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СВЪТ ВО ТЬМѢ
Снова черная туча надвигается на многострадальную Русскую
землю и первые удары грома грянули на далекой Уссурійской окраинѣ.
Разразится ли настоящая гроза? И если разразится, то как скоро?
Отвѣта на эти вопросы еще пѣт. Его и не может быть, в особенности
потому, что, в отличіе от природных метеорологических бѣдствій, чело
вѣческое безуміе вовсе никакому предвидѣнію не поддается. Судя по
свѣдѣніям, за послѣднія недѣли появившимся в міровой печати, это
сознают, наконец, и в правящих кругах Москвы: хотя, — говорят сре
ди них, — Китай, разсуждая логично, как будто не должен напасть на
Россію ни сегодня, ни завтра, — однако, там, гдѣ никакая логика
больше не дѣйствует, нельзя быть увѣренныя ни в чем.
Дѣйствительно, "великая мысль” очередного “ непогрѣшимаго вож
дя” , на сей раз китайскаго, это — разновидность все той же одержи
мости, свидѣтелями и жертвами которой мы в X X вѣкѣ были уже
не раз. Способная разсуждать до нѣкотораго предѣла, она в концѣ кон
цов обязательно срывается в совершенно ирраціональную область.
Болѣе того: теперешніе удары грома на Дальнем Востокѣ — прямой
результат неистовства, с которым уже Ленин пытался поднять человѣ
ческую массу Китая против обреченнаго им на слом “ стараго міра” .
И на наше національное несчастье, пережитки этой ленинско-сталин
ской одержимости, теперь махровым цвѣтом расцвѣтшей у Мао Цзедуна, продолжают еще и сегодня отягощать русскую дѣйствительность.
Читая обвинительный акт, составленный теперь против Сталина
сыном разстрѣляннаго командарма, историком П . Якиром, невольно
сопоставляешь помощь, оказанную совѣтский “ отцом народов” бѣсно
ватому германскому диктатору, с тѣми гнусностями и нелѣпостями, ко
торыми наслѣдники Сталина за послѣднее время снова ослабили Рос
сію и внѣшне, и внутренне перед теперешней, китайской опасностью.
Притом П . Якир, придерживаясь строго юридических рамок, к
тому же — рамок совѣтской законности, не мог в полной мѣрѣ освѣтить
самое главное в подрывной, вредительской по отношенію к Россіи,
дѣятельности Сталина: останавливаясь на отдѣльных преступных фак
тах, он лишь слегка коснулся общаго моральнаго и духовнаго погрома,
подрывавшаго жизненныя силы Россіи к 1941-му году. Л первосте
пенное значеніе этого погрома, своим, скажем — мистическим, ужасом
превзошедшаго всѣ предѣлы уголовной отвѣтственности, видно уже из
того, с какой стремительностью Сталин и его клевреты кинулись в
этом отношеніи исправлять все, что исправить еще было возможно,
когда гром грянул 22 іюня 1941 года.

Всѣ мы помним обращеніе к “ братьям и сестрам” , призыв к
патріотизму, к памяти Александра Невскаго, Дмитрія Донского, Куту
зова, ко всѣм завѣтам, на которых зиждилась великая Россія в своем
исконном стремленіи воплотить идеал “ Святой Руси” . И только потому,
что этот древній и не до конца угашенный свѣт вновь возсіял над Рос
сіей, произошло чудо: несмотря на произведенный погром народ нашел
силы отстоять свое національное бытіе.
Очередная попытка угасить в Россіи духовную жизнь и свободу,
с особым рвеніем предпринятая наслѣдниками Сталина за послѣдній
год, в свою очередь хуже и политической изоляціи, которой они же под
вергают нашу страну, и экономическаго застоя, вызваннаго их косно
стью и боязнью всякой новизны. Расчеловѣченные — а тѣм самым и
національно обезличенные — грубіаны, трусливо, исподтишка натрав
ливаемые властью на пасхальный крестный ход, с присущей ему силой
изображены Солженицыным в маленьком разсказѣ, в Россіи не опуб
ликованном, но теперь напечатанном заграницей, в “ Посѣвѣ” . Вот гдѣ
опасность: если грянет настоящая гроза на Дальнем Востокѣ, эти при
служники власти, ею растлѣнные, поведут себя не лучше партійных
аппаратчиков, без памяти бѣжавших со своих постов при германском
нашествіи, начиная с самого “ великаго” , котораго, по данным Якира,
в день 22 іюня нигдѣ невозможно было сыскать.
По счастью, в том же разсказѣ Солженицына описаны и просвѣт
ленныя лица двух молоденьких дѣвушек, идущих в крестном ходу.
Каждый имѣет право быть вѣрующим или невѣрующим, но всѣм долж
но быть ясно одно: не наглыми хамскими рожами, а только такими
юными лицами, озаренными во тьмѣ сіяющим немеркнущим свѣтом,
может, как при Мамаѣ и как при Гитлерѣ, спасаться наша страна.
“ Гром не грянет, мужик не перекрестится” . В 1941 году Сталин
спѣшно разрѣшил русским людям креститься, разрѣшил и многое дру
гое, что раньше преслѣдовалось и снова стало преслѣдоваться потом.
Теперь, при первых ударах грома на Уссури, совѣтская власть кину
лась поправлять что-то на Западѣ. Кинулась еще не очень удачно, —
но даже и с удачею это была бы только меньшая из задач. Главное —
в том, чтобы Россія могла, наконец, воспрянуть морально. Чтобы
русская граница на Дальнем Востокѣ стояла нерушимо, нужно дать
легальный ход обвинительному акту Якира, “ Крестный ход” Солже
ницына должен распространяться в Россіи не “ самиздатом” , а открыто
милліонный тиражом, и нужно, чтоб на предстоящей Свѣтлой Заутре
нѣ 1969 года милліоны вѣрующих русских людей могли, не опасаясь
больше кощунств и оскорбленій, с новой радостью в душах воспѣть
ХРИ СТ О С В О С К Р Е С Е !

Иван ЛУКАШ.

НАЗАРЕТ
Назарет, малый городок Галилеи.
В его имени есть свѣтлая нѣжность: его имя значит Цвѣток. В
правленіе кесаря Августа, и кесаря Тиберія, Назарет Галилейскій
лежал в затишьи, замкнутый в свою простую жизнь. Вѣрнѣе, он тогда
был не город, а большое село.
По его главной, единственной улицѣ, гдѣ послѣ дождя опрокиды
валось небо в свѣтлыя лужи, гдѣ мокрая глина была истоптана копы
тами, шли верблюды, покачивая мягкими горбами, а смуглые пастухи
прогоняли тѣсныя стада волов и овец, охваченныя багряницей зари.
Изрѣдка здѣсь проходил, может быть, и римскій легіон, мѣрно
звенящій мѣдью, под своим значком, — орел со скрещенными молніями,
— мгновенно и мощно сверкающим в пыли.
Назарет покоился в сторонѣ от проѣзжих дорог, среди холмов
и полей. Люди жили в нем малой жизнью, малыми ремеслами, малой
торговлей. Одни были пекари, другіе брадобреи, были виноградари и
кузнецы, каменщики и плотники.
Іосиф из Назарета был плотником. Его жена, назареянка Марія,
всего вѣроятнѣе была ткачихой.
Прозрачная деревенская тишина наступала в городкѣ к вечеру.
Ласточки низко шныряли над улицей, гдѣ давно улеглась пыль ове
чьих стад. Ласточки играли с зарей.
Потом над городком сіяла одинокая вечерняя звѣзда. И на пло
щади, в фиговой рощѣ, гдѣ особенно синим казался вечер, плескался,
застѣнчиво журчал назаретскій водоем.
Под его журчанье засыпали люди в Назаретѣ. Под его журчанье
просыпались...
А вокруг Назарета, далеко и воздушно, синѣли холмы. И х покой
сторожили кипарисы, устремленные в высь тонкими тѣнями, такіе
же цѣломудренные, как на дальних планах пейзажей Леонардо да
Винчи или Джіованни Белини.
По солнечным склонам холмов зеленѣли виноградники. Люди
в полях сѣяли ячмень и пшеницу. Оливковыя, лимонныя, гранатовыя,
миндальныя рощи опоясывали малый Назарет.
А у кузниц его пахло горѣлой соломой, там сипло дышал про
рванный кузнечный мѣх, молот звонко бил о наковальню. У кузниц
стояли римскіе легіонеры, потемнѣвшіе от загара, смѣялись между
собой, ослѣпительно показывая зубы, и римская мѣдь выблескивала
под навѣсом красновато и сильно.
Солдат и пастухов, горшечников, плотников, мѣнял, заѣзжих сбор-
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щиков податей, видѣл с дѣтства в Назаретѣ Іисус, сын Іосифа и Маріи.
Большія руки плотника Іосифа часто были в опилках, в его тем
ных волосах не раз путались мелкія стружки.
Послушаніе волѣ Божіей, послушаніе кротких деревенских людей,
было во всем у Іосифа, безотвѣтнаго плотника. Ни одного его слова
не записано Евангелистами. Іосиф молча исполнял то, что ему было по
ведено. Так он принял Марію в свой дом бѣдняка, так он встал среди
ночи, взял Жену свою и Младенца, и увел их в Египет.
Но назаретскими вечерами, смахнувши стружки с верстака, мо
жет быть, любил он сидѣть на порогѣ своей мастерской, слушать, как
гудит легкая пряжа Маріи, как прохладно журчит водоем, и смотрѣть
на ласточек, шныряющих мимо, вдоль улицы.
Тогда, может быть, тихо и тоненько пѣл про себя плотник Іосиф,
без слов, как поют простые деревенскіе люди, и дѣти.
Мурильо увидѣл один такой вечер в Назаретѣ: плотник Іосиф,
темные волосы слегка спадают ему на молодое лицо, играет с малень
ким Іисусом у станка. Іисус опирается рукой на его колѣно. В дѣтской
рукѣ щегленок или чиж, залетѣвшій с поля. Іисус не отдает птенца
щенку, который смотрит на Него, поднявши лапу.
И видно, что Іосиф так же простодушно увлечен игрой, как Мла
денец. Марія с мотком шерсти в рукѣ, обернулась от пряжи, смотрит с
улыбкой: для Нея Они оба, как малыя дѣти. И что-то братское есть
в лицах Іосифа и Маріи, точно они брат и сестра. Такими их увидѣл в
своих видѣніях Мурильо.
А средневѣковый мастер Мерода увидѣл Іосифа уже стариком.
Матери и Отрока нѣт в домѣ. Старый плотник, в своем углу, за узким
верстаком мастерит что-то. Н а верстакѣ долото, стамезки, клещи, у ног
Іосифа пила и плотничій топор.
Он просверливает доску. А это подставка для игрушечнаго домика
с колодцем, который уже собран на столѣ: Іосиф мастерит самодѣль
ную игрушку Іисусу. И , может быть, простой дар плотника Отроку ми
лѣе, чѣм всѣ дары волхвов и королей.
Іосиф и Марія были, конечно, самые бѣдняки. Марія заправляла
масло в лампады, мыла полы и мѣсила тѣсто, ткала шерсть, стирала
и штопала ветхія одежды Іосифу и Сыну.
Марія Сама мыла в бадьѣ перед сном маленькаго Іисуса. Маль
чик ходил с Нею за водой к водоему, помогал Матери носить глиняные
кувшины.
Святое Благовѣствованіе не разсказывает о дѣтствѣ Іисуса. Но
есть немало видѣній художников о Назаретѣ и сказаній о нем в Евангеліях апокрифических, от Іакова, Матфея и от Фомы. Есть и арабское
апокрифическое Евангеліе о дѣтствѣ Іисуса, о котором я узнал в ма
ленькой книжкѣ аббата Клейна, найденной мною у букиниста, на па
рижской набережной.

НАЗАРЕТ
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Апокрифы разсказывают, как маленькій Іисус нес воду и спот
кнулся, разбил кувшин на мелкіе черепки. Тогда в складках дѣтских
одежд принес Он Матери воду и не пролил ни капли.
Однажды плотник Іосиф выпилил доску короче, чѣм надобно, но
Отрок, с Которым всѣ долы да наполнятся и всѣ кривизны выпрямятся,
коснулся доски и она возрасла как желал Іосиф. Наивны, просты
апокрифическія сказанія, как деревенскій вечер в Назаретѣ, когда
журчит водоем.
Однажды в субботу увидѣли маленькаго Іисуса, измазаннаго гли
ной, как Он старательно лепит воробьев и щеглят. Мальчик улыбнулся,
захлопал в ладоши, и всѣ глиняныя птицы вспорхнули стаей в окно.
И это сказаніе о глиняных птицах, оживших от плеска дѣтских рук
Іисуса, было любимым сказаніем Леонардо да Винчи.
Апокрифы упоминают имя школьнаго учителя Закхея и Его школь
наго товарища Симеона Хананеянина.
Однажды дѣти играли в полѣ, змѣя ужалила Симеона и со сви
стом уползла в сухую траву. Дѣти разбѣжались от страха, а маленькій
Іисус склонился над умирающим Симеоном. И повелѣл Іисус вернуться
змѣѣ. Гадюка снова зашуршала в сухом бурьянѣ. И тогда повелѣл ей
Іисус выпить весь яд из раны Симеона. Змѣя обвилась снова вокруг
ноги мальчика и выпила яд. И в ярости, что покорилась Отроку, впи
лась себѣ в хвост и разодралась надвое...
Есть и еще преданіе, как молодой плотник Іисус, сын плотника
Іосифа, тесал для всѣх назаретских пахарей сохи и сошники, а сохи
Іисуса долго хранились в том малом городкѣ Галилейском.
Плотник Іосиф отошел тихо и незамѣтно, как жил. Ни в Канѣ Г а 
лилейской, ни в Капернаумѣ не упоминается больше, до конца Бла
говѣствованія, имя плотника Іосифа из Назареи...
Когда-то Марія носила в Іерусалим Младенца, с ним двѣ горлицы,
жертву бѣдняков, а праведный Симеон сказал Ей в храмѣ странныя
слова :
— И Тебѣ Самой оружіе пройдет душу.
И ждала Марія, когда оружіе пройдет Ей душу.
У Евангелиста Луки, описывающаго “ все по порядку достопочтен
ному Феофилу” , сказано, что “ каждый год Родители Его ходили в Іеру
салим на праздник П асхи” .
Назарет от Іерусалима в четырех-пяти днях пути. Это было боль
шое паломничество, на пего поднимался весь город.
“ И когда Он был двѣнадцати лѣт, пришли Они также по обычаю
в Іерусалим на праздник. Когда же, по окончаніи дней праздника, воз
вращались, остался Отрок Іисус в Іерусалимѣ, и не замѣтили того Іосиф
и Матерь Его. Но думали, что Он идет с другими. Прошедши же днев
ной путь, стали искать Его между родственниками и нашли Его в
храмѣ, посреди учителей...” .
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“ И Матерь Его сказала Ему:
— Чадо, что Ты сдѣлал с нами? Отец Твой и Я с великой скор
бью искали Т ебя...”
И скорбь, и тревога, и радость, — дыханіе материнское, — в
словах Маріи. Но как странен отвѣт Отрока:
— Зачѣм было вам искать Меня? И вы не знали, что Мнѣ должно
быть в том, что принадлежит Отцу Моему?
“ Но они не поняли сказанных Им слов. И Он пошел с ними и
пришел в Назарет и был в повиновеніи у них” ...
Когда Мать потеряла Своего Сына в большой дорожной толпѣ, —
и в міровой толпѣ человѣческой, — когда три дня искала Его с Іосифом и не находила, уже тогда оружіе прошло Ей душу.
И Сын, найденный Ею через три дня в храмѣ, был уже не Е я зем
ным Сыном.
Так, Его смертныя страданія и воскресеніе проходили перед Нею,
когда Іосиф вел в дорожной ныли Е я ослика. У них было братское
пониманіе друг друга, без слов.
И , может быть, Іосиф, думая, как и Она, о Нем, покусывал сор
ванную полевую травинку, чебрец или анис.
Верблюды в красных и синих тесьмах мирно брякали бубенцами,
мирные голоса, смѣх. Отрок Іисус бѣгал с другими дѣтьми вдоль до
роги, в полѣ, когда караван шел обратно. Мальчик, казалось, забыл,
что сказал Матери в храмѣ.
У Назарета прохладно шумѣли оливы и миндали. Вечерній плеск
водоема в Назаретѣ, как обычно, как всегда. Но Маріи уже все от
крылось о Сынѣ: оружіе прошло Ей душу.
Вот и верстак, и корзина, и пряжа. Мать помогла Сыну умыться,
проливая из кувшина воду на пыльныя дѣтскія ноги.
От Отрока пахло воздухом полей, горячим солнцем, полевыми тра
вами, тѣм же анисом, чебрецом и дикой мятой. Мальчик, как лег у
верстака, так и заснул, мгновенно.
А Марія расчесала Его мягкіе волосы, в которых запутались тра
винки. Она преклонила колѣни перед спящим Сыном, перед Кѣм так
же преклонят колѣни небо, земля, ад.
И, может быть, когда Мать склонялась к загорѣлый дѣтским ру
кам, Іисус шевелился во снѣ и шептал:
— • 0, Мать, это Ты...
И снова засыпал.
Усталый Іосиф сидѣл на порогѣ. Над ним сіяла одинокая вечер
няя звѣзда Назареи.
Журчал водоем. Под его журчанье люди заснут.
И под его журчанье проснутся.

Иван Лукаш.
7 апрѣля 1939 г.

Я. Н. ГОРКОВ
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ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
Продолженіе* )

13. — Чашка чаю.
Снимок. Имя. Голос. Мелькнувшее на мгновеніе блѣдное лицо.
Коротенькая встрѣча и обмѣн нѣсколькими незначащими словами. Как
назвать такую прогрессію?
Не знаю. Но знаю, что дни мои расцвѣли.
Я больше не просыпался в тоскѣ, не залеживался подолгу в по
стели, как бы опасаясь встать, заранѣе подавленный безсодержатель
ностью предстоявшаго дня. Я тотчас же начинал думать о Моникѣ,
о намѣченной посѣщеніи того или иного музея, или о том, как мы пой
дем пить чай в каком нибудь элегантном салонѣ, или о прогулкѣ по
какому нибудь особенно привлекательному кварталу Парижа, или о
поѣздкѣ в ближайшія окрестности: взглянуть на тот или этот знаме
нитый дом, или на ту или эту древнюю церковку. Моника охотно со
всяким моим предложеніем соглашалась и дѣлилась тѣм, какія ей при
ходится придумывать хитрости чтобы на довольно долго отлучаться из
дому. По ея словам ей были предоставлены большая свобода и полное
довѣріе, и мнѣ было пріятно, что она злоупотребляет этим довѣріем,
становясь, таким образом, моей сообщницей. Этого-то как раз мнѣ и
было нужно!
Да и вообще, развѣ можно было попросить ее представить меня
родителям, ввести в дом? Женитьба была немыслимой, невообразимой,
и из-за Жени, и из-за самого меня. К тому же секретность, почти
тайна — неизбѣжная составная часть наших встрѣч — их, по роман
тически, украшала.
С Женей я встрѣчался регулярно. Это было необходимо из-за
денег, и еще для того, чтобы она продолжала находиться в спокой
ствіи невѣдѣнія. Но свиданія наши стали болѣе краткими. Между
нами установилось своего рода безмолвное соглашеніе не касаться
*) См. “Возрожденіе” №№ 205, 206 и 207.
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больных мѣст, связанных с нашим теперешним: положеніем, ни, в
особенности, тѣх сомнѣній, которыя в ней пробуждал озкидавшійся ре
бенок. О Моникѣ Женя не говорила ровно ничего. Думала ли она, что
все улажено в силу даннаго мной слова, что я это слово соблюл? Или
просто боялась затронуть этот вопрос? — Я не знал и, казкется мнѣ,
знать не хотѣл.
Мезкду тѣм отношенія мои с Моникой непрерывно крѣпли и все
больше и больше запутывались. По началу ничего сентиментальнаго в
них не было. О зкизни и о требоваиіях любви Моника имѣла самыя
общія представленія. Она нарязкалась, — но какая зке барышня не
нарязкается? — немного красилась, как того требовала мода, кокет
ничала, — ■ но все это было невинно и наивно. Не знаю, могли ли ее
тогда — хотя бы мимолетно — задѣвать мысли о неизвѣданной? Пусть
только по ночам, в полуснѣ? Конечно, она знала, что красива, что хо
рошо слозкена, конечно, она не могла не ловить на себѣ взглядов, ко
торыми, сплошь да рядом, ее окидывали музкчины; конечно, у нея не
могло не быть разговоров с подругами; конечно, она не могла не за
думываться над тѣм, что такое замузкество. Но все это было в другом
планѣ и наши прогулки были только друзкескими.
Одназкды я увлек ее в элегантный дансинг. Хоть я и не умѣл тан
цевать, а Моника танцевала отлично, — мы не пропустили ни одного
танца. Из того, с какой охотой она протягивала руки, как легко по
зволяла себя обнимать, как разгорячалась, как не возражала против
того, чтобы я ее чуть чуть призкимал, — я все-таки заключил, что
мозкет быть что-то в ней начинает пробузкдаться. Были минуты, когда
я готов был произнести магическія слова. Но нѣт! Признаться ей, —
не значило ли это что-то потребовать? И я молчал, или говорил о
другом, подмѣняя, — мозкет быть безсознательно — настоящую лю
бовь, — любовь на всю зкизнь, любовь основательницу семьи, — любо
вью безысходной, похозкей на сладострастную зкестокость.
И вмѣсто того, чтобы пресѣчь эти отношенія, я увѣрял себя, что
это и есть настоящее чувство и хитроумно говорил с Барминым о
“ надезкдах” ... Потом я рѣшил пригласить ее к себѣ. Сознаюсь, что
я подавлял стыд, говоря ей:
— Мы выпьем по-товарищески чаю. Я куплю ваше любимое пе
ченіе.
Моника сначала испугалась. Испуг, который всегда стоял в ея
глазах, то мерцая гдѣ-то в глубинѣ, то приблизкаясь, на этот раз за
трепетал, как, иногда, трепещет в окнѣ синій, вечерній свѣт.
Но, смиренно улыбнувшись, точно прося прощенія что хоть на се
кунду могла усумниться в моих намѣреніях, она согласилась.
Наканунѣ я все убрал, накупил сладостей, украсил стол цвѣтами
и в первый, казкется, раз, позкалѣл, что у меня нѣт электричества. К
чему, теперь, оказывалась моя свѣча? “ Не купить ли керосиновую
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лампу?” — подумал я, но вмѣсто этого купил нѣсколько пачек свѣчей.
Так выходило совсѣм по-особенному, могло удивить Монику и ей по
нравиться.
Однако, ее больше удивила неказистость дома, и то, что подни
маться ко мнѣ надо было по черной лѣстницѣ. Что-то, должно быть,
закралось в ея сердце, так как она не то что запротестовала, а как-то
напряглась: и видно было, что ей пришлось сдѣлать над собой усиліе.
— Не удивляйтесь, — говорил я, — я нарочно выбрал такую
квартиру, такую улицу, такой дом... Когда вы войдете ко мнѣ, вы сами
поймете, как это хоришо и зачѣм это может быть нужно.
Мы медленно лѣзли вверх. Время от времени она мнѣ тихонько
пожимала руку.
Когда я открыл дверь и на нас, из тьмы, пахнуло сыростью и про
хладой, Моника вздогнула: нельзя сказать, что она отшатнулась, так
как слишком уж мало было ото движеніе, но все-таки именно это ска
зать хочется.
Я вошел за ней и стал зажигать свѣчи. И х было 12, и на это ушло
нѣсколько секунд. Моника молчала и только когда я закрыл дверь,
спросила озабоченно:
— ■ Почему свѣчи?
— Мнѣ так нравится, — сказал я, — эта комната вообще вся
плод моей фантазіи. Я здѣсь в Парижѣ, но как бы не в Парижѣ, а
вообще гдѣ-то, в мірѣ, в пустынѣ. Я себя тут чувствую немного от
шельником.
Она вдруг замѣтила свою фотографію, стоявшую на самом почет
ном мѣстѣ, между двумя свѣчами.
— Откуда у вас это? — воскликнула она.
Волненіе ея возрасло. Она озиралась, взмахивала рѣсницами,
смотрѣла то на меня, то на свѣчи.
Я объяснил, как попала ко мнѣ ея фотографія. Я чуть было не
сказал, чтѳ как только увидал ея снимок, так в нее и влюбился. Но
во-время удержался, стал возиться со спиртовкой, пододвинул блюдца
с печеніем.
— Немного, немного, — сказала она, когда я наливал чай.
Она сидѣла на единственном стулѣ, а я на кровати. У нея было
такое выраженіе, будто она о чем-то начинает догадываться, что-то
видѣть, чего раньше не замѣчала. Так как в комнатѣ было очень
свѣжо, то пальто она не сняла.
— Чай хорошо согрѣвает, — произнесла она, отпив глоток, и
спросила: — Но почему же вы все-таки так странно живете?
Что мог я ей сказать о моих мыслях о послѣдней долѣ, послѣдней
секунды смертника? Какими понятными ей словами мог объяснить, что
каждый вечер отсчитываю ступени, ведущія к эшафоту? О Барминѣ,
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об его “ усадьбѣ” , о Женѣ, о Женином мужѣ, — что я мог сказать? С
самаго начала вѣдь был изъян. Мнѣ нельзя было вступать с ней в
знакомство. — А теперь, когда оно уже состоялось, правда оказыва
лась мнѣ недоступной, запрещенной, заказанной...
И я отвѣтил, что живу в такой комнатѣ для того, чтобы имѣть
возможность лучше сосредотачиваться, что мнѣ так удобнѣй читать,
что в такой обстановкѣ я лучше отдыхаю, что больше цѣню встрѣчи
с людьми, так как каждый вечер мнѣ подчеркнуто напоминает, что я
совершенно один на свѣтѣ.
Моника слушала с удивленіем, с нѣкоторой грустью, с нѣкоторой
жалостью.
— Вам много пришлось перестрадать? — спросила она участливо
и горькій стыд просверлил мнѣ душу.
— Не больше чѣм другим, — отвѣтил я.
Я видѣл, что она не повѣрила, но что-то во мнѣ шевельнулось,
какой-то маленькій расчетик: не повѣрила, значит пожалѣет, — пожалѣет — значит полюбит.
Моника пробыла у меня полчаса. Послѣ чего я проводил ее до
дому, и было нам обоим нѣсколько неловко. Она молчала, молчал и я.
Но какая-то новая нить протянулась между нами. Еще ничего не было
сказано, но непроизнесенныя слова уже окружали нас как бы опе
режая событія и нуждаясь лишь в подтвержденіи.
В тот же вечер Бармин торжественно показал мнѣ свой сайд-кар!
— Долго ждал, — сказал он, — но дождался! Правда, въѣхал в
долги, но зато какое удобство. Совсѣм другое дѣло с сайдом.
— Теперь вы меня можете отвезти? — спросил я, — мнѣ уже
давно к вам надо. Помните, мы говорили о долгах? Но только я не
знаю, кто кому теперь должен, вы мнѣ, или я вам. Столько разнаго
случилось.
— ■ Случилось многое, — отвѣтил он, — по крайней мѣрѣ у меня.
Впрочем, у вас тоже многое случилось, это я чувствую.
— ■ Угадать не мудрено, — улыбнулся я, —■ одно новое платье
чего стоит!
— И сайд! — разсмѣялся Бармин. — Вот что, — прибавил он,
— приходите сюда завтра утром, я за вами пріѣду. Как раз воскре
сеніе — вы у меня позавтракаете.
— Я надѣялся, что вы меня сейчас отвезете, с ночевкой, — ска
зал я, ехидно. — Помните, мы о надеждах говорили?
И вдруг я почувствовал, что он весь внутренне съежился, как
перед ударом.
— Надежды, надежды, ■— пробормотал он, — тогда у вас были
надежды, не у меня. Теперь по-другому. Нѣт, не могу вас везти ноче
вать. Завтра сами узнаете почему. Приходите сюда утром. Хорошо?
— Хорошо, — сказал я, и пришел.
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Едва мы подкатили к его “ усадьбѣ” — дверь растворилась и
весело выбѣжали Миша и Вероника.
Несмотря на то, что я был готов к такого порядка новостям, я все
же удивился. Но то, что послѣдовало, превзошло мои ожиданія.
Бармин слѣз с мотоцикла и поцѣловал дѣтей, прошел в калитку
и через минуту я увидал, как рядом с ней открылась другая, болѣе
широкая.
— Пришлось продѣлать новыя ворота, — сказал он, — через ста
рую мотоцикл с сайдом не пролѣзал.
И мы въѣхали прямо в гаражик.
— Все это обошлось дорого, — прибавил Андрей Андреевич, ■— и
я влип в долги. Но это неважно. С долгами можно расплатиться, не
правда ли?
Кромѣ новаго гаражика я замѣтил другія перемѣны. Двор был
чисто подметен, ставни открыты, стекла тщательно протерты. Из трубы
будки центральнаго отопленія вился легкій дымок. У входа стояла ко
нура и из нея выглядывала небольшая лохматая собачка.
— Это Куличка! — воскликнула Вероника, — Куличка, иси!
Куличка махнула хвостиком и облизнулась. Бармин ее погладил.
Н а порогѣ появилась Наталья Алексѣевна. Она радостно улыба
лась, глаза ея весело блестѣли. Голова была повязана красным плат
ком, очень ей шедшим, и на ней был клѣтчатый халатик, надѣтый
сверх платья, прекрасно обрисовывшаго ея формы.
— Здравствуйте, Андреи Андреевичи, — сказала она. — Хоро
шо ли доѣхали?
— Отлично, — отвѣтил я, — и рад вас видѣть такой довольной.
Мы поцѣловали протянутыя нам руки.
— О ! — воскликнула она, — тут очень хорошо ! Спасибо Андрею
Андреевичу, что он нас пріютил.
Утро было свѣжее и ясное. Нѣжно-синее парижское небо тихонько
сіяло. Воздух был прозрачен, звуки разносились далеко и легко. В зе
леной комнатѣ, на большом столѣ накрытом бѣлой скатертью был при
готовлен утренній завтрак: кофе, масло, сыр, мед, варенье, сливки.
— Принесите хлѣб и круассаны, — сказал Бармин дѣтям, — они
в мотоциклѣ в сундучкѣ.
Миша и Вероника весело побѣжали.
— Какія перемѣны! — замѣтил я, — домика просто не узнать!
— Это все Наталья Алексѣевна наворожила, — отвѣтил Бармин,
с улыбкой.
— Нельзя было все оставлять в прежнем видѣ, — вставила Н а
таша, — я цѣлую недѣлю чистила, мыла, мела. Теперь стало прилично.
Не будучи в курсѣ обстоятельств, я молчал: слишком уж было
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рискованно задать какой нибудь нелѣпый вопрос. В это время верну
лись дѣти и всѣ сѣли за стол. Наташа разлила кофе, предлагала хлѣб,
варенье, мед, совсѣм как хозяйка. Бармин с удовольствіем ѣл, искоса
на меня поглядывая и почти наслаждаясь моим недоумѣніем. Кофе
было приготовлено отлично. Давно я не пил такого вкуснаго и так
хорошо приготовленнаго кофе!
— Александр Иванович будет к завтраку? — спросил Бармин.
— Да, — сказала Наташа. — Как каждое воскресенье.
— Отлично, — одобрил Бармин. Потом, полагая, вѣроятно, что
мое недоумѣніе продлилось достаточно, обернулся ко мнѣ: — Наталья
Алексѣевна и дѣти живут, пока, здѣсь. И х домик еще не поставлен.
Первые нѣсколько дней Александр Иванович тоже жил с нами, раз
считывая наблюдать за постройкой. Но выходит запозданіе, и Алек
сандр Иванович возобновил работу на такси, ѣздить отсюда каждый
день в Париж долго и он снял номер в гостиницѣ около своего га
ража. Для упрощенія я предложил Натальѣ Алексѣевнѣ остаться у
меня. Из-за этого, конечно, она теряет часть заказов, но мы рѣшили,
что это менѣе убыточно чѣм нанимать новую меблированную квартиру.
Когда их домик поставят, она возобновит свои кремы и пудры. А пока
она превратила мой барак в то, чѣм он должен был бы быть, и чѣм
никогда не был. Смотрите!
Я еще раз оглянулся и восхитился чистотой и порядком. Все
как бы вышло из тьмы и грязи на свѣт и простор. Воздух был в мѣру
нагрѣт радіаторами, бумаги на столѣ аккуратно сложены, линолеум,
натертый воском, сверкал и издавал пріятный запах, а на гипсовом
женском торсѣ не было ни пылинки! Сама Наташа довольно улыбалась
и в выраженіи Бармина я усматривал что-то такое, чего до сих пор
ни разу не замѣчая.
Послѣ кофе мы прошли в “ зимній садик” , гдѣ тоже все было
вычищено, убрано, приведено в порядок. Новые кактусы и папорот
ники были политы, стояли горшки с хризантемами, воздух был немного
влажным и напитанным тѣм спеціальный запахом, который свойстве
нен оранжереям в зимніе мѣсяцы. В бассейнѣ была вода и из тонкой
трубки непрерывно текла маленькая струйка. Плавало нѣсколько зо
лотых рыбок. Н а столѣ лежали журналы и газеты, стояли пепельницы.
— Садитесь, — сказала Наташа, — курите, если вы курите. А
я пойду хлопотать. Мнѣ надо приготовить вкусный завтрак. По вос
кресеньям я люблю баловать дѣтей, мужа, а теперь еще и вас, —
кивнула она в сторону Бармина.
— Вы меня каждый день балуете, — отвѣтил тот.
Она вышла и почти тотчас же вернулась с подносом, на кото
ром стояли бутылка и два стакана.
— Вот аперитив. Немного рано, конечно, начинать, но это ни
чего. Сегодня праздник.
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Снаружи донеслись возгласы Миши и Вероники, игравших с
Куличкой.
— Не шумите, дѣти! — сказала Наташа, раздвинув раму, — и
кромѣ того у меня есть для вас порученіе. Пойдите сюда.
И, когда они подошли, прибавила:
— Пойдите в лавочку и купите бутылку минеральной воды.
— Мой муж не пьет вина, — объяснила она, — а я позабыла
попросить Андрея Андреевича купить в Парижѣ.
— Я пойду с ними, — заявил я, — и принесу бутылку Перно.
Надо же и мнѣ принять участіе в угощеніи.
Бармин начал было протестовать, но я настоял на своем. Лавочка,
вѣрнѣй кафе, в котором продавали распивочно и на вынос, находи
лась довольно далеко, почти в полу-километрѣ. Это был безобразный,
бетонный дом, стоявшій среди какого-то пустыря или свалочнаго мѣ
ста, грязный и, несмотря на очевидную недавность постройки, выгля
дѣвшій ветхим. В кафе было пусто. Я позвал, но никто не отозвался.
Тогда, оставив дѣтей, я направился по темному коридору во внутрен
нее помѣщеніе. В концѣ коридора была застекленная дверь, сквозь
которую можно было увидать плохо освѣщенную комнату. Когда я
приблизился к порогу, что-то в ней метнулось. В полутьмѣ я различил
древнюю старуху, простоволосую, с провалившимся ртом, выцвѣтши
ми, тусклыми глазами, крючковатыми пальцами.
— Кто там, кто там? — воскликнула она тревожно и хрипло.
— Я хочу купить вина, — отвѣтил я, — а в кафе никого нѣт.
— Он сейчас придет, — заговорила старуха, — не оставайтесь
здѣсь, идите в кафе. Он сейчас придет, он вышел ненадолго.
За эти нѣсколько секунд глаза мои привыкли к полутьмѣ и я
разсмотрѣл и самое старуху, и обстановку комнаты с большей точно
стью. Стояла там кое какая мебель, старая и грязная. Кровать была
прикрыта тряпьем. Старуха сидѣла на краю ея и что-то прижимала к
груди. Присмотрѣвшись я разобрал пачку кредитных билетов. Другія
пачки лежали на кровати. Инстинктивно я почувствовал, что нахо
жусь перед явленіем, которое иногда описывают в газетах: послѣ смер
ти древней старухи, жившей в грязи и в нуждѣ, в ея тюфякѣ было
найдено столько-то тысяч, или десятков тысяч франков, столько-то
золотых монет, облигацій, или, даже, акцій... Здѣсь старуха еще была
лишь обѣщаніем для будущаго репортажа завистливо-презрительнаго
журналиста или доклада жандарма, — в нѣкотором смыслѣ живым еще
сырьем. Мнѣ стало отвратительно и я вернулся в кафе.
Одновременно со мной вошел с улицы и хозяин. Это тоже был
старик. Зло и недовѣрчиво поблескивали два глубоко засѣвших в ор
биты глаза. Был ли это муж? Или брат? Или просто сожитель старухи?
Во всяком случаѣ он не внушал больше симпатіи чѣм она, и я живо
себѣ представил как, по вечерам, они вмѣстѣ пересчитывают свою каз-
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ну, как боятся, как запирают двери, как ненавидят всѣх и вся, как
не живут, а прозябают в гнусном рабствѣ. Хуже воров. Воры крадут,
грабят, потом пользуются краденным, награбленным. Эти же крадут
законно, понемногу, гомеопатически и потом сидят на награбленном,
никогда и никак им не пользуясь.
Купив вино, минеральную воду и Перно, я вышел.
•— Бѣгите вперед, — сказал я Ліишѣ и Вероникѣ, — я пойду
слѣдом, потихоньку.
Мнѣ надо было остаться наединѣ с самим собой.
Как назвать состояніе духа, которое мной тогда овладѣло? Отчаяніем? Крайней степенью тоски? Не сумѣю найти ему опредѣленія. Эта
скаредная старушенція, этот гнусно-злобный старик, это плѣшивый,
облѣзлый сѣрый дом, который так гармонировал с ними обоими, это
отвратительное кафе, эта неровная земля, на которой росла какая-то
буро-зеленая трава, в которой были какія-то дыры и углубленія, на
которой валялись щебень, осколки кирпичей, жестяныя банки, ста
рые сапоги, горшки, тряпки и еще какіе-то неопредѣлимые предметы,
была, если молено так выразиться, нарочитым отрицаніем даже намека
на какую бы то ни было красоту. Здѣсь природа не то что была обез
долена, здѣсь ея вообще не было! Город, разрастаясь, выслал сюда на
развѣдку отряды, обреченных па гибель, наймитов, разсчитывая явить
ся лишь позже, на уже подготовленную почву, когда земля перестанет
быть землей и станет чѣм-то вродѣ искусственной массы, пригодной
для фундаментов и канализацій. Улица — если только это молено было
назвать улицей! — была чѣм-то вродѣ шоссе, оснащенным рѣдкими
фонарями. Опа еле была обозначена. Между тѣм она носила имя и я
собственными глазами мог прочесть на прибитой к одному из домов
голубой с бѣлыми буквами дощечкѣ: Жюль Гэд! Непримиримый из
непримиримых, любимец рабочих, гроза буржуазіи, он, в ожиданіи
лучшаго, торлеествовал над этими страшными пустырями!
Я мысленно вернулся к только что видѣнной старухѣ и спросил
себя, каким мог быть путь, приведшій ее сюда, к этой темной ком
натѣ на улицѣ Жюля Гэда, в которой она считала и пересчитывала
кредитные билеты и золотыя монеты? Знавала ли она лучшіе дни,
и теперешнее ея состояніе было ли оно результатом какого нибудь тя
гостнаго стеченія обстоятельств? Или, наоборот, достигнутой, послѣ
долгих лѣт усилій и нужды, завѣтной цѣлью? Испытывала ли она удов
летвореніе, допустимо ли было подумать, что она умиротворена? Транкиль, который мнѣ длительно разсказывая о заразительности несча
стья, вродѣ как бы оказывался тут как тут и мнѣ пришлось сдѣлать
почти физическое усиліе, чтобы отогнать зловѣщій образ старухи.
Он тоже мог вести к бѣдѣ... Надо было не поддаться...
Да, да, конечно, Бармин был совершенно прав выбирая это мѣсто
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для того, чтобы построить свой барак! Он как оазис в пустынѣ и пу
стыня ему необходима. Иначе он не возможен. Ограждаясь высоким
забором от -этого злокачественнаго уродства он тоже прав. За изго
родью у него отдых, спокойствіе.
Только вот: Бармин это замыслил, и осуществил, но дитя его не
оказалось ли мертворожденным? Вѣдь план его не удался, он мнѣ сам
это сказал, когда я в первый раз к нему ѣздил. А теперь все преобра
зилось, засверкало, засмѣялось благодаря непредусмотримому, слу
чайному появленію Наташи Филиновой. Без нея Барминскій дом не
был, в сущности, оазисом, он был только таким мѣстом, гдѣ оазис
может возникнуть. И это она его вызвала к жизни, а не он... Она нашла
воду под песками.
Но только — кто Наташа? Не временно ли она у Бармина? Филиновы построят свою “ усадьбу” , и она уѣдет. Кто тогда станет чи
стить, готовить, слѣдить за порядком? Не установится ли тогда у Бар
мина запустѣніе худшее чѣм то, которое я видѣл? И сам он не пере
берется ли снова в комнату со свѣчой, из которой он раз вышел мнѣ
навстрѣчу, ночью, когда мнѣ показалось, что завыла неподалеку со
бака, когда мы оба, одновременно, почувствовали что-то такое, о чем
теперь мнѣ даже и вспоминать не хотѣлось?
Бармин мнѣ выплачивал долг. Он даже больше мнѣ давал, чѣм,
у меня, в свое время, взял. Я вѣдь только о надеждах ему говорил,
не обѣщая разсказать в чем онѣ заключаются. А он меня как бы
пріобщая к уже осуществившемуся. — Только я совсѣм не знал, что
это уже осуществившееся?
Если Наташа спала в той комнатѣ, в которой ночевал я, распо
ложенной как раз против комнаты Бармина, и если ночью их что-то
разбудило, в один и тот же час, в одну и ту же минуту... Не вой со
баки, конечно, как то было со мной, а какой-то внутренній жар, оди
наковый у обоих. Тот внутренній жар, которому не стоит и пробовать
сопротивляться, которому надо подчиняться, потому, что если не под
чиниться, то будет больно, будет нестерпимо...
Случилось, или не случилось, что как раз в минуты жара послы
шался стон, или полушопотом произнесенное имя?.. А может быть
даже и не послышалось, а только представилось, что так должно быть.
И Бармин встал, открыл дверь, оглянулся в коридорѣ, шагнул, открыл
— тихонькс — другую дверь, напротив. И там его ждала, в горячих
простынях, в тонкой рубашкѣ, Наташа. Ждала, протянула руки, при
жалась, стала искать своими губами его губ, нашла их...
Вполнѣ, вполнѣ возможно, что именно так все было.
И как над нами с Барминым, сгустилась над ними колыхающаяся,
сырая ночь. В отгороженном от пустырей высоким забором Барминском
баракѣ случилось то, чего Бармин хотѣл и ждал.
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Только не было ли в этой ночной встрѣчѣ — если только она
уже состоялась — чего-то, что, через меня, дотянулось до них обоих
от Транкиля? Вѣдь у Наташи был муж и дѣти. Если она измѣняла
мужу с тѣм, чтобы потом к нему вернуться, то Бармину не оставалось
ничего... Пыль, свѣча в пустой комнатѣ, одиночество. А если Наташа
собиралась бросить мужа п липъ с Барминым, то несчастье достигало
до Филинова, до двух ни в чем не повинных дѣтей.
Да и сама Наташа, и сам Бармин, могут ли они стать подлинно
счастливыми?
Страшно было думать, что Траикиль прав. Но цѣпь казалась воз
можной: он заразил меня своим несчастьем, зараженный им я заразил
Бармина, а он, в свою очередь, заразил Филиповых.

