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ПУТЬ РОСОЙ
В Москве, номер «ИзвЬстш» с интервью Кеннеди люди вырывали
друг у друга из рук. И не напрасно. С первых же слов, президент
Соединенных Штатов Америки, обращаясь к хрущевскому зятю, в дей
ствительности же к русскому народу, сказал нечто исключительно важ
ное, — самую простую и очевидную истину, но именно ту, которую надо
было, от имени Америки, сказать русскому народу.
Вот эта истина:
«Нынешшя трудности происходят от усилШ, прилагаемых Совет
ским Союзом для того, чтобы вовлечь Mip в орбиту коммунизма. Если
бы СоветскШ Союз стремился только защищать свои национальные инте
ресы и обезпечить свою безопасность, предоставляя другим народам
жить так, как они хотят, т. е. в мире, то это, я думаю, устранило бы
проблемы, вызывающая в настоящее время в Mipe такое напряжете».
Прекратить разжигаше коммунистическаго «MipOBoro пожара» и
заменить его здравой нащональной русской политикой, которая может
быть только мирной — вот решительная перестановка, необходимая
для самой Poccin и для установлетя прочнаго мира на земле. Среди
всех слоев русскаго народа, где коммунистическШ фанатизм изсяк
давно и где любовь к своей родине торжествует безраздельно, понимате
этой необходимости возникает и растет само собой. Но в наивысшей
степени важно было сказать русскому народу, что это понимают и в
Америке, — что не нащонально-государственным интересам Poccin, а
только коммунистическому насилно противостоят Соединенные Штаты
и сплотивннйся вокруг них свободный Mip. О том, что это необходимо
сказать, именно от имени Америки, без всякой двусмысленности и так,
чтобы это было слышно в Poccin, «Возрождете», свободное от каких
бы то ни было посторонних в.тпяшй, без устали твердило все эти годы.
И теперь мы думаем, что дата 28 ноября 1961 года, когда миллюны
людей в Poccin прочитали это своими глазами, может войти в исторно
как одно из крупнейших событШ последних лет.
Давая русскому народу возможность все больше открывать глаза,
коммунистическая власть воистину ведет очень для себя опасную игру.
И она это понимает. Гастерянпость и страх перед правдой прогляды
вают в отчаянных попытках нартШных горе-журналистов «опроверг
нуть», в печати и но радю, заявлешя Кеннеди, начиная с того, что

«Изв'Ьсйя» все-таки исказили в нем одно место. Но не такими пере
держками и не трафаретными фразами казенной пропаганды, опосты
левшей решительно всем, можно потушить огонь, постепенно разгорающШся в Poccin. Никакая «разъяснительная кампашя» уже не может
загладить впечатлеше от страшных признанШ в преступлениях сталин
ской эпохи; никакими кривотолками уже нельзя задушить мысль о том,
что пора от коммунистического сектанства перейти к нацшнальной рус
ской политике. По необходимости играя с огнем, сама власть подтверж
дает, что другого выхода попросту нет.
Отчего, в самом деле, понадобилось публиковать интервью Кеннеди?
Оттого, что коммунистический блок разваливается. Даты говорят сами
за себя: в тот самый день, когда заявлетя Кеннеди появились в «Из
в естя х», в Пекине опубликовали приветстше Мао-Цзе-Дунга «зачум
ленным» албанцам.
Развал же коммунистическаго блока происходит с неумолимой по
следовательностью оттого, что в Poccin нет больше места для «чистой»
коммунистической политики, которой требуют китайцы. Перюд антинащональных дурманов в русской исторш, начавппйся Февральской из
меной и продолженный большевизмом, отходит в прошлое. Ни револющонный угар и развал, ни похабный Брест-Литовсшй мир, ни неистов
ства сталинской диктатуры не истребили русской жизненной силы.
Своего рода историческое чудо совершилось в последнюю войну: Росши
отстояла себя, вновь стала великой державой и вернула свои естественныя границы. Сохранить этот результат и мирно развиваться как
великое федеративное целое, как объединете народов, призванное
стать подлинно свободным, — вот все, что теперь нужно Россш. Сознашем или инстинктом, двести миллшнов ея граждан этого только и
желают. И только м1ровой коммунистически авантюризм этому мешает.
Н а ясное заявлеше американскаго Президента, всякая власть,
сколько-нибудь достойная Россш, была бы обязана ответить:
— Да, наше дело — мирно строить нашу страну, а не распро
странять в Mipe тоталитарное насил1е.
И неизбежно настанет день, когда какая-то власть в Москве это
скажет. Тогда и наша роль в эмнграцш будет закончена.

N1. КАРАТЪЕВ.

БОГАТЫРИ ПРОСНУЛИСЬ
ИСТ0РИЧЕСК1Й РОМАН ЭПОХИ
КНИЖЕН 1Я ЛМИТР1Я ЛОНОКОГО И ВАСИЛ1Я 1 . ( 1 )
ЧАСТЬ П Е Р В А Я
ЗА ЗЕ М Л Ю Р У С С К У Ю

ГЛАВА 1.

Шестнадцатилетняя полоса почти безпрерывных внутри-русских
войн закончилась в 1375 году полной победой московскаго великаго
князя Дмитр1я Ивановича. Самый сильный и самый безпокойный из
его соперников, велиюй князь Михаил Александрович Тверской, в итоге
семилетней кровавой борьбы, вынужден был смириться и признать себя
«молодшим братом» московскаго князя; Суздальско-Нижегородсюе кня
зья, также домогавппеся верховной власти над Русью, были сломлены
еще раньше: все остальные, один за другим, признали свою зависи
мость от Москвы и обязались служить ей; самостоятельность сохранил
один лишь великШ князь Рязансюй, Олег Иванович, но и он, испытав
на себе силу московскаго оруж1я, сидел в своей вотчине тихо и ста
рался ладить с могущественным сосудом.
Положив, таким образом, конец изнурявшим страну усобицам и
сделавшись не только по ханскому ярлыку, но и на деле великим кня
зем всея Руси и общепризнанным главой возрождающагося Русскаго
государства, — ДмитрШ Иванович мог, наконец, приступить к тому,
что почитал главной задачей своей жизни: к решительной борьбе с
Ордой и сверженш татарскаго ига.
Обстановка в татарских улусах, — еще четверть века тому назад
находившихся под властью единаго повелителя и представлявших собой
несокрушимую силу, — за последше годы значительно изменилась и
благопрьятствовала планам Дмитрия: в то время, как Русь объединя
лась и крепла, в Орде шли усобицы и развал. Теперь она была разде
лена на три враждовавших между собою ханства,(2) и тем из них,
(1) Это заключительный роман трилогш «Русь и Орда», начатой рома
нами «Ярлык Великаго Хана» и «Карач-мурза».
(2) Первое: Правобережье Волги, Южно-руссюя степи и Крым, находивнпеся под властью Мамая; второе: Левобережье Волги и низовья Урала, где
безпрерывно сменялись ханы, преимущественно из Белоордынской динаетш;
третье: Белая Орда, — от Зауралья до средняго течешя Сыр-Дарьи, — где
в ту пору правил Урус-хан, у котораго, с помощью Тимура, оспаривал власть
Тохтамыш.
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которое непосредственно соприкасалось с Русью и осуществляло над
нею суверенную власть, — от имени подставного хана Магомет-Султана,
правил темник Мамай. (3) С ним-то и предстояло Дмитр1ю скрестить
орулае.
Мамай давно был недоволен Московским князем, не раз оказы
вавшим ему открытое неповиновеше, и со своей стороны ждал случая,
чтобы наказать его за строптивость До сих пор ему не позволяли это
сделать внутреншя осложнешя в самой Орд'Ь, ч1ш Дмитрш ум'Ьло поль
зовался. Но сроки р’Ьшительнаго столкновешя близились. Предстоящая
борьба со столь грозным противником требовала не только пред^льнаго
напряжешя всЬх сил Русской земли, но и основательной подготовки,
которую затрудняли великому князю безчисленныя внутреншя помехи.
И первою из них, посл^ смирешя непокорных князей, оказалась нов
городская вольница. Удачно ограбив в минувшем году все побережье
Волги, она решила повторить наб-Ьг, но на этот раз действовала еще
смелее.
Летом 1375 года, две тысячи головорезов, под водительством ата
манов Прокошя и Смольянина (4 ), на семидесяти больших ушкуях
переволоклись в Волгу (5) и подошли к Костроме. В городе своевременно
узнали о их приближены, а потому, не разсчитывая захватить его врас
плох, ушкуйники высадились на несколько верст выше и подошли к
нему лесом. Воевода Александр Плещей, бывппй в Костроме намест
ником, вышел к ним навстречу с пятитысячной ратью, но новгородцы
искусно обошли ее и, ударив одновременно с двух сторон, разбили
наголову.
Воевода Плещей бежал, бросив на произвол судьбы остатки своего
войска и город, в который безпрепятственно ворвались ушкуйники.
Зная, что Костроме помощи ждать неоткуда, так как князь ДмитрШ
Иванович со всем войском находился еще под Тверью, они целую
педелю грабили и разрушали город, изумив своим безсмысленным вар
варством далее ко всему привычных современников. Летописец так по
вествует об этом событии:
«и вошедше разбойници в град, разграбиша вся елико беша в
нем и стояша в нем неделю целу творяще всяшя скверны и всяк товар
изнесоша, что бе лучшее и легчайшее то с собой поимаша, а что тяжкое
то все пометаша в Волгу, а иное пожгоша и множество народа христь

(3)
Темник — командир десятитысячнаго отряда, тумена, — представитель
высшей татарской знати. Не будучи чингизидом по рождешю, Мамай, в силу
укоренившейся традицш, не имЪл права объявить себя ханом, хотя впосл'Ьдствш все же этим пренебрег.
(4) Вопреки укоренившемуся в исторш мнЪшю, что подобными наб-Ьгами
занимались новгородсюе подонки, стоит отметить, что оба организатора и
главаря этого наб-fera принадлежали к боярским родам Новгорода.
(5) Вольница по cyurfe переволакивала свои суда — ушкуи из ручной
системы Волхова в волжскую, обычно между реками Метой и Тверцой.
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яньскаго полониша, мужей и жен и детей и отроков и д'Ьвиць и взяша
с собою.» (6)
Покончив с Костромой, ушкуйники пустились дальше и захватив
врасплох НижнШ Новгород, разграбили и его, перебили всех находив
шихся в города татар, а русских жителей, сколько смогли, увезли с
собой. Затем ограбили Булгар, — столицу Волжской Болгарш, — с
которой, впрочем, обошлись значительно мягче чем со своими русскими
городами, и тут продали в рабство всех привезенных с собою костро
мичей и нижегородцев. Потом, опустошив низовья Камы и, как всегда,
уничтожая за собой все суда, плоты и причальныя сооружешя, —
двинулись вниз по Волге, не пропуская ни одного города. Снова им
удалось захватить и разграбить Сарай, но несмотря на сказочную добы
чу и голос благоразум!я, — алчность толкала их дальше, к последнему
богатому городу на Волге, Хаджи-Тархани. (7) И только тут счастье
им изменило: татарскШ князь Салачи хитростью заманил их в засаду
и перебил всех, до последняго человека.
Этот случай послужил хорошим уроком новгородской вольнице,
которая в те годы сделалась иодлиным прокляНем всего Поволожья.
За пятнадцать предшествовавших лет, она совершила по Волге восемь
крупных грабительских походов, во время которых не раз опустошала
все лежавппе на ея пути города, даже тате крупные как Ярославль,
НижнШ Новгород, Булгар, Укек и самый Сарай, — столицу великих
ханов. Но после изб1ешя под Хаджи-Тарханью, столь дерзте набеги
никогда больше не повторялись.
Этот последнШ поход ушкуйников, оставившШ по себе наиболее
печальную память, хотя и дорого обошелся Руси, все же имел для нея
и положительную сторону: наделав хлопот татарам, он помешал им
воспользоваться тем, что московское войско стояло под Тверью, и со
вершить нападете на руссшя земли, к которому Мамай в этом году
готовился. С о б ь т я , разыгравшаяся в Орде, связали Мамаю руки и в
следующем году, что позволило Дмитрш значительно окрепнуть и хоро
шо организовать нелегкое дело быстраго сбора воинских сил. В отношет я х с подчиненными ему князьями был строго определен порядок, со
гласно которому каждый теперь знал, в какой срок и какое войско он
должен выставить по требованью великаго князя. Знал и последнШ на
что он может разсчитывать, а это давало ему возможность, в случае
надобности, в короткШ срок и в нужном месте сосредоточить сильную
рать.
Крупным собьтем, татке избавившим Дмитр1я Ивановича
от постоянно висевшей над Москвой угрозы, явилась смерть литовскаго
великаго князя Ольгерда, -— одного из самых опасных врагов Москов
ской Руси. Умер он в начале 1377 года и р у сст я летописи повествуют

(6) МосковскШ летописный свод.
(7) Хаджи-Тархань — нынешняя Астрахань.
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об этом в следующих, не лишенных историческаго и бытового интереса
выражешях: (8)
«Умре князь великый Ольгерд Гедиминовичь Литовьсюй, злов'Ьрный, безбожный и нечестивый и с'Ьд'Ь по нем на великом княженш сын
его молодпйй Ягайло, того бо возлюби Ольгерд паче всех прочих сынов
своих и умирая ему приказа старейшинство. Сам Ольгерд такоже не
един сын у своего отца беаше, но всю братью свою превзойде владостью
и саном, понеже пива и меду не шаше, ни вина ни квасу кислаго, и
оттого великоумство и воздержите себе пршбрете и крепкШ разум. И
таковым промыслом и коварством мнози страны и земли повоева и
многи грады и княжешя поймал за себя и удержа власть велику, яко
же ни един от братьи его, ни отец, ни дед не имал.»
Того, что удалось на Руси Дмитрш Ивановичу, а в Литве Ольгерду, — никак не мог добиться Мамай, также стремивнпйся объеди
нить под своей властью распавшуюся на уделы и раздираемую усобипами Золотую Орду. Н а правом берегу Волги он утвердился крепко и
тут никто из местных князей и ханов уже не осмеливался с ним сопер
ничать; но, несмотря на все его усшпя, Левобережье попрежнему оста
валось в руках белоордынских чингизидов, которые продолжали между
собой кровавую борьбу за Сарай, хотя ни один из них, захватив пре
стол, не имел силы на нем удержаться дольше нескольких месяцев.
По смерти Айбека, он попеременно побывал в руках Араб-шаха, Хад
жи-Черкеса, Кири-хана и Каган-бека, после чего им снова овладел
Араб-шах. Но не надолго: в 1376 году к городу подступил с большим
войском сам Урус, великШ хан Белой Орды, также старавнпйся объ
единить под своей властью весь бывшШ улус Джучи. (9)
Понимая, что ему не устоять против столь сильнаго противника,
Араб-шах, — котораго и руссшя и восточныя летописи аттестуют как
отличнаго полководца, — уклонился от сражешя и, сохранив все свое
войско, ушел в Заволжсшя степи, после чего Урус-хан утвердился в
Сарае. И это снова разстроило все планы Мамая, который был уже
готов к походу на Русь. Ему было очевидно, что если не сокрушить
без промедлешя крепнущую силу Московский) князя, то через несколь
ко лет тот полностью выйдет из подчинетя Орде: ДмитрШ уже и сейчас
постоянно нарушал требованья Мамая и почти не присылал ему дани.
Но теперь, когда самый грозный враг, без всяких потерь овладевппй
Сараем, оказался в непосредственной близости и каждый день мог обру
шиться на него, Мамаю волей-неволей пришлось на время забыть о
Руси и думать лишь о нависшей над ним самим опасности.
Это положеше сейчас же учел князь Дмитр1й и им умело восполь
зовался: весною 1377 года он отправил лучшаго своего воеводу, князя
(8) Троицкая л-Ьтопись.
(9) Уд'Ьл, доставшийся, при раздЪл'Ь имперш Чннгиз-хана, его старшему
сыну Джучи. Он включал вс-fe территории занимаемыя позже Золотой и БЪлой
Ордой, — от Енисея до Дн-Ьпра, также Туркестан, Хорезм, Кавказ и Крым.
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Боброка-Волынскаго, в поход на волжских болгар, подчинявшихся
Мамаю.
Когда русское войско подступило к Булгару, защитники города
вышли ему навстречу и сражеше произошло под стенами болгарской
столицы. В течете последних лФт трижды ставшая легкой добычей
новгородских ушкуйников, теперь она была хорошо защищена: по на
падающим со сгЬн ударили пушки, в войскЪ у болгар, кромК обычных
луков, оказались и ружья-самопалы. Однако pyccKie, впервые зд'Ьсь
встрКтивппеся с примКнешем огнестрФльнаго оруж1я, не убоялись и
победа осталась за ними. (10) БолгарскШ князь Асан просил мира и
получил его, согласившись принять назначенных Москвой «даругу» (11)
и таможенника, а также уплатив три тысячи рублей в казну великаго
князя Дмитртя и дв'Ь тысячи воеводам и войску, чтобы не грабили город.
Этот поход Дмитр1я, по существу, был уже прямым наступлетем
на Орду, предпринятым с цЬлыо захвата важных для Москвы страте
гических и торговых позищй в татарском Поволжья, что ему в значи
тельной M'fep'fe и удалось. Однако, развить свой y cn tx глубже он пока
не мог, так как обстановка в ОрдФ вновь изменилась, и на этот раз
в пользу Мамая: воспользовавшись отсутств1ем Урус-хана, царевич Тохтамыш, при поддержке Тимура, сделал попытку овладеть Белой Ордой
и хотя на этот раз потерпел в том неудачу, Урус-хан все же счел за
лучшее, оставив в Сарае наместника, с главными силами возвратиться
в свою столицу Сыгнак. (12)
Но, кроме Мамая, в Орде находились и друпе охотники пограбить
руссшя земли: летом 1377 года, в Москве было получено извгЬстте, что
царевич Араб-шах, с несколькими туменами войска, переправился че
рез Волгу и стоит в мордовских лесах, готовясь к набегу на Русь.
ДмитрШ Иванович, во главе большого войска, тотчас пришел в
НижнШ Новгород, но, простояв там месяц и видя что нет никаких
подтвержденШ тревожным слухам, возвратился в Москву. Н а всяшй
случай, он все же оставил на подступах к Нижнему сильный заслон,
состоявппй из войска Суздальско-Нижегородских князей и вспомога
тельных ополчешй от смежных княжеств, подошедших сюда по приказу
Дмитргя.
К концу ноля, вся эта рать стала лагерем на реке Пьяне, близ
мордовских рубежей, попрежнему не имея точных сведенШ о том, где
находится Араб-шах.

(10) Стоит сравнить это с результатами знаменитой битвы при Кресн,
где англичане впервые применили огнестрельное орулие против французов.
(11) Даруга — татарское слово, означающее то же что и баскак: высшш
уполномоченный победителя в завоеванной стране, — в данном случае,
вероятно, подразумевается московсюй наместник.
(12) Сыгнак стоял на реке Сыр-Дарье, приблизительно в пятистах вер
стах от Аральскаго моря.
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ГЛАВА 2.
«И посла князь Дмитрей Костянтинович Суздальскый сына
своего, князя Ивана, да князя Семена Михайловича, а с ними
воеводы и вой многы и бысть рать их велика зЪло. И пршдоше за рЪку за Пьяну и тут оплошишеся, opy>Kie и досп'Ьхи
поскладоше, а ■Ьздют порты свое с плеч спустив и петли растегав, бо 6Ъ в то время знойно, а вельможи и воеводы ловы
д'ёюще и yrfcxy си творящи, мнящи аки дома, и мед или
пиво испиваху без м'Ьры, поистинЪ за Пьяною пьяны»...
Троицкая л'Ьтопись.

Слухи о походе Московскаго кпязя против Араб-шаха, под НижнШ, побежали по всей Руси, как водится, обрастая по мере удалешя от
очага событШ, все большими преувеличетями и домыслами. До далекаго Звенигородскаго княжества (13) они дошли уже в совершенно
искаженном виде: будто бы великШ князь ДмитрШ Иванович кликнул
долгожданный клич и ныне, по его призыву, вся Русь встает против
татар. А сбор войску на реке Пьян!;.
Услышав эту весть, князь Федор Андреевич ЗвенигородскШ завол
новался. Его не удивило то, что к нему не было из Москвы гонца : пря
мого призыва он ждать оттуда не мог, ибо его, как князя не подчинсннаго Дмитрпо, все эти дела, строго говоря, не касались и он мог спо
койно оставаться от них в стороне. Под владычеством Литвы он чув
ствовал себя не плохо: княжество его лежало вдали от приграничных
областей и безпокойных мест, обычно служивших аренами войны; к
тому же, оно было невелико и какими-либо обременительными повинно
стями или обложешями ему не докучали.
По рожденно Федор Андреевич был полу-литовцем и близким род
ственником Ольгерда (14 ), а потому его ничуть не тяготило подчинете
Литве и до пятидесяти семи лЪт он дожил спокойно и внешне и внут
ренне, находясь в добром здоровья и в полном ладу, как с Ольгердом,
так и со своей собственной совестью. Но с недавняго времени все это
изменилось: он терпеть не мог двуличнаго и ненавидевшаго Русь Ягайлу, ио смерти Ольгерда объявленнаго Литовским великим князем, и,
с наростающей день ото дня силой, сам начал ощущать себя русским.
Мысли его все настойчивей обращались теперь к Москве и если
бы его княжество с нею граничило, он без колебанШ поцеловал бы
крест Дмитрпо, вместо того, чтобы подчиняться Ягайле.
«Но ведь через Карачевское либо Новосильское княжество не перескочешь, — размышлял он, — а они покуда остаются под Литвой. Ста
рая лиса Святослав Титович КарачевскШ, вестимо, под нею и схочет
остаться, ибо боится что Дмитрей Иванович сгонит его с княжешя и

(13) Это княжество было прежде удалом Карачевскаго, а потом перешло
иод власть Литвы.
(14) Его матерью была литовская княжна Елена Гнмонтовна, дв. сестра
Ольгерда.
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посадит в КарачевЬ дружка своего, Василева сына от татарской царев
ны, которому и но совести и по закону там надлежит княжить... Ну, а
Новосильсшй князь ЮрШ Романович, — кто знает? Надо бы с ним
по сердцу потолковать, может, вм^сгЬ и перешли бы под руку Москов
ского князя. По всему видать, это государь настояпцй, Русь такого давно
ждала... Да он, поди, и сам наших земель долго под Литвою не оставит.»
Находясь в таком настроены, Федор Андреевич, — едва лишь услы
шал что ДмитрШ поднимается на татар, — сразу р’Ьшил, что пришло
время и ему послужить Руси.
«То еще и лучше, что меня не звали, — думал он: — сам приду,
по всей своей доброй вол'Ь и стану о бок с братьями, чтобы никто не
сказал, что в грозный для Руси час ЗвенигородскШ князь оставался
почивать в своей вотчин'Ь, хотя и мог. А на Ягайлу — тьфу!»
Наскоро собрав ополчеше из двух тысяч воев, он тотчас выступил
с ними в поход, наказав своему старшему сыну Александру, не мешкая,
собрать еще столько и вести их, следом за ним, на р^ку Пьяну.
Второго августа, по-полудни, князь Федор со своим полком благо
получно прибыл на мордовскШ рубеж, к м^сту расположешя русскаго
войска и был немало удивлен гЬм, что зд'Ьсь увидал: на огромной полян'Ь, с трех сторон окруженной лгЬсом, а сзади омываемой р'йкой, в
безпорядк'Ъ было разбросано множество шалашей и шатров; возл'Ь них
дымились костры, а в промежутках стояли телеги, с грудами наваленнаго на них оруж!я и доспехов. День был знойный, — полуголые люди
бродили меж шатрами, спали, растянувшись в тйни деревьев, или,
сидя кучками в холодк'Ь, бражничали и орали пйсни; р'Ька и берег
были полны купающимися, — там стоял такой крик и гогот, что под
ходя к лагерю, Федор Андреевич услышал его за много верст. Все это
весьма мало походило на воинскую стоянку, а скорее напоминало табор
мирных кочевников, менФ.е всего помышляющих о возможной встр^чй в
противником.
«Ну и д'Ьла, — брезгливо подумал князь Федор. — Не ждал я
увидать такое в войск'Ь у князя Дмитрея! В'Ьдь ежели налетят татары,
гут никто и оруж1я своего сыскать не успеет, как вс^х посекут. Хоть
бы уж стан свой поставили на том берегу, под защитой р^ки, а то нЪт,
— вылезли на вражью сторону да и поразомл'Ьли, ровно свиньи в
болот'й!»
Между т4ш, к голов'Ь звенигородскаго отряда, остановившагося на
берегу р^ки, начали отовсюду стекаться любопытные, пошли обычныя
прив,Ьтств1я и разспросы. Предоставив отвечать на них своим дружин
никам, Федор Андреевич спросил у одного из подошедших дворян —
гдф» стоит шатер великаго князя Дмитр1я?
— Князя великаго Дмитрея Ивановича с нами н^ту, — ответил
дворянин. Он еще из Нижняго воротился в Москву. А набольшими
воеводами у нас князь Иван Дмитр1евич Суждальсюй, да родич его,
князь Семен Михайлович.
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— Стало-быть, зто не московская рать тут стоит? — с облегчетем спросил князь Федор.
— Вестимо, нет! Рать эта суждальско-нижегородская, да еще с
нами полки: владим^рскШ, переяславскШ, юрьевскШ да муромскШ. Сила
такая, что, небось, на три Арапши (15) хватит, не то что на одного, —
хвастливо добавил дворянин, бывшШ уже в заметном подпитш. — А
Москва тут и делать неча!
— Так вы, значит, не на Мамая вышли?
— Н ет, княже. Мы тут поставлены заслоном против царевича
Арапши. Он со своей ордой ныне сбирался напасть на Нижшй, да
видно, прознавши про нашу силу, поджал хвост. А Мамай что?- Дай
срок, мы и Мамаю себя покажем!
— Н у, ладно, — промолвил Федор Андреевич, досадуя на себя за
то, что не проверив полученных слухов пришел сюда по пустому делу,
— доколе ты еще покажешь себя Мамаю, покажи-ка мне шатер князя
Ивана Дмитр1евича.
—■Шатер показать не долго, только князя Ивана Дмитр1евича сей
час нету: он, с самаго ранья, выехал со своими боярами на олешй
гон. Тута оленей пропасть, но близко к стану их, вестимо, пораспужали, надобно теперь отъезжать подале. Должно, к вечеру ловцы во
ротятся.
— Так... А кто же тут покуда за старшого?
—- Князь Семен Михайлович. К нему, коли желаешь, сведу.
— Сведи, будь ласков.
В шатре у князя Семена дым стоял коромыслом: тут шла веселая
пирушка. Сам хозяин и с ним человек десять бояр и воевод сидели
на скамьях и чурбаках вокруг уставленнаго яствами и пиыями стола
и, видимо, давно предавались чревоугодш: почти все были без каф
танов, лица у многих побагровели, разговор то и дело прерывался
раскатами пьянаго смеха; вокруг стола, на полу, всюду валялись обгло
данный кости и пустыя баклаги.
Н а вошедшаго князя Федора сперва никто не обратил внимашя
и только когда он подошел вплотную к столу, все разом смолкли и с
удивлешем уставились на его богатырскую фигуру.
— Хлеб да соль, — промолвил Федор Андреевич. — Жалею, что
помешал вашему веселш: надобно мне видеть князя Семена Михай
ловича.
— Вот я сам, — отозвался коренастый человек лет сорока, с хо
леной рыжей бородой, сидевшШ напротив входа. — А ты что, гонцом
ко мне что-ли? От кого?
— Нешто так уж я похож на гонца?
— Клянусь Богом, не похож нимало! И коли ты не гонец, то долж-

(15) Арапшей на Руси называли царевича Араб-шаха.
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но-быть, сам Святогор, (16) вставшШ из земли, чтобы помочь нам по
бить татар!
— Теперь ты угадал наполовину, — усмехнулся князь Федор: —
я и вправду пришел помочь вам побить татар. Только не Святогор я, а
князь Федор Звенигородский.
— Князь Федор Андреевич?! Из Литвы? — воскликнул удивлен
ный Семен Михайлович. — Не обезсудь, для Бога, никогда прежде
не доводилось мне тебя видеть, потому и не признал. А слыхал о тебе
не мало. Какая же судьба привела тебя в этот край и как ты нашел
наш стан?
— Принесли нам весть, будто по призыву Московскаго великаго
князя, вся Русь ныне сбирается здесь, чтобы ударить на Орду. Н у, при
шел и я, со своим полком, да вот вижу тут совсем иное. А стан ваш
найти немудрено: такой в нем крик стоит, что за десяток верст слыхать!
— А мы ни от кого не таимся! Не как тати ночные, а как честные
воины стали мы здесь, чтобы не допустить в руссшя земли разбойника
Арапшу. И что ни больше будем шуметь, — сильнее он нас станет
бояться! Вот он, хотя и не шумит, а мы, небось, все о нем знаем:
стоит ныне на Волчьих водах, верст за двести отсюда, а дальше ни-ни!
Потому от скуки и коротаем время, как можем. Да ты, сделай милость,
садись вот сюда, — захлопотал князь Семен, расчищая гостю место
рядом с собой. — Откушай и повеселись с нами, за трапезой и побе
седуем !
— Благодарствуйте княже, как-нибудь иным разом. А сейчас мне
недосуг: люди мои стоят еще на походе и ждут, что я им скажу.
— Сегодня воскресенье, день праздничный, — заплетающимся
языком сказал один из сидевших за столом. — Сам Господь назначил
его для отдыха и для весел1я. А люди что? Прикажи и им пить да весе
литься !
— Так вот, Семен Михайлович, — продолжал князь Федор, даже
не взглянув на того, кто это сказал, — привел я с собою две тысячи
воев, а следом за мною, сын мой ведет еще столько. И ты мне толком
скажи: коли все же думаете вы биться с Арпашей, я с вами останусь
и пособлю. А коли нет, — поведу своих людей в обрат.
— Вестимо, с Арпашей будем биться! Ежели он сюда не придет,
мы на него невдолге и сами ударим. А за то, что хочешь ты с нами
послужить Руси, спаси тебя Христос, княже!
— Добро. Так, может, укажешь, где нам стан свой поставить?
— Да станови где тебе любо! Н а поляне-то тесноваго, а по бе
регу, — что вверх, что вниз, — места непочатый край. Да ты, Федор
Андреевич, все же хоть чарочку-то выпей с дороги!
— ■Не обезсудь, Семен Михайлович, а до битвы пить не стану:
я не бражничать сюда npiexan, а постоять за святую Русь. Да и вы
(16)
Святогор — былинный великан-богатырь, погрузивипйся в землю
при попытк-fe поднять непомерную тяжесть.
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бы остереглись пить-то: ежели, чего недобраго, подойдут тихомолком
татары, сам понимаешь, что будет.
—- Где там они подойдут! — засмеялся князь Семен. — Арапша
нас боится как черт креста, ну, а кроме того, свели мы тут дружбу
с мордовскими князьками и они нас тотчас упредят, ежели он с места
стронется.
— А не пить нам тоже не можно, — снова промолвил тот же
боярин: — в такой зной и капуста без поливки засохнет, не то что
человек!
— Да и то сказать, — добавил другой: — нешто мы виновны, что
нас в такое место поставили? Тут даже река Пьяна, так чего уж с нас,
грешных, спрашивать?
За столом раздался взрыв хохота, а князь Семен Михайлович,
как бы извиняясь, сказал:
—• Так уж у нас повелось, Федор Андреевич: мы с князем Иваном
Дмитр!евичем побились об заклад — кто возьмет больше оленей. И
вот, один день он, с десятью своими боярами, выезжает па лов, а я,
стало-быть, в этот день со своим десятком пью. Н у, а завтра он будет
нить, а мы пойдем на лов. Эдак и чередуемся. Так что сам видишь:
рек.а-то всегда пьяна, а мы лишь через день!
Снова все дружно захохотали, а князь Федор, негодуя в душ!;,
слегка поклонился хозяину и не глядя на остальных, вышел из шатра.
«Тоже воинство! — думал он, возвращаясь к своему полку.
Коли этот татарин Арапша не был бы вовсе дурак, он с силою даже
втрое меньшей давно бы их всех как курчат порезал!»

ГЛАВА 3.
«Тое же лКта 6885, Андреяна Зиенигородскаго сын, князь
Федор, побил татар многих. БЪ же сей князь Федор ЗвенигородскШ тЬлом велик зЪло и храбр на супостаты, и крепость
и силу м н о г у им'Ья.»
„
.
J
Никоновская .тЬтопись.

Князь Федор выбрал место для своей стоянки в полуверсте от
главнаго лагеря, возле ближайшаго брода через реку Пьяну. Воочш
убедившись в опасном легкомыслш суздальско-нижегородских воевод и
в распущенности их войска, он сразу понял сколь важное значете
им^ет охрана этого единственного пути отхода и решил взять ее на себя.
Разбивши здесь свой стан, он распорядился окружить его рядом
сдвинутых вплотную телег, оставив лишь неширокШ проход в сторону
суздальцев, а воинам своим приказал: половине находиться в боевой
готовности, а другой половине отдыхать, но не отлучаясь из лагеря и с
оруж!ем под рукой. Почти всех своих коней он велел перегнать на
левый берег, где пастбище было лучше и где они находились в полной
безопасности.
В разгар этих приготовлешй, часа в четыре пополудни, со стороны
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большой поляны вдруг донесся взрыв неистовых криков. Обезпокоенный Федор Андреевич тотчас отправил туда одного из своих дружинни
ков, узнать что случилось, но выслушав донесете носланнаго, только
досадливо плюнул: оказывается, это возвратился с охоты князь Иван
Дмитр1евич и объявил, что дюжину затравленных оленей дарит войску,
которое приветствовало его удачу и щедрость восторженными криками.
Солнце уже близилось к закату когда лагерь звенигородцев был,
наконец, устроен и князь Федор решил, что теперь можно помыться и
отдохнуть. Выйдя из своего шатра, он кликнул ближайшаго воина, что
бы помог ему стащить кольчугу, но в этот миг со стороны суздальскаго
стана снова послышались дикте крики.
«Должно-быть, еще какой-то пьяница воевода воротился с гулянки,
— подумал было Федор Андреевич, но сейчас же понял, что это другое:
леденяшде душу вопли, быстро приближаясь и нарастая в силе, неслись
из лесу, с разных сторон ,не оставляя сомнешй в том, что это татары.
Как после выяснилось, Араб-шах через своих лазутчиков был
отлично осведомлен о царящей в русском войске безиечности и решил
ею воспользоваться. Те самые мордовсте князья, на которых так разсчитывали суздальсме воеводы, тайными лесными тропами подвели та
тар к русскому лагерю. Здесь Араб-шах разделил свою орду на пять
отдельных отрядов, из которых четыре внезапно обрушились с разных
сторон на русскШ стан. Пятому было приказано захватить брод через
Пьяну и частично перейти на другой берег, чтобы там перехватывать
спасающихся вплавь. И если бы не случайное появлеше звенигородскаго полка и не предусмотрительность князя Федора, из всего русскаго
войска в этот день едва ли спасся бы хоть один человек.
В большом лагере, где все были уверены в том, что татары нахо
дятся за двести верст, их внезапное нападете было ошеломляющей
пеожиданностью. И то, что тут произошло, трудно даже назвать битвой:
это было жуткое побоище. Почти никто не успел и опомниться и при
вести себя хоть в относительную боевую готовность, как татарсше всад
ники, с устрашающими воплями, опрокидывая шатры, круша и топча
все на своем пути, ворвались уже в самую середину русскаго стана.
Полупьяный князь Семен Михайлович, вместе со своими собутыль
никами выскочивппй из шатра, потрясая саблей и ругаясь страшными
словами, тщетно призывал воинов к порядку и к оружйо, — на него
никто не обращал вниматя. Только две-три сотни сохранивших присутств1е духа людей, полуодетых и вооруженных первым, что подвер
нулось под руку, сосредоточились возле княжьяго шатра, готовые защи
щаться. Остальными овладела неудержимая паника и все они, не по
мышляя о сопротивление безпорядочными толпами бросились к реке,
надеясь за нею найти спасете. Благодаря тому, что звенигородсюй
полк, сохранивппй полное повиновете своему князю, стойко защищал
переправу, всем первым прибежавшим сюда с большой поляны уда
лось воспользоваться бродом и перебраться на ту сторону. Но татары
очень скоро обратили на это вннмаше и без труда отрезали брод и
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оборонявших его звенигородцев от главнаго лагеря, где продолжалось
изб1еше обезумевших и никем не руководимых людей, которыми теперь
владела одна единственная мысль: прорваться к берегу и уйти вплавь
через реку.
Пьяна в этом месте была не шире двадцати сажень п если бы
переправа происходила в порядке, едва-ли тут мог бы погибнуть хоть
один человек. Но сейчас на берегу и в воде шла невообразимая сумя
тица : в реку вливалась лавина конных и пеших людей, из которых каж
дый думал лишь о собственном спасенш, по телам затоптанных и уто
пающих стремясь вырваться из этого страшнаго живого месива. Из
калсдых десяти, бросившихся в реку, только двоим или троим удава
лось достигнуть противоположного берега, — остальные, не добрав
шись и до середины, шли ко дну.
Одним из первых нашел безславную смерть в мутных водах реки
Пьяны сам наболышй воевода, князь Иван Дмитр1евич СуздальскШ.
Даже не попытавшись, по примеру князя Семена Михайловича, вдох
нуть в своих воинов мужество и наладить какое-то сопротивлете тата
рам, он вскочил на коня и окруженный боярами, устремился к берегу,
который в этом месте был довольно крут. В реку ринулись все разом,
с ходу, не глядя на то, что вода здесь уже кишела плывущими и тону
щими людьми. Кто-то из задавленных ими воинов, утопая, успел полос
нуть одну из боярских лошадей ножем. Раненое и смертельно перепуган
ное животное, повернув обратно, стало биться и опрокидывать других.
В одно мгновеше все сгрудились в обпцй, яростно барахтающШся клу
бок, на который с берега наваливались новые беглецы, чем увеличивали
хаос. Сам князь и мнопе из его приближенных, не зная еще как обер
нется дело, прежде чем выскочить из шатров, успели надеть кольчуги,
который теперь безжалостно влекли их ко дну.
Через полчаса в суздальском стане все было кончено. Только лишь
князь Семен Михайлович, с горсточкой собранных им боеспособных
людей, храбро защищался в самом центре лагеря. Здесь все понимали,
что ни отбиться, ни отойти нет никакой надежды, но знали и то, что
пощады от татар не будет, а потому дрались до последняго вздоха и
умирали с честью. Н а открытом месте, окруженные со всех сторон,
pyccKie воины, один за другим, падали под градом стрел и копШ. Князь
Семен и несколько воевод, бывппе в доспехах, продержались дольше
других, но в конце концов и они все были перебиты.

По иному развивались собьтя у брода, где стоял звенигородскС!
полк. Здесь не было заметно никаких признаков растерянности и все
мужественно сражались, повинуясь руководящей воле князя Федора,
который сохранял полное хладнокров1е и всегда во-время оказывался
там, где натиск татар особенно усиливался и люди его начинали сдавать.
Благодаря тому, что отряд, посланный Араб-шахом для овладешя
бродом, подошел сюда на несколько минут позже, чем друпе атаковали
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суздальскш лагерь, звенигородцы успели приготовиться и налетавших
ордынцев встретили дождем стрел и сулиц. (17) Федор Андреевич при
казал целить не во всадников, а в коней и это распоряжете сразу
себя оправдало: раненыя лошади падали на землю, некоторый начинали
метаться, внося разстройство в ряды татар. Это настолько ослабило
стремительность первого, самаго страшнаго порыва, что, доскакав до
ограды из телег, всадники не смогли взять ее с налету и, поражаемые
в упор русскими стрелами и копьями, вынуждены были отхлынуть. Толь
ко один из них, — видимо начальник, — желая увлечь остальных, а
может-быть просто зарвавшись, на быстром как птица коне подлетал
к телегам и с победным криком перемахнул через них в русскШ стан.
Но никто не последовал его примеру и минуту спустя смельчак пал, про
нзенный несколькими копьями сразу.
— За коня ему спасибо, — промолвил иодошедний сюда князь
Федор, — такого не вдруг найдешь. Н у, а сам он тут вовсе не надобен!
— с этими словами он поднял тело татарина, с котораго один из воинов
только-что снял кольчугу, и, взмахнув им над головой, перебросил обрат
но через телеги. Федор Андреевич сделал это с умыслом: богатырская
сила русскаго воеводы произвела должное впечатаете и на его соб
ственных людей и на татар, ободрив первых и внушив страх вторым.
В течете получаса звенигородцы держались стойко. Татары, окру
жив их слабое укренлете полукольцом, засыпали его стрелами, но за
щищенные телегами воины несли мало потерь и в свою очередь метко
били из-за укрытШ по осаждающим. Дважды ордынцы с устрашающим
воем бросались на приступ, но оба раза были отбиты.
Федор Андреевич хорошо видел что происходит в стане у соседей
и понимал, что как бы доблестно ни сражались его собственные воины,
им не устоять, когда татары управятся с суздальцамп и перебросят
все свои силы сюда. Но он решил, пока в том будет надобность, любой
цйной удерживать брод, чтобы дать возможность отойти за реку всем
уцелевшим от разгрома. По-началу эта мера себя оправдывала и тысячи
две муромцев и владим1рцев, стоявших ближе к броду, успели перейти
на тот берег, прежде чем татары отрезали этот путь. Но когда это слу
чилось, не оставалось уже ничего иного, как постараться отойти зареку самим. Приняв такое р еш ете, князь Федор не медля подозвал
старшаго из своих воевод, боярина Елизарова.
— Бери тысячу человек, Осип Матвеич, — сказал онъ, — и
уходи с ними на тот берег, а я покуда с другой тысячью вас прикрою.
За рекою времени не теряй: сразу начинай ловить беглецов. Ежели
будет нужно, для острастки одному-другому ссеки головы, но остатних
приведи в разум и возьми под свое начало. Коли татары за нами пого
нятся, надобно будет с ними еще биться. Ну, с Богом, а певдолге и я
за тобой!

(17) Сулица — дротик, короткое метательное копье.
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Едва начался отход, татары разом со всех сторон бросились на
приступ, который, однако, был отбит, хотя и с немалыми потерями для
звенигородцев. Как только тысяча Елизарова благополучно перешла
на другой берег, князь Федор подозвал второго воеводу и приказал ему
увести за р1>ку еще пятьсот человек, взявши с сообю и всех раненых.
Теперь, для прикрьтя отхода, на правом берегу Пьяны с Федором
Андреевичем осталось не более трех сотен людей, тогда как к татарам
все время подходили новый силы со стороны главнаго лагеря, где посл'бдше очаги сопротивлешя были уже подавлены. Сам Араб-шах, взбе
шенный тем, что целый тумен его войска до сих пор не сумел спра
виться с русским отрядом впятеро меньшим по численности, тоже при
скакал сюда и, спешив две тысячи своих воинов, бросил их на при
ступ, пообещав казнить всякаго, кто повернет назад покуда хоть один
из русских не положит оружия.
Отразить этот приступ оставшимся тут звенигородцам было явно
не по силам: протяженность укрепленной линш, разсчитанная на две
тысячи защитников, для трехсот была слишком велика, а суживать
огороженный телегами круг иод страшным натиском татар не было ни
времени, ни возможности. Не прошло и нескольких минут, как ордынцы
с торжествующим ревом облепили телеги, растаскивая их в стороны
или перепрыгивая через них в русскш стан.
Видя, что лишя его обороны пала и что татары сейчас всею мас
сою хлынут внутрь, князь Федор быстро отвел всех уцелевших к самой
реке. Здесь, прикрывши брод плотным полукольцом из сотни воинов,
с выставленными вперед копьями, а во втором ряду поставив сотню
лучников, он приказал третьей сотне переходить на левый берег.
Несколько десятков человек, с небольшими потерями от уже доле
тавших до них вражеских стрел, успели совершить переправу. Но
на шедших позади обрушились с двух сторон татарсме всадники, кото
рым Араб-шах приказал броситься прямо в воду, за флангами стояв
ших на берегу защитников брода. В одно мгновете все, кто еще на
ходился в реке, были перерублены, а оставниеся на берегу окружены.
Ни вырваться из этого окруженья, ни победить в сто раз превосходя
щего по силе непр!ятеля у горсточки звенигородцев не было никакой
надежды. Все, что им теперь оставалось, это подороже продать свои
жизни и достойно принять смерть.
— .............. Бросайте оружие! — по-русски крикнул, выезжая вперед, один
из приближенных Араб-шаха, — Все равно вам конец, а тому кто
(•дастся, хан обещает жизнь!
—- Погоди, — отозвался князь Федор, — сейчас я тебе дам
ответ. —- И обратившись к своим воинам, сказал: — Братья! Все
слышали, что говорит татарин? Тому не верьте! Покладем мы оруж1е
и они нас все одно перебыот. А ежели кого и пощадят, так в рабстве
у них быть — хуже смерти. Лучше умрем как честные воины и не
посрамим перед погаными своего хрисыанскаго имени!
— Как ты, так и мы, княже! — раздались голоса. — Рабами
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быть не хотим! Не положим сраму на Русскую землю! С тобою ляжем
костьми!
— Аминь, — сказал Федор Андреевич. — Будем же биться до
конца и нету здесь боле ни князя, ни господ, ни смердов, а токмо
воины Божьи, взыскукнще славной кончины. Кому согрешил — про
стите и да помянет пас Русь в своих молитвах!
— Эй, рус! — нетерпеливо крикнул ожидавшШ ответа татарин.
— Что сказать хану?
— Скажи, что ежели даст нам с оруж1ем в руках перейти на тот
берег, мы уйдем, — ответил князь Федор. — А нЬт, будем биться и
живыми вам в руки не дадимся!
Когда Араб-шаху перевели слова русскаго князя, он гневно хлоп
нул себя нагайкой по сапогу и крикнул:
— Вперед! Перебить всех до последняго!

Наступила заключительная фаза кровавых событШ этого памятнаго в русской исторш дня. И хотя итогом битвы на реке ПьянЬ яви
лось жестокое поражете, на которое обрекла русскую рать преступная
безпечность нескольких воевод, — благодаря доблести звенигородцев
и их князя Федора Андреевича, слава русскаго оруж1я в этот день не
померкла.
Две сотни смертников, выстроившись в круг, грудью встретили
бурный натиск ордынцев, каждый из которых хотел отличиться перед
наблюдавшим за битвой ханом и потому не жалел себя. Звенигородцы
тоже сражались с отчаяньем обреченных: прежде чем пасть, каждый
успевал положить не одного противника. Но силы были слишком не
равны и круговой строй русских был сразу разорван. Все теперь пере
мешалось, враг был повсюду и люди князя Федора, разделенные на
отдельный кучки, отбивались на все стороны, не сходя с места, покуда
их не находила смерть. Поверженные на землю раненые, пока еще
оставалось немного сил и не добивала их татарская сабля, ползали
среди сражающихся, хватая за ноги врагов, чтобы хоть этим помочь
тем пз своих, кто еще бился; те, у кого ломалось оружие, продолжали
драться как могли, били противника ногами или схватившись в обнимку
валили его наземь, стараясь задушить или разорвать ему рот руками.
Никто не просил и не давал пощады, каждый знал, что пришел его
смертный час и думал лишь о том, чтобы умереть не даром.
Самая злая сеча шла возле той группы бойцов, где сражался князь
Федор Андреевич. Его исполинская фигура, в кольчуге и в шлемешишаке, на голову возвышалась над другими, татары уже знали, что
это руссшй князь и душа столь жестокаго сопротивлетя, а потому все
свои уш ш я направили на то, чтобы с ним скорее покончить. Но это
было нелегко: тяжелый меч князя Федора, — в полтора раза длиннее
обычных, — был в непрерывном движенш и разил насмерть всякаго
приблизившагося. Не прошло и нескольких минут, а вокруг него
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земля уже была усеяна татарскими трупами, сам же он оставался не
вредим.
— Пятьдесят коней тому, кто его убьет! — крикнул Араб-шах,
видя, что никто из ордынцев больше не рискует приблизиться к рус
скому князю на разстояше удара.
Побуждаемые возможностью отличиться и получить такую щедрую
награду, человек десять, с саблями в руках, сразу бросились на князя
Федора, сзади защищеннаго десятком своих воинов. В воздухе сверк
нула молшя меча и две не усп^вния пригнуться татарсюя головы от
скочили от туловищ. Видя, что страшный меч поднимается для новаго
кругового взмаха, часть нападающих шарахнулась назад, но двое оста
лись на месте. Один из них, мужчина почти такого же сложетя как
и князь Федор, понадеявшись отбить удар, закрылся своей саблею, но
она переломилась как сухая ветвь, а мгновенье спустя и сам ея вла
делец был разрублен от плеча до пояса. Другой татарин, тем време
нем, изловчившись метнулся вперед и успел ударить Федора Андрее
вича саблей по шее, разсчитывая попасть под свисавшую со шлема
кольчужную сеть. Но удар был нанесен слишком поспешно и, не при
чинив князю Федору вреда, стоил татарину жизни: с размозженной
головой он опрокинулся на безжизненныя тела товарищей. Видя, что
остальные, стоя в нескольких шагах, о чем-то меж собой совещаются,
и не зная что они затевают, Федор Андреевич, до сих пор не сходив
ши! с места, сам теперь бросился вперед и успел положить двоих,
прежде чем уцелевппе кинулись наутек.
Возвращаясь на свое место, он быстро окинул взглядом поле сражешя. Его людей оставалось уже совсем мало: только в двух или трех
местах, спинами друг к другу, стояло еще по несколько русских воинов,
из последних сил отбивавшихся от ордынцев. Возле князя в живых
оставалось пятеро. Одного из них Федор Андреевич хорошо знал: это
был звенигородскШ кузнец Митяйка, мужик лет сорока, славившШся
своей медвежьей силой. Ростом он был ниже князя на добрых пол-арпшна, но в плечах едва ли не шире. Н а него не налезала ни одна
кольчуга и он вышел в поход в доспехе своего собственная изготовлешя: это была длинная, почти до колен, кожаная рубаха, сверху до
низу обшитая всевозможным железным хламом. Тут были и сломанныя
подковы, и старые болты, и куски колесных ободьев, и все nponie виды
металлических отбросов, которыми была богата Митяйкина кузница.
Весило это сооружете не меньше двух пудов и таскать его на себе обыч
ному бойцу было бы не под силу, но кузнец, казалось, нисколько не
был обременен такою тяжестью и знатно работал мечом: по количеству
наваленных вокруг него татарских тел, он смело мог потягаться со
своим князем.
— Держишься, Митяй? — участливо спросил Федор Андреевич,
смазывая ладонью кровь с лица. Рубанувпий его татарин все же задел
ему щеку, чего в пылу схватки он и не заметил.
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— Стою, княже! Господь пособляет, да и досп'Ьх хорош, — сверк
нул Митяйка белыми зубами. — Кажись, еще и не ранен.
Федор Андреевич хогЬл сказать что-то еще, но в этот миг на них
снова со всгЬх сторон набросились татары. Теперь мнойе из них дей
ствовали копьями, — чему раньше препятствовала царившая на поле
битвы теснота — и это значительно ухудшило положете обороняю
щихся. Но мечи князя Федора и Митяя поспевали всюду и творили
чудеса: отражали удары, перерубали древки копШ, сносили головы,
распластывали тела... И татары еще раз отхлынули.
Князь перевел дух и огляделся. Солнце только-что зашло, охваты
вая почти пол-неба пламенем заката, будто бы в померкнувшей от
скорби небесной синеве разом отразилась вся кровь, пролитая сегодня
на земле. Все поле было усеяно трупами и взор Федора Андреевича с
удовлетворешем отметил, что татарских было много больше, чем рус
ских. Но живых и сражающихся звенигородцев уже нигде не было
видно: за спиною князя стоял теперь один Митяй.
— Что, княже, кажись мы последними остались? — спросил он,
тяжело дыша и тоже озираясь вокруг.
— Будто так... В се православные полегли, подходит и наш черед.
Но пока Господь не призвал, будем биться еще... Пусть басурманы по
крепче запомнят нынешнШ день!
— Вестимо, княже! Только, ежели останемся мы стоять на месте,
одни средь поля, они нас копьями и стрелами враз забьют. Давай лучше
сами на них ударим!
— То и я думал. Ну, Митяюшка, брат мой во Христе и во брани,
прощаться не будем: вместе идем к престолу Божьему. А теперь вперед,
за святую Русь!
И два русских богатыря. — князь и кузнец, — осенив себя
крестами, бок-о-бок бросились на вражье войско.
Татары, стоявпйе впереди и ждавпие, что эти двое, видя гибель
всех своих товарищей, положат оруж1е, — подались теперь назад с
криками суевернаго ужаса: может быть, это вовсе не люди, а свирепые,
не знаншце страха джины (18 ), против которых оруж1е человека безсильно? Но сзади что-то яростно кричал Араб-шах, напирали друпе,
понукаемые им бойцы и минуту спустя вокруг русских витязей, врубив
шихся в самую гущу врагов, сомкнулось плотное, сверкающее десят
ками стальных клинков кольцо, из котор аго выход был только в смерть.
Но, казалось, она сегодня решительно отдавала предпочтете тата
рам: немало их еще полегло под русскими мечами, прежде чем одному
удалось сзади перерубить Митяю ногу. Кузнец не упал, а лишь сел на
землю и еще успел достать своим смертоносным мечом перваго подскочившаго к нему ордынца, прежде чем второй вогнал ему под лопатку
копье .

