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АБРАМ ОСИПОВИЧ ГУКАСОВ
(23 Н О Я Б РЯ 1872 г. — 27 А П Р Е Л Я 1969 г.)

Все мы, знавнпе Абрама Осиповича в посл'Ьдте годы, и сейчас еще
едва можем освоиться с мыслью, что его с нами больше н'Ьт. Рассудком
все понимали, конечно, что трудно надеяться, чтоб человек, достигнпй уже почти стол'Ьтняго возраста, прожил еще долго. А внутрен
нее чувство этого не принимало никак: столько было в нем жизненной
силы, духовной и умственной свежести, что глядя на него и слушая
его, невольно забывали о годах. До самой роковой болезни он и своим
физическим обликом выглядел л'Ьт на 25-30 моложе, чем был, и даже
в посл'Ьдшя недели, когда жизнь его была уже в крайней опасности,
врачи поражались сопротивляемости его организма. А ничего “ богатырскаго” в его т'Ьлосложенш не было, и трудно не думать, что эта
телесная сопротивляемость основывалась на огромной сознательной
воле к жизни, на той удивительной молодости духа, которую он, тоже
сознательным волевым усшнем, в себе поддерживал. Оттого и оста
вался он до конца умом и душою моложе многих молодых, более откры
тым, чем мнопе из них, к зовам и к положительным вйятям совре
менности.
И в последний раз, что мы, члены редакцш, видели его на одре
болезни, в его квартир!* на авеню Фош, А. 0 ., голосом уже еле слыш
ным и вполне сознавая возможный, даже вероятный, смертельный
исход, еще говорил о происшедших в Mipi самых новейших собьтях, об
антисоветских демонстрациях в Пекине и о назреванш новаго кризиса
в П р аге... Полная ясность ума сохранялась все время и лишь в пос
л ед у я сутки сменилась состоящем полу-забытья, перешедшим в тихую
кончину “ безболезненно, непостыдно и мирно” .
С той же ясностью сознашя А. 0 ., во время болезни, счел нужным
продиктовать своим близким точныя хронологичесшя данныя — основ
ный вехи своей бшграфш. Ниже мы приводим эти скупил, сжато
изложенный сведенья, а после посильно дополним от себя тем, что
по совести считаем должным досказать.
*
**
Абрам Осипович Гукасов родился в Закавказье, в Ш уш е, 23
ноября 1872 года.
С 1882 г. учился в Москве, где окончил ЛазаревскШ Институт
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Восточных языков в. 1890 г. Зат!м поступил да физико-математическШ факультет Новороссийска™: Университета в О десс!, с 1894 г.
продолжал высшее образоваше заграницей, в Лейпциг!, гд ! получил
степень Доктора естественных наук (по геолопи) и Доктора философш
в 1898 г.
В 1899 г. стал представителем на Европу нефтяного д!ла своей
семьи (по добыч!,, очищение нефти и нефтеснабженпо) и поселился в
Лондон!.
Основал в Лондон! в 1907 г. судостроительное Общество «Baiting
Trading Со».

В 1924 г., уже в П ари ж !, основал судостроительное Общество
(нефтеналивных судов) «Les Petroles d’Outre-M er», существующее по
сей день. В общей сложности нм было построено 21 судно, плавающих
под французским или ан тй еки м флагом. Начиная с 1925 г. основал
н!сколько обществ домового строительства (здашя возведены в П а 
риж !, в Нейи и в Канн).
В 1925 г. основал в П ари ж ! русскую газету “ Возрождеше” , издаHie временно прервано в 1940 г., возобновлено в форм! журнала в
1949 г.
За посл!дше годы, обосновываясь все бол!е на постоянное жи
тельство в Ж енев!, А. 0. Г . основал там Фонд имени братьев Гукасъянц, им!ющШ ц!лью охрану языка и культурных ц!ннсстей армянскаго народа и названный так в память ран!е скончавшихся братьев
А. 0. Г.
*
**
Остановимся сначала на посл!днем из приведенных выше дан
ных. В бес!дах со своими русскими сотрудниками Абрам Осипович
много раз настаивал на том, что он прежде всего — в!рный сын
своего родного армянскаго народа, бол!юпцй трагичностью его исклю
чительно тяжелой исторической судьбы и гордяпцйся его древней и
продолжающейся культурой. Его отношеше к РоссШскому имперскому
ц!лому вытекало отсюда: по его словам, он это воспринимал, с одной
стороны, как “ долг благодарности” к Великой Держав!, единственной,
в прошлом защищавшей гонимый и истребляемый армянскШ народ,
и, с другой стороны, как единственный в!рный путь к лучшему буду
щему, к свободному развитйо и расцв!ту в с !х народов, самим ходом
исторш объединенных в РоссШском Mip!, принадлежность к которому
стала источником силы, и должна быть источником законной гордости,
для каждаго из них.
Этим обще-имперским самосознатем А. 0 . Г. был проникнут
совершенно. В молодости прожив довольно долго в Англш, как уже
вид!л читатель, он воспринял многое из англШских взглядов на жизнь,
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очень высоко ставил англичан, в особенности то “ джентльменство” ,
которое в те годы существовало еще неослабно. И вместе с тЬм он
любил вспоминать своеобразный бойкот, которому он не дрогнув под
вергся в Лондон!* со стороны англШскаго “ хорошаго общества” во
время Русско-японской войны, при взрыв!} враждебности к Россш, в
особенности поел!} пресловутаго Гулльскаго инцидента. Этот опыт за
помнился ему на всю жизнь и своим русским сотрудникам он повторял
не раз, что в иностранном Mipi у Россш друзей мало, а то так и вовсе
нет. И не раз досадовал на русских (именно на русских “ коренной” ,
“ москальской” Россш ), что государственнаго сознатя и чувства до
стоинства своей Державы им слишком часто не достает: вот бы чему
поучиться у англичан...
Так вот и вышло, что в начала 1925 г., когда потребность в боль
шом своем печатном орган!; стала все острее сказываться в патрштически настроенных кругах русской эмиграцш, осуществлеше этого
дела взял в свои руки армянин А. О. Гукасов. И . Б . Струве, в Праге,
неожиданно для себя получил от него телеграмму с приглашетем npiехать в Париж для переговоров. Первый номер ежедневной газеты
“ Возрождете” вышел в свет 3-го ш н я того же 1925 года.
Здесь — иота-бене: в оставленной Абрамом Осиповичем автобшграфической сводке в этом месте совершенно явный пробел. Была
основана газета — но и не только она. Возникло также издательство,
за долпй ряд лет выпустившее множество книг, из которых мнопя уже
вошли неотъемлемым вкладом в сокровищницу русской культуры и
рано или поздно будут по издашям А. 0. Гукасова переиздаваться в
Poccin. Был и книжный магазин, переживппй даже вторую м1ровую
войну и до сравнительно недавняго времени остававппйся одним из
очагов русской жизни в Париж!;.
Политикой А. 0. Г . до революцш, по собственным его словам,
интересовался мало. Занятый своим делом, иногда принимал у себя в
Лондон!; тогдашних эмигрантов револющонеров, включительно до ка
ких-то сощал-демократов большевиков, хотя революцш не сочувство
вал, а реформ желал, как все просвещенное россШское общество. Не
зависимый и свободолюбивый от природы, он всегда скептически отно
сился ко всякой бюрократш, уже и к царской (а в нынешнем режиме
СССР расцветшШ там полицейскш сверх-бюрократизм был ему, веро
ятно, противнее всего, в чем он, как будто, сходился с самыми новей
шими свободолюбивыми веятям и в Россш ). До конца дней своих
вспоминал он и разныя руссификаторсюя нелепости, которыя импер
ская администращя временами учиняла над теми же армянами. Но все
это он умел отличать не только от сути имперской государственности,
но и от существа РоссШской императорской власти. Преклонеше перед
ея положительным качеством, несомненно, укрепилось в нем после
того, как он в Россш пережил революцш.
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В предыдущее годы, живя обычно сначала в Германш, потом в
Англш, он в Россш бывал только наездами и из мирной росс1йской
жизни он больше всего любил вспоминать родной Кавказ, который он
в ранней молодости изъездил верхом вдоль и поперек, — и уж совсем
с поэтическим вдохновешем — которое жило где-то в глубине его души
— он разсказывал о том, как “ вслед за Лермонтовым” , лунной ночью,
в лодке, он из Тамани переплывал КерченскШ пролив. Но револющя
застала его опять в Россш, и картины стремительнаго крушешя вели
кой страны, почти уже достигшей военной победы, а затем краснаго
террора, от котораго ему лично с трудом удалось спастись, легли на
него неизгладимым отпечатком.
“ Либеральный консерватизм” , который П . Б . Струве с самаго же
начала выдвинул в качестве идейнаго стержня “ Возрождешя” , —
это, без сомненья, и было то, что отвечало самым глубоким настроешям и самым основным взглядам А. О. Гукасова. Этой основной идей
ной направленности он и остался верен до конца. И можно пору
читься, что часто, очень часто, он ее понимал лучше и глубже многих
и многих даже из его близких сотрудников.
“ Консерватор” , т. е. “ охранитель” — чего? Что охранять после
десятил'ЬтШ револющи и порожденнаго револющей режима? Да, ко
нечно, вот это исторически сложившееся великое имперское целое: —
его душу — гращцозную, сложную и многогранную культуру, пору
ганную, внешне искаженную, но неистребимую; и его тело — госу
дарственное объединеше народов, в ходе самой революцш, силою
жизни и вопреки марксистской доктрин!», превратившееся в “ Союз” ,
— “ Союз” , который сейчас, при диктатуре компартш, “ свободен”
только по имени, но должен стать свободным в действительности: вот
и “ либеральный” элемент, самой жизнью подсказанный.
Н а это двойное требоваше А. О. Г . всегда откликался всем своим
существом: никаких сделок в вопросах имперскаго, союзнаго един
ства или неприкосновенности имперской, союзной территорш; никаких
компромисов в борьбе с диктатурой за подлинную, реальную свободу,
но с тем, чтобы это была подкрепляющая единство правовая свобода,
а не впадете в хаос как в 17-м году.
Н а том, что во второй м1ровой войне Россья всего только вернула
себе земли, ей по праву принадлежащая, А. О. Г. стоял непреклонно.
И охотно вспоминал о том, как в оккупированной немцами Францш,
после гитлеровскаго вторжешя в Pocciro, он без долгих разговоров вы
проводил Льва Любимова (ныне благополучно здравствующаго в Со
ветском Союзе), когда тот, не довольствуясь своим сотрудничеством в
“ Парижском Вестнике” , явился к нему с уговорами — возобновить
при немцах издаше “ Возрождешя” , остановленное в ш н е 1940 г.
Издаше возобновилось только через несколько лет после войны,
когда временный итог всего происшедшаго стал достаточно ясным.

9

АБРАМ ОСИПОВИЧ ГУКАСОВ

В № 1 журнала “ Возрождеше” , вышедшем в свет в январе 1949 г.
под редакщей И . И . Тхоржевскаго, об этом писалось так:
“ После ЗО-л'Ьтняго опыта жуткаго круш етя в Рос-сш коммуни
стических планов, правящая клика, выиграв войну только ценой временнаго отказа от своей доктрины, а затем украв у народа добытую
народом победу, (сама больше) не верит в спасительность комму
низма... (Ея) цель — держаться у власти ( ...) безпощадными npieмами угнетешя” .
Но народная победа, хотя и украденная правящей кликой, имела
место во время войны — и она окончательно укрепила А. О. Г. в убеж
дены, что жизненная сила народа преодолеет и “ безпощадное угне
т е т е ” napiiefi. Все последте годы он с напряженным вниматем следил
за признаками пробуждешя этой народной силы в Россш, особенно
среди молодых поколенШ, стремился итти им навстречу, побуждал и
нас, своих сотрудников, не растекаться в хитросплетешях — которых
вообще не любил, — а сосредоточиваться на главном, на очевидных,
—- хотя часто почему-то не высказываемых, — и насущных вещах.
Особенно в кратких передовицах журнала, введенных по собственному
его настояшю, он требовал как можно больше четкости, ясности,
“ как можно больше ударности” , по любимому его выражешю.
“ Ударять” по всем слабым местам угнетателей великой страны,
по их мертвой догматике — это отвечало и собственному темпера
менту А. О. Г ., оставшемуся удивительно молодым, и его собственной
свободе от всякой отвлеченной догматики вообще. В этом и сказыва
лась та свежесть его мысли, которая — при его возрасте — поражала
всех общавшихся с ним. Представитель своего, торгово-промышленнаго класса, откровенно гордившШся его творческими традищями, он
в последше месяцы с величайшим сочувств1ем отзывался и на чехословацкШ “ сощализм с человеческим лицом” , и на “ нравственный сощализм” Солженицына. Творческая свобода была для него высшим
жизненным благом, а потому он и в 96 лет понимал так, как дай Бог
всякому, что сама жизнь непрестанно творит новизну.
Оттого и сам он избегал навязывать кому бы то ни было свои
личные взгляды. В этом отношены, его скромность была, быть может,
чрезмерной: в широких кругах эмиграцш Абрама Осиповича Гукасова
часто знали только по имени. Пусть же то немногое, что изложено
выше, поможет хоть отчасти раскрыть облик выдающагося человека
и деятеля, в годы лихолетья, по собственному его выражешю, “ делавшаго для Россш то, что делать мог” .
РЕДАКЦШ .

я. н.

ГОРНОВ
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ЧАСТЬ ВТОРАЯ

24. — Бгыство.
Ранним утром сл'Ьдующаго дня, когда солнце освещало только
небо, а землю еще не освещало, и в воздухе дрожал неопределенный
полусвет, я бежал.
В этот час приговоренных к смерти тащат к гильотине, или к
виселице, и им остается нисколько шагов до “ последней доли послед
ней секунды” . Разве что Государь, или Президент, постановит заме
нить смертную казнь пожизненной каторгой и. в крайнш час, пришлет
своего вестника?
Но так может случиться с приговоренным к смерти. Я же был
приговорен к жизни и мне предстояло предпринять ряд сложных и
рискованных шагов. Для того, чтобы добиться цели, мне нельзя было
остаться в моей комнате: она становилась опасной. С другой же
стороны в моем распоряженш было французское правило, которое
выражено в четырех императивных словах: «parti sans laisser d’adresse».
Обрывки мыслей, безпорядочныя чувства и быстро слагавппяся
в р еш ет я намерешя просто таки неистово сталкивались в моей го
лове и в моей груди когда я наскоро запихивал в чемоданы и ящики
свои вещи и спускался за такси, когда, в полутьме, разговаривал с
разбуженной мной, нечесанной и недоумевающей швейцарихой.
— Все, что осталось в моей комнате, — сказал я ей, — посуда,
печка (я внутренне задрожал, припомнив печку), полки, мебель, все,
вообще, что найдете, я оставляю вам. Продайте, выбросьте, делайте
что хотите. Вот сто франков. Прощайте.
Заняв место в такси я приказал шоферу:
— Поезжайте прямо.
И только когда мы отъехали на сотню метров, дал адрес. Так
было спокойней и верней. Так я знал наверное, что консьержка, ко*) См. “Возрождеше” №№ 205-209.
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тррая вышла на тротуар чтобы проводить меня, ничего не услышит.
Bcf> следы были заметены, все хвостики припрятаны, мапя фран
цузской формулы позволила мне выйти на новую дорогу, свободным,
ни с к'Ьм не связанным. И как бы для того, чтобы подтвердить самому
себе правильность принятаго решенья, я мысленно, еще раз, пере
брал всЛ; причины, которыя послужили ему основашем:
Присутствовать на похоронах Жени? Встретить отца Моники и
говорить с ним? Может быть даже получить предложите помощи в
вид'й, например, прш скатя работы? Выслушать деликатный упрек
в том, что не обратился к нему раньше? Увидать у гроба Жени Мо
нику? Быть ей представленным? Не забудем: у гроба близких людей
совесть бывает обнаженной и душа умершаго видит все то, что от
нея скрывали пока она не покидала тела. Так я верю. И, значит,
не мог бы не почувствовать потусторонняго Женинаго осужденья. И,
при этом, видеть глаза Моники и слышать ея голос.
Кроме всего этого был Бармин. Могу даже сказать, что он был
едва ли не главной причиной бегства. Он мог появиться в моей комнате
в любой час, без всякаго предупреждешя, может быть даже с друже
ственной улыбкой. Любой ценой надо было избежать этой встречи.
Не только я оставался в живых, но еще обладал двумя Барминскими рукописями. И были OHt похожи на подписанные им чеки,
в которых я мог проставить .какую захочу сумму! Как это сделать,
как разыграть свои козыри, — все это я мог подробно и не спеша
обдумать и подготовить устроившись на новом месте жительства, под
держав там лишь нужныя мне связи и пренебрегши остальными.
Этим новым местом жительства была гостиница, расположенная
в совсем другом квартал!} Парижа, возле большого вокзала. По
скромности своей она как раз мне подходила. Она была даже более
ч’йм скромной, сна была нейтральной, выкрасившейся в незаметный,
защитный цв^т, никак и ничем не украшенной; настолько она была
приспособившейся к нетребовательности своих постояльцев, что ея как
будто и не было! И если мне ея существоваше было известно, то по
тому, что она была недалеко от вокзала и что я, как-то из-за запозда
ния поезда, пропустил метро и автобусы и — усталый — вместо того,
чтобы итти домой пешком, решил в ней переночевать. Она носила
трогательное назваше «Аи pays», вероятно, придуманное для того,
чтобы смягчать тоску по родине всем вновь прибывающим в Париж
иностранцам и ировинщалам, и именно из-за этого ея назвашя я за
помнил и ее, и улицу, и номер дома.
Так что без всякаго колебанья, точно бы это было мной зара
нее предусмотрено, я мог сказать шоферу:
— Гостиница «Аи Pays», такая-то улинд, такой-то номер.
Дверь была заперта, но я дозвонился, настоял, почти ворвался
не обратив внимашя ни на удивлете, ни даже на неудовольств1е хо
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зяйки. Пришлось заполнить фишку, пришлось уплатить вперед, при
шлось дважды подняться до моего номера, чтобы перенести все вещи.
На это ушло некоторое время. Но когда формальности были кончены
и я оказался один в грязноватой, безобразной, плохо проветренной
комнате, то вдруг чувства мои все сразу оказались обнаженными и
я просто безумно затосковал и замучился! Присев на ветхШ стул я
оглянулся.
— Кто мог жить до меня в этой страшной комнате? — спросил
я себя, — и было ли ему лучше, чем мне теперь, или так же плохо?
Или еще хуже? Хорошо тут не могло быть никому, не может быть
хорошо между таких стен. Да что стены? Разве может быть хоть кому
нибудь хорошо на свете? Разве можно радоваться, смеяться, разве
можно не мучиться самому и не мучать других? И не будет ли пос
ледняя доля последней секунды не ужасом, а избавлешем? Та самая
последняя секунда, к которой мы приблизились с Барминым тогда,
ночью, в коридоре.
Откровенно и без всякаго преувеличешя, отлично отдавая отчет
в том, что я сейчас пишу, я могу утверждать, что не вспомни я о
Бармине, не ощупай я в кармане сверток с его рукописями, я бы
покончил с собой. Я не выдержал бы, без мысли о Бармине, при
говора к жизни. Я уже был тогда почти мертвым от внутренней боли
и достаточно было почти незаметнаго усил1я, чтобы придавить душу:
просто перестать дышать. Но образ Бармина выглянул на меня из
тусклаго, засиженнаго мухами зеркала и позвал за собой так же,
как уже раз позвал, в тот вечер когда мы встретились в угловом кафе.
И так он и шел передо мной, этот неопределенный образ, это мут
ное отражеше, до той самой минуты, когда его заменила окончатель
ная и темная пустота “ вечной памяти” .