15. — Люкс.
Я застал их обоих в кухнѣ, гдѣ все тенге сверкало, все было в
полном порядкѣ и чистотѣ. Наташа готовила, хлопоча у плиты, Бармин
чистил картошку. Она то и дѣло что-то доставала из шкафика или об
ратно в шкафик ставила. На ней был все тот иге клѣтчатый халатик,
и когда она садилась, то тонкая матерія туго обтягивала ея довольно
широкія бедра,
В сущности, достаточно было тогда одного взгляда, чтобы по
нять, что они любовники. Конечно Бармин почувствовал, что я дога
дался, и от этого ему стало чуть чуть неловко.
А если бы у меня еще и возникало в этом сомнѣніе, то появленіе
Александра Ивановича Филинова его окончательно разсѣяло. Его
угловатый нос, его как бы слишком туго обтянутый кожей подбородок,
его мутно встревоженный взгляд говорили лучше и понятнѣй слов. Но
Наташа оставалась веселой и привѣтливой. Она удивилась его ранне
му пріѣзду, замѣтив, что завтрак еще далеко не готов.
— ■ Мы подождем, — сказал Филинов, — мнѣ сегодня не везет.
Не нахожу кліентов. Я отдохну.
В “ зимнем садикѣ” уже стояла принесенная Наташей бутылка. Я
присовокупил к ней Перно. Филинов разсказал как он вчера снова
побывал в конторѣ по сооруженію бараков и как ему там, “ в десятый
уже раз, обѣщали все быстро закончить” , что не мѣшало ему оста
ваться скептичным.
— Я боюсь, что общество обанкротилось, — замѣтил он, — и
что мой задаток пропадет.
— Н у! — возразил Бармин, — это очень серьезное общество.
Но Филинов не унимался.
— Серьезное общество может так же обанкротиться, как и не
серьезное ,— продолжал ои, — в этом смыслѣ они всѣ одним миром
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мазаны. Всякій знает, что банкротство иногда может быть путем к обо
гащенію! Меня это не удивило бы нисколько. Только мои экономіи...
наши экономіи, — поправился он, — пролетят в трубу, и дѣло мое
будет табак!
— Я был ими очень доволен, — снова возразил Бармин.
— Когда вы строились, положеніе было другим, — не согла
шался Филинов и в голосѣ его глухо прозвучала не то досада, не то
злоба, — Дѣла шли, как на мази. А теперь становится труднѣй, и уж
конечно не о нас, рабочих и тружениках, будут заботиться.
— Я не думаю, — сказал Бармин, — чтобы кліентура этого об
щества состояла из одних рабочих. Кромѣ того, права рабочих и не
рабочих одинаковы.
— Н а бумагѣ это так, по только на бумагѣ. Парламент тут бур
жуазный и соціалисты всегда оставались в меньшинствѣ. Закон только
косвенно защищает наши интересы. Компаніи и Акціонерныя Обще
ства всегда окажутся побѣдителями.
— Иной раз, — прибавил он, помолчав, — такое меня разбирает
зло, что с удовольствием их всѣх спихнул бы в море, на съѣденіе осьми
ногам.
— Вы соціалист? — спросил я.
— Соціалист, не соціалист, не знаю, — отвѣтил Филинов, взгля
нув на меня исподлобья. — Что я знаю, так это, что жить становится
все труднѣй и труднѣй. До сих пор Наталья Алексѣевна хорошо тор
говала своими кремами и пудрами, но теперь становится туго, и с
двумя дѣтьми, подумайте! И х надо накормить, одѣть, обуть, воспитать
— все это стоит дорого. Мы рѣшили вложить наши экономіи в домик,
чтобы сократить расходы по квартирѣ, и вот выходит задержка. Сами
понимаете, что не весело.
— Пока Наталья Алексѣевна и дѣти живут у меня, — замѣтил
Бармин, с нѣкоторой робостью, — и я их не гоню. Вы можете подож
дать, сколько пожелаете.
■— ■ Да не в этом дѣло, — почти огрызнулся Филинов, — спасибо
вам за помощь, конечно, и мы надѣемся вывернуться, не в первый
раз. Но только все-таки противно, что так плохо ограждены интересы
тружеников. Все тут для богатых.
— Все-таки мнѣ кажется, что вы соціалист, — сказал я, с ехид
ством в душѣ.
Филинов был мутно-зол и мнѣ это было пріятно. Все кругом рас
полагало скорѣй к благодушію, может быть к нѣкоторой поэтической
грусти, но никак не к злобѣ. Хоть я и понимал, что ему есть на что
злиться, но совсѣм этой злобѣ не сочувствовал.
— Нѣт, я не соціалист! — слегка повысил голос Александр Ива
нович. — Только когда я вижу программы соціалистов перед муни
ципальными выборами, напримѣр, или даже перед выборами в П а-
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лату Депутатов, то должен признать, что в смыслѣ забот о нас, о тру
дящихся, они гораздо больше обѣщают, чѣм правые. Льготы для по
сѣщенія школ, распредѣленіе пособій и всякія такія вещи, с виду
незамѣтныя, но о которых хорошо знают тѣ, кому онѣ нужны. Как
получу право голосовать, так всегда буду подавать свой голос за лѣвые
списки.
— Вы натурализовались? — спросил я.
— Подал прошеніе, но еще не натурализирован. Думаю, что ско
ро это устроится.
И прибавил, точно в отвѣт иа мои, невысказанныя, сообра
женія :
— В Россію я возвращаться не собираюсь. Я смотрю попросту.
Для меня родина не отвлеченное начало, для котораго надо игги на
всѣ жертвы, а дѣловая реальность, имѣющая обязательной цѣлью за
боту о своих гражданах. Для этого ее и создают из поколѣнія в поко
лѣніе и только для этого она и нужна. Если она с этим не справляется,
ее надо замѣнить. Е я единственное право — охранять жизнь и инте
ресы тѣх, кто родился под ея ярлыком. И если она, вмѣсто этого, на
чинает за своими дѣтьми гоняться и их мучить, то грошь ей цѣна.
Поскольку она продолжает нас преслѣдовать и нам мстить за участіе
в гражданской войнѣ, давно уже кончившейся, она не выполняет своих
обязанностей. Она нам — злая мачеха, а не добрая родительница.
В таком видѣ она мнѣ не нужна и я считаю себя свободным. Я просто
устраиваю свои личныя дѣла, принимая иностранное подданство...
Под конец этой тирады он еле выговаривал слова: точно ему
было нѣсколько стыдно давать такія объясненія! Но ни раздраженія,
ни злобы в его интонаціях не было, — онѣ отражали нѣкое внутреннее
сокрушеніе, а может быть даже смиреніе.
Нѣсколько секунд длилось молчаніе и потом, с чуть замѣтный
оттѣнком ироніи, Бармин продекламировал:
Говорят: необъятность не знает объятій.
Говорят: размышленія сушат сердца.
Но безплодны попытки создать предпріятіе
Если мать позабыть, и не помнить отца!
— Это вы к чему? — спросил Филинов.
— Это экспромт, — отвѣтил Бармин. — Я вѣдь слегка лите
ратор. — И он вышел.
Александр Иванович грустно поник головой.
— Не знаю, — сказал он тихо, — что и кому я сдѣлал дурного.
Всегда добросовѣстно работал, не пил, в карты не играл, жены не
обманывал, соблюдал порядок, честность, выдержку... И никогда, ни
когда мнѣ не дышалось легко и радостно... Точно вокруг меня прово-
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лочныя загражденія разставлены, сквозь которыя, хочешь не хочешь,
а надо пролѣзть.
Между тѣм, в зимній садик вошла Вероника. Она ласково при
жалась к отцу, он ее тихонько гладил по головкѣ и о чем-то шопотом
разспрашивая. Не в словах впрочем было дѣло. Горе, самое настоя
щее горе отражалось в блѣдных глазах Филипова, в складкѣ его губ,
и, больше всего, в том нѣжном и робком движеніи, которое он дѣлал,
поглаживая головку дѣвочки. Род соболѣзнованія к этому, одновре
менно скромному и разочарованному человѣку, шевельнулся во мнѣ,
соболѣзнованія, которому моя догадка об отношеніях его жены с Бармином придавала особый, неуловимый оттѣиок. Какой и от чего мог
ждать Александр Иванович в жизни радости?
Мы довольно долго просидѣли молча; раза два заглянул Андрей
Андреевич, чтобы сказать, что помогает на кухнѣ и накрыть стол и
просит его извинить. Когда все было готово нас позвали в зеленую
комнату.
Все было отлично приготовлено, меню ио праздничному разно
образно и изыскано, но хотя было изобиліе вин и сервировка имѣла
торжественный характер, — веселаго и радостнаго препровожденія
времени не получилось. Наташа была оживлена, но мнѣ казалось,
что оживленіе ея натянуто и разыграно. Дѣти молчали. Филинов гово
рил мало и неохотно. Бармин усиленно угощал, подливал в стаканы,
освѣдомлялся, вкусно ли. Я не знал какую мнѣ принять сторону, но
так как офиціально был не в курсѣ, то мнѣ было все же возможно “ ни
чего не замѣчать” , и я поддерживал кое какой разговор.
Впрочем, Наташа с мужем была предупредительна, заботлива и
мила. Спрашивала не болит ли у него голова, почему он так задумчив,
клала ему лучшіе куски. Раза два я поймал его взгляд на нее. В нем
стоял явный вопрос. Но нельзя было понять, спрашивает ли он ее “ это
правда?” или “ гдѣ ты научилась так умѣло лгать?” .
Поѣв, Филинов распрощался и ушел на работу. Кофе меня при
гласили пить в садик. Пока мы с Барминым там устраивались, обмѣ
ниваясь ничего не значащими словами, Наташа прошла в свою ком
нату и вскорѣ появилась переодѣтая в красное шелковое платье, ко
роткое и узкое, напудренная, с накрашенными губами, кокетливая,
улыбающаяся, совсѣм не такая, какой только что была за столом. В
руках у нея был поднос с кофейником и чашками.
— Уф, — сказала она, садясь, — дайте мнѣ папиросу, Андреи
Андреевич.
Бармин поспѣшно протянул коробочку “ Гравен А ” .
— Люблю люкс, грѣшница, — протянула Наташа, закуривая. —
А приходится обходиться без него. Только урывками, иногда...
— Я куплю облигаціи с выигрышами и выиграю милліон, - сказал Бармин.
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— Я на это разсчитываю, — улыбнулась Наташа, лѣниво и зага^
дочно.
— А я на то, что вы мнѣ поможете с ним справиться, — под
дакнул Бармин.
— С удовольствіем. За мной дѣло не станет.
Она разливала кофе, предлагала сахар, коньяк, ликеры. В сущ
ности они ничего почти не говорили, только обмѣнивались коротень
кими замѣчаніями, относившимися, вѣроятно, к уже возникшей между
ними близости. Она была как на ладони ! Но вибраціи души Бармина,
до сих пор бывшія мнѣ до странности доступными, теперь от меня не
много ускользали. Это был не тот Бармин, который, не так давно, стоял
передо мной, в коридорѣ, в одной рубашкѣ, с волосатыми ногами, со
свѣчой в рукѣ, внезапно и одновременно со мною проснувшійся, с
тѣми же, вѣроятно, как мои, мыслями: мое отраженіе! Мой двойник!
— Ну, а как ваши надежды? — спросил он с долей ехидства,
Наташа окинула меня любопытным взглядом.
— О, — сказала она, с сочувственной гримасой, — у вас есть
надежды? Скажите, какія надежды?
— У меня есть надежды жениться, — отвѣтил я просто и вдруг
перед моим воображеніем встал образ Моники, тот, который я видѣл
у себя в самые первые дни, еще до того, как с ней познакомиться, до
того, как начал хитрить и лгать...
— Браво! — воскликнула Наташа, — браво! Это так хорошо —
молодожены !
Искоса она взглянула на Бармина. Тот тоже улыбался.
— Не разспрашиваю, — проговорил он чуть смущенно, — но
рад, что правильно догадывался.
— Н а француженкѣ или на русской? — спросила Наташа.
— Н а француженкѣ.
— И скоро свадьба? Вы позовете меня на свадьбу?
— Не знаю, скоро ли. Не знаю даже, обманут меня мои на
дежды, или нѣт. Надежды вѣдь часто обманывают. Не так ли, Андрей
Андреевич?
— Да, — сказал тот, съежившись на какую-то долю секунды. ■—
Иногда онѣ обманывают.
— Напримѣр, — прибавил я, — когда ждешь и не можешь до
ждаться встрѣчи? Или когда, вспоминая о старом, говоришь себѣ: как
я мог бы любить, и как меня могли бы любить? Не относится ли это
к области обманувших надежд?
Он точно втянул голову в плечи. Н а минуту он куда-то от нас
ускользнул. Глаза его остановились, потухли, сам он посѣрѣл, зату
манился.
— Что такое? — спросила Наташа, — что с вами?
-— Ничего, просто так, — отвѣтил Бармин, овладѣвая собой.
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Но я так явственно, так безусловно почувствовал его скрытую
муку, что мнѣ самому стало не по себѣ. В эту секунду он мнѣ был
так же близок, как в ту ночь, когда мы говорили через коридор. Но,
конечно, я не знал в чем именно дѣло, и только догадывался, что его
стиснула совѣсть.
— Налейте мнѣ еще кофе, — сказал он Наташѣ и та тотчас же
исполнила его желаніе, заглянув ему, при этом, в глаза, не то с тре
вогой, не то с вопросом. Она меня удивляла. Она совсѣм была не той,
какой показалась мнѣ в первый раз и даже только что за завтраком.
Видя как все чисто, убрано, как весело играют с Куличкой дѣти, посмотрѣв на нее самое я отнес ее к разряду хозяек, больше всего лю
бящих то, чего от хозяек ищут. Да без всякаго сомнѣнія она была
и отличной хозяйкой, и заботливой матерью! Но кромѣ того в ней
была и вот эта тяга к роскоши, которую она сама признавала. Вѣро
ятно, она отлично умѣла и лгать, и измѣнять. Но не Филинов ли был
в этом повинен? Не внушал ли он ей больше скуки и даже презрѣнія,
своими слишком земными взглядами, чѣм любви? Все время быть
осторожным, сознавать отвѣтственность, предусматривать, досадовать
на неудачи, на трудности — одно. А “ жить” — другое. Может быть
Наташѣ хотѣлось “ пожить” ? Но сознаніе роли жены и матери было
в ней крѣпко. Вот она и пробовала сочетать одно с другим. Да и
было ли налицо подлинное противорѣчіе? Хорошо вести дом, дѣтей,
работать, разсчитывать — вѣдь это тоже жизнь. И даже отличная
жизнь! Дѣло только в том, чтобы не признавать за этим исключи
тельных прав и, может быть, сочетаніе практичности с тягой к рос
коши и требовательным темпераментом вовсе не так уж предосуди
тельно.
— О чем вы задумались? — спросила она,
— Я о вас, — отвѣтил я.
— Обо мнѣ? — протянула Наташа, с удивленіем.
— Именно. О вас. Я не понимаю вашей тоски по люксу. Развѣ
вам тут не хорошо?
— Мнѣ очень хорошо, — отвѣтила она, с простой откровенно
стью, — но я не понимаю вашего вопроса: развѣ люкс должен быть
чему-то противупоставленным? Развѣ к нему можно стремиться, о нем
тосковать только из какой нибудь дыры, завидывать тѣм кому он до
ступен и считать себя обдѣленной, если его не имѣешь? Я никому не
завидую. И если говорю, что люблю люкс, то из этого нельзя выводить,
что я не люблю работать, что мнѣ противно убрать комнаты, приго
товить обѣд, как можно лучше, хорошенько одѣть дѣтей... Если бы я
жила в грязи и неряшествѣ, то мечтать о люксѣ было бы проявлеиіем
зависти. Но я не живу в неряшествѣ и вот даже тут у Андрея Андрее
вича все хорошенько убрала. Не правда ли?
— Это совершенно вѣрно, — подтвердил Бармин.
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— И я не люблю нытья, — прибавила Наташа.
— Возможно, — сказал Бармин, — что нытье одно из самых боль
ших препятствій на пути к осуществленію надежд.
— Это возможно, — согласился я, — и мнѣ кажется, что надо
итти к цѣли пренебрегая условностями. Без задержки. Без сомнѣнія
и без нытья! Тогда надежда не обманет. Тогда можно схватить и
обнять как раз то, что хочешь схватить и обнять.
— Конечно, — сказал Бармин.
Нѣсколько позже мы распрощались и уѣхали. Неподалеку, за
поворотом, нам попался автомобиль, неподвижно стоявшій у края до
роги.
— Батюшки, это такси Филинова, — проговорил Бармин, замед
ляя ход.
И дѣйствительно, рядом с автомобилем, мы замѣтили высокую и
нѣсколько сутуловатую фигуру Александра Ивановича. Он смотрѣл на
сѣрѣвшій перед ним пустырь, поросшій бурьяном и еще какими-то
травами. Руки он держал в карманах пальто, на головѣ у него была
шоферская каскетка, башмаки были нечищены.
— Александр Иванович, — позвал я.
Он повернулся, узнал нас и улыбнулся так жалко, так виновато,
так униженно, что мнѣ за него самого стало непріятно...
— ■ А я вот свою землю осматриваю, — проговорил он.
— Вы давно тут? — спросил я, и сам на себя за нескромность
такого вопроса подосадовал.
— Да, как уѣхал, — отвѣтил он.
— Так это добрых полтора часа! — воскликнул Бармин.
— Да, около того, — согласился Филинов, — я все обдумываю,
как мнѣ лучше расположить постройку.
— Так долго обдумываете? — спросил Бармин.
Филинов вдруг оживился и сказал, почти зло:
— Вот именно. Так долго. Раньше чѣм отрѣзать, семь раз мѣряю.
Я человѣк осторожный.
Он вернулся к такси, пустил мотор и, к нашему удивленію, тро
нулся обратно, к Барминскому бараку.
— ■ Фу-ты, ну“ТЫ, — пошамкал Бармин.
В угловом кафе, гдѣ мы рѣшили выпить по рюмкѣ кальвадоса, он
вдруг, без всякой надобности, сказал мнѣ:
— Если бы у Натальи Алексѣевны был другой муж, то было бы
гораздо проще.
Я чувствовал, что он напрашивается на откровенность, что ему
очень хочется все разсказать, но он и так мнѣ показал больше того, что
мнѣ было нужно знать.
Я снова оказывался у него в долгу. Но мнѣ еще не хотѣлось ему
разсказывать о моих обстоятельствах. Поэтому я промолчал.
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— Этот Филинов, — продолжал Бармин, — мнѣ дѣйствует на
нервы.
“ Ну, зто кто кому” , — подумал я.
— Вы не в духѣ? — спросил Бармин, поняв, что я молчу нарочно.
— Нѣт. Я просто думаю о том, что видѣл. Мнѣ кажется, что я
догадался, ко можно ли быть увѣренный?
— Конечно, вы догадались, — проговорил он, — конечно, все
так и есть, как вы думаете. И это сложно. Очень сложно. Но зато,
Бож-же мой, зато как цѣпко меня вдруг сжала жизнь. Лѣт уже пятнадпать я этого не чувствовал, уже думал, что кончено, и вот опять.
Ах, Андрей Андреевич, мнѣ кажется, что я на все до сих пор смотрѣл
сквозь матовое стекло, которое теперь стало прозрачным. И я увидал
по-настоящему.
И вдруг он смолк, посѣрѣл, осунулся...
— Совѣсть? — спросил я, навѣрное, безошибочно угадывая.
— Да.
Перед самым прощаніем он попросил денег, — взаймы, конечно.
У меня оставалось, от данных Женей, четыреста франков. Я отдал
половину...
— Еще два слова, — сказал он, чуть замявшись, уже совсѣм
перед тѣм, как пускать мотор в ход, — я вам уже как-то сказал, что
пописываю?
— Да, да. Вы еще сегодня угостили экспромтом бѣднаго Фили
пова.
— Охо, хо, — разсмѣялся он, — вы слышали, что он про натура
лизацію буровил? Но дѣло не в этом. Вот — протянул он мнѣ сверну
тую трубкой пачку исписанных листов, — прочтите это и скажите,
что вы думаете. Не о литературной сторонѣ, конечно, а о том, что
можно вывести, ну, о содержаніи, вообще, примѣнительно к нѣкоторым
что ли обстоятельствам...
Он дѣланно разсмѣялся.
— Мнѣ важно ваше мнѣніе, — прибавил он.
— Хорошо, я прочту.
Он уѣхал. Застал он или не застал у себя дома Александра Ива
новича и Наташу? Было там объясненіе? Что, вообще, там 'было, и
днем и, потом, ночью? Как там могло все быть?

16. — Совершеннолѣтіе.
Послѣ того, как Женя мнѣ напомнила о происшедшем в Москвѣ,
мы к этому вопросу не возвращались. Мы встрѣчались, но почти ни
о чем не говорили, точно нам нужно было только друг друга повидать,
убѣдиться, что мы оба живы, что ничего еще не случилось. Не выра-
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зила ли все сама Женя в словах, что перемѣны бывают только к
худшему? Так безсознательно мы готовились к ударам, не принимая
никаких мѣр. Каждый раз Женя давала мнѣ денег, по двѣсти, триста
франков, приготовленными в конвертикѣ. Как гонорар какой-то! Я так
к этому привык, так это было машинально и столько в этот жест сама
Женя вкладывала простоты, что я не замѣчая, что это предосудительно
—• и даже мерзко, если подумать, что мнѣ эти деньги были нужны,
чтобы ухаживать за Моникой, ее угощать, катать на такси, водить в
дансинги, в шикарные кинематографы, на вернисажи выставок... Два
или три раза попросил ему помочь Бармин.
— Расходы растут, — улыбнулся он, — а заработок падает.
— Люкс обходится дорого! — замѣтил я.
— Это еще не люкс, это только его передняя. И даже не перед
няя, а что-то вродѣ пѣны, которую молено собрать по его краям.
— Маленьким кораблям, маленькое плаваніе. Мы вѣдь с полу
слова друг друга понимаем, Андрей Андреевич!
— ■ С полуслова, Андрей Андреевич.
С Моникой я видѣлся ежедневно. И наши встрѣчи больше не были
просто товарищескими встрѣчами. В них был теперь элемент обяза
тельности! Еще ничего сказано не было, но уже чего-то и я от нея, и
она от меня могли требовать. Было так пріятно предупредить Монику,
что я буду ее ждать там-то и там-то, в таком-то часу и что мы туда-то
пойдем или поѣдем, вперед зная, что она согласится. Она не отдавала
себѣ отчета в том, насколько каждое обсужденіе свиданія усиливало мою
власть над ней, подчиняло ее мнѣ. Но я знал и пользовался своим
преимуществом, чтобы подготавливать, как мнѣ казалось, полную нѣж
ности и любви жизнь с ней. Конечно, это было только мечтой об отда
ленном, пока надо было вести осторожную подготовительную работу.
Все-таки, время от времени и с робостью, я подумывал, что мнѣ
надо найти какое нибудь занятіе. Моника никогда не спрашивала,
каковы мои средства к существованію. Вартели были богаты, и о
деньгах у нея не могло быть того же представленія, как у бѣдных. Она
могла, конечно, думать, что у меня есть какая нибудь профессія, что
я, напримѣр, или адвокат, или комиссіонер, или биржевой маклер,
журналист...
Но какую же мнѣ было найти работу? И как? Надо было, чтобы
она мнѣ оставляла достаточно досуга, чтобы встрѣчаться с Моникой.
Если б я стал ходить в контору, — так развѣ это было бы возможно?
И немыслимо было бы сознаться ей, в один прекрасный день, что я
поступил рабочим на фабрику, или приказчиком в магазин, или шо
фером к Сэн-Жерменскому аристократу! Все тут же и кончилось бы,
глаза ея открылись бы, от моего престижа не осталось бы ничего —
ровно ничего! ЬІѢт, нѣт. Чтобы Моника меня полюбила, ничего нельзя
было мѣнять в создавшемся — хрупком — равновѣсіи.
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Принимал я также во вниманіе, что Моникѣ было 21 год. Она мнѣ
это сообщила с нѣкоторой гордостью, и прибавила: “ я совершенно
лѣтняя” . Это запало в мою память. Я вообразил, что это меня осво
бождает от каких-то запрещеній, обязательных, не будь Моникѣ 21 год.
Чтобы дойти до того состоянія, когда человѣк, совершая подлость,
отдает себѣ отчет в том, что он дѣлает, нужна не только большая воля,
но еще что-то особенное, нѣкая способность вести безупречно логи
ческое разсужденіе, от перваго до послѣдняго шага. Не всѣм это до
ступно. Не у всѣх хватит на это ума. И тѣ, кто попроще, придумывают
разнаго рода предлоги, извиненія, уловки. Сами себя перед самими
собой оправдывают, превращают подлость в ошибки, сваливают вину
на других, на обстоятельства, — куда-то вообще ее сплавляют, что
проще и очень удобно лѣнивой совѣсти. Вот таким я и был тогда. И
Бармин тоже был таким.
Только когда наступил час расплаты, он поднял голову — не без
гордости — да, да, да! — не без гордости, говорю я, и улыбнулся! В
нем была закваска, которой во мнѣ не было. Но об этом в свое время.
Теперь мнѣ эти самооправданія кажутся ступенями лиги. Но тогда
они были моей правдой. Они мнѣ были необходимы и, вѣроятно, от
этого и казались безупречными.

17. — В церкви. В метро. Рукопись Бармина.
Готическіе своды старинной церкви, в которую мы, с Моникой,
зашли во время одной из наших прогулок по Парижу, показались мнѣ,
едва я переступил порог, точно бы застывшими в нѣмой молитвѣ, или,
может быть, настороженными. Ш ла какая-то служба. В полутьмѣ бле
стѣли свѣчи, мелькало бѣлое кружево, черныя рясы, лиловый шелк,
строгія лица. Изрѣдка играл орган, раздавалось однотонное пѣніе. Мер
цали оживленныя вечерним свѣтом высокія, разноцвѣтныя окна. Мы
скромненько сѣли в самом темном углу, ничего не говоря, только вслу
шиваясь, только всматриваясь, стараясь вникнуть, понять, как-то при
соединиться к отрѣзку многовѣковой жизни, стольких уже встрѣтив
шей, стольких проводившей тѣми же словами, тѣми же напѣвами.
— Моника, — прошептал я, не справившись с охватившим меня
порывом, ■— Моника! Можно мнѣ вам что-то сказать?
— Что? — спросила она, испуганно.
Она, в эту секунду, уже знала, что я скажу и знала, что я все
равно это самое скажу, с ея согласія, или без него. Ея “ что” было
робкой защитой и произнесла она его только, чтобы чуть отсрочить
неизбѣжное, непоправимое.
— Я вас люблю, — прошептал я, и взял ея руку.
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Н а коротенькое мгновеніе — па совсѣм коротенькое! — она
мнѣ ее оставила. И отняла.
Долго, послѣ этого, тянулось молчаніе. Мнѣ было грустно. Слыша
лись молитвы, вытянулись как струны, точно тенором пѣли тонкія ко
лонны. Одна за другой умирали секунды и одна за другой рождались
новыя. Отвѣт Моники приближался, подходил вплотную и я его ждал,
с болью, со страхом в душѣ, со стиснутой совѣстью, ничего не думая,
только вглядываясь в чередовавшіеся в моей памяти образы.
Приговора я ждал. Послѣдняго мгновенія, смеженія бытія с небытіем, слов не Моники, а самой жизни. Проникнув тогда под своды
церкви приблизились ко мнѣ аггелы Князя тьмы и, заглянув мнѣ в
душу и совѣсть, увидали то, что хотѣли и удовлетворенно отпрянули.
— Тогда лучше нам больше не встрѣчаться, — сказала Моника.
Но я знал, что это не слова, что это только звук, в который она
облекала трогательно-безсильный жест самозащиты, что это почти бред,
что это за предѣлами разума, что это расположено в области уже
напрасной воли.
И я обнял ее за плечи, притянул к себѣ и поцѣловад в губы. Она
прижалась ко мнѣ, отвѣтила на поцѣлуй. Но тотчас вырвалась, вско
чила и рѣшительный шагом пошла к выходу.
Я хотѣл послѣдовать за ней, она робко попросила:
— Нѣт, нѣт, не надо.
И улыбнулась так, как улыбаются виноватыя дѣти.
Начинался дождь. Ея темный силуэт растворился в полутѣнях пе
рекрестка, потом сверкнули какіе-то лучи, из-за угла выѣхало такси
и я видѣл как она говорит шоферу адрес. Хлопнула дверца, громче
зашумѣл мотор...
Точно бы что-то оборвалось. Точно бы кто-то сказал: “ нельзя” .
Кто-то, у кого больше прав, чѣм у только что меня посѣтивших
призраков.
В тот вечер, моей совѣсти еще была дана послѣдняя возможность
ускользнуть, вывернуться, зашагать прямо. Сама Моника мнѣ ее да
вала! Мнѣ кажется, что я тогда понял. И я не могу объяснить, почему,
по какой ассоціаціи мыслей и чувств, видя как ее увозит автомобиль,
я улыбнулся и проговорил:
— Посмотрим, что будет завтра.
В метро было множество народу. Но мнѣ все же удалось сѣсть.
Погруженный в свои мысли, я не замѣчая почти ничего из того, что
было вокруг. Все сливалось в непрерывающееся мельканіе огней и
послѣдовательность шумов, запахов, колебаній температуры. Однако,
постепенно я стал испытывать что-то в родѣ неловкости, точно бы меня
стѣсняло чье-то присутствіе. Очнувшись я подумал, что это может
происходить от того, что я не уступил мѣсто какой нибудь старой
дамѣ, или женщинѣ с ребенком, и оглянулся. Но никого, кому слѣ-
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дует уступать мѣсто, возлѣ меня не было. Толпились сжимавшіе друг
друга люди, были видны пальто, галстуки, шляпы, воротнички, лица,
глаза... Всѣ разные: усталые, озабоченные, разсѣянные, глупые, весе
лые, злые, завистливые, подозрительные, ясные. Но один взгляд как-то
между всѣми остальными мелькал, притягивал меня к себѣ, требовал
моего вниманія. Сначала я его не разобрал, потом рѣзко отличил: это
был сверлящій взгляд Эрнеста Транкиля, прямо мнѣ в зрачки на
правленный. Любопытство вивисектора было в этом неморгающем
взглядѣ. Вѣроятно, Транкиль меня не узнавал. Лицо его было непод
вижно, непроницаемо, даже не зло: это просто было “ лицо” , в котором
не дрожал ни один мускул, лицо, каким оно должно быть когда не от
ражает ни чувства, ни мысли. Только глаза горѣли, что-то — какуюто энергію? — источая.
Н а одной из остановок толпа заколыхалась, сжалась, порѣдѣла.
Многіе выходили, с ними вышел и Транкиль. Еще раз я увидал его на
платформѣ. Он оглянулся, и как только увидал меня, его взгляд снова
наполнился странным вниманіем. Поѣзд тронулся и он исчез из моего
поля зрѣнія...
Я отсчитал свои семь этажей, отпер дверь и вошел в комнату.
Свѣчи озарили испуганные глаза Моники, безупречныя губы, которыя
я только что поцѣловал, которыя мнѣ отвѣтили... Мои губы! Мои глаза!
Но больше чѣм всегда Моника трепетала на фотографіи, точно бы
умоляла меня, просила, почти плакала:
— Ах, пожалуйста, ах, не надо!
Я долго старался разобраться в мыслях. Припомнил Бармина,
конечно, с его совѣстью, с его Наташей. И больше всего припомнил
Женю и ту ночь, когда она одна, израненная и на все рѣшившаяся,
вернулась домой. Ей было 17 лѣт! И она всѣ силы почерпнула в себѣ,
ничьего не спросив совѣта. При мысли о том, что я теперь беру у
нея деньги, что я ее обманываю, что я не работаю, что я вообще
ничего не дѣлаю, при мысли о том, что шаг за шагом, день за днем
я продвигаюсь к своей цѣли, в которой и себѣ-то полностью сознаться
не смѣю, — я сам себѣ стал отвратительным. Еще раз я подумал о послѣдствіях, о том, когда придется итти к отвѣту. Было ли мнѣ страшно?
Нѣт. Я отдавался теченію, я слѣдовал пути, на который вступил, пе
рейдя через улицу чтобы предложит Транкилю уплатить по счетчику
такси. Ничего перемѣнить было нельзя. И даже призраки больше ни
чего не спрашивали. Они все спали. Им только оставалось разнести
по книгам нужныя записи...
Уже наглухо была связана молоденькая, ничего не знавшая, всего
минутку пожившая Моника со мной, грѣшный эгоистом! Она была
моей добычей ! Как у пещерных людей. Они себѣ добывали невѣст, жен,
наложниц — увозом, силой. Только я не мускулы для этого привел в
движеніе, а хитрость. Мускулы, в моем случаѣ, были не нужны.

Я. Н. ГОРБОВ

32

Н а столѣ лежал, данный мнѣ Барминым, сверток. Я его развязал,
расправил листы и начал читать.
“ Астроном” назывался этот раз сказ. Привожу его полностью.

“ АСТРОНОМ

1.
“ Наденькѣ было восемнадцать лѣт, и восемнадцать эти лѣт, про
веденныя ею счастливо, беззаботно, весело и во всѣх отношеніях хо
рошо, украшали ее, как может украшать ясное и солнечное, свѣжее
и сіяющее утро и без того красивый пейзаж. Они попросту свер
кали на ней, эти восемнадцать лѣт! И в глазах, и в движеніях, и в
нѣжнѣйшем, как у персика, пушкѣ, ровно покрывавшем ея розовыя
щечки, и в смѣхѣ, и в том, как она легко ходила, говорила, напѣвала,
играла на роялѣ, поливала цвѣты... ну во всем рѣшительно радостно
и весело сіяли Наденькины восемнадцать лѣт.
“ Кромѣ ея восемнадцати лѣт у нея были родители. Отец Надень
ки был ученый математик. Он читал лекціи в университетѣ и посвя
щал не мало времени научным занятіям, в большом заваленном кни
гами кабинетѣ, гдѣ он сам писал сложныя книги. Когда он работал,
то не надо было ему мѣшать — это Наденькѣ внушили с дѣтских лѣт
и к этому она относилась с богослужебной внимательностью. Так же
относилась к этим ученым занятіям и мать Наденьки. Но ей все-таки
можно было иногда войти в кабинет мужа, даже когда он там запи
рался, и то, о чем там говорили ея родители, казалось Наденькѣ на
столько важным и серьезным, — что ей и в голову не приходило ни
какое любопытство. Это было чѣм-то в родѣ совѣщанія богов, предмет
котораго ей был, до поры до времени, запрещен. Она только чувство
вала, что когда выйдет замуж и у нея будут дѣти, когда она все
узнает, или по крайней мѣрѣ начнет узнавать, ей тоже можно будет
входить в кабинет к мужу и там они будут наединѣ обсуждать то же
самое, что теперь обсуждали ея родители, и принимать рѣшенія по не
подлежащим оглашенію вопросам.
“ Наденькина мать была тоже не чужда наукѣ. Конечно, это не было
той большой, важной, стоящей впереди всего наукой, которая и состав
ляет сущность движенія вперед человѣческой мысли. Но все-таки это
была очень хорошая, безусловно нужная, не подлежащая никакой кри
тикѣ наука, Матушка Наденьки ■— женщина умная и образованная —
составляла учебник русской исторіи. Она уже давно его составляла, и,
так же, как ея муж, время от времени запиралась в своей комнатѣбудуарѣ и подолгу писала. Учебник продвигался вперед и Надя часто
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слышала, как по поводу него между ея матерью и приходившими к
ней серьезными и строгими дамами происходили долгіе разговоры.
“ Кромѣ науки родители Наденьки чтили музыку. Они играли
иногда на роялѣ в четыре руки, посѣщали концерты, оперу, и всегда,
или почти всегда, брали с собой Наденьку. Наденька тоже любила
музыку и училась играть на роялѣ.
“ Конечно, у нея были подруги. Такія же как она: восемнадцати
лѣтнія, почти всѣ веселыя, очень хорошія, очень хорошо воспитанныя
барышни, которыя иногда к ней приходили в гости, и которых она, с
разрѣшенія родителей, посѣщала. Иногда она ходила с подругами ка
таться на коньках, или бѣгать на лыжах, или играть в теннис, или
просто гулять, осматривать древности и достопримѣчательности П е
тербурга. В деревню, куда лѣтом уѣзжали Наденькины родители и
она сама, всегда приглашали погостить то одну, то другую из ея сверст
ниц, а иногда и по нѣсколько вмѣстѣ.
“ Молодых людей Наденька знала мало. Но тѣх, которых знала,
она любила так, как любят товарищей. Конечно, иногда и получалось
нѣкоторое кокетничанье, но оно было совсѣм невинно, весело и не
сопровождалось никакими намеками на то, что запрещено, и, можно
сказать, в любую минуту, при любых обстоятельствах, родители ея
могли вмѣшаться в эти разговоры, шутки и никогда не нашли бы ни
чего предосудительнаго.
“ Надо ли добавить, что всѣ эти молодые люди — барышни и
юноши — были оживлены разнаго рода идеалами? Не совсѣм очерчен
ными, нѣсколько смутными и расплывчатыми, — но без сомнѣнія
идеалами. И притом хорошо расположенными, почтенными, добропоря
дочными и сулившими возможность долгих лѣт служенія. Об этом слу
женіи говорилось только как об обѣщаніи и пока можно было порѣз
виться. Но никто из этой молодежи не представлял себѣ своего буду
щаго не озаренным какой нибудь “ дѣятельностью” или чѣм нибудь в
таком родѣ.
“ Только одна была подруга у Нади — по имени Оля, — которая
от всѣх отличалась. Она была почти дурнушкой. Она совсѣм была бы
дурнушкой, если бы на ней, так же как и на самой Надѣ, не сіяли
ея восемнадцать лѣт. Зато она была прекрасно сложена, мускулиста,
спортивна, в теннис играла лучше всѣх, на коньках каталась пре
восходно, на лыжах никто не мог ее обойти. У Оли был нѣсколько
особый характер. Она была замкнута, смѣялась гораздо рѣже и не так
звонко, как остальныя барышни, нерѣдко уединялась и подолгу сидѣ
ла над чѣм-то задумавшись. И еще, — и это самое важное, — Оля,
как будто, не была одушевлена никаким идеалом, не отдавала пред
почтенія никакой отрасли познанія и никакому искусству, относи
лась равнодушно к наукам и училась плохо.
“ Мать Нади имѣла ее немного на примѣтѣ. Ей иногда казалось,

34

Я. Н. ГОРБОВ

что лучше было бы устранить Олю из собиравшагося у них юнаго
общества. Но почему-то Надя очень любила Олю. Больше всѣх подруг
она любила Олю! И Надина мать, не желая огорчать дочь, пригла
шала ее в деревню лѣтом и в особняк зимой наравнѣ с другими барыш
нями. Надо еще сказать, что так как вся эта молодежь увлекалась
спортом (о! умѣренно!), у Оли возникали как бы нѣкоторыя права.
Олины родители были бѣдны и у них не было тенниса. В деревнѣ же,
у Нади были и теннис, и лодка, и зимой каток, и все вообще, что
нужно.
“ Наступило, однако, такое время, когда Надины родители оказа
лись одновременно и обрадованными, и встревоженными. Равновѣсію
их семейнаго счастья что-то грозило. Но угроза эта была так неиз
бѣжна, так необходима, что собственно это даже не было угрозой, а
лишь естественным развитіем и заключеніем всего, что произошло
до нея.
“ Надо было рѣшаться! Но не в лучших ли условіях предстояло
Надиным родителям принять рѣшеніе?
“ Дѣло началось с того, что Надин отец опубликовал в одном ученом
журналѣ статью по спеціальному и в тѣ дни злободневному вопросу.
В русских и заграничных научных кругах эта статья получила доволь
но большую огласку. Надиному отцу отдѣльные ученые написали ряд
лестных писем. Одно общество пригласило его сдѣлать обширный
доклад, который сопровождался обмѣном мнѣній и по поводу котораго,
в научной прессѣ, тоже были помѣщены подробные отчеты. Надин
отец и до этого пользовался нѣкоторой извѣстностью. Но теперь он
как бы выходил на широкое поприще. У него завязывались новыя зна
комства.
“ И в числѣ посѣтителей его кабинета появился, до сих пор ни
когда там не бывавшій, молодой астроном Василій Михайлович Подзѣевскій.
“ Василію Михайловичу было 28 лѣт. Он был строен, хорош со
бой, почти скромен, весел, цвѣл здоровьем и располагал нѣкоторыми
средствами, позволявшими ему посвящать себя наукѣ.
“ И как раз в это время он был занят сложными, очень запутан
ными, даже изысканными, вычисленіями, касавшимися неточностей в
расчетѣ Ле Веррье, приведшем к открытію 23 сентября 1846 года
нѣмецким астрономом Галле планеты Нептуна. Как извѣстно, геніаль
ныя вычисленія Ле Веррье позволили опредѣлить мѣстонахожденіе
этой планеты теоретически. Галле оставалось только направить теле
скоп. Ошибка Ле Веррье была ничтожна, всего в 52 минуты. Принимая
во вниманіе, что Ле Веррье посвятил вычисленіям 11 мѣсяцев и что они
заполнили 2 тысячи триста страниц, достигнутый ученым результат
можно считать почти чудом. Но неточность все же была и Василію
Михайловичу хотѣлось узнать, в чем именно она заключается. Кромѣ
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того в этом вопросѣ было и другее занимательное мѣсто. До Ле Веррье
англійскій астроном Адамс (родом из Кембриджа) 22 сентября 1845
года представил знаменитому астроному Эри ряд вычисленій, приво
дивших к аналогичным с Ле Веррье выводам. Эри задал Адамсу нѣ
сколько дополнительных вопросов, и пока между учеными шел спор,
Ле Веррье опубликовал свои результаты. Между рѣшеніем, предло
женным Ле Веррье и рѣшеніем Адамса разницы почти не было. Но
французскій и англійскій астрономы пользовались разными методами
и сравнительное изученіе одного и другого занимало мысли Василія
Михайловича. Н а эту именно тему он и приходил разговаривать с Н аденькиным отцом.
“ Разговоры эти имѣли, как можно видѣть, в высшей степени от
влеченный характер и касались не звѣзд, не планет, а только чисел.
“ Несмотря на это, в кружкѣ молодежи, собиравшемся вокруг Н а 
деньки и ея родителей, Василій Михайлович получил нѣсколько ро
мантическое и благожелательно-почтительное прозвище “ звѣздочета” .
“ В мыслях же Наденькиных родителей этот красивый, веселый,
свѣжій молодой ученый занял мѣсто возможнаго жениха.
“ По вечерам, за чаем, Василій Михайлович, снисходя к почти
полному невѣжеству своих слушательниц и слушателей, говорил о па
раболах, гиперболах, эллипсисах, звѣздном времени, свѣтовых го
дах, паралаксѣ, спектральном анализѣ, происхожденіи туманностей,
солнечной коронѣ... Но больше всего он говорил о звѣздах. Он разска
зывая, что древніе знали лишь пять тысяч звѣзд. Но у древних не было
приборов. Простой телескоп в 160 миллиметров позволяет обнаружить
7 милліоновъ. И в этот прибор видно лишь очень малое число звѣзд.
Новѣйшія обсерваторіи, позволяющія видѣть звѣзды 18-ой величины,
приводят к тому, что их насчитывают один милліард четыреста милліонов. И это еще не все. На помощь глазу спѣшит ультра-чувствительная фотографія, позволяющая обнаружить звѣзды 21-ой вели
чины. О том, что сулит дальнѣйшее улучшеніе и усовершенствованіе
оптических приборов, нельзя судить даже приблизительно...
“ — Мы не знаем ничего! Абсолютно ничего о том, что находится
за предѣлами нашего міра, — говорил Подзѣевскій. — Мы даже не
знаем, есть ли у него предѣлы. Мнѣніе о том, что наша солнечная си
стема лишь песчинка нашего міра, не больше чѣм догадка. Возможно,
что весь наш мір, с Млечным путем, сам всего-на-всего песчинка дру
гих, еще болѣе громадных систем. Существует вѣдь теорія вселенских
островов. И возможно, что все то, что мы видим и -сможем увидать с
нашей крошечной земли, все это только “ остров” , и что в невообра
зимом пространствѣ существуют другіе такіе же, или еще болѣе гро
мадные, еще болѣе чудесные острова... Точно так же как существует
теорія об ограниченном мірѣ, говорящая, что гдѣ-то там, страшно да
леко, за Млечным путем и звѣздными скопленіями нѣт больше ничего.
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И никто, повидимому, и никогда не сможет дать отвѣта на вопрос: что
же, собственно, в этой перспективѣ может обозначать слово “ ничего” ?
“ — Но не обольщайтесь, друзья мои, — прибавляет Подзѣевскій,
— астрономія, в главной своей части, не созерцательная наука. Те
лескопов мало, особенно больших, позволяющих заглянуть в то, чего
раньше не видѣли. И только немногим, только самым испытанным мож
но пользоваться ими. Кромѣ того, сплошь да рядом облака, туманы,
сырость мѣшают наблюденіям. Работа рядового астронома, такого как
ваш покорный слуга, заключается в вычисленіях. И если к этому не
имѣть вкуса, если скучно оперировать с цифрами, с выкладками, с
предположеніями, — то не пытайтесь итти по моему пути. Н а нем вам
пришлось бы оторваться от того, что вы видите вокруг себя, но не
увидать ни звѣзд, ни солнц, ни туманностей! Все это надо вообразить
и не в видѣ грандіозных міров, солнц, звѣзд, планет, — словом, того
неба, которое мы видим. — а как цифры, знаки, отношенія, теоріи,
кривыя, массы и тому подобное.
“ Послѣ чая Василій Михайлович уходил с Наденькиным отцом в
кабинет и там они говорили о предметах, которых юные слушательни
цы и слушатели понять все равно не могли бы никак...
“ В этом же кабинетѣ ея родители пришли к выводу, что сочетаніе
здоровья, средств, учености, положительнаго и очень серьезнаго, хотя
и отвлеченнаго, занятія, надлежащаго числа лѣт, пріятной внѣшности,
отличнаго воспитанія, добраго, вѣроятно, сердца, — что все это дѣлает из звѣздочета превосходнаго жениха и что такое замужество бы
ло бы естественным, безопасным, во всѣх отношеніях желательным,
устройством Наденькиной судьбы. Чего желать лучшаго? Дочь ученаго
выходит замуж за молодого ученаго! И так же, как ея мать была вѣр
ной помощницей ея отцу, так и она будет вѣрной подругой и помощ
ницей своему мужу, и отличной матерью имющим появиться дѣтям.
“ Конечно, никакого намека на желательность брака высказано
не было, никаких потворствующих мѣр не принято. Единственным —
вполнѣ законным и отнюдь не предосудительным — рѣшеніем Н а
диных родителей было приглашеніе Василію Михайловичу приходить
домой запросто. А там, все должно было устроиться (или не устро
иться) само собой.
“ Понял ли, или нѣт Василій Михайлович виды родителей Нади
— это вопрос второстепенный. Важно, что эти виды совпали с его
собственными и что он не только приглашеній приходить по вечерам
и к обѣду не отклонял, но охотно их принимал.
“ Сам по себѣ, между Наденькиными подругами пошел радостный
разговор:
“ — Надя выходит за “ звѣздочета” !
“ И , дѣйствительно, Надя вышла замуж за звѣздочета.
“ Жениховство протекло отлично, с той простой сердечностью и с
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тѣм серьезным умиленным созерцаніем будущаго, которое, в таких
случаях, освящено традиціей. Заботы об отдѣлкѣ заново квартиры Ва
силія Михайловича, выбор направленія свадебнаго путешествія, заго
товка приданаго, обсужденіе той секретной области — средств к жизни
— которую позволено освобождать от маскирующих ее покровов только
в рѣшающіе дни, наконец приготовленія к свадьбѣ, сама свадьба —
все это было как раз тѣм, о чем мечтали Наденькины родители. Ни
одной ошибки в расчетах! Ни одного упущенія из вида!
“ И, — это самое главное, — Наденька была увѣрена, что влюб
лена в Василія Михайловича и что будет с ним счастлива !
“ Свадьба состоялась лѣтом, было жарко, всѣ утомились от торже
ственности и от стѣснительные, в лѣтнее время, парадных одежд.
Бѣдной Олѣ, привыкшей к движенію, стало чуть-чуть дурно в церкви,
но ее тотчас же вывели, опрыскали одеколоном, и все обошлось. По
том молодых проводили веселой толпой на вокзал, гдѣ подарили букеты
цвѣтов, коробки конфет, гдѣ их, еще раз, трогательно обняли роди
тели. Подруги расцѣловали Наденьку, немного раскраснѣвшуюся и
слегка взволнованную, раздались звонки, свистки, поѣзд медленно тро
нулся, стал набирать скорость и скрылся.
“ — Кончено, — прошептала Оля, смотря на опустѣвшіе рельсы.
“ И , дѣйствительно, все было кончено. И не на другой день, не
на другое утро, не на Кавказѣ, куда молодые поѣхали, а тут же, в
вагонѣ. Не пришлось даже ждать слѣдующаго дня.
“ Конечно, молодые не посмѣли ни себѣ самим, ни друг другу,
сознаться. Но едва они остались наединѣ, им стало ясно — болѣе
того! математически очевидно, — что они друг друга не любят, что
все их жениховство, все то, что предшествовало свадьбѣ, никакого, ну
то-есть ни малѣйшаго отношенія к любви не имѣло! Им было сначала
неловко. Потом они испытали мученіе. Они произносили слова, которыя
только к тому служили, чтобы не произнести других, настоящих, иск
ренних, страшных. Точно бы не проявленную пластинку вдруг проя
вили! И оказалось, что на ней, вмѣсто милаго лица, которое каждый
хотѣл увидать, гнусно-улыбающаяся рожа, с толстыми губами, с отто
пыренными ушами, с подмигивающими, мутными глазами...
“ Но были оба хорошо воспитаны. Оба отдавали себѣ отчет в том,
какое значеніе имѣет для других, для общества их бракосочетаніе.
Оба знали, что уже поздно попросту сказать: “ мы ошиблись, надо сей
час же разойтись” . Было что-то унизительное в том, что столько уси
лій и приготовленій заслонили правду, ту самую правду, которую
обнаруживает, иной раз, простой поцѣлуй. Теперь, когда построенныя
■ вокруг них декораціи были убраны, им ничего не оставалось дѣлать,
как признать себя побѣжденными, подчиниться судьбѣ, — даже не
судьбѣ, а слишком точно, слишком вѣрно составленному за них дру
гими плану. И позавидовать легкомысленно цѣлующимся, наскоро
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бракосочетающимся и потом долго счастливо живущим в опроверже
ніе скептическим предсказаніям и неодобренію родных.

II.

“ Они вернулись из свадебнаго путешествія и поселились в квар
тирѣ, гдѣ у Василія Михайловича был заваленный книгами и бума
гами кабинет, в котором он проводил дни “ считая звѣзды” , куда Надя
иногда входила, чтобы спросить: обѣдает ли он дома? Или нужны ли
ему лошади? Или не возражает ли он против того, чтобы она при
гласила к завтраку того-то, или ту-то? Он отвѣчал вѣжливо^ даже
предупредительно, по когда она выходила, то не мог сразу же утонуть
в вычисленіях и подолгу смотрѣл в одну точку. Вообще работа пере
стала его удовлетворять. Тот напряженный интерес, который побуж
дал его раньше приводить в движеніе его особоустроенный мозг, теперь
отсутствовал. Он знал, что стоит ему забыть об этом мірѣ и уйти в
мір тот, как зашевелятся стройными рядами цифры и знаки, как
начнут манить они его еще не раскрытыми тайнами, как заговорит
язык свѣтовых годов, сложных кривых, притягивающих друг друга,
в ледяной пустотѣ, раскаленных масс. Но так трудно было сдѣлать
это усиліе! Так назойливо, так неотступно терзал его вопрос, как же
он не разобрался в пустякѣ, — он, которому были доступны сложнѣй
шія математическія спекуляціи, утонченнѣйшіе расчеты? “ Ну как
же, как же это могло случиться? Подчиняясь какому закону, какому
насилію я, вмѣстѣ с ней, так же как и я от чего-то отрекшейся, сдѣлал
вот это самое, вот это самое, вот это самое...” .
“ И не раз, и не два, а много раз.
“ И лишь когда непоборимое страданіе и безбожный цинизм стали
им обоим слишком разъѣдать души, они молча рѣшили навсегда обо
рвать отношенія, которыя не только разрѣшает, но и предписывает
брак.
“ И тѣм самым отбросили то единственное, что могло их спасти,
— то-есть рожденіе ребенка. Ребенок все устроил бы, закруглил бы
углы тягостной жизни. И о ребенкѣ, с молчаливым, но все же настой
чивым и чуть-чуть негодующим недоумѣніем, говорили вопросительные
глаза Надиной матери.
“ Но их ребенка больше быть не могло. Не в силах были ни он, ни
она преодолѣть то почти отвращеніе, которое они друг другу вну
шали.
“ Так что когда у Наденьки вдруг стали дѣлаться припадки тош
ноты, когда лицо ея стало покрываться пятнами и она подолгу лежала
или, наоборот, безпокойно ходила по квартирѣ, или, даже, отправля-
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лась гулять, Василій Михайлович навѣрное знал, что ему придется
одолжить свое имя сыну или дочери Наденьки.
“ И сразу же он задал себѣ вопрос: “ Что это не я, — я это
знаю. Но я не знаю кто? Надо ли мнѣ узнавать — кто?” .
“ Ревности он не испытывал. Но что-то в нем все же шевелилось,
какой-то ущерб собственнаго достоинства, какая-то обида. В самом
началѣ, когда он еще только подозрѣвая, и не знал, он ничего не
говорил. Но позже Наденька сама к нему пришла и откровенно, сми
ренно, просто и бе;з всяких обиняков призналась, что беременна, и
только попросила его не спрашивать кто отец.
“ — Друг мой, — сказала она, — вѣдь еще и двух лѣт нѣт, как
мы поженились. Но не будем от себя скрывать того, что есть: мы за
это время большему научились и большее узнали, чѣм иные за всю
жизнь. И я должна вам еще одно признаніе, — которое, я думаю, вас
от какой-то избавит тяжести. То, чего нам не хватало, что между нами
проложило непреодолимую черту — для себя я нашла. Признаюсь вам
в этом. Раз мы оказались оба в силах сохранить надстройку, которую
мы сами и мои родители соорудили, у нас хватит теперь сил и для
второго испытанія. Не спрашивайте меня, кто мой любовник. Я вам
обѣщаю, что с внѣшней стороны все будет так обставлено, что никто
никогда ничего не узнает. Но надо чтобы вы согласились на роль отца...
“ — Впрочем, — добавила она, — если вы не хотите, то я готова
вас покинуть.
“ — Я подумаю, -— отвѣтил он.
“ И он сказал себѣ, что раз они оба находятся внѣ жизни, раз
она от них отвернулась и не дала им того, чего они ждали, их права
и обязанности по отношенію к ней не тѣ же, как у всѣх. Услов
ности нужны другим, — не им. Между ними все было ясно. Но только
для того, чтобы эта ясность могла продолжаться, ему надо было при
нести еще какую-то жертву. Не проще ли было развестись и позволить
ей вторично выйти замуж, за того, кого она, повидимому, любила?
“ Но когда он спросил ее об этом, она ему сказала, что ея любов
ник женат и что у него трое дѣтей.
“ Это, конечно, все мѣняло. Привыкшій к математическим спекуляціям и выводам, он размышлял о создавшемся положеніи сидя у
себя за столом точно так же, отвлеченно и холодно, как раньше раз
мышлял об уклоненіях в траекторіях періодических комет.
“ Для него построенія, системы, разсужденія приводящія к выво
дам были обязательным руслом мысли и к этому непремѣнному стрем
ленію доказать формулу, обосновать теорію и приспособился его ум.
Так что теперь он прилагал тот же метод в естественном, так сказать,
порядкѣ, параллельно, в сотый раз пересматривая “ построеніе” , пред
шествовавшее женитьбѣ, и в сотый же раз заключая, что лучшаго кво
рума данных быть не могло.
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“ Наконец -— отрекаясь, соглашаясь с самым простым — он дал
Наденькѣ согласіе. В общем, принял рѣшеніе не принимать рѣшенія,
а для себя нашел убѣжище в удвоенной работѣ.
“ Он писал, читал лекціи, посѣщал научныя собранія, ѣздил в Пул
ково, принимая участіе в измѣреніях, высчитывая, провѣряя, предпо
лагая, стараясь заключить, стараясь поймать неуловимое послѣднее
слово.
“ Это длилось семь мѣсяцев, вплоть до того как Наденька умерла
в родах, и вслѣд за ней, умер ея ребенок.
“ О том, как мелькали соболѣзнующія лица, как протекали пани
хиды, как выносили гроб — у него осталось путанное воспоминаніе.
Он сам не знал: горе это, или избавленіе? Конечно, это было концом
унизительной двусмыслицы, возникшей в результатѣ трагической ошиб
ки. Но то, что Надя страдала, перед смертью, и то, как она ея боялась,
и то, как кричал ея блѣдный ребенок, и то, что он, во всем этом,
должен был участвовать в роли отца, не зная даже — кто настоящій
отец, — было полно раздиранія. Неповинна была Надя в краткой и
мучительной своей женской долѣ! Он скорѣй был в этом повинен, он,
повѣрившій, что размышленія, расчеты, соблюденіе правил, воспита
ніе, справки, благонамѣренность должны непремѣнно привести к сча
стью. И вѣдь так нее думали Надины родители, — не желавшіе, ко
нечно, дочери никакого зла. Но ошиблись и они. Всѣ ошиблись! Всѣ,
рѣшительно всѣ ошиблись ! К тому же есть примѣры, когда это удается,
и можно даже сказать, что в большинствѣ случаев такіе, составлен
ные по заранѣе обдуманным правилам браки удаются.
“ Ему стали приходить в голову расчеты Ле Веррье. Теоретически
Ле Веррье вывел присутствіе Нептуна в таком-то мѣстѣ небосклона,
в такой-то час. И ошибся всего на 52 минуты. Если бы Галле удовле
творился тѣм, чтобы направить телескоп только на ему предуказанную
точку, он ничего не обнаружил бы; но он поискал по сосѣдству и уви
дал планету. Просчет Ле Веррье был пустяковым. Но такой же пустяк
в расчетѣ оказался трагическим в случаѣ его и Нади!
“ — Навѣрно надо было немного скосить глаза, — усмѣхнулся
он, — на пятьдесят двѣ минуты!
“ И, с горькой ироніей, добавил:
“ — Уж не дѣлаюсь ли я астрологом?
“ Он не знал, как был близок к правдѣ.
“ Прошли недѣли, прошли мѣсяцы. Его жизнь потекла снова раз
мѣренно, вся заполненная наукой. Лекціи в университетѣ, изысканія,
съѣзды, статьи, книги — все это заполняло его дни и вечера. Досугов
не было. Он долго отказывался когда ему предложили прочесть попу
лярную лекцію о Лунѣ в амфитеатрѣ народнаго университета.
“ В концѣ концов согласившись, он подготовил матеріал и собрал
нужные діапозитивы. Перед невидимой в полутьмѣ толпой продефили-
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ровали цирки, кратеры, вершины, моря. Суховатым, ровным голосом
Василій Михайлович давал объясненія. Луна оборачивается вокруг
своей оси и вокруг земли в один и тот же період, мы, стало быть,
видим только одну ея сторону; на Лунѣ нѣт атмосферы, масса Луны в
пятьдесят раз меньше массы земли. До Луны в момент ея наиболь
шаго приближенія к землѣ 351 тысяча километров. Луна обуславли
вает морскіе приливы и отливы... Вот цирки: Птоломея, Гумбольдта,
Клавіуса, Штефлера, Гримальди, Мауроликуса... их размѣры... их глу
бина. Горы: Аппенины, Альпы, Рок, Дерфель, со своими 8.000 метров...
моря — на самом дѣлѣ плоскія пространства. Теорія происхожденія
Луны, ея вліяніена земную жизнь, на организмы, на произрастаніе
сѣмян — словом, все, что можно инадо сказать неподготовленной и
жаждущей знаній аудиторіи. Лунныя затменія. Лунныя фазы. Отра
женный лунный свѣт.
“ — Все побуждает думать, — закончил он, — что на Лунѣ нѣт
никакой органической жизни. Атмосфера там отсутствует. Влага если
и сохранилась, то в совсѣм незначительных количествах, по разсѣлинам, в пропастях, в глубинѣ кратеров. Но даже и это мало вѣроятно,
во всяком случаѣ не доказано. Луна мертвый, отжившій мір. Но от
сутствіе атмосферы придает ей большую прочность, так как только
тепло, холод и свѣт могут вліять на ея составные элементы. Не будь
этого, она вообще никогда ни в чем не измѣнилась бы. Но так как,
в теченіе, продолжающагося там пятнадцать земных дней, дня, и пят
надцать земных ночей, ночи, поперемѣнно ея поверхность то раска
лена ничѣм не фильтруемыми солнечными лучами и потом, наоборот,
охлаждается до 265 градусов ниже нуля, то и можно предположить,
что время от времени рельеф ея мѣняется. И не исключено, что под
вліяніем этих перемѣн температуры, то тут, то там, огромные обломки
скал покидают свои мѣста и скатываются под откосы. Но все это —
все, из-за отсутствія атмосферы, — происходит безшумно! Звук невѣдом на Лунѣ ! Там нѣт и органической жизни, и, стало быть, ни
мыслей, ни чувств. Никто не может никого любить или ненавидѣть.
Н а Лунѣ стоит безмолвное спокойствіе.
“ Смиренно выслушав аплодисменты, Подзѣевскій сошел с эст
рады и направился в лекторскую, гдѣ его ждали организаторы. Едва
закончился неизбѣжный, в таких случаях, обмѣн рукопожатіями и ми
новали поздравленія, как в комнату вошел дежурный служащій и ска
зал Василію Михайловичу, что его спрашивает какая-то дама.
“ — Просите, — сказал Подзѣевскій с недоумѣніем.
“ — Гдѣ я видѣл эти глаза? — спросил он себя, в слѣдующее
мгновеніе, увидав устремленный на него, ласковой и грустный взгляд.
“ — Не узнаете? — спросил откуда-то из пустоты, до странности
знакомый, теплый голос.
“ — Простите, — пробормотал он.
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“ Но уже он узнавал — и излишним было имя “ Оля” . И напрас
ным поясненіе: “ подруга вашей покойной жены” .
“ Вот онѣ, 52 минуты Ле Веррье! О! Галле был по истинному
мудр когда чуть притронулся к телескопу чтобы поискать рядом. А я,
несчастный, трижды несчастный, раб точных построеній, смотрѣл пря
мо перед собой и просмотрѣл... просмотрѣл ! ..”
“ ...Вот они эти глаза, все обѣщающіе, грѣющіе душу, вот он этот
голос, чуть гортанный, незвонкій и негромкій, голос, который гово
рит не произнося слов, который ловят не уши, а сердце...” .
“ Василій Михайлович сѣл и облокотившись на стол подпер руками
голову...
“ — Вам дурно, профессор? — донеслись до него чьи-то слова.
“ — Ничего, — пробормотал он, — это ничего.
“ В лекторской возникла суета. Кто-то куда-то уходил, кто-то
подавал стакан воды. Но он от всего отказывался и только бормотал:
“ — Как же так? Как же это так?
“ Очень скоро он овладѣл собой. Ему подали шубу, он вышел на
морозный воздух, сдѣлал нѣсколько шагов по тротуару и остановился.
“ — Оля, — сказал он.
“ Она была тут. Он позвал извозчика, Оля усадила его в санки и
сама пристроилась рядом. И когда зацокали по торцам, сквозь снѣг,
копыта, когда отдѣленные от толпы движеніем они остались вдвоем,
она крѣпко сжала его руку, приблизилась к нему и тихонько спросила:
“ — Вы меня не замѣтили тогда. Но я не только вас замѣтила,
но так замѣтила, что никогда не забывала.
“ Он молчал. Оля, как будто, тоже искала слов. Или рѣшимости?
Или еще чего нибудь? Наконец она проговорила:
“ — Но меня тоже выдали замуж, за почтоваго чиновника, за та
кого же как я, незамѣтнаго. У нас двое дѣтей.
“ Она повернулась, обняла его за шею и сказала:
“ — Но я вас любила!
“ И поцѣловала его в губы.
“ — Извозчик, — приказала она вслѣд за этим, — стой!
“ Подзѣевскій ничего не успѣл ни сказать, ни сдѣлать. Она вы
скочила из санок, отбѣжала на нѣсколько шагов и скрылась за пово
ротом.
“ Он тоже вышел и пошел пѣшком. И был он в мірѣ, подобном
лунному, в котором огромные утесы безшумно скатываются в пропасти,
гдѣ нѣт мыслей и не бывает чувств.
Андрей Бармин” .
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Думал ли Бармин, давая мнѣ рукопись, разбудить во мнѣ любо
пытство к его литературным данным? Нѣт, конечно. Он не мог не от
давать себѣ отчета в том, чего стоит его текст. Но что он мог думать,
о чем, меня, так сказать, спрашивал? Во всяком случаѣ мысли, ко
торыя во мнѣ возникли послѣ чтенія, были такими, что возможность
обмѣна мнѣніями была сомнительной. Не так давно я ему сказал, что
хочу жениться. Не думал ли он меня предупредить, не разсчитывал
ли на меня повліять, не хотѣл ли мнѣ помѣшать? Или, наоборот, по
ощрить: вот, мол, что может проистечь из брака заключеннаго даже
в самых лучших условіях. Не считайтесь, значит, с такого рода усло
віями, если любите — женитесь, и единственное в чем вам надлежит
быть увѣренный — это в том, что вы дѣйствительно любите. Все про
чее — досужія выдумки. А может быть, он, сочиняя это, искал самому
себѣ оправданія? Или “ узаконенія” какого нибудь своего поступка,
напримѣр, того, что он “ отбивал” у Филинова Наташу? Зачѣм, зачѣм
он дал мнѣ свой разсказ? В том, что у него была затаенная мысль,
как можно было усумниться? Но какая? Как было догадаться?

