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Г Е Н Р И 
В сказочный морозный вечер с сиреневым инеем в садах 

лихач Касаткин мчал Глѣбова на высоких, узких санках вниз 
по Тверской в Лоскутную гостиницу — заѣзжали к Елисееву 
за фруктами и вином. Над Москвой было еще свѣтло, зеле-
нѣло чистое и прозрачное вечернее небо, тонко сквозили 
пролётами верхи колоколен, но внизу, в сизой морозной 
дымкѣ, уже темнѣло и неподвижно сіяли огни только что 
зажженных фонарей. 

У под'ѣзда Лоскутной, откидывая волчью полость, Глѣ-
бов приказал засыпанному снѣжной пылью Касаткину прі-
ѣхать за ним через полчаса: 

— Отвезёшь меня на Брестскій. 
— Слушаю-с, — отвѣтил Касаткин. — Заграницу, зна-

чит, отправляетесь? 
— Заграницу. 
Круто поворачивая высокаго, стараго рысака, Касатки« 

дружески-неодобрительно качнул шапкой: 
— Охота пуще неволи! 
Простой и нѣсколько запущенный вестибюль, старый 

большой лифт и пестроглазый, в ржавых веснушках, мальчик 
Вася, вѣжливо стоявшій в своем мундирчикѣ, пока лифт мед-
ленно тянулся вверх, — вдруг стало жалко покидать всё это, 
давно знакомое, привычное. «И правда, зачѣм я ѣду?» Он 
посмотрѣл на себя в зеркало: молод, бодр, сухо-породист, 
глаза блестят, иней на красивых усах, хорошо и легко одѣт... 
в Ниццѣ теперь чудесно, Генрих отличный товарищ... а глав-
ное, всегда кажется, что гдѣ-то там будет что-то особенно 
счастливое... пустяки и то радостно волнуют: остановишься 
гдѣ-нибудь в пути — кто тут жил перед тобою, что висѣло 
и лежало в этом болыиом гардеробѣ, чьи это забытыя в ноч-
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ном столикѣ женскія шпильки? Опять будет запах газа, кофе 
и пива на Вѣнском вокзалѣ, ярлыки на бутылках австрійских 
и итальянских вин на столиках в солнечном вагонѣ-рестора-
нѣ в снѣгах Земмеринга, лица и одежды европейских мужчин 
и женщин, наполняющих этот вагой к завтраку... Потом ночь, 
Италія... Утром, по дорогѣ вдоль моря в Ниццѣ, то пролёты 
в грохочущей и дымящей темнотѣ туннелей и слабо горя-
щая лампочки на потолкѣ купэ, то остановки и что-то нѣжное 
и непрерывно звенящее на маленьких станціях в цвѣтущих 
розах, возлѣ млѣющаго в жарком солнцѣ, как сплав драго-
цѣнных камней, заливчика... И он быстро пошел по коврам 
теплых корридоров Лоскутной. 

В его, номерѣ было тоже тепло, пріятно. В окна еще 
свѣтила вечерняя заря, прозрачное вогнутое небо. Всё было 
прибрано, чемоданы готовы. И опять стало немного грустно 
— жаль покидать привычную комнату и всё, что пережито 
в ней, и всю московскую зимнюю жизнь, и Надю, и Ли... 

Надя должна было вот-вот забѣжать проститься. Он по-
спѣшно спрятал в чемодан покупки, бросил пальто и шапку 
на диван за круглым столом и тотчас услыхал скорый стук 
в дверь. Он не успѣл отворить, как она вошла и обняла его, 
вся холодная и- нѣжно-душистая, в бѣличьей шубкѣ, во всей 
свѣжести своих шестнадцати лѣт, мороза, раскраснѣвшагося 
личика и ярких зеленых глаз. 

— Ъдешь? 
— Ъду, Надюша. 
Она вздохнула и упала в кресло, разстёгивая шубку. 
— Ты вчера меня замучил, — заговорила она, наслаж-

даясь, как всегда, чувством своей близости с ним, тѣм, что 
она может говорить ты знаменитому писателю. — Ах, как я 
бы хотѣла проводить тебя на вокзал! Почему ты мнѣ не 
позволяешь? 

— Надюша, ты же сама знаешь, что это невозможно, меня 
будут провожать совсѣм незнакомые тебѣ люди. 

— А за то, чтобы поѣхать с тобой, я бы, кажется, жизнь 
отдала! 
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— А я? Но ты же знаешь, что это невозможно. 
Он тѣсно сѣл к ней в кресло, цѣлуя ее в тёплую шейку, 

и почувствовал на своей шеѣ ея слезы. 
— Надюша, что же это? 
Она подняла лицо и с усиліем улыбнулась: 
— Нѣт, нѣт, я не буду... Я не хочу по-женски стѣснять 

тебя, ты поэт, тебѣ необходима свобода... Только вернись, как 
можно скорѣе! 

— Ты у меня умница, — сказал он, умиляясь ея серьёз-
ностью и ея дѣтским профилем — чистотой, нѣжностью и го-
рячим румянцем щеки, треугольные разрѣзом полураскрытое 
губ, вопрошающей невинностью поднятой рѣсницы в слезах. 
— Ты у меня не такая, как другія женщины, ты сама поэ-
тесса. 

Она топнула в пол: 
— Не смѣй мнѣ говорить о других женщинах! 
И с умирающими глазами зашептала ему в ухо, лаская 

запахом душистаго мѣха и горячим дыханіем: 
— Возьми меня... 

Под'ѣзд Брестскаго вокзала свѣтил в синей тьмѣ морозной 
ночи. Войдя в гулкій вокзал вслѣд за торопящимся носиль-
щиком, он тотчас увидал Ли: тонкая, длинная, в дорогой, 
черно-маслянистой каракулевой шубкѣ и такой же шляпкѣ, 
из под которой красивыми завитками висѣли вдоль щек чёр-
ныя букли, держа руки в большой каракулевой муфтѣ, она 
зло смотрѣла на него своими почти страшными в своем вели-
колѣпіи чёрными глазами. 

— Всё таки уѣзжаешь, негодяй, — безразлично сказала 
она, беря его под руку и спѣша вмѣстѣ с ним своими вы-
сокими сѣрыми ботиками вслѣд за носилыциком. — Погоди, 
пожалѣешь, другой такой не наживёшь, останешься со своей 
дурочкой поэтессой. 

— Эта дурочка еще совсѣм ребенок, Ли, — как тебѣ не 
грѣх думать Бог знает что. 
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— Молчи. Я-то не дурочка. И если правда есть это Бог 
знает что, я тебя сѣрной кислотой оболью. 

Из-под готоваго поѣзда, сверху освѣщённаго матовыми 
электрическими шарами, валил горячо шипящій сѣрый пар, 
пахыущій каучуком. Международный вагой выдѣлялся своей 
желтоватой деревянной обшивкой. Внутри, в его узком ко-
ридорѣ под красным ковром, в пестром блескѣ стѣн, обитых 
тиснёной кожей, и толстых, зернистых дверных стекол, была 
уже заграница. Проводник поляк в форменной коричневой 
курткѣ отворил дверь в маленькое купэ, очень жаркое, с тугой 
уже готовой постелью, мягко освѣщённое настольной лам-
почкой под шелковым розовым абажуром. 

— Какой ты счастливый! — Сказала Ли, заглядывая в 
купэ. — А рядом кто? Может, какая-нибудь стерва спут-
ница? 

И она подёргала дверь в сосѣднее купэ. 
— Нѣт, тут заперто. Ну, счастлив твой Бог! Цѣлуй меня 

скорѣй, сейчас будет третій звонок... 
Она вынула из муфты руку, голубовато-блѣдную, изыс-

канно-худую, с длинными, острыми ногтями, и, извиваясь, по-
рывисто обняла его, неумѣренно сверкая глазами, цѣлуя и 
кусая то в губы, то в щеки и шепча: 

— Я тебя обожаю, обожаю, негодяй! 

За черным окном огненной вѣдьмой неслись назад круп-
ныя оранжевыя искры, порой мелькали освѣщаемые ими бѣлые 
снѣжные скаты и чёрныя чащи сосноваго лѣса, таинственныя 
и угрюмыя в своей неподвижности, в загадочности своей зим-
ней ночной жизни. Он закрыл под столиком раскалённую 
топку, опустил на холодное стекло плотную штору и посту-
чал в дверь возле умывальника, соединявшую его и,'сосѣднее 
купэ. Дверь оттуда отворилась и, смѣясь, вошла Генрих, очень 
высокая, в сѣром фланелевом платьѣ, с греческой причёской 
лимонно-рыжеватых волос, с тонкими, как у англичанки, чер-
тами лица, с живыми янтарно-коричневыми глазами. 
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— Ну что, напрощался? Я всё слышала. Мнѣ больше 
всего понравилось, как она ломилась ко мнѣ и обложила меня 
стервой. 

— Начинаешь ревновать, Генрих? 
— Не начинаю, а продолжаю. Не будь она так хороша 

и дика, я давно-бы потребовала ея полной отставки. 
— BOT В том-то И дѣло, что так хороша и дика, — по-

пробуй-ка отставить такую! А потом, вѣдь переношу-же я 
твоего австрійда и то, что послѣзавтра ты будешь ночевать 
с ним. 

— Нѣт, ночевать я с ним не буду. Ты отлично знаешь, 
что я ѣду прежде всего за тѣм, чтобы развязаться с ним. 

— Могла бы сдѣлать это письменно. И отлично могла 
бы ѣхать прямо со мной. 

Она вздохнула и сѣла, поправляя блестящими пальцами 
волосы, положив ногу на ногу в сѣрых замшевых туфлях с 
серебрянными пряжками: 

— Нѣт, мой друг, я хочу разстаться с ним так, чтобы 
имѣть возможность работать у него. Он человѣк разсчетливый 
и пойдет на мирный разрыв. Кого он найдет, кто бы мог, 
так, как я, снабжать его журнал всѣми театральными, литера-
турными и художественными скандалами Москвы и Петер-
бурга? Кто будет переводить и устраивать его тесальныя 
новеллы? Нынче пятнадцатое. Ты, значит, будешь в Ниццѣ 
восемнадцатаго, а я не позднѣе двадцатаго, двадцать пер-
ваго. И довольно об этом, мы вѣдь с тобой прежде всего доб-
рые друзья и товарищи. 

Она гіоднесла к его губам тёплую розоватую ладонь, смѣ-
ясь глазами. 

— И, если хочешь, будем только товарищами. 
— Я об этом подумаю, — сказал он, цѣлуя ладонь и ра-

достно глядя на ея тонкое лицо в алых прозрачных пятнах 
на щеках и янтарные глаза с карими зрачками. — Конечно, 
лучшаго товарища, чѣм ты, мой дорогой Генрих, у меня ни-
когда не будет. Но это все-таки не «прежде всего». Зачѣм 
у тебя такія тонкія щиколки и такія извилистыя сладкія губы? 
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Только с тобой одной мнѣ всегда легко, свободно, можно го-
ворить обо всем дѣйствительно как с другом, но знаешь, ка-
кая бѣда? Я всё больше влюбляюсь в тебя. 

Она продолжала смотрѣть весёлыми глазами: 
— Так что моё купа будет нынче ночью пустое? 
— За это я тебѣ ручаюсь. Или моё будет пустое. 
— А гдѣ ты был вчера вечером? 
— Вечером? Дома. 
— A c кѣм? Ну да Бог с тобой. А ночью тебя видѣли в 

«Стрѣльцѣ», ты был в какой-то большой кампаніи в отдѣльном 
кабинетѣ, с цыганами. Вот это уже дурной той — Стёпы, 
Груши, их роковыя очи... 

— А вѣнскіе пропойцы вродѣ Пшибышевскаго? 
— Они, мой друг, случайность и совсѣм не по моей части. 

Она правда так хороша, как говорят, эта Маша? 
— Цыганщина тоже не по моей части, Генрих. А Маша, 

правда, хороша, — между прочим тѣм, что не поймёшь, 
сколько ей лѣт, восемнадцать или тридцать. 

— Ну, ну, опиши мнѣ ее. 
— Нѣт, вы положительно становитесь ревнивы, Елена 

Генриховна. Чтож тут описывать, не видала ты что-ли цыга-
нок? Очень худа и даже не хороша — плоскіе чёрные волосы 
с дегтярным глянцем, сѣро-кофейное довольно грубое лицо, 
безсмысленные синеватые бѣлки, лошадиныя ключицы в ка-
ком-то желтом крупном ожерельи, плоскій живот... это-то, 
впрочем, очень хорошо вмѣстѣ с длинным шелковым платьем 
цвѣта золотистой луковой шелухи. И знаешь, как подберет 
на руки огромную шаль из тяжёлаго стариннаго шёлка и 
пойдет под бубны мелькать из под подола маленькими баш-
мачками, мотая длинными серебряными серьгами, — просто 
несчастье! Пальцы дикіе, тёмные, цѣпкіе, кольца тоже се-
ребряныя... Но идем обѣдать. 

Она встала, легонько усмѣхнувшись: 
— Идем. Ты неисправим, друг мой. Но будем довольны 

тѣм, что Бог дает. Смотри, как у нас хорошо. Двѣ чудесных 
комнатки! 
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— Увы, с Варшавы будет одна. 
— Что-ж, и то хорошо. Дешевле... 
Она накинула на волосы вязаный оренбургскій платок 

из бѣлаго пуха, он надѣл дорожную каскетку, и они, качаясь, 
пошли по безконечные туннелям вагонов, переходя желѣзные 
лязгающіе мостики в холодные сквозящих и сыплющих снѣж-
ной пылью гармониках между вагонами. 

Он вернулся один, сидѣл в ресторанѣ, курил, — она ушла 
вперед. Когда вернулся, почувствовал в теплом купа счастье 
совсѣм семейной ночи. Она откинула на постели угол одѣяла 
и простыни, вынула ему ночное бѣльё, поставила на столик 
вино, положила плетёную из дранок коробку с грушами и 
стояла, держа шпильки в губах, подняв голыя руки к воло-
сам и выставив полныя груди, перед зеркалом над умываль-
ником, уже в одной рубашкѣ и на босу ногу в ночных туф-
лях, отороченных песцом. Талія у нея была тонкая, бедра 
полновѣсныя, щиколки легкія, точёныя. Он долго цѣловал ее 
стоя, потом они сѣли на постель рядом и стали пить горько-
ватое рейнское вино, опять цѣлуясь холодными от вина гу-
бами. 

— А Ли? — сказала она, смѣясь и пуская его руку. — 
А Маша? 

— Не брани меня, Генрих, за безпутство, за бездѣлье, 
— с шутливой грустью говорил он ночью, лёжа с ней рядом. 
— Уж очень люблю я вот эти купэ, ночи в их темнотѣ и мо-
таньѣ, мелькающіе за шторой огни каких-то станцій, а глав-
ное, вас, вас. «Что есть Жена? Сѣть прелыценія человѣков. 
Свѣтла лицом и высокими очами мигающа, ночами играю-
щая.» Ты же всё понимаешь, Генрих. Вѣдь какая бывает у 
тебя иногда милая, безразличная, немножко грустная, всё зна-
ющая улыбка! 

— А еще что мило у меня? — спросила она. 
— А еще всё и вездѣ, — сказал он, цѣлуя ея грудь. 
— А у Ли груди смуглыя и маленькія? Она глупа? 
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— Нѣт... Не знаю. Иногда как будто очень умна, разумна, 
проста, очаровательно легка и весела, всё схватывает с пер-
ваго слова, а иногда несет такой высокопарный, пошлый или 
злой, запальчивый вздор, что я сижу и слушаю ее с напря-
женіем и тупостью идіота, как глухонѣмой... Но ты мнѣ на-
доѣла с Ли. 

—• Надоѣла, потому что не хочу больше быть товарищем 
тебѣ. 

— И я этого больше не хочу. И еще раз говорю: напиши 
этому вѣнскому прохвосту, что ты увидишься с ним на воз-
вратном пути, а сейчас нездорова, должна отдохнуть послѣ 
ннфлуэнціи в Ниццѣ. И поѣдем не разставаясь и не в Ниццу, 
а куда^нибудь в Италію... 

— А почему не в Ниццу? 

— Не знаю. Вдруг почему-то расхотѣлось. Главное — 
поѣдем вмѣстѣ! 

— Милый, мы об этом уже говорили. И почему Италія? 
Ты же увѣрял меня, что возненавидѣл Италію. 

— Да, правда. Я зол на нее из-за наших эстетов. «Я люб-
лю во Флоренціи только треченто...» А сам родился в Бѣлевѣ 
и во Флоренціи был всего одну недѣлю за всю жизнь. Есть, 
знаешь, такіе писатели: pas в жизни попал на недѣлю куда-
нибудь в Леванто, по итальянски выучил только бона сера, 
квесто, суббито, а потом пишет: «Мой старый пріятель рыбак 
Джіованни, с которым я любил порой поболтать и распить 
стаканчик мѣстнаго кисленькаго винца...» Так и тут: тречен-
то, кватроченто... И я возненавидѣл этих Фра Анжелико, Гир-
ляндайо, и треченто, и кватроченто, и даже Беатриче и сухо-
ликаго Дайте в бабьем шлыкѣ и лавровом вѣнкѣ. «Ваши ум-
ныя руки... Вы молчите, кутаясь в свой пуховой платок за 
'самоваромъ.» Ты подумай только — «умныя руки»! И о чем 
может молчать эта набитая дура, вся изломавшаяся, чѣм-то 
вѣчно томящаяся? И вѣдь у нея тоже висят на стѣнѣ снимки 
с Анджелйко. Помнишь у Герцена в письмѣ к Огаревой: «Ты 
любишь безвыходность». Вот и она любит «безвыходность». 
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— Слава Богу, не всѣх, значит, психопаток ты любишь. 
— Не всѣх, не всѣх. Ну, поѣдем куда-нибудь в Тироль, 

в Швейцарію, вообще в горы, в какую-нибудь каменную де-
ревушку среди торчащих в небѣ пестрых от снѣга гранитных 
дьяволов... Представь себѣ только: острый, сырой воздух, эти 
дикія, каменныя хижины, крутыя крыши, сбитыя в кучу возлѣ 
горбатаго каменнаго моста римских времен, под ним быстрый 
шум молочно-зеленой рѣчки, бряканье колокольцов тѣсно, 
тѣсно идущаго овечьяго стада, возлѣ моста аптека и мага-
зин с альпенштоками, страшно тёплый отельчик с вѣтвистыми 
оленьими рогами над дверью, словно нарочно вырѣзанными 
из пемзы... словом, дно ущелья, гдѣ тысячу лѣт живет эта 
чуждая всему міру горная дикость, родит, вѣнчает, хоронит, 
и вѣка вѣков высоко глядит из-за гранитов над нею какая-то 
вѣчно бѣлая гора, как исполинскій бѣлый мёртвый ангел... 
А какія там дѣвки, Генрих! Крѣпкія, могучія, в черных кор-
сажах, в красных шерстяных чулках... 

— Ох уж мнѣ эти поэты! — сказала она с ласковый 
зѣвком. — И опять дѣвки, дѣвки.., Нѣт, в деревушкѣ хо-
лодно, милый. И накаких дѣвок я больше не желаю... 

В Варшавѣ, под вечер, когда переѣзжали на Вѣнскій вок-
зал, дул навстрѣчу мокрый вѣтер с рѣдким и крупным холод-
ньш дождем, у морщинистаго извозчика, сидѣвшаго на козлах 
просторной коляски и сердито гнавшаго пару лошадей, тре-
пались литовскіе усы и текло с кожаного картуза, улицы ка-
зались провинціальными. 

На разсвѣтѣ, подняв штору, он увидал блѣдную от жид-
каго снѣга равнину, на которой кое-гдѣ краснѣли кирпичные 
домики. Тотчас послѣ того остановились и довольно долго 
стояли на большой станціи, гдѣ, послѣ Россіи, всё казалось 
очень мало — вагончики на путях, узкія рельсы, желѣзные 
столбики фонарей, — и всюду чернѣли вороха камейнаго угля; 
маленькій, щуплый соЛдат с винтовкой, в высоком кепи и ко-

I 



14 HB. Б У H И H 

ротной мышино-голубой шинели, шел, переходя пути, от 
паровознаго депо; по деревянной настилкѣ пед окнами ходил 
долговязый усатый человѣк в клѣтчатой курткѣ с воротником 
из заячьяго мѣха и зелёной тирольской шляпѣ с пестрым 
перышком сзади... 

Генрих проснулась и шепотом попросила опустить штору. 
Он опустил и лег в ея тепло, под одѣяло. Она положила го-
лову на его плечо и заплакала. 

— Генрих, и ты? — сказал он. 
— И я милый, — отвѣтила она тихо. — Я на разсвѣтѣ 

часто плачу. Проснёшься, и так вдруг станет жалко себя... 
Через нѣсколько часов ты уѣдешь, а я останусь одна, пойду 
в кафе ждать своего австрійца... А потом опять кафе и цы-
ганско-венгерскій оркестр, эти рѣжущія душу скрипки... 

— Да, да, пронзительныя цимбалы и скрипки и то какая-
то завывающая, грозная печаль, то сладострастно-мучительная, 
как зубная боль, нѣжность, а потом отчаянно-бѣсовская 
пляска... Я ж тебѣ говорю: пошли его к чорту и поѣдем 
дальше. 

— Нѣт, милый, нельзя. Чѣм-же я буду жить, поссорив-
шись с ним?Но клянусь тебѣ, ничего у меня с ним не будет. 
Знаешь, в послѣдуй раз, когда я уѣзжала из Вѣны, мы с ним 
уже выяснили, как говорится, отношенія, ночью, на улицѣ, 
под газовым фонарем. И ты не можешь себѣ представить, 
какая ненависть была у него в лицѣ! Лицо от газа и от злобы 
блѣдно-зеленое, оливковое, фисташковое... Но, главное, как 
я могу теперь, послѣ тебя, послѣ этого купе, которое сдѣлало 
нас уж такими близкими... 

— Слушай, правда? 
Она прижала его к себѣ и стала цѣловать так крѣпко, что 

у него перехватывало дыханіе. 
— Генрих, я не узнаю тебя. 
— Только одно слово: скажи точно, когда ты выѣдешь 

из Вѣны? 
— Нынче вечером, нынче же вечером! 
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Поѣзд уже шел, мимо двери мягко шли и звенѣли по 
ковру чьи-то шпоры. 

И был вѣнскій вокзал, и запах газа, кофе и пива, и уѣха-
ла Генрих, нарядная, грустно улыбающаяся, в солнечныя ули-
цы, на истощённой до костей и кожи, нервной, деликатной 
европейской клячѣ, в открытом ландо с красноносый извоз-
чиком в пелеринѣ и лакированном цилиндрѣ на высоких коз-
лах, снявшим с этой клячи одѣяльце и загукавшим и захло-
павши длинным бичем, когда она задёргала своими аристо-
кратическими, длинными, разбитыми ногами и косо побѣжала 
с своим коротко обрѣзанным хвостом вслѣд за желтым трам-
ваем. Был Земмеринг и вся заграничная праздничность горнаго 
полдня, лѣвое жаркое окно в вагонѣ-ресторанѣ, букетик цвѣ-
тов, аполинарис и красное вино «Феслау» на ослѣпительно-
бѣлом столикѣ возлѣ окна и ослѣпительно-бѣлый полуденный 
блеск снѣговых тѣснин, возстававших в своем торжественно-
радостном облаченіи в райское индиго неба рукой подать от 
поѣзда, извивавшагося по обрывам над узкой бездной, гдѣ 
холодно синѣла зимняя, еще утренняя тѣнь. Был морозный, 
первозданно-непорочный, чистый, мертвенно-алѣвшій и синѣв-
шій к ночи вечер на каком-то перевалѣ, тонувшем в великом 
обиліи свѣжих снѣгов. Потом была долгая стоянка в темнотѣ 
внизу, возлѣ итальянской границы, среди чёрнаго Дантова ада 
гор, и какой-то воспаленно-красный, дымящимся огонь при 
входѣ в закопчённую пасть туннеля. Потом — всё уже совсѣм 
другое, ни на что прежнее непохожее: старый, облѣзло-розо-
вый итальянскій вокзал и пѣтушиная гордость н пѣтушиныя 
перья на касках коротконогих вокзальных солдатиков, и 
вмѣсто буфета на вокзалѣ — одинокій мальчишка, лѣниво ка-
тившій мимо поѣзда телѣжку, на которой были только апель-
сины и фіаски. А дальше — уже вольный, всё ускоряющійся 
бѣг поѣзда вниз, вниз и всё мягче, всё теплѣе бьющій из 
темноты в открытыя окна вѣтер Ломбардской равнины, усѣян-
ной вдали ласковыми огнями милой Италіи. И перед вечером 



16 М В . Б У H И H 

слѣдующаго, совсѣм лѣтняго дня — вокзал Ниццы, сезонное 
многолюдство на его платформахъ. 

В синіе сумерки, когда до самого Антибскаго мыса, пе-
пельным призраком таявшаго на западѣ, протянулись изогну-
той и переливающейся брилліантами цѣпочкой несчётные бе-
реговые огни, он стоял в одном фракѣ на балконѣ своей ком-
наты в отелѣ на набережной, думал о том, что в Москвѣ те-
перь двадцать градусов морозу, и ждал, что сейчас постучат 
к нему в дверь и подадут телеграмму от Генриха. Обѣдая в 
столовой отеля, под сверкающими люстрами, в тѣснотѣ фра-
ков и вечерних женских платьев, опять ждал, что вот-вот 
мальчик в голубой форменой курточкѣ до пояса и в бѣлых 
вязаных перчатках почтительно поднесет ему на подносѣ 
телеграмму; разсѣянно ѣл жидкій суп с кореньями, пил красное 
бордо и ждал; пил кофе, курил в вестибюлѣ и опять ждал, 
всё больше волнуясь и удивляясь: что это со мною, с самой 
ранней молодости не испытывал ничего подобнаго! Но те-
леграммы всё не было. Блестя, мелькая, скользили вверх и вниз 
лифты, бѣгали взад и вперед мальчики, разнося англичанам 
папиросы, сигары и газеты, ударил с эстрады струнный ор-
кестр —• телеграммы всё не было, а был уже одиннадцатый 
час, а поѣзд из Вѣны должен был привезти ее в двѣнадцать. 
Он выпил послѣ кофе цѣлую бутылку шампанскаго и, отяже-
лѣвши, брезгливый, поѣхал в лифтѣ к себѣ, со злобой глядя 
на мальчика в формѣ: «Ах, какая каналья выростет из этого 
хитраго, услужливаго, уже насквозь развращённаго мальчиш-
ки! И кто это выдумывает всѣм этим мальчишкам какія-то 
шапочки и курточки, то голубыя, то коричневыя, то свѣтло-
сѣренькія, с погончиками, с двойными рядами пуговиц на 
груди, с лампасами и кантами разных цвѣтов на штанах!» 

Не было телеграммы и утром. Он позвонил, молоденькій 
лакей во фракѣ, итальянски красавчик с газельими глазами, 
принес ему кофе: Pas de lettres, monsieur, pas de télégram-
mes.» Он постоял в пижамѣ возлѣ открытой на балкой двери, 
щурясь от солнца и пляшущей золотыми иглами ряби моря, 
глядя на набережную, на густую толпу гуляющих, слушая 
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доносящееся снизу, из под балкона, итальянское пѣніе под 
гитару, изнемогающее от сладкаго счастья, и злорадно ду-
мал: 

— Ну и чорт с ней. Всё понятно. 
Он поѣхал в Монте-Карло, долго играл, проиграл двѣсти 

франков, поѣхал назад, чтобы убить время, на извозчикѣ — 
ѣхал чуть ли не три часа: топ-топ, топ-топ, уии! и крутой 
выстрѣл бича в воздухѣ... 

— Pas de télégrammes, monsieur. 
Он ДОЛГО И тщательно одѣвался к обѣду, думая всё одно 

и то же: 
— Если бы сейчас вдруг постучали в дверь и она вдруг 

вошла, спѣша, волнуясь, на ходу об'ясняя, почему она не 
телеграфировала, почему не пріѣхала вчера, я бы, кажется, 
умер от счастья! Я сказал бы ей, что никогда в жизни, ни-
кого на свѣтѣ так не любил, как ее, что Бог многое простит 
мнѣ за такую любовь, простит даже Надю, — возьми меня 
всего, Генрих! Да, а Генрих обѣдает сейчас со своим австрія-
ком. Ах, какое это было бы упоеніе — дать ей самую звѣрскую 
пощёчину и проломить ему голову бутылкой шампанскаго, 
которое они распивают сейчас вмѣстѣ, что-то крича по нѣ-
мецки про меня, хохоча и цѣлуясь! 

Послѣ обѣда он ходил в густой толпѣ по улицам, в теп-
лом воздухѣ и сладкой вони копеечных итальянских сигар, 
выходил на набережную, к смоляной чернотѣ моря, глядѣл 
на драгоцѣнное ожерелье его чёрнаго изгиба, печально про-
падающаго вдали направо, заходил в бары и всё пил, то конь-
як, то джин, то виски. Возвратясь в отель, он, бѣлый, как 
мѣл, в бѣлом галстукѣ, в бѣлом жилетѣ, в цилиндрѣ, важно 
и небрежно, стараясь не шататься, подошел к портье, бормоча 
мертвѣющими губами: 

— Pas de télégrammes? 
И портье, дѣлая вид, что ничего не замѣчает, отвѣтил с 

радостной готовностью: 
— Pas de télégrammes, monsieur! 
Ort был так пьян, что заснул, сбросив с себя только ци-
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линдр, пальто и фрак, — упал навзничь и тотчас головокру-
жительно полетѣл в бездонную темноту, испещрённую огнен-
ными звѣздами. 

На третій день он крѣпко заснул послѣ завтрака и, про-
снувшись, вдруг взглянул на всё своё жалкое и постыдное 
поведеніе трезво и твёрдо. Он потребовал к себѣ в комнату 
чаю и стал убирать из гардероба вещи в чемоданы, стараясь 
больше не думать о ней и не жалѣть о своей безсмысленной, 
испорченной поѣздкѣ. Перед вечером спустился в вестибюль, 
заказал портье приготовить счет, спокойным шагом пошел к 
Куку и взял билет в Москву через Венецію в вечернем по-
ѣздѣ: пробуду в Венеціи день и в три часа ночи прямым путем, 
без остановок, домой, в Лоскутную... Какой он, этот австріяк? 
По портретам и по разсказам Генриха, рослый, жилистый, с 
мрачным и рѣшительным, — конечно, наигранные, — взгля-
дом косо склонённаго лица, исподлобья, из под широкополой 
шляпы... очень всё таки интересный, энергичный, мужествен-
ный человѣк. Но всё равно. Всё можно вынести. И мало ли 
что будет еще в жизни! Венеція прекрасна... Опять пѣніе и 
гитары уличных пѣвцов, — выдѣляется рѣзкій и безучастный 
голое простоволосой женщины, вторящей разливающемуся 
коротконогому тенору в шляпѣ нищаго... старичек в лохмоть-
ях, помогающій входить в гондолу — прошлый год помогал 
входить с огнеглазой сициліанкой в хрустальных качающихся 
серьгах, с жёлтой кистью цвѣтущей мимозы в волосах цвѣта 
маслины... запах арбуза от воды канала и погребально лаки-
рованная внутри гондола с зубчатой, хищной сѣкирой на 
носу, покачиваніе гондолы и высоко стоящій на кормѣ молодой 
гребец с тонкой перепоясанной красный шарфом таліей, од-
нообразно подающійся вперед, налегая на длинное весло, клас-
сически отставляя лѣвую ногу назад... 

Вечерѣло, вечернее блѣдное море лежало спокойно и 
плоско зеленоватым сплавом с опаловым глянцем, над ним 
зло и жалостно надрывались чайки, чуя на завтра непогоду, 
дымчато-сизый запад за Антибским мысом был мутен, в нем 
стоял и мерк диск маленькаго солнца, апельсина-королька. Он 
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долго глядѣл на него, подавленный ровной безнадёжной мукой, 
потом очнулся, подобрался и бодро пошел к своему отелю. 
«Journaux étrangers!» крикнул бѣжавшій навстрѣчу газет-
чик и на бѣгу сунул ему «Новое Время». Он сѣл на скамью 
и при гаснущем свѣтѣ зари стал разсѣянно развёртывать и 
просматривать еіце свѣжія страницы газеты. И вдруг вскочил, 
оглушённый и ослѣплённый как бы взрывом магнія: 

— Вѣна. 17 Декабря. Сегодня, в ресторанѣ «Franzens-
ring», извѣстный австрійскій писатель Артур Шпиглер убил 
выстрѣлом из револьвера завтракавшую с ним русскую жур-
налистку и переводчицу многих современных австрійских и 
нѣмецких новелистов, работавшую под псевдонимом «Генрих». 

10.ХІ.40. 
№• Бунин. 
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IX 

В старомодной плюшевой шубѣ, залоснённой, точно за-
лизанной пониже спины, — Анна нѣсколько раз ее передѣ-
лывала и обновляла, — скромной, чёрной, хорошаго фетра 
шляпѣ, крѣпко сидящей на головѣ, но уже давно вышедшей 
из моды, в черных башмаках на низких каблуках — Анна не 
внушала к себѣ уваженія в конторах. Юркія, истасканныя, 
сильно намазанныя дѣвицы с одинаковыми, нарисованными 
бровями, плоскими грудями и темно-малиновыми губами, под 
цвѣт полированными ногтями, были гораздо болѣе ходким 
товаром. 

С давно выработанным терпѣніем и готовностью всё пе-
ренести, Анна покорно сѣла на жесткій стул в пріемной и при-
готовилась ждать. Ея никто не замѣчал. Только двѣ, не пе-
рестающія болтать, весёлыя француженки, обсуждающія по-
очереди всѣх находившихся в комнатѣ, на секунду задержа-
лись взглядом на когда-то прекрасном лицѣ Анны: 

—* Celle-là aura de la peine à trouver une place, — 
сказала сѣдая в прекрасно сшитом черном костюмѣ и с за-
гнутой с одного бока чёрной шляпой и красивыми гофриро-
ванными волосами француженка своей спутницѣ. 

— Trop fanée la pauvre... 
Анна грустно и ласково нм улыбнулась: 
— Je comprends le français... 
— Ah!... Madame est française... 
— Нѣт, я русская... 
— Ho, madame говорит по французски как парижанка! 
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У вас такой великолѣпный выговор. Вы ищете мѣсто гувер-
нантки? 

— Да мнѣ в сущности всё равно... Я искала мѣсто эко-
номки... 

— Но madame совершенно ненужно идти в экономки. 
Вы же можете зарабатывать уроками французскаго языка... 
А почему бы вам не взять мѣсто гувернантки или компаньон-
ки к богатой американкѣ? Вы свободно можете зарабатывать 
25, 30 долларов в недѣлю! О, эти русскіе, они всегда так 
прекрасно говорят на всѣх языках! Вы, вѣроятно, говорите 
и по нѣмецки? 

— Да... 
Анна ждала долго. Наконец, толстая дама с очень высо-

ким бюстом и нѣмецким акцентом приняла ее. 
— В прошлый раз я просила вас достать мнѣ мѣсто 

экономки, но мнѣ пришло в голову, что, может быть, с моим 
знаніем языков я, могла бы получить мѣсто гувернантки или 
компаньонки ? 

Женщина пробарабанила жирными пальцами по столу и 
самым безцеремонным образом осмотрѣла Анну: 

— Вряд ли... Но мѣсто экономки я постараюсь вам до-
стать. У меня есть кліенты, которые хотят спокойного, поло-
жительнаго человѣка в дом, а у вас хорошія рекомендаціи». 

Прошло уже двѣ недѣли, как Анна и Вѣрочка уѣхали 
от Леви и Анна никак не могла найти мѣста. Жили онѣ на 
120-ой улицѣ, рядом с русской церковью, в негритянском 
кварталѣ. Вѣрочка уходила в школу, а Анна цѣлый день мо-
талась по конторам. 

Краснолицая, грубоватая но добрая, финка квартиру дер-
жала чисто, позволяла пользоваться плитой и телефоном, и 
жильцы у нея были тихіе: бывшій русскій офицер, пайнтер 
и старушка с собачкой. Нѣсколько раз в день Анну вызывали 
по телефону. 

— Миссис Офро, телефон, — кричала финка. 
Анна торопилась. 
— Хэлло! Я вас слушаю! 
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— Что? Меня слушать нечего... Говорите, что вы умѣете 
дѣлать, — больно рѣзал ухо грубый женскій голое. — Ну? 
Готовить умѣете? 

— Да. 
Аннѣ трудно было себя хвалить. 
— Готовите хорошо? Умѣете дѣлать кэки? Изжарить ку-

рицу, сдѣлать вкусную начинку? 
— Да, но, конечно, я не повариха. 
— Ну, а с дѣтьми? 
— Я люблю дѣтей. 
— Мнѣ это не интересно, я спрашиваю, знаете ли вы 

принципы воспитанія, режимѣ 
— Да, я думаю... 
— Какой вы національности? — перебивал крикливый 

голое. 
— Я — русская. 
— Не подходите, очень сожалѣю. 
И повѣшенная трубка больно отзывалась у Анны в ухѣ. 
И через нѣкоторое время снова: «Миссис Офро к теле-

фону!» 
— Вы ищете мѣсто? 
— Да. 
— Ваш возраст? 
— Мнѣ за пятьдесят. 
— Гм... Цвѣт ваших волос? 
— Была брюнетка, теперь почти сѣдая. — «И зачѣм это 

им нужно?» — с тоской думала Анна, — «какое это имѣет 
отношеніе к работѣ?» 

— Ваш вѣс? 
— Не знаю, кажется около ста восьмидесяти... 
— Не подходите, жалѣю. Мнѣ надо кого-нибудь помо-

ложе и полегче, работа в двух этажах. 
Ходить по домам было еще мучительнѣе. У большинства 

нанимателей были болыиія семьи, жалованіе предлагали ма-
лое. Когда узнавали, что у Анны есть дочь, наниматели мило 
улыбались : 
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— Прекрасно, по субботам и воскресеньям ваша дочь 
может нам помогать с дѣтьми, — и предлагали ей 5 — 10 
долларов в мѣсяц. Были и такіе, которые предагали работать 
за стол и комнату. 

К вечеру Анна возвращалась домой совершенно разбитая. 
Вѣрочка ждала. 

— Ну что, мамочка, устроилась? 
— Нѣт еще, но предлагают много мѣст, Вѣра, только 

я хочу больше жалованія и главное надо попасть к хорошим 
людям. 

Вѣрочка вздыхала. «Когда я кончу колледж, мама, ты не 
будешь работать, буду работать я, а ты будешь отдыхать. 
У нас будет чудное радіо, знаешь такое комбайнд с виктро-
лой, я буду водить тебя в русскую оперу, а когда-нибудь мы 
купим себѣ маленькій автомобиль... Хорошо будет, правда? 

— Вѣрочка кончит колледж, выйдет замуж, а мамочка... 
— Мамочка, ты всегда будешь жить со мной и вообще 

замуж я не выйду. Я хочу быть писательницей или уйду на 
сцену... 

— Ну хорошо, Вѣрочка, не болтай, я ужасно устала... 
А на слѣдующее утро, проводив Вѣрочку в школу, Анна 

снова шла искать работу. Когда она спускалась с тёмной 
лѣстницы в сабвей, ей казалось, что она уже устала. Но боль-
ше всего ее утомляли безполезные разговоры. Прежде, чѣм 
она начинала говорить, увидав хозяйку, обстановку, она уже 
знала, что ее ожидает. 

— Трое дѣтей, небольшая стирка, готовка, уборка... 
— Сколько же жалованія? 
— Двадцать. Ах, у вас дочь? Ну, тогда это мѣняет дѣло. 

Если дочь будет жить с вами, я не смогу вам платить больше 
10 долларов в мѣсяц и это только при условіи семи дней 
работы в недѣлю. Воскресенье единственный день, когда мы 
можем с мужем куда-нибудь поѣхать. 

На этот день у Анны было еще два, данных конторой 
адреса. Она выбрала тот, который бый ей особенно рекомен-
дован, к одинокой дамѣ на 68 улицѣ Ист. 
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«Да, кажется, это как раз то, что мнѣ надо», — подумала 
Анна, входя в переднюю, обитую зеленоватым сукном, и ища 
глазами лифт. — «Да, Вѣрочка права, как ни жалко денег, 
а все-таки надо купить новое пальто». — И сжимаясь от 
взглядов важных швейцаров, она вошла в лифт. 

— Налѣво, вторая дверь, — сказал сѣрый мальчик, плав-
но ускользая вниз и на ходу задвигая за собой дверь. 

— Здравствуйте, — Анна услыхала низкій, пріятный го-
лое, прежде, чѣм успѣла разсмотрѣть женщину, открывшую 
ей дверь. «Пожалуйста, пройдите сюда». И онѣ прошли в 
большую, свѣтлую комнату, не то гостиную, не то столовую. 
В одной половинѣ стояли мягкія кресла, шкапы с книгами, в 
другой — старинный столовый стол красного дерева, такіе 
же стулья и нѣсколько шкапов со старинным серебром и 
посудой. 

— Садитесь, пожалуйста. 
Устало, глядя куда-то в сторону, как человѣк нѣсколько 

раз без толка повторявшій одно и то ' же, дама разсказала 
Аннѣ что она хочет: 

— Мнѣ нужен спокойный, надёжный человѣк. Вы долж-
ны будете приходить с двух до девяти, десяти, убирать ком-
наты, их только двѣ, готовить обѣд. 

— Стирка? 
— Нѣт, я почти всё отдаю, может быть какую-нибудь 

мелочь, но впрочем это даже совсѣм и не нужно... 
— Вы одна? 
— Да. 
— Жить у вас нельзя, конечно, придётся нанимать ком-

нату. 
— Да. Работы у меня немного, но я должна вас узнать, 

хотя мнѣ кажется я уже знаю, какой вы человѣк, я могу 
вполнѣ довѣрять вам. Иногда, рѣдко, вы сами будете знать 
когда, мнѣ нужно, чтобы вы меня не оставляли одну иногда 
до 12, иногда позже, может быть гораздо позже — всю ночь, 
вы сами увидите... За эти лишніе часы я вам буду платить 
отдѣльно, в двойном размѣрѣ. 
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— У вас пріемы? 
— Нѣт. 
— Простите, я не понимаю. Что вы хотите, чтобы я 

дѣлала? 
Дама улыбнулась и тяжело прилѣпила большіе, непово-

ротливые глаза к Анниному подбородку. 
— Вы русская? Русская княгиня или графиня? 
— Да, по чему вы узнали? Моя настоящая фамилія — 

княгиня Ртищева, но я называю себя сокращённо по своей 
дѣвичьей фамиліи. 

— Это лучше, Rtiszeff очень трудно выговаривать. Я 
встрѣчаю много русских, мнѣ они нравятся. 

— Хотите посмотрѣть мои рекомендаціи? — и Анна от-
крыла сумочку. 

— Мнѣ этого не нужно, спрячьте ваши бумаги. Я же 
понимаю, с кѣм имѣю дѣло. 

«Странная», подумала Анна. — А можно вас спросить, ка-
кія ваши условія? 

— Я же вам сказала. 
— Нѣт, я хотѣла бы знать, какое я буду получать жа-

лованіе? — спросила Анна с усиліем. 
— Ах, да, сколько жалованія? Я совсѣм забыла. 
Она отвела глаза и Аннѣ стало легче. 
«Кто она? Что с ней?» — думала Анна, вглядываясь в 

ея одутловатое лицо. «Под глазами наплывы... Может быть, 
болѣзнь почек? А должно быть, она была когда-то красивая. 
Hoc тяжеловатый, с длинным разрѣзом ноздрёй, почти класси-
чески, такіе носы Анна срисовывала в дѣтствѣ на уроках 
рисованія. Elle pouvait être belle, но чего-то все-таки в ней 
не хватает». 

— Ну сколько вы хотите жалованія? Вам придётся на-
нять комнату. 30 доларов в недѣлю довольно? 

— Да, спасибо, но меня смущает, что вы меня будете 
поздно ночью задерживать, у меня дочь. 

— Ах, вы не одна... Но я не могу иначе, это моё основ-
ное условіе. 
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— Простите, но я не понимаю, зачѣм я нужна вам? 
И вдруг, взглянув на даму, Анна поняла, что и с этим 

мѣстом ничего не вышло. 
— Я прошу вас оставаться со мной иногда, рѣдко, как 

сидѣлка. Я бываю больна... — И вдруг почти злобное выра-
женіе мелькнуло в лѣнивых, неповоротливых глазах: — Я пью,, 
напиваюсь пьяной. 

Если бы смысл того, что сказала дама, дошел до Анны 
сразу, она не переспросила бы ее. 

— То-есть как? — Анна совсѣм смутилась. 
— Я пью, напиваюсь пьяной — уже спокойно, цинично, 

как показалось Аннѣ, повторила дама, и замолчала. 
— У вас бывают вечера, parties? — только чтобы на-

рушить это неловкое молчаніе, спросила Анна, чувствуя, что 
она попадает в еще болѣе неловкое нположеніе. 

Опять тяжёлые, лѣнивые глаза устало прилѣпились к Ан-
ниному носу: «Я пью одна». — Она чуть замѣтно улыбну-
лась, и от этой улыбки Аннѣ стало жутко, захотѣлось встать 
и уйти. — «Да, я пью одна, совершенно одна, — повторила 
дама — в это время я бываю ужасна, нужно большое терпѣ-
ніе, выдержка с вашей стороны, чтобы помочь мнѣ в это вре-
мя... Не хотите? Не можете рѣшиться? 

— Мнѣ очень жалко, я бы с удовольствіем помогла вам, 
но у меня дочь... 

— Я понимаю. Мнѣ тоже очень жалко, вы мнѣ понра-
вились. 

Ещё один адрес, на этот раз в hotels. Двадцать седьмой 
этаж. № 271-ый, 272-ой. Дёрнулся лифт, взлетѣл, остановил-
ся, толчок больно отозвался в усталых колѣнях. За столом 
сидѣл маленькій, лысый, полный человѣк перед грудой бумаг. 

-— Hello! — сказал он с акцентом. — Ваша фамилія? 
— Миссис Офро. 
— Какой вы атональности? 
— Русская. 
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— Русская, ну ничего, я предпочитаю шведок или нѣ-
мой. 

«А какой он національности?» — подумала Анна: — 
«грек, итальянец, армянин?» 

— Вам будет очень хорошо у меня. Работы мало, я пла-
чу хорошее жалованіе, если только вы Сумѣете мнѣ угодить. 
Я один, но хвораю немного, ничего особеннаго... Доктора го-
ворят: покой, покой, но какой же может быть покой, когда надо 
работать. На вашей обязанности будет — приготовить мнѣ 
завтрак, обѣд, ужин, nothing to speak about, я не требова-
тельный-: два блюда на завтрак, три на обѣд, что-нибудь хо-
лодное на ужин. На завтрак можно кашку, яйца, на обѣд суп 
какой-нибуд, рыбу, овощи или кусочек мяса, сладкое что-
нибудь, много не надо, но чтобы было хорошо приготовлено, 
не кое-как; вы умѣете готовить? 

— Да, я готовила. 
— Ну вот и прекрасно... 
— Я должна стирать? 
— Ну какая там стирка? Простыни, паволоки мнѣ дают 

здѣсь. Моё бѣльё да. Вы умѣете крахмалить рубашки, ворот-
ники? Ну вообще стирать надо мелочь, nothing to speak 
about. 

— Сколько часов работы? 
— Ну как вам сказать? Рано приходить вам не надо. 

Мнѣ только важно, чтобы вы всё успѣли сдѣлать. Часикам к 
восьми с половиной вы должны все-таки придти, чтобы успѣть 
мнѣ сдѣлать завтрак. 

— Ну, а когда я могу уходить? 
— Это зависит от вас же. Я обѣдаю в семь тридцать, и 

как только вы уберете посуду, вы можете итти. Я думаю, вы 
уже освободитесь часам к девяти, к половинѣ десятаго. 

— Но вѣдь это же четырнадцать часов работы! 
— Какая же это работа? Вы не понимаете, что мнѣ надо. 

Работы очень мало, я один, но бѣда моя в том, что я не 
совсѣм здоров. Доктор велѣл мнѣ лежать почти цѣлый день 
в постели. Всё что мнѣ нужно, это подать мнѣ иногда кофе, 
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чай, воды в кровать, немножко покушать, остальное время 
вы можете отдыхать. 

— Это мнѣ не нужно, я не привыкла сидѣть сложа руки. 
— Ну, в свободное время вы можете отвѣчать на те-

лефоны. И если вы хотите работать, вы можете штопать моё 
бѣльё, носки, чулочки моей дочери. А может быть вы умѣете 
печатать на машинкѣ? 

— Немного... 
— Прекрасно, я очень невзыскательный и спѣшить вам 

некуда, вы можете переписывать кое-какія мои бумаги. Слу-
шайте, вы может быть говорите по французски? Да? Очень 
хорошо, моя дочь мечтала учиться по французски, вы можете 
заниматься с ней по вечерам. 

— Простите, вы сказали, что вы один... 
— Ну да, конечно один. Моя дочь только иногда прихо-

д а сюда ночевать, она живет с подругой. 
— Ну, а по воскресеньям я могу быть свободна? 
-— Почему вы должны быть свободны по воскресеньям? 

Вы думаете, что мнѣ можно не ѣсть по воскресеньям? А кро-
мѣ того моя дочь и еще нѣкоторые родственники иногда обѣ-
дают у меня по воскресеньям. 

— Сколько же вы платите жалованія? 
— Жалованія? Я могу вам платить 8 долларов в недѣлю. 
— Нѣт, простите, я не могу. Столько работы... 
— Почему вы не можете? Вѣдь я, кажется, вам об'яснил, 

что работы настолько мало, что если бы не моя болѣзнь, мнѣ 
не нужно было бы рѣшительно никого. Какая же работа? 
Nothing to speak about! 

X 

Опять сабвей. Несётся под землёй, грохочет поѣзд, бит-
ком набитый потными, измученными, безразличными людьми, 
сотрясая усталые нервы, мозги. Вот кажется, что поѣзд оста-
новился, пошел назад. Это только кажется, обгоняет экспресс, 
вот он идет рядом, в окнѣ экспресса мелькает господни с 

I 
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двойным подбородка, с надвинутой на доб шляпой, он читает 
газету; барышня в зеленом колпачкѣ с вязаніем. Опять поѣзд 
останавливается, пошел назад. Закружилась голова. Анна от-
вела глаза от окна и стала читать об'явленія:' Gargle with 
Bayer aspirin. Никогда не думала, что аспирином можно по-
лоскать горло. Если будет болѣть у Вѣрочки, надо попробо-
вать. Remove hair face forever. Неужели больше расти не бу-
дет, forever навсегда, навсегда... А я навсегда обречена вот так 
мотаться по чужим людям: мыть, чистить, убирать? Неожи-{ 

данно комок подступил к горлу, стало невыразимо себя жал-
ко. Вспомнила вдруг жёлтые, как рог, твёрдые ногти г-на Леви, 
которые она стряхивала с его простыни, подбирала с ков-
рика, неспущенную уборную, окурки на тарелках, перемѣ-
шанные с хлѣбом, с остатками пищи. И какой с^ысл этой жи-
зни? А у этих всѣх, качающихся с ней вмѣстѣ в этом поѣздѣ, 
есть смысл жизни? И кто они? Неужели судьба их так же 
безрадостна? Дѣвица в углу мертвенно-тупая жует, жует, а 
вой та с лиловато-красными ногтями, ярко намазанными ще-
ками с торчком на головѣ, должно быть молодая, а впрочем 
не поймёшь, губы сжаты злобно, непримиримо, точно она не-
навидит человѣчество... Есть ли у них души? Мальчик с 
большой картонкой, прозрачно-блѣдный, испитой, всё испы-
тавшій, всё знающій, с глубокой синевой под глазами, стар-
ческими складками у рта. Опять обогнал экспресс, мелькнул 
обрюзгшій господни с газетой и барышня в зеленом колпачкѣ 
с вязаніем. Станція. Едва передвигая ноги, вошла старуха с 
трясущейся головой, намазанная, завитая. Сколько надо вре-
мени каждый день, чтобы накраситься, напудриться, завить-
ся, окантовать это разсыпавшееся тѣло? Как ужасна эта 
пунцовое^ на восковых, мертвенных щеках с этими глубоки-
ми провалами под глазами, свисшим носом, жёлтой, в мелких 
морщинах шеей. Анна пробовала мысленно отмыть, приче-
сать, одѣть ее по старушечьи. Вѣроятно, она перестала бы 
казаться такой жуткой. И вот такую раскрашейную, с сбитыми 
сѣдыми локонами, положат в гроб, чтобы и в гробу она была 
хороша собой: look nice. Вѣдь здѣсь в Америкѣ похоронныя 
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бюро всегда раскрашиваю! покойников. Несётся под землёй, 
грохочет поѣзд... «Treat yourself to Wrigley's double mint 
delicious gum». 

«Господи, но вѣдь есть же на свѣтѣ настоящіе, добрые 
люди с широкими, большими душами... Как найти? Гдѣ? Она 
вспомнила Алис. Опять слезы подступили к горлу. Если бы 
только она знала, Алис, милая. Как неожиданно и чудесно 
она встрѣтила ее в Прагѣ послѣ того, как много лѣт онѣ не 
видѣлись. Русская американка, как называли ее в Москвѣ. 
«Это правда», — говорила Алис — «я почти русская и люб-
лю всё русское, и добавляла по англійски: — I was bitten 
once by a Russian bug, I will never get healed of Russian 
desease. — B первый же вечер Анна разсказала ей всё, что с 
ней случилось за послѣдніе годы: про то, как Петю убили 
красные в Ростовѣ, про измѣну Дмитрія, про Гришу и Вѣ-
рочку. «Анна, — сказала Алис, — сжимая бѣлой, в кольцах, 
рукой, смуглую, маленькую руку Анны. — Останьтесь со мной 
навсегда, вы и Вѣрочка. Мы поѣдем по Европѣ мѣсяца два, и 
уѣдем домой в Америку, а Гриша кончит университет и пріѣдет 
к нам». И Анна согласилась. Через нѣсколько мѣсяцев по прі-
ѣздѣ в Америку, Анна поставила себя в домѣ Алис так, что она 
сдѣлалась незамѣнимой. Она ходила за Алис, когда у нея 
бывали припадки астмы, от которой она страдала каждый 
год всё сильнѣе и сильнѣе. Она держала городской дом в пол-
ном порядкѣ, распоряжалась прислугой, заказывала обѣд, за-
вѣдывала бѣльем. В имѣніи Анна увлеклась молочным хо-
зяйством, привела в порядок огороды, цвѣтники. Денежнаго 
вопроса между друзьями не существовало. Сначала Алис да-
вала Аннѣ деньги на ея карманные расходы, посылала деньги 
на ученье Гришѣ, позднѣе, когда Анна втянулась в работу, 
она настояла на том, чтобы Алис выдавала ей извѣстную сум-
му в мѣсяц — жалованье. «Мнѣ будет спокойнѣе так», — 
сказала она и, хотя Алис и возражала и настаивала, что кромѣ 
жалованія она будет посылать деньги Гришѣ и выдавать день-
ги Вѣрочкѣ, Анна настояла на своем. Всѣ трое были счастли-
вы. И вдруг совершенно неожиданно Алис умерла. 
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Пріѣхали чужіе американцы, которых Анна никогда прежде 
не видала и для которых она была нанятой эконом-
кой. Своего горя Анна нм не показала, отказалась от чека в 
тысячу долларов, который ей предложили за уход за больной 
и услуги, и уѣхала в Нью-Іорк искать мѣсто. И вот теперь 
она одна в этом чужом жутком городѣ. 

Опять станція. Толпа учениц 12, 13 лѣт протиснулась в 
поѣзд. Онѣ толкались, перекрикивая друг друга, смѣялись. 
И невольно всѣ обернулись в их сторону, нѣкоторые даже за-
улыбались, точно свѣжая струя воздуха ворвалась в душный 
вагой. Неужели и их сломит жизнь? Дѣвочки проѣхали одну 
станцію и так же весело щебеча и смѣясь, выскочили. 

116-ая улица; на слѣдующей надо вылѣзать. Побѣжали 
вверх по лѣстницѣ люди, толкаясь, суетясь, злобно огляды-
ваясь друг на друга. Куда спѣшат? Точно вся жизнь зависит 
от того, чтобы куда-то поспѣть. Каждый полой только своим, 
ни одному из них нѣт дѣла до другого. Есть ли у них души? 

По дорогѣ домой надо было зайти в лавку, купить бы-
чачьей печёнки. Дёшево, Вѣрочка любит, да и полезно. Опять 
денег не было, надо брать из банка, а на текущем счету 
осталось только 112 долларов. Эти истрачу, а дальше что? 

В эту ночь Аннѣ не спалось. Сначала всё думала о том, 
как найти мѣсто и вообще что придумать, чтобы хоть как-
нибудь заработать деньги: вязать, шить, давать уроки или 
снять квартиру и сдавать комнаты? Часов в одиннадцать со-
сѣди завели радіо, играли танго, мексиканец распѣвал стра-
стные романсы. Наконец она задремала и видѣла во снѣ, что 
у Вѣрочки муж — чёрный с баками мексиканец. Он пришел 
домой пьяный и бьет Вѣру палкой. Вѣра вскрикивает и пла-
чей Что это? Анна вдруг совсѣм проснулась и сѣла на кро-
вати. Свист хлыста? Удары? Жалобный вскрик, плач. Да это 
не сои. Пьяно рычит мужской голое, удар, опять жалобный 
вопль. Плач то утихая, то раздавался громче. Женщина при-
читала, рыдала и вдруг рѣзко пронзительно взвизгивала. 

— Мама, что это? 
— Спи, Вѣра, должно быть дерутся в квартирѣ внизу.. 
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Но Вѣрочка совсѣм проснулась. «Мама, он бьет ее? Но 
вѣдь это же нельзя, мама, надо что-нибудь сдѣлать!» 

— Что же мы можем сдѣлать? 
— Как что? Надо пойти к ним, надо спасти эту жен-

щину. 
— Нельзя, он только обругается или нас еще прибьет. 

Как же мы можем вмѣшиваться в их дѣла? 
— А нельзя пойти к управляющему? 
— Не думаю, он разсердится, что его разбудили. 
— Но нельзя же так, мама, ой, слышишь, опять он ее 

. бьет. Мама, милая, ну пойдем к хозяйкѣ, можно полицію вы-
звать... 

Что-то стукнуло внизу, точно упало, опять взвизгнула 
женщина. «Ой, — опять вздохом отозвалась Вѣрочка, — ой, 
мама, он убьет ее». 

Но вдруг всё затихло. «Неужели убил?» 
— Нѣт, Вѣра, спи! 
Но спать онѣ не могли и обѣ прислушивались. Женщина 

внизу тихо застонала. 
— Мама, слышишь, значит она жива. 
— Ну конечно, дѣточка, они навѣрное часто так де-

рутся. 
Совсѣм стихло. Анна думала, что Вѣрочка заснула. 
— Мама, почему это так? 
— Что, Вѣра? 
— Почему люди такіе жестокіе, почему? Зачѣм эти 

страданія, зачѣм злоба? 
— Бога забыли. 
Вѣра глубоко вздохнула. 
Молчали, но теперь Анна знала, что Вѣра не спит. 
— Мама, я хочу спросит у тебя ужасную вещь, ты не 

разсердишься? 
— Нѣт. 
— Ты навѣрное знаешь, что... 
— Знаю, Вѣра, навѣрное. Я не могла бы жить без этого. 
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XI 

Деньги таяли. Надо было во что бы то ни стало брать 
мѣсто. И Анна нанялась в американскую профессорскую 
семью за 30 долларов в мѣсяц. Профессор и его семья жили 
за городом и это одно уже привлекло Анну. Хозяйка — Мис-
сис Диксон понравилась Аннѣ своим скромным, порядочным 
видом. Всё в ней было просто, ясно и опредѣлённо: пятидол-
ларовое платье, купленное по дешёвкѣ, простая собственнаго 
издѣлія причёска, чистые, с коротко обрѣзанными ногтями 
руки. И поговорив с ней нѣсколько раз, Анна поняла, что 
отношеніе к міру Миссис Диксон было так же просто и опре-
дѣлённо, как ея внѣшность. Для нея всё было давным давно 
и раз навсегда рѣшено. Она не понимала, почему другіе люди 
ручаются, задумываются, мечутся из стороны в сторону. По-
рядочная семья, хорошій, удобный дом — good home, здо-
ровые, веселые дѣти, помощь ближнему, поскольку возможно 
— вот и всё, и всѣ, с ея точки зрѣнія, должны были к этому 
стремиться. Воскресеніе — церковь, тихій, разумный отдых, 
в теченіе недѣли — работа, в субботу или пятницу разум-
ныя развлеченія — хорошій кино, концерт, театр. 

— У меня никогда не было прислуги, — говорила она 
Аннѣ, — никогда. У меня всегда были помощницы интелли-
гентные люди, такіе же как я сама. Вы будете у нас сча-
стливы — very happy. Никаких непріятностей. С дѣтьми очень 
просто, я предоставляю нм свободу, они уже разумныя су-
щества. Они должны привыкать к самостоятельности, сами 
заниматься, играть, должны умѣть сами себя беречь. Чарли, 
ему пять лѣт, ходит уже в дѣтскій сад; Сузи, ей три года, 
тоже привыкает к самостоятельности. Я работаю ?есь день 
сама, и поэтому умѣю цѣнить труд других. Мы буд'ем рабо-
тать с вами вмѣстѣ. Только когда я буду уходить по своим 
общественным дѣлам, вы будете оставаться одна. Свѣтлая, 
хорошая комната, хорошія кровати, ванна рядом, вообще у 
вас будет всё, что вам нужно, пойдёмте, я вам покажу. 

Комната, дѣйствительно, была чудесная, свѣтлая, чистая, 
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на окнах розовыя накрахмаленныя кисейныя занавѣски, кар-
тинки на стѣнах: пейзажи в золоченье рамках и дѣвица в ро-
зовом платьѣ. 

— Ну а как в воскресеніе? Могу я быть свободной? 
И до какого часа я должна работать? 

— Ну, я думаю нам незачѣм об этом сговариваться. Вы 
должны чувствовать себя как дома. Если вам нужно куда-ни-
будь пойти или поѣхать в воскресеніе, вы только скажите мнѣ, 
вечерами также. Но развѣ вы хотите так часто уходить? 
Вѣдь ваша дочь будет с вами? 

— Да, но мы иногда вмѣстѣ ходим в русскую библіо-
теку, в музеи, к русским в гости, кромѣ того, я предпочитаю 
знать, что такое-то время принадлежит мнѣ и я могу спокой-
но, не стѣсняясь, располагать собою хотя бы для того, чтобы 
почитать книгу, написать письма. 

— Ну конечно, конечно, но вы меня не понимаете. Дѣло 
в том, что вы всегда будете располагать своим временем та-к, 
как вы хотите. Мнѣ нужна ваша работа,- но в какіе часы вы 
будете ее дѣлать, мнѣ совершенно всё равно, мы всегда сго-
воримся. Вѣдь вы же будете имѣть дѣло с интеллигентный 
человѣком. 

И Анна переѣхала. 
Сузи прняла Анну непривѣтливо. Ей не понравилось ея 

простое, чёрное платье, усталый, скромный вид. 
— Здравствуй, маленькая, — привѣтливо поздоровалась 

с ней Анна. 
— Я не маленькая, я — Сузи, — и она недовольно трях-

нула своими рыжими кудрями и положила палец в рот. Bec-
нущатый, пятилѣтній Чарли оказался привѣтливѣе. Он прямо 
и просто подошел к Аннѣ, протянул ей клейкую ручейку и 
спросил, умѣет-ли она дѣлать кэк. 

Не успѣла Анна оглянуться, как жизнь семьи Диксон за-
хватила всё ея время, всю энергію, всѣ силы. 

Она вертѣлась в этом водоворотѣ с ранняго утра и до 
поздняго вечера. У нея хватало только сил на то, чтобы вы-
чистить зубы, открыть себѣ постель. Она вытягивала свои 
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усталыя руки и ноги и засыпала. Но и Миссис Диксон рабо-
тала цълый день, как лошадь. Работала она с удовольствіем, 
точно не могла остановиться. Каждая выглаженная салфе-
точка, вычищенное, блестящее серебро, чистая скатерть до-
ставляли ей громадное наслажденіе. Чистота, порядок, благо-
устройство дома — были цѣлью, смыслом ея жизни. 

— Миссис Офро, если вы поработаете нѣкоторое время 
в моем домѣ, вы будете идеальной экономкой. Смотрите, как 
надо мыть посуду. Нѣт, не так. Вы, когда принимаете со сто-
ла, ставьте стаканы вот сюда, вилки, ножи, тарелки... вот гак. 
Тогда сразу же вы берете всё по порядку... 

— Развѣ не надо смывать мыло? 
— Никогда. Если вы сполоснёте прежде, чѣм мыть с 

мылом, то так и перетирайте, посуда получается блестящей 
от мыла... BOT так. Нѣт, нѣт, ровно пять дырочек в клинзерѣ. 
Если больше, будет сыпаться слишком много порошка, если 
меньше, слишком мало, я изучила. 

Аннѣ, она сама не знала почему, всегда было жалко 
профессора, такой он был измученный, блѣдный. Повидимому, 
политическая экономія давалась ему туго. Часами, иногда за-
тыкая уши ватой, он подготавливал лекціи. Сузи и Чарли вры-
вались в кабинет, Сузи карабкалась на стул, стол, смахивая 
профессорскія лекціи на пол, залѣзала к нему на плечо. Чарли 
показывал новое ружьё. Профессор не раздражался, не про-
гонял дѣтей. Он катал Сузи на спинѣ, осматривал ружьё, и 
снова садился за стол, пытаясь сосредоточиться. А когда при-
шло Рождество заявил, что должен уѣхать в Бостон к матери, 
чтобы закончить свою научную работу. 

— Как вы думаете, миссис Офро, — кричала хозяйка, — 
не убрать ли нам сегодня кладовую? Может быть, мы пере-
берем бѣльё? 

Аннѣ нѣкогда было почитать с Вѣрочкой, написать пи-
сьма, заштопать и починить Вѣрочкины и свои чулки и бѣльё. 

— Мамочка, я хочу тебѣ разсказать, у нас сегодня в 
кружкѣ... 

— Ах, подожди, Вѣрочка, дай мнѣ подать обѣд, сейчас! 
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Книги, взятыя из библіотеки, лежали непрочитанными. И 
постепенно и Вѣрочка была втянута в Диксоновскую жизнь. 
Сначала она забавлялась, играя с Чарли и Сузи, но не замѣ-
тила сама, как это вошло в ея обязанность. 

— Вѣрочка, голубчик, посмотри, что Сузи дѣлает, я ея 
что-то давно не вижу. — Вѣрочка бѣжала в гостиную, гдѣ 
Сузи, стащив всѣ подушки с диванов и скатерть со стола, 
устраивала кукольный дом. 

Иногда в домѣ раздавался душу раздирающій крик. 
— Вѣрочка, милая... 
Вѣрочка летѣла стремглав. Сузи, с звѣрским лицом та-

скала Чарли за волосы. Анна никогда не была спокойна, когда 
дѣти играли в палисадникѣ. Чарли был осторожен, труслив, 
боялся собак, автомобилей. Сузи ничего не боялась. Если во 
двор приходила сосѣдская колли и рылась в помойкѣ, Сузи 
подкрадывалась к ней незамѣтно и тащила за хвост. Один раз 
Анна вытащила ее из под ног ломовой лошади старьёвщика. 
Сузи стояла совершенно спокойно и кормила громадное жи-
вотное хлѣбом. Анна ей велѣла идти домой, но Сузи катего-
рически отказалась. Тогда Анна взяла ее на руки и понесла, 
а Сузи болтала ногами и орала так, как будто ее рѣжут, и 
всѣ сосѣди выскочили из домов и спрашивали что случилось. 

А миссис Диксон в первый раз за всё время сдѣлала Аннѣ 
выговор. 

— Никогда не насилуйте волю ребёнка, — сказала она. 
— Она должна сама осознать опасность, ребенок — разумное 
существо, с которым надо обращаться соотвѣтственным об-
разом. 

Аннѣ положительно не нравилась система свободнаго 
воспитанія. 

— Ну, а как-же быть, если дѣти дерутся? 
— Чарли больше, он должен терпѣть, и он это знает. 

Подерутся и перестанут. 
Но Анна и Вѣрочка, несмотря на приказанія хозяйки, все-

таки иногда растаскивала дѣтей. Бѣдный Чарли, потому что 
он был старшій, не смѣл сопротивляться, а Сузи всегда поль-

L 
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зовалась этим, била, щипала его. И когда Анна становилась 
между ними, Сузи с пылающими щеками, тряся рыжими куд-
рями, вопила: 

— Не смѣй меня трогать, я маленькая! Слышишь? Не 
смѣй, я и тебя побью, разорву твоё платье, брошу тебя, бро-
шу тебя... под автомобиль, брошу тебя... в рѣку, в море... 

— Не волнуйтесь, — опять говорила миссис Диксон, 
выходя из кухни и вытирая на ходу руки — лучше их не 
трогать, подерутся, перестанут! 

Но Анна не могла успокоиться. 

— Миссис Диксон, ничего что дѣти на дворѣ, не по-
падут они под автомобиль? 

— Никогда, — увѣренно говорила миссис Диксон. — 
Никогда, наши дѣти на этом воспитаны, they know better. 

Между дѣтьми всегда было соревнованіе. Они из кожи 
вой лѣзли, чтобы перещеголять друг друга в разных вы-
думках. 

BOT Чарли вытаскивает короб с игрушками, короб опро-
кидывается, игрушки разсыпаются по всей гостиной. Чарли 
садится в него, изображая, что он плывет в лодкѣ. На одну 
секунду Сузи задумывается и стремглав несётся в кухню, 
схватывает лохань для мытья посуды. Лохань громыхает по 
полу, рыжіе кудри треплются по плечам и вот Сузи, дѣло-
вито установив лохань посреди комнаты, плывет на лодкѣ, 
разгребая руками, как вёслами. Лохань больше похожа на 
лодку, чѣм короб, и Чарли на секунду печально-сосредоточен-
но задумывается. В мгновеніе ока скатерть срывается со сто-
ла и Чарли несётся по комнатам, шипя и гудя как автомобиль. 
Но Сузи не уступает. Она оглядывается по сторонам, ничего 
не видит подходящаго и летит наверх в спальню. «Плэд!» 
Начинается бѣшеная скачка по дому, плэд разворачивается, 
путается в ногах и Сузи растягивается на коврѣ, ей немножко 
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больно, но она сдерживает слезы и с отчаянной рѣшимостью 
устремляется в переднюю. Надо поразить Чарли. Волоча плэд, 
она несётся в палисадник, оттуда на улицу, гдѣ попадает 
прямо в об'ятія возвращающегося из университета, усталаго 
профессора. 

По ночам у Анны от усталости болѣли руки, ноги и по-
ясница. Не было ни одной минуты во днѣ, когда Анна могла 
спокойно посидѣть, почитать. В понедѣльник была стирка, 
во вторник она гладила. В среду миссис Диксон предлагала 
Аннѣ отдохнуть и посидѣть спокойно. Этот отдых заключался 
в том, что в полутёмной гостиной сваливалась груда чулок, 
носков, рваные штаны Чарли, шубка Сузи, под которую надо 
было подшить новую подкладку, кальсоны профессора, и 
миссис Диксон спрашивала, достаточно ли Аннѣ работы на 
один день. 

Иногда хозяйка садилась рядом с Анной, вышивала сал-
феточки и разсуждала о политикѣ. Как важно, чтобы РКО 
одержало побѣду над предпринимателями, чтобы всѣ рабочіе 
были в союзах и что если бы всѣ правительства были та-
ковы, как в Совѣтской Россіи, то большаго и желать нечего: 
страхованіе рабочих, отпуска беременным и кормящим жен-
щинам, безплатное лѣченіе и т. д. Она очень надѣется, что 
famous experiment удастся в Россіи и что рабочіе наконец 
побѣдят всѣх своих врагов и капиталистов и покажут примѣр 
всему міру. Конечно, эти храбрые, самоотверженные люди 
должны итти на жертвы, put up с многими вещами. Она 
читала в книгах Мориса Хиндуса и других, как тяжело при-
ходится крестьянам, читала она и Шервуд Эдди и Анну Луиз 
Стронг, вообще она знает, что дѣлается в Россіи. 

Иногда Анна пробовала возражать, но миссис Диксон 
снисходительно небрежно обрывала ее: 

— Да, да, я понимаю, как вы должны всё это пережи-
вать, гонимому классу аристократы и капиталистов не легко... 

Анна с горечью в душѣ умолкала. Спорить с хозяйкой 
было совершенно безполезно. 
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В четверг надо было мыть окна. В пятницу была капи-
тальная уборка всего дома, подтереть Ітолы, намазать их вос-
к о м ъ субботу сдѣлать кэки на воскресеніе, печенье, пере-
мѣнить занавѣски в кухнѣ. В воскресеніе Диксоны уѣзжали 
в Стамфорд к сестрѣ и оставляли дѣтей на Анну. 

(Продолженіе слѣдует) 

Александра Толстая. 



В Р Е М Е Н А 
Я со смущеніем приступаю к дальнѣйшим запискам о 

жизни. О прошлом хорошо писать в спокойствіи настоящаго, 
в легком от него уходѣ. Русскій лѣтописей живет в кельѣ 
под елью, иностранец в башнѣ слоновой кости. Моя деревен-
ская хибара стоит на берегу рѣки, раздѣлившей двѣ Франціи, 
занятую непріятелем и свободную, и из-за рѣки доносится 
нѣмецкая рѣчь. Это можно преодолѣть, но нельзя вообще 
отвернуться от свершающейся исторіи, и мои записки легко 
могут превратиться в дневник. 

Я вернулся в Россію в день весенняго равноденствія, 22 
іюня 1916 года. Сегодня тот же день равноденствія двадцатью 
пятью годами позже. Годом раньше, в тѣ же дни, это мѣстечко 
было занято с боя нѣмцами; мы были здѣсь и прятались в 
лѣсочкѣ на самой линіи артиллерійскаго боя. Утром я вспом-
нил об этом, перечитывая раньше написанныя страницы, — 
но утром мы еще не знали, что в день весенняго равноден-
ствія Россія вступила в новую войну. 

В день, когда распахивается дверь в будущее, в этот 
страшный и волнующій день, я пытаюсь думать только о 
прошлой. Может быть это не так уж и трудно. Вглядываясь 
в собственную душу, вижу, как она утратила способность 
в полной мѣрѣ отзываться не только на то, что мы называем 
«историческими событіями», но и на изгибы судеб моей ро-
дины, для которой сегодняшній день станет роковой датой. 
Это не эгоизм и, конечно, не равнодушіе; это — крайняя 
усталость и как бы уход в потустороннее. Да я и не знаю, 
чего желать Россіи; она превратилась для меня в символ, и 
уже не ощущаю ее живой. Я любил землю, но не в ея ясных 
границах. Земля останется, останется и русскій язык, на 
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которой я говорю и пишу. Исчезнет много людей, — но с 
ними давно уже нѣт общенія, и на смѣну им придут новые. 
Побѣдительница или побѣждённая, раздвинув свои предѣлы 
или распавшись на клочья, Россія останется для меня прошлым 
даже и в том невѣроятном случаѣ, если я еще успѣю ее уви-
дать. Не все-ли равно, что происходит сегодня и предстоит 
завтра, если дальше еще безконечный ряд будущих дней не 
доступен нашему сознанію; гдѣ-нибудь нужно поставить ме-
жевой столб духовнаго своего имѣнія. 

Так разсуждает ум, и сердце, закутавшись в защитный 
покров, старается ему не возражать. Оно будет подсматривать 
в щёлку, оно будет сдерживать свои біенія, попытается быть 
примѣром благоразумія и выдержки. Если не всегда это ему 
удастся, — его не осудят тѣ, с кѣм оно билось когда-то со-
гласным трепетом. Я дѣловито хмурю брови и продолжаю. 

У меня не было и нѣт никакой собственности, кромѣ 
крошечнаго участка земли во Франціи под Парижем, гдѣ 
разбит нашими руками сад, кажущійся нам очаровательный. 
На участкѣ я выстроил из тонких стволов спиленные деревьев 
избушку для храненія садовых орудій, а при избушкѣ навѣс, 
чтобы укрыться от дождя. Послѣ милых людей это — самое 
любимое из оставшагося в жизни. У меня были еще книги, 
которые я собирая годами и терял при очередных катастро-
фахъ, из них послѣдняя пережита совсѣм недавно, когда я и 
моя жена пришли пѣшкой с желѣзнодорожной станціи ма-
ленькаго городка в другой городок через непріятельскую 
линію, пронеся с собой чемоданчик с перемѣной бѣлья, ко-
робкой консервов и бутылкой чистой воды, — и это было всей 
нашей сохранившейся собственностью; всё остальное погибло 
в Парижѣ — библіотека, архив, картины, вся обстановка на-
шего трудового уюта. Если бы мнѣ пригрозили сейчас лише-
ніем всѣх жизненных благ, я бы от души разсмѣялся. Правда, 
я не могу читать и писать без очков и не люблю курить без 
дешёваго вишнёваго мундштука, н,о в концѣ концов, и это 
лишеніе было бы не страшнѣе пережить^ неоднократно. Что 
касается благ иных, не матеріальных, любви, дружбы, духов-
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ной связи с такими же бѣдняками и тружениками, каким всю 
жизнь был я, что касается моих дум, увѣренностей, житей-
ской философіи, что касается поэзіи, единственнаго полнаго 
распорядителя и единственной подлинной цѣли жизни, — то 
вѣдь этого отнять никто не может; с этим рождаются или 
этому пріобщаются и с этим уходят в безстрастіе Великаго 
Востока. Тому назад четверть вѣка, в дни послѣ октябрьскаго 
переворота в Москвѣ, я зашел вечером навѣстить старую 
Женщину, пьянистку, жившую в переулкѣ близ Трубной пло-
щади, в невзрачном домикѣ, гдѣ она обставила себѣ уютно 
квартиру из двух комнат; одну из них почти цѣликом зани-
мая рояль. Всё, что она имѣла, было пріобрѣтено заработками 
— уроками музыки. Однажды к ней пришли новые люди, стро-
ившіе новую счастливую жизнь в Россіи, и забрали всё ея 
имущество, не успѣв увезти, за громоздкостью, только рояль, 
но обѣщав за ним вернуться; впрочем ей оставили еще диван, 
на котором она спала, и два стула, да кое-что из посуды. 
Она позвала меня провести с нею и ея близким другою, віо-
лончелистом и композитором, в Москвѣ очень извѣстный, по-
слѣдуй музыкальный вечер. Вечер — значило и ночь, так 
как нельзя было поздно выходить на улицу без опасенія быть 
случайно подстрѣленным, не то бандитами, не то пугливым 
постовым милиціонером. Смѣясь, она разсказала, как всё это 
произошло. В сущности, они были славными парнями, эти 
усердные реквизиторы; они были вѣжливы и старались об'-
яснить ей, как несознательному буржуазному элементу, по-
чему ее лишают части матеріальных благ, необходимых проле-
таріату. Она не возражала — это было безполезно, но не 
могла отказать себѣ в удовольствіи отвѣтить нм, что самаго 
цѣннаго она нм все-таки не отдаст — и отдать не может, как 
и они не могут ее этого лишить. «Самое цѣнное вот здѣсь — 
она показала на лоб и на сердце: — мой ум, мои знанья, мой 
музыкальный талант, и это останется при мнѣ — всегда и 
всюду при мнѣ останется, что бы со мной ни сдѣлали. Если 
бы я сама захотѣла, если бы согласилась, снизошла, — по-
нимаете? — снизошла, пожаловала, я бы могла сдѣлать вам 
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подарок, сыграть что-нибудь, возвысить и вас, сколько воз-
можно, до себя; но я этого не сдѣлаю, потому что вы пользуе-
тесь против меня силой, а я грубую силу презираю и ей ни-
когда не уступлю. И вот, вы заберёте всё и уйдёте такими 
же бѣдняками, какими сюда пришли, а я, всего лишившись, 
останусь такой же богатой, — вы понимаете меня?» — Они 
выслушали, но не всё поняли и сказали: «Инструмент пока 
у вас побудет на вашей отвѣтственности, сейчас грузовика 
у нас нѣт; а только всё равно заберем для рабочаго клуба». 
— Электрическаго свѣта в этот день не было. Я сидѣл на 
диванѣ в пальто, подобрав ноги, так как квартира была не 
топлена. В сосѣдней комнатѣ моя пріятельница аккомпаниро-
вала віолончели. В сущности это был могильный склеп, в ко-
тором друзья-покойники чествовали музыкой новоприбывшаго 
в их среду. Не знаю, не помню, что они играли, в перерывах 
согрѣвая себя чаем, приготовленным на примусѣ. Был де-
кабрь. Разстрѣлянная Москва спала, нервно вздрагивая при 
стуках в дверь. Исторія шествовала в полном спокойствіи, — 
ей опасаться было нечего, она всегда права. Мы ни о чем не 
думали, и звуки у каждаго превращались в нужные и знако-
мые ему образы. Не правда, что тонущій человѣк за минуту 
успѣвает прожить цѣлые прошедшіе годы и вспомнить в 
них самое цѣнное и дорогое. Я тонул в самой волшебной об-
становкѣ, в голубизнѣ Средиземнаго моря у высоких отвѣс-
ных скал, у выхода из капрійскаго голубого грота, и я помню 
только одну несказанную фразу: «Так значит это и есть...» 
— и чудом спасённый, я эту фразу повторяя про себя. Му-
зыка выключила нас из жизни и погрузила в мистическую 
бездну, но никаких ясных мыслей не дала. Человѣк повёр-
тывается спиной к будущему, лицом к прошлому, но не видит 
ни того, ни другого: образы проходят перед спящими глазами, 
и эти образы закутаны однообразными покрывалами, их 
толпа безконечна и безпрерывна. Мало-по-малу всё превра-
щается в аккорд, в стройность, рождённую из хаоса, но ни-
какая оцѣнка не возможна. Под утро мы вышли с компози-
тором, который, дрожа от холода, обнимая свою віолончель 
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и прятал лицо в воротник шубёнки. Я проводил его до дому 
и больше никогда не видал. Я тоже нес домой сокровище, 
полную чашу, которую не хотѣл расплескать, — идею романа, 
в котором какая-то роль будет отведена и моему спутнику. 
Но только спустя три года, в казанской ссылкѣ, были напи-
саны его первые строки/ В чужом городѣ я окрестил свой 
первый большой роман именем одной из замѣчательных улиц 
города родного: «Сивцев Вражек». 

Но не слишком ли горделиво утверждать, что никто не 
может отнять наши духовныя цѣнности? Так хочется думать 
и хочется воображать себя несокрушимой скалой, кряжистым 
стволом, который ни согнуть, ни сломать невозможно. Вспо-
миная свои тюрьмы, ссылки, высылки, допросы, суды, всю 
исторію насилій и издѣвательств, каким можно подвергнуть 
человѣка мысли независимой, в сущности довольно лѣниваго 
и не заслужившаго такого вниманія, — я не думаю, что-бы 
погрѣшил слабостью или сдачей, или проявил себя малодуш-
ным, или попытался скрыть свои взгляды и смягчить участь 
сдѣлкой с совѣстью. Этого не было. Но душа, все-же опу-
стошалась на каждом этапѣ, воля, все-таки, надкалывалась, 
и искривлялся жизненный путь, который я старался себѣ на-
мѣтить, искривлялся не только внѣшне, но и внутренне. Мы 
начинаем чистой и прочной вѣрой, но до конца проносим 
только обрывки знамен, которыми дорожим по любовной па-
мяти и потому, что мѣнять их было бы поздно, да пожалуй 
и не на что. Так, напримѣр, я опредѣляю своё отношеніе к 
русской революціи, которой был участником. Я знаю, что 
нелѣпо дробить ее на части, одну признавая, другую отри-
цая или подвергая сомнѣнію: революція послѣдовательна и 
едина, и Февраль немыслим без Октября. Был неизбѣжен и 
был нужен полный соціальный переворот, и совершиться он 
мог только в жестоких и кровавых формах. Я это знаю, и я 
принимаю это фатально, как принимают судьбу. Но чувство 
не могло никогда оправдать возврата к организованному на-
силью, к полному отказу, от того, что смягчало в наших гла-
зах жестокость минут переворота, — отказу от установленія 
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гражданской свободы, осуществленія основ наших мечтаній. 
Мѣнять рабство на новое рабство — этому не стоило отдавать 
свою жизнь. И неизбѣжность не может служить нравственным 
оправданіем. Можно убить в пылу страсти, в самозащитѣ, в 
отчаянном нападеніи, но холодное, разсчетливое палачество 
внушает отвращеніе, — а нам предлагали нм восхищаться 
и его воспѣвать. Для меня революція — вѣчный протест, 
вѣчная борьба с насиліем над личностью, во всякій момент, 
во всяком строѣ, — и я не зову этим именем защиту позн-
ай, занятых новыми властителями. Революція -— крушеніе, 
а не остановка и не строительство. Величайшая ересь мыслить 
ее «перманентной» в смыслѣ охраны и созиданія новаго госу-
дарственнаго строя. Взявшій власть — уже враг революціи, 
ея убійца, основоположник контр-революціи. Наша исторія 
это подтвердила. Всё это я знаю, но знаніе не окрасит заново 
поблекшаго знамени и не спас,ет от натиска противорѣча; 
крах прежних духовных цѣнностей неизбѣжен. 

Большія полотна не пишутся кисточкой для мииіатюр 
и случайными, под рукой, дѣтскими красками. В моей памяти 
нѣт никакой послѣдовательности событій, их хроника ей 
чужда. Помню момент перелома — на обширном дворѣ Спас-
ских казарм в Москвѣ, куда пришла толпа; у солдат дрожали 
в руках винтовки, офицер не рѣшался отдать команду. Нам 
ударил в грудь холостой залп, как могли ударить и пули. В 
тот же день человѣческая рѣка по Тверской улицѣ — день 
был общаго сіянья, красных бантов, начала новой жизни. В 
сущности славен и чист был только этот день. Нужно было 
писать, но перо еще не привыкло к простому, несвязанному 
слову, оно кляксило газетную бумагу, оно истошно кричало. 
И дальше — отрывочные картины, переплет революцій фев-
ральской и октябрьской, суматоха дней и мѣсяцев крушенія 
вѣкового зданія. Вижу себя в черном кожаном шоферском 
костюмѣ, которьш меня одарили на западном фронтѣ, в са-
погах и с наганом в рукѣ; ночью обхожу комнаты зданія 
московской Охранки, полусожженной чинами политической 
полиціи. Ещё недавно меня вызвали сюда, требуя, чтобы я 
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выѣхал из Москвы. Оступившись при слабой свѣтѣ карманнаго 
фонарика, я срываюсь с второго этажа в разрушенную ком-
нату перваго, пролетѣв между торчащими балками и желѣз-
ными скобами и упав на кучу угля, битаго стекла и полу-
обгорѣлых дѣловых папок; кожаная одежда спасает. Необхо-
димо сохранить документы сыска для исторіи — страницы 
позора стараго режима. Менѣе всего думалось о мести в эти 
дни, казавшіеся и бывшіе свѣтлыми; на прошлом крест, но 
музеи будут говорить о нем краснорѣчиво. Архивы свезены 
в Историческій музей, гдѣ уже разбирают их люди с жадным 
и нездоровым интересом. Потом внезапное отвращеніе к этой 
грязи и гнили, — не было ли во мнѣ предчувствія, что на-
рождавшейся строй, воздвигнув свои новыя тюремныя ка-
меры и зданія сыска, использует и кладбища прошлаго, найдя 
в них много для себя цѣннаго и поучительнаго? Потом увле-
чёте новой большой газетой, встрѣчи с нахлынувшими из 
за границы эмигрантами, быстрсГ занявшими отвѣтственные 
посты. Свободные общественные Союзы, союзы союзов, из-
бранный клуб писателей, полёты идей, свитки планов — и уже 
рождающееся сознаніе, что всё это должно разлетѣться пра-
хом, что толпѣ нужны ловкіе поводыри и реальныя блага, 
а не наша интеллигентская культурная суета. Волна солдат-
чины, бѣгущей с фронтов домой, потому что революція и 
свобода значат в переводѣ — конец войнѣ, иначе это было 
бы напрасным обманом народа. Горят усадьбы, вырубаются 
лѣса; революція торопится обезпечить свои побѣды, — и гор-
дые побѣдители красуются на боевых колесницах, кони ко-
торых вырвались и умчались далеко вперед. Сколько слов, 
сколько пр^красных слов, какое безбрежное море лучших слов 
русской рѣчи, какая бездонная пропасть дѣлового безсилія! 
Хмельной, волшебный праздник, опустѣли всѣ тюрьмы, быв-
шіе воры выносят на митингах резолюціи о своем перевоспи-
таніи, привѣтствуя новую Россію, деревенскіе делегаты под-
писывают заявленія, писанныя для них недеревенскими людь-
ми, рабочіе, готовясь к диктатурѣ, пока дѣлают на продажу 
зажигалки на заводских станках, учёные пытаются разсуж-
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дать, пишут программы, заботливо насаждают в незнакомой 
нм Россіи прекрасно знакомую Европу. Талантливые в нашей 
прежней борьбѣ, остроумные в нападках на свергнутый строй, 
блестяще-злые, увёртливые, когда нужно — самоотверженные 
и готовые на подвиг, — мы внезапно дѣлаемся солдатами в 
отпускѣ, счастливыми, праздношатающимися, со всѣми в 
дружбѣ, на всё согласными, пьяненькими от свободы. Оча-
ровательное время распада государственной машины, — без-
властія, самопорядка, срывающагося . в сумбур. Совершенно 
ясно, что это — конец революціи, что кто-то придет и скру-
тит пуще прежняго, — но не в этом дѣло, эти дни все-таки 
слѣдовало пережить, эти лучшіе дни огромной нашей страны. 
Лучших и даже ^аких-же она не знала и никогда не узнает. 

Потом внезапно наступившая тишина — что-то должно 
случиться. Называются имена, появляются опасные люди, для 
которых еще могли бы пригодиться тюрьмы. Безпокоят анар-
хисты, раздающіе у цод'ѣ&ов домов барское барахло всѣм 
желающим. Бывшіе воры, не успѣв перевоспитаться, стано-
вятся ночными бандитами в рессорной обуви, которая помо-
гает им заскакивать в окна вторых и третьих этажей. По-
добно им, скачут цѣны на исчезающіе товары и деньги ста-
новятся бумагой. Ещё гдѣ-то возятся с царем, таская его по 
Россіи, не то во имя человѣчности, не то потому, что его 
некуда дѣвать. Существует какой-то внѣшній фронт, на 
которой упрямо гибнут избранные кадры молодёжи, какая-то 
честь в отношеніи союзников, — но война уже отошла в от-
далённыя кладовки сознанія, потеряла смысл и скоро смѣ-
нится войной гражданской. Сначала кучками, потом и отря-
дами появляется красная гвардія, саморожденная, как будто 
безцѣльная, не знающая, что ей дѣлать. Улиткой приближается 
Учредительное Собраніе, не потому, что оно нужно, а потому, 
что оно значится во всѣх политических программах. Избира-
тельные бланки, многоцвѣтныя воззванія, имена, которыя были 
извѣстны эмигрантам в парижском латинском кварталѣ, на 
женевской Каружкѣ, и которыя теперь корявьш почерком 
выписывают на бумажкѣ бывшій чиновник, кухарка, рабочій> 
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дворник; богомольныя старушки кладут свои бюллетени на 
божницу, предоставляя выбор небесным силам. Это не я валю 
всё в кучу, это вихрь свободы нагромождает бурелом. Устав 
от ожиданія, Россія называет себя республикой, но, привыкнув 
к царям, ищет новое имя, — и шопотком называет имя Ленина, 
обитателя мѣстечка Лонжюмо поя Парижем, пріѣхавшаго в 
пломбиро&анном вагонѣ через Германію. Ещё что-то, кажется 
нѣмцы на Украинѣ и недовольство союзников. Профессора 
мыслят: не преждевременно ли революціи оказываться со-
ціальной? — но этого не находят любители сильной власти, 
пока еще не отказавшейся ни от революціи, ни от свободы. 
Приходит пора странѣ поговорить серьёзно о своих дѣлах. 
Ока дѣлает длинное, краснорѣчивое вступленіе, но появляется 
солдат и разгоняет Учредительное собраніе, оставив не про-
изнесёнными заготовленныя прекрасныя рѣчи. Долгожданная 
власть наконец намѣтилась, и поэтам остаётся «подчиниться 
насилію», выразив горячій протест. 

Потом Октябрь, слухи о Петербургѣ, первыя пули вдоль 
московскаго Тверскаго Бульвара, снаряды над крышами, ра-
ненный купол Бориса и Глѣба на Арбатѣ. Населенію не ясно, 
кто в кого стрѣляют, но жизнь уже возможна только в про-
стѣнках между окнами, заложенными кипами газет. Пять дней 
осады, пока кто-то оказывается побѣдителем и кто-то по-
бѣжденным, так что можно попытаться перебѣжать улицу 
до мелочной лавочки, торгующей со двора. Революція про-
играна — да здравствует революція! В исторіи появляется 
новая великая дата. 

* * * 

Чувствую, как непосильна мнѣ даже путаная хроника. 
Её перебиваю! сотни картин. Я всё еще голоден Россіей, так 
мало видѣл ее послѣ своих европейских скитаній. И вот я в 
сосновом бору, в охотничьем домикѣ, отлично выстроенном 
и отдѣланном внутри с плотничьим искусством. Хозяин по-
мѣстья был вынужден бѣжать, не от крестьян, с которыми жил 
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в мире, а в своем качествѣ бывшаго члена Государственной 
Думы; семья, оставив большой усадебный дом, переселилась 
сюда, в четыре комнатки; я приглашен на отдых. Пышная 
весна, мхи раскинулись перинами, иван-да-марья на лугах выше 
роста, озимые уже колосятся, поблизости змѣйкой вьётся 
рѣчка в ивняковых берегах. На зарѣ стонет строевой лѣс, 
который крестьяне рубят, валят, распиливают и колят на 
дрова. Самим им столько дров ни к чему, вывоза отсюда не 
может быть, но торопятся, чтобы не было возврата, чтобы 
доказать свои права; валят кругом, оставляя нам лѣсной 
островок. Могучіе деревья падают с протяжным уханьем, ще-
мит сердце слушать этот плач гигантов, их жалобу на чело-
вѣка. Но мы знаем, что это нужно и неизбѣжно, что это — 
революція. Молодые рубщики и пильщики иногда приходят 
к нам, не спорить, не выхваляться, а побыть с помѣщицей 
на равной ногѣ, покрасоваться правами. Их удивляет, что 
никто им не препятствует, им хочется понять, поговорить хо-
чется, показать свою «сознательность». Они неграмотны, но 
научились выговаривать мудрёныя слова, называют себя «ле-
выми эсэрами», клянутся Маріей Спиридоновой, имя которой 
как-то до них донеслось. Узнав, что я лично знаком с их 
кумиром, смотрят почтительно и нѣсколько боязливо: не но-
вое ли начальство? Обѣщают не безпокоить, а уж лѣс все-
равно придётся повалить. — Не жалко вам его? — Что его 
Жалѣть, он помѣщичій. — Теперь он ваш. — Кто его знает, 
так лучше, вѣрнѣе. — По лѣсу гуляет революція, и тут же, 
за опушкой, у стараго кладбища, проживает мирно сельскій 
батюшка, сам крестьянствуя, и рубщики идут к нему звать 
на крестины и похороны. В нашем домикѣ пьянино, по вече-
рам уцѣлѣвшія сосны слушают музыку. Хозяйка — художник, 
ея картина есть в Третьяковской галлереѣ. Над потерей всего 
достоянія посмѣивается, знает, что отнимут и этот домик. 
«Мы сами добивались революціи — вот она и пришла; жаль 
только сосноваго бора, он лучшій во всем уѣздѣ». Кончает 
картину: солнечные блики на могучих стволах. Тѣм же лѣтом, 
в подмосковной деревнѣ, на берегу Москва-рѣки, валяюсь на 
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солнечном косогорѣ, завитом хмелем, смотрю на золотые 
ржи, брожу по заповѣдному лѣсу, котораго никто здѣсь не 
трогает, — да и пробраться едва возможно в его тёмную 
чашу. В деревнѣ всё по старому, только у дѣвушек завелись 
чулки со стрѣлками, да у мѣстнаго кулака оказались в ригѣ, 
полузаваленные сѣном, поцарапанный и разбитый рояль и 
пухлый комод краснаго дерева, — неизвѣстно как и откуда 
попали. В рѣкѣ щуки гоняют мелочь, в далях того берега 
бѣлѣет село Архангельское. Нѣт болѣе мирной картины. Меня 
тянет к водѣ, как пьяницу к алкоголю: море, рѣка, рѣчка,, 
рѣчушка, ручей. Но приходится возвращаться в город, гдѣ 
еще выходят газеты. Случается, однако, что ночью врывается 
в типографію отряд красной гвардіи, разбивает цилиндры 
свинцового набора. Мы предусмотрительны, и посылаем копіи 
матриц в нѣсколько типографій. Номер газеты будто бы 
уничтоженный рано утром продаётся на улицах. Власть ещё 
неумѣла, происходит постоянное состязаніе. Всё это скоро 
кончится. В осенній день, в подвальном помѣщеніи малень-
кой типографіи, при потушенных во всем зданіи огнях, с куч-
кой рабочих-добровольцев я выпускаю послѣднюю одноднев-
ку «За свободу печати»; вся московская литературная знать 
дала статьи за полной подписью, — послѣднее, что мы можем 
сдѣлать. В свободнѣйшей из стран приходится работать под-
польно, однако забрала еще открыты. Но новыя тюрьмы уже 
строятся, старых не хватает. За какое-то «ложное извѣстіе», 
давно подтверждённое оффиціально, отвѣчаю, как редактор, 
перед новым трибуналом; обвиняет Крыленко, комиссар юс-
тиціи, забавный фанфарой; защищает пріятель-адвокат, ста-
рающейся убѣдить суд, что перед ним не буржуй, а интелли-
гентный бѣдняк, может быть в единственных штанах... я дѣ-
лаю защитнику отчаянные жесты, потому что его слова по-
вергают меня в смущеніе: на мнѣ не только единственные, но 
и рваные панталоны, так что стараюсь не повёртываться 
спиной, спасая свою редакторскую честь; мы уже донашиваем 
одежду, обувь, скоро будем сами шить себѣ фантастическіе 
костюмы из портьер и мѣшков, носить зимой сандальи, до-
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бывать к лѣту валенки, подшитые кожей содранной со старин-
ные переплетов. 

Тѣ, кто бѣжали тогда из Россіи, сначала на юг, под защи-
ту добровольческих армій, потом за границу, никогда не могли 
понять всей силы и полноты пережитаго нами, оставшимися 
дѣлить судьбу родины. Перенеся и испытав всѣ тяготы и ужа-
сы жизни — нищету, голод, террор, — мы видѣли и иное, 
придававшее жизни глубокій смысл: спайку душ, самоотвер-
женіе, взаимопомощь, поравненіе в жизненной борьбѣ, про-
бужденіе ранѣе спавших сознаній. Страдая от новой власти, 
мы и в мыслях не имѣли проклинать революцію, и возврат 
к прежнему, если бы он был возможен, сочли бы величайшим 
несчастіем для Россіи. Далеко ушла от нас война, и заклю-
чённый новыми господами страны отдѣльный мир не вызывая 
в нас ни протеста, ни большого интереса: иного быть не 
могло, и народ не двинул бы пальцем ради прекрасных глаз 
Европы. Начавшаяся гражданская война также вызывала мало 
интереса, — лишь постольку, поскольку она тяжко отража-
лась на нашем бытѣ, усиливая нищету, мѣшая жизни хоть 
немного возстановиться и стать на рельсы, вызывая усиленіе 
террора. Добровольчество, при всем потокѣ громких слов, 
шло под знаменем возврата монархіи и земельной собственно-
сти, с цѣлью полнаго сокрушенія революціи; десятки наро-
дившихся окраинных и сибирских правительств были никому 
не нужны и не менѣе опасны чѣм наше, не вызывали ни до-
вѣрія, ни надежд. Мы отдавали должное героизму единиц и 
масс по обѣ стороны гражданскаго фронта, мечтая лишь об 
одном — чтобы всё это скорѣе кончилось тѣм, чѣм должно 
было неизбѣжно кончиться. Оскорбляло вмѣшательство ино-
странцев, бывших военных союзников, пытавшихся распоря-
жаться нашими судьбами. Мы хотѣли бороться сами, отстаи-
вая свои личныя и вновь нами созданныя общественныя крѣ-
пости, и в какой-то мѣрѣ этого добивались. Было прочно со-
знаніе, что при всѣх испытаніях, во всѣх условіях, вопреки 
разрушительной дѣятельности власти, нужно спасать Россію 
и то, что осталось от революціи. Позже, высланный за границу, 
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я понял, какая психологическая пропасть сказалась между 
нами и эмигрантами, до какой степени нм было чуждо и не-
понятно то, что нам пришлось внутри пережить. Они отрек-
лись от Россіи, — мы оставались тѣсно с нею связанными; 
они видѣли в Россіи только кучку властителей, одинаково и 
нм и нам ненавистных; мы видѣли и знали новых людей, си-
лящихся поставить на ноги раненнаго колосса, видѣли народ, 
пробудившійся к сознательной жизни, огромныя возможности 
расцвѣта этой жизни, только бы не убил до конца этих воз-
можностей возврат политическаго деспотизма. Нам казалось, 
что вопреки всему, революція явилась для Россіи благом, что 
в длительном процессѣ жизни это скажется. И во имя борьбы 
за это мы хотѣли жить в Россіи. Я говорю «мы» о тѣх интелли-
гентах, которые и прежде вели борьбу с властью и для ко-
торых настоящее положеніе было только этапом всё той же 
борьбы. И я не сомнѣваюсь, что таких людей осталось в Рос-
сіи много, и много ими сдѣлано. Мнѣ особенно пріятно пи-
сать это сейчас, в дни «крестового похода» темных сил Евро-
пы на русскую землю под предлогом борьбы против больше-
визма, в дѣйствительности столь родственнаго свастикѣ. Не 
власть защищает русскій солдат и русскій народ, а свою землю, 
своё право быть ея хозяином, и никакой исход событій не 
умалит силы и значенія тяжкаго русскаго подвижничества. 
Тороплюсь сказать это прежде, чѣм станет модным прекло-
няться пред совершившимся и к нему приспособляться. 

С любовным чувством вспоминаю нашу личную крѣпость. 
Горсточка писателей и ученых основала книжную торговлю 
в дни, когда всѣ издательства прекратились, были націонали-
зированы и закрыты всѣ магазины. Мы сами создали себѣ 
привиллегію и пять лѣт ее отстаивали. Нужно было чѣм-то 
жить, помогать жить другим; и было пріятно окружить себя 
книгами, частью нашей сущности. 0 6 этой московской «Книж-
ной Лавкѣ Писателей», вызвавшей позже подражанія, писал 
не раз я, писали и другіе. Она заполняла нашу жизнь. Она 
стала центром московской интеллектуальной жизни. Мы не 
просто скупали и перепродавали старую книгу, мы священно-
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дѣйствовали, спасая книгу от гибели и разрушенія, подбирали 
в цѣлое разбитые томики, создавали библіотеки для универси-
тетов и учреждена, помогали любителям составлять коллек-
ціи. В тѣ дни было загублено безсчётное количество больших 
и малых книгохранилищ. Мѣрами власти книги отнимались, 
валились в кучу, сгнаивались в затопленных водой подвалах. 
Скупая оставшееся, подбирая томик к томику, сбывая мусор, 
мы разрушенію противопоставляли созиданіе, пусть в раз-
мѣрах скромных, но все-же существенных. Находились смѣль-
чаки и страстные любители книги, которые, прикрывшись 
добытыми «охранными грамотами», не всегда охранявшими, 
рѣшались составлять себѣ библіотеки, о каких раньше не могли 
и мечтать; у нас они находили безцѣнныя сокровища, раз-
ползшіяся по Россіи из разрушенных помѣстій и частных 
хранилищ. На скромнѣйшіе доходы мы жили сами и помогали 
жить Союзу писателей и его отдѣльным членам. Мы не забыва-
ли, конечно, и себя, каждый забирая в свой лавочный «паек» 
то, что отвѣчало нашей частной книжной страсти. Вижу книж-
ныя полки в своей уплотнённой жильцами квартирѣ, мысленно 
поглаживаю старые переплёты, перелистываю страницы рѣд-
костный изданій, мечтаю о недостающем и чаемом, любуясь 
ростом моих богатств. Голод, бѣдность, постоянное ожиданіе 
налёта бдительной власти, недовольной независимостью на-
ших позицій и нескрываемых взглядов, — всё это забывалось 
среди книг. Какая радость спасти увѣсистый том «Четьих-
Миней» от покушенія на прочную кожу его переплёта для 
обшивки валенок или заплаты на башмак. Уберечь, подобрать 
к нему другой и третій, пока не возстановятся всѣ томы пол-
ностью. Томиками французских изданій осьмнадцатаго вѣка, 
которые сейчас продаются в Парижѣ в Отелѣ Друо за тысячи, 
у нас играли в деревнях ребятишки, как удобными витками 
для бабок; они валялись в мусорѣ разрушенных усадеб, вмѣстѣ 
с архивами безграничной цѣнности. К нам робкій человѣк 
приносил на продажу сплетённые в альб.ом или просто остав-
шаяся без призора подлинныя письма Екатерины Второй и ея 
сподвижников, доставшіяся ему по наслѣдству или нм откуда-
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то добытыя, — теперь уже никому не нужныя, послѣдній 
источник его пропитанія; мы отдавали ему всю наличность 
кассы, чтобы позже продать музею за символическій рубль. 
Дома я разбирая пожелтѣвшіе листки, забывая тухлую кони-
ну, морковный чай, вкус мёрзлой картошки, готовя слова, ко-
торыми порадую друзей, разсказав им о своих открытіях. 
Лично я собрал исключительную по цѣнности библіотеку рус-
ских книг об Италіи, преимущественно путешествій, от времен 
Шереметева до дней наших. По моем от'ѣздѣ она осталась 
на храненіи в одном из иностранных посольств в Москвѣ; кто 
скажет, что стало теперь с моими сундуками? Всё равно: да 
будет благословенна книга, давшая в жизни так много утѣ-
шена и радости! Но и горя не мало дает утрата любовно со-
бранных сокровищ. Всё, что было собрано в Россіи, погибло, 
как позже погибло, украдено культурными бандитами, на-
копленное мною в Парижѣ. 

Книга спасала по ночам, когда не спалось. Поблизости 
шум мотора; прошумит ли он мимо или замрет у нашего под'-
ѣзда? Шаги на лѣстницѣ, отдалённый стук в дверь, новый 
ближе. Может быть — облава, повальный ночной обход квар-
тир; может быть отдѣльные, намѣренные визиты. Уже про-
гремѣло имя улицы Лубянки, уже работает неустанно Вар-
сонофьевскій гараж, облюбованный для разстрѣлов. Нужды 
нѣт, что вы не чувствуете за собой никакой вины, кромѣ 
несогласія мыслить по чужой указкѣ, — новая власть гкосит 
направо и налѣво, не слишком разбираясь. Днем случайный 
звонок, комисар с солдатами, и часом позже, в полуподвальной 
камерѣ московской Чека, я знакомлюсь с другими заключён-
ными. Пожилой человѣк говорит: «Можно просить вас занять 
мѣсто на нарах рядом со мной. Вы — свѣжій человѣк, без 
вшей, в моем углу еще чисто; будете желанным сосѣдомъ». 
— Гдѣ я нахожусь? — В «Кораблѣ смерти». — Кто вы? 
— «Я Поливанов, бывшій военный министр». — А другіе? 
— «Часть — бандиты, часть люди разных партій, а почему 
взяты не знаю, да и они сами не знают». 

Проходят дни в ожиданіи. Есть нѣсколько книжек, в их 
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числѣ «Викторія» Кнута Гамсуна. Я облюбовал в подвалѣ 
отдѣльную пристроенную из досок комнатку, куда никто не 
заходит. Лежу на лавкѣ и читаю Гамсуна. Какая нѣжная книга! 
Это — комната смертников, но сейчас пустует, так как пока 
всѣ, кто нужно, разстрѣляны. На стѣнах прощальныя надписи. 
Мой арест случаен. Бывают также случайные разстрѣлы; бы-
вают и такія же освобожденья. Союз писателей еще пользу-
ется нѣкоторым вниманіем: я член его правленія. Меня осво-
бождает лично Каменев, народный комиссар, член совѣта 
рабочих депутатов. «Маленькое недоразумѣніе, — поясняет 
Каменев, — но для вас, как писателя, это матерьял. Хотите, 
подвезу вас домой, у меня машина?». Я отказываюсь, вски-
дываю на плечи свой узелок и шагаю пѣшком. За пять дней, 
в Кораблѣ смерти я, дѣйствительно, мог собрать кое-какой 
матерьял, если бы сам не чувствовал себя бездушным ма-
терьялом. На разстрѣл был уведен только один блѣдный маль-
чик с порочным лицом; его опознал «комиссар смерти», иногда 
приходившій взглянуть с балкона внутрь нашей ямы; сам быв-
шій бандит, теперь — гроза тюрьмы и герой террора, он 
узнал мальчика, моего второго сосѣда, весело его окликнул, 
и затѣм заключённый был вызван «по городу с вещами». Мы 
знали, что он не вернётся. Знаменитый гараж поблизости, но 
обходятся и без него, так как на нашем дворѣ есть также 
удобный подвал для быстрой расправы. В лавкѣ меня встрѣ-
тил радостно друзья и книги. Дома знакомые томы и томики 
стояли в оставленном порядкѣ. Инцидент исчерпай. 

(Продолженіе слѣдует). 

М. Осоргин. 



МАДАМ БОВАРИ СО СТАНЦІИ ХИНГАН 
I 

Калитка быстро распахнулась. Молодая женщина вбѣ-
жала на веранду и кинулась ко мнѣ с восклицаніем: 

— Спасите меня! Во имя всего святого! Спасите! О, со-
ломинку утопающей!... 

Я испуганно встала: 
— Что случилось? 
— Случилось? Ничего не случилось. Просто я живу 

здѣсь, на станціи Хинган. 
— Но... кто-то тонет? 
— Тонет? Никто не тонет. Здѣсь негдѣ утонуть... Ах, 

вы меня не поняли, — сказала она с досадой, — как и всѣ 
остальные. Я ж и в у здѣсь... Я одинока душой. Я устала. 
Я жажду дружбы... Я надѣялась: вы — женщина. Вы меня 
поймёте. 

Я не понимала. Передо мной стояла женщина необычай-
ной красоты. Красоту описать невозможно, нечего и пытаться. 
Красоту надо видѣть. Мало ли женщин имѣли такіе же каш-
тановые нѣжные волосы и такіе же янтарные, с внутренним 
свѣтом глаза? Не у всѣх ли молодых есть эта живость дви-
женій и рѣчи? Но то личное, то единственное, что присуще 
каждой настоящей красавицѣ, ея особое очарованіе, ея не-
повторимую прелесть в словах передать невозможно. 

Но и помимо красоты была в ней неповторимая грація 
движеній, какая-то напряжённость чувства, готовность пы-
лать, как будто бы она летѣла в пространство, сгорая на 
своем пути. 

Между тѣм эта женщина сдѣлала всё, чтобы опошлить 
свою наружность. Она была одѣта вульгарно и вычурно, по 
послѣдней модѣ, как ее понимают дамы в пригородах и на 
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станціонных раз'ѣздах. Брошка, браслетки, оборки, колечко 
и галстук, и бантик, и пояс, и прядка — весь этот дещевый 
мусор казался налетом пыли, и его хотѣлось с досадой смах-
нуть рукой. И в манерах ея была претензія на какую-то 
изысканность, и улыбка ея была фальшива. Она старалась 
говорить неестественным голосом, ненужно высоким и четким, 
но он обрывался вдруг, — и тогда патетическая задушевность 
ея настоящаго голоса сразу хватала за сердце. Так она ска-
зала: «Вы — женщина. Вы меня поймёте». 

— Садитесь, пожалуйста, и скажите, кто вы. 
— Я? Я — мадам Жнец (она произносила «Жнэтс»). 

Она уже оправилась от своего театральнаго появленія и сто-
яла спокойно, глядя на меня и вокруг с любопытством, но 
каким-то не совсѣм дружелюбным взглядом. 

— «Бог мой! как у вас... просто»... Она была, видимо, 
разочарована. — Говорили, на дачу пріѣзжает учительница 
гимназіи... Я думала, может быть, аристократка... Я мечтала 
найти в вас задушевную подругу. Мнѣ нужны родственныя 
души... дѣлиться всѣм. Впрочем, ничего. Поговорим! — за-
ключила она тоном театральной графини, принимающей у 
себя англійскаго посланника. 

Так я познакомилась с мадам Бовари со станціи Хинган. 

II. 

В тѣ времена на станціи Хинган было всего восемь до-
мов. Жнец был помощником начальника станціи. Квартира его 
состояла из двух комнат и кухни. В этом помѣщеніи мадам 
Жнец вела своё фантастическое существованіе. 

Открыв дверь, посѣтитель вступая в кухню. Это была 
большая комната с одним окном, почти не пропускавшим 
свѣта, до того оно было запылено, увито паутиной и усижено 
мухами. Кухня была забита грязной мебелью и засаленной по-
судой. У стѣны стояла большая, никогда не убиравшаяся 
кровать, а поодаль на полу, плоскій матрасик. Здѣсь обитали 
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три человѣка. Здѣсь Жнеи и сый укрывались в ночь и непо-
году. Китайченок слуга здѣсь варил обѣд, стирал, штопал. 
Здѣсь молча ѣли и молча спали. И только китайченок, по вече-
рам, мурлыкал осторожно что-то похожее на пѣсенку, а потом 
ложился и чутко спал на полу, на плоском матрасикѣ. Жнеи 
и сын спали на кровати. По ночам на полу играли мыши. 

Мадам Жнеи обитала в сосѣдней комнатѣ. Дверь туда 
была всегда наглухо закрыта, и толстыя стѣны перегородки 
доходили до потолка. Это был заботливо отрѣзанный мір. 
Открыв дверь, посѣтитель не вдруг вѣрил своим глазам. 

Большая комната, чистая и красивая, была оклеена обо-
ями в стилѣ «помпадур». На свѣтлом фонѣ гирлянды роз ка-
зались живыми, и голубые банты как бы на самом дѣлѣ при-
крѣпляли цвѣты к карнизу. Изящная мебель цвѣта слоновой 
кости держалась в образцовом порядкѣ. Кисейныя занавѣски 
тихонько двигались от свѣжаго вѣтерка из окон, и элегантный 
розовый шёлковый абажур медленнѣе повторял это движете. 

Высокая шёлковая подушка лежала у кресла, у ног хо-
зяйки, и плюшевая бѣая кошечка - игрушка спала клубочком 
на ея розовом шёлкѣ. Постель с кружевным воланом напо-
минала сливочный торт. Овальное зеркало, гитара с оранжевые 
бантом, овальный ковер, фарфоровая чашечка с голубком — 
и в ней недопитый кофе, бисквитик на серебряном блюдечкѣ 
— всё было полно женственной элегантности. 

Здѣсь погибала от тоски мадам Жнец. Сюда она прихо-
дила, осторожно переступая грязныя лужи на полу в кухнѣ. 
Сюда, по утрам, китайченок приносил ей кофе на подносѣ, 
и она пила его в постели. Здѣсь, во время утренней прогулки 
хозяйки, приходящая баба наводила порядок и чистоту. 

Муж и маленькій Жнец не имѣли права входить в эту 
комнату. 

Третья комната, узкая и полутёмная, была превращена 
в ванную для мадам. Там, в большом деревянном корытѣ, она 
принимала душистыя ванны. Там же, в шкафах, хранилось ея 
бѣльё и платья. Муж и сый не допускались также и в эту 
комнату. Китайченок наблюдал за порядком в ванной. 
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III. 

— Что такое помощник начальника станціи, как муж? 
как мужчина? — мадам Жнец спросила меня трагически и 
возмущённо. — Вы его видѣли? Возможно его полюбить? 

Я его видѣла. Полюбить его было невозможно. Но пожа-
лѣть казалось необходимым. Он был высокій, тёмный лицом, 
не то от копоти, не то от печали. Ходил неспѣша, но чѣм-то, 
видимо, очень занятый, а за ним, всегда на одном и том же 
разстояніи, ковыляя хроменькій маленькій Жнеи — тоже тём-
ный лицом, тоже озабоченный и тоже молчаливый. Так они 
двигались по тропинкам, на станціи, между ящиками, под 
вагонами, и в том же порядке возвращались домой — ѣсть 
и спать. Я как-то раз заговорила с ребенком, но он и головы 
не повернул в мою сторону, как будто бы и не слышал. 

— Но как же вы вышли замуж? — спросила я. 
— Как? Я хотѣла укрыться от революціи, от бѣдности, 

от всѣх этих ужасов. О, я не смотрѣла на это, как на посто-
янный союз. Я разсчитывала, что это будет лишь первая сту-
пенька... и я поднимусь, и буду подниматься, выше и выше, 
к идеалу. Но как? Здѣсь совершенно нѣт мужчин. Вы скажете: 
«а начальник станціи?» Но, дорогая, он — болван. Что он 
понимает в женском очарованіи, если он может доволь-
ствоваться своей женой. Вы ее видали? Совершенная корова. 

Рѣчь мадам Жнеи обычно состояла из двух элементов: 
это были или искусственныя фразы, очевидно заученныя из 
книг, или же, .когда она обрывалась в полнотѣ искренняго 
чувства, — вульгарная рѣчь, которая сразу же опредѣляла 
ее, как необразованную, невоспитанную, неумную женщину. 

Мы сидѣли в ея «будуарѣ». Мы пили кофе. Собственно, 
пила я, так как мадам Жнеи, сжигаемая внутренним огнем, 
в пищѣ почти совсѣм не нуждалась. Она никогда не имѣла 
настоящаго аппетита, и ѣсть обычную пищу, напримѣр, хлѣб 
и борщ, считала нестерпимо вульгарным. Папиросы и кофе 
были почти всё, что поддерживало ея жизнь. С ней случа-
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лисъ припадки слабости, сердцебіенія (она произносила 
«сэрдце»), но они ее не вразумляли. 

