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И. А, БУНИН 

U N P E T I T A C C I D E N T 

Зимний парижский закат, огромное панно неба в мутных мазках 
нежных разноцветных красок над дворцом Палаты, над Сеной, над 
бальной площадью Согласия. Вот эти краски блекнут и уже тяжко 
чернеет дворец Палаты, сказочно встают за ним на алеющей мути 
силуэты дальних зданий и повсюду рассыпаются тонко и остро зеле
неющие язычки газа в фисташковой туманности города, на сотни 
ладов непрерывно звучащего, поющего автомобилями, в разные сто
роны бегущими со своими огоньками в темнеющих сумерках. Вот и 
совсем стемнело и уже блещет серебристо-зеркальное сияние канде
лябров Площади, траурно льется в черной вышине грозовая игра 
невидимой башни Эйфеля и пылает в темноте над Бульварами грубое 
богатство реклам, огненный Вавилон небесных вывесок, то стеклянно 
струящихся, то кроваво вспыхивающих в этой черноте. И все мно
жатся и множатся бегущие огни автомобилей, их разноголосно звуча
щего потока, — стройно правит чья-то незримая рука его оркестром. 
Но вот будто дрогнула эта рука, — близ Мадлэн какой-то затор, 
свистки, гудки, сдвигаясь, стесняется лавина машин, замедляющая 
бег целой части Парижа: кто-то тот, что еще успел затормозить в 



этой лавине свою быструю каретку, ярко и мягко 'освещенную внутри, 
лежит грудью на руле. Он в шелковом белом кашнэ, в матовом ве
чернем цилиндре. Молодое, пошло античное лицо его с закрытыми 
глазами уже похоже на маску. 

В А Л Ь П А Х 

Влажная, теплая, темная ночь поздней осенью. Поздний час. Се
ленье в Верхних Альпах, совсем мертвое, давно спящее. 

Автомобиль набирает скорость с горизонтально устремленными 
вперед дымчато-белесыми столпами. Освещаемые ими, мелькают 
вдоль шоссе кучки щебня, металлически-меловая хвоя чахлого ель
ника, потом какие-то заброшенные каменные хижины, за ними оди
нокий фонарь на маленькой площади, самоцветные глаза бессонной 
кошки, соскочившей с дороги, — и черная фигура размашисто ша
гающего, развевая подол рясы, молодого кюрэ в больших грубых 
башмаках... Шагает, длинный, слегка гнутый, склонив голову, одиноко 
неспящий во всей этой дикой горной глуши в столь поздний час, об
реченный прожить в ней всю свою жизнь, — куда, зачем? 

Площадь, фонтан, грустный фонарь — точно единственный во 
всем мире и неизвестно для чего светящий всю долгую осеннюю ночь. 
Фасад каменной церковки. Старое обнаженное дерево возле фонтана, 
ворох опавшей, почерневшей, мокрой листвы под ним... За площадью 
опять тьма, дорога мимо убогого кладбища, кресты которого точно 
ловят раскинутыми руками световые полосы автомобиля. 

«В Т А К У Ю Н О Ч Ь...» 

Под Одессой, в светлую, теплую ночь конца августа. Шли, 
гуляя, по высоким обрывам над морем. Глядя на его широко сияющую 
равнину, начал с шутливой важностью декламировать: 

Луна блестит. В такую ночь, как эта... 

Она взяла его под руку и продолжала: 

В такую ночь 

Тревожно шла в траве росистой Тизба... 

— Позвольте, позвольте: откуда это вы такая ученая? 



— Оттуда же, откуда и вы. Не всегда же была, добродетельной 
супругой и обывательницей богоспасаемого Конотопа. Киевскую гим
назию с золотой медалью кончила. 

— Ну, знаете, это так давно было... 
— Это что же —• милые дерзости? Ошибаетесь — всего двенад

цать лет. 
Он покосился на ее высокую, прямую фигуру, на оживленное 

лицо в веснушках: 
— Правильно!. Я еще позавчера, как только с вами .познако

мился, дал вам лет тридцать. Но это для хохлушки уже старость. 

— Оставьте в покое мою старость. И я вовсе не хохлушка, а 
казачка. Лучше скажите, кто это Тизба, я забыла. 

— А чорт ее знает. Все равно — дальше что-то чудесное, на
сколько помню. 

— Совершенно чудесное: 

И тень от льва увидев прежде льва, 
Вся ужасом объятая, пустилась 
Стремительно бежать... 

Он грустно продолжал: 

В такую ночь печальная Дидона 
Стояла на пустынном берегу... 

Она кончила в тон ему: 

В такую ночь 
Медея шла, в полях сбирая травы, 
Волшебные, чтоб юность возвратить 
Язону старику... 

. — Господи, как хорошо! Какая-то Медея, травы волшебные... 
И никого-то нет, кто-б полюбил меня! 

— А я-то на что? 
— Вы циник и прозаик. А мне нужен поэт. Да и не к чему — 

две недели моего отпуска вот-вот пролетят стрелой, а там опять 
Конотоп. 

— Не беда. Хорошо только короткое счастье. 

Как сладко спит сияние луны 
Здесь на скамье! 



— To-есть не на скамье, а на этом обрыве. Посидим немного, 
Медея. 

— Посидим, Язон... 
Свернув с тропинки, сели на пересохшую траву над самым 

обрывом. 
— Что хорошо у вас, Дидона, так это ваш грудной, хохлацкий 

голос. И потом, вы умница, веселая... 
Она сняла -с голой ноги татарский башмачок, вытряхивая из него 

пыль, и пошевелила пальцами продолговатой ступни, до половины 
темной от загара. 

— И нога чудесная. Можно поцеловать? 
— Нет, нет, ни за что! «В такую ночь печальная Медея...» Ну 

что это, даже ire дает договорить... 

Возвращались поздно, когда луна уже склонилась, золотая вода 
сумрачно светилась, волнуясь у берега внизу, и было так тихо, что 
слышны были ее медленные приливы и отливы. 

7.IV.1949. 



СОФИЯ ПРЕГЕЛЬ 

С Т И Х И О П У Ш К И Н Е 

И тот, кто был Пиндару равен, 
Чье имя в вечности гремит, 
Благословил его Державин, 
Вельможа русский и пиит. 

Жуковский нежно-благосклонный 
С ним дружбы осушил бокал, 
И он — учитель побежденный — 
Стихам пленительным внимал. 

Все было в этой жизни бурной: 
Зимы бессонная пурга, 
Гурзуф томительно лазурный, 
Пустые финские брега, 

И пышнотелая Одесса, 
И табор в поле далеко, 
Кларисса, Мери иль Агнеса, 
В ночи с Давыдовым повесой 
Шампанское вдовы Елико, 

И Петербург под утро бледный, 
Луна, светящая едва, 
И боязливой Тани бедной 
Простые девичьи слова, 

В гостиных умный Чаадаев -
- И старомодный Карамзин, 

И колокольчики Валдая, 
И новый путь, и старый сплип. 

Россия Николая. Конский 
Суровый храп, тоска, гранит... 
В сибирском руднике Волконский, 
Рылеев палачом убит. 



Бежать, бежать от царской длани 
В закрытых комнат синеву, 
Под сень дубрав, в рассказы няни 
Про королевича Бову. 

В Михайловском, где дом запущен, 
Мгновенный подавить испуг. 
О, радость встречи: это Пущин, 
Надежный царскосельский друг! 

Так жить, отчаясь, в стане вражьем, 
Уколов не считать и ран, 
Судьба — она повсюду та же: 
Где капля блага, там па страже 
Ель самовластье, иль тираи. 

И в час, когда зарю предвидя 
Осенний свищет ураган 
В степях, где некогда Овидий 
Встречал кочующих цыган, 

И над страной грозней и суше 
Двенадцать бьет: пора, пора, 
И громче всех громов и пушек 
Тяжелые шаги Петра — 

Прохладна'и неугасима, 
Тебе конца и края нет, 
Россия, ты неодолима, 
Как твой волшебник и поэт, 

Прекрасный, мудрый, осиянный, 
Познавший жизни глубь и ширь, 
И говор птиц, и плеск 'обманный 
Бахчисарайского фонтана, 
Веселый сып царя Салтана, 
Непобедимый богатырь! 



Н А Д О Р О Г А Х 

Как летал в пути полушалок, 
И заборов гнулись кресты, 
Как спокойно память ветшала 
На чужих дорогах пустых. 

II бледнело то, что оплакала: 
Лунный серп в пустынном окне, 
И туманов тлеющих факелы 
На сухой полей желтизне, 

Города чужие, гортанные, 
В роковом шептании лип, 
И сады с крутыми фонтанами, 
II жаровни тягостный хрип... 

По столбам, грачами освистапным, 
Луч промчался в блеске живом, 
Паруса взъерошились чистые, 
Русый мальчик на волжской пристани 
Воробья поймал рукавом. 

Отдыхают воды печальные 
Средь высоких берега плит, 
II на небе солнце пасхальное 
Золотым барашком стоит. 

Отгремев ночными веригами, 
Утихает ветер, звеня. 
Вижу, капли с облака прыгают 
В синеву апрельского дня. 



Истончилась она, оплыла, 
В беспорядочном ветре ослепла. 
Что ж осталось мне — горсточка пепла, 
Промелькнувшая тень от крыла, 

Темносинее, в брызгах, весло — 
Как смеялись, и лодку кренило — 
Все, что, знаю, во времени было, 
Все, что время с собой унесло: 

И непрошенное веселье, 
И страданье наедине, 
И созвездий тонких качели 
В опрокинутой вышине, 

Час, когда сердца говорят 
Вез ненужных слов и заминок, 
И дождем атласным жасмина 
Отвечает дрогнувший сад. 



АЛЕКСЕЙ РЕМИЗОВ 

ЗВЕЗДА —ПОЛЫНЬ 
— К «ИДИОТУ» ДОСТОЕВСКОГО — 

"И не все ли равно, что 
во сне, что наяву". 

1 

«В о н м е м! — у с л ы ш и м с в я т а г о Е в а н г е л и я 
ч т е н и е»... Остановитесь! Слушайте: послушайте, что рассказы
вает человек, этот бунтовщик, заговорщик, этот злоязычник, блуд
ница, изверг; вот его поймали, избили и еадругались, приволокли 
ко кресту и, скрутя веревкой, уж подтянули, чтобы вешать, уж по 
лестнице вскарабкались «воины» с молотком и гвоздями — и вдруг 
говорят: «Ступай, тебя прощают». 

Да ведь это судьба Достоевского (22 декабря 1849 года, Пе
тербург) . Протомив в Петропавловской крепости, на рассвете де
кабрьского утра его привезли на Семеновский плац — по пути 
позорной колесницы не вайи «креста и славы» встречали его «осан
ной», а тихие рождественские елки — «Дева днесь Пресуществен-
ного раждает». С другими осужденными его поставили на плаху к 
столбу и палач, дыша в лицо конским паром, надел на него саван. 
Заживо, как в гробу, закрытый крышкой, он слышал, как сквозь 
звеневшую под раздувавшимся от ветра колпаком рождественскую 
песнь: «к смертной казни через расстреляние» — отчетливо про
звучали слова приговора. И наступила трепетная, длившаяся беско
нечно, эта последняя минута! и вдруг ударом под душку команда 
зеленого, как елка, офицера, темной стеной притаившимся солдатам: 
«На прицел!» Каким тромом вскинулись ружья и громче выстрела: 
«Остановитесь! — кричат — курьер помилование привез». Сдерну
тый 'С лица саван острым пол.ыснул по глазам: «Ступай, тебя про
щают». 



Да с плахи так, в карманы запустя руки, никто ке уходит, изволь 
назад в тюрьму под замок, а из тюрьмы «помилованному» одна до
рога •— каторга в Сибирь. 

Четыре года (1850-1854) Достоевский провел на каторге. И 
только через девять лет (1859) вернулся в Петербург. 

После прерванной арестом! повести «Неточка Незванова» (1849) 
впервые в 1859 г. появляется имя Достоевского: «Село Степанчи-
ково», «Записки из мертвого дома», «Униженные и оскорбленные», 
«Скверный анекдот», «Записки из подполья», «Преступление и на
казание», «Игрок» и, наконец, «Идиот» (1868-1869). 

Тот, кто стоял на пороге смерти — неминучей, «наверно», вер
нувшись к жизни, какими глазами он смотрит или — каким кажется 
его обрезанным глазам наш серенький мир, правда, в газетах в 
хронике попадает про убийства или «откусил ей нос», ню вообще-то 
без протоколов — от обеда до обеда. 

Да ничего подобного — г л а з а не наши. 
Все обыкновенные краски погасли и все будничные звуки за

глохли — все стало ярче и громче: слух проник в первозвук и глаз 
в глубь света. И все движения изменились, и то, что за год •— 
минута, а «сейчас» — как вихрь. Все навыворот, кривится и коро
бится, опрокинутые лица, какие-то угорелые кошки, нос лезет туда, 
куда его № спрашивают, руки не могут найти спокойного места 
— все кверху ногами пошли и, продолжая улыбаться остатками 
еще недавнего смеха и сами на себя облизываясь, друг друга под
талкивают и, как черви, в три погибели под колотушкой, крючки и 
сверла, разнообразие и -без-образие. И самые тайники мысли распах
нули окна, запутанные тряпьем мыслей и.слов. 

Нет больше привычной «действительности» (реальности), оста
лись от нее одни клочки и оборки. И если взглянуть нашими буднич
ными глазами, вся эта открывшаяся действительность невероятна и 
неправдоподобна, трудно отличить от сновидений. 

Но что чудно, оказывается, что чем действительность неправдо
подобнее, тем она действительнее — «правдашнее». И только в этой 
глубокой невероятной действительности еще возможно отыскать «при
чину» человеческих действий. 

А если рассечь душу человеческую или потрясти ее до самых 
корней, взблестнет такая действительность, дух захватит, и страж 
жизни — человеческое сердце устоит ли? Это действительность-



экстаза, действительность эпилепсии, действительность радений и 
«бесноватых». 

И что возможно, мне так чуется, эта непостижимая действитель
ность in есть п е р в о ж и з н ь всякой жизни. 

Действительность Достоевского мало чем похожа на нашу. Но и 
вообще, действительность литературных произведений — совсем это 
не то, что наша уличная. И до чего глупо, а говорят и притом глубо
комысленно: «Так в жизни не бывает!» — точно жизнь одномерка 
и в кулак захватишь. 

Действительность многослойна и чем глубже, тем несообразнее, 
а в «Идиоте» — что и вообразить невозможно. 

Все залито зеленым — горькая зеленая звезда. Зеленое с крас
ным (зеленое — в желтое, красное — в коричневое). Зеленые де
ревья, зеленый шарф (Иволгина), зеленое шелковое стеганое одеяло 
(Ипполита), зеленая скамейка, зеленый диван с коричневой спинкой 
(у Мышкина), зеленый дОхМ (Рогожина) , зеленый полог над крова
тью, изумруды Келлера, зеленая июльская луна. И кровь: алое с 
блестящим жуком на зеленом шарфе Рогожина, алый окровавленный 
платок Ипполита, красные камелии, красная стена, запекшаяся кровь 
на рубашке у зарезанной Настасьи Филипповны, лужица крови на 
каменной лестнице; коричневая картина Гольбейна, коричневый 
скорлупчатый скорпион (сон Ипполита), желтый шарабан — мель
кающие красные колеса, и летучие мыши с черной бедой. И сквозь 
кроваво-зеленое в неисходной тоске сверкающие горячие глаза 
(Рогожин). 

И все овеяео музыкой. 
По)пури из итальянских опер — Риголетто, Трубадур, Гуге

ноты, барабанная Сорока-Воровка и русская мешанина (Павловский 
вокзал); манящие воздушные лебединые руки — баллады Шопена, 
сиплый бас — военно-вакхическая песня (генерал Иволгин), «Со 
святыми упокой» по «отстреленной» ноге — доносит панихиду с 
Ваганькова из Москвы с цыганским «полями да метели? ца» и вен
геркой Аполлона Григорьева; и вдруг вырвавшаяся песня, и единст
венный раз, ее поет молчаливая Мари и злой свист камней в «га
дину» и «паука» — в эти тихие, невинные глаза; «Надгробное ры
дание творяще песнъ...» «И Дьявола упразднивый...» — Троицкий 
собор, отпевание русского Фальстафа и реквием — из швейцарской 



деревенской церкви; беснующееся гнусавое «шаривари» и сквозь 
бряз и бурение охрипших скрипок нашептывание золотой мечты: 
«Жил на свете рыцарь бедный..»; лязг гильотины и сап намыленной 
веревки, шурш скорпиона и жужжит муха; и на мгновение все и 
тихо и мертво, и в «это мертвое — зарезанное — в эту зеленую 
зоркую луну под хлест плетки исступленная с фарфоровой россы
пью молитва к Звезде-надзвездной: «Матушка- («Царица Небесная!») 
Королева! Сто тысяч, сто тысяч! Матушка! Повели мне в камин: 
весь влезу, всю голову свою седую в огонь вложу... Больная жена 
без ног, тринадцать человек детей — все сироты, отца схоронил на 
прошлой неделе, голодный сидит, Настасья Филипповна!» — 
«Прочь!» и в заклубившемся вихре под колокольчики троек, вихрем 
захлебывая звуки, один над всеми голос — этот нечеловеческий, 
воплем исшедший из рассеченной души, озаренный невечерним пер-
восветом, жизнью всякой жизни — голос человеку, всему человеку, 
невыносимый: 

Великий —• и грозный — Дух. 

Хлыв искрящихся ощущений — по силе, как обухом по голове, 
как щипцы и зубы в сердце — ош изнывают сказаться в мыслях 
и выразиться словом. Слово никогда не покроет мысли, а исподняя 
мысль не выйдет из-под спуда: я говорю одно, думаю другое, а 
поддумываю третье, но я и говорю так, а не по другому, и думаю, 
как думаю, потому что «поддумывается». А это и называется — 
«двойные мысли». 

Простым глазом и этим ухом не добраться, надо углубить дей
ствительность до невероятного — до бредовой завесы. 

Достоевский рассказывает о игре — столкновении мыслей, его 
герои — мысли, его мир — мысленный мир. И это вовсе не значит 
«беспредметный» — сила и движение мысли живее всякой «физио
логии». И когда поминается «завтрак» и шампанское или француз
ский архиепископ Бурдалу, это только для скрепы этой мысленной 
жизни. 

«Съедобное» у Гоголя и «мясное» Толстого — у Гоголя «еда» 
поддерживает нереальную сказочную жизнь его «басаврюков» от 
Красной свитки до Чичикова включительно, а у Толстого без костей 
и мяса немыслима сама мысль — Достоевскому все это ни к чему: 
Достоевскому довольно «лужицы крови». 

И вовсе не преднамеренно, чтобы показать свою невероятную 



действительность, которая действительнее — истиннее и голее на
шей обычной, Достоевский поднял температуру у своих героев. 

Лихорадка, горячка, солнечный) припек, бессонница — двое 
суток № спал, перепой, внезапность, вдруг и разом, «синяки фор
туны», жизнь исковерканная судьбой, в «последних градусах» чахот
ка (Ипполит), одержимость — «прожгло» и собаки обгрызли (Рого
жин), и вывихи — физические уклоны — эпилептик, «лучезарней-
ший» князь Мышкин, жених невозможный и немыслимый и «демо
ническая» красота Настасьи Филипповны — лунной — с рождения 
монашка. Саломония, худая, бледная, с загадочно-сверкающими, гла
зами — существо совершенно из ряду вон, а между тем по такой 
недотроге прошлись пухлые белые руки. И все вот так, с задоринкой. 

Но иначе Достоевский не видит, да и как иначе видеть, отпу
щенному «назад в жизнь с порога наверной смерти: в его глазах 
пожар. 

Весь наш мир — горит. 
И в этом пожаре сгорают все занавешивающие мысль словесные 

украшения и всякие рум?яна показной мысли, обнажая исподнюю 
мысль. 

Нереальные, эти только мысли-герои Достоевского живы и 
действуют, как кожные, а по встрепету неотразимы. Слушайте, «лю
буйтесь», только чур! Не трогать пальцами: рука скользнет ло 

воздуху. 
А если в литературных произведениях искать слова о человеке 

и о тайне его жизни — за обугленным остовом крашеных мыслей в 
живых, таящихся под пеплом, мыслях, читаю горькую разгадку. 
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Ничего обыкновенного. Все странно, необычайно. Но и в не
обыкновенном степень: жизнь, ведь, не сплошная, а раэнокольчатая. 

А то что та воспаленный глаз представляется второстепенным 
— это все наше «дневное», не подымающееся ни до каких градусов, 
«ординарное», это серое, невзрачное, «как принято», «как следует», 
«как должно», что «рождается, чтобы умереть и умирает, чтобы ро
диться», повторяя судьбу извечно-проклятой муки — поиграть в 
солнечном луче и бесследно пропасть с закатом. Это семья Епан-
чиных, Иволгиных, Птицыта, их приятелей и знакомых. 

К этому сорту «ординарности» «всяких людей» — Достоевскому 
они вот куда! — можно присоединить «мнительных» писателей (чем 



сильнее честолюбие, тем раздражительнее обидчивость), а из со
временности ловкачей «к и н о» и вообще всю критическую тлю 
— охотников посудачить на литературные и философические темы, 
сюда и меня можно ткнуть с моим «с-гуся-водизмом», «формализ
мом» и «вербизмом». И всем нам, «вместе взятым», всей этой полыни, 
отравляющей источники жизни, ее цвет и рост (слушайте!) : 

«Ненавижу вас единственно за то, вам, может быть, покажется 
удивительным, единственно за то, что вы воплощение — вы олице
творяете — вы верх самой наглой, самой самодовольной, самой пош
лой и гадкой ординарности». 

«Ординарное» или «оригинальное», главное или второстепен
ное, судьба у всех одна — участь мухи. И не все ли равно, как уйти 
с поверхности земли: под забубённый «мат» за какую-то пропавшую 
миску — так умирает одинокая старуха, та самая, которую един
ственная племянница, единственно по прирожденной злости укусила 
за палец, или с приподнятой по заячьи, пусть как бы выточенной из 
мрамора, ногой под ножом любви (от слова «любва») — Настасья 
Филипповна. 

Любовь-и-смерть всех равняет. 
«Любовь» — эта огненная печать на человеческом сердце, «лю

бить» — это дыхание жизни. Но даст ли мир моей душе этот пла
менный дар? 

«Жалеть!» а жалость — она может быть пуще любви. А «лю
бовь» — ее не отличишь от злобы. Злобу и ненависть знает всякий, 
кто горячо любил. Люди и созданы, чтобы друг друга мучить, и чем 
глубже любят, тем больше и мучают. 

(Между любовью до ненависти и жалостью до любви — «сим
патия», по русски «слабость». Но что она значит в моей судьбе? — 
доьмашний беспорядок, поблажка и сквозь пальцы). 

«Красота!» — если что-то значит это обветшалое и вечно-вол
нующее слово. Какой признак «красоты»? Да один только и есть 
признак: «страдание» — и чем больше страдания, тем она совер
шеннее. 

«И такая красота — сила, с этакою красотою можно мир пе
ревернуть». 

«Страдание!» Страдание — боль. Покою и миру нет места: что 
не боль, ничего, пятно, пустое место. И «сострадание» — «этот 



главнейший и, может быть, единственный закон бытия всего челове
чества». 

«Но до чего может дойти ваше сострадание? Сострадая страда
нию одного, можно причинить страдание другому!» — так спросит 
разумный человек, в глазах у которого мальчики не прыгают. (На
стасья Филипповна — Мышкин — Аглая). 

А вот вам человеческое удовольствие при неудачах ближнего, 
оно пожалуй, кореннее всякого сострадания. Все можно подделать, 
только голос не обманет, да это удовольствие, выражающееся в 
особенной «неделикатной» усмешке, не скроешь. 

«Красота-страдание» и еще есть «страшная» сила: «красота-
смирение». 

Но какой смысл в моей безответности перед темным и глухим 
жребием, распорядившимся раздавить меня, как муху?» 

И что поправит смирение, коли тебе морду ш б ы о т ? Да и еще 
свиснут. 

(И тут бывает, как в случае со «слабостью» (симпатией): «сми
ренное презрение» и «презрительная жалость» — ни то - ни ое) . 

«Правда!» — Правда и Кривда, два лютые зверя, борются. Прав
да ушла на небеса, а Кривда на земле волочится; а уходя, Правда 
оставила земле память — «милостыню». (Читаю «Голубиную 
книгу»). 

«Правда!» — «одна только правда, а стало быть, несправедли
во». И только тогда прозвучит справедливо «горькая правда», будет 
окутана «нежностью» — а что есть более нежного, как «милосер
дие». Похвальба вон той самодовольной рожи: «режу правду-матку 
в глаза», означает отсутствие остроумия, не больше. И такой резак 
всегда особенно мстителен — и всегда от своего плоскоумия. 

Разумные, расчетливые и все рассчитывающие, если бы вы знали: 
все главные решения в жизни выходят не из логических рассужде
ний, а от толчков — от «отвращения» или «тут меня и прожгло». 
Или «совсем не думая сказал». С логикой-то и до одного места не 
добежишь, не говорю, вытряхнуться. 

Глаза, которые взглянули на четыре стороны в последний раз 
за минуту до смерти, а эта минута была 'бесконечной — в бесконеч
ности закружившая в жгут до самых корней все мысли — «послед
ней минуткой», за которую «последнюю» простятся все грехи чело
веку, эти глаза разглядят всю призрачность и самых крепких неко
лебимых основ человеческой мучительной жизни. 



Но это горькое познание ничего не изменит в жизни человече
ского ненасытного сердца. 

«Дело в жизни, в одной жизни — в откровении жизни, беспре
рывном и вечном, а совсем не в открытии». 
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Полуденный голос, окликавший Гоголя среди «ужасной тишины 
безоблачного неба», этот вещий голос слышал и Достоевский. 

<<Тоже в полдень, солнце яркое, небо голубое, тишина страш
ная, вот тут-то, бывало, и зовет все куда-то, и мне все казалось, что 
если пойти все прямо, итти долго и зайти вот за эту линию, за 
ту самую, где небо с землей встречается, то там вся и разгадка и 
тотчас же новую жизнь увидишь». 

Этот полуденный голос — не простое, окликает не всякого, и 
кому суждено его слышать, тот — не тот человек, голос «посвя
щения». 

И в жизни «отмеченного» непременно подсунется такое, что-
другой и ввек не увидит т во сне не приснится. 

Этот ужас: «ужас, да ужас! вдруг увидеть ее на цепи за же
лезной решеткой смотрителя». И это страдание: «она доходила да 
таких страданий, что мое сердце никогда не заживет, пока я буду 
помнить об этом ужасном времени. У меня точно сердце прокололи 
раз навсегда». 

Однажды окликнувший полуденный голос о т т у д а » , про
колотое ужаснувшееся сердце и глаза, опаленные заглянувшей пря
мо в глаза смерти — какой глубокий и таинственный мрак! — вот 
что поставило Достоевского по силе его слова сверх литературы 
вровень с пророками. 

Достоевский, как Страхов и Аполлон Григорьев, в Петербурге 
слыли за «славянофилов», хотя Москва, последний из старых славя
нофилов И. С. Аксаков, не очень-то их жаловала. 

Достоевский читал Хомякова, знает и его «заветную» статью 
в Московском Сборнике 1853 г. (о народных песнях Киреевского) 
— первое слово в русской литературе о «природной русской речи». 
Самая суть этих русских заветов не дошла до Достоевского, он 
продолжает традицию книжной искусственной речи по немецким 
образцам (Карамзин) и переводам с французского (Пушкин): мане
ра письма и словарь потершегося газетчика. 



Но хомяковское не прошло мимо Достоевского: «народное» у 
Достоевского — это доживающий дни дореформенный цветистый 
подьяческий слог (Лебедев), переводу не поддается, как самозву
чащее. Это «народное» имело большое влияние на стиль Розанова. 
Подьячие давно все вымерли, никто уж так не выражается, но дух 
природного слова, его лад, жив, и русскому, наряженному и в самое 
шутовское платье, будет ближе и понятнее всякой выглаженной по 
французским правилам тургеневской речи. 

«Подьяческое» у Достоевского совершенно. А вот с другим, 
тоже народным, «купеческим» не удалось — и это при Островском. 
Нет, что-то от Горбунова, да и то не от . «ядра» и «бомбы», речь 
Рогожина. 

Д. С.-Мирский в своей английской «Истории русской литера
туры» отмечает, и совершенно верно, что в жизни Настасьи Филип
повны, Рогожина и Мышкина выпадает полгода: Москва. А вон кри
тик Чижов (Азарьин) заметил, что Коля Иволгин тринадцатилет
ний через полгода вдруг становится пятнадцатилетним — и тоже 
верно. Но разве это важно? У Достоевского «живая жизнь» мыслей, 
а для живой мысли последовательность, как известно, не обязательна. 

Достоевский ученик Гоголя — Гоголя сказочника, первого сло
весного искусника в русской литературе, но что в «Идиоте» от Го
голя? Искусство слона Достоевскому тьма египетская. *) 

И вот тайна слова: среди растрепанных фраз, всегда дельных, 
конечно, не словесных, кипяток мыслей, вдруг страницы, прон
зающие сердце, по встрепету ни с чем несравнимые, единственные, 
навсегда памятные. 

Кто напишет «Кроткую»? А тут, в «Идиоте», прощание Мыш
кина с Настасьей Филипповной! 

*) Ходили мы' в болгарском платьи (XI в.) — с этого начинается история 
русского слова. Потом нарядят в блестящие церковноЧславяеокие одежды 
(XVI в.), потом, дубинкой околотя драгоценности, заставят напялить тяжелые 
немецкие камзолы, а потом кургузые прямо из Парижа (XVIII »в.). Так и 
пойдет "русская литература": кто в лес, кто по дрова (XIX в.). 

За Гоголем (южно-руоский лад) и Марлинским (с польского) — пер
выми искусниками, я назову В. А. Слепцова (1836-1878). Возрождение на
чнется символистами, но неудачно: слащавый провинциализм Сологуба, 
гоголевский копист со стрекотней Заратустры — Андрей Белый и вроде как 
по-латыни "пушкинская" проза Брюсова. 

©сякая попытка искусства слова на Руси глохнет. И нет ничего тут 
удивительного: в самом деле, какое-то жалкое искусство над искусственной 
природой. 

Искусство — это значит распоряжаться: вертеть и перебрасывать, А как 
можно что-нибудь передвинуть одеревенелое, искусственно закованное? 

Мы ведь и думаем-то не по-русски. 



Это как в народной песне со дна сердца обжигают слова — 
какого сердца! Это как у Аввакума — не писатель — в канун вен
чающей его огненной судьбы: огонь слов. 

Ошибутся, если взглянут на героев Достоевского исключительно 
как на русских. Русского, скажу, столько же в них, сколько англий
ского в датском принце Гамлете: Достоевский рассказывает о чело
веке. 
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«Осел добрый и полезный человек». 
Это житейская аксиома, кит, на котором держится все «дело 

жизни» и без которого ничего и не «открывается»: пить-есть 
надо. 

«Бесподобный» — это человек не лгущий на каждом шагу. А 
«подобный» о такой роскоши и мечтать «ie смей. «Ложь — конь во 
спасение». 

Два предмета отличают человека от четвероногого, как копыт
ного так и бескопытного: «свободная воля» («не хочу в ворота, 
разбирай забор!») и деньги. В свободе никому не отказано — пускай 
себе дурак покуражится! А деньги — «деньги тем всего подлее, 
что они даже таланты дают!» — деньги с неба не валятся, изволь за 
«ими крысой протачивать себе ходы. 

«Я обокрасть сам себя не мог, хотя подобные случаи бывали 
на свете!» А это значит, воля волей и деньги деньгами, а есть 
еще «путаница» — тарантулова паутина: мор на волю и ржа на 
деньги. Это первое предостережение о т т у д а , если судить по-
человечески, на которое, впрочем, плевать каждому, как и на всякое 
«потом» — «что будет потом?» 

«Слова и дело», «ложь и правда» — все вместе и искренно. 
«Слова и ложь», чтобы уловить человека, а «правда и дело», что 
выражается в раскаянии, но с неизменной мыслью через то выиграть, 
т. е. опять-таки уловить. 

«Уловить человека» — это тоже житейская аксиома, тоже кит, 
нырни зверь под воду и все «дело жизни» разрушится: не нагишом 
же в самом деле «открывать» жизнь! 

«Если бы кто другой мне это сказал про тебя, то я бы тут 
же собственными руками мою голову снял, положил бы ее на боль
шое блюдо и сам бы поднес ее на блюде всем сомневающимся: вот, 



дескать, видите эту голову, так вот этою собственной своей головой 
я за него поручусь и не только голову, но даже в огонь». 

И все это говорится — клянется и божится — не больше-не 
меньше, чтобы при удобном случае, улучив благоприятную минуту, 
задушить спящего приятеля подушкой или мокрым полотенцем, а 
случись среди бела дня: намотаю на бритву шелку, закреплю, да 
тихонечко сзади... 

Как, стало быть, надо нее с оглядкой — каждый шаг — от 
человека всего можно ждать и никакое «побратимство» не спасет 
от ножа (Рогожин и Мышкин, обменявшиеся крестами). Эти дела 
и с крестом делаются, как и с папироской: «и когда приятель отвер
нулся, он подошел к нему осторожно сзади, наметился, возвел глаза 
к небу и, проговорив про себя с горькою молитвой: «Господи, про
сти ради Христа!» — зарезал приятеля с одного! раза, как барана, и 
вынул у него часы». (Серебряные на бисерном желтом шнурке) . 

Человек работает, как крыса — «роет крот». 
Походя украл три целковых и в тот же вечер пропил в ресто

ране; в краже обвинили прислугу, и на другой же день согнали со 
двора: дом строгий. «И вы допустили?» — «Да неужели мне было 
пойти и сказать на себя?» 

«С необыкновенною готовностью признавался он в таких де
лах, что возможности не было представить себе, как это можно 
про такие дела рассказывать. Приступая к каждому рассказу, он 
уверял положительно, что кается и внутренно «полон слез», а меж
ду тем рассказывал так, как будто гордился поступком». 

Бесстыдство и гордость этим бесстыдством — еще житейская 
аксиома, кит из семи третий, на котором покоится земля. Я смотрю 
не на вас, не на нашу улицу, я читаю кровавую книгу: человек. 

И солдатам ведь по уставу, когда в стрелки рассыпаются, це
литься велено в полчеловека — так и сказано: в «полчеловека». 

И у одних все хорошо выходит, а у других ни на что не 
похоже. Не так! 

'Вот Иван Фомич Суриков при его-то «смиренной» бедности и 
вдруг получивши миллион — миллион золотых рублей. Он все не 
знал, куда их девать, ломал себе голову, дрожит от страха, что 
их украдут и, наконец, решил закопать их в землю. Я посоветовал 
ему вместо того, чтобы закапывать такую кучу золота в землю 
даром, вылить из всей этой груды золота гробик «замороженному» 
ребенку и для этого выкопать ребенка. Эту насмешку мою Суриков 



принял со слезами благодарности и тотчас же приступил к испол
нению плана. Я плюнул и ушел от него. 

Действительность, чем она недействительнее, тем она правдопо
добнее. А осенит вдохновение, твоя ложь становится вероятнее, если 
ловко вставить несовсем обыкновенное, что-нибудь уж слишком 
резко или такое, чего даже совсем не бывает и быть не может. 

Мышкин и Аглая на зеленой скамейке в Павловском парке. 
Аглая о Иволгине: 

«Знайте, он любит меня более своей жизни. Он предо мной 
сжег свою руку, чтобы только показать, что любит меня более своей 
жизни». 

«Сжег свою руку? Что ж, он принес сюда с собой свечку?» — 
«Да, свечку». — «Целую или в подсвечнике?» — «Половину свечки... 
огарок. И спички принес. Зажег свечку и целые полчаса держал 
палец на свечке». — «Я видел его вчера, — с к а з а л Мышкин,— у него 
здоровые пальцы». 

А вот это почище будет: из детских воспоминаний . Лукьяна 
Тимофеича Лебедева, называющего себя Тимофеем Лукьяновичем из 
«самоумаления»: у него обе нога целы, навиду, и ни одной деревян
ной. А между тем, в 12-м году в Москве французский шассер навел 
на него пушку — эта пушка нынче в Кремле, одиннадцатая от во
рот, французский фальконет — и отстрелил ему ногу «так для за
бавы». Поднял он свою ногу и пошел домой — да по дороге, помнит, 
еще в лавочку забежал хлеба купить, очень голодно было. А потам 
похоронил ее на Ваганьковом кладбище, поставил над ней памятник; 
с одной стороны: «здесь погребена нога коллежского секретаря Ле
бедева», а с другой: «покойся милый прах до радостного утра». И 
служит ежегодно по ней панихиду, нарочно для этого в Москву 
ездит. 

А что такое жизнь — суть жизни — «дело жизни» — не одно 
ли это мое вдохновение? от умиления моего? Иначе и «открывать»-то, 
пожалуй, нечего,. 

«Тунеядец», история XII века, объявил сам собой и без всякого 
принуждения, что укокошил и съел лично (не вдруг съел, конечно, 
а были и консервы и колбаса) и в глубочайшем секрете 60 монахов 
и несколько младенцев (мясо чересчур Приторное), штук б, не 
больше; до светских же взрослых с этой целью никогда не касался. 



А объявил монахам-же, когда от съеденных и памяти не осталось: 
«волею Божиею пропали», А иначе он и не мог поступить по общему 
убеждению — по «общей связующей мысли». И по этой общей свя
зующей мысли его или сожгли живьем или «святым» объявили. 

В коловращении людей такая общая связующая мысль на аркане 
водит человека и арканом погоняет. И закон саморазрушения, как и 
самосохранения, оба одинаково сильны в человечестве и неизменны. 

«Несчастный»! «Несчастными» называются все осужденные пре
ступники: пойманные — пойманные разбойники, воры и мошенники 
— им с крестом подают милостыню. (Я долго хранил «копеечку» — 
на этапе мне подали, заветная, счастливая, как веревка с повешенно
го) . И один такой «несчастный» убил каких-нибудь 12 душ и зако
лол штук 6 детей — «единственно для своего удовольствия». 

Но не все ли равно, для своего ли удовольствия или из само
сохранения, как тот, вынужденный бедностью, или по закону раз
рушения — потоньше будет всяких и удовольствий и оберега, чело
век попал в выкидыши — какими словами встречает юн восходы и 
закаты ? 

В Москве в 40-х годах прошлого века жил доктор Гааз, ездил 
он по тюрьмам и острогам, не пропускал ни одной арестантской от
правки в Сибирь. У него не было различия в преступлениях, звал 
всех «голубчики». И так до самой смерти. Его знали по всей России 
и в Сибири все преступники. 

«У него (не у Гааза, а у Павлищева) была всю жизнь какая-то 
особая нежность ко всему угнетенному и природой обиженному, 
особенно к детям». 

А называется такое чувство «единичная милостыня» в противо
положность организациям общественной помощи. Это тоже в самой 
природе человека: «желание прямого влияния одной личности на 
другую» и моя непосредственная воля поправить какие-то ошибки 
уже не человеческие или восстанавливать что-то, устраняя изводя
щее душу: «почему?» 

И разве это поле не богатое для «открывания» жизни? 

Начало XVIII века, Петербург: Степан Глебов посажен на кол, 
просидел 15 часов в шубе на морозе и помер «благодушно». А Иппо
лит — «этот завистливый червь, перерванный надвое, с кашлем» 
фордыбачится: ему обязательно подай людей — сострадание, и де
ревья — природу, отказавшую ему в жизни. 



Но кого мне больше всех жалко — это я точно о себе расска
зываю, о своей ночной тихой жалобе — «терпеливые души»: с какой 
покорностью и горьким смирением они проходят в жизни, стараясь 
быть как только можно незаметнее, они идут со своей белой палкой 
— болью палкой под этот ползучий голос нежданных-негаданных 
напастей, и все как-бы ищут чего-то: как-бы потеряли что-то. И 
в ответ мне — я разглядел — усмешка. 

Хаос, сумбур, сердечная бурда, беспорядок. Мои разбитые мы
сли и этот неподвижный взгляд. И все это замечай и все предуга
дывай. 

И все торопятся, бегут за счастьем. 
«Лучше быть несчастным, но з н а т ь , чем счастливым и 

жить... в дураках». 
Но ведь это оклик приговоренного, кричит «выкидыш» — для 

него весь мир из одних счастливых. А я еще живой, загадываю с 
вечера на утро, жду — я согласен на «дурака», тем более, что и 
знать-то по-настоящему нечего. 

И все мы торопимся, бежим за счастьем. 
И за каждым из нас «тихими стопами» следует неизбежное —• 

наша судьба, чтобы и счастливых и несчастных в свой черед задавить 
как муху. 
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Что мы знаем о самих себе, о судьбе, о мире и о судьбах мира? 
Кроме нашего собственного вдохновения? — огород-то городить 
всякому позволено. И чем может ответить человек из своего круглого 
неведения? 

— в звездах горят небеса — 
Темное, глухое — немые зеркала-глаза, покляпое пахмурое мур

ло — Тарантул. И это там — за гоголевскими звездами и пушкин
ской зарей. В его скорлионьих лапах мера: законы природы. И нет 
для него ни высокого, ни святого, нет никому пощады: одна у всех 
доля. 

«Сидит она, лицо на меня уставила и странно так смотрит, как 
бы качается. Муха жужжит, солнце закатывается, тишина». И та 
же тишина на картине Гольбейна: труп измученного человека. 

Оно коричневое скорлупчатое — этот пресмыкающийся гад — 
от головы к хвосту тонеет. Из туловища две лапы. Два усика из 



головы в виде двух крепких игл, тоже коричневые, два ушка на 
конце хвоста и на конце лап. Оно бегало очень быстро, упираясь 
лапами и хвостом, и когда бежало, туловище и лапы извивались, как 
змейки, с необыкновенной быстротой, несмотря на скорлупу — и на 
это было очень гадко смотреть. 

«Зачем и для чего?» Кто мне ответит? А раз человеку не от« 
крыто — жизнь идет в темную, я вижу единственный способ остано
вить эти преследующие шаги — этого скорлупчатого гада, не до
жидаясь, когда он укусит, самому оборвать — расплеваться и кон
чить этот «скверный анекдот». 

Если я вижу свой срок, я — со свободной волей — я из одного 
уж упрямства предупреждаю хозяев: я — человек — я смею. Слы
шите, в этом «смею» звучит: «я семь»! 

И еще я подумал: если такой кавардак в жизни, трудно и вообра
зить, чтобы и там было порядочно. А какое мне дело, что там чего-то 
не доделали, в чем-то ошиблись и с ошибкой устроили этот живой 
мир — зажгли эту горькую зеленую звезду, обрекая ее на отчаяние. 

Вам, повторяю, вы еще не думаете о сроке — вы живете и дело 
вашей жизни в открывании жизни, к чему вам «ежик»? — зачем 
вам «дружество, забвение обид и примирение»? но мне, хотя бы на 
один миг... Но где искать или кто принесет мне этого «ежика», кото
рый ежик и помирит меня со всей бессмысленностью моего «я есмь». 

«Или зажечь мир с четырех концов?» 
И слышу голос из подспудных голосов моей взбудораженной 

«мысли: «Я первый и дров принесу, подожгу — и убегу прочь». 
Вот так и «посмел!» 
«А в самом деле, в которое же время года лучше ловить чижи

ков?» 
Так поспорили однажды старый да малый, и оба ничего не знали, 

но каждый думал, что что-то знает, и поссорились. 
Впрочем, все равно, как погибать... 
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Действующие мысли, не лица — так только и можно говорить 
о* героях Достоевского, это не Анна Каренина. 

Самые яркие живые мысли в «Идиоте»: Ипполит — Мышкин. 
Они всю паутину и распутывают. «Слово» Мышкина на фарфоровом 
вечере только продолжение «объяснения» Ипполита. Ипполит обмол
вился о религии вообще — о Провидении и Вечной жизни, а Мышкин 



подхватывает его слова и переводит в жидаь — в историю: и уж не 
вообще религия, а христианская религия. 

А где искать в мире христианство? «Католичество — все равно, 
что вера нехристианская, католичество римское даже хуже самого 
атеизма». Это убеждение Мышкина «истинного христианина». Да 
христианства нет нигде и не было никогда. Капитон — Капитон Еро-
пегов не существовал и не существует. 

«Да позвольте, как же так не существует: Ерошки Еропегова не 
было!» — «Ну вот, то Ерошка, то Капитошка!» — «Капитон... под
полковник... в отставке... женился на Марье... на Марье Петровне 
Су... Су.... друг и товарищ... Сутуговой... с самого даже юнкерства. 
Я за него пролил... я заслонил... убит. Капитошки Еропегова не было! 
Не существовал! Да если так рассуждать, выйдет, что и воскресшего 
солдата не было, Колпакова не было, и моя серая пристяжная не 
заговорила?» 

Христианство должно быть. 
Мышкин верит в русскую душу, в русское сердце, в русскую 

жажду — в русского Христа. Под сверлящим винтом все его сердце 
кричит. И никакой историей его не вынудить «атеизму поверить»: 
он истинный христианин — русский христианин. 
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Три сестры Епанчины — три кобылицы. Старшая Александра 
музыкантша, бренчит на фортепьянах, пускает рулады, ест и спит, 
и во сне снятся ей куры —,9 куриц (три-три-три) и кудластый мо
нах: она его видит одного в темной комнате и хочется ей войти и 
чего-то страшно. (По толкованию генерала Епаичина: «мужа надо»). 
Средняя Аделаида — рисует травку и деревья, «ландшафты» и ни
когда ничего не может кончить. И младшая Аглая — с норовом: «дев
ка самовластная, сумасшедшая, избалованная — полюбит, так не
пременно бранить вслух будет и в глаза издеваться». На нее нужна 
плеть. Рогожин избил до синяков Настасью Филипповну — обознал
ся, мерил своей меркой, а вот бы кого хватить! А в конце-то концов 
по Аглае плетка прошлась — какой-то «проповедник» постарался, 
эти сумеют и без кулаков (наш кулак, как известно, жилистый, уз
ловатый, обросший каким-то рыжим пухом — нет, не годится!) и 
она к религии обратилась в союзе с «эмигрантским графом, а на са
мом деле, никаким не графом, а с Фердыщенкой, только с «мане
рами». Времени верь — все пройдет!» 



Есть тайна влечений человека к человеку: почему к одному 
льнет, а от другого отбрыкивается. В чем эти чары, кто-ж его знает! 
Что общего у Мышкина с Аглаей? Ничего. Совсем другой природы, 
другой замески. Мышкина зачаровала его противоположность — 
Аглая. А Настасья Филлиповна одной породы с Мышкиным: она ему 
своя и он ей свой. Но она зачаровала Рогожина — свою противопо
ложность. Страсть к ней Рогожина, как влечение Мышкина к Аглае 
— лунного к солнцу, кентавра к Астарте. Что из того получается? 
И получилось: душевная ночь (Мышкин) и кровь: «с полложки сто
ловой на рубашку вытекло». 

Одни родятся для земли, другие для неба: у одних белый огонь, 
у других разожженный уголек в крови. Настасья Филипповна — 
для неба, не земная, серебряная. И когда это сделал с ней Тонкий, 
она «удивилась», а потом почувствовала такое отвращение, в пруду 
утопиться, вот что ей оставалось. Но она не утопилась. И понесла 
всю вину «продажной», лютой ненавистью ненавидя этого Тоцкого. 
Это горькое сознание измены и злоба разрисовали ее лицо таким, 
вопиющим к Богу, страданием. 

Ее судьба — судьба Мари, швейцарской девочки, над которой 
тоже какой-то французский Тоцкий сделал и бросил. Только на 
Мари другие пальцем тычут: «гадина-паук»! — Мари от своей беды 
получила только горе, а Настасья Филипповна в батистах прожила 
жизнь и не другие, сама себя назвала «гадина». А в глазах людей 
бывалых —• «те, что нынче в долговом отделении присутствуют» — 
нет разницы: Арманс, Каролия, княгиня Пацкая, Настасья Филиппов
на — «объедки». 

«Бесноватая», ее судьба — судьба бесноватой Саломонии. Огонь 
вошел в нее и она готова в воду — «все равно пропадать!» — а 
бежит чутьем к Мышкину от Рогожина, который для нее страшнее 
воды. Да Мышкин, хоть и юродивый — «таких как ты Бог любит» 
— «человек» — светло и невинно, «пастушески» смотрит на жизнь, 
да не юрод Пречистыя Девы Марии, он родился таким, но подвига 
отречения от даров Божьих не прошел, он не Прокопий, ни Иоанн, 
Устюжские Чудотворцы, он чудеса не творит и демонский пожар 
не погасит. И это не «сто тысяч» пылают в камине, а горит душа 
человеческая. 

Бесноватая Анастасия — сестра бесноватой Саломонии. 
А ведь только .бесноватая «небесная», серебряная, могла ска

зать земному такие неподъемные слова о любви: «Вы одни можете 



любить без эгоизма, вы одни можете любить не для себя самой, а 
для того, кого вы любите». 

С головой закутанная американской клеенкой, лица не видно, 
только из-под простыни заячья нога, но в окне я вижу ее знакомый 
мне образ: июльская луна — зеленая Истар — Саломония. 

Любить! Что значит: «я люблю»? 
«А вот встанешь ты с «места, пройдешь мимо, а я на тебя гляжу 

и за тобой слежу: прошуршит твое платье, а у меня сердце падает, 
а выйдешь из комнаты, а я о каждом твоем словечке вспоминаю и 
каким голосом и что сказала» (Рогожин). И еще прибавлю от себя: 
и никогда-то ей всего не расскажешь. 

Только кровь раскует чары. Другого исхода для страсти нет. 
Тут бы, во Франции, Рогожину самому кровь пустили, а в России, 
закованный в железа, «несчастный]» — в Сибирь на каторгу. (И 
никогда-то не вспомянет, а если и вспомнит, то не иначе: «пострадал 
из-за паскуды»! 

Нина Александровна Иволгина —• «терпеливая душа», это жен
ская доля. Женщина рано стареет и ее память переходит в «чистую» 
любовь и от «изменщика» все ова покорно терпит. А вон капитанша 
Марья Борисовна Терентьева, «вдова, мать семейства, и извлекает 
из своего сердца те струны, которые отзываются во всем моем су
ществе». Общих правил нигде нет, а сочиняют их для успокоения, 
а то еще, чего доброго, и разорвет. 

Генерал Иволгин — тот Иволгин, у которого 13 пуль, пьяница 
и вор, но с вдохновением — Фальстаф и мифотворец. «Теперь он 
даже совсем не посещает свою капитаншу, хотя в тайне и рвется 
к ней и даже иногда стонет по ней, особенно каждое утро, вставая 
и надевая -сапоги, не знаю уж почему в это именно время». 

Старший сын генерала, Гаврила Иволгин — ненавистная Достоев
скому «ординарность»: воя его ненависть упала на голо (ву этой 
середки человечества, всезнающей, завистливой и трусливой, «трус 
тот, кто боится и бежит, а кто боится и не бежит, тот не трус»; этот 
—• перворазрядный трус. 

Евгений Павлович Радомский тоже не блещет «оригинально
стью», но он у Достоевского на правах «резонера», как младший 
Иволгин, Коля, на правах «хора» (хор» по-русски «шайка»): он 
встревается, осаживая или одобряя. 

О Птицыне что сказать: кажется, он ничего и не говорит, нет, 
он спрашивает о завещании Ипполита: подставной это или собствен-



ный его скелет в Медицинскую Академию? — «а то ведь можно оши
биться, (говорят, уже был такой случай». О Птицыне известно со слов 
Ипполита и Иволгина сына, что Птицын ростовщик, а ростовщику 
разглагольствовать не полагается. 

Келлер — «гвоздь». Весь он как живой при самочинном, не 
полицейском, а дружественном обыске по подозрению в краже. 

«Мы решили обыскать Келлера, лежавшего -как 'почти подобно 
гвоздю. Обыскали совершенно: в карманах ни одного сантима, и даже 
ни одного кармана дырявого не нашлось. Носовой платок синий, клет
чатый, бумажный в состоянии неприличном. Любовная записка од
на, от какой-то горничной, с требованиями денег и угрозами. Для 
дальнейших сведений мы его самого разбудили, насилу дотолкались; 
едва понял в чем дело; разинул рот, вид пьяный, выражение лица 
нелепое и невинное, даже глупое — не он». 

И еще о нем же : пример детской доверчивости и необычайной 
«правдивости». 

«До того было потерял всякий признак нравственности — при
знается Келлер — единственно от безверия во Всевышнего, что даже 
воровал. Можете это представить! Вам, единственно вам одному, и 
единственно для того, чтобы помочь своему развитию. Больше не
кому: умру и под саваном унесу мою тайну. Но если бы вы только 
знали, как трудно в наш век достать денег! Где же их взять? Один 
ответ: «неси золото и брильянты, под них и дадим!» Именно то, 
чего у меня нет. Я, наконец, рассердился. Постоял-постоял. «А под 
изумруды, говорю, дадите?» — «И под изумруды, говорит, дам». — 
«Ну и отлично», говорю. Надел шляпу и вышел. Чорт с вами, подле
цы вы ,этакие! Ей Богу». 

И наконец, сам Лебедев, крючок и строка. Лебедев такая же за
ветная мысль Достоевского, как Ипполит и Мышкин, изворот ума — 
«ум главный (головной) и ум неглавный (сердечный)» — главного 
ума и образец «двойной мысли», необычайно подвижной, быстрый и 
разнообразный — деятельный до самозабвения ло'вец: за милую* 
душу продаст и не по злобе, а из любопытства к игре «дела». 

Да еще сестра Иволгина Варя за Птицыным, видишь ее только 
тогда — в «плевке» — когда она в лицо брату плюнула. И мать 
кобылиц Лизавета Прокофьевна — женщина бусурная и стыльная,, 
вот никогда бы не хотел в такие лапы попасть да и вам не желаю. 
Отец же, генерал Епанчин — «человек общеизвестный». 

Из второстепенных: Сережка Протушин (ароматная фамилия) : 



у него Рогожин двадцать рублей достал по «матушкину благослове
нию». Залежев «ходил, как приказчик от парикмахера и лорнет в 
глазу». Чебаров — «может быть и действительно большой мошен
ник». Студент Подкумов и чиновник Швабрин, освобожденные ста
ричком сенатором от ссылки. Катя и Паша — горничные Настасьи 
Филипповны, изумление и страх. Бывший редактор забулдыжной об
личительной газеты — заложил и пропил свои вставные зубы. 

Обыкновенно писатели начинают со стихов — похвальное заня
тие для будущей прозы: и глазу и слуху навычка. А Достоевский 
стихов не писал: он выступил прозой — зазыв на юмористический 
журнал «Ералаш» (1845). У Достоевского был необычайный зуд на 
юмористику — сцены с Лебедевым да и сам Лебедев фантастическая 
юмористика. Да иначе как-же? — без этого смеха просто захлеб
нуться можно и от своего горя и от всяких горестей. Правда, смех 
Достоевского не из веселых — это как игра медвежат: цапнет по 
нарошку, а смотришь, под коготками кровь, а у тебя рыло разодра
но — липнет кровь. Легкого смеха, что подымается от веселости 
духа, не ждите: Достоевский родился с тяжелыми мыслями. 

Высмеивая «обличителей», Достоевский сам был прирожденный 
обличитель — Ипполит-Мышкин обличают человека и, выражаясь 
словами Келлера, Всевышнего. Но ему этого мало: в своей нереаль
ной реальности он ухитрился зацепить из «живой жизни» и продер
нул злободневное. 

Время действия в «Идиоте» легко определить по обличительным 
серым растянутым страницам — годы 1864-1866: введение гласного 
судопроизводства — всю эту судебную комедию он и высмеивает. 

Действие дневное и ночное пронизано сновидением: сны Иппо
лита и сны Мышкина. Сны той же невероятной природы и потому 
так слиты с невероятной природой Достоевского. И можно предста
вить, и тут ничего не будет странного, что в действительности — 
на самом деле —• не было никакого вечера у Епанчиных и никакой 
китайской вазы Мышкин не разбивал, и свадьбы Мышкина не было 
и не было убийства Настасьи Филипповны, а все это только снится 
Мышкину. Можно точно показать, с которого места начинается сон, 
ведь все уже наперед было сказано, подготовлено, хотя бы о том, 
что Рогожин зарежет —• с первых же страниц. И в сне Мышкина 
нового неожиданного ничего, только сонная обстановка с шопотом 
и луной. 



«Он лошел по дороге, огибающей парк, к своей даче. Сердце 
его стучало, мысли путались, и все кругом него как бы походило 
на сон. И вдруг, таж же как и давеча, когда он оба раза проснулся 
на одном и том же видении, то же видение опять предстало ему. 
Та же женщина вышла из парка и стала перед ним, точно ждала его 
тут. Он вздрогнул и остановился; она схватила его руку и крепко 
сжала ее. «Нет, это не видение!» 

«И вот наконец, она стояла перед ним лицом к лицу, в первый 
раз после их разлуки, она что-то говорила ему, но он молча смот
рел на нее; сердце его переполнилось и заныло от боли. О, никогда 
потом не мог он забыть эту встречу с ней и вспоминал всегда с оди
наковой болью. Она опустилась перед ним на колена, тут же на улице, 
как исступленная; он отступил в испуге, а она ловила его руку 
чтобы целовать ее, и точно так же как и давеча в его сне, слезы 
блистали теперь на ее длинных ресницах... «Ты счастлив? Счастлив? 
— спрашивала она — мне только одно слово окажи, счастлив ты те
перь? Сегодня, сейчас?» Она не подымалась, она не слушала его; она 
спрашивала спеша и спешила говорить, как будто за ней была по
гоня... «Нет, нет, нет!» — воскликнул он с беспредельной скорбью. 
«Еще бы сказал: да!» — Злобно рассмеялся Рогожин и пошел не 
оглядываясь». Тут и конец. 

А вот мне Коля и ежика несет. Ну давайте, откроем скорее 
клетку — мой ежик, моя надежда, моя мечта, мое очарование, моя 
любовь! 

Я знаю, ты оттуда, ты из первожизни всякой жизни, ты, оза
ривший мою рассеченную душу. В самом деле, не землей же мир 
божий сошелся, и на нашу в чем-то согрешившую землю и тарантул-
то пущен только для порядку. 

«Слушайте! Я знаю, что говорить не хорошо; лучше просто 
пример, лучше просто начать... я уже начал... и — неужели в самом 
деле можно быть несчастным? О, что такое мое горе и моя беда, 
если я в силах «быть счастливым? Знаете, .я не понимаю, как можно 
проходить мимо дерева и не быть счастливым, что видишь его? Гово
рить с человеком и не быть счастливым, что любишь его! О, я только 
не умею высказать... а сколько вещей на каждом шагу, которые даже 
самый потерявшийся человек находит прекрасными? Посмотрите на 
ребенка, посмотрите на божию зарю, посмотрите на травку, как она 
растет, посмотрите в глаза, которые на вас смотрят и вас любят»... 

, 1947, Париж. 



ВЛ. КОРВИН-ПИОТРОВСКИЙ 

Т У М А Н 

I 

На Эйфелевой башне флаг 
Уже неразличим в тумане. 
Я снова замедляю шаг, 
Ощупываю ключ в кармане. 

Молчаньем «влажным на меня 
Тускнеющая Сена веет. 
Тень вечереющего дня 
Меня сметает и жалеет. 

Но в одиночестве моем 
Я не забыт и не оставлен — 
Я с этой башнею вдвоем 
Речным туманом обезглавлен... 