(Продолженіе слѣдует)
Я. Н. Горбов

В. ВАСЮТИНСКАЯ-МАРКАДЭ.

Каменный Ангел
( Окончаніе )* )

Y. — СТРАСТИ ГОСПОДНИ
Приближеніе праздника пропитывало уже весь воздух: заутреня
была не за горами и всѣх охватило радостно-приподнятое настроеніе...
Цѣлый день без устали хлопотали хозяйки: — красили яйца, пекли
куличи, терли творог, запекали окорока...
Но с наступившем вечерних сумерок, позабыв недавнія тревоги
и не замѣчая больше усталости, всѣ и вся спѣшили в церковь за страст
ными огоньками. Шли и старые и малые, и даже тѣ, кто обычно и
не бывал в церкви. В этом всеобщем порывѣ православнаго народа
чувствовалась ничѣм не сокрушкмая сила...
Да и вряд ли кто сумѣет устоять и не быть увлеченным в собор,
в котором ь этот день идет единственная служба в году — чтеніе 12-ти
Евангелій: простыя слова ея дышат непередаваемым трагизмом и вос
крешают в душѣ каждаго вѣрующаго с дѣтства знакомый восторг!
Несмотря на приближеніе неминуемой грозы, ощущавшейся в
духотѣ жаркаго, тихаго вечера, люди все шли и шли, стекаясь по
узким уличкам стариннаго города. Многіе шли издалека, из отдаленных
предмѣстій за городской чертой. И перед этим несмѣтным числом на
рода храм настеж распахнул свои тяжелыя двери.
Хотя утреня только еще началась, но в самой церкви не было
больше свободнаго мѣста и запоздавшіе, не имѣя возможности протис
нуться через толпу, оставались в саду за церковной оградой; сюда
через открытыя окна и двери доносились знакомыя слова молитв, воз
гласы и пѣніе... У ветхаго деревяннаго моста через бурную Чичиклею, соединявшаго пригороды с торговым центром, неожиданно встрѣ
тились Фёкла со спѣшившими в храм Ириной и старым Порфиріем.
Ирина шла спокойная, просвѣтленная. Она встала сегодня до зари,
умылась по старинному обычаю непочатой водой из колодца и теперь
во всем чистом направлялась к вечернѣ, поддерживая одной рукой опи
равшагося на клюку Порфирія. В такой великій день, встрепанная,
взлохмочениая Фёкла, похожая на мокрую курицу, удивила ее.
*) См. «Возрожденіе» № 207.
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— Хорошо ли, Фёклуша, удалось тебѣ тѣсто? — освѣдомилась она.
— Ох, Иринушка, и не напоминай, Христа ради, про него!
— А что? — заволновалась сердобольная Ирина.
— Да вот, только развела я по утру тѣсто, как Ванюшка, стар
шой сын Поликарпа, бѣжит по двору и кричит: “ Ой, тетенька, иди
скорѣй, мамка зовет: Красуля наша не отелется никак. Окажи ми
лость, пособи ей” .
— “ А что за нечистая сила надоумила твою Красулю телят
плодить, когда у меня тѣсто стоит? ” — спрашиваю я его, а у самой,
вѣришь ли, одно на умѣ: ежели околѣет корова, Поликарпиха со своими
молодцами — мал-мала меньше — совсѣм с голоду пропадет.
— Ну уж завела про рябой кобылы сон, — проворчал себѣ под
нос старый Порфирій.
Но Фёкла не обратила на это замѣчаніе ни малѣйшаго вниманія:
— Набросила я платок на плечи и кричу Терентію: эй, дѣд, при
смотри что ли за тѣстом, вон над тобой на печи стоит. А он мнѣ в
отвѣт только рукой махнул. Дай, мол, покой, отвяжись, не докучай по
напрасну: я и сам знаю, что надо дѣлать. Ну, я бѣгом со двора.
Прибѣгаю к Поликарпу как раз во-время. И что ж ты думаешь? —
Не оставил их Господь, одарил горемычных к свѣтлому празднику:
принесла им их Красуля парочку телят, телку да бычка. Поликарп
земли под собой не чувствует, — на радостях сосѣдей зазвал, потчует.
Видно было, что и перед Фёклой в долгу не остались и угостили
ее изрядно.
— Ну, а я с дѣлом справилась и навеселѣ домой ворочаюсь.
Только с гумном поравнялась, слышу, будто мой Терентій не своим
голосом орет. Что за нелегкая его мордует, — думаю. Или какой
душегуб с большой дороги его во снѣ хватил увѣсистым ломом по
лбу? Вхожу и обомлѣла, неги подкосились, вѣришь ли, слова вымолвить
не могу. Мечется по избѣ Терентій и орёт что есть моченьки: “ Трес
нула моя головушка, простите за выраженіе, текут мозги! Матерь Пре
чистая, пропал я совсѣм! Богородице Дѣво, помоги!!!” . И откуда у
него такая прыть взялась, не пойму? Со страху заикаться перестал.
Только вижу, на самом дѣлѣ, с головы его по плечам течет гуща.
Бывает же, —■ думаю, — прости Господи, в такой пустой башкѣ столь
ко мозгов! А сама, не знаю с чего, глянь на печку, да так и ахнула!
Иринушка, голубушка, — это тѣсто мое перешло да на соннаго дѣда
попало. Вот вѣдь какая бѣда стряслась ! И что ты, — говорю, — сонная
тетеря, орешь как зарѣзанный, не видишь что ли — это тѣсто вытекло
на тебя, чего зря людей пугаешь?! Ну да что с дурака спросишь?
С него как с гуся вода. Всѣ взятки гладки, — с горькой усмѣшкой
закончила Фёкла.
Ирина шла с ней рядом молча, но по ея лицу видно было, как
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она радуется удачѣ Поликарпа, сочувствует Терентію и сокрушается
Фёклиной бѣдой.
Для выигрыша времени, пошли они сокращенным путем по за
дворкам и впопыхах натолкнулись на группу бродячих цыган: их
табор, пользуясь приближеніем праздника, расположился на опушкѣ
лѣса. И хотя ежегодно эта остановка стоила жителям тяжелых краж:
лошадей, рогатаго скота и домашней птицы, и хотя крестьяне неод
нократно грозились взять на вилы конокрадов, ■— теперь деревенская
молодежь, позабыв прежнія недоразумѣнія, украдкой веселилась до
упаду. Поминутно, то тут, то там, вспыхивали взрывы неудержимаго
хохота. От любопытства у Фёклы разбѣжались глаза. Она подошла к
толпѣ зѣвак окруживших плотным кольцом пришедших цыган. В цен
трѣ молодой, курчавый цыган в широкополой шляпѣ, с огромной серь
гой обручем в лѣвой ухѣ, водил на цѣпи медвѣдя. Топтыгин покорно
становился “ раскарякой” на заднія лапы, изображал, по желанію, то
пьянаго купца, то крадущих горох баб, то мужиков вяжущих снопы; он
кувыркался, дурачился, озорничал... Рядом с ними красавица цыганка
в ярко алой шелковой косынкѣ, расшитой по краям золотыми монет
ками, в пестрой полосатой юбкѣ, в кружевной дырявой шали, ■— дер
жала на плечѣ привязанную обезьянку, которая кривлялась, гримас
ничала и рьяно колотила крошечным морщинистым кулачком в раз
украшенный лентами бубен; послѣ представленія она налету подхва
тывала бросаемую со всѣх сторон мелочь. Гурьба мальчишек с ранняго
утра неотступно шла за цыганами, вытряхивая из карманов послѣдніе
мѣдяки.
— Это в святой-то день! — замахнулся на них клюкой старый
Порфирій. — Ишь ошалѣлые, им на свѣчи, пойди, денег дали, в
храм Божій на Страсти отпустили, а их лукавый за этим хвостатым
чортом цѣлый день водит. И околодочный, пёс его раздери, чего зѣвает,
за порядком не смотрит?!
При словѣ “ околодочный” цыганка насторожилась, зорко по
смотрѣла на старика и чтобы отвлечь его вниманіе быстро подошла к
ним, покачиваясь на широких бёдрах, шурша разноцвѣтными юбками,
ловким движеніем схватила лѣвую руку Ирины и сладко, нараспѣв,
забормотала странным гортанным говорком:
— Дай, красавица, ручку, — погадаю, ой хороша женишка сы
щешь, скоро замуж выйдешь, богата будешь, за морями в чужих зем
лях, касатка, жить будешь...
— Врешь ты все, чумазая, какія там моря да земли! — нетер
пѣливо перебила ее Фёкла: — лучше сон разгадай; вот вижу, будто
вхожу я в новую избу, посреди ея стол стоит, бѣлой скатертью крыт,
на столѣ два зуба рядышком лежат: один вродѣ коренной, корявый
такой, а другой поменьше, молочный. Ощупала я пальцем рот, нѣт, ■—
не мои они, мои всѣ налицо, цѣлы, а болят так, будто все нутро
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мнѣ вывернуло. Гляжу, а изба уже полным полна всякаго народу:
Иринущка тут, и Порфирій, и Поликарпиха с ребятами, и Терентій
мой и даже сам барин Иван Дмитріевич с Бредихой своей, ей Богу!
И всѣх будто одна кручина гложет. Обернулась я к столу, а он пуст
и зубов на нем не стало; только примѣчаю, всѣ в окна уставились, а
зубы-то, зубы на облачках сидят, да сверху нам кивают, радостные
такіе, привѣтливые... Проснулась я в холодном поту. И чего только
не приснится, право?.. Ну, сказывай к чему это?
Цыганка сначала потупилась, потом, взмахнув черными как смоль
рѣсницами, зло отчеканивая каждое слово, прошептала:
— Дурная примѣта, зря на праздник идешь, — на похоронах
раньше будешь.
— Ни дна тебѣ, ни покрышки, окаянная ! — в ужасѣ вскрикнула
Фёкла; отпрянула от цыганки и без оглядки пустилась вниз по мо
стовой.
— Ох, ох, ох, за дурной головой и ногам горе, — пускаясь вдо
гонку за Фёклой желчно бурчал старик. — Получила старая хрычовка
“ новую избу с зубами” — передразнил он ее. — “ Накося — выкуси!”
— показал Порфирій в спину Фёклѣ огромный кукиш.
— Быть бѣдѣ!.. — незамѣтно осѣняя себя крестным знаменіем
подумала Ирина.
Уже входя на церковный двор, они увидѣли как дѣд Василій чин
но, не спѣша прошел на колокольню; была пора начинать и он одним
громким ударом большого колокола оповѣстил вѣрующих о началѣ чте
нія 12-ти Евангелій.
Сразу в руках молящихся затеплились и засіяли огоньки заж
женных ими свѣчей. И в небесном сводѣ ясно мерцавшія звѣзды, вид
нѣвшіяся в прорѣзах черных нависших туч, тоже казались огоньками
зажженными чьей-то невидимой рукой...
— Слава страстем Твоим, Господи, — грянул хор.
Отец Гавріил, стоя посреди храма перед святым распятіем, при
ступил к чтенію перваго Евангелія.
Перед внутренним взором слѣдящих за чтеніем постепенно стали
воскресать страшныя картины: предательства у ворот Гефсиманскаго
сада, глумленій во дворѣ первосвященника, растерянности Понтія
Пилата, молчанія во время суда над Ним всѣх Его послѣдователей
и, наконец, — позорной и мучительной смерти Сына Божія на крестѣ !
И у людей сжималось сердце и в глубинѣ сознанія смутно шевели
лась мысль о том, что, хотя мы сейчас, стоя здѣсь, вполнѣ искренне
осуждаем предательство Іуды, нерѣшительность Пилата и отступни
чество Петра, но по существу мало чѣм разнимся от них. И в страхѣ
Божіем, с трепетным чувством стыда, единственным еще не утрачен
ным благом,, -— люди усердно крестились стоя на колѣнях, одновре
менно ужасаясь и своему собственному душевному убожеству.
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“ Разбойника благоразумнаго во едином часѣ раеви сподобил еси,
Господи, и мене древом крестным просвѣти и спаси м я !” — разнес
лись в ночной тишинѣ аккорды пѣснопѣнія изумительной красоты о раз
бойникѣ, единственном, осмѣлившемся вслух заступиться за безвинно
осужденнаго, распятаго на крестѣ вмѣстѣ с ним — Іисуса Христа!
Вдруг раздался страшный треск, гул колоколов, шум паденія: все
разом всколыхнулось; послышались визг, дѣтскій плач и рыданія...
Обезумѣвшая от испуга толпа хлынула наружу, в общей суматохѣ Луку
чуть было не раздавили, прижав к шершавым перилам лѣстницы. Ото
всюду понеслись восклицанія:
— Дѣд Василіи оступился в потемках... Слетѣл со звонницы...
Разбился насмерть... Еще дышит...
Лука, как безумный, рванулся из тѣснившаго его со всѣх сторон
потока людей и, глотая находу слезы, устремился вглубь двора к ко
локольнѣ. Жутки были в этот миг его слѣпые раскрытые глаза. И перед
его страданіем люди невольно разступались, образуя свободный про
ход. Судорож'но ухватившись руками за распростертаго на землѣ уми
рающаго старика, Лука, содрогаясь в рыданіях, прижался к нему
всѣм тѣлом, надрывисто повторяя:
— Не уходи, дѣда, не надо! Ой, дѣда, дѣда, не могу!
С оборванным куском веревки на шеѣ, словно вынырнул из под
земли и Куцый: почуяв близкую кончину своего друга и любимаго
хозяина, он примчался к нему, лизнул на прощанье руку и, сѣв у его
изголовья, протяжно, жалобно завыл...
Дѣд Василій пріоткрыл глаза, обвел затуманенным взглядом во
круг и глубоко вздохнул. Конец.
Больше уже Лука ничего не помнил: он закричал и потерял
сознаніе.
Много, много спустя, придя в себя, Лука почувствовал в своих
объятьях дрожащаго мелкой дрожью Куцаго; ощупав руками около
себя он понял, что сидит на паперти храма, на своем обычном мѣстѣ у
входной двери; мало-помалу сознаніе стало возвращаться к нему; он
прижался затылком к холодным каменным плитам, силясь припомнить
всѣ событія этой ночи, понять, как мог он здѣсь очутиться и сколько
минуло времени с тѣх пор, как он лишился чувств?
Тут впервые с полной ясностью открылась ему ужасная пустота
и ничѣм не поправимая утрата, происшедшая в его жизни. Тупая
боль щемила грудь; кругом нѣмое безлюдіе, мертвая тишина ночи
сковала, спящую землю. Не зная куда итти и гдѣ искать останки дѣда
Василія, — Лука в безысходной тоскѣ повернул искаженное страда
ніем лицо к церкви прося помощи, сил и защиты и... и вдруг весь похолодѣл. На мгновеніе он обмер, вскочил шатаясь, хотѣл крикнуть —
“ Я ви ж у!!” Но голос пресѣкся, крик замер; не смѣя оторвать глаз от
льющагося свѣта прекрасных звѣзд, он смотрѣл и смотрѣл, как зача-
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рованный, ка высокое темно-синее небо и не мог налюбоваться. Не
проницаемая черная пелена спала с его глаз и перед ним открылась
безграничная красота новаго міра, красота игры свѣта и тѣни.
В изступленіи Лука упал на землю, цѣловал ее, прижимал щеки
к мягкой душистой травѣ и, тихо смѣясь, упивался вновь обрѣтенный
блаженством...
Он не старался даже понять происшедшаго с ним чуда, осмыслить
его. Он поднялся и еле держась на ногах побрел прочь по длинным ря
дам пустынных улиц.
Залитые прозрачно-лунным свѣтом бѣлые заборы и стѣны домов
отливали серебристо-голубым сіяніем и неописуемая радость наполнила
всю его душу.

V I. — К РЕСТ
Рѣжущій свѣт освѣщеннаго стекла внезапно ослѣпил Луку, —
он зажмурился и почувствовал, что стоит на порогѣ своего дома.
Инстинкт привел его прямо к родному гнѣзду. От одной мысли увидѣть
мать молотом ударило сердце в груди.
Нащупав ручку, он вихрем распахнул входную дверь, готовый
броситься к ней на шею с радостным криком: “ Я вижу, мамка, — я
прозрѣл !” .
Но мать не почувствовала охватившаго Луку волненія; она оста
лась безучастной к его приходу, не повернула даже к нему своего
лица и, продолжая накрывать на стол, недовольным, ворчливым тоном
встрѣтила его:
— Чего ты застрял в открытой двери, входи что ли живѣй, да
закрой ее.
Замѣтиъ у себя под ногами Куцаго, она прибавила:
— Зачѣм ты, прости Господи, сюда этого урода таскаешь? Здѣсь
и без него повернуться-то негдѣ!
Лука безмолвно смотрѣл и ничего не мог сказать ей. От этого
жесткаго голоса, этих безжалостных слов, язык прилип к гортани, он
съежился весь, вобрался в себя как улитка и, плотно затворив дверь,
молча прошел в комнату, — выложил на край стола заработанныя
деньги и как подкошенный свалился на стоящій рядом топчан. Его му
чила жажда, горѣла голова, в ушах стоял непрерывный звон, по спинѣ
холодной змѣйкой пробѣгал озноб. Но Лука неподвижно застыл, слѣдя
с возрастающим интересом за происходящим в избѣ, хотя он еще не
успѣл пріобрѣсти навык различать видимое, так как привык распозна
вать вещи только ощупью.
Куцый, поджав обрубок своего хвоста, забился под Луку и лежал,
изрѣдка вздрагивая всѣм тѣлом. Мальчик в глубинѣ души был увѣрен,
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что дѣд Василій сразу бы угадал его смятеніе и не “ занехаял” бы
его так. Как бы в подтвержденіе его грустных мыслей — мимо прошла
мать, собрала со стола пятаки в кулак, процѣдила сквозь зубы:
— Не густо! — и отошла к плитѣ.
Лука нс повѣрил глазам, так мало походила эта странная, рѣзкая
женщина на кроткій, теплый образ матери, который он создал в своем
воображеніи, лелѣял и любил с ранняго дѣтства. При взглядѣ па нее
ему пришли на ум холодныя, шершавыя перила церковной лѣстницы
и он безпокойно заерзал на мѣстѣ, озираясь по сторонам затравленным
звѣрей.
В противоположном углу избы сидѣли на половикѣ, оживленно
разговаривая, его брат Темка с сестрой Вѣрой. Лука узнал обоих по
голосу и принялся несмѣло разглядывать их, поражаясь необыкновен
ным между ними сходством. Они уже давно вернулись с матерью из
церкви, но не из городской, а из кладбищенской часовни: Темка сты
дился сидящаго на паперти брата и бсясь насмѣшек школьных това
рищей в городской собор носа не казал.
Молва о смерти дѣда Василія не дошла еще к ним и каждый спо
койно продолжал заниматься своим дѣлом. Вскорѣ мать позвала к сто
лу. Замѣтив неподвшкно лежащаго Луку, опа участливо спросила сына:
— Чего ты, Лукаш, “ наеженился” так? ѣсть будешь?
— Не можется мнѣ. Тошно, — слабым голосом отвѣтил мальчик.
— Н у, раз так, — лежи смирно; я тебѣ туда щей подам. Это
духота в церкви умучила тебя.
Отойдя к столу она принялась разливать по приборам горячія
постныя щи, почти безсознательно отцѣживая из деревянной миски
Луки всю гущу и подбавляя ее в Темкину тарелку. Лука, слѣдящій
неотступно за каждым движеніем, за малѣйшим жестом матери, сра
зу сообразил, что из его тарелки вылавливали лакомые кусочки для
меньшаго брата — любимца матери и ему вдруг все стало невыносимо
противно. Только тут ему бросилась в глаза разница в их одеждѣ —
он замѣтил какой ветхій, залатанный, тѣсный и короткій сюртучок
был на нем, увидѣл и старую отщербленную миску, служившую ему
прибором и почувствовал себя ненужным, лишним и безконечно чу
жим своей семьѣ. Острой болью пронзила мысль: — “ бросил дѣда
мертвым, — ушел от него домой” ...
Рѣзко отодвинув жидкую похлебку, он хотѣл подняться, немед
ленно бѣжать к нему, но силы были исчерпаны, Лука не мог уже
привстать со своего ложа и со стоном опустился на подушку. Нена
долго он забылся в тяжелой дремѣ. В памяти отчетливо всплыл не
давній разговор домовитой Савельевны со странницей Пелагеей:
— Как это ты могла, Пелагеюшка, эдак бросить всю свою семью,
— вспомнилось Лукѣ, — родимых отца с матерью и ходить начать? ■—
допрашивала Савельевна.
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— Эх, Савельевна, оставь! — с сердцем оборвала ее странница.
— Без своих и в Сибири хорошо...
“ Уйти... уйти...” — безнадежно подумал Лука.
Вдруг до его чуткаго слуха долетѣли взволнованные знакомые
голоса прибѣжавших к ним Ирины с Фёклой.
— И не говори, какое горе! — утирая слезы говорила Ирина.
— Перила эта, значить, под ним, подломились, — ясно разслышал Лука разсказ Фёклы, — Митрофанович совсѣм было за веревку
уцѣпился, да тут — нежданно, негаданно, колокола загудѣли; в такойто день и вовсе не положено, он, видать, сробѣл, отдернулся, разжал
кулак, да так об землю со всего маху навзничь и треснулся...
— Царство ему небеснсе и вѣчный покой!
Лука ладонями зажал плотно уши, стараясь дальше не слушать.
Он зарылся головой в лохматую шерсть Куцаго и притворился спящим,
чтобы избѣжать мучительных для себя разспросов.
— А нам Лука ни одним словечком не обмолвился, — удивилась
мать.
— Да что ты, Лукинишпа, он и сам чуть Богу душу-то не отдал;
так замертво рядом и повалился, — отвѣтила Фёкла. — Народ упокойничком занялся, омыл его, прибрал, на стол в сторожкѣ положил, а мы
с Иринушкой давай Луку в себя приводить: святой водой окропили,
на темя мѣдяков положили, черной накрыли шалью; чего, чего только
не дѣлали, все без толку. Уже и церкву заперли, и святоши всѣ по
домам разошлись, а Лукашка как вытянулся в струнку, так и лежал
бездыханный.
— Матушка, Царица Небесная, подумать только, страхи какіе!
— став блѣднѣе полотна закрестилась мать Луки коротким мелким
крестом.
— Мы его поудобнѣй на паперти умостили, видим — дышит ров
но, да вдруг и залопотал: “ ничего, ничего, нѣт ничего” ... Н у, думаем,
ожил, слава. Тебѣ, Господи; Куцый, даром, что звѣрь, а и тот смышленный какой, прижался к Лукашкѣ, за уши не оттащишь. Мы ему
стеречь наказали, а сами “ гайда” , — кто куда! Иринушка Порфирія
домой повела, а я бѣгом к Поликарпу бросилась, думала, он на дрож
ках скорѣй доставить может. А там, как услыхали, переполох такой
поднялся, не приведи Господь, дым коромыслом стоял! Да пока ло
шадь впрягли, пока — суть да дѣло, еще одним заходом за Иришкой
махнули, пріѣзжаем, а Лукашки-то нѣт! Один картуз его на паперти
валяется. У нас пуще прежняго дух отняло. Н у, думаем, бѣда! Едва
живы сюда прискакали, а он цѣл и невредим уже до дому добрался.
Ирина подошла к Лукѣ, положила холодную нѣжную ладонь на его
раскаленный лоб и вполголоса спросила:
— Кипѣлая вода есть? Хорошо бы сухой малинки запарить, да
липов цвѣт. Он в жару — горит весь.
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Ирина всегда говорила мало и еле слышно, нс как только она
открывала рот, всѣ смолкали и слушали ее с необыкновенным почтеніем, радуясь, если представлялась возможность услужить ей.
Так вышло и теперь; не успѣла она договорить, как мать со всѣх
ног бросилась парить малину, искать липов цвѣт, а Вѣра тотчас под
несла чайник кипящей воды.
Ирина не отходила от Луки. Она помогла ему раздѣться, оправила
подушки, подбила со всѣх сторон одѣялом и осторожно опустилась на
лавочку у его изголовья. Поднося мальчику сладкій ароматный напиток,
она пригладила его разметавшіяся в безпорядкѣ кудри и, почти не рас
крывая рта, тихо запѣла:
Баю — баюшки — баю...
Не ложися на краю,
Придет сѣрый волчок
И ухватит за бочек,
И утащит во лѣсок,
Под ракитовый кусток,
Баю ... баю...
Темка, подсѣв сбоку, тянул на самодѣльной дудѣ незатѣйливую
втору. А Вѣра, как щелкунчик, сидя на корточках, грызла без оста
новки поджаренныя тыквенныя сѣмечки. Лукинишна, угощая неожи
данных гостей крѣпким чаем с маковым коржем, сокрушенно приго
варивала:
— За спиной Митрофановича моему Лукашкѣ куда спокойнѣе
жилось, да и Савельевнѣ, пойди, несладко без него придется?
— Пути Господни неисповѣдимы, — вздохнула Фёкла, — подумать
только, — Савельевна какая дохлая, а его пережила!
— Про Пелагеюшку и говорить нечего, — вставила Ирина, —
уж ту и одѣл, и обул, и от голода, и от холода защитил.
— Взять опять Поликарпиху, — продолжала задумчиво мать, —
она хоть и мужа имѣет, да ребята ея одним Митрофановичем только и
живы были.
— Да мало их развѣ, — всѣх не перечесть ! •— с жаром добавила
Фёкла, — ■ недаром, знать, наворожила мнѣ чумазая похороны, типун
ей на язык! Ох, ох, ох, на части душа моя раздирается, жаль его
так, что и сказать вам не умѣю. А уж звонаря такого нигдѣ не сыщешь !
Выть нам теперь на Свѣтлой Заутрени без краснаго звона!
Не в силах успокоиться, Фёкла попивала в прикуску горячій
чай стакан за стаканом и не унимаясь говорила без умолку:
— Бывало, сердечный, как возьмется за дѣло, всѣ колокола, как
живые, на разные голоса перекликаются. Другой раз и в церкву не
попадешь, так закрутишься, а уж издалеча доносятся послѣ Херу
вимской радостные перезвоны:

КАМЕННЫЙ АНГЕЛ

53

“ печи блины... печи блины...
дров нѣту... дров нѣту...”
А как ударит средній колокол к Достойной: “ к нам... к н ам ...” девять
раз, наперед извѣстно, скоро народ из церкви посыпит...
Лука, отвернувшись к стѣнкѣ лицом, не слушал ее, он ощущал
около себя присутствіе Ирины и молил Бога, чтобы она как можно
дольше оставалась здѣсь. Он чувствовал, что она была тѣм небольшим,
но уже послѣдним звеном, которое связывало его, хотя и ненадолго,
с его семьей. Он предчувствовал: послѣ ея ухода, неминуемо вырастет
между ними ужасная, невидимая стѣна, которая уже навсегда раздѣлит их, оставив по одну сторону его нищаго, оборваннаго, одиноко
сидящаго на паперти, а по другую сторону — всю его семью, с ея
простым, повседневным, ничего общаго с ним не имѣющим бытом.
Они, навѣрно, сумѣли бы понять и постигшее его отчаяніе горя,
и восторг озарившаго его чуда, но раздѣлить душою, слиться с ним
сердцем не могли. Он был для них слишком далеким и чужим, особым,
как бѣлая ворона.
Лука отлично сознавал это, — сознавал, что лежа здѣсь, он сам
всей душой стремился прочь отсюда к дѣду Василію, пусть умершему
для всѣх, но для него всегда живому, безконечно близкому, сумѣвшему
создать из его невзрачной жизни мір счастья, уюта и любви. И если за
послѣдніе часы Лука перестал быть безпечным, беззаботным ребенком,
стал новым, непохожим на прежняго себя, то его семья не имѣла
данных для того, чтобы одновременно с ним переродиться и перестать
быть тѣм, чѣм была до этих пор.
Окруженный любимыми им людьми, он был уже отрѣзанный от
них ломтем. В груди кровоточило раненое сердце. Он сорвался зады
хаясь, в бреду звал дѣда Василія, стонал, невнятно бормоча:
■—- Свѣт! Зачѣм опять залегли его? Потушите! Мнѣ больно...
— О Господи! — в тревогѣ всплеснула руками мать, — неужто
трясовица сызнова его ломает?
— Да что ты — страшен сон, да милостив Бог! Погоди, утро
вечера мудренѣе, к завтрему видно будет, — в один голос воскликнули
Ирина с Фёклой.
Лукинишна заторопилась поскорѣе проводить гостей, уложила
дѣтей спать и, прикрутив фитиль висячей керосиновой лампы, не раз
дѣваясь подошла к кіоту. Став на молитву, она с наделедой и мольбой
подняла глаза на старинный образ Казанской Божіей Матери, шепча
губами слова по-своему усвоенной молитвы:
— Да, рай мы Тебя не знаем;
И мы того не минуем...
Ночью нѣсколько раз, крадучись на цыпочках в полумракѣ избы,
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освѣщенной одним мигающим свѣтом горящей лампады, мать под
ходила к больному сыну, укрывала его, подносила питье...
Наконец, мальчик затих, за ним все в домѣ утихло тоже.
За околицей пропѣли вторые пѣтухи.

V II. — Н А РА СП У Т ЬИ
Ранним утром Луку словно бы кто дернул за ноги, он вздрогнул,
проснулся и быстро поднявшись заторопился уходить. Осушив залпом
на дорогу большую кружку чаю, он налил Куцому вчерашних щей,
поцѣловал ъ плечо измученную безсонной ночью, крѣпко спящую мать
и ушел из дому. У него стучало в висках, от слабости подкашивались
ноги, в ушах пспрежнему шумѣло. Однако, на свѣжем воздухѣ Лука
подбодрился, от утренней прохлады ему стало немного легче и они
вмѣстѣ с Куцым поплелись по направленію к храму.
Сѣрая мгла горячих испареній тяжелой крышкой покрыла землю.
Парило нестерпимо, надвигавшаяся с вечера гроза не разразилась и
все труднѣе становилось дышать. Лука вскорѣ устал, ноги, отяжелѣв
совсѣм, перестали слушаться его; выбившись из сил он зашел пере
дохнуть в покосившуюся сторожевую будку. Перед его глазами про
стиралось необъятное небо... — “ Вот, наконец, оно!” -— подумал Лука,
все глубже и глубже погружая в него свой восхищенный взгляд. В
его душѣ смолкли терзанія, тревоги и мученія, постепенно все личное
и земное ушло далеко, далеко и новыя силы, как вешніе соки, уми
ротворяюще вливались в его взбаламученную душу.
“ Там за лазурным покровом держава царства Твоего” , — поду
мал он. Лука зажмурился, мало-помалу им овладѣвая пріятный полу
сон, сладкая дрема обволакивала его и вдруг ему почудилось, будто
Царица Небесная, держа Младенца в руках, сидит на золотом тронѣ.
К царским чертогам вьется невидимая лѣстница; по бокам ступеней
стоят ангелы и архангелы в бѣлоснѣжных хитонах, препоясанные пур
пурными орарями. Они колышат своими могучими лебедиными крылья
ми освѣщенными золотисто-розовыми лучами новой зари. Всѣ в пѣснопѣніях радостно славословят Творца, и дѣд Василій, уже стоя среди
них, восторженно восклицает:
— Радуйся, Невѣста Неневѣстная, Господь с Тобой!..
Фюи... фюи... фюи... громко крича в вышинѣ промчались безпо
койныя ласточки, разрѣзая острыми, как бритва, крыльями воздух.
Проголодавшись за ночь, онѣ спустились на землю за добычей; черныя
точки их движущихся тѣл на свѣтлом фонѣ небосклона привлекли вни
маніе Луки; безотчетно слѣдя за их полетом, его взгляд упал на землю
и мигом сказочное очарованіе волшебных грез безслѣдно исчезло...
— Что это? — вслух спросил Лука.
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Он, наконец, встряхнулся и с болью поморщился, таким ничтож
ным и жалким выглядѣло теперь на землѣ созданіе человѣческих рук,
по сравненію с непревзойденным величіем небеснаго свода.
А шедшій по проселочной дорогѣ, блошинаго вида, щуплый шар
манщик показался ему не больше крошечной козявки. « A ch , m ein
lieb er A u g u s tin , A u g u s tin , A u g u stin » , — заунывно хрипѣла поло
манная шарманка. И Лука узнал, с давних пор знакомый ему, мотив.
Он насторожился. Захотѣлось взглянуть на говорящаго попугая, ко
торый сидя свободно, без привязи на крышкѣ шарманки, под нескон
чаемый аккомпанимент тянул из коробки клювом для прохожих “ сча
стье” за алтын.
— Ах, ото ты? — при видѣ Луки закричал попугай и Лука лас
ково улыбнулся ему в отвѣт.
“ Попка-Дурак” по своей натурѣ был очень неприхотливым, ис
кренне привязанным к своему хозяину и в мѣру ворчливым. Он уже
давно свыкся со своей незавидной участью поиеволѣ осѣдлаго кочев
ника; на судьбу не роптал, но когда начинался осенній перелет птиц
и в небѣ появлялись первыя стройныя стайки журавлей, которыя
маняще звали за собой — “ угрю... угрю... угрю ...” а дикіе сѣрые гуси,
направляясь цѣпочкой в далекіе края, кричали в пути: “ а-га... а -г а ...” .
попка встрепенувшись бил себя по бокам крыльями, готовый немед
ленно сорваться со своей коробки и мятежно умчаться слѣдом за ними
к далеким берегам, в вѣчно залитые солнцем края.
Но как только он оборачивался, порыв его мгновенно потухал.
Он неизмѣнно видѣл печальное лицо своего стараго, одинокаго, боль
ного хозяина; сознавал, что ему не на кого оставить его и, весь нахох
лившись, поднимая дыбом свой хохолок, надрываясь во все горло орал
все, что только умѣл:
— Ах, это ты? — Вот так счастье за алтын! Перестань, пере
стань, замолчи, не мѣшай! Х а -х а-х а -х а ...
Сконфуженный шарманщик с благодарностью смотрѣл на него,
прекрасно понимая, чего стоило бѣдному попкѣ его благородное рѣ
шеніе.
— А, евангелист Лука, мое почтеніе! — поддразнивая, в свою
очередь привѣтствовал мальчика шарманщик. По его измятому по
линялому виду невозможно было рѣшить — возвращался ли он на
разсвѣтѣ с попкой домой или вышел, ни свѣт, ни заря, — на работу.
Он пріостановился и заговорил с Лукой тоненьким, комариным
фальцетом:
— Кого это, давеча, колокольня задавила?
-—■ Это не совсѣм так, — неохотно отвѣтил Лука.
— Знаю, что так, да кого именно? — Что? К ак? — не разобрав
переспрашивал глуховатый шарманщик.
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— Перестань, перестань, замолчи, не мѣшай, — загорланил не
довольный попугай.
А Лука, болѣзненно избѣгавшій этого вопроса, — не сказав ни
слова, молча пошел прочь от него.
“ Что это с ним? я его еще никогда таким не видал” , — подумал
шарманщик, озабоченно глядя вслѣд Лукѣ, удалявшемуся нетвердой
походкой по дорогѣ.
Возлѣ самой церковной сторожки Куцый осѣл на заднія лапы,
ощетинился и печально завыл... Лука заботливо нагнулся к нему, по
гладил по головѣ и взял себѣ под мышку.
Послѣ долгих колебаній, мальчик, наконец, рѣшился переступить
знакомый порог; из узкой щели плохо притворенной двери сильно пах
нуло ладаном. Монотонный голос читавшаго псаломщика придал ему
храбрости; Лука рѣшительно шагнул внутрь дома, смѣло подошел к
столу на котором покоилось тѣло усопшаго и поклонился ему до самой
земли. Полная неподвижность застывшаго тѣла испугала его. Он ско
рѣе догадался, чѣм понял, что это был дѣд Василій, настолько жуткими
выглядѣли окаменѣвшія черты лежавшаго на столѣ.
Лука как вкопанный стоял на одном мѣстѣ, неотрывно глядя на
безжизненное, покрытое сине-бурыми кровоподтеками лицо и не на
ходил в себѣ сил подойти приложиться к горячо любимому, един
ственному, дорогому и родному для него человѣку.
Неизгладимо врѣзались в его память эти впечатлѣнія; он в ужасѣ
стал пятиться к двери, вышел во двор и сѣл на крыльцо с зад
ней стороны дома, вцѣпившись в волосы руками. У него потемнѣло в
глазах, виски сжимали раскаленные тиски, к горлу подкатывали при
ступы тошноты. Он напрягался из послѣдних сил, боясь вновь потерять
сознаніе.
Вдруг кто-то рѣзко потряс его за плечо: одновременно раздался
взволнованный голос Сашки:
— Что ты, Лука, оглох? Чего ты настробучился так?
— Я тебя ждал, Сашка, — тихо сказал Лука, — как Іов сидя
на гноищѣ ждал своих друзей...
Дальше он не мог продолжать и затрясся в безсильных рыданіях.
— Скажи, куда мнѣ дѣваться теперь? — спросил он затѣи сквозь
слезы.
— А дома что? — в свою очередь обратился к нему с вопросом
Сашка.
— Нѣт, туда больше не пойду, не могу... — отрицательно покачал
головой Лука и по его лицу, как черная туча, пробѣжала тяжелая дума:
“ Уйти... уйти...” — смутно ища выхода повторял он сам себѣ.
Погруженные в раздумье, оба молчали. Сашка, увѣренный в том,
что Лука не может видѣть его, не старался измѣнить свое исказившееся
лицо.
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Постоянная ругань, мучительныя ссоры, дикія драки усталой
больной матери с пьяницей отцом — скорняком искалѣчили жизнь его
собственной семьи. Однажды, в дѣтствѣ, проснувшись ночью, он бе
зумно испугался одиночества и темноты; в одной рубашенкѣ, как спал,
выскочил на мороз и, весь окоченѣвшій от лютой стужи, прибѣжал
в кабак, увѣренный найти там своих. Жестокая судорога скрючила
ноги, все тѣло кололо, как будто в него впились раскаленныя булавки.
Мать, при видѣ его, дико завыла как подстрѣленный звѣрь и бро
силась ему навстрѣчу...
Простудившись, Сашка чуть было не умер от крупознаго воспале
нія легких. Во время болѣзни, случайно открыв глаза, он увидѣл сто
явшую на колѣнях мать; услышал мягкій, стыдливо-дрогнувшій голос
отца:
— Мама, смотри, наш Сашенька, открыл глаза! — И это была
единственная ласка за всю его жизнь; потом все опять пошло по-ста
рому. И теперь Сашка, как никто, понимал Луку; ему страстно хотѣ
лось помочь своему другу, сдѣлать для него что нибудь, поддержать
в тяжелую минуту жизни. Избѣгая нескромных вопросов, он во
скликнул :
— У меня самого нѣт никого на свѣтѣ, ты у меня один, Лука,
клянусь тебѣ, когда я буду полков...
Внезапно он замолк, прекрасно понимая, что теперь уже было
не до полководцев. С напускным равиодушіем он, однако, добавил:
— Не падай духом: денька два продержимся, а там и Савель
евна воротится. Ты для нея клад, настоящая находка, — не бойся,
не стѣснишь ее, она чахнет от одиночества, а вы с ней одного поля
ягоды.
Сашкину тираду нетерпѣливо прервали недовольные покупатели,
которые стали рвать его на части, раскупая послѣдній выпуск газет.
Он успѣл на прощаніе лишь крикнуть Лукѣ:
— Смотри, никуда не уходи! Закончу продажу, приду за тобой!
Но Лука тупо посмотрѣл на него; до его сознанія уже слабо до
ходил смысл слышанных слов.
— Да, Савельевна, — уныло протянул он и в первый раз за все
это страшное время тихая радость озарила его:
— Дай Бог ей здоровья!
Тяжело поднявшись, он снова вошел в сторожку. Куцый не отходил
от него ни на шаг.
Несмотря на ранній час, не мало народа толпилось в ней. Со
всей волости пришли люди поклониться праху усопшаго, отдать свой
послѣдній долг. Принесенная ими масса полевых цвѣтов трогательно
убрала тѣло покойнаго. Всѣ напряженно ждали только прибытія отца
Гавріила, чтобы скорѣе начать панихиду. В ожиданіи мужики робко
жались по углам; бабы громко голосили.
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Безсловесная Поликарпиха, измученная как загнанная кляча,
стояла позади всѣх с цѣлой кучей дѣтей. Поликарпа не было с ними,
он со вчерашняго вечера пил мертвую; несчастная баба пристыженно
отводила в сторону взгляд, боясь встрѣтиться глазами с кѣм нибудь
из сосѣдей. В это время Фёкла с Терентіем появились на порогѣ;
Фёкла, проворно работая локтями, протиснулась вперед, а Терентій
воспользовался тѣм, что оставлен без надзора, и так как сорока на
хвостѣ уже принесла ему обо всем, что творилось в семьѣ у Поликарпихи, брякнул на всю избу, обращаясь к ней:
— А х ты, бѣ-бѣ-бѣдная, злосчастная! С таким горьким пьяни
цей, простите за выраженіе, можно руки на себя наложить!
Больно полоснуло Поликарпиху подобное “ сочувствіе” при всем
честном народѣ, да еще при дѣтях об их родном отцѣ. Она за словом
в карман не полѣзла и отбрила назойливаго Терентія на мѣстѣ, сры
вая на нем все накопившееся у нея на сердцѣ:
— Знай, прощалыга, — пьяный проспится, дурак никогда.
Строго одернули болтуна и другія бабы, стоявшія около Поликарпихи.
— Держи, дурак, язык за зубами, да помалкивай; не твоего, ви
дать, ума дѣло! — Зря вздор мелешь, непутевый!
Фёкла с сердцем толкнула его под бок:
— Ну что ты уставился, как баран на новыя ворота? Проходи
что ли вперед, живѣй!
И крѣпко обняв Поликарпиху, она тихонько зашептала ей на ухо:
— Не серчай на него, Дуня, сама видишь, придурковатый он
у меня; да что будешь дѣлать — горбатаго могила исправит...
Лука, забившись за перегородку чулана, стоял понуро в сторонкѣ,
не желая привлекать на себя вниманіе; каждая ничтожная мелочь
здѣсь напоминала ему дѣда Василія и он перебирал в умѣ малѣйшія
подробности их совмѣстной жизни...
Куцый умостился тут же на рваной, войлочной подстилкѣ, спря
тал в лапах печальную морду, скрывая от окружающих свою скорбь.
— Праведный был человѣк, — отходя от тѣла торжественно про
изнес старый Порфирій, выражая этим всеобщую мысль. — Ему и
смерть за это Господь послал быструю, мирную, непостыдную, и пре
ставиться удостоил в такой великій день, ■— закончил старик.
— Да будет ему земля пухом! — сказала идущая слѣдом за
Порфиріем, убитая горем Ирина. Она несла в руках завязанное на
крест в бѣлой салфеткѣ большое блюдо с поминальным колевом, кото
рое было украшено сверху разноцвѣтными леденцами по формѣ креста.
Проходя мимо Луки она даже не узнала его, так измѣнился, осу
нулся, похудѣл он за эту ночь; темные круги легли под проваливши
мися глазами, пересохшія губы оголили оскал верхних зубов, нос за
острился. Ирина машинально оглянулась, пристально посмотрѣла и,
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наконец, узнав, сочувственно взяла мальчика за руку и вывела во
двор на свѣжій воздух, под широкій, тѣнистый берест.
— У тебя, дитятко, пойди, с самаго утра маковой росинки во
рту не было? Обожди, я свѣжаго чайку запарю, у меня в кошелкѣ го
рячіе бублики: покамѣст подкрѣпимся, чѣм Бог послал, а послѣ пани
хиды уже колевом, как полагается, помянем его душу! — ворковала
Ирина, со сжимающимся сердцем разглядывая Луку.
Порыв вѣтра раздвинул густую листву и лицо мальчика неожи
данно оказалось освѣщенный.
— Чего ты скривился? Развѣ свѣт тебѣ мѣшает? Ты же его,
все равно, не видишь! — вскользь замѣтила Ирина, занятая приготовленіем завтрака.
— Нѣт, я все вижу, — с разстановкой отвѣтил Лука, прямо гля
дя ей в глаза.
— И впрямь у него гиетучка! — не повѣрила его словам Ирина,
принимая их за бред.
И с возрастающим безиокойством она заторопилась поскорѣе на
кормить его, чтобы поддержать ослабѣвшія силы.
“ И Савельевны, как на грѣх, нѣт под рукой, а я — чужую
бѣду руками разведу, к своей ума не приложу” , — подумала она,
обезпокоенная мыслью о том, что плохо справится с трудной задачей,
выпавшей на ея долю.