— Я вышла замуж — и обманулась, — продолжала она. 
— Мнѣ-ли, мнѣ-ли жить здѣсь?! К этой ли жизни готовила 
меня моя мать?,Она была артисткой — «Звѣздочка Софи», 
хорошо извѣстная в Ростовѣ-на-Дону. И хорошо, что она 
умерла. Могло ли бы ея сердце выдержать это зрѣлище: я 
— на Хинганѣ. 

Очевидно, и сама не в силах перенести подобного зрѣли-
ща, она на минутку закрыла глаза и горько вздохнула. 

— Но если случается какой мужчина — он у моих ног, 
— продолжала она веселѣе. — Посмотрите на эту гитару. 
Мнѣ подарил ее мой поклонник. Лѣчился здѣсь от чахотки. 
Увидал, моментально влюбился. Страдал безумно. Читайте! 
— и она протянула мнѣ гитару. 

На гитарѣ было выцарапано: 

Оплакано, осмѣяно, забыто, 
Ушло и не вернётся вновь! 

Навѣки ваш 
Псаломщик Буря. 

— Видали? — и мадам Жнец самодовольно улыбнулась. 
— Или вот еще, — и она вытащила медальон из-под коф-
точки. Это был золотой медальон, с бирюзой, в формѣ сердца. 
На нем были слова: 

«Кто Вам цѣлует пальцы???» — без подписи. 
— Младшій телеграфист Синеусов. Любил безумно. 

Спился от любви. Повторял, напившись: «Она — фатальная 
женщина. Судьба — Кисмет. Я умираю». С какой душой пѣл 
«Отойди не гляди»! И ему я тоже отказала. Если я не могла 
снизойти до псаломщика, что такое для меня младшій телегра-
фист? Я не переношу плебеев. От них пахнет потом. Я за-
дыхаюсь от их мѣщанства. О, я могла бы любить офицера! Как 
легко было бы влюбиться, напримѣр, в гусара! Но настоящій, 
разумный идеал современной женщины — иностранец с день-
гами. Уѣхать! О, дорогая, уѣхать! Уйти от революціи, от 
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русских мужчин — и правых, и лѣвых, и бѣлых и красных 
— от всей этой ихней борьбы и ихней бѣдности... от баб, 
от коров, от долгов»... — и она вдруг заплакала. Из ея глаз 
текли свѣтлыя, искреннія слезы. . 

— Чтобы сговориться с иностранцем, надо знать языки, 
— сказала я. — Попробуйте учиться. Время полетит бы-
стрѣе. 

— Вы могли бы учить меня? О, дорогая! По французски? 
— и она вскочила в восторгѣ. — О, учите, учите меня! О, 
будьте ангел! Я вѣдь кое-что знаю, слов десять... 

Мы тут же приступили к уроку. Мадам Жнец спѣшила. 
Ей хотѣлось поскорѣй заучить нѣсколько н е о б х о д и -
м ы х фраз. Она повторяла до изнеможенія: Oh, mon ami! 
m'aimez-vous? Je vous adore. Comme c'est charmant! Comme 
c'est beau! 

Мы обѣ быстро утомились от этого метода. Уходя, я на 
минуту остановилась в кухнѣ пустой и мрачной. 

— Гдѣ ваш мальч*ік? 
— Откуда я могу знать? — сказала она равнодушно. 

— Может быть спит. Или гуляет. 
Было около восьми часов вечера. Я знала, что мальчику 

около трех лѣт. 
Поняв мой безмолвный упрек, она быстро заговорила: 
— Не осуждайте меня. Лучше поймите мою холодность. 

Я не могу любить этого ребёнка. Мальчишка, и притом похож 
на отца. Дѣвочку, может быть, я еще могла бы любить. Будь 
она хорошенькая... я бы стала ее наряжать... на головѣ — 
бант, из-под платья видны кружева панталончиков. Но этот 
мальчишка напоминает мнѣ мужа. Мужчина с фамиліей Жнец! 
Развѣ это фамилія? Я могла бы любить фамилію Бронскій, 
Вольскій, Истомин... Тоже муж! Даже фамиліи приличной не 
мог дать мнѣ! Но зачѣм мы говорим обо всей этой прозѣ! — 
вскричала она, и, откинув голову, стала смотрѣть вверх, в ве-
чернее небо. 

Мы стояли на шатких ступенях крыльца. Был прохладный! 
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вечер. Горный воздух был неподвижен и свѣж. В небѣ за-
жигались звѣзды, и оттуда нисходила прелесть покоя. 

— Милліоны звѣзд! — зашептала она страстно. — Мил-
ліоны звѣзд!... так же есть милліоны мужчин... молодых, кра-
сивых, богатых... но они любят не меня, они любят кого-то 
другого... а я? Я гибну, я умираю... с моей красотой здѣсь, 
на Хинганѣ! Что это? судьба? рок? чье-то проклятье тяготѣет 
надо мной? Вѣдь, есть же счастливыя женщины. Им удается 
— выходят. Но я, я... 

IV. 

Она оказалась плохой ученицей. Она, собственно, даже 
и не понимала, что значит учиться. Ею руководил практиче-
ски эгоизм и она избѣгала всякаго усилія, которое не могло 
быть использовано тут же, — не хотѣла читать учебник, пи-
сать диктант, а грамматики просто пугалась. 

— Ах, к чему это? Кому нужны эти правила и исклю-
ченія? Всё, что я хочу, — это бѣгло болтать по французски. 

И снова за мной повторяла до изнеможенія: 
— Venez me voir! J'ai tant de choses à vous dire. 
Но чтеніе по русски она очень любила. Ея книги были 

для меня открытіем. Мы привыкли думать, что в Россіи не 
было настоящей бульварной литературы, вульгарных романов 
с наивным цинизмом. Но эта литература существовала, и 
у мадам Жнец имѣлись лучшіе ея образцы. 

—• Библіотека моей покойной матери. Единственное, что 
удалось сохранить от прежней жизни. 

Это были длинные романы, большей частью, переводные, 
гдѣ единственным интересом жизни считалась любовь. Мір был 
населен прекрасными, неземными женщинами, которыя носили 
сувениры на груди, и галантные мужчины пылали к ним такой 
любовью, что восторженно цѣловали слѣды их ног на дорож-
ках тѣнистых паркое. Благородныя дѣвушки, нещадно пре-
слѣдуемыя пожилыми сластолюбцами, падали в обморок в 
уединённые бесѣдках. Таинственные незнакомцы в темных 
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плащах, проникали по ночам в будуары через потайные ходы. 
Вѣрные слуги давали ужасныя клятвы и приносили роковыя 
письма в надлежащій момент. 

Ревность, убійства, разлуки и — поцѣлуи, поцѣлуи и 
слезы, и свиданія — и поцѣлуи — всё это, обычно, заканчи-
валось финалом счастья, при лунном сіяніи, под звуки соловья, 
поющаго о любви в кустах сирени. А покинутыя коварныя 
дамы рыдали до гроба — без поцѣлуев — и чьи-то цвѣты 
были обильно орошаемы чьими-то слезами. 

Но был в этих книгах скрытый цинизм, — суженіе ду-
ши, приглушеніе мысли, притупленіе эмоцій, приведеніе 
всего к одному: мужчина и женщина. 

Как-то раз мадам Жнец принесла мнѣ свой любимый ро-
ман «В чаду страсти», по которому ей хотѣлось бы жить. 
На £100 страницах Адольф и Магда любили друг друга. В 
каждой главѣ были клятвы, подвиги, слезы, и каждая глава 
неизмѣнно оканчивалась словами: «он с криком страсти упал 
к ея ногам», и «воля неба» играла руководящую роль во всем 
этом. Тут же выяснилось, что и себя мадам Жнец называла 
Магдой в честь героини романа. Её звали, собственно, Маріей, 
но это имя ей казалось слишком простым, обыкновенным. Она 
рѣшила называть себя Магдалиной, не зная, что это значит 
«из города Магдалы». Магда являлось сокращеніем от Магда-
лины. 

Когда же на ея просьбу «честно» отвѣтить, я сказала, 
что «Магда» мнѣ совершенно не нравится, звучит жёстко, 
как удар молотком по шляпкѣ гвоздя, она просила меня 
придумать ей другое имя. Глядя на ея граціозную фигурку, 
я предложила «Манон». И в восторгѣ, производя «Манон» от 
Мани, она стала отнынѣ Манон Игнатьевна Жнец. 
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V. 

Я не могла переносить Манон болѣе двух часов в сутки. 
Она обижалась. Но к счастью, у нея были и другія занятія, 
из них важнѣйшее — «выходить к экспрессу». 

Два раза в недѣлю она просыпалась с лихорадочной 
мыслью: «сегодня?» Не сегодня ли будет эта встрѣча? 
Встрѣча, которая всё рѣшит, всё опредѣлит, принесет, нако-
нецъ, давно ожидаемую любовь и счастье... 

Она одѣвалась с особой тщательностью. Накинув вуаль, 
со снопом цвѣтов в руках, она приходила за четверть часа 
до прихода экспресса, и стояла на высокой платформѣ вокзала, 
у всѣх на дорогѣ, всѣм мѣшая. Ея поза, которую она счи-
тала изысканной, томной, была, в дѣйствительности, только 
смѣшна. Хотя глаза всѣх пассажиров и останавливались не-
измѣнно на ней, в глазах этих были только удивленіе и на-
смѣшка. 

Послѣ ухода экспресса она обычно начинала долго и 
горько плакать, как только скрывался из виду послѣдній ва-
гой. Это были горячія искреннія слезы: 

— Уѣхали.,, всѣ уѣхали... и дым исчез... Уѣхали к луч-
шей жизни. Кто из них вспомнит эту станцію Хинган? Я умру 
здѣсь!... Всѣ эти люди умчались куда-то... иностранцы... в 
другіе края, гдѣ нѣт революціи, нищеты и страха, гдѣ жен-
щин ласкают, наряжают и любят... гдѣ онѣ поют и тан-
цуйте ходят в театр, получают письма и подарки. Я же... я 
прикована цѣпью к этому дому, я привязана к этому мужу, 
я с'ѣдена этими злыми людьми, их насмѣшками, моей тоской... 

И китайченок-слуга, тоже в слезах молил: 
— Мадама, ваша пуе кричи-кричи... Шима? Ваша домой 

ходи... Моя чай кипи-кипи... Ваша немножко покуш... 
А вокруг благоухали лѣса. Земляника зрѣла на полянах. 

Закат золотил горы, и горный воздух был напоен прохладой. 
Но она не замѣчала этого. Она не была научена понимать 
природу и цѣнить величественный покой приближающейся 
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ночи. Она не слыхала прощальных возгласов засыпающих 
птиц. Она не видѣла, как глубока была долина в горах, 
как легок был вечерній туман на ея днѣ. Ей была чужда 
поэзія жизни спокойной и чистой. Испорченная воспитаніем 
и чтеніем, она ненавидѣла окружавшій ее мір и, стиснув 
кулаки, кричала: 

— О, чтоб вы всѣ тут пропали! Провалилось бы это 
гиблое мѣсто! Проклинаю всё вокруг! 

Однажды, в отчаяніи, она кинулась обратно, легла, с 
цвѣтами, на рельсы, рыдая: 

— Нѣт, я покончу с нею, с моей проклятой жизнью... 

Товарный поѣзд уже гудѣл в туннелѣ. Никто не бро-
сился ее поднимать. Люди смазывали колеса, сцѣпляли ва-
гоны, таскали ящики, поили коров. Никто не вѣрил ея угрозѣ. 
Китайченок, прижав кулаки к глазам, убѣжал стремглав до-
мой, и в ужасѣ упал на свой матрасик. 

Дым валил уже из туннеля. Поѣзд был близко, и земля 
содрогалась от его приближенія. Отчаяніе смѣнилось страхом. 
Она испугалась, встала и удалилась, сказав благородно: 

— Я должна жить для моего ребёнка. 
Всѣ эти сцены происходили на глазах у всѣх. Всѣ эти 

слова гулко раздавались в чистом горном воздухѣ, и иногда 
повторялись эхом. Их слышали другія женщины на станціи, 
доившія коров, и мужчины, смазывающіе колеса вагонов. 

Она была посмѣшищем для этих людей, мишенью оскор-
блена и шуток на этой станціи. Ей фыркали в лицо и гикали 
вслѣд. Мальчишки Хингана изощряли на ней свои познанья в 
ругательствах. Мужчины говорили ей гадости. Машинисты да-
вали пронзительные гудки, проѣзжая мимо ея окна, особенно 
ночью. Ей писали анонимныя письма. Ей бросали камни в окно. 
Даже собаки бросались на нее с лаем. Муж всегда молчал. У 
нея не было защитников. Ея положеніе было ужасно. 
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Четыре раза в год она ѣздила — по безплатному билету 
—в Харбин. Она не пріурачивала эти поѣздки к говѣнію или 

распродажам, как дѣлали обычно жены служащих. Нѣт, она 
ѣхала смотрѣть картину в кино, и там, она просиживала 
всѣ сеансы, один за другим, до глубокой ночи, — в востор-
женном трепетѣ. 

На слѣдующій день она сама себѣ покупала «сувенир» 
в память об артистѣ и возвращалась домой, на Хинган. 

Она что-то оставляла в кино, и послѣ каждой поѣздки 
казалась тише, блѣднѣе и меньше. Медленной походкой, спо-
тыкаясь о вещи, она проходила с вокзала к себѣ, ложилась в 
постель и, молча, без пищи, без слов, лежала два-три дня. 

В день моего от'ѣзда она обняла меня и, рыдая, сказала: 
— Теряю единственнаго друга... Вы не поняли меня, но 

вы меня жалѣли. Je vous aime, je vous adore... Пишите, не 
забывайте. 

VI. 

И всё же ей удалось покинуть Хинган навсегда, и ея 
жизнь закружилась с опасной быстротой. 

Мадам Жнеи пришла ко мнѣ ранней весной, в новом плю-
шевом пальто «под котик» и в фетровой шляпѣ с длинным 
фазаньим пером. 

— Он, конечно, скотина, этот Миша Край, но я должна 
была покинуть мой дом. Что меня держало? С мужем мы были 
разные люди. Вы помните? Вы видѣли? Он понял, что мы — 
не пара. Отдавая мнѣ жалованье и молчал. Но я умирала. Вы 
помните Хинган? Вы представляете, что значит сидѣть дни, 
недѣли, мѣсяцы зимой у окна, ничего, кромѣ снѣга, в этом 
окнѣ не видя? Моя душа увядала. Нѣт, я не могла больше 
жить в хлѣву со всѣм этим скотом. Я уѣхала с Краном. Ко-
нечно, «іКран» не фамилія для дамы, но мы и не повѣнчаны. 
Ах, всё это детали, всё это не важно! Что такое для меня 
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Край? Это — только ступенька в будущее, ввысь, к идеалу. 
— Чѣм занимается господин Край? 
— Игрок. Он, собственно, по ночам играет в карты. Но 

этим можно жить здѣсь, в Харбинѣ. Конечно, это неровно... 
но всё же теперь в моей жизни есть яркіе моменты. В кино 
хожу почти ежедневно. Для одного этого стоит жить. Встрѣ-
чали Новый Год в ресторанѣ. О, это был угар! И вообще я 
безумно люблю ужинать в ресторанѣ послѣ полуночи. Я нрав-
люсь мужчинам. Знакомства — это всё. Осмотрюсь, выберу, 
влюблюсь... 

— Но господни Край? 
— Край? Ах, не называйте его господином. Он — шу-

лер. Скорѣе бы его бросить. Я так мечтаю дѣйствительно 
любить и быть любимой, поэтически, страстно... 

Но она сказала это без прежней жадной радости, а как-
то печально. В ней видна была перемѣна. Уже не было 
прежней граціи. И лицо и движенія ея стали как-то 
тяжеловаты. Казалось, что она привязана была к чему-то 
невидимому, или тащила за собой это невидимое. В ней не 
было прежней порывистой свободы, и ея вызывающая улыбка 
кончалась почти непримѣтной дрожью лица. 

VII. 

Я встрѣтила ее лѣтом, в автобусѣ. Она ѣхала загорать 
на сунгарійскій пляж. Похудѣвшая, потемнѣвшая лицом, в 
желтом платьѣ из жёсткаго, грубаго вуаля, она казалась жал-
кой. Она напоминала запылённую куколку на старой шарман-
кѣ, обречённо прыгающую под чей-то губительный мотив: 
без свѣжести, без увлеченія, механически — в тоскѣ. 

— Я бросила Мишку Край, — говорила она, или не 
стѣсняясь присутствіем других пассажиров, или же, занятая 
своей драмой, не замѣчая их. — Я встрѣтила капитана На-
квасина. Конечно, он стар и пьет, но это вѣдь только сту-
пенька. Главное — знакомства. Я вращаюсь, наконец, в воен-
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ной средѣ. Начала учить англійскій по Скотобрею. Всегда 
может посчастливиться — вдруг встрѣчу иностранца. 

— Чѣм занимается капитан Наквасин? 
— Он, фактически, шоффер у китайца. Но я бы сказала, 

что это — не важно, жизненная скучная деталь. Надо смотрѣть 
выше... но всё же и теперь есть яркіе моменты. Каждую не-
дѣлю хожу в кино. На Пасхѣ была в опереткѣ. Иногда ка-
таемся в автомобилѣ. Есть интересныя знакомства... 

Около двух лѣт я встрѣчала мадам Жнец только слу-
чайно. В ея жизни было всё меньше ярких моментов, всё 
больше ступенек. В ней почти не осталось слѣдов красоты. 
Исчезали и прелесть взгляда, и свѣжесть кожи, и грація дви-
женій, и живость рѣчи — и обнажалась душа, обиженная, 
жёсткая, горькая, избитая жизненным опытом. 

Как-то в декабрѣ меня вызвали по телефону в городскую 
больницу. Мадам Жнец отравилась. Она была еще жива и, 
умирая, назвала моё имя, как «ближайшаго друга», для удо-
стовѣренія личности и других формальностей, обязательные 
в больницѣ. 

Она лежала синяя, страшная, жалкая. Она плакала, и 
ужасно двигались чёрныя, сожжённыя ядом губы. Она пила 
его, очевидно, расплёскивая, и ожоги видны были на лицѣ 
и груди. 

— Ах — сказала она беззвучным голосом — как я лю-
била жизнь... Я молилась на ея красоту... И даже теперь... 
всё мечтала — вот бы дожить до Рождества... но я больше 
не могла терпѣть. 

Конечно, спасти ее не было надежды. Всё же я вызвала 
лучшаго доктора. Смущаясь видом ея мученій, желая облег-
чить их хотя бы ложью, он склонился над ней и сказал тихо 
и ласково: 

— Милая, дорогая... мы вас спасем... 
И этот добрый голое, и эта ласка, это участіе были тѣм, 

чего она искала и не находила при жизни. Она судорожно 
схватила руку доктора и, цѣлуя ее, и обливая слезами, 
сказала: 

L 
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— Пожалуйста, не надо, не спасайте. 
Она умерла. Подписывая свидѣтельство, я увидѣла ея 

предсмертную записку. Эта женщина, чья жизнь была сплош-
ной ошибкой, ошиблась и здѣсь в своем послѣднем словѣ, в 
предсмертном крикѣ самоубійцы. 

В запискѣ стояло: 
«В жизни моей прошу никого не винить». 

Н. Федорова. 



Д В А П О Р Т Р Е Т А 
Савелію Сорину. 

Середина семнадцатаго вѣка ознаменовалась побѣдой 
Голландіи над Испаніей. 80 лѣт продолжалась борьба. Нѣ-
сколько десятилѣтій трудолюбивый и свободный голландскій 
ремесленник принужден был снабжать завоевателей шелком, 
тончайщим полотном, стеклом, шлифованными алмазами, ма-
слом, сыром, всѣм, чѣм была богата его страна. 

Пузатые парусники увозили в испанское королевство 
плоды подземнаго труда крестьян и ремесленников, страна 
нищала и народ голодая. 

Город Гаарлем, пережившій осаду и дважды сожжённый 
до основанія, был наконец возвращен Голландіи. Фермеры и 
ткачи, научившіеся превосходно владѣть оружіем, гордые 
побѣдой, вернувшись к мирным занятіям, занялись постройкой 
своего разрушеннаго и сожжённаго города. В странѣ шел 
пир горой. 

Уже третью недѣлю мастерская Гаарлемскаго художника 
Франса Гальса была на запорѣ. Хозяин отсутствовал. Когда 
заказчики справлялись о Гальсѣ у его сосѣдки, вдовы убитаго 
в бою с испанцами шлифовщика алмазов, она только безпо-
мощно разводила руками: 

— Развѣ мало кабаков в Гаарлемѣ? В одном из них вы 
навѣрно найдёте пьяницу Франса. 

Гальс рано потерял свою первую жену, молодую, краси-
вую, бездѣтную женщину. Семейная их жизнь не была сча-
стливой. Не прошло и нѣскольких мѣсяцев послѣ смерти жены, 
как Франс женился вторично. Для сосѣдей это не было но-
востью. Всѣ знали, что еще при жизни покойной жены, Гальс 
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проводил время в обществѣ молодой Елизаветы Рейнирс. Лиза 
раздѣляла его досуги, попивая вмѣстѣ с ним старую мадеру, 
запасы которой имѣлись в Гаарлемѣ в изобиліи — послѣ 
бѣгства испанцев. 

На девятый день послѣ свадьбы Лиза родила Гальсу сына. 
Прибавленіе семейства не удержало Франса от радостных 
возліяній во славу нидерландскаго оружія. Заказы сыпались 
в изобиліи. Денег было много, Голландія богатѣла с каждым 
днем, багодаря колоніям, освобожденным в результатѣ 
побѣды. 

На этот раз посѣтителей мастерской Гальса оказалось 
двое. Старший, в длинном камзолѣ и простой чёрной шляпѣ 
так почтительно разговаривал с младшим, что вдова шлифов-
щика сразу распознала в нем слугу. Младшій был одѣт скром-
но, но в самое дорогое и новое. Он был высок и строен. Блѣд-
ное лицо его было обрамлено русыми локонами, которые он, 
повидимому, нарочно не причёсывая, чтобы придать им нѣкій 
художественный безпорядок. Сѣрый камзол из дорогого шёл-
ка, сшитый у лондонскаго королевскаго портного, и сѣрый 
плащ подчёркивали стройность его фигуры. Руку он держал 
на золотом эфесѣ шпаги, а широкая шляпа была украшена 
бѣлоснѣжными перьями. 

Наружность посѣтителя расположила к любезности со-
сѣдку и она, подпирая рукой щеку, отчего ее круглый кру-
жевной воротник с'ѣхал на сторону, стала разсказывать 
гостю: 

— Господин Гальс не всегда, конечно, бывает пьян. Это 
у него началось послѣ войны. Иногда он по недѣлям не вы-
ходит из мастерской, сидит там с утра до поздней ночи и всё 
пишет. Зато, когда он пьет в кабакѣ, его лучше не 
трогать. Если даже вы и найдёте его, то всё равно, толку от 
этого будет мало. Гальс еще никогда не уходил из кабака 
по чужой волѣ, кромѣ развѣ того случая, когда пріѣхал лорд 
из Англіи, чтобы заказать ему свой портрет. Но зато, когда 
господни Гальс протрезвится, он совсѣм другой, добрый и 
весёлый. 
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Пріѣзжій улыбнулся и, поблагодарив вдову, вѣжливо от-
кланялся. Слуга, не проронившій ни слова, пошел за ним в 
почтительном отдаленіи. 

По дорогѣ пріѣзжій заглядывая во всѣ встрѣчные кабаки, 
стараясь угадать, кто из их посѣтителей — Франц Гальс? 
Художника он никогда не видѣл, и зная его только по пор-
трету. 

Шумныя, весёлыя толпы людей шли по улицам. Из тьмы • Ä 

накуренных таверн слышался весёлый пьяный смѣх да по-
бѣдныя пѣсни солдат. 

— В одном из этих вертепов навѣрное сидит Гальс, — 
думая пріѣзжій, — но гдѣ и как его найти? — Он дошел до 
своей гостиницы. Это было трёхэтажное красное кирпичное 
зданіе, только что отстроенное в готическом стилѣ. 

Подойдя к дверям, он остановился и, обернувшись к 
слугѣ, сказал: 

— Петер, в городе много таверн и в одной из них сидит 
Франц Гаяьс. Его знает весь город. Если ты его разыщешь, 
то немедленно возвращайся ко мнѣ в гостиницу. 

При входѣ привратник подал ему письмо. На нем ясным 
и крупным почерком были написаны по фламандски адрес 
и имя пріѣзжаго. 

Это было письмо от его матери. Войдя в свою комнату, 
он сломал красную печать и развернул письмо. Мать 
писала, что очень скучает по дорогому Антонису, что дѣла их 
шёлковаго магазина идут хорошо, а покупательницы часто 
вспоминают маленькаго Антониса, голубоглазаго мальчика с 
золотыми локонами. 

Читая, он вспомнил этих красивых дам, от которых пахло 
духами, когда онѣ входили в магазин отца, шурша шёлковыми 
юбками. Он краснѣя, когда онѣ смотрѣли на него, или пыта-
лись потрепать его по щекѣ. 

Отстегнув шпагу, сняв плащ, камзол и сапоги, он 
прилег на кровать. Письмо матери напомнило ему всю прожи-
тую им жизнь. 

Дѣтство его прошло в атмосферѣ любви и нѣжнаго вни-
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манія. Мать, искусная вышивальщица, вѣчно за пяльцами, 
разсказывала маленькому Антонису, что когда она носила его 
под сердцем, то вышивала исторію Сусанны и двух старцев. 
Работа эта и теперь висѣла в его мастерской в Антверпенѣ и 
Антонис не отдал бы за нее всѣ сокровища міра. Он вспомнил 
себя юношей, по дѣвичьи скромным, блѣдным, в русых локо-
нах, с огромными голубыми глазами. Когда он, в своей шляпѣ 
с бѣлым пером, проходил по улицам Антверпена, дамы кла-
нялись ему, узнавая в нем мальчика из шёлковаго магазина. 
Но теперь их взгляды были совсѣм другіе. 

Потом пошли годы ученья. Он вспомнил своего учителя, 
которому он был так многим обязан. Рубенс сразу выдѣлил 
юношу-художника, как способнѣйшаго из своих учеников, а 
товарищи звали его — вундеркиндом. 

Но теплѣе и уютнѣе всего ему было в обществѣ очаро-
вательной Елены — жены Рубенса. С ней он проводил долгіе 
часы в бесѣдах об искусствѣ, пѣл звучным тенором итальян-
скія пѣсни под аккомпанимент віолончели. Его товарищи, по 
большей части дѣти фермеров и мастеровых, считали его 
аристократом. 

Отчасти они были правы. Лёжа на постели в номерѣ Га-
арлемской гостиницы Якорь, он вспоминал, как в Италіи, 
куда он поѣхал учиться из Антверпена, его бывшіе товарищи 
по мастерской продолжали свои попойки в кабачках на Пьяца 
ди Спанья, в то время как его наперерыв приглашали в ари-
стократическіе дома, гдѣ его любили за молодость, красоту, 
талант, за умѣніе пѣть и свѣтскія манеры. 

Но он не был счастлив. Часто, по ночам, он думал: не 
лучше ли бросить навсегда искусство, вернуться домой, в 
старый Антверпен и стать приказчиком в отцовской магазинѣ. 

Эти сомнѣнія в себѣ жили в нем с ранней юности. Ещё 
в мастерской Рубенса, когда он смотрѣл на работы своего 
учителя, его охватывала смѣлая мечта — стать таким же, 
как атот Голіаф искусства. Он не хотѣл болыпего. Его идеа-
лом было — сдѣлаться вторым Рубенсом. И когда он написал 
свою первую картину «Іоанн Креститель», то его Іоанн по-
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ходил больше на Геркулеса Фарнезскаго, чѣм на христіан-
скаго святого. 

Картина была хороша. Её мог написать и сам Рубенс, но 
молодой Антонис был недоволен. Впервые он почувствовал, 
что образы Рубенса находятся в непреодолимом противорѣ-
ч а с тѣм, что росло и жило в его душѣ. «Не то, не то», — 
повторяя он в мучительной тоскѣ и с этого момента понял, 
что не быть ему вторым Рубенсом и не потому, что он не 
так талантлив, как учитель, а потому, что он этого рѣши-
тельно не хочет. 

Тогда он уѣхал в Италію. 
Только в Римѣ, ознакомившись с духом итальянскаго 

Ренессанса, он понял, что не яркая сила Рубенса, а нѣчто 
другое, болѣе сложное и глубокое, манит его к иной цѣли. 
Не мажорный гром и не ликующія фанфары Рубенса, а гру-
стные звуки віолончели пѣли в его душѣ. Рубенс — вопло-
щеніе утолённой плоти, Антонис — тоскующая, не удовле-
творённая душа. Скрыто чувственный, он ненавидѣл оргіи, 
обнажённый грѣх, искал тишины еле уловимых желаній, заглу-
шенных сумерек страстей. Через три вѣка эти настроенія 
получили наименованіе декаданса. 

Побывав в Англіи, он вернулся домой уже про-
славленным мастером. Его картины украшали королевскіе 
дворцы Франціи, замки туманной Англіи, галлереи графств и 
герцогств Германіи, Австріи и Италіи. Даже турецкий султан 
предлагая ему пріѣхать и отдохнуть на берегах Босфора и 
Золотого Рога. Амстердам гордился им. В новопостроенных 
домах-палаццо богатых нидерландских купцов оставлялось 
мѣсто для будущих портретов его работы. 

В это время его поразил и увлек мастер, которого он ни-
когда не видал, но картины которого он зная по частным 
галлереям Антверпена, Брюге, Амстердама. Это были карти-
ны гаарлемскаго ландскнехта, развесёлаго гуляки и перваго 
забіяки Голландіи —• Франца Гальса. 

Что влекло этого изнѣженнаго декадента к Францу Таль-
су? Он часто над этим задумывался. Франц-забулдыга, не рас-
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стававшійся со шпагой даже во снѣ, весельчак и балагур, с 
шляпой на бекрень, с усами щёткой, портрет котораго Анто-
нис видѣл в домѣ своего друга в Англіи, влек его к себѣ не-
удержимо. У Гальса на портретѣ было такое выраженіе, словно 
он бросая перчатку и вызов всему человѣчеству. Очевидцы 
разсказывали, что Гальс по ночам бродит с толпой таких же 
пьяниц, как он сам, по улицам спящего Гаарлема, швыряет в 
окна камни, и когда сторожа его ловят, вступает с ними в 
драку. И с чѣм большим возмущеніем степенные антверпенскіе 
купцы разсказывали ö похожденіях Гаарлемскаго художника, 
тѣм больше влекло к нему Антониса. 

И сейчас, лёжа на постели в гостиницѣ города, гдѣ жил 
Гальс, он кажется впервые нашея вѣрное об'ясненіе своему 
влеченію. Он всё еще не мог изжить противорѣчія между 
тѣм, что он создал, и тѣм, что ему казалось истинным в ис-
кусствѣ. Его полотна обнаруживали эту душевную борьбу. 
На них прекрасными были женщины. Их душу он постигая 
вполнѣ, их чувства были его чувствами. Но и мужчины на его 
портретах казались болѣе одухотворёнными, нежели в дѣй-
ствительности. И от того, что от картин его вѣяло грустью 
и усталостью, художник теряя вѣру в себя. Его смущала пре-
увеличенная идеализація дѣйствительности. В Гальсѣ ему нра-
вилась безпечность, беззаботность, полнота и насыщенность 
жизни, буйный размах кисти и неудержимое ощущеніе 
счастья. 

Гальс не искал повода, чтобы быть счастливьш. Его гаар-
лемскіе молодцы были свободными, вызывающе-смѣлыми за-
дирами, готовыми в любую минуту пустить в ход не оружіе, 
а здоровые, крѣпкіе кулаки. 

— Хоть немного бы мнѣ этой беззаботности, —• думая 
пріѣзжій. — BOT она — настоящая жизнь. Стрѣлки Гальса 
проливали кровь, свою и чужую, спали на голой землѣ под 
открытым небом. Какими жалкими казались теперь ему 
изнѣженныя женщины на его портретах. — Быть как Гальс 
— значит — не бояться жизни. Вот кто понял тайну движенія. 
BOT у КОГО надо учиться. Такой стремительности и силы никто 
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кромѣ Гальса не изображая. У него люди были истинными 
царями міра. Восхищала их самоувѣренность, пусть плебей-
ская, но тѣм болѣе человѣческая. Люди Гальса были горды 
своим умом, своей энергіей, умѣніем фехтовать и стрѣлять, 
гремѣть саблей, и смѣяться над благонамѣренностью вырож-
дающейся аристократіи. 

Он понимая, что ему не достичь этого, как не до-
стичь почти фантастической быстроты Гальсовской кисти. 
Гальс писал быстро, рисовая увѣренно, компоновал шутя. Это 
было далеко за предѣлами цѣлей и возможностей Антониса 
и он об этом не мечтая. Но увидѣть, как работает Гальс, 
узнать его ближе, стало его навязчивой мечтой. И вот он 
здѣсь, в чужом и вес<елом Гаарлемѣ, один, в комнатѣ гости-
ницы, и всё это для того, чтобы увидѣть этого безпутнаго 
малаго, с усами щёткой. 

В комнату тихо постучали. Старый Петер робко пріот-
крыл дверь. 

— Вы спите, сэр? — спросил он по англійски. 
— Не сплю и жду тебя. Нашея ты, наконец, Гальса? 
— Нашея, сэр. Он сидит в тавернѣ «Три кита», непода-

лёку от нашей гостиницы, но говорить с ним мнѣ не удалось. 
— И старик Петер разсказал, что Гальс возсѣдает в кабачкѣ 
на улицѣ, уцѣлѣвшей от пожара, в компаніи пьяных масте-
ровые и матросовъ Петер хотѣл к нему подойти, но хозяин 
«Трех китов» рѣшительно ему запретил это. — «Когда Франц 
Гальс пьет, никто не должен его безпокоить». 

— Я пробовал его уговорить, но он мнѣ заявил: 
— «Не стану я терять лучшего гостя ради какого-нибудь 

проходимца. Благодаря Францу мои дѣла идут отлично. Он 
сам пьет и других угощает». 

Пока Петер разсказывая, пріѣзжій успѣл уже надѣть са-
поги, камзол и шляпу. 

— Идем, — крикнул он на ходу, пристёгивая шпагу. 
Когда они подошли к тавернѣ «Три Кита» оттуда доноси-

лись звуки голосов. Антонис стая прислушиваться. Они пѣли 
хором нидерландскую пѣсенку: 
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Нѣт страшнѣе для испанца 
Гаарлемскаго меча, 
Меч — противник иностранца, 
Д р у г — голландскаго ткача. 

Не поем мы серенады 
Под завѣшенный окном, 
Но испанскія армады 
Мы сразим веретеном. 

Звонче пѣсню, выше кружку, 
Мир, война — нам всё равно, 
Взять Испанію на мушку, 
Пѣть, любить, иль пить вино. 

Художник стоял в темном, накуренному как в пожарном 
дыму, кабакѣ. В полумракѣ ничего нельзя было разобрать. 
Какая-то группа пѣла, и в силуэтах сидѣвигих с кружками 
людей он видѣл уже написанную картину. Стоял густой 
и крѣпкій запах пива. Хозяин, увидѣв пришедших и узнав 
Петера, подошел к нему. 

— Я уже говорил вашему слугѣ, что господина Франца 
нельзя тревожить. 

Антонис вспомнил в эту минуту разговор е вдовой - со-
сѣдкой Гальса. 

— Я англичанин, — сказал он хозяину, намѣренно ко-
веркая голландскій язык, и пріѣхал спеціально, чтобы зака-
зать мистеру Гальсу свой портрет. Я готов заплатить сколько 
он потребует и прошу вас немедленно ему это передать. 

— Так бы и говорили, — сказал хозяин «Трех Китов», — 
а то мнѣ говорят «художник, художнику а этого народу у 
нас шляется сколько угодно. Заказчик — другое дѣло. Сей-: 
час доложу господину Гальсу. — И хозяин исчез в табачном 
дыму. 

Пѣсня оборвалась и затихла. Из темноты выдѣлился че-
човѣк в сдвинутой на затылок шляпѣ, в рубашкѣ с откры-
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тым воротом, так, что видна была волосатая грудь, с усами 
щёткой. 

— Здорово, дружище, — обратился Гальс к «заказчику», 
— вы говорите по голландски? 

— Говорю, я часто по дѣлам пріѣзжаю из Лондона. 
— Отлично. Условія знаете. Двѣ тысячи гиней за nop-

трет, из которых тысяча — послѣ перваго сеанса, и вторая 
при сдачѣ портрета. 

— Согласен, — отвѣтил пріѣзжій. — Когда сеанс? 
— Хотя бы сейчас. Я вѣдь живу неподалёку. 
— Может быть, мнѣ переодѣться? 
— Зачѣм, вы и так хороши, словно лэди из хорошаго ан-

глійскаго дома. 
Его покоробило, но он промолчал. Молчали они 

всю дорогу. Когда вошли в мастерскую, Гальс предложил 
«заказчику» сѣсть в кресло на возвышена, а сам достал 
холст. 

Взяв палитру и кисти Гальс принялся за работу. 
«Заказчик» смотрѣл на него и ему представилось, что он 

знает Гальса с ранняго дѣтства и только давно его не видал. 
Гальс писал и казалось, что пред полотном стоит не ху-

дожник, а воин. Кистью он владѣя, как фехтовальщик шпа-
гой. Он накладывая мазки с такой энергіей, словно перед 
ним был не холст, а враг, которому он наносил удар за уда-
ромъ Работая, он смотрѣл на модель пристально-хищным 
взглядом. Так должен смотрѣть с высоты коршун, собираю-
щійся броситься на жертву. 

Гальс кончил работу, положил палитру и кисти и сказал: 
— Сеанс окончен. Можете посмотрѣть! 
Блѣдный, он подошел к портрету. Он смотрѣл долго, тща-

тельно стараясь скрыть внутреннее волненіе. Он видѣл себя. 
Всё было его: и глаза, ясные и голубые, и нос и рот, немного 
полный с небольшими усами, с острой маленькой бородкой. 
Сходство было очевидно и безспорно. Но что-то другое он 
узнал в своем лицѣ, чего не видал ни в зеркалѣ, ни на пор-
третах, которые писая с самого себя. — Гордо поднятая го-
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лова, взгляд обращённый в пространство, но в голубых гла-
зах проглядывала какая-то новая, неожиданная, и ему самому 
невѣдомая живость. Какія-то дьявольскія точки сверкали в 
них, какое-то новое чувство — не то любопытство, не то 
удивленіе пред новым и невѣдомым міром. А на сжатых пол-
ных губах блуждала не то улыбка, не то придушенный смѣх. 
И усталость, как будто сошла с лица, обычная для него уста-
лость и равнодушіе. И всё же это был он. 

Вспомнив, что перед ним стоит художник-автор, он 
сказал: 

— Превосходно, я в восторгѣ от ясности и силы вашей 
могучей кисти, но не кажется ли вям, мистер Гальс, что на-
лет нѣкоторой грусти больше соотвѣтствует выраженію моего 
лица? 

Гальс вспыхнул. 
— В первый раз вижу заказчика, который смѣет давать 

совѣты Франчу Гальсу. 
— Прошу прощенія у великаго артиста, но повѣрьте, 

что я кое-что понимаю в живописи, и даже готов вам это 
доказать. 

— Каким образом? 
— А вот каким. Садитесь, Гальс, на моё мѣсто, дайте 

мнѣ холст и вашу палитру, и я вам это докажу. 
Франц расхохотался. — Очень забавно, — говорил он, 

сдерживая смѣх, — но только у меня правило. За позированіе 
я считаю столько же, сколько за портрет. Время — деньги, 
как любят говорить ваши соотечественники. 

— С удовольствіем принимаю ваше условіе. Садитесь на 
моё мѣсто. 

Франц Гальс сѣл в кресло. «Заказчик» взял палитру и ки-
сти. 

Гальс был утомлен и от работы, и от выпитаго в тавернѣ 
вина. Он сѣл в кресло, принял позу, но через нѣсколько ми-
нут задремал. Антонис работая. Это не был воин, разящій 
врага. За мольбертом стоял поэт мечтательный, грустный и 
углублённый в себя. Он писал, не отрываясь. Прошло больше 
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часа. Гальс вдруг проснулся. — Гдѣ я? — спросил он, про-
тирая глаза. —• Ах это вы, мой конкурент. Ну, как у вас 
дѣла? 

— Я очень рад, что вы отдохнули и дали мнѣ возмож-
ность поработать — сказал Антонис, — но прошу еще нѣ-
сколько минут. У вас были закрыты глаза. 

Через полчаса Гальс, которому надоѣла роль натурщика, 
с нетерпѣніем спросил: 

— Готово? 
— Да, готово, можете посмотрѣть. 
Гальс медленно сдвигался своим грузным тѣлом с кресла. 

Отойдя на нѣсколько шагов, он взглянул на мольберт. 
. На него, как в зеркалѣ, смотрѣл он сам — Франц Гальс. 

Но какой-то неуловимый оттѣнок грусти лежал на его обычно 
веселом лицѣ. Откуда она, эта грусть? Он старался вспомнить. 
Это затуманенное чувством выраженіе он видѣл на портретах 
Ван Дейка. И кисть его, и блеск красок, и благородство ма-
неры. Глаза с портрета, не то с удивленіем, не то со страхом 
смотрѣли на него. Портрет говорил с оригиналом на своем, 
им обоим понятном языкѣ. 

Гальсу казалось, что он еще не проснулся, что всё, что 
происходит, он видит во снѣ. Он растерянно взглянул на 
«заказчика». Ещё раз перевел глаза на свой портрет, снова 
на художника и вдруг, в буйном восторгѣ, который знали его 
друзья по «Трем Китам», бросился к нему и стал душить его 
в своих об'ятьях.. 

— Ван Дейк. Антонис Ван Дейк, я узнал твою божествен-
ную кисть, великій мастер. Я узнал твои перламутровыя кра-
ски, твою грусть, я узнаю в ней мою душу. 

Забулдыга и солдат, самый весёлый пьяница во всей 
Голландіи, тесальный художник Франц Гальс плакал, как ре-
бенок, от счастья. 

Лев Камышников. 



В ЗЕНИТЪ («БОРИС ГОДУНОВА 
(Отрывок из готовящейся к печати книги «Пятеро и Другіе») 

И. 

Римскій-Корсаков и Мусоргскій жили трудовой, серьёзной 
и внутренне радостной жизнью. Больше и сосредоточеннѣе 
работая Модинька, его в то время, по замѣчанію Стасова, 
никаким пряником нельзя было выманить из берлоги. Корсинька 
же каждую свободную минуту норовил провести у Пурголь-
дов в обществѣ Нади. К ним, в их берлогу рѣдко кто загля-
дывая. Порой, когда он бывая по близости, заходил Бородин. 
Он находил, что совмѣстная жизнь благотворно вліяет на 
обоих его друзей. «Модест усовершенствовал речитативную 
и декламаціонную часть у Корсиньки; этот в свою очередь 
уничтожил стремленіе Модеста к корявому оригинальничали), 
сгладил всѣ шероховатости гармонизаціи, вычурность орке-
стровки, нелогичность построенія музыкальных форм, словом 
сдѣлал вещи Модеста несравненно музыкальнѣе», писая он 
женѣ и можно подумать, что это написано в наши дни по 
поводу корсаковской редакціи «Бориса». 

Пожалуй, единственным регулярным посѣтителем номера 
на Пантелеймоновской был Стасов. Владимір Васильевич лю-
бил приходить по утрам, по дорогѣ в Библіотеку, когда оба 
друга еще спали молодым сном, укрывшись с головой одѣя-
лом. Он стаскивая с них одѣяла, брызгая на них холодной 
водой, а потом подавая им умываться, приносил халаты. На-
спѣх одѣвшись, они садились пить чай с швейцарским сыром, 
который всѣ они «обожали». А потом они играли и пѣли 
другу свои новыя, только что написанныя вещи, и Стасов был 
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совершенно счастлнв. Вещи были чудесныя, а еще лучше 
были сами эти молодые люди. От них вѣяло талантом, ве-
сельем и здоровьем, которых, казалось, никогда не убудет. 

Хотя оба они очень любили Стасова, но не трудно было 
замѣтить различіе в их отношеніи к старшему другу. В «Рим-
лянинѣ» было всегда что-то сдержанное, не до конца отда-
ющееся. Недаром был он дитя старости и в характерѣ его на 
всю жизнь осталась какая-то осмотрительная осторожность. 
С Модестом же дружба Владиміра Васильевича приняла тот 
же восторженный характер, как когда-то с Балакиревым, и 
даже внѣшнія проявленія ея становились похожи у столь 
непохожих друг на друга людей, как Модест и Милій. Так же, 
как когда то Милію, подарил Стасов и Модинькѣ свою фото-
графѣ (на этот раз это был снимок с портрета, сдѣланнаго 
Рѣпиным). «Ваш энергичный и вдаль смотрящій лик подтал-
кивает меня на всякія хорошія дѣла... Вы вдаль смотрите, что 
то впереди чуете, силой и сознаніем правоты врѣзалась каж-
дая морщинка... BOT ЭТИ ТО хорошіе, живые в д а л ь и 
в п хе р е д подталкивают меня на всякія хорошія дѣла» 
благодарил Модест друга за портрет, совсѣм как Милій бла-
годарил его когда-то, говоря, что портрет побуждает его 
«лучше писать». Модест начинал любить Стасова тою же тре-
петной, признательной любовью, какой любил его когда-то 
Балакирев. Признательной за п р и з н а н і е, за восторг, 
за вѣру в него, за всё, чего так мало было в его жизни. И 
Стасов даже преувеличивал чуточку свои восторги. «Вкушая 
вкусих мало мёду» вспоминал он горькія евангельскія слова, 
и много, как можно больше мёду, старался поднести Д в о -
рянину. 

Стасов познакомил Мусоргскаго с своими друзьями жи-
вописцами. Владимір Васильевич всегда жил не в одном, а 
как бы в четырех «планах» или сферах. Первая «сфера», са-
мая важная, были — «свои», т. е. семья, Стасовы; вторая — 
музыканты «Могучей Кучки»; третья — художники пере-
движники; четвёртая — чиновники Библіотеки и учёные ис-
кусствовѣды. Как правило, его друзья и знакомые из раз-
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личных сфер не встрѣчались между собой, сферы не смѣшива-
лись. Но были исключенія, к которым принадлежал Модест. 
Он давно уже был в дружеских отношеніях со скульптором 
Микѣшиным, которому посвятил романс. Теперь он близко 
сошёлся с любимцем Стасова молодым Ильёй Рѣпиным. Этот 
весёлый, крѣпкій, брызжущій талантом человѣк был ему не 
только симпатичен, но близок по всѣм своим устремленіям. 
Рѣпина, Мусоргскаго и молодого еврея скульптора Антоколь-
скаго, Стасов любовно называя «моя тройка». Этот Марк 
Антокольскій был комичен и очарователен в своем молодом 
энтузіазмѣ, худой и горячій. Его русскій язык был неподра-
жаем: «Жит, так для искусства, или уж лучше не жит!» про-
возглашая он, вызывая улыбки непредумышленным каламбу-
ром. Он лѣпил статуи русских царей и исторических дѣятелей, 
и мечтая сдѣлать, как он выражался, самого «великаго Петря». 
«Я вылѣплю три размѣра: такого, такому и таких», говорил 
он, показывая рукой сравнительную высоту этих будущих 
статуй. Товарищи его любили и не проявляли по отношенію 
к нему ни грана антисемитизма. Склонные возмущаться ев-
реем-кабатчиком и якобы «эксплуататором», что могли они 
имѣть против своего же брата-бѣдняка художника? Наоборот, 
то, что этот уроженец еврейской «черты» стая русским ху-
дожником и служит русскому искусству и славѣ русскаго 
имени, казалось им живым доказательством духовной мощи 
их родины. Стасов же и Антокольскій, или «Антоколія», как 
по своей привычкѣ давать всѣм прозвища, называя его Вла-
димір Васильевич прямо обожали друг друга, и если они 
давно не видались, то при встрѣчѣ брали друг друга за 
руки, долго смотрѣли в глаза друг другу и у них происходили 
прямо любовные дуэты из «Пѣсни Пѣсней», со всякими ги-
перболическими «о, моя бѣлолонная!» Модинька очень гор-
дился принадлежностью к стасовской «тройкѣ», но как будто 
скромно оцѣнивая свою в ней роль. «Тройка хоть и в раз-
бродѣ, а всё везет, что везти надо — шутливо говорил он 
«кореннику» тройки Рѣпину — Так то, коренник, славный 
коренник! Какого Вы, сударь, Володимера Васильевича изобра-
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зили! Уж теперь из полотна выполз на середину комнаты; 
что же будет, когда лаком пройдут? Жизнь, сила, вези, ко-
ренник, устали не зная! А я в качествѣ пристяжной кое-гдѣ 
подтягиваю, чтоб зазору не было — кнута боюсь!» Един-
ственное, кажется, чего не одобряя в своих друзьях живо-
писцах Мусорянин, это их чрезмѣрной семейственности. 
Антокольскій был женат на какой то несимпатичной «Гэнѣ» 
и возился с сыном от нея. Рѣпин был обременен двумя «Вѣ-
рушками», одна другой меньше, — миніатюрной женой и 
крошкой дочерью. Но еще больше чѣм с Рѣпиным дружил 
Модест с молодым архитектором Виктором Гартманом. Боль-
шую, не личную, но духовную близость себѣ по художествен-
ному складу, по самому характеру творчества он чувствовал 
с Перовым, истинным реалистом в живописи; как умственная 
сила импонировал ему Крамской, идейный вождь группы. С 
тѣх nop, как в 1863 году 13 ученикоВ Академіи Художеств, 
всѣ кандидаты на золотую медаль, отказались писать на за-
данную тему: «Один в Валгалѣ» (Один в Валгалѣ, подумай-
те!) и основали Товарищество Передвижных Выставок, «пере-
движники» отстаивали ту же платформу реализма, которая 
была так дорога Мусоргскому. Переѣзжая из города в город 
по всей Россіи, они проповѣдовали близкое ему народниче-
ское, реалистическое искусство. «Пора русскому художнику 
стать на собственныя ноги — говорил Крамской — зачѣм 
держаться за юбку кормилицы. Пора создавать русскую школу 
живописи». Можно было подумать, что это говорит Модест 
или Стасов. Да Стасов и чувствовал, дѣйствительно, что «пе-
редвижники» — родные братья «Могучей Кучки», и возлагая 
на них болынія, и, может быть, еще большія надежды. Увы, 
надежды эти не оправдались! По нехваткѣ ли таланта (хотя 
талант у Рѣпина был громадный), по отсутствію ли той чу-
десной почвы народной пѣсни, на которой развилась русская 
музыка, или по какой-либо другой причинѣ, но передвижники 
остались школой чисто мѣстнаго значенія, неловкими про-
винціалами по сравненію с музыкантами «Кучки». 

Но тогда это еще никому не было видно, а тѣм менѣе 
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Модесту с его узкими и упрямыми эстетическими воззрѣнія-
ми. Может быть его сближенію с живописцами спо-
собствовало и охлажденіе в отношеніях с Балакиревым 
и другими членами их кружка, кромѣ Корсиньки. Мо-
деста раздражало, что Милій и Цезарь по долго-
лѣтней привычкѣ смотрѣли на него сверху вниз. А тут, среди 
живописцев, находил он людей, которые искренне, хотя порою 
и без толку, восторгались его музыкой. Они собирались у 
кого-нибудь в мастерской, пили водку, закусывали колбасой, 
посылали за пивом и раками в сосѣдній трактир. Вели воз-
вышенные, не совсѣмтрезвые разговоры, об'яснялись в любви 
друг к другу. «Мусорянин, ты бутуз с красным носом, ты — 
Черномор, но ты геній», говорил ему Рѣпин, цѣлуя его. 
«Отчего — восклицал Модест — когда я слышу Вашу бесѣду, 
бесѣду художников, живописцев и скульпторов, не исключая 
тоже монументальнаго Миши Микѣшина, я могу слѣдить за 
складом Ваших мозгов, за Вашими мыслями, цѣлями и рѣдко 
слышу о техникѣ. Отчего когда я слышу нашу музыкальную 
братію, я рѣдко слышу живую мысль, а всё больше школьную 
скамью — технику и музыкальные вокабулы? Развѣ музы-
кальное искусство потому только и юно, что его работают не-
доросли? Сколько раз ненароком, обычаем нелѣпым, из-за 
угла заводил я рѣчи с братіей — или оттолчка, или неясность, 
а скорѣе — не понят! Ну, допустим я не умѣю ясно излагать 
свои мысли — так сказать: преподнести на подносѣ мозги 
с оттиснутыми на них мыслями, как в телеграммѣ! Но отчего 
Иваны II и IV и особенно «Ярослав» Антокольскаго, отчего 
«Бурлаки» Ильи Ефимовича Рѣпина и «Охотники» Перова 
и «Крестный ход в деревнѣ» живут, так живут, что познако-
мишься с ними и покажется: Bac то мнѣ и хотѣлось видѣть. 
Отчего всё, что сдѣлано в музыкѣ, при превосходных каче-
ствах сдѣланнаго, не живет так?» 

Живописцам он открывая самое завѣтное, самое глубокое, 
что жило в его душѣ. Работая над «Борисом», он читал рус-
ских историков, особенно Соловьева. «Исторія — моя ночная 
подруга и я упиваюсь этим и наслаждаюсь, несмотря на исто-
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му и пасмурное утро на службѣ», говорил он, и признавался 
Ильѣ Рѣпину в своих честолюбивых художественных замы-
слах: «Народ хочется сдѣлать: сплю и вижу его, ѣм и помы-
шляю о нем, пью — мерещится мнѣ он, он один, цѣльный, 
большой, неподкрашенный и без сусальнаго... И какое страш-
ное (воистину!) богатство народной рѣчи для музыкальнаго 
типа, пока не всю Россію исколовратили чугунки! Какая не-
истощимая руда для хватки всего настоящаго жизнь русскаго 
народа! Только ковырни — напляшешься — если только ис-
тинный художник!» 

III. 

Такова была рамка, в которой создавался «Борис». Спо-
койная и сосредоточенная жизнь, сначала в семьѣ Опочини-
ных, потом с Корейской; служба, отнимавшая много драго-
цѣннаго времени; трудная, но счастливая любовь к Надеждѣ 
Петровнѣ, легкій флирт с Сашей Пургольд; горячая дружба 
с добрым Стасовым; общеніе с художниками передвижника-
ми. В этой рамкѣ возникло лучшее, что он создал за свою 
жизнь — его великая «народная драма». Это был зенит его 
жизни, ея «акмэ». Он сознавал это и впослѣдствіи вспоминал 
об этом времени: «Я жил «Борисом» и в «Борисѣ», и в моз-
гах моих прожитое время в «Борисѣ» отмѣчено мѣтками 
неизгладимыми». 

Читая и перечитывая данный ему «дяинькой» Николь-
ским экземпляр пушкинскаго «Бориса», Модест снова востор-
гался им, но вмѣстѣ с тѣм, «шевеля мозгами», соображая, что 
«состряпать» из него оперу будет не так-то просто. Пушкин 
писая своего «Бориса» в період увлеченія Шекспиром. Так 
же, как шекспировскія хроники, трагедія состоит из корот-
ких, отрывочных картин, связанных хронологически; их у 
Пушкина 23. Такую вещь можно было поставить во времена 
Шекспира, когда декораціи замѣнялись на сценѣ надписями 
«лѣс» или «дворцовая зала». Это стало снова возможно на 
нынѣшней вертящейся сценѣ. Театр времен и Пушкина, и 
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Мусоргскаго поставить ее не мог (развѣ только как tour de 
force)! Пушкин и писал не для театра, Мусоргскій же мечтая 
о постановкѣ своей оперы. Поэтому прежде всего он занялся 
сокращеніями, только немногое присочиняя от себя. Видно, 
он не сразу рѣшился на переиначиваніе Пушкина. Он соеди-
няя в одну нѣсколько сцен: так, напримѣр, для первой своей 
картины, «Пролога», он взял мѣста из 1-ой и 3-ей картин 
Пушкина, а для второй — отрывки из Пушкинских 3-ей и 4-ой. 
Для «Царскаго Терема» взята Пушкинская 10-ая картина со 
включеніем переработанных мѣст из 7-ой и т. п. 

Но постепенно перед ним вставали и другія задачи. Пуш-
кин слѣдовая в своей трагедіи «Исторіи» Карамзина: Борис 
достиг власти убійством царевича Дмитрія; и от этого муки 
совѣсти сдѣлали его безсильным в борьбѣ против самозванца, 
узурпировавшаго имя убитаго им царевича. Мусоргскій тоже 
воспринял Карамзинскую теорію, в его время уже сильно 
оспариваемую историками, но вѣрный драматическій инстинкт 
подсказал ему, что роль Бориса у Пушкина не достаточно 
сценична. Поэтому он смягчил образ несчастнаго царя, сдѣ-
лал его болѣе привлекательным, болѣе выигрышным для испол-
нителя (чувствуя, вѣроятно, что душа зрителя мелодрамы, 
забрасывающее «злодѣя» картошками, живет в каждом из 
нас). Он увеличил. сценическую напряжённость роли. Так, 
напримѣр, он вставил очень эффектную сцену с курантами 
и почти цѣликом присочинил сцену смерти Бориса, кульмина-
ціонный гсункт всей оперы. Вообще, чѣм дальше он подвигался 
в сочиненіи оперы (а сочиненіе либретто не предшествовало 
сочиненію музыки, а шло одновременно с ним), тѣм болѣе 
отступая от пушкинскаго текста. Стасов доставая ему в библіо-
текѣ историческія книги и неотступно кружился, жужжал 
вокруг него, как большой красивый шмель. Он предлагая 
вставки и измѣненія; он разыскал текст старинной народной 
пѣсни «Как во городѣ было во Казани», о которой только 
упомянул, не приводя ея текста, Пушкин и пѣсни Шинкарки 
и т. п. В результатѣ историческаго чтенія и при поддержкѣ 
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Стасова Мусорянин становился смѣлѣе в своей «отсебя-
тинѣ». Он писал ее доморощенными виршами или ритмиче-
ской полупрозой. Он прекрасно понимая, ч е г о стоят его 
стихи в сосѣдствѣ с пушкинскими, но что же было дѣлать? 
Вѣдь только в результатѣ его корявых измѣненій могла со-
здаться опера. 

В это время он был уже далек от метода Дар-
гомыжскаго и его собственной «Женитьбы». Он уже 
не ставил себѣ цѣлью < вскрывать скрытую музыку 
словесных интонацій. Он создавая «автономную» музыку, свя-
занную со словом только косвенной связью смысла, а не са-
мого звучанія. В «Борисѣ» слова слѣдовали за музыкой, или, 
вѣрнѣе, слова и музыка шли в том же направленіи, а не так 
как в «Женитьбѣ», гдѣ музыка слѣдовала за словом. Для того 
же, чтоб служить средством и поводом для музыки, стихи 
Пушкина были черезчур насыщены рефлексіей и лирическим 
чувством. Они оказывались ненужным грузом для музыки, 
взлетавшей свободно к своим высям. И вот Мусоргскій от 
этого груза отказывался. Не музыка служила теперь слову, 
а слово музыкѣ. А для этого его, банальныя, слова зачастую 
были лучше пушкинских. 

В итогѣ всѣх передѣлок Мусоргскій свел к семи картинам 
пушкинскія 23, а из множества пушкинских персонажей со-
хранил 14, прибавив к ним еще пять собственнаго производ-
ства. Приступив к работѣ в октябрѣ 1868 года, он закончил 
в началѣ ноября первую картину Пролога. Сцена эта происхо-
дит в Новодѣвичьем монастырѣ. Как и у Пушкина, народ из 
под палки полицейских приставов с притворным плачем РТЭЛИТ 

Бориса принять престол, ставшій свободным послѣ смерти 
его шурина царя Феодора. Мусоргскій нѣсколько расширяет 
эту сцену, внося много своих очень живых штрихов: «Митюх, 
а Митюх, чего орем?» спрашивает у него, напримѣр, один из 
плачущих. — «Бона, почем я знаю!» «Ой лихоньки, совсѣм 
охрипла — жалуется баба — голубка сосѣдушка, не при-
пасла ль водицы?» — Вишь боярыня какая! орала пуще всѣх, 
сама б и припасала!» Борис не принимает престола и сцена 
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кончается жалобной пѣсней калик. Вторая картина Пролога 
была готова через десять дней. Это всѣм знакомое велико-
лѣпное «Вѣнчанье на царство» Бориса с изумительным коло-
кольным звоном и «Славой», для которой он использовал 
мотив «Славы», из стариннаго сборника Прача, которым поль-
зовался еще Бетховен. Первое дѣйствіе начинается сценой 
в кельѣ Пимена. Его монолог «Ещё одно послѣднее сказанье» 
взят без измѣненій у Пушкина. Музыка прекрасно передает 
всѣ оттѣнки этого монолога, а таинственно-простая, монотонная 
фраза акомпанимента дает слушателю ощущеніе однообразной 
основы, таинственной пряжи времени. Дуэт между Пименом 
и послушником Григоріем отступает от текста Пушкина. Вся 
эта сцена полна в музыкѣ проникновеннаго очарованія. При-
снившися Григорію вѣщій сои и разсказы Пимена внушают 
ему мысль стать самозванцем. Партія написана очень высоко 
и кажется немного крикливой. Вѣроятно Мусоргскій созна-
тельно хотѣл придать роли самозванца характер фантастиче-
ски, ирреальный. Он пробуждается от сна и кричит высоким 
голосом, так, как кричат во снѣ. Вѣдь вся его жизнь — крат-
к а и неправдоподобный сои. Вторая картина перваго акта — 
это сцена в корчмѣ: самозванец пробирается на Литву с бѣг-
лыми монахами Варлаамом и Мисаилом и, выпрыгнув в окно, 
— спасается от полицейских приставов, которым дай приказ 
его арестовать. В этой сценѣ Мусоргскій близко слѣдует за 
Пушкиным, прибавив только комическія пѣсенки Варлаама. 
К веснѣ была уже готова и первая картина второго дѣйствія 
«В Царском Теремѣ». Для нея Мусоргскій сократил пушкин-
скій текст, многое присочинил от себя и во имя требованій 
театральности перенес сюда же посѣщеніе Шуйскаго и его 
разсказ о том, что на Литвѣ появился самозванец... Затѣм 
была сочинена им сцена на площади у Василія Блаженнаго 
и, наконец, грандіозная «Смерть Бориса». В этр сцену смерти 
перенес он и пушкинскій разсказ Патріарха о явленіи чудо-
творнаго тѣла убитаго царевича Дмитрія, вложив этот раз-
сказ в уста старца Пимена. Одновременно с сочиненіем бы-
стро двигалась и оркестровка. В своем первоначальном видѣ 
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опера была готова через год с чѣм-то послѣ начала работы. 
Во время созданія «Бориса» Мусоргскій по своему обык-

новенно не хранил про себя сочинённые нм отрывки, а на-
против, охотно пѣл и играл их друзьям. Даже умершій через 
нѣсколько мѣсяцев послѣ начала сочиненія оперы Даргомыж-
скій успѣл еще полюбоваться на то, как чудесно вырос его 
ученик. Чаще всего отрывки эти исполнялись у Пургольдов; 
они стали входить в неизбѣжный ритуал их вечеров. Боль-
шинству слушавших «Борис» нравился, хотя далеко не вы-
зывая настоящаго пониманія и признанія. Надо отдать спра-
ведливость Стасову, он был в полном восторгѣ, хотя и крити-
ковал отдѣльныя мѣста. К великому огорченію Мусорянина, 
— друг Милій встрѣчая оперу с неодобреніем. В этом не было 
ничего удивительнаго: ему романтику-идеалисту не нравилась 
яркая и рѣзкая реалистичность этих картин. Да и в чисто 
музыкальном отношеніи Модест был теперь безконечно далек 
от его теорій и его капризов, от его гармоніи и любимых 
тональностей, от листовско-берліозовской оркестровки. Твор-
ческой измѣны себѣ Балакирев не прощая, а Модест искал 
теперь совсѣм новых, еще небывалых путей. В своей гармо-
ни он стая выдѣлывать чорт знает что! Он злоупотребляя 
дисонансами, он модулировал, как дикарь, забыв всё, чему 
его с таким трудом научили. Милій морщился и позволяя себѣ 
безтактно, даже при посторонних, критиковать Модеста. Ста-
сов не морщился. Он любил «Бориса» почти как собственное 
дѣтище. Но и он пугался его «крайностей» и совѣтывал вне-
сти разныя измѣненія. Однако, Модест, всегда скромный и 
послушный, с честью носившій, казалось, своё скромное имя, 
вдруг словно переродился. Обычно податливый и уступчивый 
перед дружеской критикой, он был теперь, по выраженію 
Стасова, тверд, «как адамант». «Хорошо, и всё тут, хоть кол 
на головѣ тёши!» формулировал его позицію Владимір Ва-
сильевич. Надо отдать справедливость Стасову: он вполнѣ 
оцѣнил не только «сцену в корчмѣ», плѣнявшую его своим 
реализмом, но и разсказ Пимена о чудотворном явленіи тѣла 
царевича Дмитрія. «Разсказ этот столь превосходен, что рав-
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няется балладѣ Финна (Глинки)», говорил он, а это была 
высшая похвала в его устах. Вообще же теперь, когда Мусо-
рящей еще только садился за рояль, он уже шептал «ах!», а 
едва тот раскрывая рот,^издавая громкое «ух!» и так уже 
ахая безпрерывно до самЖ) конца исполненія. 

IV. 

Но как ни интересны были отзывы друзей, приходилось 
подумать о другом. Мусоргскій был по призванію театраль-
ный композитор, он зная, что только на сценѣ «Борис» за-
живет настоящей жизнью, заиграет всѣми красками. Однако 
провести его на сцену было нелёгкой задачей. В Петербургѣ 
существовал тогда всего один оперный театр — Маріинскій, 
частной оперы нё было. Как всѣ казённые театры в мірѣ, 
Маріинскій театр управлялся косной и невѣжественной те-
атральной бюрократіей. Правда, во главѣ оркестра стоял 
серьёзный музыкант чех Направник, но он был консерватор 
и чувствовал себя обиженным балакиревцами. 

Директором императорских театров и картинной галлереи 
Эрмитажа был в то время Гедеонов. Мы не знаем, почему за-
нимая он столь важный для русскаго искусства пост. Ни зна-
ній, ни пониманія искусства у него, повидимому, не было. 
Но был интерес к своему дѣлу и извѣстная доступность. 
Лѣтом 1870 года Мусоргскій получил у него аудіенцію. Геде-
онов сказал композитору, что в слѣдующем сезонѣ репертуар 
уже заполнен и они ничего новаго поставить не смогут, но 
обѣщая ему, что осенью, когда вернутся в Петербург «тѣ, 
кому вѣдать надлежит» т. е. комитет капельмейстеров и ди-
рижеров, его, может быть, позовут показать им оперу, или, 
как выражался Мусорянин, «попугать их Борисом». 

Осенью партитура «Бориса» была оффиціально представ-
лена в дирекцію. Через нѣкоторое время Модеста, дѣйстви-
тельно, позвали предстать пред ясныя очи Комитета. В него 
кромѣ дирижеров и хормейстера Маріинскаго входили капель-
мейстеры нѣмецкаго и французскаго театров — всего семь 
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человѣк. Мусоргскій своим сипловатым баритоном спѣл и сам 
сыграл клавир своей оперы. Потом «водевильный комитет», 
как называл его Кюи, разсматривал оперу и в засѣданіи 10 
февраля 1871 года вынес мудрое рѣшеніе: это был отказ 
шестью голосами против одного. 

Новизна музыки озадачила комитет, в особенности фран-
цузскаго и нѣмецкаго дирижеров, привыкших незатѣйливыми 
тёсками развлекать в антрактах свою публику. Говорят, что 
одни из членов комитета, контрабасист Фереро не мог про-
стить автору того, что контрабасы дивизи играют у него 
хроматическими терціями. Многое он мог вынести, но только 
не легкомысленное отношеніе к его столь серьёзному инстру-
менту. Надо отдать справедливость комитету: мотивируя свой 
отказ, он сдѣлал нѣсколько очень правильные указаній, на-
примѣр, на то, что в оперѣ нѣт женских ролей, и что это 
дѣлает ее монотонной и не сценичной. 

Для Мусорянина отказ был тяжелым ударом. Для под-
линнаго опернаго композитора не имѣть возможности поста-
вить своё призведеніе на сценѣ — большое горе. Можно было 
опасаться, что самолюбивый автор заупрямится и не захочет 
передѣлывать своё произведеніе по указкѣ каких-то «дириже-
ров и капельмейстеровъ он, пренебрегавшій критикой своего 
«Бориса», даже когда она исходила от близких друзей. И 
однако же Модест, к изумленію Стасова, пошел на уступки 
и принялся за передѣлку. Таким образом, отказ дирекціи 
помог превращенію «Бориса» в тот шедевр, который мы 
знаем. Чтобы ввести женскую роль (Марины), Мусоргскій 
присочинил «польскій» акт («В Самборском Замкѣ»). При 
этом он сильно передѣлал пушкинскую сцену у фонтана, при-
бавив к ней много своего: так, напримѣр, дивныя слова Само-
званца «Волшебный, сладкій голое!» он замѣнил виршами: 

Она! Марина! 
Здѣсь моя голубка, красавица моя! и т. д. 

Но любовный дуэт Самозванца и Марины, несмотря на 
это ему всё же удался. Повидимому, вложил он в него то 
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страстное чувство (к Надеждѣ Петровнѣ Опочининой), ко-
торое владѣло нм тогда. Менѣе удачным , оказалось введеніе 
в оперу фигуры іезуита Рангони (внушённое, очевидно, кни-
гой о Самозванцѣ о. Пирщ^нга). Рангони, как ему и полага-
ется, играет маккіавелистическую роль, убѣждает Марину 
обратить в католичество Дмитрія, подслушивает во время 
сцены у фонтана, и т. п. В общем, хотя музыкально партія 
его очень интересна, всё это только ослабляет и замедляет 
дѣйствіе. Мусоргскій также увеличил партію хозяйки корчмы, 
сочинил для нея довольно вольнаго содержанія пѣсню о се-
лезнѣ и создал, таким образом, вторую женскую роль в опе-
рѣ. Он расширил сцену в Царском Теремѣ, прибавив аріозо 
Бориса, разсказ о попкѣ и юмористическія пѣсенки мамки и 
царевича. Сцену у Василія Блаженнаго он уничтожил, пере-
неся из нея кое-что, напримѣр, как мальчишки дразнят юро-
диваго в заново созданную сцену «Под Кремами». Эта сцена 
была самой важной перемѣной сдѣланной в оперѣ и эта пере-
мѣна была внушена ему тѣм же Никольским, который под-
сказал ему сюжет «Бориса». (Стасов, уже огорчённый тѣм, 
что сюжет оперы был найден не им, был прямо в отчаяньи, 
что не он присовѣтовал эту перемѣну). Она заключалась 
в том, что Мусоргскій написал еще одну «народную» сцену 
и она вмѣсто смерти Бориса заканчивает оперу. Эта сцена 
— «Под Кромами» — одна из самых оригинальных и сильных 
сцен в оперѣ: мятежная толпа поймала царскаго боярина, 
бьет его, издѣвательски славит его. Мальчишки преслѣдуют 
юродиваго; Варлаам и Мисаил возбуждают толпу; толпа хва-
тает и хочет убить ксендзов, поющих свои латинскія молитвы. 
И вдруг в этот революціонный пандемоніум врываются пере-
ливающіеся колокольчики саней самозванца и ликующая тол-
па устремляется за ним. И только юродивый, оставшійся один 
на сценѣ заводит свой, за сердце хватающій плач по Русской 
Землѣ, и занавѣс падает. Сцена эта грандіозной нотой закан-
чивает всю оперу. 

Только в этом исправленном видѣ, с народными сценами 
начинающими и заканчивающими ее, с народом; всюду вры-
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вающимся в ход дѣйствія своими хоровыми массами, опера 
пріобрѣла тот характер, который с самаго начала хотѣл при-
дать ей автор, характер грандіозный, эпическій, безличный, 
характер народной драмы. В ней iÉa «героя» — царь Борис 
с его личной трагедіей и муками совѣсти и русскій народ. 
Теперь мог он по праву сказать Стасову: «А что если My соря -
нин да грянет по Руси-матушкѣ! Ковырять чернозем не 
впервые стать, да ковырять не по удобренному, а в сырьё хо-
чется, не познакомиться с народом, а п о б р а т а т ь с я 
жаждется: страшно, а хорошо!» Он и побратался со своим на-
родом, изобразил его «цѣльным, болыпим, неподкрашенным 
и без сусальнаго». Он показал его в дни великаго историче-
скаго испытанія, во всей его темнотѣ, глупости, покорности 
и в страшном, буйном бунтѣ. По шекспировски грандіозная 
народная трагедія была закончена. 

V 

Но опять, как прежде, перед автором встала прежняя 
задача — провести на сцену свою оперу. «Борис» стал совер-
шеннѣе, прекраснѣе, но еще труднѣе для постановки. Дать 
на Императорской сценѣ подлинно революціонный акт «Под 
Кромами» было дѣлом не легким. Приходилось повести долгую 
и упорную «аппрошную» работу, как выражался профессор 
фортификаціи Цезарь Антонович Кюи*. Первым успѣхом, пер-
вым взятым бастіоном было согласіе Направника дать в кон-
цертѣ Р.М.О. в февралѣ 1872 года финал перваго дѣйствія 
— великолѣпную «Славу» для хора с окрестром. Направник 
был человѣк добросовѣстный и не мог не признать досто-
инств вещи. Она прошла с успѣхом. В апрѣлѣ и Милій тоже, 
хотя и неохотно, включил в программу концерта Безплатной 
Школы другой отрывок из «Бориса», почему-то выбрав не 
оригинальный, но эффектный «Польскій», который публикѣ 
мало понравился.. Через нѣсколько дней в салонѣ Пургольд 
«Борис» был исполнен цѣликом. Большинство партій, как 
когда то в «Каменном Гостѣ», пѣли Саша и автор под акком-
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панимент Нади. Бородин, прослушав оперу в новом видѣ, 
был от нея в восторгѣ. «Прелесть! — всё восклицая он — 
какое разнообразіе! Какіе контрасты! Как всё теперь округ-
лено и мотивировано!» Вообще салон «музыкальных бары-
шей» стая играть всё большую роль в созданіи интереса к 
«Борису» и благопріятной атмосферы вокруг него. Не было 
вечера, чтобы там не пѣли и не играли что либо из этой 
оперы с дружескими комментаріями «Дяди О» и его племян-
ниц. А в салонѣ бывали и артисты, и пѣвцы, и — что было 
еще важнѣе — люди из бюрократическаго міра. 

Явилось еще одно благопріятное обстоятельство. В до-
вольно путанную голову директора Императорских театров 
Гедеонова пришла мысль, одна из тѣх мыслей, которыя прихо-
дят в головы размечтавшихся дилетантов. Возможно, что это 
было своеобразным отраженіем модных тогда идей Вагнера 
о соединеніи искусств. Почему оперу пишет всего один ком-
позитор? Опера пяти композиторов не будет ли в пять раз 
лучше? Почему не соединить оперу и балет вмѣстѣ? Гедео-
нов обратился к драматургу Виктору Крылову и тот написал 
либретто из жизни доисторических славян под заглавіем «Мла-
да». За музыкой Гедеонов обратился через Стасова к Боро-
дину, Мусоргскому, Кюи и Римскому-Корсакову. Стасов ду-
мая, что его друзья от работы на заказчика откажутся, но они 
к его удивленію согласились. Балетную музыку должен был 
писать пятый музыкант, обычный поставщик музыки для ба-
летов Минкус. В общем должна была получиться какая то 
полуопера, полуфеерія, полубалет, гдѣ было всё: и славян-
скій фольклор, и древне-языческая мифологія, и историческая 
мелодрама. Кюи взялся писать первый акт, Римскій-Корсаков 
и Мусоргскій дружно раздѣлили между собой два средних, 
а Бородин взял на себя четвёртый. Гедеонов исхлопотал на 
свою затѣю ассигновку в 10.000 рублей, и работа закипѣла. 
Естественно, она сближала композиторов с «заказчиком» и, 
может быть, тайным мотивом, побудивши! их принять заказ, 
было именно желаніе заручиться сильной рукой в театрѣ. 
Всѣ они использовали для новой оперы старый, имѣвшейся, 
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уже у них матеріал: Мусоргскій отрывки из неоконченной 
«Саламбо», Бородки из заброшеннаго им «Игоря». 

Из затѣи ничего не вышло. Гедеонов быстро истратил 
всѣ деньги, новой ассигновки он не добился, и «Млада» так 
и осталась незаконченной. Говорят, что французскіе вино-
дѣлы в тѣ времена, когда еще ходили парусники, имѣли обык-
новеніе, когда хотѣли получить вино особо высокаго каче-
ства, отправлять бутылки в Индію и обратно. И это, как будто 
бы безцѣльное путешествіе оказывало чудодѣйственное влі-
яніе на качество вин: бутылки, «вернувшіяся из Индіи» 
(retour d'Indes) оказывались превосходными. Так было у 
Бородина: матеріал, предназначенный для «Игоря», оказался 
оживлённыя и обновленным этим «путешествіем», этим пе-
реливаніем из «Игоря» в «Младу» и обратно в «Игоря». Мож-
но утверждать даже, что «Млада» дала толчок для продол-
женія самого «Игоря». Римскій Корсаков тоже вспомнил об 
этом сюжетѣ через много лѣт и написал свою, новую «Мла-
ду» в видѣ оперы. 

Хотя Мусоргскій принял и выполнил свою порцію кол-
лективнаго заказа, приспособив для него отрывки старой сво-
ей . «Саламбо» и «Ночи на Ивана Купалу» и хотя для него 
тоже переливаніе вина в мѣха и новые и старые оказалось 
полезным впослѣдствіи, но он больше всѣх своих сотовари-
щей был смущен тѣм, что из свободнаго художника сдѣлался 
ремесленником, работающим на заказ. «Стыдно и перо брать 
в руки, изображая «Сагану чух!» и прочую белиберду, за-
писанную кѣм-то, когда-то, может быть, с пьяных глаз и 
мозгов!» — восклицал он. («Сагану, чух» это были слова из 
«Млады»). «Нравственное fiasco кружка не за горами» — 
жаловался он Стасову. — «Вы знаете, что я не могу таскать 
дрянь в себѣ и няньчиться с нею... Я об'явил Корсинькѣ и 
Бородину, что в видах спасенія дѣвической непорочности 
кружка, желая, чтобы из него не сдѣлали публичной женщины, 
я буду п р е д п и с ы в а т ь в дѣлѣ нашего батрачества, 
а не в ы с л у ш и в а т ь » . Корсаков предложил ему на-
писать новый «Раек», но уже на самих себя, на кружок и 
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«отвалятъ всѣх с любовью». Эта мысль привела в восторг 
Модеста: «если вещица удастся, кружок спасен, не фили-
стерщина какая нибудь, а сами себя казним за промах!» Но 
второй «Раек» написай не был, а сближеніе с Гедеоновым 
практических плодов не принесло: «Борис» был снова пред-
ставлен в Дирекцію и, несмотря на доброе отношеніе Гедео-
нова, а может быть также и Направника, снова отвергнут. 

Тут то и помог дѣлу «салон» Пургольдов. У них бывали 
многіе пѣвцы и пѣвицы из «Маришки», встрѣчаясь там с ком-
позиторами, друзьями Саши и Нади. Люди из театральнаго 
міра легко воспламеняются в обществѣ, к тому же им импо-
нирую^ дѣятели искусства не театральнаго — композиторы 
или писатели. Будучи в большинствѣ очень трезвыми и прак-
тичными людьми, пѣвцы и актёры под вліяніем минуты спо-
собны на искренній, хотя и недолгій энтузіазм, быстрое увле-
чёте людьми и проектами. Мусоргскій им нравился. В нем 
самом была та же лёгкая возбудимость и приподнятость. Они 
— Платонова и Комисаржевскій, Петров и Воробьева и мно-
гіе другіе — искренне любили его. У Пургольдов часто бывал 
в то время помощник Гедеонова художник Лукашевич, став-
ней потом завѣдующим костюмерной и декораціонной ча-
стью театра. Ему тоже нравился «Борис» и его автор. Таким 
образом вокруг «Бориса» создалась атмосфера сочувствія. 
Лукашевичу, имѣвшему большое вліяніе на своего патрона 
пришла в голову мысль: поставить нѣсколько отрывков в ка-
ком-либо бенефисном, «сборном» спектаклѣ, т. е. спектаклѣ, 
состоявшем из отрывков из различных опер по выбору бене-
фиціанта. Подразумѣвалось, что для таких «сборных» спек-
таклей отрывки выбираются из уже существующаго репер-
туара. Но при общем сочувствіи к Мусоргскому можно было 
слова «выбор бенефиціанта» толковать расширительно и та-
ким образом контрабандой провести нѣсколько картин из еще 
не ставившейся оперы. Этой уловкой можно было обойти 
тупое вето «дирижеров и капельмейстеров». Мысль была 
принята с энтузіазмом и на одном из пургольдовских вечеров 
был устроен маленькій театральный заговор: было принято 
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рѣшеніе поставить три отрывка из «Бориса» в бенефис режис-
сёра Кондратьева. Всё произошло возвышенно и трогательно. 
Мусорянин цѣловал руку Платоновой и Леоновой, онѣ нѣжно 
касались губами его виска. Он лобызая Комиссаржевскаго. 
На глазах у всѣх были легкія слезы умиленія. 

Благодаря полуконтрабандному характеру постановки и 
пѣвцам, и хору, и оркестру пришлось репетировать в свобод-
ные от другой работы промежутки, отчасти даже на частных 
квартирах. Работали они под руководством Направника, ко-
торый дѣлая своё дѣло с обычной добросовѣстностью. Спек-
такль был назначен на 5-ое февраля ст. ст. 1873 года. 

«Скоро на суд — писая Модест незадолго до этого Ста-
сову — бодро до дерзости смотрим мы в музыкальную даль, 
что нас манит к себѣ, и не страшен суд. Нам скажут: «Вы 
попрали законы Божескіе и человѣческіе!» Мы отвѣтим: 
«Да», и подумаем: «То ли еще будет!» Про нас прокаркают: 
«Вы будете забыты скоро и навсегда!»; мы отвѣтим: 
«Non, non et non, Madame!» (Мусорянин вспоминает попу-
лярный тогда разсказ о том, как императрица на экзаменѣ 
в Институтѣ перепутала какую то историческую дату и ска-
зала возразившей ей институткѣ, княжнѣ Волынской: «on 
ne me dit pas "non", ma chère!»,® на что упрямая дѣвица 
отвѣтила: «Non, non et non, Madame!».). 

Не на долго он оказался прав. Сборный спектакль, со-
стоявшій из 1-го дѣйствія «Фрейшюца», 2-го дѣйствія «Ло-
энгрина» и трех сцен из «Бориса»: 1) В уборной Марины; 
2) У фонтана и 3) В корчмѣ, прошел с огромным успѣхом. 
Это был самый большой и безпримѣсный успѣх в жизни Му-
соргскаго. Петров пѣл и играя роль Варлаама геніально, Аба-
ринова была хороша в шинкаркѣ, Платонова пѣла Марину, 
Комиссаржевскій лже-Дмитрія. Это был один из тѣх рѣдких 
спектаклей, гдѣ всё празднично и приподнято, гдѣ публика 
слушает не переводя дыханія и аплодисменты прорываются 
как бы помимо воли аплодирующих. Таких овацій, по свидѣ-
тельству Кюи, еще не бывало в Маріинском театрѣ. 

Послѣ спектакля автора чествовали ужином у Римских-
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Корсаковъ^. Был Стасов, была Саша Пургольд, успѣвшая уже 
утѣшиться, забыть своё увлечёте Модестом и выйти замуж 
за молодого морского офицера Моласа. Муж ея тоже был в 
числѣ гостей, прямой, ясный, безхитростный. Было шампанское, 
рѣчи, пили за будущую постановку «Бориса» в цѣлом видѣ 
и за его автора. А когда возбуждённый, счастливый, «весь 
распалённый» Модест вернулся домой в свою комнату, он 
в темнотѣ наткнулся на что-то колючее и вскрикнул от не-
ожиданности и испуга. Оказалось, что это Поликсена Сер-
гѣевна, жена Дмитрія Стасова прислала ему лавровый вѣнок 
и он укололся о булавку ленты. Не символ ли вскорѣ так 
ранившаго его успѣха? Но пока что успѣх этот был полным 
и неотравленным. Даже враждебные Кучкѣ критики встрѣтили 
3 сцены из «Бориса» снисходительно, словно с ними случи-
лось какое-то просвѣтленіе. Крайній классицист, послѣдова-
тель Ганслика, Ларош писал, что шел слушать «Бориса» без 
особых надежд, с сильным предубѣжденіем. «Но композитор 
поразил меня совершенно неожиданными красотами» — при-
знавался он, и хотя он, как и прежде, находил у Мусоргскаго 
оригинальничанье и вычурность, но замѣчая вмѣстѣ с тѣм 
прорывающуюся сквозь них духовную силу. 

На другой день тѣ-же сцены должны были снова идти 
в бенефис пѣвицы Леоновой, но из за болѣзни Комиссаржев-
скаго даны не были. Успѣх отрывков создавая атмосферу бла-
гопріятную для постановки оперы в цѣлом видѣ, однако Му-
соргскій попрежнему находился перед дверью, плотно при-
хлопнутой вторичным отказом «водевильнаго» комитета ди-
рижеров. Что было дѣлать? Тотчас же послѣ спектакля Му-
сорянин счел себя обязанным написать благодарственное 
письмо вліятельному Направнику. Он называя Направника 
«силачем художником» и благодарил его за совѣты, якобы 
давшіе ему возможность «продолжать учиться». Было ли 
это письмо продиктовано только расчетом на благоволеніе На-
правника? Едва ли! Не надо забывать, что Мусоргскій всегда 
был и постепенно становился всё болѣе неумѣренным в про-
явленіях своих чувств. В том же письмѣ он весьма иронически 
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отзывается о незадачливом иниціаторѣ «Млады», Гедеоновѣ: 
«Пряник» (прозвище Гедеонова) вел себя отвратительно 5 
февраля, говорят, губа его протягивалась до Вашей дирижёр-
ской палочки, желая схватить ее и проглотить, но ограничи-
лась обычной жвачкой за совершенной слабостью от старо-
сти». Очевидно, что о д н о положеніе в театрѣ не вліяло 
на отношеніе Мусоргскаго. И всё же ему пришлось дѣйство-
вать именно через этого смѣшного «Пряника». Популярная 
тогда пѣвица Платонова, поклонница Мусоргскаго и постоян-
ная посѣтительница салона Пургольдов, была в очень добрых 
отношеніях с Лукашевичем. В это время как раз предстояло 
возобновленіе ея контракта с Маріинской оперой и она через 
Лукашевича заявила, что подпишет его только, если ей для 
ея бенефиса предоставят «Бориса Годунова». Лукашевич пу-
стая в ход всё своё вліяніе на патрона, и Гедеонов, постав-
ленный как бы между двух огней между Платоновой и Лука-
шевичем с одной стороны и упрямыми дирижёрами с другой, 
рѣшился выйти из положенія тѣм, что нарушил права ко-
митета дирижеров и поставил «Бориса» своей собственной 
директорской властью. В контрактѣ Платоновой, однако, не 
было упоминанія о «Борисѣ»! и только было сказано, что ей 
предоставят для бенефиса «новую оперу». 

«Борис Годунов» увидѣл свѣт рампы не скоро, почти 
через год послѣ постановки трех сцен — 27 января 1874 года. 
За это время автор продал его «клавир» издателю Бесселю, 
подписка на него прошла успѣшно и была прекращена пер-
ваго января 1874 г. Для этого клавира Мусоргскій написал 
посвященіе за нѣсколько дней до постановки оперы на сце-
нѣ. «Я разумѣю народ — писал он — как великую личность, 
одушевлённую единою идеею. Это моя задача. Я попытался 
разрѣшить ее в оперѣ. Вам, что добрый совѣтом и сочув-
ственным дѣлом дали мнѣ возможность повѣрить себя на 
сценѣ, посвящаю свой труд». Так выражая он свои народни-
чески-націоналистическія идеи, близкія к Фихте. Так, в по-
слѣдуй раз выражая. он довѣріе и благодарность кружку, 
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своим друзьям, несмотря на испытанныя им разочарованія. 
Худшія были еще впереди. 

VI 

Опера имѣла огромный успѣх. Она шла без обычных 
направниковских «купр» (купюр), за исключеніем сцены в 
кельѣ. Надо отдать справедливость дирижёру и театру — 
постановка и исполненіе были безукоризненны. Правда, не 
было произведено почти никаких новых затрат, так как деко-
раціи и костюмы остались от недавней роскошной постановки 
пушкинскаго «Бориса», который успѣха не имѣл и был снят 
с репертуара. Но Направник не пожалѣл трудов, чтобы до-
вести хор и оркестр до безукоризненности. Стасов и нѣко-
торые другіе, слышавшіе «Бориса» у Пургольдов до поста-
новки, упрекали дирижёра за то, что он отдѣльные «голоса 
из народа» передал хоровым группам, но так же обозначено 
в партитурѣ Мусоргскаго, так что это было сдѣлано с его 
согласія. Пѣвцы почти всѣ были тѣ же, что пѣли в трех от-
рывках, поставленных год тому назад, и пѣли, за рѣдкими 
исключеніями, очень хорошо. Театр был захвачен и потрясен, 
особенно неистовствовали, вызывая автора, студенты на га-
лёркѣ. Но и «хорошая» публика, великосвѣтская публика 
премьер и бенефисов была захвачена как бы помимо своей 
воли, вопреки своим убѣжденіям и предразсудкам. В ложах 
можно было слышать такіе разговоры: «Ну, как вам понра-
вилась опера?» — Д а м а (взволнованная с красными от 
слез глазами): «Безобразіе, а не опера. Тут и музыки совсѣм 
нѣт. Плачешь, смѣёшься, а слушать рѣшительно нечего!..» 
Таково было самое распространённое сужденіе: нѣт музыки, 
всё какіе-то речитативы. Большинство публики обоняло впе-
чатлѣніе от оперы и успѣх ея хорошим исполненіем Мельни-
кова, пѣвшаго Бориса, Петрова — Варлаама и т. д. Дѣйстви-
тельно, они играли и пѣли превосходно. Но и посредственные 
артисты, вродѣ Васильева в роли Шуйскаго, казались публи-
кѣ отличными. Не музыка казалась хорошей благодаря ар-
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тистам, но плохіе артисты казались публикѣ хорошими, бла-
годаря музыкѣ. Однако, суб'ективно публика была под вла-
стью иллюзіи: опера плоха, но артисты хороши. Автор, при-
сутствовавшій в театрѣ во время перваго представленія вол-
новался и переживал всё мучительно. Как на зло случился 
маленькій инцидент, который его мучительное состояніе уси-
лила Четыре молодыя дѣвушки, близкія к семьѣ Стасовых 
и возможно даже, что по его иниціативѣ, купили лавровый 
вѣнок, вышили на лентах надписи. Надписи были подобающія 
и, повидимому, были внушены Стасовым («К новым берегам», 
«Поднялась сила пододонная», из хора 5-го акта, «Слава 
тебѣ за «Бориса», слава!» и т. д.) и отвезли вѣнок в вечер 
спектакля в театр. По одним их именам можно себѣ пред-
ставить этих молоденьких курсисток и то, как с румянцем во 
всю щеку от мороза и смущенія онѣ разговаривали с театраль-
ным начальством. Это были Надя Дютур, Наташа Пивоварова, 
Нюта Никольская (дочь «дяиньки» Никольскаго) и Зоя Чару-
хина. Но ни их уговоры, ни молодая прелесть не подѣйство-
вали на театральную администрацію. По правилам, для пуб-
личнаго поднесенья вѣнка нужно было предварительное раз-
рѣшенье театральной конторы. Поэтому их вѣнок мог быть 
передай только в частном порядкѣ, за сценой. Автор, узнав-
шій об этом инцидентѣ пришел в отчаянье и сначала готов 
был прямо бѣжать из театра. Потом согласился остаться, но 
с тѣм условіем, чтобы даже не видѣть злополучнаго вѣнка 
до окончанія спектакля. Вѣнок был передай ему театральным 
капельдинером послѣ спектакля гдѣ-то за кулисами. Но еще 
в тот же вечер вокруг инцидента с вѣнком поднялась буря. 
Неистовый Стасов грозил, что будет протестовать в печати. 
Мусорянин умоляя его не дѣлать шума: он опасался, как бы, 
придравшись к скандалу, оперу не сняли с репертуара, и 
наговорил другу много лишняго. Но и без вмѣшательства 
Стасова исторія с вѣнком попала в прессу и на другой день 
в газетѣ появился протест каких-то дам. Мусорянин расте-
рялся. Он написал униженное письмо Направнику, в котором 
называя «безтактным» подношеніе вѣнка на первом пред-
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ставленой оперы автора молодого и лавров еще не заслужив-
шаго. Он не подумал, что бѣдныя барышни, с их чистосер-
дечными восторгами не заслуживали от него такого репри-
манда. Кромѣ того, он написал открытое письмо в редакцію 
газеты, тоже раз'яснявшее инцидент. Всё это отравляло ра-
дость успѣха. Но еще больше отравляли ему жизнь отзывы 
петербургской прессы. За год, прошедшій со времени поста-
новки трех сцен, которая словно захватила врасплох крити-
ков и встрѣтила довольно благопріятный отклик, они успѣли 
«одуматься» и теперь выступили сплоченным фронтом, про-
тив оперы Мусоргскаго. О незнаніи элементарной музыкаль-
ной грамматики писал осмѣянный в «Райкѣ» и «Классикѣ» 
Фаминцын. В погонѣ за грубыми эффектами обвинял его 
Соловьев и всю оперу называл «какофоніей в пяти дѣйстві-
ях». Той критика был грубый, ироническій и наставительный. 
Ещё болѣе огорчительны чѣм эти отзывы или отзывы мелкой 
прессы, сравнившіе оперу с «Фаустом» Гуно и упрекавшіе 
Мусоргскаго в неумѣніи писать пѣвучія мелодіи, было мнѣ-
ніе умнаго и талантливаго Лароша. Архи-іріассик Ларош пре-
клонялся перед Моцартом, и так же как когда-то Улыбышев, 
считал, что паденіе классической музыки началось уже с Бет-
ховена. Можно себѣ представить, как противен был ему «Бо-
рис». Свою статью он назвал «Мыслящій реалист в музыкѣ». 
(Мыслящими реалистами называл своих послѣдователей мо-
лодой и блестящій критик Писарев, сдѣлавшій своим идеалом 
тургеневскаго «нигилиста» Базарова, отрицавшій «стишки» 
Пушкина и вообще искусство для искусства). Удивляясь гру-
бым школьным промахам композитора, критик находил, что 
так мог писать только ребенок. Но, наталкиваясь у него на 
«претензіи на новые пути, на затѣи хроматизма», прибавлял 
— «ребенок был необыкновенно испорчен». Он не отрицал 
таланта в композиторѣ. В пѣснѣ «Как во городѣ было во Ка-
зани» была, по его мнѣнію, грандіозная сила. Он признавал, 
что поэтическое одушевленіе есть в сценѣ у фонтана, и что 
вся эта сцена полна роскошной чувственной прелести и нѣги. 
Он находил даже, что в лицѣ Мусоргскаго в крайне лѣвом 
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кружкѣ впервые появился музыканту имѣющій качества, ко-
торых у других членов кружка не было: самобытность, изо-
брѣтёте, самостоятельность содержанія. До сих nop кружок 
производил только подражателей, и Мусоргскій впервые при-
дал ему оригинальную, сильно творческую физіономію. Но 
всё в этой «физіономіи» было чуждо и враждебно критику. 
«В нем окончательный перевѣс должна была взять не полнота 
знанія, не многосторонность развитія, не художественное 
изящество, не широта горизонта, но грубая могучая натура». 
Притом Ларош понимал, что Мусоргскаго не исправишь доб-
рыми совѣтами. «Я смотрю на него как на готовый совершив-
шейся- факт», совершенно резонно говорил критик. 

Ещё один писатель счел нужным выступить против бѣд-
наго Мусорянина. Это был выдающійся философ и литератур-
ный критик Страхов, человѣк далекій от музыки, но смотрѣв-
шей на Мусоргскаго как на печальное явленіе общей русской 
некультурности. В письмах к редактору «Гражданина» Ф. М. 
Достоевскому он протестовал против извращенія пушкинскаго 
текста; он тоже видѣл в Мусоргском грубаго реалиста, од-
ного из тѣх, что кишѣли тогда в литературѣ и живописи. Он 
испытывал к нему чувство отвращенія, которое было у него 
при видѣ реалистических портретов на выставках передвиж-
ников: «так похоже и так гадко!». Он жаловался на «грубость, 
простонародность и пошлость» «Бориса». 

Всё это было непріятно, но этого нужно было ждать, 
это входило в «профессіональный риск» каждаго новатора в 
искусствѣ. Гораздо хуже был неожиданный и коварный удар, 
нанесённый «другом» — Цезарем Кюи. За что? Почему? — 
спрашивал себя Модест и не находил об'ясненія, кромѣ ни-
зости и зависти. Так ли это? Хотя Кюи и был, выражаясь сло-
вами Императрицы Елизаветы «превеликій нежелатель добра 
никому», хотя он и был недоволен <тѣм, что Мусоргскій 
охотится в его заповѣдникѣ и имѣет большой успѣх у публи-
ки, однако, вѣроятно, ему искренне не нравилась эта слиш-
ком сильная и яркая музыка, к которой нельзя было подхо-
дить с мѣркой «хорошаго» вкуса. А Кюи был человѣком 
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небольшого изящнаго таланта, из тѣх, в которых больше вку-
са, чѣм творческой силы. К тому же он был типичным петер-
буржцем «хорошаго» общества и с годами становился склон-
ным раздѣлять предразсудки этого общества. Он стал нова-
тором по живости пытливаго, но поверхностнаго ума, а от-
части и случайно, по знакомству с Балакиревым. Он воспринял 
балакиревскія идеи и защищал их не без литературнаго бле-
ска, но настоящаго, собственнаго, творческаго вкуса у него 
не было. Поэтому, несмотря на свой ум, он только то и дѣлал, 
что горестно ошибался. Если судить критика по пропордіи 
сдѣланных им правильных и ошибочных оцѣнок, то Кюи ока-
жется едва ли не на самой низкой ступени такой шкалы с 
пропорціей приближающейся к 100% ошибок. О «Борисѣ» 
он писал, что хотя Мусоргскій сильный и оригинальный та-
лану но что это произведеніе «незрѣлое». Он нападал на 
«рубленый речитатив», на разбросанность музыкальных мы-
слей, дѣлающих оперу «попуриобразной». Он находил, что 
это произошло не «от творческаго безсилія а оттого что ав-
тор не довольно критически относится к себѣ, от неразборчи-
ваго, самодовольнаго, спѣшнаго сочинительства!» 

Статья Кюи очень понравилась противникам кружка. Со-
ловьев назвал его «Брутом Кучки». Но Мусоргскій едва не 
кричал от обиды и боли. К тому же еще Кюи отозвался и на 
индидент с вѣнком и, иронизируя над подносительницами, 
об'яснял письмо в редакцію Мусоргскаго жаждой саморекла-
мы. «Что аіа ужас статья Кюи! — жаловался Мусоргскій Ста-
сову. — Позор тому, кто публично издѣвается над женщинами, 
не вызвавшими ничего кромѣ сочувствія за смѣлый и отваж-
ный поступок. А это нападеніе на самодовольство автора! 
Безмозглым мало той скромности и нечванливости, которыя 
никогда не отходили от меня и не отойдут, пока у меня мозги 
в головѣ не совсѣм еще выгорѣли. За этим безумным нападе-
ніем, за этой завѣдомой ложью я ничего не вижу, словно мыль-
ная вода разлилась в воздухѣ и застилает предметы». И он 
вспоминал, что Стасов с большой проницательностью, как 
любящая женщина предчувствующая что-нибудь угрожаю-
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щее любимому человѣку, говорил: «боюсь Кюи по поводу 
Бориса!» Модест с раскаяньем просил прощенья за сцену, 
устроенную им другу в вечер премьеры (он звал его теперь 
не «Бахом», как раньше, а «женералиссиме», ввиду получен-
наго Стасовым чина дѣйствительнаго статскаго совѣтника, со-
отвѣтствующаго генеральскому). «Я был скверен с Вами, 
но я не был ничтожен, я не оболгал Вашей любви. Что бы ни 
случилось — я не могу разстаться с Вами, я страстно люблю 
Bac и на Вашем поблѣднѣвшем лицѣ я поймал ту же силу 
любви ко мнѣ». Как напоминает той этой страстной тирады 
об'ясненія юных героев Достоевскаго! 

В общем безспорный успѣх опера имѣла только у ради-
кальной молодёжи. Послѣ спектакля кучки студентов, воз-
вращаясь домой, распѣвали «Расходилась, разгулялась сила 
молодецкая». Но их привлекала, вѣроятно, революціонность 
этой грозной пѣсни и всей сцены «Под Кромами». Зато всё 
опредѣлённѣе становилась оппозиція чиновнаго, аристократи-
ческаго Петербурга. На втором спектаклѣ один из друзей 
Платоновой, крупный бюрократ, подошел к ней в антрактѣ 
и сказал: «Неужели Вам нравится эта музыка, что Вы взяли 
ее для своего бенефиса?» и на утвердительный отвѣт Пла-
тоновой прокричал: «это позор на всю Россію, а не опера!» 
и быстро отбѣжал. 

«Позор на всю Россію» однако продолжался. В теченіе 
перваго года опера прошла десять раз при полных сборах. 
Публика негодовала, недоумѣвала, но слушала. Постепенно 
Направник поддался своей обычной склонности и стал про-
изводить свои «купры»: так выбросил он всю изумительную 
сцену «Под Кромами» и много отдѣльные мѣст. В таком, 
урѣзанном, видѣ она шла от времени до времени в теченіи 
еще восьми сезонов. Послѣ в общей сложности 24 представ-
лена ее, наконец, сняли с репертуара. Позор на всю Россію 
кончился. Только через тридцать лѣт началась слава на весь 
мір! 



В ЗЕНИТЪ («БОРИС ГОДУ HOB») 107 

Опера Мусоргскаго несомнѣнно являет черты геніаль-
ностн и, однако, правы были тѣ критики, которые оскорби-
лись за Пушкина. Их возмущало его переиначиваніе пушкин-
скаго текста, однако, дѣло совсѣм не в этом, а в отсутствіи 
всякой конгеніальности между поэтом и композитором. Му-
зыка часто отяжеляет слово, перегружая его эмоціональным 
богатством. Здѣсь к тому же пушкинская лёгкость отяжеля-
лась личностью Мусоргскаго. Это было, как если бы «Бориса 
Годунова» передал в своей прозѣ Лев Толстой. Хотя Пушкин 
подражая в этой трагедіи Шекспиру, но он в ней сохранил 
свою ясность и гармонію, свой французскій 18-й вѣк. Опе-
ра Мусоргскаго ярче, рѣзче, трагичнѣе, ближе по духу 
«дикарю» Шекспиру. Европу поразило и плѣнило ея «варвар-
ство». И, дѣйствительно, она горит и переливается красками 
как завитки Собора Василія Блаженнаго, как кремлевскія 
башни, которыя так понравились когда-то юному Модесту. 
«Варварство» «Бориса» — это варварство московской Руси. 
Мусоргскій вѣрен тут исторической правдѣ. Но рядом, сколько 
сдержанности, скупости в эффектах, прямоты подхода есть 
в этой оперѣ, сколько импрессіонистической тонкости и точ-
ности рисунка. В ней нѣт ни звука условнаго, пустого, или 
банальнаго. Всё живет и дышет напряженным чувством, всё 
— мелос, гармонія, оркестровка — словно впервые найдено, 
оригинально, ново. Поразительно, как при отсутствіи знаній 
теоріи, движимый одним безошибочный творческим инстинк-
том был он способен создать такое цѣльное и совершенное 
произведеніе. Воистину был он неопровержимым примѣром 
правильности педагогических методов его учителя Балаки-
рева, а тот от него отрекался! 

Но озадаченным всей этой новизной современникам это 
еще не было видно. Всѣ они, и враги и друзья, встрѣтили 
оперу, оговорками, тѣми или иными «но». Враги говорили: 
«опера невѣжественна, н о автор не лишен таланта». Дру-

. . j 
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зья: «опера талантлива, н о . . . автор безграмотен и невѣ-
жествен». Это были разные оттѣнки, но между предательским 
отзывом Цезаря Кюи и дружескими поздравленіями Корсиньки 
разница была не столь уж велика. Чуткій Модест не мог не 
чувствовать этого и его самолюбіе страдало. С этого именно 
времени, по мнѣнію Римскаго-Корсакова, началось в нем 
странное душевное перерожденіе. Он стал чуждаться своих 
друзей, искать другого общества. Он стал окружать себя ка-
кою-то таинственностью, стал говорить еще болѣе темным 
и цвѣтистым, еле понятным языком. Разница между его оцѣн-
кой самого себя и воспріятіем друзей (за исключеніем од-
ного только Стасова) стала для него непереносно велика. 

Но прав был о н , а не они. Он опередил своё время 
почти на полстолѣтія и только теперь мы стали способны 
оцѣнить его музыку. То, что современникам казалось «руб-
ленным речитативомъ, для нас звучит вдохновенной мелодіей. 
То, что казалось грубыми ошибками, порождёнными невѣже-
ством, оказалось геніальным скачком в будущее. Автор «Бо-
риса» знал, не мог не знать, что создал «чудо совершенства». 
Он чувствовал, не мог не чувствовать, что судьба не даст уже 
ему возможности написать что-либо лучшее. И он должен был 
выслушивать, как с высоты двухвершковаго величія его учи-
ли, как надо писать! 

Всё в «Борисѣ» полно вдохновенія, напряженія творче-
ства! Исходя из узкой и, ложной теоріи реализма, он создал 
геніальное произведеніе ничего общаго с реализмом не имѣю-
щее так, как Колумб, ища пути в Индію, открыл невѣдомый 
континент. 

Мих. Цетлин. 
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«Кажется, никакого раута у них сегодня нѣт?» — с лег-
ким недоумѣніем спросил себя Серизье, войдя в вестибюль 
особняка Белланкомбров, — «зачѣм же собственно нужно 
было звать меня так настойчиво?» Знаменитый адвокат уже 
нѣсколько недѣль был своим человѣком у графини, и при-
глашенія в этот дом сами по себѣ ему больше удовольствія 
не доставляли: в его собственном кругу всѣ знали, что он 
здѣсь свой человѣк; это уже стало частью его свѣтскаго ка-
питала. Почему-то он думал, что сегодня маленькій р а у т , 
и надѣл смокинг. «Отличное клише для бульварнаго романа 
или для фильма: «Блестящій раут во дворцѣ графини де Бел-
ланкомбр. Дамы в бальных платьях, музыка, шампанское. 
Тотчас по окончаніи раута знаменитый адвокат Серизье уѣз-
жает прямо на»... Он вздрогнул и подумал, что настраивать 
себя в этот вечер на ироническій лад и безсовѣстно, и неза-
чѣм, и не удастся. По дорогѣ из дому он всё не мог рѣшить, 
сказать ли или нѣт, гдѣ он должен быть на разсвѣтѣ. 

Своей грузной переваливающейся походкой он поднялся 
по лѣстницѣ, с лёгкой досадой чувствуя, что уже^пюддается 
а у р ѣ дома. К этой «аурѣ» он был чувствительнѣе других 
людей. Серизье не подлаживался к пожеланіям хозяев тѣх 
домов, в которых бывал: он был человѣк независимый и чуж-
дый подхалимства. Тѣм не менѣе у графов де Белланкомбр 

* ) Настоящим отрывком заканчивается печатанье «Начала 
Конца». — Дѣйствіе книги происходит в 1937 году. 

А в т о р . 
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он говорил и держал себя не так, как в салонах богатых бан-
киров, а в этих салонах не так, как, напримѣр, у лрофессоров 
и писателей. Мало того, он себя и ч у в с т в о в а л раз-
ным человѣком в разных домах. В домѣ графини де Беллан-
комбр Серизье чувствовал себя лѣвым соціалистом, отста-
ивающим начала коллективизма и Великой Революціи в обще-
ствѣ ci-devant'oB, — но что-же дѣлать, если эти ci-devant'bi 
все-таки чрезвычайно милые люди, очень его любящіе? По-
этому великія начала нужно отстаивать по возможности шут-
ливо, хотя при случаѣ можно и огрызнуться. Такова была 
его аура в этом домѣ, и это была очень пріятная аура. 

Старик-граф встрѣтил Серизье в первой из четырех го-
стиные дома. Встрѣтил его с таким выраженіем, будто тотчас 
ждал чего-то очень остроумнаго и смѣшного. Это выраженіе 
хозяин дома нацѣпил на лицо по разсѣянности: оно вообще 
предназначалось для Вермандуа. Граф де Белланкомбр в этот 
день играл в клубѣ в бридж до обѣда, заранѣе себя вознаграж-
дая за потерянный вечер, и разыграл партію, которую зри-
тели с восторгом называли тесальной, классической, исто-
рической. Но, как настоящій художник, он строго относился 
к своему творчеству и, теперь, оглядываясь назад, думал, что 
его новшество не было вполнѣ безупречным: как Наполеону 
под Маренго, ему на помощь пришла судьба. Мысль об исто-
рической партіи занимала его весь вечер. Он и за обѣдом 
отвѣчая женѣ невпопад. Это случалось с ним вообще не часто: 
бесѣда графа никогда не отличалась блеском, но он слушая 
собесѣдников с достаточным вниманіем, а сам высказывая 
мысли понятныя, общедоступныя, добротныя, такія, что не 
подведут и подвести не могут. За оригинальностью граф и не 
гонялся. Вдобавок, по опыту своего же салона, считавшагося 
одним из наиболѣе блестящих в Парижѣ, т. е. в мірѣ, он зная, 
что девять десятых знаменитых людей в девяти случаях из 
десяти говорят общія мѣста. В ту минуту, когда граф встрѣ-
тился с Серизье в первой гостиной, он думая о возможном 
варіантѣ исторической партіи и поэтому нечаянно нацѣпил 
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не ту улыбку. Вернувшись во второй салон, он тотчас пере-
вел ее по назначенію. 

Великій писатель сидѣл на с в о е м мѣстѣ в этой 
второй гостиной, которая спеціально предназначалась для 
музыки: в ней были рояль, фисгармонія и огромный радіо-
аппарат. 

— Как я рада! Вы видите, у нас сегодня больше никого 
нѣт, кромѣ нашего друга. Я вам позвонила просто потому, 
что мнѣ очень, очень хотѣлось повидать вас перед нашим 
от'ѣздом. У вас не было ничего лучшаго в этот вечер? — 
любезно сказала хозяйка. 

— Я был чрезвычайно рад. Вы когда ѣдете? — спросил 
Серизье, осторожно садясь в кресло. Он знал, что эти шесть 
хрупких и некрасивых кресел, составляют, вмѣстѣ с висѣв-
шими на стѣнах картинами Наттье, Ларжилльера, Риго и с 
Лефевровскими гобленами, главное сокровище второго салона 
графини. Кресла эти несомнѣнно способствовали аурѣ, но он 
боялся, как бы они не сломились под его немалой тяжестью 
(хозяин дома тоже этого побаивался). 

— Завтра утром. Вѣдь чтеніе назначено на вторник. 
— Какое чтеніе? 
— Развѣ вы не видѣли в газетах? Наш друг приглашен 

прочесть там отрывок из своего новаго романа. Его чтеціе 
устраивает одно из первых в мірѣ литературных обществ. 
Оно находится под покровительством королевской семьи. 

— Я не знал. 
— Было во всѣх газетах, — обиженно пояснила гра-

финя, — наш друг не так часто выѣзжает заграницу читать 
свои произведенія. Он и в Парижѣ не очень нас этим балует. 
(«Ещё бы! В Парижѣ не нашлось бы дураков, чтобы запол-
нить зал», — одновременно подумали граф и Серизье). 

— Чрезвычайно интересно. Как жаль, что мнѣ не удастся 
послушать вас, дорогой друг. 

— Вы ничего не потеряете: кого это может интересо-
вать? — угрюмо проворчал Вермандуа. («Никого рѣшитель-
но», — тотчас мысленно согласились они). 
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— Если бы это не интересовало всю аристократѣ евро-
пейской мысли, то, во первых, об этом не трубили бы газеты, 
а во вторых, антрепренер не предложил бы вам условій, ко-
торыя сдѣлали бы честь какой-нибудь примадоннѣ, — сказала 
с улыбкой графиня, протягивая новому гостю чашку, — не 
очень крѣпкій, один кусок сахару, без лимона, я знаю. — 
Она всегда сама разливала чай, и то, что графиня де Беллан-
комбр знает, какой чай пьет Серизье, тоже было частью его 
свѣтскаго капитала. — А мы как раз о вас вспоминали. Вы 
у меня в прошлый раз назвали Тернера Бодлером живописи. 
Как это вѣрно и глубоко! — Вермандуа, очевидно бывшій 
не в духѣ только мрачно посмотрѣл на адвоката. — Именно 
Бодлер, — повторила с задумчивой улыбкой графиня, — или 
отчасти Китс... Вы любите Китса, дорогой друг? 

— 0 6 англійской поэзіи могут судить только англичане, 
как о французской только французы. Быть может, вообще о 
литературѣ слѣдовало бы говорить только писателям, — ска-
зал Вермандуа. Графиня слабо засмѣялась, Серизье пожал 
плечами, — но уж во всяком случаѣ, люди, судящіе о стилѣ 
иностранных писателей, лицемѣры или шарлатаны. 

— Вы однако, не будете отрицать, дорогой друг, что 
X. (она назвала извѣстнаго французскаго писателя) понял 
душу Англіи и знает ея литературу. 

:— Я его не читал и читать не буду. Я не прочел всего 
Вольтера и забыл половину Монтэня, неужели вы думаете, 
что я стану на старости лѣт изучать геніальнаго мосье X? 
К тому же синхронизація литературной моды осуществляется 
плохо: в Лондонѣ считают послѣдним словом нашего ис-
кусства то, над чѣм у нас давно смѣются. Не менѣе вѣрно 
должно быть и обратное. 

Графиня вздохнула и, снова обратившись к Серизье, пе-
ревела разговор на политическіе предметы. «Я, правда, раз-
считывая, что он очутится в fourchette», — размышляя граф, 
— «да, очень рѣдкое стеченіе карт»... — «...Но кто несет от-
вѣтственность, если не Гитлер!» — «06 этом двух мнѣній 
нѣт, однако доля отвѣтственности лежит на политикѣ Англіи. 
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Нужно было одно из двух: либо объявить Гитлеру»... — «Ах, 
всё лучше, чѣм война!» — воскликнула графиня, закрывая 
с ужасом глаза, точно уже видѣла перед собой горы окро-
вавленных трупов. — «В том, что война ужасна не может быть 
сомнѣній, как и в том, что она ничего не разрѣшает. Но ка-
ким способом можно избѣжать войны? Я думаю, что твёр-
дость в отношеніи Гитлера»... — «В этом, конечно, основной 
вопрос: до какого предѣла могут идти уступки Гитлеру», — 
подтвердил разсѣянно граф, думавшій о том, насколько ра-
зумнѣе и пріятнѣе было бы играть в бридж, чѣм вести этот 
общій, надоѣвшій, вездѣ теперь одинаковый разговор. «Вид-
но, я до конца моих дней обречен слушать мысли о Гитлерѣ!» 
— подумал Вермандуа. Он тяжело поднялся с кресла. 

— Дорогая, я попрошу вашего разрѣшенія воспользо-
ваться телефоном. Этот господни не звонил? 

— Нѣт, не звонил, — смущённо отвѣтила графиня, -— 
вѣроятно, произошло недоразумѣніе. 

— Ваш издатель? — ласковым тоном не то спросил, не 
то уточнил граф. — Пойдем, дорогой друг, я вас провожу. 

— Я очень за него боюсь! — испуганным полушопотом 
сказала графиня, оставшись вдвоем с Серизье. — Он в ужас-
ном настроеніи. Как вы его нашли? У него лицо стало в по-
слѣднее время еще болѣе п о т у с т о р о н н и м . 

— Не знаю, потустороннее ли у него лицо, но вид у 
него дѣйствительно нехорошій. Он как будто сдает. Что с 
ним такое? 

— Всё подобралось сразу. Вам извѣстно, что он никогда 
не был оптимистом. В отличіе от меня, — с улыбкой доба-
вила она. — Но эти ужасныя событія в мірѣ произвели на 
него сильнѣйшее впечатлѣніе. Он говорит, что его пессимизм 
никогда не поспѣвая за жизнью, что люди еще глупѣе и еще 
гнуснѣе, чѣм он думая. По его словам, наступило начало 
конца культуры, свободы, всѣх тѣх идей, которым мы слу-
жили. Иногда он говорит даже, что никогда никакой куль-
туры и вообще не было, что это был миф, один из много-
численных мифов, придуманные людьми для самоутѣшенія. 
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Вы скажете, что тут противорѣчіе? Но противорѣчіями его 
не удивишь, он сам видит, что противорѣчит себѣ на каждом 
шагу. По его словам, — я, конечно, их плохо передаю, — 
в мірѣ в послѣднее столѣтіе намѣчалось нѣкоторое подобіе 
раціональной цивилизаціи, однако первобытная природа че-
ловѣка радостно выперла наружу, и это подобіе теперь гніет, 
разлагается, заражает... Да и не передашь всего, что он го-
ворите.. Вдобавок, у него нѣт денег... 

— Неужели? — с любопытством спросил Серизье. «Ах, 
вот оно что. Отсюда и коней культуры», — подумал он. 