Иду, и листьями шуршу, 
IB воде их провожаю взглядом, 
И новым счастьем не спешу 
Встревожить то, что дышит рядом. 

II 

Туманной ночью вдоль канала 
Бреду без цели, не спеша, 
И кажется мне: вдруг устала 
Под легким пиджаком душа. 



Вся жизнь моя за мной шагает, 
И каждый год — как эта тень, 
Что отстает иль забегает, 
Но все со мною, ночь и день. 

Я провожатых не считаю, 
И одинокий, как туман, 
Лишь напеваю и мечтаю 
О корабле из дальних стран. 

И сырость мартовская нежно 
Мее грудь и плечи серебрит. 
И так печально, так прилежно 
Фонарь на площади горит... 

III 

Во всех садах приглушены, 
Оголены деревья снова. 
Дома и улицы черны, 
Нигде ни возгласа, ни слова. 

На фонарях висит туман, 
Иль чахнут розы дождевые. 
На старой площади фонтан 
Решетки сторожит кривые. 

Пустынной ночи тишина, 
Пустынное очарованье... 
За шторой каждого окна — 
Предчувствие иль расставанье... 

Я тяжбы с прошлым не веду, 
Не упрекаю, не вздыхаю — 
Гляжу на дальнюю звезду, 
И отдыхаю. Отдыхаю. 



ЮРИЙ СОФИЕВ 

* 
Весенний день цвел свежестью чудесной. 
Стакан вина и дым от папирос. 
Под хриплый грамофон, прижавшись тесно, 
Танцуют пары... а скрипучий воз 

Два грязных буйвола влекут неспешно. 
Дорога пыльная уходит вдаль. 
Еще не распускаются черешни, 
Но розовый уже цветет миндаль. 

И ослика под турком в красной феске 
Вдоль голубых маслин ленивый бег. 
Дым от костра плывет над перелеском, 
А на вершинах гор — февральский снег. 

Где это было? В Греции. В те годы 
Я много странствовал. Я молод был. 
Сиреневые горы в час восхода 
Над синим Геллеспонтом я любил. 

Ах, я любил... и прошлое нежданно 
Вдруг ожило за столиком кафе, 
Чтобы в последней написать строфе: 
•— Земную жизнь любить не перестану. 



* С Е Н - М А Л О 

Древний изъеденный ветром гранит. 
Синь и воздушный простор океана. 
Крест безымянный над морем стоит. 
Мы на могиле Шатобриана. 

Тяжко ложились на узкие плечи 
Гордость, тоска, одиночество, честь. 
С этого берега в пасмурный вечер 
Гнал его ветер куда-то — Бог весть. 

Ты мне сказала, прервавши молчанье: 
"Все, кто беду и нужду испытал, 
Все, кто был послан судьбою в изгнанье, 
Все, кто судьбою скитанья избрал, 

Все, кто дорожною пылью дышали, 
Ставили парус, садились в седло, 
Все, кого солнце дорожное, жгло — 
Все эти люди нам братьями стали. . 

Кто-то им щедрою мерою мерил, 
Каждого щедро бедой наградил. 
В спящей Флоренции Дант Алигьери 
Кутался в плащ и коня торопил"... 

Ты оперлась на меня. Перед нами 
Вспугнутой птицы сверкнуло крыло. 
Дни ати стали сочтенными днями 
В древнем разбойном гнезде Сен-Мало. 



ТЭФФИ 

воля т в о я 
1 

Гости собирались медленно. Был уже одиннадцатый час, и хо
зяйка начинала нервничать. 

—• Ужасная эта наша манера. Один придет после театра прямо 
к ужину, а другой засядет с девяти и вымотает тебе всю душу, — 
говорила она, не отдавая себе отчета, что получается не совсем лю
безно по отношению к тем, которые 'именно засели с девяти. 

Но это были старые друзья, с которыми нечего особенно цере
мониться —• три соратницы по бриджу, доктор Памузов, две моло
дые актрисы и жеманный отрок с прилизанными белокурыми воло
сиками и острой мордочкой, до того похожий на мышку-альбиноску, 
что даже удивляло почему у него глаза не красного цвета. 

Разговор плелся вялый, очередной интересной сплетни не на
вертывалось. 

— А будет у вас сегодня эта Анна Броун? — спросила одна 
из дам. 

— Право не знаю, она забегала в четверг, — отвечала хозяй
ка. — У нее по моему тут не совсем в порядке. 

Она постучала себя пальцем по лбу. 
—• Можно быть рассеянной, но не до такой же степени. А то 

уж прямо анекдот. Сидела, сидела, вдруг вскочила, уставилась гла
зами в стенной календарь, мне, говорит, пора, пора. Чего вы, говорю 
торопитесь? Нет, говорит, мне давно пора, вон уже шестое четверга. 
Господи, думаю, что она такое плетет. А она потерла себе висок, 
поморгала. Простите, говорит, мне показалось, что это часы. 

—• Ну что за ерунда! — всколыхнулись дамы. 
— Ну-ну, — покачал головой доктор Памузов. — Это уже кли

нический случай. 



— А по-моему ваша Броун просто дура» и ломается, — громко 
отчеканила одна из дам, отличавшаяся от других огромной круглой 
брошкой, подпиравшей ей третий подбородок. 

— Конечно, ломается, — хором подтвердили другие. — Вся 
изломанная. И почему она Броун, когда всем известно, что она про
сто Брунова? 

— Ну, это эстрадный псевдоним, — заступилась хозяйка. — Это 
уж так принято. 

—• Важен не псевдоним, а талант. 
— Вот именно талант. А его-то у нее и нет. 
—• Конечно нет. Ее создал Гербель. 
— Таких пианисток как она сотни и тысячи. 
— Если бы Гербель не написал о ней такой блестящей статьи... 
— А по-моему, — покрывая все голоса прогудела дама с брош

кой, — по-моему, ваша Броун просто дура и ло... 

Она вдруг осеклась на полуслове и выкатила глаза, глядя в 
ужасе куда-то над головой хозяйки. Все оглянулись. Высокая смуг
лая дама стояла, и светски улыбаясь, нагнулась вперед, протягивая 
руку. 

—• Здравствуйте, дорогая. 
Это была Анна Броун. 
— Дорогая! Дорогая! — неестественно засуетилась хозяйка. 

— До чего я рада. Как это мило! 
И все приветливо всколыхнулись, исподтишка испуганно спра

шивая друг друга глазами «слышала, или не слышала?» 
Доктор Памузов не вытерпел и затрясся смехом. 
— Простите, вспомнил один анекдот. Ох, не могу! Потом рас

скажу. Уж очень смешно! 
И он снова трясся, фыркал, кашлял и вытирал глаза. 
И все сразу заговорили, перебивая друг друга. 
—• А мы думали, что вы уехали. 
—• Теперь ведь концертов нет. 
— Ну конечно. Мертвый сезон. 
—• Но может быть, ученицы задерживают? 
— Ну что вы! Наверное и ученицы все разъехались. 

Получалось что-то совершенно нелепое. Все будто расспра
шивали Анну Броун и тут же за нее и отвечали. А она спокойно 
стояла и слушала, точно и не о ней идет речь. 



— Дорогая, дорогая! — волновалась хозяйка, бросая негодую
щие взгляды на трясущегося доктора. — У вас утомленный вид. 

— Да, у меня все голова болит и как-то холодно. 
— Холодно? В такую жару! Судя по газетам, было несколько 

случаев солнечного удара. 
— Солнечного удара? — вдруг удивилась Анна Броун. — Как 

странно! Зимою и вдруг солнечный удар. 
— Почему «зимою»? Сейчас, в июне, а не зимою. 
Анна Броун нахмурилась. ' 
—• Ах да, конечно. Сейчас июнь. Я все опутала. 
Подошли новые гости, и хозяйка кинулась их встречать. 
(Вечер оживлялся. Расставляли карточные столики. Две горнич

ные, обе длинноносые с белыми наколками, разносили чай и печенье. 
Молодой человек, похожий на мышь-альбиноску, подошел с дву

мя актрисами к роялю, и тихо перебирая клавиши, что-то томно за
мурлыкал. 

Анна Броун круто повернулась, и сжав виски обеими руками, 
громко сказала: 

— Господи! Только не музыку! 
Но те не слышали и продолжали мурлыкать. 
Анна стала тихонько пробираться к выходу. 
Подходили еще новые гости, но знакомых как будто не было. 

Или может быть, она не узнавала их. И вот какая-то женская фигура 
остановила ее внимание. Что-то в ней ужасно беспокойное и непри
ятное. Первое, что заметила Анна, было нарядное красивое платье, 
криво застегнутое на груди — на одну пуговицу две петли. Потом 
плохо причесанные волосы. А лицо — лица точно не было. Было 
только невыносимо напряженное выражение неприятных темных глаз 
и большого усталого рта. 

—• Господи! Что в ней такое? 
Анна подвинулась ближе. Подвинулась и та ей навстречу. Ну да. 

Это была она. Ее отражение в большом зеркале. 
— Вот до чего можно дойти! 
В передней, обставленной как маленькая гостиная, дверь на ле

стницу была полуоткрыта. На площадке курили какие-то кавалеры. 

— Идти домой? — громко спросила Анна, покачала головой и 
огляделась. У выходных дверей стояла кадка с экзотическим расте
нием. Растение было чахлое, но кадка большая, и за ней уютно пря
талось низенькое кресло. 



— Вот здесь будет отлично. 
Она села, подтянула к себе толстую плюшевую портьеру, вися

щую у окна. 
— Отлично. Теперь можно будет думать. 
Домой идти нельзя. Вчера вечером, подойдя к дому, она так 

испугалась, что села на тумбу и просидела не помнит сколько вре
мени. Возвращаться домой иногда очень страшно. Две ночи тому на
зад пришла етаршая сестра, села на кровать и сказала ласково: «Ну 
чего ты так убиваешься. Ведь ты себя совсем изведешь». Эта сестра, 
умершая уже четыре года тому назад, никогда ее не любила, и было 
так странно, что она вдруг заговорила ласково. Была бы жива, только 
бы осудила. Но сама Анна знает, что осуждать тут нечего. Она права. 
И все, что она сделала, было глубоко продумано. Если бы она не 
ушла, он бы сам ушел, и было бы еще больнее. Она только ускорила 
событие, ограничила его своей вюлей. Это великое дело — ограни
чить своей волей. И почти никто этого не знает. Вот ей рассказывали 
про одного арестанта. Его камера была в шесть шагов длины. И 
каждый раз, доходя до стены, юн хотел размозжить себе /голову, так 
мучил его этот данный ему предел. Шесть шагов, и кончено. Тогда 
он решил делать только четыре шага. Ограничил своей волей и по
чувствовал себя свободным. Эти четыре шага, это моя воля. А ваших 
шести не желаю. Какова была бы ее жизнь, если бы она сохранила 
эти шесть шагов их отношений. Ждала бы, выслеживала, примечала. 
Позвонит или не позвонит. Зайдет или не зайдет. Пришлет билет Б 
концерт или не пришлет. Позовет или не позовет. Но главная мука 
— приметы. О чем, например, заговорит после того, как задумался. 
Четыре раза было так, что задумается, очнется и скажет что-нибудь 
об Зарницкой. Он пишет о ней статью. Голос у нее действительно 
хороший, но почему над этим задумываться. Говорили, что он со
здал пианистку Анну Броун. Он написал о ней 'потрясающую ста
тью. Но я-то теперь знаю, что не чисто художественный восторг 
вдохновил его на эту статью. Кто же заставит меня верить в чисто
ту его восторга перед талантом этой певицы? Ну, да это все равно. 
Не в ней дело. Каждое увлечение, как брошенный к небу камень, 
достигает своей законной высоты и падает на землю. И чем напря
женнее сила, толкнувшая его, тем тяжелее он падает. Я не стала 
ждать этого падения. Я не хотела, чтобы он, падая, убил меня, и 
ограничила этот взлет своей волей. Я ничего не знала, я только пред
чувствовала, и с меня было уже довольно. Дело в том, что все мы 



живем в двух планах! Один план — это наша бесхитростная реальная 
жизнь. Другой — весь из предчувствий, из впечатлений, из необъ
яснимых и непреодолимых симпатий и антипатий. Из снов. У этой 
второй жизни свои законы, своя логика, в которых мы неответствен
ны. Вынесенные на свет разума, они удивляют и пугают, но преодо
леть их мы не можем. Вот иногда судят человека, проведшего добрую 
и честную жизнь и не могут докопаться, что именно толкнуло его 
на преступление. И он плетет всякую ерунду, выгораживая себя, по
тому что страшные законы второго плана его жизни в жизни реаль
ной необъяснимы и потому и неприемлемы. 

Она вдруг отчетливо представила себе тот последний вечер. Он 
сам позвал, и она пришла искусственно подвинченная, лживая, весе
лая, яркая. Он честолюбив — она наговорила ему столько лестного, 
передала всякие чудесные отзывы о его статьях, приукрашая, при
вирая, назвала несуществующих завистников и остроумно их вы
смеяла. Рассказала о письмах и цветах, которые посылает ей редак
тор журнала, где работал Гербель. И ему льстило, что она отвергает 
ради него такого интересного и полезного поклонника. Он улыбался 
самодовольно и кокетливо, и поглаживал себя по голове. Потом 
встал, обнял Анну, посадил ее на диван, и опустился перед ней на 
колени. Обычный ритуал их любовных вечеров. И когда она подумала 
эту фразу об обычном ритуале, сразу поняла: «Пора. Довольно. Вот 
теперь, когда он весь мой, ограничу нашу близость своей волей». 
Он обнимал ее ноги, зарываясь лицом в ее колени, и она сразу, рез
ким движением, двумя руками оттолкнула его. Он поднял голову, 
растерянно взглянул на нее. И это лицо с раздутыми ноздрями, со 
взбухшей поперек лба темной жилкой, было испуганно и жалко. И 
немножко противно. 

Она поднялась, поправила волосы и сказала так просто и есте
ственно, что сама поверила своему голосу: 

— Н у довольно. Неужели вам вое это еще H Q надоело? Уди
вляюсь! 

Она не торопясь вышла из комнаты, приостановилась в дверях 
и сказала, не оборачиваясь: 

— Я, может быть, на-днях позвоню вам. 
Он не провожал ее и ничего не ответил. С тех пор они не встре

чались. 
Все удалось отлично. И то что лицо его показалось противным, 

было как нельзя более кстати. Это облегчало ее задачу. Плохо только 



одно: придя домой, торжествующая, посмеивающаяся, она все-таки 
как-то невольно прислушивалась, не позвонит ли телефон. И так же 
было беспокойно на следующий день. И еще хуже дальше. Вся беда 
в том, что оставалась надежда. Надо было сделать так, чтобы «на
деяться было невозможно. 

Ее улица тихая, но каждый проезжающий автомобиль казался 
автомобилем Гербеля. Каждый телефонный звонок мог быть его звон
ком. Она перестала ходить в концерты. Она боялась бывать у зна
комых, чтобы случайно не услышать его имени. 

Потом появилась эта навязчивая мысль о ключе. У нее остался 
ключ от его квартиры. Она пользовалась им, чтобы не1 будить лакея, 
когда приходила поздно. 

Как быть с ключом? Вернуть по почте? Передать через швей
цара? Все это было не то. Почему не то? Очевидно потому, что это 
ставило какую-то уже совсем определенную точку. Конец. Если ей 
этой точки не хочется, значит она на что-то надеется. Пока есть на
дежда, она не успокоится. Надо чтобы надежды не было. Даже если 
она вернет ключ по почте, или через швейцара — все равно, ей не 
будет спокойно. Все равно, она будет чего-то ждать, на что-то безо
бразно надеяться. Если бы он навсегда уехал, или, еще проще, умер, 
тогда она была бы спокойна. 

Вот можно было бы сейчас тихонько выйти на лестницу — ни
кто бы не заметил, и дверь осталась.бы как сейчас чуть притворен
ная, но не защелкнутая. Перейти улицу. Так. Улица пустая. Но у его 
ворот наверное сидит дворник. Он не увидит. Он закутался в тулуп, 
воротник поднят выше головы, идет снег, шагов не слышно. Он за
снул... Ах, да, они говорят, что сейчас лето. Все равно дворники 
и летом в тулупах — им ночью всегда холодно. Как я скоро прошла 
весь переулок, завернула за угол. Налево Нева, туда смотреть не 
надо. Белой ночью Нева такая грустная, тихая, такая безнадежная, 
что вся сила души погаснет. А сила нужна. Надо приготовить ключ 
заранее, а то он непременно упадет и зазвенит. А вдруг его нет дома? 
Это совсем невозможно. Раз я решила идти, значит он дома. Он 
спит. 

Ну вот. В квартире темно. Знакомый запах, такой всегда беспо
койный. Папиросный дым, одеколон. Не в этом дело. Тот же. дым и 
тот же одеколон в другой квартире будут совершенно другими. Там 
все просто, здесь всегда все тревожно. Вот спальня. Портьеры за
дернуты, но свет сквозит между складок. Разглядеть бы — висит 



еще мой портрет, или он его снял. Не стоит глядеть. Мне безразлич
но. Я не проверять пришла, а ограничить все своей волей. Здесь на 
столике должно стоять синее блюдечко от моей чашки. Он почему-то 
любил его и сохранил, когда я чашку разбила. На ней запонки. Не 
надо думат об этом блюдечке. В нем какая-то противная нежность. 
На постель смотреть нельзя. Надо скорее подойти к туалетному сто
лу и нащупать холодненький, длинненький, плоский предмет. И осто
рожно вытянуть лезвие. Теперь уже все просто. Это делают в пер
чатках, значит на мне перчатки. Я быстро подхожу к кровати. Надо 
нащупать лицо. Нет. Свет как раз падает на подушку. Голова от
кинута. Это все так просто. Одно движение, одно мгновение. Ключ? 
Ключ брошу на стол в передней. Дворник спит, густой снег по
крыл его плечи. Он ничего не слышал. И снег засыплет мои следы. 
И вот я вернулась и снова сижу на своем месте за кадкой с чахлым 
растением. Но до чего я устала и как меня всю трясет! 

Какие-то оживленные возгласы. 
— Ужинать! Ужинать! 
КтЮгто радостно смотрит на нее. 
— Вот вы куда запрятались, — говорит хозяйка, — идемте ско

рее ужинать / 

Анна встала, качнулась немножко в сторону. Все, весело пере
говариваясь, шли в столовую. Ц она со всеми. 

—• Садитесь, садитесь! Разрешите, хе-хе? 
Все как всегда. Всегда гости, подходя к накрытому столу, стран

но по-звериному оживляются и каждому хочется что-то говорить — 
все равно что. 

—• Ну вот, хе-хе! М-да-м! Это чье-же место? Позвольте. Хе-хе! 
Среди всей этой любезной чепухи Анна спокойно остановилась 

около своего стула, рядом с доктором Памузовым. 
— До чего вы бледная, —• сказал тот и даже брови нахмурил. 

Надо бы вам немножко того, полечиться. 
Горничная подбежала к доктору: 
— Вас просят к телефону. 
Гости продолжали бестолково усаживаться. Доктор скоро вер

нулся. 
—• Господа! Господа! — громко сказал он. — Очень грустная 

новость. Очень, очень грустная. Зарезали нашего бедного Гербеля. 
Сейчас телефонировали из больницы. Апандицит. Утром оперирова-



ли. Сам профессор Ивашов. Операция прошла хорошо, а сердце не 
выдержало. Сегодня в пять часов скончался. 

Анна 'отчетливо расслышала слова «зарезали Гербеля». Она стояла, 
держась обеими руками за спинку стула. И тут вышло что-то стран
ное. Стол, лампа над ним, все вдруг поехало вправо. Она крепко уце
пилась за стул, и так и не выпуская его из рук, упала навзничь. 

2 

Несмотря на спущенные жалюзи на окнах и балконной двери, в 
кабинете было жарко. 

Обстановка именно такая, какая подобает серьезному врачу, ди
ректору санатории. Огромные книжные шкафы, в одном из них, 
за стеклянной стенкой, какие-то никелевые приборы. Письменный 
стол величиной с двуспальную кровать. На нем толстые тетради в 
твердых зеленых переплетах. 

Доктор, носатый, с волосами так гладко припомаженными, что 
голова казалась облитой черным лаком. Глаза малеиыкие, острые, не
приятные. Он привстал и подал Анне руку. На столе перед ним ле
жало письмо Памузова — Анна передала его утром через сиделку. 

— Садитесь, —• не предложил, а приказал доктор. — Вот на 
этот- стул, лицом к свету. Ваше имя? 

— Анна Брунова. 
— Как? 
— Брунова. Броун. Все равно. И вы же знаете, чего же вы спра

шиваете? 
—• Спрашиваю, чтобы слышать, как вы ответите. Возраст? 

Сколько вам лет? 
— Тридцать пять. 
— Это значит сорок? 
—• Нет, это значит тридцать восемь. 
—• Отложите карандаш в сторону и не вертите ничего в руках. 

Вы отвлекаете мое внимание. Почему вы сказали тридцать пять? 
— Так, по привычке. 
— Ага! Это отлично. Эта привычка указывает на желание ка

заться моложе, то есть лучше, на желание преуспеть в жизни. Же
лание нормальное, здоровое. Теперь вы понимаете, почему мы за
ставляем пациентов отвечать? Держите руки спокойно. Какое сегод
ня число? 



— Двадцать восьмое... нет, двадцать девятое. Не помню. Знае
те, доктор, этот старый прием очень глуп. Ни один нормальный че
ловек не ответит вам сразу. Именно нормальный человек сначала 
удивится неуместности такого вопроса, а потом уж сообразит, для 
чего вам это нужно и ответит. 

— Не беспокойтесь, — усмехнулся доктор. — Все это учтено» 
На что вы жалуетесь? Спите хорошо? У вас, конечно, был сильный 
нервный шок, от которого вам надо оправиться. 

— Шок? Ровно никакого. Это вам наверное доктор Памузов вы
сказал свои умозаключения. Просто я хворала и мне нужно отдох
нуть. Вот он и послал меня сюда. 

— Отчего у вас обстрижены волосы? Или вы всегда так при
чесывались? 

—• Был жар, волосы свалялись. Потом трудно было расчесать. 
И -падали. Господи! Да какое вам до этого дело? Я здорова и хочу 
отдохнуть, и больше ровно ничего. 

— Степень вашего здоровья буду определять я, а не вы. 
— Я ужасно устала! Я ужасно устала! — проговорила Анна, 

и с трудом остановилась, ей захотелось повторять эту фразу долго, 
бесконечно, всю жизнь. 

Он посмотрел на нее внимательно и вдруг сказал просто и 
ласково: 

— Да, я понимаю, голубчик. Вас дорога утомила и эта жара. 
Сегодня ужасно душно. Будет гроза. Все мои больные сегодня нер
вничают. Пойдите, отдохните как следует, не ходите по солнцу, и на 
пляж вам не следует. Это потом успеете. Пойдите, голубчик, поле
жите. У вас хорошая комната? 

—• Хорошая. 
— Ну вот и отлично. Если что нужно, не стесняйтесь, все бу

дет сделано. 
Да, комната была хорошая. В третьем этаже. Окно выходило 

прямо на дерево, почти на верхушку его, густолиственную, темную. 
— Что это за дерево? — спросила она горничную. 
— Не знаю. Кажется ихняя рябина, не то акация. На Кавказе 

ведь все не по-нашенски. Только вы окно не открывайте — с ей 
букашки 'Сыплются. 

— Живу как дриада прямо в дереве, — думала Анна. — Но как 
же его зовут, это дерево? Ему подходит имя Розалинда. Милая Ро-
залинда, новая моя подруга. Как-то нам поживется вместе с тобой? 



Ночью было душно, открыла окно, и действительно посыпались 
в комнату какие-то жучки. Пришлось закрыть. 

Спала эту ночь лучше чем дома, но понимала, что это только 
пока еще не привыкла, пока думы еще не догнали ее. 

Утром рано раскрыла окно. Ветка Розалинды всунулась прямо 
в комнату. Анна схватила эту ветку как шершавую мохнатую лапу 
и пожала ее. 

— Здравствуй Розалинда. У тебя теплая лапа. Будем жить 
вместе. 

День был невыносимо душный. В комнате оставаться было труд
но. Анна вышла на улицу и пошла к базарной площади. 

Базар уже кончился. Пустые ларьки с остатками гнилых слив 
и мандаринов. Банановые шкурки под ногами, и запах горячей пыли, 
хрустящей на зубах как мелкий сахар. Посреди площади столпилась 
кучка народу. Стоят кружком, хохочут. Анна подошла. В центре 
круга, медленно переваливаясь, ходила медведица, грязная, бурая, 
обшарпанная как старый половик для вытирания сапог. У медведицы 
в носу кольцо, защипленное цепью. Поводырь, огромный, черноно-
сый, со щеками покрытыми бурой как у медведицы шерстью, дергал 
цепь, приговаривая: 

— А ну-ка, Шура Ивановна, покажи как барыни в парке гу
ляют. 

Медведица закидывала лапу за голову и шевелила боками. Зри
тели гоготали, мальчишки визжали. Шура Ивановна разевала ог
ромную лиловую пасть, и видно было, что ей приятно нравиться. 

— Шура Ивановна, — сказала Анна медведице. — Сестра моя, 
артистка Шура Ивановна! Тебя волнует одобрение зрителей? Милая 
ты моя, милая! Ведь и я когда-то так же волновалась. 

— А ну, Шура Ивановна, — говорит поводырь, — попроси 
господ хороших отвалить нам по тыще на пиво, да по миллиону на 
пряники. 

И Шура Ивановна снова разинула свою лиловую пасть, и повер
нув лапу, протянула узкую, голую цыганскую ладошку. Тихо про
рычав, словно хрюкнув, пошла, огромная, косолапая, вдоль круга. 

Анне стало почему-то беспокойно и грустно. Она повернулась 
и пошла к дому. 

Прошла мимо заколоченной лимонадной будки. Наклеенная на 
ней оборванная желтая афиша повисла старым слоновьим ухом. Ка-



кая иногда тоска таится вот в таких пустяках. Вероятно что-то напо
минает. Конечно, умнее всего отвлекаться и не вспоминать. 

И вдруг что-то ужасное остановило ее. У входа в санаторию 
стоял тот самый отрок, похожий на мышь-альбиноску, который был 
в тот вечер... Впрочем, ничего ужасного в этом нет. Но все-таки, 
ужасно, что он здесь... 

Она отвернулась, втянула голову в плечи и скользнула в дверь. 
Как противно, что сердце так бьется. Ведь ничего же нет. Нервы. Да 
ровно ничего не случилось, но уже успокоиться будет трудно. 

В комнате тихо, и после улицы полутемно. 
На столе лежал завернутый в шелковую бумагу большой букет 

роз и письмо. 
«Возлюбленная моя Анна Броун! 

Прижмите к лицу эти розы. Не бойтесь. Вы не знаете меня и 
не узнаете. Я сегодня вечером уезжаю. Я не пропускал ни одного 
Вашего концерта. Я не только слушал, я и смотрел на Вас. Я Вас 
люблю, Анна Броун. 

Н.» 

Анна читала это странное письмо, и вдруг почувствовала, что 
плачет. 

— Чего-же я плачу? 
И вспомнилось — читала, как в каком-то зверинце очень плохо 

кормили зверей. Назначили комиссию исследовать дело, и когда во
шедший в клетку ветеринар погладил издыхающую львицу, с ней 
сделалась истерика. Нельзя нас, замученных, ласкать. Кнут и ругань 
— вот наш воздух. А нежности мы вынести не можем! 

Она даже не развернула букета. Она сунула его в ящик комода, 
легла и стала думать. 

— К обеду я конечно не спущусь. Там этот мышка-альбинос. 
Вообще, кажется придется отсюда уехать. С доктором говорить нель
зя. Он будет напирать на нервный шок. Памузов написал ему об 
обмороке при известии о смерти одного человека. Ну что-ж, уеду 
домой. Там по утрам стонут на крыше голуби. Желтозубый рояль 
притаился и ждет. Там будет молчать телефон. И все это, конечно, 
хорошо, потому что безнадежно. Что-же мешает мне жить? Я ведь 
не сумасшедшая. Я понимаю, я твердо знаю, что я не виновата. То 
есть с «их» точки зрения не виновата, потому что они не знают. Да 
если бы и знали, так не признали бы. Но я-то знаю, что я «сделала 



это». Теперь дальше. Да, сделала. Потому что так захотела. Сокра
тила шесть шагов до четырех. А потом- совсем, оборвала... 

В комнате стало темно. Или она заснула и сама не заметила? 
С ней иногда так бывает. И просыпаясь, сразу входит в круг тех же 
мыслей. Точно она и во сне думает все о том-же. 

Темно. Черный густой воздух. Сегодня особенно душно. Будет 
гроза. Такие ночи называют воробьиными, потому что воробьи, взле
тая в этот насыщенный электричеством воздух, падают мертвыми. 

Надо думать дальше. Надо продумать хоть раз все до конца. 
Почему я решила, что он отходит от меня? Ну, за это говорили 

тысячи примет. Почему он не позвал меня, когда я ушла? Здесь два 
решения. Или он был очень оскорблен и ждал шага с моей стороны. 
Ну конечно. Ведь я же сказала, что на-днях позвоню. Или был дово
лен, что так просто разделался со мной. Ушла, и слава Богу. Без 
всяких драм и объяснений. Нет. Это опять не то. Не мог он не 
думать, не задавать себе вопроса, что со мной случилось. Значит 
первое решение верно. Глубоко обижен. Ждал шага с моей стороны. 
А шаг был невозможен, потому что пошло бы то же самое, и мои 
догадки, и приметы, и отчаяние. Нет, так все отлично. Единственный 
выход, единственная дверь. И я ее открыла. 

Мохнатая лапа Розалшды прошуршала по стеклу. Ветерок? 
Анна подошла к окну. В черном воздухе застыли черные ветки, 

чуть выделяясь там, где сквозь них просвечивало небо. Ветки были 
тихие-тихие, и только один листок у самого окна странно бился и 
дрожал. Только один, как жилка на шее у Анны. 

— Розалинда! Неужели и ты мучаешься! 
Лучше спуститься вниз. Там люди. А то как-то страшно. 
Но внизу было пусто. Очевидно, все уже разошлись по своим 

комнатам. Только из маленькой гостиной доносились тихие оборван
ные аккорды. Анна толкнула дверь и вошла. 

В комнате было почти темно. Только у рояля горела крошечная 
лампочка. Мышка-альбинос оперся локтем на клавиши и плакал. По
том вытер глаза и нос, и подбирая аккорды, тихо запел: 

Мой пестрый попугайчик умирал, 
Он глупый был в сравнении с другими, 
Из слов земных одно он только знал, 
Единственное слово — ваше имя. 



И умирая, он мне завещал 
Тоску по солнцу, солнц вселенной краше, 
И слово то, которое он знал, 
Единственное слово — имя ваше. 

Кончил, и снова заплакал. 
— Как он не слышал, что я вошла? — удивилась Анна. — Бедный 

уродец. 
— Мальчик! — окликнула она. — Чего вы убиваетесь? 
Он громко вскрикнул. 
— О-о-о! Вы испугали меня! Меня не надо пугать. 
— Простите. Чего вы плачете? 
— Я плачу оттого, что умер пестрый попугайчик. 
— Он правда был у вас, или вы его сочинили в песенке. 
— Нет, его никогда нё было. И это тем больнее. Если бы он 

жил в реальном мире и умер, все было бы просто. Но он жил только 
во мне, даже нет, не жил, а просто умер во мне, и это перенести 
почти невозможно. 

Он горестно высморкался. 
— Вы лучше уйдите, — всхлипнул он. — Вы все равно не пой

мете. А я хочу еще мучиться. Пожалуйста, прошу вас, уходите. 

Она повернулась, прошла через пустую столовую и вышла на 
террасу. Справа около входа в кухню что-то гремело и словно сто
нало. Подошла ближе, рассмотрела. Это была медведица, Шура Ива
новна. Ее привязали цепью к дереву, и она ходила вокруг. Сделает 
несколько шагов в одну сторону, цепь натянется, дернет ее, она ряв
кнет и повернет назад. Пройдет несколько шагов в другую сторону, 
цепь натянется снова, снова дернет ее и снова она рявкнет и снова 
повернет. И видно, что уже давно ходит так, крутится и не может 
поверить, и все надеется, что на этот раз цепь не остановит ее. 

—• Шура Ивановна! Шура Ивановна! — повторяла Анна. — Раз
ве можно надеяться? Надо ограничить своей волей, только тогда и 
можно жить. Только те и живут на свете, кто сумел ограничить зло 
своей волей. Люди сильные духом уходили от мира в пустыню. Раз 
не может земная жизнь дать полной высокой радости — отрекались 
от нее и уходили в пещеры, в катакомбы, шли на муки и смерть, но 
мерзостного мира с его малой радостью не принимали. Какая в тебе 
тоска, Шура Ивановна, зверйха несчастная! Видеть тебя не могу! 



Она снова вошла в дом, поблуждала по темным комнатам, нашла 
лестницу и поднялась к себе. 

Как прюжшъ эту воробьиную ночь? Сил не хватит. Есть целая 
шкатулка с морфием на случай невралгии. Но ведь .сейчас ничего- не 
болит. Морфия у нее много. Сорок ампул. Этого хватило бы на дол
гий, на вечный сон. 

Она подошла к окну. 
Все так же чернели лапы Розалинды и так же нервно дрожал 

и бился один листок. 
Чем преодолеть это разлитое в мире отчаяние? 
Рассказывают, что если скорпиона окружить огненным кольцом, 

то он вонзает свое жало себе в грудь. Сам убивает себя. Ограничи
вает страдание своей волей. 

Какая ужасная черная ночь! Вдали полыхнула зарница. Словно 
кто-то взглянул и закрыл глаза. 

Она протянула руки и отвела тяжелую, упругую ветку. Теперь 
видно небо. Звезды. Звезды большие, маленькие, близкие, далекие, и 
есть еще такие, каких мы не видим, а только чувствуем. 

Да, скорпион утверждает волю свою. А вдруг это.. . 
Жуткая догадка вспыхнула, как та зарница, что только что 

всполыхнула черный мир. 
А вдруг это не его воля, не скорпиона? Вдруг это воля того,' 

кто окружил его огненным кольцом. «И волос с головы не упадет без 
воли Его». 

Она судорожно закинула голову, еще дальше оттолкнула чер
ные ветки и обвела глазами тысячезвездный круг бессмысленного 
для нас и беспощадного неба. 

—• Так вот значит кто окружил меня огненным кольцом! 
Она отпустила ветки, повернулась, задумчиво зажгла лампу, и 

вынула из чемодана небольшую шкатулку. 
— Ну что ж! Пусть скорпион вонзит жало в грудь свою. 
Улыбнулась горько, словно плача, оттянув книзу углы рта. 
— Если так, то да будет воля Твоя. 



Б. ЗАКОВИЧ 

, * 
Мы шли домой, но вдруг сообразили, 
Что забрели как-будто не туда... 
Места вокруг страшны и чужды были, 
А древний путь потерян навсегда. 

Но брат сказал, и я жене доверил 
Ночной рассказ покойного отца 
(Отца, который все пути измерил), 
Что в недрах тьмы есть радость без конца. 

«Поверь мне, брат! поверь, жена!» — «Поверим!» 
Сказали трое голосом одним. 
И вот с тех пор мы бродим, плачем, верим, 
Зовем друг друга, и пространства мерим, 
Ища наш дом под небом ледяным. 

• 
Весь день, всю ночь в палате слышен плач, 
Весь день, всю ночь в палате бродит врач, 
Усатый врач в палате бродит глухо, 
И громкий плач летит в глухое ухо. 

Усатый врач не может врачевать: 
У старика резиновые руки. 
Здесь можно только маяться и звать, 
Ночному ветру возвращая звуки — 

Ночному ветру возвращая звук 
Бессвязных слов, на эту ночь похожий, 
.Врача иного ожидая стук 
В ту дверь, куда мы все уходим лежа. 



* 
Я шарил долго, скучно, деловито, 
И наконец, за шкапом, у стены, 
Нашел огрызок хлеба, там забытый 
С какой-то осени или весны. 

Покрытый пылью и уже зеленый — 
Он был тогда мой ужин и обед, 
Одновременно сладкий и соленый 
От соли той, которой в лавках нет. 

Я этот хлеб не разделил с тобою: 
Я жил один и тщетно ждал письма. 
Поев, я лег, чтоб слушать перебои 
Того, что сердцем ты зовешь сама. 

* 
Вблизи уже редели звуки, 
Редели как часы в тюрьме. 
Разбитыми казались руки 
На клавишах в остылой тьме. 

Но дальше — продолжались счеты 
Исправных крепостных часов 
И древняя возня работы 
Трудолюбивых столяров. 

Но дальше — в олеандрах сада 
Был совий или женский смех... 
Ночь длилась, как ей длиться надо, 
Чтоб материнствовать для всех. 

Париж, 1949 



Ю. ТЕРАПИАНО 

Р О М А Н Т И К А 

I 

Когда мы счастия не ждали, 
Любовь негаданно пришла 
И огорченья и печали 
Венком из роз перевила. 

Мир озарился новым светом, 
Прохладою дохнула тень, 
И всем таинственным приметам 
Счастливый улыбнулся день. 

Пел соловей в кустах сирени, 
Пар поднимался от земли, 
Когда средь радостных видений 
Дорожкой мы садовой шли. 

И ты, лицо свое склоняя 
К плечу любимого тобой, 
Казалась мне виденьем рая 
Средь нежной прелести земной. 

II 

Наклонялась ты, срывая 
Стебли синих васильков, 
В летнем небе мчалась стая 
Белоснежных облаков. 

Рожь высокая шумела, 
Ивы гнулись у реки. 
Средь стеблей движете белой, 
Нежной девичьей руки, 



Стан и платье голубое, 
Шеи девствепмый наклон — 
Все, что связано с тобою, 
Все, во что я там влюблен. 

III 

Тени темные роняя, 
Звонко тополи дрожат, 
Гулко в доску ударяют 
За оградой сторожа. 

И холодный вихрь осенний 
Рвет с ветвей средь темноты 
И кружит, как привиденья, 
Пожелтевшие листы. 

Выйдем ночью на дорогу: 
Осень поздняя в саду, 
Зверь ушел в свою берлогу, 
Рыба спряталась в пруду. 

Скучно, страшно до рассвета — 
Кто там ходит под окном? 
Далеко умчалось лето 
На коне на вороном. 

Пусть там воет за трубою — 
Милую целую прядь, 
Любо мне вдвоем с тобою 
Звукам осени внимать. 

IT 

Руки хладные в награду 
У камина тогрев, 
Прочитали мы балладу 
Про двенадг^ать спящих дев. 



На дворе мороз веселый, 
И как войско на врага, 
Белый рой снежинок-пчелок 
Вьюга сыплет на снега. 

Верь же, милая подруга, 
Что особенной судьбой 
В мире мы нашли друг друга, 
Небом связаны с тобой. 

И горят для счастья свечи 
Путеводною звездой 
И окутывают плечи 
Светотканною парчой. 

Т. ВЕЛИЧКОВСКАЯ 

* 
Каждый хочет умереть последним, 
Каждый чье-то занимает место, 
Каждый хочет получить в наследье 
Деньги, службу, комнату, невесту... 

Только каждый под конец постигнет, 
Что багаж земной ему не нужен... 
Так и волнам хочется воздвигнуть 
И побольше раскатить жемчужин — 

Но волна восставшая! растает, 
Станет снова зыбью голубою, 
И на миг, другая, нарастая, 
Пенный жемчуг унесет с собою. 



* 
Смерть не ужасна. Смерть проста. 
Побег усохший просто обрезают. 
Но губы мертвого — не губы, а уста, 
И не целуют их, а лобызают. 

Делнья смерти мудры и просты, 
Они не зпают пафоса и позы. 
Но пальцы мертвого — не пальцы, а персты 
И могут удержать лишь крест и розу. 

* 
Возвращаюсь ночью домой. 
От домов на дороге тень. 
Возвращаюсь — а дом не мой, 
Не моим был и этот день. 

Да и что я могу назвать 
Нераздельным, всегда моим? 
Ни друзей, ни отца, ни мать, 
Ни надежд проходящих дым. 

Мой сейчас этот гулкий мост, 
Где одна не спеша иду, 
Да на небе меж ясных звезд 
Различаю мою звезду, 



БОРИС ПАНТЕЛЕЙМОНОВ 

МЫ ЖИЛИ С ВАГНЕРОМ 

Одно время я думал, пусть история с Вагнером останется между 
нами: мною, моим племянником восьми лет — звать Петр — и 
Вагнером. 

Петр... Об этом, впрочем, потом. 
Вагнер был профессором зоологии в петербургском универси

тете. Он известен и как сочинитель сказок — Кот-Мурлыка. Поэт и 
мистик. Держал белую мышь и никогда с ней не расставался. 

Петр, по моему наущению, назвал свою белую мышь — «Ваг
нер». Можно, если хотите, считать, что в эту мышь переселилась душа 
настоящего Вагнера. Кое-что заставляет меня задуматься: вдруг •— 
в самом деле? 

У меня ЙС этой мыши такое отношение, как у Альфонса Додэ 
к кроликам. Помните его «Письма с мельницы»? Заброшенное строе
ние, все заросло травой. Он стоит, оглядываясь, и 'кролики —• оди
чалые кролики — выползли откуда-то из травы и смотрят: на задних 
даоках, передние висят как сломанные, ушами поводят, нос вздраги
вает. 

В Сибири охотники-туземцы называют всех зверей «люди». Все 
мы люди — и я, и мышь, и кролики. 

С профессором Вагнером — зоолог и поэт! — интересно пого
ворить. Всю жизнь познавал живое, соединил положительное знанье 
•с мистикой, имел таинственного друга — мышь, у него составилось 
свое представление о душе животного. Несомненно, этот бородатый 
чудак дошел до какой-то особенной мудрости. 

Я начинаю издалека: 
— Крошечное созданье — мышь. Смотрите, как она ползает по 



руке, обнюхивая меня. Или когда я совсем приближаю лицо к ней 
и слышу ее усики на своем носу — это пробуждает нежность. Ка
жется, она меня узнает и без меня — скучает. 

— Окучает? Мы(шь никогда! не скучает, у н(е$ или заботы 
или игра. Она живет воображением. 

— Счастливая. 
— Но кроме 'счастья в жизни ничего и нет. Только человек ду

мает, что счастье есть что-то временное, случайное. Счастье — это 
состояние, жогда стрелка душевного компаса не отклоняется, точно 
указывая живому предписанное направление. А человек... Еще в 
детстве человек теряет способность игры с самим собой — вот пер
вое отклонение стрелки. За ним следуют другие, пока жизнь не по
кажется невыносимой. 

— Человеку есть чему поучиться у животного! 
Вагнер улыбается, расплылся и... мелькнув хвостиком, шмыгнул 

мне в рукав — там он прячется от меня. 

Рассказываю Петру, какой нахальной становится в пустыне Гоби 
наша дура-ворона: 

— Представь, на бивуаке появляется их целая стая и нагло рвут 
из рук кусок; мяса, разозлят верблюда, гоняют собаку. Одну убьешь 
— других это не останавливает. 

— Жарко им в пустыне. 
— В Гоби зимой бывает сорок градусов мороза... Где Вагнер? 
В полумраке комнаты мелькнула белая точка — Вагнер 

исследует укромные уголки пола. Носится стрелой или нашел бу
мажку, забирается под нее и начинает грызть. Нам только шикнуть 
и он стремглав в коробку, в ней он спит, Петр берет коробку и 
вытряхивает Вагнера мне на колени. 

В дверях молчаливо появляется кухарка Марфа. Глядит насмеш
ливо на нашу дружбу с Вагнером и щелкает семечки. Кладет в рот 
зерно и каждый раз кивает. Мы не обращаем на нее внимания, она 
уходит и возвращается с блюдечком молока: 

— Нате вашему мышу, — бормочет, ставя блюдце в угол. 

Ага, никогда люди не бывают такими, как кажутся! Марфа ухо
дит, почему-то задом открывши дверь, будто в живот ее ткнули. 



Петр играет все время с мышью и начитался Дурова — откры
вает свой цирк. Будто бы вот так. все произошло: 

Набрал «людей» отовсюду: медведи, волки, лисы и даже лев. 
Сдружился со всеми через мышь — опять Вагнер. Над лесом наки
нут парусиновый шатер. Внутри горят электрические лампочки, и 
все становится необыкновенно — птицы не ложатся спать, сидят 
с расширенными глазами, у некоторых даже клюв полураскрыт. 

Густо откашливается за кулисами лев. Волк выдает билеты, стро
гость его известна — даром никто не пройдет. Мышь Вагнер про
грызла внизу дырочку и тайком провела серых мышей. Они скромно 
сидят, навостривши уши, чуть-что — дралка. 

Сам Петр ходит в атласном костюме, сафьяновые туфли, 
лицо посыпано мукой. Даже Вагнер удивляется: сперва понюхает, 
потом верит — Петр. 

Среди зрителей лягушка. На ней сегодня темнозеленое платье 
с белыми пятнами. Оживленно разговаривает с соседкой.1 и сме
ется: рот растягивает до макушки, прикрывается зеленой лапкой. По 
рядам ходит лиса в белом переднике — продает шоколад. Совсем 
в глубине сидит Марфа с гостями — видны лишь темные провалы 
лиц. 

Представление начинается пустяком. На полянку выпархивают 
девицы в белом и кружатся на носочках. 

— Бабочки! — лапкой показывает лягушка. 
А вот двое: худущие, кости да кожа, один повыше, другой 

пониже. Пересекли полянку, стали рядком, и бычась подбородком 
прилаживают скрипки, глядят исподлобья. Повыше который — хлоп
нул ногой, и начинают. Да так скрипуче... 

— Кузнечики! — опознал Вагнер и пискнул на весь цирк. 
Все смеются. 
Грянул оркестр, птицы на ветвях шарахнулись, выходит сам 

Петр. Ему подают лунный луч. Тонкий, длинный, блестит как игла, 
взглянешь — глаз не оторвать. Луч у него в руках, но сразу сколь
зит, отходит, манит за собой. И он идет за ним, идет по воздуху, 
по тонкой блестящей проволоке, и знает: пока глядит на луч, ни
когда не упадет, не собьется... 

** 

Если я скажу, что лошадь любит есть карасей — никто не по-



верит. Но что Вагнер чувствует человеческое горе — в этом мы, 
Петр, Марфа и я, даем слово. 

Мы отучаем Вагнера от мышиной привычки спать днем. Конечно, 
ночью он лучше видит, ему удобнее, но — раз в компании, то надо 
чем-то поступиться. Эгот день мы взвешивали Вагнера. Посадить 
его на чашку весов трудно — егоза. Мы его в коробочку и потом 
коробочку взвешиваем отдельно. На мышь получилось двадцать пять 
граммов. 

Покончивши с этим делом, пошли, каждый по своей надобности. 
Вагнер воспользовался случаем и заснул. Перед этим он натаскал 
бумажек и закрыл ими вход в коробку. 

Когда я вернулся, то застал происшествие: Марфа плачет самыми 
длинными слезами — из деревни плохие вести. Я ее тормошу 
вопросами, Петр выглядывает из-за меня. И вдруг — как это слу
чилось? — мышь, только-что спала в коробке — на кухне! Про
скользнула за Петром и взобралась на кровать к Марфе. 

Мы закричали, а Марфа бранится, требует убрать «эту не
чисть». 

— Марфа, — сразу догадался Петр, — Вагнер тебя приласкать 
хочет! Смотри, ластится. 

А Вагнер действительно тычется носом в руку Марфы. Та взгля
нула и окаменела: Вагнер понюхал ее и уж взбирается на руку. 

— Маленький ты мой, — завыла Марфа, — все-то он понимает, 
животная! 

И горя как не бывало — заботится убрать Вагнера из кухни: 
повсюду тараканий мор. 

Петр тоже рассказывает: он плакал как-то, Вагнер услыхал и 
тут же примчался. Сел на задние лапки, и передними подбрасывает 
бумажки и ловит их. Жонглер, да и только. Петр сразу забыл о чем 
п л шкал. 

Я себе тоже захотел хоть завалящего горя, испытать Вагнера, 
но как-то не случилось, не было мне в этом счастья. 

Профессор говорит — жизнь сплошное счастье. В самом деле 
не распоряжаемся ли мы своей жизнью, как бедняк найденными слу
чайно деньгами: напился, деньги растратил, голова болит, вспоминает 
гадости, что натворил. 

Петр разговорился с Марфой и пришел ко мне с вопросом: 



— Будет ли на- страшном суде Бог судить мышь за грехи? 
Я ему рассказал о зайчике Франциска Ассизского и как у 

Киплинга — готовился обвал в горах, и животные предупредили от
шельника. 

А Марфа тут как тут, стоит, оказывается, у двери, пригорю
нилась: 

— А Серафим Саровский с медведью, — вставляет. 
Вагнер, слыша, речь почти о нем, забрался на Петра и щекочет 

усиками за ухом — рассмешил. 

Ночью, когда Петр и Марф|а опят, надо будет побеседовать с 
профессором Вагнером. Просто несколько вопросов по зоологии — 
люблю беседы ночью, когда настольная лампа очерчивает круг света,, 
из угла ползет мрак. Тишина, только Вагнер шебаршит бумажкой, 
где-то здесь, около, в груде рукописей. 

Мне снится, написал такую хорошую книгу, что и Петр, и Мар
фа, и какие-то ученые люди в очках, и Вагнер — все меня похва
лили. Гляжу на стрелку — не то монометр, не то компас — стрелка 
вздрогнула и поползла. Туда-сюда, и остановилась на черте: «сча
стье». 

Вижу пальмы, сидит обезьяна, держит в руках банан. Цирк, 
Петр в атласном костюме, лицо посыпано мукой, сейчас будет номер 
льва. Он не в духе, рычит, но увидел мышь, усмехнулся, и пропало 
настроение сердиться. 

Вижу, к часовщику пришел сердитый старик, дает в починку 
компас: совсем испортился, стрелка болтается где-то внизу. 

— Я, — говорит сердитый, — хочу эту поганую штуку об 
пол, вдребезги! 

Часовщик — борода сивая, взлохмаченный — повертел ком
пас, покопался в нем. 

— Починить, — говорит, —• еще можно, только дорого вам 
обойдется. 

Сердитый взял компас и стукает его тихонько о рукав, не пой
дет ли стрелка сама... 

Гляжу на уши Вагнера — просвечивают. Такие нежные, что 
хочется помять. Пальцы на лапках как у нас или обевьяны — 
охватывают спичку, каждый может сгибаться отдельно. 

— А зачем ему хвост? — спрашивает Петр. 



Действительно, думаю, зачем хвост, когда у Вагнера и так много 
воображения? Я почему-то верю, что у Вагнера вся сила вообра
жения от хвоста. Но должно-быть очень нужен, только спросить саму 
мышь как-то неудобно... 

Вагнер — профессор — всходит на.кафедру. Я — молоденький 
студент — раскрываю тетрадку, сейчас буду записывать. Вагнер го
ворит о перелете птиц. Умученный перелетом снегирь садится от
дохнуть. Вагнер со вздохом показывает на него: «совсем замучился 
человек!» Тут на меня понесло пряным запахом урмана — я в цар
стве зверей, здесь я гость. Прислонился спиной1 к кедру, хочется не 
то плакать, не то улыбаться. Ощупываю на груди компас. Здесь он, 
не заблужусь. 

Петр устроил дом для Вагнера. Поставил ящик стоймя, сбоку 
высокая лестница, качели, перекладина и висит канат. В углу ящика 
маленькая дырка, Вагнеру с трудом пролезть — это он любит. 

Теперь мы не 'боимся Марфы, и когда обедать — приносим ящик 
и ставим на стол. Валнер делает свои штуки — вверх-вниз по лест
нице, чистит мордочку, сидя на качелях, взбирается по канату или 
выглядывает из дырки. А то пролез в дырку, а хвост забудет снаружи. 

Мы едим и наблюдаем. Иногда Петр хвать меня за рукав: 
— Смотри, что он делает! 
Марфа ворчит, но вчера купила рыбу — мы никогда не едим, 

однако Вагнер любит хвостики. Завладели солонкой — туда насы
пана крупа для Вагнера. В рюмке вода, Вагнер забирается и пере
гнувшись, только зад наружу — пьет. Ест он мало, но все толстеет. 

Мы спорим с Петром — кому из нас оставлять ящик с Ваг
нером? 

— Ты все-равно ночью ничего не слышишь, — говорю. 
— А тебе зачем? — недоверчиво спрашивает Петр. 
— Ночью он грызет дерево, — отвечаю, — я проснусь, услышу 

и думаю. 
Согласились на том, что я приношу Вагнера в постель к Петру, 

он тянет к нему губы, Вагнер пощекочет усиками и Петр, счастли
вый, засыпает. 

Марфа говорит, что мы есть стали вдвое: 
— А то бывало с книжкой моду завели — что за еда. 



Ночью проснулся, Вагнер грызет ящик. Потом затихло, малый 
заснул. Зажжешь спичку, полюбуешься. Вагнер спит на боку, лапки 
под мордочку, или на животе, лапки подобрал под себя. Иногда по-
лулроснется, лапки вытянет перед собой, как на гимнастике, кулаки 
сжатые, и потягивается, глава закрыты. 

Теперь я вообразил, у меня тоже хвост, и начал представлять, 
что Вагнер видит во сне. 

Будто он видит Франциска Ассизского. Сверил с ним компасы 
— идут одинаково. Удивительно. Потом будто он — белая мышь — 
стал полевой мышью, живет в земле. Темная осенняя ночь. Поле 
пустынно. Ветер, все мыши запрятались в норки. Вдруг в поле вы
строился частокол солдат. Звякают котелками, говорят вполголоса. 
Враз побежали. И тут началось: где-то бухнет, и на поле вырастает 
черный куст, из него рвется огонь и летят камни. У людей война. 

Глубоко в земле большая нора — там прячутся солдаты. Живут, 
сегодня там, а завтра, может, и в живых не быть, а все тащут: 
коробки из-под консервов, веревочку, старый гвоздь — если оставить 
их здесь, то воз добра — Вагнер невольно ухмыляется: те же повад
ки, что и у нашего брата. 

У солдат компасы. Не то, что на черте стоит стрелка, но около 
— бояться нечего. Вагнер насыщает свое любопытство, пригляды
вается. С компасами у людей чудно: как беда — стрелка поднима
ется, полегчало — сразу пошла вниз. Как-то все солдаты выбежали, 
а один остался: плачет, чинит свой компас, там что-то заело и нет 
сил выбежать за товарищами. Плачет, несчастный, «зачем на свет 
родился», — говорит. Вот те раз, — думает Вагнер, — до чего 
дошло! Солдатик перекрестился, стрелка заколебалась, и так — 
лицо в слезах — выскочил за другими. 

Вагнер всходит на кафедру, показывает какую-то стрелку, и 
сурово говорит студентам: 

«У животных одна мораль — жить счастливо!» 
Все ли поняли его намек? — обводит он мышиными глазами 

аудиторию. 
* 

Марфа гневается. Как гроза в туче, ширится у ней в сердце 
гнев, пока не разражается: 

— Завели мыша, целуются с ним, срам! 
. — Ну, чего ты. 
Марфа показывает платок, в' нем дыра: 



— Вот он каков, ваш мыш! За хлеб-соль, за ласку. 
Я обещаю купить новый платок, но ей не успокоиться. Беру 

-мышь на ладонь, подношу к Марфе: 
— Ну на, бей! 
Марфа шарахается: 
— Что вы! Несмышленую тварь — Бог с ним, с платком. А 

чтоб в кухню ко мне он ни ногой! — кивает на мышь. 
Знаем мы ее, эту Марфу. 

Как-то собрались у меня в кабинете Вагнер, Альфонс Додэ, 
Петр. У притолоки прислонилась Марфа, опять щелкает семечки. 

Додэ клянется и божится, что кролики на мельнице показались 
ему тогда гномами. 

— А вы не испугались? — спрашивает Петр. 
— Нет, только сердце екнуло, захотелось мечтать. 
Я обращаюсь к Вагнеру: 
— Почему, профессор, вы говорите, что мир не реален? 
Вагнер пошевелил усами: 
— Потому, что нет ни одного мига, когда вы остались точно 

таким же, как были перед этим. 
Додэ заволновался: 
— Но ведь эта пепельница реальна? 
Вагнер зажал пальцами спичку: 
— Мы все время меняемся, и окружающее нас тоже. Таков за

кон вселенной. 
— Но ведь я-то, я? — вскрикиваю. 
— В этом смысле гриб есть гриб. 
— Позвольте, зачем же мы тогда существуем, зачем стремимся 

к счастью? — волнуется Додэ. 
— Ха-ха-ха! — заливается Вагнер, и стрелой на другую сто

рону стола. 
— Барин! — раздается у притолоки. 
Я отмахиваюсь, сейчас скажу главное, но Марфа трогает меня 

за плечо: 
— Барин, вставайте! Мыш пропал. 
Протираю глаза. Я спал, надо мною Марфа с встревоженным 

лицом: 
— Говорю вам — мыш пропал! Что делать, сейчас Петр про

снется? 



Одеяльце Вагнера тут, а его нет. 
— Вагнер! — жалобно покрикиваю. 
Вагнера нет. Что скажу Петру, как мы будем жить без Вагнера? 
Допрашиваю Марфу, почему она раньше всех пришла к коробке 

Вагнера. Оказывается — хитрая! — она каждое утро, пока мы спим, 
носила Вагнеру крупу и хвостики, а мы удивлялись, почему Вагнер 
мало ест. 

День за днем надежда падала, мы смирились. Петр, тихий и по
худевший, сидя у меня на коленях, очень серьезно сказал: 

— Ты много пишешь. Напиши им про Вагнера. 



АННА ПРИСМАНОВА 

И З Л И Р И Ч Е С К О Й П О В Е С Т И « В Е Р А » 

НОМЕР ДВАДЦАТЬ ШЕСТЬ 

Ночь. Туман. Ограда сквера. 
Снег. Фонарный столб в кремне... 
В снеговом тумане Вера 
неотступно снится мне. 

Со счастливым детством сзади, 
с казематом впереди, 
с сердцем — состраданья ради — 
перевернутым в груди... 

Много зим и много весен, 
скажем проще — много лет — 
с волосом, входящим в осень, 
с волей, жесткой как скелет, 

с головой, от пыли серой, 
с блеском вечности на лбу — 
провела живая Вера 
в незакопанном гробу. 



Ладога белила волны 
в день осенний, но сухой. 
Синий воздух, ветром полный, 
желтой шелестел трухой 

в день, когда к глухим воротам 
шла охрана с Верой, с той, 
что свободою и потом 
заплатила за постой. 

Милая, на снеге талом 
ты-ли с немотой вдвоем? 
Помнишь, девочкой читала 
я о подвиге твоем... 

Через мост (увы, мост вздохов!), 
через сетчатый пролет, 
через караула грохот — 
шла ты годы напролет 

в разрушительно-молчащий 
склещ, что выстроила месть, 
в залитый асфальтом ящик — 
в ящик номер двадцать шесть. 

ГРУША РЫБИНА 

Полдень крепко пригревает кочки. 
Май раскинул свой цветной товар... 
Груша Рыбина, в цветном платочке, 
третий раздувает самовар. 

Рыбина — отменная поморка. 
Стан ее упруг, высок и прям, 
и хрустят на ней, в кумачных сборках, 
сарафаны по воскресным дням... 



АННА ПРИСМАНОВА 

Это происходит в месте ссылки, 
в Ньоноксе. О, северный посад, 
где в деревьях ледяные вилки, 
и где невидаль — фруктовый сад! 