V III . — И З Б А В Л Е Н ІЕ
— Нѣт, подумать только, — в богатѣйшей приходѣ червоточина
проѣла перила настолько, что они разлетѣлись в прах! — возму
щался Бредов.
— А Василій развѣ об этом не знал? — спросил Иван Дмитріевич у сопровождавшаго их с Дарьей Никандровной на колокольню ста
раго Порфирія.
— Знал! Как не знать? Он всѣ уши, пойди, настоятелю прожуж
жал, уговаривал трухлявое дерево смѣнить, — откровенно признался
старик.
— А настоятелю и горюшка мало? — с ироніей замѣтил Бредов.
-— Вот уж. воистину: пока гром не грянет, мужик не перекрестится.
Вмѣсто того, чтобы давным-давно произвести ремонт, — навѣрно за
нят всякими пустяками, чинами, да наградами...
— Ах, m o n ch er, tu deviens rid icu le avec ces чины и награды.
Это у тебя прямо навязчивая идея, — остановила его Дарья Никандровна. — Произошел ужасный несчастный случай, но вѣдь и у свѣт
лѣйшаго, прошлым лѣтом, so n fils aîn é свалился с голубятни и не
будь там, случайно, кучи хвороста, несомнѣнно убился бы насмерть.
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Но нельзя же князя упрекнуть в том, что он занимался чинами и
наградами вмѣсто того, чтобы слѣдить за продѣлками своего сынишки?
— Сдѣлай милость, Даша, — уволь меня от такой логики — “ я
глупостей не чтец, — а пуще образцовых” ! И что тут общаго: там.
дѣйствительно, несчастный случай, а здѣсь непростительная, недо
пустимая и преступная халатность, погубившая у всѣх на глазах зо
лотого человѣка; неслыханно глупо, зря, попустому и так нелѣпо...
А вѣдь это был образцовый мужик: цѣломудренный, честный, трудо
любивый и без всегдашней ихней мужицкой хитрости — “ лазейкой
всѣх обойти” .
— Послушай ты меня, барин, Иван Дмитріевич, — сказал Пор
фирій, — так-то оно так, да не так — даром ты кипятишься только.
— Как это даром, как не так? Да ты, старик, в своем умѣ?
— теряя терпѣніе, повысил на него голос Бредов.
— Да так, — не слушая его сказал старик: — “ скачет баба
задом, скачет передом, — а время идет своим чередом” , — ничего
ты не измѣнишь!
— Как, как ты сказал? — изумился Бредов.
Порфирій повторил.
— Н у, брат, у тебя и оригинальный взгляд на вещи, нечего
сказать! — улыбнулся Иван Дмитріевич.
— ■ Увидишь: “ перемелется — мука будет!” — все идет само
собой, — успокаивающе закончил Порфирій, поднимаясь вмѣстѣ с
ними по лѣстницѣ храма.
— Мир праху его ! — примиряюще сказала и Дарья Никандровна.
Откуда ни возьмись, у сторожки появился запыленный паломник
с котомкой за плечами: угрюмый, бѣлобрысый, низкорослый. Он сѣл
на завалинку и, повидимому, уходить не собирался. И так всегда, у
порога усопшаго, будто случайно, прибьется то странник, то пріѣзжій
земляк, а то просто незваиный, чужой человѣк.
Лука увидѣл его и подумал: — “ Вот он, послан смертью, — уже
пришел за ним” ...
Любопытные зѣваки окружили новичка, донимая разспросами:
— ■ Да ты откуда будешь, Божій человѣк? — Видать сразу, не
тутошній, не здѣшній? — Издалека Бог принес?
Пришелец вяло отвѣчал:
— Похвастать нечѣм: вологодскій, — и продолжал равнодушно
жевать краюху ржаного хлѣба.
Всѣ разочарованно отошли, — понимая, что большаго они у него
не добьются.
Трудно стало Лукѣ оставаться среди непрерывной сутолоки; он
чувствовал себя мышью захлопнутой в мышеловкѣ. Вернуться за пе
регородку в чулан тоже было немыслимо: духота от ладана, горѣвших
свѣчей, удушающій, сладковатый запах трупа, смѣшанный с ароматом
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свѣжих цвѣтов, — все ото затрудняло и без того прерывистое дыханіе.
Он по привычкѣ двинулся прямо к храму, влекомый вперед как луна
тик. Безсознательно мальчик потянулся в тѣнь, в прохладу, на свое
обычное мѣсто на паперти. Холодный упрек застыл в его прозрачных
глазах, он был совершенно выброшенным за борт жизни. Его душевное
состояніе выражалось полным отталкиваніем и непріятіем существую
щаго порядка жизни. Больше и Куцый не обманывал себя, он нюхом
чуял: добром не кончится, и рѣшил, что бы ни случилось, — покорно
принять любой выход вмѣстѣ со своим новым хозяином. Уйти, раз
статься с ним, оставить Луку одного, — не приходило вѣрному псу
даже на ум. Такое чудовищное поведеніе присуще только извращен
ной натурѣ человѣка, а не самоотверженным, безкорыстно преданным
нам четвероногим нашим друзьям.
Тѣм временем Бредовы, окончив осмотр колокольни, вышли из
церкви :
— Спасибо, старик, теперь все ясно! — отпустил Порфирія про
фессор.
— Да я ничего, барин, всегда рад услужить, — замялся было
старик, но сконфузился и умолк.
Проходившій мимо них Терентій, с видом провинившейся собаки,
низко, почти в пояс, поклонился Бредовым. Тупой, тусклый взгляд от
сталаго человѣка вызывал участіе.
— Что ты, Терентій, все один, да один, не скучно тебѣ так? —
спросил его Иван Дмитріевич.
— Не.
— Чѣм ты занят цѣлыми днями?
— Сидю. Куру. А не куру, так кашляю...
— ...Скажи, гдѣ же, в концѣ концов, отец Гавріил? — обратилась
к ним Дарья Никандровна.
— Батюшка отец Гавріил у благочиннаго, — отвѣтил ей Порфи
рій. — Они, один с другим, рѣшаіот, как распредѣлить страстныя
службы, панихиды, чин отпѣванія, на когда назначить погребеніе...
Вот так.
— Тогда мы подождем его немного, — заключил Бредов.
Мужики отошли в сторону, а Иван Дмитріевич возбужденно ска
зал кузинѣ:
— Я прихожу к заключенію, что и все наше духовенство черво
точина выѣла изнутри: личный, мелкій карьеризм, а на Западѣ и того
хуже. Н а фонѣ этого всеобщаго упадка, небрежность отца Гавріила
и вызванная ею смерть прекраснаго человѣка, каким был Василій, ■—
игрушка, — саркастически добавил профессор. — Но эта игрушка
позорное преступленіе и безнаказанно оставить его нельзя, — пусть
практически я ничего и не добьюсь, но чего бы мнѣ ни стоило, я
предам это дѣло гласности. Будь отец Гавріил простым штатским
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человѣком, не имѣй он за своей спиной духовной консисторіи, ему
неминуемо пришлось бы отвѣтить перед судом за непріятіе мѣр пре
досторожности. Ну, а так...
— Довольно, — внезапно оборвал сам себя Бредов. — ѣдем,
Даша,
Проходя, Иван Дмитріевич пошарил в карманѣ и бросил в лежав
шій у ног Луки картуз пригоршню мелких монет. Дарья Никандровна
недоумѣвая обернулась: она уже не находила в мальчикѣ того очаро
ванія, которое заставило ее наканунѣ восхищаться этим ребенком. Но
находу некогда было углубляться и она не задерживаясь прошла даль
ше со своей застывшей улыбкой на лицѣ.
— Эй, Порфирій, слушишь, что ли? Ты за сирых да неимущих
замолвил перед барином словечко? — спросила Фёкла.
-— Не. Думать ■— думал, да не рѣшился: совѣстно стало.
— А ну тебя, старый хрѣн, не для себя, вѣдь, просишь! С
твоей совѣстью одно дерьмо ѣсть будут и Пелагея, и Савельевна, и
Поликарпиха с дѣтьми...
Дѣваться было некуда, сознавая, что оплошал, Порфирій почесал
за ухом и только для проформы огрызнулся:
— И на старуху бывает проруха (намекая на разгадыванье Фёк
лой снов у цыганки). — Чего зря, оголтѣлая, ерепенишься? Ви
дать, не я один впроеак-то попадаю?
Фёкла, не слушая его, подобрала подол юбки и одним духом мах
нула за Бредовым.
— Вот, вѣдь, бой-баба! Ей все трынь-трава и море по колѣно,
— позавидовал Порфирій.
Но Лука ничего этого не видѣл; он весь насторожился, замѣтив
метавшуюся по двору фигуру Анюты. Дѣвочка, видимо, искала его.
Увидя ее, Лука понял, что любит ее одну, — любит давно, горячо
и беззавѣтно! В нем вспыхнула безумная надежда на возможность
невѣдомаго счастья... Анюта одна могла еще вернуть его к опостылѣв
шей ему жизни, наполнить душу неиспытанной доселѣ радостью.
Порывисто, как бабочка, скользнула дѣвочка по отшлифованным
вѣками плитам паперти.
— Куда ты пропал, Лука? Гдѣ ты был? Я перерыла небо и землю
пока нашла тебя, — подражая героиням улицы, слащаво лепетала
Анюта.
Лука, стыдясь и робѣя, рѣшил, наконец,, открыть ей свершив
шееся чудо. С бьющимся сердцем, в страшном смущеніи он застѣнчиво
потупился и лихорадочно подыскивал нужныя слова.
Вдруг Куцый высунул морду, предостерегающе зарычал; Лука
сразу поднял глаза и похолодѣл: — Анюта, его Анюта длинными лов
кими пальцами неслышно выкрадывала из картуза лежащія там мо
неты и на их мѣсто подбрасывала старыя обгрызанныя пуговицы.
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“ Так вот кто это!?” — содрогнувшись подумал Лука, вспоминая
их постоянное недоумѣніе с дѣдом Василіем о находимых в его кар
тузѣ пуговицах. Так неожиданно и так страшно разрѣшилась вдруг
и загадка ненависти к ней Куцаго...
— Брось, Анюта, нехорошо! — повелительно сказал мальчик.
Застигнутая врасплох дѣвочка, как ужаленная, отскочила в сто
рону, виновато блуждая испуганными черными глазами.
— Что не хорошо? — Что? — А? — растерянно улыбаясь без
вольным, лживым ртом глухо спросила спа.
Лука посмотрѣл: — измученное лицо, блѣдныя впалыя щеки, кри
вая гнущаяся как трость нога, оборванныя лохмотья, покрывающія
грязное костлявое тѣло, — и безнадежно махнул рукой.
— А да все равно что, — надтреснувшим голосом едва мог вы
говорить он и с отвращеніем отвернулся от нея, в первый раз за всѣ
эти годы.
У Луки не осталось больше сил жить и бороться; около него не
было уже ни дѣда Василія, ни его превшей слѣпоты, которые неизмѣн
но закрывали от него всю безысходность жизни. И немилосердная
жизнь теперь нагло смотрѣла на него, оголившись со своей самой мерз
кой стороны, — безжалостно упиваясь его страданіеы, слабостью и
неподготовленностью к предстоящей борьбѣ...
Анюта сломала послѣднюю соломинку, за которую он мог бы еще
уцѣпиться, и без состраданія оставила его безпомощно стоящим на
краю пропасти.
“ Да, уйти; уйти отшельником, далеко в дремучіе лѣса, как пре
подобный Сергій” — созрѣло, наконец, вполнѣ его рѣшеніе.
Подняв молитвенно к небу глаза, он прижал к груди руки, встал,
не отдавая себѣ в том отчета, на колѣни и в порывѣ отчаянія крикнул:
— Боже, Отче мой, не остави мя!
И в этот самый миг огромная грозовая туча, ползущая с восто
ка, надвинулась и сразу заволокла все небо.
Больше Луки уже никто не видѣл... Страшная, непроглядная тьма
окутала весь город. Черное воронье заметалось в мракѣ, зловѣще кар
кая налету, неуклюже хлопая растопыренными крыльями. От топота
бѣгущаго стада загудѣла земля. Жутко мычали коровы, разбѣгаясь с
пастбищ по своим хлѣвам.
Собор был вѣрным убѣжищем для спасенія, но полная темнота
и сшибавшій с ног вѣтер помѣшали людям укрыться в нем.
Народ в страхѣ заперся в сторожкѣ. Только Луки не было боль
ше с ними...
— Лука! Боже мой! Лука, Куцый, Лука! — дикій вопль Ирины
остался без отвѣта, сильный порыв вѣтра заглушил ея голос.
Налетѣвшій ураган разъяренно бушевал; жестокіе вихри гнали

64

В. ВАСЮТИНСКАЯ-МАРКАДЭ

вдоль улиц сухіе листья, жестянки, осколки битаго стекла; они опро
кидывали пустыя дождевыя бочки, срывали с крыш черепицы, вывѣс
ки, деревянныя ставни, выкорчевывали деревья...
Наконец, раздался оглушительный раскат грома, зигзагами одна
за другой ослѣпительно сверкнули молніи. В ту же секунду прямо на
купол церкви сокрушительно упал свѣтящійся огненный шар. Храм
задрожал у основанія, как корабль, поднятый бурей на вершину не
укротимых волн, и накренился на бок. Главный купол собора осѣл
внутрь. Мгновенно вспыхнув, запылали деревянныя части строенія,
гигантским факелом вырываясь наружу. Взвившійся столб дыма с
языками пламени разлил по небу красное пятно зарева.
От обвала густой, молочно-известковый туман стлался повсюду
непроницаемой пеленой, обволакивая остатки собора, площадь, при
легающія улицы. Сквозь него нельзя было видѣть ничего на разстоя
ніи двух шагов. Однако, под крупными каплями дождя и забараба
нившими льдинками града, бѣлая пыль стала постепенно осѣдать,
покрывая, на подобіе снѣжных сугробов, крыши сосѣдних домов.
Внезапно все стихло. Пронесся смертельный шквал. Первый
тусклый луч солнца слабо пробился через нависшую мглу и упал на
паперть обрушившагося храма.
Перед обезумѣвшими от страха людьми открылось потрясающее
зрѣлище: совершенно без верхушки обугленныя развалины храма, от
верху до низу треснувшая стѣна, разсыпавшійся грудой граненых кам
ней передній фронтон собора. Нагроможденныя у входа глыбы дра
гоцѣннаго прозрачнаго мрамора чудесно запечатлѣли таинственное
знаменіе. Онѣ причудливо лежали, образуя фигуру мальчика с собакой.
Во всей позѣ стоящаго на колѣнях ребенка, в сильно поднятом
кверху лицѣ, в прижатых к груди скрещенных руках чувствовался
молитвенный порыв такой силы, что раз взглянув, невольно очарован
ным замираешь у этого изваянія.
В. Васютинская-Маркадэ.

Тамара ВЕЛИЧКОВСКАЯ.

К СТОПЯТИДЕСЯТИЛѢ ТІЮ
С А Н К Т -П ЕТ Е РБ У РГСК А ГО У Н И В Е Р СИ Т Е Т А
Когда парил орел двуглавый
Н а заревѣ побѣдных лѣт
Основан был в тѣ годы славы
Наш славный Университет.
Он был как храм, как храм Софіи
Премудрой Матери Наук.
С любовью слушала Россія
Его живого сердца стук.
Он только с виду был холодный
Таились в нем и пыл, и ширь
И много юношей свободных
Оттуда выходило в мір
Неся священные завѣты
В сердцах взволнованных своих
И много знанія .и свѣта,
И много чаяній благих...
Но вот пришли лихіе годы
И для родимой стороны:
Полвѣка попранной свободы,
Полвѣка царства сатаны.
Померкло средоточье свѣта
Россійских избранных умов
И зданье Университета
Уже не выше всѣх домов...

Но там уже пробились всходы
Растут и дорасти хотят
До русской Правды и свободы
И вот, мы вѣрим — побѣдят!

Тамара Величковская.

Алексѣй ДУМБАДЗЕ.

ИЗ ЗАПИСОК ПЕРЕВОДЧИКА
(Продолженіе)* )

Боцман.
В тот день у меня была удача. В одном эстонском домѣ мнѣ по
дарили двѣ грамофонныя пластинки. Одна соло балалаечника Троя
новскаго, другая — народныя пѣсни в исполненіи хора Пятницкаго.
По-моему, эстонцы с радостью отдали мнѣ, в особенности вто
рую пластинку. Это был шедевр народнаго искусства — нѣчто вродѣ
частушек.
Пѣли женщины, да такими голосами, да на такой народный ма
нер, что уж очень надо было любить русское, чтобы прослушать ее до
конца. Однообразное пѣніе фистулой с крикливыми подголосками по
рой сильно напоминало мнѣ мяуканье, конечно, в десятки раз уси
ленное, да что и скрывать — пѣніе просто непереносимое.
Но я знал кому несу эти пластинки.
У знакомаго нѣмца достал я грамофон и пошел в барак к русским
ребятам.
Они уже вернулись с работ, занимались кто чѣм. Услышав грамо
фон, все бросили. Меня облѣпили со всѣх сторон. Мы заводили эти
пластинки десятки раз.
Становилось поздно, нужно было спать, а меня все просили и
просили заводить, ставить пластинки. Каждый переживал слушаемое
по-своему, но всѣх больше поразил меня Боцман. Обыкновенно раз
бойный волжанин, он притих, замолк, сжался. Схватив голову руками
слушал он, слушал.
Послѣ перваго завода хора Пятницкаго он пластинку поцѣловал,
к груди прижал:
— Господи, поют-то как! Как поют!..
Этот грубый, рѣзкій, единственный неграмотный из всей команды
человѣк, ,с полными от слез глазами, просил еще и еще заводить:
— Не музыку... пѣніе... пѣніе...
Да и всѣ больше просили пластинку Пятницкаго.
При прощаніи Боцман поймал, сгреб в свои медвѣжьи объятія,
всего обчмокал меня своими сочно-мокрыми губами:
— Два года не слыхал! Гдѣ было в плѣну слыхать. Артисты!..
*) См. “Возрожденіе" №№ 205-207.
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Эх, поют-то как, как поют! Удружил, Алексѣй Иванович, Лёшенька!
А когда я ему дал пластинку, он долго не приходил в себя, не
понимая, что я рѣшил ему ее подарить. Как-то сбился, как-то сму
щался, обмяк весь:
■— М нѣ?.. Мнѣ?.. Да что вы... в полное владѣніе... подарили...
Да как же я с ней буду? Разобьют ребята, — говорил он, прижимая
пластинку к груди.
У отого вчерашняго плѣннаго появилось сокровище.
Долго хранил он ее, свою пластинку. Как зѣницу ока сберегал,
всю обернутую тряпьем.
Ребята не разбили ее. Разбил пластинку сам Боцман. В оче
редную субботу пьяный он вынул ее, стал ею размахивая плясать
на одном мѣстѣ, притоптывая, выкидывая незамысловатыя колѣнца
и, выпустив из рук ее, как бы не смогши остановиться, наступил на
нее.
С него сняло как рукой хмѣль.
Было у Боцмана самое неподдѣльное человѣческое горе.

Младшіе братья.
Меня всегда поражало отношеніе иностранцев к животным. Вы
раженіе: “ собачья жизнь” в Бельгіи слышится как такой анахронизм,
что просто вызывает улыбку. Дал бы Бог многим из наших собачью
жизнь.
Холят, ласкают, ухаживают, кормят европейцы своих собак, кошек.
Во Франціи, Голландіи даже кладбища завели, гдѣ не мало па
мятников с самыми трогательными надписями. Говорят, особо родо
витым даже маленькое “ де” к наименованію приставляют.
Князья-аристократы в Европѣ собаки и кошки — настоящее дво
рянство. Не наши это дворняшки. Иному “ дворянину” всѣ бока пал
ками, дручками обламывали у нас.
Много били, мучили животных на моей памяти в Россіи.
В пробѣжавшую кошку не бросить камнем? Бродячей собакѣ не
привязать чего нибудь на хвост чтоб смѣяться ея изступленному бѣ
гу, мученіям? Тяжело нагруженную лошадь не лупить и в живот, и в
бока, и по головѣ первым попавшимся под руки бревном, камнем?..
Честь русским теперь, а в особенности плѣнным, за их отношеніе
к нашим младшим братьям.
Видѣл я тысячи примѣров когда отношеніе русских к животным
далеко оставляло даже цивилизованных европейцев позади.
В команду нашу прибыли восемь человѣк из Великих Лук. Это
были молодые люди по 17-18 лѣт. Они никогда не были солдатами,
плѣна не знали.
Различіе между вновь прибывшими и старыми, впрочем, очень
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скоро стерлось. Юноши обжились и их уже невозможно было отличить,
выдѣлить из общей массы Хиви.
Привезли они с собой много разных богатств: вещей, съѣстного.
От них еще пахло домашним.
Привезли они с собой и маленькаго щенка.
Собачка очень быстро привыкла к новому мѣсту и стала поцарски расти себѣ в полное свое удовольствіе. Баловали ее всѣ. Вѣро
ятно, в собачьем сознаніи как-то установилось, что вот они всѣ мои,
а я одна (щенок оказался сучкой). Она знала всѣх своих, к чужим
не шла.
Однажды была у нас очень трудная работа по разборкѣ и сбору
составов. Станція была маленькая, путей для маневрированія мало,
вагоны оказывались до-нельзя перепутанными, скопилось их очень
много. Получался затор.
Приходилось гонять, перегонять, составлять эшелоны и все это
вручную за неимѣніем паровозов.
Работали всѣ наши ребята, без малаго сотня людей.
Далеко отводились вагоны, разгонялись там на вѣтках и пуска
лись “ на инерцію” . Пущенный с большого разстоянія вагон забирал
ход, доходил до назначеннаго мѣста, стукался о сосѣдній вагон. Их
сцѣпляли.
И , вот, видим мы, что навстрѣчу пущенным трем вагонам, между
рельсами, с тявканьем, лаем, весело бѣжит к своим друзьям общая лгобимица-собаченка.
Увидала своих и бѣжит быстро, быстро.
Вагоны уже начинали забирать ход, двигались уже с характерным
шумом быстро катящагося состава.
Я глаза зажмурил. Кто-то что-то кричал. Гибель собаченки была
неминуема.
Но уже туда к ней неслись бѣгом нѣсколько человѣк. Впереди
всѣх не бѣжал, а летѣл кто-то.
Вот равняется он с вагонами, вот во весь дух обгоняет он их ■—
несясь по камням, насыпи, рытвинам, рельсам, шпалам.
Вдруг теряем его из виду, — значит, бѣжит он впереди вагонов.
Господи! Раздавит. Собьет. Сомнет. Убьет!
Вот... вот... сейчас и мы видим сбоку на параллельном пути Ар
хипова с собаченкой в руках.
Миг один и около него проносятся стуча, гремя вагоны — теперь
ни для него, ни для собаки не страшные. Архипов тут же растянулся
на пути блѣдный, усталый, еле ловя губами воздух.
Не было ни одного из ребят, который не отчитывал, не журил, не
выговаривал бы псенку.
Каких только ласковых имен, прозвищ, названій ему не давалось,
цѣловали, тормашили, мяли, дергали щенка.
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Оберфельд, вообще относившійся к русским хорошо, старшій на
этой работѣ, приказал Архипову отнести собаку в барак:
— Заодно и сам оставайся там, отдохни, заслужил!
Послѣ этого случая, мнѣ кажется, еще болѣе стали баловать
щенка. Он своим привилегированным положеніем пользовался доволь
но нахально. Взберется на койку, разляжется, раскинется как чело
вѣкъ, лежит, спит. Выбирала собака все больше мѣсто бѣднаго Супряги.
Облюбовала.
Часто тот, вернувшись с работы, усталый до-нельзя, просил со
сѣдей дать ему “ притулиться... лежит, видите л и ...” .
Не тревожить же собаку.
Щенок рос и превратился незамѣтно в прехорошенькую — на
собачій вкус — сучку. Со всѣх сторон, возможных и невозможных,
повадились к нам “ ейные ухажеры” . Сначала это забавляло, но очень
скоро по ночам стало невозможно спать.
Ш ум, возня, лай, вой, грызня, бѣготня, драки собачьи.
В один особенно безпокойный вечер взбѣшенный нѣмец Макс
схватил винтовку, выбѣжал во двор. Мы услышали выстрѣл, пронзи
тельный собачій крик.
Попал Макс собакѣ в живот.
Мнѣ разсказывали, что тяжело раненая собака доползла до бара
ка ребят, заскреблась в дверь.
Вышли.
Увидали ее, внесли внутрь помѣщенія.
Цѣлую ночь возились с ней ребята — ея друзья. Перевязывали,
обмывали.
Увы. Так на Супрягиной койкѣ и пришел ей конец.
Потерю эту переживали всѣ очень тяжело. Сколько по адресу
Макса в душах и в разговорах между собой посылалось проклятій.
Остались у ребят теперь только кот “ Сѣрый” и без имени
кошка.
Знакомство и дружба с Сѣрым у многих ребят еще с плѣна. Из
послѣдняго дѣлились, кормили родительницу Сѣраго, приблудившую
ся кошку.
Бывал и праздник: завезут нѣмцы дохлую лошадь, бросят во
дворѣ, — тут уж лучшіе куски — кошкѣ.
Там на свѣт и Сѣрый появился.
Выходили, выкормили котенка ребята. А когда перевели их в
этот барак, кошки сами за ними сюда перебрались и стали полно
правно жить среди своих.
Сѣрый почти все время находился на кухнѣ. Когда кто нибудь,
второпях вбѣгавшій, наступал Сѣрому, вѣчно в ногах путающемуся,
на хвост, кок-матрос Саша, обыкновенно очень спокойный, сдержан
ный, тихій, находил виновному такіе эпитеты, что вспоминались море
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и сочный, образный морской лексикон. Да и со всѣх сторон бѣжали
на мѣсто происшествія!
— Кто? Удавили?!
И всякій по-своему, на свой лад и манер выговаривал виновному.
Обыкновенно тот, как бы сознавая вину, отмалчивался и обра
щался непосредственно к Сѣрому:
— Я тебѣ и то, и это принесу...
Проходя недалеко от кухни я услышал шум, крики, возню. Слы
шались русскія, нѣмецкія слова.
Что там? Я бросился к мѣсту несомнѣннаго скандала. В кухнѣ я
застал человѣк пять русских и кричащаго, волнующагося Альфреда —
нѣмца, недавно пріѣхавшаго к нам.
Альфред был очень милый человѣк. С русскими он сразу нашел
человѣческій тон. Всѣм он очень понравился. В коротком разговорѣ со
мной он довольно смѣло высмѣял нѣкоторыя стороны нѣмецких надежд
за счет Россіи.
А тут, войдя в кухню, я увидѣл его в роли нападающаго, проби
вающагося к заслоняемому от него четырьмя русскими Сашѣ. Этот
послѣдній был повернут лицом к стѣнѣ, спиной к нападавшему.
В руках у Саши увидѣл я Сѣраго.
Оказывается: Альфред, ни больше, ни меньше, хотѣл схватить
Сѣраго за хвост и стукнуть об стѣнку. Кота у него вырвали силой и
не давали взять снова.
Все выяснилось позже. У Альфреда дикая, жесточайшая ненависть
к кошкам. Когда-то кошка задушила в его семьѣ младенца в люлькѣ.
О Сѣром он ничего не знал. Войдя в кухню он увидѣл ненавистное
животное, подумал, что это воришка — кот забрался сюда и — отсю
да завязалась исторія.
Надо было видѣть как ребята защищали своего любимца, прав
да, четверо против одного, но против нѣмца. Ни один из русских не
ударил Альфреда, они только отталкивали его, отжимали, заслоняли
собой, не допуская его к Сашѣ.
Зато у двух русских сильно были разбиты лица. Альфред не стѣс
нялся и лупил во-всю. Снося побои, не боясь крика, русскіе не дали
кота в обиду.
Долго не успокаивался Альфред. А потом мы нашли с ним компромис:
— ■ Чтобы мнѣ никогда эта гадость на глаза не попадалась...
Хорошія стороны в этом человѣкѣ все же взяли верх.
О случаѣ этом он никому не разсказывай и, даже, позже, идучи
на кухню, предупреждал, крича:
— Убирай грязную кошку, Саша, я иду!
Скоро случай этот совсѣм забылся. С дѣйствующими лицами этой
схватки Альфред обращался, как будто ничего никогда не было.
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Запорожская Сѣчь.
Послѣ очередной получки русскіе перепились по установивше
муся, заведенному обычаю, так, как только могут бывшіе плѣнные,
теперешніе Хиви.
В такіе дни нѣмцы просто не рѣшались входить в их барак:
лучшіе, чтоб избѣжать непріятностей, худшіе — из самой опредѣленной
боязни.
Пьяный русскій — звѣрь. Ему дѣйствительно море по колѣно.
Представителей всяких народов приходилось мнѣ наблюдать во
хмѣлю — так пить, как пыот русскіе, никто не пьет. Да и не вынес
бы никто.
Счастье еще то, что но существу русскій не постоянно пьющій,
не регулярно занимается выпивкой, как, скажем, почти любой фран
цуз, со своими 2-мя литрами вина в день, или многіе нѣмцы со своим
пивом, или пивом с закуской коньячком, как берлинцы пыот, или ан
гличане, среди которых даже женщины способны пить свои виски ли,
джин ли в одиночку, перед сном, у себя в комнатѣ. Русскій пьет раз
в недѣлю, но... напивается обязательно. Кажется, он за всю недѣлю
старается, догоняет, перегоняет других.
У большинства злое вино, буйное, разбойное, горькое, тяжелое.
Слезы, драки — обычные спутники питейнаго веселія.
В тот день, повторяю, перепились всѣ. Весь барак. Все помѣще
ніе было в сизом туманѣ дыма ст крученных в газетные обрывки цигареток.
Запах самогона, ѣдкій, приторный, противный, носился здѣсь
всюду, забивался во всѣ углы, щели, все собой наполняя, лѣз в нос,
выѣдал глаза, пропитывал одежду.
Шум. Пѣніе. Крики. Игра сразу в разных углах на самодѣльной,
звучащей “ самоварным” звуком, дребезжащей балалайкѣ и на болѣе
сносной гитарѣ.
Присвист. Посвист. Топот. Гиканье. Оканье. Хриплое пѣніе одно
образное: четыре-пять тактов, без конца истошно выкрикиваемых...
“ ...и вот до полночи готов
Н а пляску с топаньем и свистом
Под говор пьяных мужичков...” .
В столовой на столах остатки ѣды, корки хлѣба, огрызки любимѣйших огурцов, кислой капусты, разсыпанная соль. Все это смочен
ное в противную, липкую кашу разлитым самогоном.
В лужах на полу куски крученок, харкотина.
Не веселіе, а какое-то изступленіе, кошмар.
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Я всегда заходил к ребятам. Приходилось отвѣдывать по крош
кам, по каплям почти у каждаго что либо. Иначе была бы кровная
обида.
Никогда со мной не было ни одного недоразумѣнія, тогда как с
любым нѣмцем, приди он незванным, кончалось бы плохо.
Иначе обстояло дѣло, если сами ребята звали того или другого
нѣмца в гости. Его тогда оберегали от всяких непріятностей. Звали
обыкновенно за то, что нѣмец сдѣлал что нибудь хорошее: выручил,
защитил — бывало и так.
Но вот уже нѣсколько человѣк тут же в грязи на полу лежали гдѣ
упали, гдѣ довелось свалиться, и спали, сбитые с ног до-нельзя вли
тым в себя самогоном.
Такого свалившагося нельзя поднять на ноги никакими силами,
никакими средствами.
Завтра он спокойненько подымется сам, вскочит, станет ози
раться и все поставит как бы на мѣсто, покрыв все, вся, всѣх, свѣт
цѣлый сочной, разухабистой руганью.
Танцоров очень много.
Стоя на одном мѣстѣ, выкрикивая куплеты частушки, поющій дѣлает передышку в пѣніи и, вдруг, проходится тяжелой танцующей по
ступью-ходком, подбивая, притопывая, пристукивая каблуками, по
небольшому кругу, — то остановится и выкидывает колѣнца, конни
ки, штуки, все больше ногами, а то, как бы вспомнив про руки, хло
пает ладонями по ляжкам, груди, за спиной, с перечетом, по-нашен
ски, по установленному и, стукнув, пріударив о землю руками и кренделисто завернув ногами, опять принимается за пѣніе.
Такого танцора окружают. Крик, топанье вызывают окружаю
щих на отвѣт: кто тут же с издевкой ругательски поносит артиста, а
кто подбадривает:
— Давай! Заворачивай!
Буйнаго Бабкина, избитаго, связали, уложили на койку. Это
оставшіеся проблески сознанія у его товарищей заставили их так
поступить, не то быть бѣдѣ. Бабкин уже дѣлался опасным для всего
общества. А главное, он нарушал незыблемый, неписанный закон:
выходил из барака, лѣз к посторонним людям, т. е. сор из избы
выносил.
Усмиренный красивый молодой человѣк, безпомощно лежащій с
тряпкой во рту, притихает. Слезы катятся по грязному, окрававленному лицу, стекают на шею, мочат разорванную рубашку.
Он без формы. Ее он срывал, рвал, поносил как нѣчто одушевлен
ное, топтал ногами.
— Алексѣй Иванович! Алексѣй Иванович! Вещью я не стану!
Не буду! — кричит мнѣ в ухо, обливаясь слезами, Ш уста.
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В дни такіе больно было видѣть этих людей, рѣзко на душѣ
моей вставала мысль-протест:
— Они тушат горе. Они недавнее прошлое стараются забыть...
Но развѣ можно бензином потушить огонь?!
Бѣдные мои Запорожцы!

Елейный.
Как всегда в обществѣ простых людей, среди ребят не было че
ловѣка без прозвища. Даже многіе нѣмцы называли многих русских
по их прозвищам. Давались они по какому нибудь поводу, по сходству
человѣка с чѣм-то, по бьющим в глаза примѣтам, недостаткам и т. п.
А то были и просто странныя, даже, пожалуй, нелѣпыя клички-имена.
Выло нѣсколько и опасных прозвищ. Завѣдомаго цыгана Лазука
так и прозвали цыганом.
Я обратил вниманіе ребят, что они могут подвести человѣка, так
как нѣмцы жесточайшим образом расправлялись с цыганами. Мнѣ
отвѣтили (признаюсь, не глупо):
— Да никогда, Алексѣй Иванович, нѣмцы дурные, раз человѣка
дражнят цыганом, в надсмѣшку кличут так, какой же он цыган по на
стоящему?
Одного единственнаго (из 80-ти человѣк постояннаго состава)
Ивана переименовали в Алешу. Н а мой вопрос почему:
— Да какой же он Иван? Развѣ это Иван? Иван это Иван, а он
чистый Алеша.
Были у нас: пулеметчик, политическій, Марфа, боцман, боль
шевик, нѣсколько стариков, маленьких, Іоганн.
Назвали Елейнаго так за его рост.
Выл он, Вася, дѣйствительно, очень малый, щуплый, слабый.
Только узнав его покороче, можно было понять то поражающее
уваженіе, которым он пользовался среди ребят. А он его совершенно
не искал.
Несмотря на одну его странность он был признан всѣми за чело
вѣка выше всѣх стоящаго, хорошаго.
Странность заключалась в том, что от самаго минимальнаго ко
личества самогона Вася дѣлался бѣшенным. Он, вдруг, срывался,
хватал кого нибудь за горло, притом перваго попавшагося. Дѣлался
цѣпким, сильным, крѣпким. С трудом его отрывали от жертвы.
Странно это его состояніе было до крайности. Весь он дѣлался
как бы еще тоньше, был блѣдности какой-то неживой, терял голос,
что-то пытался негромко говорить и как бы захлебывался слюной.
В такіе моменты буйному Васѣ приходилось плохо. Обыкновенно
все это кончалось тѣм, что кто-то из особенно сильных подходил к
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нему, поглядывал на него, как бы примѣряя удар, и наотмаш “ врѣзывал” его кулаком.
Вася падал. К нему бросались, наваливались, скручивали, связы
вали и бросали на койку.
Повернутый на спину он затихал, недолго хрипѣл и — засыпал.
А на другой день застѣнчиво, стыдясь, подходил то к одному, то к
другому:
— Ты, знаешь, братец, того, прости...
Всѣ смѣялись. Шутили. Успокаивали его. Но он долго не мог успо
коиться:
— В кого это я? В отца? — Нѣт! В мать, — Господи, да развѣ
она?! Вот, пожалуй, в матернаго брата — тот такой был, дрался.
Чтобы яснѣе обрисовать одну черту характера Елейнаго, мнѣ
придется сдѣлать может быть и неудачное отступленіе, сравненіе.
Порядочность, прилежаніе, трудолюбіе, преданность собачьи из
вѣстны всѣм. Говорят, что если запряженную собаку не сдерживать,
то она из сил выбьется, а будет тянуть и тянуть.
Часто в Бельгіи я наблюдал, как собака совершенно себя забы
вая вот так рядом с хозяином, человѣком, другом, запряженная под
повозкой, изо вс-ѣх сил старается.
Так работал и Вася-Клейный. Не было работы, чтобы он не
мог ее дѣлать, хорошо дѣлать, не знал бы. За что его ни посади, ни
поставь, он все сумѣет и великолѣпно со всѣм справится.
Удалось мнѣ ребятам снарядить сапожную. И з-за недостатка ин
струментов, матеріала, спеціалисты сапожники шли неохотно рабо
тать в ней, всячески отвиливая. Уклонялись.
Тут и взялся за это дѣло Вася.
Каких только инструментов он ни надѣлал, ни соорудил. Как
он изворачивался, чтобы починить, исправить обувь ребятам. Не
отрывай я его от работы, он не только про ѣду, но и про сон забы
вал бы.
— Я , Лексѣй Иванович, работать люблю. Я от нея потѣю, — го
ворил он с очаровательной своей улыбкой. — Я только люблю, когда
работа умная, полезная.
Потѣл он на работѣ дѣйствительно. В самом буквальном смыслѣ.
Градом пот с него катится, бывало, утирается, смѣется:
— ■ Говорил лее вам, что потѣю. Техник я, Иванович (стал он
меня так именовать), машину люблю. Со всякой управлюсь. Умная,
хитрая штука машина, но с ней нужно с умом... глупости она не тер
пит... станет, а то и несчастье надѣлает. Дураку к машинѣ... ни... ни...
Ну, а с этим, неуліели не справлюсь? А не додѣлаешь... оставить... бро
сить? Да не в леизть. Засмѣют. Кто и что, спросят. Стыд и срам будет.
Я уж кончу, а тогда и поѣм...
Видѣв Васю на всеразличных работах, я его спрашивал:
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— Ну, что, Васинька, потѣешь?
— ■ Потѣю, потѣю, — отвѣтит и рукавом пот оботрет, — да как же
не потѣть? — начинал он мнѣ объяснять: — ты, Иваныч, глянь-ко,
посмотри только...
Объяснял Вася всегда так увлекательно, таким сочным, краси
вым языком самыя сложныя вещи, что, сознаюсь, у меня на многое
открылись глаза.
Однажды, когда он отвлекся и объяснил мнѣ дѣйствіе электриче
ской лѣсопильной машины, на мое:
— Тебѣ бы, Вася, побольше образованія, так был бы ты знаме
нитым инженером, да еще каким талантливым, —
он как бы обидѣлся:
— Ну, к чему это, Иваныч, я от народа. Мы вѣдь старый род рус
скій, старинный. Костромич я. Старая неподдѣльная Россія. Мнѣ
от своего от народнаго грѣх отрываться, отходить нельзя. А инженер
что —■ отрывается он... ты вот не перебивай... да сам ты кто, кто ты?
Интеллигент. Ну, а что же знаешь? Вот к примѣру сегодня дождя не
было, а почему? Объяснишь?.. Знаю, нѣт, не скажешь, а народная
правда, мудрость знает, петому, дорогой ты мой Иваныч, что святой-то
такой-то на день выпадал такой-то, вѣтряк был, так как же сегодня
дождю быть-то... Не первый день народ живет-то. Умный он, народ.
Раньше он неграмотен был, теперь почти всѣ читать-писать научились,
умѣ ют, а много ли он перемѣнился? Да скажи, как же народ-то пере
мѣнить? Он мудрый. У него правда, ух, какая древняя, старая, старая.
Машины, машины, умно сдѣлано. Люблю. А народная мудрость побьет
машину. Ребята совсѣм в церкву не идут, не хотят ходить. А я иду.
Давеча в воскресенье тебя видѣл. Ты уж не знаю как молишься, а
может просто так стоишь, а я молюсь. Стою — молюсь. За народ мо
люсь. Молитвы? Знаю я их много. У нас твердый народ. Мы молиться
не разучились. А что власть? Власти разныя, а народ вот стоит, его
не собьешь, не сдавишь. Сдвинуть со своего трудно-то. Он свое бе
режет.
Н а Рождество мнѣ удалось снарядить
ребятам настоящій
праздник.
Для того, чтобы он был полным, требовалось сохранить электри
ческій ток. Эстонцы-рабочіе с лѣсопильнаго завода, конечно, в этот
день освобождались и их трудно было замѣнить кѣм либо. Это зна
чило кого-то назначить эстонцам на смѣну, т. е. лишить нѣсколько человѣк русских, послѣ долгаго сидѣнія по лагерям, гдѣ какія же могли
быть празднованія, возможности теперь по человѣчески провести этот
праздник.
Голову мнѣ не пришлось ломать: бросать ли жребій или назначать
кого-то. Явился ко мнѣ Елейный:
-— Слышь, Иваныч, ты в затрудненіи. Знаю я, чутьем слышу, а
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про меня забыл. Пусть попразднуют ребята, а я отдежурю. Свѣт будет.
Один справлюсь, пусть никто не мѣшает мнѣ.
И , дѣйствительно, был свѣт, раз этим занялся Вася.
Конечно, я ему туда на фабрику сам отнес всего, что каждому по
лагалось, а он:
— Для меня лучшій праздник быть полезным обществу. Знаю, и
тебѣ радость, и ребятам удовольствіе — пусть вспомнят, что они че
ловѣки.
Однажды произошла очередная исторія. Самая обыкновенная. Ко
нечно, кража.
Н а подозрѣніи у нѣмцев были опредѣленныя лица.
Повторю, дѣло было самое обыкновенное, привычное. Крали всѣ.
Русскіе по мелочам, нѣмцы по положенію. Меньше — больше, но
всегда нѣмцы в этих дѣлах были впереди русских.
В этот лее день затесался какой-то посторонній нѣмец и наше
начальство (вор на ворѣ — какіе воры!) воспылало рвеніем: разыскать
виновных и наказать примѣрно.
Вся эта комедія разыгрывалась перед посторонним, перед гостем.
Не будь его — все было бы просто. Захваченное, сворованное
нѣмцы отобрали бы и сами через других русских обмѣняли бы товар
на товар. В худшем случаѣ, наорали бы на пойманных с поличным
и поручили бы мнѣ их наказать. Я бы, конечно, сказал свое обычное:
— Не умѣете красть, не воруйте, а попались... — и погнал бы
виновных на какую нибудь полезную работу для тѣх же ребят. Вот
и все.
Но в этот день предстояло цѣлое разслѣдованіе и тому подобныя
новости. Меня даже как-то особенно офиціально позвали на разбор
дѣла.
Я с дѣтства органически не выношу воровства, но великолѣпно
знаю и понимаю, что бывшему плѣнному, человѣку сбитому с толку,
лишенному всяких устоев, да плюс ко всему еще видящему зарази
тельный примѣр нѣмецкій, не воровать, ах, как трудно!
Собрался я с силами на сей Соломонов суд, на котором хищники
крупные будут судить маленьких воров.
“ Честнѣйшій” из всѣх наших нѣмцев фельдфебель рѣшил не
ударить лицом в грязь, устроить все с треском, торжественно, па
радно.
И вот, когда приглашенные им разсѣлись по мѣстам, мы услы
шали какую-то возню, крик, шум и в комнату ввалились два человѣка:
украинец — вѣстовой фельдфебеля и захлебывающійся слюной Вася
Елейный.
Увидѣв всѣх нас ( а в комнатѣ было человѣк восемь) Елейный
отбился от вѣстового и на ломанном, но вполнѣ понятном нѣмецком
языкѣ, как бы обращаясь к гостю-нѣмцу, заявил:
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— Это я крал эти самые гвозди, а своровал, чтобы пропить под
свой праздник!
А потом вдруг ко мнѣ:
— Скажите ему, Иваныч, как я сам повинился, то и конец, а
ребята не при чем. Простит — не буду больше, ну а нѣт — пусть
его наказует.
И все обошлось как надумал Вася. Гость поднялся с мѣста, по
дошел к Клейному и довольно витіевато начал говорить, что не хо
рошо красть, что стыдно за все хорошее, даваемое нѣмцами, так вар
варски отплачивать, но раз не совсѣм утихла совѣсть у преступника
и особенно отмѣчая его искреннее раскаяніе и простой подход к люби
мым руководителям, он будет просить у фельдфебеля о снисхожденіи.
Тот, конечно, разсыпался в любезностях, отмѣтил высокую гуманность
посѣтителя, своего гостя, и на первый раз — а должен сказать, что
подобные случаи крайне рѣдки у нас — он поручил Васю мнѣ, строго,
злобно глядя на меня:
— ■ Вина нашего переводчика, распустившаго...
Вася, вдруг обратившись к чужому нѣмцу, сказал по-русски:
—■ Оказывается, и среди вас есть люди, подишь ты...
Конечно, эту фразу я перевел с пользой для Васи.
Гость похлопал Васю по плечу и сказал своим землякам:
— У Иванов есть много человѣческаго.
Помню, привезли какіе-то заѣзжіе нѣмцы кино. Пускали в него и
наших ребят. Перебывали всѣ. Многіе по нѣсколько раз на одном и
том же сеансѣ. Не ходил один человѣк только.
Ни разу не был Клейный.
Н а мой вопрос, почему бы ему не сходить, он отвѣтил:
— ■ Эти нѣмцы так мнѣ в жизни надоѣли, что еще их в кино
ходить смотрѣть, — избавь, Иваныч. Насильно — конечно, но сам
•своей охотой... Ребята говорят: орут и там. Чего орут? И х этого крика
я наслышался, вот он гдѣ у меня стоит...
Милый, хорошій человѣк Вася-Клейный.
— Я тебя, Иваныч, все ты да ты, все на ты. Я кого люблю, к
тому на ты и обращаюсь, а может быть ты этого не хочешь?

Іогат.
Дольше всѣх ко мнѣ приглядывался, присматривался он — Іоганн.
Великолѣпно говорившій по-нѣмецки, он почти никогда ни слова на
этом языкѣ не произносил. Как часто терпѣливо слушал он мои пере
воды и ни одним мускулом лица не показывал, что он все, что я гово
рю, дважды слушает.
Свое прозвище он и получил за знаніе нѣмецкаго.
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Был Анатолій человѣком, котораго в какія лохмотья ни одѣнь,
всегда чувствуешь, что он человѣк интеллигентный.
Средняго роста, довольно сильный, он производил то впечат
лѣніе, что мускулы ему дались не от природы, а от усиленной трени
ровки, занятій спортом, гимнастикой.
В нем не чувствовались народныя: здоровье, сила, крѣпость, не
взыскательность, приспособляемость.
Он был признанный авторитет по отвлеченным вопросам, по ча
сти исторіи, географіи и т. п.
Зайдет ли спор по поводу газетной статьи, просто ли завяжется
разговор об арміи, революціи, войнѣ, тут уж Іоганн выступал арбитром
и его слово, всегда послѣднее, принималось, как рѣшающее.
Работы Анатолій не боялся, но иногда ребята, точно сговорив
шись, как бы оберегали его.
— Чего берешься. Пусти, — говорил ему какой либо силач, напримѣр, Боцман.
— Знаете, у нас вот таких много было, да всѣ перемерли. Гдѣ
им ученым плѣн пережить, — говорят мнѣ часто ребята. — Как этот
за жизнь зацѣпился и здѣсь удержался, ума не приложу. Нашему бра
ту что, а тѣ подыхали... много... много.
Меня очень тянуло к Анатолію. В гущѣ ребят наших он выдѣ
лялся. Все в нем было на всѣх не похожее. Никто, никогда не видѣл
Іоганна пьющим, пьяным. Никогда не был он замѣчен в кражѣ. Ни
когда не бранился.
Ближе познакомившись со мной он часто разспрашивал меня о
европейской жизни. С ним мог я .дѣлиться своими мыслями. Часто
вѣдь у меня были не личныя обиды: то поступок какого нибудь нѣм
ца, очередная гнусность их, то ребята что либо сдѣлали.
Между нами как-то устанавливалась дружба серьезная, глубо
кая, когда мы, совершенно различных взглядов люди, вели нескончае
мыя бесѣды на разныя темы.
Удалось мнѣ Іоганна ввести в комнату Островскаго — нѣмцаунтер-офицера, коменданта нашего лагеря. Здѣсь Іоганн, Остров
скій и я часами просиживали за шахматной доской.
Іоганн оказался игроком большого класса. Он первый из русских
был гостем у нѣмца-начальника, правда, замѣчательнаго нашего унтерофицера.
Скоро за ним потянулись и другіе. И как-то сдѣлалось, что у
Островскаго стали часто собираться русскіе. Стали дружить, чувст
вовать себя полноправными людьми.
Помню, во время моей болѣзни (проболѣл я дней пять) Іоганн
заходил меня провѣдать так часто, как только мог. Улучит время и
забѣжит узнать о здоровьѣ моем.
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— Хотите почитаю? Поправляйтесь, без вас ребята как поте
рянные.
Совершенно не желая того, подвел я Іоганна. Нѣсколько человѣк
из команды нашей назначались временно в другое мѣсто для каких-то
неотложных работ. Конечно, требовались эти всѣм надоѣвшіе списки.
Фамилія, имя, год рожденія, званіе, профессія и т. д.
В
сок я,
лагал,
желыя

маленькую эту команду был назначен и Іоганн. Составляя спи
думая, что удружу Анатолію, отмѣтил его студентом. Предпо
что таким образом уберегу его от назначеній на слишком тя
работы. Совсѣм иначе поняло это тамошнее начальство-нѣмцы.

