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Юбилей небольшой — всего десять лет и двадцать
номеров журнала, но все же юбилей!
Идея создания журнала возникла несколько раньше
— в 1957 году. Два года потребовалось для того, чтобы
она приняла конкретную форму и осуществилась. П ер 
вый номер журнала вышел в марте 1960 года.
Характ ер и направление будущего ’’русского печат
ного органа в Канаде** определился как-то сам собой. Со
гласились назвать журнал ’’Современником**. Мысль эта
принадлежала первому редактору журнала, покойному Л е
ониду Ивановичу Страховскому. Вероят но, это название
ассоциировалось у него с пушкинским ” Современником**
(ведь он был воспитанником Александровского лицея, где
свято хранилась память о П уш к и н е!) , но, что еще бо
лее вероятно, — напоминание о журнале П уш кина поро
дило у Страховского страстное желание создать такой
журнал, который был бы достоин носить это имя.
В создании именно такого журнала Леонид Ст рахов
ский видел смысл и цель, достойную того} чтобы посвя
тить ей свои усилия, если не сказать больше, всего себя
и оставшиеся годы своей жизни:
” Пока я жив и способен держать в руках перо, я буду
отдавать все свои силы журналу С О В Р Е М Е Н Н И К **, ска
зал он однажды, незадолго до смерти.
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В 1958 году Леонид Иванович поехал в С Ш А , а по
том в Европу и встретился там с Борисом Зайцевым,
Ириной Одоевцевой9 Юрием Терапиано, Борисом Ранев
ским, Юрием Трубецким, Георгием Забежинским и дру
гими литераторами зарубежья. С ними он обсуждал планы
создания журнала русской национальной мысли и литера
туры. Все они дали согласие принять участие в будущем
журнале и стали в нем потом сотрудничать. Так, напри
мер, Ю рий Константинович Терапиано не только явля
ется постоянным сотрудником журнала, но и членом из
дательского объединения ” Современник" и редактором
поэтического отдела журнала после смерти Страхов
ского.
Леонид Иванович Страховский умер в 1963 году. П ри
его жизни вышло всего 7 номеров журнала, неболь
ш и х по объему; но уже в них характер ’’Современника"
определился с полной отчетливостью, как журнала
” с академическим уклоном", по выражению одного обозре
вателя в отзыве о шестом номере журнала.
Являет ся ли ” Современник" действительно таким,
каким задумал его основатель десять лет назад ? —
Утверждагпь это было бы большим преувеличением.
Ближе к истине, что в меру своих сил, способностей и
возможностей мы стремились к тому, чтобы журнал был
постоянно на высоком литературном уровне, вне погони
за дешевой популярностью.
Пуш кинское название журнала подсказало его основа
телю характер и направление журнала (литературное,
вне политики) , но именно за это нам пришлось больше
всего выслушать упреков... ’’Статьи о Тургеневе, Досто
евском, воспоминания о милом и далеком прошлом в прозе
и в ст ихах, повесть о далеком смутном времени и ничего
о современном, о вопросах дня, которыми полны все другие
русские зарубежные (и не только русские! ) газеты и
журналы" . . .
Ответ напрашивается как будто сам собой: вопервыхf наш журнал выходит далеко не периодически и
мы не можем, даже если бы и хотели, откликаться на зло
бу дня, перепечатывая уже напечатанное; во-вторых, не
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совсем, конечно, верно и то3 что в нашем журнале мало
современного. Достаточно сослаться на литературовед
ческие статьи, на очерки о Канаде, на ” Книжную полку<(
и другое. А разве не актуальна и не современна
зарубежная русская литература, которой ми уделяем
много места в журнале? Н о самое-то главное то, что
все наши авторы — наши современники и они пиш ут о
том, о чем они думают и то, что им хочет ся писать, а
думают и пишут они не так, как современники П уш кина
и не так, как будут писать наши потомки.
У ” Современника“ создался свой круг читателей, лю
бящих свой журнал, именно таким, какой он есть. Веро
ятно, и за то, что наш журнал в какой-то степени подругому, интимней и бережней обращается к прошлому.
” Современник“ существует только за счет под держки авторов и читателей и благодаря энтузиазму
т ех, кто ему помогает и над ним работает.
Как всякое русское зарубежное издание, журнал ” С овременник“ — пусть в малой степени — вклад в нашу
культуру ,в изгнании. Многие авторы получили возмож
ность впервые увидеть свои произведения напечатанны
ми, а некоторые успели завоевать себе место в среде рус
ских литераторов.
Два года тому назад мы издали отдельной книгой
’’И рину Ист омину^, повесть в ст ихах Эллы Бобровой,
которая свои стихотворения когда-то поместила в ” С овременнике“ и с т ех пор продолжает печататься не
только s нашем журнале, но и в других изданиях. П о 
весть имеет усп ех и первый тираж почти распродан.
Сейчас Издательство С О В Р Е М Е Н Н И К подготавливает
к изданию вторую книгу литературных воспоминаний
Ирины Одоевцевой ” П А Б Е Р Е Г А Х С Е Н Ы “ , выход кото
рой с нетерпением ожидается в литературном зарубе
жье и, судя по отрывочным сведениям, в литературных
кругах Советского Союза.
Ест ь еще ряд серьезных предложений издательского
характера, но они пока нам не под силу.
Надежды на светлое будущее нас поддерживают.
Будем работать!
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О ПРОИСХОЖДЕНИИ МИРА И Ж ИЗНИ
НА ЗЕМ ЛЕ
М. Чарльз Кон

ВОЛЬНЫЙ

ПЕРЕВОД С АНГЛИЙСКОГО ЭЛЛЫ БОБРОВОЙ

Художник Я. Маньно

7

W e are publishing E L L A B O B R O V A 'S Russian version o f the Eleven Eskimo le*
g ends — G E N E S IS Ш IC E — by the Canadian poet M. Charles C O H E N with the
kind permission of the author and his publishers M cL E L L A N D and ST E W A R T LT D .
o f Toronto.
B oth versions have been programmed by the Canadian Broadcasting Corporation,
Montreal.
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1
СТАЛА ТВЕРДЬ. ЖИЗНЬ! ВОРОН - ОТЕЦ.

По преданью вначале была лишь вода,
всюду, всюду вода.
А потом вдруг посыпались камни дождем,
с неба намни дождем, говорится в преданьи.
И, где прежде была лишь вода,
стала твердь, стала суша, земля.
И один человек на земле первозданной.
Но царила вокруг беспросветная тьма,
всюду, всюду лишь тьма.
Чтоб опору иметь, человек приседал
и, за землю держась, открывал постепенно,
что один он. Откуда пришел
он не знал; но одно сознавал:
он был жив, он дышал — это знал он наверно.
Жизнь! Он жил и дыханьем себя согревал,
только это он знал.
А кругом была тьма и он видеть не мог;
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находил он наощупь вокруг только глину.
По преданью, в то время земля

только мертвою глиной была.
Человек же во тьме жил и знал, что один он.
Он ощупал себя: нос, глаза, уши, рот —

он живой человек,
но один на земле. И вперед он пополз,
боязливо и медленно полз он по глине,
чтоб найти что-то там в темноте.

Вдруг... повисла рука в пустоте —

у обрыва застыл он, рукою не двинет.
И задумался он, тьмой густой поглощен,

и чего-то он ждал.
Словно чье-то дыханье задело лицо:

слух поймал легких крыльев порханье.
Воробей сел — к живому живой —
человеку легко на ладонь.

Стало два существа, говорится в преданьи.
Но, как прежде один, тосковал человек
по такому, как он.
Чтоб не быть одному, он из глины слепил

человека другого себе по желанью.

И, слепив, он вдохнул ему жизнь —
человек человеку дал жизнь.
Но второй человек, говорится в преданьи,

был другой человек; себя с первым сравнив,
это он осознал.
И зубами он в ярости заскрежетал,
стал топтать с диким воем он землю ногами,

вкруг себя все стараясь разбить.
В ужас первый пришел человек —

уничтожить свое сам решил он созданье.
И схватил он за волосы крепко его,

к пропасти поволок.

Размахнувшись, оц бросил его в глубину —

на земле это было злых духов рожденьем.
Твердый он вдруг нащупал предмет;

в глину этот предмет посадил —
древо первое выросло там, по преданью.

Стало много деревьев, родились леса,
много, много лесов.
Человек же ползком подвигался вперед,

воробей лишь был спутник его неизменный.
Он порхал и его развлекал.
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А в лесах открывал

человек
меж кустов и травы много разных растений.
Изучил их по листьям, познал аромат

многих разных цветов.
Видеть он их не мог: тьма царила вокруг.
Но ползком он узнал: у земли есть граница,

а за нею повсюду вода.
Была островом эта земля.

И решил он в глубокую пропасть спуститься,
Чтоб открыть в глубине мир иной.

И преданье гласит:

сплел он крылья из листьев себе и ветвей;
а когда попытался он крылья расправить,

оперились и крылья, и тело его —
он узнал, что умеет летать.
Он стал Вороном. Землю он может оставить.
Эту землю теперь Ворон небом назвал,

так преданье гласит.
Полетели они с воробьем в глубину;

видеть сам он не мог в темноте непроглядной,
но ведь острые были глаза

у товарища, у воробья.

Так земля на дне пропасти вновь была найдена.
Ворон землю и здесь украшал:

насадил он леса,

насадил и кусты, травы, мхи и цветы.

Землю скоро он сделал живой, плодородной.

А

потом, тан преданье гласит,

сам из глины создал он людей

и животных, чтоб не были люди голодны.
И питаться животными он разрешил,
чтобы жизнь сохранить.

Эту новую землю он миром назвал.

И тогда всей земли населенье созвал он:
”Я вам землю и жизнь подарил,

как отца вы должны меня чтить,

как отца меня помнить", так людям сказал он.

Но в те дни, так преданье гласит,

тьма царила вокруг.
Мог лишь

слышать

отца своего человек.

Знал он звук, осторожное знал он движенье;

и, касаясь руками земли,
он наощупь свой мир познавал.

На земле было трудно жить первым твореньям.
•

е

-
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2

ПРОИСХОЖДЕНИЕ НЕБЕСНЫХ СВЕТИЛ

По преданью жила в те дни женщина в хижине,
но совсем одна.
Что ни ночь приходил к ней любимый и жизнь ее
вдруг была полна.
Но царила тьма.
На вопрос ее робний: "К ак имя любимого?" —
Он не отвечал.
А хотелось узнать, почему он, невидимый,
приходил — молчал,
молча, покидал.
Не дождавшись ответа, решила: не снажет он;
а покоя нет.
От коптилки пометила спящего сажею:
На вопрос ответ
Даст ей лампы свет,
там, где все танцевать собираются вечером.
Кто он, кто такой?
Он ушел. Вслед она. Ищет, кто здесь помечены^?
Видит: с роковой
метной — брат родной!
Горе ей и позор! Брат с постыдным желанием
шел делить с ней ночь.
Факел ярко зажгла и, насмешками ранена,
стыд свой превозмочь
убежала в ночь.
Быстро факел зажег свой и брат. По преданию,
побежал он вслед.
Звал, был остановить ее полон желания,
но она, как ветр,
не догнал он, нет!
Ловко фанел сестра свой зажгла; и от ветра он
стал большим огнем.
Брат, спеша, факел слабо зажег: постепенно стал,
угасая, он
бледным янтарем.
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Мчались долго, преданье гласит, в темноте они —
брат вслед за сестрой.
И, взлетев, превратились тогда в высоте они
в солнце над землей,
в месяц золотой.
И рассеялась тьма. Поднялось ликование:
Свет! Родился свет!
Люди видели — всюду, в лесу, в каяках они
пели дню привет,
страха тьмы уж нет!
А когда месяц-брат, сестру-солнце преследуя,
по небу бежал,
люди все отдыхали, танцуя, беседуя.
Так с рождением солнца всесильным стал свет его
и мир процветал.

3
РОЖДЕНИЕ СОЗВЕЗДИЙ .

Раз, по преданию, на медведя
гнались охотников семь саней.
Быстрые, умные их собаки
мчались, как вихрь; но быстрей был зверь —
был он хитрей, был он быстрей.
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В страстном желаньи поймать добычу
стали постромки собан срезать.
Самых свирепых вослед погнали
С криком и гиканьем, чтоб снорее
зверя загнать, зверя поймать.
Но, кан ни мчались собаки, сани —
быстрый медведь от них ускользал.
Громко воскликнул один охотник:
"Землю я чувствовать под собой
вдруг перестал"! И занричал
тут и охотник другой в испуге:
" В воздух с санями поднялся я !"
Смотрят охотники вниз и видят,
кан ускользает от них земля.
В беге взвились все они ввысь.
Даже собак и медведя в небо
ветер могучий унес с собой.
И превратились они в созвездья:
каждый из них, по преданью, стал
яркой звездой. И в тьме ночной
их наблюдаем мы и поныне:
псов и охотников с ними рать.
Только медведя-то им, как видно,
не догнать.

4
ПРОИСХОЖДЕНИЕ ГРОМА И МОЛНИИ
Жили двое сирот, говорится в предании,
брат и, старше его, сестра.
Ни семьи, ни друзей, нто в беде пожалел бы их;
только сами они друг о друге заботились,
жили дружно и не ропща.
Спали в старых, другими понинутых хижинах,
ни о чем не прося людей.
Это было во время великого голода;
и считали все люди сирот только бременем:
"Почему нам чужих кормитъ,
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разве мало своих, плоть от плоти детей у н а с?" —
говорили не раз они.
Спят сироты. А люди, гласит так преданно,
из селенья ушли и сирот там оставили
беззащитных, совсем одних.
Вот проснулись они, а нругом запустение.
Безутешно заплакал брат;
но, как старшая, брата сестра успокоила,
обещала, кан прежде, о нем лишь заботиться.
Взявшись за руки, прочь пошли.
Далеко от селенья вдвоем побрели они:
надо что-то найти поесть.
Все длинней на снегу становилися тени их;
но ни крова, ни пищи. Подкралось отчаянье,
есть хотелось им все сильней.
В безысходной беде стали зверям завидовать:
быстрым зайцем хотели стать;
то лисой обратиться желали пронырливой —
но в зверей превратиться никак не могли они,
и никто их мольб не слыхал.
Стали громко нричать: ’’ Лучше б стать нам тюленямиі"
Оставались они детьми;
оставались сиротами всеми забытыми,
шнурка меха да кремень — вот все, что с собой они,
уходя, захватить могли.
Но вот вскрикнули раз, став на мех и топча его:
’’ Громом, громом хотим мы стать!"
Загремел, по преданью, тут мех под ногами их.
Ударяя кремнем о скалу все ж неистово
продолжали они кричать:
’’ Стать бы молнией ! . . . " Кремень рассыпался искрами.
Вознеслись в небо брат с сестрой;
и злым людям упреки шлют, гневные, быстрые —
громом, молнией огневой.
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5
ЗЕМЛЯ ВЕЛИКА .

Но Ворон-отец не всегда на детей своих гневался.
Коль помнили люди традиции, чтили закон,
он щедро им дичь посылал, чтобы люди охотились,
а после удачного дня и над миром задумались.
Раз жили два друга-охотника в те времена.
Красивы, искусны во всем и дружны были жены их.
Охотились вместе, досуг свой любили делить,
подолгу о мире умели вдвоем рассуждать.
Не чудо ли: скольно б ни мчались вперед на санях они,
нуда бы ни двинулись — всюду тянулась земля.
Ужель невозможно доехать хоть раз до границ ее,
а, может, окажется вправду она беснонечною?
Но, в путь не пустившись, об этом разведать нельзя;
и, плача, друг с другом охотников жены прощаются.
Расстались друзья, чтобы правду о мире узнать,
от солнца и н солнцу — два разных избрали пути.
По снегу и льду мчались быстро зимою холодною,
а летом охотились, свой пополняя запас.
Вперед и вперед — много лет длилось их путешествие.
Охотники сами и жены в дороге состарились,
им рядом с санями теперь было трудно идти.
Но дальше и дальше стремились. Уж выросли дети их;
потом поженили охотники взрослых детей
с детьми из семей, что встречались в далеком пути.
Тан с разных сторон по земле подвигалось два племени.
Охотники сами и жены в дороге состарились,
их дети вели; но они не забыли идей своих.
А смерть отвергали: ” С друзьями сначала мы встретимся...”
всегда говорили. И вот, так преданье гласит,
сошлись, наконец, на земле два ночующих племени.
Хоть старшие видеть друг друга уже не могли,
но, следуя голосу, крепко обнялись друзья.
Охотнини старые, плача от радости, молвили:
’’ Поистине наша дорога была далека.
Гораздо обширней и больше земля, чем мы думали” .
Сказали — и четверо все успоноенно умерли.
Так древние люди узнали: земля велина.

6
ПРОИСХОЖДЕНИЕ ИНДЕЙЦЕВ, БЕЛЫХ И ЭСКИМОСОВ .
В то время древнее, не так, как ныне,
жил лишь один народ, гласит преданье.
Раз вырастил один охотник дочь.
Не мог никан ее он замуж выдать:
упрямо отвергала женихов
и зло над ними иногда смеялась.
Обузою отец считал ее;
но дочь не отвечала на упреки.
Не раз кричал он ей в припадке гнева:
"З а пса тебя я выдам моего!"
Ответом было, как всегда, молчанье.
И вот однажды, говорит преданье,
зашел н ним на ночь человек чужой;
одет был в рыжую собачью шкуру.
С упрямой девушкой он ночь провел —
в пса рыжего вновь утром превратился.
Тан дочь узнала, что сдержал отец
свою повторно-гневную угрозу.
"Вот он, жених твой!" — бросил он с презреньем,
"Теперь ты выйдешь замуж, наконец!"
Ночные повторялись превращенья.
И стала дочь семьи ждать прибавленья.
Вот день настал: щенки — ее приплод —
визжа, на шнурке меха копошатся.
Но, кан детей, она их полюбила
и не могла на крошен насмотреться.
Отца же визг их скоро в гнев привел.
Дочь с мужем-псом, с ее детьми-щенками —
всех он отвез на остров отдаленный,
но псу за мясом плыть домой велел.
Короткое так продолжалось время,
устал отец нести и это бремя.
Однажды пес приплыл за мясом вновь;
наполнил полмешна отец намнями,
а сверху мясом их чуть-чуть прикрыл.
Пошел на дно пес, громно по-собачьи
причитывая о своей семье.
На остреве же поселился голод:
отец лишь поначалу ежедневно
возил немного мяса, но потом
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кормить не захотел семью большую:
’’ Вас много, накормить всех не могу я !”
Дочь гневом вспыхнула от слов отца
и отомстила за убийство мужа:
созвав детей голодных, отдала
им своего отца на растерзанье.
В отчаянье она: как дальше жить?
Быть может, где-то ждет детей спасенье . . .
Два каяка для них смогла построить,
использовав подошвы от сапог.
Вот с севера пришел на помощь ветер,
и, плача, мать кричит: ’’ Плывите, дети,
вас где-то примет лучшая земля,
вы жизнь построить сможете иную” .
Прижав н себе оставшихся детей,
в слезах она от моря отвернулась.
Каяк был первый вынесен волной —
и племя выросло индейцев смелых.
Спаслися предки всех народов белых,
когда к земле пристал каяк второй,
о тех, что не смогли покинуть остров
произошел род древний —
эскимосов.

7
ЧЕЛОВЕК РОПТАЛ И НАКАЗАН БЫЛ .

В те времена и у вещей была душа;
Вселялись духи в них и вещи оживали.
Так, говорят, на землю ниспадал огонь
и свежий, рыхлый снег светился, пламенея.
Могли мгновенно сочным мясом обрастать
нередно даже кости съеденных оленей.
Тогда владели люди силою волшебной
и неразлучен с духами был человек.
Лопата независимо врезалась в снег;
гарпун сам в море метко поражал тюленей;
и даже дом, поднявшись над землей, вослед летел,
когда пуснались люди в новый край охоты.
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На шум летающих домов не раз роптал
один лишь человек, как говорит преданье.
Но услыхали духи жалобы его;
и потому с тех пор, нан людям в наказанье,
дома летать уже не могут над землей
и люди вновь и вновь должны дом строить свой.
Все вещи на санях теперь должны везти
и навсегда волшебной силы лишены.

8
ПОКИНУТЫЙ ДУХАМИ, ЧЕЛОВЕК ПОЗНАЛ ОДИНОЧЕСТВО
Но духи еще не совсем человена покинули.
Не видя их, знал он, что ими всегда окружен.
В лесу, на охоте иль дома в знакомом селении
неслышно орудовал духов народ Ижеркан.
И знал человек: ноль сама рядом хижина строится,
то тут же народ Ижеркан, как все люди, живет.
Хоть этот народ обладал тайной силой волшебною,
с людьми торговал он, людей к себе в дом приглашал.
И духи соседями людям всегда были добрыми.
Не знал одиночества, счастливо жил человек.
Но возненавидел один их: с речами он злобными
обрушился раз на невинный народ Ижеркан:
"Кто просит их иглу свои строить в нашем селении,
зачем они вечно за нами идут по пятам?"
Ножом своим воздух вокруг рассекая, он вырезать
пытался невидимых духов народ Ижеркан.
Хоть стона не слышал никто; но на снег окровавленный
уставились в ужасе люди, по крови узнав,
что ранены духи, соседи людей безобидные.
С той самой поры Ижернан, так преданье гласит,
ушел от людей. Никогда больше люди не видели,
чтоб строились иглу волшебною силой вокруг.
И люди остались одни, оттого, что обидели
народ Ижеркан, что всегда человена был искренний друг.
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9
ЧЕЛОВЕК ПОСЕЯЛ ЗЛО (Агдлак) .
Злых духов не было тогда на всей земле,
и человен не знал о силе зла вначале.
Он сам их породил, он сам посеял зло —
об этом говорит старинное преданье.
Когда-то жил отец двух юных дочерей.
Лишь меньшую из них без меры обожал он;
а дочну старшую так сильно невзлюбил,
что раз избавиться совсем пришел к решенью.
Построив иглу, он сердито поволок
дочь старшую, не тронутый слезами
и криками ее; тяжелым блоком снежным
вход в иглу заложив, он на смерть дочь обрек.
А младшей дочери он приказал с угрозой
к закрытой хижине совсем не подходить.
Но дочь ослушалась: к сетре своей любви
и жалости полна, ей пищу выносила.
Через Отверстие в стене она тюленье
бросала мясо, чтоб не датъ ей умереть,
и так спасла ей жизнь. Но, говорит преданье,
что раз из хижины ей крикнула сестра:
"Я чувствую, что становлюсь другою,
нан будто бы вся шерстью обросла.
Не надо приносить мне больше в иглу мяса.
Сестра в слезах в ответ: ’’ Нет, нет, ты жить должна".
Но вот отец отнрыл, что вопреки приказу
через отверстие в стене сестру нормила дочь.
” Не смей ее кормить, пусть в хижине умрет!" —
так на любимицу обрушился он гневом.
Но, молча, дочь его, сестру свою любя,
делила мясо с ней, сама недоедая.
Но раз отпрянула, сестру не узнавая,
через отверстие лишь на нее взглянув.
Все шерстью обросло сестры несчастной тело
и стала обликом она совсем другой.
Но прежним голосом сестру она просила:
’’ Оставь селение, уйду и я потом.
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Вот эти нолышни возьми, сестра, с собою;
и, помни, что по ним тебя узнаю я.
Как Агдлак выйду я из иглу на свободу" .
Случилось, что отец решил уйти с семьей,
чтоб дочь-любимица сестру свою забыла.
Пожитки все свои на сани погрузил и
с женой и дочерью оставил он село.
Вот тут из хижины, закрытой блоком снежным,
дочь-Агдлак вырвалась и вслед им понеслась.
Сестра, вкруг колышки по снегу разбросав,
погоню чувствуя, в сугроб лицом зарылась.
И меньшую сетру лишь Агдлак пощадил.
Отца и мать догнав, им мстя за все страданья,
он на кусни порвал. Вот тан зло породил
сам человек. От зла погиб он, по преданью.

10
СИРОТА НЕГИВИК И ЕЕ ПОДВОДНОЕ ЦАРСТВО
Однажды жила, так гласит преданье,
одна средь людей сирота Негивик.
Никто не жалел ее; но в селеньи
терпели ее, а о пропитаньи
заботилась только сама сирота.
Лохмотья служили одеждой ей,
жизнь трудной была среди черствых людей.
В край новой охоты решил:! люди
однажды селением всем уходить.
Свои каяки они все связали
и так удалось им паром построить,
запасы свои на паром погрузитъ.
Нашли они место для многих вещей,
для старых и малых в селеньи людей.
Когда ж сирота Негивик к парому
приблизилась, чтоб уголок там занять,
"Уж е места нет!“ — закричали люди,
"Полны каяни, нам и так здесь трудно. . . "
Так все отказались в каяк ее взять.
А между собой: "Пусть умрет здесь она,
давно надоела бездомная н ам ".
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От берега вот уж парам отчалил.
Осталась одна сирота Негивик.
И, плача, она всех людей молила
с собой ее взять, ей не дать погибнуть —
все люди к мольбам ее были глухи.
Остаться ж одна Негивик не могла,
и вслед каякам она бросилась вплавь.
И все ж, на паром ее не пускали,
а многие даже смеялись над ней.
Когда посиневшею ей руною
за край каяка удалось вцепитсъя,
отрезал ей пальцы один из людей.
В холодной воде тут исчезла она,
но вынырнуть вновь помогла ей волна.
Вцепилась другой за наяк руною —
отрезали пальцы и этой руки.
Тогда Негивик утонула в море.
Родились из пальцев ее тюлени,
моржи, рыбы, много животных морских.
Сама сирота Негивик с той поры
владычица царства тюленей и рыб.
И если нарушат ее законы,
животных в свой дом запирает она;
и люди охотятся понапрасну
пока Негивик сменит гнев на милость
и вновь каяки закачает волна.
Вот так человека поступок злой
создал дух всесильный в стране морской.

11
СПАСИТЕЛЬНАЯ СМЕРТЬ .
В то время давнее была лишь островом земля.
Корнями с дном морским огромный остров не был связан.
И долго человек на острове пловучем том
не умирая жил; ведь смерть об острове не знала.
Мужчина брал жену. Потом у них росла семья.
Людей на острове все больше, больше становилось.
Не стало места для детей новорожденных,
и было острову невмочь нести всех и кормить.
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Вот накренился он, норнями в воду погрузился:
ведь с дном морским корнями не был связан он совсем.
И ужас обуял тогда на острове людей:
нак долго выдержать их сможет материк пловучий?
Но вдруг раздался крик одной отчаянной старухи:
"Пусть смерть приходит к нам, уж нет всем места на земле!"
И, словно в тех словах скрывалась нолдовская сила,
спасительная смерть людей на острове нашла —
к народу эскимосов
смерть пришла.
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Ирина Одоевцева

«НА БЕРЕГАХ СЕНЫ»
(Отрывок)
— Мне сегодня так скучно, так безнадежно, дикк>, отчаян
но скучно1, как уже давно не было, — вздыхает Бунин.
Разве давно? Ведь и в Париже перед отъездом и тут в
Жуан-ле-Пен юн не раз уже жаловался мне на дикую, отчаян
ную скуку. Но я просто говорю : — Должно быть от мистраля.
Ведь всю ночь ставни хлопали, не давали слать. Мне тоже...
— И вам спать не давали? — оживившись перебивает он.
Мне почему-то казалось, что вас, как говорится, пушками не
разбудишь.
Я качаю головой.
— Нет, совсем нет. Я отвратительно сплю с детства.
— Вот бы не думал. Вы совсем не похожи на бессонную
страдалицу. Значит и вы знаете, какое это мучение.
Я вижу, ему приятно!, что я плохю сплю, это как будто
утешает его.
Может быть, чтобы привести его в хорошее настроение
мне сейчас следовало бы пожаловаться на горькую судьбу и
на всяческие — пусть вымышленные — неприятности, обиды
и огорчения? Начать с чего-нибудь вроде — я только кажусь
такой веселой и беспечной, на самюм деле я очень несчастна,
дико-одинока и мне все отчаянно надоело. Ах, до* чего ! . .
Но вместо этого я спрашиваю.
— А Гэди уже была у вас сегодня?
Гэди, милая и миловидная молодая женщина, недавно при
глашенная Роговским заведовать Русским Домом. Вера Ни
колаевна сейчас же поняла, что' она, как и я, может стать obk>
его рода «громоотводом», т. е. отвлекать Бунина от его чер
ных мыслей. И развлекать его.
Бунин мюрщится недовольно'.
— Была. Но убежала через пять минут хлопотать по хо
зяйству. Ей всегда некогда.
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Понятно — в пять минут ей не удалось развлечь его. Но
я располагаю целым утром и мне это непременно должно
удасться. Ведь я обещала Вере Николаевне.
— Неужели вы действительно страдаете с детства бессоницей? — Бунин недоверчиво смотрит на меня.
— Нет, я в детстве (отлично спал . . . — он 'обрывает и за
думывается.
Детствіо. . . Детство прекрасная тема — лучше не най дешь — чтобы развлечь его:
— Расскажите мне, Иван Алексеевич, какой вы были. Не
Алеша Арсеньев, а вы. Ведь вы не говеем такой, как он. У вас,
наверно, многое еще в детстве быліо, о чем вы не писали.
Он кивает.
— Ну, конечно. Я уже говорил вам «Жизнь Арсеньева»
вісивсе не моя автобиография. Многое неточно, Подтасовано,
подчищено. Я в детстве был очень добр, гораздо добрее Але
ши... Ню столько былоі тяжелого и мучительного уже и тогда.
Нет, о тяжеліом, о мучіиітельвом не надо ему давать вспо
минать, и я говорю быстро1:
— Расскажите мне о каком-нибудь вашем особенно доб
ром, детском поступке. О самом добром, пожалуйста, Иван
Алексеевич, расскажите.
— О самом добром? — сн берет кочергу и начинает мед
ленно и осторожно: поправлять дрова в печке. Это хороший
знак.
Я жду и знаю, что он уже потов «погрузиться в прошлое»,
как когда-то говорил Андрей Белый.
И іон действительно не заставляет больше просить себя
и начинает рассказывать чудесно, как только он один умеет
рассказывать, и с явной охотой:
— Самый добрый? Трудно- определить, какой из моих
тогдашних детских поступков был самым добрым. Все они
были добрые. Добрым было и мюіе отношение к жизни и ко
всему окружающему меня. Я все и всех любил — и родителей,
и братьев, и сестру, и слуг, іи собак, и лошадей, и каждое де
рево в саду, каждую птицу на ветках дерева. Я просто дышал
любовью и добротой. И как трудно, как тяжело мне дались
мои гимназические годы. Будто' гора на меня Обрушилась и на
долго придавила меня. Будто я піоіпал в тюрьму, нет, и в тюрьме
должно быть легче. В гимназии мне было все отвратительно —
главное, идиотская дисциплина — ведь в деревне я рос совер25

шенда свободным, я всегда делал то, что хотел. А тут слушайся
беспрекословно, сиди сиднем пять часов в классе.
Это было для меня невыносимо' и мучительно. Поселили
меня у старообрядца-мещанина. И там мне было даже еще
хуже, чем в гимназии. Мы хотя и были бедны, но у нас доіма
'Все дышаліо барством и дворянским изяществом. Стол был все
гда красиво' и как-то даже парадно накрыт. У нас были почти
тельные старые слуги, всячески старавшиеся мне угодить —
ведь я был всеобщим любимцем. А в доме старообрядцамещанина, куда меня поместили нахлебником, царил мрачный
грубый быт: рубцы, от запаха которых меня мутило, пода
вались на стол іпрямЮ' в кух'онном поршке; я сам должен был
чистить свое платье и башмаки и стелить свою постель. Мне
казалось, что это унизительно' для моего дворянского досто*инства. Я знал, что1 происхожу из знаменитого богатого ро
да и гордился этим.
В гимназии я ей с кем из товарищей не сходился. Все это
были дети разночинцев с хамскими ухватками. Несмотря на
свой общительный нрав, я держался особняком. Я страдал от
одиночества, к тому же меня мучила тоска по дому и семье.
Он вздыхает:
— Даже вспомнить тяжело/, как я тогда тосковал. И тутТоі я, пожалуй, и совершил свой самый добрый поступок. Вот
как это было:
Однажды зимой, в сретенский лютый мороз, я возвращал
ся из гимназии п(оі почти безлюдным улицам. Градусов пят
надцать ниже нуля — вое по домам попрятались, никто без
крайней нужды носа на улицу не высунет! И вдруг вижу мальчиканнищеТо. Стоит он вІоЗле обледенелой, в ледяных сосуль
ках, водосточной трубы, в рваном, коротком рыжем балахончике, сам рыжий, веснущатый, лицо бледное др голубизны.
Я сміоітрю на него и у меня сердце екнуло. Чем-то, не знаю уже
чем, напомнил он мне моего любимого теленка Бычка, белого
с рыжими пятнами. Ну, совсем мой теленок. А он протянул
йоі мне тощую, голую до плеча руку и жалобніоі пропел охрип
шим голоском: «Подайте, Христа ради, сиротке копеечку!»
Копеечки у меня не было,. Рубль, который я ежемесячно
получал от отца, я уже успел истратить. Ніо* так жалйо1мне его
стало, что я, долго не размышляя, бросил ранец на тріотуар —
тогда еще школьники ранцы на спине носили — расстегнул
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торюшивю металлические пугіовицы, снял шинель и протяги
ваю ее ему. «На, возьми! Надень скорее! Не то1замерзнешь».
Он сміотрит на меня ошалелыми, голубыми), телячьими
глазами, но шинельки не берет. «Да бери же!», кричу
я. «Бери! Я тебе дарю!» — И сую ему шинель в руки. — «На
день!»
Тут только юн понял. Схватил шинель, прижал к груди и,
даже не поблагодарив, ао всех ног бросился бежать. Верно,
испугался, что я раздумаю, погонюсь за ним и отберу у него
шинель.
А я подхватил свіоій ранец и пошел дальше. И так хорошо,
так радостно у меня на душе, что я даже мороза не чувство
вал. Иду и горжусь собой — ведь так поступали святые, о
Которых мне читала міоія мать. И рыцари тоже отдавали го
лым нищим свои плащи . . .
Но тут я вспомнил, что в кармане моей шинели остался
мой новый перочинный ножик с четырьмя лезвиями и сви сток. И это сразу испортило м/ою радость. Шинели мне не
было жаль по-прежнему, но вот перочинного ножика и свист
ка ужасно, просто1невыносимо жаль.
Мое появление без шинели вызвало в доме хозяіина-мещанпна переполох. Я весь трясся и, как голодный пес, щелкал
зубами. Хозяйка, благодушная, толстая баба заохала и заа
хала надо мной. Хозяин стал добиваться почему я без шинели.
Я к тому времени уже научился хитрить. Я понял, что он міоь
его піоіступка не оценит, не Поймет. «Мы на улице играли в
снежки», солгал я, «шинель мне міешаліа. Я ее снял и повесил
на забор, а когда Кончили играть, ее не оказалось». — «Вестимо, оперли», решил он. «Бели бы мой -малец не углядел за своіей шинелью, я бы его так отхлестал, что он бы неделю сесть
не мог», мрачно и грозно проговорил он, видимо', жалея, что
меня он отхлестать не смеет.
Ночью у меня поднялся жар. Вызвали доктора. Оказалось
воспаление легких. Очнулся я только доіма,. Как сквозь сон
Поімню, что мать не отходила от меня. Я пробОдел Довольно
Долго и чуть не умер.
Когда я поправился, я расказал матери, что отдал свою
шинель нищему мальчику. Я ждал, что она придет в восторг
и станет меня хвалить. О том, что я пожалел — да еще как!
— О перочинном ножике и свистке, я промолчал, чтобы не
испортить ей удовольствия.
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Но она, к моему удивлению, только поцеловала меня, глу
боко, горько вздохнула и будто про себя прошептала:
— Бедный мой, добрый мальчик!
Меня из детской переселили в комнату, смежную со спаль
ней родителей. Я лежал на широкой мягкой тахте под го
лубым пуховым одеялом. В юікне — покрытые снегом, сверка
ющие от инея ели, будто и не ели, а елки, и все такое празд
ничное, чудесное, будто сегодня Рождество!
Лежать удивительно* приятно, во* воем теле блаженство
разлито, как всегда, когда выздоравливаешь. А тут еще уве
ренность, я заслужил это своим добрым делом, это награда
герою. Ведь не отдай я тогда шинели мальчику нищему, я
бы сейчас Томился в классе на уроке арифметики или латыни.
А сейчас все так восхитительно и чудесиюі!
За стеной — разговор родителей. Ну, конечно, обо мне.
Радуются, конечно, что я поправился. Я прислушиваюсь. Го
лос ютца: «Слава Богу, кончилась морока. Теперь уже скоро
можно* будет Ваню в город отвезти. Ведь сколько он в гим
назии пропустил, догонять ему придется. Не то, ее дай Бог,
на второй год останется. Дернуло же его*! Сколько его иди
отская выходка денег нам стоила — доктор, лекарства, а еще
и новую шинель ему шить придется. А денег откуда взять?
Придется, должно быть, столовое серебро в ломбард зало
жить». И голос матери: «Ах, ГоспОіди! Как все тяжело, как
больно! Бедные, бедные, несчастные мы. До какого позора, ка
кого падения... Бедный мой Ванечка, такой добрый...» И сно
ва голос юітца: «Не плачь! Перестань. Все как-нибудь да устроіится, уладится, увидишь». И уже со свойственным отцу весе
лым легкомыслием: «Пойду постараюсь зайца подстрелить,
Ваня любит, да и я тоже. В сметане, с бурачками. Не плачь!
Прошу тебя, не могу видеть. Перестань!»
Дверь спальни хлопнула. Шаги отца в коридоре.
А я весь обомлел. И тут меня осенило. Господи, что я на
делал! Ведь я обожал мать. Я в отчаянии спрыгнул с тахты,
хотя мне было запрещено' вставать, босиком, в одной длинной
ночной рубашке ринулся в спальню матери.
Она сидела перед туалетом в красном стеганом капоте с
распущенными волосами, держа щетку в руке. Я увидел в
туалетном зеркале ее любимое лицо1, по* которому текли сле
зы. Она обернулась ко мне, испуганно ахнув. Я бросился к ней,
обхватил ее теплую шею руками и отчаянно*, исступленно за
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кричал : «Прости маня, мама! Прости! Мама, мама, я больше
никогда не буду делать добрых дел! Мама, я больше никогда
не буду Добрым» !
Бунин вынимает из кармана пакет табаку, аккуратно' и ме
тодично, как всегда, свертывает папиросу, закуривает об уго
лек из іпечни и уже обыкновенным, разговорным тоном гк>
віорит:
— Вот я вам и расказал о самом добром, о последнем доб
ром моем поступке в детстве. — И, помолчав, добавляет:
— Никому никогда я этого не рассказывал. Вам первой.
Я потрясена. Мне трудно сдержать слезы, югг Долнения. Мне
жаль, мучительно' жаль его — его тогдашнего, бедного маль
чика, и его сегодняшнего старого», несчастного. Мне кажется,
что я сейчас лучше понимаю его, яснее вижу и чувствую —
будто этот рассказ о его детстве — магический ключ к
сердцу Бунина.
Магический, да, именно магический — как и весь его рас
сказ. Оттоігоі-то я так глубоко взволнована и потрясена. И как
мне лестно, что он только мне, мне одной...
Он поворачивается ко мне и внимательно' смотрит на меня
своими зоркими глазами.
— Что, пробрало, прошибло вас? Плакать вам хочется?
Глазки-то у вас, знаю, на мокром месте. Что» же, поплачьте,
это для здоровья полезно. Ведь трогательно, — как тут не за
плакать?
Зачем он так холодно', так насмешливо? Я спрашиваю, за
дыхаясь от воленния:
— А дальше что было? Новую шинель вам сшили?
Он качает шліоівай:
— Представьте себе, нет. Не сшили.
Я сбита с толку.
— Как так? В чем же вы ходили? Ведь еще была зима.
— Ну, конечно*, зима. Лютая зима. Ходил в старой, в той
же шипели. Все свои гимназические годы в одной и той же.
Ведь мне ее, как Полагается, на вырост сшили.
— В старой? Как же так? Раз вы ее отдали? Неужели ото
брали у нищего мальчика?
— И этого не пришлось. Хотя, конечно, эффектно бы
получилось — по Достоевскому : отыскал нищего мальчика,
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сиял с него шинель, да еще в придачу вздул его за слезы моей
матери.
— Я не понимаю, — растерянно сіоізнаюсь я. — Чем же все
кончилось?
Он затягивается папиросой и следит за ее дымом.
— Чем кончилась? Д а ничем! Ничем не кончилось, как
ничем и не начиналось. Ведь ничего этого. не было. Не было
ни нищего мальчика, похожего на нашего теленка, ни подарен
ной шинели, ни воспаления легких. Все это я тут же сочинил.
В одну минуту, чтобы позабавиться. Вы ведь, монечноі, когда
просили мне рассказать о моем самом добром детском по*
ступке вспомнили идиотское petit-jeu Фердыщенко — тьфу,
какая гнусная фамилия — рассказы о самом дурном своем п(о*ступке на вечере Настасьи Филипповны. В «Идиоте» — так
ведь? Вот я и захотел разыграть вас. Вышло даже еще лучше,
чем я ожидал. И совсем по вашему Достоевскому. Вы так
трогательно', так самозабвенно, умилительно слушали меня,
так наивно бесхитростно, простодушно поверили моей сахар
ной, сусальной выдумке, что. чем не сцена из вашего Досто
евского?
Он вдруг начинает, глядя на меня, громко, самодовольно
смеяться.
— Нет, Доі чего забавно, у вас сейчас по вашему же Доп
ето ейскому «опрокинутое лицо». А я, как у него и полагается,
рассказав о добром поступке, сделал дурной, — и до чего за
бавный поступок.
Он продолжает все так же самодовольно смеяться.
— Вывернул перчатку на изнанку. Д а за іоДно и вас. Ведь
так ? ..
Я готова заплакать — уже от обиды. Но сдерживаюсь, ку
сая губы.
— Нет, — говорю я. — Нет. Вы ошибаетесь. Я очень до
вольна. Ведь я пришла к вам с целью привести вас в хорошее
настроение. Мне это удалось, раз вы смеетесь. Чего же мне
еще желать? —
И я, кивнув ему, гордо выхожу из его комнаты.
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Лада Николенко