Яблок здесь, на севере, не видно. 
Груши все-ж бывают иногда... 
Грушу не пугает очевидно 
ветр и ледовитая вода. 

Снежен вечер. Ввиде привиденья 
белая меж тучами луна. 
В солеварне белые строенья, 
в Бе^ом море влага солона. 

Не сладка на севере погода: 
с моря дует ветер, все дрожит, 
и на берегу рочт полгода 
якорь меж сугробами лежит. 

Здесь, где нет и яровых колосьев, 
мерзнет соль вдоль кожаных штанин, 
и охотно убивает лосей 
на охоте рослый мещанин. 

Здесь застыл изогнутый, ползущий 
ствол, напоминающий змею, 
и невзрачный домик, берегущий 
героиню бедную мою. 

Зиму в ссылке, в неуютном месте, 
где был дружен с вьюгою мороз, 
провела и Вера Фигнер вместе 
с другом — с Александрою Мороз. 

В том поселке выросла и Груша, 
Груша — беломорская слуга, 
для которой влага точно суша, 
у которой в коже рыб — нога. 



Все сшивалось там из рыбьей кожи, 
все промерзло хоть один разок: 
и возок, на утлый челн похожий, 
и челнок, похожий на возок. 

Были стены в доме продувные. 
Не прошел, увы, бесследно плен: 
одолели боли головные 
Веру — после Шлиссельбургских стен. 

Целый день жила она в постели, 
в перья упираясь головой. 
Целый день у них дымились ели 
в печке под кастрюлей черновой... 

Груша Рыбина умна едва-ли, 
но не ей ли отводить беду? 
У нее недаром составляли 
имя и фамилия — еду... 

Луч заката пригревает кочки. 
В них цветной красуется товар. 
Груша Рыбина, в цветном платочке, 
пятый раздувает самовар. 



Б. ТЕМИРЯЗЕВ 

РАЗГОВОР О РАЗГОВОРЕ 
1 

За окном всякая чушь: крыши, окна, кухонный ящик и, кажется, 
небо. Прямоугольники — небо, о'кна, кухонный ящик, крыши; ква
драты, трапеции, параллелограммы, ромбы, кубы, параллелепипеды. 
Беспредметная живопись. Самое темное — крыши; нет, окна еще 
темнее, окна можно считать черными, поскольку все вообще условно: 
свобода, счастье, красота, долголетие, сытость, добро, зло, ум. Вес, 
кроме смерти. Крыши светлее окон. Самое светлое, хоть и самое 
безнадежное — небо. В небе живут ангелы, они должны быть белы
ми, но они невидимы. Иногда мы принимаем за них облака, но это 
случается очень редко: облака часто бывают перистыми, но почти 
никогда не бывают крылатыми, даже в праздничные дни. 

По сю сторону окна, в комнате, тоже много прямоугольного: сте
ны, двери, паркетины, книжные полки, книги, рамы, папиросная ко-, 
робка, окна... Любопытно, между прочим, было-бы узнать, кто пер
вый из писателей прижал своего героя горячим лбом к холодному 
стеклу окна? 

— «Э!», говорю я Петру Ивановичу... 
— Нет, Петр Иванович, это я сказал «Э!». 
— Сначала вы сказали, а потом и я сказал. 
— «Э!», сказали мы с Петром Ивановичем. 
Знают ли писатели, что странный обычай этот упоминается даже 

в Энциклопедии Ларуса? Вот выдержка:* Coller (ko-le) v. а. Enduire 
de colle... Appl iquer fortement : coller son front aux uüres>. 

Неверящие могут проверить. 
Я как-то попробовал прижать мой собственный лоб к оконному 

стеклу, но то, что для литературных героев сделалось в определен
ных случаях их книжной жизни чем-то вроде естественного отправ-



ления, оказалось делом не очень легким. Придвинув мое лицо к 
стеклу, я уткнулся в него не лбом, а носом. Для того, чтобы при
жаться лбом, необходимо найти такой угол наклонения головы, при 
котором наиболее выдвинутой вперед частью лица становится имен
но лоб, а не нос, что само по себе чрезвычайно индивидуально. Чув
ствовать верные объемы своего тела по отношению к окружающей 
обстановке — то же самое, что для человека, сидящего у руля авто
мобиля, чувствовать его объем в передрягах и тесноте уличного дви
жения. Вторая неловкость: на слишком близком расстоянии стекло 
— прозрачное тело — теряет свою материальность, свою видимость, 
и оттого становится трудно определить действительное пространство, 
отделяющее его от лица — дюйм? два? три? Естественная боязнь 
неосторожного толчка уничтожает непроизвольность движения и, сле
довательно, его драматический смысл. Кроме того, со слов писателей, 
лбы в такие минуты бывают горячие, разгоряченные, жаркие, знойные, 
горящие, пылающие, воспаленные, пламенеющие, в зависимости от пи
сательского усердия. Я даже знаю одного литературного героя, кото
рый «пожаром своего лба прикоснулся к айсбергу оконных стекол». 
Совершенно очевидно, что температура повышается по меньшей мере 
(«пожар», «пылание») до 39 градусов, и что в подобных случаях! 
люди предпочитают лечь в постель, приняв жаропонижающее сред
ство, что-нибудь вроде аспирина, нежели приникать лбом к окну и 
рисковать простудой. 

Этому приему, по моим наблюдениям, скоро будет сто лет. Пер
вые полвека можно простить за давностью, но второе пятидесятиле
тие ни простить, ни вытерпеть невозможно. Слова склоняются, слова 
спрягаются, слова склеиваются в фразы, фразы превращаются в 
приемы, в формулы; формулы отличают писателей поддельных от пи
сателей настоящих. У слов есть запах: 

И как пчелы в улье опустелом, 
Дурно пахнут мертвые слова. 

Последнее из Гумилева. 

2 

Возвращаюсь к началу, то-есть — в комнату. 
В комнате много прямоугольного: стены, окна, двери, паркетины, 

книжные полки, книги, картины, папиросная коробка, писчая бу
мага... Писчую бумагу, за отсутствием ангелов, можно — условно 



— принять за белое; белое, которое, однако, меняет свои оттенки 
с каждым часом дня. Эти оттенки похожи на музыку: бемоли, диэзы, 
бекары. Строки ложатся прерывистыми линиями, слова нанизан^ 
на строки. Сто строк — заметка или, скажем, письмо; четыреста 
строк — фельетон, подвал; десять тысяч — роман; двести тысяч — 
полное собрание сочинений. Нужны многие миллионы строк, чтобы 
составить маленькую библиотеку, и бесчисленные миллиарды для 
книгохранилищ. В каждой строке — семь-десять слон. Какое огром
ное количество слов! И сколько наречий! И все говорят. Даже 
самые молчаливые говорят. Даже глухонемые... впрочем, глухоне
мые не говорят, а мычат, это все-таки менее страшно. Слова на
ступают, подступают, обступают. Сугробы, горы, созвездия, млеч
ный путь слов. Выпуклые, согнутые, шершавые, заносистые, торча
щие, прыгающие, глубокие, мелкие, обломанные, надставленные, 
богатые, нищие — они врываются в окружающий нас геометриче
ский строй, в прямоугольники комнат, и даже обездвиженные, за
стывшие на печатных страницах, они не в силах умолкнуть: я по
стоянно слышу шорох на книжных полках, особенно по ночам; 
шелест, шопот, шуршанье, шумок. 

Мы без умолку говорим. Мы без удержу пишем. Даже во сне, 
краснобаи, мы бредим словами. Сны, слава Богу, поддаются дресси
ровке, как белые мыши. Раньше они, мои сны, пытались говорить 
мной, бормотать мной, кричать во мне. Слова заполняли горло, раз
бухали в нем и никак не могли высвободиться, сложиться в закон
ченную форму, оставались слогами, выкидышами слов. Они души
ли меня, и среди ночи я просыпался в тоске, в бессильной борьбе с 
ними, не узнавая моего голоса и не досмотрев сна до конца. С 
большим трудом я выдрессировал сны: они онемели, стали наконец-
то сно-в и д е н и я м и; по крайней мере филологически они теперь 
оправданы. Я вхожу в их изогнутые зеркала, в мир совершенной 
пантомимы, наслаждаясь открывшейся во мне и повсюду волнооб
разной гибкостью, остаюсь там до падения занавеса и возвращаюсь 
в слова только поутру. Теперь сны сделались для меня перемирием, 
примирением. 

Слова бросают на ветер; за словом в карман не лезут; ради 
красного словца не желают родного отца. Я уважаю заик: они слова 
зря не обронят, им некогда. Слово породило ложь. Черное называют 
белым и потом говорят, что это было необходимо по тактическим 
соображениям. Такой оборот речи называется «дипломатическим 



языком». Есть еще язык «дипломатерный», он значительно правди
вее. Человечество з»блудилось в тактических соображениях, и вы
ход на прямую потерян навсегда. Что сказано, того не вернешь; 
слово не воробей, вылетит — не поймаешь. Бессловесные существа 
не умеют лгать: цветы, птицы, звери, глухонемые. Вслед за ложью 
появилось «честное слово». Оно пришло как увертка, как прикры
тие, как убежище и как признание лжи. Но и честному слову больше 
никто не верит. Никто не верит на слово, и это неверие скреплено 
законом. Честное слово приходится подтверждать на бумаге: что 
написано пером, того не вырубишь топором. Но и здесь — слово 
слову рознь. Против честного слова выступает слово закона, и на 
ложь ложится (в этой звуковой путанице) новая ложь, в таком ко
личестве, что ложкой не вычерпаешь. 

В обращении со словом мы растратчики, моты. Странная разно
видность мотов, где наиболее расточительные почитаются за геро
ев. Их головы завистливо венчают лаврами. С ними носятся, как с 
писаной торбой, хлопают ушами, разевают рты. Н а них с опаской 
указывают пальцами, говоря: вот писатель, вот оратор. По-русски 
«оратор» звучит, пожалуй, иначе: говорун, говорильщик, вернее -— 
говоритель, произноситель. К слову «писатель» мы приспособились, 
оно уже не кажется обидным. Профессиональность писательства 
должна быть оскорблением для человека, который пишет о том, 
что скоблит его совесть, пишет о том, о чем, подобно Толстому, 
он не может молчать. Так казался бы мне оскорбительным месяч
ный оклад священника, если-бы я верил в священников. Я не верю 
профессиональным писателям, как не верю в подлинность писателя, 
прижимающего своего героя горячим лбом к холодному стеклу. 

Позвольте поговорить о совести (очень кратко) : 

Достоевский писал, как заика; ему тоже было некогда. 

Гоголь писал, как сошедший с ума математик: все безошибочно-

точно и вое бешено. 

Толстой писал о том, о чем не мог молчать... 

И так далее. 

Так пишут разночинцы, так пишут баре, так пишут апостолы, 
так пишут рабы, так пишут смертники, так пишут пророки, так ме
чется Виллон, так парит Пушкин, так режет горло Есенин. Так пишут 
одержимые; писатели так не пишут. 



3 

Самый красивый язык (для меня) — китайский, потому что я 
решительно ничего в нем не понимаю, кроме слова «мандарин». Ки
тайский язык представляется мне самым певучим, потому что он 
для меня только звук. Самая красивая песня — песня без слов. 
Я не хожу в оперу, потому что там музыка запачкана неряшливым 
словом. Слово требует абсолютного слуха. Фраза почти всегда фаль
шивит. Разговор вызывает во мне дрожь. 

Я предпочитаю мычание. 

4 

Все та-же комната. Возвращаюсь еще раз. Слова сбивают с 
пути, приходится брать себя в руки. Все та-же комната, прямоуголь
ники, стены, паркетины, шуршащие беспокойные книжные полки; 
папиросная коробка в кармане, бумажник в другом (в бумажнике 
всякая чушь: подписи, фотографии, печати, номера, даты и другие 
признаки моего существования). Стены пропитаны соком слов. За 
стенами безостановочный людской оркестр, в котором все инстру
менты расстроены, все музыканты лишены слуха. Я люблю прямо
угольник двери: можно распахнуть, можно выйти. Площадка, лест
ница, ступени, поворот, еще ступени, снова дверь, квадратный двор, 
окна, стены, кухонные ящики, небо. Сосед, прогуливающий свою 
собаку. 

Сосед (мне) : Читали газету? Они приехали! 
—• Как-же, читал, — отвечаю я, — они не могли не приехать. 
Соседу известно, кто приехал; он действительно читал газету. 

Я же газеты не читал, газеты шуршат особенно назойливо, швыряют 
в глаза слова разных размеров и пачкают руки. Я не знаю, о ком 
говорит сосед. 

— Все давно предвидели эту историю, — продолжает он, — 
весь вопрос заключался в форме. 

— Может-быть и не только в форме, — возражаю я, — но во 
всяком случае очень любопытно. 

— Не вижу как-раз ничего любопытного, — хмурится сосед, 
— тем более, что они утверждают противное. 

Я: О вкусах не спорят. 
Сосед: Вкусы здесь непричем. 
Я: Очень даже причем. 



Сосед: Но, ведь, когда он сделал первый шаг к соглашению, вы 
не возражали? 

Я (упрямо) : Возражал! 
Сосед: Тогда это совсем другой коленкор. 
Я : В том-то и дело. 
Сосед (с горячностью): Искажение фактов! Вы искажаете факты! 
Я (холодно): Вы уверены? Мертвые срама не имут. 
Сосед: Какие мертвые? Что вы их хороните раньше времени? 
Я (убежденно) : Это несущественно. 
Сосед: Ну, знаете, батенька, если э т о для вас несущественно, 

то, знаете-ли, батенька, я уж и не знаю! 
Я: Вот то-то и есть! 
Сосед: Действительно, о вкусах не спорят... Да отвяжись ты от 

меня, сука! 

Это — собаке. Собака не понимает лжи и молча соглашается. 
Но я не согласен и вступаюсь за собаку: 

— По моему, — говорю я, — ваша сука — кобель. 
Сосед: Ну так что-ж, что кобель? Сука всенгда сука. 
Я: Тут я с вами согласен. 
Сосед: А я, вот видите-ли, совсем не согласен! Тем более, что 

это сущая правда. 
Я (успокоительно): Они скоро уедут. 
Сосед: Такие не уезжают! 
Я : Значит останутся. 
Сосед (вспыхнув): Они не могут остаться! 
Я : Уж что-нибудь да останется. 
Сосед: Это бабушка на-двое сказала. 
Я : А дедушка? 
Сосед: Чей дедушка? 
Я: Ничей дедушка. Ихней бабушки. 
Сосед смеется и говорит: 
— Здесь, пожалуй, есть доля истины: дедушка, может-быть, 

и сказал-бы. 
Я : Бог его знает, чтобы да так нет. 
Сосед: Вот именно. 
Он смотрит на меня пристально и вдруг, просветлев, произносит: 

— А ведь вы вероятно правы, чорт возьми! Вы открываете мне 
глаза. В завтрашнем номере все выяснится. 

Завтрашнюю газету я тоже не буду читать. На-днях я спросил 



одну девушку, читала-ли она «Анну Каренину»? Девушка взглянула 
на меня огромными серыми глазами (какие случаются иногда у де
вушек удивительные глаза!) и ответила: 

— Анна Каренина? Это которая Грета Гарбо? 
Я спросил о том-же другую девушку. Ее губы были как дольки 

мандарина (я имею в виду фрукт ) . Дольки приоткрылись, призакры-
лись и снова приотклеились друг от дружки. В щелке были белые 
зубы и темнорозовая сладость влажной глубины. Насчет Анны Ка
рениной девушка промолвила: 

— Нет, слишком длинно. Я читала предисловие Жана Кокто... 
Это начинает звучать несерьезно. Язык мой — враг мой, надо 

держать язык за зубами. 
Возвращаюсь во двор, потому что я еще все во дворе. Возвра

щаюсь с намерением сейчас-же его покинуть. Ворота. Сосед с со
бакой остаются позади, в прошлом. Они вываливаются из поля зре
ния; в поле зрения теперь тротуар, прачешная, что насупротив, и 
пролетевший мимо велосипедист. Путешествие начинается. Тротуары; 
перекрестки; оркестр расстроенных инструментов; прохожие; встреч
ные-поперечные; собор; геометрия готики; XIV век; корсетный ма
газин; гараж, окрашенный в желтое; картина Сальватора Дали; 
время; войны; эпохи; годы, которым мы так много дали; лю
бовь; рельсы; скорость; пространства; голубые дали; память; заб
венье; неверие; холод; -биологический ужас расставаний; материа
листическая тщета революций; заросшие пути; поросль; опушка; пе
релесок; роща; дубрава; бор; лес; чаща; тайга... Черное) небо. Без
молвие. И Млечный Путь — как продолжение пройденного. 

Если, конечно, единственное слово в человеческом языке, неис
правимое, незаслуженное и не допускающее возражений — 

смерть 
(похоже на «смерч») — 

вдруг тоже окажется ложью. 



Н. ОБОЛЕНСКИЙ 

П О Д Р А Ж А Н И Я Г О Р А Ц И Ю 

* 

Не спрашивай, не надо, Левконоя, 
Какую смерть нам боги ниспошлют. 
Не верь гадалкам: счастья и покоя 
С собою карты людям не несут. 
Сколь сладостней блаженное незнанье — 
В последний раз мы слышим под скалой 
Волны тиренской томной вовдыханье, 
Или еще услышим... Но судьбой, 
Дабы и краткий миг наполнить содержаньем, 
Дана надежда нам. Покуда говорим, 
Пока счастливый день не стал воспоминаньем — 
Живи и наслаждайся им. 
Под времени завистливой стопою 
Сотрется все, все захлестнет волной. 
Оправь левкои белою рукою, 
Налей вина мне — и побудь со мной. 

• 
Пусть Вар, сей ученик Гомера, 
Агриппу славит и поет — 
Не нам Гомера брать примером: 
Куда нам шакий полет! 
Как нашей музе петь Ахилла 
И Одиссея на волне? 
Она застенчива и хила, 
Неискушенная в войне. 



Н. ОБОЛЕНСКИЙ 

Ей жутко в доме Пенелопы, 
И нашим струнам не звучать 
Во славу — мы не остолопы — 
Великих воинов. На ять 
Зато слагаем песнопепья 
Мы Вакху, пиршествам — иль вот, 
Во власти легкого влюблепья, 
Как сердце радостно поет, 
Когда подруга молодая 
Кармин отточенных ногтей, 
Смеясь, в плечо мое вонзает. 
Как десять маленьких ножей; 
Когда подруга молодая 
Сопротивляется слегка, 
И вдруг мне шею обвивает 
Ее покорная рука! 

• 
Твоя обитель полевая 
Начало счастью и конец. 
Но Пирра, Пирра дорогая, 
Кто возлежащий там юнец 
На ложе роз, облит духами? 
Так это значит для него 
Ты чешешь белыми руками 
Златые косы? Для него 
Твои искусные наряды? 
Безумец! Ах, припомнит он 
Твои объятия и взгляды, 
Когда очнется, пробутюдеп 
От сна, от грез... Покуда, Пирра, 
Покуда — что ему сказать?.. 
"Лишь для меня прекрасна Пирра, 
Мне одному не станет лгать!" — 
Так мыслит юноша, плененный 
Твоею дерзкой красотой. 
Мне жалок этот твой влюбленный. 
Прощай же, Пирра! Бог с тобой. 



ИГОРЬ чиннов 

Ч И Т А Я П У Ш К И Н А 

Порой, читая вслух (парижским крышам) 
Его стихи таинственно-простые, 
В печали, ночью, в дождь — мы видим, слышим 
(В деревне, ночью, осеш.го, в России): 

Живой, знакомый нам, при свечке сальной 
Свои стихи негромко он читает, 
И каждый стих, веселый и печальный, 
Нас так печалит, словно утешает. 

И кажется — из царскосельской урны 
Прозрачная, хрустально-ключевая, 
Течет струя свободно и небурно, 
Курчавый облик &сно отражая. 

И полной грудью мы грустим — но счастьем, 
Как вдохновеньем, безотчетно мудрым 
Наполнен мир, и стоит жить, и настежь 
Открыв окно, дышать парижским утром. 

* 
Шагаешь по мокнущей груде 
Безжизненных листьев, во тьме — 
И вдруг вспоминаешь о людях, 
Погибших тогда, на войне. 

И знаешь, что помнить не надо: 
Умершим ничем не помочь. 
И память — как шум листопада 
В глухую осеннюю ночь. 



НАТАЛЬЯ КОДРЯНСКАЯ 

Н Е У Д А В Ш Е Е С Я П У Т Е Ш Е С Т В И Е 

В окне синее мебо, глухая стена и широкий, в летней пыли, 
каштан, а на мостовой мальчик в синей куртке и красных штанах 
играет с серой кошкой. 

Я с удивлением вдруг замечаю, как все бывшее снаружи пере
местилось, перешло в комнату: моя чернильница — синее кебо; 
книги — как та глухая стена на дворе; на пыльных обоях — зеле
ный пышный каштан, а под столом кто-то, не вижу лица, в синей 
куртке и красных штанах играет с кошкой. 

«У меня есть сабля и шапочка', —• говорит он, словно почув
ствовал, что я думаю о нем, — пожалуйста возьми меня в свою пьесу». 

«Посмотрим, может быть возьму тебя для второго действия, а 
пока ты мне не нужен». 

«Все-таки возьми! буду тебе за кучера или лошадь, как ты 
захочешь», — не отстает подстольный человечек и протягивает мне 
свою паучью лапку. 

«Не твой выход! потерпи немного, и разве ты не видишь, что я 
рисую автомобиль. Для дальних расстояний это куда удобнее!» — 
говорю я, оправдываясь, что отказалась от лошади. 

«У меня есть еще очки в черепаховой оправе», — просительно 
тянет человечек. 

Я не отвечаю и старательно доделываю колеса. 
«Смотри, теперь я лошадь!» — не унимался голос. 
Из-под стола вспружился и рос на моих глазах человечек, и впрямь 

все больше походя на лошадь. А на голове у него качается шляпа-
лодочка. 

«Какая смешная лодочка!» — подумала я. 
Человечек сует мне в руку весло. И лодка выплыла на стол. А 

в лодке мой подстольный человечек. Как он нарядно одет и как умо
рительна его ореховая рожица! 



«Да ты возьми меня, — просит он, — на какую угодно роль, 
я на все согласен». 

Я уже и сама подумала, как бы ввести его в первое действие. 
Как вдруг широко раскрываются ворота и придворные лакеи, или 
то были министры, низко кланяясь, обратились к важно рассевше
муся в лодке 'человечку. 

«Ваша Светлость, вы изволили прибыть в Венецию. Все готово 
для вашего приема: вот вам голубиная площадь, Дворец Дождей и 
из венецианского стекла солнце!» 

Человечек осторожно, не помять бы свой наряд, выскакивает из 
лодки. 

«Благодарю вас, — сказал он, обращаясь ко мне, — вы мне 
доставили возможность вернуться на родину». 

Я была убеждена, что рисую автомобиль, но, удивительное дело, 
получилась самая настоящая карета. И сколько в ней понасело! А 
на козлах кучер в высокой шляпе — мой венецианский человечек. 

«Как это так, — говорю, — уж не путаю ли я, ведь вы уехали 
на родину в Венецию?» 

«К сожалению, венецианское солнце мне больше не подходит! 
— И в подтверждение своих слов, он вынул из кармана клетчатый 
платок размеров чайного полотенца. — У меня насморк. Кроме того, 
ведь вы решили ехать на север, — говорит он, расправляя вожжи. — 
Если не ошибаюсь, в Норвегию, и там приняться за второе действие 
вашей пьесы?» 

Странно, как он догадался о Норвегии, ведь я и сама еще твер
до не решила. 

«Но как же с вашим насморком ехать в Норвегию?» 
Человечек только пожимает плечами: и правда, теперь уже поздно 

менять решение. 

* 

Приезжаем на границу. У полосатой будки таможенный чинов
ник: краснолицый, тоненький, как рождественская свечка, с повис
шими веревочкой усами. 

«Ваш паспорт!» 
Я вынимаю из кармана картинку из-под шоколада, на еей бен

гальский тигр. 
Таможенный в восторге: как раз этого тигра ему не достает 

в его коллекции картинок, и теперь он получит бесплатно целую 
плитку шоколада. 



«А где ваши пассажиры и товар?» — говорит он, не глядя. 
В карете пусто, одни клеенчатые подушки. 
«Где же, — кричу кучеру, — две обезьяны, слон, медведь и 

жираф, мы их везли в Норвегию». 
«Вы забыли нарисовать лошадь, — говорит, смеясь, кучер, — 

кроме вас и меня в карете никого нет». 
Меня берет досада: из-за таких пустяков расстроилась поездка. 

А ведь с лошадью мы уже давно были бы в Норвегии. 
Начинаю второе действие. 
Человечек идет через разлинованный лист бумаги: он единствен

ный герой моей пьесы. В его руках лошадиная подкова. 
«На счастье!» — громко крикнул с улицы мальчик, который 

играл с кошкой. 
И вдруг все затихло. 
С пыльных обоев сошел пышный зеленый каштан, и обои по

темнели. 
I 

С К А З К А О К О Р О Л Е В Е Р М И Ш Е Л Е Й 

Вороненок Петя очень любит сказки вороны-бабушки, но еще 
больше любит сам сказывать. Задрав клюв вверх, и развалясь по
удобнее на ветке, он принялся за свою воронью сказку. 

«Слыхала ли ты, бабушка, о короле вермишелей?» 
Король вермишелей жил на кухне в деревянном ящике, как 

в крепости, со своими солдатами. А попал он в эту крепость из 
картонного замка против своей воли, злой силою: коробку с распи
санной по ней королевской эмблемой — белые полоски на голу
бом поле — швырнула в ящик злая волшебница кухарка. 

И почитай что ни день, приоткрыв ворота крепости и набрав 
горсть бравых вермишелевых солдат, волшебница бросала их в ки
пящий котел. И случилось так, что однажды очутился король в 
сво<ей, ^огда-то переполненной солдатами, крепости] Один одине
шенек. 

До тех пор, несмотря на уговоры приближенных, он ничего не 
предпринимал для своего спасения — он хотел мужественно разде
лить участь своего верного войска — но теперь, оставшись один, 
решил бежать. После долгих поисков, он отыскал в своей крепости 
щелку и вышел на свободу. 

И только что он поднялся на полку к кастрюлям, как услышал 



шаги. Приотворилась дверь и в кухню вошло незнакомое королю 
вермишелей чудовище: из-под насупленных бровей блестели зеле
ные глаза, свирепо шевелились усища. Очень было страшно, но и 
любопытно, что же дальше. 

По тому, как это чудовище воровато оглядывалось по сторонам 
и то и дело косилось на оставленную им полуоткрытой дверь, было 
видно, что пришло оно не с добром. Все до макушки у вермишеля 
похолодело: 

«А ну как это разбойник?» 
А между тем, грозный незнакомец, ловко вскоча на стол, при

нялся с удовольствием лакать молоко и не успокоился до тех пор, 
пока не вылизал своим длинным огненным языком всю миску дочиста. 

Кот! Вы сразу догадались, бабушка, — заметил вороненок Пе
тя, — и никакой разбойник, а самый настоящий кот, только королю 
вермишелей невдомек было. 

Кот обтер лапой свои страшные усища, сладко потянулся, и 
ни к кому особенно не обращаясь, сказал: 

«Вот в этом и есть истина жизни!» — и шмыгнул за дверь. 
«Истина жизни... — задумчива протянул, склонный к фило

софии, король вермишелей, — что бы это значило?» 

Вывезенный из Англии серебряный кофейник, что занимал на 
кухне почетное место, оглядев короля с ног до головы, прозвенел 
голосом Шелли: 

«Ничто не вечно, кроме перемены». 
«Понятие растяжимое, — возразила большая кастрюля, — по

жалуй, как расстояние от моей полки до плиты, и меня мало каса
ется: от жара у меня постоянно болит голова и никакой перемены, 
я единственная из всех кастрюль целая». 

«Никто не может выкупаться дважды в той же реке: все течет. 
Вот истина!» — отозвалась соседняя кастрюля с течью. Это изре
чение она слышала от одного старого грека, который не раз лудил ее. 

«Да, вы правы, — согласился молоток; он никогда ничего до 
конца не продумывал, — всю мою жизнь я только то и делаю, что 
долблю в одну точку». 

Мясорубка расхохоталась: 
«Какая наивность, где же тут истина, раз все течет? Истина 

значит то, что есть. Для меня, как и для всех вас, этой истиной была 
и будет наша волшебница кухарка: она дает нам постоянную работу, 
и так мы существуем». 



«О чем они спорят? — подумал король вермишелей, — раз 
псе говорят одно: о постоянстве перемены. А может быть это правда, 
что истина жизни только плыть без всякой задержки». 

Он решил пуститься в странствование и самому дознаться в 
чем истина жизни. Легко спрыгаул с полки на подоконник и-через 
открытое окно очутился на воле. 

Пели птицы. И этот необычайный звучащий мир сразу оглушил 
короля. А от мелькания разноцветных крылышек перед самым его 
носом, от дурманного запаха цветов, от встреч с чудищами, его осо
бенно поразила лягушка, он потерял голову. 

Куда там спрашивать, он и сообразить ничего не мог. И вдруг 
кто-то невидимый укусил его за пятку. От неожиданности и боли 
он потерял последние силы, не удержался и упал. 

Муравью только того и надо было. Орудуя железными челю
стями, он готов был умертвить свою несчастную жертву, как появи
лись два рослых муравья-санитара, и понесли еле живого короля 
к себе в муравьиное царство. 

Король вермишелей не сразу пришел в себя. Он очнулся в белом 
великолепном зале — стены были покрыты светляками: они то от
крывали, то закрывали глаза, и зала, сияя, колыхалась мигающими 
огоньками. Никогда не покрывал ее мрак; на смену засыпавшим 
от усталости светлякам приходил холодный зеленый свет луны или 
малиновый теплый солнечный день. 

На высокой воздушной из мельчайших прутиков трибуне, на бе
лых, расшитых золотом стульях сидели муравьи в длинных бруснич
ных тогах и голубых остроконечных колпачках. Вермишель сразу 
сообразил по цвету одежды, что это муравьиные судьи. 

А еще выше, на яшменном кресле, сидела усатая дама в лило
вом бальном платьи; в ее руках была переливающая всеми цветами 
палочка. 

«Обман, — сказала она, — умышленная ложь, выдаваемая за 
истину!» — и ударила своей палочкой по голове виновного. 

Король понял, что идет суд. 
У ног усатой дамы лежало немало наказанных ею вероломных 

муравьев. 
Подходила очередь и королю. 
Но в чем была его вина, он не мог понять. Вся его жизнь была 

только цепь потерь: его выгнали из неприступного картонного замка, 
съели всех его верных солдат; потерять собственную жизнь ему не 



представлялось ни неожиданным, ни страшным. И только хотелось 
хотя бы в последнюю минуту, решить, в чем истина этой превратной 
жизни. 

Наконец, подвели его к яшм-енному креслу и поставили перед 
лицом усатой дамы, а это была сама муравьиная королева: в руках 
ее высоко поднятая сияла самоцветная палочка. 

«Любезные господа муравьи, — и король вермишелей длинно 
улыбнулся, знак полного равнодушия к своей судьбе, — перед тем, 
как покинуть этот «прекрасный» мир, — и он почтительно поклонил
ся муравьихе и еще ниже ее палочке, — я хотел бы знать, в чем 
истина жизни; в самом деле, нельзя же висеть в воздухе, не зацепив
шись за что-то». 

И то, о чем он говорил и как смотрит юн, король, который 
все имел и все потерял, и теперь, в свою последнюю минуту доби
вается какой-то истины, все это судьям показалось и странным и 
удивительным, и они, сбившись в кучку, шумели, а карающая па
лочка, не склоняясь, горела самоцветом: никакого, значит, обмана! 

На совете судей, при одном воздержавшемся — а это был бо
гатый и скупой муравей, всякий день поставлявший во дворец дра
гоценный муравьиный спирт, человек придирчивый и раздражитель
ный — постановили: королю вермишелей даровать жизнь и поселить 
до конца его дней в муравейнике в «сравнительно теплом» поме
щении, пускай себе доискивается истины, беспокоить его никто не 
будет и не собирается. 

Чудное дело, а и до сих пор король вермишелей живет у мура
вьев. Он нисколько не изменился, все та же длинная улыбка, нет, 
пожалуй, еще длинней, до самых пят. Он ничего не делает, ничего 
не ищет, и это только муравьи для собственной рекламы звонят по 
реем муравьиным дворцам и клетушкам, что живущий в их самоцвет
ном муравейнике знаменитый мудрец — король вермишелей, ищет 
истину. За его знатное происхождение, а это видно по его походке и 
по тому как он раскланивается, его приглашают довольно часто в 
состав муравьиных судей, и на суде всегда он остается при особом 
мнении. 

За свой чудаковатый суд — для него ведь не может быть «ви
новных» — он пользуется всеобщим уважением и, говорят, усатая 
муравьиха — само олицетворение справедливости — не совсем к 
нему равнодушна и мечтает его съесть. 



** 
«Конечно, кот хотел сказать, что самое главное в жизни быть 

сыту, — пробурчала бабушка-ворона, —• да приплел ни к селу, ни к 
городу «истину» и все перепутал, и только смутил этого бедного рех
нувшегося короля вермишелей, или все это ты сам, Петя, напутал. 
Я думаю, что истина жизни, — бабушка задумалась, — истина жизни 
— любовь, и эту любовь ты должен иметь не только к твоим братцам 
и сестрам, но и к серому придорожному камушку, к каждой ветке на 
дереве и даже к глупому коту». 

А вороненок Петя страсть как боялся котов, но в угоду бабуш
ке, и желая показать свою полную готовность любить весь мир, в 
тот же час полетел на розыски кота, что так удивил короля верми
шелей. 

О Ч К А Т А Я М Ы Ш Ь 

Жила мышь в поле. Все у нее есть: и норка и сытный корм. 
Так бы и жить ей и радоваться и своему ржавому брюшку и вострым 
глазкам. Да кто это скажет, чего еще надо для полного счастья — 
чтобы сказать себе: «довольно». 

И чего надо мыши, она и сама не знала: всего у нее вдоволь, 
а ей все не так; и из думы не выходит: «что придумать, чего еще 
попробовать?» 

А как раз о ту пору в лесу открыла лиса лавку. Звери думали 
— овощная, а оказалось, нет ни репы, ни моркови, ни заячьей 
капусты, а продаются очки — на всякий нос. 

Скажут: что за вздор, откуда могли к лисе попасть в лапы 
очки? А было так: шел лесом недотяпа, нес из города короб со 
всяким товаром — и среди иголок и ниток, очки; зазевался, пол
короба по дороге и посеял. «Не пропадать же добру, — решила 
лиса, — подыму, тоже не грех, все равно брошено». 

Много лес знает всяких лисьих приманок. Да только такое-, как 
очки для певчих пичуг невидаль небывалая! расселись на ветках 
вокруг лисьей лавки ч ждут что будет. 

Прослышала мышь о лисьих очках. 
«Не пройти-ль, — думает, — к лисавочке в очки посмотреть?» 
И пошла. 
А у лисы на прилавке разложены, в глазах рябит, очки на 

очках, всех цвегсв: от розовых до перламутровых. 
Мышь выбрала себе розовые. 



Jliica ей на нос очки радела и заушники пригнала к ушам — и 
так все ловко и с таким проворством, ровно б на очках выросла. 

И размечталась лиса: «То-то будет торговля, приманка, всякого 
зацапаю!» 

Тут пичуги замечают, как лиса себе лапы потирает и хвостом 
кружит, смекнули, не к добру, и запели на все голоса: 

Э-э, ты, зуб 
— костяной зуб — 
не бери очки, 
не гляди в очки: 
не по носу! 

Обозлилась лиса: «отваживают покупателя!» — и задернула 
зеленую занавеску. Пугливые пичуги язычок прикусили. 

Заплатила мышь за очки медовый пряник. И пошла от лисы. Да 
не прытко, не по мышьи: ь очках ей все не так. И уж назад в 
лавку. 

«Не нравится, — говорит, — а что кочка розовая, даже очень 
глупо». 

«Так бери красные, — за лисой дело не станет, на сказ лиса 
большая модница, — красные все тебе скрасят». 

Мышь согласна: 
«Давай красные». 
Сняла с головы узорный полушалок, сует лисе в лапу. Да в 

красных как глянет, земля багровая, а сосны черные, будто в огне 
горят. Завопила тут мышь: «Батюшки, пожар!» И со страху очки 
наземь как шваркнет. Еле очухалась. 

«Не хочу красных, в них, чего доброго, весь лес спалишь. 
Подавай зеленые!» 

«Бери зеленые!» — порылась лиса и достала зеленей изумруда: 
так и блестят и сверкают. 

Ей мышь с пальца заветный перстенек сняла, и в зеленых 
вышла из лавки. 

«И при чем тут очки, — недоумевала мышь, — трава, как 
была, зеленая, никакой метаморфозы». 

«Да ты не так смотри'шь», — говорит лиса. 
«Да как же не так?» 
«А ты садись ко мне на нос, живо научишься. Первое дело, 

глаз наметать». 



Мышь послушалась. И, как была в зеленых очках, уселась лисе 
на нос. И ждет: «Вот-вот все по другому увижу». 

А лиса тихонько, будто соринку снять у себя с носа хочет, 
не сморгнув, схапала мышь и вместе с зелеными очками проглотила. 

Э-э, ты, мышь 
— костяной зуб — 
серое поле, 
зеленая трава: 
про-щай! 

Пели отходную пичуги. 

* 

Говорю медведю: 

«Смотрите, какие у вас в лесу порядки. Надо было пожалеть 
мышь, а не хватать обманом. Пресыщенный, вот кто несчастный из 
несчастных: ему никакие очки не помогут». 

«А вольно было мыши перед лисой уши развешивать, — на
хмурился медведь, — не мышонок, сама виновата». 

И все же для порядку пошел медведь к лисе и расшвырял всю 
ее очковую лавку до последнего стеклышка. 

А лисе не до медведя: как проглотила она очки, все-то в ее 
глазах позеленело: и медведь малахитовый и сама зеленая, глядеть 
на себя противно, ну хоть бы нечаянно мелькнула где на шубе 
рыжая полоска. 

Голодный ворон с ветки видел, как лиса хапнула мышь, да 
очками и подавилась, закашлялась, хитрюга, и как тут мышь, неза
метно, шмыг у нее из пасти, и давай улепетывать. Видел ворон и 
то, как расправлялся медведь, наводя свои медвежьи порядки, и 
еще как лису скоряжило и она превратилась в зеленый куст. 

«Самый большой грех полевой' и лесной, — каркал ворон, — 
коли кто с жиру бесится!» 

Снялся с ветки, полетел черный в поле корм себе добывать у 
богатой мышиной норы. С перепугу стала мышь щедрая, да привет
ливая: «Иди ко мне, ворон, обедать!» 



П Е Т У Ш О К 

Жил-был петушок. Кафтанишка на нем рыжий на черной шел
ковой подкладке. Смородинный гребень, а сапожки из набивной ки
тайки. 

Не мал, не велик петушок, а против отца и братьев и вовсе 
чепушный. Братья крыльями похлопывали себя о бока в лад, в пору 
пропоют зарю, а петушок как вскочит на метлу, во все горло заорет, 
когда еще солнцу не вставать, или со сна, когда уже спеты три 
петушиные песни, вдруг захлопает крыльями. 

Жил петушок с отцом и братьями на конюшне и частенько ему 
от них доставалось: то прибьет отец, то щипнут братья. 

Раз поколотили петушка здорово, и раздумался он: какая это 
жизнь? И решил: «Сбегу из родной конюшни!» 

А дверь не пускает, и только больно прищемила петушку 
хвост. И метла и уздечка и хомут в один голос: «Стой!» И велят вер
нуться. 

Скрепя сердце, взлетел петушок на насест. Нахохлился. 
Журили петушка и конь Савраска, и метла, и хомут, и уздечка: 
«Что ни на есть бестолковый ты петух! Надобно тебе до зари 

умыть росой лапы и клюв. И первым ты встретишь солнце». 
Сколько раз отец и братья кликали петушка с собой на волю, а 

никогда не выходил рн из конюшни, и где ж ему знать, какое это 
«солнце»! ; 

* 

К белой стенке притулился петушок, прикрыл один глаз: ждет 
зарю умыть росой себе клюв и лапы. 

«Как бы только не заснуть, — тревожился петушок, — не про
моргать солнце!» 

Дверь без скрипу отворилась и входит в конюшню мужик му
жичком в тулупе, не больно казистом, где дыра, где заплата, на ногах* 
онучи; с лица рябой. Развязал он кушак, по хозяйски оглянул ко
нюшню, улегся в углу на душистом сене и захрапел во всю. От 
пару, что над ним поднялся, облако стоит. 

Сам того не замечая, заснул и петушок. 

Вдруг он очнулся и видит: закопошился в углу на сене мужик, 
встал, взнуздал Савраску, приладил хомут, запряг. А как на 



телегу вскочит, тут и Савраска стал золотым; и уздечка, и сбруя в 
миг озолотились; да и метла и дверь золотом полыхают. 

Поглядел петушок на мужика и ахнул: у мужичка золотое лицо! 
Понял петушок, что мужик-то и есть солнце. Как закукурекал! 

И в, самую пору: как раз золотой Савраска домчал на небо 
солнце. 

\ 

А какой петушок теперь старательный: на заре сам будит му
жичка: наряжайся в золото, погоняй золотого Савраску! А то ведь 
солнце не надежно: то облачком прикроется, то за тучу спрячется, 
и частенько на небо позже выезжает, чем полагается. 

Без петушка порядку нет. 

С Т А Р А Я Б Е Р Е З А И М У Х А О Д Н О Д Н Е В К А 

Это была старенькая, сгорбленная годами береза. Солнце гре
ет, идет ли дождь, а береза все у земли просит: 'скажи да скажи та
кое слово, чтоб мне помереть! 

А земля не пускает: 
«Никак не могу тебе, береза, помочь: сроку твоей земной жизни 

еще пять годов». 
Однажды так горько жаловалась береза, так стонала и скрипела, 

пригибаясь реденькой макушкой к земле, что сжалилась над ней 
земля. 

«Хорошо, отпущу я тебя на покой, коли сыщется кто и возьмет 
назначенные пять лет за тебя прожить». 

Услышал белый грибок, только что вылез на свет. 
«Хорошо на воле!» — поглядел он на синее небо, оторвал го

лубую ленту, повязал себе стан. И просит у березы дать ему ненуж
ную ей жизнь. 

А получив у березы лишние пять лет, белый грибок раздумался, 
как повеселее провести ему эти березовые годы. 

И пустился грибок по белу свету. Где только не был! Не раз 
попадал он и в лукошко, и на царскую кухню, и к бедняку, но всегда 
уходил жив и невредим. А все оттого, что пять лишних годов беспо
воротно закрепила за ним земля. 

Состарился белый гриб, не до путешествий! И вернулся в ро
димые места, где когда-то береза стояла и сам он когда-то вылез 
на свет. 



В память о березе рос пышный куст папоротника. И говорит 
гриб папоротнику: 

«Взял я у березы пять лет себе на дожитие, а сейчас и не знаю, 
что с ними делать, состарился я, всякий лишний день для меня тяго
та, не хочешь этот лишек себе взять?» 

А папоротник и говорит: 
«Тем я и счастлив, что не знаю срока моей жизни. Глупо ты 

поступил, гриб, вот и торчи!» 
Полз муравей. Гриб и муравья просит, муравей отвечает: 
«Нам, муравьям, дано семь лет полной жизни. И без того длин

ный срок, куда там брать больше!» 
Божья коровка не стала и слушать, распустила свое красное 

платьице и улетела. 
А вот мухе-однодневке стало жалко: уж больно гриб был трух

лявый да старый. 
«Все лишние годы у тебя, гриб, взять я не могу: не под силу! 

А вот последние твои два дня, так и быть, возьму». 

С той поры муха-однодневка живет три дня. И эти-то два по
следние дня, что взяла у гриба, она особенно докучлива и зла •— 
чужая жизнь! 



АЛЕКСАНДР ГИНГЕР 

З Р Е Н И Е 

Среди полета и паденья 
уравновешивая путь, 
неукоснительного бденья 
прямым хранителем пребудь... 

На склоне зрелости срединной 
годов утраченных не жаль. 
Назначен глазу 0|пыт длинный: 
слабее вблизь, сильнее вдаль. 

Не так же ль в зрении сердечном 
есть возрасты и времена? 
Все переменно, все конечно, 
и жизнь по разному смутна. 

Но постоянно умозрима 
упокоительная ночь. 
Случайное проходит мимо, 
условное уходит прочь... 

Дела отчаянья и розни 
бесповоротно отмети; 
ревнуй о том, чтоб к смерти поздней 
с бесстрашным сердцем подойти. 



ЛЕОНИД ЗУРОВ 

РУССКАЯ ПОВЕСТЬ 

Мое детство прошло <с собаками. У нас был лягаш Аякс — в о р 
страшный — он сразу же после дрессировки: из буфета стащил кол
басу; а потом мне купили санбернариху Дину, и у Дины были ще
нята. Лето мы проводили на Сиверокой, и я там в ее большой будке 
со щенятами любила играть. 

Гувернантка была в ужасе, но ничего поделать со мной не могла 
— после смерти отца я часто болела, и маме доктора говюрили, что 
к моим слабостям относиться надо внимательно, а мама моя беско
нечно добрый была человек. 

В пятнадцать лет я была совершенно самостоятельна, и к отцу 
часто ездила на кладбище — не только осенью, но и зимой, а это 
Митрофаниевское — самое простое кладбище, и он у дороги был 
похоронен, так что мне не было страшно — можно было долго 
сидеть. 

У меня скамейка была там, и если тяжело было у меня на душе, 
я всегда ехала к папе. Две железных дорога недалеко проходили. 
Сидела я вечером, а галки летают, кричат, и иней там валится, па
дает, от железной дороги слышны гудки паровозов, а вершины берез 
галками как осыпало, и на кладбище лампады теплятся и ночью и днем 
— зимой в четыре часа они начинают светиться, и их огонечки ухо
дят далеко, далеко — и досидишься там до такой жути, спохватишься 
и бежишь — а бежать далеко — новое кладбище, и там всюду тро
пинки, да еще потом, чтобы добраться до извозчиков, надо было мимо 
одних заборов идти. 

Оно меж Балтийским и Варшавским — меж двух дорог. А так 
там полная тишина — только иногда проходил сторож, убирая могилы 
— Николай Иванович, мы платили ему за уборку, а мама в течение 
шести недель каждое утро к отцу пржзжала и сидела у его могилы 



до вечера — сидела целыми днями — и Николай Иванович в своей 
сторожке ей устраивал чай — й вот тогда-то у мамы и завязалось 
знакомство с монахинями Бежецкого подворья, что иногда сюда захо
дили, и примиряя с горем, утешали м'ою бедную мать. И я полюбила 
Бежецкое подворье, и в свободное время часто забегала туда, а оно 
на Ново-Петроградском проспекте, и им управляла не игуменья, а 
мать казначея. Монахинь пятнадцать было у нее под началом, и у 
них в Петрограде был монастырский собственный дом, а в нем церковь 
домовая, и каждая там несла свое послушание, а при матери казна
чее жила племянница Зиночка, семью которой, как оказалось, моя 
бабушка по ярославскому имению знала — мать Зины умерла после 
родов, девочку не на кого было оставить — и мать< Евгения ее взяла 
к себе и воспитала ее, и в гости к нам отпускала, и благодаря тому 
что я бывала у Зины, узнала и матушку Евгению, а она была спокой
ного и ясного ума человек — красавица седая была матушка каз
начея — и под началом у нее была и тихвинская Матреша, которая 
нас с Зиною любила и звала голубятами. Она очень молода, но не 
красива была, не то что некрасивое, но простонародное у нее было 
лицо, и была бы она незаметна, если бы не изумительная у Матреши 
коса, а коса у нее была темная, и не какая-нибудь, не из тех какие 
мы видели, не с пальчик толщиною, а единственная, я бы сказала, 
на всю столицу коса —• да таких кос я потом нигде и не видела — 
такая желанная девичья прелесть была эта коса, волоса тонкого, тем
ного, как змея, завитая, спускаясь, тяжело ниспадала — и вся мат-
решина прелесть была вот в этой девичьей, очень крепко заплетенной 
косе, а сама Матреша была как бы угрюма и внешне даже сурова, но 
в то же время по девичьи скромна и очень приветлива — удивительно 
что-то внутренне милое и простонародное было в ней — она шапочку 
такую носила, а шапочка мехом опушена, и послушаний у Матреши 
было два: первое — она четки вязала, давали ей бусины деревян
ные, черным шелком она обвязывала и соединяла эти провернутые 
деревянные шарики, и получались у нее изумительные черные четки. 

А второе — трудное было послушание — если поблизости че
ловек умирал, и на подворье родственники его приходили и просили 
чтицу прислать, то вот ее, Матрешу, к новопреставленному читать 
посылали, но каждый раз, когда мы к ней с младшей кузиной придем, 
если дома она, она нас улыбаясь встречала. 

— А, голубята мои прилетели, — скажет, и угостит нас ябло
ками и тихвинской крупной брусникой — и на подворье явившись, 



мы всегда сначала к ней забегали, а когда с подворья нам присылали 
гостинцы — просфор теплых и черный монастырской выпечки хлеб, 
и Матреша к нам эти дары приносила1, она сидела у няни моей Вели-
кони, а к той в гости приходила тогда няня Поля, что у сестры моей 
матери: в нашем доме жила, и я тогда сидела у нянек и слушала их 
беседы о том, где и как люди молятся и до чего в Тихвине поют 
хорош'о. 

*# 

Но не подумайте, что я в то время была какая-то грустная не 
от мира сего, в монашки идти я не собиралась, нет — необыкновен
но легкая и до всего жадная я в то время была, любила коньки, 
театр и Иматру, была худа, весела и счастлива вольностью ранней 
своей, тем что не училась в гимназии, а все экзамены держала экстер
ном. Днем до головюкружеиия я каталась на коньках, а вечером сиде
ла у Великони. А у няни была своя комната, кофе и крошка от мон
пансье, и эту крошку мы с кузиной любили, и хотя мне мамой было 
строго наказано — битых леденцов этих у нянек не есть, а не то 
— Бог знает — отравишься, но удержаться — не есть — нет сил 
никаких, и вот за этими леденцами я и услышала, что для того, чтобы 
твое желание исполнилось, надо сорок церквей посетить и в каждой 
из сорока церквей помолиться, но вот посетить-то их надо так, что
бы на мост ногой не ступать. 

— А разве, матушка, — говорила новгородская Поля, — живя 
здесь, можешь ты это сделать, ты считай: тут церковь и на Обводном, 
и на Фонтанке, а идешь к Введению — Введенский по дороге этот ка
нал — тут, куда ни глянешь, всюду вода, а надо, золотая, в такое ме
сто попасть, где и в чистом поле святых церквей много, а есть поблизо
сти такой город — и это Великий Новгород мой — вот там церквей, 
да разве их перечтешь — так вот, мать моя, теперь я туда собра
лась, сперва Тихвинской поклонюсь, а потом и на родине поговею.. 

И вот, наслушавшись этих рассказов, я за ужином маме сказала; 
— Я с няней Полей в Тихвин поеду. 
—• Тебе-то зачем? — с удивлением посмотрев на меня, отве

тила мать. 
— Говеть надо. Грехов много. 
— Ну что ж, — вздохнув, согласилась она, — поезжай. 
— Ну конечно, конечно, потакай ей, потакай, — сказала тут 



бабушка, — как будто в Петербурге и церквей больше нет — вот 
вольницей она и растет. 

Старая Великоня выняньчила меня, а няня Поля взяла меня на 
простонародное свое богомолье —• а как нам ехать и где 'остановить
ся, о том тихвинская Матреша нам все рассказала, и ранним утром, в 
то время, как мои сверстницы писали французский диктант, я с няней 
Полей ехала в Тихвин, и вокруг нас сидели возвращающиеся домой 
простоволосые мужики. По приезде вечером, я в монастырской го
стинице после дороги удивительно сладко заснула, но няня Поля 
разбудила, меня, когда была полная тьма, и мы <с какими-то бого
молками и старой матушкой отправились к ранней. 

— Вот она, матрешина родина, — думала я, глядя на царящую 
вокруг северную морозную ночь, а в небе для меня открывались све
тоносные чудеса, т через монастырь со старухами было жутко идти, 
вроде кипарисов там старые ели, и я шла, вцепившись в нянькин ру
кав, и с замирающим сердцем видела, как неведомое сияние, запол
няя морозное небо, развертываясь и играя святыми венцами, растет, 
отражаясь где-то далеко на севере в медвежьих глазах, озаряя в тун
дре рога оленей и плавающие в океане голые льды, и играя зеленью 
чистой,-а то рождая рубиновый свет, по живому дыша и заполняя 
небо великим дыханием, меняется, падает, и снова, доходя до зенита, 
ледяными огнями цветет, а снег хрустит, и ночью идти через мона
стырское кладбище страшно, а кругом мохнатые голенастые ели, и 
вдали монастырский собор — и утреня еще не началась, и? кругом 
царит еще ночь, а небо, играя, переливаясь, трепещет, ходит, дви-
жется* дышит и светоносным трепетом объято все движение звезд
ное и уплывающий к зениту снежный дым звездных глубин — а в 
это время, в слабо освещенном восковыми свечами соборе, как в 
тайном подземельи, уходящая высота которого словно выложена древ
ним золотохм плит, монашеская молитва течет, и за поставленным на 
холодных плитах аналоем кто-то читает — и чувствует сердце твое, 
что весь мир еще спит, а тут по Очереди монахини продолжают чи
тать, и лиц их не видно, а другие мимо проходят, и движения их 
бесшумны и сливаются с тенью, а иные, у них на головах острые 
колпачки, на ковриках неподвижно сидят — а вот и меня посадили 
на коврик, и я сидела, а глаза после мороза слипаются, а сон борет 
— мгновениями я задремывала, и чтение с золотом мешалось в голове у 



меня, и я уже словно не я, а постриженная Грозным молодая царица, да 
и это уже словно не на русской земле, а в Сирийской пустыне или за 
полярным (кругом у Белого моря, а монашки читают свое, и сменяя 
друг друга, по восточному садятся, и склонив на грудь головы, спят, 
а народу мало, только черницы да я cq своими старухами, а после 
этой ночи, для меня день — не день, рассвет — не рассвет, но я 
с няней перешла через какие-то играющие радугой морозные золотые 
снега, и потом, в залитой янтарным солнцем гостинице, куда зачаро
ванную и полусонную няня меня отвела, послушница принесла нам 
горячего житного кофе, после которого, согревшись, я утонула, по
грузившись в золотистые новые сны, но и тут нянька долго мне спать 
не дала, а накормив меня снеточными щами, как внучку свою через 
город с собой повела, а в торговых рядах гроздьями висели замерз
шие рябчики и желтые с зелеными цветами кожаные мужицкие ру
кавицы. 

А потом в вагоне я слышала новгородскую речь и из окна ви
дела болота, деревни, леса, и когда после всех пересадок мы подъ
ехали к Новгороду, то попали в веселую крутую метель, а в ней, 
прощаясь со своими, провожая сыновей на войну, толкался на вок
зале народ; бегая, плакали бабы; и когда на санях мы ехали городом, 
то после слез все в небе надо мной мягко кружилось, летело, и 
сквозь обильные эти снега, как через текущую воду, на площади 
мерцал чудесный как старая радужная в великолепных наплывах 
жемчужина, Софийский собор, что как бы отлетая- К| небу, в то же 
время в пушистые и мягкие погружаясь снега, вместе с Новгородом в 
белом море тонул со всеми своими, затерянными в переулках, церк
вами. 

** 

И вот, в те счастливые дни, я с няней побывала во всех этих, бе
леющих то в конце улицы, а то отброшенных в снежное поле, церк
вах, и строгая чистота их неожиданно открылась для моих молодых 
глаз, и я на всю жизнь запомнила, как на освещенных зимним днем 
стенах Спасо-Нередецкой церкви передо мной, как в дыму грядущих 
и прошедших веков, клубились одежды, и веяли в полете крылья, и 
со стен на меня глядели разверстые как ночь и глубокие как небо 
глаза, когда мне казалось, что промерзших сводов и зимы уже нет, 
а все живет и летит в открытом, преисполненном тепла и света про-



сторе, сливаясь с моей радостной, а то й печальной, всегда готовой 
к отлету, трепещущей как птица душой. 

А за церковными.дверьми в это время кружил, опускаясь на вол
ховский лед, засыпая Новгород и далекий Ильмень, крупными хлопья
ми снег, и через него хвойные чуть синели леса, а мы с нянькой в эти 
дни говели, постились, и ездили к службам в сияющий золотыми гла
вами на волховском берегу монастырь, где в гостинице служка нам 
принес холодного кваса с капустой, да еще и черного хлеба туда 
накрошил. . 

По правде сказать, боялась я есть эту тюрьку. 
— Ничего, матушка, — сказала мне нянька, — тебе еще и 

гриб ;ов с конопляным маслом дадут. 
К соленым волнушкам нам дали две луковицы, а на сладкое 

принесли залитого сверху медовой сытой овсяного киселя, а потом 
чернобородый ризничий под связанными железами сводами показы
вал мне холодное золото и речные мертвые жемчуга, и в сгустивщихся 
сумерках я смотрела на лежащие под стеклом, шитые бледными, слов
но окрашенными в сок травный шелками, чудесные плащаницы, на 
которых как, древнее пение было горестное, над положением во гроб, 
склонение глав. 

А в монастыре я видела, как в соборе молодой епископ служил 
— и я всю военопЦную только на него и смотрела, а потом, когда 
великокняжеской поступью, в меховой шубе и с посохом, из собора 
он вышел, то, забежав вперед, я так на молодое его лицо засмотре
лась, что поскользнулась и шлепнулась — так и проехала по мона
стырской дорожке к владычным ногам. 

— Вот Бог-то и наказал, — сбивая рукавицей с моей спины снег, 
сказала тут нянька, и вечером, когда много потрудившиеся ноги ее 
отдыхали, заставила меня купленные ею в монастырских лавках тон
кие и легкие книжки читать, и исполняя данное няней мне послуша
ние, я при свете керосиновой лампы ей внятно и прилежно читала 
об обителях и угодниках новгородских, а няня, засиживаясь со мною 
подолгу, потом меня рано не по городскому! будила, и просыпаясь, 
думала я —-ну раз ты, как Матреша, взяла на себя этот подвиг, то 
нужно, милая, его до конца выполнять. 

На возвратном пути нас обгоняли военные эшелоны. На Петро
градском вокзале, где было много солдат, в общей спешке и суете, 



уже не няня меня, а я нянюшку мою опекала. И вот, с радостью вер
нувшись домой, раздав всем серебряные колечки и вышитые молит
вами пояоки, я узнала, что моя старшая любимая кузина, окончив об-
щинские курсы, стала в госпитале работать сестрой, тогда и я начала 
маму просить, чтобы на курсы она и меня отпустила. 

— Ты слишком дли этого еще молода, — говорила мне мать, 
но я ей сказала, что мне шестнадцать лет, во время войны я хочу 
быть полезной, и мама мне уступила. 

Лекции по анатомии и хирургии я слушала в Общине на Вы
боргской стороне, а перевязки училась делать в частном госпитале, 
где работала сестрою кузина, у генеральши Любимовой, а в палатах 
у нее была чистота, и для раненых шинели новые, в которых мы 
выводили солдат на прогулку. Днем я часто в госпиталь к сестре за
бегала, а Любимова по четвергам устраивала в своем доме журфиксы, 
и нас к себе приглашала. У нее бывали офицеры Волынского полка, 
а среди них Алеша, что всегда меня домой провожал. Часто, чтобы не 
опоздать в театр, мы пораньше с ним от Любимовой убегали. 