Іоганну его “ студенчество” принесло неисчислимый вред.
Его стали посылать па самыя грязныя работы, почти каждо
дневно били его, глумились над ним:
— Эй, ты, студент!..
Мнѣ удалось это узнать. Я уговорил обер-фельда Лемута, чисто
сердечно разсказав о моей “ услугѣ” Іоганну, и он приказал вернуть
Анатолія к нам.
Я уже и не знал как извиняться перед ним, а он подтрунивал
надо мной:
— Удружили, Алексѣй Иванович, спасибо. Ничего себѣ, сдѣлали
протекцію. Мордобойный университет окончил я.
Издѣвались, били Іоганна именно за то, что он студент. Других
ребят почти не обижали. Впредь, с согласія наших нѣмцев, я уже из
бѣгая в списках писать опасныя профессіи.
Однажды, в кухнѣ, в потемках, завязался между русскими и нѣм
цами спор. Сидѣли прямо на полу у стѣнок человѣк 15. Среди них
человѣк шесть нѣмцев. Когда я вошел, я услышал, что разбирается
вопрос, ни больше, ни меньше, о том, кто крадет больше: русскіе или
нѣмцы. Каждой сторонѣ хотѣлось доказать, что все же другая болѣе
воровская.
Я поспѣшил успокоить их всѣх:
— По-моему, всѣ воруют, грабят, крадут...
Тут сибиряк Горев громко вскрикнул:
— А вот и не правда, есть люди, что и не воруют.
— Конечно, — согласился я, — но уж гдѣ-то далеко, далеко от
нашей команды живут эти люди.
— Да нѣт же, — не унимается Сибиряк, ■— здѣсь, в командѣ
нашей.
— Ну, ты меня прости, хотѣл бы этого человѣка видѣть!
— Да вы это сами, Алексѣй Иванович. Скажите-ка, крадете
ли вы? Вот, видите, один русскій нашелся, что не вор, — обратился
он к нѣмцам.
Признаюсь, такого оборота разговора я не ожидал.
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— Оставим меня в сторонѣ, — сказал я, — все же среди рус
ских есть не вор, и это... — я замолчал, зная, что произойдет.
Так и случилось, нѣсколько голосов крикнуло:
— ■ Іоганн...
■— Анатолій...
— Стойте стойте, ребята ! Скупщик краденнаго не ворует сам,
он пользуется работой других. Я принес сало поджарить. Я его не
крал. Мнѣ его дали. А на что оно куплено... знаю я, знаете вы всѣ.
Алексѣй Иванович, ох, и не любит он сало... — протянул многозна
чительно Анатолій.
Послѣ “ Васиных исторій” (я разскажу о них позже), когда на
пряженные до крайности нервы, казалось, вот-вот лопнуть были готовы,
вечером ко мнѣ зашел Іоганн.
— Поговорить хочу с вами по душам. Только вы да я. Я и
выпить принес, и закуску.
Слова его меня очень поразили:
— Выпить? Вы, Анатолій, вы, Іоганн, вы... предлагаете выпить?
— Не удивляйтесь, да, я. Самогон первосортный.
Мы пошли ко мнѣ в комнату.
Усѣлись. “ Снарядили” выпивку. Запасливый Іоганн даже ста
канчики принес.
Сидя напротив меня этот человѣк, смотря мнѣ прямо в глаза,
говорил разное. Все, что он говорил, казалось, не имѣло связи, но нѣт,
нѣт, все сводилось к одному, одному только.
— До вас, почти три мѣсяца, был у нас переводчиком латыш.
Он три недѣли не открывался, что говорит по-русски... Был у нас
нѣмец. По-русски складно, бойко довольно говорил. Жесток был с
нами до чрезмѣрности. Побои... побои... Сколько от него натерпѣлись,
настрадались. Отдубасив, разбив человѣку плѣнному лицо в кровь,
он приговаривал: не за то бью, что русскій ты, а за то, что в плѣи
сдался...
Много, много таких коротких воспоминаній разсказывает мнѣ
Анатолій.
Выпили мы с ним много. Самогон был, дѣйствительно, великолѣп
ный, почти настоящая водка.
— Совсѣм разные мы с вами люди, а вот сидим, бесѣдуем, по
нимаем друг друга. Я-то вас знаю, а вы меня? Меня-то вы во всяком
случаѣ “ наскрозь” не видите, не знаете, “ на чем стою я и еще три
аршина в землѣ под ногами” , помните, как разсказывали вы ребятам
о старом царском сержантѣ, т. е., извините, унтерѣ.
— Вижу и знаю.
— Не вѣрю.
— ■ Почему?
— А уж потому.
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От выпитаго не сдерживаюсь, взорвало меня:
— Что за загадочная личность... Хотите, возьму карандаш, бу
магу и напишу вам, что я о вас думаю... да и кто вы...
— Посмотрим... ошибетесь...
— Хорошо, условіе: я напишу, вы прочтете и на этой свѣчѣ
сожжете записку. Мнѣ можете не говорить, правильно иль нѣт...
Хотите ?
Іоганн промолчал.
— Ну, — ■ поторопил я его.
— ■ Алексѣй Иванович, старая пословица: молчаніе — знак со
гласія.
Н а маленьком обрывкѣ бумаги четким своим почерком я написал:
“ Вы убѣжденнѣйшій коммунист. По положенію недавнему, вѣро
ятно, были не политруком, а чѣм-то в этом родѣ, помощником, что ли ...” .
Передал ему записку.
Анатолій медленно ее прочел, отставил ее, перечел снова, протянул
листочек мнѣ:
— Хотите, сожгите, Алексѣй Иванович, а нѣт, так...
— Что нѣт, так! — вскричал я сердясь. Обжигая пальцы на
свѣчѣ, — жгу бумажку.
Сгорѣла.
Поднялся Іоганн:
— Я пойду, Алексѣй Иванович. Хотѣл бы спросить, но, да...
Я перебил его:
— А потому, Анатолій, Толя, что пора перестать литься русской
крови. Кому нибудь надо начать. Там... ваши... — сказал я почти
шопотом, — этого не сдѣлают. Вот и все! Выпьем за лучшія времена,
когда перестанет быть человѣк человѣку волком, или бревном, как
выразился один наш эмигрантскій писатель.
Присѣл Іоганн:
— Вопрос у меня. Всѣ ли эмигрантскія мысли таковы, то-есть
— совсѣм я запутался, всѣ ли эмигранты так мыслят, как вы?
В большой тихой бесѣдѣ я разсказал ему о нас, потерявших ро
дину людях, о нас всѣх, разсѣянных по міру, о разных эмигрантах, о
разных подходах к вопросу им поставленному... “ но, вспомните на
шего пророка великаго Достоевскаго, все предвидѣвшаго своим гені
альный умом, сердцем, знаніем Россіи... инок спасет нашу, — не
смѣйтесь, — Святую Русь. Вот отвѣт на ваш вопрос. Трудно, невоз
можно, скажете вы, но сколько у нас случаев вспомнить эти великія
слова... стараться поступать, хотя бы, как он нам говорил” .
Анатолій встал:
— Сегодня я пьян в самом буквальном смыслѣ... да, я пьян...
больше того, я пьян радостью, счастьем, надеждой. Друг я ваш на всю
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жизнь. Выпьем за нашу родину послѣдній глоток этот, за такую, как
каждый ее видит, понимает, любит.

Сказочники.
В нашей командѣ нѣсколько замѣчательных разсказчиков. Они —
любимцы ребят.
Два-три человѣка называют такіе разсказы “ небрежностями” ,
остальные всегда с удовольствіем слушают всякія сказки-присказки,
были-небылицы.
Лучшій разсказчик Богомолов. У него имѣются такія сказки, что
составляют нѣчто вродѣ цѣлых эпопей, со всевозможными эпизодами,
со многими дѣйствующими лицами и иной его разсказ растягивается
на много вечеров.
Слушающіе не только не пропускают ни одного слова из повѣство
ванія, но и сами принимают участіе, подсказывают — если сказка
была уже ими слышана, помогают разсказчику найти нужное слово,
смѣются или удивляются, выражают одобреніе ловкости героя или воз
мущаются злодѣем.
Меня ребята не только не стѣсняются, а часто зовут на такіе
“ сказы-пересказы” .
Иногда попадаю я на них случайно. Зайдешь иной раз вечерком
на кухню. Там уже собралось цѣлое общество. Разсѣлись ребята на
полу вдоль стѣн кухни, слушают, обыкновенно не зажигая свѣта.
— Что такое, Алексѣй Иванович, министр без портфеля? —
спрашивает меня Богомолов и, получив объясненіе, продолжает свою
сказку: — Этак, стало быть, и стоят всѣ: король, гдѣ ему положено
стоять, рядом министр первый, там подальше второй, третій и сколько
их — всѣ по порядку стоят, и с портфелями, и без портфелей. Ко
нечно, чуть поодаль королева, а наискосок царевна находится —
стоят, знатными людьми окруженные... ну, а тот-то матрос наш...
Кажется, этот матрос — любимѣйшій герой таких разсказов.
Чего он только не продѣлывает, в какія опасныя положенія не
попадает и всегда с честью из них выходит. Лихой, ловкій, изворот
ливый, оборотистый.
Пересказать такіе разсказы очень трудно, так как ведется по
вѣствованіе в торжественном тонѣ, пожалуй, очень растянуто — не
забывается ни одна деталь, ни одна мелочь. Если появляется новый
персонаж., то он описывается, так сказать, с ног до головы, и как
выглядит, и одѣт как. Тут же сразу дается и характеристика.
Не пропускаются описанія в особенности одежды, при чем часто
самыя неожиданныя, напримѣр:
— ...У царевны той малая корона на голову надѣта, а в середку
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короны, всю из золота чистаго, аметист вправлен заговоренныя ■—
мал не мал, блестит свѣтом ослѣпительный: то зеленым, то красным,
а то чисто своим аметистовым, от бабушки царевнѣ той по наслѣдству
передан.
Бабушка эта — очень важное лицо в таких разсказах, — то ли
вѣдьма, то ли фея добрая.
Мнѣ кажется, разсказчик, да и слушатели, особенную цѣнность
придают описанію таких мелочей. К развязкѣ фабулы не спѣшат, сма
куя, так сказать, всякую мельчайшую подробность, не любят скомканности, торопливости.
— Стол был приготовлен на восемьсот сорок-то человѣк, бѣлой
скатертью покрытый, весь цвѣтами, вышивками разубратый. Тут и
вареное и жареное, и сбитое под соусами разными, и нарѣзанное, и
кусищами цѣлыми — все заправленное, подперченное, посоленное, а
гдѣ надобно подсахаренное, подливками залитое, подмоченное. Что к
чему поставленное. Сластей — стол отдѣльный, и конфектов, и пря
ников, и пряностей... слоеное и сдобное, запеченное и засахаренное,
и пастилы и настилы разныя. Вин, водок, наливок, что самодѣльных,
что покупных, что от королевских погребов, что заграничных, гдѣ
войною взятых, гдѣ купленных, гдѣ дарственных другими королев
ствами. А вокруг молодец к молодцу прислуживают. За всѣм слѣдят.
Чуть стакан опустѣл, сломя голову бросаются, наливают, подливают,
потчивают, накладывают. Тут же и пѣвцы ладныя пѣсни ведут и му
зыканты гостей, званных, не званных, забавляют польками, мазурка
ми, вальсами переборчатыми.
Случается, что разсказчик не в духѣ, не в настроеніи, — по
вѣствованіе не завязывается, не идет как-то, — слушатели критикуют,
язвят и обрывается, не состоявшись, сказка.
Вѣроятно, разсказы ведутся по нѣкой установленной формѣ, сти
лю, традиціи и отступленія от этого тоже не нравятся слушателям, они
то и дѣло, то один, то другой, поправляют повѣствующаго.
Но зато когда разсказчик в ударѣ, зажигается, — тут его обе
регает аудиторія. Не дай Бог прервать разсказчика, помѣшать ему,
зашикают со всѣх сторон, обругают, а то и просто выгонят из кухни.
Дѣйствіе сказок происходит в какія-то мѣста и времена отор
ванныя от настоящаго. Никогда в них не говорится ни о революціи,
ни, напримѣр, об аэропланах и прочем таком, но вмѣстѣ с тѣм всѣ
персонажи русскіе.
Любимѣйшіе герои: солдат, часто почему-то пѣхотный, сибирскій,
а то и отставной солдат, — матрос флотскій, иль мужичонка нека
зистый. Солдат еще бывает роты отдѣльной стрѣлковой.
Об этих сказках разспрашиваю, говорю с Богомоловым, с ребя
тами, с Іоганном.
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Богомолов просит меня не записывать:
— Говоришь, ладно оно, складно, вѣрнѣе получается, а запи
сать — ничего не получится и сказки не будет. Не пригоже писать
сказку, нельзя писать. Сказка разговор ■— рѣчь она, не письмо.
Элемент комическій в сказках очень мал и если попадается, то
как бы случайно.
Если разсказчик увлечется и станет шутить, слушатели начинают
как-то иначе относиться к нему:
— ...не завирайся...
— ...ишь, растрепался...
— ...говори, не выкручивай...
Герои этих сказок передвигаются или уж пѣшком (идет — земля
дрожит) иль на вѣрной конѣ буланом летят, дух захватывает,
точно стрѣла пущенная, быстрѣе вѣтра напористаго.
И всегда молніей.
Метафорами, гиперболами, эпитетами уснащает разсказчик свои
сказки. И всѣ они к мѣсту положенному.
Это особенно цѣнится слушателями в разсказчикѣ. Неудачные
обороты вызывают порой рѣзкую критику, замѣчанія и если раз
сказчик грѣшит неправильностями, то падает интерес к повѣствованію
и все иной раз выливается в спор, или расходятся недовольными.
Вот почему таких разсказчиков как Богомолов охотно слушают, —
у него все на мѣстѣ, все по установленному, все как положено.
Особенно придирчивы ребята ко всякаго рода эпитетам. Не про
является ли в этом береженіе своего достоянія, собственнаго языка?
Или не так ли как у дѣтей: можно ли дѣтям, знающим, слышавшим
Красную Шапочку, замѣнить ее синей? Вѣдь это значит цѣлый мір
перевернуть.
В сказках этих никогда не вкрапливается новых слов, совѣтских
сокращеній и т. п. новшеств.
Бывают и странные, па первый взгляд, споры ребят: напримѣр,
почти никто из них не скажет быстрый самолет, всегда скорый, но
обмолвиться в сказкѣ и сказать “ скорый конь” — засмѣют, всѣ же
знают — коню пристало быть быстрым, а вот лошади скорой.
Слушая сказки ребят, очарованный (ребята сказали бы “ зача
рованный” ) музыкой языка, я с тоской понял, как мы, зарубежные
русскіе, в наших хожденіях среди разных народов оторвались от
своего, от правдиваго, народнаго.
Говорю это с поправкой, подчеркивая народность, так как там,
гдѣ выступает фабрика, завод, город, там мелодичная музыка языка
— не исчезает, а прячется от всего наноснаго, навязчиваго. У сту
пает,но не сдается.
Слушаю я Богомолова или его конкурента Сырова и знаю, и чув
ствую, что упасть можно на землю-матушку, что конь летит точно стрѣ-
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ла пущенная, что “ кланяться” можно родным, близким, родителям, а
не-близким “ поклоны слать” , что залиться можно слезами горючими,
что смѣхом можно колючим посмѣяться, а насмѣяться можно горько,
и т. д., и т. п.
Достал я солдатскія сказки Саши Чернаго.
Слушали. Смѣялись.
Н а мои вопросы, как понравилось, получаю отвѣт:
— ■ Ловко придумано...
— Ничего себѣ...
— Не плохо, вродѣ как смѣшныя исторіи...
Богомолов же строго отнесся:
— Сказки развѣ ото? Нѣт. Так, веселое что-то...
Сказка по форт должна быть — таково общее мнѣніе ребят, к
моему большому удивленію.
Іоганн замѣчает:
— Сказка наивна, проста. Попробуйте по-Сыровски говорить: об
лака бѣлы, пуля — смерть, нож — отточенный. У Пушкина “ Золотая
Рыбка” , а ну, попробуйте сказать: “ мы гуляли, рыбок золотых ви
дѣли” . Затошнит.

( Продолжен іе слѣдуcm )
Алексѣй Думбадзе.

Продолженіе очерков полк. М. А. Критскаго “ Истоки доброволь
чества и его сущность” временно задержалось из-за болѣзни автора,
мѣшающей ему окончательно обработать дальнѣйшій текст. И ав
тор, и редакція надѣются на их скорое возобновленіе.

П. КОВАЛЕВСКІЙ.

І И lb ШОВ 1 1 РУССКАГО И 1
За послѣднія двадцать лѣт в Россіи и заграницей издано очень
большое количество книг и написано безчисленное множество статей
на тему о “ началѣ Руси” и о происхожденіи слова “ Русь” . Работы
появились на разных языках и разобраться в накопившемся матеріалѣ
очень трудно. Все же можно свести всю массу изданій к двум “ разря
дам” , норманскому и антинорманскому, тогда как сущность вопроса
заключается не в этом. Норманская проблема только одна из много
численных проблем, связанных с первыми вѣками существованія рус
скаго народа и ставить ее во главу угла неправильно. Кромѣ того, оба
противоположных лагеря часто грѣшат предвзятыми идеями: одни
неправильно понятым “ русским патріотизмомъ другіе, наоборот, стремленіем преуменьшить или даже вообще замолчать роль русскаго на
рода в созданіи могущественнаго и культурнаго Кіевскаго государства.
Прежде чѣм перейти к изложенію исторіи русскаго народа в те
ченіе пяти вѣков его жизни до Владиміра Святого и принятія хри
стіанства, необходимо опредѣлить тот метод, который был мною лично
и тѣми, кто работал в этом направленіи, примѣняем для выясненія и
оцѣнки обстановки и условій, в которых создался уклад жизни рус
скаго народа и его государственно-общественный строй.
Когда, в 1939 году, вышло первое изданіе моего “ Историческаго
Пути Россіи” , я разослал его всѣм работавшим тогда над историче
скими вопросами. При дальнѣйших изданіях 1943, 1944, 1946 и 1949
годов эта “ анкета” продолжалась и дала возможность уточнить и про
вѣрить много гипотез и предположеній.
Большинство историков, писавших о “ началѣ Руси” , не прини
мали во вниманіе событій, происходивших в это время на Западѣ,
тогда как только такое параллельное изученіе могло дать исторически
провѣренныя данныя о “ до-Рюриковом” періодѣ жизни русскаго на
рода. С другой стороны, отдѣльныя теоріи, касавшіяся происхожденія
или прародины русскаго народа, не считались достаточно с хроно
логіей.
Что касается Y — Y I I I I вѣков, многое было основано на произ
вольном толкованіи отдѣльных слов и терминов, при чем нѣкоторые
“ историки любители” жонглировали грамматическими формами без
самаго элементарнаго знанія грамматики тѣх языков, с которыми они
обращались. Для выясненія всей сложности проблем, связанных с
древней русской исторіей, необходимо быть не только историком, но
и филологом, археологом и даже юристом, так как юридическія науки
дают многое для разрѣшенія исторических вопросов.
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На своем личном опытѣ я увидѣл, что для выработки истори
ческих схем, для проведенія параллелей между Западом и Востоком
и для опредѣленія времени того или иного восточно-славянскаго объ
единенія, прохожденіе не только курса Историко-Филологическаго, но
и Юридическаго Факультета дало мнѣ возможность болѣе точнаго раз
рѣшенія различных вопросов.
Первая проблема, которая встает до опредѣленія эпохи обра
зованія самобытнаго русскаго народа, связана с точным ограниченіем
славянской, а тѣм самым и русской прародины. За послѣднее время
большинство ученых высказалось за так называемую “ Привисленскую теорію’' и расхожденія касаются только границ района, заселен
наго первоначально славянами. Почти всѣ ограничивают его Нѣманом,
Виліей, Березиной, Припятью, Саном и Вислой, с возможным распространеніем в сторону праваго берега верхняго Днѣпра. Висла была
у древних авторов границей между славянскими и германскими пле
менами. Повидимому, славяне доходили до Балтійскаго побережья, ко
торое называется у древних авторов Венедским морем.
Так называемая “ Карпатская теорія” основана на хронологиче
ском недоразумѣніи. Часть славян, и, может быть, самая дѣятельная,
дѣйствительно заняла район Карпат, но позже и оттуда разошлась по
восточной и южной Европѣ. “ Иллирійская теорія” вытекает также из
хронологически неправильно опредѣляемых свѣдѣній о распростра
неніи славян до Адріатическаго моря, осуществившемся позже.
Необходимо отмѣтить, что не всѣ славяне покинули свою пра
родину, а что часть их осталась на тѣх мѣстах, гдѣ они первоначально
жили. Это касается отчасти поляков, бѣлоруссов и Ильменских сла
вян, так как в послѣдующіе вѣка мы увидим в этой послѣдней области
два слоя населенія, из которых один несомнѣнно культурнѣе другого
и пришел в позднѣйшую эпоху.
В началѣ I I I вѣка, слѣдуя за Готами, которые покидают свою пра
родину, славяне начинают продвиженіе на юг к Карпатам и на Запад
к Одеру и Эльбѣ. В эту эпоху происходит первое раздѣленіе славян
скаго “ блока” на двѣ части. К первой относятся тѣ славянскія племе
на, которыя будут населять сѣвер современной Германіи вплоть до
Ютландскаго полуострова, и тѣ, которые стремятся к среднему теченію
Эльбы. Вторая слѣдует за готами и, в свою очередь, распадается на
“ южных” , пытающихся распространиться до Дуная, и “ восточных” ,
стремящихся в район Днѣпра, будущих русских.
В період своего полнаго расцвѣта Готская Имперія тянется от
Дона до средняго Дуная и ведет упорную борьбу с наступающими на
нее с сѣвера славянами, из которых восточные, Анты, наиболѣе воин
ственны и образуют ряд военных союзов. Войны эти особенно усили
ваются, когда во главѣ Готской Имперіи становится Херманрих
(3 3 6 --3 7 4 ), подчиняющій на время многія славянскія племена. Сама
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Готская Имперія дѣлится на двѣ части: Остроготов занимающих сте
пи на Востокѣ и Везиготов, живущих в лѣсах до Днѣстра. Первые
соприкасаются с восточными культурами, а вторые ведут упорную борь
бу с Римской Имперіей и втягиваются постепенно в сферу вліянія рим
ской культуры.
В 375 году азіатскія полчища гуннов, потерпѣв пораженіе в
Китаѣ, появляются на югѣ Россіи и разбивают Аланов, славян и Ост
роготов. Послѣдніе не только им подчиняются, но образуют новую мо
гущественную державу — Гунно-Готскую Имперію. Везиготы с своей
стороны, тѣснимые Гуннами, вторгаются в Византійскую Имперію и
разбивают римское войско в битвѣ при Адріанополѣ 9 августа 378 года,
в которой гибнет имп. Валент.
Гунно-Готская имперія распространяется от Дона до Панноніи
и всюду на сѣверѣ соприкасается со славянскими племенами.
Готскій король Винитар, послѣ ряда пораженій, разбивает во
сточных славян, Антов, и берет в плѣн их “ царя” Божа (около 400 г.).
Для дальнѣйшаго распространенія Славян и для занятія ими тѣх
областей, которыя составят их территорію в послѣдующіе вѣка, необ
ходимо новое переселеніе народов. Опо начинается в 406 году движеніем германских племен на Запад. Суэвы, Алеманы, Бургунды, Фран
ки, Вандалы проникают в Бельгію и Галлію, а в 451 году Англы и
Саксы высаживаются в Англіи. Н а освободившуюся территорію дви
жутся Чехи, Моравы, Лужичане, Хорутане, Словенцы, Лютичи и Бодричи и занимают весь центр Европы. Для юго-восточных славян на
ступает также возможность распространенія на Ю г и на Восток. В
451 году гуннскій вождь Аттила начинает из Панноніи свои опусто
шительные походы на Запад, но уже в 454 году, через год послѣ его
смерти, Гунно-Готская Имперія распадается. Остатки Гуннов бѣгут
в донскія степи, а Остроготы кочуют с 454 по 488 год на сѣвер от
Дуная пока, осенью 488 года, император Зенон не приглашает их
перейти всѣм народом в предѣлы Византійской Имперіи, чтобы от
туда направиться на отвоеваніе для него Италіи.

Вест 489 года может поэтому считаться для исторіи рус
скаго народа основоположной датой.
Юго-Восточные славяне, которые жили до этого в ближайшем со
сѣдствѣ, раздѣляются окончательно на Южных, которые доходят до
Дуная и уже в концѣ Y вѣка нападают на Византійскіе предѣлы, и
восточных (русских), которые заселяют область между Прутом и Бу
гом и распространяются до Днѣпра.
Первое восточно-славянское (русское) племенное объединеніе
распространяется до устьев Дуная, но едва ли соприкасается с какими
либо культурами. Скифо-греко-сарматская уже давно не существует,
готская разрушена. Восточным славянам придется между 490 и 558
годами вести постоянную упорную борьбу с остатками Гуннов, и с
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Болгарами, которые живут в южно-русских степях и оттуда совершают
набѣги вдоль по берегу Чернаго моря на Балканскій полуостров.
Начиная с 500 года Византійская Имперія пользуется восточ
ными славянами (Русскими), как наемниками и старается втянуть их
в круг своих интересов и употребить на борьбу с южными славянами,
которые угрожают Византіи. Юстиніан Великій, сам славянскаго про
исхожденія, строит на Дунаѣ укрѣпленную линію из 80 крѣпостей.
В 558 году новые пришельцы из Азіи, авары, покоряют остатки
Гуннов, Болгар и часть западных и южных славян. Они оттѣсшпот
восточных славян (Русских) от Чернаго моря и послѣдніе образуют
второе русское государственное объединеніе сѣвернѣе перваго, от
Оскола до Волыни. В эту эпоху самым сѣверным русским племенем
являются Сѣверяне, которые доходят до Черниговщины и дают пер
вому встрѣченному ими большому притоку Днѣпра имя “ Десна”
( “ правая” ), что подтверждает их движеніе с юга на сѣвер. Разсказ
лѣтописи о том, что славяне пришли от Дуная, получает этим самым
подтвержденіе. По свидѣтельству Іордана и византійца Прокопія мно
гочисленныя восточно-славянскія (русскія) племена занимают в эту
эпоху пространства на сѣвер от Аварской державы, которая, так же
как и предшествовавшія ей государства юга Россіи, распространяется
от берегов Азовскаго моря до венгерской пущи. В 560 году восточнославянское (русское) посольство пріѣзжает к аварскому Кагану хло
потать об освобожденіи плѣниых. Несмотря на мѣры, принятыя имп.
Юстиніансм, проникновеніе славян на Балканскій полуостров продол
жается и в 611 году славянское войско с аварскими предводителями
появляется у Салоник. Но, тогда как славяне составляют уже пре
обладающій элемент населенія сѣвера Балканскаго полуострова, Авар
ская держава все болѣе и болеѣ слабѣет. В 627 году часть западных
славян сбрасывает ея иго и образовывает самостоятельное королевство
Само, а в 635 от них освобождаются Болгары. Слѣдующим завоевате
лем, который займет территорію юга Россіи и в теченіе двух сто
лѣтій будет играть исключительную роль в жизни русскаго народа,
явятся Хазары.
В 620 году начинаются арабскія завоеванія, а в 646 году арабы
покоряют Персію и Арменію и тѣснят хазар в сторону Кавказа. Х аза
ры, бывшіе по всей вѣроятности потомками древних Хеттитов (Хеттеев), о которых говорится в Ветхом Завѣтѣ, населяли восточную
часть Малой Азіи и были союзниками Византійской Имперіи в ея
борьбѣ с Персами и Евреями. В 660 году Хазары, продолжая свое
движеніе на сѣвер, переселяются в кубанскія степи и на низовья
Волги, гдѣ и основывают в 685 г. Великую Хазарскую Имперію со
столицей в Итилѣ на нижней Волгѣ. Болгары просят Византійскую
Имперію дать им прибѣжище в Добруджѣ и оттуда, в 679 году, под
предводительством князя Асиаруха, переселяются в теперешнюю Бол-
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гарію, но очень скоро смѣшиваются с мѣстным населеніем и славяни
зируются.
Хазарская Держава занимает территорію от Буга до Дона и Вол
ги и весь сѣверный Кавказ и повсюду сдерживает азіатскія нашест
вія. Она дает живущим на ея территоріи народам возможность мирно
развиваться. Сами Хазары представляют собой малочисленный эле
мент, который, управляя страной, допускает всѣ культуры и религіи.
Столица Имперіи становится скоро перекрестком вліяній идущих из
Персіи, Индіи, Месопотаміи и Аравіи, которыя объединяются с византійским вліяніем, приходящим через Кавказ и, в частности, через
Абхазію. Через Хазарію магометанство проникнет к тѣм Болгарам, ко
торые ушли на сѣвер и основали на Волгѣ, в районѣ будущих Казани
и Симбирска, Волжское Болгарское царство.
Часть русских племен не подчиняется Хазарам и уходит на сѣ
вер по Днѣпру, на верховья Западной Двины, Волги и Волхова и осно
вывает повсюду торговые города. Если основаніе Кіева надо отнести
к Y I вѣку, то Новгород, Псков, Ростов, Полоцк, Любеч, Торопец и
Смоленск основаны, повидимому, между 690 и 700 годами. Кіев, кото
рый был уже в концѣ Y I вѣка значительным центром, находился неда
леко от того мѣста гдѣ были расположены древніе города Гуннивар
Гуннов, Данпарстадир Готов и Метрополии Сарматов.
С 685 года приходится говорить о двух “ Россіях” , которыя будут
сосуществовать до времен Владиміра Святого: Сѣверной, лѣсной и
торговой, которая первая войдет в сношеніе с норманнами и оста
нется долго внѣ христіанской проповѣди, и Южной, степной, которая
через Хазарію пріобщится скоро к культурѣ, будет поддерживать сно
шенія с Востоком, Кавказом и Византіей и куда христіанство проник
нет уже в Y I I I вѣкѣ.
Скандинавскія (норманскія) проникновенія на русскую терри
торію начинаются довольно рано. Биргер Нерман говорит даже о пе
реселеніи жителей острова Готланда в предѣлы Византійской Имперіи
в Крым около 500 года. Во всяком случаѣ, в Y I I I вѣкѣ имѣются уже
точныя данныя о скандинавских поселеніях и набѣгах на русскую
территорію и об установленіи путей через Россію на Юг к Черному и
Каспійскому морям. Этот період был изучен Г. В . Вернадским, кото
рый высказал ряд интересных гипотез относительно проникновенія
скандинавов в раннюю эпоху на юг Россіи.
Послѣ битвы при Браваллѣ, которая произошла около 770 года,
Шведы начинают проникать в большом числѣ в район верхней Волги
и основывают около 800 года Альдейгыоборг (Старую Ладогу) при
впаденіи Волхова в Ладожское озеро. Еще до этого они обосновываются
на берегах Балтійскаго моря в Эстляндіи и Лифляндіи. Если в скан
динавских сагах говорится о дальнем богатом островѣ, несомнѣнно
Крымѣ, куда переселились первые скандинавы, то кромѣ него упоми-
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нается о богатой странѣ городов, Гардарикѣ, которая будет привле
кать норманнов в теченіе всего I X вѣка.
Первое появленіе скандинавов как воинской силы на югѣ надо
пріурочить к осадѣ города Сурожа (Судака) в 787 году, о котором
повѣствуется в житіи св. Стефана Сурожскаго.
К началу I X вѣка надо отнести основаніе славянско-скандинав
скаго “ Каганата” на верхней Волгѣ, в который войдут и мѣстныя
финскія племена Меря, Мещеря и Мурома и который просуществует
пол столѣтія.
Проф. Кіевскаго Университета П . Смирнов напечатал по-укра
ински в Кіевѣ в 1928 году изслѣдованіе о волжском “ Каганатѣ” . В нем
славянскій элемент все болѣе и болѣе усиливался и привел к изгна
нію Скандинавов около 850 года “ за море” . В районѣ Ростова и
Ярославля было обнаружено нѣсколько тысяч скандинавских погребе
ній, относящихся к этой эпохѣ. Скандинавы едва ли проникли в район
Новгорода, который был тогда слишком крупным центром и не допу
стил бы чужеземной колонизаціи.
Тот же П . Смирнов, а до него академик В. Бартольд изслѣдовали
первый торговый путь из Скандинавіи на восток через Россію, так
называемый “ Янтарный путь” по Волгѣ, по которому янтарь, добы
вавшійся на берегах Балтійскаго моря, отправлялся в страны Восто
ка и который установился задолго до “ пути из Варяг в Греки” . Волж
ское славяно-скандинавское государство, существованіе котораго
было отмѣчено уже Арне и подтверждено раскопками, произведенными
Городцовым и Тихомировым, распалось, видимо, потому, что славян
скій (русскій) элемент, пришедшій с юга и имѣвшій уже длительный
общественно-соціальный опыт, осознал свою самобытность.
Послѣдняя битва между скандинавами и славянским населеніем
была, вѣроятно, на рѣкѣ Которослѣ, гдѣ найдено большое количество
норманских военных погребеній.
Возможно также, что в эту эпоху Венгры, которые населяли прі
уральскую область и начали свое переселеніе на юг, послужили толчком
для передвиженія мѣстнаго населенія.
Нѣкоторые авторы считают, что Венгры дошли до Кіева и даже
участвовали в жизни будущей столицы Руси, входившей тогда в Х а 
зарскій Каганат. Г. В . Вернадскій напечатал на эту тему работу,
озаглавленную им “ Лебедія” (Брюссель, 1939 г .).
Дальнѣйшая исторія русскаго народа и русскаго государства
тѣсным образом связана с исторіей Западной Европы и Византіи и не
возможно ее изучать, как обособленную часть общаго европейскаго
цѣлаго. В этом отношеніи много цѣяных данных нашел извѣстный
металлург проф. Н . Бѣляев, занявшійся сперва скандинавскими мѣ
рами вѣса и фибулами, потом скандинавским оружіем и, наконец,
вопросом о происхожденіи Рюрика. Его работа, напечатанная в Конда-
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ковском Семинарѣ в Прагѣ в 1929 году и названная “ Рорик Ют
ландскій и Рюрик начальной лѣтописи” , дала возможность установить
происхожденіе Рюрика и разъяснить вопрос о “ призваніи варягов” .
Карл Великій положил в 805 году предѣл распространенію славян
на Запад. Тіонвильским капитуляріем он опредѣлил границу между
славянскими и германскими народами линіей, идущей от Гамбурга по
Эльбѣ, через Магдебург, Эрфурт и Регенсбург к Дунаю. Маркграфство
Фризіи он дал скандинавскому вождю Хальфдану, сыну Харальда
Хильдеттона, побѣжденнаго в битвѣ при Враваллѣ и принужденнаго
покинуть свою страну. Сын Карла Великаго, Людовик Благочестивый,
признал права династіи Скіольдунгов, к которой принадлежал Хальфдан, на Фризію и стал даже крестным отцом его двух сыновей Рорика
и Хемминга, при их крещеніи в Ингельхеймѣ на Рейнѣ. Столица
Скіольдунгов, Дорестад на Рейнѣ, станет вскорѣ крупным коммерче
ским центром, имѣющим связи с Скандинавіей и центральной и во
сточной Европой. Послы из Дорестада принимаются в 839 году в
Константинополѣ. В 843 году, по Верденскому трактату, Дорестад по
падает в королевство Лотера и послѣдній не признает прав Рорика,
правящаго там с 836 года.
Рорик со своей дружиной присоединяется тогда к Норманнам, ко
торые уже с 841 года громят Западную Европу, берут Гамбург, Париж
(Лютецію), Орлеан, Тур и Нант. В норманских войсках участвуют
наемники разных народностей, в том числѣ и славяне.
В 850 году Лотер возвращает Дорестад и Фризію Рорику, но, пять
лѣт спустя, послѣдній окончательно теряет свою область и ищет но
ваго государства и новых торговых путей на Востокѣ. Через год, в
856 году, он появляется в Новгородѣ со своей дружиной и принима
ется сѣверными городами, как извѣстный вождь. Возможно, что его
слава проникла в Новгород и русскіе города и ему было предложено
туда пріѣхать из-за усилившейся розни и братоубійственной борьбы
между отдѣльными славянскими племенами.
Рюрик, невидимому, не долго остается в Россіи и потом вновь воз
вращается в Рейнскую область. Год смерти его точно не извѣстен.
Вопрос о том, был ли Игорь его сыном, остается открытым. Хроноло
гически утвержденіе, что Игорь сын Рюрика, почти невозможно и
вызвало даже теорію о “ Двух Игорях” , разобранную С. Плаутиным.
Рюрик родился предположительно в 812 году, а умер в 873 и, во вся
ком случаѣ, не позже 879 года, а Игорь родился, по лѣтописи, в
875 году, но болѣе правдоподобна дата 885 года.
Во всяком случаѣ, “ призваніе” Рюрика или его “ пріѣзд” в
Новгород и пребываніе его и его дружины в Россіи нельзя разсматри
вать как культурное завоеваніе или внесеніе культуры.
В серединѣ I X вѣка населеніе Руси имѣло уже свой государ
ственный строй, а города были болѣе благоустроены, чѣм в Сканди-
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навіи. К сожалѣнію, до сих пор многіе западные ученые утверждают
обратное и в концѣ 1968 года произошел очень прискорбный слу
чай. Одно крупное издательство, начавшее печатаніе міровой исторіи
в 14 иллюстрированных томах, поручило нѣмцу составить том о Рос
сіи и вот что говорится в проспектѣ, который широко разсыпается и
приглашает культурные круги к подпискѣ на новое изданіе: Том
“ Эволюція Россіи” . “ Когда Русь или иначе шведскіе викинги напра
вили свои корабли с драконом на носу на восток ( ? ! ) , они заняли
одни громадныя болота и безграничные лѣса, на которых было только
нѣсколько одиноких поселеній и изб. Они основали Русскую Имперію.
Как неисчерпаемый резервуар этих дикарей — сборище бѣдных племен
достиг до обладанія междупланетным пространством? Обращавшая
взоры то к Азіи под монгольским игом, то возвращенная насильно па
Запад Петром Великим, хотя бы запрещеніем носить бороду, Россія не
входит все же окончательно в Европу, а сталкивается с Азіей. Рѣ
шительная проблема нашего времени — останется ли Россія или нѣт ев
ропейской” .
Это непониманіе и отрицаніе культуры первых вѣков Руси не
только оскорбительно для нас, но показывает, насколько западная наука
переполнена предвзятых идей во всем, что касается нашего прошлаго
и нашей страны.
Выше я упомянул, что появленіе Рюрика в Новгородѣ надо отне
сти к 856 году, а не к 862, как это указывалось в учебниках исторіи.
Хронологію перваго періода в Лѣтописи приходится исправить, со
гласно с точными данными византийских источников. Нападеніе Асколь
да на Царьград было 18 іюня 860 года, тогда как в лѣтописи оно по
мѣчено 866 годом. Необходимо и другія событія соотвѣтственно отмѣ
чать 6 годами раньше. В отношеніи Рюрика это соотвѣтствует и даль
нѣйшему повѣствованію лѣтописи: “ Наченшу Михаилу царствовати,
нача прозыватися Руськая земля” , так как имп. Михаил вступил на
престол, послѣ окончанія регентства своей матери Феодоры, в 856 г.
Первыя нападенія на Византію со стороны скандинавов и рус
ских происходят уже по новому пути вдоль Днѣпра — “ Пути из Варяг
в Греки” . В 860-861 году, в связи с усиленіем варяжскаго вліянія,
из Константинополя посылается в Хазарскую столицу миссія Кон
стантина-Кирилла и постепенно русская часть населенія втягивается
в сферу вліянія Византійской Имперіи.
Послѣ составленія болѣе простого алфавита, кириллицы, которая
с необыкновенной точностью передает всѣ звуковые оттѣнки славян
ской рѣчи, это мирное завоеваніе охватывает и “ Варяжскую Русь” .
Царь болгарскій Борис крестится и византійская культура, благодаря
кириллицѣ, быстро прививается на новой почвѣ. Через 50 лѣт бол
гарскій язык станет офиціальным языком Кіевской Руси и на нем
будут написаны договоры с Византіей 911 и 945 годов.
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В царствованіе Симеона Великаго (893-927) болгарское про
свѣщеніе достигает очень большой высоты. Восприняв византійскую
культуру, Болгарія создает свою собственную письменность, искусство
и музыку, которыя передаст потом Кіевской Руси.
Послѣ возвращенія Рюрика на Запад, начинается борьба раз
личных династій и власть берет в руки Норвежец из Хелиголанда
Хельги (Олег). Он мудро правит страной, становится объединителем
отдѣльных славянских племен, городов и “ княжеств” , подчиняет себѣ
Кіев, гдѣ, невидимому, правила до этого мѣстная династія, и заклю
чает договор с Византіей.
Послѣ смерти Олега власть переходит вновь к представителю ди
настіи Скіольдунгов Игорю (Ингвару), котораго Олег женил на своей
дочери Ольгѣ. До недавняго времени Ольга считалась славянкой или
скандинавкой простого происхожденія, тогда как всѣ историческія
данныя говорят за то, что она дочь норвежскаго конунга и русскаго
князя Олега. На это указывают во-первых имена Хельга и Хельги, ко
торыя по скандинавски могут значить вѣщій или мудрый или указы
вать на происхожденіе из Хелиголанда, откуда был родом Олег. Рус
скія имена тоже сходны, так как “ Ольга” — родительный падеж (па
деж происхожденія) от “ Олег” (в древности Ольга). Ольга правит
за своего сына Святослава и за. его сыновей как полноправный “ ко
нунг” и признается в этом званіи варяжскими дружинами, что было
бы невозможным, если принять ея не королевское происхожденіе. У
Ольги та же объединительная политика и тѣ же способы управленія,
как и у Олега. Сношенія Ольги с императором Оттоном и Константи
нополем свидѣтельствугот о признаніи за ней равнаго достоинства,
тогда как Владимір Святой упорно не признается в Византіи равным,
так как он по матери не царственнаго происхожденія. Кромѣ того ска
занія о происхожденіи Ольги восходят не далѣе X I вѣка, а “ Псковское
преданіе” связано с житіем кн. Петра и Февроніи.
Княгиня Ольга продолжает дѣло объединенія, начатое Олегом.
Роль ея в дѣлѣ осознанія единства государства, а также начала болѣе
нормальных отношеній с Византіей и с областями, находящимися не
посредственно под вліяніем послѣдней, очень велика.
Благодаря ея крещенію, христіанство получает опору в семьѣ ва
ряжских князей и этим подготовляет крещеніе Св. Владиміра, не
смотря на упорныя языческія традиціи скандинавской среды, куда
христіанство проникает только в X I вѣкѣ послѣ неудачи св. Ансхарія.
В послѣдніе годы правленія Святослава начинается устроеніе
третьяго центра русской государственности, который возникает среди
русских, живущих в Хазарской Державѣ, к которым присоединяются
русскіе, оставшіеся на Югѣ послѣ походов на Константинополь. В
943-944 годах эта Тмутараканская Русь предпринимает свой пер
вый, но неудачный, поход на Кавказ. В 962 году она освобождается
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от опеки Хазар, а в 969 сама нападает на них. Только послѣ похода
кн. Владиміра на Корсунь, третья Русь объединится с Кіевской, но
опять станет самостоятельной при сынѣ кн. Владиміра — Мстиславѣ.
Сын Ольги Святослав болѣе похож на Игоря и Рюрика, чѣм на
свою мать. Он проводит время в походах и собираніи дани и ему
далека идея русской земли и ея единства. Он предпочитает остаться
на Дунаѣ и основать там новое царство, чѣм возвращаться в Кіев.
Нанеся удар по Хазарской Державѣ в 964 году и разрушив Саркел,
он разбивает оборонительную стѣну против Азіи, открывая свободный
путь кочевникам на Русь. Но благодаря занятію им половины Болгаріи
сношенія с этой страной усиливаются и христіанство распространяется
по Варяжской Руси.
Походы Святослава в Болгарію не были так опустошительны, как
об этом обычно говорили. Он пощадил церкви и отнесся очень преду
предительно к болгарскому царю.
О государственном строѣ Кіевской Руси в X вѣкѣ вышла недавно
очень интересная и цѣнная работа профессора А. В. Соловьева, напе
чатанная в Варшавѣ в 1968 году. Основываясь на договорах с Ви
зантіей и разбирая их с исторической и юридической точек зрѣнія, он
дает картину жизни страны, раздѣленной, повидимому ,в 948 году на
отдѣльныя “ княжества” , так как 24 князя и 28 представителей торго
ваго класса посылают каждый своих послов при заключеніи договора.
Походам князя Владиміра и вопросу о том, как и кѣм была кре
щена Русь в концѣ X вѣка, необходимо посвятить особую статью, на
столько много новаго матеріала накопилось за послѣдніе годы. В за
ключеніе можно сказать, что годом основанія великой Кіевской Дер
жавы надо признать 990, когда кн. Владимір, послѣ побѣдоноснаго по
хода на Корсунь, вернулся в Кіев и стал строить на новых христіанских началах свое государство.
Подводя итоги сказанному, можно опредѣлить этот подготови
тельный період, за который русскій народ выковал свой собственный
государственный строй, слѣдующим образом:
Первое русское государство возникло в концѣ У вѣка, но было
разбито сосѣдями. Второе просуществовало столѣтіе ( Т І— У ІІ вѣка).
Потом, в теченіе двух вѣков, благодаря хазарскому миру, восточное
славянство собрало свои силы, обошло с норманнами Европу и прі
общилась через Болгарію к Византійской культурѣ. За весь этот пе
ріод до основанія Великой Кіевской Державы прошло ровно пять
столѣтій (490-990).
Ко времени Владиміра Святого имѣются налицо уже всѣ три эле
мента Кіевской Державы: военная сила, торговый навык в сношеніи с
многими народами и основы самобытной культуры, заложенныя на бла
гопріятной почвѣ.
П . Ковалевскій.

Эммануил РАЙС.

ВАСИЛІЙ ТРЕДЬЯКОВСКІЙ - ПОЭТ
(Окончаніе )* )

IV.
Прежде и больше всего поразило меня при чтеніи стихов Тредья
ковскаго его своеобразіе, его полная несхожесть со всѣм чему мы
привыкли поклоняться и даже что мы обычно осуждаем. Тут чувству
ешь потерянность в новой, непривычной обстановкѣ. Вот уж дѣйстви
тельно кто удивляет “ лица необщим выраженьем” !
Чтобы по-настоящему оцѣнить Тредьяковскаго, необходимо пол
ностью отрѣшиться от привычной для нас литературной рутины, от
кажущихся безспорными предвзятостей, от всего того что принято счи
тать хорошими стихами в приличном обществѣ и окунуться в его при
хотливую смѣсь вызывающих словосочетаній и непривычных скачков
ритма и смысла, как в холодную воду. Только послѣ такого погруженія
и может начаться настоящее плаванье.
Прежде всего остановимся на качествах, которых за Тредьяков
ским не отрицает никто, даже Бѣлинскій: культура, трудоспособность,
независимость характера, смѣлость в изысканіи новых путей.
В частности, он настолько хорошо владѣл французским языком,
что писал на нем стихи, не хуже чѣм прославленнѣйшіе профессіональ
ные французскіе поэты его времени. Стоило бы французским литературовѣдам заняться этим русским, внесшим своеобразную ноту в их
поэзію X V I II вѣка. Стихи эти настолько интересны, что сам Михаил
Кузмин удостоил их чести собственноручнаго их перевода на русскій
язык. Вот один из этих переводов:

Похвала всякой милой.

Пусть разлука в высшей мѣрѣ
Нам грозит на много дней,
Вѣрен я любимой Вѣрѣ
И пребуду вѣрен ей.
По судьбѣ неотразимой,
Лишь она владѣет мной,
*) См. “Возрожденіе” № 207.
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Ей лишь быть моей любимой,
Лишь она владыка мой.
Ах, во всем ты — внѣ сравненья,
Черт подобных больше нѣт.
И умна на удивленье,
И прельщаешь цѣлый свѣт.
По судьбѣ... и т. д.
Ах, предмет моих желаній,
К жару сердца низойди,
Лишь к тебѣ моих страданій
Стон несется из груди.
По судьбѣ... и т. д.
Но когда союз поспѣшный
Заключит она, тогда
Я для Вѣры, безутѣшный,
Уж потерян навсегда.
По судьбѣ... и т. д.
А чтобы дать представленіе о качествѣ стихов Тредьяковскаго пофранцузски, приведем:
Le
le
le
le
en

n o ir d isp u te avec le b la n c ,
sec de m ê m e avec l'h u m id e ,
léger cède au lo u rd son ra n g ,
b eau je u n e au v ie u x in cip id e;
va ste m er ch an ge u n éta n g.

При нѣкоторой их неловкости нельзя отрицать за этими стихами
находчивость, настроеніе и своеобразіе, неотъемлемое от любого пред
мета, к которому рука нашего поэта прикоснулась.
Писал он стихи и по-латыни.
По-русски же, нѣт почти стиля, жанра, размѣра или сюжета, быв
ших в ходу в его эпоху, в которых он бы не испытал своих сил и не
добился хоть нѣкотораго успѣха.
Он писал и силлабическим стихом, хотя и был в Россіи одним из
застрѣлыциков тоническаго. Он первый по-русски с успѣхом пользо
вался гекзаметром. Драматическія произведенія писал он алексан-
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дрійским стихом. Встрѣчаются у него и сонеты, и рондо, и четырех
стопный ямб, и элегическое двустишіе и мн. др.
Гекзаметром написана обширнѣйшая из его поэм “ Тилемахида” ,
на тему фенелоновскаго утопическаго романа «L es a v en tu res de T é lé 
m a q u e » , с которым он обошелся очень свободно, но с большим вкусом.
Именно эта работа и служила обычно любимѣйшей мишенью для
досужих насмѣшек всяких там бѣлинских и т. п. неучей, хотя в ней,
помимо вышеуказанных строк отмѣченных Дельвигом и Пушкиным,
можно найти немало и других, не менѣе прекрасных. Так, напримѣр, я
сам признаюсь, что строчка взятая эпиграфом к радищевскому “ П у
тешествію” , тоже кажется мнѣ не лишенной своеобразной прелести:
Чудище обло, озорно, огромно, стозѣвно и лаяй.
Тут в одной только строчкѣ дана цѣлая фантастическая картина,
лишь усиленная архаичностью выраженія. Или вот еще, картина мор
ской бури:
Буря внезапна вдруг возмутила небо и море.
Вырвавшись, вѣтры свистали уж-в-вервях и парусах грозно;
Черныя волны к бокам корабельным, как млат приражались,
Так что судно от тѣх ударов шумно стенало.
То на хребет мы взбѣгаем волн, то низводимся в бездну,
Море когда, из под дна разливаясь, зіяло глубями.
Видѣли близко себя мы камни остросуровы,
Ярость о кои валов сокрушалась в ревѣ ужасном.
Говоря о превращеніи Ментора в Афину, в присутствіи Телемаха,
Тредьяковскій изображает ее:
Глас ея тих, мѣрен, но проразисто ярок.
Эта “ проразистость” голоса могла обрадовать Хлѣбникова в его
странствіях по дебрям зауми! Но она у Тредьяковскаго не составляет
исключенія.
Смѣлость его исканій, как и непривычность его языка, болѣе
способствовала потерѣ им симпатій рядовых читателей, чѣм пробужде
нію интереса спеціалистов. Впрочем, хотя и в меньшей мѣрѣ, подобная
судьба выпала и на долю Хлѣбникова.
Никогда не бывает, чтобы всѣ обороты предлагаемые тѣм или
иным новатором были приняты и вошли во всеобщій обиход языка. Но
в пару, когда Тредьяковскій выступал в качествѣ перваго на Гуси
профессіональнаго поэта, ему было необходимо использовать всѣ на-

ВАСИЛІЙ ТРЕДЬЯКОВСКІЙ — ПОЭТ

99

лично существующіе, даже наиболѣе разноприродные рессурсы языка
и к тому же широко прибѣгать к услугам своей личной фантазіи, для
приданія ему гибкости, без которой поэтическая работа его ближай
ших преемников была бы невыполнима.
Сегодня мы можем только удивляться его разнообразію и изо
брѣтательности. Внѣдреніе лее в язык тѣх или иных найденных им
выраженій — процесс происходящій внѣ и помимо его участія, зача
стую опредѣляемый различными случайными обстоятельствами, отнюдь
не свидѣтельствующими об удачности предлагаемой находки.
Нам возразят, что трудолюбіе и образованность — не непремѣн
ныя качества для поэта. Да, но праздность и невѣжество — непопра
вимые для него недостатки. Конечно, главное, незамѣнимое — это
талант. Но и одного таланта не достаточно. Нерадивость и невѣжество
несомнѣнно помѣшали безусловно даровитому Роберту Бернсу занять
в англійской поэзіи мѣсто, на которое он имѣл шансы. То же и с болѣе
или менѣе образованным, но такзке небрежным Байроном.
У нас, недостаток трудолюбія сильно повредил исключительно
одаренному Бальмонту, который оставил послѣ себя главным образом
черновики геніальных стихотвореній, не ставших таковыми из-за длиннот и приблизительностей. А нетрудоспособность в соединеніи с малокультурностью сильно снизили цѣнность чрезвычайно своеобразнаго
и от природы несомнѣнно одареннаго Фофанова.
Не бывает на самом дѣлѣ больших поэтов, которые бы не были
и культурными людьми и упорными трузкениками. В Россіи — Пуш
кин, Баратынскій, Лермонтов, Анненскій, Гиппіус и столь многіе дру
гіе доказывают это с полной несомнѣнностью.
Зато иные люди весьма скромнаго, даже сомнительнаго дарованія,
как, напримѣр, Валерій Брюсов, трудом и культурой добились завид
наго мѣста в литературѣ, даже в поэзіи.
Возможно, что такіе значительные и несомнѣнные поэты, как К а
ролина Павлова или Ходасевич, больше обязаны своему упорному
трудолюбію, уму и литературному опыту, чѣм прихотливой “ искрѣ
Божіей” .
Но у Тредьяковскаго имѣлись не только трудолюбіе и культура,
а и недюжинное дарованіе. Надѣюсь что приводимыя здѣсь цитаты за
ставят задуматься не одного сторонника привычных и общепринятых
оцѣнок в области поэзіи.
Только повторяю: чтобы почерпнуть в стихах Тредьяковскаго не
малыя радости, которыя в них хранятся, необходимо отстраниться
от многих наших привычных предвзятых сужденій и по мѣрѣ возмож
наго отрѣшиться от школьной рутины и подойти к нему как к явленію
единственному в своем родѣ, каков он и есть на самом дѣлѣ.