В ОКРУЖЕНИИ
*

(ГЛАВА ИЗ НЕОПУБЛИКОВАННОЙ «ПОВЕСТИ О ПОТЕРЯХ»),

Над головой Олега Вилоградского холодный, сырой ветер качал длин
ные пожелтевшие травы. Неровные выпуклости глинистой желтоватой поч
вы поічти касались его виска, он лежал на дне канавы. Голое, ничем не
прикрытое лицо земли смотрело на него, каждую минуту готовое стать
его могилой. Где-то в отдалении слышался тяжелый грохот взрывающихся
снарядов. Он глухо уходил в землю, заставляя ее дрожать. Серое небо над
головой Олега, редкие, осаждающиеся на лицо и одежду капли дождя и
далекий гул боя не мешали ему. Он лежал неподвижно, и часто переставал
слышать и видеть окружающее. Солдат, сидевший к нему боком в канаве,
был гораздо моложе его, шире в плечах и приземистее. Скрутив папиросу,
он прилег глубже в канаве чтобы зажечь ее, потом опять сел, подобрав
колени и обняв их руками. «Еще долго придется ждать», заметил он и
вдруг припал к краю канавы, втягивая голову в плечи. Вдалеке, меж.; у
деревьями, проползли два танка с черными крестообразными знаками.
«Немцы», прошептал солдат, опуская голову. Гул затих. Виноградский
і'рнподнялся и выглянул и? за края канавы, но танки уже скрылись.
Вот уже третий день как они бродили, отбившись от своих частей,
попав в окружение, не зная в какую сторону им итти, куда возвращаться.
Под влиянием постоянных неудач на фронте настроение в армии было тя
желое, потери бесполезно п нелепо велики. Часто все начинало распол
заться еще до последнего столкновения с врагом. Наступил момент, ко
торого так ждал Олег — его окружали немцы, он мог уйти. Стена, отдгляющая его от внешнего мира, зашаталась, в воздухе чувствовалось меж
дуцарствие. Не он один ощущал ѳто тогда; многие очутились на распутьи,
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колеблясь между внешней обязанностью и тайным, выстраданным правом
расплаты с врагом у себя за спиной. Продуманная, годами изнутри под
готовленная часть ег.о плана была закончена, двери раскрылись, но при
шла пора не раоочетов, а ощущения, пора физического и душевного от
рыва от того, что он давно считал потерянным и отвергнутым — от этой
земли, обезображенной войной и глубокой осенью, в складки которой он
еще прятался, от людей, говоривших на его языке, от серого неба, под
которым он так долго ощущал себя пленником. Воина не захватила его,
се ход, ее исход с самого начала были ему чуждыми. Он был один, был
холод, все увеличивающаяся от голода слабость, ветер, свистящий в де
ревьях, прятание в сырых, глинистых канавах. Отечественная война!
думал он с каким-то удивлением, вот никак не представлял ее такой! Ка
кой героической могла быть такая борьба, как она крошилась на его гла
вах, как все расползалось и разваливалось. И все-таки он еще не мог
уйти. Не желание поібеды, ни вера в будущее по эту сторону, держали его.
То, что прижимало его ко дну холодной канавы, была тяжесть его русской
крови и последнее, необъяснимое чувство глухого тяготения к именно
этому куску земли.
Внешне, обстоятельства сложились для него, как по заранее состав
ленному плану. Он ехал на фронт, уже не ожидая ничего хорошего, но
то, с чем он столкнулся, поразило даже его. Уже в Ленинграде, в пер
вые дни войны, он наблюдал с внутренней усмешкой контраст между мрач
ной растерянностью и унынием людей и дико орущим о победе радио.
Здесь на фронте о победе перестали говорить даже комиссары. Недоверие,
давно ставшее привычным, теперь подавляло всех. Растерянность, отсут
ствие внутренней связи и чувство безнадежности казалось овладели все
ми. Прибившийся к нему во время бегства солдат Володя тоже был по
давлен и камѳнно молчалив. Они были вместе уже третий день, обмени
вались самыми необходимыми словами и делили остатки табака, но ни
разу не разговаривали. Мнения, разговоры, шутки, вся эта словесная
роскошь обычных человеческих дней остались позади. Начался знако
мый всем, кто был на войне, процесс сведения жизни к самым простым
и необходимым вещам.
Часть Олега была брошена в бой и разбита. До этого он уже успел
увидеть быстроту отступления и бессмысленность эвакуации. Он видел
телеги, нагруженные ненужными вещами и идущих пешком раненых. Ему
пришлось наблюдать эвакуацию военного госпиталя в маленьком городке,
который они вынуждены были сдать, когда старший врач вез свои хирур
гические инструменты на тачке, в то время, как большая подвода была
доверху нагружена портретами вождей, снятыми со стен госпиталя. Он
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видел безжалостное и безразличное отношение армии б гражданскому
населению и постоянно растущее подозрение, что люди ждут немцев.
Последнюю ночь перед боем, распылившим их часть, он провел в
маленьком, деревянном домике на окраине городка, обреченного на сдачу.
Жители уже ушли куда-то. Когда Олег и майор Евстигнеев вошли в дом,
они застали там единственное жіивее существо, маленького, белого, по
хожего на игрушку козлика, привязанного к столу. Он забавно подымался
ьа задние ножки, натягивая вережку. Потом прибежал мальчишка, отвя
зал веревку и увел козлика за собой, вслед уходящим и уезжающим по
размытым дорогам беженцш.
Они остались с майором Евстигнеевым одни в домике. В тускло осве
щенную керосиновой лампой комнату входили солдаты за распоряжениями,
под низенькими овошечкамл шлепали по грязи тяжелые шаги, скрипели
машины, раздавались голоса. Они нашли кусок тяжелого, как камень, хле
ба, лук и немного вареной картошки. Виноградский вытащил из сумки кусок
сала.
— Ну, под такую закуску и выпить можно, — сказал майор, доста
вая бутылку водки.
Он был единственный человек в части, который понравился Олегу.
Комиссар Шубин являлся блестящим примером ненужности этой долж
ности в армии; полковник был тяжеловесно глуп и Олег заметил, что
майор Евстигнеев не ждал оі него ничего хорошего. Виноградский по
чувствовал при их первюй встрече как маленькие, медвежьи глаза обежали
его и многое заметили. Майор Евстигнеев был умен простым, пренебрега
ющим мелочами умом первого поколения восходящей линии. К Олегу он
чувствовал какой-то интерес, даже нечто в роде влечения и Виноград
ский, редко нуждавшийся в дружбе, на этот раз ощущал в ней настоя
щую потребность.
— Что, Олег Юрьевич, — сказал неожиданно в ту ночь майор, по
сле третьего полстакана водки, — не мало тебе пришлось с Советами
поцапаться?
— Пришлось, Георгий Иванович, — в тон ответил ему Олег.
— О социальном положении не спрашиваю. Отец помещик был?.
— Нет. Офицер.
— Убит?
— Нет.
— Сослан наверное?
— Зачем же сослан? Жил себе во Владимире и в тридцать девятом
году умер.
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— Всех не сошлешь, - усмехнулся майор, — да и не нужно было.
Я часто об этом думал. Из многих толк бы мог получиться. Попадался
хороший материал. Если бы я этим занимался, многих бы перековал.
— Это каким же образом? — Олег снова налил водки.
— Вы вот все, — майор указал на него ножом, — здорово родину
любите. Это первое. Я бы с этого и начинал.
— А вы не любите? Тоже любите.
— Тоже любим, только иначе. Мы без учения. У меня это вот где,
— майор хлопнул рукой по левой стороне груди, — а у иных и до этого
еще не дошло. Где-то в пятках сидит.
— То-то бегут так злорово, — ввернул Олег. Майор слегка нахму
рился, но пропустил замечание без ответа, и продолжал:
— А у вас это до головы дошло. Уже и книжки об этом стали пигать. Стишки разные.
— С головы и портиться стали, как рыба, — подхватил Олег, улы
баясь. — Перемудрили. На свою голову революцию выдумали. — Ему
странности легко было говорить с Евстигнеевым. Майор хитро при
морился.
I
— Хорошо, что и о пас подумали, — оказал он, — а вот скажи,
Олег Юрьевич, разве я не прав, что таких переделать можно?
— Может быть, и можно, — сказал Олег подумав. — Только одной
любви к родине мало. Не всегда от нее бывает толк.
— Да, любить тоже псдо с толком, это ты прав, — ответил майор.
- - Чего тебе? — обратился он к молодому светлоглазому солдату, во
шедшему в комнату. Тот откозырял и передал ему пакет с донесением.
Евстигнеев вскрыл пакет п быстро пробежал глазами по строчкам. —
. . . ни шагу . . . — пробормотал он конец фразы. Он спрятал пакет в
сумку. — Иди! — Солдат вышел. Майор опять подлил им водки. Олег
пристально на него смотрел. Лицо Евстигнеева казалось ему все зна
чительнее.
!"!
— У тебя-то дело запутанное, — вернулся к их разговору майор.
— Ты сказал, что картины рисуешь. Картины не нравятся, наверное?
— Виноградский пожал плечами.
— Кому нравятся, а кому и не нравятся.
— Ты вот считаешь, что мы большевики все дураки, — сказал
Евстигнеев, громко грызя луковицу, — а мы многое понимаем. И еслл
не нравятся твои картинки, то, значит, за дело. Нашему народу они не
нужны . . .
И Т ! ІИ
— Если считаться с тем. что народу нужно, — зло ответил Олег,
— то мало что останется.
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Они оба пьянели, но говорили свободно. Что-то в воздухе делало
возможным любое признание.
— Ты мне не дал дог -ворить, — сказал майор. — Сегодня не нуж
ны, а завтра могут понадобиться.
— Ты, я вижу, мыслишь «прогрессивно», — усмехнулся Олег, —
Что, дети у тебя есть?
— Есть, конечно. Сын и две дочери. Учатся. Сын отличник.
— И сын его учиться будет?
— Конечно, будет. Что за вопрос I
Виноградский усмехнулся.
— Ну, поздравляю, майор, — сказал он, — значит, правнук такой,
гак я, будет. То-то ты о моих картинах заботишься.
— Не забочусь! Не нѵжны они народу!
— Опять ты со своим народом! Многое ему нужно!
— Ты про какой народ говоришь? — поднял голову Евстигнеев.
— Это для вас был «народ». Теперь народ это все.
— И мы?
— Вы раньше народом были, да сами от него отделились, когдо
«народ» выдумали. На себя и пеняйте. А вот теперь и рады были бы
обратно, да народ вас не принимает.
Олег посмотрел на м,»пора с восхищением.
— Ты, Георгий Иванович — мудрец! — сказал он искренно.
— Если еще стакан выпью, совсем поумнею, — заметил Евстигнеев.
— Вот тут-то ваша глупость и сказывается. Все нас дураками считаете.
Обижаетесь попусту, что вам от «дураков»достается. Мы друзьями мо
гли бы быть! Только . . . — он задумался. — Да ну вас к черту! Не
известно, нужны вот такие, как ты, или нет.
— Мы, может быть, и не нужны, — медленно сказал Олег. — С людьмито ссориться ничего, майор А вот напрасно вы с тем поссорились, чтэ
они создали. В этом ваша глупость и сказалась. Хозяев выгнали и дом
разрушили. А этого не стоило делать, Георгий Иванович. Или непри
вычно вам было в нем? Решили с ничего опять начать? Напрасно со всем
прошлым поссорились и его
сами себе переврали. Теперь стараетесь
примириться, но с мертвецом не помиришься, да иязык его забыт. На
прасно надеешься, майор. Сколько бы твои внуки ни учились, им мои
картины не понадобятся. Корни не те.
Евстигнеев поставил локти на стол и, подперев свое тяжелое лицо
руками, уставился на Олега
— Ты, я вижу, чисто прибрал после себя, — сказал он, — ничего
не оставил. Скажи, есть у тебя жена?
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Олег молча покачал головой.
— Ну не жена, так баба, вообще, понимаешь?
— Были. Были и нет.
— Мать?
— Нет. Умерла тоже.
— Сестры? Братья?
— Никого.
— Значит, легче к немцам перемахнуть будет? Ничего не мешает?
Олег откинулся назад, прислонился спиной к стене и захохотал. Он
очень редко смеялся и когда это случалось, то смех, даже искренний,
казался неестественным и неприятным.
— Ой, товарищ майор, уморил I — говорил он, трясясь от смеха и
вытирая глаза, — как вы все боитесь, что от вас утекут. Не уверены в
себе. В войну с Наполеоном ни про одного крепостного такого не думалп,
а им-то тоже было не сладко. Теперь же, чуть что, все думаете, что от
вас удирают. ПотехаI
Евстигнеев стукнул рукой по столу.
— Не боимся! — почти крикнул он, — катись хоть сейчас! Нем
цам привет передай. Кому ты тут нужен?
— Я-то, может быть, п не нужен, а что же вы здесь каждую бабу
подозреваете? Ей-то немцы не нужны. А все-таки, почему-то только ч
слышишь «Немцев ждешь!»
Евстигнеев опять потяпулся за бутылкой.
— С тобой говорить можно, — сказал он и лицо его стало более
холодным и трезвым, чем раньше, — ты мне понравился, я сам не знаю
почему. Ты уйти хочешь, я знаю, — он махнул рукой, видя, что Олег
что-то хочет сказать. — Мы сейчас бежим. Завтра здесь немцы будут.
Но войну мы выиграем. Мы все сейчас выигрывать будем, наша пора
Людей много погибнет. Может быть, много и убежит. Но мы победим.
Они помолчали. Лицо майора, освещенное маленькой керосиновой
коптилкой, запомнилось Виноградскому. Он думал что-то невеселое и ста
новился Олегу все симпатичнее.
— Георгий Иванович, — спросил он, — ты о своих думаешь?
— Думаю. Может быть, завтра сиротами станут. Ты видишь, что
пополнения нам не присылают. Шубин — это было имя полковника —
. . . не способен. Но драться будем и если победим, то снова выпьем
вместе, хотя тебе на это и наплевать.
— Нет, не наплевать, — тихо сказал Олег, — это ты напрасно,
майор.
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— Да ты же все ратію удерешь.
— Да что ты зарядил: «Удерешь и удерешь»! Я иначе бы ушел,
если бы захотел!
— Ну, знаешь, такой случай не каждый день встречается,
де
ловито сказал Евстигнеев и глаза его засмеялись. Они молча докончили
водку. Виноградский помнил, что они оба больше не пьянели. Майор
утпел, а Олег пытался еще заснуть на узкой скамейке.
На другой день городок был сдан; майор убит. Олег оттащил его
за какой-то забор, расстегнул ворот, потом закрыл ему глаза. Несколько
пуль попали Евстигнееву р грудь, по которой он так звучно хлопал на
кануне, говоря о своей любви к родине. Сам Олег е р а успел уйти. Два
для он скитался один в окружающих лесах, на третий — ему попался
Володя. Они продолжали плутать вместе.
Дождь прекратился, но ветер усилился. Гул боя затих. Олег почув
ствовал, как ему становится все холоднее. Он понял, что невозможно
оставаться неподвижным и, встряхнувшись, поднялся на ноги так вне
запно и быстро, что Володь: откачнулся в сторону, п о р я в на него изум
ленные глаза.
— Надо будет попробовать итти дальше, — сказал Виноградский,
посмотрев на часы. Он чувствовал, как его знобит. Ветер раскачивал не
высокие ели, мотал сухую іраву, отдельными островками растущую па
топкой почве. В воздухе пс явились снежинки, тающие на одежде и земле.
Втянув головы в плечи, они наугад пошли по узкой тропинке. От набе
жавшей снежной тучи резко потемнело. Становилось все холоднее.
В тот вечер блуждание по уже отрезанному от своих куску земли
было особенно бессмысленным и безнадежным. Голод становился все
острее, ноги были стерты, все внутри сжато усталостью. Найдя позднее
избушку в лесу, где они даже смогли развести огонь, они почувствовали
себя бодрее. Володя нашел несколько картошек и они пекли их среди
трещащих еловых веток. Они смогли даже немного помыться. — По
бриться бы не мешало, — задумчиво говорил Олег, роясь в своей сумке и
время от времени проводя рукой по щеке. Он вытащил крошечное зер
кальце и заглянул в него.
— Ну, ну, — прошептал он, — я не ожидал, что борода у мент
такая седая. Рановато! Ведь мне еще и сорока нет!
— Мой отец поседел, когда ему еще и тридцати не было, — спо
койно заметил Володя, подбрасывая ветки в печку. — Когда всех его
родных сослали, он враз поседел. Потом и его выслали. Теперь не знаю
что с ним.
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— Да ведь вы же «сып трудового народа», — с удивлением сказал
Виноградский, — за что И"1 вас гак потрепали? Иди вы из кулаков?
— Какое! Было маленькое хозяйство, отец работал на железной
дороге. Были разногласия, потом доносы. Так и довели до этого.
Олег подошел к печке п грел похудевшие, грязные руки. — Стран
но! — думал он, — ведь всем досталось, а люди все это защищают и
вот такой Володя пойдет ь умрет, не пикнув. Колеблюсь даже я . . .
Он плохо умел пр ощ ап. Горечь накопилась, устоялась в нем, при
мешивалась ко всему, что он чувствовал, стала уже почти не ощущение г,
а качеством характера. Он зыл один со своим горем. Даже одинокий ку
сок земли, на котором он ••ще стоял, отделился от прошлого, как плот
іотовый привести его к другому берегу.
Наступила ночь. Володя свернулся в углу сторожки на остатках
соломы. Олег выпил горячей воды, съел последнюю картошку и сез у
огня, стараясь согреться. Глядя в сияюще-красное отверстие печки
усталыми, суженными глазами, он сидел долго, не меняя позы, изредка
подбрасывая топлива, чтобы огонь не погас. Он многое увидел в горящих
ветках: Ленинград, коридоры академии, свою неуютную комнату, рисун
ки, запертые в ящике стола, свернутые полотна, особенно то, одинокое под
кроватью. Так и не удалось человеку на нем разжалъ руки, изменить
что-нибудь. Может быть, они уже погибли, еще какая-то часть его поте
ряна там навсегда. Он вспомнил женщину, с которой он был близок
несколько лет и разошелся незадолго до войны. Она уехала раньше его
из Ленинграда вместе с Консерваторией, в которой она преподавала по
классу рояля. Он был в нее очень влюблен раньше, а потом устал от ее
стремления стилизовать себя, создать из себя иную женщину, иной тип,
взятый из литературы. Ее слегка впалые щеки и большие темные глаза
моіли напоминать Настасию Филипповну, но в ней не было ни глубины, ни
силы героини «Идиота». Его утомила ее манера ломать длинные пальцы,
кривить губы, вдохновенно задумываться во время исполнения класси
ческой музыки, судорожно, с отвращением пожимать плечами, когда му
зыка казалась ей недостойной. Она начала свою карьеру писательницей,
то потом перенесла свою неудовлетворенность в музыку. Ее романы ь
жизни были удачнее, чем ча бумаге, а ее муж, известный и умный пи
сатель, прервал ее деятельность в этой области. Недовольная, ищущая боль
шее, чем она была, она находила свои черты у всех героинь в произве
дениях своего мужа, примеряя их на себя как шляпы, обижаясь и ревнуя,
когда шляпа ей была особенно не к лицу. Но одновременно она была ин
теллигентна, музыкальна, не без юмора — когда это касалось другие
— и если не тактична, то, во всяком случае, хорошо воспитана. Олег
38

^ыл очень одинок, когда он впервые встретился с нею. Его душа и жизнь
пустовали, как комнаты без жильца, и она поспешно заполнила собой
эту пустоту, всегда ища путей и возможностей сыграть роль в чьей-либо
жизни или в каком-нибудь событии. Скорее чувственная, чем темпера
ментная, она отняла от него много сил, не внеся в их отношения тепла
и той бессознательной, темной срощенности, для объяснения которой нет
слов, но которую ничем нельзя заменить. И сейчас, в сторожке, зате
рянной в лесу, в глубине этой прощальной ночи, он не находил в себе
никакой нежности к ней, ко всем воспоминаниям, связанным с этим
чувством.
Он вспомнил и других женщин. Вспомнил Ирину, стоявшую в сто
роне от других, связанную с ним только осторожной, но своеобразно
цепкой дружбой. R ней он сейчас ощущал нежность, как к сестре или
товарищу по несчастью.
— Она уже излечилась от своего энтузиазма, — думал он. Раз оп
получил от нее письмо, хотя он не писал, а только дал ей свой полевой
адрес перед отъездом . . . Она писала, что дом их пострадал уже в пер
вый день бомбежки, что она часто бывает у Киры. Письмо было спокой
ное, но усталое. «Могу сказать словами дяди Юры», писала она, «что
только по утрам, из газет, я узнаю, что дух мой не сломлен», и он видел
при этом ее усмешку, единственно, что в ней было похожего на Юрия
Александровича. Больше он о ней ничего не знал. Он представил ее себе
среди обломков, развороченной земли, холодных камней и зябко бросил
ветки в огонь. Ни одно тело не казалось ему менее подготовленным к
таким испытаниям, чем тело Ирины, с голубыми жилками на плечах, ко
торые он писал когда-то, с неровной походкой слишком маленьких ног,
вдвойне нежное, ищущее тепла, защиты меха и мягких тканей. — «Бед
ная девочка!» — прошептал он — «Так и осталась без защиты».
Он все сидел, прислушиваясь к потрескиванию веток в печке; спать
ему не хотелось. Он по-мужски всегда гордился своей логичностью. Но,
как это часто случается, эта логичность напоминала инструмент, кото
рым он иногда умел пользоваться, но который часто лежал без употреб
ления. В ту ночь, совершенно один — потому чтоі Володя был тоже сам
по себе и одинок — Олег взял этот инструмент и стал рассекать им
сильно поврежденную ткань своей жизни. Вокруг него все еще была
страна, в которой он родился, но он, в своем одиночестве, не чувствовал
своей связи с ней. Ему хотелось покончить со своей прежней жизнью,
но покончить логично, объяснив себе все до конца, ничего; не пряча, и
память, послушно и поспешно, вытаскивала из самых отдаленных уголков
его мозга все, что могло служить оправданием его отступничества.
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Ііаждое воспоминание множило обиды, и неизвестное, к чему он протя
гивал ищущую руку, становилось все более и более близким. Родители
его умерли, им ничего больше не грозило. Он не был женат и даже никого
не любил сейчас. Родина.'' Немцы не могли ее уничтожить. Земля пе
делается так быстро чужой, как люди. Своп же сделали все, чтобы
ее отнять. Из пленника, тайного и бессрочного, стать явным и на изгестный срок — разве это так страшно? Из всех обид, обида за его от
верженный талант была самой горькой. «Н а западе этого бы не случилось», думал он, «там, может быть, сразу бы задавили от зависти з
вражды, а здесь дали стать художником, а потом запретим им быть». < в
вытянул узкую руку и посмотрел на нее в отблеске огня. Он долго думал
обо всем, он все сумел поставить на место. Он только не вспомнил, или
вернее, не знал, что дома в человеческой жизни все оправдано и нужно,
тогда как в другой стране из нее принимается только что-то способное
достигнуть чужих, что в счет там идут только удачи, а неудачи стирают
человека и не имеют лица. Единственно, что его, в ту ночь такой свобод
ный в своем одиночестве, такой логичный в своем взвешенном горе ум
не сумел сказать ему, было то, что вдали от этой неблагодарной земли
почти все таланты, даже внешне чуждые ей, погибают от другой причины:
от отсутствия источника для тепла и окраски, от равнодушного холода,
известного всем, кто живет у чужих, не как счастмвый гостъ, а как из
гнанник, зная, что он не может вернуться назад. Но он не хотел больше
поддаваться чувству, а только оно мюгло бы сказать ему это.
Рано, еще перед рассветом, когда Володя опал в своем углу, о;*
взял свою сумку, поднял воротник шинели и вышел из сторожки но
направлению к западу.
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Ирина Сабурова

«МИСТЕР ЭЛЬ СМИТ»
*

От автора : Мистер Эль Смит — кувшин для доброго старого эля, вы
лепленный в виде сторожа в плаще, из под которого чуть виднеется сбоку
рука с фонарем. На голове у него широкая треуголка, с загнутыми угла
ми: удобно и наливать, и выливать. Я познакомилась с ним у пригласив
ших меня к себе читателей в Эльзасе, где он мюлча стоял в буфете. Ко
гда мне пришло в голову, восхитившись его широкой улыбкой, налитъ
в него воды и всунуть в треуголку платановую ветку, а затем поставить
его на стол — то оказалось, что мне удалось сделать в один подходящий
момент единственно нужное, что надо было сделать (а это редкая удача),
и мистер Эль Смит заговорил в первый же вечер. Потом таких вечеров
было много.

ВТОРОЙ В Е Ч Е Р .
На следующее утро мы уехали в Вогезы. Широкой белой «Симкой»
правила хозяйка, типичная русская красавица — даром, что бабушка,
в этом не уступала американкам. За руль она села недавно — лихие
повороты не всегда в нужную сторону не редкость, — во я философски
О Т Н О Ш У С Ь 1C Я СИЗВИ е

Пробег по Эльзас-Лотарингии: широкая дорога усажена платанами.
Им лет пятьдесят или больше, но их не сравнить по толщине с громад
ным платаном на базарной площади за окном французского дома. Тому
не одна сотня лет, его вчетвером обнять трудно, и изумительная когда-то
кора молодого красавца давно уже слилась в сплошную коричневую
тень — не то, что эти обвитые парчей колонны по бокам дороги.
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Земля рыже-красного цвета, поля кукурузы и голубые ряды вино
градных лоз. Богатая земля, а деревушки серые, потрепанные, с давно
не крашенными домами, покосившимися сарайчиками. Нигде нет ни па
лисадников, ни цветов на окошках. Не то, что; шварцвальдовские дере
вушки, через которые мы недавно проезжали, такие нарядные, что даже
навозные кучи, сложенные аккуратно, кажутся украшением. Все при
брано, покрашено, за каждым углом внимательный уход, колодцы обло
жены камнями, и повсюду, за каждым деревянным или каменным забор
чиком, вьющиеся розы, подсолнухи, астры, далии, мальвы, и на всех
окнах — ящики с горящей на солнце геранью.
А вот здесь даже в городке только несколько клумб в сквере и ка
жется — по обязанности посажены, для чужих. Для своих — растет на
берегах речушки за крепостной стеной какой-то изумительный сорняк
выше человеческого роста, с нежнейшими сиренево-розоватыми цветами.
Он заполняет весь широкий ров, поднимается чуть ли не к перилам моста,
наверно еще римской кладки, и лепестки его, как бабочки, порхают над
темной медленной водой, из которой торчат старые жестяные банки, по
гнутые ведра — и это в самом городе !
А за низкой городской стеной (теперь от нее только остатки — тол
стая тюремная башня обрывается прямю в речку) — за стеной почти
сразу взвивается каменная поэма собора с крышей из цветных глазур
ных черепиц. Узоры на стенах расшиты крестиком, а кружевные готиче
ские башенки тоже каждая со своим рисунком, сквозным, легчайшим.
Как будто арки поднялись дымом ввысь и застыли над крышей, вот-вот
растворятся завитки в сияющем солнцем небе . . . У входа — статуя.
9то главный святой в стране под знаком двойного Лотарингского креста,
пришедший когда-то из Рима в глухие леса проповедывать и заснувшим
под тремя елями, устав с дороги. Ему было видение во сне: указано
место постройки собора, и он так и остался сторожить его каменной ста
туей у входа. На площади в честь его каждый год сжигаются три вогезские ели, а из бочек цедится молодое вино.
Во собор вырезан кружевом не только снаружи. Внутри около алтаря
поднимаются ступеньками ряды резных кресел для соборного духовенства
и городских патрициев, и на их подлокотниках, спинках, ножках неиз
вестный художник вырезал фигурки всех смертных и несмертных грехов
для раздумий над спасением души.
Они живые, эти фигурки. Святые отцы, разрешившие вырезать
уродцев, были полнокровными людьми. Их не шокировали вываливающе
еся из под ремня брюхо и жующий, чавкающий рот на одутловатом лице
Обжоры, стянутые ниточкой нашептывающие губы Сплетника, крючко
ватый нос, бегающие глаза, загребистые руки Скупца, важная напыщен42

ноетъ ученого Невежды с совиными очками на голодном лиде — все эти
ухмылки, издевки, гримасы выглядывающих отовсюду, стремительных,
неожиданных, хохочущих, хихикающих, пляшущих уродцев из густо
коричневого, отполированного столетиями дерева.
Целая галерея их — копии, первоначальные эскизы или просто нс
попавшие в собор за недостатком места — в маленьком музейчике цер
ковного дома. И х можно взять в руки и изумляться: как просты эти
линии, изгибы — и как это уродцы до сих пор не разбежались отсюда,
не топочут по улицам среди бела дня! В том, что по ночам — не сомне
ваюсь. Бели остаться на ночь в этом городке, увидишь, как они загляды
вают во все окна, проскальзывают в двери. Вот бы мистер Эль Смит
обрадовался им, не стал бы скучать!
Виноградники, кукуруза, платаны . . . Поля поднимаются на холмы.
Вдали тяжелые неровные купола темнозеленых туч — Вогезы. С ас
фальта поворот на темножелтый песок, серпантин тропинок. Ели опу
скаются вниз, в заросшие овраги. На хороших подкилометра срыв, — а
если из-за какого-нибудь поворота покажется встречная маш ина. . . —
ведь тут с тачкой не разъехаться, задним ходом по такому штопору но
съехать, а машина стоит на дыбах и без того, и . . . — поделом, конечно.
Если не коза, не лезь на гору. Тем более, что горы, как горы. Особого
госторга не вызывают. Лес. У елей и сосен обыкновенные шишки, не ка
кие-нибудь особенные. Грибов не видно, кое-где только малина.
Снег на Вогезах, может быть, и лежит, но только зимой, это, скажем,
не Грос-Глокнер («Великий Звонарь») в Австрийских Альпах, где в
июле из-под чуть тающего снега показываются в расщелинах краснова
того гранита плоские мхи с лиловатыми цветочками. Наверху только снег
и гранит, сіблака далеко внизу, через них поднимаешься, как сквозь
туман, полная оторванность от мира, и дорога вообще открыта несколько
месяцев в году. Здесь же и закрывать нечего, машин почти нет, дороги,
в сущности, тоже.
Тишина, солнце, ели . . . Скрипит под ногой хвоя, когда я пошла н і
привале за малиной. Снизу поднимается тяжелая туча, воздух густеет от
жары, комариного звона — лучше спуститься до ливня.
— На одних тормозах съеду! — уверенно заявляет незадумываюшаяся над пустяками красавица-бабушка. Она, между прочим, доктор
химии, дочка того петербургского профессора, который привез из Лон
дона когда-то глиняный кувшин для пива. История, рассказанная мисте
ром Элем Смитом подтверждается вполне, хотя и в ином освещении, что
не удивительно: красавица из другой глины, хотя и не меньшей закажи.
— Мне для Лидочки молока не хватало, когда она родилась, я потом
каждую ложку считала, и, если бы кто сказал тогда, что вот напишет мне
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из Парижа, позовет в свой дом посмотреть на внуков, а я так просто
куплю машину, сяду и поеду . . . На следующее лето буду внуков во
зить, сейчас еще боюсь, месяц тому назад за руль села. Сейчас, когда
с горы съедем, покажу вам бывшую крепость, что на неприступном
месте стоит, недаром «оплотом» называется. Там теперь из старой ко
нюшни ресторан устроили, куклы в национальных костюмах прода
ются, в таких крылатых чепцах, и все забито керамикой. Вы обратили
внимание, какая юна здесь? Голубовато серая глина с темно синим ри
сунком. Скажите, почему мы так любим всякие горшки, вазы, кувшины?
У меня весь буфет полон — не могу удержаться, покупаю. Вот вечером
покажу вам — еще из дому привезла, гарднеровский фарфор, несколько
чашек и тарелочка остались и один глиняный кувшинчик, он всегда у
отца стоял, привез его откуда-то . . . забавный такой, как ночной сторож
сделан. Как он уцелел при всех передрягах — не понимаю просто.
— А вы бы спросили. Он много рассказать может!
— А х, если бы вещи могли говорить! — мечтательно вздохну .іа
она и — буме! — мы почти врезались во встречную машину. — Взжигг!
— взвизгнули тормоза. Молодой человек в белой рубашке за рулем что-то
крикнул, наверно нелестное, махнул рукой, но мы стукнулись лбами о
что-то и удираем во весь газ, свернув куда-то наудачу на перекрестке.
— Уф! — вздыхает она облегченно, — я, кажется, правильно свернула...
хотя отсюда, как ни поезжай, все равно к крепости. На нее дорога стоймя
ведет, — успокоительно говорит она, делая вид, как и я, что в сущности
ничего не случилось.
— Богатые возможности, — бормочу я, как актер в старомодных
пьесах — вбок, для пояснения публике того, чего она не видит и пред
почитаю сама занять разговором: — А знаете, гончарное дело — одно
из самых древних ремесел человека, «рукомесел», как говорили рань
ше, — хорошее слово . . . Сперва надо было построить жилье, хотя бы
пещеру, потом готовить пищу, сосуды для воды, для варки. Гончар и
пекарь родились от огня, это первичный основной элемент, действительно
необходимый, жизненно важный. Печь хлеб и делать горшки. Но дл і
пекаря огонь — подсобный элемент только, главное все-таки не огонь,
а зерно, мука, а вот гончар вымешивает муку-глину, ставит ее в печь,
для обжига, и огонь совершенно преображает ее . . . Зерно можно есть
и сырым, а вот этот кусок глины с края дороги и ваш пивной кувшин —
совершенно разные вещи, просто ничего похожего. И еще: как бы красиво
пи выглядел хлеб или торт, но он для еды только, — необходим, но
обыденен. А недавно подняли со дна моря амфоры с вином. Две тысячи
лет им, а попрежнему — украшение любой террасы, и вино в них держалъ
можно. В гончарном мастерстве человек впервые смог проявить свое
творчество. Огонь, преображающий материю, зажег в нем стремление к
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красоте, то есть к искусству, к запечатлению мыслей, видений . . . —
— Но ведь в пещерах рисовались и картины на стенах, а резьба по
камню и дереву? Скульптура, живопись?
— Это чистое искусство, то есть такое, в котором только два эле
мента: дух и материя, из которой создается произведение непосредст
венно. В керамике ж есть и третий, притом первичный, стихийный элемент.
Не забывайте этой таинственной силы: огонь, возникающий из материя,
чтобы ее уничтожить — и преобразовать. Может быть это нас и притя
гивает инстинктивно. А кроме того — краски, линии, формы. Одна боль
шая ваза на полу создает обстановку для целой комнаты . . .
Опираясь на широкий хвост, «Симка» бодро вскарабкалась, почти
стоймя, на гору, из которой поднимались крепостные стены. Отличить
их от домов было трудно. Проехать по узеньким, метра в два шириной,
утицам, скользившим булыжниками и плитами то вверх, то вниз — не
возможно. И ходить не так-то легко. Чудовищные стены, разрисованные
ржавчиной столетий и восхищением туристов. Для них ресторан в быв
шей конюшне, действительно. В ясли вделаны лампы, а под навесом стоит
могучий, изрытый морщинами, как тролль, дубовый пресс для виногра
да над громадным чаном, в который спокойно влезут две лошади.
Для туристов выставлены в крохотных витринках прелестные куклы
в чепцах с бархатными бантами — три размера, три цены, — стандарт.
Куклы и в подвальчике, куда сразу проваливаешься по высоким и уз
ким ступенькам витого входа. Грубоватые горшки и миски на полках, и
вдруг неожиданно — абстрактные картины, причем с настоящей поэтиче
ской дерзостью красивых декоративных пятен.
Туристы штурмуют неприступную крепость. На всех очки, — обыч
ные стекла или темные, но смотрят они только в объективы аппаратов:
щелк, щелк. Встань, пожалуйста, на фоне этой стены . . .
Одеты одинаково по принципу: чем больше рябит в глазах, тем
лучше. Покрой должен непременно выражать презрение к туземцам: пле
вать на вас! Чем расхлыстаннее, тем лучше. Своего рода психологическая
âTQiRâi.

К этим бы стенам прислониться щекой тихой ночью, когда замерли
улицы — может быть тогда и услышишь, что шепчут горы. Вздыхают,
наверно. Плотины, туннели и маленькие блестящие цилиндрики с взрыв
чаткой уже поколебали их вечность.
А потом — вниз, с горы, прямо в догнавшую нас все-таки тучу,
хлынувшую таким взвихренным ливнем на дорогу в платанах, что они
сгибаются почти вдвое, великаны эти, если их вообще видно в бушую
щем на асфальте озере, в котором тонут все машины подряд, и мы, в
конце-концов, т о ж е . . . .
А когда дождь переходит в ровный, мяпкий перестук, уютный и
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лспокаивающий, чуть колышащий кружевную занавеску высокаго окна
в комнате, уже давно наступил вечер, и за окном листья громадного плата
на, раскинувшегося на всю площадь, мягко благодарят за прохладу . . .
*

*

*

. . . — Как видите, мэдэм, предлогом к разговору нам послужила
ретка, платановая история, так сказать. А о чем мы только не говорили
с вами, но только не о ней. Но всему свое время, и вы понимаете: не
? ней суть. Суть в том, что мы — статичны по своей природе, а вы —
хектичны. Прошу прощения, если я беру это слово с английского, вернее,
с латыни. Статике противопоставляется обычно динамика, но согласи
тесь, что вашу лихорадочную гонку, спешку, метание, взволнованность,
разбросанность, нервность — ни энергией, ни целесообразным движением,
то есть просто динамикой, назвать никак нельзя. А вещь мается в себе
— это сущность статичности. Людям не мешало бы позаимствовать ее
у пас хотя бы изредка. Есть, конечно, соответствующие названия и в ре
лигиозной философии: созерцание, обращение внутрь себя — даже про
сто обыкновенное выражение: раздумье. Впрочем, слово старомодно и
поэтому отброшено. Но мы, порожденные вашей модой, меньше всего о
ней заботимся. Во-первых, она постоянно возвращается, во-вторых —
нам именно гораздо ценнее это «раздумье». Тогда оно и идет такой ши
рокой рекой, захватывая с собой попутно всякие мысли, итоги, вопро
с ы . . . иногда тоску . . . и, пожалуй, оказывается ценным не только для
нас? Ведь вот беседуете же вы со мной, старым кувшином, и не без neкоторого удовольствия, смею думать? Охотно верю, что некоторые из ва
ших обычных собеседников значительно превосходят меня и по уму, и по
образованию, но, может быть, им не в такой степени свойственно то, что
вас . . . гм . . . так привлекает во мне? Моя статичность вещи в себе?
— Я бы выразила это несколько иначе, — ответила я по-англий
ски и, надеюсь, с английской же улыбкой. По-русски мне просто хоте
лось бы расцеловать этого почтенного толстяка, но кто знает? Может
быть он смутится таким континентальным взрывом чувств и замолчит,
или вдруг треснет и разлетится вдребезги, потому что именно этого и не
следует делать? При всяком сдвиге в иррациональность надо соблюдать
осторожность. Впрочем, и в трех измерениях она тоже иногда не ме
шает.
— Между прочим, рад сделать вам комплимент, мэдэм. Вам ш*
свойственно делать из мухи слона. Для континентального жителя это
редкое качество. У одних экспансивность, непомерные преувеличения, так
же как жестикуляция, выходящая за все рамки приличия. У других —
театральный пафос, у третьих — чванливость и напыщенность с тупо46

умнем — и все эго, так или иначе, раздувание собственной личности и
чувств. Я искренно веселился однажды, когда вот на этом диване сидела
компания молодых людей обоего пола, но, в одних брюках. Они насме
хались над кисейными барышнями из старомодных журналов, которые
вы только что перелистывали. Над тем, как те барышни падали в обморок
при малейшем случае и изливали свои чувства в альбомах со стихами или
над засушенной розой. Я не берусь защищать романтическую чувстви
тельность прошлого столетия, но ведь суть заключается в поглощенности
чувством, в его преувеличенном выражении, независимо от характера, не
так ли? А эта компания юных невежд была поглощена только двумя чув
ствами — эгоизмом и вожделением, — и стремилась всячески выставить
их напоказ, словом и делом. В чем же разница? Сентиментальность мо
жет быть наивной, ню она редко причиняет вред другим, и ей не свойст
венно разбивать окна и стулья и лупить полицейских бутылками по г о 
лове. В любое время и любому человеку преувеличение собственных пе
реживаний вредит, а распущенность в выражении их публично — тем
более. Но призывы к скромности в оценке себя и окружающего мира бес
полезны, видимо, раз не действуют даже аптечные счета за излишества
взбудораженных нервов — и — судебные приговоры . . .
. . . — А х, мэдэм, какой прекрасный и благодарный материал - глина! Представьте себе, что вы были бы сделаны из благородного фар
фора, и вам угрожала бы только одна, и заметьте притом, совсем не неиз
бежная опасность — разбиться! Ню даже и в этом случае никто не тре
бовал бы от вас, чтобы вы собрали свои осколки и держались и дальше
прямо, без спасительного клея! Конечно, каждый должен мириться со
своей участью, но мне все таки жаль вас, мэдэм . . .
Я постаралась представить себя фарфоровой, и мне стало немного
сухо на душе.
— Но это только одна из причин, почему мне вас жаль. — продол
жал Эль Смит, растроганно мигая, — можно ли сказать на вашем языке:
— «жалостливая радость»? Или: «радующаяся грусть?» Вот именно так
жаль. А почему? Потому что человек с обостренным слухом больше уста
ет от шума, неправда ли? Но зато он слышит и паузу, не только как
продолжение недоговоренного, но и всю динамику, какую можно в нее
вложить. Слушая разговоры у камина в дни мюей молодости, я тоже ста
рался учиться искусству отделять паузы словами . . . Итак, возвращаясь
к теме, мне хотелось бы рассказать в а м . . .
— Платановую историю? — спросила я с некоторым недоверием.
— Платановая история — это, пожалуй, аккомпанимент, вроде
мелодии на этом очаровательном подобии клавесина, который, надеюсь,
тоже не откажется сыграть ее, вспомнив руки, касавшиеся его кла виш . . . Истории и сказки прекрасно сливаются вместе, не мешая друг
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другу, не то, что, например, вода, которая может — страшно даже по
душатъ! — безнадежно испортить лучший эль у недобросовестного трак
тирщика. Нет, сказки — это Те дрожжи, из которых вырастают не толь
ко истории, но и многое другое в жизни. Сублимация человеческой тоски
я стремлений, мечты и идеалов, мудрости и души.
— Видите, мэдэм, как между нами уже возникла и начинает креп
нуть настоящая дружба? Я , во всяком случае, вижу, как вас тянет ко
мне, и я превращаюсь в ваших глазах в такого уютного, симпатичного
собеседника, с которым можно и поговорить о разном, и помолчать тоже.
И это наше английское понятие — «благожелательное молчание» двух
людей у камина, скажем, за кружкой доброго старого эля, или за моим
собратом — шотландским виски. Трубка или сигара к тому же. Во всяком
случае — какой-нибудь дым, настраивающий на мысли. Струйка дыма
— вы заметили, конечно, недаром курите сами — иногда способствует
раздумью. Так вот, в такой обстановке можно замечательно провести ве
чер, сказавши два-три слова за три часа, если, повторяю, вы нашли под
ходящего человека. Глубокую мудрость умалчивания, подтекста, как ска
зал бы бойкий журналист, постигли, кроме англичан, только еще китай
цы, и наверно потому, что у них было достаточно времени для этого.
Они-то умеют ценить паузу, длинное тире и все остальное между строк.
Но вы напрасно пытаетесь скрыть свою улыбку. Старик Смит журчит без
перерыва, как открытый вран у бочки с элем, а говорит, туда же, о благо
творном молчании! Уверяю вас, что это совсем не парадокс. В том, что л
— чрезвычайно удобный для вас собеседник, вы признаетесь, надеюсь?
Ну вот, а кто поручится, что говорю именно я, вот именно, хе-хе, а не
ьаши собственные мысли просто отдаются эхом в моей огнеупорной
глине? Видите, теперь я вас поймал! И не напрасно: язык вещей — это
очень деликатная речь, и простая вежливость требует, чтобы вы не зада
вали лишних вопросов, грубо доискиваясь до сути — что именно, и
почему. Правду, конечно, лучше знать. Но если вы станете тыкать ею в
глаза своему собеседнику, то потеряете к нему всякое уважение, а это
уважение иметь необходимо. Больше того — разрушите очарование, от
дохновение вот этого молчаливого часа с журчащей речью, сумеречного
раздумья, которое бывает иногда на рассвете, или вечерами, или на оди
ноких прогулках, или когда просто опустятся руки с работой, и вы по
смотрите на кусочек неба в окне или цветок на столе и погрузитесь з
размышления о тончайшем различии между двумя оттенками какого-ни
будь цвета, — а каждый цвет может быть восхитительным, и каждый
листок — это маленькое чудо. Все это — редкие минуты в вашей жизни,
когда вы по-настоящему приходите в себя, становитесь самой собой и
мыслите по-настоящему, а не только решаете сложную задачу взаимо
отношения между соседями, приготовления пуддинга или формул ѳлектря-
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леской машины. Думает только ваш мозг, мэдэм, а душа мыслит — если
вы даете ей волю!
Не берусь утверждать, но мне лоно показалось, что его рука, при
держивавшая фонарь в складках плаща, слегка дрогнула, и указатель
ный палец торжественно поднялся.
— И, — добавил он скромно, но значительно помолчав, — несмотря
на то, что мы, вещи, лишены интеллекта, и, следовательно, вашего ра
зумного мозга, у некоторых из нас есть душа, и нам остается, смею
заметить, только одно: мыслить . . .
Конечно он был прав! Так же нрав, как и мы, когда доказываем
себе, наперекор всякой логике, что мы счастливы, например . . . Он
действительно стал моим другом, ѳтот уютный, тепло-коричневый, шо
коладно-каштановый, огнеупорный кувшин! Ну что ж : если уж возвра
щать словам их настоящий смысл, то надо сказать, что знакомых у каж
дого человека может быть много, а вот настоящий друг — редкая удача
£ жизни, и их всегда бывает немного. Мудрецы утверждали, что дружба
— это драгоценный цветок, за которым нужен бережный уход, как и за
любовью, впрочем. А в любви важны взаимные уступки. Вот мы и
делаем их друг другу. Он молчаливо примиряемся с тем, что я — не ан
глийский седовласый джентльмен, не говоря уже о юристе или лорде. Я
иностранка, я «континентальна», и это в его глазах, как у всякого англи
чанина, непростительный минус, конечно, пусть и смягченный слегка
моим северным, серьезным и морским, а не легкомысленным южным про
исхождением... Простить он не может, конечно, но примиряется, снисхо
дительно и слегка подчеркивая свое превосходство, и не только возра
ста, разумеется . . . А я, мой дорогой мистер Эль Смит, я просто подда
юсь вашему очарованию, мне не хочется скрывать, что я немного влюб
лена даже в вашу милейшую болтовню и воркотню о том, что мы, люди,
пе понимаем сути вещей, не вникаем в них! Во-первых, это действи
тельно так.
А во-вторых . . . очевидно, у меня больше не с кем разговаривать
сейчас, если такой отдых, потребность просто поговорить с глиняным
кувшином. «Был человек, а остался . . . горшок», — сказал бы . . . сказал
бы . . . ах, все равно, вы не знаете, кто сказал бы, вы его не знали,
мистер Смит, да и нет его больше.
Но драматизировать и жаловаться на судьбу не стоит. Что ж : ино
гда находится друг, иногда его нет, только и всего. А если нужно, чтобы
был кто-нибудь, так пусть старый платан, скажем, или мистер Эль Смит...
И это уже очень хорошо, как теплая печка в сумеречный час, огонек
свечи в темноте, веселый Оле старого сказочника Андерсена, знавшего,
о чем рассказывать . . .
— «Невеселый итог» — хотели вы добавить, кажется, дорогая
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лэди? Простите, если я перебиваю ваши мысли, но нужно внести поправку
в параграф. Никогда не смешивайте итогов с целью! Целями вы задаг
стесь в начале вашей жизни, и их можно грубо разделить на две ка
тегории: одни простые, которые зависят только от вас: скажем, никогда
пе жить без цветов или не унижаться, или еще что-нибудь. Вторая ка
тегория — это то, чего вы хотели бы достичь. Эти цели сложнее, потому
что кроме вас самих в них входит множество других обстоятельств, мно
жество разных «если» . . . Если хватит таланта, например, если удастся
то или другое, если произойдет то-то и то-то, если такова ваша судьба,
наконец. Простые цели ограничены и должны бытъ выполнены, в этом
нет никаких сомнений, даже если вы сделаны из самого дешевенького
глинозема! А вот большие — чем громаднее, тем лучше. Не стесняйтесь
фантазии: лучше достигнуть хоть половины чего-то, чем . . . не иметь
вовсе. Ну, а потом жизнь идет по-своему, а не по-вашему желанию, п,
когда она начинает уже проходить, иди прошла, подводятся итоги. С
бухгалтерией их сравнивать нельзя, потому что сколько вы израсходо
вали лет, сил, нервов — цена и расходы значения не имеют. Только
итог. Можете ли вы сказать, что заслужили свое место на полке, сделав
все, что могли? Если нет — виноваты сами, и разбейтесь, — лучшего
не заслуживаете. Если да — прекрасно, прожили не зря. А вот сможете
лк вы сказать, что достигли всего, чего хотели? Наверно, нет. Редко,
кто может, и то с разными «но». И некого в этом винить, ибо кто же
виноват в судьбе? Значит, надо смириться и быть довольным тем про
стым и тихим, что еще остается. И будьте довольны, хотя бы тем, что у
вас так еще свежа душа, что вы можете быть тихой и простой! Можно
еше углубиться в философию и сказать: «резиньяция». Слово неперево
димо, а понятие чрезвычайно сложно: отречение, в силу примирения с
необходимостью, значит, вынужденное, и в нем все-таки звучит, кроме
усталости, еще и разочарование, боль, общ а, горечь, грусть — все то,
что на следующей ступени — остерегайтесь ее! — становится озлоблен
ностью и ожесточенностью в жизни и к другим. Останьтесь при сми
рении, мэдэм, тем «малым сим», которым вы по существу все равно
являетесь!. . . И еще я посоветовал бы научиться хотя бы у нас очень
пенному качеству: терпимости. Вы думаете, что мы должны уживаться с
самыми разными вещами только в силу нашей неподвижности, отсут
ствия выбора? Неправда. По врожденному благородству многие вещи
страдают, поверьте, не меньше людей от неприятного чуждого сосед
ства . . . Представьте себе, я видел прекрасное трюмо из ампирного кра
сного дерева, на подзеркальнике — серебряная ваза для карточек — и
рядом — деревянная миска, расписанная ярмарочным лаком . . . Или
вышитая ядовитой зеленой шерстью подушка на палевой шелковой обив
ке дивана — настоящего Людовика Пятнадцатого . . . Эти вещи просто
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кричали, ежеминутно укалываясь о подобных соседей, им было больно
от варварского смешения стилей, грубого хамского невежества! Если вы
услышите такие беззвучные крики — не оставайтесь долго в этих комна
тах, не живите в доме, где к классическим колоннам приделали готиче
скую башню, не дружите с человеком, способным надеть красный гачТстук к зеленому жилету! Это беззвучный крик, но если он не режет ва
шего уха, потому что вы — не летучая мышь, то все равно царапает
ваши нервы, вы раздражаетесь, вы неспокойны от этой дисгармонии,
она должна возмутить вас. Нельзя точно так же требовать, чтобы про
фессор дружил с хулиганом! Но мы знаем о жизненной нужности, необ
ходимости, я сказал бы, права на жизнь множества вещей совсем дру
гого вида, материала, одухотворенности, иного тона, чем я, или высоко
аристократическая ваза; но тем не менее в рамках общего сосущество
вания, по вашему модному выражению, мы их даже искренно уважаем,
а не только терпим, и это диктуется именно уважением к вещи, если она
осмысленна, а не только сенсационна; не говоря уже о здравом смысле . . .
Кримеры просты: я могу стоять на столе из любого дерева и быть с
ним в хороших отношениях, безразлично, чиппенделй ли это или просто
сосновый стол, — важно, чтобы у него были отполированы доски. Я
могу облокотиться о стену, выкрашенную простой известкой, если только
она не оклеена ярмарочными обоями, и так далее. Разумеется, я говорю
о Еещах, а не о дешевке, которая одинакова в своей безвкусице и, ра
зумеется, бездушна. Эти предметы можно смешивать, как угодно, им все
равно, и они одинаково портят воздух, как и полагается плебсу. Вы по
нимаете? Но почему в таком случае эта терпимость, не говоря уже об
уважении к инакомыслящим, не встречается у людей, или встречается
так редко, что терпимый человек считается чуть ли не выдающейся
личностью? Хорошо, скажем, вы умны и презираете невежество. Пони
маю, меня тоже передергивает до самого дна от лондонского кокнея или
американского слэнга. Но если человек сделан из другого материала и
по-своему умен, по-своему верит, думает и говорит на чужом вам языке,
то почему слово «чужой» равнозначно у вас с «ненавистный»? Почему
ваши дети улюлюкают вслед человеку в тюрбане, скажем, или носящему
длинные усы, почему крестьяне одной деревушки женятся на ближай
ших родственниках и порождают кретинов, считая жителя из соседней
деревушки за десять километров презренной собакой, что ли? Почему
родители навязывают взрослым детям свои взгляды, а те, в свою оче
редь, не терпят взглядов родителей, только потому, что ни те, ни другие
не признают различия взглядов? Почему, если человек так несовершенен,
то его настоящее, духовное воспитание остается попрежнему на пещер
ном уровне вот уже которую тысячу лет? Простите, мэдэм, но мне это
непонятно. Даже больше. Мне по сути непонятен, например, материал
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того же стола: это — дерево, которое росло, в нем сохранились слои, их
надо было полировать, обтачивать, пропитывать лаком и так далее. Я
— из прекрасной глины, проходил тройную закалку, у нас различное
мировоззрение, ибо разная суть и назначение. Но я стараюсь понять
это дерево, потому что оно не менее благородно, и, во всяком случае,
заслуживает не меньшего уважения, чем я сам. И поверьте, что если бы
гот эта ваза из драгоценного горного хрусталя, которой мы все восхишаемся, вздумала переделывать нас по-своему и считать, что только
горный хрусталь имеет цену, то мы, все вещи в этой комнате, угово
рили бы полку сбросить ее вниз, и это наверно удалось бы. Наш мир
прост, видите ли: у нас всегда торжествует добродетель, а терпимость
и уважение неотделимы от нас.
— Следующий раз, — говорю я с совершенно неожиданной горяч
ностью, — мы выпьем с вами за торжество добродетели, мистер Смит
— это совершенно необычный тост! Я знаю, что чувства — это для
вас слишком . . . континентальная область, что ли, хотя бы в силу ва
шего островного происхождения, и вообще . . . Но вы как-то сами упо
мянули о некоей маркизе или пастушке на камине и некоей, вообра
жаемой, разумеется, трещинке, оставшейся на вашем . . . на вашем дне. Во
всяком случае мне хочется сказать вам, чтобы вы знали: я вас очень
полюбила мистер Смит, вот так, совсем просто и исчерпывающе. Это
самое правильное объяснение. На вашу дружбу я могу только надеяться,
дружбу надо заслужить, она не дается даром, это требовательное чувство:
нужна уверенность, взаимность, обеспеченность, так сказать. Может
быть, дружба даже противоположна любви, хотя тоже основана на сим
патии, влечении друг к другу. Но если дружба — это пчела или шмель,
•упорно и терпеливо собирающий и дающий свой мед, то любовь — про
сто мотылек. Не потому, разумеется, что у нее кратковременный век, а
потому, что она порхает, не спрашивая, и не задумываясь. Признаюсь,
что я даже сама немного удивлялась, но иначе, чем любовью, не могу
назвать моего чувства к вам.
— Не удивляйтесь, мэм. Конечно, будучи вещью, я обладаю только
душой, но не сердцем, однако не могу сказать, чтобы мне это мешало
разбираться в ваших человеческих чувствах. Скорее наоборот. Вы очень
хорошо отделили любовь от дружбы. Смею вас заверить, кстати, что я со
своей стороны (он сделал намек на старомодный поклон, насколько по
зволяла его толщина) льщу себя надеждой также на вашу дружбу. Но
прошу прощения за некоторую поправку. Вы забыли упомянуть об одном
очень важном аспекте, свойственном и тому и другому чувству, — а
именно о привязанности, как самой основе их. Я не слишком компетентен
как филолог, но в то время как само слово «дружба» звучит сильно, а в
«любви» слышится что-то нежно соловьиное — вы не находите? — то
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в слове «привязанность», связанности с чем-либо — выражена самая
сущность смысла. Человеку присуще часто бессознательное стремление к
гармонии, это заложено в нем природой, ибо поскольку он — составная
часть мира, при всем своем разнообразии построечного на принципе
іармонии, соотношения чисел, музыки высших сфер, — то человек стре
мится гармонизировать себя с ним, другими словами, связать, привязать
ся к чему или кому-либо. Заметьте, мэм, что это отнюдь не стадность, в
которой ищут оправдания утверждению, что человек — общественное
животное. Стадность — примитив, основанный на самых низменных ин
стинктах, это толпа, чернь, и в основе ее не гармония, а страх, являю
щийся уже сам по себе диссонансом, обратной стороной медали, чувством
низменного мира, я сказал бы скотского, что хуже животного. Гармония
же — высшее чувство. Заметьте, что хотя никому не удалось еще точно
определить, в чем заключается счастье, ибо оно в разном возрасте и при
разных обстоятельствах и условиях бесконечно различно, но всему его
разнообразию присущи некоторые общие черты: чувство глубокого внут
реннего подъема и слияния, вот именно, чувство привязанности и раст
ворения индивидуума со всем остальным миром. При этом безразлично,
происходит ли это счастье от первой влюбленности, получения Нобелев
ской премии, совершения подвига или принесения себя в жертву чему
или кому-либо. Но хотя высокие примеры дружбы прославляются, как
іероические подвиги, хотя о любви написаны миллионы книг и песен,
скромное чувство привязанности совершенно незаслуженно отодвинуто на
задний план, — как что-то мелкое и только слегка щебечущее, вроде
общипанной канарейки в мещанской комнатке. А вместе с тем, не каж
дому человеку удается найти за всю свою жизнь одного друга — и быть
лч кому-либо. Не каждый человек даже испытывает в своей жизни на
стоящую любовь, и мало у кого она остается на всю жизнь. А вот мел
кие привязанности, эти брызги — не хочу сказать «осколки», они враж
да бны моей натуре — лучшие искорки, нотки божественной гармонии,
капельки, в которых играет радуга — это бывает почти у каждого, и по
рождаются именно стремлением связать себя, сливаться хотя бы на миг
с кем или с чем-либо, чувствовать свою общность, и вместе с тем —
поддержку, взаимное укрепление друг друга. Это чувство нужно, потому
что как бы ни был жизнеспособен и жизнелюбив человек, преходящесть
всего заложена в его подсознании, и инстинкт самосохранения заста
вляет хвататься за любую точку опоры. Отсюда и привязанность к вещам,
и заметьте, в том случае в особенности, когда оно лишено чувства соб
ственности, а заменяется бессознательной, быть может, благодарностью
за существование вещи, дающей вам именно опору в этом преходящем
мире своей красотой, то есть гармоничностью, привычностью хотя бы.
Красота не обяазательна, но привычность — есть такое слово? — давниш-
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nee знакомство, поддержка спокойствием, защищенность одним присут
ствием чего-то, разделенность жизни. На таком чувстве, мэм, держится
очень многое: чувство дома, любовь к родине, — понятие настолько же
абстрактное, насколько и вещественное. Именно это чувство, заметьте, и
наделяет нас, вещи, тем, что называется душой вещей, создает взаимо
связь, взаимоотдачу — первый признак дружбы, чем и замыкается ис
ходная точка, создается круг. Поскольку же это — душевное чувство, то
оно свойственно и нашему миру. Вы представляете себе, как осиротели
бы эти дома на площади, если бы — Боже упаси! — срубили вдруг
этот древний платан? Или наоборот — он был бы ранен до самой серд
цевины, если бы снесли эти дома! Одиночество, мэм — это зубчатое ко
лесо: оно беспрерывно цепляется за что-либо. Конечно, есть разница ме
жду одиноким, выжившим из ума стариком, надоедающим своему соседу,
за которого он цепляется судорожно, руководимый потухающим уже ин
стинктом умирающего животного, и тем одиночеством мыслящего чело
века, который, поднявшись на следующую ступень, освободившись, на
меренно или по воле судьбы, от многого, что часто составляет содержание
жизни у других, опять-таки вводит в свой замкнувшийся круг, захваты
вает зубчаткой своего одиночества то или другое. Захватывает, может
бггть, мысли, которые раньше не пришли бы ему в голову, а может быть,
другие чувства, сосредоточиться на которых раньше мешала занятость
чем-либо. Может быть, именно мелкие привязанности к привычному, ус
покаивающему, охраняющему, создающему общение — иногда к вещам,
с которыми не всегда можно говорить, но зато можно обменяться мы
слями — стоит только дать себе труд проникнуть в их суть, а одиноче
ство дает эту проникновенность — то они захватывают окружающее но
только поверхностно зубцами, но и вглубь . . .