(18) Джины — духи.
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— Отхожу к Господу, княже! — из последних сил выкрикнул
он, обливаясь кровью и падая на бок.
— Иди с миром и со славою, новопреставленный воин Дмитрш,
сейчас и я за тобой, — промолвил князь Федор, на мгновете обернув
шись к умирающему, — но прежде того еще за тебя отомщу! — и разя
вкруговую своим страшным мечом, он свалил нисколько человек, за
ставив остальных отпрянуть.
— Брось меч и я отпущу тебя! — крикнул Араб-шах, выезжая
вперед. Каменное сердце этого маленькаго и тщедушнаго на вид аз1ата,
ирославившагося своей неумолимой жестокостью, сегодня впервые ощу
щало что-то похолще на жалость: ему никогда не случалось видеть,
такого совершеннаго сочеташя силы духа с телесной силой. — Уходи
за речку, к своим!
— ПЬт, хан! — твердо ответил Федор Андреевич. — B e t мои
братья здесь полегли и никто не принял пощады. Тут и я лягу!
— Н у, так умри! — со смесью досады и сожал'Ьшя промолвил
Араб-шах. —■Чего стоите? Кончайте его, дети шайтана! — закричал
он на своих воинов.
Как стая собак на матераго медведя, набросились ордынцы на
Звенигородскаго князя, уже утомленнаго долгим боем и слаб’Ьющаго
от полученных ран. Но он еще постоял за себя: первому наскочив
шему татарину снес пол черепа, у второго отлетала отрубленная рука,
вместе с зажатой в ней саблей. Но в ото время брошенное кем-то
копье сбило с князя Федора шлем и кровь, хлынувшая из разейченнаго
лба, залила ему лицо и глаза. Почти ничего не видя сквозь темнеющую
красную пелену, он еще махал мечом, чувствуя, что удары его не падают
впустую. Но вот, словно многоцветная молшя, расколов обступившШ
мрак, на голову его обрушился страшный удар, ■
— со звоном и гро
хотом мрак снова сомкнулся и, выронив меч, сраженный богатырь
упал навзнич.
— - Это был не человек, а шайтан! — промолвил один из окружав
ших Араб-шаха темников.
—- Это был настоящШ человек и великШ воин, — сказал Арабшах. — Жаль, что Аллах захотел, чтобы он родился русским, а не
татарином. А теперь объявите бойцам, что до восхода луны они могут
готовить еду и отдыхать. Потом мы выступим и будем идти всю ночь:
путь на Нижкш открыт и нам надо прШти туда раньше, чем русские
вышлют новое войско.
Около полуночи, когда татары ушли, из-за реки возвратились на
иоле сражешя спасппеея звенигородцы, чтобы подобрать своих ране
ных и похоронить убитых. Они сразу нашли Федора Андреевича, Он
был страшно изранен, но еще дышал. Случившийся в отряде знахарь,
осмотрев его раны и оказав первую помощь, сказал, что князь, можетбыть, и выживет.
Оставить его здесь было негде, путь до Звенигорода был далек
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и труден, а потому боярин Елизаров принял реш ете везти его в
Москву.
ГЛАВА 4.

Три дня спустя, орда Араб-шаха подошла к Нижнему Новгороду.
Тут только накануне вечером узнали о страшном поражены русской
рати на р'Ьк'Ь ПьянЬ и татар так скоро не ждали. Войска в город'Ь
почти не было, к тому лее молва изрядно преувеличивала силы Арабшаха, а потому о сопротивленш никто не помышлял. Князь ДмитрШ
Константинович, с семьей и приближенными, б^жал в Суздаль; из
жителей, тй кто были побогаче, на судах ушли по ВолгЬ в Городец,
иные успели попрятаться, а остальных ворвавппеся в город татары
частью перебили, частью забрали в шгбн.
Татары грабили НижнШ два дня, загЬм предали его огню и ушли,
уводя с собою огромный полон. (19) Опустошая по пути нижегородце
городки и селенья, Араб-шах незаметно приблизился к рязанским ру
бежам, затЬм молшеносно двинулся вперед и неожиданно для Bctx
появился иод стенами Рязани. ВеликШ князь Олег Иванович, каходившШся в города с небольшими силами, храбро защищался, но стремитель
ного приступа ордынцев отбить не смог и сам, будучи жестоко изранен
ным, едва не попал в пл'Ьн. А татары, разграбив город, ушли за
Волгу.
Но еще одна бЬда обрушилась в этом году на Нижегородскую
землю: зная, что noc.it. разгрома на ПьянЬ. она осталась без войска
и без защиты, — вслФ.д за татарами — на нее напала мордва, грабя
и разоряя все, что еще уц^'Ьло. Но в своих расчетах мордовцы ошиб
лись: против них тотчас выступил ГородецкШ князь Борис Константи
нович и отогнал во-свояси. Два м'Ьсяца спустя, возмущенные не только
этим наб'Ьгом, но и предательством на ptK'b Пьян!;, руссше князья
р'Ьшили жестоко покарать мордву: против нея выступило вновь собран
ное нижегородское войско, в помощь которому великШ князь ДмитрШ
Иванович послал и московский отряд, под начальством воеводы Федора
Свибла. Вся мордовская земля была опустошена, не усп'Ьвших попря
таться по л ^ а м жителей перебили, а шЬкоторых захватили в n.itn и,
пригнавши в НижнШ Новгород, тут казнили, сТ.кли плетьми и травили
на льду собаками. (20)
ТЬло утонувшаго князя Ивана Дмитр1евича еще осенью было най
дено и привезено в НижнШ. Отец н братья, желая представить его
героем, с честью павшим в неравной 6opb6t с татарами, устроили ему
небывало торжественный похороны. Но по разсказам спасшихся вои(19) Летопись отмечает, что при этом пожаре сгорело 32 церкви, при
чем город выгорел далеко не весь. Это дает представлеше о величине Ниж.
Новгорода.
(20) Троицкая летопись так повествует об этом: «землю мордовскую повоеваша всю, и села и погосты их и зимницы их пограбиша, а самих noefcкоша, всю землю их пусту сотвориша, а множество живых полониша и приведоша их в Нов-Город н казниша их казнью смертной и травиша их псы
на леду, на Болзе.»
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нов, в народа знали правду и не слишком таясь говорили, что чернаго
кобеля, — хоть живого, хоть мертваго, — сколько ни мой, он от того
белым не станет и что такому воеводе оставаться бы на дне Пьяной
реки, а не покоиться в Спасовом храме, рядом со всеми любимым
дедом своим, князем Константином Васильевичем.

Князь Федор Андреевич долго находился в пути: боясь, что он
умрет от тряски в телеге, звенигородцы почти всю дорогу несли его
на носилках. Помимо нискольких не опасных для жизни ран, послйдтй
полученный им сабельный удар был страшен и для человека не столь
мощнаго сложетя оказался бы смертельным. Но внутреншя силы князя
Федора боролись со смертью с таким же упорством, с каким сам он
дрался с татарами: до Москвы его довезли живым, хотя и в состоянш
полнаго безпамятства.
Здесь уже знали вей подробности битвы на Пьянй и готовились
принять его как героя. Сам велиюй князь ДмитрШ Иванович со мно
гими боярами выехал ему навстречу, но Федор Андреевич никого не
узнавал и даже, казалось, никого не видел, хотя временами и открывал
глаза. По настоянш митрополита Алексея, его положили в Чудовом мо
настыре, где святитель лично отслужил молебен о его выздоровленш и
бдительно следил за тбм, чтобы ему был обезпечен заботливый уход.
К концу сентября жизнь князя Федора уже находилась вне опасности;
к нему возвратились память и дар речи, но он был слеп.
Владыка Алексей всю эту осень недомогал. В августе ему минуло
восемьдесят и годы сказывались: он почти вовсе потерял сон, с трудом
и неохтой принимал пищу, а в сырые дни мучительныя боли в суставах
приковывали его к постели. Но мысль работала ясно. Безсонными но
чами, длинными, как вереница прожитых дней, он думал о прошлом и
неторопливо подводил итоги своего земного б ь т я , ибо хорошо понимал,
что означает этот свинцовый холод, несмотря на меховую полость п
жарко натопленную печь рождающШся где-то внутри и будто ледяным
чехлом одеваюпцй кости. Но близящейся смерти не страшился, потому
что крепко вйрил в то, что земная жизнь лишь преддвер1е жизни веч
ной и лучшей.
В тот день, когда ему доложили что князь Федор уже достаточно
окрйп и начал говорить, святитель чувствовал себя сносно и тотчас
отправился навестить раненаго. Тяжело опираясь на посох и часто
останавливаясь по пути, чтобы передохнуть, он добрел до кельи, где
лежал страшно исхудавппй, обросший бородой Федор Андреевич, и
опустился у его ложа в поставленное тут кресло.
— Н у, вот, княже, — слабым голосом промолвил он, — Господь
услышал наши молитвы и отвел от тебя смерть... Теперь поправишься
и еще послужишь Руси. Будь здрав на долпе годы и прими мое благословеше!
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— Это ты, владыка, отче Алексей? — с трудом поворачивая к
нему перевязанную голову спросил князь Федор. Он уже знал где
находится, а потому, хотя и не видел своего посетителя, сразу дога
дался, кто он. — Спаси тебя Христос за заботу твою и за все... Знаю:
посекли меня на-смерть и без молитвы твоей святой мне бы наверное
не ожить.
— Не меня, а Господа возблагодари, Федор Андреевич. Видать,
угодил ты Ему безмерной доблестью, с которой постоял за святую Русь.
— Стоял как мог, владыка... Да что толку-то? Побили нас татары.
— Не твоя в том вина, Федор Андреевич. Не оплошай друпе кня
зья, была бы наша победа. Но благодареше тебе и твоим людям, спа
сена от сраму русская честь и мнопе наши воины избежали смерти
либо полона. Орду же мы все одно одолеем и день тот близок. Долга
была ночь над Русыо, но уж она на исходе. Я , может, не доживу, ты
же разсвет своими глазами увидишь.
— Нет, владыка, — горько усмехнулся князь Федор, — своими
глазами я уж навряд что увижу...
— Почто так?
— Ослеп я ... и как помыслю о том, что жить мне отныне в вечной
тьме, так и не рад, что жив остался.
— Не ропщи на Бога, Федор Андреевич, а лучше молись Ему, —
строго промолвил митрополит. — Все в Его власти. Он возвратил тебе
жизнь, возвернет и зреше, коли с верою о том просить станешь.
— Я ли не молюсь, владыка? Только кто я, чтобы Господь по
молитве моей сотворил чудо? Вот ты за меня помолись, отче свяш й ! —
с надеждой в голосе воскликнул князь Федор. — Твоя молитва безпременно дойдет до Б о га ! Ведь прозрела же по слову твоему татарская
ханша!
— Буду молиться, сыне, и верю — Господь меня услышит. Но и
ты помоги в том: очистись душою от греха и кривды и обещай небес
ному Отцу нашему, что ежели явит Он тебе свою великую милость, то
и ты всегда будешь справедлив и милостив к просящему.
— Обещаю и клянусь в том, владыка!
— Аминь. А теперь, коли не утомила тебя наша беседа, ты мне
вот что скажи: не у тебя ли духовная грамота (21) деда твоего, князя
Мстислава Михайловича, хранившаяся в роду Карачевских князей, а
после, будто, попавшая в руки родителя твоего покойнаго?
— Не у меня она, отче, но знаю где: как оставил ее батюшка
покойный в Покровском нашем монастыре, так она там и досе лежит.
— И никто у тебя о ней не спрашивал?
— Годов тому с десять, пр1езжал искать ее родич мой, сын князя
Василея Пантелеича, убивца моего отца.
— Почто же ты не отдал ему? Ведь та грамота ему надлежит
по праву и правде.
(21) Духовная грамота — зав'Ьщаше.
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— Нетто ты его знаешь, владыка?
— Знаю. Он к тебе с моего благословешя ездил.
— Ежели бы он мне о том сказал, может, было бы иное... А то я
подумал: приведет он татар и учнет отнимать свой удел у князя Свя
тослава Титовича, — снова весь край наш займется огнем и кровью.
Ку и не дал...
— Он бы того не сделал, Федор Андреевич, не таков человек.
Я его добре знаю и вот что тебе скажу: забыть бы вам вражду отцов
ваших и жить в дружбе, — ведь вы близкая родня, оба славные витязи,
сердцем и мыслями чистые... Ты, коли вдругораз сведет вас случай,
прими его как брата и гЬм угодишь Господу.
— С радостью так сделаю, владыка! Оп мне самому приглянулся
тогда, да как вспомнил дела отцов наших, вот и не дал дупгЬ-то рас
крыться.
— Ну, ничего, сыне, еще, Бог даст, встретитесь. А грамоту мне
пришли, как вернешься домой.
— И прежде пришлю, владыка, коли ты того хочешь. Завтра боя
рин мой Гдет с вестями в Звенигород, вот я ему и накажу, чтобы ту
грамоту с первым же гонцом выслали.
— Добро, Федор Андреевич, гЬм очистишься от скверны, хотя и
невольной... Ну, а теперь я пойду, ты же отдыхай и поправляйся! Стану
о тебе молиться и ты молись. И верь крепко, ибо только по вере твоей
будет тебе дано. Коли не усомнишься, получишь исцелеше.
- Ежели ты это говоришь, отче святый, верю, что так будет!

Прошло еще три недели. Здоровье князя Федора медленно, но
неуклонно поправлялось, он уже мог вставать с постели и с помощью
кого-либо из приставленных к нему иноков, совершать неболышя про
гулки.
А однажды, проснувшись после крепкаго ночного сна, он открыл
глаза и еще пе осознав мыслйо того, что случилось, почувствовал в
окружающем его Mipe мрака какую-то странную перемену: ему пока
залось, чт мрак этот не всюду одинаково густ. С замирашем сердца,
боясь поверить себе, он медленно повернул голову и отчетливо увидел
будто прорубленный во тьме светлый квадрат окна, сквозь который
вливались в келью неяргае лучи утренняго солнца.
Потрясенный Федор Андреевич долго глядел на это белеющее во
мраке отверсые в м!р солнца и красок, и ему казалось, что ничего
прекраснее оп никогда не видел и не увидит. Потом закрыл затума
ненные слезами глаза и погрузился в горячую молитву.
М есяц спустя, передавая митрополиту привезенную из Звениго
рода грамоту, князь Федор видел уже настолько хорошо, что без труда
различал черты лица своего собеседника и мог навсегда запечатлеть
их в памяти. А к Рождеству он так окреп, что покинул Москву и воз
вратился домой.

29

БОГАТЫРИ ПРОСНУЛИСЬ
ГЛАВА 5.

Двенадцатого февраля 1378 года умер в Москве митрополит Алек
сей. Преемником своим он намечал радонежскаго игумена Серия,
к тому времени уже широко прославившагося не только своим подвиж
ничеством, но и глубоким понимашем тех государственных идей, кото
рым служил и покойный митрополит.
Преподобный Серий (в Mipy Варфоломей), справедливо почитаю
щейся одним из столпов русскаго православ1я, родился в 1314 году,
в семье обедневших ростовских бояр. Он с юных лгЬт почувствовал
приззате к релипозному подвижничеству: ему не было и двадцати
одного года, когда он покинул Mip и вместе со старшим братом своим,
Стефаном, основал в радонежском бору, на берегу реки Кончуры,
небольшую обитель во имя святой Троицы, где два года спустя принял
иночество, а позже и сан игумена.
Устав молодой обители, в отлич1е от большинства русских мона
стырей того времени, был строг и даже суров. Она во всем терпела
нужду, но слава ел быстро росла. Сюда начали стекаться иноки, стре
мящееся к подвигу, за ними потянулись паломники; крестьяне, сперва
окрестные, а потом и из дальных земель, стали приходить в обитель
за помощью и угЬшешем в несчастьях и болезнях, мнопе из них осе
дали поблизости на свободных землях и оставались тут навсегда. О
святости жизни и мудрости игумена Серия заговорили в самых отда
ленных уголках Русской земли, за советом и наставлешем стали npi'Ьзжать к нему бояре и даже князья, привозя щедрыя пожертвованья,
и как сл'6дств1е всего этого, небольшая Троицкая обитель вскоре пре
вратилась в крупный и почитаемый всею Русью монастырь.
Руссшй человек любит подвиг и, как никто другой, на него спо
собен. Подвижников, украсивших своими именами православный свят
цы, Русь знает немало и Серий, вероятно, был далеко не самым строгим
из них. Но в веках обезсмертило его имя и сделало его самым чтимым
из русских святых несомненно то, что свою славу подвижника и все
народную популярность он использовал в глубоко патрютических целях.
С великим подвигом сокрушешя татарскаго владычества над Русью, имя
святого Серия Радонежскаго в духовном плане связано столь же не
разрывно, как имя Дмитр1я Донского в плане военном.
Серий хорошо понимал, что самым тяжким несчасием Руси яв
ляется ея раздробленность на уделы, порождающая безконечныя внутрен тя войны, и что доколе это зло не будет изжито, нельзя разсчитывать
на освобождете от татарскаго ига. А потому всю силу пршбретеннаго
им авторитета и тот исключительный дар слова и убежденья, который
отмечают в нем все современники, — он отдал делу объединения Руси
под властью Дмитр1я Московский), — единственного из русских князей
мыслившаго в государственном масштабе и, по своим личным каче
ствам, способнаго такое объединеше осуществить. II во многих слу
чаях проникновенное слово Серия Радонежскаго оказывалось сильнее
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орулая и делало кровопролитие ненужным: примиряя между собой враж
дующих князей, он не одного из них убедил добровольно подчиниться
Дмитр1ю. Именно таким образом, без всякой войны, было присоединено
к Москве обширное княжество Ростовское, а нисколько позже Серий
убедил и Суздальско-Нижегородских князей отказаться от борьбы с
Дмитр1ем и признать его верховную власть.
Серий был живым олицетворешем совести и чаянШ возрождаю
щейся Руси и истинным вдохновителем гЬх духовных сдвигов, которые
вывели ее на единственно правильный путь, оправданный всем дальней
шим ходом нсторш.
В силу всего этого, умирающШ митрополит Алексей видел в лице
Серия наиболее достойнаго преемника, которому надлежало возглавить
русскую православную Церковь, чего хотел и великШ князь Дмитрш
Иванович, глубоко почитавшШ радонежскаго подвижника. Посвящеше
его в митрополиты не могло встретить никаких возраженШ и со стороны
вселенскаго naTpiapxa, который весьма высоко ценил Серия и уже
раньше прислал ему в подарок наперстный крест и особую грамоту со
своим патр1аршим благословешем. Однако, Серий, по скромности своей,
от столь высокаго сана, несмотря на все уговоры, отказался и видя
его непреклонность князь ДмитрШ решил просить naTpiapxa о постав
лены в MOCKOBCKie митрополиты своего духовника, архимандрита Митяя.
Но едва Митяй, еще не будучи посвященным в сан митрополита, всту
пил в управлеше русской Церковью, — в Москву явился, в сопровож
дены пышной свиты, митрополит Knnpian, дотоле находившШся в Шеве
и возглавлявппй православную Церковь в великом княжестве Ли
товском.
Следует пояснить, что до четырнадцатаго столетия, в канониче
ском отношены все руссшя земли представляли собой единую митрополш, глава которой был, таким образом, перво1ерархом всей восточнославянской православной Церкви. Первоначально он пребывал в Шеве
и именовался митрополитом Шевским и всея Руси; но с перенесешем
великокняжеской столицы на север, митрополичья кафедра также была
перенесена сначала во Владим1р, а потом в Москву. Естественно, это
делало митрополита ближайшим сотрудником Московских князей и чрез
вычайно возвышало значеше и власть последних. Достаточно вспом
нить, что когда Псков отказался выдать Ивану Калите его врага, ведикаго князя Александра Михайловича Тверского, весьма любимаго
псковичами, — митрополит Феогност отлучил все Псковское княжество
от Церкви и тем принудил его подчиниться воле Московскаго князя.
Разумеется, такое положеше весьма не нравилось некоторым кня
зьям, соперничавшим с Москвой и не желавшим находиться от нея в
какой-либо зависимости, а потому те из них, которые были достаточно
вл1ятельны и богаты, усиленно добивались учреждетя в своих кня
жествах отдельных, независимых от Москвы митрополШ. Впервые в
этом преуспел, в 1301 году, великгй князь ЮрШ Львович ГалицкШ. —
внук короля Даныла Романовича. Но благодаря сильному противодей-
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CTBiro Москвы, галицкая митропсшя не пршбрела особаго значешя и в
течете четырнадцатая столЗшя неоднократно упразднялась.
Велиюй князь Ольгерд Гедиминович ЛитовскШ, объединивши под
своей властью всю Западную и Южную Русь, и сам испов'ЬдывавшШ
православ1е (22 ), тоже домогался церковной независимости от Москвы.
В 1355 году, послав вселенскому naTpiapxy Филофею богатМппе дары,
он достиг своей цели: на Литву был поставлен митрополитом грек Роман,
с м1>стопребыватем в Ш еве. Но границы и юрисдикцш митрополЫ
не были точно определены и это повело к безконечным столкновениям
и неполадкам между митрополитами московским и юевским. В возник
шей борьбе победа осталась за Москвой и девять л1.т спустя литовская
митроштя была упразднена. Но Ольгерд не хотел сдаваться и без
результатно испробовав, для возстановлешя своей митрополш, все обычныя средства, в конце концов прибег к крайности: заявил вселенскому
naTpiapxy, что если его ходатайство не будет удовлетворено, он перей
дет в католичество и подчинит литовскую Церковь Риму. Это подейст
вовало: в 1375 году в Шев был поставлен митрополитом серб КйnpiaE. (23)
В Москве это собьте было воспринято с легко понятным неудовольств1ем, которое перешло в открытое негодоваше, когда Кипр!ан,
— человек властолюбивый и, к тому же, научаемый Ольгердом, — едва
утвердившись в Ш еве, потребовал подчинешя себе и московской мит
рополш, на том основаши, что он, как iepapx занимающШ первую уч
режденную на Руси, тевскую кафедру, является старшим из митропо
литов, а следовательно, главой всей русской Церкви. ВеликШ князь
ДмитрШ Иванович, со свойственной ему решительностью, эти притязашя отклонил и Кипр1ану ответил:
«есть у нас митрополит Алексей, патр1архом поставленый и всею
Русью чтимый, а ты почто ставишься на живого митрополита?»
Кищпан вынужден был остаться в Ш еве, управляя делами литов
ско-русской митрополш, но его домогательства настолько возмутили
Дмитр1я, что когда, после смерти Алексея, он явился в Москву, —
его не впустили даже в город.
После этого, (24) KnnpiaH возвратился в Шев, а ДмитрШ Ива
нович немедленно отправил архимандрита Митяя в Константинополь,
для посвящешя в митрополиты. Но Митяй по дороге умер. Тогда, находивппйся в его свите переяславскШ архимандрит Пимен, восполь
зовавшись пустым бланком с великокняжеской печатью, — который
был дап Митяю на всякШ случай, — вписал в него свое имя и, прибыв
(22) Христианское имя Ольгерда было Александр.
(23) KnnpiaH был родом из города Тырново, столицы Болгарш. Но Болrapia тогда находилась под властью сербов, таким образом вопрос о нацюнальности KimpiaHa остается спорным. Некоторые историки считают его
болгарином.
(24) Чтобы дать читателям законченное представлеше о церковных д-feлах эпохи, зд-fecb автор нисколько опережает обиий ход своего пов'Ьствовашя.
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в Константинополь, получил от naTpiapxa посвящеше в митрополиты.
Троицкая летопись в таких словах повествует об этом событш:
«...Пимен же, съзирая ризницу и казну Митяеву, обрете тут хартпо имущу печять князя великаго, а писашя неимущу. И подумав с
думцами своими и написа грамоту на той хартш, сице глаголющу: от
великаго князя руського к царю и naTpiapxy: послал есмь к вам мужа
честна архимарита Пимена, поставьте ми его в митрополиты, того бо
единого избрах на Русь и паче того никого не обр^тох.»
Впрочем, у Пимена д^ло прошло не очень гладко: византШскШ
император 1оанн У и naTpiapx Нил заподозрили что-то неладное и на
стаивали на том, что московским митрополитом должен быть KnnpiaH.
Пимена даже схватили и «много истязаша и распытоваше его и сущих
с ним». Но он, как гласит летопись, «именем князя великого позаимоваше много серебра в рост от фрягов и бесерменов» и подарки сделали
свое дело: он получил сан митрополита.
Однако, великШ князь ДмитрШ Иванович, разгневанный этим под
логом, принять Пимена в качестве главы русской Церкви наотрез отка
зался и сослал его в Чухлому, а к себе предпочел призвать тевскаго
митрополита Кипр1ана. ПоследнШ, явившись в Москву в мае 1381 года,
был встречен с подобающим почетом и колокольным звоном. Предав
забвенно прошлое, великШ князь первое время выказывал ему свое
полное благорасположете. Но это продолжалось не долго: заподозрив
KnnpiaHa, — очевидно не без основанШ, — в чрезмерных симпатиях
к Литве и в сношешях с великим князем Ягайлой, — в октябре 1382
года Дмитрш Иванович изгнал его из Москвы и поставил митрополитом
опальнаго Пимена.
KnnpiaH отправился в Константинополь с жалобой, но она не имела
успеха: великШ князь МосковскШ и всея Руси в это время был уже
настолько крупной величиной, что Визашпя вынуждена была считаться
с его желашями. KmipiaHy пришлось возвратиться в Шев и оставаться
там до смерти Дмитр1я Ивановича и митрополита Пимена, умерших
почти одновременно в 1389 году. npiexaB после этого г. Москву, он
объединил под своей духовной властью всю православную русскую
Церковь, а гаевская митропол1я снова была упразднена.
Knnpian, враждовавппй с Дмитр1ем, до конца жизни сохранил не
любовь к нему и следы этой нелюбви отчетливо заметны в документах
и письменных памятниках эпохи. Может-быть, ею объясняется и то,
что ДмитрШ Донской, — глубоко благочестивый государь и нащональный герой, — не был, подобно Александру Невскому, объявлен святым.
Но русской Церковью митрополит KnnpiaH управлял умно и твердо,
сурово преследовал злоупотреблетя и неправды, много сделал в области
исправлешя богослужебных книг, высоко поднял авторитет русского
архипастыря и впоследствш был причислен к лику святых.

М. KapaTtee.
(Продолжете слгъдует)

1. БЕРН АЦ КАЯ .

тшя ночь
(ПОСВЯЩАЕТСЯ ИРИНЪ САБУРОВОЙ)

Когда осень погасила золотыя и алыя свечи в саду, ея сын ушел
навсегда! Слез не было, только ея тяжелыя мысли черным роем легЬли
вслед улетающим птицам, но горя не уносили... Одна-же мысль всегда
оставалась при ней: это мысль о том, что она виновата перед сыном,
что она не сумела его направить на истинный путь, не сумела быть
его другом и руководителем, не была достаточно ласкова с ним! Разве
любовь матери — ото море неизведанных глубин, не ограничивают
берега жизни? В одном только она не винила себя: это в его смерти.
Когда юноша уже выздоравливал и радостно подходил к воротам жизни,
смерть тихонько направила его к другим воротам, и он спокойно, пол
ный надежды, переступил порог небытгя... Отрезан... Его — нет! Дома
работа валилась из рук, мать переходила из комнаты в комнату своего
опустевшаго домика, машинально делала все необходимое... И только
когда голый веточки сирени настойчиво застучали в ея окно, и она
взглянула на сад, глаза ея стали живыми. Сад протягивал к ней озябнпя ветви, деревья и кусты просили помощи! Да, у сада своя жизнь,
она забыла о ней! Мать закутала кусты роз рогожей, подрезала cyxia
ветви, собрала увяднпе листья, выкопала луковицы тюльпанов... По
чистила клетку попугайчика, встряхнула тюфячек стараго коты-Мурлыки... попробовала ответить на письма... Она еще должна жить, она
еще нужна для людей и безсловесных созданШ... «Время исцелит вас...»
писали ей, но пока оно еще только набросило серебряную паутину
на ея непокорные волосы и положило темныя тени под сухими, скорб
ными глазами.
Пришла зима с ея снежными шалостями, тоской тихих вечеров
и серебряными сказками. Вдали уже замерцала Рождественская звез
да. Раньше мать любила Рождество, но теперь она больше всего боя
лась его. Кто зажжет розовыя свечи на ея елке? Кто обовьет теплыми
руками ея шею и скажет: «С Рождеством Христовым, дорогая!». И от
этих слов загорится в ея глазах торжество рождественской звезды, да,
торжество материнской любви, благословенной небом! Никто!..
Пустота... Мертвая пустота в душе! В сочельник мать решила не оста
ваться дома. Н а столе лежало много рождественских писем... Она не
трогала их... — Потом... Сейчас надо скорей идти к живым людям,
почувствовать теплыя рукопожатья, услышать детсмй смех, npio6щиться к общей радости и, может-быть, хоть на миг, забыть свое одино
чество! Она заперла свой домик и вышла на крыльцо. С темнаго неба
на нее взглянули ласковыя звезды, но она не улыбнулась им... Там,
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вдали, ее манили золотые огоньки деревни и она пошла им навстречу.
Но в душе матери было какое-то смутное чувство: она забыла что-то
сделать, что-то необходимое, что-то хорошее. Но что? Она не могла
вспомнить... Она только раз оглянулась на свой домик — он ей пока
зался маленькой красной маркой на белом снежном листе бумаги. Да,
домик-марка — это ея жизнь, ея заботы о сыне, ея труд, ея любовь
к нему!.. Если сорвать марку, останется ровный, безжизненный лист
и писать на нем снова повесть одинокой жизни не стоит... поздно...
Друзья ее радушно встретили, обласкали, подвели к елочке. Под
елкой для нея уже был готов подарок, на столе накрыт прибор. Розовая
девочка обвила ея колени рученками и, заглядывая в глаза, сказала:
«С Рождеством Христовым!» — «Скажи — мама!» — шепнула ей мать.
«Скамей мама!» послушно повторила девочка. «Н'Ьт, пе так...» скорбно
ответила мать и отвернулась. Хозяева ласково повели ее к столу, где
на ослепительной скатерти стоял ея прибор. «Вы ожидали меня?» тихо
спросила мать. — «Н'Ьт, — ответили ей друзья, — это прибор для
случайнаго гостя-странника, который всегда приносит счастье в эту
ночь! Но мы страшно рады тому, что этим желанным странником ока
залась ты! Теперь ты будешь всегда дорогим гостем нашей семьи!»
Мать взглянула на стол и вспомнила: каждый год они тоже ставили
лишшй прибор для случайнаго гостя! Это было старинное, прекрасное
поверье! Странник, посетившШ семью в сочельник, приносит ей сча
стье! И каждый год кто-нибудь заходил к ним, сосед-ли, инвалид, или
старая няня сына, или вообще кто-либо одинокш заглядывал на ого
нек! И это посещ ете приносило радость и еще больше увеличивало
веру в чудесное! А вот теперь она, оставив свет в доме, плотно за
крыла дверь! Вдруг кто-нибудь усталый, жаждущш ласки в этот святой
вечер, постучит в дверь, но ему никто не откроет! Правда, ее никто
не осудит, ведь у нея такое горе... Но все-таки... Сочельник — вечер
тихой радости, двери для всех, ищущих тепла, долмшы быть открыты!
А если, мелькнуло в ея больных мыслях, придет тень ея сына к маме?
Если он захочет чем-нибудь напомнить о себе, захочет быть с ней
вместе в этот вечер? Это, конечно, глупыя мысли, но почему-же так
затрепетало ея сердце ,так захотелось вернуться домой? — «Я должна
поблагодарить вас, доропе, и пойти домой, — сказала она хозяевам,
— я совсем забыла о том, что меня навестят сегодня! Простите!» —
«Проводить вас?» — заботливо спросила хозяйка. — «Нет, нет, я
пойду сама! Такая чудная, тихая ночь!» Мать быстро пошла к своему
домику по снежной поляне. Вон, по небу покатилась звездочка и голу
бым опалом упала где-то близко от ея домика... Впереди темной змей
кой бежала протоптанная ею раньше дорожка... Мать ускорила шаги.
Вот крыльцо... Перед ним она изумленно остановилась. Н а крыльце
стояла маленькая елочка, перевитая серебряными нитями! Казалось,
лунные лучи спустили ее с неба и не успели с ней разстаться! Мать
открыла дверь, бережно подняла елочку и внесла ее в комнату. Из
щели дверей выпал плоскШ пакетик, завернутый в газетную бумагу...
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Это была записка и изорванная, подклееная открытка. Записка была
написана незнакомым почерком, наспех, карандашей...
«Я очень жал'бю, что не застал Вас дома! Я об'Ьщал Вашему сыну,
перед уходом его в больницу, доставить Вам эту открытку в сочельник,
если он не сможет вернуться! Когда мне стало известно, что он выздо
равливает, я порвал эту открытку, но теперь я должен Вам отдать ее!
Она должна Вас утешить! Целую руки в скорби Вашей! Раньше
друг Вашего сына, теперь навсегда Ваш друг...» Дальше следовала
незнакомая подпись и адрес... Мать почувствовала, что теряет силы...
Она опустилась в кресло и близко поднесла открытку к глазам...
«С Рождеством Христовым, дорогая! Вот на этот раз в сочельник
я приношу тебе только слезы...» Дальше читать она не могла. Впервые
после смерти сына из глаз ея полились слезы бурно... неудержимо...
«О, мой мальчик, мой дорогой, родной мальчик! Вот ты опять со мной,
ты пришел ко мне, ты услышал меня!.. Стойте, — говорила она сле
зам, — стойте! Дайте мне прочесть его письмо, перестаньте-же, стой
те!» Но слезы все падали крупными каплями на платье, руки, на
открытку... Она закрыла глаза концом шали и старалась сдерживать
рыданья. Часовая стрелка медленно ползла с черточки на черточку,
с цифры на цифру. Вот она встала на завитка десяти. Мать медленно
отняла руки от больных глаз и взглянула на открытку: «Посмотри на
эту картинку, мама, — говорили знакомыя, милыя буквы, — почему
плачет Богоматерь, лаская своего малютку-сына? Потому-что Она видит
Его вдали в терновом в'Ьнц'Ь! Может-быть и мне было суждено надеть
и нести терновый венец, но Господь пожалел и тебя, и меня и позвал
меня к Себе... Так не плачь, моя дорогая! Так... лучше... И улыбнись
мне в сочельник у нашей елочки! Я всегда с тобой, любимая! Твой
мальчик Ник.»
Н а другой стороне открытки был снимок с картины извГстнаго
н'Ьмецкаго художника. Имени его мать не могла вспомнить... Бого
матерь наклонилась над прелестным спящим Младенцем... Она нежно
прижала к губам его пухлую ручку, но в глазах, глядевших куда-то
вдаль, была глубокая скорбь и по щекГ медленно катилась слеза... Мать
опустилась на колени, прижимая к груди открытку. Тишина, наполнен
ная ароматом елки и лаской родных слов, лежащих у нея на груди,
странно баюкала ея больную душу... Так она долго стояла неподвижно...
Потом, повернув голову к елке, стоявшей у окна, и глядя на мерцавпйя сквозь замерзшее стекло звезды, она тихо, надтреснутым голосом,
запела:
«Тихая ночь!
Святая ночь!
Радости весть
Ты принесла!»
Стрелка часов стала на двенадцати. Попугай, проснувшись от го
лоса хозяйки, спокойно покачиваясь на жердочке, сказал: «Здравствуй!»
Т. Бернацкая.

СТИХОТВОРЕНИЕ
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БОГОМОЛКА
День за днем — века тянулись долго,
Расплывались в безысходной мгле:
Сгорбилась седая богомолка
И ходить устала по земле.
Многое, что видела — забыла,
Многое в моленьях обрела;
Только чыо-то боль не замолила
И забыть об этом не могла.
Помнила — над маленькой кроватью
Старый образ неизбывных мук:
Материнской верности распятье
И безсилье опустевших рук,
Помнила тропинку, клевер белый,
Л'Ьтнш день и ветер полевой
Над отрубленной, окоченелой,
Над кудрявой датской головой.
Рядом с ней былинки шелестели,
Теплый ветер колыхал траву;
А застывнйе глаза глядели
В дальнюю, немую синеву.
И опять синеет летнШ вечер
И над ковриком у царских врат
Тонюя , заплаканныя свечи
Неспокойным пламенем горят.
Все привычно в этом зыбком свете,
Те же две ступени на амвон:
И никто старухе не ответит
Н а молитвенный земной поклон.
Все таким же будет счет безмерный,
Дальшй путь, сквозь дымные века:
Будет теплой, ласковой и верной
Чья-то материнская рука.
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Только снова кровь клюнем захлещет,
Наплывет н'Ьмая пустота
И в нещадной боли станет р^зче
Очертанье древняго креста.
Только — иод лампадой на амвон'Ь
Восковая скатится слеза,
Только строже станут на иконг1>
Темные, печальные глаза.
Анатолш Эртель.
Mapifl Старк.
В. СУМ БАТОВ.

Т. Смоленской.
Ну, подойду к вам, руку поцелую...
Но — что скажу? Что вам до слов моих? —
Они — земля на крышку гробовую,
В них прозвучит для вас надгробный стих.
Слов утешенья, сожаленья много
Придумано людьми. Я их не повторю.
Я до его посл'Ьдняго порога
Дойду душой и с ним поговорю.
И знаю, — буду говорить стихами —
Его стихами, что давно люблю! —
О жизни, о любви, о вечной нашей драмЪ,
Но, — что ответит он, — душой не уловлю
И буду плакать горькими слезами,
Что «дважды два равняется нулю».
*
**
Жить — вид'Ьть, слышать и любить,
И думать о любимом,
Хотя-б горела жизни нить
И разлеталась дымом.
И ничего не позабыть, —
Заставить разум снова
Вить из кудели дыма нить
Сгор'бвшаго былого.
В. Сумбатов.

Больцано, 1961 г.

Г. МЪСНЯЕВ.
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«Он был между храбрых храбр^йипй.
И, может быть, оттого
Непр1ятельсюе снаряды
И пули щадили его».
Ирина Одоевцева,
(«Баллада о Гумилев^»).

При первой вести о войне, Гумилевы, торопясь и волнуясь, не
медленно выехали из деревни в Петербург. Л/Ьто 1914 года было очень
сухое, жаркое; стояла засуха — дождей не было чуть ли не с Пасхи.
В открытое окно вагона текла ночная свежесть, принося с собой
чуть уловимый запах гари — это горели леса. Н а диване, укрытый
серым пледом, чуть прюткрыв губы, безмятежно спал Левушка; синяя
занавесочка заслоняла от него свет фонаря. Все было как всегда:
важные кондуктора в длинных парусиновых кафтанах с малиново
серебряными жгутами на плечах; вежливый контролер, отщелкиваюпцй билеты; за окном темныя поля, одиноше огни далеких деревень,
таинственный шум бегущих мимо лесов; там и сям отсветы далеких
пожаров.
Но на одиноких, глухих станщях, освещенных тусклыми фона
рями, — взволнованный говор, бабш плач, причиташя — это му
жицкая Русь, бородатые запасные, потянулись на призывные пункты,
к воинским начальникам. Что-то новое, тревожное, таинственное вхо
дило в русскую жизнь.
Бок о бок, у открытаго окна, стояли Гумилевы, вглядываясь в
тьму. Уже многое легло между ними, их разделило, сделало во многом
чуждыми друг другу. Ушло и остыло то непоборимое и властное, что
некогда влекло их друг к другу. Но сейчас, в эту, дышащую надви
гающейся грозой, ночь, — они опять ощущали общность своей судьбы,
общность своих русских чувств, разбуженных войной.
Этот бабш плач на затерянных, станщях в
ской ночи уводил мысль далеко вглубь веков,
жавшей на брань своего князя, будоражил и
души Анны Ахматовой все древнее, женское, все,

) См. «Возрождеше», №№ 118 и 119.

родной тишине рус
к Ярославне, прово
оживлял в глубинах
накопленное веками,
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еще с татарских времен, бабье горе, всю тоску ожидашя, извечный
«вдовш плач»:
Можжевельника запах сладкШ
От горящих лесов летит.
•
Над ребятами стонут солдатки,
Вдовш плач по деревне звенит.
Она оглядывается на спящаго Левушку. Что ждет его? Ведь, она
тоже через нисколько дней станет солдаткой, разделит судьбу множе
ства русских женщин, томящихся в немой тоске разлуки. Так же, как
и встарь, в эти бабьи чувства входил и застарелый испуг перед «су
постатом», и вера в то, что Богородица оборонит от него русскую
землю:
Только нашей земли не разделит
Н а потеху себе супостат:
Богородица белый разстелит
Над скорбями великШ плат.
А в той молитве, в которой она просила Бога о том, «чтобы туча
над скорбной Росшей стала облаком в славе лучей», — явственно
звучали гумилевсшя слова, отражавнпя его думы о победе, о славе,
о подвиге.
Был он глубоко взволнован. «Наконец-то, — размышлял он, слу
шая тревожный и, как ему казалось, победный рев паровоза, гулко
разносящшся над ночными русскими полями — наступило оно, это
великое, возвышающее, уводящее от будней, от тоски, от стыда за
пошлость жизни. Ведь, именно этих мгновешй всегда, даже не созна
вая этого, трепетно ждало сердце:
Как могли мы прежде жить в покое
И не ждать ни радостей, ни бед,
Не мечтать об огнезарном бое,
О рокочущей трубе побед?
В Петербурге особенно остро и радостно ощущались эти дивные,
драгоценные дни русскаго единства. Подъем, порыв! Громыхаше орудШ, повозок, лазаретных линеек с красными крестами, знакомые звуки
гвардейских маршей, в которые как будто вплетались едва слышныя
нотки печали, цоканье копыт кавалерш, сменившей свои красочные
мундиры на защитный цвет; газеты, шумиха, разговоры, речи, про
воды, слезы... Все это безмерно волновало, подымало, несло, как на
крыльях, туда, вперед к победе:
Расцветает дух, как роза мая,
Как огонь он разрывает тьму:
Тело, ничего не понимая,
Слепо повинуется ему.

40

Г. МЬСНЯЕВ

И , вот, это самое, повинующееся духу, тело, по городскому не
взрачное, покрывающееся от волнешя гусиной кожей, — пытливо на
следуется опытными докторскими взглядами.
Немного странно, неловко и смешно сидеть совсем раздетым, в
большом, темноватом, казенном зале, ожидая своей очереди. «Бледно
лицые, белотелые и хилые мастеровые, рыже и чернобородые здоро
вяки — не то дворники, не. то извозчики, не то молодцы из мясных
и зеленых лавок — тоже все раздетые до-гола, смущенно сидят на
старых, многими годами отполированных, скамьях, перешептываются,
натянуто, принуждено улыбаются. Снуют деловито с бумагами фран
товатые писаря и фельдшера. Проходит высокш, статный полковник,
за ним грузный чернобородый доктор. Никто из них, конечно, не знает
и не хочет знать о том, что здесь среди призываемых сидит известный
поэт, литературный мэтр, строгш критик. Для них всех, он ничем
буквально не отличается от рядом сидящих мастеровых и извозчиков.
Это как-то странно, непривычно, даже обидно, но вместе с тем и
утешительно: подчеркивается его скромная готовность слиться с мас
сой простых русских людей, идущих защищать отечество.
— Гумилев!, — почему-то делая удареше на «у», привычноначальственно выкрикивает, появивпййся в дверях, степенный и за
служенный, с шевронами на рукаве, писарь.
Смущенный наготой, прикрываясь сколько можно и остро ощу
щая некрасивость своего тела, — входит Гумилев в просторную, свет
лую комнату: мундиры, белые халаты, недоступные члены присутств1я;
чинная тишина, строгость, прохлада, порядок.
— Негоден! — равнодушно, даже не отрывая глаз от бумаг, объ
являет седоусый полковник, после осмотра.
— Как негоден? Как же это так? — сразу не может понять Гу
милев. Но здесь, ведь, не поспоришь, не поговоришь! Что же делать?
Неужто гибнет мечта об «огнезарном бое»? Значит, не удастся и по
разить друзей и знакомых уланским этишкетом, звоном серебряных
шпор.
Опять Анне Ивановне пришлось ездить к каким-то важным вра
чебным генералам объяснять, просить. Все, наконец, устраивается:
время военное — все стало проще и легче. Найден и ход — помогли
давшя царскосельсшя знакомства и связи — в заветный, давно наме
ченный, лейб-гвардш Уланскш, Ея Величества, полк. Сколько раз,
бывало, еще в гимназическая времена, скрывая свою зависть под личи
ной равнодунпя, наблюдал Гумилев этот горделивый, великолепный
полк, когда тот под подмываюпце звуки трубачей — серебряный трубы,
боевая награда полка — проходил по Царскому Селу. Каким незамет
ным, некрасивым и далее жалким казался он тогда сам себе но сравненш с этими ловкими, статными, гибкими красавцами, подбоченясь
сидящими на упругих седлах и гордящимися красотой своих султа
нов, алых лацканов и кованых эполет, а главное тем, что они носят
имя самой Императрицы. И , на самом деле, что может быть красивее
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и скульптурное этой изящной слитности блестящих всадников с вели
колепными, выхоленными гнедыми конями, роняющими пОну со сталь
ных удил?
И вот, теперь он пршбщится к этим людям и с ними пойдет сра
жаться с врагами, пойдет продолжать то великое воинское дело, о
котором, в таких приподнятых, торжественных словах, пишут полковыя
исторш россшских полков!
— Николай Степанович! Когда же вы дадите обещанные стихи
для октябрьскаго номера? — немного ворчливо спрашивает редактор.
Он в спешке, занят составлешем очередной книжки «Аполлона». Пе
ред ним рукописи, цветныя обложки, яркш акварели, гранки. В редакщи все так же, как было н раньше. Как будто пичего не произошло,
ничего не изменилось, как будто мнопл тысячи русских людей, где-то
там у русских границ, не быотся уже целый месяц у каких-то, ранее
неизвестных, городков, рек, фольварков и мыз. Все так же, как и
раньше, в мирные дни, в редакцш пр1ятный уют, тишина, стучит
машинка, миловидная машинистка приветливо улыбается, вскидывая
от машинки глаза. Звенит телефон: разговор идет о каких-то стихах,
о рисунках Обри Бэрдслея.
«Нет, солдатсшя портянки, гнойныя раны и горянця села —
пе для этих эстетов. Обри Бэрдслей для них важнее и интереснее,
нежели последняя сводка Верховнаго Главнокомандующаго» — злит
ся Гумилев. — «Вот я сейчас их удивлю». — Стихов пока не будет.
Я еду в полк на войну!
Общее, неподдельное волнеше. Редактор удивленно вскидывает
брови, машинка умолкает, молодой поэт с любопытством и удивлетем
смотрит на Гумилева.
— Как на войну, как в полк! Вас же не призывают! Вы же рат
ник второго разряда... Зачем же без всякой нужды идти воевать?
Все искренне недоумевают. Гумилев смеется:
— А разве защита отечества недостаточная причина для того,
чтобы воевать? Впрочем, — говорит он с непривычной серьезностью,
-- на этот случай есть и стихи:
И в реве человеческой толпы,
В гуденьи проезжающих орудш,
В немолчном зове боевой трубы,
Я вдруг услышал песнь моей судьбы
И побежал, куда бежали люди,
Покорно повторяя: «буди, буди!»
Впрочем, все это только поэз1я. Н а языке прозы: считаю недостой
ным мужчины — оставаться в тылу!
Можно было бы, по прочно укоренившейся привычке, с некото
рым пренебрежетем, и даже презрешем, подумать или даже сказать:
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«Какой бахвал этот Гумилев! Он неисправим!». Однако, Гумилев на
самом д'Ьл’Ь уходил на войну. Он один из всех петербургских поэтов
и эстетов — шел воевать совершенно добровольно, по своей охоте и
воле. Оказывалось: все то, что он раньше говорил о подвиге и о славе,
вовсе не было пустой болтовней, привычной рисовкой.
Этому можно было удивляться, молено было смеяться над таким
странным чудачеством, но, в глубине души, нельзя было им не восхи
щаться и даже завидовать. Ведь, из тщеслав1я, из-за жажды славы,
можно Ездить в Африку, охотиться на тигров, драться на дуэли. Мож
но, пожалуй, принять учасНе в какой-нибудь мгновенной, недолго для
щейся, атаке или вылазке. Но, ради тщеслав1я, идти на войну, каж
дый день, неизвестно, как долго, подставлять пулям свою голову, —
конечно немыслимо. Может быть и правда, что Гумилев героическая
фигура?