Эммануил РАЙС

100

V.
Значительную роль в непріятіи Тредьяковскаго современным чи
тателем играет глубоко укоренившаяся у нас привычка к тоническому
стихосложенію. Силлабическіе стихи кажутся нам чуть смѣхотворными
и непремѣнно производят впечатлѣніе неуклюжести, тяжеловѣсности
и старомодности. Самое слово “ вирши” стало синонимом плохих стихов.
Исторія русской поэзіи коротка. Практика полутора истекших
столѣтій вряд ли может быть признана рѣшающей, несмотря на изо
биліе дарованій мірового калибра, во главѣ с самим Пушкиным.
Но уже в недавнем прошлом, нѣкоторые футуристы стали возвра
щаться к силлабикѣ, напримѣр, Маяковскій, у котораго она никого не
шокирует.
Один из компетентнѣйших и изощреннѣйших теоретиков совре
меннаго русскаго стихосложенія, И. Л. Сельвинскій, не без основа
нія считает, что тоническій стих, позаимствованный у нѣмцев, расхо
дится с коренными свойствами русскаго языка. В доказательство своих
утвержденій, Сельвинскій приводит весь русскій фольклор, начиная с
былин.
Дѣйствительно, прочно усвоенным можно считать только стихосло
женіе основанное на собственном фольклорѣ. Рано или поздно возвра
щеніе к этому первоисточнику неизбѣжно. В своих исканіях Сельвин
скій пришел к созданію основаннаго на паузах ударника — по сути
дѣла разновидности силлабическаго стиха — и широко использовал
его в своей собственной обширной поэтической практикѣ, с неизмѣнньтм успѣхом.
Наконец, фактическое поглощеніе четырехстопнаго ямба пэаном,
впервые проанализированное Андреем Бѣлым, еще до формалистов,
тоже несомнѣнно указывает на неполное освоеніе русским языком то
ническаго стихосложенія.
Больше того, на основаніи многочисленных и неоспоримых при
веденных Бѣлым данных, видно, что изобиліе пэанов — непремѣнное
условіе художественной цѣнности стиха: без них, технически безуко
ризненный четырехстопный ямб однообразен и обычно безжизнен.
Но силлабика до сих пор безраздѣльно господствует во фран
цузской поэзіи, если не считать немногих и незначительных попыток
Банфа и нѣк. др. представителей “ Плеяды” X Y I вѣка,
И в Польшѣ силлабика получила широчайшее примѣненіе и про
должает преобладать вплоть до наших дней.
Наконец, в современной поэзіи почти всѣх стран міра, даже
Японіи, свободный стих вытѣспил почти всѣ формы традиціонной
метрики, в том числѣ и тонических ритмов. Только запрещеніе совѣт-
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ским режимом всякаго стилистическаго обновленія помѣшало его рас
пространенію и на русском языкѣ.
Поэтому, нас не должно было бы смущать то, что значительная
часть поэтическаго творчества Тредьяковскаго занята силлабическими
стихами. Ими написаны нѣкоторые из его шедевров. Но надо при
знать, что хотя в своих теоретических работах Тредьяковскій сам
утверждал, что “ писать так надлежит, как звон требует” , даже в
его наилучших произведениях мало благозвучности. Сила их — в
непривычности словесных оборотов, освѣжающих наше воспріятіе.
Для поясненія возможностей силлабики в русском языкѣ, при
ведем 5-ую строфу его оды императрицѣ Елисаветѣ, написанную сил
лабическим стихом в 1742 году:
Зефирный дух вѣтры да вѣют,
Рѣки да текут млеком, медом,
Всѣ плоды скоряе да спѣют,
Цвѣты да прорастают слѣдом,
Да льгот стихіи силу нову,
К безвредно тварей готову:
В Элисаветѣ обновились
Россійски небеса с свѣтилы,
Для Элисаветы толь милы
И земли ея првмѣнились
им же переложенную в 1752 году в четырехстопный ямб:
Зефирный вѣтры дух да вѣют,
Да рѣки нектаром текут,
Скоряе всѣ плоды да спѣют,
Цвѣты вездѣ да прорастут,
Да лыот стихіи силу нову,
К безвредно вещей готову:
Россійски нынѣ небеса
В Елисаветѣ обновились,
Е я и земли премѣнились,
И зрятся всюду чудеса.
Конечно, второй варіант легче нами воспринимается. Но если
внимательно вчитаться в оба, то преимущества перваго станут оче
видны.
Трудно также отрицать живость и наивную прелесть таких стихов
как :
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Весна катит,
Зиму валит,
И уж листик с древом шумит.
Поют птички
Со синички,
Хвостом машут и лисички.
Взрыты брозды,
Цвѣтут грозды,
Кличет щеглик, свищут дрозды,
Льются воды,
И погоды;
Да вѣдь знатны нам походы...

“ Ѣзда на остров любви” , перевод одноименной книги француз
скаго поэта Поля Тальмана, интересна для нас своим стилем. Содер
жаніе ея, за рѣдкими исключеніями, не идет дальше общих мѣст тог
дашней любовной фразеологіи. Поэтому книга эта, в оригиналѣ, не
представляет для современнаго читателя никакого интереса. Но в пе
рефразировкѣ Тредьяковскаго нельзя не найти своеобразной прелести,
напоминающей картины Дуанье Руссо. Так у него зефир —
Чинит шум пріятной весьма
Во играніи с волнами.
И можно сказать, что сама
Там покоится с вещами
Натура, дая всѣм покой...
Рѣзкая новизна эпитета оживляет общее мѣсто: “ И не знать,
когда смерть скосит нас нахальна'1'1*), или же:
Но печаль не отошла и скука намало,
А сердце стерпѣвало так велики казни,
Что с любовью Аминты смерть лучше желало,
Нежели б мнѣ лишиться ея всей пріязни...
Сама корявость этой строфы придает ей своеобразную прелесть.
Та же обезоруживающе свѣжая неуклюжесть встрѣчается и в “ Одѣ
торжественной о сдачѣ города Гданска” :
Еще умножаются страхи
При стѣнах бѣдна Гданска града:
*)Курсив наш.
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Зданія ломаются в прахи;
Премогает вездѣ осада.
Или еще, в уже упомянутой одѣ в честь Елисаветы:
Сѣти поставлены уж были,
Глубина же ям оказалась,
Бѣды и напасти губили,
Ненависть, как огнь, разгоралась,
Зміиным блевала злость ядом
И всѣм уж подымалась адом;
Россія горестно стенала,
Нѣт защиты, много навѣта;
Но ты, зря, о Элисавета,
Токмо в жалости воздыхала.
Не менѣе любопытна другая, “ Благодарственная” ода той-же им
ператрицѣ :
О! муза, воструби, что дивн ея вѣнец;
Но что Елисавет любленіе сердец.
Или слѣдующее четырестишіе из “ Похвалы ижерской землѣ и
царствующему граду Санктпетербургу” :
Немало зрю в округѣ я доброт:
Рѣки твоей струи легки и чисты;
Студен воздух, но здрав его есть род:
Ссушены почти уж блата мшисты.
Понятно, что такіе стихи могут и понравиться и привести в ужас,
смотря по воспріимчивости читателя к новизнѣ. Но даже заматерѣлый
любитель академической гладкости должен будет за ними признать
странное очарованіе, свойственное аляповато размалеванным рожам
буржуев великаго французскаго примитивиста.

V I.

Слѣдующей крупной работой Тредьяковскаго был перевод “ Аргениды” , утопическаго романа, в котором стихи перемежаются с про
зой, англійскаго писателя Джона Барклая, написаннаго по-латыни.
Тут наряду с силлабическим стихом появляется и тоническій. Вот, на-
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примѣр, гекзаметры на мифологическую тему, не уступающіе выше
приведенным из “ Тилемахиды” :
Красная Фебу сестра! ты все по горам и по дебрям
Бѣгаешь, а иногда быстролетными ранишь стрѣлами,
Серну ль случай подаст, твоего ль от острѣйшаго гнѣва
Всѣ разбѣгаются, коль ни свирѣпствуют, сами львы наши....

Здѣсь каравод собирай дріад, и ореады многи
Да окружают тебя. Вы то под сѣнію лѣса,
То ликовствуйте здѣсь при водах, то в горных пещерах,
Гдѣ истекают ключи прохлады из камней песчаных;
Там и купаться в жары вам обнаженным пристойно:
Актеон в тѣх струях укрываться тайно не будет
И превращать самой в еленя нѣкаго тамо...

А уж котора из нимф препроводит лѣта довольны,
В новый вид хотя превратится, и деревом будет,
Вверьх и вѣтви она вознесет, опушившись листами...
Несмотря на отдѣльныя досадныя неловкости, вродѣ “ сами львы
наши” , нельзя этим стихам отказать ни в граціи, ни в красочности,
ни в умѣніи создавать настроеніе. Ими навѣяна идиллія Дельвига
“ Купальницы” .
И описаніе рощи —
Здѣсь береза, ольха, ясень, ель, шумит и клен;
Здѣсь тополь и липа; странных род совокуплен;
Всяк невреден дуб всегда; бук толь престарѣлый;
Друг и виноградный вяз; кедр младый, созрѣлый.
Каждаго пріятен собственный во всем убор;
В каждом лист различен, веселят всѣ купно взор...
...Н о внизу орѣшник; а густый кустарник там
При ручьях, подобных кристалю, сплелся и сам —
не лишено интереса соединеніем наивности и замысловатости, непо
средственности и шероховатости. Это первый примѣр позже облюбо
ваннаго им размѣра, которым написана половина лучшей его большой
поэмы “ Феотипія” : шестистопный хорей с цезурой, нерегулярно пос
лѣ третьей или четвертой стопы. Попадаются и строчки совсѣм без
цезуры. Эта неправильность, могущая еще и сегодня шокировать како
го либо упорствующаго в академизмѣ эпигона, на самом дѣлѣ со-
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отвѣтствует темпераменту самого поэта и сообщает его стиху ритми
ческое разнообразіе, незамѣтно складывающееся в своеобразную гар
монію.
В других мѣстах этой поэмы, попадаются отрывки настолько пред
вѣщающіе Хлѣбникова, что возникает вопрос о возможном прямом
вліяніи, ничуть не противорѣчащем ни общим установкам футуризма,
ни вкусам самого Хлѣбникова:
Лучезарною порфирою
Феб явил присутство с лирою...
или:
Цитереины пріятности,
Что превыше вѣроятности;
Зри, невѣста коль твоя
И Діану превосходит,
Из дубрав в эфир как всходит
Дѣвства с честію сія.
Если исключить не свойственную Хлѣбникову мифологическую
тематику, то стихи эти, по звуку, могли бы встрѣтиться в таких его
ранних поэмах, как “ Лѣсная дѣва” или “ Сельская дружба” .
В X V I II вѣкѣ поэты не гонялись за оригинальностью, как в нашу
эпоху. Тредьяковскій нисколько не брезговал переводами, интересу
ясь в первую очередь результатами полученными по-русски на поза
имствованныя у иностранцев темы. Одно из его лучших стихотвореній
— очень вольная варіація на особенно излюбленную псевдоклассиками
тему второго эпода Горація « B e a tu s ille q u i p r o c u l n e g o tiis ...» :
Он в иной серпом день очищает
Вѣтви всѣ негодныя с дерев,
Добрый к оным черен прививает;
Смотрит, в хлѣбѣ нѣт ли вредных плев.
Либо мед и сот кладет сам в кади,
В ночь или бывает рыб ловец;
Сам же иногда, волны в дом ради,
Всѣх обросших он стрижет овец.
Осень как плодом обогатится,
Много яблок, груш и много слив;
О! как полным сердцем веселится,
И х величину, их зря налив...
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В поле ѣздыт он или с собаки,
Боязливых зайцев в сѣть ловя;
То с волками смотрит псовы драки,
То медвѣдя оными травя.
Тѣшит он себя и лошадями;
И кладет отраву на лисиц;
Давит многих иногда силками,
Иногда стрѣляет разных птиц.
Часто днями ходит при овинѣ,
При скирдах, то индѣ, то при льнѣ;
То пролазов смотрит нѣт ли в тынѣ,
И что дѣлается на гумнѣ.
Тогда как его жена
...свѣтлицу убирает
К мужнему приходу с дѣл его;
Накормивши дѣток, наряжает,
Встрѣтить с ними б мужа своего.

День семьи кончается за скромной сельской трапезой:
Сытны токмо щи, ломть мягкій хлѣба,
Молодой барашек иногда;
Все ж в дому, в чем вся его потреба,
В праздник пиво пьет, а квас всегда.
Стихи эти — безотносительно прекрасны. Они предваряют дер
жавинскія оды к первому и ко второму сосѣду, его же “ Приглашеніе
к обѣду” , “ Похвалу сельской жизни” и “ Евгенію (Болохвитинову)
жизнь званская” , пользующіяся заслуженной славой среди его наилуч
ших произведеній.
Всѣ онѣ, как колос в зернѣ, заключены в приведенной нами —
пусть неполно — одѣ Тредьяковскаго, написанной в 1752 году! Тогда
как самая ранняя из вышеуказанных од Державина — “ К первому
сосѣду” — в 1780.
Не менѣе прекрасна и другая его ода, хотя и цѣликом ориги
нальная, но тоже написанная на тему весьма в его время распростра
ненную: “ Вешнее тепло” (1756) :
Лишен из всѣх кто блатоденства,
В ней дарованнаго с небес?
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Вез ликовства нѣт нощеденства;
Среди нас вѣк златый воскрес;
Псарь в рощах намащен стрѣляет,
Кой в них звѣрочков уловляет;
Но ратник становится в строй
Для навыка и для науки,
Да на врагов устроит руки,
Страшит же зависть он игрой!
Зришь, лики ходят испещренны
При вѣнценосной сей главѣ;
Спокойством цѣльный одаренны,
Гуляют дружно по травѣ;
Зришь, плавают ловцы с сѣтями,
Н а плѣн рыб, жидкими путями:
Тот уду мечет в глубину,
Вскрай располившуся весною;
Влечет сей невод кривизною;
Сак погружает ин ко дну.
Изшел и пастырь в злачны дуги
Из хижин, гдѣ был чадный мрак;
Сѣл каждый близ своей подруги,
Осклабленный склонив к ней зрак;
В свирѣль играет и в цѣвницы,
Исполнь веселій в сѣнь зарницы:
Там кароводы, в тишь погод,
Плясаніем своим красятся...
Процитировать слѣдовало бы полностью всѣ эти 22 строфы по
10-ти строк в каждой и выбранный мною отрывок — может быть даже
не наилучшій. Так великолѣпна эта ода, размѣры которой свидѣтельствуют о недюжинной силѣ поэтическаго дыханія автора.

та.
Лучше же всего у Тредьяковскаго — его религіозная поэзія. Она
ближе всего и к нашим привычным эстетическим критеріям. Он сам
по происхожденію был из поповичей — сыном астраханскаго свя
щенника, так что звук церковных пѣснопѣній и величавость древнеславянскаго молитвеннаго слога впитал он с молоком матери.
Кромѣ того, видно, что он был и на самом дѣлѣ глубоко религіозным человѣком, что его стихи на духовныя темы были для него
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не прости риторическим упражненіем, а выраженіем искренняго чув
ства. Тут он пребывал в естественнѣйшей для себя стихіи.
До нас дошли вольныя его переложенія нѣкоторых псалмов и уже
упомянутая большая поэма, самсе зрѣлое и значительное из его со
зданій.
Среди этих переложеній на библейскія темы, наиболѣе замѣчателен длинный — в 38 строф по 5-ти строчек в каждой — “ Парафразис вторыя пѣсти моисеевы” .
Если во всем, что мы цитировали до сих пор, даже в самом луч
шем, все-таки неизбѣжно чувствуется эпоха и дерзостность исканій
поэта, то многія строфы этого “ парафразиса” могли бы быть напи
саны Глинкой, Хомяковым, Ротчевым или любым другим мастером
религіозной поэзіи X I X вѣка. При этом надо добавить, что никто из
них не достигал вѣскости и выразительности слога Тредьяковскаго.
Тема, опять-таки, общеизвѣстна. Если угодно — даже избита.
Тѣм болѣе замѣчательны варіаціи, возвращающія ей силу новизны:
Во нравах всѣ Творца чужих
И в мерзостях пресгорчили:
Бѣсам пожерли в сквернах сих,
Богам, отцам что странны*) их,
От напитавша ж отступили.
Узрѣв Господь возревновал,
И раздражился он презѣльно;
В сынах и дщерях злость познал,
Которых сам он снабдевал,
Се взбѣсновавшихся бездѣльно...

От ярости уж моея
Разжегся огнь палящ до ада:
Съѣст землю и плоды ея;
Все попалит страны всея
Гор основанія для глада.

И х из Содома виноград,
И от Гоморры всѣ их розги;
И х грозд есть токмо желчь и смрад;
И х ягода горька стократ,
Сок отравляет шумны мозги.
*) Чужды.

ВАСИЛІЙ ТРЕДЬЯКОВСКІЙ — ПОЭТ

109

Зміинна ярость их вино,
И аспидов злость иеисцѣльна.
Не Богом ли отведено,
В сокровищах заключено,
Печать на всем том злѣ гірезѣльна?..
Главный труд жизни Тредьяковскаго — поэма “ Феотипія” , в ше
сти “ эпистолах” , из которых 1-ая, 4-ая и 6-ая написаны уже выше
указанным нами шестистопным хореем, а 2-ая, 3-ья и 5-ая александрійским стихом. Автор над пей работал в теченіе 5-ти лѣт (1750-1754).
Она — главный шанс его на добрую память потомства.
Она была впервые опубликована Тимофеевым, уже в совѣтское
время, в 1963 году, по писарской рукописи из архива Московской
Синодальной типографіи, гдѣ она хранилась и чудом уцѣлѣла.
Даже в ней немало стилистических погрѣшностей и неровностей,
а то и неясностей. Тѣм не менѣе, значеніе этой поэмы огромно. В ней
автор, впервые в исторіи русской литературы, берет на себя, на
первый взгляд непосильную, задачу — одновременно созданія русской
философской терминологіи и в то же время дидактической поэмы типа
« D e re ru m n a tu ra » Лукреція, построенной на отвлеченной лексикѣ,
наиболѣе трудной для каждаго поэта, даже в эпоху установившагося
и разработаннаго литературнаго языка.
И с задачей этой Тредьяковскій справился, почти всегда удовле
творительно, мѣстами блестяще. Конечно, ему далеко до потрясающей
мощи лучших, пламенных страниц его геніальнаго латинскаго предше
ственника. Но таких вѣдь во всей міровой литературѣ найдется лишь
крайне мало.
Тѣм не менѣе, учитывая обстоятельства времени и мѣста, а также
спокойный, преимущественно интеллектуальный темперамент нашего
поэта, приходится признать его поэму явленіем замѣчательным, до
сих пор в русской литературѣ не превзойденным.
Еще приходит на ум сравненіе с « L es sep t jo u r s de la se m a in e » ,
космогонической поэмой французскаго протестанта X Y I вѣка Дю-Барта, которую, как извѣстно, высоко цѣнил сам Гете. Но несмотря на
наличіе в ней блестящих отдѣлыіых мѣст, думаю все-таки, что тут пер
венство принадлежит Тредьяковскому и если бы Гете знал русскій язык
и мог познакомиться с “ Феотипіей” , то и он бы признал, может быть, ея
превосходство.
К этому времени стиль нашего поэта выровнялся и установился.
В поэмѣ намного больше удач, чѣм промахов.
Начинается она с теоретических доказательств бытія Божія, каза
лось бы, на первый взгляд, сюжета никак для поэзіи не подходящаго,
особенно, если учитывать зачаточное состояніе тогдашней россійской
отвлеченной лексики.
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В этой области, Тредьяковскій продѣлал прямо таки исполинскую
работу, не только піонера, но также и художника. Если бы “ Феотипія”
была опубликована при его жизни, все развитіе русскаго поэтиче
скаго языка могло бы пойти иными, болѣе благопріятными путями.
Посмотрим, как поэт справляется со своей неблагодарной задачей.
Все являет Бога, в веществѣ что купно есть,
Зримо и незримо, коему число сам вѣсть.
Вѣрно кажет общій круг мыслей сверьх обширный,
Что Зиждитель есть всему и что сей премірный.
Все его ж являет развиваясь что цвѣтет
И пріятну зелень различая толь растет.
Все, что, с чувствіем дыша, ходит иль летает,
Ползает, или себя, плавая, питает.
Самый из животных, двусоставный человѣк,
Провождая в мірѣ, міру как бы царь, свой вѣк
И составом дивным всѣм собственнаго тѣла...
...Человѣк, я говорю, весь являя Бога,
Проявляет, что Его и Премудрость многа.
Сказано все это рельефно, но почти без всяких ученых выраже
ній, непонятных простым смертным.
Поэт опровергает мнѣніе тѣх, кто утверждает, “ что сей мір, с
чином, с красотою, Вѣчен состоит и есть искони собою” , и умно, убѣ
дительно замѣчает:
Да и знаю я притом, что Ничто пустое
Не возможет произвесть существо какое, —
Заключаю твердо, что был нѣкто предо мной,
Кой есть мнѣ Зиждитель и предсудствует собой.
Кто других производить в бытіе умѣет,
Тот конечно от себя оное имѣет.
По этим примѣрам можно увидѣть, каким образом Тредьяковскій
взялся за созданіе русскаго философскаго языка. Вмѣсто внѣдренія
искусственных неологизмов, он исходит из необходимости ясно вы
сказать его умом понятую мысль, пользуясь наличными возможно
стями современнаго ему разговорнаго языка.
Пользуясь все тѣми же языковыми средствами, он дѣльно опро
вергает и тѣх, кто приписывает возникновеніе міра случайности:
Ежели ж припадком*) в двиги вещество пришло,
*) У Тредьяковскаго “припадок” всегда — случай.
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Сохранить законов долго б оных не могло:
Что припадком в веществѣ иногда бывает,
То припадком также в нем все и пропадает.
Посему премудрый нѣкто тѣ уставы дал:
Сей премудрый Богом и зовом от нас быть стал.
По сути дѣла, проблемы эти, хотя ими занимается и углубленнѣйшая философія, интересуют каждаго человѣка и каждый посильно
о них размышляет и их высказывает. Люди из народа часто ими боль
ше бывают заняты, чѣм образованные, и глубже их переживают на
собственном опытѣ. Поэтому правильно поступил Тредьяковскій, обра
тившись для их выраженія к простому всенародному разговорному
языку, вмѣсто технических ухищреній книжной премудрости. Резуль
тат сам за себя говорит.
В подтвержденіе своей мысли о сотвореніи міра Богом, он при
водит неотразимый довод, взятый из области ему особенно близкой, из
литературы:
Кто когда повѣрит, что Гомеровы стихи,
Кои в “ Иліадѣ” , глупости гдѣ нѣт крохи,
Не великим счинены смыслом стихотворца,
Украшеній и высот многих толь приборца?
Кто повѣрить может, что припадок всѣх букв смѣсь
В тот привел порядок и союз составил весь?
Не менѣе забавен и убѣдителен другой примѣр:
Скажет ли тот нѣкто, живопись сію смотря,
А художникова имени при том не зря,
Что вальком то полотно прачка поражавши,
И из онаго всю грязь при рѣкѣ гдѣ лгавши,
Вдруг там усмотрѣла, что собою краски всѣ
Прибрались различно, да и в самом том часѣ
Лица вмиг на полотнѣ тѣ изобразили,
Тѣнь и свѣт в мѣстах своих чинно союзили;
Словом, все что может живописец учредить,
Чтоб ему картину совершенством расцвѣтить?
Во второй! “ эпистолѣ”
устройства:

поэт восторгается премудростью міро

Когда б Земля была вездѣ претвердый камень,
Не можно б было уж, ниже чрез сильный пламень,
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Терзать ее отвнѣ и в нѣдра к ней входить:
Нам сѣять бы нельзя, а ей бы клас родить.
Но если б вещество в ней мягче нѣкак было,
Иль только б что песок и сыпко также плыло,
То не могла б она носить поверьх людей,
Нельзя б и никаких быть тягостям на ней:
Повсюду б мы в нее и грузы б всѣ тонули,
Когда б произошли тогда ж мы б и гонзули*).
Тут его слово облекается плотью конкретности и вещности:
То е полем зрятся луг и сочная трава,
То цвѣты и плоды, то рощи и древа.
Или:
Нетщаніе людей причина пустоты,
И терній, и волчцов, и гнусны наготы.
Соединеніе разговорной простоты тона с яркими и сочными выра
женіями почерпнутыми из богатѣйшей библейской и церковной архаи
ки создает картины полныя неотразимаго словеснаго очарованія:
С одной страны их край и цвѣтен и травист,
И древом плодовит, и духом здрав и чист;
С другой — верьхи свои до облак взносят горы,
Дивят нас высотой, увеселяя взоры.
Разсѣлип дичь и всѣх в них каменистых гряд
Взнесенну землю ту в свой утверждает ряд,
Подобно как крѣпят нас кости внутрь и жилы,
И твердость придают, приводят нас и в силы:
Дичь тягость держит там ужасных тѣх громад.
Не менѣе замѣчательно описаніе жизни дерева:
Сгілетеиіем своим, потом же и длиною,
Как держит корень всяк все дерево собою
И не дает ему от сильных вѣтров пасть,
Чтоб падшему не сгнить и вскорѣ не пропасть;
Так равно тѣм лее он и ищет под землею
Пристойных соков там, а трубкою своею
Втянув в себя внизу, шлет в верьх тѣ до вершин
*) Убѣгать, спасаться бѣгством, здѣсь — исчезли.
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Не па четверть одну, ни на один аршин.
Предивный механизм сей в жилках венка листа
Предивнаго всѣм нам являет механиста...

Полезность дерева:
Мы дѣлаем из древ себѣ в жилище дом
И строим ладіи и корабли притом,
А красный взору сад, плодом обремененный,
Тѣм самым есть на низ довольно наклоненный,
Чтоб, как нарочно, он плод подносил свой в дар,
Пока тот свѣж и спѣл, и вкусен, и не стар.
Во всем Тредьяковскій видит премудрость Творца:
Текущая вода зимой кристалл тверд есть
И может без плотов всѣ бремена понесть.
Но гор верьхи лучам хоть солнечным открыты,
Во всяко время льдом и снѣгом зрятся сыты.
С них в напряженный зной течет шумящій ток
И, чистясь по кремням, стекает в дол глубок:
Тѣм пажити поит и производит рѣки,
Влекущія струю к морям в концы далеки.
Здѣсь вся прѣсна вода и здрава к питію,
Тут растворила соль, и круто уж сію.
Однак для пользы ж нам, для нашей и выгоды,
Мы солію крѣпим сладя всѣх ядей роды.
Наиболѣе удачна, пожалуй, Эпистола III, посвященная описанію
животнаго міра. И тут он во всем наблюдает премудрую цѣлесооб
разность:
У птиц перо в крилах не только что есть густо,
Но и притом еще во всю длину там пусто,
Н а воздухѣ оно надуто без вреда,
Отягощает же несродна то вода.
А рыбіе перо есть птичьему противно,
Как и во всем другом различіе предивно:
То сухо есть в водѣ, всегда и твердо там,
Дѣлится водный ток без трудности им сам
И так послушен в илывь малѣйшим есть плотицам,
Как воздух никогда непрекословен птицам.
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И с какой добротной обстоятельностью преподнесены всѣ эти под
робности!
Есть в лапках у других и кожица еще,
В промежках коя тѣх простерта не вотще:
Н а самой держит их мѣст топких та срединѣ,
Н а всяких и грязях, на жидкой также тинѣ;
Чрез то способно им по тѣм вездѣ ступать,
Да и не можно там ходящим утопать.
В изображеніи хищных птиц он не уступает по наглядности и убѣ
дительности никому из позднѣйших мастеров русской поэзіи:
У каждой сих нос остр, остры весьма и когти,
Подобный серпам, на них еще и ногти.
Других птиц сіи быот и хитят их вкорысть;
Тверда у них вельми и вся ножная лысть*).
И х также взгляд свирѣп, их кровопивна рожа,
А крылам их дана в покрышку толста кожа,
Чтоб их полету быть на воздухѣ ярчай
И опускаться б им на лов свой в дол шибчай.
В других мѣстах, поэт разворачивает перед нашими глазами на
стоящій Ноев ковчег, в котором кишат разнообразнѣйшія твари, тѣм
не менѣе слагаясь в цѣльный космос, в котором все находит свое над
лежащее мѣсто и нѣт ничего лишняго:
Отмѣнно сотворен весь ползающій гад;
Отлично их родство других живых от стад:
Сгибаются они, землею пресмыкаясь,
И идут так вперед, улиткой разгибаясь.
Составы у иных толь всѣ оживлены,
Что движутся особ, когда раздѣлены,
Колико тѣх ни есть, которы долгоноги,
Незлобны ль по себѣ, или они суть с роги,
То дивно, что у них и шея уж длинна,
Чтоб на низу достать могла им корм она:
Журавль есть и верблюд в примѣр тому собою.
Однак произведен слон инако судьбою:
В нем шеѣ так себя когда б распространить,
То б та могла собой его обременить;
Затѣм то дан ему тот хобот от природы,
Он сыскивает им всѣ, как рукой, выгоды.
Голень.
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Сугубая дидактичность, будучи искренней, не только не утомляет,
но наоборот, придает его стихам неуклюжую массивность добросовѣст
ной старинной ручной работы:
Излишнее руно есть у овец природно,
Которое растет на них всѣх ежегодно;
В потребность нашу то должны мы остригать,
А из прядей уже в одежду сукна ткать.
Мы из звѣриных кож себѣ шьем шубны мѣхи,
Дабы зимой от студ нам не имѣть помѣхи...

Без шерсти, как без пер тварь коя, то примѣта,
Вся толстою вельми та кожею одѣта,
Иль черепом каким снабдена есть она,
Во вред ей не была б жаров и стуж страна.
Будь у пас мѣсто, можно было бы привести еще сколько угодно
других, пожалуй, не менѣе интересных отрывков из его произведеній,
а порою и цѣлыя страницы подряд, одну за другой.
Но и приведеннаго, думаем, достаточно для того, чтобы сдѣлать
очевидной необоснованность и даже глубокую несправедливость насмѣшек и пренебреженія, выпавших на долю этого замѣчательнаго
поэта. Он был не только основателем русской поэзіи, но и первым ея
достойным представителем, без труда выдерживающим сравненіе даже
с такими китами как Ломоносов и Державин, которые в немалой мѣрѣ
обязаны своими достиженіями продѣланной им кропотливой подгото
вительной работѣ.
В заключеніе, можно было бы еще, в видѣ дополнительной иллю
страціи, привести нѣсколько примѣров его отдѣльных блестящих стро
чек или словообразованій: “ И вы, лжи за правду давцы” , “ И по
змѣйски хитро в мнѣніях своих таясь” , “ Воззрим на полноту и воз
духа и вод” , “ Коль в муравьѣ труда! коль мудр есть и паук!” , “ От
яркой разности гласов” , “ признавая... лицемѣрствующим ртом” ...
Как мы видим, поэзія Тредьяковскаго интересна и замѣчательна
сама по себѣ, помимо каких бы то ни было исторических и иных теоре
тических соображеній. Каждый любитель поэзіи несомнѣнно найдет,
чѣм у него для себя поживиться.
Мы, причастные к литературѣ русскіе X X вѣка, не можем отказать
Тредьяковскому в уваженіи, которое ему оказывали такіе люди как
Н . И . Новиков и Пушкин.
Эммануил Райс.

Среди книг и журналов
G R A N D -D U C N IC O L A S M IK H A IL O V IT C H . —
« LA FIN DU TSA R ISM E »
Lettres inédites à Frédéric Masson (1914-1918)
В серіи книг своей исторической библіотеки издательство
P a y o t (1) выпустило под этим заглавіем сборник писем, адресован
ных во время Великой войны и революціи Великим Князем Николаем
Михайловичем (2) французскому историку и публицисту F ré d é ric
M a sso n (3 ), с которым он был связан узами тѣсной дружбы.
Начало этой дружбы относится к 1897 году, т. е. к самому началу
дѣятельности Великаго Князя на поприщѣ исторических изслѣдованій,
относящихся, как извѣстно, главным образом к эпохѣ Императора
Александра I, и его увлеченія собирательством различных матеріалов
и реликвій, касающихся современных ей людей и событій. Постепен
но рамки возникшей тогда переписки значительно расширились, и она
сдѣлалась для Николая Михайловича насущной потребностью. Раз
лука, вызванная войной, грандіозность развертывающихся событій и
нарастающая их драматичность придали письмам, относящимся к это
му періоду, характер особой задушевности и откровенности. “ Это моя
исповѣдь, вам, моему несравненному другу, к которому я уже 20 лѣт
питаю чувство самой нѣжной привязанности и сохраню ее до моего
послѣдняго часа” , писал Великій Князь в одном из них.
Великій Князь Николай Михайлович был личностью весьма не
заурядной. Отличаясь рѣдкой в его средѣ широтой умственнаго кру
гозора и разноообразіем интересов, он с равным рвеніем занимался
историческими трудами, розысками предметов старины, сельским хо
зяйством и охотой, но особенно живо, и далее страстно, принимал он
к сердцу вопросы нашей внутренней и внѣшней политики. Близкое
знакомство с видными представителями французских культурных кру
гов укрѣпило симпатіи Великаго Князя к Франціи, сдѣлало его убѣжденнѣйшим сторонником франко-русскаго союза, наложив извѣстный
(1) Иниціатива изданія принадлежит Bibliothèque Slave в Парижѣ,
которой эти письма (в числѣ около 500) перешли по завѣщанію.
(2) Великій Князь Николай Михайлович родился в 1859 году. Генераладъютант. Состоял предсѣдателем: Имп. Историческаго Общ., Имп. Гео
графическаго Общ., Имп. Рос. Общ. Плодоводства, Общ. Защиты и Со
храненія в Россіи Памятников Искусства и Старины. Membre associé de
l’Académie des Sciences Morales et Politiques.
(3) Fréd. Masson состоял почетным членом Имп. Историч. Общ.
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отпечаток на его политическіе взгляды. Так, проявляя к Особѣ носи
теля Верховной Власти должную вѣрноподданническую лояльность, Ни
колай Михайлович рѣшительно отказывался разсматривать самодер
жавіе, как незыблемую идеологическую базу русской монархіи. Будучи
притом убѣжденный “ прогрессивным консерватором” , т. е. сторонни
ком своевременнаго проведенія назрѣвших реформ по почину Импера
торскаго правительства, а не под давленіем революціонеров, он в
одинаковой мѣрѣ считал для Россіи опасными как “ бомбистов” , так и
“ косных реакціонеров” .
В предисловіи к опубликованным письмам приведены нѣкоторыя
выдержки из болѣе ранних сообщеній Великаго Князя, относящихся
к началу послѣдняго царствованія, в которых он горестно отзывается
об ослабленіи власти, ея колебаніях и непослѣдовательности перед ра
стущей революціонной активностью во всѣх слоях населенія. С вели
чайшей тревогой отнесся Николай Михайлович и к возникновенію
русско-японской войны и ея послѣдствіям, как в планѣ внѣшней, так
и внутренней политики, тѣм болѣе, что “ Государя обманывают на
каждом шагу” .
Нельзя отрицать, что нѣкоторые мрачные его прогнозы того вре
мени оправдались, но вмѣстѣ с тѣм тогда же впервые обнаружилась
его впечатлительность, сирѣчь страстность, в оцѣнкѣ описываемых
событій (4 ), что никак не могло способствовать правильности заклю
ченій иностранца, для котораго каждое такое слово Августѣйшаго кор
респондента без сомнѣнія представлялось непререкаемым.
Особенно это сказалось в письмах предреволюціоннаго періода.
Тяжело читать эти письма. Болѣе чѣм прискорбно, что Великій Князь
Николай Михайлович мог, при его умѣ и вдумчивости выдающагося
историка, поддаться гипнозу агитаціи лѣвой общественности и при
нять участіе в том “ штурмѣ власти” , который в глазах сбитых с толку
русских людей оправдывался зловѣщими слухами об измѣнѣ и пре
ступно пущенной с думской трибуны гнусной легендой о подготовкѣ
сепаратнаго мира, при содѣйствіи, страшно сказать, Императрицы
Александры Феодоровны.
Остановимся на наиболѣе характерных мѣстах из опубликованных
писем.
В самом началѣ войны Великій Князь был назначен состоять
при Главнокомандующем Юго-Западнаго фронта ген. Ивановѣ, к кото
рому он относился с живѣйшей симпатіей и уваженіем, и котораго счи
тал выдающимся военачальником, в противоположность своему двою(4)
Так, говоря о трагическом итогѣ демонстраціи в Петербургѣ 22
января 1905 года, под водительством свящ. Гапона, Великій Князь опредѣляет его в 1.000 убитых, повторяя версію, распространявшуюся рево
люціонерами. В дѣйствительности, число жертв, по строго провѣренный
данным, не превышало 70 убитыми и 240 ранеными.
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родному брату, Великому Князю Николаю Николаевичу, назначенному
Верховным Главнокомандующим. Еще худшаго мнѣнія был он о на
чальникѣ Ш таба Верховнаго геи. Янушкевичѣ.
Подробныя описанія предпринятых воелных операцій, успѣшных
в Галиціи, неудачных в Восточной Пруссіи, гдѣ тяжелой жертвой,
принесенной под Сольдау, мы помогли французам отстоять Париж,
чередуются с восторженными отзывами о доблести наших войск, вы
соком воинском духѣ рапеных, одновременно с выраженіями возму
щенія перед разрушеніями и страданіями, вызванными “ проклятым
Кайзером и его проклятыми нѣмцами” .
Уже в ноябрѣ 1914 года Великій Князь предвидѣл, что война
будет весьма длительной... Породившій ее германскій милитаризм,
ставшій угрозой цивилизаціи и христіанской культурѣ, должен быть
безжалостно уничтожен. По этому поводу союзникам слѣдует заранѣе
договориться между собой, дабы избѣжать всяких разногласій на пред
стоящем мирном конгрессѣ.
В письмѣ из Петрограда тогда лее был отмѣчен царящій в столицѣ
патріотическій подъем и всюду проявлявшаяся рѣшимость довести
войну до побѣднаго конца.
В концѣ декабря говорится о неутомимости Государя, пожелав
шаго побывать в Карсѣ и Саракамышѣ, чтоб лично поблагодарить вой
ска за их доблестную службу и раздать им награды в непосредствен
ной близости от непріятельских позицій. Поѣздки Государя на театр
войны, равно как посѣщенія И х Величествами безчисленных лазаре
тов, производят на всѣх самое благопріятное впечатлѣніе. “ Надо
отдать справедливость обѣим Императрицам — онѣ обѣ показали себя
на высотѣ пололеенія. Государыня Александра Феодоровна со своими
старшими дочерьми окончила курсы сестер милосердія и сама дѣлает
раненым перевязки. Е я самополіертвованіе вызывает общее преклоне
ніе... О Верховном Главнокомандующем молшо было бы многое ска
зать... Ни он, ни его сотрудники не отвѣчают требованіям обстановки
и, конечно, уступают фельдмаршалу Гинденбургу. Но в этой войнѣ,
я увѣрен, конечный результат будет зависѣть не от генералов, а от
духа солдат. Борьба будет вестись до послѣдней крайности, и побѣдит
наиболѣе выносливый” .
В 1915 году Великій Князь окончательно возвратился с фронта
в Петроград. Текущія военныя операціи на русском и союзническом
театрах войны, а также разсужденія о проявляемом Германіей могу
ществѣ, попрелшему занимают значительное мѣсто в письмах этого
года. Вновь отмѣчено бодрящее впечатлѣніе, которое производят на
войска объѣзды фронта Государем Императором, но посѣщеніе им
Галиціи признается преждевременным. Это мнѣніе вскорѣ подтверлсдается извѣстіем о ея оставленіи, под напором огромных масс враже-
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ских войск, располагающих “ колоссальным” количеством артиллеріи
и снарядов.
Немшого позже говорится о перемѣнах, происшедших в составѣ
правительства, в частности, привѣтствуется назначеніе геи. Полива
нова военным министром.
Откровенно говоря о серьезности положенія, в связи с оставленіем Польши, в своем письмѣ от 18 августа, Великій Князь пишет: “ Нам
нужны пушки, снаряды и... болѣе энергичное и способное Верховное
командованіе” и прибавляет: “ несмотря на все то, что я знаю и на
блюдаю, и что я безсилен исправить, меня все же ни на минуту не
покидает увѣренность в конечном торжествѣ русскаго народа, кото
рый всегда выходил побѣдителей из самых трагических положеній..” .
О принятіи на себя Государем Верховнаго командованія, с назначеніем ген. Алексѣева Начальником Штаба и, вѣроятно, ген. Руз
скаго его помощником, Великій Князь сообщает почти без комментаріев, возобновляя свою увѣренность в побѣдоносном исходѣ войны.
Отвѣчая своему корреспонденту, по поводу выраженнаго им без
покойства за судьбу Франціи послѣ воины, Николай Михайлович счи
тает, что есть больше основанія тревожиться за то, что произойдет
тогда в Россіи. “ Я предвижу, говорит он, что у нас возникнут внутрен
ніе безпорядки, которые могут превратиться в революцію, куда болѣе
грозную, чѣм в 1905 году. Правда, счастливый конец войны может это
му помѣшать, но, если она окончится вничью, всюду разгорятся стра
сти. У вас опасность представляют соціалисты, а у нас — правые,
упрямые и неисправимые и, особенно, нѣкоторыя “ мистическія тен
денціи” , которыя выводят из себя все общественное мнѣпіе Россіи.
Так, в настоящее время, предсѣдатель Совѣта Министров Горемыкин
цѣпляется (5) за свое мѣсто и, не взирая на оппозицію своих коллег,
остается у власти благодаря мистическим вліяніям, главным образом
Императрицы Александры Феодоровны...” . Слѣдует разсказ об уволь
неніи обер-прокурора Св. Синода Самарина, с указаніем, что оно про
изошло “ вопреки совѣтам вдовствующей Императрицы Маріи Феодо
ровны, всѣх нас и стараго графа Фредерикса, который один из при
ближенных имѣет смѣлость ставить точки над і ” .
В концѣ ноября Великій Князь с удовлетвореніем отмѣна ет, что
со времени принятія Государем Верховнаго командованія, на фронтѣ,
да и в самой Ставкѣ, во всѣх отношеніях наступило значительное улуч
шеніе. Страна продолжает жить под лозунгом “ все для побѣды” , но
тревога за будущее не покидает Николая Михайловича — “ отсутствіе
сильнаго правительства ощущается уже теперь, а что будет в случаѣ
(5)
Это утвержденіе голословно. И. Л. Горемыкин неоднократно про
сил Государя о своем увольненіи. Это видно из записок А. Н. Яхонтова,
б. помощника Управляющаго Дѣлами Совѣта Министров. (См. т. XVIII Ар
хива Русской Революціи, изд. Гессена, Берлин, 1925 г.).
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крупных безпорядков послѣ войны? В результатѣ пертурбацій, кото
рыя вызовет эта небывалая по своему масштабу война, волненія, вѣ
роятно, возникнут и в других странах, принимавших в ней участіе” .
Как и раньше, письма 1916 года изобилуют разсужденіями о во
енных операціях, в перемежку с фактами повседневной жизни. Так.
Великій Князь сообщает о полученном им рескриптѣ, по случаю 50лѣтія существованія возглавляемаго им Императорскаго Историче
скаго Общества и о данном ему Государем повелѣиіи подготовить, к
предстоявшему 18 апрѣля 1918 года столѣтію со дня рожденія Импе
ратора Александра II, достойный обзор царствованія Царя-Освободителя.
Что касается событій внутренней политики, прежде всего гово
рится о необыкновенной торжественности, которую носило открытіе
9 февраля очередной сессіи законодательных палат, благодаря неожи
данному пріѣзду Государя Императора. Присутствіе Его Величества
и милостивое его обращеніе к членам Государственной Думы и Го
сударственнаго Совѣта, пишет Великій Князь, произвели огромное
впечатлѣніе и продолжает: “ Надо надѣяться, что послѣ этого проявле
нія Высочайшаго благоволенія Правительство и Палаты будут дружно
совмѣстно работать, что так необходимо для конечнаго торжества на
шего оружія. К сожалѣнію, Штюрмер, новый предсѣдатель Совѣта
Министров, внушает мнѣ мало довѣрія: это убѣжденный бюрократ,
без иниціативы и энергіи, но очень тактичный и умѣющій быть бла
гожелательным...” .
Послѣдовавшую вскорѣ за тѣм отставку “ любимца Думы” воен
наго министра ген. Поливанова Николай Михайлович приписывает
тѣм “ оккультным вліяніям” , одно упоминаніе о которых вызывает его
гнѣв. И он спѣшит в слѣдующей письмѣ разсказать своему другу о
разговорѣ, который он имѣл с Императрицей Александрой Феодо
ровной. Разговор этот длился больше часа и касался главным образом
слѣдующих вопросов:
— Необходимости подготовиться к предварительному обсужденію
с союзниками условій будущаго мира, заранѣе назначив для этого
лиц, которым поручено будет представительство Россіи на мирном кон
грессѣ.
— Внутренняго положенія Россіи и вѣроятной его эволюціи пос
лѣ побѣдоноснаго окончанія войны, в связи с общим стремленіем к
демократизаціи, вызванным в Европѣ тяжелыми жертвами, принесен
ными всѣми воюющими народами без различія классов. В предвидѣніи неизбѣжных перемѣн — опасности для монархіи слѣдовать совѣтам крайне правых и иных безотвѣтственных элементов, которые будут
стараться отстоять свои заранѣе обреченныя позиціи.
“ Мнѣ минутами казалось, — продолжает Великій Князь, — что
Государыня, внимательно меня слушавшая, хорошо меня понимала,
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особенно когда я говорил о желательных для нас достиженіях войны
и предстоящих дипломатических переговорах. Когда же дѣло дошло
до нашего внутренняго положенія, проявились упрямство, полная абер
рація в отношеніи народных масс, из-за воображаемаго знанія их
психологіи, чрезмѣрная антипатія к высшему обществу обѣих столиц,
недовѣріе к интеллигенціи (в этом случаѣ вполнѣ обоснованное) и,
наконец, совершенно неправильное представленіе об общей политиче
ской линіи, которой теперь надо слѣдовать. Она не отдает себѣ отчета
об опасности ея постояннаго вмѣшательства в работу государственной
машины, вмѣшательства, столь же пагубнаго для страны, сколь для
ея супруга. Бѣдная женщина! Если мнѣ удалось хоть немного разсѣ
ять ея заблужденія, я буду рад, что исполнил свой долг в отношеніи
ея (Самой и отечества” .
Говоря о предстоящей поѣздкѣ в союзныя страны русской пар
ламентской делегаціи, Великій Князь дает довольно ѣдкую характе
ристику ея членов, за исключеніем члена Государственнаго Совѣта ба
рона P . Р. Розена, котораго рекомендует, как своего близкаго друга.
Дает он очень благопріятный отзыв и о министрѣ Финансов П . Л. Бар
кѣ, также ѣхавшей за границу.
В лѣтніе мѣсяцы 1916 года Николай Михайлович совершил весь
ма интересное путешествіе по сѣверу и сѣверо-востоку Россіи, гдѣ по
сѣщай, как предсѣдатель Императорскаго Историческаго Общества и
предсѣдатель Общества Защиты и Сохраненія Памятников Искусства
и Старины, древніе монастыри и храмы, архивныя комиссіи и музеи.
Попутно он знакомился с результатами мобилизаціи промышленно
сти для нужд войны и с лазаретами. С радостью отмѣчает он царящій
всюду порядок и кипучую работу.
Сожалѣя о замѣнѣ на посту министра Иностранных Дѣл Сазо
нова Штюрмером, вызвавшей недоумѣніе и безпокойство среди союз
ных послов, Великій Князь объясняет ее главным образом позиціей,
занятой Сазоновым, вопреки мнѣнію большинства других министров,
в польском вопросѣ. Сам он не скрывает своей антипатіи к полякам,
а особенно к евреям.
Будучи вызван в Ставку по дѣлам Императорскаго Историче
скаго Общества и нѣкоторыя другим, Николай Михайлович восполь
зовался оказанным ему чрезвычайно милостивым пріемом, чтоб изло
жить Государю многое, что лежало у него на сердцѣ.
Государь всѣм интересуется, а работа Ш таба производит отлич
ное впечатлѣніе. Отмѣчается плодотворная дѣятельность Императри
цы Александры Феодоровны на пользу раненых.
В своем письмѣ от 21 іюля Великій Князь рассказывает, что
французскій посол Палеолог повѣдал ему о предполагаемом обраще
ніи Президента Пуанкаре к Государю Императору с просьбой о ко
мандированіи Уполномоченнаго русскаго правительства для обсужденія
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с ним и англійский Королем условій будущаго мира. Притом посол
просил Николая Михайловича дать свое согласіе, чтобы Пуанкаре
назвал его Государю, как наиболѣе желательнаго, по его мнѣнію,
кандидата для исполненія этой высокой миссіи. Великій Князь кате
горически ют этого отказался, заявив, однако, что он всецѣло подчи
нится рѣшенію, которое в этом вопросѣ благоугодно будет принять Го
сударю, но в душѣ он был чрезвычайно доволен узнав о намѣчае
мой проектѣ. Помимо скорой радостной встрѣчи с французскими дру
зьями, его осуществленіе несомнѣнно увеличивало шансы исполненія
завѣтной мечты Николая Михайловича — назначенія главой русской
делегаціи на предстоящем мирном конгрессѣ. Дѣлясь этими мыслями со
своим другом, он подчеркивает строго конфиденціальный характер все
го вопроса, ибо иначе враждебные ему правые круги и, конечно, тоже
недолюбливающіе его родственники сразу поведут интриги против кан
дидатуры того, кого они в насмѣшку окрестили N ic o la s E g a lité .
По возвращеніи министра Финансов Варка из заграничной ко
мандировки, Государь спросил его мнѣніе о назначеніи Великаго Кня
зя Николая Михайловича главным уполномоченным для веденія пред
стоящих дипломатических переговоров е союзниками, прибавив, что
он единственный кандидат Его Величества. Барк высказал горячее
одобреніе этой кандидатуры и под секретом поставил о том в извѣст
ность Великаго Князя. В своем письмѣ от 20 сентября послѣдній удив
ляется, что Государь, поручив ему представить список членов предпо
лагаемой будущей делегаціи, ни словом не обмолвился о ея возглавителѣ.
В том же письмѣ Николай Михайлович благодарит Массона за
опубликованіе во французской прессѣ письма, которое он послал еще
в началѣ войны испанскому послу в Петроградѣ, дабы через его по
средство отказаться от званія доктора философіи Берлинскаго уни
верситета и ют всѣх имѣвшихся у него нѣмецких орденов.
Наконец, там же сообщается о назначеніи Протопопова минист
ром (6) Внутренних Дѣл. “ Он будет шестым министром внутренних дѣл
назначенным за время войны... Не знаю, тот ли он человѣк, который
сейчас нужен на этом посту. А нужен человѣк, который бы раз на
всегда юевободил Его Величество Государя от оккультных вліяній,
иначе у нае послѣ войны начнется эра террора. Не уточняю мою
мысль, ню она вам и без того понятна...” .
Ввиду желанія вдовствующей Императрицы его видѣть, Николай
Михайлович провел в Кіевѣ трое суток, откуда проѣхал в Крым. В
письмѣ из Ай-Тодора юн с болью в сердцѣ возвращается к болѣзнен(6)
Описка в оригиналѣ письма. Протопопов был сперва назначен
Управляющим Министерством Вн. Дѣл; указ о назначеніи его Министром
был опубликован в 20-х числах декабря 1916 г.
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ным иллюзіям Государыни Александры Феодоровны и пишет: “ Груст
но мнѣ дѣлиться с вами такими печальными для нашего національнаго
■ самолюбія фактами, но, так как у меня нѣт от вас секретов, то дѣлюсь
этим с вами ,с обычной откровенностью” .
В письмѣ от 20 ноября говорится: “ ...Мы переживаем внутренній
кризис (7 ). Вчера в Думѣ два правых депутата громко сказали с
трибуны то, что каждый из нас думал про себя. Будет ли понят этот
запоздалый урок и приведет ли он раз навсегда к прекращенію вред
ных вмѣшательств? В этом весь вопрос. Никогда еще, со времени су
ществованія нашего псевдо-парламентскаго режима, я не присутство
вал на подобном засѣданіи. Пуришкевич открыто атаковал всю оккульт
ную банду возглавляемую Григоріем. Граф Владимір Бобринскій,
товарищ предсѣдателя Д у м ы , остро критиковал правительство, а осо
бенно новаго управляющаго Министерством Внутренних Дѣл, этого
невѣроятнаго Протопопова, который сумѣл очаровать Лондон, Париж
и Рим во время лѣтней поѣздки наших бѣдных парламентаріев. Если
эти двѣ рѣчи не приведут к измѣненію не только существующей прак
тики, но всей системы — готовьтесь к худшему. Россія сумѣет изба
виться от тѣх, кто вносит смуту в ея жизнь во время настоящей вой
ны, небывалой в анналах исторіи, избавиться по хорошему, а если будет
нужно, то силой. Широкая публика не подозрѣвает какую крупную
роль мнѣ пришлось играть за кулисами в теченіе послѣдних трех не
дѣль. 14 ноября Его Величество вызвал меня в Ставку. В двух-часовой
бесѣдѣ с глазу на глаз я все ему сказал, все освѣтил, послѣ чего Госу
дарь удостоил меня нѣжнаго троекратнаго лобызанія. Я подготовил
почву для штурма, который закончился вчера в Думѣ. Если я этим
сжег свои корабли, то я сдѣл ал это вполнѣ продуманно, ибо есть мо
менты, когда надо предостеречь слѣпых об опасности, хотя бы цѣной
собственной головы. И я это сдѣлал... Я способствовал паденію Штюрмера и могу этим похвастаться, но остается вся банда злоумышленни
ков, которая им управляла... Я не пророк и не знаю, что будет дальше,
но ясно, что так продолжаться не может... Пока ѣду на Каспій стрѣлять
гусей...” .
Вернувшись в столицу, Великій Князь не замедлил сообщить
своему другу об убійствѣ Григорія Распутина, добавив, что Россія
(7)
Рѣчь Милюкова, произнесенная в Госуд. Думѣ 1 ноября 1916 г., в
письмах не упоминается, хотя именно этой рѣчью начался “штурм власти”.
Как извѣстно, в ней правительство и “придворная партія, группирующаяся
вокруг молодой царицы”, клеветнически обвинялись в подготовкѣ сепа
ратнаго мира. В. Л. Бурцев о ней сказал: “историческая рѣчь, но она вся
построена на лжи”.
На лжи была построена и истерическая рѣчь Пуришкевича.
Болѣе подробно см. труд С. П. Мельгунова “Легенда о сепаратном мирѣ”,
Париж, 1957 г.
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может много вынести, но и ея долготерпѣнію есть предѣл. Когда он
пройден, все дѣлается само собой, т. е. рукой какого иибудь безумца;
в данном случаѣ их нашлось нѣсколько и все произошло в обстановкѣ,
напоминающей X I Y и Х У столѣтія...
Военное положеніе рисуется ему вполнѣ удовлетворительным.
“ ...Наши генералы не хуже союзнических, а войска великолѣпны. Что
касается сессіи Государственной Думы, то она была весьма бурной...
Если правительство будет упорствовать в своей реакціонной политикѣ,
Дума и даже Государственный Совѣт впадут в анархію ...” .
Слѣдующія три письма написаны в имѣніи Грушевкѣ, которым
Великій Князь владѣл в Херсонской губерніи и куда он принужден был
удалиться на два мѣсяца по Высочайшему повелѣнію, данному без
объясненія причин. Предварительно, престарѣлый министр Двора
граф Фредерикс в путанных выраженіях объявил ему о недовольствѣ
Государя, по поводу разговоров на политическія темы, которые Ни
колай Михайлович, якобы, вел в Яхт-Клубѣ и в иных публичных мѣстах, и предложил ему дать письменныя о том объясненія.
Приказ о выѣздѣ из Петрограда вызвал чрезвычайное раздра
женіе Великаго Князя против Императрицы Александры Феодоровны,
которая но его убѣжденію настояла на этой мѣрѣ, ибо, видимо:
— считала его, если не организатором убійства “ старца” , то
по меньшей мѣрѣ его вдохновителем;
— ■ приписывала его ссвѣтам линію поведенія, которой слѣдовали
послѣ убійства Великій Князь Димитрій Павлович и князь Феликс
Юсупов, что дѣйствительно вѣрно;
— ■ упрекала в аплодисментах рѣчи Пуришкевича в засѣданіи
Думы 19 ноября, что тоже вѣрно, а главное
— разгнѣвалась за содержаніе письма, посланнаго Николаем
Михайловичем Государю 1 ноября, с которым она .ознакомилась.
Безпрекословно подчинившись Высочайшему повелѣнію, Великій
Князь рѣшил просить Государя об освобожденіи его от предсѣдатель
ства в Императорском Историческом Обществѣ и других, мотивируя
свое ходатайство явной потерей Монаршаго к нему довѣрія. Одно
временно он собирался просить об увольненіи с русской военной служ
бы и о разрѣшеніи поступить на французскую. Однако, Государыня
Марія Феодоровна настоятельно просила его повременить с отправкой
такого письма и, во всяком случаѣ, не упоминать в нем о желаніи
поступить во французскую армію. “ И я подчинился желанію моей
покровительницы” , пишет Николай Михайлович, добавив, что “ вдов
ствующая Императрица, ея двѣ дочери Ксенія и Ольга, и я с братом
составляем “ когорту непримиримых” , которая всегда так же отрица
тельно относилась к убитому старцу, как и к Кайзеру и его презрѣн
ный вассалам” .
В письмѣ от 7 февраля, отвѣчая своему корреспонденту, который
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просил болѣе ясно освѣтить ему происходящія в Россіи событія, Ве
ликій Князь сознает “ как трудно их понять иностранцу, когда сами
мы их не всегда понимаем” и продолжает: “ Корни зла существовали
с начала войны, но плоды обнаружились с приходом к власти Штюрмера и Протопопова, за которыми стоял Распутин” . Убійство послѣд
няго, ловко подстроенное англичанами, привело к чрезвычайно на
пряженному положенію, предвѣщающему близкую катастрофу.
Таково весьма сокращенное содержаніе этого письма. К нему при
ложен текст пространнаго обзора событій, который Николай Михай
лович поручил Массону помѣстить в одной из швейцарских газет, без
указанія источника. Текст этот отражает царившій в столичном обще
ствѣ политическій психоз.
Увы, революція, которую предсказывал Великій Князь, разрази
лась через три недѣли. Об этом он сообщает своему другу в письмѣ
от 12 марта. Вся Россія, по его словам, привѣтствовала переворот.
Сам он не замедлил предоставить себя в распоряженіе Временнаго
Правительства, состав котораго он находит отличным. Особенно вы
дающимся он считает Керенскаго. Сможет ли новое правительство со
владать со всѣми трудностями?., вот вопрос.
“ Несчастный Монарх пал жертвой своего ослѣпленія... и как
легко всѣ его покинули... Я присутствую при ужасающей драмѣ, при
кошмарѣ, который, однако, дѣйствительность...” .
В письмѣ от 6 апрѣля Николай Михайлович уже признает новых
министров плѣнниками улицы... Приказ № 1, принятый Временным
Правительством по соглашенію с Совѣтом рабочих и солдатских депу
татов, разрѣшеніе въѣзда в Россію Ленина и его 30 сотрудников, про
пущенных в пломбированном вагонѣ через Германію, и многое другое
внушает ему серьезное безпокойство за будущее.
Неудача Корниловскаго выступленія значительно ухудшила поло
женіе... Особенно его угнетает разложеніе арміи. “ Если Керенскій ис
чезнет, — пишет он 20 сентября, — сильно увеличится угроза безо
пасности Царственных Узников в Сибири и в Крыму, равно как всѣх
других членов Императорской Фамиліи, возрастет анархія и, вѣроят
но, возникнет гражданская война...” . Меньше чѣм через мѣсяц Вели
кій Князь считает, что только появленіе новаго Ивана Грознаго может
положить конец дьявольской анархической оргіи, от которой гибнет
Госсія. При тѣх тяжких нравственных муках, которыя начали его
одолѣвать, большим утѣшеніем оставалась возможность излить свои
кровавыя слезы перед человѣком, чья дружба всегда составляла для
него огромную моральную поддержку. “ Предпочитаю уйти в небытье,
нежели помириться с торжеством Германіи и безуміем своего народа” ,
патетически заканчивает он это письмо.
17 февраля 1918 года Великій Князь был выселен из своего двор
ца, в котором произведены были обыски, сопровождаемые грабежом и
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порчей вещей. Приблизительно мѣсяц спустя всѣ Великіе Князья и
Князья Императорской крови, еще находившіеся на свободѣ, обязаны
были избрать для своего дальнѣйшаго мѣстопребыванія Пермь, Вятку
или Вологду. Николай Михайлович выбрал послѣднюю, как наиболѣе
близкую от Петрограда. К тому же там тогда находились Посольства
союзных держав, что давало Великому Князю надежду хоть изрѣдка
обмѣниваться письмами со своим другом и вообще быть в курсѣ собы
тій на Западѣ.
Письма, отправленныя из Вологды, полны безотрадных подробно
стей касательно общаго положенія и тревог за судьбу Царской Семьи.
Имѣвшіяся у Николая Михайловича свѣдѣнія о других членах Импера
торской Фамиліи были весьма разнорѣчивы, за исключеніем находив
шихся в Крыму Имп. Маріи Феодоровны и ея ближайших родствен
ников, так как Крым был к этому времени занят германскими войсками.
Н а предложеніе Берлина содѣйствовать выѣзду Государыни в Данію
Е я Величество отвѣтила, что предпочитает смерть от руки революціонеров покровительству врагов Россіи. “ Вот достойный отвѣт вдовы Им
ператора Александра III Вильгельму, этому виновнику обрушившихся
на человѣчество безчисленных несчастій. А какой позор его заигры
ваніе с большевиками... Кто мог предвидѣть, к чему приведет у нас
революція... Каждый из нас, — сокрушенно добавляет Николай Ми
хайлович, — должен нести свою долю отвѣтственности за наше фа
тальное ослѣпленіе...” .
Послѣднее из опубликованных писем датировано 24 декабря
1918 года. Оно написано в камерѣ № 207 Дома предварительнаго за
ключенія в Петроградѣ, куда Великіе Князья Николай Михайлович,
Георгій Михайлович и Димитрій Константинович были доставлены в
іюлѣ мѣсяцѣ по распоряженію Урицкаго. Об этом Массон был тогда
же оповѣщен секретарем Французскаго Посольства, с указаніем, что
посол Пулене поручил Генеральному Консулу в Москвѣ немедленно
сдѣлать соотвѣтствующее представленіе в пользу Великаго Князя, лич
но посѣтив для этого комиссара иностранных дѣл Чичерина. Послѣдній
отвѣтил, что лично весьма цѣнит арестованнаго, но ничего не может
сдѣлать для его освобожденія, считаясь с общественным мнѣніем.
Кромѣ того Нуленс просил Датскаго посланника в Петроградѣ засту
питься за арестованных Великих Князей от имени всѣх нейтральных
государств.
Упомянутое выше письмо было доставлено по назначенію вернув
шимся на родину французом-шофером Великаго Князя, которому он
поручил разсказать своему другу подробности всего пережитаго за
истекшій год.
Передавая привѣты общим парижским друзьям, Николай Михай
лович высказывает живѣйшую радость по поводу побѣднаго окончанія
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войны. “ Наконец-то нѣмцы со своим Кайзером разбиты и никогда боль
ше мір не услышит « D e u tsc h la n d ü b e r a lle s » .”
Послѣ шести мѣсяцев тюремнаго заключенія появился луч на
дежды на освобожденіе, благодаря хлопотам нѣкоторых лиц, в числѣ
коих был Максим Горькій. “ Его заступничество тѣм болѣе удивитель
но, — пишет Великій Князь, — что я с ним никогда не был знаком” .
“ Как-то странно писать эти строки из мрачной тюрьмы, откуда
каждый день людей водят на разстрѣл без всякаго суда, единственно
из ненависти или в отместку за страх, который они прежде внушали.
Не дѣлают исключенія и для женщин... В этой обстановкѣ легко
потерять разсудок. Спасает меня работа — пишу очерк о М. М. Спе
ранском... К счастью, в тюрьмѣ есть библіотека, а кромѣ того мнѣ до
ставляют всѣ нужныя книги из бывшей Императорской. Ежедневно за
ношу на бумагу свои впечатлѣнія. Все это потом скрытным путем пе
редается секретарю Историческаго Общества Саитову, прекрасному
человѣку, котораго вы видѣли в свое время в Парижѣ.
“ Вѣрю, что в Россіи будет в концѣ концов возстановлен порядок,
но произойдет это не иначе, как силой союзнических штыков. Что
касается возстановленія монархіи, то об этом нечего и думать ! эта стра
ница окончательно перевернута. Допускаю, что будет республика с пре
зидентом, облеченным диктаторской властью, но монархія немыслима
— слишком для этого деморализован народ.
“ Ленин с цинизмом провозгласил аморальный принцип — всѣ
средства хороши для достиженія цѣли... Идеал его и его сотрудников,
сплошь состоящих из евреев, — форма правленія, напоминающая
Коммуну....
“ По слухам, вдовствующая Императрица и ея окруженіе находятся
в Крыму в полной безопасности, но о судьбѣ Его Величества Государя
Императора и его семьи ничего, ничего, ничего неизвѣстно. По нѣ
который свѣдѣніям они живы, и их перевезли в глухое мѣсто в нѣскольких тысячах верст от Перми или от Урала. Брат Сергій в Сибири
с іюля мѣсяца, но гдѣ точно, мы не знаем. Все это ужасно. Вот во что
вылилась наша революція... Ради Бога, старайтесь всѣми средствами
предохранить вашу страну от болыпевицкой заразы. Это самая опасная
форма анархіи, какая только может существовать. Увы, должен кон
чать. От всего сердца вас цѣлую...” .
В ночь с 27 на 28 января 1919 года Великіе Князья Николай и
Георгій Михайловичи, Димитрій Константинович и Павел Александро
вич были привезены в Петропавловскую крѣпость и там разстрѣляны.
Недѣлю спустя Фредерик Массон помѣстил в газетѣ «Le G a u lo is» ,
статью, проникнутую глубокой симпатіей к убитым Великим Князьям,
а особенно к своему другу Николаю Михайловичу, и негодованіем к
их палачам.
Н . Пашенный.
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ПѢВУЧАЯ НОША
В Мюнхенѣ в 1969 году издана Башкирцевым книга стихов Дмит
рія Кленовскаго — “ Пѣвучая Ноша” .
Мало у нас поэтов, которые совсѣм простыми словами могли бы
вложить столько цѣломудреннаго чувства, столько нѣжности в свои
стихи, как Дмитрій Кленовскій. Эта высшая простота доступна не
многим. Поэтому появленіе его новой книги стихов и радует, и волнует.
Недаром сам поэт признает, что “ Простѣйшее! Оно одно не лжет” ,
и что
...иная легкая строка
Стремится и плѣнительно и ново,
Но требует, как берегов рѣка,
Спокойнаго совсѣм простого слова.
И далѣе:
Счастливое волнующее слово
Приходит к нам всегда легко дыша,
Оно слетѣть как лепесток готово
И только ждет, чтоб приняла душа.
А если нѣт, а если жжет и душит,
Задумано тобой, а не дано
И нарастает все труднѣй и глуше —
Не соблазняйся: это не оно!
Кленовскій в своих стихах не затрагивает никаких міровых во
просов, лирика его очень интимная, и голос его музы в этом восьмом
сборникѣ еще болѣе приглушенный, нежели в предыдущих. Это бе
сѣда с памятью сердца о каком-то благоуханном и хрупком счастьѣ,
но, в то же время, стойком и вѣчно-зеленом. Утратить его нельзя, ибо
оно вплелось в самую ткань жизни и, несомнѣнно, переживет и самую
жизнь поэта, как и его поэзія.
Чаще всего, на страницах этой книги упоминается о любви. О
чем бы поэт ни говорил, в каждой его строкѣ звучит тоска о неизбѣж
ной разставаніи, но также и благодарность Богу за .счастье выпавшее
на его долю. Любовь дала ему чуткость к чужой бѣдѣ, способность пе
реживать ее как свою собственную. Дала вѣру, что смерть не разлучит
его с возлюбленной, что вмѣстѣ они уйдут “ туда, Гдѣ над... нами
Небо просіяет навсегда!” . Она дала ему чувство простора: “ в тебѣ
пространство живо — Во всей огромной щедрости своей!” .
Он говорит, что в ранней юности
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...первою любовью мечена
Была уже моя строка.
Ничѣм (ну развѣ только взглядами)
Я не признался в ней тогда,
И самой чистою усладою
Она осталась навсегда.
И пусть любимая
...как цвѣток дана на время,
Пусть тебя никто не опознает,
обращается он к ней, —
Именем твоим не назовет,
Но зато в моих стихах твой взор сіяет
И твое молчаніе поет!
Потому что подругам поэтов, этим женщинам, за их вѣрность и
нѣжность, за “ неповторимый их союз” — “ дана безсмертная безбреж
ность, — Розсыпь строк и даже зависть муз!”
Из времен года больше всего трогают и плѣняют Кленовскаго
весна и осень (и в прежних сборниках своих он воспѣвает и х): онѣ
дороги ему своей хрупкостью, мгновенностью, как символ свиданья и
разлуки, перехода в иное бытіе.
Прелестно стихотвореніе о первых весенних цвѣтах; в апрѣлѣ
Чуть отдѣлившись от земли,
Они на первое свиданье
Ко мнѣ как дѣвушка пришли.
Они
...догадались сами
Что на Страстной и на Святой
Им лучше пахнуть не духами,
А свѣжестью и чистотой.
Потом придут другіе, болѣе яркіе и пышные цвѣты, но с .сердцем
поэта “ они пе заговорят” ! Хороши лишь первые невинные цвѣты.
И нѣт цвѣтеній в мірѣ цѣлой
Что и поспорить бы могли
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Вот с этим первым неумѣлым
Влюбленным лепетом земли.