Ирина Сабурова .
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НИКОГО НЕ НУЖНО
♦
Все это началось с того, что надо было купить сухариков к вечернему
чаю. Вот я и зашел в кондитерскую и, помню еще, как-то неловко заце
пился о порог. Но все это, конечно, не должно было быть причиной суеты
и беспорядка в кондитерской: на меня никто не обращал внимания, а осе
смотрели на коврик перед входом и толпились вокруг этого коврика. А
там лежало что-то длинное, скрюченное: из-за людей было плохо видно.
У барышни за прилавком были круглые, широко раскрытые серые глаза.
Я спросил сухариков и даже показал — вот этих, — но она все смотрела
на коврик и не слушала меня.
Около кассы зазвонил телефон. Тоже никто не обратил внимания на
звонки — смятение и беспорядок все продолжались. Правда, звонки были
какие-то тихие: в ползвонка. Тогда я взял трубку и сказал: «Хэлло?» А
мне в ответ таким издевательским голосам, с закорючкой в интонации,
тоже: «Хяллэу! Хяллэу!» . . . «Кто говорит?» — «А это ваш друг . . .
ха! ха ! . . Идиотов!» — «Я вас не знаю! Что вам нужно?» — «Не знае
те? Ну, зато я вас знаю!.. Ну, как оно теперь?..» — «В чем дело? Вам
нужно меня или кондитерскую?» — «Мне никого и ничего не нужно — я
уже прошел все формальности! Хотел только вас поздравить, х а ! ха ! Ну, с
этим, как его? — благополучным прибытием, ха! ха!»
Я положил трубку. Мне стало неприятно и я не хотел больше ника
ких сухарей. Когда проходил к выходу, то увидел: на коврике лежит че
ловек — глаза совершенно стеклянные и неподвижные. И странно — ои
чем-то напоминал мне меня самого. Даже брюки те же — в полоску.
Я был, должно-быть, очень сильно расстроен всем этим, так что
даже не заметил, как попал к себе домой. Я был в своем кабинете. Был
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уже вечер: стало темно. Я подошел к лампе и повернул выключатель —
нет света. К другой — тоже нет света. Только в комнате стало как-то
серей. А очень ярко светились стрелки и цифры на будильнике. Мне было
непонятно : почему я не вижу — или почти не вижу — света лампы, а ци(Ьры на будильнике светятся ярко? Начал думать: в лампе — каленая
і.ить, а цифры — из светящейся краски с чем-то радиоактивным. Лампа
— стеклянная, а будильник крыт пластикой. Стекло задерживает, а пла
стика пропускает — какой свет? Неужели я вижу только ультра-фиолетовый? Надо пойти на улицу — там выясню.
На какую улицу? На этой я никогда не был — ну, самая обыкновен
ная, жилые дома с квартирами, посреди — чахлые деревца — таких мно
го, но на этой я никогда не был. Зачем мне надо подходить к этой входной
дрери? Но я подхожу. Я подымаюсь по лестнице — еще дверь. Зачем мне
надо звонить? Я не знаю, кто тут живет. Дверь отворяется — теперь я
знаю, зачем я пришел сюда. Дверь отворила она. Мы не виделись давно
— со времени нашего, разрыва. Но почему она, впуская меня, делает вид,
что не видит меня? Хорошо — я останусь и скажу ей все, что я о ней
думаю. Но она отворачивается и не хочет слушать. Но я не уйду — я
добьюсь того, что она меня услышит! Не хочет слушать. Хорошо — я
ударю ее! Вздрагивает, но не оборачивается. Подходит к зеркалу и поправ
ляет прическу. Но, ведь, я стою рядом! Меня — в зеркале — не видно...
Мне еще раз становится неприятно : я понимаю, что мне ничего и ни
кого не нужно.
И потому я один в серых сумерках.
------- * --------

2.
ТАМ НАВЕРХУ
Очень трудно объяснить что-нибудь, когда сам не знаешь, в чем
дело. Поэтому лучше не буду объяснять того, что случилось, а расскажу
но порядку. Хотя порядка тоже не было. Потому, что я очутился там сра
зу. Там — означает: в колледже, небольшом, но< хорошо построенном и
хорошо обставленном. Мне нужно было там быть студентом. А студенты
там (и студентки) были тоже, как колледж, очень хорошие — студентки
даже определенно хорошенькие. Все были очень хорошо одеты, очень
дисциплинированы, — из класса в класс передвигались чинно, на лекциях
не разговаривали, и вообще были что-то неразговорчивы. Поэтому я и
не мог толком ничего узнать.
56

Но я-то, по видимому, был для этого места не совсем хорош, как и
оно для меня.
Студенты были видного роста, с приятными, открытыми лицами. А
всем руководили какие-то «клерки» в белых халатах. А были они роста
небольшого, с острыми лицами топором и курчавыми взбитыми вверх во
лосами. (Студенты были причесаны гладко). И были эти клерки совсем
не любезны. Тоже не разговаривали и пихали вещи в руки. Вот это мне не
понравилось.
К концу первой половины дня я оказался на скамейке в классе рядом
с очень красивой студенткой — северной блондинкой. И не только краси
вой, но очень милой и приятной. Когда все выходили из класса, я остался
на месте и ее задержал. Мы взглянули друг другу в глаза и я сразу понял:
это она! И потом руки наши встретились, а потом уста, и она сказала мне,
что я — это «он» для нее, и что это до гроба, и что она вся моя навеки.
Все это было тоже хорошо, но только очень быстро. И так же быстро я
ее потерял в толпе при выходе. Но, конечно, я думал, что найду ее спять
в классе: не сидеть же друг у друга на носу все время 1
Все студенты выходили из класса в коридор направо. А налево была
канцелярия — последняя комната длинного здания. В стене — стеклян
ная дверь не то на веранду, не то в сени. А в сенях — лестница наверх
вроде, как на чердак. В канцелярии все время возился с карточками
клерк и смотрел волком. Лестницу я приметил и решил потом исследовать
дело — а что там наверху? А пока отправился вслед за другими. Где-то
позавтракали, а после начались вечерние классы. Меня поразило, что
премудрость, которую преподавали, была уж очень простой — вроде, как
в первом-втором классе. Да и учебники были совсем тоненькие. А студенты
и студентки — отдавай хоть сейчас в солдаты или замуж, соответственно.
И под конец вечерних классов я оказался рядом с другой студенткой —
очень милой шатенкой. И мы опять взглянули друг другу в глаза, и опять
наши руки встретились, и уста, и то же самое было сказано, и я стал бо
яться — как я теперь встречусь с блондинкой? Но ее не было и не было.
По выходе из класса я потерял и шатенку. Но в длинном зале для
развлечений мое внимание привлекло нечто совсем другое: длинная стойка
с винами, коньяками и прочими напитками. После пережитой драмы (тоестъ, сначала блондинка, а потом шатенка) я решил, что бутылка хоро
шего вина может меня успокоить и возвратить мне душевное равновесие
•т. е., брюнетка или вообще никого) и немедленно извлек одну бутылку
со стойки.
Но на меня все посомтрели странно, а бутылка оказалась пустой —
образец. Мне тут объяснили — больше жестами, — что выдают за хо
рошее поведение в этом же зале — зал был глаголем. И, действительно,
за углом на полках у стены стояли бутылочки — сотки — и образовалась
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небольшая очередь студентов. А за барьером «клерк» не обращает вни
мания на очередь и метелкой из перьев все смахивает пыль с бутылочек,
и так любовно, что никакого внимания на нас. А мы, студенты, все ждем
и ждем — очень терпеливо. А меня все это возмутило, ждать надоело, я
изловчился, выковырнул одну бутылочку с полки поближе и метнул в
клерка. Первой не попал, второй задел за голову. Все ужаснулись и по
казывают: «Беги ! . . » Я пустил еще одну бутылку, а клерк кричит про
тивным голосом: «Вот я расскажу Старшим!» Я посмотрел на своих коллег
и решил, что, пожалуй, задерживаться не стоит: и их подведешь, и не
известно, кто такие эти старшие, и почему лица у всех побелели.
Я повернулся, смешался с толпой и в путаных коридорах устроился
на ночь. Было не так удобно, но время прошло как-то быстро. Весь сле
дующий день я держался в толпе, старался не обращать на себя внимания,
своих двух студенток не видел и был этим доволен: все-таки они как-то
более других должны были меня заметить. Топороликий клерк у стойки с
напитками вряд ли меня рассмотрел: мы были в тени, а они на свету.
Но студенты выглядели на лекциях как-то угнетенно — общее на
строение было явно подавленное. Тем более надо было выяснить обста
новку вокруг.
Классы кончились. Я уже не задерживался «около» — на этот раз
ппкто около меня не сидел, — вывернулся в дверях налево, в канцелярию.
Клерк внимательно что-то искал в карточках: у меня было смутное
подозрение, что именно меня. За его спиной я, раз-два, — мягко ступая,
был уже в сенях. Лестница наверх. Дверь вверху притворена, но со ще
лью. Оставили нарочно? Но назад идти уже некуда. Ступени не скрипят.
Дверь поддается. За ней чердак со всем тем хламом, что бывает на черда
ках. Пахнет пылью. Прямо передо мной — электрическая доска-распре
делитель. Перед ней — двое Старших в халатах. Лица — тоже острым
углом вперед; что-то крысье в тонких губах и длинном носе. Седоватые
волосы взвинчены штопорами вверх. Маленькие черные глаза блестят, как
у крыс. Эти двое что-то включают и выключают на доске. Да, у них есть
руки — или это лапки? Но это не люди: они только похожи на людей.
Я хочу спросить у них — что все это такое? Но они направляются ко мне
и вижу, что спрашивать нечего: это — уничтожение. Хватаю рейку от
картонной декорации — еще кусочек другой рейки прибит к концу гвоз
дем — вроде цепа. Бью их этим цепом. Электрический удар — искры
из глаз. Больно сводит затылок. Черный провал. Я провалился — в свою
комнату.
Пожалуй, я теперь понимаю, почему у моих бедных коллег белели
лица: им проваливаться было некуда.
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Анатолий ЮЛИУС

П О В Е СТ Ь

СУДЬБА АЛЕКСЕЯ АЛЕКСЕЕВИЧА
(ОТ 1920 ГОДА ДО НАШИХ ДНЕЙ)
**

(Отрывок)

Глава
«ПЫЛЬ

НА

1-ая
ПОДОШ ВАХ»

*
Алексей Алексеевич Алексеев, «Алеша в третьей степени»,
классный надзиратель Одесского Реальнаго Училища, в эми
грации и на беженском наложении оказался случайно, по не
предвиденному стечению многочисленных и от него независя
щих обстоятельств.
В /одно холодное утро января 1920-го года он помогал
Госп!оід,ину Директору, Валентину Андреевичу Духовскому, —
своему начальству — взбираться по схіодням парохода «Рос
сия», Российского Пароходного Общества, с Поспожей Духовскай, с дочерьми, с неудобными для переноски распухшими
чемоданами, с перевязанными бичевками пакетами папок де
лопроизводства, вверенного ему, Валентину Андреевичу, вышеупомянуто ІЮ учебного заведения...
Никаких мотивов политического характера, побуждавших
к бегству из Одессы до прихода большевиков, не было и быть
не могло, по той простейшей причине, что Алексей Алексее
вич никогда вообще политикой не интересовался: ему не до
тіоІПо) было.
59

Все свободное от службы время он жил в постоянном состЮіятш материальных, мелочных забот, недохвата разного
необходимого, беспрестанно борясь с повседневными трудно
стями маленькой жіи'зни — жил в атмосфере хронических
дрязг и раздоров с женой.
«Тебя все Реальное Училище пірозвалоі Алешей в третьей
степени.
«Это глупо, но все же, с некоторым усильем, может пока
заться смешным, но то, что» ты абсолютная растяпа и окон
чательный неудачник в 33-ей степени, — уже есть абсолютнопечальная действительность, которая никого, а меня особен
но», никак смешить не міоіжет...
«Из-за этой ведь таоіей 33-ей степени у меня дырявые бо
тинки, у тебя латки на локтях лоснящегося до блеска мунди
ра, а детей из-за все той же 33-ей степени пришлось отпра
вить к «мутерхен» в Клейн-Либенталь *), потому что на одних
кабачках детвору не накормишь и не вырастишь.
«Пусть только1 большевики придут — абсолютно разду
мывать не буду! В два счета пойду в «ЗАГС» и разведусь там
в одно абсолютное мгновенье и с третьей и с тридцать тре
тьей степенью!»
У Эльзы Францевны было' такое особо-любимое словеч
ко: « а б с о л ю т н о » , звучащее по иностранному, неизбеж
но появлявшееся в каждой, любой фразе и применяемое ею к
важнейшему и к пустейшему.
Это могло быть «абсолютно-чисто» и «абсолютно-глупо»,
«абсолютно заштопано» и «абсолютно окончательно»...
Когда Алексей Алексеевич, кое-как устроив в каюте Гос
подина Директора с семьей и с чемоданами, выбрался наконец
на палубу, фраза эта о разноде особенно остро вспомнилась
ему и вызывала неприятное чувство заслуженного упрека, —
за невзрачность всего — и ощущенье незаслуженной обиды:
— уж будто и сам он не страдал от этого?
Спеша вернуться в город, Алексей Алексеевич тщетно пы
тался протолкаться к сходням, но протиснуться сквозь спло
ченную массу пассажиров было и выше и вне человеческих
оил.
«Абсолютно немыслимо!» « А-б-с-о-л-ю-т-н-ю ! » — лов*) В окрестностях Одессы существовали села, населенные ’’немецкими колонистами“ , выходцами из германских стран, сохранивших немецкий язык, нравы
и обычаи. Были: ”Клейн-Либенталь“ , ”Гросс-Либенталь“ , ”Люстдорф“ и пр. и щ>,
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торял про себя Алексей Алексеевич: «И вот в данном случае
я вполне согласен, что тут эльзіино «абсолютно» определяет
исключительно1правильно действительное положение вещей!»
На узких сходнях жаждущие проникнуть на палубу уцепи
лись мертвой хваткой за шаткие перила а за ними с набереж
ной напирали вновь прибывающие, напуганные слухами о воз
можном в ближайшие дни отступлении из Одессы Белой
Армии.
Пароходу давно было пора отчалить.
Он уже многократно1гудел гулко и заунывно1, пар рвался
и (свирепел в гудке, торопливо оплевывая палубу мелкой иоь
дяной пылью.
Многократно матірюсы, боцманы и разные пароходные чи
ны и власти старались оевіободить сходни.
Давно уже кто-то кому-то должен был отдать концы и
не отдавал.
Алексея Алексеевича это матросское, профессиюнальноморское выражение поразило внезапно, как откровенье.
«Не вернусь на берег!» — неожиданно для самого себя ре
шил он.
«Отдаю концы! Конец Концам іи баста! Я на пароходе и
с берега все не взятые на борт мне дико и страстно) завидуют!»
«Это первый и единственный раз за всю міоію жизнь, что
мне кто-либо, в чем-либо завидует».
«А если это так — то должно быть положение мюе дей
ствительно зверски завидное».
Многие пассажиры, ежась и щурясь от холодного ветра,
долго смотрели на удаляющуюся Одессу:
Белый Воронцовский Дворец с Колоннадами . . .
Деревья Александровского парка . . .
Кусок стены Турецкой крепости . . .
Обрыв, оползни и пляжи Ланжероіна. . .
А потом подальше, где-то невдалеке ют 16-ой станции
Большого Фонтана, какая-то серая, круглая башня старого,
давно заброшенно по маяка . . .
И всюду, обрамляя берега, белая пена вокруг «’одесских»
прибрежных скал . . .

В Севастополе стояли долго : — четыре длинных дня.
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На «РОССИИ» появились новые пассажиры, заменяя часть
прибывших и остающихся в Крыму военнослужащих.
Новые пассажиры были в большинстве уроженцами Поль
ши и Баосарабии: — «возвращающиеся на родину ино
странцы».
От набережной отчалили к концу полудня, когда день наг
чал убывать.
В порту из бухты в бухту шныряли быстрые и шумные
моторные лодки.
Катер с чинами контрразведки как-то особо потрубил.
«РОССИЯ» замедлила ход и все пассажиры в сердцах поду
мали, что йот опять надо будет причаливать и снова начнется
вся канитель бесконечных кюінтр-проверок.
С катера и с капитанского мостика кто-то с кем-то о чемто перекрикивался, и вновь за кормой в зеленой, мутной воде
забурлил винт, и на этот раз высокие берега Крыма стали
уплывать в сизоватый туман.
На палубе Алексей Алексеевич и вся семья Духовских лю
бовались мысом Фѳолант, угадывали на вершинах утесов раз
валины Генуезских башен, что-то вспоминали из «Севасто
польских Рассказов» и жалели, что не успели — за четыре
дня стоянки в порту так и не собрались! — посетить Пано
раму Севастопольской Обороны.
Хотя все отлично знали', что пребывание вне родины бу
дет кратковременным, у всех слегка щемило сердце, но это
быліо просто от нашей славянской обостренной сверх-чувствительности.
Вместе .с тем, несмотря на грусть расставанья, у всех наростало непроизвольное, радостное чувство освобожденья.
Это было вроде каКош-то невысказанного осознанья:
Ну, вот! Слава Тебе Господи! Унесли ноги! Выскочили,
наконец, из этой ловушки! Как и куда было бы податься из
тупика полуострова, если бы красные прорвали линию Пе
регона?
«Следует надеяться, что никто на себе вшей не везет», —
проіиізнес рядом чей-то проникновенный голос, — «Вошь —
вверь живучий! Очень легко может попасться одна такая сьшНоі-тифозная, и юна, бестия, способна доехать до самой Варішавы » . . .
Дальнейшие размышления этого вдохновенного знатока
вшиных нравов унес над морем береговой ветер ! . .
Залив. Небольшой порт. Невысокие дома. На западном
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пюбережьи Черного моря: — БОЛГАРСКИЙ город ВАРНА.
«РОССИЯ» стала на якорь, где-то посередине порта.
К набережной велели не пришвартовываться и, ждать на
рейде не то таможенного, не то медицинского осмотра.
Предприимчивые торговцы на лодках предлагали изгк>
люідавшимся пассажирам тонкие бублики, крича: «Кифли, гѴ>
рячи кифли!»
Качки не было, солнце грело, болгары согласны принятъ
всех желающих.
Надо только вооружиться терпеньем: на берег пустят всех,
после санитарных формальностей.
И на «РОССИИ» все ожили, цоівеселели, воспрянули ду
хом и, быстро забыв обиду румынских отказов *), бурю на
море и все прочие невзгоды, толпились вдоль бортов, стара
ясь разглядеть какая она, эта приветливая братушкина страна?
Кто с кем не были знакомы — познакомились.
И все вместе строили планы на будущее и жили слухами:
говорят, болгары готовы разрешить известного» рода автоно
мию — то есть полное внутреннее самоуправление русской
колонии: свои власти, свои порядки, свои обычаи и кто кем
был на родине, тем здесь и будет. Всякий сохранит свой чин И/
свіоію службу.
В Кают-компании шли нескончаемые заседанья различных
временных комитетов, комиссий и канцелярий.
Распределялись пО'сты и деятельности.
Вырабатывался распорядок служебных обязанностей, на
значались оклады и спорили о том, в какой валюте надо оплат
чивать имеющих на то право: керенками, колокольчиками,
царскими рублями или болгарскими левами?
Алексей Алексеевич, как все, был на палубе, как все, смот
рел на приморский городок и думал, что в сущности «загра
ница» не многим отличается ют Очакова, и, если взять для
примера — Аккермана . . .
Настроение у него было бодрое, перспективы на будущее
вырисовывались вполне обнадеживающими — Валентин Ан Дрѳевич только что поделился с ним совсем свежими и опти
мистическими новостями: педагогический комитет, предвидя
возвращенье к нормальным школьным условиям не раньше
осени, единогласно передал ему все полномочия для немед
*) Румынские власти не разрешили причалить и высадиться в Констанце,
несмотря на транзитные визы и прочие разрешенья: — в Крыму, мол, эпидемия
сыпного тифа.
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ленного открытия в Варне Русского Учебного Заведении дли
детей младшего, среднего и старшего возраста.
И, чтіоі особо важно: — по ходатайству Валентина Андре
евича, комитет согласился благосклонно принять віоі вниманье
кандидатуру его Подчиненного, бывшего классного надзира
теля Алексеева — на видную должность помощника инспек
тора.
Поглощенный созерцаньем рыбачьих лодок и не очень
оживленной жизни варненского порта, Алексей Алексеевич с
неудовольствием услышал знакомый и ненавистный ему куплет.
Кто-то совсем близко за плечом пел:
’’Алеша! — Ша!
” Бери пол-тоном ниже!
” Брось арапа запускать,

”Не подсаживайся ближе . . .

Круто повернувшись, Алексей Алексеевич совсем поза
был, что он на палубе парохода Российского Пароходного Об
щества, на рейде в болгарских водах, а не в коридорах Одес
ского Реального Училища В. А. Духовокого.
Он был искренно убежден, что пред его глазами пред
станет наивно-хитрое лицо злостного шутника — какого-ни
будь воспитанника вверенных ему классов.
Певцом оказался вполне почтенный человек средних лет
Иван Владиславович, один из секретарей Польской Легации,
сопровождавший едущих на Освобожденную Родину новых
польских граждан.
Заметив резкую реакцию Алексея Алексеевича и уловив
его возмущенный и недружелюбный взгляд, Иван Владисла
вович, смущенно усмехнувшись, не менее смущенно развел
руками и счел нужным дать застенчивое (объяснение:
— Ч т хотите, милостивый сударь! Я, может быть, пою
фальшиво и голос у меня, боюсь, не оперный, но мне на этЮ
все, ей Богу, в высшей степени наплевать!
Я, видите ли, этой песенкой выражаю мою ностальгию.
Вот оно что ! Она не мелодичная? Ну и Бог с ней!
И глупая? Ну конечно глупая! Но и это мне тоже совер
шенно безналично. Пустяки все!
Ведь я ею, повторяю я вам, мой ясновельможный пан,
міою ностальгию по Одессе-Маме изливаю!
Вы меня видели в исполнении моих функций, при Поль-
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смой Легации? И вам странно, что вот поляк, чиновник Поль
ской Республики, а жалобно поет «Алеша! Ша!»
Так вот, как вы меня сейчас видите, я еду теперь на ро
дину. — В РЕЧЬ ПОСПОЛИТУ.
А я уроженец Одессы и всю мою жизнь в ней происил.
Родился и жил до сих пор на Успенской улице, учился в
Одесской пятой гимназии, дурака валял в Александровском
Парке, ловил Крабов на Ланжероне, ходил знакомиться с де
вочками на Дерибасовскую, в футбол играл на старом велодроіме, а велосипедные гонки устраивал с друзьями-приятелями на Французском бульваре. . .
И вы думаете, что, став — « ( р е п а т р и а н т о- м», я сразу
все, івсяк и всех позабыл?
Все отер, юдним махом, как вы стираете губкой с черной,
классной доски!?
Вам то что? Вы уезжаете на короткий срок: вот сменит
ся снова в Одессе власть, как это происходило уже не один
раз — то одна, то другая.
И айда! Вы (обратно! К себе! В гимназию! На свою ка
федру! К изрезанным партам! В облака табачного дыма уеди
ненных мест!
А я, милостивый пан мой, я п-е-р-е-с-е-л-я-ю-с-ь .
Я вхожу в иніой мир, в другую страну — навсегда. С ее
вековыми традициями и обычаями, с шовинизмом, патриотиз
мом, национализмом и Гонором.
И вот, подводя теперь итоги, я установил и уразумел, что
из города, где я родился и вырос, из — О Д ЕССЫ - МАМЫ, я
увожу с собой, всего на всего, только пыль на подошвах, да
вот эту песенку:
АЛЕШ А! ША!
В ту минуту ясного январского дня 1920-го года на вар
ненском рейде Алексей Алексеевич никак не мог подозревать,
чте много, много лет спустя он будет очень часто вспоминать
этот рассеянно прослушанный им меланхолический монолог
Поляка-Одеюсита.
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ШЛЯПА
*
Городской автобус доходил только до моста, и, чтобы
добраться чфез мост в пригородные местечки, нужно1 было
либо брать междугородный автобус и подолгу его ожидать,
либо иметь машину, либо итти пешком. Машину Наталья
Кирилловна после смерти мужа продала, ездила домой в ав
тобусе, а вот теперь решила ходить пешком, несмотря на
даль, — иі неспроста.
В городском автобусе она не раз замечала высокого, интерѳеніоіго, интеллигентного вида мужчину, и что-то- ей под
сказывало-: русский. Потом догадка подтвердилась: случалось,
что он встречал знакомых, и они Говорили по-русски. По
вечерам, вшвращаясь из города, он сходил на последней ос
тановке и отправлялся через мост пешком. Автобус по боль
шей части догонял и перегонял его на мосту (этот мост тя
нулся две мили), иі, видя его из окна, Таля (так звали ее
друзья) говорила себе: «вот умница, по крайней мере согре
вается ходьбой, не мерзнет, стоя на ветру. Буду ходить и я...»
И в то же время оовнавала, что это самообман, что настоя
щая причина — это надежда встретиться с ним на мосту, по
знакомиться, ходить вместе . . .
За последний год, после смерти мужа, одиночество едва
не убило ее. Не То-, чтобы ей была нужна опора, напротив,
она сама хотела бы быть Кому-нибудь опорой, о ком-то забо
титься, кому-то быть нужной. И этот незнакомец, казалось,
нуждается в опоре. Женская интуиция подсказывала ей, что
он одигіоік, что он тоже чего-тіоі ждет, коіго-то ищет.

♦
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В этот вечер его в автобусе не было. Вероятно, приедет
пюіз'же: желая опередить ело, она нарочно поторопилась. Мед
ленно, чтобы позволить ему догнать ее, она направилась к
мосту.
Между пустырем, на котором останавливался и развора
чивался автобус, и цеиоічкОй фонарей на мосту, лежала чер
ная пустота. Ярко освещенный мост, казалось, висел в этой
пустоте, и только там, на мюісту, была жизнь, движение ма
шин, а здесь, на тропинке с пустыря, только темень и дождь.
Ей былІО' неуютно и жутко, но она все больше замедляла шаги.
Взойдя на мост, она едва не задохнулась от налетевшего
с реки ветра. Мелкий осенний Доіждь, едва заметный в затишье
между деревьями прибрежной полосы, налетал здесь шква
лами, бил то в лицо, то в спину, и она начинала досадовать
— какая глупость! Кто ей оказал, что она еігоі встретит, что
обстоятельства позволят вступить в разговор и, наконец, что
это сможет к чему-тоі привести?
Она зашагала быстрее и вдруг остановилась. Впереди, еще
далеко, Юіблокотиівшись на балюстраду, стоял человек. Не об
ращая внимания ни на дождь, ни на ветер, ни на скользящие за
его спиніой машины, юн стоял неподвижно и смотрел вниз, в
черноту. Она еще не различала отдельных черт, но ТОі же самое
шестое чувство шепнуло: — «Он». Медленно, она пошла
вперед.
Приближаясь, она видела все яснее. Конечно, он. И ни разу
не шевельнулся. Боіже, да что же это? Пьян? Сумасшедший?
Или. . ?
Ей стало страшно.
Новый порыв ветра ударил ей в спину и, налетев на ссу
тулившегося мужчину, сорвал с него шляпу и бросил ее на
мостовую. Он инстинктивно дернулся за ней, но тотчас же
остановился, и Таля ясно увидела, что он пожал плечами.
Отвернулся, и снова наклонился над черной бездной. Ей стало
ясно ! . . Это пОіжатье плеч после невольного рывка за шляпой
было так красноречиво. Оно означало: да зачем же она мне
—теперь?
Подавляя вскрик она бросилась вперед и, добежав до не
гр', схватила его за локоть. Она задыхалась. Он вздрогнул, выпряміиілся и обернулся. Его взгляд был какой-то отсутствую
щий. 0,н смотрел и молчал.
— Что вы здесь делаете? — почти крикнула она, мгновен
но сознавая нелепость вопроса.
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В его глаза вернулась мысль и что-то вроде юмора.
— Любуюсь погодой. Я не шучу. Я люблю осень и непогіодь. Они мне сродни. Я — как король Лир в бурю. Ну, а вы?
Вы здесь откуда ? ! .
Она опомнилась и повяла неловкость положения.
— Я решила пойти домой пешком, и вдруг здесь, посреди
моста, мне істалюі отрашно . . . Когда увидела вас, я так обра
довалась . . . Я вас встречала в автобусе. . . Простите, что я
так в вас вцепилась — как утопающий за соломинку. . . Вдруг
—живой человек, и притом — свой: вы ведь русский? Я тоже!
Но почему вы не подняли свою шляпу? Я подумала . . . — Она
осеклась.
Он усмехнулся.
— И угадали . . . — сказал он.
В ее глазах мелькнул ужас. А он продолжал :
— И угадали, что я слегка под хмельком и мне море по
колено*. А шляпа была старая и не стоила того, чтобы за ней
гнаться. Смотрите — уже и не видно ее.
Действительно1
, ветер, то отпуская, то снова подхватывая
свою игрушку, угнал ее далеко. Незнакомец говорил спокойно*
и трезво, добро душно, но для Тали первое «угадали» было
невіоільным признанием, а дальнейшее объяснение — поспеш
ной отговоркой.
— Но что же вы стоите? To-есть, что же мы стоим? —
спохватился он. — Вы дрожите. Дожидаться здесь такси без
надежно, пойдемте-ка, да форсированным маршем!
Он подхватил ее под руку и увлек вперед.
— А вы — отчаянная! Женщине ходить здесь одной —
в этом гороіде, в этих местах! Неужели газет не читаете? Ос
тановится машина, распахнется дверца, вьюкоічат двое банди
тов, схватят, втолкнут в машину и погонят в лес! Не смейте
больше этого делать! Обещаете?
Они почти бежали. Ей становилось теплей. На душе тоже.
— А вот и ваша шляпа! — воскликнула она и подняла се
рый комок, лежавший с ее стороны под балюстрадой. Шляпа
слегка намокла, ню казалась новой.
— A -а, спасибо! Право, не стоило поднимать. А впрочем...
— он небрежно сунул ее подмышку, скомкав совершенно. —
А ну, еще быстрей! Вы где живете? Показывайте дорогу, я
вас одну не отпущу, провожу до самого крыльца.
«До крыльца? Как бы не так!»
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— Нет, вы зайдете ко мне и прежде всего согреетесь рюм
кой водки! Вы сами насквозь продрогли.
— Отказаться от рюмки мне, конечно, совесть не пюзволіиіт, ио что скажет ваш муж, если окажется дома? А?
— Я — вдова, — .ответила она подчеркнуто.
— О-о ! . . — И после паузы: — Давно?
— Год. Больше пода.
— Ай эм сорри...
Некоторое время они шли мюілча. Она чувствовала, что1в
нем происходит какая-то борьба, и вдруг снова не увидела, а
ощутила (он все еще вел ее под руку) — пожатье плеч. И она
снова поняла: он взвешивал обстоятельства, и решил: а почему
бы и нет — т е п е р ь ?
Она уже больше не сомневалась. И теперь на первый план
выступила не ее, а его судьба: вырвать его из этопо' страш
ного «теперь»!
Она вдруг вся преобразилась. Не девочка, робюо1ищущая
знакомства, а женщина, в сознании овоіей силы! Она почувст
вовала свое право на него, — на него, на которого, видимо,
никто и ничто не предъявляет Достаточных прав, чтобы удер
жать ют стояния на мюісту, над черной страшной вюдой. «Так
я удержу!»
Это чувство ее прав на него было так сильно, что' она ос
вободила свой локоть и взяла его руку:
— Вот сюда. — Она свернула в слабо освещенную улицу
dot старыми, развесистыми деревьями, с просторными газона
ми перед стоящими далеко друг от друга и от улицы домами.
— Еще два квартала, и мы будем у меня.

*
Через полчаса они уже были навеселе. И все же, шутя,
флиртуя, она держалась настороженно: не забыть главное,
выведать его мысли, — узнать, почему он стоял там на мосту,
и предотвратить повторение — и дальнейшее.
Ню и он, казалось, был насторожен. И она пошла напрямик:
— Николай Евгеньевич! Скажите мне начистоту: почему
вы стояли на мосту? Почему холод и непогодь вам сродни)?
Вы несчастливы в жизни?
— Не люблю жалюіваться, но раз вы спрашиваете — да.
Я не осюбенйоі счастлив.
__ Но в жизни нет ничего неизменного! Никогда не нужно
отчаиваться!

— Я вовсе не в отчаянии. Просто — моія жизнь пуста и
бессмысленна. Какое же тут счастье?
— Таквлоіжите в нее счастье! Наполните ее!
— Чем?
Она запнулась. Да, чем? Ведь если оглянуться на ее соб
ственную жіиізнь, то и она была пуста. И она, Таля, часто спра
шивала себя — в чем смысл, где цель, да и есть ли она? НО
откладывала поиски ответа. А сейчас ей требовался оггвет не
медленно, для него, и она горячо начала изобретать.
— Делить жизнь с другими! Мы обязаны жить общей
жизнью с людьми, не имеем права отстраняться от жизни,
уходить из нее . . .
Ага, проговорилась! Выдала свои подозрения. Видит в нем
возможного самоубийцу и пытается спасти. Милая, добрая!
Готоіва на все. Поіпытаться ее разубедить? Но так сладко слу
шать ее, видеть ее волнение. И он ответил уклончиво, — не
о себе, а отвлеченно, — чтобы продлить дискуссию.
— В іпринципе, — заметьте себе: в принципе, — я не со
гласен. Каждый имеет право поступать со своей жизнью по
своему уамотрению.
— Нет! Даже и в принципе нет! Никто не имеет права!
Человек ведь уже жил на земле и брал от жизни то, что вло
жили в нее другие. Он в долгу перед жизнью, перед миром,
перед другими людьми и должен платить по этому долгу,
если он честен.
— Пока был жив — брал и платил, а умер — не берет и
не платит. За что же платить, когда он больше не берет?
— От долга освобождает только естественная смерть, а
самому отказываться от долга — это трусливо и нечестно!
Каждый человек нужен другим, и вют вместо своих сил, мы
слей, чувств, оставить им свой посинелый труп? Вот вы лично
— во цвете лет, полный сил, — могли бы вы вообразить себя
трупоім? Скажем, могли бы вы броситься с міоюта, когда вы
там стояли?
Он усмехнулся. Это было, как расшатанный зуб: и больно,
и хочется расшатать еще больше.
— Ходасевич оказал: «Счастлив, кто падает вниз головой
— мир для неро хоть на миг, а иной».
__ Дурак ваш Ходасевич! Вы читали Аверченко — «Са
моубийца»? Ага! Сидеть в тепле и уюте и мечтать об уходе
в небытие — это одно, а вообразить себя в холодной могиле,
в то івремя, как другие гребут твое добро и наслаждаются
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им — это другое. Стоять на мюісту — одно, а очутиться под
мостом в холодной воде — другое! Недомыслие и больше
Ничего!
— О, о, юі! Здесь вы меня задеваете за живое. Я бывал в
холодной воде. На войне мы наводили мосты, залезая в воду
в жестокий моір/сіз и под огнем противника. И я прыгал и с
мюістоів, и с вышек, повыше этого моста, — я хороший пло
вец, мне нужно было родиться рыбой. Чего-чего, а страха вы
во мне не найдете.
— Но если вы хороший пловец и прыгун с мостов, как
вы могли бы потонуть?
Это было и трогательно и забавно! Он улыбнулся — и с
нежностью, и с юмором.
— А как Мартин Идэн. Читали ?
Состязаться с ним ів словопрениях не имело смысла. Оста
валось одно — показать ему радость жизни.
— Бросим этот нелепый разговор. Что вы еще выпьете?
Вы не спешите домой?
Онраосмеялся — натянутым, странным смехом.
— Не-ет... Домой я, безусловно, не спешу.
Он сказал это таким тоном, что ей невольно представи
лась пустая, холодная, неуютная холостяцкая квартира, в ко
торую невозможно спешить. Ах, чудак, чудак! В жизни есть и
другое. . .
Она вскочила, наполнила стаканы, подбежала ко взгромож
денному на комбинацию стерео - телевизор магнитофону и
включила его.
— Ну, так располагайтесь, как до(ма, снимайте пиджак,
если жарко. Если не возражаете, я тоже оденусь moi-домаш
нему. Целый день в бюро в этих Доспехах...
— Ради Бога, прошу вас! Ничего в жизни не ценю выше
непринужденности.
Она вышла и юн начал «(располагаться, как дома». По ком
нате разливались звуки то танго, то вальсов. Взбудоражен
ная кровь заставляла передергиваться от этих звуков...
Раздались мягкие шаги и она вошла, одетая «по-домашнѳму»: золотые сандалики, темный халатик с золотой про
шивкой, подчеркивающий бледность тонкого лица. И на этом
ЛИце — стыдливо-гордое выражение женщины, знающей себе
цену...
Он побледнел, и, как под гипнозом, медленно поднялся
с дивана, не отрывая от иее глаз. Не было сомнения: это лу71

чезарное видение было действительно' готово на все! По ошиб
ке? Не будет ли это воровством? А вдруг ошибка окажется
судьбой! Как бы то ни былю, он уже не владел собой.
Приближаясь, они протянули друг другу руки, но ио-разному: он для объятия, она — для танца. Нет, ты погоди! Она
должна добросовестно исполнить свою миссию.
Они кружились под звуки вальса, и она, в такт музыке,
словно для себя, словно сама восторгаясь и этой минутой, и
жизнью вообще, горячим полушепотом говорила о том, как
это сладко — слушать музыку, танцевать, чувствовать биение
ообствѳнноігоі сердца, думать о завтрашнем дне, о просторах
и красотах мира, который им открыт, о родине, которую они
когда-то все же увидят, о белых ночах Ленинграда и душных
украинских ночах . . .
— «Знаете ли вы украинскую ночь?» — читала она по
памяти Гоголя. — «Нет, вы не знаете украиінской ночи. . . » И
так, наизусть, пшстраницы прозы! И еще жарче, еще вдох
новеннее — стихи:
— « . . . Есть еще острова одиночества мысли. . . Там свет
лей и нежнее небес бирюза; там зеленые скалы над водою на
висли, — можно думать . . . и камешки в воду бросать . . .
— «Есть горячее солнце, невинные дети, безграничная ра
дость мелодий и книг! Если нет, то ведь были — ведь были ж
на свете! — и Бетховен, и Пушкин, и Г ейне, и Г риг. . .
«Оставайся! Так мало нас — добрых и честных! Оставай
ся! Лишь в нас избавленье земли ! . .
«Адресов я не знаю . . . Ищи неизвестных, как и ты, неза
метно живущих в пыли . . .
«Если лучшие будут бросаться в пролеты — сгинет мир
от бескрылых убийц и тупиц! Ощути безграничную радость
полета, разверни свою душу до полных границ ! . . »
Обессиленная, — не от танца, а от волнения, — она увле
кла еГО' к дивану и усадила рядом с собой, продолжая не до
казывать ему, а будто1 проверять свою собственную веру в
жизнь, вару в то, что еще есть, есть, есть! — «и божество, и
вдохновенье, и жизнь, и слезы, и любовь . . . »
— Какой красивой вы рисуете жизнь! — вздохнул он. —
Я не привык ее видеть такой. . . Ах, если бы вы могли быть
моей путѳводніой звездой! —
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Показалось ему? Или она в самом деле ответила — одним
дыханием: «Буду. . . » ?
Он склонился к ее рукам и осыпал их поцелуями . . .
*

Она проснулась, — или, скорее, очнулась от сладкого за
бытья, которое было лишь полусном и полу-грезой, — от
легкопо шороха, и увидела Николая одетым в пальто, стоящим
в раме двери. Поздний осенний рассвет робко вкрадывался
сквозь шторы. Поймав в полутьме ее взгляд, Николай подо
шел и сел на край постели.
— Звездочка. . . Я не хотел тебя будить. . . Мне нужно
итти. Я буду весь день мечтать о тебе...
— Разве ты работаешь по субботам?
— Нет, цоі у меня есть дело в городе. И затем.. . Таля, я
несколько' раз порывался сказать тебе, но как-то не приходиліэсь к слову. Видишь, я женат. Мне нужно будет заехать до
мой, объясниться . . . Таля! Таля ! . .
Он испугался, увидев выражение ее глаз. Она вдруг отки
нулась назад, закрыв лицо руками и не отвечая ему.
— Таля, не пойми меня превратно! Мне нужно будет объ
ясниться піо поводу развода . . .
— Из-за меня?! Николай, я никогда не разобью чужую
семейную жизнь. Иди домой, попытайся оправдаться, и за
будь обо мне. •/
— Таля, моя семейная жизнь разбита давно. Мы с женой
чужие. Видишь ли, она не русская, и ненавидит все чужое, в
том числе и меня, в особенности за то, что я завез ее в чужую
для нее страну. И в проявлениях своей ненависти ко всему чу
жому она доходит до самых невероятных крайностей. Мы жи
вем, как в пустыне. Она оттолкнула от дома всех наших дру
зей...
— И ты терпишь? Ах, бедняжка!
— Не смейся. Я и терпел, и не терпел. Испробовал все. И
под конец порвал с ней. Мы живем под одной крышей, но
встречаясь, проходим молча.
— Что же вас держит піод одной крышей?
— Теперь уже ничто не держит. А были обстоятельства,
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которые держали. Но это длинная история» я тебе лотом рас
скажу.
— Николай, никакого «пістюм» не будет. Произошло не
доразумение. Я считала тебя одиноким, нуждающимся в іио*мощи, и пошла тебе навстречу, исходя из этого предположе
ния, міожет быть, не думая, но зная в подсознании — ведь
такіовы наши моральные нормы, — что честный человек не
бросится в аферу, если ее имеет на это права. Ты обманул
меня тем, что промолчал.
— Таля, сегодня вечером я тебе многое объясню, а за не
домолвку на коленях вымолю прощение. . . —
В душе она уже почти сдавалась, но ей казалось нужным
еще поупрямиться.
— Сегодня вечером дверь будет заперта.
Ее тон был мягче, но он не заметил этого. Он слышал
только— «дверь будет заперта».
— Таля, не губи! Поманила надеждой, протянула руку —
чтобы толкнуть в пропасть?
И это» «поманила» испортило все.
— А-а-а!.. Поманила!.. — почти взвизгнула она. — Знаю,
не напоминай! Знаю, что поманила. Знаю, что навязалась. По
ошибке. Спасибо*, что пожалел бедную вдову, и этого с меня
достаточно! Иди и не возвращайся! Иди!
Он стоял бледный, кусая губы.
— Хорошо, — ответил он тихо*. — Иду.
После возбужденной перепалки, этот спокойный и тихий
ответ прозвучал зловеще. Дверь захлопнулась глухо, как
Крышка гроба. Внезапная тишина и ощущение пустоты отрез
вили ее.
Именно/ это сравнение іи пришло ей в голову: как крышка
гроба. Она вскочила с пастели и выпрямилась. Таля, Возьми
себя в руки! Ты и вчера увидела его на краю могилы, и как
глупо ошиблась! Но погоди, кто тебе сказал, что/ ошиблась?
Ведь люди в самом деле делают такие вещи, иногда без при
чин, а у него есть причины. И ты добавила еще одну!
Вот он сейчас идет піо> мюісту. . . Или стоит там, на мосту?
Она начала лихорадочно одеваться. Догнать! Успокоить:
я погорячилась, мы обсудим все на досуге . . .
За ночь погода прояснилась, ударил мороз, земля была
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покрыта не то мелким снежком, не то инеем. Чистый воздух
наполнил грудь и ей вдруг стало1легко и опасения почти ис
чезли. Все будет хорошо! Ах, жизнь дейстаительно хороша! И,
может быть, сморю будет еще лучше — для них обоих...
Она быстро пошла по отпечатанным на тонкой белой пе
лене его 'следам. На улице еще сдерживалась, а до'стищув мо
ста, бросилась бежать. Его не было видно, ушел уже далеко, за
изгиб моста. Во(т скоро то место, где он стоял вчера. И вдруг...
Она обомлела: внезапно следы обрывались. На парапете ле
жала грязная, скомканная шляпа.
Несколько мггіснвений она стояла, пытаясь ее позволить
очевидности проникнуть в мозг, глядя на эту шляпу, на узел
последних следов; но очевидность была неумолима.
— А-а-а ! . . — Дико закричала она и бросилась назад,
прочь от этого маета. Поскользнулась ли, споткнулась ли, ню
потеряла равновесие и полетела с боковой дорожки на мо
стовую.
Взвизгнули тсірмюіза летевшей на иее машины; колеса прои
чертили по асфальту жирные штрихи. И, как предсказывал
Николай, машина остановилась, распахнулась дверца, выско
чило двое «бандитов» и, видя, что женщина лежит без созна
ния, быстро внесли ее в машину и погнали. Только не в лес, а
в ближайший госпиталь.
*

Весь день к Тале — одни из участия, другие из любопыт
ства — прибегали аоседки. К счастью, одной из первых при
бежала Вера, единственная в местечке русская, верная подру
га, и осталась на часах, не допуская к больной никого.
Ничего серьезного: только ушибы и ссадины. Но, может
быть, было бы лучше, если бы она лежала убитая, а не па
рализованная жестоким нервным потрясением, с этой дикой'
болью в душе. В госпитале она еще сдерживалась, настояла
на том, чтобы отправили домой (а о трагедии на мосту не
сказала ни слова — просто не могла), но дома опала в полу
бессознательное состояние, забывая даже о Вере; и не откры
ла глаза, Когда подруга осторожно, на цыпочках, снова вошла
в затемненную комнату.
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— Талечка, душенька, ты меня слышишь? — зашептала
Вера. — Ты меня извини, но там какой-то нахал прет напро
лом, не верит, что больна, говорит, что очень важно. Принес
цветы и здесь на крыльце написал записку. Хочешь посмо
треть?
— Прочти мне. . .
Вера развернула бумажку.
— «Звездочка! Скажи своему Церберу, чтобы допустил
хоть на минутку. У меня важные новости. Что» с тобой? Неу
жели вправду больна? Я холодею от страха. Целую. Николай».
— Талечка, что это; значит?
И подняв на Талю глаза, не поверила тому, что увидела:
Таля поднималась с постели, с горячечным взглядом, хватаясь
за прудь. Ее восклицания казались бредом:
— Вера ! . . Да ведь юін. . . О, я понимаю! Он хороший
пловец. . . он просто не смог . . . Да где же он?
— Он ждет на крыльце. . . Да не вставай, лежи, я пойду
открою. Таля! Куда ты такая ! . . —
Но Таля не слышала. Растрепанная, в одной сорочке, она
бежала к дверям.
*

Позже, наедине:
— . . . она вдруг показала себя такой рассудительной и
объективной, что я своим ушам не верил. «Мы», говорит, «не
должны ни в чем друг друга винить. И ты человек хороший, и
себя я не считаю плохой, но мы слишком разные люди. Я
знаю, я тебе иногда допекала, но э то. . . вся здешняя жизнь
доводила меня до этого. Не могу я здесь жить! Еду домой».
Домой! Ее дом — не наш здесь, он никогда таковым не был, а
там. Пусть будет счастлива, желаю ей этого от души. Оказы
вается, она давно подготовляла свой шаг, сообщила всем род
ным, обсуждала с адвокатом. Я даже не упомянул, что сам
хотел требовать развода — к чему? Пусть это будет с ее сток
роны, это даст ей удовлетворение. Для тебя это ведь тоже
все равно?
— Конечно... Я все еще не могу поверить, что ты здесь,
ао мной. . . Навсегда. Знаешь, Коля. . . Я ведь не просто на
Прогулку вышла сегодня утром; я бежала за тобой. Когда ты
ушел, обиженный, я едва не сошла с у м а . . . Я бежала по тво
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им следам, и вдруг они оборвались. . . и шляпа на перилах
моста . . . Чтго! произошло?
— Меня догнал :о|дин мой знакомый, ехавший в город, за
тормозил, окликнул, я сел в машину и поехал с ним, — вот
и все!
— А шляпа?
— Ах, шляпа! — он рассмеялся. — Я напялил ее на голюну
машинально, выходя от тебя, — мне было не до шляпы. И вот
я сажусь в машину, а он таращит на эту шляпу глаза. — «Это
что; за маскарад?» Я ее сорвал с головы, смотрю — ужас! Ис
комкана, в грязи. Подошел к балюстраде и напялил ее на
выступ. Мы оба посмеялись. А ты что подумала? Неужели?..
Да за кого ты меня принимаешь! А впрочем — сласибю шля
пе, за тоі, что свела меня с тобой ; иначе — кто знает! —
Что он — шутит или всерьез? В глазах смех, а голос
дрогнул. Попробуй, пойми мужчин. Они сами себя не знают.
Монреаль, 1969.