25. — Письмо.
Я провел в своем номере три дня и три ночи. Я выждал этот
срок потому, что мне казалось невозможным приступить к выполнешю
моего предпр1яНя не будучи уверенным, что Женю уже отнесли на
кладбище и поместили в склеп. Пока ея тело могло находиться среди
живых, она еще была “ тут” . Под землей она оказывалась “ там” . Я
не мог, конечно, определить, поможет она мне “ оттуда” или только
перестанет мешать. Но в обоих случаях я мог себя почувствовать
готовым лишь после ея похорон.
Я три дня не ел, я был грязен, нечесан, не брит, платье мое было
измято, так как я почти все время лежал не раздеваясь. Но не
голод и не желаше пойти размяться и подышать свежим воздухом за
ставили меня на третШ день выйти на улицу. Не есть и не мыться
я мог бы еще некоторое время, голода и грязи я как бы не замечал.
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Главной причиной, возобновлешя активнаго существовашя были барминсюя рукописи. Прикосновеше к этим исписанным ровным почер
ком листкам пробуждало мою предпршмчивость больше, чем надви
гавшаяся вплотную необходимость начать поиски работы. При этом
я рукописей не перечитывал, а только к ним прикасался, как бы
удостоверяясь в магической их силе.
Мне нужно было написать письмо. Я еще точно не знал, что
напишу и письмо это только приблизительно обрисовывалось в моем
сознанш. Но необходимость его написать была безспорной. А так
как в моих вещах не нашлось ни бумаги, ни конвертов, то и пришлось
мне стряхнуть сплин, помыться, побриться, почистить измятое платье
и пойти в находивппйся против гостиницы магазин, и сделать покупки.
Не могу сказать, чтобы этот первый контакт с жизнью оставил
у меня хорошее воспоминаше. И я почти готов усмотреть в том, как
все произошло, некоторое указаше: вот, мол, как живут обыкновенные
люди и вот как тебе надо было бы жить, чтобы быть счастливым.
В магазине было выставлено множество всевозможных товаров.
Виднелись посуда, щетки, лампы, банки, коробки, губки, коврики,
пульверизаторы, фартуки, горшки, стаканы, игрушки и еще что-то,
чего перечислять нет надобности. Приказчик был занят предложетем
розовощекому и коренастому покупателю выбора глиняных копилок.
Покупатель держал за руку мальчишку лет восьми, повидимому, своего
сына.
— Это пр1учает к экономш, — говорил покупатель. — Я сам,
с молодых лет, всегда держал копилку и как только у меня оказывалось
лишних два су, так сразу хоп — и в щелку! Так они туда и проска
кивали, а раз там, то конец! Это становилось заповедным. Назад —
никаким образом, до самой той минуты, пока больше места не оста
валось и приходилось копилку разбить, су пересчитать и отнести в
сберегательную кассу. Теперь вот и сынишку хочу пр1учить...
И приказчик, и кассирша, и еще какая-то женщина, повидимому,
входившая в состав персонала, а может быть и сама хозяйка, слушали
слова покупателя с повышенным интересом и лица их выражали и
удовлетвореше, и одобреше.
— Вот отличная копилка, — сказал продавец, поставив на при
лавок глиняный предмет, напоминавпий яблоко и выкрашенный в
зкелтый цвет.
Осмотрев яблоко покупатель поинтересовался еще стоявшей на
полке свиньей, потом гусем, потом сердцем и Тр1умфальной аркой. Но,
повидимому, больше всего ему понравилось желтое яблоко.
‘ ' — Можешь начать хоть завтра, — сказал он давая его сыну
и готовясь расплатиться. Но мальчишка, повидимому, ни в каком
указанш срока не нуждался. Как только яблоко оказалось у него в
руках, он осторожно поставил его на прилавок, вынул из кармана
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платок, в уголке котораго была завязана мелочь, развязал узелок и
сунул монеты в щелку. Отец смотрел на это раскрыв от восхищёнш
рот, продавец и кассирша широко улыбались.
~
— Он далеко пойдет, — заметил приказчик, а отец гордо пока
чал головой. Что до мальчишки, то у него было такое выражеше, что
он не то еще покажет...
- - Дайте мне бумаги и конвертов, — произнес я с нарочитой
отрывчатостыо.
Я забрал пакет, вышел и наскоро утолив голод в ближайшем ре
сторанчике, поднялся к себе, разложил вещи и, присев к столу, за
думался о том, какое, собственно, письмо я буду писать? Оно было
до нельзя ответственным это письмо! В нем, как в фокусе, должны
были преломиться лучи, которые, безпорядочно, источала тогда моя
душа, и мое тело.
Машинально ли, или для того чтобы выиграть время? или для
того, чтобы дать мыслям возможность войти в естественное русло? —
я, вместо' того, чтобы приняться за письмо, достал из кармана руко
писи “ Астронома” и “ Последняго свидатя” и приступил к их пере
писке. Рукописи эти мне предстояло вернуть автору. Но коши их мне
были нужны, я хотел их сохранить, приложить их к делу, с тем, чтобы
в будущем, когда все будет окончено, сладострастно их перечитать!
Н а переписку ушёл весь день и все утро следующаго дня.
Зато когда я кончил, когда медленно и со злорадством переписал
последнюю фразу: “ о том, что стало с Шурой, он никогда ничего
не узнал” , то и содержате письма, и, главное, то средство, к которому
я решил прибегнуть для доставки его адресату, были ясны. Взяв чи
стый лист я вывел: “ Дорогой Андрей Андреевич!” , но немедленно дке
отложил перо, откинулся на спинку стула и прошептал: “ дорогой, *о
какой дорогой!” .
’
После этого строки потекли сами собой, точно бы писал не.’ я,
а кто-то другой, водившш моей рукой. Даже почерк был не совсем та
ким, каким обычно бывает мой почерк: он был ровней и размашистей.
“ Простите, что я на несколько дней опаздываю с возвращешём
рукописей, — говорилось в этом письме, — но со мной случились
чрезвычайный обстоятельства, целиком поглотивпля мои помыслы й
мое время. Кроме того мне пришлось переехать на новое место
жительства, где надо было осмотреться и устроиться. Я не только хочу,
мне очень надо вас повидать. Однако, сейчас, и в течете еще некотораго времени, это невозможно. С другой стороны я не хочу больше
задерживать ваши разсказы. Я поручаю их, стало быть, одному моему
знакомому с просьбой их вам передать, несколько позже я явлюсь
лично и мы обо всем переговорим” .
Подписавшись, я вложил письмо в конверт, проставил адрес й
вышел.
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26. — Поручете.

То, что я задумал, было очень просто: я им'Ьл в виду попросить
одного изв'Ьстнаго мне человека, с которым был в неплохих отношешях, оказать мне небольшую и необременительную услугу, в чем он,
по всей вероятности, не мог бы мне отказать.
Так все обстояло со стороны внешней. По существу же меня
интересовала не сама “ небольшая услуга” , а некоторый последств1я,
которыя могли из нея проистечь и дальнейшее развиНе которых, каза
лось мне, нельзя будет ни пршстановить, ни видоизменить. Именно
на них я разсчитывал. Они — если можно так выразиться — стано
вились целью моего существовашя.
Таким образом, я вводил, в основаше моего замысла, нечто неращолальное, нечто такое, над чем серьезные и уравновешенные люди
склонны посмеиваться. Отмечу тут, что один вид прохожих, спе
шивших но своим делам, меня стеснял: точно бы они меня “ видели
насквозь” . И еще добавлю, что как ни велика была моя уверенность,
абсолютной она все же не была. Конечно, в ту пору я не мог сомне
ваться, что со бьтя одно с другим связаны и что последовательность
их подчиняется какой-то независящей от нас силе. Но одно дело знать,
что ото так, и другое попробовать этим воспользоваться для достижешя своих целей. Чтобы отстранить колебашя я ощупывал в кармане
рукописи Бармина, обладаше которыми делало возможным осуществлеше моей затеи. Прикосновеше к ним, однако, никакого магическаго
толчка не вызвало и — признаюсь — идя до остановки метро, я чув
ствовал, что и колеблюсь, и опасаюсь.
Колебашя и опасешя мои возросли при мысли о возможных
встречах: за утлом, в автобусе, в метро... Я ведь мог наткнуться на
Монику. Как. я ей взгляну в глаза? В глаза той самой Монике, фото
графы которой я даже не вынул из чемодана, о которой не вспомнил в
оти дни. Моника, внезапно, выскользнула из моего сердца. Мне теперь
казалось, что мой “ роман” с ней был всего-на-всего недоразумешем,
что я не только ее не любил, и не был в нее влюблен, но даже ея не
желал. Вдруг, вырвавшееся из прошлаго столкнуло Монику за край
скалы. И было оно так сильно, что я даже не заметил, как Моника па
дала в пропасть и не слышал, как всплеснуло закрывшееся над ней
море.
. Кроме Моники я мог еще встретить Бартеля. Что мне было сказать
Вартелю, чем объяснить мое отсутстше на похоронах Ж ени?.. Н а 
конец, я мог наткнуться на Бармина. В этом случае все шло прахом,
весь мой замысел превращался в ничто, на смену ему появлялась
короткая и резкая боль, и немедленный, лишенный нужнаго мне
содержашя конец. Этого мне надо было избежать. Именно для того,
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чтобы этого не случилось, я и переменил адрес, т. е. принял меры к
тому, чтобы он сам не мог появиться у меня... Слишком мало еще про
шло времени с rfex пор как тайное стало явным и я еще не был в
себе уверен.
Кроме того я знаю, что вообще встречи редки, но что те, кото
рых хочешь избежать, случаются проще и чаще ч'Ьм те, которых
желаешь. Но все обошлось благополучно: судьба мне благопр1ятствовала, она почти меня поощряла. Я оказался перед домом Эрнеста Транкиля, непотревоженным ничьим вмешательством.
Точно таким же был этот дом и все тем же был проход, по ко
торому надо было добираться до внутренняя дворика, и все тем же
стоял в глубине его маленькШ павильон. Все меня поджидало!
Я позвонил.
За дверью раздались шаги, она открылась и, сознаюсь, я ничего
не увидал кроме двух глаз, взгляд которых пронзил меня до самой
глубины, безцеремонно, нагло и жестоко обшарил складки моей души и
не спеша выскользнул обратно. Тогда только я различил рыж1е воло
сы, щеки, губы, брови...
— А, это вы? — сказал Транкиль. — Входите.
Мне показалось, что он чуть-чуть улыбается и мне пришлось по
давить в себе зародыш очень непр1ятнаго чувства, похожаго на то,
что может испытывать признающШ свою подлость, просящШ даже не
простить, а не обратить внимашя на проступок, разсчитываюпцй, что
мерзость окажется снисходительно принятой за слабость, или за
ошибку...
Мы прошли в кабинет. Транкиль сел за стол, в кресло, а я против
него, на стул и все было немного похоже на то, как принимаюпцй
больного доктор готовится выслушать разсказ о болезни. Но длилось
это очень недолго.
— Вы передумали, — произнес Транкиль спокойным голосом, —
вы мне говорили, что никогда не придете ко мне разсказывать про
ваши несчастья. Но вот вы здесь...
Он протянул руку, достал с полки ящичек с фишками, порылся
в нем и, вынув карточку, положил ее перед собой.
“ Жимарэ Андрэ...” прочел я, и, ниже, мой бывпйй адрес.
Я вас слушаю, — сказал Транкиль.
^— Зачеркните адрес, я переехал.
— А ! — протянул он. — Почему?
— Это сложно объяснить. Вообще же вы ошиблись, предположив,
что я пришел разсказывать о моих несчастьях. Достаточно того, что я
признаю, что они случились.
— Это много.
Собственный опыт обогащает? Верно?
г- Хм, — сказал Транкиль, чуть усмехнувшись.
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— Я не свою мысль высказал. Я предвосхитил вашу. Что до
меня, то я еще лучше, ч$м раньше, узнал, что такое несчастье. Но
я ни слова вам не сказал о возможности причинной связи между моими
несчастьями и нашей первой встречей.
— Так ли это? — спросил Транкиль.
— Во всяком случай я не уверен, что ваши соображешя насчет
заразительности несчастья не просто-на-просто чепуха, — пробор
мотал я смущенно.
Мне казалось, что он читает в моих мыслях, как в открытой
книге. Но в то же время я ясно видел, что главнаго он не угадывает,
что главное мне удается скрывать. Повидимому, все его внимате было
обращено на прошлое и ему не приходило в голову, что для меня это,
еще недавнее, прошлое имело теперь гораздо меньшее значеше чем
будущее.
— Так вот, — произнес я с небольшим ударешем. — У меня
к вам небольшая просьба. Мне совестно вас безпокоить, но сейчас
мне решительно не к кому с ней обратиться. Кроме того, я должен на
несколько дней уехать из Парижа. Могу я на вас разсчитывать?
— В чем дело? — нахмурился Транкиль и мне показалось, что
он опасается, не попрошу ли я у него взаймы. Это мне придало еще
большую уверенность в себе.
— Ничего особеннаго. У меня на руках две рукописи, которыя
я остерегаюсь доверить почте, и которыя необходимо вернуть автору.
Так вот я хотел попросить вас передать эти рукописи. Для этого не
откажите съездить (я назвал адрес Бармина), конечно, на такси, и,
конечно, я возмещаю расход.
Внутренне я себя спрашивал: возникнет в нем какое нибудь подозреше или не возникнет?
Но он ничего не заметил.
—• Хорошо, — сказал он.
—■Вот пакет, ■
— продолжал я, передавая ему “ Астронома” и
“ Последнее свидаше” , — и вот сто франков, которых, конечно, долж
но хватить с лихвой. Избыток вы мне вернете при случае, это не
имеет никакого значешя.
— Хорошо, — повторил Транкиль. — Услуга за услугу. Раз вы
меня выручили из непр1ятнаго положешя, оплатив такси. Теперь моя
очередь.
Сознаюсь, что это соображеше мне в голову не пришло ни разу.
Простота, с которой Транкиль как раз в решительную минуту этого
коснулся, показалась мне предзнаменовашем удачи.
Услуга за услугу! Вежливость! Корректнейппя отношешя между
воспитанными людьми!
— Вы, право, очень любезны, — сказал я, прислушиваясь к свое
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му сердцеб1енш. — Если бы не совершенная необходимость, я не ре
шился бы.
“ Не слишком ли я подчеркиваю?” — спросил я себя.
— При первой же возможности я съезжу, — произнес Транкиль,
— по всей вероятности завтра.
— Отлично, завтра, — подтвердил я и встал. — Простите, что
покидаю вас с некоторой поспешностью, но у меня ряд дел... я то
роплюсь.
Я опасался, что дальнейппй разговор сможет принять нежела
тельный оборот.
В свою очередь встал и он, чтобы пожать мне руку и проводить
до двери. В сущности говоря, он мог понять и после моего ухода, но
почему-то мне казалось, что если все пройдет благополучно до того,
как я окажусь на улице, опасаться мне будет больше нечего и когда
дверь за мной захлопнулась, я облегченно вздохнул. Решительно,
облегчете мы можем испытывать от самых пустяков! Возвращаясь
в гостиницу я встреч не опасался. Почему? — сказать не сумею.
Но помимо меня мне приходило в голову, что вор, насильник, убШца,
если только он во-время и хорошо скрыл следы своего злодеяшя, ни
чем не отличается от других людей. Укоров совести не видно. И кро
ме того их может и не быть...