И я пошел, и приняли меня
И дали мне винтовку и коня,
И поле полное врагов могучих,
Гудящих грозно бомб и пуль певучих...
Действительно, дали и коня и винтовку, с которыми он, в сущ
ности, не умел еще как следует обращаться, наспех «пригнали» обмундироваше: защитную рубаху, шаровары, длиннополую шинель,
большая солдатсшя шпоры, шашку с ременным темляком, и Гумилев
стал уланом-волноопределяющимся.
Все равно, плохо или хорошо умеет он обращаться с винтовкой:
стрелять из нея, ее разбирать и чистить; умеет ли он ездить верхом,
как требует этого устав, умеет ли седлать, взнуздывать, чистить коня,
— он должен вровень со всеми скакать, менять аллюры, делать, смотря
на других, кашя-то сложныя построетя, спешиваться, залегать в па
хучую, осеннюю траву, делать перебежки. Солдатское дело, на про
верку, оказалось трудным, требующим закалки, выносливости и безконечнаго терпешя. Всему этому и должен был научиться Гумилев,
на-ходу и в самый короткШ срок. Пока же только на самое короткое
время, на несколько минут, самое большое на полчаса, — удается за
быться каменным сном у копыт своего коня, не выпуская из рук
повода. Снова команда: «По коням!.. Рысыо м-а-р-ш !..» Опять зады
хаясь в густой пыли — песок хрустит на зубах, лица черныя, струй
ками бежит пот — эскадрон мчится все вперед и вперед то по пре
красному, по-немецки аккуратному, шоссе, то по полевым дорогам,
то напрямик по пашням, по жнивью, по травам.
То тут, то там, глухо гудят орудья, мощные взрывы, пенье пуль
— ощущеше необычное, ни на что другое непохожее, острое, — вдали
враги — черно-белые флажки на пиках прекрасных, безукоризненных
и опасных всадников. Врага надо не то догнать и сбить, не то обойти,
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отрезать. Что может понять во всей этой сумятице, во всем этом кудато летящем, путанном, — совсем недавнШ волноопредгйляюпцйся, неловкШ, необтесавппйся, думаюнцй только о том, как бы не отстать
от других, поспеть сделать то же, что делают друпе, не показаться
смешным, неловким, и, упаси Боже! — боязливым.
Н ет времени подумать, разобраться, приспособиться, привыкнуть
хотя бы отчасти к тому, что сапоги не снимались уже четвертыя сутки,
что спать надо на земле под шинелью и питаться твердыми, как ка
мень, галетами.
— ВольноопредЪляющшся! Пожалуйте сюда! — зовет молодой
офицер — он весь в пыли, только белки блестят, весел, бодр, пре
красное снаряжеше, погребец, салфетка, серебряная чарка. — А, нука, рюмку коньяка! Трудно, небось? Ничего, привыкнете. Завтра, в'йрпо, встретим немцев...
Утром — туманно, холодно, пробирает озноб. Эскадроны выстрое
ны на опушке сосноваго леса. С лапчатых ветвей вековых сосен па
дают капли росы. Вдали в лощинке какая-то аккуратно-нарядная де
ревушка. Сишя струйки дыма тянутся ввысь от красных черепичных
крыш. Значит, именно здесь, в этой местности, суждено испытать тот
самый кавалершстй бой, о котором так часто читалось в романах и
в полковых HCTOpiHX.
Надо мною рвутся шрапнели,
Птиц быстрей взлетают клинки.
Я кричу, и мой голос диюй,
Это м'Ьдь ударяет в медь,
Я носитель мысли великой,
Не могу, не могу умереть.
Так, на самом деле, и было: взлетали клинки, рубили, и он, воль
ноопределяющийся Гумилев, в восторге несся вперед и диким голосом,
вместе со всеми, в бешеном порыве, надрывался в победном крике.
Все было, как во сне, так непохоже на все то, что было до сих пор
в жизни, и, действительно, в эти мгноветя необыкновенного экстаза,
он не страшился смерти: ему казалось тогда, что умереть он не может.
По осеннему, рано садилось солнце и быстро темнело. Н а звук
трубы собирались разгоряченные, еще не пришеднпе в себя уланы.
Бой кончился. Санитары подбирали раненых. Тщетно стараясь под
няться на задшя перебитыя ноги, скользила в окровавленной траве
молодая лошадь и ржала жалобно и пронзительно. Рядом кровавым
комком, разорванный снарядом, лежал ея хозяин, жизнерадостный мо
лодой улан.
Вдали за лесом еще продолжала наступать пехота, немолчно тре
щали пулеметы, слышалась частая ружейная стрельба и клики «ура»,
то затихая, то вспыхивая до протяжнаго рева, постепенно уходили вдаль,
делаясь все слабей и слабей.
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Прислонившись к стволу громадной сосны, разгоряченный, взвол
нованный сверх всякой меры, смертельно усталый, мокрый от пота, —
стоял Гумилев, слушая эти недалеше звуки боя и обычные вечеря1е
звуки засыпающаго сосноваго бора. И несмотря на то, что еще пахло
кровью и дымом, а вдали копали ров для убитых, этот тихш вечернШ
час ранней осени казался Гумилеву совсем безмятежным, а солдаты,
окончивппе свой боевой день, напоминали ему пахарей, косцов или
жнецов, только что закончивших свою дневную крестьянскую работу:
А «ура» вдали как будто ггЬнье
Трудный день окончивших жнецов.
Скажешь: это — мирное селенье
В самый благостный из вечеров.
...Война не обманула поэта. Правда, ея оболочка, ея вн1интя проявлетя, бывали ужасны, отталкивающи, отвратительны. Эти трупы с
искаженными лицами, с остановившимися оловянными глазами, эти
ужасный раны: вырванный внутренности, размозженные черепа! Эти
угнетаюпця, жалкья толпы оборванных, до смерти напуганных бежен
цев, их бедный скарб, их беззащитность, полубезумные глаза.
Однажды, уже поздней осенью, по грязной дороге, обсаженной ого
ленными, мокрыми березами, — уланскьй разъезд возвращался с раз
ведки домой. Всадники и лошади были мокры, пар подымался от шине
лей, от лошадиных спин; копыта чавкали в грязи. Недалеко от дороги,
на пороге разбитой хаты, с проломленной крышей и торчащими стропи
лами, — сидела грязная, оборванная, нечесанная, еще не старая жен
щина, а рядом у ея ног лежал навзнич труп какого-то, одетаго в кре
стьянскую одежду, молодого мужчины. Женщина, не отрываясь, при
стальными глазами, в которых горели искры безумья, напряженно, с
нечеловеческой тоской, — смотрела на него. Она далее не подняла го
ловы, даже не посмотрела на проходивших всадников. Освещенная ба
гровым светом осенней зари, женщина эта казалась олицетворетем
того горя, которое война принесла людям. — «Разстрелянный ш тон,
— верно!» — сказал кто- то . Никто не откликнулся: всем стало не по
себе.
И , вместе с тем, рядом с кровью, грязыо, с насил1ями, с проявлешем иногда самых низменных человеческих страстей, — война, по
своей сокровенной сущности, была величава и возвышенна. Так чув
ствовал Гумилев. Она обнажала человека до самых потайных его глубин,
вскрывала в нем одновременно и самое лучшее и самое дурное, что в
нем было. Она давала возможность бросать вызов самой смерти, прене
брегать ею, смеяться ей в лицо и утверждать свое мужество, смелость,
благородство. Не было никакого преувеличения, когда Гумилев, думая
о войне, писал:
И в дни прекраснейшей войны,
Которой кланяюсь я земно,
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К которой зависти полны
И Александр и Агамемнон,
Когда все лучшее, что в нас
Таилось скупо и сурово,
Вся сила духа, доблесть рас
Свои разрушили оковы.
Он сознавал, что война уже дала ему многое: она научила его
глубже и проникновеннее вглядываться в явлешя жизни; научила его
думать серьезно о Боге, о жизни и о смерти; она отучила его — не
совсем еще но в большой мере — относиться к многому так лег
комысленно и поверхностно, как делал он это совсем еще недавно в
минувнпя петербургсшя зимы. Стихи его стали глубже, сосредоточен
нее, стали касаться вопросов глубоких и сложных.
Но все же, эти постепенный перемены почти не коснулись его
основной страсти: жажды славы и жажды обожатя. И в полку, где
трудно было удивить кого-либо храбростью, мужеством и другими воен
ными добродетелями, — он всячески старался стать в первые ряды,
показать, насколько было это возможно, на что способен он, совсем
недавнш солдат, поэт — назваше это рождало у военных чувство неко
торая снисхождешя — привыкшш к жизни, вовсе непохожей на ту,
которую, в силу своей профессш и призвашя, избрали гвардейсше
уланы.
Он скоро втянулся в боевую службу: пртбрел сноровку, ловкость,
ладность, который его восхищали всегда в вышколенных и безукориз
ненно выученных уланах. Его спокойное мужество, исполнительность,
боевая сообразительность и сметка, — обратили на себя внимаше на
чальства, Командир эскадрона, красивый, породистый, немного замк
нутый и молчаливый ротмистр, мало склонный к похвалам, — стал,
по временам, поглядывать на новаго вольноопределяющагося со сдер
жанным внимашем и одобретем.
Последте месяцы года прошли в усиленной боевой деятельности.
Полк измотался, люди устали, но стали крепче, закаленнее; кони спали
в теле. Наконец, полк увели на отдых. Н а второй день Рождества —
было ветрено, морозно, по дорогам мела поземка — Гумилев, возвра
щаясь из походной церкви и настроенный празднично, узнал, что, при
казом по гвардейскому корпусу, он награжден солдатским георпевским
крестом 4-ой степени. Это его обрадовало до черезвычайности. Вскоре,
меньше, чем через месяц, он был награжден таким же крестом 3-ей
степени, которым награждали за личные подвиги, а не присылали на
эскадрон, как кресты 4-ой степени. Гумилев был счастлив: сбывались
д автя мечты — «святой Теорий тронул дважды пулею нетронутую
грудь». Своими боевыми наградами — этими двумя серебряными кре
стами на черно-оранжевой ленточке — он гордился, пожалуй, больше,
чем своими самыми удачными стихами.
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В Царском Селе, в притихшем гумилевском доме, где тревожно
ждали каждый день писем с фронта, гд'Ь, в спальне Анны Ивановны,
не затухая с начала войны, пылала перед ликом Пресвятой Богородицы
лампада, и гд'Ь нер'Ьдко лились жаршя материнстя слезы, — в'Ьсть
о боевых отличхях Коли была встречена радостно. Она получила и поэтическШ отклик: Анна Ахматова, в «Колыбельной», писала:
...Спи, мой тихш, спи, мой мальчик,
Я дурная мать.
Долетают редко вести
К нашему крыльцу.
Подарили белый крестик
Твоему отцу.
Было горе, будет горе,
Горю шЬт конца.
Да хранит святой ЕгорШ
Твоего отца.
Н а самом дЬлЬ, кругом и повсюду, горя было в изобилш. Девятьсот
пятнадцатый год, когда русская арм1я отходила, под натиском врага,
все дальше и дальше от русских границ, вся русская земля была полна
кровью и слезами. Но вещая певунья чуяла, что это еще далеко не все
и что горю нЬт и не будет конца...
С двумя георпевскими крестами на длиннополой кавалерШской
шинели, звеня шпорами, ловкш, гибкШ, стройный, возмужавшш Гуми
лев, — пргЬхав в недолгш отпуск, распространял вокруг себя ощущете
бодрости, веселаго оживлетя и здоровой жизнерадостности. Оно, это
оптимистическое умонастроеше, оказалось в явном противорЬчш с тЬми
настроешями упадка и крайняго пессимизма, которыя господствовали
тогда почти во всЬх петербургских кругах. Ему было непереносимо
слышать эти уныло-злобныя, 'Ьдтя суждетя обо всем, что было ему
дорого и с чем он, за время пребывашя в полку, усп'Ьл кровно сжиться.
Особенно угнетали его, наряду с невЬр1ем в победу, с нескрываемым
старашем почти всЬх, всЬми силами «окопаться» в тылу, уклониться
от выполнешя своего воинскаго долга, — злостныя, все усиливающ1яся
сплетни об Императрицы, которая была шефом его полка и которую в
этом полку чтили с рыцарским обожатем. Петербург произвел на Гу
милева угнетающее впечатлите: с нЬкоторым душевным облегчешем
он вернулся в полк, гдЬ все уже стало для него родным, привычным,
укрепляющим и бодрящим.
1-го февраля 1916 года, Николая Степановича произвели в офи
церы и он был переведен в 5-й гусарскш АлександрШскш Е я Величе
ства, Императрицы Александры Феодоровны полк. Таким образом, это
высокое имя, которое, увы, с некоторых пор стало трепаться на всех
россШских перекрестках, но, по-старому, честно чтилось гусарским серд
цем, — продолжало сопровождать Гумилева на его боевом пути. «Вез-
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смертные» александршсюе гусары — черные, с серебром, доломаны,
черные чакчиры, адамова голова на черной эмали полкового знака —
исключительно полно воплощали ту гусарскую романтику, которая была
так по дупгЬ Гумилеву. Он наслаждался обществом этих жизнерадост
ных, веселых, беззаботных офицеров, глубоко убежденных в том, что
на свете нет ничего лучше, чем их славный полк и нет ничего выше,
чем имя Царицы, которое они с гордостью носили. Все они ничего не
смыслили в поэзш, никто из них не имел поняНя о ямбе, хорее или
анапесте, никто не знал, что такое сонет и высшим проявлешем поэтическаго искусства они считали свои полковыя песни.
Проходит ночь, бледнеют звезды,
Восток горит точно пожар...
Под Сандомир идут разъезды
Безсмертных и лихих гусар...
— вместе со всеми, на полковом празднике, с увлечешем пел и Гуми
лев. Он не был придирчив к этим безхитростным стихам, — в них —
чувствовал он — жила своя собственная, особая поэзия стараго русскаго
гусарства, идущая еще со времен Дениса Давыдова. Над его снисхо
дительностью к стихам александршских и других гусар, конечно, едко
посмеялись бы мнойе его петербургсше пр1ятели. Но он не только не
смеялся над этими стихами, но грустил и о них, и о том, что все это:
и доломаны, и старыя, разгульныя песни, и гусарская удаль, доблесть
и верность Царю, словом вся нарядная гусарская романтика, — дожи
вают свои последте дни.
В бравурных звуках хора трубачей слышались ему нотки печали
о прошлой, ускользающей, как далекш отблеск зари, славе, обо всем
том, что еще в царскосельсше дни его жизни ласкало и тешило сердце.
И было это не только потому, что русская конница, зарывшись
в землю, как будто уже пережила дни своего расцвета. Кони были уве
дены в тыл; гусары томились в окопах, неся трудную и им несвойствен
ную, пехотную службу. Все это можно было бы перенести и перетер
петь: ведь, не за горами было общее наступлеше, когда, как мечталось,
блестящая русская конница должна была, прорвавшись через проволоч
ный заграждешя и вражесше окопы, — вырваться на широше боевые
просторы и увенчать долгую борьбу окончательной победой.
Дело было не в этом, а в том, что нечто соблазнительное, страшное
и враждебное всему тому, что так высоко чтили и уланы Ея Величества,
и александрШскге гусары, и сам Гумилев — исподволь стало входить
в русскую жизнь, растлевая, разлагая, завоевывая все новыя и новыя
души. О соблазнительных толках, о насмешках и едких шутках, которые
приходилось слышать все чаще и чаще, о гнусной сплетне, которая,
как змеиный шип, ползла по русской земле, — с горечью думал Гуми
лев, покачиваясь на седле и глядя на стальную ленту холодной, зимней
Двины. Н а фронте было затишье: за сосновыми лесами лениво бухали
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оруд1я, ветер чуть слышно доносил редкую пулеметную и ружейную
стрельбу. Ко всему этому, к этому унылому зимнему пейзажу, к обломан
ным снарядами вершинам сосен, к воронкам и к одиноким крестам без
вестных могил, — он давно уже привык. Не они навевали на него
мрачныя предчувств1я, не они томили его сердце горькой печалью.
В Двинске, в гостинице, в бшшардной комнате, сухо щелкали
шары, какой-то рылай военный чиновник, уверенно и с щегольством
орудуя шем, легко обыгрывал пр1ехавших с фронта юных пехотных
прапорщиков. Табачный дым вился волнами, пахло кухней. Дожидаясь
обеда и вслушиваясь в гул голосов, в обрывки разговоров, в которых то
и дело вплетались имена Милюкова, Распутина, Протопопова, он ста
рался представить себе Петербург, литературную богему, столичных
сплетников, судачащих о политических новостях, всю царящую там
атмосферу распада, соблазна, нигилизма. И ему вдруг стало совершенно
ясно, что беда подступила вплотную и уже неотвратима. Из кармана
своих черных чикчар, окаймленных серебряным, с зигзагом, галуном,
— он вынул записную книжку и, минуту задумавшись, написал в ней:
Наступили тяжелые годы,
Как утратили мы короля,
И за призраком легкой свободы
Погналась неразумно земля...
А когда, уже затемно, он возвращался в полк и смотрел на то, как
на темном ночном небе, обозначая линпо фронта, непрестанно взвива
лись зелено-голубыя ракеты, он, неожиданно для самого себя, вдруг
сказал вслух: «Стыдо жить, потому что умер царь!» Это было странно
и удивительно: ведь, Царь еще продолжал царствовать над Росшей,
хотя уже и отравленной и томящейся в страшном наважденш.
Г. МЪсняев.

ЮР1Й ИВ А СК .

КОНСТАНТИН ЛЕОНТЬЕВ
(Г Л А В Ы

И З КНИГИ)

ЛЮБИМЫЙ

*)

БРАТ

В воспоминашях 1888 г., Леонтьев говорит, что в юности ему не
хотелось иметь братьев и сестер... Но, судя по другим его воспоминашям ( М о я л и т е р а т у р н а я с у д ь б а 1874-1875 г .г .), к одному брату
он в то время был привязан.
О старших братьях Петре и Владим1ре я уже говорил: о них мы
знаем по запискам матери Ф. П . Леонтьевой. Сл'бдующШ за ними брат
— Александр (родивппйся в 1819 или 1820 г .) . В леонтьевском Куди
нове все его сперва любили: и мать, и сестра, и слуги, а одна из кузин
его даже «обоготворяла». «И у меня он был тогда фаворитом», пишет
Леонтьев. «Я с детства любил красоту, а он был красивее все бра
тьев ( ...) . Лицо у него было одно из т6х милых полутатарских лиц,
которых у нас так много между дворянами, но только прекрасное в своем
роде». За какую-то «шалость» его исключили из петербургский) кадетскаго корпуса. Позднее Александр служил офицером в армейском па
хотном полку. Едва оправившись после тифа, он прИзжает домой: все
его балуют, холят в родовом дворянском гнезде. Он был тогда «таким
милым, т еп л ы м офицерчиком», вспоминает Константин, был тЪм, что
называется «душа». А лет через 10-15 Александр стал «самоуверен
ным фатом полудурного общества в Москве и Калуге, ярмарочным и
трактирным львом, игроком и щеголем, сыном почти преступным...».
Он вымогал у родных деньги, скандалил.
Леонтьев, повидимому, дважды изобразил его в своих романах. В
П о д л и п к а х — он напоминает старшаго брата Володи Ладпева. Другой
и, кажется, более близкШ литературный двойник Александра Леонтьева
—- это Алексей Львов в романе О т о с е н и д о о с е н и (рукопись его
хранится в советском архиве Ц .Г .Л .А .; а о содержант его мы узнаем
по пересказу С. Дурылина в Л и т е р . Н аслуъдст вгъ, 1935 г .) . Алексей,
как и Александр, пытается отнять им ете Киреево (Кудиново) у матери
Марш Павловны Львовой (Феодосш Петровны Леонтьевой). Он оскор
бляет мать непристойным намеком. Другой брат грозится выбросить его
на дорогу.
«Все слушая, дрожали. В эту минуту из коридора отворилась дверь.

*) См. «Возрождеше», № 118.
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Марья Петровна остановилась на пороге:
« — Разойдитесь сейчас же каждый к себе, — сказала она пове
лительно. — Чести моей защитников не нужно, a тех, кто чести своей
не помнит, я сумею еще наказать. У меня есть на деревне пока рабы,
которые выведут вон из дома моего извергов».
Это все, что мне о Алексей Львове известно; поэтому вернемся к
его возможному прототипу Александру Леонтьеву. Был он «теплым офицерчиком», потом стал «самоуверенным фатом», а еще позднее —
последним забулдыгой. В 70-х г.г. он гадкШ старик «с какими-то руб
цами сыпей на лице, с какими-то ранами на тёле, всегда без места,
без денег, иногда полу-пьяный, всюду презираемый порядочными людь
ми», и все такой же самоуверенный, нераскаянный.

ХЕРУВИМ

«Я был самый младппй (в семье Ю. И .) — разсказывает Леон
тьев, — и меня вскоре после рождешя моего изобразил ( ...) масляными
красками крепостной художник в идеальном виде безтелеснаго херу
вима с крыльями. Когда я уже вырос и во мне уже ничего невиннаго
и ангельскаго не осталось, — мать отдала этот фантастическШ портрет
кому-то из наиболее приверженных служителей, и лет двадцать спустя,
я ( ...) нашел его у старой кухарки нашей в кухне; кухарка никак не
могла удержать деревенских женщин, чтобы оне, входя на кухню, на
этого херувима не молились». Леонтьев — здесь улыбается, но, конечно,
анекдот этот имел для него немало прелести!
Мальчик-ангелочек промелькнет и в романе П о д л и п н и ; над боль
шим креслом тетушки Солнцевой «парил крылатый херувим без тела:
это был я, едва рожденный на свет...» (т. е. Володя Ладнев — двойник
Леонтьева).
З а п и с к и х е р у в и м а (1848-1853) — так называется вторая повесть
в серш романов Ртъка В р е м е н . Книга эта была автором уничтожена, за
исключешем уже упоминавшейся повести О т о с е н и до о с е н и . Главный
герой этих З а п и с о к «херувим» Андрей Львов, военный доктор, потом
консул, т. е. сам Леонтьев. Итак, этот херувимскШ образ был ему чем-то
дорог и он позднее развернул эту метафору в ряде повестей.
Как известно — незадолго до смерти Леонтьев постригся. Так
завершился круг его земного б ь т я : бывппй херувим скончался «в чине
ангельском».
АНДРОГИН?

ВизанИйсюя изображетя ангелов отдаленно напоминают древне
эллинских гешев, облеченных в прекрасную плоть. Иногда же можно
уловить в них некоторое сходство с женоподобными изваяшями Вакха,
Ганимедп, Ш ци н та, Нарцисса и даже Антиноя. Во всех этих богах,
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героях, но и в ангелах тоже, есть что-то от т'бх андрогинов, о которых
говорят собеседники Сократа в П и р гь Платона.
Андрогинное начало было и у Леонтьева-херувима. Бердяев нахо
дит в нем нечто женственное наряду с резко мужскими чертами; строеше его души было «муже-женственное», утверждает он. Здесь легко
впасть в те преувеличентя, которыми грешили «люди Серебрянаго
века». Так, Мережковскому всюду грезились муже-женщины, и в Хри
сте, и в Антихристе, и в Леонардо, и в Наполеоне! Но это не только
домыслы, не только сказки — классичесюя или декадентская.
Андрогинныя черты были не только в душе, но, повидимому, и в
облике молодого Леонтьева, если судить по сохранившемуся акварель
ному портрету 50-х г.г. Н а нем изображен женственный юноша —
большеголовый, узкоплечШ; а выражете лица — зыбко-мечтательное,
какое-то матовое. Это юный мечтатель романтической эпохи, которая
идеализировала андрогинпые типы Байрона, Шелли или Мюссэ. Тот же
образ пытались воплотить англШсше пре-рафаэлиты; и в плане живо
писном им еще менее удавалось это сделать, чем романтикам: есть чтото отталкивающе-приторное в их вымученном эклектизме.
Леонтьев поняНя не имел о пре-рафаэлитах и обо всей этой «проб
лематике», но о женоподобш своем знал. В 70-х годах он с отвращешем
смотрит на свое отражеше в зеркале (ему было тогда года 43-44),
и потом любуется своим акварельным портретом, «на котором я пред
ставлен студентом таким юным, красивым... женоподобно-красивым, по
ложим... по что за беда?». ( Л и т е р , с у д ь б а , 1874-1875 г.г .).

M A TPIA PX AT.

Мы уже видели — быт в леонтьевском Кудинове был матриархаль
ный. Тот же матр1архат изображается и в больших романах Леонтьева
— П о д л и ж и и В св оем к р а ю . Позднее я буду говорить о них подроб
нее — в связи с художественным творчеством Леонтьева. Здесь же я
выделяю из этих повестей элементы существенные для понимашя его
личности.
В П о д л и п к а х благополучно царствует вдова-помещица — Маpin Николаевна Солнцева, матриарх добродушный, ленивый и не
сколько скуповатый. Она окружена целым двором: компаньонка Ольга
Ивановна играет роль статс-дамы; а молодыя небогатая дворяночки
— это как бы ея фрейлины. Она их не третирует, как пршкивалыциц,
позволяет им выходить замуж по влеченш сердца и даже одаряет не
большим приданым. Атмосфера в Подлипках — идиллическая. Кажет
ся, что там «никто не страдает — все цветет и зеленеет; лай собак,
пеше петухов, шум ветра многозначительнее, не такте как в других
местах; мужички все, встречаясь, улыбаются, собаки знают меня», вспо
минает Володя Ладнев, «и умирать там, должно быть, легче, чем гденибудь в другом месте!» Это явно — вар1ант Обломовскаго Сна. Но
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педантичный Гончаров, вероятно, многое подчистил бы и подправил
в этом Ладневском Сне, Так, он усомнился бы в том, что ветер может
быть м н о г о з н а ч и т е л ь н ы ! Вообще же — современники Леонтьева, и
писатели и читатели, не хотели, да и не могли оценить размашистовольготнаго «импрессшнизма» его писашй!
Вероятно, работая над П о д л и п к а м и Леонтьев мечтал в с п я т ь : вы
думывал детство по своему вкусу, в богатой семье, в окруженш балую
щих его женщин. Но, выдумывая, он, несомненно, включал многое из
своих кудиновских воспоминашй, который несколько стилизовал под
идиллш. Мы уже знаем, Леонтьевы были бедны, часто ссорились; и как
Феодошя Петровна ни любила Константина, она — и по скудости
средств, и по вспыльчивости характера — не могла его так баловать,
как богатая и добродушная Солнцева своего племянника — Володю
Ладнева в земном раю Подлипок-Обломовки.
В св о ем к р а ю — целых три матр1архата. Самый идеальный матрь
арх — умная, добрая графиня Катерина Николаевна Новосильская,
владетельница богатаго имешя Троицкаго. Она радушная хозяйка, но
соседей своих не слишком жалует — почти все они, провинщальные
медведи и медведицы, неизмеримо ниже ея по воспитанно. Ей всегда
хорошо с детьми, шумными и веселыми, и с умной молодежью, тоже
шумной и веселой. Особенно выделяет она блестящаго студента Милькеева, который npiexan «на кондицно» учить ея сына. Дружба их пла
тоническая; дружба матери или старшей сестры с сыном или младшим
братом. Новосильская отдаленно напоминает Ласунскую в тургеневском
Р у б и т ь . Но та, хотя и очень протежирует Рудину, все же не согла
шается отдать за него свою дочь. А Новосильская именно этого и хочет,
однако, безпокойный Милькеев, как и подобает всем леонтьевским су
пер-героям, от брака уклоняется.
Муж давно опостылел Новосильской. Он — «ёра, заб1яка» из денисдавыдовской поэзш! На Кавказе он щелкнул по лбу его превосходи
тельство и сказал: — Что генерал, пусто? Его за это разжаловали в
солдаты. Удаль его жене сперва нравилась, но не нравились его измены,
не нравилось и то, что он и ей советовал изменять... Его девиз был —
v iv o n s et laissons v ivre ! Но на самом деле жить другим он не давал,
часто вспыхивал и тогда бил жену, а «таких женщин» даже выбрасывал
из окна! В «людей» иге стрелял дробью, а потом осыпал их деньгами.
После долгих мытарств Катерина Николаевна, наконец, откупилась
от своего живописнаго и невыносимаго мужа и взяла на воспиташе его
внебрачная сына.
Леонтьев придал Новосильской кашя-то идеальныя черты добраго
и великаго Marpiapxa! Для своих детей она руссгай сахар-медович, а
для Милькеева готическШ страсбургскШ собор...
Другой MaTpiapx в том же романе — гротескная бабушка в именш
Чемоданово: «она троих мужей заела»; она дикая барыня и вся семья
ея дикая. У старшей дочери ея были «шуры-муры» с братом и она
отравила золовку, за что была до полусмерти избита братом же... Между
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матр1архальным раем в Троицком и матр1архальных адом в ЧемодановгЬ
намечен еще матр1архат «средняго качества» — княгини Самбикиной.
Может быть, в романа В своем к р а ю отчасти отражен быт нижего
родских помещиков: Леонтьев два года (1858-1860) провел в этой
губерши — в им1>нш помещика Розена и был в большой дружба с его
женой. Но не это существенно. Н ас больше занимает вопрос — почему
именно Леонтьев у с т а н а в л и в а е т и возвеличивает матр1архат в разби
раемых романах? Повидимому, его «андрогинная» натура искала тогда
точку опоры в семьях, женщинами управляемых. Он сам, как и мнопе
его герои, живет, движется в орбита солярно-матр1архальной системы,
которая позднее нарушается. В балканских романах — юноша-планета
превращается в мужа-солнце, которое притягивает второстепенный «небесныя тела» — друзей, слуг, возлюбленных. Так, резко мужсшя черты
в характере Леонтьева начинают развиваться за счет юношеской жен
ственности.
В русской литературе — матр1архат тема новая. В Mipfc Тургенева
центральное положеше занимает возлюбленная, а не мать. У Толстого
мать св'Ьтит-гр'йет в своей семье, но отца никогда не затемняет (m am an
в Д ш п ст в г ъ , княжна Марья, Наташа Ростова, Долли и Китти).
Что-то вроде матр1архата мы находим у Жорж Занд, которой Леон
тьев так увлекался в юности. Ему очень нравился ея роман Л у к р е ц г я
Ф л о р г а н и . Главная героиня, дочь простого итальянскаго рыбака, стала
знаменитой актрисой. Дйти ея — от разных возлюбленных. Своего посл’Ьдняго любовника — женоподобнаго немецкаго принца Кароля она
любит почти по матерински, как своего старшаго сына. Все это моло
дому Леонтьеву очень импонировало, но так далеко он не идет... Его
матери или тетушки — величавые матр1архи. ОнЪ уже не любовницы,
страсти их не волнуют. Даже для «готической» Новосильской жизнь —
это медленно раскладываемый гран-пасьянс, а уж никак не игра в
штос!
Есть разница и в другом. Жорж Занд бытом пренебрегает и поле
психологических ея наблюденш чрезвычайно сужено: ее преимущест
венно интересуют женоподобные мужчины типа Альфреда де Мюссэ или
Фредерика Шопена, а в придачу еще — салонныя и газетныя проблемы
текущей жизни. Е я герои произносят страстные, но и очень шаблонные
монологи или же философически декламируют. Иначе Леонтьев: его всег
да влекло к чему-то мало или ничего общаго с ходом разсказа не имею
щему, но прелестному по неповторимости. Так, о сухорукой сказочнице
Аленушке в П о д л и п к а х он говорит, что она «звучала с лежанки» у пы
лающей по вечерам печки. И тогда «все предметы получали смешан
ный, прыгающШ, волшебно-одушевленный вид». Тургенев все это опи
сал бы глаже, литературнее, но небрежныя описашя Леонтьева —
живее, выразительнее. А у Жорж Занд таких отступлетй от темы и
фабулы нет.
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Володя Ладнев в П о д л и п к а х , как, вероятно, и Константин Леонтьев
в Кудинове, упивается своими уединенными фантаз1ями Его воображеHie питалось мифолоией, в очень незначительной степени русской, на
родной, и бол'Ье всего — классической. Вей эти мифы иногда очень
причудливо смешивались в его воображенш. Любыя вообще впечатлйшя Володя слагает — складывает в сказку. Так, желтыя пятна на
ободранной стйнй казались ему планами имйнш. Или же от формы этих
пятен он производил фамилш сосйдей-помйщиков. Одно пятно было
похоже на чудовище, которое испугало коней Ипполита, сына Тезеева,
и, поэтому, владетель этого пятна-иметя назывался Зверев. Собствен
ники же имешй, напоминавших колокол или сковороду, именовались
Колоколов и Сковородкин...
Отрок Володя был женат и имел сорок человек детей: «Орангутангушка, Заира, Фрезочка, которая однажды утонула в Ганге, Надя
и много других». Другой миф: мать Володи — «американская царица»:
«мы йхали с ней на колеснице по берегу моря; лошади понесли —
мы упали, меня унес орел (как Зевс Ганимеда! Ю. И .) , но потом уро
нил в море; здйсь я, как 1она, был проглочен китом и, наконец, выбро
шенный им на берег Испанш, попал как воспитанник в Подлипки».
Есть новизна, есть прелесть в этих бреднях Володи Ладнева, кото
рый как-то отрочески-царственно срывал цветы фантазш, где попало
— и из французских пересказов греческих мифов, и на уроках Зако
на Бож1яго, и с карт школьнаго атласа!
В X I X веке вей эти, довольно обычныя дйтешя фантазш не при
влекали внимашя романистов-«реалистов». Правда, сказочный Mip Ро
стовых в Отрадном или молодых Толстых, веривших в Муравниных
(Моравских) братьев, близок мифологш Володи Ладнева. Но воображеHie толстовских детей беднее, чйм у леонтьевских! К тому же в лите
ратуре — прюритет принадлежит Леонтьеву. В о й н а и м и р появилась
после П о д л и п о к , а воспоминашя о детстве Толстой набрасывал уже в
старости. Мальчик-фантазер становится настоящим героем не в X IX ,
а. уже в X X веке; в русской литературе, например, в разсказах Федора
Сологуба или в воспоминатях Владим1ра Набокова.
Фольклор и географ1я понемногу уступают место классической
мифологш, с которой Володя знакомится по французским книжкам гу
вернантки мадам Боннэ. Подрастаюпцй Ладнев обожествляет всех род
ных, знакомых. Один из соседних помещиков становится Юпитером, а
тетушка-ма-Tpiapx — Юноной; кузен Сережа — то Марс, то Аполлон,
барышня Оленька — Венера, а мадам Боннэ — это Минерва !
Традищонный и столь часто в русских романах того времени опи
санный быт — является своего рода сырым матер1алом для фантастическаго мифотворчества Володи Ладнева. Бытовая барыня в накрахма
ленной юбке или гувернантка с накладными волосами превращаются
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в богинь и из заснеженных Подлипок уносятся — улетают вглубь ве
ков, в теплую Грецш и оживают в мифах Гесшда, в эпосе Гомера! Это
своего рода сюр-реалистическШ скачок из «реализма» эпохи Тургенева
и Жорж Занд в древнейшую баснословную классику! И после релипознаго переворота в Салониках Леонтьев продолжает вздыхать по
богам Эллады и продолжает жить мифами. Так, его восхищает сказаше
об Аполлоне, который, под видом пастуха, пас стада у Адмета, царя
фересскаго. Этому богу, проживающему на земле «инкогнито», он при
равнивает своего a lter ego Милькеева ( В св о ем к р а ю ) и себя самого
(в воспоминашях о Крыме). Самый идеальный герой Леонтьева —
консул Благов представляется его молодому обожателю-греку Алш ш адом ( О д и с с е й П о л и х р о т а д е с ) . В. В . Розанов нашел в библштеке «этого
монаха» (т. е. Леонтьева) толстую французскую монографш о Алкив1аде. «Такого воскрешешя афинизма», пишет он, «шумных ‘агора’
афинян, страстной борьбы партШ и чуднаго эллинскаго ‘на ты’ к богам
и людям, — этого я еще не видел ни у кого, как у Леонтьева!» Повидимому, книга, найденная Розановым — это двухтомный труд
H e n ri H o u ssay e, H i s t o i r e d ’A l c i b i a d e , 1874 (2е e d itio n ). ФранцузскШ
историк любит блеснуть краснореч1ем. Его Алш ш ад «...jo u e u r m a gn ifiq u e , d u e lliste in v in cib le , sportsm an ren om m e, arb itre de la m ode,
h o m m e a b e a u x m ots et a bonnes fo rtu n es (...). A lc ib ia d e n ’av ait
q u ’u n seu l g u id e, l ’in te ret person nel, q u ’il su iv a it en s ’a ffra n ch isF in t de tou t scru p u le, en se m e tta n t au-dessus de to u te lo i!»
В се эти «пороки» Алш ш ада могли восхищать Леонтьева и в монастыр
ской келье. Его византШско-церковное христианство так никогда и не
затмило в его душе языческих богов и героев древней Эллады.
Многочисленныя прозвища, которых особенно много в романе В
тоже переносят бытовых героев в какой-то другой план —
в Mip доморощенной мифологш. Один из двойников автора в этом ро
мане доктор Руднев именуется В а с и л ь к о м , а другой — студент Милькеев — В а с и л и с к о м ; он же — э с т е т и к - п а ш а с титуловашем в а ш е
св о ем к р а ю ,

и з я щ е с т в о ...

Замечательно, что в балканских романах Леонтьева мифолопя иг
рает меньшую роль, чем в русских. Н а Востоке — самая действи
тельность была легендарно-эпической, тогда как в Россш или, по край
ней мере, в русской литературе, преобладали столь ему ненавистные
л и и т ге и п о д п о л ь н ы е люди. В Эпире или в Македонш он на каждом
шагу встречал настоящих героев — это были бравые и деспотичесгае
паши и консулы, гречесше патршты, дезертиры, бандиты и монахи,
— как аскеты, так и авантюристы; здесь, в противоположность и Россш,
и Западу, действительность вполне соответствовала романтически-героическим идеалам Леонтьева, и ему уже незачем было тешить себя
мечтами об античных или других каких-нибудь мифах и легендах. Здесь
классическШ или вернее — до-классичесшй Mip еще доживал свой
век в македонских и албанских селетях.
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Ж ЕНИХ.

«Был ли я релипозен по природ^ моей? Было ли мое воспиташе
православным?», спрашивает Леонтьев уже на склонЬ л^т.
В КудиновЬ только соблюдались обряды: Ездили к обЬднЬ, служили
молебны и, когда полагалось, говЬли, исповедовались. У матери, «как
у многих умных русских людей того времени, хританстъо принимало
несколько протестантскШ характер», вспоминает он. Т о в р е м я —1 алек
сандровская эпоха, когда мать его была молода. Это эпоха Библейскаго
общества и моднаго тогда шэтизма. Даже митрополит Филарет московскШ, столп православ1я, кое-что заимствовал у протестантских богосло
вов для своего катехизиса.
«ПротестантскШ характер» благочесНя Феодосш Петровны заклю
чался в том, что она «любила ту сторону хрисыанства, которая выра
жается в нравственности», а не в строгом соблюдены обрядов. Церков
но-набожных людей она называла ханжами.
«Молиться перед угловым кивотом учила меня не мать, а горбатая
тетушка Екатерина Борисовна Леонтьева, отцовская сестра», вспоми
нает Леонтьев.
Когда ему было лЬт семь-восемь, пргЬхала в Кудиново его шестнадцатил'Ьтняя сестра Александра, институтка. Может быть, не столько для
себя, а дочери ради, мать усердно молилась с нею по утрам. А Констан
тин полудремал на трехцвЬтном диванЬ, за колонками кудиновскаго эрмитажа. «В окна с моего дивана я, не вставая, видЪл чистый снЬг кур
тины — безмолвную, мирную, недвижимую зимнюю красу. Я видЬл
прививки, обернутыя соломой, обнаженныя яблони и болышя липы двух
прямых аллей».
За окнами бЬлЬл снЬг вещественный, а другой снЬг, невеществен
ный, из псалма Давидова, убелял душу: «омыеши мя и паче снЬга
убЬлгося». Это сестра его, оборотившись к углу, читает по книжк'Ь.
Дважды вспоминает Леонтьев об этих великопостных утрах. «Много
л'Ьт прошло с тЬх зимних дней, когда я просыпался на полосатом диванЬ; много было и вовсе новых радостей и неожиданнаго горя; но эти
утреншя молитвы все так же живы в памяти и в сердцЬ; много глубоких
перемЬн совершилось в моей жизни, были тяж тя перемЬны в образЬ
мыслей моих, но никогда и нигдЬ я не забывал тЬх слов псалма, кото
рый меня тогда (почему? — не знаю сам) особенно поразили и тро
нули...».
Итак, в дЬтств'Ь Леонтьев усваивал нравственное христианство ма
тери и, одновременно, вдохновлялся хриспанством поэтическим... Кра
сотой в религш, да и внЬ религш, он жил до самой смерти, хотя стре
мился и к чему-то неизмЬримо большему, чЬм эстетика: к спасению
души.
Д'Ьтство Володи Ладнева в П о д л и п к а х тоже начинается с зимняго
утра. — «На двор'Ь чуть брезжилось; окно мое было в сад, и за ночь
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выпал молодой снег, покрыл куртины и сырые сучья. Если вы никогда
не видели перваго снега в деревне, на липах и яблонях в а ш е г о сада*
то вы едва ли поймете то глубокое чувство одиночества, которое напол
нило мою душу». Здесь даже слова почти тЬ же, что и в воспоминав
ш ях, написанных незадолго до смерти. А П о д л и п к и Леонтьев начал
писать еще в 50-х г.г. Зима в этой повести как-то таинственно сопри
касается с верой: — «...что за томительный восторг охватывал мою
душу», пишет Володя Ладнев, «когда высокШ отец ВасилШ, наполнив
залу кадильным дымом, сквозь который из угла блистали наши образа,
начинал звучным густым возрастающим голосом: ‘Се Жених грядет во
полунощи!’ Тогда я, бывало, кланялся в землю, и мне, поварите ли,
казалось, что в самом деле, идет откуда-то таинственный божественный
Жених среди ночи... Раскрытая дверь темнаго коридора, глубокое молч а т е среди других комнат... самый ландшафт в огне, освещенный м^т
сядем, зимнШ сад, полосы тени от деревьев по снегу, обнаженная
аллея, пропадающая за недоступными сугробами, и таинственная мысль
о безлюдности огромных полей...»
Смутный поэтическШ образ Полунощнаго Жениха — это эстетика,
но и этика: в конце романа Володя Ладнев не соблазняет дочь отца
Васил!я поповну Пашу, потому что вдруг вспоминает, что по этим самым
полям, «за непроходимым зимним садом, ш е л к о г д а -т о ж е н и х во п о л у 
н о ч и '» ! Тогда уже юноша Ладнев свою детскую веру утерял (как и
Леонтьев), а все же не осмелился осквернить «шаткой страстью этот
чистый образ».
САМЫЙ

БЛИЗК1Й

ЧЕЛОВЕК.

Еще одно лирическое отступлеше в П о д л и п к а х : оно передает настроешя не только Володи Ладнева, но, повидимому, и самого автора,
когда ему было лет 16-17. — «К грусти одиночества, к страху наказат я за гробом, к надежде на помощь в жизни примешивались и друйя
чувства. С одной стороны, память о картинах детства жила неразрывно
с молитвами и надеждами; в воображенш я видел тетушкин кивот е
лампадой... Как вспомнишь о нем, так и потянет душу домой и на
небо! ( ...) Любил я также иногда читать священную исторпо. Когда,
под конец Ветхаго завета, становилось, в последних главах книжки,
как-то пусто и мирно, и стропе римляне были уже тут, чувство чуть
слышнаго, едва заметнаго, сладкаго ожидатя шевелилось во мне. Заря
лучшей жизни как будто ждала весь Mip... И не было еще света, а
было грустно и легко. Вот родилось бедное дитя в Вифлееме... Как
хорошо в этих сухих пустынях, где растут только пальмы и где люди
ходят босые в легких одеждах! Вот уже и Петр плакал ночыо, когда
пел петух, и я плакал с ним; все стемнело — камни разсеялисъ,
мертвые встали из гроба и пошли в город, раздралась завеса во храме...
Передо мной картинка... Христос является на минуту двум ученикам,
шедшим в Эммаус. Какой-нибудь бедный городок этот Эммаус; трое не
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больших людей спешат из какой-то долины; на них развевается платье;
с боку скалы, а вдали куча мелких домов с плоскими крышами... Как
опустело все! Точно после обеда, когда уже не жарко, войдешь в боль
шой зеленый сад, которым никто не пользуется, и где только гйни де
ревьев становятся все длиннее и длиннее... Как будто самый близюй человек уехал из дому и из сада этого, по которому он мог бы гулять,
если бы хотел. И уже начинается что-то новое, чуть брезжится... А что?
И тогда не умел я сказать, не умею и теперь.»
Это — вздох души; а изложеше — предельно простое, чистое.
Пейзаж — бедный, как и в Россш. Но и какая разница: в 1ерусалиме
ходят не в шубах, тулупах, а в л е г к о й одежде, которая р а з в е в а е т с я ;
и на душе у Володи Ладнева, хотя и грустно, но л е г к о ! И не этим ли
оправдывается неожиданный переход от несуровой палестинской зимы
с пальмами к русскому лету с зеленым садом в Подлипках. Это — не
тургеневская декламащя стихотворенШ в прозе. Это ближе к Чехову, и
отдаленно напоминает его разсказ С т у д е н т . Там семинарист разсказывает деревенским женщинам о Гефсиманш, о Петре. Но Чехов гораз
до сдержаннее Леонтьева и не восклицает: к а к хо р о ги о или к а к о п у 
ст ело в се!

Христос после смерти своей — воскрес, но чеховскШ студент едва
ли в это верит. Но и для Ладнева заря новой жизни только смутно
брезжится — и сомнешй не разсеивает, томлетя не разрешает, из
одиночества не выводит. Все же он это сказал: Х р и с т о с са м ы й б л и з к ш
для п его ч ел о в е к .

Позднее — Леонтьев-церковник уведет Христа с русских и пале
стинских полей и запрет Его в монастыре; искажая дух евангел1я, он
будет проповедовать, что хрисНанство релийя страха, а не релиия
любви. При этом, он даже не заметит, что его церковничество сущест
венным образом отличается от православ1я его афонских и оптинских
духовников!
В последше годы жизни Леонтьев, вероятно, очень строго осудил
бы своего Володю Ладнева за его смутныя релииозныя н а с т р о е т я .
Пусть веруюшде на одни свои «переживашя» полагаться не могут... А
все же в романтических П о д л и п к а х Христос п р и с у т с т в у е т , а в леон
тьевской келье Он о т с у т с т в у е т .

М УЗЫКА.

Христос упоминается в П о д л и п к а х всего три-четыре раза. Но
именно Он — музыкальный обертон в этой повести. От Полунощнаго
Жениха веет тихой музыкой вечности: и эта музыка незаметно, но
внятно звучит где-то на верхах — и в природе, и в быту, и в душе
разсказчика — Володи Ладнева.
Основной дар Леонтьева визуальный, он колорист в литературе.
Но вздохи души, настроетя он передает музыкально, как мотивы; и
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его романы, состояпце из мало между собой связанных красочных фраг
ментов — образуют одно музыкальное целое, в котором отдельные мо
тивы слагаются в симфонпо.
Повидимому, под вл1яшем Ницше — музыка, в широком и неясном
значенш этого слова, вошла в моду у символистов. Кажется Андрей
Белый первый «обрусил» ницшевскую музыку будущаго! Для Блока
музыка (эпохи) была основной реальностью. Розанов говорил о музыке
хрисыанства...
Между тем, в русских романах X I X века это слово употреблялось
преимущественно в его обычном значенш. Правда, Тургенев в одном из
ранних разсказов приводит выражеше Байрона m u sic of fa c e (Андрей
Колосов). У Леонтьева же музыка покрывает самыя разнообразный и
трудно определимый явлешя — все вообще неуловимое ( н е с к а з а м ш е
— как манерно выражались символисты). В гЬх же П о д л и п а х есть «му
зыка дальней смерти»; в И с п о в п д и мужа звучит «музыка того плача и
стона, который тихо носится по сырым и горьким полям нашим». В
Е г и п е т с к о м Го л убгь — главный герой — д р у г о й Ладнев, хочет внести
в балканскую жизнь «потрясающую музыку страстных чувств и наслажд е т я жизни». В воспоминатях Леонтьев говорит о «сердечной музыке
речей» одного из друзей и позднее об «общепсихической музыке» в
романах Толстого... Вообще, музыка — излюбленное леонтьевское выражеше и поэтому уже оправдывается «музыкальный» подход к его твор
честву.
Леонтьев всегда «пожирал» Mip глазами, но все свои живописным
впечат.тбшя он претворял в настроешя, в мотивы.

БАРЫШНИ.