Когда мы доходили до собрания Измайловского полка, а там 
всегда у подъезда стояли извозчики, нас нагоняла убежавшая вслед 
за нами с молодежью кузина, и мы веселой гурьбой отправлялись в 
театр, рукоплескали там так, что огнем щеки пылали, а после спек
такля разъезжались в разные стороны, условившись за ужином встре
титься в столовой у нас. 

Я с Алешей отправлялась слушать как играют куранты. 
Когда мы подъезжали к набережной, то сходили с извозчика и 

шли молча к Неве, любуясь живой темнотой и открывшимся ветре
ным и морозным простором. 

Да, здесь нужно было молчать, а остановившись, затаив дыхание, 
слушать. 

Сперва бьет двенадцать, а потом тихо-тихо начинается там — 
где-то высоко, за Невой, в черном небе играют куранты. 

А играют они тихо и очень печально. 
И печальный этот звук до нас едва морозным ветром доносит. 
И ты зябнешь, и знаешь, в Петропавловской крепости стоит гро

мадный собор, а под ним, в усыпальнице, на могилах императорских, 
большие плиты лежат, и на каждой плите стоит золотая, освещенная 



изнутри лампадой резная корона — там полумрак, а короны все 
светятся, а собор посреди крепости белый — и там -снег, чистота, 
а вверху тишина над занесенной снегом Невою. 

Замерзнешь на ветру, а приедешь с Алешей домой — тепло, из 
столовой уже слышен смех, и для нас оставлены холодные куропатки. 

А нянька, встречая, ворчит: 
— Выросла. Теперь тебя не дождешься. 

% -л 

Перед Рождеством бабушка подарила мне белые сапфиры и го
лубые аквамарины. До трех часов я бегала по магазинам, слушала 
лекции, и извозчик меня на улице ждал. После четырех, раздав в 
госпитале моим солдатам подарки, я с радостью отправилась к Ели
сееву, чтобы у него по поручению бабушки для подворья все заку
пить, а в магазине было тесно от покупателей, балыков, дичи и гро
мадных швейцарских сыров — редкостей отечественных и замор
ских. 

Я приказала завернуть семги, ладожских копченых сигов, к когда 
мальчик к извозчику все это понес — спохватившись, купила ряби
новой пастилы и марципанов для Зиночки, и окруженная пакетами, 
когда смеркалось, явилась на Бежецкое подворье. Встретившая там 
меня у ворот, только что вернувшаяся откуда-то Матреша взялась 
мне помогать. На лестнице, поцеловав ее, я сказала: 

— Ах, Матрешенька, от вас сегодня ладаном пахнет, — а, она, 
чувствуя мою радость, необыкновенно приветлива в этот вечер была, 
и темные ее глаза мне показались чудесными. В этот предпраздничный 
вечер она поразила меня легкостью, ладностью движений и внутрен
ней, особенной своей тишиной, и тогда я подумала, что в Матреше 
моей живет знакомый мне тихвинский мир, в ладу с которым древние 
на плащаницах легли те шелка, и тогда я еще раз обняла и расцело
вала Матрешу, и попала снова на залитый электричеством Невский, 
заполненный тыловой оживленной толпою, и улыбаясь, думала о 
Матреше и в то же время особенно остро чувствовала полонящую 
меня знакомую суету. Я тогда купила для бабушки парниковых лан
дышей, & для матери и кузин — чайных роз. Дома меня уже с не
терпением ждали, и.радостная, замерзшая, я побежала греть колени 
к камину, и на столик туда мне принесла чай освободившаяся на два 
дня от дежурства кузина. 



— Нельзя на праздниках сидеть в Петрограде, — сказала ей я, 
и мы, устроив с Алешей веселое и шумное заседание, решили с пер
вым поездом отправиться в Сивер скую кататься с гор на санях, и 
было хохота без конца, когда, узнав об этом, другие к нам прибе
гали, и спешно с нами в путь снаряжались, и паковали закуски и 
теплые вещи, а из окон столовой был виден разложенный продавав
шими елки мужиками на Троицкой площади громадный костер, и 
когда мы отправлялись, он горел, и мужики елки свои освободив
шейся от работы петроградской бедноте продавали. 

А на Сиверской мы катались с гор, лепили баб, ходили на мель
ницу, а потом затопили печи и чуть не угорели, ночуя, а на следую
щий день в десять часов ужинали и танцовали у нас. 

Новый год мы встретили вместе. В крещенский сочельник к нам 
с незнакомым мне ротмистром явилась подруга моей младшей кузины 
Ирина, и мы гадали, а Алеша со мной ловил лунный свет, разложив 
на подоконнике мое полотенце, и когда вышла спрятавшаяся было за 
серую тучу луна, он свернул полотенце, а я\ тихонечко его в свою 
комнату отнесла и спрятала лунный свет люд подушку. В это время 
горничная принесла из мелочной лавки зерна и выпрошенного у жены 
старшего дворника сонного петуха. 

— Наши барышни будут гадать, — ей сказала она, но попав 
в освещенную залу, рыжий петух растерянно поклевал немного зерна 
у гнутого и худого, словно развинченного, ирининого ротмистра, а 
затем спросонья, хлопнув крыльями, хрипло запев, бежал на кухню, 
и взлетев, рассерженно, уселся там на постели кухарки. 

— Барышни, — нам оказала она, — это видно к тому, что 
место у вас я должна скоро бросить, — а мы смеялись, топили воск, 
и ночью к Измайловскому мосту Ирину с ротмистром провожали, а 
ночь была лунная, и столько прелести было разлито кругом, что 
кровь моя горела, просто светилась, а Ирина по особенному в эту 
ночь была красива, бесшабашна, бледна, и похожа на длиннолицего 
дерзкого английского мальчика. Она держалась с ротмистром очень 
свободно, и ничуть с ним не считаясь, была насмешлива, невероятно 
дерзка, а когда мы с ней прощались, то он с большим достоинством, 
но вместе с тем и с покорностью бесконечной, ее ожидал. Возвра
щаясь, передразнивая его, мы смеялись, а потом о нем1 быстро за
были — время шло, проводы, встречи, спешные походные свадьбы 
— и дней я не видала, все они заполнены были радужной суетой, 
и я жила средь работы, свиданий, в счастливой девичьей суете до 



того петроградского полдня, когда ко мне в госпиталь прибежала 
младшая кузина и сказала, что ротмистр застрелился. 

—• Да это тот, — видя мою растерянность, передохнув, сказала 
она, — которого на сочельник привела к нам Ирина, — и тогда 
все во мне сжалось, похолодело, а она в возбуждении говорила, что у 
Ирины с ним был настоящий роман, — да, — спохватывалась она, 
— всего ты не знаешь. 

— Ах, бедная наша Ирина, — торопя извозчика и сама себя 
перебивая, говорила она. 

* 

Когда мы приехали, на офицерской квартире было уже много 
народа, и рассыльные вносили туда с качающимися бутонами розы, 
а в передней распоряжались стриженые кавалерийские юнкера. Среди 
говорящих вполголоса по-французски щеголеватых офицеров в гости
ной стояла Ирина, Глаза ее были заплаканы, и легкий траур необы
чайно к ее холодной бледности шел, и к ней женщины подходили и 
ее целовали, а он где-то там, на покрытой простыней и выдвинутой 
на средину комнаты низкой тахте неподвижно лежал, и какая-то жен
щина в темном у eroi изголовья читала, и когда среди шопота я услы
шала ее голос, то он мне до того показался знакомым, что я поближе 
к ней подошла, а увидев ее спину и косу, тихо сказала кузине, — 
да ведь это Матреша, — и мы с сестрой первый раз услышали, как, 
выполняя свое послушание, склонив голову, тихвинская Матреша у 
изголовья читает, а читала она над ним очень -ровно, словно не пере
водя дыхания, и не торопясь, так привычно1, словно вода без пере
рыва в бесконечность течет — и читала она над ним, среди нас, сла
вянские, как бы знакомые мне, но все же до конца не понятные 
и не раскрытые древние эти слова, и вот от этого ее монашеского 
распева, вся наша взволнованная и словно все время чего-то ищущая 
и трепещущая жизнь притихла, и в открытые форточки доносило не 
смолкающий ни на секунду легкий шум городской жизни, и иным 
течением, чем вся эта жизнь, лился матрешин распев, и в ином ладу 
в вечности возникали и в вечность утекали слова, и странно мне бы
ло, что их так, среди нас, склонив голову, знакомая мне Матреша чи
тает, которая вот теперь и сюда принесла свой монастырский тихвин
ский лад, что всегда жил в ее неторопливой, но спорой работе над 
шелком, в темном одеянии и в этой тяжело ниспадающей, чисто и 
ровно заплетенной умелыми пальцами, перевязанной черной бархат-



ной лентой косе. И всем этим она отличалась от находивших®? здесь 
хорошо одетых, молодых, ее возраста, женщин, что вот так же, как 
и Ирина во время чтения вздыхали и плакали, украдкой рассматривая 
лицо того, что от них неподалеку лежал, и цветы ему приносили, и 
опуская их, клали к подножью, и поправляя подушку, смотрели на 
неузнаваемое, с растущими из восковой желтизны светлыми подстри
женными усами, мужское лицо, а отойдя, с тайным любопытством 
оглядывали увешанную текинскими коврами и кавказским оружием 
холостую квартиру и бледную в своем трауре и еще более похудев
шую за это время Ирину. И видя все это, я слышала позади себя 
шопот. 

— Да посмотрите, дорогая, какая у чтицы коса — нет, — слы
шала я приглушенный восторженный голос, — это что-то бесподоб
ное, ведь она у нее, как в сказках у Василисы Прекрасной, — и они, 
не видя ее лица и не слушая ее, все время перешептывались, ее чи
стою любуясь косою, а она стояла впереди, среднего роста, вся в 
черном, и из-под шапочки спускалась и тяжело падала по стройной 
спине туго заплетенная эта коса. 

И вот, когда прибыл священник и раздевался в прихожей, а в 
чтении Матреши короткий наступил перерыв — видя, что я ее знаю, 
женщины ко мне подходили. 

—• Как ее зовут, — спросила одна из них, большеглазая и очень 
свободная, — эту таинственную вашу черницу? 

— Матреша, — ответила я, и слышала потом, как она, не скры
вая своего восхищения, говорила: . 

— Ах Матреша, да что за прелесть ваша коса. 
— Чудо, чудо, — повторила одна из подошедших к ней, при

смиревших было> до того, и временно опечаленных, но любопытных 
как птицы молодых женщин, — первый раз в жизни вижу подобное 
чудо. 

— Да, матушка, и косища у вас, — восхищенно сказал кто-то 
сзади, не то тронув, а не то ласково погладив тяжелую косу, и я тут 
увидела, что Матреша смутилась и так покраснела, что заливший! ее 
щеки горячий румянец дошел до чистого лба. Но и смутившись, она 
ничего не сказала, а только с какой-то жалобной укоризной на одно 
только мгновение подняла на женщин глаза. 

Да, от людей юна там выслушала все, и все претерпела, а потом, 
когда они разошлись, она и ночью над покойным читала, а утром 
пришла на1 подворье к матушке казначее и поклонилась ей в ноги. 



— Матушка, — сказала она, — соблазн коса. 
И выслушав ее, мать Евгения своими руками отрезала матре-

шину косу. 

В этот сырой петроградский вечер с размятым снегом, нашед
шим на город с моря желтым туманом, вернувшись домой, я увидела 
дожидавшуюся меня в прихожей Зиночку, что бросившись ко мне, 
рассказала, что утром произошло, и это меня до такой степени потряс
ло и такой жалостью к Матреше пронзило, что усталая и голодная, 
забыв все, что матери и бабушке я до того хотела сказать, бросив 
в прихожей пакеты, я тотчас же отправилась с Зиночкой на под
ворье. 

— Матреша, — застав ее там, горестно воскликнула я, — что 
ты наделала! 

—- Матушка казначея благословила, — смиренно и просто, по
клонившись мне, сказала она. 

1949, г. Октябрь. 



ЛИДИЯ ЧЕРВИНСКАЯ 

1 9 3 9 - 1 9 4 5 

* 

Может быть нам это только приснилось 
(Благодарю за участье во сне), 
А наяву ничего не случилось 
В нашей сиротски любимой стране. 

Правда едва ли бывает такою 
(Так что нельзя прикоснуться рукою — 
Все рассыпается в мертвой пыли). 

Правда была бы богаче, печальней. 
Так не уходят, как эти ушли... 

Чайки кружились над белой купальней, 
Ласково флаг развевался вдали, 
Море вечернее двигалось к югу 
И возвращалось назад по волнам... 

Мы ни о чем не напомним друг другу 
И ничего не доверим словам. 

** 
Нет, не люби меня. Здесь говорит со мною 
Преображенный юною луною 
Знакомый берег юга. 

Я слушаю его как опытного друга. 



ЛИДИЯ ЧЕРВИНСКАЯ 

И не жалей меня. Все очищает пламя. 
Горит Европа множеством костров... 
О, только бы не загорелось знамя 
Над кучкой недоступных островов. 

И не пиши мне. Я не жду ответа. 
Со мной навеки — мир или война — 
Вся нелюбовь твоя... 

Она сильнее света, 
Светлее грусти, и грустнее сна. 

*** 
Как от гадалки предсказаний, 
Вы словно ждете от меня 
Всегда волнующих признаний... 

Но то как жизнь учила нас 
Из года в год, день ото дня, 
Неутомимо, каждый час — 
Не перескажешь все равно. 

Да, было: узкая кровать 
И за решеткою окно 
(Высокое — нельзя достать). 

На крыше голуби слышны. 
Кто посылает их сюда 
Подслушивать украдкой сны 
Всех осужденных до суда? 

А женский голос за стеной 
Поет свободно, без стыда, 
О том что сделала со мной, 
О том что сделала с другими 
(Навеки, навсегда чужими) 
Неумолимая мечта. 

Неважно — эта или та. 



НАТАЛЬЯ ПОТОЦКАЯ 

П О З Д Н О 
"Поздно", сказала Прохина. 

(Хроника XX века) 

Два часа подряд, под шелест соболезнований и вздохов они вер
телись вокруг. Они звучали обыденно, бегло складывались, сколь
зили к губам и спотыкались о сознание. Она думала о них и раньше, 
но в третьем лице, как думают о собственных похоронах. Мало по 
малу они заполняли комнату, оседая на мебели и все-же оставаясь 
неуловимыми. 

Наконец соседи ушли, дверь захлопнулась, и они остались на
едине — она и эти четыре слова: 

Муж убит на фронте. 
Телеграмма добавляла: «Тело похоронили товарищи». 

Те'ло Сергея, его большое, грузное, слегка сгорбленное тело, 
жилистые руки, мускулистые ноги, волосатая грудь, жесткие с про
седью волосы. Лицо тоже зарыто, закопано: серые глаза, (насмешли
вые губы, улыбка лучших дней и складка брезгливости или обрюзг
лости. 

Все это было жутко, жестоко, несправедливо, но еще понятно. 
Но необузданный нрав, бешеные вспышки негодования, бурливая 
кровь и грубый смех, ярая любовь к жизни, к борьбе — это не могло 
быть убито, закопано. Вся жизнь стояла на этом, это было его 
неотъемлемо-личное (ее крест и мука) , не могло оно исчезнуть. 

Это невозможно. Надо что-то сделать, позвать, крикнуть громко, 
сказать ему все, что не досказано за жизнь. Сказать о бессонных 
ночах, когда звуки слышны еще с соседней улицы, скрип ворот, шаги 
по лестнице. Опять не он: другая, счастливая, дождалась. И снова 
тишина, и снова ожидание. Иногда утро возвращалось до Сергея, 
серый свет полз по стене, комната стыла, а его все не было. И 



наконец, сердце колотилось шибко — знакомые шаги и звук ключа, 
стук задвижки. 

Прикидывалась спящей, но сквозь закрытые веки наизусть ви
дела каждый жест. Медленно стаскивает сапоги, чешет спину, задрав 
рубашку. Ожидание делалось острым до боли. Ждала его голоса, 
ждала, что обнимет. 

Горячее грузное тело засыпало немедленно, переставало быть 
желанным, делалось ненавистным. Целая ночь была потеряна •— 
целая ночь за минуту ожидания, когда ключ скрипит в ,двери, за 
минуту надежды, когда засыпающее тело касалось ее бедра. И так 
изо дня в день, и так из года в год. Под конец, когда после обеда 
Сергей оставался дома, не было никакой радости, а только страх, 
что снова кончится скандалом. 

— Не надо сейчас об этом думать, нехорошо, Сергей убит. 
Убит, даже ожидания больше не будет. Вся жизнь зря, как все эти 
ночи впустую, ничего не осталось. 

— Вдова, тридцать лет, во-семь лет замужества. Бездетная. 
Дочка умерла маленькой. ' 

Как это было давно! Сергей не уходил еще каждую ночь, или, 
уходя, брал ее с собой, но в этом городе она была всем чужая, 
а ему все приятели, родственники. Они отняли у нее Сергея, она 
не сумела, его отстоять, не сумела ужиться с ними. Ее никто не 
любил. Вот только Вася с мягкими волосами и белесыми ресницами, 
он казался таким смешным и ребячливым рядом с Сергеем. Потом 
был Костя Яронцев, этот не был ребенком. Как-то на слова: «Вы 
забываете, что я жена вашего друга», он засмеялся: 

— Я, знаете, Софья Александровна, с женами врагов не имею 
случая встречаться, а полагаю, что если влюбиться в чужую жену, 
так только и можно в жену близкого друга. 

Для них все было просто. Почему для нее всю жизнь все было 
так сложно, так невозможно, и кому нужна была ее верность и. чест
ность?. Теперь все кончено. 

— Вдова, тридцати лет, восемь лет замужества, единственная 
дочь умерла маленькой. 

Это было так давно. С этого все и началось, она долго хворала, 
не ходила в клуб, Сергей ходил без нее. Как-то зашла. Новые лица. 
Костя был с Надей Федюш, тренькал на гитаре: 



Накрашенные губки, 
Колени ниже юбки, 
И в общем, безусловно вредный факт... 

Надя громко смеялась и курила. На нее Костя даже не посмотрел 
ни разу. Больше она в клуб не ходила. Сергей ходил один, ходил каж
дый вечер, возвращался поздно, все реже и реже ее будил. 

Потом он стал работать в ночной смене: она, вставала — он 
спал, она возвращалась — он торопил с обедом и уходил, забыв по
прощаться. Потом он стал все чаще уезжать в командировки. Она 
опять ждала. Вся жизнь была сплошным ненужным ожиданием. Все 
эти ночи, все эти годы, все было впустую, вся жизнь, как на ладони 
горсточка смешного ожидания. 

Вся жизнь вничью. 
Это слишком жестоко, слишком несправедливо. Сергей не имел 

права, это слишком просто — уйти, ни на что не ответив. Он изму
чил, отравил жизнь, и он же и уходит, а она осталась никому не нуж
ная, до времени состарившаяся. 

•— Вдова, бездетная. 
Первый раз, что она забеременела и сказала ему, он ответил: 
— У нас нет денег. 
А она уже написала матери в Архангельск. Историю про девочку г 

что умерла маленькой, она придумала для родителей, которые в 
каждом письме справлялись о родах, о внучке. Ту же историю она 
рассказывала на фабрике, когда приставали — почему у вас нет 
детей? И сама в эту историю поверила. 

И детей не было, потому что после аборта муж перестал с ней 
жить, и из восьми лет замужества она шесть провела как монахиня 
или вроде. А сегодня, этот муж умер, убит на фронте. А завтра 
родственники придут утешать. 

Придет дядя Костя, скажет: «Гордись мужем, Софья, он погиб 
защищая родину». И нельзя будет спросить: «А не мог он погибнуть 
шесть лет назад, прежде, чем исковеркать мою жизнь?» 

Придет тетя Зина вся в черном: «Надо молиться за усопших, 
миленькая, за души их бессмертные». 

Про души я не знаю, а вот нрав дикий, плотоядность, грубые 
шутки, что с этим вы сделали, когда зарывали тело, а душу бес-
смертили? 

Душа! Он и мою всю душу вымотал, растоптал. Что от нее 
осталось? Любовь мою он давно убил своей грубостью, нежность 



он не понимал, навалившись всем телом, хрипел, лицо искажалось. 
И было больно и стыдно, и хотелось плакать. Любовь убил, развил 
только похоть, а потом стал гулять с другими, пока я ждала каждую 
ночь и не смела сказать, что хочу, что желаю его безумно, боялась 
насмешки. Все ждала случая... А потом началась война. С войной 
началась новая жизнь. 

Беспокоилась за Сергея, как все другие беспокоились о своих 
мужьях, как все писала ему письма, ждала ответов и винила почту. 
Ответы были в общем не ответы, а просьбы прислать то или другое. 
Но вся жизнь стала снова ясной, родилась надежда, что с фронта он 
вернется другим, успокоенным, любящим, ласковым. За эти два года 
все позабылось, насмешки, грубость, одинокие ночи. Думала только 
о том вечере, когда он предложил «пожениться» и рассказывала о 
нем часто приятельницам (это было тем проще, что приятельницы 
были все новые и не знали Сергея) . Показывала карточку на лодке. 
Забыла, что в тот самый вечер он сказал ей в первый раз : «И дернул 
же меня леший связаться с такой женщиной!» С его смертью фраза 
снова входила в силу. Слова «твой Сергей», «целую Сергей» остава
лись на бумаге, а грубый голос и насмешливая улыбка бродили по 
комнате, смотрели отовсюду. 

Завтра придут утешать дядя Костя и тетя Зина. «Крепись, Со
фья», — и снова надо будет играть комедию. 

Тетя Зина скажет: «Упокой, Господи, душу усопшего раба 
твоего». Душу... Занютин на собрании тоже говорил о душе: «Ду
шой уйти в работу». Да, работу он любил так же пьяно, как жизнь, 
как меня вначале. Меня вначале... Не было такого начала? Нет, было 
первые месяцы, и я их тогда не ценила, стыдилась его простых слов 
и своей неумелости; может, своей неумелости еще больше, чем его 
цинизма. Может быть, если с самого начала побороть эту стыдли
вость, а не считать себя выше и чище... Может быть... Нельзя так 
быстро думать, голова кружится. 

Если с самого начала не думать: «Он из простой среды, я более 
изысканная, у меня другие требования» — все, все было бы иначе. 

Да и все они, Вася и Костя, если бы считать их равными, 
они тоже меня приняли бы за свою. Прожить и не додуматься, а те
перь понять, что поздно. 

— У нас нет денег воспитать детей, как ты была воспитана, они 
будут рабочими, как их отец. 

Вот почему я сделала себе аборт, я не хотела сына как Сергей, 
я сама решила, с этого все и пошло. 



На лодке я сказала: «Как у нас на даче». Он подумал, что это 
упрек, с этого все началось, первая сцена, первые злые слова. Эта 
я его первая обидела; может быть, он до сих пор любил бы меня, 
не будь я... 

(С каждым мгновением становилось страшней — нельзя так 
быстро думать — но в приоткрывшуюся щель свет входил безжа
лостно, все рушилось с невероятной быстротой). 

Сергей любил меня вначале, любил по своему, но сильно, без 
фраз, без романтики. Я, как дура, до двадцати лет не знала ничего о 
жизни, мечтала по тургеневски. Не сумела из стыдливости, или про
сто кровь холодная, не сумела. 

Полюбить ты его не сумела, 
Пожалеть ты его не смогла... 

Брезгливость, это у меня была брезгливость к запаху пота, к 
мозолистым ладоням. Он только поздней стал смотреть брезгливо 
на жену, которая молчит и ждет. Молчит и ждет. Всю жизнь мол
чала и ждала, и дождалась телеграммы: 

Муж убит на фронте. 
Все кончено, Сергея нет, некому сказать, что за войну я стала 

своей на фабрике и в клубе, что я стала его^ женой больше, чем 
когда бы то ни было. Что я люблю его. Сергей не узнает. После иско
верканной жизни — исковерканное горе, за которое не знаешь как 
взяться. Испорченная жизнь — моя, его. Сергей не вернется, не 
стиснет до боли, так, что кровь отхлынет к ступням, не будет блед
ного, искаженного желанием лица, не будет даже ожидания боли от 
жестоких слов, ночей без сна и жалости к себе, тайной надежды 
ему все высказать, его сильного заставить слушать и страдать. Вме
сто жалости оставалась злоба на себя за глупость, за вымышленное 
страдание, за потерянную даром жизнь. 

Бледный свет вставал за окошком, в дверь снова постучали. 
Дядя Костя и тетя Зина с грустными лицами ждали, что им отворят. 



А. ЭЛЬКАН 

* 
Живу в беспамятстве, давно уж отступая, 
Сдавая- крепости — последнюю не сдам. 
Но эта ночь без глаз, но снов голодных стая, 
Но чей-то шаг усталый по следам... 

И все короче путь к непостижимой цели, 
Но в бесприютный час кто вспомнит обо мне».я 

Густеет тишина, и только еле-еле 
Држат огни в безмолвной глубине. 

• 
Город вновь и светел и пуст, 
Сторожит в нем гулкий покой, 
На решетки чугужый куст 
Вечер сыплет снежинок рой, 

Осыпает сонный гранит, 
И перила холодом жжет. 
И опять в вышине стоит 
Та звезда, что бессменно ждет. 



В. ВАРШАВСКИЙ 

П Р О Л О Г 

На время все покрыл протяжный гул выбивавшегося в гору гру
зовика. Потом опять стали слышны голоса, стук шагов, хлопотливое 
щебетание птиц. В церкви Святой Анны звонили к обедне. 

Как накурено в комнате, сырая, как в склепе, затхлость. 
Я растворил окно. Входя, упругая воздушная стена толкнула 

меня в грудь. 
Приближался вечер, но весенний день еще медлил, еще белым 

блеском согревал дома и мостовую. Я видел крыши, зелень редких 
деревьев, облака на небе. Прямо в глаза золотое сияние уже низкого 
солнца. И вдруг я с удивлением почувствовал: действительность в 
окне, будто раздвигаясь, была совсем близко. 

Внизу по тротуару, покачиваясь на высоких каблуках, шла жен
щина в распахнутом пальто. Складки летнего в ярких узорах платья 
обвивали на ветру ее колени. Она показалась мне очень красивой. 
Задумчивая, порочная улыбка блуждала на ее губах. 

Какое объяснение, какой смысл я ищу? Может быть скоро вой
на, и меня убьют. Надо спешить пока не поздно. 

Из отраженной в зеркале глубины приблизилось желтое лицо 
и вот глядит уныло косящими глазами. Я провел рукой по щеке: 
нужно ли бриться? Какой странный у меня череп и почему это я? 
Мне всегда хотелось иметь светлые, смелые глаза, а не эти испу
ганные. 

В рассеянной задумчивости я медленно брился, ужинал, курил. 
Когда, наконец, вышел на улицу, было уже темно. Теплая, душная 
ночь. Только изредка порывы ветра доносили прохладу. 

Бархатно-черные, будто выпиленные из фанеры, стволы кашта
нов отбрасывали на тротуар длинные косые тени. Пробиваясь сквозь 
густоту вершин, мутное сияние фонарей театрально освещало водо-



пады листьев. Там наверху синяя ночь, но под сводами ветвей, то 
темных, то к фонарям изумрудно-зеленых, ни свет, ни сумрак. В 
этом неверном, как в снах, освещении шли люди. Впереди на пло
щади горели оранжевые и зеленые огни. 

В темных углах, в парадных, на скамейках обнимались влюб
ленные. 

Мой шаг был легок. Но для чего мне мое тело, еще молодое и 
сильное? 

Я никого не любил и меня никто не любит. 
На подоконнике раскрытого темного окна, поджав лапы кулач* 

ками под грудь, сидел как сфинкс пухлолицый, необыкновенной ве
личины серый в полоску кот и щурясь, будто слушая ход незримых 
миров, с непонятной отчужденностью смотрел и не смотрел «на тороп
ливо снующих по улице людей. Немного поодаль, на мраморном при
лавке за решеткой мясной сидел другой, такой-же крупный и лоба
стый, но только грязно-белый кот. Встретив мой взгляд, он страдаль
чески сморщился и, видимо сожалея о моей глупости, устало за
жмурившись, отвернулся. 

На углу, как подводный грот, пробитый в темной глыбе дома, 
ярко освещенный аквариум бистро. У стойки, крича и смеясь, тол
пятся мужчины и женщины и смотрят на улицу. 

Мне захотелось войти. Но я боялся. Когда я буду заказывать 
пиво, по моему выговору все сразу догадаются, что я не такой как 
они. Ближайшие, взглянув на меня с безотчетно-неприязненным удив
лением, слегка нахмурятся и на минуту замолкнут. 

Особенно теперь, когда все ждут войны... 
Против входа в бистро, прислонившись к фонарю, стояла про

стоволосая женщина в раскрытом на жирной шее грязном капоте. 
Когда-то крашеные, еще желтые по концам сивые космы спутанно 
обрамляли опухшее, странно-белое, словно обсыпанное мукой, лицо 
с чернильными глазами, из которых один, трагически-шутовски под
веденный кровоподтеком, казался больше другого. Смотря перед 
собой пьяным, ослепшим от горя взглядом, она повторяла с таким 
убеждением отчаянья, что, казалось, ее сердце сейчас разорвется 
от невыносимой мысли о низости кого-то изменившего ей: 

— Salaud1! Salaud! 
Из-за стеклянных дверей, смеясь черными дырами ртов, на нее 

смотрели какие-то юнцы в канареечных галстуках и женщины без 
шляп. 



Нет, в человеческом мире было что-то безвыходное и безжало
стное. 

Я вышел на улицу Sante. Сначала дома, как дома, свет в окнах, 
шелест темных глав каштанов за стеною сада. Н о за поворотом в 
переулок отвесные глухие стены. Над воротами еле треплется черный 
в темноте флаг. 

Перед высокими железными дверями стоят ажаны. Они неодо1-
брительно замолкают, когда я прохожу мимо, и я долго чувствую на 
затылке и спине их тяжелый испытующий взгляд. 

С неприятным беспокойством я вспомнил, ,что завтра нужно в 
префектуру, менять карт д'идантите. Последний срок. А хозяин не 
дал мне рабочего удостоверения. Я не постоянно работал, да и1 без 
меня у него иностранцев больше, чем допускается по закону. Чинов
ник верно попадется, как почти все они, злобно-раздражительный. 
Я не любил ажанов. «Passage ä tabac». Если они имеют право так 
бить, значит и меня могут. Правда, я не совершил ничего преступ
ного, но по отвращению, вызываемому в людях моей рассеянностью, 
я чувствовал, что они уже начинают догадываться. Они была заняты 
насущными заботами и делами, зарабатывали деньги, строили го
рода, дороги, заводы, рожали детей, управляли друг другом. А я 
все хотел сначала понять, что это значит: жить. 

Я шел теперь мимо больницы. Из подвальных окон мертвецкой 
тянуло душной спертостью. Мерзостно-пряный запах едва-заметной 
струйкой примешивался к благоуханию деревьев в цвету. 

Впереди на розовато-дымном зареве чернел купол военного го
спиталя. 

Наконец Монпарнасс. На перекрестке, на чугунном столбе зна
комые трехликие часы. Стада автомобилей, то останавливались, на
лезая друг на друга, то снова движутся, переливаясь отраженными в 
зеркальности лака огнями. 

На краю тротуара, в ожидании когда можно будет перейти 
улицу, победительно улыбаясь ослепительными зубами, высокий негр 
длинной черной рукой обнимает за мягкий зад белокурую женщину, 
/поднявшую к нему испуганное влюбленное лицо. 

На всех углах ярко освещенные, переполненные кофейни. Как 
на борту отплывающего парохода, один на другом ряды плечей, пид
жаков, платьев, розовые пятна лиц, будто кричавших слова расстава
ния. 

Что-то южное, праздничное было в этой толпе. Как цветы из 



корзины она вываливалась через открытое окно на тротуар, почти 
во всю ширину покрывая его клумбами столиков. И в первое мгно
вение, хотя я знал: это Монпарнасс, Париж — мне показалось, что 
море совсем близко. Где-то за домами, черные волны плещут у 
каменных ступеней вокзала. 

И как -всегда на Монпарнассе, когда я увидел, как здесь много 
нарядных молодых женщин, я почувствовал обманывающее ожида
ние любви. 

Медленно продвигаясь в потоке входивших и выходивших посе
тителей, я осматривался, ища знакомых. Здесь было много самона
деянных зевак, сидевших, покойно развалясь на садовых стульях. 
Мне казалось, что все они смотрят на меня и видят как я робок и 
беден. Напрасно я старался итти непринужденно: ноги неестествен!-
но'-деревянио подергивались. Сзади, отчаянно балансируя подносом 
на вытянутой над головой руке, на меня налетел один из гарсонов, 
угорело метавшихся между буфетом и столиками. Унизительно уско
ряя шаг, я был втиснут стремительностью его напора во внутрь ко
фейни, прямо на живот неодобрительно посторонившегося хозяина. С 
серебряными висками, коричневым орлиным1 носом и крашеными уса
ми, он стоял здесь на пороге, встречая входящих в зависимости от 
их ранга, то по родному приветливым, то грустно-строгим выраже
нием лица. 

Я сейчас же их увидел: Николай Георгиевич, Грейс, Полянский. 
На что же я надеялся, подумал я растерянно. Почему я ждал, 

что кто-нибудь из них скажет: «Разрешите вам представить: Влади
мир Васильевич Гуськов». Протягивая руку, она подымет тогда сияю
щие дружбой и любовью глаза, и я увижу ее лицо, снившееся мне в 
каких-то далеких неизъяснимо-сладостных снах. Ведь с ними не бы
вает, как за другими столиками, красивых и нарядных молодых жен
щин. За их насмешливо-улыбающимися лицами, в голубоватой мути 
зеркальных простенков отражаются огни накуренной залы, что-то 
скучное и страшное. 

— Здравствуй, Гуськовер, что это у тебя такое выражение, 
будто живот болит? — ухмыляясь сказал Полянский, протягивая мне 
руку и смотря на меня с глумливым удовольствием. 

— Правда, Владимир Васильевич, у вас все лицо будто распа
дается на кусочки — с добродушной понимающей насмешкой в гла
зах поддержал его Николай Георгиевич. Пожимая мне руку, он слег-



ка поморщился. Я с ненавистью вспомнил, что у меня почему-то 
всегда мокрые руки. 

— Вы будете завтра на собрании у Мануши? — сделав усилие, 
обратился я к Николаю Георгиевичу. 

— Не знаю, посмотрю. — С выражением скуки он выпятил 
нижнюю губу, как молюск неприлично влажную и розовую на его 
потрепанном лице. Не находите ли вы, что все эти разговоры: права 
личности, проблема зла в мире, Запад и Россия, все это очень хо
рошо, но ä la longue получается какая-то нестерпимая сладковатая 
кашка. — Он помолчал немного. — В самом деле, о чем будут 
говорить. Опять о Гитлере, о войне, о спасении культуры... Надоело... 

— Разве вы не считаете, что есть опасность войны? — спросил 
я недоверчиво. 

— Ах, миленький, к сожалению есть и даже очень, — он гру
стно вздохнул, — война почти наверное будет. И Гитлер, действи
тельно, исчадие ада, и расизм ужасная гнусность. Все это человеко
ненавистничество противно до тошноты. Но, Боже мой, как бы хо
рошо было, если бы как-нибудь обошлось без войны. Ужасно не 
хочется никаких) перемен. Как-то сидим здесь, устроились, тАьем 
чай, и так бы дожить. Только вряд-ли удастся. 

Подняв брови, отчего на его выпуклом лбу пролегли глубокие 
складки, он смотрел перед собой печально и упрямо светящимся 
взглядом. 

Когда он сказал, что война наверное будет, у меня жалобно 
раскрылся рот. Я не хотел этого: вой сирен, бомбы, стелющаяся 
пелена газов. Как крысы, мы побежим в темные, низкие подвалы. 
Нет, лучше сразу умереть. 

У Грейся губы искривились такой-же как у меня смущенной 
улыбкой. 

— «Огнем и мечом своим произведет Господь суд над всякой 
плотью!» — захохотал Полянский, торжествующе смотря на наши 
испуганные лица. — Так и вижу Манушу на трибуне с толстым жи
вотом, как у мэров Третьей Республики. Трехцветный шарф. Свобода, 
равенство, братство! Уррра! А в это время ему на голову сыплются 
бомбы. Но и проваливаясь, он все бубнит: права гражданина, сво
бода. 

Он трясся от непонятно-злорадного утробного смеха. Но сей-
час-же хохочущая маска сменилась на его лице гневным выражением* 
и он сказал, бледнея: 



— Как вам не стыдно, какие же вы христиане, если боитесь 
страданий и смерти. 

В нашем кружке мы постоянно говорили о христианстве. 
— Неужели вы за Мюнхен? — спросил я Николая Георгиевича. 

Чувства мои путались. Я не хотел войны, мне казалось слишком 
страшным, что опять миллионы людей будут убивать друг друга. 
Но я помнил, как после Мюнхена у меня было чувство, точно я при
нял участие в какой-то низости. . 

— Конечно нет, — вступился за Николая Георгиевича Грейс, 
— конечно, то, что предали Чехию — это позор. Мы все в этом 
согласны. Но неужели вы думаете, что вожди западных демократий 
такие уж круглые идиоты и что их поведение в Мюнхене объясня
ется только малодушием и подлостью. Разве мы знаем, были-ли 
Франция и Англия готовы тогда? А вам, Григорий Исаич, — слегка 
покраснев, обернулся он к Полянскому, — я право удивляюсь. Как 
вы всегда говорите о христианстве, а сами так легко принимаете 
войну, убийство, разрушение культуры. 

За соседним столиком дама с большой брошью на могучей груди 
давно неодобрительно прислушивалась к нашему разговору. Зача
рованная ненавистью, она не могла отвести глаз от губ Грейса, про
износивших непонятные ей слова, и вдруг, смотря на него в упор, 
громко сказала: 

— Vous feriez beaucoup mieux de parier frangais! 
Наступило тягостное молчание. 
Полянский рассматривал даму с горестным любопытством. 
— Мы вам мешаем? — спросил он, с оскорбительным недоуме

нием поднимая брови. 
— Да, мешаете! — будто обрадовавшись, завизжала дама. Ее 

короткая, с черными усиками губа шевелилась над ощеренными зу
бами. — Вместо того, чтобы издеваться здесь над французами, лучше 
убирайтесь в вашу страну. 

Сидевший у нее под боком, румяный, маленький как ребенок 
старичок с красной каплей в петлице светлого пиджака, испуганно и 
успокоительно положил ладонь на ее судорожно сжимавшиеся паль
цы в кольцах с большими камнями. 

Я смотрел как блестящими колесиками сердито вертелись ее 
глаза, и у меня было неприятное ощущение, что мы все разыгры
ваем эту сцену с такой же механической предопределенностью, как в 



старомодных тирах при попадании вдруг с лязгом и стуком движутся 
вырезанные из жести фигуры. 

Я прошел к стойке. Здесь толпилось много всякого нищего пья
ного сброда: «парижские иностранцы», отставные проститутки, про
игравшиеся картежники. В простенке, с высокомерным презрением 
оглядывая толпу, стоял тщедушный человек, уже лысый со' лба, но 
с отпущенной по затылку жидкой косицей: из отложного воротничка 
высовывалась курячей ногой тонкая шея. Я почти с завистью поду
мал, что даже у него было общественное положение. Такие как он 
полусумасшедшие, голодные, длинноволосые чудаки являлись до
стопримечательностью Монпарнасса. Сама полиция их терпела. 

У дверей дюжий молодой француз возбуждено что-то доказывал 
двум левантинцам, знакомым мне по игорному дому. 

— Если меня мобилизуют, я пойду и исполню мой долг. Но 
первого жида, которого я встречу, я убью собственными руками. И 
мне ничего не сделают, — сказал он, сжимая кулак. 

Я смотрел на его широкую спину и крепкий, точно из дуба, 
затылок в завитках русых волос. Упорные, как несгибающиеся же
лезные прутья, токи ненависти шли из этой спины. 

— И мне ничего не сделают, — повторил он убежденно. 
С лукавым блеском в черных глазах-маслинах левантинцы слу

шали его, улыбаясь белыми и золотыми зубами, но ничего не гово
рили. 

Свернув за угол, я увидел: посередине небольшой площади, над 
круглой будкой уборной, бледный, как на рассвете, фонарь; под-
гору яма переулка, где я жил, среди заборов на светящейся изнутри 
синеве ночного неба, облитый в лунном. сиянии какой-то мавритан
ской белизной, )Куб многоэтажного дома. 

Над прямой чертой его плоской кровли прозрачность воздуха, 
синевея, переходила в вышине в «небосвод». Там, окруженная туман
ным сиянием, из страшного, словно потустороннего отдаления смот
рела на землю маленькая круглая луна. Ее таинственное пятнистое 
лицо пылало золотым, как жар в раскаленной печи, мерцанием, п о 
это было холодное мертвое горение. 

Я будто в первый раз видел здесь этот высокий дом. Он больше 
не притворялся, как днем, лишь не обращающей на себя внимания 
подробностью привычной обстановки. 

И вдруг я с ?оскою почувствовал, что на меня опять находит 



знакомое, чрезвычайно неприятное состояние. Мне казалось, что 
этот дом и все другие дома вокруг, и молчание уходящих в светлость 
лунной ночи пустынных улиц, и мощеная булыжниками грудь пока
той как щит площади, все приняло загадочное выражение, и что'-то, 
чего я не могу разобрать, подмигивает мне из-за крыш, но когда я 
всматриваюсь пристальнее, мой взгляд упирается в неподвижность 
неба и каменных городских декораций. 

Напрасно я говорил себе, что ничего необъяснимого нет во 
всем, что я вижу, наоборот, самое обыкновенное. Этот дом, напри
мер, построен чтобы в нем жили. Там квартиры, темные теперь ком
наты, там может быть даже уютно внутри, живут семьи, родители с 
детьми, как мы когда-то жили в Москве. Но я чувствовал, что во 
всех этих представлениях не было ничего, что соединяло бы меня 
с настоящей действительностью существования этого дома. 

Смотря на меня непонятным, как в гробу, за сомкнутыми веками, 
взглядом закрытых ставнями окон, в мечтании беспамятства, он сто
ял, омываемый глубиной трехмерности, равнодушный к моей жизни 
и смерти. И у него было странное отчужденное выражение, будто 
говорившее: у нас разная повесть, ты не замечал меня, ты думал, 
что твое сознание в середине всего, а я пребываю со всеми пред
метами и небом в недоступном тебе вневременном покое. 

Я не мог вспомнить, о чем я думал перед этим. Словно я искал 
какое-то объяснение, и вдруг очнувшись, с беспокойством увидел, 
что никакого объяснения нету. Что-то дурное, чего ни с кем не 
бывает, со мной случилось. Вот вдали по поперечной улице проехало 
такси с фонариками как у старинных карет. Оно ехало, мне казалось, 
куда-то, где было счастие. А я точно замурован в мгновенности на
стоящего: как тиканье маятника, оно все время уничтожается и сей
час же снова возникает. А между тем я знаю, что моя жизнь невоз
вратимо проходит. Но только она совершается далеко от меня, как 
непонятно где и когда снящийся сон. Жалко и страшно будет так 
умереть, не жив. Как гулко стучат мои шаги по плитняку. Я умру, 
меня не станет, а дорога все так же будет стелиться. Ничего похо
жего на мое сознание, на мое сиротеющее чувство жизни не было 
в ее кремнистой твердости. 

Я знал, что об этом не нужно думать. Именно из-за этого я не 
сумел «приспособиться». Но тоска недоумения и страха, смертельно 
сладко приникая к сердцу, шептала: никого нет в молчании ночи. 



Наискось через улицу, мягко и гибко растягиваясь при каждом 
шаге, куда-то шел небольшой, но удивительно длинненький черный 
с белыми метинами кот. 

Какими большими должны были ему казаться дома, какой ка
менной пустыней простиралась перед ним мостовая. 

Он был сработан совсем как черная пантера. Грозный зверь 
вышел на промысел. Он мог растерзать меня, если бы только не 
был такого маленького размера; 

— А хочешь, я схвачу тебя за шиворот и подыму? — мысленно 
обратился я к нему, радуясь его унижению. Мне было обидно, что он 
не обращает на меня внимания. 

Я не вытерпел и пошел ему наперерез. Не останавливаясь, он 
вопросительно с беспокойством повернул ко мне голову, не подозре
вая, до чего уморительной она была: наполовину черная, наполо
вину белая! 

Его глаза, вспыхнув пролетным стеклянным блеском, смотрели 
на меня с холодной мудростью, таинственно-взрослым и простым 
взглядом. 

Он остановился и миниатюрно раскрыв рот, жалобно сказал 
«мяу», точно спросил: кто ты, чего ты хочешь? Только пожалуйста 
не мучай, видишь какой я бездомный и худенький. 

Я протягивал руку, повторяя: 
— Кись, кись, кись... 
Сократив и слегка выгнув спину, смотря на меня с надеждой и 

тревогой, он поспешно подбежал на вдруг ставших высокими лапах. 
Как только я наложил на него руку, его спина волнообразно и 

упруго заходила против гладящего движения моей ладони. С восхи
щенным удивлением я чувствовал, как под хрупкими ободьями ребер 
бьется сердце, дышат легкие, все как у меня, только крохотное. 

Мурлыча, он терся боком о мою ногу. Точно гудение мерно 
работающего мотора проходило через его туловище: ррр... ррр... 

Он не спрашивал, был ли я умный, богатый, удачливый. Но мне 
казалось, он чего-то требует от меня. 

Он долго, до самых моих дверей, бежал за мной,жалобно мяукая. 

Я нажал кнопку. Мигнув, наверху зажглась малюсенькая лам
почка. Облитые неясным светом, передо мною поднимались дере
вянные ступени. За день я совсем забыл о этой прогнившей черной 
от грязи лестнице, и теперь, как каждый вечер, увидел ее с каким-то 



болезненным удивлением. Более десяти лет я жил в этом нищенском 
доме. С неясной мыслью: «так дальше нельзя, пора кончать», я 
стал подыматься, как от физической боли вздрагивая от скрипа и бу
ханья расшатанных) ступеней. На каждой площадке нужно было 
снова нажимать кнопку. Эти подлые лампочки гасли прежде чем ус
пеешь взбежать на следующий этаж. Я с ненавистью вспомнил блед
ное, с черными змеиными глазами, лицо хозяйки. 

Я заснул, как только лег. Но вдруг мгновенное неприятно-под
линное ощущение толчка — будто кровать уходит из-под меня и я 
проваливаюсь — меня разбудило. Я понял, что спал всего несколько 
мгновений и теперь нескоро опять засну. В последнее время это 
все чаще со мной случалось. Особенно досадно было, что в эти часы 
бессонницы мне не удавалось думать о чем-нибудь значительном: 
только случайные поверхностные мысли приходили в голову. 

Меня огорчало сознание моего ничтожества среди людей: всю 
жизнь вел себя малодушно и глупо, всего боялся. Я с недоумением 
думал: все то великое, прекрасное, гениальное, о чем я знал, суще
ствует не только само по себе, но и как мое представление, значит я 
причастен всему этому великому и прекрасному, как же тогда я мог 
быть глупым? Ведь наверное нет глупости, страха, ничтожества, на
пример, в небе, а оно во мне, оно одно из моих восприятий, одна из 
моих мыслей. Это утешало меня немного, какая-то надежда тут от
крывалась. 

Сон прошел совсем. Сквозь ''сумрак я различал призрачную бе-
лесость стен моей комнаты. Чтобы победить рассеянность моих мыс
лей, я старался представить себе Бога. Но только какой-то черный 
четырехугольник мне рисовался впотьмах. 

В кружке мы постоянно говорили о Боге, но я с удивлением 
теперь видел, что я никогда не спрашивал себя по-настоящему, верю 
я или нет. Почему то это мало меня занимало. Только в детстве, 
заметив, что взрослые придают разговорам о Боге особую важность, 
желая доказать какой я замечательный, с недетскими стремлениями 
мальчик, я пробовал об этом думать. 

В те годы мне трудно было понять, как Бог успевает находиться 
одновременно в разных местах, «вездесущ». Однажды, лежа в моей 
кроватке и смотря на светлые обои, я подумал: значит, и в этой стене 
Бог. И мне стало неприятно, что там сидит, как замурованный, ста
рик с большой белой бородой. 

Когда у папы был дифтерит, мама и гувернантка Надежда Се-



меновна повели меня в церковь, в Хлыновский переулок, молиться 
Боженьке, чтобы папа выздоровел. Сначала, как всегда в церкви, 
мне все нравилось. Бесшумно ступая по ковровой дорожке, к маме 
подошел незнакомый господин и что-то спрашивал тихим шепотом. 
Всюду зажжены свечи: большие, толстые, а вокруг них частые как 
рожь, тоненькие. Когда из-под купола тянуло ветром, языки пламени 
все сразу трепетали, как всколыхнутая стая птичек. И в красивых 
золотых лампадках за цветным стеклом тоже теплились огоньки. Но 
особенно я любил когда кадили: бряцание встряхиваемых серебря
ных цепей, клубы дыма, пахнувшего необыкновенно хорошо, как 
только в церкви бывает. 

У мамы и Надежды Семеновны глаза под вуалями были запла
каны. Что-то очень важное, несовсем мне понятное, их огорчало. 
Я хотел чтобы они были довольны мною и очень старался молиться. 
Но я скоро почувствовал усталость. Батюшка, подымая руки, все 
снова и снова глухим старческим голосом произносил нараспев ка
кие-то непонятные слова. У меня давно болели коленки, и я с нетер
пением ждал, когда мы наконец уйдем домой. 

Потом Надежда Семеновна говорила, что папа был при смерти 
тогда, но я так горячо молился, что Бог сделал чудо и папа выздо
ровел. Я слушал ее с удивлением. Смерть лапы я так же не мог себе 
представить, как, например, что исчезнет все окружающее: дома, 
улицы, деревья, небо. Не было человека более умного, доброго и 
сильного, чем папа. Он в основе всей нашей жизни дома, как же 
он мог перестать быть. Но я ничего не сказал Надежде Семеновне. 
Мне было приятно, что она считает, что папа выздоровел благодаря 
мне. Это еще больше укрепляло мое тогдашнее представление о са
мом себе, как о замечательном мальчике. Но мне было грустно: я 
увидел на каких неверных доказательствах была основана вера взрос
лых, что' Бог может делать чудеса. 

Я скоро понял, что Надежда Семеновна верит в Бога, потому 
что она бедная. Она часто жаловалась, какая тяжелая у нее жизнь, 
и ее сестра всегда болела. Им нужно было верить, что кто-то всемо
гущий может им помочь. Это из страха болезней и горя люди приду
мали, что Бог есть. Но я обещал себе, что я никогда не поддамся и 
что бы со мной ни случилось, буду помнить, что Бога нет. Я гор
дился бесстрашным ясновидением моего ума. Мне это легко было. 
Я знал, что со мною не может произойти ничего плохого: любящий 
меня папа никогда бы этого не допустил. 



Чем старше я становился, тем меньше думал о Боге. До 19-ти 
лет я был совсем здоров, или почти совсем. Я легко учился и все 
у меня в жиэни шло, как принято, как бывает у всех молодых людей 
моего возраста. Но потом, не знаю почему, на меня, чаще всего на 
улице, стало находить странное мечтание: мне вдруг казалось, что 
небывалое сияющее счастье раскрывается надо мной. Еще мгнове
ние, и я все пойму. Но только это мгновение никогда не наступало. 
В головокружении внезапной пустоты, я больше не мог вспомнить, 
что-же я думал понять и о чем было это приближавшееся восхище
ние. Напрасно я хотел удержать его, вглядеться, как оно зарожда
лось в глубине моего сознания. Я не находил ничего. Только, как 
теперь, невыносимое чувство остановки жизни. 

Впоследствии я часто говорил себе, что ничего особенного в 
этом не было: просто нервная развинченность или что-нибудь по 
Фрейду. А между тем, именно с этого начала проявляться моя неспо
собность жить. Я не мог забыть этих мгновений и все ждал чего-то. 
Я не спрашивал себя, почему именно мне вдруг откроется загадка 
жизни. Ведь я видел, что я вовсе не лучше и не умнее других людей. 
Наоборот. Но другие люди может быть не так хотели узнать и они 
были слишком заняты. Во всяком случае, мне не приходило в голову, 
что ответа могло не быть. Это такой обман был бы! И почему-то мне 
казалось, что это случится само собой. 

Я зажег свет. Выступя из сумрака, стены утвердились в своей 
каменной неподвижности. Закурив папиросу, я с удивлением рас
сматривал серо-розовые с лиловыми полосами обои. Столько лет 
живу здесь, и не помнил какого они цвета. 

Я смутно знал, что для науки это вовсе не то, что я вижу. Эти 
стены образованы какими-то даже не вещественными вовсе части
цами, приливами и отливами непонятной, чуть' ли не абстрактной 
энергии. Наверное и я состою из таких же частиц. Я понимал, как 
это чудесно, и что это не может быть бессмысленно. Но это была 
только умозрительная чудесность, и я продолжал видеть ровно осве
щенную электрическим светом, отвесно подымавшуюся глухую стену. 
Что-то смертельно-тоскливое, безымянное, нечеловеческое из нее со
чилось. Я не мог определить, что это было. Так собака только смот
рит, но не может сказать словами. 

Меня все сильнее охватывало чувство необъяснимого и страш
ного моего одиночества среди этих стен и всего неживого мира за 
ними. Будто остов огромного кита лежал там на берегу пустоты. А 



в комнате такая тишина, ничего нету, только мое сознание, непонятно 
откуда и для чего возникшее. И вдруг меня словно варом обдало. 
Замирая от страха, я понял, что попался, попался уже давно, в день 
моего рождения на земле. 

— Нет, не может этого быть — повторял я упрямо и просил 
кого-то: помоги, спаси меня. 

Я не знал кому я молюсь. Мое отчаянье происходило именно от
того, что я не мог почувствовать присутствия Бога и не видел ника
кого объяснения зачем все существует и для чего я живу, если я 
неизбежно должен умереть. 

Все одни и те же неразрешимые представления возникали и 
жухли на поверхности моего сознания и что-то темное, неприятно-
плоское, за ними проглядывало. 

Я снова вспомнил: может-быть скоро война, чудовищное, нече
ловеческое дело, утомительное и страшное: грязь, убийство, конец 
мечтания. Но неожиданно для самого себя, я подумал со злобой: 
чего-же я боюсь? Все лучше, чем продолжать так малодушно, как 
до сих пор. А на войне, кто знает, страдания и близость смерти от
кроют мне... 

Я не спал. Мой разум был пробужден, но постепенно меня охва
тывало какое-то оцепенение. Мне больше не хотелось ни о чем 
думать. Мысли о Боге и о значении жизни мне казались теперь стран
но далекими и посторонними ощущению тепла и тяжести моего тела, 
лежавшего на постели. Мне вдруг стало достаточно этого чувствуе
мого сквозь дремоту неуничтожимого пребывания настоящего. Это 
есть, — подумал я, повернув выключатель, — а все остальное — 
нужно делать усилие, чтобы его представить. 

В неприятном предчувствии я видел как его шея покраснеет. 
Такие, с круглой головой на пухлых плечах, в гневе наливаются 
кровью. | 

Меня вдруг поразило это несоответствие: мои глаза видят звез
ды, мое сознание, как Атлас держащий небо, вмещает весь мир, а я 
боюсь, что чиновник не продлит мне вид на жительство. 

Я напрасно беспокоился. Он даже не спросил у меня рабочего 
удостоверения. Но платить все-таки нужно. Он уже приготовился 
наклеить ваноеновские марки. Тогда, наконец решившись, я сказал: 

— У меня французская солдатская книжка. 



Удивленное и строгое выражение прошло по его лицу. Словно 
своды Дворца Инвалидов воздвиглись над нами. 

— Нужно было сразу сказать — вырвалось у него недовольно, 
и отложив марки, он крепко стукнул печаткой по оборотной стороне 
моей «карт д'идантите», что-то написал на ней й молча положил 
передо мной. 

— Мерси — выговорил я еле слышно. 
Я постоял еще немного. Не подымая головы, он продолжал 

что-то вписывать в лежавшую перед ним большую книгу. Мне не 
верилось. Неужели это все, и я не должен платить. 

Только выйдя во двор, я хорошенько рассмотрел печать и зыб
кие палочки слов: «освобожден от платы». 

Оглушенный солнечным светом и шумом улицы, как выздорав
ливающий, странно слабыми ногами я перешел мост через Сену. 

От площади во все концы города отходили автобусы. Высоко, 
как на голове слона, нога вожатого стоит на тормозе. Пока сходят 
и влезают, автобус нетерпеливо ждет^ весь «в дрожи голодного 
грохота мотора. И вдруг я понимаю чудо существования Парижа. 
Какая удача, какое счастие здесь жить. 

Передо мною покато подымался «Бульмиш». Вдали у Люксем
бургского сада солнечные блики, ослепительно вспыхивая, горят на 
стеклах и лаке автомобилей, переливаются двигающимися вверх и 
вниз бриллиантовыми нитями. Толпа затопляла тротуар бурливым 
весенним потоком. Толчея розовых, черных, желтых лиц. Студенты 
со всего света съехались сюда жить и учиться у стен средневековых 
зданий. 

Когда-то, по приезде во Францию, я тоже ходил на лекции в 
Сорбонну. Так же шумно было тогда на Сен-Мишеле, такая же весе
лая, молодая жизнь. Но я был дико застенчив, ни с кем не познако
мился. Мне казалось, что все сторонились меня: я был для них «ме-
тэк», да еще нищий. Меня удивляло это. У нас в Москве была квар
тира в одиннадцать комнат и все меня любили: и папа, и мама и 
гувернантка, и горничная Аннушка. Правда, это было давно, будто 
даже не со мною вовсе, а с каким-то чужим маленьким мальчиком. 
Но во мне осталось ожидание, что так будет всегда. 

Я смотрел на улыбающиеся лица студентов и их молодых по
друг, сидевших за выставленными на тротуар столиками, и вдруг 
почувствовал, что произошла какая-то перемена. Я увидел их точно 
в глубине другого освещения. Я вспомнил, что у меня в кармане 



французская солдатская книжка и с меня не взяли платы, как с 
других иностранцев. Между нами больше не было разделения. 

И с волнением влюбленности думая о локонах и освещенных 
солнцем ногах молодых женщин на террасе кафе, с подступающими 
к глазам сладостными слезами, не замечая ребячества моих мечта
ний, я воображал: вот они узнали, что я убит на войне. Удивленно 
смотря в свое сердце, они 'скажут: «мы не обращали на него вни
мания, а он умер за нас». 

В этом приподнятом настроении я пошел вечером на собрание 
к Мануше. Он сам открыл мне двер. 

Эммануил Осипович Кладинский, Мануша, как мы его звали за-
глаза, рисовался мне одним из последних богатырей эпопеи русской 
революционной интеллигенции. Я только смутно помнил эти преда
ния. Новиков, Радищев: «Душа моя страданиями человечества уязвлена 
стала». Декабристы; Пьер Безухов, по тому, как он говорит в послед
ней главе, видно, будет тоже за декабристов. И мамин прадед был 
декабрист. Потом Бакунин, Герцен, «Колокол» и уже совсем близко 
народовольцы, эсеры, Халтурин, Каляев... Они шли на мучения и 
смерть, чтобы освободить народ. И вот Мануша был такой-же. Еще 
студентом отдал в партию все полученное после отца миллионное 
наследство. При царском правительстве был приговорен к повеше
нию. Потом его помиловали: вместо смертной казни — каторга. Он 
бежал за границу. Во время революции вернулся, и большевики хо
тели его расстрелять, но ему опять удалось спастись. 