— Я это могу сказать вам, потому что знаю, как вы его 
любите. Издатель его эксплоатирует. Между тѣм, он так ще-
петилен в денежных дѣлах! Мы были бы счастливы оказать 
ему помощь, но об этом с ним и заговорить нельзя. Так тя-
жело думать, что у такого человѣка нѣт денег! Он должен 
работать как вол в свои семьдесят лѣт («ему больше», — 
подумал Серизье). Он, которому мы всѣ обязаны шедеврами!... 
Я теперь устроила ему это приглашеніе заграницу. Антре-
пренер платит ему десять тысяч франков за один вечер и 
обѣщает золотыя горы в дальнѣйшем: поѣздку по всему міру, 
радіопередачи... 

— Ну, вот, вы видите. Бѣдность нашего друга весьма 
относительная, — сказал Серизье. «Десять тысяч франков 
за полтора часа ерунды о концѣ міра», — с досадой поду-
мал он. 

— Может быть, поѣздка его развлечет, хотя он не любит 
читать. Будут банкеты в его честь, рѣчи, правда? Я написала 
нашему послу, он мой пріятель, мы всѣ будем приглашены 
на бал к королю. Вѣдь это будет ему интересно. Что вы об 
этом думаете? 

— Думаю, что очень пріятно имѣть такого друга, как 
вы! — сказал Серизье вполнѣ искренне. «При случаѣ и я 
куда-нибудь с ней поѣду, она всё может», — подумал он. — 
Но каково же будет нашему другу, с его коммунистическими 
симпатіями, на королевском балу? — спросил он, смѣясь. 

— Ах, его коммунистическія симпатіи! Я знаю им цѣну. 

А 
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Я и сама начинаю разочаровываться в совѣтах... Уже пого-
ворили, мой друг? — обратилась графиня к Вермандуа, ко-
торый вернулся в гостиную мрачнѣе тучи. — Не застали? 
Я так и думала. 

— Но если этот издатель сам назначил час? Очень 
странная манера! — весело возразил граф и замолчал под 
гнѣвным взглядом жены. 

— Вы поѣдете к нему, как только мы вернёмся. Когда 
он прочтет отчёты о вашем чтеніи, он станет сговорчивѣе, ру-
чаюсь вам!... Кто хочет еще чаю? Так вы, значит, думаете, 
что испанскія событія выяснят карты? — спросила она Се-
ризье. Политическій разговор возобновился. 

Вермандуа даже не дѣлал вида, будто слушает. Издатель 
явно не соглашался на требуемый им аванс. Уступка означала 
бы не только денежную потерю, но и укол самолюбію. И 
снова он подумал, что он во Франціи единственный знамени-
тый человѣк б$з денег. «Надо было писать фильмы или такіе 
романы, какіе пишет Эмиль. И как они всѣ! И этот пошлый 
нарцисс-адвокат, у него тоже, разумѣется, на первом мѣстѣ 
в жизни деньги, хотя он не только говорит, но и думает, 
что у него на первом мѣстѣ «идеи», их дешевенькія, грошевыя 
политическія идеи». В эту минуту (как впрочем довольно 
часто) он по настоящему ненавидѣл всѣх богатых людей. 
«Если начнётся міровая война или если коммунисты придут 
к власти, у них, Бог даст, всё отберут. Нѣт худа без добра», 
— думал он, радостно представляя себѣ Серизье без денег. 
«И у старой дуры убавится коммунистических симпатій!» 
Впрочем, старая дура, т.е. графиня, раздражала его гораздо 
меньше, или, вѣрнѣе раздраженіе от нея было болѣе привыч-
ным. Граф был просто никто. «Но вид этого господина дѣй-
ствует мнѣ на нервы как вид бор-машины в кабинетѣ зубного 
врача. Самое противное в нем — именно сочетаніе пропле-
ванной души с «политическим идеализмом». А самое забав-
ное то, что «политическій идеализм» у него и у них у всѣх 
почти искренній. Когда они выходят на трибуну, они дѣй-
ствительно забывают и свои адвокатскія дѣлишки, и свои ку-
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луарныя комбинаціи. Способность к маскам стала частью их 
природы. Поэтому, становясь министрами, они могут в любую 
минуту надѣть любую маску. Дантон? Могу быть Дантоном. 
Маккіавелли? Могу быть Маккіавелли. Кавеньяк? Могу быть 
Кавеньяком... Впрочем, и в Дантонѣ вѣрно сидѣл Серизье. 
У людей 1793 года масштаб был не карликовый, и от них 
все-же меньше отдавало универсальным магазином, и играли 
они п р е м ь е р у , а это трёхсотое представленіе, однако, 
по какой-то линіи и Серизье Дантонов правнук. Историческія 
трагедіи, от Французской революціи до землетрясенія в Сан-
Франциско, неизмѣнно заканчиваются пошлостью, кинемато-
графической или какой-нибудь другой. — «...Но Франція к 
войнѣ не готова». — «Гитлер никогда на войну не рѣшится, 
повѣрьте мнѣ, это чистѣйшій блефф. Да если и не блефф, то 
неужели вы серьёзно думаете, что Германія и Италія могут 
сопротивляться коалиціи из Франціи, Англіи и Россіи». — 
«Я впрочем надѣюсь, что Муссолини обманывает Гитлера, он 
гораздо умнѣе его и тоньше, это человѣк латинской цивили-
заціи»... Вермандуа по обыкновенно почувствовал то желаніе 
поговорить, за которое сам себя бранил. 

— В Европѣ только один человѣк теперь знает твёрдо, 
чего хочет, — безаппеляціонным тоном сказал он, — и этот 
единственный человѣк тупой злодѣй, и то, чего он хочет, 
невообразимо по глупости, ужасу и мерзости. Если э т о 
могло случиться, то біологическое выраженіе «homo sapiens» 
надо поскорѣе убрать в виду его совершенно неприличнаго 
нахальства. И тогда, на чем же мы будем строить демокра-
т ѣ ? В мысли классиков демократическое мифотворчества она 
строилась на вѣрѣ в человѣческій разум. Но теперь с полной 
очевидностью выяснилось, что народ править не может по 
тысячѣ причин, из которых первая та, что он чрезвычайно 
глуп. Это не значит, конечно, что люди в пиджаках и смокин-
гах — он покосился на Серизье —1 много умнѣе народа. За 
приход Гитлера к власти они несут не меньшую отвѣтствен-
ность, %ѣм народ, призвавшій к власти их самих. К несчастью, 
из соціально-политических программ, существующих нынѣ 
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в мірѣ, грандіозныя — мерзки и идіотичны, а сколько-нибудь 
разумныя — убоги и мелки до отвращенія. Выбирая между 
планами Гитлера и повышеніем подоходнаго налога на пять 
сантимов, нѣмецкій homo sapiens прёпочел Гитлера. В эпоху 
«народовластія» создался новый, или давно забытый, род ору-
жія. Были инфантерія, артиллерія, кавалерія, теперь появилась 
еще мистика. Или, если хотите, кавалерія исчезла, и вмѣсто 
нея появилась мистика. И мы забыли ею обзавестись, как в 
1914 году забыли обзавестись тяжёлыми орудіями! Напротив, 
мы очень тщательно раціонализировали всё, что могли, 
вплоть до сохранившихся во Франціи остатков вѣры. Это 
было простое упущеніе, хотя и очень важное. Нѣмцы создали 
мистику человѣка с усиками. Мы могли бы придумать что-
нибудь в этом родѣ, это не так трудно. Напримѣр, мистику 
жены президента сената, а? Два года подготовки, милліард 
на подкуй печати, и у нас была бы отличнѣйшая мистика 
жены президента сената, а? Вот на что надо было тратить 
деньги, а не на линію Мажино. Мы не догадались. Это очень 
печально. Мы из за этого проиграем войну. 

— Почему непремѣнно с у с и к а м и ? У Гитлера, 
правда, усики, но у вашего Сталина большіе пышные усы, — 
вставил граф. Он терпѣть не мог Вермандуа не столько за 
большевистскія симпатіи, сколько за то, что друг его жены 
превратил его дом в свой салон и мѣшал ему играть в бридж. 

— Магомет знал что дѣлал, установив для своей особы 
девяносто девять лестных эпитетов, — продолжая Верман-
дуа. — Но, во первых, этого мало: почему только девяносто 
девядь? А во вторых, техника обоготворенія людей с усика-
ми и с усами сдѣлала большіе успѣхи со времен Магомета. 
Радіоаппараты нанесли дѣлу свободы тягчайшій удар. И во-
обще завоеванія науки оказались очень полезными для дѣла 
опошленія культуры. Увидите, настанет время, когда репро-
дукціи Веласке^ов станут прекраснѣе, чѣм Веласкецы. 

— Я не совсѣм понимаю, при чем тут Магомета и Ве-
ласкецы, — сказал Серизье, пожимая плечами: теперь был 
случай огрызнуться. — Но лишь слѣпые или не желающіе 
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видѣть люди могут утверждать, будто демократія дала людям 
только «пять сантимовъ. Слышали ли вы, дорогой друг, о 
нѣкоем президентѣ Рузвельтѣ и об его программѣ? Я не 
вхожу в разсмотрѣніе вопроса о том, есть ли... есть ли, ска-
жем, маленькая нескромность в противопоставленіи себя че-
ловѣчеству: человѣк, мол, чрезвычайно глуп, тогда как я... 
Извините меня, но сказать, что человѣк глуп, значит не ска-
зать ровно ничего: если он глуп, постараемся сдѣлать его 
умнѣе. Для того, чтобы «поумнѣть», этому глупому homo 
sapiens нужно быть свободным в теченіе немалаго времени: 
в рабствѣ и в невѣжествѣ не поумнѣешь. Только осуществляя 
народоправство, человѣк и может научиться править. 

— Это, может быть, и вѣрно. Но, к сожалѣнію, курс обу-
ченія народоправству обычно закрывается преждевременно, 
до окончанія учебных занятій: люди с усиками и с усами за-
крывают этот курс, не выжидая того времени, когда народ 
научится править. Кстати сказать, эти люди с усиками и с 
усами принадлежат по своим моральным качествам, а иногда, 
хоть рѣже, и по умственным, к подонкам общества, но гене-
алогія у них самая демократическая: они всѣ выходят из на-
рода. Гитлер — маляр, Муссолини — сый кузнеца, Сталин 
— сый сапожника. Наш гостепріимный хозяин, кажется, двѣ-
надцатый граф в своем древнем родѣ. Мнѣ непріятно огорчать 
его констатированіем того факта, что аристократія больше 
диктаторов не производит. 

— Двѣ поправки, — сказал граф. — Первая: я не двѣ-
надцатый, а шестнадцатый... 

— Мой друг, вы теряете случай помолчать, — сказала 
с улыбкой графиня, впрочем довольная его замѣчаніем. 

— Вторая: Пилсудскій был, если не аристократ, то, по 
крайней мѣрѣ, дворянин. — Граф успокоился: послѣ этой 
вставки он мог минут пять не принимать никакого участія 
в разговорѣ. 

— Если человѣк дурен, то надо создать такія соціальныя 
учрежденія, которыя сдѣлают его лучше, — сказал Серизье. 
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-— Слова же о божественной искоркѣ в душѣ человѣка оста-
ются вѣчно вѣрными. 

— Да что в его «божественной искоркѣ», если он с бо-
жественной искоркой ничего, кромѣ гадостей, не дѣлает! — 
с досадой перебил его Вермандуа. — Надоѣли мнѣ эти бо-
жественныя искорки! И чѣм меньше у народа этих искорок, 
тѣм могущественнѣй он становится. В силу общаго «закона 
исторіи» — от этих двух слов, кстати сказать, у меня стяги-
вается рот, как от скисшаго вина, — в силу «закона исторіи», 
культура народа, по мѣрѣ ея роста, медленно, но вѣрно ведет 
его к гибели. Спартанцы побѣждают афинян, римляне греков, 
варвары римлян. 

— Однако в прошлую войну побѣдили демократическіе 
свободные народы. 

— Они побѣдили не потому, что были свободны, а не-
смотря на то, что были свободны. На извѣстной высотѣ куль-
турнаго развитія народ начинает терять интерес к войнѣ, к 
военному дѣлу и к военной славѣ. Человѣческое лицемѣріе 
тотчас находит увёртку: любовь к военному дѣлу и к военной 
славѣ не означают будто бы любви к войнѣ. Это вздор. Без 
любви к войнѣ не может быть любви к военному дѣлу. Ни-
когда не воевавшій генерал — глупѣйшій парадокс. Хорошій 
военный не может искренно желать, чтобы его жизнь прошла 
без единой войны. И в этом, конечно, если не главная, то 
одна из главных причин возникновенія войн. Чѣм сильнѣе в 
странѣ рабья психологѣ, тѣм легче в ней привить воинствен-
ность. Чѣм слабѣе общественный контроль над министрами, 
тѣм больше времени они могут удѣлять технической работѣ, 
вмѣсто парламентских запросов и кулуарных интриг. Чѣм 
менѣе свободна страна, тѣм легче правителям скрывать свои 
вооруженія, тѣм легче им принимать быстрыя рѣшенія, тѣм 
удобнѣе им воевать. Поэтому, по общему правилу, в предѣлах 
одного континента обычно не высшая культура побѣждает 
низшую, а низшая высшую. В результатѣ же пораженія, стра-
ны высшей культуры естественно теряют и свою свободу. 
Тогда в них начинается переоцѣнка цѣнностей, и меньшее 
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предрасположеніе к идіотизму (^является паденіем государ-
ственнаго инстинкта. Быть может, впрочем, и основательно: 
связь этого полумифическаго инстинкта с цѣнностями разума 
и нравственности больше, чѣм сомнительна. У нас во Франціи 
государственный инстинкт дѣйствовал лучше всего в ту пору, 
когда, на одного грамотнаго француза было девяносто девять 
неграмотных и когда голоднаго человѣка подвергали четвер-
тованью за кражу курицы... Одним словом, это Дарвиновскій 
отбор наоборот. Положеніе было бы совершенно катастрофи-
ческим, если бы по чистой случайности, самое могуществен-
ное государство в мірѣ, Соединённые Штаты, не было одно-
временно демократіей и если бы у этого государства не было 
еще добавочно сильнаго защитника: Атлантическаго океана. 
Но что сказали бы классики демократическаго мифотворче-
ства, еслибы, по другой случайности, больше всего людей, 
богатств и заводов было у Германіи? Свободный человѣк 
б ы л , как солдат, лучше раба, когда раб был вооружен 
луком, а свободный человѣк — ружьем. В условіях же рав-
ной матеріальной культуры они, в самом благопріятном для 
нас случаѣ, равны. К несчастью, рабскій строй создался в 
очень могущественных странах: в Россіи и в Германіи. Пока 
фашизм существовал только в Италіи, он рѣшительно никого 
не пугал: мы могли благодушно хохотать, при видѣ того, как 
Муссолини с в е р к а л мечом из разлѣзающагося карто-
на. Точно так же, еслибы коммунизм установился, напримѣр, 
в Португаліи, о нем скоро осталось бы пріятное воспоминаніе, 
как о милой шуткѣ, при том короткой, как всѣ хорошія шутки. 
Теперь столкновеніе очень вѣроятно. Еслибы вселенная со-
стояла только из свободных стран, мир был бы почти обезпе-
чен. Если бы она состояла только из стран диктатуры, мир 
был бы возможен, хотя и мало вѣроятен. При одновременном 
же существованіи диктатур и демократій, войну можно счи-
тать неизбѣжной. 

— Дорогой друг, у вас стали появляться опасныя об-
молвки: вы валите в одну кучу фашизм и коммунизм! 

— Простая обмолвка. Диктатура же в могущественных 
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странах особенно опасна для других стран в тѣх случаях, 
когда в могущественной странѣ живет глупый народ. Поэто-
му германская диктатура много опаснѣе русской. Гегемонія 
нѣмцев в мірѣ была бы вызовом остаткам разума, вызовом 
слишком вопіющим даже для моей исторической философіи. 

— Это нехорошо и не идет вам: ненавидѣть цѣлый народ, 
— строго сказала графиня. 

— Всё это прекрасно, — замѣтил Серизье. — Но опыт 
учит нас тому, что трагическія предсказанія не сбываются. 
Токвиль предсказывая близкую гибель Соединенных Штатов. 
Эдгар Кине предсказывая скорую гибель Англіи. Вы предска-
зываете конец культуры. Дорогой друг, право, вы становитесь 
слишком мрачны! 

— Всё больше думаю, что мір должен продѣлать курс 
леченія правдой от своих безчисяенных болѣзней. А предва-
рительно и из правды должна быть выжата розовая водица, 
почему-то постоянно к ней прилипающая. Я этим заданіем 
руководился и в своей литературной дѣятельности. Критика 
часто меня попрекала тѣм, будто я «сгущаю чёрныя краски», 
«вижу только мрачныя стороны жизни» и т. д. Как бы назвать 
греческим словом «курс леченія горькой правдой»? 

— Не знаю, как назвать, но не всякая правда горька и 
не всё горькое правда. 

— Это из Лапалисса? — спросил раздражённо Вер-
мандуа. 

— Дорогіе друзья, — поспѣшно сказала хозяйка дома, 
— я «хочу внести предложеніе»... Кажется, так говорят у 
вас в парламентѣ?... Сегодня N (она назвала фамилію зна-
менитаго дирижёра) исполняет в Лондонѣ «Реквіем» Моцарта. 
Это начнётся через нѣсколько минут. Что, если бы мы послу-
шали? Никто не возражает? 

— Ничто мнѣ теперь не может быть пріятнѣе, чѣм му-
зыка «Реквіема», — сказал Вермандуа. Серизье тоже утвер-
дительно кивнул головой. Граф подумал, что уж лучше 
«Реквіем», чѣм этот разговор. Он подошел к аппарату и 
занялся им. 
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— Все-таки было бы недурно, дорогой друг, еслиб вы 
нѣсколько уточнили вашу программу, »— сказал Серизье. — 
Народ глуп, но и люди в пиджаках ненамного умнѣе. Демо-
крата никуда не годится, но и диктатура тоже никуда не го-
дится. Ради Бога, скажите нам раз навсегда, чего вы хотите. 

— Я, кажется, не говорил, что демократія н и к у д а 
не годится. По общему правилу, и в демократіях, и в дикта-
турах естественный подбор приводит к власти людей хитрых 
и безсовѣстных. Но в странах свободных он преимущественно 
развивает в конкуррентах дарованія интригана, а в странах 
порабощенных — дарованія бандита. Первое неизмѣримо луч-
ше второго. Конечно, процент жуликов при всѣх видах го-
сударственнаго строя приблизительно одинаков, благодаря 
закону больших чисел. Люди, утверждающіе, что диктатура 
приводит к власти честный правящій персонал, безстыдно 
лгут. Но в практическом отношеніи они совершенно правы: 
правящій персонал диктатуры прежде всего об'являет себя 
идеально честным и, при полном отсутствіи возраженій, скоро 
утверждается в этом достоинствѣ «безошибочные здравым 
смыслом народа», — кажется, так говорят классики демокра-
тическаго мифотворчества?... Думаю, что существо и атри-
буты демократіи надо расчленить., Игра в министрики, культ 
некомпетентности, торжество невѣжества, царство денег, про-
дажность в грубых и тонких, в явных и скрытых формах — 
это демократія. Однако, свобода мысли, свобода слова, чело-
вѣческая независимость это тоже демократія. Расчленим. Мы 
почему-то думали, что свобода мысли и человѣческая неза-
висимость неразрывно связана с народовластіем. Оказалось 
однако, что эта предустановленная гармонія — чистѣйшій 
миф: рядовой человѣк не очень дорожит собственной свобо-
дой и уж совершенно не настаивает на том, чтобы свято обе-
регалась свобода чужая. Мысли о возможной тиранніи народа 
не новы. Если память мнѣ не измѣняет, их высказывая сам 
Бланки, который выгодно отличался от большинства револю-
ціонеров, кромѣ душевной чистоты, еще и тѣм, что он совер-
шенно не вѣрил в своё собственное дѣло. А если эта пред-
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установленная гармонія миф, то я чувствую себя в силах 
обойтись без народовластія : оно дает не больше гарантій 
нормальной человѣческой жизни, чѣм умѣренная монархія и 
чѣм сколько нибудь культурная диктатура. Свобода, равен-
ство, братство! Без равенства я могу обойтись, братства я 
даром не возьму, но свобода мнѣ необходима... Вы говорите: 
надо создать учрежденія. К сожалѣнію, опыт показывает, что 
никакія учрежденія ничего гарантировать не могут, так как 
по общему правилу, скоро надоѣдают людям и начинают вы-
зывать у них отвращеніе. Присущая человѣку потребность 
поворачиваться в его вѣчном полусонном состояніи на другой 
бок исключает возможность непрерывнаго соціально^полити-
ческаго прогресса. 

— "Mesdames et Messieurs, vous allez entendre"... — 
начал проникновенным голосом спикер. Графиня изобразила 
на лицѣ страдальческую гримасу. Граф закрыл аппарат. 

— Я его знаю, он будет пять минут разсказывать нам 
исторію «Реквіема», то, что знает каждый ребенок! 

— Да, о лакеѣ, который явился^ к Моцарту за «Реквіе-
мом», заказанным его хозяином. И о том, что Моцарт принял 
лакея в сѣрой ливреѣ за посланца рая или ада, — мрачно ска-
зал Вермандуа. — Моцарт умер не от скорбных предчувствій, 
а от какой-то прозаической внутренней болѣзни, в которой 
немалую роль сыграло его хроническое безденежье («Все-таки 
он отводит деньгам чрезмѣрную роль: о Моцартѣ судит по 
себѣ», — подумал Серизье). Нѣт ни малѣйших основаній и 
в той клеветнической сплетнѣ, будто Моцарта отравил 
Сальери. Римскій-Корсаков, очевидно, ведённый в заблужде-
ніе каким-îo невѣжественным либреттистом, использовал эту 
сплетню для скучноватой оперы. Гораздо правдивѣе легенда, 
связанная со словами «Реквіема». По преданно, стихи «Dies 
Ігае», дѣйствительно замѣчательные по ритму, силѣ и тя-
жести слов, написал в тюрьмѣ в свою послѣднюю ночь страш-
ный преступник 13-го столѣтія, приговорённый за что-то к 
смертной казни... — Лицо у Серизье вдруг дёрнулось. Вер-
мандуа удивлённо посмотрѣл на него и продолжая. — Осталь-
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ное вы, разумѣется, угадываете: утром преступника повели 
на эшафот, по дорогѣ он стал вслух читать свои стихи, по-
трясённые инквизиторы тотчас его помиловали... Жаль, что 
Г.П.У. и Гестапо не так воспріимчивы к чарам искусства... 
Все-таки пустите аппарат, дорогой друг: не опоздать бы. 

"... Et le plus grand musicien de tous les siècles expira 
dans les bras de ses amis inconsolables après avoir entendu 
les sons de son immortel chef-d'oeuvre que vous allez en-
tendre"... 

I I 

— "... Quid sum miser tunc dicturus..., Cum vix justus 
sit securus...,, ЕСЛИ суд так суров, что едва спасётся пра-
ведник, то почему же слегка и не погрѣшить? — сказал с 
улыбкой Серизье. Графиня погрозила ему пальцем. — Да, вы 
правы, послѣ этого шедевра надо молчать и молчать. Не так 
ли, дорогой друг? — обратился он к Вермандуа, который с 
закрытыми глазами молча сидѣл в креслѣ. Он не принял уча-
стія и в первом обмѣнѣ впечатлѣніями. «Как он однако стар, 
теперь ему на вид можно дать восемьдесят лѣт!» — подумал 
адвокат. Вермандуа открыл глаза. Графиня испуганно на него 
смотрѣла. 

— Я тоже очень взволнована, — сказала она. — Вам, 
невѣрующим мужчинам, это и почувствовать трудно. 

— Моцарт был масон, — возразил Серизье. — В его 
- ложѣ работа шла под его музыку... Но в самом дѣлѣ вести 

споры послѣ «Реквіема»!... 
— Да тут есть и отвѣт на наш спор, — сказал Верман-

дуа еще мрачнѣе прежняго. — Над этим «Реквіемом» по-
работали ученики Моцарта и, повидимому, украсили его по 
своему. Но «Dies Ігае», и «Tuba mirum», и «Rex tremendae 
Majestatis» — это Моцарт. Тут, конечно, одна из высочай-
ших вершин искусства. Тут всё обнажено, тут предѣльная 
откровенность, послѣ этого в теченіе двух-трех часов трудно 
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лгать даже такому лживому существу, как человѣк... И как 
всегда, правда предѣльно противорѣчива! Суб'ективная прав-
да так легко, так незамѣтно переходит в об'ективную ложь. 
В отличіе от Валаама, он, конечно, хотѣл благословить; тѣм 
не менѣе всё время кажется, будто он проклинает. Вѣдь Мо-
царт любил жизнь так, как, быть может, ее не любил никто 
другой. И вдруг этакая неожиданность! — мог ли он думать!. 
— оказывается, он умрет! Господи, да как же это? Да что 
же это такое? Вѣны не будет, Вѣны с ея церквами, с ея 
Пратером, с ресторанчиками, с жгучим кофе, с красный *ви-
ном, не будет Зальцбурга с его горами и небом, не будет 
солнца, — не будет женщин! — не будет, — страшно вы-
молвить, — не будет музыки! Нѣт, Господи, что же это!... 
Надо что-нибудь придумать!... Он придумал. Соломинки для 
утопающих почти всегда есть, и даже изумительно, сколько 
утопающих ежегодно во всем мірѣ спасается благодаря раз-
ный соломинкам. Тогда в мірѣ были крѣпки двѣ вѣры. Одна, 
старая, испытанная, вѣковая, подобрѣвшая за своё бурное 
тысячелѣтнее существованіе, была еще у людей в крови. 
Другая, новая, молодая, воинственная, только создавалась. 
И обѣ предлагали ему утѣшеніе. Вы говорите,* он был масон. 
Да, Моцарт был масон. Но он был и католик. Старая вѣра 
обѣщала вѣчную жизнь в лучшем мірѣ, обѣщала тоже что-
то вродѣ любви, высшей вѣчной духовной любви. — «Госпо-
ди! Да мнѣ не это нужно. Я не об э т о й любви плачу! 
Вѣдь это же игра словом!»... Старая вѣра обѣщала и музыку, 
вѣчную музыку вѣчной жизни. — «Но вѣдь мнѣ д р у г о й 
музыки жалко, жалко м о е й , зачѣм мнѣ беззвучная му-
зыка душ, к которой у меня, у Моцарта, быть может, не ока-
жется ни слуха, ни таланта. Вѣдь я э т у музыку знаю, 
вѣдь для меня в э т о й музыкѣ главный смысл, главная 
радость существованія, вѣдь я в э т о й музыкѣ создал и 
хочу еще создавать творенья, каких никто другой создать не 
может!...» Было и другое утѣшеніе: масонское, просвѣтитель-
ное, «свободомыслящее». Оно было ісуже, много хуже. Вѣра в 
разум, вѣра в справедливость, надежда* на такую земную. 
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жизнь, которая по комфорту почти равна райской. — «Ну, а 
мнѣ то что, вѣдь я до нея не доживу?» Просвѣтительная вѣра 
тут скромно вздыхает. Но и ради нея люди, умные люди, 
идут, если не на костер, то, скажем, на баррикады. Моцарт 
хватался и за эту соломинку. В концѣ концов, он п р и -
м и р и л с я , — что же ему было дѣлать? Мы всѣ прими-
ряемся. Только в отличіе от нас, он всё это высказал в без-
смертном шедеврѣ. Сказал всю правду и другим лгать не 
велѣл. И, кажется, смутно повѣрил в Rex tremendae Majes-
tatis... BOT ЧТО б ы л о в его время, вот что б ы л о еще 
недавно, когда я начинал жизнь. Теперь всё это из жизни 
вышло: и первой вѣры мало, и вторая выпадает, и заполнить 
образовавшуюся бездну нечѣм: третьей вѣры нѣт! Чѣм вы 
замѣните прежнее? Что вы дадите вмѣсто «Реквіема»? Пред-
ложеній, разумѣется, сколько угодно, за этим остановки не 
бывает. Но всё это разогрѣтыя блюда, семьдесят седьмыя 
дешёвыя изданія, блѣдные, плоскіе варіанты умирающей вѣ-
ры... Ни из за всеобщаго избирательнаго права, ни ради 
райскаго сада вокруг хрустальнаго дворца Г.П.У. ни один 
идіот на костер не пойдет — или пойдут именно только 
идіоты. Да у людей и вообще пропала охота идти на костры 
за что бы то ни было, слишком много было костров и слиш-
ком много дураков на них сгорѣло, неправда ли, дорогой 
друг? — вызывающим тоном обратился он к Серизье. — Вот 
вы, напримѣр, не только не пойдёте на костер, но не пойдёте 
и на самую безопасную парижскую баррикадочку, перед 
грозной перспективой штурма со стороны безобидных па-
рижских полицейских. Потому во первых, что полицейскіе 
могут намять шею, потому во вторых, что за баррикады мож-
но угодить на три мѣсяца в тюрьму, и потому в третьих, что 
кто же будет в это время вести ваш адвокатскій кабинет? 
А если так, то нельзя, каюсь, быть вполнѣ увѣренным в проч-
ности демократическаго строя гдѣ бы то ни было, а в частно-
сти в нашей .усталой странѣ. Да и у первой вѣры защитники 
могли бы быть лучше, — сказал он, покосившись в сторону 
графа, который впрочем не очень его слушая. Серизье по-
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жал плечами и взглянул на хозяйку дома, как бы приглашая 
ее отмѣтить, что не он задирает, а его задирают. Графиня 
испуганно насторожилась, приготовляясь к вмѣшательству в 
разговор. «О, нѣт. Это не имѣет никакого значенія. Я не при-
нимаю его всерьез», — тотчас отвѣтила ей успокоительная 
улыбка адвоката. 

— Аргумент о баррикадах позвольте отклонить, — ска-
зал он. — Если я на баррикады и не пойду, — хотя почем 
вы знаете? Могут так меня разозлить, что пойду и я, — то 
другіе, помоложе, навѣрное пойдут. Вы слишком рано хоро-
ните ту самую идею, которая, по вашим же словам — вы еще 
их не забыли? — вам дорога. Напрасно вы думаете, что 
идея свободы больше не вызывает энтузіазма в мірѣ. Могу 
вас увѣрить, что она энтузіазм вызывает. И равенство, брат-
ство вызывают энтузіазм тоже... Вѣчна и культура, что бы вы 
там не говорили. Не исчезнет она и не может исчезнуть: 
куда она дѣнется, полноте! Вы третьей вѣры пока не приду-
мали, но я вполнѣ доволен и второй. 

— А я первой, — холодно сказал хозяин дома. — Её 
во всяком случаѣ, дорогой друг, вы похоронили рано. Она 
переживет и вторую и третью, и тридцать третью. 

— Я рад за вас, дорогіе друзья. Моцарт прав: ну, приду-
май себѣ сказку и «примирись», выбери какую-угодно: хо-
чешь раціональную, хочешь ирраціональную, хочешь земную, 
хочешь потустороннюю, и жди своего «Rex tremendae ma-
iestatis». Но для вас, дорогіе друзья, будет з е м н о й 
«Rex tremendae maiestatis», и будет им либо человѣк с уса-
ми, либо человѣк с усиками... Человѣчество идет к помойной 
ямѣ, и самое лучшее бѣжать за ним с факелами, увѣряя, 
что это не помойная яма, а хрустальный дворец. Это много 
пріятнѣе, чѣм оставаться внѣ жизни с нетвердым сознаніем 
сомнительной правоты. Развѣ дорого стоит сказать: «Разум 
провалился, обойдёмся и без разума!» А вот я не могу. Вид-
но, что-то уж очень прочно меня связало с 19-ым вѣком и с 
вѣком ему предшествовавшим, еще болѣе наивным. Посмѣи-
ваюсь иногда над ними, но ими живу, в них живу и с ними: 
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умру... И еще одно, — неожиданно и, как всѣм показалось, 
некстати сказал он, — меня часто бранили за интернаціона-
лизм, однако самый лучшій, самый счастливый мір, — пусть 
не помойная яма, а дѣйствительно хрустальный дворец, — 
но без руководящей роли Франціи, без е я культуры, без 
французскаго языка, он мнѣ не нужен, он просто мнѣ неин-
тересен! А мы усталая страна, мы старая страна, мы самая 
древняя из когда-либо существовавших стран, наша цивили-
зація просуществовала дольше греческой и была не ниже ея. 
И я надѣюсь умереть, не дождавшись ея «Реквіема»! 

Всѣ смотрѣли на него с удивленіем. Вермандуа встал, 
тяжело опираясь на кресло, и простился с хозяйкой. 

— Вам нельзя так волноваться. Куда же вы спѣшите? 
Впрочем, в самом дѣлѣ сегодня лучше лечь раньше. 

— Кажется, никто из нас Франціи не хоронил, — с не-
доумѣніем сказал Серизье, крѣпко пожимая ему руку. — Ну, 
желаю вам большого успѣха. Очень жаль, что я не могу 
быть на вашем чтеніи. Счастливаго пути. — Он хотѣл было 
тоже уйти, но графиня его задержала. 

— Ах, я так за него боюсь, — опять сказала она, когда 
Вермандуа вышел в сопровожденіи хозяина дома. — Я не хо-

тѣла вам говорить, но скажу, я знаю, как вы его любите и 
цѣните. Его здоровье нехорошо, совсѣм нехорошо. Вдобавок, 
его лечит какой-то идіот или убійца. Представьте, он в по-
слѣдуй раз сказал нашему другу, что у него давленіе 22! 

— Это не так уж много. Живут и при 26, и теперь легко 
понижают, — замѣтил адвокат, тоже в послѣднее время ин-
тересовавшійся давленіем крови. 

— Но кто-же сообщает паціенту такія вещи! Я устроила 
этому врачу сцену по телефону... Я не подумала, что «Рек-
віем» может его разстроить... Вы напомнили нашему другу, 
что мы завтра за ним заѣдем? — строго спросила она вер-
нувшагося мужа. 

— Да, я напомнил, — отвѣтил граф. Он очень скучая 
весь вечер, но ему было пріятно, что еще больше скучали 
гости, помѣшавшіе ему играть в бридж. Графиня задумчиво 
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смотрѣла на Серизье. «Какіе однако у нея прекрасные и доб-
рые глаза! Этот исписавшійся писатель — путаник и крив-
ляка но она по настоящему его обожает! -Очень добрая, хо-
рошая женщина!» — подумал Серизье. Он вдруг вспомнил, 
гдѣ будет на разсвѣтѣ, вздрогнул и тоже стал прощаться. 

Ill 

«Да, есть, вѣроятно, доля правды в том, что говорил 
старый Нардисс», — с непріятным чувством думал Серизье, 
поднимаясь по лѣстницѣ своего дома. — «Этот «Реквіем» 
дѣйствительно обнажает душу, и послѣ него нельзя не быть 
правдивым хоть с самим собою... Но чѣм же я виноват? 
Я сдѣлал всё возможное для спасенья того несчастнаго юно-
ши. Я безплатно защищая его так, как если бы мой гонорар 
составляя сотни тысяч». — Он провѣрил себя: это было со-
вершенно вѣрно; он был чрезвычайно добросовѣстный ад-
вокат. — «Я и ѣду туда для того, чтобы хоть как-нибудь под-
держать его морально. И я йе виноват в том, что живу, что 
останусь жив послѣ того, как его казнят. И если я поѣхал 
к графинѣ, то потому, во первых, что мнѣ не хотѣлось оби-
жать ее отказом, и потому во вторых, что этот вечер в оди-
ночествѣ был бы совершенно нестерпим. Конечно, в буль-
варном фильмѣ можно было бы и тут дать клише: «Послѣ 
блестящаго пріема в домѣ графини де Белланкомбр, знаме-
нитый адвокат возвращается в свою удобную, роскошную 
квартиру и ложится спать в бѣлоснѣжную постель»... 

Самоанализ был для него, как для большинства людей, 
трудным, непріятным и непривычным дѣлом. Он вошел в свой 
кабинет, зажег настольную лампу, снял смокинг, жилет и по-
вѣсил их на спинку кресла. Обыкновенно он перед 
сном варил себѣ липовую настойку. Не было причины отка-
зываться от этого и сейчас. «Ну, что-ж? Как по правдивому 
ключу «Реквіема»? Серизье по совѣсти не мог себѣ сказать, 
что н е в с о с т о я н і и выпить чашку настойки на-
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канунѣ казнй подзащитнаго. Прислушался: правдивый ключ 
«Реквіема» не открывая в его душѣ ничего новаго. «Через 
пять часов молодой человѣк, совершившій тяжкое преступле-
нье, умрет страшной смертью... Почему страшной? Рак или 
чахотка, от которой в эту ночь умрут тысячи людей, гораздо 
страшнѣе. Просто умрет необычной смертью. И было бы ли-
цемѣріем, если бы я утверждая, что не могу из за этого жить 
так, как жил до сих nop. Вѣдь всё равно придётся завтра 
дѣлать всё то, что на завтра назначено»... Он, морщась, вспом-
нил, что на слѣдующій день назначены два дѣловых свида-
нья и дѣловой завтрак. Отмѣнить это было невозможно или, 
по крайней мѣрѣ, неудобно, тѣм болѣе, что один из кліентов 
спеціально для свиданья с ним пріѣзжал из Фонтенебло. С 
еще болѣе непріятным чувством он подумал, что во время 
завтрака знакомые уже будут из газет знать, гдѣ он был 
ночью. «Сначала из приличія не спросят. А может быть, спро-
сят с первых же слов. Но потом во всяком случаѣ разговор 
неизбѣжно коснётся и этого. Что же тогда? Дѣлать вид, 
будто я не в состояніи ѣсть? Передавать свои гуманныя впе-
чатлѣнія? Разсказывать, в о л н у я с ь и в з д р а г и -
в а я ? Да, лицемѣрное существо, человѣк, и «Реквіем» 
дѣйствует недолго»... Серизье подумал с нѣкоторым облег-
ченьем, что графиня и Вермандуа не прочтут: они уѣзжают 
утром, в утренних газетах еще не будет отчёта, хотя вѣрно 
будет какой-нибудь корректный и гнусный намек, о «Bois 
de justice» (какое гнусное выраженье!), о палачѣ, который... 
Заранѣе у них о таких вещах писать не полагается, но легкій 
намек необходим: мы отлично знали, но... Зато через день всѣ 
распишут как слѣдует: репортёры на этом набивают строчки. 
Они относятся к таким дѣлам с профессіональным равноду-
шіем, и я ничего возразить не могу, потому что отношусь 
так же... Да, самое страшное именно это: полное равнодушіе 
человѣка к человѣку. Люди в большинствѣ по природѣ не 
злы и не жестоки, они просто равнодушны и вдобавок слабы»... 

Налив себѣ чашку настойки, он вернулся в кабинет и 
вдруг, опять поморщившись, вспомнил, что надо приготовить 
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костюм. B этот день до смокинга на нем был коричневый ко-
сной, с темнокрасным галстухом. Нигдѣ не существовало и 
не могло существовать правил о том, как должен быть одѣт 
адвокат, отправляющійся на казнь своего подзащитнаго. 
«Впрочем, правила есть: вѣдь совершенно ясно, что я не 
мог бы быть ни в смокингѣ, ни в свѣтлом костюмѣ! Надо 
одѣться так, как я одѣлся бы, отправляясь на похороны зна-
комаго. Или развѣ чуть строже»... Он достал из шкафа пид-
жак, приближающійся по цвѣту к чёрному, и темносиній, 
почти чёрный, гарлстух. «Да, гадко, отвратительно, всё отврати-
тельно... Что же теперь дѣлать?»... 

До казни оставалось четыре с половиной часа. «Я не 
лягу: всё равно не сомкнул бы глаз. Провести остаток ночи 
в креслѣ? Надо взять книгу, иначе я сойду с ума». Но в клю-
чѣ «Реквіема» ему было ясно, что он с ума не сойдет. «Люди 
сходят с ума от поврежденій мозга, от удара, от сифилиса, но 
не от волненія, особенно не от волненія за чужой счет. Что 
же читать? Какую-нибудь философскую книгу? Или бульвар-
ный роман?» Серизье провѣрил себя: нѣт, читать это ему 
не хотѣлось. Вспомнил, что в одной учёной работѣ есть по-
дробное описаніе того, как казнят людей. При своей прекрас-
ной памяти, он без труда установил, в какой работѣ нахо-
дится это описаніе; разыскал в своей огромной библіотекѣ 
прекрасно переплетённый чистенькій том и сѣл в глубокое 
кресло. Почему-то ему неловко было надѣть халат. Он только 
разстегнул брюки, воротничек рубашки, пододвинул лампу 
и поставил чашку на столик рядом с креслом. 

"Dès qu'un homme est condamné à mort, sa vie devient 
sacrée... L'homme est vivement dépouillé de tous ses vête-
ments, qu'on jette bien vite loin de lui, afin qu'il ne puisse 
les atteindre, car peut-être y a-t-il caché une arme ou du 
poison ; rien ne trouve grâce, pas même les souliers, pas 
même les bas. Quand il est nu, comme Dieu Га créé, on 
lui fait endosser le costume de prisonniers, la dure chemise, 
le pantalon, la vareuse de grosse laine grise, les forts chaus-
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sons feutrés : il a l'habillement complet, sauf la cravate, 
sauf le mouchoir, car il pourrait essayer de s'étrangler..." 

«Да, это ужасно, но я всегда был противником смертной 
казни», — подумал он, — «в соціалистическом обществѣ ея 
не будет. Если русскіе соціалисты ее примѣняют, то вѣдь мы 
за них отвѣтственности не несем. Мы их поддерживаем — 
поскольку поддерживаем — потому, что это великій соціаль-
ный опыт и потому, что нам это предписывают весьма серьёз-
ныя тактическія соображенія... А за что мы несем отвѣтствен-
ность?» — спросил себя он. И в «ключѣ» «Реквіема» он не-
ожиданно себѣ отвѣтил, что они не несут отвѣтственности ни 
за что и ни за кого, и всего менѣе за самих себя, что они, 
пожалуй, самые безотвѣтственные люди в нынѣшнем мірѣ, 
хотя в нем и очень трудно побить рекорд безотвѣтственности. 
Серизье отрицательно замотал головой с очень непріятным 
чувством, отпил глоток настойки и, повернув страницу, про-
должая читать: 

... "La tête, separée vers la quatrième vertèbre cervicale, 
est lancée dans le panier, pendant que l'exécuteur, d'une 
seule impulsion de la main, y fait glisser le corps sur le 
plan incliné. La rapidité de l'action est inexprimable, et la 
mort est d'une telle instantanéité qu'il est difficile de la 
comprendre. Le glaive oblique et alourdi de plomb agit à la 
fois comme coin, comme masse et comme faux; il tombe 
d'une hauteur de 2,80m; il pèse 60 kilogrammes, ce qui, en 
tenant compte de l'action de la pésanteur, produit un t r a -
v a i l équivalant à 168 kilogrammètres. La chute, calculée 
mathématiquement, dure 3/4 de seconde ( ( e x a c t ement 
0,75.562)". 

«Учёный человѣк, и как отвратительны приложенія на-
уки!» — подумал адвокат. — «Конечно, немного стыдно за 
человѣчество»... Серизье посмотрѣл на часы и подумал, что 
Альвера еще спит. — «Если в его положеніи можно спать. 
Только часа через три к нему зайдут в камеру. «Вѣроятно 
его разбудит стук шагов, голоса... «Альвера, час искупленія 
настал. Мужайтесь!» Рюмка рома, папироса, туалет»... Он 
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вздрагивая, думая об этом, вспоминая аудіенцію у главы го-
сударства, одинаково тягостную обѣим сторонам. «Я не ска-
зал ему о дѣлѣ ничего новаго, дѣло он зная, он очень добро-
совѣстный человѣк. Но почему этот почтенный инженер рѣ-
шает вопрос о помилованіи осужденных преступников? Ка-
ково ему чувствовать, что все-же в конечном счётѣ от него 
зависит жизнь человѣка! Присяжные вынесли вердикт, судьи 
произнесли приговор, он может помиловать, может не поми-
ловать, это зависит от него, он рискует только тѣм, что 
его за рѣшенье выругает правая или лѣвая печать. Он 
легко принимает такія рѣшенья... А мало ли в какое положеніе 
может его самого поставить жизнь, нынѣшняя жизнь?... Он 
сказал мнѣ, что подумает, и я почтительно наклонил голову 
в знак уваженія к его благодати... Президент в помилованьи 
отказал. И это тоже не мѣшает ему послѣ обѣда потягивать 
кофе с ликёрами». Он читая дальше и думая, что за извѣстным 
предѣлом ужас научнаго описанья больше на него не дѣй-
ствует, — либо больше не дѣйствует ключ «Реквіема». 

"On traverse les allées pleines de cyprès, où les tombes 
amoncelées semblent manquer de place et se pressent les 
unes contre les autres, on franchit une vaste palissade en 
planches, et Ton pénètre dans la partie réservée aux sup-
pliciés : c'est l e C h a m p d e n a v e t s . Rien n'est 
plus désolé: la terre grise et laide est bosselée çà et là; de 
larges tranchées sont ouvertes et attendent leur proie... Le 
cadavre a les yeux ouverts ou fermés selon que le glaive Га 
frappé pendant qu'il ouvrait ou fermait les yeux. On enlève 
au corps les entraves qui lui liaient les jambes, les poignets 
et les bras ; s'il porte quelque vêtement qui ne soit pas abso-
lument hors d'usage, ceux qui l'ont amené s'en emparent; 
puis on traine le panier près de la fosse, on le penche, et 
l'on verse le cadavre, qui tombe avec des mouvements étran-
ges, sinistres, car il a conservé son élasticité, et il semble 
faire des gestes que l'absence de tête rend grotesquement 
horribles. On peut remarquer sur le cadavre le même phé-
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nomène physique que produit la mort par suspension ou 
strangulation"... 

... Он проснулся. У кресла на столикѣ горѣла лампочка 
с матовым абажуром, на коврѣ лежала свалившаяся книга. 
Серизье взглянул на часы, ахнул и сорвался с мѣста. «Без 
пяти четыре! Опоздал!» Сердце у него забилось. Надѣв туфли, 
он бросился в ванную, провел щёткой и гребешком по воло-
сам. Было ясно, что во время поспѣть невозможно, даже если 
на улицѣ тотчас найти автомобиль. «Позвонить в гараж? 
Нѣт, это будет еще дольше!» Он кое-как повязал синій галс-
тух, надѣл жилет, пиджак — и вспомнил, что на нем брюки 
от смокинга. С проклятьем, сбросил их, сорвав с подтяжками 
пуговицу, механическим движеніем подобрал ее, надѣл другія 
брюки, надѣл пальто и выбѣжал. Забыл потушить лампу, мет-
нулся было назад, махнул рукой и побѣжал вниз. «Нѣт, ра-
зумѣется, не поспѣю! Лучше не ѣздить, сослаться на болѣзнь, 
на принципіальныя сомнѣнья?»... 

Из за угла показался автомобиль. Серизье отчаянным го-
лосом окликнул шоффера. — «В Версаль! Там я вам скажу 
куда!» Шоффер как будто заколебался. «Лишних двадцать 
франков, лишь бы ѣхать быстро! Как можно быстрѣе!»... За-
дыхаясь от бѣга и волненья, он вскочил в автомобиль, застег-
нул пуговицы жилета, застегнул пальто. При свѣтѣ фонаря 
мелькнули болыніе висячіе часы: двѣ минуты пятаго. «Это 
могло случиться со всяким», — повторял он себѣ, — «я не 
виновату что так устаю за день... Конечно, стыдно, гадко, но 
могло случиться со всяким»... 

Уже у версальской заставы послышался далекій глухой 
шум. Серизье, с трудом справляясь с дыханьем, прислушался. 
Гул усиливался. Шоффер, очевидно, только теперь понявшій, 
куда они ѣдут, угрюмо оглянулся на адвоката. — «Туда про-
ѣхать нельзя!» — «Меня пропустят, я адвокат», — хрипло 
сказал Серизье, вынимая полученный нм билет, — «постарай-
тесь проѣхать возможно ближе»... По тротуару бѣжали люди. 
«Любопытные... Да, есть в каждом из нас это страшное лю-
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богатство... Это именно та картина, которую описывают в 
газетах: проститутки, апаши, свѣтскія дамы», — думая он, 
вглядываясь в проходивших людей. Но на слабо освѣщённой 
улицѣ разсмотрѣть их было трудно. «Кто это, что за люди? 
BOT ЭТОТ у фонаря какой же апаш? Просто лавочник, и жен-
щина с ним не проститутка, а должно быть, его жена... И во 
мнѣ тоже есть это страшное любопытство, и я себѣ приду-
мал предлог: какую м о р а л ь н у ю п о д д е р ж к у я 
могу оказать человѣку, котораго сейчас казнят!»... 

Автомобиль стал замедлять ход. Гул наростал всё силь-
нѣй, всё страшнѣй. Шоффер обернулся и что-то прокричал, 
но Серизье не разобрал его слов. Вдруг сбоку сверкнул свѣт, 
автомобиль остановился. За поворотом стоял отряд жандар-
мов, за ним видна была огромная гудѣвшая толпа, еще дальше 
люди на конях. Площадь была залита свѣтом. Всѣ окна в до-
мах, за рѣдкими исключеньями, были ярко освѣщены. — 
«Дальше! Я покажу билет... Скажите им!» — закричал Сери-
зье. Шоффер безнадёжно махнул рукой, сунул в карман, не 
считая, деньги, и поспѣшно встал на сидѣнье, с жадным любо-
пытством глядя в сторону освѣщённой площади, поверх жан-
дармов и толпы. Серизье выскочил и побѣжал к жандармам. 
Вдруг гул превратился в дикій страшный рев и странно, сразу, 
оборвался. Настала тишина. Затѣм снова, быстро наростая, 
поднялся шум, — уже совершенно иной. 

Стража еще стояла на поворотѣ, но теперь пропускала лю-
дей на площадь, не спрашивая билетов. С площади валила 
толпа. С хмурыми лицами проѣхали муниципальные гвардей-
цы. Стало темнѣе. Огни в окнах гасли один за другим. По-
гасла и часть фонарей. Серизье шел навстрѣчу медленно про-
двигавшейся толпѣ. До него долетали обрывки разговоров: 
«...Нѣт, нѣт, он не струсил! Смѣлый человѣк, не говорите. 
По моему, на войнѣ такой человѣк мог бы пригодиться». — 
Как можно сравнивать! Мужество на войнѣ совсѣм другое 
дѣло. Помню, я»... — «...Да, отказался от священника и от па-
пиросы. Выпил только рюмку рома»... — «...Я не думала, что 
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это так быстро! Тридцать секунд!». — «Нѣт, нѣт, гораздо 
больше: двѣ или три минуты»... — «...Как хотите, это ужасно: 
вѣдь его защитник доказал, что он сумасшедшій!» — «...Да, 
страшное зрѣлище! И замѣтьте, какое нездоровое любопыт-
ство: эта толпа!».. — «Здоровое любопытство только у вас, 
Пьер!»... — «...Я видѣл всё как на ладони, вот как вижу этого 
жандарма! Но я забрался сюда в десять часов»... — «...Если 
он дѣйствительно сумасшедшій, то это очень несправедливо: 
сумасшедших надо лечить». — «Такого вылечишь! Он жил бы 
десятки лѣт на наши деньги». — «Деньги тут ни при чем! 
Стыдно подходить к такому вопросу с денежной точки зрѣ-
нія!» — «...Его разбудили в четыре! подумай, сколько он 
ждал!» — «Зачѣм всѣ эти формальности? У нас всегда так». 
— «А тот не мучился, котораго он убил?» — «...Все-таки 
это очень лёгкая смерть: еслибы не позор, я и себѣ желал бы 
такой-же». — «Скоро будет война, и сотни тысяч людей 
умрут от газа, это похуже гильотины». — «...Лучше было бы 
пускать сюда поменьше этих иностранцев!» — «Есть честные 
иностранцы и , есть убійцы-французы»... — «...Господи, мнѣ 
завтра вставать в семь». — «Завтра? Ты хочешь сказать се-
годня». — «Уже не стоит ложиться, зайдем лучше в бистро, 
скоро откроют». 

За первым кордоном был второй, за ним третій, у самаго 
мѣста казни, Серизье, пошатываясь, подошел в цѣпи и оста-
новился, тяжело прислонившись к фонарю. Гильотину уже на-
половину разобрали: стоял один столб. Кто-то лил воду из 
лейки. За цѣпью на табуретѣ сидѣл человѣк в формѣ и бы-
стро что-то писал самопишущим пером, держа перед собой 
на колѣнях положенный на портфель лист бумаги. У кордона 
штатскій человѣк, вѣроятно репортер, бесѣдовал с пожилым 
комиссаром. — «Значит он не волновался?» — «Почти нѣт. 
В послѣдніе дни он дѣйствительно впал в идіотизм. Многіе 
притворяются, но иногда бывает и так, что правда. Рѣдко, 
конечно. Сторожа мнѣ говорили, что с ним что-то случилось 
в ночь перед судом. Нервный удар, что ли». — Отчего же 
сторожа не сообщили начальству или адвокату?» Комиссар 
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пожал плечами. — «Не знаю. Впрочем, всё равно уже было 
бы поздно. А может быть, он и притворялся». — «Они, вѣрно, 
часто притворяются? Не могу понять, что они за люди!» — 
Такіе же люди, как мы с вами», — равнодушно, даже без ин-
тереса, сказал комиссар и оглянулся на Серизье. 

— Что вам угодно? — спросил он. Адвокат молча про-
тянул ему свой билет. — Да вѣдь кончено. Развѣ вы не ви-
дите, что всѣ ушли? 

— Я... я, — начал было Серизье. У него закружилась 
голова. Это с ним бывало раза два или три в жизни. К фо-
нарю торопливо, осматриваясь по сторонам, подходил почтен-
ный пожилой человѣк в темно-сѣром пальто. По фотографіям 
Серизье узнал парижскаго палача. Он о чем-то вполголоса 
спросил сидѣвшаго на табуретѣ человѣка. Тот, не глядя на 
него, тыкнул рукой влѣво и встал. Серизье послѣдовая за ним 
взглядом и увидѣя людей несіпих что-то к стоявшему доволь-
но далеко, у фонаря, чёрному фургону, запряжённому воро-
ной клячей. Комиссар внимательно всмотрѣлся в лицо Сери-
зье, заглянул в его билет и поспѣшно сказал: 

— Кажется, вы нездоровы, мэтр? Хотите воды? Прине-
сите воды! — крикнул он полицейским и участливо поддер-
жал адвоката. Кто-то подскочил с табуретом. Серизье на него 
опустился. Он был в обморокѣ. 

IV. 

Кангаров во фракѣ постучал в дверь будуара жены. 
«Антрэ, антрэ», — сказала Елена Васильевна. Её причёсывая 
перед балом француз-парикмахер. Она не могла повернуть 
голову и лишь улыбнулась в зеркало послу. Улыбка была 
ласково-семейная — из-за парикмахера, — но и тревожная: 
муж всё больше безпокоил Елену Васильевну. «И сейчас на 
нем лица нѣт!» — испуганно подумала она. Парикмахер поч-
тительно поклонился и пожелал послу добраго вечера. На 
этот раз, несмотря на слово «Excellence», обычно его уми-
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ротворявшее, Кангаров лишь едва кивнул парикмахеру и сухо 
попросил жену поторопиться. 

— Времени еще сколько угодно, милый, — робко ска-
зала она. Слово «милый» не имѣло ласковаго смысла: муж 
этого не заслуживал, — но не имѣло и смысла непріязненнаго. 
Перед балом Елена Васильевна была в самом лучшем, 
хоть взволнованном настроеніи духа. 

Она была довольна причёской (не самаго знаменитаго 16 

парикмахера, считавшагося міровым геніем, — он был по цѣнѣ 
недоступен, — но второго, приближавшагося к нему по генію, 
как Марлоу к Шекспиру); была довольна и платьем, лежав-
шем в будуарѣ на креслѣ: тюркуаз с серебром. Непріятно 
было только отсутствіе драгоцѣнностей. По этому вопросу 
у нея уже давно, вскорѣ послѣ ея представленія ко двору, 
произошло лёгкое столкновеніе с мужем. Кангаров тогда на-
стойчиво ей сказал, что никаких драгоцѣнностей у нея «нѣт, 
не должно быть и не будет»: эта тройная фигура рѣчи у него 
всегда означала непреклонную рѣшимость; так он в Москвѣ 
в своё время, послѣ побѣды Сталина, всѣм говорил, что за 
Троцким «не шел, не идет и не пойдет». — «На драгоцѣн-
ности, Ленуся, у нас пенензов нѣт, я и так разоряюсь на твои 
туалеты. Ты отлично знаешь, как скромен бюджет полпреда». 
— «Драгоцѣнности как таковыя меня не интересуют!» — с 
достоинством сказала она: («как таковой», «как таковая», 
«как таковое», были ея любимым выраженіем), — «но надо 
всё-же быть одѣтым как всѣ». — «Как кто: всѣ? Не видали 
при дворѣ твоих драгоцѣнностей! Неужели ты думаешь, что 
королеву можно удивить какой либо д і а д е м о й в двѣсти 
франчков?» — Кангаров нм кл самыя неопредѣлённыя понятія 
о діадемах, — : «а ва нашем положеніи это было бы и непри-
лично; ты жена полпреда, а не какого-нибудь буржуазнаго 
посла!» — «Вы сами однако успѣли себѣ сшить два фрака», 
— Уязвила Елена Васильевна, которую діадема в двѣсти 
франчков дѣйствительно не соблазняла. — «Драгоцѣнности 
одно ,а фрак другое. Если вдруг стали носить фраки с длин-
ными фалдами, то я не виноват». — «А я виновата в том, что 
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нельзя показываться по три раза в одном платьѣ?» — с го-
речью возразила Елена Васильевна, хотя рѣчь шла не о пла-
тьях: за отсутствіем діадемы, требовалось оставить за собой 
хоть послѣднее слово. У них разговоры всегда были ни о чем 
и без претензій на строгую логичность. 

Так было в своё время, до появленія и н т р и г а н т к и , 
как Елена Васильевна называла Надю, когда не называла ее 

ъ . г о р н я ш к о й , — она в своих уничтожающих опредѣле-
ніях Нади исходила то из моральные, то из физических ея 
особенностей. Теперь подобнаго разговора с мужем у Елены 
Васильевны и вообще быть не могло: послѣ ея отказа в раз-
водѣ они вообще говорили друг с другом лишь при посто-
ронних людях, да и то держались минимума любезности, как 
Москва в дипломатической перепискѣ с Токіо. 

— Не сколько угодно времени, м и л а я , а очень 
мало, — сказал он. Подчёркнутая интонація в словѣ «милая» 
могла означать многое: «напрасно стараешься, между нами 
всё кончено, ты скоро увидишь». Хотя Елена Васильевна 
была п о ч т и увѣрена, что на развод вопреки ея волѣ 
Кангаров не рѣшится, всё же его той и вид очень ее безпо-
коили: что такое он задумал и что же она у в и д и т ? » 
Она ничего не отвѣтила, чтобы не разстраиваться перед ба-
лом, и только привѣтливо помахала мужу рукой. Кангаров 
вышел, опять еле кивнув парикмахеру, который почтительно 
ждал окончанія их русской бесѣды: каждое неосторожное 
движеніе кліентки могло погубить его сооруженіе. 

Он вернулся в кабинет. Всё в этой комнатѣ, особенно 
стѣнная лампа, на которой он ч у т ь не повѣсился, теперь 
было ему непріятно. Он остановился у великолѣпнаго пись-
меннаго стола, оставшагося еще от прежняго посла: в посоль-
ском кабинетѣ не произошло перемѣны за четверть вѣка: 
только вмѣсто даря и царицы на стѣнах висѣли Ленин и Ста-
ли^. В нижнем (главном) этажѣ коробки для бумаг лежало 
то, что его почему-то разстроило два часа тому назад: среди 
пришедших из Москвы писем одно предназначалось для Нади. 

«Ну что-ж, я не могу ни прочесть, ни скрыть от нея, да и 
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незачѣм», — подумал он и снял трубку одного из двух сто-
явших на столѣ разноцвѣтных телефонов. Такіе же телефоны 
были в этой столицѣ у главы правительства, только у него 
их было три; Кангаров для третьяго телефона не нашел на-
значенія. Настольные разноцвѣтные телефоны в своё время 
доставили ему немало удовольствія: он всю жизнь до рево-
люціи не мог и мечтать о своем телефонѣ. Теперь удовольствія 
давно не было никакого. — «Надежда Ивановна еще не ушла? 
Тут? Скажите ей, чтобы она тотчас ко мнѣ зашла». 

Он взял письмо, самое обыкновенное, в простом желтень-
ком конвертѣ, с совѣтской маркой. «Какой-нибудь из ея Се-
нек и Ванек... Или тот курносый?.. Письмо, конечно, пустяки... 
Но что же дѣлать, если стерва не даст развода!» В день, 
когда он хотѣл покончить с собой, Кангаров случайно в мы-
слях назвал жену первым пришедшим на ум грубым словом 
и с той поры он ее иначе мысленно не называя, точно «стер-
ва» было ея имя или партійный псевдоним. «Тогда я без нея 
добьюсь в Москвѣ развода! В чем другом, а уж в распутной 
жизни меня упрекнуть трудно, я всё нм 06'ясню!» — с силой 
сказал он себѣ и сѣя в кресло, расправляя фалды фрака; на 
груди его выпучилась туго накрахмаленная бѣлая рубашка 
с жемчужными запонками, которыя по своей небольшой вели-
чинѣ, не могли считаться драгоцѣнностями. «Да, я добьюсь!... 
добьюсь!...» — безсмыслено говорил он себѣ. 

По дипломатическому стуку в дверь легко было узнать 
Эдуарда Степановича. — «Я не мѣшаю?» — спросил он, ис-
пуганно взглянув на блѣдное, опухшее и измученное лицо 
посла. — «Елена Васильевна просит вам передать, что будет 
готова через двадцать минут», — сказал он с легким неудо-
вольствіем. Хотя он был в очень хороших отношеніях с Еле-
ной Васильевной (как со всѣми вообще), ей, по его мнѣнію, 
не слѣдовало бы давать такое порученіе секретарю полпред-
ства: это можно было сообщить через прислугу. 

— Что вы говорите? У вас стая такой тихій голое, что 
ничего нельзя понять, — сердито сказал Кангаров. Эдуард 
Степанович вздохнул, — «ах, что дѣлают с нами женщины!» 
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— повторяя своё сообщеніе и перешел к государственным 
дѣлам. 

— Как же вы думали бы насчет вчерашней директивы? 
— Какой директивы? Ах, да... Отложим этот разговор 

на завтра. 
— Я именно перед балом хотѣл вам предложить... Дѣло 

в том, что на балу будет Луи-Этьенн Вермандуа. Что, еслибы 
начать с него? 

— Начать с него, — безсмысленно повторил посол и 
пришел в себя. — Кстати, какое хамство! Этот Вермандуа и 
его друзья, граф и графиня де Белланкомбр, не сочли нуж-
ным хотя бы завезти нам карточки. Зачѣм только я их фети-
ровал в Парижѣ! 

— Кажется, они пріѣхали только на два-три дня. Ко-
нечно, они у вас будут. Кстати, вчерашнее чтеніе Луи-Этьенна 
Вермандуа, к сожалѣнію, провалилось. Я был: мнѣ хотѣлось 
послушать этого знаменитаго писателя, являющагося без-
спорным украшеніем передовой буржуазной литературы, — 
сказал обстоятельно Эдуард Степанович. — И что же: к моему 
удивленію, не совсѣм полный зал и довольно жидкіе аплодис-
менты, особенно под коней. Он выбрал замѣчательную, ко-
нечно, но скучноватую для большой публики главу и читая 
вяло, хотя .и своеобразно. 

— Очень рад. Так ему и надо. 
— Я хотѣл предложить вам сегодня на балу спросить 

его... В связи с директивой, — пояснил Эдуард Степанович. 
— Все-таки у него большое имя, и с ним очень считаются 
в руководящих лѣво-буржуазных кругах Европы и Америки... 
Обѣих Америк, — уточнил он. Кангаров кивнул головой, по-
казывая, что считает мысль дѣльной. 

Дѣло было скорѣе непріятное. Наканунѣ в полпредствѣ 
была получена бумага, — «директива», — тотчас нашея 
опредѣленіе Эдуард Степанович: в связи с московскими про-
цессами предписывалось мобилизовать общественное мнѣніе 
Европы для энергичнаго протеста против поддержки, ока-
зываемой буржуазіей всего міра вредительскими шайкам в 
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СССР. Кангаров, прочитав бумагу, молча протянул ее Эду-
арду Степановичу, от котораго почти не имѣя секретов. Эду-
ард Степанович читал документ долго, — п о д в е р г 
т щ а т е л ь н о м у и з у ч е н і ю . Весь вид его свидѣ-
тельствовал о большом напряженіи умственных способностей. 
— «Я думаю, в содержаніи директивы не может быть сомнѣ-
нія», — сказал он, оглядываясь на дверь: понизить голое 
было невозможно из за ухудшившагося слуха посла. — .«По-
жалуйста, говорите толком, без предисловій». Эдуард Степа-
нович взглянул на посла с тихой укоризной, — он искренне 
его любил, — и высказал своё мнѣніе, основанное на тща-
тельном изученіи директивы: в Москвѣ готовится новый по-
казательный процесс. Кангаров измѣнился в лицѣ и снова 
прочел бумагу. — «Да, вѣроятно, это так», — сказал он и 
подумал: «если о н имѣет подозрѣнія против меня, то мнѣ 
не дали бы такой директивы»... Эдуард Степанович понимая 
мысли своего начальника, Кангаров понимая, что Эдуард Сте-
панович их понимает. Секретарь молчал так м н о г о з н а -
ч и т е л ь н о , что даже стало жутко. — «А ч ѣ м я 
мобилизую общественное мнѣніе?» — сердито сказал Канга-
ров, — «в ассигновках они отказываю^ Очевидно, они ду-
мают, что тут можно выѣхать на одной икрѣ!» — Тут все-же 
дѣло не в одних деньгах. Тут нужен такт и... дуатэ», — мягко 
сказал Эдуард Степанович, не сразу нашедшій вѣрное слово, 
но нашедшій его, — «именно такт и дуатэ. Они поступили 
не так глупо», — он поправился: «не так несмотрительно, 
что обратились в первую очередь к вам». — «Да, дуатэ. Чорта 
с два тут дуатэ! Пенензы нужны, и очень болыпія, а не 
дуатэ», — возразил Кангаров, всё же польщённый замѣчаніем 
секретаря, совершенно искренним и чуждым лести. Он не-
надолго вернулся в своё прежнее, вполнѣ нормальное, состо-
яніе. «Как глупо, как чудовищно глупо то, что о н в Мо-
сквѣ дѣлает. Зачѣм этот террор, эти казни, репрессіи, и про-
тив кого! Против сподвижников Ильича! Это больше чѣм 
преступленіе, это ошибка!» — подумал посол, чувствуя себя 
и Фуше, и Таллейраном. Он только обмѣнялся взглядом с 
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Эдуардом Степановичем. Понимая, что Эдуард Степанович 
думает то же самое и тоже ни за что об этом не скажет. 

— Вы меня звали? — спросила Надежда Ивановна, вхо-
дя в кабинет. Она засидѣлась в полпредствѣ отчасти из за 
работы, отчасти потому, что ей хотѣлось издали взглянуть 
на платье Елены Васильевны, о когором среди служащих уже 
ходили и анекдоты, и восторженные отзывы, относившіеся 
преимущественно к цѣнѣ. Надя сама подумывала о новом 
платьѣ. «В том с dentelle cirée я была бы н еп о б ѣ д и м а , 
— думала она печально-иронически, вспоминая одно платье, 
выставленное у парижскаго портного, — «впрочем, тут и 
побѣждать некого: не Эдуарда же Степановича». Но об этом 
платьѣ и мечтать не приходилось: «хоть каждый день отка-
зывай себѣ в сладком, на него за год не сбережёшь!», — как 
на бѣду, она в послѣднее время пристрастилась к глазирован-
ным фруктам, и отказ от сладкаго постоянно откладывался: 
«завтра начну». Мысли о платьѣ и о сбереженіях неожиданно 
привели ее к мыслям о Кангаровѣ. Она на прошлой недѣлѣ 
твёрдо себѣ сказала, что за него замуж не выйдет. «А слу-
жить у него буду дальше, пока не найду другой работы. Куда 
же мнѣ дѣться? И пусть «как таковая» при нем и остаётся!» 

Эдуард Степанович о т к л а н я л с я . В послѣдніе 
дни он уже немного измѣнил свой дипломатическій той. 
Прежде, когда он оставался в обществѣ полпреда и Надежды 
Ивановны, выраженіе его лица означало: «я ничего, рѣши-
тельно ничего не слышал, не знаю и не замѣчаю». Теперь 
появился и легкій дополнительный оттѣнок: «но если бы 
что-либо и было, то в столь интимных дѣлах никто никому не 
судья, и во всяком случаѣ я сохраняю полный нейтралитет 
в отношеніи обѣих сторон». «Обѣ стороны» были, разумѣется, 
Елена Васильевна и Надежда Ивановна; каждой из них секре-
тарь посольства готов был предоставить то, что дипломатами 
на дурном русском языкѣ называется «правами наиболѣе 
благопріятствуемой державы». 

— Что это ты нынче так поздно засидѣлась, пташка? — 
спросил, просвѣтлѣв, Кангаров. Он в послѣднее время назы-
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вал Надю «пташкой» или «пчёлкой»: «птичка» уже не достав-
ляла ему прежняго наслажденія. — Много работы? 

— Да, надо было переписать ту записку, которую вы 
дали вчера. Только что кончила. 

— Посмотрите на нее, какая прилежная... Ну, так вот 
тебѣ письмо. Из Москвы, — сказал полпред, подозрительно 
на нее поглядывая. Надя вспыхнула: почерк был Женьки, 
которому она послала свой разсказ. 

— Спасибо... Больше ничего? 
— Нѣт, не ничего, а чего. Я хотѣл тебѣ сказать... Но если 

это письмо так тебя волнует, то ты можешь его прочесть 
сейчас же, я подожду. 

— Оно нисколько меня не волнует. 
— Можно узнать, от кого оно? — спросил равнодушным 

тоном Кангаров, На столѣ затрещал телефон. Он выругался 
и со злобой взял трубку. Надежда Ивановна сдѣлала вид, 
что не хочет мѣшать разговору, незамѣтно скользнула за 
дверь и пробѣжала в свою комнату. Сердце у нея билось 
сильно. «Сейчас рѣшается судьба!» — подумала она, и, хотя 
рѣшеніе судьбы уже, очевидно, состоялось, она про себя 
помолилась: «Господи! Дай Бог!»... Надя затворила дверь 
на ключ, разодрала желтенькій конверт, вытащила письмо 
дрожащими руками и заглянула в первые строки: «... радо-
стным извѣстіем»... Она ахнула. 

«Наденька, миленькая, великая писательница земли рус-
ской, спѣшу подѣлиться с тобой поскорѣе радостным из-
вѣстіем. Твоя новелла зѣло одобрена, принята и будет напе-
чатана в одной из ближайших книжек нашего журнала»... — 
Надя приложила руку к сердцу, впрочем скорѣе автомати-
ческим жестом крайняго волненія. — «С чѣм тебя, великая 
писательница, Наденька Горькая, и поздравляю. Значит, не 
так был глуп нѣкій Женька, который, если милость ваша 
помнит, совѣтовал вам писать? Значит, может иногда при-
годиться нѣкій Женька, встрѣтившій немилость велію и фунт 
презрѣнія в нѣкія отдалённыя времена, в мѣстѣ, называемом 
Сокольниками? Оба квалифицированных спеца, твой разсказ 
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читавшіе, единодушно признали его с художественной сто-
роны весьма и весьма удовлетворительным, а со стороны идей-
наго наполненія вполнѣ созвучные. К этому больше чѣм 
присоединяется третій, по времени же первый читатель и по-
читатель, в журналѣ не послѣдній человѣк, имени котораго 
я вам, Надя Достоевская, не назову. Были отмѣчены нѣкото-
рыя погрѣшности, вслѣдствіе чего будут сдѣланы в твореніи 
незначительныя измѣненія и сокращенія. Не волнуйся, На-
дечка, ничего существеннаго не выпустят» (было сначала 
написано: «не выпустим»). Кромѣ того редакція не согласна 
оставить слово «новелла», в чем я, нижеподписавшейся, с 
оной вполнѣ согласен: почему новелла, радость моя, какая 
там новелла? Просто отличнѣйшій бытовой разсказ. Если 
желаете знать моё мнѣніе, Надежда Шекспировна, то слабѣе 
всего вышел образ Евгенія Евгеньевича. Но по сути дѣла сіе 
неважно. Главное: идейное наполненіе, установка и выдер-
жанность, которыя, помяни моё слово, скоро приведут тебя 
в первые ряды совѣтских ^литературные работников. Одним 
словом, пиши и пиши! Вдруг вправду сравняешься» (было 
зачёркнуто: «затм»...) «с Алексѣем Максимовичем, а? Тогда 
помни, радость моя, что нѣкій Женька в Сокольниках... Ну, 
не буду, не буду»... 

«Да, новая жизнь! Новая, совсѣм новая жизнь! Открылась 
новая прекрасная глава!» — думала Надя (она и думала те-
перь уже литературно). — «Теперь ничто не страшно: я 
писательница, русская писательница»... Самое сочетаніе эгих 
слов — не ей первой, не ей послѣдней — ласкало слух и 
душу. Воображеніе добавляло эпитеты из будущих рецензій: 
«даровитая совѣтская писательница», «весьма извѣстная пи-
сательница» — дальше, до «знаменитой» не шло, не смѣло 
идти воображеніе. 

Она то перечитывала письмо, то вставала и ходила по 
комнатѣ. «Да, теперь вернусь в Россію и буду т в о -
р и т ь ! » Это тоже было волшебное слово. Надежда Ивановна 
нерѣшительно себя спрашивала, т в о р и л а ли она, когда 
писала. По своей правдивости, не могла утверждать, что Бог 
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водил ея рукой. «Говорят, у них, у больших писателей, всегда 
тѣснятся образы... Но развѣ мой Карталинскій не образ?... 
Почему ему показалось, что Евгеній Евгеньевич слаб?... Он 
впрочем не говорит, что слаб», — она заглянула в письмо, — 
«слабѣе всего, но не слаб»... В концѣ письма сообщалось и 
о гонорарѣ; Надя не думала, что получит столь значитель-
ную сумму. Она была счастлива, так счастлива, как никогда 
не была в жизни. Мысли у нея смѣшивались и выливались 
в чужія ветхія слова: были тут и «литературное п о п р и -
щ е » , — хоть она не знала, какое-такое поприще, — и даже 
« н и в а просвѣщенья», — уж откуда эта нива проскочила 
в ея мысли, было совсѣм непонятно. Надя чувствовала по-
требность поговорить о необычайной перемѣнѣ в своей жизни, 
но не знала, с кѣм. Лучше других был бы все-таки Тамарин. 
От него послѣ той открытки из Мадрида никаких извѣстій 
не было. С непріятным чувством вспомнила о Вислиценусѣ. 
С этим человѣком явно случилось что-то неладное. В полпред-
ствѣ о нем никто никогда не говорил. Раз как-то, в разговорѣ 
с Эдуардом Степановичем, Надя упомянула его имя. Ей по-
казалось, что в глазах Эдуарда Степановича мелькнул ужас, 
он тотчас же заговорил о другом. «Сказать Эдуарду Степано-
вичу? Он глуп, но он хорошій человѣк. Впрочем, он не так 
глуп», — подумала Надежда Ивановна, которой в этот вечер 
не хотѣлось говорить дурно о людях. Однако, она предста-
вила себѣ, какую скучную основательную разумную фразу 
с придаточными предложеніями скажет Эдуард Степанович, 
и тотчас отказалась от мысли о ном. Ей вдруг страстно за-
хотѣлось, чтобы об ея успѣхѣ узнала, тотчас узнала, Елена 
Васильевна. «Это ей испортит бал!», — подумала она. И хотя 
Надя себѣ отвѣтила, что у нея, у русской писательницы, не 
может быть никаких личных счетов с тупой, вздорной ограни-
ченной женщиной, это было выше ея сил: она н е м о г л а 
не желать, чтобы Еленѣ Васильевнѣ стало извѣстно о раз-
сказѣ. Надежда Ивановна спрятала письмо и отправилась в 
кабинет Кангарова. 

Он стоял неподвижно у дивана под стѣнной лампой. Вид 
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его, особенно эта неподвижная поза, опущенные глаза, по-
разили ее. «Краше в гроб кладут!» — подумала она с ис-
кренним состраданіем, зная, что он сходит с ума по ней. — 
«Но что же я могу сдѣлать? Чѣм я, виновата?»... — «А? Что? 
Кого?» — спросил Кангаров, взглянув в сторону двери во-
спалёнными глазами. При всей кротости трудно было воз-
держаться от отвѣта: «Не кого, а я пришла узнать, нужна 
ли я вам?». Однако Надя почувствовала, что именно теперь 
так говорить неудобно: их странныя отношенія кончились 
и подобный той недопустим: впредь он начальство, она под-
чинённая, только и всего. Она ничего не отвѣтила. Он вздрог-
нул, точно лишь теперь ее замѣтил. 

— Что за манера исчезать? — сказал он хриплым голо-
сом и сѣл в кресло. — Садись, пчёлка. Я тебя не отпуская, 
смотрю: тебя уже нѣт. 

— Bac позвали к телефону, я думала, может быть се-
кретный разговор, — отвѣтила она самым мягким своим то-
ном. — Я вам принесла записку: вот, копію кладу отдѣльно. 

— Спасибо... Да, так что-же это письмо? Есть что-нибудь 
интересное? Какія-нибудь новости? — спросил Кангаров. Он 
с нѣкоторых nop стал говорить отрывисто, как актёры, игра-
ющіе Наполеона в «Мадам Сан-Жен», и это понемногу пере-
шло у него в привычку. — От кого письмо, если, конечно, 
не секрет? 

— Не секрет. От Евгенія Голубовскаго, — отвѣтила На-
дежда Ивановна, начиная раздражаться. Ея запаса кротости 
хватило ненадолго. «Да, он больной человѣк, и надо его 
беречь. Но развѣ меня, мою репутацію, он берег? А «как 
таковую» он берег?» Надя сама удивилась, что неожиданно 
взяла под свою защиту Елену Васильевну. — Это тот, о 
котором я вам говорила: молодой писатель. — Она вдруг 
почувствовала, что разскажет всё. 

— Ах, писатель? Никогда не слышал о таком писателѣ. 
Есть какія-нибудь интересныя сообщенія? 

— Ничего особеннаго. Кое-что интересное есть... Для 
меня, по крайней мѣрѣ. Пустяки, разумѣется. Я недавно, от 
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нечего дѣлать («как глупо! от нечего дѣлать!») написала одни 
разсказ и послала его в ... (она назвала журнал). Им понра-
вилось, приняли. Скоро будет напечатай. 

Кангаров смотрѣл на нее выпученными глазами. Он смут-
но почувствовал недоброе. 

— Что ты говоришь? 
— То, что вы слышите («опять неподобающій той»). 
— Ты написала разсказ? Какой разсказ? 
— Бытовой, но с символикой. Когда выйдет, вы, надѣюсь, 

прочтёте. 
, — Пташка! Она писательница!... Смотрите на нее! Но 

отчего же ты мнѣ не показала? Даже не сказала! 
— Это не такое большое событіе. Я и теперь только вам 

говорю и прошу никому не разсказывать. Ну, там Еленѣ Ва-
сильевнѣ, Эдуарду Степановичу можете сообщить, конечно, 
— небрежно сказала Надя. Кангаров смотрѣл на нее с изум-
леніем. Он еще не знал, как именно это обернётся в худую 
сторону, но чувствовал, что обернётся. Тѣм не менѣе это 
был повод поцѣловаться. 

— Пташка, милая, поздравляю. Если так, то позволь... 
— Отстаньте! — сердито сказала Надя, отталкивая его. 

— Оставьте. Вообще я должна очень серьёзно с вами погово-
рить. Я рѣшительно прошу вас бросить всё это. 

— Что «всё это»? Что бросить? Дурочка! 
— Там дурочка или нѣт, но я рѣшительно должна вам 

сказать, что тут полное недоразумѣніе. Я всё думала, что 
вы шутите. Но если я ошибалась, то категорически вам за-
являю, что никогда не буду вашей женой. И с Еленой Василь-
евной не совѣтую вам разводиться. Но это не моё дѣло, изви-
ните меня... А я вообще твёрдо рѣшила уѣхать в Москву и 
это тоже давно хочу вам сказать. Хотѣла бы даже немедлен-
но. Найти другую секретаршу вам будет нетрудно. 

— Да ты рехнулась! — сказал Кангаров, апоплексически 
краснѣя. Он быстро поднялся с мѣста. Лицо его исказилось, 
шафранные глаза стали совершенно безумными. «Что если 
его сейчас разобьет удар? Что если он меня ударит?» — 
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подумала она и, с ужасом на него глядя, отступила назад. 
Кангаров шагнул к ней. Еслибы на нем был пиджак, он — не 
ударил бы Надю, но вѣрно схватил бы ее за руки, за плечи. 
Фрак и выпученная тугая рубашка исключали возможность 
рѣзких жестов. 

Дверь без стука отворилась. Вошла Елена Васильевна. 
Надя вспыхнула. Елена Васильевна смѣрила ее взглядом, но 
больше по привычкѣ. Ей не хотѣлось разстраиваться, и всѣ 
ея мысли были заняты балом. Она не замѣтила состоянія 
мужа или сдѣлала вид, будто не замѣчает. 

— Здравствуйте, — сухо сказала она и обратилась к 
мужу. — Ну вот видишь, я не опоздала. Как всегда, не ты 
меня будешь ждать, а я тебя. 

Надя вышла из кабинета. Она была очень взволнована. 
И в первый раз в жизни ей показалось, что есть в о в с е м 
э т о м что-то мелкое, очень мелкое, недостойное. Она сама 
не могла бы об'яснить, что такое «всё это»: ея отношенія с 
Кангаровым, война на булавках с Еленой Васильевной, пош-
лый той мыслей, разговоров, чувств или вся ея жизнь в пол-
предствѣ. «Право, я стоила бы лучшаго!» — подумала она. 
У нея на глазах выступили слезы. «Да, пора домой! Надо жить 
иначе»... Впослѣдствіи Надежда Ивановна считала этот день 
чуть ли не важнѣйшим в своей жизни не только потому, что 
приняли ея разсказ. Ей внезапно, еще неясно, еще очень 
смутно, открылся новый взгляд на себя, на людей, на Россію, 
на смысл существованья. Она убѣжала к себѣ, заперлась на 
ключ и долго ходила взад и вперед по своей секретарской 
комнатѣ. Слезы бѣжали у нея по щекам. 

V 

Чтеніе не имѣло никакого испѣха. 
Вермандуа зная, что выйдет нехорошо. По дорогѣ из Па-

рижа он простудился и охрип. «Просто ни на что не похоже! 
Я буду совершенно смѣшон!» — угрюмо говорил он графинѣ 
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в автомобилѣ, по пути из гостиницы в зал, предупреждая о 
провалѣ; знал, что это очень помогает; если всѣм заранѣе го-
ворить, что будет плохо, совсѣм плохо, то обычно выходит 
недурно. «Рѣшительно ничего смѣшного, просто вы немного 
простудились в эту скверную погоду», — убѣдительно гово-
рила графиня* точно сам он приписывая свой насморк каким-
то сверх^стественным силам. В ея голосѣ слышалось волне-
ніе. Граф неопредѣлённо мычал. 

Публики было много. С нѣкоторой натяжкой можно было 
даже сказать, что зал полой, — но именно с нѣкоторой на-
тяжкой. На эстрадѣ у стѣны, позади стола, стояли два ряда 
стульев, приготовленных для почетных гостей и тонких цѣни-
телей, на случай, еслибы всѣ билеты были проданы. В бо-
ковой комнатѣ антрепренер, с видом не то озабоченные, не то 
испуганным, вполголоса сообщил графинѣ, что в первых ря-
дах есть свободныя мѣста. — «Может быть, еще придут?» — 
с радостным сомнѣніем предположил граф. — «Это неважно! 
Но не лучше ли было бы убрать стулья на эстрадѣ?» — нерв-
но спросила графиня, — «я вам говорила, что они не нужны!» 
Выносить Стулья на виду у публики было неудобно. — «Это 
неважно!... Здѣсь весь цвѣт столицы, неправда ли?». Антре-
пренер бодро назвал разных бывших в* залѣ видных людей. 
Высокопоставленных особ не было; из членов правительства 
не пріѣхал никто. 

В боковую комнату вошел, сверкая фрачной рубашкой, 
вліятельный критик, предсѣдательствовавшій на собраніи. Он 
пожал руку Вермандуа и сказал, что пора начинать. — «Мы 
здѣсь аккуратны. Моё слово вѣдь займет четверть часа, не 
болѣе». — «Да, да пойдем!» — энергично подтвердила гра-
финя и вышла с каким то прощальные ободрительные зна-
ком, вродѣ того, который дѣлает тренер, выпуская на ринг 
своего боксёра. Она маленькими шажками прошла в первый 
ряд. — «Дѣйствительно, жаль, что оставили тѣ стулья», — 
сказал, садясь рядом с ней, граф, — «и без того есть немало 
свободные мѣст». — «Это не имѣет ни малѣйшаго значенія!» 
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— сердито прошептала графиня. Она старалась не смотрѣть 
на незанятые стулья. 

Вліятельный критик отодвинул портьеру боковой комна-
ты и пропустил вперед Вермандуа. Встрѣтили чтеца хорошо: 
не «оваціей», но вполнѣ прилично; с нѣкоторой натяжкой 
можно было даже говорить об оваціи. Улыбаясь, немного на-
бок наклонив голову, чуть похлопал гостю и сам вліятельный 
критик, явно подчеркивавшій, что не относит к себѣ никакой 
доли рукоплесканій. 

Он занял мѣсто за столом и прочел вступительное слово. 
Повторил тѣ общія мѣста, которыя Вермандуа слышал и чи-
тая о себѣ почти полстолѣтія (в них, по мѣрѣ выслуги лѣт и 
повышенія в литературном чинѣ, мѣнялись главным образом 
степени прилагательныхъ Были тут и «блестящій эпикуреизм, 
уживающійся с чутким вдумчивым отношеніем большого ху-
дожника к вопросам, волнующим современное человѣчество», 
и «горячее великодушное сердце, чувствующееся за ослѣпи-
тельными парадоксами», и «кристальный стиль, продолжающій 
традиціи великаго вѣка», и многое другое. Критик говорил с 
таким любовным интересом к своим мыслям, что весь зал слу-
шая напряжённо. Вермандуа старательно поддерживал ца ли-
цѣ мягкую сконфуженную улыбку, приблизительно означав-
шую: «BOT не ожидая. Зачѣм это право? Нѣт, нѣт, я этого 
не заслужил... Но как умно и тонко!...» — ...«Эпикур», — 
было о нем сказано, — но Эпикур медленно слившійся с Грак-
хом на тысячелѣтнем ароматическом огнѣ старой утонченной 
цивилизаціи!» — с силой сказал критик и, опять немного на-
клонив на бок голову, улыбнулся гостю. Гость, с непечатным 
словом в мыслях, сдѣлал свою отвѣтную улыбку еще болѣе 
скромной и смущённой. — «...Я кончаю, милостивые госуда-
рыни и государи. Позвольте же мнѣ не только от своего, но 
и от вашего имени привѣтствовать великаго писателя, явив-
шагося к нам в качествѣ посла французской мысли, которой 
столь обязано человѣчество». Снова раздались рукоплесканія, 
еще усилившіяся, когда посол французской мысли горячо по-
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жал критику руку, помѣнялся с ним мѣстами, пододвинулся 
к лампѣ и раскрыл картонную папку. 

Вермандуа тоже произнес маленькое вступительное сло-
во: взволнованно поблагодарил критика за его столь блестя-
щее, хотя чрезмѣрно лестное, введеніе; взволнованно побла-
годарил публику, наполнившую этот зал, — ему извѣстно, 
что тут собрался цвѣт мысли и общества столицы; сказал, что 
прекрасно понимает: вниманіе оказано не ему лично, а в его 
лицѣ французской литературѣ, — он представляет ее скром-
но, в мѣру своих слабых сил; в самых лестных выраженіях 
отозвался о столицѣ, в которую пріѣхал, об ея очарователь-
ном гостепріимствѣ, об ея удивительном искусствѣ; затѣм 
очень кратко изложил содержаніе своего романа и шутливо 
попросил не пугаться толстой папки: он человѣк не жестокій 
и прочтет лишь одну главу «Возвращеніе Аристиппа», к не-
счастью длинную, но менѣе, быть может, скучную, чѣм дру-
гія. Сказал он всё это как слѣдует, как говорил в подобные 
случаях много раз, однако, сразу почувствовал, что той вышел 
не очень естественный, что голое звучит хрипло и что вообще 
чтеніе начато нехорошо. Вдобавок, перелистывая рукопись, 
он вдруг замѣтил на видном мѣстѣ, в концѣ абзаца, слова: 
"...Гог et les pierres précieuses d o n t elle lui fit d о n"... 
— «Что-ж это? Или я писать разучился?» — с ужасом по-
думал Вермандуа. — «Вѣдь перечитывая сто раз! Если этого 
не замѣтил, то вѣрно, и другое есть такое же!...» Он нервно 
сдѣлал помѣтку на полях. При чтеніи всегда держал в рукѣ 
карандаш: по крайней мѣрѣ одна рука пристроена. Послѣ его 
вступительнаго слова, кто-то было хлопнул, но публика руко-
плескали не поддержала, очевидно, признав излишним ру-
коплесканія в третей раз перед чтеніем. Это было вполнѣ 
естественно. «А может быть, не дохвалил их?»... — Верман-
дуа откашлялся, высморкался — графиня взглянула на него 
ободрительно, но испуганно — и начал читать: «Аристипп 
возвращался в Афины»... (Аристиппом теперь именовался 
бывшій Лисандр, еще раньше побывавшей Анаксимандром). И 
тотчас эта фраза показалась ему необыкновенно пошлой, даже 



P E K B I E M 153 

для публики, даже для этой публики. «И никуда он не воз-
вращался, и Аристиппа никакого не было, и стыдно на ста-
рости лѣт разсказывать ерунду о никогда нё существовавших 
Аристиппах»... 

Читал он плохо, гораздо хуже обыкновеннаго; сам чув-
ствовал, что под'ема нѣт, что чтеніе на публику не дѣйствует. 
Насморк и хрипота очень мѣшали, — Вермандуа шутливо по-
просил извиненія, но шутка вышла неудачной, как всё в этот 
вечер, да и пошутить пришлось как раз на одной из самых 
лучших фраз главы, так что фраза пропала: впрочем, эта 
публика ея все-равно не оцѣнила бы, как не замѣтила бы и 
«dont elle lui fit don». Тонкіе цѣнители иногда улыбались и 
переглядывались, но не там, гдѣ слѣдовало, и всё рѣже. 

Послѣ сорока минут чтенія он сдѣлал передышку. Аппло-
дировали гораздо меньше, чѣм при появленіи гостя на эстра-
дѣ. Правда, можно было предположить, что главная овація 
готовится к концу чтенія. Вліятельный критик, чрезвычайно 
значительные и даже нѣсколько угрожающим тоном, об'явил 
перерыв на десять минут. Вермандуа поспѣшно, с мучитель-
ным чувством неловкости и стыда, прошел в боковую комна-
ту. Через минуту в нее вплыла графиня с протянутыми ру-
ками, с восторженной улыбкой. Но по лицу ея и по похвалам, 
он ясно видѣл: нѣт, не вышло. — «Дорогой друг, глава изу-
мительная даже для вас, и читали вы столь же изумительно», 
— сказал граф, и опять-таки его сіяющее лицо не оставляло 
сомнѣній: провал, полный провал. 

Вліятельный критик вошел в боковую комнату в сопро-
вождена трех мѣстных писателей, с которыми он, повиди-
мому, обращался строго: на его лицѣ было написано созна-
ніе собственнаго могущества и твёрдой власти. — «Я в во-
сторгѣ»... — «Мнѣ так давно хотѣлось познакомиться с вами!» 
— говорил Вермандуа, крѣпко пожимая руки мѣстным писа-
телям и изображая на лицѣ радость. («Если бы вспомнить 
хоть что-нибудь из того, что они выдѣлываю^» — с досадой 
подумал он. — «А впрочем чорт с ними!»). У молодых писа-
телей был такой вид, какой может быть у провинціальных 
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посѣтителей Лувра, вдруг наткнувшихся на Жоконду. Кри-
тик высказал нѣсколько дѣнных мыслей о романѣ. Мѣстные 
писатели больше говорили о своей любви к французской ли-
тературѣ. В концѣ антракта на мгновенье показался антре-
преьер, — промелькнул с выраженіем міровой скорби на ли-
цѣ, как-то странно, точно на бѣгу, слабо пожал руку Вер-
мандуа. Графиня всё говорила, восхваляя достоинства ро-
мана. 

Антракт кончился. Пустоты в залѣ как будто увеличи-
лись — или это так лишь кажется? Сиротливые стулья на 
эстрадѣ издѣвались: memento mori. Попытка чтеца возбудить 
к себѣ искусственный под'ем не удалась. «В послѣднее время 
ничто не удается; кажется, послѣдняя удача в жизни была до 
міровой войны»... Подыму мѣшало еще и то, что в первом 
ряду, недалеко от графини, спал с раскрытые ртом и закры-
тыми глазами какой-то старичок, несомнѣнно из числа вид-
ных. Граф радостно на него поглядывала Графиня смотрѣла 
на старичка с лютой ненавистью: еслибы его можно было за-
душить и вынести труп из зала незамѣтно, она, вѣроятно, пе-
ред этим не остановилась бы. Вермандуа читал вяло, всё яснѣе 
чувствуя, что если есть предмет, совершенно не интересующій 
слушателей, то именно возвращеніе Аристиппа в Афины. 
Минут за пять до конца чтенія кто-то конфузливо поднялся в 
средних рядах и, испуганно взглянув на предсѣдателя, сгор-
бившись, на цыпочках, с пальто в рукѣ, стал пробираться к 
выходу. И, точно этот примѣр ободрил других, то же самое 
сдѣлало еще человѣк пять или шесть. Взгляд графини был 
страшен. 

Когда чтеніе кончилось, оваціи не послѣдовало, ни бур-
ной, ни даже не бурной. Вермандуа встал, поклонился пуб-
ликѣ, сложил папку и спрятал в карман карандаш. Ему всё 
же похлопали. Вліятельный критик еще что-то сказал, уже 
не склоняя головы на бок. Антрепренер куда-то исчез. В ав-
томобилѣ графиня, послѣ минуты молчанія, неосторожно упо-
мянула о тупости этой публики, ничего не смыслящей в ли-
тературѣ. Граф сіял непристойно. 
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B гостиницѣ, сославшись на головную боль, Вермандуа 
тотчас ушел в свой номер, хотя графиня отчаянно-востор-
женно предложила выпить шампанскаго. — «Надо, надо вы-
пить. Шампанское сегодня совершенно необходимо!» — нагло 
подтверждал граф. — «Значит, завтра утром мы ѣдем в музей, 
дорогой друг?» — «Непремѣнно, непремѣнно!» — У них есть 
тут один Мельхіор де Гондекутер, котораго я не знаю!» — 
«Мы посмотрим и этого Мельхіора де Гондекутера, дорогая, 
вам нужно с ним ознакомиться», — с тихой ненавистью ска-
зал Вермандуа. 

Ночь он провел плохо. Разумѣется, мнѣніе публики не 
имѣло никакого значенія. Публика очень скучала, но она ску-
чала бы еще больше, еслиб сам Расин встал из гроба и прочел: 
«Il suivait tout pensif le chemin de Mycènes»... Вермандуа 
поспѣшно встал, раскрыл папку, вычеркнул «dont elle lui fit 
don». «Да, могут быть и повторенія. Но лучше сказать на 
одной страницѣ три раза «Париж», чѣм писать, как газетчики, 
«Город-Свѣточ» или «Столица міра». И вообще совсѣм не в 
этом дѣло, всё вздор!... Да, публика ничего не понимает, но»... 
Практическія послѣдствія неуспѣха были очень непріятны. 
Антрепренер в Парижѣ сулил ряд лекцій в разных странах 
Европы, затѣм большую поѣздку по Сѣверной и Южной Аме-
рикѣ. О «рядѣ лекцій» Вермандуа не мог подумать без ужаса, 
но назывались денежныя суммы, которыя могли обезпечить 
его на весь остаток дней. «Помучиться полгода и навсегда 
отдѣлаться от необходимости заработка... Хорошо и это «на-
всегда» в семьдесят лѣт!»... Теперь всё разсыпалось: антре-
пренер, конечно, ничего не предложит. Мелькали даже мысли 
о честной бѣдности, о том, что лучше умереть на соломѣ, но 
свободные человѣком. «Рембрандт и Бетховен были бѣдня-
ками... Но Рафаэль и Вольтер были богатыми людьми. Сво-
бодным человѣком можно быть и на соломѣ, но лучше и 
удобнѣе без соломы... Я богачей не выношу... Но я и бѣдных 
не люблю, что-ж себя обманывать? Да, надо, надо вложиться 
душой в большое общее дѣло, иначе и жить незачѣм. Впро-
чем, и с дѣлом незачѣм... Жить, по завѣту Флобера, как фа-
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Киры: с червями на тѣлѣ, с головой, поднятой к солнцу? Но 
еслибы все-таки можно было обойтись без червей?»... 
Он принял снотворное и в третьем часу задремал. 

Проснулся он поздно, с тяжёлой головой, от телефон-
наго звонка. « Антрепренёрѣ — встрепенулся Вермандуа. — 
«Дорогой друг, что с вами? Вѣдь мы условились, что вы мнѣ 
позвоните в девять», — с мягким упреком сказала графиня. 
— «Я вам ровно в девять и позвонил, но никто не отвѣтил. 
Я думал, вы спите». — «Странно! Я не смыкала глаз всю 
ночь!» Он сообразил, что солгал неудачно: ничто не могло 
быть болѣе оскорбительные для графини, чѣм предположе-
ніе, что она спит, да еще крѣпко. — «Я спущусь к вам через 
полчаса», — обѣщая Вермандуа, с ужасом думая, что с этой 
дурой придётся провести весь день. 

М. Алданова 



С Л А В А 
И BOT как на колесиках вкатывается ко мнѣ нѣкто 
восковой, поджарый, с копотью в красный ноздрях, 
и сижу и рѣшить не могу: человѣк это, 
или просто так — разговорчивый прах. 

Как проситель из наглых, гроза общежитій, 
как зловѣщій друг дѣтства, как старшій шпіон 
(шепелявым таким шопотком: а скажите, 
что вы дѣлали там-то?), как сои, 

как палач, как шпіон, как друг дѣтства зловѣщій, 
как в балканской новеллѣ вліяніе — как их, 
символистов — но хуже... Есть вещи — вещи, 
которыя... даже...: Акакій Акакьевич 

любил, если помните, — «плевелы рѣчи», 
и он как Нарѣчье, мой гость восковой, 
и сердце просится, и сердце мечется, 
и я не могу... А его разговор 

так и катится острою осыпью под бору, 
и картавое, кроткое слушать должно 
и заслушиваться господина бодраго 
оттого что без слов и без славы оно. 
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Как пародія совѣсти в драмѣ бездарной, 
как палач и озноб и послѣдній разсвѣт — 
— о волна, поднимись, тишина благодарна 
и за эту трёхсложную музыку... Нѣт, 

ч 
не могу языку заказать эти звуки, 
ибо гость говорит... и так вѣско, 
господа, и так весело, и на гадюкѣ 
то панама, то шлем, то фуражка, то феска: 

иллюстраціи разных существенных доводов, 
головные уборы как мысли во-внѣ; 
или может быть... Было бы здорово 
если б этим шутник указывая мнѣ, 

что я страны мѣняя как фальшивыя деньги, 
торопясь и боясь оглянуться назад, 
как раздваивающееся привидѣнье, 
как свѣча меж зеркал уплывая в закат. 

Далеко до лугов, гдѣ ребенком я плакал, 
упустив аполлона, и дальше еще 
до еловой аллеи с полосками мрака, 
меж которыми полдень сквозил горячо. 

Но воздушным мостом моё слово изогнуто 
через мір, и чредой спицевидных тѣней 
без конца по нему прохожу я инкогнито 
в полыхающій сумрак отчизны моей. 

Я божком себя вижу, волшебником с птичьей 
головой, в изумрудные перчатках, в чулках 
из лазурных чешуй. Прохожу. Перечтите 
и остановитесь на этих строках. 
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Обращеніе к несуществующим: кстати, 
ой не мост, этот uiöpox, а цѣпь облаков, 
и лишённыя самой простой благодати 
(дохожденья до глаз, до локтей, до висков), 

«твои бѣдныя книги, сказал он развязно, 
безнадёжно растают в изгнаньѣ... Увы, 
эти триста листов беллетристики праздной 
разлетятся... но у настоящей листвы 

есть куда упадать, есть земля, есть Россія, 
есть тропа вся в лиловой кленовой крови, 
есть порог, гдѣ слоятся тузы золотые, 
есть канавы... а бѣдныя книги твои 

без земли, без тропы, без канав, без порога, 
опадут в пустотѣ, гдѣ ты вырастил вѣтвь, 
как базарный факир, то-есть не без подлога, 
и не долго ей в дымчатом воздухѣ цвѣсть. 

Кто в осеннюю ночь, кто, скажи-ка на милость, 
в захолустіи русском, при лампѣ, в пальто, 
среди гильз папиросные каких-то опилок 
и других озаренных неясностей, кто 

на столѣ развернет образец твоей прозы, 
зачитается ею под шум дождевой, 
набѣгающій шум заоконной берёзы, 
поднимающей книгу на уровень свой? 

Нѣт, никто никогда на просторѣ великом 
ни одной не помянет страницы твоей: 
нынѣ дикій пребудет в невѣденьѣ диком, 
друг степей для тебя не забудет степей. 
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B длинном стихотворецъ «Слава» — писателя 
так сказать занимает проблема, гнетет 
мысль о контактѣ с сознаньем читателя... 
К сожалѣнью и это навѣк пропадет. 

Повторяй же за мной, дабы в сладостной язвѣ 
до конца, до небес доскрестись: никогда, 
никогда не мелькнет твоё имя... иль развѣ 
(как в трагических тучах мелькает звѣзда) 

в спеціальном трудѣ, в примѣчаньѣ к названью 
эмигрантскаго кладбища, и наравнѣ 
с именами собратьев по правописанью, 
обстоятельством мѣста навязанных мнѣ. 

Повторил? А случалось еще, ты пописывал 
не без блеска на вовсе чужом языкѣ 
и припомни особенный привкус анисовый 
тѣх потуг, тѣ метанья в словесной тоскѣ. 

И видѣнье; на родинѣ. Мастер. Надменность. 
Непреклонность. Но тронуть не смѣют. Порой 
перевод иль отрывок. Поклонники. Цѣнность 
европейская. Дача в Алуштѣ. Герой.» 

И тогда я смѣюсь, и внезапно с пера 
мой любимый слетает анапест, 

образуя ракеты в ночи — так быстра 
золотая становится запись. 

И я счастлив. Я счастлив, что совѣсть моя, 
сонных мыслей и умыслов сводня, 

не затронула самаго тайнаго. Я 
удивительно счастлив сегодня. 



С Л А В А 

Эта тайна та-та, та-та-та-та, та-та, 
а точнѣе сказать я невправѣ. 

Оттого так смѣшна мнѣ пустая мечта 
о читателѣ, тѣлѣ и славѣ. 

Я без тѣла разросся, без отзвука жив, 
и со мной моя тайна всечасно. 

Что мнѣ тлѣніе книг, если даже разрыв 
между мной и отчизною — частность? 

Признаюсь, хорошо зашифрована ночь, 
но под звѣзды я буквы подставил 

и в себѣ прочитал чѣм себя превозмочь, 
а точнѣе сказать я невправѣ. 

Не довѣрясь соблазнам дороги большой 
или снам, освящённые вѣками, 

остаюсь я безбожником с вольной душой 
в этом мірѣ, кишащем богами. 

Но однажды пласты разумѣнья дробя, 
углубляясь в своё ключевое, 

я увидѣя как в зеркалѣ мір и себя 
и другое, другое, другое. 

Апрѣль 1942 г. 
В. Набоков-Сирин. 



Прости усталому рабу 
Земную преданность заботѣ, 
Себялюбивую мольбу, 
Корыстный крик души и плоти. 

Я знаю путь и вижу цѣль, 
Я сердцем чту судьбы зерцало; 
Всё существо моё досель 
Лишь отрицанье отрицало. 

Святая бѣдность — хороша: 
Не повинуясь игу злата, 
Смиренномудрая душа 
Свободной радостью богата. 

На пёстрый мір, на суету 
Я не взираю исподлобья; 
Но как принять и нищету, 
Не запятнав богоподобья? 

Прости усталому рабу, 
Тобой казнимому не в мѣру. 
На грани ропота мольбу 
И недовѣрчивую вѣру... 

Илья Бритая. 
2 . Ѵ . 4 0 . 

*) Мы помѣщаем стихи поэта, который недавно был разстрѣляй 
нѣмцами, как заложник. 
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* * * 

Была любовь, да сгинула — 
Как паутина тонкая... 
Сама его покинула — 
Чужая, злая, звонкая... 

Ушла, полями чистыми, 
Из табора зелёнаго; 
Ушла, горя монистами, 
В шёлку платка дарёнаго. 

Поет моя жалеечка, 
Кого-то докликается... 
Пусть сердце, как копеечка, 
В груди пустой катается; 

Да по утру лиловому 
Пускай лучи румяные 
Слѣпят глаза, по новому, 
Сухіе и стекляные. 

Татіана Остроумова. 

ГУСЕНИЦА 

Гусеница, будущая бабочка, 
Что ты знаешь о своей судьбѣ? 
Ты уснёшь, запеленавшись коконом, 
Но проснуться лёгкою, сіяющей 
Бабочкою суждено тебѣ. 

И душа моя освобождённая, 
Средь эфирных, голубых полей, 



с т и х и 

Вспомнит ли, как бабочка о гусеницѣ, 
О другой, о вялой, спавшей коконом, 
О слѣпой, земной душѣ моей? 

* 

Что я унесу в своем сердцѣ и с чѣм я уйду? 
На что оглянусь на мгновенье в послѣднем бреду? 

Насытившись всей красотою земною уйду, 
Нетлѣнной, священной ея красотою — уйду. 

Со всѣм, что приснилося людям в блаженном чаду 
Мечтавшим о чудѣ, о вѣчности в райском саду. 

И с тѣм, что открылось нам — знак побывавших в аду, 
Ожог его пламени! — если теперь я уйду. 

Мих. Цетлин. 



Г И Т Л Е Р О В С К А Я В О Й Н А 
Во время одной из своих бесѣд с представителями печати 

Президент Рузвельт подал мысль искать имя, которым слѣдо-
вало бы окрестить нынѣшнюю войну. Замѣчаніе Президента 
вызвало цѣлый поток предложеній, изложенных главным об-
разом в «письмах в редакцію» в различныя газеты, Но ни 
одно предложеніе успѣха не имѣло. Ни одно из имен не при-
вилось. И на первое время настоящей войнѣ суждено, вѣро-
ятно, быть зарегистрированной под безличные названіем 
«Второй міровой войны». 

Этот, сам по себѣ совершенно неважный, эпизод не ли-
шен однако глубокаго смысла, если задуматься над ним, как 
над симптомом извѣстнаго положенія вещей. Найти имя для 
войны значило бы найти сконцентрированную формулу, ко-
торая соотвѣтствовала бы сконцентрированному чувству, об-
щему всѣм борющимся в одном и том же лагерѣ и об'еди-
ненным общностью судьбы. Не будем бояться ставшаго ба-
нальные выраженія : для такой общей и п о л о ж и т е л ь -
н о й по своему содержанію формулы требовалась бы 
общность и д е а л а , которой нѣт, вѣроятно, ни в одной 
из отдѣльных стран, принадлежащих к союзу 06'единенных 
Націй, и во всяком случаѣ нѣт у этих націй в их совокуп-
ности. Да и вообще война представляется настолько много-
ликой, что невозможно охватить всё ея сложное и во многом 
противорѣчивое многообразіе единой, всѣм понятной и всѣх 
воодушевляющей — опять-таки п о л о ж и т е л ь н о й 
— формулой. 

Много спорили о том, является ли настоящая война кон-
фликтом идеологическим. Нѣт сомнѣнія, что в ней присут-
ствует и играет немалую роль столкновеніе непримиримых 
и несовмѣстимых между собой идеологій — она включила в 
себя не один, а нѣсколько различны« идеологических кон-
фликтов. Но попытка, к счастью, совершенно неосуществи-
мая, свести войну к единому идеологическому конфликту бы-
ла бы чрезвычайно опасна и гибельна именно для тѣх, кто 
стремятся к торжеству своей идеологіи. Вспомним, что нѣко-
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торое подобіе такого единаго идеологическаго конфликта имѣ-
лось лишь в самый печальный період войны, — когда она 
велась под знаком германо-совѣтской дружбы. 

Война, как союз всѣх демократій против всѣх диктатур 
и авторитарных государств, могла бы быть побѣдоносной, 
если бы такой союз был осуществляй с самаго начала, и в 
особенности, если бы с самаго начала вступила в войну самая 
мощная по своим возможностям демократа Соединенных 
Штатов. А сейчас мы находимся в трудном и парадоксальном 
положены: мы должны радоваться тому, что силы воюющих 
стран не размѣщены по линіи раздѣла между демократически-
ми и недемократическими государствами, и в то же время мы 
страдаем от отсутствія в нашем лагерѣ единства воли со 
всѣми его конкретными выраженіями (единое командованіе, 
единая стратегія, единая политика, единство стремленій, един-
ство порыва и т. д.). Мы мучительно ощущаем, что так часто 
торжественно провозглашаемаго единства войны на дѣлѣ всё 
еще нѣт. И недавно имѣвшая мѣсто поѣздка Черчиля в Мо-
скву была воспринята, как чрезвычайно отрадное событіе, 
именно потому, что всѣ почувствовали в ней большой шаг 
на пути к осуществленію единой войны — против единаго 
врага. 

Как бы мы ни хотѣли того, чтобы война эта стала единой 
войной благодаря общности политическаго, соціальнаго, ре-
лигіознаго или моральнаго идеала, нам приходится исходить 
из того, что такого единства нѣт и что в ходѣ войны оно 
создаться не может. То единство, которое возможно и которое 
должно быть достигнуто, есть не единство з а , а единство 
п р о т и в . И это .соображеніе не абстрактно теоретическое, 
а очень конкретное и практически очень важное. С ним не-
обходимо считаться и для веденія войны и для рѣшенія безко-
нечно трудных проблем будущаго мира. Прежде всего от 
него надо исходить для п о н и м а н і я войны в том раз-
вили, которое она приняла. 

Имя для теперешней войны уже было найдено еще до 
того, как Рузвельт предложил заняться его поисками. Имя это 
звучит, может быть, очень непріятно, но оно имѣет такое же 
право на существованіе, как то, по которому европейскія вой-
ны начала прошлаго столѣтія вошли в исторію, как войны 
Наполеоновскія. Настоящая война есть война Гитлеровская, 
и, не разсматривая ее как таковую, понять ее нельзя. 

Понять это нужно и чрезвычайно важно в особенности 
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в той странѣ, в которой мы сейчас живем. Здѣсь в Америкѣ 
очень многіе всё еще ощущают войну прежде всего, как вой-
ну против Японіи. Это ощущеніе вполнѣ понятно и потому, 
что на Америку напала именно Японія, и потому, что такое 
ощущеніе войны является наиболѣе естественным слѣдствіем 
предшествовавшей полосы изоляціонизма, выражавшаго прежде 
всего нежеланіе вмѣшиваться в европейскія дѣла. Но нападё-
т е Японіи ввело Америку не в особую американо-японскую, 
а в общую Гитлеровскую войну. Не в том дѣло, что, если по-
бѣдить Гитлера, то всё остальное приложится. Такое пред-
ставленіе, что послѣ побѣды над Гитлером Японія как-то 
сама собой рухнет и падет к ногам своих врагов, правда, су-
ществует, но относится оно скорѣе всего к области мечта-
ній. Надо считаться с тѣм, что и в случаѣ побѣды над Гитле-
ром, борьба против Японіи останется, как очень трудная и 
дорого стоющая задача. Но без побѣды над Гитлером никакая 
другая побѣда, не исключая побѣды над Японіей, не даст 
рѣшающих и прочных результатов. 

Конечно, Японія ведет свою войну — для себя, а не 
для Гитлера и не для Германіи. Германія и Японія не связаны 
предустановленной гармоніей интересов. Тренія между ними 
возможны, и, по заслуживающим серьёзнаго вниманія сви-
дѣтельствам, без треній не обошлось. И тѣм не менѣе Японія 
включила эту свою войну в войну Гитлеровскую. Только 
благодаря этому она могла вести свою войну так, как она ее 
вела, и этой Гитлеровской войнѣ она обязана своими оше-
ломляющими успѣхами, тогда как Германія и до вступленія 
Японіи в войну одержала ряд огромных побѣд. Если бы амери-
кански военный флот был почти цѣликом сосредоточен в 
Тихом Океанѣ, а Англія имѣла свободныя руки для защиты 
своих азіатских позицій, то ход японской войны был бы со-
всѣм иным, да Японія и не рѣшилась бы на т а к у ю войну, 
в особенности имѣя в своем тылу Россію, не связанную Гит-
леровской войной. 

Вторую Міровую Войну можно было бы представить се-
бѣ как вызванную Германіей и без Гитлера, но тогда это была 
бы другая война, а теперь мы имѣем дѣло с Гитлеровской вой-
ной и должны понять ее как таковую. Если именно сейчас 
стало так ужасающе ясно, что Совѣто-Германскій пакт был 
со стороны московских политиков роковой ошибкой (и хуже, 
чѣм ошибкой), то из этого слѣдует и то, что эти политики 
не понимали, что они развязывай^ не просто войну между 
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Германіей и западными державами, а войну Гитлера. «Я этому 
человѣку вѣрил», сказал Сталин. А надо было не вѣрить 
Гитлеру, а в своем родѣ «вѣрить в Гитлера», т. е. знать, на что 
способен Гитлер и на что способна возглавляемая нм Герма-
нія. Гитлер навязал войну народам, которые больше всего 
хотѣли сохраненія мира. Он навязал ее Франціи и Англіи, 
хотя тѣ формально сами об'явили Германіи войну. Он навязал 
с в о ю войну Германіи и добился этого не сразу и не без 
труда, даже, вѣроятно, не без колебаній, потому что имѣл 
дѣло с сильным сопротивленіем. Самый факт такой внутренней 
борьбы теперь несомнѣнен, но точныя подробности о нем 
мы сможем узнать лишь много позже. Гитлер навязал своей 
странѣ гигантскую завоевательную войну против Россіи. Не 
мечта о міровом господствѣ и не интересы какой-либо группы 
германских капиталистов сдѣлали такую войну, необходимой. 
То вполнѣ естественное соображеніе, что было бы слишком 
большим риском сосредоточить против Англіи главныя силы, 
имѣя в тылу военную мощь Россіи, оправдывало лишь войну 
против Россіи «с ограниченной цѣлью» — для подорванія рус-
ской военной мощи, но не для завоеванія. 

Гитлер приступил к осуществленію своей программы, в 
которой выражена центральная идея его политической жизни: 
«Только тогда и только та внѣшняя политика будет признана 
правильной, когда через 100 лѣт 250 милліонов нѣмцев будут 
жить на этом континентѣ». Осущесгвленіе этой программы 
требовало огромных завоеваній на востокѣ. До 250 милліонов 
нѣмцев сейчас еще очень далеко, но Гитлер хочет завоевать 
необходимое для этого пространство, обезпечить обладаніе 
соотвѣтственными естественными богатствами — на Украйнѣ 
и на Кавказѣ — и навсегда закрѣпить германское господство 
в этой области созданіем сѣти гнѣзд германской колонизаціи. 
В походѣ к Волгѣ стратегическая цѣль лишить русскую ар-
мію способности к активным дѣйствіям, отрѣзав ее от кавказ-
ской нефти и от большой части союзной помощи, совпадает 
с практическим осуществленіем основной программы Гитлера. 

Статья эта пишется, когда Сталинград не взят, но отрѣ-
зай, так как 2-го сентября германскія войска вышли к Волгѣ 
выше Сталинграда, а Волга за Сталинградом находится под 
постоянным огнем германской авіаціи. Главная германская 
операція вплотную подошла к своему завершенію. Если бы 
она удалась, то завоевательная цѣль Гитлера будет в основ-
ном достигнута, в смыслѣ пространства даже с избытком. В 
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иѣкоторых частях завоёваннаго пространства уже прикупле-
но к его организаціи в духѣ гитлеровской программы. Гнѣзда 
германской колонизаціи уже подготовляю^. Но война не 
кончена и Россія из строя не выведена. Значит, остаётся еще 
задача обезпечить сохраненіе завоёваннаго. Наилучшим рѣше-
ніем для Гитлера было бы заключить теперь мир. Но это за-
висит не от него одного. Он, может быть, готов многое «усту-
пить» своим западным противникам, чтобы имѣть свободныя 
руки для закрѣпленія завоёваннаго на востокѣ и для завер-
шенія той организаціи Европейскаго континента, которая 
нужна, чтобы обёзпечить Германію от возобновленія борьбы 
в будущем. Но динамика его политики и его войны уже вы-
звала такія защитныя реакціи, что и он сам вряд ли всерьез 
разсчитывает на близкое заключеніе мира. Во всяком случаѣ 
он будет с неослабѣваемой энергіей продолжать борьбу и в 
том случаѣ, если попытается завязать мирные переговоры. 