О своих отроческих увлечешях Леонтьев не разсказывает. Но мы
знаем, что все его романы автобтграфичны, и что по ним можно возсоздать жизнь того монументальнаго единственнаго героя или супер
героя, который, несомненно, очень похож на настоящаго Леонтьева и
все же является лицом отчасти вымышленым — не только в его рома
нах, но и в его воспоминатях. И я пишу бтграф ш именно этого ■
—
самим же Леонтьевым выдуманнаго Леонтьева!
Вернемся опять к Володе Ладневу в П о д л и п к а х . Пятнадцатая
ш ля, когда ему было девять лет, состоялось его шуточное вен чате с
тринадцатилетней Верочкой, воспитанницей тетушки Солнцевой. Гу
вернантка мадам Боннэ украсила ея голову страусовыми перьями поверх
вуали, а Володе подвязали красный пояс вместо генеральской ленты.
Помещик Бек — Юпитер из Володиной мифологш, что-то громко про
чел из первой попавшейся книги, и потом обвел молодых вокруг «высо
кой рабочей корзинки». После свадьбы новобрачные и гости танцовали
вальс Святополка Окаяннаго и мазурку Владим1ра Мономаха! Это была
шутка все того же Века-Юпитера, который раскрыл Ж и в о ш с п а г о К а 
р а м з и н а и божественно-царственно п е р е п у т а л древнюю Русь с вен
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скими и краковскими танцовальными п а \ Как бы понравилась эта вы
думка Ростовым в Отрадном! Но они еще не родились тогда: Толстой
начал писать В о й н у и М и р года через два после опубликовашя П о д 
л и п о к (1861 г .) .
Первая любовь явилась позднее: Володе уже четырнадцать лет,
и он живет уже не в матр1архальном раю Подлипок, а в губернском
города, у дяди — генерала и вице-губернатора. Дядя этот строгш; из
подлиповскаго Митрофанушки он хочет «сделать человека», но это ему
не удается; чем-то он напоминает дядю Леонтьева — Владюйра Пет
ровича Коробанова, героя Отечественной войны; у него Леонтьев жил
в Смоленск!}, в 1841 г.
В губернском город!» — ровесница Володи — Людмила Силаева
пишет ему «письмо Татьяны»: Я вас люблю, чего же боле... И Володя
в нее влюбляется, но уже и тогда был он больше влюблен в самого себя.
Отправляясь на свидате, он втыкает бронзовую булавку в галстук и, к
негодованш дяди, самим собой любуется. Ч !ш я не герой, думает он,
— пушкинскШ Онегин или Родольф из П а р и ж с к и х т а й н Евгешл Сю ?!
Людмил!} он позволяет за собой ухаживать. Она пишет ему переводы
или н'ймецшя спряжешя, а также предупреждает об опасности со сто
роны соперников... Вообще же Людмила в повести не воплотилась и
подобно множеству других героинь только промелькнула светлой теныо
в розовом плать!}.
Второй роман Володи, уже не отроческШ, а юношескШ, — с Соф1ей
Ржевской. Ее мы лучше видим, хотя все-таки мало знаем. У нея мра
морный румянец, добродушныя губы, крупныя, почти мужсшя, руки.
Она девица гордая и не очень увлечена Володей, хотя и целует украд
кой его дагерротипное изображеше. Они оба играют в поэтическую
дружбу. Володя целует ей руку и говорит: « — Любви, разумеется, не
надо... Но вы так умны, так милы, что с вами и без любви хорошо!»
Как все это не похоже на тургеневскую п е р в у ю л ю б о в ь и уж гЬм
бол^е на толстовское сем еш ьое с ч а с т ь е . У Леонтьева — нет серьезно
сти, нет психологш; везде — только легкое порхаше по садам Эроса,
полу-невинное рококо фарфоровых петиметров и дам О с ь м н а д ц а т а ю
Ст о л гь т гя I Но нет в нем и той грубости, которая иногда скрывалась
под блеском Севра и Сакса. Володя фатоват, но, вместе с тем — меч
тателен и нервен, как Д и т я вгька поздняго романтика Альфреда де
Мюссэ, которым он тогда очень увлекался.
Легкомысл1е в стиле рококо и некоторая романтическая томность
сочетались в Володе с еще одним качеством — с разсчетом, с трезво
стью. Он отлично знает, что нельзя рано жениться и что не следует
соблазнять барышень. Но ему также хочется чего-то болыпаго, чем вся
эта милая игра с барышнями. Покупную любовь он отвергает: ему не
хочется себя осквернить, загрязнить! И он разсчетливо мечтает: хо
рошо бы немного увлечься и соблазниться, соблазнить, но так, чтобы
не было никаких непр1ятных последствии
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О поповна Паше мы уже кое-что знаем: она дочь того самаго беднаго iepeH — отца Васил1Я, который «густым, возрастающим голосом»
читал: Се Жених грядет во полунощи... MaTpiapx Подлипок — тетушка
Солнцева взяла ее на воспиташе, а позднее сделала своим «секретариком». «Ростом она была невелика, увальчива и бледна, но бледностью
свежей, той бледностью, которая часто предшествует полному расцвету.
Иногда, побегавши, поспавши, сконфузившись или просто пообедавши,
она чуть-чуть зарумянивалась. Волосы у нея были светлые как лен или
как волосы деревенских детей, улыбка мирная, взгляд жалобный, уста
лый». Этот небрежно, без тургеневской вычурности, набросанный пор
трет — живее, убедительнее эскизных изображенШ многочисленных
барышень, населяющих Подлипки. Все же в душу этой поповны Леон
тьев не проникает; изнутри он умеет показывать только главнаго героя,
т. е. самого себя.
Паша появляется в самом начале романа. Володе было тогда лет
двадцать и его возбуждала «добродушная чувственность» увальчивой
Паши. Вскоре она надолго исчезает, а Володя из юноши неожиданно
превращается в отрока! Мы еще будем говорить о том, как время в
П о д л и п к а х движется вспять! Эта игра с временем — npieM совершенно
новый и вполне оправданный в романе мемуарнаго жанра.
В эпилоге Володе опять двадцать лет. Он только что поссорился
на балу с Софьей Ржевской и едет домой — в тетушкино имеше. По
дороге он заезжает в монастырь отслужить панихиду по родителям.
«Слезы на могиле родных смягчили меня», говорит он и неожиданно
добавляет: «эта близость смерти снова пробуждала жажду паслажденШ».
С барышней Софьей ■
—■не насладишься — и вот опять появляется
Паш а, и опять он ее и жалеет, и желает; или же романтически томится
в уединенш. Так, в конце повести продолжается разсказ, прерванный
в самом начале.
Ладнева возбуждает песня молодого краснокожаго в А т а л а Ш а тобр1ана: «je fe rtilise ra i son sein »... Увы, он не замечает всей фальши
этой декламацш и по семинарски топорно переводит французскую фра
зу: «я оплодотворю чрево моей милой»!
В парке всю ночь кричит сова и пугает Пашу. Совы в Россш во
дятся, но в данном словесном окруженш она кажется взятой на прокат
у ранних романтиков... Ладнев хочет сову убить, но случайно он уби
вает совенка и следующей ночью сова еще больше пугает «раздираю
щим голосом». А Володя наспех набрасывает «шатобр1ановское» пос
лаще — себе самому от имени П аш и ! Хотя и знает, что на самом деле
томится не она, а он... Видно, очень уж хотелось ему, херувиму и
нарциссу, чтобы кто-то по нем томился, вздыхал...
— «Как назову я тебе, брат мой, как назову я чувство, от кото-
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раго млею? Я назвала бы его музыкой дальней смерти, милый мой; но
рукам моим так холодно, в лицо из рощи прилетает такой оживленный
воздух... Что делать, я не знаю слов! Всю ночь кричала сова в саду...
Брат мой, зачем ты убил ея дитя?., дитя еще невинно, милый брат...».
Млею... музыка... смерть... милый мой... ■
— все это звучит кра
сиво, но и фальшиво... И при чем тут увальчивая поповна с ея русыми
косицами? Но выражеше м у з ы к а д а л ь н е й с м е р т и невольно запоми
нается. В тургеневско-толстовскую эпоху так не говорили и не хотели
так говорить! (Впрочем, стареющш Тургенев грешил декламащей в
своих прозаических «стихотворешях»). Однако, как ни безпомощна эта,
в то время, уже старомодная проза, — все же П о д л и п к и , в целом, пле
няют музыкальностью замысла.
Володя уводит Пашу за кирпичный сарай, они одни, и никто их
не видит. Его особенно волнует ея «кроткое отроческое лицо»; и позд
нее Леонтьев увлекался д'Ьвочками-подростками, похожими на мальчи
ков (и в тйх же П о д л и п к а х Володе нравились «почти мужсшя руки»
С о ф т Ржевской...)
Ладнев признается, что все уже было у него заранее предрешено
я аккуратно-разсчитано; но ничего не происходит. И мы уже знаем —
почему именно. Володя смотрит на туманный поля, по которым «ш е л
к о г д а -т о Ж е н и х во п о л у т щ и » ', и этот сурово-величавый гимн заглу
шает в нем приторно-похотливую «песню» Шатобр]‘ана. Он так и не
упился «сладостраснем и страдатем», не насладился «отроческим те
лом и мягкой душой», и отпустил Пашу с миром.
Только ли Жених помешал совратителю? — Едва ли... Могли быть
и друпя причины. Эрос Леонтьева и многих его героев, в том числе
Ладнева-студента (в П о д л и п к а х ) и Ладнева-консула (в Е г и п е т с к о м
Г о л у б г ь ) — это эрос томлешя, «м летя», а не бурной страсти. Андрогинные леонтьевсше дон-жуаны часто искушают, но редко соблазняют;
но сами они легко соблазняются при покушенш на их невинность!
Барич Ладнев на мгновеше допускает другую возможность — же
нитьбу. Мезальянс его не отпугивает, но мешает — другое: самая мысль
о браке, об отцовстве! «Страшная худоба после родов, сишя жилки на
поблекших руках...» — все это «безобраз1е» не для него... (И не по
этому ли он убил совенка?)
У избалованного Володи настроешя быстро меняются. Вот он взды
хает о «милой Грецш», где «жрицы любви» отдавались без упреков и
без разврата; а уже через минуту он мечтает стать схимником — «сво
бодным, прозрачным, как свежШ осеннШ день». Эти и друпя его мечт а т я — незрелыя, безпомощныя и автор не всегда находит для них
художественное выражеше. Но вся эта зыбкая романтика очень суще
ственна для развиия личности Леонтьева, Будущая тема его жизни
и творчества — здесь уже намечена: это п е с т р о е чувственное языче
ство и ч е р н о е монашеское хрисианство.
А Паша — любила ли она Володю? Может быть: при прощанш
она дарит ему вилочку из слоновой кости и горько плачет. Но, повиди-
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мому, уже с самаго начала она знала, что ничего у нея с тетушкиным
племянником не выйдет и ласково-настойчиво его от себя отстраняла.
Позднее она вышла замуж за мелкаго чиновника, пьяницу и гитариста,
и вскоре — «в родах умерла». Может быть автору хотелось, чтобы она
навсегда осталась молодой в воспоминашях его героя, и имепно поэтому
он ее в романе «убивает».
Через нисколько лет — рано утром, после бала, Ладнев заметил
в саду стелющуюся ветку с белыми цветами: «Белые цветы были чуть
подернуты розовым и пахли слегка горьким миндалем, разливая и кру
гом этот запах на нисколько шагов... Я тотчас же вспомнил Паш у: она
мелькнула тоже на заре моей молодости без резких следов, но подарила
меня несколькими днями самой чистой и глубокой неги и тоски». Очень
уж это красивое воспоминаше — в стиле уже не шатобр1ановском, а
скорее — в тургеневском! Но, как мы увидим, и барченок Ладнев и
друпе леонтьевсше баловни не только любовались собой, но и умели
себя анализировать безпощаднЬе тургеневских «лишних людей».

В О З Л Ю Б Л ЕН Н А Я .

Я не люблю тебя, но, полюбив другую,
Я презирал бы горько сам себя...
(1838 г .).
Эти стихи Ивана Клюшникова (1811-1895), поэта довольно популярнаго в конце 30-х г.г., но впосл’Ьдствш, еще при жизни его, совер
шенно забытаго. Он принимал учаспе в кружке Станкевича и его хо
рошо знал Тургенев, который будто бы изобразил его в Гамлетть Щ и г р о в с к а л о уш зда.

В юности Леонтьев постоянно твердил это двустиппе Клюшникова;
и его молено было бы поставить эпиграфом к его студенческому роману
с Зинаидой Яковлевной Кононовой.
Старый Леонтьев разсказывает о ней в воспоминашях 1888 г.:
«3... меня ждала наверху, в хороших комнатах, сидя на шелку и сама
в шелках... Душистая, хитрая, добрая, страстная, самолюбивая...
«Ти dem andes, si je t ’aim e, говорила она; ah! je t ’adore... m ais
non! J ’aurais v o u lu in v e n te r u n m ot...»
Леонтьев ее «не любил», но все же был очень увлечен и в какой-то
момент чуть было на ней не женился. Но мать была против: он ей
противоречил, ссорился — они оба ведь были очень вспыльчивые; но
все-таки от брака отказался.
«Когда за мою хитрую, но любящую 3. посватался О-в, который
был предводителем и гораздо старше меня, она хотела отказать ему
и сказала мне:
« — Я буду ждать тебя; кончай свой курс и скажи мне только
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— будешь ли ты меня через год столько же любить, сколько теперь,
Я откажу ему.
«Я стоял перед нею. Ей было 25 л'Ьт; мне 23; я подумал о бед
ности, о детях, о спешном труде; о том, что она подурнеет скоро...».
Напомним здесь, что те же самыя размышлешя приходили на ум
и Володе Ладневу в П о д л и п к а х !
« — Теперь люблю; но теперь нам жить нечем, а что будет через
год — кто знает... Выходи за него.
«Она поцеловала мою руку, ушла и тотчас же обручилась... Жених
ждал уже ее в комнате ея тетки...».
«Я старался быть твердым, сколько мог; я решился принести жерт
ву свободе и искусству; и сделал, конечно, хорошо, но стоило это мне
таких страдашй, что я ... совещусь и сознаться немного в этом, плакал
и рыдал два часа под ряд после этого, вовсе уже как ребенок или
женщина.»
«Прибавим к тому еще, что родные и знакомые, видевппе нашу
близость с ней в течете четырех лет, думали, что она меня п р о в е л а ,
;q u ’e lle s’est jo u e de ce p a u v re gargon’ и очень обидно жалели меня,
смотрели все на меня с осторожными улыбками и вообще целую неделю
обращались со мной, как с чем-то нежным и хрупким.»
Через четыре дня после обручешя у них было свидате в саду.
«Мы долго прощались в беседке, и она обещала мне вот что:
« — Я постараюсь быть ему хорошей женой. Чем он, бедный,
виноват! Но если мне станет очень трудно, я напишу тебе, а ты ответь
правду — любишь ли попрежнему, или нет, — и я пр1еду к тебе так
жить.
«Жених инстинктом влюбленнаго вернее всех понимал истину; он
бледнел, когда о б м а н у т ы й м а л ь ч и к входил в комнату и не скрывал от
нея тревог своей ревности».
У Зинаиды были дети, а позднее, может быть уже вдовой, она
была начальницей нижегородскаго института: это все, что о ея судьбе
известно. А небрежный скупой разсказ Леонтьева едва ли нуждается
в комментаргях. Его можно было бы растянуть в тургеневсшй или жоржЗандовскШ роман, но у Леонтьева вышло лучше... и читателю нетрудно
ведь возстановить то, что Леонтьев не договаривает, не разъясняет. Не
очевидно ли, что как бы ни было ей трудно, она уже заранее знала, что
ему не напишет; и все-таки обещала написать, чтобы утешить отверг
нувший) ее возлюбленнаго! Была «кокеткой», приманивающей «в шел
ку» и «на шелках», а на поверку вышло, что всем пожертвовала для
любимаго и облегчила ему отступлете.
Образ Зинаиды мелькает во многих романах Леонтьева. Может
быть, эта его «не любовь» была самой большой его «любовью». Или же
— полюбив другую или других, он по Клюшникову — горько презирал
сам себя!
Супер-герой Милькеев в романе В св о ем к р а ю (1864 г.) почти
дословно повторяет разсказ стараго Леонтьева. Но имеются в его они-
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сашях детали, которыя в воспоминашях Леонтьева отсутствуют. Конеч
но, кое-что в роман!» могло быть выдумано, хотя Леонтьев и был слабым
выдумщиком... Все же родство Зинаиды Кононовой с безымянной милькеевской возлюбленной несомненно. Вот эти существенный детали. —
«Она жила в строгом доме, и постом ей не давали скоромнаго; она
потихоньку ела раз рябчика руками.... Так я эти грязныя руки сам
съесть был готов! Она была не очень красива. Зубы были нехороши,
лицо широко, нос круглый, руки болышя и cyxin; тал1я только была
эфирная и глаза огромные, серые с черными бровями. Она этими
глазами умела выражать все, все: и гнев, и доброту глубокую, и хит
рость, и мечту... Она была старше меня двумя годами, хитра, упорна,
тщеславна и старалась скрыть свое тщеслав1е. Так мне и в жизни, и в
книгах казалось странным, что за охота любить девушек или женщин,
которыя очень уж молоды, у которых руки малы, лицо свежее, нос
прямой... Это все не то, думал я, все не то! Не знают они, где настоя
щее блаженство!»
Наконец, кое-кашя черты Зинаиды мы находим у Маши Антошади,
русской жены греческаго негощанта в Адр1анополе (в последнем закон
ченном романе Леонтьева — Е г и п е т с к ш Г о л у б ь , 1881 г .) : и она тоже
простодушная и х и т р а я . Замечательно, что в поняпе женской х и т 
р о с т и Леонтьев вкладывал какой-то особенный смысл: это и расчет,
но и причудливость, затейливость; некоторая «змеиность» нрава в
странном сочетании с добротой, жертвенностью. Его волновал, дразнил
тип святой гетеры, женщины-змеи с душой голубки! Т а т я — иногда
нравятся женственным херувимам, нарциссам-недотрогам. Им хочется,
чтобы женщина их приманивала, даже б р а л а . Вместе с тем, Леонтьев
отлично знал, что ему нечего опасаться женщин: по андрогинной на
туре своей он не мог сильно увлекаться; к тому же, прелыцавпйя его
«змеи» не способны были его ужалить! А при развязке оне превра
щались в голубей! «В дурах» всегда оказывалась добрая и даже святая
гетера, а завлеченный ею херувим-нарцисс оставался в выигрыше.
Некоторое, не вполне обоснованное, и очень уж широкое обобщеше:
тургеневстя героини своих возлюбленных губили, толстовсшя — созда
вали семью, рожали детей, а леонтьевсюя — любили играючи, хотя и
очень всерьез, — и отпускали на волю...

Д РУГ.

«Был у меня только один друг Алексей ГеорпевскШ. Он был тоже
студент, двумя годами старше меня; сын очень беднаго и многосемейнаго чиновника из глухого городка Боровска нашей Калужской губернш.
Я его года два под ряд без ума любил, но и от него я видел больше
горя и оскорблешй, чем радости. Он был для меня, чем был Мефисто
фель для Фауста. Но у него ирошя и отрицате происходили не от недо
статка поэзш, или идеализма, а скорее от злобы на жизнь, которая
не давала ему ничего».
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Мефистофельство Георпевскаго было довольно безобидное; оно
выражалось в том, что он постоянно Леонтьева поддразнивал, издавался
над его барскими замашками и девичьей чувствительностью. Но това
рищем он был хорошим, первые литературные успехи друга — его
искренно радовали.
Как и подобает «русским мальчикам», они часами говорили обо
всем, но, кажется, меньше всего о медицине, которую оба изучали, а
больше — «о любви и дружбе, о вере и безв'Ьрш, об общих началах
науки и поэзш...» и, конечно, о литературе: Алексей увлекался Гого
лем и едко критиковал «мелкопомЪстнаго» Тургенева, котораго тогда
Константин очень высоко ставил.
Леонтьев признается, что «независимый и мощный ум» Алексея
«как-то подавлял меня безпрестанно». Он даже называет его «моим
гешальным Георпевским». Но через два года они разошлись. Само
любивому Леонтьеву очень уж надоело умственное превосходство друга,
опротивели его шутки-прибаутки, он его даже возненавидел и как-то
резко-оскорбительно от себя отстранил. Входил сюда и расчет: Леонтьев
тогда познакомился с Тургеневым и решил, что этот новый собеседник
«наивысшаго порядка» заменит ему придирчиваго товарища. Не очень
«красиво» так разсчитывать, но обиняков он не любил и, сколько бы
собой ни любовался, никогда в себе ничего не прикрашивал.
Молодой Леонтьев легко поддавался вл1яшям: Алексей ГеорпевскШ и Зинаида Кононова без труда «забрали его в руки», но неожи
данно он от них обоих ускользнул: отказался от любящей возлюбленной
и оттолкнул хорошаго товарища.
Гешальный Геориевсшй оказался в жизни неудачником, лишним
человеком; он отравился в 1866 г., через пятнадцать лет после раз
рыва с Леонтьевым.
Но под именем Юрьева Геориевсшй продолжает жить в романе
и Ладнев-Леонтьев с ним там не ссорится. Вот он «задум
чиво и страстно» поет за всенощной вместе с другими гимназистами:
«слушая их из-за колонны в темном углу, я верил в ангелов уже не но
привычке, а по внезапному сердечному вдохновенно; скрывшись от на
рода, я становился на колени и не стыдился простирать руки к небу,
когда октава Юрьева и нежные голоса двух мальчиков согласно покры
вали все остальные и пели об этом страшном «житейском море», кото
рое волнуется и в которое я так бы хотел тогда безнаказанно погру
зиться!.. Легче было жить тогда!..».
Подлипки,

А вот тот же Юрьев, паясничая разыгрывает матр1архальную те
тушку, над которой Ладнев никому смеяться не позволял, но для лучшаго своего друга он делает исключете. Юрьев помещает ее в ковчег,
где она топает ногами на Ноя, как на старосту или камердинера, и
приказывает ему ехать на Арарат: «Ну, Ной и сробел. ‘Н а Арарат,
говорит, так на Арарат!’ Он уж ныл, ныл... С тех пор и стали называть
его Н ой...».
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Ни этой ангельской лирики отроческаго хора, ни этой веселой ерун
ды с ноющим Ноем, всего этого разнообраз1я задушевных или забавных
оттенков — до Леонтьева в русской литературе не было, — все это
новые пр1емы, новые мотивы, «новый трепет»...
Барышня Соф1я Ржевская спрашивает влюбленнаго в нее Во
лодю Ладнева, кого он больше любит, ее или Юрьева,
« — Правду говорить?
« — Разумеется, правду...
« — Правду?.. Его... Разве молодая девушка может понимать то,
что он понимает?... Разве на вас можно надеяться? Заболел, подурнел,
поглупел, сделал ошибку, — вы и разлюбите.».
Таких признанШ герои Тургенева или Толстого, Жорж Занд или
Мюссэ, девицам не делали; и это новый мотив.
В романе все вышло удачнее, чем в жизни: Юрьев не нудный
Мефистофель, но и не «генШ», a xopoinifl друг, то задумчивый, то за
бавный; он не идеализируется, но все же превозносится, даже воспе
вается: и спетая Ладневым-Леонтьевым песня дружбы звучит сильнее,
чище, чем друпе мотивы — первой любви (к Ржевской) или первой
страсти (к П аш е). Но самая высокая и чистая нота, прозвучавшая в
П о д л и п к а х — это гимн небесному другу — Жениху грядущему во
полунощи.
Ю р т Иваск.

Г. В. Ф РЕЙЕРМ АН.

ЛЕРМОНТОВ К А К ОККУЛЬТИСТ
«Был восхищен до гретьяго неба».
Ап. Павел. II Коринф. XII,2.

У Гоголя в «Страшной мести» пан Данило, послй того как он
подслушал разговор колдуна с душою с п я щ е й Катерины, говорит: «Ты
не знаешь и десятой доли того, что знает твоя душа». Под этой фразой
может подписаться любой оккультист. Поэтому они считают, что трудно
не само сверхзнате, но только его перенос из сверхсознашя в сознате
обыденное. С этой точки зрйшя людей можно разделить на 4 категорш.
1. — Люди, которые, повидимому, живут в сверхсознанш одно
временно и так же свободно, как в сознанш обычном. Они чрезвычайно
рйдки. Как примйр можно указать на св. Серия Радонежскаго или на
о. 1оанна Кронштадтскаго.
2. — Люди, которые могут по желанно замедлять окончательное
наступлете сна и будучи, так сказать, на половину «там», а на поло
вину «здйсь», могут видйть и слышать «там» и запоминать «здйсь».
3. — Люди, которые оперируют вдвоем — один другого погружает
в гипнотическШ или магнетическШ сон, и заставляет говорить. Загипно
тизированный по пробужденш, обыкновенно, ничего не помнит. Запо
минает гипнотизер или магнетизер.
4. — Люди, которые этим не интересуются, или, если интересу
ются, то прибегают к обходным путям, которые нас в данном случай не
интересуют.
Лермонтов этими вопросами несомненно интересовался — един
ственное стихотвореше (насколько мнй известно) в м1ровой литературе,
посвященное настоящему ясновидящему, написано именно им. Это —
«Казот». Казот, современник «великой» французской револющи, нахо
дясь (до нея) во фрондирующем обществ!», которое готовило революцно,
предсказал, что готовит револющя: кому гильотину, кому смерть от
голода в тюрьме и т. д., все то, что мы знаем по личному опыту. Фран
цузское общество ему не поверило, как не поверило русское — Лер
монтову. Что такое магнетическШ сон, Лермонтов знал. В его шутливой
«Казначейше» (гл. X X V I I) читаем:
Такая мудрая супруга
В часы любовнаго досуга
Магнетизировать начнет
И счастлив муж, коли заснет.
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Из текста видно, что ироническое отношеше Лермонтова адре
суется «мудрой супруге», а не магнетическому сну. Отношеше его к
этому последнему остается неизвестным. Да магнетичесшй сон Лер
монтову был и не нужен — он явно принадлежал к людям второй
категорш, т. е. мог по желанно приходить в состояте, которое оккуль
тисты называют гипногогическим.
Если оставить в стороне современный снотворныя средства и
подозрительныя снадоб1я средних веков и даже древности (см. «Зо
лотой осел» Апулея), то надо признать, что естественный средства
наводяпця сон известны испокон веков. Это — легшй монотонный
шум для усыплешя слуха (колыбельная песня) и созерцаше блестя
щих или мерно-двигающихся предметов для утомлешя зрешя (качаnie колыбели: ребенок засыпает потому, что видит все предметы мерно-двигающимися, — от морской качки дети не засыпают). Этим поль
зовался знаменитый Додонсктй оракул: людей приводили в гипногогическое состоите при помощи шума дубовых листьев. Дубовых потому,
что мощныя ветви дуба при слабом ветре не колышатся и не дают
неожиданных нот, и дубовые листья, лишенные черешков, обладают
очень ограниченной возможностью колебаться, что при слабом ветре
дает очень монотонный шум. Вряд ли является простым совпадешем
тот факт, что у Лермонтова его «Черкесы» помечены: «В Чембарах за дубом». Конечно, читателю интересно знать, в каких услов1ях
написано то или другое произведете, и поэтому пометка «в Чембарах» ясна. Но было ли оно написано за дубом или за осиной, казалось
бы, значетя не имеет. Однако же, Лермонтов помечает «за дубом» —
очевидно для него это важно. Позднее он выражает желаше заснуть
навсегда так, чтобы слышать шелест именно дуба («Выхожу один я
на дорогу»), и именно дубовый листок предлагает чинаре разсказывать
удивительпыя исторш («Дубовый листок оторвался»).
Все это показательно для оккультиста, и совершенно неубедитель
но для других. Нужны прямыя доказательства -— и они есть. Эти стиxoTBopenin придется привести полностью.
Когда волнуется желтеющая жива
И свежШ лес шумит при звуке ветерка
И прячется в саду малиновая слива ,
Под тенью сладостной зеленаго листка,
Когда, росой обрызганый душистой
Румяным вечером иль утра в час златой
Из-под куста мне ландыш серебристый
Приветливо кивает головой,
Когда студеный ключ играет по оврагу
И , погружая мысль в какой-то смутный сон,
Лепечет мне таинственную сагу
Про мирный край, откуда мчится он, ...
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Дойдя до этих строк любой оккультист скажет: да это характерное
гипногогическое состоите, навеянное монотонным журчатем ручья.
В этом состояти поэт слышит «таинственную сагу». Другого объяснет я нет. Если это происходит на Кавказе, то говорить про мирный
край в эпоху Лермонтова не приходится. Если же это в Россш — то
таинственнаго ничего быть не может — на Русской равнине истоки
ключа Лермонтову должны быть известны. Можно было бы предпо
ложить, что ключ вытекает из какого-нибудь поместья или куска земли,
почему либо дорогого Лермонтову, и что он мысленно видит картину,
связанную с истоками ключа, но этому противоречит то, что его мысль
погружена в смутный сон. Этот куплет иначе объяснить нельзя —
это типичное гипногогическое состояте, когда человек наполовину
«здесь», наполовину «там». Но тогда два первых куплета должны озна
чать то же самое. Действительно: «Когда волнуется желтеющая нива»
— желтеющая, потому что зеленые коротше и ynpyrie стебли не дают
волнообразнаго, мернаго, усыпляющаго движетя. Так как усыпляющее
дейсийе даже желтеющей нивы довольно слабое, то Лермонтов прибав
ляет вспомогательное средство — шум леса при звуке вгът ерка, «Киваше» ландыша, даже на темном фоне, под кустом — еще слабее и
Лермонтов прибавляет еще более сильное вспомогательное услов1е: ут
ром или вечером, т. е. в тот момент, когда человек в силу естественных
причин уже находится или склонен находиться в состоянш промежуточ
ном между сном и бодрствова т ем . Понимать слова «когда» как першд
времени года нельзя: когда нивы желтеют — ландыши давно уже
отцвели. Каждый куплет можно было заменить гораздо более точной,
по менее поэтической фразой: «Когда я нахожусь в гипногогическом со
стоянш». К последнему куплету мы вернемся позднее. Лермонтов не
только умел приходить в гипногогическое состояте: он знал и других
людей (во всяком случае другого человека), которые это делали. Я
беру вторую часть «Сна»:
И снился мне шяющШ огнями
ВечернШ пир в родимой стороне.
Меж юных жен увенчанных цветами
Шел разговор веселый обо мне.
Но в разговор веселый не вступая
Сидела там задумчиво одна,
И в грустный сон душа ея младая,
Бог знает чем, была погружена.
И снилась ей долина Дагестана,
Знакомый труп лежал в долине той,
В груди его дымясь чернела рана,
И кровь лилась хладеющей струей.
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Тут сказано неопределенно, что она была «Бог знает чем»
усыплена. Собираясь в гости, снотворнаго не принимают, да и усыпле
на она была явно на половину. Чем же она была усыплена? Может
быть игрой света в подвесках люстры, может быть тикашем часов —
не это важно, а то, что она видела то, что происходило за тысячи верст.
Если это было и не так, Лермонтов, во всяком случае, считал, что
она может это сделать. Так же точно он изображает «Казота». Это стихотвореше начинается словами: «На буйном пиршестве задумчив он
сидел», и кончается: «Над вашей головой колеблется секира, Но что ж
из вас один увижу я». Это совершенно та же картина: противоположеше веселаго пира всех и выделяющейся задумчивости одного, оче
видно особеннаго человека. Конечно, не всякая задумчивость озна
чает гипногогическое состояше, но задумчивость, во время которой
человек видит то, что скрыто от других, означает именно это состояше.
Мне неизвестно, каким именно образом Казот узнавал будущее, но
характерно то, что Лермонтов изображает его именно так, очевидно
судя по себе, или зная больше меня.
Что же ему давали его способности? Ответ простой: всеведеше
пророка.
Я не говорю о том, что он описывал страны, которых не видал,
например в «Споре», или характер народов, среди которых он не жил
(«Саш ка», «Последнее новоселье»), — это, с натяжкой, но можно
объяснить естественным путем. Я говорю о том, что он видел будущее
— как свое личное, так и Россш. Конечно, до нас не дошло все, что
он видел, но два его стихотворешя не оставляют сомнешя, что он
видел. Первое — это его «Сон».
В полдневный жар в долине Дагестана
С свинцом в груди лежал недвижим я.
Глубокая еще дымилась рана,
По капле кровь точилася моя.
..................................... спал я мертвым сном.
А вот описаше смерти Лермонтова, сделанное его секундантом,
князем Васильчиковым: «В правом боку дымилась рана, в левом сочи
лась кровь». Надо констатировать, что:
1) Лермонтов был убит на Кавказе,
2) пулей,
3) в грудь,
4) рана была глубокая (глубже не бывает) — на вылет,
5) днем,
6) он лежал на том же месте около четырех часов,
7) описаше трупа в обоих случаях тождественно. О простом совпаденш не может быть и речи, тем более что: «Из Петербурга Лер
монтов уехал в угнетенном состоянш духа. Он уверял всех друзей,
что живым в Петербург не вернется». Т. е. он знал также (может быть
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приблизительно) и время своей смерти. Впрочем, он уже давно знал,
что «кончит ране Байрона» ( « Ш т , я не Байрон»), а Байрон умер
36 лет. Так же, как уже в 16 лет знал, что его «свершится раз
ругаете в чужой, неведомой страны» (1830 г. мая 16 числа). (Вей
цитаты взяты из «Лермонтов» — берлинское издаше «Слово», 1921 г .) .
Его «Предсказаше» отличается такой же точностью, как и его
«Сон».
Предсказаше
( это мечта)

Настанет год, Россш черный год,
Когда царей корона упадет.
Забудет чернь к ним прежнюю любовь,
И пища многих будет смерть и кровь,
Когда детей, когда невинных жен
Низвергнутый не защитит закон.
Когда чума от смрадных мертвых тЬл
Начнет бродить среди печальных сел
Чтобы платком из хижин вызывать;
И станет глад сей бедный край терзать,
И зарево окрасит волны рек.
В тот день явится мощный человек
И ты его узнаешь и поймешь,
Зачем в руке его булатный нож.
И горе для тебя! Твой плач, твой стон
Ему тогда покажется смешон.
Подзаголовок («это мечта») совершенно неожидан для человека
сказавшаго: «Люблю отчизну я». Совершенно ясно, что «мечтать» об
этом Лермонтов не мог. Это была не «мечта», а «видите», но этого
слова Лермонтов не хотЪл употреблять: он тщательно скрывал, что
он «не как вей». В этом предсказанш есть одна неточность — бро
дила не чума, а тиф. Все остальное совершенно точно. Нехватает толь
ко даты 1918 г. и имени Джугашвили. Конечно, можно возразить, что
дескать и не пророк, а просто умный человек и т. д., но в таком случай
придется записать в дураки не менее 90 % нашей интеллигенцш во
главе с профессорами, и почти такой же процент аристократш.
Чтобы быть Лермонтовскаго мнйтя о грядущей революцш, надо
было быть, действительно, ясновидящим. В этом между ним и Пуш
киным коренная разница, и интересно провести между ними парал
лель, иначе Лермонтова понять трудно.
От Пушкина достается всем: религш («Гаврш пада»), царю («кочугощШ деспот»), Россш («догадал меня чорт родиться в Россш с
душой и талантом») и заодно всему роду человеческому («кто жил и
мыслил, тот не может в душе пе презирать людей»). Все это не говоря
о многочисленных злых эпиграммах.
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От Лермонтова достается только гЬм, кто поднимал руку на «веру,
славу, генШ, все, все великое, священное земли» («Последнее ново
селье»), гЬм, кто как Демон «все благородное безславил и все пре
красное хулил» ( X гл.). Есть еще только два иронических (не больше)
стихотворешя, это — «Жалобы Турка» и «Прощай немытая Росшя».
И х надо ему простить: они написаны в момент, когда, по проискам
наглой француженки, его ссылали безвинно на Кавказ, с котораго
оп знал, что не вернется. Пушкин разсердился, когда его пожаловали
«только» камер-юнкером! За немногими исключетями поэз1я Лермон
това совершенно чиста, всепрощающа. Если он, как объективный на
блюдатель, говорит: «Живет разбоем вся семья», то тут же отмечает
высокую этику гостепршмства («Измаил-бей») и т. д. Даже для мона
хини, нарушившей монастырсюй обет ради Демона, он находит ко
нечное оправдаше: «Она страдала и любила, и рай открылся для люб
ви». В своей поэзш Лермонтов нигде не выставляет себя на первый
план. Несмотря на подвиги «Лермонтовской банды», известной всему
Кавказу, он об ней не пишет ни слова. Даже когда он описывал сражеше при Валерике, где он занимал очень ответственный и опасный
пост, он об этом не проронил ни слова. Он не писал ни о своем таланте,
ни о «нерукотворном памятнике»: Лермонтов в своей поэзш — сама
скромность. Как же объяснить его репутащго насмешника и задиры?
Он просто играл роль «еры, заб1яки, собутыльника» (пользуюсь выражетем другого гусара — поэта Дениса Давыдова), как играл роль
студента в Московском университете, где ни одна «истор1я» не обхо
дилась без виднаго участия Лермонтова. Все это потому, что он тща
тельно скрывал, что он «не как все». Привожу свидетельство его
близкаго пр1ятеля Мамагуева: «Когда он оставался один, или с людь
ми, которых он любил, тогда лицо его принимало необыкновенно вы
разительное, серьезное и даже грустное выражеше, но стоило появить
ся хоть одному гвардейцу, как он тотчас же возвращался к своей ба
нальной веселости». Сам Лермонтов говорит: «Лучше я, чем для людей
кажусь» (1830 г., 15 ш л я ). И , действительно, он был много лучше.
Во всяком случае его поэзгя, которая не может быть выше его души,
— высоты, чистоты п одухотворенности необычайной. Теперь можно за
кончить его «Когда волнуется желтеющая нива» (т. е. когда он нахо
дился во «втором состоянш»):
«Тогда смиряется души моей тревога,
Тогда расходятся морщины на челе
И счастье я могу постигнуть на земле,
И в небесах я вижу Бога.»
Лермонтову, самой скромности в поэзш, можно и надо было бы
верить, даже в том случае, если бы Никто никогда не говорил: «Бла
женны чистые сердцем, яко они Бога узрят».
Г. В. Фрейерман.

Н. К. КЛ И М Е Н КО .

рождественски; обычаи и повърья

В СТАРОЙ РОССШ
С какой отрадой вспоминаются далеше-далеше годы ранняго дет
ства с их чистотой, доверчивостью КО всем и вся, с их радостями!
В центре — рождественсше праздники, коих мы ждали долго,
высчитывая каждое утро: много ли еще дней осталось? «Пилип1вки»
— ФилипповскШ пост — подходят к концу. Мороз крепчает. Снег
под сапожками скрипит все слышнее.
Но вот и «сочельник». Это — от «сочива», а сочивом называлась
«кутъя» (из немолотых зерен пшеницы) с «сытой», а при ней «узвар»
(взвар) из сушеных фруктов: яблоки, груши, сливы, вишни, изюм.
Все это во всех домиках нашего старозаветнаго городка ставилось в
сочельник в угол под образа! А вечером, прибравши стол, покрыв его
сначала сеном, сверху скатертью, а на ней множеством приготовлен
н а я съедобнаго, ждали первой зорки в небе, зажигали тогда свечи
и начинали «рождественскую вечерню».
Но для нас со старшим братом перед этим предстояло еще другое:
обойти наших ближайших родственников. Мать выбирала нарядное
блюдо, наполняла его пирожками со всякой всячиной, увязывала в
свеже-выглаженную большую салфетку и, дав брату строжайппя наставлешя, с миром отпускала нас.
Прежде всего на «Резниковку» к нашей бабушке. Там уже ждут.
С радостными улыбками ставят стул, меня сверху, и я, боясь оши
биться, старательно произношу свое «христослав1е»:
Я , маленьшй хлопчик,
Взл1з на стовпчик,
Христа прославляю
И вас с праздником поздоровляю!
С радостным смехом обнимают, целуют, обменивают мамины пи
рожки на свои (строгШ обычай!) и отпускают дальше. Это — к двум
еще тетям и дяде.
Когда выходим от него, все, темныя уже, улицы — в передви
гающихся огоньках. Это «христославы» со своими самодельными вер
тящимися звездами. Собираясь группами, они сооружали из картона
и разноцветной плотной бумаги занесенную к нам через Польшу с
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Запада «вифлеемскую звезду» с изображешем в светящемся центре
Христа в вифлеемских яслях, ходили с ней по домам и вечером, в
сочельник, и в самый день Рождества, распевали рождественсюя песн опетя, «славили Христа».
Нередко и «колядовали», «щедрували», но чаще «колядники» со
ставляли особыя группы, распевавпйя свои занимательный, идушДя
еще из языческой древности песнопешя под окнами, иногда и в домах.
Чаще другого слышалось:
« ...Н а И ордат Свята Маты ризу прала
(то-есть стирала для маленькаго Христа)...
Щедрый Benip, добрый Benip
Ушм людям на весь веч1р...»
«Колядоваше», самое назваше, от древне-римскаго календарпаго
термина «C a le n d a » . Это назваше пришло на Украину из Польши, но
обычай этот существовал в Шевской Руси еще до принятия ею хрисыанства, хотя и с другим, языческим, содержащем.

Едва ли разбираясь в символическом значенш того, что они де
лали, юные «христославы», явившись в чью-либо хату, после песнопешй разсыпали по углам зерна ржи, пшеницы, в особенности проса,
этого древнейшаго хлебнаго злака на просторах нашей родины, кото
рый первым входил в этот обычай, когда он слагался. Наконец, по
здравляли хозяев с праздником и, конечно, получали от них благодар
ность в ощутительном виде.
Все это очень занимало детвору. Она задолго и шумно к этому
готовилась. Побывавппе недавно на родине говорят, что обычай этот
сохраняется и до наших дней.
И это строго-естественно. Напрасно некоторые считают нас «вче
рашними», думают, что «древнее», сложившееся тысячелетня тому на
зад, легко из нас уходит. Наши рождественсше обычаи исторически
тесно связаны со старославянскими зимними языческими празднест
вами. В конце декабря дни чуть больше, ночи короче, солнце ярче.
Надо было заканчивать зимшя работы и готовиться к весенним и
летним, которыя были все для земледельческаго населетя. То-есть
конец декабря был переломными днями, днями временнаго отдыха.
TaKie дни — естественное время для общих семейных, родствен
ных собранШ, на которыя приглашались и соседи. Совершались осо
бые обряды для ублаготворешя на предстоящее трудовые дни «нечи
стых сил» и умерших, в возможное содейств1е которых верили. Затем
начинались празднества, пиршества, увеселешя, гадашя о будущем,
у девушек о «суженых», массовые браки; открывались широшя и
тумныя торжища, обмен того, что было в излишке, на то, чего в хозяй
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стве не хватало, — вообще наступали «зимтя святки», который со
хранились и с приняпем христианства, но стали «рождественскими
святками».
Сохранился и упомянутый древнШ обычай «славлешя» в главный
день праздника. Из исторш известно, что в канун такого дня язычесше
жрецы, часто в сопровождены! голосистых детей, ездили по домам.
Входя, речитативом произносили магичесшя заклинашя и, с иожелашями хозяевам всяческаго благополуч1я, разбрасывали по углам
зерна проса — символ плодородгя. Хозяева щедро одаряли их про
дуктами.
В наше время сменившее жрецов духовенство не в канун празд
ника, а в самый этот день посещало виднейших из прихожан, в крат
ких п'Ьсноп!>тях благословляло семью, выражая ей благопожелатя
на будущее.
В старой Москве праздник Рождества захватывал все слои насел етя , вплоть до naTpiapxa и царя. МосковскШ naTpiapx со всем при
нем Освященным Собором «славил Христа» в Кремле пред царем, ко
торый благоговейно это принимал.
А экспансивный Петр пошел и дальше. Он сам с придворными
торжественно п шумно ездил «славить Христа» к именитым купцам
и вообще к выдающимся москвичам, не считаясь иногда, как это было
в 1702 году, ни с нацюнальностью, ни с вероисповедашем тех, к кому
он ездил с «христослав1ем».

Русская натура, когда всматриваешься в нее на протяженш долгих
веков, встает пред сознатем очень постоянной в своей тяге к быту
прошлых, даже очень далеких времен.
В носившем стихШный характер до-хрисшанском зимнем празд
нике все могло показаться носящим символически-магичесшй харак
тер: усиленное нотреблеше пищи и вина, пляски, песни могли как-то
связываться у наших далеких предков с языческими представленьями,
с надеждой, а может быть и уверенностью, вызвать в природе радост
ное o6ime во всем; захватывавпйй очень многих обычай рядиться
масками и одеждой иод волков, медведей, чертей мог вызываться бояз
нью пред злыми духами быть узнанными, а может быть и желатем
запугать их самих.
Но вот все это сохранялось еще и в Московской Руси.
У naTpiapxa 1оакима (1684 год) мы находим: « ...В навечерш
Рождества Христова совершаются бесовсшя действа... Ходят толпами
по улицам и поют бесовсшя песни, произносят сквернословгя, пляшут
для возбуждешя блудных нечистот и прочих грехопадений... Преобра
зовываются в неподобный от Бога создашя и изменяют человеческШ
образ. Надевают личины кумирсшя, бесовсшя, косматыя и, одетые
в бесовсшя одежды, скачут и пляшут... Бесовы игрища и позорища
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происходят с Рождества Христова до Крещешя Господа нашего две
надцать дней...»
Церковь всемгЬрно старалась бороться с этим, но никагае уговоры
не помогали. А вот, когда приходил «спшйный срок» и наступал празд
ник Крещешя, то «безумствовавппе» с покаяшем и молитвами трижды
окунались в ледяную крещенскую прорубь, «смывали» таким образом
владевпйй ими «грех» и снова становились смиренно-послушными
сынами церкви и властей предержащих...
В этом и загадка, и разгадка своеобразной русской натуры и в
далеком прошлом, и в настоящем, и, — я твердо верю, — в будущем...

Целостнее и точнее всего древше обычаи сохранялись на Украи

не и в Белоруссш. И это естественно: по Ключевскому, именно с этих
мест начались разселешя наших предков по восточно-европейской рав
нине.
Перед Святками для изготовлешя различных мясных блюд резали
на замерзших речках свиней, домашних и диких, пойманных в лесах,
кровью их, веря в укрепляющую и защищающую ея силу, окропляли
кругом все и даже огонь, разводивппйся тут же для обжигашя волос
на шкурах убитых животных; прибирали все в хатах; шили или поку
пали новыя одежды; запасались продуктами, вином, «оковытою» (водка
— a q u a vitse, назваше из польских краев), варили кутыо с сытой
и узвар из разнообразных сушеных фруктов; клали рядом пучки чес
ноку ,веря, что запах его отгоняет злых духов; из теста, для детей и
чтоб выявить свое желаше иметь все это в изобилш на грядупце дни
года, приготовляли «лошадок, коров, овец». Все это к вечеру сочель
ника («святвеч1р») ставили в угол, под образа.
Вот как в своей прекрасной работе «Народные праздники на
Святой Руси» Н . Степанов (котораго, как и других, кого цитирую,
я передаю в самом сжатом изложены) дает картину этого «святого
вечера».
«...Перед наступлешем вечера, — говорит он, — хозяин хаты
приносит с гумна сноп из колосьев ржи, ячменя, гречихи и охапку
сена, которую разстилает по столу и покрывает скатертью. Сноп ста
вится в передшй угол, где помещается на сене горшок с кутьей и
зажженной на нем свечей...»
Всего на пиршественном столе бывало наложено столько (это со
ставляло гордость хозяев), что усевппеся муж, жена и домочадцы не
могли видеть через стол друг друга.
— Ты видишь меня, жшко? — спрашивал хозяин.
Жена с радостной гордостью отвечала:
— Н и !..
«...С ев за стол и налив чарку водки, домохозяин произносит пожелаше:
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— Дай же, Боже, в добром здоровье эти Святки провести та ще
и на той piK (год) д1ждатись...»
Праздноваше наступающаго великаго дня начиналось с кутьи,
которая в этот вечер носила назваше «богатой» в отлич1е от следо
вавшей за ней через две недели «голодной», крещенской. Кутья всегда
приготовлялась из сваренных, но не размолотых зерен пшеницы, ибо
это было древнейшее традищонное кушанье, появившееся еще в те
незапамятныя времена, когда предки наши не умели еще размалывать
эти зерна в муку. «Богатая» кутья приготовлялась или с медом, или
с растертым маком, разведенным на подслащенной воде. Ъли затем
«узвар» или взвар из самых разнообразных сушеных фруктов, соби
равшихся осенью; овсяный кисель; вареные грибы.
Старались в этот день «преддвер1я к празднику» не прикасаться
к чему-нибудь скоромному, хотя бы к молоку, а тем более к любимому
свиному салу. Очередь скоромнаго, и длившаяся очень долго, прихо
дила на другой день, с наступившем самого праздника.
«...П о окончати ужина хозяин берет ложку кутьи и подходит с
ней к окну или выходит с ней на двор потчевать ею мороз.
— Морозе, морозе! Ходи до нас кутью ic-ти, а коли не йдеш, то
не йди и на жито, пшеныцю и всяку пашныцю...
Последнюю свою ложку кутьи бросает в потолок, примечая по
количеству прилипшей кутьи, как будут водиться пчелы будущим
летом...
Встав из-за стола, все оставляют свои ложки в недоеденной ку
тье, чтобы полакомились ею могупця придти с того света души умер
ших родичей. Верят, что тот, чья ложка окажется перевернутой, скоро
умрет...
Они угощали мертвых и духов, чтоб получить их поддержку в
земледелш и охоте...»

Рождественсше дни. особенно к Новому Году и Крещенш, были,
как всем известно, днями гадашй — гаданий о грядущих судьбах
девичьих.
И эти гадашя шли тоже из глубокой древности. Девичьи сердца
извечно полны надежд, ожиданШ и тревоги за то, что ожидает их в
жизни.
Вы, конечно, помните:
«...Раз в крещенскШ вечерок
Девушки гадали:
За ворота башмачек,
Сняв с ноги, бросали...» —
по лаправлешю лиши носка стараясь определить, откуда придет «су
женый»...
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Или вот еще, в «Евгеши Онегине»:
«...Морозна ночь; все небо ясно;
Светил небесных дивный хор
Течет так тихо, так согласно...
Татьяна на широкШ двор
В открытом платьице выходит,
Н а месяц зеркало наводит;
Но в темном зеркале одна
Дрожит печальная луна...
Ч у !.. Снег хрустит... ПрохожШ... Д'Ьва
К нему на цыпочках летит,
И голосок ея звучит
Ш ж н М свир'Ьльнаго напева:
«Как ваше имя?..» Смотрит он
И отвечает: «Агафон»...
Гадали девушки и другими способами: при помощи колец, зеркал,
зажигали огонь, лили воск, даже олово. Но особенно часто прибегали
к помощи зеркала: в глухую полночь затворялись в пустом пом'Ьщенш
и, поставив перед собой зеркало, напряженно в него вглядывались,
надеясь увидеть того, кого пошлет им судьба. При этом иногда проис
ходили тяжелые, роковые случаи.

У сельских жителей, земледельцев, были свои гадашя и поверья,
о которых подробно говорит Н . Румянцев в своем труде о происхожденш рождественских обрядов.
«...Ставят, например, в «красном углу» «деда» (сноп) и зубами
вытаскивают из него соломинку или белинку сена. Пустой колос якобы
предвещает неурожай, полный колос с зернами — хороппй урожай;
длинная сенинка — xopoinie травы и льны, короткая — M oxie.
Некоторые крестьяне, кроме того, ходят на Святках на пере
крестки дорог и слушают, прижав ухо к земле: если послышится шум,
как от нагруженных возов, — к урожаю; от пустых телег — к неуро
жаю, голоду и безкормице...»
«...Коли на кутью (канун Рождества) небо звездное — богатый
приплод скота и много ягод...» «Если на «святвеч1р» идет снег — в
будущем году хорошо уродятся яблоки и орехи...» Снег, иней, хорошая
погода на Рождество предвещают урожай на хлеба; мятель — к хоро
шему роешю пчел; хороппй санный путь — к урожаю гречихи...
« ...Н а Украине на Святках не выметают сор из избы, а, собрав
его в кучу, сжигают позднее на дворе; через то якобы сад и огород
охраняются от гусениц, червей и других вредителей. Окуриватю ульеэ
дымом от тлеющей головешки приписывают дружное роете пчел ле
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том. Зернами, разбросанными но полу во время рождественской ве
чери, кормят кур, чтобы они лучше неслись. Солому, которой в сочель
ник застилают полы, разбрасывают по полю, чтоб лучше был урожай...»
«...Обвязывают ножки у стола путами, чтоб весной и летом не
блуждала скотина и не травила хлеб. В день Рождества не рекомен
дуется хозяину уходить со двора, а то овцы летом заблудятся...»
И многое в этом роде.
И «все эти запреты и поверья, — говорит автор, — носят магическШ характер, связаны с первобытной мапей...» Все исходит из дохриспанских представленШ, «будто в праздничное время человек npiобрйтает особый дар, способность с помощью некоторых дейстшй и
предметов видеть будущее и вместе с тЬм вл1ять на это будущее...»

Для детей наших рождественсюе праздники были особенно
ценны... елкой со всеми ея игрушками, сластями, «сусальным
дождем» и т. д.
Но, по своему нроисхожденш, — говорится в той же ра
боте Н . Румянцева, — этот трогательный обычай не древнерусскШ, «не исконпо-славянсюй, а заносный: его занесли к нам из
Гермаши, где он держится до сих пор и является далеким пережитком
германо-языческаго культа деревьев и лесных духов. Древше гер
манцы верили, что в деревьях на севере, особенно в вечно-зеленых
елках, обитают особые духи деревьев и всей растительности, оказы
вающее могущественное влгяше на урожай плодов, фруктов, трав, хле
бов, а также на приплод скота и чадород1е у людей. Духи эти требовали
соотв'Ьтствующаго к себе вниматя и отношетя, — культа.
«И вот в определенные праздничные дни зимой, в декабре, гер
манцы выбирали, а позднее срубали и ставили посреди селетя или
В домах отдельную елку и навешивали на нее все то, что приносили
в жертву, мнимообитающему в ней древесному и растительному духу,
причем старались его ублаготворить, благорасположить к себе и своему
хозяйству. Вокруг украшенных, убранных таким образом елок они
совершали nponie свои обряды и веселились. Постепенно, с христтанизащей Герман]и и с изменешем сощальных услов1й, смысл этого обряда
забылся, обряд превратился в святочный обычай и принял характер
забавы для детей. В таком виде он был занесен и к нам, на Русь...»
Едва ли приходится сожалеть, что он был принесен к нам именно
«в таком виде». Рождество — это праздник по-преимуществу для де
тей, и те радости, каюя они переживают в ярк!е, счастливо-волнуклще
рождественсше дни, долго-долго сохраняются в памяти и утешают, со
гревают душу, когда среди серости и грязи жизни, встают в ней воспоминашя о далеких и светлых переживашях радостнаго детства, ушедtflaro в безвозвратное прошлое.
Н. К. Клименко.

TRAGCEDIA MOSCOVITICA
Самый увлекательный роман, который мне когда либо довелось
читать, не без юмора назван автором Ю . К. Толстым — «Жилшцныя
права и обязанности граждан СС СР». Издан он Государственным Из
дательством Юридической Литературы, Москва — I960. Он посвящен
«разсмотр'Ьнш жилищных прав и обязанностей граждан», как ска
зано в кратком предисловии «В брошюре использованы законодатель
ство, административная и судебно-прокурорская практика, в основ
ном, РоссШской и Украинской ССР. Брошюра разсчитана на любого
читателя, который интересуется жилищными правами и обязанностями
граждан». А так как тщеслав1е подсказывает мне, что заграницей я
едва ли не единственный обладатель уникума, то и не могу отказать
себе в удовольствш поделиться с читателем стихШным наплывом чувств
при ознакомленш с текстом.
О,
н'Ьт, не весь текст переписан мною, мне хотелось лишь,
п р и б а в л я л о т с е б я н и е д и н а г о с л о в а , подобрать выдержки, наиболее
связано повествующая о бытш новаго человека в том новом Mipe,
который — единственный — претендует на зваше непорочно-счастливаго.
«ГЛАВА 1.
П Р ЕД О С Т А В Л ЕН 1 Е
1. —

ЖИЛОЙ

ПЛОЩАДИ

Предоставлеше жилой площади, находящейся в в е д е т и местных
Советов.

Для получешя жилой площади в домах местных Советов нужно,
прежде всего, быть принятым на учет. В крупных городах граждане
принимаются на такой учет решешем райисполкома по месту житель
ства заявителя.
Гражданам, состоящим на учете, жилая площадь предоставляется
строго в порядке очереди. Перед разсмотретем вопроса о предостав
лены площади на заседанш исполкома жилищные органы всесторонне
проверяют жилищно-бытовыя услов1я состоящих на учете граждан.
Жилая площадь предоставляется решешем райисполкома по предложе
ние отдела учета и распределешя жилой площади (жилищно-квартирнаго отдела). В решенш райисполкома указывается адрес, по кото
рому предоставляется площадь, количество комнат, метраж каждой из
них, состав членов семьи лица, получающаго площадь. Н а основаны
р еш ет я исполкома отдел (управлеше) учета и распределешя жилой
площади выдает ордер, который дает съемщику и членам его семьи
право на заняпе комнаты.