27. — Поиски работы.
Теперь мне предстояло организовать мое существовате. Я под
считал наличность — ■то, что еще оставалось от последняго Женинаго перевода, -— и обнаружил, что денег у меня маловато — всего
на несколько недель. Кроме денег у меня были две запонки с отлич
ными жемчужинами и большой золотой портсигар с брилл1антовым за
твором, вывезенные из Москвы. Что до запонок, то их еще можно было
продать, или заложить, и таким образом окончательное безденежье не
много отсрочить. Портсигара же, весьма художественной работы, стоившаго несколько тысяч, я ни продать, ни заложить не мог. Он был,
до некоторой степени, составной частью моего плана, в котором я
предусматривал першд, когда мне надо будет быть совсем свободным.
Что до работы, то я решительно не знал, как взяться за поиски
ея. У меня не было никакого ремесла, у меня была carte d’identite не
дававшая права на работу, то же, что я хорошо знал языки, было
очень небольшим преимуществом, так как в Париже во владеющих
языками недостатка нет.
Мне пришло в голову попробовать установить какую нибудь связь
с другими жильцами, или попросить самое хозяйку что нибудь мне
пршскать, к чему, вероятно, ее мог бы побудить собственный инте-
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pec: буду работать, буду регулярно платить за комнату. Но решиться
на это было не легко, как из-за неум^шя вести такого рода разго
воры, так и из-за того, что я хотел остаться совершенно одним. Оди
ночество мне было дорого, как может быть дорог верный друг. Я
хотел только ненадолго его покидать. Конечно, необходимость ездить
каждый день на фабрику или в бюро этому противоречила. Но найти
заработок нужно было непременно.
Наскоро помывшись, побрившись, я, каждое утро, отправлялся
на поиски труда и нигде, ни в одном магазине, ни в одной конторе,
ни в одной мастерской, ни в одном вообще из мест, куда я обратился,
меня не только не хотели брать, но даже не дослушивали до конца
моих просьб и объяснешй, а то и попросту, иногда даже с насмешкой,
указывали на дверь. Я прибег к помощи газет, в которых ежедневно
можно было прочесть целые столбцы объявленШ с предложешями
труда. Не знаю, каким счастливцам это было впрок, знаю только, что
куда бы я ни приходил, всюду оказывалось, что уже поздно и что
место занято. В лучшем случае, там, где требовалось несколько че
ловек, я приходил с группой безработных, гораздо более меня опыт
ных, снабженных удостоверешями и рекомендащями. Когда же меня
соглашались принять, речь шла о том, чтобы быть представителем
на комиссшнных началах и продавать кашя нибудь мыльницы, или
игрушки, или что нибудь в этом роде, так что даже такому неиску
шенному человеку, как я, с перваго взгляда было ясно, что не только
прожить, но хоть раз в неделю обедать на этот заработок будет не
возможно.
Конечно, в сравнены с задуманным мною предпр1ят1ем все эти
неудачи были пустяки; до некоторой степени это мне было как бы
попутно, из-за них я чувствовал со все возраставшей остротой мое
одиночество и это мне было пр1ятно. Но заработок был нужен и, не
смотря на усталость и раздражеше, мне ничего нельзя было преду
сматривать, кроме необходимости непременно добиться удачнаго заверш етя.
К этому прибавлю, что по мере того, как шли дни, меня все
больше волновала мысль о задержке с вторичным визитом к Транкилю.
Я даже не знал, выполнил он или не выполнил мое поручеше, которое,
ведь, было самым существенным из всех предпринятых мной шагов.
Я уставал, я бывал голоден, так как мне приходилось поменьше
есть, побольше ходить пешком, мои каблуки стоптались... По вечерам,
после дня безплодных попыток я, иной раз, хотел и кофе горячаго
выпить, или грог, но во всем таком мне приходилось себе отказывать.
Для того, чтобы набраться сил, чтобы возстановить запас энергш, я
ничего другого не мог делать, кроме как раздеться и лечь. И каждый
раз, перед сном, я спрашивал себя: кто же, кто же до меня жил в
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этой; уотвратительной комнате и какою была его участь? Стало ему
потом лучше? Или еще хуже?
Раз вечером, особенно изнервничавшись из-за отказов, я зашел
по дороге домой в небольшое кафе — зашел потому, что мне было хо
лодно, что мне хотелось есть, что на меня давили со всех сторон рав
ные образы: одни — выглядывавнпе из прошлаго — Женя, Моника,
— друпе ждавнпе впереди: Бармин, Наташа. В кафе было нисколько
посетителей, было яркое освещ ете, были зеркала, стелился табачный
дым; слышались голоса. Мне непременно хотелось выпить горячаго,
душистаго грога, мне казалось, что все теперь сходится в этом гроге
и что через него, через ту каплю энергш, которую я в себя волью,
его проглотив, мне откроются кашя-то перспективы, кашя-то новыя
возможности. Я так был напряжен, что заказал его необычно резким
голосом. СтоявшШ против меня, за прилавком, гарсон окинул меня
удивленным взглядом.
— Я зол, — сказал я, — я устал. Я надеюсь, что грог принесет
мне облегчеше.
:— Сердиться вредно, — ответил гарсон, наливая грог, — сер
диться не надо никогда.
— Когда все время натыкаешься на неудачи, то как не разсердиться? Не знаю только, облегчает это, или не облегчает.
— Во всяком случае, это не устраняет неудач, — заметил он.
— Нужно быть терпеливым.
— Ну а если терпеше лопается?
— Лопнувшее терпеше ничего не устроит. Лучше продолжать на
чатое. Впрочем, не могу вам даже и этого посоветовать с уверенно
стью, так как полагаю, что уверенным нельзя быть ни в чем.
— Я ищу работы, — сказал я, удивленный его тоном, — и не
нахожу.
— Надо продолжать до тех пор, пока вы не найдете.
— Конечно. Но только мне надо, чтобы работа нашлась до того,
как выйдут мои последшя деньги.
— Если это случится, займите у кого нибудь из друзей, с тем,
что вернете, когда найдете должность.
— Но у меня нет друзей! Я один на свете.
— Вы где нибудь живете? В гостинице, в меблированной ком
нате ?
— В гостинице.
— Вам, стало быть, надо попросить взаймы у хозяина гостини
цы. Он сам заинтересован в том, чтобы вы нашли должность, так как
это обезпечит ему уплату за номер. И , прежде всего, не надо тратить
денег понапрасну, как например, на этот грог.
— Но я очень устал сегодня; я оттого и заказал грог, что очень,
очень устал и мне холодно.
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— Для того, чтобы отдохнуть, лучше было бы вернуться домой и
лечь. Под одеялом вы и отдохнули бы и согрелись бы.
— Но я всегда так поступаю, — сказал я, — сегодня йсключеше!
Вновь вошедшш посетитель заказал ему кофе. Я воспользовался
перерывом в разговоре для того, чтобы внимательней оглянуть гарсона.
Он был самаго что ни на есть обычнаго типа, движешя его были ни
скоры, ни медленны, глаза не имели никакого выражешя, складка рта
не свидетельствовала ни о веселости, ни о грусти: губы как губы.
Я ждал, что налив кофе он снова подойдет ко мне, но он остался на
том месте, где был, кончая наливать кофе, и стал перетирать ста
каны, изредка поглядывая через окно на улицу. Разговор возобновился
только тогда, когда я подозвал его, чтобы расплатиться, что, со
знаюсь, я делал с некоторым чувством своей вины: он был прав,
мне не надо было тратить денег на грог.
— Скажите, — спросил я его, — раз вы оказались настолько
добры, что дали мне несколько советов, с точностью которых нельзя
не согласиться, не сможете ли вы мне указать какое нибудь место, где
у меня могут быть шансы найти должность?
— А какая ваша професшя? — осведомился он.
— У меня нет профессш. Я согласен на всякую работу.
— Что же вы делали до сих пор?
— Ничего. У меня был небольшой доход, который позволял мне
кое как жить и который неожиданно прекратился.
Минуту он смотрел на меня точно стараясь определить по моему
внешнему виду, достоин я того, чтобы он мной занялся, или не досто
ин, и так как, повидимому, его заключете оказалось благопр1ятным,
то он и произнес:
— Зайдите сюда завтра около 12-ти, я поговорю с сестрой, кото
рая может быть что нибудь для вас найдет.
Я не знал, дать ему на чай, или не дать, я не знал, чем объяснить
его неожиданное учасые, я не знал вообще ни что мне делать, ни
что мне думать и мне показалось, что проще всего ему во всем этом со
знаться и спросить почему он так просто и естественно принял к испол
нение мою просьбу.
— Скажите, — проговорил я, — почему вы отнеслись
мне
с довер1ем, с таким, смею сказать, учасыем? Вы ведь меня в первый
раз видите и не можете знать, кто я.
— Учасые и довер1е не при чем, — сказал он, — я просто
вспомнил, что моя сестра, которая работает в картонажной мастер
ской, сказала мне вчера, что у них идет npieM рабочих. А так как вид
у вас не мошенника и не пьяницы, я и решил, что могу попробовать
вас порекомендовать. Но ничего другого, кроме того, что я вас се
годня видел в кафе, я, разумеется, сказать не могу.
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— Но ведь это уже очень много?
— Ни много, ни мало. Это естественно. Вы обратились ко мне
с просьбой, которую я могу выполнить ничем себя не связывая. Каюя
я мог бы иметь причины ответить вам, что ничего ни о какой долж
ности не знаю? Никаких.
Ложась в тот вечер спать и потом ночью, раз или два, проснув
шись, я с тревогой думал, что в моих поисках работы получалось не
которое “ сочеташе обстоятельств” и что если я окажусь на должности,
то это будет не результатом одних моих усилш и плодом моей настой
чивости, а последств1ем неожиданнаго сцеплешя. Мне было страшно
вато, не помешает ли первое звено новой цепи благополучному развитш того главнаго, что я затеял. Я ведь собирался регулировать ток
моих случайностей и мне надо было быть особенно осторожным. Но с
заработком приходилось спешить.
Как бы там ни было, на другой день я явился в кафе, получил
у моего новаго знакомаго адрес, куда мне следовало пойти, и был
принят м-сье Тальмоном, директором картонажной мастерской. Пр1ем
любезностью не отличался и продлился не долго. Оказалось, что хоть
что нибудь уметь делать все-таки было нужно и что непременно тре
бовалось рабочее удостовереше которым я не располагал, а главное
же — в моей карт д’идентитэ значилось, что я не имею и права рабо
тать, и что профессш у меня никакой нет. Я уже собирался выйти, как
м-сье Тальмон, внимательно на меня посмотрев, сказал:
— По вашим бумагам — вы русскШ. Но ваша фамил1я фран
цузская, — от чего это зависит?
— Мои предки эмигрировали в Pocciro больше ста лет тому назад,
— ответил я. — Во Францш они были промышленниками и в Poccin
преуспели еще лучше.
— Мне пришло в голову, что я все-таки могу что нибудь для вас
сделать, — проговорил Тальмон, выслушав мое пояснеше. — Только
не здесь. Вы ничего не имели бы против, чтобы ездить на работу в
Клиши ?
— Ровно ничего.
— Тогда вот. У меня есть знакомый, который расширяет там
фабрику клея и я знаю, что он ищет рабочих. Работа довольно непргятная из-за запаха и у него часто нехватает персонала. Возможно, что
он не обратит внимаьпя на препятствтя, которым не позволяют мне
вас принять и что вы, со своей стороны, не будете слишком требова
тельным. Хотите, я вам дам рекомендательную записку?
— Вуду очень благодарен.
М-сье Тальмон написал несколько слов на бланке, вложил в кон
верт, поставил адрес и протянул мне.
— Очень сожалею, — сказал он, — но это все, что могу для
вас сделать.
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В Клиши, куда я направился тотчас же, я наткнулся на толстаго
и небрежно ■од'Ьтаго человека, сид'Ьвшаго в душной комнате, которая
примыкала к мастерской, и из этой мастерской, когда дверь прщткрывалась, лились волны такого отвратительнаго запаха, что я усумнился,
будет ли мне по силам его переносить. Нисколько арабов были заняты
у больших чанов, что-то в них мешая, разливая по другим чанам,
всыпая в них не то порошки, не то раздробленный кости. Несосветимое
количество мух вилось у покрытых каплями пота их лбов, которых
они отгоняли почти уступленными жестами.
Начало было малообещающим и впечатлеше, производимое хо
зяином, не говорило в его пользу. Каково же было мое удивлеше, когда
этот непривлекательный человек, едва прочтя протянутое мной письмо
Тальмона, улыбнулся с неожиданной приветливостью и добротой и
сказал мягким и сердечным голосом:
—■Но, м-сье Жимарэ, работа на моей фабрике вам не подхо
дит! Я, право, не рискую вам предложить...
—■Я могу попробовать, — заметил я. — Если мне это окажется
не по силам, я вам скажу. Даже если я у вас останусь недолго, то вы
мне дадите удостовереше, и это очень облегчит дальнейпие поиски,
так же как обмен моей карт д’идантитэ на рабочую. М-сье Тальмон,
главным образом, из-за неисправности моих документов не мог меня
принять.
— Ну, — протянул толстый человек, — это препятстше обойти
очень просто. Я не вижу надобности в том, чтобы вы у меня работали,
чтобы написать такую бумажку.
Он взял бланк, справился насчет орфографш моего имени и на
писал, равнодушно попыхивая папиросой, что я у него проработал две
педели и ухожу по собственной воле.
— Если надо считаться со всеми затруднешями, которыя нам
чинит полищя, — сказал он, — то никакая работа не была бы воз
можной. Вот вам сертификат и вот рекомендательное письмо к моему
бо-фреру, у которого есть фабрика (он назвал местность, но так
невнятно, что я не разобрал), на которой вырабатывают изолирован
ные кабели. Он сможет вас занять.
— Позвольте спросить, — произнес я тогда, — что побуждает
вас принять во мне такое у ч а т е ?
— Вы русскШ, — ответил он. — Так, по крайней мере, пишет
про вас м-сье Тальмон. А я до войны долго прожил в Росши и у меня
о русских осталось такое хорошее воспоминаше, что я считаю как бы
своим долгом помогать им чем могу. Моя покойная жена была рус
ской. Могу вас заверить, что лучшей женщины я не встречал и думаю,
что и не может быть лучшей женщины.
И снова улыбнувшись своей приветливой улыбкой он продолжал
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на' правильном, хотя и отмеченном довольно сильным акцентом, рус
ском язы ке:
— Я в Серпухове был. У меня там было свое текстильное нредnpiHTie, которое отлично развивалось. Мы вырабатывали жутовыя лен
ты для вагонных окон. Могу сказать, что не успевали с заказами справ
ляться, с каждым годом дело само расширялось. Теперь, конечно, все
пошло прахом из-за этой проклятой революцш. Тут пришлось начинать
наново и гораздо все тут трудней чем было в Россш. Конкуренщя безпощадная... и хоть я теперь у себя на родине, а чувствую себя как
заграницей...
Откинувшись на спинку стула он глубоко затянулся и добавил
почти мечтательно:
— Совсем другая жизнь была... И пусть не думают (вы-то, впро
чем, сами знаете), что другой она была только для богатых, которые
притесняли бедных, что над всем царил безсовестный класс аристо
кратов. Вот, например, сощальные законы! Мало кто знает, что в
Россш, до революцш, сощальное законодательство было много прогрес
сивней чем оно сейчас во Францш. Могу вас заверить, что любой
промышленник тут, если бы его поставили в руссюя услов1я, сказал
бы, что так он работать не может. Во Францш широкая публика судит
о том, что было в Россш до революцш, просто вкривь и вкось. Никто,
или почти никто не знает, какими гигантскими шагами Россгя шла, в
последше предвоенные годы, не только к богатству, но к всесторон
нему расцвету. И на место всему этому ЛенинскШ разбой... А кроме
того, мне тут так нехватает моей Ксенш. Верной она мне была по
мощницей, все освещала своей добротой, своей приветливостью, своим
умом.
— Не знаю, как мне вас благодарить, — сказал я, растроганный.
— Сознаюсь, что кроме благодарности за то, что вы меня рекомендуете,
я еще вам благодарен за все то, что вы сказали о Россш. Мне что-то
кажется, что я никогда ничего подобнаго и не слышал...
— Да тут все судят по шаблонам. Если не соблюдены демократичесшя правила, то значит ничего хорошаго быть не может. А между
тем... Разве там нужна была демокраыя, злобная да завистливая? Даю
вам слово, что многому нам надо бы поучиться у русского стараго
режима. Там в отношетях между людьми была душевность, которой тут
нет. Не говорю, конечно, что ея нет совсем. Но только она так далеко
запрятана, точно бы ея стыдиться надо. Отчего так там было? Мо
жет быть оттого, что гораздо больше места в быту занимала релипя?
А может быть просто характер у русскаго человека другой.
— Не преувеличиваете ли вы? — заметил я.
— Может быть, может быть... Но только если из-за революцш
pyceKie станут такими же как мы европейцами, то РосМя утратит свою
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привлекательность. Совсем там другая была жизнь, совсем другая,
и для всйх, а не только для баловней судьбы.
Я был и удивлен, и взволнован. Ни о чем подобном я вей эти
годы не думал, так как жил в иной плоскости, той, гдй заняты судьбой
й собой. Волнете мое продлилось всего нисколько секунд, но их ока
залось достаточно для того, чтобы я сунул рекомендательное письмо
в карман не прочтя адреса.
Мы сердечно пожали друг другу руки. Н а прощаше он мнй еще
сказал:
— Если у моего бо-фрера ничего не выйдет, возвращайтесь
сюда. Мы посмотрим, что можно будет еще сделать. В самом крайнем
случай я вас возьму на некоторое время варить клей...

28. — Адрес.
Н а другой день, едва проснувшись, я почувствовал безпокойство:
не отвлекся ли я, потратив столько дней на поиски заработка, от
главнаго? Я спросил себя, что, собственно, помйшало мнй пойти к
Транкилю, чтобы узнать, доставил он по назначешю рукописи “ Астро
нома” и “ Послйдняго Свидашя” , или не доставил.
И я рйшил, что пойду сначала к Транкилю и потом только, по
бывав у него и узнав об исходй моего поручетя, отправлюсь на фабрику.
Вйжливость требовала зайти к моему знакомому, чтобы поблаго
дарить и показать конверт. Но в это утро его не оказалось, он как
раз отдыхал. Письмо, таким образом, не покинуло моего кармана.
Когда я бйгал по Парижу в поисках заработка, я почему-то
не опасался встрйч с М оникой, с Бартелем и с Барминым. Но теперь,
направляясь к Транкилю, я снова был этим опасешем охвачен и, из
предосторожности, становился лицом к перегородкам в вагонах метро,
прятал шею в воротник и поглубже нахлобучивал шляпу. Не могу,
однако, не отмйтить, что страх мой был гораздо меньшим чйм в первый
раз. Было ли тому причиной все сглаживающее время? Или ее надо
было искать в том, что я уже был втянут в другое, в нйчто такое,
по сравнешю с которым и Моника, и Бартель блйднйли?
Теперь надо было проявить если не активность, то, но крайней
мйрй, обостренную наблюдательность, так как состояше Транкиля мог
ло быть отвйтом на тревожившш меня вопрос: догадался он, или не
догадался, зачйм я ему поручил передать рукописи Бармину? Если
не догадался — все было в порядкй. В противном случай у него воз
никало право вмйшаться в мое предпр1яНе так, как он того бы по
желал. Но как я ни напрягал внимаше, как ни старался ничего не
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упустить из виду, ничего у меня не вышло, и я покинул Транкиля в
точно том же нев'Ьд'Ьнш, в котором к нему пришел.
И только гораздо позже я понял, каким, и почему, в тот день
был Эрнест Транкиль...
Дверь мне открыла Эвелина. Увидав меня она быстрым говорком
нисколько раз повторила:
■
— Это вы? Это вы? Это вы? Эрнест у себя в кабинет!). Он мне
сказал, что вы может быть придете. Он уже нисколько дней думает,
что вы придете.
Она провела меня к нему и тотчас же вышла, закрыв за собой
дверь.
Транкиль сидел за столом и писал. Когда я вошел, он поднял глаза,
но это не были глаза прежняго Транкиля. Вместо пронзительнаго взгляда
на меня устремилось что-то мутное, усталое, несчастное. Перед гйм
как поздороваться он, повидимому, сделал над собой усил1е.
— Я отвез ваши рукописи на другой же день после того, как
вы у меня были, — произнес он, — и поездка обошлась дешевле, чем
вы думали. Вот сдача.
Это было точно и свидетельствовало о полном самообладании
— Благодарю вас, — ответил я, пряча мелочь в карман. —
Можно ли мне спросить, какое у вас осталось впечатлеше от моего
знакомаго?
— Впечатлеше? Да ничего особеннаго. Мы, как раз, с ним съеха
лись ,у входа в его... дом, я на такси, а он на мотоциклете с сайдом, в
котором сидела красивая дама. Мне даже не пришлось войти к нему,
хотя он меня и приглашал.
— Спросил ли он обо мне?
— Да. Спросил, как вы поживаете, не больны ли вы и прибавил,
что давно вас не встречал в кафе, где вы вместе пьете аперитив. Я
сказал, что вы на несколько дней уехали из Парижа и изложил сущ
ность вашего поручешя.
— Он был доволен получить рукописи?
— Этого я не разобрал. Он молча сунул пакет в боковой кар
ман. Потом он спросил, увижу ли я вас. Я ответил, что увижу, но
что не знаю, когда, так как вы мне не сказали, на сколько времени
уезжаете.
— А что говорила дама?
— Дама ничего не говорила.
- Так что, в общем, ваше свидаше было кратким?
— Несколько минут. Как только я передал ему пакет и ответил
на. его вопросы, так мы пожали друг другу руки и я приказал шоферу
ехать назад, т. е. домой, да, в общем, назад. Он повернул и поехал
назад.
Почему-то Транкиль стал нервничать.
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— Позвольте мне еще раз вас поблагодарить, — сказал я, чув
ствуя, чти больше ничего выпытать не удастся. Или Транкиль не хо
тел делиться своими впечатленьями, или их на самом деле было очень
мало. Но и того небольшого, что я узнал, было достаточно: не повидал
ли он Бармина, да еще с Наташей, не пожал ли он ему руку?
— А вы что? — спросил Транкиль, довольно вяло.
— Без перемен. По всей вероятности, наймусь на работу.
— А ? Ваше положете пошатнулось? До сих пор вы, кажется, не
работали?
—■Да, мое положете пошатнулось. Об этом вы могли догадаться,
когда я говорил в прошлый раз о моих несчасйях.
— Это правда. Только я не знаю, насколько ухудшете матерьяльнаго иоложешя можно отнести к несчастьям? Впрочем, это все равно.
Он провел по лбу рукой и жест этот был тем, которым некоторые
отгоняют навязчивыя или непргятныя мысли.
Потом он прибавил:
— Пойдите-ка, проведите границу между счастьем и несчастьем,
особенно когда речь идет о любви.
— Вы влюбились?
— Нет. Я не о такой любви говорю.
— О братской? О материнской?
— Да, в общем, о чем-то в этом роде.
Уклончивость ответа и сквозившая в голосе неохота не позволяли
настаивать. Все же я спросил:
— В вас какая-то перемена. Вы не такой, каким я вас раньше
видел.
— Усталость, мысли, заботы, безпокойства...
— Этого, сколько я знаю, вам в жизни всегда было достаточно.
— Да, но теперь все меняется. Все по другому. Не знаю, как
вам сказать. Не могу провести границу между счастьем и несчастьем.
До сих пор все было ясно. А теперь больше не ясно. Я не знаю, на
пример, может ли быть счастливое несчастье и несчастное счастье?
Путаница получилась, некоторый наскок одного на другое.
Он избегал моего взгляда, косил, что-то теребил и перебирал на
столе, вероятно, выражая этим пожелаше чтобы я поскорей ушел.
Так я, по крайней мере, понял.
— До свиданья, — произнес я и пожал ему руку.
Он даже не встал, чтобы меня проводить, и меня выпустила встре
ченная в коридоре Эвелина.
До полуденнаго перерыва оставалось еще порядочно времени и я
мог успеть съездить на фабрику, куда у меня было рекомендательное
письмо. Помню, что я подумал об этом, стоя на тротуаре, спиной к
дому Транкиля, что я смотрел на окна противуположнаго дома, но,
так как находился в состоянш большой задумчивости, то окон этих в
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сущности не замечал. Я машинально сунул руку в карман, нащупал
конверт, вынул его, подержал нисколько секунд перед глазами и
только оторвавшись от своих мыслей прочел адрес. И тотчас же услы
хал, как в ушах зазвенело, как звенит в ушах от внезапно полученнаго
удара по голове, и почувствовал как все внутри меня пришло в дви
ж е т е : и сердце, и внутренте мускулы, и тйснивнпеся под сознашем
образы. Будто вихрем меня каким-то продуло!
“ М-сье Веруйяр, — стояло на конверте, — директор фабрики
изолированных кабелей, улица Жюль-Гэд, № такой-то” , и ниже зна
чилось назваше местности, где жил Бармин.
Теперь сомн'Ьнш не было. Прочти я этот адрес до визита к Транкилю, я мог бы еще сомневаться. Но тут, едва выйдя из его кабинета,
я очевидно натыкался на первое звено новой цепи. Я даже тихонько
свистнул.

29. — В Kopudoptb.
До сих пор я ездил к Бармину с ним, на мотоциклете. Да и
был-то я у него всего два раза, один — когда ночевал, другой —
когда был торжественный завтрак с Филиновыми. Без мотоцикла до
браться до этого пригорода было довольно сложно: надо было ехать
поездом или двумя автобусами, и потом около километра итти пешком.
Я тогда же подумал, что ежедневный поездки будут утомительны, что
мне придется рано вставать и поздно возвращаться. Однако, эта пер
спектива меня не испугала. Даже наоборот, мне показалось, что сплошь
занятые дни могут принести удовлетворете.
Подходя к фабрике, из трубы которой шел сероватый дымок,
глядя на безнадежные пустыри, те самые, на которые так печально
смотрел не так давно Филинов, на видневшееся вдали кафе, в кото
ром скаредная старуха считала деньги, размышляя о причинах, побу
дивших Бармина построить среди этой пустыни свой странный дом,, я
как бы видел самого себя со стороны...
Вот бредет по корявой дороге коренастый человек и в кармане у
него совсем мало денег и не позволяющая ему работать карт д’идантитэ. Но есть у него и рекомендательное письмо, которое, по всей
вероятности, поможет ему преодолеть затруднетя: и денежное, так
как его наймут на работу, и касающееся его документа, так как
если его наймут на работу, несмотря на то, что у него на это нет права,
то он получит рабочую карт д’идантитэ. И тогда все устроится для
этого человека. Единственное, что от него потребуют, это не выходить
за рамки установленных правил: прописки, уплаты налогов и т. п. Если
он эти услов1я выполнит, то его оставят в покое.
•.
. Между тем у этого коренастаго и невзрачнаго человека, который,
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как будто, просит очень иемногаго: небольшого заработка и докумен
тов в порядка, — все внутри клокочет. Его буквально пожирает почти
чудовищное, почти неестественное чувство, которое он не только не
пытается подавить, но которое он, вполне сознательно, растравливает
м в котором он черпает силы, терпите, настойчивость, хитрость, жесто
кость. Он ждет, чтобы этому клокотанно наступило завершеше. Он зна
ет, в чем состоит это завершеше и ему кажется, что никакими спо
собами и никто не сможет его остановить на пути к поставленной себ^
пфли, так как путь этот известен ему одному. И выходит, что по гряз
ной дорогЬ, среди пустырей, бредут к фабрик-й изолированных кабе
лей не один, а два человека. Первый — видимый, в видимом Mipi,
второй невидимый, в невидимом.
У каждаго из них свои заботы: у одного скромныя и простыл,
у' другого неуловимыя, т а т я , в которых нельзя признаться.
Ворота фабрики были заперты. Невзрачный человек позвонил и
привратник впустил его во двор. Незаметно проскользнул во двор и я.
Попросив о себй доложить и предъявив рекомендательное письмо, не
взрачный человек некоторое время ждал у дверей и с ним вмйсН ждал
и я. Потом мы оба, по приглашены) привратника, вошли в здаше фаб
рики и перед нами оказался длинный коридор.
■

— Последняя дверь направо, — сказал привратник.