В логикѣ его войны для Гитлера было бы попытаться те-
перь разгромить русскую армію посредством грандіозной 
«сверхобхватной» операціи, наступая от линіи Воронеж-Ста-
линград на сѣверо-восток и отчасти прямо на сѣвер. Такая 
операція угрожала бы сначала отрѣзать Москву от Сибирской 
желѣзной дороги, а затѣм, если русскія арміи не будут отве-
дены за Волгу, осуществить небывалое еще по своим размѣ-
рам окруженіе. Идея такой операціи, конечно, должна казаться 
фантастической. Но сколько уже за эту войну было осуще-
ствлено вещей, которыя раньше представлялись бы совершен-
но фантастическими. Германскія войска на Волгѣ! Развѣ та-
кая перспектива не была бы сочтена еще сравнительно недавно 
за дикій бред? Тѣм не менѣе я не рискую предсказывать 
только что упомянутую операцію, потому что издалека, не 
располагая точными свѣдѣніями ни о понесенных потерях, ни 
о размѣрах остающихся человѣческих и матеріальных резервов, 
нельзя судить об осуществимости такой операціи — в особен-
ности в теченіе того уже недолгого времени, которое оста-
ётся до зимы. Может быть, Гитлеру не хватает теперь именно 
тѣх двух мѣсяцев, которые ему пришлось затратить на опе-
рами предварительныя (Керчь, Севастополь), необходимыя 
для проведенія главной операціи. Для сужденія об осуществи-
мости новаго грандіознаго удара против русской арміи нужен 
теперь и учет того, в какой мѣрѣ Гитлер в этом случаѣ под-
верг бы опасности своё положеніе на западѣ. Гитлер имѣет 
данныя для такого учёта, но мы их не имѣем, как мы не знаем 
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и того, в состояній ли германская армія немедленно начать 
новое большое предпріятіе на русском фронтѣ, или же нуж-
дается во времени для его подготовки. Если Гитлер не на-
мѣревается начинать теперь кампанію против русских сил, 
находящихся к сѣверу от линіи Воронеж-Сталинград, то у него 
остаётся еще выбор между различными направленіями. 06'-
ектом его новаго удара может быть или Передняя Азія или 
Дакар и португальскіе острова на Атлантическом океанѣ или 
прямо Англія. Вполнѣ возможно и то, что он удивит мір еще 
какой-нибудь совершенно неожиданной комбинаціей. 

Обсуждать сейчас всѣ возможныя гипотезы, не распола- -
тая необходимыми, но никому кромѣ верховных командованій 
недоступными, данными, было бы занятіем безплодным. Болѣе 
нужным представляется мнѣ остановиться на выводах, выте-
кающих из того обстоятельства, что наилучшим рѣшеніем для 
Гитлера было бы теперь заключеніе мира. Продолженіе войны 
теряет для него положительный смысл, так как ему было без-
конечно важнѣе посвятить ближайшее время закрѣпленію и 
организаціи своих завоеваній. Как бы Гитлер ни расцѣнивал 
в данный момент шансы на заключеніе мира, можно быть увѣ-
ренный, что его пропаганда будет усиленно доказывать — 
не открыто, а через свои тайные каналы, — что продолженіе 
войны потеряло всякій смысл... для его противников. В частно-
сти в Америкѣ будет, навѣрное, с удвоенной настойчивостью 
внушаться мысль, что для Америки не имѣет никакого смысла 
нести тяжёлыя жертвы и тратить свои силы на участіе в без-
плодной для нея европейской войнѣ вмѣсто того, чтобы со-
средоточить всѣ свои силы против своего настоящаго врага 
— Японіи. Может быть, совсѣм «по секрету» будут доходить 
до нас намёки, что Гитлер готов даже предать своего союзника 
и в мѣру своих возможностей помочь Америкѣ его ликви-
дировать. 

BOT В противовѣс такой пропагандѣ и опирающейся на 
нее «психологической войнъ» и нужно постоянно найоминать, 
что сейчас ведётся Гитлеровская война, и что закончиться она 
должна только послѣ уничтоженія Гитлера и разгрома е г о 
Германіи. Всё остальное также чрезвычайно важно и всё же 
имѣет второстепенное, подчинённое значеніе. Гитлер показал 
нам (и сам писал об этом), как полезно умѣть изображать 
всѣх врагов, как по существу единаго врага. Нам для этого 
не нужно никаких искусственных и лживых построеній по 
образцу отождествленія «марксистов, капиталистов, масонов, 
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а затѣм и Англіи и Совѣтской Россіи и Соединенных Штатов 
с «единым» врагом — міровым еврейством. Гитлеровская вой-
на всѣм своим характером об'единяет всѣх наших врагов в 
единаго врага. Нужно только, чтобы это было понято всѣми 
и ни на минуту не забывалось. И тогда можно быть увѣрен-
ным, что Гитлер эту психологическую битву проиграет. 

Гитлер имѣет репутацію замѣчательнаго мастера веденія 
именно психологической войны.. И репутація эта вполнѣ за-
служена. Конечно, и в этой области, как и во всѣх других, 
ort опирался на тщательную работу отличных спеціалистов. 
Достигнутые результаты были очень значительны и до начала 
подлинной войны. И тѣм не менѣе внимательное наблюденіе 
показывает, по моему мнѣнію, что Гитлер имѣет тенденцію к 
опредѣленным ошибкам, которыя приводят к очень нежела-
тельный для него результатам и, может быть, окажутся для 
него роковыми. Я имѣю в виду в особенности двѣ тенденціи. 
Гитлер обнаружил замѣчательный инстинкт для улавливанія 
человѣческих слабостей как у своего, так и у других народов. 
Он показал, как он умѣет играть на этих слабостях. Но он 
систематически недооцѣнивая ііоложительныя стороны у тѣх 
націй, против которых он вел или ведет войну. Другая тен-
денція в сущности вытекает из первой. Обобщая свой опыт 
«укрощенія» германскаго народа, Гитлер переоцѣнивает 
уничтожающее вліяніе насилія на в н у т р е н н ю ю со-
противляемость его жертв. В Германіи послѣ прихода Гитлера 
к власти самым сильным и самым удручающим для меня впе-
чатлѣніем было то, как люди — вѣроятно, очень значительное 
большинство — не только подчинялись насилію, но и вну-
тренне перед ним сгибались. То же Гитлер, по всей вѣроятно-
сти, ожидая встрѣтить и у народов, побѣждённые им в войнѣ. 

Благодаря таким ошибкам сужденія Гитлер пережил не 
мало разочарованій уже в разгромленной им Франціи. Несмо-
тря на тот чудовищный пароксизм деморализаціи, который 
имѣя там мѣсто в первые мѣсяцы послѣ перемирія. Матеріаль-
ная эксплуатація Франціи, конечно, удалась, но политика 
«сотрудничества» ожидаемых результатов не дала, несмотря 
на всю слабость правительства Виши и на всѣ продѣлываемыя 
им гнусности. Франція не стала «замиренной» страной и ак-
тивным сателлитом Германіи. Гитлер не добился от нея той 
мѣры поддержки, на которую он, несомнѣнно, разсчитывая. 
А французское сопротивленіе, как бы ничтожны ни были до 
сих nop его непосредственные результаты, оказалось много-
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головой гидрой, постоянное обузданіе которой требует и по-
стоянной затраты сил, которыя очень бы пригодились в дру-
гой мѣстѣ. Ситуація становится всё болѣе напряжённой, по 
мѣрѣ того как перспектива англо-американской высадки ста-
новится болѣе реальной. Аналогичныя и во многих случаях 
еще болѣе острыя осложненія существуют во всѣх оккупи-
рованы^ странах — вплоть до непрекращающейся в Юго-
славы вооружённой борьбы, опредѣлённо носящей характер 
партизанской войны. 

Гитлер, без сомнѣнія, не ожидая и того, как мало дѣй-
ствительны будут безпощадныя воздушныя атаки против Ан-
гліи в смыслѣ подрыва внутренней способности к сопротивле-
нію, и как, наоборот, под тяжёлыми ударами будет крѣпнуть 
боевая энергія англійскаго народа. Но особенно неблагопріят-
ныя для Гитлера послѣдствья имѣло повтореніе подобных же 
ошибок сужденія по отношенію к Россіи, гдѣ за них пришлось 
заплатить жестокими испытаніями, которым подверглась гер-
манская армія во время зимней кампаніи, именно вслѣдствіе 
зтих ошибок в достаточной м£рѣ не учтённой. Положеніе на 
русском театрѣ войны надо видѣть и в связи с этими ошибками 
сужденія, а не только в свѣтѣ германских побѣд. Война про-
тив Россіи, несомнѣнно, приняла характер, не соотвѣтствую-
щій разсчетам Гитлера. Не так ясно, в чем именно была оши-
бочность этих разсчетов. 0 6 этом можно пока что судить 
только гипотетически, опираясь однако на довольно надёжныя 
соображенія. Мы не знаем насколько точно оцѣнивались в 
Германы размѣры русскаго вооруженія. Что их та|і считали 
огромными, извѣстно всякому, кто знаком с нѣмецкой военной 
литературой послѣдних лѣт. Гитлер мог разсчитывать — н с 
полным основаніем — на превосходство организаціи и военного 
искусства в самом широком смыслѣ слова, но не мог разсчиты-
вать ни на численное превосходство своих армій, ни на зна-
чительное количественное превосходство военнаго матеріала. 
Кто судил бы о русской арміи по тому, что в Германы писа-
лось об ея вооружены, и не учитывая бы особых источников 
ея слабости, для того сопротивляемость русской арміи в прош-
#ом году показалась бы не неожиданно сильной, а неожиданно 
слабой. Дѣло, очевидно, именно в этих особых источниках 
слабости, в том, как они Гитлеру представлялись и как они 
йм расцѣнивались. Не слѣдует при этом упускать из виду, 
что Гитлер был превосходно освѣдомлен о зцаченіи русскаго 
пространства, в нормальны« условіях абсолютно исключающем 
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быстрый разгром Россіи. Тѣм болѣе очевидно, что он считался 
с какими-то особыми условіями. 

Один из источников слабости русскрй арміи, которому 
и в Германіи и повсюду придавалось большое значеніе, из-
вѣсти: это послѣдствія той встряски, которая имѣла мѣсто 
в 1937-ом году, от самой верхушки (Тухачёвскій) до нижних 
слоев офицерскаго состава. За четыре года ея послѣдствія 
могли быть смягчены: в особенности послѣ, уроков войны про-

. тив Финляндіи производилась очень интенсивная работа над 
усиленіем боеспособности ар.міи, и нѣмцы это, конечно, знали. 
Тѣм не менѣе можно было считаться с отсутствіем компетент-
наго командованія, с недостаточной спайкой, с недостатком 
технических и организаціонных сил. Оправдались ли эти раз-
счеты? Увы, несмотря на распространившуюся легенду , о бла-
готворны« результатах чистки, сейчас уже ясно,..что совѣт-
ское командованіе едва оказалось на должной высотѣ. Это 
доказывается тѣм фактом, что новую встряску пришлось про-
изводить уже во время войны. 0 6 этом^ правда, ничего не 
публиковалось, за исключеніем таких чрезвычайны« мѣр, как 
отправка в тыл Буденнаго и Ворошилова, но большинство 
крупных фигур высшаго команднаго слоя куда-то исчезли. 
Напомним, что назначеніе Ворошилова, Тимошенко и Буден-
наго командующими большими отрѣзками фронта имѣло мѣ-
сто 12 іюля 1941 года, т. е. через три недѣли послѣ начала 
войны. Кто же командовал до этого, и куда это первое ко-
мандованіе дѣвалось? Список членов высшаго команднаго 
состава, как он был в началѣ войны, показывает, что с того 
времени Ê с ѣ командующіе военными округами европей-
ской Россіи, которые должны были бы быть командующими 
арміями, куда-то исчезли. Генерал Димитрій Павлов, коман-
дующей Особым Западным Военным Округом (по швейцарской 
печати, главнокомандующій в первые дни войны), генерал 
Тюменев, командующій Московским военным округом, генерал 
Кирпонос (Кіевскій военный округ), генерал Кузнецов (Бал-
тійскій военный округ), генерал Черевиченко (Одесскій воен-
ный округ), генерал Попов (Ленинградскій военный округ), 
генерал Андрей Смирное (Харьковскій военный округ). Гдѣ 
они? И гдѣ, напримѣр, м а р ш а л Кулик? Из высшаго 
команднаго состава остались на болыпих постах, повидимому, 
лишь Шапошников, Тимошенко, Жуков, Конев и; может быть, 

. Мережков. 
Для критики веденія военных операцій время еще не 
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пришло, так как очень многое еще остаётся неизвѣсгным. Нѣ-
которыя особенно грубыя ошибки, как в особенности у Бу-
деннаго, были отмѣчены, но для нас достаточно констатиро-
вать, что в этой области большого, рѣшающаго просчёта у 
Гитлера не было. Неожиданные было то, как русская армія 
сопротивлялась, несмотря на недостатки командованія. Это ясно 
видно из нѣмецких же комментаріев, которые говорили сначала 
о замѣчательном сопротивленіи только части русской арміи 
(что в період сокрушающих ударов, может быть, и было 
вѣрно), а затѣм вообще пересмотрѣли свою оцѣнку русской 
боеспособности. Для меня, по всему, что можно было уловить, 
несомнѣнно, что Гитлер такого упорства и такого мужества 
не ожидая. 

Гитлер был убѣжден, что 24 года совѣтской власти со-
вершенно опустошили д у ш и русских людей, лишили их 
характера и каких-либо стимулов для защиты своего отече-
ства. Он, конечно, не мог ожидать таких результатов от на-
личности жестокой диктатуры. Зная он и то, что подавленныя 
противорѣчія, загнанная вглубь оппозиція режиму, не исклю-
чай^ во время войны сомоотверженной н а ц і о н а л ь н о й 
борьбы. Но именно такую національную борьбу он и считая 
для Россіи невозможной. Он ненавидит всякій интернаціона-
лизм, считает, что интернаціоналистская идеологія разлагает 
націю, лишает ее здоровых инстинктов, а вѣдь именно ин-
тернаціоналистская идеологія и навязывалась в теченіе мно-
гих лѣт русскому народу. В Россіи произошел разрыв меж-
ду національным началом и революціонностью, об'единеніе 
которых показало свою могучую динамику во время войн Ве-
ликой Французской Революціи. Русскій революціонизм был 
превращен в интернаціонализм, а новый націонализм не имѣет 
в себѣ ничего революціоннаго. Каюсь, что затрагиваю здѣсь 
мимоходом очень большую проблему, не имѣя возможности 
на ней остановиться. Но мнѣ представляется нелишним под-
черкнуть об'ективныя данныя, которыя, казалось бы, позво-
ляли ожидать от русской арміи борьбу «без души», как это 
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и было год тому назад — слишком поспѣшно! — констати-
ровано в одной нѣмецкой статьѣ. 

Думаю, что в этом и состояла типично гитлеровская 
ошибка. Гитлер отлично видѣл дѣйствительныя слабости на-
рода, на который он напал, но он прибавил к ним мнимыя, 
не будучи способны]' оцѣнить то, что опредѣляло внутреннюю 
силу этого народа. А русскій народ в 1941 году не перестал 
быть самим собой, несмотря на всѣ происшедшія трансформа-
ціи. Конечно, он не состоит сплошь из героев, и проявленій 
слабости было, навѣрное, множество. Но множество русских 
людей проявило величайшее мужество, а не тупую покор-
ность, не пассивное пренебреженіе к смерти, а не знающую 
предѣлов готовность бороться за своё кровное дѣло, защи-
щать свои земли, цѣпляясь за нее на каждом шагу, поражая 
врага то своей настойчивостью, то своей смекалкой. Наш народ 
потерпѣл жесточайшія пораженія, но и создал подлинную 
эпопею. Наша страна показала себя попрежнему великой. 

Мнѣ приходится писать в дни, когда идет непревзойдён-
ная по своему упорству — что признают и сами нѣмцы — 
защита Царицына-Сталинграда. Незаконченность этой операціи 
помѣшала мнѣ придать этой статьѣ в большей мѣрѣ характер 
обзора. Но именно эта продолжающаяся борьба дает моей 
мысли нужный рельеф. Там борются арміи, упирающіяся своим 
тылом в Волгу, лишённыя всякой возможности отступленія. 
Один нѣмецкій военный комментатор заявил, что эти арміи 
имѣют перед собой лишь одни выбор: погибнуть или сдаться. 
И, добавил он, можно быть увѣренным, что онѣ не сдадутся. 
Это и есть то, что Гитлер не считая возможные встрѣтить 
в русском народѣ. И этот просчет может оказйться роковым 
для его войны. Надо добиться, чтобы он стая роковым. Потому 
что сама собой гитлеровская Германія не падет, и нужны ве-
личайшія усилш, обвинённыя единой волей, для того, чтобы 
Гитлеровская война привела к гибели Гитлера. 

Я думаю, что Гитлер ошибается и в оцѣнкѣ народа Соеди-
нённы« Штатов, что он и здѣсь слишком много строил на 
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слабостях, на внутренннх протнворѣчіях, на привычкѣ к сытой 
жизни, на прочности эгоцентричной и провинціальной психо-
логи. Это обнаружится, когда его попытки добиться мира 
потерпят крушеніе. Нам надо будет выиграть для этого «войну 
нервов». А для этого, чрезвычайно важно, чтобы прекратилась 
наконец постоянная трёпка нервов, вызываемая раздуваніем 
небольших частичные успѣхов, попытками прикрасить дѣй-
ствительность и давать в с ѣ м фактам оптимистическое 
истолкованіе. 

Ю. Денике. 
7 сентября 1942 г. 



ВНѢШНЯЯ ПОЛИТИКА МОСКВЫ 
(статья вторая) 

1 

Под выстрѣлы сумбурнаго и преступнаго возстанія в 
Гамбургѣ (октябрь 1923 г.) ушел в прошлое «героически 
період» внѣшней политики большевиков, — період «прямой 
атаки на капиталистическій режим», как его позднѣе назвал 
Бухарин. Не всѣ это поняли сразу, — не всѣ были внутренне 
готовы с этим примириться. В теченіе долгих мѣсяцев шла 
напряжённая борьба, в которой подведеніе политических ито-
гов неотрывно сплелось со сведеніем личных счетов. На раз-
стояніи ясно: в этой формѣ проходила первая намѣтка но-
вых путей, — много болѣе сложных и извилистых, чѣм пути 
періода «прямой атаки». 

Особенно трудным положеніе было потому, что полити-
ческій кризис совпал с острым «кризисом руководства», в ко-
торый тогда вступила компартія Россіи: в это время умирая 
(и умер) Ленин, который своим исключительные авторйтетом 
умѣл умѣрять центробѣжныя настроенія, развивавшіяся вну-
три партіи. Ему на смѣну шли люди, авторитет которых ни 
в какой мѣрѣ не шея в сравненіе с его авторитетом. Между 
ними и раньше шла скрытая борьба,.— теперь она вырва-
лась наружу. Начался період «борьбы за ленинское наслѣд-
ство», причем уже на первых ея этапах стало ясно, что в от-
личіе от прошлаго, —• вопросы внѣшней политики в ней 
будут играть огромную роль. Конечно, полнаго единомыслія 
по ним не было и раньше, в період «прямой атаки». Но 
тогда разногласія касались частностей, не выростая в спор 
между различными системами взглядов. В основном вся пар-
тія была солидарна. Теперь, наоборот, с самаго же начала 
споры приняли такой характер, что приходится говорить о 
борьбѣ различных к о н ц е п ц і й внѣшней политики. 
Это надо усвоить: понять внѣшнюю политику Москвы за 
послѣдующіе годы можно только разбираясь в основные ли-
ніях общей борьбы внутри ВКП(б). 
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С осени 1923 г. руководство компартіей Россіи, а слѣдо-
вательно и всей политикой страны, было сосредоточено в ру-
ках «тройки»: Зиновьев, Каменев и Сталин. В области по-
литики внѣшней ведущую роль играл Зиновьев, — во всяком 
случаѣ именно он говорил в качествѣ человѣка, опредѣляю-
щаго внѣшнюю политику партіи. Совѣтскія газеты тѣх лѣт 
в «дружеских шаржах» любили изображать его Зевсом-Гро-
мовержцем, который безстрашно мечет молніи своего красно-
рѣчія по адресу иностранные правительству — в то время, 
как Чичерин, оффиціальный глава совѣтской дипломатіи, в 
паникѣ ищет, куда бы спрятаться. В дѣйствительности, по-
ложеніе Зиновьева в это время далеко не походило на поло-
женіе величаваго олимпійца: его очень больно били стрѣлы 
критики. 

Эта критика шла по двум основный руслам. 
С одной стороны, внѣшнюю политику партіи критиковали 

по линіи Коминтерна, — за то вліяніе, которое она оказывала 
на рабочее движеніе Запада. Застрѣлыциком этой критики 
являлся Радек, который хотя и был тогда членом Ц.К. ком-
партіи Россіи, но по всему своему складу был больше связан 
с Германіей. Почти весь період «прямой атаки» он продѣлал 
в Германы, — в роли представителя Коминтерна, — и лично 
наблюдая, как дѣйствовала тактика «путчей». Теперь он тре-
бовал от представителей партіи, игравших роль вождей Ком-
интерна, бережнѣе относиться к исторически сложившимся 
особенностям западно-европейскаго рабочаго движенія. На 
первом мѣстѣ для него стояло, конечно, движеніе коммунисти-
ческое, — но у него намѣчались расхожденія с Зиновьевым 
и в отношеніи к профсоюзам, к соціал-демократам и т. д. 
Больше того: как мы видѣли в первой статьѣ, в період «пря-
мой атаки» именно Радек проявил особенную склонность 
итти на самыя авантюристическія заигрыванія с націоналисти-
ческими и военно-реваншистскими группами. Теперь он явно 
бил отбой и доказывая, что «демократически-пацифистская 
эпоха» далеко еще не изжила всѣх своих возможностей... 

С другой стороны, внѣшнюю политику партіи жестокой 
критикѣ подвергали «хозяйственники», — за тот вред, кото-
рый она несла для дѣла хозяйственнаго возстановленія Россіи. 
Зимой 1923-24 г. послѣдняя переживала полосу остраго кри-
зиса, — перваго кризиса НЭП'а. Это был кризис роста. Нуж-
ны были капиталы для развертыванія промышленности, для 
повышенія техники, — а средств у государства не было. Всё 
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острѣе и острѣе вставал вопрос о займѣ заграницей. Красин, 
который тогда вел хозяйственно-политическіе переговоры с 
Англіей и Франціей, был увѣрен в возможности получить 
300-500 мил. рублей золотом, — но поучая своих товарищей, 
что желающіе имѣть дѣло с «международным капиталомъ 
должны для успѣха переговоров «взять болѣе мирный той 
и приспустить знамя міровой революціи» (его рѣчь 17 января 
24 г. на 13 парт. конференціи). Его доводы были так элемен-
тарно просты, что он находил сочувственный отклик не только 
среди «хозяйственников». В этом же духѣ тогда высказыва-
лись Троцкій, Радек и др.; к его политикѣ склонялись вожди 
«рабочей оппозиціи» и т. д. Вырисовывались контуры боль-
шого блока сторонников отказа от революціонной агрессіи 
во внѣ (точнѣе: от игры в такую агрессію), — для того, 
чтобы получить возможность шире развернуть хозяйственное 
строительство внутри страны. 

Против этой политики выступала «тройка», — и по до-
кументам мы можем прослѣдить, что позиція послѣдней ста-
новилась всё болѣе и болѣе непримиримой по мѣрѣ того, 
как в Англіи и Франціи росло вліяніе сторонников сближенія 
с Сов. Россіей. С этой своеобразной формой функціональ-
ной зависимости историку внѣшней политики большевиков 
приходится встрѣчаться очень часто... 

Ликвидація рурскаго конфликта, крушеніе коммунисту 
ческих «путчей» и начало хозяйственной стабилизаціи в Гер-
маны разрядили атмосферу, которая так сгустилась над Ев-
ропой 1922-23 г.г. Жаждавшій мира избиратель метнулся 
влѣво, — к тѣм партіям, которыя своей задачей ставили со-
глашеніе между вчерашними «побѣдителями» и «побѣждённы-
ми». Первым результатом была побѣда лѣвых на выборах в 
Англіи и Франціи. 1 февраля 1924 г. Англія открыла длинную 
серію признаній Сов. Россіи де-юре. Завязались оживлённые 
хозяйственные переговоры, причем новыя демократическія 
правительства, дружественно по отношенію к Сов. Россіи 
настроенныя, возможность займа не ставили в зависимость 
от тѣх условій, про которыя говорил Красин. 

Всѣ эти событія «тройка» расцѣнивала, как показатели 
наростанія «революціонной ситуаціи» в странах Зап. Европы. 
Зиновьев говорил об «эпохѣ 'Керенскаго» в Англіи и Фран-
ки, — а извѣстно, что «за Керенским с неизбѣжностью рока 
слѣдует Ленин». В этих условіях ни о каком «приспусканіи 
знамени революціи», конечно, не могло быть и рѣчи. Коле-
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банія, которыя, повидимому, имѣлись наканунѣ англійских 
выборов, были преодолѣньи Нужно не уступать, а только 
продержаться немного... И вполнѣ логично, что директива 
«тройки» о том, что «вооружённое возстаніе должно остаться 
в порядкѣ работ компартіи в Германіи», была издана при-
близительно одновременно с рѣшеніем начать поход против 
«нэпманов», которые захватили всё болѣе и болѣе разростав-
шійся сектор в хозяйственной жизни Россіи. «Россія нэпов-
ская должна стать Россіей соціалистической». 

На V конгрессѣ Коминтерна, который собрался в іюнѣ 
1924 г. и сопровождался аляповатыми демонстрадіями (за-
сѣданіе у гроба Ленина и т. д.), Зиновьев держал себя по-
бѣдителем. Взятый в цѣлом, — подводил он итоги, — наш 
анализ об'ективных тендендій мірового развитія был вполнѣ 
правилен. Нѣкоторая ошибка вышла только в оцѣнкѣ «фак-
тора времени». Здѣсь мы стали жертвой «оптической иллюзіи». 
Но опредѣляющаго значенія это не имѣет. Міровая революція 
идет, правда, медленнѣе, чѣм мы ждали, — но она идет. Глав-
ным тормазом стала соціал-демократія, которая перестала 
быть «второй партіей рабочаго классса», а превратилась в 
«третью партію буржуазіи». Тѣм необходимѣе непримиримая 
борьба с нею, — тѣм необходимѣе доведённая до конца 
«большевизація» компартій Запада, т. е. всё болѣе и болѣе 
полное подчиненіе их руководству Москвы. 

• 2 

Жизнь не баловала Зиновьева: полное банкротство его 
прогнозов стало явным почти на другой день послѣ закрытія 
конгресса. 

Главный удар был нанесен Германіей. 16 августа 1924 г. 
в Лондонѣ было достигнуто соглашеніе о порядкѣ выполне-
нія Германіей обязательств, принятье в Версалѣ («план 
Дауса»), а 29 сентября Германія разослала меморандум, в 
котором впервые говорила о своем желаніи войти в Лигу 
Націй. От политики прямой борьбы против Версаля, от по-
литики «взрыва» послѣдняго, — Германія переходила к «по-
литикѣ выполненія», к политикѣ сговора с державами-побѣ-
дительницами. 

Этот факт получая особенное значеніе на фонѣ на-
рожавшаго ухудшенія отношеній между Германіей и Сов. 
Россіей. Разслѣдованіе событій осени 1923 г. вскрыло такія 
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предпріятія «агентов Москвы» (подготовка покушеній на гей. 
Зекта и др.), что даже самые испытанные сторонники «во-
сточной оріентаціи» нѣмецкой политики, вродѣ гр. Брок-
дорфа-Ранцау, Мальцана, гей. Зекта и др., приходили в от-
чаяніе. «С этими людьми (рѣчь шла о большевиках) ничего 
нельзя дѣлать», — в отчаяніи сорвалось у Мальцана во вре-
мя бесѣды с Шефером. Обыск в торгпредствѣ, произведённый 
берлинской полиціей, подвел отношенія к той грани, когда 
слово «разрыв» было у всѣх, если не на устах, то на умѣ. 

В довершеніе бѣд: выборы 29 октября 1924 г. привели 
к замѣнѣ рабочаго правительства в Англіи правительством 
консервативным. Правда, своей побѣдой консерваторы в зна-
чительной мѣрѣ были обязаны подлогу: «письмо Зиновьева», 
которое сыграло такую огромную роль во время этой избира-
тельной кампаніи, было несомнѣнно фальсификаціей. Но про-
извести подобное впечатлѣніе подложный документ мог толь-
ко потому, что не-подложныя заявленія большевиков, — и в 
первую очередь рѣчи того же Зиновьева, — дѣлали содержа-
ніе подложнаго «письма» вполнѣ правдоподобным. И во вся-
ком случаѣ всѣ соображенія о подлогѣ были плохим утѣше-
ніем перед лицом того факта, что одним из первых актов кон-
сервативнаго 'Правительства было аннулированіе только что 
принятаго англо-совѣтскаго генеральнаго договора, который 
был связан с согласіем англійскаго правительства гарантиро-
вать совѣтскій заем на лондонской биржѣ... Заем, который 
был так нужен для русскаго хозяйства, был сорван. 

Всё это вмѣстѣ взятое не только рисовало перспективу 
внѣшне-политической изоляціи Сов. Россіи в Европѣ, — изо-
ляціи болѣе полной, чѣм когда либо прежде. Соглашеніе Гер-
маны с Англіей разрушало тот основной устой, на котором 
Сов. Россія строила всю свою политику в Европѣ, — как по 
линіи дипломатической игры, так и по линіи Коминтерна. 
Полностью рушилась та концепція міровой революціи, кото-
рая опредѣляла всю стратегію періода «прямой атаки». Зи-
новьев открыто признал это в своей рѣчи на пленумѣ ИККИ 
(Исполн. Комитет іКоминтерна) 25 марта 25 г.: 

«Послѣ побѣды русской революціи, — говорил он в этой 
интересной рѣчи, — всѣ мы сошлись на мысли, что слѣдую-
щая очередь будет за Германіей, куда перенесётся революція 
из Россіи, а затѣм уже она обойдет всю Европу. Только 
теперь, т. е. через десять лѣт послѣ начала имперіалистиче-
ской войны, спустя 6 лѣт послѣ ея окончанія и по проше-
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ствіи почти 8 лѣт послѣ революціоннаго взрыва в Россіи, 
послѣ всѣх боев, наблюдавшихся нами за эти годы в Европѣ, 
— только теперь настойчиво выдвигается вопрос, правилен 
ли был этот взгляд на дальнѣйшій маршрут пролетарской 
революціи, как на единственно возможный путь, на единствен-
но возможное географическое распространеніе міровой ре-
волюціи... Слѣдует продумать и другія возможности». («Про-
токолы», стр. 33-34). 

Анализ, который слѣдовая за этим признаніем, интересен 
не только как показатель огромной растерянности: он крайне 
характерен по той настойчивости, которую проявляет Зи-
новьев в своем анализѣ революціонных перспектив, неизмѣн-
но связывая их с международными конфликтами. Он пере-
бирает различныя страны во всевозможных комбинаціях (Ан-
глія против Франціи, Америка против Англіи, Японія против 
Соед. Штатов и т. д.), отношенія можду которыми, по его 
мнѣнію, могут развиться до открытых конфликтов. Получа-
ется настоящій прейс-курант! Каждый из таких конфликтов, 
это — «другая дверь», через которую может войти міровая 
революція. Но для него нѣт ни одной «двери» в н ѣ такого 
конфликта... Имѣвшим практическое значеніе выводом из это-
го анализа было признаніе, что перспектива міровой рево-
люціи отодвигается в неопредѣлённое, но болѣе или менѣе 
отдалённое будущее... 

В этой обстановкѣ горькій опыт принуждая партію вер-
нуться к совѣтам Красина. Приходилось «приспустить знамя 
міровой революціи». В этой обстановкѣ собралась 14 парт. 
конференція. Она занималась почти исключительно внутри-
россійскими дѣлами, — но на трактовкѣ послѣдних лежала 
явная печать новой расцѣнки международнаго положенія. С 
той же логической послѣдовательностью, с какою оріентація 
на близкій взрыв международной революціи за год перед тѣм 
толкнула партію на поход на разгром НЭП'а в городѣ, те-
перешняя оріентація на относительно долгій період относи-
тельно мирнаго развитія (к тому же без надежды на воз-
можность получить выгодный заем) обязала партію пойти 
на большія уступки «частно-хозяйственному сектору». Осо-
бенно важной для болыпевиков была деревня, — тѣм болѣе, 
что послѣдняя начинала остро реагировать на ограниченія, 
введённыя в 1924 г. Возстаніе в Грузіи подчеркнуло значе-
ніе этого элемента, — и П. Шефер не случайно значеніе 
послѣдняго в извѣстной мѣрѣ ставил на одну доску со значе-
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ніем Кронштадта. Основным рѣшеніем конференцъ была от-
мѣна всѣх тѣх ограниченій, которыя связывали развитіе 
НЭГГа в деревнѣ. Подводя итоги этим рѣшеніям, Бухарин 
провозгласил, обращаясь к крестьянам: «Обогащайтесь!» За 
этот лозунг ему пришлось потом долго, — вплоть до скамьи 
подсудимые в 1938 г., — тяжело расплачиваться, — но он 
только вполнѣ точно резюмировал рѣшенія конференціи. 
Сталин в то же самое время, раз'ясняя значеніе этих же рѣ-
шеній, шел еще дальше: в бесѣдѣ с селькорами он намекая 
на возможность закрѣпленія за крестьянами в собственность 
той земли, которая находилась в их индивидуальном пользо-
вали*)... Рѣшеніе «приспустить знамя міровой революціи» 
было явно выгодным для россійскаго крестьянства! 

3 

Ещё болѣе значительными были измѣненія, которыя пар-
ты пришлось внести в ее внѣшнюю политику. 

Эти измѣненія прежде всего касались м е т о д о в ея 
веденія: было произведено размежеваніе между оффиціаль-
ной совѣтской дипломатіей, с одной стороны, и «дипломатіей 
міровой революціи», с другой. Раньше такого размежеванья 
не существовало, — во всяком случаѣ послѣдовательно оно 
не проводилось. Дѣло было не в таких «курьезах», как слу-
чай с Радеком, который из камеры Моабитской тюрьмы слал 
дипломатическія ноты германскому правительству в качествѣ 
полномочнаго полпреда Украинской Сов. Соц. Республики, 
или «эпизод со Скоблевским», который из стѣн берлинскаго 
полпредства руководил подготовкой покушеній на гей. Зекта. 
Гораздо болѣе важно, что прежде в полном соотвѣтствіи с 
инструкціями Наркоминдела совѣтскіе дипломаты разсматри-
вали себя в качествѣ представителей правительства, которое 
не скрывает, что оно стремится к міровой революціи, — и в 
соотвѣтствующих тонах должны были выдерживать свои вы-

* ) Позднѣе Сталин выступил с опроверженіем газетных сооб-
щеній об этом его заявленіи. Но знакомство с документами эпохи 
заставляет притти к выводу, что какое-то заявленіе в указанном 
смыслѣ им дѣйствительно было сдѣлано и что позднѣйшія опро-
верженія Сталина (со ссылкой: «см. архив ЦК») продиктованы ин-
тересами фракціонной борьбы с оппозиціонерами, а не дѣйствитель-
ным желаніем возстановить историческую истину. 
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ступленія. Теперь с этим было покончено. Не только вся тай-
ная работа по линіи Коминтерна («необходимая, но грязная») 
была вынесена за стѣны совѣтских учрежденій заграницей, — 
или во всяком случаѣ так обставлена, что ея связь с послѣд-
ними никоим образом не могла быть доказана. Размежеваніе 
было проведено и по с о д е р ж а н і ю той политической 
работы, которая на каждую из этих двух дипломатій была 
возложена, причем на оффиціальную совѣтскую дипломатію 
легла задача д и п л о м а т и ч е с к о й о б о р о н ы 
Совѣтскаго Союза, борьба с попытками изоляціи послѣдняго, 
предупрежденіе возможности вооружённаго на него напа-
денія. 

В обстановкѣ 1925 г. эта общая формула получала впол-
нѣ конкретную и точную расшифровку: необходимо было 
приложить всѣ усилія, чтобы не допустить вступленія Герма-
ны в Лигу Націй. Борьба против такого вступленія на время 
стала центральной задачей совѣтской дипломатіи. 

Исторія этой борьбы в высшей степени интересна: во 
время ея оформились внѣшне-политическія группировки как 
в Германіи, так и в СССР (точнѣе: внутри руководящей вер-
хушки компартіи), — и, как результат, намѣтились тѣ основ-
ныя линіи, по которым суждено было пойти отношеніям 
между этими двумя государствами. 

Здѣсь, конечно, нѣт возможности прослѣживать хотя бы 
даже основные этапы этой борьбы. С точки зрѣнія Германіи, 
рѣшающим моментом было совѣщаніе послов, созванное в 
Берлинѣ в концѣ 1925 г. по настоянію. Брокдорфа-Ранцау, 
германскаго посла в Москвѣ и одного из наиболѣе ярких и 
послѣдовательных представителей «восточной оріентаціи» нѣ-
мецкой политики, который в тѣсном союзѣ с Москвой видѣл 
главный шанс освобожденія Германіи от «позора Версаль-
скаго диктата». Личный друг Чичерина, Брокдорф-Ранцау в 
этот момент дѣйствовал, несомнѣнно, в полном согласіи с по-
слѣдним, — и выступленія и интервью, которыя Чичерин 
давая в это время в Москвѣ, Варшавѣ, Берлинѣ и Парижѣ 
(он совершил в 1925-26 нѣсколько поѣздок заграницу) своею 
основною задачей имѣли показать, как много Германія по-
теряет, если она разорвет своё соглашеніе с Сов. Россіей, 
постоянную борьбу которой против Версальскаго договора 
как раз в это время настойчиво подчеркнул Литвинов в осо-
бой нотѣ на имя Брокдорфа-Ранцау (от 12 окт. 1925 г.). 
Одна деталь дает яркій примѣр того, как далеко в этот мо-
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мент шло сотрудничество главы совѣтской дипломатіи с нѣ-
мецкими дипломатами — сторонниками «восточной оріента-
ціи»: из позднѣйших публикацій мы знаем, что с момента 
признанія Сов. Россіи правительством Эрріо Мальцан (тогда 
глава вост.-евр. отдѣла нѣмецкаго мин. иностр, дѣл) начал 
бить тревогу на Вильгельмштрассе, предсказывая самыя мрач: 

ныя послѣдствія в формѣ возможнаго длительнаго сговора 
Сов. Россіи с Польшей. Указанія на возможность такого сго-
вора были одним из основных козырей в тогдашних интервью 
Чичерина... 

Берлинское совѣщаніе послов закончилось полным по-
раженіем Брокдорфа-Ранцау. Его точка зрѣнія нашла под-
держку со стороны только Нейрата, тогда посла в Римѣ, и 
А. Мюллера, посла в Бернѣ: о них обоих нам еще придётся 
говорить в далнѣйшем. Брокдорф-Ранцау развивал исклю-
чительную энергію, об'ѣзжая виднѣйших нѣмецких парламен-
таріев-спеціалистов по внѣшней политикѣ и стараясь в лич-
ной бесѣдѣ (он был извѣстен своим искусством в частной 
бесѣдѣ убѣждать противников) завербовать их в свои ряды. 
Всё было напрасно, — и совершенно прав Г. Вирзинг, — пи-
сатель, в вопросах внѣшней политики очень близкій к взгля-
дам Брокдорфа-Ранцау, — когда заявляет, что послѣдній в этой 
своей пропагандѣ встрѣтил тогда «только насмѣшки и издѣ-
вательства со стороны марксистских и либеральных кругов» 
(«Германія в міровой политикѣ», 1933 г., стр. 153). Сочув-
ствіе и надёжную поддержку он нашел, как правильно указы-
вает тот же автор, только в кругах рейхсвера и среди тѣх 
политиков-націоналистов, которые всю свою политику оріен-
тировали на рейхсвер. Брокдорф-Ранцау смотрѣл на будущее 
с таким пессимизмом, что вскорѣ послѣ этого совѣщанія 
послов собирался совершенно уйти от дѣятельности, и только 
личныя настоянія Гинденбурга, который как раз в это время 
стал президентом и с болыиим сочувствіем поддерживая уси-
лія Брокдорфа-Ранцау, заставили послѣдняго остаться на 
своем посту... 

Общій итог группировок в Германіи под углом зрѣнія 
внѣшне-политическим выяснился слѣдующій: за «восточную 
оріентацію» и за продолженіе и усиленіе безкомпромиссной 
борьбы против Версаля были вожди рейхсвера во главѣ с гей. 
Зектом, котораго даже вполнѣ точно установленный факт под-
готовки «агентами Москвы» террористическаго против него 
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акта не заставил измѣнить своей «оріентаціи»*) ; с ними шел 
тонкій слой парламентаріев и политических дѣятелей, опре-
дѣлённо связывавших свою судьбу с судьбой рейхсвера. Даже 
среди опредѣленных націоналистов-противников политики 
вступленія в Лигу Шцій послѣдовательно проводимая поли-
тика соглашенія с Сов. Россіей большого сочувствія не встрѣ-
чала: это был итог событій 1921-23 г.г., — и процессов, ко-
торые вскрыли роль «агентов Москвы». Но без надежды на 
сотрудничество с Москвою вся политика борьбы против Вер-
саля тогда казалась безнадёжной романтикой. Поэтому их 
борьба против вступленія в Лигу Націй была лишена 
пафоса внутренней убѣждённости. Наоборот, политика 
вступленія в Лигу Націй (и связанныя с нею на-
дежды на соглашеніе с Англіей и Франціей) казалась един-
ственно реальной политикой, которая открывает перед Герма-
ніей какія-то отрадныя перспективы. К этой политикѣ скло-
нялись всѣ либеральные круги, — вплоть до самых умѣрен-
ных (хотя, конечно, и не без задних мыслей: архив Штрезе-
мана дает много достаточно ярких тому доказательств). Но 
основной силой, всё болѣе и болѣе определенно связывавшей 
себя с «западной оріентаціей» в вопросах внѣшней политики, 
становились «марксисты», т. е. соціал-демократы. Именно эта 
их оріентація была .главной причиной их успѣхов на выборах. 
Эти успѣхи неизмѣнно наростали в період 1924-28 г.г. 

4 

Одновременно с этой работой по линіи оффиціальной со-
вѣтской дипломатіи шла напряжённая работа и по линіи Ком-
интерна: пересмотр прежних представлены о міровой рево-
люціи. На необходимость такого пересмотра, как мы уже ви-
дѣли, указывая еще Зиновьев в мартѣ 1925 г. Но этот по-
слѣдуй, признавая, что старая концепція («міровая револю-

* ) В 1933 г., в брошюрѣ «Германія между Западом и Восто-
комъ (эту брошюру с полным основаніем можно считать его поли-
тическим завѣщаніем) гей. Зект разсказал, что в своё время Брок-
дорф-Ранцау пытался его убѣдить в цѣлях улучшенія отношеній с 
Москвой даже ходатайствовать о помилованіи людей, в подготовкѣ 
этого покушенія обвиненных, — и об'яснил, почему он на это 
не пошел. 
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ція придет через нѣмецкія двери») потерпѣла крушеніе, по-
иски концепдіи новой вводил в рамки так сказать географи-
ческія: сводил вопрос к поискам «других дверей», через ко-
торыя эта революдія может придти. В то, что составляло 
алгебру большевистскаго представленія о міровой революдіи, 
он не ьносил никаких измѣненій; в частности, он совершенно 
не пытался пересматривать вопроса о соотношеніи между 
войной и революціей... 

Но поиски «других дверей» в началѣ 1925 г. приводили 
к мало утѣшительные выводам. А так как возможность со-
храненія «пролетарской диктатуры» в отсталой Россіи по 
представленіям Зиновьева и его коллег по оппозиціи 1925-27 
г.г. была неразрывно связана с надеждой на міровую револю-
цію, то вполнѣ естественно, что отсрочка міровой революціи 
приводила их или к «дефетизму» (т. е. к выводу о необходи-
мости той или иной формы «отступленія» с позицій диктату-
ры в Сов. Россіи), или к «авантюризму» (т. е. к выводу о 
необходимости для Сов. Россіи взять на себя иниціативу, — 
со всѣм вытекающим риском, — революціонной войны против 
«капиталистическаго окруженія»). Полной опредѣлённости по 
этому вопросу в высказываніях Троцкаго, Зиновьева и др. вож-
дей оппозиціи мы не находим. Но можно считать, повиди-
мому, несомнѣнным, что во всяком случаѣ, значительная часть 
руководителей тогдашней оппозиціи склонялась к тактикѣ 
«авантюризма». Так, напр., X. Г. Раковскій в своем выступле-
ніи на Московской партійной конференціи в ноябрѣ 1927 г., 
критикуя Ц.К. за его недостаточно рѣзкую (по мнѣнію Ра-
ковскаго) реакцію на анти-совѣтскія выступленія Англіи, на 
поставленный ему вопрос, что же именно предлагая бы сдѣ-
лать он, отвѣтил одним выразительные словом: Война («Из-
вѣстія» от 23 ноября 1927 г.). 

Основную борьбу против этих настроеній вел Бухарин, 
который всё время подчеркивал наличіе «авантюризма» (на-
дежды, что «хоть эта кривая вывезет») в основѣ всей внѣшне-
политической концепціи оппозиціи. Эта борьба против аван-
тюристской спекуляціи на войну оказала большое вліяніе на 
позицію Бухарина в тот період, когда этот послѣдній, пере-
няв от Зиновьева руководство Коминтерном, сдѣлал попытку 
построить кондепцію міровой революціи, которая соотвѣтство-
вала бы новой обстановкѣ. Необходимо оговорить: в закон-
ченно-цѣльном видѣ Бухарин этой концепціи нигдѣ не раз-
вернул и ее приходится часто конструировать, сопоставляя 
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его различныя высказыванія*). В послѣдних имѣется немало 
противорѣча!; еще больше недоговорённостей. Трудно су-
дить, что было результатом осторожности в высказываніях, 
что — недостаточной послѣдовательности в мышленіи. Тѣм 
не менѣе основныя линіи концепціи Бухарина вырисовываются 
с достаточной опредѣлённостью, чтобы утверждать, что ея 
важнѣйшая тенденція сводилась к стремленію о т о р в а т ь 
р е в о л ю ц і ю от войны: создать такую стратегію міро-
вой революціи, которая не привязывала бы послѣднюю к 
войнѣ узами обязательной причинной зависимости. 

Для того, чтобы понять эту концепцію в ея основѣ, не-
обходимо знать, что Бухарин, — по существу единственный' 
теоретик большого формата, выдвинутый большевистской ре-
волюціей (Ленин не был ею выдвинут, — он весь сложился 
«в борьбѣ за октябрь»), — считая, что развитіе капиталисти-
ческаго общества, поскольку рѣчь идет о внутренних тенден-
ціях, в этом обществѣ заложенных, может привести к воз-
никновенію совершенно новой общественно-хозяйственной 
формаціи, которую он называет «коллекхивно-капиталисти-
ческим строем» и которую в своей систематикѣ общественно-
хозяйственных форм он ставит наряду с формаціями капитали-
стической (классическаго типа) и соціалистической. «Коллек-
тивно-капиталистическое» общество, по его мнѣнію, окажется 
способным преодолѣть хозяйственные кризисы: «капитали-
стическій класс» в нем будет организован «в единый хозяй-

ственный трест» и, таким образом, на лицо будет «организо-
ванное, но в то же время антагонистическое с точки зрѣнія 
классов хозяйство». 

Как извѣстно, возможность возникновенія общественно-

* ) Не имѣя возможности ни приводить всѣ нужныя цитаты, ни 
давать всѣ необходимыя ссылки, я ограничусь здѣсь перечисле-
ніем тѣх статей и докладов Бухарина, которые использованы в 
моем анализѣ в качествѣ главных источников: его доклады на 7 
пленумѣ Исп. Ком. Коминтерна («Пути міровой революціи», М., 
1927 г.) , на 15 партконференціи и на 15 партс'ѣздѣ , на VI конгрессѣ 
Коминтерна, а также на различных партійных собраніях от 8 іюня 
26 г., 4 іюня 27 г. и 22 іюля 28 г. О взглядах Бухарина на «коллек-
тивно-капиталистическій строй» см. его статьи в «Коммунистѣ» з а 
15 г., полемику против С. М. Ингермана в «Новом Мірѣ», Нью-Іорк, 
ноябрь 1916 г., «Имперіализм и накопленіе капитала», 1925 г., «Ор-
ганизованная безхозяйственность», 1929 г. и др. 
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хозяйственой формаціи, принципіально отличной от общества 
капиталистическаго классическаго типа и (по хозяйственной 
структурѣ) в то же время не являющагося обществом сопіа-
листическим (по господствующим в нем соціальным отноше-
ніям), — наличіе т е н д е н ц і й , которыя работают в 
этом направленіи (а только об этом шла рѣчь и у Бухарина), 
допускали и допускают очень многіе экономисты и соціологи. 
В эгом Бухарин еще не был оригинален (хотя в рядѣ част-
ностей он был оригинален и здѣсь). Оригинальной была его 
попытка показать, что и при таком пути развитія, проблема 
соціальной революціи не будет снята с очереди, — а станет 
только еще болѣе неотложной, хотя бы и в иной формѣ. Рѣ-
шив проблему хозяйственной организаціи в рамках національ-
но-государственных, преодолѣв внутри послѣдних хозяйствен-
ные кризисы (извѣстно, какую роль послѣдніе играют в кон-
цепціи развитія, созданной Марксом, — а Бухарин свою ра-
боту вел на базѣ ученія послѣдняго), — мір не уйдет от со-
ціальнаго катаклизма, так как это будет преодолѣніе кризи-
сов внутри отдѣльных государств только для того, чтобы с 
тѣм большею остротою начали проявляться кризисы в отно-
шеніях между различными государственно-хозяйственными ор-
ганизмами. Мір будет покрыт сѣтью огромных государствен-
ных трестов, которые ведут между собою ожесточённую борь-
бу. Война становится нормальным, повседневным методом 
рѣшенія хозяйственные антагонизмов. Именно на этой стадіи 
классово-антагонистическое общество безсильно преодолѣть 
хозяйственные антагонизмы. Их можно преодолѣть, только 
преодолѣв классово-антагонистическій характер общества. 

Эта схема взглядов (я ее развил, сильно ее упрощая) 
предрасполагала Бухарина к усиленному вниманію к проблемѣ 
войн, — и он, дѣйствительно, в період «прямой атаки» был 
одним из наиболѣе послѣдовательных приверженцев идеи ре-
волюціонной войны. Но своей другой стороной она дѣлала 
Бухарина гораздо болѣе чутким, чѣм его коллеги, к тѣм измѣ-
неніям, которыя происходили в хозяйственной жизни міра и 
(как производное) в соціальных отношеніях. В нем боролись 
двѣ души, — интересующіе нас теперь годы были только 
началом этой борьбы. 

В своих построеніях новой концепдіи міровой революши 
Бухарин исходил из признанія факта вступленія міра в період 
относительной стабилизаціи капитализма. Эта стабилизація 
не носит универсальнаго характера; она принимает различныя. 
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формы в различных группах стран; ея ни в коем случаѣ не 
слѣдует разсматривать, как процесс большой внутренней 
устойчивости. Тѣм не менѣе несомнѣнно, что этот процесс 
м о ж е т быть процессом относительно длительным. Соот-
вѣтственно с этим должна быть оріентирована политика про-
летаріата. 

Эта стабилизація вызывает цѣлый ряд измѣненій в объ-
ективной обстановкѣ, которыя должны оказать вліяніе на по-
литику пролетаріата. В ряду этих измѣненій на первом мѣстѣ 
стоит измѣненіе в пЪложеніи Германіи. Послѣдняя перестала 
быть страной, которую коммунисты должны были ставить на 
одни уровень со странами колоніальными и полуколоніаль-
ными, так как она тоже была силой об'ективно анти-импе-
ріалистической. В настоящее время она становится «централь-
ным экономическим пунктом капиталистической Европы»; она 
«выступает руководящей силой при организаціи международ-
ное картелей»; она снова стала имперіалистической державой. 
В этих условіях «в вопросѣ о защитѣ 'отечества' по отноше-
нію к германскому имперіализму вновь становится правильный 
положеніе о недопустимости защиты этого 'отечества' рабо-
чим классом», — а слѣдовательно, не может быть и рѣчи о 
прежних формах поддержки Германіи Совѣт. Союзом в ея 
борьбѣ против зап.-европ, держав. 

С другой стороны, фактором, мѣняющим обстановку, 
являются національно-освободительныя движенія в колоніаль-
ных и полу-колоніальных странах, — прежде всего революція 
в Китаѣ. Послѣдняя послѣ 1924 г. выросла в фактор мірового 
значенія. Оттѣнок, который вносится в оцѣнку этого фактора 
Бухариным, состоит в том, что для него революція в Китаѣ 
не только и не столько таран против старых имперіалистиче-
ских держав, сколько «вещь в себѣ»: огромное народное дви-
жете, выводящее многомилліонную страну на путь борьбы 
за соціальное освобожденіе. Ея роли, как фактора анти-им-
періалистическаго он не отрицает, но эта послѣдняя роль 
для него — вещь производная. Китайская революція есть 
процесс національно-хозяйственнаго освобожденія Востока. 
Независимо от того, примет ли борьба китайскаго народа 
форму прямой войны против англо-американскаго имперіа-
лизма или она будет идти в относительно «мирных» формах, 
она подрывает хозяйственное положеніе зап.-евр. имперіа-
листических стран, — и в первую очередь Англіи. Именно это 
важно. Поэтому необходимо с большой осторожностью под-
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ходить к процессам внутренняго развитія китайской револю-
ціи и не стремиться к искусственному заостренію ни соціаль-
ных конфликтов внутря нея, ни ея внѣшняго конфликта с 
имперіалистическими державами*). И тѣ и другіе придут, но 
для міровой революціи выгоднѣе, чтобы они пришли тогда, 
когда они будут подготовлены внутренними процесами раз-
витія китайской революціи. 

Как мы видѣли в первой статьѣ, стратегическая концепція 
міровой революціи в період «прямой атаки» неразрывно спле-
талась с двумя положеніями: об'ективно-прогрессивная роль 
Германіи в ея борьбѣ против Версаля, с одной стороны, — 
и революціонныя возстанія против Англіи в Азіи, с другой. 
Это были тѣ «щипцы», которые «брали в охват» англо-фран-
цузскій имперіализм и ударами извнѣ должны были «развя-
зать» революціонное движеніе внутри Англіи и Франціи, В 
схемѣ Бухарина первый из зубьев зтих «щипцовъ вообще вы-
ла дал из разсчета; что касается до второго, то его роль ста-
новилась разсчитанной на долгій період. От стратеги! старой 
концепціи ничего не оставалось. Всё вниманіе переносилось 
на внутренніе процессы наростающаго развертыванія рабо-
чаго движенія внутри зап.-евр. стран. 

Цѣлый ряд замѣчаній, разсѣянных в рѣчах и статьях Бу-
харина, заставляет придти к выводу, что такое перенесеніе 
центра тяжести на внутренніе процессы было не только вы-
нужденным выводом из измѣнившейся обстановки, но и со-
отвѣтствовало его внутреннему желанію. Вся борьба, которую 
он проводил внутри Коминтерна против «лѣвых» и «ультра-
лѣвые» оппозиціонеров шла под лозунгом борьбы с тенден-
ціями отрыва коммунистов от массоваго рабочаго движенія 
в тѣх формах, которыя конкретно существуют. И не только 
потому, что такой отрыв неизбѣжно обрекая коммунистов на 
пораженія, но и потому, что он сам по себѣ пугал Бухарина 
перспективой в н у т р е н н я г о п е р е р о ж д е н і я 

* ) Проблема китайской революціи (и стоящая в тѣсной связи 
с ней проблема военнаго конфликта на Тихом океанѣ) играла исклю-
чительно большую роль в исторіи формированія тактики Комин-
терна и внѣшней политики болыиевиков вообще. По недостатку 
мѣста я не имѣю возможности разсматривать ее с надлежащею пол-
нотой и вынужден касаться только мимоходом, — поскольку это 
совершенно необходимо для пониманія общей схемы развитія внѣ-
шне-политических концепцій большевиков. 
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д в и ж е н і я . Эта послѣдняя опасность стала доминирую« 
щей в исканіях Бухарина в 1930-х г.г., но отдѣльныя замѣ-
чанія, свидѣтельствующія об ея наличности, у Бухарина 
встрѣчаются и раньше. 

С точки зрѣнія внутренних процессов развитія рабочаго 
движенія в центрѣ вниманія Бухарина остаётся Англія: под 
этим углом зрѣнія стратегическая цѣль мірового движенія 
для него остаётся неизмѣнной. Его взгляды на перспективы 
и возможности такого внутренняго движенія в Аніліи суще-
ственно отличаются от взглядов, господствовавших среди ком-
мунистов в період «прямой атаки». Тогда господствующей 
была схема: сверхприбыль, получаемая англійской буржуа-
зіей от эксплуатаціи колоніальных и полу-колоніальных стран 
(особенно в результатѣ Версаля), настолько велика, что ан-
глійская буржуазія имѣет возможность «купить» рабочее 
движете, подняв уровень экономическаго положенія англій-
ских рабочих. 

В основу построеній Бухарина ложится мысль, что это 
положеніе уже ушло в невозвратное прошлое. «Купить» ра-
бочих англійская буржуазія не может, ибо у нея уже нѣт ея 
старых сверхприбылей. Національно-освободительныя дви-
женія в колоніях, — особенно революція в Китаѣ, — уже при-
вели к тому, что сверхприбыли англійской буржуазіи суще-
ствуют больше, как воспоминаніе о стародавних днях. «Вели-
кая Британская Имперія», — этот прежній оплот мірового ка-
питализма, «мастерская міра» и т. д. — обнаруживает неуклон-
ное сползаніе со своей прежней позиціи и превращается из 
классическаго образца могущества капитализма в классиче-
скій же образец его заката». Кризис англійской промышленно-
сти становится хроническим. Растет безработица. Падает за-
работная плата. Результат — быстро идущее революціони-
зированіе англійских рабочих». 'Буржуазный пролетарій' Ан-
гліи (выраженіе Энгельса) ручной, боготворившій цилиндр, 
ростбиф, короля и пресвитеріанскую церковь, вѣрившій в 
парламент и англійскую конституцію, становится передовым 
отрядом европейскаго рабочаго класса. Обостреніе классовой 
борьбы освобождает рабочій класс Англіи из-под многолѣт-
няго вавилонскаго плѣненія его буржуазной идеологіей». 

В этой обстановкѣ революція в Англіи, совершаемая вну-
тренними силами англійскаго рабочаго движенія, становится 
о б ' е к т и в н о возможной, едва ли не неизбѣжной. И 
первоочередной практической задачей для Коминтерна, с точки 
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зрѣнія Бухарина, становится задача установленія самых тѣс-
ных связей с тѣми представителями англійскаго рабочаго дви-
женія, которые подают надежды стать фактором организа-
ціоннаго закрѣпленія процесса революціонизированія англій-
скаго рабочаго класса. 

Таковы посылки для той роли, которую в политикѣ боль-
шевиков 1925—28 г.г. играл Англо-Русскій Рабочій Комитет. 
«Лѣвые» оппозиціонеры внутри Коминтерна и ВКП в тѣ годы 
совсѣм не случайно именно этот Комитет сдѣлали главной 
мишенью своих нападок на внѣшнюю политику россійскаго 
большевизма, об'явив его «центральной осью оппортунисти-
ческаго уклона внутри ВКП и Коминтерна» и утверждая, что 
«политика поддержки Англо-Русскаго Комитета есть попытка 
«прислониться, притулиться» к соціал-демократіи всерьез и 
надолго». Главным вдохновителям политики Англо-Русскаго 
Комитета, — Бухарину и Томскому, — приписывали стрем-
ленія ликвидировать Ком- и Проф-интерны и т. д. И Бухарин, 
и Томскій подобныя обвиненія обѣляли клеветой. Больше, 
чѣм вѣроятно, что суб'ективно они были правы. Судя по 
всему, развитіе в то время еще не дошло по той стадіи, когда 
было бы возможно болѣе или менѣе конкретно д у м а т ь 
о подобных мѣрах, — не то что г о в о р и т ь о них. И 
тѣм не менѣе несомнѣнно, что развитіе шло именно в этом 
направленіи: позиція, занятая Бухариным, содержала в себѣ 
элементы, которые должны были вести его всё дальше и даль-
ше по пути сближенія с западно-европейскими рабочими ор-
ганизаціями. 

, С особенной ясностью это видно из высказываній Буха-
р к а в связи со всеобщей стачкой 1926 г. в Англіи. Подчёр-
кивая особенности соціальной структуры Англіи (численное 
преобладаніе в странѣ пролетарских слбев населенія), с од-
ной стороны, и отсутствіе постоянной арміи (а «флот англій-
скаго правительства, к несчастію для него, плохо передви-
гается по сушѣ»!), с другой, Бухарин приходил к выводу, 
что в Англіи «всеобщая стачка является необходимой пред-
посылкой для побѣдоносной борьбы рабочаго класса» и что 
проблема рабочей власти там будет рѣшена «не против, а 
через профессіональные союзы». Стачка, по мнѣнію Буха-
рина, уже дала примѣры того, как будет проходить на прак-
тикѣ этот процесс: в рядѣ провинціальных городов во время 
стачки профсоюзы фактически уже были органами власти, 
выполняя фуикціи русских совѣтов 1917 г. 
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Для человѣка, знакомаго с теоретическими спорами в 
марксистской литературѣ о возможные путях соціальнаго пре-
образованія в Англіи (а Бухарин свои схемы строил, прево-
сходно зная эти старые споры), нѣт сомнѣнія, что мысль Бу-
харина в тот момент, когда он развивал эти соображенія, ра-
ботала в направленіи мыслей, высказанных впервые Марксом 
в 1872 г. (в его рѣчи в Гаагѣ): о возможности мирнаго раз-
витія Англіи по направленію к соціализму. 

Англійскіе трэд-юніоны, как основная ячейка формирова-
нія рабочей власти в Англіи, это — мысль, так далеко уводя-
щая от старой концепціи «пролетарской диктатуры» по рецеп-
там «экономики переходнаго періода» того же Бухарина, что 
прежде, чѣм придти к ней, послѣдній явно должен был пере-
жить період «революціи» в сознаніи*). В своем развитіи она 
дѣйствительно обязывала к ликвидаціи и Ком-, и Профинтер-
на, — и еще многаго другого. Высказать ее Бухарин мог 
только в том случаѣ, если в своих представленіях о соціаль-
ной революціи он сильно приблизился к соціал-демократіи, — 
в лицѣ ея лѣваго крыла. И, конечно, отнюдь не случаен тот 
факт, что позднѣе Сталин ставил Бухарину на вид его неже-
ланіе принципіально рѣзко отмежеваться от «лѣвых с.-д.». 
Разорвав обязательную причинную связанность міровой рево-
люціи с войной, Бухарин, — что бы он сам ни говорил, — 
дѣйствительно вступил на путь ликвидаціи того основного, 
что отдѣляло «революцію» коммунистов от «революціи» «лѣ-
вых с.-д.», т. е., с точки зрѣнія правовѣрных коммунистов, 
дѣйствительно «скатывался в болото с.-д. оппортунизма». 

5 

«Бухаринскій період» Коминтерна в исторіи внѣшней по-
литики болыневиков был таким же кратким эпизодом, каким 
в области политики внутренней был эпизод с оріентаціей на 
свободное развитіе частно хозяйственных отношеній в дерев-
нѣ, положенной в основу апрѣльских рѣшеній 1925 г. Судьбы 

* ) Оговорю, что взгляды Бухарина на событія в Англіи я сейчас 
беру исключительно под углом зрѣнія формированія его концепціи 
міровой революціи. Роль, которая была сыграна Англо-Русским Ко-
митетом в исторіи англійскаго рабочаго движенія, меня сейчас не 
интересует. Эта роль отнюдь не была положительной, — и в другой 
связи мнѣ об зтом придётся говорить ниже. 
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русскаго мужика и «міровой революціи, выростающей из вой-
ны», всё время были тѣсно между собой связаны, — тою 
связью обратной пропорціональности, которая заставляла ак-
ціи мужика падать тѣм ниже, чѣм выше взлетали надежды 
на міровую революцію этого типа. 

В декабрѣ 1927 г. была «ликвидирована» оппозиція 
Троцкаго-Зиновьева, для борьбы с которой Сталин играл в 
союз с «мужиковствующим» крылом компартіи, — и уже 
через нѣсколько мѣсяцев послѣ этого акціи «міровой рево-
люціи» быстро пошли в гору. С внѣшне-политическими по-
строеніями Бухарина (об этом теперь можно говорить с пол-
ной опредѣлённостью) Сталин по существу никогда согласен 
не был: от них он всегда, — даже тогда, когда за них по 
соображеніям политической цѣлесообразности, считал нужным 
голосовать, — был болѣе далеко, чѣм даже от концепцій Зи-
новьева. По существу, он уже давно имѣл свою собственную 
концепцію этой политики, — хорошо выношенную. 

В первоосновѣ ея лежало глубокое недовѣріе к массовому 
рабочему движенію. В этом вопросѣ Сталин был, несомнѣнно, 
вѣрным учеником Ленина, который, как извѣстно, полагал, 
что рабочіе, будучи предоставленными самим себѣ, никогда не 
смогут подняться выше трэд-юніонизма (в устах Ленина это 
слово звучало почти как грубая брань). Но ученик, как часто 
бывает, пошел много дальше своего учителя, — и когда во 
время спорое в ЦК болыпевиков в дни Брестскаго мира Ста-
лин проявил такой скептицизм в отношеніи рабочаго движенія 
на Западѣ (точное содержаніе его рѣчи протоколы не сохра-
нили), то Ленин вынужден был рѣзко отмежеваться от этого 
своего сторонника: «если бы ЦК встал на точку зрѣнія Ста-
лина, — заявил Ленин, — то мы явились бы измѣнниками меж-
дународному соціализму» (Сочиненія Ленина, изд. 2, т. 22, 
стр. 202). 

Так было в самом началѣ существованія «пролетарской 
диктатуры», когда «яд власти человѣка над человѣком» (как 
правильно сказал Бакунин, «нѣт яда худшаго», чѣм этот!) 
еще не успѣл передѣлать сознаніе большевистских лидеров. 
Это было то, с чѣм Сталин пришел в революцію. В ходѣ ея 
это отношеніе окрѣпло и развернулось: в концепціях Стали-
на, каким он выступает на роли руководителя партіи, вообще 
не остаётся мѣста для уваженія к массовым рабочим органи-
заціям и массовому рабочему движенію, как оно исторически 
сложилось внѣ Россіи, — как нѣт у него мѣста для уважены 
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к человѣческой личности вообще: люди для него только пѣш-
ки в большой игрѣ, которую он ведет на шахматной доскѣ 
исторіи. С их об'единеніями, — н с рабочими организаціями 
в том числѣ, — он склонен считаться как с силой, которая 
полезна, если ея работа идет в направленіи, полезном для 
Сталина, и вредна, если она работает в направленіи ином. 
Но ни в том, ни в другом случаѣ Сталин не довѣряет этой 
силѣ, не вѣрит в ея внутреннюю устойчивость: его довѣріе к 
ней начинается только с того момента, когда эта сила взята 
под постоянный и строгій контроль хорошо провѣренные ап-
паратом «сталинской партіи». 

В этих условіях понятно, что Сталин с самаго начала был 
скептиком в отношеніи революціоннаго движенія на Западѣ, 
т.е. был свободен от иллюзій, которыя владѣли вождями ком-
партіи Россіи в період «прямой атаки»: в побѣду зап.-евр. 
революціи, как результата массоваго рабочаго движенія, он 
никогда не вѣрил, — и всё его вниманіе в этой области было 
направлено на поиски факторов, внѣшних для рабочаго дви-
женія, которые могут выполнить разрушительную часть ре-
волюціонной работы, т.е. разбить государственную машину тѣх 
стран, гдѣ по плану должна пройти революція: как извѣстно, 
по взглядам большевиков такое разрушеніе является непре-
мѣнным условіем побѣды пролетарской революціи. 

Такова была политико-психологическая основа, на кото-
рой (при тѣх посылках, которыя составляли общіе всѣм боль-
шевикам взгляды на міровую революцію и войну) не могла не 
вырости в своем родѣ вполнѣ законченная концепція, раз-
сматривавшая революцію, как не только результат войны, 
но и вообще как частный случай военных операцій. Если 
об'ективный смысл исканій Бухарина, о которых мы говорили 
выше, был в стремленіях освободить революцію от обязатель-
ной причинной зависимости от войны, в стремленіи вернуться 
к старому соціалистическому представленію о революціи, как 
стадіи в развитіи наростающаго массоваго рабочаго движенія, 
то об'ективный смысл исканій Сталина состоял прямо в про-
тивоположном: в превращеніи революціи (а, слѣдовательно, 
и всѣх видов массоваго рабочаго движенія, такую революцію 
подготовляющих) в частную функцію войны, как основного 
средства преобразованія мира. 

В своё время, — как раз в началѣ того періода, о кото-
ром сейчас идет рѣчь, Бухарина и Сталина связывали узы 
довольно тѣсной личной дружбы. Сталин дѣлал попытки ее 
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закрѣпить: «мы с тобою Гималаи, — говорил он, — осталь-
ные пѣшки» и предлагал союз для совмѣстнаго господства 
над партіей. Трудно сказать, сколько в этом было правды, 
сколько игры. Но несомнѣнно, что в тот момент в их настро-
еніях было много общаго: сходство в оцѣнкѣ перспектив 
движенія на Западѣ, в отрицаніи авантюристических рецептов 
в стилѣ Зиновьева, в сознаніи необходимости основное вни-
маніе сосредоточить на укрѣпленіи россійскаго хозяйства и 
т. д. Это становится особенно ясным при параллельном чтеніи 
их тогдашних заявленій. Но при этом становится ясным и 
другое: произнося часто одни и тѣ же слова, они вкладывали 
в них совершенно различное содержаніе. В основѣ они и тогда 
преслѣдовали совсѣм разныя цѣли, — и неизбѣжно должны 
были разойтись в отношеніи к средствам... 

В основѣ всѣх теоретических построена, на которые 
Сталин*) возводит свою концепцію міровой революціи, лежит 
«закон неравномѣрности развитія в період имперіализма». К 
этому «закону» Сталин неизмѣнно возвращается, на него он 
постоянно ссылается. Всѣ свои рѣчи, — особенно в их внѣш-
неполитической части, — Сталин строит, явно всё время имѣя 
в виду этот «закон». Многія из них могут быть поняты только 
как комментаріи к послѣднему. 

Основныя мысли этого «закона» взяты у Ленина. 
П р и н ц и п і а л ь н о новаго к ним Сталин ничего не при-
бавил: в тот період, когда он «кодифицировал» этот «закон», 
он еще старательно воздерживался от высказыванія своих соб-
ственных мыслей, каждое из своих положеній обязательно 
подкрѣплял ссылками на Ленина, — благо у послѣдняго, как 
в Библіи, можно найти цитаты для всѣх случаев жизни. Со 
своими собственными мыслями, вплоть до прямых дополне-
ній и исправленій Ленина, Сталин начал выступать только 
послѣ процессов 1936-38 г.г., когда получил полную увѣ-
ренность, что уже никто не сможет обвинить его в том, в чем 
он сам так охотно обвинял другйх: в «уклонѣ» от ленинизма... 

* ) Бухарин в своем извѣстном разговорѣ с Каменевым смѣялся 
над претензіей Сталина быть теоретиком. Ой был не прав. Теорія 
для Сталина имѣет совсѣм иное значенье, чѣм для Бухарина — вы-
полняет совсѣм иную функцію. Но теорія нужна и Сталину, ибо 
только она дает обобщённыя формулы, которыя способны вносить 
внутреннее единство в многообразную практику. Мастерством со-
здавать т а к у ю теорію Сталин обладает в высшей степени. 
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Но эти мысли, которыя у Ленина фигурируют в качествѣ от-
дѣльные мыслей, Сталин в высшей степени ловко и логически 
послѣдовательно привел в систему, иллюстрировал примѣра-
ми, разнес на карточки и разставил по полкам, — так, что 
каждый желающій среди них без труда найдет указанія для 
практики сегодняшняго дня. 

Попыток доказать правильность этого закона историко-
экономическим анализом современности Сталин никогда не 
дѣлал, — и когда оппозиціонеры (в частности Троцкій и Зи-
новьев на 15 партконференціи) со ссылками на факты пробо-
вали доказать, что «неравномѣрность развитія» отнюдь не 
является особенностью только одного «періода имперіализ-
ма», что в прошлом она бывала болѣе разительной и что в 
силу этого обобщающій характер выводов, которые Сталин 
хочет сдѣлать из этого «закона», по меньшей мѣрѣ спорен, — 
Сталин на эту критику отвѣчал не аргументами по существу, 
а указаніем, что подобная критика приводит к «соціал-демо-
кратическим выводам» : он знал, что этот аргумент всегда 
пугал оппозиціонеров (особенно Троцкаго с его меныпевист-
ским прошлым) и всегда настраивал коммунистическую ауди-
торѣ против еретиков-оппозиціонеров. 

Наиболѣе точная и полная формулировка этого «закона» 
Сталиным дана в его рѣчи на упомянутой выше 15 парткон-
ференціи, — вот эта формулировка: 

«Закон неравномѣрности развитія в період имперіализма 
означает скачкообразное развитіе одних стран в отношеніи 
других, быстрое оттѣсненіе с мірового рынка одних стран 
другими, періодическіе передѣлы уже подѣлённаго міра в 
порядкѣ военных столкновеній и военных катастроф, углубле-
ніе и обостреніе конфликтов в лагерѣ имперіализма, ослабле-
ніе фронта мірового капитализма, возможность прорыва этого 
фронта пролетаріями отдѣльных стран, возможность побѣды 
соціализма в отдѣльных странах». 

Выводы, которые Сталин дѣлает из этого «закона», — 
весьма разнообразны, но в то же время и крайне концентри-
рованы. Они распространяются на области политики внутрен-
ней и политики внѣшней, — и связывает их обѣ в одно не-
разрывное цѣлое: 'что бы ни дѣлала Сов. Россія, противо-
рѣчія между ея конкретными мѣропріятіями и интересами мі-
ровой революціи нѣт и быть не может. Ибо интересы этой по-
слѣдней сливаются с интересами первой. 
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«Сталинское» рѣшеніе проблемы «соціализма в одной 
странѣ» основано на этом «законѣ». Страна, на ,которой в 
рѣшающій момент порвалась «имперіалистическая цѣпь», 
имѣет всѣ основанія надѣяться, что она сможет своими уси-
ліями построить с в о й соціализм, -— даже в том случаѣ, 
если міровая революція очень сильно запаздывает. Побѣдить 
противников соціализма внутри страны — в ея силах. Она 
может и уничтожить об'ективныя возможности возрожденія 
капитализма (послѣднія коренятся в частно-хозяйственных 
отношеніях в деревнѣ), — опять таки, поскольку рѣчь идет 
о силах, дѣйствующих внутри данной страны. Нужны только 
смѣлость, настойчивость и безпощадность к врагам. Это от-
крывает далекія перспективы для дѣятельности партіи внутри 
страны, — перспективы, которыя пытались урѣзать разные 
оппозиціонеры, — Троцкій, Зиновьев и др. сначала, Бухарин, 
Рыков и др. позднѣе. 

Но вожди «одной страны», которая смогла построить 
соціализм у себя дома, не имѣют права упускать из вида, что 
всѣ эти их успѣхи — только начало: проблема о к о н ч а -
т е л ь н о й побѣды соціализма в этой странѣ, проблема 
о к о н ч а т е л ь н а г о ея закрѣпленія — есть проблема 
не внутренняя, а международная. Такое закрѣпленіе требует 
уничтоженія «капиталистическаго окруженія» : 

«Глупо было бы предполагать, — настойчиво внушает 
своей аудиторѣ Сталин, — что международный капитал оста-
вит нас в покоѣ. Нѣт, товарищи! Это невѣрно. Классы суще-
ствую^ международный капитал существует, и он не может 
смотрѣть спокойно на развитіе страны строющагося соціа-
лизма» (рѣчь 13 апр. 1928 г . ) . 

Таким образом теорія «соціализма в одной странѣ» в ин-
терпретаціи Сталина ни в коем случаѣ не противостоит «мі-
ровой революціи», отнюдь не освобождает от необходимости 
стремиться к ней. Наоборот: эта теорія учит, что ея собствен-
ные интересы обязывают такую страну дѣло міровой револю-
ціи сдѣлать своим собственные дѣлом. Строительство соціа-
лизма в одной странѣ и міровая революція сливаются в одно 
неразрывное цѣлое, — и страна, которой первой удалось осу-
ществить соціализм у себя дома, в цѣлях довершенія и за-
крѣпленія этого с в о е г о строительства, д о л ж н а 
превратить себя в базу міровой революціи. Для этого она 
должна ни в каком случаѣ не поддаваться «пацифистским» 
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слабостям, не утрачивать революціонной бдительности. Она 
обязана постоянно держать себя под ружьем, — быть «всегда 
готовой» откликнуться на боевой призыв. 

Період подготовки может быть весьма продолжительным. 
В этот період страна-піонер должна располагать огромной 
свободой маневрированія. Она имѣет право идти на всевоз-
можныя соглашенія с капиталистическими странами, исполь-
зуя в своих интересах всѣ противорѣчія между ними. Воз-
можно даже, что ей понадобится пойти на соглашеніе типа 
Брестскаго мира. Она обязана не упускать из вида только 
одно: недопустимо позволять таким капиталистическим стра-
нам ставить какія-либо условія, касающіяся внутренних дѣл 
Сов. Союза. Капиталисты охотно дали бы послѣднему мате-
ріальную помощь, — еслиб он согласился двигаться по на-
правлена превращенія в демократическую республику. Этого 
нельзя допускать. «Усиленіе иностраннаго вліянія на партію 
по линіи внѣшней политики» создает «опасность націона-
лизма и перероЖденія» (рѣчь от 9 апр. 25 г.). Оно приведет 
к внутреннему разложенію диктатуры, к гибели «страны по-
бѣдившаго соціализма». 

Прочными и надёжными союзниками такой страны, — 
союзниками, так сказать, об'ективно ей данными внѣшней об-
становкой, — являются только тѣ страны, которыя теперь 
играют роль угнетенных и экплуатируемых, страны «коло-
ніальныя и полуколоніальныя». Мір дѣлится по горизонтали 
("классы угнетающіе и классы угнетаемые) и по вертикали 
(страны, эксплуатирующія других, и страны, которыя явля-
ются об'ектом такой эксплоатаціи). Сов. Союз является но-
сителем идеи, как соціальнаго, так и національнаго освобож-
денія, — и всѣ страны, стремящіяся к этому послѣднему, 
как цѣлое — союзники и соратники в его борьбѣ. 

Но их борьба, это — борьба за «передѣл уже подѣлён-
наго міра», 1— передѣл, который не может быть произведен 
иначе, как «в порядкѣ военных столкновеній и военных ката-
строф». Он исторически неизбѣжен и его исход — историче-
ски предрѣшен. Конечно, вполнѣ возможны тѣ или иныя ко-
лебанія и задержки, возможны даже временныя отступленія, 
— но ликвидація гегемоніи старых имперіалистических дер-
жав идет и придет с неизбѣжностью рока. Важнѣйшій секрет 
стратегіи міровой революціи состоит в том, чтобы дѣло созда-
нія новой соціальной организаціи (борьбу по линіи горизон-
тальной) неразрывно связать с дѣлом передѣла міра (с борь-
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бой по линіи вертикальной). Война за передѣл міра не только 
составная часть міровой революціи. Она и есть эта самая 
революція. 

Эти посылки опредѣляют отношеніе коммунистов к на^ 
ціонально-освободительному движенію в колоніальных и полу-
колоніальных странах, — в період подготовки к войнам за 
передѣл міра. Основная функція такого рода движенія — 
подготовка народов к этим передѣлам. С этим критеріем ком-
мунисты подходят к оцѣнкѣ различных групп, играющих роль 
в этом движеніи. Таких групп много. Старыя имперіалисти-
ческія государства обладают многими возможностями оказы-
вать на них воздѣйствіе. Безсильныя уничтожить это движете, 
онѣ главныя свои усилія направляют к тому, чтобы совлечь 
его с революціоннаго пути, чтобы направить его по руслу 
той или иной «сдѣлки с имперіалистическими государствами». 
Группы, которыя внутри національно-освободительнаго дви-
женія проводят политику компромиссных соглашеній, — глав-
ный враг коммунистов, которые оріентируются на радикаль-
ное, исключающее какіе бы то ни было компромиссы рѣше-
ніе спора. 

Среди групп, склонных к компромиссному рѣшенію, не-
рѣдко оказываются и группы, связанныя с рабочими органи-
заціями данной страны, представляющими тѣ или иные слои 
рабочаго класса. Чѣм йрочнѣе их связь с послѣдним, чѣм 
большим вліяніем онѣ пользуются, тѣм болѣе опасным врагом 
онѣ являются, — тѣм непримиримѣе должна идти борьба 
против них. Борьба за улучшеніе положенія рабочих, борьба 
за спеціальные интересы рабочаго класса, поскольку она на-
правлена не к заостренію борьбы против имперіалистических 
стран, а к ея ослабленію, является измѣной дѣлу революціи. 
Спеціальныя рабочія организаціи полезны и нужны только 
тогда и только постольку, когда и поскольку онѣ содѣйствуй^ 
обостренію борьбы против стран-угнетательниц, приближенію 
рѣшающей схватки. 

Это отношеніе к «соглашательским» группам внутри на-
ціонально-освободительнаго движенія колоніальных и полу-
колоніальных стран, — по существу, — является только ча-
стным приложеніем общаго принципа, с которым Сталин под-
ходит к оцѣнкѣ рабочаго движенія, поскольку послѣднее не 
идет в руслѣ директив, продиктованных нм по линіи Комин-
терна. Послѣдовательно продуманная и доведённая до конца 
в своих выводах, непримиримая и безкомпромиссная враждеб-
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ноетъ против соціал-демократіи, — является неизмѣнной со-
ставной частью теоретической концепціи Сталина. Я не имѣю 
возможности прослѣживать здѣсь формироваініе взглядов Ста-
лина по этому вопросу, — но для пониманія дальнѣйшаго 
нобходимо отмѣтить, что во всяком случаѣ уже с осени 1924 
г. Сталин неуклонно и неизмѣнно расцѣнивает соціал-демо-
кратію, как «умѣренное крыло фашизма»: 

«Невѣрно, — читаем мы в его статьѣ «К международному 
положенію*), — что фашизм есть боевая организація бур-
жуазно Фашизм есть боевая организація буржуазіи, опираю-
щаяся на активную поддержку соціал-демократіи. Соціал-де-
мократія есть об'ективно умѣренное крыло фашизма. Нѣт 
основаній предполагать, что боевая организація буржуазіи 
может добиться рѣшающих успѣхов в боях или в управленіи 
страной без активной поддержки соціал-демократіи. Столь же 
мало основаній думать, что соціал-демократія может добиться 
рѣшающих успѣхов в боях или управленіи страною без актив-
ной поддержки боевой организаціи буржуазіи. Это не анти-
поды, а близнецы. Фашизм есть неоформленный политиче-
скій блок этих двух основных организацій, возникшій в об-
становкѣ послѣ-военнаго кризиса имперіализма и разсчитан-
ный на борьбу с пролетарской реѣолюціей». 

Теорія соціал-фашизма, с которою Сталин выступил в 
1929-30 г.г., таким образом, весьма давняго происхожденія: 
он не всегда считал цѣлесообразным в достаточной мѣрѣ от-
чётливо ее разворачивать в своих выступленіях, — но она 
всегда лежала в основѣ его тактических построеній. Изучая 
взгляды и дѣйствія Сталина, всегда необходимо имѣть в виду, 
что при большом умѣніи «дозировать» свои выступленія, он 
отличается необычайной устойчивостью взглядов, можно ска-
зать даже консерватизмом в этой области. 

* ) «Большевика» от 10 сент. 1924 г., стр. 9. — Цитируя Сталина, 
я, как правило, даю только дату его статьи или рѣчи: обычно, онѣ 
были много раз перепечатаны. Точныя указанія гдѣ именно соот-
вѣтствующія заявленія были напечатаны, легко найти в библіографіи 
произведеній Сталина (лучшая — составлена Институтом Ленина и 
напечатана в юбилейном сталинском номерѣ «Пролет. Револ.» за 
1939 г . ) . Статья «К международному положенію», цитируемая те-
перь, и цитируемое ниже интервью Сталина с японским журнали-
с т ы Фусе, н и к о г д а перепечатаны не были. Поэтому отно-
сительно них я даю точныя указанья. 
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Функція, которую эта оцѣнка соціал-демократіи выпол-
няла в общей схемѣ построеній Сталина, состояла в оправда-
ли политики взрыва рабочих организацій Зап. Европы и Аме-
рики, поскольку эти организаціи стояли на позиціи демокра-
тическаго соціализма, — в широком смыслѣ этого слова. Если 
соціал-демократія только крыло фашизма, то вполнѣ есте-
ственно, что в борьбѣ против нея допустимы всѣ средства, — 
вплоть до самых рѣзких. «Фашисты», прикрывающіеся име-
нем рабочей организаціи для борьбы с «пролетарской рево-
люціей», для дѣла послѣдней, естественно, даже болѣе опасны, 
чѣм фашисты откровенные. С соціал-демократами, поэтому, 
может быть только один разговор: безпощадная борьба на 
уничтоженіе. Вопрос о средствах, примѣняемых в этой борьбѣ, 
это — вопрос только цѣлесообразности. Но без уничтоженія 
соціал-демократіи и всѣх рабочих организацій вообще, кото-
рыя за соціал-демократіей идут, дѣло міровой революціи не 
сможет двинуться вперед. С п р а к т и к о й проведенія 
в жизнь этой политики мы еще будем имѣть возможность 
ознакомиться в дальнѣйшем. 

Таким образом, концепція міровой революціи у Сталина 
опирается на трех основных «китов»: теорія соціализма в од-
ной странѣ, — для практики внутри Россіи; теорія соціал-
фашизма, — для практики внутри рабочаго движенія внѣ 
Россіи, и расцѣнка роли національно-освободительнаго дви-
женія, — для практики è странах колоніальных и полу-коло-
ніальных. Всѣ онѣ бьют в одну точку. 

6 

Подобнаго рода концепція, естественно, дѣлает исключи-
тельно важным вопрос о том, какія именно страны автором 
этой концепціи зачисляются в категорію стран, подвергаю-
щихся эксплуатаціи со стороны стран имперіалистических. По 
этому пункту необходимо отмѣтить особенности отношенія 
Сталина к Германіи, с одной стороны, и к Японіи, с другой. 

Как мы видѣли выше, в основѣ эволюціи взглядов Буха-
рина в 1925-27 г.г. лежало, признаніе, что Германія перестала 
играть роль страны, фактически сведённой на положеніе ко-
лоши, — признаніе, что Германія вновь стала страной, прин-
ципіально ничѣм не отличающейся от других имперіалисти-
ческих стран. Необходимо подчеркнуть, что у Сталина мы не 
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находим ни одного заявленія, которое позволяло бы думать, 
что он согласен с этой новой оцѣнкой об'ективной роли Гер-
манѣ. Всегда, когда он говорит о Германіи, он неизмѣнно 
подчеркивает, что Германія остаётся среди стран, подвергаю-
щихся особенно сильной эксплуатаціи. План Дауэса он рас-
цѣнивает, как попытку «превращенія Германіи в колонію ан-
гло-американской банкократіи» (18 ноября 24 г.) и подчерки-
вает, что этот план «несет двойной гнет германскому народу, 
— гнет германской національной буржуазіи и гнет буржуазіи 
иностранной» (9 мая 1925 г .*) . В его рѣчах не раз проскаль-
зывай^ замѣчанія, что дѣло борьбы против этого плана долж-
но стать обще-національным дѣлом нѣмецкаго народа: 

«Думать, — заявляет он 9 мая 1925 г., — что такая куль-
турная нація, как Германія, и такой культурный пролетаріат, 
как германскій, согласится нести двойное ярмо без попыток 
революціоннаго взрыва, значит вѣрить в чудо!» 

Зная выводы, которые Сталин дѣлал из дѣленія стран 
на эксплуатируемыя и эксплуатирующія, нельзя сомнѣваться, 
что человѣк, произносившій приведённыя слова, продолжал 
считать Германію страною эксплуатируемой, національно-осво-
бодительное движете которой в ея цѣлом (а не только борь-
ба пролетаріата) является с его точки зрѣнія фактором об'ек-
тивно прогрессивным. Один примѣр, который показывает, как 
далеко шел Сталин в этом вопросѣ: выборы Гинденбурга он 
разсматривал, как показатель роста именно таких настроеній: 

«Даже такой в сущности реакціонный факт, как выборы 
Гинденбурга, не оставляет сомнѣній в том, что временный 
сговор Антанты против Германіи непрочен, до смѣшного не-
прочен» (рѣчь от 9 мая 25 г . ) . 

И это в то самое время, когда даже Зиновьев на 14 парт-
конференціи о тактикѣ нѣмецких коммунистов, которая при-
вела к побѣдѣ Гинденбурга, говорил в тонах подсудимаго, 
об'ясняя, что Коминтерн на основаніи перваго тура выборов 
имѣл всѣ основанія полагать, что «черносотенной опасности 
(как мы говорили в старое время)», не имѣется. 

* ) Отмѣчу, что для Бухарина план Дауэса «способствует началу 
под'ема германскаго народнаго хозяйства» («Пути міровой рево-
люціи», т. I, стр. 5 8 ) . 



ВНѢШНЯЯ ПОЛИТИКА МОСКВЫ 205 

О другой стороны, поведеніе нѣмедких соціал-демокра-
тов, как извѣстно, защищавших политику соглашенія с Ан-
гліей и др. странами Запада и поддерживавших план Дауэса, 
Сталин за это рѣзко критикует: Вельс для него «приказчик 
Моргана» (бесѣда с Герцогом, — «Правда», 3 февр. 25 г.), 
а весь 2 Интернаціонал «является не только организаціей 
буржуазнаго развращенія рабочаго класса, но и организадіей 
моральнаго оправданья всѣх несправедливостей. Версальскаго 
договора» (доклад на 14 партс'ѣздѣ). 

Ещё болѣе интересны заявленія, которыя Сталин сдѣлал 
в том же 1925 г. в интервью, которое он дал г. Фусе, коррес-
понденту газеты «Ничи-Ничи». Эти заявленія в печати были 
опубликованы вмѣстѣ с текстом вопросов, которые ставил г. 
Фусе, — и становятся вполнѣ понятными только при со? 
поставленіи с точным текстом этих послѣдних. Свои вопросы 
Фусе начал слѣдующей декларадіей: 

«Японскій народ, являясь самым передовым из народов 
Востока, болѣе всѣх других заинтересован в успѣхѣ освобо-
дительнаго движенія народов Востока. Он бы охотно стая 
союзником СССР в этом великом дѣлѣ , — в дѣлѣ освобожде-
нія порабощенных народов Востока из под ига имперіалистов 
западных держава, — 

но его останавливает цѣлый ряд сомнѣній и в частности не-
достаточное знакомство с позищей большевиков. 

В своем отвѣтѣ Сталин раз'ясняет: 
«Это вѣрно, что японскій народ является самым передо-

вым из народов Востока и что он заинтересован в успѣха* 
освободительнаго двпженія угнетенных народов. Союз япон-
скаго народа с народами Совѣтскаго Союза был бы рѣшаю-
щим шагом в дѣлѣ о£вобожденія народов Востока. Такой союз 
означая бы начало конца великих колоніальных имперій, на-
чало конца мірового имперіализма. Этот союз был бы ѵ не-
побѣдима. 

«Поскольку лозунг «Азія для азіатов» означает призыв 
к революціонной войнѣ с имперіалистами Запада, постольку, 
— и только постольку, — общность тут (т. е. общность с 
лозунгами коммунистов. — Б. Н.) несомнѣнно имѣется... 

«Колоніальныя страны есть основной тыл имперіализма. 
Революціонизированіе этого тыла не может не подорвать 
имперіализма не только в том смыслѣ, что имперіализм будет 
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оставлен без тыла, но и в том смыслѣ, что революціонизиро-
ваніе Востока должно дать рѣшающій толчок к обостренію 
кризиса на Западѣ . Атакованный с двух сторон, — и с тыла, 
и с фронта, — имперіализм должен будет признать себя по-
бѣждёнными 

Сталин не скрывает наличія моментов, которые препят-
ствуют согласованію дѣйствій Японіи и Сов. Союза: народы 
послѣдняго не принимают того расоваго оттѣнка, который 
имѣется в лозунгѣ «Азія для азіатов». Кромѣ того препят-
ствіем является капиталистическій строй самой Японіи. Но 
оба эти момента отнюдь не выдвинуты, как ультимативно не-
обходимыя п р е д в а р и т е л ь н ы я условія совмѣстных 
дѣйствій. Кромѣ того, формула, которую Сталин дал, реко-
мендуя измѣненія «государственнаго и соціальнаго строя Япо-
ніи», звучит в высшей степени двусмысленно: необходимо, 
— по его мнѣнію, — 

«измѣнить государственный и соціальный строй Японіи п о 
о б р а з у и п о д о б і ю к о р е н н ы х и н т е р е -
с о в я п о н с к а г о н а р о д а » . («Правда» от 4 іюля 
1925 г . ) . 

Чтобы понять значеніе этого интервью, необходимо на-
помнить два факта: 

За полгода перед тѣм, 20 января 1925 г., Японія подпи-
сала договор с Сов. Россіей, причем к этому договору было 
приложено особое заявленіе, в котором договаривавшіяся 
стороны заявляли, что 

«в настоящее время не существует никаких договоров и со-
глашеній с какой-либо третьей стороной, которые составляли 
бы угрозу или нарушеніе суверенитета, территоріальных прав 
или національной безопасности другой договаривающейся 
стороны» (статья Б. Семенова в «Новом Востокѣ», т. 7. стр. 40) . 

А Бесѣдовскій, бывшій дипломатическим представителем 
Сов. Россіи в Японіи, разсказывает, что в этом договорѣ 
имѣлся секретный пункт, в котором Совѣтскій Союз гаран-
тировал японскій тыл на случай столкновенія послѣдней с 
Америкой. (Бесѣдовскій: «На путях к термидору», том 2, 
стр. 5)... 

С другой стороны, именно к этому же времени отно-
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сятся выступленья Сун-Ят-Сэна, который «громко провозгла-
шал теорію союза с Японіей», — для борьбы против Англіи 
и Америки (см. Цай-Хэ-Сэнь: «Исторія оппортунизма в ком-
мунистической партіи Китая», — в «Проблемы Китая», 1929 
г., т. 1, стр. 6). С этих выступленій Сун-Ят-Сэна нужно вести 
исторію того крыла внутри Гоминдана, вождем котораго послѣ 
смерти Сун-Ят-Сэна стал один из ближайших учеников по-
слѣдняго, нынѣ глава про-японскаго правительства в Нанки-
нѣ Ван-Цзин-Вей... 

Бесѣда Сталина с Фу ce является показателем, что он 
был опредѣлённые сторонником этой политики. 

В отношеніи позиціи Сталина, как и в отношеніи обрисо-
ванной выше позидіи Бухарина, всё время необходимо имѣть 
в виду, что отмѣчаемыя мною мысли в их выступленіях не-
измѣнно снабжены оговорками и ограниченіями. Антагони-
стическія тенденціи, которыя я выявляю в их выступлеяіях 
никогда не были изложены с такой полнотой и отчётливостью, 
с какой онѣ изложены мною. В их выступленіях всегда имѣет-
ся много общих им обоим мыслей и тѣм болѣе фраз. Не-
сомнѣнно, что значенье разногласій, которыя их раздѣляли, 
им самим стало ясно далеко не с самаго начала, — равный 
образом, как несомнѣнно, что каждый из них в основном ис-
ходил из мыслей одного и того же общаго учителя: Ленина. 
В ученіи послѣдняго имѣлись различные элементы, которые 
в их развитіи уводили очень далеко в разныя стороны... 

Б. Николаевской. 



П А H Г E P M А H И 3 M 
" "Germani pugnabant ad praedam, Galli pro lîbertate." 

Ю л і й Ц е з а р ь . 

«Я не утверждаю, что нѣмцы сквер-
ный народ или что всѣ нѣмцы плохіе 
люди. Я утверждаю только, что Герма-
нія, как народ и государство, несет 
полную отвѣтственность за самую 
страшную войну в міровой исторіи.» 

Э д у а р д Б е н е ш . 

Один из самых блестящих англійских публицистов, ре-
дактор журнала «Девятнадцатый вѣк и послѣ» Фойгт, выска-
зал недавно парадоксальную мысль: он считал бы величай-
шим несчастьем для всего человѣчества, если бы сейчас в 
Германіи вспыхнула революція. Ибо на слѣдующій день всѣ 
англійскіе германофилы — среди которых не всѣ гитлеро-
филы — завопили бы о необходимости скорѣйшаго заклю-
ченія компромисснаго мира с Германіей и создали бы тѣм 
самым предпосылки для третьей міровой войны. 

Не нужно идти так далеко, как Фойгт, — вѣроятно, и он 
сам, в концѣ концов, не так бы уж безутѣшно горевал, если 
бы âaBTpà Гитлер был повѣшен, хотя бы даже одним из 
его генералов — чтобы констатировать, что иллюзіи по отно-
шенію к Германіи продолжают крѣпко держаться даже в таких 
кругах, которые совершенно непримиримы по отношенію к 
нацизму. Не говоря уже о большевиках, которые даже в оф-
фиціальных военных сообщеніях всегда подчеркивают, что 
война идет с «гитлеровцами», и в других кругах, как россій-
ских, так и союзных, представленіе о добром нѣмецком на-
родѣ («народѣ Канта и Гете»), с котораго достаточно снять 
гитлеровскую головку, чтобы он опять ( !) стал оплотом мира, 
демократѣ и соціализма, сохраняется и по сіе время. 

А между тѣм, если нельзя отрицать наличіе в нѣмецком 
народѣ теченій, готовых честно сотрудничать с демократія-
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ми и совмѣстно с ними строить новый мір на основѣ взаим-
наго уваженія и равенства всѣх народов, то столь же непра-
вильно забывать о том, что основные принципы принёсшей 
всему человѣчеству столько горя и страданій внѣшней по-
литики Гитлера были заложены в умы весьма значительной 
и вліятельной части нѣмецкой интеллигенціи задолго до его 
прихода к власти цѣлой плеядой философов, писателей и уче-
нье, многіе из которых имѣли огромное вліяніе на всё разви-
тіе политической мысли в Германіи. В сущности, ни одна из 
основных мыслей Гитлера ему не принадлежи^ В прошлой 
книжкѣ «Новаго Журнала» B. М. Чернов уже указал на то, 
что родословную нѣмецкаго антисемитизма, как теоріи, можно 
вести от Фихте. «Право» Германіи на захват чужих земель, 
теорія Лебенсраум'а, война как самоцѣль, міровая гегемонія, 
как «миссія» Германіи, расовое превосходство нѣмцев, не-
обходимость «геніальнаго» фюрера, ведущаго их к міровому 
господству — всё это было высказано задолго до Гитлера. 
Гитлер только послѣднее звено в длинной цѣпи, сковавшей 
духовно нѣмецкій народ и в особенности его интеллигенцію. 
И потому снятіе гитлеровской головки отнюдь не может почи-
таться достаточной гарантіей против новаго повторенія того, 
что было в 1914-18 годах и что происходит нынѣ на наших 
глазах. 

Цѣль настоящей статьи — напомнить о том, к а к 
и д е о л о г и ч е с к и п о д г о т о в л я л а с ь внѣшняя 
политика Гитлера. 

* 

В 1895 г., за 38 лѣт до прихода Гитлера к власти, в Бер-
линѣ быа опубликована брошюра анонимнаго автора «Вели-
кая Германія и Средняя Европа в 1950 году». В ней он пред-
сказывал, что «через нѣкоторое время 86 милліонов нѣмцев 
будут господствовать над 130 милліонами европейцев, кото-
рые будут обречены на низшія формы труда. Только одни 
нѣмцы будут имѣть право пріобрѣтать землю, будут поль-
зоваться политическими правами и занимать административ-
ныя и военныя должности». Эта брошюра была одним из 
первых изданій незадолго до того возникшаго «Всегерман-
скаго Союза» — оффиціальной организаціи пангерманизма. 

«Всегерманскій Союз», влившійся послѣ 1933 года в на-
ціонал-соціалистическую партію, ведет своё начало от «Все-
общаго Германскаго Сѣзда», созваннаго в 1886 году в Бер-
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линѣ по иниціативѣ нѣмецкаго колоніальнаго изслѣдователя 
д-ра Петерса (кстати сказать, прославившагося звѣрским обра-
щеніем с неграми в Африкѣ). Исторія его изложена в 8 вы-
пускѣ «Извѣстій Всегерманскаго Союза», изданном в Мюн-
хенѣ в 1898 году. Она написана нѣкіим Туго Греллем. В то 
время, вѣроятно, никому не приходило в голову, что, пред-
вѣщая своей организаціи «рѣшающее вліяніе на національное 
развитіе нѣмецкаго народа», этот никому невѣдомый учитель 
Потсдамской реальной гимназіи окажется пророком. 

В первые годы своего существованія Союз был занят 
главным образом колоніальным вопросом. Он влачил доволь-
но жалкое существованіе. Любопытно, что его оффиціальный 
исторіограф усматривал одну из причин этого в проникнове-
ніи в нѣкоторые из его отдѣлов антисемитских тенденцій, 
главным проповѣдником которых был лидер Берлинской груп-
пы Швайнгаген. Очевидно, был момент, когда руководители 
движенія разсчитывали на поддержку и нѣкоторых нѣмецко-
еврейских кругов. Скоро однако антисемитизм оказался одним 
из необходимых элементов пангерманистской пропаганды. 

Возрожденіе Союза совпало с «новым курсом» политики 
Вильгельма II послѣ ухода Бисмарка. В 1894 году «Всеобщій 
Германскій Союз» превращается в «Всегерманскій Союз». Глав-
ной задачей его становится открытая проповѣдь захвата Гер-
маніей ряда "европейских стран. 

С самаго своего возникновенія организованный пангер-
манизм получил своеобразный характер. Он был не столько 
особым политическим движеніем, сколько организаціей, пы-
тавшейся вліять извнутри на правящіе круги и политическія 
партіи, всячески толкая их на агрессивную внѣшнюю поли-
тику. Пангерманистскіе дѣятели работали главным образом 
за кулисами. Лишь весьма немногіе из них были извѣстны 
широкой публикѣ. «Многіе их тѣх, которые как будто идут 
против нас — говорил на с'ѣздѣ Союза в 1904 году один из 
его руководителей, Лейпцигскій профессор Гассе — в дѣй-
ствительности питаются тѣми мыслями, которыя мы им даем». 
В одной из своих рѣчей в рейхстагѣ, 14 ноября 1902 г., князь 
Бюлов, хотя являвшійся часто об'ектом ожесточенных напа-
док со стороны пангерманистов, упрекавших его в слабости 
и нерѣшительности, указывал, что Всегерманскій Союз имѣет 
важную функцію в германской политической жизни: он «сти-
мулирует и будит національное чувство». 

Незадолго до первой міровой войны, в 1912 году, в Лейп-
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цигѣ вышла книга под хлестким названіем «Если бы я был 
императоромъ.». Ея автором (скрывшимся под псевдони-
мом «Даніель Фрайман») был провинціальный адвокат Генрих 
Класс, долголѣтній предсѣдатель Всегерманскаго Союза, иг-
равшій громадную закулисную роль во всѣх правых нѣмец-
ких организаціях, особенно впослѣдствіи, в період Веймарской 
республики. В этой книгѣ одна из глав посвящена «основным 
принципам германской внѣшней политики силы». Это изло-
женіе тѣх принципов германской внѣшней политики, кото-
рые через 12 лѣт были положены в основу «Майи Кампф». 

«Размѣры той части земного шара — писал 'Класс — ко-
торая нынѣ принадлежит Германіи, не соотвѣтствуй^ потреб-
ностям нѣмецкаго народа. Нравится ли это другим державам 
или нѣт, онѣ должны, пока еще есть время, рѣшить, пред-
почитай^ ли онѣ отдать нам добром или злом то, что нам 
нужно: землю». 

Для того, чтобы получить «то, что нам нужно», Герма-
нія должна вести «активную — скажем, не боясь слов, агрес-
сивную внѣшнюю политику» и отвергнуть «идеал людей, не-
имѣющих идеала»: мир, при котором «мы задохнемся в соб-
ственном жиру». И потому «да будет благословенна война — 
врач наших душ»! Говорят о каком-то «человѣчествѣ». Но 
«гдѣ начинается и кончается это человѣчество, которое нас 
призывают любить? Что же, невышедшій из полуживотнаго 
состоянія русскій мужик, африканскій негр, противный гали-
ційскій или румынскій еврей — всѣ они тоже члены человѣ-
ческой семьи?». Нѣт, человѣчество это лишь его «высшая 
раса — германскіе народы. До того, что за предѣлами этого 
круга, нам никакого дѣла нѣт». 

Для осуществленія такой политики Германіи нужен преж-
де всего «Фюрер» — «сильный вождь, который заставит стра-
ну пойти по пути выздоровленія и внутренняго и внѣшняго 
укрѣпленія и остановит нынѣшнее ея движеніе к гибели». Вся 
Германія напряжённо ждет появленія «генія», который по-
ведет ее по предначертанному ей исторіей пути. «В ожиданіи 
вождя» озаглавлена одна из заключительное глав книги. 
«Терпѣніе, терпѣніе — призывая Класс — он прійдет!». 

* * 
* 

«Священное право» Германіи на захват «того, что нам 
нужно», один из краеугольных камней оффиціальнаго паи-
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германизма. «Когда территорія колонизаціи и границы госу-
дарства не совпадают — писая другой пангерманистскій тео-
ретику проф. Эрнст Гассе в вышедшей в 1906 году книгѣ 
«Германская политика» — здоровый національный эгоизм 
требует, чтобы мы переставили пограничные столбы на ино-
странную территорію». «Нам нужны земли — писал он в дру-
гой своей книгѣ «Міровая политика» — и притом не только 
колоши, а земли, даже если онѣ населены иностранцами, что-
бы могли распорядиться ими в соотвѣтствіи с нашими по-
требностями». Эти «потребности» сводились, по Гассе, к за-
хвату Голландіи, Бельгіи с Люксембургом, сѣверной Франціи, 
территоріи Бельфора, Бургундіи, всей оставленной Франціи 
послѣ 1871 года части Лотарщики, Богеміи, Моравіи, «остат-
ков имперіи Габсбургов», а на востокѣ почти всего Царства 
Польскаго, включая Варшаву. 

В представленіи многих лозунг «Средней Европы» свя-
зан с именем одного из творцов Веймарской конституціи и 
основателей германской демократической партіи, до первой 
міровой войны проповѣдника «соціальной имперіи» и «со-
ціальнаго христіанства», Фридриха Науманна. Он опублико-
вал во время первой міровой войны вызвавшую тогда сенса-
цію книгу «Средняя Европа», в которой он доказывая не-
обходимость образованія «многочленнаго братства» госу-
дарей, простирающагося «от Вислы до Вогезских гор и от 
Галиціи до Констанцкаго озера». Подобно тому, как Пруссія 
стала при Бисмаркѣ гегемоном Германіи, Германія должна 
стать гегемоном Европы1). Образованіе «Средней Европы» — 
доказывая Науманн — будет осуществленіем германской ис-
торической традиціи. В средніе вѣка «нѣмцы, занимая центр 
Средней Европы, притягивали к себѣ со всѣх сторон сосѣд-
ніе народы: Священная Римская Имперія Германскаго Народа. 
Сейчас, во время міровой войны, эта древняя имперія рвётся 
наружу из под земли, гдѣ она долго спала». 

Но особое значеніе Науманн придавая тому, что его 
«Средняя Европа» будет находиться под экономической ге-
гемоніей Германіи, вмѣстѣ с которой она осуществит, нако-
нец, мечту Фихте о «закрытом экономическом государствѣ». 
Сторонник «регулированія производства с точки зрѣнія ин-

у 
х) «Король во главѣ Пруссіи, Пруссія во главѣ Германіи, Гер-

манія во главѣ Вселенной», — выражая тѣми же словами ту же 
мысль в одной из своих рѣчей (16 января 1904 года) кн. Бюлов. 
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тересов государства», будущій основатель германской демо-
кратической партіи был одним из самых горячих проповѣд-
ников осуществлённой через 20 лѣт Гитлером экономической 
автаркіи. 

Незадолго до «Средней Европы» Науманна в Берлинѣ 
появилась книга Танненберга «Великая Германія» (1911), в 
которой излагалась, с нѣкоторыми модификаціями, всё та же 
программа германской экспансіи на европейском континентѣ. 
Кромѣ Бельгіи, Голландіи и Люксембурга, автор требовал 
включенія в состав «Великой Германіи» еще и Швейцаріи. 
Границы между Германіей и Франціей ложны были быть про-
ведены по водораздѣлу между Маасом и притоками Сены. При 
этом особое значеніе придавалось необходимости очищенія 
от французскаго населенія всей долженствующей отойти к 
Германіи территоріи. 

Эта, по опредѣленію Генриха Класса, «теорія ( ! ) эваку-
аціи» была выдвинута в Германіи еще во второй половинѣ 
19-го вѣка. Особенно страстно защищая ее извѣстный нѣмец-
ки! теолог Пауль де Лагард (Пауль Беттихер), бывшій в то 
же время одним из наиболѣе крайних проповѣдников политики 
германской экспансіи. Эта политика получала у него рели-
гіозное обоснованіе. Каждый народ — учил он — осуще-
ствляет данную ему Богом миссію. Миссія германскаго народа 
— созданіе германской религіи, которая возродит и всѣ про-
чіе народы. Но для осуществленія этой миссіи нужно создать 
необходимыя матеріальныя условія и в первую голову дать 
Германіи... надлежащія стратегическія границы. В рѣчи, про-
изнесённой незадолго до Крымской кампаніи, Пауль де Лагард 
проповѣдовал поэтому необходимость присоединенія к Гер-
манѣ на востокѣ всего Царства Польскаго и части Западнаго 
края до Пинских болот, а на западѣ — Эльзаса и Лотарингіи. 
В своей книгѣ «Нѣмецкая писанія» (1886) он доказывая, что 
«долг» нѣмцев «помочь исчезнуть» всѣм населяющим Австрію 
неиѣмецким «народам и племенам». «Германскій поток — пи-
сая он — должен разлиться к югу так, чтобы не осталось 
ничего от жалких народностей, населяющим имперію (Габс-
бургов)». Этот чрезвычайно благочестивый писатель выдви-
нул и практическій метод истребленія «жалких народностей»: 
созданіе особых «резерватов» для чехов, словаков и словен. 
Упомянутый уже выше Генрих Класс, признавая, что «эва-
куація» противорѣчит «чувству культурнаго человѣка» и «со-
временному международному праву», в то же время пре-
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дупреждал, что «в виду особаго положенія германскаго наро-
да... может случиться, что от побѣждённаго врага на западѣ 
или на востокѣ прійдется потребовать земли, освобождённой 
от людей». Защитником «теоріи эвакуаціи» был и теоретик 
«чистаго германизма» Фридрих Ланг. Мало захватить чужую 
территорію — доказывая он в своей книгѣ «Чистый герма-
низм», вышедшей в 1904 году. Надо еще ее удержать. А для 
этого самое лучшее средство — экспропріяція мѣстнаго насе-
ленія и предоставленіе его земель нѣмцам. Ему вторил из-
вѣстный нѣмецкій юрист д-р Клаус Вагнер, книга котораго 
«Война» (1906) была выпущена, в виду огромнаго ея успѣ-
ха, особым общедоступным изданіем. Каждый здоровый народ, 
— писал Вагнер, — должен имѣть «поле дѣятельности — 
пространство и территорію, которыя по своей конфигураціи, 
качествам и размѣрам ему подходят». Если это «поле дѣятель-
ности» недостаточно велико, то нужно, чтобы народ имѣл воз-
можность устроиться «на чужих землях, добытых в борьбѣ 
за побѣду болѣе пригодных націй». Всё человѣчество заин-
тересовано в побѣдѣ Германіи в этой борьбѣ, ибо в инте-
ресах всего человѣчества, чтобы «наиболѣе активный, силь-
ный и готовый к жертвам народ составлял наиболѣе значи-
тельную его часть и владѣя наибольшей частью земного ша-
ра». Этого можно достигнуть только войной. «Побѣда должна 
сопровождаться организаціей насильственнаго переселенія 
низших народов». Нм надо отвести «особые резерваты», гдѣ 
«мы их поселим, чтобы расчистить мѣсто для нашей экспан-
сіи». Кромѣ того, надо «положить предѣл их размноженію». 
Надо отбросить «пустыя гуманитарныя иллюзіи». «Мысль о том, 
что наше «я» будет продолжать жить в поляках и францу-
зах, честь видѣть в неграх и японцах ( ! ) братьев, достойных 
любви — эту мысль и эту честь мы охотно предоставляем 
просвѣщенным «гражданам вселенной»... «Наш лозунг, дик-
туемый и инстинктом и разумом, гласит: нація превыше 
всего». 

Через нѣсколько лѣт послѣ «Войны» Клауса Вагнера, в 
1911 году, появилась первая из прогремѣвших на весь мір 
книг гей. Бернгарди «Наше будущее». Самое удивительное то, 
что в годы, послѣдовавшіе за первой міровой войной, и в 
Англіи, и во Франціи, не говоря уже о Соединенных Штатах, 
о книгах этих как будто забыли. Забыли и о том ошеломляю-
щем, бурном успѣхѣ, который выпал на их долю в Германіи. 
Как и для Вагнера, война для Бернгарди — естественный от-
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бор. Не будь войны, не было бы ни прогресса, ни культуры. 
Всякій сильный и здоровый народ размножается. Ему стано-
вится тѣсно на занимаемой им территоріи. В теченіе извѣст-
наго времени эта потребность в новом пространствѣ может 
быть удовлетворена колоніальными пріобрѣтеніями. Но на-
ступает момент, когда «для того, чтобы очистить мѣсто для 
высшаго народа, нѣт иного средства, кромѣ завоеванія ино-
странных территорій». 

Но война не только «біологическая необходимость». Она 
вмѣстѣ с тѣм и «высшее выраженіе силы и жизненности ис-
тинно-культурных народов». В международной жизни нѣт и 
не может быть понятія добра и зла. «Сила — высшее право. 
Правовые вопросы рѣшаются динамометром — войной, кото-
рая всегда рѣшает их правильно, в соотвѣтствіи с законами 
біологіи». Мысль о возможности разрѣшенія международных 
конфликтов путем арбитража вызывает гнѣвный протест гей. 
Бернгарди. Как можно допустить, чтобы «формальное право 
замѣстило рѣшеніе исторіи, чтобы одинаковое право на су-
ществованіе было дано слабому и сильному народу?» 

Как можно удивляться по поводу ужасов, творимых людь-
ми, воспитанными на такой литературѣ? «Наивно думать — 
писал другой нѣмецкой генерал, фон Гартман, в 70-х годах 
19-го вѣка в серіи статей, помѣщенных в «Дейтше Рундшау» 
под заглавіем «Военная необходимость и гуманность» — что 
современная война не требует гораздо больше жестокости и 
насилія, нежели это было в прежнія времена... Вражеское го-
сударство должно испытать весь ужас, всю тяжесть войны. 
Это особенно полезно для сокрушенія его энергіи и подчи-
ненія его воли». Гей. Гартман только повторял знаменитаго 
Клаузевица, книга котораго «О войнѣ» впервые дала кон-
цепцію тотальной войны. В войнѣ — учил гей. Клаузевид — 
«нѣт предѣлов примѣненію силы». К сожалѣнію «человѣче-
ская слабость» мѣшает ей (Клаузевиц писал в началѣ 19 вѣка 
— теперь ему не о чем было бы сожалѣть) принять тот ха-
рактер войны на уничтоженіе, который она должна принять. 
«Мы не хотим слышать — писал он еще — о генералах, по-
бѣждающих без пролитія крови. Если кровь ужасное зрѣлище, 
то это должно только повысить в наших глазах оцѣнку войны. 
Но из этого никак не слѣдует, что чувство гуманности должно 
постепенно притуплять наш меч». Во время первой міровой 
войны французскій писатель Луи Буасс опубликовал в «Гранд 
Ревю» (1916) «Десять желѣзных заповѣдей нѣмецкаго сол-
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дата», составленных майором фон дер Гольцем и изданных в 
Лейпцигѣ издательством «Пантера». Девятая «заповѣдь» 
гласила: 

«Война не время для проявленія милосердія. В сердцѣ 
солдата милосердію нѣт мѣста.... Солдат, который, найдя ви-
но, угощает им больного хозяина дома, гдѣ он живет, вмѣсто 
того, чтобы подѣлиться с товарищами или сдать по началь-
ству, совершает ошибку, ибо вино дает мужество и ему и его 
товарищам. Солдат, отдающей свой ломоть хлѣба дѣтям врага 
и сам остающійся голодным, совершает грѣх по отношенію 
к отечеству. Хлѣб отечества вещь священная. Солдат, отда-
ющій своё одѣяло женщинѣ, которой холодно, вмѣсто того, 
чтобы отнести его товарищам в окопы, совершает грѣх по 
отношенію к отечеству. Лучше, чтобы сто непріятельских жен-
щин и дѣтей умерли от холода, чѣм чтобы одни германская 
солдат страдая от него». 

17 сентября 1914 года лидер германскаго католическаго 
центра, убитый впослѣдствіи націоналистами за недостаточно 
твёрдую защиту «національных интересов» Германіи, Эрц-
бергер писал гей. Фалькенгейму : «Мы не должны безпокоиться 
по поводу того или иного нарушенія нами прав народов или 
требованій гуманности. Подобныя чувства имѣют сейчас вто-
ростепенное значеніе». Тот же Эрцбергер 21 Октября того же 
года писая в газетѣ «Таг»: «Если бы было найдено средство, 
чтобы смести с лица земли весь Лондон, было бы болѣе гу-
манно пустить его в ход, чѣм допустить, чтобы пролилась 
кровь хотя бы одного германскаго солдата на полѣ битвы». 

Lied der Lieder 
Hall'es wieder, 
Gross und deutsch sei unser Muth! 
Seht hier den geweihten Degen, 
Thut wie brave Preussen pflegen 
Und durchbohrt Franzosenbrust." 