Теперь это был уже пожилой, но еще необыкновенно деятель
ный человек. Он постоянно был занят устройством различных поли
тических, философских и литературных обществ, собраний, изда
тельств, журналов. Никто не знал для чего он все это делает. Меня 
предупреждали несколько раз : 

— Не верь Мануше. У него для всех ласковая улыбка, но на 
самом деле он очень равнодушный человек. Вот сам увидишь... 

Но я чувствовал, что из всех встреченных мною в жизии людей, 
он был первый, кто ничего не хотел для себя. 

— Молодцом, что пришли. Теперь весь «экип» в сборе —-
сказал он, пожимая мне руку и ласково, чуть-заговорщицки на меня 
посмотрев. 



IB полутемной прихожей, уже не в первый раз, мне показа
лось, что он напоминает моего отца. А между тем между ними 
было мало сходства. Папа круглолицый с русыми волосами и свет* 
лыми глазами, а Мануша черный с зелено-серебряной проседью, кур
чавый, с большими, как на древних изображениях эламитских воинов, 
глазами и загнутым носом. Но он был такой же как папа добродушно 
по-медвежьи большой и грузный, и такая же бодрая улыбка обри 1 

совывала его губы под стрижеными, как у папы, усами. 

Из открытой в столовую двери слышались весело спорившие 
голоса, смех, звяканье ложечек о блюдечки. 

Почти всюду на людях я чувствовал себя мучительно-стесненно, 
каким-то отверженным, но на собраниях у Мануши я был «свой», 
со многими на ты, и предвкушая удовольствие, с каким я буду сей
час со всеми здороваться, я как в теплую ванну вошел в эту высокую 
комнату, полную улыбающимися, по краям' длинного чайного стола, 
дружескими лицами. 

После чаепития перешли в кабинет Мануши. 
Обычно Мануша только председательствовал на наших собра

ниях, но 'сегодня он сам делал доклад, и мне показалось, что он 
слегка волнуется. Разглаживая ладонью листы рукописи, он огляды
вал нас, точно желая прочесть на наших лицах ответ на какой-то 
занимавший его вопрос. 

— Всю эту зиму и весну мы жили под угрозой войны, — начал 
он слегка торжественно. — Европа распалась на два гигантских 
союза, непрерывно вооружающихся и каждое мгновение готовых 
вступить в смертельную борьбу... 

Это главное, о чем же другом можно теперь думать. Я злобно 
оглянулся на Николая Георгиевича, что-то шептавшего на ухо 
Грейсу, видимо смешное: Грейс с трудом сдерживал улыбку. 

Я вздрогнул, когда Мануша сказал: 
— Силе национал-социализма, стремящейся к злу, рабству, 

уничтожению других, народы, желающие сохранить свою свободу, 
должны противопоставить силу. 

Да, противопоставить, встать грудью. Но тогда это война, по
думал я, холодея от собственной решимости, словно это от моего 
согласия зависело быть или не быть войне и теперь, когда я пере
стал зажмуриваться перед ее неизбежностью, уж ничто больше не 



могло ее остановить. Мне стало страшно и радостно: колебания 
кончились. 

— Демократии связывают эту борьбу с защитой прав челове
ческой личности, этого секулярного наследия христианства — про
должал между тем Мануша. 

Вот совсем как у Бергсона. Для меня это было очень важно. 
Только после того, как я прочел в «Двух источниках морали и рели
гии» о евангельском происхождении идеала демократии, я понял 
навсегда, на всю жизнь, что я демократ. До тех пор я знал о демо
кратии только по курсу государственного права: описание различ
ных систем выборов. Мне не приходило в голову, что это имеет от
ношение к «правде». В детстве меня научили: надо всегда стараться 
быть хорошим, а самое хорошее, что может 'сделать человек — 
это отдать свою жизнь в борьбе за правду. Все полученное мною 
русское воспитание вложило мне в душу это убеждение. Россия 
всегда воевала за правое дело. Русские добровольцами ехали в Сер
бию, в Трансвааль, всюду где шла борьба с угнетением и злом. Но 
я не мог бы точно определить в чем же заключалась правда: Россия, 
добро, справедливость, что-то связанное с Евангелием. И вот впервые 
от Бергсона я узна!л, что это братство всех людей, свобода, равенство, 
утверждение абсолютной ценности личности. 

Как раз в это время Мануша начал устраивать у себя собрания, 
на которые он приглашал и таких же как я, эмигрантских молодых 
людей, потерявших от долгого одиночества здравый смысл, и не
скольких своих старых соратников по общественной работе еще в 
России. 

К моему огорчению, хотя все они были демократы, никто из них 
«не признавал» Бергсона. Даже Мануша. 

—• Мне кажется, что современная русская религиозно-соци
альная мысль гораздо дальше пошла, — сказал он осторожно, но с 
такой несомневающейся улыбкой, как если бы дело шло о превосход
стве столь ж е бесспорном, как превосходство паровозов последнего 
образца над старыми. 

А профессор Немчин, вернувшийся от марксизма к правосла
вию, считал, что «с точки зрения истинно1 верующего христианина» 
все что Бергсон говорит о машинизме, о возможной победе над смер
тью и о вселенной — машине для деланья богов, все это — «безумная 
и богопротивная ересь титанизма и человекобожества». Еще враж
дебнее косились на.' мой бергсонизм друзья Мануши, сохранившие 



верность механистическим и рационалистическим воззрениям 19-го 
века. Я не понимал, как им не было страшно жить в мире, каким они 
представляли его себе: не имеющим человеческого значения, без 
всякой надежды. Но они, казалось, отлично себя чувствовали. Слу
шая их, я всегда вспоминал Герцена, как тот «вспрыгнул от радости» 
читая Фейербаха. Особенно в Малиновиче проявлялось это необъяс
нимое вспрыгивание от радости. Он все старался доказать нам «не
совместимость религиозного обоснования демократии с самыми основ
ными ее принципами». 

Однажды в каком-то споре он сказал, сердито на меня посмот
рев: «Это только недоучившиеся молодые люди могут думать, что 
демократия обещает кому-нибудь спасение и жизнь вечную». Не-
приятно-1майинового оттенка кровь все сильне(е приливала к его 
шее и к старческим бритым скопческим щекам, и все его лицо стало 
будто разваренным. 

— И тем не менее мы знаем по истории, что во имя этой демо
кратии без абсолютов и метафизики, люди совершали подвиги, рав
ных которым не найти и в церковных легендах о первых мучениках 
— продолжал он с запальчивостью. 

Так вот оно что. Я давно это заметил: независимо от того, при
нимали ли они действительное участие в какой-либо опасной, тре
бующей мужества деятельности, они все смотрели на себя, как на 
носителей героических добродетелей русской революционной интел
лигенции, как если бы это были не личные, а родовые качества, по
добно тому, как лев силен и храбр. И, может быть, именно ревнивое 
опасение, что мы не уверены в этом, а вовсе не туманность нашего 
мистического демократизма, было настоящей причиной их враждеб
ности к нам, которую, несмотря на все стара'ния Мануши, они не 
могли Б себе побороть. И они были правы: в нас повесть их добро
детельной жизни, полной неустанного труда, борьбы, верности, само1-
отверженного служения, вызывала только скуку. Это нехорошо было 
с нашей стороны. Я вспомнил, что как раз о Малиновиче я прочел 
недавно в одной статье, что он «приумножил и обогатил духовное 
наследство основоположников русского демократического социализма» 
и был автором более тридцати книг и брошюр. И мне стало совестно 
перед ним: ни одной из этих тридцати книг я никогда не читал. 

Заметив мою растерянность, Малинович смягчился и стал мне 
перечислять научные исследования о взаимоотношении религии и 
хозяйственного строя. 



— Видите, в свете новейших достижений философской социо
логической и экономической мысли, все это не так просто — улыб
нулся он, видимо довольный, что я понял теперь как было легко
мысленно с моей стороны, прочтя одну книжку Бергсона, думать, что 
я обо всем могу рассуждать. 

В чем было различие между нашими «отцами» по русской интел
лигенции и нами, кое-как кончившими школу в эмиграции? Конечно, 
и они были эмигранты, но только мне казалось, что их эмигрантство 
другого рода, менее полное чем наше. Все они были видными обще
ственными работниками, журналистами, адвокатами, приват-доцен
тами, членами Учредительного Собрания, министрами в каких-то ди
ректориях. Что-то вроде вывезенного в Париж музея восковых фи
гур общества погибшей в октябре интеллигентской России. Траги
ческой особенностью этого «экстерриториального» общества-музея 
была его обреченность на скорое закрытие: когда свозили на клад
бище то того, то другого заслуженного земско-городского деятеля, 
то на их место не появлялось продолжателей. В этом элизиуме не 
было входных дверей. И все-таки это было почти еще настоящее 
общество: с партиями, газетами, юбилеями, мемуарами, влиятельными 
дамами, комитетами, союзами. А мы жили без всякой ответственности, 
как бы сбоку мира и истории. Нам уже веял в лицо ветерок несу
ществования. Даже для наших отцов мы были чужие. Поколение 
выкидышей. Один Мануша со своим непобедимым оптимизмом до
брожелательства старался привлечь «ас, передать нам свою веру в 
человеческое действие. У него было сердце как маховое колесо. 

За поздним временем, перерыва не делали. Первым говорил проф. 
Немчин. Он сидел в стороне от всех, в углу за отдельным столиком. 
Свет из-под абажура стоявшей перед ним лампы падал на восковую 
руку, а выше неясно выступало из полумрака бородатое лицо с ве
ками, закрытыми как у мертвой головы Иоанна Крестителя. Когда 
председательствующий Малинович обратился к нему: «Игорь Пла-
тонович, может быть вы хотите что-нибудь сказать», он быстро с 
деланым удивлением открыл глаза. 

— Нет, почему же именно я, — сказал он уязвленно, точно 
что-либо обидное было для него в обращении Малиновича. 

У него были удивительные светло-зеленые глаза. Я рассеянно 
смотрел и вдруг на мгновенье почувствовал совсем близко за про
зрачностью их лучистых хрустальных чечевиц присутствие другого 
человека, его «я», его мыслей. Воспоминание о ком-то умершем это 



было, или| о каком-то видении, восхитившем его, но о котором он не 
мог сказать, или, может-быть, сожаление о подавленных мечтаниях 
любострастия — только из его глаз точилась затаенная, неизбывная 
печаль. Меня удивило, как я не думал об этом раньше. Но я знал, 
что если заговорит, то ответит не тот, кто смотрел из чужого боро
датого лица этим братским взглядом, а профессор философии с под
жатыми как у старой девы губами. 

Малинович настаивал, и проф. Немчин наконец согласился. 
— Я зна'ю что на этом собрании многим мои слова придутся не 

по душе. Всегда неприятно выступать в роли Кассандры. Но если 
война неизбежна, то встает вопрос: не погибнет ли тогда вся евро
пейская культура. Да, конечно, история не кончится. Со временем 
возникнут новые цивилизации, может быть черная в сердце Африки. 
Но я люблю белую и буду жалеть о ее гибели — сказал он и выра--
жение страдальческого упрямства еще усилилось в его поникшем 
лице. — Вот почему демократии должны итти на предельные жертвы 
и уступки, только бы не допустить до войны. И в этом открывается 
положительный смысл политики Мюнхена. Мне окажут, что это: 
была попытка со стороны Англии и Франции повернуть гитлеров
скую агрессию на восток. Но что же, если не было другого выхода! 
В конце концов, русские города почти не имеют культурно-истори
ческой ценности. Россия молодая страна, опять все отстроит. А с 
Европой погибнет вся веками создававшаяся культура правового 
общества, наконец, библиотеки, памятники искусства, Лувр, готиче
ские соборы... 

Я вздрогнул, когда он заговорил о русских городах. Именно 
потому, что там люди живут в такой бедности, мне хотелось, чтобы 
Россия осталась в стороне. Это мы, богатый счастливый Запад, во 
имя человечества и свободы должны покончить с Гитлером. 

После проф. Немчина выступил Изаковский, невысокий, довольно 
упитанный, курчавый молодой человек в каких-то телескопных стек
лах в опра'ве под черепаху. Подложенный ватой пиджак придавал 
ему почти угрожающую широкоплечесть гоплита. Но это было об
манчивое впечатление. Под этой твердостью прямых пиджачных пле-
чей бескостно колыхался настоящий Изаковский, некий толстый ан
гел, выкроенный из особой голубоватой простокваши. И голос у него 
был ангельский, музыкальный, неприлично задушевный, без всякого 
намека на человеческий трагизм. 

Красный от волнения, он сначала давился. 



— Нужна ли борьба или нет, не знаю. Люди, по настоящему 
не задетые, скажут, что я еврей и не имею права так говорить, 
когда в Германии идут гонения на евреев. Но слова о борьбе очень 
неубедительны, и вот я говорю это не для эпатирования обывателей, 
а по моему последнему убеждению: принять гибель — в чем-то бо
лее ответственно. 

Постепенно он разошелся и стал говорить глаже: 
— Вот нас опять приглашают итти умирать за священную демо

кратию. Уж не за священный ли капитал, хочется мне спросить. Мы 
выросли в эмиграции и не из брошюр, как старые русские либералы, 
а на собственной спине знаем, что такое эксплуатация. И пусть нам 
не говорят, что мы должны защищать эту демократию, потому что, 
видите ли, она христианского происхождения. Нет! Если мы дей
ствительно христиане, то тогда нужно, думается мне, не воевать с 
Гитлером, а, наоборот, открыть границы и с братской любовью об
нимая немцев, со слезами молиться за1 них, ибо сказано: «благотво
рите ненавидящим вас». Поэтому пусть будут нас гнать, уничто
жать, преследовать, мы не ответим на зло насилием. Как христиане 
первых веков, мы уйдем в катакомбы. Будем в пещерах по «стаха
новски» днем и ночью славить Господа, молиться, петь псалмы. По
том, те из нас, кто выживет, вынесут на свет неугасимое чувство 
свободы, прощения и нежности. 

Я больше не слушал, зная, что он говорит так главным образом 
чтобы понравилось Николаю Георгиевичу. Многие в кружке считали, 
что Николай Георгиевич за мир во что бы то ни стало. Мне каза
лось, что это не так, но я не был в этом уверен. 

Неожиданно слово попросил сам Николай Георгиевич. Все глаза 
устремились на него. Один проф. Немчин сидел все с тем же оби
женно-замкнутым выражением. Грустная, чуть насмешливая улыбка 
морщила под усами его губы. 

— Я с большим вниманием слушал возражавших сегодня до
кладчику, особенно то, что говорил Григорий Зиновьевич Изаков-
окий, — начал Николай Георгиевич. Изаковский смотрел на него во 
все глаза, и торжествующая тщеславная улыбка появилась на его 
еще потном и красном после выступления лице. Но неожиданно в 
голосе Николая Георгиевича, как всякий раз, когда он сердился, за
звучала почти женская пискливость: — и слушал с некоторым удив
лением, но, говоря откровенно, без всякой зависти. Да, конечно, 
война это грязь, преступление, ложь, и ничто не может ее оправдать. 



Но если война, как наступающая теперь, неизбежна, то уклонение от 
участия в ней мне представляется бесплодным. Я глубоко преклоня
юсь перед такими людьми, как Толстой и Ганди, но, может быть, 
потому именно, что я плохой христианин, я не могу принять абсо
лютного и во всех условиях непротивления. Эммануил Осипович в 
своем докладе... — я испугался. Я знал, что Николай Георгиевич, 
как большинство в нашем кружке, не считает Манушу умным. Еще 
недавно, он рассказывал мне, подняв с насмешливым удивлением 
брови: «Представьте, встречаю вчера! Эммануила Осиповича, и он го
ворит мне про самого себя: я знаю, что меня считают шармером»... 
— говорил о необходимости в случае войны защищать демократию, 
несмотря на Сити, империализм и лицемерие. Я всецело присоединя
юсь к этим словам. 

В глазах Мануши, с простодушным вниманием слушавшего Ни
колая Георгиевича, засветилась радость. 

Выступление Николая Георгиевича заметно произвело на всех 
впечатление. Я сидел так близко, что мог расслышать, как Изаков
ский торопливо говорил ему на ухо: 

— Вы не совсем правильно меня поняли, Николай Георгиевич. 
Я совершенно с вами согласен, что если война неизбежна, то надо 
защищать демократию. Ведь именно это я и хотел сказать... 

Я был благодарен Николаю Георгиевичу. Сам бы я не нашелся, 
как возразить Изаковскому. Ведь он прав был: христианин не может 
принять войну. Я знал это особенно хорошо, когда, точно в при
ближающемся конце черного тунеля, видел перед собой человека, 
которого я должен буду убить: всажу ему в живот штык. Еще с 
детства я так представлял себе войну. В один из своих приездов с 
фронта, папа привез с собой своего денщика! Карпова. По папиным 
словам, Карпов был «лихой кавалерист, таких австрийцев поднимал 
на пику!..» 

Мне запрещено было ходить на кухню, но я не мог утерпеть. 
То, что там сидит и пьет чай такой замечательный человек, не давало 
покою. Я на цыпочках прошел в конец коридора и с волнением по
стучал в дверь кухни. Смех и разговор за дверью затихли и Аннушка 
выглянула в коридор. За ее спиной я увидел в ярком свете угол 
покрытого клеенкой стола, самовар, Авдотью-кухарку, пившую с 
блюдечка, и широкую, в зеленой гимнастерке, спину солдата. Я уго
ворил Аннушку вызвать Карпова. Мне необходимо было с ним по
говорить. 



Карпов вышел улыбаясь. Его лицо, докрасна распаренное чае
питием, чуть лоснилось. Он смотрел на меня с благодушной весело
стью. К моему огорчению, он был не такого огромного роста, как 
мне хотелось бы, но зато широкоплечий, ладный, и мне ужасно по
нравилось, как пахло кожей и дегтем от его красивых новых са-
погов. 

Я попросил его, чтобы он рассказал, как он в первый раз убил 
вражеского солдата. Карпов, казалось, нисколько не удивился моей 
просьбе, только одна бровь у него чуть шевельнулась. Все так же 
улыбаясь, он с готовностью начал рассказывать. Это было еще в 
самом начале войны. Он служил тогда в пехоте. Они сошлись с ав
стрийцами. На него «набежал» один австриец и Карпов ткнул его 
штыком в живот, а тот «только ык и сел». 

Мне не понравилось, как Карпов сказал это «ык». Это было 
так непохоже на описания войны в поэмах Лермонтова и Пушкина, 
и я с разочарованием подумал, что Карпов не умеет рассказывать. 
Но все-таки это было замечательно, что он победил австрийца, и я 
с жадностью стал его расспрашивать, какого роста был этот австри
ец. Мне хотелось, чтобы это был великан. Тогда подвиг Карпова ста
новился совсем богатырским. 

— Да, мужчина был видный — сказал Карлов, вспоминая. 
С годами незаметно забылись эти героические и кровожадные 

мечтания детства. Теперь, когда я представлял себе, что убиваю вра
жеского солдата, меня охватывало такое чувство тоски, страха и от
вращения, что я не мог поверить, что это может случиться со мною 
на самом деле. Но так же твердо, как то, что нельзя, убить человека, 
я знал, что нельзя допустить победы Гитлера. Тогда лучше не жить, 
тогда пусть лучше не только Лувр, а весь мир погибнет. Но это 
значит: война. Рассуждая, я не мог выйти из противоречия. Но в 
самой глубине я знал, что я уже принял решение, и хотя мне было 
страшно думать к чему ведет это решение, мне казалось, что про1-
тиворечия нет. Я только не мог этого объяснить мыслями и словами. 
А вот Мануша и Николай Георгиевич сказали. Ведь они умнее меня 
и глубже думали о христианстве и они «за войну», значит это реша
ется как-то. Что-же мне ломать себе голову. А те, кто как проф. 
Немчин или Изаковский не понимают, что Гитлера нужно остановить, 
те изменники человечеству. Но думая об этой борьбе, я представлял 
себе не убийство, а восхищавшую меня мою готовность итти на 
смерть за правду. 



Последним говорил Ваня. Широкоплечий, мужиковато-корена
стый, с светлыми как лен волосами, он только недавно появился в 
Париже откуда-то из Прибалтики, из мест где были русские деревни 
и русские школы. В нем не было и следа эмигрантской принижен
ности. 

Несколько мгновений он стоял, втянув шею в приподнятые плечи, 
и смотрел перед собой остановившимся стеклянным взглядом. Я 
долго не мог привыкнуть к этому выражению его глаз: бледные, 
как северное небо, они расширялись, становились все светлее и 
смотрели с какой то неподвижной, неестественно-напряженной улыб
кой. Только впоследствии я понял, что несмотря на эту преувели
ченность выражения, а может быть именно благодаря ей, его взгляд 
жил с необыкновенной драматической силой. К тому же я знал 
теперь, что за холодностью этого взгляда последует улыбка, кото
рую портили только зубы, чуть широко расставленные, и бледные 
десны, зато в ней было столько настоящего дружелюбия и чего-то 
мужественного, славного, товарищеского. Но раз я заметил, как он 
посмотрел на человека, задевшего его каким-то замечанием. Я те
рялся в таких случаях, а в его взгляде я увидел такое радостное 
бесстрашие перед вызовом, что у меня закружилась голова. В глу
бине его расширенных глаз вставало какое-то светлое зарево. 

Быстро переборов застенчивость, Ваня заговорил, весело огля
дывая присутствующих. После выступления Николая Георгиевича, 
победа нашей партии была несомненна, и поэтому он сказал всего 
несколько слов: 

— Я вполне согласен с мыслями, высказанными сегодня Эм
мануилом Осиповичем и Николаем Георгиевичем. Никогда в истории 
не было так ясно, где добро и где зло. Дело идет о защите куль
туры, свободы, достоинства человека. И мы все, я думаю, знаем, 
где наше место в этой борьбе. 

После собрания, когда все «чужие» ушли, в кабинете Мануши 
остались только участники «экипа». Ваня, Володя Руднев, Володя 
Ельников, Боголюбский, Александр Александрович Шушыгин, По
лянский. Оживленно обмениваясь впечатлениями, они стояли вокруг 
сиявшего радостью Мануши. Я смотрел на них с любовью. Отде
ленные от России годами беженских скитаний, выросшие в чужих 
странах, они были, несмотря на это, такие же хорошие русские 
мальчики, как те, Ивана Карамазова. Сколько мы спорили о Боге 



и справедливости, и вот теперь они готовы итти на войну за эту 
Справедливость. 

Как декабристы, подумал я с радостью. 
Даже Полянский поддался общему настроению. 
— Чорт с вами, я тоже пойду защищать вашу демократию с 

биржей и публичными домами. Но я сделаю это с отвращением — 
сказал он, ухмыляясь, и довольный собой, захохотал. 

Я всегда боялся страданий, борьбы, всего трудного и скучного, 
хотел в жизни только удовольствий, отдыха, приятного. Но теперь, 
при мысли, что мы все пойдем на войну, меня все сильнее охваты
вало необыкновенное сладостное волнение. Я вспомнил, как часто, 

когда после бессонной ночи на Монпарнассе я возвращался домой 
с первым метро, мне было совестно перед людьми, ехавшими на 
работу. Я не хотел разделить их тяжелую и скучную жизнь. Но 
теперь, став солдатом, я искуплю мое малодушие. 

Я больше не чувствовал себя одиноким. Вот и Мануша тут, и 
весь наш «экип», и все люди, хотевшие победы добра и правды. 
Словно огромная волна нас всех подымала в восхищении жизни, 
свободы, света. 

Уже несколько дней как на стенах мерии белели афиши, с трех
цветными флажками. Каждое утро я внимательно их читал, хотя мне 
только на четырнадцатый день всеобщей мобилизации нужно было 
ехать куда-то в Бретань, в город, название которого я прежде ни
когда не слышал, даже знакомые французы ничего не могли мне 
сказать об этом городе. 

И вот свершилось: война объявлена. Я почти был рад; так, 
после томления перед грозой, когда наконец зашумит дождь, с об
легчением вдыхаешь похолодевший воздух. Я шел по улице. Из 
окон дома несся голос. Это Даладье говорил по радио. Я остано
вился послушать, но не мог сосредоточиться. С улицы было трудно 
разобрать отдельные слова, хотя голос звучал гулко и торжест
венно. Да и неважно, что он скажет теперь. Главное — война объ
явлена. Я пошел дальше. Голос, уже начинавший замирать, вдруг 
с новой силой зазвучал, но уже впереди меня из окон другого дома. 
И долго, словно перебегая из дома в дом, глухой, взволнованный и 
важный, он провожал меня, говоря, что война началась. Весь Париж, 
вся страна, миллионы людей слушали его. 

Кажется, это было чуть ли не на следующий день. Только я 



вышел из дома, как тревожно и прекрасно, словно Париж стал 
океанским портом, завыли сирены. 

Вот уже начинается, подумал я, чувствуя как тоскливо заня
лось сердце и вдруг с необыкновенной живостью, точно это было 
вчера, увидел: над двором гимназии Адольфа два белых дымка, 
догоняя друг друга, плывут в таком же голубом, как теперь, небе. 
Я смотрю из окна и замирая от счастья знаю, что сейчас будет. И 
действительно, в одном из дымков сверкнул огонь, словно корот
кая молния ударила. Я никогда не видел ничего более прекрасного. 
Это было в Москве, в семнадцатом году, мне было тогда одиннад
цать лет и я только боялся, что война кончится прежде чем я вы
расту достаточно, чтобы пойти добровольцем. Чего же я боюсь 
теперь! Пусть французы боятся, а я к этому привык с детства, во 
время гражданской войны. 

Но все-таки по какой-то моей всегдашней нерешительности, 
я пошел в погреб. Никто не знал, что думать, и на всякий случай 
все надели противогазы. Только у меня не было. Иностранцам не 
выдавали. Мне казалось, что через стеклянные глазницы масок все 
смотрят на меня с недоумением и жалостью. И мне было мучи
тельно неловко, что из-за меня им приходится испытывать непри
ятное чувство соучастия в несправедливости. Если, действительно, 
пойдут газы, им тяжело будет смотреть, как я задыхаюсь. Но зная, 
что они не виноваты в этом и ища оправдания, они должны с доса
дой говорить себе, что мне потому не дали маску, что я спокойно 
останусь дома, пока французы будут на фронте, и еще деньги буду 
наживать. 

Снаружи все было тихо. Помнемногу все стали снимать маски, 
и вместо рыл с резиновыми хоботами появлялись знакомые лица 
жильцов нашего дома. Все они знали друг друга. Начались разго
воры, шутки... Только я один молча сидел в стороне. 

Высокая жрнщша, которую я часто встречал (на леагнице, 
стала рассудительно и спокойно говорить о том, что нужно поду
мать, как получше оборудовать погреб. 

— А то, когда всех мужчин заберут, нам женщинам трудно 
будет все одним устроить. 

Мне показалось, что она нарочно не смотрит в мою сторону, 
так как ей неловко за меня, что я, один из всех мужчин, не П О Й Л У 

на войну. 
Мне ужасно хотелось сказать им, 11то через две недели я 



уезжаю в армию. Но это глупо выйдет, ведь они ничего у меня не 
спрашивали. Я стал думать, как хорошо будет, если я отличусь и 
получу военный крест, и все в доме и в квартале об этом узнают. 

Я больше не ходил в погреб. Во мне все укреплялась странная 
мысль, что чем смелее я буду итти навстречу опасности, тем вернее 
я останусь невредим. Я понимал, как суеверно это чувство, но я 
говорил себе, ведь в конце концов никто не знает, как все это 
устроено на самом деле, а так по крайней мере мне не страшно. 
И с непривычным чувством превосходства, освобождения и, как-бы 
бессмертия я смотрел на знакомых, хлопотавших об отъезде из 
Парижа, жалея их, что они боятся опасности и смерти. 

Но если страха не было, то все время я чувствовал беспокой
ство, какой-то неприятный, как в затяжном гриппе, озноб, и мне 
казалось, что только когда наконец я попаду в армию, это пройдет. 
Я помнил, кто-то рассказывал, как в ту войну одному мальчику, 
ему было всего пятнадцать лет, но он был высокий и выглядел как 
взрослый, женщины кричали на улице: «embusque!» От одной 
мысли, что это может случиться со мною, я дергался и вскрикивал, 
и с завистью смотрел на мужчин, ходивших уже в военном, и с не
терпением считал остающиеся до отъезда дни. 

Всем знакомым я говорил, что я скоро еду в армию. Почти все 
меня одобряли. Правда, один, уезжавший в Биарриц, сказал: 

— Конечно, тебя мобилизовали, но не думаю что ты пошел 
бы добровольцем. Сидеть в окопах, это не для таких людей, как 
мы с тобою. 

Была еще одна встреча, оставившая неприятный осадок. 
Я знал его еще по Русскому Юридическому Факультету в 

Праге. Его звали Култанов. Он рассказывал про себя, что он князь 
и ротмистр. Он работал теперь поваром в каком-то русском ка*-
баке. Я встретил его случайно. Он шел мне навстречу своей осо
бенной походкой, удивительно молодцеватой, несмотря на то, что 
одна нога у него была короче другой и при каждом шаге он 
вихлялся всем тазом. Он почти не изменился. Все так же насмеш
ливо и дерзко смотрели его слизисто-светлые глаза алкоголика и 
из-под сдвинутого на затылок котелка лихо курчавились рыжие 
волосы. 

Когда-то в Праге он сказал мне: 
— Первого, кого я повешу, когда мы вернемся в Россию, это 

Петра Струве. 



Он видимо думал, что левее Струве уже никого нет. А теперь 
он, конечно, был за Гитлера. 

— Я так считаю: сейчас мир разделяется на два лагеря. С 
одной стороны национальный: Германия, Италия, Испания, Япония, 
с другой — иудео-масонский — видимо повторяя прочитанное в 
какой-то брошюре, сказал он с непривычной для него спокойной 
рассудительностью. 

Когда я учился в Праге, большинство моих «коллег» по Рус
скому Юридическому Факультету были на много старше меня по 
возрасту. Почти все они прошли через гражданскую войну. Я смот
рел на них как на героев. На торжественном собрании у галлипо-
лийцев профессор с красивой белой бородой, сказал об убитых на 
войне: «Больше сея любви никто же имать, да кто душу свою по
ложит за други своя». Сколько раз я слышал эти слова. Правда, 
мне не было еще четырнадцати лет когда кончилась гражданская 
война, и никто не мог упрекнуть меня, что я не был в доброволь
ческой армии, и все-таки меня это мучило и мне казалось, что мои 
старшие коллеги всегда об этом помнили. С тех пор я давно пере
стал думать, что галлиполийский идеал и есть правда, но все с 
тем же неясным ощущением вины я продолжал помнить, что я не 
исполнил главного, что должен сделать человек. Поэтому я с осо
бенным удовольствием сказал теперь Култанову, что я на-днях еду 
в армию. 

Глаза его насмешливо сузились. Он был убежден в победе 
Германии. 

— Разве вы знаете, как дерутся немцы. А я воевал с ними. 
Вот когда вы будете драпать на Париж, тогда вспомните мои слова. 
А вы знаете, что это такое, когда армия драпает. 

Я стал ему доказывать, что союзники сильнее. 
Он усмехнулся, смотря мне в глаза: 
— Ну, что-ж, тем хуже для вас. Значит, весною будут боль

шие бои и вас убьют. 

Накануне ваниного отъезда мы гуляли с ним по Парижу. Я 
завидовал ему, что он был уже в защитном обмундировании. Мы 
шли по площади Карусель. Я любил эту площадь, и арку с пре
лестными розовыми колоннами. Но теперь мне было грустно. Во 



дворе лежали сложенные железные цилиндры. Вот уже снаряды,, 
только почему такие длинные? Но Ваня объяснил мне, что это вовсе 
не снаряды, а газ для заградительных шаров. 

Я чувствовал какую-то щемящую тоску. Вот он был передо
мною, этот Лувр, по залам которого я столько раз ходил как по 
храму. Чтобы спасти его, нужно согласиться на все, даже на преда
тельство, вспомнил я проф|. Немчина. Но мне казалось, что Лувр не 
хочет спасения такой ценой. Огромное пасмурное небо простира
лось над его длинным, казавшимся почти черным, фасадом. Я пред
ставил себе, как на него падают бомбы, и его стены рушатся в 
пламени. Но это производило на меня не большее впечатление, чем 
мысль о гибели Помпеи или Атлантиды. Мне почему-то безразлич
ным теперь казалось, было это уже или только будет. Огромное 
большинство людей все-равно знают Лувр только по наслышке и 
по открыткам. И что значат несколько веков человеческой истории 
под взглядом этого высокого серого неба. Туда бы попасть. Там 
была совсем другая печаль. Холод. Молчание. Там бессмысленной 
становилась наша борьба на земле. 

На бульварах мы пошли в кинематограф. Это был дорогой ки
нематограф, но для военных только 5 франков. Я показал мою мо
билизационную книжку и кассир протянул мне билет за 5 франков. 
Я был горд, точно при выигрыше в карты. 

Сначала показывали американский фильм. На Диком Западе 
мчится во весь опор почтовый дилижанс. Стреляя из луков и вин
честеров, за ним скачут на пятнистых мустангах индейцы. После 
детского мирного очарования этого фильма, особенно тяжело и 
страшно было смотреть хронику. По улицам незнакомого мне го
рода, это был Данциг, тяжело отбивая мерный шаг, тесными ря
дами идут отряды гитлеровских дружинников. Один к одному, рос
лые, плечистые люди, с мрачными и решительными лицами. Я и 
всегда боялся людей, а эти шли как каменные. На мгновение я с 
беспокойством представил себе, что я в них стреляю, а они все про
должают итти, и вот растопчут меня сапогами. Когда мы говорили 
на1 собрании у Мануши, я не знал, что меня это ждет. 

На следующий день Ваня уехал на фронт. Потом по разным 
депо разъехались и другие. Особенно поразило всех, что Николай 
Георгиевич, несмотря на порок сердца и сравнительно немолодые 
уже годы, записался добровольцем. 



ТАТЬЯНА ШТИЛЬМАН 

Ш А Р М А Н К А 

День был праздничный, душный, унылый, 
Солнце рано взошло над двором. 
Где-то близко шарманка заныла — 
Может быть, у меня под окном. 

Маруся отравилась, 
В больницу повезли, 
Ей доктор и сестрица 
Старались жизнь спасти. 

Отворились подвальные щели, 
Распагнулись глаза этажей, 
Сквозь сожженные веки глядели, 
И шарманка запела нежней: 

Приходит к ней подруга 
Марусю навестить, 
А доктор отвечает: 
Уж при смерти лежит. 

Лишь напротив окно не раскрылось, 
Там Маруся лежала одна, 
Ей свиданье желанное снилось... 
Одиночество и тишина. 

Приходит к ней друг милый 
Марусю навестить, 
А сторож отвечает: 
В часовенке лежит. 

Но не слышит Маруся шарманки. 
Звуки мимо, все выше, вперед. 
На забытой аптекарской склянке 
Лить зеленый остался налет. 



Р. ПИКЕЛЬНЫЙ 

Д А Ч Н Ы Е Р А З В Л Е Ч Е Н И Я 

Игрок поклонился. 
. — Если не ошибаюсь, я видел вас на скачках... 
— Когда я пришел вторым после «Султана», или когда я расшиб 

себе ногу в августе? — спросил Каин, не отвечая на поклон игрока. 
Игрока не стало. 
Каин с грустью подумал о том, что еще года три тому-назад 

все было легко: хлопнешь себя по ляжкам, съешь пучок травы — 
и ты лошадь. Теперь не то. Недостаточно уже подойти к зеркалу 
и сделать несколько соответствующих гримас для того, чтобы во
образить себя Шаляпиным в роли Мефистофеля, или огородным 
пугалом. 

Для того, чтобы — теперь — вообразить себя Мефистофелем, 
мало гримасничать и петь басом, надо заодно воплотиться в Гете, Гуно, 
дирижера, оркестр, в алхимика, меняющего душу на молодость, в 
душу и молодость этого алхимика, в стеклянные колбы, аплодисмен
ты и т. д... Сложно и утомительно. 

С огородным пугалом возни значительно меньше: необходимо 
лишь испугаться такового. — Попробуем, — решил Каин. 

Вначале все шло отлично: он вышел в сад и разделся, потом к 
воткнутой в землю длинной палке приладил накрест другую покороче 
и развесил на них пиджак, брюки и рубашку, чтобы придать пугалу 
человекообразный вид. 

...Но когда пришло время испугаться палок и одежды, Каин никак 
не мог вообразить себя вороной. Он по опыту знал, что настаивать 
в таких случаях бесполезно, и полуголый вышел из сада в надежде 
на чудо или на неожиданное везение. 

У ближайшей калитки он встретил соседа. Думая, что полуголый 
Каин идет купаться, сосед указал ему дорогу к реке. 



— Он меня принял за рыбу... — пробовал уверить себя Каин, 
направляясь к реке, но плавать он не умел, и по настоящему пове
рить в рыбную метаморфозу казалось трудным. 

Однако, ему было совестно обманывать соседа и, лежа у реки, 
он всячески дергался и задыхался, стараясь уподобиться выброшен
ной на берег рыбе. 

Как и следовало ожидать, из этого ничего не вышло. Тогда 
Каин стал жалеть о том, что не вообразил своевременно пугало Адо
нисом, а себя — «застигнутой врасплох», кажется, Дианой... 

Пейзаж в саду был подходящий; кроме того, сравнимы ли позы 
и жесты застигнутой врасплох обнаженной красавицы с судорож
ными движениями выброшенной на берег рыбы? Но Каин не мог 
вспомнить, кого застигнул Адонис — Диану или Венеру? 

— Может быть, ни ту, ни другую... 
В том, что именно Адонис, а не какой-нибудь другой мифоло

гический персонаж застигнул одну из богинь, он под конец тоже 
сомневался. 

...Впрочем, даже если бы ему и удалось вспомнить имена «за
стигнутой» и «застигнувшего», пришлось бы все начинать заново, а 
для этого было уже слишком поздно. 

П У П С И К 

— Денег нету... Не-ту де-нег. Понимаешь?! 
— Понимаю, — ответил Пупсик, — но что мне делать?... 
Он валялся по полу, кусал ковер и, думая о том, что барышня, 

которой он назначил свидание у входа в кинематограф, напрасно 
ждет его, завопил: 

— Если ты мне не дашь денег, я перестану мыться... 
Отец развел руками. 
В течение трех недель, Пупсик не мылся и! не менял белья. Брат 

и сестра старались держаться от него подальше и жаловались на 
вонь, когда Пупсик подходил к ним. 

Только фрейлейн Эмма попрежнему ласково смотрела на него и 
не теряла случая погладить по голове или по рукам, оставаясь с 
ним вдвоем в комнате. Когда Пупсик казался ей особенно грустным, 
она делала это при других. 

Пупсик грубо отмахивался от нее. Фрейлейн Эмма была толста 



и уродлива. Под левой ноздрей, на подбородке и позади уха у нее 
были большие розовые бородавки. 

В столовую Пупсика решено было не пускать до тех пор, пока 
он не помоется. Ел он поэтому на кухне, что, между прочим, имело 
свои преимущества. 

Кухарка жалела его, и Пупсик умел пользоваться этим. Кроме 
того, на кухне можно было брать еду в руки, если это казалось при
ятным или удобным. 

Брату отец тоже не давал денег. Но у брата почему-то всегда 
были папиросы, неизвестно кем подаренные галстухи, носки и тому 
подобное. Он часто возвращался домой позже, чем полагалось, с 
напускной небрежностью вынимал из кармана запачканный губной 
помадой платок, или смахивал с отворотов пиджака невидимые следы 
— не то пудры, не то румян. 

От него несло самодовольством и дешевыми духами. 
Пупсика это приводило в ярость: 
— Ты бы запретил своей лахудре душиться всякой дрянью, за

дохнуться можно. 
Пренебрежительно улыбаясь, брат советовал Пупсику готовиться 

к экзаменам или говорил что-то о пагубном действии рукоблудства 
на память. 

Пупсик нередко бросался на него с кулаками. 
Когда брату надоедало блистать своим превосходством, или ког

да Пупсик буйствовал больше обычного, он выталкивал его из ком
наты в коридор. 

— Пошел вон, вонючка! 
Пупсик ложился на диване в передней или шел будить сестру, 

главным образом для того, чтобы отвечать трехэтажными ругатель
ствами на ее угрозы пожаловаться отцу. 

Отец возвращался из клуба не раньше четырех-пяти утра. К 
тому времени дом, предоставленный заботам фрейлейн Эммы, стихал. 

Как-то фрейлейн Эмма очутилась на кухне, когда Пупсик украд
кой доедал приготовленный «для всех» ореховый торт. Чтобы избе
жать необходимости пристыдить Пупсика и сделать ему выговор, 
она бесшумно на цыпочках попятилась к двери. 

Пупсик сидел спиной к ней, и остановившись в дверях, фрей
лейн Эмма с умилением смотрела на его круглый рыжеватый за
тылок. 

Уверенная в том, что Пупсик не заметил ее появления на кухне, 



она почти испугалась, когда тот вдруг круто повернулся и глядя 
на нее в упор, задыхаясь, скороговоркой сказал: 

— Так и быть, сегодня вечером!... 
Вечером, в комнате фрейлейн Эммы пахло какими-то незнако

мыми Пупсику духами. Воспоминание о духах, которыми душились 
подруги брата, ободрило его. От голой фрейлейн Эммы пахло тоже 
не так, как от одетой. К этому новому запаху примешивались за
пахи косметических жиров, мыла и зубной пасты. 

Фрейлейн Эмма хотела помочь Пупсику раздеться, но Пупсику 
некогда было раздеваться... И лишь после того, как фрейлейн Эмма 
попросила его остаться «еще немного», он разделся и лег рядом с 
ней на кровать. Только тут он почувствовал соседство ее горячей 
влажной кожи и больших теплых рук. Заодно, он разглядел ее бе
лесый двойной подбородок и капли пота на лбу и щеках. 

Когда фрейлейн Эмма приблизила к губам Пупсика свою короткую 
пористую шею с бородавкой под ухом, он вздрогнул, разжал губы 
и плюнул ей в ухо. 

Потом, вытянувшись на животе, сунул голову под подушку и 
заплакал. 

— Нехорошо, мальчик... Нехорошо, — со вздохом повторила 
фрейлейн Эмма. 

В ее голосе было больше жалости, нежели обиды. 

В Д О В А 

— У вас были дети? 
— Что вы, что вы... мы усыновили ребенка горничной. Он ни 

за что не стал бы уродовать меня беременностью' и мучить родами. 
Он постоянно говорил: «Милая, я не хочу, чтобы ты страдала». В 
день свадьбы он лишил меня невинности под местным наркозом... 

— Он был вегетарианцем? 
— Разумеется... Вы не представляете себе, до чего он был 

добр, нежен и внимателен. Конечно, он изредка изменял мне — 
знаете: мужчины... Но, согрешив с другой женщиной, он из предо
сторожности в течение месяца оставлял меня одну в спальне и ноче
вал в столовой на диване... И скромен, до чего он был скромен: из 
скромности он всегда шопотом произносил свою фамилию. Из скром
ности же он подписывал письма и телеграммы только инициалами. С 
непривычки он никак не мог полностью подписать завещание. Нота-



риус четыре раза присылал завещание обратно: в подписи каждый 
раз не хватало нескольких букв. 

— Он умер от тифа? 
— Нет, я отравила его. 

П Е С С И М И С Т 

Он говорил, и не напрасно, что Провиденье 
рукой махнуло на наши нужды и наше рвенье, 
и лишь для вида, для соблюденья 
приличий •— 
на языке, порою рыбьем, порою птичьем •— 
оповещает — на языке, нам недоступном, 
о наших бедах: порою мелких, порою крупных. 

На языке же, который люди понять могли бы, 
вещает Небо о бедах птицы и бедах рыбы. 

Л О Ш А Д И Н А Я Э Л Е Г И Я 

Пегас, откормленный как цирковая лошадь — не та, что дефи
лирует с десятком других, украшенных перьями кордебалетных ода
лисок, а та толстозадая, кондитерской масти, одиночка, на чьей 
широкой спине скользят ступни акробата; Пегас, потомок драконо-
образных ассирийских чудовищ, Пегас, с напудренными крыльями, 
гордо позирующий на взгорьях бутафорского Олимпа Мантеньи — 
ты прекрасен. 

Прекрасны и вы, вздыбленные, с декоративно развевающейся 
гривой и апокалиптическим ржанием, кони Приматиса, и вы, с до
стойной дворцовых куртизанок богатой упряжью и похотливой 
полнотой бедер, жеребцы Веласкеза. 

Не вас ли, тяжелой мраморной тушей, водружал на площадях 
Донателло? Не вас ли, с дымком у ноздрей и красным бликом в серд
цевине зрачка, укрощал Делакруа? Не вас ли, с блестящей фарфо
ровым блеском шерстью и раскинутыми в воздухе ногами, останавли
вал в галопе Жерико? Не вас ли, томными меланхолическими 
красавцами, загонял на поля сражений Гро? Не вас ли, бледными 



франтоватыми призраками, извлекал, как бы из аквариума, и случал 
с лакированной каретой Гис? 

Не вас ли, в более доступном, более земном виде, запечатлели 
Дега и Лотрек, что не мешает вам быть прекрасными, как пре
красны подстриженные бобриком, застывшие в полудетском-полу
юношеском переходном возрасте, лошади египетских ваятелей, и 
чуть пожирнее, чуть женственнее, стройные и увесистые, скачущие 
по кругу античных ваз с кудрявым эфебом на спине, или гарцующие 
в облаках перед колесницей Аполлона, лошади греческих мастеров. 

Восхитимся кукольными глазами и узорчатыми попонами лоша
дей персидских миниатюр, восхитимся великолепными четвероногими 
неврастениками китайских терракот, и довольно... 

...Довольно: роскоши, лоснящихся седел, коронованных всадни
ков, ослепительных сбруй, мифологии, музейных уникумов, двойных 
уздечек и тому подобного... 

...Плачьте, дорогая: плачьте о судьбе низкорослой безымянной 
кобылы, чей выгнутый хребет — последствие преждевременной бере
менности, чей кроткий стыдливый взгляд, чьи гноящиеся веки, чьи 
просвечивающие сквозь кожу ребра, чей распухший живот, чьи 
искусанные мухами разъеды — не нашли ни скульптора, ни живо
писца. 

Передвижники коснулись этой темы, но увы!... Зажатой в 
оглоблях фиакра парижской кляче было легче найти своего худож
ника (нашли же сырые, с облупившейся известью, точно покрытые 
струпьями экземы, монмартрские стены — Утрильо). Но и ее пол
ный трагической покорности образ остался в дешевых олеографиях 
и гравюрах. Это ли награда за долгий, многолетний, безнадежный 
пробег от первого удара кнутом до бойни! 

Изредка, мутным пятном на фоне городских пейзажей импрес
сионистов или узловатым профилем в ранних холстах Боннара, мель
кает колченогая лошадиная тень. Одному лишь Домье в рисунках к 
Дон-Кихоту удалось выразить нечто соответствующее ее скелети-
ческому нищенскому величию. 

Домье и посвящены эти строки. 



АГЛАИДА ШИМАНСКАЯ 

Стучит сухая ветка 
В закрытое окно, 
И кашляет соседка, 
А в комнате темно. 

Хочу молиться Богу, 
Забыться как-нибудь, 
Но сердце бьет тревогу — 
До света не уснуть. 

Во тьме блеснули спицы: 
Ах, няня, тяжко мне, 
Нет сил пошевелиться, 
Я вся горю в огне. 

Широкая поляна — 
Какой глубокий снег, 
Мучительная рана, 
Саней скрипучи! бег. 

И кто-то наклонился 
Над мертвой тишиной 
И в душу опустился 
Как воздух ледяной. 



АГЛАИДА ШИМАНСЖАЯ 

Я так давно в могиле, 
К чему мне этот склеп. 
За что меня убили? 
Я от огня ослеп. 

Все было так возможно; 
Измены, счастья нет; 
О, Боже, как тревожно, 
Какой тяжелый бред! 

Метет, рыдает вьюга, 
И Лиза вся в слезах... 
Желанная подруга, 
Приди на бедный прах... 

Я душу загубила 
И й давно мертва, 
Меня похоронила 
Холодная Нева. 

Горит закат багровый... 
Освободи от уз, 
Сними с меня оковы... 
Старуха... ведьма... туз! 

Куда везет карета? 
Мой друг, который час? 
Никто не даст ответа, 
Последний луч погас. 



ГАЛИНА КРАЛЕВЕЦ 

Д Е Т С Т В О * ) 

Я родилась в России, но ясно помню себя только с шестилетнего 
возраста, и воспоминания мои не уходят далее Гаравана. 

Гараван — предместье Ментоны, на самой итальянской границе. 
Горы там отвесные, пляжа нет, а на берегу узкая гряда крупных 
отточенных морем камней. Гараван славится своим бульваром, обса
женным перечными деревьями. Оттуда открывается изумительный 
вид: зеленый скат горы, синева моря, слева Винтимильский утес, а 
оправа — Ментонский мол и старинные итальянские дома в порту. 

Гараван — местожительство богатых стариков, и от местечка 
веет не столько стариной, сколько старостью. Старые виллы, парки, 
много плюща и много крыс. Дома редко ремонтируются и имеют 
запущенный вид, их получают по наследству, затем о них забывают 
и вспоминают только под конец жизни. Но было там и несколько 
«шумных» вилл, где часто играла музыка и раздавались молодые 
голоса. Не знаю, почему я сохранила лишь воспоминание о сырости 
и ветхости. 

Отец служил сторожем на одной из таких вилл, принадлежавшей 
русским графам. Вилла была старая, запущенная — денег на ремонт 
не было. Парк был весь в плюще и наводнен крысами; его никогда 
не чистили, а цветы, без солнца и удобрения, давно в нем не росли. 

Чтобы посмотреть из парка на море, мне приходилось караб
каться на широкий каменный забор. Оттуда я часами любовалась 
сине-серой, уходящей в горизонт морской гладью. Долгое время я 
была уверена, что за выгнутой линией горизонта и находится моя 
родина. Часто я старалась пристальнее вглядываться вдаль и тогда 
постепенно различала неясные очертания каких-то стен, куполов и 
К р Ы Ш — все, созданное моим детским воображением. 

*) Отрывок из романа "Записки Н. С. Мутаковой" 



Отец жалованья не получал, но имел бесплатную квартиру при 
вилле. Зарабатывал он на жизнь случайным поденным трудом. Ма
тери тогда уже не было с нами, и со мной, кроме отца, жила только 
бабушка. 

Родителей своих я не любила. Бабушку же до тринадцати лет 
любила страстно, а после, так же страстно, ненавидела лет до восем
надцати. С этого возраста я стала относиться к ней равнодушно, но 
тем не менее старалась заботиться о старухе. 

По вечерам отец долго и подробно перебирал недостатки матери. 
Свои сетования он обычно заканчивал так: 

— Даже собака не бросает своего щенка, а она хуже любой 
суки! Ушла, безжалостно бросив ребенка... 

Этим ребенком была я, но в те дни к себе самой я никакой 
жалости не испытывала. 

Часто, уходя в свою комнату, я флегматично замечала про 
себя: 

— Ну опять про собаку начал... 
Я не любила отца за его нудность и плаксивый тон, за его трясу

щееся на красноватом носу пенснэ, за его сгорбленную спину и 
длинные ноги в вечно коротких брюках. Я отца не жалела, а только 
стыдилась его и презирала. 

Время от времени отец приходил с работы возбужденный, вскло
коченный, пахнущий вином. В такие дни он особенно крикливо на
брасывался на бабушку: 

— Как вы умудрились произвести на свет такую... 
Я прибегала на этот крик и, закрывая бабушку своим дрожащим 

телом, кричала, не помня себя: 
— Сам ты негодяй, пьяница! 

Отец поднимал тяжелую, почерневшую от земли руку и больно 
ударял меня несколько раз, захлебываясь словами: 

— Что! Что! Что ты, маменькин выродок, посмела сказать отцу? 
Всхлипывая, мы с бабушкой еще теснее прижимались друг к 

другу. Отец в конце концов умолкал, а затем, закрыв лицо руками, 
долго и истерично рыдал, приговаривая: 

— Я жизнь свою... жизнь свою готов за вас отдать, а вы... 
ненавидите меня. Что я такое, что никто меня не любит? 

Бабушка осторожно высвобождалась из моих объятий, и надев 
очки, отсчитывала в стакан валерьяновые капли. Отец покорно вы
пивал лекарство; немного успокоившись, он брал бабушкину руку, 



поднимал опухшее от слез лицо, заглядывал ей в глаза и говорил: 
— Марья Петровна, скажите! Почему? Ну почему Тата бросила 

нас? 
И даже в такие минуты мне не было жаль отца, а хотелось 

топнуть ногой и крикнуть: 
— Перестаньте плакать! Как вам не стыдно унижаться! 
Иногда, возвращаясь с работы, отец приносил мне подарки. По 

большей части, это были вещи, которые меня не интересовали, и 
потому я мало им радовалась. Но чтобы купить мне компас или 
готовальню, отец должен был лишать себя вина и табака. Я же эти 
вещи прятала в шкаф и немедленно о них забывала. К тому же, 
подарки отравлялись для меня словами: 

— Мать о тебе не думает, так хоть от отца получи подарочек... 
Часто во м>не что-то накипало. Я со всех ног бежала на разру

шенную стену и там подолгу плакала обильными, облегчающими душу 
слезами. 

Но в моей детской жизни было не только горе. Были у меня 
и свои радости. Первая: мой Гараван, парк немидовской виллы и 
море. Вторая: уроки Евгении Дмитриевны, третья радость •— хожде
нье с бабушкой в церковь два раза в неделю. Других радостей у 
меня не было до тринадцати лет, а потом ушли и эти, а новые каза
лись мне менее яркими. 

В парке у меня было несколько «своих» местечек, и в каждом 
из них я преображалась. В том углу парка, где валялся обломок 
мраморного карниза, я становилась прекрасной владелицей замка. 
Там, через канавку, у меня была переброшена палка и, уходя, я 
никогда не забывала поднять за собою подъемный мост. 

В полуразвалившейся беседке я превращалась в красивую ба
рышню с черной бархаткой на шее, поджидавшую кавалера. Сидя в 
беседке, я тихо напевала где-то слышанный романс: 

Все говорят, что я безумна, 
За то, что вас я так люблю... 

Мой воображаемый кавалер приходил, я бросалась ему на шею, 
и тут надо было зорко следить, чтобы никто нас не увидел. 

В другом углу я играла в компании многочисленных несущест
вующих подруг. Самыми близкими были Верочка и Леля Ган из 
книги Желиховской. В дни отцовских сцен, из петербургского пред-



местья приходила бледненькая Васюша, та, у которой единственной 
радостью был крошечный сад, устроенный в сырой щели меж двух 
домов, впоследствии отнятый богатой соседской девочкой. С этой 
Васюшей мы не раз, обнявшись, подолгу плакали над нашей общей 
долей. 

Только на разрушенной стене, глядя на море, я всегда была 
собой, то есть Ниной Главченко, с нелюбимыми родителями, с люби
мой бабушкой и с сердцем, тоскующим по неведомой родине. 

Четыре раза в неделю я ходила на урок к Евгении Дмитриевне 
Баршиной. Она преподавала музыку, пение и четыре европейских 
языка. Со мною она проходила полную программу русской гимназии. 
Переступив порог баршинского дома, я неизменно бывала ошелом
лена царившим там беспорядком, а затем меня начинало мутить 
от кислого запаха, которым было пропитано решительно все в доме. 

Среди странных, обсыпанных густой пылью, разнообразных 
предметов, невозмутимо восседал в кресле, опираясь ладонями на 
набалдашник, беленький, чистенький и выхоленный старичок. На 
шум моих шагов он высоко поднимал голову, и глядя в глубокую 
голубизну его глаз, я всегда вспоминала море. 

Иван Степанович Баршин уже десять лет как потерял зрение. 
Евгения Дмитриевна Непрерывно, но безрезультатно боролась со 
слепотой мужа. До сих пор, собирая по франкам деньги, время от 
времени показывала его окулистам, мировым знаменитостям. 

Евгения Дмитриевна была пятидесятилетняя рыжеватая, худая 
дама с неизменным черепаховым лорнетом и с постоянно висевшей 
из-под верхнего платья несвежей нижней юбкой.„Вид у нее был 
сердитый, и я ее боялась, но и любила. 

У Баршииых был сын Тога, который учился в Монпелье в за
крытом пансионе. Видела я его очень редко, но все герои моих 
мечтаний всегда оказывались на него похожими. Гога был на три 
года старше меня, и со мной разговаривал, слегка кривя материнский 
рот и презрительно щуря замечательные отцовские, уже тогда бли
зорукие, глаза. 

Хожденье с бабушкой в церковь я любила не столько ради 
службы, сколько из-за прогулки. Русская церковь находилась в про
тивоположном конце Ментоны. Если мы не садились в автобус, то 
должны были идти около часа пешком. 

Бабушка заплетала мне две тугих косички, и каждую суббогу 
сетовала по поводу моего туалета. Нам часто не хватало денег на еду, 



а о покупке какой бы то ни было одежды не могло быть и речи. 
Поэтому почти все наши платья доставались нам от Евгении Дми
триевны, которая их выпрашивала у своих учениц. Вещи были но-
шеные-преношаные. Бабушка шить не умела, а просто, как могла, 
подкалывала и подвязывала на мне часто слишком длинные дамские 
платья. Вид у мен<я, конечно, получался странный и жалкий. С 
самого раннего возраста я это отлично понимала и очень остро 
переживала свою бедность. 

Крепко держась за руки, мы с бабушкой спускались по Гараван-
скому бульвару; пройдясь немного по городу, мы входили на мен-
тонскую набережную, где начиналась любимая часть прогулки. Мне 
всегда было интересно смотреть на море, и для меня море никогда 
не было одинаковым. По набережной гуляли хорошо одетые тури
сты — англичане и американцы, главным образом старики; очевидно, 
слишком тихая Ментона мало привлекала молодежь. 

В церкви бывали всегда одни и те же люди, все, конечно, русские 
и почти все опять-таки далеко не молодые. Жили они в Русском 
доме очень скромно, мало думая о будущем, но не забывая ни одной 
мелочи из своего прошлого. Чинопочитанье и преклоненье пред титу
лами соблюдалось очень строго. Благодаря общенью с ними, я с 
детства знала, что такое камергер, флигель-адъютант, статс-дама и т. д. 
Для меня эти бедно одетые люди были попрежиему облечены боль
шой властью, и перед ними я всегда отдавала себе отчет, что я всего 
лишь дочь бывшего киевского студента без всякого придворного 
ввания. 

С этими людьми бабушка умела говорить. Оказывается, ока тоже 
когда-то была помещицей, соседкой тех-то и тех-то, и у нее всегда 
получалось: «Иван Иваныч фан дер Флит женат на тетке Воронцова». 
Все эти люди относились ко мне с глубоким безразличием, но, не
смотря на это, у меня и среди них были свои симпатии. 

Например, мне нравился высокий старик с длинными белыми 
бакенбардами, с голосом, напоминавшим рычанье льва. В прошлом 
он был командиром одного из гвардейских полков. Говорили, что 
перед ним молодые офицеры иногда падали в обморок. Теперь же 
он приходил в церковь, опираясь на палочку, в накинутом на плечи 
старом мундире, украшенном черными шнурами. Этот мундир и был, 
повидимому, главной причиной моей к нему симпатии. 

Жена его походила фигурой на перевернутую ступку, но лицо 
ее оставалось красивым и было всегда обращено в сторону мужа. 