не
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Ордер может быть выдан только на свободное и только на жилое
номещеше.
В ордера обязательно должны быть перечислены все лица, кото
рым предоставляется право на жилую площадь.
Съемщик, получившш ордер, обязан реализовать свое право на
площадь в течете 3-10 дней со дня выдачи ордера. Сдав ордер в жи
лищную контору (домоуправлеше), съемщик должен поселиться на
предоставленной ему жилой площади. Если же квартиросъемщик не
сделал этого, то жилищные органы могут использовать площадь по
своему усмотрено.
В тйх случаях, когда, жилищный орган выдал ордер на занятое
помг1>щеше, заинтересованное лицо вправе предъявить иск о признанш
ордера недействительным и о выселенш вселившихся по ордеру. В этих
случаях, суд, вынося реш ете о выселенш лица, которому незаконно
был выдан ордер, может обязать жилищные органы предоставить высе
ляемому другое годное для жилья помегцеше. Однако выселете даннаго
лица не зависит от предоставлешя ему другой площади (см. п. 7 постановлетя Пленума Верховнаго Суда СССР от 12 декабря 1940 г.
«О сохранены жилшцнаго фонда и улучшенш жилищнаго хозяйства в
городах»).
Заинтересованныя лица могут предъявить иск о признанш ордера
недействительным также и в тех случаях, когда ордер выдан на нежи
лое номещеше (например, на кухню или корридор); на освободив
шуюся смежную комнату, которая не может быть превращена в изоли
рованную и должна поступить в пользоваше съемщика другой смежной
комнаты.
2. —

Предоставлеше жилой площади в домах государственных предnpiflTm и учреждены.

В Ленинграде списки рабочих, инженерно-технических работни
ков и служащих, которым совместным решешем администрацш и ко
митета профсоюза выделяется жилая площадь, согласовываются с рай
исполкомом, с обкомом профсоюза и представляются на утверждеше
Ленгорисполкома через Управлеше учета и распредЬлетя жилой пло
щади Ленгорисполкома. После утверждешя списка включенным в него
лицам выдаются ордера Ленгорисполкома на право занятая жилой пло
щади в ведомственном доме.
В Москве списки рабочих, инженерно-технических работников и
служащих, которым совместным решешем администрацш и комитета
профсоюза предоставляется жилая площадь, согласовываются с обко
мом профсоюза, с районным отделом учета и распределешя жилой пло
щади и представляются на утверждеше райисполкома. После утверж
д етя списка лицам, включенным в него, выдаются ордера Мосгорисполкома на право занятья жилой площади. В Москве (и некоторых дру
гих городах, например, Ленинграде и Куйбышеве) вся жилая пло
щадь, независимо от ея ведомственной принадлежности, может быть
заселена только по ордерам Горисполкома.
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Одним из способов пополнешя ведомственна™ жилищнаго фонда
является в настоящее время строительство домов с учасыем рабочих
и служащих. Правовым формы привлечешя рабочих и служащих к
такому строительству различны. Для организацш строительства коллек
тив рабочих и служащих может избрать совет сод£йств1я строительству.
Совет содейстшя и администращя разрабатывают и утверждают Поло
жеше о порядке привлечешя рабочих и служащих к строительству.
Практике известны и друпя формы разработки Положешя о строи
тельстве. Положеше может быть разработано и утверждено комитетом
профсоюза и администрацией и приложено в качестве неотъемлемой
части к коллективному договору. Положеше устанавливает права и обя
занности администрации и участника строительства. На основа Поло
жешя обычно заключается специальный договор с каждым участником
строительства, который конкретно определяет права и обязанности ад
министрации и участника строительства.
В частности, в договоре указывается, какое количество часов дол
жен отработать участник строительства за каждый выделяемый ему
метр жилой площади. В договоре должно быть указано, какая по мет
ражу, в каком количестве комнат и в какой квартире предоставляется
жилая площадь данному участнику строительства. При невыполненш
участником строительства установленной для него нормы часов соот
ветственно уменьшается размер выделяемой ему жилой площади.
Вместе с тем, само по себе учасые в строительстве дома еще не
создает права на удовлетвореше иска о предоставлены жилой площади.
Приведем два примера из судебной практики. Гражданин Сергеев
предъявил иск к комбинату о предоставленш ему в новом доме квартиры
размером 36,2 кв. м. В обосноваше иска Сергеев ссылался на то, что
согласно договору с комбинатом он в числе других рабочих участво
вал в строительстве дома, отработал необходимое количество часов, за
что ему должна быть предоставлена квартира в предусмотренном дого
вором размере. Администращя комбината предоставила Сергееву лишь
одну комнату размером 20 кв. м., считая, что этого вполне достаточно
для его семьи, состоящей из трех человек.
В другом случае суд был лишен возможности удовлетворить иск,
поскольку права и обязанности сторон не были конкретно определены
в договоре. Гражданин Трофимов предъявил иск к жилищно-комму
нальному отделу завода и к гр-ну Мореву о признаны недействитель
ным ордера на комнату в 28 кв. м., выданнаго Мореву, и о выселены
его из комнаты. При первоначальном распределены жилой площади
Трофимову была выделена комната в 28 кв. м., но затем ордер на нее
выдали Мореву, закрепив за истцом комнату размером 23 кв. м. Н а 
родный суд отказал Трофимову в иске, так как в договоре между заво
дом и истцом не было указано, какую по размеру жилую площадь обя
зуется завод предоставить истцу по окончаши строительства.
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84
3. —

Предоставлеше жилой площади в домах кооперативных и обще
ственных организацш.

Жилая площадь в домах кооперативных и общественных органияя.ттш может предоставляться гражданам, которые находятся с этими

организащями в трудовых отношешях.
До начала строительства каждый член кооператива обязан полно
стью внести денежный средства в размер!* принадлежащаго ему пая.
Размер пая каждаго члена кооператива должен соответствовать стои
мости одной отдельной квартиры или одной дачи (изолированна™
дачнаго помещешя). Член кооператива и его семья могут лично участ
вовать в строительстве жилых домов и дач. В этих случаях стоимость
их трудовых затрат засчитывается в пай.
Каждому члену кооператива в соответствш с размером его пая и
количеством членов его семьи решешем общаго собрашя предостав
ляется в постоянное пользоваше отдельная квартира, изолированное
дачное помещеше или дача жилой площадью не более 60 кв. м.
Жилое шшещеше, предоставленное члену кооператива, не стано
вится его личной собственностью и попрежнему принадлежит коопе
ративу.
Член кооператива, исключенный из его состава, выселяется из
дома (дачи) кооператива в судебном порядке со всеми проживающими
с ним лицами без предоставлешя другой жилой площади.
ГЛАВА 2.
ПРАВО НА ПЛОЩ АДЬ Ч Л ЕН О В С ЕМ ЬИ О СН О ВН О ГО С Ъ ЕМ Щ И К А
1. — Члены семьи основного съемщика.

В се члены семьи основного съемщика, независимо от возраста,
налич1я самостоятельнаго заработка и времени совместнаго проживашя, имеют равное право на жилую площадь.
Кого лее жилищное законодательство и практика его прпменешя
разематривают в качестве членов семьи, имеющих равное с основным
съемщиком право пользовашя жилой площадью?
Поняпе семьи по жилищному праву не совпадает с пош тем семьи
по семейно-брачному законодательству.
В числе лиц, проживающих вместе с основным съемщиком, в
качестве безспорных членов семьи могут быть выделены во-первых,
супруг основного съемщика и, во-вторых, лица, состояния на иждивенш основного съемщика, в частности, его несовершеннолетшя дети
(в том числе, дети, рожденныя при фактических брачных отношешях.
и в браке, признанном впоследствш недействительным).
Если же совместно проживающих с нанимателем лиц нельзя отне
сти к членам его семьи по указанным выше основашям, то они могут
считаться членами семьи лишь при наличш признаков, характерных
для семейных отношешй. К этим признакам относятся: 1) совместное
ведете домашняго хозяйства; 2) взаимная матер1альная поддержка;
3) забота друг о друге и т. д. При наличш таких признаков членами
семьи в исключительных случаях (с учетом обстоятельств каждаго кон-
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кретнаго дела) можно считать и тех лиц, которыя не связаны родством.
Если данное лицо было поселено на жилую площадь как член се
мьи, то оно пршбретает на нее право, хотя бы в дальнейшем отношешя между ним и основным съемщиком изменились и перестали удовле
творять тем признакам, которые характерны для семейных отношешй.
В то же время нет никаких основашй признавать за вселившимся
лицом право на площадь, если ни в момент вселешя, ни в дальнейшем
отношешя между ним и основным съемщиком не могут раз сматривать ся
как отношешя членов семьи.
Приведем конкретный пример. Супруги Абрамовы, съемщики од
ной комнаты в Ленинграде, временно прописали на свою площадь
племянника гр-на Кишкурно. После женитьбы Кишкурно на ту же
площадь была прописана его жена. Абрамовы предъявили иск о выселенш Кишкурно и его жены. В исковом заявлены истцы указали, что
ответчики права на площадь не имеют: племянник ранее в Ленинграде
не проживал и был прописан в целях временнаго обезпечешя его жилой
площадью. Впоследствш на тех же основашях была прописана и его
жена. Народный суд иск удовлетворил, признав неосновательной ссылку
Кишкурно на то, что он якобы находился на иждивенш своей тетки,
а потому как член семьи имеет право на площадь. Абрамова получала
пенено в размере 210 руб. (21 руб.) в месяц и, следовательно, не
имела возможности содержать племянника, у котораго к тому же был
самостоятельный заработок. То, что Абрамова оказывала Кишкурно в
быту некоторую помощь, еще не является достаточным основашем для
признашя Кишкурно членом семьи, имеющим самостоятельное право
на площадь.
По одному из судебных дел право на площадь не было признано
за взрослой дочерью основного съемщика, которую отец прописал на
спорную площадь вместе с ея мужем временно, до подыскашя другой
жилой площади.
Таким образом, само по себе налич1е между основным съемщиком
и проживающим на той же площади другим лицом близкаго родства не
всегда влечет признаше даннаго лица членом семьи основного съем
щика, имеющим право на площадь.
2. —

Право членов семьи на жилую площадь в ведомственных домах.

Если основной съемщик, получивппй в связи с трудовыми отношешями жилую площадь в доме государственного предщияыя, учреждешя или общественной организацш, может быть выселен лишь по суду
с предоставлешем другой жилой площади, то все члены его семьи npiобретают самостоятельное равное с основным съемщиком право на пло
щадь уже с момента ея получешя.
Если же основной съемщик в случае прекращенья трудовых отно
шешй может быть выселен в административном порядке без предостав
л етя другой жилой площади, то члены его семьи в момент получешя
жилой площади не пршбретают на нее самостоятельна™ права.
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86
3. —

Права лица, вселившагося на жилую площадь с общаго соглаЫя
членов семьи.

Нередко на общую жилую площадь в виде квартиры или ком
наты вселяются супруг, иждивенцы и друпе члены семьи одного из
самостоятельных пользователей жилого помгЬщешя.
Если вновь поселенное лицо стало членом общей семьи, то оно
пршбр'Ьтает равное с остальными членами семьи право на площадь.
Если же данное лицо становится членом семьи только одного из поль
зователей жилой площади, образуя с ним самостоятельную семью, то
оно пршбрйтает право лишь на часть жилой площади в доле этого
пользователя или, как говорит § 5 Инструкцш Н К К Х и Н ЕЮ РСФ СР
от 27 января 1934 г., становится постоянным пользователем жилой
площади совместно с тЬм, к кому оно вселилось.
Например, муж;, жена и сын занимают две комнаты размером
25 и 15 кв. м. Сын женился, и его жена с согласия всех членов семьи
была прописана и стала проживать на общей площади. При таких
обстоятельствах следует признать, что жена сына пршбр'Ьла равное
с остальными постоянными пользователями право на площадь в раз
мере 10 кв. м.
Сыну при вступлеши в брак была выделена комната в 15 кв. м.
(хотя это и не было юридически оформлено). После женитьбы сын от
делился от родителей и стал вести с женой самостоятельное хозяйство.
В этом случае жена сына пршбретает право лишь на 7,5 кв. м. жилой
площади.

4. —

Право на площадь при фактических брачных отношешях и при
недействительном браке.

Указ Презид1ума Верховнаго Совета СССР от 8 поля 1944 г. уста
новил, что только зарегистрированный брак порождает права и обязан
ности супругов. В жизни, однако, часто встречаются случаи, когда на
общей площади проживают лица, состоящая между собой в фактиче
ских брачных отношешях. Порождают ли т а т я отношешя право на пло
щадь для супруга, вселившагося на площадь другого фактического су
пруга ?
Для ответа на этот вопрос необходимо прежде всего установить,
в какой момент возникли фактичестя брачныя отношешя. Если фак
тически! брак возник до 8 ноля 1944 г., вселивпнйся супруг пршбре
тает равное с другим супругом право на площадь, так как до 8 поля
1944 г. фактическШ брак по нашему законодательству приравнивался к
зарегистрированному.
Иначе решается этот вопрос, если фактичестя брачныя отношошя возникли после поля 1944 г. Согласно семейному праву лица, фак
тичестя брачныя отношенья которых возникли после 8 ноля 1944 г.,
не образуют семьи. По жилищному законодательству фактичесте су
пруги при определенных услов1ях могут признаваться членами семьи,
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имеющими равное право на совместно занимаемую ими жилую площадь.
Что же это за услов1я?
Для прюбретешя вселившимся лицом права на площадь необхо
димо, прежде всего, чтобы фактичесшя брачныя отношешя возникли с
целью созданья семьи. Само собой разумеется, что лицо, вселившееся
на площадь с целью создашя семьи, пршбретает право на площадь в
тех случаях, когда в результате брачных отношешй у сторон родились
дети. Если же будет установлено, что вселившшся супруг действовал
недобросовестно и вступил в брачныя отношешя не с целью создашя
семьи, а ради получешя жилой площади, то нет основанШ признавать
за ним право на площадь.
Таким образом, право одного лица на площадь другого может быть
основано на факте их совместнаго проживашя, если в момент возникповешн фактических брачных отношешй п совместнаго поселенья у
сторон имелось обоюдное намереше создать семью, а равно если хотя
бы одно только вселившееся лицо действовало добросовестно и вступило
в фактичесшя брачныя отношешя с целью создашя семьи.
Приведем конкретный пример. Граждане Федоров и Семенова с
1952 года находились в фактических брачных отношешях. В 1954 году
Федорову была предоставлена комната размером 16 кв. м. с учетом
Семеновой как члена его семьи. В 1956 году Федоров вступил в заре
гистрированный брак с Давыдовой и предъявил иск о выселенш Семе
новой, ссылаясь на то, что она не состоит с ним в зарегистрированном
браке, а потому права на площадь не имеет. Отказывая в иске о высе
ленш Семеновой, Пленум Верховнаго Суда СССР в постановлении по
делу указал, что самостоятельное право на пользоваше жилым помеьцешем имеют не только лица, получивппя жилыя помеьцешя на осно
вании ордера, но и члены их семей и иждивенцы, совместно проживаю
щее с ними на этой площади. Поскольку по делу установлено, что Федо
ров и Семенова в течете нескольких лет жили одной семьей и что
при предоставлении Федорову спорной комнаты и выдаче ордера на
нее Семенова учитывалась как член его семьи, она имеет равное с
ним право на спорную комнату, а потому р еш ете о ея выселенш не
правильно
Если при вступленш супругов в зарегистрированный брак, при
знанный впоследствш недействительным, имелось обоюдное намереше
создать семью, причем супруг, вселившийся на спорную площадь, дей
ствовал добросовестно, пет основанШ лишать его права па площадь.
Если лее супруг, вселивьпшся на площадь другого супруга, действовал
недобросовестно (например, при вступленш в брак скрыл, что он улее
находится в зарегистрированном браке), то за ним не молсет быть при
знано право на площадь.

88
5. —

В. Д.
Права и обязанности членов семьи при предоставлена другой
жилой площади.

Гигантскш размах жилищнаго строительства позволяет предостав
лять съемщикам, занимающим недостаточную по метражу или неудоб
ную для данной семьи жилую площадь, новую площадь в порядке улучшешя их жилищно-бытовых условШ.
В указашях о порядке заселешя новостроек, утвержденных Мосгорисполкомом, предусмотрено, что каждый гражданин, включенный в
список на получеше жилой площади, должен представить обязательство
о сдаче исполкому или ведомству, в случае получешя им и его семьей
новой жилой площади, ранее занимаемой жилой площади (если он ее
имеет), подписанное всёми членами его семьи старше 18 лет.
ГЛАВА 3.
РАЗМ ЪР ЖИЛОЙ ПЛОЩАДИ
1. —

Жилищно-санитарная норма.

В целях обезпечешя жилой площадью всех нуждающихся в ней
граждан, наиболее правильнаго и равном'брнаго распред’й летя жилых
помещены нашим законодательством установлена жилищно-санитарная
норма, то есть норма жилой площади, полагающейся пользователю жи
лого пом^ицетя в доме местнаго Совета, государственнаго предпр1яПя,
учреждешя и общественной организацш. В РСФ СР жилищно-санитариая норма установлена в размере 9 кв. м. на одного человека, в У СС Р
— 13,65 кв. м. на человека.
2. —

Право на дополнительную площадь.

Правом на дополнительную площадь, в частности, пользуются:
1) лица, страдаюпця болезнями, указанными в особом перечне (на
пример, тяжелыя формы психоневрозов); 2) ответственные работники;
3) военнослужащие, имеюпце зваше полковника и выше; 4) научные
работники, имеюпце ученую степень или ученое зваше профессора,
доцента или старшаго научнаго сотрудника; 5) писатели, композиторы,
художники, архитекторы и скульпторы — члены соответствующих твор
ческих союзов; 6) авторы открытий, а также изобретатели и ращонализаторы, давпйе государству ценныя предложешя; 7) персональные
пенсшнеры и т. д.
Дополнительная площадь предоставляется в виде отдельной ком
наты. При отсутствш отдельной комнаты дополнительная площадь пре
доставляется в размере 10 кв. м., а научным работникам, писателям,
композиторам, художникам, архитекторам, скульпторам и некоторым
другим ка,тегор1ям граждан — размере не менее 20 кв. м.
Н а каждую семью, независимо от числа членов семьи, имеющих
право на дополнительную площадь, предоставляется сверх основной
нормы не более одной отдельной дополнительной комнаты или дополни
тельной площади в размере, полагающемся по закону двум лицам. Оди-
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HOKie научные работники, писатели, композиторы, художники, архитек
торы и скульпторы имйгот право на дополнительную комнату лишь в
том случай, если их основная площадь не достигает 28 кв. м.

3. —

Излишки жилой площади, порядок их заселешя и изъятая.

В договор жилищнаго найма, заключаемый со съемщиком, вклю
чается вся оплачиваемая жилая площадь, занимаемая съемщиком, чле
нами его семьи ,иждивенцами и домашней работницей. При этом должна
быть учтена и доля жилой площа
ди тйх членов семьи, которые вре
менно отсутствуют, но по закону
сохраняют право на площадь (напримйр, доля члена семьи, призваннаго в армно для прохождешя
срочной службы), а также допол
нительная площадь, которая пола
гается съемщику и членам его
семьи.
Излишней жилой площадью
считается разница между факти
ческим размером площади жилого
помйщешя, занимаемаго съемщи
ком, и размером жилой площади,
полагающейся по жилищно-сани
тарной нормй самому съемщику,
членам его семьи, иждивенцам и
домашней работниц!;, а также по
лагающейся им по закону допол
нительной площади.
«ГигантскШ размах жилищнаго
К внутрикомнатным излишкам
строительства...»
не подлежащим изъятаю, прирав
нивается неизолированная (проходная или смежная с проходной) ком
ната, которая по техническим причинам не может быть превращена в
изолированную. Излишняя изолированная комната приравнивается к
внутрикомнатным излишкам, если в результате ея изъятая пришлось
бы поместить в одной комнате лиц разнаго пола (кроме супругов и
детей моложе 10 лет), либо поселить в разных комнатах супругов.
Если во время дййс/шя договора жилищнаго найма у съемщика,
проживающего в домй мйстнаго Совета, образуется излишек жилой пло
щади сверх установленных жилищно-санитарных норм в виде отдель
ной изолированной комнаты, то съемщик имеет право по своему усмотрйнно заселить эту комнату. Лица, вселенныя съемщиком на излишки
жилой площади в виде отдельной изолированной комнаты, становятся
самостоятельными съемщиками и заключают с жилищными органами
договор жилищнаго найма.
Для изъятая у съемщика излишней изолированной комнаты в домй
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местного Совета жилищные органы согласно ст. 27 постановлетя Ц И К
и СНК СССР от 17 октября 1937 г. обязаны вручить съемщику пись
менное предупреждете о необходимости заселить эту комнату по своему
усмотрению в трехмесячный срок.
Излишняя изолированная комната, которую съемщик не заселил
в трехмесячный срок после предупреждетя жилищных органов, мо
жет быть изъята у него только в судебном порядка.
Гражданин Васильев являлся ответственным съемщиком отдельной
квартиры, состоящей из двух комнат размером 15 и 17 кв. м. После
его смерти жилищные органы закрепили комнату размером 15 кв. м.
за вдовой ответственного съемщика, предложив ей освободить другую
изолированную комнату. Гражданка Васильева отказалась передать
излишнюю комнату в распоряжеше жилищных органов, в связи с чем
к ней был предъявлен иск об изъятая комнаты. Народный суд удовле
творил иск жилищнаго управления. Областной суд оставил в силе р е
ш ете народнаго суда.
Если излишняя изолированная комната образуется у съемщика,
занимающаго жилую площадь в доме ведомства (государственная
предпр1ят1я, учреждешя или общественной организацш), то съемщик
по письменному требоватю администращи обязан немедленно сдать эту
комнату свободной от вещей и в исправном виде. При отказе съемщика
от сдачи комнаты она изымается в судебном порядке. Никаких исклгоченШ из этого правила для съемщиков, занимающих жилую площадь в
ведомственном доме не в связи с трудовыми отношетями (например,
получивших площадь в порядке обмена или до перехода к данному
ведомству), закон не предусматривает.
ГЛАВА 4.
ОПЛАТА Ж И Л Ы Х П О М Ъ Щ ЕШ Й

Для правильного исчислешя квартирной платы необходимо:
1) знать размер основной ставки квартирной платы за 1 кв. м. жилой
площади в данном городе; 2) определить расценку 1 кв. м. жилой
площади в данном доме; 3) установить расценку 1 кв. м. жилой пло
щади в данном жилом помещенш (квартирную ставку для даннаго жи
лого п о м ещ ет я ); 4) установить ставку квартирной платы, то есть став
ку оплаты 1 кв .м. жилой площади для даннаго съемщика.
Процентный скидки с основной ставки квартирной платы приме
няются: при отсутствш электрическаго освещешя — скидка на 5 про
центов; при отдаленности от центра города — до 10 процентов; при
отсутствш водопровода — до 10 процентов и т. д.
При наличш особых удобств применяются процентный надбавки
к основной ставке квартирной платы.
Расценка 1 кв. м. жилой площади в данном помещенш, незави
симо от того, кто в нем проживает, называется квартирной таксой дан
наго жилого помещ етя. Например, для темных комнат установлена
скидка на 75 процентов, для полутемных — на 50 процентов, для сырых
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— на 20 процентов, для мансардных пом1>щешй — на 15 процентов
и т. д.
Излишки жилой площади свыше установленной льготной нормы
оплачиваются в тройном размере квартирной ставки плательщика. При
определены излишков, подлежащих повышенной оплате, поднанима
тели и временные жильцы, проживающее на площади основного съемщи
ка, в расчет не принимаются, то есть размер излишков не уменьшается.
Из этого общаго правила законодательство предусматривает исклгочешя. Так, научные работники, писатели, композиторы, художники,
скульпторы и некоторый друия категорш граждан оплачивают в орди
нарном размере как основную, так и всю дополнительную площадь.
Определенный категорш съемщиков, имеющих право на дополни
тельную площадь, обязаны всю ее оплачивать в повышенном размере.
К ним относятся врачи, занимающееся частной практикой.
За просрочку внесетя квартирной платы съемщик и проживающее
с ним члены семьи с самостоятельным заработком несут совместную от
ветственность. Это значит, что задолженность по квартирной плате мо
жет быть взыскана не только с основного съемщика, но и с другого
члена семьи, имегощаго самостоятельный заработок.
ГЛАВА 5.
СДАЧА Ж ИЛОГО П О М Ъ Щ ЕШ Я В ПОДНАЕМ
1. —

Порядок и услов1я сдачи жилой площади в поднаем. Поднани
матели и временные жильцы.

Постоянные пользователи жилых помещенШ имеют право сдавать
их в поднаем. Это право принадлежит съемщикам жилых помещены
в домах местных Советов, ведомств и личных собственников, а также
арендаторам маломерных строетй местных Советов.
Не могут сдаваться в поднаем: 1) помещ етя в общежитьях; 2) по
м ещ етя, в которых в результате поднайма на каждаго человека ока
жется менее установленной нормы жилой площади; 3) излишки жилой
площади, которые согласно действующему законодательству подлежат
изъятно у съемщика; 4) места общаго пользовашя, как нежилыя по
м ещ етя.
В поднаем может быть сдана как отдельная комната, так и ея
часть. По общему правилу, в поднаем может быть сдана лишь часть
площади, закрепленной по договору жилищнаго найма за постоянным
пользователем. Сдача в поднаем всей площади допускается, во-первых,
когда на нее выдано охранное свидетельство (броня) и, во-вторых, когда
наниматель и члены его семьи временно выехали на срок менее шести
месяцев, а потому сохраняют за собой право на площадь.
Какую же квартплату может взимать основной съемщик с подна
нимателя? Поднаниматель должен оплачивать занимаемую им часть
жилого помещ етя по своей ставке, но во всяком случае не ниже той
суммы, которую основной съемщик платит домоуправлению за это поме
чаете. Необходимо, однако, учитывать, что во многих случаях поднани
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матель пользуется принадлежащей съемщику мебелью или его услу
гами. В этих случаях наемная плата может включать также плату за
пользовате вещами и услугами.
От поднанимателей необходимо отличать проживающих на пло
щади основного съемщика и с его соглашя временных жильцов, кото
рые, в отлич1е от поднанимателей, не заключают с основным съемщиком
договоров поднайма и обычно не вносят ему квартплату за пользовате
жилым пом'Ьщетем.
К таким временным жильцам относятся, в частности, родственники
или знакомые, прИзхавппе в гости, находящееся проездом или поселивппеся на данной площади до подыскатя другого жилья. При опреде
ленных обстоятельствах возможно поселете на площади основного съем
щика временных жильцов и без его соглащя.
В силу п. 4 постановлетя Пленума Верховнаго Суда СССР от 12
декабря 1940 г. лица, проживаюпця на площади съемщика в качеств!'»
опекунов и попечителей, не пршбретают самостоятельного права, на
занимаемую ими жилую площадь. Жилая площадь закрепляется только
за липами, честно и добросовестно выполняющими свои обязанности.
При отказе поднанимателей и временных жильцов освободить з а 
нимаемую ими жилую площадь они подлежат выселетю по требование
основного съемщика или владельца площади (жилищнаго органа местпаго Совета, жилищно-коммунальнаго отдела ведомства, личнаго соб
ственника и т. д.) без предоставлешя другой площади.
В случае утраты основным съемщиком права на площадь подна
ниматели и временные жильцы подлежат выселетю по иску владельца
площади, хотя бы к моменту предъявлетя иска срок проживатя ответ
чика на данной площади, обусловленный его соглашетем с основным
съемщиком, еще не истек.
Поднаниматели и временные жильцы независимо от срока своего
проживатя на площади основного съемщика самостоятельнаго права на
нее не пршбретают. Из этого положетя вытекают два практически
важных вывода. Во-первых, излишки жилой площади, заселенные съем
щиком в порядке поднайма, оплачиваются в повышенном размере. Вовторых, поднаниматели и временные жильцы не учитываются и при
определены излишков в виде отдельной изолированной комнаты.
Из числа лиц, проживающих на площади основного съемщика без
права на площадь, только домашняя работница учитывается при опре
делены излишков (подлежащих как оплате в повышенном размере, так
и изъятго), что уменьшает размер этих излишков. Однако это не дает
домработнице самостоятельнаго права на площадь.
2. —

Ответственность съемщина за сдачу жилой площади в поднаем
в спекулятивных целях.

Некоторые недобросовестные съемщики систематически сдают жи
лую площадь в поднаем за спекулятивную плату. Тем самым жилая пло
щадь, предоставленная съемщику для удовлетворетя его потребности в

TRAGCEDIA M O SC O V IT IC A

93

жилье., становится источником извлечешя нетрудового дохода.
Комната, систематически сдаваемая съемщиком в поднаем в спе
кулятивных целях, подлежит изъятпо, хотя бы она и не являлась излиш
ней для съемщика и членов его семьи. Согласно пн. 8 и 9 постановлешя
Пленума Верховнаго Суда СССР от 12 декабря 1940 г. изъятш под
лежит как изолированная комната, так и комната, которая может быть
превращена в изолированную путем перепланировки.
Приведем конкретный пример. Гражданка Леонова предъявила
иск о выселенш гр-на Ривлина и членов его семьи, которые были посе
лены в порядка поднайма, но выехать отказывались. В свою очередь
жилищный отдел предъявил иск к Леоновой об изъятш у нея комнаты
в 25,9 кв. м., так как она систематически сдает спорную комнату в
поднаем и извлекает из этого значительный нетрудовой доход. Суд, уста
новив эти обстоятельства, выселил гр-н Ривлиных как поднанимателей,
не имеющих права на площадь, и изъял у Леоновой комнату размером
25,9 кв. м., которая хотя и не является изолированной, но может быть
превращена в изолированную.
ГЛАВА 6.
О БЪ ЕД И Н ЕШ Е

РАЗДЪЛ ЖИЛОЙ ПЛОЩ АДИ.
И РАЗДЪЛ Ф И Н А Н С О В О -Л И Ц ЕВ Ы Х

С Ч ЕТ О В

Состав членов семьи основного съемщика не является постоянным.
Изменешя в составе семьи могут быть вызваны самыми различными
причинами: вступлешем в брак, рождешем детей, смертью одних чле
нов семьи, переменой другими местожительства и т. д. Н а жилой пло
щади, которая ран'Ье находилась в совместном пользованш одной семьи,
нередко образуются две или более самостоятельных семей, ведущих
обособленное хозяйство. Налшпе одного договора жилищнаго найма на
всю жилую площадь перестает в этих случаях соответствовать фактиче
ским отношешям постоянных пользователей помещешя, приводит иногда
к конфликтам, препятствует исправному исполненш съемщиками обяза
тельств перед домоуправлешем. В таких случаях для упорядочешя отношешй между съемщиками, а также между ними и домоуправлешем, для
обезпечешя большей устойчивости и определенности права каждаго
съемщика на жилую площадь возникает необходимость произвести раз
дел жилой площади. Потребность в разделе может возникнуть также
для обмена жилой площади, для прописки на площадь супруга при наличш возражешй со стороны остальных пользователей жилого помеще
шя и т. д.
Раздел жилой площади в натуре (реальный раздел) допускается
только в том случае, если выделяющемуся члену семьи может быть
выделена отдельная комната, хотя бы она и была проходной. Иски о
разделе одной комнаты, если технически невозможно превратить ее в
две комнаты, не подлежат удовлетворенно.
Съемщики ведомственной жилой площади, получивппе ее в связи
с трудовыми отношешями, имеют право на раздел площади, если в
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случай увольнения работника ни он сам, ни члены его семьи не могут
быть выселены иначе как по суду и с предоставлешем другой площади.
В случай же увольнетя работника по основашям, дающим органи
зации право на административное выселеше (увольнеше по собственному
желанно, за нарушение трудовой дисциплины, за совершеше преступив
ш и), никакого права на раздйл жилой площади не возникает.
Поясним конкретным примйром. Гражданин Андреев получил жи
лую площадь в домй металлургическаго завода. Как предпр1яие метал
лургической промышленности, завод имйет право на административ
ное выселеше работников, уволенных по собственному желанш, за нарушеше трудовой дисциплины или за совершеше преступивши. По
этому в момент получешя жилой площади ни Андреев, ни члены его
семьи права на ея раздйл не пршбрйли. Допустим, что гр-н Андреев
уволен по собственному желанно. В этом случай Андреев и члены его
семьи права на раздйл жилой площади не прюбрйтают и подлежат
выселение в административном порядкй без предоставлешя им другой
площади на основании Указа Презид1ума Верховнаго Совйта СССР от
10 сентября 1953 г.
ГЛАВА 7.
ОБМЪН Ж И Л Ы Х П 0 М ЕЩ ЕН 1 Й

Съемщики имйют право обмйнять между собой находящаяся в их
пользованш жилыя помйщешя со взаимной передачей прав и обязан
ностей по заключенным ими договорам жилищнаго найма
Обмйнивать жилыя помйщешя могут только граждане.
Для обмйна жилыми помйщешями во всйх случаях требуется разрйшеше органа, в вйдйши котораго находятся эти помйщешя. Ж илищ пый орган мйстнаго Совйта может дать разрйшеше на обмйн послй
того, как заявлеше граждан об обмйнй разсмотрено общественной комисшей по распредйленно жилой площади при исполкомй с учаспем
представителей профсоюза.
Одной из мйр ликвидащи возникающих иногда жилищных кон
фликтов и создашя для всйх съемщиков нормальных услов1й проживан1я является принудительный обмйн жилой площади, который примйняется при разрйшенш споров о выселен1и за невозможностью совмйстнаго проживан1я, а также споров между совладельцами об обмйнй
общих комнат. Съемщик, заинтересованный в обмйнй, имйет право
предъявить иск о принудительном обмйнй, если укажет суду другое год
ное для жилья помйщеше, на которое может быть произведен обмйн.
Принудительный обмйн жилой площади может быть произведен,
если в совмйстном пользованш членов семьи находится только одна
комната или метраж комнат не позволяет раздйлить площадь в натурй.
В этих случаях при наличш возражешй против обмйна членам семьи,
заинтересованным в обмйнй, слйдует предъявить иск о раздйлй и о
принудительном обмйнй жилой площади к членам семьи, возражающим
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против обмана, указав суду годныя для жилья жилыя помещенья, па
которыя может быть произведен обмен.
Заинтересованныя лица и организацш могут требовать по суду
признашя обмана недействительным в том случае, если он был совер
шен фиктивно или со спекулятивной целью, под вл1яшем обмана, за
блужденья и т. д. Однако неравноценность обмениваемых жилых поме
щешй сама по себе не может служить достаточным основашем для
признашя обмена недействительым.
Временные жильцы и домашшя работницы, не освободивппе поме
щешй, обмененных их основными съемщиками, могут быть выселены
по суду без предоставлешя жилой площади.
ГЛАВА 8.
C O X P A H E H I E ЖИЛОЙ ПЛОЩАДИ
ЗА В Р Е М Е Н Н О О Т С У Т С Т В У Ю Щ И М И
1. —

Сохранеше жилой площади за лицом, временно выехавшим на
срок не свыше шести месяцев.

Жилое номещеше предоставляется съемщику в целях удовлетворешя его потребности в жилье. Поэтому, если съемщик временно не
проживает в предоставленном ему помещенш свыше установленнаго
законом срока, он может быть лишен права на площадь.
Лица, временно выбывппя из занимаемых ими помещешй, теряют
право на жилую площадь по истечеши шести месяцев со дня фактическаго выбьгия из дома, хотя бы они и не были отмечены выбывшими
по домовым книгам.
Съемщик, не проживавшш в жилом помещешй свыше шести ме
сяцев, считается утратившим право на площадь, хотя бы члены его
семьи и остались проживать в жилом помещенш. Поэтому если в резуль
тате непроживашя съемщика у оставшихся членов семьи образуются
внутрикомнатные излишки, то по истечеши шести месяцев со дня вы
езда съемщика они подлежат оплате в повышенном размере. Если же
в результате непроживашя съемщика образуется излишек в виде от
дельной изолированной комнаты, то по истечеши шести месяцев со
дня его выезда эта комната подлежит заселенно в общем порядке.
2. —

Сохранеше жилой площади за временно отсутствующими свыше
шести месяцев.
С о х р а н е ш е ж илой п л о щ а д и з а л и ц а м и , н а х о д я щ и м и с я п о д а р е с т о м .

Съемщик, освобожденный из-под стражи, может заявить требоваше о
возврате изъятаго жилого помещешя в судебном порядке в течеше
шести месяцев со дня освобождешя из-под стражи. Иск, предъявлен
ный с пропуском указаннаго срока, не подлежит удовлетворенно (п. 13
постановлешя Пленума Верховнаго Суда СССР от 12 декабря 1940 г .).
При вынесенш съемщику обвинительнаго приговора, по которому
он осужден к лишенно свободы на срок свыше шести месяцев, или
постановлешя административных органов о высылке съемщика, он те

В. Д.

96

ряет право на жилое помЬщеше с момента приведешя в исполнеше
приговора или постановлетя о высылке. Отмена судебнаго приговора
или постановлетя о высылке в порядке надзора и прекращете дела
не могут служить основатем для возврата съемщику того жилого помещешя, которое он ранее занимал (п. 14 постановлетя Пленума Верховнаго Суда СССР от 12 декабря 1940 г .).
Члены семьи съемщиков, у которых в связи с арестом или высыл
кой основного съемщика или кого-либо из членов семьи была незаконно
изъята в административном порядке жилая площадь, могут требовать
возврата изъятой у них площади в судебном общеисковом порядка в
течете шести месяцев со дня ея изъяыя. Иски, предъявленные с про
пуском этого срока, удовлетворенно не подлежат. Члены семьи, пропустивппе срок для предъявлешя иска, теряют право на принадлежавшую
им ранее жилую площадь (п. 15 постановлетя Пленума Верховнаго
Суда СССР от 12 декабря 1940 г .) .
В р о п и р о в а т е ж илой п л о щ а д и . Для сохранетя жилой площади на
срок свыше шести месяцев съемщик в случаях, спещально предусмот
ренных законом, должен получить охранное удостовйрете (броню) на
занимаемую им площадь.
Лицам, командируемым на работу за границу, броня выдается на
все время их пребыватя за границей. Н а весь иертд д4йств1я тру
дового договора бронируется жилая площадь: 1) работников, перево
димых, направляемых или приглашаемых на работу в районы Крайняго Севера и в приравненным к ним местности, при условш заключе
ния трудового договора о работе в этих районах сроком на пять л'Ьт,
а на островах Севернаго Ледовитаго океана — на два года; 2) лиц,
прибывших в районы Крайняго Севера и в приравненныя к ним мест
ности по собственной инищативй и заключивших трудовой договор о
работе в этих районах.
Броня может быть выдана лишь основному съемщику жилой площади
и лицам, который имеют равное с ним право на данную площадь, но
не лицам, проживающим без самостоятельнаго права на площадь (под
наниматели, временные жильцы, лица, проживающая на служебной пло
щади, в общежитш и т. д .).
Жильцы, поселенные на забронированную площадь на время отсутств1я съемщика, не имеют на нее самостоятельнаго права. В случае
отказа таких жильцов добровольно освободить забронированную жилую
площадь по окончанш срока проживашя на ней, они подлежат выселешю в административном порядке в десятидневный срок без предоставлетя им другой жилой площади.
ГЛАВА 9.
В Ы С Е Л Е Н И Е ИЗ Ж И Л Ы Х ПОМЫЦЕНЙ

Законодательство предусматривает случаи выселетя съемщиков
как в судебном, так и в административном порядке (с предоставлетем
и без предоставлетя другой жилой площади).
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1. —

Судебное выселеше без предоставлешя жилой площади.
В ы сел ет е

вслп>дств1е

н е п а д л е ж а щ а го

и сп ол ьзов ат я

ж илой п л о 

Типовой договор жилищнаго найма возлагает на съемщика обя
занность пользоваться номг]зщешем исключительно по его целевому на
значены). Одним из видов использоватя жилой площади вопреки ея
целевому назначение является превращете жилого пом'йщешя в не
жилое, например, для содержатя домашних животных, а также систе
матическая сдача жилой площади в поднаем по спекулятивной плате.
щ ади.

В ы с е л е т е з а невозм ож ност ью совм гьст наго п р о ж и в а т я . Если
съемщик или члены его семьи своим поведетем делают невозможным
для других жильцов или для других членов той же семьи совместное
с ними проживаше, то они подлежат выселенпо в судебном порядке
без предоставлешя другой жилой площади (п. «б» ст. 30 постановлешя
Ц И К и СНК СССР от 17 октября 1937 г .) . Выселенпо подлежат не все
члены семьи, а лишь те лица, которыя злонамеренно создают услов1я,
невозможный для совместнаго проживатя. Поэтому не может быть вы
селено лицо, страдающее заразной болезнью, что создает известным
неудобства для остальных жильцов, если в его поведены нет злонамереннаго нарушешя правил общежийя и гийены.
В ы с е л е т е и з с п е ц и а л ь н ы х сл у ж е б н ы х пом гьщ енгй. По общему пра
вилу выселеше из спещальных служебных помещены производится без
предоставлешя другой жилой площади.
В ы с е л е т е р а б о ч и х и сл у ж а щ и х ст р о и т е л ь н о -м о н т а ж н ы х о р г а н и -

Лица, поселенныя строительно
монтажной организащей (подрядчиком) на время строительных работ
в здашя, возводимым для заказчика, по окончанш работ при отказе
добровольно освободить занимаемым помещешя выселяются в судеб
ном порядке. Однако, выселете указанных лиц не зависит от предоставлешя им другой жилой площади.
за ц гй п о о к о н ч а н ш п о д р я д н ы х р а б о т .

В ы с е л е т е н а н и м а т е л е й и з дом ов л и ч н ы х с о б с т в е н н и к о в . В силу
п. 10 постановлешя Пленума Верховнаго Суда СССР от 12 декабря
1940 г. для выселешя нанимателя собственник, во-первых, обязан дока
зать, что помещеше, занимаемое нанимателем, действительно необхо
димо для личнаго проживатя самого собственника и живущих совме
стно с ним членов его семьи, не имеющих жилой площади или имею
щих явно недостаточную по своим размерам жилую площадь. Во-вторых,
собственник обязан доказать, что с момента заключешя договора изме
нились его жилищныя и семейныя услов1я, в связи с чем возникла
или возросла нужда собственника в жилой площади. При отсутствш
хотя бы одного из этих дополнительных условш иск личнаго собствен
ника о выселены нанимателя по общему правилу не может быть удов
летворен.

Приведем конкретный пример. Гражданам Торопову и Сидорову
принадлежит на праве личной собственности половина дома, состоящая
из двух комнат размером 15 и 20 кв. м. Комнату в 20 кв. м. занимают
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наниматели Черкасовы. Граждане Торопов и Сидоров предъявили иск
о выселенш гр-н Черкасовых. При разсмотргЬнш дгйла суд установил,
что истцы являются научными работниками и им'Ьют право на допол
нительную площадь. Жилищныя и семейныя услов1я истцов с момента
вселешя ответчиков на спорную площадь значительно изменились: у
Сидорова родился ребенок, в связи с чем сами собственники стали нуж
даться в жилой площади. Комната, в которой проживают Топоров и
Сидоров, не имеет необходимых удобств. Суд, учитывая, что с момента
вселешя ответчиков жилищныя и семейныя услов1я истцов изменились,
что истцы испытывают нужду в жилой площади и что как научным
работникам им особенно необходимы нормальный жилищныя услов1я,
иск о выселенш нанимателей удовлетворил.
Наниматели выселяются из домов личных собственников в судеб
ном порядке без предоставлешя другой жилой площади. Верховный
Суд СССР неоднократно указывал, что на собственника не может быть
возложена обязанность предоставить выселяемым нанимателям другое
годное для жилья помещеше.
Наниматель не может быть выселен в том случае, когда под видом
нужды в жилой площади собственник дома требует его выселешя для
того, чтобы сдать помещеше в наем другому лицу, или когда собствен
ник злоупотребляет принадлежащим ему правом собственности и исполь
зует его в целях спекуляцш жилой площадью. Иск о выселенш нани
мателя по мотивам нуждаемости собственника дома в жилой площади
не может быть удовлетворен и тогда, когда собственником искусственно
созданы услов1я этой нуждаемости (например, ухудшеше жилищных
условШ собственника возникло вслГдств1е продажи части дома или про
писки на жилую площадь других лиц, не относящихся к членам семьи
собственника).
Иск о выселенш нанимателя не может быть также удовлетворен,
если при разделе дома между участниками общей собственности один
из совладельцев получил помещеше, занятое нанимателем, а у других
образовались излишки жилой площади, которые они продают, сдают
в наем, используют для себя. Если нуждаемость собственника в жилой
площади может быть удовлетворена путем освобождешя нанимателем
части пом'йщешя, то наниматель не может быть выселен со всей зани
маемой им жилой площади.
В то же время лица, проживающая у собственника дома не но дого
вору жилищнаго найма и не в качеств^ членов его семьи, а только
в силу родственных отношепш, могут быть выселены, независимо от
срока их проживашя на данной площади.
В ы с е л е т е и з дом ов м е с т н ы х Совгьт ов и вгъдомств в в и д у п ш и ч г л

Каждый гражданин должен быть
обезпечен жильем не только в л’Ьтше месяцы, но и круглый год. Л'Ьтняя
дача и помещеше в дом'Ь капитальнаго типа предназначены для удовлетворешя различных потребностей гражданина. Таким образом, для
дом а п а правгъ л и ч н о й с о б с т в е т о с т и .

TRAGCEDIA M O SC O V IT IC A

99

выселешя съемщика из дома мйстнаго Совета или ведомства необхо
димо, чтобы жилая площадь в его собственном домй была пригодна
для проживашя в зимнее время.
2. —

Административное выселеше.

Необходимость такого выселешя может быть вызвана различ
ными причинами. Так, выселеше в административном порядка из до
мов, грозящих обвалом, производится в цйлях обезпечешя личной без
опасности съемщиков. Выселеше в административном порядкй из домов
лредпр1ятШ и строек наиболее важных отраслей промышленности и
транспорта лиц, получивших жилую площадь в связи с трудовыми отношешями и уволенных по собственному желанно, за нарушеше трудо
вой дисциплины или за совершеше преступлешя, вызвано необходи
мостью обезпечить постояными кадрами рабочих и служащих ведупця
отрасли народнаго хозяйства, а работников этих отраслей — жильем.
Выселеше в административном порядкй производится, как пра
вило, без предоставлешя выселяемым другой жилой площади.
В случай отказа лиц, выселяемых в административном порядкй
по санкцш прокурора, освободить занимаемое ими помйщеше, выселеnie производится при содййствш органов милицш.
В ы с е л е ш е и з ш к о л ь н ы х п ом гьщ ет й и и з п о м м ц е н ы л е ч е б н ы х у ч 

Органы народнаго образовашя, а в РСФ СР и органы здравоохранешя имйют право во всякое время года выселять в администра
тивном порядкй посторонних лиц из помйщешй школьных и лечебнопрофилактических учреждешй (постановлеше Ц И К и СН К СССР от
7 апрйля 1932 г. «Об использоваши школьных помйщешй», постанов
леше В Ц И К и СН К РСФ СР от 1 апрйля 1935 г. «Об освобожденш от
посторонних лиц, учреждешй и организащй помйщешй медицинских
вузов, техникумов и лечебных учреждешй»). Выселеше производится
по истеченш мйсячнаго срока со дня предупреждешя.
В ы с е л е ш е д в о р н и к о в и з с п е щ а л ь н ы х с л у ж е б н ы х п о т ы ц е н т . По
общему правилу лица, проживающая в спещальных помйщешях на ос
новами трудового договора, в случай прекращешя трудовых отношешй выселяются из указанных помйщешй в судебном порядкй. Из этого
правила установлено исключеше: в городах Москвй, Ленинградй, Горь
ком, Тбилиси, Ташкентй, Алма-Атй, Архангельскй и Сйверодвинскй
Архангельской области дворники выселяются из занимаемых ими слу
жебных помйщешй в административном порядкй в десятидневный срок
со дня увольнешя. В У С С Р дворники выселяются из занимаемых ими
спещальных служебных помйщешй — дворницких также в админи
стративном порядкй (постановлеше Совйта Министров Украинской
ССР от 16 января 1956 г .).
Лицам, выселяемым из помйщешй школьных и медицинских уч
реждешй, и дворникам, выселяемым из спещальных служебных помй
щешй, другая жилая площадь не предоставляется.
реж дены .

В ы с е л е ш е и з дом ов в ы с ш и х у ч е б н ы х з а в е д е н ы и с р е д н и х с п е ц г с л ь -
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Высппя учебныя заведетя и средтя спещальныя учебныя заведетя имеют право выселять в административном по
рядка из принадлежащих им пом'Ьщенш лиц, окончивших курс обучешя
или по иным причинам выбывших из учебнаго заведетя, а также лиц,
не работающих в учебном заведенш (постановлете Совета Министров
СССР от 14 февраля 1947 г. «О мгЬропр1ят1ях по укрепленно матерь
ально-технической базы в высших учебных заведетях и улучшенпо
бытового обслуживашя студентов»; распоряжете Совета Министров
СССР от 19 декабря 1947 г. № 18923-р).
Лицам, выселяемым из помещенШ высших и средних спещальных
учебных заведетй, другая жилая площадь не предоставляется.
В ы с е л е т е и з р а б о ч и х о б щ е ж и т ш . В РСФ СР выселете в админи
стративном порядке в любое время года производится без предоставлет я другой площади из помещенШ в общежипях, предоставленных ра
бочим и служащим на определенный срок при найме на сезонную или
временную работу (п. «а» ст. 5 постановлетя В Ц И К и СНК РСФ СР
от 14 поня 1926 г. «Об услов1ях и порядке административнаго выселе
т я граждан из занимаемых ими помещенШ»). На территорш Украин
ской ССР лица, проживающая в рабочих общежипях, предоставленных
им в соответствш с трудовыми отношешями, и прекративнпя эти отношешя, выселяются из общежитШ в административном порядке без предоставлетя другой жилой площади (постановлете Совета Министров
УССР от 16 января 1956 г .).

пы х уч ебн ы х заведет й.

В ы сел ет е

и з ж илы х дом ов, п р е д н а з н а ч е н н ы х к слом у и к к а п и 

В административном порядке выселяются граж
дане из домов, предназначенных к слому или к капитальной перестрой
ке, в Москве, Ленинграде, Ш еве, Минске и Баку (постановлете Ц И К
и СНК СССР от 21 Ноля 1936 г. «О порядке выселетя в городах Москве,
Ленинграде и Шеве из жилых домов, предназначенных к сломке и к
капитальной перестройке»). О предстоящем выселенш граждане долж
ны быть предупреждены за два-три месяца до выселетя. Законом
предусмотрено, что выселяемым в этих случаях не предоставляется
другая жилая площадь, а выплачивается денежная компенсащя. Од
нако на практике при выселенш из домов, предназначенных к слому
и к капитальной перестройке, выселяемым не выплачивается денежная
компенсащя.
т альной п е р е ст р о й к а .

4. —

Выселете на время капитальнаго ремонта.