Коридор был темным и довольно грязным. Невзрачный человек
иа секунду остановился и закрыл глаза. Тогда я увидал перед собой
другой коридор, тоже темный, но гораздо мешйе длинный и очень, так
сказать, уютный. С л'йвой стороны его была приделана к ст'Ьн'й вЪшалка для платья и на ней висйли шубы, пальто и м^ховыя шапки. В
концй коридора, направо, была дверь, а напротив ея другая — полу
открытая, — которая выходила в большую комнату, н^что в род'й
зала. Оттуда доносились звуки игры на роялй. Но тот, кто играл,
играл очень тихо, по всей вероятности под сурдинку. Настолько тихи
были звуки этой музыки, что можно было предположить, что в доме
лежит тяжело больной, котораго боятся потревожить. Но никакого боль
ного дома не было. Просто, так тихонько любил наигрывать песенки
мой брат. Мотив, который он все время повторял, был мне до боли
близок, это был мотив моей самой любимой русской песенки: “ не
брани меня, родная...” . Пока я прислушивался, дверь направо тихонь
ко открылась и, несмотря на то, что в коридоре был полумрак, я уви
дал, как из нея вышла Женя. На ней был белый свитер, белая вязан
ная шапочка и в руках она держала заграничные коньки. Женя, уви
дав меня, улыбнулась и поправила выбивппйся из-под вязанной ша
почки локон. Она тихонько пошла по коридору и приблизилась ко мне
настолько, что я смог взять ее за руку. Я мягко пожал эту теплевшую
под шерстяной рукавицей руку и спросил:
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— Куда ты идешь?
— Н а каток, — сказала Женя.
Я знал, что она идет на каток. Она почти каждый день ходила
на каток...
— Женя, — проговорил я, — я тебя очень люблю.
— Я тоже тебя очень люблю, милый Андрюша, — ответила она.
— Я знаю, — произнес я шопотом. — Но я не так тебя люблю.
Я тебя по настоящему люблю.
— Что ты говоришь? — спросила она, с некоторым страхом. —
Ты не знаешь, что ты говоришь.
— Ш т , я знаю, что я говорю, — пробормотал я, чувствуя, что
у меня дрожат губы и что сердце мое готово разорваться.
Она долго и в упор на меня посмотрела, потом отстранила мою
руку и вышла на лестницу, тихонько закрыв за собой дверь. Мой
брат продолжал наигрывать песенку...
Женя снова прошла по этому коридору в три часа утра, направ
ляясь в свою комнату, и за ней шли ея мать и мой отец, оба бывпие
в состоянш, которое описать я не берусь. О том, что говорилось этой
ночью в комнате Жени, я никогда ничего не узнал. Н а другое утро
ее увезли. Е я комната опустела и коридор ведппй к ней осиротел.
Крайняя правая дверь больше не отворялась.
Невзрачный человек шагнул раз, шагнул два. Я остался позади
него и видел как он, робко, вошел в директорскШ кабинет. Я остался
ждать. Меня не касались его разговоры с директором и то, что его
приняли, и что он мог начать работать с утра следующаго дня. Что
за вздор? К чему это нужно получать жалованье и держать бумаги в
порядке, когда можно сквозь стены фабрики и сквозь стены Барминскаго дома увидать, как Бармин проходит из зимняго садика в столо
вую, где его ждет Наташа, как он ее обнимает, целует в губы и спра
шивает :
-— Так что серьги тебе нравятся?
— Нравятся. Но все-таки это не настоящее золото. Настоящее
золото иначе блестит.
— Следующая будут из настоящаго, — говорит Бармин и еще
раз обнимает Наташу и целует ее в губы, и Наташа хохочет и вы
рывается.
— Ты мнешь мое платье, — говорит она, капризно.
—■Сними его...
Ведь Женя потом вернулась, ведь мы, потом, с ней жили в нашей
квартире, и револющя, и голод, и холод, и все, вообще, что выплюнул
из своего нутра на Pocciro ея гнусный властелин Ленин, замазало, за
пачкало, изуродовало каждое отдельное существоваше настолько, что
ночное возвращете Жени оказалось этим всем как ширмой загоро
женным. Мы вместе бедствовали, мы вместе бежали, вместе сколь
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зили по наклонной плоскости, но никогда, никогда, ни одного разу
я не заговорил с ней о том, как взял ее за руку там, в коридоре, в тот
самый вечер, в вечер “ посл'Ьдняго свиданья” ! — А потом я сам стал
таким же, как Бармин! И Моника стала такой же, какой была Женя.
Умирая, она позвала: Андрюша! Меня она позвала, а не Бармина, ко
торый целовал теперь Наташу и дарил ей серьги! И я для себя храню
ея последнее слово.
Нанявшись на работу, я направился к Бармину с готовой прось
бой взять меня пансшнером. Так можно было избежать завтраков в
том кафе, где я купил бутылку Перно и бутылку минеральной воды,
и не привозить с собой сандвичей.
Когда я подошел к воротам Барминскаго барака, правая моя рука,
которую мне надо было протянуть, чтобы позвонить, была так крепко
сжата в кулак, что ногти почти ранили кожу.

30. — Паисгоиер.
Я был туго набит тайными мыслями, которыя ворочались во
мне как скоплешя пауков или змей, как клубки земляных червей.
Если бы можно было придать этим невысказанным замыслам, выте
кавшим из них чувствам, вытекавшим из этих чувств нам'брешям
видимые контуры, воплотить их, обратить в осязаемые предметы, то
тяжести их хватило бы, чтобы расквасить меня в лепешку. Но даже
не обращенные в тяжести они давили мою душу и мое сердце. Мне
пришлось сделать над собой физическое усшпе, заставить себя изме
нить выражеше лица, выпрямиться, глубоко вздохнуть, проглотить на
копившуюся во рту горькую слюну, чтобы к тому мгновенно, когда,
всл^д за раздавшимися за воротами легкими шагами, эти ворота от
ворились и передо мной появилась Наташа, быть, с виду по крайней
мере, самим собою.
— А, это вы! Наконец-то! Андрюша — Андрей Андреевич! —
воскликнула Наташа, с широкой улыбкой. — Входите, входите! Ан
дрюша вам будет страшно р ад ! Он все это время вас ждал, с той самой
поры, как этот ваш знакомый привез рукописи. Вы куда-то уезжали?
Так он нам сказал. По делам уезжали? Уж не по свадебным ли? Как
ваш роман? Продвигается? Скоро ли венчаше?
И пока она все это, и многое другое, говорила, не зная, конечно,
какое я этим восклицатям мог придавать эначете и как они меня
насквозь сверлили, я вошел во дворик и оглянул БарминскШ барак,
тот самый, в котором я раз ночевал и где я, разбуженный чьим-то
стоном, или воем, вскочив ночью в одной рубашке, увидал волосатыя
ноги Бармина, тоже стоявшаго в одной рубашке со свечой в руке. И
были мы тогда одновременно и близки друг другу, и далеки один от
другого. Только тогда я не знал, что нас связывает и что нас разде
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ляет. Тогдашнее наше стояше ночью, по двум сторонам коридору,
показалось мне проявлешем некоей родственности наших душ. Но
было это неопределенно. Теперь многому, о! слишком, кажется,, мно
гому находилось объяснеше. действительно, ведь, наши души были
родственны, действительно, ведь, мы были друг на друга похожи,
действительно, ведь, у каждого из нас одинаковые хранились в архи
ве совести, документы.
— Идемте, — продолжала Наташа, — Андрюша в кухне, мы, как
раз, готовим завтрак. У нас сегодня курица. Вы, конечно, позавтра
каете с нами?
— С удовольств1ем, — проговорил я. — Надеюсь, что это вас
не стеснит?
Точно бы кто-то другой говорил! Точно бы кто-то мне подсовывал,
в нужную секунду, на место того слова, которое напрашивалось, дру
гое, подменяя неистовое безобидным.
— Нет, почему же стеснит? Наоборот, мы очень любим, когда
нас навещают. В смысле общества мы тут не очень избалованы.
Я осознал тогда перемену, которую, до сих пор, лишь смутно
чувствовал: не только не было детей, но как будто — хотя прямо
Наташа этого не сказала — они не должны были завтракать.
—■А где же Вероника и Миша? — спросил я и, спросив, сооб
разил, что вопрос этот может быть неуместным.
— Они с отцом, — ответила Наташа, едва заметно замявшись,
— Он их взял к себе... да! вы ведь не знаете? Мы, по всей вероят
ности, разведемся. А пока что мы разошлись. Андрюша!.. Андрэ!..
И нельзя было понять, хочет ли она что нибудь сказать про
“ Андрюшу” , или зовет его чтобы прекратить несколько щекотливый
разговор. Как бы там ни было, в ответ на ея зов, появился Бармин.
Он широко и приветливо улыбался. Рука его была протянута в
моем направлены, готовая для гостепршмнаго пожаыя. В глазах его
не было ни малейшей задумчивости, никакого уны тя, — наоборот,
их освещала искра, которую можно было бы назвать счастливой. Губы
его складывались в явно радостную улыбку. Голова была почти гордо
закинута назад, походка казалась легкой, танцующей...
Ни раньше, ни позже, ни, вообще, никогда я не испытал таком
ненависти. Она меня пронзила как, должно быть, пронзает электри
чески ток посаженнаго на электричесюй стул смертника. В се внут
ренности мои, всю душу, все, вообще, составныя части моего существа
вдруг передернула неимоверная и моментальная судорога. И не при
близься ко мне в это мгновете один из моих призраков и не скажи
он: “ полно, полно, надо уметь владеть своими чувствами, надо уметь
их прятать, это азбука того искусства, которому вы теперь учитесь” ,
— было бы Барминское лицо кровавой кашей, кричала бы, визжала
бы Наташа, валились бы на пол расколоченные предметы.
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— Здравствуйте, Андрей Андреевич, друг мой, — услыхал я зна
комый голос и я ощутил прикосновеше руки, которую пожал.
— Здравствуйте, Андрей Андреевич, как поживаете? — сказал я.
— Да ничего, как видите. И даже лучше, ч'Ьм ничего: отлично!
— Рад за вас. Рад за Наталью Алексеевну.
— А вы? как вы прожили это время?
— Неважно, — пробормотал я, — не могу похвастаться.
— Непр 1ятности?
— Пожалуй, больше чем непр1ятности... да, и непр1ятности.
Не мог же я ему сказать, что горе, ревность и ненависть истер
зали мое сердце и мою душу? Что я больше не живу, как живут обык
новенные люди. Что я от самаго права на обыкновенную жизнь, на
ту жизнь, которую проживет получившШ яблоко-копилку мальчишка,
отрекся, зная, что все равно она мне недоступна. Не мог же я ему ска
зать, что Жени больше нет, что о Монике я больше не думаю? Не
мог же я ему объяснить зачем я послал к нему Транкиля с его руко
писями? Не мог же я ему сознаться в том, чем только что грезил в
коридоре фабрики? А так как Бармин молчал, то я понял, что он
тоже думает о запрещенном для разговора. Не вели ли мы с Барминым,
с самаго того вечера, когда впервые посмотрели друг на друга через
зеркало, тайнаго разговора, который нельзя было обратить в явный?
— Ваш знакомый сказал, что вы уезжали и что вы перебрались
на новую квартиру? Это правда? — спросил Бармин.
— Зачем мне было бы это придумывать?
— И где вы теперь живете?
— В совсем другом конце Парижа, в гостинице.
— Что так?
— Андрей Андреевич бежал от своей невесты! •— воскликнула
Наташа и расхохоталась. — Правда, Андрей Андреевич? Это ведь
часто бывает в началах романов!
— О! — сказал я, спокойным голосом, — вы просто удивитель
ную проявили проницательность, Наталья Алексеевна. Действительно
ведь это так.
— Вот видите! Вот видите! От женщин таких вещей скрыть нель
зя. У них на это особый нюх. Как только я вас увидала, так сразу
же поняла, что ваш роман разстроился и что вы не женитесь. По ва
шему лицу увидала!
— По правде сказать, мне это непр1ятно. Но что я могу поделать,
если лицо мое слишком выразительно, по крайней мере для вас?
— Ничего не можете поделать, Андрей Андреевич. Придется вам
с этим считаться, вот и все. А насчет невесты, если вы от нея бежали
и вам удалось замести следы, так может быть это и к лучшему? Значит,
или вы ей, или она вам не подходили. Лучше разойтись до, чем после,
не правда ли? Кроме того невест полон Париж.
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— Вероятно, все это так, — произнес я.
— Наталья Алексеевна судит по-женски, — вставил Бармин, с
некоторой натянутостью.
— Что значит по-женски? — спросила та.
— Ну, это сложно объяснять. Во всяком случае это не значит
легкомысленно. Просто женщины думают и чувствуют иначе чем мы
и, иной раз, им кажется простым то, что нам кажется сложным,
и сложным то, что нам кажется простым.
— Н у, знаешь, что до романа Андрея Андреевича, то он прост
для всех: подвернулась невеста, которая сначала показалась подхо
дящей, а потом выяснилось, что она не подходящая; вот и пришлось
скрыться. Не так ли, Андрей Андреевич?
— Именно так.
— Но это поправимо. Другую найдете.
— Поживем — увидим, — заметил Бармин.
— Если поживем, — прибавил я.
— Вы не собираетесь помирать, надеюсь? — спросил Бармин.
— Ни о себе, ни о вас я, в этом смысле, не знаю ничего. Может
быть умру я, может быть умрете вы, может быть мы умрем оба. А
в конце концов умрем все.
— Пожалуйста, без смертей! - - воскликнула Наташа, — идемте
в зимтй садик, я принесу аперитив. А потом будем завтракать.

31. — Наташа у Бармина.
Она отворила стеклянную дверь и я увидал знакомую мне садовую
мебель, горшки с цветами и фонтанчик. Бармин вежливо пропустил
меня вперед, Наташа же пошла на кухню, за стаканами и бутылкой.
Я тяжело уселся в соломенное кресло. Наступило молчате. Бармин
сел против меня и уставился на свои ноги. Н ас отделял круглый
столик, на котором лежали иллюстрированные журналы и большой раз
резной нож. Я взял этот нож и попробовал пальцем его ocTpie. Бармин
поднял голову и прищурившись стал смотреть мне в глаза.
— Хороппй нож, — сказал я, — первоклассная сталь.
— Я купил его в Крыму, у татарина, — произнес Бармин, —
но я давно его не точил и он годится только, чтобы разрезать бумагу...
— Угу, — промычал я.
— А вот и Перно! — воскликнула Наташа, входя с подносом,
на котором стояли стаканы и бутылка. — Давайте выпьем, а потом
я накрою стол...
— Вы говорите, что сегодня курица? — спросил я, — вы часто
едите курицу?
— Сознаюсь, что мы роскошествуем, — сказал Бармин. — У нас,
как вы можете судить, нечто в роде медоваго месяца.
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— А я как раз собирался попросить вас взять меня пансшнером.
Но если вы роскошествуете, то это будет невозможно. Мой бюджет
очень скромен.
— Панспшером? Почему? — осведомился Бармин, в то время
как Наташа смотрела на меня с нескрываемым удивлешем. — Вы
же в^дь живете в Париже? Как же вы будете так далеко ездить?
— ■Я только что нанялся на кабельную фабрику, — пояснил я,
— начинаю работу завтра. А так как ресторана тут нет, то я и по
думал...
— Вот отлично! — воскликнула Наташа. — Я буду вам считать
совсем дешево! В крайнем случае вы нам задолжаете. Потом, когда
вы повыситесь в чине и будете больше зарабатывать, вы вернете раз
ницу. Ты ничего не имеешь против, Андрэ? Кроме того, ■
— обратилась
она ко мне, — Андрэ часто отсутствует. Тогда мы будем завтракать
вдвоем. Мне не будет скучно, я не люблю оставаться одна. Отлично,
отлично! Андрей Андреевич будет моим панспшером!
— Если со стороны вашего му... Андрея Андреевича возраженШ нет, — промолвил я, уставившись Бармину в глаза, — то, со
знаюсь, это очень меня устроило бы... Что вы скажете, Андрей Ан
дреевич?
— Меня это меньше касается, чем Натальи Алексеевны. Хлопо
тать буду не я, а она. Ей, стало быть, и решать.
— Я решаю, что да! Да, да, и да!
— Тогда, значит, да, — произнес Бармин.
— Отлично, отлично, начнем сейчас же, — воскликнула Наташа.
— Идемте в зеленую комнату. Вы отведаете моей кухни.
Мы допили Перно и последовали за ней, при чем она напевала
модную песенку. Наташа постелила скатерть и разставила приборы
с такой ловкостью и скоростью, что можно только было удивиться.
Едва мы уселись, она вышла.
В ея отсутствш мы молчали. Только под самый конец, когда уже
слышались Наташины шаги, Бармин, вдруг подняв на меня глаза, ти
хонько сказал:
— Нам, кажется, надо поговорить?
— Да, — ответил я, — о вашем разсказе. Я еще о нем не ото
звался, как вы просили.
— И еще...
Но он не кончил, так как вошла Наташа. За эти несколько минут
она успела переодеться и теперь на ней была глубоко вырезанная,
ярко-синяя кофточка и шотландская юбка, что очень ей шло.
— Теперь давайте есть, — сказала она, и принялась раскла
дывать закуски. Все было отлично приготовлено и не только вкусно,
но еще и красиво убрано. И Бармин, и Наташа, и сам я (хотя, со
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знаюсь, меня мучило какое-то сомнЗше касательно права так безпечио завтракать) — воздали должное каждому блюду.
Что до разговора, то он соответствовал внешне благодушной об
становке и был обменом незначительными замечатями. То, чего мы
с Барминым едва успели коснуться, отступило на заднШ план как
бы в ожиданы своей очереди. И я не мог понять, результат ли это
моих усилШ, или происходит оттого, что между Барминым и мной уста
новилось молчаливое соглашеше, в соблюдены котораго мы оба были
одинаково заинтересованными, несмотря на то, что его причины
молчать не совпадали с моими. Он-то, конечно, считал себя обязанным
что-то объяснить насчет совести, и ему могло быть неловко оттого,
что уж очень он просто с ней справился. Я же просто ждал, мне всегона-всего надо было выигрывать время и не мешать собьгпям развер
нуться самостоятельно.
Немного меня удивило, что ни Наташа, ни Бармин не сочли
нужным с большей подробностью поставить меня в курс происшедших
перемен. Когда Наташа вышла за курицей, я спросил:
— Как же это так получилось? Скажите? Вы словно молодожены,
ни в вашем, ни в ея настроены я не усматриваю никакой, так сказать,
задумчивости?
—■Оно так и есть, — ответил Бармин, — мы молодожены. —
Наталья Алексеевна не любила своего мужа и связаны они были
только детьми. Теперь она на сво б о д е ...
— Ну а дети?
— С детьми, конечно, довольно сложно. Для Наташи это источ
ник сомненШ. Только она не хочет про это говорить, ни это показы
вать. Кроме того дети, может быть, вернутся сюда.
— А что делает ея муж?
— Продолжает ездить на такси. Дети у его сестры.
— Вот курица, — сказала Наташа, входя. — Посмотрите, ка
кая румяная.
— ■Правда, очень румяная, даже золотистая, — согласился я.
— Кушайте на здоровье!
И снова побежали незначительныя фразы. Лучше чем за молча
щем скрывается за незначительными фразами то, о чем надо, но нель
зя говорить. Превосходная вещь незначительныя фразы!
Когда, после завтрака, мы перешли в зимны садик и Наташа
ушла варить кофе, я в упор спросил Бармина:
—■Скажите, Андрей Андреевич, вас не угнетает некоторая, ска
жем, условность создавшегося положешя? И что вам говорит совесть?
Он усмехнулся и промолчал. Теперь, когда я сам давал ему слу
чай облегчить себя исчерпывающим разъяснешем, он не то не решался,
не то смаковал впечатлеше, которое, надо думать, предвидел. Молчал
и я, ожидая.
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— Совесть мне больше ничего не говорит, — произнес он, на
конец, очень спокойно и, пожалуй, с некоторой решительностью во
взгляде.
Мне кажется, что я ждал именно такого ответа. И все-таки он
меня ошеломил. Не оказывалось ли, что единственное, что все же
говорило в его пользу, т. е. всю жизнь мучивппй его укор совести, он
так легко и просто смог отменить для того, чтобы оно не тревожило
его предосудительнаго сожительства с Наташей, смог замазать, зашту
катурить щель, сквозь которую просачивались нарушавнпе его споKOflcTBie м1азмы. Судороги, вызывавппяся неизлечимой раной совести,
не подтверждали ли оне, что он не совсем отвержен? Что у него оста
ется какая-то надежда? И вот их больше нет. Н а первый взгляд,
естественное сочеташе обстоятельств, к которому я стремился, де
лалось ненужным, так как мы оказывались на разных берегах: я на
прежнем, с вопросами, с догадками, с сомнешями... а он на новом,
на том, где давно уже выбросили за борт, сожгли, забыли всяыя
условности. При чем тут мои опыты с рукописями? Не лучше ли сейчас
перерезать ему горло и остаться одному, в тюремной камере, в ожиданш точнаго ответа на вопрос о последней доле последней секунды?
Зачйм он мне нужен, этот Бармин, который больше на меня не по
хож?.. Но сами, из моего же собственнаго нутра, так, как иногда вы
бивается на поверхность рйки какое-то ея нижнее, до сей поры оста
вавшееся невидимым, течете, выперли в мое сознате коротеньтя
мыслишки: “ а ты-то, ты-то сам! Не бросил ли ты Монику, как только
тебя позвала Женя, даже не Женя, а только память о том, какой она
была? Говорит ли тебе теперь хоть что нибудь совесть?” . Бармин —
“ не даром мы с тобой в зеркале встретились, как два отражешя?” —
и я внутренне съежился.
— Знаете, — говорил он, между тем, не заметив моего волнешя,
все так же тихо, спокойно, все с тйм же твердым выражешем в глазах,
— знаете: я вот на опыте постиг, что новое может начисто заменить
старое. Как револющя. Целиком, без остатка. Приходит новое чувство
и оказывается, что старое, которое казалось неизбывным, единст
венным, — что оно просто-на-просто ветошь. Выкинул, и нет ничего.
Вошла Наташа.
— Что такое? — спросила она, оглянув нас. — Почему у вас
ташя лица?
— Со мной ничего, — поспешил я ее успокоить. — Просто я не
много, ну, как вам сказать? опьянел, что ли... Я отвык, за это послед
нее время, хорошо есть и пить.
— А с тобой что? — спросила Наташа Бармина.
— Ничего, — сказал тот, — просто я задумался.
Н а Наташе была теперь расшитая распашонка с очень широкими
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рукавами и узкая красно-коричневая юбка, из мягкой матерш. Н а шей
были бусы, на руках — запястья.
— Пейте ксфе, — предложила она, ставя на стол поднос. —
Андрэ, дай мнй папиросу.
Бармин полйз в карман, вынул коробочку 'Травэн А ” , открыл ее
и обнаружил, что она пуста.
— Боже мой, я забыл купить, — произнес он, виновато.
Наташа сдйлала гримасу.
— Ну-у, — протянула она, — как это скучно. Я мечтала за
тянуться.
— Я сейчас съйзжу па митоциклй, — предложил Бармин, —
через десять минут будут папиросы.
— Могу вам предложить Голуаз, — вставил я.
— Я курю только а н т й с и я .
Бармин, тйм временем, вышел и мы услыхали, как затрещал его
мотоцикл.
— Вы довольны? — спросил я Наташу.
— Довольна, — ответила она томно. — Мой муж был до такой
степени скучным, так он все время ныл, так толковал о разных пра
вилах, об экономш, о работй, о том, что нам надо мириться с нашей
долей, что не надо пытаться подпрыгивать выше себя, что мнй стало
нестерпимо... А Андрэ меня балует! Конечно, это, пока что, еще не
совсйм настоящее, это только начало. Но он берет еще ряд предста
вительств и надйется, что будет много зарабатывать. Тогда увидим.
Только вот дйти. Я надйюсь, что мнй можно их будет брать к себй
хотя бы на нисколько месяцев в году.
— Так что все вышло к лучшему?
— И просто, и к лучшему.
— Андрей Андреевич много работает?
— Да. Он почти все время отсутствует. Сознаюсь, что мнй порой
бывает скучновато. Но если Андрэ пойдет в гору, как он надйется,
то мы перейдем в Париж.
— Вам непремйнно надо перейхать в Париж, в хорошШ квартал,
— поддакнул я.
— Вы правы. Здйсь хорошо устроено, но уютная квартира в
Парижй еще лучше. И для дйл, и для всего, вообще. По вечерам можно
сходить в театр, в синема, в гости. Тут — куда пойдешь?
— Отсюда далеко. Но вйдь молено на мотоциклй?
■
— М отоцикл очень портит платья. Я говорю Андрэ, что нам
нужен маленькШ автомобиль. Для его дйл автомобиль тоже удобнйй.
Андрэ начал наводить справки о цйнах.
— Есть общества, которыя продают в разерочку, — замйтил я,
— но, конечно, требуются гарантш. Так как у Андрея Андреевича
собственный дом, то, я думаю, это легко устроить.
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— Это очень интересно, — сказала Наташа.
— Я наведу точный справки. Только к завтраму не смогу. Зав
тра, с ранняго утра, я на работа.
— УсиЬется. Вы ведь к нам каждый день будете? Не так ли?
— Каждый день, если позволите...
Наташа принялась разливать кофе. Пока она этим занималась,
затрещал мотоцикл.
— Вот папиросы, — сказал входя Бармин. — АнглШсшя, американсюя и я еще купил польских, чтобы загладить свою вину.
— Вы, кажется, разбогатели, Андрей Андреевич? — промол
вил я.
—- Как вам сказать? Когда деньги совершенно необходимы, то
достаешь. Но, собственно, мои дела могли бы итти лучше. Даже
могу сказать, что им следовало бы итти лучше.
— Не жалуйтесь. Мои так плохи, что пришлось наняться на
черную работу.
—- Временно, я надеюсь?
— Конечно, временно. У меня разные планы.
— Может быть мы что нибудь совместно предпримем?
— Обо всем поговорим, когда наладится новое расписаше. Пока
что мне надо стать на ноги, выпрямиться. Доход, который у меня был,
кончился. И я еще не успел как следует осмотреться.
— Времена, конечно, трудный. Но с настойчивостью...
— Он такой способный! — вставила Наташа. — Я не сомне
ваюсь, что он выйдет на дорогу. Кроме того, если дела не пойдут, я
займусь своими крэмами. У меня есть кл1ентура.
— Н ет, нет, — живо откликнулся Бармин, — ты больше рабо
тать не будешь. Довольно уже ты наработалась...
— Дамы не должны работать, — сказал я.
— Не должны, — согласилась Наташа.
Коньяк, папиросы — все это начинало на нее действовать. Она
раскраснелась, что очень ей было к лицу, откинулась на спинку крес
ла, пускала дым, щурила глаза и улыбалась. Бармин то сидел с нами,
то выходил в комнаты. Он, как будто, чего-то ждал.
— Мне пора, — сказал я.
— До завтра.
— До завтра.
Оказавшись на улице я окинул взглядом ржавые пустыри, фаб
рику, где мне, с завтрашняго дня, надо было начинать работу, и
домик, в котором были, как в клетке, заперты Бармин влюбленный в
Наташу и Наташа влюбленная в Бармина... впрочем, взаправду ли
влюбленная?
(Продолжете слгьдует)
Я. Н. Горбов.