* * * 

Мы видѣли, что у теоретиков германской агрессіи основ-
ной мотив тот, что Германіи «нужны новыя земли». Это одна-
ко не единственный мотив, выдвигаемый пангерманизмом. 
Можно сказать, что всѣ мотивы захватов чужих земель, кото-
рыми оперирует Гитлер, были в разных комбинаціях форму-

* Von Arnim: "Der Landesvater," 1806. 
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лированы в пангерманистской литературѣ. Если для одних 
пангерманистских теоретиков голландцы подлежат присоеди-
нена» к Германіи потому, что они принадлежат к «герман-
ским народам», то другіе (напримѣр, уже цитированный выше 
Генрих Класс) настаивают главным образом на том, что «устья 
Рейна не могут быть предоставлены англо-французскому гос-
подству или даже только вліянію». Для оправданія захвата 
и присоединенія к Германіи Бельгіи, наряду со стратегиче-
скими и экономическими мотивами, выдвигается еще «теорія» 
о том, что бельгійцы потомки переселенных в нынѣшнюю Бель-
гію Карлом Великим покоренных им саксонцев. Но тот же 
захват Бельгіи оправдывается нѣкоторыми нѣмецкими учё-
ными и с болѣе общей точки зрѣнія: малые народы вообще 
не имѣют права на существованіе. «Судьба болыпих народов, 
— писал в 1914 году нѣмецкій историк, проф. Герман Онкен, 
— имѣет слишком большое значеніе, чтобы можно было не 
признавать их обязанности уничтожить самостоятельность 
малых народов, неимѣющих достаточно сші для самозащиты. 
Наблюдёте міровой эволюцІи неизбѣжно приводит к заклю-
чена, что малые народы — паразиты, питающіеся конфлик-
тами между большими народами». 

Мы уже отмѣчали выше планы пангерманистов по отно-
шенію к Франціи — планы, разнившіеся один от другого толь-
ко небольшой деталью: какая именно часть Франціи подле-
жит присоединенію к Германіи. С наибольшей обстоятельно-
стью это вопрос, кажется, был разработай в вышедшей в 1905 
году книгѣ антрополога Реймера «Пангерманская Германія». 
Дѣло в том, что по его мнѣнію, как и по мнѣнію нѣкоторых 
других пангерманистских антропологов, господствующіе клас-
сы дореволюціонной Франціи были германскаго происхожде-
нія. Поэтому французскую революцію можно, в сущности, 
разсматривать, как анти-германское движете. Сейчас населе-
ніе Франціи СОСТОИТ из не-германскаго большинства и «гер-
манскаго под французской маской» меньшинства, остающаго-
ся в духовном общеніи с Германіей. В вастности, в Парижѣ 
«можно встрѣтить немало людей, имѣющих наш расовый тип». 
Это меньшинство слишком слабо, чтобы предотвратить даль-
нѣйшую «дегерманизацію», а вмѣстѣ с тѣм и дегенерацію 
Франціи. Задача Германіи — созданіе «міровой имперіи под 
германской гегемоніей» — требует особой политики по от-
ношенію к таким странам, как Франція: надо разложить ее 
на германскіе и негерманскіе элементы, привлечь к себѣ 
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первых и отбросить вторых. Отсюда программа того, что бу~ 
дет сдѣлано с «порабощённой Франціей». Программа эта, раз-
работанная 37 лѣт тому назад, предусматривала раздѣленіе 
Франціи на «зоны», присоединеніе к Германіи сѣверной и 
сѣверо-западной Франціи, «колонизацію» южной и «незави-
симость» центральной, поскольку эта независимость «будет 
совмѣстима с правами высшей имперской власти и ролью, ко-
торую эта область будет играть, как часть германской эко-
номической системы». 

Турція, хотя и находится за предѣлами «Средней Евро-
пы», также привлекает к себѣ издавна жадные взоры пан-
германистов. «Германскія притязанія на турецкое наслѣдство» 
составляли содержаніе особаго манифеста Всегерманскаго Со-
юза, изданнаго под этим заглавіем еще в 1896 году. Эти при-
тязанія основаны на двух положеніях: 1) Германія — міровая 
держава и 2) нѣмецким эмигрантам нужны земли. Нѣкоторые 
пангерманисты на таких же основаніях требовали для Гер-
манѣ... Арменію и остров Крит, об'являя их присоединеніе 
«жизненным вопросом для Германіи» (анонимная брошюра 
«Арменія и Крит — жизненный вопрос для Германіи», Бер-
лин, 1896). Другіе настаивали на том, что Германія должна 
захватить и Месопотамію, «прежде чѣм ее заберут казаки». 
Это кстати даст германскому императору, — доказывая из-
вѣстный нѣмецкій изслѣдователь Азіи Шпренгер, — не только 
руководство судьбами Передней Азіи, но и протекторат над 
всей Азіей. Знаменитый Мольтке старшій написал в 1881 году 
статью «Германія и Палестина», в которой выдвигался план 
созданія «йезависимой» Палестины под управленіем нѣмецкаго 
князя. Как видим, границы «Средней Европы» выходят далеко 
за предѣлы Европы. 

Переходим теперь к Россіи. Здѣсь прежде всего надо от-
мѣтить, что тѣ двѣ линіи германской внѣшней политики, ко-
торыя проявились с одной стороны в германо-совѣтском до-
говорѣ 23-го августа 1939 года, а с другой — в нападеніи 
Германіи на Россію 22-го іюня 1941 года, имѣли обѣ своих 
представителей в пангерманистской литературѣ. 



П А Н Г Е Р М А Н И З М А 219. 

С одной стороны, при полном презрѣніи к «полуживот-
ному русскому мужику», — тендендія к соглашенію с Россіей. 
Мы ее находим у такого корифея пангерманизма, как Генрих 
Класс1), настаивавшій на том, что «с нѣмецкой точки зрѣнія 
нѣт никаких основаній к расхожденію между Германіей и Рос-
сійской имперіей». Сохраненіе дружбы с Россіей представляет 
для него такую цѣнность, что он готов ради нея не только 
отказаться от поддержки прибалтійских нѣмцев, но даже дать 
им дружескій совѣт: покинуть Прибалтику и переселиться в 
Германію, «если русское государство будет настолько само-
убійственно глупо, что оно захочет задушить этих своих са-
мых вѣрных и цѣнных подданных». Однако и Генрих Класс 
полой недовѣрія к Россіи, гдѣ «народ питает инстинктивную 
ненависть к нѣмцам, свойственную низшему по отношенію 
к высшему». 

Нужно сказать, что агрессивная политика пр отношенію 
к Россіи имѣла гораздо больше сторонников, чѣм основанное 
на Бисмарковской традиціи стремленіе искать в Россіи опору 
для осуществленія цѣлей германской внѣшней политики в 
иных направленіях. Мы уже видѣли, что предшественник Ген-
риха Класса на посту предсѣдателя Всегерманскаго Союза, 
проф. Гассе, в свой план германской экспансіи включая отобра-
ніе от Россіи в пользу Германіи Варшавы. Одним из самых яро-
стиых нѣмецких руссофобов был в своё время — в сороко-
вых годах 19-го вѣка — знаменитый нѣмецкій экономно1 

Фридрих Лист, видѣвшій в Россіи «простое скопленіе вар-
варских орд», которое «может держаться только на штыках 
и завоеваніях» и в котором «война — элемент жизни для ди-
настіи, мечта аристократіи и надежда народных масс». Сила 
этого «скопленія» растет с каждым днем и скоро настанет 
момент, — предостерегая своих соотечественников Лист, — 
когда Россія «может оказаться во главѣ всѣх варваров Евро-
пы и Азіи». В качествѣ практически-политическаго вывода из 
такой оцѣнки Россіи Лист настаивая общим образом на измѣ-
нена политики Пруссіи и приведеніи ея в соотвѣтствіе с «ин-
стинктивным отвращеніем к Россіи арміи и народа» («О зна-
ченіи и условіях сою5а между Англіей и Германіей», 1845). 
Другіе провозвѣстники и проповѣдники пангерманизма рас-
шифровывали эту генеральную линію. Тот же Пауль де Ла-
гард, который отодвигая восточныя границы Германіи до 

См. выше «Если бы я был императоромъ.». 
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Пинских болот, настаивая (в «Нѣмецких Писаніях», 1886) на 
необходимости при созданіи Средней Европы «отбросить 
русских от Чёрнаго моря», и тѣм «завоевать для нѣмецкой 
колонизаціи широкія пространства к востоку от наших гра-
нишь Почти одновременно один из самых блестящих нѣмец-
ких политических полемистов Константин Франц — тоже за-
щитник идеи «Средней Европы» — по своему перекраивал 
карту Россіи. Восточныя границы Германіи он проводил не-
много болѣе скромно, чѣм Пауль де Лагард, и довольствовался 
Брест-Литовском и Бѣлостоком. Зато на сѣверо-востокѣ эти 
границы должны были итти по Западной Двинѣ («Міровая 
политика» 1882-1883). Надо раз навсегда покончить с рус-
ской дружбой, — неустанно призывая он. Ибо «наш наслѣд-
ственный враг на восточной границѣ может стать безконечно 
болѣе опасным, нежели когда либо был на западной границѣ 
другой наш наслѣдственный враг». Мѣсто Россіи в Азіи и 
нужно во что бы то ни стало отбить у нея охоту вмѣшиваться 
и европейскія дѣла. Основная задача Германіи: «Прежде всего 
выгнать Россію из Польши и Литвы и отбросить её за Двину. 
Это моё caeterum censeo, от котораго я не откажусь». 

В другой своей книгѣ («Будущее германской политики»),, 
написанной гораздо позднѣе, в 1899 году, Константин Франц 
доказывая, что Германія должна расширить свою территорію 
на востокѣ, чтобы уменьшить опасность, грозящую Восточ-
ной Пруссіи и Кенигсбергу с стороны Россіи. Его возмущало 
«малодушіе» германскаго правительства, не желавшаго про-
тестовать против «удушенія германизма» в «наших бывших 
колоніях на Двинѣ». Защита «нѣмецкой культуры и нѣмец-
каго духа» в Прибалтійских провинціях Россіи для Германіи 
не только вопрос чести, — убѣждая германскіе правящіе 
круги Константин Франц. — Она имѣет и огромное полити-
ческое значеніе. Дѣло в том, что с положеніем нѣмцев в 
Прибалтикѣ тѣсно связано «видное положеніе, занятое нѣм-
цами этих областей во всей Россійской имперіи и возможность 
для них оказывать значительное вліяніе на политику этой 
страны». А Германія самым непосредственным образом за-
интересована в том, чтобы это вліяніе сохранялось, ибо оно 
«представляло, так сказать, нѣкоторыя гарантіи против того, 
чтобы агрессивныя силы русскаго націонализма не поверну-
лись против Германіи». 

Уже очень рано нѣмецкій «Дранг» в Россію облекается 
в форму планов ея раздѣла. Знаменитый философ Гартмаи 

I 
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еще в восьмидесятых годах прошлаго столѣтія доказывая, что 
такой раздѣл в интересах Германіи. Любопытно, что при этом 
ой относил к «Средней Европѣ» приблизительно ту часть 
Россіи, которая сейчас оккупирована Гитлером или является 
ближайшим об'ектом нынѣшняго наступленія — от Витебска 
до Курска- Саратова-Астрахани с границей на югѣ вдоль Кав-
казскаго хребта и Чёрнаго моря. Но это были, так сказать, 
любительскія упражненія. Полная программа раздѣла Россіи 
была выработана в эпоху первой мировой войны. На ней 
слѣдует остановиться подробнѣе. 

* * 
* 

В 1915 году в Штутгардтѣ Пауль Рорбах опубликовая 
замѣчательную по своей прямолинейности и циничной от-
кровенности книгу «Россія и мы». Уроженец Лифляндіи, Рор-
бах, как и Науманн, начал с теологіи. Скоро однако он за-
бросил ее и всецѣло отдался проповѣди германской экспан-
сіи. Неутомимый путешественник, он об'ѣхал Россію, Ближ-
ній Восток, Индію, Китай, почти всю Африку. Одно время он 
занимая довольно высокій пост в германской колоніальной 
администраціи. За послѣднее время о нем ничего не слышно, 
но еще в концѣ двадцатью годов он редактировал журнал 
«Нѣмецкая Мысль», пользовавшися значительные вліяніем 
среди нѣмецкой націоналистической интеллигенціи. Среди фа-
натичных нѣмецких врагов Россіи ему по праву принадлежа 
одно из первых мѣ^г. 

Раздѣл Россіи, — доказывает в своей книгѣ Рорбах, — 
абсолютно необходим с точки зрѣнія цнтересов Гер.маніи и, 
конечно, «европейской культуры». Сильная Россія — смер-
тельная угроза для всей Европы. Особую опасность: пред-, 
ставляет «жадное до земли» русское крестьянство. Для борь-, 
бы с русской опасностью есть одно только средство: надо от-
дѣлить от Россіи всю ея западную часть. Это отдѣленіе важ-
но и с точки зрѣнія укрѣпленія в Европѣ консервативных 
начал, ибо в этой части Россіи, особенно в Прибалтикѣ, круп-
ное землевладѣніе сохранило еще свои традиціи. Кромѣ того, 
здѣсь «от Финскаго залива до Чёрнаго моря живет не при-
надлежащее к Россіи и почти не смѣшивающееся с русскими 
крестьянское населеніе, проникнутое духом частной собствен-
ности и никогда не имѣвшее ничего общаго с русским ком: 
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мунистическим сельским укладом». Всё это населеніе «не 
хочет знать русских». 

Исконная мечта русскаго народа, — продолжает Рорбах, 
— «міровое господство». Поэтому «только значительное 
ум^ньшеніе Россіи, которое с исторической, культурной, ге-
ографической и хозяйственной точки зрѣнія может быть осу-
ществлено исключительно путем отдѣленія от нея всей ея 
западной части, может обезпечить мир Германіи и всей Ев-
ропы». Большую роль призван при этом сыграть украинскій 
сепаратизм. «В особенности не нужно забывать, что на Укра-
инѣ находится большая часть русскаго желѣза и угля, что 
Кавказ с его нефтяными и минеральными богатствами гео-
графически и политически является принадлежностью не Мо-
сковіи, а Украины — необозримыя плодородныя земли сѣвер-
наго Кавказа населены украинцами — и что на Украинѣ на-
ходится центр тяжести всего русскаго сельскаго хозяйства». 

Отдѣленіе Украины от Россіи — первая и главная пред-
посылка ликвидаціи русской опасности. Вторая предпосылка 
—- «возстановленіе Польши в какой бы то ни было формѣ» 
(вспомним, что это писалось в 1915 году, когда в Германіи 
одной из форм этого «возстановленія» было усталовленіе 
«связи» между Польшей и Германіей). Третья предпосылка 
— «потеря Россіей ея нынѣшней сѣверо-западной части на 
Балтійском морѣ: Финляндіи, трех Прибалтійских губерній 
и Литвы». Прибалтійскія губерніи и Литву надо, «насколько 
возможно, германизировать». Правда, в Эстляндіи, Лифляндіи 
и Курляндіи нѣмцы, по исчисленіям Рорбаха, составляют все-
го 10 проц. всего населенія. Но это не важно. Рорбах но-
сился с мыслью о переселеніи туда — и на Литву — нѣмец-
ких колонистов из внутренних русских губерній, чѣм должно 
было dbiTb положено основаніе для «всеобщей германизаціи 
края». Что же касается латышей, литовцев и эстов, то «латыши 
и литовцы сразу не исчезнут, но можно предвидѣть время, 
когда разумная національная политика примирит их внутренне 
с нѣмецким господством и их всё болѣе и болѣе германизи-
рует». Кромѣ того, о латышах и эстах уже сейчас можно 
сказать, что, они «по своему культурному уровню нѣмецкіе 
крестьяне, не говорящіе по нѣмецки». Открывающіяся пер-
спективы приводят Рорбаха в совершенно восторженное со-
стояніе. Германія «увеличит свою территорію на одну треть»! 
Она «получит плодородную, расположенную вблизи моря 
землю, лежащую против родственной нам по крови Швеціи 
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и находящейся под вліяніем нѣмецкой культуры Финляндіи». 
Какой «близорукостью» было бы упустить такую возмож-
ность! 

По плану Рорбаха граница между Германіей и Россіей 
должна проходить по Нареву и озеру Пейпус на Рѣжицу и 
к востоку от Ковно и Вильны. «О том, что в будущем воз-
можна такая граница между Германіей и Россіей, — под-
черкивает он, — говорил много лѣт тому назад никто иной, 
как Мольтке». 

* * * 

Дать сколько нибудь исчерпывающе перечень нѣмецких 
теоретиков агрессіи в предѣлах журнальной статьи нельзя. 
Есть однако еще нѣсколько имен, без которых обойтись не-
возможно. 

Это прежде всего извѣстный нѣмецкій поэт второй поло-
вины 18-го и первой половины 19-го вѣка Арндт, один из глав-
ные дѣятелей германскаго національнаго движенія начала 19-го 
вѣка и первых теоретиков давшей нынѣ столь пышные плоды 
теоріи «Лебенсраум». Он еще в 1803 году в книгѣ «Германія 
и Европа» формулировал «право государства 'на заявленіе 
твердых требованій сосѣдним государствам, когда они не-
справедливо отнимают у него воздух и свѣт, в которых оно 
должно расти и развиваться». В той же книгѣ Арндт, как 
через ПО лѣт Генрих Класс, мечтая о приходѣ «великаго ти-
рана и военнаго генія, завоевателя и разрушителя». Что есть 
родина нѣмца? — спрашивая Арндт в своей знаменитой по-
эмѣ «Des Deutschen Vaterland». Пруссія? Баварія? Поме-
ранія? Тироль? Швейцарія? Австрія? На каждый вопрос слѣ-
довая отрицательный отвѣт. 

О nein, nein, nein. 
Sein Vaterfand muss groesser sein. 

За этим отрицательным опредѣленіем слѣдовало поло-
жительное: нѣмецкое отечество это всѣ страны, «гдѣ звучит 
нѣмецкій язык». 

Was ist des Deutschen Vaterland? 
So nenne mir das grosse Land! 
So weit die deutsche Zunge klingt 
Und Gott in Himmel Lieder singt 
Das soll es sein, 
Das, wackrer Deutscher, nenne dein! 
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В переводѣ на язык практической политики это озна-
чало: 

«06'явим Франціи быструю и безпощадную войну. Пере-
несем театр военных дѣйствій за Рейн и не вложим меча в 
ножны, пока мы не освободим и не вернем в предѣлы гер-
манской имперіи всѣ народы нѣмецкаго языка, как тѣ, кото-
рые живут в Эльзасѣ и Лотарингіи, так и тѣ, которые живут 
в Люксембургѣ и во Фландріи» («Дух времени», 1813). 

Говоря о теоретиках германской агрессіи, нельзя также 
забыть о Фридрихѣ Листѣ. Мы уже отмѣтили выше его ярое 
руссофобство. В его «Національной системѣ политической 
экономіи» (1840) можно найти весь позднѣйшій план «Сред-
ней Европы» пангерманистов со включеніем в состав Герма-
н ѣ Голландіи, Бельгіи и Швейцаріи. 

Вліяніе Листа на нѣмецкую политическую мысль было 
громадное. Но еще большим было вліяніе кумира Берлинской 
студенческой молодёжи второй половины 19-го вѣка Генриха 
Трейчке,. автора одного из самых значительных трудов по ис-
торіи Германіи, классической «Исторіи Германіи 19-го вѣка». 
Идеолог гегемоніи Пруссіи в обвинённой Германіи, теоре-
тик абсолютной неограниченности суверенитета государства 
и относительности международных договоров и обязательств, 
Трейчкеучил: 

«Маккіавелли жертвует правом и добродѣтелью во имя 
великой идеи силы и единства его народа... Эта мысль, ле-
жащая в основѣ его книги, ея яркій патріотизм и убѣжденіе, 
что нужно привѣтствовать самый страшный деспотизму если 
ой обезпечивает силу и единство родины, примирили многих 
с многочисленными отрицательными и беззаконными теоріями 
Великаго Флорентинца» («Теорія королевской власти в Анти-
Маккіавелли Фридриха И», 1887). Одной из самых болыних 
опасностей, грозящих Германіи, — писал он в другом своем 
сочиненіи («Конституціонная монархія в Германіи»), — яв-
ляется недооцѣнка в нѣкоторых кругах громаднаго значенія 
прусскаго милитаризма и «желаніе слѣпо наслаждаться бла-
гами мира». Эта «доктрина мира» — «дозорное пятно на мыш-
леніи и морали нашего вѣка». 

Идеализація прусскаго милитаризма была тѣсно связана 
у Трейчке с апологіей войны.Государство, отказывающееся от 
войны, — и добровольно подчиняющееся международному 
трибуналу, отказывается от своей суверенной власти, т. е. от 
самого себя. Идея «вѣчнаго мира» не только абсудрна, но и 
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глубоко безнравственна. Ея осуществленіе привело бы к «ат-
рофіи многих основных и высших сил человѣческой души и 
превратило бы мір в один огромный храм эгоизма». В сущ-
ности, народы, не желающіе погрязть в эгоизмѣ, должны 
были бы считать войну благодѣяніем. Однако лишь немногіе 
понимают всю «цѣнность этого лѣкарства» для человѣческой 
души. Поэтому обычно «не находится врача, который имѣл 
бы мужество прописать больному народу войну, как полезное 
цѣлительное средство». Величіе войны, как моральнаго фак-
тора, одна из основных мыслей знаменитаго нѣмецкаго исто-
рика. «Люди, которые никогда не дѣлали ничего дурного друг 
другу, которые питают друг к другу высокое уваженіе, за-
служиваемое рыцарским врагом, — эти люди убивают друг 
друга. Они приносят в жертву долгу не только свою жизнь, 
но и — что безгранично болѣе тяжело —- естественное и ин-
стинктивное чувство любви к человѣчеству, отвращеніе к 
крови. Ничтожное «Я» со всѣми его инстинктами, благород-
ными и грубыми, растворяется в волѣ Цѣлаго». 

«Интересы Германіи» оправдывай^ всё. Если ей нужны 
чужія земли, она вправѣ их захватить. Война во имя этого 
захвата священна. То, что стоит на пути германской экспан-
сіи, должно быть сметено. Германизація других народов — 
величайшее благо. Можно истреблять десятки тысяч ев-
реев. Можно насильственно сгонять с их земель рус-
ских, польских, чешских, французских крестьян. Можно 
устраивать «Резерваты» для «жалких народностей». Можно 
сколько угодно «перемѣщать пограничные столбы» в любом 
направлена от Германіи. Но тѣ же дѣйствія становятся про-
явленіем самаго страшнаго злодѣйства, если об'ектом их яв-
ляются нѣмцы. Ибо, как провозгласил еще Фихте в самом на-
чалѣ 19-го вѣка в одном из своих «Обращена к нѣмецкой 
націи», «только нѣмцы имѣют право считаться націей». От 
Фихте до Шпенглера, от Фридриха Листа до Луйо Брентано, 
мысль о міровой гегемоніи Германіи в различных варіантах 
и с различными обоснованіями — философским, антропологи-
ческим, географическим, историческим, экономическим — на 
протяжена всего 19-го вѣка и первой половины 20-го волну-
юще дразнит нѣмецкое воображеніе. О «міровой миссіи» Гер-
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маніи мечтая блестящій нѣмецкій историк Лампрехт. О ней 
писая извѣстный географ Ратцель, «научно» обосновываешь 
тезис о том, что «всегда будут народы—господа и народы— 
рабы» и что «у народов есть только один выбор: быть моло-
том или наковальней». Один из самых знам^нитых нѣмецких 
теологов Шлейермахер еще в самом началѣ 19-го вѣка про-
возгласил, что Германія должна получить господство над 
всѣм міром. То же самое утверждал пятьдесят лѣт спустя 
Трейчке и сто лѣт спустя Науманн. Уже в наши времена, в 
эпоху первой міровой войны один из свѣточей нѣмецкой — 
и міровой — науки, знаменитый физик Оствальд утверждал, 
что «Германіи предназначено дать счастье человѣчеству». 
Германизм, — писал извѣстный философ-гегельянец, проф. 
Адольф Лассон, — «самое совершенное завершеніе предше-
ствующих фаз исторіи. Мы — высшая раса. Высшія расы 
созданы для господства, низшія — осуждены на служеніе выс-
шим». Для одного из самых выдающихся нѣмецких эконо-
мистов, основателя «Общества соціальной политики», Луйо 
Брентано, міровое господство нѣмцев даже не право, а обя-
занность. «Когда мы побѣдим, другіе народы тѣм легче при-
мирятся с нашей побѣдой, чѣм лучше мы покажем, что со-
знаем нашу обязанность вождей». Бывшій соціал-демократ 
Людвиг Вольтман в своей книгѣ «Германцы в Италіи» (1905), 
писал: «Нѣт ничего удивительнаго в том, что, почти всѣ ве-
лите люди Цталіи, как в средніе вѣка и в эпоху Возрожденія, 
так и в новѣйшія времена носят нѣмецкія имена: Дайте Али-
гьери (Эйглер), Боккачіо (Бучатц), Леонардо де Винчи 
(Винке), Рафаэль Санти. (Зандт), Тиціан Вечелли (Ветцель), 
Микель Анджело Буонаротти (Борадт), Тассо (Дассе), Бенцо 
ди Кавур (Бенц), Гарибальди (Керпольт)». В другом научном 
трудѣ «Германцы во Франціи» Людвиг Вольтман перечисляя 
французов, имѣвших «германскій» тип: Наполеон, Лафайетт, 
Вольтер, Руссо... Его не посадили в сумасшедшій дом и весьма 
серьёзные нѣмецкіе учёные, — антропологи и этнографы — 
серьёзно разбирали его труды. Один из его предшественни-
ков, фон Штранц в книгѣ «Офранцуженная Германія» (1887) 
доказывая, что и Жанна д'Арк чистокровная нѣмка. 

* * 
* 

Уже в годы, непосредственно предшествовавшіе нынѣш-
ней войнѣ, о міровой миссіи Германіи писали непосредствен-
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ные теоретическіе предтечи Гитлера, Освальд Шпенглер и Мел-
лер ван дер Брук. «Нѣмцы — руководящая страна в мірѣ, — 
утверждал автор «Заката Запада», — не только благодаря 
положенію Германіи на границах Азіи (!) , являющейся сей-
час самым важным континентом с точки зрѣнія міровой по-
литики, но и потому, что нѣмцы еще достаточно молоды 
для того, чтобы формулировать, осуществлять и рѣшать 
проблемы міровой исторіи, в то время как другіе народы 
слишком дряхлы и неподвижны, для того, чтобы, идя на риск, 
перейти за предѣлы обороны. Между тѣм при осуществлены 
великих проблем атака всегда заключает в себѣ обІЬщаніе по-
бѣды». Германія, кромѣ того, особенно подготовлена к пред-
стоящей ей роли мірового гегемона потому, что в ней господ-
ствует принцип повиновенія. А «будущая форма власти это 
не партіи, а арміи — беззавѣтно преданныя арміи». Конец 
«царству книг и проблем»!... «Легіоны Цезаря вновь пробуж-
даются... Сила крови, первичная, ростущая, созидательная 
сила жизни, физическая сила, вновь обрѣтает своё былое 
значеніе». Демагогія заступает мѣсто дипломатіи. «В сущности 
это одно и то же. Единственное различіе заключается в том, 
что демагогія аппелирует не к правителям и дипломатам, а к 
массам, не к избранным умам, а к некультурному обществен-
ному мнѣнію, к настроеніям масс и к их страстям: духовой 
оркестр вмѣсто старой камерной музыки». 

«Закат Запада» вышел в 1918 году. Через нѣсколько лѣт, 
в 1923 году, автор книги с пророческим заглавіем «Третій 
Райх» Меллер ван дер Брук, покончившій в 1925 году само-
убійством, ибо он отчаялся в осуществленіи своей идеи, го-
ворит уже совсѣм языком Гитлера-Розенберга о «національ-
ной миссіи германскаго соціализма», которому суждено «стать 
во главѣ угнетенных націй» и «создать новый міровой поря-
док, долженствующій, в вѣк техники и перенаселенія, занять 
мѣсто учрежденій 19-го и 20-го вѣка — демократіи, либе-
рализма и парламентаризма». Конечно, говоря о «нѣмецком 
соціализмѣ», автор «Третьяго Райха» не имѣет в виду «со-
ціализм германской соціал-демократіи». «Мы имѣем скорѣе 
в виду корпоративную концепцію государства и экономики, 
которая, может быть, будет имѣть революціонныя основы, но 
затѣм будет стремиться к консервативной устойчивости. Мы 
называем нѣмецким соціалистом Фридриха Листа». 

Так прямая линія ведет от Третьяго Райха к весьма влія-
тельным теченіям и представителям нѣмецкой философской и 



228 С. С О Л O . B Е И Ч И К 

политической мысли 19-го вѣка. Констатированіе этого исто-
рическаго факта, быть может, чрезвычайно непріятно для нѣ-
мецкаго патріотическаго сознанія. Но оно совершенно необ-
ходимо для борьбы с гибельными иллюзіями тѣх, для кого урок 
протёкшаго между двумя германскими попытками осуществить 
мечту о міровой гегемоніи двадцатипятилѣтія прошел даром. 
В одной из самых умных книг, написанных в теченіе этого 
двадцатипятилѣтія («Grandeur et misère de la Victoire»), 
Клемансо, предсказывая, что побѣждённая Германія не раз-
станется с этой мечтой, писал о «толпах, готовых отдаться 
в рабство для того, чтобы нм позволили, в свою очередь, 
поработить завоёванныя націи». Предсказаніе Клемансо 
осуществилось полностью. Неужели роковыя иллюзіи и за-
блужденія, против которых тщетно предостерегая Клемансо, 
опять сорвут побѣду — побѣду, которая будет куплена еще 
болѣе дорогой цѣной, чѣм в первый раз? 

С. Соловейчик. 



MIR ПЕРЕСТРАИВАЕТСЯ 
1. Сущность мірового кризиса. 

Война — локомотив міровой исторш. Куда же везет нас 
этот локомотив? 

Мы живем в эпоху глубокаго и длительнаго кризиса. 
Рѣчь идет не о том кризисѣ, который называется промыш-
ленной депрессіей, когда склады затовариваются, предприни-
матели сокращают производство, должники не платят долгов 
и банкротства становятся обычным явленіем. Такіе кризисы 
кажутся дѣтскими болѣзнями, по сравненію с современным 
кризисом, характеризующим переходную эпоху міровой ис-
торіи. 

Мы живем в эпоху, когда перестраивается мір. Происхо-
дящая теперь война, это борьба за преобладаніе в новом мірѣ. 
В процессѣ этой борьбы будет постепенно формироваться 
новое міровоззрѣніе, будут вырисовываться очертанія новаго 
порядка и опредѣляться взаимоотношенія націй. 

Мы намѣрены коснуться здѣсь преимущественно вопро-
сов мірового хозяйства, TàK как именно в этой области мы 
усматриваем главную причину всѣх потрясеній. 

Мы живем в эпоху мірового хозяйства, когда установи-
лась самая тѣсная экономическая взаимозависимость народов. 
Англичанин довоеннаго времени носил ботинки из аргентин-
ской кожи, завязывая галстух из итальянскаго шёлка, поку-
пая бѣльё из русскаго льна или египетскаго" хлопка и костюм 
из австралійской шерсти, пил кофе, привезённое из Бразиліи, 
ѣл сыр из Литвы, яйца из Даніи, гавайскіе ананасы, фазанов 
из Маньчжуріи и т. д. В Лондонѣ можно было покупать все-
возможные цвѣты и фрукты в любое время года, т. к- они 
привозились со всѣх концов міра, и, равным образом, во всѣх 
концах міра можно было покупать англійскіе товары. 

Но дѣло не в потребностях отдѣльнаго англичанина, а в 
том, что если А н г л і я потеряет возможность получать 
сырьё для своих фабрик или возможность продавать свои то-
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вары, она превратится в нищую, страну, и одновременно мно-
гая страны, снабжающія Англію продовольствіем, испытают 
чрезвычайныя затрудненія. 

То же самое можно сказать и о многих других странах. 
Японія, напр., привозила из других стран уголь, нефть, же-
лѣзо, хлопок и продавала свой шелк и бумажныя ткани в 
С.Ш.А., Китаѣ, Индіи и т. д. 

Эта тѣсная взаимозависимость государств чревата опас-
ными осложненіями. 

Прервать пути сообщенія, лишить подвоза сырья, устра-
нить с рынка конкурента, это значит внести серьёзное раз-
стройство в хозяйственную жизнь другой страны. Революція в 
Китаѣ или гражданская война в Мексикѣ нарушают экономи-
чески оборот/Преобразованіе хозяйственной системы в Рос-
сіи заставило цѣлый ряд других государств реорганизовывать 
своё хозяйство. Отсюда рѣзкія противорѣчія интересов и не-
обходимость реорганизаціи мірового хозяйства, о чем уже 
давно пишут экономисты разных національностей и о чем го-
ворит в широкой постановкѣ недавно вышедшая книга про-
фессора Калифорнійскаго Университета, Кондлифа. 

Поскольку всё человѣчество вовлечено в общій поток 
исторіи, необходимо внести организующее начало в міровое 
хозяйство, говорил австрійскій экономист Визер. Ненормаль-
но; что при наличіи столь тѣесных взаимоотношеній народов 
в их хозяйственной дѣятельности, нѣт того мірового центра, 
который мог бы примирять и согласовывать интересы участни-
ков мірового хозяйства, предупреждая их конфликты. 

Одно время, когда возлагались надежды на Лигу Націй, 
возник проект (Нейгауза) о созданіи, при посредствѣ Лиги 
Націй, грандіознаго финансоваго концерна — Интернэшіонал 
Холдинг Ко., в руках котораго могло бы сосредоточиться рас-
поряженіе важнѣйшими отраслями міровой промышленности. 

Но человѣчество либо еще не осознало основной потреб-
ности развитія мірового хозяйства либо еще не доросло до 
международной солидарности. Мір раздѣлился на имущія- и 
неимущія націи. Одни накапливали золото, могущественную 
экономическую силу, другіе изготовляли оружіе и трениро-
вали армію, силу физическую и механическую. Соперничество 
этих двух сил должно было привести к войнѣ, поскольку на-
копленіе силы создает всегда самоувѣренность и повышает 
притязательность, и поскольку, с другой стороны, міровоз-
зрѣніе, идеалы, государственный строй и внутреннія отно-



МІР ПЕРЕСТРАИВАЕТСЯ 231 

шенія стран, живущих полною жизнью и в атмосферѣ благо-
получія, отличаются очень рѣзко от тѣх же проявленій духов-
ной и соціальной культуры стран бѣдных, воспринимающих 
суровую дисциплину милитаризаціи. Вторая группа націй, 
убѣждённая в своих правах на «лучшее мѣсто в мірѣ», про-
никается ненавистью к обладателям «золота»; отсюда обо-
стреніе антисемитизма и антимасонства, в которых находит 
своё выраженіе ненависть к потенціальной силѣ богатых на-
цій, не нуждающихся в борьбѣ, для обезпеченія своего раз-
витія, и, преимущественно, к их руководящим финансовым 
группам, искусственно отождествляемым с евреями и мас-
онами. 

Безнадёжность разсчетов на об'единеніе всѣх великих дер-
жав в их усиліях согласовать взаимные интересы породила 
другой план — раздѣла міра на нѣсколько независимых в эко-
номическом отношеніи частей, .группирующих по нѣсколько 
государств в один союз. 

В экономических условіях періода так называемаго 
«сверх-капитализма», было бы цѣлесообразно подобное об'-
единеніе государств или поглощеніе крупными государствами 
мелких. Но в то время как экономическая точка зрѣнія под-
сказывает это рѣшеніе, существуют національные вопросы 
и международная политика, которые ревниво относятся к 
перераспредѣленію сил и вліяній и к нарушенію равновѣсія. 
Національныя самолюбія требуют національной независимо-
сти, и закономѣрный историческій процесс образованія круп-
ных держав нарушается тенденціями сепаратизма и образо-
ваніем новых маленьких государств, как это было в Европѣ 
послѣ первой міровой войны. Возникли тогда такія небольшія 
государства, как Литва, Латвія, Эстонія, из которых ни одно 
не могло бы создать крупнаго сталелитейнаго завода аме-
риканскаго масштаба и не могло бы организовать значитель-
ной арміи, но которыя, каждое в отдѣльности, имѣли свою 
особенную культуру, из за которой охотно несли большіе 
расходы на содержаніе своих національных правительств, ар-
міи и дипломатов. 

Національные вопросы очень осложняют рѣшеніе вопро-
сов экономических; политика вредит экономикѣ. Существова-
ніе двадцати шести государств на небольшой сравнительно 
территоріи Западной Европы усиливало предвоенный хаос. 

Современный кризис осложняется еще тѣм, что со вре-
мени первой міровой войны усилилось вліяніе на міровую 
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политику великих азіатских народов. Японскій имперіализм 
окрѣп, вслѣдствіе тѣх огромных выгод и того быстраго раз-
вили промышленных сил Японіи, которыя были прямым слѣд-
ствіем безкровных почти достиженій ея, в качествѣ участни-
цы первой міровой войны. По той же причинѣ обострился ки-
тайски націонализм. Совѣтская Россія пользовалась раньше 
пробужденіем націоналистических настроеній Азіатских на-
родов и умѣло вела пропаганду в Азіи, разжигая азіатскій 
націонализм в цѣлях усиленія своего вліянія, в ущерб запад-
ноевропейскому и американскому. В то же время Европа и 
Америка стали всё больше чувствовать возрастающую силу 
Японіи, стремленіе которой к руководящей роли в Азіи пере-
крещивалось с совѣтскими вліяніями и порождали в Азіи на-
пряжённое состояніе и предчувствіе возможнаго взрыва. 

Так рос и усиливался міровой кризис, в условіях котораго 
развивались и соперничали новыя идеологіи: коммунизма и 
фашизма, в противовѣс либеральным идеям, господствовав-
шим в XIX вѣкѣ. 

Какое же вліяніе окажет война на рѣшеніе вопроса об 
организаціи мірового хозяйства? 

II. Идейныя разногласія. 

На первый взгляд представляется, что мы являемся со-
временниками борьбы непримиримые идей. Настоящій вѣк на-
чинался еще при господствѣ идей экономическаго и полити-
ческаго либерализма. Свободная хозяйственная иниціатива, 
свободная конкуренція, свобода торговли, конституціонныя 
гарантіи политической свободы, вот то, в атмосферѣ чего на-
ше поколѣніе начинало свою жизнь. 

Этим идеям противопоставлялись идеи соціализма, кото-
рыя выдвигали задачу государственной организаціи народнаго 
хозяйства, но эти идеи казались еще очень далёкими от осу-
ществленія. 

Но вот произошла міровая война и этот локомотив мі-
ровой исторіи сдвинул мір неожиданно быстро и поставил 
лицом к лицу с совершенно неожиданными явленіями. 

Первая міровая война породила коммунизм и фашизм. Эти 
два идейных движенія, представляюіція как будто неприми-
римъ^ противников, в дѣйствительности очень родственны. 

Характерные и для коммунизма, и для фашизма является 
подчиненіе личности государству. Оно стоит над личностью, 
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осуществляет свою волю, ведет свою политику, которою руко-
водит вождь, выражающій волю этого цѣлостнаго, тоталитар-
наго режима. Вождь ищет блага народа, но что именно нуж-
но народу, это, предполагается, знает он лучше всѣх других, 
и ему должны подчиняться, довѣрять его дальнозоркости и 
чутью. Оба режима суровы, оба ведут к осуществленію по-
ставленных цѣлей, не считаясь со средствами, оба безпощадны 
в отношеніи к врагам и грубо самоувѣренны. 

Однако, есть и различія у этих политических теченій, 
претендующих на руководство міровой жизнью, и онѣ ска-
зались на их представленіях относительно способов созда-
нія «новаго порядка в мірѣ». Гитлер, как наиболѣе смѣлый и 
сильный выразитель фашистских идей оформляет свои планы 
стремленіем к господству над міром, т. е. к покоренію міра. 

Коммунизм рисует себѣ будущее в видѣ «коммунистиче-
скаго интернаціонала», вовлекающаго всѣ народы в союз 
равных, но предполагающей возможность этого только послѣ 
революціонных переворотов, 'сверженія буржуазных прави-
тельств и истребленія капиталистов. 

Как извѣстно, в цитадели коммунистическаго интернаціо-
нала стал культивироваться русскій націонализм и в под'емѣ 
русскаго націонализма он ищет теперь своё спасеніе. А фа-
шизм, который должен был замкнуться в одной странѣ, ор-
ганизует міровую революцію и стремится превратить Берлин 
в столицу фашистскаго интернаціонала, отдѣленія котораго 
в видѣ так называемой «пятой колонны», разсыпаны по все-
му міру. 

Очевидно, в дѣлѣ сближенія и расхожденія со-
временных народов играют роль не только идейныя их 
разногласія, сколько политическіе и экономическіе интересы 
и противорѣчія. Идейныя разногласія сопровождали и, как 
форма защитнаго цвѣта, прикрывали реальные интересы. Про-
тиворѣчіе именно реальных интересов привело к войнѣ. Если 
бы Германія не стремилась к завоеваніям и не строила своей 
политики на началах силы, она могла бы сговориться с демо-
кратіями против коммунизма. Это было бы естественнѣе и 
понятнѣе с точки зрѣнія интересов капитализма, но, Гитлеру 
и его режиму никто не вѣрит. В то время, как для Россіи во-
прос о границах — вопрос безопасности, а не вопрос терри-
торіальнаго расширенія. притязанія Германіи опредѣлённо про-
стираются на чужія земли. 

Опасность германских насилій оказалась гораздо болѣе 
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страшною, чѣм угроза коммунистической пропаганды и рево-
люціи. Наибольшая опасность грозит Россіи. На нее направ-
лены главные удары Гитлера и если б Россія оказалась в 
станѣ побѣждённые, то она потеряла бы своё міровое значе-
ніе, будущія поколѣнія несли бы тяжёлое бремя, труды пред-
шествующих поколѣній свелись бы на нѣт и «тугою кровью 
политая» Русская земля вопіяла бы к небу о напрасных жер-
твах предков. 

BOT почему красная Москва пошла навстрѣчу демокра-
тіям и заключила с ними спаянный кровью союз-

Но, обвиняясь, во іимя реальных интересов, Англія, Рос-
сія и Америка не могут оставить неразрѣшённой проблему 
преобразованія мірового хозяйства и международных вза-
имоотношеній. Фашистская идея господства над міром от-
брасывается, идея міровой революціи и коминтерна не может 
соблазнить сильнѣйшія капиталистическія державы. К чему 
же приведет союз Англіи, Америки и Россіи? 

III. Борьба за господство в мірѣ (Двѣ коалиціи). 

Итак, обстоятельства сложились таким образом, что борь-
ба с германскою и японскою агрессивностью обвинила Ан-
глію, Америку и Россію. Война сблизила великіе народы, ко-
торые, в случаѣ побѣды Оси, потеряли бы своё значеніе в 
мірѣ. 

Но союз Англіи, Америки и Россіи еще и сейчас возбуж-
дает сомнѣнія с точки зрѣнія своей прочности и естественно-
сти, в силу различія политических режимов и экономических 
систем Англіи и Америки с одной стороны и Россіи с другой. 
Ещё не так давно этого союза никто не представлял себѣ и, 
если б о нем заговорили, он показался бы совершенно не-
вѣроятным. 

Ещё в началѣ XIX вѣка Англія покровительствовала Япо-
ніи и старалась ослабить Россію. Америка держалась вообще 
в сторонѣ QT всяких коалицій и она еще и теперь не вполнѣ 
примирилась с невольным нарушеніем ея принципов изоля-
ціи. Взаимоотношенія же Россіи и Америки в теченіе послѣд-
них десятилѣтій можно было назвать «политикою взаимнаго 
недовѣрія». И это вполнѣ понятно: — внутренній строй госу-
дарей оказывает всегда большое вліяніе на их международ-
ную политику. Однако, и сходство режимов не всегда способ-
ствует их об^диненію. 
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Государства, стремящіяся к распространенью своего го-
сподства, склонныя к имперіалнзму и милитаризму, обычно, 
соперничают между собою, и, несмотря на сходство режимов, 
оказываются в противоположивъ лагерях, а государства раз-
нородныя, в цѣлях обезпеченья равновѣсія, иногда, наоборот, 
вступают в союз, если между ними не существует острых 
противорѣчій. Таким союзом был, напр., франко-русскій, раз-
вернувшися в тройственную Антанту періода первой міровой 
войны-

Система равновѣсія, начало которой было положено Вест-
фальским миром, могла бы отвѣчать своему назначенію и даль-
ше, если б она, помимо политических союзов и коалицій, со-
здала и систему согласованія экономических интересов го-
сударей, принадлежащих к противоположным группам, но 
такія задачи даже не ставились, а еслиб ставились, то не могли 
бы быть разрѣшены, поскольку экономическое неравенство 
государств (в зависимости от развитія индустріи и обезпе-
ченности сырьем и колоніями) вызывало острое соперниче-
ство и стремленіе к преобладанію. Между тѣм развитіе міро-
вого хозяйства выдвигало вопрос об организованности его, и 
народы стали искать наиболѣе упрощенных и привычные спо-
собов разрѣшенія этого вопроса. Вмѣсто того чтобы искать 
трудных и сложных способов согласованія, всегда требующих 
уступок и самоограниченія, проще всего было выдвинуть идею 
господства. Эта идея и привела к великой войнѣ. 

Уже в началѣ нынѣшняго вѣка в Россіи высказывались 
мысли о цѣлесообразности союза Германіи, Россіи и Японіи, 
для обезпеченія их господства над міром. Сторонники этой 
идеи принадлежали, обычно, к т. н. правым, т. е. наиболѣе 
консервативным кругам. Они считали противоестественным 
союз монархической Россіи с республиканской Франціей, да 
и не видѣли в нем иного смысла, как только поддержку Фран-
ти без всякой пользы для Россіи. 0 6 Америкѣ в то время во-
обще не возникало вопроса, тѣм болѣе что взаимоотношенія 
Россіи и Америки в началѣ этого столѣтія были очень хо-
лодныя. 

Возрастающее могущество Германіи и Японіи соблаз-
няло возможностью обезпечить тройственным союзом нераз-
дѣльное господство и преобладаніе над всѣми другими госу-
дарствами. О союзѣ Россіи, Германіи и Японіи писались ста-
тьи и печатались брошюры, но только безотвѣтственными ав-
торами. Русское правительство никогда не обнаруживало ка-
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кой-либо симпатіи к подобной постановкѣ вопроса. И, дѣй-
ствительно, идея этого союза не могла быть признана серьёз-
ной. Такой союз явно нарушил бы равновѣсіе и привел бы к 
войнѣ, в которой Россія боролась бы ради интересов Германіи 
и Японіи, а не своих- Такой союз не мог быть принят Россіей, 
потому что он знаменовал бы измѣну славянству, ибо Герма-
нія непремѣнно оставила бы за собою преобладаніе в запад-
ной Европѣ, он привел бы к перемѣщенію основных цѣлей 
русской политики в Азію, гдѣ Россія, с ея в то время еще 
очень слабою промышленностью и бѣдными финансами не 
смогла бы вытѣснить вліянія Англіи и ничего не выиграла бы. 
В конечном итогѣ этот союз привел бы к чрезвычайному уси-
ленно Германіи и Японіи и поставил бы Россію в зависимое от 
них положеніе и, вѣроятнѣе всего, в концѣ концов Германія 
и Японія напали бы на Россію. 

Как бы то ни было, идея подобнаго союза высказывалась. 
Ещё и сейчас есть такіе люди, которые серьёзно думают, что 
Россіи было бы выгоднѣе всего договориться с Германіей и 
Японіей и, совмѣстно с ними, передѣлить англійскія колоши, 
при чем на долю Россіи удѣляют Индію, как будто это вещь, 
которую так легко передать из рук в руки. Печальную участь 
сулил бы міру подобный союз, если б он дѣйствительно во-
плотился в жизнь. Он означая бы, в частности, раздѣл Китая 
и сдѣлал бы врагом Россіи этот 400 милліонный миролюбивый 
народ. 1 

В свою очередь Германія тоже искала путей к преоблада-
ть», и Гитлер в своей книгѣ «Моя Борьба», выразил, оче-
видно, одну из политических идей довоеннаго времени, вы-
сказавшись за союз Англіи и Германіи, который мог бы обез-
печить им преобладаніе в мірѣ. О союзѣ с Россіей, в то время 
коммунистической, уже не возникало вопроса, она была на-
мѣчена одною из жертв. 

Однако, союз с Англ! и не удался, и Германія создала 
комбинацію треугольника: Германіи, Италіи, Японіи, союз ко-
торых воплотил, наконец, в жизнь идею замѣны «системы 
равновѣсія» «системою господства над міром». 

Возникновеніе этого союза дѣлало неизбѣжною войну и 
также неизбѣжно подготовляло появленіе противоположной 
коалиціи, которую составили теперь 27 государств, во главѣ 
с Англіей, Америкой и Россіей. 

Является теперь вопрос, насколько прочей этот послѣдній 
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союз и не может ли и он также обратиться в «союз господства 
над міром». 

Что касается прочности, то всякіе союзы не вѣчны. Союз 
Германіи, Италіи и Японіи тоже не вѣчен. Теорія расоваго пре-
восходства германской націи не приводит в восторг японцев, 
которые, подобно нѣмдам, считают свой народ избранным и 
предназначенным для господства. Что же касается Италіи, то 
она не выходит до сих nop из треугольника главным образом 
благодаря нѣмецкому контролю в странѣ и самолюбію Мус-
олили, поставившаго на карту нѣмецкаго счастья свою соб-
ственную судьбу. 

Союз Англіи, Америки и Россіи, созданный силою факти-
ческой необходимости, имѣет больше шансов окрѣпнуть послѣ 
войны, но, при условіи, устраненія тѣх причин, которыя слу-
жат постоянными возбудителями недовѣрая. Возможность 
прочнаго послѣвоеннаго союза уже нашла себѣ выраженіе в 
формѣ Лондонскаго соглашенія о сотрудничествѣ на двадцать 
лѣт вперед- Очевидно, в Англіи опасеніе подрывной револю-
ціонной работы третьяго интернаціонала отпало, пли условія 
так измѣнились, что нѣт почвы для этой подрывной работы, 
поскольку, напр., предрѣшена независимость Индіи и будут 
коренным образом измѣнены взаимоотношенья с Китаем. Но, 
для укрѣпленія союза Англіи, Америки и Россіи, требуется 
большая демократизація Англіи, к чему, повидимому, Англія 
и идет. Требуется также сознательное и твёрдое рѣшенье 
С.Ш.А. об отказѣ от изоляціонизма и, слѣдовательно, наобо-
рот, об активном участіи в міровой политикѣ, в чем до сих 
nop не достигнуто единства взглядов дяух крупных партій и, 
наконец, требуется принятіе Россіей основных начал демо-
кратическаго режима. Система террора, непроницаемость гра-
ниц, казённая печать, не знающая свободы слова, отсутствіе 
профессіональной свободы и экономической самодѣятельно-
сти населенія, т. е. всё то, что характеризует созданную ком-
мунизмом «систему универсальной государственной монопо-
лѣ» — будет постоянно возбуждать недовѣріе в демократи-
ческих странах и отталкивать их, препятствуя тѣсному сотруд-
ничеству. Иллюстраціей этого может служить отказ рабочйх 
союзов С.Ш.А. признать профессіональные союзы СССР за 
представителей рабочих интересов, поскольку профессіональ-
ное движенье в СССР подчинено государственным и партійным 
органам. 

Надо думать, что измѣненія,̂  необходимыя для укрѣпле-
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нія союза СССР с великими демократіями, будут неизбѣжный 
послѣдствіем тѣх перемѣн и сдвигов, которые произойдут за 
время войны. 

Что же касается цѣлей союза Англіи, Россіи и Америки, 
то они никак не могут быть приравнены к цѣлям Германіи, 
Италіи и Япойіи. Недаром в этих послѣдних так распростра-
нена характеристика двух противоположивъ коалицій, как, с 
одной стороны, союза государств «имущих» и, с другой, «не-
имущихъ Германія, Италія и Японія жаждут завоеваній и стре-
мятся к господству. Онѣ хотят колоніальнаго владычества, 
в то время, как національное самосознаніе народов колоніаль-
ных стран уже дѣлает невозможным господство над ними. 
Они хотят его в таких условіях, которыя вовсе не похожи на 
условія эпохи возникновенья колоніальной политики держав, 
когда это было сопряжено не только с эксплоатаціей, но и 
культур-трегерством. При новых условіях сообщенія и на-
личіи міровых банков, возможности развитія хозяйства и куль-
туры гораздо больше, при наличіи самодѣятельности населе-
нія и соревнованія различных государств, чѣм при колоніаль-
ном господствѣ какого-либо опредѣлена™ государства. Но 
Англія и Америка богаче и онѣ в этом соревнованіи будут 
имѣть преимущество. Поэтому Гемранія, Италія и Японія хо-
тят обезпечить своё преимущество военною силою. Что каса-
ется Россіи, то она не нуждается ни в каких заморских вла-
дѣніях, но, зато, ее самое хотят раздѣлить на части и экс-
плоатировать, как колонію. 

Не имѣя никаких завоевательные цѣлей и не нуждаясь 
в подчиненіи себѣ других стран и народов, Англія, Америка и 
Россія должны поставить своей задачей не господство над 
міром, а содѣйствіе его организаціи на новых началах. 

Это и будет подлинная перестройка міра, в то время как 
«новый порядок», проектируемый даржавами Оси, представ-
ляет собою только передѣл міра. 

С.Ш.А. продѣлывают первый опыт организаціи хозяй-
ственнаго сотрудничества народов, согласовывая экономиче-
скіе интересы и устанавливая общность экономической поли-
тики народов Сѣверной и Южной Америки. Панамериканскій 
союз указывает, в каком направленіи и какими средствами 
может быть произведена в будущем перестройка мірового хо-
зяйства на началах согласованія интересов, а не подчиненія 
одних другим. 

Ожидать полнаго согласія и полнаго равенства народов 
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это безпочвенная иллюзія. Союз Англіи, Америки и Россіи 
должен обезпечить им преобладаніе и руководство в мірѣ, но 
оно не будет грубо эгоистическим и насильственным. Тѣм 
не менѣе организовать мір, под руководством этих трех дер-
жав, будет нелегко- Как вопросы согласованія экономических 
интересов, часто очень существенно расходящихся, так и во-
просы организаціи представительства интересов различных 
стран, очень трудныя и сложныя проблемы, разрѣшеніе кото-
рых может пока намѣчаться только схематически, и требует 
испытанія и согласованія в теченіе продолжительнаго срока. 

Во всяком случаѣ ясно, что будущее міра будет зависѣть 
не только от исхода войны, но и от того, насколько удачно 
будут организованы будущія взаимоотношенія народов и мі-
ровая экономика. 

IV. Организація мірового хозяйства. 

От того, кто побѣдит и кто будёт руководить міровою 
жизнью, будет зависѣть и то, как эта жизнь будет органи-
зована. 

В какія формы вылился бы «новый порядок в мірѣ», 
еслиб государства Оси достигли своих цѣлей и подѣлили бы 
между собою мір, это нетрудно себѣ представить по тѣм мѣ-
рам, которыя проводят в жизнь Германія и Японія в оккупи-
рованных ими странах. 

Германія закрывает во Франціи и Польшѣ заводы, для 
того чтобы обезпечить своё промышленное господство в 
Европѣ. Она не скрывает своих планов: всѣ народы Европы 
должны работать на Германію, поставлять ей продовольствіе, 
сырьё, рабочія руки. Германія дает кадры интеллигенціи, ея 
молодёжь получает преимущество в отношеніи права на выс-
шее образованіе, ея инженеры и юристы руководят работой 
заводов и всѣми отраслями управленія.. Германская промыш-
ленность господствует, она держит в экономической зависи-
мости от себя другія страны. Германія управляет финансами, 
ея денежная единица, германская марка, господствующая ва-
люта, и банки других стран находятся в зависимости от гер-
манских банков. Мало того, Германія скупает всѣ сколько ни-
будь значительныя предпріятія в других странах. Таким об-
разом, Германія получает возможность обезпечить процвѣта-
ніе и благополучіе своего народа за счет всѣх остальные. 
Подобно тому, как в странах правового неравенства, привиле-
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тированные или н. высшіе классы общества, в силу своего 
положенья и предоставленные им преимуществ, а не талантов 
и труда, получают львиную долю народнаго дохода, так Гер-
манія стремится к признанію за нею прав на преимущество 
в мірѣ и обезпеченію ей привилегій на полученіе наиболѣе 
крупной доли производительности мірового хозяйства. 

Подобные же планы осуществляет и Японія в восточной 
Азіи. В Маньчжу Дн Го японцы завладѣли монополіями и по-
лучили преимущества, которыя ставят их выше всего осталь-
ного населенія. Японскіе чиновники наводняют всѣ учрежде-
нія и занимают руководящіе посты. Японскіе служащіе полу-
чай^ вездѣ большіе оклады, чѣм служащіе других національ-
ностей, для них открыты кооперативы, гдѣ они получают по 
недорогим цѣнам то, чего не могут достать другіе. Для них 
только и для знающих японскій язык открыты высшія учеб-
ныя заведенія. 

Японскіе банки вытѣснили всѣ другіе, японскій капитал 
влился во всѣ крупныя предпріятія: горнозаводческія, лѣсныя, 
сахарныя, маслобойныя, торговыя. Подряды сдаются преиму-
щественно японцам. Желѣзныя дороги цѣликом в руках япон-
цев. Промышленное строительство производится по плану, 
согласованному в Токіо. 

Не опираясь формально на теорію расового превосход-
ства, Японія, по существу, проводит ту же политику, что и 
Германія. «Новый порядок в Восточной Азіи» и «Сфера со-
трудничества и процвѣтанія народов востока» это точная кар-
тина «новаго порядка в Европѣ», творимаго Гитлером, но 
только осуществляемая с восточным лукавством и лицемѣріем 

. и прикрываемая формулами сотрудничества и содѣйствія 
освобожденію от европейских хищников. 

В Германіи и Японіи очень популярна идея т. н- «регіо-
нальных союзов», т. е. союзов, об^диняющих государства и 
страны, экономически тяготѣющія однѣ к другим. Об'еди-
неніе в один регіональный союз государств Западной Европы 
с их колоніями, в другой союз Англіи с ея доминіонами, в 
третій — государств Восточной Азіи под лидерством Ниппон, 
в четвёртый — государств Америки и, наконец, в видѣ пятаго, 
сохраненіе евразійскаго континента, каковым является рус-
ское государство — могли бы существенно помочь организа-
ціи мірового хозяйства. Каждый из этих отдѣльных союзов 
представлял бы самодовлѣющій мір, не заинтересованный в 
каком-либо ущемлены или борьбѣ с другими. В то же время 
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каждый из них мог бы восполнять естественный недостаток в 
каких либо продуктах или сырьѣ путем обмѣна на имѣющіеся 
у него излишки других продуктов или других видов сырья. 
Торговые договоры между регіональными союзами закрѣпили 
бы «бартерную» систему, т. е. систему товарообмѣна, соот-
вѣтствующаго покупательным силам и хозяйственному плану 
каждой договаривающейся стороны. Этим самым, конечно, 
уменьшилось бы значеніе золота в денежном оборотѣ. 

Само собою разумѣется, что каждый регіональный союз 
стремился бы к наибольшей независимости от других. Для 
осуществленія этого, строеніе регіональнаго союза должно 
быть таково, чтобы он обладая и земледѣльческими и промыш-
ленными рессурсами, т. е. был бы обезпечен продуктами пи-
танія и возможностями сбыта продуктов промышленности. То, 
что невозможно в міровом масштабѣ, легче достижимо в со-
юзѣ нѣскольких государств, народам которые легче усвоить 
сознаніе, что подобный союз отвѣчает их общей выгодѣ. 

На пути его становятся расовыя и національныя про-
тиворѣчія- Германія и Японія, которыя больше всего увлека-
лись подобным планом и которыя по степени развитія своей 
промышленности и культуры имѣли полное право разсчиты-
вать на руководящую роль в подобных союзах, так же как 
Англія в своих доминіонах и С.1ІІ.А. в пан-америкаеском сою-
зѣ, сами, однако, лишили себя права и возможности подобнаго 
руководящаго положенія, в виду своей политики и своего по-
веденія, обнаружившаго обращеніе союза в подчиненіе, а 
руководства — в надіоналистическое господство и хищниче-
ство. 

Идея «регіональных союзов» скомпрометирована под-
держкою ея со стороны Германіи и Японіи, которыя придали 
ей характер раздѣленія міра на нѣсколько отдѣльные сфер 
господства. 

Что же может дать міру союз Англіи, С.Ш.А. и Россіи? 
В сущности эти три страны уже представляют собою своего 
рода «регіональные союзы». Англія с ея доминіонами являет 
собою новый тип имперіи. С.Ш.А., с их тактичною политикою 
об'единенія государств Сѣверной и Южной Америки в пан-
американскій союз, накапливаю! поучительный опыт согласо-
ванія экономических интересов ряда самостоятельных госу-
дарств с различным національным составом и различными, 
часто расходящимися, интересами. По этому типу может быть 
создай и пан-европейскій союз. Россія, обвинявшая, вѣрнѣе, 
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вбиравшая в себя различныя народности, обычно менѣе куль-
турныя, чѣм основное населеніе, шла иным путем, но обла-
дает потенціальною возможностью и подготовкою к преобра-
зована в конфедерацію. 

Союз этих трех государств обѣщает міру новое слово 
и новый план совмѣстнаго руководства міровой экономикой, 
без претензій на господство и на передѣл міра, но опираясь 
на факт своего безспорнаго экономическаго преобладанія. 

Основные принципы будущаго міра, каким его представ-
ляй^ себѣ союзники, намѣчены в Атлантической Хартіи. Остав-
ляя в сторонѣ тѣ ея положенія, которыя касаются террито-
ріальных вопросов, политическаго режима и гарантій от на-
силія в международных отношеніях, мы остановимся здѣсь 
только на вопросах экономики. 

В четвертом пунктѣ хартіи говорится, что всѣ государ-
ства, большія и малыя, побѣдители и побѣждённые, будут 
пользоваться н а р а в н ы х о с н о в а н і я х правом 
торговли и правом на полученіе сырья, которое им необхо-
димо для их хозяйственнаго процвѣтанія. 

В пунктѣ пятом говорится о желательности полнаго со-
трудничества всѣх націй на экономическом поприщѣ, в цѣлях 
обезпеченья возможности для всѣх націй улучшенія стандарта 
труда, прогресса и наилучшаго соціальнаго обезпеченья. 

В этих двух положеніях заложены основы грандіознаго 
переустройства міровой экономики, очертанія которой оста-
ются, однако, еще не вполнѣ ясными. Если примѣнить к тол-
ковали) этих программных положеній привычныя представле-
нія либерализма, то равныя формально основанія конкуренціи 
на міровом рынкѣ очень скоро обратятся в полное неравен-
ство, вслѣдствіе того, что богатыя или, как теперь принято го-
ворить «имущія» націи будут имѣть возможность закупать 
больше и даже скупать всё, оставляя бѣдныя или «неимущія» 
націи в положеніи лиц, имѣющих право войти в магазин, на-
равнѣ со всѣми, но не имѣющих возможности купить. 

Что касается экономическаго сотрудничества на равных 
началах, то, при отсутствіи таможенных барьеров и покро-
вительственных пошлин, государства с менѣе развитою ин-
дустріей оказались бы в зависимости от государств с разви-
тою индустріей, но зато государства с высокою оплатою тру-
да и дорогою валютою оказались бы не в состояніи конкури-
ровать со странами дешёваго труда и дешёвой валюты. 

Всё это показывает, что без внесенія организаціоннаго 
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начала в міровую экономику устранить міровыя противорѣчія 
будет невозможно. Принципы либерализма должны уступить 
мѣсто принципам солидаризма: «во имя общаго интереса каж-
дый должен в чем-либо уступить». 

Если С.Ш.А. не расширяют у себя посѣвов свекловицы, 
для того, чтобы не лишить Кубу возможности продавать са-
хар С.Ш.А., то это уступка, это — согласованіе интересов, 
на основѣ солидарности. Если, скажем, США., имѣя возмож-
ность послѣ войны скупить всю резину на Малаях, предоста-
вят, однако, и Японіи возможность покупки необходимаго ей 
количества резины, это будет отступленіем от принципа сво-
бодной конкуренціи и переходом к началу уравнительной спра-
ведливости. Если для уравненія шансов, богатыя страны бу-
дут предоставлять займы неимущим, не подчиняя их себѣ 
экономически, а неимущія будут соглашаться на принятіе 
твёрдаго валютнаго курса, это будет свидѣтельствовать, что 
мір дѣйствительно преобразуется, на началах взаимопомощи 
и взаимнаго уваженія народов. 

Государственный секретарь С.Ш.А. в своей радіо-рѣчи 
высказал ряд идей, совпадающих со взглядами настоящей 
статьи. Для того, чтобы обвинить народы в новый круг вза-
имопомощи, говорил он, нужно будет устранить излишнія пре-
пятствія в международной торговлѣ. Необходимо избѣгать 
политики, вредящей или мѣшающей торговлѣ других на-
родов. 

В заботах о лучшем экономическом будущем, каждая 
страна должна проводить программу экономическаго и со-
ціальнаго прогресса, т. е. увеличивать производство и рас-
предѣлять его для общаго блага, но не допускать, чтобы про-
изводство было контролировано группой лиц или одним ли-
цом. Каждая страна должна играть соотвѣтственную роль в 
міровых экономических сношеніях, производить и помогать 
обмѣну товаров для пользы всего человѣчества. Развитіе на-
цій и личности в духѣ общаго сотрудничества есть прямой 
путь к общему повышенно прожиточнаго уровня — а этого 
мы всѣ добиваемся. 

Для каждой націи это будет трудной работой. Побѣда 
и условія мира не создадут еще земного рая. Скорѣе всего 
нам даны будут возможности к устраненію препятствій и на-
прасных издержек, к использованію новых средств національ-
наго и международнаго прогресса, к созданію системы, по-
средством которой богатства земли и созданія человѣческих 
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рук и ума будут использованы для повышенія общаго благо-
состоянія- Таковы основныя положенія американской про-
граммы. 

Но для того, чтобы осуществить преобразованіе міровой 
экономики на этих новых и непривычных еще в международ-
ных отношеніях началах міровой солидарности, нужно имѣть 
постояный и независимый орган, который мог бы подготовлять 
и высказывать свои нелицепріятныя и безпристрастныя за-
члюченія по сложным и спорным отношеніям конкурирующих 
націй, руководствуясь принципами подчиненія интересов от-
дѣльные народов, малых или болыних безразлично, интересам 
общечеловѣческаго прогресса, при котором выигрывает в ко-
нечном итогѣ, и тот, кто временно теряет. 

Для этой цѣли было бы желательно организовать Между-
народный экономическій Совѣт, на подобіе Международнаго 
Трибунала. В этот Совѣт каждое государство первоначально 
назначает пожизненно (для большей независимости) нѣсколь-
ких выдающихся экономистов, теоретиков и практиков, с пра-
вом, при отсутствіи подходящих кандидатов в своей странѣ, 
приглашать знаменитых экономических дѣятелей и ученых 
других стран. Впослѣдствіи экономическій совѣт самопопол-
няется, путем выборов, пользуясь, в частности, и кандида-
турами, предлагаемыми правительствами ' различные госу-
дарей. 

Засѣданіе экономическаго совѣта должны быть публичны 
и рѣшенія приниматься тайным голосованіем. 

Экономическій совѣт выносит свои заключенія по во-
просу о наиболѣе справедливом использованьи колоніальных 
рессурсов (распредѣленіе сырья), в цѣлях обезпеченья нужд 
всѣх заинтересованных государств; о согласованіи торговых 
интересов (распредѣленіе рынков); о согласованіи трудовых 
проблем (рабочее законодательство); вопросов разселенія 
излишков населенія (эмиграціонныя возможности); вопросов 
финансовых и валютные и т. д. В случаѣ передачи на его раз-
рѣшеніе спорные вопросов, его рѣшенія должны быть прирав-
нены к рѣшенію супер-арбитра. 

Наряду с международным органом политическаго харак-
тера, типа Лиги Націй, Международный Экономическій Совѣт, 
даже если бы он получил совѣщательныя только права, мог 
бы всё же оказывать большое вліяніе на международное об-
щественное мнѣніе и способствовать мирному и доброжела-
тельному разрѣшенію спорных вопросов. 

Преобразованіе міровых экономических отношеній — 
задача грандіозная, требующая большой предварительной ра-
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боты и соотвѣтствующаго воспитанія экономической мысли, 
требующая так же испытанія и безпристрастной оцѣнки раз-
ных попыток ея разрѣшенія. 

Только тѣ государства могут проложить путь к разрѣше-
н а этой задачи, которыя умѣют у себя наладить жизнь на 
твердых началах права, уваженія к достоинству человѣческой 
личности и умѣнія согласовывать интересы различных групп 
населенія. Государства диктатур, привыкшая пользоваться си-
лой, подчинять, а не согласовывать, новаго міра не построят, 
они могут только вернуть мір к новым формам тираніи. 

Г. Гинс. 



ХРИСТІАНСКАЯ РЕВОЛНЩІЯ ? 
«Нынѣшняя борьба народов не есть просто 

новая война в исторіи человѣчества. Это — 
гибель стараго порядка и рожденіе новаго». 
(Делауэрская конференція церквей, март 1942 г . ) . 

Если тему о «гибели Запада» можно прослѣдить далеко 
вглубь исторіи современной мысли, то лишь недавно она 
вышла из области философских размышленій и пророчеств. 
Трагедія, начавшаяся четверть вѣка тому назад в Россіи, 
не была зрѣлищем достаточно для всѣх убѣдительным. 
До сих nop есть люди, убѣждённые, что «старый поря-
док» в Россіи не погиб и возстановится, как только уйдут 
большевики; другіе, признавая смѣну стараго порядка новым, 
всё болѣе видят в этом новом возвращеніе к старому. 

Подобный ход мысли наблюдается и при сужденіи о Евро-
пейской катастрофѣ: либо прямо, послѣ побѣды, либо в про-
цессѣ борьбы покоренных народов с угнетателем, вернётся 
старый порядок, лишь временно отстранённый событіями. Вни-
маніе приковано к мѣняющемуся зрѣлищу, внутренній смысл 
его теряется или искажается. В наше время необыкновенно 
распространена «газетная исторіософія», и против нея всё 
чаще раздаются протестующіе голоса. 

Среди них особенно настойчиво звучит сейчас голое 
Церкви, вынужденной по самой своей природѣ глубже заду-
мываться о судьбах человѣчества. Удивительно при этом еди-
нодушіе, с каким христіанская мысль выносит приговор: 

— Старый порядок обречен. Привычный мір перемѣнится, 
к лучшему или к худшему. 

Единодушіе тѣм болѣе знаменательно, что три основныя 
теченія христіанской мысли — три враждующія Церкви — 
имѣют совершенно разный взгляд на «старый порядок». С раз-
ными чувствами они сошлись на похоронах. Если под «ста-
рым порядком» разумѣть западно-европейскую демократѣ, 
то православная церковь относилась к нему равнодушно, ка-
толическая — утилитарно, а протестантская именно в нем 



ХРИСТІАНСКАЯ РЕВОЛЮЦІЯ 247 

видѣла — п о л и т и ч е с к о е в ы р а ж е н і е х р и -
с т і а н с т в а . Англо-саксонскій протестантизм связал себя 
духовно с демократіей в Европѣ, и особенно в Америкѣ, не 
менѣе тѣсно, хотя и в иных формах, чѣм православная цер-
ковь была прежде связана с самодержавіем в Россіи. При-
говор тѣм болѣе полой значенія. 

Признавая невозможность спасти умирающаго, Церковь 
желает принять наслѣдство. По мнѣнію генеральнаго секре-
таря Соединенных Церквей Канады, д-ра Гордона А. Сиско, 
это возможно только путем об'единенія с «революціонными 
силами» против консервативных, которыя столкнутся между 
собой послѣ войны («Кристіан Сентюри», 18.3.42). 

* * 
* 

Протестантское христіанство, особенно крѣпкое в англо-
саксонских и скандинавских странах, почувствовало значи-
тельно позднѣе католицизма и православія, что «что-то сгнило 
в датском королевствѣ». Почувствовав же, оно принялось с 
типичной для англо-саксонскаго ума практичностью искать 
лѣченіе. Родилось извѣстное Оксфордское движеніе, поста-
вившее задачей оздоровленіе политических нравов, демокра-
тическаго быта. Оно не достигло широкаго охвата, хотя рас-
пространилось на всѣ европейскія страны и Америку; форма 
оказалась неудачной, движеніе выродилось в секту. Сознаніе 
цѣли этим, однако, не отмѣнялось; оно становилось шире, 
глубже и привело к естественному заключена : 

— Прежде чѣм предпринимать обвинительныя и воспи-
тательныя дѣйствія во внѣ, необходимо продѣлать эту работу 
внутри. 

Протестантизму, по его духовной природѣ, свойственно 
раздѣленіе, дробленіе. Количество сект и групп не поддаётся 
исчисленію. По статистикѣ 1936 года, только в Соед. Штатах 
было 238 независимых сект (церквей) с общим числом 
30,765,175 зарегистрированных прихожая, а по иным под-
счетам число протестантских сект превышало 350 в Америкѣ 
и Европѣ. По иниціативѣ стокгольмскаго *архіепископа Нагана 
Седерблома в 1927 году оформилось экуменическое движете, 
направленное к единству жизни и труда (Стокгольм 1927, 
Оксфорд 1937), вѣры и порядка (Лозанна 1927, Эдинбург 
1937). На конференціи в Утрехтѣ 1938, было положено на-
чало Всемірному Совѣту Церквей, задуманному по образцу 

\ 
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Лиги Націй и находящемуся по настоящее время в стадіи 
образованія. По своему замыслу движеніе носило вселенскій 
характер и, кромѣ протестантской церкви, захватило часть 
православной. Тѣм временем возникали и развивались другія 
международныя организаціи (религіознаго воспитанія, хри-
стіанской молодёжи и проч.), и практическіе шаги к об'еди-
ненію были сдѣланы мѣстными церквами в Англіи и Америкѣ, 
гдѣ нынѣ существуют Федеральный Совѣт Церквей, Штатные 
и Городскіе совѣты, об'единяющіе 24 наиболѣе крупныя цер-
ковныя организаціи с многомилліонным составом членов. Во 
временный комитет Всемірнаго Совѣта Церквей вошли пред-
ставители 75 церквей в 26 странах, в том числѣ представи-
тели нѣкоторых православных церквей. 

Внутреннее об'единеніе стояло, таким образом, на добром 
пути; оно развивалось медленно, осторожно, но с каждым го-
дом отмѣчало успѣхи. Кромѣ об'единенія христіанства на 
почвѣ догматической, религіозная мысль была занята во-
просами общества и государства. С началом европейской 
войны, сознаніе неизбѣжности соціальных и политических 
перемѣн соединилось с сознаніем их неотложности. Обнару-
жилась спѣшность мѣр, необходимых для того, чтобы надви-
нувшаяся перемѣна совершилась не к худшему, а к лучшему. 
Церковныя об'единенія, не успѣв окрѣпнуть внутри, высту-
пили во внѣ —• с намѣреніем взять на себя духовное руко-
водство человѣчеством в дѣлѣ установленія мира послѣ войны. 

Иниціатива принадлежала Англіи, и это было понятно. 
«Старый порядок» рушился на ея глазах и в непосредствен-
ной близости. Континентальная катастрофа внушала страх за 
цѣлость Британской имперіи, за судьбу народа. Вдохновляе-
мая сильной волей и смѣлой мыслью д-ра Вильяма Темпля 
(архіепископа Кентерберійскаго с февраля 1942), общецер-
ковная конференція в Мальвернѣ (1940) высказала основные 
принципы, на которых должен быть, послѣ войны, установлен 
н о в ы й п о р я д о к в замѣну провалившагося или 
проваливающагося лже-христіанскаго общества. Выступленіе 
вызвало сочувствіе у британскаго правительства, и между 
свѣтской и духовной властью опредѣлилось извѣстное сотруд-
ничество в вопросах внутренней и внѣшней политики. До-
стигнуто было больше того, на что Церковь могла на первых 
порах разсчитывать. 

Церковь не ограничилась этим условным успѣхом. Она 
сдѣлала попытку непосредственно вести народ к намѣченным 
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дѣлям — в нормальном порядкѣ, через священнослужителей, 
и в чрезвычайно^!, путем созданія спеціальной массовой 'орга-
низадіи «Меч Духа», задача которой явствует отчасти из 
названія, и к которой привлечена, главным образом, военно-
обязанная молодёжь. К настоящему времени это новое движе-
т е насчитывает около 600,000 человѣк, оно распространилось 
на Доминіоны и особенно привилось в Канадѣ. 

Попытка организовать «воинствующее христіанство» не 
встрѣтила пока подражанія в Соед. Штатах, но иниціатива 
проявленная в Мальвернѣ, вызвала широкій и горячій отклик. 
Американская церковь немедленно приступила к обсужденію 
тѣх же задач, согласуя свои усилія с работой, начавшейся не-
задолго перед тѣм в свѣтских кругах (Комиссія по изученію 
организаціи міра, план Стрейта и проч.). В декабрѣ 1940, 
т. е. за год до вступленія Америки в войну, на собраніи Фе-
деральнаго Совѣта Церквей в Атлантик-Сити учреждена была 
Комиссія по изученію основ Справедливаго и Длительнаго 
Мира. В силу того, что внутреннее церковное единство далеко 
еще не было достигнуто, работа по обсужденію основ Мира, 
т. е. н о в а г о п о р я д к а , раздробилась. В ней при-
няли участіе 8 крупнѣйших церковных 06'единеній, с числом 
членов 25,165,451. К декабрю 1941 года было опубликовано 
свыше 50 отдѣльных заявленій от имени Церкви. В этом 
многообразіи можно прослѣдить общую' идею и одинаковое 
пониманіе эпохи. 

Конференція в Делауэрѣ, Охайо (3-5 марта 1942) подвела 
итог единомыслію. 

Посланіе, опубликованное Делауэрской конференціей (377 
делегатов) содержит убѣжденіе, что 

— человѣческія отношенія никогда не станут прежними 
и н е д о л ж н ы с т а т ь п р е ж н и м и , потому 
что они не были основаны на вѣчной правдѣ Бога. 

Англо-саксонскій протестантизм приносит публичное по-
каяніе в том, что не умѣл в прошлом вліять на отношенія 
между людьми и тѣм болѣе между народами, относился 
слишком небрежно к своему высокому назначенію, а потому 
несет на себѣ отвѣтственность «большую, чѣм когда бы то 
ни было прежде» за случившееся и «униженно сознает свои 
многія слабости и недостатки». Всё же церкви, «в их чисто 
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временные формах», и независимо от духовнаго назначенія, 
продолжают быть «мощной соціальной силой». Это налагает 
на них «величайшую отвѣтственность» перед исторіей именно 
в наши дни. «Мир есть нѣчто большее, нежели прекращеніе 
или отсутсвіе конфликта», а потому «христіане всѣх стран» 
должны быть призваны «к тѣсному и горячему сотрудниче-
ству» между собой и с не-христіанами «ради наших людей-
братьев повсюду». 

Установив, таким образом, исходную позицію, церкви в 
Америкѣ, слѣдуя христіанскому примѣру Англіи и «церковных 
групп в других странах, чьи мнѣнія были тщательно изучены», 
формулируют руководящіе принципы, «одинаково пріемлемые 
для Христіан и не-Христіан». Не лишне отмѣтить, что в обсуж-
дены принципов приняли участіе не только духовныя лица, 
компетенція которых в области политической, экономической 
и соціальной могла бы оспариваться, но и такіе свѣтскіе авто-
ритеты, как извѣстный международный юрист Джон Фостер 
Даллес, предсѣдательствовавшій на конференціи, президент 
норвежскаго стортинга и послѣдній предсѣдатель Лиги Націй 
д-р Карл Гамбро, помощник Государственнаго Секретаря 
С. Ш. Лео Пазвольскій, китайскій посол в С. Ш. Хю-Ши, и др. 

Посланіе американских церквей идет значительно дальше 
Мальвернской конференціи и «четырех свобод» президента 
Рузвельта, включая в «неот'емлемыя права человѣка» — сво-
боду совѣсти, исповѣданія, высказыванья, собраній, воспита-
нія, вмѣшательства в общественныя дѣла, передвиженія по 
землѣ, право собственности и суда, равенство перед законом, 
свободу от произвола: 

— Никакое государство не вправѣ отнимать эти свободы, 
и охрана их служит первой обязанностью міровой организа-
ціи, какую бы форму эта организація ни приняла. 

Сознавая, что благочестивыя пожеланія не могут раз-
считывать на скорое и повсемѣстное осуществленіе, авторы 
деклараціи, переходя к практическим рѣшеніям, вынуждены 
отступить от нѣкоторые принципов или впадают в противо-
рѣчіе с ними. Противорѣчіе разрѣшается тѣм, что послѣ-
военное время дѣлится на два періода — п е р е х о д н о й , 

втеченіе котораго мир придётся возстанавливать, вѣроятно, 
тоталитарными средствами (архіеп. Кентерберійскій опредѣ-
ляет этот срок в 5 лѣт), и болѣе или менѣе отдалённый 
о к о н ч а т е л ь н ы й , когда принципы восторжествуют 
над необходимостью. 
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Протестантская церковь, видящая в демократіи «полити-
ческое выраженіе христіанства», возлагает на Соед. Штаты 
м и с с і ю устройства мира и н р а в с т в е н н у ю 
о т в ѣ т с т в е н н о с т ь за будущій мир. Традиціонный 
изоляціонизм отвергается, таким образом, не только временно, 
Формы будущаго мира не ясны, но Церковь рекомендует и 
предвидит комбинацію національных, областных и вселенских 
федерацій, основанную на взаимных обязательствах и ограни-
ченіях. Національная цѣлость народов должна быть сохране-
на, но національный суверенитет ограничен, и Церковь на-
стаивает на этом не только по соображеніям политическим, 
но и религіозным, так как національный эгоизм — «главная 
причина войны» — является «безбожным, языческим, демо-
ническим отрицаніем верховной власти Бога». Она считает 
неправильным ограничивать задачи (план Стрейта), но не 
видит рѣшенія и в Лигѣ Націй, хотя бы реформированной. 
Международная власть должна составиться «из представите-
лей всѣх заинтересованных народов», причем не должно быть 
«ни карательных репарацій, ни унизительных декретов о ви-
новности в войнѣ, ни самовольнаго расчлененія государств». 
Церковь единодушна в требованіи надѣлить будущее между-
народное (всемірное) правительство «принудительной вла-
стью по отношенію к членам-государствам». Почти едино-
душно она высказывается за созданіе «всемірной арміи или 
воздушной силы» и лишеніе отдѣльных государств права 
«имѣть собственную армію и воздушную силу». 

Никакая федерація невозможна без нѣкоторой почвенной 
основы, с одной стороны, и федерирующей силы, с другой. 
Церковь видит п о ч в у в возвращеніи к основам христіан-
ской нравственности, а с и л у — в Соединенных Штатах 
(и Англіи?), причем имѣется в виду не только нравственная 
сила, но также физическая. 

* * * 

Один из основных недостатков стараго порядка Церковь 
видит в том, что «выгода была главным двигателем» промыш-
ленности и народнаго хозяйства. Это повело к тому, что в 
«нѣкоторых государствах» правительство взяло на себя управ-
леніе всѣм хозяйством. Церковь не вѣрит, что выбор ограни-
чен этими двумя возможностями. Если распространено такое 
убѣжденіе, то это потому, что «церкви не умѣли внушать 
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христіанскаго побужденія». Вмѣстѣ с тѣм «новый экономи-
ческой строй неизбѣжен и необходиму и если он не осуще-
ствится «через добровольное сотрудничество в рамках демо-
краты», то он придет в порядкѣ «политическаго революціон-
наго потрясенія». 

Становясь на сторону революціонных идей, но стремясь 
«предотвратить потрясеніе», англо-саксонское христіанство 
рекомендует радикальныя мѣры по охранѣ труда и ликвида-
ціи бѣдности, ставит проблему распредѣленія одной из основ-
ных задач н о в а г о п о р я д к а , и вмѣстѣ с тѣм уста-
навливает приндип, согласно которому каждый человѣк дол-
жен быть подчинен «всеобщей повинности отдавать часть 
труда обществу» ( § 3 ) . Характерен § 6 Делауэрской про-
граммы, идущій навстрѣчу идеям англійской церкви и приня-
тый с участіем ея оффиціальнаго представителя (д-ра В. Пэ-
тона) : «Промышленная демократія является условіем успѣха 
политической демократіи, а потому труду должны предостав-
ляться всё большія участіе и отвѣтственность в управленіи 
промышленностью... Добровольныя об'единенія промывшей-
ников, фермеров, рабочих организацій, профессіональных 
групп и потребителей должны включаться в нѣкую форму на-
ціональнаго экономическаго совѣта для сотрудничества с пра-
вительством в дѣлѣ поднятія производства и потребленія и 
ликвидаціи безработицы. В каждой промышленной отрасли 
должны развиваться промышленные совѣты из представите-
лей администраціи, труда и потребителей для направленія 
промышленности к той же цѣли...» 

В этом и в нѣкоторых других пожеланіях можно усмот-
рѣть тенденцію к корпоративному государству, и на этом 
пути протестантская мысль нѣсколько сближается с католи-
ческой, но в то же время ясна и тенденція к заимствованіям 
из совѣтскаго опыта (§ 3) с попыткой соединить и то и дру-
гое с принципом свободы и неприкосновенности личных 
прав. Так или иначе, возвращеніе к старой «капиталистиче-
ской системѣ» или сохраненіе ея признается невозможным и 
нежелательным. 

Атлантическая Хартія обѣщает устроить во всем мірѣ 
экономическій порядок, котораго Рузвельт и Черчиль не умѣли 
завести у себя дома. 

Нельзя ожидать добра от системы, которая привела к 
катастрофѣ. Церковь возстает против оговорки Хартіи ( § 4 ) 
о том, что справедливое распредѣленіе природных богатств 
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должно считаться «с уваженіем к существующим обязатель-
ствам», полагая, что такая оговорка явно угрожает возвра-
щеніем вспять. Реформы, обѣщанныя міру, должны быть 
прежде всего осуществлены дома, — и не только в области 
экономической, но также и прежде всего в области соціаль-
ной, національной и расовой. Повѣрят ли цвѣтные народы, 
что Америка несет им свободу, пока в самой Америкѣ HÇ пе-
ремѣнилась политика по отношенію к неграм и гражданам 
жёлтой расы? Признавая, что в этом дѣлѣ самое благожела-
тельное правительство связано общественными предразсуд-
ками, Церковь сознает, что на ней самой лежит вина не мень-
шая, чѣм на свѣтской власти, приносит покаяніе и «безого-
ворочно вступает отнынѣ» на путь искупленія. 

Христіанская революція, таким образом, свершилась... Она 
прошла незамѣченной в американской печати. 

Как могло случиться, что американское общество, в по-
давляющем большинствѣ христіанское, отнеслось равнодушно 
к такой революціи? 

Косвенный отвѣт мы, может быть, найдем, если вспомним 
про событіе, имѣвшее мѣсто полвѣка назад и вполнѣ с тѣх 
nop забытое. В 1893 году, в Чикаго, состоялся первый в исто-
ріи христіанской цивилизаціи всемірный Конгресс Религій. 
Тогда, в теченіе четырех мѣсяцев, газеты посвящали сенса-
ціонному событію цѣлыя страницы, столбцы отчетов переда-
вались ежедневно по телеграфу. Число членов Конгресса 
достигало 15,000. Из ряда стран с'ѣхались представители 
магометанства, юдаизма, индуизма, буддизма, таоизма, кон-
фуціанизма, шинтоизма, религіи Зороастра и проч. Почти 
всѣ христіанскіе церкви и секты Америки прислали делега-
товъ). Конгресс открылся общей молитвой «Отче наш», про-
чтённой кардиналом Гиббонсом. Этим символически призна-
валось, что всѣ люди — твореніе единаго Бога. Конгресс 
привлек множество народа, засѣданія происходили с небыва-
лым под'емом. 

*) Христіанская Церковь не проявила единства. К. П. Побѣдо-
носцев воспротивился русскому участію, несмотря на длительные 
переговоры, ведшіеся с ним через посредство настоятеля американ-
ской церкви в Санкт-Петербургѣ, обстоятельно доносившаго в Чи~ 
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Во время Конгресса работало 210 комиссій, и состоялось 
свыше 30 самостоятельных религіозных с'ѣздов в Чикаго. Кон-
гресс — или как тогда его именовали, Парламент Религій — 
имѣл 1,245 засѣданій, на которых выступило 5,974 оратора. 
Событіе, как видит читатель, было чисто американскаго 
размаха. Цѣлью «парламента религій» не было об'единеніе 
вѣр или созданіе какой-либо сверх-религіи. Конгресс хотѣл 
показать міру единство нравственнагое ученія, заложить на 
этой основѣ всечеловѣческое братство и « п р и в е с т и 
г о с у д а р с т в а к д р у ж е с т в е н н о м у с о ж и -
т е л ь с т в у в н а д е ж д ѣ н а у с т а н о в л е н і е 
в ѣ ч н а г о м е ж д у н а р о д н а г о м и р а » . 

Печать объявила, что успѣх Конгресса превзошел ожи-
данія, что основы всемірнаго братства, наконец, заложены, 
и с 1894 года, не позже, когда делегаты вернутся домой, над 
человѣчеством взойдет заря Вѣчнаго Мира... 25 іюля 1894 
года началась китайско-японская война. В 1895 вспыхнула 
революція на Кубѣ. В 1896 произошла итальяно-абиссинская 
война, в 1897 — греко-турецкая, в 1898 — испано-амери-
канская; в 1899 — двѣ войны: южноафриканская и филип-
пино-американская, 1900 — боксёрское возстаніе в Китаѣ, 
1904 — русско-японская война. Словом, до 1939 года прои-
зошло 18 войн, 23 революціи, были убиты 10 монархов и 
президентов. Братство и «вѣчный мир» не удались. 

каго о своих встрѣчах с обер-прокурором св. Синода. К сожалѣнію, 
этой переписки мы не нашли в архивах, хранящихся в Чикагской 
публичной библіотекѣ, а наши усилія разыскать их через посред-
ство Сведенборгіанской церкви, члены которой в Чикаго были 
иниціаторами Конгресса, были безуспѣшны. Единственным русским 
участником Конгресса был кн. С. М. Волконскій, выступавшій от 
собственнаго имени. Он подробно разсказал об этом в книгѣ «Мои 
Воспоминанія». Архіепископ Кентерберійскій уклонился от участія, 
отказавшись «разсматривать христіанскую религію в равенствѣ с не-
христіанскими», но англиканская церковь отнеслась к Конгрессу со-
чувственно. Наоборот, католическая церковь в С. Ш. приняла бли-
жайшее участіе в Конгрессѣ, а еп. Кин, встрѣтив на лѣстницѣ Кон-
гресса православнаго архіепископа Діонисія Латаса (греческаго), 
публично облобызал его, привѣтствовав словами братской любви, 
что вызвало сенсацію и за предѣлами Америки. Папа Лев XIII бла-
годушно сказал по этому поводу кн. М. А. Барятинской, получив-
шей у него в то время аудіенцію: «Такія вещи возможны только 
в Америкѣ...» 
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Означало ли это, что духовные руководители человѣ-
чества измѣнили слову, данному в Чикаго? Нѣт, разумѣется. 
Но они преувеличили свои силы и своё значеніе. Не только 
христіанство, но всѣ религіи міра оказались менѣе «мощной 
соціальной силой», нежели это предполагалось. Обнаружи-
лось наглядно, что религія потеряла власть над человѣком. 

Не удивительно, что к новой попыткѣ обыватель отнёсся 
с недовѣріем или с равнодушіем. Если бы даже и удалось 
обвинить всѣ христіанскія церкви в нѣкую Лигу, означало 
ли бы это, что об'единилась вся та часть человѣчества (650 
милліонов), которая именует себя христіанской? Каково было 
бы подлинное значеніе такого единства? Было ли бы оно 
болѣе вѣским, чѣм то, котораго, было, достигла Лига Націй, 
формально обвинившая почти всё человѣчество? В Соед. 
Штатах насчитывается 199,302 религіозныя общины, об'еди-
няющія свыше 55 милліонов человѣк. В какой мѣрѣ религія 
опредѣляет нравственный облик этих людей, руководит их 
поступками? «По воскресеньям Библія — йх счётная книга, 
по будням — счётная книга служит нм библіей». Не огра-
ничивается ли вообще встрѣча человѣка с Богом нѣсколькими 
часами в недѣлю и не потеряла ли она свой прежній смысл? 

Эти вопросы поставлены Церковью на провѣрку. 

* * 
* 

Церковь сознает, что наша эпоха рѣшает судьбу хри-
стіанства. Если Церковь не сумѣет теперь показать человѣ-
честву свѣт Истины, то человѣчество окончательно отвернётся 
от нея за ненадобностью; с другой стороны, только Церковь, 
обладающая духом Истины, могла бы вывести человѣчество 
из тьмы, если бы обнаружила в себѣ на то достаточныя 
силы. 

Это сознаніе свойственно не только протестантской цер-
кви, хотя она дала ему наиболѣе яркое и точное выраженіе. 
Католическая церковь, со своей стороны, пыталась (энцикли-
ки Льва XIII и Пія XI) возглавить соціальныя движенія в 
Европѣ на протяженіи послѣдних пятидесяти лѣт, однако, 
неизмѣнно терпѣла неудачу; нынѣ папа Пій XII перенес эту 
традицію в область международнаго мира (Рождественскія 
посланія 1939, 1940 и 1941 года; посланіе 1 іюня 1941), но 
пока с тѣм же успѣхом. Эту свою политику Рим ведет само-
стоятельно. Католическая церковь отказывалась от какого-
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либо участія в экуменическом движеніи и не послала предста-
вителей во Всемірный Совѣт Церквей. Нѣт ни обвинены, 
ни даже согласованной работы между католиками и проте-
стантами в Америкѣ. Догматическое и психологическое рас-
хожденіе между ними имѣет глубокіе корни, но в Европѣ, 
на низах церковной жизни, оно стирается постепенно в атмо-
сферѣ гоненія и самозащиты. Под давленіем этих настроеній, 
учащаются совмѣстныя выступленія обѣих церквей; в Англіи 
архіеп. Кентерберійскій и модератор Свободных Церквей тор-
жественно присоединились к рождественскому посланію Папы 
(1939) и сотрудничают открыто с католическим примасом, 
кардиналом Хинсли; к ним присоединились генерал Арміи 
Спасенія, представители Юнитаріев и главы церквей в Арменіи, 
Чехословакіи, Голландіи, Норвегіи, Швеціи и Швейцаріи. Дви-
жете «Меч Духа» началось с двух массовых митингов в Лон-
донѣ, в которых приняли участіе главы англиканской, римско-
католической и старокатолической церквей. Это свидѣтель-
ствует о глубоком процессѣ, черпающем силу в пробужден-
ном народном сознаніи и возвѣщающем возрожденіе. 

Православная церковь занимает особое мѣсто в этом 
процессѣ. Отвергая ученіе о царствѣ Бож!іем на землѣ, она 
занята спасеніем душ. Равнодушіе к внѣшним формам чело-
вѣческаго общества («нѣсть власти, аще не от Бога»), 
однако, издавна вызывало протесты внутри Церкви. Православ-
ная мысль, особенно русская, лишена единства. 

Зарубежная русская церковь, во главѣ с митр. Евлогіем, 
приняла дѣятельное участіе в экуменическом движеніи*); не 
отказывался от сотрудничества и Архіерейскій синод русской 

*) Делегатами на Эдинбургской конференціи были митр. Евло-
гій, архіеп. Серафим Вѣнскій, о. С. Булгаков, архим. Касьян (Без-
образов), проф. о. Г. Флоровскій, Л. А. Зандер, H. Н. Арсеньев, 
H. М. Зернов; на Оксфордской — архіеп. Серафим, о. С. Булга-
ков, проф. H. Н. Алексѣев, проф. Б. П. Вышеславцев, Л. А. Зандер, 
проф. B. В. Зеньковскій, проф. А. В. Карташов, проф. Г. П. Федо-
тов. Во временный комитет Всемірнаго Совѣта Церквей вошли 
проф. о. Г. ФлоровскШ, архим. Касьян (Безобразов), а также от 
Вселенскаго патріарха — митр. Германос, и от Сербской церкви — 
еп. Новаго Сада. 
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православной церкви заграницей (Сремскіе іКарловцы). Вклад 
русской религіозной мысли, по общему отзыву, был очень 
цѣнен. Надо признать, с сожалѣніем, что для русской зару-
бежной среды он остался незамѣченный. Паства никак не 
отозвалась и вообще ничего об этом не знала. Движеніе не 
выходило за предѣлы іерархіи и очень ограниченнаго кружка 
религіозных мыслителей. Ни о какой «революціи», разумѣется, 
не могло быть рѣчи, да и ставить самый вопрос так никто из 
участников не собирался. С началом войны эта дѣятельность 
оборвалась. 

Русская православная церковь в Америкѣ стоит в сто-
ронѣ от международнаго общенія, не проявляя к нему инте-
реса и продолжая дореволюціонную традицію «изоляціо-
низма». 

Церковь в Россіи вообще отрѣзана от міра. Она поглоще-
на внутренними задачами, и до нас не доходят признаки 
пробужденія вселенской мысли. Внутреннія задачи она, оче-
видно, понимает в смыслѣ строго церковном, послѣдователь-
но исповѣдуя истину, что «царство Христово не от міра сего», 
и не размышляя о будущем. В бесѣдѣ с митр. Елевферіем в 
1928 году, на вопрос о п л а н а х , митр. Сергій смиренно 
отвѣчая: 

— Живем настоящим днем: что Бог пошлет, то и дѣлаем. 
А планы — у Святого Духа! 

Судя по выступленіям ея оффиціальнаго представителя 
в Америкѣ, митр. Веніамина, русская Церковь стремится не 
столько вести народныя массы, сколько слѣдовать за ними, 
и самостоятельнаго взгляда на общество, государство и тѣм 
болѣе на вселенское устройство — не имѣет. 

* * 
* 

«Христіанская революція» ограничена, таким образом, 
протестантской церковью и лишь отчасти захватывает рим-
ско-католическую. Она находится в стадіи приспособленія к 
міровому революціонному процессу и взыскует о руковод-
ствѣ. 

Протестантская и католическая мысль расходятся в зада-
чах практической политики и методах. Направленіе «револю-
ціи» англо-американскаго протестантизма можно отчётливо 
усмотрѣть в заявленіи архіеп. Кентерберійскаго: «Между эко-
номическим Коммунизмом и Христіанством не существует не-
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преодолимаго противорѣчія. В силу исторической случайности 
Коммунизм соединился с безбожіем. Цѣль Коммунизма, не в 
примѣр Нацизму, лежит в том же направленіи, что цѣль 
Христіанства, хотя и не на вполнѣ христіанском пути». Като-
лическая мысль, наоборот, совершенно непримирима к ком-
мунизму и склонна видѣть историческую случайность скорѣе 
в том, что тоталитарныя государства соединились с языче-
ством; любопытным и ярким выраженіем этого направленія 
служит ученіе патера Кофлина. Оба теченія стремятся испра-
вить «историческую случайность» по своему; оба согласны в 
том, что невозможно говорить о «новом порядкѣ», тѣм болѣе 
х р и с т і а н с к о м порядкѣ, не приняв на себя задач, 
поставленных коммунизмом, фашизмом и нацизмом, и отчасти 
ими разрѣшенных. 

С современным человѣком, очевидно, нельзя разговари-
вать прежним языком о Богѣ. Не случайно в христіанской 
Америкѣ школа «почти совершенно безбожна»: в 1941 году 
только 164,013 дѣтей получали религіозное воспитаніе в 38 
штатах*). Современный человѣк обратится к Богу тогда, 
когда повѣрит, что Церковь дает вѣрный отвѣт на всѣ вол-
нующее его жизненные вопросы и, прежде всего, на вопрос 
— о мирѣ. Церковь, как мы видѣли, ищет отвѣты и новый 
язык. Дѣло, как будто, облегчается тѣм, что англо-саксонское 
христіанство и в значительной степени католическое глубоко 
проникнуты матеріалистическим духом времени, но это же 
ограничивает надежду на успѣх. Мы наблюдаем процесс за-
имствованія, приспособленія, усвоенія и мало самостоятель-
ной мысли. 

Задача поставлена. Намѣчаются пути, подготовляются 
средства. Если можно назвать это «революціей», то лишь в 
том смыслѣ, в каком говорил о революціи вице-президент 
С. Ш. Уоллес в своей рѣчи (8 мая 1942). Раціоналистическія 
попытки направить совершающуюся перемѣну не к худшему, 
а к лучшему свойственны не только христіанству. Онѣ пере-
водят христіанство с задворков нашей исторіи в ряд передовых 
сил, но их явно недостаточно, чтобы выдвинуть христіан-
скую мысль на р у к о в о д я щ е е м ѣ с т о . 

Вниманіе сосредоточено больше на улучшеніи учрежде-

*) В прошлом учебном году школьное религіозное преподава-
ніе велось в 8 штатах, а в этом году введено в публичные школах 
14 штатов (из 48!): одни час в недѣлю с разрѣшенія родителей. 
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ній, чѣм на улучшеніи человѣка; служители церкви придают 
слишко много значенія политическим рѣшеніям и слишко мно-
гое ставят в зависимость от них. Но христіанизація политики 
невозможна иначе, как через предварительную «христіаниза-
цію» человѣка. Подлинная христіанская революція несбыточна 
без обращенія к человѣку и его духовнаго возрожденія. Уча-
стіе православной церкви с ея духовным опытом, обогащен-
ным и углубленным в Россіи за послѣднюю четверть вѣка, 
могло бы сыграть великую творческую роль в этом дѣлѣ. 

Перед Церковью — апостольскій путь; вступить на него 
она не рѣшается, очевидно, не имѣя сил*). 

Бостон. 
Николай Вакар. 

*) Всеамериканскій с'ѣзд протестантских конгрегацій, об'единя-
ющих свыше 1 милліона прихожая, принял 25 іюня с. г. в Нью 
Хэмпширѣ резолюцію о созывѣ Конференціи из протестантских 
церквей, римско-католической церкви и іудейской религіи для со-
вмѣстнаго обсужденія «послѣ-военных проблема: о православной 
церкви нѣт упоминанія в резолюціи. 
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Я не буду разсказывать исторію генезиса этой поэмы, ее 
можно найти в новѣйших изданіях Блока — Госуд. Изд-ва, 
под ред. Вл. Орлова или в V т. Изд-ва Писателей в Ленин-
градѣ. Меня интересует неожиданное полонофильство Бло-
ка. Откуда и как выработался в нем этот полный нравствен-
наго смущенія и негодованія взгляд на русско-польскія от-
ношенія? Гдѣ нужно искать источник вдохновенія, кто были 
люди и какія книги так настроили поэта, всѣ интеллектуаль-
ные и художественные интересы котораго направлены были, 
в общей сложности, в совершенно казалось бы другую сто-
рону? Матеріалы очень скудны, но всё же кое-что мнѣ уда-
лось найти. Спѣшу заявить, что, вѣроятно, гораздо больше 
можно было бы найти в Польшѣ, не говоря уже, конечно, о 
Россіи. Здѣсь у меня нѣт необходимых источников инфор-
мадіи, поэтому во многом придётся удовлетвориться догад-
ками и гипотезами. 

Фактически В о з м е з д і е связано с пребываніем 
Блока в Варшавѣ в декабрѣ (с 1-го декабря) 1909 года, куда 
он отправился, получив извѣстіе о смертельной болѣзни 
отца. Как извѣстно, отец поэта, Александр Львович Блок был 
профессором государственнаго права в Варшавском Универ-
ситетѣ. Послѣ развода с Александрой Андреевной Бекетовой 
— проф. Блок, женился в Варшавѣ на Марьѣ Тимофеевнѣ 
Бѣляевой. От этого брака у него была дочь Ангелина, скон-
чавшаяся в февралѣ 1918 года. Поэт посвятил ея памяти свои 
Я м б ы, стихотворенія 1907—1914 гг., тѣсно связанныя 
с поэмой В о з м е з д і е . Он рѣдко встрѣчал свою се-
стру, но относился к ней с глубокой симпатіей. Я о ней 
ничего не знаю, тдк же, как и о семьѣ Бѣляевых; возможно, 
что воспитанная в Варшавѣ, она могла говорить с братом 
в духѣ В о з м е з д і я , об этом косвенно свидѣтельствует 
факт, что именно ея памяти поэт посвятил свои Я м б ы с 
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многозначительным m o t t o из С а т и р Ювенала: 
Fecit indignatio versum1). 

Отец поэта, как извѣстно, никакими польскими симпа-
тіями не отличался. Занятая им позиція в Варшавѣ была уль-
тра государственно-русской и в польских кругах о нем со-
хранилась недобрая память. Возможно потому предположить 
только то, что Ангелина Александровна Блок держалась дру-
гих взглядов и, может быть, именно сама идея В о з м е з-
д і я косвенно связана с возможные разладом в этом смы-
слѣ между дочерью и отцом. 

В записной книжкѣ Блока за 1909 год, из которой я уже 
приводил отрывки, имѣется запись, относящаяся к воскре-
сенью 13 декабря: «Обѣд. К m-me Василевской»2). Кто была 
такая госпожа Василевская, повидимому полька, я не знаю. 
Может быть, она дала нѣкоторыя указанія литературнаго 
свойства Блоку, относящіяся к Польшѣ; это тоже возможно, 
но установить этого здѣсь я не в состояніи. 

Остаётся еще, поскольку дѣло касается восемнадцати дней, 
проведенных Блоком в Варшавѣ в 1909 году, «полька», «ти-
хая и женственная дочь чужого народа», с которой «сый» 
провел «страстную и грѣшную ночь». О ней, конечно, мы 
ничего не знаем кромѣ того, что сказано в поэмѣ. 

И наконец — сама Варшава, но об этом я уже говорил. 
Мать Блока, Александра Андреевна Бекетова, дочь зна-

менитаго русскаго ботаника и ректора Петербургскаго уни-
верситета, Андрея Николаевича, вышла второй раз замуж за 
Франца Феликсовича Кублицкаго-Піоттуха, в то время пору-
чика лейб-гвардіи гренадерскаго полка. За нѣсколько лѣт до 
этого, вѣроятно в самом началѣ восьмидесятых годов, вышла 
замуж за брата Франца Феликсовича, Адама Феликсовича 
сестра матери поэта Софія Андреевна Бекетова. Тут же 
замѣчу, что родившіеся от этого брака Феликс, извѣстный 
в семьѣ под именем Фероль (уменьшительное придуманное 
поэтом в дѣтствѣ) и Андрей — Андрюша были первыми то-
варищами дѣтства Блока; один из них был на три года его 
моложе, другой на пять лѣт. Андрей был между прочим глухо-
нѣмой от рожденія. Его научили потом говорить и понимать 

*) Ср. Госуд. Изд., стр. 223. Были впрочем слухи, что Анге-
лина Александровна Блок была католичкой, о чем как бы свидѣ-
тельствует ея имя — Ангелина. 

') Op. cit. стр. 163. 
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по губам1). Их соединяла очень большая и тёплая дружба2), 
но в 1900 году Софья Андреевна с мужем и сыновьями уѣхала 
в Барнаул, гдѣ ея муж Адам Феликсович получил мѣсто управ-
ляющаго Алтайским Округом3). Однако потом двоюродные 
братья Блока появлялись часто в его жизни, когда они всѣ 
стали взрослыми — мы видим их, напр., на снимкѣ, снятом 
в 1909 году «под липами в Шахматовском саду» (имѣніе 
Бекетовых в Клинском уѣздѣ Московской губ., которое А. Н. 
Бекетов купил в семидесятых годах) вмѣстѣ с И. Д. Мендѣ-
лѣевым, Блоком, его женой Любовью Дмитріевной (рождён-
ной Менделѣевой), матерью поэта, С. А. Кублицкой-Піоттух 
и М. А. Бекетовой — тёткой поэта, написавшей ряд книг 
о нем и о его матери4). 

Семья Кублицких-Піоттухов — старая польская дворян-
ская семья. Однако, очевидно именно поколѣніе отчима поэта 
обрусѣло и, повидимому, утеряло связь с польской жизнью 
и культурой. О том, что это обрусѣніе наступило именно в 
этом поколѣніи, с одной стороны свидѣтельствуют имена всѣ 
чисто польскія: Франц — Franciszek, Адам — Adam (и 
уменьшительное, употребляемое всё же в семьѣ: А д ы с ь , 
по польски собственно Адась — Adas) , Люціан и Фелиція, 
их сестра, по первому повидимому польскому браку жена 
Леона (Леонида?) Яковлевича Лозинскаго, тоже в концѣ кон-
ное обрусѣвшаго. По второму браку она была замужем за 
русским — Бражниковым. Вот именно всѣ эти русскіе и пра-
вославные браки (тогда вѣдь «свободы вѣроисповѣданій» в 
Россіи не было) являются тоже свидѣтельством обрусѣнія 
именно этого поколѣнія этой линіи Кублицких-Піоттухов. 
Замѣчу, что Ф. Ф. Лозинскую-Бражникову звали в семьѣ всё 
же польским уменьшительные: Ф е л я — Fêla.. Появ-
ляются также другіе польскіе родственники отчима поэта — 

*) Ср. М. А. Бекетова: А л е к с а н д р Б л о к , Біографи-
ческій очерк, Алконост, Петербург, 1922, стр. 42. 

2) Позднѣе однако, они повидимому разошлись, о чем сви-
дѣтельствует Д н е в н и к Блока, напр.̂  запись 28 іюля, 1917 г. 
( Д н е в н и к А. А. Б л о к а , изд. писателей в Ленинградѣ, 
1928, стр. 58).. 

8)Ср. П и с ь м а А л е к с а н д р а Б л о к а к р о д -
н и м , «Academia», Ленинград, 1927, т. I, стр. 314. 

*) Ср. М. А. Бекетова: Ал . Б л о к и е г о м а т ь , Изд. 
«Петрограда Ленинград-Москва, стр. 56-57. 
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семья Виктора Конрадовича Недзвѣцкаго (отец B. К. Недз-
вѣцкій — поляк, адвокат). Недзвѣцкіе не обрусѣли •— во 
всяком случаѣ — отец: Конрад Недзвѣцкій. 

Что же это польскаго происхожденія окруженіе, с кото-
рым Блоку пришлось сойтись с самаго ранняго дѣтства, дало 
ему в смыслѣ польской культуры? Думаю, что немного. Я не 
буду говорить о всѣх, скажу нѣсколько слов, пользуясь кни-
гами М. А. Бекетовой и автобіографіей поэта, об его отчимѣ. 
Начать с того, что отчим относился с самаго начала совер-
шенно «равнодушно» к своему пасынку и «не входил в его 
жизнь»1). М. А. Бекетова говорит даже, что это отношеніе 
мужа к ребёнку очень отдалило его от Александры Андреев-
ны2). Словом, даже еслибы Франц Феликсович и жил внутрен-
ней польской жизнью, он не мог ничего из нея удѣлить 
Блоку по тому, как сложились их взаимныя отношенія. «Саша 
жил как то мимо этого равнодушія к нему его отчима», гово-
рит М. А. Бекетова3). Да вряд ли и было в Ф. Ф. Кублицком-
Піоттухѣ это тайное, а тѣм болѣе, открытое польское содер-
жаніе. 'Кое-какіе слѣды каких-то предрасположеній к Польшѣ 
есть, но очень поверхностные. Ну вот, напримѣр, случалось, 
что его денщики бывали поляками, я знаю о двух: о Влади-
славѣ и Брониславѣ. О «польскости» новой своей семьи поэт 
в своей автобіографіи не обмолвился ни одним словом и ни 
разу об этом не упомянул в своих письмах4). Он говорит 
только в своей автобіографіи что его тётка М. А. Бекетова 
переводила польских авторов, м. пр. Сенкевича. А и сама 
М. А. Бекетова ни разу, нигдѣ ни одного слова не сказала 
про «польскость» этой семьи. 

Поручик лейб-гвардіи гренадерскаго полка, затѣм пол-
ковник и генерал Франц Феликсович Кублицкій-Піоттух был 
«человѣк не из'явительный и довольно робкій», в нем не было 
«ни красоты, ни удали, ни военнаго шика, ни сильнаго тем-
перамента», говорит М. А. Бекетова о нем. «Это был скром-
ный труженик буржуазнаго склада, в с е ц ѣ л о п р е -

*) Ср. М. А. Бекетова: А л. Б л о к, біогр. оч., стр. 46. 
2) Ср. М. А. Бекетова: А л . Б л о к и е г о м а т ь , стр. 

128-129. 
я) М. А. Бекетова: А л е к с а н д р Б л о к , біогр. оч., 

стр. 46. 
4) Во всяком случаѣ она не принимала участія ни в каких поль-

ских организаціях в Петербургѣ. 
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д а н н ы й с л у ж е б н о м у д о л г у 1 ) , человѣк серь-
ёзный и далеко не глупый, с вѣрным серддем, способным на 
глубокія привязанности, но совершенно лишённый воображе-
ны и поэзіи»... «...B нем были качества, рѣдкія для военнаго 
человѣка: ни малѣйшаго фанфаронства, никакого презрѣнія к 
«штрюкам» (он никогда даже не произносил этого слова), 
великое уваженіе к наукѣ, к которой у него были между про-
чим серьёзныя склонности, уваженіе к литературѣ, в которой 
он был совершенный профан. Он прекрасно относился к семьѣ, 
отличался необыкновенной простотой, отсутствіем ложнаго 
стыда и излишняго самолюбія и бывал очень мил в интимном 
кругу, когда чувствовал вокруг себя благожелательную ат-
мосферу. Прибавлю к этому, что он был далеко не заурядный 
офидер — честный и очень знающій, к обязанностям своим 
он относился с рѣдкой добросовѣстностью, в с ё , ч т о 
к а с а е т с я с л у ж б ы , у с т а в а , в о е н н ы х 
с в ѣ д ѣ н і й , и з у ч а л д о с к о н а л ь н о 2 ) , к 
солдатам относился прекрасно, чрезвычайно заботливо и серь-
ёзно; правда, он был не прочь от зуботычин, но таковы уж 
были традиціи тогдашней военной среды, а впрочем от этой 
привычки быстро отучила его жена, которая вообще имѣла 
на него хорошее вліяніе. Солдаты его любили и уважали, и 
вообще он был человѣк, вполнѣ достойный уваженія, хотя 
и не интересный...»3). 

Я хорошо знаю этот тип — симпатичный тип — моих 
соотечественниковъ, но это люди, которых «засосала» среда, 
которых втянуло русское — столь хорошо знакомое тѣм, кто 
знали настоящую Россію — бытовое добродушіе; это люди, 
которые поддались притягательной силѣ русской культуры, в 
таких случаях естественно гораздо дѣйственнѣе денаціонали-
зировавшей поляков, находившихся в Россіи, чѣм могли это 
сдѣлать русскіе жандармы в Польшѣ. Но всё же, как ни сим-
патичны могли быть эти люди в будничной, практической жиз-
ни, — это были люди слабые, не говоря уже о явных оппор-
тунистах, для которых личная выгода была выше всяких нрав-
ственных обязательств по отношенію к порабощённой родинѣ. 
У этих людей от Польши оставалась часто только одна «поль-
ская породистость». Достаточно взглянуть на фотографію, о 

*) Подчёркнуто мной. В. Л. 
2) Подчёркнуто мной. В. Л. 
3) А л. Б л о к н е г о м а т ь , стр. 126-129. 
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которой я говорил выше — оба молодые Кублицкіе сразу 
производят впечатлѣніе своей явной физической польской по-
родой и породистостью. Семья эта, как я сказал уже, старая 
и извѣстная, у них были помѣстья недалеко от Ковно и на 
Украйнѣ и с одной из представительниц этой семьи, вышед-
шей замуж лѣт тридцать тому назад за польскаго помѣщика 
Могилёвской губерніи — я в свойствѣ. 

Повидимому всѣ эти Кублицкіе, Лозинскіе, и даже Недз-
вѣцкіе ничего Блоку в смыслѣ польских вліяній не дали. Всё 
слѣдующее поколѣніе — ровесники Блока — уже оконча-
тельно потеряли всякую связь с Польшей. Дѣти жили в совер-
шенно, ультра-русской, г о с у д а р с т в е н н о й атмо-
сферѣ. Бот примѣр. В дѣтствѣ Блок и его двоюродные братья 
издавали дѣтскій журнал В ѣ с т н и к . В первом же году 
«изданія» в ноябрѣ появилось «экстренное» прибавленіе к 
1894 году журнала В ѣ с т н и к по поводу кончины Алек-
сандра III. «На обложкѣ, разсказывает М. А. Бекетова, был 
его портрет, а в текстѣ приложенія небольшая статейка о кон-
чинѣ «в Бозѣ почившаго государя императора Александра 
Александровича», составленная по Н о в о м у В р е м е н и , 
редактором Ал. Блоком и репортером журнала Ф. Кублиц-
ким»1). 

Нѣт, из этого польскаго круга Блок для В о з м е з д і я 
ничего взять не мог, развѣ только стимул к замѣчательным 
стихам: 

«...И лишь о сынѣ, ренегатѣ 
Всю ночь безумно плачет мать, 
Да шлет отец врагу проклятье 
(Вѣдь старым нечего терять!) 
А сый... он измѣнил отчизнѣ! 
Он жадно пьет с врагом вино...» 

Эти стихи, быть может, навѣяны раздумьями о всѣх этих 
милых, славных, но слабых, безотвѣтственных людях... Надо 
искать не здѣсь, — пойдем дальше. 

* * 
* 

Как извѣстно, большую часть іюля и весь август и часть 
сентября 1911 года Блок с женой провел в Бретани и в Нор-
мандіи, а также в Бельгіи и Германіи. Как всегда, он часто, 
постоянно и обстоятельно писал матери. Эти его письма очень 

х) Ib. стр. 42. 
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интересны и значительны; в них он предчувствует войну и 
катастрофу, часто очень рѣзко выражаясь о «чудовищной 
безсмыслицѣ, до которой дошла цивилизація»1). Одно из 
этих писем заключает замѣчательное заявленіе, несомнѣнно 
связанное с В о з м е з д і е м . Говоря о Европѣ, о за-
бастовках в Англіи, о положеніи во Франціи, о том, что Виль-
гельм «ищет войны и, повидимому, будет воевать...», поэт 
внезапно переходит к другим, хотя и связанным с его «ре-
волюціонным» и «катастрофическим» міроощущеніем, темам. 