В ее больших темных глазах даже в старости светилась влюбленная 
покорность перед грубоватым властелином. 

Моей второй симпатией была древняя старуха, приходившая 
летом в церковь в белом платьи, со сложными мережками. Говорили, 
что платье было вышито еще крепостными. Вглядываясь в мережки, 
я старалась увидеть склоненные над ними головы русских девушек. 
Где они? Живы ли? — задавала я себе вопросы. 

Внешностью старушка напоминала портрет Екатерины Второй. 
Продвигаясь к иконостасу, она расточала всем благостные улыбки, 
и тогда она казалась мне оч&нь хорошей и доброй. Только много 
позже, разговорившись с кем-то о ней, я узнала, что в свое время 
она была мелочной и зазнавшейся светской дамой. 

Теперь, когда я пишу эти строки, почти никого из ментонских 
стариков нет в живых: последние пансионеры Русского дома умерли 
от недоедания в сорок втором году. 

На всенощной в церкви был полумрак. Оранжевыми кружками 
мерцали тоненькие свечи. Моим детским глазам лики святых пред
ставлялись ласковыми и грустными, будто слегка утомленными. Стоя 
рядом с бабушкой, я усердно молилась или, вернее, беспрерывно о 
чем-то просила Бога: «Боженька, сделай так, чтобы вернулась мама, 
стала хорошей, а пала чтобы больше не пил и нашел бы себе хорошую 
работу. Сделай еще так, чтобы у меня были красивые платья, вело
сипед и собака!» 

Крепко сжимая пальцы для крестного знаменья, я клала земной 
поклон и с уверенностью прибавляла: «Я знаю, Боженька, что ты 
это сделаешь для меня, спасибо Тебе!» 

По воскресеньям я не молилась, а рассматривала принаряженную 
публику, и это мей'я забавляло. К обедне приходили и дети. Их было 
трое. Они были богатые и являлись в церковь с гувернанткой. Оде
вали их под великих княжен и цесаревича. Ничем другим они от меня 
не отличались, но чувствовали себя представителями высшей породы 
и знакомиться со мной не желали. Долгое время я мысленно прини
мала их в свои игры, а потом разлюбила, и их отчужденность не 
причиняла мне больше никакой обиды. 

На утренние службы Евгения Дмитриевна приводила в церковь 
своего слепого мужа. Обратно вела его под руку я. Евгения Дмит
риевна шла позади, разговаривая с бабушкой. 

Как я любила гулять с Иваном Степановичем! Воскресенье пре
вращалось для меня в путешествие по России. От Ивана Степановича 



я узнала, например, как поднимали колокола на колокольни. Целая 
площадь, полная народу, тянула веревки. Колокол медленно пола 
вверх. Когда, наконец, он становился на место и раздавался первый 
удар, все крестились, а многие даже целовались, как на Пасху... 

Сколько чудесных рассказов я услыхала о русской весне, о пер* 
вом щебете возвратившихся из-за моря птиц. Может быть, благодаря 
этим прогулкам с Иваном Степановичем, стихи: 

Весна. Выставляется первая рама, 
И в комнату шум ворвался... 

не были для меня, выросшей на чужой земле, пустым звуком. Отку
да-то издалека дул живительный ветер страны, которую я полюбила 
всем своим существом, слушая тихий голос моего осторожно ступав
шего спутника. 

Каир. 

Е. ЩЕРБАКОВ 

Ф О Н А Р Ь 

Фонарь над берегом пустым 
Зажегся, и в воде горенье, 
Как продолжение творенья, 
Пятном сверкнуло золотым. 

Пусть отражение оно, 
Но свет сильней во тьме огромной, 
Когда светящее пятно 
Отражено рекою темной. 

Поверь, что день прошел не зря, 
Когда заметишь с удивленьем, 
Что ни волною, ни теченьем 
Не сорван отблеск фонаря. 



К А К Т У С 

Песок, жара^ исчезновенье 
И кости по краям дорог. 
Там безграничное томленье 
Лишь бледный кактус превозмог. 

Он из последнего усилья 
Возник на грани бытия, 
Где хлещет в адском изобильи 
Песка мертвящая струя. 

И вместо видимого сходства 
С высокой, рослою травой, 
Он принял колкое юродство 
Перед пустынною судьбой. 

Но в золотистой даутине 
Цветок, через тугой надрез, 
Вдруг появляется в пустыне, 
Как-будто сброшенный с небес. 



АНТ. ЛАДИНСКИЙ 

АННА ЯРОСЛАВНА И ЕЕ МИР 

То, что нам достоверно известно об Анне Ярославне, можно уме
стить на одной книжной странице, и каждое событие в ее биографии 
вызывает недоуменный вопрос. Все в ее жизни — сомнение, зияние, 
загадка. Но мир, в котором Анна жила, дышала, радовалась и печа
лилась, наполнен вполне реальными историческими образами. Этот 
мир, с его королями, епископами, аббатствами, синагогами, мытными 
уставами, звериными ловами, прейскурантами товаров, замками, бре
венчатыми городами и ландышами по обеим сторонам лесной дороги 
в Санлис — реален как хорошо обжитый историей, обкуренный дымом 
деревенский дом, полный забот и женских голосов. От этого мира оста
лись хроники, романские порталы и хрупкие чашечки цветов, и ли
стья дуба, и бабочки, такие же как и тысячу лет тому назад... 

Вы перелистываете хронику X I века, и один за другим возникают 
эти, недоуменные вопросы. Еврейские купцы, у которых иногда лома
лось колесо в пути, как это случилось с Авраамом Шайя в 1050 году, 
накануне субботнего отдыха, возили перец, пряности и византийские 
миткали из Херсонеса в рейнские города и в Париж по дороге, про
ходившей через Острогом, Линц и Ратисбону. Может быть, по этому, 
пропахнувшему бакалеей и скорняжьим товаром, пути и приехала Анна 
во Францию? 

Дети Анны носят традиционные капетинговекие имена: Роберт, 
Гуго, Эмма. Но почему своего первенца, будущего короля Франции, 
она назвала Филиппом, таким странным на французский слух име
нем? 

В санлисских дубравах были такие же звериные ловы, перевесы, 
дубы с радужными паутинками и голубым пометом на листьях, как и 
в милом Вышгороде. Так же куковали лесные кукушки, ворковали гор
линки. Так же трубил охотник в окованный медью рог. Так же цело-



мудрепно и упоительно пахли ландыши, эти почт?и метафизические 
цветы европейских лужаек. Но не потому ли Анна русским именем и 
по-русски подписывала хартии, что всю жизнь тосковала по другим 
лужайкам и дубравам? 

При каких обстоятельствах похитил ее граф Рауль де Валуа? В 
какой стране и в каком аббатстве покоится ее бренный прах? 

Когда пытаешься ответить на эти вопросы, попадаешь в черный 
мир X I века, и это путешествие так же увлекательно, как путешествие 
херсонесских купцов мимо Ратисбоны и Майнца на ярмарку в Сен-Дени. 

У Ярослава, как у сказочного короля, было три дочери. Это были 
, красивые и гордые принцессы, но в русских летописях им не уделено 
ни одного слова. Однако, в скандинавских сагах сохранились даже 
стихи, посвященные Елизавете, а об Анне латинские хронисты упоми
нают около 40 раз, и в позолоченных томах "Галлиа кристиана" мож
но прочитать письма, которые писал ей из Рима папа Николай. 

Анна приехала во Францию в возрасте около 25 лет, короновалась 
в Реймском соборе, и с этой коронацией связано таинственное Рейм-
ское евангелие, вероятно, принадлежавшее св. Прокопию из Сазавы. 
Анна стала королевой Франции и супругой Генриха I, трудившегося 
как вол на государственной ниве, и разделила его заботы и дела. Ее 
сын Филипп, прославленный своею тучностью, цинизмом и непослуша
нием Риму, был умным и проницательным королем. Другой сын, граф 
Гуго де Вермандуа, умер от ран, полученных в первом крестовом по
ходе и похоронен в Тарсе Еиликийском, под пение псалмов и лице
мерные вздохи императора Алексея Комнеиа. 

По городам, которыми датированы подписанные Анной королев
ские хартии, легко можно представить себе передвижения Анны, и в 
какой-то степени и ее жизнь. В те бездорожные дни французский двор 
переезжал из одного города в другой и как саранча пожирал запасы 
хлеба и вина, истреблял курятники и уничтожал тучных тельцов и агн
цев, потому что удобнее было двору, развлекаясь флиртом и игрой 
па лютне, переезжать с место на место, чем перевозить на неуклюжих 
скрипучих телегах это огромное количество пищи и вина. 

Из французских городов Анне, повидимому, больше всего по
нравился Санлис. Может быть потому, что он напоминал пейзажи 
Вытлгорода, где прошло ее веселое детство, или потому, что по сосед
ству стояли высокие и мрачные замки Рауля де Валуа и де Крепи, 
которые она озарила своей женской улыбкой. 

Когда король умер, Анна переселилась в Санлис. Здесь ее похи-



тид граф Рауль, надменный феодал, не боявшийся, по его словам, ни 
королевского гнева, ни небесных громов церкви, жестоко подавляв
ший крестьянские.восстания, сжегший Верден, когда верденский епи
скоп не доставил ему нескольких быков положенной дани, но как зверь 
запутавшийся в нежных тенетах женского очарования. Ведь легко 
можно представить себе, что по сравнению с грубоватыми графинями 
той эпохи, Анна была изысканным цветком византийской культуры, 
любила книги, одевалась как константинопольская патрицианка и зна
ла секреты восточной косметики. Она наполнила мрачные, сырые, пах
нувшие дымом и псиной замковые залы в Крепи шумом шелковых пла
тьев и шорохом византийских осыпанных жемчужинами башмачков. 

В 1075 году в последний раз встречается подпись Анны на одном 
из королевских документов, дарственной аббатству Нотр-Дам де Пон-
левуа, и с этого момента следы ее теряются. Образ Анны как бы 
растаял в воздухе, на берегу прозрачной и струящейся по камешкам 
реки Ноннетт, или где-то по дороге в Данию, где еще могла жить в 
те годы ее сестра Елизавета, или даже в самом Киеве, о котором ко
ролева не могла забыть за всю свою французскую жизнь. 

Анна как бы растаяла в воздухе. Но перелистывая страницы рус
ских летописей и латинских хроник, явственно видишь этот образ — 
византийскую принцессу в парчевой и опушенной мехом мономашке, 
в одеянии лоратной патрицианки, но с русской улыбкой и с русской 
душой. Иногда даже слышится ее подлинный голос, хотя бы в той ла
тинской хартии, написанной, конечно, каким-нибудь клерком, в кото
рой Анна, в первом лице, как бы беседует с нами: 

— Я, Анна, помыслила в сердце своем о том, что написано о сча
стливых, позванных на пир Агнца... 

Хартия очень подробно перечисляет дары аббатству св. Викен-
тия. Голос Анны теряется, затихает вдали: 

— Все угодья, с разрешения моего сына, божьей милостью коро
ля Франции, и с согласия советников его королевства, я отдаю в дар 
сему храму, дабы в нем, в тишине и в умиротворении, иноки, отказав
шиеся от благ сего мира... 

Голос умолкает. 
Эти угодья — водяная мельница в Гувье, земельный участок в 

Влан-Мезаль, недалеко от Бурже, какое-то сервитутное средневековое 
право в Санлисе... 

Изучал жизнь Анны, лучше понимаешь тот странный воздух, ко
торым она дышала, и встречаешься в этом мире с людьми, с которыми 



никогда бы, вероятно, не столкнулся на книжных дорогах, если бы не 
ати хроники, не писательский интерес к полузабытой королеве, не по
ездка в залитый солнцем, деревенский, пахнущий лесом Санлис. 

Но шуршат страницы, и в трепетном свете свечей, дымных факе
лов, костров и росистых рассветов возникает средневековая жизнь. Па
влиньим византийским сиянием встает киевская св. София. И если 
вы хотите пережить несколько незабываемых минут, сверните с боль
шой дороги, когда вы будете в Италии, от Ботичелли и Рафаеля в Ра 
венну, побывайте в ее кирпичных церквах и баптистериях, и там, в 
залитом розоватым светом мавзолее Галлы Плацидии Августы и осо
бенно в церкви Сан-Витале, вы поймете восторг наших далеких пред
ков, русских купцов, привозивших в Константинополь меха, мед и воск, 
ночевавших по приезде в предместьи св. Мамы, а утром, под надзором 
греческого спафария, без оружия и с широко раскрытыми от изумле
ния глазами, посещавших храм св. Софии и не знавших при виде это
го прекрасного зрелища, где они находятся, на небесах или на земле. 
Нечто подобное можно видеть в СанчВитале, где Юстиниан и Феодора, 
епископы и анонимные византийцы смотрят на вас какими-то особенно 
усталыми, огромными и падметшыми глазами, а мозаики и фрески пе
реливаются зелено-синим и золотым. 

В таком лее храме, па церковной галлерее, в так называемой " к а 
физме", в помещении, где слушала церковное богослужение семья Яро
слава, молилась Анна, и отодвинув пурпуровую завесу, смотрела на 
людей, стоящих внизу, на своих современников, па новгородских го
стей, княжеских отроков, норманских ярлов, среди которых довольно 
часто встречалось имя Филипп. 

Но в этих сумерках трудно рассмотреть черты Анны. У нас нет 
ее портретов, кроме той условной фрески, что недавно обнаружили в 
киевском храме Маргилевскнй и .Жуков, так как под написанной позд
нее икопой Софии, Веры, Надежды и Любви оказался семейный пор
трет — Индигерда и три ее дочери: Елизавета, та самая "дева с зо
лотым ожерельем", которой посвящены стихи "о корабле, миновавшем 
Сицилию", Анна и Анастасия. 

Мы тоже смотрим как бы из "кафизмы", и среди людей, пребы
вающих в мире Анны, видим знакомцев еще со школьной скамьи. Среди 
них таинственный Иларион, с такой легкостью и изяществом играв
ший метафорами византийской риторики, что логична догадка о его 
пребывании в константинопольском университете. Рядом с ним стоит 
Вышата, ослепленный византийцами во время одной трагически закон-



чившейся экспедиции в пределы империи ромеев. Более в тени — Лука 
Жидята и простодушные люди, впервые узнавшие о существовании на 
земле вавилонских башен, смуглых дщерей фараона, пальм, львов и еле-
фантов. Еще один 'яркий образ, иллюстрация из знаменитого "Избор
ника", брат Анны, усатый Святослав, в синем плаще и в зеленых са
погах, большой книголюб, любитель музыки, красивых вещей и сере
бряных сосудов, которыми он однажды удивлял послов германского 
императора, вспыльчивый человек, рычавший как лев на блаженного 
Феодосия, когда этот смиренный монах помешал ему веселиться во 
время одной пирушки под звуки арф и свирелей. Может быть, среди 
этих людей стоял Баян, вдохновенный поэт, тоже современник Анны и 
тоже, может быть, названный в монашестве Филиппом. От его стихов 
до нас не дошло ни одной строки. Но не из его ли песен попало в лето
пись это гениальное описание ночной битвы под Лиственом? Помните, 
когда поспевали рябины, как сказано в летописи, и голубые молнии 
озаряли на краткое мгновение качавшиеся в руках знамена и поднятые 
в воздухе мечи... 

А дальше уже дымятся бревенчатые города — Ладога, Новгород 
с его громыхающими деревянными мостовыми, Тмутаракань, где по
лощут паруса греческих кораблей, пахнущий грибами и ландышами 
пленительный Плесков, розовые башни и солеварни Херсонеса и Киев, 
на прекрасных горах, с четырьмя бронзовыми конями трофейной ква
дриги, снятыми с триумфальной херсонесской арки и привезенными 
в Скифию, со сладостным доместиковым пением и с облаками фимиам-
ного дыма, который так опьянял Илариона. 

Никогда, может быть, не пришлось бы встретиться с этими людь
ми, но читаешь латинскую хронику, и попадаешь на пир, где добрый 
французский король Роберт бросает под стол нищему жирные куски 
мяса. Рауль Глабер, стихоплет, книжник и непоседливый человек с 
дурным характером, бродит по дорогам Франции, и на его пути возни
кают города, замки, чудеса, кометы и пироги с человечьим мясом. 
На такой же книжной дороге встречаешься с другим таинственным 
персонажем — с русским монахом Филиппом, который в 1097 году 
написал книгу под странным названием "Диоптра или плачеве и рыда
ния инока грешна и странна"... 

Но вот загадки в жизни Анны. Одна из них — имя ее сына. До 
дней Анны такое имя в святцах французских королей не встречается, 
так как имена обычно передавались новорожденным по наследству 
от предков. Некоторые предполагают, что королева назвала своего 



сына в честь Филиппа Македонского, считавшегося родоначальником 
Македонской династии. Но Ярослав был сыном Рогнеды, а не грече
ской царевны, и в жилах Анны не текла греческая кровь, и было бы 
странно, если бы об этом не знали при французском дворе, где уже 
входили в моду гербы и генеалогии. И почему бы тогда Анне было не 
назвать своего сына Александром, в честь героя, о блистательных под
вигах которого знал каждый школьник и каждый читатель романа под 
названием Александрия" . Соображение, что Филипп был назван во 
имя апостола Филиппа, просветителя Фригии, расположенной не так 
далеко от русских пределов, притянуто за волосы. 

Но здесь бросается в глаза одно странное обстоятельство. В скан
динавских сагах, т. е. в том мире, в котором жила Анна в молодости, 
часто встречается имя Филипп, как например в и С а г е о Магнусе До
бром". Дочь Елизаветы Ярославны тоже вышла замуж за Филиппа, ко
роля свевов. Это имя должны были часто носить и люди, с которыми 
Анна проводила время на пирах, сидела рядом за столом п даже пила 
из одной чаши вино, по древнему скандинавскому обычаю, с которым 
гневно боролась церковь. Не воспоминание ли об одном из людей, ко
торые носили это имя, заставило Анну назвать своего сына Филиппом? 

Вторая догадка — по поводу похищения Анны в саылисских ро
щах. Об этом рассказывает Мезере. Но историк не знает, было ли 
совершено это похищение с согласия самой Анны, или Агнесы, как 
ее называют латинские хронисты, и это сомнение очень интересно для 
нас. 

Дело в том, что в связи с этим великосветским скандалом, о ко
тором много говорили в Риме, в Майнце, и может быть, даже в Кон
стантинополе и в Киеве, вспоминается византийский роман "Девге-
ниево деяние", русский список которого был найден в том самом сго
ревшем в Москве сборнике, где было обнаружено "Слово о полку Иго-
реве". 

Анна могла читать роман в ранних списках X I века. Это — исто
рия мусульманского эмира, который влюбляется в гречанку, похищает 
ее, а после всяких приключений принимает крещение от самого пат
риарха и дает родителям невесты выкуп в виде 300 верблюдов. Его 
сын Дивгени-с до 12 лет изучает науки и литературу, а потом с увле^ 
чеиием предается охоте, когда однажды медведь бежал от него в 
"тростие". Дивгенис встречает прекрасную Евдокию, дочь стратега 
пограничной фемы, и тоже похищает ее, хотя и тут дело благополучно 
кончается браком и подарками, в число которых, входят на этот раз 



пардусы, соколы, меч Хозроя и шатер с золотыми кистями. Не это ли 
двойное похищение вызвало у Анны желание испытать подобное лее 
приключение, чтобы походить на героев ее любимого романа — ее, 
возможно, настольной книги? 

Можно было бы привести здесь и загадку о могильной плите Анны, 
на которой она якобы была изображена в головном уборе, "какие но
сят электоры империи", то-есть напоминавшем опушенную мехом мо-
номашку, как изображена Анна и на рисунке из коллекции Радзивил-
ла, сделанном с киевской исчезнувшей фрески. Очень соблазнительна 
эта мономашка. Но здесь пришлось бы тогда пуститься в ученые дока
зательства, приводить цитаты, научные ссылки на источники и приме
чания комментаторов. Не лучше ли на этот раз ограничиться смутными 
догадками и подышать немного тем неуловимым, но плотным воздухом, 
в котором жила Анна, любившая книги, подписывавшая русскими 
буквами хартии, и приобретающая для нас, благодаря этим обстоя
тельствам, особенно романтичный характер. 

О последних днях Анны мы знаем только, что она подарила аббат
ству в Сэп-Дени, где был похоронен Генрих I, драгоценный яхонт, 
"пред тем, как покинуть Францию", как об этом рассказывает Сюже. 
Мезере говорит, что она покинула Францию и возвратилась на родину. 
Однако, комментаторы считают, что ей уже не было смысла возвра
щаться в Киев, так как все ее родные умерли. Но может быть, она уеха
ла не в Киев, а к одной из своих сестер, скорее всего в Данию к 
Елизавете, вышедшей, после смерти Гаральда, за Кнута, короля Да
нии. Недаром из этой страны приехала потом на Русь английская 
принцесса Гита, чтобы стать женой Владимира Моиомаха. 

Но это была темная эпоха, и ничего нельзя разобрать в черных 
лесах ранней Европы. Это было суровое и жестокое время, когда в 
замках текла грубая жизнь, а в хижинах не переставали литься 
слезы, когда сеньоры и даже аббаты делили пе только взрослых сервов, 
но даже детей в колыбелях, как приплод скота. 

Отличалась ли Анна чем-нибудь от этих людей? Она много читала. 
В русском "Златоструе", который должен был -лежать на полке, где 
она хранила свои книги, писатель в обращении к богатому говорит: 
"Вот ты зажег свечу в церкви от светила, но придет вдовипа, обижен
ная тобою, и своим вздохом погасит ее.. ." 

Анна читала эти христианские ламентации, и может быть, они 
сделали ее душу более нежной, чем души окружающих. Но все было 
мрачно вокруг, плыли по небу зловещие кометы, камни падали с небес 



на землю, люди продавали на базарах человечье мясо, и где-нибудь в 
непотребном месте, в латринах, дьявол запросто беседовал с людьми. 
Было очень темно в этом мире, и трудно на рисунках "Мартынианы" 
рассмотреть Генриха и знакомых Анны. Только сто лет. спустя над 
Францией взойдет солнце "Часослова герцога де Берри", залившее 
таким ослепительным светом на миниатюрах розовые замки, дубравы 
и нивы, что можно видеть каждый листок, каждый жолудь, каждый 
василек среди колосьев. Но тогда уже забыли об Анне, и только еаилис-
ские монахи еще хранили память о ней, и в годовщину ее смерти, 
падавшую "на следующий день октавы торжества св. Августина", уст
раивали в аббатстве св. Викентия трапезу для бедных вдов, в память 
королевы. 

Анна, как горлинка на сухом дереве, оплакивала смерть любимо
го человека. Но мы никогда не узнаем, был ли это король, или граф 
Рауль, или какой-то случайно встреченный на жизненном пути чело
век, которого звали Филиппом. 



ГЕОРГИЙ АДАМОВИЧ 

П У Ш К И Н * ) 

Одно за другим каждое поколение пытается определить свое отно
шение к Пушкину н установить, что оно в нем ищет и что находит. 
Объяснить это можно тем и только тем, что на Пушкине мы проверяем 
себя и, вглядываясь в его облик, сами себя судим. Гоголь сказал еще 
при жизни поэта: "Пушкин есть чрезвычайное явление русского духа", 
и к словам этим Достоевский счел нужным добавить "и пророческое". 
Казалось бы, гоголевского признания было довольно: чрезвычайное яв
ление. Но Достоевский, отметив пророчество, самого себя в Пушкине 
искал, себя в нем утверждал, как независимо от сил или духовного 
склада делают это и все русские люди. Так Блок в январе 1921 года, в 
ледяном, притихшем от волнения зале петербургского Дома Литерато
ров, сквозь зубы, мертвенным голосом говоря, что "Пушкина убила не 
пуля Дантеса, а отсутствие воздуха", искал ответа на то, что мешало 
ему жить. 

При сопоставлении с такими именами, как те, которые 'я только 
что назвал, при воспоминании о таких людях, может показаться само
надеянной всякая попытка сделать то же, что делали они. Но вдума-. 
емся: не больше ли самомнения было бы в стремлении отвергнуть за
кон, которому они подчинились? Не была ли бы пустой затея поговорить 
о Пушкине вообще, вне связи с нашим временем, и не свелась лп бы 
она в лучшем случае к странице из курса русской литературы с разбо
ром стихов и перечнем созданных Пушкиным типов? Смешно и пре
тенциозно желание во что бы то ни стало, какой бы ни было ценой, 
сказать о Пушкине что-либо свое. Но если необходимость лежит вне 
нас, нет ничего смешного в признании ее. Бессмертие Пушкина не в 
том, что он писал хорошие, прекрасные, замечательные стихи, а в том, 
что он для каждого времени по новому оживает. Вероятпо, все согла-

*) Речь на собрании Объединения Писателей в Париже 



сятся, что для нас Пушкин не тот, не совсем тот каким он был понят 
и истолкован Белинским, хотя у Белинского в море наивностей есть 
глубокие и верные о Пушкине суждения. Не тот он и каким воспринял 
его Достоевский, а в особенности возникшая под воздействием Достоев
ского школа безмерного усложнения Пушкина, с открытием бездн и 
тайн чуть ли не в каждой пушкинской строчке. После всего, что в 
мире произошло и чему были мы свидетелями, после всех наших кру
шений и отказов, не может все остаться но прежнему, и так как нет 
сомнений, что Пушкин жив, то если бы все по прежнему осталось, при
шлось бы признать, что мертвы мы. Но пусть каждый себя проверит, 
пусть раскроет "Онегина" или " Ц ы г а н " : слова знакомы, давно за
учены наизусть, а смысл и значение их, даже очарование их, хочется 
определить по новому, будто до нас это еще никогда не 'было сделано. 

Главное, это вопрос: что в Пушкине, откуда у него над нами 
власть, в чем оправдание этой власти? Можно бы ответить по рецептам 
чисто литературным и сослаться* хотя бы на несравненное качество 
стихов и несравненную жизненность образов. Но это не ответ, а отго
ворка. Чрезвычайное явление русского духа не может быть этим исчер
пано, и эстетической оценки оказывается для него недостаточно. Нель
зя не чувствовать, что Пушкин в русской истории — явление единст
венное, верховное, но чувство это не укладывается в литературные рам
ки. Особенно теперь, менее чем когда бы то ни было теперь. Я боюсь 
болтовни, большей частью высокопарной, а то и откровенно-бесстыдной, 
насчет особенного характера нашей эпохи, будто бы небывало-динами
ческой, будто бы неслыханпо-трагической, но действительно литература 
"как таковая", или искусство для искусства проходят сейчас через 
страшные испытания, и нравится нам это или не нравится — ничего 
тут изменить нельзя. В основе искусства лежит представление о чело
веке, о мире. Надо внести какой-то порядок в это основание прежде, 
чем бемятежно любоваться изящными надстройками и балконами на де
сятом или двадцатом этажах. Не знаю, что делается сейчас с созна
ниями и душами в России, не знаю, выйдет ли что-нибудь из того, что 
там с ними делается, как не знает этого и никто из нас. Но лично 
мы живем как будто внизу волны, на гребне которой удержался один 
только Пушкин. И волна эта разбилась. Я не вкладываю в эти слова 
никакого политического смысла. Волна начала спадать давно, с Лер
монтовым, с Гоголем, сразу после смерти Пушкина, и сейчас, в послед
нем шуршании ее пены, можно бы повторить вопрос: так что же нам 
делать? Навсегда останется загадкой, что такое человек. Но нельзя 



жить, нельзя продолжать жить человеку в мире без уверенности, что 
между добром, красотой, справедливостью, правом и всеми такими по
нятиями существует прямая нерушимая связь, и что как радиусы од
ного круга, все они сходятся в одной точке. Иначе можно только более 
или менее быстро, более или менее медленно сходить с ума, и право 
продолжать писать стихи — может быть и отличные стихи — этого 
не сознавая, есть начало такого сумасшествия. Но и торопливая по
пытка восстановить порядок, нарушенный ходом истории, ходом куль
туры, есть предприятие не более плодотворное. Именно так, вдруг огля
дываясь, понимаешь почему от Пушкина исходит свет, именно так на
полняются смыслом предсмертные слова Блока, обращенные к Пушкипу: 
"Дай нам руку в непогоду, помоги в немой борьбе"... И что в русской 
истории особенно удивительно, это то, что восемнадцатый век мог бы и 
должен был бы так же на Пушкина надеяться, так же его ждать, его 
предчувствовать и к нему тянуться, как век двадцатый его вспоминает 
и на него оглядывается. Волна шла вверх, чудо Пушкина произошло на 
ее вершине и почти сейчас же исчезло. Возможен и другой образ: ночь 
и сумерки позади, ночь и сумерки вдалеке, и какое-то сиянье между 
ними. 

Конечно, тщетно было бы искать у Пушкина обоснования такому 
впечатлению. Но именно оттого его мнр и чудесно прекрасен, что он 
чудесно целен и неразложим. Если даже начало красоты у него наибо
лее действенно и сильно, то нельзя же усомниться в природе этой кра
соты или говорить о каком-либо демоническом ее происхождении, о ее 
губительных "чертах". Это не злая красота Байрона или Бодлэра, но 
еще и не приторно-теплая, обмелевшая привлекательность какого-ни
будь Короленки. Это прелесть мира, согласованная с его сущностью и 
как-будто несущая в себе ручательство за наличие в нем смысла н 
строя. В этом значении Пушкин — явление религиозное. Иногда его 
слишком легко — как делал это покойный о. С. Булгаков — зачисляют 
в поэты православные, подчеркивая его симпатию к московским про
свирням и ко всей бытовой стороне русской народной веры и забывая 
"Гавриилиаду" и другое. Если религия есть сознание греха, мука о грехе 
и тоска о рае, то великим русским религиозным поэтом надо признать 
прежде всего Лермонтова,, хотя бы за одного его детски-волшебного 
"Ангела", а затем Некрасова за истерзанную, измученную совесть, за 
непрерывное рыдание его стихов, каким бы шестидесятническим пози
тивизмом ни было отягчено его сознание. Но Пушкин больше Лермонто
ва и больше Некрасова. Пушкин есть именно то, что Лермонтов спосо-



бен только бессильно назвать или вспомнить. Пушкин есть цель, Лер
монтов есть стремление. Пушкин не тоскует о божественной природе 
мира — потому, что этой божественной сущностью оживлен и ею по
лон. И потому может-бытъ он к человеку так снисходителен и милосер
ден, не вздымая его на дыбы, не требуя от него непосильного, допуская 
устроение жизни, великодушно разрешая человеку государственность, 
науку, патриотизм, искусство, все то, что потом в безумном огне рус
ской литературы начнет гореть — н не будь Пушкина, сгорело бы до 
тла. Нет в русской литературе, кроме Пушкина, силы, которая могла 
бы этому всепожирающему пламени противостоять, и без него мир 
был бы в нашем сознании испепелен. Конечно, это не произошло бы 
при общем согласии, дело не обошлось бы без противодействия: Тур
генев, например, ни на какие пожары не был бы согласен. Но Тур
генев — не на том уровне, Тургенев не убедителен, и на то, к чему 
рвутся Толстой или Достоевский, у него нет ответа. А в Пушкине усом
ниться нельзя. Он не отводит нас от темных сторон жизни, от всего, 
что есть в ней безвыходного, но своим согласием на жизнь он вну
шает уверенность, что согласие найти можно, и даже больше: что найти 
его надо. Как? Едва ли кто-нибудь станет искать у него прямых ука
заний на это. Все что можно сказать, сказано в словах, которые я 
уже привел: "Дай нам руку в непогоду..." Но рассудок даже перед 
таким явлением не теряет своих прав, и чувство не в силах заглушить 
мысль. Не в том ли дело, хочется иногда спросить себя, что в Пушкине 
скрещиваются и дополняют друг друга две основные линии всей нашей 
культуры — линия, идущая от Афин, и'другая, идущая от Иерусалима? 
Гете сказал, что всякая истинная культура основана на двух ощуще
ниях: на чувстве жизни и на чувстве смерти — не то же ли это самое? 
Не сознаем ли мы в глубине души, что жизнь, которая о смерти забыла, 
груба и глупа, но что при полноте и совершенстве своем она смерти 
бояться не может и не уступает ей своего первородства?... Пушкин! 
Вспоминая его, мы не то что хватаемся за соломинку. Нет, по видя 
свет, освобождаемся от тревоги и страха. 

В истории России замечательно не только творчество Пушкина, но 
и его судьба. Что случилось в этот роковой вечно-памятный день 29-го 
января 1837 года? Умер великий поет? Да, умер великий поэт, и было 
бы естественно сокрушаться о его смерти, гадать о том, что он мог 
бы еще создать, куда пошла бы при нем русская литература, или как 
оценил бы он "Войну и мир" и "Братьев Карамазовых". Но можно не 
только сокрушаться. Можно сказать, что в смерти Пушкина есть вели-



кий, таинственный смысл, освещающий, углубляющий всю русскую 
жизнь и историю. Знаменитые слова Достоевского о тайне, которую 
Пушкин унес в могилу и которую мы будто бы разгадываем, вернее и 
основательнее в применении к судьбе Пушкина, чем к его поэзии. Тайна 
была бы простым секретом, если бы разгадать ее нам удалось. Но 
судьба Пушкина не есть обыкновенная жизнь и смерть, как у других 
людей, это что-то имеющее начало, восхождение и конец, точку в конце. 
Смерть его есть гибель. Это нечто родственное древним, вечно-живым 
мифам о жертве, с которой народ, страна или эпоха приносят в искуп
ление лучшее, чем владеют. Если есть в нашей смутной и темной исто
рии смысл, то в ней самое ясное, самое значительное то, что Россия 
безотчетно принесла. Пушкина в жертву, как лучшее что у нее было. 
Если есть у нашей историй смысл, то Россия и до сих пор у его могилы 
стоит, и могила эта никогда совсем закрыта не будет. Ужасная ошибка 
Владимира Соловьева в том, что он перенес ответственность за гибель 
Пушкина на него самого, между тем как можно было без всякого ко
щунства повторить: "кровь его на нас и на детях наших". Нужпа все-
таки слишком безраздельная вера в мировую чепуху, над нами будто 
царящую, чтобы признать, что все произошло случайно, что явился 
какой-то ничтожный офицеришка-француз, приволокнулся за женой 
поэта и, сам не понимая что делает, застрелил его па дуэли! Было бы 
такое признание в вопиющем противоречии с образом Пушкипа и ме
стом его в русской жизни, и было бы оно в конце концов более стран
ным, чем воскрешение любого мифа, и даже более невероятным. Зачем 
нужна была жертва? Никто никогда на это не ответит. Но ни "Онегин", 
ни "Капитанская дочка", ни все то, что Пушкин мог бы еще написать, 
не перевесят значения этой жертвы, и я позволю себе сказать, что ото 
не только не парадокс, а начало и основание того, что можно бы на
звать чувством Пушкина. Нужна, очевидно, гибель того, что есть у 
людей самого великого и дорогого, чтобы свершился какой-то непре
ложный закон и чтобы это великое и дорогое оказалось с людьми не
разрывно связано. Были в человеческой истории другие примеры это
го, и они настолько у всех Б памяти, что их незачем и называть. 

Эти разрозненные мысли, повторяю: без претензии вложить в них 
что-нибудь новое — эти или другие, которые другим человеком будут 
высказаны — должны бы войти в цепь русских суждений о Пушкине, 
как соединительпое звено с будущим. В них наше дело, наш долг, наше 
оправдание. Говоря о Пушкине, именно к будущему, а не к прошлому 
мы обращаемся. 



Ю. АННЕНКОВ 

ВТОРОЕ ВОЗРОЖДЕНИЕ 
И 

Р У С С К И Е Х У Д О Ж Н И К И З А Г Р А Н И Ц Е Й 

Существует общепринятое мнение, будто художник творит во нмя 
красоты, для удовлетворения эстетических потребностей человечества. 
Если эстетические потребности человечества, или — точнее — посе
тителей выставок ("инициативная группа" общественного мнения), 
остаются неудовлетворенными тем или иным художественным произве
дением, то оно, человечество, объявляет автора плохим художником. 
Больше того: оно считает себя оскорбленным, называет эти произве
дения "издевательством над публикой" (весьма ходкое выражение) и 
высказывает свое негодование по адресу художника. Человечество, илн, 
говоря скромнее, публика приучилась предъявлять свои права на ху
дожника, который ничем ей не обязан, кроме, пожалуй, материальной 
выгоды от продажи своих произведений. Если они продаются. 

Такое общепринятое мнение, несомненно, является следствием за
терявшегося в веках недоразумения, основанного, главным образом, на 
ряде компромиссов со стороны самого художника и укоренившегося в 
обывательском сознании как непреложная истина. В действительности 
художественное творчество, по своей природе, представляет собой не 
что ипое, как один*из способов самовыражения художника: это его 
язык, его речь. Создавая художественное произведение, автор выносит 
наружу, материализует свою мысль, свои чувства, свое миропонимание, 
обогащая этим человеческую культуру. В этом, и только в этом, заклю
чается социальное значение, смысл и ценность художественного труда. 
Когда художник показывает непривычное, новое, то его следует при
ветствовать за это, так как каждая новая мысль, чего бы она ни каса
лась, заслуживает внимания. Думать, что художник, работая, д'ол-



жен заботиться об удовлетворении чьих-то понятий о красоте и стре
миться идти навстречу чьим-то вкусам, совершенно ошибочно. Если 
бы люди говорили только то, что заведомо нравится собеседнику, то 
можно быть уверенным, что не более, чем через полгода подобных 
идиллий человечество превратилось бы в Великого Немого, так как 
говорить стало бы решительно не о чем. 

^Тема о "служении красоте", как всякое общее место, вообще не 
заслуживала бы внимания, если бы она не была темой о неисчислимом 
разнообразии. В мире столько же красот, сколько человеческих со
знаний. Объективной красоты не существует. Поговорка « chaque v i -
la in trouve sa vilaine » может быть, в сущности, признана за одну 
из наиболее удачных формул, определяющих понятие красоты. "Слу
жить красоте" — значит материализовать (в красках, в бронзе, в 
слове, в звуках) свое собственное представление о красоте, и чем ин-
дивидуальнее, эгоистичнее, убежденнее оно будет выражено, тем зна
чительнее будет художественное произведение. 

Мы знаем "Распятие" Джотто, знаем "Распятие" Грюпвальда, 
"Распятие" Рубенса, "Распятие" Николая Ге... Между ними нет ни
чего общего, кроме отправной точки, то есть сюжетного стержня. Они 
пробуждают самые разнородные чувства, но мы помним их, они вреза
лись в нашу память, стали нашим богатством, независимо от того, при
знаем мы их "красоту" или считаем их за уродство, согласны мы с ними 
или нет. Каждый из нас видел множество других "Распятий", написан
ных в угоду воображаемому типовому представлению публики о кра
соте н потому похожих одно на другое. Ни одно из них не сохранилось 
в нашей памяти. Все безличное, особенно в искусстве, обречено на 
забвение. 

Второе недоразумение кроется в общепринятом мнении, будто ху
дожественное произведение (живопись, скульптура) должно отражать 
видимый мир, воспроизводить существующие в реальном мире формы. 
Именно это недоразумение лежит в основе того отпора, который встре
тили на своем пути кубизм, сюрреализм и так называемое "беспред
метное" искусство. 

Некий неаполитанский житель, не говорящий по-английски, де
лился на родине своими впечатлениями о поездке в Лондон: 

— Англичане, — говорил он, — прекрасный народ, но их 'язык 
их погубит! 



Приблизительно такова философия людей, утверждающих, что от
влеченное искусство, недоступное, непонятное и чуждое, по их мнению, 
широкому зрителю, может быть на этом основании выкинуто в сорный 
ящик, как никому не нужная "упадочная выдумка". Но ведь высшая 
математика или химические формулы еще менее доступны большинству 
человечества, однако из этого не следует, что высшая математика и 
химия — никому не нужные науки. 

Как это ни парадоксально, искусство примитивного человека, в 
противоположность установившемуся мнению, было и остается до наших 
дней беспредметным, отвлеченным. Впрочем, "в мире нет ни одной 
формы, ни одной вещи, которая бы ничего.не означала н ничего не 
выражала" (Кандинский). Орнаментальная вышивка ковров, бессю
жетный рисунок по ситцу, абстрактная, геометрическая резьба налич
ников, карнизов или мебели, раскраска стен, посуды, домашней утва
ри, предметов культа — являются прототипом сегодняшнего "беспред
метного" искусства. Орнаментальное искусство, ошибочно прозванное 
"прикладным", представляет собой одну из древнейших форм народного 
искусства (которое не может быть заподозрено ни в упадочности, ни в 
снобизме), пронизавшего человеческий быт1 от египетского завитка до 
убранства самоедской юрты. Именно это искусство получило всеобщее 
признание и самое широкое распространение и оказалось еще более 
доступным пониманию неискушенного зрителя, чем произведения даже 
таки(х незатейливые реалистов, как, Htanpii^ep, Менцсй» или наш? 
Репин. 

Не пожелав копировать природу, примитивный художник, движи
мый творческим инстинктом, героически соперничал с ней, создавая 
отвлеченные формы, ритмы и образы, продиктованные его собственным 
воображением, erol фантазией. Высокое, "чистое" искусство оказалось 
значительно менее устойчивым: на протяжении веков оно постоянно 
засорялось исполнением несвойственных искусству заданий докумен
тального репродукционного характера (портрет, исторические faits 
divers и т. д.) , тормозивших его самостоятельное развитие. Внимание 
художника было, таким образом, обращено к прошлому и превращало 
художника в архивариуса, в летописца (портретные наброски, сделан
ные автором в дополнение к этим заметкам, иллюстрируют только что 
сказанное). Тем не менее, настойчивая борьба творческого начала с 
репродукционной ролью не прекращалась никогда. Созданный художни
ком мифологический сюрреализм (сфинксы, пегасы, циклопы, кентавры, 
человеческие существа с крыльями за плечами...), творчество таких от-



кровеиных сюрреалистов прошлого, как Босх, Брейгель и тот же Грюн-
вальд, пластическая деформация Греко и далее чрезмерная рафаэлев
ская идеализация реальных форм — свидетельствуют об этой борьбе, 
о незаглушимом стремлении художника уйти от реальности, углубить 
ее, подняться над ней. Но только в самое последнее время, в послед
ние 50-70 лет, благодаря гигантскому скачку техники, изобретение 
фотографии и усовершенствование иных способов воспроизведения вне
запно'раскрепостили художника. В этом раскрепощении заключается, 
между прочим, одна из главных заслуг техники перед человечеством, 
еще никем не отмеченная в достаточной мере. 

"Упадочная выдумка" современного художника заключается лишь 
в том, что принцип орнаментального искусства, то-есть отвлеченную 
форму, он возводит теперь в ранг станковой живописи и большой скульп
туры, несмотря на упорство и озлобленность зрителя. Пессимистическим 
выводам искусствоведов, их разговорам о вырождении,'о смерти искус
ства, не вернее ли будет противопоставить уверенность в том, что мы 
присутствуем сейчас при начавшемся процессе оздоровления и дейст
вительного возрождения искусства, его возврата к естественным истокам 
и его выпрастывания из-под груза чуждых художественному творчеству 
задач и функций? Процессе переноса центра внимания из внешнего 
мира в наш внутренний мир? Процессе, расчищающем дорогу к но
вейшим и непредвиденным открытиям? 

В этом "освободительном движе
нии" русские художники оказались в 
первых рядах. Многие из них рабо
тают сейчас в Париже. Один из стар
ших, Михаил Ларионов живет здесь с 
1914 года. Слегка огрузневший ру
сак, остроумный и неутомимый со
беседник-философ с хитрецой в при
щуренных глазах, Ларионов стал уже 
для нас символом. 

Пребывание русских художни
ков в Париже не обусловлено ника
кими политическими событиями. Они 
оказались здесь по тем же причинам, 
которые привели в Париж художни
ков Испании, Италии, Англии, Гер
мании, Японии и прочих стран, и ее-



ли в их паспортах значится иногда « refugie r u s s e » , то это лишь ад
министративное недоразумение, нечто вроде опечатки. Еще совсем не
давно, лет 300-400 тому назад, они встретились бы во Флоренции. В 
истории искусства наблюдается географическое перемещение между
народной лаборатории художественных форм. Со второй половины X I X 
века она утверждается в Париже. Современный художник, на известной 
ступени творческого развития, не может обойтись без этого города. 
Возможно, что когда-нибудь лаборатория переместится в Калькутту, и 
тогда художники — французы и португальцы, канадцы и чехословаки, 
голландцы и русские — будут стоять в очереди калькутской префек
туры для продления "разрешений на пребывание", так как эти печат
ные труды переживут, повпдимому, все режимы. 

Писать об искусстве Ларионова трудно. Лет 15-20 тому назад, 
при разговоре о современниках, казалось еще возможным опираться 
на уроки той или иной живописной школы, на эволюцию художествен
ных школ и течений. За последние годы, однако, вопрос о школах и 
течениях незаметно выветрился. В новой, изменившейся перспективе 
такие термины, как "живописная школа", "живописная преемствен
ность", "живописная традиция", удержавшиеся в нашем лексиконе, 
потеряли практический смысл. Если в 1943 году Кандинский писал 
еще, что "первый порыв эпохи, в которой мы живем, проявился в им
прессионизме и особенно в творчестве Сезанна", то эта фраза, неожи
данно трафаретная для Кандинского, уже звучала для нас анахрониз
мом и казалась неправильной по существу. Впрочем, ссылка Кандин
ского на Сезанна легко объяснима: братья Люмьер, изобретая кинема
тографу тоже думали, что они только развивают открытие Ниэпса, в 
то время как они открывали новую эру человеческой культуры. Вопрос 
о школах мы оставляем в наследство схематикам искусствоведения. 
Обобщения сегодня неизмеримо расширились. Говорить сегодня о шко
лах поздно: теперь приходится говорить об эрах. Импрессионизм (со 
включением в него Вюйара и Боннара) , Сезанн, Ван-Гог были заклю
чительной фазой прошлой эры, эры иллюстративного искусства, про
державшейся более 500 лет и вместившей в себя множество школ и 
течений, границы которых в нашем теперешнем представлении поте
ряли отчетливость и злободневность. Новая эра, эра автономного ис
кусства, ровесница воздухоплавания и кинематографии, заявила о себе 
в конце первого десятилетия нашего века: это было похоже на ряд 
одновременно вспыхнувших в разных местах пожаров. Одним из рус
ских пожаров было появление Ларионова. 



Трудность разбора ларионовского творчества объясняется тем, что 
экспериментальная часть его уже приобрела ретроспективный харак
тер. Ларионовекий "лучизм" десятых годов так относится к искусству 
сегодняшнего дня, как "Политый поливальщик" Люмьера к тепереш
ней кинематографии. Слово "лучизм" вызывает улыбку. Вряд ли можно 
сейчас рассматривать произведения Ларионова того времени, как пол
новесную художественную ценность: их мастерство может показаться 
наивным и несовершенным. Но историческое и философское их зна
чение в искусстве несомненно. В равной степени кубизм Брака и Пи
кассо, футуризм Боччиони и Руссоло, сюпрематизм Малевича, конструк
тивизм Татлина, пуризм Озанфана, первые абстрактные опыты Кан
динского, Макса Эрнста, Клея, Арпа, (Бранкузи, Купки, Моидриана •— 
уже приравниваются в нашем сознании к пробным подъемам в воздух 
братьев Райт или, в крайнем случае, к перелету Блерио через Ламанш. 
Такова почетная, героическая, но вместе с тем неблагодарная участь 
подлинных пионеров. Недавняя выставка давних вещей Ларионова 
в галерее Deux-Iles (Париж, декабрь 1948 года) подчеркнула наше 
к ним отношение. 

Если, однако, вне затронутых выше проблем, но попросту, по ин
тимному подойти к произведениям Ларионова, особенно к его поздней
шим вещам, то неожиданное качество откроется зрителю: музыкальность 
ларионовского мастерства, достигшего с годами большой и очень инди
видуальной ясности. Отстояв на передовых позициях правоту и жизнен
ность беспредметного искусства, Ларионов вернулся в изобразительную 
живопись. Он как бы решил договорить то, что прошлое, прерванное 
натиском новых сил, не успело сказать: post-scriptum к законченному 
письму. Но его изобразительная живопись уже бесплотна. Вещи в его 
натюрмортах — не более, чем отказ от их вещественности; его обна
женные женщины — только рудимент человеческих форм, только пре
дисловие к ним; его девушки в саду — намеки на девушек в признаках 
сада; случайные совпадения мазков похожи на платья каких-то вчера 
или третьего дня припомнившихся и снова забытых лет, и краски мо
нохромны и бесцветны, как сон. Предметность этих холстов Ларионова 
еще беспредметнее, чем абстрактный лучизм; они похожи скорее на 
звук, на прозрачное эхо, чем на живопись. Здесь начинается иррацио
нальное, или, вернее, нечто такое, что мы еще не научились определять 
точными словами (подобно тому, как мы еще бессильны передать в сло
вах земной пейзаж, увиденный с аэроплана: распластанность земли 
и наша оторванность от нее имеют всего сорокалетнюю давность, земная 



речь еще не успела пополниться небесным словарем, в котором, ве
роятно, будет что-то птичье). Очевидно лишь одно: задержавшись пе
ред картиной Ларионова, зритель превращается в слушателя. Трудно 
сказать, произошло ли это оттого, что, работая долгие годы в балете, 
Ларионов пропитался музыкальной стихией, но, как бы то ни было, 
весь поздний Ларионов в этой тайне. 

Осип Цадкин пришел в искусст
во на 10-12 лет позже Ларионова. Но
вая эра была уже открыта. На долю 
Цадкина выпало стать одним из пер
вых мастеров ваяния в новой эре. 
Сейчас его известность универсальна. 

Цадкин приехал в Париж юно
шей, в 1910 году, из маленького Ви
тебска, почти одновременно с Марком 
Шагалом, своим ^горожанином. Ма
ленький Витебск, как и тот испан
ский город, в котором родился Пикас
со, или та прикарпатская деревушка 
в Румынии, откуда родом Бранкузи, 
сыграл большую роль в развитии ис
кусства парижского периода. Искус
ство интернационально. Для худож

ника нет понятия родины, и он этим вправе гордиться. Художники •— 
самая международная семья. Живопись, скульптура, музыка не нуж
даются даже в переводчиках. Национальные подразделения представ
ляются художнику доказательством человеческой отсталости. Если во 
время пребывания Матисса или Рембрандта в какой-либо стране их 
паспорт окажется просроченным, то каждый городовой может посадить 
их в тюрьму и каждый полицмейстер выслать на границу, как будто 
дело не в том, что это Матисс или Рембрандт, а в том, что в их бумаж
ках не хватает какого-то штемпеля. Административный бред, не имею
щий, впрочем, отношения к настоящим заметкам. 

С 1910 года Цадкин почти безвыездно работает в Париже. Цад
кин приехал сюда бедняком. Однажды, ночью, он приволок в свою 
мастерскую хромоногий диван (замеченный в чьем-то заброшенном 
сарае) , так как ему не на чем 'было спать. Отломанную ножку Цадкин 
заменил кирпичом, и крепко спал на этом диване. Однажды, тоже ночью, 
Цадкин притащил к себе кусок мрамора, замеченный на чьем-то пусты-



ре. Из этого мрамора он высек свою первую мраморную голову, кото
рая, однако, была 'больше похожа на поэтический куб, чем на челове
ческую голову. Но этот поэтический куб, в свою очередь, больше похо
дил на скульптуру, чем правильно сделанная голова. Ввиду давности 
совершенных преступлений, теперь Дадкина вряд ли за них арестуют 
и вряд ли станут смеяться над его мраморным кубом, как смеялись 
тогда, тем более, что куб уже давно стоит на эбеновом пьедестале в 
одном из американских музеев. Сейчас в цадкинской мастерской тол
пятся журналисты, коллекционеры и почтительная молодежь всех частей 
света. Лицо Цадкииа розово, шевелюра седа, смех громогласен. Когда-
то Цадкин любил играть на гармони собственные импровизации. Это 
его биография. В ранних вещах Цадкина (как у Пикассо и у Моди-
лианн) заметно его внимание к искусству Океании и Черной Африки. 
По попытка провести какую-либо наследственную линию от Рюда, Ро-
дэна или Вурделя будет бесполезна. 

Искусство Цадкина не может быть названо абстрактным (как, 
впрочем, и искусство Пикассо). В противоположность Бранкузи или 
Арпу, чьи произведения решают отвлеченные проблемы пластического 
перерождения эллипсоида в цилиндр или усеченного конуса в шар, 
скульптура Цадкина всегда "изобразительна": зритель угадывает в 
ней человека, ткани, предметы. Однако, изобразительность Цадкина 
еще более отвлеченна, чем у Ларионова. Пластической темой Цадкина 
является превращение натуралистических видений в самостоятельную 
форму. Цадкин как бы хочет сказать: " Я видел где-то группу деву
шек, но подробности сгладились в моей памяти. Я помню общую массу 
группы: три головы сливаются в одну орнаментальную форму. Впро
чем, нет: при повороте я заметил липию чьей-то брови и контур носа, 
остальное забылось. Я не разглядел подробностей костюма, но помню 
до сих пор одну глубокую извилистую складку и большое ровное про
странство материи. Где-то, может быть на оборке, мелькнул рисунок 
цветка. Я не помню, сидели девушки или стояли? Кажется, одна из них 
сидела, вторая стояла, а третья была в полете. В жизни все случается. 
Кажется даже, что за ними притаилась четвертая, но ее тело срослось 
с другими, и только плечо и кисть руки отчленились от них. Именно 
эта седьмая кисть, сжимала гриф музыкального инструмента, но была 
ли то скрипка или гитара, я тоже не помню: то был, вероятно, синтез 
музыкальных инструментов. Выло много выпуклых и вогнутых форм, 
но светотень меняет логику рельефа: выпуклое часто представляется 
вогнутым и обратно..." 



Таков, для Цадкина, процесс зарождения формы. Цадкин не рабо
тает с натуры. Встречаясь с его произведениями, переступая порог его 
мастерской, зритель входит в мир метаморфоз, развитие которых можно 
проследить по признакам, замеченным только цадкинским глазом; вхо
дит в книгу стихов, то-есть в гармоническую организацию реального 
мира: действительность сама по себе не ритмична и не поет рифмами. 

Искусство есть одно из сильнейших организующих начал; чело
веческая цивилизация, человеческая техника плетутся у него в хвосте. 
Искусство было совершенно уже в те времена, когда человеческие су
щества жили еще в пещерах. По воле художника (которую почему-то 
часто называют "прихотью") люди возносились на небо, и Наутилус 
плавал под водой задолго до того, как были изобретены самолет и 
подводная лодка. Цадкин придает стволу дерева пророческий пафос, 
и нагромождение бронзы превращает в мысль. 

Павел Гримм (он пришел в ис
кусство позже Цадкина) работает с 
натуры. Стены его мастерской превра
щены в фоны, мебель и разнообраз
ные предметы сгруппированы в на
тюрморты. На стенах, там и сям, ви
сят репродукции с французских ма
стеров. Гримм начал свою художест
венную деятельность с натуралисти
ческой (вернее — с импрессионисти
ческой) живописи, но, подобно пыт
ливому читателю, умеющему читать 
между строк, он постепенно научился 
смотреть сквозь природу, видеть за 
природой. Видимый мир, к которому 
он пристально присматривается, и 
изучению которого посвятил многие 

годы, сделался для него лишь точкой отталкивания. Стихия Гримма — 
цвет. Его холсты отличаются богатством, умом, н организованностью 
цвета. Цветовой монолог Гримма, теперь лишенный анекдота и лите
ратурного привкуса, на редкость убедителен. Его связь с реальностью 
становится все более далекой и хрупкой, и не будет ничего удиви
тельного, если в скором времени Гримм окончательно вступит в сферы 



чистой абстракции, что случилось уже с одним из наиболее замеча
тельных русских живописцев, живущих в Париже, Андреем Ланским *) . 

Художественный путь Гримма, лишенный шумихи и временных 
вспышек, был труден, упорен и последователен. Первоначальные влия
ния импрессионизма, или — точнее — Вюйара, и в особенности Бон-
нара, слившиеся позже с влиянием Брака и Пикассо, постепенно 
стушевываются перед медленно, но неуклонно, вылущивающимся свое
образием Гримма. Слишком теоретический кубизм и крикливо-лите
ратурный сюрреализм не затронули его. Он прошел прямой дорогой жи
вописца. Умение Гримма владеть, распоряжаться цветом, и чрезвычай
ная продуманность движений кисти выдвигают его в первые ряды со
временных живописцев. Его известность растет, перекидывается через 
Ламанш и через океан. 

Приятно просиживать часы в его обширной мастерской, завешан
ной лоскутками цветных материй и образчиками обоев, смотреть на 
холсты, которые Гримм, вчера еще нищий монпарнасец, спокойно и 
методично сменяет на мольберте, и также спокойно, вполголоса, бесе
довать о судьбах искусства и о трудной роли художника $ сегодняшней 
человеческой жизни. Иногда, впрочем, бывает невозможно не подойти 
вплотную к картине, чтобы, прервав разговор, подолгу рассматривать 
каждый квадратный вершок ее поверхности. 

Искусство есть изобретательство. Художественное творчество, спо
собность отвлеченного воображения, является прообразом любого изо
бретательства. Без этой способности невозможен никакой прогресс. 

— К чему нам эта диковинная женщина с тремя глазами на шее? 
— восклицает обыватель: — изобразите лучше что-нибудь понятное, 
знакомое, по старинке, не требующее от меня напряжения мысли: пор
трет моей бабушки, или, например, заход солнца за забором... 

И нам кажется, что мы слышим: 
— К чему нам самолеты? Мне достаточно моей брички. К чему 

нам беспроволочный телефон? Этого никогда до сих пор в природе 
не было. 

Р. S. Между прочим, почему писание портрета бабушки, все равно 
чьей, должно называться "служением красоте"? 

*) Такие русские абстрактивисты, как Сергей Шаршун, Антон Певзнер, 
Наум Габо, Наум Грановский, Дмитрий Дмитриенко, Сергей Поляков (самый 
музыкальный из русских художников, так как он П О вечерам играет на ги
таре в цыганском хоре, а живопись является eno violon cTTngres), никогда 
предметным искусством не занимались. Этой группе, а также другим рус
ским художникам, работающим заграницей, будут посвящены в следую
щих номерах "Новоселья* особые очерки. 



С. Г. ТАРТАКОВЕР 

ВСТРЕЧИ С ГИГАНТАМИ 
ИЗ ШАХМАТНЫХ ВОСПОМИНАНИЙ 

О родоначальнике русских шахматных гениев, Михаиле Ивано
виче Чигорине (1851-1908), сохранились у всех его современников, 
не в обиду будь сказано позднейшим мастерам, самые светлые воспо
минания. Вышедший из мелкой чиновничьей среды, Михаил Иванович 
соединял в себе поистине рыцарский характер с динамичностью мысли 
и богатством новых идей. Казалось бы, качеств этих достаточно, чтобы 
завоевать шахматное первенство. Но это было еще в те времена, когда 
на долю славянства выпадало только обещать, а Западу •— осуще
ствлять. 

Житейские заботы, а также упрямое применение рискованных 
дебютов (гамбит Эванса) и вообще характер Чигорина, отдававшего 
предпочтение интуиции перед логикой, помешали ему обыграть тогдаш
него чемпиона мира, австро-американца Вильгельма Стейница, а также 
сохранить за собой заслуженную победу на всемирном турнире в Гэ-
стинсе (1895), где неожиданно выскочил на первое место американец 
Пильсбери. Все-же Чигорин кончил вторым, опередив и Ласкера, и 
Стейница, и д-ра Тарраша. 