Алексей ДУМБАДЗЕ.

ИЗ ЗАПИСОК ПЕРЕВОДЧИКА
( Окоичанге) * )

Марш.
Всю ночь, долгую, нескончаемую, тяжелую, проворочался я на
своей койке. Утро проходит как всегда, с той только разницей, что
сегодня воскресенье, ребята отдыхают. Экстренных работ нет. Н и
сколько оштрафованных тут же в лагере занимаются очисткой уборных.
Часов в 11 иду в столовую. Зову Белова. Объясняю ему: такое дело.
Сознаюсь ему, что не знаю, как я должен поступить. Решил посовето
ваться с ребятами. Конечно, не со всеми.
— Зовите сюда Михал Ивановича, Ш усту, Сашу, Клейнаго, Х а р 
ченко, 1оганна... ах, его-то нет в лагере, он отпросился куда-то сходить.
Называю еще несколько имен.
— Чтоб в столовой больше никого не было!
— Это вы правильно... ишь ты, какое дело...
Названные мною собираются в столовой. Мы усаживаемся за
стол.
— Ребята! — говорю я, — я позвал вас помочь мне советом.
Дело, о котором я вам разскажу, наше общее дело, русское, всех
нас касающееся. Конечно, я мог бы передать его просто немцам, —
верите, стыдно. Не хочу позорить имя наше русское. Да и немцы
иначе на все это дело посмотрят. Для меня, для всех вас, оно —
страшное преступлеше, ну а для них просто ничего не значащая грязь.
Виновные может быть даже останутся без наказашя.
Недели три тому назад в полкилометре от нашего лагеря был
устроен другой. Устраивали, работали наши Хиви. Установили бараки
для жилья, для складов всякаго добра.
Зажил новый лагерь. Наполнился он людьми: немцами с пресло
вутым Вихертом во главе, какой-то небольшой командой, все больше
состоящей из украинцев, имевших оруж1е и очень прилично одетых
в немецкую форму. Там же появилось с полсотни русских девушек,
женщин и среди них Марка.
Это была та помешанная, та босая девушка лет четырнадцати,
которой мы сапоги снарядили.
С кем была она там? Понять было трудно. Просто она, вероятно,
*) См. “Возрождеше” №№ 205-209.
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пристала к людям и жила при лагере бездомной. Ее никто не знал.
Она ничем не занималась. У нея даже своего определенная места
не было.
Ходила она всюду. Совершенно свободно.
Грязную, босую девушку впервые увидел я неподалеку от нашего
лагеря. Когда я попробовал подойти к ней, она отбежала на несколько
шагов, остановилась, подняла с земли камень и поджидала меня с
явным намерешем защищаться.
Была она небольшого роста. Цвет волос ея определить было не
возможно, до того они были грязные, спутанные, нечесанные.
Знаю, что ее насильно сводили в баню, знаю, что кто-то из немцев
предлагал ее просто обрить, так как голова ея кишела насекомыми,
знаю, что хотели ее прогнать совсем, кажется, даже прогоняли, но она
возвращалась в лагерь.
Но в своей дикости она была поразительно красива.
Описать, во что она была одета, невозможно, — такш это были
лохмотья.
Первыя слова, что я услышал из уст ея, были:
— Убью... тронешь как...
— Я тебе ничего плохого не сделаю.
— Смотри, то-то же, — говорит девушка, но камень угрожающе
держит в руках, не позволяет близко подойти.
Мне удалось с помощью ребят — как я уже говорил — снаря
дить ей сапоги. Знакомые эстонцы подарили мне юбку. Одна русская
продала мне блузку. Мне удалось одеть Марку.
Иногда видел я ее: выберет она себе местечко, сидит на земле.
Босая, а рядом сапоги стоят. Завидев кого нибуд, вскочит, за сапоги
схватится и убегает.
В новом лагере удалось мне как-то заинтересовать в участи Марки
одну русскую женщину, которая взяла ее на свое попечете.
Произошло чудо. Марка привыкла к своей попечительнице, стала
чище выглядеть, не нормально, а все же спокойнее вести себя. Этот
ребенок чем-то напуганный стал оттаивать, не выздоравливать, а успо
каиваться. Ей даже немцы стали давать легшя, мелшя работы.
Попросил я нашего доктора освидетельствовать ее.
Трудно было это сделать очень. Девочка не шла к чужому, не
давалась, сопротивлялась и... укусила даже доктора за палец.
— Спасибо, — говорил он мне, — что не откусила совсем. Она
неисправимая. Тихое, глубокое помешательство.
Случайно один из команды верхняго лагеря, усатый украинец,
разсказал мне, что ему кто-то еще в Россш говорил об этой девочке:
родителей ея — отца и мать украинсте “ добровольцы” разстреляли,
но за что — не знал он.
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Мне удалось Марку с ея “ тетей” у себя в комнате принимать
как гостей. Напоил их чаем. Вела себя Марка очень тихо, застенчиво
держалась. Дал я ей немного сластей. Бережно спрятала она получен
ное за пазуху. А потом, по словам ея “ тети” , возвращаясь в свой лагерь,
домой, она щедро раздавала леденцы встречным эстонским ребятишкам.
— Ну, — говорю я собранным мною, — вчера эта женщина,
взявшая Марку, пришла ко мне и заявила, что четверо из наших ребят
изнасиловали девочку. Вернулась она домой вся ободранная, исца
рапанная. пелуизбитая. Без сапог. Отобрали негодяи. Лежит девочка
в жару, бредит, что-то непонятное говорит, то хохочет, то плачет.
Насильников на месте преступленья застал немец Луи. Они удрали.
Но одного из них Луи узнал. Это Коля, из молодых наших. Что ж
будем делать?
По тому как внимательно, серьезно эти люди отнеслись к словам
моим, я узнал, что не ошибся, обратившись к ним. Они меня поняли.
Грубые, много сами пострадавппе и навидавппеся разнаго, они глубо
ко, искренне были возмущены, потрясены.
— Ну, ну, — подталкиваю я, — давайте обсудим, выскажемся,
решим что-то. Не передавать же это дело немцам. Молчаше, конечно,
пока. Никаких имен. Они вряд ли знают, что Луи опознал одного из
них.
— Минуточку, — говорит Михал Иванович, — за табаком схожу.
Ему предлагают курить. Протягиваю и я свои папиросы.
— Нет, я свой, минуточку.
Подымается. Уходит. Мы молча ждем его.
Вдруг в бараке слышим крик, шум, — драка... не драка...
Входит Лебедев:
— Лежит, проклятый!
Мы понимаем. Михал Иванович извиняется:
— Он думает, я его за то, что он в ногах путался. Не мог я
иначе. Поговорим теперь, на душе малость легче стало...
Толкуем много, но ничего не можем придумать.
— Надо прежде всего всех молодчиков разыскать.
— Берусь за это.
— Стойте, а когда это было? Вчера?
— Сапоги унесли. А с каким это пакетом вчера Ленька и Федя
заявились... а?..
— Посмотрим, далеко и ходить не надо.
Я впервые узнаю, что у ребят имеется потайное место, куда скла
дываются сворованныя вещи.
Мне неудобно, что они себя открыли.
— Вы обследуйте, я сейчас приду, — говорю я и выхожу из
столовой.
Вернувшись, первое что вижу — на столе сапоги.
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— Так и есть: Ленька и Федя.
— Значит, трое налицо.
— Кто л: четвертый?
— Доберемся...
— Что ж с ними делать?
— Да в л'Ьс отвести, задавить там, закопать...
— В лагерь военнопленных отправить...
— Забить до смерти.
ПредложенШ много. Радует меня, что никто не заикается о немцах.
Возстанавливаю тишину.
— Нет, убивать не годится. Да и кто возьмется за такое дело?
— Я, ей-право. Готов хоть сейчас!
— С таких шкуру драть...
— Я ...
— Я ... я ... я ...
— Нет, нет и нет. УбШство отставить. В лагерь их тоже всех
не отправишь. Леня и Федя никогда не были военными, их не примут.
Но им у нас не место. Что же делать?
Кто-то входит в столовую. Лебедев быстри прячет сапоги. Бросает
их под скамейку.
Вошеднпй — 1оганн. Он вернулся. Вкратце объясняю ему все.
— Ах, сволочи! — вырывается у него, — дайте подумать!
— Думайте. Не позвать ли их нам?
— Нет, подождите.
— Михал Иванович не стал дожидаться, тот парень...
—■Знаете, Алексей Иванович, знаете, ребята, мне кажется, я
нашел выход. Отправьте их к Карлу.
Мы все ахнули:
— Ай да АнатолШ! Послать к Карлу...
Надо сказать, что много сотен наших Хиви были разбиты на маленьшя команды по разным городкам, селам, хуторам. Там больше
всего работали они как дровосеки или же по вывозу леса. Во многих
местах были лесопильные заводы, где деревья резались на доски, из
которых сбивались части бараков. Обыкновенно в командах таких
было два-три немца начальника, PyccKie Хиви менялись, перебывали
во многих местах, так что жизнь в таких отдельных командах была
им всем хорошо известна. Были места, куда охотно шли они, но в
команду Карла приходилось назначать людей как бы в наказаше. Карл
был всем известен по своему ужасно жестокому обращешю. Да и
место где он находился было глухое. Вокруг лес и почти не было
эстонцев. Так что команда его сидела исключительно на немецком,
довольно скудном пайке. Здесь невозможно было разжиться ни салом,
ни самогоном у эстонцев хуторян.
Часто оберфельд брал меня в свои инспекщонныя поездки по
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нашим командам, мы исколесили с ним вдвоем на автомобиле ташя
заброшенный места. Карла я знал. Он с жесточайшей, дикой ненави
стью относился к русским.
Предложите 1оганна было всеми одобрено.
Вносились поправки:
— Не отпускать их просто...
— Приготовить малость...
— Снарядим...
— Напутствуем...
— Вот четвертаго-то...
В с е мы знаем, что уличенные не выдадут своего.
— Я , конечно, им объявлю перед строем, за что их так. Надо,
чтобы все знали, за что их так, — говорю я.
— Узнают... Постараемся...
Расходимся.
Я иду к Островскому. Разсказываю ему все.
Двух из виновников злодейства мне удалось, с помощью Виктора,
отослать к Карлу, третьяго вернуть в лагерь военнопленных, четвертаго долго не могли сыскать и казалось, что никогда не найдем.
Три отправляемых несколько дней пролежали от устроеннаго над
ними самосуда.
Стала эта истор1я почти забываться. Однажды, на погрузке срубов
вручную в автомашины, произошел несчастный случай.
Особенно тяжелое дерево придавило одного из грузивших, чуть не
раздавив на смерть человека, — у него были пришиблены ноги.
Отправили его в госпиталь.
Меня поразило, что грузивппе вместе с пострадавшим как раз
были те ребята, с которыми я разбирал дело бедной Марки. Позвал
Лебедева.
— Несчастный случай, Алексей Иванович.
Выражаю ему свое сомнете, но ничего не добиваюсь. Много позже
тот же Михал Иванович, пьяный, проговорился:
— Четвертаго-то разыскали мы, ловко его в лазарет отправили!
Марка же стала совсем дикой, совсем уж никого не подпускала к
себе. И ушла от нас. Исчезла совсем.

Трупов.
Трунов прибыл в нашу команду много позже меня. Был он очень
исполнительный, мало пьющШ, тихШ, спокойный молодой человек.
Когда был решен мой отъезд и я доживал свои дни в Анстла,
ничем ни занимаясь, по старой привычке я часто заходил к ребятам
в их барак, а то встречался с ними во дворе лагеря.
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“ Сборища” в кухнй, перед лагерем на завалинк'й были запре
щены новым комендантом Максом.
Создавалось такое впечатлите, что начальство не могло дождаться
моего отъезда и делало все возможное, чтобы изъять команду из-под
моего вл1ятя.
А в команд^ были уже четыре побега.
Убежали тй Хиви, которые, будучи великолепными работниками,
привыкли к ы^котораго рода поблажкам.
Система Макса была как раз обижать таких людей. Н а каждом
шагу он старался обезличить, унизить, оскорбить наиболее растороп
ных, сметливых, ловких, умных.
В команде появилось глухое недовольство. Больно, горько вос
принимали такое отношеше все и почти не было человека, который
не чувствовал себя оскорбленным, обиженным.
Однажды вечером пришел ко мне Трунов.
Я избегал таких посйщенш, боясь, чтобы моему гостю оно не
обошлось дорого.
— Мне надо серьезно с вами поговорить. Коменданта нгЬт дома.
Вы одни, позвольте.
Мы сели.
— Пришел я попрощаться с вами. Я решил уходить. Пусть ищут,
— почти шопотом сказал Трунов. — Останься вы здесь, при старых
услов1ях я никогда бы не убегал, но теперь просто сил нет никаких
терпеть.
— Хорошо, Трунов, но почему же вы обращаетесь ко мне?.. Де
лайте, что велит вам ваша совесть. Задумали бежать — бегите. Я
вас не держу, но в какое положете вы меня ставите? Вы же партизан
будупцй! Что общаго у меня может быть с вами, у меня эмигранта,
белаго... переводчика, с кандидатом в красные партизаны?
— Да вот потому-то я и пришел к вам, объяснить, сказать вам,
что все это не так, как вы говорите и как себе представляете.
— То-есть?
— А то, что ни в к а т е партизаны я не собираюсь. Тут, недалеко,
баба у меня, она припрячет. Ей работник нужен. Пережду время, а
там, что будет, то будет. Но вы если услышите про Трунова — ничему
не верьте. Ухожу я так как сил нет никаких вынести. Сами они
виноваты, что отталкивают русских. Если доберетесь до заграничных
русских людей, то передайте им приват и скажите, не вина народа на
шего, что так все получается... мы с открытой душой, а нам в зубы,
мы надеялись, а нас раздали до-нага и благодарить заставили, что го
лодом морят... Одно я знаю, не видать Максам земли нашей родной.
Налетала саранча — и нет саранчи, сгинула, сама себя пожрала. Мы
уж как нибудь, а земля наша будет стоять, не перебьешь весь народ...
бить устанешь... Да и сами что они — уже биты. Прощайте, Алексей
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Иванович, я все запомнил, что вы нам говорили... не забуду я и рус
ских эмигрантов, кому доведется, передам о них.
Еще при мне Трунов ушел. Сыскать его не могли.
Н а своей койке он оставил пакет и коротенькую записку. Мне
принесли эту всю смятую бумажонку, попросили перевести. В записка
стояло:
“ Возвращаю вам ваше барахло. Носите сами, вам пригодится.
Перестаньте измываться над русскими” .
Пакета мне не показали. Но я знал, что в нем было: аккуратно
сложенная военная курточка, брюки, шинель, одеяло и какое-то
белье.