«...Во всем этом интересно еще то, что всѣ в Европѣ — 
свои. Газеты интересуются не только «великими державами», 
но не оставляют в Италіи и Испаніи; у всѣх на языкѣ всегда 
всѣ части свѣта. В Африкѣ у всѣх колоніи, в Америкѣ — 
деньги. Рѣже упоминается Азія, к ней Европа относится как-
то холодно; но меньше всего положительно думают и говорят 
о Россіи, лучше сказать, вообще, о славянском. Славянское 
никогда не входило в их цивилизацію, и, что всего важнѣе, 
пролетало каким-то чуждым астральным тѣлом сквозь като-
лическую к у л ь т у р у . Это мнѣ особенно интересно. Я 
надѣюсь наблюсти это тайное вторженіе славянскаго пафоса 
( е г о о т р а с л и , с а м о й с у щ е с т в е н н о й 
д л я м е н я т е п е р ь)2) в одном уголкѣ Парижа, на 
задворках Notre Dame, за моргом, есть островок, гдѣ жили 
Бодлэр и Теофиль Готье; теперь там в старом домѣ — поль-
ская библіотека и при ней — маленькій музей Мицкевича 
(который читал в Парижѣ лекціи в 40-х годах). Иначе говоря, 
на этом островкѣ, мало обитаемом и тихом, хотя и в центрѣ 
Парижа, к а к б ы п о с т а в л е н з н а к 3 ) ; это 
о д н и из ф е р м е н т о в б у д у щ а г о — волшебное 
зеркало, в котором можно видѣть духов Байрона, Мицкевича, 
революціи французской и славянской и т. д., и т. д. Ну, на-
доѣло писать. Господь с тобой, Саша»4). Я бывал часто, читал 
лекціи в этой нашей прелестной библіотекѣ в Парижѣ, нѣ-
сколько лѣт тому назад прекрасно реставрированной и благо-
устроенной. Она принадлежала польской Академіи Наук и 
члены Академіи могли даже останавливаться там, что иногда 
дѣлал и я с того времени, как я был избран в члены-кор-

П и с ь м а А. Б л о к а к р о д н ы м , т. И, стр. 166. 
2) Подчёркнуто мной. B. J1. 
3) Подч. мной. B. JI. 
А) Ib. стр. 167-168. 
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респонденты Академіи. Во время войны, перед паденіем Фран-
ти там помѣщался наш польскій университет, организованный 
на время войны. Теперь нѣмцы уничтожили эту библіотеку, 
музей и увезли в Германію всѣ наши чудесныя собранія. В 
своё время я написал и опубликовал французскую работу 
C h r i s t e t r é v o l u t i o n d a n s l a p o é s i e 
r u s s e e t p o l o n a i s e , в которой я связал Д в ѣ -
н а д ц а т ь Блока с Н е б о ж е с т в е н н о й к о м е -
д і е й Красинскаго1). Я уже тогда пытался найти слѣды 
польских вліяній в поэзіи Блока — связь Д в ѣ н а д ц а т и 
с Красинским мнѣ кажется очень правдоподобной, и в своих 
поисках я напал тогда на только что приведённый отрывок 
из письма Блока к матери. В библіотекѣ Мицкевича была 
книга, в которой уже с очень давних nop расписывались по-
сѣтители музея. Я много раз провѣрял сам и при помощи ра-
ботников библіотеки эту книгу и всё же среди подписей 1911 
года я подписи Блока не нашел. Однако в музеѣ Блок, оче-
видно, был. О Мицкевичѣ знал не мало, о чем свидѣтельствует 
не только замѣчаніе о лекціях, но сопоставленіе с Байроном: 
всѣм, кто занимались Мицкевичем, извѣстно, до какой степе-
ни связь Мицкевича с Байроном была близка и значительна. 
Но главное даже не в этом — главное это сам факт, это этот 
подчёркнутый самим поэтом его преимущественный интерес 
к Польшѣ: « з н а к п о с т а в л е н а 

* * 
* 

Впрочем, знаніе польской романтической литературы 
сказывается не только в знаменательных деталях П р е д и -
с л о в і я , н о и в поэтическом текстѣ В о з м е з д і я : 
образ матери, баюкающей сына, котораго ждет борьба за 
свободу, котораго ждут штыки и «чёрный эшафот» и который 
с самаго своего дѣтства к такой своей судьбѣ должен гото-
виться, навѣян несомнѣнно потрясающим стихотвореніем 
Мицкевича D o M a t k i P o l k і 2 ) . Да и сам замысел 

х) Mélanges en l'honneur de Jules Legras, travaux publiés par 
l'Institut d'études slaves, X V I I , Paris 1 9 3 9 . 

2) «О польская мать! Если в глазах твоего сына геній блестит; 
если на челѣ его сіяют былая польская гордость и благородство. 
Если, бросив ровесников круг, он бѣжит к старцу, поющему старыя 
пѣсни; если с поникшей головой он слушает разсказы о дѣлах своих 
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В о з м е з д і я очень близок к К о н р а д у В а л л е н -
р о д у и еще ближе к И р и д і о н у Красинскаго, тра-
гической поэмѣ мести, возмездія и конечнаго христіанскаго 
прощенія. 

Поэма Красинскаго, конечно иносказательно, под видом 
Греціи и Рима говорит о Польшѣ и ея поработителях и свя-
зана с возстаніем 1830-31 г.г. Поэт пріурочил дѣйствіе своей 
трагедіи к Риму во времена Геліогабала, во времена, когда 
Рим должен погибнуть — он центр міра и вмѣстѣ с тѣм центр 
его грѣхов. Традиція древняго республиканскаго Рима без-
возвратно погибла, и діадема цезарей украшает голову чу-
жого, иностраннаго пришельца, в котором нѣт ни силы, ни 
могущества. Сый Каракаллы, он знает лишь кровавое сладо-
страстіе обрядов Митры, он ребенок, полный инстинктов ста-
рика. В нем нѣт ни страсти, ни воли — в нем живет лишь 
огонь развращённаго сладострастія. Его окружает двор таких-

гіредков — о, польская мать — нехороши эти игры для твоего сына! 
— Преклони колѣни перед образом многострадальной дѣвы, взгляни 
на меч пронзившій ея сердце: враг таким же мечом твою грудь 
поразит — о польская мать! Пусть миром будет цвѣсти вселенная, 
пусть об'единятся правительства, народы и вѣры — а сый твой 
призван идти в бой безславный, он призван к мученичеству без 
надежды на воскресеніе. Пусть-же идет он скорѣе погрузиться в 
раздуміе, в одиноком ущельи, пусть идет он лечь на соломѣ, ды-
шать гнилой и сырой испариной и с ядовитым гадом дѣлить ложе. 
Там он научится гнѣв свой скрывать в подземелья, и в мыслях сво-
их извѣдывать бездну, рѣчью своей отравлять скрытно, как отрав-
ляет гнилое дыханье; там он научится лицедѣйствовать подобно хо-
лодному змѣю. Спаситель наш, когда ребенком был в Назаретѣ, но-
сил тот крест, на которой был мір спасен... О, польская мать, дай 
твоему дитяти в руки игрушки, которыми играть ему придётся поз-
же... Ты рано ему руки свяжи цѣпями, ты прикажи привязать его 
к тачкѣ, дабы не блѣднѣя он перед топором палача, дабы не крас-
нѣя при видѣ верёвки... Ибо не пойдет он подобно рыцарям доб-
лестный воткнуть побѣдный крест в Іерусалима стѣны, или подобно 
воинам новым, пахать для свободы и землю орошать своей кровью. 
Вызов пришлет ему шпіон неизвѣстный, бой поведет суд клятвопре-
ступный, ристалищем боя будет яма сырая, а приговор враг всемо-
гущій издаст. Побѣждённому памятником погребальным будет из-
сохшее дерево висѣлицы, славой — быстропреходящія женская 
слезы и долгія сограждан ночныя бесѣды...» 
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же развратников, а немногіе честные люди, хранящіе завѣты 
благородной старины — безсильны и лишены возможности 
что-либо сдѣлать. Всѣ вѣрованія и идеалы в распадѣ. Прибли-
жается коней стараго міра. Нѣт нигдѣ надежды на спасеніе. 
И вот на фонѣ этого общаго нравственнаго развала вырастает 
фигура Грека, являющагося олицетвореніем живой любви к 
родинѣ, патріотическаго страданія, жажды мщенія и разру-
шенія. Этот Грек — легендарный грек — создай по мѣрѣ ге-
роев древней трагедіи. Нм движет его идея, но она вмѣстѣ с 
тѣм раздирает его душу. В греческое изваяніе заложена поль-
ская душа. 

Поэт дал своему герою сложную генеалогію. Он потомок 
Филипомена, «предпослѣдняго из людей, которые боролись 
против города». Послѣ него уж не было борьбы, была только 
цѣпь ненависти. Это наслѣдіе не прекратилось — идея мще-
нія тайно продолжает жить до' момента, когда приближается 
час возмездія: появляется Амфилох — отец Иридіона. Он 
понимает, что город идет к самоубійству и он хочет в этом 
городу помочь. Но везмездіе и мщеніе пришло из двух раз-
ных источников — дух возмездія соединяет в себѣ двѣ сти-
хіи: мягкій и скептическій дух греческій, ослабившій и вну-
тренне разложившій Рим с одной стороны, с другой — на-
шествіе. Иридіон — олицетвореніе мести, соединяет в себѣ 
два элемента, он же является вмѣстѣ с тѣм их продуктомъ 
ой сый грека Амфилоха и вдохновенной жрицы Одина, в лонѣ 
которой живет дух и будущее сѣверных народов. Итак он 
представляет собою соединеніе древняго греческаго языче-
скаго міра и стихіи новых варварских народов, предназначен-
ных для христіанской цивилизаціи. Длинна и страшна дорога 
его мученій, борьбы и жертв — самых ужасных, включая нег 
обходимость отдать его прекрасную сестру Эльсиноэ по-
хотливой страсти Геліогобала. Момент гибели Рима прибли-
жается. Борьба разгорѣлась. Город должен пасть. Его спасает 
христіанство, спасает то, что Рим становится его очагом. Итак 
всѣ жертвы напрасны, даже Эльсиноэ .— напрасно погибла! 
Иридіон несчастен и надломлен. Он — достойный потомок 
Фемистоклов — ищет смерти в самоубійствѣ. Тогда таин-
ственный старец, демоническій, всевѣдующій старец Масси-
нисса обѣщает ему, что однако придет такой день, когда Ири-
діон насытит своё сердце міщеніем. Он усыпляет его до обѣ-
щаннаго дня. В эпилогѣ пробужденіе наступает. Но пробу-
дившимся Иридіон пробудился перерождённый. Любовь к ро-
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динѣ, патріотическое страданіе отказались от духа мести. Эта 
любовь в нем теперь — покой души и в отвѣт на гордыню и 
обиды его душа обращает теперь вѣру в имя Господне, «ибо 
они пройдут, а ты и слово моё, останетесь». С этим завѣтом 
вѣры и прощенія, с завѣтом добровольной жертвы Иридіон 
уходит «в землю могил и крестов». Любовь к родинѣ — «стра-
ны под бременем обид» ждет теперь новое испытаніе: же-
ланная цѣль, свобода родины может быть достигнута не на 
пути мщенія, но святости1). 

И р и д і о н был переведен в началѣ XX ст. на русскій 
два раза — Уманским — в 1904 г. и Ходасевичем — в 1906 г. 
Прибавлю, что в 1906 г. появилось второе изданіе перевода 
Н е б о ж е с т в е н н о й К о м е д і и А. Курсинскаго 
(послѣ переводов Гербеля, Михайлова, Берга и Лебедева — 
в 1871 и 1874 гг.). Ходасевича и Курсинскаго Блок знал лично. 
Наконец, в своем Д н е в н и к ѣ 1921 года в запискѣ, от-
носящейся к дню 20 іюня Блок м. пр. помѣтил: «...Переводы. 
Красинскій: Спишь ты... Ангел ночи...»2). 

Блок мог найти другой польскій чудесный варіант (помимо 
К о н р а д а В а л л е н р о д а и III главы Д з я д о в 
Мицкевича, в которой дана такая же трогательная, глубоко 
христіанская наука любви и смиренія) в К о р д і а н ѣ Сло-
вацкаго — пьесѣ, в которой развёртывается потрясающее діа-
лектическое (à la Раскольников avant la lettre) оправданіе 
убійства для цѣли высшаго порядка, убійства тирана 
во имя національной цѣли. И эта діалектика, убѣдительная сво-
ей логической силой и политической цѣлесообразностью, прав-
дой этическаго возмущенія «страны под бременем обид» раз-
бивается об естественную неспособность христіанскаго сердца 
к убійству. Ибо первичная матерія человѣческой души: 
добро8). 

Словацкаго в тѣ годы переводил Бальмонт. Думается, что 
глубоко христіанскій и вмѣстѣ с тѣм полный рыцарскаго до-
стоинства польскій романтизм, так высоко поднявшій нрав-
ственную, этическую свободу человѣческой личности, вознёс-
шей человѣческую личность на высоты предѣльной святости, 

*) Ср. St. Tarnowski, Z y g m u n t К г а s і n s k і , Krakow 
1893, стр. 189-197. 

2 ) Д н е в н и к , как выше, стр. 247. 
а) Ср. V. Lednicki, J u l e s S I о w а с k і , Revue de VUni-

verstté de Bruxelles, N* 1, octobre-novembre 1927. 
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должен был до предѣльной черты усилить в чуткой, как видно 
безконечно благородной душѣ Блока, чувство возмущенія и 
негодованія за «страну под бременем обид», за «забытую Бо-
гом и истерзанную Польшу». Недаром больным сердцем кричит 
поэт: «Ему мерещится заря, Твоя, забывшей Польшу, Боже!»1). 

* * 
* 

Не трудно почувствовать в В о з м е з д і и ритм ямба 
М ѣ д н а г о В с а д н и к а . Бсякій, кто близко знает пуш-
кинскую поэму не может не разслышать перекликаній В о з -
м е з д і я с М ѣ д н ы й В с а д н и к о м , не может не 
замѣтить, что многіе узоры образов В о з м е з д і я вы-
растают точно иней на чистом стеклѣ пушкинской поэмы. 
Иногда Блок явно намѣренно воспроизводи! «стиль» Пушкина 
и даже употребляет его рифмы. 

Я не могу приводить примѣров — их слишком много. Дол-
жен все-же прибавить, что картина Варшавы, под падающим 
снѣгом, в вихрѣ вьюги, при «тусклое» свѣтѣ фонаря, с «ге-
роем» — «милым и невинным», который «тихо прислонился» 
к «безконечной оградѣ» «Саксонскаго, должно быть, сада» — 
явно выдержана в качествѣ pendant к образу Петербурга в 
М ѣ д н о м В с а д н и к ѣ . 

Важно тут для меня однако другое. Сходство, вѣрнѣе 
связь В о з м е з д і я ç М ѣ д н ы й В с а д н и к о м и 
смысл этой связи скрыты гораздо глубже. Это нё только сход-
ство, это своеобразная дискуссія, полемика. Это тайный разго-
вор поэта с поэтом. 

В М ѣ д н о м В с а д н и к ѣ — поэмѣ дуалистиче-
ской и антиномической — главная суть дѣла заключается в 
противопоставленіи личнаго начала началу государственному. 
И как бы мы ни толковали окончательный вывод поэта, в 
поэмѣ глубоко заложен протест порабощённой, уязвлённой, 
потерянной и раздавленной личности. За блестящим фасадом 
Петербурга — торжествующей столицы Имперіи — слышится 
пронзительный голое негодующей, протестующей личности. 
На М ѣ д н о м В с а д н и к ѣ поставлен знак т р а -
г е д і и. Этого трагическаго голоса не заглушил «парад» 
В с т у п л е н і я ; Кто-же, однако, «поставил» этот «знак»? 
Мицкевич! Как извѣстно М ѣ д н ы й В с а д н и к это : 

х) ср. Гос. Изд. стр. 361. 
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отвѣт Пушкина Мицкевичу, отвѣт на «Петербургскія Сати-
ры» Мицкевича. Блок об этом конечно зная. Не мог не знать. 
Работы польскаго учёнаго, проф. Іосифа Трепака, который 
первый раскрыл эту таинственную связь М ѣ д н а г о 
В с а д н и к а с Д з я д а м и Мицкевича, были подробно 
разобраны Брайловским, написавшим детальную рецензію в 
П у ш к и н ѣ и е г о с о в р е м е н н и к а х . 0 6 этом 
писал также в своем знаменитом предисловіи к М ѣ д н о м у 
В с а д н и к у Брюсов в Венгеровском изданіи Пушкина. 
Блок не знал, конечно, всего того, что мы теперь знаем об 
отношеніях Мицкевича и Пушкина, но о том, что трагиче-
ская стихія, взволновавшая мір М ѣ д н а г о В с а д н и к а 
влилась в поэму Пушкина из поэмы Мицкевича, об этом Блок 
конечно не мог не знать1). 

И подобно тому как по петербургской мостовой «скачет» 
«Мѣдный Всадник», так-же «по опустѣлой мостовой» Вар-
шавы «рыщет» «Паи Мороз». Только «Паи Мороз» противо-
стоит «Мѣдному Всаднику». Э т о т genius loci — геній 
возмущенія и возмеЗдія. И кто знает какова была-бы встрѣча 
этих двух «всадников», и как бы она кончилась, если бы 
поэт заставил их встрѣтиться! Возможно, думается мнѣ, раз-
сматривать В о з м е з д і е как своеобразное развитіе 
пушкинской и мицкевичевской темы, как своеобразное Finale 
этой полемики. Блок почувствовал «вторженіе» стихіи Миц-
кевича в мір пушкинской поэмы, он разгадал таинственный, 
сокровенный смысл ея присутствія в этом мірѣ. И вот — 
поэт оживил Евгенія, он повел своего «милаго и невиннаго» 
героя в «страну под бременем обид», в Варшаву, заставив 
его там «кинуть» своё русское сѣмя мести и возмездія «в ло-
но какой-то тихой и женственной дочери чужого народа...». 

*) Я не могу вдаваться здѣсь во всѣ подробности, связанныя 
с фактом зависимости М ѣ д н а г о В с а д н и к а от Мицке-
вича. Я написал об этом нѣсколько работ. Главная — моя моногра-
фія о М ѣ д н о м В с а д н и к ѣ , напечатанная в 1931 году 
в Варшавѣ совмѣстно с польским переводом пушкинской поэмы 
Юліана Тувима. См. J e z d z і e с M i e d z i a n y А 1 e k -
s a n d r a Р и s z k і n а, etc. J. Tuwîm i W. Lednicki, Warszawa, 
"Bibljoteka Polska" (1931). 
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* * * 

Есть еще нѣсколько Polonic'oB1) в Блоковских текстах, 
кромѣ тѣх, которые я привел выше. В 1909 году, в іюлѣ Блок 
написал слѣдующее стихотвореніе: У т р о в М о с к в ѣ . 

Упоительно встать в ранній чао, 
Легкій слѣд на пескѣ увидать. 
Упоительно вспомнить тебя, 
Что со мною, ты, прелесть моя. 

Я люблю тебя, п а и н а3) моя, 
Беззаботная юность моя, 
И прозрачная нѣжность Кремля 
В это утро, как прелесть твоя...»3). 

В 1918 году, 14 (1) февраля Блок записал в своем 
Д н е в н и к ѣ : Вчера (21 января). Е. Ф. Книпович. Чёрный 

*) Ср. Госуд Издат. стр. 361. В Д н е в н и к ѣ (1 марта 1918) 
имѣется характерная запись: «...Да, у меня есть сокровища, кото-
рыми я могу «подѣлиться» с народом. Ночью и сегодня. Посошков 
(яростный реформатор из народа) через Ап. Григорьева. 

Чаадаев — пройти и через это искушеніе. Польскій мессіанизм. 
Революція — это я — не один, а мы. Реакція — одиночество, без-
дарность, мять глину.» (op. cit., стр. 110). (Подч. мною. В. Л.). 

Вообще говоря этих ро1опіс*ов гораздо больше, т. е. они 
находятся в большом количествѣ в М а т е р і а л а х и З а -
м ѣ т к а х, связанных, с В о з м е з д і е м . Польским волне-
ніям 1861 г., возстанію 1863 г., дѣятельности маркиза А. Велеполь-
скаго посвящены не только подробныя и точныя замѣтки, но не 
мало иронических восклицательные знаков Блока можно найти по 
поводу разных «благонамѣренных» заявленій, которыя он приво-
дит в связи с тогдашними польскими событіями. Ср. ИзданІе «Изда-
тельства Писателей», т. V стр. 149, 152, 153 и др. Тут же очень 
много деталей, касающихся Польской темы В о з м е з д і я , под-
робности трех «варіацій» — трех «мазурок», такіе, напр., тексты: 
«И пахнет клевером с берегов Нѣмана. Что за чудеса? Я замерзаю 
и слышу во снѣ райскіе звуки...» «Напрасно славил свой народ — 
Коперник оскорблённый...» (ср. стр. 158-215). 

2) Подч. мной. В. Л. 
3) Ib. стр. 248. 
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агат. Шея. Духи. Есть и то, что в современной молодёжи, 
но пострадала от того и — борьба. Тихо слушать. Стриндберг, 
Ибсен, Григорьев. Женщина, может быть, может пройти фау-
стовскій путь. Честность жизни. Сидѣть у печки и читать 
Достоевскаго. «Мнѣ хорошо». Всегда читает. Вечером не пу-
скают. Трудно, как всегда, в семьѣ, гдѣ всѣ друг друга очень 
любят. Польская и нѣмецкая кровь...»1). Значит, раздуміе на 
эту тему не покидало его. Наконец, еще двѣ важныя замѣтки 
в Д н е в н и к ѣ . 

Одна — 12 іюля 1917 года, значит, уже послѣ извѣстнаго 
Воззванія Временнаго Правительства, провозгласившаго неза-
висимость Польши: «Отдѣленіе Финляндіи и Украйны сегодня 
вдруг испугало меня. Я начинаю бояться за «Великую Рос-
сію»... Если распылится Россія? Распылится ли и весь «ста-
рый мір» и замкнётся историческій процесс, уступая мѣсто 
новому (или иному); или Россія будет «служанкой сильных 
государственных организмов?...2). Умолчаніе о Польшѣ очень 
знаменательно. И другая — 20 октября 1920 года, послѣ 
русско-польской войны: «Когда русскіе (красные) подходили 
к Варшавѣ. Ллойд-Джордж был за войну с Россіей. Тред-
юніоны выступили с полной авторитетностью против войны; 
но вовсе не против войны с Россіей; они выступили бы так же, 
если бы им предложили бы воевать с кафрами, неграми — 
Европѣ вообще довольно войны...»8). Характерно. Стоит за-
мѣтить, наконец, что сам факт, что Блок занимался В о з -
м е з д і е м в 1919, в 1920 и 1921 годах, тоже очень зна-
менателей. Значит война большевиков с Польшей нисколько 
не измѣнила его позиціи. Он опубликовал В о з м е з д і е 
в 1921 году, в П р е д и с л о в і и заявил, что поэма на-
писана в 1909 и 1910 годах, а под П р е д и с л о в і е м 
поставил дату 1919 года. Я думаю, что эта датировка была, 

г) ІЬ. стр. 44. 
2) Характерно тоже, что в шуточном, по нѣмецки написанном 

письмѣ матери (между сентябрем и декабрем — дата не установле-
на) 1905 года Блок, перечисляя страны, гдѣ «мой большой портрет 
выставлен на всѣх вокзалахъ пишет: "Mein grosser Portrait ist 
in allen Bahnhofen Deutschlands, Frankreichs, Mexicos, Dänemarks, P o -
l e n s , Spaniens (und Portugaliens), Italiens, Serbiens (und anderer 
slavischer Länder ausgestellt..." ( П и с ь м а к р о д н ы м , к. в. 
т. I, стр. 149) (Подчёркнуто мною, В. Л.). 

3) Ib. стр. 174. 
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быть может, подсказана цензурными соображеніями, всё же 
послѣ войны 1920 года безопаснѣе было поставить даты 1909, 
1910 и 1919. Но даже с такими датами нужно было имѣть, 
думаю, большое мужество, чтобы, послѣ Варшавскаго пора-
женія, пустить в печать в Совѣтской Россіи В о з м е з д і е . 

И всё же я еще не отвѣтил на вопрос, гдѣ нужно искать 
источник если не полонофильства Блока — полонофильство 
я частью обоняю его знакомством с нашей литературой — 
то информаціи о Польшѣ. Думаю, что лицом, которое в этом 
смыслѣ сыграло значительную роль в жизни молодого Блока 
— был поляк, его друг — граф Александр Иванович Роз-
вадовскій. 

К сожалѣнію, я не располагаю обильными свѣдѣніями 
о нем: не знаю о нем ничего, кромѣ того, что о нем сказали 
в своих письмах Блок, Бѣлый, С. М. Соловьев и Бекетова 
в своей біографіи Блока, да еще кромѣ одного его письма 
к Блоку, которое Блок переписал дословно для пересылки 
своему другу С. Соловьеву. Из этого скуднаго матеріала мож-
но установить слѣдующее: гр. Александр Иванович Розвадов-
скій (титул этой линіи Розвадовских был утвержден в Россіи 
в 1872 г.1) был в самом началѣ 1900-х годов студентом физи-
ко-математического факультета Петербургскаго Университе-
та. Блок познакомился с ним повидимому через Менделѣевых; 
в пользу этого предположенія говорит то, что на свадьбѣ 
Блока Розвадовскій был шафером его невѣсты. Самую полную 
его характеристику дает все-же — помимо одного очень цѣн-
наго заявленія самого Блока и нѣкоторых, но как всегда мало 
серьезных «спекуляцій» Бѣлаго — С. М. Соловьев. Описывая 
свадьбу Блока в своих В о с п о м и н а н і я х С.М. Соло-
вьев говорит слѣдующее: «...Я сидѣл недалеко от великаго 
химика (Д. И. Менделѣева)... Рядом со мною сидѣл шафер 
невѣсты, молодой польскій граф Розвадовскій (Соловьев не-
правильно пишет Развадовскій и во многих изданіях та же 
ошибка повторяется — Развадовскій фонетически чужд поль-
скому уху; эта фамилія, графская и болѣе многочисленная 
— без титула — происходит от мѣстности Rozwadow неда-

г ) Jerzy Hr. Dunin-Borkowski, A l m a n a c h B J ç k і t n у 
— Genealogja zyj^cych rodow polskich. Lwow 1908, p. 809. 
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леко от Люблина), котораго Блок называл «Петербургским 
мистикомъ». Мы сразу с ним сошлись. Оба мы были настроены 
крайне ортодоксально и враждебно к новому религіозному 
движенію, которое возглавлялось тогда Розановым и Мереж-
ковским. Граф был вегетаріанец. Д. И. Менделѣев начал кри-
тиковать вегетаріанство. «Нельзя ѣсть живое!» — иронически 
говорил он. — «Ну, а рожь, развѣ не живое?» — Затѣм он 
начал смѣяться над метафизикой. Он плохо видѣл, и сый чи-
тал ему вслух исторію древней философіи. Д. И. в первый раз 
узнал системы Пифагора и Платона, и всё это казалось ему 
порядочными глупостями. Розвадовскій отмалчивался. Иногда 
возражал тихо и сдержанно. «Главное — смиреніе», говорил 
он мнѣ вполголоса. «Надо не выдѣляться, быть незамѣтным, 
сливаться с окружающей средой...» «За свадебным столом, 
уставленным майонезами, я опять был рядом с графом Роз-
вадовским. Никогда его не забуду. Маленькій, бѣленькій, ху-
дой и неврастеничный, но упорный и сильный в своей сла-
бости. Скоро мы уже пили на ты. Он говорил мнѣ, что климат 
Петербурга ему вреден, и что он ѣдет в южныя страны. Рѣчь 
зашла о Польшѣ, о католичествѣ и пресвятой дѣвѣ. Граф 
готовился к постриженію в монахи. Осенью того же года 
Блок, со своей загадочной манерой выражаться, писал Бѣлому 
о Розвадовском: «Теперь один из нас, «вѣрных испанской 
звѣздѣ», быть может, уже идет по дорогѣ к Кракову в чёр-
ной рясѣ...»1) На самом дѣлѣ Блок писал 13 октября 1903 г. 
нѣсколько иначе Бѣлому: «Осень озолотила и прошла. В эту 
минуту, как я пишу вам запоздалые отвѣты, может быть один 
из «нас» (не нас с вами, а нас нѣскольких, «преданных Ис-
панской Звѣздѣ») идет по австрійской дорогѣ в священниче-
ской рясѣ. Я не имѣю никаких данных утверждать этого, а 
еслибы имѣл, то не был бы в правѣ сообщать об этом даже 
вам. Но тепер, теряясь в области предположеній, хочу и з -
в ѣ с т и т ь о них B a c н е п р е м ѣ н н о . Вы могли 
слышать об этом странном человѣкѣ от Сергѣя Соловьева. 
Лично у нас с ним как-то (даже когда-то, хотя я и знаю когда) 
нѣчто переплеталось — большое и синеватое, потерявшееся 
потом в «лазурно-безмірном сводѣ». Были кроткіе взгляды, 
сторожевые окрики, кто-то подавал нам невидимыя руки, когда 
мы шли над пропастью. Мнѣ бы хотѣось, чтобы и к В а м 

л) П и с ь м а А л е к с а н д р а Б л о к а , Ленинград, 
«Колос», 1925, стр. 18-20. 
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стекались похвалы этому человѣку, хотя бы безымянныя...»1) 
М. А. Бекетова, разсказывая о Розвадовском, подтвер-

ждает, что Блок познакомился с ним через Менделѣевых и 
дает понять, что Розвадовскій был особенно привязан к Л. Д. 
Менделѣевой — а вѣдь это собственно далёкими намёками 
звучит и в приведенном мною письмѣ Блока к Бѣлому: «...Ша-
феров было нѣсколько. 0 6 одном из них, Розвадовском, упо-
минает в своих зямѣтках Андрей Бѣлый2). Это был молодой, 
родовитый поляк-католик , товарищ одного из братьев Любы, 
Ивана Дмитріевича, бывшаго шафером жениха. Свадьба эта 

Лѣтописи Государственнаго Музея, А л е к с а н д р 
Б л о к и А н д р е й Б ѣ л ы й , п е р е п и с к а , Москва, 
1940, стр. 51-52. 

2) А. А. Бѣлый ничего ни существеннаго ни интереснаго к ис-
торіи дружбы Блока и С. Соловьева с Розвадовским не прибавил. 
Он прибавил только к извѣстным фактам еще один разговор свой 
с Блоком, имѣвшій мѣсто весной 1921 г. о Розвадовском, не удер-
жавшись, как обычно, от своих вздорных комментаріев : «...харак-
терно: фамилія графа Розвадовскаго (Бѣлый пишет конечно не-
вѣрно — Развадовскій) только раз всплыла на внѣшнем разго-
ворѣ с А. А., — именно в послѣдніе, когда весной этого года, пе-
ред от'ѣздом в Москву А. А. был у меня с P. В. Ивановым и 
С. М. Алянским. Мы с А. А. как то случайно перешли к разговору 
от критики Струевскаго журнала (издававшагося в Софіи) к рус-
ским, находящимся в Югославіи, к славянскому и польскому во-
просам: и тут А. А. сообщил мнѣ о каком то польском епископѣ, 
очень реакціонно настроенном и дѣйствующем в Польшѣ, припом-
н и , что его свѣтская фамилія — граф Розвадовскій. Тут А. А. улыб-
нулся мнѣ и сказал: «знаешь, вѣдь это вѣроятно, тот самый Роз-
вадовскій». Я по улыбкѣ, которая появилась у него, понял, что он 
намекает на ту, далеко отошедшую эпоху, когда шафера А. А., при-
сутствовашіе на его свадьбе, один — ждал наступленія новаго 
теократическаго періода, мірового переворота чуть ли не на свадь-
бѣ А. А., а другой — прямо со свадьбы направился за поисками 
«звѣзды» и эта «звѣзда» привела его, быть может, лишь к реак-
ціонной епископской тіарѣ». (А. Бѣлый: З а п и с к и о б А. А.. 
Б л о к ѣ З а п и в к и М е ч т а т е л е й , 1922, т. VI, стр. 32 -34 ) . 
Я думаю, что Бѣлый, по своему обыкновенно, сказал для «крас-
ной) словца», для «реакціонной епископской тіары»! Думаю, что 
Блок говорил ему о митрополитѣ гр. Шептыцком, о котором он 
упоминает между прочим в своем Д н е в н и к ѣ (op. cit., стр. 
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была для него событіем, повліявшим на всю его жизнь. Послѣ 
свадьбы он уѣхал в Польшу и поступил в монастырь...»1). 

Ясно и романтично. Возможно, что это было так. Я смутно 
вспоминаю теперь, что двоюродный брат моей матери Михаил 
Одляницкій-Почобутт, бывавшій у Менделѣевых, тоже влюб-
лённый в Л. Д. Менделѣеву, что-то мнѣ про этого Розвадов-
скаго разсказывал. Но этот мой дядя — очень заурядный 
человѣк и никогда в жизни ничего интереснаго не разсказал. 
Во всяком случаѣ Розвадовскій — это важный момент в тог-
дашней жизни Блока. Лучшим доказательством этого является 
то, что он постоянно к нему возвращается в своих письмах 
того времени и позднѣе2). Итак, 30 августа 1903 г. он пишет 
матери: «...Я ужасно радуюсь сближенію Серёжи (Соловьева) 
с Розвадовским. Розвадовскій обладает крупной «неподвиж-
ностью» и в сильной степени неприкосновенен. Надо от него 
ждать добраго. Он в высшей степени ободрительно тяжело-
вѣсен. Он в н е с е т в кровь н а ш е й с в я щ е н н и -
ч ё с к и - нѣмецкой мистики б о л ь ш у ю долю польско-
политико-религіозной породистости и долю религіознаго ли-
берализма. Для синтеза ( ! ! ! ) — важно...»3). 

Это заявленіе Блока, как я уже сказал выше, чрезвычайно 
знаменательно и важно — почему, об'ясню дальше. Послѣ 
от'ѣзда Розвадовскаго из Петербурга — 8 октября 1903 г. 
Блок пишет С. Соловьеву: «...О Розвадовском нѣт слухов...»4) 
Наконец 29 января 1904 он пишет Соловьеву: «...Пріѣхав в 
Петербург, я нашел на столѣ п и с ь м о о т г р а ф а , 
которое передаю тебѣ цѣликом. Вот оно: «адрес: Autriche, 
Dalmatie, Raguza, poste restante. 23/1 1904. Многоуважае-

44) или, быть может, о епископѣ гр. Пржездецком, причем, вѣро-
ятно без каких бы то ни было намеков на Розвадовскаго. Никакого 
епископа, носившаго эту фамилію в это время в Польшѣ не было. 
О митр. Шептыцком Блок упоминает в Д н е в н и к ѣ в связи 
с его украинской дѣятельностью и «австрійской оріентаціей». В 
лучшем случаѣ Бѣлый всё перепутал, но, как я сказал, — для «крае-
вого словца». 

г ) Бекетова, А. Б л о к , біогр. оч. стр. 83. 
3 ) С р . П и с ь м а к р о д н ы м , как выше и П и с ь м а 

А л е к с а н д р а Б л о к а , Ленинград, «Колос» 1925. 
3) П и с ь м а А л е к с а н д р а Б л о к а к р о д н ы м , 

к. в. т. I, стр. 92-93. 
4) П и с ь м а А. Б л о к а , к. в. стр. 57. 
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мый А... А... L'homme propose, Dieu dispose. K сожалѣнію, 
нам не пришлось увидаться. Случилось так, что я покинул 
Петербург и вѣроятно навсегда. Петербурга я не люблю и 
мнѣ его не жаль. Слишком в нем много холода, слишком 
много эгоизма. А я всё искал в людях сердца. Однако сохра-
нились и пріятныя воспоминанія. Мы познакомились с Вами 
очень недавно, тѣм не менѣе с величайшим удовольствіем я 
вспоминаю теперь наши длинные разговоры и прогулки в 
свѣтлые майскіе вечера. И вот теперь я пишу Вам, чтобы у 
нас не порывались отношенія с Вами. О себѣ я не имѣю ни-
чего сообщить, развѣ только, что Запад мнѣ гораздо болѣе 
по душѣ, чѣм Восток. Здоровье моё было довольно плохо, 
так что меня повезли на юг. Теперь с матерью и сестрой мы 
находимся в Рагузѣ. Какой прелестный уголок! Через мѣсяц 
ѣдем в Рим. Здѣсь я ничего не дѣлаю, отдыхаю, цѣлыми ча-
сами грѣюсь на солнцѣ и наслаждаюсь. О себѣ больше нечего 
разсказать. Зато с величайшим нетерпѣніем буду ожидать 
извѣстій от Bac; меня живо интересует всё, что дѣлается в 
Пбгѣ, особенно в извѣстном направленіи. Итак, что дѣлает 
Н о в ы й П у т ь , что Мережковскіе, что Розанов и их 
послѣдователи? Расширяется ли власть тьмы? 

«Скажите, пожалуйста, Серёжа Соловьев в Пбгѣ ли? Он, 
кажется, намѣревается пріѣхать. Кланяйтесь ему от меня, о 
нем я сохранил наилучшія воспоминанія. Пишите, пожалуйста, 
обо всем, всё меня интересует, а что особенно, это Вы болѣе 
меня знаете! Правда ли, что в Пбгѣ обнаруживается нѣкоторое 
тяготѣніе к Западу мистическое? Это крайне меня интере-
сует. Прощайте, дорогой Ал. Ал., как здоровье Любови Дми-
тріевны? Дай Бог счастья ей и Вам, от души желаю Вам 
этого. А. Розвадовскій». «Переписал буквально. Ещё не от-
вѣчал. Да поможет это тебѣ переносить скарлатину ... Твой 
Ал. Блок».1). 

Это письмо — имѣя в виду спеціальное положеніе Роз-
вадовскаго по отношенію к Блокам — в высшей степени до-
стойное, и это не могло не стать очень важным фактором в 
общей большой роли, которую, как мнѣ думается, сыграл 
этот человѣк в міросозерцаніи Блока и особенно в дѣлѣ уста-
новленія отношенія Блока к Польшѣ. Но, независимо от этого 
чисто личнаго элемента, в нем заключаются мысли тоже очень 
для Блока существенныя, не говоря уже и о нѣкоторых цѣн-

х) Ib., стр. 67-68. 
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ных фактических указаніях. Мы узнаем из него, что уже в маѣ 
1903 года имѣли мѣсто «длинные разговоры и прогулки», 
что связь между Розвадовским и Блоком не должна прекра-
щаться. Знаменательно это подчеркиваніе «тяготѣнія к За-
паду», «Запад мнѣ гораздо болѣе по душѣ, чѣм Восток». 
«Исканіе сердца», «холод и эгоизм» Петербурга. Не подлежит 
сомнѣнію, что если всё это поставить в связь с тѣм, что раз-
сказал Соловьев о необходимости «смиренія» — мы можем 
без особой натяжки предположить, что именно Розвадовскій 
и стал для Блока источником его болѣе интимнаго, проникно-
веннаго знакомства с польским романтизмом и польским ка-
толическим мистицизмом. Характерно также замѣчаніе Блока 
в его письмѣ к матери о «крупной н е п о д в и ж н о с т и » 
и «неприкосновенности», «ободрительной тяжеловѣсности» и 
о «польско-религіозной породистости», о «религіозном либе-
рализмѣ» Розвадовскаго. Свяжите это всё с Д з я д а м и , 
с И р и д і о н о м , с К о р д і а н о м и получится строй-
ная система цѣлаго поэтическаго и практическаго вмѣстѣ с 
тѣм ученія о свободной человѣческой и національной лич-
ности, которая в стойко переносимом страданіи осуществляет 
настоящую святость и обрѣтает настоящую, подлинную сво-
боду. 

И польскій романтизм, и Розвадовскій связаны с Западом, 
с Западной, католической концепціей личности. Эти два эле-
мента: Запад и католическая теодицея, оправданіе личности, 
были Блоку очень близки и были ему тоже «по душѣ». 0 6 
этом свидѣтельствует період его мистицизма, его культ за-
падно™ средневѣковья, его интерес к западно-европейской 
цивилизаціи, из этого вырастает прекрасный цвѣток его по-
лонофильства. 

В о з м е з д і е — это в концѣ концов поэма не только о 
р о д ѣ , это поэма о л и ч н о с т и , которая наконец фбрѣ-
тает возможность «топорщиться» и «ощутительно дѣйство-
вать на окружающую среду», «огрызаться и издавать львиное 
рычаніе» и «ухватиться... за колесо, которым движется исто-
рія человѣчества». Что эта «активность» личности находит 
у Блока выраженіе отрицательное, что она выливается в 
«месть» и становится олицетвореніем «возмездія», тогда как 
тезисом Мицкевича, Красинскаго и Словацкаго и даже друга 
поэта — было «смиреніе», — немудрено. Блок вѣдь пред-
ставляя противную сторону, он был благородным русским 
пѣвцом, гласящим новую пѣсню «во станѣ русских воинов» 
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и не ему же было говорить о «смиреніи» и призывать к нему 
«страну поя бременем обид», призывать к смиренію порабо-
щенных! В этом как раз и заключается замѣчательный, един-
ственный в своем родѣ пафос поэмы поэта. И думается мнѣ, 
что на этот путь мог направить поэта именно Розвадовскій 
— в силу м. б. даже не своих мистических тіеорій, от которых, 
как извѣстно, и сам Блок впослѣдствіи отошел, но в силу 
тѣх особых сентиментальных обстоятельств и условій, в кото-
рыя его поставила судьба и из которых он повидимому нашел 
очень достойный выход. Думается, что Блоку пришлось в 
этом планѣ личной жизни встрѣтиться с фактом личнаго 
«практическаго» «смиренія», которое особенно поэтически 
окрылило его глубоко-трогательную думу о Польшѣ и ея 
трагической судьбѣ. 

Мнѣ остаётся только еще одно прибавить в подтвержденіе 
написаннаго выше. Я хочу привести одно очень важное с моей 
точки зрѣнія письмо Блока, написанное его другу Владиміру 
Алексѣевичу Пясту (Пестовскому). б-го іюня 1911 г. Блок 
писал ему: «Милый Владимір Алексѣевич, прежде всего — 
поправляйтесь. Я бродил по лѣсам и полям, и почувствовал 
себя в правѣ дать Вам один большой совѣт и одно малень-
кое предостереженіе. С о в ѣ т : за Вами — публицисти-
ческіе долги в большом количествѣ (и вовсе не «трамвай» 
или «дѣйств. ст. совѣтники»). Так как Ваша воля, темпера-
мент и интересы зовут Bac к изученію соціологіи и к публи-
цистической дѣятельности, то Вы обязаны перед самим собой 
узнать русскую д е р е в н ю , хотя бы отдѣльныя мѣста; 
во-первых, тѣ, без которых нельзя узнать Россію вообще 
(т. е. Великороссію) ; во-вторых, тѣ, среди которых жил и об-
разовывался Ваш собственный род; от него Вы получили в 
наслѣдство д е м о н и з м (подч. мною, В. Л.) и в о л ю , 
н а с т р о е н н у ю н а е в р о п е й с к і й л а д . Э т о 
З а п а д н а я Р о с с і я . Вы это, я думаю, знаете, но 
недостаточно ярко представляете себѣ, что может дать по-
знаніе деревни, до какой степени оно может измѣнить врож-
дённый демонизм (о котором мы говорили с Вами, помните, 
перед моим отправленіем на спектакль Рейнгардта); измѣнить 
в двух направленіях: или убить его, т. е. разбить всякую 
волю, сдѣлать человѣка русским в чеховском смыслѣ (или 
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Рудинском что ли); или — удесятерить его, т. е. обострить 
волю, настроить ее, может быть, на сверх' европейскій лад»1). 

Это очень ясно и показательно. Не менѣе знаменательны 
П р е д и с л о в і е к В о з м е з д і ю и тѣ мѣста в поэ-
мѣ, гдѣ поэт говорит о западно-европейском индивидуализмѣ, 
о «демонизмѣ», о Байронѣ, о своем отцѣ наконец, как о 
«первой ласточкѣ индивидуализма». 

Если это всё сопоставить с тѣм, что по поводу как раз 
индивидуализма и западно-христіанского ученія о личности 
говорили славянофилы, сопоставить с декламаціями Достоев-
скаго на тему универсалистической «тоски — хандры» «рус-
скаго скитальца» Алеко или Евгенія Онѣгина, убившаго, быть 
может, по словам Достоевскаго, своего друга из-за этой самой 
«тоски» и «хандры» по «міровому идеалу», и8о «русскому ски-
тальцу необходимо именно всемірное счастье, чтобы успоко-
иться: дешевле он не примирится», если вспомнить, сколь 
искусственны (не в литературном, а в религіозном смыслѣ) 
теоріи о «развѣнчаны» байроновскаго героя с его «демониз-
мом» личности, совершенном болѣе якобы христіанским, чѣм 
Байрон, Пушкиным, (зачѣм, спрашивается, так явно нару-
шать истину — вѣдь в это же самое приблизительно время 
— нѣсколько раньше — Пушкин написал свою Г а в р и -
л і а д у , а в своем байроническом К а в к а з с к о м 
П л ѣ н н и к ѣ славословил покореніе Кавказа, и Байрона 
не Христом замѣнил в то время, а Шекспиром и Вальтера 
Скоттом!), картина получается краснорѣчивая. Нѣт, вся эта 
«польская линія» в Блокѣ никак не случайна. Я думаю, что 
во всем этом разобраться и понять христіанскую сущность 

*) Вл. Пяст: В о с п о м и н а н і я о Б л о к ѣ — Письма 
Блока — Изд. «Атеней», Петербург, 1923, стр. 93. Подч. мной, B. JÏ. 
Р. О. Якобсон утверждает, что Вл. Пяст считал себя поляком и даже 
связывала себя при помощи «романтических» генеалогических по-
строена с польской династіей Пястов! Это обстоятельство придает, 
естественно, еще большее значеніе приведённому письму Блока. 
Тот-же Р. О. Якобсон думает, что «полонизм» Блока укрѣплялся в 
поэтѣ его восторгом перед Врубелем, который был польскаго про-
исхожденія. Наконец, по мнѣнію, Р. О. Я. католическія тенденціи 
Блока могли оставаться в нѣкоторой зависимости от факта, что 
Ангелина Александровна Блок была будто-бы католичкой, а также 
под вліяніем католических симпатій Вячеслава Иванова, который, 
как извѣстно, и перешел в концѣ-концов в католичество. 



[ПОЛЬСКАЯ ПОЭМА» БЛОКА 283 ѵ 

«польскаго вопроса» в Россіи Блоку помог также Владимір 
Соловьев своими замѣчательными статьями о H а ц і о -
н а л ь н о м В о п р о с ѣ , о Мицкевичѣ, о Пушкинѣ и др. 
Возможно, что не прошел для него безслѣдно также Ничерин. 
Во всяком случаѣ ни в какую ложную патетику на тему 
«невозможности сооруженія личнаго счастья на страданіи 
ближняго», на тему о том, что «стать настоящим русским это 
значит стать всечеловѣком»; «это значит любить Европу чуть 
ли не больше Россіи» (это-то как раз имѣл бы право сказать 
Пушкин, но никак не Достоевскій!) Блок не вдался и в этом 
его честность, его мужество, в этом его огромная заслуга. 
Его путь был ясен, и никакого лукавства с самим собой он 
не допустил и выбор он сдѣлал недвусмысленный между тѣм, 
что он в письмах к Пясту назвал «чеховским» Русским и Рус-
ским с «обострённой волей» на сверх'европейскій лад»1). 

И в этом смыслѣ, в планѣ отвлеченном от чисто литера-
турных, технических зависимостей и перекликаній, в идеоло-
гическом, этическом планѣ В о з м е з д і е своим высшим 
символическим значеніем является своеобразной отповѣдью 
не только К л е в е т н и к а м Р о с с і и и М ѣ д н о м у 
В с а д н и к у , но также и Достоевскому. И это так можно 
понимать не только по вопросу о человѣческой личности, но 
и по вопросу національному, которому Блок, как видно, придал 
этическое и религіозное значеніе2). Ненависть Достоевскаго 

*) Напомню, что даже Достоевскій вооружался против того, 
чтобы «байронизм» употреблять в качествѣ «ругательнаго слова», 
ср. Д н е в н и к П и с а т е л я . 

2) Он упоминает о Достоевском в I главѣ В о з м е з д і я 
по поводу своего отца: «...B салонѣ Вревской был, как свой, — 
Один учёный молодой — ...Раз (он гостиной проходил) Его замѣ-
тил Достоевскій. — «Кто сей красавец?» он спросил — Негромко, 
наклонившись к Вревской: — «похож на Байрона»... (Изд. Пис. в 
Ленинградѣ, т. стр. 6 0 ) . Характерно, что в своем Д н е в н и к ѣ 
он слѣдующим образом отзывается о Д н е в н и к ѣ П и с а -
т е л я : «...Мы уже знаем, что значит быть внѣ политики: это 
значит — стыдливо закрывать глаза на гоголевскую П е р е п и -
с к у с д р у з ь я м и , на Д н е в н и к П и с а т е л я До-
стоевскаго. . .» Запись 28 марта 1919 г., стр. 154. 

Он пишет матери 18 мая 1917 г. по поводу слѣдственной ко-
миссіи: ...А у меня всё время «большіе дни», т. е., я продолжаю 
погружаться в исторію этого безконечнаго рода русских Ругон-
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к полякам и к Польшѣ принимала явно ненормальный харак-
тер. Хотѣлось бы поставить Достоевскому вопрос «за что?», 
взяв этот вопрос из под пера Толстого, который, как извѣстно, 
написал очаровательный «польскій» разсказ поя таким загла-
віем, раз навсегда уничтожив таким образом свои прежнія 
антипольскія настроенія1). Дѣйствительно — за что? «Что 
Достоевскому Теку ба?» Что Польша сдѣлала Достоевскому? 
06'ясненіе спокойное, дѣловитое, без крика и шума, скан-
далов и шулерских пріемов, с которыми появляются поляки в 
И г р о к ѣ или в Б р а т ь я х К а р а м а з о в ы х , спо-
койное, говорю, об'ясненіе этому находится в З а п и с к а х 
и з М ё р т в а г о Д о м а . Тонко выраженное, непре-
ложное вмѣстѣ с тѣм, неразложимое, «неприкосновенное» и 

Макаров, или Карамазовых, что-ли. Этот увлекательный роман с 
тысячью дѣйствующих лиц и фантастических комбинацій, в духѣ 
болѣе всего Достоевскаго (котораго Мережковскій так неожиданно 
вѣрно назвал «пророком русской революціи») называется исторіей 
русскаго самодержавія...» ( П и с ь м а к р о д н ы м , к. в. 
II, 3 6 4 ) . 

Замѣчу кстати, что в обильных м а т е р і а л а х д л я 
п о э м ы , напечатанных в Изданіи «Издательства Писателей» на-
ходятся еще другія замѣтки о Достоевском. М. пр. Блок говорит 
о «Ненависти к Достоевскому» в замѣткѣ о его похоронах, о том, 
что «бабушка ненавидит Достоевскаго». А. Н. Бекетова, встрѣ-
чаясь с ним, по мягкости не может ненавидѣть»... (т. V, стр. 146). 

В З а м ѣ т к а х к В о з м е з д і ю , в планѣ первой 
части: «Достоевскій — обскурант» (Ib., 160) . Эти матеріалы и за-
мѣтки (1911—1913 г.г.) свидѣтельствуют об очень вдумчивом от-
ношеніи поэта к своей широкой исторической темѣ и о большой 
подготовительной его работѣ, и систематическом историческом чте-
ніи. Мы имѣем здѣсь детальные конспекты и хронологическія кан-
вы, перечни главных исторических событій, начиная с послѣдних 
лѣт царствованія Александра И. Тут детально разобраны истори-
ческіе труды и воспоминанія С. С. Татищева, ІДедрина, Герцена, 
Л. Ф. Пантелѣева, А. Жука, G Г. Сватикова, М. Лемке, ІДеголева, 
Б ы л о е , В ѣ с т н и к Е в р о п ы , К о л о к о л и т. п. и 
«Политическіе Процессы».. Михайлова, Писарева, Чернышевскаго 
по неизданным документам. Тут-же, как я уже говорил, очень много 
о польских событіях 1861-1862 г.г. 

*) Ср. V. Lednicki. Q u e l q u e s a s p e c t s , etc., стр. 
5 1 - 1 0 0 . 
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«неподвижное», как о Розвадовском сказал Блок, личное на-
чало, чувство собственнаго достоинства, не знающее никаких 
компромиссов, невозможность срастись с окруженіем — вот 
что Достоевскому претило в политических каторжниках — 
польских дворянах — патріотах, которых ему пришлось встрѣ-
тить в «мертвом домѣ». Спрашивается: с кѣм-же эти несча-
стные люди не могли, не хотѣли и не умѣли сойтись? С самыми 
ужасными убійцами и самыми мрачными разбойниками! «Je 
hais ces brigands!» — сказал Достоевскому в приступѣ от-
чаянія один из этих поляков. И Достоевскій ему этого не 
простил. Не простил и всей Польшѣ. И жестоко в теченіе всей 
своей жизни обижал столь несчастный польскій народ. И вот, 
когда думаешь о В о з м е з д і и , так тѣсно связанном 
именно с польским индивидуализмом, воспитанном в польском 
народѣ вѣками аристократической либеральной культуры, бе-
рущей начало в древне-республиканских традиціях и в вѣя-
ніях Ренессанса и Реформаціи, с польским принципом хри-
стіанской личности смиренной, но отстаивающей свои пра-
ва на свободу, что олицетворилось польской романтической 
поэзіей, невольно приходит в голову, что вѣдь Блок, со всѣм 
тѣм, что он сказал в своем письмѣ к Пясту и в своем Гі р е -
д и с л о в і и к В о з м е з д і ю о «демонизмѣ» и «обо-
стрённой личности», Блок, автор В о з м е з д і я оказался 
ближе к польскому пониманію христіанства и к національной 
идеѣ в ея польском стилѣ, чѣм к христіанству и «универса-
лизму» Достоевскаго, в котором рядом с его христіанскими 
поученіями и «всечеловѣчностью» жила и как то странно со-
существовала его ненависть не только к полякам, но и к 
французам, англичанам, евреям, а иногда и нѣмцам, которых 
он впрочем почему-то менѣе ненавидѣл чѣм других. Но вмѣ-
стѣ с тѣм «акт» Блока чисто русскій «акт» — акт русской 
совѣсти. 

Ближе был тоже к правдѣ Христовой Толстой со своим 
«узким раціонализмом», «этическим индивидуализмом» и «мо-
ральным утилитаризмом» — ибо он дѣйствительно поборол 
в себѣ даже малѣйшіе инстинкты злобы и уничтожил самую 
мелкую и случайную сорную траву в своем сердцѣ, если она 
когда-либо была в нем. И думается, что мір не потерял ничего 
от того факта, как бы умно и ни разсуждая об этом Л. Шестов,, 
что Толстой поступал так для личнаго совёршенствованія и 
для личнаго спасенія, поставив себѣ и указав другим цѣ«7Й>, 
личную — не универсалистическую. В этом смыслѣ Толстой 
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не оказался в разногласіи с западно-европейским христіан-
ством, не оказался он в разногласіи и с русским пониманіем 
добра и зла, несмотря на то, что у Достоевскаго он ничему не 
учился. Пафос русско-польских отношеній, думается мнѣ, по 
своему существу этическій и глубоко религіозный пафос. Это 
своеобразный критерій оцѣнки христіанства в жизни этих 
двух народов и лиц к ним принадлежащих. Никакія діалектики 
тут не помогут, как не помогли онѣ славянофилам, не по-
могли Достоевскому и не помогают их современным эпигонам. 
Не поможет и равнодушное отклоненіе отвѣтственности: 
трудно с этим жить в жизни частной и трудно с этим жить 
в исторіи; трудно нам, русским и полякам, жить с неразрѣ-
шенным в наших сердцах «домашним спором славян между 
собою». 

У нас это поняли наши величайшіе національные геніи 
— Мицкевич, Красинскій, Словацкій и потому отчасти они 
добивались христіанизаціи политики и международных от-
ношеній, потому Мицкевич учил своих несчастных соотече-
ственников — «Истинно говорю вам: не изслѣдуйте какое 
будет правительство в Польшѣ; достаточно вам знать, что оно 
будет лучше всѣх тѣх, которыя вы знаете; и не спрашивайте 
об ея границах, ибо онѣ будут больше, чѣм когда бы то ни 
было. И каждый из вас в душѣ своей хранит зерно будущих 
законов и мѣру будущих границ. Чѣм больше расширите и 
улучшите душу вашу, тѣм лучше будут ваши законы и шире 
ваши границы»1). 

В Россіи это понял и тому же самому учил не Достоев-
скій, а самый великій русскій человѣк — Яснополянскій старец, 
и послѣ него самый великій и самый юный русскій поэт новаго 
времени — Блок: своей «польской поэмой». И кажется мнѣ, 
что слѣдует прислушаться к этому голосу великой и чистой 
поэзіи, вѣдь в ней, когда она истинно велика и истинно чиста 
— звучит неискушённая никаким лукавством, неподдѣльная 
душа и совѣсть народов. Она бывает так прекрасна! 

Поэт сказал: 

«Жизнь без начала и конца. 
Нас всѣх подстерегает случай, 
Над нами — сумрак неминучій, 

г ) А. Мицкевич: К н и г и П о л ь с к а г о Н а р о д а 
и П о л ь с к а г о П а л о м н и ч е с т в а . 
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Иль ясность Божьяго лица. 
Но ты, художник, твёрдо вѣруй 
В начала и концы. Ты знай, 
Гдѣ стерегут нас ад и рай. 
Тебѣ дано безстрастной мѣрой 
Измѣрить всё, что видишь ты. 
Твой взгляд , — да будет тверд и ясен; 
Сотри случайныя черты — 
И ты увидишь: мір прекрасен. 
Познай, гдѣ свѣт, — поймёшь, гдѣ тьма.«»1). 

Вацлав Ледницкій. 

*) Начало Б о з м е з д і я . 



ИВАН АЛЕКСЪЕВИЧ БУНИН 
29 января 1920 года, на послѣднем уходившем из Одессы 

пароходѣ, И. А. Бунин покидая Россію, — в Одессу входили 
большевики. 

«На горѣ в городѣ был в этот промозглый зимній день 
тот промежуток в борьбѣ, то безвластіе, та зловѣщая без-
людность, когда отступают уже послѣдніе защитники и убѣ-
гают послѣдніе из убѣгающих обывателей, но наступающій 
враг еще робѣет и продвигается то крадучись, то порывисто, 
с трусливой дерзостью. Город пустѣя всё страшнѣе, всё без-
надёжнѣе для оставшихся в нем и мучающихся еще не пол-
ной разрѣшенностью своей судьбы. По окраинам, возлѣ вок-
зала и на совершенно вымерших улицах возлѣ почты и госу-
дарственнаго банка, гдѣ на мостовых уже лежали убитые, то 
и дѣло поднимался треск и град винтовок или спѣшно, дробно 
строчил пулемет... 

«Темнѣло, орудійная, а за нею и ружейная стрѣльба 
смолкла, и в этой тишинѣ и уже спокойно надвигающихся 
сумерках чувствовалось: всему коней,. Чувствовалось, что 
город сдался, покорился, что теперь он уже вполнѣ безза-
щитен от вваливающихся в него побѣдителей, несущих с 
собой смерть и ужас, грабеж, надругательство, убійство, голод 
и лютое рабство для всѣх поголовно, кромѣ самой подлой 
черни. В городѣ не было ни одного огня, порт был необы-
чайно пуст, казался безпредѣльным, — «Патрас» уходил по-
слѣдним. За рейдом терялась в сумрачной мглѣ пустыня го-
лы* степных берегов. Вскорѣ пошел мокрый снѣг... Мы уже 
двигались, — всё плыло подо мною, набережная косяком от-
ходила прочь, туманно-темная городская гора валилась на-
зад... Потом шумно заклубилась вода из под кормы, мы круто 
обогнули мол с мертвым, темным маяком, выравнялись и 
пошли полным ходом... 

«Не раздѣваясь, я нащупал нижнюю койку и, улучив 
удобную минуту, ловко повалился на нее. Всё ходило, кача-
лось, дурманило. Бухало в задраенный иллюминатор, с шу-
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мом стекало и бурлило — противно, как в каком-то чудо-
вищном чревѣ. И, понемногу пьянѣя, отдаваясь всё безволь-
ное в полную власть всего этого, я стал то задрёмывать, то 
внезапно просыпаться от особенно бѣшеных размахов и хва-
таться за койку, чтобы не вылетѣть из нея... В полуснѣ, в 
забытьи, я что-то думал, что-то вспоминал... Клонило в сои, 
в дурман, и опять всё лѣзло куда-то вверх, скрипѣло, от-
чаянно боролось — и всё лишь затѣм, чтобы опять неожи-
данно разрѣшиться срывом, тяжелым ударом и новым пру-
жинным под'емом и новым шипѣніем бурлящей, стекающей 
воды и пахучим холодом завывающаго вѣтра и клокочущим 
ревом захлёбывающагося умывальника... Вдруг я совсѣм 
очнулся, вдруг всего меня озарило необыкновенно ярким со-
знаніем: да, так вот оно что, — я в Черном морѣ, я на чужом 
пароходѣ, я зачѣм-то плыву в Константинополь, Россіи — 
конец, да и всему, всей моей жизни тоже конец, даже если 
и случится чудо, и мы не погибнем в этой злой и ледяной 
пучинѣ! Только как же это я не понимал, не понял этого 
раньше? 

«Коней, коней!» 
К счастью, это не был коней. Это не только не был коней, 

как казалось Бунину в роковой день разлуки с Россіей — 
неожиданно для него самого это было началом новаго періода 
его жизни, творческой работы, когда талант развернулся 
шире, глубже. 

Жизнь как будто и в самом дѣлѣ надо было начинать с 
начала — впереди сколько-нибудь опредѣлённаго ничего не 
было. Неожиданно предложил ему читать лекціи болгарскій 
университет. — «О чем?» — О чем сами захотите... — И он, 
в самом дѣлѣ, неожиданно для себя был утвержден профес-
сором университета, но утвержденіе пришло, когда он был 
уже в Парижѣ. Тянула к себѣ «столица міра», средоточіе 
русской жизни внѣ русских предѣлов. А главное — манила 
работа в любимой области, и он отказался от профессуры, 
хотя матеріально она его и обезпечивала. Рѣшил устроиться 
на жизнь во Франціи — единственное мѣсто, гдѣ жизнь ка-
залась ему возможной, кромѣ Россіи. В Парижѣ отдохнул, 
окрѣп, успокоился. Но писать еще не мог — всё недавно 
пережитое лежало на душѣ стопудовой тяжестью. Да и во-
обще он с трудом писал в больших городах — ему нужна 
была сельская тишина, возможность сосредоточиться, уйти 
в собственныя переживанія. К литературной работѣ он вер-
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нулей только в маленьком старинном городкѣ Амбуазѣ на 
Луарѣ, гдѣ провел лѣто. Там он начал писать и прозу и 
стихи... 

Он долго искал мѣста для жизни, как птица ищет мѣста 
для гнѣзда. И, наконец, нашел его на югѣ Франціи, в солнеч-
ном и ласковом Провансѣ. Над городом Грассом, в старом 
саду, он нашея скромный провансальскій домик, расположен-
ный на склонѣ горы. Добраться до него можно лишь по из-
вилистой каменистой тропинкѣ. Внизу старинный город с уз-
кими средневѣковыми улицам, тихой провинціальной жизнью, 
вскипающей только в часы рынка, когда приносят с гор ово-
щи, фрукты и цвѣты и рыбу с берега моря. Прекрасное, чистое 
и тихое мѣсто, безмѣрный в красотѣ своей и в благородствѣ 
провансальскій пейзаж с морем на горизонтѣ — каменистая 
коричневая сухая почва, пыльно-серебряныя оливы, весной 
— море цвѣтов. С виллы «Бельведер» открывается широкій 
вид на город с его старинными башенками, на далёкое море, 
видное в ясную погоду, на прибрежныя горы, как в сторону 
Ниццы и Италіи, так и в сторону Эстереля и Мавританских 
Альп. 

Здѣсь безвыѣздно с 1923 года и живет Бунин, выѣзжая 
лишь на нѣсколько зимних мѣсяцев, насколько позволяли 
средства, в Париж, гдѣ у него много друзей. Сюда, на скром-
ную виллу «Бельведера 9-го ноября 1933 позвонили по теле-
фону из Стокгольма, чтобы сообщить о присужденіи Бунину 
нобелевской преміи. Послѣдніе четыре года Бунин живет на 
другой виллѣ — «Жаннетт», расположенной тоже в полу-
горѣ, над городом. 

«Солнечно, свѣтло и холодно. Я выхожу из рг ма в сад, 
уступами идущій вниз, на усыпанную гравіем площадку под 
пальмами, откуда видна цѣлая страна долин, моря и гор, сія-
ющая солнцем и синевой воздуха. Огромная лѣсистая низмен-
ность, всё повышаясь своими волнами, холмами и впадинами, 
идет от моря к тѣм предгорьям Альп, гдѣ я. Подо мной на 
крутом каменистом отрогѣ, громоздится вокруг остатков своей 
древней крѣпости с первобытно-грубой сарацинской башней 
одно из самых старых гнѣзд Прованса, то есть тоже нѣчто 
весьма грз^бое, сѣрое, каменное, уступчатое, воедино слитое, 
сверху чешуйчатое, как бы ржавое, коряво-черепичное. Впра-
во — синѣющіе в вѣчной солнечной дымкѣ хребты Эстереля 
и Mop. На горизонтѣ впереди — высоко поднимающаяся к 
свѣтло-туманному небу бѣлесая туманность далёкаго моря. 
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Горбатый мыс налѣво тонет в утреннем морском блескѣ, зыбко 
окружающем его. ГІоднимающійся мистраль прилетает порой 
в сад, волнует жёсткую и длинную листву пальм, сухо, знойно-
холодно, точно в могильных вѣнках, шелестит и шуршит в 
ней... Ночью на моей горѣ всё гудит, ревет, бушует от ми-
страля. Я просыпаюсь внезапно... Стремительно несётся 
мистраль, вѣтви пальм, бурно шумя и мѣшаясь, тоже точно 
несутся куда-то... Я встаю и с трудом открываю дверь на 
балкой. В лицо мнѣ рѣзко бьет холодом, над головой раз-
верзается черно-вороненое, в бѣлых, синих и красных пылаю-
щих звѣздах небо. Всё несётся куда-то вперед, вперед...» 
(«Жизнь Арсеньева»). * 

Весенним утром легкій вѣтер доносит сюда острый и нѣж-
ный аромат розовых, нарцисовых и жасминовых полей. Грасс 
— центр парфюмерной промышленности Франціи; с окружаю-
щих его полей увозят на парфюмерныя фабрики, расположен-
ныя в самом городѣ, цѣлыми вагонами лепестки душистых 
цвѣтов. Провансальскіе крестьяне здѣсь издавна заняты на 
лугах этой своеобразной промышленностью. Воздух молод и 
насыщен ароматами. В саду цвѣтут пышные южные цвѣты, 
гіацинты, нарциссы, множество бѣлых лилій и синих ирисов, 
с горячей от солнца стѣны свѣшиваются цвѣтущія здѣсь 
круглый год розы, слышен пряный дурманящій аромат цвѣ-
тущих апельсиновых деревьев. В концѣ весны вишнёвыя де-
ревья возлѣ самой виллы отягощены ягодой. 

Но лѣтом, если нѣт вѣтра, знойно. Так знойно, что вилла 
с утра стоит с закрытыми окнами и ставнями — единственный 
способ спастись от жары. Безжалостное солнце горячими по-
токами заливает серебряныя оливы и напрасно старается 
высушить как бы вырѣзанныя из темно-зеленой жести агавы; 
камни нагрѣваются солнцем так сильно, что до них нельзя 
дотронуться рукой. Хорошо, кажется, одним ящерицам, ко-
торыя замирают на горячих камнях, и цикадам — онѣ стре-
кочат тѣм сильнѣе, чѣм жарче день. В эти знойные дни Бунин 
прячется не только от жары, но и от свѣта — он принимает 
всѣ возможныя мѣры, чтобы изнутри укрыться от солнца, 
вплоть до заклеиванія всѣх щелей бумагой. Только спрятав-
шись от всѣх внѣшних впечатлѣній, может он работать лѣтом. 
И только вечером, перед закатом солнца, всѣ выходят на пло-
щадку перед виллой, под гостепріимный кров бельведерской 
широколистой пальмы, гдѣ садятся за ужин вокруг вынесеннаго 
из столовой стола. 
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Лучшее, пожалуй, здѣсь время года — поздняя осень. 
В эти осенніе дни воздух особенно тих, легок и прозрачен — 
утра длятся дольше обычного. Тѣни, легки, солнце ласково. 
Море кажется ближе и от него будто вѣет пріятной про-
хладой. 

В зимніе мѣсяцы бывают дожди — это самое грустное 
время в Провансѣ, потому что дожди иногда длятся недѣлями. 
Тогда всѣ настраиваются на зимній лад и любят сидѣть по 
вечерам вокруг желѣзной печки в большой комнатѣ самого 
Бунина. По ночам бывает так холодно, что никак не удается 
согрѣть, как слѣдует, каменную лѣстницу, ведущую во второй 
этаж. Но и в зимніе мѣсяцы выпадают чудесные дни, когда 
солнце не только свѣтит, но и грѣет. Такіе дни — не так уж 
и рѣдкіе на благословенном югѣ — кажутся чудесным по-
дарком судьбы, который принимается с благодарностью. Тогда 
надо надѣвать лѣтніе костюмы, но немедленно облачаться в 
пальто, когда солнце прячется. Переходы от дневного лѣт-
няго тепла к вечернему и ночному зимнему холоду кажутся 
удивительными. 

В дружеских литературных кругах виллу «Бельведер» 
зовут «монастырем муз», потому что работает в ней не только 
Бунин, но и его жена, Вѣра Николаевна, и молодые писатели, 
которые всегда живут с ними. Трудно и вспомнить всѣх, кто 
побывал под широкой пальмой, за чайным и обѣденным сто-
лом «Бельведера». Мережковскіе, Тэффи, Борис Зайцев, 
Алданов, Ходасевич, Рахманинов, проф. Ростовцев — и мно-
гіе, многіе другіе поднимались по каменистой тропинкѣ к 
виллѣ на денек, на два, а то и на мѣсяц и больше, потому что 
Бунины — хозяева гостепріимные и радушные. Встает Бунин 
рано, когда солнце еще низко, любит умываться на воздухѣ, 
у крана в саду. Всё утро работает в своей комнатѣ. Выходит 
только к почтѣ около двѣнадцати часов, когда снизу из города 
поднимается почтальон с газетами и письмами. Послѣ завтрака 
опять за работу до чая. Иногда прогулка куда-нибудь — вниз, 
в долину или вверх, в горы, через площадку принцессы Полины, 
сестры Наполеона, жившей когда-то в Трассѣ и любившей 
сидѣть на сохранившейся еще от ея времени каменной скамьѣ... 
Но иные дни Бунина не видно совсѣм — безвыходно работает 
в своей комнатѣ. — «Писательство — труд, труд усердный 
и каторжный», — любит повторять Бунин, и в отношеніи его 
самого это не кажется преувеличеніем, если знать распорядок 
его жизни. Вечером он любит читать вслух. Тогда всё населе-
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ніе дома — в его .комнатѣ. Мирно горит свѣт, в зимніе вечера 
гудит печка, сидят кто на диванѣ, кто просто на кровати. 
Читает Бунин русских, читает и французов — среди послѣд-
них Моріака, котораго очень любит. Слушать Бунина одно 
наслажденіе, потому что чтец он изумительный. Эти тихіе 
идиллическіе вечера напоминают чѣм-то далёкое время, когда 
коротали время в деревенской русской глуши помѣщичьи 
семьи... 

Кто то сказал про Бунина, что «у него лицо римлянина-
патриція». И, дѣйствительно, его красивое и породистое лицо 
со строгими чертами кажется чуть ли не олимпійским, почти 
надменным. И это, как будто, вполнѣ отвѣчает его гордому 
таланту, тому пронзительному и холодному воздуху, напоми-
нающему разрѣжённый воздух горной вершины, который, как 
будто, пронизывает его литературныя произведенія. Такое впе-
чатлѣніе и он и его литературныя работы производят на тѣх, 
кто с ними только соприкасается. Но если подойти к Бунину-
человѣку ближе, если глубже вникнуть в его литературныя 
произведенія, впечатлѣніе мѣняется. Перед вами живой и ис-
кромётный человѣк, горячій и вакхически неукротимый в ве-
сельи, страстно любящій жизнь и ея блага, charmeur и оча-
ровательный собесѣдник. Не случайно нѣжно и крѣпко его 
любил Чехов, человѣк большой скрытой нѣжности и искрен-
ности. Что всего больше поражает в Бунинѣ, это его необы-
чайная многосторонность, артистичность его натуры. Неда-
ром руководитель Московскаго Художественнаго Театра, зна-
менитый Станиславскій, звал его когда-то в театр. И весьма 
возможно, что, если бы он не сдѣлался знаменитым писателем, 
из него вышел бы замѣчательный актер. Он еще и сейчас мо-
жет поразить каждаго, то изобразив цыгана на ярмаркѣ, то 
подвыпившаго помѣщика, пріѣхавшаго кутить в маленькій го-
род, то разгулявшагося на деревенской ярмаркѣ мужика, не-
ожиданно пустившагося в присядку (здѣсь Бунин, просматри-
вавшей настоящую рукопись, не удержался и прибавил на по-
лях: «Маріуса из Марселя еще лучше могу» — Маріус — 
популярный среди французов тип южанина, добродушнаго 
хвастуна, говорящего на особом марсельском нарѣчіи). Тан-
цует, кстати сказать, «русскую» Бунин с артистической лёг-
костью, так хорошо идущей и приставшей к его донынѣ поло-
жительно юношески стройной и лёгкой фигурѣ. Поражает при 
этом, что свой эффект преображенія он достигает какими-то, 
как будто, совершенно ничтожными усиліями: прищурит глаз, 
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дернет щекой, поведет чуть-чуть плечом — и перед вами 
вдруг не Бунин, а знакомый, котораго он хочет изобразить. 
И самое преображеніе или перевоплощеніе у него происхо-
дит, повидимому, самопроизвольно: разсказывает, что в юно-
сти изучая польскій язык и читая Мицкевича и вы вдруг чув-
ствуете в его великолѣпной полнозвучной русской рѣчи лег-
кій польскій акцент, отдастся в бесѣдѣ литературным воспо-
минаніям — и вдруг перед вами проходят Горькій, Брюсов, 
Блок, Бальмонт... 

Способность импровизаціи у Бунина органическая — не-
ожиданныя сравненія, краткія и яркія характеристики, острыя 
— иногда и пряныя — словечки срываются с его языка, как 
будто от богатства натуры, как будто он не может удержать 
их в себѣ. Когда Бунин в ударѣ, он щедро сыпет ими, вызы-
вая в окружающих дружный смѣх. Они вылетают из него, 
как искры, и только жалѣешь, что нѣт возможности всё запом-
нить, записать. Иногда кажется даже, что в жизни он талант-
ливѣе, богаче, ярче, чѣм в своих произведеніях. Это и не уди-
вительно, так как всё на бумагѣ он тщательно и много раз 
отдѣлывает, благодаря чему всё нм написанное строго, а для 
невнимательнаго человѣка даже сухо. В строгости его работы 
я мог убѣдиться однажды на слѣдующем. Гостя у Ивана Алек-
сѣевича в Трассѣ, на его виллѣ «Бельведеру я жил в его 
рабочем кабинетѣ. На полкѣ увидал книги Бунина разных 
изданій. Просматривая их, я замѣтил много собственноручных 
исправленій в текстѣ. И, сравнивая их, убѣдился, что всѣ 
исправленія состояли из одних лишь сокращеній — он удаляя 
из текста всё лишнее, всё, без чего м о ж н о было обой-
тись. И я вспомнил завѣт Чехова молодым писателям. — «Из 
написаннаго разсказа, — говорил Чехов, — прежде всего 
вычеркните начало и коней — оставьте только середину. По-
том просмотрите каждую строчку и вычеркните всё, без чего 
можно обойтись. Оправдано должно быть каждое слово — 
если в вашем разсказѣ упомянуто, что на стѣнѣ кабинета 
висѣло ружьё, это ружьё обязательно должно выстрѣлить». 
— Бунин, несомнѣнно, слѣдовая этому завѣту -— в его про-
изведеніях никогда нѣт ничего «лишняго». Отсюда — крѣ-
пость, убѣдительность и нѣкоторая «сухость» — вѣрнѣе, 
строгость — его языка. На его страницах, воистину — словам 
тѣсно, мыслям просторно. И поэтому читать Бунина надо 

\ медленно. 
В личных разсказах добавьте к этому живую интонацію, 
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прекрасный язык, богатство вмѣсто скупости, игру лица, блеск 
глаз — и вы поймёте, сколько очарованія может быть в его 
живых разсказах. Я всегда мечтая о том, что кто-нибудь из 
близких Ивану Алексѣевичу догадается записывать живую 
рѣчь его, его разсказы, мгновенныя характеристики, сказан-
ныя мимоходом словечки. Если это не сдѣлано, многое о Бу-
нинѣ пропадет для позднѣйших поколѣній, — всего Бунина не 
смогут передать его произведенія. В своё время я пробовал 
дѣлать такія записи: разсказы о Чеховѣ, его жизни в Крыму 
и его женитьбѣ, о поѣздкѣ Бунина с Шаляпиным и Горьким 
(какая тройка!) по Италіи, о «Войнѣ и Мирѣ» и «Аннѣ Каре-
ниной», о Достоевском — всё это осталось и, вѣроятно, по-
гибло в Европѣ... 

Сколько милаго очарованія в разсказах Бунина о провин-
ціальных событіях в Трассѣ, за которыми он любит слѣдить, 
об избирательной кампаніи, выборах мэра, о мѣстном парик-
махерѣ-философѣ с его разсужденіями о значеніи той или 
другой погоды для Трасса, сколько юмора и смѣха — не 
всегда беззлобнаго — в его наблюденіях над собирающейся 
на Ривьерѣ и в Монте-Карло международной толпой тури-
стовъ. Незабываем его разсказ о поѣздкѣ в Стокгольм, о вру-
чены ему нобелевской преміи шведским королем, о многочи-
сленных стокгольмских банкетах и чествованіях... Как жалко, 
что эти проявленія художественной и артистической натуры 
Бунина нигдѣ и никак не закрѣплены и не могут быть за-
крѣплены ! 

Нобелевская премія не пришла для Бунина совсѣм неожи-
данно — в теченіе послѣдних трех лѣт его называли в прессѣ, 
как одного из наиболѣе вѣроятных кандидатов, и он сам, ко-
нечно, не мог относиться равнодушно к такой возможности. 
Помимо вполнѣ естественнаго чувства гордости и радости, 
нобелевская премія должна была и матеріально измѣнить весь 
строй жизни Бунина. 

BOT как сам он разсказывая об этом днѣ. 
«В это утро встал я, по обыкновенно, раньше всѣх. От-

правился на кухню, стая кофе молоть. Верчу ручку мельницы 
и думаю: — Сегодня 9 ноября. В Стокгольмѣ нобелевскую 
премію присуждают. Я в числѣ кандидатов. Но об этом не 
надо думать, не слѣдует... 

Выпил кофе и сѣл писать. А часа в два рѣшил, что день 
выдался какой-то плохой. Лучше пойти в синема. 

Пошел. И совершенно всё забыл. И фильм такой попался 
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— c Кисой Куприной (дочь А. И. Куприна). — «Ай да Киса», 
— думаю... Вдруг ударяет в глаза электрически фонарик. 
Из темноты Зуров на меня надвигается (Л. Зуров — молодой 
русскій писатель, живущій у Бунина на виллѣ «Бельведер»). 
Трагически шепчет: 

— «Телефонный звонок из Стокгольма. Вѣра Николаевна 
очень волнуется. Просит поскорѣе домой придти...» 

Первое, что я испытал: жаль, не увижу, что с Кисей ста-
нет в концѣ фильма. Отправились домой. По дорогѣ разспра-
шиваю: — что, собственно, сказали? 

— «Непонятное что то... Премія Нобеля... Ваш муж...» 
— А дальше? 
— «Дальше не разобрали». 
— Не может быть. Вѣрно, еще какое-нибудь слово было. 

Наприіѵцѣр: не вышло, сожалѣем, дескать... 
Дома застаю Вѣру Николаевну в большом волненіи. 
— «Как будто премію тебѣ присудили». 
А человѣк я недовѣрчивый. Я человѣк не честолюбивый, 

но очень самолюбивый. Но, как будто, и впрямь присудили. 
Опять звонок из Стокгольма, из газеты «Свенска Дагеблат». 
Спрашивают, какія мои впечатлѣнія. Рад, говорю, и счастлива. 

Потом телеграммы посыпались. Надо вам сказать, что за 
доставку каждой телеграммы к нам в «Бельведер» почтальон 
взыскивает 5 франков. Десять телеграмм, потом еще десять... 
Обуял меня страх: нѣт денег! Я уж думал: не уйти ли мнѣ, 
как Толстому, из дому... Да вот — жена останется. Жаль. 
Дальше подробностей не помню». 

Бунин при этом не упоминает о том, что пришлось сбѣ-
гать на почту — попросить, чтобы не каждую отдѣльно те-
леграмму доставляли, а ждали, пока их нахопится побольше 
— платить было нечѣм... 

В Парижѣ Бунина встрѣтила на вокзалѣ группа друзей. 
Проплывай^ зеркальныя стекла вагонов. Вот на площадкѣ 
появляется знакомая стройная фигура. Бунин протягивает 
руки к друзьям... Вспыхивает магній фотографа. Бунин, еще 
не вошедшій в роль нобелевскаго лауреата, растерянно улы-
бается. 

А через четверть часа в холлѣ первокласснаго отеля 
«Мажестик», в кварталѣ Эту аль, разыгрывается слѣдующая 
сцена. 

Бунин просит небольшую, спокойную комнату, окнами на 
двор. Дирекція просит писателя с міровым отнынѣ именем 
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сдѣлать честь и за цѣну маленькой комнаты занять цѣлый 
аппартамент. 

Бунин покорно слѣдует за лакеем и на ходу бормочет: 
— Боже, защити меня от зависти, от недоброжелатель-

ства, от фотографов и журналистовъ. 
Телефонный звонок прерывает его тихую молитву. Управ-

ляющий отелем сообщает: 
— Мосье Бунина спрашивают внизу журналисты... 
Когда кто-то из них заикнулся о міровой славѣ, Бунин 

сказал: 
— Ну, что-ж слава... Награда застала меня среди горячей 

литературной работы. Работу пришлось прервать. Жалко... 
Присужденіе нобелевской преміи Бунину радостно было 

встрѣчено всѣми русскими, без рдзличія взглядов. Для них 
это был прежде всего р у с с к і й праздник — едва ли не 
первый послѣ долгих лѣт, когда приходилось выносить лишь 
удары судьбы... В день полученія извѣстія о присуждены но-
белевской преміи русскому писателю русскія лица сіяли. Это 
для всѣх них было прежде всего признаніем русской литера-
туры, того вклада, который она сдѣлала в общечеловѣческую 
культуру — независимо от преходящих вліяній той или дру-
гой политической власти, того или другого политического те-
ченія. Именно поэтому, по словам одного французского писа-
теля, сдѣланный шведской Академіей в Стокгольмѣ выбор 
«пріобрѣтал глубоко патетическое значеніе». Превыше всѣх 
мелких разногласій был поставлен талант и его высшій но-
ситель — человѣк. Как сказал во время своего чествованья 
в Стокгольмѣ сам Бунин — «и при наличіи самых разных по-
литических, фиософских и религіозных взглядов есть нѣчто 
связывающее всѣх людей: это то уваженіе к свободѣ мысли, 
к свободѣ совѣсти, которое является общим достояніем лю-
дей, основой их цивилизованного бытія». 

Нобелевская премія русскому писателю оказалась сим-
волична: из всѣх возможных кандидатов Бунин был един-
ственный, за которым не могло стоять никакой силы, ника-
ких внушеній или вліяній. Тѣм болѣе неожиданным должно 
было всѣм показаться присужденіе нобелевской преміи имен-
но ему: преодолѣть были всѣ политическія препятствія и міру 
было показано, что русская культура едина и недѣлима. 
Шведская Академія присудила премію р у с с к о й лите-
ратурѣ, не считаясь с тѣм, гдѣ находится человѣк, достойный 
представлять высшее достиженіе в общей работѣ русской ли-
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тературы. Этим актом был прекращен недостойный и нелѣпый 
спор о том, какая литература выше — русская-совѣтская или 
русская-эмигрантская. Правы оказались тѣ, кто говорили: нѣт 
литературы совѣтской, нѣт литературы эмигрантской — есть 
литература р у с с к а я . 

И присудив міровую премію человѣку, не пожелавшему 
склониться перед насиліем, шведская Академія лишній раз 
напомнила, что человѣчество не может существовать без 
свободы. 

И, может быть, это чувствовалось всѣми. Имя Бунина во 
всѣх безчисленных мѣстах русскаго разсѣянья на нѣкоторое 
время сдѣлалось лозунгом об'единенія, всѣ споры вокруг 
него умолкали. Многочисленные в Парижѣ русскіе шофферы 
такси, узнавая Бунина, отказывались брать с него деньги, 
русскіе рестораны считали за честь посѣщеніе их Буниным 
и старались угостить его на славу, блеснув во всю русским 
хлѣбосольством... В самом Стокгольмѣ, в дни чествованія но-
белевских лауреатов и передачи им премій шведским королем, 
Бунин был самым популярным человѣком. За всё время суще-
ствованія нобелевской преміи, т. e. с 1901 года, ни одного 
писателя не чествовали с такой сердечностью. Бунин был пер-
вым русским писателем, получившим это высшее міровое при-
знаніе. Осуществилось, наконец, пророческое пожеланіе 
Георга Брандеса, сказавшаго на закатѣ своих дней: «я первый 
обратил вниманіе в Скандинавіи на бездонную глубину рус-
ской литературы, и никто болѣе меня не может скорбѣть о 
том, что она до сих nop не получила высокаго мірового вѣн-
чанія — нобелевской преміи»... 

Аппартамент Бунина в роскошном парижском отелѣ 
«Мажестик». Разговору нашему то и дѣло мѣшают: стучат в 
дверь, приносят какія-то телеграммы, пакеты с газетными вы-
рѣзками, подают визитныя карточки, звонят по телефону. 

Приходит одни фотограф, другой... Приносят пробныя фо-
тографическія карточки. — «Это что за индѣйская старуха? 
Милый мой, зачѣм же такія морщины?» — К пріятелю: — «А 
ты зачѣм пришел?» — Пріятель (нѣсколько смущённо): — 
«Во первых, ты сам мнѣ на четыре часа назначил, а затѣм 
пришел проститься — я надолго уѣзжаю». — «Правда, прав-
да. Но я сейчас ужасно занят важным дѣлом (жест в мою 
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сторону). Ну, Господь с тобой». — Цѣлуются. Бунин под-
писывает многочисленныя фотографы пхжлонникам и по-
клонницам. 

Звонит телефон. Издательское бюро. — «Как обстоит 
дѣло с изданіем полнаго собранія сочиненій на русском язы-
кѣ? Кому переданы американскія права?...» Кто то просит 
указаній о помѣщеніи денег, о списаніи 20.000 крои со сток-
гольмскаго счета, об открытіи текущаго счета в Парижѣ... 
Напоминают об обѣщаны помочь «старику», у котораго срок 
платежа наступает в субботу. — «А не врет он, старик?». ѵ 

Стучат в дверь. — «Готовы ли гранки французскаго перевода 
«Господина из Сан-Франциско»? — Бунин, в одном жилетѣ, 
— надѣть пиджак нѣт времени! — комично воздѣвает вверх 
руки. — «Водевиль! Настоящий водевиль!»... 

Ниже приведены выдержки из нѣкоторых дословных за-
писей бесѣд с Буниным того времени. Онѣ позднѣе были 
просмотрѣны им самим, а потому с полным основаніем могут 
считаться авторизованными. 

— «Вы хотите знать мою духовную родословную? Ну, 
этого я не знаю и даже не понимаю. Я не раз слышал мнѣніе, 
будто происхожу от Толстого и Тургенева. Почему именно 
от них? Был Пушкин, был Лермонтов, Гоголь... Как можно 
прослѣдить вліяніе одного писателя на другого? Кого любил, 
тот на тебя и вліял. Важна у каждаго своя нота — она или 
обогащается или развивается. И вліяет не только литература, 
но и жизнь. Нѣкоторые говорят, что у меня реализм от Тол-
стого, а словесная форма от Тургенева... Невѣрно. Разверните 
Тургенева и рядом положите мою книгу — у Тургенева зву-
ковое теченіе рѣчи, ея строй — один, у меня — другой, со-
всѣм не похожій. И развѣ Тургенев не реалист? Конечно, 
реалист. Если же он описывает своих героев и героинь болѣе 
мягкой, романтической манерой, если его Лиза романтичнѣе 
Наташи, то это лишь свидѣтельствует, что два разных чело-
вѣка пишут два разных ' портрета. Я пишу болѣе крѣпкой 
краской, чѣм, напр., Тургенев, — вот и разница. Один изо-
бражает мягче, другой — рѣзче. 

— «И невѣрно, будто Толстой не придавал значенія то-
му, как у него звучит фраза, не обращая вниманія на форму. 
Между прочим и стихотворную форму от отрицая лишь 



300 В . З Е Н З И Н О В 

позднѣе. Форма не отдѣлима от содержанія, форма есть по-
слѣдствіе, порожденіе индивидуальнаго таланта и того, что 
он хочет сказать. Я видѣл рукопись и корректуры «Хозяина 
и Работника» — так вѣдь он чуть не сто корректур держал! 
Кажется, Страхову писал или чуть ли не верхового посылая 
по поводу запятой или замѣны «а» на «но». Нѣт, Толстой 
придавал огромное значеніе, как фраза звучит и очень за-
ботился о разстановкѣ слов. О внѣшней формѣ у него была 
страшная забота, но только он понимал это иначе. Другой 
сознательно занимается аллитераціей, подбирает, напримѣр, 
шипящія слова и буквы, а Толстой никогда не обращая вни-
манія, шипит или рычит у него фраза. А если это и происхо-
дило, то было результатом подсознательнаго, как и у народа, 
когда складывается язык. Однажды мы заспорили с Бальмон-
том. Он сослался на примѣр Пушкина, который, будто бы, 
намѣренно прибѣгая к аллитераціи... Но вѣдь это происхо-
дило у него безсознательно! Вспоминая, Пушкин слышал, чув-
ствовал шум деревьев и безсознательно выбирая такія слова, 
которыя передавали этот лѣсной шум, тѣм самым напоминая 
переживаніе. И развѣ сами слова не так рождаются? Когда 
они рождались, люди не думали об этом. Сам народ создавая 
звукоподражательныя слова. Так и Толстой слышал, что фраза 
должна быть такой, а не иной... У Толстого есть корявыя 
фразы, это всѣм извѣстно, есть и грамматически неправиль-
ныя, но невѣрно, будто он сам свою фразу рубил, если ему 
казалось, что она слишком красива. Да я и не знаю другого 
писателя, у котораго бы так мало была замѣтна форма. Это 
— стекло, настоящее прозрачное спекло, котораго не замѣ-
чаешь. А это и есть высшее достиженіе. Читая Тургенева, на-
оборот, всегда чувствуешь форму, работу над фразой. Ви-
дишь, как она искусно построена, замѣчаешь, как разставлены 
знаки препинанія. Знаки препинанія — вещь очень важная! 
Надо знать и чувствовать, гдѣ слѣдует поставить запятую, 
гдѣ —- тире. Нельзя зря сыпать, напримѣр, многоточія, как 
это дѣлает Короленко. А у Тургенева знаки препинанія раз-
ставлены с манерностью — это отвлекает читателя... 

— «Конечно, как ни будь самостоятелен писатель, у него 
всегда можно найти сходство с другим. Люди без рода и 
племени не бывают. Всѣ мы происходим от родителей. В ре-
бёнкѣ ищут черты сходства то с отцом, то с матерью, с дѣдом, 
с бабушкой — конечно, всё это должно быть в нем! В каж-
дом ребёнкѣ есть смѣсь черт его родителей и предков — но 
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есть и своё. Поэтому — может быть, Толстой, может быть, 
и Тургенев, вліяли на меня. Но почему не Гоголь? Гоголя 
я страстно любил с дѣтства, он навсегда вошел в меня какой-
то частью. Я и сейчас наизусть помню мѣста из «Старосвѣт-
ских Помѣщиков» и «Страшной Мести», они меня и теперь, 
как всегда, волнуют. Гоголь, считаю, отразился на построе-
ны нѣкоторых фраз — длинных неріодов — в «Господинѣ из 
Сан-Франциско» и вообще в этом періодѣ моей литературной 
дѣятельности. 

— «Достоевскій? Толстой больше Достоевскаго. Вот уж 
могу сказать, что любить Достоевскаго никогда не любил! 
Перечитывая Гоголя, Пушкина, Тургенева, Толстого (без кон-
ца!), даже Чехова, но вот никогда не тянуло перечитывать 
Достоевскаго. Конечно, писатель и человѣк он совершенно 
замѣчательный. Но я беру форму разсказа Достоевскаго. Что 
это такое! Он хватает вас за лацканы сюртука, за горло, за-
гоняет в угол, брызжет слюной, старается, как в припадкѣ, 
вас в чем-то ему нужном убѣдить и всё в одном и том же. 
— Да оставьте меня, ради Бога, в покоѣ! Отстаньте! Я уже 
всё давно понял — что же вы мнѣ долбите одно и то же! — 
Достоевскій прежде всего хочет на вас в о з д ѣ й с т в о -
в а т ь и тѣм нарушает художественную эстетику. Вѣдь 
всякое искусство условно. Надѣньте на Венеру юбку, пеплум, 
вставьте ей глаза, надѣньте ей на палец золотое кольцо — 
что это будет? А Достоевскій эти условія и нарушает. Діа-
логи у него занимают цѣлый том — это же невозможно, не-
вѣроятно, — хоть бы передохнул немного. Всё у него чрез-
мѣрно и поэтому я многому не вѣрю. Убивает в Достоевском 
главным образом то, что написал он двадцать томов романов 
и всѣ они об одном и том же: всюду он сам, всюду электри-
ческая любовь, инфернальная женщина, всюду Лебядкин или 
полусумасшедшій-полуидіот! Мнѣ мой брат Юлій говорил: 
— когда выростешь, будешь Достоевскаго читать — возь-
мёшь, не оторвёшься! — И вот настало время — я был еще 
мальчиком — взял с замираніем сердца «Братьев Карамазо-
вых»... Что же это такое"? И это Достоевскій? Первые 150 стра-
ниц заняты ссорами Федора Павловича и на них 150 раз 
говорится одно и то же. Но мнѣ достаточно и раз сказать, 
чтобы я понял... 

— «Правы тѣ, кто меня причисляет к пушкинской линіи 
русской литературы. Я изображаю, я никого не стараюсь ни 
в чем убѣдить, — я стараюсь з а р а з и т ь . Пушкин — 
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BOT самая здоровая и самая настоящая струя русской лите-
ратуры и стихія Россіи. Европейцы удивляются, если находят 
в русском писателѣ уравновѣшенность, ясность, свѣт, солнеч-
ность. А развѣ всё это не Пушкин? И развѣ не русским был 
Пушкин? Пушкин — это воплощеніе простоты, благородства, 
свободы, здоровья, ума, такта, мѣры, вкуса. Подражая ли я 
ему? Да кто же из нас не подражая? Конечно, подражая и я 
— в самой ранней молодости подражая даже в почеркѣ... 
Много, много раз в жизни испытывая страстное желаніе на-
писать что-нибудь по пушкински, что-нибудь прекрасное, 
свободное, стройное, желаніе, происходившіе от любви, от 
чувства родства к нему, от тѣх свѣтлых настроеній, что Бог 
порою давая в жизни. Думая и вспоминая о Пушкинѣ, когда 
был на гробницѣ Виргилія, под Неаполем, во время странствій 
по Сициліи, в Помпеях... А вот лѣто в псковских лѣсах — и 
соприсутствіе Пушкина не оставляет меня ни днем, ни ночью, 
и я пишу стихи с утра до ночи, с таким чувством, точно всё 
написанное я смиренно слагаю к его ногам, в страхѣ своей 
недостойности и перед ним и перед всѣм тѣм, что породило 
нас... А вот изумительно чудесный лѣтній день дома, в орлов-
ской усадьбѣ. Помню так, точно это было вчера. Весь день 
пишу стихи. Послѣ завтрака перечитываю «Повѣсти Бѣлкина» 
и так волнуюсь от их прелести и желанія тотчас же написать 
что-нибудь старинное, пушкинских времен, что не могу боль-
ше читать. Бросаю книгу, прыгаю в окно и долго, долго лежу 
в травѣ, в страхѣ и радости ожидая того, что должно выйти 
из той напряжённой работы, которой полно сердце и воображе-
ніе, и чувствуя безконечное счастье от принадлежности всего 
моего существа к этому лѣтнему деревенскому дню, к этому 
саду, ко всему этому родному міру моих отцов и дѣдов и 

.всѣх их далеких дней, пушкинских дней... Как же учесть, как 
разсказать о его воздѣйствіи? Когда он вошел в меня, когда 
я узнал и полюбил его? Но когда вошла в меня Россія? Когда 
я узнал и полюбил ея небо, воздух, солнце, родных, близких? 
Вѣдь он со мной — и так о с о б е н н о — с самаго начала 
моей жизни. Имя его я слышал с младенчества, узнал его не 
от учителя, не в школѣ: в той средѣ, из которой я вышел, 
тогда говорили о нем, повторяли его стихи постоянно. Гово-
рили и у нас — отец, мать, братья. И вот одно из самих ран-
них моих воспоминаній: медлительное, по старинному, нѣ-
сколько манерное, томное и ласковое чтеніе матушки: 
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У лукоморья дуб зелёный; 
Златая цѣпь на дубѣ том: 
И днем и ночью кот учёный 
Всё ходит по цѣпи кругом; 
Идет направо — пѣснь заводит, 
Налѣво — сказку говорит... 

— «В необыкновенном обожаніи Пушкина прошла вся 
молодость моей матери — ея и ея сверстниц. Онѣ тайком пе-
реписывали в свои завѣтныя тетрадки «Руслана и Людмилу» 
и она читала мнѣ наизусть цѣлыя страницы оттуда, а ее самое 
звали Людмилой... И вся моя молодость прошла тоже с Пуш-
кинъ^!. 

— «Нѣкоторые критики считают меня писателем жесто-
ким и мрачным. Мнѣ кажется это несправедливым и неточный. 
Конечно, много мёда, но еще больше горечи нашея я в своих 
скитаніях по всему міру, в наблюденіях над человѣческой 
жизнью. Когда я рисовая Россію, я уже испытывая смутное 
предчувствіе ожидающей ее судьбы. И развѣ это моя вина, 
если дѣйствительность свыше всяких мѣр оправдала мои опа-
сенія? Развѣ та картина народной жизни, которую я рисовая 
и которая самим русским казалась тогда слишком мрачной, 
не превратилась в достовѣрность, которую до сих nop отри-
цали? — Горе тебѣ, Вавилой, город крѣпкій!» — эти страш-
ныя слова звучали в моей душѣ, когда я писая «Господина 
из Сан-Франциско», за нѣсколько мѣсяцев до великой воины, 
предчувствуя неслыханные ужасы и провалы, таившіеся в на-
шей культурѣ. И развѣ это моя вина, что и в этом отношеніи 
мои предчувствія меня не обманули? 

— «Но значит ли это, что душа моя полна мрака и от-
чаянія? Нисколько! «Как лань, жаждущая воды источника, 
стремится моя душа к Тебѣ, о Господи!» Что мы знаем, что 
мы понимаем, что мы можем?... Одно хорошо: от жизни чело-
вѣчества, от вѣков поколѣній остаётся на землѣ только вы-
сокое, доброе и прекрасное, только это. Всё злое, подлое и 
низкое, глупое в концѣ концов не оставляет слѣда: его нѣт, 
не видно. А что осталось, что есть? Лучшія страницы лучших 
книг, преданія о чести, о совѣсти, о самопожертвованіи, о 
благородны» подвигах, чудесныя пѣсни и статуи, великія и 
святыя могилы, греческіе храмы, готическіе соборы, их рай-
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ски-дивныя цвѣтныя стекла, органные громы и жалобы, 
Dies Ігае и «Смертію смерть поправ»... Остался, есть и во 
вѣки будет Тот, КТО, СО креста любви и страданія, простирает 
своим убійцам неизмѣнно нѣжныя об'ятія, и Она, Единая, 
Богиня богинь, Ея же благословенному царствію не будет 
конца». 

В. Зензинов. 



ВОСПОМИНАЯ!!! О M. ГОРЬКИ 
Вѣроятно, я не ошибусь, если скажу, что М. Горькій 

является наиболѣе популярные из русских писателей первых 
декад двадцатаго столѣтія. Хотя заграничная публика была 
мало знакома с его писаніями, но его имя и сюжеты его про-
изведены были широко извѣстны во многих странах. Такая 
популярность может быть об'яснена тѣм, что в своих произ-
веденіях Горькій с присущим ему талантом обрисовал типы 
людей, которые создались за послѣдніе полвѣка, когда со-
ціалистическія идеи. стали проникать в массы. 

Его главныя дѣйствующія лица по большей части обыкно-
венные простые люди из народа, понятные большинству чи 
тателей; их характеры и міровоззрѣнія плод воспитавшей их 
среды и их времени, быи освѣщены Горьким с такой полно-
той, которой мы не находим у других писатеей, касавшихся 
тѣх же явленій современной жизни. 

Я должен с самаго начала указать, что я был мало зна-
ком с Горьким и только нѣсколько раз бесѣдовал с ним на 
различныя темы во время Совѣтской власти. Но может быть 
сужденія крупнаго писателя будут небезынтересны для чи-
тающей публики, и потому, а также уступая просьбѣ редакціи 
«Новаго Журнала», я согласился опубликовать эти мои во-
споминанія. 

Моё первое знакомство с Горьким произошло в Петро-
градѣ в клубѣ научных работников в 1920 году; ему и его 
гражданской супругѣ Маріи Федоровнѣ Андреевой меня 
представил С. Ф. Ольденбург. Тогда мнѣ не пришлось пого-
ворить с ним, и наше знакомство ограничилось самыми за-
урядными фразами. Другой раз я посѣтил Горькаго на его 
квартирѣ в Петроградѣ на Кронверкском Проспектѣ, прося его 
о ходатайствѣ за арестованнаго начальника Артиллерійской 

* ) Наш знаменитый химик, проф. B. Н. Ипатьев, который в 
близком будущем выпускает на англійском языкѣ книгу «Жизнь 
одного химика», любезно предоставил «Новому Журналу» главу 
из этой книги своих воспоминаній. Р е д . 
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Академіи C. Г. Петровича, в чем ой мнѣ рѣзко отказал. Бу-
дучи в Берлинѣ в 1922 году и обѣдая в одном ресторанѣ на 
Курфюрстендамм вмѣстѣ с М. Я. Лапиро-Скобло (членом 
коллегіи Научно-Техническаго Отдѣла В.С.Н.Х.) я увидал за 
одним столиком М. Горькаго с Роде, антрепренером, содер-
жавшим в Петроградѣ извѣстное кабаре «Вилла Роде», люби-
мый уголок петербургской богатой публики, гдѣ в своё время 
Распутин проводил в оргіях цѣлыя ночи. Вѣроятно Роде ска-
зал Горькому с кѣм он раскланялся, потому что послѣ этого 
Роде подошел ко мнѣ и сказал мнѣ, что Горькій хочет со 
мной поговорить. 

В то время Горькій был занят мыслью устроить в Бер-
линѣ такой же клуб для русских ученых пріѣзжающих загра-
ницу, какой он основал в СССР. Так как питаніе ученых и 
организація клуба были осуществлены в Петроградѣ при 
помощи Роде, человѣка ловкаго и дѣлового (Горькій выхло-
потал у Ленина разрѣшеніе поставить помощь ученым не 
через совѣтскій бюрократическій аппарат, а через Роде), то 
он предполагал и в Берлинѣ привлечь к дѣлу того же Роде. 
Горькій разсказал мнѣ о своем планѣ и получил полное моё 
одобреніе этому начинанію. Он попросил меня зайти к нему 
как нибудь на его квартиру на Курфюрстендамм 204. Роде 
играл в то время роль гида при Горьком и без него он нигдѣ 
не появлялся. 

Послѣ этой встрѣчи Роде стал часто звонить мнѣ и не 
раз заходил ко мнѣ в отель, чтобы переговорить об этом но-
вом дѣлѣ и попутно разсказать всѣ послѣднія сплетни. Он 
сообщил мнѣ, что Горькій разошёлся с Марьей Федоровной 
и что они живут вмѣстѣ, как друзья. 

Между прочим Роде разсказывая мнѣ о своих непріятных 
переживаніях в то время, когда Распутин пріѣзжал кутить 
на «Виллу Роде» и ему приходилось немедленно извѣщать 
полицію, которая посылала спеціальный наряд для предупреж-
денія всяких скандалов. 

Наканунѣ нашей Пасхи я получил приглашеніе встрѣтить 
Праздник у А. М. Когда я пришел к нему вечером, около 10 
часов, меня встрѣтила очень любезно Марія Федоровна и 
познакомила с собравшимся обществом, состоявшим главным 
образом из молодёжи. Здѣсь был и сый Горькаго с его моло-
дой симпатичной женой, и дочери Шаляпина, и Крючков, 
молодой человѣк, служившій в магазинѣ «Международной 
Книги». В скором времени пріѣхал знаменитый композитор 
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Глазунов. До ужина и во время него я был в обществѣ Горь-
каго и Глазунова. Я вспоминаю, как Глазунов совѣтовал Горь-
кому попробовать свои силы на сюжетах Шекспира, на что 
А. М. возражал. Глазунова я видѣл в первый раз в моей жизни 
и мнѣ было очень интересно хотя бы короткое время побы-
вать в его обществѣ; в нем чувствовался большой человѣк, 
сознающій свой талант, но очень простой в обращеніи. 

Слѣдующее моё свиданіе с Горьким произошло на дѣловой 
почвѣ. В спеціальном помѣщеніи, гдѣ предполагалось устро-
ить клуб для русских ученых и писателей, собралось нѣ-
сколько человѣк, сочувствующих этому дѣлу во главѣ с 
Горьким. Здѣсь были Алексѣй Толстой, Лапиро-Скобло, пред-
ставители Бинта, я, и конечно Роде. Из всѣх разговоров, кото-
рые велись на этом организаціонном засѣданіи у меня оста-
лись в памяти только нѣкоторыя разсужденія Горькаго. Он 
задал присутствующим такой вопрос: какой наиболѣе важный 
вывод мы можем сдѣлать из русской революціи? «Она пока-
зала нам», сказал А. М., «что личность вездѣ будет играть 
громадную роль, массы слѣпо идут за вожаками, от энергіи 
которых зависит выполненіе поставленных задач. Такими вож-
дями были Ленин и Троцкій — без них революція не могла 
бы быть осуществлена». 

Горькій конечно знал всѣх дѣятелей большевистской пар-
тіи, не раз бесѣдовал и спорил с ними, и несомнѣнно, как 
даровитый писатель мог опредѣлить, кто из головки больше-
виков обладает недюжинными способностями. В этом опредѣ-
лены значенія личности в міровых явленіях, А. М. шел в раз-
рѣз с автором «Войны и Мира». Моё мнѣніе склоняется в 
пользу Горькаго; мой жизненный опыт показывает мнѣ, что 
для того, чтобы руководить хотя бы нѣсколькими десятками 
людей, в каком угодно дѣлѣ, необходимо обладать особыми 
качествами натуры и своим авторитетом умѣть вліять на окру-
ж а ю т ъ людей таким образом, чтобы они безпрекословно 
исполняли приказанія, и находили их наиболѣе рапіональными 
и ведущими к положительным результатам. С Л. Толстым мож-
но согласиться только в "одном: в массах, которыми суждено 
руководить вождю, несомнѣнно должны быть потенціальныя 
силы, достигшія извѣстнаго напряженія, в результатѣ цѣлаго 
ряда исторических факторов; эти скрытыя силы проявляются 
во внѣ, как только появляется личность, обладающая указан-
ными выше свойствами и понимающая состояніе умов и всю 
сложившуюся обстановку, при которой ей придётся дѣйство-
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вать. Такой вождь, если он в своих первоначальных дѣйствіях 
обнаружит талант управленія массами и одержит побѣду в 
борьбѣ со своими противниками, получает громадный автори-
тет и настолько завладѣвает умами людей, что они готовы 
не разсуждая идти на какія угодно жертвы. 

Развѣ французы хотѣли идти на Москву в 1812 году? 
Были-ли причины, оправдывавшія такой безразсудный поход? 
Нѣт, этого хотѣл Наполеон, вѣрившій в свою счастливую 
звѣзду, а не французскій народ; народ шел на жертвы в угоду 
своему кумиру. 

Я привел мнѣніе Горькаго о значеніи личности в исторіи, 
чтобы показать, как я был поражен впослѣдствіи, когда он 
проповѣдывал совершенно противоположное в угоду комму-
нистическим лидерам, которые провозгласили его первым про-
летарским писателем земли русской. 

Из затѣяннаго Горьким клуба ничего не вышло, так как 
на это не было дано валюты Совѣтским Правительством. 

Во время засѣданія Горькій, характеризуя Троцкаго, как 
главную фигуру в русской революціи, высказался о нем и как 
о литераторѣ; он считая, что Троцкій великолѣпно владѣет 
пером, что он выдающійся журналист. Он заявил также, что 
высоко цѣнит произведенія Алексѣя Толстого. 

В 1923 году в Берлинѣ я получил приглашеніе от Горь-
каго посѣтить его в санаторіи в <£арров (около 70 километров 
от Берлина). В сопровождены его близкой знакомой русской 
дамы я в одно из воскресеній совершил это паломничество. 
Дорога туда в поѣздѣ продолжалась больше двух часов и я 
пріѣхал почти прямо к раннему обѣду. Горькій занимая цѣлый 
аппартамент, так как с ним жил его сый с женой. К обѣду 
собралось кромѣ семьи еще нѣсколько визитеров, но обѣд 
прошел больше в молчаніи. Хотя Горькій и чувствовал себя 
в санаторіи лучше, но еще не совсѣм оправился послѣ при-
ступа своей болѣзни легких. Доктора запретили ему пить 
водку и вино, но он за обѣдом, несмотря на протесты сына, 
всё таки выпил рюмку водки, говоря, что доктора часто не 
понимают душевнаго настроенія паціента. Послѣ обѣда Горь-
к а пошел отдыхать к себѣ в комнату, а я с компаніей отпра-
вился гулять в окрестности санаторіи. Мнѣ очень понравилось 
ея мѣсторасположеніе, там было озеро, сосновый лѣс и воздух 
был чист и пріятно пахнул хвоей. 

Послѣ прогулки я зашел в комнату Горькаго и долго с 
ним разговаривал. К сожалѣнію многое стёрлось в моей па-
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мяти из этого разговора, но одно я помню: А. М. говоря о 
событіях, происходивших в то время в Совѣтской Россіи, ука-
зал, что там к сожалѣнію нѣт больших людей, которые могли 
бы управлять страной послѣ Ленина. Он знал уже, что Ленин 
не вернётся к власти, что он неизлечимо болей; он знал 
также, что Троцкій благодаря своему литературному выступле-
нію «Уроки Октября», пріобрѣл в партіи много врагов и что 
он не имѣл достаточнаго престижа. А. М. спросил меня, кого 
бы я мог назвать, как преемника Ленина. Я помню, что назвал 
Рыкова, Смилгу и др., на что он категорически заявил, что 
они не только люди не того калибра, как Ленин и Троцкій, 
но и вообще люди не такого размаха, чтобы управлять Рос-
сіей. Я отлично помню, что имя Сталина не было произнесено 
А. М. Я тоже конечно не мог назвать его, так как совершенно 
не знал, что он из себя представляет, и не встрѣчая его на 
дѣловых засѣданіях. 

Послѣ этого визита я уже ни разу не имѣя бесѣд с А. М. 
ни заграницей ни в Москвѣ, хотя он не раз пріѣзжал в СССР 
из Италіи послѣ своего примиренія с большевиками для на-
печатанія в Госиздатѣ полнаго собранія его сочиненій. Я упо-
мянул о «примиреніи с большевиками» потому, что Совѣтская 
пресса подняла цѣлый бунт против М. Горькаго: он в 
заграничных газетах (в скором времени послѣ нашего свила-
с я ) написал статью, в которой порицая Совѣтское прави-
тельство за то, что оно как в своем составѣ, так и в различных 
учрежденіях имѣет очень большой процент евреев и очень 
мало русских людей. Он ничего не имѣл против привлеченія 
евреев как и других народностей к управленію страной, но 
считая, что русским должен быть предоставлен болыпій про-
цент участія в нем. Такой вывод он дѣлая на основаніи того, 
что в Берлинском Торгпредствѣ было до 98% служащих 
евреев. 

За это выступленіе А. М. впал в немилость, его в СССР 
находили чуть ли не контр-революціонером, и только спустя 
3-4 года, когда он уже ж'ил в Италіи в Сорренто, когда это 
выступленіе было забыто, его стали звать в Россію. Он долго 
отказывался, и как говорили, только послѣ собственноручнаго 
письма тогда уже всесильнаго Сталина, рѣшил пріѣхать в 
Москву. Я помню встрѣчу Москвой Горькаго: вездѣ были 
расклеены плакаты, извѣщавшіе о прибытіи великаго проле-
тарскаго писателя, сочиненія котораго будут изданы Совѣт-
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ской властью в громадном количествѣ экземпляров, чтобы 
сдѣлать их доступными каждому гражданину СССР. 

В Москвѣ говорили, что Горькій согласился пріѣхать в 
Москву только на время, и что он по состоянію своего здо-
ровья должен жить в Сорренто; кромѣ того он поставил усло-
віем пріѣзда покупку Госиздатом у него права на изданіе всѣх 
его сочиненій, как в Россіи, так и заграницей, и уплату валю-
той. У меня есть два доказательства того, что Горькій получил 
большую сумму в валютѣ за продажу своих сочиненій. Одно 
базируется на словах Игнатьева, бывшего моего слушателя 
в Петроградском Университетѣ. Он был большевиком еще до 
революціи и Ленин назначил его полпредом в Финляндію. Но 
дѣйствія Чека и насилія большевистской власти не вязались 
с его убѣжденіями и он честно заявил об уходѣ из партіи. 
Ленин очень разсердился и он был смѣщен, послѣ чего он 
занялся техническими вопросами: изобрѣл «нетупѣющее лез-
віе». Истратив всѣ свои валютныя сбереженія (около 20.000 
рублей) на своё изобрѣтеніе, Игнатьев очутился в безвыход-
ном положеніи. Он просил правительство помочь ему, но 
вслѣдствіе бюрократической волокиты не получил ничего. 
Тогда Игнатьев обратился к А. М. и тот ему ссудил 10.000 
нѣмецких марок из полученной от Совѣтской власти валюты. 

Другой случай, подтверждающій то же самое: академик 
Чичибабин просил Госиздат выдать ему часть денег (очень 
небольшую сумму) за его курс органической химіи валютой, 
которая ему была нужна для поѣздки заграницу. В правленіи 
ему заявили, что с удовольствіем бы это сдѣлали, но что Гос-
издат сам в большом затрудненіи, так как почти всю валюту 
ему приходиться отдавать Горькому. 

Послѣдніе годы своей жизни А. М. жил в Москвѣ тогда 
как я уже находился в Америкѣ и его не видѣл. Но то, что 
приходилось читать о нем в совѣтских газетах, производило 
на меня тяжёлое впечатлѣніе. Не хотѣлось вѣрить, что такой 
даровитый писатель, человѣк охранявшій свою независимость 
при царском режимѣ и в началѣ революціи, не только не про-
тестовал против насилій творимых в Россіи над крестьянами 
и рабочими (я не говорю уже об интеллигентах), но даже 
одобряя казни и издѣвательства. 

Литературные критики оцѣнят достоинства и недостатки 
произведеній Горькаго. Я могу только сказать о своих впе-
чатлѣніях от его сочиненій и пьес, которыя я видѣл в Мо~ 
сковском Художественном Театрѣ. Я с удовольствіем читая 
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сочиненія А. М.; я восхищался игрой артистов Художествен-
наго Театра в его произведеніях, но особо глубоких пережи-
ваній я никогда не испытывая. Мнѣ всегда представлялось, 
что в его произведеніях, несмотря на их увлекательность, 
много искусственности и мало психологіи. Я поставил бы его 
ниже наших классиков литературы, хотя и считаю его та-
лантливым писателем. 

В. Ипатьев. 



КРУГ «МІРА ИСКУССТВА» 
Этот очерк касается того времени, когда существовал 

журнал «Мір Искусства», бывшій, источником и центром всего 
новаго в тогдашней художественной жизни. Тут я пытаюсь 
нарисовать небольшіе портреты друзей тѣснаго круга «Міра 
Искусства», — такими, какими они запечатлѣлись в памяти 
именно тѣх незабываемые лѣт. Этот начальный період нашего 
«Петербургскаго Возрожденія» исключителен не только по 
напряжённости всего творчества, но главное по неповторимой 
атмосферѣ, в которой оно протекало. Послѣ 1905-6 года ху-
дожественная жизнь невѣроятно усложняется и расширяется. 
Всё то, что начато было «Міром Искусства», получает даль-
нѣйшее развитіе, но возникают и новыя явленія, новые цен-
тры, появляется множество новых замѣчательных дарованій. 
Многіе из этих людей входят в первоначальный дружескій 
круг «зачинателей», бывают очень близкими нм, но этих но-
вых дѣятелей младшего поколѣнія, так же, как и новых на-
ших дѣл и настроеній я тут не касаюсь — это выходит уже 
за предѣлы моего очерка; лишь изрѣдка я естественно за-
бѣгаю вперед*). 