Мне пришлось встретиться с Чигориным в самом конце его шах
матной карьеры. Меня особенно поразило его доброжелательство к 
молодым талантам. Это доказывало, что для Чигорина на первом ^есте 
стояли успехи шахматного искусства в России, а не вопросы личного 
самолюбия. Поражало также в Чигорине торжественное отношение к 
шахматной игре: исчезала нервность движений и все дышало в нем 
олимпийским спокойствием; казалось, он не играет, а священнодей
ствует. Он и одет был всегда во время турнирных состязаний в черный 
пиджак с белоснежной крахмальной сорочкой и черным галстухом-бан-
том, как на праздник. 



В 1907 г., на Карлсбадском турнире (его последнем выступлении), 
Чигорин сказал мне, тихо улыбаясь: "Мой завет русским шахматам 
очень прост: продолжайте!" — "Но ведь ваш атакующий стиль очепь 
индивидуален", возразил я ему. Михаил Иванович ответил с некото
рой досадой в голосе: "У каждого может быть свой особенный стиль, 
но дело не в стиле игры, а в общем подходе к разгадке шахматной 
правды". 

В самом деле, глубина и правильность стратегических мыслей, 
высказанных Чигориным о различных дебютах (закрытая защита ис
панской партии, славянская защита ферзевого гамбита, старо-индий
ская защита) признаны всеми мастерами современности. 

Если в обоих матчах со Стейницем Чигорину так и не удалось 
взять противника стремительным штурмом, то молодой немецкий мате
матик Ласкер достиг этой цели в 1894 г. упорной и терпеливой осадой 
неприятельских позиций. Как Ласкер объяснил мне впоследствии, он 
старательно подготовлялся к матчу, изучив все партии Стейница и под
вергнув точному анализу все дебютные и стратегические слабости ц про
махи будущего противника: " Я не только предполагал, по и знал, что 
должен победить моего слишком консервативного в своих шахматных кон
цепциях, да к тому же и на тридцать лет более старого соперника. Могу 
сказать, что мастеров предшествовавшего мне поколения — Стейница, 
Блэкберна, Чигорина, Гунзберга, я переигрывал просто технически, а 
моих современников — д-ра Тарраша, Мароцци, Шлехтера, Яновского, 
Маршалла, да и гениального, столь преждевременно сошедшего в могилу 
Пильсбери — мне удавалось переигрывать психологически, меняя для 
каждого из них стиль игры. А вот к новому поколению, которое старается 
выработать новые схемы борьбы, мне надо будет подойти с большой 
осторожностью: мне надо еще вдуматься в стиль этих молодых — Ру
бинштейна с его геометрическим мышлением; Алехина с его кипучей 
самопожирающей фантазией; Капабланки с его артистической точ
ностью..." 

Это были почти пророческие слова: в Гаваннском матче 1921 г. 
Ласкеру так и не удалось достаточно вдуматься в игру его противника 
Капабланки, завоевавшего мировой титул. Блестящий кубинец (как 
прозвала его шахматная пресса), напоминал тенора, но в игре заменял 
настоящий блеск комбинаций элегантной точностью расчета. Его не
удачный соперник Маршалл (Франк-Джемс), потерявший против него 
панамериканское первенство в матче 1910 г., обозвал его передвига
телем деревяшек. 



"Быть джентльменом" — являлось всегдашней целью Капабланки. 
Потеряв в Буэнос-Айресе в 1927 г. свое звание против Алехина, он 
послал ему следующую записку: "Сдаю нашу последнюю партию и иск
ренне поздравляю нового чемпиона мира. Прошу также передать мои 
поздравления вашей любезной супруге". 

Александр Александрович Алехин (1895-1946) достиг величайших 
шахматных высот не только благодаря своему гению, но и потому, что 
всю жизненную энергию отдал на служение шахматному искусству. Он 
отказался от использования своих разнородных талантов в других об
ластях и поставил себе задачей проводить каждое состязание и даже 
каждую единичную шахматную партию не как чисто спортивную схват
ку, но как борьбу не на жизнь, а на смерть. 

Алехин мне сказал как-то: "Нечего удивляться, если из принципа 
ничего так ничего и не выходит". Он говорил также: "Не судьба го
нится за нами, а мы должны гнаться за нашей судьбой". В этих двух 
фразах все его миросозерцание и его отношение к житейским вопросам. 

Обладавший изумительной шахматной памятью, Алехин был очень 
рассеян в повседневной жизни. Часто забывал бумажник в монпар-
пасских кафе. Однажды во время шахматных гастролей в Югославии 
он заснул, держа в зубах горящую папиросу, и чуть не погиб. Веро
ятно, и трагически-преждевременная смерть его в Лиссабоне в конце 
1946 г. вызвана была его болезненной забывчивостью: кусок говядины 
застрял у него в горле в то время, как он анализировал одно шахматное 
положение. 

Завоевание Алехиным мирового титула в 1927 г. было отмечено 
русской прессой как национальная победа, но не следует забывать, 
что к чисто-русским чертам своего характера Алехин приобщил то, 
что, в противоположность "славянской душе", принято называть за
падно-европейским реализмом. Отмечу с прискорбием, что реализм 
Алехина стал переходить в наивный оппортунизм. Это сослужило ему 
роковую службу во время последней войны: он рассчитывал, как сам 
заявил в свое время, стать после германской победы шахматным дик
татором Европы. К счастью, шахматы не нуждаются ни в каких дикта
торах ! 

В отличие от безудержности Алехина, главной чертой теперешнего 
чемпиона мира, ленинградского инженера Михаила Моисеевича Ботвин
ника, следует признать его уравновешенность. Ботвинник родился в 
1911 г., а получил известность в шахматном мире уже в 1925 г. во время 



первого международного шахматного турнира в Москве, выиграв партию 
у тогдашнего чемпиона Капабланки. 

Сын врача, смуглый и худощавый, никогда не смеющийся, а толь
ко иногда скромно улыбающийся — товарищ Миша, как его прозвали 
коллеги, похож больше на профессора, чем на шахматного героя. В 
противовес Алехинскому индивидуализму, у Ботвинника до крайности 
развито чувство ответственности перед коллективом, и это заставляет 
его во время турниров или матчей огромным усилием воли отмежевы
ваться от всего, что может помешать его сосредоточенности. Он ста
новится чрезвычайно скупым на слова, жесты и дела, перестает читать 
газеты и даже запрещает своей жене делать покупки в магазинах во 
время турниров. 

Как известно, Ботвинник выиграл свой мировой титул, после не
ожиданной смерти Алехина, в "турнире претендентов", разыгранном 
в 1948 г. в Гааге и в Москве. Для психологов интересно вывести неко
торые заключения о характере каждого из участников по заявлениям, 
сделанным ими перед началом этого исторического состязания. 

Северо-американский чемпион Ржешевский, выходец из русской 
Польши, сказал мне, бывшему в то время специальным корреспонден
том нескольких газет: " Я серьезно подготовился", что, может быть, от
ражает чисто-деловой подход янки ко всему происходящему. Отметим 
кстати, что еврейский элемент русского Западного края дал шахмат
ному миру плеяду талантов: Яновский, Рубинштейн, Сальве, Нимцович, 
Флор, Ржешевский, Пржешорка (убитый немцами), Найдорф и другие. 

Бывший чемпион мира (от 1935 до 1937 г.г.) , голландец Эйве 
заявил: "Турнир порвет с прошлым"; как видно, призраки предыду
щих провалов преследовали его ум, а воспоминания о былых успехах 
уже не улыбались ему. 

Напротив, эстонец Керес сказал: "Неожиданностей не бывает", 
намекая, вероятно, на свою двойную победу (Земмеринг 1937 и Ам
стердам 1938). 

А молодой москвич Вася Смыслов заметил, широко улыбаясь; 
"Перед началом турнира все стоят наравне", что выражало его полный 
радужных надежд оптимизм; и в самом деле Смыслов, к всеобщему 
изумлению, вышел в этом важном состязании на второе место, сразу 
позади Ботвинника. 

Что же сказал сам будущий победитель турнира? "Борьба пред
стоит трудная", медленно и с расстановкой ответил он на мой вопрос, 
в упор глядя на меня через свои очки и вкладывая заранее в слово 



трудная всею свою энергию и весь запас физических и моральных 
сил. 

И там, где гений Кереса спотыкался, техническая подготовка Рже-
шевского показывала пробелы, юный напор Смыслова не мог перейти 
известных границ, а отсутствие умственного равновесия портило луч
шие комбинации д-ра Эйве .— труд победил! 

Как известно, мировой титул по шахматам, бывший прежде личным 
достоянием чемпиона, взят с 1947 г. под ведомство Всемирной Шах
матной Федерации и отныне должен быть защищаем в матчах каждые 
два года. Предстоит, значит, в 1950 г. новая ответственная схватка 
Ботвинника с неустановленным еще претендентом, но есть основания 
полагать, что титул долгие годы останется в руках Ботвинника, шах
матная карьера которого почти не знает провалов. Превосходство Бот
винника заключается, помимо его выдержки и силы воли, в том, что 
стиль его игры очень разнообразен; нынешний чемпион выказывает 
одинаковую виртуозность в нападении и в защите. Некоторая сухость 
его стиля не помешала Ботвиннику получить ряд специальных призов 
за красоту партий. 

Как бы то ни было, шахматное будущее, подобно настоящему, улы
бается России, и вот почему: между претендентами на шахматный пре
стол преобладают русские (Смыслоь, Котов, Керес, Бронштейн), и 
весьма возможно, что матч 1950 г. на мировое первенство окажется 
чисто-внутренним русским вопросом. Вспоминается по этому поводу 
матч в Висбадене в 1928 г., когда оба противника — "француз" Алек
сандр Александрович Алехин и "немец" Евфим Дмитриевич Боголю
бов — разговаривали между собой на русском языке. Отметим, что ряд 
современных мастеров (голландец Эйве, англичанин Александер, фран
цуз Крепо, венгерец Флориан и другие) изучили русский язык, чтобы 
иметь возможность следить в оригинале за богатой шахматной лите
ратурой, выходящей в Советском Союзе. 

Шахматный резервуар там огромен, число официальных шахмати
стов насчитывается миллионами и во много раз превосходит число шах
матистов всего остального мира. Советская шахматная команда из де
сяти лучших мастеров страны легко может побить любую команду. 

За последние тридцать лет русские имена выдвинулись во всех 
отраслях шахматного искусства: в практике, в дебютной теории и 
даже в композиции шахматных этюдов. Подобно тому, как крикет явля
ется распространеннейшим спортом в Англии, шахматы становятся в 
наше время в какой-то степени национальной русской игрой. 



Ю. САЗОНОВА 

ИСТОЧНИК «ЦЫГАН» 

"Цыганы" были начаты Пушкиным в Одессе в конце 1823 г. и 
закончены в селе Михайло1вском осенью 1824 г. Поэма была напеча
тана в 1827 г. 

Новизна тона и самой темы были отмечены при самом появлении 
"Цыгап" . Позднейшие комментаторы находили, что "поэма написана 
как-будто по типу байроноьских поэм... и в то же время в поэме есть 
нечто новое, что заставляет говорить о преодолении байронизма". Бе 
линский указывал на реализм в описании табора в начале "Цыган" и 
считал это проявлением новой черты в пушкинской поэзии. 

Поэма необыкновенно сжата, в нее введены драматические диа
логи с короткими, быстрыми репликами. Действие стремится к развязке 
с небывалой напряженностью. Отступления и авторские замечания, 
которыми изобилуют писавшиеся одновременно с "Цыганами" первые 
три главы "Евгения Онегина" — совершенно отсутствуют в "Цыга
нах". Автор говорит о.т своего лица лишь в эпилоге, когда герои исчезли 
и умолкло воспоминание о них. Рассказ о ссылке Овидия ведется от 
лица старого цыгана, и заключение дает не автор, а Алеко. О прошлом 
Алеко можно догадываться лишь по отдельным намекам, будущее его 
остается сокрытым, свет брошен лишь на настоящее. 

Чтобы понять новизну тона "Цыган" , достаточно сопоставить 
краткие пламенные реплики Земфнры перед смертью с монологами За-
ремы в "Бахчисарайском фонтане", в которых описывается вся ее 
жизнь. 

Новым в "Цыганах" было и "снижение" героя, за которое укоря
ли Пушкина. В одной из позднейших заметок Пушкин писал: 

"Покойный Рылеев негодовал, зачем Алеко водит медведя и еще 
собирает деньги с глазеющей публики. Вяземский повторял то же са
мое. Рылеев просил сделать из Алеко кузнеца, что было бы не в при-



мер благороднее. Всего бы лучше сделать из него чиновника восьмого 
класса или помещика, а не цыгана. В таком случае не было бы всей 
поэмы, и тем лучше". 

В "Цыганах" внимание не отвлекается вводными эпизодами, второ
степенных героев нет, даже молодой цыган очерчен лишь слегка: все 
сосредоточено вокруг трех основных действующих лиц. Этой сжатостью 
формы "Цыгапы" ближе к позднейшим драмам Пушкина, как " К а 
менный гость", "Пир во время чумы", чем к "Евгению Онегину", в ко
тором даже смерть Ленского смягчена ироническими строфами: "так 
он писал темно и вяло".. . 

"Цыганы" были начаты Пушкиным в Одессе, но повидимому яви
лись результатом его бессарабских впечатлений. Бессарабия, тогда 
только что перешедшая под власть России и еще называвшаяся неофи
циально "Запрутской Молдавией", сохраняла свои экзотические черты. 
Пушкин прожил в Бессарабии с 20 сентября 1820 г. по 2 июля 1823 г. 
В письме к брату от 24 сентября 1820 г., он пишет: "Теперь я один 
в пустынной для меня Молдавии". А по переезде в Одессу пишет: " Я 
оставил Молдавию и явился в Европу". Бессарабский период Пушкина 
изобиловал приключениями и проделками, за которые его шутя про
звали "бес арабский". Говорили, будто, желая показать равнодушие 
к смерти, он во время дуэли ел черешни: герой "Выстрела" ест череш
ни под дулом направленного на него пистолета, повторяя этот эпизод. 

В Бессарабии Пушкин сопоставлял свое томление в ссылке с то
скою другого поэта-изгнанника Овидия: он знал масонскую ложу "Ови
дия", вскоре закрытую в декабре 1821 г:, и есть предание об его посе
щении башни, связанной с воспоминаниями об Овидии. Это отразилось 
в рассказе старого цыгана об изгнаннике. В Кишиневе Пушкин слышал 
молдаванские песпи — "их песен радостные гулы", и переложил две 
песни: осенью 1820 г. "Черную шаль", под-влиянием песни, услышан
ной от прислужницы "Зеленого трактира", молдаванки Мардьолини 
или Мариолицы, Мариолы, и цыганскую "Ардима, фриджима", которую 
пели в доме боярина Варфоломея его дворовые певцы "лаутари": эта 
песпя считается источником песни Земфиры в "Цыганах" . Вячеслав 
Иванов приписывал этой песне все создание поэмы. 

О происхождецил поэмы ходили легенды. Рассказывали, будто 
Пушкин, выйдя к берегу реки во время прогулки, застал сцену, кото
рая вдохновила финал "Цыган" . Существовала версия, будто служанка 
Мариула в "Зеленом трактире" сообщила ему драматическую легенду, 
которая явилась темой "Цыган" . 



Пушкин вспоминает в "Цыганах" свои встречи с табором в Бес
сарабии: 

Встречал я посреди степей 
Над рубежами древних станов. 
Телеги-мирные цыганов, 
Смиренной вольности детей. 

За их ленивыми толпами, 
В пустынях часто я бродил, 
Простую пищу их делил, 
И засыпал пред их огнями. 

В походах медленных любил 
Их песен радостные гулы 
И долго милой Мариулы 
Я имя нежное твердил. 

Имя Мариулы или Мариолы носила красивая жена румына Туде-
раки Балша, с которым у Пушкина было столкновение, приведшее к 
вызову на дуэль. Другой Мариулой или Мариолой была Мариела Рали 
или Земфираки, которой Пушкин увлекался в Кишиневе. Оба имени — 
Мариула и Земфира — появляются в "Цыганах" , но имя Мариулы 
остается как-бы лейтмотивом. Прообразом героини "Цыган" считали 
— впрочем, без решительных доказательств — цыганку Шекору-Люд-
милу Инглези, которую Пушкин знал в Кишиневе. 

"Цыганы" поразили своей новизной и неожиданностью темы. Ры
леев восхищался "прелестным" отрывком из "Цыган" , но высказал 
свои возражения. Жуковский в 1825 г. писал Пушкину в Михайло^-
ское: " Я ничего не знаю совершеннее твоих "Цыган" . Но, милый друг, 
какая цель? Скажи, чего ты хочешь от твоего гения? Какую память 
хочешь оставить о себе отечеству, которому так нужно высокое?" Пуш
кин отвечает: "Ты спрашиваешь, какая цель у Цыган. Вот на! Цель 
поэзии — поэзия". Но он и сам тревожится: "Всякий раз как я об 
них подумаю или прочту слово в журнале, как у меня кровь портится". 
Он медлит печатанием и вынужден был отдать поэму в печать только 
потому, что младший его брат Лев Сергеевич всюду читал поэму на на-



мять, устраивались собрания, чтобы ее послушать,, многие записывали, 
и поэма становилась известной изустно и в рукописных копиях. 

Белинский считал "Цыган" поворотным пунктом для Пушкина, 
который "перестал быть выразителем нравственной настроенности со
временного ему общества и 'явился уже воспитателем будущих поко
лений". Достоевский в своей речи на пушкинских торжествах в 1880 
году сказал, что Пушкин дал в "Цыганах" самобытное решение про
блемы, поставленной Байроном: " в подражаниях никогда не появля
ется такой самостоятельности страдания и такой глубины самосозна
ния, которые явил Пушкин например в "Цыганах". . . Не говорю уже 
о творческой силе и стремительности". Разбирая характер Алеко, До
стоевский утверждал: "Отыскал же он его, конечно, не у Байрона". 
Конечно нет. 

Тема "Цыган" была подсказана Пушкину отцом реализма, Сер
вантесом. Мне удалось найти и указать близость темы новеллы Сер
вантеса "Гитанийа" с темою " Ц ы г а н " Пушкина. Пушкин сохранил 
название почти неизмененным и сохранил время пребывания героя в 
таборе: два года у Сервантеса, "прошло два лета" у Пушкина. Он 
сохранил основную № с л ь Сервантеса о противоположении вольной 
цыганской жизни стеснениям городской культуры, и в целом ряде от
дельных мест перекликается с Сервантесом. 

"Примерные новеллы" Сервантеса были напечатаны в 1613 г. и 
явились первым опытом литературного произведения на кастильском 
языке. Реализм новелл Сервантеса, совершенно отличавшийся от тона 
итальянской новеллы, явился новым и необычайным. "Примерные но
веллы" давали картину реальной жизни, причем интрига и увлекатель
ные приключения играли второстепенную роль. Сервантес выбирал не
обычную среду, изображал отвергнутых обществом людей и сопоставляя 
их жизнь с принятою моралью, показывал ее условность. Его героями 
были воры, как в "Риигонетто и Кортадильо", цыгане как в "Гита
нийа", и содержание новеллы заключалось в изображении их быта и 
их собственной морали. У Сервантеса в "Примерных новеллах", не
смотря на обличение условной городской морали и сатирические острые 
выпады, всегда сохраняется беззлобный радостный тон, предвещающий 
благополучную развязку. Но благополучные финалы нисколько не смяг
чают основной мысли Сервантеса и образа героя. 

Новеллы Сервантеса имели большое влияние на французскую ли
тературу X V I I века, вытеснив царившую прежде форму легкой италь
янской новеллы с увлекательными приключениями и сложной интригой. 



Интерес к испанскому языку и испанской литературе, существо
вавший во Франции и раньше, обострился в пору испанских браков 
французского королевского дома. Появилось много учебников испан
ского языка, самоучителей с примерными разговорами, и грамматик. 
Знание испанского языка помогало при дворе, и многие стремились 
ему выучиться. В новелле "Персилес и Сигизмунда" Сервантес гово
рит об отличном знании французами испанского языка. Новеллы Сер
вантеса, почти тотчас после выхода в свет на кастильском языке, были 
переведены на французский язык, но были также распространены и в 
оригинале. Есть указания, что испанский оригинал новелл был у 
Расина. 

Первый язык, на который были переведены "Примерные новеллы", 
был французский. Испанское издание новелл вышлю в Мадриде в 1613 
году, а уже в 1614 г. и в 1615 г. "Примерные новеллы" были изданы 
Жаном Рише в Париже в переводе де Россе и Одигье. Де Россе пе
ревел первые шесть новелл, в том числе "Гитанийу", а Одигье другие 
шесть. Между 1620 г. и 1670 г. было семь новых изданий. После де 
Россе и Одигье новеллы были переведены на французский язык Ко-
толенди в 1678 г. и анонимом в 1700 г. Вслед за французским пере
водом вышел итальянский перевод в Милане в 1615 г. Под названием 
"Приключения прекрасной египтянки" новелла "Гитанийа" была вклю
чена в сборник Le Ja rd in d'amour et de vertu oii se voient par 
plusieurs aventures les exemples de la fidelite, de la Jalousie, de 
charmes et autres accidents. 

"Примерные новеллы" Сервантеса пользовались большим успе
хом во Франции, что доказывается многочисленными ссылками, заим
ствованиями, куплетами и указаниями. Разбору влияния новелл Сер
вантеса на развитие французский повести во Франции посвящен ряд 
специальных работ. Жан Пьер Камгос в 1628 г. в предисловии к 
"Странным Происшествиям" говорит об их успехе во Франции; в 
1631 г. в "Исторических беседах", вышедших лишь в 1639 г.. он го
ворит о мастерстве Сервантеса в новом жанре, и тем подтверждает 
тогдашнее высойое мнение о "Примерных новеллах". 

В 1642 г. Сорель, называя повеллы Сервантеса "любовными исто
риями", утверждает, что Сервантес, наряду с Воккачио, сделал корот
кую новеллу популярным жанром литературы. В 1664 г., в своей зна
менитой "Французской Библиотеке", он снова говорит о "Примерных 
новеллах" и хвалит их свежесть и занимательность. В 1651 г. Скаррон 
в "Комическом романе" говорит о мастерстве испанских новелл и о 



том, что если бы французы умели так писать рассказы, это сделалось 
бы популярным жанром. 

Они влияли и на театр. Александр Харди использовал сюжет "Ги-
танийи" в пьесе "Прекрасная египтянка", новеллу "Сеньоры Корни-
лии" в своей "Еорнели" и "Силу крови" в пьесе того же названия. В 
"Гитанийе" Харди изменил название.в угоду вкусам публики: цыганки 
считались некрасивыми и он назвал героиню египтянкой; он изменил 
и ее характер, заставив ее тяготиться цыганской жизнью, ню сохранил 
имена героев и сюжет новеллы Сервантеса. В 1642 г. Саллебре напеча
тал трагикомедию того лее названия "Прекрасная египтянка", сохра
нив без изменения сюжет и характеры новеллы Сервантеса. Герои 
"Гитанийи" —• Пресиоза и Андрее — были настолько популярны во 
Франции X Y I I века, что в 1643 г. они были введены в балет с купле
тами "Ради прекрасной египтянки". Пресиоза, превращенная в при
служницу-цыганку вроде той молдаванки, которую почти два века спу
стя Пушкин встретил в кишиневском "Зеленом трактире", распевала 
о том, что ее история с Андресом всем известна и рассказывать ее не 
стоит. Их приключения были использованы для популярной темы о 
"силе любви". Андрее жалуется, что любовь к Пресиозе обратила его 
в цыгана — вора и бродягу, а Пресиоза уверяет, что ее искусство не
отразимо, и что своим очарованием она может украсть сердце у вся
кого. Андрее поет: 

Увы! какова сила любви! 
Я служу бродячей красавице 
И под чужой одеждой 
Я изменяю своему роду, 
Чтобы удовлетворить мои желания. 
По капризу судьбы 
Я странствую повсюду с бродягами 
И совершаю проступки, 
На которые толкает меня любовный пламень. 
Не двойное ли это несчастие? 
Я потерял мою искренность 
И меня принимают за вора. 

В "Причудах комедиантов" цыганка признается, что не любит во
ровства и потому ограничивается кражей сердец силою своих глаз: 



В моем ремесле 
Я ненавижу нечестность 
И направляю мои чары 
Только на похищение душ; 
Мне это удается, 
И я действую так искусно, 
Что ничто не ускользает 
От моего лукавства. 
Тщетны старания спастись 
От моей ловкости —• 
Мои глаза опаснее моих рук. 

Андрее умоляет ее: 

Я следую за тобой, прекрасная воровка, 
Похищая даже души, 
Отдай мне сердце, что ты взяла у меня, 
Я не хочу больше терпеть ни воровства, ни лукавства. 
Но куда увлек меня 'заблудившийся разум? 
Могу ли я согласиться выйти из темницы? 
Будет ли розовой моя искренность? 
Я беру назад мои слова, 
О прек^асноглазая победительница, 
Я не хочу получить обратно мое сердце, 
Я следую за тобой, чтобы отдать его остатки. 

Вслед за Харди, французские авторы использовали другие сю
жеты новелл Сервантеса. Ротру переделал в 1636 г. "Двух дев", со
хранив название и сюжет Сервантеса. Кино в 1652 г. использовал в 
"Соперниках" новеллу Сервантеса. Скюдери сохранил название и сю
жет, использовав новеллу "Либеральный любовник". 

Французская литература X Y I I века имела большое распростране
ние в России, и "Примерные новеллы" стали известны. 

В личной библиотеке Пушкина было два издания "Примерных 
новелл": Novelas ejemplares de Miguel de Cervantes Saavedra — Per-
pixian, Ano 1816 в четырех томах, причем в первом разрезаны стра
ницы от первой до 32-ой, и Novelas ejemplares de Miguel de Cer
vantes Saavedra — Paris . E n la l ibreria European de Baudry 1835. 
Они обозначены в каталоге его библиотеки под № 721 и № 722. Пуш-



кин доводимому интересовался переводчиком "Гитанийи" — де Рос
се. В каталоге личной библиотеки Пушкина, составленном Б . Л. Мод-
залевским, под № 1327 значится: 

Rosset Fran^ois — Les histoires tragiques de notre temps ou 
sont contenues les morts funestes et lamentables de plusieurs per-
sonnes arrivees par leurs ambitions, amours deregles, sortileges, 
vols, rapines et par autres accidents divers et mernorables. Compo-
sees par F . de Rosset et dediees ä feu Monseigneur Chevalier de 
Guise. A L y o n , 1666. 

Произведений Одигье, переводчика других новелл Сервантеса, в 
каталоге личной библиотеки Пушкина нет. 

В описании четырехтомного издания 1816 г. "Примерных Но
велл" Сервантеса есть указание: " в томе 1 разрезаны стр. 1-32". 
Это страницы "Гитанийи". Остальная часть первого тома и три по
следующих тома остались Неразрезанными. Пушкин разрезал лишь 
страницы "Гитанийи". 

Таким образом, можно считать несомненным, что Пушкин знал 
"Гитанийу" Сервантеса, притом в издании 1816 г., т. е. до начала 
писания "Цыган" в 1823 г. Впечатления Бессарабии и встречи с 
табором содействовали тому, что тема Сервантеса вдохновила Пушкина. 

Влечение к Испании, географически близкой к небу "Африки 
моей", не оставляло Пушкина. Его "Каменный гость" наиболее бли
зок Испании. Дон Жуан Мольера — француз, Дон Жуан Байрона — 
англичанин, Дон Жуан Пушкина — испанец, исполненный тех же 
томлений, что "подлинный дон Хуан" — дон Мигуэль Маниара, во
плотивший в жизни "Севильского озорника" Тирсо ди Молина. По
следние слова пушкинского Дон Жуана "О донна Анна!" обличают 
искренность его предсмертной, запоздалой любви, которая могла бы 
принести ему спасение. Тут пушкинский герой близок реальной тра
гедии Дона Мигуэля Маниара, который после жизни "севильского озор
ника" узнал настоящую любовь к чистой девушке, и потеряв ее, по
святил остаток жизни неутолимому раскаянию — муке "бедного чело
века жившего в этом мире", о которой говорит составленная им самим 
надгробная надпись в храме севильской Каридад. Пушкинский Дон 
Жуан пережил его агонию в короткий предсмертный миг: "о, тяжело 
пожатье каменной его десницы!" 

Первым соприкосновением с Испанией могли быть картины, на
рисованные Сервантесом в "Примерных новеллах", и первым Дон Ху
аном — беззаботно счастливый Хуан-Андрес, еще не испытавший гре-



ха и не несущий за него кары. Беспечные "дети природы" — Пресиоза 
и Андрее — в пушкинском мире страстей обрели новые черты и при
шли к трагическому финалу, уготованному для "гордого человека",, 
который явится Пушкину значительно позднее. 

Несмотря на разницу эпилога и различие характеров, развитие 
сюжета и основная тема совпадают. В предисловии к "Цыганам", ко
торое не было включено в печатный текст, Пушкин описывает их быт: 
"Мужчины занимаются ремеслами, необходимыми для первых потреб
ностей, торгуют лошадьми, обманывают и крадут; женщины занима
ются ворожбой, пеньем и пляской". Именно таковы цыгане у Серван
теса. Но Пушкин переносит действие в Бессарабию и Молдавию, где 
"они ведут кочевую жизнь, довольно верно описанную в этой повести: 
в Молдавии цыганы составляют большую часть народонаселения, 
отличаются перед прочими большой нравственной чистотой: они не 
промышляют, например, обманом и воровством. Впрочем, они так же 
любят музыку, занимаются теми лее грубыми ремеслами". Снизив своего 
героя до уровня волсака медведя, Пушкин, перенеся действие в Молда
вию, избавил его от воровства. Сервантес этого не сделал. "Гитаиийа" 
начинается с признания воровского обычая гитан: "Считается будто 
цыгане ролсдаютея на свет, чтобы стать ворами: они ролдаются- от 
отцов-воров, растут вместе с ворами, обучаются воровству и накопец 
сами становятся ворами, бродя по дорогам: воровство является их не
отъемлемой чертой до самой смерти". Но все-лш Пресиоза, воспитанная 
в таборе старой цыганкой, оказывается образцом девичьей прелести, 
ума и чистоты, тогда как богатая сеньорита Еардучча, воспитанная в 
городе, испорчена., лжива и капризна. Сервантес поясняет, что "старая 
цыганка этого племени воспитала свою внучку, цыганочку по имени 
Пресиоза, и обучила ее всем искусствам гитаны, всем способам прель
щения и воровства". 

"Примерные новеллы" Сервантеса были первым опытом бытовой 
повести. В "Гитанийе" цыганская жизнь описана подробно на двад
цати страницах до первого появления героя. У Пушкина появлению 
Алеко предшествует лишь 38 начальных стихов, в которых описываегся 
картина табора, до начала действия: 

Но вот она: за нею следом 
По степи юноша спешит. 

У Пушкина диалог, после которого Алеко остается в таборе, за
нимает 29 стихов и далее: 



Он хочет быть как мы цыганом. 

У Алеко в этой сцене только полустишие: 

" я остаюсь". 

У Сервантеса решению Дон Хуана остаться в таборе предшест
вует ряд бытовых сцен и длинные монологи героя и героини. 

О прошлой жизни Алеко можно догадываться из слов Земфиры 
"его преследует закон", из монолога Алеко к сыну, которого нет в 
печатном тексте, и из ночного сновидения Алеко с упоминанием чуж
дого имени. Есть намек и в его реплике старому цыгану: 

Я не таков. Нет, я не споря, 
От прав моих не откажусь! 
Или хоть мщеньем наслажусь... 
...Я в волны моря, не бледнея, 
И беззащитного б толкнул. 

Это признанье Алеко непосредственно предшествует сцепе Зем
фиры с молодым цыганом: "Еще одно... одно лобзанье..." 

О прежней жизни Алеко знаем лишь, что он пришел из города 
и что, вспоминая о перенесенных там испытаниях, — 

сквозь тяжелый сон 
И стонет, и рыдает он. 

О герое Сервантеса, Дон Хуане, мы знаем всю прошлую его 
жизнь, быт его родного города, дом его родителей. Характер Алеко 
сложился до его прихода в табор, он много испытал до начала поэмы, 
и среди цыган ищет покоя и забвения. Даже в лучшие дни любви 
Земфиры он не находит успокоения: 

Уныло гоноша глядел 
На опустелую равнину 
И грусти тайную причину 
Истолковать себе не смел. 

Герой Сервантеса до начала повести не испытал ничего, жид 
счастливой беспечной жизнью молодого гранда, и в таборе ищет не 



успокоения, а живой любви и свободы. Алеко вначале произносит 
лишь два слова: и я остаюсь". Дон Хуан произносит длинные моно
логи. Но сущность та-же. Дои Хуан, как и Алеко, бросает прель
щения городской жизни и слагает к подножию свободы свои привиле
гии, чтобы из кабальеро преобразиться в бесправного гитана. Тут 
параллель полная и в словах. 

Земфира спрашивает: 

Скажи, мой друг, ты не жалеешь 
О том, что бросил навсегда? 

н Алеко отвечает резкой характеристикой города. Еще яснее это вы
ражено в монологе Алеко к новорожденному сыну: 

Бледна, слаба, Земфира дремлет. 
Алеко, с радостью в очах, 
Младенца держит на руках. 
"Прими привет сердечный мой, 
Дитя любви, дитя природы, 
И с даром жизни дорогой 
Неоцененный дар свободы. 
Останься посреди степей, 
Безмолвны здесь предрассужденья 
И нет их раннего говенья 
Над дикой люлькою твоей. 
...Под сенью мирного забвепья 
Пускай цыгана бедный внук 
Сокрыт от неги просвещенья, 
От пышной суеты наук... 

В напечатанный текст эта сцена не вошла и осталось лишь ко
свенное упоминанье о ребенке: 

У люльки дочь поет любовь. 

Как после ухода Мариулы старик воспитал свою дочь, так после 
убийства- Земфиры он унесет внука, который будет иметь жребий, 
какого желал ему Алеко. 



Зато беспечен, здрав н волен, 
Напрасным угрызеньям чужд, 
И бедным жребием доволен, 
Не признает он ложных нужд. 

У Пушкина Земфира лишь по наслышке знает о городских убо
рах дев и пышности палат. Она не сомневается в верности Алеко: 

Его зовут Алеко, он 
Готов итти за мной повсюду. 

...Он будет мой. 
Кто от меня его отгонит? 

Ей не нужны ни искусы, ни испытания, и она тотчас удовлетворяется 
его объяснениями. Приему Алеко в табор предшествуют всего первые 
50 стихов поэмы, до слов старого цыгана: 

Я рад. Останься до утра 
Под сенью нашего шатра 
Или пробудь у нас и доле. 

У Сервантеса этому предшествуют долгие переговоры. Пресиоза 
знает прельщения города. По старинной испанской манере Дон Хуан 
произносит длинный монолог п в качестве единственного сына и на
следника богатого гранда сначала предлагает "поднять до моей вы
соты смиренную долю Пресиозы". Но как у Пушкина, носительницей 
свободы является женщина. Пресиоза отвергает кабальеро и отве
чает гордым вызовом: "Я , сеньор кабальеро, хоть и гитана, бедная и 
низкого происхождения, но во мне сидит дьяволенок, который толкает 
меня на большие вещи. Меня не трогают обещания, пе соблазняют 
дары, не склоняет покорность, не пленяет изысканность. Хоть мне 
лишь 15 лет, я стара умом, и знаю, скорее инстинктом чем опытом, 
больше, чем свойственно моему возрасту. Страх внушил мне такую 
осторожность, что ее не могут уничтожить слова, и многим вещам я не 
доверяю". 

Несмотря на основную разницу между Земфирой и Пресиозой: у 
одной непосредственность и беззаботность, у другой рассудительность 
и осторожность — у обеих общая черта: уверенность в правильности 
своего решения и искренность. Обе высоко ставят свою долю гитаны 



и дорожат -его. Обе следуют велению сердца, не придавая значения 
ничему другому. 

Пушкин как бы; скрепляег "Цыган" с "Гитаиийей" сроком пре
бывания в таборе: два года у Сервантеса, "прошло два лета" у Пуш
кина. 

Пресиоза предлагает Дои Хуану то, что Алеко сделал сам до встре
чи с Земфирой: "Ты должен покинуть дом родителей, обменять его на 
наше жилище, принять обычаи гитана, провести два года, обучаясь 
в наших школах, и в течение этого времени я буду удовлетворяться 
моим положением, а вы своим: и если вы будете довольны мною, а я 
вами, то буду вашей супругой". Она предупреждает, что жертва его 
может быть напрасной, так как она может переменить решение в 
любую"минуту и не принимает на себя никаких обязательств: она го
това на союз с ним, "если при всех этих условиях ты хочешь всту
пить в табор... но если нарушишь хоть одно из них, то не -сможешь 
коснуться даже моего пальца". 

Алеко не ставится никаких условий, но Земфира внутренно со
храняет свободу подобно Пресиозе: "кто сердцу юной девы скажет: 
— Люби одно, не изменись?", старый цыган говорит "примись за 
промысел любой" — соответственно словам "обучайся в наших шко
лах", Алеко не обретает счастья в таборе даже вначале: 

Что ж сердце юноши трепещет? 
Какой заботой он томим? 

И страсти, игравшие "его послушною душой" ' 

Давно ль, надолго ль усмирели? 
Они проснутся —• погоди. 

У Дон Хуана встреча с Пресиозой должна не усмирять, а пробуж
дать его нетронутые страсти, которые предвещают ему не гибель, а 
счастье. 

Пушкипа укоряли в том, что старый цыган говорит слишком мудро 
и сложно для своего положения. Тот лее упрек Сервантес вкладывает в 
уста старой гитаны: "Сатана сидит в тебе, мое дитя, ты говоришь 
такие вещи, каких не сказал бы и член коллегии в Саламанке". Речи 
Пресиозы усиливают "жар в груди" Дон Хуана, и выполнив совет 
Пресиозы выждать 24 часа, он на следующий же день является на 
своем муле, чтобы стать гитаном Андресом. 



Сервантес реалист. "Примерные новеллы" рисуют бытовые кар
тины со всей правдивостью. Старуха, хоть и описана привлекательно, 
но отличается цыганской жадностью и неизменно вступает в разго
вор, как только речь заходит о дублонах. Пресиоза отвергает дар, при
несенный Дои Хуаном в табор, но старуха тотчас вмешивается: " з а 
один наличный дублон угрюмость прокуроров и всех министров смер
ти, которые являются бичами для нас, бедных цыган, сменяется ра
достью. Они видят нас ощипанными, нищими, считают,нас разбойни
ками с большой дороги, О нас говорят, будто мы похожи на куртки 
уроженцев Бельмонта, такие же рваные, засаленные и с пустыми кар
манами". Пресиоза соглашается: "положим предел законам и оста
новим их золотом", но она надеется, что не представится к тому 
случая и что монеты будут "схоронены как в могиле". Мешок с золо
тыми равномерно распределяется между цыганками. 

Придя в город, цыгане видят Дон Хуана среди знатных юношей, 
спрашивают -eito имя и таким образом подтверждают правдивость его 
слов. Цыган приглашают плясать и петь в дом его родителей. Пресио-
зу признают прекраснейшей среди цыганок, а для Дон Хуана она 
"красивейшее создание какое когда-либо видел свет". Пресиоза га
дает о будущем и насмешливо говорит: "что вижу глазами, то осязаю 
пальцами". Она дает ироническую характеристику Дон Хуана: "это 
сеньор Хуанито, наклонный к любви, горячий и быстрый, великий 
обещатель вещей, которые кажутся невозможными, дай только Бог, 
чтобы он не был лгунишкой, что хуже всего". Соблазненная рыбачка 
в "Севильском озорнике" Тирсо ди Молина говорит почти теми же 
словами об обещании жениться: "дай Бог, чтобы это не было обма
ном". 

Дон Хуан собирается уехать солдатом во Фландрию искать сво
боды, но Пресиоза советует остаться дома для иных битв: "трудные 
любовные битвы вздымают твою грудь". И насмешливо обещает ему 
другую любовь: "Успокойся, неугомонный, подумай, что тебе прежде 
всего надо жениться, на свадьбе раздать милостыню во славу твою и 
твоих родных, ибо я думаю, что ты действительно хорошего рождения", 
" а когда ты женишься и будешь честен, я спою тебе величание в 
знак того, что я правдиво предсказала". Дон Хуан принимает вызов: 
"Вторично говорю тебе, мое дитя, что ты видно не считаешь меня осо
бенно правдивым, и в этом ты несомненно ошибаешься, ибо нельзя 
считаться кабальеро, обладая пороком лжи. Теперь же мой отец даст 
вам дары, ибо сегодня вы у нас в качестве артисток". При слове 



" д а р ы " старуха оживляется и произносит свою обычную фразу "уж 
поздно, нам пора спать", которая вызывает предложение двойного 
дублона еще за один танец. Старуха согласна: "Эй дети, дадим удов
летворение этим сеньорам". Взоры Хуана следили за танцем Пресио
зы "как будто это было средоточием мира" ; на прощание она сове
тует торопиться с решением, так как табор уходит: "Если сможете 
привыкнуть, вас ожидает свободная и радостная доля". Та же мысль 
выражена Алеко в обращении к сыну: 

Расти на воле без уроков, 
Не знай стеснительных палат. 

В ответе Хуана звучит основной для "Гитанийи" и "Цыган" 
мотив свободы: "Мне кажется, жизнь солдата не так свободна, а я 
ничего не хочу больше, как подчиниться свободе: впрочем, будь что 
будет, увидим". — "Увидишь больше чем думаешь" — заключает 
разговор Пресиоза. 

В последующих за приходом Алеш 57 стихах Пушкин описывает 
вольную жизнь табора. У Сервантеса дана в целом ряде бытовых 
описаний картина жизни гитан. Хуан приезжает на муле и просит 
убить мула из предосторожности, чтобы его не могли найти по следам; 
одежду кабальеро зарывают и Дон Хуан облачается в убогий костюм 
гитана, меняя свое имя на Андреса. Как у Пушкина, старый пыган 
является моральным выразителем общины и скрепляет союз: "Эту де
вушку, которая является красою и цветом всех гитан Испании, я 
вручаю тебе в жены, потому что наша вольная независимая жизнь не 
знает иных церемоний". Это соответствует согласию старого цыгана у 
Пушкина разделить с Алеко хлеб и кров. Возможность измены мужа 
не поднимается ни у Пушкина, ни у Сервантеса. Изменчива только 
женщина; мужчина у Пушкина любит "горестно и трудно", а у Сер
вантеса "выбрав, уже не можешь ее бросить". Длинная речь старого 
цыгана описывает цыганскую жизнь, которую Пушкин отдельными 
чертами изображает на протяжении поэмы. 

"Мы держимся наших законов и обычаев и живем радостно. Мы 
хозяева равнин и полей, лесов и гор, родников и рек. Горы даром дают 
нам здоровье, деревья — фрукты, виноградники — виноград, сады 
снабжают нас травами, реки — рыбами, фонтаны — водою, заповед
ные места — дичью. Тень дают нам скалы, чистый воздух — ущелья, 
домом служат нам пещеры. Нашему брату небесный свод приносит све-



жесть, снег прохладу, дождь нас моет, гром доставляет музыку, а наши 
факелы —• это молнии. Для нашего брата сырая земля — это пуховая 
перина; наша загрубелая кожа защищает нас как непроницаемый пая-
цырь; нашей ловкости не могут противостоять ни решетки, ни рвы, 
ни стены; наш дух нельзя усмирить веревками, погасить дыбой, подчи
нить пыткой на деревянной кобыле". 

У Пушкина цыгане не воруют и не подвергаются за это пыткам. 
Но слова старого цыгана у Сервантеса об их вольном быте находят 
соответствие в стихах об Алеко: 

Ему везде была дорога, 
Везде была ночлега сень... 
...Над одинокой головою 
И гром нередко грохотал; 
Но он беспечно под грозою 
И в ведро ясное дремал, 
И жил, не признавая власти 
Судьбы коварной и слепой. 

Вместо казней и пыток, только упоминание о прошлом: а е г о пре
следовал закон": как и вольные герои Сервантеса, хотя и но иным 
причинам, Алеко враг представителей закона. 

" В конце кондор, наши свойства приводят к счастливому концу: в 
темпице мы поем, под пыткой молчим, днем работаем, ночью воруем 
или, вернее, даем людям совет получше присматривать, за своим до
бром". 

"Нас не утомляет горячка обид чести, нас не лишает сна жажда 
наживы, мы не содержим банд, не встаем спозаранку, чтобы подать 
меморандум, проводить магната или добиться милости". 

У Пушкина в обращении к сыну полное соответствие: 

Нет, не преклонишь ты колен 
Пред идолом безумной чести, (1) 
Не будешь жертвой злых измен. 
Не утомишься жаждой мести. (2) 
...Ты не поймешь, младенец мой, 
Как тяжко медленной стопой 
Всходить на чуждые ступени... (3) 

(1) Вместо "горячка обид чести". 
(2) Вместо "мы не содержим банд", которые выполняли месть. 
(3) Вместо "подать меморандум, проводить магната или добиться ми

лости". 



И в ответе Земфиры: 

Торгуют волею своей, 
Главы пред идолами клонят 
И просят денег да цепей. (4) 

"Блистательными дворцами мы считаем эти бараки и кочевые 
таборы. Вместо фландрских садов и полей нам дана естественная высь 
утесов, ушедшие в облака скалы, луга и густые рощи, которые на каж
дом шагу являются нашему взору". 

У Пушкина в монологе Алеко к сыну соответственно: 

И я б желал, чтоб мать моя 
Меня родила в чаще леса, 
Или под юртой остяка 
Или в расселине утеса. 

" В заключение" — говорит у Сервантеса старый цыган — "мы 
люди, занимающиеся собственными делами и расчетами, не отвлекая 
себя вечным припевом: о церковь! о море! о королевский дом! — мы 
имеем все что хотим, потому что довольствуемся тем что имеем". 

Вместо "довольствуемся тем что имеем" — у Пушкина, в обра
щении Алеко к сыну: "бедным жребием доволен". Сын не будет зпать 

Сколь горек суд молвы слепой 
И легкомысленные пени. 
От общества быть может я 
Отьемлю ныне гражданина. 
Что нужды — я спасаю сына. (5) 

Этот отказ гражданина осуществляет Дон Хуан, обращаясь в Ан-
дреса. Выслушав речь цыгана, "дабы ты знал какую жизнь будешь 
вести и какие занятия иметь" — Андрее выражает удовольствие, что 
услышал "столько похвальных вестей", и свою готовность вступить " 
столь исключительный по разумности и по политическим основам ор
ден" ; он только жалеет, что "ранее не пришел сюда узнать столь при-

<4) Вместо "нас не лишает сна жажда наживы", "мы не встаем спо
заранку"... 

(5) Вместо "мы люди, занимающиеся собственными делами"... 



ятнуго жизнь". Он отрекается от суетных привилегий кабальеро, чтобы 
стать под законы вольности, "под власть или вернее под те законы, ко
торыми живут гитаны. Пушкин в неизданном предисловии говорит: — 
"их привязанность к дикой вольности, обеспеченной бедностью, везде 
утомила меры, принятые правительством". 

Но законы чести —• страсть, от которой отказался кабальеро Дон 
Хуан — не умерли в его душе; как у Алеко, "они проснутся — по
годи", с силой, которая почти приводит к роковому исходу. 

Пресиоза,. подобно Земфире, служит закону свободной любви: "эти 
господа судьи говорили о своих законах, которые теперь стали твоими 
и на основании которых ты меня берешь, но я говорю о законе моей 
воли, условия рушат законы — это ты должен знать". У Пушкина Зем
фира говорит: "сердце воли просит", и 'осуществляет свою волю. 

Андрес-Хуан готов клясться в верности, но Пресиоза его останав
ливает: "не хочу клятв и обещаний, хочу во всем полагаться на опыт 
нашей совместной жизни". На таком опыте строится и жизнь Земфиры 
и Алеко. 

Сервантес не подвергает Дон Хуана тому испытанию, которому 
Пушкин подвергает Алеко. Но под оболочкой цыгана Андреса просыпа
ется прежний кабальеро Дон Хуан, который убивает человека, оскор
бившего его честь, и только цепь счастливых случайностей избавляет 
его и цыган от трагических последствий убийства. Причиною является 
ревность, но не ревность Андреса, а ревность сеньориты Кардуччи, ко
торой он понравился. 

Молдаванские цыгане не занимаются у Пушкина воровством, и 
Алеко не должен, оставшись в таборе, стать вором. У Сервантеса Дон 
Зауан, обратись в Андреса, должен вместе с остальными цыганами за
ниматься воровским промыслом. Отношение Сервантеса к этому пороку 
вполне соответствует словам Алеко в обращении к новорожденному 
сыну: " И не меняй простых пороков — на образованный разврат". 

К "простому пороку" Сервантес относится с добродушной иронией: 
"Это не шутка выйти утром с пустыми руками, а вечером вернуться 
нагруженным" — замечает старая цыганка Андресу-Хуану. В ответ 
на отповедь Андреса, что иной раз возвращаются только с ударами 
плетей, старуха замечает: "Разве оттого, что корабли иногда попадают 
в шторм и гибнут, люди отказываются от мореплавания? Хорошо было 
бы, если бы на свете не было больше солдат только из-за того, что на 
войпе страдают и люди, и кони". Корыстолюбие судей уравнивает их в 



моральном отношении с ворами, которые оказываются смельчаками 
вроде моряков или солдат. 

Неопытный в воровстве Андрее "должен был получить уроки, так 
по крайней мере говорили; но ничего этого не случилось: вследствие его 
доброго происхождения, каждое воровсгво так тревожило его душу, что, 
тронутый слезами дуэний, он возмещал им деньгами то, что было укра
дено его товарищами". Цыгане "приходили от этого в отчаяние, гово
рили, что это противоречит обычаям и правилам, что они запретят ему 
входить в город, и чти если это продлится, то они должны будут перестать 
воровать, от чего добра не будет". Андрее предлагает отпускать его од
ного, уверяя, что он приобрел в воровстве достаточную ловкость, а вы
годы и убытки будут доставаться ему одному. Несмотря на возражения, 
что иной раз одному 'Не справиться, Андрее настоял на своем и в сле
дующий же месяц добыл вчетверо более, чем принесли самые искусные 
воры в таборе, "чему немало радовалась Пресиоза, видя, что ее неж
ный возлюбленный оказался таким смышленым вором". В действитель
ности Андрее, предоставленные самому себе, накупал в городских ма
газинах и возвращался с грузом ценных вещей, которые и выдавал за 
украденные. Таким образом, путем уловки, Сервантесу, как Пушкину, 
удалось избавить своего героя от воровских подвигов. 

Будучи верен желанию правдиво изобразить быт цыган, Сервантес 
не мог сделать их щепетильными в вопросах собственности. Он мог 
лишь насмешливыми выпадами против общественных пороков смяг
чить их вину. В то же время, будучи человеком своей эпохи, он не 
мог сделать гранда профессиональным вором. Пушкин вышел из по
ложения, поместив Алеко в молдаванский табор, где не обманывают и 
не воруют, и тем устранил дилемму не только для Алеко, но и для 
его сына. 

Сервантес придал вопросу о воровстве сатирическое толкование 
самого принципа собственности. Это послужило ему и для "снижения" 
героя, который не только водил медведя, как Алеко, по и должен был 
играть роль вора. Воровство является причиной развязки, но в реши
тельный момент оказывается, что неповинен не только Андрее, но и 
остальные цыгане. 

Уклонившись от воровского обычая, Андрее зато своей сноровкой 
в ремеслах и играх славится по всей Эстремадуре. Он побеждает во 
всех состязаниях. К его новой жизни вполне применимо пушкинское 
"Птичка божия не знает ни заботы, ни труда" и описание жизни Алеко 



в таборе, когда "проснувшись поутру, свой день он отдавал на волю 
Бога". 

Презрев законы просвещенья, 
Алеко волен как они. 
Он без забот и сожаленья 
Ведет кочующие дни. 
Все тот же он, семья все та лее; 
Он прежних лет не помня даже, 
К бытыо цыганскому привык... 

Эти стихи вполне живописуют жизнь Андреса в таборе во время 
их кочевья по Испании. Но по истечении того же срока, что у Пуш
кина, вспышка дремавших страстей и "предрассуждений" создает 
трагический конфликт. Андрее, отрешившись от "горячки обид чести", 
не выдержал искуса и убил человека, который отнесся к нему, как к 
настоящему цыгану. 

У Пушкина убийство связано с характерами героев, с несходст
вом их натур и их миропонимания, с неприспособленностью "гордого 
человека" к подлинной свободе. Действие пушкинских "Цыган" логи
чески приводит к катастрофе, которую можно было предвидеть по преж
ним словам Алеко, и которая кажется неотвратимой. У Сервантеса ка
тастрофа случайна, не связана с внутренним миром героев и потому 
могла бы быть устранена искусственной цепью случайностей, что не на
рушило бы облика героев и смысла новеллы. И все-же тут, как и у 
Пушкина, сказывается невозможность для гордого кабальеро Дон Хуа
на снести то, что смиренно перенес бы гитан Андрее. Вопросы чести 
связаны у Андреса с внешними привилегиями, а не с основным вопро
сом любви, как у Алеко. 

Кочуя по Эстремадуре и Манчо, табор Андреса вошел в область 
Мурсии. Где бы цыгане ни проходили, "во всех селеньях и на фермах 
они отличались в игре в пелот, в фехтовании, беге, прыжках, метании 
диска и иных упражнениях, в которых всегда был победителем Ан
дрее". Пресиоза отличается в пении, танцах и гадании. У Пушкина 
старик "лениво" бьет в бубей, пока Алеко равнодушно водит медведя. 
У Сервантеса Андрее и Пресиоза, как настоящие испанские гитаны, 
увлекаются своими играми и плясками. Пресиоза предупреждала Ан
дреса, что жизнь будет хороша, "если ты привыкнешь". Старый цыган 
говорил Алеко: 



Но не всегда мила свобода 
Тому, кто к неге приучен. 

Но Андрее и Алеко полюбили жизнь табора: 

Ты любишь нас, хоть и рожден 
Среди богатого народа. 

Беда в обоих случаях разражается через два года. Восемнадцати
летняя дочь богатой вдовы, сеньорита Кардучча, злая и своенравная, 
прельщается красивым и ловким титаном и сама предлагает ему себя. 
Эта испорченная городская девица как бы противопоставлена цело
мудренной и гордой цыганке Пресиозе. Кардучча говорит Андресу: "'ес
ли хочешь взять меня в супруги, я твоя" и исчисляет богатства своей 
матери, а не свои собственные достоинства. Андрее смиренно отвечает, 
что "цыгане женятся только на цыганках. Да хранит тебя Бог за то, 
что остановила свой выбор на мне". Воспламененная ревностью сеньо
рита Кардучча подкладывает свои ценные вещи в узел Андреса и об
наружив пропажу, требует обыска. Цыгане оказываются невинны: в 
их вещах ничего не находят. Но каково же изумление Андреса, когда 
вещь оказывается у него. Кардучча торжествует: "Что? разве я не 
говорила? Посмотрите, какой опытный вор скрывается под столь кра
сивой внешностью!" Племянник алькада в пылу усердия дает вору-
цыгану пощечину. Но тут просыпается дремавшая честь кабальеро, 
которая велит смывать обиду кровью: Андрее, снова ощутив себя Дон 
Хуаном, выхватывает у солдата шпагу и вонзает в него: солдат падает 
мертвым. 

"Тут бежит с криком народ; тут вскипает гневом дядя-алькад; 
тут надает без ч р е т в Пресиоза; тут при виде ее беспамятства смуща
ется Андрее; тут вооруженные люди становятся позади убийцы. Под
нимается смятение, и Андрее, обеспокоенный беспамятством Пресиозы, 
забывает о собственной защите: на него бросаются, его хватают и за
ковывают в тяжкие цепи". 

Сцена у Пушкина передана в подчеркнутой тишине и сдержанно
сти, которая создает трагическое впечатление. Алеко осужден не аль-
кадом, а голосом свободной совести, говорящей устами цыгана: "Оставь 
нас, гордый человек". 

У Сервантеса сцена передана в шуме и суете, как бы нарочно 
уничтожающей драматизм. Защита своей чести естественна у испан
ского кабальеро X Y I I века. Но поступок Хуана уничтожает его связь 



с табором: отрекаясь от привилегий гранда, Хуан сохранил их в дунге 
и убив солдата, подверг опасности всех цыган. "Гордый человек" Хуан 
уже не сможет снова принять облик цыгана. Но это не разрушит его 
души и не уничтожит его счастья. 

У Пушкина убийство связано с основами жизни Алеко, а не со 
случайным происшествием. И осуядоние Алеко бесповоротно: 

Ты не рожден для дикой доли, 
Ты для себя лишь хочешь воли, 
Ужасен нам твой будет глас. 
Мы робки и добры душою, 
Ты зол и смел, оставь же нас. 
Прости, да будет мир с тобою. 

Вся .последняя часть, прекраснейшая среди творений Пушкина 
является осуждением гордой воле человека и ее противопоставлением 
вольной мирной общине. Гор'е Алеко отражено в сдержанных стихах: 

Алеко издали смотрел 
На все... Когда же их закрыли 
Последней горстию земной, 
Он молча, медленно склонился 
И с камня на траву свалился. 

Тут образ его почти роднится с образом Каина, осквернившего без
злобную чистоту первозданных людей и отвергнутого ими: 

Убийца страшен был лицом. 

Ему противопоставлен кроткий образ старого цыгана: 

Старик отец один сидел 
И на погибшую глядел 
В немом бездействии печали... 

И для убийцы все же нашел кроткие слова прощания: 

Прости, да будет мир с тобою. 

Пушкин находит примирительные слова в конце: 

И всюду страсти роковые, 
И от судеб защиты нет. 



Смысл и значение "Цыган" , весь образ Алеко вскрываются в фи
нале поэмы, к которому естественно и неуклонно ведет стремительное 
действие. 

Убийство в "Гитанийе" является случайным и служит лишь пово
дом для раскрытия происхождения Пресиозы и для счастливой раз
вязки. Андрее как-бы исчезает после убийства, как исчезает и идея 
вольности. Андрее снова становится Дон Хуаном, оправдав пушкин
ские слова: "Ты не рожден для дикой доли"... Ему, как и Алеко, при
ходится навсегда оставить мечту о свободной кочевой жизни и поки
нуть табор, где живут беззлобные люди: 

Мы дики, нет у нас законов, 
Мы не терзаем, не казним... 

Дон Хуан после убийства возвращается в свой прежний мир, где 
обиду смывают кровью, где ударивший солдат, принявший его за цы
гана, ответил жизнью за ошибку, и где самому Андресу придется от
ветить перед судьями. В городе гитана Андреса "терзают", то есть 
подвергают истязаниям, не зная, что он гранд. Таким образом, он все-
же частично искупает вину убийства. Взбешенный алькад переносит 
суд в город, который находится под его юрисдикцией. Андреса ведут 
в цепях, и за ним вместе с цыганами идет плачущая Пресиоза. Как 
у Пушкина: 

Цыганы робко окружили 
Его встревоженной толпой. 