На платформы.
Я с двумя Хиви, Кариным и Ивановым, ждем на станцш какого
нибудь эшелона, окказш, поезда, чтобы ехать в Валк.
Два быстро идущих состава мы уже прозевали, упустили. Н а третш нам двоим, Иванову и мне, удалось вскочить на ходу, но также на
ходу пришлось спрыгнуть так как Карину не посчастливилось. Он
прыгнул на подножку, оторвался, потом соскочил с поезда. Уж очень
неудобное место выбрал он “ сигать” .
Иванов ругается:
— С этим тяпой в жизни мы не выберемся. Засмеют ребята.
Это “ засмеют ребята” — самое страшное, что только может быть
в нашей команде.
Карин виновато отмалчивается, обтирает грязным подоб1ем плат
ка — тряпкой какой-то кровь со щеки:
— Садануло малость. Перепужался да и соскочил.
Ч аса через два нам удается забраться на пустую платформу и мы
едем. Выбрали сторону где не так дует, устроились в углу. Курим. Раз
говариваем.
— Это мне напоминает как мы состав раз под кручу спускали,
в партизанах я тогда околачивался, — говорит Иванов.
— В партизанах? — удивляюсь я.
— Чего нет, Алексей Иванович, — меня это в третш раз в плен
забирают. Что и говорить. Ту и эту сторону хорошо знаю. У партизанов
одно время весело было. Интересно. Была там у них девушка одна,
ну, глаз не подымет, все вниз смотрит, стесняется, стало быть, очень.
Чуть хлопцы насчет того прочаго — раскраснеется аж до жалости.
Собой красавица. Про нее разсказывали, что первый герой девка.
Идет это она к эшелону одному, к часовому подходит, так и так спра
шивает, где, мол, офицеры помещаются, тот думает это бароха до
какого офицера пришла, показывает. Ну, а она дошла не торопясь,
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да только швырь да швырь туда гранатой. Д в е штуки туда, а одну
под часового этого самаго. Крикнуть не успел, а она скрылась. Видели
бы ее, никогда б не подумали, что такая отчаянная. Даже со станщи
никуда не пошла, только в сторону отошла. В народа стояла, что сбе
жался. Никуда не побегла.
Разговорились мы сегодня с ребятами.
— Эх, Алексей Иванович, Алексей Иванович, как насмотришься,
как навидаешься... Хоть бы вас взять. Захотели бы вы. Мы бы с вами
сделали. Только приказа и ждут мнопе ребята. Враз все было бы сде
лано. Подумайте только. Поделились бы. Часть до ваших комнат.
Обезоружили бы, посвязали шоферов да ваших Пауля с Вилли. Ну,
этим ничего бы не сделали. Xoponiie мужики, слова не скажешь. Дру
гая пачка до бюра. В сех бы перехватали, поперевязали. Веревку б хо
рошую нашли, Никету этого душегуба повесили бы. На грудь бы ему
плакатик, благодарность за побои, измывательство и другое все. Ну,
Макса, того бы и вешать не стали, забили бы вручную. Позабирали
бы оручше. Может, на станцш зашли бы — ведь вот только и немцев
здесь. Да еще в верхнем лагере. Там эти чортовы украинцы. Их бы
забрали, обезвредили. Вихерта тоже на веревочку. И ... скрылись бы.
Ищи ветра в поле. Знают все, вы до красных не охотник. Да и не
надо. Понабрали бы здесь добра и распределились, кто куда. Тут п из
наших двоих отправили бы в компанш с Никетой, доносчиков. Потом
примерно построили бы вы всех нас и сказали: кто куда? Кто обратно
в красную армпо, кто со мной оставайся, кому хочется — беги обратно
к немцам. Таких уж не найдется — разве по эстонцам разойдутся
некоторые переждать. Ну и пустите их.
— Шефом вы станете. Настоящим русским начальником. Мест
здесь хватит. Десять лет искать — не отыщешь. Будем мы жить да
поживать. Самогону будет море разливное, девчонок первый сорт до
ставлять будем, сала-то — хоть спи на сале. Где что плохо лежит,
аль где кто плохо идет — все равно руссшй иль немец, и тех и дру
гих... Собственную державу устроим. С мужиками по-хорошему и все
будет хорошо.
— Ну, ну, не треплись, — ворчит Карин, — Алексей Иванович
еще Бог весть, что подумает.
— А чего таиться перед Алексеем Ивановичем? Не выдержит н
он, уйдет от нас, а нам рано или поздно придется о себе подумать —
фронт-то все ближе и ближе. Сколь беженцев из Россш тянут. Ты
должен понимать, Алексей Иванович или унтер-офицер может и увели
бы команду хоть в ту лее Германш, а кто с Максом туда потянется? Раз
ве сумасшеднпй. Это что же, на новое издевательство, на побои, измы
вательства? Да пропади они пропадом!
— Ну, ребята, дайте и мне слово сказать, — говорю я, — пред
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положим, я вот так никуда и не двинусь, до посл^дняго с вами буду,
да в лйс с вами не пойду?
— Задержка будет, — перебивает меня Иванов, — что ж — и вас
свяжем. Вас пустим, а сами кто куда.
— А в'Ьдь за ташя рЪчи, Вася, я бы по-настоящему должен был
тебя задержать и сдать кому полагается.
— Да не в жизнь не сделаете. Ну, задержали. Скажем, я и
дался бы вам спокойненько себя взять, ну, а друйе? Сами н^мцы
себй так приготовили. Кто из нас не знает, что отв^т любому придется
держать? Первое, что спросят: а гдгЬ же твой посл'йднШ патрон остался,
заг1’>ло его что ли в ствол'Ь? Знаем, миловать там не будут, но перед
смертью этой сволочи, которой поварили, всгЬм этим Никетам, Максу
и другим мы уже тризну устроим. Все равно, им амба. Крышка им.
Доберутся наши Иваны до ихних городов, сел, деревень... отольются им
слезы, кровь русская. Снимет Никета свои сапоги руссюе, отдаст ка
кому нибудь Ваньк'Ь. Ну, так я, мы мнойе вперед этого Ваньки снять
хотим... бить ими, краденными, по его наглой рож’Ь воровской... перед
его этой самой потаскухой во фронт заставлять становиться перед рус
ским... и получать в морду незащищенную... в рожу...

Командировка.
Лейтенант попросил меня проконтролировать письма русских ра
бочих.
— Мы уже третью неделю без нашего переводчика, писем набра
лась гора. Разберитесь.
В большом бюро, гд'Ь кром4 офицера были два ефрейтора и унтерофицер, мнй указали небольшой стол, подали скамейку и один из
ефрейторов принес кипу писем.
Часть их он свалил но л'Ьвую сторону моей руки, часть по правую.
— Эти полученный, а эти, незапечатанный, они отсюда посы
лают, — сказал он мн4.
Писать русским рабочим было разрешено уже давно. Каждый
из них имйл право послать в оккупированную Pocciro одно письмо или
двгй открытки в мгЬсяц. Почта, которую мнЬ нужно было проверять,
писалась цивильными рабочим, их под началом лейтенанта было ни
сколько сот. Писем оттуда оказалось 150 штук.
Со странным чувством принялся я вскрывать письма. Мнгй было
просто стыдно. Все прикрывалось служебной обязанностью, но не легок
был для меня этот компромис с моим воспиташем, взглядами, при
вычками. Чуждо. Противно. Неловко перед самим собой.
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Вспомнился мне мой пр1ятель Николай Б . который был цензором
писем “ Восточников’5.
— KaKie же враки, — разсказывал он нам, своим друзьям, —
предподносят о русской семье. Вы только прочтите, что мне приходится
читать ежедневно. Какая нежность и заботливость, и просто ласка
дышит в каждом письме, что пишут родные русским.
И вот теперь я сам в положенш Николая.
Разрезаю конверт. Письмо простой русской женщины-матери. От
вратительная, серо-грязная бумага. Писано большим размашистым
почерком, неумелой рукой. Содержатя никакого. Только ласка, только
самыя н'йжныя обращетя.
Читаю, ставлю свои инищалы, заклеиваю конверт, подписываю
с обратной стороны две буквы А. Д ., беру другое письмо, опять под
писываю и заклеиваю. И много, много раз проделываю все одно и
то же.
Разные почерки, разная бумага, но мне кажется, что я пробегаю
одно и то же письмо — длинное, большое, и нечего разсказать из них,
только нежность, только ласка так и выходит из каждой строчки.
Конечно (как всегда писало наше простонародье), уйма покло
нов с перечислешем всех кто кланяется, — никто не забыт, веро
ятно. Как не вспомнить свой отчш дом, отцовских вестовых, денщиков,
которые по обычаю нашей семьи выбирались из неграмотных солдат
и которых мы, сыновья отца нашего, должны были учить грамоте. Боль
шинство из них училось довольно охотно, чтобы можно было “ до
дому” писать.
В письмах, который мне пришлось читать теперь, я встречал все
те же знакомые обращетя и обороты речи и “ стиля” : от “ белаго
лица” и до “ сырой земли” , “ и еще кланяются и кланяются...” и “ сле
зами горючими обливаюсь по тебе, доченька наша Олинька Иванов
на” — все такое освещенное вековой народной наивностью, добротолюб1ем и чувствами родными.
“ И как новостей кроме того у нас ничего не случилось” .
Читаю эти письма и забываю, что вот война охватила весь Mip,
что больше всего захватила она народ русскШ, что больше всего несет
она истреблешя нашим городам, селам, деревням.
Неужели была револющя, борьба, изгнате? Вспоминаю я газеты
наши эмигрантстя, трескуч1я слова правящих поминки по народе
русском. Как громко кричали нам о разрушены русской семьи... Кому
была нужна эта ложь?
Да, был Павлик Морозов, а вот другого такого маленькаго из
верга не найти.
Сколько любовно нарисованных в письмах цветочков, сердечек
или просто покупных открыток, разноцветных, в подарок посылаемых.
Часто на вложенном с обратной стороны надпись, например: “ подарок
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любезной нашей сестрице” . Имя сестры приводится е отчеством и
часто даже с фамшией.
“ Как солнечный луч, как день л'ЬтнШ запылало сердце мое по
получетю вашего письма” .
А вот и такое: “ Доченька наша любимая, почти не спали, к хлебцу
не притрагивались — все раздумывали о судьбе твоей горькой. Оты
скалась ты, зоренька наша ясная” .
Орфографических ошибок уйма, стили писем самые невозможные,
почерки один хуже другого, но все излучают такую сердечность, что
невольно западает гордость в душу, что и я русскШ.
За шесть дней контроля я только один раз нашел любовное письмо.
Это было просто мерзкое письмо. По содержанш гнусное, написанное
невозможным внпеватым языком, а самое главное — без тЬни всякой
стыдливости. Оно было написано русским рабочим проживающей в
Валке женщине, судя по имени — эстонке. Я долго не мог отделаться
от гадливаго чувства к письму сладострастника.
Н а третШ день лейтенант разговорился со мной и, вдруг, пред
ложил мне:
— Не хотите ли вы познакомиться с теми людьми, что живут
у нас?
В сопровождены ефрейтора я прошел в лагерь русских рабочих.
Собственно говоря, здесь не было одного лагеря — были отдельные
бараки, довольно далеко один от другого, для холостых ребят, девушек
и семейных. Бараки холостяков очень мне напоминали наш лагерь в
Анстла в первые дни моего пребывашя. Так же стоял галдеж, шум,
происходили споры. Разнились здешше руссше от ребят моих тем,
что часть их не носила формы.
Гораздо лучше обстояло дело у русских девушек, здесь было намно
го чище, видны были старашя поддерживать какой-то порядок и вне
сти какой-то уют. Н а многих окнах висели чистыя занавески, стояли
горшочки с цветами. Опрятнее, уютнее было у девушек и как-то
тише.
Семейные бараки имели совсем иной вид. Семьи жили по ком
натам и комната на комнату не походила. В одной бросался в глаза
безпорядок, другая одним видом своим свидетельствовала, что в ней
проживают хозяйственные люди. Скученность здесь была очень большая.
Меня поразило обшйе почти во всех комнатах всякаго рода
пуховиков и подушек. В одной из комнат на кровати я увидел пират
миду из подушек, которая достигала до потолка. Вспомнились мне
наши руссшя деревни с таким же изобил1ем подушек. Господи, поду
мал я, и это сохранилось.
Насколько холостые ребята обратили на меня мало внимашя,
настолько девушки были приветливы, внимательны. В одном месте
меня не впустили сразу:
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— Дайте чуть в порядок привести.
Большинства .из семейных гостепршмно предлагали посидеть,
чего нибудь отпить и откушать. Разнесли обо мне славу мои ребята,
и поэтому получилось, что меня чуть ли не силком усадили в одной
из больших комнат... стали мне задавать 1001 вопрос. В комнат!} на
билось довольно много народу. И х интересовало все. Не сводя глаз
меня слушали. Я им рассказывал о нас, эмигрантах русских, о наших
заграничных ученых, писателях, музыкантах, изобретателях, арти
стах, о людях, в тяжелых услов1ях прославивших имя русское.
Понравился мой разсказ о Великом Князе Владим1ре, об уходе
Вел. Князя на фабрику, о его жизни в рабочей среде.
Хорошо заметил один пожилой человек:
— Вот-то, — сказал он, — там-то хоть все молоты да сталь,
а никогда у станка не стояли, ни стали не варили, ни молота в руках
не держали... им только народ мучить...
С своей стороны я спросил их, как это могли они не только сбе
речь свои подушки, а еще и сюда их завести. Мнопе мне отвечали,
что большинство подушек уже здесь ими пршбретено:
— Как же без подушек, разве можно?
Я смотрел на этих ребят и девушек и мысленно в памяти моей
перечитывал их письма.
Кто из них к своей матери обратился так, как надолго отпечата
лось в моей памяти:
“ Дорогая моя мамочка, соловушко мой нежный...” ?

Отъгьзд.
Мой последнШ день в среде моих Орлов.
Правда, многих уже в команде нашей не досчитывается, многим
на смену пригнали новых.
За неделю до моего отъезда у нас появилась целая группа Пско
вичей.
Это были рыбаки с больших озер Псковья. Хороппй, спокойный, рабочШ народ. Лучшими их качествами были особенная приветливость,
незлобивость, трудолюб1е. Они как-то все друг друга знали, жили друж
но, вели себя чинно, тихо.
Почти никто из них не испытал плена. Держались отдельно от
всех, солдатскаго в них не было даже душка. Меня удивляло в их
взаимоотношешях некоего рода заботливое, бережное отношете друг
к другу.
Среди них молодых было очень мало. Эти как-то сразу вошли в
общую жизнь ребят. Но Псковичи зорко следили за своей молодежью,
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не давали ей распускаться. Если кто нибудь из молодых позволял себ'Ь
“ обругаться” — его останавливали земляки постарше:
— Ишь, ругатель, будто лучше слова-то не нашел. Артист.
Я категорически запретил ребятам устраивать мпЬ проводы, гЬм
бол'Ье что Никета не разрешил всей команд'!; меня проводить на
станцш.
Вечером меня попросили притти в столовую. Мн'Ь было приго
товлено мйсто. Усадили, поставили на стол все, что ребятам казалось
лучшим из съестного. Псковичи извлекли откуда-то свою рыбу.
B e t сЬли. Вышел и стал против моего стола Недопекин.
— Дорогой Алексей Иванович... дорогой Алексей Иванович, —
начал он, поперхнулся, замялся, сделал видимое усил1е над собой и
продолжал: — ...ребята просили меня сказать вам... вам, что никто
никогда не забудет...
Волнеше мешало ему находить нужныя слова.
Я встал, подошел к нему, обнял его, поцеловал.
— Что там, ребята, Орлы мои, Bet слова, — говорил я, — не
нужно слов, знаю, знаю... сердцем каждаго чувствую... спасибо вам,
мои доропе, никогда, никогда будучи среди вас не был я обижен вами
в самом для меня важном и большом: в том, что я ваш земляк, руссий
и мог см'Ьло смотр'Ьть за вас B ctx каждому в глаза, стыдиться МН’Ь за
вас не приходилось. Не скрою, что порой тяжелое, взятое мною на
плечи, было мнгЬ легко и отрадно, так как д'Ьлалось это для русскаго
и им понималось. Совесть моя покойна, ...В се проходит, все забыва
ется... но оставайтесь в любых услов1ях русскими, любите нашу об
щую мать, жалМте друг друга. Спасибо вам всгЬм за все... Берегите
имя русское. Н1;т краше его в цЬлом св'Ьт'Ь.
Я с!;л.
Меня окружили. Сколько ласковых, заботливых, благодарственных
слов мн1; выпало на счастье услышать от всгЬх этих людей. Были тагйе,
как Боцман, которые чуть не раздавили меня в своих объятиях.
С грустью гляд'Ьл я на ребят: гд'Ь Б'Ьлов, гдгЬ Анатолш, Огольцов,
Александров, Леднев, Елейный, гд1; Харченко, Привалов, Миха
ил Иванович? — всЪх их откомандировали от нашей команды.
Обнимая ребят я прошу каждаго, если доведется встретить наших,
передать им, что я их всЬх вспомнил прощаясь с командой.
Становится поздно.
- Н у , ребята, спокойной ночи! Живите дружно.
К 11 часам утра Ш уста и Цыганков проводили меня на станцш.
— Помните как в первый раз-то я вас встречал, вещи вам под
носил? — говорит Цыганков, — тогда еще Марфа был с нами... эх,
угнали его...
Я устраиваюсь в по'Ьзд’Ь. В купе нисколько человек немцев.
Прощаюсь с моими, отпускаю Шусту и Цыганкова.
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— Мы без вас все разбежимся, — заплакал Шуста.
Мне грустно. Тревога на душе: на кого я оставляю своих?
Поезд начинает двигаться, медленно отходит. Я вижу наше бюро...
вот сейчас наш лагерь... но что это? Перед ним я вижу строй ребят...
по-своему решили они меня проводить.
Стоят мои Орлы, провожают меня по-солдатски, выстроились и
звук колес поезда не может заглушить вдруг оттуда несущееся —
уррааа!..
Слезы стоят в глазах моих. Кто это из них придумал?., никогда
мне этого не узнать...
— Прощайте, Орлы! — срывая пилотку кричу я им в шум, гро
хот забравшаго ход поезда.
Мои спутники обратили на все это внимаше. Один из них, с же
лезным крестом, унтер-офицер, на мое объяснеше сказал:
— Да, хорош народ русскш. К нему надо только уметь подойти.
У нас взял один унтер-офицер одного Ивана себе, защищал его, бало
вал. И вот мы тогда против партизан действовали. Захватили пар
тизаны многих наших в плен. Под вечер было. Оставили их до утра...
что бы утром сделали — неизвестно, только ночью чувствует унтерофицер — кто-то веревки режет, которыми он связан был, кто-то
тянет его к выходу из шалаша. Выбрался. Это Иван его освободил.
Очутились они оба в лесу. Водил его Иван чуть ли не до утра, целую
ночь бродили по лесу. Вывел его к нашему расположенно. “ Ну, вы
теперь идите, а я к своим вернусь” , — сказал Иван унтер-офицеру.
Подали они друг другу руки и разошлись. Не соглашался Иван пи на
какте уговоры, ушел к своим...
— Да, да, — сказал один из слушавших немцев, — русских надо
понять.
Разеказчик о русском Иване вздохнул тяжело, проговорился:
— Верите, мне до сих пор моего Ивана жалко, лучппй друг
мой был!

Послгьслов1е.
Мне уж так на роду положено, после войны я опять брожу и
брожу.
В разных странах приходилось мне встречать русских людей.
Были для меня и незабываемыя встречи.
В Брюсселе в 1947 году одному так называемому Ди-Пи на его
вопрос, не знал ли я в Берлине во времена войны Николая Николаевича
и его ресторан, я прочел мою заметку об этом хорошем человеке.
Слушатель мой встал и крепко меня поцеловал.
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— Спасибо. Пусть вс'й знают о Николай Николаевич^. Сколько
голодных он накормил и меня перваго, — сказал он.
В Голландш, случайно разговорившись с пожилыми русскими,
бывшими во времена войны в Берлин^, я от них узнал, что и они
были в церкви во время чуда встречи матери и нотеряннаго сына.
В той же Голландш мнЪ довелось познакомиться с одним астонским беженцем.
— Вот теперь мы б'йглецы. Милостив Бог, в свое время чйм
только мог я помогал впавшим в несчаспе людям.
Он был аптекарем из Верру.
И вот, кончая свою книгу, мнй хочется обратиться к может быть
уц'Ьл’йвшим Орлам из нашей команды:
Доропе ребята,
Помните, я вам говорил, что о всем, о нашей жизни я напишу
книгу. Помните, мы уславливались, что кто в живых останется, тот
подаст голос... Ну, кто из вас прочитает, вспомнит и кто позовет меня
опять дружеским:
Алексей Иванович!
Я жду.
Алексей Думбадзе.