Моё личное знакомство с кругом «Міра Искусства» про-
изошло, когда журнал уже был в полном расцвѣтѣ, — на 3-ій 
год его существованія. Перед этим я учился живописи в Мюн-
хенѣ и лишь издали, читая журнал «от доски до доски», слѣ-
дил за тѣм, то происходило в Петербургѣ. Первую выставку 
журнала в 1898 году я впрочем видѣл и был уже с самаго на-
чала самым искренним его «адептом». Через год послѣ того 
как я вернулся в Петербург, меня познакомил с «Міром Ис-
кусства» мой мюнхенскій друг Игорь Грабарь. 

Грабарю я был обязан весьма многим в моем художествен-
ном развитіи. В Мюнхенѣ он не был моим прямым учителем, 

* ) О Кустодіевѣ, Нарбутѣ, Григорьевѣ, Петровѣ-Водкинѣ, Яков-
левѣ и др., с которыми у меня были самыя близкія и дружескія 
отиошенія и о многих москвичах я потому не разсказываю. 
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хоть в то время он там уже стая руководить отдѣленіем 
школы Azbe, куда я вначалѣ поступил, но я показывая ему 
не только всѣ мои школьныя работы, но и то, что я дѣлая 
дома и он постоянно давая мнѣ самыя цѣнныя указанія. У 
него был особенный педагогическій дар — угадываніе самых 
слабых сторон своего ученика и умѣніе подсказать именно то, 
что самому чувствовалось еще смутно. При этом он 
был безжалостно строг, что также было полезно. Осо-
бенно он добивался от меня стремленія к тому, что 
называется «мастерствомъ 'Кромѣ того его бесѣды, при 
его необычайно серьезных познаніях, вообще расши-
ряли мои взгляды и образовывали меня. Он давая мнѣ 
также драгоцѣнныя указанія перед моими поѣздками в Ита-
лію и Париж, гдѣ я благодаря ему с'умѣл увидѣть всё самое 
замѣчательное. По возвращеніи в Петербург наше общеше 
стало еще болѣе тѣсным и дружеским, и еще болѣе для меня 
цѣнным. Он тогда в меня уже «повѣрил». Я был в курсѣ 
того, что он сам дѣлает, и хотя подражательности с моей 
стороны не возникало, был посвящен во многія «тайны» жи-
вописи. Грабарь был олицетвореніем жизнерадостности и «го-
рѣл» искусством и по наружности своей он был таким же: здо-
ровяк и крѣпыш с лоснящейся круглой головой, круглым но-
сом с крѣпко сидящим пенснэ и круглым подбородком, всегда 
был в прекрасном настроеніи и серьёзность его часто перехо-
дила в самую' свѣтскую шутливость. В Петербургѣ я прошел 
годовой «искус» пока Грабарь не убѣдился, что я «созрѣл». 
Впослѣдствіи многіе, ставшіе моими друзьями, смѣялись над 
его «жестоким» менторством, но я вижу, оглядываясь назад, 
как это было для меня важно и могу лишь цѣнить дружбу 
Грабаря. «Признаніе» меня «Міром Искусства» было одной 
из самых больших радостей моей жизни. Нѣкоторыя мои 
акварели и графич. рисунки были показаны Грабарем Дяги-
леву, Бенуа и Сомову и он меня поздравил «с блестящим 
успѣхомъ. 

В одни и тот же день Грабарь меня привел и к Дяги-
леву, и к Бенуа. Бенуа в то время был занят редактированіем 
журнала «Художественныя Сокровища Россіи» и хотя и был 
«душой» «Міра Искусства», бывая у Дягилева сравнительно 
рѣдко и с ним я и познакомился в редакціи его журнала. 

Квартира Дягилева, гдѣ была и редакція, была типичной 
петербургской «барской», с большими окнами на Фонтанку. 
По вторникам у него были собранія сотрудников. Эти собра-
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нія я стая посѣщать еженедѣльно. Бывало многолюдно и очень 
оживлённо. В столовой за чайным столом с «сушками», у са-
мовара хозяйничала няня Дягилева, сморщенная старушка с 
бородавкой посрединѣ лба (увѣковѣченная Бакстом на одном 
портретѣ с Дягилевым), которая придавала столовой очень 
милый и неожиданный уют. Всѣ с ней здоровались за руку. 
Эти собранія были просто дружескими встрѣчами и в эти 
вторники менѣе всего говорилось о самом журналѣ. Он дѣ-
лался гдѣ-то «за кулисами» и как бы д о м а ш н и м об-
разом: — всю работу вел сам Дягилев с Философовым, долгое 
время не было и секретаря (потом лишь появился скромный 
студент Гришковскій). Бакст тут же, у Дягилева, в задней 
комнатѣ занимался и «чёрной работой», — ретушировал фо-
тографы для клише, даже дѣлал свои узорныя над-
писи для журнала и т. д. В маленькой комнатѣ возлѣ перед-
ней был склад номеров журнала, с которыми возился лакей 
Дягилева, черноватый Василій Зуйков, летавшій по Петер-
бургу со всякими редакціонными порученіями. Потом мнѣ 
пришлось познакомиться и с типографіей Голике и Вильборга, 
гдѣ печатался «Мір Искусства» (самого POM. Ром. Голике, 
маленькаго, беззубаго и очкастаго, я знал еще студентом). 
Бывать на вторниках у Дягилева мнѣ было в высшей степени 
интересно. Тут всплывали вопросы и общаго характера и 
часто возникали споры. Эти разговоры смѣнялись самой ве-
сёлой пикировкой. Зачинщиком всѣх споров и колкостей был 
маленькій изящный Нувель, заливавшійся заразительным смѣ-
хом, лысый Нурок — («Силен», как он подписывая свои злыя 
замѣтки в журналѣ), — забавный циник с невозмутимые ли-
цом Мефистофеля, и длинный и худой Яремич, хитро при-
щуривавшая и безжалостно яэвившій своим хохлацким 
остроуміем. 

Я очутился в этой средѣ, уже давно спѣвшейся и гово-
рившей своим языком, как гость, попавшій в незнакомый дом 
в самый разгар веселья, издали прислушивался к бесѣдам и, 
по свойственной тогда застѣнчивости, рѣдко рѣшался вста-
вить своё слово. В этих бесѣдах, то весьма серь-
ёзные и содержательных, то изрядно легкомысленных, 
у меня открывалось очень много новаго и неожидан-
наго и мнѣ, новичку, часто вскользь брошенное слово от-
крывало газа на многое, что я чувствовал еще смутно и это 
смѣшеніе серьёзнаго и шутливаго особенно меня поражало. 
Тут было полное отсутствіе педантизма, показыванія какой-
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нибудь учёности и эрудиціи, которая на самом дѣлѣ у многих * 
была. Д я г и л е в , при всей его привѣтливости, какую 
я встрѣтил и у других, меня «стѣсняя». Это чувство так и 
держалось очень долго и послѣ, несмотря на всё его умѣнье 
шармировать, улыбку, мягкое рукопожатіе и вниманіе, с ко-
торым он бесѣдовал. Он тогда был нѣсколько «сырой» пол-
ноты с «сочным голосом пѣвца» (он долго и серьёзно за-
нимался пѣніем), в котором были «командирскія» нотки и 
отпугивавшій меня нѣсколько «пшютовскій» акцент. У 
него были манеры настоящаго «грансеньера» и в то 
же время во всем его обликѣ, в его пухлом лицѣ и мягких 
губах, как ни странно, было что-то немного дѣтское (я пом-
ню его забавную именно дѣтскую манеру тереть глаза «ку-
лачком»). Во всей его повадкѣ и манерѣ разговаривать была 
какая-то барская лѣность и в то же время я всегда видѣл его 
куда то спѣшащим, иногда под вечер надѣвавшим фрак. Всѣ 
тогда, помнится, подсмѣивались над его мнительностью. Она 
дѣйствительно доходила до анекдота. В то время он неизвѣстно ^ 
почему боялся заразиться лошадиным «сапом» и никогда не 
ѣздил на извозчиках — у него была маленькая наёмная ка-
ретка-купэ, в которой он и раз'ѣзжал. 

Я потом убѣдился, что Дягилев ни у кого из общих друзей 
не бывал, развѣ только заходил в рѣдких случаях «по дѣлу»; 
даже у Бенуа, который был общим центром, я его встрѣчал 
впослѣдствіи раза два, не больше. К себѣ он также никого не 
приглашая «запросто» и сближенія не некая и близок был 
лишь с Философовым, Нувелем и, как ни странно, с Сѣровым. 
«Стиль» его жизни был совершенно отличен от быта всѣх 
остальных. 

Я имѣя много случаев увидѣть его фантастическую энер-
гію организатора. Особенно он поражая "ею всѣх во время 
устройства портретной выставки в Таврич. дворцѣ (в 1905 
г.). Туда были свезены со всей Россіи сотни ящиков с кар-
тинами и заполнили весь пустой и холодный дворец (перед 
этим он из'ѣздил буквально всю Россію в поисках по разным 
имѣньям этих произведеній). Я помню, как он, в пальто в на-
кидку, отбирая вынимаемыя из ящиков картины (свезены 
были огулом цѣлыя «галлереи предков» из этих имѣній) и 
его отрывистый и крикливый голое: «брак!» или «взять!» раз-
давался то в одном, то в другом помѣщеніи дворца — он 
летая повсюду, распоряжаясь и командуя, как настоящій пол-
ководец на полѣ сраженія, был вездѣсущ. Что было в нем 
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замѣчательного — Дягилев при всѣх своих замашках «пол-
ководца», входил во всякія детали, мелочей для него не было, 
всё было «важно» и всё он хотѣл дѣлать сам. Я наблюдая 
это множество раз уже в тот дальній період. Помню, как 
однажды, чтобы подогнать меня с одной работой для портрет-
ной выставки, он пріѣхал ко мнѣ «на край свѣта» в Измайлов-
скій полк, в моё отсутствіе и дожидался меня цѣлый час, толь-
ко чтобы самому убѣдиться в том, что я дѣлаю, и пристыдить 
меня за медлительность. Пресловутое «диктаторство» Дягилева 
с самаго начала «Міра Искусства» было признано как нѣчто 
вполнѣ естественное, и всѣ добровольно подчинялись этому. 
На моей памяти не возникало никаких вопросов, связанных 
с самолюбіем, и недоразумѣній в средѣ «Міра Искусства» не 
случалось. Выставки, устраиваемыя журналом, были как бы 
личным дѣлом Дягилева. Было, правда, как бы внутреннее 
товарищеское жюри, т. е. мы сами между собой совѣщались 
что лучше выставить, но в конечном итогѣ он сам отбирая 
картины, и всѣ охотно подчинялись этому выбору. Един-
ственно с кѣм он сам совѣтовался, были Сѣров и Бенуа. 
Е д и н с т в о в о л и , которое сосредотачивалось в Дяги-
левѣ, было той силой «Міра Искусства», которая могла об'е-
динить всё невѣроятное разнообразіе индивидуальностей — 
что было особенно важно на первых шагах нашей новой ху-
дожественной жизни. Теперь это кажется уже несомнѣнные и 
роль Дягилева особенно замѣчательной. 

Не менѣе Дягилева стѣснял меня и Ф и л о с о ф о в — 
человѣк необыкновенно красивый, высокій, стройный, с хо-
лодными свѣтлыми глазами, почти не улыбавшейся (при пер-
вом знакомствѣ мнѣ в нем почему-то почудился «Ставрогин»). 
Несмотря на то, что он был еще с дѣтства дружен с Бенуа 
и Сомовье и был одним из основателей «Міра Иск.», мнѣ 
всегда он казался каким то чужим в этой средѣ. Так в сущно-
сти и было. Его взгляды постепенно отходили от общих, и я 
помню рѣзкое расхожденіе его с Бенуа по совершенно слу-
чайному вопросу: надо ли возстанавливать только что тогда 
рухнувшую Венеціанскую Кампаниллу, и мнѣніе Философова, 
что «надо толкнуть то, что готово упасть», показалось Бенуа 
ненавистным ему Ницшеанством. Для меня всегда было 
странным, как такой несомнѣнно чрезвычайно одарённый и в 
высшей степени образованный человѣк, как Философов, кото-
рому пророчили, я знаю, блестящее будущее, лучшіе годы 
отдал, в сущности, бчень скромной роли помощника Дягилева 
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в веденіи «Міра Иск.». По каким-то причинам он оказался 
«неудачникомъ», и «Новый Путь», который он основал с Ме-
режковским, и его Религіозно-философскія собранія, бывшія 
одно время очень популярными в Петербургѣ, всё это было 
по своему значительным, но не на высотѣ тѣх возможностей, 
которыя, казалось, перед ним открывались. 

На этих Дягилевских собраніях я скорѣе всѣх сошёлся 
с Левушкой Б а к с т о м н с ним первым я потом перешел 
на ты. Он чрезвычайно франтовато одѣвался, носил какіе то 
сѣрые клѣтчатые костюмы и яркіе галстухи и был весьма за-
нят своей наружностью, особенно шевелюрой, которая весьма 
хитро закрывала лысину. (Над ним трунили, что он носит 
особенный паричок, но он страшно сердился). У него в квар-
тирѣ на Кирочной был настоящій будуар с духами и щётками 
«30 родов». Он был розовый, с большим носом, в пенснэ, 
рыжеват, говорил медленно и лѣниво растягивая слова, и за-
бавно не выговаривая нѣкоторых букв. Иногда впадая в за-
думчивость и «отсутствовал», а «разбуженный», говорил что 
нибудь не впопад, что всегда вызывало общее веселье. Мни-
телен он был не менѣе Дягилева и всегда в себѣ находил какія 
нибудь болѣзни. У него был совершенно особый шарм и он 
был всѣми очень любим. Мы с ним нѣкоторое время до 
его переселенія в Париж преподавали вмѣстѣ в частной 
художественной школѣ Званцовой (она так и называлась 
«школой Бакста и Добужинскаго» ) и очень дружны были во 
всѣх взглядах на преподаваніе. Как он работая, я совсѣм 
не знаю, он уединялся и кажется не любил, чтобы его видѣли 
за работой. Тогда он занят был в этом уединеніи своим 
«Terror aniqutis», ко эта большая голубая картина, когда 
появилась на свѣт, оставила всѣх холодными и, помнится, в 
средѣ Міра Иск. она вызывала отношенье даже отрицательное, 
говорили, что он «перемудрил», она и не была особенно ти-
пичной для него. Незадолго до нашего знакомства Бакст 
вмѣстѣ с Сѣровым был в Греціи и теперь «сходил с ума» по 
Криту и Кнозосу (тогда только что были сдѣланы новыя 
открытая в Микенской культурѣ). Это путешествіе сдѣлало в 
нем перелом и он уже оставляя свой нѣсколько «надушенный» 
18-й вѣк (Эллада так же сильно подѣйствовала и на Сѣрова: 
— его «Похищеніе Европы»), Но еще до этого путешествія, 
вдохновившись вазной живописью древней Греціи, Бакст сдѣ-
лал постановки «Ипполита» и «Эдипа» в Александр. театрѣ. В 
тот період был лишь зародыш будущаго необычайнаго разма-
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ха Бакста в русском балетѣ. Я видѣл и его «Фею Кукол» — 
его первое выступленіе в театрѣ — и знал его эскизы к этому 
балету. Это были первые театральные эскизы, которые мнѣ 
пришлось видѣть (что было задолго до первой моей работы 
в театрѣ в 1907 году) и естественно они не могли не по-
дѣйствовать на моё воображеніе. 

Так же скоро, как с Бакстом, я сошёлся с Евгеніем Лан-
сере, племянником Бенуа, который был мой ровесник (мы 
были среди всѣх самые младшіе). У Дягилева он бывал рѣдко 
казался как то не в «тонѣ» всей атмосферы. У мёня сразу же 
при первой встрѣчѣ было такое чувство, что мы с ним 
давно знакомы, что бывает рѣдко. Мнѣ нравились в нем и 
привѣтливость, родственная Бенуа, особенная скромность и 
в то же время «открытость» и какое то благородство. И по 
внѣшности он был такой: стройный, с красивым длинным ли-
цом, с острым профилем и ясными глазами. То, что он рисо-
вая своими мужественными и сильными руками — его крѣп-
кая как бы желѣзная линія — мнѣ импонировало чрезвычай-
но. У него были прелестныя девочки - сестры, очень похо-
жія на него (одна из них, впослѣдствіи по мужу Серебря-
кова, была необыкновенно талантливой художницей) и дома 
у них был такой же милый и патріархальный уют, как и 
у Бенуа. Лансере жил тогда на наслѣдственном старинном до-
мѣ Бенуа у Никольскаго собора с очаровательными ампир-
ными масками над оканми. 

Изрѣдка появлялся у Дягилева В. А. С ѣ р о в . Прі-
ѣзжая из Москвы, он останавливался или у него, или в Ака-
деміи у B. В. Матэ. Бывая у послѣдняго, я, еще до знаком-
ства с «Міром Иск.», там его встрѣчая, всегда хмураго и 
неразговорчиваго. Я его боялся и всѣ, мнѣ казалось, побаива-
вались этого «нелюдима». На собраніях он всегда сидѣл в сто-
ронѣ, прислушивался и, не выпуская изо рта папиросы, что 
нибудь рисовая в альбом. Дѣлая и злыя и очень похожія 
карикатуры на присутствующих, особенно доставалось 
Баксту, с которым он был особенно дружен. Рядом с ним он 
казался небрежно одѣт, был коренаст, с необычайно острым 
взглядом из подлобья. Большей частью в этой шумной ком-
паніи он помалкивая, но одно его какое нибудь замѣчаніе, 
всегда острое, или забавляло всѣх, или вызывало серьёзное 
вниманіе. Мнѣніем Сѣрова всѣ очень дорожили и с ним счи-
тались как с неоспоримый авторитетом, судил обо всем он 
спокойно и был настоящим общим «задерживающим центром». 
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Бенуа как то его назвал «совѣстью Міра Искусства». Я по-
немногу к нему «привыкая», поняв и ту любовь, которая была 
к нему у всѣх, как и к его искусству. Помню, когда в одну из 
слѣдующих зим пришло извѣстіе из Москвы, что он серьёзно 
болей и почти при смерти, — как всѣ были разстроены и как 
Дягилев нервно ходил взад и вперед по своему кабинету, 
держа в руках телеграмму. С Сѣровым мнѣ было трудно сбли-
зиться, он был и гораздо старше меня и кромѣ того я долго 
был убѣжден, что он меня «не признает». Потом вдруг «при-
знал» и даже по его настоянію был пріобрѣтен мой «Чело-
вѣк в очках» в Третьяковскую галлерею. Я ближе подошел 
к нему и смог по настоящему оцѣнить этого замѣчательнаго 
человѣка, к сожалѣнію лишь незадолго до его смерти. 

Он был нобыкновенный труженик в искусствѣ и, не-
смотря на длительность, с которой создавались его вещи, онѣ 
были прекрасны именно своей необычайной свѣжестью. Тут 
был удивительный секрет его искусства. Портреты его ка-
жутся, как у Галса, сдѣланными точно в один присѣст, но 
извѣстно, как он настойчиво добиваясь или композиціи, или 
характеристики или чёткаго мазка, передѣлывая их множество 
раз и как часто он начиная всё наново, чтоб избѣгать всякой 
засушенное™. Требовательность его к себѣ лежала в самой 
честности и правдивости его натуры, он искал больше всего 
простоты, которая всё же не всегда ему давалась*) и вообще 
он всё время был в исканіях. Его тянуло и к стилю и к исто-
ризму, и его Петр, шагающій по начатому Петербургу, одно 
из самых проникновенных «видѣній» прошлаго, а портрет 
Иды Рубинштейн и «Европа» — сдвиг и начало чего-то но-
ваго, чего впрочем, увы, не пришлось уже дождаться. 

Н у в е л ь и Н у р о к , которых я постоянно встрѣ-
чая у Дягилева, были весьма образованными музыкантами, а 
Нурок и композитором. В. Ф. Нувель вел музыкальный отдѣл 
в «Мірѣ Искусства», и благодаря его иниціативѣ возникли, 

* ) Иногда вдруг появлялся какой то слишком подчёркнутый 
жест, излом или поза (кн. Орлова и Вл. О. Гиршман) даже оттѣнок 
«шика», который он сам ненавидѣл. Он искал и чего-то большаго, 
чѣм «жизненность» портрета. Я помню он при мнѣ однажды перед 
вернисажем остановился около одного портрета своей работы и 
недовольно и иронически сказал: «как живой»; он не выносил 
«паноптикума» и боялся больше всего, чтоб портрет не «выпирая» 
из рамы. . > • . 
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как одни из ростков журнала — «вечера современной му-
зыки». Эти камерные концерты были закрытыми и посѣщались 
лишь по приглашеніям. Там исполнялись произведенія мо-
лодью композиторов Скрябина, Рахманинова и др. по их руко-
писям и новинки иностранцев (Ц. Франка, Макса Регера, Де-
бюсси и др.)> а также старинная музыка 17 и 18 в. Там вы-
ступали отличные піанисты и неоднократно пріѣзжавшая в ' 
Петербург Ванда Ландовска. Пѣла иногда также сестра Сомо-
ва. На этих вечерах впослѣдствіи впервые появился совсѣм 
юный тогда Прокофьев, всѣх поразившій своим искрометным 
и задорным талантом. Сам «Валечка» Нувель был признанный 
«Magister elegantiarum». Но скорѣе его можно было на-
звать «потрясателем основ», столько у него было ядовитаго 
и сокрушительнаго скептицизма. Но всё это выражалось в та-
кгіх забавных и блестящих, порою весело-циничГных выходках 
и так было тонко и умно, что обезоруживало и было в нем 
всегда привлекательно. Нувель был одним из самых первых 
«зачинателей» «Міра Иск.» на ряду с Бенуа, Философовым и 
Дягилевым и был тѣм «перцем», который придавая «Міру 
Искусства» особенную остроту. 

А. П. H у р о к был самый старшій в нашем кругу и 
казался мнѣ вначалѣ необыкновенно мрачным и злым. Но, 
ближе его узнав, я убѣдился, что это была «маска», и даже 
когда он снимая кривое пенснэ со своего длиннаго носа, его 
глаза оказывались предобрыми, и в дальнѣйшем мнѣ совсѣм 
открылось настоящее его «лицо». Как ни странно, он был 
чиновником в одном из самых допотопных «Акакій Акакіеви-
чевских» департаментов — в Госуд. Контролѣ. (А Нувель 
служил чиновником Министерства Императорскаго двора). 
Многіе в ту пору служили, и никого поэтому не удивляло, 
что я сам в то время служил в Канцеляріи Министерства Пу-
тей Сообщенія... (но для меня в моем «самосознаніи художни-
ка» это был «позор» и я старался никому об этом не гово-
рить*). 

Из других посѣтителей дома № 11 на Фонтанкѣ я вспо-
минаю К и к у Г е (Николая, внука художника). Он тогда 
был студент, совсѣм почти мальчик, широкоплечій с гордо 

* ) Эта моя драма была довольно длительной, но служба да-
вала мнѣ очень много свободнаго времени и, хотя я тяготился мо-
рально, это заставляло самым напряженным образом отдаваться 
моему любимому дѣлу. 
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поставленной головой и горбоносый и поражая особенным 
умѣніем вести споры на самыя хитрыя философскія темы. 
Я помню его высокій фальцет и его ловкія реплики, пѳка-
зывавшія глубокія его знанія и начитанность, и как всѣ с 
интересом слушали этого настоящаго «вундеркинда». Он скоро 
умер и лишь мелькнул в нашей средѣ. 

Наконец постоянно я встрѣчая у Дягилева В. Я. К у р -
б а т о в а , сотрудничавшаго в журналѣ. Он «всё зная», но 
это его «всезнаніе» часто бывало поверхностно и порой вы-
зывало улыбку, хотя в нѣкоторых областях он дѣйствительно 
был эрудитом, особенно в исторіи стараго Петербурга; 
его книжка о петербургской архитектурѣ, впослѣдствіи из-
данная очень изящно, была серьёзной и всѣми цѣнимой. В 
частной своей жизни он был выдающійся химик и впослѣд-
ствіи был профессором в Технологическом Институтѣ. На-
ружность его была примѣчательной: нескладно высокій, с 
огромным лбом и толстым носом и губами. Голое имѣл то-
ненька («Журчащій ручеек», как говорил Яремич). Говоря с 
ним по телефону, часто ошибались, думая, что это говорит 
дама. Всѣм нам он был очень симпатичен. 

Довольно рѣдко появлялись при мнѣ в редакціи сотрудни-
ки-литераторы М е р е ж к о в с к і й и Р о з а н о в . Ма-
ленькой, узкоплечій, «волоокій» Мережковскій всегда как бы 
«вѣщал» и «пророчествовал» своим нѣсколько высокопарным 
и картавым голосом, и тогда всѣ умолкали. В «Мірѣ Иск.» 
в то время печатались его замѣчательные трактаты о Тол-
стом и Достоевском, которыми я зачитывался. Зачитывался 
я также писаніями Розанова, полными самых смѣлых и жут-
ких парадоксов. Он мнѣ казался человѣком необыкновеннаго 
ума, но мнѣ было необ'яснимо, как он мог писать одновре-
менно и в станѣ наших «врагов» — в Новом Времени. У него 
была любопытная наружность: огненно рыжій, всегда с тор-
чащим хохолком на макушкѣ, с маленькой бородкой и весьма 
хитрым взглядом поверх очков. Бакст именно тогда сдѣлал 
его замѣчательный портрет, что в музеѣ Александра III. 

Хотя И. Я. Б и л и б и н был постоянным сотрудни-
ком «Міра Искусства», я не помню его на собраніях у Дяги-
лева, кажется, он был одно время «в опалѣ» и я познакомился 
с ним позже, чѣм с другими. Вспоминаю, как Бенуа раз ска-
зал при мнѣ Яремичу: «Поѣдемте к Билибину, надо его на-
конец вытащить, кстати и жена его очень милая художница». 
Билибин во многом отличался от других. На фонѣ нашего 
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Петербургскаго «европеизма» ой был (если не считать Ре-
риха) единственный «истинно-русскій» в своем искусствѣ, и 
среди общей разносторонности, выдѣлялся как «спеціалист», 
ограничившій себя только русскими темами и спеціальной 
техникой; но техническіе. пріемы его, несмотря на извѣстную 
сухость, были одними из самых «безукоризненъ^» по своей 
каллиграфіи. Так же и орнаментская сторона его композицій-
была замѣчательной. 

Сам он по своим «богемным» наклонностям тоже был 
исключеніем. Но был забавный, остроумный собесѣдник (за-
икался — что придавало особый «каше» его шуткам) и обла-
дая талантом, особенно под вліяніем вина, писать шуточныя 
высокопарныя оды под Ломоносова. Происходил он из име-
нитаго петербургскаго купеческаго рода и очень гордился 
принадлежавшими ему двумя портретами предков кисти са-
мого Левицкаго, одного юнаго купчика, другого брадатаго 
купца с медалью. Сам Билибин носил русскую бородку «à la 
moujik» и раз на пари прошёлся по Невскому в лаптях и 
высокой войлочной шапкѣ-гречникѣ. Жена его, англичанка, 
М. Я. Чемберс, была дѣйствительно очень милой художницей и 
милым человѣком, она тогда дѣлала рисунки для дѣтских кни-
жек, но талант ея заглох из за семейных забот: она всю себя 
отдала воспитанію маленькаго оглохшаго сына. 

Не появлялся на собраніях и постоянный участник выста-
вок «Міра Искусства» H. К. Р е р и х , который держался 
вообще в сторонѣ от всѣх, и у меня с ним и впослѣдствіи, 
несмотря на «ты», большой близости не образовалось. Я его 
помнил еще по университету, такого же румянаго, с золотой 
бородкой, аккуратнаго и солиднаго. Большое мастерство его 
и очень красивая красочность казались слишком «разсчетли-
выми», подчёркнуто эффектными, но очень декоративными. 
Он был ученик Куинджи и «бенгальское» освѣщеніе картин 
его учителя (хотя Рерих ушел очень далеко от этого) всё 
же тут носило нѣкоторый отпечаток. Сама техника его жи-
вописи, масла и особенно темперы, была очень серьёзна и со-
вершенна, но искусство его стояло особняком среди «Міра 
Искусства». 

Рерих был для всѣх «загадкой», многіе сомнѣвались даже, 
искренно или лишь надумано его творчество, и его личная 
жизнь была скрыта ото всѣх. Он к себѣ не «подпуская» и 
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повидимому очень был занят своей собственной довольно 
блестящей карьерой*). 

Был столь же «солидньш», как Рерих, толстый и кругло-
лицый Б р а з , с которым всѣ мы ближе сошлись лишь 
в позднѣйшее время. Он был хорошій и сильный живопи-
сец, поклонник Шардэна, учился в Мюнхенѣ у Hollosy (ко-
торый был и моим учителем), но тоже по своей художествен-
ной сущности стоял нѣсколько в сторонѣ от «Міра Искус-
ства». Оба они — Рерих и Браз — были серьёзными собира-
телями фламандской и голландской живописи, а послѣдній, 
настоящій энтузіаст старых мастеров, обладая и недурными 
итальянскими бронзами, всё это им найдено было исключи-
тельно в неисчерпаемых «копях» петербургских рынков! 

В тот же самый памятный Ноябрьскѣ день 1902 года Гра-
барь, перед тѣм как меня привести к Дягилеву, познакомил 
меня с Ал. Н. Бенуа. Эта первая встрѣча была в редакціи 
журнала «Художественных Сокровищ Россіи», редактором ко-
тораго был тогда Бенуа. Редакція помѣщалась в «низкѣ» со 
сводами Общества Поощренія Художеств на Мойкѣ. В тот 
же самый дом я в моем дѣтствѣ ходил рисовать в школу 
этого «Общества». Там началось первое моё ученье. Тут же 
началась новая моя «эра». В Бенуа я думал встрѣтить высо-
комѣрнаго, ироническаго человѣка, каким я представлял себѣ 
его по его ядовитым и умным критическим статьям, или важ-
наго «знатока искусства», который тут же раздавит меня 
своей учёностью. Вмѣсто этого я увидѣя самую милую и ве-
сёлую привѣтливость и вниманіе, которыя меня в Бенуа и 
поразили, и плѣнили, и сразу же отпали всѣ мои тревоги. 
Бенуа был тогда лѣт тридцати с небольшим, но на вид был 
довольно старообразен, сутуловат, немного даже «играл под 
дѣдушку», был с изрядной лысиной, с бородкой, в пенснэ со 
шнурком, и одѣт довольно мѣшковато (как и Сѣров). Всё 
это было для меня неожиданно, я наивно хотѣл, зная его 
по его картинам, чтоб во внѣшности его было соотвѣтствіе 
с элегантным вѣком, который он любил изображать! Но это 
смѣшное «разочарованіе» длилось лишь первый момент. 

* ) Сравнительно молодым человѣком он был назначен дирек-
тором школы Общ. Поощр. Художеств, одним из первых художни-
ков «Міра Иск.» был сдѣлай академиком, а под конец мѣтил и в 
«генералы». Были слухи, что он легко мог получить и камергерскій 
ключ. 
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Бенуа знал обо мнѣ очень мало, лишь то, что мог ему 
разсказать Грабарь, и он видѣл лишь нѣсколько моих работ. 
Но он заговорил со мной как с равным по общим нашим 
вкусам и его довѣріе сразу же дѣлало меня как бы «своим» 
для него и больше всего меня сразу же к нему приблизило. 
Он мнѣ тут же дал первый заказ, сдѣлать одну виньетку в 
журналѣ и нарисовать нѣкоторыя надписи. Очень скоро я на-
чал бывать у Бенуа в его маленькой квартиркѣ на Офицер-
ской улицѣ, гдѣ меня плѣнил ея необыкновенный уют и ца-
рившая милая и тёплая семейственность. Я приходил к нему 
не только в тѣ дни, когда собирались его друзья, когда было 
шумно и многолюдно. У него я пріобрѣтал конечно несрав-
ненно больше, чѣм в интереснѣйшей болтовнѣ и спорах у 
Дягилева, особенно в тѣ дни, когда другіе не мѣшали и нашим 
бесѣдам, и моему копанью в его безконечных папках с гра-
вюрами и в книгах. Сам он был истинным «кладезем» знаній, 
и общеніе с ним, умнѣйшим и очаровательным собесѣдником, 
было настоящим моим «художественный университетомъ к 
которому я был впрочем довольно хорошо уже подготовлен 
Грабарем в моё мюнхенское время и сам я своим «собственным 
умом» давно уже доходил до многаго. Но у меня были очень 
большіе пробѣлы и тут, именно у Бенуа больше всего, я 
дѣлал всё новыя и новыя открытія, и незамѣтно мои гори-
зонты всё болѣе и болѣе расширялись. К моей радости я за-
мѣчая, как его вкусы и симпатіи совпадают с моими, и смут-
ныя мои влеченія тут находили как раз отголосок, — и моя 
любовь к «Гофмановщинѣ» и к уюту Диккенса и к міру Ан-
дерсена и ко всему смѣшному, дурашливому и наивному. Мы 
оба одинаково, я видѣл, любили своё, петербургское дѣтство 
и «наш» Петербург. Всё это необыкновенно сближало, и хоть 
«путь» мой до этого шея отдѣльно и был совсѣм иным, ока-
зывалось, что мы любим одно и то же. То, что дѣлая Бенуа 
мнѣ было очень по душѣ: меня занимали его темы, нравился 
сам его рисунок, легкій и нервный; его техника раскрашеннаго 
акварелью рисунка мнѣ открыла глаза на многія возможности. 
Я помню, как еще студентом я восхитился на первой вы-
ставкѣ «Міра Искусства» его одним «романтическим» рисун-
ком: какими то барочными воротами в снѣгу, — он меня 
«уколол» и сходством с любимым мной Виленским барокко, и 
этот рисунок был одним из «толчков» для меня еще в ту 
пору. Я "невольно стая подражать Бенуа, подражаніе это 
было естественным, хотя и со своими отклоненьями. Бенуа 
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в то время готовил рисунки в своей «Азбукѣ», я видѣл 
эти рисунки еще «на корню» и был в восторгѣ от их 
милаго юмора, уюта и фантазіи (книжка эта между прочим 
стала любимой книжкой моих дѣтей, по которой они учились 
читать). Он всегда рисовал, не разставаясь с альбомом, 
дѣлал наброски со своих гостей и их групп и этим и мнѣ давал 
заразителбьный примѣр. Продуктивность его была безпримѣр-
ной, хотя серьёзной работѣ он отдавая только утренніе часы 
до завтрака, и тогда никого у себя не принимал. Весь же 
остальной день у него уходил на безконечныя художествен-
ныя дѣла и раз'ѣзды. Впослѣдствіи Бенуа завел обычай раз 
в недѣлю брать на дом модель и у него на квартирѣ многіе 
собирались для рисованья. Бенуа меня ввел по настоящему 
и в 18-й вѣк, который дѣйствовал на моё воображенье одно 
время очень сильно. 

Помимо тѣх безконечных старинных гравюр и рисунков, 
которые я видѣл у Бенуа, мы с ним нѣсколько раз были 
в Царском Селѣ (он тогда начал писать о Ц-сельских двор-
цах) и лучшаго «путеводителя», когда мы ходили с ним по 
Екатерининским покоям и чудному парку, конечно, не могло 
и быть. Гуляли потом мы также вмѣстѣ по поэтичнѣйшему 
Ораніенбауму и по Петергофу. И тут среди подлиннаго 18-го 
вѣка мы погружались в особенную русскую сѣверную пре-
лесть этой эпохи. 

Бенуа был обладателем больших коллекцій. У него было 
множество цѣннѣйших гравюр и рисунков, оставшихся от его 
отца, и огромная библіотека, и он всё время собирая всё 
новыя и новыя «драгоцѣнности». Мнѣ самому эта любовь к 
старинѣ была всегда близка. Я с дѣтства уже зная эту страсть 
собирательства, и у меня были всѣ задатки коллекціонера 
(унаслѣдованные от отца) и теперь это вновь воскресало. В 
юности я уже любил лубочныя картинки и понемногу соби-
рая деревенских глиняных баб и коньков (со временем обра-
зовалось очень интересное собраніе) и рѣзныя игрушки Тро-
ицкаго посада. Всё это я начал собирать еще до встрѣчи моей 
с Бенуа как и японскія гравюры (мюнхенское увлеченіе Гра-
баря, мнѣ передавшееся). Это было началом моего дальнѣй-
шаго разнообразнаго коллекціонированія. Всѣ были в общей 
волнѣ этой страсти. Я уже говорил о Рерихѣ и Бразѣ, кото-
рые были настоящими «учёными спеціалистами» и были в этом 
отношеніи исключеніем; таким же систематическим собирате-
лем (только рисунков) был Яремич, у иных как у меня, ско-
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рѣй это было любительство!^ когда собиралось вообще то, 
что н р а в и л о с ь , без погони за раритетами и без вся-
кой системы. Невѣроятно смѣшанным было и коллекціонер-
ство Бенуа, у котораго наряду с сепіями Гонзаго или Би~ 
біена, были Утаморо, Хокусай, гравюры 17 и 18 вѣков, кар-
рикатуры обожаемаго нами Вильгельма Буша, эскизы Мен-
целя, гротески Калло, всякія «скурильности» и т. д. и т. д. 
Всё это говорило о необычайной ширинѣ его «міра» искус-
ства. Иногда мы с Бенуа, Сомовым, Курбатовым и Яреми-
чем обмѣнивались той или иной гравюрой или рисунком и 
дѣлали взаимные маленькіе подарки из своих коллекцій, и 
ревности в собирательствѣ не бывало. Это коллекціонированіе 
давало очень много радостей и увлеченіе это было частью на-
шей жизни, и в концѣ концов накоплялось много очень цѣн-
наго, как полезнѣйшій и «интимный» историческій матеріал*). 

Бенуа жил в старинной отцовской обстановкѣ и среди ce-
мейных реликвій, что придавао его дому особенный патріар-
хальный уют. Я понимал прелесть подобной старины, гдѣ 
таится нѣчто от старой жизни, а что вещи имѣют свою душу, 
мы с Бенуа это знали от Андерсена и часто говорили на эту 
тему. Культ предков был всегда и в нашей семьѣ Добужин-
ских, и я очень грустил, что от дѣдов мнѣ остались лишь 
маленькія крохи. Я так завидовал Бенуа и мечтая собрать всѣ 
мои реликвіи и окружить и себя подобной стариной — это 
понемногу, хоть лишь отчасти, осуществилось в дальнѣйшем. 
Театр был любимѣйшей сферой Бенуа, частью его жизни, от 
него я узнал, что еще мальчиком он познал очарованія этого 
міра и уже и тогда был настоящим балетоманом. У него был 
неисчерпаемый запас воспоминаній и наблюденій и понятно, 
что наши бесѣды театра касались очень часто. Во мнѣ он 
находил самый воспріимчивый отклик, т. к. у меня с дѣтства 
была тяга к театру (я наслѣдовал от матери чувства к нему 
и у меня самаго было немало восхитительных воспоминаній) ; 
мы оба с ним между прочим с умиленіем вспоминали дорогіе 
нам по дѣтству наши петербургскіе балаганы. В ту пору впро-
чем я был еще далек от того увлеченія, какое было у Бенуа, 
и не мог еще думать, что в будущем театр займет такое мѣсто 

* ) Послѣ многих лѣт у меня набралось очень много литографій 
стараго Петербурга и случайно постепенно образовалась большая 
коллекція гравюр любимаго мной Ходовецкаго; собирал я также ста-
ринныя модныя картинки и дѣтскія книжки начала XIX вѣка. 
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в моей жизни. Но Бенуа задолго до этого первый пріоткрыл 
мнѣ к а к х у д о ж н и к у завѣсу в этот плѣнительный 
мір. 

Судьба меня, т. о., свела с человѣком невѣроятно бога-
той культуры, одним из самых замѣчательных людей, и еслибы 
я всё время только это и помнил, меня бы конечно это стѣ-
сняло с самаго начала и не могло бы образоваться того сбли-
женія, которое возникало. Но Бенуа, при его деликатности, 
никогда и ни перед кѣм нарочно не показывая своего «пре-
восходства». И отношеніе его настолько было сердечным, что 
в нем я видѣл раньше всего того очаровательнаго человѣка, 
котораго впослѣдствіи я по праву мог назвать моим другом. 

Бенуа был необычайно общительный человѣк, и рѣдко 
можно было застать его одного. Чаще всего я у него видѣл 
кн. Влад. Ник. А р г у т и н с к а г о и Яремича. Аргутин-
скій в ту пору был как бы членом его семьи и почти не-
разлучен с Бенуа, как и Яремич, так велико было «обожаніе» 
его у обоих. У Дягилева я видѣл Аргутинскаго всегда 
молчаливым и серьезным, рѣдко принимавшим участіе в раз-
говорѣ. Он не написал ни строчки в журналѣ, но всѣ при-
выкли считаться с его оцѣнками и дорожили его мнѣніем. У 
него были болыпія знанія в области старинной живописи, осо-
бенно русской, и всѣ признавали его «безукоризненный 
вкус»... Он был в истинном значеніи слова «просвѣщённый 
любитель искусства» и обладая богатѣйшей коллекціей ри-
сунков старых мастеров и гравюр главным образом 18-го 
вѣка и совершенно замѣчательным собраніем рѣдчайшаго рус-
скаго фарфора. «Аргутон», как мы про себя его звали, был 
нѣсколько моложе Дягилева и Бенуа, довольно плотный, ши-
рокоплечей, с маленькими усиками и со спокойными, даже 
лѣнивыми манерами. Одѣвался он с классической англійской 
скромностью. Вкус его был весьма строг и взыскателен во-
обще, а в отношеніи к людям его требовательность часто до-
ходила до педантизма и немало забавляла и немало и огор-
чала друзей. При всѣх этих маленьких недостатках он был 
необыкновенно вѣрный и преданный друг (даже «рыцарь» — 
случаев было очень много) тому, кого он полюбил или в ко-
го он навсегда повѣрил. Он очень мало кого приглашая к 
себѣ. Дамы же бывали совсѣм рѣдко. Я любил бывать в его 
маленькой квартирѣ на Милліонной. Обычные его посѣтите-
ли были Бенуа, Нувель, Сомов и Яремич. Квартира была верх 
изящества, на стѣнах висѣли превосходныя картины, портре-
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ты и натюр-морты 17 и 18 вѣка, на каминѣ в углу была 
«горка» с его знаменитым фарфором, горѣли свѣчи в старин-
ных канделябрах и бра и был невѣроятный хаос — кучами 
лежали всюду книги, гравюры и папки, и рыться во всем этом 
было большое наслажденіе. Приглашенія получались такія: 
«милый друг, приходите сегодня ко мнѣ, но не раньше 12-ти 
ночи». Он служил в Министерствѣ Иностранных Дѣл и был 
камер-юнкером, но никакой карьеры не дѣлал. Часть его кол-
лекціи находилась в Парижѣ, гдѣ у него был постоянный 
pied-à-terre. 

Со Степ. Петр. Я р е м и ч е м , несмотря на всю сим-
патичность этого оригинальнаго человѣка, мы почему то не 
были очень близки. Опять же как и с нѣкоторыми другими, 
сближеніе у меня возникло позже, особенно в послѣ-рево-
люціонное время, когда так была цѣнна дружба, и когда мно-
гіе показали себя в настоящем, лучшем, свѣтѣ. Он, как я 
говорил, был неразлучен с Бенуа, и может быть у меня без-
сознательно было нѣчто в родѣ «ревности» — не знаю. Ой 
был большим пріятелем дѣтей Бенуа, которые его называли 
«Стип», и всегда принимал участіе в их, часто очень талан-
тливых, затѣях; и одно время, попозже, он со всей серьёз-
ностью помогая Кокѣ Бенуа и Сашѣ Черепнину, его другу, 
писая какую то длиннѣйшую чепуховскую исторію в ультра-
гофмановском духѣ. Он был долговязый, с длинной шеей и 
тощ «как мощи» и ходил точно на цыпочках. Он мог быть 
очень ехидным, но при этом он сам был полой милѣйшаго 
добродушія. Я только часто не зная, говорит он всерьез или 
шутит. 

Художник он был тонкій, но скромный и невѣроятный 
лѣнтяй. Я помню только два его масляных пейзажа, и нѣ-
сколько небольших акварелей. Яремич был одним из первых 
в «Мірѣ Искусства», который дал примѣр орнаментальных 
надписей и букв, украшавших «Мір Искусства» и «Худож. 
Сокровища Россіи», это была безукоризненная каллиграфія 
самаго чистаго стиля. Он был кіевлянином и до Міра Иск. ра-
ботая с Врубелем по росписи Храма Св. Владиміра. 

Яремич одно время отсутствовал, уѣхав вмѣстѣ с Бенуа 
в Париж, но остался там гораздо дольше, там он и собрал, 
роясь у маленьких антикваров, особенно у знаменитой Mme 
Prouté, «Прутихи», у которой мы всѣ черпали — множество 
замѣчательных рисунков старых мастеров — его собраніе 
стало одним из самых цѣнных у нас. Впослѣдствіи он его по-
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жертвовал в Эрмитаж, гдѣ стал служить — это было конечно 
настоящим его призваніем. 

Он обладая большим литературным и критическим та-
лантом и был очень знающим историком искусства; написано 
нм и для «Міра Иск.», и для отдѣльных книг было очень много, 
также и в Совѣтское время, когда между прочим, он написал 
очень внимательное и очень меня тронушее предисловіе к 
альбому моих литографій Петербурга. 

В одно из самых первых моих посѣщеній Бенуа я позна-
комился у него с С о м о в ы м . 

Он был роста небольшого, довольно" полный в то время, 
стригся «ежиком» и носил усы, одѣвался с большим вкусом, 
но скромно и во всѣх его манерах, походкѣ и во всем том, 
что составляет внѣшній облик человѣка, было необыкновен-
ное изящество. Была у него особенно милая манера смѣяться 
и самый искренній весёлый смѣх. 

К его искусству у меня была настоящая влюблённость, 
оно казалось мнѣ чѣм то поистинѣ «драгоцѣнными» и вліяніе 
его на меня было не меньшим, чѣм Бенуа, но совершенно 
иным. Это может показаться странным, т. к. темы его никогда 
не были моими темами, но удивительная наблюдательность 
его глаза и в то же время и «миніатюрность», а в других слу-
чаях свобода и мастерство его живописи, гдѣ не было ни ку-
сочка, который бы не был сдѣлай с чувством — очаровывали 
меня. А главное необыкновенная интимность его творчества, 
загадочность его образов, чувство грустнаго юмора и тогдаш-
няя его «гофмановская» романтика, меня глубоко волновали 
и пріоткрывали какой-то странный мір, близкій моим смутным 
настроеніям. 

Мы необыкновенно скоро и душевно сошлись и Костя 
стал одним из самых близких и дорогих моих друзей на всю 
жизнь. Я ему готов был открывать самое моё завѣтное — 
я оттого не боялся, несмотря на всегдашнюю его иронію и 
очень скептическій и проницательный ум. У меня сдѣлалась 
привычка показывать ему свои работы еще в незаконченном 
видѣ, как я показывая всегда раньше Грабарю (Игорь уже 
тогда жил в Москвѣ). Насколько Бенуа был всегда моим доб-
рым критиком и часто даже бывая «восхищен» тѣм, что я 
дѣлаю (что меня, конечно, подбадривало) — настолько Сомов 
был строг и это очень мнѣ нравилось. Его правдивость во-
обще была одной из самых прелестных его черт. Он тоже мнѣ 
показывая еще только начатыя и незаконченныя вещи, и я 
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часто настолько поражался их томительной поэзіей, этим осо-
бенным, не опредѣляемым словами «ароматомъ что ничего 
не мог высказать; Я видѣл «на корню» его очаровательный 
«Echo du temps passé», его «Фейерверки», его «Радуги», 
странное «Волшебство», и многое другое. Особенно я любил 
оставшейся так и не законченным большой портрет мнѣ не-
извѣстной, сидящей на дерновой скамейкѣ, необыкновенно 
красивой дѣвушки с длинным овалом лица, с чёрной чолкой 
на лбу и глядящими в упор глазами. Он почему то им был 
недоволен и срѣзая его, оставив только голову, но я помню 
темно лиловое платье на фонѣ тёмной зелени и тонкіе пальцы 
безвольно опущенных рук*). 

Работая он, как и Сѣров, очень упорно и медленно**), 
признавая только самыя лучшія краски (выписывая из Бельгіи 
тюбики Blockx'a), и меня поражала его аккуратность, — 
около его рабочаго столика краснаго дерева — никогда ни 
соринки. У него была в его домѣ в верхнем этажѣ большая 
мастерская, но там он почти не работая***). Когда у Бенуа 
собирались рисовать с обнажённой модели, самым аккуратным 
посѣтителем был Сомов. Он надѣвая очки и упорно рисовая 
одной линіей (в этом видѣ, Ѣ очках и с пронзительным серди-
тые взглядом я его изобразил однажды в каррикатурѣ). Так 
же часто он ходил по вечерам рисовать в «школу Бакста и 
Дсібужинскаго» и серьёзно просил меня поправлять его рису-
нок, от чего я упорно уклонялся1). Он очень мучился, рисуя 
с натуры и странно, что рисунки «от себя» у него получались 
гораздо «убѣдительнѣе», чѣм с натуры. Она его как бы 
лишала увѣренности, точно он робѣя. Своим упорством он 
преодолѣл это и добился удивительнаго мастерства. Но я 
знаю, какого труда это ему стоило2). 

* ) Портрет этот нигдѣ не был выставлен, извѣстен лишь ак-
варельный этюд к нему. 

* * ) Мой портрет, раскрашенный рисунок (что теперь в Тре-
тьяковской галлереѣ) он сдѣлал в 23 сеанса по 2 — 2 ^ часа, и это 
было исключительно быстро для него. 

* * * ) Настоящіе «ателье» в Петербургѣ были только у него, у 
Бакста, у Браза и у Рериха. 

*) Он видно искренне цѣнил мой рисунок и именно он на-
стоял, чтобы я взялся преподавать в этой школѣ. 

*) Когда впослѣдствіи он стал писать заказные портреты, он 
мнѣ жаловался, что «заказ» его парализует и, мучаясь в Москвѣ 
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Сомов жил в далёкой «Коломнѣ», по бизости от Калин-
ина хМоста, вмѣстѣ с отцом, в их собственном старом домѣ с 
окнами на Екатерининскй канал. Отец его был старшій хра-
нитель Эрмитажа, почтеннѣйшій историк искусства, и квартира 
их была полна старинных картин. Андрей Иванович был вы-
сокій, чрезвычайно худой старик с лицом монгольскаго типа 
и необыкновенно большими ушами. Сквозь очки глядѣли умные 
глаза. Отношенія с отцом у Сомова были ^самыя удивитель-
ныя, они постоянно пикировались, что обычно происходило 
за обѣдом и меня очень забавляло. К «Костѣ» как художнику 
он относился довольно скептически: «Портретистом он мог бы 
быть хорошим, а занимается глупостями», так он говорил и 
честил нас «декадентов». Своей учёностью он на меня наводил 
трепет. Я боялся попасть впросак в разговорѣ о старых мас-
терах (а он точно нарочно наводил на них) и всячески ла-
вировал, чтобы не сдѣлать «гафов», а такіе всё таки слу-
чались. 

Я помню смѣшной случай: у Кости в комнатѣ висѣл ма-
ленькій Гварди. Раз при мнѣ Андрей Иванович зашел к нему, 
шлёпая туфлями, остановился перед этой картиной и, пока-
чивая головой, проворчал: «какой я был дурак, что это по-
дари)! (Костѣ» (т. е. картина просто перешла из сосѣдней 
комнаты), а сый в отвѣт: «а я думаю еще от тебя забрать 
к себѣ Фрагонара». — «Что же ты хочешь, чтобы отец жил 
в сараѣ?»... Несмотря на постоянное брюжжаніе Андрея Ива-
новича и взаимныя колкости, я знал, что Сомов нѣжило любил 
своего старика и когда тот медленно и мучительно умирая 
у себя дома*), он не отходил от него всѣ долгіе мѣсяцы его 
болѣзни и нигдѣ не показывался. Послѣ его смерти носил 
отцовскій халат. 

Костя был домосѣд, бывал только у самых близких дру-
зей и очень был привязан к семьѣ своей сестры Анны Андре-
евны, которая жила в том же домѣ, и к семьѣ тогда только 
что умершаго его старшаго брата, возился со своими малень-
кими племянниками и постоянно их рисовал. Он любил и моих 
дѣтей и мы с ним даже «покумились» : он крестил моего млад-
шаго сына. Жизнь Кости была очень бѣдна внѣшними собы-

над портретом Е.П.Н., Костя однажды признался мнѣ : «Знаешь, 
Мстиславчик, кажется удеру через окно, как Подколесин». 

* ) А. И. был сбит с ног грузовиком на Дворцовой площади и 
это потрясеніе вызвало смертельный исход. 
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тіями, лѣтом всегда со своими домашними он живая на дачѣ 
в маленьком Мартышкннѣ возлѣ Ораніенбаума и всѣ его 
очаровательные ранніе пейзажи были сдѣланы именно тут. 
На моей памяти он лишь два раза был заграницей (до нашего 
знакомства Сомов долго жил в Парижѣ) и помню его востор-
женныя письма из Лондона. Его указанія и совѣты очень мнѣ 
помогли узнать и полюбить Лондон, когда я сам вскорѣ туда 
поѣхал. 

Костя чрезвычайно много читал, (он прекрасно зная 
французскій и нѣмецкій, а по англійски начал учиться на моей 
памяти) — читая главным образом французскія и англійскія 
новинки и мемуарную литературу, много давая и мнѣ читать. 
Одно время мы увлеклись Жорж Санд, ея фантастическим ро-
маном «Laura». Как всѣ его друзья, Сомов был большой 
театрал, и к моему удивленію постоянно ходил в Алексан-
дриту смотрѣть Варламова и Давыдова, которыми восхи-
щался. Он очень недурно пѣл своим сильным баритоном, пѣла 
и его сестра (оба они серьёзно учились). Они любили пѣть 
старинныя французскія аріи. 

У Дягилева Сомов не бывал — он его «не переносил»*). 
Такое же отношеніе к Дягилеву было и у дружившей давно с 
Сомовым, как и с Бенуа, Анны Петровны О с т р о у м о -
в о й . У Сомова и я познакомился с ней и тоже (но по-
немногу) сдружился и с нею. Мы оба учились у B. В. Мата 
гравюрѣ, но в разное время и я лишь мельком однажды у него 
видѣл ея маленькую фигурку с курносым носиком. В первое 
время знакомства я ея немного чуждался, у нея был очень 
острый «язычек» и насмѣшливость и такая же прямизна во 
мнѣніях, как и у Сомова; кромѣ того в моих глазах эта боль-
шая умница была настоящій «maître». Но «лед» начал таять 
довольно скоро. Она тогда еще была «барышней» и жила с 
родителями на Манежном переулкѣ около Бассейной (отец 
ея был тов. обер-прокурора св. Синода), там я увидѣя ея 
превосходный Сомовскій портрет, гдѣ она изображена в чер-

* ) Я много лѣт позже узнал о весьма серьёзной ссорѣ между 
ними, когда Сомов, обиженный за Бакста одной грубостью Дяги-
лева, написал ему столь рѣзкое письмо, что друзья еле удержали 
Дягилева от вызова Сомова на дуэль! Это не мѣшало Дягилеву 
всегда глубочайшим образом цѣнить Сомова как художника. 0 6 
этом случаѣ Сомов мнѣ никогда не разсказывая, хотя от него я 
знал и другія причины его непріязни. 
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ной бархатной кофточкѣ с лиловым бантиком и перламутро-
вым лорнетом, сидящей на черном кожаной креслѣ — один 
из самых замѣчательных Сомовских портретов, как по острому 
сходству, так и по этому необычайно «вкусному» сочетанію 
бархата, лакированной кожй и перламутра. В ней было очень 
странное соединеніе граціозной хрупкости, которая сказалась 
в ея нѣсколько болѣзненно склонённой на бок некрасивой 
головкѣ, и в то жё время какой-то внутренней твёрдости. 
Это и было выражено на том портретѣ Сомова. Сила была и 
в том, что она дѣлала: недаром она отдалась столь не жен-
скому дѣлу, деревянной гравюрѣ, самая техника которой не 
допускает никакой приблизительности или безформенности. В 
то же время это ея искусство было столь далеко от какой-
либо сухости. Она раньше меня взялась за Петербургскія те-
мы и умѣла передавать с особой интимностью его пейзажи. 
Нѣкоторые, как, напримѣр, Лѣтній Сад в снѣгу или ворота 
Новой Голландіи и многіе другіе, были поистинѣ поэтичны и 
эти гравюры мнѣ душевно были очень близки. 

А. П. хотѣла было меня научить деревянной гравюрѣ и 
дала нѣсколько уроков, но ничего не вышло, к. этого рода 
техникѣ у меня совершенно не оказалось призванья. 

Вскорѣ, когда она вышла замуж за милѣйшаго человѣ-
ка Серг. Bac. Лебедева (впослѣдствіи извѣстнаго профессора 
химіи) наши отношенія стали совсѣм дружескія и особенно 
нас сблизила общая жизнь в Парижѣ в 1906 году. 

Я ещё хочу упомянуть о двух художниках, которых я , 
мельком встрѣтил в то время у Вену а: о Б о р и с о в ѣ -
М у с а т о в ѣ и о В р у б е л ѣ . 

Мусатов в Петербургѣ появился ненадолго, — жил до 
этого в Парижѣ, — и только что стал выставлять в Москвѣ. 
Он сразу же был приглашен участвовать в выставках «Міра 
Искусства». В Москвѣ говорили, что появился «новый Сомов». 
Это было невѣрно: сходство было лишь в «эпохѣ криноли-
нов», которую оба они любили, и была общая обоим лирич- ' 
ность, но при большой поэзии у Мусатова, Ё его искусствѣ 
не было вовсе той остроты, как у Сомова. Мусатов был за-
дѣт импрессіонизмом, был настоящій «живописец», писал 
«широкой манерой» большія полотна, очень красивыя по 
краскам или в «блеклых тонах». Искусство его было новым 
и свѣжим явленіем, но к несчастью, очень кратковременным. 
Он вскорѣ скончался. Был он болѣзненный, маленько, горба-
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тенькій человѣк с острой бородкой, очень изысканно одѣ-
вался и, помню, носил золотой браслет. 

В р у б е л я раньше я не встрѣтил лишь случайно, но 
помню, как говорили, что на выставкѣ «Міра Искусства» в 
1902 году он, выставив своего знаменитаго поверженнаго Де-
мона, продолжая работать над ним даже при публикѣ и испор-
т и — одни момент эта картина, говорят, была несказанной 
красоты. Он появился снова в 1905 году, — у него был тогда 
«lucidum intervallum» и в этот період он много работая. 
При встрѣчѣ с ним, также как это было при первом знаком-
ствѣ с Бенуа, я был удивлен несоотвѣтствіем его внѣшности 
с его искусством, — «демоническим» и необычайно сильным: 
я увидѣя человѣка небольшого роста, узкоплечаго, довольно 
хилаго, «джентльмэна» по всѣм своим манерам, тихаго и кор-
ректнаго. Он носил довольно длинные усы, и я замѣтил — 
имѣя недостаток передняго зуба, что его повидимому стѣсня-
ло. Однажды я навѣстил его (по поводу заказа ему Дяги-
левым обложки для программы открывавшейся Портретной 
выставки). Окна его квартиры выходили в узкій и тёмный 
переулок около Консерваторіи. Я удивился, как он мог созда-
вать тут такія изумительныя по цвѣту вещи, как его «Ра-
ковины». Я застал его за работой над одной из них. Его 
маленькій рабочій столик возлѣ окна, куда доходил скудный 
петербургскій свѣт, бы весь завален кусочками пастели, тю-
биками акварели и окурками папирос, которыя он курил не 
переставая. На уголкѣ этого стола он и работая, кропотливо, 
как ювелир, мѣшая и пастель и акварель и вклеивая еще ку-
сочки бумаги, чтобы добиться нужнаго эффекта яркой краски. 
Жена его Забелла Врубель (она была прекрасной пѣвицей), 
очень женственная, — модель его многих картин, — и его 
сестра, маленькая старушка, Анна Александровна, повидимо-
му его очень берегли, помню жена с страданіем удерживала 
его от налитой рюмки вина. Этот свѣтлый промежуток был не-
долог, он вскорѣ окончательно помѣшался и умер. Ненор-
мальности в нем никакой я не замѣчая, он только был болѣз-
ненно и утомительно говорлив в послѣднюю встрѣчу. 

Бенуа был общим нашим центром, и уюту его дома очень 
помогала его жена Анна Карловна, женщина на рѣдкость ми-
лаго и весёлаго характера, которую всѣ без исключенія очень 
любили. Всюду, куда переѣзжали Бенуа (за петербургское 
время они перемѣнили три квартиры) создавалась та же тёп-
лая патріархальность. Ежедневно у них кто нибудь бывая, 
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иногда приходило очень много гостей, а в позднѣйшее время 
нерѣдко собирался, то, что называлось «весь Петербурга Мы 
всѣ больше любили у него тѣсныя собранія друзей. Всѣ мы 
были молоды, дружны, веселы, такой же была наша болтовня 
и остроуміе, в чем и проходили вечера, гдѣ сам Бенуа давал 
единственный ему свойственный той сердечной и заразитель-
ной весёлости. Иногда он садился за рояль и импровизиро-
вал, не обращая вниманія на гостей. Музыкальность его была 
исключительной, но он сам пальму первенства отдавая своему 
старшему брату Альберту («дядя Берта», как его звали в 
семьѣ Бенуа), который изрѣдка появлялся среди нас, пора-
жая своими дѣйствительно блестящими импровизаціями. (По 
общему мнѣнію был зарыт в землю замѣчательный музы-
кальный талант). , 

Эти вечера обычно чѣм нибудь ознаменовывались, или 
темой, всегда чрезвычайно интересной, на которой сосредо-
тачивался разговор, или показом чего либо из коллекцій или 
же послѣдних работ Бенуа. Иногда кто нибудь приносил своё. 
Нерѣдко Бенуа читая вслух что либо из вновь написанн-
а г о им. 

Замѣчательно, что вся наша жизнь в тѣ годы была овѣяна 
с е м е й с т в е н н о с т ь ю . Не было и в поминѣ какой 
либо «богемы», которая почему то считается непремѣнным 
свойством художника. Сам собой устанавливался обычай 
собираться, то у Бенуа, то у Лансере, то у Остроумовой, то 
у меня, на маленькія, а иногда и довольно многолюдныя ве-
черня «чаепитія». К нашим дружным между собой «семейным 
очагам» тянулись и тѣ, кто были одиноки — Яремич, Аргу-
тинскій, Сомов, Нувель, даже мизантроп Нурок. В подобной 
исключительной атмосферѣ интимной жизни и всё наше ис-
кусство было сосредоточенным и дружным общим дѣлом. Не 
возникало никогда и признака какой-либо зависти или обид 
самолюбія. «Успѣх» одного самым искренним образом радо-
вал другого и всё время, то в том, то в ином случаѣ, проявля-
лась моральная товарищеская помощь. «Нѣт, этот заказ не 
по мнѣ, лучше пусть сдѣлаешь ты» — так очень часто мы 
друг другу говорили. В этой идиллической картинѣ нѣт ни 
капли преувеличенія. 

Наше творчество было в высшей степени независимым и 
не только свободным от всяких тенденцій и навязанных тео-
рій, но и б е з к о р ы с т н о : не было и в поминѣ «пред-
рѣшенных» меркантильных цѣлей или цѣлей рекламы и 
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«карьеры», об этом даже смѣшно говорить. Мы презирали 
газетную критику и признаніе оффиціальнаго міра. (Сѣрое и 
Бенуа, когда началось это признаніе, отказались от званія 
академиков). Единственно цѣнным и дорогим в наших глазах 
было признаніе тѣх, кто был одной с нами культуры — тѣх 
же наших друзей. 

Главное, что подымало творчество тѣх лѣт, было то, что 
мы чувствовали себя «піонерами» новаго и области, которыя 
перед всѣми открывались были дѣйствительно «tabula rasa». 
Не было заѣзженных, захватанных примѣров, никаких сби-
вающих теорій. В общем уклонѣ к «ретроспективизму» мы 
обращались к первѳисточникам, не было и в поминѣ тѣх по-
собій и тѣх неисчислимых книг по искусству, в которых всё 
разжёвано теперешнему художнику и в самостоятельных, под-
час трудных, но необычайно интересных поисках было насто-
ящее свѣжее обогащеніе. Область театра вся была впереди, 
а сколько других областей лежало еще совершенно нетро-
нутыми и к себѣ манили... Поистинѣ вѣяло волнующим «ве-
сенним» духом. 

' Когда вспоминаешь это время, неповторимое, как не-
повторима молодость, дѣлается понятным, что и наша духов-
ная независимость и интимный уклад жизни и общая жизне-
радостность и, конечно, нами самими неузнаваемый идеализм 
— всё это было счастливѣйшей почвой общаго искренняго 
под'ема и не могло не дать в разраставшейся художественной 
жизни самые плодотворные ростки. Теперь, оглядываясь на-
зад и вспоминая небывалую тогдашнюю творческую продук-
тивность и всё то, что начинало создаваться вокруг, — мы 
вправѣ назвать это время дѣйствительно нашим «Возрож-
деньем». 

М. Добужинскій. 



С. И. Т А Н Ѣ Е В 
(отрывок из подготовляемъ книги 

«Моя жизнь и творчество») 

«Пройдут годы и русскій классик Танѣев станет для исто-
ріи русской музыки явленіем грандіозным, совершенно само-
бытным и единственным. Во свѣтѣ его непогрѣшимаго мастер-
ства быть может померкнут в своем историческом значеніи 
многія величины, которыя были слишком замѣтны при их 
бренном существованіи в наше время». Так о Танѣевѣ в своей 
прекрасной книгѣ пишет Л. Л. Сабанѣев. 

Музыка не покрывала всей сущности природы этого за-
мѣчательнаго, исключительнаго человѣка. Быть может еще 
болѣе, чѣм музыкант, он был велик как личность, как свое-
образный «моральный геній», по выраженію того же Саба-
нѣева. К его скромному жилищу в Гагаринском пер. в Москвѣ 
стекались музыканты всѣх толков — и правые и лѣвые, сте-
кались и не музыканты. Послѣ общенія с ним, как по прочте-
ны хорошей книги, люди чувствовали себя лучше и чище 
духом. 

Автор замѣчательной кантаты на текст Хомякова «По 
прочтеніи псалма», автор оперы «Орестея», многих струнных 
квартетов и фортепіанных тріо, квартета и квинтета, Танѣев 
внес ни с чѣм несравненный вклад в область музыкально-
теоретической науки, труд почти всей его жизни. «Подвижной 
контрапункт строгаго письма» — самое значительное, что 
появилось в міровой литературѣ этого рода в 20-м вѣкѣ. 

Не только как композитор и учёный, Танѣев был столько 
же замѣчателен, как піанист. Но эта карьера его мало увлекала 
и он выступая только в исключительные случаях: в концертах, 
посвященных памяти его учителей Чайковскаго и Николая 
Рубинштейна, в концертах, когда исполнялись его собственныя 
камерныя произведенія и один раз в турнэ по Западной Евро-
пѣ с чешским квартетом. Между прочим он был первым испол-
нителем замѣчательнаго фортепьяннаго койцерта Чайковскаго. 
По поводу піанизма Танѣева в шутку говорили: в Москвѣ 
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три достопримѣчательности: царь-пушка, которая не стрѣляет, 
царь-колокол, который не звонит и царь-піанист, который не 
играет. 

С Танѣевым я занимался в консерваторіи всего только 
полгода. Ссора с Аренским, с которым я проходил курс фуги, 
повлекла за собой мой выход из консерваторіи и таким обра-
зом прекратились мои уроки и с Танѣевым. В 1896 г., когда 
я послѣ знятій с Римским-Корсаковым вернулся из Петербурга 
в Москву, связь моя с Танѣевым возобновилась и с тѣх nop 
ни одного своего крупнаго сочиненія я не выпуская в свѣт, 
не показав ему, и всегда получая от него полезныя указанія. 
Он с большой симпатіей относился к моему творчеству и осо-
бенно цѣнил тріо, написанное мною в 1906 году. У меня дома 
на пробах со скрипачем Сибором и віолончелистом Букини-
ком он играя партію фортепьяно и играя с большим увлече-
ніем. Много добрых совѣтов он дал мнѣ по поводу этого тріо 
и между прочим ему принадлежит идея эффектнаго пиццикато 
віолончели в сопровожденіи второй темы финала. Я посвятил 
ему это сочиненіе, в отвѣт на что он посвятил мнѣ своё тріо. 

В общеніи с людьми Танѣев был всегда необычайно прост 
и со всѣми ровен. Жизнерадостность его и добродушіе привле-
кали к нему сердца, а его каламбуры и всякія смѣшныя исто-
ріи, случавшіяся с ним, были любимыми темами разсказов 
москвичей. BOT, напр., один из анекдотов про него. Он был 
довольно тучей и однажды ему нужно было куда-то сопро-
вождать даму тоже довольно полную. Посадив ее в извощичьи 
сани, он увидал, что с той стороны, с которой он находился, 
мѣста для него не было. Обошел сани и увидѣя, что с другой 
стороны тоже мѣста нѣт. Тогда он обращается к дамѣ: 

— Будьте добры сказать, вы с какой стороны сѣли?... 
Друзья и поклонники Танѣева однажды вздумали пуб-

лично его чествовать. Подготовили это чествованіе так, чтобы 
он ничего не знал, иначе он и не показался бы на этом ве-
черѣ. Начались рѣчи. Ю. Д. Энгель, извѣстный московскій 
критик, долго говорил о музыкальных заслугах виновника тор-
жества и о его личности и в заключеніе сказал: 

— Сергѣй Иванович — это наша музыкальная совѣсть! 
Гром долгонесмолкаемых аплодисментов. Танѣев смущённо 

раскланивается. Выходит А. Б. Гольденвейзер и говорит: 
— Позвольте мнѣ добавить только нѣсколько слов, к то-

му, что говорил предыдушій оратор. Сергѣй Иванович не 
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только наша м у з ы к а л ь н а я совѣсть, он вообще наша 
совѣсть! 

Вдруг неожиданно раздаётся тихій голое самого юбиляра: 
— То-то мнѣ так совѣстно! 
Всеобщій взрыв хохота. Добродушно смѣётся сам юби-

ляр, и торжественная, нѣсколько натянутая, как всегда, ат-
мосфера юбилейнаго чествованія разрѣжается. 

* * 
* 

Послѣдніе годы своей жизни С. И. страдая сердечными 
припадками, которые и привели его к преждевременной мо-
гилѣ. Ему было всего 59 лѣт, когда он кончил дни в своем 
любимом Дюдьковѣ, живописной деревенькѣ близ Саввы Зве-
ниградскаго монастыря", куда любил ѣздить и уединяться от 
городской суеты. Скромная крестьянская изба служила ему 
пріютом для работ и отдохновенія. Там он лѣтом 1916 года 
и умер окружённый трогательной любовью крестьян, которые 
считали его за великаго мудреца и праведника. 

Он не был женат и женщины никакой роли не играли 
в его жіизни. Роман, приписываемый ему в связи с именем 
Софьи Андреевны Толстой, если он и был, то был увлеченіем 
только с одной стороны, со стороны Софьи Андреевны. 

За год с небольшим русская музыка понесла такія двѣ 
тяжёлыя утраты, как Скрябин (1915), которому было всего 
44 года, и Танѣев. 

Говоря о Танѣевѣ, невозможно не вспомнить о его замѣ-
чательной нянюшкѣ Пелагіи Васильевнѣ. Средняго роста, нѣ-
сколько рыхлая, с необычайно живыми умными глазами, с 
переваливающейся с бока на бок походкой, она составляла тип, 
теперь, увы! отжившій, русской няни, какія бывали в семьях 
у всѣх русских, помѣщиков, какою была у Пушкина его Арина 
Радіоновна, тип, который нам, людям стараго поколѣнія, так 
знаком и любим. Всё несложное хозяйство Танѣева она вела 
так, что ея хозяину не нужно было ни о чем думать и за-
ботиться. 

Она обладала замѣчательной памятью и всѣх посѣтителей 
дома, а их было очень много, можно сказать, вся музыкальная 
Москва, она знала по имени и всѣ ее знали, относились к ней 
с большим уваженіем и любили ее, хотя с посѣтителями она 
иногда бывала очень строга и не допускала, чтобы кто-нибудь 
мог помѣшать работѣ ея господина. 
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Лѣт за пять до своей смерти Танѣев потерял свою лю-
бимую няню. Она была, можно сказать, министром всѣх его 
внутренних дѣл. Женщина, которая потом его обслуживала, 
была простой неотёсанной бабой и, конечно, никак не могла 
замѣнить его друга, безконечно преданной ему няни. Послѣ 
ея смерти Танѣев всѣм своим близким друзьям подарил nop-
трет Пелагіи Васильевны и посвятил памяти ея тетрадь пѣсен-

А. Гречанинов. 



АКАДЕМІЯ ГЕНЕРАЛЬНАГО ШТАБА 
Академія Генеральнаго Штаба помѣщалась на Воздвижен-

кѣ, — в домѣ, прежде принадлежавшем Охотничьему Клубу. 
По обѣим сторонам парадной лѣстницы стояли чучела медвѣ-
дей с подносами для карточек. На стѣнах висѣли рога и дру-
гіе охотничьи трофеи. В этом помѣщеніи и принял нас с 
изысканной вѣжливостью и порядочным любопытством на-
чальник Академіи, старый генерал Снесарев, в прошлом из-
слѣдователь средней Азіи. 

Академія не могла похвастать ни единым преподавателем 
чисто-революціонной складки. Вось штаб состоял из бывших 
царских генералов, знаменитых, украшенные орденами, как 
напр., братья Новицкіе, Незнамов, автор многих трудов по 
стратегіи, Верховскій, бывшій военный министр Временнаго 
Правительства, Мартынов, сражаешься с японцами в 1905 г., 
Величко, отвѣтственный за укрѣпленія Порт-Артура и про-
званный «злым геніем Куропаткина», Готовскій, эксперт по 
кавалерійским атакам, и Свѣчин, блестящій теоретик и исто-
рик военнаго искусства. 

В вихрѣ бурных событій большинство этих людей при-
мирились со своей судьбой с чисто-солдатской философіей. 
Они готовы были работать с каким угодно правительством, 
которое могло бы возстановить развалившуюся Россію. Многіе 
из них сомнѣвались в том, что это может сдѣлать Совѣтская 
власть, но они лойяльно отозвались на призыв Ленина и 
Троцкаго создать новую армію и готовы были в мѣру сил 

* ) На англійском языкѣ должна скоро появиться книга воспо-
минаній («One who survived») А. Г. Бармина, занимавшаго в своё 
время видные посты в красной арміи и в совѣтском дипломати-
ческом вѣдомствѣ . Нѣсколько лѣт тому назад А. Г. Бармин порвал 
всякую связь с большевистским правительством. Мы печатаем гла-
ву из его воспоминаній, которая теперь представляет особый ин-
терес, как всё связанное с русской арміей, ведущей героическую 
борьбу с Гитлером. Р е д . 
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помогать этому дѣлу. Цѣлью их дѣятельности было созданіе 
для Красной Арміи новаго Генеральнаго Штаба и квалифици-
рованные офицеров. Надо отдать им должное за всё то, что 
они сдѣлали. 

Слушатели Академіи представляли рѣзкій контраст с пре-
подавательским персоналом. Всѣ они прошли через граждан-
скую войну и хорошо знали, что такое война; многіе из них 
удостоились отличій за заслуги по практической тактикѣ или 
стратегіи, будучи при этом вполнѣ невѣжественными людь-
ми в области теоріи. Нѣкоторые были еле грамотны. Но это 
не помѣшало им в своё время совершать чудеса в кавалерій-
ских столкновеніях. Не помѣшало и разгромить генералов, 
столь же искушённые в теоріях Клаузевица и Наполеона, как 
их теперешніе учителя. 

Эти не совсѣм обычные воспитанники Академіи готовы 
были в любую минуту покинуть школьную скамью и бросить-
ся в бой. Профессора же принуждены были прерывать свои 
занятія, до трех раз в году: их сажали в чекистскія тюрьмы, 
как заложников или как подозрительные людей. При каждом 
ухудшеніи во внутренней политикѣ они оказывались за рѣ-
шёткой. Эти очередные перерывы в работѣ больше их не 
удивляли; говорили даже, что они всегда держали чемоданы 
наготовѣ. 

Бытовая жизнь в Военной Академіи сводилась к удовле-
творённо самые насущных потребностей. Она весьма мало на-
поминала комфортабельное существованіе студентов Оксфор-
да или Сорбонны. Государство, правда, входило в наши ин-
тересы; оно нам давало и много, и в то же* время чрезвы-
чайно мало: пищу, жилище и мундир. Послѣдній отличался 
даже нѣкоторые великолѣпіем. Среди нас многіе щеголяли 
в кавалерійских темно-красных рейтузах, с желтым кантом. 
Здоровые, загорѣлые парни переходили из одной аудиторіи 
в другую, облачённые в зелёныя или синія рубашки, при ор-
денах, в высоких сапогах, с учебниками и караваем чёрнаго 
хлѣба под мышкой. Вмѣстѣ со своими наставниками, бывши-
ми царскими генералами, они терпѣливо дожидались в корри-
дорах выдачи пайков. Обыкновенно, к 2 часам дня, мы уже 
вѣдали свою порцію хлѣба и супа, о котором вспоминали 
позднѣе без удовольствія. С этого времени дня до ночи уже 
было нечѣм утолять голод, если не считать чая без сахара. 

Гостница «Ливадія», гдѣ мы жили, не отапливалась. В 
наших комнатах, по сосѣдству с ненужными радіаторами, на-
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поминавшими об ушедшей цивилизаціи, мы устроили печи, 
провели трубы через окна. Кирпич для них мы подбирали из 
развалин домов на главных московских улицах. Каждый строил 
себѣ печь сообразно своему вкусу. Затѣм поднялся вопрос 
чѣм же топить эти сооруженія. Когда одолѣвая холод, мы их 
отапливали чѣм попало, даже дорогой мебелью. Мой друг 
Померанцев изобрѣл интересный способ добыванія топлива. 
Управляющій гостиницы строго слѣдил за порядком в домѣ. 
Однажды, осматривая комнату Померанцева, он сдѣлал по-
трясающее открытіе. Он замѣтил, что мебель, пол, мѣстами 
и стѣны состояли лишь из поверхностей. Обкладка столов бы-
ла показной, полки и стѣнки исчезли из шкафов, паркеты бы-
ли разобраны там, гдѣ их покрываа мебель, ничего не было 
под картинами. Увы, то же происходило и в других номерах. 
Всё сводилось к двум измѣреніям, как в кино-студіи. 

Академія раздѣлялась на три класса: младшій, средній и 
старшій. Всего было около 600 воспитанников. Мы работали 
группами по 5 человѣк каждая, под руководством собствен-
наго наставника из стараго офицерскаго состава. 

Однажды я прочел с пріятным удивленіем о созданіи спе-
ціальнаго факультета восточных языков, который предполагали 
вести совмѣстно Военная Академія и Министерство Иностран-
ных дѣя. Моя старая мечта, служить революціи на Востокѣ, 
которую я считая несбыточной, ожила. Я поступил на Вос-
точный факультет, в дополненіе к моей военной работѣ, и 
принялся за изученіе пяти языков сразу — персидскаго, ин-
дусскаго, арабскаго, англійскаго и французскаго. Я работая 
с успѣхом. 

Во главѣ Восточнаго факультета стоял старый царскій 
морской офицер, блестящій лингвист по имени Долива-Добро-
вольскій. Владимір Цукерман, директор департамента мини-
стерства иностранных дѣл, был политическим комиссаром (он 
был разстрѣляй 16 декабря 1937 г., одновременно с Караха-
ном и Енукидзе). 

За время моего пребыванія в Академіи я познакомился с 
видными офицерами Красной Арміи. Среди них был Тав, быв-
шій школьный учитель, способный кавалерійскій генерал, со-
перник Буденнаго, только что вышедшій из германскаго ла-
геря: его взяли в плѣн и интернировали нѣмцы послѣ битвы 
под Варшавой; бывшій портной ІДаденко и казаки Затов и 
Матушенко, адъютанты Буденнаго, храбрость котораго про-
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славил Бабель в своей «Конарміи» и чья слава в ту пору 
совершенно затмѣвала Ворошиловскую. 

Другим моим товарищем был Бубенец, сый бѣднаго кре-
стьянина, бывшій солдат царской арміи, помощник Чапаева, 
изображённый в романѣ Фурманова. Сам Чапаев провел нѣ-
сколько мѣсяцев в нашей академіи, потом уѣхал на фронт, 
гдѣ начал геройскую борьбу против Уральских казаков; там, 
на Уралѣ, он и закончил свои дни. Был еще у нас матрос Ды-
бенко, великая, бывшій вождем Балтійскаго флота в 1917-
1918 г.г. Он незадолго до того женился на Александрѣ Коллон-
тай. О бракѣ этом тогда много говорили. (Дыбенко исчез в 
1938 г.). С ним были его товарищи Урицкій и Федько. В 
1938 г. Федько был назначен замѣстителем комиссара оборо-
ны. До этого он, совмѣстно с маршалом Блюхером, командо-
вал Дальневосточной Арміей (он тоже вскорѣ исчез). Уриц-
кій, брат предсѣдателя петроградской че-ка, убитаго в 1918 г., 
стоял во главѣ развѣдки (исчез в 1937 г.). Один из моих то-
варищей Стецкій ушел потом в партійную работу; ему был 
поручен отдѣл агитаціи и пропаганды при Центральном Ко-
митетѣ. В 1935-1937 г.г. он стал главным партійным орато-
ром (впослѣдствіи был арестован). 

Другой мой товарищ, Вѣнцов, был военным агентом во 
Франціи во время подписанія франко-совѣтскаго договора (он 
был впослѣдствіи отозван и исчез). Ещё один, Алкснис, был 
дивизіонным политкомиссаром в то время, когда поступил в 
Академію, а затѣм стал главой совѣтской авіаціи, — совер-
шенно исключительная карьера. Он также исчез без вѣсти. 
Большинство воспитанников Академіи Генеральнаго Штаба 
достигли высоких военных или гражданских постов. А из них 
большей части было суждено погибнуть при «чистках». 

Три замѣчательных человѣка держали вмѣстѣ со мной 
вступительные экзамены в Академію, — Савицкій, член Воен-
наго Совѣта Украины, Ковтюх, герой Кубанской кампаніи, 
мастерски описанной Серафимовичем в его «Стальном пото-
кѣ», и Дмитрій Шмидт, быть может, из трех наиболѣе замѣ-
чательный. С ним я впервые встрѣтился на крыльцѣ Академіи 
в сентябрѣ 1922 года. Его энергичное лицо было гладко вы-
брито и обрамлено баками, на старинный морской манер, в 
наше время популяризированный Радеком. У него были тон-
кія губы, жгучіе, пронизывающіе глаза. Он носил папаху на-
бекрень, синюю рубашку, украшенную двумя орденами Крас-
наго Знамени, — в то время это было очень рѣдкое отличіе. 
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— кавказскій металлическій пояс и кривую шашку. Шмидт 
хромая вслѣдствіи еще не зажившей раны и ходил, опираясь 
на палку. Передвигался он медленно и видимо чувствовал 
себя в столицѣ не в своей тарелкѣ. Он был типичным рево-
люціонным командиром: горѣл энергіей, был натянут как 
струна. 

Подобно многим другим, Шмидт из глухой деревни был 
вознесен на вершины революціонной арміи. Он был сыном 
бѣднаго еврейскаго сапожника. Еслиб не революція, Шмидт 
пошел бы по отцовским стопам, и тратил бы свою огромную 
энергію на заботы деревенскаго существованія. Революція 
взорвала плотину для талантов, таившихся в народных мас-
сах, и дала возможность тысячам людей проявить себя на 
важных постах. 

В началѣ революціи Шмидт поступил во флот. Когда 
русскій флот оказался заморожен в Балтійском морѣ, матросы 
пошли в армію. Шмидт стал вождем одной из ударных колонн, 
боровшихся с бѣлой арміей. Обнажённые по пояс, опоясан-
ные пулемётными лентами, ударники шли в огонь, осыпая 
врага бранью и забрасывая его ручными гранатами. Они ста-
ли грозой бѣлых, которые прозвали их «красными чертями». 
Потом Шмидт рѣшил превратить своих матросов в кавале-
ристов. Его отряд прославился на всю Украину. Молодые 
крестьяне присоединились к нему, он скоро стал командиром 
полка, а затѣм бригады. 

Во время экзаменов Шмидт проявил трогательную без-
помощность. Экзаменовала нас комиссія из трех старых ге-
нералов. Старшій член комиссіи, Мартынов, прославился сво-
ей книгой о Манчжурской кампаніи 1905 г.; он был извѣстен 
и, своей склонностью к философіи. Генералы исполняли свою 
обязанность без энтузіазма, задавая командирам революціон-
ной арміи точно тѣ же вопросы, которые они задавали мо-
лодым офицерам в прежнее время. Нам задали, напримѣр, 
сочиненіе на тему: «Значеніе войны с Швеціей и побѣд Петра 
Великаго в исторіи Россійской Имперіи». Слава Богу, наши 
генералы проявили снисходительность! 

На устном экзаменѣ Шмидта вызвали первый. Он мед-
ленно подошел к столу, волоча свою раненую ногу, бряцая 
шашкой. 

— Скажите годы царствованія Петра III? * 
— Не имѣю понятія, — отвѣтил он сухо, с легким мало-

россійским акцентом. 
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— Перечислите войны Екатерины И. 
Шмидт улыбнулся, как бы признав, что экзаменаторы 

над ним насмѣхаются. 
— Я их не знаю. 
Генералы переглянулись. Мартынов продолжая настаи-

вать : 
— Годы царствованія императрицы Екатерины и ея 

смерти? 
— Я тогда еще не родился, и этот вопрос меня не ин-

тересует. 
Он нервно постукивая палкой о поя. Мартынов не вы-

держал: 
— Господа, это невыносимо! Я отказываюсь экзаменовать 

этого кандидата. 
Тут вмѣшался политкомиссар и блестящій кавалерист 

был допущен в военную Академію с условіем, что он выдер-
жит экзамен позже, когда найдет время подучиться исторіи, 
(иначе говоря, никогда). 

Шмидт провел два года в Академіи и работая очень серь-
ёзно. 

Мы очень с ним подружились. Он был беззавѣтно храбр, 
очень прост и рѣшителен. Характер его сложился в суровой 
школѣ войны. Мы проводили вмѣстѣ долгіе вечера в его 
комнаткѣ на Тверской. Жена его, Валентина, молодая, при-
влекательная женщина, закалённая, как и он, собктіями, уго-
щала нас чаем и тѣми штучками, которыя назывались в ту по-
ру печеньем. Дмитрій Шмидт вспоминая приключенія своих 
товарищей, матросов-кавалеристов, сражавшихся с нѣмцами, 
с бѣлыми, с петлюровцами и с партизанскими отрядами, ко-
торые сами не знали, за кого они сражаются. 

Когда в 1919 г. Каменец-Подольск был окружен маро-
дерами-партизанами, Шмидт прорвался к городу и рѣшил 
защищать его какой бы то ни было цѣной. Он покрыл стѣны 
воззваньями, переходившими от увѣщеваній к угрозам. Под 
ними стояла надпись «Товарищ Шмидт». Он отстоял гоиод. 
Туда в Каменец-Подольск к нему прилетѣл на аэроплак L ПО 
дорогѣ в Москву Тыбор Щамюэли, военарком совѣтской Вен-
грѣ. Эта поѣздка очевидно была в связи с послѣдующим на-
значеніем Шмидта командиром ударных отрядов для прорыва 
через польскую и румынскую границы на помощь совѣтской 
Венгріи. Мысль о вторженіи в Венгрію его ничуть не сму-
щала. Я увѣрен, что он не переставал жалѣть, что приказ о 
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вторженіи так и не был отдай: слишком скоро Красный Буда-
пешт пал. 

Пробравшись на Украйну в сопровожденіи двух адью-
тантов, Шмидт выѣхал прямо в лагерь атаманов, сражавшихся 
против него. Они были так поражены, что даже не догада-
лись схватить его. Начались переговоры, которые не привели 
к желательному результату. Недолго думая, Шмидт при свѣтѣ 
костра, выхватя револьвер и застрѣлил своих противников. 
Его бригада окружила лагерь и шайка сдалась. 

Нѣсколько лѣт спустя он вышел из Военной Академіи. 
Я о нем услышал вновь, когда он стоял в Минскѣ. Старшій 
офицер оскорбил его жену, Шмидт выстрѣлил в него, офицер 
скатился с лѣстницы с пулей в животѣ. Он не был убит. Дѣло 
замяли. 

В 1925-27 г.г. Шмидт оказался в оппозиціи. Он пріѣхал 
в Москву как раз во время партійнаго с'ѣзда 1927 г., когда 
было обведено об исключеніи троцкистов. Как всегда, Шмидт 
был в мундирѣ своей дивизіи, — чёрной буркѣ с кавказским 
поясом, при кривой шашкѣ, в папахѣ на-бекрень. Выходя из 
Кремля в обществѣ Радека, он натолкнулся на Сталина. По-
литическія страсти были накалены, Сталин помышляя о своей 
диктатурѣ, но еще не держал партію в своих руках. 

Шмидт подошел к нему и принялся полу-шутя, полу-
серьёзно над ним издѣваться в непечатных выраженіях. За-
тѣм сдѣлал вид, что хватается за саблю. 

Сталин слушая молча, но лицо его было мертвенно блѣд-
но, губы судорожно сжаты. Он сдѣлал вид, что не обращает 
вниманія на оскорбленія Шмидта. Но надо думать, что десять 
лѣт спустя, во время чистки 1937 г., он об этой сценѣ вспом-
нил. Дмитрій Шмидт был первым «изчезнувшим» офицером 
Красной Арміи. Он был обвинен в «терроризмѣ». Никакого 
сознанія от него не добивались. Его разстрѣляли без суда. 

А. Бармин. 



ВѢРА НИКОЛАЕВНА ФИГНЕР 

Жизнь Вѣры Николаевны Фигнер, недавно скончавшейся 
90 лѣт отроду, всѣм достаточно извѣстна. В теченіе четырех 
десятилѣтій ея имя было по настоящему «окружено орео-
ломъ. В послѣднюю четверть вѣка ореол нѣсколько поблѣд-
нѣл. Это, конечно, об'яснялось тѣм, что, со своим прошлым, 
она в СССР не была даже «оппозиціей Его Величества», хотя 
цѣну болыневикам знала. Само собой напрашивалось сопо-
ставленіе с E. К. Брешковской. Однако, именно прошлое Вѣры 
Николаевны давало ей право на отдых. Да и к а к она 
могла высказываться в Россіи? Совѣтская Энциклопедія 
(1936-ой год) закончила статью о ней словами: «В послѣд-
ніе годы Фигнер стала на путь изживанія своих старых на-
роднических и народовольческих воззрѣній». Еслиб у автора 
статьи были сколько-нибудь серьёзные матеріалы для обосно-
ванія своего неопредѣлённаго намёка, он, конечно, остано-
вился бы на нем подробнѣе. Но Вѣра Николаевна, очевидно, 
не имѣла даже возможности протестовать против этих слов, 
которыя именно ее должны были глубоко оскорблять. 

Не скрою впрочем, сравненіе B. Н. Фигнер с E. К. Бреш-
ковской было вообще не в пользу первой. Брешковская (жен-
щина исключительная во всѣх отношеніях) была сама про-
стота в лучшем смыслѣ слова. Никак не скажу этого о Вѣрѣ 
Николаевнѣ, в которой за версту чувствовалась grande dame 
революціи или, как кто-то ее прозвал, «революціонная Мадон-
на» (удивительное по нелѣпости сочетаніе слов). Этому спо-
собствовала, конечно, ея наружность: B. Н. и на восьмом де-
сяткѣ лѣт сохраняла слѣды красоты, когда-то, говорят, не-
обыкновенной. Конечно, ея психологія была^с этой наруж-
ностью тѣсно связана. 

В исторіи мало дѣл болѣе трагических, чѣм борьба наро-
довольцев с Александром И. Как будто всё здѣсь соединилось 
для того, чтобы довести до предѣла напряжённость полити-
ческой и человѣческой трагедіи, — от «конституціи, назна-
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ченной на 1-oe марта»1), до двух параллельное личных драм: 
императора и княгини Юрьевской, Желябова и Софьи Пе-
ровской. То, что предлагал царю Лорис-Меликов, не было 
конституціей, но опубликованіе манифеста об этом, по всей 
вѣроятности, сдѣлало бы цареубійство невозможным. И — 
как столь часто на протяженіи двух вѣков русской исторіи — 
об усиленіи ея катастрофическаго характера позаботились 
добрые друзья из Берлина: на извѣстном совѣщаніи 8 марта 
1881 года Александр III прямо сказал, что его отца «умолял» 
германскій император не давать Россіи конституціи. Виль-
гельм «Великій» был человѣк птичьяго ума и уитер-офицер-
скаго образованія (этого в сущности не отрицая и Бисмарк, 
при всей своей вѣрноподданической почтительности в отно-
шеніи Гогенцоллернов). Но роковой нѣмецкій старичек счи-
тая себя в правѣ вмѣшиваться и в чужія дѣла — разумѣется, 
по дружбѣ и по родственным чувствам. 

Мнѣ приходилось встрѣчать многих дѣятелей революціон-
наго движенія 70-ых и 80-ых годов. Нѣкоторых, Г. А. Лопатина 
(самаго замѣчательнаго из всѣх), H. В. Чайковскаго, С. А. 
Иванова, я знал очень близко, и с каждым из них случалось 
не раз говорить о том в их прошлом, что они считали пра-
вильным, и о том, что считали ошибкой. С Вѣрой Николаев-
ной подобный разговор был бы, думаю, просто невозможен 
и не только из за недостаточной близости, из за разницы в 
лѣтах: ея культ «Народной Воли» едва ли не граничил с 
фанатизмом. \ 

С. А. Иванов защищая п о ч т и всё в идеях и дѣлах 
народовольцев. Г. А. Лопатин, напротив, многое, очень 
многое, признавал тяжкой, печальной ошибкой — и рѣзко 
отдѣляя Александра II от Александра Ш (это болѣе чѣм 
естественно). Так же думая H. В. Чайковскій. Не знаю, как 
смотрѣл на прошлое П. А. Кропоткин. Он не принадлежал к 
«Народной Волѣ», но морально считая себя с ней связан-
ным. Я потому упоминаю именно о нем, что из всѣх револю-
ціонеров того поколѣнія он одни2), выйдя из высшей при-

*) В дѣйствительности, проект Лорис-Меликова должен был 
получить утвержденіе 4 марта 1881 года. 

2 ) Сообщенія о том, что Софья Перовская принадлежала когда-
то к придворному обществу, невѣрны. Князь Бюлов, служившій в 
молодости в посольствѣ в Петербургѣ, увѣряет, что танцовал на 
великосвѣтском балу с «юной г р а ф и н е й Перовской», кото-
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дворной аристократіи, лично хорошо знал Александра И, ко-
тораго в молодости, в Пажеском корпусѣ, боготворил, а в пре-
клонном возрастѣ, уже будучи знаменитым революціонером, 
продолжая считать обаятельным незаурядным человѣком и че-
ловѣком «двойной жизни». Чуть ли не на смертном одрѣ 
П. А. Кропоткин разсказывая о своей «странной встрѣчѣ» в 
Локарно с дочерью убитаго императора. «Она не осуждала 
н а с за то, что м ы убили ея отца». Он говорил, что 
его поразили ея руки, сходством с руками Александра И, ко-
торыя он когда-то «так хорошо знал». Повидимому, эти слова 
умиравшаго человѣка свидѣтельствовали о волненіи; но идей-
ных выводов отсюда, конечно, сдѣлать нельзя. 

Задавать вопросы на указанную выше тему Вѣрѣ Нико-
лаевнѣ было бы, повторяю, нелѣпо. В ея удивленном (если 
не возмущенном) отвѣтѣ не приходилось сомнѣваться. 

В краткой некрологической замѣткѣ о виднѣйшей дѣя-
тельницѣ большого политическаго движенія нельзя ставить 
общій вопрос о «Народной Волѣ». Но, быть может, позво-
лительно коснуться его в связи с самой Вѣрой Николаевной. 

Пожалуй, наиболѣе характерной страницей в исторіи по-
литической жизни B. Н. Фигнер была ея харьковская бесѣда 
с H. К. Михайловским в октябрѣ 1882 года. Исторія этой бе-
сѣды болѣе или менѣе извѣстна. Граф Воронцов-Дашков через 
Н. Я. Николадзе довел до свѣдѣнья Исполнительнаго Коми-
тета Народной Воли, что правительство готово (на предсто-
явшей коронаціи Александра III) оббить амнистію и дать 
Россіи полную свободу слова, если «Народная Воля» прекра-
ти^ террор. Это предложеніе Николадзе передал H. К. Михай-
ловскому, роль котораго в партіи он, вѣроятно, преувеличи-
вая. Михайловскій отправился в Харьков разыскивать Вѣру 
Фигнер: большая часть других вождей «Народной Воли» по-
гибла или находилась уже заграницей. 

Министр двора, граф И. И. Воронцов-Дашков, был, как 

рая будто бы уже тогда, танцуя, говорила с ним о народных стра-
даньях или о чем-то в этом родѣ, а позднѣе приняла участіе в 
і^ареубійствѣ. Не думаю, чтобы германскій канцлер просто это со-
чинил. Но ему на этот раз измѣнила его поистинѣ замѣчательная 
память: он танцовал с кѣм-то другим, может быть с другой Перов-
ской (дѣйствительно графиней). Софья Львовна принадлежала к 
бѣдной вѣтви рода Перовских и никогда не входила в придворное 
общество. 
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извѣстно, одним из главных дѣятелей «Священной Дружины». 
Он даже значился в ней «Набольшим» (по другим свѣдѣньям, 
был «братом № 6»). Относительно этой организаціи, поста-
вившей себѣ цѣлью конспиративную борьбу с революціоне-
рами и поглотившей много денег1), двух мнѣній нѣт: тут 
сошлись почти всѣ, от Салтыкова-Щедрина, изобразившаго 
ее под названіем «Клуба взволнованных лоботрясов», до главы 
полиціи Судейкина, всячески проклинавшаго Лигу. Однако 
в нее входили и люди умные, как тот-же Воронцов-Дашков, 
как гр. И. И. Шувалов («брат № 8»), автор извѣстнаго кон-
ституціоннаго проекта. Но умные люди скоро в Лигѣ разоча-
ровались. «Набольшій» разочаровался едва ли не первый, 
уже тогда склонившись в пользу конституціи. Едва ли Ми-
хайловны знал его лично. Тѣм не менѣе он счел прёдложе-
ніе весьма серьезным, а Вѣрѣ Николаевнѣ говорил даже, что 
исходит оно от человѣка, который «выше всяких подозрѣ-
ній» (почему-то он ей Воронцова не назвал). 

На верхах власти за этим странным дѣлом скрывалась 
борьба двух групп вліятельных сановников. Во главѣ одной, 
либеральной, были Воронцов-Дашков и Шувалов. Вождем 
реакціонной группы, кромѣ Побѣдоносцева, был граф Дмит-
рій Толстой2). Вѣроятно, Воронцов-Дашков переоцѣнивал своё 
вліяніе на царя. Многое из того, что было возможно при 
Александрѣ И, стало невозможным при Александрѣ Ш. Не 
знаю, впрочем, очень ли вѣрил Воронцов-Дашков в успѣх 

1 ) Не лишённая интереса историческая подробность: деньги 
эти в значительной части были еврейскія. Немалыя суммы давали 
бар. Г. О. Гинцбург, братья Поляковы, И. М. Бродскій и I. М. Зай-
цев. Барона Гинцбурга журнал «Народной Воли» (№ 8-9 ) считая 
даже одним из главных десяти дѣятелей «Священной Дружины» 
(всего «братьев» было в день ликвидаціи, 729 ) . Русско-еврейскіе 
милліонеры, вслѣд за сэром Мозесом Монтефіоре, почти боготво-
рили Александра II — и ненавидѣли «Народную Волю», которую 
вдобавок считали весьма подозрительной по натисемитизму. — Одна 
из многих, очень многих, иллюстрацій к темѣ «вѣк нынѣшней и 
вѣк минувшій». 

2 ) Как позднѣе П. Н. Дурново, гр. Дм. Толстой, был убѣжден 
и говорил в 1883 году, что на смѣну самодержавію может прійти 
в Россіи только коммунизм, — «le communisme de M. Karl Marx, 
de Londres, qui vient de mourir, et dont j'ai étudié attentivement et avec 
intérêt les théories». 
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своей идеи (хоть я и слышал об этом разсказ его родных). 
Воспоминаній ой не оставил. Н. Я. Николадзе, имѣвшій тогда 
с ним нѣсколько бесѣд, пишет: «Граф Воронцов-Дашков при-
нял и выслушал меня внимательно, но с видом утомлённаго 
вельможи, которому всё безконечно надоѣло, и которому 
нечего желать и не к чему стремиться». Его особенно инте-
ресовало, «насколько дѣйствительно имѣется основаній пред-
полагать, что подобными мѣрами (т. е. амнистіей и свободой 
слова. М. А.) можно обезоружить революціонеров». Прави-
тельство же, по его словам, на эти мѣры «охотно согласится». 
Граф Шувалов шел гораздо дальше. 

Михайловскій признал, что предложеніе Воронцова-Даш-
•кова стоит риска поѣздки в Харьков на свиданіе с B. Н. Фиг-
нер. Вдобавок, он совершенно не вѣрил в могущество «Народ-
ной Воли». Он говорил Николадзе: «Революціонная партія ... 
до крайности ослаблена. Ей, всё равно, долго ничего серьёз-
наго нельзя будет дѣлать собственными силами. В этом поло-
жены компромисс с правительством, как бы жалки для партіи 
ни были прямыя его выгоды, все-же послужит ей золотым 
мостом, оправданіем ея продолжительнаго бездѣйствія, и без 
того вѣдь неизбѣжнаго, признаніем ея воюющей державой, 
а главное передышкой в трудную пору и спасеніем ея от 
окончательнаго разгрома послѣдних ея остатков. А может 
быть, удастся и реальныя какія-нибудь блага выторговать, 
вродѣ улучшенія положенія печати, частичной амнистіи и т. п.». 

Вѣроятно, полностью своей мысли Михайловскій в бе-
сѣдѣ с Николадзе (все-таки чужим человѣком) не договари-
вая. С гораздо большей откровенностью он ее высказал в 
1873 году в письмах из Вѣны к П. Л. Лавровую. «В горькую 
минуту, тянувшуюся, впрочем, не одну минуту», — писал он, 
— «я рѣшил было эмигрировать и пристроиться к вам окон-
чательно и безповоротно. Мысль эту я бросил по многим при-
чинами. Я не революціонер — всякому своё. Борьба со 'ста-
рыми богами меня не занимает, потому что их пѣсня спѣта, 
и паденіе их есть дѣло времени. Новые боги гораздо опаснѣе 
и в этом смыслѣ хуже. Смотря так на дѣло, я могу до извѣ-
стной степени быть в дружбѣ со старыми богами и слѣдова-
тельно писать и в Россіи»... «Скажите же мнѣ ваше повели-
тельное наклоненіе не в теоретической области, а в практи-
ческой. В ожиданіи я вам скажу своё: сидите смирно и готовь-
тесь... Японія, Турція имѣют конституцію, должен же придти 
и наш черед. Я, впрочем, не знаю, в какой формѣ придет 
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момент дѣйствія, но знаю, что теперь его нѣт, и что молодёжь 
должна его встрѣтить не с Молешоттом на устах и не с игру-
шечными коммунами, а с дѣйствительным знаніем русскаго 
народа и с полным умѣніем различать добро и зло европей-
ской цивилизаціи. О т к р о в е н н о г о в о р я , я н е 
т а к б о ю с ь р е а к ц і и , к а к р е в о л ю ц і и . 
Готовить людей к революціи в Россіи трудно, готовить к то-
му, чтобы они встрѣтили революдію, как слѣдует, можно, и 
слѣдовательно должно». 

Тут было нѣкоторое противорѣчіе (впрочем, больше фор-
мальное): что же собственно разумѣя Михайловскій под «мо-
ментом дѣйствія», если чрезвычайно опасался революціи, а 
конституцію считая обезпеченной? Тѣм не менѣе идеи и на-
строенія этого столь выдающагося и проницательнаго чело-
вѣка понятны. Труднѣе понять, чего именно хотѣла B. Н. 
Фигнер. 

По ея собственным словам, она, в бесѣдѣ с Михайлов-
ским, отнеслась к предложенію Воронцова-Дашкова «совер-
шенно отрицательно». B. Н. сослалась на то, что это поли-
цейская ловушка. Полиція дѣйствительно очень скоро узнала 
о свиданіи и переговорах Михайловскаго с Фигнер, — но по-
тому, что сама B. Н. мѣсяца через три-четыре разсказала об 
этом агенту Судейкина Дегаеву. Hàc их спор однако здѣсь 
интересует лишь как матеріал для выясненія настроеній лю-
дей того времени (в частности, Вѣры Николаевны) и их спо-
собности к «учёту соотношенія сил», а равно и к выводам из 
такого учёта. Михайловскій, рѣшительно отвергая мысль о ло-
вушкѣ, предложил потребовать от правительства, в доказа-
тельство его искренности, немедленнаго освобожденія Черны-
шевскаго. B. Н. Фигнер тотчас выдвинула также требованье 
освобожденія — Нечаева1). Михайловскій, быть может нѣ-
сколько раздражённый, прямо поставил ей вопрос: — «А мо-
жете ли вы, фактически, осуществить террористическую часть 
программы? Предпринимаете ли вы и можете что-нибудь 
предпринять в смыслѣ центральнаго террора?» Со свойствен-
ной ей прямотой ,она отвѣтила отрицательно. Надо полагать, 
Михайловскій пришел в полное недоумѣніе. В концѣ концов, 

Через четверть вѣка, уже послѣ Шлиссельбурга, в письмѣ к 
А. А. Спандони от 22 марта 1906 года, B. Н. Фигнер как будто с 
удовлетвореніем вспоминала, что потребовала именно освобожденія 
Нечаева. 
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B. H. ему сказала: «Лично я отказываюсь от каких бы то ни 
было сношеній по этому дѣлу» и предложила обратиться за-
границу к Тихомирову, к которому вскорѣ послѣ того и по-
ѣхал Н. Я. Николадзе. 

Лев Тихомиров, настроенный еще болѣе умѣренно, чѣм 
Михайловскій (говорю, разумѣется, о п р е ж н е м Тихо-
мировѣ), ухватился за предложеніе Воронцова-Дашкова. От 
имени «конгресса русской соціал-революціонной партіи» он 
заявил, что, «если правительство дозволит в русском обществѣ 
мирную пропаганду соціальных воззрѣній, хотя бы в той 
скромной мѣрѣ и в тѣх узких границах, в каких это дозволи-
тельно в современной Германіи, и если, кромѣ того, оно да-
рует амнистію и нѣкоторое облегченіе общественной дѣя-
тельности для интеллигенціи (в печати, земствѣ и т. п.), то 
революціонная партія обяжется прекратить террористическую 
дѣятельность и упразднит себя как партію противоправитель-
ственную. Если же, сверх того, правительство пожелает взять 
в свои руки проведеніе и осуществленіе соціальных реформ, 
улучшающих аграрный и экономическій быт народа, то на-
званная партія от всей души искренне пойдет за правитель-
ством и всѣми своими средствами, всей энергіей своих членов 
постарается содѣйствовать наилучшему выполненію такого 
рода правительственных задач». 

Конечно, никакого «конгресса русской соціал-революціон-
ной партіи» не было (это говорилось для престижа); но, вѣ-
роятно, кое-с-кѣм из народовольцев-эмигрантов Тихомиров 
посовѣтовался1). Отсюда видно, как умѣренны были тогда 
многіе революціонеры (Михайловскій так далеко не по-
шел бы). 

Из дѣла ничего не вышло. Когда Николадзе вернулся 
в Петербург (в послѣдних числах декабря 1882 года) Ворон-
цов-Дашков откровенно сказал ему, что положеніе совершен-
но измѣнилось: едва-ли теперь удастся что-либо сдѣлать. 
«Он просил меня», — разсказывает Николадзе, — «немедлен-
но же увѣдомить об этом г. Тихомирова и сообщить ему, что 
он и его товарищи, в виду измѣнившихся обстоятельств, 
в о л ь н ы с ч и т а т ь с е б я с в о б о д н ы м и от 
в с я к а г о у г о в о р а и п о с т у п а т ь п о с в о -

Если не ошибаюсь, П. Л. Лавров тогда высказывая пожела-
ніе, чтобы посредником между правительством и «Народной Волей» 
выступил — Лев Толстой. 
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е м у у с м о т р ѣ н і ю » . Это говорил министр двора! 
Что же касается графа П. П. Шувалона, то он, «убѣждённый 
в том, что міром правят только шкурныя чувства», всячески 
совѣтовал Николадзе «твёрдо и властно увѣрить Александра 
III, что революціонеры его всенепремѣнно убьют, как убили 
его отца, если только он не даст Россіи конституціи». Шува-
лов брался для этого выхлопотать Николадзе аудіенцію у 
императора. Николадзе «вѣжливо отклонил» это предложеніе. 

Конечно, и Николадзе, и Тихомиров, и Михайловскій не-
доумѣвали: зачѣм и для чего их ввели в заблужденіе? На са-
мом дѣлѣ, их никто в заблужденіе не вводил. Именно в эти 
дни или недѣли «конституціоналисты» при дворѣ потерпѣли 
полное пораженіе. Не то 18-го, не то 20-го декабря в Одессѣ 
был арестован Сергѣй Дегаев (впрочем, по всей вѣроятности, 
вступившій в сношенія с полиціей еще раньше). Ему был 
устроен Судейкиным фиктивный побѣг, он оказался близким 
сотрудником B. Н. Фигнер — и теперь графу Дм. Толстому 
стало достовѣрно извѣстно, что «Народная Воля» чрезвычай-
но слаба, что разгромить ея остатки весьма нетрудно. Очень 
скоро была арестована и сама Вѣра Николаевна. 

Михайловскій не любил вспоминать о своей харьковской 
поѣздкѣ, но едва-ли потому, что признал себя неправым. Он 
не мог не узнать позднѣе, что именно в эти дни, с провалом 
всѣх1) конституціонных проектов, на долгіе годы рѣшились 
судьбы Россіи. 

Спор его с B. Н. Фигнер был неравный. Как вѣрно замѣ-
чает Б. И. Николаевскій, «B. Н. никогда не была теоретиком, 
ни самостоятельно мыслящим политиком. Мы нигдѣ не встрѣ-
чаем упоминаній об оригинальной позиціи, занятой ею в ка-
ком-либо большом политическом вопросѣ». Сама она о Михай-
ловском впослѣдствіи отзывалась холодно: «Для моего моло-
дого фанатизма он был слишком от міра сего». Так, конечно, 
и должна была писать «революціонная Мадонна». Но Михай-

*) Их было нѣсколько. Шуваловскій же проект существовал в 
двух варіантах, из коих первый был составлен еще до 1 марта 
(второй написай рукой его отца, Петра Павловича). Из записок ве-
ликаго князя Николая Михайловича (который считая «Священную 
Дружину» чѣм-то вродѣ филіала Яхт-Клуба), надо сдѣлать вывод, 
что при дворѣ к «Боби» Шувалову относились враждебно-иро-
нически. 
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ловскій, должно быть, себя спрашивал: чего же она хочет? 
на что разсчитывает? за что отдает свою жизнь? 

Она отдавала свою жизнь д л я л е г е н д ы . Среди 
народовольцев были разные люди, равные во всѣх отноше-
ніях, разные и по политическим взглядам. Для очень немно-
гих из них во всей их дѣлѣ на первом мѣстѣ была легенда. 
Такіе — рѣдкіе — люди неизмѣнно попадаются в болыних, 
связанных с самопожертвованьем, движеньях. Их можно найти 
в исторіи всѣх французских революцій. Насколько могу су-
дить и по личным впечатлѣньям от B. Н. Фигнер, и по ея пи-
саньям, и по тому, что говорил мнѣ Г. А. Лопатин, она была 
лучшим — и поистинѣ замѣчательным — образцом таких 
людей. 

Легенду она и создала. Ея необыкновенное, спокойное 
мужество всѣм хорошо извѣстно, — B. Н. прожила страш-
ную жизнь, между бомбами и висѣлицей, — просто непости-
жимо, как она могла дожить до 90 лѣт! Так же извѣстна и 
ея беззавѣтная преданность той партіи, легенду которой она 
желала создать. Люди, близко ее знавшіе, говорили и об ея 
исключительной добротѣ (о чем я судить не хочу и не могу). 
«Дѣвушка строгаго, почти монашескаго типа» — это часто ци-
тировалось. И, конечно, не могло же всё быть гипнозом кра-
соты, — только гипнозом красоты. Она являлась Глѣбу Успен-
скому в его бредовых видѣньях в психіатрической лечебницѣ, 
— УСпенскій в свѣтлыя минуты сам это разсказывая. 

Надо ли говорить, что совершенное безстрашіе и жерт-
венность, отказ от частной жизни, которая могла бы быть 
очень счастливой, готовность на мученичество при личном 
обаяніи, дѣйствовавшем десятилѣтьями на людей, вмѣстѣ со-
здана незаурядную фигуру. Я надѣюсь, что эти строки (вы-
ражающія только моё личное мнѣніе) не задѣнут поклон-
ников Вѣры Фигнер. Легко было бы написать ея некролог с 
«дѣвушкой строгаго, почти монашескаго типа» во всѣх паде-
жах. Но если почти всей обличительной литературѣ о наро-
довольцах мѣдный грош цѣна, то незачѣм и в иконописном 
тонѣ писать о людях, переходящих в исторію. Через шесть-
десят лѣт послѣ гибели «Народной Воли», в свѣтѣ всего 
того, что мы видѣли и пережили, об ея дѣятелях должно го-
ворить безпристрастно, — конечно, не «au dessus de la 
mêlée», но и не впадая в баррикадный стиль (особенно при-
сущій иностранцам). Давным давно образовалась пустота и 
по ту, и по другую сторону этой исторической баррикады. 

М. А. 



БИБЛІОГРАФIЯ И ЗАМѢТКИ 
Nina Fedorova: The Children—Little, Brown and Co., Boston, 1942.-

«— y Bac есть дѣти? 
— Шестеро. 
— Шестеро?! 
Дама за столом подняла голову. Глаза ея были полны недобро-

желательства. Она ничего не сказала посѣтительницѣ, стоявшей по 
другую сторону стола, но обратилась к дамѣ, сидѣвшей рядом с 
нею. Ея голое звучал намѣренно громко и вызывающе. 

— Миссис Браун, Вы слышали что-нибудь подобное? Шесть 
человѣк дѣтей. Что это — эгоизм или глупость? Ну о какой помо-
щи можно говорить, когда мы имѣем дѣло с людьми, у которых 
шестеро дѣтей?» 

Этой мастерской сценой начинается вторая книга г-жи Нины 
Федоровой — «Дѣти», послѣдовавшая за вышедшей в прошлой году 
и имѣвшей большой и вполнѣ заслуженный успѣх книгой того же 
автора «Семья». Дѣйствіе происходит на благотворительном базарѣ 
в Тяндзинѣ, гдѣ в пользу бѣдных продаются по дешёвкѣ англій-
скими благотворительницами пожертвованныя вещи. Нужно ли го-
ворить, что посѣтительница, мать шестерых дѣтей, рисская? 