С. Тол
*

*

*

Дни теперь такие длинные...
Что забудешь утро ты.
Зори тихие малиновые
И кругом, кругом цветы.
Розовеют глади водные.
Берега шумят травой.
Как с любимой, слышишь, родина? —
Разговор веду с тобой.
И пока я жив, и бодрствую,
И любуюсь всем кругом;
За тебя я поупорствую
Перед другом и врагом.

V
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Всеволод Хомицкий

„НЯНЬКА”
*
Драма в 1-м действии

Действующие

лица:

Ж у ж е л е в, Николай Матвеевич, эмигрант среднего до
статка, в возрасте, перевалившем за средний.
К с е н и я П л а т о н іо>в н а, епоі жена, приблизительно
одного возраста с мужем.
Ж у ж е л е в, Василий Алексеевич, племянник Николая
Матвеевича. Мужчина средних лет, инженер высо
кой квалификации — член советской научной де
легации, прибывшей в Сю'ед. Штаты на короткий
срок, в піоірядке «культурного обмена».
Щ а д о в, Федор Семенович, человек неопределенного
возраста.

Действие происходит в гостиной комнате супругов
Жужелевых, превращенной в этот день и в столовую,
потому что супруги, когда нет посторонних, обычно
питаются на кухне. Теперь же центральное место
занимает стол, п/окрытый скатертью, с прибором на
троих, а гостинная мебель сдвинута в сторону и пе
реставлена по-новому.
Оба супруга приодеты и радостно возбуждены.
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Ж у ж е л е в (Ходя по комнате). Я это кресло, Ксюшенька,
передвину левее, потому что тут пройти нельзя. (Пере
двигает). Хочется все-таки сохранить хоть какую-то
видимость лоістиніоій. Жаль, конечно), что нет у нас отдель
ной столовой, но тут уж ничего не поделаешь... В кухне
принять Васютку было бы просто неприлично... Впрочем,
он свой человек, он не осудил бы . . .
К с е н и я П л а т - н а . Что ты, Кіодюшка? — мы и для про
стых смертных стол всегда выдвигаем сюда — и вдруг
такого необыкновенного постя поведем на кухню ? . . Что
ты! Это был бы форменный скандал.
Ж у ж е л е в . Согласен, согласен! А ты не думаешь, что стол
можно' было придвинуть ближе к стене, чтобы немного
оформить этот гостиный уголок? Впрочем, нет! — мы
это1уже обсуждали. Хорошо и так. . . Стулья сборные,
ну, да Бос с н и м и ... (Радостно возбуждаясь). Ты не
поверишь, Ксюшенька, до чего я возбужден!. . Я просто
не запомню, когда я так волновался . . .
К с е н и я П л а т - н а . Это более, чем понятно, Колюшка . . .
Это — первая после стольких лет встреча с родиной. Я
взволнована не меньше твоего.
Ж у ж е л е в. Именно, именно: «встреча с родиной». Ты это
верно оказала. Это не только свидание родных, кровно
близких людей, после бесконечно долгой разлуки, как
это, во всяком случае, кажется и ощущается, это —
подлинно' встреча с родной страной. Мы вот поговарива
ли с тобой о поездке на родину . . .
К с е н и я П - н а . Я всегда была против.
Ж у ж е л е в . Я знаю — и понимаю тебя. Ты справедливо
опасалась всяких неожиданностей. . . Но мы все-таки
возможность такой поездки обсуждали... Почему? Ко
нечно, хотелось повидать своих, с которыми оборвалось
всякое общение, но не в меньшей мере хотелось что-то1
увидеть собственными глазами, проверить свои догад
ки... во что-то проникнуть, может быть, обрести ка
кую-нибудь смутную надежду . . .
К с е н и я П-н а. Уж лучше не надеяться, чем рисковать.
Ж у ж е л е в . Согласен. Но против самой идеи поездки ты
не возражала и тебя удерживал только страх.
К с е н и я П - н а . Разве этого мало?
Ж у ж е л е в . Ах, конечно, достаточно. Мы и не поехали. Ты,
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Ксюшенька, прости меня, но ты до сих пор уж очень чтото боишься и жизни и людей. . . В тебе никогда нет по
коя . . . Ты всегда ждешь худшего. . .
К с е н и я П ■н а. Да уж это во мне, видимо, до конца моих
дней будет.
Ж у ж е л е в. Излечишься, родная, отойдешь — я твердо в
это верю. А я — оптимист! Я люблю надеяться. . . Лю
блю мечтать о лучшем. Только ведь я все это к чему? —
Сейчас, понимаешь ли, негаданно и вдруг родной человек,
и родина пришли к нам. Все вместе! Гора пришла к Ма
гомету! Я убежден, что Васютка откроет нам глаза на
многое, на очень и очень многое . . . В интимной, домаш
ней обстановке, в семейном кругу, душа растает и от
кроется . . . Это даже больше, уверяю тебя, чем съездить
на родину. Это — родина пришла к тебе! Тут нет ни
подслушивающих стен, нет никаких церберов за стена
ми... Тут никаких недоговоренностей быть не может —
все будет на чистоту. . . Ты водочку на лед поставила?..
Ксения П-на кивает головой). Жду свиданья, как празд
ника. Который час?
К с е н и я П - н а . Без десяти шесть.
Ж у ж е л е в . Скоро будет. Он — человек деловой и, конеч
но, надо думать, точный. Да точность и вообще в жужелевской кроіви. Я, конечно;, віидел в последний раз Ва
сютку только мальченкой, ему было лет 12-13. Чудный
был паренек! Брат Алеша души в нем не чаял. И ма
маша у него была чудесная . . . Ровная, спокойная .. .
Дивная женщина. А какую карьеру-то сделал?!. Уж раз
его в научную поездку определи ли и в заграничную
миссию выпустили, значит, он чепоі-тіоі стоит! Крупная
научная величина! Других в «культурный обмен» не оп
ределяют. Он тебе позвонил, что будет в шесть?
К с е н и я П -н а . Ровно в шесть, сказал.
Ж у же л е в . Как это все замечательно' получилось! Прочел
фамилию Жужелев — и аж подпрыгнул. Там имени не
было*, но Жужелев фамилия редкая, значит, не может
быть не родственник. Но как найдешь человека, как к
нему подступишься? И вдруг промелькнуло в газетах,
что приезжая группа посетит техническую выставку в
«Коілиэеуме». Я туда. . .
К с е н и я П-н а. Ты мне это уже десять раз рассказывал.
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Ж у ж е л е в. Ну, и что ж из тюго? Мне это приятнюі. . . И я
мог кое-какие деталіи упустить.
К с е н и я П-н а. (Улыбаясь.) Ну-ну!
Ж у ж е л е в. Вхожу. Торчит какой-то тип с русский рожей.
У вас, говорю, числится в группе некто Жужелев, как его
имя? Василий, говорит. Я аж вздрогнул. А вы не може
те, говорю, указать мне, который тут Жужелев? А в/огг
тот, говорит, что двигатели внутреннего' сгорания рас
сматривает. Это какие двигатели, спрашиваю, я в д в і и і гателях не особенно ? . : Вот там, говорит, слева, у сте
ны . . . Я — туда. Встал рядом и говорю, глядя в про/странатвоі, ни к кому как бы не обращаясь. Моя фами
лия, говорю, тоже Жужелев. Я — Николай Матвеевич.
Как ваше отчество? Сразу же обернулся, весь насторо
жился. Алексеевич, говорит. И лицо встревоженное. А
вашего отца звали, говорю, Алексеем Матвеичем? Да,
говорит, звали.. . Значит, говорю, вы мюій племянник!
Здравствуй, Васютка! Он, просто, з а е р за л ... Здравст
вуйте, говорит, дядя ! . . С вами, спрашиваю, можно раз
говаривать? Конечно, говорит, но лучше не надо... Или
я вам скажу, когда можно. И отвернулся. В двигатели
уткнулся. Я жду. Что произошло, не знаю, но вдруг обер
нулся и совершенно! отчетливо сказал: очень рад с ва
ми встретиться, дядя. Я вас помню. Очень хочу пови
дать вас в другой обстановке, здесь неудобно. Запиши,
говорю, Васютка, телефон. Он быстро достал блок-нк>
тик и карандаш — іи записал. Звонить, говорю, можно
круглый день, даже ночью. Тетя всегда дом а. . . И, под
вернувшись, сразу пошел на выход. Не оглядываясь. И
вот вдруг звонок!
К с е н и я П-н а. Это все тот же рассказ, Колюшка, — ника
ких новых деталей.
Ж у ж е л е в . Да, но животрепещуще интересно1
. Он что-ни
будь еще сказал по телефону?
К с е н и я П-н а. Нет. Могу, говорит, быть у вас в четверг, в
шесть часов. Укажите адрес. Записал и повторил: обя
зательно буду. Как раз, говорю, попадете к ужину. Очень
приятно, говорит, — и сразу повесил . . .
Ж у ж е л е в . Так!.. Значит, можно ждать теперь с минуты
на минуту . . . (Возбужденно.) Ксюшенька! Вот событие!
Кто бы мог думать!
(Звонок.)
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Он! До чего точен! Выставляй все на отол! (Выбегает.)
(Ксения П-на в ожидании гостя поспешно поправ
ляет волосы, одергивает платье, потом переставляет
кое-что на столе. Заметно волнуется).
(Входят Жужелев, за ним Василий и сзади Щадов).
Ж у ж е л е в (Едва вошел, отступает в сторону, чтобы про
пустить гостей). Милости просим! Проходи, Васютка!
Знакомься с теткіоій! Это твоя тетя Ксюша! Ты ее, мо
жет быть, и позабыл, а она тебя помнит. . .
В а с и л и й (не без неловкости). И я .кажется, немного пом
ню . . . (Делает шаг к Ксении Платоновне).
К с е н и я П-н а (Ступая к нему навстречу). Ах, это ее важ
но, В а сюточка, пШнишь, или нет.. . Можно мне тебя так
называть ? .. И по родственному: на «ты» (Обнимает).
В а с и л и й (Смущенно). Разумеется . . . (Неловко' поддает
ся объятию).
К с е н и я П-н а. Не помнишь в прошлом — сейчас позна
комимся . . . Тебе сколько лет? (Любезно смеется. Жу
желев также).
В а с и л и й . Тридцать восьмой.
К с е н и я Пл-н а. Ах, ты, Біо(же мой ! . . Тридцать восьмой?..
Как время-то лети т.. .(Кинув глаз на стоящего поодаль
Щадова, с интересом рассматривающего обстановку
комнаты и, в частности, сразу же обратившего вни
мание на висящую в углу икону и на ней задержав
шего свой взгляд).
А это кто с тобой?
В а с и л и й (После мгновенной заминки). Это — міой со
трудник, тетя! Федор Семеныч!
Щ а д о в (Коротко, сквозь зубы, без тени любезности).
Щадов.
В а с и л и й . Познакомьтесь. Дядя Коля! — это Щадов, Фе
дор Семеныч! Мой ближайший... сотрудник и... прия
тель... Прекрасный человек!.. У него выдался свободный
вечер... деваться было, некуда... и я его... с вашего раз
решения... пригласил с собой.
Ж у ж е л е в . (Радушно). Ах, Боже мой, конечно'... Очень и
очень приятно1.
Щ а д о в (Не делая никакого движения, чтобы подойти и
отметить знакомство рукопожатием). Будем знакомы.
В а с и л и й (Щадову). Это те самые Жужелевы, Федор Се82

меныч, o' которых я вам говорил... Отдаленные мои род
ственники...
Ж у ж е л е в. Что ты, Ваісютка? Какие же отдаленные? Самые
ближайшие. Родной племянник.
В а с и л и й (Поспешно). To-есть, я, именно», хотел сказать:
ближайшие... но далекие в том смысле, что мы никогда
не общались...
Ж у ж е л е в. Вюіт это верно. Нас разделила судьба или, еще
справедливее, «железный занавес», который между на
ми воздвигли.
щ а д к} в (Невозмутимо, но твердо). Такого занавеса нет.
Никогда о нем не слыхал.
Ж у ж е л е в. Ах, разумеется, нет. To-есть, в прямом смысле,
Коінечиіоі, нет. Мы ведь говорим символически...
Щ а д о в (Также). И в таком смысле тоже нет.
Ж у ж е л е в. Ну, этого я не сказал бы... (Благодушно). Впро
чем, если нет, то и чудесно... Человеческие души и чув
ства через все барьеры летят, их не удержишь...
Щ а д о в. Это, в известном роде, относительно1.
К с е н и я П л-н а (Радушно). Что же мы стоим?.. Сади
тесь, господа! Милости просим!
Ж у ж е л е в (В тон жене, с еще большим радушием). Мило
сти просим, дорогие гости!.. Садитесь, садитесь!.. Вот в
этот уголок! (Показывает на угол, в котором тесно сдви
нута гостинная мебель). Это, так сказать, наш уцелев
ший на сегодняшний день постинный уГоілок! Обыкно
венно эта мебель раскинута у нас по всей этой комнате...
Но сегодня, в виду прихода дорогих гостей, мы приду
мали обеденный стол выкатить сюда!.. Тут уютнее. Не
правда ли, не п л і о і х і о і по лучилось ?..
В а с и л і и і й. Отменно во всех отношениях.
К с е н и я П л^н а (Щадову). Федор Семенович, садитесь,
пожалуйста, в это кресло. Тут вам будет удобно... Я сей
час всем выдам «хай-болы» — это1американский обычай,
мы привыкли... С этого всегда начинают...
Ж у ж е л е в Васютка! — бухайся на диван! Куда хочешь!..
Сюда! А я рядком! Ксюшеньжа! — выдавай «хай-болы»!
К с е н и я Пни а. Вам с чем, Федор Семенович?.. Хотите
«віиски» с Родовой вод ой, или «скочь»? Может быть, с
«джинджер элом», вместо соды?.. И сколько кусочков
льду вам Доложить?.. Любите много?
ІД а д о в. Выдайте мне стакан обыкновенной свежей воды,
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без всякого льда.
Ж у ж е л е в (Встрепенувшись). Как же так, Федор Семе
ныч!?. Почему бы вам «скоча» с сод)ой не выпить?.. Это
очень вкуснЮ*. Кто же пьет при таких обстоятельствах
обыкновенную воду?
Щ а д о в. Я пью.
Ж у ж е л е в. Вы что, аоівсем непьющий?
Щ а д о»в. Нет, я пьющий. Но в свое время.
Ж у ж е л е в. Это время сейчас придет. Мы в этих креслах
только так, для порядка немного посидим, развяжем бе
седу, а потом и за стол. Васютка! — ты что выпить хо
чешь?
В а с и л и й . Я от «скоча» с содой не откажусь.
Ж у ж е л е в . И правильно. Принимай заказ, Ксюшенька!
(Щадову). Может быть, и вы, Федор Семенович, свое
решение перемените?
Щ адов. Я уже сказал.
Ж у ж е л е в . Ну-ну ! Вас, видимо, не сломишь.
Щ а д о в. Нет, меня не сломишь.
Ж у ж е л е в (Ксении П-не, уже идущей на выход). Мне, как
всегда, Ксюшенька, «виски с джинджеріоім» и три кусоч
ка льда.
К с е н и я П-н а (Выходя). Знаю.
Ж у ж е л е в (Оборачиваясь к Василию). Ну-с, Васютка!
Дай, я тебя, прежде всего, еще раз поцелую. (Целует).
В а с и л и й . Я тронут, дядя.
Ж у ж е л е в . Ты для нас, милый мой, точно' ракета с другого
света! Мы, представь, хотели с тетей прокатиться на ро^дину, недельки на две... Мы ведь американские граждане,
нас никто тронуть не смеет...
Щ а д о в. Откуда у вас дикая мысль, что вас кто-то тронуть
может?
Ж у ж е л е в (Обернувшись к нему). И я то же лоівіоірил: кто
же может тронуть американцев? У кош подымется рука?
А Ксюша в один голос: не хочу, боюсь.
Щ а д о в. Нелепость.
Ж у ж е л е в . Конечно'. Но, с другой стороны, береженого и
Бог бережет.
Щ а д о в. Я в точности не осведомлен, кого Бог бережет.
Ж у ж е л е в . Да, этотіоі, конечно, челіоівеку знать не данЮі
(Обернувшись вновь к Василию). Я, понимаешь ли, род
ной, когда твое имя в газете прочел, а потом тебя са84

Mono увидел, прямо-таки весь задрожал. Ну, думаю, віогг

когда мы всю правду узнаем. Я, ведь, при Федоре Се
меныче могу говорить откровенно'? Вы ведь приятели?
Щ а д о в. Естественно.
В а с и л и й . (Мнется). Я, дядя Коля, не знаю, конечно, что
тебя 'интересует, но я до< такой степени погружен в свою
научную работу, что, по правде сказать, обыкновенной
жизни почти не замечаю...
Ж у ж е л е в. Понимаю, родной!Ты высоко взлетел — И при
том в области, требующей всех сил человека, всего на
пряжения... Где ж тебе размениваться на мелочи... Но миміо глаз умного и вдумчивого человека жіиень незаметно*
пройти не может. Он и не старается, а видит... Мы ведь
что хіотим от тебя узнать: ощущаются ли сдвиги? Носит
ся ли в воздухе протест? Пахнет ли бурей? Стал ли чело
век смелее?..
Щ а д о в (Холодно — Василию). Отвечайте откровению, Жужелѳв. По совести.
В а с и л и й (Проглотив слюну). Скажу вам, дядя, что народ
беззаветно доверяет партии... Ей поручает свою судьбу...
На нее всецело и во всех отношениях полагается...
(Вздохнув, сразу же замолкает).
Ж у ж е л е в (Удивленно). Да не может быть?! Этого и
раньше не быліоі... Партия, сколько помню, всегда была
бельмом на глазу... Что же такое случилось? С чего бы?
Щ а д о в. Имеете чистосердечное свидетельство' близкого1
родственника.
Ж у ж е л е в. Слышу, слышу, но... поражаюсь...
К с е н и я П-н а (Входит с подносом, с 4-мя стаканами. Щадову). Ваша водичка, Федор Семенович! Протестант!
Щ а д о в (Беря стакан). В этом звании никогда не состоял.
К с е н и я П- н а. Васюточка! Твой «скочь»! Бери, Колюшка,
сівіоіе «виски»... А это' мой стаканчик: сюда и четверть рю
мочки, и то по случаю необыкновенного события... О
чем беседуете?.. Васюточка! — ты, конечно, женат и се
мья есть?
В а с и л и й . Само! собой. Жена и двіоіе деток... В Москве меня
ждут.
Ж у ж е л е в (Всполошившись). Да, Васютка, я тебя о брате
Алеше, об отце твоом, не спрашиваю... Как это я? С
этого начать надо было... Полова кругом идет... Не знаю,
за что1ухватиться... Что он? Живет? Работает?..
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В а с и л и й . Отца давно' нет на свете.
Ж у ж е л е в (Поражен). Да не может быть?.. Почему же?
Он крепыш был, здоровяк, моложе меня на три года...
Что с ним случилось? От чего он умер?..
В а с и л и й (Кашляет). Трудна сказать... Такие (обстоятель
ства...
Щ а д о в. Эпидемия свалила. Многие не преодолели.
Ж у ж е л е в. А мать?
В а с и л и й (Тяжело дыша). Мать... тогда же...
Ж у ж е л е в. Господи, Боже мой!.. Такие здоровые, крепкие
люди... Вот, несчастье... Воображаю, как ты тяжело это
пережил...
В а с и л и й (Глубоко). Очень.
Щ а д оі в. Против стихии преодоления нет. Жизнь продол
жается.
К с е н и я П-н а. Ах, ты, Боже мой!.. Этого мы не знали и
думать даже не мОігли...
Ж у ж е л е в (Понуро). Выпьем, господа! Я хотел поднять
этот бокал бодро/ и весело за нашу чудесную встречу, а
сейчас поднимаю с глубокой горестью — в память лю
бимого брата — Алеши и его' прекрасной жены, твоей
матери, Васютка... Ее Ольгой Николаевной звали, так
ведь?..
В а с и л и й (Опустив голову). Да... Ольгой Николаевной.
[Д а д о в (В ответ на обернувшегося к нему со стаканом Жужелева). Водой, как известно, чокаться не принято.
(Все, кроме Щадова, молча чокаются и пьют).
(Секунда общего молчания).
К с е н и я П- н а. Прошу к столу, господа!.. Я сейчас постав
лю четвертый прибор. Мы ведь на вас не рассчитывали,
Федор Семенович...
Щ а д о в. Предполагаю.
К с е н и я П-н а (Ставя свой стакан). Колюшка! Рассажи
вай Гостей и приди мне помочь... Все холодные закуски
уже на столе, а мы сейчас принесем напитки и кое-что
горяченькое... Прошу. (Выходит)*
Ж у ж е л е в. Пожалуйте, господа, пожалуйте! Федор Семе
ныч! Васютка!.. Садитесь, Федор Семеныч, сюда. (По
казывает).
Щ а д омв. Сядем. (Садится).
Ж у ж ел е в. Васютка!.. Садись сюда. Мы сейчас...
Голос Ксении П-ны. Колюшка!.. Где же ты?..
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Ж у ж е л е в. Иду, иду... (Быстро выходит).
В а с и л и й (Понизив голос). Федор Семенович! — поща
дите. Вы каждым вашим словом, как молотком ударя
ете . . .
Щ а д о в (Невозмутимо). Не считаю. Я держусь независи
мое Как же вы еще хотите, чтобы я держал себя во вра
ждебном обществе? (Пожимает плечами).
В а с и л и й . Какое же это враждебное общество? Это —
простые, милые люди... никакой политикой не интере
суются... Живут себе...
Щ а д о в (Так же). Мне в высшей степени безразлично1, чем
они интересуются... Меня занимает, чем вы интересуе
тесь.
В а с и л и й . (Волнуясь). Что же меня может интересовать?
Нежданная встреча с родственниками, с которыми я не
виделся больше 20-ти лет... Обыкновенное, простое изли
яние чувств... непосредственное радушие... Больше ни
чего... Что они могут мне сказать ненужного, или... опа
сного?..
Щ а д о в. Я вам уже сказал, что на них я плевал. Важно не
то, что они вам скажут, а что1вы им сказать можете...
В а с и л и й . Что же я-то могу сказать?.. У меня на рюідине
семья. Вы меня знаете, как челюівека политически про
веренного...
Щ а д о в. Проверка, Жужелев, вещь текучая... Я могу толь
ко догадываться, что бы вы им поднесли, не будь меня
тут. Вы и при) міне-то при вопросе о родителях ваших
такие слюни распустили, что и ребенок сообразить мог,
что родители ваши не просто умерли, а вроде как... ре
прессированы были...
В а с и л и й . Да где же?.. Я ни одного слова...
Щ а д о в. А рожу свою вы видели? Хорошо, что я уместно
проі эпидемию ввернул. Вообще, по всему видать, — се
мейство вредное. Вы посмотрите на образ жизни!.. Икон
понатыкали. Сдвигов ждут. Я вам напомню, Жужелев,
что вы мне о вашем походе сюда сами доложить не по
трудились. — Я стороной узнал. Я этот факт про себя
держу...
(Василий хочет что-то ответить, но в это время
появляются супруги Жужелевы с подносами и бу
тылками).
Ж у ж е л е в . Ради Біота, простите, дорогие пости. Застави
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ли вас ждать. Ну, ничего, времени у нас впереди — не
початый край. (Ставит принесенное на стол). Васютка,
разливай! Это — зубровка, собственного изделия. Сам
из Чикаго травку выписал.
К с е н и я П-н а (Расставляя все принесенное на столе). Ты
почему, Колюшка, Васютку на это место п'осадил? Пусть
он сядет между нами обоими. А Федор Семенович вот
тут. Ничего не имеете против, Федор Семенович?
Щ а д о в. Не имею. Мне решительно все равно. (Пересажи
вается).
Ж у ж е л е в . Ты что, Васютка, вроде как пригорюнился? Нос
повесил? О родителях думаешь? Ничего, дружок! Тра
гедия, конечно, огромная, но судьбы не изменишь. Вре
мя все раны лечит.
В а с и л и й (Взглянув на Щадова). Нет, я ничего... Я с этим
давно примирился... Строительство жизни так захваты
вает, что думать некогда.
(Все уселись).
Ж у ж е л е в . Наливай, Васютка! (Щадову). Вы, Федор Се
меныч, на этот раз не откажетесь?
Щ а д о в. Теперь не откажусь. Как сказано: все в свое время.
К с е н и я П л-н а. Разрешите, я вам, Федор Семенович, за
кусочек на тар еж у положу?
Щ а д о в. Предоставьте мне самому выбрать. Я себя ее оби
жу.
Ж у ж е л е в (Василию). Да, я тебя, Васютка, опросить хо
тел: какое впечатление на тебя произвела Америка? Ты
ведь в первый раз?
В а с и л и й . Я впервые.
Ж у ж е л е в . Не правда ли, изумительная страна? Конечно,
всюду на этой земле бывают дефекты, но не будем на
них обращать внимания. Изобилие-то каше! Богатството какое! Самый средний человек, и тот тебе всеми бла
гами жизни и цивилизации пользуется. Возьми хоть нас!
Мы с Ксюшей люди самые скромные, а ведь и\ у нас —
машина... Подержанная, но в полном порядке. Покатаем
ся еще! Я тебе многое покажу, глаза раскроешь.
Щ а д о в. Нас, замечу, удивить трудно.
В а с и л и й . (Ища контакта со Щадовым). Вы, дядя, о р о
сте советского благосостояния имеете, может быть, толь
ко смутное понятие. Вы давно на родине не были. Нас
тут еще ничто» не поразило. Превзойти наше богатство
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и наш размах вряд ли кліо может.
Ж у ж е л е в. Что ты, голубчик! Что ты, милый! Я ведь не
с луны свалился. Я сам под сшетскюй властью многие го
ды прожил. Что же там так измениться могл)о? Мы всетаіки какую-то информацию получаем. Люди ездят...
Щ а д о <в. Вы напрасно, «господин» Жужелев, по патриоти
ческим чувствам вашего', племянника, да и по мЮиім, кста
ти, опрометчиво бьете.
Ж у ж е л е в . (Всполошившись). Что вы, дорогие мои? Что
вы!! Где же я бью? Я об условиях жизни рассказываю...
Кто же не знает...
Щ а д о в (Очень спокойно и рассудительно). Для вас, гос
подин Жужелев, Советский Союз — чужая страна, и вы,
понятно, свою Америку восхваляете. А для нас это —
любимая родина, первая в мире прогрессивная страна,
для которой мы все помыслы наши отдаем и... кровь
свою проливаем. (Ксении Пл-не). Вы что этой, «бары
ня», так внимательно на меня уставились? Глаз не отво
дите. Міожет я чем запачкался? (Трогает свое лицо).
К с е н и я П л-н а (Смутившись). Ах, нет... Ничего... Я про
сто вас слушала...
Ж у ж е л е в . Выпили, поіспіоіда!.. Выпили! (Щадову). Мы,
Федор Семенович, с Ксюшей — патриоты не хуже ва
шего. Поверьте!.. Мы Америку любим, но своей родины
никогда не забываем...
Щ а д о в. Не знаю, нуждается ли ваша бывшая родина в
этих ваших чувствах.
Ж у ж е л е в (Вскипев). Ну, знаете... об этом каждый моь
жет судить, как хіоічѳт.
К с е н и я П л-н а (Встревоженно). Не надо, Колюшка... Не
надо...
В а с и л и й (Глухо). Не надо, дядя.
Ж у ж е л е в (Быстро). Не надо, не надо... Не буду. (По
дымая тон). Итак, выпили, господа! Оценишь водочку,
Васютка, наперед знаю. Травка самая правильная... А по
том рюмочку «полынной» откушаешь. (Показывает на
другую бутылку на столе). Не оіжидал? Нашел в Аме
рике родную травку! За что бы это1первый тост под
нять? За нашу встречу, Конечно, и за...
[Д а д о в. Я бы предложил, в общих интересах, от тосто-в
воздержаться. Ни к чему.
Ж у ж е л е в . Воздержаться от тостов? Невероятно! Неуже
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ли я в своем доіме не могу поднятъ тост за встречу с
родным ітлемянни ком ?
Щ а д о в (С кривой усмешкой). Можете. Все, что хотите,
можете.
В а с и л и й (Жужелеву). Это, ведь, дядя Моля, и без вся
ких тостов понятно. От лишних слов наша встреча не
станет теплее...
Ж у ж е л е в. То-есть, как так «не станет»?.. Что ты такіоіе
говоришь, милый? У меня слова сами из сердца рвутся...
К с е н и я П л-н а (Перебивая мужа). Колюшка, угощай го
стей...
Ж у ж е л е в. Угощаю, угощаю... Выпили, значит? Молча,
говоришь? Не в моем это' характере, но если ты этого
хочешь... (Молча чокается с Василием, поднимает на
расстоянии рюмку жене и оборачивается к Щадову, го
товясь чокнуться с ним).
Щ а д оі в (Рюмка его стоит перед ним на столе, но он к ней
не прикасается)» Не утруждайте себя. Я выпью, когда
пожелаю.
Ж у ж е л е в (Несколько растерявшись). Как угодно. (Пе
реводит глаза с жены на Василия, слегка пожимает пле
чами. Молча выпивает. Василий и Ксения Пл-на также
пьют).
Щ а д о в . (После того, как все выпили и помолчали, берет
свою рюмку). Наблюдаю, что, умеючи, и без слов мно
гое сказать можно. (Выпивает, игнорируя остальных).
Водка нашей значительно уступает. Но я и не рассчи
тывал.
В а с и л и й (Волнуясь). У меня почему-то' пересохло Гор
ло1.Я бы, если позволите, стаканчик воды выпил...
К с е н и я П л-н а. Я тебе сейчас принесу, Васютомка... (Де
лает движение приподняться).
В а с и л и й (Нервно). Не беспокойте себя, тетя. Я оам. Это
ведь в кухне, рядом?..
К с е и и я П л-н а. Зачем же ты будешь сам ходить? Я —
хозяйка, я и принесу!
В а с и л и й (Вставая). Нет, нет, тетя! Не вставайте! Я сам!
Пожалуйста! Не наДо! Я вас прошу!
К с е н и я П л-н а. Ну, как хочешь... Ты только дай воде про
течь, чтобы была холоднее...
В а с и л и й (Двигаясь на уход). Обязательно, тетя. Спасибо.
Щ а д о в (Василию, перехватывая его на ходу). Вас, собст
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венно, куда несет, Жужелев? На тіо и хозяйка в доме,
чтобы за гостями ухаживать. Вы за водой?
В а с и л и й (Делает еще шаг к выходу). Да... Я в минуту...
Щ а д о в (Вставая). Я бы и сам водички выпил — эту тра
вяную жидкость прогнать. (В догонку Василию). Жу
желев! Погодите! (Быстро уходит вслед за Василием).
К с е н и я П л-н а (С изменившимся лицом, мужу). Поінял?
Ж у ж е л е в (Глубоко вздохнув)* Понял. Сперва я не до
гадался. Думал, в саміоім деле, приятель...
К с е н и я П л - н а (Сдавленным голосом). По пятам ходит.
Рта никому открыть не дает! Какой наглый и страшный
тип!
Ж у ж е л е в (С сердцем). Зачем Васютка его с собой приівел?.. Зачем сказал ему, куда идет?.. Неужели нельзя бы
ло скрыть!.. Вся встреча изуродована...
К с е н и я П л-н а. Колюшка, не будь ребенком. Васютка его
не привел — он сам навязался. Разве ты не видишь, чтО'
Васютка как на углях сидит?? У него губы трясутся. Бед
ный! У меня сейчас такое чувство, как будто мы не в
Америке, не в свободной стране, а как когда-то, у себя
дома — дріоіжим и ждем беды. Подступилоі... У меня ду
ша ноет... Сердце болит... Как страшноі жить на свете,
Колюшка! Ушли, отрешились, а они... вот они... У нас
в квартире. Как будто не двадцать лет прошло, а все
Только вчера было.
Ж у ж е л е в (Обнимая жену)* Успокойся, Ксюшенька. Не
впадай в панику! Нам с тобой ничто не грозит. Мерзко
и противно, но страшного ничего нет. Пахнуло, не спо
рю...И меня ударило! Вспомнились жуткие дни... Но я
вот что думаю: как Васютка-то сам? Что у нероі в мы
слях? Ему, Конечно', досадно, что этот тип хамит с его
родственниками, нарушает задушевность встречи. Он,
піонятніоіе дело, волнуется, но я не разберу, понимаешь
ли, что у него у самого-то в душе? Ведь юн какие сло
ва отмочил? — «Нас, говорит, тут ничто не поразило...
Равняться с нашим размахом никто не может»... Ты ведь
это слышала? А потом еще оказал, что «строительство^
его так захватывает, что ему о родителях, которых уби
ли... — ясно ведь: убили — думать некогда»! Э т о т он
мог не говорить...
К с е н и я П л-н а. Он боится, Колюшка. У него ужас в душе.
Ж у ж е л е в . Может быть, может быть — не спорю. Но мю91

жнр 'ведь тоже предположить, что он убежденный боль
шевик! Твердый иі слепой. Он, надо полагать, член пар
тии, челювек себя утвердивший — других ведь так лег
ко заграницу не выпускают. Разве может нормальный
человек сказать, что «от слов наша встреча теплее не
станет»? Этоіже ересь...
К с е н и я П л-н а (Качая головой). Колюшка! Колюшка!
Ты говоришь так, как будто ты 'все позабыл. Как будто
никогда даже и в Союзе не жил. А я ничего не забыла.
Я nia глазам Васютки его1 настоящие мысли читаю. По
движениям его даже вижу, что у него- в душе творится.
Какой страх в нем... с каким трепетом он о жене дума
ет, о детях. И разве ходил бы за ним так, по пятам, этот
тип, срезал бы erfc» так грубіоі на кажДоім слове, если бы
он был таким человеком, как ты думаешь?..
Ж у ж е л е в . Ну, это у них такая система. Заграницу без
«нянек» не выпускают.
К с е н и я П л-н а. Не греши, Колюшка... Пожалей лучше
Васютку.
Ж у ж е л е в . Я жалею. Боже мой, я, конечно, жалею. У меня
самого все в душе перепуталось... Что» они там так долго
делают? Ах, как я хотел бы остаться с Васюткой вдво
ем! На одно хоть мгновенье. Задать ему только один
вопрос, один короткий вопрос: ты наш, или их? — и
все будет ясно.
К с е н и я П л-н а. Мне и так все ясно. Но я что-нибудь при
думаю. Сама еще не знаю что, но придумаю... (Отодви
нувшись от мужа). Кажется, идут. Отіодвинься от меня...
Ж у ж е л е в (С упреком). Д а ведь за нами-то не следят,
Ксюшенька. Ты уж совсем спуталась... Мы не в Союзе,
— слышишь!? Мы в Америке. «Нянька» не к нам при
ставлена...
(Входят Василий и Щадов).
Щ а д о* в (Входя). Мы задержались маленько пю1деловому
поводу. Завтра у нас ответственное совещание.
К с е н іи я П л-н а. Ах, это так понятно^. Вы ведь приехали с
важн|оій миссией. Мы это прекрасно понимаем.
Щ а д о в . Вы нисколько не ошибаетесь.
(Жужелев отходит в сторону, заметно нервничает).
К с е н и я П л-н а (Вставая). Рассаживайтесь на свои места,
господа. Сейчас прибудет главное блюдо. Разносить
блюдо некому, так что мы все по тарелкам разложим.
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А вы пока еще пю< рюмочке выпейте... Попробуйте «по
лынную»... Колюшка, помоги мне. (Василию и Щадову).
ТІоі вы нас оставили, а теперь мы вас «а минуточку ос
тавим.
(Выходит. Жужелев молча выходит вслед за ней).
Щ а д о в (Подходя к столу, но не садясь). Это которая
«полынная»? Предвижу: дрянь. Кажется, эта? Налейте
мне рюмку. Себе не наливайте. У вас и без водки выра
жение на бок свернуло'. Гниль вы, Жужелев! Ну, нали
вайте!
В а с и л и й . Я смотрю, которая ваша рюмка...
Щ а д о в. Как это, которая? Где сидел, там и моя рюмка.
Могли бы не ломать голову. (Василий наливает Щадову
водку). Вы лучше хорошенько' запомните, что я вам на
кухне оказал. Мне ваша шифрованная мимика очень по
нятна. Одно скажу: гнусное семейство. И вы, я думаю,
не лучше. Я вас все-таки за человека считал. Но теперь
вижу, чтоі ошибался. (Берет рюмку с водкой, набирает
водку в рот и выплевывает). Вот, гадость! Вам, Жуже
лев, за все ваши махинации придется, п)о- возвращении на
родину, отчитаться. Вы сами понимаете, что я через ва
ше двусмысленное поведение переступить не могу. Я
сейчас очень хорошо припоминаю, что вы просились в
поездку вас с семьей отпустить... Теперь ваши карты
раскрыты. Очень разумно поступлено, что1 вам в этом
было отказано.
В а с и л и й (Дрожащим голосом). Некоторые члены на
шей делегации, почти все даже, просили о» том же... Я
не был исключением... Батыкина, например, выпустили
с семьей...
Щ а д о в. Так то Батыкин! А, вы думаете, Батыкин свободно
по Америке бегает? «Забота о человеке» и на Батыкина
распространяется. И даже усиленная. Только Батыкин
до аиіх пор родственников нигде не разыскивал. Вы, соб
ственно, Жужелев, ничего крупного) выкинуть не можете
— вас семья дожидается, Но мелким вредительством,
вижу, вы занимаетесь с большим удовольствием. При
нято к сведению.
В а с и л и й (Берясь за голову). Боже мой! Боже мой!.. Что
вы со мной делаете?..
Щ а д о в. Вам, в вашем положении, только и остается, что
Бога призывать. Еще /одно свидетельство.
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Голос Ксении' Пл-ны. Федор Семенович! Федор Семенович!..
Щ а д loi в. Это что, меня зовут?
В а с и л и й . Вас, мак будто.
Щ а д о в. С чег(оі бы ?
Голос Ксении Пл-ны. Федор Семенович!.. Пойдите на минут
ку сюда...
Щ а д о в. Что им от меня нужно? (Внимательно посмотрев
на Василия). Посмотрим. (Подумав и пожав плечами, вы
ходит).
В а с и л и й (Один. Подходит к столу, нетвердой рукой на
ливает себе рюмку водки и залпом выпивает. Сжимает
голову руками и отходит).
Ж у ж е л е в (Очень быстро входит и сразу идет к Василию.
Говорит быстро и нервно). Я сказал, что забыл тут си
гареты... Они! у іменя в кармане... Одноі только елюво, Ва
сютка... Она его на /одну минуту удержит... Отвечай бы
стро, без задержки. Ты наш, или их?
В а с и л и й . Ваш. (Опускает глаза)*
Ж у ж е л е в. Э тіоі все. (Бежит обратно на выход. Едва он
доходит до дверей, как в дверях возникает, появившая
ся из кухни, фигура Щадова).
Щ а д о в (Хмыкнув). Обменялись сигналами?
Ж у ж е л е в . Я только мои оиігареты взял. Мы не успели
даже взглянуть друг на друга... (Быстро уходит).
Щ а д о в. Подстроили? Ну, многого вы сказать не могли.
Однако, отметим и это1. Мы тут долго не задержимся,
Жужелев. В ваших интересах самому Поднять вопрос об
уходе. Или вы предпочитаете, чтобы я вас увел? ИхнетЮ'
главного блюда мы есть не будем. Я и без него «сыт пю
горліо». Аж мутит. (Ходит по комнате, подходит к пол
ке, на которой расставлены разные фигурки). Занятная
фигурка... (Вертит фигурку в руках). Я эту фигурку, Жу
желев, прихвачу с собой.
В а с и л и й (В ужасе). Федор Семенович!!!
Щ а д O' в. Что, Федор Семеныч? Вы не в таком положении,
Жужелев, чтобы много рассуждать. (Прячет фигурку в
карман).
(Входят с подносами Ксения Пл-на и Жужелев).
К с е н и я П л-н а (С наигранным радушием). Прошу занять
места, господа! Главное блюдо піриехаліоі.
Щ а д о в (Бросает вопросительный взгляд на Василия, но
тот молчит. Оборачивается к хозяевам). Мы, между прю94

чим, сейчас выяснили, ч т і о і остаться дольше не можем.
Так что ваше главное блюдо кушайте сами... (Василию).
Жужелев, подтвердите, что нам пора...
В а с и л и й (Сбивчиво). Мы... в самом деле... сейчас вспом
нили, что... к завтрашнему совещанию... надо кюе-чтіоі
спешно... подготовить... (Разводит руками. С чувством).
Я ужасніо...
Щ а д о в (Не давая Василию продолжить). Сам племянник,
как видите, свидетельствует... Не я выдумал.
Ж у ж е л е в и К с е н и я П л-н а (Онемевшие в первое
мгновение от неожиданности. Продолжая держать под
носы в руках). Как же так!?. Так неожиданной. Если б
хіоггь раньше сказали... Ну, хоть на полчасика еще задер
житесь... На каких-нибудь пятнадцать минут...
Щ а д о в. Никаких минут. Двух минут не дадим. (Василию).
Жужелев! Прощайтесь — и двинули.
В а с и л и й . Прощайте, дядя Коля... тетя Ксюша... Так по
лучилось...
Ж у ж е л е в (Волнуясь). Когда же, Васютка, мы еще уви
димся?.. Ведь я тебе столько' рассказать хотел... На ма
шине Покатать... Вы ведь еще несколько дней здесь про>будете...
В а с и л и й (Заикаясь). Будем надеяться, что... случай пред
ставится...
Щ а д о в. Особенно надеяться не советую. Планы нашей де
легации несколько изменились. Мы, по всей вероятности,
двинемся дальше завтра, сразу же после совещания. Так
что, прощайтесь накрепко.
К с е н и я П л-н а. Господи, Боже мой!..
щ а д о в (Нетерпеливо). Ну, лобызайтесь, что ли, — и ай
да! Жужелев! — Не тяните. Время не ждет.
В а с и л и й (Подходит поочередно к супругам и неловко их
целует. Все молчат).
Щ а д о в. Вот, канитель!.. Ступайте, вам говорят.
В а с и л и й (Поворачивается и, не оглядываясь, идет к вы
ходу).
Щ а д о в (Супругам, издевательски). Счастливо оставаться.
(Ухмыляется и выходит вслед за Василием).
(Супруги некоторое время стоят неподвижно, дер
жа подносы в руках. Ксения Пл-на первая быстро
идет к столу, ставит на него, как попало, поднос и,
упав в кресло, заливается слезами).
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Ж у ж е л е в (Стоя с подносом)» Бот, и добывали на роди
не. (Ставит свой поднос. Ксения Пл-на плачет). Пере
стань плакать, Ксюша! Другого выхода не было и бытъ
не могло. Мне кажется, я не выдержал бы дольше... Я
бы закричал... я бы набросился на него... Какой ужас!
Какой ужас ! . . Бедный , бедный Васютка ! . . Пере
стань плакать, Ксюшенька. Бог даст, как-нибудь выкру
тится... Ведь уцелел же до оих піоір... Достиг степеней...
Ну, сделают выговор, что связался с родственниками...
Моя вина, мои — признаю... Но мог ли я думать!.. Но ты
не плачь о нем. Он найдет какой-нибудь выход... У него
долгий и страшный опыт всей жизни... И он к Пому же
видный ученый... человек нужный... Его погубить не
рискнут... Не плачь о Васютке, Ксюшенька, а то и я за
плачу...
К с е н и я П л-н а. Я не об одном Васютке плачу, Колюшка
Я плачу о всей России.
Занавес

Михаил Волин
1
Музыка — она не умерла,
Но годами ты ее не слушал
И она на цыпочках ушла
В темный лес, где отдыхают души.
Ты ее Послушай в тишине,
Прислонясь спиной к столетней ели.
Слышишь, как в зеленой вышине
Запевают тонкие свирели?
Пахнет медом, травами в глуши,
Тишина звенит в дремучей чаще —
Это музыка твоей души,
Мудрой, справедливой, настш щ ей. . .
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2

Музыка — она не умерла,
Захоти, и ты ее услышишь —
В звоне ветра, в шорохе крыла,
В воркованьи голубя под крышей.
У реки, где омуты до два
Пронизали солнечные стрелы,
Музыка ю/собенно слышна
Ясным полднем, осенью несмелой.
Там, где в воду никнут камыши,
Слышишь полос 'страстный и звенящий?
Это музыка твоей души,
Светлой, радостной и настоящей.