0БАЯН 1Е
Полный агЬс я ц встал над м1ром
— б'Ьлый м'Ьсяд, ясный круг —
будь твой путь ов$ян миром,
дальнШ путник, милый друг.
Воды блещут на равнин^
— тайный отблеск, тихШ свЪт —
ВСПОМНИ, МИЛЫЙ, ВСПОМНИ Hblfffe

мой недолий, легкШ сл1>д.
1936

ОТ Л Ю БВ И , ОТ М У К И ...
От любви, от муки, от печали
порвалась высокая струна,
св’Ътлыя в глазах затмились дали,
горняя померкла сторона.
Всю тоску, всю скорбь, все горе Mipa
сердце пьет, как черное вино.
— Только крови Твоего потира
обновить истлевшее дано.
1944

О РАН Ж ЕВ О Е СО Л Н Ц Е
Н а этой улицгй играли д'Ьти
и ласточки на проводах сидели,
когда, наискосок от колокольни,
явилось вдруг оранжевое солнце
и ринулось на беззащитный город.
— Провал дымился долгими веками
и медленно ползла земли гангрена,
пока веб камни в прах не обратились
и не разорялись в пустом пространств’!}. ■
Тут прекратилось всякое движенье
и в небытье планета обратилась.
1961

А. Р. Й.
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О Ч ЕМ Т Е П Е Р Ь ПЛАКАТЬ М Н Е
—
—
—
—
—
—
Я

О чем теперь плакать мшЬ?
Мы плакать больше не будем.
Кого мпЬ позвать к теб^?
И звать мы тоже не будем.
Но что мн1> сказать ему?
Ты скажешь простое слово:
только любила его, теперь и это готово.
1961

КОГДА Н А М Е С Т Е СЕ РД Ц А КАМ ЕН Ь
Когда на Miscrli сердца камень
в дупгб оледенеет вдруг
когда погаснет тайный пламень
и разомкнется вечный круг —
Знай, это — смерть.
1940

В РА ЗЛ У К Е
Стоял на станцш экспресс б'ЬлградскШ
— Син'Ьли горы в'Ьнцом вдали —
а мн$ привез вагон варшавскШ
немного пыли твоей земли.
1935

БЕЗМ 0ЛВ1Е
Я кого-то, когда-то, печально и н'Ьжно любила,
я кого-то, когда-то, напрасно и долго ждала,
но теперь я и имя, я имя его позабыла
и безмолв1ю душу, я душу свою предала.
1939
А. Р. П.
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З И Н А И Д А ГИ П П 1 У С:

CONTES D'AMOUR
“ Дневник любовных исторш” Зинаиды Николаевны Гипшус
(1869-1945) печатается впервые. Начало его датируется записью пт
19 февраля 1893 г., последняя в нем запись была сделана 16 февраля
1904 г. Несмотря на ограничешя в форм'Ь и содержант, которыми
Гипшус связала себя намеренно, желая записать для более поздняго
осмыслешя свой лшзненный опыт и в любовных истор1ях, дневник
имеет ценность не только как безпощадное по искренности изображеHie поэтессой своего темперамента и отношешя к “ любителям” ея
ума и женскаго обаяшя. Contes d’amour это и документ историко-литературнаго значешя о той части русской интеллигенцш на рубеже
двух столетш, которая сыграла большую роль в эпоху релипозно-философскаго Возрождешя Pocciii X X века. Особый интерес пред
ставляет в дневник!» запись тгЬх мыслей, которыя зародились у юной
Гипшус и позже легли в основу ея метафизической философш —
свобода, верность, “ любовь, вознесенная до Бога. До Небес. До Хри
ста” . Поскольку именно ЭТИ идеи в Contes d’amour составляют суть
даннаго предисловья, “ любовныя исторш” Гипшус per se в приводи
мом тексте опущены, хотя он!» и проливают некоторый св!»т на лич
ность юной поэтессы. Сугубо непосредственнаго отношешя к зани
мающим ее унт в то время абстрактным мыслям “ любовныя исторш”
не им!шт; их, собственно, и нГт в обычном смысла. В попытка вос
произвести яркш, индивидуальный облик молодой писательницы автор
настоящаго предислов1я поставил себе целью снять с Гипшус тот
“ миф” о ея “ гр ехах” — например, приписываемых ей “ отклонешях
от нормы” в физшлогическом смысла, ея мнимой “ жестокости” , “ церебральности” ея натуры, “ отсутствия в ней живого чувства” , — кото
рый сложился еще во время ея жизни и передавался из поколотя в
поколете без критической проверки и без анализа.
Ответственность за интерпретащю мыслей Гипшус в этом предисловш лежит полностью на его авторе. В подготовке текста дневника
Гипшус для печати автор не сделал никаких поправок в стиле, орфографш и системе ея пунктуацш.
В этической и релипозной философш Гипшус концепщя свободы
играет большую роль. Размышляя о метафизической основе понятгя
свободы, поэтесса заносит в свой дневник 15 декабря 1893 г.: “ Сво
бода, ты — самое прекрасное и^моих мыслей. Убью боль оскорблешй,
съем, сожгу свою душу. Тогда смогу выйти из пепла неуязвимой и
сильной” . Ощущеше свободы овладевало ею часто при езде верхом,
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сквозь леса и чащи, при разсв'бтЬ или при первых сумерках: “ Быст
рую езду, верхом или в легком экипаже, я люблю безразумно, как-то
нутром люблю. Теплыя, душистыя поля, ветер в лицо, и кажется, что
ты только часть всего, и все говорит с тобою понятным языком. Вот
оно — стихШное начало. И так я жила, с одними запахами и сва
тами, радуясь не думать, только — свободная” . Мысль о свободе
Гипшус развивает в одной из своих — уже метафизическаго харак
тера — статей 1901 г.:
“ Должна быть свобода, но перерожденная в высшее подчинеше,
свобода, нам еще недоступная. Мы чуем “ свободу” , но, не понимая,
заменяем ее пока ребяческими вольностями, которыя, конечно, есть
самое безпомощное рабство, только в развевающихся свободных одеж
дах. С ними и бороться не стоит, хоть считаться надо. Пусть же будет
у нас чувство обязанности по отношенш к плоти, к жизни, и предчувс-TBie свободы — к духу, к религш. Когда жизнь и релипя действи
тельно сойдутся, станут как бы одно ■
— наше чувство долга неизбежно
коснется и религш, слившись с предчувств1ем свободы; и вместе
они опять составят одно, может быть, ту высшую, еще неизвестную,
свободу, которую обещал нам Сын ЧеловеческШ: “ Я пришел сделать
вас свободными” (1 ).
Хр не Панство, утверждает Гипшус, предоставляет человеку воз
можность познать высшую форму свободы. По ученпо Христа человек
становится истинно свободным и достигает “ зенита своей духовной
зрелости” в тст момент, когда он, имея право выбора, остается по
слушным воле Бога. 1исус Христос не заклинает человека следовать
по Его пути — Он только открывает этот путь перед взором человека:
“ Христос не зовет на свой “ путь” , — Он только его открывает —
Он не может, не должен плшятъ. Основное начало хрисНанства и
есть свободное плппете, иначе — любовь” (2 ). 8 ноября 1893 г. Гипniyc записывает в Contes d’amour: “ Мысли о Свободе не покидают
меня. Даже знаю путь к ней. Без правды, прямой, как математическая
черта, нельзя подойти к Свободе. Свобода от людей, от всего люд
ского, от своих желашй, от — судьбы... Надо полюбить себя, как
Бога. Все равно, любишь ли Бога или себя. Но здесь не место об
этом. И я еще так слаба...” .
Слова Гипшус о необходимости полюбить себя, как Бога, составляюпця центральную тему одного из ея стихотворенШ, “ Люблю себя
— как Бога” , искаженным почти до неузнаваемости в интерпретащи
некоторых из ея современников, могут и сейчас смутить наивнаго
читателя, смешивающаго поняНя “ себялюб1я” и “ любви к с е б е ” .
Гипшус имела в виду любовь к себе — как любовь к Богу — во имя
достижешя истинной свободы, воскрешешя в человеке его Божескаго
(1) Прим'Ьчашя см. стр. 75-76.
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подоб1я. Во имя этого достижешя “ новой, священной свободы” она
и обращалась к своему пассивному в релипозных и духовных вопросах
питателю, целиком и полностью ушедшему в свой личный, узшй Mip.
Мысль о равенстве, которую Г и п тус подчеркивала в человече
ских взаимоотношетях, в жизни иДлаго общества, в религш, тесно
связана с поняттем свободы. В своей личной манере обращетя с людь
ми Гиптус настаивала на равенстве. Интимное русское “ ты” и
французское “ tu ” она разрешала себе только с близкими друзьями —
и только на взаимной почве, несмотря на то, что некоторые из них
были значительно моложе ея. Даже в поцелуе, как символе любви и
дружбы, она требовала абсолютнаго равенства: “ Нет, в поцелуе, даже
без любви души, есть искра Божеская, — пишет она в Contes d’amour,
— равенство, одинаковость, единство двух. И все-таки, хотя в это
мгновеше существует один, соединенный из двух, — два тоже суще
ствуют” . “ Поцелуй — это печать близости и равенства двух “ я ” . ”
Он приинадлежит влюбленности, т. е. “ любви, вознесенной до Бога.
До Небес” . “ Ж елате, страсть, от жадности украли у нея (влюблен
ности) поцелуй — давно, когда она еще спала, — и приспособили его
для себя, окрасив в свой цвет... Поцелуй — это первое звено в цепи
явленШ телесной близости, рожденное влюбленностью; первый шаг его
жизненнаго пути. Но, благодаря тому, что страсть его украла, изме
нив, — сделала его доступным, — нам теперь и о поцелуе так же
страшно и трудно говорить, страшно употреблять “ слово” , как слово
“ влюбленность” . ” (3) Поцелуй, в толкованш Ги п ту с, это таинственный
символ любви, рожденный из единства духа и плоти: “ ЖенскШ по
целуй в щеку, в воздух, нечестный поцелуй. Я считаю такой поцелуй
грешным” . ПоняНе поцелуя как великой тайный “ двух” , тайны метафизическаго единства духовного и физическаго, находит свое поэти
ческое выражеше в сонете Ги п тус “ Пятнадцать” (1918):
...И если даже, если вдруг, полуслучайно
Уста сближались на единый раз,
В едином миге расцветала тайна.
И мне не жаль, что этот миг погас.
О, в поцелуе все необычайно.
...Я помню только вас (4 ).
Гиптус называла “ Пятнадцать” “ трактатом о поцелуях, которых
еще не бывает!” “ Я рада поцелуям” , пишет она 17 декабря 1900 г., в
Contes d’amour. “ В поцелуе оба равны” . Несколькими днями позже
она добавляет следующую мысль: “ Весь смысл моего поцелуя — то,
что он не ступень к той (физической) форме любви... Он — намек
на возможность” мистическаго единства двух, основаннаго на абсолют
ном их равенстве. “ Это мысль, или чувство, — продолжает Г и п ту с, —

60

Темира ПАХМУСС

для китораги нет еще слов” , но свобода и единство лежат в основе
“ истинной любви". Только в “ истинной любви” можно обрасти сво
боду духа, и личности и единство всего и всех.
Считая своим долгом открыть людям глаза на высппя ценности в
человеческой жизни — свободу, равенство и любовь, — Ги п тус стре
милась выйти за пределы круга своих единомышленников, встретить
новых людей. В своей философской системе она связывала личность
( “ я ” ), личную любовь (символическое “ ты” ) и общество ( “ мы” ) в
одно целое. Любовь в атом единстве занимает центральное положите
между индивидуумом и обществом, создавая между ними органическую
связь. Только вместе с другими, только как активный член общества
может человек реализовать абсолютное значеше своей личности во
всеобщем плане, став неотъемлемой частью всего. Любовь предостав
ляет человеку возможность познать ценность других людей; только
посредством новаго, любящаго отношетя к другим, пришедшаго в ре
зультате познатя других, познает человек и собственную ценность.
При этом, не утрачивая своей индивидуальности, он начинает жить
и в другом, во всем, до конца освобождаясь от изолированности и
эгоцентризма. Поскольку в основе стихийной силы любви находится жиз
неутверждающая сила, способность человека к любви представляет
собою великш дар Божий. Эрос играет исключительную роль при определенш центра индивидуальной жизни. “ Эрос — это pontifex, строи
тель мостов” (5) между “ я ” и “ мы” , утверждает Ги п тус. Эрос дает
возможность человеку “ выйти в Mip” , т. е. во всеобщШ план, и создать
связь между двумя индивидуумами, т. е. одновременно выйти в личный
план. Опасность, связанная с властью Эроса, заключается в том, что
“ ад, земля и небо” — бшлогическое, эмоциональное и духовное начала
в природе человеческой — вступают одновременно в сражеше во имя
нолнаг-о обладашя индивидуумом, стараясь придать его любви бшлогическую, эмощональную или духовную окраску.
Гиптус настаивала, вместе с Вл. Соловьевым, на том, что иротивоположеше духа и плоти ошибочно, потому что настоящая любовь
способна возвысить грешную, чувственную плоть. Неустанные поиски
идеальной любви, которая объемлет духовное и физическое в одном про
цессе воз-становлешя Божественного, безсмертнаго начала в человеке,
составляют отличительную черту метафизической философш Ги птус.
Усматривая в плотском влеченш, в “ костре чистой чувственности”
отсутств1е души, она изображала такую любовь как простое “ соединеше с мужчиной” . “ Господи! — восклицает она в Contes d’amour в
записи от 17 октября 1898 г. — Это все неловтя слова, по ним
нельзя понять, что такое для меня, после всей жизни, значили слова:
признать себя обыкновенной женщиной, сделать себя навсегда, в
любви, как все. Около этой мысли — какой сонм страхов, презретй,
привычек...” . Х отя поэтесса и признавала невозможность идеалытаго
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соединешя духовнаго и чувственнаго в современном Miprb, она, тем не
менее, требовала от человека стремлешя к “ истинной любви” как неi бходимаго услов1я для его собственного существовашя. Эту мысль
она нашла хорошо формулированной в афоризмах Вл. Соловьева : “ Тор
жество вечной жизни — вот окончательный смысл вселенной. Содер
жаще этой жизни есть внутреннее единство всего или — Любовь, ея
форма — Красота, ея ycjiosie — Свобода” (6 ).
В своей личной переписка с друзьями и в своих дневниковых
записях Зинаида Гиптус ставила любовь выше всЬх добродетелей
и ценностей в жизни на земле. Любовь сильнее веры; любовь озна
чает верность и единство с другими, тесный с ними контакт: “ От не
равенства любви и веры — страдате... Вера, даже не моя ничтожная,
а большая — всегда слабее любви” (7 ). Ги п тус сообщает 16 мая
1905 г. Дмитрпо Владим1ровичу Философову (1872-1940), своему дол
голетнему близкому другу, о своем полном согласш с мнетем старца
Зосимы, что ад — это неспособность человека больше любить. “ Я ищу
Бога, — пишет Ги п тус. — Бога-Любви, ведь это и есть Путь к
Истине, и Жизнь. От Него, в Нем, % Нему — тут начинается и кон
чается все мое нонимате выхода и забветя. Достижете всяческой ко
всему и во всем — Любви. Солнца, чтоб растаяло озеро ада” . Лю
бовь, высшая ценность, высшее благо в жизни, соединяет Небо и
Землю в одно неделимое целое. Она стирает все противореч1я, унич
тожает всЛ» препятст!йя. Путь к любви лежит через “ чашу исиыташй”
и через смиренное ириняНе на себя креста страдашй. Путь к любви
тернист. “ Не любить” равнозначно в глазах Ги птус с “ не жить” .
Любовь это сама жизнь; тот, кто любит, безсмертен. Стремясь к
"истинной любви” и в своей личной жизни, а не только в абстрактных
теоргях, Ги п тус надеялась, что когда нибудь в будущем она найдет
возможность возвысить ее “ до Бога. До Небес” (8 ). В “ дневнике
любовных исторш” мы находим следующую запись: “ Иногда мне ка
жется, что есть, должны быть люди, похож1е на меня, не удовлетворен
ные формами страсти, пи формами жизни, желаюпце итти, хотяпце
Бога не только в том, что есть, но в том, что будет. Так я думаю. А
потом я смеюсь. Ну, есть. Да миГ-то не легче. Ведь я его, такого чело
века, не встречу. А если встречу?.. Да наконец, если теперь, сейчас
встречу — разве поверю? И полюблю, так до конца буду молчать, от
страха, что “ не тот” , и он — если похож на меня — так же будет
молчать” . “ Впрочем, нет, — добавляет Ги п тус со своей характерной
склонностью к антином1ям и противоположешям, — ведь это может
быть, это чудо, только в Третьем (Христе), а что Он мне скажет —
я не знаю. Его голоса я еще не слышала... Будет так, как надо. Не
моя воля. Не по моей воле течет во мне такая живая кровь. Для чего
нибудь, Кому нибудь, она нужна. И пусть же Он делает с нею, что
хочет. И с силами, которыя дал мне. Я только буду правдива” . 11
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апреля 1901 г. Гипшус заносит в свой дневник с тревогой: “ Очень у
меня много сил. А могу и вся даром сгорать, и разлечусь, как жженая
бумага” .
Конценщя мистической, “ возвышающей” любви стоит на первом
плане во многих произведешях Гипшус, например, в ея разсказах
“ Не то” (1906), “ Двое-один” (1906), в сборнике разсказов Небесиыя
слова (Париж, 1921) и т. д. Искушешя однополой любви составляют
содержаще произведен^ “ Ты — ты” (1927) и “ Перламутровая трость”
(1933); полигамическая любовь стоит в центре раздумШ автора в по
вести “ Мисс Мэй” (1907). Новыя формы красоты, гармонш и любви
изображены в разсказе “ См ех” (1908); единство “ Неба и Земли”
находит свое художественное выражеше в разсказах “ Ущерб” (б. д.),
“ Судьба” (б. д.) и “ Святая кровь” (1901). Герои и героини Гипшус,
вдохновленные мыслью о любви, Боге и их онтологическом единстве,
ведут пространные разговоры о своих сомнешях, надеждах и идеа
лах. И х релипозный опыт подсказывает им мысль о невозможности
познашя любви, которая способна облагородить их плоть. Из-за их
внутренней слабости, однако, все их попытки достижешя “ возвышаю
щей” любви остаются безуспешными. Голос самой Зинаиды Гипшус,
со всеми ее личными чаяшями и разочаровашями, раздается в хоре
ея героев томящихся “ по тому, чего нет на свете” .
Она часто опасалась, что человек никогда не сможет достигнуть
возможности “ любви tout court” , о чем она писала Т. И . Манухиной (9) в ответ на вопрос последней о значенш и смысле любви в релипозной системе Гипшус. Н а земле, отвечала Гипшус, людям ведома
“ естественная любовь” , “ Божеская любовь” , “ любовь к самому себе”
и т. д., но у них нет знашя любви полной, нераздельной, т. е. свободной
от всех этих подразделешй. Без знашя полной любви они стремятся
к “ Божеской любви” , разрушая в себе таким образом потенцно к
другой любви и нанося этим урон своей собственной природе. В таком
процессе главная потенщя любви — приближешя к полной, совер
шенной любви — может исчезнуть без следа. В уменынеши этой потенцш Гипшус видела главную помеху в стремленш людей к настоящей,
всеобъемлющей любви. Вторую помеху, разъединяющую людей друг от
друга, она усматривала в неравномерности распределешя компонентов
любви в отдельных индивидуумах. Разъединеше ведет к конфликтности,
настоящая же любовь не терпит никакой борьбы, так как основаше
настоящей любви — гармошя и равновейе. Поскольку гармошя и равHOBecie невозможны на земле, “ истинная любовь” остается лишь идеей,
возвышающей личность человека на его жизненном пути.
В отношенш личнаго нравственнаго и духовнаго самоусовершенствовашя, как необходимаго услов1я в стремленш к “ личной любви” ,
у Гипшус были более оптимистичесше взгляды. В стремленш челове
ка к самоусовершенствовашю она видела точку отправлешя для воз
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можности духовнаго перевоплощешя реальности. Даже самый слабый
человек не должен отчаиваться, если такой путь для него тяжел, уте
шала Гипшус своего читателя. Его ближше помогут ему в движенш к
самоусовершенствованш; Бог безусловно поддержит человека в его
попытках. Все зависит от общности усилШ человечества. Благостное
взаимоутверждеше и взаимоспасете выпадут на долю каждаго в его
движенш к “ истинной любви” , как бы ни был путь его тернист. В
письме к В . А. Мамченко, “ другу номер один” среди ея посетителей
по воскресеньям в Париже, Гишпус так изображала этот процесс:
“ Беря хрисианство, как твердую базу (т. е. идя от нея), нельзя не
видеть, что мы один другого спасаем все время; широко говоря —
любовью (только не всякой), а если упростить и сузить, даже спасаем,
утверждая другого. Утверждая в нем его, — его бытге... Даже очень
сильному человеку в иные моменты необходимо, чтобы кто-то был, кто
его именно утверждал. Но с каким-то внутренним его ощущешем; и
это совсем не то, а даже наоборот, чем общее признаше, вроде славы
и похвал толпы” . Человек, принимающШ учасНе в высшей любви Бо
жеской и движимый своею собственною силою воли, должен всегда
стремиться раздуть находящуюся в нем “ Божественную искру” в “ бо
гочеловеческое пламя” . Поскольку его общественная деятельность и
любовь органически связаны друг с другом, первая обязанность чело
века заключается в употребленш его любви и деятельности для улучшешя духовной реальности. Конечный смысл вселенной — в тр1умфе
вечной жизни в любви. Вера Гишпус в то, что человек — не
способный примириться с мыслью о смерти как своем всемогущем
непр1ятеле — стремится к внутреннему, гармоническому единству
всего (10), находит свое поэтическое выражеше в стихотворешях
“ Счастье” (1934) и “ Страх и смерть” (1901).
Гипшус видела в любви возможность тр1умфа над смертью, воскресешя личности, таинственный акт Божественнаго происхождешя (11 ). Любовь это активная сила (12), необходимая для облагораживашя человеческой сущности и, в конечном счете, для перевопло
щенья земной реальности. Бог даровал человеку любовь как великое
задаше: пройдя через хаос и сложность людских взаимоотношенш, с их
порочностью, пассивностью и ложью, очистить человеческую природу,
возвысив ее “ до Бога, до Н ебес” . Любовь обладает великой силой сде
лать человеческое существоваше частью “ шяющаго Божественнаго
круга” . Для претворешя в реальность великой силы любви люди долж
ны воссоединиться в одно целое (13). Эффективность любви на земле
может быть достигнута только при помощи “ мистическаго агрегата”
всех личностей. Гипшус осталась верной своей доктрине активной и
возвышенной любви, как и своей концепцш новой религш, в течете
всей своей жизни.
Детальная экспозшця “ новой, внутренней церкви” , “ новой ре-
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лигш” дана в дневник!) Гипшус 0 Бывшем: 1900-1915, но начало этой
деятельности отмечено ею уже и в ранних записях Contes d’amour,
например, от 1900 г. ВнутреннШ принцип “ дневника любовных исторШ” , но определенно самой поэтессы, к этому времени изменился: от
“ узкой и личной” любви она перешла к “ новой реальности” , к “ новой
любви” , к “ старой влюбленности в другое” . В благодарность Гипшус
за ея “ разрешеше проблемы любви” Андрей Белый посвятил свою
Четвертую Симфонш, Кубок метелей, Николаю Метнеру, “ внушивше
му тему Симфонш, и моему дорогому другу Зинаиде Гипшус, разре
шившей эту тему” . “ В Симфонш, — пишет Белый в предисловш к
Кубку метелей, — я хотел изобразить вело гамму той особаго рода
любви, которую смутно предощущает наша эпоха, как предощущали
ее и раньше Платон, Гете, Данте — священной любви. Если и возможно
в будущем новое релипозное сознаше, то путь к нему — только через
любовь” (14).
Н а этом пути “ старой (платоновской) влюбленности” в “ свя
щенную любовь” по отношешю к “ новому, релипозному сознашю” Гипniyc сначала избрала аскетизм: “ Мне отныне предстоит путь совер
шенного, как замкнутый круг, аскетизма. Я знаю соединенным прозр'Ьшем моего тела и духа, что путь этот — неправда. Глубокое знаnie, что идешь неправедным путем — несомненно, тихо, но верно —
обезеилит меня. Не дойду до конца, не дам свою меру. Это уже теперь,
когда думаю о будущем, давит меня. А теперь еще так много живой
силы во мне. Я уйду в дух — непременно — и дух разлетится, как
легкш пар. Мне жаль То, чему я плохо послужу. Выбрала бы и другой
путь — да н4т другого” . То, служенно чего хотела отдать свои силы
Гипшус, было создаше “ новой, внутренней церкви” среди близких ей
по духу современников. Этой деятельности и посвящен ея дневник