В этом, по существу, вся тема новой книги г-жи Нины Федо-
ровой: русскіе бѣженцы и остальной мір. Можно было бы сказать 
— Россія и остальной мір, потому что русским бѣженцам, описы-
ваемым здѣсь, присущи всѣ русскія качества и особенности. «Дѣ-
ти» продолжают начатую в «Семьѣ» тему. Это не только та же тема, 
здѣсь почти и всё тѣ же ^ѣйствующія лица; разница лишь в том, 
что в «Семьѣ» дѣйствіе происходит в одном Тяндзинѣ, а в «Дѣтях» 
— не только в Тяндзинѣ, но еще и в Харбинѣ и в Шанхаѣ. Там всѣ 
событія происходят в рамках русской семьи, состоящей из Бабушки, 
Матери, ея дочери Лиды, двух племянников и собаки, и группи-
руются вокруг нея, здѣсь — центральным лицом разсказа является 
Лида. Но и там и здѣсь та же духовная и душевная атмосфера, ко-
торая охватывает читателя с первых страниц и не отпускает его, 
пока не перевёрнута послѣдняя. Это — повѣсть о бѣдности и о 
человѣческой любви, и мірѣ страданій и униженій. Г-жа Нина Фе-
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дорова глубоко в него заглядываете но намѣренно не прикасается 
к самому его дну — впрочем, кто посмѣет сказать, что достиг 
его, его коснулся?... «Кто, — говорит она, . . будет слушать раз-
сказ об этом и кто повѣрит, что об этом стоит разсказывать? Вѣдь 
так трудно понять несчастных людей, которые ничего о себѣ не 
говорятъ 

Самая характерная и самая сильная сторона дарованія г-жи Ни-
ны Федоровой — ея мягкій юмор. Можно сказать, что это соединеніе 
юмора и нѣжности, смягчённая юмором меланхолія, принимающая, 
впрочем, порою, — очень рѣдко — горькій привкус. По существу, 
в обѣих книгах изображена трагедія русскаго бѣженства. Но в ли-
тературном отношеніи это вовсе не перевод с русскаго — это 
англійская книга, и даже трудно сказать, можно ли ее перевести 
на русскій язык. Но в духовном отношеніи это книга глубоко 
русская, написать ее моГ только русскій человѣк. Можно было бы 
от нея провести прямую линію не только к Тургеневу, но и к Гри-
горовичу. Однако должно указать, что никакой сентименталь-
ности, к счастью, в ней нѣт — юмор спасает. Прекрасно изобра-
жена и прочувствована поэзія бѣдности (чѣм-то это напоминает 
Диккенса!), чудесно дана атмосфера семьи (той самой, гдѣ имѣется 
шестеро человѣк дѣтей), ея геній (в этом изображеніи чувствуется 
мягкая женская рука), значейіе горячаго супа, которым можно на-
кормить всю семью, поэзія поющаго за вечерним семейным столом 
самовара. Всё овѣяно трогательной, но отнюдь не сентиментальной 
лаской, нѣжностью, любовью к людям, к человѣчеству — всюду 
разбросаны очаровательныя сцены, краткія, но яркія характери-
стики. Лида за роялем и безнадёжно влюблённый в нее молодой 
испанёц, которому близких ей людей она опредѣляет в терминах 
музыки Баха, Бетховена " и Чайковскаго... Русскій воскресный ко-
локольный звон в Харбинѣ... Прелестный облик юной Даши, «то-
варища Даши», пламенной коммунистки по убѣжденію, но такой 
же мягкой и романтичной и такой же русской, как и Лида, несмотря 
на всю свою подчёркнутую внѣшнюю суровость и фанатичность. 
Их встрѣча почти символична... Исторія капитана Карпова, сдѣ-
лавшагося священником, хотѣвшаго, но не могшаго отомстить убій-
цам его жены и дочери... Встрѣча молодого и стараго русскаго 
поколѣнія в Харбинѣ... Отношенія между просвѣщенным амери-
канцем, мистером Ринд, и коммунисткой Дашей, учившей его рус-
скому языку и застрѣленной на тайном коммунистическом митингѣ 
в Харбинѣ у него на глазах... Исторія скучающей эгоистической 
и пожилой миссис Питчер, взявшей для развлеченія маленькаго 
Никитку к себѣ «в аренду», как пріемнаго сына, но не сумѣвшей 
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справиться со своей задачей и окончательно погубившей мальчика... 
Страшная смерть умирающей от чахотки русской танцовщицы 
Аллы... И, наконец, яркая картина наводненія в оккупированном 
японцами Тяндзинѣ осенью 1939 года, нарисованная, повидимому, 
по личному наблюденію и личным переживаніям. 

В книгѣ много картин, много лиц, много отдѣльных сюжетов, 
из которых нѣкоторые могли бы быть темой цѣлых разсказов. 
Дѣйствіе развивается в 1939 году на фонѣ оккупированнаго япон-
цами Китая (вѣрнѣе — трех его городов: Тяндзиня, Харбина и Шан-
хая) . Кромѣ русских в книгѣ имѣются и китайцы, но как эпизоди-
ческія лица — нарисованные внимательно и с симпатіей; к японцам 
у автора нѣт ни малѣйших симпатій. 

Внѣшнія рамки «Семьи», быть может, были крѣпче и отчётливѣе, 
лучше держали теченіе событій и весь разсказ. В «Дѣтях» сюжет 
— борьба Лиды за жизнь, выработка в себѣ пѣвицы — не так 
крѣпко проведен, но это не мѣшает и второй книгѣ г -жи Нины 
Федоровой быть такой же очаровательной, такой же глубоко-рус-
ской, как и первая. Вся книга пронизана гуманизмом, подлинным 
духом всечеловѣчности. 

Из Тяндзиня через Шанхай Лида пріѣхала к своему жениху — 
американцу Джимми — в Сеаттль. С нетерпѣніем и удовольствіем 
будем ждать третьей книги г-жи Нины Федоровой — впечатлѣнія 
Лиды от Америки. 

В . Зензинов. 

Light Before Dusk. А Russian Catholic in France. 1923-1941. By Helene 
Iswolsky. Longmans, Green, 1942. 

Новая книга Елены Извольской заставила нас вспомнить зна-
менитыя слова из Дайте: «нѣт большей скорби, чѣм вспоминать 
о времени счастливом в дни несчастья». Но книга соотвѣтствует 
этим словам лишь с очень существенной оговоркой. Автор, дѣй-
ствительно, вспоминает в дни несчастья о счастливой, навѣрное, 
самой счастливой полосѣ своей жизни. И тѣм не менѣе только 
мѣстами нѣсколько элегическій той изложенія как будто выдает ту 
скорбь, о которой говорится у Дайте. В ея цѣлом книга Елены 
Извольской книга не скорби, а большой надежды. И это потому, 
что, разсказывая о «свѣтѣ перед сумерками», она твёрдо вѣрит, 
что наступившія сумерки являются предвѣстіем новой зари. То, что 
было счастіем ея прошлаго, дает ей и надежду на будущее. Это — 
вѣра, вѣра безусловная и безграничная, успокаивающая в с ѣ тре-
воги и сомнѣнія, дающая отвѣт на в с ѣ вопросы. 
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Елена Извольская стала католичкой, потому что католицизм 
дал ея вѣрѣ или, вѣрнѣе, той вѣрѣ , которую она искала, опору, 
которая ей представляется несокрушимой. И она восприняла обрѣ-
тённую ею вѣру цѣликом, до ея крайних послѣдствій, без поправок 
и без приспособлены. Это в первую очередь опредѣляет всѣ ея 
сужденія и оцѣнки. И это должно, быть учтено в особенности тѣм 
читателем, который вѣры автора не раздѣляет. Иначе то, что та-
кому читателю должно быть в книгѣ Извольской чуждо, может по-
мѣшать ему удѣлить достаточное вниманіе и тому, что в ней 
интересно и цѣнно независимо от того или иного отношенія к ре-
лигіозным переживаніям автора. Воспоминанія Извольской во всяком 
случаѣ цѣнны, как м а т e р і а л , как истинное и правдивое 
свидѣтельство одного из активных участников того знаменатель-
наго и исторически значительнаго явленія, которое часто характе-
ризуется, как «обновленіе французскаго католицизма». 

То, что Извольская дает в своей книгѣ, не есть исторія этого 
движенія, а личныя воспоминанія о своем соприкосновеніи и со-
вмѣстной работѣ с нѣкоторыми его теченіями и нѣкоторыми его 
выдающимися представителями, в особенности с духовным вождем 
всего направленія Маритэном. Особое вниманіе она удѣляет кромѣ 
того всему, что имѣет касательство к глубоко волнующей ее проб-
лемѣ об'единенія церквей — католической и православной. Она 
ищет того, что внутренне об'единяет обѣ церкви, и старается за-
крѣпить то, что она находит общего у современных католических 
и православных религіозных мыслителей. За главой «Дом в Мэ-
донѣ» (Маритэн) у ней слѣдует глава о «Домѣ в Кламарѣ» (Бер-
дяев). У обоих мыслителей она подчеркивает их религіозное обо-
снованіе борьбы за свободу (против тоталитаризма, против дикта-
тур) и их проникнутый христіанским гуманизмом подход к соціаль-
ным проблемам, как она вообще удѣляет большое вниманіе тому 
католическому соціальному движенію, которое базируется на зна-
менитые энцикликах Льва ХІІІ-го и Пія ХІ-го. 

Е. А. Извольская доводит свои воспоминанія до мая 1941, раз-
сказывая в послѣдней части своей книги об активности близких ей 
католических кругов в трагическій період послѣ перемирія. В маѣ 
1941 она оставила Францію и уѣхала в Америку. Не будучи фран-
цуженкой, она считала, что вопрос об о б я з а н н о с т и оста-
ваться во Франціи, стоявшій для многих из ея друзей, для нея не 
стоит. Она хотѣла быть в обстановкѣ, дающей ей возможность быть 
свободной, *как писательницѣ. И она как-то чувствовала, что «лю-
бить Францію значит любить свободу». 

Извольская, конечно, хорошо знает, что обновленіе француз-
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скаго католицизма, о которой она разсказывает, не было полностью 
локализовано в тѣх кругах, с которыми она соприкасалась, и у нея 
имѣются соотвѣтственныя оговорки. Тѣм не менѣе в книгѣ ея 
имѣются нѣкоторыя ошибки перспективы. Поэтому иногда она со-
здает впечатлѣніе, что эти круги имѣли как бы монополію «воз-
рожденія», а иногда она, наоборот, невольно отожествляет их с 
французским католицизмом вообще. Чтобы имѣть точную картину 
дѣйствительности, включая ея «текущій момента, нужно былъ бы 
ввести разсказ об отдѣльных — несомнѣнно, очень значительных 
— явленіях в рамки общаго развитія французскаго католицизма 
за послѣднія десятилѣтія. Краски, которыми Извольская рисует свою 
картину, были бы тогда частью ослаблены, но частью даже уси-
лены. Ошибки перспективы не умаляют однако ни цѣнности книги, 
как свидѣтельства, ни привлекательности ея, проникнутаго теплым 
личным чувством, изложенія. 

Ю. Денике. 

Андрей Сѣдых. Дорога через океан. Изд-во «Новый Журнал», 
Нью-Іорк 1942. 

Провести точную грань между журнализмом и другими лите-
ратурными жанрами не так легко. Понятіе журнализма очень об-
ширно и покрывает собою чрезвычайно разнородныя области, как 
разнообразен и почти универсален современный орган печати. Но 
самый темп работы журналиста накладывает порой на его писанія 
отпечаток спѣшности, неуглубленности, внѣшности подхода, небреж-
ности формы, благодаря которым мы бываем склонны разсматривать 
журнализм, как болѣе низкій литературный жанр. 

Это не совсѣм справедливо и относится только к плохим жур-
налистам, но есть вѣдь и плохіе беллетристы, поэты и критики. 
Каждая медаль имѣет двѣ стороны и людям свойственно обладать 
недостатками своих качеств и наоборот. Несомнѣнно, журналист 
по самому характеру своих заданій должен обращать большое 
вниманіе на внѣшнюю сторону вещей и событій. Но недаром один 
из лучших французских журналистов и писателей Готье сказал: 
«я тот, для котораго в и д и м ы й мір существуете. Умѣнье 
видѣть быстро и остро — один из основных литературных даров, 
особенно необходим журналисту. Когда Флобер учил литератур-
ному мастерству молодого Мопассана он первым дѣлом заставляя 
своего ученика в теченіи короткаго времени наблюдать и описывать 
пейзаж или происшествіе — школа, которую ежедневно приходится 
проходить журналисту. 
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Несомнѣнно по самому существу своей работы журналист не 
может тратить времени на чеканку и отдѣлку своей фразы. Поэтому 
плохіе журналисты часто прибѣгают к словесным шаблонам, ко 
всему, что англійскіе критики обозначают термином journalese. Но 
поэтому же хорошіе журналисты долгой предварительной работой 
вырабатывают себѣ стиль быстрый, мѣткій и безошибочный, так 
что фразу их хочется сравнить с ударом рапиры или мѣтким вы-
стрѣлом пистолета. Тот же Готье говорил, что его фраза, как бы 
далеко он ее ни забросил, всегда падает, как кошка на лапки. И 
по большей части у журналистов вы не встрѣтите того многословія 
цвѣтистости, ложной углублённости, которыя не рѣдки в лите-
ратурѣ . 

Книга одного из лучших русских журналистов, ближайшаго со-
трудника парижских «Послѣдних Новостей» обладает достоинства-
ми . хорошаго журнализма. Автор, человѣк отзывчиваго сердца (не-
даром, он был организатором «Недѣли Доброты»), разсказывает о 
своей бѣженской «одиссеѣ» так, что найдет путь к сердцу читате-
ля, с большой наблюдательностью, с юмором, смягчающим горечь 
переживаній. Марсель и хлопоты и визах и пароходном билетѣ, 
Французская Африка, Казабланка, португальскій пароход «Серпа-
Пинто», Ямайка, Куба мелькают под его пером с кинематографиче-
ской быстротой. Безчисленные бѣженцы узнают в его книгѣ исто-
рію своих собственных переживаній, а тѣ, кто не испытали бѣжен-
ских мытарств, познакомятся с характерным документом нашей 
эпохи, бросающей людей, как щепки в разныя стороны прежде чѣм 
забросить их в спасительную гавань Соединенных Штатов. 

М. Ц, 

Workers Before and After Lenin. Fifty Years of Russian Labor by Mania 
Gordon. E. P. Dutton and Co., New York. 

Этот об'емистый том в пятьсот страниц большого формата цѣ-
ликом посвящен положенію трудящихся масс в СССР. З а послѣд-
у я 2 5 лѣт на американском книжном рынкѣ появились сотни книг 
о Совѣтской Р і с с і и . Большинство их написаны либо большевист-
скими пропагандистами, либо наивными американцами или англи-
чанами проведшими в СССР нѣсколько мѣсяцев, а то лишь и нѣ-
сколько недѣль в качествѣ «гостей» совѣтскаго правительства или 
же в качествѣ туристов. В с ѣ они видѣли совѣтскую дѣйствитель-
ность сквозь розовыя очки в с ю д у сопровождавших их коммунисти-
ческих гидов из Бокса и Интуриста. Авторы этих книг, за рѣдкими 
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исключеніями, люди, которые русскаго языка не знали, в Россіи 
раньше никогда не бывали и до поѣздки в СССР имѣли очень 
смутное представленіе о том, чѣм была Россія до воцаренія в ней 
большевиков. Таких людей не трудно было убѣдить, что до рево-
люціи 1917 г. Россія была варварской страной, гдѣ народ изнывая 
в страшной нищетѣ, невѣжествѣ и рабствѣ, и что только с при-
ходом к власти большевиков русскіе рабочіе и крестьяне не только 
получили свободу и стали хозяевами страны, но благодаря политикѣ 
совѣтской власти, их матеріальный и духовный уровень поднят на 
такую высоту, о которой рабочіе и крестьяне даже наиболѣе пере-
довых капиталистических стран и мечтать не смѣют. Большевист-
ская пропаганда до того ослѣпила глаза значительных слоев за-
падноевропейской и американской интеллигенціи, что даже у ав-
торов, проживших в СССР довольно продолжительное время и вер-
нувшихся оттуда глубоко разочарованными в совѣтской режимѣ, 
сплошь и рядом наталкиваешься на такое разсужденіе: «конечно» 
в СССР нѣт свободы и равенства. Русским рабочим и крестьянам 
живётся несравненно хуже, чѣм рабочим и крестьянам в западно-
европейских странах или в Америкѣ; но не надо всё же забывать, 
что русскій народ воспитай в рабствѣ, свободы никогда не знал, 
и что до революціи положеніе трудящихся масс в Россіи было еще 
хуже».. 

Книга нашей соотечественницы Мани Гордой (M. Е. СтрунскоЙ), 
вышедшая незадолго до нападенія Гитлера на Россію является чуть 
ли не первой серьёзной попыткой дать иностранному читателю пра-
вильное представленіе о матеріальном и духовном уровнѣ русских 
трудящихся масс до большевистскаго переворота и об их положе-
н а наканунѣ настоящей войны. Она выгодно отличается почти от 
всѣх книг об СССР на англійском языкѣ прежде всего обиліем 
цѣннѣйших фактических данных о положеніи трудящихся в СССР, 
заимствованных главный образом, из спеціальных совѣтских из-
даній. В собираніи матеріала автору, по ея словам, много помогли 
извѣстный экономист Е. Юрьевскій и историк проф. Д. Одинец. 

Автор правильно замѣчает в предисловье что первоначальной 
цѣлью большевистской революціи было полное политическое и эко-
номическое освобожденіе рабочаго класса. Поэтому для правильной 
оцѣнки существующаго режима в СССР необходимо прежде всего 
посмотрѣть насколько эта основная первоначальная цѣль Ленина 
осуществлена. Но для того, чтобы имѣть возможность составить 
себѣ правильное мнѣніе о современном положеніи рабочих и кре-
стьян в СССР необходимо предварительно имѣть, хотя бы в общих 
чертах, представленье о состояніи трудящихся масс в годы, пред-
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шествовавшіе большевистской революціи. Нельзя судить о прогрессѣ 
в СССР, не зная основных фактов политической, экономической и 
культурной жизни и, в особенности, исторіи рабочаго движенья в 
Россіи. 

В первых 9 главах книги Маня Гордой дает, поэтому, краткой 
обзор рабочаго движенья и соціальнаго законодательства в Р о с с ш 
до октября 1917 г., причем в с ѣ цыфры и факты, приводимые е ю 
в этих главах, заимствованы почти исключительно из трудов, в ы -
шедших в Россіи у ж е при большевистском режимѣ . АмериканскіЙ 
читатель не без удивленія узнает из этих глав, что в области рабо-
чаго законодательства до-революціонная Россія далеко опередила 
даже нѣкоторыя демократическія страны. У ж е в 1897 г . средній 
рабочій день на русских фабриках и з а в о д а х фактически был ко-
роче, чѣм в Германіи, Франціи и даже Англіи. З а восемь лѣт от 
1897 г. до 1905 г. русскіе рабочіе, при помощи забастовок добились 
сокращенія рабочаго дня на полтора часа, а в послѣдніе годы, 
предшествовавшіе міровой войнѣ , средній рабочій день в Россіи 
равнялся 9 % часам в теченіе 2 7 0 дней в году. Заработная плата 
рабочих в Россіи с 1900 г. до 1913 г. повысилась с 194 рублей д о 
3 0 0 рублей в год. Послѣ революціи 1 9 0 5 г. рабочіе в Р о с с ш полу-
чили возможность организовываться в профессіональные союзы, 
общества взаимопомощи и культурно-просвѣтительные с о ю з ы . Цар-
ская полицая, правда, сплошь и рядом закрывала рабочіе с о ю з ы и 
общества за то, что они занимались «политикой». В с ё ж е до 1917 
года почти во в с ѣ х крупных городах и промышленные центрах 
Россіи существовали профессіональныя и другія рабочія организа-
ціи, насчитывавшія тысячи, а порою и десятки тысяч членов. П о с л ѣ 
революціи 1905 г. рабочіе имѣли и с в о ю печать. Д а ж е большевики 
имѣли свои легальные органы. Девять десятых из того, что напи-
сано было Лениным до революціи 1917 г., появилось в легальной 
русской печати. Русскіе рабочіе, как и крестьяне, имѣли своих пред-
ставителей во в с ѣ х 4 - х Государственных Думах, причем нѣкоторые 
из них открыто выступали, как сторонники большевиков. Д о - р е в о -
люціонная Россія, конечно, не была демократіей, но не была и той 
страной сплошного варварства и деспотизма, какою ее с е б ѣ пред-
ставляют наивные иностранцы, повѣрившее пропагандѣ большеви-
ков. Во всяком случаѣ , по сравненію с режимом, господствующим 
в настоящее время не только в нацистской Германіи, но и в СССР, 
Россія послѣ революціи 1905 года может показаться почти с в о -
бодной страной. 

Маня Гордой показывает, как «диктатура пролетаріата» в Россіи 
постепенно превратилась сначала в диктатуру Коммунистической 
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Партіи над пролетаріатом, потом в диктатуру Ц.К. и Политбюро и, 
наконец, в тоталитарную единоличную диктатуру «вождя». В ре-
зультатѣ всего этого русскіе рабочіе и крестьяне не только поте-
ряли всѣ свободы, завоёванныя ими в февралѣ 1917 г., но даже сво-
боды, которыя они имѣли в послѣднія 12 лѣт царскаго режима, а 
их матеріальное положеніе наканунѣ нападенія Гитлера на Россію 
было куда хуже, чѣм в октябрѣ 1917 г. Послѣ 24 лѣт большевист-
ской диктатуры реальная заработная плата рабочих в Россіи была 
гораздо ниже, чѣм в 1913 г. В 1913 г. минимальная заработная плата 
русскаго рабочаго была 25 рублей в мѣсяц. Из них он расходовал 
на пропитаніе 3 рубля 30 коп. За эти деньги он мог купить 65 фун-
тов чёрнаго хлѣба, 11 фунтов картофеля, 5 фунтов бѣлой крупы, 
3 и одну треть фунта мяса, 4 фунта кислой капусты, 1 фунт под-
солнечнаго масла и полфунта сала. В 1937 г. он за всѣ эти про-
дукты должен был заплатить 58 рублей, т. е. в 18 раз больше, тогда 
как заработная плата его увеличилась только в 11 раз. 

Неопровержимыми данными, заимствованными из оффиціаль-
ных совѣтских изданій, автор доказывает, что положеніе рабочаго 
класса в СССР в 1938 г. было значительно хуже, чѣм в 1929 г. 
и несравненно хуже, чѣм в 1913 г. Уже задолго до настоящей войны 
женщины и дѣти в СССР, наравнѣ с взрослыми мужчинами, испол-
няли самую тяжёлую работу. Почти на всѣх фабриках и заводах 
работают поштучно. Отношенія между рабочими и директорами 
фабрик и заводов в большинствѣ случаев не лучше, а хуже, чѣм 
они были при старой режимѣ, но забастовки считаются преступле-
ніем против совѣтскаго государства. Свободныя рабочія органи-
заціи уже давно больше не существуй^ в СССР. Совѣтскіе т. н. 
«профсоюзы» являются чисто правительственными агентурами. 

Ещё хуже положеніе крестьянства, насильно загнаннаго в кол-
хозы. Жизненный уровень огромнѣйшаго большинства русскаго 
крестьянства страшно понизился за 24 года большевистскаго хо-
зяйничанья. О равенствѣ, возвѣщенном Лениным, в СССР и помину 
нѣт. Всѣ новыя образцовыя жилища, «дома отдыха? и санаторіи 
существуют только для новой аристократки, для привилегированнаго 
тонкаго слоя высшаго совѣтскаго чиновничества, артистов, писате-
лей и художников, считающихся «своими людьми», и пользующихся 
поэтому особый покровительством власти и для особенно отли-
чившихся стахановцев и «ударников». Всему остальному многомил-
ліонному народу всѣ эти блага не доступны. 

Наиболѣе интересными являются тѣ главы книги, в которых 
автор подробно анализирует систему соціальнаго страхованія в СССР. 
Она цѣлым рядом неопровержимых данных устанавливает, что в 
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области охраны народнаго здравія и медицинской помощи капита-
листическія демократическія страны за послѣднія 2 5 лѣт больше 
прогрессировали, чѣм СССР. 

Совѣтская печать не переставала хвастать, что, мол, ни в одной 
другой странѣ за послѣдніе годы не построено столько новых ра-
бочих жилищ, как в СССР. Но Маня Гордой и эту легенду без-
жалостно разрушает. Оказывается, что в Англіи за тот же період 
времени построено в семь раз больше рабочих жилищ, чѣм в СССР, 
а в Соединенных Штатах в 12 раз больше. Что же касается квар-
тирной платы, которую рабочіе и служащіе вынуждены платить 
в СССР, то она в 1938 г. была не ниже, чѣм в других европейских 
государствах. 

Невозможно в краткой рецензіи передать всё содержаніе бога-
тѣйшаго матеріала, собраннаго в книгѣ Мани Гордой. Книга не 
без недостатков. Нѣкоторыя главы черезчур растянуты, другія, на-
оборот, слишком сжаты. Исторія рабочаго движенія в Россіи до 1917 
г. передана нѣсколько поверхностно и схематично и поэтому мѣста-
ми не совсѣм точно. Есть кое-гдѣ и прямыя ошибки. Но, несмотря 
на это, книга Мани Гордой является цѣнным вкладом в литературу 
на англійском языкѣ о положены трудящихся масс в СССР, каким 
оно было наканунѣ второй міровой войны. д . Ш у б . 

Allan А. Michie. Retreat to Victory. Alliance Book Corp., 1942. 

Среди появляющихся в большой изобиліи американских книг-
репортажей книга Мичи занимает особое, может быть, исключи-
тельное положеніе. Поскольку она является репортажем, то это ре-
портаж совершенно первоклассный. Но это и много больше, чѣм 
репортаж. Книга буквально насыщена, мѣстами, пожалуй, даже пе-
ресыщена содержаніем. Совершая своё кругосвѣтное путешествіе, 
как военный корреспондент, автор не ограничивался ни созерцаніем 
с высоты птичьяго полёта, ни наблюденіем отдѣльных эпизодов, 
но вездѣ старался изучать, проникать в историческіе корни поло-
женія в каждой странѣ, почувствовать ея общественную атмосферу, 
выяснить на каждом театрѣ военных дѣйствій особенности сто-
ящих перед союзниками — главным образом перед Англіей — стра-
тегических и политических задач, понять условія и глубокія при-
чины побѣд и пораженій, возможно точнѣе измѣрить и трудности 
веденія войны и дѣйствительное значеніе того, что потеряно или 

достигнуто. Увѣнчаніем этой работы является хорошо продуманная 
и убѣдительно обоснованная стратегическая концепція войны до 
побѣднаго конца — стратегіи «отступленія к побѣдѣ». 
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В коротком изложены эта концепдія может показаться очень 
простой и даже банальной. В настоящей момент противная сторона 
располагает превосходством сил. Задача союзников — отступать 
и отступать, замедляя продвиженіе противника, ослабляя его и в 
процессѣ постепеннаго отступленія и отдѣльными ударами. Это 
должно продолжаться до тѣх nop, пока союзники не будут распо-
лагать достаточный превосходством сил и возможностью доставить 
их на рѣшающій театр военных дѣйствій — в Европу. Необходи-
мый условіем должно быть безусловное превосходство вйздушных 
сил, без котораго не может быть успѣшной в современной войнѣ 
ни одна операція. Как будто концепція, очень и даже слишком 
простая. Но Мичи не ограничивается схемой, а заполняет ее чрез-
вычайно богатый конкретный содержаніем. Он устанавливает для 
каждой обслѣдованной нм области условія «отступленія к побѣдѣ:» 
и тѣ границы, за которыми отступленіе грозило бы превратиться 
из подготовки к побѣдѣ в отправной пункт катастрофы. В этой 
отношеніи он считает наиболѣе важный и наиболѣе угрожаемым 
театром военных дѣйствій Средній Восток — от Ливіи до Индіи — 
которому и посвящена главный образом его книга. Относительно 
Россіи он болѣе спокоен: он убѣжден, что Россія будет отступать 
и дальше, но что она имѣет всѣ данныя продержаться. Защита же 
Средняго Востока является наиболѣе трудной задачей. 

Мичи часто бывает суровый критиком, но он умѣет быть об'-
ективным и справедливый, и ничто его так не раздражает, как 
легкомысленные приговоры, выносимые стратегами-любителями и 
обывателями всѣх сортов, в особенности же распространённое пре-
небрежительное, а порою злобное отношеніе к веденію войны Ан-
гліей. Он начинает свою книгу словами: «Британская армія — наи-
лучше отступающая армія в мірѣ, и я говорю это не в насмѣшку». 
Он нисколько не стѣсняется самый рѣзким образом критиковать 
ошибки и англійской политики и англійскаго веденія войны, в осо-
бенности нелѣпости англійскаго бюрократизма. Но это не мѣшает 
ему видѣть и с абсолютной убѣдительностью показывать величье 
того, что Англія совершала, долгое время одна, без всякой помощи, 
под постоянной угрозой смертельнаго удара. Он пережил в Лондо-
нѣ 600 бомбардировок и знает, как Англія боролась и как она 
страдала. Он показывает нам и смѣлость ея рѣшеній и непревзой-
дённый героизм при исполнены часто безнадежных, но в общей 
перспективѣ войны необходимых заданій (оборона Крита) и изу-
мительную выдержку характера под страшными ударами врага. 

Когда Франція вышла из строя, рухнула вся система обороны 
Средиземнаго Моря и Средняго Востока, потому что Англія оста--
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лась и б е з французскаго флота, и б е з французской арміи в Сиріи. 
Главнокомандуюідій англійскими силами на Средней В о с т о к ѣ ге -
нерал У э и е л имѣя в своем распоряженіи для обороны африканских 
позицій в с е г о 3 0 . 0 0 0 человѣку иэ которых часть д о л ж н а была быть 
отправлена в Судан, чтобы сдерживать итальянскій натиск, так что 
в Е г и п т ѣ одно время оставалось 15 .000 ч е л о в ѣ к и 87 аэропланов. 
Италія ж е имѣла в Ливіи и в Восточной А ф р и к ѣ б о л ѣ е 5 0 0 . 0 0 0 че~ 
л о в ѣ к и мощный в о з д у ш н ы й флот! Д о р о г а для О с и в П е р е д н ю ю 
А з і ю с ея нефтяными богатствами, а затѣм к Индіи была почти 
что открыта. М е ж д у тѣм англійская армія потеряла на европейской 
континентѣ фактически всё своё вооруженіе. И з Д ю н к е р к а при-
были люди, но и только люди. В Англіи и м ѣ л а с ь тогда одна един-
ственная полностью вооружённая дивизія. И в с ё ж е Черчиль при-
нял тогда геніальное в своей смѣлости рѣшеніе послать на Средней 
Восток значительную часть производимаго в н о в ь оружія. У э в е л 
получил подкрѣпленья, и всё ж е во время с в о е г о блестящаго побѣ -
доноснаго похода в Ливіи он никогда не мог противоставить одно-
временно б о л ѣ е 3 0 . 0 0 0 человѣк итальянской арміи в 2 5 0 . 0 0 0 - А 
Абиссинія была з а в о ё в а н а англійскими силами тоже в 3 0 . 0 0 0 против 
е щ ё б о л ѣ е сильной, чѣм Ливійская, итальянской арміи и в совер-
шенно исключительных по своей трудности условіях . Как ни плохо 
сражались итальянцы, для выполненія этих операцій потребовалась 
невоображаемая смѣлость, блестящее стратегическое и тактическое 
искусство командующихъ геройское м у ж е с т в о и почти что нечело-
вѣческая выдержка бойцов. 

Я не могу воспроизводить з д ѣ с ь з а х в а т ы в а ю щ у ю по с в о е м у 
интересу исторію операцій в Ливіи, Греціи, Сиріи..- Н о вот в ы з в а в -
ш и столько осужденія и возмущенІя эпизод обороны Крита, О б о -
рона эта не была з а р а н ѣ е подготовлена, и это, конечно, было боль-
шим упущеніем. Острова нельзя было отстоять. И тѣм не менѣе 
было рѣшено з а щ и щ а т ь его д о послѣдней возможности, чтобы 
з а д е р ж а т ь врага, заставить его затратить значительную часть наи-
б о л ѣ е цѣнных в данный момент сил ( п е р е в о з и м ы я по в о з д у х у вой-
с к а ) и тѣм помѣшать ему продолжать его побѣдоносный натиск 
д а л ѣ е на восток. И несмотря на понесённое военное п о р а ж е н а 
поставленная задача, с о о т в ѣ т с т в у ю щ а я принципу стратегіи «отступ-
ленья к п о б ѣ д ѣ » была полностью р ѣ ш е н а . « В п р и х о д о р а с х о д н у ю 
книгу войны, пишет Мичи, битва з а Крит будет занесена, как ан-
глійская п о б ѣ д а » . Но р а з в ѣ не было колоссальной ошибкой з а щ и -
щ а т ь Крит протнв в о з д у ш н а г о нападенія, не п о л ь з у я с ь авіаціей? 
Мичи дает на это простой о т в ѣ т : для всего средневосточнаго те-
атра войны Англія имѣла тогда только 5 0 истребителей или д а ж е 
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немного меньше. Значит, надо было или защищаться без авіаціи 
или не защищаться совсѣм. 

Мычи дает в своей книгѣ очень интересные портреты англійских 
генералов, а также де Толя. Ой сурово критикует «свободных фран-
цузов» за их веденіе операцій в Сиріи, а затѣм и за их политику 
послѣ завоеванія Сиріи, но признает, что они блестяще сражались 
в Африкѣ. В главѣ о де Голѣ он дает понять, что идеи этого про-
рока механизированных войск нашли практическое примѣненіе при 
реорганизадіи англійской арміи. Из англійских генералов Мичи счи-
тает Аукинлека наиболѣе подходящим, по крайней мѣрѣ для ко-
мандованія на Среднем Востокѣ, гдѣ главнокомандующій должен 
совмѣщать качества стратега, тактика и администратора. Уэвел — 
замѣчательный стратег, но ой ни тактик, ни администратор. Вильсон 
— превосходный тактик, но не силен ни в стратегіи, ни в админи-
страціи. Аукинлек, уступая другим в том или ином отношеніи, пре-
в о с х о д и их, совмѣщая всѣ необходимыя качества. В первый же 
день, когда он прибыл в Каир на смѣну Уэвелу, ой увидѣя на тер-
расѣ отеля, являющемся центром каирской «общественной» жизни, 
множество офицеров, отдыхавших в послѣобѣденное время. «Сколь-
ко офицеров при Главной Квартирѣ?» — спросил ой. — «Около 
700». — «На 600 больше, чѣм нужно», — замѣтил Аукинлек и с слѣ-
дующаго же дня начал разгружать Главную Квартиру, отправлять 
офицеров на фронт и заставлять остающихся работать и во время 
послѣполуденной жары. 

В послѣдней главѣ своей об'емистой (почти 500 страниц) книги 
Мичи останавливается на проблемѣ «второго фронта». Глава назы-
вается: «Второй фронт не во вторник». Ой считает нелѣпым самое 
выраженіе «второй фронт», так как полдюжины фронтов уже имѣ-
ется, и в числѣ их фронты огромнѣйшаго значенія. Но ой убѣжден, 
что западно-европейскій фронт будет открыт во Френціи, но что 
«второй фронт» в этом смыслѣ по тѣм данным, которыя он приво-
ди^ не осуществим до будущаго года. До тѣх же nop, пока на-
ступленіе не будет осуществлено с превосходными силами, «мы 
должны продолжать отступленіе, пока мы не будем готовы к по-
бѣдѣ». Достаточно подробное обсужденіе этой перспективы уже 
вышло бы за рамки рецензіи. 

Ю. Денике. 
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Essays on Anti-Semitism. Edited by Coppel S. Pinson. New York Conference 
on. Jewish Relations, New York, 1942. 

Слово «антисемитизма — сравнительно недавняго происхожде-
нія. Оно впервые было употреблено нѣмедким профессором в на-
чалѣ восьмидесятых годов прошлаго столѣтія. Но то, что принято 
называть антисемитизмом существовало еще в древности. 0 6 ан-
тисемитизмѣ написано множество книг и памфлетов. Рецензируемый 
нами 'сборник, изданный недавно американским трехмѣсячником 
«Jewish Social Studies» составлен главным образом из рефератов, 
прочитанных рядом ученых-евреев на спеціальной конференціи, 
организованной этим журналом в 1935 году. В своем предисловіи 
редактор сборника Коппель С. Пинсон подчеркивает, что статьи 
сборника представляют собой «свѣжій подход к нѣкоторым старым 
проблемам антисемитизма», и это отнюдь не преувеличеніе. Сбор-
ище открывается статьёй проф. Ральфа Маркуса «Антисемитизм в 
эллино-римском мірѣ», в которой автор устанавливает, что первые 
римскіе императоры относились к евреям дружелюбно. Цезарь был 
признателен евреям за то, что они помогали ему во время его борь-
бы с Помпеем. Кромѣ того, ой считал евреев экономически и поли-
тически полезным элементом ввиду их международных связей. Но 
именно потому, что властители Рима открыто проявляли своё дру-
желюбіе к ним, остальное населеніе косо смотрѣло на евреев и в 
моменты, когда правительство по той или другой причинѣ не в со-
стояніи было их защищать, во многих городах римской имперіи 
происходили антиеврейскіе безпорядки. У ж е в I столѣтіи послѣ 
P. X . город Александрія был центром антиеврейской пропаганды. 
Александрійская еврейская община была в то время самой богатой 
и вліятельной в еврейской діаспорѣ . Мѣстное египетское населе-
ніе было чрезвычайно недовольно римскими властями, а еще болѣе 
недовольны ими были греки. Недовольство это еще болѣе усили-
лось, когда император Август вернул евреям привилегіи, которыми 
они раньше пользовались и даже предоставил им частичную авто-
номію. Позже, при Калигулѣ , отношенія между евреями и неевреями 
в Александріи еще болѣе обострились и там произошли антиеврей-
скіе погромы. Проф. Маркус отмѣчает, что среди римских и грече-
ских мыслителей было немало антисемитов. Они обвиняли евреев 
в том, что тѣ не имѣют собственной культуры и только подражают 
грекам. 

Профессор Соломой Грайзел в своей интересной статьѣ «Анти-
семитизм в первом тысячелѣтіи» доказывает, что в первый період 
христіанства, когда еще существовало еврейское государство, хри-
стіане не питали никакой вражды к іудаизму. Первые христіане не 
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желали ни уничтоженія еврейскаго государства, ни униженія еврей-
скаго народа. Первое поколѣніе христіан считало себя евреями. 
Они наравнѣ с евреями посѣщали Храм в Іерусалимѣ и даже бо-
ролись за то, чтобы только лица, соблюдающія еврейскіе обряды 
были допускаемъ! в их общины. Апостол Павел с гордостью под-
чёркивая своё еврейское происхожденье и никогда не дѣлал ни 
малѣйшаго намёка на то, что еврейское государство должно быть 
разрушено или, что христіане должны отрицательно относиться к 
евреям. И если бы точка зрѣнія апостола Павла осталась господ-
ствующей в христіанствѣ, то церковь была бы совершенно сво-
бодна от антисемитизма. Одним из результатов уничтоженья еврей-
скаго государства в 70 году послѣ P. X. было то, что евреи сосре-
доточили всѣ свои силы на том, чтобы сохранить своё національное 
бытіе. Духовные вожди еврейства старались создать внутреннее 
единство в народѣ. Тогда именно и начали исключать из еврейских 
общин всѣх тѣх, кто воспринял идеи христіанства. Христіанство, 
как самостоятельное, нееврейское движеніе, оформилось между 70 
и 135 годом нашей эры. Лишь около 140 года христіанство и юдаизм 
стали двумя самостоятельными религіями и христіанство постепенно 
частью приняло антиеврейскій характер. 

Проф. Джозеф Рейдер в статьѣ «Евреи в средневѣковом искус-
ствѣ» описывает, как искусство в средніе вѣка всячески издѣвалось 
иад евреями, способствуя распространена антисемитизма среди 
масс. Рембрандт первый, в рядѣ портретов благородных и патріар-
хальных евреев показал христіанскому міру, что еврей вовсе не 
діавол, каким его рисовали, а, наоборот, человѣк с прекрасными 
душевными чертами, явственными для всѣх кто не хочет закрывать 
на них глаза. 

Профессор Самюэль Розенблат в статьѣ «Евреи в мусульман-
ском мірѣ» коистатирует что магометанская религія, которая на-
считывает больше 200 милліонов приверженцев, никогда не относи-
лась враждебно к евреям. Правда, и мусульмане устраивали еврей-
скіе погромы, но погромы эти были продиктованы не религіозными, 
а соціально-политическими мотивами и евреи страдали от них 
больше, чѣм христіане. Как правило в мусульманских странах с 
евреями обращались лучше, чѣм с христіанами. Магометанская 
религія сравнительно вѣротерпима; у них нѣт централизованной 
церкви; к тому же магометане не могли обвинить евреев в смерти 
их Мессіи. Правда, в послѣднее время отношенія между евреями 
и мусульманами ухудшились, но вражда к евреям части арабов в 
Палестинѣ не имѣет никакого отношенія к религіи. 
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Профессор Марк Вишняк в статьѣ «Антисемитизм в царской 
Россіи» показывает, что правительственный антисемитизм в Россіи 
существовал еще задолго до возникновенія т. н. «еврейскаго во-
проса». Но надо признать, что антисемитизм в Россіи никогда не 
был так жесток, как антисемитизм нацистской Германіи. Почти всѣ 
русскіе цари вели антисемитскую политику. В частности знаменитая 
«черта еврейской осѣдлости» была введена в царствованіе просвѣ-
щённой императрицы Екатерины II. Ярым антисемитом был Алек-
сандр III, однако, на основаніи документов, опубликованных уже 
послѣ революціи, M. В. Вишняк устанавливает, что лично этот им-
ператор не только не был отвѣтственен за еврейскіе погромы, про-
изошедшіе во многих городах Россіи в началѣ 80-ых гг., но ис-
кренне возмущался ими и считая, что невѣжественныя массы были 
натравлены на беззащитных евреев революціонерами. Но когда 
один из сановников в 1890 году представил ему записку против пре-
слѣдованья евреев, император написал на докладѣ : «мы не должны 
забыть, что евреи распяли нашего Бога и пролили Его драгоцѣнную 
кровь». Отношеніе к евреям императора Николая II извѣстно. 

Статья M. В. Вишняка одна из наилучше документированных в 
сборникѣ. 

Этого, к сожалѣнію, нельзя сказать о статьѣ доктора Р. Мадера 
«Антисемитизм в Польшѣ». Автор этой статьи «марксист» боль-
шевистскаго толка, который всё старается об'яснить «классовой 
борьбой», нерѣдко подгоняя факты к своей теоріи. Так, напр., он 
говорит об антисемитизмѣ «польской буржуазіи» в 15-м вѣкѣ , когда 
и буржуазіи-то в Польшѣ никакой не было. Из немногочислен-
ных исторических документов, приводимых автором, явствует, что 
причины антисемитизма в Польшѣ в 16-м, 17-м и 18-м вѣкѣ были 
не столько экономическаго, сколько религіознаго характера. Что 
касается антисемитизма 19-го и 20-го вѣков, то автор, приводя 
факты, всё же не дает ясной его картины. 

Доктор Б. Вайнриб в статьѣ «Экономическіе и соціальные корни 
антисемитизма» приводит много цифровых данных об экономиче-
ском положеніи евреев в различные странах. Часто эти цифры, 
интересныя сами по себѣ, имѣют мало отношенія к темѣ. Одни эко-
номическія данныя не дают нам отвѣта на вопрос, почему, напр., 
в Польшѣ был антисемитизм, а в Голландіи его не было; или по-
чему антисемитизм в Германіи принял такія жестокія формы в 1933 
году, а не в 1914 или 1918 году. 

Проф. И. С. Векслер в своей чрезвычайно интересной статьѣ 
«Замѣтки о психологіи антисемитизма» утверждает, что антисеми-
тизм является «болѣзнью больше христіанской, нежели еврейской, 
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хотя страдают от него евреи». Это проблема всей христіанской 
культуры. 

Проф. Джейкоб Р. Маркус в статьѣ «Защита против антисеми-
тизма» убѣдительно доказывает, что антисемитизм появляется не 
только вслѣдствіе экономических причин. Торжество коммунизма 
не привело бы к исчезновенію антисемитизма. С другой стороны, 
большинство еврейскаго народа относится к коммунизму рѣзко от-
рицательно. Не уничтожит антисемитизма, по его мнѣнію, и сіонизм, 
хотя автор признает цѣнность самостоятельной Палестины для ев-
рейскаго народа. Он, как и проф. Векслер считает, что проблема 
еврейства это проблема человѣчества. В большинствѣ стран евреи 
получили равноправіе сравнительно недавно. Д ѣ д каждаго почти 
американскаго еврея родился безправным. Нельзя в теченіе одного 
или д в у х поколѣній искоренить предразсудки, накопившіеся за два 
тысячелѣтія. 

Проф. 3 . Дизендрук в краткой статьѣ «Антисемитизм и мы са-
ми» высказывает ряд интересных мыслей о чисто еврейском анти-
семитизмѣ . Недостаток мѣста не позволяет мнѣ подробнѣе остано-
виться на этой статьѣ, так же как на статьѣ проф. Н. Киша «Евреи 
в средневѣковом законодательствѣ». 

Эту книгу с интересом прочтет каждый, интересующійся проб-
лемой антисемитизма. 

Д. Шуб. 

Georges Gurvitch: Sociology of Law. New York, Philosophical Library, 1942. 

Появленіе на англійском языкѣ «Соціологіи права» проф. Г . Д. 
Гурвича радостное событіе для в с ѣ х тѣх, кто слѣдит за развитіем 
теоріи права вообще и русской ея вѣтви в особенности. Автор, 
начавшій с изслѣдованій в области ученій о правѣ и государствѣ , 
с изученія Феофана Прокоповича, Ж.-Ж. Руссо, Фихте и ряда дру-
гих политических мыслителей и философов права, перешел впо-
слѣдствіи к абстрактной философіи права идеалистическаго на-
правленія. Изученіе соціальных явленій и права в эмпирической 
плоскости, форм и явленій юриспруденціи в области общественных 
взаимоотношеній привело автора к крайне интересной внѣ -догма-
тической конструкціи соціальнаго права 

Для этой конструкціи, опровергавшей в извѣстной м ѣ р ѣ об-
щепринятое дѣленіе права на частное и публичное, потребовалось 
изученіе огромнаго законодательнаго и теоретическаго матеріала, 
особенно в области рабочаго права и коллективных договоров. 

Это в дальнѣйшем заставило автора — как, впрочем, и ряд 
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других русских теоретиков права — порвать с исконный догмати-
ческим анализом т. наз. Положительнаго права и приблизиться к 
«бытійственной» проблематикѣ права, как важнѣйшей отрасли эти-
ки и как регулятора поведенія. «Соціологизированіе» русской науки 
права от Коркунова до Петражицкаго было в зародышѣ создано 
до 1917 года. 

Только в весьма относительной степени можно Гурвича назвать 
учеником Л. I. Петражицкаго. Ясно, что русскій теоретик права 
не мог обойти эту исчерпывающую и до сих nop непревзойдённую 
попытку отвѣтить на вопрос: «что такое право»? Но для Гурвича 
основныя^ вѣхи этой теоріи: императивно-аттрибутивный характер 
права, важность нормативнаго права и т. д. служили только точка-
ми отправленія собственных построеній автора. Но если у Петра-
жицкаго психическія переживанія были сферой нахожденія права, 
то Гурвич уже больше десятилѣтія замѣнил эту сферу «непосред-
ственным юридическим опытом», безконечно измѣнчивым и трудно 
уловимым. 

Через настоящую книгу Гурвича красной нитью проходит мысль 
о необходимости правильно синтезировать основной характер со-
ціологіи права, — этой науки, долгое время пребывавшей в «инку-
баціонном» періодѣ. Автор с большой тщательностью пытается уста-
новить, что юристам и философам права нечего опасаться, что со-
ціологія права разрушит всякое право в качествѣ нормы и оцѣноч-
наго регулятора, и что с другой стороны соціологам нѣт основанія 
бояться, что при посредствѣ «соціологіи права» в область безстра-
стной соціологіи, позитивно изучающей соціальные факты, будет 
обратно ввезена контрабанда оцѣночных сужденій и подходов. 
Дважды автор останавливается на этом вопросѣ : и во введеніи, гдѣ 
он говорит об об'ектѣ и проблемах молодой науки, и в заклю-
чена. 

Автор безусловно прав, когда он настаивает на том, что только 
соціологія права и философія права могут быть подлинными тео-
ретическими дисциплинами, в то время, как юриспруденція или 
догма положительнаго права, напротив, является «соціальной тех-
нологіей» и различныя ея тенденціи суть не что иное, как разные 
техническіе подходы к специфическим потребностям конкретные 
систем права. И подобно тому, как общая техника нуждается в 
теоретических науках, так и юриспруденція, если она не хочет по-
гибнуть в догматикѣ, нуждается в обѣих этих научных дисципли-
нах. 

Труднѣе, однако, произвести чёткое разграниченіе теоретических 
близнецов. Автор находит отвѣт в том, что соціологія права, — 
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как одни из видов соціологіи человѣческаго духа рядом с соціоло-
гіей религіи, эстетики и т. д. — должна поручить философіи права 
создавать всѣ различенія и основныя понятія, ибо, в противной 
случаѣ, соціологія права, лишённая добрососѣдскаго контакта с 
философіей права, будет лишена возможности охватить свой особый 
об'ект: соціальную реальность права (стр. 11-15, 305-306) . 

Трудность такого методологического займа заключается в том, 
что автор сам признает разноплоскостность обѣих смежных наук. 
Соціологія права, по его весьма точному опредѣленію, безспорно 
относится к соціологіи, в частности к соціологіи человѣческаго 
духа, которая изучает всеоб^млющую соціальную реальность пра-
ва (стр. 6 1 ) . Философія же права остаётся оцѣночной наукой. Раз-
рѣшеніе спора в том, чтобы всѣ дисциплины тяготѣли к «радикаль-
ному эмпиризму» на базѣ непосредственнаго познанія; тогда оди-
наково будут восприняты юридическіе символы, стихійное право, 
а затѣм и правовыя идеи и оцѣнки. Таким образом могут быть 
постигнуть! и нормативные факты. Но если у Петражицкаго под 
ними подразумѣваются сопровождающія интеллектуальныя пред-
ставленія авторитетнаго характера, без которых немыслимо так наз. 
позитивное право, то у Гурвича эти нормативные факты имѣют 
значеніе источников правотворчества. 

Нѣт сомнѣнія, что блестящая (и самая большая) глава, дающая 
галлерею предтеч соціологіи права от Аристотеля до наших дней 
и свидѣтельствующая о предѣльной начитанности автора, должна 
всѣм авторитетным вѣсом доказать, что опасности вульгарной по-
зитивизаціи и натурализаціи соціологія права не представляет. Но 
внимательный русскій читатель найдет в этой главѣ один весьма 
существенный пробѣл: из русских ученых юристов один только 
Максим Ковалевскій сопричислен к предтечам соціологіи права ' и 
то только в качествѣ соціолога-этнографа. Не упомянуты: Н. Кор-
кунов, С. Муромцев, П. Виноградов, Ю. Гамбаров, С. Котляревскій, 
Б. Кистяковскій, Е. Спекторскій и др.; даже Петражицкій, который 
цитирован в книгѣ, не признай предтечей, а его школа, давшая не 
столько в Россіи, гдѣ она запрещена, сколько внѣ ея нѣкоторых 
представителей «правно-соціологическаго» уклона, замолчана цѣ-
ликом. 

Исключительный интерес представляют главы о систематической 
и дифференціальной соціологіи права. К сожалѣнію, рамки и зада-
нія этой рецензіи не позволяют остановиться подробно на этой ори-
гинальной части книги. 

Прибѣгая к нѣкоторой аналогіи с дѣленіем современной фи-
зики, автор различает микросоціологію и макросоціологію права. 
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Не углубляясь в вопрос о том, насколько эта аналогія с физикой 
допустима для соціологіи права, мы всё же считаем различеніе Гур-
вичем систематической и генетической дисциплины соціологіи права 
очень плодотворным. Первая изучает выявленіе права как функціи 
форм соціальности, она имѣет задачей установить правовую типо-
логію особых групп и всеоб'емлющих обществ. Вторая — гене-
тическая — отрасль изучает тенденціи и факторы измѣненія, раз-
витія и упадка права внутри партикулярных типов общества. 

Автор вскрывает схему форм соціальности и родов права. 
Весьма оригинальна классификація форм соціальности. Обычное в 
соціологіи противоставленІе статики и динамики отброшено. Одно, 
напримѣръ различеніе а ) стихійной и в ) организованной соціаль-
ности, из которых первой свойственны внутреннія давленія, а вто-
рой санкціи и принужденія извнѣ , вскрывает многое в подлинном 
познаніи соціологіи права. 

В генетической соціологіи автор выступает против «законов» 
эволюціи прежней соціологіи и говорит вмѣсто них о законообраз-
ных тенденціях, да и то не для всякаго общества вообще, а лишь 
для одного типа всеоб'емлющаго общества. Иначе чѣм обычно 
освѣщается также проблема о факторах и причинах; плюрализм 
Джемса получает у автора новое приложеніе. В свѣтѣ генетической 
соціологіи автора преодолѣваются одновременно два противопо-
л о ж у « ученія Маркса и Штамлера. 

В нѣкоторых мѣстах «Соціологія права» Г . Гурвича поднимается 
до высот полной «безпредпосылочности», весьма трудной для соціо-
логіи вообще и соціологіи права в частности. Такой подлинный 
научный характер книги является залогом - длительности ея вліянія. 

Проф. М. Лазерсон. 

The Crisis of Our Age. P. A. Sorokin, Illustrated with diagrams and charts, 
338 p., E. P. Dutton and Co., New York, 1941. 

То, что мы живем в переломную эпоху, стало ходячей истиной, 
— пусть с недавняго и трагическаго времени, но всё же истиной. 
Теперь нѣт ни одной общественной группы, да, пожалуй, и мысля-
щаго человѣка, которые не соглашались бы с тѣм, что «мір мѣняет 
свой лик»... На том, впрочем, согласіе кончается. Если факт пере-
живаемаго кризиса безспорен, то его природа, причина и послъд-
ствія менѣе очевидны. О происшедших и предстоящих — послѣ 
побѣды! — перемѣнах в политикѣ, экономикѣ , нравах, домашнем 
быту мнѣнія различны и обильны. Не только освоить, но охватить 
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их взором не легко. На обывателя ежедневно нападает такое коли-
чество черных воронов и бѣлых голубей, что мысль вновь чув-
ствует себя безпомощной. 

Было бы досадно, если бы в этом потокѣ затёрлась и потонула 
превосходная книга П. Сорокина. 

Сломить общественное равнодушіе задача иная, нежели тѣ, ко-
торыми занят автор, однако в наше время едва ли не болѣе труд-
ная. За нѣсколько мѣсяцев книга вышла седьмым изданіем. Это хо-
рошей признак. Критика раздѣлилась на восторженную и негодую-
щую. Это лучшая похвала труду. Концепція П. Сорокина может 
вызывать возраженія и может открыть новый взгляд на вещи, она 
во всяком случаѣ заслуживает пристальнаго вниманія. 

Проф. П. А. Сорокин наш соотечественник, принявшій амери-
канское гражданство в 1930 году. Бывшій участник освободитель-
наго движенія в Россіи, сотрудник Врем. Правительства, а затѣм 
член Учредительнаго Собранія, он начал свою учёную карьеру в 
СПБ университетѣ и психоневрологическом институтѣ. Трижды 
арестованный послѣ октябрьскаго переворота, он был выслан со-
вѣтским правительством в 1922 заграницу вмѣстѣ с другими учё-
ными. На чужбинѣ он возобновил научную дѣятельность в 1923 го-
ду, на профессорской кафедрѣ в Миннесотѣ, а с 1931 года в Хар-
вардском университетѣ, гдѣ руководит отдѣлом соціологіи. 

В основу книги «Кризис нашего вѣка» легли многолѣтнія изы-
сканія, изложенныя в 4-х томном трудѣ «Динамика общества и куль-
туры» и давшія русско-американскому учёному міровую извѣст-
ность в годы перед войной, сама же книга является пересказом лек-
цій, прочитанных в Луэльском Институтѣ в февралѣ 1941 года. 

П. Сорокин ставит проблему остро и крѣпко. Язык у него тоже 
крѣпкій, прямой и в своей прямотѣ грубоватый. Мы не привыкли 
обсуждать научныя темы таким языком. Но этот дар изложенія 
имѣет свою убѣдительность, он открыл книгѣ путь к широкому 
читателю. В этой манерѣ есть для американскаго уха своя плѣ-
нительность. Она внушает довѣріе, приковывает вниманіе. Это отно-
сится к внѣшним достоинствам книги, — хотя с классической рус-
ской точки зрѣнія, возможно, нѣкоторые именно за это ее осудят. 

Оптимисты полагают, что Европа переживает политическій и 
экономическій кризис болѣе острый, чѣм это бывало прежде, но 
вполнѣ преодолимый военными мѣрами, а затѣм посредством ра-
зумных политических и экономических реформ. Пессимисты, на-
оборот, не вѣрят в будущее, пророчат гибель западной цивилиза-
ціи, смерть европейской культуры, царство лопуха на сожжённой 
землѣ. 
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П. Сорокин не раздѣляет ни того, ни другого взгляда. Нынѣш-
ній кризис, говорит он, не обычен, но чрезвычаен. Это не только 
политическая и экономическая неурядица; в него вовлечена вся 
западная культура; мы наблюдаем кризис искусства и науки, фило-
софы и религіи, права и этики, быта и нравов, — «коротко говоря, 
кризис охватывает всю жизнь, мысль и дѣятельность западнаго 
общества». Кризисы подобной силы и значенія, правда, бывали и 
прежде, но «не болѣе четырех раз на протяженіи 30 вѣков». Поли-
тическими и экономическими заплатами дѣла не исправишь при-
чины лежат слишком глубоко... Но как ни велик нынѣшній кризис, 
он не есть предсмертная агонія. Западная культура не гибнет, она 
перерождается. Погибнет то, что сгнило. Останется то, что живо. 
П. Сорокин отвергает взгляд, основанный на біологических анало-
гіях, в частности теорію Шпенглера: «Нѣт общаго закона, согласно 
которому всякая культура и всякое человѣческое общество непре-
мѣнно проходят стадіи дѣтства, зрѣлости, старости и смерти. Никто 
из сторонников этих очень старых теорій не показал, что озна-
чает дѣтство общества или старость культуры; каковы типичные 
признаки каждаго возраста; когда кончается один возраст и начи-
нается другой; когда и как данное общество умирает, и что во-
обще означает смерть общества или культуры». Вступая в новую 
фазу развитія, западная культура и общество мѣняют привычный 
для нас лик, но остаются западной культурой и обществом: впереди 
не смерть, а новая жизнь! 

Нынѣшняя смута представляет собой «распаденіе ч у в -
с т в е н н о й формы западных культуры и общества, каковая 
форма возникла в концѣ XII вѣка и постепенно замѣстила хирѣв-
шую р е л и г і о з н у ю форму средневѣковой культуры» (в 
англійском текстѣ П. Сорокин употребляет слово ideational, в смыслѣ 
идеи абсолютной силы, что, по его собственному замѣчанію, пере-
лается в русском языкѣ словом «религіозный» точнѣе, нежели сло-
вом «идейный» или «идеократическій»). В теченіе послѣдних четы-
рех столѣтій эта форма была господствующей. «В період восхожде-
нія и на вершинѣ она создала замѣчательные цѣнности в основных 
областях западной культуры, вписала необыкновенно блестящія 
страницы в исторію человѣчества. Однако, никакая опредѣлённая 
форма культуры, религіозная (идеократическая) или чувственная, 
не вѣчна. Рано или поздно она истощает свою творческую силу. 
Когда этот момент наступает, начинаются разложеніе и упадок...» 

Признакам распада чувственнѣй форы западной культуры и об-
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щества посвящена большая часть книги. П. Сорокин подвергает ана-
лизу современныя живопись, литературу, архитектуру, музыку, со-
временныя системы познанія, права и этики. Он дѣлает это без 
осужденія, с грустью, принадлежа к промотавшейся семьѣ, и не 
отрекаясь родства: «яд разложенія скрыт в природѣ чувственных 
цѣнностей; он не опасен, пока крѣпки творческія силы; он стано-
вится смертельным, когда творческій пыл изсякаете 

Не всю подготовительную работу профессор П. Сорокин 
сдѣлал единолично, на это не хватило бы человѣческой жизни. В 
анализѣ основных областей западной культуры (он изложен подроб-
но в «Динамикѣ»), начиная с IX вѣка до P. X., т. е. заката Крито-
Микенской эпохи, и до наших дней — искусство, наука, философія, 
религія, этика, право, семья, государство, хозяйство, свобода, меж-
дународныя отношенія — принял участіе, по приглашенію П. Соро-
кина, ряд ученых, в том числѣ многіе русскіе: П. Б. Струве, Н. Л. 
Окунев, Н. О. Лосскій, И. И. Лапшин, П. П. Гронскій, гей. H. Н. Го-
ловни, П. Савицкій, П. А. Остроухов, Г. Миквиц, С. Г. Пушка-
рев, H. С. Тимашев и др. На сотрудниках, разумѣется, не лежит 
отвѣтственность за выводы, сдѣланные на основаніи собранных 
ими и обработанных матерьялов; возможно, они и не знали точно, 
для какой цѣли слали в Америку таблицы, діаграммы, статистическія 
выкладки. П. А. Сорокин имѣл в своем распоряженіи вполнѣ об'-
ективный матерьял, высококачественный и многообразный. Это слѣ-
дует знать при разсмотрѣніи таблиц и чертежей, приложенных к 
книгѣ и вызывающих у читателя невольное недоумѣніе: можно ли 
всѣ явленія культуры перевести на язык цифр? Можно ли вліяніе 
всѣх культурных факторов исчислять в процентах? Оставим это 
на совѣсти и отвѣтственности ученых спеціалистов. Спорность ме-
тода (а также нѣкоторых цифр), однако, не ослабляет внутреннюю 
убѣдительность той кривой, которую П. Сорокин чертит на осно-
ваны сложных вычисленій, и которая, очевидно, могла бы выдер-
жать и иную провѣрку. 

Учёный, естественно, уклоняется от пророчеств. Прогноз бу-
дущаго он ограничивает указаніем на закономѣрность явленій. Аме-
рика, с его точки зрѣнія, не составляет исключенія, как и Россія: 
обѣ принадлежат к одной культурѣ, а потому раздѣлят ея судьбу. 
Однако, закономѣрность не означает одновременность; частные па-
раллельные процессы иногда опережают общее развитіе системы, 
иногда отстают от нея... Распад чувственных форм культуры и об-
щества различен в степени, но одинаково характерен для Россіи, 
Западной Европы и Америки. Войны, революціи, рост преступ-
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ности, самоубійства, психозы, насилія, всеобщее обѣднѣніе суть 
признаки и послѣдствія кризиса. Яд, «скрытый в утилитарной приро-
дѣ правовой и этической систем чувственной эпохи», привел по-
степенно к разрушенію договорнаго начала, на котором стояло об-
щество, вызвал «атомизацію общества». Распадающееся общество, 
в цѣлях самосохраненія, ищет новой связующей силы,, но, чтобы 
найти ее, «необходима полная перемѣна современных понятій, 
глубокая переоцѣнка цѣнностей и радикальный пересмотр на-
шего отношенія к людям, к культурным цѣнностям, к міру во-
обще». Коммунизм и Нацизм, хотя в них наблюдаются нѣкото-
рыя черты грядущаго идейнаго абсолютизма (религіи), суть по-
слѣдніе продукты и могильщики чувственнаго міра, они довершают 
разрушеніе — «современные кроносы, пожирающіе своих дѣтей» 
— и не им, по мнѣнію П. Сорокина, принадлежит власть над бу-
дущими. Творить на разорённой землѣ придут новыя силы. Онѣ 
придут не извнѣ, а извнутри, от вѣчно живого источника. Запад-
ная культура примет новый облик, но это будет всё та же Западная, 
тридцативѣковая культура, а не какая либо иная. 

В преемственности можно не сомнѣваться и потому, что н е 
в с ё рушится в нашем мірѣ. Чувственная форма западнаго об-
щества не покрывала всей его жизни, мысли и дѣятельности, она 
была лишь господствующей формой. Нынѣ отнимается господство. 
То, что не было связано с ней, не было включено в нее, останется, 
да и сама она не исчезнет вполнѣ и безслѣдно. Правда чувств 
уступит мѣсто правдѣ вѣры и, может быть, правдѣ разума. 

С точки зрѣнія практическаго (демократическаго) оптимизма,. 
П. Сорокин крайне пессимистичен. С точки зрѣнія метафизическаго 
(пораженческаго) пессимизма, он чрезмѣрно оптимистичен. Его по-
д р о е т е отвергает теорію прямолинейнаго прогресса, равно как и 
теорію біологических циклов. С обѣих сторон труд его вызовет, и 
уже вызвал, горячія нападки. Но если вѣрно, что истина пребывает 
посерединѣ, то, очевидно, П. Сорокин стоит ближе к ней, нежели 
его оппоненты. Его труд цѣнен тѣм, что помогает осмыслить про-
исходящее и — не потерять надежды... 

Часть критики — одни в упрек, другіе в похвалу — подчерки-
вают близость критических сужденій автора к сужденіям Шпенгле-
ра, Бердяева и других обличителей Запада. К этому перечню мож-
но было бы прибавить имена Ж. де Местра, Бональда, Сисмонди, 
Ламеннэ, Баадера, Чаадаева, которые также задумывались над него-
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рическим кризисом Запада, и даже протянуть нить к славянофиль-
скому ученію о «гніеніи Запада». . . Вряд ли, однако, на этих совпа-
деніях стоит останавливаться, и вызваны они, очевидно, тѣм, что 
предмет наблюденія одинаков. 

Книга переводится на испанскій, французской и нѣмецкій ( Ш в е й -
царія) языки. Надо пожалѣть, что не предвидится русскаго перевода 
или изданія. В русском мірѣ труд П. Сорокина, навѣрное, был бы 
высоко оцѣнен. 

Николай Вакар. 

The Slavonic Year Book, 194! (American Series I. Volume XX of the 
Slavonic and East European Review). 

Русскому читателю достаточно хорошо извѣстен научный жур-
нал The Slavonic and East European Review, издававшійся в 
Лондонѣ c 1922 года под редакціей Бернарда Пэрса и Ситон-
Уатсона. Военныя условія сдѣлали продолженіе этого изданія в 
Англіи невозможный, и на время войны оно было перенесено в 
Америку. Настоящій номер и является первый в этой «американ-
ской серіи». Он* выпущен в формѣ «ежегодника» за 1941 г., но в 
текушем году обѣщай выход д в у х книжек под старым названіем. 
Редакціонный комитет состоит из ряда американских славистов, а 
фактическим редактором является профессор Самюэль Кросс, чи-
тающей славянскія литературы в Гарвардском Университетѣ . 

У ж е самый факт выхода «Славянскаго Ежегодника» заслуживает 
быть отмѣченный, как показатель новаго значенія, пріобрѣтаемаго 
Соединёнными Штатами в области славяновѣдѣнія. В результатѣ 
войны в Польшѣ , в Балканских странах и во Франціи научно-лите-
ратурная работа по славистикѣ прекратилась совершенно, а в Англіи 
и в Россіи она свелась до минимума. О том, что дѣлается в этом 
направленіи в Германы и в Чехіи, достаточно полных свѣдѣній 
нѣт, но конечно ни о каком свободном научном изслѣдованіи в этих 
странах не может быть и рѣчи. При таких условіях перед амери-
канскими славистами, ряды которых за послѣдніе годы пополнились 
прибывшими из Европы учёными - изгнанниками, стоит отвѣтствен-
ная задача — сохраненіе едва ли не единственнаго центра славя-
новѣдѣнія в мірѣ. 

В «Ежегодникѣ» напечатано свыше двадцати статей, из которых 
добрая половина удѣлена русским темам. Послѣднія отличаются 
значительным разнообразіем. Проф. Симмонс, автор книги о Пуш-
кинѣ и Достоевском, напечатал главу из подготовляемой им к пе-
чати біографіи Толстого — о п р е б ы в а л и Толстого на Кавказѣ в. 
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1851-53 гг. Им же сдѣлай библіографическій обзор новѣйшей рус-
ской литературы о Толстом. Александр Каун, автор книг об Андреевѣ 
и Горьком, дал общую характеристику «основных направленій рус-
ской поэзіи наканунѣ и на Другой день послѣ революціи 1917 года». 
Перу проф. Кросса принадлежат «Замѣтки о совѣтской литератур-
ной критикѣ», а в небольшой статьѣ В. А. Ледницкаго о «Салтыковѣ 
и русских помѣщиках», написанной по поводу книги Н. Стрѣль-
скаго под тѣм-же заглавіем, ставится вопрос об исторической точ-
ности салтыковскаго «бытописанія». К этим статьям на русскія 
литературныя темы непосредственно примыкает статья Даніэля Лер-
нера о вліяніи Тургенева на Генри Джемса. Статья эта, представля-
ющая особый интерес для русскаго читателя, заключает в себѣ 
сводку данных о личных отношеніях Джемса с Тургеневым, а также 
анализ элементов Тургеневскаго вліянія в идеях, писательской тех-
никѣ и темах знаменитаго англо-американскаго романиста. 

Русской исторіи посвящены три статьи. Г. В. Вернадскій в ста-
тьѣ о положеніи русской церкви в первые пятьдесят лѣт послѣ 
принятія христіанства опровергает извѣстную теорію М. Д. При-
селкова о зависимости русской церкви от Болгаріи и выдвигает 
свою собственную гипотезу о руководящем значеніи в этот ранній 
період Тмутороканской епархіи. Темы двух других статей взяты из 
новѣйшей русской исторіи: г-жа Ольга Ганкина пишет о больше-
виках и основаніи Третьяго Интернаціонала, а Л. И. Страховскій о 
Чаплинском переворотѣ в Архангельскѣ (в 1918 г . ) . Наконец рус-
ской современности касается статья Гарольда Вайнштейна, дающая 
обстоятельный очерк культурной политики Совѣтской власти на 
Украинѣ, с ея переходом от принудительной украинизаціи ранняго 
періода к борьбѣ с сепаратистскими уклонами в послѣдніе годы. 

В группѣ статей на пѳльскія темы центральное мѣсто занимает 
статья В. А. Ледницкаго о Мицкевичѣ в Коллеж де Франс. Ав-
тор выясняет обстоятельства, сопровождавшая созданіе кафедры 
славянских литератур в знаменитом французском учреждены, и 
устанавливает выдающееся значеніе прочтённаго Мицкевичем кур-
са в исторіи европейскаго славяновѣдѣнія. В отдѣлѣ некрологов 
помянуты четыре польских писателя и ученых (Берент, Хржанов-
скій, Седлецкій, Здзѣховскій) и кромѣ того дай список 45-ти поль-
ских ученых, погибших или умерших естественной смертью со вре-
мени нѣмецкаго вторженія в Польшу. 

Отмѣтим также интересный отдѣл рецензій, в котором 17 (из 
25) посвящены книгам на русскія темы. M. К. 
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Byzantion. International Journal of Byzantine Studies Vol. XV (Amer. Ser., I), 
1940-1941. Boston 1941, 5І0 pp. 

B изгнаны возобновил свой высоко цѣнный журн^л «Бизантіон», 
издававшійся в Брюсселѣ , знаменитый бельгійскій византинист, ака-
демик Анри Грегуар, глубокій знаток классической и средневѣковой 
Греціи, ближняго Востока, славянства и Руси. Нѣсколько измѣни-
лась привычная для постоянных читателей внѣшность изданія, при-
близившись к довольно высокому, впрочем, типографскому стан-
дарту американских періодических изданій по исторіи;за одним 
исключеніем, в с ѣ статьи написаны по англійски и в большинствѣ 
случаев — англійскими или американскими авторами. Но часть ма-
теріала привезена из Европы и имя главнаго редактора ручается 
за то, что старая традиція безпристрастія, свободы изслѣдованія и 
высокой научной добротности будет соблюдаться журналом и на 
здѣшних гостепріимных берегах. 

Из работ неутомимаго и многосторонняго создателя журнала мы 
находим в новой книгѣ цѣнный разбор имѣющихся греческих вер-
сій эпоса о византійском національном героѣ Дигенисѣ Акритѣ , по-
хожденія котораго были хорошо знакомы и читателям древней Руси 
по «Повѣсти о Девгеніи». Эпос создался из не совсѣм гладко удав-
шагося сліянія ряда баллад, отражающих многолѣтнюю порубеж-
ную борьбу мусульманства, постепенно завоёвывавшаго внутреннее 
плато Малой Азіи, с греками, упорно державшимися в береговых 
областях. Борьба эта переплеталась, как выяснил в своих работах 
акад. Грегуар, с мотивами религіозной борьбы могущественной 
секты павликіан против оффиціальнаго православія и соціальных 
конфликтов вѣчно воюющих и б ѣ д н ѣ ю щ и х пограничников с требо-
вательным императорским фиском. Автор, публикующій в настоя-
щее время отдѣльную книгу (на греч. языкѣ ) о византійском эпосѣ , 
в отчётной статьѣ использовывает сохранившіяся части древне-
русскаго Девгенія и недавно открытыя американской учёной «ил-
люстраціи» к похожденіям Дигениса на обломках средневѣковой 
керамики. 

Географическим «мѣсторазвитіем» Дигениса является, как у ж е 
сказано, мусульманско-греческое пограничье. Другія греко-арабскія 
миграціи указывает извѣстный итальянскій оріенталист Дж. Леви 
делла Вида в статьѣ о рядѣ варіантов извѣстнаго балладнаго и жи-
тійнаго сюжета о хитрости, путем которой добродѣтельная плѣн-
ница, спасая свою женскую честь, добивается смерти от руки за-
хватившее?: ее в неволю. 

Другая статья А. Грегуара посвящена подробностям об одном 
событіи міровых масштабов: диверсіи четвёртаго крестовогѳ похо-
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да, в интересах хитрых и жадных венеціанских мореходов, по руслу 
далёкому от первоначальной цѣли его участников — отвоеванія св. 
Земли у мусульман, — именно на захват Константинополя и раз-
грабленіе его баснословных богатств. Другая работа на темы, свя-
занныя с крестовыми походами, дана американским историком 
Дж. Л. Ла Монтом; она разбирает вопрос об исторической значеніи 
государств, основанных крестоносцами на Ближнем Востокѣ. 

На ту же тему — о крестовых походах, — дал небольшую, но 
наполненную мыслями и знаніями замѣтку извѣстный польскій ис-
торик Оскар Халецкій в формѣ рецензіи на книгу египетскаго учё-
наго Азиза Сурьял Атія о крестовых походах поздняго средне-
вѣковья. 

Принстонскій профессор Грэй Коуэн Бойс в статьѣ «Наслѣдіе 
Анри Пиренна» дает оцѣнку трудов покойнаго автора монументаль-
ной «Исторіи Бельгіи» и нашумѣвшей книги «Магомет и Карл Ве-
ликій», произведшей переворот в традиціонных воззрѣніях на ис-
торическую роль германскаго и мусульманскаго элементов в дѣлѣ 
перехода от античности к средневѣковью. 

Англійская византинистка Джорджина Бэклер, в прошлом автор 
блистательной книги о писательницѣ ХІІ-го вѣка Аннѣ Комнинѣ, 
печатает статью о литературном багажѣ автора одного интереснаго 
и важнаго памятника — поученій и наставленій византійскаго са-
новника Кекавмена, — насколько он отразился в цитатах в текстѣ. 
Поученія эти были впервые изданы в Россіи в концѣ ' прошлаго 
вѣка В. Ернштедтом и В. Васильевским; послѣдній, кромѣ того, 
еще помѣстил обширный комментарій на Поученія в Журналѣ Мин. 
Нар. Просвѣщенія. Г-жа Бэклер, выпускающая теперь новое изда-
ніе памятника, в одной предыдущей работѣ установила тождество 
его автора с извѣстным полководцем Катакалоном Кекавменом. 

Аналогичнаго характера замѣтку дала Барбара П. Мак Карти 
о великом полигисторѣ, философѣ и историкѣ ХІ-го вѣка Михаилѣ 
Пселлѣ . 

Другая сотрудница журнала, г-жа Сирарпія Тер-Нерсесьян, глу-
бокій знаток армянскаго искусства и исторіи и армяно-византійских 
отношеній, подробно изслѣдует даты и миніатюры в мѣсяцесловѣ 
и псалтыри, писанных для императора Василія II (Болгаробойцы) 
в концѣ Х-го и началѣ ХІ-го вѣка. 

Молодой американскій (греческаго происхожденія) византинист 
Петр Харайнис посвящает двѣ статьи внутренней исторіи Византій-
ской имперіи. 

В обширной статьѣ П. I. Александер дает изданіе и изслѣдо-
в а л а Хрисовулла (т. е. грамоты с нѣкогда подвѣшенной к ней зо-
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.нотой печатью) императора Андроника III Палеолога, подтвержда-
ющаго права на разныя земельныя угодья за епархіей Канины в ны-
нѣшней Албаніи. Грамота, хранящаяся в библіотекѣ Дж. П. Мор-
гана, интересна в бытовом и литературном отношеніи и как источник 
по топонимикѣ. 

Экономическим и правовым вопросам исторіи ранней Византіи 
посвящены статьи извѣстнаго итальянскаго метролога Анджело 
Сегре и краковскаго юриста Раф. Таубеншлага. 

Наш маститый историк А. А. Васильев, уже довольно долго про-
живающій в Америкѣ , дает тщательную сводку обильной, но силь-
но разбросанной литературы по исторіи Трапезунтской имперіи, 
основанной бѣженцами из завоёваннаго латинянами Константинопо-
ля в началѣ тринадцатаго вѣка. Многим из нас памятно за-
кятіе Трапезунта русскими войсками в прошлую міровую войну; 
в него снаряжена была археологическая экспедиція во, главѣ с зна-
менитым византинистом Ѳ . И. Успенским. 

В обширной статьѣ П. В. Топпинг перечисляет имѣющіяся в 
С.Ш. собранія, матеріалы и работы по ново-греческой исторіи и 
культурѣ. Особенно импозантное собраніе хранится в университетѣ 
г. Синсиннати. 

Ряд статей способен заинтересовать русских читателей в осо-
бенности. Е. Вегелин изслѣдует источники и текст переписки Чий-
гисхана и его первых преемников с римским папой и католиче-
скими державами Запада. Интересно и своевременно сравнить с 
нынѣшними «тоталитарными» пріемами запугиванія и психоло-
гической войны формулу вѣжливой угрозы, примѣнявшуюся мон-
гольскими завоевателями, на случай, если отдалённыя европейскія 
державы не из'явят с достаточной готовностью свою покорность 
сынам Неба, которой требовал нѣкій высшій религіозно-нравствен-
ный ходекс: «если вы не послушаетесь, положившись на разстоя-
ніе, высоту гор и обширность морей, то — неизвѣстно, что может 
случиться; что послѣ этого случится знает один Бог: а мы — что 
можем знать мы?» 

Г. В. Вернадскій в статьѣ о готской епархіи в Крыму изучает 
группу имен в одной старинной Notitia Episcopatuum и пытается 
связать учрежденіе епископств в соотвѣтствующих пунктах с марш-
рутом путешествія в Хазарію св. Константина-Кирилла. Стиль ос -
новной идеи Г. В. Вернадскаго носит явственный отпечаток роман-
тизма, подробности не лишены натяжек (напр., отождествленіе 
«Ретег» в одной Notitia с Тарками восточнаго Предкавказья) и есть 
сомнительный элемент в нѣкоторых предпосылках. Вѣрно, что 
Прокопій принадлежал к числу неправильно употреблявших обозна-
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ченіе «Каспійскія ворота» для Дарьяльскаго ущелья (недоразумѣ-
ніе, м. б. отчасти об'ясняется мѣстом ѴІЯ, 3, 4 этого автора, с ко-
торым интересно сопоставить мѣсто о «Каспійских воротах» у Ме-
иандра). Вѣрно также, что вообще довольно затруднительно уста-
новить в случаях, когда старые авторы говорят о «Кавказских» и 
о «Каспійских» воротах, имѣется ли в виду Дарьял или Дербент. 
Но ошибочныя понятія раздѣлялись не всѣми. Уже Плиній Старшій 
(VI, §§ 30 и 40) употребляя наименованія правильно и дал об'ясне-
ніе происхожденія ошибки. Едва ли поэтому можно считать пра-
вильным пріем Г. В. Вернадскаго, когда он, ради вящаго согла-
сованія с географическим порядком перечисленія в Notitia, припи-
сывает автору житія св. Кирилла, проѣхавшаго через «Каспійскія 
ворота», обязательно ошибочное рѣшеніе альтернативы. 

В другой статьѣ — о датѣ обращенія хазар в іудейство — 
Г. В. Вернадскій дает полезную сводку всѣх дошедших до нас 
извѣстій об обращеніи хазар в христіанство, ислам или іудейство. 
Прибавим, что упоминаніе персидской географіи Х-го вѣка «Худуд 
ал Алам» о том, что хазарскій царь живет не в одной половинѣ 
своей столицы с мусульманами и язычниками, можно принимать 
за косвенное указаніе на іудейство царя. Г. В. Вернадскій устанав-
ливает для обращенія в іудейство царя и аристократіи промежуток 
между 862-м и 866-м годами. Однако, этому противорѣчит кате-
горическое утвержденіе арабскаго историка Масуди, относящаго 
обращеніе к эпохѣ багдадскаго халифа Гарун-ар-Рашида (786-809) . 
Немедленно вслѣд за этой фразой Масуди пишет, что в его соб-
ственное время, в 944 г., многіе евреи византійской имперіи, на 
которых воздвиг гоненіе имп. Роман (Лакапин), нашли убѣжище 
в Хазаріи. Нѣт рѣшительно никаких основаній порочить, вмѣстѣ 
с Г. В. Вернадским, надёжность сообщенія Масуди и исправность 
его текста в данном мѣстѣ . Едва ли также будет принято отожде-
ствленіе хазарскаго военачальника-булджана (в армянских лѣтопи-
сях) с царем Буланом хазарско-испанской переписки, гдѣ как раз 
встрѣчается титул военачальника гораздо болѣе похожій на «бул-
джан». Автор присоединяется, нѣсколько черезчур поспѣшно, к ла-
герю об'явивших эту переписку подложной, но продолжает ею 
пользоваться. 

В концѣ прошлаго вѣка великій русскій византинист Bac. Григ-
Васильевскій (1838-1899) , в результатѣ изслѣдованія одного гре-
ческаго житія пришел к выводу, что оно было написано во время 
послѣдняго крупнаго рецидива иконоборства при имп. Ѳеофилѣ и, 
слѣдовательно, до года смерти этого императора (842 г . ) . В эпи-
логѣ к житію разсказывается о набѣгѣ на Аместриду, уже послѣ 
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смерти святого, русскаго разбойничьяго отряда, предводитель ко-
тораго бросился к гробницѣ святого, чтобы ее осквернить и огра-
бить, но был, чудесным предстательством св. Георгія, поражен 
столбняком и обращен в христіанство. Историческое событіе, ле-
жащее в основѣ разсказа, Васильевскій отнес примѣрно к 825 г. 
и пришел, т. о. к выводу, что первыя появленія варяго-русских 
дружин на Чёрной морѣ на нѣсколько десятилѣтій предшество-
вали оффиціальному «началу Руси» и первому отмѣченному в ви-
зантійских свѣтских источниках русскому набѣгу (860 года) . 

В статьѣ г-жи Жермэны да Коста-Люйе, единственной на фран-
цузском языкѣ в отчётной книгѣ, французская византинистка ста-
рается опровергнуть теорію Васильевскаго и показать, что текст 
житія св. Георгія Амастридскаго подвергся позднѣйшей обработкѣ 
и что упомянутый в нем набѣг Руси тождествен с разграблеиіем 
Пафлагоніи флотом князя Игоря в 941 г. Автор настоящаго обозрѣ-
нія убѣжден не только в том, что г-жѣ де Коста не удалось доказать 
свой тезис, но и подозрѣвает ее в том, что слѣдуя извѣстному прин-
ципу JRossica non legimtur, она не ознакомилась детально с работой 
Васильевскаго, имѣющейся только на русском языкѣ . 

Едва ли позволительно в рецензіи касаться рецензій, помѣщен-
ных в отчётной книгѣ. Но мы уже однажды нарушили этот запрет, 
и теперь не можем не остановиться на откликѣ А. А. Васильева 
на вышедшую недавно в Россіи книгу M. В. Левченко «Исторія 
Византіи. Краткій очерк» Москва, 1940, 263 стр.). Это — болѣе ч ѣ м 
обозрѣніе, это — торжественное оповѣщеніе и поздравленіе чи-
тателей по поводу возобновленія в Россіи занятій наукой, в кото-
рой русскіе учёные могли похвалиться существенным вкладом и 
большими, общепризнанными достиженіями. Замѣтим, что рецен-
зент, может быть, преувеличил марксистскія симпатіи в методологіи 
M. В. Левченко. Конечно, обязательное предисловіе к его книгѣ не 
обошлось без расшаркиваній в сторону оффиціальных доктрин. Но 
в изложеніи его весьма недурной, также и на мой взгляд, книги 
ни марксизм, ни вообще выдѣленіе соціальных тем не дают себя 
знать с назойливостью, и это несмотря на то, что, как правильно 
указывает А. А. Васильев, именно византійская исторія с особен-
ной лёгкостью поддаётся соціально-экономическому толкованію. 
Мы даже пойдем дальше и скажем, что близится время, когда 
перед русской исторической наукой будет поставлена проблема 
«Византія и большевизм» — о византійских исторических преце-
дентах «русскаго бунта» и о византійских элементах в совѣтском 
государственном устройствѣ и международно-политическом оби-
ходѣ . Я. А. Бромберг. 
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War and Peace, by Leo Tolstoy. Simon and Schuster, New York, 1942. 

Это изданіе «Войны и Мира», избранное в качествѣ преміи 
главным литературный клубом Америки, уже разошлось в огромном 
количествѣ экземпляров (газеты писали о 4 0 0 . 0 0 0 ) . Старое изданіе 
(другой перевод) было с необыкновенной быстротой распродано 
в лѣтніе и осенніе мѣсяцы прошлаго года. Незачѣм, разумѣется, от 
себя скрывать: тиражному успѣху величайшаго произведенія рус-
ской литературы и в с ѣ х литератур очень способствовал поход Гит-
лера на Москву. 

Изданіе Саймона-Шустера нельзя назвать иначе, как превосход-
ным. К нему, кромѣ введенія, написаннаго Клифтоном Фэдиманом, 
и предисловія переводчика Айлмер Моуда, приложены карты, планы, 
хрон. указатель, указатель дѣйствующих лиц и их взаимоотноше-
ній, а также множество подстрочных примѣчаній. Такого изданія 
«Войны и Мира» нѣт ни на одном языкѣ , не исключая и русскаго. 
Не приложены варіанты, записи, замѣтки Толстого, но это едва ли 
может считаться недостатком изданія: они только сбили бы с толку 
читателей не-спеціалистов. Зато большим непонятным недостатком 
надо считать то, что каждой главѣ романа дано названіе, кѣм-то, 
не то переводчиком, не то издателями, выдуманное! Вѣроятно, это 
сдѣлано тоже «для облегченія чтенія». Но эта странная вольность 
рѣшительно ничего не облегчает. Мы знаем к тому же много боль-
ших американских романов, в которых главам никакого названія 
не даётся. 

Примѣчанія переводчика в громадном большинствѣ вѣрны и 
цѣнны. Есть однако и промахи. Так, на стр. 873, к Наполеоновской 
диспозиціи Бородинскаго сраженія, к слову «вице-король» Моуд 
дѣлает подстрочное примѣчаніе: «Мюрат»! — Разумѣется, дѣло идет 
не о Мюратѣ , а об Евгеніи Богарнэ. 

Толстого переводить нѣсколько легче, чѣм других великих пи-
сателей. Он теряет меньше, но теряет много. За исключеніем рѣд-
ких погрѣшностей, перевод очень точен и должен быть признай 
прекрасным. И все-таки читать «Войну и Мир» по англійски рус-
скому читателю не совсѣм пріятно: то да не то. Тѣм больше удо-
влетворенія испытываешь при мысли, что и в переводах (даже гораздо 
худших, чѣм перевод М о у д а ) эта поистинѣ безсмертная книга за-
воевала весь мір. «Величайшій роман, когда-либо написанный», — 
говорят о ней в одних и т ѣ х же словах Э. М. Форстер, Джон 
Голсуорси, Ван-Дорен, Х ь ю Уолпол. «Толстой среди романистов то 
же, что Шекспир среди поэтов: он головой выше всѣх» , — говорит 
Саквил-Уэст. А. 
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ТРИ ГОДА ВОЙНЫ 
Первые три года войны были удачными для двух главных дер-

жав оси: Германія и Японія ведут войну исключительно на террито-
ріи союзных государств. Ими захвачены в Европѣ Польша, Нор-
вегія, Люксембург, Голландія, Данія, Бельгія, большая часть Фран-
ки, Греція, Югославія и огромная часть Европейской Россіи:- в 
общей сложности 1.060 тысяч квадратных миль, с населеніем в 170 
милліонов. В Азіи японцы заняли Индо-Китай, Сіам, Бирму, Ма-
лайку Филиппины, голландскія владѣнія в Индіи и часть англій-
ских: 1.580 тысяч квадратных миль с населеніем в 141 милліон. 
Только Италія потеряла свою абиссинскую «имперію». 

Из великих держав союзной коалиціи неизмѣримо меньше дру-
гих пострадали Соединённые Штаты. Послѣ Перл-Харбора и боев 
на Филиппинских островах, они серьезных пораженій не испыты-
вали; напротив, они одержали немало побѣд. Гораздо хуже воен-
ный баланс Англіи. Событія во Франціи, в Гонконгѣ, в Сингапурѣ, 
в Ливіи были для нея страшным ударом, который не вознагражда-
ется разгромом итальянцев на абиссинской территоріи. И, разумѣ-
ется, хуже всего положеніе нашей родины. На ея долю выпала в 
послѣдній год главная тяжесть войны. 

Без Россіи, быть может, было бы потеряно всё: теперь доста-
точно ясно, что еслиб Гитлер не совершил роковой, думаем, для 
него и совершенно безсмысленной ошибки 22 іюня, еслиб он бро-
сил свои двѣсти пятьдесят (по нѣкоторым данным, триста) диви-
зій не в Россію, а против Англіи (тогда не имѣвшей союзников), 
то положеніе послѣдней было бы совершенно катастрофическим. 
Германскія войска могли в 1941 году почти безпрепятственно пройти 
через Турцію, они могли легко захватить Сирію, Палестину, Иран, 
Ирак, Египет; их потери при этом, без всякаго сомнѣнія, было бы 
просто невозможно сравнивать с их потерями в Россіи, и нефти 
у них теперь, без Баку, было бы достаточно. Удалась ли бы пере-
права через Ламанш, — это другой вопрос. Но что случилось бы 
с Англіей, еслибы против нея теперь дѣйствовал в е с ь герман-
скій воздушный флот? По признанію самих британских военных, 
Англія года полтора тому назад находилась на краю гибели. 

Почему Гитлер иапал на Россію, — по сей день невозможно 
понять, если исходить из законов логики. Ни малѣйшая опасность 
ему с востока не грозила. Сталин предпочел остаться в сторонѣ (и 
оказывать посильную помощь нѣмцам) в 1939 году, когда француз-
ская армія считалась, самой лучшей в мірѣ, когда Японія и Италія 
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сохраняли нейтралитет, когда ни у кого не было яснаго представле-
нія о всей мощи Германіи, — и лишь улыбку может вызвать пред-
положеніе, что совѣтское правительство по своей волѣ напало бы 
на Гитлера п о с л ѣ разгрома Франціи и Польши, п о с л ѣ 
выступленія Японіи, п о с л ѣ выясненія военной слабости Англіи. 
Ненависть Гитлера к коммунистам ровно ничего не об'ясняет: он 
очень хорошо ее сдерживал почти два года и счёты с СССР он 
мог бы свести по окончаніи счетов с Великобританіей. Это была 
просто глупость, — чудовищная по глупости ошибка, быть может 
спасшая мір. Для того, чтобы утверждать это, не надо быть воен-
ным авторитетом. К тому же, теперь уже почти не подлежит сомнѣ-
нію, что нападеніе на Россію было произведено Гитлером в о -
п р е к и мнѣнію германских военных авторитетов и прежде всего 
фон-Браухича. Мы прочтем когда-либо немало сенсаціонных сооб-
щена! в воспоминаніях германских фельдмаршалов — если война 
кончится побѣдой союзников и если эти столь полезные человѣ-
честву фельдмаршалы останутся в живых. 

Теперь соотношеніе сил понемногу мѣняется на наших глазах. 
Русскій народ и русская армія проявили и проявляют совершенно 
исключительный героизм. О стратегіи русскаго командованія мы не 
можем судить. Но во всяком случаѣ можно сказать, что она ничего 
не теряет от сравненія со стратегіей Гамлэнов и Петэнов, которые 
вѣдь тоже считались крупными авторитетами (слово «grand» скло-
нялось во всѣх падежах). Тѣм не менѣе мы не скрываем от себя, 
что положеніе Россіи чрезвычайно тяжело и что оно ухудшается 
с каждым днем. Трудно себѣ представить, что произойдет с рус-
ской арміей и с русским народом, если они останутся без нефти, 
с малым числом заводов, с недостаточным количеством хлѣба. 
Всё возможно. В прошлую войну государственный строй в Россіи 
развалился д о того, как он развалился в Германіи. Послѣдствія 
всѣм извѣстны. Не исключена возможность повторенія исторіи, — 
исторія повторяется достаточно часто. Кто знает, что произойдет 
в этом случаѣ? Прошлая война закончилась без Россіи и отчасти 
против Россіи. За это Европа дорого заплатила: демократическая 
Россія неизбѣжно оказалась бы в лагерѣ союзников не 22 іюня 
1941 года, а 3 сентября 1939 года, и, конечно, тогда ход войны был 
бы совершенно иным. Матеріальная и моральная мощь русскаго 
народа при всяком строѣ теперь еще яснѣе, чѣм была прежде. В 
эту войну нѣмцы захватили (по 10 сентября 1942 года) 480.000 
квадратных миль русской территоріи с населеніем в 56 милліонов. 
Тѣм у не менѣе Россія продолжает сопротивляться. Мало того, ея 
воздушныя эскадры бомбардируют (с весьма незначительным про-
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центом потерь) Берлин, Кенигсберг, Вѣну, Будапешт. Между тѣм 
нельзя вообразить страданія, которыя приходилось и приходится 
выносить русских людям на фронтѣ и вблизи фронта, по обѣ его 
стороны. Газетныя статьи не могут дать об этом никакого пред-
ставленія. Это мог бы описать один Толстой... 

Будем надѣяться, что наша родина избѣжит полнаго развала. 
Будем надѣяться, что так или иначе, рано или поздно («рано или 
поздно»!...) в ней установятся свободныя формы жизни, для уста-
новленія которых нынѣшняя власть не сдѣлала ничего: она не 
сочла даже нужным обѣщать их. Но что бы дальше с Россіей ни 
случилось, огромная, потрясающая роль русскаго народа в этой 
войнѣ не должна быть забыта, как она была забыта 25 лѣт тому 
назад. 

Конечное же пораженіе Гитлера мы считаем чрезвычайно вѣ -
роятным. Америкѣ внутреннія катастрофы не грозят совершенно. 
В Великобританской имперіи есть только их симптомы, — болѣе 
или менѣе грозные, как в Индіи, не очень серьёзные, как в Бель-
фастѣ. Есть всѣ основанія думать, что англо-саксонскія демократіи 
избѣгнут великих соціальных потрясеній; глубокія соціальныя ре-
формы у них будут осуществлены без кровопролитія. В Германіи 
же, к счастью, не всё, далеко не всё, благополучно. Ея военное 
могущество больше не ростет. Оно еще очень велико, и его хва-
тит, вѣроятно, надолго. Однако сказочные потенціалы Соединенных 
Штатов уже начинают сказываться. Если программа вооруженій 
президента Рузвельта будет осуществлена полностью, Германія, по 
всей вѣроятности, будет уничтожена. Ея города и промышленность 
будут разгромлены с воздуха подавляющими силами англо-амери-
канской авіаціи. И тогда ей не поможет даже военный переворот: 
в этом случаѣ демократіи так же мало будут склонны заключить 
мир с Браухичами и с Роммелями, как с Гитлером или Герингіэм. 
Тут нужен урок — раз навсегда. 

— «По всей вѣроятности»? — Конечно, только по всей вѣро-
ятности: вѣдь столь многое неизвѣстно в этом трагическом уравне-
н а . Новыя открытія? Они возможны. Возможна и послѣдняя по-
пытка берлинских сверхзлодѣев «хлопнуть дверью на прощанье». 
Такая попытка может унести с собой не одну Германію: химиче-
ская война, бактеріологическая война еще не были испробованы. 
Этим людям терять нечего: их не спасло бы даже бѣгство в ней-
тральную страну, спасшее Вильгельма II. В этом отношеніи ны-
нѣшняя война тоже рѣзко отличается от прежних, «рыцарских». 
В разгар осады Севастополя в 1854 году англо-французскіе адмиралы 
и генералы обмѣнивались подарками с русскими; прежде побѣдители 
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«возвращали шпаги» побѣждённый, и т. д. Теперь время любезно-
стей прошло. В случаѣ пораженія не одному Гитлеру останется 
выбор между самоубійством и висѣлицей. 

А. 

ВТОРОЙ ФРОНТ 

Россія ведет героическую борьбу с нѣмцами, больше года, по-
истинѣ спасая этим человѣчество и прежде всего Англію. Почти 
столько же времени длятся толки о близком созданіи 'второго 
фронта. Но второй фронт еще не создай. В Великобританіи, в Со-
единенных Штатах есть милліойы вооруженных и обученных сол-
дат, который пока нечего дѣлать. В этом — трагедія нынѣшней 
фазы новой міровой войны; по р.азным причинам, главным образом 
в силу географических условій, эти милліоны солдат представляют 
собой до настоящаго времени лишь п о т е н ц і а л ь н у ю угрозу 
Германіи. У Черчилля должно быть в Англіи не менѣе ста дивизій 
(газетные авторитеты называют разныя цыфры: от 70 до 150), и эти 
дчвизіи отвлекают развѣ лишь в пять раз меньшую цыфру герман-
ских солдат. Гитлер держит во Франціи, в Бельгіи, в Норвегіи едва 
ли больше 40 дивизій (тут цыфры назывались тоже различныя: мы 
берем среднюю) ; но дивизій 15—20 он держал бы в этих странах 
даже в том случаѣ, еслиб ни малѣйшей опасности созданія второго 
фронта не было. Таким образом сосредоточенная в Англіи огромная 
армія ф а к т и ч е с к и сейчас почти не отвлекает на себя гер-
манских сил. Это настоящая трагедія, рѣзко отличающая нынѣшнюю 
войну от прошлой, когда к а ж д ы й англійскій,. французскій, рус-
скій солдат (в приблизительных цыфрах) «нейтрализовал» одного 
нѣмецкаго или австрійскаго солдата. 

Разумѣется, не может быть рѣчи о злой волѣ союзников. Кле-
ветническіе намёки в германской печати на то, будто Англія и Аме-
рика н а р о ч н о не создают второго фронта, чтобы истощить 
Россію и освободиться от опаснаго союзника к тому времени, когда 
в нем больше не будет надобности, не заслуживают ничего кромѣ 
презрѣнія. Такіе намёки, такіе слухи пускались и в прошлую войну, 
— кто же не помнит. милой шуточки: «Англія воюет до послѣдней 
капли крови русскаго (варіант: французскаго) солдата». В дѣйстви-
тельности в ту войну, как и в эту, Англія готова была воевать до 
послѣдней капли крови а н г л . і й с к а г о солдата. Из литера-
туры, появившейся п о с л ѣ 1918 года, ясно, что, катастрофи-
ческая {Дарданелльская экспедиція была предпринята преимуще-
ственно в цѣлях помощи Россіи, для того, чтобы обезпечить ей под-
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воз военнаго снаряженія, в котором она так нуждалась. — «Но 
тогда Россія не была большевистской!» — Мы отлично знаем, что 
многим британским государственным дѣятелям и в тѣ времена не 
улыбалось ни чрезмѣрное увеличеніе русскаго могущества, ни пере-
ход к Россіи проливов. Однако эти соображенія отходили даже не 
на второй, а на десятый план в дни, когда шла отчаянная борьба, 
борьба на жизнь или смерть, с общим врагом: помощь Россіи была 
дѣлом собственнаго спасенія. То же происходит и теперь. Вдобавок, 
теперь еще труднѣе представить себѣ такое стратегическое поло-
женіе, при котором Англія и Соединённые Штаты совершенно не 
будут больше нуждаться в помощи русскаго союзника. 

Дѣло, конечно, и не в «трусости», не в «нерѣшительности», не 
в «вялости» англійских и американских государственных людей, не 
в их «слѣпом преклоненіи перед авторитетом ничему не научив-
шихся генералов». Менѣе всего можно обвинять в этих свойствах 
Черчилля, который Дарданелльскую экспедицію предпринял вопре-
ки совѣтам свѣточей британской военно-морской науки, в том чи-
слѣ знаменитаго лорда Фишера. Великій князь Николай Николаевич 
в своем обращеніи к Китченеру 2 января 1915 г. настойчиво требо-
вал «диверсіи», и Черчилль тогда убѣдил англійскій кабинет в том, 
что нужно пойти на большой риск для спасенія русской арміи. Он 
даже стал жертвой Дарданелльскаго дѣла, в результатѣ котораго 
был замѣнен Бальфуром. Нѣт ни малѣйших основаній обвинять его 
и в чрезмѣрной почтительности в отношеніи военных авторитетов: 
в теченіе всей государственной карьеры Черчилля его обвиняли как 
раз в обратном; да и теперь генералы и адмиралы смѣняются им 
безпрестанно. Повидимому, до сих nop он признавал высадку во 
Франціи, в Бельгіи в Норвегіи просто невозможной по той причинѣ, 
о которой газеты говорили часто и которая достаточно понятна: 
благодаря «внутренним коммуникаціонным линіям», германское ко-
мандованье всё еще имѣет возможность быстро сбросить в море 
англо-американскій экспедиціонный корпус, почти не уменьшая 
темпа своего наступленія в Россіи. Военныя, политическія, мораль-
ныя послѣдствія такой катастрофы были бы, разумѣется, огромны. 

Но отчего же не создается второй фронт на Кавказѣ? Тут 
трудность, связанная с внутренними коммуникаціоннми линіями, от-
падает. Помощь, оказанная там русской арміи, была бы громадной 
услугой общему дѣлу; риск был бы неизмѣримо меньше, да меньше 
были бы, пожалуй, и затрудненія, ибо кормить (отчасти и снабжать 
оружіем или по крайней мѣрѣ бензином) англо-американскую армію 
на русской территоріи могла бы и сама Россія, тогда как во Фран-
ки, в Бельгіи, в Норвегіи нѣт ничего. Очень серьёзныя американ-
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скія газеты не раз вскользь говорили, что на появленіе англо-
американских войск в Россіи не дает согласія совѣтское правитель-
ство! Мы просто отказываемся, этому вѣрить, настолько это дико, 
непостижимо, безсмысленно. 

Не очень понятно и другое. Послѣ воздушнаго налёта на Кельи, 
необычайно удачнаго по признанію самих нѣмцев, общественное 
мнѣніе ждало, если не безпрестаннаго, то очень частаго повторенія 
таких же и еще болѣе страшных налетов на германскіе города. 
Они были даже обѣщаны оффиціальными лицами. Однако больше 
не было ни одного т а к о г о налёта, а налёты меньшаго размѣра 
оказались не только не безпрестанными, но и не очень частыми. 
Оффиціально это об'яснялось дурной погодой! Если погода была 
слишком дурна поздней весной и лѣтом, то как же ждать болѣе 
благопріятных атмосферических условій осенью и зимой? Вѣро-
ятно, истинное об'ясненіе — в недостаточности воздушные сил у 
союзников. Тогда пришлось бы сдѣлать весьма печальные выводы 
об организаціи британскаго авіаціоннаго дѣла: со дня начала вой-
ны прошло три года; между тѣм в настоящее время, навѣрное, три 
четверти германскаго воздушнаго флота находятся в Россіи! Это 
не всегда так будет. 

Очень страшны слова: «это не всегда так будет». Никто не 
может сказать, что произойдет, если нѣмцы займут Баку, если Рос-
сія, русская армія, русское земледѣліе останутся без нефти. В нью-
іоркских газетах сообщалось, будто совѣтское правительство со-
брало на Уралѣ и за Уралом, на Камѣ, на Бугурусланѣ, запас нефти 
«на год», будто жидкое топливо производится в огромном коли-
чествѣ и внѣ Кавказа. Мы очень желали бы ошибиться, но это пред-
ставляется весьма мало вѣроятные: война вообще застала совѣтское 
правительство почти врасплох, а о занятіи нѣмцами Баку не прихо-
дилось говорить ещ£ весьма недавно. Кромѣ того «на год» Россіи 
необходимы невообразимыя количества нефти, — такой запас со-
ставить чрезвычайно трудно. 

Мы могли убѣдиться в том, что американскія газеты (даже 
лучшія из них) сообщают не всё о печатающемся в совѣтских га-
зетах. Может быть, американскіе корреспонденты, по своему, пра-
вы, — это другой вопрос. Может быть, это не от них зависит, — 
тоже другой вопрос. Но, если судить по их сообщеніям, то со вре-
мени поѣздки Черчилля в Москву недовольство дѣйствіями союзни-
ков в Россіи прекратилось или во всяком случаѣ ослабѣло. Надо 
надѣяться, что это дѣйствительно так: быть может, в самом дѣлѣ 
достигнуто полное соглашеніе относительно в с ѣ х форм помо-
щи Россіи. В видѣ ли высадки в Европѣ , или присоединенія боль-
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ших англо-американских сил к русской арміи, или дѣйствительно — 
безпрестанных и колоссальных налетов союзных воздушных эскадр 
на германскіе города, эта помощь необходима с е й ч а с . Не 
исключена возможность, что мы прочтем о ней в самые ближайшіе 
дни. Лишь бы не опоздать, — всё лучше, чѣм опоздать. А опоздать 
можно, и это было бы истинной катастрофой и для Россіи, и для 
ея союзников, и для міровой цивилизаціи, держащейся на волоскѣ 
уже три года. А. 

РОССІЯ В СТАНѢ ДЕМОКРАТА 
Исторія привела Россію в ряды борющихся против Оси демо-

кратѣ и мысль невольно обращается к возможным послѣдствіям 
этого событія. Несомнѣнно в нем заложены огромныя возможности. 
Оптимисты предвидят, что послѣ побѣды демократіи произведут 
у себя коренныя соціальныя преобразованія под вліяніем Россіи, а 
Россія станет свободной и демократической под вліяніем своих со-
юзников. Иные публицисты ищут даже уже программы для пере-
ходнаго времени и какой-то будто бы пріемлемой для совѣтских 
масс, полу-демократіи. Нельзя отрицать, что теоретически такой 
процесс взаимоприспособленія, причем каждая сторона возьмет у 
другой всё лучшее и уничтожит у себя всё худшее — возможен. 

Шансы на то, что историческій процесс пойдет именно в жела-
тельном направленіи, несомнѣнно имѣются. Однако так ли они 
велики? Так ли велико значеніе того, что Россія по волѣ, или по 
прихоти судьбы очутилась в станѣ демократій? 

Историческіе прецеденты говорят против того, что участіе го-
сударств в войнѣ на одной и той же сторонѣ способствует сбли-
женію их внутренняго строя. Франція Варфоломеевской Ночи и 
Драгоннад заключала союзы с протестантскими странами против 
католических Австріи и Испаніи, с мусульманской Турціей против 
христіанских держав. Царская Россія тоже была союзницей демо-
кратѣ против болѣе родственных ей по строю имперій. Извѣстный 
инцидент с займом, который русское правительство заключило во 
Франціи в самый разгар своей борьбы с освободительным движе-
ніем — примѣр того как благодаря военному союзу правительство 
одной из союзных стран искусственно укрѣпляет внутренній строй 
союзной страны, хотя этот строй противоположен и даже вражде-
бен ея собственному. 

За пятнадцать мѣсяцев союза между Совѣтской Россіей и де-
мократами накопились факты, характеризующее взаимоотношенія 
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между союзниками. Увы, эти факты говорят пока не в пользу жела-
тельной нам эволюціи. 

Несомнѣнно, в Соединенных Штатах и, особенно, в АнглІи про-
изошел громадный сдвиг в отношеніях к Совѣтской Россіи. Под-
нялась сильная, стихійная волна симпатіи, захватившая очень ши-
рокіе круги, без различія классов и партій. Характерен в этой от-
ношеніи инцидент с депутаткой англійской Палаты Общин Лэди 
Астор, фраза которой, что «Россія воюет за себя», вызвала взрыв 
протестов, заставившій ее выступить с раз'ясненіями. Россія своим 
сопротивленіем спасла мір, она дала Англіи и Америкѣ необходи-
мую им передышку. Естественно, что это вызвало чувства благодар-
ности и восхищена, тѣм болѣе сильныя, чѣм меньше надежд воз-
лагалось сперва на силу рускаго сопротивленія. 

По психологическому закону единства душевной жизни чело-
вѣка, англійское и американское общественное мнѣніе склонны 
принимать ц ѣ л и к о м русскій народ, его армію и его прави-
тельство, не дѣлая между ними никаких различій. Такое различе-
ніе: русскій народ и русская армія, но не русское правительство, 
не русскій диктаторскій, насильническій строй, не ГПУ, не ком-
партія — возможно для единичных людей, для политиков или мы-
слителей, но не для масс. Тот, кто читает о героической борьбѣ рус-
ской арміи, кто видит какой-либо грандіозный совѣтскій фильм, тот 
не может не аплодировать и тогда, когда на экранѣ появляется фи-
гура верховнаго вождя этого народа и этой арміи. Но не только 
массы погрѣшны в этом, массы «ведут за собой» и тѣх, кто должны 
были бы быть болѣе освѣдомлены. В Америкѣ появился ряд кор-
респонденцій, отчетов, книг, гдѣ мы видим то же смѣшеніе. Мы 
прочли множество восторженных слов о главѣ Совѣтской Россіи, 
Хопкинса и Ингерсоля, Паркера и Дэвиса. В иллюстрированном 
приложена «Нью Йорк Таймс», газеты буржуазной и консерватив-
ной, ГІаркер писал, что Сталин всю свою жизнь боролся за сво-
боду и демократію и всегда был сторонником союза с западными 
державами против Германіи. 

Такія, отчасти понятныя и естественныя, настроенія создают 
психологическух почву для воспріятія идей и строя совѣтской Рос-
ой. С одной стороны, со стороны демократій создается почва для 
воспріятія не только того хорошаго, но и всего дурного, что есть 
в совѣтской дѣйствительности. 

Что же происходит там, с другой стороны, наблюдается ли и 
там процесс сближенія, воспріятія западных демократических идей, 
приближенія к своим союзникам? 0 6 этом судить трудно, прихо-
дится довольствоваться косвенными указаніями. Совѣтская страна 



. БИБЛІОГРАФІЯ И ЗАМЁТКИ 397 

— страна тайны и молчанія. Свободной прессы не существует. Во-
обще, страны диктатуры, взятыя в стальныя щипцы с в о е й 
пропаганды, совершенно закрыты вліяніям пропаганды демократи-
ческой, или иностранной. В этом есть плюс для военнаго времени. 
Но это дѣлает совершенно несоизмѣримыми вліяніе совѣтской иде-
ологи! на демократіи и демократической на Совѣты. Взаимодѣйствія, 
взаимопроникновенья нѣт и быть не может. А это исключает воз-
можность осуществленія идиллической схемы, оптимистической воз-
можности дальнѣйшаго историческаго развитія. 

Мало того, в настоящій момент кое-гдѣ происходит обратное. В 
русских кругах не трудно отмѣтить раздраженіе против демокра-
тѣ , против их веденТя войны, особенно же против Англіи. Англія 
вызывает часто открытую ненависть. Агитація за второй фронт 
исполнена этим раздраженіем. Отчасти, оно понятно. Почти вся 
тяжесть борьбы падает сейчас на изнемогающія плечи русскаго 
народа! С другой стороны, Англія пережила полосу неудач. В рус-
ских кругах склонны забывать о героической борьбѣ Англіи, ко-
торая своим сопротивленіем тоже спасла Россію и сдѣлала возмож-
ной ея теперешнюю борьбу. Но мы не будем обсуждать этого 
вопроса. Укажем только на то, что и это фактор не взаимнаго сбли-
женія, а наоборот, своеобразной изоляціи Россіи. 

Тѣ , кому попадались за послѣднее 'время совѣтскія газеты 
не могли не замѣтить этого совѣтскаго «изоляціонизма». Читая их 
можно подумать, что войну ведет т о л ь к о Россія. Это отчасти 
и вѣрно по отношенію к данному отрѣзку времени. Но сознаніе 
этого усиленно культивируется совѣтской прессой. То, что происхо-
дит в Египтѣ или на Тихом Океанѣ преподносится читателю в 
кратких телеграммах на четвёртой страницѣ газет. Роль помощи 
Англіи и Америки, доставляющей Совѣтам ч е т в е р т ь всего 
их снаряженія, обходится молчаніем. Если послѣ войны и придет 
демократизація Россіи, то она придет в результатѣ дѣйствія еще 
невиданных нами факторов. Z . 

О ТЕЧЕНІЯХ В АМЕРИКАНСКОЙ ЖИВОПИСИ. 

Когда в 1938 г. в Парижѣ и в Лондонѣ были устроены вы-
ставки американской живописи, то для широкой публики онѣ яви-
лись настоящим открытіем, а для людей болѣе освѣдомленных — 
лишь поводом к саркастическому любопытству; не проявила ника-
кого восторга и пресса, — скорѣе наоборот. В Европѣ вообще, а 
во Франціи, в частности, в силу богатства ея художественных со-
кровищу к искусству Соединенных Штатов относились с отрицатель-
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ной предвзятостью, и указанныя выставки не поспособствовали 
улучшенію этого отношенія. В то время в широких кругах Европы 
признавали лишь Сарджента и Уистлера. 

Если оставить в сторонѣ европейско-шовинистическія настро-
енія, то об'ясненіе сказанному надо искать, главнРЬім образом, в 
том, что долгое время искусство Соединенных Штатов утопало 
цѣликом в унаслѣдованных от Европы старых академических фор-
мулах, тормозивших самостоятельное художественное развитіе 
страны. 

Перед началом прошлой войны стали намѣчаться новыя вѣя-
нія. В 1913 г. фотограф Артур Штиглиц, в то время владѣлец весьма 
популярной в Нью-Іоркѣ художественной галлереи, извѣстной под 
названіем «291», организовал выставку, вошедшую впослѣдствіи в 
исторію американскаго искусства. Это была знаменитая «Armory 
Show», произведшая значительный сдвиг в настроеніях широких 
американских кругов, интересовавшихся живописью и скульпту-
рой. Америка познакомилась на этой выставкѣ с новыми школами: 
искусство Америки было разбужено от своего летаргическаго сна. 
Выставка не только показала новое, она вызвала интерес к нему и 
толкнула молодых художников на поиски своих собственных пу-
тей. С тѣх nop художники Соединенных Штатов ушли далеко впе-
ред. Но, с точки зрѣнія европейскаго наблюдателя, американское 
искусство во всей своей совокупности все-же застряло на пере-
п у т ь е Увлёкшись самостоятельными «истинно-американскими», «са-
мобытными» формулами, оно все-же своих путей не открыло. 

Художники и критики в послѣднее десятилѣтіе опять усердно 
стараются излѣчить американское искусство от подражательности. 
Много книг посвящено этому вопросу. Томас Крейвен, художе-
ственный критик, дает в своей книгѣ и рецепт лѣченія: «Единствен-
ный выход для нашего искусства это стать прочно на «режіональ-
ную» (мѣстную) почву; только тогда можно будет надѣяться на 
образованіе настоящей собственной школы, со своими новыми пу-
тями и формами». 

В этом направленіи кое-что и намѣчается в послѣднее время 
в Америкѣ. 

Можно отмѣтить сейчас два теченія, по которым распредѣляются 
самобытные американскіе художники. Одни — выходцы из Европы, 
принесшіе с собою европейское наслѣдіе, но придавПііе ему свое-
образіе. Другіе пошли путями «режіонально»-бытовой живописи, 
разрабатывая специфически американскіе мотивы. 

Макс Вебер, представитель перваго из вышеуказанные теченій, 
выходец из Россіи (родился в 1881 г. в Бѣлостокѣ) . Несмотря на 
то, что он пріѣхал в Соединённые Штаты десятилѣтним мальчиком, 
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он надолго сохранил в своих произведеніях яркость русскаго фольк-
лора. В 1905 г. он побывал во Франціи, Испаніи и Италіи. На него 
в Европѣ оказала большое вліяніе школа «Les Fauves» (Матисс и 
др.), а потом Дуанье-Руссо. Когда Вебер возвращался из Франціи 
в Америку, Руссо проводил его словами: «Вебер, не забывайте 
природу...» Художник этого не забыл, и, пройдя через всевозмож-
ныя чистилища кубизма, абстракціонизма и пр., стал прекрасным 
мастером-натуралистом. В настоящее врекй он считается лучшим 
пейзажистом Америки (особенно хороши и своеобразны его де-
ревья). Aпрельская выставка Вебера у Дюрана, состоявшая из не-
большого количества полотен, отлично выявила силу его таланта, 
своеобразную композицію картин, характерный стиль письма. В 
послѣдніе годы Вебер стал писать свои произведенія однотонными 
сѣроватыми красками, оживляя их неожиданными мазками ярко-
зеленаго или краснаго цвѣта, придающими его картинам загадочно-
драматическій характер. 

Марсден Хартлей, котораго мы отнесем ко второй группѣ, чи-
стокровный американец; он родился в штатѣ Мэйн в 1877 г . ; уже 
начиная с 1900 г. он почти каждое лѣто возвращался к себѣ, рисуя 
родные пейзажи. Частыя посѣщенія Европы мало повліяли на него. 
Он остался совершеню самобытным художником. Музей Цинци-
нати, а затем галлерея Иакбета в Нью-Іоркѣ, представили этой зимой 
его послѣднія произведшая. Всѣ его сюжеты и темы заимствованы 
из родного штата; только на своей землѣ он ищет вдохновенія, 
здѣсь рисует он морскіе пейзажи, сцены из жизни моряков и т. п. 
Таковы же и его натюрморты: красный «Омар», занимающій почти 
всё полотно, или удивительно живые, красочные «Сапоги». Эмоціо-
нальная подоплёка, человѣческая взволнованность характерны для 
его тем, как, напримѣр, в «Исторіи семьи рыбаков из Нова Скотіа». 

гадами, однако, интерес художника сосредоточился больше на 
техникѣ и на композиціи. 

Стюарт Т,эвис, наиболѣе видный представитель тѣх художни-
ков, которые идут по стопам Европы. Он родился в 1894 г. в Фи-
ладельфіи; часто бывал в Парижѣ, который он зарисовал на много-
численных полотнах полу-абстрактнаго характера, совсѣм особой, 
ему одному свойственной манерой очень жирных почти рельефных 
мазков масляной краски («Плас Паделу», принадлежащая нью-іорк-
скому музею Уитни). Дэвис идет в колеѣ европейскаго абстрактнаго 
искусства; он не только художник, но и теоретик. В свои картины 
весьма своеобразной композиціи, он вкладывает «динамическія 
ощущенія: скорость поѣзда, мелодіи джаза и т. п. Если сейчас в 
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Америкѣ интересуются абстрактным искусством, то благодаря глав-
ным образом Стюарту Дэвису. 

Трудно, конечно, рѣшить, по каким путям пойдет американская 
живопись; во всяком случаѣ, несомнѣнно одно: натуралиЗм влечет 
ее гораздо больше, чѣм какія-либо другія теченія. А удастся ли ей 
вылиться в цѣльныя формы національнаго искусства — об этой еще 
рано судить. 

Вѣра Коварская. 