Красота и несчастья Пресиозы трогают жену Корретидора, кото
рая приглашает ее к себе в дом. Она вспоминает свою пропавшую 
дочь, которая была бы с Пресиозой одного возраста. Старая цыганка, 
рискуя наказанием, признается в краже ребенка и в доказательство 
приносит шкатулку с детскими вещами. Коррегидор и его жепа про
щают цыганку, обнимают и целуют найденпую дочь. Коррегидор уко
ряет цыганку, что она допустила, зная происхождение Пресиозы. се 
брак с вором-цыганом. Но тут выясняется, что Андрее отнюдь не цы
ган, а молодой кабальеро знатного рода. То, за что гитан поплатился 
бы жизнью, прощается Дон Хуану, когда обнаруживается его под
линное звание. Пресиоза не нарушила чести и в течение двух лет 
искуса Андреса осталась невинной, хоть и считалась его женой. 



Кража детей была реальным бытовым явлением. Внезапное об
наружение знатного рода героя или героини бывало часто использо
вано для развязки. «L 'E tourd ie» Мольера кончается браком молодого 
повесы с "египтянкой", которая оказывается пропавшей дочерью 
друга его отца. Этот финал приписывали знакомству Мольера с " Г и -
таниден" Сервантеса, но он мог быть внушен заимствованиями у Сер
вантеса или другими источниками. Внезапное обнаружение подлин
ного происхождения есть и у Шекспира. Подобной развязкой часто 
пользовались и позже. Кража ребенка цыганами составляет завязку 
фабулы у Виктора Гюго в "Соборе Парижской Богоматери" и в " Ч е 
ловеке, который смеется". 

Приезжает отец дон Хуана и свадьбу справляют именно так, как 
предрекала Пресиоза в начале новеллы, думая о другой невесте. 
Справляют пир, раздают богатые дары, и дон Хуан, отказавшись от 
Фландрии и забыв о таборе, начинает мирную жизнь, отдаваясь тем 
"трудным битвам" любви, которые "вздымали его грудь" при первой 
же встрече с Пресиозой, оказавшейся знатной сеньоритой Констан-
цой. Цыгане возвращаются к своей прежней жизни, в которой уже 
больше не участвуют дети грандов, и им отпускают их вины, так 
как "в счастьи новобрачных похоронена месть и воскресла милость". 

Сервантес не мог закончить "Примерных новелл" трагическим 
финалом, который к тому ж:е не вытекал из основных элементов фа
булы и казался бы случайным. Он не мог нарушить требований эпохи, 
соединить молодого гранда с настоящей цыганкой и сделать его на
всегда цыганом. Но новая счастливая судьба Пресиозы и Андреса в 
богатой городской обстановке не связана с их прежней жизнью в та
боре и вольнолюбивыми мечтами: " Я не хочу принадлежать ничему 
кроме вольности". Представителями вольности остались воспитавшие 
Пресиозу цыгане, которые навсегда расстались с нею. Хуан принял 
ту долю, которую насмешливо обещала ему Пресиоза и перестал быть 
"обещателем вещей, которые оказываются невозможными". Его лю
бовь и счастье спасены тем, что Пресиоза обернулась сеньоритой 
Коистанцой, как он обернулся Хуаном. Как и финал "Дон Кихота", 
наппсапного значительно подЖ "Примерных новелл", не изменяет 
внутреннего смысла романа, так и счастливый конец "Гитанийи" не 
изменяет внутренней силы основной мысли Сервантеса. 

Оттенок автобиографичности имеется и в "Гитанийе", и в "Цы
ганах". Сервантес в своих сатирических выпадах и обличениях вы
сказывал горечь собственных тяжких испытаний и разочарований, 



Пушкин избрал тему "Цыган" в горечи ссылки. В обращении Алеко 
к новоролсденному сыну, Пушкин довел отрицание до предельного вы
ражения, но изъял монолог Алеко из печатного текста, как нарушав
ший чистую драму страстей. Конфликт между утверлсдением личности 
"гордого человека" и мирной общиной, покоящейся на основах под
линной свободы человечности, составляет основу "Цыган" . В "Гита
нийе" дана сатира на общественную мораль, и конфликт не доведен до 
резкого трагического выражения, хотя и обрисован с достаточной яс
ностью: Сервантес смягчает его иронией. Но по существу, цыгане Сер
вантеса являются носителями той же идеи, что у Пушкина. Мягкостью 
тона "Примерных новелл" объясняется и разница в характеристике 
героев: мрачного Алеко с кипящими неукротимыми страстями, и бес
печного Хуана, легко уживающегося в таборе и счастливого своей лю
бовью. Отсюда мирная беззлобная развязка в новелле Сервантеса, ко
торая не могла закончиться иначе. Алеко, претерпев неведомые нам го
рести в своей прежней жизни, терзаемый воспоминаниями и местью, 
преследуемый законом, навсегда порвал с прошлым и образ его сродни 
лермонтовским мятежным героям, нигде не находящим покоя и счастья. 
У Алеко нет возврата к прошлому, как нет надежды на будущее. У 
Дон Хуана прошлого нет, о будущем он не думает, а его настоящее — 
любовь к Пресиозе, которая для него "средоточие вселенной". Он не 
мятежник, окончательно порывающий с обществом и отнимающий у 
общества даже своего сына; он смелый юноша, способный на отважныя 
приключения и предпочитающий вольность городским предрассудкам. 
Не выдержав искуса, он легко возвращается в отвергнутый им ранее 
мир, уводя с собою воспитанную в таборе вольнолюбивую Пресиозу и 
унося собственные воспоминания о свободной жизни. Такой финал в 
стиле произведений Сервантеса. 

Сервантес был чересчур реалист, чтобы принять иное окончание. 
Но страстность речей во славу вольности, сила обличений морали и 
общества, правда бытового изображения и смелость замысла нисколько 
не смягчены благополучной развязкой. Как в других "Примерных но
веллах" и как в "Дон Кихоте", сатира Сервантеса остается мягкой и 
тон повествования примирительным. Все окрашено улыбкой, не допу
скающей перехода к подлинной трагедии. 

Пушкин был вдохновлен картиной цыганской свободы, воспетой 
Сервантесом. Пребывание в Бессарабии одело плотью образы Серван
теса. В позднейших стихах 1830 г. Пушкин подобно Сервантесу готов 
признать цыган счастливыми в их свободной доле: 



Здравствуй, счастливое племя! 
Узнаю твои костры; 
Я бы сам в иное время 
Проволедал сии шатры. 
Завтра с первыми лучами 
Ваш исчезнет вольный след, 
Вы уйдете, но за вами 
Не пойдет уж ваш поэт. 

На горестные, хоть и скрытые веселой иронией, думы поэта Вал-
ладолида через два века откликнулся томившийся в ссылке Пушкин, 
который претворил мечту Сервантеса о вольном человеке среди вольной 
природы в трагический образ странника, нигде не находящего покоя, 
над которым в самом стремлении к свободе продолжают тяготеть не
отвратимые силы, играющие его "послушной душой". Пушкин дал ему 
свое имя: по-румынски Александр зовется Алеко. Новелла Сервантеса 
с яркими образами юных героев преобразилась у Пушкина в страст
ную поэму о недостижимом. Веселая Пресиоза с ее лукавой рассуди
тельностью стала пламенной Земфирой, готовой на смерть за право 
свободы, а радостно влюбленный Хуан-Андрес — не могущим убежать 
от самого себя Алеко, который невольно становится ее палачом. Но те
ма вольпости, вдохновлявшая Сервантеса, ее противоположение "пред
рассуждениям" города, место действия, основные положения и сама'я 
фабула, сохранились в поэме Пушкина. Сервантес закончил свою но
веллу примирительным аккордом: "в счастьи .похоронена месть и во
скресла милость". Пушкин кончает "Цыган" безнадежным признанием, 
как бы в предвидении собственной гибели от роковой игры страстей. 
Но и у пего в финале звучит примирение, а не осуждение Алеко, не
вольной жертвы судьбы: 

Но счастья нет и между вами, 
Природы бедные сыны! 
И иод издрапными шатрами 
Живут мучительные сны! 
И ваши сени кочевые 
В пустынях не спаслись от бед 
И всюду страсти роковые, 
И от судеб защиты пет. 



АЛЕКСАНДР БАХРАХ 

С Е М Е Р О В П О И С К А Х С В О Е Г О « Я » * ) 

"Поэт издалека заводит речь — поэта далеко) заводит .речь", обронила 
когда-то Марина Цветаева. Когда 'она писала эти простые, но наделенные 
глубоким и растяжимым смыслом, слова — думала она, несомненно, о себе, 
но по существу фраза эта содержит в себе именно ту формулу, которая 
могла бы стать неким мерилом для оценки творчества любого поэта. По
добно тому, как в арифметике существуют определенные правила, позволяю
щие по внешним признакам заранее установить свойства каждого данного 
числа, так — в поэзии — наличием цветаевских предпосылок можно прове
рить подлинность тех или иных строк. 

Да, "поэта (лицо страдательное) далеко заводит речь"... Во всяком 
случае, значительно дальше, чем сам он способен предполагать, когда в своей 
"лаборатории" — в полном противоречии с распространенным и весьма пре
вратным представлением об опьяняющих минутах вдохновения, во время 
которых на бумагу едва успевают наноситься рождающиеся в голове гото
вые строки — мучительно подсчитывает стопы или силится подыскать усколь
зающую от него рифму, беспомощно пытаясь совладать с ней и не умея быть 
послушным ее "резвым прихотям". 

"Чудо" поэзии состоит в преображении тех предметов, которых она 
касается, в их переосмыслении, и внутренняя тема поэта редко сбивается 
с внешней темой его произведения. "Чудо" подлинной поэзии настолько 
глубоко, что она и не может скрыть своей магической сущности и неизбеж
но соприкасается с колдовством. 

Хотя в подобном утверждении может послышаться что-то, что должно 
показаться и устаревшим, *и нарочитым — основа поэтического творчества 
заключается в том, что из простых, повседневных слов создаются своего 
рода заклинания. Именно такая "алхимическая" способность — тайный дар 

*) Мать Мария. Стихи. Издание общества друзей Матери Марии. Па
риж. 1949. 

Ирина Кнорринг. После всего. Третья книга стихов (посмертная). Па
риж. 1949. 

Довид Кнут. Избранные стихи. Париж. (1949). 
Анна Лрисманова. Соль. Третья книга стихов. Объединение русских пи

сателей во Франции. Париж. 1949. 
Сергей Маковский. Год в усадьбе. Стихи. Париж. 1949. 
Вл. Корвин-Пиотровский. Воздушный змей. Париж. 1950. 
Юрий Одарченко. Денек. Стихи. Париж. 1949. 



превращать свинец в золото — и проводит ту черту, которая отделяет поэтов 
(хотя бы и не совершенных) от стихотворцев, даже умелых и ловких 
(порой не без таланта и блеска нанизывающих олова об ангелах, всегда 
картонных, или о звездах, непременно бутафорских). По одну сторону этой 
непереходимой черты пребывают "избранные", поэты; по другую, точно 
грешники дантова ада, обреченные навеки маяться в одном из его кругов — 
стихослагатели, никакими усилиями не могущие вырвагься из той замкну
той области, которую Флобер не без ехидства называл poiiaisie. 

Однако, эта высокая природа поэзии? — лишь один из ее аспектов. 
Как двупланна всякая подлинная поэзия, так, в известном смысле, дву

личен и каждый поэт. Что бы они о себе ни думали, поэты всегда остаются 
людьми и при том — о, сколь часто! — людьми обыкновеннейшими, Ива
нами Ивановичами. Каких бы метафизических вершин или бездн они ни 
касались, как бы ни были пронзительны произносимые ими слова, как бы 
далеко ни уводила поэта его речь — в последнем счете она все-же бессильна 
увести его от самого себя, и сквозь наиболее вдохновенные и неотмирные 
строки каждого пишущего то и дело проскользнет автор-человек-обыватель: 
автор не имеет возможности сделать невидимыми те "белые нитки" литера
турных приемов, которыми прошито его произведение; человек иной раз 
истекает живой, горячей кровью, а тут же рядом из ноющего обывателя 
сочится "клюквенный сок*. 

Но именно эта неизбывная "человечность" всякого поэтического произ
ведения, не только должна служить оправданием поэзии, но и является вме
сте с тем ее патентом на бессмертие: будь поэзия окончательно оторвана 
от земли и ее скучных дел, будь она в своем непосредственном, малом плане 
так же далека от действительности, как поэтический язык далек от языка 
разговорного — вероятно, давно бы иссяк питающий ее родник. 

Читателю стихов инстинктивно — может быть, даже незаметно для 
него самого — в такой же мере интересен сочиняющий стихи "Иван Ивано
вич", как и поэт. Не осязая перед собой этого Ивана Ивановича, читатель 
едва ли мог бы подыскать ключ к сочиненным Иваном Ивановичем творе
ниям, и все то, что выражено им в более или менее удачных строках, что 
заключено в более или менее острые образы, оказалось бы написано зря. 
Оно не отражало бы' общих настроений, какой-то общей атмосферы, общих 
данному поколению поветрий. 

Гармонию, по Сальери, можно поверить алгеброй. Но алгебра часто 
бывает бессильна, и только благодаря присутствию живого человека можно 
в его строках уловить наличие тех подземных токов, о которых каждый из 
нас может быть смутно и догадывается, но которым следов на поверхности 
оставить не дано. 

Поэты современные тем более благодарный материал для определения 
некоторых настроений, что вопреки мудрым заветам Ходасевича (который 
в нашей литературной среде долгое время почитался авторитетом почти об
щепризнанным и бесспорным, и действительно, многих из парижских сти
хотворцев обучил их ремеслу), они у него не переняли одного: он "на тра
гические разговоры — научился молчать и шутить...", они же, не всем еще 



пресыщенные и не умеющие по-настоящему носить ходасевичеву маску, 
на это пока еще не способны. Да вероятно, оно -и к лучшему. Благодаря 
этому, каждый вновь выходящий стихотворный сборник является в зна
чительной степени и подлинным "человеческим документом". 

Ознакомление с несколькими томиками стихов, увидевшими свет за 
последнее время, могло бы служить лишним подтверждением такому поло
жению. Если некоторые из них, говоря объективно, и не могут почитаться 
вкладом в то, что принято именовать "сокровищницей русской поэзии", то 
все-же все они — каждый по своему — дорисовывают нам каким-нибудь 
новым штрихом "человека эмиграции", т. е. нас самих. Они раскрывают 
наши тайные помыслы и страхи, говорят о наших, часто неосознанных упо
ваниях, о нашей горечи и наших душевных невзгодах (и следовало бы, мо
жет быть, отметить особо: почти немы*касательно наших радостей). 

Сквозь эти книжечки, иной раз и под оболочкой того, что, вослед Ло
моносову, можно было бы назвать "высоким штилем", со всем своим не
преходящим донкихотствованием, со своими отжившими, героическими идеа
лами, со своим неугасающим тяготением к свободе 1духа, встает тот "сред
ний" русский человек, историческая судьба которого сделала его биогра
фию такой по человечески трагической и беллетристически занимательной. 
Отсвет нашей сомнительной эпохи лежит на всех этих сборниках. Основной 
смысл их появления в том, что говоря о своем и о личном, они не только 
обнаруживают "холод и мрак" предреченных Блоком дней, но в то же 
время — почти бессознательно — раскрывают всю грандиозность пережи
ваемого. Внимательному читателю они поведают о многом из того, что 
происходит в нашем потрясенном мире. 

*** 

В этой пачке особняком — книга стихов матери Марии... Об этой заме
чательной женщине, закончившей свои земные странствования на том тер
нистом пути, по которому некогда шли христианские первомученики, много 
уже было сказано, и едва ли стоит упоминать сейчас заново о фактах об
щеизвестных. 

Но в краткой биографической справке, служащей как бы введением к 
книге, приводится любопытный случай, относящийся к раннему ее детству: 
общительная Лиза Лиленко любила собирать 'вокруг себя своих сверстников 
и сверстниц, и слушать ее рассказы было любимым времяпрепровождением 
всей этой детворы. Однажды, Лиза рассказывала им что-то очень долго, 
и мать ее, случайно находившаяся по соседству, расслышала, как она про
изнесла: "и вот я умерла". Этим, казалось бы, рассказ должен и закончиться 
— рассказ, однако, продолжался... 

Этот незначительный эпизод можно воспринять, как трагический сим
вол. Мать Мария давно погибла мученической смертью, безвестная ее моги
ла давно успела зарасти травой, в неумолимой сутолоке жизни многое, 
слишком многое, давно и окончательно забыто уцелевшими, сегодняшние 
разочарования затемняют память о вчерашних подвигах и о вчерашних 
жертвах, но мать Мария и "оттуда" продолжает свой рассказ. 



Посмертный сборник ее стихов, изобилующий строками недоделанными 
или даже неудачными, несомненно для печати не предназначавшимися, бро
сает какой-то заглушённый свет на весь ее многотрудный путь, начиная 
с той невообразимо далекой эпохи, когда молодая поэтесса, литературно во
спитавшаяся в ядовитом воздухе позднего петербургского символизма, на 
"башне" Вяч. Иванова, носила под платьем, на подобие вериг, тяжелую свин
цовую трубку, и правду искала в Четьи-Минеях. 

Уже с того времени смятенная ее душа неудержимо устремлялась к 
религиозной стихии, и тема Бога постепенно становилась единственной ее 
темой. Известная формальная уязвимость ее стиха не происходит ли, поэто
му, от избытка внутреннего чувства, которое в конечном счете не выра
зить никакими словами и которое, собственно, не подлежит экстериоризации? 
Вопрос этот трудный и едва ли разрешимый, но та внешняя размолвка меж
ду стилем эпохи, от которого мать Мария так и не могла освободиться, и 
своего рода псалмопением, которым стремилась стать ее поэзия, наложила на 
ее творчество особый отпечаток. 

Не в силах преодолеть внешние покровы символизма, она не переставала 
обращаться .к Богу и слагала пророческие стихи о тех, кто к муке шел 
душой свободной, "как Божьей милостью пойдем мы' вновь"... Говоря тогда 
о своей непреходящей несытости, догадывалась ли она чего ей собственно 
недоставало? Понимала ли, что утвердить свое "я" ей суждено только в 
последней жертве? Кое-что в ее стихах позволяет предполагать, что все 
дальнейшее не было для нее неожиданностью'. 

Еще за несколько лет до пострига, мучили ее какие-то вопросы, на 
которые она не могла найти ответа. Внутренним слухом этот ответ она 
чуяла, но выразить его словами не умела: 

Что ответим? — Что можем ответить? 
Только молча мы ниц упадем 
Под ударом карающей плети, 
Под свинцовым, смертельным дождем... 

Позднее, в странствиях по заграницам, находясь среди сирых и бездом
ных, среди всех тех, кто шествует "с тюками людских глухих обид", выра
ботала она ту слепую готовность к отказу от себя и то трудное "искусство 
от любимого отречься", которые привели ее — без ропота — в ледяную 
пустыню Равенсбрука. "И Соловки приму я, как приют", писала она в те 
годы. 

Но от одного она все же, видимо, бессильна была отказаться: отречься 
от своего поэтического дара она не могла, хотя трудно поручиться, что в 
каком-то сокровенном плане ее поэтическое служение не представлялось 
ей, как последний из земных соблазнов. 

Впрочем, и уйдя в монашество-, она не порывала с миром, к которому 
испытывала материнские чувства: жизнь ее была посвящена одному — 
творить вокруг себя добро, быть с угнетаемыми, и жертва ее не была 
ни бесплодной, ни бесполезной: погибла она не ради себя, а ради человека. 
Вероятно, единственный из всех поэтов, претворила она в дела слова свои. 



Стихи ее нельзя читать без волнения, не только потому, что сразу угады
вается, что для нее они были той второй стихией, в которой она обретала 
себя, но и потому, что говорят они, главным образом, о вещах, которые 
по-другому выразить было бы невозможно. 

Страшна та эпоха, когда, чтобы найти себя, надо было совершить путь 
матери Марии. 

А 

В ту ушедшую и кажущуюся теперь идиллической пору, когда выходили 
здесь русские книги, толстые журналы и альманахи, стихи Ирины Кнорринг 
часто появлялись в печати, и читатель успел не только привыкнуть к ней, 
но и полюбить ее негромкий, мелодический, несколько застенчивый голос. 

Пронеслась над нами буря, и многих мы не досчитались, когда возвра
тились к нашей нормально-ненормальной жизни. В длинном списке утрат 
значилось и имя Ирины Кнорринг. Тяжелая, неизлечимая болезнь унесла ее, 
и преждевременно сбылись те горькие предчувствия, которые составляли 
в последние годы ее жизни основную тему ее творчества: ее третья книга 
стихов оказалась, увы, книгой посмертной. 

Я без волненья и без страха 
Покорно очереди жду... 

писала она, подготовляя свой последний сборник, которому дала название 
'После всего". Это название все, собственно, и объясняет, и остается только 
уточнить чем было то "все", которое вдохновляло робкую ее музу. 

Константинополь. Бизерта. Париж. Э т и подписи мелькают под ее сти
хами. Обычный эмигрантский маршрут, за которым приоткрывается неве
селое эмигрантское существование. Крушение идеалов, горечь пустоты, "день 
прошел, и слава Богу"... Жизнь завела Ирину Кнорринг в тупик. Она все 
принимала покорно и безропотно, "пока не стало слишком ясно, что больше 
некуда идти", пока не поняла, что жизнь уходит 'впустую, не увидела "как 
глупо мы продешевили испепеленные года". Не это ли сознание безнадеж
ности усугубляло ее горечь в( такой же мере, как страшный недуг, подта
чивавший ее силы? 

Поэзия была видимо единственной для нее отдушиной. Не симптоматич
ны ли поэтому те ее строки, которые посвящены поэтическим сборищам в 
кафе de la Bolee, где в героические дни парижского русского Парнасса, в 
надымленной маленькой кофейне латинского квартала собирались поэты, 
читали и обсуждали новые стихи? Было это вез неказисто, убого, тускло» 
В воспоминаниях Ирины Кнорринг все это преображается: "с плеч покатых 
падают меха", и музыка "чеканного стиха", точно некий хорал, уносит ее 
в какие-то фантастические миры. Эта идеализация характерна для нее. Ей 
надо вырваться из окружающей атмосферы, будь то путем самообмана. Дра
ма ее в том, что она чересчур честна сама с собой, и самообманы ей не 
всегда удаются. 

Поэзия Ирины Кнорринг — поэзия безысходности. Можно не разделять 



ее пессимистических установок, но трудно, читая ее стихи, отделаться от 
мысли, что ее судьба — "чужой всю жизнь (блуждать по обреченным стра
нам" — судьба целого поколения. Может быть, оттого так щемящ тот завет, 
который она силится преподать своему сыну: 

Живи не так, как я, как твой отец, 
Как все мы здесь — вне времени и жизни... 

Маленькая личная драма Ирины Кнорринг может послужить уроком 
тем, кто захочет вникнуть в суть ее слов. 

* 
** 

Увесистый сборник "Избранных стихов" Довида Кнута является в не
котором роде "суммой" его творчества, "собранием сочинений", т. е. тем, 
чем нормально завершается литературная карьера маститых поэтов. Огляды
ваясь на пройденный путь, Кнут переиздает то, о чем надлежит по его мне
нию напомнить, отбирает то, что может укрепить его славу. Для своего сбор
ника он собрал плоды своей двадцатипятилетней работы1, и хронологическая 
последовательность раскрывает не только этапы его развития, рост его ма
стерства, но и определяет его поэтическую! физиономию и его положение 
в современной русской поэзии. 

И впрямь, место, занимаемое им — место особенное. По прочтении 
книги это обнаруживается с полной очевидностью. 

Могло бы показаться странным и едва ли уместным при разборе твор
чества какого-нибудь писателя заниматься родословными изысканиями и 
определять его расовую принадлежность. Не безразлично ли, что> Дельвиг 
был "из немцев", или что Мореас был грек по рождению? В литературном 
плане это лишено интереса, и Дельвиг остается поэтом русским, как Мо
реас — поэтом французским. Но Довид Кнут сам не перестает настаивать 
на своем происхождении, почти -в каждой из своих вещей подчеркивает свое 
еврейство, нередко стилизует свои "узы крови", и в русскую поэзию умыш
ленно вносит еврейскую струю. В этом не только его оригинальность, его 
самобытность, но одновременно и то, что дает ему особые права и накла
дывает на него дополнительные обязательства. В этом его сила, потому что 
это сознание дает ему возможность искать точек опоры там, где никто 
другой их найти не может, и вместе с тем его ахиллесова пята — как бы 
он ни был талантлив, русская поэзия едва ли сможет признать его "своим" 
до конца: если не его темы, то специфическая трактовка этих тем ей по 
существу чужды. 

В ранних своих стихах он еще склонен поддаваться гипнозу библейских 
интонаций, он во власти той тяжелой, многовековой тоски, корни которой 
восходят к библейским пророкам. Не без некоторой заносчивости он склонен 
считать себя их преемником. Но постепенно, несмотря на присутствие биб
лейского пейзажа, в его мир все сильнее и сильнее врывается зловещий 
ветер современности, ощущается аромат земли и чувствуется дурманящий 
запах плоти. Пишет он, главным образом, о себе, не в силах представить 



себе, чтобы без него "земля, катясь в мирах, цвела и отцветала". Можно было 
бы упрекнуть Кнута за некоторую гипертрофию собственного "я", если бы 
не было уверенности, что все эти вещания в первом лице являются для 
него только поэтической риторикой. 

Всем тем, кто следил за развитием зарубежной нашей поэзии, памятны 
его строки: 

...Особенный еврейско-русский воздух... 
'Блажен, кто им когда-либо дышал., 

часто цитировавшиеся и взятые из кишиневской поэмы, в которой Кнут ис
пользовал свои юношеские 'впечатления. С этим климатом связан он не
расторжимо, и даже, когда читаешь его порой щемящие и пронзительные 
строки о Париже, невольно возвращаешься к местам, где он провел свое 
детство. Как горб за спиной, этот "особенный воздух "он неизменно носит за 
собой. 

Вероятно поэтому, наставительная мудрость Кнута или, вернее, его мудр
ствования, менее способны завладеть читателем, чем его мудрость ирониче
ская, отчасти написанная в гейновеком ключе. Кнут может пророчествовать 
и 'вещать, но в глубине души, наедине с собой, отлично знает в чем заклю
чается двусмысленная правда жизни. Полушутливые "Диалоги" выдают его. 

...любовь всего дороже, 
Но у меня нет денег на метро, 

говорит его воображаемый собеседник. Готов ли Кнут признать бесспорность 
такой обывательской истины, правоту своего оппонента? Пожалуй, да. Слава 
Богу, да. 

Говорят, что от трагического до смешного — один шаг. Скептическая, 
ядовитая нотка, которая, не будучи подчеркнутой, так ощутима в книге 
Кнута, спасает его от того, чтобы то трагическое, о чем он не устает писать, 
воспринималось превратно. 

Книга заканчивается циклом "Прародина" — возвращением в Палести
ну, в землю отцов. Этим замыкается круг. Та крепость и тот упор, которые 
есть в Кнуте, позволяют быть уверенным, что там он окончательно найдет 
себя, и наконец освободится от тысячелетней потерянности, которую про
нес сквозь всю свою кочевую жизнь. 

Анна Присманова, один из наиболее самостоятельных и продуктивных на
ших поэтов, выпустила третью книгу стихов — "Соль". При ее склонности к се
мантическим перестановкам и к своего рода игре значениями слов, трудно 
заранее установить, что хотела она сказать столь целомудренным заглави
ем? Определяет ли она новую свою книгу, как "соль" своего творчества, 
подобно тому как Валерий Брюсов озаглавил один из своих сборников 
"Chef cL'oeuvre", или эта "соль" — есть соль ее слез, "соль ее сердечных 
сил"? Толкований и расшифровываний, впрочем, возможно здесь великое 

. множество. 



Как бы то ни было, собранное в этой книге —* не только новый этап 
ее литературного пути, но и неопровержимое доказательство каких-то вновь 
нахлынувших на нее душевных эмоций, ибо что бы ни писала Присманова, 
о чем бы в своих стихах ни говорила, какую бы "китайщину" ни избирала 
своим сюжетом — стихи ее 'всегда подобны зеркалу. В нем мы не пере
стаем видеть неприкрашенное лицо автора, подлинные его переживания. 

Имеется почти у каждой вещи 
лицо для всех и тайное лицо... 

пишет Присманова, но сама она недостаточно лукавая выдумщица, чтобы 
свое тайное лицо скрыть, или чтоб стилизовать его: каждой строкой она 
выдает себя. 

"Настоящая пронзает боль — и вымышленную любовь поэта", созна
ется Присманова, которая, несмотря на свою эмоциональность, не забыва
ет, что она не только женщина, но и литератор, "и тайные страницы днев
ника пишет для печати". Может, конечно, возникнуть опасение, что не пе
рестающий "разъедать" себя поэт свою 'вымышленную любовь изобрел 
ради создания темы. Мысль, (конечно, кощунственная, но игра, которую 
ведет 'Присманова — игра опасная. Поэзия для нее сливается с жизнью, 
поэзия и есть ее жизнь, а жизнь свою она до конца тратит на поэзию. 
Надо много душевных сил, чтобы выдержать такой искус и невзначай не 
смешать два плана. 

Недаром взяла Присманова эпиграфом к своей книге строки Каролины 
Павловой: 

Кто тщетно ищет — не беднее 
того, быть может, кто нашел. 

Читателю ее книги трудно знать нашла ли она то, что ищет, вооб
разила ли что нашла, убедилась' ли что не нашла, или найдя вообразила, 
что найти вообще ничего не способна. Читатель ее так I H остается в неве
дении, но он должен быть благодарен ей за самый факт существования этих 
поисков: они вдохновили ее на строки большой лирической силы и напря
женности, большей, чем это можно было наблюдать в предыдущих "Близ
нецах". Теперь сквозь свою органическую витиеватость, которую иной раз 
можно было при беглом и недостаточно внимательном ознакомлении с ее 
творчеством принять за позу, и несмотря на свою рассудочность — ей уда
лось передать свои чувства или, вернее, она не захотела их скрыть. 

Если на "Близнецах" был еще налет своеобразной дидактичности, то в 
"Соли" он успел испариться, и бушующие волны лирического волнения 
затопили манерность. В сублимации своих чувств, подлинных или вообра
жаемых (есть ли тут по существу разница?), в том, что* блаженный Авгу
стин описывал, как amare amabam, т. е. как любовь к любви, Присма
нова подлинно обретает себя, и единая тема ее, красной нитью прохо
дящая сквозь все листы ее книги, открывает нам по-новому образ поэта. 



Первая книга стихов Сергея Маковского вышла в 1905 году. С тех пор,, 
до самого последнего времени, стихов своих он отдельно не издавал, и плоды 
своих поэтических раздумий лишь изредка и лениво печатал в различных 
сборниках и журналах. Промежуток предельно долгий', и можно только-
удивляться, что поэт мог выдержать столь продолжительное испытание. 

Когда недавно появилась его книжечка стихов "Somnium breve", она 
многих радостно удивила: о Маковском-поэте успели забыть. Имя его, на
веки связанное с "Аполлоном", с эстествующим предреволюционным Петер
бургом, почти не вязалось с теми лирическими строками, которые неожи
данно увидели свет. 

Но, очевидно, права "народная мудрость", утверждающая, что "лиха 
беда начало". После долгого периода молчания, и может быть обнадежен
ный ласковостью приема, оказанного его книге, Маковский выпустил почти 
сразу и вторую — "Год в усадьбе", в которую он включил ряд поэм, на
писанных более четверти века назад, но теперь заново проредактирован
ных. 

Что больше всего поражает и подкупает в его творчестве? Не говоря 
о высокой культуре — добротность материала и формальное мастерство, 
все то, чем мы меньше всего избалованы. Новая книга Маковского почти 
целиком составилась из сонетов —. формы не только трудной, но и преуве
личенно искусственной. (Маковский сочинил даже "венок сонетов", своего 
рода поэтический кунштюк, который со смертью Вяч. Иванова едва ли кто-
либо из современных поэтов мог бы преодолеть). Пишет он и поэмы, отчасти 
вдохновленные ариостовской тематикой. 

Может быть, за этим и ощущается какая-то книжность, просыпается его 
былое увлечение эстетизмом. Но не следует упускать из виду, что этот 
сборник — плоды пребывания в усадебной тиши, некий словесный "пасьянс". 

Характеризуют позднее творчество Сергея Маковского не эти изыски: в 
той же книге помещен и цикл сонетов, посвященный двенадцати месяцам 
года, а в них настолько осязаемо присутствие живого и наблюдательного 
человека, что не замечается даже искусственность формы. Возвращение Ма
ковского на Парнасе есть явление в нашей небогатой событиями литератур
ной жизни. 

*** 

Четырехстопный ямб мне надоел: 
Им пишет всякий... 

Иронические строки, коими начинается первая октава "Домика в Ко
ломне", были написаны еще в 1830 году. За эти сто двадцать лет, русская 
поэзия познала изыски самые утонченные, прошла через ломку всех тра
диционных форм; затасканный, казавшийся чуть ли не опошленным, про
стоватый четырехстопный ямб вплоть до самого последнего времени спо
собен был только отпугивать "передовых" поэтов, воспитанных в прене
брежении к классической простоте. Некогда, как шутил Пушкин, "им писал 
всякий" — на смену пришла пора, когда "всякий" стал его стесняться. 



С течением времени становилось, однако, все более очевидным, что 
искусственно привить русской поэзии чуждые ей метры — дело безнадеж
ное и заранее проигранное. "На чужой манер хлеб русский не родится"! 
Наступала своего рода реакция — отход от тех формальных изощрений, 
бездушность коих ©скрыл нечаянно Брюсов в пустыне своих "Опытов". 
Приблизительно о ту же пору, Блок в "Возмездии" и Андрей Белый в 
"Первом свидании" вернулись к старому знакомцу, дали ему новое дыха
ние, оживили его неиспользованными ритмическими узорами и, вопреки об
манчивой очевидности, доказали, что далеко не все его возможности исчер
паны. Четырехстопный ямб, старомодный как бисерное рукоделие, рядился 
в новые одежды, перерождался, получал новое признание. 

Можно ли тогда удивляться тому явному предпочтению, которое ему 
оказывает Вл. Корвин-Пиотровский, неизменно придерживающийся законов 
классической просодии и не гнушающийся заслужить репутацию "архаиста" 
ходасевичского толка? Значительная часть его новой книги написана этим 
размером, и едва ли позволительно предполагать, что у поэта, столь вир
туозно и ювелирно владеющего своим мастерством, подобная внешняя мо
нотонность случайна: за его пристрастием к определенной схеме несомненно 
кроется известный вызов читателю. Ритмическим однообразием Корвин-
Пиотровский старается лишний раз подчеркнуть единство своей основной 
темы — "пиесы" его "Воздушного змея" являются звеньями одной цепи, 
отрывками одной поэмы или, вернее, сценами одной трагедии, построенной 
по классическому рецепту — с соблюдением единства времени, места, дей
ствия. 

Место действия "Воздушного змея" — обманчиво-пестрый, умирающий, 
ущербный мир. Время — некий произвольный отрезок черной вечности. В 
специфической катастрофичности наших дней нового нет ничего. Поэт лишь 
ставит себе задачей вскрыть те вечные симптомы, которые не столько ка
тастрофу предвещают, сколько свидетельствуют об ее неизбывности. 

Мы краем уха сонно внемлем 
Невнятным шумам площадным, 

но мы не хотим отдать себе отчета ч т о именно означают все эти шумы. 
Мы "в небе мутно-безобразном не видим узкого — (вероятно, рокового) — 
луча", бросающего зловещий свет на нашу планету; не замечаем, что этот 
луч вот-вот затмит все иные потоки света: солнечного, электрического — 
всякого. 

Пытаясь утвердить свой творимый мир "законам физики назло", Кор
вин-Пиотровский невольно запечатлевает и нашу убогую каждодневную 
жизнь. Но бытие человека отражено у него в иной проекции, вогнуто им 
в иное пространство, часто наперекор тому ограниченному миру, с которым 
мы так неразрывно сраслись. При наличии "иных", не наших пространств, 
между подлинным и искусственным можно смело ставить знак равенства, 
и в руках мечтателя "цветок бумажный благоухает как живой"... Мчаться 
в погоне за несбыточным на арабском скакуне или на размалеванной кару-



сельной лошадке — одно и то же. И так, и этак — все равно к цели не 
доскакать. А может быть —- доскакать одинаково легко? 

В глазах поэта обитатель этого мира — падший ангел, остающийся 
"падшим" только потому, что не хочет вознестись, хотя иовидимому все 
средства к горнему полету в его распоряжении. Для сына земли все лишь 
"предлог для зла", а если и решается он на мгновенные взлеты, то, подчи
ненный земному притяжению, почти тотчас же возвращается в привлека
тельный "ад", в котором только и чувствует себя "дома". Не естественно 
ли, что осенний мир, мир увядания — i так близок Корвин-Лиотровскому; что 
он так убедительно рисует осенние пейзажи? 

Может показаться, что иные стихи "Воздушного змея" чересчур насы
щены литературой. Вызывается это тем, что в поэзии читатель старается 
открыть "сердца горестные заметы", сборник же Корвин-Пиотровского почти 
целиком составился из "ума холодных наблюдений". Дерзкая ироничность, 
пронизывающая его стихи, еще резче это оттеняет. Впрочем, такая оговорка 
не может быть отнесена к строкам, в основе которых лежит подлинный опыт. 
Вот, к примеру, несколько строф из стихов о войне: 

...Шумели громко хвастуны, 
Молчали храбрые устало, 
И плахмя черное войны 
На горизонте клокотало. 

Тогда, в минуты роковые, 
Как будто гибели назло, 
Тогда, клянусь, меня «первые 
Такое счастье обожгло, 

К такой свободе полноводной 
Душа прильнула наяву, 
Что новый день, как смерть свободный, 
Стал днем живых 

— и я живу. 

Благодаря наличию этих чувств, Корвин-Пиотровский и обретает свое 
"я", и одновременно делается сопричастным той жизни, из которой так 
часто помышляет вырваться — может быть, не всегда вполне искренно. Зато 
в отличие от многих других, он редко бывает тепел: он то холоден — 
сухим, ледяным холодом, то обжигает своей горячностью. О ценности та
кого свойства распространяться излишне. 

А 

В этой плеяде поэтов есть и новое имя: Юрий Одарченко, долгое вре
мя сторонившийся наших литературных кружков и передряг, на литератур-



ную арену вступил с большим опозданием. 
Одарченко — человек очень одаренный и при том одаренный разносто

ронне. Он — художник, беллетрист, поэт, но его горе в том, что талант свой 
он разбрасывает во все стороны и ни на чем не может задержаться. 

От первой книги поэта трудно, конечно, требовать изощренного мастер
ства, но — говорю это отнюдь не в укор — оттенок любительства на ней 
тем сильнее бросается в глаза, что Одарченко не желает идти по проторен
ным дорогам и вместе с тем настойчиво требует от читателя, которому он го 
и дело лукаво подмигивает, чтобы тот следовал за ним по его скользкому 
пути. 

Своей темой он избрал трагическую двойственность повседневной жизни. 
Старомодную герань заменил он причудливыми растениями, и строки: 

Куст каких-то ядовитых роз 
Я взрастил поэзии на смену 

мог бы он поставить эпиграфом к своему "Деньку". Одарченко непременно 
хочет быть демоничным, человека превращает он в человечка, герои его — 
висельники или потенциальные самоубийцы, все у него рожится, корчится, 
подергивается, усмехается, все отливает зловещим "натрия оттенком". Есть 
в этой маленькой книге что-то подлинно бесовское, но наряду с этим есть 
и нечто, что заставляет «вспомнить знаменитую толстовскую фразу о Лео
ниде Андрееве: "он пугает, а мне не страшно". Ведь, если вглядеться попри
стальнее, на этих страницах есть и то, что автор тщетно старается запрятать 
подальше и сделать невидимым — некоторая наивность и сантиментальность. 

Одарченко думает, что мы можем поверить, будто он только-что —• 
беспересадочно — вернулся с Лысой Горы, но мы давно отучились верить 
словам и прекрасно видим, что своей квартиры он не покидал. И слава Богу. 
"Чистый сердцем", он должен и может побороть себя, вернее, сбросить свои 
показные личины и' открыть нам свое настоящее "я", а не то, которое он 
придумал с целью ошарашить читателя. 

Творение не должно пожирать творца. Талантливость и оригинальность 
автора "Денька" настолько бесспорны, что можно не сомневаться, что он 
преодолеет эту "болезнь детского возраста", из которого сам уже вышел. 

А 

Семь книг — семь авторов. Искушенные в литературном ремесле и 
, "новички" —. представители разных поколений, разных литературных школ, 
разных устремлений. Внешне объединяет их лишь то, что все они — "дети 
страшных лет России". Но помимо этого — есть у них и еще одна общая 
черта: каждый по своему, но все они — ищут себя. 

Было бы1, пожалуй, уместно еще раз вспомнить те строки Каролины Пав
ловой, которые Анна Присманова взяла эпиграфом для своей книги: 

Кто тщетно ищет — не беднее 
того, быть может, кто нашел... 

То, что "я" они ищут — всех делает богатыми. А найдут ли они ког
да-либо то, что ищут — вопрос второстепенный. 



НИК. ОЦУП 

« В П О Т О К Е С В Е Т А » * ) 

(К стихам В. Мамченко уже давно читатель ответственный перестал отно
ситься как к замысловатому ребусу: их стиль, чем дальше, тем очевиднее, 
подтверждал, что автор владеет всеми средствами современной поэтической 
техники, но отказывается сознательно от готовых приемов и, что важнее 
всего, пытается запечатлеть свое непрерывное усилие изменить что-то в 
себе и в окружающих. 

Конечно, уже много раньше Ницше, философ и поэт умели требовать 
от себя и от других людей мыслящих и сочиняющих как бы вещественных 
доказательств подлинности их дела жизни. Но'может быть именно от Ницше 
(и Маркса) естественнее всего вести начало новейшей эпохи в истории 
культуры, и потому имя его не случайно приходит на память каждый- раз, 
когда воля нового искателя новых идей или звуков возвращает нас к 
трудной и необходимой проверке истоков нашего века. Ведь и чуть-чуть 
развращенный поверхностным успехом экзистенциализм лишь договаривает 
то, над чем отшельники-одиночки работают в уединении, неизбежно траги
ческом: где-то там, во второй половине прошлого столетия, рухнули окон
чательно основы одного мира, но еще и в малой степени не удалось его 
заменить другим, новым. Идеи-чувства, изнемогающие в усилии, наперекор 
очевидности, даровать нашей переходной эпохе еще не достижимое согласие 
муз, относятся к едва-ли не самому благородному владению человека этих 
яет. 

От Баратынского, если говорить о поэзии русской, идет в ней линия 
мысли, не боящейся одиночества, непризнания. У одного из замечательней
ших современников Пушкина, у автора стихов "Последний поэт" и "Послед
няя смерть", в лучших созданиях трудного, почти "корявого", поражает 
всегда (в лирике, не в поэмах) решимость оставаться от всех в стороне и 
высокая требовательность не только к себе, но и к читателю. Баратынский 
•— поющая мысль. 

Всякое утверждение родства между музами поэтов не может быть 
бесспорным. Но так же, как например Гумилев чем-то напоминает Лермон
това (как бы ни были очевидны различия в качестве или технике их поэзии), 
так же Мамченко не раз лично меня заставил вспомнить Баратынского и 
Ницше (удивительного, кстати, не только в философии, но и в чистой 
лирике и даже, говоря формально, в мастерстве стихотворца). 

*) Виктор Мамченко. В потоке света. Париж. 1949. 



Подвижническая муза Мамченко не берет себе на венок "тафтяные 
цветы", мир ее суров, почти аскетичен. Может быть, именно поэтому 
вступает она в более интимное, более тайное соприкосновение с человеком 
и внешним миром, чем поэзия внешне отзывчивая, но внутри себя недо
статочно напряженная. 

Неясность Мамченко? Недоговоренность? Но... ]е sens trop precis 
rature ta vague Htterature. К тому же, "В потоке света" — еще один 
шаг вперед (по сравнению с "Тяжелыми птицами" и со "Звездами в аду") 
на пути к прекрасной ясности, если и не отъемлемой от лучших созданий 
поэзии, то все-же допускающей отклонения, поиски, риск... 

Стиль Мамченко — гарантия его самобытности. Если он и соприкасается 
с чужими вдохновениями, то в своей поэзии-мысли-жизни он все преобра
жает по своему, и всеобщее идет у него в обработку наравне с собствен
ными находками, плаченными дорого. 

"Высокое косноязычье" поэта требует от читателя все меньше усилий, 
потому что светлеет глубина его лирики, яснее и проще она "в потоке 
света". Но приближаясь к законам обычной логики языка, Мамченко не 
уступает своих трудных особенностей, продолжает вести читателя к тому, 
к чему этого рода искусство не может не вести: к сотрудничеству, к ответ
ному напряжению духовных сил. 

Можно, мне кажется, утверждать, что никогда еще никакой поэзии 
зарубежной не удавалось организовать в каком-то общем, едва-ли не пате
тическом, служении столько людей, отдающих так много сил работе над 
стихами. Объясняется это, конечно, прежде всего прямым воздействием на 
каждого, кто мыслит и пишет по-русски, тех учителей (в самом высоком 
смысле слова), которыми так богата русская поэзия от Пушкина до сегодня. 

Обилие и разнообразие поэтических дарований отмечалось недавно в 
связи с выходом в свет антологии советской поэзии. Эмиграция, с ее от
рывом от всего, или почти от всего, что называется родиной, приобрела, 
если и не прямое чувство "иной родины", то, во всяком' случае, особо-углуб
ленное сознание общности человеческих судеб. "Они и оне" в нашем зару-
бежьи заслуживают внимания самого пристального. 

Работа над стихом и над собой, упорные поиски своего стиля, неслы
ханно-подлинная готовность "для звуков жизни не щадить", оправдывают 
многие уродства, неизбежные в быту слишком тесно и бедно существующих 
людей одного ремесла. Среди них Мамченко занял свое место, голос его 
не тонет в общем хоре. Он — сам по себе. Хороши многие его стихи в от
дельности, хороши они в особенности вместе, одно за другим, в музы
кально-осмысленной их непрерывности. Не хочется приводить примеры, но 
прочитайте хотя бы строчки о реющих над вечерним Парижем огнях. 

Как пустыня, море и горы издавна были университетами для самопозна
ния, так одиночество возле жизни больших городов помогает дочувствовать 
многое ускользающее в рассеянии, в суете. 

Стихи Мамченко — живой след одной из очень своеобразных биогра
фий того существа, которое люди духовного опыта называют "человеком 
внутренним". 



ТЭФФИ 

« З О Л О Т О Е Ч И С Л О » * ) 

Приятно быть пророком в своем отечестве. Когда вышла первая книга 
Бориса Пантелеймонова, я писала: "Запомним это имя, о нем будут много 
говорить". 

С тех пор прошло всего два года. И за это время набралась чуть ли не 
целая литература отзывов об этом замечательном писателе. Критики всех 
направлений и всех настроений отметили его исключительными похвалами. 
Много было серьезных споров о его стиле, чрезвычайно своеобразном. Но 
все разногласия всегда примирялись на одном общем мнении: талантлив 
необычайно.. 

Даже иностранцы, следящие внимательными глазами за нашей лите
ратурной жизнью, отметили его. Профессор Оклахомского Университета 
Гергард Уиэнс называет Пантелеймонова "Марком Твеном в его лучших 
произведениях", а это сравнение — в глазах американского критика — 
оценка очень высокая. 

За эти два года Б. Пантелеймонов выпустил еще одну книгу — "Звери
ный Знак", прошедшую с таким же успехом как и первая. И вот сейчас 
передо мной третья — "Золотое Число", о которой я и собираюсь поговорить. 

Отмечая его первую книгу "Зеленый Шум", я закончила обзор ее 
словами: "Автор выдержал экзамен на высоту полета. Посмотрим, выдер
жит ли на продолжительность". Теперь можем сказать — выдержал. За 
два года три книги, и какие! 

Первая его книга не только нравилась, она еще и удивляла. Спрашивали: 
"Откуда он, этот неведомый автор? Кто он? От кого пошел: от Тургенева? 
От Толстого? Что это' за писатель, о котором никто ничего- не знал, и 
вдруг оказывается такой замечательный? И отчего у него такой язык, осо
бенный, свой, а между тем без нарочитости и без всякого юродства?" 

К оценке новых произведений Пантелеймонова мы полходим уже без 
удивления. Он пришел как чудо, но теперь мы его приняли, поняли, при
выкли к нему и можем говорить о нем серьезно и спокойно. 

** 

Третья книга Б. Пантелеймонова носит загадочное название — "Золотое 
Число". Название это автор относит повидимому только к первой части, к 

*) Борис Пантелеймонов. Золотое Число. Париж. 1949. 



повести о Менделееве, потому что в ней объясняется, что именно означает 
"'Золотое Число". Менделеев говорит своему другу, знаменитому компо
зитору Бородину: 

— Вся наша жизнь — погоня за золотым числом. Ты ищешь его в 
музыке, я в науке, другой в красках. Иногда люди очень близко подходят 
к нему, а потом опять теряют. 

И дальше... 
— Пропорция древних зданий и скульптуры основана на золотом числе. 

Если высота 169, а ширина 100, то гармония совершенна. Попробуй изменить 
немного соотношение и станет уже не художественно. Г; е-то на границе 
между душой и телом есть сочетание золотого числа... Ведь ощущение 
художественного духовно, а размер, форма — телесны... И как бы ни 
были различны люди, какие бы века их ни разделяли — ощущение золо
того числа свойственно всем и оно для всех одно и то же. 

Рассказывая жизнь Менделеева, автор невольно подводит его личность 
под это золотое число. Полная гармония глубоких душевных достижений 
с гениальным научным творчеством. 

Повесть о Менделеева трудная. Она так насыщена событиями, именами 
знаменитых лю .ей его окружения, вся творческая жизнь его, как мучени
ческий подвиг, все тернии на пути его, недоверие к нему, непризнание, 
обкрадывание научных идей. Точно продирается человек по колючим за
рослям, и рвут иглы его тело и цель кажется недостижимой. Читаешь и 
порой думается — не хватает ему только костра Джордано Бруно. 

Образ Менделеева многократно близок Пантелеймонову. Менделеев тоже 
сибиряк, тобольской губернии, тоже химик и тоже "золотоискатель" — 
искатель того золотого числа, которое так дорого автору, судя по его 
произведениям. 

В окружении Менделеева столько замечательных людей. Химик Боро
дин — автор "Князя Игоря", химик Вагнер — автор "Сказок кота-мур
лыки", Ершов — автор "Конька-горбунка", профессор Бунзен, Сеченов, 
кое-кто из декабристов, бывавших в его родительском доме: все имена, 
из которых каждое заслуживает своей внимательной литературной биогра
фии. Интересны его встречи и беседы с Толстым. Толстой, например, хвалит 
мудреца, таскавшего воду пригоршнями. Веревка для него уже машина. 

— Мудрость-то в этом какая! — радуется Толстой. 
— Ужас какой! — восклицает Менделеев. 
Но оба тесно связаны любовью к человеку. 
Трудная задача автора показать нам всю сложную личность Менде

леева, рассказать всю повесть его жизни, его детство, начало его жизне-
цветения, искания в области науки и в области духа — задача эта выпол
нена блестяще. 

Замечательно, с полным знанием дела, описаны детали лабораторной 
работы, когла Менделеева "вдруг захватывает восторг, как зверя, вышед
шего на охоту ночью". И когда в пробирке вещество говорит не то, что 
надо — он вступает в спор, ворчит на вещество: 

— Мелет абы что. 
В повести мелькают острые, чисто пангелеймоновские находки. Про 



деревенского старика, уже высосавшего косушку, он говорит: "Его клетча
тая, как у аллигатора, шея покраснела". 

Но отмечать счастливые мелочи в этой повести взяло бы слишком 
много времени. Очень уж их много, этих художественных деталей. Повесть 
надо прочесть всю целиком — и во имя Менделеева и во имя автора. 

*** 

Книга заканчивается возвращением к последним дням Миклухи-Маклая. 
Это то, что автор не договорил в "Зверином Знаке". Конец Маклая печален, 
как всякий закат. Повесть о Маклае, напечатанная в "Зверином Знаке", 
была отмечена особым вниманием и литературных критиков и нашего из
вестного, ныне избранного в члены французской Академии Наук, профес
сора К. Н. Давыдова. Пантелеймонов, кажется первый из русских писателей, 
рассказал нам о дикарях и о джунглях. 

Повесть о Маклае, замечательном человеке, покорявшем каннибалов си
лою духа, добром и справедливостью-, и оставившем память о себе как о 
великом русском святом, рассказана и ярко и нежно, как вообще свойственно 
рассказывать Пантелеймонову. Маклай тоже подходит под рубрику рыца
рей золотого числа. 

* 
* * 

Но самый лучший, самый пантелеймоновокий рассказ в этой книге — 
это "Зырь белоглазая". Здесь автор не переключает свою душу в другого, 
не воскрешает его, ушедшего, и не постигает чужую жизнь своей изуми
тельной интуицией. Здесь он сам свой, сам живет и чувствует. Вся атмо
сфера рассказа для него своя, родная. Здесь мы, как в его чудесном "Зеле
ном Шуме", снова в Сибири, дышим морозным воздухом, ловим рыбу, 
охотимся. И ведет нас по этой сказочной стране милый юноша, ссыльный 
с ту ент, тот самый, с которым мы познакомились в "Орлятах" из "Зеленого 
Шума". В этой родной земле Пантелеймонов снова утешает нас своим ла
сковым юмором, своим любовным пониманием и зверя, и птицы, и рыбы, 
плеснувшей в реке. 

"Как щедро Бог наградил свой снежный север — от суровости до такой, 
как нигде, ласки." 

Вот северная весна. "Начинается перелет — птичьи звездочеты возгла
сили своим народам весну, идет очередь: грачи, за ними рассыпались по 
квартирам скворцы, а там и неженка-жаворонок. Великая птица — лебеди, 
журавли, гуси — им и плаванье великое: к самому Ледовитому океану..." 

"...Белоглазая зырья мелкота-мальчишки бьют палкой сосульки с крыш, 
звенят озорными голосами на улице, ветром проносятся мимо двора в 
расстегнутых полушубках". 

Вот одной этой картиной несущихся в расстегнутых полушубках маль
чишек уже передана вся буйная радость весны. 

Запоминаются охотничьи акварели: "...крепь ветлы и орешника. И толь
ко блеснула первая звезда, в кусте раздалось вабение зайца. Крикнет ва-
ва-ва и замолкнет. Через минуту выскочил на полянку, присел и колотит 



себя передней лапой по морде: ва-ва-ва. Долго штукует так заяц, а в 
промежутках прислушивается. Но вот на полянку выскакивает зайчиха, и 
пошла игра — точь в точь как щенята. Бегают, припадут друг против 
друга к земле, и опять тягу. 

Эта заячья радость, лапой бьет себя по морде, я выступил вперед и 
кричу: 

— Эх, вы! 
Чего "эх вы", сам не знаю, только радостно и весело". 
"...Лебеди снялись. Они летят, вытянув ноги и шеи, все время трубя, 

и среди серых туч кажутся светлыми ангелами". 
Пантелеймонов находит порою на редкость простые и верные слова: 

"Лес делает меня грустным и правильным". 
Как хорошо сказано и главное — как просто. 

Герой повести все тот же наивный, чистый юноша, так же боится 
всяких любовных историй. К товарищу приехала невеста. 

— Не начал бы говорить о своих чувствах, он на это мастер. 
Свадьба. "Шафер, — кричат, — а мне и без того стыдно". 
Он учится, мечтает быть писателем и обдумывает драму из деревен

ской жизни. Дело не трудное. "Надо только вообразить, что я девушка. 
Ну да это сущие пустяки. "Анютин грех" — вывожу я заглавие повести". 

Он дружит с молодым зырянином Алексеем. Это простой охотник, но с 
Библией в кармане. Они вместе бродят по лесам, смотрят ночные сполохи. 
Ссыльная молодежь, как полагается, ведет идейные споры. Устроили тай
ную типографию. Затея провалилась. Виновных допрашивают. Исправник 
сам подсказывает как отвечать, чтобы дело не приняло серьезного оборота. 
"Эх, молодежь". Но, выпроваживая обвиняемого, громко орет: "Не по
терплю! В бараний рог!". Спасает свой престиж крутого царского^ слуги. 

*** 

Охотник Алексей, прощаясь, говорит герою повести: "Зря ты с полити
ками спутался". 

—• Как зря? За правое дело боремся. 
Алексей молчит. Погодя, подымает на меня глаза: "Помнишь, мы спо

лохи с тобой в лесу смотрели? Вот за эту правду мало ладей, чтобы бо
роться. А ты бы мог". 

"Золотое число". Тайный знак о золотом числе в этих словах простого 
зырянина. 

*** 

Прекрасная книга. Пронизанная светом. Теперь Пантелеймонову уже не 
надо держать экзамена. Он уже занял место в первых рядах не зарубеж
ной, а нашей большой русской литературы. И какое счастье, что еще 
появляются такие книги и такие повести. 

"Среди серых туч кажутся светлыми ангелами". 



А. Б. 

С Е Р Г Е Й К А Р С К И Й 

"Увы, наш круг час от часу редеет"... С каждым днем становится все 
труднее счесть "упраздненные места". В нашем литературном синодике — 
не в меру длинном — значится теперь и имя Сергея Карского, талантливого 
журналиста, вдумчивого переводчика, одаренного художника. 

Он был еще относительно молодым человеком, полон был сил и энергии, 
и на этой бестолковой земле, видимо, еще многое готовился сделать. Же
стокая нелепость внезапной его смерти — в том, что он сгорел именно тогда, 
когда, наконец, удалось ему найти свой подлинный путь. 

С юных лет Карский тяготел к живописи, одновременно грешил стихами, 
кое-когда писал статьи по художественной критике. Как всякий эмигрант, 
он долгое время переходил от одного поприща к другому — и только после 
минувшей войны, примкнув в качестве переводчика к газете "Combat", в 
располагающей редакционной атмосфере, неожиданно обнаружил свое на
стоящее призвание. В журналистике он окончательно обрел себя. После осво
бождения, сотрудничая в виднейших парижских и провинциальных газетах, 
Карский в предельно краткий срок создал себе значительное имя, и с его 
статьями и репортажами (он успел исколесить почти всю послевоенную 
Европу), всегда интересными, проницательными, и главное объективными, 
нельзя было не считаться. В разношерстной эмигрантской среде он был 
одним из немногих, кто, не порывая со своими русскими корнями, сумел 
по-настоящему утвердиться во французском журнальном мире. 

Я знал его на протяжении четверти века. Совсем еще недавно случилось 
мне забежать к нему, чтобы поделиться кое-какими проектами. Он лежал 
на своей тахте, слегка исхудавший, бледноватый, несколько растерянный, 
еще более тихий, нежели обычно. На стене его кабинета висел полушут
ливый плакат, призывавший — под угрозой штрафа — не касаться медицин
ских тем. Я не решился расспрашивать его о недуге, определить который 
врачи так и не смогли. Но и тогда, несмотря на болезнь, он был, как бывал 
всегда, внимательным собеседником, по-серьезному отзывчивым. Подробно 
рассказывал о своей работе в "Монде" — об ее нервности и" напряженности. 
Можно ли было предполагать, что встреча эта окажется последней. Что-то 
так и осталось недосказано. Не поздно ли теперь укорять себя за это? 

Чем смерть неожиданнее, тем труднее с ней примириться. Кончина Кар
ского переживается особенно болезненно не только потому, что лишились 
мы даровитого журналиста: он был еще и в полном смысле слова хорошим 
человеком и прекрасным товарищем, благожелательным, услужливым, дели
катным. Для всех, кто имел случай с ним сталкиваться, это его свойство 
только способно усилить горечь утраты. 
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