Съемщики могут быть выселены из занимаемых ими жилых помещенШ на время капитальнаго ремонта дома и лишь на тот срок, кото
рый действительно необходим для ремонта. По окончаши ремонта съем
щику, по его требованш, должно быть предоставлено то помещете,
которое он ранее занимал. При отказе съемщика добровольно освобо
дить помещете на время ремонта он выселяется в судебном порядке
(п. «и» ст. 171 ГК Р С Ф С Р )».
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Это — последняя глава. В заключеше, перст совгЬтскаго правосуд1я устремляется в сторону классоваго врага — собственника:
«Если иск о выселенш съемщика на время капитальнаго ремонта
будет предъявлен личным собственником, суд должен особенно тща
тельно проверить, действительно ли дом требует капитальнаго ремонта
и не намерен ли собственник окончательно выселить съемщика из дома.
Если суд установит, что дом не требует капитальнаго ремонта или
что при том ремонте, в котором нуждается дом, выселете съемщика
не обязательно, в иске должно быть отказано.
По окончанш ремонта съемщик имеет право вновь поселиться в
том иомещенш, которое он ранее занимал. При отказе личнаго соб
ственника разрешить съемщику вновь поселиться в доме, съемщик
имеет право предъявить к нему иск о возобновлены действ1я договора
жилищнаго найма и о принудительном вселены на прежнюю площадь.»
Стоит ли после этого разсказывать о свои хвпечатлешях при лич
ном ознакомлены с бытом советских граждан? Нет, я решительно от
казываюсь. Юридичестй язык Ю. К. Толстого столь жив и красочен,
что вступать с ним в состязаше я просто не смею. Но я изложу те
мысли, которыя овладели мною по прочтены брошюры Ю . К. Толстого.
Мысли о близком будущем русскаго человека. Хотя слова передают
только сухой скелет мысли, а не ея изгибы и глубину.
По своему сюжету и внутреннему содержанш брошюра Ю . К. Тол
стого являет высоко поучительную драму, изображая умственнонравственную борьбу за естественныя права и идеалы, борьбу, которая
может окончиться далее гибелью личности. Драматизм повышается от
привлечешя в общую сумму чувств жалости и сострадатя со стороны
читателя.
Это не показ ума и чувства человека, но показ всего существа его
в трудные и ответственные дни жизни, когда ему приходится напрягать
все силы в течете более или менее продолжительнаго времени, когда
собьптя текут изменяясь и требуя все новых и новых ответных приспособлетй. Часто такая деятельность далеко выходит за обычные
пределы и человеку предстоит совершить работу, преодолеть препятств1я и сопротивлете, приходится вести борьбу с человеком или мно
гими людьми. И вот, происходит работа, главным образом, психиче
ская. УбШственная борьба! Самое важное в жизни — возвышеннътя
впечатлетя — не радуют и не питают духовнаго взора, высшая духов
ная жажда остается неудовлетворенной. Такова вся Росс1я. У жителей
ея не от чего загореться сердцу, нечем возбудить у себя и д е а л ь н ы е
порывы, порывы в ол и . Люди живут на рынке житейской суеты, видя
только будни. И ничего, что возвышает и облагоралсивает душу.
Однако, идеальное в русском человеке сильно своею глубиною,
своим огнем, своей беззаветностью. О в е щ е с т в л е т е идеальнаго стало
важнейшей д р у г о й стороной жизни.
Процесс жизни, несмотря на велите успехи науки, все еще по-
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крыт глубочайшей таинственностью, являя кажуицяся противореч!я.
Перед взором наблюдателя, жизнь русскаго человека выступает ярко
двумя своими важнейшими проявлетями: с одной стороны — навя
зываемое нравственное и физическое зло, с другой стороны — внут
реннее движете в направленш самой утонченной, самой проникновен
ной идеализащи.
Mip нравственных явленш — истина, долг, совесть, великое иде
альное, — живет и действует как велишй потенщал, способный дви
гать горами. Истина, правда, долг и совесть могут быть осуществляемы
только абсолютными мерами, т. е. идеально: исполнять долг необходимо
до к о н ц а ; претерпеть должно до к о н ц а .
Такая абсолютность или беззаветность — вовсе не преувеличете
обязанное внешней чрезмерной строгости требований. Под внешними
ограничешями, психическш идеализм пробивает новые пути, создает
новыя программы жизни. Человек внимательнее прислушивается к вла
стному голосу внутренней правды, поэтому, как бы ни пытался «великШ
заблуждающшся» умалить жизнь, понизить цену ея идеалов, пропо
ведь его умирает раньше самого «проповедника», а великое идеальное,
оставаясь безсмертным, будет двигаться дальше и дальше в том направлеши, в каком оно намечено органическим потоком жизни и самым
ея движешем и ростом.
Идеализировате есть непременная составная часть русскаго пси
хизма и объемлет все стороны его, т. е. и ум, и чувство, и волю с ея
порывами и ея усшнями. Когда мысль встречает препятстше или ограничете, она создает нечто новое из тех элементов, которые есть в ея
распоряженш, а контрастная комбинащя заставляет «идеальное» и
«одухотворенное» стремиться о в е щ е с т в и т ь с я , облечься в матер1альпыя формы, закрепить себя, увековечить. Идеализированные и поэтому
сильные душевные акты не остаются для человека без последстшй.
Самым первым и ближайшим последстшем их является у с ш е т е с а м о ю
п р о ц е с с а ж изни.

Поэтому, нащональный русскш идеализм представляется мне на
ивернейшим средством против навязываемаго зла. Жизнь эфемерна, но
содержимый ею психизм велик, безграничен, силен. Оттого жизнь, бо
гатая столь безценным содержащем, стремится продолжить себя, увеко
вечить. Успехи психизма, пусть медленно, но с каждым шагом подни
мают русскаго человека над уровнем зла и обезпечивают царство прав
ды, мира, прогресса, науки и искусств. Это обширное и безконечно
ценное для человека царство в н у т р е н н е п ереж и т о русским человеком,
ибо дух его велик и силен. И молчате его не должно быть превратно
понято нами. В молчаши своем, он прислушивается к безглагольному
слову духа, который красноречиво и немолчно вещает человеку словеса
вечности и человек внемлет языку духа, потому что этот язык обладает
скрытой реальной силой, способной пробудить в нем глубокШ и сильный
поток н о в о й ж изни.
В. Д.

СергЬй ЛЪСНОЙ.

СОВЪТСКАЯ ИСТОРИЧЕСКАЯ НАУКА
И НОРМАНИЗМ
Как известно, сов^тсше историки объявили норманскую теорш
ироисхождешя Руси, согласно которой государственностью и культурой
Русь обязана скандинавам, «ненаучной» и даже «антинаучной».
Что данная теор1я ненаучна, несостоятельна, с этим можно согла
ситься, но что она «антинаучна», — эту терминологпо оставим на сове
сти тйх советских ученых, которые никак не могут обойтись без суперлятивных форм в выраженш своих мыслей. Термин такой просто безсмыслен.
Признавая самобытность древней русской культуры, советские исто
рики, однако, идут на явный компромисс с норманской Teopiefi, компро
мисс совершенно необоснованный и вовсе ненужный.
Они верят в то, что Рюрик был «конунгом», готовы его идентифи
цировать с Рориком Фрисландским, верят в широкую транзитную тор
говлю скандинавов па Руси, верят в завоеваше Руси скандинавами,
отнимают от исторш Новгорода, т. е. северной Руси, минимум 200 лгЬт,
объявляют Рюрика, его деда и прадеда личностями легендарными и т. д.
Словом, протаскивают теорпо, которую можно назвать «норманской теор1ей-минимум», в то время, как заграничные историки изощряют свой
ум в кабинетных доказательствах «норманской теорш-максимум».
Эта двойственность позицш советской исторической науки отра
жена, если так можно выразиться, и в тактике, которую они употреб
ляют в борьбе с «норманской Teopiefl-максимум».
Нельзя не отдать справедливости, что советскими учеными, в осо
бенности археологами, приведено множество убШственных для норман
ской теорш доказательств. Однако, справедливо и то, что до сих пор
нет ни одной работы, гдй-бы советскш историк разобрал все «за» и
«против» в отношенш этой теорш, изложил-бы этапы векового спора,
начиная с Ломоносова, и подвел-бы окончательные итоги.
Норманская теор1я осуждена, так сказать, без суда и следств1я.
Опровержеше ея носит в сущности декларативный характер: «слушалипостановили» и только. В лучшем случае разобрана только часть положенШ, с которыми оперируют.
Такое отношеше к делу дает полное основаше заграничным уче
ным нести несусветныя сказки о наших предках. Вся энерия советских
историков направлена в действительности на самоубеждете, в котором
внутри СССР уже никто не нуждается: норманская концепщя в объ
еме «теорш-максимум» давно уже изъята из всех учебников исторш.
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А между гЬм вся М1ровая историческая наука остается отравленной
давно уже отжившими представлешями о древней Руси. *)
Это обстоятельство не только тормозит вообще развиые историче
ской науки, но и отражается неблагопр1ятно на политическом пониманш Россы , как таковой. На Запада все еще верят в наших предковтроглодитов и в то, что только германскШ генШ мог создать и развить
такое огромное государство на востоке Европы.
Правда, от этого больше всего страдает сам Запад, но немало стра
дает и советская историческая наука: огромной ценности историчесше
архивы и вообще научное наслЪд1е Запада остаются неизследованными
с точки зр^шя антинорманской теоры.
Как пример, можно привести свед ете, найденное недавно в одном
из архивов в Австры: отчет легата, присутствовавшего лично при при
няли византийским императором в Царьграде княгини Ольги. В этом
отчете сказано прямо, что «она из славянскаго племени кревичей».
Достаточно одной строки этого офищальнаго документа, чтобы раз и
навсегда прекратить болтовню о скандинавском происхождены этой
княгини.
Таких источников там много, но они не обследованы и, главное,
неопубликованы: некому. Историки Запада так верят в норманскую
теорш, и вообще в неисторическую роль славян, что не интересуются
подобными находками, а если случайно оне им и попадаются, то на
них не обращают должнаго внимашя или их замалчивают или, наконец,
объявляют «подделкой» и т. д.
Голой декларащей негодности норманской теорш ничего добиться
нельзя, надо идти на штурм этой цитадели: печатать антинормачсшя
статьи в научной прессе Запада, издать солидную сводку о положены
вопроса и притом на всех культурных языках, открыть большой научный
диспут в интернащональном масштабе и т. д.
Возможности для этого есть, но оне не используются. Мешает осуществлешю этого то, что советские историки с одной стороны далеко
еще не вполне освободились от норманистскаго дурмана, с другой, надо
полагать, есть что-то в деяшях апостолов марксизма, что не дает воз
можности встать на правильную точку зрешя.
Советская историческая наука безусловно имеет болышя заслуги
в том отношены, что подчеркивает необходимость изучешя не только
исторы великих людей, но и исторы человеческих отношенШ, сощологы.
Истор1я царей и полководцев еще, в сущности, не истор1я, это толь
ко хронологическая канва исторы. Надо изучать и исторш народов,
государств, культур, человеческих отношенШ.
Дореволющонная истор1я сделала в этом отношены немало, но ей
были свойственны некоторый ошибки, не позволявпия прШти к верным
результатам.
*) См. нашу статью в журнал-Ь «Возрождеше», за декабрь I960 г.
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Однако, занимаясь разработкой малоизученных сощологических во
просов, советская историческая наука делает огромную ошибку, считая,
что мы знаем достаточно хорошо хронологическую канву. Опираясь
на ложную хронологическую канву, она не может получить верных ре
зультатов.
Так например, в св'Ьт'Ь новейших данных, феодализащя Руси нача
лась гораздо раньше, ч'Ьм думают. Рюрик — это далеко не первый князь
на Руси. К моменту его появлешя Русь проделала уже довольно долгШ
государственный путь: 1оакимовская л'Ьтопись утверждает, что до него
уже было 8 покол'Ьшй князей. Вычеркиватем этой части исторш до
стичь истины ни в коем случай нельзя.
Невозможно правильно судить о развитш промышленности и тор
говли, если базироваться на ложных представлешях о степени государ
ственного развитая, о политических отношетях Руси с соседями, относя
все к неверному времени и допуская ошибки в нисколько сот л'Ьт.
Русь далеко не так самостоятельна в некоторых отношетях, как
это думают. Она отнюдь не явилась как «deus ex m a ch in a», неожи
данно к середин^ IX в^ка. Ее нельзя принимать за нЪкое, изолиро
ванное от всего остального славянства цгЬлое. Русь пришла на ДнЬпр,
как восточный отрог племени, расположеннаго гораздо западнее.
Весь государственный строй, быт, релипя, основныя формы хозяй
ства и т. д., все это было не новопршбр1;тенное, а только частью древней
всеславянской культуры, создавшейся в центральной Евроиб. Чтобы
понять Русь политически, сощально, экономически, этнически и т. д.,
падо знать эту центрально-европейскую Русь.
Об этом советская историческая наука совершенно не думает, она
вырывает из Ц'Ьлаго, сложнаго организма искусственно часть его и опе
рирует с этой частью, как с совершенно самостоятельным и независимым
ц'блым.
Достаточно взглянуть на иллюстрацш к сказкам лужичан, едва-едва
уц’Ьл'Ьвших до наших дней в Германш, и мы увидим ту же Бабу-Ягу
верхом на ступ'Ь, с помелом, несущейся в воздух^ мимо... избушки на
курьих ножках. Эта Баба-Яга и курьи ножки объединяют жителя Спревы и жителя Днепра или Волги несмотря на разстояте в тысячи л'бт и
километров. Это — почти геологичесте отпечатки единой славянской
культуры, распространенной в свое время от Эльбы и до Волги.
Советская историческая наука, далЪе, совершенно не видит до
какой степени извращена истор1я славянства на Запад'Ь: ц’Ьлыя славян стя племена, как-то бастарны, вандалы, певкины, руги и мнопе
друпе превращены в германцев.
Геты, древнМщШ негерманстй народ, превращены в германцевготов (см. нашу работу: «Пересмотр основ исторш славян», 1956 г.,
Мельбурн).
Вот эта-то общеславянская база, сталкивавшаяся с Римом и Византаей еще в первые в^ка нашей эры (например, руги-русины Та-
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пита, т. е. 97-98 гг. нашей эры), уже несла основы культуры и социаль
ных отношенШ присущих Руси, и называлась она Русью.
Шевская и Новгородская Русь не самобытные очаги восточнаго
славянства, а только восточные отроги общеславянской средне-европей
ской базы. Без знашя этой базы истинное понимаше социальной исторш древней Руси невозможно. Необходима полная перестройка исторш
Руси на основе изучешя славянства в Европе.
В западной Европе находится неисчислимое количество св'Ьд'ЬнШ,
позволяющих верно понять исторш Руси. Возьмем хрисНанство. Еще
до 1000 года в Польше господствовало православ1е: монеты Болеслава
Храбраго несут надпись к и р и л л и ц е й , и крест изображен не латинскаго,
а г р е ч е с к а г о о б р а з ц а . В СандомиргЬ значительно позже еще существо
вало православное епископство.
Можем-ли мы верно понять HCTopiio проникновешя и развитая хрисыанства на Руси, если мы не знаем истиннаго положешя вещей в
соседней Польше? Но для того, чтобы вскрыть эту истинную исторпо
правослашя в Польше, надо прежде всего привлечь польсюе историчеCKie источники, а они русским историкам и неизвестны, и часто недо
ступны, и, наконец, «неинтересны». И так во всем.
Возьмем изучеше «Русской Правды» и происхождеше законов на
Руси. Совйтсше историки права не обращают вниматя на то, что в
«Салическом законе» (L e x salica) имеется много непонятных и до
сих пор не расшифрованных удовлетворительно мест, но эти места
отлично понимаются, если мы примем во внимаше, что значительная,
если не основная часть населетя, для которой был написан «Салическш закон», была славянская, и этот закон отражал древтй, но неписанный закон славянских земель. Доказательством этого служат народ
ный выражетя, которыя ввиду их отсутств1я в классической латыни,
прямо взяты из славянскаго обихода.
В статье закона о краже свиней, после указанш на размер наказашя за кражу молочных поросят, имеется вы ражете: «in zim is
sv ian i», которое понять не могут, а между тем ясно, что речь идет о
зимних свиньях, т. е. имеющих возраст одной зимы, иначе говоря, о
подсвинках. Таким образом, истоков законов надо искать не столько
на Днепре или Волхове, сколько на Эльбе, Одере и Дунае.
Если мы обратимся к письменности славян, нас поражает грамот
ность Новгорода, доказанная блестящими находками берестяных гра
мот советскими археологами в последнее десятилепе.
Эта ранняя, кажущаяся несообразной по времени, грамотность
объясняется легко, если принять во внимаше, что и глаголица, и кирил
лица употреблялись славянами на юге еще до Кирилла. Кирилл только
усовершенствовал и привел в порядок то, что уже давно было в употребленш, но без формально утвержденных норм. Поэтому и в этом отношенш нельзя понять Русь на Волхове и Днепре, если не знать Руси на
Эльбе, Одере и Дунае.
Все это, равно как и многое другое, выпадает из вниматя совет-
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скаго историка. Он не видит еще перед собой задачи, что надо заставить
историческую науку Запада стать на верные рельсы: прежде всего за
няться истор1ей славянства, народа издревле самаго многочисленнаго
в Европе. Все эти «лугш», т. е. лужичане, руги, иначе русины, и т. д.,
издревле входили в костяк народов средней Европы и играли крупную
роль в ея политическом, экономическом и сощальном развитии. Но кто
занимался, как следует, HCTopiefl лужичан, вандалов, ругов и т. д.?
Конечно, полемикой на- русском язык1!», и к тому-же в узкоспещальных журналах, таких задач решить нельзя. Вопрос надо поставить ре
шительно и крупно: организовать специальный съезд-диспут и показать
совершенно новые горизонты для историков и Запада, и Советов.
Само собою разумеется, что для осуществ л етя всего этого надо
сначала перевооружиться самим советским историкам. Что это их обя
занность, в этом сомневаться не приходится: кому, как не им, вести
дело государственной исторш своей страны? Не «единоличникам-же»
историкам на Западе?
Вот найден замечательный новый исторически документ, который
мы назвали «Влесовой книгой» («Дощечки Изенбека»), — повидимому
летопись языческих жрецов на Руси, освещающш абсолютно темную
эпоху ея исторш, когда Русь вела главным образом скотоводческШ образ
.жизни и отчаянно боролась с готами («Годыо»), эпоха в несколько сот

лет.
Прошло уже более шести лет с опубликоватя о его находке, а со
ветские историки хранят о нем гробовое молчате. Что это — фальшив
ка? Истинный документ?
Советские историки об этом не заботятся, предпочитая отдавать
время и силы, очевидно, марксовскому Талмуду. Они забывают одно из
основных правил марксистской науки: изучать сощологичесте про
цессы не в отрыве от матер1альных, экономических и т. д. условш, а во
всей совокупности их. Никогда односторонняя картина, вырванная «с
мясом» из общаго целаго, не даст истины.
Если скотоводческая эпоха развитая Руси будет доказана, что
вполне вероятно, все и советстя и несоветстя построетя либо вовсе
будут отброшены, либо сильно изменены. Стоя перед необходимостью
полной переоценки исторш средней Европы в древности, нелепо стро
ить пристройки к зданпо, ибо не только пристройки, по и самое здате
придется, повидимому, перестраивать.
Достаточно взглянуть на тысячи томов норманистов, чтобы понять
какой опасности подвергается советская историческая наука, занимаю
щаяся изучетем сощальных условШ на ложной хронологической и фак
тической канве.
Без пониматя истоков Руси нельзя строить зд атя сощальной исто
рш ея на колеблющемся и неверном основании Приблизительно начи
ная с X I I века сощологичесюя изследовашя вполне правомочны (они
достаточно поддержаны солидными фактами), но до этого времени наше
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знаше опорных фактов исторш настолько недостаточно, столько еще
можно ожидать «революцШ» в основных идеях, что заниматься сощолойей этой эпохи просто преждевременно. Нужны прежде всего факты
и в достаточном количестве, серьезный ученый не может идти по стопам
хотя-бы Жебелева, высасывающаго из пальца возстате рабов в Боспорском царстве.
B e t вышеуказанные необходимые шаги вряд-ли будут осущест
влены советской исторической наукой, — для этого нет еще доста
точно предпосылок.
К концу первой м1ровой войны норманская теор!я была уже на
столько поколеблена, что достаточно было одного хорошаго толчка, чтобы
она упала. Между тЬм, оказывается, что даже хваленаго марксистскаго
метода недостаточно, чтобы уяснить себе простую истину: скандинавов
на Руси не было и никакой роли в созданш государственности и куль
туры они не сыграли.
Русь на века древнье: еще СтрыйковскШ указывал, что Шев осно
ван в 430 году, Штраленберг дает выписку из старинной «Исторш
Ш ева», существовавшей еще при Петре В ., где год основатя Шева
дан 493-й. Советская историческая наука либо этих дат не знает, либо
без достаточнаго основатя игнорирует, а между тем без твердой хро
нологической канвы исторш построить нельзя.
Если рукопись, хранившаяся в Тифлисе еще в 1901 году, говорит
совершенно ясно, что в 626 году нападали на Царьград «скифы, кото
рые суть руссше», и повторяет это пять раз, добавляя, что они-же в
царствоваше имп. Маврик1я ( | в 602 г.) взяли в плен 12.000 чел. и
требовали по драхме выкупа с человека, казалось-бы советская исто
рическая наука должна была обследовать этот историчестй источник
самым тщательным образом. Н а д'Ьл'Ь-же, она занимается (только ча
стично и попутно) критикой утверждетй Вернадского.
Н ападете русинов на Юваву (ныне Зальцбург) в 477 году —
факт историчестй, но укажите хоть одну работу советскаго историка,
е которой этот факт разбирался бы глубоко и серьезно. Он вообще выпал
из поля вниматя советских историков. И разве не заслуживает этот
факт командировки в Зальцбург квалифицированнаго историка для ознакомлешя на месте с археологическими раскопками там и собрата во
едино всех исторических документов, относящихся к этому нападенно?
И об этом советская историческая наука не думает, ибо принимает
д1алектическ!й матер1ализм только по форме: дана Русь и все. А как
она создалась, откуда идут ея истоки. — это не интересует, ибо начало
Руси упирается в «легендарнаго» Рюрика и все.
Истор1я для советских историков дана в статике, а не динамике.
Что-то плохо усваиваются начала дьалектическаго матер1ализма совет
скими историками. Отсюда «дерганья» конвульсивнаго типа от Покровскаго к Рожкову, к Марру и т. д. За последтя 40 лет советская исто
рическая наука полна этих «дергатй»: создатй кумиров и ломки их
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с треском к огромному вреду для науки, ибо это не приближеше к исти

не, а верчеше вокруг и около нея.
Процесс создашя Руси гораздо древнье, длиннее и сложнее, чем
думают coB^TCKie историки. Науку надо двигать не цитатами из Маркса
и Энгельса, а самостоятельными изсл'Ьдовашями богатаго наследства
прошлаго, которое, к нашему стыду, изучено совсем скверно.
Если в отношенш археологш советская наука по размаху и глу
бине изследовашя ушла далеко вперед, то в отношенш изучешя старин
ных источников она сделала всего крошечный шаг по сравнение с пос
ледним издашем исторш Руси Платонова.
Объясняется это просто: за последшя 40 лет знаше латыни и
греческаго в СССР чрезвычайно упало, для советскаго историка даже
ценнейшШ документ на этих языках — китайская грамота.
Архивы, библштеки Запада вовсе не обследуются советскими исто
риками, а между тем там бездна новаго, совершенно неизученнаго матерьяла.
Вот эта-то узость изследоватсльской базы, боязнь коснуться крити
кой мощей святителей марксизма, наконец, искусственная изолящя от
Запада, являются главными причинами того «бега на месте», который
мы наблюдаем на поле советской исторической науки.
Как бы было хорошо, если вместо мудрствованШ над давно из
вестными источниками, занялись бы отыскашем новых, совершенно
неизученных, а их более чем достаточно. Тогда бы мы имели гораздо
более полно и крепко обоснованную исторпо, и сощологическая истор1я
отражала бы факты прошлаго, а не временныя представлешя в головах
историков, представлешя часто ложныя и грубо претенщозныя, вроде
высосаннаго из пальца представлешя Жебелева о возстанш рабов в
Боспорском царстве. В историческом документе, который он положил
в основу своей фантазш, даже слово «раб» ни разу не встречается.

Все вышесказанное, вероятно, было бы давным-давно устранено,
если бы не марксистская теор1я, вернее не сама она, а та казенная
интерпретащя ея, которая придана ей еще со времен Сталина. Сейчас
в Россш царит не д1алектическШ матер1ализм, к которому мы имеем
основашя относиться с внимашем, а бюрократически-мертвое толковаHie последняго.
Критиковать мысли Маркса, Энгельса, Ленина нельзя, — это «ревизшнизм», что с точки зрешя советских мандаринов хуже святотатства.
Высказывашя этих лиц признаны вечной истиной, безупречными абсо
лютно и не подлежащими критике.
Эта позищя, занятая ведущими парпйцами, противоречит самой
основе д1алектическаго матер1ализма, которая утверждает, что в при
роде нет ничего неизменнаго, все меняется и не делается сразу, а
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постепенно становится. Даже самые законы природы меняются, ибо ме
няется основа, на которой они протекают.
Постоянно нарождается нечто совершенно новое, небывалое, и вечнаго круговорота одного и того-же нет, есть изменеше, но идущее не
ввиде круга, у котораго нет ни начала ни конца, но ввиде спирали,
поднимающейся вверх.
Из этого следует, что высказывашя Маркса, Энгельса и др., будучи
верными для X I X века (допустим), будут менее подходить X X и может
быть вовсе не будут подходить X X I веку, ибо изменилось многое: одно
вовсе отмерло, другое отмирает, третье только нарождается. Изменились
люди, изменились обычаи, законы, человечестя отношешя. Изменились
формы использовашя сил природы, открылись новые источники энергш, начинается эра астронавтики, когда человек отрывается от земли
и устремляется на изследоваше космоса. Пройдет еще сто лет и мно
гое, сейчас живое и действенное, совершенно отомрет для X X I века. Не
видеть этого не может даже слепой.
Значит, настанет момент (и это подготовляется всем ходом жизни),
когда многое из высказанпаго классиками марксизма должно отойти в
сторону. Этот процесс происходит непрерывно на наших глазах и не
судить о нем мы не можем, ибо мы — существа, обладающая разумом.
«Ревизшнизм» лежит в корне всех вещей, это — понимаше окру
жающего, именно то, чЬм человек отличается от животных, и именно в
этом марксизм отказывает нам. Совершенно очевидно, что при всем
старанш сделать людей не людьми, а немыслящими, ходячими маши
нами, марксистам это не удастся.
Есть и другая сторона вопроса: если классики марксизма в своей
спещальноя области могли уйти далеко вперед других ученых той же
области (допустим), то в области наук естественных они вынуждены
были только брать то, что давала современная им наука. Всезнайство
невозможно. Они только могли, знакомясь с выводами других наук,
выбирать те или кныя направлетя мысли или теорш, которыя более
соответствовали их теорш д1алектическаго матер1ализма.
Из того, что предлагала бшлопя, самой подходящей была теория
Дарвина. Из переписки Маркса и Энгельса видно, что Маркс далеко не
во всем был согласен с Дарвином и концепщя последняго казалась ему
слишком механистичной. Однако, она была в сто раз пр1емлемей концепщй так называемых «натурфилософов».
Что же сделал советскш марксизм из теорш Дарвина? Критичесюя
замечашя Маркса он отбрасывает и все, что в дарвинизме, признает
за святую истину, не подлежащую критике, а между тем дарвинизм,
это научная теор1я, только частично содержащая истину.
Если о дарвинизме в СССР и говорят, если о нем идет дискусшя,
эта дискуссия сводится только к тому, кто ловчее надергает из Маркса,
Энгельса или самого Дарвина цитат для поддержки того или иного от
тенка дарвиновской теорш. Но за покушеше на самую теорш пола
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гается, если не костер, то по крайней мерй Воркута. Так было во
всяком случай еще не так давно.
Эта практика зажима критической мысли совершенно противоре
чит тому, что изменяются далее законы природы и, следовательно, надо
знать, где, как и почему это происходит. Совершенно ясно, что до тйх
пор, пока советскаго бшлога будут одергивать назад к Дарвину, совет
ская бшлогическая наука в области теорш бшлогш уйти вперед не
может, — она на цепи.
То лее самое происходит и с истор1ей: и Маркс, и Энгельс весьма
интересовались ею, знали ее неплохо и на многое смотрели гораздо
болйе верно, чйм записные историки-спещалисты; справедливость, од
нако, заставляет отметить, что Маркс был большим славянофобом, и,
естественно, не мог понять действительной сути русской исторш.
Вполне понятно, однако, что вместить в себе всего историческаго
знашя они не могли и, конечно, не могли увидеть всех натяжек, ошибок
и даже шарлатанства, которыя были допущены историками. Они многое
в исторш принимали за чистую монету, на слово, без критики.
По разным поводам Маркс и Энгельс высказывались, базируясь на
вовсе неверных или не совсем верных данных, почерпнутых у истори
ков. Эти высказывашя признаются скрижалями истины, которыя не
могут быть подвергнуты критике.
Возьмем конкретный случай: в «Д1алектике природы» Энгельс
утверждает, что попугай, научивппйся ругательствам от берлинских тор
говок, понимает смысл ругательств. Само собою разумеется, что Энгельс,
ознакомившись с состоящем науки в области психологш животных, та
кой несусветной чепухи теперь не сказал бы, но в его время вопрос
этот не был еще достаточно ясен и он только повторял мийте некото
рых спещалистов зоологов.
Попробуйте-ка, однако, поднять сейчас вопрос о попугай... «ревизшнизм»! и т. д. Словом, криков, даже истерики, не обберешься.
Вот это-то мумифицировате идей классиков марксизма, повидимому, и является основным тормазом в развитш советской исторической
науки: пока ее будут одергивать назад к фактам и идеям, казавшимся
в X I X вйкй вйрными, но оказавшимся в X X ложными, советская исто
рическая наука уйти вперед не сможет, она будет только толочься на

месте.

В еще большей степени это относится к древней исторш: на невер
ных фактах, будь то самым наилучшим методом, истинной исторш по
строить нельзя.

Сергйй Лесной.

[Ш И МШШВОШ Ш 1 №1111
Необыкновенной торжественности было Богослужете в Александро-Невском Соборе в воскресенье 10 декабря. Наплыв молящихся был
таким-же, как в самые болыше Праздники. Трапеза и собрате состо
явшаяся после литургАи и подтвердили, и укрепили, и обновили связь
русских парижан с их Храмом. СтолАше Александро-Невскаго Собора
вызвало нечто напоминающее паломничество...
Высокопреосвященный АрхАепископ Георпй, Экзарх Вселенскаго
HaTpiapxa, в сослужеши с преосвященным МелеИем, Епископом Репйским, представлявшим ПатрАарха Вселенскаго Афинагора и Священ
ный Синод, и преосвященным Мефод1ем, Епископом Кампанским, совер
шили архАерейским чином Божественную ЛитургАю, во время которой
был рукоположен в священники известный церковный деятель Ф. И.
Бокач и по окончанАи которой была оглашена грамота Вселенскаго
ПатрАарха на русском, греческом и французском языках. Под управленАем П . В. Спасскаго, при участАи В. Михеевой, п'Ьл, превзошедшАй
себя, митрополичАй хор. После обедни был торжественный молебен, с
провозглашешем вечной Памяти Императору Александру Второму. В
так и не поредевшей до самаго конца — несмотря на длительность
службы — толпе были многочисленные русскАе церковные, общест
венные и научные деятели, и представители разных организащй. Среди
иностранцев — старый друг Poccin Монсиньор Дюмон, представители
Епископа КентерберАйскаго и французскаго министерства культуры.
Прекрасно изданную, на французском и русском языках, брошюру с
псторАей Собора, снабженную многочисленными иллюстращями — бра
ли нарасхват. Стол’А те своего Храма pyccide зарубежники отметили
горячо и благодарно, не забыв, что, кроме своего прямого духовнаго
назначешя, он, в особенности в первые годы эмигращи ,был тем ме
стом, где встречались, иной раз полагавпие себя навек разставшимися,
люди.
За трапезой, предложенной АрхАепископом Георпем в Его покоях,
на которой присутствовали Епископ МелетАй и Епископ МефодАй, так
же как возведенный в протопресвитеры Ключарь Собора отец Александр
Чекан, — шла теплая беседа и только могли душевно радоваться и
благодарить все присутствовавнпе и Самого Экзарха, и окружавших его
Епископов и iepeeB за созданную ими высоко духовную и по-христАански простую и братскую атмосферу. На последовавшем за трапезой тор
жественном собрати, в Соборе, устныя приветствАя и депеши были
очень многочислены. Снова певший хор придал собранАю характер
церемонАи. Подойдя, после нея, под благословенАе Владыки, верующАе
разошлись — было уже около шести вечера! — может быть несколько
утомленными, но наверное глубоко умиротворенными.

Я. Г.

ПАМЯТИ ПРОФ. БАРОНА М. А . ТАУБЕ
В лице профессора барона Михаила Александровича Таубе, скончавшагося 29 ноября в Париже, ушел один из последних блестящих
представителей того служил аго слоя Росшйской имперш, который со
вмещал тончайшую культуру с преданностью традищонным государст
венным идеалам.
РодившШся в Петербурге 15 мая 1869 г., барон М. А. в Петер
бурге же окончил университет по юридическому факультету и затем с
блеском защитил диссертаций по международному праву. Ученый юрист,
историк и дипломат, он в дальнейшем занял в С.-Петербургском уни
верситете кафедру международна™ права, одновременно работая юрис
консультом в Министерстве Иностранных Дел. В этом качестве он, среди
ирочаго, принял учаспе в разслёдованш пресловутаго Гулльскаго ин
цидента 1904 года.
Когда, по миротворческому почину Императора Николая II, был
образован Гаагскш международный трибунал, бар. М. А. стал его безсменным членом. В силу этого он до конца, на сорок с лишним л4т
после фактическаго падешя россшской монархш, остался последним
офищальным представителем ея лучших заветов, продолжая пожизнен
но состоять в этом международном учреждении
Незадолго до первой м1ровой войны, бар. М. А. был назначен
товарищем министра Народнаго Просвещ етя при министре Л. А. Кассо,
с которым был уже связан давнишними отношешями, зная и ценя
его как просвещеннаго и дальновиднаго деятеля (в полном противо
р е ч а с установившимися трафаретами, изображающими Кассо «мра
кобесом», что по убежденно М. А. отражало лишь предвзятость извест
ных левых кругов по отношение к деятелям императорскаго режима).
После смерти Кассо, бар. Таубе временно управлял министерством, за
тем был назначен сенатором и перед самой рево.пощей — членом Государственнаго Совета.
В эмигращи, бар. М. А. продолжал кипучую деятельность, и как
член Гаагскаго трибунала, — о чем мы уже говорили, — и как ученый.
Именно в этот першд своей жизни он в особенности занимался русской
истор1ей, преимущественно ея истоками и проблемами, связанными
с отношешями между средневековой Русью и Западом. Западником
М. А. Таубе был безусловным, но очень многое в его исторических тру
дах способно открыть его католическим друзьям глаза на их собствен
ные грехи по отношений к Россш.
Н и возраст, ни даже полная слепота, поразившая барона М. А.
в последше годы его жизни, не помешали ему продолжать свою научно
литературную деятельность до самаго конца своих дней. Сохраняя пол
ную ясность мысли и феноменальную память, он еще во время пред
смертной болезни продолжал диктовать свой последшй труд — о ливон
ской политике Грознаго. Но закончить его уже не успел...

С. 0.

А. ТЕРНЕ.

Императорсмй Александровскш Лицей
(К

15 0 -Л Ъ И Ю

СО Д Н Я

ЕГО

ОСНОВАНИЯ)

1-го ноября (19 октября СТ. СТ.) ИСПОЛНИЛОСЬ 150 Л'Ьт со дня
основатя Императором Александром I высшаго учебнаго заведетя,
Царскосельскаго Лицея, впоследствш переименованнаго в Александровскш. В знак особаго моиаршаго внимашя Лицею было отведено
помещете в царских покоях Царскосельскаго дворца. По первона
чальному плану Лицей предназначался для обучешя университетским
наукам братьев Государя, великих князей Николая и Михаила Павло
вичей, которых их мать, Императрица Mapin Феодоровна, полагала
поместить в Лейпцигсшй университет, чему, однако, воспротивился
Александр I, предпочитая, чтобы учете братьев протекало в Poccin.
Н а М. М. Сперанскаго была возложена задача выработать устав Ли
цея. Учреждете Лицея, по мысли Сперанскаго, имело целью дать образовате юношеству, особенно предназначенному к важным отраслям
государственной службы. — «Сообразно сей цели, — писал СперанскШ, — Лицей составляется из отличнейших воспитанников, равно из
наставников и других чиновников, знатем и нравственностью своею
дове>р1е заслуживающих». Хотя впоследствш сам собою отпал вопрос
об учеши в нем Великих Князей, гЬм не мен'Ье осталось в силе решеnie создать самобытное высшее учебное заведете для всесторонпяго
образоватя избраннаго юношества по программам, превосходящим
во многих отношетях предметы, преподававнпесл в россшских уни
верситетах.
19 октября 1811 года, состоялось в Царскосельском дворце тор
жественное открьте Лицея в присутствие Государя, членов Импера
торской фамилш, министров, членов Государственного Совета, сенато
ров, иностранных послов, семейств родителей и т. п. Этим нарочито
подчеркивалось государственное значете зтого события. Н а акте была
оглашена Высочайшая грамота, изъясняющая место, отводимое Лицею
в строе высших учебных заведенш, и указывалось его назначеше слу
жить «для общей пользы», что и сделалось с тех пор лицейским деви
зом. Профессора, наставники выбраны были из лучших педагогов
того времени; что лее касается юношей, то после исиытанш и строгано
отбора, они, под назватем 1-го курса Лицея, вступили с того дня в
обучете. Воспитанниками этого блестящаго курса были юноши, принадлежавпие к дворянским фамил1ям; из них мноие по окончанш уче-
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шя в 1817 году, вошли в исторно, как ярые представители русской
культуры, политики и общественности: Пушкин, Дельвиг, Лангер, Яков
лев, Клюхельбекер (декабрист), Горчаков (канцлер), адмирал Матюшкин, Данзас и друпе. Выпуски из Лицея производились сначала после
шестилГтняго курса. Затем Лицей сделался четырехклассным с полу
торагодичными выпусками и, наконец, с 80-х годов, шестиклассным.
В 40-вых годах X I X века Лицей был переименован в Алексан
дровский в память своего державнаго основателя. Тогда же был он пере
веден в С. Петербург в обширное помЪщеше на Каменноостровском
проспект!;, в котором и просуществовал до своего упразднешя в 1918 г.
поел!1
» коммунистической революцш. В этом же помещены справлялись
юбилейный торжества: в 1961 г. его пяти десяти л^Ня, в 1886 г. — его
семидесятипятил'ЬНя и наконец в 1911-1912 гг. его столйтняго юби
лея. Этот посл’йдшй был отпразднован с необыкновенным блеском и
торжественностью и продолжался нисколько дней. Парадный в Высо
чайшем присутствш спектакль (опера «Евгенш Онегин») в Маршнском театр!;, который никогда больше не увидал подобнаго блеска во
енных и гражданских форм, дамских нарядов, украшены, драгоцен
ностей, был феерическим зрелищем. Парадный банкет в Зимнем Двор
це отличался также необыкновенным велич1ем, ему предшествовал
торжественный акт в самом Лицее, на котором прибывппя делегацы
от всех учебных заведешй и общественных организацы оглашали нриветств1я и поздравлешя, отмечая в своих адресах заслуги Лицея пред
Отечеством. Блестящш общелицейекы раут в Дворянском собраны за
кончил эту cepiio торжеств, которым суждено было стать последним
ярким явлешем этого рода в Россы.
За рубежей отпраздновано было в доступных для эмиграцы раз
мерах 125-тилет1е Лицея в 1936 году, причем центром торжеств был
Париж. Наступившая крупная дата 150-тилеНя Александровскаго Ли
цея празднуется ныне в городах, где сохранились еще группы лицеи
стов за рубежем. Наибольшее число из оставшихся в живых прихо
дится на Францйо, где в Паргоке в юбилейный день совершено тор
жественное богослужете в храме с последующим товарищеским раутом
окончивших Лицей, из которых наиболее молодым должно быть
теперь около 60 лет.
К празднованно юбилеев принято подводить итоги. Оправдал ли
Лицей свое предназначете и ч а я т я своего основателя Александра I ?
За сто лет со дня окончатя Лицея первым выпуском в 1817 году до
последняго предреволюционного курса Лицей окончило 2.057 воспи
танников. Множество имен бывших питомцев связаны непосредствен
ным учаспем с жизнью страны и с ея культурным, политическим, об
щественным и экономическим ростом, в X I X в. и в начале X X в.
На первом месте красуется, конечно, имя лицейскаго первенца
А. С. Пушкина — «солнца русской поэзш». Затем, так как по мысли
державнаго Основателя лицейское юношество предназначалось к важ
ной государственной службе, мы видим среди бывших лицеистов плеяду
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государственных деятелей, имена коих с уважешем и благодарностью
сохранились в памяти потомства. Это были лица, посвятивппя себя
служб!» на различных ступенях администрацш и участпо в законода
тельных учреждешях, служба по выборам и т. п. Вот нисколько имен
сановников, чья память связана с активным учаш ем в устроены и
укреплены русской Имперш: Государственный канцлер князь Горча
ков (дипломат), Председатель Государственная Совета Граф СольскШ, Председатели Совета Министров граф Коковцов и князь Голицын,
Председатель Комитета Министров граф Рейтерн, Председатель Вер
ховная Уголовная Суда Шамшин. В составе наших законодательных
учреждены мы встречаем имена 47 лицеистов по Государственному
Совету и 23 по Государственной Думе. 23 сенатора, 15 статс-секрета
рей, 26 министров из которых мнопе оставили по себе память за те
коренныя реформы, которыя они смогли осуществить, 3 Государствен
ных Секретаря и свыше 20 послов, не считая многочисленных дипло
матов на всех ступенях 1ерархической лестницы, 1 Обер-прокурор Св.
Синода, многочисленные судебные деятели и члены магистратуры до
полняют эту картину. Из лицеистов было даже 2 генерал-адъютанта,
так как по окончаны его некоторые питомцы переходили на военную
и морскую службу. Работа лицеистов во всех комисшях по освобожденш крестьянства, как и учаспе в трудах различных учрежденШ эпохи
великих реформ, — общеизвестны. Лицеисты принимали также боль
шое учасПе в коренном переустроены р усская государственная строя
в начале X X века. Значительное большинство бывших питомцев было
связано с местной жизнью, принимая близкое учаспе в дворянских
установлетях и местном управленш, в качестве губернских и уезд
ных предводителей дворянства, председателей и членов губернских и
земских управ, уездных гласных, губернаторов, земских началь
ников и т. п.
С различными отраслями местная хозяйства, коневодства, сель
с к а я хозяйства, кустарной промышленности также связаны имена быв
ших лицеистов.
В области наук, искусства и прикладных знашй лицеисты оставили
потомству свои имена: Президент Академы Наук граф Толстой, вицепрезидент академы Грот, и многочисленные члены или корреспонденты
этой академы.
Наконец, мы находим лицеистов на самых разнообразных попри
щах культурная богатства Россы : поэтов, писателей, драматургов,
литературных переводчиков, художников, научных изсл'Ьдователей,
деятелей в области музыки и искусств, философов, публицистов, и т. д.
Невозможно в краткой статье дать исчерпывающую картину плеяды
лицеистов, которые своей деятельностью, какой бы области мы ни
коснулись, с честью выполняли, по словам поэта, свое «отечества призваше»».
Еще со времен Пушкина, бы вшая усердным объединителем своих
лицейских товарищей, установилось и продолжало развиваться корпо
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ративное устройство лицейских курсов с трогательными, подчас наив
ными обычаями и традищями, по заветам старых лицейских преданШ. Подлинное лицейское братство с его традищями просуществовало
до самой революции Так например, особенно трогательно было так
называемое прощаше с Лицеем выпускного класса, перед роспуском
на пасхальный каникулы, с раздачей жетонов, качашем воспитанников
1-го класса, парадным чаем и все завершавшей общей молитвой в тем
ном зале, освещавшемся одной свечкой перед образом; традищонно
разбивался молотом курсовый колокол о камень из Царскосельскаго
Лицея и осколки его воспитанники уносили с собой на память о лицей
ской жизни. Ежегодно праздновался день основатя Лицея 19 октября.
Теперь, когда круг лиц, окончивших АлександровскШ Лицей, все
сокращается, и когда в неотдаленном уже будущем останется одна гор
сточка лицеистов, которая будет продолжать собираться, чтобы от
праздновать день основатя своей школы, — невольно вспоминаются
провиденщальныя слова лицейскаго поэта 1-го курса, Пушкина. Поэт
предвидел день, когда последнШ оставшШся лицеист должен будет
справлять в одиночестве юбилейный день. В своем вдохновенном стихотворенш «На 19 октября 1825 г.», Пушкин призывает его отпразд
новать лицейскш юбилей, заклинает «вспомнить нас и дни соединетя,
закрыв глаза дрожащею рукой», и заканчивает свою заповедь так:
«Пускай же он с отрадой, хоть печально,
Тогда сей день за чашей проведет».
Эта картина, предвиденная Пушкиным, теперь еще не наступила.
Пока же, собравпйеся, хотя и в сильно поредевших рядах, но все же
с сознашем исполненнаго каждым из них долга по отношенш к родине,
— лицеисты радостно собираются за традищонной трапезой, вспоминая
проникновенныя слова своего первокурсника:
«Друзья мои, прекрасен наш союз,
Он, как душа, неразделим и вечен, —
Неколебим, свободен и безпечен.
Сростался он под сенью дружных Муз.
Куда бы нас не бросила судьбина
И счаспе куда-б не повело,
Все те же мы: нам целый Mip чужбина,
Отечество нам — Царское Село.»
А. Терне.

№ ti ШЕПМ И Л I к в
Мнопе pyccKie знали о существованш кадетскаго Корпуса в Вер
сале, продлившемся длинный ряд лет. Через это зарубежное учебное
заведете, во главе котораго стояли видные р уссте военные и заслу
женные общественные деятели, прошло немало эмигрантских сыновей.
Сверх того те из русских парижан, которым трудно было предпринять
далекую, дорого стоющую поездку, проводили л'Ьтнш отдых в стенах
корпуса.
К сожал'Ьнпо, два года тому назад, Кадетскш Корпус лишился
насиженнаго в Версале гнезда. Из за остраго жилищнаго кризиса здат е было решено перестроить на отдельный квартиры, продававшаяся
по подписке. К счастью, благодаря неустанным заботам Владыки loanна, удалось собрать средства для пршбр'йтешя в собственность отлич
ного пом’бщ етя в Дьеппе. Это большой особняк, со светлыми, про
сторными комнатами, из которых некоторый с балконом, окруженный
садом; имеются все нужныя служебныя постройки. В доме современ
ный комфорт: проточная вода, центральное отоплеше, электричество
и т. д. У въезда посетителя ждут великолепным ромашки. ВеликобриTancKie знатоки говорят, что такого сорта ромашки можно видеть только
в Англш. В саду, цветы и пестрые камушки образуют вензеля Госу
даря.
При главном особняке находится корпусная церковь-часовня, в
которой еженедельно пр1езжающш Владыка 1оанн совершает церков
ный службы. За главным домом находится просторный, двухэтажный
флигель. В нем пять очень больших комнат, с видом на соседше сады.
Дьепп чрезвычайно пр1ятный город. Летом превосходный, очень
полезный для детей морской воздух, купашя, прогулки. Зимы — мягшя. До Парижа два часа прямым поездом (Сэн-Лазар). Вагоны, ходя
щих дважды в день поездов, весьма комфортабельны.
Отличный, заново построенный лицей расположен недалеко от Кор
пуса, а совсем по соседству с ним находится коммунальная школа, ди
ректор которой прекрасно относится к русским. Есть в Дьеппе также
профессшнальныя и техничесшя училища.
Ц ена полнаго пансшна, с наблюдетем за учешем (причем питаHie отличное), совсем скромная — всего 15 тысяч старых франков в
месяц. Где и в каком учебном заведенш во Францш можно найти для
учащихся полный пансшн за 500 фр. в день?
Руссшй Кадетской Корпус в Дьеппе заслуживает всяческой и все-
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сторонней поддеряски. Для тРх семей, где работать вынуждены и мать
и отец, возмолсность дать детям обр азовате вдали от душнаго Парижа,
у самаго моря и в русской обстановке — лучшШ из всех возможных
выход из затруднительного положешя. Цена панс1она такая, что молено
только удивиться: 500 фр. в день соизмеримо с самым скромным бюд
жетом.
Этим летом в Кадетском Корпусе отдыхало много русских, и все
сохранили самыя лучпйя воспоминашя о проведенных там днях: отлич
ный стол, хорошш, русскШ, сытный, с овощами из собственного ого
рода; заботливое и внимательное отношеше заведующей Летней Коло
шей, Л. В. Трезвинской, и ея вернаго помощника, Князя Ханыкова.
Князь остался зимовать с мальчиками. В настоящее время Кадетскш
Корпус находится под его наблюдешем.
По последним сведешям в Корпусе 11 мальчиков. По доброте
Владыки 1оанна, неимупце, которых большинство, воспитываютсся безплатно.
Но Корпусу надо лшть. Кроме детей, есть и служебный персонал.
КадетскШ Корпус нс просит пожертвований у родителей; но они очень
помогли бы посылая детей на учете в Корпус. Это лучшая форма под
держки и моральной и матер1альной, настоящему русскому делу. Н а
деемся, что этот призыв Кадетскаго Корпуса не останется без ответа.
За всеми справками следует обращаться:
M o n sieu r le P rin ce V . K h a n ik o ff,
E co le R usse
40, rue J .- P . F e rre t, D ie p p e (Sein e-M aritim e)
Обращаем также внимаше на то, что в Корпусе есть до
статочно места, чтобы принимать гостей круглый годь желающих
отдохнуть на W e e k -E n d , или на Рождество, Пасху. Гости могут быть
уверены, что им будет оказан очень радушный npieM.
Просьба направлять полсертвовашя на имя:
M g r Je a n .
40, rue J .- P . F e rre t, D ie p p e (Sein e-M aritim e)
Необходимо отметить, что во французской газете «Пари-Норманди», в номере от 28-29 октября, появилась отличная статья, посвя
щенная Русскому Кадетскому Корпусу, под заглав!ем: « L a S a in te R u ssie au pays de C a u x » .
Статья эта (принадлежащая перу одного из преподавателей франпузскаго лицея в Дьеппе) иллюстрирована интересными снимками из
жизни Корпуса. Появлеше ея нельзя не приветствовать и нельзя не
быть благодарными ея французскому автору за его доброе внимаше к
этому русскому делу.
0. Ш.

Среди книг и журналов
ДИПЛОМ АТИЧЕСКАЯ Д Ъ Я ТЕЛ Ь Н О С ТЬ

А. С. ГРИ БО ЪДОВА.

С. В. Шостакович. Изд. Соц. эк. литературы. Москва, 1960 г.