3
Музыка — /от всегда с тобой,
ТІоІлько ты ее сумей услышать —
В светлый час, когда морской прибой
Лижет скалы ласковей и тише,
А в высоком кебе облака
В золотом сиянии сгорают —
Дирижера верная рука
Медленные такты отбивает.
Ляг на берег, слушай не дыша
И придет к тебе со вздохом ветра
Музыка, она — твоя душа,
И она щрекраана и беосмертна.
1963
* * *
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В. Сумбатов
Посвящается Ирине Одоевцевой

Баллада о воспоминаниях.

На берегах Невы застала
Ты Век Серебряный в года,
Когда сходил он с пьедестала
И всюду ширилась беда.
Он сам с гранитного подножья
Сюшел, чтоб не склонять главы
Перед насильем, перед ложью,
Перед кликушеством Москвы.
Ища свободы и покоя,
С улыбкой, с песней на устах,
Сошел он поступью героя
В потемки, в стужу, в голод, в страх.
Ты смело с ним шагала рядом,
Хоть становилось жить невмочь,
Сгущалась траурная ночь . . .
Прошло' полвека.. . Да прошло ли? —
На берегах Невы опять
Звучит твой голос, — силой воли
Ты повернула время вспять!
В твоих воспоминаньях снова
Веліиікий пород восстает,
Где — ученицей Гумилева —
Ты начинала свой полет.
Где ты восторженно внимала
Уже прославленным певцам
И речи их запоминала,
Теперь поведанные нам,
Где музыке стихов учила
Ты подраставший свой талант,
Где Муза в крылья превратила
Твой девичий огромный бант.
* * *
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Татьяна Фесенко

На руках появились пятна —
Увядания грустный знак,
А душа моя непонятно
Не желает стареть никак.
И глядит она жадно и ясно<
В затененные ю'кна глазниц
И не кажется ей напрасной
Перемена границ и ліиц.
А вот руки — они тоскуют,
И, души угадав мечты,
Ей сажают в землю чужую
Детством пахнущие цветы.
*

*

*
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Клавдия Пестрово
Нереальны, словно щріиівиденья,
Белыя скамейки иод луной.
Чернову гольны я резки тени
Под косматой сгорбленной сюсной.
Ha душе сегодня нестерпимо . . .
И в какой-то дьявольской игре
Тени — хитрые — неумолимо
Оседают чернью в серебре.
В лунном диске отвалилась втулка.
Не спастись юіт голубой пурги!
В лунном диске отдаются гулко1
Одинокие мои шаги.
*

*

*

Жерар де Нерваль :

EL DESDICHADO
Вольный перевод Юрия Иваска

Я сумрачен — я вдев — я неутешен —
У бывшей башни аквитанский князь.
Звезда погибла и безумный взбешен.
Всходило солнце черное, клубясь.
Гробница — ночь, и кто мне в утешенье,
Кто море итальянское вернет?
Возлюбленный цветок уединенья:
И кто' лоізою розу обовьет?
Я Феб? Амур? Луизиньян? Байрон?
Меня поцеловала королева.
В пещере плещется морская дева.
Переплывал я дважды Ахеірюн,
И, потрясая лироію Орфея —
Кого зову — святую или фею?

*
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Юрий Иваск
САПФ О
Сапфо блаженная — нежной богиней
Награждена — про себя бормотала:
— Анактоірия, Поінсила, Тим ада —
— Самые сладостные имена.. .
Опережая Сократа-Плаггона —
Только подобных себе ублажала
И обучала на Леобосе Сапфо —
Вечно фиалками окружена.
*

*

*

НОВЫ Й ОРЛЕАН
---- * ----

Идиотич ески-бурбонню^дряхлЮ'.
Б аінаінионпальм оівіоисол они ально.
Обліупл енно-иришоініНо'- едко-затхл о.
Мулатно -б лудн о>-шу мно - карнав альніоі.
Счастливю-зівонко или нище-сипло.
Продажно -влажно -еШьно-юірлеанно.
Неоіб оз рим о-во дно-миссисиіпно.
Благоіслювенніо-ра йски-невіоіз бранно.
В аоборе загремевшая осанна.*

Новый Орлеан, 30-го ноября 1969 г.
**
*
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Сэн Джон Пэре.

Отрывок из поэмы
’’Х Р О Н И К А " .
----- * -----Великий В ек — мы здесь! И шаг наш — шаг людей,
шествуюгцих к выходу. Довольно наполнять житницы.
Настало время ветром прочищать и чествовать гумно.
Завтра великие грозы и молнии примутся за рабо
т у. Знаменье неба на землю свое клеймо положит, —
союз уж заключен.
О , пусть поднимутся избранные, высокие деревья на
земле, племя великих душ , и примут нас в свой сонм!
Каясь в своей нежности, строгость вечера опускается
на раскаленные дороги, голубея от лаванды.
Другим возвышать зданье из гнейса и лавы. Другим
поднимать мрамор ко граду.
Д ля нас уже поет далекое приключение — дорога,
проложенная новой рукой и огни, летящие с вершины на
вершину.
Мы оставляем это место. Плоды земли лежат у на
ш их стен, водой небес наполнены цистерны и на земле
порфира жерновов нас ждет.
Н аш дар, о Ночь, кому его принесть? И славу гор
дую? Как на крыльях — мы на ладонях поднимаем тене
вое сердце человека, того кто был и пламенен и жаден,
и всю любовь, несказанную им.
Услышь, о Н очь! Под солнечною аркой, в пустынных
весях, среди святых развалин и распыляющихся м ура
вьиных куч, величественный, королевский шаг души, по
кинувшей свою нору —
П о плитам бронзовым так бродит дикий зверь . . .
Великий В е к , мы здесь! Возьми, измерь все сердце
человека!
Перевод Зинаиды Шаховской.
* * *
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Андрей Галицкий

ЧТО МНЕ СКАЗАЛ «АРТУР РЭМБО»

ГЛАСНЫЕ И СОГЛАСНЫЕ
*

Русский «алфавит» греческого происхождения и состави
ли его греки — Кирилл и Мефюдий, но вое же у нас есть и рус
ское слово «азбука».
Романские языки — римского происхождения, но слова
латинского корня для азбуки нет. ’’Alphabet, alfabetto“ — альфа
и бета — первые греческие буквы.
Конечно, всякий язык древнее своей азбуки и мудрее.
Макс Мюллер, оправдывая сеОя как переводчика, говорил,

что английские сл!оіва — круглые, а слюна санскрита — квад
ратные.

Я думаю он (ошибался: слова языка до письменности круг
лые, а после — слова теряют свою простую форму. Буквы
«неестественны для слюв» : слово — звук, а буква — знак.
’’Galet du M as-Asil“ — этоі памятник мезолитической эпохи;
он нам говорит, что первые попытки изображения слю® —
очень древнегіоі происхождения и восходят к Каменному веку.
Еще не все потеряно. Мы еще способны к интуиции, анали
зу и умозаключению.
«Самосветящийся» Рэмбо знал это, но- он чувствовал, что
процесс был — обратным.
Рэмбоі не исполнил юбещания: он не рассказал нам об этом:
он жил в девятнадцатом веке, когда об этом «давно забыли»,
НО'он написал свой знаменитый сонет «Гласные».
Язык первоначально был только зрительный: мимика,
движения, но краски рождали звуки. Это вполне разделяется
и филологией. Вильгельм Вундт учил, что «жест» — основа
сліоіва: а первое звуковое 'словоі было «восклицание» — меж
дометие.
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Это маленькое вступление позволяет нам не удивляться,
что «А» у Рэмбо — черное. Еще в «темноте», в непроюнувшемся сознании — крик А! Но когда мы начинаем сміотреть —
прежде всего поражает овет, краски и основной черный крик
— «А!» — луч света изменяет в «Э».
Вы дар времен — вы гордость человека!
— А — черное, угрюмый шорох мух,
Пучинный мрак;
— Э — белый луч, — и вдруг
Нагорный снег и пар и парус некий;
— И — алое, потоки красной крови
Прекрасных уст улыбка, долг и гнев;
— У — круг зеленый, жизненный посев,
Дыханье мира, радость вешней нови,
Веленье лунное над водами морскими,
Алхимия, — законами своими
Морщинного спокойствия приказ;
Труб утренних фанфара голубая
Омега — 0 — узорность двери рая,
Безмолвное всеведение глаз.

Артур Рэмбо — самюсвстящийея гений. Он идол. Каждая
его строчка -произвела в мир сотни слов, иногда глубоких, ча
ще юмористических, — но никогда не пустых и мертвых. Это
не только во Франции, — Англия, Америка, Германия едино
душны с ней. Парижская Национальная Библиотека недавно
заплатила сорок миллионов франков за страничку рукописи
Рэмбо; а Когда он в семидесятых годах печатал «на свои
деньги» — «В Аду», — все издание осталось нетронутым (и
неоплаченным) у издателя.
Идолопоклонство свойственно' человеку. Покинутый, ню
чуткий Верлэн видел это ясно :
«Да, Смерть ты победил. И мраморіоім ів сознанье тебя мы
чувствуем, прекрасным юношей, чужим для всех желаний».
Первоначальная, «примордьяльная» натура Артура Рэмбоі
делала его жизненный путь таким жертвенным. Не внешние
обстоятельства были причиной его отречения — а внутреннее
сознание своей отрешенности «чужой для всех желаний». И
прежде всего отказ ют желания выразить себя. Отказ от сло
весного выражения был для него лучшим способом выразить
себя. Сонет «Гласные» предвосхищал этот исход и делал пю104

нятным трагические слова: «я не могу больше говорить (пофранцузски) — я потерял все слова.
Слишком отчетливо видел он цвета. «Цвета — только вы
ражения очевидной Истины (Satiam), а слова — только слова
об Истине как очевидности» (Brihad-arangaca Upanishad).

Ужасное слово — «грамотность», но сила русского языка
— отражать незаметное; эта «ужасность» — в слове, как и в
концепции.
Изобретение букв было упадком, компромиссом: от жи
вого звука — к мертвому знаку.
Мы привыкли думать, чтЮ1 грамотность — это основное
качество культуры; но когда мы думаем о прогрессе, то, пк>
добно Шпенглеру, мы «верхоглядствуем» (слово того же ка
чества).
В Росш и в течение двух первых династий — Рюрикови
чей и Романовых — от нуля грамотность дошла доі двадцати'
процентов населения, но мы забываем или, хуже, не считаем
существенным, что в наше время процент грамотности на зем
ле едва ли выше.
Наша эпюіха — не нуклеарная, а пангеичаская, всеземная.
Меньше столетия тому назад «культура» была синонимом ев
ропейской культуры.
Были какие-то египетские, китайские и иные культуры,
но это' были только тючки света на полной темноте человече
ской «безграмотности».
Изображение письма есть первая попытка преодоления
фонетизма. Создать зрительные символы или, вернее сказать,
вернуться к основному языку, — языку света от обманчивого
языка звуков — это был жертвенный путь.
Человечество от слова-жеста, перешлю к «звукослЮвию»
гораздо раньше мезолитической эпохи, но первоначальное
преодоление этого недостатка было идеографичню; — это
было рисование иі развитие его в буквенные надписи наиболее
отчетливо в древнем Египте. РисунЮк чаще был понятнее слов
как для не-египтян, так иногда и для египтян. Но скорюі иеро
глифическое письмо1 упростилось в иератическое, а затем в
демотичіеюкое.
Первоначально буквы были упрощением рисунка: так фининийскіоіе «Г» произошло из «Га» что случайно т>финмкий105

ски значило «рыба».

Когда буквы (определились, — то гласные буквы отсутст
вовали. Это обычно отмечается без веяного комментария. Ко
нечно', первоначально писали Только для «овюих», и каждому
было нетрудно восстановить отсутствующие гласные. Но по
чему то, что' мы теперь чувствуем как основу письма — рань
ше игнорировалось ? Две причины — этого» странного), на наш
вз гляд, явления. Идео-грамма — иерогли ф — был рисунком
обычно цветным, а знаки на папирусе или камне — бесцветны
и краски для них нехарактерны. Основное качество написанногіоі слова — бесцветность и безгласность. В наше время не
очень грамотный читатель предпочитает читать вслух — он
восстанавливает звуковой символ идей по зрительному сим
волу, чтобы «лучше понимать».
Египтяне, которые уже тысячелетия рисовали свои идеи,
перешли к рисованию звуков — буквами, но 'никогда не от
решились от 'старого и рядом с буквами продолжали ставить
«объяснительные рисунки». Мы теперь так привыкли к ясной
дифференциации гласных, что» даже все буквы делим на глас
ные и со-гласные. Э фоі очень не исторично. Но как процесс,
этот коін-сонантизм далеко не закончен — и не только у буш
менов: в русском языке все неударяемые гласные — «сомни
тельные» гласные, в английском языке даже под ударением
гласные еще не кристаллизовались: меня учили в школе, что
в английском языке пятнадцать гласных (звуков).
Неудивительно, что даже теперь гласные часто не пишутся
«как буквы». Деванагари в современной Индии — лучший
пример: краткое «а» — не пишется совсем, долгое «а» отме
чается только' прямой линией; «е» — знак над буквами, «у»
знак под буквами.
Буквы не «со-гласные», а «безгласные» именно потому, что
они на-писаны. Это впіоілне логично.
Вторая причина — прагматическая. Гласные — еще не
определены и не установлены в языке всех «варваров»: ан
гличан, французов и русских.
Мужик! Paysan! — Это крик отчаяния. Пессимизм самосо
знания — вторая причина ухода Рэмбо из «цивилизации». Мно
гие «легкомысленные» критики находят в этом возгласе из
винение для своей невосприимчив ости, но о ни забывают, что
этот «мужик» легко писал длинные поэмы по латыни. Если
Рэмбо мужик, то, конечно, не гальокой, а римской крови. Он
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«мужик», но не «варвар» и он ненавидел современное варвар
ство».
Вот почему он так ясно произносит свои гласные.
«Греческая азбука была открытием и прежде всего от
крытием гласных. Основное свойство всякого творческого от
крытия — эТсх невозможность его определения системой стро
гого детерминизма; и тому, кто придумал знаки для разных
гласных, был необходим «свет гениальности» (J . Février).
Чувство формы и геометрическое чувство былюі основным
характером эллинизма. Современная наука сделала «прогресс»
достоянием всей земли. Но чТо> могла бы сделать «наука» без
грекЮмримскопо алфавита и без «арабских» цифр...
«Ничто не удивило бы более греческого математика, как
тот факт, что большинство' европейцев нашего времени спОг
Ообны делать деление бОІльших чисел. По его мнению — это
явная невозможность» (А. Whitehead). Мы обязаны Индии —
«арабскими» цифрами и Греции — сонориізацией письма.
Когда современные ученые упрекают «Эвклида» в геоме
трическом имманентизме в этом юмористическом «at hominem»
кроется внутренняя истина. Этот имманентизм — характерен
для Эллады.
«Проблеском гениальности» было сознание, что главные
звуки, как буквы, имеют форму.
Это вполне соответствует открытию Хладни в физике, —
что «при данном условии, всякому определенному звуку соот
ветствует определенный пластический эквивалент. Гласные
чувствовались эллином геометрически эквивалентными». Тре
угольник — соответствовал букве А, окружность — букве О,
квадрат — букве И (і). Так — первое воление красок дало
людям язык, а воля «научности» — привела человечество к
геометрии.

«Первоначальный» Артур Рэмбо отказался от цивилиза
ции, — он не любил ее. Про Рэмбо написаны тома; но кто
вспомнит о его слуге и друге, кроме самого Рэмбо ?
Только) о нем думал Артур на своем ложе смерти.
«Он зовет меня Джами» — говорила его сиделка-сестра.
Джами — пОлюбит цивилизацию, и не только потому, что
в школе он выучил немного математики, но и потому, что' ему
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внушает эту любовь та азбука, которую ему даст школа. Аз
бука, которая завещана нам греко-латинским гением.
Слова иных небес летают над людьми
И к людям падают как радужные знаки;
И х ловят мудрецы Египта и Итаки
И он, мой глупый негр, твой верный друг-Джами.
Как треугольник — А , а 0 — как полный круг
У — отраженье А, — а И — ребро квадрата
Так знаки времени твердеют без возврата,
Так знаки чистых форм — предвосхищают слух.
Мне друг Джами сказал об этой сказке странной.
Своей простой душой, любовью неустанной
Он видел радугу неуловимых нот.
Когда ты уезжал, без веры в час возврата
Уверенным слугой, предупреждением брата,
Он ждал тебя Артур — у радужных ворот.

О. Биринцева
Картина?
Два черных пятнышка на полотне. . .
Симфония?
Кастрюли с грохотом летят во сне . . .
Нам долго думать некогда — спешим!
Живем мы в век стремительных ракет.
И, может, больше прежнего грешим,
В предчувствии непоправимых бед.

*
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Юрий Трубецкой.

Расплата за многие годы,
За годы лишений и зла —
Двойник мой давно уже пріодан
И сгинул в чужих зеркалах.
Смотрите: какой-то сутулый,
Смертельно^ уставший старик,
К сиденью привычного стула
Как будто навеки приник.
Вы слышите — кашляет глухо
И думает все об одном.
И рядом с ним тоже старуха,
Сидит за каким-то шитьем.
И вместе они корютают
Последние, скучные дни
И мюдча в окно наблюдают
Как в сумерках тонут огни.
* * *
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С. Л. Войцеховский
Вся земля сгорела и, случайные
Зачинатели иного бытия,
Сохранились в эти дни необычайные,
Уцелели толькіо ты и я.
Что нам делать с этой страшной ношею?
Гаснет мысль, немеет наша речь . . .
Как тебя, любимую, хорошую,
В этой новой жизни уберечь?
Небеса — взгляни — еще качаются,
Океан плывет без берегов
И на всех созвездьях ополчаются
Сіонмища невидимых врагов.
Мы одни! в пустыне мироздания,
Безоружны, немю'щны, слабы,
Но встает, как вестник упования,
Верный знак вторичного призвания —
Радуга надежды и борьбы.
*

ПО

*

*

Лариса Андерсен
Который-то день, утонувший в тумане . . .
Который-то, вовсе утерянный час . . .
И сами мы где-то . . . В большом океане . . .
И волны несут и баюкают нас.
И все хорошо: Словно не было горя,
И словно не страшно, что будет потом . . .
Наш дом — пароход, наша улица — море
И плещется лунная ночь за бортом.
И шепчет. . . И сердце в уюте каюты
Уснуло, свернувшись клубочком, как йот. . .
Не надо Коломбо, не надо Калькутты,
Пусть наш пароход все плывет и плывет. . .
Не надо земли. Только б море да море . . .
Не надо базаров, войны и газет.
Лишь море и в атом туманном просторе
Лишь этот чудесный, обманчивый свет.
*

*

*

Нам птицы пели, — мы не слушали.
К нам ветер рвался, — не проник.
И вот заглох живой родник
И мы — с засоренными душами
Все ходим, бродим, спотыкаемся. . .
Такая тяжесть на плечах I
Слегка грешим, немного каемся
И тонем, тонем в мелочах.
О ветер детства, птичье пение!
Открытый, новый, чистый день!
Нет, нам дріроЬке самомнение
И озабоченная лень.
*

*

*
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Галина Соболева
ЧАШЕЧКА
Веселенькая чашечка, с полосками живыми,
Мне утром улыбается на кухіоиноім столе.
Полоски разбегаются дорожками кривыми
И исчезают где-то в голубоватой мгле.
Вот — солнечная, желтая. Зеленая, как поле,
А черная, чуть видная, — куда они ведут?
Как хорошо идти по ним, как хорошо на воле,
Вокруг места любимые к себе меня зовут.
Ах, чашечка-волшебница меня заколдовала!
Одну минутку, может быть, в России/ я была,
Но тороіпиться надо мне, а времени так мало,
И ждут меня, как всякий день, дела, дела, дела,
Австралия.
* * *
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Профессор Владимир Седуро

ДОСТОЕВСКИЙ В ПОСЛЕРЕВОЛЮЦИОННОЙ
ЭМИГРАНТСКОЙ КРИТИКЕ
(Окончание)

Особо стбит обратить внимание на интереснейшую статью Юрия
Маргулиеса «Встреча Достоевского и Гоголя» в третьем выпуске альманаха
«ВОЗДУШ НЫ Е ПУТИ» (Нью-Йорк, 1963, стр. 272-2 9 4 ). До сих пор
не было известно, встретились ли в жизни эти два титана русской худо
жественной литературы. Хотя после работы Юрия Тынянова «Достоевский
и Гоголь» не остается места для сомнений в том, что автор «Села Степанчикова» пародировал «Переписку с друзьями» Гоголя и что в образе Фомы
изображен сам Гоголь. И только теперь на основе тщательного изучения
воспоминаний П. В. Анненкова и Панаева об устроенной А. А. Комаро
вым встрече Гоголя с молодыми писателями в Петербурге в начале осени
1848 г. и нового анализа подтекста «Села Степанчикова» Юрий Маргулиес довольно убедительно предполагает присутствие Достоевского на
той встрече. Ряд деталей в описании Фомы, по мнению автора статьи,
Достоевский мог почерпнуть только из своей памяти о той встрече. А
память сохранила и через много лет вернула многие детали той встречи
под впечатлительным воздействием уязвленного самолюбия молодого До
стоевского, не удостоившегося (наряду с большинством других молодых
писателей) личной аудиенции — Гоголю хозяин представил только че
тырех: Гончарова, Григоровича, Некрасова и Дружинина. Из статьи Мар
гулиеса следует, что не одно только идейное негодование против автора
«Переписки с друзьями» побудило Достоевского написать сатиру на Го
голя. Автор статьи склонен считать, что личные мотивы даже преобла
дали, что личная обида обойденного на той встрече Достоевского заста
вила автора «Села Степанчикова» воспроизвести и развить все черты
Гоголя, увиденные молодым писателем с уязвленным самолюбием на встре
че с знаменитым автором «Ревизора» и «Мертвых душ». Маргулиес счи
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тает, что те же личные мотивы в значительной степени подстрекали До
стоевского с таким упоением читать письмо Белинского к Гоголю. А са
ма повесть «Село Степанчиково» теперь представляется Маргулиесу со
ставленной из двух частей, независимых, но искусно связанных автором.
«Одна из них, — пишет Маргулиес, — это сама повесть, история пол
ковника, Настеньки, сумасшедшей Татьяны Ивановны и т. д., другая же
не что иное, как воспоминания о вечере у Комарова, преображенные, ра
зумеется, желчью и творческим искусством автора, но достаточно верные
в основных частях действительности, чтобы их можно было опознать и
восстановить, лишь только мы узнаем в чем дело, как нам помог это сде
лать Панаев» 2в) .
Статья Юрия Маргулиеса написана прекрасным языком и читается с
большим интересом. Это хороший пример творческого подхода к изуче 
нию Достоевского, открывающего новые неизвестные страницы «тайн»
его жизни и творчества.
Вносят элементы нового в понимание творчества Достоевского п
статья К. Гершельмана «Бунт» Ивана Карамазова» 27) , дающая углублен
ное понимание философского смысла одной из важнейших глав романа
«Братья Карамазовы», и интереснейшие статьи Юрия Иваска «Бодлер и
Достоевский» 2в) и «Мудрость Достоевского», по-английски 2в) . Сопо
ставления Бодлера и Достоевского, родившихся в одном и том же году
(1821) и нахождение общих параллелей заслуживают внимания, как и
попытка охарактеризовать юмор Достоевского в английской статье Юрия
Иваска. В периодике по-русски статьи о Достоевском помещали изредка
такие авторы, как М. Л. Гофман 30) , Борис Тих 81) , С. Левицкий 32) , В.
Сперанский 33) , Л. Ржевский 31 , Дмитрий Григорьев “ ) , В. Ильин " ) ,
Н. Куликович *7) , Ю. Терапиано 33) и другие. Отдельными книжечками
вышли «МЫСЛИ О ДОСТОЕВСКОМ» Ив. Никодимова (Нью-Йорк, 1956,
61 стр.), «ПУШ КИН И ДОСТОЕВСКИЙ» Вениамина Сапелкина (Сан Па
уло, Бразилия, 1956, Издательство «ЛУЧ» В. В. Сапелкина, 109 стр.),
Д. Котсовского «ДОСТОЕВСКИЙ, ТОЛСТОЙ И РЕВОЛЮ ЦИЯ» (Мюнхен,
1961, 72 стр.) и др. В периодической печати появились статьи К. Поме
ранцева зв) , К. Солнцева 40) , Алексея Ремизова 41) , Н. Арсеньева 42),
Александры Толстой 43) , И. Тартака 44) , Н. Максимова “ ) , А. Кашина “ ) ,
Нины Федоровой 47) , Л. Маркова 43) , Архиепископа Иоанна Сан-Франписского 49) и других публицистов и критиков, исчерпывающий список
которых должен явиться предметом специальной библиографии о Досто
евском зарубежом. Популярную главу о Достоевском включила в свою
книгу «РУССКИ Е ПИСАТЕЛИ» Л. А. Коварская (Нью-Йорк, 1955, 5-е
издание, стр. 193-202). Это краткая и с любовью написанная биография
писателя для юношества и школьников, оказавшихся на чужбине, но со
храняющих в памяти образ России и ее великой культуры и литературы.
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Для американцев она полезна также, как облегчающая понимание вели
кого выразителя души русского народа.
Заграничное достоевсковедение во второй половине шестидесятых;
годов обогатилось еще одним важным трудом. В 1966 году в далеком
Мельбурне в Австралии в издании Отделения Русского Языка и Литерату
ры Мельбурнского университета вышла книга Д. В. Гришина «ДНЕВНИК
ПИСАТЕЛЯ Ф. М. ДОСТОЕВСКОГО». Ей суждено быть первой книгой, по
священной исследованию «Дневника писателя», проблематики и идеоло
гии Достоевского на фоне широкой картины общественно-политической
и литературно-художественной жизни России эпохи сороковых, а затем
шестидесятых и семидесятых годов. В девяти главах на 270 страницах
книги доктор Гришин попытался ликвидировать «белое пятно» в изуче
нии Достоевского и раскрыть генезис и содержание «Дневника писате
ля» — этой, по его мнению, «энциклопедии творчества Достоевского,
экспериментальной лаборатории и склада материалов для других произ
ведений». В глазах исследователя важность изучения «Дневника писа
теля» возрастает в силу того, что в нем кроется ключ к романам Достоев
ского, проливающий свет на все произведения великого писателя, помо
гающий проникнуть в творческую лабораторию, глубже познать личность
самого творца. Недооценка «Дневника писателя» в мировой литературе о
Достоевском заставила Гришина взяться за самостоятельное изучение
содержания, композиции, генезиса и формы «Дневника писателя». Вви
ду скудости литературы о «Дневнике писателя» и огромного объема не
тронутых материалов, Гришину посчастливилось провести самостоятель
ное исследование по первоисточникам, с привлечением огромного коли
чества цитат из различных источников, зачастую малоизвестных широко
му кругу исследователей заграницей. Автор более оригинален и ближе к
теме во второй половине своей книги, где он от общих рассуждений о
раннем Достоевском переходит к конкретному разбору предистории, ком
позиции и содержания «Дневника». Отдельно анализируются художест
венная публицистика, критические статьи и художественные произве
дения из «Дневника». Рассматриваются эстетические взгляды писателя,
его понимание социализма, религии, атеизма, семьи, Европы, славянства,
анализируется Пушкинская речь. При всей ценности наблюдений исследо
вателя, важности изучения автора «Дневника» как художника, публи
циста, философа и общественного деятеля, все же нельзя не отметить
чрезмерного Внимания Гришина к социологической стороне своей темы
за счет литературно-эстетической. Здесь желательным было бы некое рав
новесие двух аспектов исследования.
Из недавних статей особого внимания заслуживает статья профес
сора Г. Кругового — «Христианство Достоевского и русская религиоз
ность» 60) . Автор этой статьи по-новому взглянул на исторические корни
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особенностей религиозной философии писателя. Исходя из общеприня
той мысли о Достоевском, как о проявлении русского духа и выразителе
духовных поисков русского народа, Г. Круговой пытается определить
христианство Достоевского, как выросшее из глубин коллективной народ
ной психики. «Почвенность» этого христианства выразилась в своеоб
разном следовании первоначальной древнеславянской религиозности с ес
привязанностью к земле. Из религиозного сознания русского народа в
творчество писателя вошел и образ благостного, любящего и всепроща
ющего Христа. Изначальная психологическая установка русской рели
гиозности с ее приматом сердца, эстетического чувства, предпочтением
воли и интуиции, человеческой личности, просветленной нравственным
законом, оказывается, органически вырастает из глубин русской куль
турно-исторической традиции. Только через просветление образом Хри
ста возможно преображение личности и смирение гордого разума. Такое
переживание образа Христа проходит через все романы Достоевского,
хотя к идее Богочеловека-Христа писатель и пришел позже, после пере
оценки духовных ценностей в период ссылки в Сибирь. В христианстве
Достоевского Г. Круговой обнаруживает черты религиозности русского
средневековья, когда строгие аскетические каноны византийского обряда
еще не возгооподствовали в русской православной церкви. Отпавшего от
Бога человека в «Преступлении и наказании» воссоединяет и спасает
только любовь. Религия закона (Ветхого Завета) отступает в христианст
ве Достоевского на дальний план, а религия любви и самопожертвования
приобретает первенствующее значение. Красной нитью сквозь романы
проходит идея Божьего сыновства. Подобно тому, как грозный византий
ский Пантократор в русской народной религиозности вытеснился благостпым Спасом, в романах Достоевского и его религиозной философии Гроз
ный Судия «неизменно вытесняется всеблагим и любящим Отцом» 51) .
Наряду с этим образом большое место в них занимает образ Матери-Зем
ли, а также отождествленной с нею Богородицы («Б есы »). Земля приоб
ретает даже черты Софии, Премудрости Божьей, в чем сказывается и
влияние Владимира Соловьева на Достоевского. Так, Достоевский выра
зил в художественной форме доминирующие черты русской религиозности,
кпк и подспудные течения современной ему и даже будущей (начала X X
века) пелигиозной мысли.
Христианству Достоевского также чуждо отрешение и бегство от
мира. Его странники не византийские аскеты и подвижники, а обращен
ные к земле и людям и стремящиеся к духовному преображению и спа
сению мира. Достичь этого они стремятся путем любви и смирения. Их
смирение также далеко от призыва к терпимости к социальному злу.
Ото готовность подчинить гордое своеволие нравственному закону. Они
видят в человеке образ Божий. Тем самым это носители Христовой прав
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ды. Осуществлению этой правды служат призывы потрудиться с народом
и для народа. Носители смирения становятся источниками деятельной
любви. Поэтому князь Мышкин, Макар Долгоріукий, старец Зосима, Але
ша Карамазов оставляют глубокий след в сердцах окружающих людей.
Г. Круговой при этом отмечает, что Достоевскому не свойственна
мышление в юридических категориях. Тема права и закона осталась за
пределами его творчества. Псе проблемы он разрешает в социально-этиче
ских категориях братства. В этом он близок славянофилам. Личность
онтологически осуществляет себя не в праве, а в любви, общество — в
братстве. Поэтому и понятие гражданина у Достоевского иное, отличное
от западного. По Достоевскому, гражданин — не субъект права, а «уко
рененная в народной религиозной и культурно-исторической почве нрав
ственная личность» и ) . С этим связана его идея о перерастании государст
ва и народа в церковь. Все это и находит параллели в русской культурно'исторической традиции. Однако черту трагизма, свойственного классициз
му и романтизму, трагическое восприятие жизни Достоевским Г. Круговой
склонен рассматривать как результат западного влияния на него. Автор
статьи не вдается в детали и доказательства своего предположения, что
русскому героическому эпосу и древней русской литературе свойственен
драматизм, а не трагичность, которыми были отмечены якобы только за
падный рыцарский и германо-скандинавский эпос Х П - Х Ш вв. Только
элементы трагизма Г. Круговой усматривает в светских повестях на за
кате древнерусской культуры, в X Y II в. Однако и здесь оказалась налицо
преемственность Достоевского темам русской литературы X Y I I века о
страданих маленького, гонимого неправдами жизни, человека. Здесь стбит указать на наличие и более масштабного изображения трагических со
бытий и переживания человеком древней Руси трагического восприятия
несчастий страны в знаменитой повести — «Слово о Полку Игореве».
Именно в нем автор, переживший душевную утрату, смог изобразить тра
гедию надвигающихся событий и тяжесть поражения, найти сильные
слова для выражения трагичности судеб страны и русских героических
воинов.
Более пристальное рассмотрение родословной трагизма Достоевского
позволило бы найти больше элементов, связывающих ее с традициями
русской трагедийности. И тогда не пришлось бы целиком отдавать и эти
элементы второй «родине» — Европе. Но указание Кругового на гени
альное прозрение Достоевского, как мыслителя, психолога и художни
ка, и проникновение в основы современного раздвоения и отчуждения
человека и культуры, заслуживают признания. «Он понял, — пишет Г.
Круговой о Достоевском, — что конечная проблема современности, про
блема человека — не столько экономическая, социальная или политиче
ская, сколько в конечном счете религиозная проблема. Культура, убив-
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шая и убивающая Бога, неизбежно убивает себя и человека. В этом глу
бочайший смысл и непреходящая ценность его мысли» вз) .
Работа Г. Кругового является хорошим примером свободного поис
ка истины и ответа на сложнейшие вопросы, подсказываемые изучением
литературного наследства в условиях полнейшей академической свободы
и терпимости.
Ценные для исследователей Достоевского и опубликованные в Новом
журнале в 1970 г. статья «H. Н. Страхова — жертва «достоевсщины»?
(№ 99 за июнь) проф. Н. В. Первушина и им же сообщенные письма
внука писателя, Андрея Федоровича Достоевского (№ 98 за март).
Целый ряд статей, преимущественно посвященных оценке литератур
но критических толкований Достоевского в русской критике, опублико
вал автор этого обзора, В. Седуро. Его статьи в течение последнего деся
тилетия появлялись в ряде журналов на русском, английском, немецком и
французском языках и ) . В 1955 г. Институт по изучению истории и куль
туры СССР издал в Мюнхене работу В. Седуро «Д О СТО ЕВСК О В ЕД ЕН ІЕ
В СССР» (92 страницы), которую высоко оценили оба обозревателя
«РУССКОЙ МЫСЛИ» в Париже (Проф. П. Ковалевский в номере от 1 июня
1955 г. и Ю. Терапиано в номере от 8 декабря 1955 г .) .
Изданная издательством Колумбийского университета в Нью-Йорке
в 1957 г. по-английски книга В. Седуро «Достоевский в русской литера
турной критике, 1846-1956» " ) и переизданная в 1958 г. в Англии (Лон
дон) издательством Оксфордского университета, вызвала многочисленные
отзывы печати, несколько десятков обзоров в журналах в Америке и
Европе. В 1969 г. книга вышла в Н.-Йорке вторым изданием в издательстве
«Октагон» (O ctago n Books, 19 U n io n Square W ., New Y o rk , N . Y . 10 0 0 3 ).
Все обозреватели сходились во мнении о ней, как важном вкладе в дело
изучения Достоевского. Вашингтонский журнал “ T h e N ew R epu b lic”
от 7 апреля 1958 г. и Лондонское Литературное Обозрение “ T h e T im es”
от 29 августа 1958 г. вынесли статьи об этой книге на первые страницы.
Книга была отобрана из числа многих и рекомендована в качестве посо
бия для учителей и студентов высших учебных заведений Америки и
Англии.
Наряду с пользующимися большим успехом среди американских и
европейских достоевсковедов массовыми изданиями трудов о Достоевском
пера Николая Бердяева и Вячеслава Иванова ") книги русских авторов
по-английски, как и на других языках, являются свидетельством выхода
русских эмигрантских исследований о Достоевском на Запад, в широкий
свободный мир. В условиях свободы русские исследователи сказали свое
слово о писателе мирового значения и осветили такие стороны его литера
турного наследства, которые оставались и остаются в тени по ту сторону
железного занавеса. Изгнанные из Советского Союза и подвергающиеся
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всяческому преследованию, методы философского и религиозного анализа
нашли свободное выражение на Западе и тем самым компенсировали от
сутствие таких исследований в СССР. Но и в области историко-культурногоі, формально-литературного изучения творений Достоевского, как и
в изучении его жизненного пути, русская эмигрантская литературная на
ука внесла свой посильный вклад. Внимательное изучение сборников «О
ДОСТОЕВСКОМ» под ред. А. Л. Бема приносит и всегда будет приносить
огромную пользу для всех настоящих и будущих исследователей Досто
евского. Без учета проделанного русскими учеными заграницей за пол
столетие со дня революции не сможет обойтись ни одно будущее поколе
ние русских и заграничных толкователей великих творений. Адоптация
этого наследства как общерусских культурно-научных ценностей — оче
редная задача нового поколения ученых достоевсковедов в СССР.
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ОБРАЩ ЕНИЕ
Организационного Комитета
М ЕЖ ДУНАРОДНОЙ АССОЦИ АЦИ И
И ССЛ ЕДОВАТЕЛ ЕЙ Ж И ЗН И И ТВОРЧЕСТВА
Ф. М. Д О СТ О Е В СК О ГО
исследователям жизни и творчества Достоевского
всего мира.
В 1971 году все человечество будет отмечать
150 лет со дня рождения гениального русского писа
теля и мыслителя Федора Михайловича Достоев
ского. Инт ерес к жизни и творчеству Достоевского
растет с каждым днем и к юбилею писателя достиг
нет небывалой высоты. С каждым годом увеличива
ется количество научных работ, посвященных Д о
стоевскому, который давно уже перестал быть
только русским писателем, а стал писателем мира.
Думается, что пришла пора исследователям жи
зни и творчества Достоевского из разных стран
объединиться в одну ассоциацию, целью которой бу
дет: помощь в установлении и развитии дружеских
связей и сотрудничества между членами ассоциации,
осуществление обмена информацией, издание бюлле
т еня, справочников и отдельных монографий, орга
низация встреч с коллегами, приезжающими в другие
страны. Ассоциация будет информировать своих
членов о возможностях взаимопосещений, проводить
международные съезды, конференции и семинары, из
даст библиографический справочник с именами, адре
сами и перечислением трудов исследователей твор
чества Достоевского всего мира.
Организационный комитет призывает всех ис
следователей творчества Достоевского принять са
мое активное участие в деятельности Ассоциации.

Когда-то Достоевский мечтал о ’’всечеловече
ском единении". Прош ли десятилетия, но до ’’едине
ния^ все так же далеко, как било при Достоевском.
Пуст ь же мы, исследователи его творчества, своим
объединением положим начало исполнению мечты ве
ликого человека.
Организационный комитет просит всех иссле
дователей творчества Достоевского, желающих
принять участие в работе Ассоциации, обращаться
к представителям своих стран по указанным адре
сам. Сообщайте, пожалуйста, общие биографические
сведения о себе, а также какие работы о Достоев
ском вы выполнили, выполняете или намерены вы
полнить.
Подписали :
Австралия

Dr. D . V. Grishin, Russian Department, Uni
versity of Melbourn, Parkville 3052, M el
bourne, Australia.

Америка

Dr. Vladimir I. Seduro, 29 Mellon Ave., Troy,
N . Y . 12180, USA.
Prof. Nadine N atov-Popluiko, 88-38, 191 St.,
Hollis, N . Y. 11423, USA.
Член-секретарь.

Бельгия

Mr. Alexis N . Guédroitz, 37, Avenue Bel Air,
Bruxelles 18, Belgium.

Болгария
Dr. N . V. Stavrovsky, ul. V. Zajamova 32, So
fia, Bulgaria.
Венгрия

Dr. Meczepis Istvan G Y O R , Czuczor G. U.
36, Hungary.

Голландия
Prof. Dr. J . van der Eng. Universiteit van Am
sterdam, Slavic Seminar, Herengracht 328, Am
sterdam, Holland.
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Западном
Германия
Professor Reinhard Lauth, 8 Munich 19, Ferdinand-Maria Strasse 10, Germany.
Индим
Dr. M . P. Pande, с/ Hauz Khas, New Delhi
16, India.
Канада

Prof. N . V. Pervushin, Department of Russian,
M cGill University, Montreal 2, Q., Canada.

СССР

S. V. Belov, Leningrad D-28, Liteynii Prs.
d/26, flat 276 U SSR.

Чехословакия Dr. Frantisek Kautman, Jablonova SS, Praha
10, Czechoslovakia.
Швейцария

Prof. Marc Slonim, 53 Rue de Florissant, Ge
neva, Switzerland 1206.

Югославия

Prof. M . P. Babovich, Belgrad, Shcherbinova
5/ V II Yugoslavia.

Финляндия

Prof. Igor Vahros, Helsinki Humalistonk IB43,
Suomi, Finland.
*
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Наталия Логунова

БОРИС ПАСТЕРНАК
КОНСТАНТИН ПАУСТОВСКИЙ
(К ДЕСЯТИЛЕТИЮ СМЕРТИ ПАСТЕРНАКА И ДВУХЛЕТИЮ —
ПАУСТОВСКОГО).
*
При всем разнообразии стиля и жизненного пути Бориса
Пастернака и Константина Паустовского у них есть много об
щего. Общее это — внутреннее содержание, чувство связи че
ловека да всем окружающим, стремление к правде и неиссяка
емая жажда жизни.
И один, и другой не принадлежат к писателям-бойцам, как
Александр Солженицын, они индивидуалисты и видят мир че
рез призму никому больше не присущего' мироощущения. П)о
выражению Пастернака искусство это выражение личного, ин
дивидуального, в другом человеке неповторимого. Главное в
их творчестве — равнодушие к субъективному, не входящему
в личный душевный мир писателя и поэта. Этоі сосредоточен
ность на 'интимных духовных исканиях, обособление от дейст
вительности, несмотря на То, что1у обоих действительность
нахрапом врывается в личную жизнь. Ню оба не фотографиру
ют жизнь, а преображают ее силой своего чувства и фантазий.
Паустовский называет это «выдумками». «Без выдумок тоже
нельзя жіигь», говорит он.
Что же роднит и что разнит этих двух писателей?
Роднит их любовь к своей стране, к ее природе, людям,
простому русскому человеку. Роднит любовь к поэзии. В мо
лодости Паустовского покоряла музыка стихов и юін заучивал
их наизусть. Их точность, выразительность и блеск потрясали
его. Он считал, что только в стихах раскрывалось до предела
певучее богатство русского языка. «Стихи были для меня такой
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же реальностью, как хлеб, как работа на заводе, как солнце
и (воздух. Они заставляли меня жить в постоянном напряже
нии в неожиданном и разнообразном мире». Но Паустовский
не стал поэтом. Почему? — из-за красивости. Он понял, что
жизнь проще, что язык, наш русский, столь богатый интона
циями язык, не нуждается в приукрашениях. Поэтому все его
прозаические произведения — это сплошная музыка, полная
звуков, красок и оттенков.
Пастернак же большую часть своей жизни отдал «краси
вости». Бго метафоры (многим были непонятны. Они создава
ли хаотичность образов и мешали ясности и пониманию. Это
было время его1 увлечений футуризмом и другими измами,
время его дружбы с Маяковским, когда ломались старые ус
тои не только жизни, но» и поэзии, когда «классики были сбро
шены с парохода современности ». В главе, предназначенной
для биографического очерка, он пишет': «В это знаменатель
ное лето 1917 года ів промежутке между двумя революцион
ными сроками, казалось, вместе с людьми митинговали и ора
торствовали дороги, деревья и звезды».
Много течений прошла в то время литература. Даже такие
лирико-индивидуальные поэты, как Блок, отдали дань време
ни. В этом хаосе рождалась и поэзия Пастернака.
Паустовский, сам пройдя через холод, голод, разруху и
інеустрО'енность собственной жизни, считал такой переход к
Нормальной жизни закономерным. «Туманная романтика бу
шевала в наших сердцах», пишет он, «вера вО( всенародное
счастье горела непотухающей заіріей над всклокоченной жи
знью... вся тогдашняя путаница и лихорадка мысли была оп
равдана молодостью и жаждой поскорей увидеть новое... одно
было ясно — жизнь расквиталась с прошлым и прорывается
к (Новым устоям. А они должны были быть, конечно), свобод
ными и справедливыми».
Дань новому времени Пастернак отдал в таких своих поэ
мах, как «Лейтенант Шмидт», «Девятьсот пятый год», «Спѳкт'сірский» и др., относящихся к середине двадцатых годов. НЮ1
уже в тридцатых он начинает прозревать. Его перестают ин
тересовать патриотические темы, и, если он их еще касается,
тіо в (связи с личными своими чувствами и переживаниями,
стремясь все больше к ясности! и простоте.
Есть в опыте больших поэтов
Черты естественности той,
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Что невозможно, их изведав,
Не кончить полной немотой.

Или в главе «ЛетО>. Второе рождение» :
Ирпень — это память о людях и лете,
О воле, о бегстве из-под, кабалы.
О хвое на зное, о сером левкое
Н смене безветрия, ведра и мглы.