Увяданіе природы, “ осенній сад” , который “ будто и не плачет,
— Только все становится бѣднѣй” , созвучен поэту, ибо он сам, как
этот осенній сад с облетѣвшими листьями, с облетѣвшими мечтами,
готовится к долгому зимнему сну... Как всѣ поэты, находящіе особен
ную пронзительную прелесть в угасаніи жизни, в медленном умираніи
надежд и желаній, “ в предчувствіи послѣдняго полета” от “ земной
тяжести” , Кленовскій жадно всматривается во все, что другого, быть
может, шокирует, отпугивает:
Ассиметрія окон во дворцѣ
Венеціанских дожей, искаженье
Пропорцій тѣл у Греко, на лицѣ
Возлюбленной гримаса наслажденья,
бронзовый Персей Челини “ в зеленоватой плесени патины” , под ар
ками Лоджіи dei L a n z i во Флоренціи;
Засилье лебеды в густом овсѣ,
Пруд удушенный бархатистой тиной;
торс античной статуи с отбитой рукой, ветхій заплатанный парус, па
дучая звѣзда... Вѣдь все, что нам кажется слишком благополучным и
спокойным, часто отталкивает нас, как чуждое нам, как насмѣшка над
нашей беззащитностью и нищетой. Напротив, нас привлекают “ изъян,
порок, увѣчье, гибель, тлѣнье” , и мы в них всматриваемся всегда “ с
каким-то тайным восхищеньем” .
Как всегда в стихах Кленовскаго, мысли о поэзіи занимают важ
ное мѣсто. Если бы он не мог говорить стихами, жизнь, вѣроятно,
потеряла бы для него смысл; во всяком случаѣ, она стала бы бѣднѣе.
“ Поэты созданы” , — говорит он, “ не для праздности, не для нѣг” .
И х судьба всегда трагична:
Вспомним тюрьмы, суды, дуэли,
Вспомним тѣх, наконец, кто тут
С перерѣзанный горлом пѣли
И сейчас еще так поют.
Много, много еще их будет,
Потому что земля плоха,
И ничто так сердца не будит,
Как настойчивый звук стиха.
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Все же, о прошлом в стихах лучше не говорить, так как воспо
минанія всего, что мы любили и утратили, нас огорчают. Но молчать
об этом, пожалуй, еще тяжелѣй.
Молчать, но вѣдь в молчаньи
И шопот прежних дней
И вздох воспоминанья
Еще, еще слышнѣй...
Поэзію свою Кленовскій считает не только даром, но и долгом
также. Он вспоминает погибших на войнѣ товарищей, одноклассни
ков. Гдѣ они теперь? почти всѣ погибли молодыми. А он, старѣющій
поэт, уцѣлѣл, пережил их всѣх.
Лишь меня тѣ годы не коснулись
И всегда испытываю стыд,
Что друзья убиты вражьей пулей,
Я же почему-то не убит.
Как загладить невольную вину перед ними? как искупить ‘‘ не
выполненный долг солдата” ? Но ему дан “ желанный вольный труд
стиха” , он может дать только то, что у него есть — только пѣсню.
Как пойму я это, что узнаю?
И пускай, попрежнему, пока
Просит за меня, не уставая,
Молит за меня моя строка.
Пѣсня, это память о раѣ, молитва, воспоминаніе о прожитых му
чительных или счастливых днях, переполненных любовью. Поэзія это
“ книга радости земной” !
Поэт любит побывать с возлюбленной вдвоем “ хотя б в стихотво
реньи, — Чтоб вмѣстѣ насладиться с ней — Желанным повтореньемъ
Он спрашивает любимую: “ что мы на землѣ узнали? что умѣем? Толь
ко пѣсенку одну” .
И когда ,с тобой, земныя дѣти,
Пред Судьей предстанем мы вдвоем —
Ничего Ему мы не отвѣтим,
Только нашу пѣсенку споем.
Кто знает? Быть может, в этом высшая мудрость и есть!
О . Можайская.
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АСКЕТИЧЕСКАЯ МУЗА
Издательство “ Рифма” в Парижѣ выпустило в 1968 г. книгу
стихов Н . Бродской “ Напролет” .
Не совсѣм понятно, почему такое заглавіе? Напролет значит цѣликом, без перерыва. Говорят: “ всю ночь напролет” , но “ пронзенный
напролет” звучит странно. Может быть, вѣрнѣе было бы сказать —
навылет?
Эпиграфом к стихотворенію “ Краски” взяты слова Сирина-На
бокова: “ странно, что в стихах художницы Бродской так мало красок” .
Очень вѣрное замѣчаніе: если читать одними глазами, то поражает
изобиліе бѣлаго и чернаго цвѣта. Стихи не очень мелодичны, нѣко
торые даже трудно читать вслух: “ Прости неубитым, — Что мы ды
шим” . Бѣлые стихи, мнѣ кажется, у Бродской гораздо удачнѣе рифмо
ванных: они хорошо построены, плотны и выразительны. Но, вообще,
в стихах ея мало воздуха, нѣт полета. Впрочем, поэтесса и не гонится
за этим: ей не до пѣсен, хочется лишь простыми безхитростными сло
вами говорить горькую правду:
Мы живем в одичалом мірѣ,
Гдѣ случилась перетасовка.
Дважды два уже не четыре,
Дважды два — может быть, веревка...
И раздутые пустословят,
А замученных мы не слышим.
Самых глупых уже не ловят
Н а слова о лучшем, о высшем...
И сквозит за ними проклятье
Пулемета, бомбы и танка.
Здѣсь, между прочим, затронут злободневный вопрос, может ли
существовать искусство как таковое, т. е. красота, когда все кругом
“ поругано, предано, продано” ? Но, в таком случаѣ, стоит ли, вообще,
быть художником?
Иногда, когда Бродская говорит о томт, что особенно близко ея
сердцу, стихи ея становятся лиричны. Напримѣр, строки, посвященныя
внуку или Россіи: “ Я потеряла родину и са д ...” .
В заключеніе хочется привести слѣдующее прекрасное стихо
твореніе:
Нам, пощаженным, нам, полуспасенным,
Нам, полусытым — позор.

133

СРЕДИ КНИГ И ЖУРНАЛОВ
Грозы — другим, но удушіе — все нам:
Жуть междугрозій и нор.
Мы убѣгали от красных и бурых
И прибѣжали — в тупик.
Не уберечь ни души нам, ни шкуры.
Ужас настигнет. Настиг.
Мы отреклись от былого, смирились,
Хлѣбом чужбины живя.
В памяти мы схоронили Россію,
Вѣтры, напѣвы, поля...
Все за обманчивый призрак покоя,
Неприиужденья, труда...
— Больше теперь не прошу ничего я
И не бѣгу никуда.
Что мнѣ осталось, проси, не проси я,
Пусть разорится до тла...

Только б Россія, Россія, Россія,
Только б Россія жила.
О . Можайская.
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Была ли хорошо поставлена пьеса Жан-Поль Сартра “ Сцѣпленіе”
( « L 'E n g r e n a g e » ), были ли роли хорошо разыграны, будет ли спек
такль положительно принят ежедневной печатью, все это имѣет для
меня второстепенное значеніе, на чем остановлюсь позже.
Прежде всего, позволю себѣ выразить благодарность автору и
режиссеру за самый факт показа пьесы на сценѣ Городского Театра,
претендующаго на роль “ Народнаго театра” .
Благодарность моя вряд ли была бы оцѣнена ими, если бы эти
строки дошли до их вниманія. Вольно или невольно, скорѣе — второе,
парижскому зрителю был показан спектакль “ соціальной революціи”
во всей ея сомнительной красотѣ, в сомнительном героизмѣ, в несо
мнѣнной жаждѣ власти, в безспорной жестокости и грязи и, наконец,
в абсолютной безсмысленности и безцѣльности возбужденія в темных
массах кровожадных инстинктов.
К счастью, извѣстно, что мѣста на этот спектакль запроданы
задолго вперед и посему, даже если отзывы будут отрицательны, так
называемый народный зритель, в значительном числѣ, увидит безра
достную картину смѣны демагогов и вождей, требующих осужденія
своих предшественников, их казни, на предмет занятія вакантнаго
поста, чтобы продолжать ту же безнадежную для народа политику
и подвергнуться, в свою очередь, осужденію, казни и т. д. и т. д.
Интриги, заговоры, кровь, грязь, низкіе инстинкты и... скука.
Безконечная обволакивающая скука. Пафос такой революціи, рож
дающейся в убійствах, стрѣльбѣ, уничтоженіи друг друга, подозри
тельности, казни невинных людей не только из лагеря противников,
но и своих собственных единомышленников, — пафос этот постепенно
утихает в сѣрых буднях той же нищеты физической и культурной и
вновь вспыхивает для слѣдующих казней, поисков виновных, судилищ,
и интриг.
Не сомнѣваюсь, что не такова была цѣль автора пьесы и ея ре
жиссеров, но факты, очевидно, настолько неоспоримы, психологія этих
революцій настолько стандартна, что вопреки всѣм усиліям направить
вниманіе зрителей на притѣснителей, которыми, конечно, представ
ляются капиталистическія страны, зритель поневолѣ должен сдѣлать
вывод о безполезности, о тщетности попыток перемѣнить порядок вещей
посредством кроваваго насилія.
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К счастью для Сартра и для нас, он творит в свободной странѣ и,
желая лить воду на мельницу революцій, не может скрыть, как честный
человѣк, всѣх темных сторон насильственных переворотов, ибо он тво
рит свободно и руководствуется принципом: “ свобода творческой лич
ности невозможна в том обществѣ, гдѣ нѣт свободы для в сѣ х...” . Это
мнѣніе о Сартрѣ я нашел в одной из совѣтских книг о французском
театрѣ, но не могу себѣ позволить точно указать гдѣ, чтобы не навлечь
на автора книги непріятностей за столь непозволительную цитату.
Спектакль начинается с оглушающей перестрѣлки, взрывов, воп
лей, падающих на сценѣ убитых, истерических криков женщин, ра
дующихся низверженію “ тирана” .
Основное дѣйствіе происходит в “ народном трибуналѣ” , рѣшеніе
коего можно предвидѣть заранѣе, так как нужно найти виновника без
плодности революціи. В поисках относительной истины происходит
своего рода перемѣщеніе во времени и пространствѣ, для показаній
свидѣтелей, точнѣе говоря — демонстрированіе сцен и событій, про
исшедших до настоящаго момента. В кинематографѣ это достигается
так называемым “ наплывом” , в театрѣ же посредством выступленія из
темноты кусочков сцены, гдѣ происходят иллюстрирующія событія. На
такой грандіозной сценѣ, как новая эстрада бывшаго театра “ Сарры
Бернар” , и при ультра-современной техникѣ поднимающихся площа
док, игрѣ освѣщенія и смѣны декорацій, трудная задача режиссера на
ходит возможность разрѣшенія, которая была бы немыслима в старом
театрѣ. И все же чувствуется, что пьеса была написана не для театра,
а для экрана. Фразы прерывающіяся на полусловѣ, для перенесенія
дѣйствія в другую обстановку, поневолѣ вызывают неловкіе перерывы,
которые были бы незамѣтны в кинематографѣ. Кромѣ того получается
замедленность дѣйствія, что не соотвѣтствует тезѣ Сартра: “ Народ
ный театр должен быть прежде всего театром дѣйствія: богатым в
событіях и бѣдным в разговорѣ” . Несомнѣнно, что пьеса не богата
текстом, но это вопреки намѣреніям автора зависит не от обилія дѣй
ствія, а от бѣдности революціоннаго словаря.
Персонажи пьесы тоже трагически стереотипны: Диктатор, вы
шедшій из народа, символ насилія и властолюбія, не чуждый буржу
азных грѣшков, т. е. виски, побѣд над поклонницами и прочих со
блазнов; кандидат в будущіе диктаторы и, слѣдовательно, обществен
ный обвинитель; Лакей, обслуживающій поочереди всѣх смѣняющихся
правителей, низкопоклопный подхалим перед сидящим властелином и
наглый по отношенію к теряющему власть, Революціонер, идеалистинтеллигент, безполезно мечтающій о возможности безкровной рево
люціи и, конечно, погибающій в первую очередь, женщины любящія
и ненавидящія, клевещущія и самоотверженныя и, главное, огромная
масса “ пролетаріата” , грязнаго, оборваннаго, вопящаго, опаснаго, как
всякая распропагандированная, немыслящая толпа. Вот вам фауна,
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дѣйствующая в нѣкоем маленьком государствѣ, источникѣ нефти, гра
ничащем с огромным сосѣдом “ эксплуататором” .
Перваго диктатора играет извѣстный артист Раймон Пеллегрэн,
убѣдительно изображающій послѣдовательную гамму переживаній ре
волюціонера, потом диктатора и, наконец, подсудимаго, осужденнаго па
разстрѣл. В роли наивнаго интеллигента, неспособнаго пролить кровь,
выступает Жерар Лебретон, использующій максимально матерьял, пре
доставленный ему автором, да и самой судьбой мечтателей-революціонеров. Прекрасна в прямом и переносном смыслѣ артистка играю
щая Сюзанну, тайно влюбленную в революціонера-диктатора, выхо
дящую замуж за его друга-идеалиста. Какова причина этого любовнаго
самопожертвованія, с точностью сказать не берусь... вѣроятно, высокія
революціонныя побужденія. Наиболѣе жизненный персонаж, Елена, в
исполненіи Маріи Дюбуа, получила достаточно красок для мститель
ной, ненавидящей женщины, оскорбленной в своей страсти к дикта
тору, берущему ее взамѣн другой: он всегда разсматривает героиню
как нѣчто среднее между прислугой, любовницей и удобной мебелью.
Эта оскорбленная любовь, в которой страсть превратилась в глубочай
шую ненависть, пользующуюся всѣм: клеветой, доносом, даже мифоманіей, составляет один из главных элементов обвиненія.
Число участвующих в спектаклѣ говорит о большом размахѣ за
думанной постановки и о неограниченных возможностях, находящихся
в распоряженіи Театра Города Парижа: я насчитал 58 артистов и фи
гурантов.
Предвижу вопрос читателя: но, в общем, слѣдует ли пожертво
вать вечером, чтобы пойти посмотрѣть « L 'E n g re n a g e » ? Думаю, что
все же стоит, хотя и предупреждаю, что возможен нѣкоторый осадок
безнадежности, сѣрости, кровавой скуки...
Но еще раз воздаю должное “ лѣвому” драматургу и “ лѣвому”
режиссеру, благодаря их за цѣльность спектакля, производящаго впе
чатлѣніе, вѣроятно, обратное тому, что было замыслено.

В театрѣ “ Атеней” вновь поставлена пьеса Гарсія Лорка “ Кро
вавая Свадьба” , впервые увидѣвшая свѣт французской рампы в 1938
году в театрѣ “ Ателье” в постановкѣ Марсель Эрана. Возможно, что
воспоминаніе, об этой блестящей постановкѣ еще больше снизило не
важное впечатлѣніе от нынѣшняго спектакля. От пьес Гарсія Лорка
ждешь ощущенія жгучаго солнца, большого движенія страстей, вы
званных буйным темпераментом персонажей, выросших в Андалузіи
как наслѣдники многих поколѣній суровых и страстных народов, ко
чевников и земледѣльцев, испанцев, мавров и цыган... Читая произ
веденія молодого поэта-драматурга, подпадаешь под их наважденіе и
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чувствуешь, что для сценической работы над героями Лорка нужны
артисты большого темперамента, такой же режиссер и декоратор... В
особенности это относится к драмѣ “ Кровавая Свадьба” , гдѣ зной чув
ств, суровость традицій, суевѣріе, граничащее с колдовством, все это,
прошедшее через глубочайшее воспріятіе поэта, требует не условномодернистскаго подхода к разрѣшенію постановки, а большой непо
средственности воспріятія и свободы толкованія артистами своих ро
лей. Нужен, конечно, и подбор исполнителей, обладающих необходи
мыми данными.
Из всего вышесказаннаго читатель, вѣроятно, уже понял, что от
четная постановка не соотвѣтствовала ни одному из этих условій. Я
не знаю кто такой Серж Буйон, режиссер, ни какова его артистическая
формація или школа, но, судя по данной постановкѣ, он, вѣроятно, тяготѣет к ложно понятому модернизму. Напыщенность фразировки,
внушенная всѣм исполнителям, лишила их жизни, превратила в ка
ких-то полуживых произиосителей заученных фраз. Пожилая кре
стьянка, потерявшая во всяких вендеттах своего мужа и одного из
сыновей, полная ненависти и к убійцам, и к орудіям убійства, опасаю
щаяся не без основанія, что непредотвратимый ход судьбы лишит ее
и второго сына, эта женщина, кровь от крови и кость от кости суроваго
андалузскаго крестьянства, поручена большой артисткѣ, Репэ Фор.
Неужели же деспотизм режиссера мог настолько сломить опыт и инди
видуальность артистки, что вмѣсто ожидаемаго трагическаго персо
нажа пред зрителем предстала своего рода малотемпераментная де
кламаторша, говорящая заученныя слова в заученных иитонаціях, про
износимых однотонно, с черезчур подчеркнутой экономіей в жестах и
модуляціях голоса? То же можно сказать почти про всѣ роли, будь это
объясненіе в любви, угроза расправы, мести, выраженіе отчаянія или
мольба покидаемой молодой жены, знающей, что она нелюбима мужем
и рано или поздно будет вмѣстѣ с ребенком оставлена им. К великому
удивленію и радости, единственно живым существом, вырвавшимся из
этой засушенности, оказалась молодая артистка, Анник Жари, раз
будившая интерес зрителя своей искренностью в передачѣ траги
ческаго персонажа жены, бѣгущей из под вѣнца в объятія другого
мужчины, к которому ее влечет давнишняя и неутолимая любовь. Мы
вдруг поняли, что за дымкой условностей постановки спрятана на
стоящая поэтико-драматическая фабула, которой мог бы быть дан
совершенно иной колорит... Но, к сожалѣнію, “ одна ласточка весны
не дѣлает” ... К засушенной игрѣ нужно прибавить кроваво-грязные
куски картона, напоминающіе не то мясныя туши, не то образцы гли
нистой почвы, что замѣнило предполагаемыя декораціи. Не будем удив
ляться, что к концу спектакля, когда со сцены объявили имя режис
сера, послышались рѣзкіе свистки и улюлюканье.
Я позволил себѣ начать сразу с критики спектакля, упустив из
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виду, что может быть для нѣкоторых из наших читателей недостаточно
извѣстно имя автора пьесы, Гарсія Лорка, родившагося в 1899 году
возлѣ Гранады, в семьѣ зажиточнаго фермера. Рано проявленное вле
ченіе к поэзіи и театру, стремительно развившійся талант чрезвычай
но быстро привели его к извѣстности и славѣ. Но, как часто бывает с
поэтами, влеченіе к свободѣ и к народу вовлекло Лорка в политику и,
попав под колесо исторіи, он был разстрѣляй побѣдившими франки
стами. Ему было всего 37 лѣт. Возможно, что если бы ему удалось бѣжать с другими лѣвыми испанцами к Сталину, то он исчез бы, как и
многіе его друзья, в подвалах Лубянки.
Наиболѣе извѣстныя драматическія произведенія Гарсія Лорка:
“ Марьяна Пинеда” , “ Чудесная Башмачница” , “ Любовь Дона Перлимплина” , Балаганчик Дона Кристобаля” , “ Когда пройдет пять лѣт” ,
“ Іерма” , “ Донья Россита” , “ Дом Бернарды Альбы” и выше приве
денная “ Кровавая Свадьба” . Здѣсь и пьесы-сказки, героико-роман
тическая драма, народно-комическія пьесы, фарс для кукольнаго те
атра, символико-аллегорическая пьеса и ряд драм. Все пронизано глу
бочайшим чувством поэзіи, что, конечно, не по силам режиссерам
догматико-модернистскаго толка, проходящим возлѣ поэзіи, не замѣтив ея.*
* -и

“ Убійство Сестры Жорж” в “ Театрѣ Эдуарда У И ” .
Спѣшу успокоить чувствительных читателей и в, особенности, чи
тательниц: никого в этой пьесѣ не убивают и никакой крови нѣт. Это
лишь один из эпизодов многолѣтняго телевизіоннаго романа, который,
за выслугой лѣт, пришлось остановить, придумав несчастный случай
с главной героиней, носящей заглавное имя этой пьесы.
Смутно впечатлѣніе от этого затуманеннаго спектакля с мутным
содержаніем о сомнительных нравах подозрительных героинь.
Трудно кого либо удивить в наше время исторіей брачных отно
шеній существ одного пола, но это можно было сдѣлать с нѣкоторым
талантом (говорю о режиссурѣ).
Сначала было неясно и неэстетично, потом яснѣе, но скользко.
Когда же стало совсѣм ясно, то остались накипь и грязь.
В пьесѣ участвуют четыре героини и вы имѣете право судить об
их страстях, ревности, интригах, со слезами, пьянством и прочими
аттрибутами траги-комедіи для нормальных пар, но здѣсь...
Все же, и в подобном случаѣ, зритель имѣет право на минимум
если не этики, то хотя бы эстетики, что, очевидно, неясно постанов
щику, ибо даже нагота была вульгарна, несмотря на видимыя усилія
“ привлечь” зрителя хотя бы этим сомнительным путем. Не представ
ляю себѣ, чтобы маломальски уважающая себя женщина стала пуб-
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лично и на первом планѣ, выставив обѣ голыя ноги и все, что к ним
относится, заниматься срѣзываніем ногтей и мозолей, да и иными туа
летными упражненіями. Не назову имени артистки из уваженія
к ней.
Подобнаго рода откровенности входят, должно быть, в программу
соблазна для покровительниц этой “ юной” особы, вступающих из-за
ея прелестей в драматическій конфликт. Скорблю, что нашел среди
героинь имя талантливѣйшей и умнѣйшей артистки, Катерин Ренн;
даже она, несмотря на всѣ усилія, ничего спасти не сумѣет.
Оговариваюсь, что это может быть мое личное отсталое мнѣніе,
так как только что узнал, что пьеса признана была англійской крити
кой наилучшей в сезонѣ 1966 года. Есть и другое предположеніе: что
перевод и приспособленіе к французской сценѣ непомѣрно повре
дили англійскому остроумію.

Нѣт, театр не умер и не собирается сдавать свои позиціи. Лишь
непонятное, по временам, ослѣпленіе руководителей нѣкоторых сцен,
спѣшащих заполнить пустое мѣсто чѣм попало, только бы было поде
шевле да поскорѣе, создает впечатлѣиіе скудости репетртуара и убо
жества режиссуры.
Блестящим подтвержденіем жизнеспособности театра может слу
жить только что показанный спектакль в славном старом помѣщеніи,
носящем названіе “ Театра Монпарнасе” .
Пьеса “ Цѣна” написана знаменитым американским драматургом,
Артуром Миллером, обработана для французской сцены Тьери Мольнье
и поставлена Раймоном Руло.
Этого было бы недостаточно, если бы всѣ четыре персонажа не
были оформлены первоклассными артистами, создавшими из каждой
роли выпуклые, полные жизни образы. Прежде чѣм говорить об отдѣльных героях, считаю необходимым передать общій “ климат” пьесы.
В запущенном, затхлом помѣщеніи, предназначенном на слом, жи
вет любящая пара средняго возраста, в окруженіи нагроможденной
старой и, отчасти, цѣнной мебели, снесенной сюда из разных комнат
бывшей богатой квартиры; когда-то здѣсь жила семья, до разоренія
отца вслѣдствіе краха 1929 года. Всякаго рода хлам, старыя мате
ринскія платья, арфа с порванными струнами, рапиры и маски для
фехтованія и прочіе ненужные предметы составляют безрадостный фон
окружающей обстановки.
Отправным пунктом пьесы нужно считать предстоящую продажу
всѣх этих вещей. Но это лишь внѣшній предлог для разыгрывающейся
драмы, не имѣющей ни завязки, ни развязки, так как она была, есть
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и будет в душѣ трех близких друг другу людей: Виктора (муж), Эстэр
(его жена) и Вальтера (брат мужа).
Не ищите здѣсь ни интриги, ни адюльтера, ни ревности, ни стра
сти, ничего такого, что кажется необходимым для любой драмы. Но
оказывается, что душевная драма может имѣть мѣсто без всѣх этих
классических двигателей. Все вырисовывается по мѣрѣ развитія тон
чайшаго діалога, из котораго можно притти к заключенію, что всѣ
протагонисты считают себя правыми, ибо, как им кажется, каждый
из них обладает настоящей правдой. Правота и правда их скрыты за
видимой ширмой матерьялытых интересов, но для зрителя постепенно
становится ясным, что это есть лишь ширма, а за нею взаимное непо
ниманіе, несхожесть характеров и все производное от них; и не только
в данный момент, но и в прошлом, да не только между здравствующими
лицами, по даже между ними и уже ушедшими. Можно предположить,
что ненависть составляет основной импульс их взаимоотношеній... По
степенно выясняется, что кажущаяся жертва несправедливости, глав
ный герой, Виктор, сам себѣ главный враг: это человѣк безвольный,
инертный, неспособный к настоящей борьбѣ за жизнь, прикрываю
щійся мнимым самопожертвованіем и не желающій принять протяну
тую руку под предлогом слишком поздно пришедшей помощи.
Интересная, захватывающая пьеса, трагедія без трагедіи, драма
без драмы, так как, во-первых, ничего не случается, а, во-вторых,
все получает оттѣнок комедіи благодаря присутствію четвертаго пер
сонажа, служащаго случайной осью, вокруг которой вращается діалог.
Персонаж этот 90-лѣтиій еврей, эксперт и торговец старой мебе
лью, пришедшій по приглашенію оцѣнить или купить все находящееся
в помѣщеніи. Играет его... пѣт, не играет, а живет в нем Клод Дофэн.
Мое многолѣтнее личное и театральное знакомство с этим артистом,
с его талантом, опытом и умом наводило заранѣе на предположеніе,
что персонаж будет интересен... То, что предстало пред зрителем, ока
залось настоящим воплощеніем, заставляющим думать, что артист боль
ше не сумѣет вернуть себя обратно в образ Клода Дофэна, не сумѣет
перестать быть Соломоном, “ тертым калачом” , философом, циником,
единственным из четырех, который все испытал в своей жизни, всѣ
превратности судьбы, многочисленные браки, разныя профессіи, от
акробата до офицера англійскаго королевскаго флота... Он уже не
нуждается ъ торговых операціях ни по возрасту, ни по своему матерьяльному положенію, но относится к своему ремеслу как к спорту. В
отвѣт на фразы отчаянія, разочарованія Виктора (Пьера Монди), не
находящаго нигдѣ “ хотя бы самой маленькой открытой двери” для ка
кого либо выхода, Соломон говорит: “ Это не трудно — ничему не вѣ
рить. Вѣрить во что нибудь — вот это трудно” . Соломон не только
философ, он и тактик, умѣющій, в цѣллх своей профессіи, шуточками,
анекдотами и автобіографическими исторіями настолько утомить про-
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давца, что тот принимает бел сопротивленія первую предложенную
сумму.
Эта безвольная сдача Виктора вызывает возмущеніе жены, давлю
уставшей от безрадостной жизни возлѣ инертнаго мужа, удовлетворен
наго своим скромным постом полицейскаго... Автор намекает, что с
тоски жена (в исполненіи талантливой Иветт Этіевани) начинает ис
кать утѣшенія в крѣпких напитках... Брат Виктора, преуспѣвшій врач,
старается помочь ему и встрѣчает отказ под предлогом каких-то ста
рых ,счетов. Трудную роль брата играет с тактом, сначала в мягких, а
потом в нервных тонах, Жан Рошфор. Все наталкивается на своего рода
мазохизм Виктора, продолжающаго любоваться своей позой.
Соломону поручена автором роль неунывающаго, активнаго опти
миста, с подчеркнутой нротивуноложноетыо остальным героям, невра
стеникам, самовлюбленным и пессимистам.
Вряд ли мнѣ удалось в этом изложеніи пробудить достаточный ин
терес к спектаклю, так как разсказать его очень трудно, да и не очень
желательно...
Но признаюсь, что за много недѣль ото был первый для меня вечер
напряженнаго интереса, прерываемаго безудержным смѣхом от вы
ходок Соломона — Клода Дофэна.

Л. Доминик.

Я. Н. ГОРБОВ.
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СЕРГѢ Й КОСМ АН —
«М АЯ К О ВСКІЙ . МИФ И Д Ѣ Й СТ В И Т ЕЛ Ь Н О С Т Ь ».
« Р У С СК А Я МЫСЛЬ» О СО Л Ж ЕН И Ц Ы Н Ѣ .

1. — Сергѣй Косман —

«Маяковскій. Миф и дѣйствительность».