В своем труд!* автор подвел итог всем данным имеющимся отно
сительно дипломатической деятельности Грибоедова. С грустью прихо
дится заметить, что если сам Грибоедов остается замкнутым даже в
переписке с друзьями, то и современники поскупились на воспоминашя.
Еще Пушкин писал по этому поводу: «Как жаль, что Грибоедов не оста
вил своих записок! Написать бшграфш было бы делом его друзей; но
замечательные люди исчезают у нас, не оставляя по себе следов, мы
ленивы и нелюбопытны.»
Как подчеркивает автор, «большинство изследователей интересо
вались им (Грибоедовым) как автором безсмертной комедш «Горе от
ума»: Грибоедов-поэт заслонял собою Грибоедова-дипломата. Когда же
его бшграфы находили возможным говорить о дипломате, то много
образная и кипучая деятельность посланника в свою очередь заслоня
лась трагической его кончиной».
Для правильной оценки Грибоедова важно отметить, насколько
по своим знатям он был выше своих сверстников учившихся «чему
нибудь и как нибудь»: поступив двенадцати лет ( !) в университет Гри
боедов накануне войны 1812 г. был уже кандидатом словесности, кан
дидатом прав и проходил курс математических и естественных наук.
Н а войну он пошел добровольцем, но в военных действьях учасПя не
принимал. Семейныя обстоятельства, а кроме того и охлаждете к воен
ному быту того времени способствовали поступлетю Грибоедова
(1817 г .) , одновременно с Пушкиным и Кюхельбекером, в Коллегпо ино
странных дел.
«Подводя итоги университетским заняпям Грибоедова мы должны
признать, что имеем в его лице редшй в летописях литературы при
мер всесторонняго и углубленнаго образоватя. Университет наложил
неизгладимую печать на все духовные интересы Грибоедова. Когда
Грибоедов-корнет пишет точную цифровую статью об организацш кавалершских резервов, в этом чувствуется университетская подготовка к
статистике; когда Грибоедов-секретарь посольства изучает в Персш
восточную филологпо и литературу, — это облегчается хорошими познатями, почерпнутыми в C o lle g ia p h ilo lo g ica Московскаго универ
ситета...» (Пиксанов).
Н а дипломатическую службу Грибоедов вынужден был перейти в
1818 г. после учасНя в нашумевшей в Петербурге дуэли гр. Шереме
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тева и Завадовскаго. Сказалось и вл1яше матери, женщины умной и
образованной, страстно резкой в своих приговорах и властной до деспо
тичности — тяжелой для окружающих и прежде всего для сына. Его
литературное увлечете она считала пустой и ненужной игрой ума,
по ея мн^шю прямотой и честностью не выслужишься, и сам Бог любит,
чтобы перед Ним мы безпрестанно «кувырк да кувырк». Для сына
она желала блестящей и прибыльной карьеры, легко осуществимой бла
годаря ея связям особенно через Паскевича, женатаго на ея племян
нице.
Об этом поворотном моменте своей жизни разсказал сам Грибо
едов,
«Представь себе, что меня непременно хотят послать — куда бы
ты думал? — В Перспо, и чтоб жил там. Как я не отнекиваюсь, ничто
не помогает; однако я третьяго дня, по приглашенпо нашего министра,
был у него и объявил, что не решусь иначе (и то не наверно), как
если мне дадут два чина, тотчас при назначенш меня в Тегеран. Он
поморщился, а я представлял ему с всевозможным французским краснореч1ем, что жестоко бы было мне цветунця лета мои провести между
дикообразными аз1атцами, в добровольной ссылке, на долгое время от
лучиться от друзей, от родных, отказаться от литературных успехов,
которых здесь я вправе ожидать, от всякаго общешя с просвещенными
людьми, с пр1ятными женщинами, которым я сам могу быть пр1ятен
(не смейся: я молод, музыкант, влюбчив и охотно могу говорить вздор,
чего же им еще надобно?), словом, — невозможно мне собою пожертво
вать без хотя несколько соразмернаго возмезд1я...
Обещают тьму выгод, поощренш, знаков отлич1я по прибыли на
место, да ведь дипломаты на посуле как на стуле. — Кажется, однако,
не согласятся на мои требовашя. Как хотят, а я решился быть Кол
лежским Асессором или ничем. Степан, милый мой, ты хоть штаб-рот
мистр кавалергардскш, а умный малый, как ты об этом судишь?»
Грибоедов не ошибся: двух чинов он не получил, но был пожало
ван в титулярные советники и назначен состоять секретарем при рус
ской миссш в Персш. До сих пор еще не выяснено, не было ли у
Грибоедова другого выхода и не отправился ли он в П ерсш прельстив
шись на восточную экзотику. Пока миссия собиралась в путь, он не
терял времени: спешно занимается персидским и арабским языками
и перечитывает новейшую литературу о Востоке.
Следуя за Грибоедовым по пятам в его передвижетях, Шостако
вич рисует яркую картину русско-англШских взаимоотношенш, на фоне
феодальной Персш, бывшей в начале X I X века одним из главных объ
ектов англШской политики. Грибоедов, предупрежденный Ермоловым и
быстро освоивппйся с обстановкой, очень скоро обратил на себя вним ате англШских дипломатов. Порой сознате, что его рвете не по
сердцу «министерству странных дел», вызывает у него разочароват е , как видно из его черновика^ не приведеннаго Шостаковичем).
«П ознатя мои заключаются в знанш языков: славянскаго, рус-
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скаго, немецкаго, англШскаго. В бытность мою в Персш я занялся пер
сидским и арабским. Для того, кто хочет быть полезен обществу, еще
мало иметь нисколько выраженш для одной и той же мысли, говорит
Ривароль; чем мы более просвещены, тем полезнее можем быть своему
отечеству. Но именно для того, чтобы пршбрести познатя, прошу об
увольненш меня от службы или об отозванш из этой грустной страны,
в которой вместо того, чтобы чему-нибудь выучиться, еще забываешь то,
что знаешь...»
За это пребываше (1818 по ноябрь 1820 г.г.) у Грибоедова стал
складываться собственный взгляд на русско-персидская отношенья. Он
считает необходимым покончить с непреклонной политикой Ермолова.
Оближете — необходимая предпосылка для замиретя Кавказа в част
ности и для международной политики вообще, а его добиться молено
если вл1ять на честолюбиваго и самолюбиваго руководителя внешней
политики Персш — Аббас-мирзу. Дипломат-ор1енталист начинает кри
тически относиться к своему учителю-гепералу, при котором ему дове
лось работать (1820-1827). Шостакович подчеркивает это принцишальное расхождете ссылаясь на письмо Бегичеву 9.-12.1826.
« ...С Алексей Петровичем у меня род прохлаждетя прежней друж
бы, Денис Васильевич (Давыдов) этого не знает; я вообще не намереп
давать это замечать, а ты держи про себя. Но старик наш человек
нрошедшаго века. Не смотря на все превосходство, данное ему от при
роды, подвержен страстям. Соперник ему глаза колет, а отделаться от
него он не может и не умеет. Упустил случай выставить себя с выгодной
стороны в глазах соотечественников, слишком уважал непр1ятеля, кото
рый этого не стоил...» Несколько дальше Грибоедов сообщает, что «наш
Сардар» (т. е. Ермолов) равнодушнее всех к людям с даровашем. Дбло
не в том, что обнаружилось принцитальное расхождете между Ермоловым-«колоталистом» и Грибоедовым-«прогрессистом», а в том, что по
цельности своего характера Ермолов мог смотреть на Грибоедова как
на креатуру Паскевича. Дипломата же могло коробить от некоторых по
ступков Ермолова, но в основном они сходились, а именно: завоеванная
область «тогда только принесет истинную пользу, если будет управляе
ма по своим обычаям независимо от наших министерств». «У беков и
ханов мы власть отнимаем, а в замену даем запутанность чужих за
конов.» «Одно строгое правосуд1е мирит покоренные народы со зна
менами победителей». По существу, к тому же стремился и Ермолов.
Хотя Шостакович и не говорит, но не его ли деятельность вдохновила
Грибоедова составить проект «Закавказской Компанш» в противовес
Ост-Индской Компанш — проект, не получившш одобретл из опасе т л создать государство в государстве?
Грибоедов, остававнййся во время персидской войны при Паскевиче в качестве секретаря по политическим делам, с успехом приме
нял политику вл1я т я не только в пограничных ханствах, но и на своем
мнительном и завистливом начальнике. Для Паскевича, новичка на
Кавказе, Грибоедов оказался незаменимым человеком, его дипломати
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ческое искусство в полной мйр'Ь сказалось при заключены Туркманчайскаго мира (10.2.1828 г .).
В этом же году состоялось назначеше Грибоедова как полномоч
ного посла в Перспо. ИзслгЬдоваше причин гибели посольства приво
дит автора к выводу, что она объясняется прежде всего озлоблешем
персидских придворных кругов не простивших Грибоедову его роль
во время мирных переговоров. Он сам говорил друзьям: «Я знаю персгян — Аллаяр-хан мой личный враг, он меня уходит! Не подарит он
мне заключеннаго с першянами мира». Кроме того, началась война с
Турщей и англшских дипломатов заботило, не удастся ли Грибоедову
переманить Персйо на сторону Россы . Доводы автора звучат убеди
тельно и нельзя не согласиться с ним, что ничего не было предпринято
свыше для облегчешя первых шагов посла-победителя, получившаго
как главное задаше взимаше контрибуцш и возврат всех захваченных
подданных россшской имперы. Правда, что для Нессельроде, по меткому
выражение Ермолова, Персгя была «столько же известна... как нам
всем верхны Египет».
Ограниченный в своих действ1ях, Грибоедов сомневается в себе. «У
меня все время отнято проклятой контрибущей, которой я еще не могу
взыскать с Перстян сполна. Это египетская работа. Мне кажется, что
я не вполне на своем месте; нужно бы побольше уменья, побольше
хладпокров1я. Дела портит мой характер...».
Болезненный вопрос контрибуцш, а главное непреклонность Гри
боедова в точном исполнены Туркманчайскаго договора, предусматривавшаго безпрепятственное возвращете всех выходцев из земель ото
шедших к Россы , послужили поводом для резни 30 января 1829 г.
В краткой заметке нельзя передать в желательной полноте насы
щенную интересными данными книгу. Написана она живо и читается
легко, но, что самое главное, — дает нам лучше узнать Грибоедова
павшаго на своем посту верным до последней минуты своему долгу и
служенио Россы.
М. Ш.

«СВЯТАЯ ЗЕМ ЛЯ»

«СВЯТАЯ ЗЕМ ЛЯ» — прекрасно изданная епископом Мефод1ем
иллюстрированная книга (Париж, 1961 г., 160 страниц), не простой
путеводитель по Палестине, каких на книжном рынке не мало, а цен
ный кладезь сведенШ и исторических справок об этом «мгьстгь в с т р е 
ч и ч е л о в е к а с Б о г о м » , как пишет издатель в своем предисловы, о той
<'.землгъ, к у д а и з д а в н а с т р е м и л и сь вп>рующ1е л ю д и , и б о г а т ы е и бгьдн ы е , и з н а т н ы е и п р о с т ы е , и с т а р ы е и ю н ы е , и мужи и ж ены , и с в я 
т ы е и г р п ш н и к и ... гдгь с в . р а в н о а п о с т о л ь н а я Е л е н а обргъла Ж и в о т в о 
р я щ и е К р е с т , к у д а на- п о к л о н ен ь е у с т р е м л я л с я
дорогой

Свят ит ель

Н иколай

Ч у д о т в о р е ц ...»

вегьм на м

б л и зк и х и
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Но не одним только паломникам, собирающимся туда или вернув
шимся оттуда, может быть интересным этот новый вклад в богатую
уже литературу на эту тему. И т*Ьм, кто никогда там не был, и тЬм
чьи средства не позволяют даже мечтать о путешествш туда, эта книга
ценна своей живой, хотя и сжатой, доскональностью. Благодаря ей,
даже бегло пробежав эти полтораста щедро-иллюстрированных стра
ниц, вам так и кажется, что сами вы побывали на Святой Земле,
сами видели главнМнйя ея достопримечательности, сами поклонились
св. Городу Господню, сами помолились — скажем для примера — в
грандшзном Храме Воскресешя Христова, топограф1я и истор1я возникновешя котораго так наглядно показаны в рецензируемом труде ри
сунками, из которых мы заимствует один.

Схематическое изображеше Храма Воскресешя с Голгофой
и Гробом Господним

Не мало и других, столь же ясных планов и карт, а также пре
красных фотографШ, найдет читатель в этой горячо рекомендуемой
нами всем православным людям поучительной книге, составленной с
любовью и с таким обстоятельным знашем предмета. Пршбрести ее
можно либо у издателя (E vequ e M eth od e, 7 bis, rue du B o is, A sn ie res — S e in e ), либо у свечного ящика любой из русских церквей
Вселенскаго Экзархата.
М. Р.

Е. ЕФИМ0ВСК1Й.

РОКОВЫЕ
1. —

ВОПРОСЫ

Цель и средства.

Что такое политика? Она есть синтез между «желанным» и «воз
можным». В этом ея основная и характерная черта. Тот, кто не знает,
чего он хочет, — не должен вмешиваться в политическую борьбу. Он
окажется в плену одной из разгоревшихся политических страстей. По
литическое действ1е требует налич1я веры, а вера жаждет идеала и
устремленных к нему дел.
Ценность политики определяется не только налич1ем идеала, но
и его соответств1ем требовашям жизни. Без этого она обращается в
безбрежныя мечташя. А будут ли они направлены ввысь или отбросят
жизнь в пучину низменных страстей, — это уже вопрос исторической
случайности.
**

*

В этом тревожном положены находится наша родина — националь
ная Росшя. Она знает, от чего ей нужно уйти. Но ей не дают свободно
решить, к чему ей нужно пристать. Отсюда ясно, что теперь основная
задача активнаго патрштизма — получеще Росшей этой возможности.
В политической плоскости есть только два метода: борьбы до вооруженнаго выступлешя включительно, и мирнаго обновлешя, предусматривающаго возможность политическаго компромисса.
Первый метод состоит в ожиданы какого-то положетя междуна
родных сил, могущаго дать возможность свержешя коммунизма в Россш военным путем.
Второй метод исходит из иных предпосылок: советская Росшя не
просто временный держатель чужих владенШ захваченных бандитами,
а г о с у д а р с т в е т о е о б р а з о в а т е , возникшее на развалинах Росшйской
имперы. С точки зрешя современнаго государственного права, она
обладает всеми признаками его: территор1ей, народом, фактически им
признаваемыми органами государственной власти и международным
признашем.
**
*

В ином положены находится эмигращя. В ней явственно выделя
ются несколько группировок. В одну из них нужно отнести тех, кто
принял какое либо иностранное подданство, переставши тем самым
быть не только формально, но и по существу «росшйским гражданином»,
оставаясь все же «русскаго происхождешя».
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Вторую группу, наиболее многочисленную, составляют так назы
ваемые «безподданные». Они не считают себя гражданами советской
Россш, но и не принимают какого-либо другого подданства; они поль
зуются международной конвенщей, разрешающей такое правовое со
стоите, и считают себя «русскими, находящимися в стадш возсташя
против советской власти».
Третью группу составляют «советсшс граждане». Они не нужда
ются в дополнительных определешях.
Читателю должно быть ясно, что при всех отлгшях у группировок
есть одна общая черта: оне все росшйскаго происхождешя. У них,
говоря языком Карамзина, при различш «Отечества» сохранилась
общность поняпя «Родина».
Эта общность, как это ни странно с перваго взгляда, может ока
заться источником различ1я в отношенш к советской Poccin в ея соприкосновенш с внешним MipoM. Там, где принявппе иностранное поддан
ство или советское гражданство должны только слушаться государства,
ставшаго для них «своим», у «непримиримых безподданных» остается
свободным ведете патрштической совести.
Неизбежен вопрос: все ли, что вредно или даже гибельно для
советской Россш, — должно считаться полезным для нащональной
Poccin? Не будем заблуждаться: разложеше советской Россш на ея
составныя части в случае военнаго поражетя было бы гибельно для
судьбы РоссШскаго государства вне зависимости от того, при каком
режиме Росшя в тот момент находилась бы. Содейств1е иностранцам
для достижетя такого результата было бы актом нащональной измены.
Ссылки при этом на дурныя качества коммунистическая режима, иод
гнетом коего находится Poccin, — не убедительны. Выбор был бы
между плохим временным режимом в государстве и гибелью государ
ства как такового. Истор1я учит нас подлинному патрштизму: русскте
крестьяне, сотни лет закабаленные в крепостной зависимости от поме
щиков и государства, не ссылались на эти услов1я как на основате
для измены верноподданнической присяге; они оказали чудеса патрттической доблести в борьбе с «двунадесятыо языками», напавшими па
Родину.
**
*
Было бы морально недопустимым, если бы нащональная эмигращя
соблазнилась иной интерпретащей положетя, означающей признате
всего полезнаго для советской Poccin — вредным для ея нащональной
антитезы.
Получается политичесшй тупик, своего рода «Горд1ев узел», но без
Александра Македонскаго: вредить нельзя, но и помогать тоже нельзя.
Положеше было бы безвыходным — если бы на помощь Poccin не
шел несомненно происходящей внутри ея сощологическш процесс. А
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для ея MipoBbix соперников создается, до поры, до времени, неизбеж
ность состояшя «вооруженнаго нейтралитета» в ожиданш какого-либо
выхода.
Но жизнь не ждет. «Промедлеше времени», говаривал Петр Великш, «смерти безвозвратной подобно». Это забывают авторы выжидашя
международных перемен, «предрешаюнце» неизбежность кроваваго ис
хода создавшейся и международной, и внутренней россШской полити
ческой обстановки.
2. —

С мертвой точки.

Мертвой точкой является поддерживаемая некоторыми кругами ат
мосфера револющонной ненависти. Забывают при этом, что ненависть
есть opyflie разрушешя, что строить что-либо можно только во имя
любви. В данном случае — любви к Россш и ея народу.
Н а помощь должно пршти добросовестное признате общей ответ
ственности за все происходящее в Poccin с начала революцш и до
сего дня. Нужно признать, что уродливыя формы революцш и она сама
— всего только потомки незадачливых родителей.
Слишком часто забывают, что анархичесшя идеи проповедывали
не разночинцы, а князь Крапоткин и граф Лев Толстой; что м1ровому
пожару учились у Герцена и Бакунина; что кружки декабристов были
наводнены аристокраНей; и что «диктатура пролетар1ата» была марк
систским «слоганом» сощал-демократш... Я не вижу надобности безконечно продолжать список «отцов революцш», чтобы установить пря
мое родство с ея детьми.
Мы имеем дело не только с родством, но с одним из видов соуча
стия в государственно-преступном деянш и, тем самым, с вопросом об
ответственности. По общему правилу, на подстрекателей падает боль
шая ответственность, чем на исполнителей; но виновными будут при
знаны и те, и друпе.
Сознаше общей ответственности открывает возможность постановки
вопроса не только о «взаимной амнистш», но и амнистш со стороны
главной жертвы, т. е. самого россШскаго народа.
Во всей своей силе встанет вопрос: можно ли и должно ли к свет
лой цели идти при помощи недопустимых средств? И допустимо ли
в интересах грядущих людей, даже всего человечества, приносить в
жертву, без их соглашя, живупця теперь поколетя? Это не метафизика.
Я менее всего склонен ею заниматься .Е я поверка уже сделана: «отцы»
сошли со сцены «в мечтах»; «дети» и «внуки» испытали на своей
спине, даже вовлекши в эту игру свою родину, во ч т о о б х о д и т с я п о л и 
т и ч е с к а я и с о ц га л ь п ы й м а к си м а л и з м , и едва-ли согласятся повторять
его опыты.
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Но ликвидащя нужна. Ею не должна быть новая «кровавая баня».
Она останется невыполнимой мечтой наших активистов, решивших в
своем «непредр'Ьшенчествй», что мирного исхода затянувшагося про
цесса внутренняго освобождешя Россш от коммунистической диктатуры
быть не может.
Мы держимся обратнаго мнгЬшя и вот почему: начало образовашя
в советской Россш новаго правящаго класса, не идентичнаго с ком
мунистической парией, есть несомненный факт. Банкротство комму
нистической доктрины во всех ея проявлешях есть тоже несомненный
факт. У нынешней власти не имеется иного политического прикрытая.
Она это чувствует: на последнем партайном съезде сквозь пышныя ком
мунистическая формулы просачивались иные мотивы. Нужен выход. Его
можно найти только на путях народнаго волеизъявленгя в форме сво
бодно избраннаго народнаго представительства на основе всеобщаго
избирательного права и со взаимным обязательством борющихся сторон
подчиниться его решешям.
Скептики назовут это «химерой». Но не этот ли термин прилагали
в революцш 1917 года, закончившейся уже почти полувековым господ
ством коммунистической парии? И не торжествует ли в жизни закон,
что «смелым Бог владеет»?
Я прекрасно понимаю, что политическая борьба требует не только
смелости и что «пальмовая ветвь» несовместима с требоватем: «ты
помирись, а я тебя повешу»; понимаю и закон политической грамотно
сти: в ней « б » нельзя произносить, не произнесши политическаго «а»,
— которое и заключается в самой постановке вопроса.
Спешу подчеркнуть: высказанный мною мысли ни в коем случае
не являются признаком «скрытой капитуляцш», так же точно, как факт
«эмиграцш» вовсе не был «бегством с поля сражешя». Эмигращя была
лишь изменешем метода борьбы. Высказанныя мысли являются выражешем уверенности, основанной на совокупности имеющихся сведетй,
что свободно изъявляемая воля народа приведет к возстановленш в
Россш исторической формы правлешя с теми изменешями, кои потре
буются изменившимися услов1ями жизни.
Не нужно претендовать на «пророчество». Достаточно обязательнаго
для политика предвидешя: коммунистическШ режим есть режим обре
ченный; вопрос лишь в том, что его заменит? Сменится ли он диктату
рой нащональных группировок, что неизбежно в случае вооруженнаго
свержешя нынешней власти, или же эта власть откроет путь к уста
новление правового режима в Росшйском государстве?
Для россшских патрштов любого толка, по моему разумению, тут
не может быть двух мненш. Разномысл1е может быть не по вопросу
о желательности того или другого, а лишь о степени достижимости желаннаго результата. Эволющонный процесс всегда желательнее револющоннаго для всех, кроме комнатных револющонеров, в уютных каби
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нетах наслаждающихся револющонной фразеолопей и поношешем всех
с ними несогласных.
Иные скажут: «Ведь это путь политической Каноссы», и добавят:
«Это измена делу нащональной революцш и памяти ея славных героев».
Ничуть не бывало: революция есть только метод, а не цель борьбы.
Политика не может базироваться на воспоминашях о былых подвигах;
ея удел — учет реальных возможностей, приближающих заветную цель.
**
*

Этой заветной целью является признаше в государстве РоссШском «суверенитета народной воли». Этим термином часто злоупотреб
ляли, как и поняпем монархическаго самодержав1я. И то, и другое есть
синтез прошлаго и настоящаго, а не только результат голосовашя одного
поколЪшя в установленном законом возрасте.
Земств Соборы в исторш Россш лучше выполняли свою государ
ственную роль. Н а них, говоря словами В. О. Ключевскаго, «спорили о
том, ч т о нужно для государства, а не о том, ком у поручить это сде
лать». Но это уже в сильной степени вопрос создатя надлежащей изби
рательной системы.
Я понимаю, что этого можно достигнуть только при наличш дву
сторонней доброй воли. Я касаюсь здесь лишь самого принципа народ
ной воли как базы для мирнаго обновлетя страны. Налич1е этой базы
должно повести к двустороннему отказу от политической хирургш, то
есть, от диктатуры с одной стороны и революционных методов — с
другой.
**
*

Такова постановка вопроса для подсов’Ьтскаго народа. Это ему при
надлежит и право, и тяжесть ответственности и за опредгЬлеше цели,
и за выбор метода достижешя.
**
*

Остается спросить: какова же должна быть роль нащональной эми
граций Двоякая: сохранить самое себя и в свободном слове, а не Эзо
повским языком, не претендуя на руководящую роль, помочь освещешю
всех вопросов, касающихся Россш в целом, а не какой-либо из ея
частей.
Не должно забывать, что эмигращя, знающая Pocciro в ея истори
ческом прошлом, с каждым месяцем становится все малочисленнее.
Исчезает россШскШ культурный класс, воспитанный в свете манивших
его идеалов. Его не могут заменить ни устаревппе политическое тра
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фареты, ни уступающш неизбежному иностранному давление эмигрант
ск и быт. Нужно признаться, что эмигращя очень мало позаботилась
о сохранены русскости, как старшаго поколешя, так и идущих ему
на смену. Она заменила это публичными клятвами в ненависти к ком
мунизму и его носителям.
Думали исчерпать всю задачу воспоминашями о подвигах «бе
лых» героев и панихидами в памятные дни мученической кончины Ц ар
ской Семьи.
Я же не хотел бы закончить свою статью своего рода «полити
ческой панихидой». Да это и не оправдывалось бы политическим положешем. Пока есть возможность свободнаго слова, есть и обязанность
выраженья свободной политической мысли. А это требует не только
критики других, но и оценки самих себя, т. е. анализа не только оши
бок прошлаго, но и формулировки возможного будущаго, — т. е. поли
тической программы возможнаго и желаннаго мирнаго обновлешя
Россш.
Евгенш Ефимовсшй.

П. Е. СТОГОВ.

ВОПРОСЫ НАУКИ,
ТЕХНИКИ И СТРАТЕГШ
ИСПЫТАНИЕ П Е Р В О Й

СТУПЕНИ

( Б У С Т Е Р А ) « С А Т У Р Н А С-1».

27 октября, на испытательном полигоне Мыса Канаверал, во
Флорида, было произведено первое испыташе в полета бустера Са
турна. Сатурн-С.1 это — ракета, полная мощность которой равна
1.500.000 фунтам, а полный вгЬс около 500 тонн. Высота ея больше
высоты статуи Свободы. Рампа для спуска этой ракеты равна высоте
16-этажнаго дома. Для испыташя бустера, он был нагружен двумя
«макетами» второй и третьей ступени. Ракеты эти были металлическш
и для достижешя полнаго веса были наполнены водой.
Основной задачей было проверить дМств1е «букета» из 8 ракет,
которыя вместе составляют мотор бустера.
Бустер строился четыре года под наблюдешем спещалиста ракетнаго дела, известнаго инженера Вальтера фон Брауна.
«Букет» в 8 индивидуальных ракет впервые испытывался в полет!;
в СШ А.
Испыташе прошло исключительно удачно. Полный анализ полета
можно будет сделать только после разработки данных, переданных
во время полета по телеметрш с бустера.
Полет длился 8 минут, наивысшая его точка была около 100 миль,
максимальная скорость: 3.700 миль в час, дальность полета больше
200 миль. Ракета упала в воду в 225 милях от мыса Канаверал, в 7
милях от своей цели.
Во время производства выстрела, персонал испытателей и обслу
живающей персонал были помещены в блокгауз!;, ст!;ны котораго были
сделаны из бетона толщиной в 12 футов. Дверь блокгауза была сталь
ная, толщиной в два фута. Во время выстрела, весь блокгауз покрылся
дымом и пламенем.
Значеше этого перваго испыташя, в результат!; котораго можно
ждать бол!;е скораго осуществлена полетов астронавтов, чрезвычайно
велико.
Мощность бустера Сатурна « S A -I» превосходит в полтора раза
мощность советских бустеров.
Главным преимуществом СССР в вопросе освоешя космоса остается
достигнутая им возможность выстреливать тяжелые сателлиты, как на
орбиту вокруг земли, так и в дальшй космос.
В настоящее время, СШ А подготовили полет капсуля МеркурШ
на орбиту вокруг земли. Два таких полета уже были совершены астро
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навтами СССР. Второй из них состоял из 17 оборотов вокруг земли.
«Меркурш», который выстреливается ракетой «Атлас-Ажена», вследCTBie своего малаго веса может совершить только три круга по орбите.
Вес «Меркур1я» меньше чем полторы тонны. «Восток», сателлит СССР,
весит около пяти тонн.
Когда будут проведены необходимыя дальнейипя испыташя «Са
турна», или вернее его бустеров, тогда можно будет выстреливать
новый сателлит СШ А — «Аполлон», разсчитанный на трех астронавтов
с возможностью для них оставаться на орбите вокруг земли в течете
нескольких недель. Это — необходимое предварительное испытате пе
ред отправкой астронавтов на луну.
Первоначально, НАСО предполагало, что понадобится десять таких
испыташй, чтобы считать бустер достаточно надежным для отправки
ракет с астронавтами. Теперь предполагается сделать такой полет после
пятаго успешнаго выстреливашя бустера.
Второе испытате бустера «Сатурна» даст возможность проверить
новую систему контроля ракет, которая должна дать большую точность
попадатя в цель.
Если из десяти бустеров «Сатурна», пять только оказались бы
успешными, то это было бы результатом вполне удачным, позволяющим
дальнейшее их использоваше. Успех испыташя бустера «Сатурна-С.Т»
позволит несколько ускорить выполнеше программы Н АСО , которая
предусматривает на настоящее дссятилепе отправку ракет с астронав
тами вокруг луны и возвращеше их на землю, отправку ряда сателлитов
на луну с приборами для изследовашя поверхности луны и ея струк
туры и, наконец, отправку астронавтов на луну и их возвращеше на
землю.
Для осуществлешя этой программы необходимы бустеры мощно
стью в несколько мшшонов фунтов. «Сатурн» для ряда таких полетов
должен будет пользоваться индивидуальными ракетами, мощностью в
полтора миллшна фунтов. Ракеты эти строятся теперь и будут готовы
и испытаны к 1964 году. Дальше понадобятся ракеты с бустерами в
12-15 миллпшов фунтов. Новая ракета «Нова» пока разрабатывается,
а подвижная рампа для ея выстреливашя уже находится в постройке
во Флориде.
И С П Ы Т А Н 1 Е «МИДАСА-4».

«Мидас-4», успешно выстреленный на орбиту в октябре, был ис
пытан следующим образом. Одна из новых ракет «Титан» должна была
пройти испытате на дистанщю в 6.100 миль, на исправность действ!я и на точность попадатя, которому подвергаются все ракеты новых
типов. Начало испыташя было разсчитано так, чтобы «Мидас-4», кото
рый был выстрелен на полярную орбиту, оказался достаточно близко
от мыса Канаверал — места испыташй «Титана». «Мидас-4» нахо
дился на орбите 2.100 миль над землей и испытате его инфра-красных
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детекторов должно было состоять в том, чтобы обнаружить излучешя
горящих газов «Титана».
«Титан» был обнаружен «Мидасом-4» через 90 секунд посл'Ь того,
как был выстрелен. Присутств1е водяных паров в воздух^ и неблагопр1ятное состоите атмосферы помешали «Мидасу-4» сделать это рань
ше. Результат испыташя считается удачным по предварительным изсл^доватям телеметрических записей.
ПРОЭКТ В ЕСТ-Ф О РД .

Выстрел «Мидаса-4» был использован для того, чтобы произвести
испыташе новаго метода создашя «рефлектора радшсигналов» на вы
сот^ 2.100 миль.
Рефлектор этот должен был быть создан из 350 миллтнов «радшизлучателей». Эти «радшизлучатели» по своей формЪ походят на отрез
ки волос. Матер1ал, из котораго сделаны эти отрезки, — м'Ьдь. Проэкт
«Вест-Форд» — это «детище» Воздушных сил СШ А и щЬль его создать
новый метод радш-переговоров по всему земному шару. Ряд новых
станщй, пользующихся новым «рефлектором», смогут сноситься между
собой, избегая вражеской помехи.
Конечно, при усггЬх'Ь новый «рефлектор» может быть использован
и для цЬлей коммерческих.
21 октября «Мидас-4» сбросил матер1ал для «рефлектора», нахо
дясь на своей орбитЬ, 2.100 миль над землей. Орбита «Мидаса-4» —
полярная, то есть проходящая через двЬ точки земной оси.
ВЬс рефлектора — 75 фунтов. Выпущенные «радш-излучатели»
сначала представляли собой облако, которое постепенно распростра
няется по орбитЬ. Предполагаетсяс, что через 30 дней это облако примет
форму кольца, то есть оба конца его соединятся. Через 60 дней посл'Ь
начала опыта, «радю-излучатели» (жезлы) должны по разсчетам пред
ставлять собой пояс в пять миль ширины и двадцать пять миль тол
щины. «Жезлы» настолько малы, что они почти невидимы для глаза не
вооруженнаго оптическим прибором. РазмЬр «жезла» слЬдуюпцй: тол
щина его равна одной трети толщины человЬческаго волоса, длина —
семь десятых дюйма, ширина — одна тысячная дюйма.
Достоинства новаго рефлектора.

Иглы проэкта «Вест-Форд» по разсчетам должны провести на
орбитЬ нЬсколько лЬт, а потом, под дЬйств1ем давлешя солнечнаго свЬта, постепенно спуститься в атмосферу, гдЬ онЬ сгорят, как сгорают
сателлиты. Пока «рефлектор» будет находиться на своей орбитЬ посте
пенно приближающейся к землЬ, Ведомство Воздушных Сил предпола
гает, пользуясь двумя станщями-отправителями, расположенными в
3.000 миль друг от друга, вести между ними радш-передачу. Перего
воры этих станщй, испыташе возможности помЬхи и друпе опыты по
зволят ВЬдомству Воздушных Сил рЬшить, имЬет ли новый метод пере
дачи практическое значеше.
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Вопрос о том, не составит ли присутствие радю-зкезлов помехи для
научных наблюденШ астрономов, радю-астрономов и физиков, вызвал
горячую полемику среди многих ученых.
Решено было сделать только один опыт создашя «рефлекторов»
этого типа, пока результаты перваго опыта не докажут безвредность
для науки этих рефлекторов.
Н а точке зрешя «безвредности» новаго опыта стоит Нащональпая Академ1я Наук СШ А . Специальная комиссия, назначенная прези
дентом Кеннеди для изсл-Ьдоватя этого вопроса, успокоила астрономов
следующими соображешями: для появлешя радшпомехи, надо было
бы увеличить число «жезлов» не меньше чем в сто тысяч раз и такое
же увеличете понадобилось бы для появлешя помехи оптическим наблюдешям. Что касается помехи пролетанпо сателлитов, то «зкезлы»
удалены друг от друга настолько, что их общая масса во много раз
меньше чем атомная космическая пыль.
Насколько мало вероятно, чтобы новый «рефлектор» мог служить
препятств1ем для научных наблюдены, можно судить по тому, что даже
зная орбиту, на которой этот «рефлектор» расположен, его трудно найти
даже астрономическими наблюдешями.
В настоящее время, из Европы поступило свед ете, что там были
приняты сигналы, отраженные «рефлектором».
Если бы СШ А пожелали сохранить в секрете свой опыт с «реф
лектором», то о нем, вероятно, узнали бы через несколько л4>т.
НОВЫ Й

ПАССАЖ ИРСКИ

ГЕЛИКОП ТЕР

СИКОРСКАГО.

Самый большой в СШ А геликоптер Сикорского, тип «S-61-L»,
представляет собой летающш прибор, подымающей 28 пассажиров и
способный одновременно перевозить багаж или груз. Геликоптер этот —
двухтурбинный и является первым геликоптером такого типа предна
значенным для перевозки пассажиров. Благодаря турбинам, шум в пас
сажирском помещены не больше, чем на пассазкирских дзкетах. По
скорости и грузоподъемности «S-61-L» стоит на первом месте в Mipe.
Максимальная скорость геликоптера 147 миль в час, экономиче
ск и ход 136 миль в час. Для сравиешя мозкно привести обычную ско
рость геликоптеров — около 100 миль в час. Прежняя грузоподъемность
геликоптеров была 10 пассазкиров.
В эксплуатации новый геликоптер позволит достигнуть значительной
экономы по сравненпо с презкними моделями.
Переборка главнаго ротора и переборка двигателя должны будут
производиться после 1.000 рабочих часов. Хвостовое механическое обо
рудование требует переборки после 3.000 часов.
Пассажирская кабина геликоптера, длиной в 32 фута, имеет больпня индивидуальный окна.
Две геликоптерныя пассажирсшя компаши заказали по четыре но
вых геликоптера типа «S-61-L». Одна из них не получает никакой субсиды от правительства за перевозку почты и, значит, разсчитывает
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на доходы только от пассажирской и грузовой перевозки; компашя Сикорскаго этим заказом особенно горда.
СОВЪТСШЯ Н УКЛ ЕО И НЫ Я

И СП Ы ТА Н1Я, ИХ РОЛЬ И З Н А Ч Е Ь П Е .

В р е д н а н е с е н н ы й ч сл о в гь ч е ст в у с о в е т с к и м и

т ерм оядерны м и

и с-

пы т ат ям и за два м еся ца .

Заражеше радшактивной золой атмосферы, начиная с первых испытаны
1945 года.

Испытанья, проведенныя Западными державами (С Ш А и А н т е й ) ,
дали 7.250 фунтов золы, что составляет, примерно, 38 фунтов на взрыв.
СовЪтсшя испыташя, вследшше примгЬненгя более «грязных» снаря
дов, дали 7.550 фунтов, в среднем 75 фунтов на взрыв. Часть раддозолы от прежних испытанш продолжает находиться в атмосфере, а
большая часть уже упала на землю.
Советская испыташя, начатая 1-го сентября, проводились исклю
чительно «грязными» снарядами и взрывы больших снарядов осущест
влялись на сравнительно малых высотах. СССР, за время этих испы
таны, почти удвоил количество радшзолы, выброшенное им в атмосферу.
Распред-Ьлеше радшзолы по поверхности земного шара.

Около 95 % радшзолы, выпущенной в атмосферу за время пре
дыдущих испытаны, осело между 30 и 50 параллелью с^вернаго полуiuapin. В этой полоса расположены СШ А , южная Канада, большая часть
Западной Европы, наиболее населенныя области СССР и Китая и вся
Япошя. Южное no.iyinapie почти полностью избежало осыпашя радшзолой.
Причины, вызвавнля проведете термоядерных испытаны СССР.

1. СССР отстал от СШ А в области нуклеоники на 4-5 лет.
2. СССР решился применить террор, как оруд!е психологической
войны. Террор этот был направлен против наиболее уязвимых стран
НАТО и «нейтральных стран», отчасти и против СШ А .
3. СССР захотел показать Китаю свою нуклеонную мощь и гЬм
удержать его под контролем московских коммунистов.
Пока молено сказать, что результатом этих испытаны явилась боль
шая сплоченность держав НАТО, потеря «лица» СССР в ООН и уси
ленное воорулееше СШ А.
После полнаго изслЪдовашя советских нуклеонных испытаны, ана
лизом радшзолы и другими методами, СШ А несомненно произведут, на
большой высоте, ряд взрывов «почти чистыми» снарядами. Испытанья
эти должны включать: взрывы в атмосфере зарядных отделены «НикеЗевса», облегченных зарядных отделены «Поларис», «Минютмана»,
пескольких тактических зарядных отделены и, наконец, испыташя,
связанный с постройкой «нейтронной» бомбы.
П. Е. Стогов.

АКИМ КАСИМОВ.

ОТКЛИКИ
1. — Майсшй жук.

Что исторпо коммунистической парии пришлось нисколько раз
прилалшвать к обстоятельствам, искажая и подтасовывая то, что прои
зошло на самом деле, — общеизвестно. По мере того, как герои пре
вращались в врагов народа — тексты устаревали, становились непод
ходящими, даже крамольными. И х меняли и переделывали: брошюры,
книги, словари — переиздавали. Потом, когда, по случаю десталинизацш и удалешя мумш из мавзолея, враги народа оказывались снова
героями, — переделывали еще раз. Истор1я коммунистической партш
— которая, в известной степени, плод умозрешя, — поддается
таким манипулящям легко и просто. Думали так, а теперь думаем иначе,
— вот и все. Что до поговорки, что печатнаго слова топором не выру
бишь — то она устарела. Отлично, оказывается, можно прежше тексты
«отменить» и освободившееся место предоставить новым текстам. Так
дело обстояло, и обстоит, с истор1ей коммунистической партш.
С естественной истор1ей оно обстоит не так благополучно. Там
менять ничего нельзя, можно только опускать.
Наши внимательные читатели переслали нам справку, наведенную
тоже очень внимательными читателями журнала A u x E cou tes. Благо
дарим и первых и вторых, и приводим эту справку, которая называется:
«об эволюцш насекомых в советчине».
«До 1952 года, значится в этой справке, в издающемся в Москве
большом Словаре Русскаго языка слову Х р у щ было дано нижеследую
щее определеше:
— ■назваше чрезвычайно вреднаго для земледел1я насекомаго,
которое принадлежит к той-же семье, что жуки.
Несмотря на то, что определеше это носит характер строго науч
ный, не подлежит сомненно, что при настоящем положены советскаго
земледешя, оно звучало чуть-ли не как наглая сатира, или как памфлет.
Надо полагать, что именно поэтому в большом Словаре русскаго
языка определеше слова Х р у щ стало, в 1961 году, таким:
«хрущ, семья крылатых насекомых.»
Сопоставлеше Хрущев, хрущ, вредитель земледелгя — соблазни
тельно. Упоминаше-же о «крылатости» — очень кстати.
Со своей стороны мы навели справку в Словаре Макарова, изд.
1913 года, СП Б.
H a n n e to n —■значится там, майсшй хрущ, жук. И далее: etou rd i
com m e u n han n eton — взбалмошный ветренный молодой человек.
Конечно, словарей Макарова в советской Россш осталось немного. Всетаки если это французское сравнеше хруща с ветренным юношей там
попадется кому-нибудь на глаза — не совсем получится хорошо.
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IS. — Здравый смысл и д1амат

С внимашем — чтобы не сказать с любопытством — отмечает в
W . d ’O rm esson противор^ше в образе дМствш Н . Хрущева,
Н а протязкенш нискольких часов, говорит он, из Москвы было послано
поздравлеше Римскому Папе по случаю его восьмидесятил!тя; в Бу
дапеште было заявлено о готовности пересмотреть дело кардинала
Миндсенти; в Праге было сказано то же самое об епископе Беране,
уже много лет томящемся в заключены. Что Будапешт и Прага дей
ствовали по указашям, полученным из Москвы — в этом В. д’Ормессон не сомневается. Для него правительства Венгрш и Чехословаши
просто «префектуры», подчиненныя Кремлю, — и уж конечно нет на
добности располагать семью пядями во лбу, чтобы быть с этим уточнешем согласным. Далее В. д’Ормессон высказывает некоторое недоуменеше: как-зке это может быть, что столько везкливости и внимашя
по отношенш к католикам заграницей совпадает с гонешями на пра
вославную Церковь Россш ?
Ф игаро

Очень осведомленный В. д’Ормессон знает, что антихриспанское
наступлете, в настоящее время, там свирепствует. Все указания на
это единогласны. Церкви закрывают дюжинами; то зке с монастырями,
существовате которых было недавно дозволено; налогообложеше при
ходов доведено до таких границ, что одного его довольно для удушетя
всякой релипозной деятельности.
Естественно себя спросить, в чем причина разнобоя? Почему
одним хрисыанам улыбки, а другим — оскаленная пасть?
Первой причиной В. д’Ормессон считает злоупотреблеше д1аматом.
С его помощью, говорит он, мозкно найти логику там, где ея нет. И
если на Западе ея, в образе действШ Кремля, не обнаруживают, то
это оттого, что на Западе обязателен не д1амат, а здравый смысл.
Второй причиной В. д’Ормессон считает «крайнюю релииозность
русской души». Душа-же народов, говорит он, не меняется. За послед
нее время релииозность в Россш не только пе ослабла, но явственно
возрасла. Это духовное двизкеше раздражает советских заправил, ко
торые попрежнему атеисты. Ничто им не мешает в своих пределах
продлить и усилить борьбу с релипей. За этими пределами гонешя
и невозможны, и ненужны. Больше того: за пределами следует, в
настоящую минуту, подчеркивать широту взглядов, быть либеральными.
Это двулич1е, замечает В. д’Ормессон, характерно для самой сущ
ности советскаго строя. Оно мозкет привести к тому, что все друг на
друга возстанут, и будут низринуты в пропасть. Всеми средствами и
любой ценой надо добиться того, чтобы русскш народ понял это, отдал-бы себе отчет в том, как1я Mipy угрозкагот опасности.
Ну как не согласиться с В. д’Ормессон в том, что нужны все
средства и что никакая цена не страшна для борьбы с советским
двурушничеством, с болыневицкой лживостью, с коммунистической не
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честностью и с другими, не менее очевидными, пороками кремлевской
власти?
Не твердим-ли мы об этом с самаго дня ея возникноветя?
О непрерывной, и поддерживаемой Кремлем, пропаганде (и д М ствгях) французских подпевал Хрущева говорить пе к чему, — она
протекает открыто и безнаказно, у всех на виду, уже долпе годы.
Для того, чтобы ее удушить, нужны, разумеется само собой, обширныя
возможности, нам, эмигрантам, недоступный. Но вот, в «Русских Но
востях», Е . Хохлов касается русской стороны релипознаго вопроса. И
тут мы можем сказать несколько слов, к которым нас побуждает не
искаженная д1аматом логика.
Е . Хохлов дает информацш, в корне противуположную и всему
тому, что приводит В. д’Ормессон, и тому, что, на страницах В о зр о ж д е т л , было приведено в документированном очерке В. Д. — «Русь».
Е . Хохлов как раз один из тех двурушников, которые, хоть немного,
хоть с краюшка, а все-же способствуют «низверженно в бездну». Про
ведя два месяца в Москве и вернувшись во Франщю, он делится своими
впечатлетями. Он не знает, было-ли в Москве до революцш «сорок
сороков» церквей, но свидетельствует, что «главки, церковные силуэты
встречаются повсюду на московских улицах, с той т о л ь к о разницей,
что с них сняты кресты». Лишь «кое где» снесены самыя церкви.
Снесен весь Страстной Монастырь, «на месте котораго теперь разбит
сквер... и построено новое здаше кинематографа Росшя». Снесены еще
и друпя церкви, между прочим «стоявшая буквально посреди улицы
в Охотном Ряду» (как она должна была мешать движенш — страшно
подумать!..). «Вероятно, добавляет он, в жертву урбанизму принесено
еще несколько других московских церквей». Далее: «если судить по
тому, с какой заботливостью поддерживается и реставрируется все, что
было оставлено, и что представляет собой исторически и художествен
ный интерес, можно предположить, что снесенные храмы этого интереса
не представляли». О том, что храмы существуют для обслуживатя ду
ховных нужд — ни слова. Надо полагать, что нужды эти второстепенны.
В Москве осталось еще 56 открытых церквей, которых вполне доста
точно — сколько можно заключить из изложенья Е . Хохлова, — для
удовлетворешя духовных нужд одного из самых больших городов Mipa.
(О населенш котораго В. д’ Ормессон как раз говорит, что душа его
крайне релипозна и что душа эта не меняется).
По совету Владыки Никодима Е . Хохлов побывал в Богоявленском
Соборе. «Там, сказал Владыка, настоящШ центр релипозной жизни
Москвы и именно там можно увидеть характерные типы верующих
москвичей».
То, что Е . Хохлов в Богоявленском Храме видел, ни о каком релипозном подъеме не свидетельствует.
Собор этот «огромный пяти-главый храм». «Несмотря на воскрес
ный день, ничего не указывало на то, что в Соборе происходит служба,
и на паперти нищих не было». В храме-же было «море белых пла
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точков, ибо добрых девяносто процентов (молящихся) составляли жен
щины». Позже он увидал, что «почти все эти женщины старшаго воз
раста, и что было среди них немало типичных богомолок — точно
осколков ушедшаго Mipa, который истово крестились, прижимая свое
триперсНе ко лбу, с наивной вёрой, что чем крепче оне его будут при
жимать, Н м действительней будет их молитва». Нечего сказать: наблю
дательный и проницательный человек Е . Хохлов! Касаясь мужчин, он
с той-же, ничего не щадящей пронзительностью, говорит, что «все
это были люди пожилые, бородатые, солидные». Было и «несколько
уступленных молодых людей, быть может и истерзанных сомнешями
и поэтому, вкладывавших в свою молитву какой-то элемент вызова».
Один из них «явно напоказ, клал перед церковью земные поклоны
быть может с тайной надеждой пострадать за веру». Но никто ему этой
возможности предоставить расположен не был, и всего на-всего он стя
жал ироничестя улыбки прохожих.
Ничего из самых тайных глубин человеческаго духа не ускольз
нуло от наблюдешй Е . Хохлова!
Терпимость и либерализм, немного добродушной ироши — вот
общая характеристика отношешя и населешя, и власти к верующим.
Таков вывод Е . Хохлова. Имеюпце уши да слышат, почти подсказы
вает он.
И в одном лишь месте он уклоняется от этого «подразумевающаго тона», — там, где он говорит о «новшестве в современной пра
вославной службе, которое производит большое впечатаете: некото
рый песн опетя все моляпцеся поют хором, вместе с певчими и кли
ром». Но, почти следом, он снова впадает в почтительно-умиленный,
по отношенш к властям, тон, отмечая встречу в московской Патр1архш
с сыном генерала Кутепова. Произошел спокойный обмен рукопожаНями, коснулись воспоминатй. Читателю только и остается что заключить:
вот как теперь все там обстоит тихо, спокойно и благородно. Не верьте
тем, кто распространяет о советчиках ложные и ядовитые слухи. Опро
вергайте их.
К такого рода опровержетям пригласил Е . Хохлова арх1епискои
Никодим, который поднял вопрос о распространяемой за рубежом кле
вете, касательно повой волны анти-релипозных настроетй в Совет
ском Союзе. «Скажу по совести, уточнил Владыка, что мы этого не
замечаем». Владыка всюду появляется в рясе и нигде никогда не был
объектом враждебных манифестацШ. Оне запрещены законом. Мудрая
власть допускает анти-релипозную пропаганду только в виде печатнаго
слова и на спещальных собрашях. За попытку манифестировать во
время крестных ходов милищя забирает безобразников в часть. Да, да.
Тащат в часть.
Впечатаете, которое оставляет статья Е . Хохлова, очень тягостно.
Хоть он и пытается прикрыть фалып тоном убедительной простоты,
— она лезет из всех щелей. Если ему верить, то надо заключить,
что страна «дехрисНанизирована». Слишком грешит эта статья совер-
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шенно явным желашем угодить начальству, чтобы можно было хоть
на минуту принять ее всерьез.
Что до apxienucKona Никодима, который сказал Е . Хохлову, что
«волны анти-релипозных настроена» нЪт, то он или ошибся, или схит
рил. Таких настроена наверно ийт, — ийт, во всяком случай, их
роста. Больше того: налицо, можно предположить, рост религшзных на
строены. Что есть, так ото анти-релипозныя мйропр1ят1я властей. Но
о них ни арх1епископ Никодим, ни Е. Хохлов, согласно, не обмолвились
ни единым словом. В. д’Ормессон, в Париже, отметил то, о чем в
Москве пришлось промолчать.
Всеми средствами и любой цйной надо добиваться того, чтобы на
лживую сущность советской власти был пролит свет, говорит он. Рады
к нему присоединиться и сделать посильное.

ПК —

Идолопоклоннини

Читая и сопоставляя проскальзывающая тут и там заметки, можно,
как будто, придти к заключенно, что вот как все было:
Албанцы посоветовали китайцам поднять, на X X I I съезде, вопрос
о перенесены сталинской мумы в Пекин. Сначала это было секретно.
Несколько позже, как только в Кремле об этом совете пронюхали, так
дипломатическая сношены с Албатей и порвали. Со своей стороны,
китайцы албанскаго совета не послушались, и ограничились возложешем на гроб венка. Именно это и разозлило Хрущева, который при
казал гроб с чучелом из мавзолея вытащить и зарыть в землю. Однако,
китайцы себя посрамленными не признали и продолжают считать ста
линское имя за род идеологическаго символа. Наконец, грузины хотят
(или хотйли) заполучить мумпо в Тифлис, — на правах ближайших
родственников. Не об одной сталинской мумы, впрочем, рйчь. О пере
возке праха самого Карла Маркса из Лондона в Москву, как говорят,
советчики хлопочут давно. Конечно, перенесете такое вполне логично:
в Москве Маркс покоился-бы в земле сощалистической, тогда как в
Лондоне, так долго бывшем цитаделью капитализма, костям его, веро
ятно, не по себе. Рекордным надо, однако, счесть чехословацкий фокус.
Правда рйчь тут не о трупе, а всего о памятнике, но выдумка так
эффектна, что умолчать нельзя. Огромная статуя Сталина в Праге,
вйсом в шестьдесят тонн, останется. Но у нея отломят голову и приде
лают на освободившемся месте голову Ленина! Переменят, так сказать,
только символ мыслей.