Для Паустовского же ясность и простота были необходи
мы, как сама жизнь, уже с юности, иначе ему трудно было
жить, особенно в хаосе событий первых лет революции. Его
попытки правильно оценить эти события вызывали в нем еще
большую неясность, иі скоро он понял, что для негО' не при
шлю еще время их оценки. Нужно было выждать, чтобы из ха
оса возникли черты Нового строя. Как-то юн пошел послу
шать Максимилиана Вол/оШина, надеясь найти ответ у него. Во
лошин говорил в полупустом зале. Говорил долго, обращаясь
не к публике, а как бы говоря сам с собой, чт|с!бы ответить
на поставленные ему жизнью вопросы. Он спрашивал, нужны
ли писатели и поэты настоящей эпохе? Вспомнил революцию
во Франции и Англии, где казнили лучших поэтов времени.
Вспомнил и слова одного из революционных французских ге
нералов, который советовал этих восторженных юношей по
сылать в атаку в первые ряды, чтобы они зажигали своими
речами солдат и вели их за собой в бой. Поставив ряд вопрос
сов, Волошин закончил свою речь ісліовами: «Где же выход?»,
оітвета та вопрос не дав. Не получил его и Паустовский.
Пастернак тоже ищет ответов на Поставленные жизнью
вопросы. Сначала юн поступает на историко-филологический
факультет Московского университета. В 1912 Году, чтобы по
полнить свое образование, едет в Германию, где один семестр
проводит в Марбургском университете. Тогда же он соверша
ет поездку в Швейцарию и Италию. Однако1 после Марбурга
он охладевает к философии и с 1913 года главным в его жіи^
зни становится поэзия. Вместе с Н. Асеевым он входит в груп
пу умеренных футуристов Центрифуга. В 1914 году появляется
его «Близнец в тучах», а в 1917 г. «Пюіверх барьеров». Позже
эти две вещи он переделывает в форме динамичной изобраг
зительности, избавляя их от футуризма. Второю, переработан
ное издание, вышло в 1929 году «без побрякушек», т. е. того,
что Паустовский называл «красивостью». И в ЛЕФ Е вместе с
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Маяковским, Асеевым, Третьяковым, Брик и др., и в группи
ровках символистов Паістернак чувствует себя чужаком. Эти
годы были для Пастернака самыми трудными, его перелом
ные годы ів творчестве. Кавказ и его люди прошвіели на него,
как и на Паустовского, неизгладимое впечатление. Тут Пастер
нак приобрел много' друзей и начинает пробовать себя в пе
реводной литературе сначала грузинских поэтов, піо&же он
берется за переводы Шекспиіріа, Гете, Шиллера, Клейста, Риль
ке, Верлена и других. С 1934 года он совсем ухіодит в перевод
ную литературу порывая с Поэзией до 1941 года. Но и возвра
тившись к стихам он не прерывает переводов до конца своей
жизни. Поэзия елоі в эти годы принимает другие формы. Она
становится проще и яснее. Сам Пастернак гоівОрит, что' не лю
бит своего стиля до 1940 года. Искусство теперь в его пони
мании это непрестанная отдача себя, постоянное движение.
Цель творчества — самоотдача,
А не шумиха, не успех.
Позюрно ничего не знача
Быть притчей на устах у всех.

Теперь удивление перед чудом существования наполнило' его1.
Природа, неотделимая от человека, завладела іим уже навсегда.
«Что-то странное было в тіоій осени. Будто» перед тем, как вы
пить море и закусить небом, природа вздумала перевести ды
хание и его вдруг захватило». («Мосты» № 1 за 1958 г. из ро
мана «Уезд в тылу»). Он пишет целый ряд своеобразных сти
хов, посвященных природе. К таким стихам, помеченным го
дами от 1946 до' 1953 г. относятся: «Стога», «Липовая аллея»,
«Когда разгуляется», «Осенний лес», «Заморозки», «Ночной
ветер», «Золотая осень», «Ненастье», «Ночь» и много других.
А х, ато сызнова верно сегодня
Вышел из рощи ночью ручей.
Это, как в прежние времена,
Сдвинула льдины и вздулась запруда.
Это поистине новое чудо.
(«Опять весна»)

Паустовский же «заболел» природой с самого детства и
эта любовь прошла через всю его жизнь. «Без общения с при
родой нельзя работать в полную меру своих чувств», пишет
он. И у «его', и у пОвдаего Пастернака человек определяется
через природу, ибо человек следует Голосу жизни. «Деревья,
трава, облака, ручьи и прибои твердят о праве жизни, вся пол128

нота которой в ее разнообразии вмещается в клочок приро
ды», пишет Паустовский. У Пастернака природа приобретает
все черты индивидуальной личности. Побывав в Венеции, Па
стернак записывает: «Мне посчастливилось узнать, что можно
день за днем ходить на свидания с куском застроенного про
странства, как с живой личнсістью». И еще ярче в своем сти
хотворении:
И блестят, блестят, как губы,
Не утертые рукой,

Лозы ив и листья дуба,
И следы у водопоя.

У н е т дождик топчется у дверей, тучи играют в іЮрелки,
ручьи поют романсы, а лес «шелушится и каплями роняет
струящийся пот».
Гроза в воротах! На дворе!
Преображаясь и дурея,
Во тьме, в раскатах, в серебре
Она бежит по галерее.

У Паустовского, не так стремительно, более ело кЮійно и созерцательно: «Тишина садилась к костру и долго
смотрела, как подергивались сиреневым пеплом последние уг
ли». Или: «Дождь, лупивший изо всей силы Поі стене, казалось,
участвовал в наших разговорах... Мне начинало казаться, что
дождь подслушивает нас, перестукивая на старой пишущей
машинке все, чтоі мы говорим». — «За двенадцать километров
к югу река Азанда снова вырывалась на поверхность пени
стым потоком іи опрометью неслась, зажмурив глаза от внезапноРоі солнца, к Черному морю». — «Снова нежная весна, как
год назад, робко раскрыла Ноічки, как маленькие и чуть лип
кие детские губы». — «А небо будто обрадовалось нашему
пристальному вниманию и затеяло воздушную игру, пронЮіся по
зениту туманные покрывала разных слабых и блеклых кра
сок». — «Мы шли, наслаждаясь лучами Соілнца, рывшимися в
мокрой траве».
Пастернак в стихах хотел воссоздать атмосферу бытия,
передать в них чувство близости со вселенной. Этого1он до
стигал в первых своих стихотворениях с помощью метафор,
когда вещи у него бурно и хаотично сдвигались со своих
мест. Ноі за этим хаосом он прятал свое личное отношение к
вещам и свои личные ощущения он передавал через подстав129
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Волѵташгік

ные вещи. Это не он, а облака замечали, как похудели «за
боры — заметно, кресты — слегка».
Его стихи это только эскизы для будущих полотен. Это
яркие картины схваченного автором мюімента, предельно точ
ные, выраженные иносказательно, с пеіріепутанными местами
и сроками, но отражавшими действительность такой, какой
видел ее Пастернак.
Созерцателен в своих произведениях и Паустовский. Ле
жать в траве и наблюдать плывущие пО> небу облака, рассматри
вать Ползущего в траве жучка, перелетающую с цветка на цве
ток бабочку и размышлять о крас/оТе и целесообразности все
го созданного, а не участвовать в действиях, вызванных зло
бой людской, — стимул всей жизни писателя.
Оба писателя любят быть среди природы без свидетелей.
Свидетели убивают интимность и они не чувствуют себя с ней
как единое целое. Первоисточником поэзии для обоих явля
ется сама жизнь в ее безыскусственной простоте. Писатели
только» подглядывают в ней все ее про явлений и следят, чТОи
бы при передаче не исказить ее. «Неуменье найти и сказать
правду — недостаток, которого никаким уменьем говорить
неправду не покрыть», — говорит Пастернак (Сборник «Совре
менник» № 1 за 1922 Год). Паустовский убегает от неправды
жизни на лоно природы, которая одна Только правдива. «Ис
кусство складывается из органов восприятия, оно должно вса
сывать, как губка. Ему всегда следует быть зрителем и гля
деть чаще, восприимчивей и верней», пишет он.
У Пастернака подобные мысли выражены следующими
строчками:
Вбирай облака и овраги,
А ночью, поэзия, я тебя выжму
Во здравие жадной бумаги.

Сила, чистота и непосредственность Восприятия — необ
ходимые условия для выражения правды. Новаторство Пастер
нака первых годов — это искание наиболее ярких выражений
для своих восприятий. Отсюда фантастичность обыденных яв
лений. Он никогда, как Маяковский, не сбрасывал классиков
«с парохода современности», а зачастую образцы из класси
ческих произведений избирал эпиграфами к своим работам,
не боясь обвинения в банальности. У него свой голос и голос
этот неповторим. В творчестве 'он переставал узнавать дейст
вительность, отсюда фантастичность его форм и образов.
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Паустовский с юных лет учіился у классиков, считая их
произведения бессмертными, не подверженными тлению. «Ни
когда не умрет Тристан и Изюшъда, сонеты Шекспира, «Поруб
ка» Левитана, чеховская «Дама с собачкой». Никогда не ум
рет ніоічной беспредельный шум океана в стихах Бунина и сле
зы Наташи Роістоівіой над телом умершего князя Андрея. П о
томки будут взволнованы этим так же, как сейчас взволно
ваны мы. И где-то когда-то легкое веяние, легкое прикоснове
ние наших слов почувствуют сияющие оіт счастья и горя глаза
тех, кто будет жить столетиями позже нас. Чем чаще я ду
мал так, тем скісірее таяла горечь и тем крепче я верил, что;
исчезнув из этого мира, я все же могу оставить на облике жи
зни хотя бы ничтожную, но вечную черту».
Пастернак же, отойдя от футуризма, отдал свои молодые
годы символизму, отдавая в этом течении предпочтение И.
Анненскому, А. БелОІму и, в особенности; А. Блоку, у которого'
его привлекала «стремительность и блуждающая присталь
ность взгляда». Стихи Пастернака этого времени — ЭТО' речь
взахлеб и навзрыд. Переполнявшие его впечатления он стре
мительно) спешил передать бумаге. Может быть, поэтому сти
хи этого периода мало понятны массам; его поле деятельно
сти был замкнутый круг людей искусства. Язык же Паустов
ского «был подслушан у самого народа — простой, ясный,
доступный всем слоям населения города іиі деревни». У Пастер
нака 'Стихи становятся ясными и прозрачными, «как роднико
вая вода», только после 1940 года. И эта непосредственность
и свобода выражения мыслей передает живость родного язы
ка. Уже в письме к Горькому - - хотя между ними никогда
не было полного' понимания — Пастернак -писал: «Я всегда
стремился к Простоте и никогда к ней стремиться не переста
ну». Горьковский ооциал-реализм был антиподом пастернаковсНой романтике, преображающей действительный мир в
ряд своеобразных образов, схваченных «с разбегу и врас
плох». Поэтому сюжеты его стихов, переданные иносказатель
но, спутаны и раскиданы. Наряду с ясностью и простотой по
следнего периода в его произведениях осталось достаточно
путаницы событий, которые он воспринимал не только чувст
вами и мыслями, а нутром своеобразной натуры. Погоду, со
путствующую описываемому событию, юн воспринимает вер
нее, чем последовательность Событий. Поѳтюіму произведения
Пастернака, отражающие современность, уступают по художе
ственности лирическим стихам. Его- всегда интересовала глу131
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б ина, а не поверхность и грубая действительность, личный быт
каждого чело-века, а не массы.
Паустовский размышляет и задумывается над каждым тра
гическим событием жизни. Задумывается над заплакавшей во
сне маленькой девочкой или вздохнувшем мальчике. Он ду
мает о том, как из этого1наивного мальчика в будущем может
получиться убийца, негодяй или предатель. Как он будет рас
стреливать невиновных, пытать их, насиловать свободную че
ловеческую мысль, призывать народы к взаимной ненависти,
затевать войны во' имя преступного честолюбия. И он мечтает
об 'объединении всех людей доброй воліиі и создании литера
туры чистой совести и правды. Ради этого надо было жить, ра
ботать, страдать и не сдаваться («Повесть о жизни» т. II стр.
389).
Как Паустовский, так и Пастернак не любят трескучей
помпы и ничего кричащего. У Пастернака:
Быть знаменитым некрасиво,
Не это подымает ввысь.
Не надо заводить архива,
Над рукописями трястись.

Паустовский предпочитает жить незамеченным где-либо в
глухой деревушке, в избе с простыми русскими людьми, сре
ди живительного соснового запаха или на берегу океана, слу
шая прибой рассыпающихся волн. Большие города с их суе
той и тоілчеей ни Паустовского, ни Пастернака не прельщают.
Им милее поселки, пристани, уютные Домишки, а не небоскре
бы. Они не любят хвастливых фраз потому, что сами просты и
естественны. К Пастернаку, впрочем, это относится только в
последний пѳриіод его жизни, а не в первый, когда в своих
стихах он сравнивал несравнимое: цветок с кочегаром или ве
сну, нашедшую себе подругу на скісітноім дворе. В 1940 году в
письме к пюіэту Кайсыну Кулиеву он писал: «Одаренный чело
век знает, как много выигрывает жизнь при полном и пра
вильном освещении и как проигрывает в полутьме. Лучшая
заинтересованность побуждает его быть Гордым и стремиться
к правде. Эта выгодная и счастливая позиции в жизни может
быть и трагедией». Высказанные в этом письме мысли явля
лись увертюрой к его жизни, трагедию которой он инстинк
тивно предугадал.
В поисках своего стиля для наилучшего и точнейшего изЮ1бражения жизни, Паустовский не прошел ломки, как Пастер
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нак. С самых первых шагов его литературной деятельности у
него вое ясно, все понятно, но, как и у Пастернака, все предель
но индивидуально!. Эта простота и ясность шли от его нераз
рывной связи с жизнью природы, русской природы, ІЮ кюн
торой юн тосковал среди роскошных Версальских садов П а
рижа и даже на юге, ф еди своеобразной природы Кавказа. Из
дали его тянуло «к шуму сыроватой леоной листвы и прозрач
ным до самого дніа (рсченкам». Он пишет: «Когда я представлял
себе эти простые іи! бесхитростные картины, у меня захваты
вало дыхание. Я готов был отдать за один летний день на се
вере тающую пену всех здешних прибоев... И, может быть,
еще тогда, в те осенние батумские дни, под непрерывный стук
дождя по жестким листьям пальм и родилась мысль о жизни
в лесах, в сельском Доіме, где ветки вязов заглядывают в окна
и в сумерки ооі двора пахнет самоварным дымком» («Повесть
о жизни» т. II).
Пастернак, пришедший к простоте не сразу, впоследствии
писал:
В родстве со всем, ч т есть, уверясь
И знаясь с будущим в быту,
Нельзя не власть в концу, как в ересь,
В неслыханную простоту.

Большое значение в жизни Пастернака играла самоотдача
ради высокой цели. В одном из своих высказываний о шекспи
ровском «Гамлете» он говорит: «Гамлет (отказывается от себя,
чтобы творить волю пославшего его». Отказ от себя дается
Пастернаку Тоже не сразу. Идея нравственного' служения про
ходит только в поздних его произведениях. Если (раньше он
творчество воспринимал, как губку, то позже, выжимая ее со
держимое, юн отдает его потому, что цель творчества — са
моотдача.
Через всю жизнь Пастернака проходят вопросы смысла бы
тия, назначения в нем человека и сущности мира.
Во всем мне хочется дойти
До самой еути:
В работе, в поисках пути,
В сердечной смуте.
До сущности протекших дней,

До их причины.
До оснований, до корней,
До сердцевины.
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Склонность к философскому осмыслению жизни характер
на для всего егіО' творчества. Но и в этом он идет своим пу
тем, путем непосредственных ощущений, восприимчивости и
впечатлительности. Вот почему он отдал дань импрессиониз
му, но его поверхностное течение наполнил значимостью со
держания и глубиной.
Мгновенье длился миг,
Но он и вечность бы затмил.

Ясность речи не легко давалась Пастернаку и сложившую
ся уже манеру письма трудно было сразу сломить. Иногда та
кая ломка шла в ущерб образности.
Достигнув желаемой простоты, Пастернак не утерял цело
стности в изображении мира. Если раньше взаимоотношение
человека с природой достигалось метафорами, вносившими в
стихи сумятицу, то теперь единство* достигается благодаря
широте и ясности его философского взгляда на мир и взаимо
отношения в нем всего живущего. Хотя в течение всей его
литературной деятельности формы поэзии) менялись, он оста
вался верен своим идеям, принципам и убеждениям, одним из
которых было, что истинное искусство должно быть свиде
тельством значительности жизни и ценности в ней человека.
Он знал, что в жизни нет мелочей, не стоящих внимания, в чем
бы эти мелочи ни проявлялись. В том ли, что* падает дождь,
шумят деревья, ползет по земле букашка или встречаются двое
людей. Каждое обыденное явление жизни в сумме своей со
ставляет великое проявление бытия. А «поэзия остается всегда
Той, превыше всех Альп прославленной высотой, которая ва
ляется в траве, под ногами, так что надо только нагнуться,
чтобы ее увидеть и поднять» (Из стенограммы его выступле
ния на Международном Конгрессе писателей в защиту куль
туры в Париже в июне 1935 года).
Эти мелочи относятся ли к теме?
Крупно только то, что мелко. Так течет,
Растопясь бессонной летней ночью, время.

Несмотря на трудное время первых лет революции, Пау
стовский не упускал ни одного случая видеть и знать все, что
было1возможно в его положении в эти годы. Он спускался в
порт и впитывал пустынные его теперь просторы. Наблюдал
живительное пробуждение зелени в окрестностях города. Наслу шив алея головоломных слухов и анекдотов в очередях за
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хлебом и наблюдал возникавшие в них скандалы. Все это он
складывал в коробочку своей памяти и в нужный мюменгг вы
тряхивал оттуда на страницы своих рассказов. Лежа где-нибудь
поддеревом, часами наблюдал игру облаков вверху или рабо
ту копошившихся в траве насекомых. В этом была жизнь, не
разрывно связанная с жизнью всей вселенной. Жадность к жи
зни, людям, к собственным размышлениям никогда его не ос
тавляла, а мысль о соседстве мирной и безмятежной природы с
человеческой жестокостью не іріаз к нему возвращалась. «Впер
вые эіта мысль потрясла меня и довела до ярости на человека,
когда в 1919 поду в Полесье я увидел мальчика лет десяти уби
того1бандитами, когда он сидел на колосистом берегу реки Уж
іи удил рыбу самодельной ореховой удочкой. Солнце горело
над ним, а теплый ветер медленно' проносил піО' небу пушистые
облака. Бандиты из какого-то подл о т юігряда подліого бать
ки Струка заметили мальчика с другого берега реки и, гогоча,
расстреляли его, как мишень... Я никогда не забуду нагретые
солнцем воліосы мертвого) івеснушчатого мальчика — милые,
выгоревшие детские и какиіе-то беспомощные волосы».
Собираясь вместе, приятели по перу нередко1 задавали
друг другу вопросы, чем юіни обогащают друг друга? — «Оче
видно своим любопытством к жизни, ко всему, что происхо
дит вокруг, самим приятием мира в его поэтической сложш>сти, любовью к земле, к свюіей стране, к своему народу, лю
бовью очень кровной, простой, вросшей в сознание тысяча
ми мельчайших корней». Тоска по родине Подымалась у Па
устовского с огромной силой вдали от родины.
Родина священна и для Пастернака, но только в его вос
приятии и понимании. Недаром после выхода за границей
«Доктора Живаго» и в связи с этим травли его Союзом С о
ветских Писателей, когда стал вопрос высылки его за границу,
он — гордый и знающий себе цену писатель — унизился до
того, что1написал Хрущеву слезное письмо с просьбой не при
менять к нему этой меры наказания. Отрыв от родной почвы,
где оставались его корни, был для него1равносилен смерти.
В 1944 г., когда война шла к Концу, Пастернак пишет в сти
хотворении «Весна»:
Все нынешней весной особое,
Живее воробьев шумиха.
Я даже выразить не пробую,
Как на душе светло и тихо.

Иначе думается, пишется,
И громкою октавой в хоре
Земной могучий голос слышится
Освобожденных территорий.
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Вадим Тургаев

В. П. КАТАЕВ И ЕГО КОМЕДИИ
—

* —

"Да! Водевиль есть вещь,
а прочее все гиль . . . “
(’Торе от ума“ , Репетилов)

Валентин Катаев шиіршо известен как прозаик. Правда, в
юные годы он грешил стихами. Его первым произведением
было стихотворение «Осень», помещенное в 1910 году (18
декабря) в «Одесском Вестнике». В своем произведении «Трава
забвения» Катаев вспоминает свои юношеские годы, ранние
пробы пера и встречи с И. А. Буниным, которому он посвя
тил свое стихотворение «Суховей».
Драматургия писателя стоит как бы немного в тени. Пока
нет серьезного, полного, настоящего разбора его пьес. Есть
рецензии на постановки, беглые замечания, оценки на ходу,
мимоходом. В книге В. Фролова «О советской комедии» дра
матургии В. П. Катаева уделены страницы, но они почти
сплошь ругательны, даже без попытки ответить на основной
вопрос: в чем же своеобразие комедий драматурга?
На много лучше статья Л. П. Климовой в «Очерках исто
рии русской советской драматургии» (Том 1-ый — 1963 год),
нО и тут много социологии- нажима на Политическое лицо пи
сателя, пересказа содержания пьес, и нет широкого разворота
вопроса, — а в чем же изюминка его драматургии?
А это следует сделать, и даже очень.
Копаясь в ряде источников, нам удалось составить — ду
мается — полный список его драматических произведений.
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Не буду занимать ограниченного' места в журнале, подавая
свой список полностью, но- укажу общую цифру: у Валентина
Катаева, вместе с им самим сделанными инсценировками его
беллетристических произведений, 19 пьес. Это не мало. Пье
сы его шли в лучших театрах Москвы и Ленинграда: в Мос
ковском Художественном театре, в театре им. Е. Б. Вахтанго
ва, в Москюескшіх театрах сатиры и даже оіпереты, в бывшем
театре Корша, в Центральном детском театре и других. Часто
ставили их в провинции.
В эмиграции успехом пользовались «Квадратура круга» и
«Дорога цветов» (если мне не изменяет память).
Внешне, все как будто недурно — почти лавры, почти па
мятник. Но разберемся поглубже, и картина, как будто напи
санная в светлых тонах, сильно потускнеет.
Пьеса «Растратчики» (М. X . Т .), — пишет Климова, —
«не принесла настоящей удачи».
«Универмаг» (М .Х.Т.) — шли репетиции, но пьесу не по
ставили.
«Авангард» (Вахтанговский театр) — пьеса подверглась
резкой критике.
Критические атаки были на «Домик», «Синий платочек» и
«Отчий дом». Они быстро сошли с афиш, выпали из репер
туара театров.
Инсценировка-переделка романа В. П. Катаева «За власть
ОовеТсів», которая была поставлена в М .Х.Т. в 1954 году, тоже
быстро сошла со сцены.
И самое пикантное, это то, что к 50-летию советской вла
сти в М. X. Театре поставили не «За власть Советов» Катаева,
а трижды распятого' М. Булгакова — «Дни Турбиных».
О чем все это говорит?
Сожмем наши рассуждения в короткие формулы: первая
— трудно было быть драматургом в сталинские времена, ко
гда водевильная шутка, светлый, беззлобный смех были почти
государственным преступлением. Вот что' вызывало критику
его пьес, а не бесталантность драматурга, не просчеты его ли
тературной техники.
Интересный факт: окрики цензуры и критики заставляют
драматурга над безобидной комедией, вернее водевилем,
«День Отдыха» работать с 1940 года по 1947, — это при боль
шой его плодовитости и работоспособности. Такую осторож
ную замедленность вызвала оскомина после критики пьесы
«ДЮімик».
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Тоже характерна судьба «Домика». Он был написан в 1939
поду, напечатан в 1940-м и поставлен лишь в 1956 году, в пе
риод «оттепели»
Затрагивать сейчас вопрос о теперешнем Состоянии цензу
ры и критики, о положении драматурга не буду — это боль
шая тема, и она отвлечет в сторону.
Второе — о неудаче «За власть Советов». Инсценировка
почти всегда проигрышная вещь, да и Валентин Катаев по
характеру своего дарования не был писателем — политическим
Трибуном, вроде В. Вишневского и других, полюбивших крас
ные знамена, толпы, звон оружия и крОІвь.
У В. П. Катаева преобладает мягкость рисунка, лирика,
светлый смех, легкая ирония, тонкость ощущений и формы.
Не удивительно, чТоі юін создал такой рассказ, как «Кубик»
(«Новый мир» № 2 — 1969), где веет воздух литературной
Европы.
У писателя почти отсутствует злая, тяжелая, ранящая са
тира, трагедийность, политический плакат.
Не следует выискивать в биографии писателя ело партий
ную принадлежность, полученные ордена, премии, был ли он
членом Горсовета? (Катаев, кстати, и член партии, и ордено
носец, и лауреат, и даже член Верховного Совета). Не в этом
делю.
Главное — культурно», глубоко читать его книги, стараясь
в них — в подтексте — откопать их подлинную суть. Только
так откроется писатель. Голую 'Политическую трескотню оста
вим недалеким критикам по эту и ту сторону.
Что же оное, особое в драматургии писателя Катаева?
Почти все его/ пьесы — комедии с большим уклоном в
водевиль. У него комедийное сливается с водевильным.
Обычно жанр водевиля формулируют так: Это жанр лег
кой комедийной пьесы, в которой диалог и драматическое
действие, построенные на занимательной интриге, на анекдо
тическом сюжете, сочетаются с музыкой, песенкой-куплетом,
танцем. Все это верноі, но уже сю1второй половины 19-го века
в водевиле почти исчезает песенка-куплет, мастером которой
был Дмитрий Ленский, автор неумирающего «Льва Гурыча
Оиничкина».
Неизменным зерном водевиля остается путаница, случай
ность, неожиданность, гротескная острота положений, ситуа
ций. Все это широко использует В. Катаев. Кроме этого, он
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обыгрывает контрасты советского быта и нравов, например,
в «Квадратуре круга», широко известной в переводах во мно
гих странах. Драматург откровенно назвал ее — водевиль в
трех действиях.
Характерно1для водевильного плана вещей Катаева содер
жание «Домика». Я привожу его потому, что эта пьеса выз
вала в свое время яростную критику и шока ее вошла в сбор
ники е т драматических произведений.
Ловкач Персюков выдумал историю о том, что в глухом,
забытом городишке Ксеске жил когда-то знаменитый мате
матик Лобачевский. Надо город преобразить. В зло дело Персюшв втягивает все общественные организации Кіоінска. Стро
ится гостиница, насаждается бульвар, ведущий к домику, в ко
тором будто бы жил математик. Техникум преобразуется в
ВУЗ имени Лобачевского1.
Наконец, город Коиск л ѳреименювывается в Лобачевск. Но
в финале выясняется, что в Конске жил не Лобачевский-математик, а его племянник флейтист. Когда знаменитый ученый
приезжал в Коінск, племянник услаждал его слух своей игрой
на флейте.
В основе «Домика» анекдотическая история не без иронии
— город строится, так как найдены в нем следы пребывания
знаменитого человека. Тут комедийная легкость, заниматель
ная интрига.
Анекдотическая ситуация и в «Универмаге». Случайно стЮірож закрывает юношу Алешу и Машу в оіпустевшем большом
универмаге. Влюбленные считают, что1они попали в рай. Ра
дость изобилия вещей. Но эта вспыхнувшая страсть приоб
ретательства вещей убила любовь. В Маше раскрылась пош
лая мещанка. Шкафы — пауки, свертки материй — паутина,
в них завязла Маша.
В ином, но тоже водевильном плане написан «День от
дыха». Тут использована типичная для водевильного жанра
путаница.
Агента по снабжению Зайцева путают — не без вины по
следнего — с герсіем ледокольного рейса Галушкиным.
Жена Зайцева Роза считает, чтк> ее муж имеет любовную
связь с Клавой Игнатюк.
У Галушкина необоснованная ревность: к Клаве — его
жене.
Миусов прячется ют профессора Дудкина, так как думает,
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что он жаждет его крови. Молодящаяся Дудкина убедила Миусова, что их роман раскрыт будто бы страшно ревнивым
мужем. На самом деле не было романа — все это пліо'д вооб
ражении Дудкиной. Д а и сам профессор кроткое, все путаю
щее и вое забывающее создание.
Вся эта веселая кутерьма, неразбериха — результат того,
что Зайцев хочет срочно достать у Миусова — начальника
базы — резолюцию на получение краски.
В. Катаев ловмоі закручивает комедийную спираль. Тут и
ложное понимание того, что» говорит другой персонаж, выда
вание себя за Другого.
Переодевания, правда, столь ч а ст о т в водевиле, нет, но
Миуюов все же прячется ют Дудкина в футляре от часов.
Известный водевилист Федор Кони в своих нашумевших
«Петербургских квартирах», предваряя Катаева, посадил бедодаху Кутилина ів шкаф мамзель Дюжибье.
«Прятки», игра со слюівом, em иносказанием, с внешним
видом — костюміоім, с местом, где часто прячутся персонажи —
это классические водевильные традиции, и им глубоко предан
В. Катаев.
Мы не пишем исследование о его драматургии, не охваты
ваем всего круга пьес, даем только отдельные штрихи для
понимания, что для него главное в театре, в пьесе. Это глав
ное — драматург хочет смеяться легко, свободно, беззаботно.
Вот почему его пленяет дитя путаницы — водевиль. Катаева
не влечет быть моралистом в комедии, обдичителѳм-прокурором. Он далек от нравоучений.
И это — причина его столкновеніий с цензурой и казенной
критикой.
Слово, смех — это опасное оружие, за ними надо» при сматривать.
В 1955 году драматург написал «Случай с гением» и с тех
пор упорно міолчит, как автор пьес.
Нельзя улыбаться под присмотром.
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4 /W W W *
С. Л . В. «Записки Русской Академической Группы в С.Ш.А.»,
том I и II, Нью Йорк, 1967 и 1968 *).

Русская Академическая Группа в Соединенных Штатах (председа
тель — проф. А. А . Боголепов, вице-председатели — проф. Н. С. Арсе
ньев и проф. К. Г. Белоусов) может быть названа одной из немногих рус
ских организаций в Америке, полностью посвящающих себя сохранению
и продолжению русской культурной традиции.
О се возникновении в предисловии к первому тому ее «Записок» ска
зано, что оно «относится к 1948 году, когда, после второй мировой вой
ны, в Америку стали прибывать лица, работавшие в высших учебных за
ведениях и научных учреждениях России, Советского Союза и отдельных
западно-европейских государств».
«В настоящее время — сказано в том же предисловии — в состав
і руплы входят лица, работающие в колледжах и университетах не только
Нью Йорка, но и других городов Америки и Канады. Члены Группы, ра
ботающие по своей специальности в других учреждениях или вышедшие
на покой за выслугой лет, все же продолжают свою научную деятель
ность... считая главной задачей Группы обслуживание научных интересов
своих членов и содействие развитию их деятельности в условиях свобод
ного мира».
В 1968 году — как видно из второго тома — Группа увеличила
свой состав, приняв 12 новых членов. Она организовала в Нью Йорке сим
позиум о русской литературе (в нем участвовало 140 профессоров) и не
сколько докладов для молодежи.

*
В первый сборник включены труды Н. С. Арсеньева, К. Г. Белоусова,
А. А. Боголепова, Д. Н. Иванцова, Н. 0. Лоеского, Б . Н. Одинцова, М. А.
Полторацкой, С. Г. Пушкарева, А. П. Семенцова, Ю. А. Семенцова, Е. В.
Спекторского и Г. П. Струве.
По содержанию их можно разделить на три части. Н. С. Арсеньев п

*) Род. просит извинения за позднее опубликование отзыва, что произошло
из-за позднего получения отзыва и опоздания с выпуском очередного номера жур
нала.
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скончавшаяся с тех пор М. А. Полторацкая написали воспоминания о двух
разделенных революционной пропастью эпохах, а мост через эту пропасть
переброшен рассказом Б. Н. Одинцова с. первых месяцах автономии Мос
ковского университета.
Воспоминания Н. С. Арсеньева о том же университете в 1906-1910
г.г. пленяют неповторимой, личной связью автора с этой блестящей эпо
хой русской духовной культуры. Поражает размах и разнообразие науч
ных, литературных, философских запросов юного в те годы студента.
Удивляет его эрудиция, которой нет и не может бытъ у следующего по
коления, застигнутого на школьной скамье революцией, или у тех, кто
позже был втиснут в ярмо принудительного изучения марксизма-лени
низма.
При сопоставлении некоторых мыслей автора воспоминаний с теми
испытаниями, которые выпали на долю России в 1917 году и длятся до
сих лор, возникает сомнение, были ли правы те, кто в годы молодости
проявляли «гуманную терпимость и уважение к личности и мысли другого,
даже если ощущалась научная и нравственная необходимость с этим мне
нием бороться». Нравственная необходимость борьбы с чужим мнением
совместима с терпимостью и с гуманным отношением к противнику. Со
вместима ли она с уважением к его мысли? Это кажется спорным.
Бесстрастный, летописный рассказ Б. Н. Одинцова о первых месяцах ав
тономии Моек. Унив., дарованной ему 28. 8. 1905 г., показывает что проіивники порядка и культуры, разжигавшие в России революцию, не были
достойны уважения. Они — как вспоминает проф. Одинцов — «не только
не помогали администрации университета наладить учебные занятия, но
пользовались каждым подходящим предлогом, чтобы их сорвать», совер
шенно так же, как это делают теперь коммунисты и их попутчики в
американских и европейских университетах.
В другую жизнь, отделенную от эмиграции тюремною стеною ком
мунизма, переносят воспоминания М. А . Полторацкой о советской аспи
рантуре. Талантливо и живо описаны годы подготовки автора к получе
нию ученой степени. Они прошли — по ее выражению — «под впечатле
нием двоякого, рода: а) специфически советским, то есть устрашающим и
подавляющим и б) под общечеловеческим, радостно увлекающим и воз
вышающим».
То страшное, что неизбежно связано с советчиной, рассказано в этих
воспоминаниях коротко, без сгущения темных красок. Меткой кистью,
верными красками описан интернат аспирантов. Выпукло изображены те
ученые лингвисты, которых М. А. Полторацкая знала в те годы. Велико
лепно описание совершенной автором в 1934 году научной поездки на
дальний Север.
К этой первой части книги может быть отнесено и сообщение Г. П.
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Струве о стихотворении Валерия Брюсова «Женский портрет» и опубли
кованная пм же переписка его отца, академика П. Б . Струве с академи
ком В. А . Францевым.
Второй частью первого тома «Записок» можно назвать включенные
в него исторические исследования А. А . Боголепова о положении Право
славной Церкви в Советском Союзе, С. Г. Пушкарева — о «безгосударном
времени», пережитом Московской Русью в 1606-1613 г.г., и Ю. А. Семенцова о преподавании химии в средних школах СССР в тридцатых и со
роковых годах.
Понимание и верная оценка того, что написано К. Г. Белюусовым,
Д. Н. Иванцовым, Н. 0 . Лосским, А. П. Семенцовым и Е. В. Спекторским
требует либо специального знания, либо всесторонней образовательной
подготовки. Это особенно относится к таким темам, как «Идеал-реализм
против материализма» Н. 0. Лосского или «Оптическая ассиметрия и
витализм» А. П. Семенцова.

*
Как и первый том, вторая книга отражает разнообразные научные
интересы участвующих в ней авторов. Специалисты найдут полезные
сведения в статьях Ю. А. Семенцова о новых веяниях в преподавании
химии в высших учебных заведениях Советского. Союза, В. С. Федуконича об антарктических водах у дна Атлантического океана, К. Г. Бе
лоусова о загрязнении вод в СССР и не дожившего до издания своего
труда А. П. Семенцова об антиатомистической реакции в X IX и X X сто
летия.
Высокий научный и культурный уровень Группы иллюстрирован
включенными в книгу биографическими заметками о профессорах Н. С.
\рсеньеве, Г. В. Вернадском, Г. К. Гинее, С. Г. Пушкареве, Б . Г. Унгзбауне и С. П. Тимошенко, отметивших в 1968 году те или иные знамена
тельные годовщины своей жизни и научной деятельности, а также, увы,
некрологами, посвященными скончавшимся А. П. Семенцову, М. А. Пол
торацкой и Г. К. Брижицкому.
Значительная часть второго Гома «Записок» отведена исследованию
молодого ученого Н. Д. Лобанова-Ростовского о творчестве русских художнпков для театральной сцены. Этот труд охватывает 1885-1935 годы
и содержит не только перечень работ отдельных художников, но и крат
кие сведения об их биографиях и особенностях их творчества. Кропот
ливая работа автора должна быть отмечена потому, что Н. Д. ЛобановРостовский принадлежит к поколению, родившемуся и получившему об
разование за рубежом.
Широкий круг читателей проявит , несомненно, внимание к очерку
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С. Г. Пушкарева о Донском казачестве я Московском государстве в X V II
веке и к статье Н. С. Арсеньева о духовной и культурной традиции рус
ской семьи.
Заслуживает внимания предложенное Н. С. Арсеньевым в начале его
статьи определение культурной и духовной жизни народа и отдельной
личности, как динамической традиции, состоящей в претворении в жизнь,
в новых формах, некоторых основных, исконных вдохновений.
Очень интересна переписка П. Б . Струве с Q. А. Буниным, опублико
ванная профессором Г. П. Струве.
Глубоким уважением и любовью к памяти скончавшегося в 1944
году в России крупнейшего русского филолега, академика Л. В. Щербы,
проникнута посвященная его облику и научным трудам посмертная ста
тья М. А . Полторацкой. То, что она сообщила о жизни и заслугах этого
русского ученого и об его последователях и учениках, укрепляет веру в
то, что под тяжким гнетом обзательного марксизма на нашей родине не
иссякли источники свободной мысли.

С. Л. В.
*

*

*

А . ШИМАНСКАЯ.
Геннадий Озерецковский — «ЧЕРВЬ
ЗЕМЛИ» (повесть). Париж. 1969.
Книга «Червь Земли» — Геннадия Озерецковскот чемто напоминает Абрама Терца. И в самом деле, его манера пи
сать очень схожа.
Проглядывает и эротизм в духе Терца, но в более сдер
жанной форме и, пожалуй, более утонченной. Тем не менее у
автора 'книги «Червь Земли» заметно' желание не ставить
себе особенных преград в этой области и есть определенная
склонность к этой теме.
Форма письма Геннадия Озѳрецковского — короткое дыха
ние в коротком рассказе. Разговорный язык живой и меткий,
яркие образы в описаниях; будет правильнее если скажу, что
скорее этіо «наброски», подобные бликам в живописи: Что ин
тересно и оригинально у Геннадия Озерецковского, это нали
чие у него двух планов, в удачном сопоставлении реального с
фантастическим, даже потусторонним. Есть в этой двупланно
сти и убедительность. Пожалуй, это составляет егіо особен144

нюість, характеризует ело творчество щ несомненно, в этом его
удача. Встречаются небрежности языка, чем, к сожалению,
грешат многие в эмиграции, не говоря уже о писателях в Со
ветском Союзе, даже таких, как Солженицын. Это своего
рода неуважение к русакой словесности портит общее впе
чатление. Пожалуй в некоторых случаях причиной могут быть
и опечатки.
Перейдем к содержанию книги. Название «Червь Земли»
относится к повести. Она написана в более реалистическом
духе и сама тема — тоже более реалистична, чем его другие
рассказы.
Параллель, проведанная между «Бесами» Достоевского' и
майскими беспорядками 68-го г., — менее удачные страницы.
Возможно, что до' некоторой степени они были написаны под
влиянием некоего Ива, в жизни реально существовавшего, и
в конечном итоге сошедшего с ума, по-настоящему, на Досто
евском. Ив, ученик Головина, студент, изучает в университете
русскую литературу, свидетель и участник майских беспоряд
ков, жіиівюі и яркіо' описанных автором.
Среди других рассказов отмечу «Слабое воспоминание» и
«Приглашение провести несколько дней в деревне», «Потенци
альная Ведьма», «Что может изменить» и «Весть Ангела».
«Виргилий» является как бы двойником, юн живет в двух пла
нах, но составляет юіону сущность его единогіоі «я». Этот мо
тив мы находим и дальше, его пожалуй можно назвать лейт
мотивом автора.
«Слабое воспоминанье» походит еа некое сновидение. В
нем обращает на себя внимание один пассаж, который стоит
процитировать целиком:
«Происходило' какое-то моленье.
С моим появлением пение стало более властным, ритмич
ным, с каким-то ропотом. — И так, словно оноі меня касалось.
Оно стучалось ів мою грудь, как волна о берег. И грудь моя
открывалась. Наполнялась звуками. Огала жить в унисон пе
сни. Затрепетала. Захватило. И стало мной владеть. — Мы
русские знаем власть песни.
Песня тоскует. — Мне стало1грустно'.
Она с чем-то (кем-то) борется. Я тоже хотел бороться.
Помочь...
О, как она торжественна! Радостна!
И радость охватила меня! Да! Да! Я готов!
Отало жутковато;. Я забыл себя. Хотелось жить в этой ле145
10

Sommennlk

сне. Жить ее образами. Итти с ней, куда она звала... Как хо
рошо потерять себя!»
Здесь присутствует даже какая-то магия (иі много поэзии.
«Потенциальная Ведьма» — раюсказ, в !юот»о(рюім автор пе
редает свое ощущение природы, свюю любовь к природе. Для
него он сам и каждый человек неотъемлем, .не отделим ют всеПО' целого, созданного ,в мире. Привожу цитату из этого рас
сказа:
«Он шел подальше в лес. Там была его свобода! Там была
ело' воля! Там были его настоящие друзья! Сначала, — эта
высокая седоватая кедровая ель. — Не наша мрачная, а ясная!
На ней жила белка. Видеть белочку ему не удавалось, хотя юн
знал, что она тут! Он чувствовал! Да и валялись свеже-юбгрызанные шишкіиі и скорлупа от орешков. Любовь его шла не
столько к белочке, как к ели; душистой, пушистой и вечнк>
зеленой! — Жить бы на ней! думал он. Уединиться от мира...
Дальше шла группа друзей: міоЛодые березки. Как девушки
на выданьи. Как девушки в церкви в воскресенье. — Он шел
среди них, вдыхал и «березий» запах. Брал іодну-другую за
веточку-ручку, щекотал себе лицо іи) восклицал: «Ах!!! А х!!!
Ха!!! Х а!.. Дать бы им по красному платочку! Затеять бы
пляску!»...
В рассказе «Приглашение провести несколько дней в де
ревне» хозяйка пансиона с обликом (обыкновенной женщины
на самом деле является ведьмой по всему тому, что происхо
дит івоі время его пребывания в деревне.
«Весть Ангела» трогательный рассказ о» том, как в церквц
маленький мальчик отдает ему пук зеленых веток: «И говорит
мне мальчик тихо: «На тебе, — у тебя нету». И сует мне в
руку свой пучек». — Мать, заметив это, напоминает ему, что
ветки он обещал принести своей бабушке, но, заметив, что
мальчик огорчился, она говорит ему: «Мы дадим дяде в е 
точку»...
«У иконы я Получил освященную ветку. Большую, ніо ма
ленькая ветка мальчика мне была явно дороже и держал я ее
с любовью, и настроение у меня было1радостное иі р а д о с т ь
не у т и х а л а » .
У Геннадия ОзерецковсКого не мало удачных пассажей.
Ему не чужд юмор, и он находчив. Автор книги «Червь зем
ли» к тому же молод душой и это у него проявляется во всем:
в желании как можно1более и полнее высказываться, в ело не
посредственном совсем юном восприятии природы, доходя
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щем иногда до сентиментальности, в желании чуда, в кото
рое он верит.
Все это подкупает читателя и располагает к автору. Кни
га эта не должна остаться без внимания, ее сліедует отметить,
она безусловно! этого заслуживает.
А . Шиманская.

----- * -----ЭЛЛА БОБРОВА.

Клавдия Пестрово — «ЦВЕТЫ НА ПОД

ОКОННИКЕ».
В июле этого года в Мельбурне, на необыкновенном фестивале, где
прозвенели стихи 23-х русских поэтов Австралии, сотрудница СОВРЕ
МЕННИКА Клавдия Пестрово выступила с большим успехом, получив приз
«Муза фестиваля» («Лиру Фестиваля» получил поэт П. Сухатин, «Венок
фестиваля — Шевченко, а приз Мельб, университета — сотрудница СО
ВРЕМЕННИКА Галина Соболева — отзыв о ее сборнике «Невидимка» чи
татели найдут в номере 17-1 8 ).
Клавдия Пестрово знакома русским читателям по сборнику «Цветы
на подоконнике» (1965 г .) , о котором с высокой похвалой в свое время
писали почти все зарубежные газеты и журналы. СОВРЕМ ЕННИК же, не
дав отзыва, неизменно предоставлял слово самой поэтессе, включая ее
стихи почти в каждый номер журнала.
Выражая искреннюю радость по поводу ее заслуженного успеха, мне
хочется здесь поделиться своими мыслями об этом сборнике талантливой
поэтессы.
Для меня самое ценное в поэзии Клавдии Пестрово — это взволно
ванный голос пылкого сердца. В ее восторге, тоске или сострадании так
много щемящего, неподдельного, она так непосредственна в стихах, что
кажется будто они написаны тотчас же под свежим впечатлением пережи
того: Ее искреннее волнение не может не передаваться читателю, и не
удивительно, что первый тираж ее сборника разошелся в течение двух
месяцев.
Темами се стихов являются Божий мир во всем его многообразии и ...
«всякое дыхание». И автор здесь выступает не с чувством слезливой жа
лости, а с гневным осуждением и собственного бессилия помочь, и «гра
нитных сердец» людей, проходящих мимо бездомного пса, мимо чихаю
щего мокрого котенка. Лучше всего это чувство выражено в стихотворе
ниях «Звериный рай» и «Всякое дыхание»:
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Все жгли меня вопросы без ответа —
Как их решить ? .. Как мне прозреть, слепой?
Зачем все так? Как страшно жить на свете ! ..
Задумывается она и над судьбой мира и человечества:

Свершилось. Глупость победила разум.
От злых безумцев отстранился Бог.
Нажаты кнопки. . .
и душа холодеет от видения поэта:

Безмолвная, нагой красой сияя,
Летит в пространство мертвая земля.
В стихах Клавдии Пестрово о родине много светлого («Вспомнив
Пасху в России умру я легко, как во сне»), но и бескомпромиссного:

Ты носишь в сердце аромат отчизны?
Хранишь ли в нем ты русский утолок ? ..
Но если нет . . . так правь по сердцу тризны —
Оно мертво, как ссохшийся венок.
В книге много «находок» : вот ветер «пальму юную схватив за ворот,
свивает из волос ее клубки; вот «выплыл месяц, нежно выгнув спинку».
Особенно многообразны краски поэта в описании осени, которой в сбор
нике посвящено пять стихотворений. В них осень приходит по-разному:
«солнечной цветной метелью » . . . или «шуршит, вздыхает ветру в лад».
Во одно, мое любимое, (я его даже на английский язык перевела, получив
в награду восторженное одобрение автора) мне хочется привести пол ностью:

Тепло и тихо. Нет вчерашней стужи.
Дождь подбодрил усталую траву
И крутогрудый голубь пьет из лужи
Сияющую веба синеву.
Медовый ветерок гоняет стадо
Ошеломленных листьев по траве
И в воздухе круженье листопада,
Как золото по выцветшей канве.
И астры тлеют пламенем прощанья . . .
Когда-нибудь . . . В иных уже мирах. . .
Я, вспомнив вдруг земли очарованье —
Земную осень — захлебнусь в слезах.
В заключение, еще раз возвращаясь к успеху Клавдии Пестрово на
фестивале, хочу поздравить ее и всех поэтов-победителей и выразить на
дежду, что об этом фестивале и о творчестве русских поэтов Австралии
иа страницах СОВРЕМЕННИКА будет рассказано более подробно.

*
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В. САВИН. Всеволод Хомицкий «15 ИЗБРАННЫХ ОДНО
АКТНЫХ ПЬЕС». Изд. «Передвижного русского театра». Нью
Йоірк. 1964 г.
«Обращение к одноактной пьесе для меня не случайность, — это
дань времени, это приспособление к современным условиям нашей
эмигрантской жизни» — пишет автор в предисловии к книге.
Хомицкий сам актер, режиссер и драматург. Естественно, что с сце
нической точки зрения его пьесы строго выдержаны и проверены на сцене:
каждая пьеса насыщена характерными диалогами и обладает четкой мы
слью, идеей. В результате, они воспринимаются читателем ничуть не ху 
же, чем зрителем — к тому же, читатель не ограничен «современными ус
ловиями нашей эмигрантской жизни» и волен следовать замыслу автора,
рисуя в своем воображении любое сценическое оформление.
Сюжеты пьес взяты из современной жизни русских людей в рассея
нии. Некоторые из них носят отпечаток острых переживаний и настро
ений, навеянных политическими событиями; другие — отражают наш,
порою искривленный быт, порождающий такие же искривленные и изло
манные характеры.
В числе пятнадцати пьес — два очень милых лирических этюда:
ч<Черномор и Подснежник» и «Торжествовать придется одному». Вот пье
са «Хочу домой». Она в книжке первая по порядку.
«Хочу домой комедия с тремя действующими лицами. В одном дей
ствии:

ЖЕЛВАК (он же M r . Shallwalk) — Ефим Денисович. Простова
тый старик. Эмигрант с 1905 года.
Любовь Ивановна — его жена — американизированная русская кре
стьянка. Старуха.
КРУТОВ — большевистский агент.
Все дело в том, что желваки решили вернуться к себе на Роди
ну, но вот, что произошло:
Большевистский агент — служащий советского посольства на
вестил их на дому и от угощения не удержался. От нескольких рю
мок водки заговорило в нем то, что в другое время было глубоко за
прятано под партийной личиной. Сбивчиво, плохо справляясь с р е
чью и вперемежку с пьяными слезами он говорит:

«КРУТОВ. Ох, друзья Желваки ! . . Я не знаю, что со мной
сделалось . . . Никогда не бывало, потому что я человек осмотри
тельный . . . Вы хорошие честные люди . . . Но глупые, такие глу •
пые, что других таких, я не знаю, быть на земле не мо же т . . . Я
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не знаю, что говорю, а, может знаю, что говорю. Это разговор тоже
глупый . . . Это разговор смертельный.