Изд. автора. Париж, 1968 г.
Имя Владиміра Маяковскаго — поэта-футуриста — присвоено
одной из московских площадей. Маяковскому воздвигнуты памятники.
Извѣстность его — чтобы не сказать слава — не ограничена предѣ
лами Совѣтскаго Союза, — его знали, и знают, и в Европѣ и в Аме
рикѣ. Нѣкоторыя его произведенія переведены на разные языки, его
пьесы удостоились постановок в западных столицах. В Москвѣ (боль
ше, чѣм в Санкт-Петербургѣ и в провинціи) он был знаменит еще
до войны 1914-1918 гг. Но в самых первых рядах он оказался лишь
при поспѣшествующей участіи совѣтчиков и вслѣдствіе торжественных
овацій, устраивавшихся ему “ прогрессивной” молодежью двадцатых
годов. При жизни ему потворствовал Луначарскій, у котораго, из-за
покровительства Маяковскому, вышли непріятности с Лениным, нашед
шим поэму “ 150.000.000” болѣе чѣм неудачной и написавшим Н аркомпросу: “ Как (вам) не стыдно голосовать за изданіе (этой поэмы)
в пяти тысячах экземпляров... Луначарскаго сѣчь за футуризм” . Пять
лѣт спустя послѣ самоубійства поэта-футуриста, когда можно было
думать, что его “ творчество” вышло в тираж, его взял под покрови
тельство сам Сталин, который считал, что “ Маяковскій был и оста
ется лучшим, талантливѣйшим поэтом совѣтской эпохи” . Само собой по
нятно, что слова эти были приняты как приказаніе, не выполнить ко
торое было опасно, и славословіе не только продлилось, но возрасло
до чрезвычайности. Оказалось, что Маяковскій “ указал пути развитія
мірового революціоннаго искусства” . Сему гигантскому объему противупоставлена совсѣм недлинная, но, — скажем сразу же, — необык
новенно насыщенная, необычайно умно составленная книжка профес
сора Антверпенскаго Университета Сергѣя Космана, по прочтеніи ко
торой даже сомнѣвающимся придется признать, что “ Король был го
лый” , и не только безстыдно голый, но еще очень безобразный.
Книгѣ своей проф. Косман предпосылает эпиграф, почерпнутый
в твореніях поэта-футуриста, который и воспроизводим:
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“ И жил он, по-моему, нехорошо,
и умер, как дурак”
вслѣдствіе чего и получилось, что Маяковскій, вѣщим образом, дал
самому себѣ посмертную характеристику.
Если бы профессор Космап только одним этим эпиграфом огра
ничился, то можно было бы заподозрѣть нѣкую произвольную нарочи
тость. Ничего подобнаго в томикѣ Космана нѣт, и, для большей убѣди
тельности — скажем далее точности — профессор не ограничивается
одним, вышеприведенным эпиграфом, а предпосылает каждой главѣ,
даже нѣкоторым раздѣлам глав, ряд почерпнутых в твореніях поэта
эпиграфов. Повторить их тут всѣ заняло бы много мѣста. Но вот
нѣкоторые :
Никогда ничего не хочу читать.
Книги? Что книги!
предшествует абзацу, в котором указано на крайнее невѣжество Мая
ковскаго. “ Я неуч” , — писал он о самом себѣ. “ Увы, неучем он и
остался” — добавляет Косман.
Ниже говорится о невоспитанности, вульгарности, грубости и наг
лости поэта-футуриста. И эпиграфом стоит:
Мнѣ, грубому гуну...
Примѣнительно к “ Октябрю” , который послулшл футуристам сиг
налом для единодушнаго устремленія на службу революціи, профессор
Косман приводит слѣдующія строки:
Бѣлогвардейца найдете — и к стѣнкѣ.
А Рафаэля забыли? Забыли Растрелли вы?
Время пулями по стѣнкѣ музеев тенькать.
Стодюймовками глоток старье разстрѣливай!
Эпиграфом к главѣ “ Самоказнь” выбраны строчки, в этом со
поставленіи звучащія едва ли не жутко:
Пусть одни проклятья привык ревѣть — забудьте.
Умер я, отвратительный и грубый.
Кромѣ эпиграфов находим на страницах проф. Космана много
цитат, сумма которых, с отличной яркостью, характеризует интеллек
туальный уровень, вкусы, потребности, побужденія — вообще личность
“ лучшаго, талантливѣйшаго поэта совѣтской эпохи” (Сталин).
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Требовательный к себѣ, С. Косман не ограничивается эпигра
фами, всегда очень кстати подо бранными, и цитатами, тоже в высшей
степени удачными, и приводит, в шести приложеиіях, во-первых “ пер
лы поэзіи и прозы Маяковскаго” , и, во-вторых, свидѣтельства: Ивана
Бунина, Юрія Анненкова, Пастернака и ряда авторов, театральных
дѣятелей и, вступивших с поэтом в сотрудничество, актеров и актрис.
“ Перлы” надо причесть полностью, так как это цитаты, и цитировать
из цитат затруднительно. Встрѣчи и свидѣтельства для Маяковскаго
уничтожающи.
В самом концѣ книги приведено, написанное за три дня до само
убійства, письмо-распоряженіе. Развязный пессимизм этого документа
производит даже теперь, столько лѣт спустя, весьма угнетающее впе
чатлѣніе. Нѣсколько строк из дневника Марины Цвѣтаевой: “ Двѣнад
цать лѣт подряд человѣк Маяковскій убивал в себѣ Маяковскаго —
поэта, на тринадцатый поэт встал и убил человѣка” , в каком-то смыс
лѣ, предсмертное письмо это уточняют. Но об этом ниже.
О необразованности — больше того: о невѣжествѣ Маяковскаго,
— профессор пишет, что оно поражало всѣх его знавших. Его школь
ные товарищи подтверждают, что “ учиться ему было трудно и что
интереса к наукѣ у него не было никакого” . Гимназіи он так и не кон
чил. Из Строгановскаго художественно-промышленнаго училища, куда
он поступил, его исключили. Самообразованіем он не занимался. — “ Я
вѣдь и Пушкина толком не знаю, — признавался он, — “ Анну Ка
ренину” не дочитал, так и не знаю, чѣм у них там, у Карениных,
исторія кончилась” . Серьезнаго театра он не переносил. Любил цирк,
кинематограф, оркестры пожарных и “ был бѣшенным игроком в кар
ты” , — свидѣтельствует Н . Асѣев, — с которым “ страшно было иг
рать, так как проигрыш он воспринимал как личную обиду...” .
Вся философія Маяковскаго сводилась к отрицанію гуманизма и
романтизма во имя печного горшка. — “ Он не пошел дальше возрож
денія писаревщины и того упрощеннаго матерьялизма, который боль
шевики проповѣдывали в началѣ революціи” — замѣчает М. Слоним.
Груб он был неимовѣрно. Профессор Косман приводит многочис
ленныя подтвержденія этой грубости. “ Крѣпкая брань., рѣзкая нетер
пимость ко всѣм, кто с ним не был согласен, окончательно укрѣпили за
Маяковским репутацію хама” , — пишет Косман и приводит слова са
мого Маяковскаго, пожаловавшагося Луначарской: “ говорят: Мая
ковскій — хам! А поймите: не всегда пріятно хамить!” .
Ахматову он называл “ поэтом дурной репутаціи... смѣшным ана
хронизмом” . Не меньшую грубость проявил он по отношенію к Есе
нину, Горькому, А. Толстому, М. Булгакову, Б . Пильняку, К. Стани
славскому и многим другим. Далее пресловутая Эльза Тріоле, которую,
казалось бы, многочисленныя соприкосновенія с совѣтчиками могли ко
многим сторонам их нравов пріучить, и та пишет: “ С друзьями (М ая-
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ковскій) был груб, обидчив, ревнив, замкнут и вообще невыносим” .
Видимо, он превзошел мѣру.
“ Врожденная грубость и “ пристрастіе ко всякой мерзости” (как
выразился Иван Бунин) отразились на стихах Маяковскаго” ■— отмѣчает Косман. Такія слова как плевки, плевочки, сопли, блевотина,
сволочь — в изобиліи встрѣчаются в его поэзіи. — “ Грубость и ни
зость могут быть .сюжетами поэзіи, — добавляет к этому Ходасевич, —
но не ея внутренним двигателем... Поэт может изображать пошлость,
грубость, глупость, но не может становиться их глашатаем. Маяков
скій первый сдѣлал их не матерьялом, но цѣлью своей поэзіи” .
Итак — невѣжда и грубіан. Итак — надѣленный природной склон
ностью ко всяким мерзостям и хам!
Но все-таки не глупец и все-таки не бездарность.
Будь он глупцом и не располагай никакой одаренностью, не до
стиг бы он той извѣстности — пусть дутой, пусть покоившейся на
скандальном поведеніи и на политической рекламѣ — которая выпала
на его долю. (При этом можно, пожалуй, отмѣтить, что до сих пор у
Маяковскаго есть подражатели. Ни о какой “ школѣ” , конечно, рѣчи
нѣт. Ни об учениках, стало быть, ни даже о послѣдователях. Говорить
можно о “ подражателях” ).
С полным основаніем профессор Косман утверждает, что ничего
новаго в поэзію Маяковскій не внес и, в восьми строках, сводит на
нѣт привлекательность, столь многих соблазнившую, “ витіеватой транс
крипціи ступеньками” , приводя всего один куплет, напечатанный по
манерѣ Маяковскаго и тут же его повторяя в нормальной транскрипціи.
И , добавляет он, “ любопытно, что нынче в издаваемых в Россіи собраніях сочиненій Маяковскаго большинство стихов печатают без этой
шарлатанской разбивки на ступеньки” .
“ По мнѣнію совѣтских критиков, Маяковскій разрабатывает стих,
в котором основой ритма является чередованіе удареній” , — напо
минает далѣе Косман и поясняет: “ Но всѣ русскіе стихи основаны на
ѵдареніях. Варіацій в метрико-тоническом стихосложеніи, утвержден
ном послѣ Ломоносова, такое множество, что геройством сегодня для
поэта является рѣшимость оставаться... в предѣлах установленных
традицій, мѣняя лишь то, что скрыто в ритмѣ. А Н . Оцуп добавляет:
“ традиціоннѣйшая на вид строфа в наши дни и есть, может быть, залог
смѣлости, если, конечно, в этой строфѣ все звучит по новому. У Мая
ковскаго для этой новизны не хватало скромности” . ”
Тут Оцуп, повидимому, коснулся самаго основного, — хотя и нѣ
сколько загороженнаго поднятой вокруг Маяковскаго шумихой, —
пункта проблемы. Не глупец и не лишенный одаренности Маяковскій
был рабом своего несосвѣтимаго тщеславія. Когда звѣзда его закати
лась, когда он стал отдавать себѣ отчет в том, что всѣ его писанія, по
становки, выставки, выступленія не только не вызывают бурных ова-
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цій и энтуіазма, а, наоборот, порождают скуку, почти презрѣніе, то
он начал испытывать досаду — размѣры которой могли, может быть,
ему самому показаться неожиданными — и которая и привела его к
самоубійству. По этому поводу профессор Косман пишет: “ Маяков
скаго всю жизнь мучила неутолимая жажда успѣха, извѣстности,
славы. Оттуда его назойливое стремленіе всегда рекламировать себя” ,
к чему Безыменскій добавляет: “ вездѣ и всегда орет он про это.
Про это... как это... про себя” . Ив. Бунин говорит, что у него было
“ похабное самохвальство” . И , заканчивает характеристику Косман,
“ надо прибавить трескучее фанфаронство, которое происходило повидимому от того, что этим фанфаронством он стремился маскиро
вать неувѣренность в себѣ, свой страх, что его скандальная, дутая
слава, рано или поздно, должна же лопнуть как мыльный пузырь” .
Другими словами, непремѣнно наступит день, когда Король сам
увидит, что он голый. И не перенеся чада и копоти угасших вокруг
него свѣтильников, сам себя “ поставит к стѣнкѣ и ухлопает” .
О том, что такого рода процесс начал в нем совершаться уже в
1929 году, в Ниццѣ, свидѣтельствует Анненков.
“ Маяковскій спросил меня, когда же я, наконец, вернусь в
Москву? Я отвѣтил, что об этом больше не думаю, так как хочу
остаться художником. Маяковскій помрачнѣл, произнес охрипшим го
лосом:
— А я возвращаюсь... так как перестал быть поэтом.
Затѣм он разрыдался и прошептал:
— Теперь я чиновник” .
Возможно, что к этому времени в нем начинала намѣчаться пе
ремѣна, к которой он не знал, как отнестись. Вокруг возникала пусто
та — и она ему была нестерпимой, может быть служила отправной точ
кой к позднему раскаянію, к упреку самому себѣ, который и формулировать-то было ему невозможно, до такой степени это противорѣчило
всему, что он за всю свою жизнь дѣлал. Развязный пессимизм пред
смертнаго письма не единственным ли это было доступным ему спо
собом скрыть все нараставшую, становившуюся нестерпимой, душев
ную боль? И в образовавшейся вокруг пустотѣ, — замѣнившей ова
ціи и любовь почитателей, — он различает только свою любовницу
Лилю Брик, которую, в отчаяніи, просит его любить!
Так что у строк Марины Цвѣтаевой, которыя мы привели, можно
найти глубокое психологическое обоснованіе. Маяковскій мог стать
поэтом, не грянь, сначала, міровая война, потом первая, потом вторая
революція. Без страшной бойни, без циническаго и постыднаго Брест
скаго мира, столько влившаго в русское сознаніе яда, без проповѣди
геніальнаго Ленина и еще болѣе геніальнаго Сталина то, что было в
душѣ Маяковскаго, могло вырасти, окрѣпнуть, облагородиться. И его
дарованіе могло не принять удодливой и постыдной формы, так по
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душѣ пришедшейся сбитой с толку молодежи двадцатых годов и наркомпросу Луначарскому.
Так что вѣрно, как будто, что на тринадцатом году шума, треска,
пошлости, хулиганства, которыми человѣк Маяковскій неистово истреб
лял в себѣ все, что могло сдѣлать из него поэта, таившійся в глубпнѣ
души его поэт ne выдержал и убил своего тюремщика.

2. — «Русская Мысль» о Солженицынѣ.

Обойти молчаніем прекрасныя страницы, посвященныя “ Русской
Мыслью” Солженицыну, было бы непростительно. И тот, о ком напи
саны вдумчивыя и компетентныя статьи эти страницы заполняющія,
и особое вниманіе к нему со стороны родакціи как бы одно другое до
полняют. О Солженицынѣ пишут много, и на многих языках. Пишут
о нем и по-русски — но только за рубежом ! В странѣ, гдѣ “ всѣ гово
рят по-русски” (как охарактеризовала свое впечатлѣніе от поѣздки
в Совѣтчину Е . Рубисова), о нем теперь ни слова! Тѣм больше заслуга
тѣх органов печати, которые, в зарубежья, пополняют этот пробѣл,
вѣрнѣй, стремятся, насколько возможно, изобличить эсэсэсэр-ское не
домысліе.
Отличная фотографія Солженицына — точнѣй, очень хорошо
удавшееся воспроизведеніе все той же, извѣстной фотографіи — по
зволяет всмотрѣться в черты писателя, о котором, — несмотря на
его довольно недавнее появленіе на литературном горизонтѣ — нельзя
говорить, что он “ восходящая звѣзда” , потому, что он уже взошедшая,
ярко блистающая звѣзда, потому, что он увѣренный шагом прибли
жается к сонму наших классиков, потому, что он — если ничего не
предвидимаго не случится — займет среди них почетное мѣсто. Ум
ное, немного грустное, усталое лицо, с на рѣдкость внимательным взгля
дом, обрамленное густой, темной бородой. Может быть есть в складкѣ
губ немного горечи. А может быть ироніи? Но от всего облика вѣет
преимущественно благожелательностью и добротой.
Затѣм его разсказ, — как все им написанное оригинальный, само
бытный, еще раз заставляющій подумать, что подлинно одаренный
автор находит себѣ настоящую пищу вездѣ, даже в ненастоящем, обезо
браженном революціей и большевизмом бытѣ. Хулиганскому разложе
нію в этом разсказѣ Солженицын удѣлил, конечно, не мало мѣста. Но
сдѣлано это так, что никакого “ репортажа” о паденіи нравов не чув
ствуешь, а прислушиваешься к тому, что за этими строками кроется
и что, между ними, сказано о настоящем, подлинном. Стихотвореніе
Р ., выдержанное в стилѣ Слова о Полку, кажется нам весьма подходя
щим и к образу самого Солженицына, и к тому, как он пишет. О ста
тьях можно сказать, что онѣ всѣ удачны. Трудно было бы (да и не
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нужно!) их одну с другой сравнивать и путем цитат устанавливать,
что тот или иной автор глубже проник в смысл твореній Солженицына,
и пытаться их расцѣнивать в порядкѣ какой нибудь іерархіи. Онѣ
всѣ вмѣстѣ, единодушно и согласно, признают за автором “ Раковаго
Корпуса” * ) , “ Круга Перваго” * * ) , “ Дня Ивана Денисовича” и дру
гих вещей писателя, всѣ права и преимущества.
Тут нам хочется сказать, что “ Русская Мысль” , в лицѣ своего ре
дактора и наиглавнѣйшйх сотрудников, в единодушном усиліи приба
вила к очень уже многочисленным отзывам и статьям о Солженицынѣ
род небольшого, но насыщеннаго, симпозіума, который нельзя доста
точно рекомендовать прочесть со вниманіем. Тѣ, кто знают Солжени
цына, сравнят свои о нем мысли с мыслями испытанных критиков и
журналистов и так как всякое сравненіе всегда идет на пользу, не
только не потеряют понапрасну времени на “ повтореніе пройденнаго” ,
но без всякаго сомнѣнія в своих оцѣнках многое уточнят. Тѣ, которым
Солженицына читать пришлось мало, или совсѣм не пришлось, не смо
гут не оказаться глубоко заинтересованными. Со всѣх точек зрѣнія и
по разному за тему о Солженицынѣ взявшись, освѣтили авторы статей
и личность, и творчество одного из самых замѣчательны! русских пи
сателей. И с особенной очевидностью вытекает из этих статей, что в
обезображенной революціей и сталинщиной Россіи совѣтскій “ дух” не
только не восторжествовал, но что его вообще не существует и что не
удалась попытка выщербленія старых русских традицій. И что в со
вѣтской дѣйствительности, несмотря на всѣ преграды, препятствія и
угрозы, пробил себѣ дорогу к міровой славѣ не совѣтскій, а именно
русскій писатель.
О чем, очень убѣдительно, и разсказано в посвященных ему “ Рус
ской Мыслью” превосходных статьях.

Я. Н. Горбов.

*) Ср. статью Л. Келер в № 205 «Возрожденія».
**) «В Кругѣ Первом» будет разобрано Л. Келер в слѣдующей (майском)
выпускѣ нашего журнала.

Кн. С. ОБОЛЕНСКІЙ.

ДЪла и Люди
«С П А С И Б О В ЕЛ И К О М У Б Р ЕЖ Н ЕВ У » — ПРИ СВѢ ТЪ
ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫ Х ЗАРН И Ц —
Ч Е Г О ТЕРП Ѣ ТЬ Н ЕЛЬЗЯ

«Спасибо великому Брежневу»

Год за годом и до очень недавняго времени, все, что ни дѣлали
бы югославскіе “ ревизіонисты” , было анафема в Пекинѣ, и все, что
ни дѣлали бы китайскіе “ догматики” , было анафема в Бѣлградѣ. А
когда “ ревизіонизм” с небывалою силой прорвался на свѣт Божій в
Чехословакіи, проклятія китайских блюстителей марксизма-лениниз
ма обрушились, естественно, и на Прагу. Это было всего год тому
назад. Надо было потрудиться так, как потрудилось за год бреж
невское “ руководство” в Москвѣ, чтоб маоистскій красный Китай, уг
рожая Россіи с Востока, стал рисоваться чуть ли не покровителем и
возможным защитником свободолюбивых сил в малых коммунистиче
ских странах Европы.
Приципіальный конфликт между титизмом и маоизмом забыт со
вершенно, совершенно заслонен послѣдствіями сталинскаго рецидива
совѣтской политики. В тѣ самые дни, когда впервые начала литься
кровь межд5 СС СР и Китаем, московским партійныя верхам пришлось
подвергнуть “ бойкотту” югославскій партійный съѣзд, за невозмож
ностью отговорить Тито от новых публичных выступленій против опас
ности, представляемой возрожденным идеологическим имперіализмом
Кремля; пришлось заставить и Чехословакію присоединиться к этому
“ бойкотту” , — что не помѣшало югославскому партійному съѣзду при
вѣтствовать оваціями каждое упоминаніе одного только имени стра
ны, несмотря на оккупацію продолжающей борьбу за свободу, пе помѣ
шало и открытым проявленіям сочувствія “ ревизіонистскому” юго
славскому съѣзду в пражской общественности и печати. Вѣрны ли
пекинскія сообщенія о каких-то привѣтствіях Китаю со стороны чехо
словацких студентов послѣ вооруженных столкновеній на Уссури, мы
не можем судить, но теперь и это не совсѣм невозможно.
Своими руками создав против себя, а косвенно, увы, и против
полоненной ею Россіи, эту амальгаму не только различных, но по
существу противоположных стремленій, мудрое руководство К П С С ста-

150

Кн. С. ОБОЛЕНСКІЙ

рается теперь через свои органы пропаганды идеологически объяснить
столь странный феномен, сыскать каксй-то общій знаменатель для
всѣх противодѣйствій, на которыя совѣтская политика натолкнулась
одновременно и в Восточной Европѣ, и в Азіи. Его, наконец, и сыскали:
“ націонализм” (конечно, “ буржуазный пережиток” ), противостоящій
истинному “ пролетарскому интернаціонализму” К П С С .
Сказать, что національное сознаніе, вопреки весьма многим про
рочествам, имѣет и в современном мірѣ огромное значеніе, — это про
сто констатировать очевидный факт. Почему оно так-таки и не от
мерло при соціализмѣ, ни в Югославіи, ни в Чехословакіи, ни в Ру
мыніи, ни в Китаѣ, ни в Россіи — это для марксистов уже очень труд
ный вопрос. Нѣт, вѣдь, тоже никакого сомнѣнія в том, что если на
Дальнем Востокѣ дѣло дойдет до большого столкновенія, то само
совѣтское правительство опять будет взывать к патріотизму, к націо
нальному сознанію нашего народа, да уже и теперь начинает к нему
взывать: марксистско-ленинская “ идеологическая правота” Брежнева
над Мао Цзе-дуном, сама по себѣ довольна сомнительная, годна при
дискуссіях в подготовительных совѣщаніях к международному съѣзду
“ братских партій” (хотя возможно, что она и там уже ни к чему не
годна), — для отстаиванія же русскою кровью Владивостока или Внѣш
ней Монголіи пользы от нея просто никакой. Итак, признаніе “ объек
тивно существующаго” и притом чрезвычайно важнаго явленія само по
себѣ похвально. Остается объяснить, зачѣм, с какой стати совѣтское
правительство возбудило враждебность этих “ объективно существую
щ их” сил там, гдѣ враждебности вовсе и не было. Ни югослав
скій патріотизм, ни чехословацкій сами по себѣ никакого даже не
удобства для россійскаго патріотизма (пусть даже “ совѣтскаго” ) не
составляли. Можно сказать, что до недавняго времени имѣлся только
один европейскій “ союзник” Совѣтскаго Союза, у котораго были за
мѣтны проявленія враждебности к Россіи как таковой, вплоть до за
игрываній с Китаем включительно: это, конечно, Румынія Чяушеску.
Но этот румынскій казус, взятый в отдѣльности, большого значенія
возымѣть не мог, — пока он не оказался вплетенным в гораздо болѣе
общій антагонизм, вызванный в Восточной Европѣ совѣтской интер
венціей в Чехословакіи. Только послѣ пражской катастрофы перед
совѣтским правительством мог встать вопрос — не надо ли теперь и
Румынію “ усмирять” вооруженною силой; только тогда оказалось, что
если занимать Румынію, то придется итти и на Югославію, с полной
увѣренностью найти там то самое, что американцы нашли во Вьет
намѣ, — почти безысходную партизанскую войну; только тогда встал
вопрос и о том, возможно ли подавлять “ ревизіонизм” в Чехословакіи,
в то же время оставляя неприкосновенным, разгорающійся теперь с
удвоенной силой, “ ревизіонистскій” очаг в Югославіи; только тогда
и в отношеніи китайскаго вассала — Албаніи Югославія из возможнаго

ДѢЛА И ЛЮДИ

151

союзника превратилась в заслон, эту самую Албанію прикрывающій
от Совѣтскаго Союза.
Теперь, при новом обостреніи на Д. Востокѣ, с полной силой про
должают сказываться всѣ эти національные антагонизмы, возбужден
ные в Восточной Европѣ против СС СР. Но не с національных антаго
низмов здѣсь все началось, и не они послужили побужденіем той со
вѣтской политики, плоды которой нынѣ пожинают в Москвѣ. Сочтя
нужным еще и теперь преподавать “ принципіальные” совѣты юго
славскому партійному съѣзду, московское “ руководство” вновь по
казало с почти наивной откровенностью, что именно заставило его со
страха нагонять страх на других: в нелѣпом “ привѣтствіи” съѣзду оно
вновь распространилось о необходимости крѣпить “ идейныя” марк
систско-ленинскія основы каждой коммунистической партіи — что етсть
прямая отрыжка того воя о “ ведущей роли” компартій, который пред
шествовал вторженію в Чехословакію. Паническій страх перед зара
зительностью примѣра изживанія партійной диктатуры, гдѣ бы этот
примѣр ни давался — вот что заставило совѣтскую власть посягать
на своих “ ревизіонистских” европейских сосѣдей и тѣм самым вызы
вать их національное сопротивленіе. В отношеніи Югославіи, как и Ч е
хословакіи, все остальное только гнилой и прозрачный предлог. Не
оттого Югославія почувствовала и продолжает чувствовать себя под
совѣтской угрозой, что Совѣтскому Союзу вдруг понадобились базы на
Адріатикѣ, а оттого, что совѣтскіе сталинцы, стараясь “ крѣпить” рас
шатанныя основы своей диктатуры, стали вызывать с того свѣта при
зрак своего “ учителя и отца” .
Под гром пушек на Уссурійской границѣ — что, в самом дѣлѣ,
могло бы совѣтское правительство устраивать на адріатическом побе
режьѣ Югославіи, буде оно даже и завладѣло бы им? Усилить помощь
арабам и угрозу Израилю, с возможностью дойти до открытаго столкно
венія с Соединенными Штатами? Или прямо изгонять американскій
флот из Средиземнаго моря? Ни на что другое эти базы пригодиться,
как будто, не могут, — и мы возвращаемся к абсурду, уже столько раз
отмѣчавшемуся на наших страницах: как вообще возможно вести себя
так, точно война предстоит на Западѣ, когда она угрожает на Востокѣ?
И как можно было итти в поход против “ ревизіонизмов” Восточной
Европы, когда надо было сосредоточить всѣ силы против дѣйствитель
ной опасности, угрожающей со стороны неистовствующих китайских
“ догматиков” ?

При свѣтѣ дальневосточных зарниц

Зарницы, теперь засверкавшія на совѣтско-китайской границѣ,
сразу освѣтили то положеніе, которое существует узке давно. Не так
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уж и важно, почему эта вспышка произошла именно теперь, кѣм она
была вызвана, как и зачѣм. Напряженіе, которое к ней привело, нара
стало с неумолимой послѣдовательностью вот уже сколько лѣт (мы
можем надѣяться, что читателям “ Возрожденія” это не нужно доказы
вать вновь). Безпрерывное нарастаніе этого напряженія давно уже
требовало полнаго пересмотра всей политики Совѣтскаго Союза (об
этом мы тоже писали без устали). Полный пересмотр (приведенный в
дѣйствіе стопроцентный “ ревизіонизм” !) требовался и для всей сово
купности внѣшних сношеній, и в области морально-психологической,
а слѣдовательно и во внутренней политической жизни нашей страны.
И быть может ничто не давало для всего этого такого благопріятнаго
случая, как именно прошлогодняя чехословацкая “ весна” , показавшая
примѣр безболѣзненнаго и легальнаго устраненія догматически-тоталитарнаго режима и вмѣстѣ с тѣм открывавшая возможность осущест
вить в Европѣ настоящую “ оттепель” между затвердѣвшими во взаим
ном противопоставленіи восточным и западным “ лагерями” .
Сами провозвѣстники чехословацкой свободы подчеркивали совер
шенно справедливо, что их “ человѣчный соціализм” мог психологи
чески стать мостом между западным міром и так называемым “ соціа
листический” мірсм Восточной Европы, основной частью котораго был
и остается Совѣтскій Союз. И только при наличіи таких психологиче
ских мостов можно было окончательно разсѣять закоренѣлое взаимное
недовѣріе, чтобы затѣм приступить к окончательному умиротворенію
Европы, без котораго невозможно и дѣйствительное сближеніе между
Россіей и Америкой.
Будь в Россіи власть хотя бы просто надѣленная здравым смыс
лом, она воспользовалась бы этой возможностью и не ждала бы боев
на Уссури для того, чтобы бросаться с “ объясненіями” в Бонн, дѣ
лать запоздалыя и все еще вполнѣ трафаретныя “ предложенія” пере
говоров между обоими “ блоками” и — благодарить Дубчека за при
мѣрное предсѣдательствованіе на новѣйшей конференціи держав Вар
шавскаго пакта. Это была обязанность власти уже потому, что можно
и необходимо было предвидѣть по меньшей мѣрѣ возможность возник
новенія на Дальнем Востокѣ той обстановки, которая там существует
теперь.
В дѣйствительности, сдѣлано было все прямо противоположное и
поэтому теперешніе потуги совѣтскаго правительства кого-то на За
падѣ успоскоить и задобрить не производят и не могут производить
никакого впечатлѣнія ни на кого. Слишком ясно, что теперь все это
дѣлается под горячую руку, от испуга перед обострившейся китайской
опасностью, и притом дѣлается в теперь уже совершенно недостаточ
ном, до смѣхотворности урѣзанном видѣ. Полгода “ сталинской” внѣш
ней политики, в сочетаніи с цѣлым годом “ сталинской” реакціи в Рос-
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сіи, привели к таким результатам, от которых подобной мелочью отку
питься уже нельзя.
Нельзя тѣм болѣе, что и до обостренія с Китаем, и помимо него,
весь этот преступный и безсмысленный “ нео-сталинскій” курс зашел
вообще в полный тупик, о чем мы уже мѣсяц тому назад имѣли воз
можность писать достаточно подробно. Свѣдѣнія, нами тогда приве
денныя, о том, что в самой Москвѣ положеніе партійных реакционеров
поколеблено этим общим провалом, были получены заграницей раньше
боев на Уссури, но они получили и новыя подтвержденія за послѣд
нее время. Серьезнѣйшій англійскій журнал “ Экономист” утверждает
теперь вполнѣ опредѣленно, что в декабрѣ “ все было уже готово у
Брежнева для того, чтобы ему влѣзть в оба Хрущевских сапога, —
иначе говоря, партійный генсек собирался к своей должности при
соединить предсѣдательствованіе в Совѣтѣ Министров, а Косыгин дол
жен был уйти “ по состоянію здоровья” . Из Россіи уже готовили своих
союзников к этой перемѣнѣ. ЗатѢм случилось что-то, что сорвало план
Брежнева” .
Что именно “ случилось” , сам англійскій еженедѣльник, как видно,
не знает и никаких сколько нибудь ясных свѣдѣній об этом мы до сих
пор нигдѣ найти не могли. Но ясно, что “ случилось” что-то по самой
общей причинѣ, настолько общей, что не “ случиться” не могло: бреж
невскій “ твердый курс” (все равно — им ли самим придуманный
или им утвержденный) заводил в полнѣйшій и очевидный абсурд, вслѣд
ствіе чего становилось уже просто немыслимым награждать генсека
тѣм офиціальный положеніем, которое раньше имѣли Хрущев — и
Сталин; потребовалось, наоборот, вытаскивать назад людей, хоть както способных склеивать побитые горшки, — Косыгин вернулся из без
вѣстнаго отсутствія и теперь неукоснительно принимает участіе во
всѣх сколько нибудь важных международных переговорах. Но дальше
воздержанія от новых припадков безумія это пока не ведет: как
видно и из “ тактики” , примѣненной к югославскому партійному съѣз
ду, “ совѣтская внѣшняя политика, — по красочному выраженію того
же “ Экономиста” , — теперь не столько кусается, сколько лает” .
Можно надѣяться, что скоро и лай прекратится совсѣм, — со
времени боев на Уссури он уже начинает смѣняться робкими зазыва
ми обращенными к Западу, вродѣ упомянутых выше. Полное исчез
новеніе лая во всяком случаѣ было замѣчено в деклараціи Будапешт
скаго совѣщанія Варшавскаго пакта: впервые в документѣ подобнаго
рода нѣт никаких прямых выпадов ни против “ американскаго импе
ріализма” , ни даже против “ Боннских реваншистов” . Что-то начинает
мѣняться, но так слабо, так медленно и нерѣшительно, что никаких
выводов из этого едва намѣчаемаго поворота сдѣлать нельзя. Можно
только заключить, что послѣ того как “ нео-сталинскій” курс провалился
по меньшей мѣрѣ в области международной, в Москвѣ снова нѣт вовсе

154

Кн. С. ОБОЛЕНСКІЙ

никакой политическойк “ линіи” , надо думать, потому, что борьба про
тивоположных тенденцій на правящих верхах все еще остается не
рѣшенной.
Курс партійной реакціи самой своей оголтѣлостью к тому и привел,
что исправить его послѣдствія можно уже только не менѣе радикаль
ными рѣшеніями в противоположную сторону. Но такой радикальный
поворот невозможно осуществить без предварительной острой борь
бы, а пока она не закончилась, политика Совѣтскаго Союза и идет
снова, как попало, изо дня в день, через пѣнь в колоду.
Окрики, требовавшіе пресловутой “ нормализаціи” в Чехословакіи,
за послѣднее время как будто совсѣм заглохли в совѣтской пропагандѣ.
Со времени Будапештской конференціи, сам Дубчек (объявленный
“ предателем” 21-го августа) как будто окончательно признан совѣт
скою властью полноправным партнером и в Кремлѣ дѣлают вид, будто
удовлетворены тѣм, что с “ братскою помощью” уже “ достигнуто” в
Чехословакіи. Нѣкоторое поумнѣніе замѣтно, стало быть, и в этом
вопросѣ, но проявляется оно так вяло и нерѣшительно, что загладить
этим все то, что надѣлала интервенція, никак нельзя. Между тѣм, Со
вѣтскій Союз не может выйти в новыя воды здравой международной
политики, пока не заглажены всѣ послѣдствія этой злосчастной интер
венціи. “ Чтобы возстановить на Западѣ катастрофически разрушен
ную надежду на миролюбіе Совѣтскаго Союза, теперь есть только один
единственный способ — вернуть свободу Чехословакіи” , — писали мы
уже прошлый раз.
Нам могут возразить: это немыслимо. А, собственно говоря, по
чему? Как раз начавшее проявляться в Москвѣ “ удовлетвореніе” уже
“ достигнутой” “ нормализаціей” может служить признаком того, что
это не так уж невозможно. В одном из послѣдних “ обзоров-информацій” мюнхенскаго Института по изученію СССР приведено слѣдующее
сообщеніе, представляющее на наш взгляд чрезвычайный интерес, хотя
нам и приходится оставить его на отвѣтственности составителей Об
зора:
“ В Чехословакіи неофиціально извѣстно, что совѣтскія войска,
оставшіяся по договору от 16.10.1968 г. лишь на “ временное” пребы
ваніе в Ч С С Р , в маѣ сего года должны оставить чехословацкую терри
торію, но при одном условіи: если в странѣ произойдет полная “ нор
мализація” положенія” .
Так как признать или не признать “ нормализацію” состоявшейся
зависит полностью от Москвы, то — если это свѣдѣніе вѣрно — здѣсь
лазѣйка, которой в Кремлѣ могут воспользоваться, чтоб без особаго сра
ма выйти из положенія, созданнаго, условно говоря, “ брежневской груп
пой” . Но это и было бы началом полнаго поворота во всем. Нѣт и тѣни
сомнѣнія в тем, что на другой день послѣ ухода совѣтских войск по
ложеніе в Чехословакіи стало бы нормальным без кавычек, т. е. таким,
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каким оно было утром 20 августа и перестало быть вечером того же
дня. Самосожженія прекратились бы сами собой и то развитіе, которое
началось в январѣ прошлаго года, возобновилось бы, но, послѣ всего
пережитаго, с удвоенной силой. Тѣ, кто в Москвѣ рѣшился бы на увод
совѣтских войск из Чехословакіи, должны были бы заранѣе с этим
примириться и вперед признать, что именно свободное развитіе — нор
мально. Отношенія между Россіей и Чехословакіей пришлось бы послѣ
этого строить на соотвѣтственно новых основах, это повлекло бы за
собой пересмотр всѣх вообще отношеній внутри теперешняго восточ
наго блока, но это и открывало бы путь к подлинной “ оттепели” в Ев
ропѣ, о которой совѣтская дипломатія может сейчас только безпомощно
лепетать.
А о том, что эта “ оттепель” на Западѣ необходима, убѣдительно
говорят теперь китайскія пушки на дальневосточной границѣ Россіи.
Онѣ говорят о том, что продолженіе нео-сталинской внѣшней поли
тики граничит теперь с національной измѣной. И тѣм самым, вмѣстѣ
с концом нео-сталинской внѣшней политики, пришло время покончить
со всякой сталинщиной вообще. Необходимая оттепель в Восточной
Европѣ будет подлинной и прочной только в том случаѣ, если она
распространится и на саму Россію. Это было уже ясно перед тѣм,
как обезумѣвшіе от страха московскіе сталинцы двинули совѣтскіе
танки на Прагу. И если теперь стараться устранить международныя
послѣдствія этого безумія, то и наступленіе в самой Россіи “ пражской
весны” надо тоже заранѣе признать необходимым и неминуемым.

Чего терпѣть нельзя

В самой Россіи, борьба за то или иное направленіе внѣшней по
литики неразрывно связана с борьбой за или против внутренней ста
линщины. Вмѣстѣ с постепенным угасаніем авантюрнаго пыла, выра
зившагося в международных событіях прошлаго лѣта, теперь можно
отмѣтить и осѣчку поползновеній реабилитировать память “ великаго
отца народов” . Вылазки вродѣ недавних статей “ Коммуниста” , по всей
вѣроятности уже запоздалыя, не получили дальнѣйшаго развитія и
далее в офиціальной печати появились признаки обратнаго движенія.
Особенно показательным в этом отношеніи кажется нам появленіе в
“ Правдѣ” совсѣм неожиданно антисталинских отрывкок из второго
тома “ Они сражались за родину” Шолохова. Приписывать Шолохову
какой либо моральный авторитет нам, конечно, не приходит в голову,
но вполнѣ позволительно признать за ним значеніе флюгера, показы
вающаго перемѣны вѣтра. По свѣдѣніям иностранной печати, это его
произведеніе было далее на продолжительное время задерлеаио “ дог
матической” совѣтской цензурой: надо думать, оно было написано
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Шолоховым в один из періодов усиленнаго офиціальнаго развѣнчанія
Сталина, а затѣм попало под сукно. И вот теперь не только сам Шоло
хов стал опять добиваться его публикаціи, но и центральный партійный
орган начал его печатать дѣйствительно.
Конечно, вѣтер еще не настолько перемѣнился, чтоб и “ Комму
нист” напечатал потрясающее письмо, посланное в редакцію этого
журнала П . И . Якиром в отвѣт на пресловутыя статьи, снова восхва
лявшія Сталина как военачальника. Борьба, конечно, еще в самом
разгарѣ и по свѣдѣніям, полученным “ Посѣвом” и широко воспроиз
веденным в западной печати. П . И. Якир подвергся даже исключенію
из Института исторіи Академіи наук СС С Р , гдѣ занимался главным
образом изученіем періода второй міровой войны (как и А. Д. Са
харова, по тѣм же свѣдѣніям, лишили недавно всѣх его должностей,
оставив ему только его оклад академика). Насколько можно понять,
эта “ мѣра воздѣйствія” была примѣнена к П . И . Якиру еще до от
правки его письма в “ Коммунист” , за его многочисленныя прежнія
оппозиціонныя выступленія. Правдолюбивый историк “ воздѣйствію”
не поддался, в заключительных строках своего письма (сейчас извѣст
наго нам только по обширным выдержкам, напечатанным в “ Ле Монд” ),
он прямо грозит — в случаѣ его неопублнкованія — подать “ кол
лективно” в прокуратуру С С СР этот составленный им обвинительный
акт “ в цѣлях открытія (посмертнаго) уголовнаго слѣдствія против
Сталина (Джугашвили) И . В .” .
Среди всевозможных преступленій, отмѣченньіх Якиром с точным
указаніем соотвѣтствующих статей Уголовнаго кодекса РСФ СР, как
раз теперь с особою выпуклостью выступает все то, что он пишет о
дѣяиіях Сталина, “ составляющих прямую измѣну Родинѣ” (ссылка
здѣсь дается на ст. 64 кодекса, предусматривающую смертную казнь).
Тут в первую очередь имѣется в виду “ истребленіе 80 % офицер
скаго и команднаго состава, обезглавившее армію” . Кромѣ того, укрѣп
ленные районы (У Р ы ), существовавшіе на прежней польско-совѣтской
границѣ, были перед войной “ срыты по приказанію Сталина, несмотря
на протест начальника генеральнаго штаба Б . Шапошникова” , не
дожидаясь возведенія укрѣпленій на тогдашней новой совѣтско-гер
манской границѣ, “ что представляется преступным упущеніем” , ко
торое и “ позволило фашистским захватчикам без препятствій пере
двигаться по пашей территоріи” . Равным образом, “ партизанскія базы
на нашей территоріи были ликвидированы; танковыя соединенія были
распущены; нѣкоторые типы автоматическаго оружія, необходимые для
арміи, не были введены в производство” и т. д. С другой стороны, под
робно разобран подрыв перед войной экономической жизни страны,
а тѣм самым и ея обороноспособности. “ Руководящіе научные и тех
ническіе кадры всѣх отраслей нашего народнаго хозяйства подверглись
в большинствѣ уничтоженію или заключенію” ; “ крупнѣйшіе конструк-
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торы-изобрѣтатели в области военной техники были физически лик
видированы: Г. Лангимак (создатель того, что впослѣдствіи стало из
вѣстно под названіем “ Катюша” ), Курчевскій (создатель лучшей пуш
ки без отката), В. Бекаури (создатель системы управленія взрывами
по радіо), В. Заславскій (конструктор танков), Смирнов (руково
дитель работ по радару), И . Клейменов (глава Научно-Изслѣдователь
скаго Института реактивных моторов), М. Лейтензон (основатель об
щества межпланетных путешествій при академіи им. Жуковскаго)
и др., или же подвергнуты заключенію: А. Туполев, С. Королев, А. Берг,
В. Глушко, Б. Ванников (парком оборонной промышленности) и мно
жество других. Были уничтожены очень крупные ученые: Н . Вавилов,
И . Крнчевскій. Догадкии, Тулайков, Герасимович... Вышеперечислен
ныя дѣйствія могут быть квалифицированы согласно ст. 69 ( “ сабо
таж” — “ дѣйствіе или бездѣйствіе направленное на подрыв промыш
ленности, транспорта, сельскаго хозяйства” . . . ) ” .
Одних этих фактов (к которым можно было бы добавить и много
другого, начиная с кроваваго разгрома деревни насильственной кол
лективизаціей) совершенно достаточно для вывода, который дѣлает П .
И . Якир:
“ Милліоны жертв перваго періода великой отечественной войны
явились результатом цѣлой совокупности преступленій совершенных
Сталиным” .
И в день, когда этот “ результат” начал сказываться — в самый
день начала гитлеровскаго нашествія, — Сталин, как подчеркивает
Якир с ссылкой на секретный доклад (Хрущева) ХХ-м у съѣзду,
“ спрятался” так, что “ в теченіе нѣсколышх часов никто из руководи
телей государства не мог найти главнокомандующаго. Указанный эпи
зод квалифицирован ст. 247-й ( “ дезертирство” ) ” .
Мы сознательно остановились здѣсь только на том, что в обви
нительном актѣ П . И . Якира подпадает под опредѣленіе измнѣы при
внѣшней угрозѣ странѣ, оставляя на этот раз в сторонѣ другія приве
денныя им преступленія Сталина, даже самыя чудовищно-безчеловѣч
ныя, вплоть до истребленія малолѣтних дѣтей различных “ оппозиціонеров” . Думаем, что при теперешнем положеніи этот документ (несо
мнѣнно распространяющійся в Россіи, раз он уже успѣл попасть в за
граничную печать) непосредственно наводит читателя на самый злобо
дневный вопрос: о “ дѣйствіях или упущеніях” , которыми наслѣдники
Сталина ослабляли и сейчас еще ослабляют защиту Россіи от Китая.
Сказать об этом можно было бы очень многое. Для полноты кар
тины слѣдовало бы восходить даже к до-сталинским временам, к на
чальному періоду совѣтской власти в Россіи. В том же “ Ле Монд”
извѣстный китаизанствующій французскій коммунист Ж . Мюри на
этих днях припомнил один полузабытый эпизод, почти невѣроятный,
— но мы нашли ему подтвержденіе в “ Исторіи совѣтской внѣшней по-
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литики” П . Н . Милюкова, вышедшей по-французски в 1936 г. (стр.
248-249) : 27 сентября 1920 г. совѣтская власть, деклараціей, разра
ботанной Лениным, “ аннулировала” всѣ договоры, заключенные с
Китаем при царском правительствѣ, и выразила свое рѣшеніе “ вернуть
Китаю всю отнятую у него территорію” . Какой это теперь козырь, и
пропагандный, и дипломатическій, для китайских претензій на весь рус
скій Дальній Восток, в дѣйствительности никогда не принадлежавшій
Китаю иначе как номинально и только в русских руках получившій
свою экономическую, культурную и человѣческую цѣнность!
Но и не вдаваясь в изысканія об этом болѣе отдаленном прошлом,
и даже о той помощи, которую совѣтское правительство до 1960 года
(при Хрущевѣ) оказывало вооруженію Китая, в особенности же его
атомному вооруженію, в Россіи, при все болѣе остро там сознавае
мой китайской опасности, могут и должны спросить по меньшей мѣрѣ о
новѣйших “ дѣйствіях и упущеніях” , эту опасность усугубляющих.
Превратна вѣдь и по сей день сама офиціальная трактовка китайскаго
вопроса, все еще предъявляющая “ группѣ Мао Цзе-дуна” в качествѣ
главнаго обвиненія то, что она “ объективно содѣйствует западным
имперіалистам” : иначе говоря, в этой пропагандѣ “ главным врагом”
попрежнему изображается Запад, а китайской угрозѣ все еще отво
дится второстепенное мѣсто. Мудрое руководство К П С С не аргумен
тировало бы иначе, если бы оно хотѣло на самом дѣлѣ склонить Соеди
ненные Штаты к нѣкоему, хоть временному, соглашенію с Китаем,
к чему, кстати, нѣкоторые органы западной печати, в особенности ан
глійской, за послѣднее время довольно усердно приглашают Вашинг
тон. То же надо сказать и о нелѣпой “ подготовкѣ” мірового комму
нистическаго съѣзда: уже теперь выясняется, что китайскій вопрос на
нем нельзя будет даже поднять — оттого что Москва, кромѣ китай
ских “ догматиков” , оттолкнула от себя и “ ревизіонистов” , итальянских
и всяких иных, — так что отыгрываться придется на “ единеніи” все
против того же западнаго “ имперіализма” ; слѣдовательно, в отношеніи
угрожающей Россіи реальной опасности и этот съѣзд может принести
один вред, а пользы никакой. Все это — продолженіе того самаго пре
ступнаго вздора, о котором уже сказано выше: поступать так, точно
войны надо ждать на Западѣ, когда она угрожает с противоположной
стороны. Сами “ мѣры воздѣйствія” , принятыя против Якира и Са
харова, заслуживают той же “ квалификаціи” : историк, разоблачаю
щій прежнія измѣны Родинѣ, дѣлает дѣло, патріотически важное при
новой національной опасности; знаменитый академик становится, при
этой же опасности, еще болѣе нужным нашей странѣ, не только как
атомный физик, но и как один из тѣх подлинно просвѣщенных русских
людей, которые способны вліять и на Западѣ.
Болѣзненный страх за свою деспотическую власть толкнул Стали
на на преступленія, едва не погубившія Россію в 1941 году; паниче-
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скій страх толкнул послѣдышей Сталина в 1968 году на рѣшенія, снова
поставившія нашу страну в очень опасное положеніе, и поскольку они
еще сохраняют силу, выход из этого положенія остается закрытым по
сей день. Что это был именно паническій страх потерять свою власть,
подтверждается еще раз интереснѣйшим матеріалом, тайными путями
полученным из чехословацких партійных кругов и в настоящее время
публикуемым в “ Ле Монд” П . Тигридом. В нем разсказано среди мно
гаго другого, как на Дрезденском совѣщаніи Ульбрихт окончательно
поверг в смятеніе Брежнева, обведя рукой круг над головами присут
ствующих и возгласив:
“ Если январская линія продолжится в Чехословакіи, то мы всѣ,
кто здѣсь, в очень серьезной опасности, мы идем, может быть, к своей
гибели” .
16 августа этот же паническій вопль был уже Брежневым по
вторен в московском Политбюро. Тогда-то совѣтскіе сталинцы, испу
гавшись собственной “ гибели” , и ринулись в авантюру, которую с
точки зрѣнія сохранности самой Россіи иначе как вредительской уже
нельзя назвать.
Но из тѣх же матеріалов П . Тигрида видно, что дѣйствительное по
ложеніе дѣла с самаго начала было ясно очень многим даже внутри
К П С С. Согласно шифрованному докладу чехословацкаго посла в Москвѣ
Коуцкаго, не менѣе 800 низовых партійных организацій Совѣтскаго
Союза высказались против авантюры в Чехословакіи. Это — разитель
ный примѣр неизбѣжно происходящаго расщепленія уже и низовых
партійных кадров в Россіи. Невозможно сомнѣваться в том, что с тѣх
пор, послѣ очевиднаго политическаго провала интервенціи, послѣ всѣх
осложненій, ею вызванных, и при рѣзком усиленіи китайской угрозы,
в самой партіи крѣпнет и ширится это сознаніе недопустимости под
чинять жизнь страны паническим страхам наслѣдников Сталина. И
теперь дворцовый переворот остается еще наиболѣе безболѣзненным
средством покончить со сталинской реакціей, уже исчерпавшей себя
до конца.

Кн. С. Оболенскій.

“ РУССКАЯ МЫСЛЬ“
« LA P E N SÉE R U S S E »
Главный Редактор: Зинаида Ш А Х О В С К А Я
Мысль» — самая большая русская еженедѣльная
газета на Западѣ. Она выходит в Парижѣ, каждый четверг на
12-ти страницах большого формата и предлагает своим чита
телям широкій обзор международных событій, статьи о вопросах
религіи и философіи, о наукѣ, литературѣ и искусствѣ, инте
ресные архивные матеріалы, документы о жизни в С С С Р .
«Русская

«Русская Мысль» — не только звено объединяющее старую и
новую эмиграцію, не только голос доходящій до Россіи с Запада
и голос Россіи на Западѣ, но и окно, открытое на Запад.

Всѣ, кто интересуется русским вопросом, читают
«Русскую Мысль»

Адрес РЕ Д А К Ц ІИ И КОНТОРЫ :
LA « PENSÉE RUSSE », 91, rue du Faubourg-Saint-Denis, PARIS-10e
T e l.: 824-83-16

C .C .P . 5883-44 Paris

Пріем по дѣлам редакціи и конторы ежедневно от 10 до 18 ч.,
кромѣ суббот и воскресеній.
В экстренных случаях звонить в типографію: 636-01-29
ПОДПИСНАЯ Ц Ѣ Н А : на
на
на
ДЛЯ ЗА ГР А Н И Ц Ы : на
на
на

3 мѣс.
6 мѣс.
год
3 мѣс.
6 мѣс.
год

—
—
—
—
—
—

22,50
42,00
84,00
25,00
48,00
96,00

фр.
фр.
фр.
фр.
фр.
фр.

Цѣна отдѣльнаго № 2,00 фр.

К Н И ГА-АЛ ЬБО М :

0 ДНЯХ БЫЛЫХ

52 Ф О ТО ГРА Ф ІИ

Олега Ивановича Пантюхова
Воспоминанія дѣтства на Кавказѣ (1888-1900); Тифлисскій корпус;
Кіев; Псковское училище; служба в Царском; Скауты; Государь;
война; Крым и многое, многое другое. Книга насыщена тѣм ароматом
былого, который способны сохранить и передать лишь немногія
избранныя души.
Edition Lux, 340 стр., 16,5 х 24 см. Красивый переплет.
DURAND HOUSE, Publischers. P.O.Box 162, Maplewood, N.J. 07040,
U. S. A.
7,50 долл, с пересылкой. При заказѣ 10 экз. и больше — скидка 30 % .
Directeur: R. Bouland. — Impr. Béresniak, 18-20, Faubourg du Temple, Paris-11'

Наши представители за-границей :
АВСТРІЯ: Frau Kira Wolff, Bartensteingasse 8, Wien I.
АРГЕНТИНА: Mr. Jorge Knircha. Villa Balester, Jose Hernandez 149 dep.
2, Prov. Buenos-Aires.
БЕЛЬГІЯ: « la Sentinelle». Belgique. Boîte postale 31. Ixelles-4 (Compte
postal 3925.03).
ВЕЛИКОБРИТАНІЯ: Iskander Ltd., 56, Ennismore Gardens, London S.W. 7.
ГОЛЛАНДІЯ: N. V. Martinus Nijhoff-Libraire. B. P. 269, 9, Lange Voorhout.
La Have Pavs-Ba.s.
ЗАП. ГЕРМАНІЯ: Dipl.-Ing. N . Alimov. München 22. Liebigstrasse 16/11.
США: «Slavonie Bazaar», 76 John Str., suites 2, 3, 4, Bridgeport, Conn.
06603.
Mrs M . S. Kingston. Russian Book Store «Russ», 443, Balboa Street.
San-Francisco, 18. Calif. 94118, U.S.A.
ВРНЕПУЗЛА: Mme G. Balitzky Sur 5, No 88. Caracas.
БРАЗИЛІЯ: Mr. L. Rubanov. Livraria «KNIGA». Rua Quintino Bocaiuva,
22 - 2.° - S/8 — Caixa Postal 8405. Sao-Paulo.
АВСТРАЛІЯ: «Unification», 497 Collins St., Melbourne, C.I., Australie.

ПОСЕВ“
ЕЖ ЕМ ЕСЯ Ч Ч Н Ы Й О Б Щ ЕС ТВ ЕН Н О -П О Л И ТИ Ч Е С К И Й Ж У РН А Л

Содержит информационный материал об актуальных событиях в СССР
и остальном мире, аналитические статьи по социально-политическим проб
лемам современности (особенно общественного развития России).

УСЛОВИЯ

подписки

В Германии и во всех других странах, кроме СШ А, Канады

При подписке непосредственно от издательства на 1 год — 40 немец, марок
(включая стоимость пересылки).
При получения авиапочтой добавляется стоимость авиапересылки.
В СШ А и Канаде (включая стоимость пересылки)

При подписке непосредственно от издательства на 1 год:
а) Авиапочтой — 24 ам. долл.
б) Простой почтой — 18 ам. долл.
В Австралии подписка принимается нашим представительством “Единение”
Мельбурн

Подписную плату следут посылать почтовым переводом или чеком по
адресу:
POSSEV-VERLAG
D 623 Frankfurt/Main 80, Flurscheideweg 15

или банковским переводом на:

Konto 215 640, Dresdner Bank, Frankfurt/Main

Из Германии удобнее всего пересылать на:

Konto 33461, Postscheckamt, Frankfurt/Main.