IV. — Неру и 0 . 0 . Н.

Гоа, Дамао и островок Д1у — три крошечных территоры, три
точки на картах, населете которых исчисляется несколькими десятками
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тысяч. Они принадлежали Португалш с 1510 года. По случаю нападешя на эти крохотныя «колонш», в прессе указывалось, что это на
падете так-же странно, как странно было бы нападете Францш на
Монте-Карло, или на андорскую республику. Ни о какой опасности,
которая грозила бы Индш, со стороны Португалш — конечно речи
быть не могло. Несмотря на это Пандит Неру повелел завоевать Гоа,
Дамао и Д1у. Сколько явствует из прессы — особенных жертв не было,
— огромное численное превосходство индшцев, и их aBiapin, побудили
португальцев сложить оруж1е. И все, конечно, на этом и кончилось-бы,
не окажись в этом деле протагонистами с одной стороны Неру, о кото
ром столь мнопе думали, что он хранилище международной совести,
последователь одного из родоначальников непротивлешя злу — Ганди,
человек с незапятнанным м1ровым престижем. А с другой — Орга
низация Объединенных Нацш — в некотором роде ]\Провая Дума, глав
ная задача которой предотвратите насил1я, предупреждеше войн, ди
пломатическое посредничество и проч!я миролюбивый процедуры.
И вот оказывается, что едва-ли не первый поборник мира, род,
если можно так сказать, MipoBoro политическаго святителя — напал
па слабейшаго, победил его и подчинил себе. Забрал в свои руки пол
ный контроль, и уж конечно экономическая соображешя были не на
последнем месте. Раскулачил, в общем, и вышло, что Неру, с его бело
снежной совестью стал, по меткому сравнение Ф и г а р о , похожим на
блюстителя церковной морали, котораго уличили бы в передергиванш
за карточным столом.
Что до 0 .0 .Н. то попытка принять резолющю, осуждающую напа
дете Неру, была обречена на неудачу сделанным, до голосовашя, заявлетем Зорина о том, что он на нее наложит вето. Представитель Либерш пояснил, что генш Неру как раз в том и заключается, что он
умеет согласовать практическая действия современнаго государствен
н а я человека с отвлеченными принципами Ганди, что операщя занят]я
Гоа была не военной, а полицейской. Виновата, конечно, не полищя,
а те, для борьбы с которыми она учреждена.
Представитель СШ А Стивенсон заявил, что пособничество О.О.Н.
пандиту Неру может быть первым актом драмы, завершешем которой
окажется «смерть О.О.Н .» Если припомнить образ действШ О.О.Н . во
время попытки занятая суэцкаго канала, и во время нападетя Тунизш
на французскую базу в Бизерте и присовокупить к этому теперешнее
наступлеше Синих Касок на Катангу, — то нельзя не признать, что
логика этого собратя пастолько-же темна, насколько, внезапно, стала
темной совесть индШекаго премьера.
Зато Хрущеву и Зорину все, как будто, ясно: чем больше неуря
дица, тем лучше!
Аким Касимов.

Я. Н. ГО РБ О В.

ЛИТЕРАТУРНЫЯ ЗАМЪТКИ
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БОРИ С З А Й Ц Е В ,
ЗО РИ. — Т Е О Р И Й АДАМОВИЧ. ВКЛАД
РУ С С К О Й ЭМИГРАЦ1И В М1РОВУЮ К У Л Ь Т У Р У . —
НИКОЛАЙ
А Р С Е Н Ь Е В . Б Е З Б Р Е Ж Н О Е С1ЯН1Е.
1. — Борис Зайцев. Тих!я Зори. Изд. Товарищества зарубежных писа
телей. Мюнхен, 1961 г.

Для этого сборника Борис Константинович отобрал в своем архив!;
двенадцать разсказов, которые разбил на четыре части. В них отра
зился, несколько как в магическом зеркале, долгш путь, пройденный
автором от Арбата до Булони-на-Сене. Нельзя и не надо, однако, счи
тать, что Тих1я Зори таят в себе автобшграфическШ замысел: если
было-б так, то автор отобрал-бы тексты, в которых преимущественно
зарисованы собьтя и обстоятельства его личной жизни. Не о самом
себе, а о том, что он вокруг себя видел, о том, что его привлекало, что,
подчас, заслоняло неприглядную действительность, о том, что вдохно
вляло и позволяло, временами, от этой действительности ускользнуть в
«Mip иной», разсказывает Борис Константинович в Тихих Зорях. И
все связано в одно целое как раз этим неизменяющимся внутренним
постоянством.
Читая эти разсказы, задерживаясь на том, что автор счел нужным
подчеркнуть как особо трогательное, или особо характерное, следуешь
за ним но тому самому пути, который, в разных вар1антах, пришлось
пройти почти всем нам, — людям его поколетя, и поколетй за ним
следовавших. Но, разумеется само собой, разсмотрел он и все заметил
глазом, уже в те времена сложившагося писателя, глаз-же иисательскШ — глаз особый. Теперь, умудренный долгим опытом, он соединил
в Тихих Зорях двенадцать разсказов как двенадцать месяцев, поделив
их на четыре части как на четыре сезона. Всего, стало-быть, год, т. е.
своего рода полная мера, «кругооборот», на смену которому придет
новая полная мера, новый «кругооборот». Отрезок исторш в который,
велетями созвездш, мы оказались вписанными, завершается. Мы у
порога смены. Только для того, чтобы в этом принять столь-же деятель
ное учасые, как то, которое мы приняли в завершающемся, — надо-бы
иметь возможность располагать второй жизнью...
Довольно, конечно, одного имени автора, чтобы и не пробовать
сказать: этот разсказ лучше, этот не так удачен, этот из ряду вон
волнителен. Не в переходах от одного к другому и не в колебашях
дело, а в совокупности. Путь, по которому автор шел, едва назван и
приведенные им образы — всего вехи этого пути. То было давно
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и видно, как все тогда было. То было позлее, и у этого, более близ
кого, свой силуэт. Это — чуть-что не вчерашнее. И у этого последняго
преобладают оттенки почти настоящаго времени.
Открывающейся описашем смерти друга в Москве сборник за
канчивается описашем смерти-же в Бр1ансонгЬ страстной, и съеден
ной своей страстностью, подруги датских и юношеских лет. Это как-бы
кавычки в начале и кавычки в конце, между которыми целое существоваше, помеченное всеми печатями эпохи. А то, что взято в эти
кавычки, иной раз страшно, иной раз переполнено поэз1ей, иной раз
побуждает к меланхолш, или, наоборот, открывает перспективы вся
ческих надежд и одобренш... И над всем мерцают « Ъ ш я Зори», уме
т е всегда быть благожелательным, снисходительным, во всем отыскать,
если молено так выразиться, доступную людскому взору долю незем
ного света. Не говорят-ли об этом с прямотой приведенный в конце
книги слова Апостола: «поглощена смерть победой»?
Раздел первый охватывает собой года 1904-1912. Это не значит,
что его сюжет московская жизнь того времени. «ВечернШ час»,
например, целиком протекает в Италш. Но так просто, так
естественно было тогда поехать в Итално, так невообразимо
было, что для этого нужно, с опасностью для лшзни, «из
брать свободу», что именно эта доступность поездок и возвра
щены ставит на всем ударете. Часть вторая доводит читателя до 1919
года. Еще больше чем в первой, Борис Константинович отворачивается
в ней от собственно событш. Точно он хочет задернуть непроницаемой
завесой и измену Февраля, и предательство Октября 1917 года. Вся
эта часть посвящена Рафаэлю, последним годам его жизни, его смерти.
Помимо всякаго намека, в естественном, так сказать, порядке, встает
перед умственным взором до последней степени скудное существовало
того першда, когда Ленинскгй бред достигал пароксизма, когда буше
вала гражданская война, когда «уверенность в завтрашнем дне» ста
новилась недостижимой роскошью, и делается понятным, что Борис
Константинович, по телепатическим проводам, уносился в Италпо Возрождетя, стараясь, в нетопленной комнате, забыть о несуразной и
угнетающей действительности!
Течете жизни — некоего рода проэкщя исторш на микроэкран —
приведена автором в разсказе «Улица Святого Николая». Улица эта
— Арбат. И он, для автора, «образ юности отошедшей, жизни шумной
и вольной, ласковой сутолоки, любви, надежд, успехов и меланхолш,
весел1я и стремлетя...». Называет-же он его «Улицей Св. Николая»
потому, что там в трех церквах звонят священники: Николы Плотника,
Николы на Песках и Николы Явленнаго. По нему, по этому Арбату Трех
Святителей, и ездил седенькШ извозчик — и много лет по
нему ездил, — и все, пока ездил, успел раземотреть. От выстро
енных в ряды серых шинелей, направлявшихся к Дорогомилову для
посадки в эшелоны, до обстрелов профессоров, которые тащили па
санках кульки мерзлой картошки, до комиссара в галифе, сопровож-

144

Я. Н. ГОРБОВ

даклцаго девицу в реквизированной соболиной шубке, до каких-то спе
цов, кричащих «вперед, вперед», до гйх дней, когда стиснутая сощалистическими объяНями жизнь принуждает ласково назвать прими
тивную печурку Буржуйкой и друга-примуса: — Михаилом Михаило
вичем. Как в фокусе отражены в этих нискольких страницах резуль
таты практическаго приложешя безсовгЬстными февральскими и ок
тябрьскими доктринерами как раз тех «безспорных вещей», которым,
но более позднему наблюдение Бориса Константиновича, прогрессивные
учителя продолжают обучать детвору в начальных школах Булони-наСене. Со скорбью — точно чтобы утешить читателя, — приводит автор
слова Христа: «пршдите ко мне вси труждаюнцеся и обремененнш и
Аз успокою вы». Точно-бы хочет он сказать, что «безспорныя вещи»
прогрессивных учителей не так, все-же, безусловно безспорны.
Улица Святого Николая написана в 1920 году. Это взгляд назад.
В относящемся к 1921 году «Белом Свете», желаше ускользнуть от
отталкивающих гримас действительности не так всецело, как в 1919,
и Борис Константинович допускает сравнешя. С одной стороны род
заповедей: помни о печке, полюби дрова, знай смысл полен, пайком
не брезгай, разговаривай о нем почтительно, почитай примус, терпи
в очереди... С другой — Мяше дальних океанов, древшя нареч1я, тон
кий свет пейзажа, монастыри буддистов, лепестки вишень, падаюнце
в фарфоровую чашечку золотистаго вина... П есня: «Вспомню, вспомню
я, как зарезал отца, а любовницу свою на дуге повесил», которую
горланят три парня в тулупах с гармошками. Дубы оракула в Додоне,
снег Парнаса, мраморы Элевзина, плеск волны, Нереиды и розы, гроб
ницы аттичесюя... «Не всегда-же Арбат», замечает Борис Константи
нович, чуть-чуть меланхолически.
И действительно он его покидает. Но в 1927 году, в Париже,
точно оборачиваясь назад, точно не будучи в силах совладать с тем,
что могло его притягивать даже в изуродованной «безспорными веща
ми» жизни, он пишет про Авдотыо-Смерть, — ражыо бабу, в которой,
несмотря на все ея изступлешя, он хочет отыскать человеческое. Му
жик-комиссар, «обчество», уцелевшая еще в те дни «старая барыня»,
— все, вообще, эту Авдотыо-Смерть осуждают, все ея боятся. Только
богомольная Лиза — дочь барыни — за нее молится и ей видеше!
«Дойдя в молитве своей до Евдокш, — пишет Борис Константинович,
— она увидела: ложбинка, вся занесенная снегом, белые вихри и
змеи, фигура высокая, изнеможденная, с палкой, с котомкой за пле
чами, отчаянно борется, месит в овраге снег, и в белом, в таком не
обычном свете Мишка и бабка (которых Авдотья-Смерть черствостью
своей загубила) вдруг появляются, берут под руки, все куда-то идут».
Обе жертвы ея ее с собой уводят в Mip иной! И точно снисходительность
и благожелательность самого автора прячется за образом молящейся,
в зимнюю стужу, Лизы, муж которой погиб на фронте.
Но вот звезда над Булонью — несколько штрихов, несколько кар
тинок из жизни в изгнанш. Далеки эти образы от тех, которые вдохпо-
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вили «Вечершй час», — исторш бегства от несчастной любви в Италш
певицы В е р ы ! Все тут мелочи. Все тут непосредственное и безусловное
отражеше тех «безспорных вещей», которыя преподают Жюлям, Пье
рам и Жильбертам, и вытекающее из этого преподавашя безоблачное
счастье: и синема, и бистро, и велосипеды, и ондефризабли, и апери
тивы, и прогулки в Булоньском лесу на автомобиле... О затруднетях,
которыя могли возникнуть с разрешешем на работу и с правом житель
ства, можно не тревожиться — мадам Броше, милая и вежливая со
седка, готовящаяся перейти в лучшш м!р, предупредительно и дели
катно говорит, что у нея на кладбище заготовлено место и что она
рада будет оказаться там в хорошей компании
Глядя с пятаго этажа на мерцаюнце парижсше огни, присматри
ваясь к тому, как строят новые дома, как разбирают надоевшую фаббричную трубу, как длится и кругом размеренная незамысловатая,
очевидно удовлетворяющая все Булоньсюрсенсше запросы жизнь, оказавпййся ея невольным участником Борис Константинович открывает,
иной раз, окно ночью и тогда смотрит, через поблескивающее близко
фонари, на небо. На звезды. И небо, и звезды он знает, их язык ему
понятен, этого языка не смогли исказить ни войны, ни бегства. Так
становится эта «скрывающая некрасоту ночь» его союзницей, его по
другой:
«И вдруг удалось увидеть Оршн, с поясом царей, над кладбищем
повисппй Cnpiyc. Cnpiyc это зима, снег, мороз, в русском морозе
играет он самоцветом, зацепившись за мохнатую ветвь елки. Из чащи,
может быть, выйдет лось».
Но зимой его звезды, голубой Веги, не видно.
«Но ничего, ничего, — говорит снисходительный далее к бегу вре
мени Борис Константинович Зайцев, — если даст Бог дожить до лета,
она вновь будет шять в эти часы над нашей бедной, некрасивой
улицей»...
2. —

Теорий Адамович. Вклад русской эмиграц'ш в Miposyio культуру.

«В целом интеллигенщя с ужасом и негодовашем отшатнулась
от захватчиков власти», пишет Г. Адамович. Действительно: после того,
как Ленин «подобрал валявшуюся на мостовой власть», что, по словам
Троцкаго, «было легче сделать, чем поднять перышко», — возникло,
длившееся много месяцев, пассивное сопротивлеше, за которым после
довала долгая гралсданская война, завершившаяся многомиллшнным
исходом. Надо сразу отметить, что отшатнулась от захватчиков с ужа
сом не одна только интеллигенщя. И в пассивном сопротивленш, и в
борьбе белых арм1й приняли учаспе самые разнообразные слои и
городского, и сельскаго населешя. В годы Н ЭП а, когда покинуть пре
делы Советчины было сравнительно легко, — белгали все, кто мог.
Никаких параллелей в прошлом этому найти нельзя. «Историческая
единственность, историческая исключительность русской эмиграцш вне
сомнешй», говорит Адамович, и трудно не быть с этим согласным,
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так-же как нельзя не согласиться с его зам^чатем, что «начавппйся
с расхожденШ узко-политических, даже сощальных», отказ признать
новую власть не был последств1ем только программных разногласШ,
а чем-то гораздо более глубоким, имевшим в основанш поняыя обще
человечески и безусловный: например поняпе чести, сознате долга,
патрштизма, а порой и просто порядочность. Способ захвата власти, ея
«лозунги», ея практика, — все это противоречило и каждой из рус
ских традицШ, и их совокупности. И внушало, кроме упомянутаго
Г. Адамовичем ужаса, еще и отвращете. В результате эмигращя ока
залась «лицом к лицу с новым, непр1емлемым для нея MipoM, возник
шим на земле, которая по прежнему ей кровно-дорога, и среди народа,
по прежнему ей кровно-близкаго».
Не забудем: непр1емлемый этот Mip н е в о з н и к , а был насильственно
навязан, и, позже, укреплен нигде и никогда ранее не слыханным
истреблешем. ТЬм больше основанш не сомневаться в своей правоте,
и остаться на раз избранном верном пути. Но от родной земли мы
оторваны! И когда автор говорит об использованш сотнями тысяч рус
ских своих сил и дарованШ в услов!ях свободы и выражает надежду,
что плоды этих усилШ «войдут в золотой фонд» русской культуры, слова
его звучат правдиво: без этой подоплеки наш «исход» был-бы простым
спасешем шкуры.
Н а деле, ни русской чести, ни русскаго достоинства — как пишет
Г. Адамович, — мы за рубежом не уронили. И добавляет, что «неми
нуемо настанет время, когда в Россш это окажется понятым и оценен
ным». К тому-же мы пе мало потрудились. Среди нас были и работали,
и продолжают работать ученые, крупные деловые люди, артисты, ли
тераторы, изобретатели, живописцы, проповедники... Бывшая до революцш полноправным членом европейских элит, русская интеллигенщя
это право за собой сохранила. Это тем более существенно, что загра
ницей оказалась очень значительная часть русских образованных клас
сов. Конечно, в момент «исхода» главным «качеством» было «количе
ство», и так остается и теперь. Правда и то, что мнешя эмигрантскаго
«отбора», его платформа — февральская, либеральная, часто сощалистическая, — отнюдь не соответствовали настроешям и чаяшям подав
ляющим большинства. Все-же опыт и зи а т я элиты и ея прежшя связи
пошли на пользу, помогли наладить общеше, тем более, что до извест
ной степени она оказалась вынужденной подчиняться требовашям ря
довых изгнанников: даже левые, далее очень левые органы, чтобы их
читали, не могут не помещать отчетов, печатать объявлешй, сообщать
дат собратй весьма консервативных, военных, монархических, строго
соблюдая и чинопочиташе и титуловаше. Иначе распространеше их
сузилось-бы до чрезвычайности, и многим авторам, апологетам Февраля,
пришлось бы удовлетовриться немногочисленной аудитор1ей политиче
ских своих кузенов и кузин.
Так, не став за рубелсом Иванами-непомнящими, pyccide эмиг
ранты сохранили верность русской культуре. Культура-же русская —
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составная часть культуры апровой. И когда Г . Адамович говорит о на
шем вклада в эту последнюю, он, повидимому, именно это включеше
одной в другую и имеет в виду.
Главным было то, что своим «исходом» мы проголосовали за сво
боду. Вторым пунктом надо счесть то, что оказавшись на свободе мы
со-организовались. И третьим — что со-организовавшись заставили при
слушаться к нашему голосу западное общественное мшЬше, повл1яли на
него, и, до известной степени, влтять продолжаем. Мы были, и остаемся,
обличителями советчиков, разоблачителями их лжи, живыми свидете
лями их безчинств, убшств и предательств.
Методически все это изложить, не упустив и того, что прямо или
косвенно из этого вытекает, с этим связано; снабдить датами, именами,
перечислешем фактов; все свести в систематизированный сборник; его
размножить и распространить — было-бы, конечно, услугой той массе,
которая сорок лет стояла за станками и прилавками, плавала на паро
ходах, управляла автомобилями, участвовала в прокладках дорог и по
стройках домов, ни единаго раза не дрогнув. Это было-бы воздать ей
должное, сказать где надо о сделанном ею вкладе в русскую культуру.
В этом, казалось-бы, должна быть преимущественная роль отбора и об
этом вкладе в культуру м1ровую ему есть что сказать.

Именно на такой точке зрешя стоят авторы обращешя к Русским
Нащональным Учреждешям и Организащям проф. Д. П . Рябушинскш
и Л. Н . Немиров.
В разосланном ими обращенш говорится, что при Обществе Охранешя Русских Культурных ценностей образован особый комитет, имею
щей задачей составлеше и издаше «Исторш Русскаго Зарубежья». «Уйдя
в изгпаше, говорится в обращенш, pyccKie не сделались безжизненным
телом, а остались живым организмом, сохранившим во всех странах
свой собственный русскш облик». Напоминая о том, что сорок лет —
срок большой, и что из-за естественной убыли русскому зарубежью
«остается не столь большое и долгое время существовать», особый Ко
митет приглашает всех, кому дороги руссшя культурный ценности,
всячески помочь составленпо и изданш «Исторш Русскаго Зарубежья».
В прошлом одной из самых славных традицш русской интеллигенцш была ея преданность народным интересам. Тут, за рубежом,
совершенно понятным оказывается желаше видных представителей эмигрантскаго отбора отдать свои знашя и опыт увековечешю усилШ и
верности миллюнной массы, не пожелавших примириться с насюпем,
изгнанников.
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3. — Николай Арсеньев. Безбрежное С'шше. Стихотворешя. Изд. автора.

В небольшой книжке проф. Н . Арсеньев собрал нисколько десятков
стихотворешй, которыя он расположил не в порядка хронологическом,
но под каждым из которых поставил дату. И разделил их на три части.
Таким образом в них отразились не першды его жизни, а что-то по
стоянное, неизменное, что было гЬм-же в Poccin, в 1904 году, чем
осталось в изгнанш в 1955. Конечно, между отдельными главами сбор
ника есть различгя, и тематика не везде одна и та-же. Однако, так оче
видно преобладающее над всем стремлете прислушаться к «неслышным
звукам», ощутить в себе «поток м1роздатя», что автор словно не заме
чает и сна:
Я спал в своей постели. Мне ж казалось
Что я лежал на трепетном лугу...
Я чувствовал, как теплый ветерок
Мне прядь волос трепал на лбу...
Легко и просто понять его вдохновленность, когда попадают под
глаза строчки:
В моей душе... торжественный и радостный прилив.
Омыться в нем! Забыв о жизни бедной,
Земныя дрязги позабыв.
И нет ни малейшаго преувеличешя, пи далее минимальнаго намека
на какое-бы то ни было сомнете, когда он говорит о
Вогослулеенш дубов
Охваченных лазурыо чистой.
Он одинаково близок и к природе, и к тому, что с ней связано
прямыми узами, как в действительной леизни, так и в воспоминатях
своих. В 1945 году, возвращаясь мысленно к скрывшимся за горизон
том образам русской усадебной лшзни, он зарисовывает ташя, напри
мер, подробности:
Меж лопухов, обрызганных росою,
Иду к конюшне в мокрых сапогах...
А в 1945-ом, на морском берегу, записывает:
Все тот-же гул; призывной мощи полный.
Все тот-же ритм: — широкШ вздох и всплеск.
В последних трех стихотворешях, несколько как объяснеше, или
как естественно вытекающее дополнеше, слова о Любви кажутся пре
обладающим. При этом относятся эти стихотворешя к трем разным
датам — словно лишшй раз подчеркивая неизменно открытое всему
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потустороннему состоите души автора. Нисколько слов из Терезы И с
панской:
...час ночной, глубошй час молчанья,
Таинственные, трепетные сны
И Mip померкнул, бледный и туманный
Перед шяшем Твоих очей!
за которыми следует:
Той силы н'Ьт, чтоб грань поставить см'Ьла
Любви безбрежной Сына и Отца
н совсем в конц’Ь:
Есть Жизнь и Жизнь. И только Смерти н^т.
Я. Н. Горбов.

П О Л У Ч Е Н О ДЛЯ О Т З Ы В А :
А н а т ол т Гейпцелъм ан.

«"Моя книга». Избранные стихи. Рим, 1961.
в исполнены С а р ы Г о р б и . (D isques

« Р у с ш я и ц ы га нст я т е н и »

В .А .М .).
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Между двух стульев

Поистине гетальное реш ете принял съезд французской комму
нистической партш, собравппйся по свежим следам X X I I съезда К П С С.
Чтобы разорять все, невольно возникавпйя, недоуметя, французсте
бывппе «вернЬйнпе сталинцы», а нын1ппте хрущевцы, постановили:
— Сталин был плох, но весь организм советской коммунистиче
ской партш оставался и при нем совершенно здоровым, жил по ленин
ским нормам, как ни в чем не бывало, и с общеизвестным успехов
строил сощализм.
Итак: людей без всякаго повода арестовывали, пытали, заставляли
признаваться в небывалых преступлетях, убивали их самих, истреб
ляли и их д^тей или выбрасывали на улицу пополнять многомиллионную
армш безпризорных, вся пария в один голос пела осанну диктатору,
по собственным словам Хрущева все, сверху донизу, дрожали от одного
его косого взгляда, заранее зная, что один такой взгляд означает не
минуемую скорую смерть, — и все это ничуть не нарушало продолжав
шей цвести «внутрипарпйной демократш», ничуть пе подрывало «творческаго энтуз1азма» ея членов, друг на друга доносивших и видевших
каждый в другом — доносчика и возможнаго своего палача.
Следует думать, что из рядовых французских коммунистов никто
не читал того, что на самом деле говорилось на X X I I съезде К П С С :
иначе нельзя было бы даже и им приподнести такую галиматью, —
предел бывает для всякаго ослеплешя, для всякой глупости и фана
тизма. Но в Россш все прочли теперь в казенной печати эти признашя
самой партш о том, как в течете двадцати «сталинских» лет доноси
тельство и взаимное истреблете, полное безправ1е и подхалимство со
ставляли каждодневную действительность парийной жизни. Чего стоит
эта пария и чего стоят ея «достижетя» ? Правду говоря, сами фран
цузские «товарищи», попытавшись дать на этот вопрос такой «гешально»-простой ответ, тем самым признали, что этот вопрос существует.
И мы знаем уже, что в Россш вопрос этот ставят, довольно открыто,
и там невозможно на него ответить так просто. Там даже и не пытаются
утверждать, как французсте коммунисты, этот вздор, будто Сталин был
сам по себе, а пария сама по себе. Вопрос о качестве режима постав
лен самой властью и ответа на него нет.
Верно — как это и заграницей начинают теперь сознавать, — что
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для миллшнов людей в Советском Союзе все это — не открыНе: знали,
конечно, и раньше. Ново и чрезвычайно важно, что теперь стало воз
можным говорить обо всем этом совершенно открыто. Отвергнув во
всеуслышаше прежше произвол и насшпя, коммунистическая партия
Сов’Ьтскаго Союза сама приглашает населеше требовать отчета за все:
за прошлое и за настоящее. Она сама подсказывает выводы, которые
должен сделать руссшй народ.
В этом — главная беда Хрущева: он подсказывает выводы, а сам
их сделать не может. Поток жизни сносит его все дальше от правов^рпаго, последовательна™ коммунизма, все больше к «ревизшнизму», в
котором его с полным основашем обвиняют албансше «сталинцы» и
китайсше коммунисты. Но в то же время он изо всех сил старается
удержаться против этого течешя жизни, цепляясь за обломки марксоленинизма, чтобы самому не потонуть.
Албансше и китайсше коммунисты последовательны, Хрущев —
нет. Когда в ТиранЬ говорят, что Хрущев выдергивает из Ленина от
дельный фразы, перелицевывая их как попало в соответствш со своими
сегодняшними надобностями, — это совершенно верно. Когда в Пекине
иартШный орган китайских коммунистов «Джен-Мин-Дже-Бао» заяв
ляет, что «коммунистическую истину» нужно нести в Mip «револющонной войной» и что политическая мощь должна «рождаться из ружейнаго
дула», то это тоже совершенно логично: нет примера, чтоб коммунизм
где бы то ни было победил другим путем, и нет никаких признаков,
чтоб его всем1рное торжество могло состояться без этого. Если цель
— MipoBoe торжество коммунизма, как это было целью у Ленина, то и
теперь, как при Ленине, идти к ней можно только через «м1ровой по
жар»: стараться «поднимать возсташя всех народов во всем Mipe»,
именно так, как пишет китайсшй офищоз, и не останавливаться перед
всеми последств1ями, который из этого вытекают. В атомную эпоху, эти
последствгя очевидны, и «Джен-Мин-Дже-Бао» доводит коммунисти
ческую логику до конца:
«Мы не боимся тотальной атомной войны и если она произойдет,
мы похороним импер1ализм».
Совершенно чудовищно — но последовательно. Как сталинскШ
террор вытекал из самой сути коммунистической диктатуры, так и npinНе атомной MipoBofi войны прямо вытекает из догмата м1ровой револющи. Но Хрущев уже не может править так, как правил Сталин, и не
может, как Мао-Цзе-Дунг, разсуждать, перед русским народом, о допу
стимости и полезности атомной войны. И на то, и на другое Росшя
теперь, по всей вероятности, ответила бы ему револющей, свержешем
его самого и всей партШной системы. Чтобы система держалась, ее при
ходится приспособлять, «пересматривать» исподтишка, за невозмож
ностью проводить ее последовательно. Это и есть «ревизшнизм» Хру
щева: делать вид, что все верно в «священных основах» марксиз
ма-ленинизма, но не делать из них тех выводов, которые, по-своему
правильно, делал Сталин и теперь делает Мао-Цзе-Дунг.
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Никакой логики в этом искать больше не приходится. Чтобы быть
последовательным, надо или быть с Мао-Цзе-Дунгом, или надо отверг
нуть коммунизм, весь целиком, и перейти на совершенно иной путь.
Ни того, ни другого Хрущев не делает и всеми силами старается и
того, и другого избежать. Но усидеть на таком парадоксе становится
все более затруднительным. И налтпе последовательного коммунизма
китайскаго грозит в самом недалеком будущем окончательно выбить
кремлевских коммунистов из этого сомнительнаго равновЬтя.

Китай бросает вызов

Очень серьезный признак заключается в том, что в Москве стара
ются теперь изо всех сил заглушить эхо от советско-китайскаго скан
дала. Все последнее время, вызовы бросаются с китайско-албанской
стороны. К П СС больше только отгрызается, притом с заметной осторожностыо; а когда в Москве принимают по этому поводу репрессивныя
меры, то и о них стараются помалкивать. Признать открыто всю остро
ту конфликта, разыгрывающагося внутри «блока», в Кремле боятся,
повидимому, гораздо больше, чем в Пекине.
Р еш ете порвать дипломатическая отношешя с Албатей в Москве
приняли еще в конце ноября и тогда же послали в Тирану первую ноту,
составленную в этом смысле; 3 декабря, вторая нота окончательно под
твердила разрыв. Но все это в Москве тщательно держали в секрете.
Mip узнал о происшедшем только через неделю — из албанскаго радш;
только после этого Москва подтвердила, что да, действительно, это так.
Что до албанцев, они, вероятно, сначала ждали, что Москва, взяв на
себя ииищативу разрыва, сама же первая о нем сообщит; и только
увидав, что Москва вовсе не стремится разглашать этот очередной скан
дал, решили сами о нем прокричать. Таким образом, советская вер
хушка на этот раз, по всей видимости, желала бы «не выносить сор»
из коммунистической «избы», албанцы же, напротив, решили: раз скан
дал, так скандал, и пусть о нем знают все.
Можно поставить вопрос: если в Москве не желают сейчас гром
ких скандалов такого рода, то зачем было рвать дипломатическья отно
шенья? Однако, причины можно понять. Как албанцы взяли на себя
потом разгласить «семейный» скандал на весь Mip, так они и раньше
словно лезли на этот скандал. Советская офищальная вертя, согласно
которой албанское посольство в Москве занялось разсылкой антихрущевской пропаганды по советской компартш, повидимому, соответ
ствует истине: очень уж упорно в Тиране высказывают надежду, что
«изменнику», «ревизшиисту» Хрущеву когда-нибудь придется дать
ответ перед «настоящими» коммунистами своей собственной, советской
партш... Если такую надежду питать, и притом высказывать ее совсем
открыто, то вполне естественно стараться помочь этим «настоящим»
коммунистам в Советском Союзе оценить «измену» Хрущева и сило-
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титься против него. Ведь и циркулярное письмо Молотова перед X X I I
съездом возникло из таких же нобуждешй и надежд. Иначе говоря,
будь то через Молотова, будь то через албанское посольство, китайсюе
коммунисты старались «возьмутить» против Хрущева недовольные им
ультра-левые элементы К П С С ... И нельзя же было думать, что Хрущев
хладнокровно отнесется к такой «интервенцш» и спокойно позволит кого
бы то ни было «возмущать» против себя в своей собственной партш.
Правда, в Албан.ш теперь говорят, что Хрущев со своей стороны
уже в прошлом мае пытался «ликвидировать» «руководство» албанской
партш, устроив заговор против Энвера Ходжи. Это тоже возможно и
соответствует общим коммунистическим нравам. Но нам важно отме
тить, что в нынешней стадш распри нападают, в общем, все время
китайцы и их клевреты. Этим, кстати, подтверждается предположеше,
высказанное нами прошлый раз: что атака, готовившаяся на Хрущева
и начатая письмом Молотова, заставила Хрущева дать встречный бой
и отштнуться от «сталинизма» сильнее и дальше, чем ему самому хо
телось бы.
Теперь китаисте коммунисты выдвинули уже совершенно открыто
претензпо сплотить вокруг себя все силы м1ровой революции В той
же, уже цитированной нами, статье «Джен-Мин-Дже-Бао», переданной
пекинским радш на весь Mip, сказано прямо: «Револющонныя теорш,
стратеия и тактика, изложенный т о в а р и щ е м М а о - Ц з е - Д у т о м , npiобретают у народов все больше веса». И дальше говорится о том, что
к и т а й с т е призывы к револющи и к револющонной войне «одинаково
ценятся как в Азш, так и в Африке и в Латинской Америке». Это
нельзя назвать иначе, как вызовом Хрущеву: м1ровым «вождем и учи
телем» становится Мао-Цзе-Дунг, а Хрущеву остается или подчиниться,
или оказаться «изменником». И уже раньше, 28 ноября, в самый
момент, когда Хрущев приступил к разрыву дипломатических отношенШ
с Албашей, Мао-Цзе-Дунг личным послашем приветствовал албанцев,
«славных участников великаго сощалистическаго лагеря», за «пра
вильность их политической линш», за их «револющонное рвеше» и
за их «верность пролетарскому интернащонализму». Все это после того,
как китайская пресса во всех подробностях привела заявлешя албан
цев, честивппя Хрущева «ревизшнистом» и «ренегатом».
А пока Варшавское совещаше, опять втихомолку, выталкивало
Албанно из Комэкона, в самой Албаши уже появилось несколько тысяч
китайских экспертов, спешно присланных на помощь гонимому Энверу
Ходже. И затем сами албансше заправилы не задумываясь полетели
за дальнейшей экономической поддержкой в Пекин.
Вызов за вызовом, — а в Москве делают вид, что всего этого
не замечают. Офищальиая советская пропаганда говорит только об
албанцах, обходя сугубым молчашем полную поддержку, которую им
оказывает Китай. В Советском Союзе, читатели казенной печати знают
только то, чего никак нельзя было скрыть, а именно, что на X X I I съезде
китайцы отказались о с у д и т ь Албанно. О том, что они полностью с ней
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с о л и д а р и з и р о в а л и с ь , кое-что, и то с осторожностью, говорилось в евро
пейских сателлитах С С С Р ; в самом же Советском Союзе, всю остроту
разыгрывающагося конфликта стараются от населешя скрыть.
Только две болышя статьи — Ю. Андропова в «Правде» от 2 де
кабря и Ф. Константинова в декабрьском номер!} «Коммуниста» —
«осветили» советскую точку зрешя на албанское дело. В первой из
них приведен целый ассортимент откликов из европейских сателлитов,
поддерживающих Хрущева против албанцев, — и ни слова о том, что
в Азш Китай — как, впрочем, и Северный Вьетнам — приветствовали
албанцев за «чистоту» их аитихрущевской лиши. Н а этот счет Андропов
ограничился следующими строками:

«Некоторые упрекают нашу партпо за то, что она открыто и
честно сказала правду об ошибках албанскаго руководства, так ска
зать, вынесла сор из избы. Но разве можно было не сказать об этом
в то время, как Э. Ходжа и друпе изо дня в день вели и ведут борьбу,
направленную на подрыв единства сощалистическаго содружества».
Вот и все. Положим, населеше в Poccin уже знает, что эти «неко
торые» — китайцы. Но по этому тексту невозможно догадаться, что
спор между Москвой и Пекином идет вовсе не о том, надо ли было во
всеуслышаше «сказать правду об ошибках албанскаго руководства»,
но о том, кто по существу прав и кто — «ренегат».
Не менее осторожен и Ф. Константинов в «Коммунисте». Речь
и тут идет только о «фракщонизме» албанцев, «подрывающем един
ство сощалистическаго лагеря и международного коммунистического
движешя». О китайцах непосредственно — ни слова. Сказано только,
что албанцы виновны в «догматизме», в неумеяш «творчески разви
вать» марксизм-ленинизм соответственно с требовашями времени; по
ложим, подсоветскШ читатель знает и тут, что под «догматизмом» часто
подразумеваются теорш и методы китайских коммунистов. Но и из
статьи Константинова невозможно догадаться о том, с какой остротой
этот китайскШ «догматизм» противопоставляется теперь «ревизшнизму»
Хрущева и как глубоко уже «подорвано» «единство сощалистическаго
лагеря».
Далее, когда китайская печать подняла вой против опубликованнаго в «Извеспях» интервью Кеннеди, т. е. фактически против самого
опубликовашя в советской газете такого «вредоноснаго» и «лицемернаго» текста, в Москве опять прикинулись глухими и на весь этот вой не
отозвались никак. И действительно, в том положеши, в котором нахо
дится Хрущев, отозваться трудно: с последовательной коммунистической
точки зрешя, снова правы китайцы, интервью Кеннеди для коммунизма
действительно «вредоносно» и самый факт его появлешя в советской
печати действительно подрывает «неприкосновенный основы». То са
мое, что радует нас в этих заявлешях Президента СШ А и что мы горячо
приветствуем в передовой этого номера, у последовательных коммуни
стов вызывает, естественно, скрежет зубовный. И на этом примере
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можно прямо осязать тупик, в который упирается половинчатый «ревизшнизм» Хрущева.
Сделать можно одно из двух: или согласиться с китайцами и ре
шиться на «револющонную войну», заранее зная, что она станет атом
ной; или надо последовать совету Кеннеди — похоронить коммунизм
и запяться устроешем русской нащональной судьбы. Так-как Хрущев
не может решиться на атомную войну, дверь для переговоров с Западом
остается пршткрытой. Для этого Аджубея послали интервьюировать
Кеннеди и мы знаем кроме того, главным образом из англШской печати,
что этому предшествовали пробные шары, пускавппеся советскими ди
пломатами в Вашингтоне и в Лондоне: ничего конкретнаго, но успо
коительные разговоры о том, что все можно уладить к взаимному удовольствш. Но вслед за тем те же советсте дипломаты, раздувпиеся от
самодовольства и лишенные всякой собственной инищативы пешки
вроде Меньшикова, снова обрывают всякую возможность перейти от
«зондажей» к настоящему делу. Чтобы начать настоящее дело, т. е.
подлинное сближете между Росшей и Западом, нужно от коммунисти
ческой политики перейти к политике русской, и на это Хрущев тоже
не может решиться. Поэтому в Москве делают вид, что «м1ровой ла
герь» коммунизма еще не совсем разваливается, стараются не заме
чать афронтов со стороны китайцев и продолжают вести себя по отношенш к Западу так, как будто ничего не меняется и меняться не
должно.
Продолжается бег на месте в заколдованном круге. Но долго ли
может он еще продолжаться?
Перед ptmeHieM

Во время пренШ в Манхаттане о том, принимать ли в состав Объ
единенных НацШ красный Китай, американская делегащя очень кстати
напомнила основную установку китайских «догматиков» коммунизма: их
совершенно откровенное намереше вызвать общую револющонную вой
ну. Зорин, такая же раздувшаяся от самодовольства пешка как Мень
шиков, прикинулся глухим: обсуждать перед делегащями стран всего
Mipa тот самый вопрос, из-за котораго разваливается «коммунистическШ
лагерь», ему было не с руки. И ради соблюдетя одной только видимости
коммунистического единства, Советск1й Союз продолжал ломать копья
в О.О.Н . за красных китайцев, в то самое время, когда они бросали
ему вызов за вызовом, чтобы заставить Хрущева или покориться их
револющонно-воинствующим требовашям, или пойти на открытой с
пими разрыв.
Но прикидываться глухим или зарывать голову в песок как страус
— не реш ете вопроса. Китайцы лезут на рожон и требуют: очень
скоро на их требовашя придется ясно ответить «Да» или «Нет». И по
всей вероятности, наше нащональное счастье, что китайцы требуют
от Москвы подлинно исторических реш етй и не дают возможности от
них уклониться.
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В зависимости от того, как ответить на китайсшя требовашя, вся
обстановка должна измениться сверху донизу.
Возьмем конкретный пример. Непосредственная угроза междуна
родная конфликта существует не только в Берлине. Она существует
также в Индокитае. Все последнее время, коммунистическая угроза
Южному Вьетнаму вызывает в Соединенных Штатах не меньше тре
воги, чем Берлин, и может быть даже с еще большим основашем. Угроза
осуществляется красным Северным Вьетнамом, за которым стоит крас
ный Китай. «MipoBoe коммунистическое содружество» заставляет СовгЬтскш Союз поддерживать северно-вьетнамских коммунистов. И х прези
дент, Хо-Ш и-Мин, 7 ноября, на иразднованш годовщины Октябрьской
револгощи, стоял на Красной площади в Москве на трибуне рядом с
Хрущевым. Но в этот лее самый день, коммунистически Северный Вьет
нам офищально приветствовал албанских коммунистов, только-что за
явивших, что изменники и ренегаты — не они, а Хрущев со своею
«кликой»!
Как на вызовы со стороны самих красных китайцев, так и на
этот вызов со стороны их вьетнамских вассалов, в Москве представи
лись тугими на ухо. Но в конце концов: если красные вьетнамцы счи
тают Хрущева ренегатом, и этого не скрывают, то доллсен ли он, Хру
щев, и молшт ли он поддерлшвать их авантюры, грозянця втянуть Mip
в общую войну?
Никакой политикой страуса нельзя надолго отстранить этот вопрос,
потому именно, что война в Индокитае угролшет на самом деле. Во
время тех лее претй в О.О.Н. по вопросу о допущети красная Китая,
представитель антикоммунистическая лаосскаго правительства высту
пил с довольно характерным заявлешем: по его словам, в переговорах
о нейтрализации Лаоса Сов^тскШ Союз проявил некоторую добрую волю
придти к соглашенно, зато красный Китай всемерно старался и ста
рается такое соглашеше сорвать. To-есть, когда дело начинает дей
ствительно пахнуть войной, будь то в Берлине или в Индокитае, совет
ская Москва все-таки старается ее избежать, а Пекин — напротив. Но
различ1е в том, что в Берлине китайцы или их вьетнамеше вассалы не
могут непосредственно вызвать войну, а в Индокитае могут. И как-раз
теперь из Пекина послали к Хо-Ши-Мину самую многочисленную воен
ную мисспо из когда-либо посылавшихся.
Но если только Москва, не желая ввязываться в войну, развяжется
с ей же самой бросающими вызов красными вьетнамцами, то всякая
видимость «м1рового коммунистическая единства» рухнет окончательно
в тот же момент. Тогда открытый разрыв мелсду Москвой и Пекином
дополнится соглашешем мелсду Москвой и Вашингтоном о юго-восточной
Азш. А порвав окончательно с Пекином и договорившись с Америкой
о юго-восточной Азш, станет улсе совершенно безсмысленным, и просто
невозможным, продоллшть ссориться с Западом из-за Берлина и из-за
всего прочая. Тогда надо будет похоронить вс-й м1ровыя коммунисти
ческая ц'Ьли и, при полной перемйнй всей мировой обстановки, «рас
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крыть» Pocciio в сторону Запада. Допустить же свободное общеше РосciH с западным MipoM — это значит вообще освободить Pocciio от тота
литарного гнета.
Таково историческое р'Ьшеше, от которого не уйти. Вий этого может
быть только китайскш диктат и атомная война.
З а мир и свободу

Прямая связь между сближешем с свободным Западом и освобождешем от внутренняго гнета отлично сознается самим русским населет е м и больше всего выдвигающимися новыми его культурными силами.
А для того, чтобы жить «в мир!* и дружба» с свободным Западом,
нужно в особенности жить в «миргЬ и дружба» с Америкой — это люди
в СССР тоже понимают превосходно. Потому и набросились они на
номер «ИзвйстШ» с интервью Кеннеди.

«С другой стороны, если это правда, то как же это могло
появиться в «Изв-Ьсыях»?»

(И з « Ныо-1орк Геральд Трибюн»)
И Хрущев отлично знает об этих настроешях, знает и о том, что
его личная популярность достигала своей высшей точки в гЬ времена,
когда он 'Ьздил «миротворцем» в Соединенные Штаты. В высшей сте
пени показательно, какое именно мгЬсто в интервью Кеннеди — притом
единственное мгЬсто — «И зв^ш я» сочли необходимым извратить. Во
обще Кеннеди сказал Аджубею много такого, что звучит весьма «со
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блазнительно» для подсовйтских людей: о необходимости вместо м1ровой
революцш заняться русскими национальными интересами (это самое
главное); о том, что странам-сателлитам коммунизм навязан насиль
ственно и что это — одна из главных причин международная напряж е т я (тут нужно вспомнить впечатлите, произведенное в Россш вен
герским возстатем ); далее о том, что западныя державы не стремились
бы оставаться в Берлине, если бы этого не хотело берлинское населете,
— «но факт тот, что оно этого хочет»; что в виды Соед. Штатов отнюдь
не входит создавать из Германш военную угрозу... Вей эти «соблаз
нительным» заявлетя Президента «ИзвйсНя» напечатали. Но там, где
Кеннеди упомянул о пойздкй Хрущева в Америку и просто отмйтил,
что особой пользы для мира из нея не вышло, — «ИзвйсНям» — т. е.
зятю Хрущева Аджубею — стало невмоготу.
Перед своим собственным населенем, «дорогого нашего Никиту
Сергеевича» обязательно надо было выставить миротворцем и всю от
ветственность за неудачу его миротворческих хлопот свалить на других.
И тут «ИзвйсПя» не остановились перед тйм, чтобы облыжно приписать
Кеннеди заявлете, котораго он не делал: что «положительный результат»
путешеств1я Хрущева пропал по вине «прежняя американская пра
вительства». Итак, по убежденно собственная затя Хрущева и всех
компетентных органов советской пропаганды, русскаго читателя уж
никак нельзя наводить на мысль о том, что намйчавшееся-было
сближете с Америкой сам лее Никита Сергеевич и сорвал.
Передержка «ИзвйстШ» станет еще болйе красноречивой, если
вспомнить вей обстоятельства, при которых этот срыв произошел. Было
это, как известно, в Париже на «конференщи на верхах», где Никита
Сергеевич выступал под каменным взором Маршала Малиновская, не
отступно следовавшая за ним на подоб1е няньки. В тй времена, Ни
кита Сергеевич очень старался поладить с китайцами и с левым кры
лом своей собственной партш, с твердокаменными сталинцами, еще и
но сей день сидящими, без сомнйтя, в самой К П С С. И очень было
похоже на то, что МалиновскШ играл роль поручителя за соблюдете
компромисса, заключенная за коммунистическими кулисами. Хрущев
свои «обязательства» сдержал и устроил в Париже международный
скандал, китайцы одобрили его так шумно, как никогда ни до, ни
послй; но компромисс в коммунистическом лагерй тйм не менйе оказался
гнилым, распря с китайцами снова вспыхнула через несколько месяцев
на Бухарестском совйщанш и ныне зашла туда, куда зашла.
Всего этого рядовые люди в Советском Союзе, конечно, не знают,
— и с точки зр й тя власти не дай Бог, чтоб они стали докапываться
и дознались бы. Пусть считают, что сам Кеннеди «сознался»: вся вина
на прежнем американском правительстве. Что Хрущев, тщетно ста
раясь поладить с китайцами и со «сталинцами», сам сознательно со
рвал сближете с Западом, — это такая тема, к которой даже издалека
нельзя подходить. Кеннеди сказал много «опаснаго», но именно тут
даже отдаленный намек, как видно, опаснее всего.
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В некоторой части западной печати высказывают опасеше, что
Хрущев, стараясь в своем конфликте с китайцами спасти чистоту своих
коммунистических риз, будет теперь усиливать обостреше против За
пада. Это не совсем невозможно — на короткое время. Окончательнаго
и открытаго раскола MipoBoro коммунизма в Кремле несомненно боятся
— мы это видели. Но его не избежать, дело зашло слишком далеко и
Хрущев не может сделать того, что действительно удовлетворило бы
китайцев. Не может потому, что кроме страха перед расколом есть
еще страх перед собственным народом.
Если нельзя было не извратить определеннаго места в интервью
Кеннеди, то тем более невозможно предъявить населенно Советскаго
Союза соглашете с китайцами, купленное ценою конфликта с Западом.
Стремлеше русскаго народа к миру и свободе таково, что с ним больше
нельзя не считаться. И впервые теперь на него, как на реальную
силу, широко обратили внимаше заграницей.
Не будем здесь возвращаться к чрезвычайному значенпо, которое
имеет в этом отношенш интервью Кеннеди. Уже до него, американское
радш сделало очень серьезное и, повидимому, не тщетное усил1е сооб
щить населенш Россш упорно скрывавшуюся от него правду о серш
советских атомных взрывов. Такое усшпе было сделано впервые: зна
чит, пришли к заключенно, что есть смысл «апеллировать» на совет
скую власть к русскому народу и тратить на это силы и средства. В
этом же смысле, настоящую кампанш в «Фигаро» ведет теперь В. д’Ормессон, и все честные pyccKie люди должны быть за это ему благо
дарны. В Англш, «Сэндей Таймс» провел целую дискуссш о «русской
психологш»; многое из того, что писалось там в чисто умозрительном
порядке, вызывает скорее недоумеше; но у тех авторов, которые на
самом деле бывали в Россш и ее изучали, упорно звучит та же самая
тема. Профессор Кэмерон, Лидсскаго университета, пишет например:
«Я уверен в том, что народ, больше всего страдаюпцй от холодной
войны, это — населеше Россш (не бюрокраНя, пока еще остающаяся
сталинской), и что в принципе населеше Россш — наши лучпие
друзья».
Ему вторит «много путешествовавшШ по Советскому Союзу» сэр
Фицрой Маклин:
«После развенчашя Сталина, настроеше массы русских людей
пршбретает все больше значешя. Они начинают думать независимо и
обмениваться мыслями... А от природы руссше люди человечнее многих
других. И во всяком случае русскШ народ не желает войны».
И когда теперь Хрущев, чтобы показать и свою терпимость, и
свое миролюб1е, решил приветствовать папу 1оанна X X I I I , РимскШ
Первосвященник ответил ему — очень теплыми словами о русском
народе. По замечатю римскаго корреспондента «НьнЯорк Геральд
Трибюн», ответ составлен так, «чтоб можно было в будущем иметь
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дело со всякой другой властью, какая может возникнуть в Россш »...
Да, эта возможность начинает носиться в воздух!*. «Другая» власть
должна придти, и она может придти только путем свободнаго изъявлешя
воли народа. Как до этого дойдет, путем ли внезапнаго сдвига или
путем постепенной ликвидацш режима, в конце концов второстепенно.
Важно, что свою волю, во-первых к миру и к окончательному устранешю произвола, народ начинает проявлять. И сама власть, шаг за
шагом отступая от своих собственных основ и не находя ргЬшетй для
самых жгучих вопросов сегодняшней жизни, невольно ускоряет рост
пароднаго самосознашя.
Точно для того, чтобы отмахнуться от кризиса в «м1ровом лагере
коммунизма», Хрущев снова целиком окунулся в безнадежно запутанныя дТзла советскаго сельскаго хозяйства. Н а целине он признал пол
ный провал им затйяннаго эксперимента: за три года, баснослов
ные урожаи упали там на половину. Взявшись теперь за сельское
хозяйство «старых» районов, он снова твердит все то же самое: во
всем виноваты местные руководители, пусть они лучше работают, пусть
берут пример с... американских фермеров. Но этим снова подсказы
вается вывод: чтобы люди стали работать «как американсше фермеры»,
надо переменить всю систему, надо отказаться от созданнаго Сталиным
колхознаго насшпя. Вслед за осуждешем сталинскаго терроризма во
обще, остается осудить самое страшное из его деянш — разгром
русскаго крестьянства. Договориться до этого у Хрущева не хватает ре
шимости ; но его вассалы в сателлитах до этого уже договариваются. Го
мулка, никогда не смевнпй громить «по-сталински» своих польских
крестьян и позволившш им жить частными собственниками «как аме
риканские фермеры», после X X I I съезда первым заговорил о том, что
и в Россш напрасно Сталин насильно гнал крестьян в колхозы. Теперь
в Румынш Анну Паукер задним числом обвинили в том, что по при
меру Сталина она насильственной коллективизащей загубила 80.000
крестьян. НачавшШся откат от страшнаго прошлаго уже нельзя оста
новить: после 80.000 румынских крестьян, скоро придется сказать и
о тех миллшнах крестьян, которые загублены коммунизмом в Россш.
Осуждеше же насил1я над крестьянством не может не повести к возстановленпо его свободы.
Свобода для крестьян и свобода для всех — основное и неотступ
ное требоваше современной русской действительности. И это Hie —
основное требоваше международной действительности: Росшя !хочет
жить с Западом в «мире и дружбе» и так будет, когда она станет сво
бодной.

Кн. С. Оболенснш.

D irecteur : М. Sentzoff

Im p. Beresniak, 18-20 г. du Fg. du Temple, Paris
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