ЖЕЛВАК.

А ты не говори. Лежи и молчи. Кто тебя неволит?

КРУТОВ. Нет, я скажу . . . Я обязательно скажу . . . Я одпч
раз в жизни скажу, а потом уже никогда не скажу . . . Подите сю
да . . . Имеете перед собой отвратительную сволочь . . . растлителя
душ . . . Ефим (обнимает его за шею) . . . Ты живешь, как Бог, как
небесный ангел первой категории. У тебя дом, как райская прихо
жая . . . У тебя на дворе курочки . . . (плачет). У тебя 60 тысяч б
банке . . . (плачет громче). Чего тебе нужно ? . . Какого рожна тебе
нужно ? . . Идиот ты паршивый ! . . Ефим ! . . Любовь ! . . (Обни
мает их обоих). Мне вас жаль ! . . (Плачет). Кто вы такие, что
мне вас жаль? Не езжайте, дураки на родину . . . Чего вы там не
видели ? . . Вы откуда, откуда вы, дураки, из России ? . .
ЖЕЛВАК. Я из Богодуховки буду . . .
КРУТОВ, (плача). И богодуховка твоя теперь, какая-нибудь
Первомайка. . . И курей там нет . . . И деньги твои отберут, и тебя,
осла американского, куда-нибудь на старости лет в холодный воздух
посадят..................Я пьяный . . . Мне все равно . . . Мне бы самому
хоть немного твоих курочек . . . да домик, такой, в половину, да
хоть десятую часть . . . и банка не надо . . . покой за окошеч
ком . . . покой на душе человеческой . . . »
Что же еще тут сказать? Пьяные слезы чаще всего — жалость к са
мому себе. Крутову стало жалко себя, наверное, больше, чем Желваков...
Но элемент добродушия и смешного вносит старушка Любовь Ивановна,
у которой бесхитростно сочетается язык русской крестьянки с английским
языком:
« . . . смотрите, Ефим вровень с вами пил, а как стеклышко . . . со
вершенно sober. . . А я только, что икаю, а голова совсем прозрач
ная . . . Ефим! Is he asleep? Ефим, меня пробрало . . . Ефим, он от
души from his full heart!
He будем морализировать по поводу того, что она употребляет массу
английских слов. Русской она не перестала быть ни на йоту. Автор пьесы
ее не осуждает и от образа ее веет теплом. Но вот в пьесах «Манька
Круглик», «Танцы до утра» Хомицкий не поскупился на краски, чтобы
нарисовать портреты таких русских, которые из кожи лезут вон, чтобы
выглядеть американцами, вопреки своей русской натуре.
В «Оборопе» Возымелов — трагикомичный тип русского интеллиген
та в эмиграции. Непрактичный, честный, беспомощный и, конечно, без
гроша в кармане. «Оборона» — трагикомедия — бытовая сценка, ко
торая всегда будет радушно принята и зрителем и читателем: и горько
и смешно.
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В этом номере мы поместили пьесу того же автора «Н ЯН ЬК А », на
писанную уже после того, как книга «15 избранных одноактных пьес»
вышла в свет.
В ней так же, как и в пьесе «Хочу домой» — встреча русской эми
грантской семьи с надзирателем человеческих душ Щ АДОВЫ М , пристав
ленным для слежки к советским специалистам, приехавшим в Америку. Но
между Крутовым из пьесы «Хочу домой» и Щадовым большая психоло
гическая разница: у первого, в состоянии опьянения прорвалась затаен
ная, загнанная глубоко внутрь любовь к земле — к своему домику, к ку
рочкам, к душевному покою; у второго — каменное равнодушие ко всему,
что может быть человечным. Холодом веет от каждого его слова. Не дай
Бог, встретиться с ним лицом к лицу!

•*
*
Первое издание книги почти все разошлось, чему, конечно, способ
ствуют успешные театральные постановки Русского Передвижного Театра
под руководствам Всеволода Хомицкого в Соединенных Штатах и в Канаде.

^ <»
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М . М огилянский

ИСТОРИЯ КАНАДЫ
(Продолжение *)

— - Нс- —
Четвертый период : Расцвет Новой Франции.

*
Как теперь установлено, еще за пять веков до1«официаль
ного», так сказать, открывателя Нового Света — Колумба,
здесь побывали варяги, с которыми стгаль связана ранняя ис
тория Руси. После того; как варяги, по не выясненным до сих
пор причинам, піоікіинули созданные ими на атлантическом лобережьи Канады поселения, по* их стопам пошли другие бра
вые мореплаватели. Их, юДнакюі, интересовала не колюінизация,
а неисчерпаемые рыбные богатства огромной океанской мели
к востоку ют острова Ньюфаундленда, получившей впоследст
вии название Ньюфаундлендской Банки. Некоторых, правда,
влекла к этим берегам надежда найти удобный віодный путь в
богатые страны Азии'.
Но внутрь Канады европейцы стали проникать только в се
редине 16-го века по пути, проложенном французским капи
таном Жаком Картье. Плодородные земли в долине реки Свя
того Лаврентия, природные богатства, возможность за бесце
нок приобретать у индейцев ценную пушнину — все это при
влекало внимание французов, пошедших по стопам смелого
Картье от атлантического побережья. В результате, колония
Новая Франция была создана значительно западнее этого по
бережья, в среднем течении великой канадской реки Святого
Лаврентия.
Однако и вдоіль скалистого побережья Атлантики, в мест
ности, Которая называлась тогда Акадией, существовали ма*) См. №№ 14-15, 16 и 19.
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ленькие французские поселения. Некоторые из них были ста
рее первых піоістоіянных Поселений в Новой Франции, но раз
вивались очень медленно'. Во Франции ими «икто- не интересо
вался. В наше время вы не найдете Акадию на карте, так как
на ее месте теперь канадская провинция Новая Шотландии.
Акадийцы жили очень мирно), занимались рыбной ловлей и
сельским хозяйством.
Время от времени, однако, их беспокоили англичане, обосно
вавшиеся к югу в при атлантич еской области, называвшейся
Новая Англия, где к середине 17 века вырос большой портовый
город Бостон. В 1628 году акадийские поселения были захва
чены английским капером и Франции пришлось четыре года
добиваться получения их назад от Англии. В 1654 поду проіиг
зіошло следующее:
В бостонской гавани была собрана целая флотилия воен
ных кораблей с целью нападения на поселение Новый Амстер
дам — нынешний Нью Йорк — принадлежавшее голландцам, с
которыми англичане тогда враждовали. В последний момент,
однако, пришло известие от Оливера Кромвеля, что Англия
заключила мир с Нидерландами. Что же делать?! Уже настро
ившимся воинственно руководителям этой военной экспеди
ции стало досадно: столько готовились к нападению на гол
ландцев и теперь приходится бить отбой! Тогда кто-то пред
ложил повернуть на север и напасть на маленькую француз
скую колонию Акадия. Сказано — сделано! И вот акадийцы
вновь оказываются в английских руках. Однако через 17 лет
по решению английского Короля Акадия опять была возвра
щена Франции.
В Акадии все эти годы властвовал один предприіиімчивый
и деловой бостонский полковник Темпл, хорошо понимавший
какую большую ценность представляет эта часть Канады с
экономической точки зрения. ОднаКоі ни в Лондоне, ни в Па
риже этого тогда не понимали и после 1671 года, когда тол
ковник Темпл вынужден был уступить свое место французско
му губернатору, об акадийцах опять забыли.
Но) если эта маленькая колония почти не прогрессировала,
то на запад ют нее предприимчивые французы развили бурную
деятельность, с каждым годом проникая все дальше и даль
ше внутрь континента, в места, где никогда не ступала еще
нога белого человека. Географические особенности северо
американского Континента сыграли при этом не малую роль.
Пользуясь рекой Святош Лаврентия, Великими Озерами, и
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дальше озером Виннипег и рекой Саскачеван, пересекающей
весь огромный район канадских прерий, смелые французские
вояжеры, или, как их иногда называют, землепроходцы, мюгли
пробиваться на запад до самых Скалистых гор, несмотря на
полное бездороіжье и дикость окружавшей их местности. Те
же вояжеры, которые шли на юг от Великих озер, могли пюільзіоіваться величайшей в мире Водной системой Миесиоили-Миссури протяженностью почти в шесть с половиной тысяч ки
лометров, а вместе со всеми принадлежавшими к ней судо
ходными реками — более, чем 25 тысяч километров. Когда
русские в конце 16 века с легкой руки атамана Ермака Тимо
феевича начали завоевывать Сибирь, у них не было таких
удобных водных путей. Тем удивительнее, что русские земле
проходцы смогли за какие-тоі 60 лет пробиться на восток че
рез тайгу и горы до самых берегов Тихого океана, а затем в
последующие годы и дальше до самой Аляски, где, уже на
границе с Канадой, они в конце-мо нцов встретились с другими
европейцами, пришедшими на Тихий океан не с запада, а с
востока! Не быліо удобных водных или иных путей еа запад
и у англичан, обосновавшихся к югу от Новой Франции, в ме
стах, которые до сиіх пор известны под названием Новой Ан
глии. Английские колонисты оказались надолго отрезанными
от остального континента покрытыми лесами горными хреб
тами, известными под общим названием Аллеганских гор. Вот
почему именно французские вояжеры первыми достигли не
только центральной и западной части Канады, но и таких же
областей теперешних Соединенных Штатов Америки.
Была и еще одна причина, о которой редко1сейчас гово
рится. Долина реки Святого Лаврентия иіздавна славилась сво
ей белой березой, тонкая, но прочная, гибкая, но' водонепро
ницаемая кора которой тысячелетиями служила индейцам для
обшивки их легких и быстроходных пирог «каное». Пироги
же эти быліиі единственным средством сообщения по водным
путям континента и для индейцев, и для европейцев, вплоть до
начала 19 века. С помощью таких пирог французские вояжеры
уже к концу 17 века достигли прерий и помогли европейцам
получить представление об огромных, как море, Великих
озерах, реках, лесах и rtolpax, лежащих на пути туда, узнать о
Кочующих там индейских племенах.
Но, конечно1, далеко не все эти вояжеры или землепро
ходцы устремлялись на запад только потому, что их влекла
туда «Муза дальних странствий», желание побывать о иеведо154

мых краях и потом, вернувшись, рассказывать о них друзьям,
аидя у камина за кружкой эля. Многих вела на запад пушнина,
віоізможность приобрести ее за бесценок у индейцев, а затем
перепродать европейским купцам за большие деньги.
В 17 же веке, в связи с ростом уровня жизни в Европе, из
года в год увеличивался спрос на канадский горностай, выдру,
куницу, лисицу и, конечно, на бобровые шкурки, шедшие на
изготовление фетра для мужских шляп, без которых тогда ни
один уважающий себя мужчина не мог обойтись. Тут следует
подчеркнуть слово «канадский», так как пушнина, Добывав
шаяся английскими колонистами к югу от Новой Франции, це
нилась в Европе меньше. Дело в том, что все пушные звери,
которые водятся в Канаде, с ее холодным климатом, имеют
более густой мех, так же, как и звери северной Сибири.
Другая причина, Которая влекла людей на запад, заключа
лась в том, что монотонная, размеренная жизнь на фермах и
в городках Ніоівой Франции была не всем по душе, особенно
молодым колонистам. Поэтому, по следам первых вояжеров,
часто Возвращавшихся с запада не Тоілыко с интересными рас
сказами о своих приключениях, но и с пирогами, груженными
до верху дорогой пушниной, пошли и многие молодые фер
меры и мастеровые.
После того, как в 1666 году был заключен мир с ирокеза
ми, движение на запад этих молюдых «курѳр де буа» или порусски «промышленников», приняло настолько массовый ха
рактер, что' это вызвало недовольство в Париже, где считали,
что увлечение одной только пушниніой пойдет в ущерб всесто
роннему развитию экномиіш' Новой Франции. К тому же на
хождение на западе, а затем и на юге этих искателей при
ключений и легкой наживы не могли дать Франции достаточ
ных оснований для того>, чтобы официально претендовать на
те территории!, которые Посещались французскими промыш
ленниками. Однамоі никакие директивы из Версаля или из Кве
бека не могли их остановить.
В 1672 поду в Новую Францию прибывает новый губерна
тор по і и і м ѳ н и Люи де Бюад де Фрісінтенак — человек с боль
шими амбициями и связями при блестящем дворе короля
Солнце. Властный, не привыкший считаться с мнением дру
гих, «гран сеньер» де Фронтѳнак решает сам начать экспан
сию на запад и на юг ют Новой Франции. Но даже при нали
чии хороших водных путей — это было» очень не легким делом.
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В «Песке о Гайавате» Генри Лонгфелло (в переводе Ивана
Бунина) мы находим такие строки:
Так держал он путь далекий
Все на запад и на запад
Легче быстрого оленя,
Легче лани и бизона,
Переплыл он Эшшабо,
Переплыл он Миооиоипи,
Миновал етешные страны
Q Лисиц и Черноногих,
Q пришел к горам Скалистым,
В царство Западного Ветра,
В царство бурь, где на вершинах
Восседал Владыка Ветров,
Престарелый МЭДЖБКИВИС.
Гайавате — сыну Владыки Ветров было» легко преодоле
вать и леса, и степи, и поры, и водные пространства. Ведь Гайавата, как сказано» на той же странице, где описывается его пу
тешествие на запад, «с каждым шагом делал милю»! Совсем
иначе обстоіяло дело у французских воіяжеров и промышлен
ников, устремившихся на запад и на юг континента во вторюій
поло'вине 17-го века. Хотя они и дошли в конце концов и до
Скалистых пор, где «восседал Владыка Ветров» и даже до
Мексиканского залива, в который впадает упомянутая в песне
о Гайавате великая американская река Миссисипи, с каждым
шагом они делали не больше того, на что способен простой
смертный. Путешествовать же тогда по бескрайним, диким
просторам Северо-американского континента быліоі настолько
трудно и рискованно1, чтоі на это1Отваживались только самые
смелые, физически крепкие люди, научившиеся жить пю-индейоки, пользоваться индейскими березовыми пирогами на
реках и озерах, Которые были тогда единственны ми путями
Сообщения. Все, кто еще в школьные годы зачитывался «Ко
жаным ЧулКом» и другими романами Фениміора Купера, зна
ют во всех деталях об этих похождениях европейцев на терри
тории теперешней Канады и Соединенных Штатов.
Мы, поэтоіму, вернемся к де Фронтенаку — новому губер
натору Новой Франции. Решив, что» границы маленькой фран
цузской Колонии на берегах реки Святого Лаврентія должны
быть расширены, оін в 1673 поду строит форт на берегу озера
Онтарио, в тЮм міесте, где сейчас стоит большой канадский
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город Кингстон. Этот форт служил одновременно и фактори
ей для меновой торговли с индейцами.
В Тоім же году уроженец Квебека Люи Ж ОЛЛИЕ — один
из крупнейших Исследователей Северо-американского1конти
нента, преодолев тысячи километров, отделявших Квебек от
Миссисипи, первым из европейцев нашел истоки великой ре
ки, юі которой многие годы с восхищением рассказывали фран
цузам индейцы. Hoi поручению де Фронтенака и интенданта
Талона, Жоллие спустился вниз по Миссисипи — название это
на языке племени Оттава означает «река-Красавица» — но не
дошел до' ее устья, примерно, тысячу километров. Хотя
враждебное отношение индейских племен, живших в нижнем
течении реки, помешало' этому замечательному исследователю
полностью выполнить возложенное на него поручение, сведе
ния, собранные им, оказались очень ценными. В последующие
годы Люи Жоллие проделал еще несколько больших и труд
ных путешествий: вдоль северного берега залива Святого Лав
рентия, на Лабрадоре, и первым из жителей Новой Франции
добрался moi суше до Гудзіоініоіва залива где, к своему удивле
нию, нашел английских промышленников, успешно торгую
щих с местными индейцами. Это были представители знаме
нитой Компании Гудзонова залива, основанной по королев
скому указу в 1670 году и существующей до сих пор.
Устье же реки Миссисипи суждено было» открыть другому
французскому исследователю, прочно вошедшему в историю
Канады — Ренэ Кавелье де ля Саллю, получившему в 1678 го
ду (разрешение от короля исследовать юігромную территорию,
лежащую между Новой Францией, Флоридой и Мексикой. Сво
ей главной цели — спуститься вниз по великой американской
реке до самого Мексиканского залива, Ля Саллю удалось
достичь только) через четыре года после этого.
Вступив на низкий и пустынный берег залива, Ля Салль
приказал своим немногим полумертвым от усталости и лише
ний спутникам водрузить крест и рядом еліойб с надписью:
«Людовик Великий, король властвующий над Францией и На
варрой. Апрель 1682 года». Затем, одетый в свой парадный
костюм из красного бархата расшитый золотом, Ля Салль при
казал произвести несколько) залпов из мушкетов и произнес
речь, обращаясь к испуганным выстрелами птицам и Кроко
дилам — единственным обитателям этой местности. В ней он
торжественно заявил о том, что именем короля он присоеди
няет к Франции все территории, лежащие в бассейне реки Мис157

сисиіпи и ее притоков (часть этой территории, прилегающая
к Мексиканскому заливу, была названа Луизианой в честь
французского короля).
Но, как это вскоре выяснилось, этими залпами и речью
Ля Салля были напуганы не только птицы и крокодилы. Они
были услышаны и вызвали беспокойство и прюітесты в местах
за м н о т тысяч километров от устья «роки Красавицы», а именніоі, в Лондоне и Мадриде. Там решили, что оккупировав упо
мянутую в речи Ля Салля территорию, Франция начнет угро
жать английским владениям в Америке вдоль атлантического
побережья и богатым испанским владениям в Мексике.
В Париже, однак)о>, успех Ля Салля — трагически погибшего
в Техасе в 1687 поду — был воспринят с большим удовлетво
рением. Ведь, утвердившись на берегах Миссисипи, французы
смогут владеть двумя важнейшими водными путями, ведущи
ми в самое сердце С еверс-американского континента, один с
востока, другой с запада.
Перенесемся теперь с спаленных солнцем берегов Мекси
канского залива с их богатой субтропической растительно
стью, на четыре тысячи километров на север, на каменистый,
полый берег огромного, как море, Гудзонова залива, покры
того большую часть года тяжелыми льдами.
После основания упомянутой нами английской ком пании, на берегах залива Гудзона было создано несколько
факторий и стала быстро развиваться меновая тіоірговля с ин
дейцами, привозившими пушнину из глубины континента по
рокам, впадающим в этот залив. В теплое время года, когда
Гудзонов залив и пролив того' же названия, связывающий его
с Атлантикой, освобождался на короткое время ото льда, ан
глийские суда вывозили драгоценную пушнину за океан. Лю
бопытно', что инициатива по созданию известной до сих пор
на весь мир компании принадлежала не англичанам, а
двум вояжерам Ноной Франции *), приехавшим в Лондон в
1666 году и сумевшим заинтересовать местных купцов, при
дворных и членов Королевской академии наук своим смелым
проектом, очень холодно встреченным в Париже.
Помимо упомянутого' нами исследователя Люи Жоллие, о
деятельности англичан на севере стали сообщать и француз
ские миссионеры, жившие и кочевавшие вместе с индейцами
*) Грозее и его родственнику Радиссон, знавших Канаду и ее коренных жи
телей лучше, чем кто-либо из европейцев.
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далеко на запад ют Квебека. На основании этих сообщений
интендант Новой Франции писал в 1681 Роду в своем донесе
нии министру коліоіний в Версале :
«Англичане все еще действуют на севере у Гудзонова залива
и наносят большой вред нашей торговле с индейцами . . .
Превратить их столь вредную для всей Новой Франции дея
тельность можно только военной силой.
Англичан нужно просто изгнать с берегов принадлежащего нам
залива . . . »

Через пять лет после этого, новый, отличавшийся боль
шой решительностью, губернатор Новой Франции Денонвиль
отправил к Гудзонову заливу военный отряд, кюшорый не толь
ко пробрался к его берегам через дремучие леса, горы и бо
лота, Но/ и нашел и захватил три укрепленные английские фак
тории. В руки французов попало 50 тысяч первоклассных бо^
бровых шкурок. Этот инцидент вызвал, конечно, громкие про
тесты со/ стороны руководителей компании и англий ского правительства, но французы твердо стояли на своем и
ничего не вернули англичанам. В результате, французские ли
лии еще околю четверти века после этого/ красовались и на
северных, и на южных берегах Северо'-американского Конти
нента!
Необходимо отметить, что вместе с віоіяжерами и исследо
вателями на юг, запад и север шли самоотверженные миссио
неры, которые юібычно на многие годы оставались жить среди
индейских племен, стараясь (обратить их в христианство, Но>міоічь им приобщиться к европейской цивилизации и культуре.
Доля миссионеров была чрезвычайнюі тяжелой. Немало их
погибло или от рук индейцев или из-за невыносимых, непри
вычных для европейцев условий жіиізни. Часто/ миссионера спа
сало только духовное горение, тот религиозный порыв, коТоѵрым юн был охвачен, так как в остальном он был часто куда
менее приспособлен к жизни индейцев, чем любой землепро
ходец или «/открыватель новых земель», по1выражению Гуми
лева.
Автор этих строк думал, что в наш материалистический
век людей, подобных этим миссионерам, не встретишь; одна
ко, побывав за последние годы и в канадской Арктике, и да
же на Аляске, убедился в том, что был 'неправ, так как в этих
самых суровых и малоосвоенных областях земного шара и
сейчас постоянно живет среди эскимосов, индейцев, алеутов
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немала столь же самоотверженных людей: миссионеров, свя
щенников— в том числе іи православных — учителей, врачей
и так далее, единственной целью которых является горячее
желание помочь своему ближнему.
В конце 17 века французам, однако, пришлось убедить
ся, чтоі их положение ее только в недавно присоединенных к
Франции огромных областях, ню даже и в самой Н оівіой Фран
ции, основанной еще Шампленом, далеко не такое прочное,
как это думали в Паіриже и в Квебеке. В 1680 г. пропив фран
цузов и бывших с ними в дружбе индейских племен снова под
нялся их старый и Грозный враг — ирокезы. Чтси же застави
ло этот хорошо организованный, мощный, единственный в
своем роде Союз пяти племен, взяться за оружие, которым,
кстати, благодаря английіскиім купцам в Нью Йорке, они были
снабжены не хуже, чем французы. Во-первых, гоірдые, воин
ственные и независимые ирокезы уже давно со все возрастав
шим недовольством смотрели на то, как французы все в боль
шем и большем числе проникали на юш-залад от Ноной Фран
ции в области, которые контролировались ирокезами и при
надлежали им По' праву военного захвата в далеком прошлом.
Во-вторых, ирокезы не хотели отказаться от очень выгодной
для них роли посредников при меновой торговле с европейца
ми. Посредничество это состояло в следующем: покупая за
бесценок пушнину у других племен, живущих на запад и се
вер от них, ирокезы перепродавали ее піо куда более высокой
цене английским купцам. Их цель была отрезать Монреаль,
ставший крупным центром меновой торговли, от снабжения
его» пушниной и направить ее всю на юг по реке Гудзон в ан
глийский город Албани, ставший впоследствии! столицей аме
риканского штата Нью Йорк. При этом, конечно, ирокезы
рассчитывали играть выгодную роль посредников.
Мир, как мы сказали, был нарушен в 1680 году. Напав то
гда внезапно на дружественное французам племя иллиноев,
ирокезские воины почти полностью его уничтожили. После
э т о т они заявили, что такая же судьба ожидает не толькоі
всех французских вояжеров и промышленников, находящих
ся на запад от Новой Франции, ноі и всех жителей этой ко
лонии. Правда, в течение девяти лет после уничтожения пле
мени иллиноев ирокезы не предпринимали никаких крупных
военных походов, ограничиваясь лишь нападениями на мел
кие французские фактории и на промышленников на западе.
Вражеские отріяды устраивали также и засады на водных пу160

тях, ma которым добытая на западе пушнина перевозилась
французами в Монреаль, и горе было1тем, ктк> живым попа
дал в руки ирокезов — его обычно ждали мучительные пытки
и затем смерть на медленном огне. Интересно, что изредка —
moi мало понятным причинам — ирокезы не только сохраняли
жизнь некоторым пленным, но и предлагали им стать равно
правными членами своего союза, социальный строй которого
отличался большой демократичностью. Пленные индейцы ча
сто соглашались на это, так как на стороне сильных ирокезов
они чувствовали себя безопаснее и могли вестіиі более обеспе
ченную жизнь. Но были и европейцы, делавшие то же самое.
К этим бледнолицым ирокезам принадлежали обычно аван
тюристы, искатели приключений, бывшие не в ладу с законом
и порядком, существовавшим в европейских колониях на Се
вера'-ам ериканском континенте.
Кстати отметим, что ни у ирокезов, ни у других племен в
восточной части континента не существовало разделения на
классы или сословия, отсутствовало' рабовладельчество. На
дальнем же западе, как пишет профессор Дайамонд Джеинесс
— автор большого труда об индейцах Канады — каждое пле
мя делилось на три класса: высшее сословие, среднее сосло
вие и рабы. Для (всех трех сословий существовало правило
наследственности. Переход же из одного сословия в другое
был запрещен. Рабы, состоявшие исключительно из пленных
или их потомков, были лишены каких-либо прав и рабовла
делец мог в любой момент убить своего раба, принести еРо; в
жертву своим богам или продать другому индейцу из своего'
племени. Добавим к этому, что с пленными европейцами эти
западные индейские племена поступали совершенно' так же,
т. е. превращали их в рабов и замучивали часто1до смерти не
посильной работой и плохим обращением.
В 1808 году в проліиіве Хуан де Фука, отделявшем канад
ский остров Ванкувер ют материка, разбилось на скалах рус
ское судно «Се. Николай». Добравшиеся до берега моряки
были сразу же взяты в плен индейцами, превращены в рабов
и почти все поіпиібли, в том числе и молодая жена капитана —
Анна Петровна Булыгина. По словам американского1историка
Гектора Шевиньи *) бедная Анна Петровна была первой бе
лой женщиной, ступившей на берег Нового1Альбиона — так
*) Недавно скончавшийся Г. Шевиньи был большим знатоком истории русской
Америки и написал на эту тему три книги. В одной из них он целую главу ’’Анна
Петровна“ посвятил инциденту с судном ”Св. Николай44.
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тогда быліо1принято называть тихоокеанское побережье меж
ду Аляской и Калифорнией.
Вернемся, однакЮ1
, на восток в Новую Францию восьмиде
сятых годов 17-го столетия. Губернатором там был уже улк>
міиінавший'Ся нами ранее де Фронтенак, который, между про
чим, производил большое впечатление на индейцев своей им
позантной фигурой, величественными манерами, красивой и
дорогой одеждой придворных Короля-Солнце, уменьем устра
ивать ропотн ы е приемы для индейских вождей, прибывав
ших к нему на совет. Зная об этом, де Фронтенак не верил,
что1ирокезы могут начать крупные івоенные действия против
французских кюлонистюів и не принимал поѳтіому никаких мер
по укреплению обороны Новой Франции, несмотря на все пре
дупреждения и свидетельства о нависшей опасности. Кроме
того губернатор был увлечен выгодной для нето торговлей с
индейцами, для ч е т была .им построена фактория и форт на
берегу озера Онтарио'. В конце-кіоінцоів, за превышение власти
и другие проступки де Фронтенак был отозван во Францию,
а на его место прислан некий Ле Февр де Барр. Новый губер*наТОір решил проявить активность и отправился в поход про
тив ирокезов. Этот поход был очень плохо организован, сто
ил французам многих жизней и закончился подписанием на
столько позорного' мирного* договора с ирокезами, что возму
щенный Людовик 14-ый немедленно снял де Барра с должно
сти. Самый могущественный :иі прославленный монарх в Ев
ропе того времени заявил, что не позволит «каким-то голым
дикарям диктовать Франции условия мира». Посланному же
на место Де Барра маркизу де Денонвиллю было приказано
усмирить ирокезов и добиться выгодного для Новой Франции
мира. ОднакЮ', ознакомившись на месте с положением вещей,
новый губернатор быстрЮ' убедился в том, что выполнить дан
ный ему приказ будет очень трудно и не только потому, что
в епо1распоряжении было мало военных частей. Делю' в том,
что ирокезы Обычно не принимали боя и с приближением не
приятеля немедленно' рассеивались по Дремучим лесам, окру
жавшим их селения. С уходом же французских войск иро
кезы вновь начинали свои внезапные нападения на малочи
сленных вояжеров, промышленников или фермеров.
Поход, организованный де Деконвиллем в 1687 поду про
тив селений племени Сенека, принадлежавшего к союзу ироке
зов, не принес успеха. Губернатор так и не увидел их и, при
казав сжечь их дома и посевы, вернулся в Монреаль. Правда,
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через год после этого, вожди ирокезов согласились прибыть
в Монреаль и подписать предварительное соглашение о мире.
Весной же 1689 пода они обещали вернуться для окончатель
ного заключения мира, но своего обещания не сдержали.

-- * --Какая мирная жизнь, воскликнул бы каждый человек, под
павший в Новую Францию в начале августа 1689 года, как спо
койно, зажиточно, по-семейному живут эти трудолюбивые ко
лонисты! Какие чудные піоля и сады тянутся вдоль реки Свя
того Лаврентия, где еще недавно рос дремучий лес, как много
домашнего скота развели здесь фермеры — пионеры, какие
хорошие солидные Дома с крутыми норманскими крышами
они себе построили! Какие дома, школы и красивые косте
лы, с устремленными вы сіоіко в небо шпилями, возвели из местнороі серого гранита жители Квебека и Монреаля! А сколько
интересных историй рассказывали колонисты о» том богатом,
диком крае, в котором \оіни за короткий срок создали себе сво
ими руками такие условия, о которых и не мечтали коренные
жители Канады — /индейцы.
Индейцы !..
О том, что ирокезы затевают что-то недобріоіе, руководи
тели Новой Франции стали подозревать после того, как вож
ди этого мощного союза не прибыли в Монреаль весной 1689
года, как обещали. Они не прибыли ни в марте, ни в апреле,
ни в июле...
Наступил, наконец, и август, что для рядовых Колонистов
означало тольКоі одно — пора готовиться к уборке урожая.
В ночь с пятого на шестое августа над Монреалем разра
зилась страшная гроза с градом, загремел гром и ... вся опи
санная нами ТольКоі что мирная картина моментально преобра
зилась. Воспользовавшись грозой и темнотой, полторы тыся
чи отборных ирокезских, вооруженных до зубоів воинов, под
крались к фермерским домам местечка Ля Шин под Монреалем,
а затем на расовете бросились на колонистов и полилась Кровь,
Кровь мужчин, женщин, детей; много крови, так как ироікезы
мало кого взяли в плен. Нападение было столь внезапным,
столь дерзким, что многие колонисты не только не успели убе
жать в пород под защиту его стен и военного гарнизона, но
даже схватить свои мушкеты. К полудню, предав огню все по
стройки и посевы, уничтожив скот, ирокезы отошли за реку,
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где — как можно было видеть вечером из Монреаля — они
разложили костры и упивались муками сжигаемых на огне
пленных.
Но то было только начало! Подобные нападения ирокезы
совершали весь август и всю долгую осень 1689 года во мно
гих местах Новой Франции. Почти ежедневно то тут, то там
слышался леденящий кровь боевой клич ирокезских воинов,
мушкетные выстрелы, крики, стоны, а затем — клубы дыма
над лееіоім, одетым в тот красивый и яркий наряд, который
прославим канадскую (осень на весь мир. На месте же цвету
щих ферм оставались после таких внезапных и страшных на
падений только пепелища, усеянные изуродованными до не
узнаваемости и оскальпированными трупами французских ко
лонистов.
Опрашивается, піоічему же ирокезы после стольких лет
относительного спокойствия вдруг, осенью 1689 года, заду
мали перейти в решительное наступление на Новую Францию?
Ответить на этот вопрос не трудно: весной 1689 года Англия,
присоединившись к европейской коалиции, вступила в войну
с Францией. А эпо означало и войну между французскими и
английскими колониями в Новом Свете. При этом Людовик
14-ый решил направить свои главные силы против Англии и
ее колоний. В связи с этим король, простив решительному,
знавшему Канаду де Фронтенаку его проступки, назначил его
вновь губернатором Новой Франции и главнокомандующим
большой военной экспедицией против английских колоний в
северной Америке. Англичане же, со своей стороны, стали го
товиться к наступлению на французов, в Канаде, не забывая,
конечно, (о своих мощных союзниках — ирокезах. Когда во
французском порту Рошфор еще только1оснащались суда для
военной экспедиции против Новой Англии, в Бостон уже при
были английские парусники с сообщениями о войне. В селении
Онондага был сразу же созван большой совет ирокезских вож
дей. Еще не успели потухнуть костры, вокруг которых засе
дали мудрые вожди, как піо* лесным тропам уже мчались во все
стороны неутомимые гонцы с известиями, что великий иро
кезский союз решил, с помощью английских друзей, уничто
жить Новую Францию іиі племена, стоящие на ее стороне. Так
что за кровавые события в Новой Франции осенью 1689 года
были в основном ответственны европейские страны, которые
— между прочим — и тогда считали себя самыми цивилизо
ванными и 'культурными в миріе!
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Поэтому, когда и; до французских колонистов в Канаде
дошла весть к> войне в Европе, многие из них стали возму
щаться не столько зверствами ирюікезіов, скольюоі англичанами,
стоявшими за ними и снабжавшими их и мушкетами, и поро
хом, и холодным оружием. Не удивительно, чтоі ответные дей
ствия французов были направлены в первую очередь против
англичан, живших вблизи границы с Новой Францией, а не
против ирокезов. К тому же ирокезы, совершив внезапное
нападение на колонистов, моментально рассыпались по лес
ным дебрям, в которых найти их былюі очень труднОі Посы
лая военные отряды французских солдат и их индейских со
юзников против английских укрепленных поселений, прибыв
ший в Квебек де Фронтенак считал также, что это вынудит
англичан отказаться ют наступательных действий и занять обюіронительную позицию.
Но де Фронтенак просчитался. Возмущенные ответным#
нападениями на да селения и зверствами, творимыми фріанцузами и теми индейцами, которые были на их стороне, англи
чане и ирокезы решили действовать энергичнее, не ограни
чиваться более описанными нами нападениями на отдельные
фермы или мелкие селения французских колонистов. В Н о
вой Англии и Нью Йорке на советах стали раздаваться голо
са «Новая Франция должна быть разрушена» совершенно' так
же, как много' веков до этого- Плиний, в римском сенате все
речи заканчивал возгласом «Карфаген должен быть разру
шен».
Прекрасный Карфаген, как известно, был в конце концов
разрушен; Новой Франции, однакіоі, была уготовлена судьбою
куда более счастливая доля. Однако в 1690 году положение у
нее было' поистине критическое, так как англичане решили с
помощью ирокезов на суше и военных кораблей на море, точ
нее на реке Святош Лаврентия, захватить и уничтожить Квебек
и Монреаль.
К счастью для французов, наступление но суше на Мон
реаль так и не состоялось, из-за плохой организации англоирокезского похода.
Узнав об этом, де Фронтенак смог сосредоточить все свои
военные силы в Квебеке — столице Новой Франции, распо
ложенной, как мы упоминали в прошлом, в среднем течении
великой канадской реки на огромной скале, которая привле
кла внимание еще Жака Картье, а затем и Самуэля Шамплена*
В конце 17 века Квебек представлял соібой уже сильную кре165

пюість, способную выдержать долгую осаду. Но руководители
Новой Англии, видимЮ', знали об этом мало, когда осенью
того же года отпраівдяли из Бостона в Канаду свои военные
корабли пюд командованием сэра Уильяма ФИПСА. Эта эс
кадра из 34 кораблей *) появилась у Квебека 16 октября, и
ее командующий піоіелал к де Фронтенаку одного из своиіх
офицеров с письмом, в котором французам предлагалось немедленніоі сдаться на милость победителя.
Когда это письмо, полное напыщенных выражений и ка
тегорически х Требований, было переведено' губернатору, ан
глийский офицер вынул свои часы и заявил, что дает фран
цузам час на то, чтобы составить ответ генералу Фипсу. Де
Фронтенак ответил на это вопросом: неужели английский по
сланец действительно может поверить в то, что французы
без борьбы сложат оружие, запятнав этим свою честь? Ан
глийский офицер потребовал Тогда от губернатора ответить
на предложение генерала Фиіпоа письменно.
«Единственный ответ, который я могу дать вашему генералу,
заявил де Фронтенак, это жерлами мюих пушек и дулами моих муш
кетов. Ему нужно даль понять, что к таким людям, как я, так не об
ращаются. Пусть ваш генерал лучше покажет на что он способен, а
я сделаю то же самое со своей стороны».

Эти слова Гордого придворного кор/оля-Солмце стали впо
следствии знаменитыми и приводятся, как правило, всеми ис
ториками Новой Франции. Но, весьма вероятно, что1этот ответ
де Фронтенака был бы забыт, если бы англичанам удалось в
тот раз взять Квебек.
Обстрел Квебека с кораблей не смог нанести» больших по
вреждений его укреплениям, в то» время как французские кре
постные пушки очень тревожили англичан. Особенно доста
валось при этом такелажу и рангоуту кораблей. Английский
же десант не решился вступить в бой с французами, превосхо
дившими его численноіотъю и занимавшими более выгодные
позиции. Кроме того, среди моряков началась эпидемия ос
пы, а сильно похолодавшая погода явилась грозным напоми
нанием о ско'ром приближении з і и і м ы . Все это привело к тому,
что 25 октября, не дав даже прощального залпа, корабли сэра
*) Отметим, между прочим, что часть этих кораблей строилась в Дертфорде
ва той английской королевской верфи, на которой работал в 1698 году Петр ВеJHKH.M-
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Уильяма Фипса снялись с якоря и отправились, как говорится,
не солоно- хлебавши, назад в Бостон.
Очень тревожное время переживала тогда и Россия. За
хватившая власть в свои руки, после стрелецкого бунта често
любивая царевна София и ее сторонники решили «извести»
юного Петра — будущего императора всероссийского. Судя
пю всем данным, сохранившимся с того времени, убийство* Пе
тра стрельцаіміи должно было произойти в августе 1689 гада,
т. е. как раз в тоі время, когда здесь, в Канаде, союзники ан
гличан — ирокезы совершили столь жестокое нападение на
Ля Шин вблизи Монреаля и вырезали живших там колонистов
— фермеров. Ни это, ни последующие нападения ирокезов на
Новую Францию не смогли, однако, изменить х/од ее истории.
Убийство же такого гениального человека, каким был Петр
Великий, могло серьезно изменить дальнейший ход истории
России. Так, во всяком случае, считают все, кто придает боль
шое значение роли отдельных выдающихся личностей в ис
тории.
Обратимся, однако, к тому, что происходило в Канаде по
сле того, как английский флот не смог взять Квебек и ей с чем
вернулся назад в порты Новой Англии.
После этой неудачи, руководители английских колоний
решили, что лучше будет поручить ирокезам дальнейшие на
падения на Новую Францию. И действительно, снабжаемые в
избытке английским оружием, ирокезские отряды стали; на
носить очень чувствительные удары французским колонистам,
безжалостно уничтожая не только' людей, но и все постройки,
■скот и посевы. В районе между Монреалем и Труа Ривьер ко
лонистам пришлось совершенно прекратить все полевые ра
боты іиготсиживаться за стенами фортов. В результате, в 1691
году в Новой Франции начался голод, так как подвоз продо
вольствия и других товаров из-за океана был очень нерегу
лярным. ЛЬ той же причине у защитников укрепленных пунк
тов вдоль реки Святого Лаврентия стало еехватать боепри
пасов. Для изготовления мушкетных пуль пришлось даже сди
рать с домов в Монреале свинец, применявшийся тогда при
изготовлении водосточных желобов и оконных рам.
Как известно, чтобы успешно бороться с врагом, необхо
димо хорошо его узнать, изучить его тактику, вое его повад
ки. Это прекрасно понимал упомянутый вами Петр Великий и,
со свойственным ему благородством, всегда называл своих
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врагов — шведов учителями, а себя их учеником. Помните,
как сказано об этом у Пушкина в «Полтаве»:
Пирует Петр. И горд и ясен
И славы полон взор его.
И царский пир его прекрасен.
При кликах войска своего,
В шатре своем он угощает
Своих вождей, вождей чужих,
И славных пленников ласкает,
И за учителей своих
Заздравный кубок подымает.
Мы заговорили об этом потому, чтіоі именно так поступи
ли и французские колонисты примерно в те же времена. Хоро
шо изучив военную тактику ирокезов, все их повадки, фран
цузы и их союзники из Других индейских племен стали с 1692
года успешно1им подражать.
Вместо того, чтобы сидеть и ждать внезапных нападений
ирокезов, (они сами стали устраивать засады в лесной чаще,
на речных переправах, на волоках между реками и озерами, в
излюбленных ирокезами местах для охіоты. В результате, иро
кезы начали сами нести такие тяжелые потери, что потребо
вали помощи от Новой Англии и Нью Йорка.
Когда же они убедились в Том, что английские колонии
не собираются посылать свои войска в Новую Францию, иро
кезские вожди отправили своих послов к губернатору де Фрон
тенаку с предложением заключить мир. То же самое они пред
ложили и союзным с французами индейским племенам — гу
ронам и оттавцам. Де Фр/онтенак согласился заключить ми!р',
хотя многие его предупреждали, ч і т і о і э т о только1уловка иро
кезов, что они просто хотят получить передышку, а затем, на
бравшись сил, вновь ударить щу французам. Что же касается
гуронов и оттавцев, то вскоре после этого у них стали пор
титься отношения с Квебеком. Проникавшие все дальше на
запад Канады французские вояжеры стали с ведома де Фрон-'
тенака вести! меновую торговлю непосредственно с теми пле
менами, которые раньше имели дело только с гуронами и оттавцами, чтР лишило последних, всегда выступавших в выгод
ной роли посредников, больших доходов от продажи пуш
нины.
В результате, на западе создалось очень напряженное п і о і ліоіжение, приведшее в 1695 году к тому, что гуроны и оттавцы
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ратифицировали свое мирное соглашение с ирокезами, котк>
рые сразу же после этого с новой яростью набросились на
колонистов, забыв юі своих предложениях заключить мир. Тк>
гда де Фронтенак собрал большую по тем временам армию
из двух с лишним тысяч человек и атаковал селения против
ника к югу от юзера Онтарио. Как и в прошлом, ирокезы не
ок аз аліи сопротивления французам и ушли в леса. Армии де
Фронтенака удалось уничтожить ряд крупных селений ироке
зов, сжечь все посевы и запасы продовольствия, не понеся
при этіоім Потерь. Этот поход произвел такріе большое впечат
ление на ирокезов, что) они, на этот раз уже со всей серьезно
стью, предложили заключить мир. Дело в том, что> все пятъ
племен, принадлежавших к ирокезскому союзу, уже давно ве
ли чіисто оседлый образ жизни и занимались сельским хозяй
ством, которое даваліоі им почти все необходимое для суще
ствования. Уйти же на другие места они не решались, так как
там они были бы встречены «в штыки» другими племенами.
На этот раз, однако, губернатор Новой Франции сам не
поверил в искренность ирокезіов, в результате чего он тянул
переговоры с ними целых три года и, не доведя до конца,
умер.
Между тем в Европе англо-французская война прекрати
лась, а с нею и враждебные отношения между английскими и
французскими колониями в Северной Америке. Интересно, что
при обмене пленными!, многие попавшие в плен английские
колюінисігы не захотели возвращаться назад в Новую Англию
или Нью Йорк, настолько им понравилась жизнь в Новой
франции, где с ними хорошо обращались и где нравы были
куда более свободными, чем в сугубо пуританских английских
колониях. Первые невозвращенцы, скажете вы! Нет, это сов
сем не так. Известно), например, что из всех молодых способ
ных москвичей, которых еще Борис Годунов послал в запад
ную Европу на выучку, ни один никогда не вернулся назад на
родину!
После смерти де Фронтенака за разрешение сложного во
проса о мире между французами и союзными с ними индей
скими племенами и ирокезами взялся мудрый губернатор Но
вой Франции — Гектор де КАЛЛИЕР. Здесь, опять таки, кам
нем преткновения оказались пленные. Обе стороны требовали
возвращения им всех военнопленных, но этоі далеко не всегда
было возможно, то ли по вышеупомянутым причинам, то ли
по причинам, которые станут ясными из краткого, ніо) убеди
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тельного ответа, данного' ирокезам вождем племени Саки:
« . . . вам пришлось по вкусу мясо моих людей, а нам пришлось по
вкусу мясо ваших людей. Мы съедали наших военнопленных, а вы
съедали ваших».

Из этого, однако, не следует, что каннибализм был широ
ко распространен среди индейцев Северной Америк. Наоборот,
людоедство было д о в іо іл ь н о редким явлением и им занимались
обычно тольш с наступлением сильного голода, или в связи
с некоторыми языческими (сібіріядами. Этиолог прюф. Дженнес пишет, что, например, могавки — самое свирепое племя
из союза ирокезов, запрещавшего каннибализм, иногда все
же приносили в жертву своему богу войны Айрескою воен
нопленных, мясо которых затем поедалось. Среди племен на
дальнем западе существовали «секретные секты людоедов»,
члены которых поедали человеческое мясо во время своих
языческих бдений.
Вернемся, однакюі, в Монреаль, где в августе 1701 Рода со
стоялся огромный съезд с участием руководителей Новой
Франции и тысячи трехсот делегатов от тридцати трех ин
дейских племен, живших на территории, раскинувшейся от
берегов Атлантики до озера Виннипег и от Гудзонова залива
до Миссисипи. В Монреале впоследствии созывалось много,
не только всеканадских, но и всемирных съездов, но ни на
одном не выкуривалось столько трубок мира, ни один не был
столь красочным, торжественным и, главное, важным для Ка
нады, как этот съезд, так как на нем был, наконец, заключен
прочный мир. Этот мир, 'оказавшийся приемлемым для всех
сторон, положил конец долгому, бурному и кровавому пери
оду в истории Канады. Ирокезы, после вековой борьбы с фран
цузами, отказались, наконец, от своих стремлений помешать
им покупать пушшіну у племен на западе. Условия этого ми
ра, однако', были приняты в Новой Англии и Нью Йорке, как
тяжелый удар по английским интересам, как серьезная угро
за. Многие английские колонисты, жившие вблизи от грани
цы Новой Франции, бросив свои фермы, бежали на юг. Спра
шивается, почему? Во-первых, потому, что в лице все еще
сильного Ирокезского Союза англичане лишались очень важ
ного союзника, с помощью котісіропоі они могли в прошлом на
носить тяжелые удары Новой Франции, мешать ей распрю^
странять свое влияние на западе и на юге континента. Во-вто
рых, по условиям заключенного в Монреале мира ирокезы
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обязались в будущем сохранять полный нейтралитет в случае
англо-французских военных конфликтов. Конфликт же такюй
как раз назревал тогда в Европе. Что же касается торговли
пушниной, все еще имевшей большое значение для колони
стов, то ирокезы, отказавшиеся от своих многолетних попы
ток помешать французам торговать с племенами, жившими на
западе, способны были и далее не допускать до этого англий
ских промышленников. Серьезный удар был нанесен англи
чанам и на севере, где французы уничтожили или захватили
в свои руки все фактории компании Гудзона, кроме одной.
В общем, к началу 18 века, маленькая, постоянно осаж
давшаяся сильными врагами колония в бассейне реки Святого
Лаврентия, получила в свои руки огромную территорию, про
тянувшуюся от Гудзонова до Мексиканского залива, террито
рию во много раз превышающую площадь всей Франции.
Когда этот факт стал обсуждаться жителями Новой Фран
ции, то один из ее видных деятелей произнес пророческие
слова :
«Я должен согласиться с тем, что король Франции, наш мо
нарх, не достаточно великий вождь для того., чтобы быть в состоя
нии освоитъ столь огромную страну, вся невероятность размеров
которой только сейчас начинает доходить до нашего сознания».

Но, собственна ш воря, ЛюДоІвик 14-ый и его министры
почти до самого конца 17 века и не собирались захватывать
все эти огромные территории.
В течение почти сорока лет и в Версале, и в Квебеке счи
тали, чтоI разумнее будет ліиішь укрепить свои позиции в Ка
наде, (ограничиться освоением той части континента, которая
впоследствии стала канадским доминионом, превратившимся
в независимое государство. Однако к началу 18 века француз
ская политика в Новом Свете стала резко1меняться в связи.,
главным образом, с положением, создавшимся в Испании, где
встал вопрос о наследстве. Если бы испанский трон достался
тогда австрийскому королевскому дому Габсбургов — врагам
Людовика 14-го, то в их руки перешли бы и все огромные вла
дения Испании в Америке: Флорида, Калифорния, Мексика и
земли к югу от нее. В Версале считали, что в таком случае
Франция должна захватить как можно больше испанских вла
дений в Новом Свете. Если же Испания предложила бы трон
внуку Людовика — Филиппу, то в таком случае Франция ста
ла бы еоюзниіцей этой империи и готовой к защите испанских
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владений за океаном. При этом, в том и другіоім случае, англи
чане, с их быстро развивавшимися северо-американскими ко
лониями, стали бы главными врагами французов. Вогг почему,
еще до того, как в Европе в 1702 году вновь вспыхнула война,
так называемая война за «испанское наследство», Франция
уже начала проводить в Новом Свете экспансионистскую или,
как принято сейчас говорить, — империалистическую поли
тику. Сперва эта политика проводилась скрытно, а после 1700
года, когда Людовик 14-ый принял столъ важное для дальеейшепо'Хіода истории решение вісізвести на поп анемий трон своего
внука, французская империалистическая политика в Новом
Свете стала вестись совершенно открыто и весьма агрессивно.
Как мы говорили, территория, охватывающая огромный
бассейн реки Миссисипи была присоединена к Франции еще
в 1682 году. Но это присоединение оставалось, как говорится,
только на бумаге. Теперь же Людовик — это было в мае 1701
года — посылает депешу в Квебек, в которой говорилось:
«Его Величество решил основать колонию у устья реки Миссисипи.
Это совершенно необходимо для т о т , чтобы остановить продвиже
ние, начатое англичанами та Нью Йоркской колонии на запад, в
сторону тех земель, которые лежат между нею и рекой».

Между прочим, еще за несколько лет до этого, по при
казу короля, вниз по Миссисипи был отправлен известный
франко-канадец капитан мюрского флота Ле Муан Д ’Иберівиль для создания в устье реки фюрта. Интересно, как изла
гаются поставленные Францией новые задачи в Северной Аме
рике в одном частном письме, посланном в 1701 году в Кана
ду, неким священником отцом Тремблеем. Он писал:
«Так как на испанский трон вступил теперь один из сынов
Франции, здесь считают необходимым создать на реке Миссисипи
колонию и привлечь к союзу с Францией все индейские племена,
живущие в бассейне этой реки. Этим самым будет создан барьер про
тив англичан от Бостона до самой Флориды, барьер, который не по
зволит им продвинуться дальше на запад, а также и в испанские
колонии, которые иначе Англия захватила бы в свои руки» . . .

Есть такая старая, полная иронии русская поговорка, на
чинающаяся словами: «Если бы, да кабы»... и так далее. Но
историкам все же трудно удержаться от всяких «если». Ка
надский историк Уіиільям Экклс пишет, например:
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«Решение Людовика 14-го оккупировать всю западную часть
Северной Америки имело большое значение не только для дальней
шей судьбы Франции и Канады, но и Англии и ее империи. Но если
бы король не принял этого решения, то через 50 лет не произошло
бы столкновения между нуждавшимися в землях английскими ко
лонистами в бассейне реки Миссисипи и французами, оккупировав
шими эти земли. Если же этого столкновения не произошло бы, то
полвека позднее Англия не выступила бы со всеми своими силами
против Франции. Тогда Канада осталась бы под французским фла
гом. А это, в свою очередь,могло бы предотвратить американскую ре
волюцию, так как английские колонии не решились бы начать с их
матерью-родиной борьбу за самостоятельность, если бы Канада про
должала оставаться в руках французов и угрожать этим колониям».

Подобных «если бы» очень много в истории. Во всякой ис
тории . . .
Обратимся, однако, к тому положению, которое создалось
на С еверО'-американском континенте после того, как в мае 1702
года началась война между Англией, Голландией и Австрий
ской империей с одно стороны и Францией и Испанией с дру
гой. В это время шла война между Россией и Швецией, за
кончившаяся в 1709 году Полтавской «виктоірией», имевшей
огромное значение в политической истории Европы.
Первые Поды войны в Европе не вызвали каких-либо круп
ных в/оенных действий между колониями в Новом Свете. Ме
жду Новой Францией и Нью Йорком были даже в эти годы
установлены прочные, взаимовыгодные торговые связи. Ина
че, правда, обстояло дело.1на атлантическом піобережьи, где
была расположена французская колония Акадия, граничащая
на юге с Новой Англией. С начала войны, в акадийском пор
товом иоіроде Порт Рояль, стали базироваться французские
каперы, т. е. корабли, которым было поручено нападение на
торговые суда противников., плававшие между Европой и ан
глийскими Колониями в Новом Свете. Эти быстроходные, хо
рошо вооруженные каперы действовали настолько успешно,
что власти в Новой Англии решили захватить Порт Роялъ, в
котором французские моряки не только пополняли свои за
пасы, ремонтировали суда, но и продавали с аукциона захва
ченную в море ценную добычу. Первая, неудачная, попытка
была сделана в 1707 поду, вторая же, в 1710 году, привела к
захвату англичанами не только этого портового города, но и
всей Акадии, на месте кОІторюй была впоследствии создана ка
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надская приморская провинция Новая Шотландия. Утрата
Акадии, лежавшей между Новой Францией и Атлантикой, бы
ла очень тяжелой для французов.
Ободренные успехом англичане решили после этого вы
ступить и против главного французского бастиона на североамериканокоім континенте — колонии Ніоівая Франция. При
этоім было решено действовать (Совершенно так же, как 20
лет до» этого, т. е. наступать по суше из колонии Нью Йюрк в
направлении! Монреаля, а пЮі морю, и затем пЮ' реке Святого
Лаврентия против столицы Ноівой Франции — Квебек. Этот
весьма здравый по замыслу план провалился, однакЮ', вновь.
На этот раз /особенно' неудачно действовал английский флот,
который по вине своего неопытного командующего сэра Хюн
вендена Уокера еще в заливе Святого; Лаврентия потерял на
рифах острова Эгг восемь кораблей, а с ними и около 900
человек команды и десантных войск, из общего числа в шесть
с половиной тысяч. Это произошло в конце августа 1711 го
да *), после чего оставшиеся в целости английские корабли,
таки не увидев ни одного француза, вернулись назад в Бостон.
Из-за этого' была, конечно, отменена и военная экспедиция
по суше против Монреаля. Когда обо всем этом стало извест
но в Канаде, то здесь началось невиданное еще ликование : во
всех церквах служились благодарственные молебны, пелся Тэ
Дэум, а в кафедральном соборе в Квебеке настЮіятель повто
рил слоівю1в слюіво ту проповедь, которую он произнес за двад
цать лет перед этим, осенью 1690 года, когда, как мы расска
зывали, большой английский флот снял осаду со столицы Ноеой Франции. Говорят, что; особенно' радовались все местные
дамы, так как узнав об угрожавшей Новой Франции опасно
сти, они дали зарок целый год не носитъ открытых платьев,
лент, кружев и других украшений! Радовались неудачам ан
гличан в Канаде іи) парижане, юісобеіннЮ' потому, что шедшая в
Европе война складывалась очень неблагоприятно1для Фран
ции. Все, чтО'генералы престарелого Людовика 14-го (он умер
в 1715 г.) могли сделать, это не допустить на французскую
территорию победоносные войска своих врагов, находивших
ся под командованием прославленного английского военачаль
ника Джона Черчилля, более известн/ого в истории под име
нем лорда Марлбороу. Между прочим, известный премьер1ми
*) В этот год, между прочим, на далекой Северной Двине, в местах бывших
тогда столь же дикими, как и Канада, родился великий русский ученый и поэт
М. В. Ломоносов.
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нистр Англии, сэр Уинстон Черчилль, всегда очень Гордился
тем, что лорд Марлбороу был его предком.
Война в западной Европе закончилась Утрехтским миром,
заключенным в 1713 году, т. е. как раз в тіом году, когда рус
ские войска, под предводительством любимца Петра Великош — Меньшикова — заняли Штетин, вытеснив шведов из
Померании.
Между прочим, восьмью годами позже наступил мир и в
остальной Европе, когда в 1721 году в Ништадте, в Финлян
дии, был заключен чрезвычайно! выгодный для России «вечный
мир» со Швецией. Именно за это Сенат поднес Петру Первому
чин адмирала и титулы «Отца отечества», «Віеликого» и «Им
ператора Всероссийского'», носить которые ему сужденЮ' бы
ло, однако, очень не долго. Петр умер четырьмя подами позд
нее, в январе 1725 года. Отметим, кстати, один мало извест
ный факт, чтоі в 1717 году Петр ездил во Францию, где встре
тился с семилетним Людовиком 15, сменившим умершего за
два года до этого короля-Солнце. Царь, приехавший главным
образом с целью добиться признания Францией русских заво
еваний в Северной войне, произвел большое впечатление на
парижан, пишет Соловьев и приводит следующий отзыв:
«Никакие светские приличия не останавливали деятельность духа
Петра; вид величия и смелости возвещал государя, который чувст
вует себя хозяином повсюду».

Вернемся, однако, к 1713 году. Для того, чтобы упрочить
в Европе свое Положение и положение свіоіепо внука — ПорюЛя
Испании — Филиппа, после неудачной для них войны, Людо
вик 14 вынужден был пожертвовать многим в Новом Свете.
По мирному договору, подписанному в Утрехте, Франция
не только окончательно уступила Англии всю свою канадскую
колонию Акадия и отказалась от всех притязаний на приле
гающий к ней остров Ньюфаундленд, но также и вернула ан
глийской компании Гудзонова залива все ее фактории на се
вере Канады. Эти уступки Англии привели к тому, что' все
подходы со 'Стороны Атлантики к Н/оівіой Франции оказались
в чужіиіх руках.
Возобновление же деятельности компании Гудзонова за
лива поставило' Нод угрозу столь выгодную для французов
торговлю с индейцами, Поставлявшими им пушнину.
Однако, все это не могло тогда помешать развитию Но
вой Франции, ее процветанию.
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За тридцатилетий мирный периіод в отношениях между
Англией и Францией, наступивший после Утрехтского догово
ра, французская Канада сделала огромные шаги вперед, пре
вратилась в настоящую французскую провинцию, жители ко
торой стали, правда, все чаще называть себя не французами,
а канадцами. В этот период белое население Новой Франции
возросло в два с половиной раза и достигло к 1744 году 50
тысяч человек.
На берегах реки Святого Лаврентия выросли первые фаб
рики и заводы, выпускавшие самые различные промышленные
товары: лесоматериалы, скобяные изделия, плиты, пушки.' и
ядра к ним, муку, китовый жир, корабельные бисквиты, та
бачные изделия и так далее. Многие из этих товаров, а также и
продукты сельского хозяйства, рыба и пушнина, продолжав
шая (оставаться крупнейшей статьей дохода, экспортировались
во Францию и Вест Индию. С английскими колониями, оск>
бенно' с Нью Йорком, были налажены тесные торговые связи
и добрые отношения.
Как же, спрашивается, жили в те времена французские
колонисты? Поі мнению всех историков уровень жизни в Но
вой Франции был значительна выше, чем во Франции или в
Англии, особенно у фермеров. Как писал еще в 1691 году ин
тендант Шампиньи из Квебека в Париж:
«Все те, кто старается работать на земле, становятся если не
богатыми, то во всяком случае очень зажиточными. Помимо земле
делия все фермеры разводят домашний скот в большом количестве,
а также занимаются рыболовством».

Об этом піоілвека позднее писал и побывавший в Канаде
шведский экономист, профессор университета в Упсала Петер
КАЛЬМ. Его поразили прекрасные дома колонистов, их обиль
ная еда и напитки. Касаясь характера франко-канадцев, Кальм
писал тогда:
«Я много путешествовал по Канаде. Мне, поэтому, часто при
ходилось останавливаться на несколько дней в домах у фермеров, для
которых я был совершенно чужим человеком, не имеющим даже ре
комендательных писем. Но, несмотря на это, меня везде принимали
с таким гостеприимством и сердечностью, как будто я был их близ
ким знакомым или родственником. Когда же я предлагал им деньги
за постой, то они часто отказывались от них. Многие французы, ро
дившиеся в Париже, рассказывали мне, что во Франции не ветре-
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тишь той любезности и хорошего обращения, которыми отличаются
канадцы».

Профессор Кальм тюдробно оіписал также и жизнь в ка
надских городах Монреале и Квебеке, где ему особенно пон
равились местные женщины. Он нашел их более миловидными,
лучше образованными и более свободными в обращении с
мужчинами, чем женщины в английских колониях, где он по
бывал перед приездом в Канаду. Наблюдательный профессор
заметил даже, что монреальские женщины носят очень пыш
ные прически, открытые платья и очень короткие юбки, под
ражая в этом индейским женщинам.
Правда, не он один это заметил. Еще в 1682 году, глава
католической церкви в Новой Франции — епископ Лаваль —
с возмущением писал об этіоім в своем послании к священ никам :
«Женщины приходят в церковь в скандальном виде, с оголен
ными плечами и бюстом, с телом, покрытым прозрачными вуалями,
которые только усиливают эффект, производимый на мужчин их бес
стыдной наготой».

Интересно, что1ни сами канадские женщины, ни квебек
ские власти, ни власти во Франции не пожелали выполнитъ
требований епископа Лаваля изменить моду. Этот епіиюкоп был
умнейшим человеком, много сделавшим для Канады особенно
в области народного образования, но в женском характере он,
видимо1, разбирался меньше, чем любой женатый мужчина.
Отметим кстати, что во французской Канаде все вопросы
образования находились всегда, до самого последнего' време
ни, в руках церкви. И надо) признать, что католическая церковь
проделала в Канаде (огромную работу в области народного
образования как среди французских колонистов, так и среди
индейцев. Например: женское образование, сильно хромав
шее в то время в Европе, было настолько хоірошОі поставлено
в Монреале, что один консервативно настроенный офицер из
Франции, побывавший здесь в 1753 г. писал:
«То замечательное образование, которое получают здесь моло
дые женщины, может привести колонию к гибели. Получив такое
хорошее образование все девицы захотят жить как дамы благород
ного происхождения, их отношение ко всему изменится, они поже
лают стать городскими жительницами, выходить замуж только за
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состоятельных людей и будут смотреть с презрением на те условия,
в которых они родились».
Помимо духовного смсрмления жителей Новой Франции,
церковь была ответственна также и за их физическое состоя
ние. Поэтому все больницы, дома для бедных и престарелых
находились в ее ведении. Что же касается чисто администра
тивной деятельности, то она была в руках у чиновников, на
значавшихся французским правительством, которое строго
ледило за тем, чтобы эти чиновники не злоупотребляли своей
. ластью. Когда, например, Людрвшу 14 стало известно еще в
конце 17 века о то:м, что губернатор' Монреаля допускает арест
людей по своему усмотрению, то он издал указ, категорически
запрещающий лишение Кого-либо свободы без санкции на то
судебных органов. Интересно, что этот указ был издан во
Франции одновременно с принятием в Англии закона о «Хабеае корпус», предписывавшего представление каждого аре
стованного' в суд для (рассмотрения законности его ареста. Х о
тя в Ноівіоій Франции не было и намека на демократический
строй, ее жители пользовались большей личной свободой, жи
ли лучше, чем люди в Англии в 17-18 веке, где существовал
парламентарный метод управления государством и власть Кон
родя была сильно ограничена. Но, как отмечают историки,
в те времена только десять процентов в о е т населения Англии
имело1право Полоса и в ее парламенте заседали крупные зем
левладельцы, куда меньше интересовавшиеся судьбой и благо
денствием рядовых людей, чем обязанные к этому чиновники
в Новой Франции,. Вот почему некоторые усматривают в ран
ней истории Канады элементы того государства всеобщего
благоденствия, кіотороіе в наше время стало создаваться в ря
де стран Запада.
Следует отметить также различие в подходе к жизни вооб
ще между французами и англичанами, жившими в 17-18 веке
у себя на родине и на Северо-американском континенте. У
француза подход к жизни носил, как выражаются историки,
аристократический характер'. Его целью было наслаждение
всеми благами жизни на земле, сколькОі бы это ни стоило, и
для этого юн только1іи работал. Англичанин и тогда отличал
ся, как впрочем, и другие европейцы-протестанты, так назы
ваемым буржуазным подходом к жизни. Для него работа бы
ла самоцелью, труд был добродетелью, приобретенные ценно
сти служили не для того, чтобы их растрачивать ва развле
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чения и удовольствия, а для того, чтобы вкладывать их назад
в дело- для его развития. Беднюість он считал пороком, на на
слаждения же благами жизни смотрел косо. Между прочим,
такой взгляд на жизнь был чужд не только французам в Ка
наде, н і о і и ее коренным жителям — индейцам, никогда не от
личавшимся подобным «буржуазным» подходом к жизни. По
этому, возможно, французы легко сходились с индейцами,
взгляды которых на жизнь были им ближе, чем у англичан и
протестантов вообще, в связи с этим хотелось бы остановить
ся и на тіоім факте, что русские также всегда легко сходились
с населением тех стран, которые они завоевывали, в том чи
сле и с индейцами Северо-американского' Континента, но это
нас слишком отвлекло бы сейчас от истории Канады.
Мы уже отметили, чтоі за годы после Утрехтского мира
между Ніоівюй Францией и английскими колониями к югу от
нее установились дружественные связи, расширялась торгов
ля. Однакоі, совсем иная обстановка складывалась на западе
и северо-западе, где назревало резкое столкновение француз
а х и английских интересов. В те времена, т. е. в первой по
ловине 18 века, руководители знаменитой компании Гудзоно
ва залива не стремились проникать вглубь континента и ш залива и бухты Джеймса, куда индейцы в изобилии доставляпушнины. Компания довольствовалась теми факториями, ко
торые у нее существовали с давних пор на берегах Гудзонова
залива и залива Джеймса, куда индейцы- в- изобилии доставля
ли пушнину для обмена ее на европейские товары, привози
мые морем прямо из Англии. И действительно, если думать
только Ю! такой меновой Торговле, ничего более удобного не
Придумаешь! Как говорится, и дешево и сердито, особенно
если принять да внимание, чтоі в те времена путешествия по
канадским дебрям и создание в них факторий было' дорюгО!стоющим и опасным делом! Положение, однако, сталоі менять
ся после того, как франко-канадцы начали проникать все даль
ше и дальше на запад и северо-запад Канады, создавать там
свои укрепленные пункты и налаживать отношения с местными
индейскими племенами, перекупать у них ту пушнину, кото
рая раньше шла на берег Гудзонова залива ів руки поджидав
ших ее там английских купцов.
Самым замечательным и грандиозным было путешествіиіе
в неведомые дали западной Канады француза Пьера де ля
Верендри, начатое им в 1730 г. Он поставил себе целью не
только: исследовать земли, лежащие к западу ют Великих озер,
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но и осуществить ту мечту, которая еще е 15 века стала при
влекать в Канаду смелых английских и французских морепла
вателей : Фробишера, Девіиіса, Гудзона, Кабота, Картье и
других.
Мы, конечно, имеем в виду мечту найти пути в богатые
страны Азии, частью которой европейцы долгое время счита
ли не только Канаду, ню и весь Новый Свет. В 18 веке, однако,
было уже известно, что Америка представляет собой отдель
ный континент, который отделен ют Азии большим океаном.
Поэтому Верендри мечтал, собственно говори, о несколько
ином: юн хотел добраться до тихо океанского1 побережья Ка
нады, выяснить, как далеко до непоі от Монреаля, какие вод
ные пути сообщения существуют на далеком канадском за
паде. Между прочим, французы, научившись у индейцев стро
ить легкие и быстрые березовые пироги, широко использо
вали для передвижения многочисленные реки и озера конти
нента. Английские же колонисты пользовались главным обра
зом вьючными животными или фургонами, ч т і о і сильно затруд
няло их продвижение на запад. Этим, отчасти, объясняется
Тот факт, что1в те времена, когда английские колонисты все
еще теснились на землях, прилегавших к атлантическому п)оібережью, французы уже давно' действовали в бассейне реки
Миссисипи, а экспедиция Верендри исследовала дальний за
пад Канады, мечтала юі выхіоде к океану, за которым лежали
страны Азии, много1веков занимавшие воображение европей
цев. Мечта эта не осуществилась тогда. Некоторым спутникам
Верендри удалось, правда, заметить на горизонте снежные вер
шины Скалистых гор, протянувшихся вдоль океана и никогда
не виданных до этого белым человеком. Но экспедиции Ве
рендри было в Монреале дано другое важное задание: созда
вать на пути укрепленные фактории, завязывать дружествен
ные отношения с местными индейцами, налаживать с ними
торговые связи. Это задание было выполнено блестяще. ВсКоіре После того, как на реке Ред Ривер, на берегах озеріа Вин
нипег, на пересекающей все прерии реке Саскачеван, на озере
Лейк юф зе Вудз были основаны французские фактории^ ком
пания Гудзонова залива стала замечать, что индейцы все ре
же и реже показываются со своими мехами на берегах этого
залива. Деятельность французов в глубине континента стала
вызывать тревогу и у рукоівюдителей английских колоний,
многочисленное белое население которых нуждалось в новых
землях для сельского' хозяйства. Губернатор Нью Йорка да
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же отправил в 1743 поду большое послание на этот счет в
Лондон.
Здесь следует отметить, что соревнование в Северной Аме
рике шлю1в те времена не только между двумя великими на
родами, ніо' и между двумя разными взглядами на то, как сле
дует использовать природные біогатсва внутри э т о т контмінента. Англичане стремились туда для того, чтобы, вырубив
леса, заняться земледелием, построить села и города. Фран
цузы же хотели оставить все как было, так как интересова
лись главным образом пушниной, >в изобилии водившейся в
этих девственных лесах и поставлявшейся им местными ин
дейцами. Сейчас нам совершенно ясно, что в этом соревнова
нии должны были рано или поздно пострадать французы и
индейцы, а победить англичане, так как на их стороне был
мощный союзник — прогресс. В середине 18 столетия, однако,
это было далеко не так ясно/, особенно до того', как в Европе
вспыхнула в 1744 году ніовая война между Англией и Франци
ей, а за ней и Семилетняя война, в которой на стороне Фран
ции выступили Россия и Австрия против Пруссии и Англии.
Ню особенно встревожило руководителей английских коло
ний решение французов продолжать усиливать свою крепость
и военно-морскую базу на острове Кейп Бретон, который ос
тался в руках Франции после заключения Утрехтского мира,
в то время как ее приморская провинция Акадия была отда
на Англии. Эта огромная крепость начала строиться еще с
1719 г. и получила название Луисбург. Вот что говорит о ней
в своем донесении в Лондон губернатор Нью Йорка:
«Вокруг гавани Луисбурга созданы сильные фортификации, а
вход в нее защищен батареями из пятидесяти пушек. Гавань спо
собна принять очень большой флот. Луиобург расположен очень вы
годно для французов и дает им все преимущества перед нами; он не
только способея защитить суда, плавающие в Квебек, но и дает воз
можность нарушать наше рыболовство».

Однако, предпринять что-либо против французской кре
пости английские колонии не решались до тех пор, пока фран
цузы сами не нанесли им первый удар в Акадии’. Только тогда,
в марте 1745 года, из Новой Англии был пісіслан против Луис
бурга большой отряд милиции, а из самой Англии несколько'
военных Кораблей, которые без пруда захватили крепость с
ее малочисленным и: плохо дисциплинированным гарнизоном.
Но уже через три года, когда в Европе был заключен мир, Ан
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глия согласіил ас ь отдать назад Франции ее канадскую крепость
на острове Кейп Б/ретюін, в обмен на один из французских фор
тов в Индии. В то же время, однако, англичане стали строить
вблизи, на материке крепость и порт Галифакс, ставший впо
следствии важнейшим піортоім Канады на атлантическом Ш>
бережьіи. Саму же Акадию, где продолжали жить пришедшие
туда первыми французские Колонисты, англичане стали засе
лять выходцами из Англии, Шотландии и Германии. В ответ
на это французы стали укреплять свою крепость Луисбург, ко
торая, став крупней шей в Северной Америке, не могла, одна
ко, быть /особенно страшна англичанам, так как у них был куда
более сильный флот, чем у Франции. Кроме того, французы
стали укреплять свои форты и фактории вокруг Великих озер,
на территории к югу ют них w вдоль большого озера Шамплен,
лежащего на пути из Нью Йорка в Монреаль, — пути, по к)Оь
торому англичане не раз собирались в прошлом направить
свои войска против эТотЮ' важного центра в Новой Франции.
Английские колонии особенно встревожила посылка крупного
французского! отряда в 1200 человек на юг от Великих озер
для постройки там ряда фортов на территории, которую Ан
глия считала своей. Губернатор колонии Виргиния отправил
даже одного' молодого офицера к командирам этого отряда с
посланием, в котором от французов требовалось покинуть за
нятую ими территорию «известную всем, как принадлежащую
британской короне».
В те времена выполнить это- задание было делом нелегким
и опасным, так как на пути лежали горы и дремучие леса, в
которых всегда можно было встретить охотников до англий
ских скальпов. Однако, молодой английский офицер оказался
очень энергичным и смелым человеком, сумевшим в точности
выполнить данный ему приказ. Звали его, между прочим,
Джорж Вашингтон. Д а, это был тот самый знаменитый Ва
шингтон, который впоследствии стал главнокомандующим
всех ів/ойск английских колонистов во время войны за незави
симость, а затем и первым президентом Соединенных Штатов,
образованных из бывших колоний Англии в Северной Аме
рике.
Когда в декабре 1753 года Вашингтон и его немногие спут
ники Достигли, наконец, французского форта ле Беф на берегу
озера Зри, то командир форта Легардер Сент Пьер принял мо
лодого английского офицера очень вежливо, угостил хорошим
обедом и вином, но категорически отказался выполнитъ тре
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бования губернатора Виргинии'.. Когда Вашингтон доставил на
зад письмо французского' командира по- этому поводу, руко
водители английских колоний решили силой изгнать францу
зов, хотя бы из долины реки Огайо. Дело это было вновь пю>ручено Джорджу Вашингтону, которому для этого выделили
отряд милиции в пятьсот человек мало напоминавших, одна
ко, дисциплинированных солдат регулярной армии. При пер
вом же столкновении часть из них разбежалась, а другая, по
сле того, как иссякли1запасы рома, выданного им перед похо
дом, сдалась в плен французам. Находившиеся на стороне
французов индейцы набросились на пленных англичан и хо
тели разделаться с ними на свой жестокий лад. Жизнь буду
щего президента будущих Соединенных Штатов повисла на
волоске. . . Но, к счастью для него и людей е т отряда, фран
цузские офицеры не -отдали их на растерзание индейцам, а
просто отослали их назад — туда, откуда они пришли. Так,
столь бесславно для англичан, закончилось их первое столк
новение с франкоі-канадцами и индейцами, твердо1решившими
защищать все те территории, на которые претендовали ан глийские власти.
Неудача, постигшая отряд Вашингтона, произвела боль
шое впечатление на английское правительство: в далеком Лон
доне. Таім поняли, что с теми военными силами, которые спо
собны выставить северо-американские колоши, будет невоз
можно не только вести наступательную войну против фран
цузской Канады, но даже защищать границы этих колоний. В
Америку, поэтому, посылается опытный генерал Джеймс Браддок и два пехотных полка регулярных британских войск. Ге
нералу, кроме того, было поручено сформировать еще два
полка в колониях и со всеми этими аилами выступить против
французов и индейцев и изгнать их из долины реки Огайо, ле
вого притока Миссисипи. Наконец, генерал должен был уни
чтожить французские форты вдоль озера Шамплен, защища
ющие подходы к Монреалю с юга, напасть на форт Ниагара и,
наконец, ликвидировать важный форт Босежур на границе Но
вой Франции и Акадии. Из этих четырех направлений самым
важным рассматривалось направление на форт Дюкен в верх
нем течении реки Огайо. Туда іи был в 1755 году послан —
вместе с тяжелой артиллерией — самый большой отряд из
красных мундиров — как называли английских солдат — во
главе с самим генералом Браддоком. Путь их на запад лежал
через густые леса, болота и Аллеганские горы — трудный путь.
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Но англичане были настолько уверены в себе, что1такие труд
ности не могли их испугать. ОднакЮ, настроение красных мун
диров начало меняться как только они вошли в соприкосно
вение с франко-канадцами и их индейскими союзниками. Не
знакомые с методами ведения боя в лесных дебрях, не зна
комые с местностью, английские солдаты и офицеры стали
гибнуть как мухи под меткими выстрелами врага, окружив
шего1их внезапно сюі всех сторон, но остававшегося невидимым
из-за густой чащи. Храбрый генерал Браддоік тщетнО' старался
организовать оборону, не обращая внимания на то, что под
ним одна за другой пали пять лошадей. Наконец, когда бой
превратился в настоящую бойню, пуля настигла и ѳгоі. Остав
шиеся же в живых красные мундиры бежали в полной панике,
бросив все: артиллерию, мушкеты, снаряжение и даже всех
раненых. На теле оставленного на поле боя английского ге
нерала піоібѳдители нашли секретные планы наступлений по
упомянутым нами направлениям, на Ніиіагару и озеро Шам
плен, что1явилось дополнительным тяжелым ударом для ан
гличан. Все, что им удалось тогда в 1755 году сделать, это за
хватить французский порт Босежур на границе с Акадией. При
этом было установлено, что две трети гарнизона этой крепо
сти состояли из французов из Акадии, которые, после пере
дачи этой колонии Англии по Утрехтскому миру 1713 года,
стали, собственно говоря, британскими подданными. Правда,
изменниками их было трудно назвать, так как французские
акадийцы всегда отказывались принести присягу британской
короне.
После занятия форта Босежур, английские власти опять
предложили им принести присягу и опять получили отказ. То
гда было решено удалить из Акадии всех французских коло
нистов как враждебный элемент, способный в случае дальней
ших столкновений с Новой Францией встать на сторону врага.
В результате, шесть тысяч фріанцузіов — акадийцев было на
сильно' сюірвано с их насиженных мест и перевезено на судах
далеко на юг в английские при атлантические колонии. Фран
ко-канадцы до сих пор не могут забыть или простить англи
чанам этого поступка, хотя акадийцы уже данным давно по
лучили возможность вернуться назад в те места, где их дале
кие предки поднимали когда-то целину.
В следующем, 1756 поду, английские колонисты вновь тер
пят одно поражение за другим. Особенно доставалось при
этом колонистам, жившим вблизи от контролируемых фран
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цузами территорий. Франко-канадцы и их союзники индейцы
постоянно' нападали на английские поселения, безжалостно
уничтожая людей, скот, постройки. Более четырех тысяч скаль
пированных трупов было1найдено в тот год в руинах этих по
селений.
Возникает вопрос: неужели английские колонии были на
столько слабее Новой Франции в середине 18 века, что даже
с помощью регулярных .войск, присылаемых из Англии, при
поддержке британского флота, они почти ничего не могли
сделать с франко-канадцами? Этот вопрос особенно уместен
если принять во внимание, что численность белого населения
в английских колониях на этом континенте еще в начале 18
века значительно превышала численность франко-канадцев и
из года в год росла с удивительной быстротой.
Причин было несколько: во-первых, среди английских ко
лоний в Северной Америке не было единства. Это единство от
сутствовало и внутри! самих колоний, которые управлялись за
конодательными собраниями, очень неохОігнО' выделявшими
средства на военные нужды, для защиты своих граждан. Упо
мянутый нами английский офицер, Джордж Вашингтон, с воз
мущением писал в апреле 1756 г., что жители в пограничных
районах Виргинии настолько отчаялись получить защиту от
нападений франко-канадцев и индейцев, что ведут между осо
бой переговоры оі-переходе на сторону врага. Французские же
владения в Северной Америке представляли единое целое,
подчиненное единому гражданскому и военному руководству,
назначавшемуся Парижем. Во-вторых, большим минусом для
англичан было также и то, что они не имели опыта ведения
войны в лесных дебрях, не старались перенять у индейцев их
вЮіеннОй тактики, как эТо делали франкоканадцы. Косвенное
значение имело и то, что к середине 18 века в английских ко
лониях в южной части коінтиненга на плантациях работало
очень много негров, которым белые не доверяли, а следова
тельно и не хіоітели оставлять их без присмотра и итти вое
вать с французами. Между прочим, первые рабы из Африки
были завезены в английские кіолЮініиіи в Северной Америке
еще в 1620 году, т. е. через четыре года после смерти вели
кого Шекспира, последняя трагедия которого «Буря» была
посвящена гибели английских судов, направлявшихся в Вир
гинию.
Отметим, что в Канаде рабство* существовало только среди
индейских племен на западе страны до прихода белого чело
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века. Чтю1же касается негров, то франко-канадцы и англо-канадцы никогда не ввозили их как рабюв. Беглым же неграм
оіказывалась помощь и предоставлялись почти такие же пра
ва, что и всем другим канадцам. Более того, одно віремя с по
мощью благотворительных (обществ была организована бес
платная перевозка на зафрахтованных из Канады в Афри
ку всех беглых негров, пожелавших вернуться назад. Многие
из них поселились тогда в Сиэрра Леонэ, которая теперь ста
ла независимым государством.
В 1756 году англичанам не повезло1еще и в том отноше
нии, что в Новую Францию был назначен командующим ее
вооруженными силами очень бравый, энергичный человек, по
имени Луи Жіоізеф маркиз де Міонкальм. Он, не долго думая,
захватил один из английских фортов на озере Шамплен, и за
няв его1открыл путь для нападений на колонию Нью Йорк. В
результате франко-канадцы и индейцы сталіи совершать бес
препятственно' набеги на северную часть этой колонии.
Между тем в Европе тогда же началась столь известная
в истории Семилетняя война. Англия объявила войну Фран
ции 17 мая 1756 года, имея на своей стороне сильную Прус
сию, руководимую Фридрихом Великим. На стороне же фран
цузов выступили слабые австрийцы и русские, о военных си
лах которых прусский король не был высокого мнений. Отме
тим кстати, что Англия не была в состоянии войны с Россией,
в течение всей Семилетней войны. Заручившись таким силь
ным союзником в Европе, как Пруссия, король которой —
Фридрих Второй славился своими военными талантами, Ан
глия с самого начала Семилетней войны сосредоточила свое
главное внимание на Северной' Америке, на борьбе с француз
ским влиянием там. Для этой цели за океан стали посылаться
военные корабли, войска и снаряжение. Но, Конечно, от всего
этого плана пришлось бы Отказаться в случае быстрого по
ражений Пруссии в ее войне с Россией, Австрией и Францией.
Это хорошо понимал известный британский государственный
деятель Вильям ПИТТ, прямо говоривший, что «Америка бу
дет завоевана в Германии», т. е., иными словами, от того, на
сколько успешно будет воевать Пруссия, будет зависеть ис
ход англо-французской борьбы за обладание Северной Аме
рикой. В связи с этим интересно отметить, что только случай
дважды спасал Пруссию от полного поражения в Семилетней
войне. Первый случай имел место вО; время Кунерсдорфсной
битвы между русскими и прусскими войсками летом 1759 го
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да. Русские Тогда не только на голову разбили П'руосакюв, но
и чуть-чуть не убили иди взяли в плен и самого «Скоропостиж
ного» короля, как называли тогда Фридриха Второго в Рос
сии, за ту быстроту, с которой он любил принимать решения
и действовать.
Историк Соловьев пишет:
«Фридрих Второй едва спасся от смерти или плена и этим спа
сением был обязан ротмистру Притвицу, который с сорока гусарами
успел отвезти его невредимым с поля сражения».

Гибель же или пленение короля привело бы к скоропо
стижному концу Пруссии, которая и без Того лопала в трудней
шее положение после Кунерсдоірфскіой битвы.
«От армии в сорок восемь тысяч человек, писал Фридрих В е
ликий после нее, у меня в эту минуту не остается и трех тысяч. Все
бежит и у меня больше нет власти над войском...»

Русский Леонардо да Винчи — Ломоносов, любивший от
кликаться на все события стихами, писал после победы руссіюиіх йод Кунерсдорфом :
«Парящий слыша шум орлицы
Где пышный дух твой, Фредерик?
Прогнанный за свои границы
Еще ли мнишь, что ты велик?
Еще ль, смотря на рок саксонов,
Всеобщим дателем законов
Слывешь в желании своем.
Лишенный собственныя власти,
Еще ль стремишься в буйной страсти
Вселенной наложить ярем?»

Второй случай, спасший Пруссию и ее короля от полного
поражения со стороны австрийских и русских войск, которые
даже успели занять Берлин на несколыкіоі дней, имел место в де
кабре 1761 года. Именно1в это1время вдруг заболевает и уми
рает русская императрица Елизавета, «Орлица», как ее назы
вал Ломоносов, и на престол вступает Петр Третий. Он бого
творил Фридриха Великого и никогда не скрывал своих сим
патий к Пруссии. Петр, піоѳтоіму, уже в апреле 1762 года за
ключает не только мир, но и союз с Пруссией и отдает ей на
зад все те земли, которые были заняты к тому іврѳмееи рус187

окими войсками цѳнюю больших потерь. Фридрих, конечно,
ликіоівал, н(о‘ в Лондоне такой неожиданный поворот событий
не вызвал особенно больших восторгов, так как ко времени
заключения мира между Россией и Пруссией Англия успела
уже положить конец владычеству Франции почти на всем
Северо1-американском континенте, присоединить к себе силой
оружия всю Новую Францию — детище многих поколений
франко-канадцев, начиная с самого Самуэля Шамплена.

М. Могилянский

АЛЯСКА
(В связи с канонизацией аляскинского старца Германа
первого православного святого в Америке).

Коломбы росские, презрев угрюмый рок,
Меж льдами новый путь отворят на Восток
И наша досягнет в Америку держава.
(из поэмы ’’Петр Великий“

М. Ломоносова)

*
Нам с женой давно хотелось добывать на Аляске, в тех местах, где
наши далекие предки создавали Русскую Америку, ступить ногой на землю,
которая была когда-то частью России. Эту мечту удалось осуществить в
прошлом году, когда мы по просьбе Радио. Канада объехали всю запад
ную Канаду, а затем пометили Аляску. Как людей русского происхожде
ния нас, конечно, интересовало, какие следы деятельности русских пионе
ров в этом далеком крае еще сохранились до наших дней. Хотелось уви
деть и услышать от местных жителей все, что связано с Русской Амери
кой, как сто лет назад назывался теперешний американский штат Аляска.
Как канадцев нас интересовало и то, каковы были отношения Канады
с Русской Америкой в те далекие времена, какое значение имела ее про
дажа американцам для Канадской Конфедерации, созданной через три
месяца после этого. Состояние, в котором мы находились в течение всего
нашего краткого пребывания на Аляске можно охарактеризовать двумя
слоьами: удивление и волнение.
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Еще в первый день нашего, пребывания на борту американского те
плохода, на котором мы отправились в паломничество по местам этого
американского штата, связанным с историей России, мы обнаружили, что
пас со всех сторон .окружают русские, вернее русские названия островов,
заливов, гор, проливов, городков.
Мы, конечно, читали о том, что на Аляске сохранилось много рус
ских названий, но. одно дело читать или находить эти названия на карте,
и совсем другое дело поехать туда и увидеть эти места своими глазами.
Эти русские названия (Баранов, Куприянов, Чичагов, Кошеваров и
другие) преследовали нас, так сказать, в течение всего нашего путеше
ствия вдоль тихоокеанского побережья Аляски среди тысяч островов всех
размеров и форм, один красивее другого.
На материке же вы постоянно видите цели гор, покрытых вечными
снегами, с которых местами в океан оползают огромные глетчеры.
Рядом с одним из таких сверкающих на солнце глетчеров располо
жена столица штата Аляска — город Джуне.
Рассматривая этот красивый город с палубы нашего теплохода, мы
еще издалека обнаружили вюзвышающиеся над ним луковицы православ
ного храма и рядом огромный отель с неоновой надписью на крыше —
«Баранов».
Баранов — это имя мы постоянно встречали на Аляске, нам посто
янно о нем рассказывали, как будто, этот первый правитель Русской Аме
рики умер совсем недавно, а не полтора века тому назад.
Нам было известно, сколько сделал этот замечательный человек на
Аляске, но мы не могли не удивиться тому, насколько знаменито и сейчас
имя Александра Баранова, насколько хорошо известна и уважаема и се
годня его деятельность там в начале прошлого века.
Мы, конечно, побывали и в бывшей столице Русской Америки — городе
Ново-Архангельск, который носит сейчас индейское название Ситка и
расположен на огромном изумительном по своей красоте острове Бара
нова, на котором лежит также и город Баранов.
Сразу после того, как наш шикарный теплоход ошвартовался в порту
города Ситка, всех пассажиров посадили в автобус для туристов и повезли
на одну ничем не примечательную песчаную косу, на которой ничего
кроме каких-то памятных досок не было видно.
Когда мы подъехали к этой косе, наш гид — американец сказал:
«Прошу вас обратить внимание на это место. Здесь в самом начале
прошлого века высадилась небольшая группа русских и алеутов во главе
с Александром Барановым, облюбовавшим это место для постройки здесь
форта, а затем и постоянного русского поселения.
Когда форт был построен и обнесен частоколом, Баранов вернулся
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назад на далекий остров Кадиак, бывший тогда главной базой русских на
Аляске.
Вскоре после его отъезда, на форт напали воинственные индейцы —
тлингиты и, перебив почти всех его защитников, сюжгли до тла.
Об этом трагическом событии и рассказывают нам установленные на
косе памятные доски».
Но эта трагедия не смогла остановить Баранова, и вскоре он вновь
появился на этом острове, носящем теперь его имя, и начал создавать
здесь город, который стал столицей Русской Америки и по населению был
долгое время больше чем Сан-Франциско».
Мы давно не испытывали такого волнения, как тогда, в мае прошлого
года, стоя на этой песчаной косе на острове Баранова.
Прав американский историк, который писал недавно, что овладение
русскими Сибирью, Алеутскими (островами и Аляской — это беспример
ный в истории случай по быстроте, смелости и упорству.
Поражает историков также и то, как быстро русские сумели сдру
житься с индейцами, алеутами и эскимосами Аляски, приобщить их к
Православию, русской культуре.
В Ситке мне посчастливилось встретиться со старым индейцем —
протодьяконом местной православной церкви отцом Иннокентием Вильям
сом, знающим русский язык (он, оставшись сиротой, был воспитан в рус
ской семье).
Вот маленький отрывов из моей беседы с ним, записанной в самом
старинном доме на Аляске, построенном еще в 1842 году:
«После продажи Аляски алеуты, эскимосы и мы, индейцы, не забыли
того, чему учили нас русские. Мы остались верны всему, что мы полу
чили ценного от русской культуры, остались верны Православной Церкви,
к которой приобщили нас русские миссионеры. Возьмем, например, здеш
нюю шкалу, открытую американцами для детей алеутов, эскимосов и ин
дейцев, живущих в отдаленных местах, на севере, на островах Св. Павла,
Ов. Георгия и других. Половина всех этих детей православные, их при
гонят сюда в Ситку на самолетах на девять месяцев каждый год за счет
государства. Да, это правда, половина из них православные люди! И
именно эти дети наполняют по воскресеньям церковь, где я служу, так
как в самом городе Ситке православных живет не много. Всем этим де
тям преподается в школе Закон Божий нашим православным священником.
Так что, как видите, мы не отступаем от Православной Церкви, хотя со
времени продажи Аляски американцам прошло уже целое столетие».
В Ситке и сегодня многое напоминает вам о том, что вы находитесь
в городе, который был создан русскими: названия улиц, русское кладби
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ще, пушки с двуглавыми орлами, православная церковь, в которой хор со
стоит исключительно из индейцев, умеющих при этом петь по церковно
славянски, два музея, посвященных истории Русской Америки, с множе
ством интересных экспонатов.
На главной же площади стоит огромный индейский тотем с вырезан
ным на нем двуглавым русским орлом и коронами.
Самый большой на Аляске старинный русский собор Святого Ми
хаила недавно сгорел, но уже собраны деньги на его восстановление. К
счастью все привезенные еще из России иконы и церковную утварь уда
лось спасти (они оценены американцами в полтора миллиона долларов).
На том лее холме, где когда-то стоял дворец Александра Баранова,
американцы строят гранитную террасу с парапетом; в центре террасы
будет установлен памятник Баранову. С этого холма (на котором будут
пиставлены и русские пушки 17-го века), открывается изумительный
вид на соседние острова и на два потухших вулкана.
Побывали мы и в других городах, основанных русскими, в том число
в гор. Врангеле и гор. Петербурге. Везде находили и православных лю
дей, и церкви, и музеи, где бережно сохраняется все, что связано с Рус
ской Америкой.
Удивляло нас также обилие на Аляске людей с русскими именами и
фамилиями, но это в огромном большинстве случаев не потомки русских
пионеров, которых после 1867 года осталось мало, а обращенные в пра
вославие индейцы, эскимосы и алеуты.
В заключение отмечу, что между Русской Америкой и Канадой под
держивались очень дружественные отношения.
Глава компании Гудзонова залива Симпсон с восторгом отзывался
о многих сторонах жизни Русской Америки и считал, что канадцам есть
«ему поучиться у русских при освоении своей страны. Симпсон даже ездил
в Лондон на русских судах, приходивших в Ново-Архангельск, а затем
дальше через Сибирь в Петербург и оттуда в Англию.
Интересно, что покупка американцами Аляски вызвала опасения и
недовольство в Канаде. Канадцы также считали, что географически эта
часть континента, конечно, должна была бы принадлежать если не России,
то Канаде, т. к. непосредственно граничит с ней.
Эти опасения и недовольство, по мнению некоторых историков, спо
собствовали достижению уже в том же году соглашения о создании Ка
надской Конфедерации.
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КЛАВДИЯ ПЕСТРОВО — «ЦВЕТЫ НА П О Д О К О Н 
НИКЕ» .............................................................................................. 1.25
ВС. ХОМИЦКИИ — «15 ИЗБРАННЫ Х ОДНОАКТ
НЫХ ПЬЕС» ............................................................................... 3.50

В денабре этого года поступит в продажу сборник стихов Эллы Бобровой
” Я Чуда Жду“ .
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Ю РИЙ ИВАСК. Стихи: Сапфо. Новый Орлеан........................ 101
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В И ЗД-ВЕ «СОВРЕМЕННИК»
в начале 1971 года выйдет вторая книга
литературных воспоминаний

Ирины Одоевцевой
«НА БЕРЕГАХ СЕНЫ»
*

*

*

Открыт прием предварительных заказов на книгу. Цена 7.50 амер. доля. Для
европейских стран 22 франц. франка. Заказы с приложением чена или

перевода —

посылать по адресу :

"SOVREMENNIK" PUBLISHING ASS'N
44 Gower St.
Toronto 16, Ontario, Canada
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В МОНРЕАЛЕ

“

ИТЕИ

РУССКИЕ КНИГИ

ГРАМОФОННЫЕ ПЛАСТИНКИ, КАРТИНЫ, ОТКРЫТКИ и Т. П.
ЧЕРЕЗ ФИРМУ

TRIO IMPORT REG'D
4861 Clark St., Montreal 151, Que., Canada
(T el.: 844 - 4192)
Всего лишь несколько кварталов от православного Свято-Николаевского Собора на
St. Joseph Blvd West

РУССКИЕ ПИШУЩИЕ МАШИНКИ
прекрасного качества, выписываем из Японии. Скидка 20

°/о .

Открыто ежедневно, включая воскресенья и праздники.
Иван Трофимович Юрьев.
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