О Бывшем.
Для созданья “ новаго, релипознаго сознанья” Гипшус окружила
себя новыми для нея людьми — живописцами, скульпторами, профессо
рами С.-Петербургской Медико-Хирургической Академш и Императорскаго Университета, а также священниками и профессорами Духов
ной Академш (между последними находились А. В. Карташев и В.
Успеискш), убежденными аскетами с “ огненной чистотой” , “ нежной
любовью” ко Христу и “ девственностью, примиряющею плоть и кра
соту Mipa” . Среди них, как и среди сотрудников журнала Ш р искус
ства (15), Гипшус вербовала себе соратников для Главнаго, т. е. для
создашя “ новой, внутренней Церкви Третьяго Завета” . “ Вперед, впе
ред в этом!” восклицает Гипшус в записи от 16 февраля 1904 года.
Но даже и раньше, сознавая в себе силу и необходимость создашя но
вых духовных ценностей, она писала: “ Я сделана для выдерживашя
огненных жал, а не слепого, тупого, упорнаго душешя. Но так надо...
Я должна действовать. Малодушно, изменно, не нравится мне закры-
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в а т е глаз, самоослаблете для Главнаго. Это вопрос — быть ли Глав
ному, и вопрос мой, потому что — быть “ ему” или не быть — в
моих руках, это знаю” .
Гипшус стремилась открыть своим новым друзьям и будущим
сообщникам в Главном “ настоящее красивое” . Она пыталась пробу
дить в них эстетическое чувство, повысить их уровень культуры, от
вести их от “ привычнаго” , от “ старой любви к старому” , открыть пе
ред ними двери в новое, к “ любви в Третьем, в 1исусЬ Христе” . “ Я
хотела и мечтала создать Карташову такой новый Mip, который был
бы для его растущей души дождем, и она, не смятая, расцвела бы
для... всею будущаго, моего” . Чтобы правильность мыслей относи
тельно новой церкви подтвердил один из ея друзей и соратников, Гипniyc дала Contes d’amour для прочтенгя Философову, человеку близ
кому к ея “ я ” , как и она сама находящемуся “ в поисках Б ога” . Различ1е между позищей Гипшус и позищей, занимаемой Филооофовым,
состояло в том, что Философов хотел Бога “ для оправдашя уже су
ществующего” , как и большинство людей по мн^нно Гипшус, она же
искала Бога “ для еще несуществующаго” , для Царства Третьяго За
вета. Философов и друпе желали, чтобы “ Бог пришел к ним” , Гипшус
же стремилась “ сама итти к Богу” . Она хотела верить, что есть и
друпе похож1е на нее люди, “ не удовлетворенные формами (плотской)
любви, ни формами жизни, желаюпце итти, хотяпце Бога не только
в том, что есть, но в том, что будет” .
Отношеше Гипшус к плотской любви менялось с течешем вре
мени, как и принцип ея Contes d’amour. Решив в 1901 г. перейти
на “ путь совершеннаго, как замкнутый круг, аскетизма” , немного поз
же она опять принимает физическШ аспект любви, но “ только в Тре
тьем!” . Однако, уже и в 1899 г. она так размышляла о возможности
плотской любви: “ И любовь, и сладострасие, теперешнее, — я при
нимаю и могу принять только во имя возможности — изменешя их в
другую, новую любовь, новое, безгранное сладострасне; огонь его в
моей крови” . В “ новой любви” врожденное противор^е между духом
и плотью должно исчезнуть; святость плоти и необходимость любви для
безсмертгя человеческой личности должны не только проявить, но и
утвердить себя. О своей собственной чувственности Гипшус сделала
следующее признаше в записи от 24 ноября 1895 г.: “ О, если б совсем
потерять эту возможность сладострастной грязи, которая, знаю, таится
во мне, и которую даже не понимаю, ибо я, ведь, и при сладострастш,
при всей чувственности — не хочу определенной формы любви, той,
смешной, про которую знаю. Я умру, ничего не поняв. Я принадлежу
себе. Я своя и Божья” . 16 августа 1899 г. Гипшус пишет дальше об
акте половой любви:
“ Всякому человеку одинаково хороша и естественно любить
веякаго человека. Любовь между мужчинами может быть безконечно
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прекрасна, божественна, как и всякая другая. Меня равно влечет ко
всем Божьим существам, — когда влечет. Я говорю о спещализащи
и об акте, который имеет форму уже совсем звериную и кончается
быстрым и обоюдным удовлетворетем, только извращенным слегка. И
при чем тут любовь? Так, заняые... И педерастгя, как акт, должна быть
ужасно смешна. Ведь тут то, что оскорбительно между мужчиной и
женщиной, — неравенство, — тут оно все налицо, да еще созданное
насильственно! Из двух равных, которые могли бы искать... Впрочем,
разве кто нибудь что нибудь знает? Педерасты очень довольны своей
зачерствелой коркой (в смысле сохранешя “ стараго и привычнаго” )
и думают, что ужасно утончены и новы! Бедные! Жаль, что они здо
ровье портят, а то бы им дать женщину, авось бы увидели, что физи
чески ото шаг вперед... Как я верю в любовь к чистому! Верю, как в
Бога. Не принимаю флирта” .
Сущность плотской любви для Pnnniyc заключалась в том, чтобы
“ довести любимое существо до правды во всем, спасти его же силой.
Тогда, мозкет быть, и телесная любовь будет настоящая, без (физиче
ской) страсти, в Третьем и с Третьим” . Н а первое место в акте физи
ческой любви она выдвигала “ Незкность до боли, веру и желате
спасти. Веру в силу правды. Любовь к Богу (через любимое суще
ство)” и абсолютное равенство двух любящих. “ Иначе — я не могу,
не хочу и не смею (принять плотскую любовь)” , признается Г и п тус.
19 декабря 1900 г., опять в большом сомненш о правильности своих
размышлешй, она заносит в “ дневник любовных исторШ” новую
мысль: “ А все-таки не знаю, нузкна ли плоть для сладострастия. Для
страсти, т. е. для возвращешя к жизни — да (дети). А сладострасНе
— одно идет до конца” . И дальше: “ Идеал Мадонны — для меня не
полный идеал” , т. е. нузкно принять и телесный аспект любви. “ Гос
поди, как хочется смириться, отдаться теченш волн, не зкелать, а
только верить, что друпе больше тебя зкелают, не итти, — а только
чтоб тебя несли!” -— с горечью восклицает поэтесса 12 февраля
1901 г., в раздумьях о трудности избраннаго ею новаго пути — гармоническаго сщяшя духа и плоти “ в любви к Третьему” .
Свои метафизичесше взгляды на телесную любовь Ги птус излозкила в деталях в своих письмах к Философову, например, от 16 ш ня
1905 г. Обозначая плотскую любовь как святое чувство, берущее свое
начало в Боге, проходящее через Него и имеющее место в Нем и пе
ред Его взорами, Ги п тус утверзкдала, что сексуальное перезкиваше
не мозкет и не долзкно кончаться в любимом существе. Половсе переживаше любви, пройдя через физическую сущность “ двух” , объемля
■одновременно их душу, дух и плоть, должно найти свое завершете
в Боге. Сладостраспе можно разделить со всяким человеком — всяко
му оно доступно. В сладострастш нет и не может быть никакой внут
ренней ценности, но физическая близость, проистекающая из истинной
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любви к Богу, приобретает теперь большое релипозное и метафизиче
ское значеше в философш Гишпус, так как в момент физической
близости, настаивает она, дух, душа и тело образуют единое целое.
“ Если... плотью не любить — то как же чувствовать любовь и в
духе, и в душ е?” задает себе вопрос Гишпус. “ Чувство любви именно
плотское. В феноменальном Mipe все феноменально. Совершенная, т. е.
я хочу сказать, настоящая любовь на земле, здесь — должна быть
и здгыитй; проявляться” . В письме к Грете Герелль, шведской ху
дожнице и близкой по мыслям пр1ятельнице, Гишпус выражает сле
дующее м н ете о телесной любви: “ Мой темперамент, который любит
жизнь во всех ея проявлешях, не может исключить человеческое тело,
такое несовершенное здесь, на земле. Разве не сказал 1исус Христос:
“ Как можете унижать плоть? Разве в нее не вселена жизнь Ду
хом?” ” (16) (перевод с французскаго мой. — Т. П .) . Плоть священна,
потому что она сотворена Богом; отвергать ее поэтому нельзя.
Графически Гипшус представляла себе акт физической любви в
идеальном его вонлсщенш в виде треугольника, вершина котораго
символизирует Христа, левый угол “ я ” , правый — “ ты” . Основаше
треугольника, или горизонтальная лишя, представляет собою привыч
ное, земное и животное в “ законном” браке. Невидимая вертикальная
лишя с середины основанья треугольника к его вершине служит наме
ком на возможность союза двух людей в их движенш к Третьему, ко
Христу. Это путь “ двух” , которые в безнлодных попытках пережить
индивидуальное откровеше Божественной любви объединяются посред
ством полового акта. Н а пути к вершине треугольника происходит по
степенное сближете “ двух” соответственно их приближенно к Христу
к соответственно их удаленно от “ привычнаго и животнаго” . Вершина
треугольника это символ завершешя душетелесной любви в тесном
союзе “ двух” со Христом, в единстве с Ним. Однако, и в таком акте
любви, настаивала Гипшус, “ двое” должны стремиться сохранить свою
полную индивидуальность, неповторимость своей личности, которая —
и только она одна — отличает человека от животнаго в момент половой
любви. “ Двое” должны смотреть на акт только как на начало движенья
вдоль вертикальной лиши к духовным сферам. “ Тайна двух” , единство
двух в акте физической любви, это та индивидуальная форма, кото
рую они себе избрали вполне сознательно для союза в продвиженш
ко Христу. Каждый “ один” из “ двух” этого святого по своей природе
брака должен воздействовать на сознаше “ второго” и поощрять его
в их общем восхожденш от чисто-физическаго ввысь — к Богу. Если
перевернуть треугольник основаньем наверх, то скрещете горизонталь
ной и вертикальной линШ можно представить себе как крест — стра
данье в стремленш человека к духовному — как символ святой плоти.
Вера, в потустороннюю тайну пола — как единственно возможнаго
контакта через плоть с духовным MipoM — логически приводит Гил-
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niyc к толкований т^леснаго как отражешя Божественной Троицы в
жизни человека на земле. Пол это первичная связь плотью и кровью
с Богом, Тремя в Одном; плотская любовь это органическая часть многосторснняго переживашя чувства любви, “ главнаго дМств1я” в зем
ной жизни человека, “ утверждешя существовашя” . Щадров, герой
в романа Ги п тус Сумерки духа (1901-1902), объясняет своей воз
любленной Маргарет взгляд на плотскую любовь как на откровеше
Божественной Троицы в человеческом теле, единственно возможный
контакт с духовным MipoM:
“ Я в тебе люблю Третьяго... Прямо — мне любить Его не
дано, а дано любить лишь через мне подобнаго. Ты — мое окно к
этому Третьему... Через тебя одну — такова Его воля — я могу по
знать, почувствовать Его ближе... Когда ты полюбила меня, и я увидел
Его тень в твоих глазах, я подумал, что любовь это твой путь, твое
пробуждете, что с этой темной силой (плотской любви) ты придешь к
свету, если отдашь ей свое “ все” ... Не надо, нельзя стыдиться снов,
в которых верно облек свою мысль. Наша душа, наше сознаше — Его
мысль; а может ли Он облечь ее неверным, ненужным словом, ненужгной плотью? И потому, что ты мне подобна, мне доступна, облачена
гой же плотью — словом, как я ,— ты можешь быть моим окном, и я
могу отдать тебгь все... для Третьяго” (17).
Mapin, героиня в разсказе “ Слишком р а н т е ” (1902), отказы
вается выйти замуж за Ивана Сергеевича, несмотря на любовь к
нему, из-за своей неспособности целиком отдаться многостороннему
чувству любви в их соединены: “ Мы можем сказать другим, что нужно
соединеше, что мы только не умеем достичь его, а друпе, узнав, может
быть и дойдут. Для нас в этом великая радость. Пусть мы упадем —
это мост для того, кому суждено дойти. Наша радость — и в нашем
страданш... Мы непосильно хотели, я непосильно вас люблю” (18 ).
Mapin не знает еще такой плотской близости, посредством которой
молено обрести свою собственную реальность и реальность “ второго”
— в реальности Трех в Одном. Другая Mapia, в разсказе Ги птус
“ Suor M aria” (1906), утешает Андрея, разделяющаго ея любовь,
словами о необходимости принести в жертву их личное счастье во
имя человека будущаго, о необходимости страдашя: “ Мы только узна
ем, только раскроем (счастье), — а жить будут друпе. Но подумай:
если не мы — будут искать и страдать над этим — они. Зачем же
мы отдадим им наше страдате, нашу радость? У них будут свои, а эти
— наш и!” (19). Андрей и Mapin, которым не суждено достичь един
ства в любви, в ея душетелесности, принимают на себя страдате в
надежде на лучшее будущее — для других.
Ги п т у с, таким образом, отказавшись от пути аскетизма, про
возглашает новую теорию: только в плотской любви возможно реали
зовать истину и значеше человеческаго быия; только в плотской любви
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возможен переход от эмпирического и преходящаго в духовное и веч
ное. Эрос присутствует во всех проявлешях любви “ двух” , соединяю
щихся в “ личном” браке, отличном от “ законнаго” по своей внутрен
ней структуре. По мн^нш Гипшус, “ двое” могут вступить в “ закон
ный” брак только тогда, когда их союз включает в себя Христа.
ВсякШ брак должен быть во Христе, и Христос должен быть во всяком
браке. Поскольку большинство браков находятся вне 1исуса Христа,
“ законное совокуплеше” , как такой брак называет Гипшус, лишен
ное духовнаго и мистическаго стремлешя разжечь в себе и во “ вто
ром” “ искру Божественнаго пламени” , греховно по своему внутрен
нему строю. Настоящая гармошя в “ законном” браке немыслима, если
он основан исключительно на физическом влеченш “ двух” друг к дру
гу. “ Брак т. е. нечто, строящееся на полгь, — не совместная жизнь,
не настоящая” , записывает Гипшус в 1921 г. в своем дневнике Ко
ричневая тетрадь, предназначенном для Философова. “ Никакой “ за
кон” не может дать истинной совместности” . Только в “ личном” браке,
вне закона, возможна гармошя в Боге. Мисс Мэй, героиня Гипшус
в разсказе того же назвашя, говорит Андрею, убеждающему ее выйти
за него замуж: “ Ты смешиваешь то, что не смешивается. Ты любовь,
то, что от Бога, сводишь на свадьбу, на соединеше, на привычку, на
связи, который от людей. Может быть, и свадьба — хорошо, но только
я не пойду... Я одну любовь люблю” (20 ). Мисс Мэй жалуется своей
воспитательнице, Анне Ильинишне: “ Почему, если речь идет о любви
— сейчас что-то нужно устраивать, свадьбу... Как это выразить? Точно
маленькими гвоздиками любовь приколачивают... Зачем это? Я о свадь
бах и знать не хочу. Любовь живая. Она пришла — и ушла. А свадьбы
— какое мне дело? Пусть там кто хочет. Я на это не пойду” (21).
“ Законный” брак и деторождеше — не ответ к проблеме пола
в хриспанской религш, по мненно Гипшус. Слова 1исуса Христа о
плоти человек истолковал неправильно для своего собственнаго удоб
ства. “ Законный” брак и деторождеше составляют только одну часть
физическаго закона, нашедшаго свое воплощеше в феномене существовашя 1исуса Христа. Христос разрешил брак и деторождеше
как два фактора в человеческой жизни, которых трудно избежать. В
подтверждеше своей мысли Гипшус приводит слова святого апостола
Павла: “ Каждый имей свою жену, и каждая имей своего мужа... Впро
чем, это сказано мною как позволеше, а не как поведете” (22).
Гипшус видела в “ законном” браке во имя продолжешя человеческаго рода возможность смерти личности. Любовь совсем не необ
ходима для деторождешя, замечает она с ирошей: “ Давно известно,
что и без нея (без любви) род человеческШ продолжался бы, при
том гораздо лучше. С точки зрешя “ особей” ея существоваше необъ
яснимо и ничем не оправдано” (23 ). Дбторождеше, опасалась Гипniy’C, может лишить человека его неповторимой индивидуальности, по
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низив его абсолютную ценность в той же степени, как и ‘‘типичный
и производительный половой акт” . Акт, “ один и тот же для всех
“ двух” , лишенный “ тайны двух” ” , способен поглотить и уничтожить
неповторимость каждаго из “ двух” . ДЪторождеше превращает челове
ка в “ тип” . Родовое чувство ведет к “ полу определенному, закончен
ному, безличному — родовой связи. Скрепляя их (например, отца и
сына), — (оно) вместе с тРм устанавливает между ними непреступное
разстояте, утверждает их взаимное положете — на близких, на раз
ных ступенях лестницы (к восхождетп к Б огу)” (24 ). Родовая связь
ото помеха на пути к душетелесной близости “ двух” .
Последовательность мысли Ги п тус о плотской любви приводит ее
к парадоксальному заключенш, что в будущем половой акт “ исчезнет
сам собою” . “ Акт толкает нас назад, вниз, в деторождerne” , поясняет
Гиптус в одном из писем к Философову, разделявшему мнопя из ея
сокровенных мыслей. “ Когда деторождете больше не необходимо, оно
прекратится. С его прекращешем исчезнет и акт сам по себе — не
по закону, а из-за его незаконности” . Люди будущаго достигнут своей
“ идеальной, индивидуальной формы страсти” ; по временам они будут
еще подвластны старой, им знакомой форме половой любви. Но, уяс
нив себе природу этого “ стараго соединешя” , человек будущаго не
даст ему стать препятшпем в его движенш к идеальному и духовному.
“ Наоборот, такое знате принесет пользу нашему сознанно” , если
даже “ подвластность человека старым формам телесной любви” будет
проявляться часто и в будущем. “ Нигде так не важно сознате. как в
вопросе пола” , пишет Ги п тус в своей статье “ Арифметика любви” .
В вопросе пола очень важно “ одно природное свойство человтеской
личности. реальнаго человека... Это коренное свойство человека - аядрогинизм” (25).
Раздумья Г и п тус об андрогине как совершенном человеке, спо
собном к переживание “ тайны двух” в физическом плане, возникли
также в результате ея “ метафизики любви” . Вслед за Платоном в его
знаменитом произведены «Symposium» (26 ), Г и п тус изследовала при
роду андрогина, В каждом человеке сосуществуют два начала — муж
ское и женское, при чем “ самосложете двух начал в каждом — лично,
т. е. как личности единственно и неповторимо” (2 7 ). По мненш Пла
тона, однако, первоначально существовало не два, а три пола, “ муж
чина, женщина и союз двух” . Г и п тус же, исключая существовате
трех полов, утверждала вместе с Otto Weininger, что “ живое душете
лесное человеческое существо, реальный человек, никогда не бывает
только мужчиной, или только женщиной. Оба начала, мужское и жен
ское. (М. и Ж . по Вейнингеру) в нем сопутствуют” . “ Но необходимо
утвердить и следующее, что я особенно подчеркиваю, — продолжает
Г и п тус, — в каждом реальном человеке которое нибудь из двух начал,
М. или Ж . — преобладает. Человек, таким образом, существо или
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мужежспстветое или женомужское” . (28). Как и Вейнингер, Гипniyc выражает сожал!ше, что мужское и женское начала не сочета
ются н такой же гармоти, как у Бога и у Христа. Исток и первопри
чина отих двух начал — в природ!. Божеской, нашедшей свое отра
жение и в челов!к!. Бог это Высшее двуполое Существо, Отец и Мать
в Одном. И дальше: в Божественном порядк! м1роздашя Бог Отец
и Бог Сын образуют один союз, Одно Единство.
В представленш Гишпус о человеческой природ! с ея андрогинной сущностью, мужеженское челов!ческое существо ищет сочеташя
“ <? соответственно-обратней мере двойным — женомужским” (29).
“ Чтобы понять эту обратность, представим себ! человека в вид! вось
мерки. Д в ! петли, М. и Ж ., непременно неравныя (преобладаше).
Если положить восьмерку на ребро (кстати, лежащая восьмерка в
математик! символ безконечности), то петля М ., мужская, будет пра
вой, петля Ж ., женская, — левой” , поясняет Гипшус.
“ Попробуем теперь взглянуть на отражеше этой восьмерки в зер
кал !. Мы увидим другую, совершенно подобную, с петлями в той же
мере неравными. Только правая, у отраженной восьмерки, будет л е 
вой, л!вая — правой. О б ! петли об!их восьмерок совпадут: но л е 
вая каждой — с правой каждой. Мужская каждой — с женской каждой.
“ Это и есть соответственная обратность.
“ Но прошу заметить, что восьмерки я беру зд!сь исключительно
как прим!р, для наглядности. В живом существ!, одухотворенном в
каждой своей кл!точк!, начала М. и Ж . не могут быть так раздельны,
как петли видимых восьмерок, да и соотношеше между обоими нача
лами не находится только в количественной категорш. (У восьмерок
неравенство их петель не только в величин!).
“ Я напоминаю, что сплетете двух начал, М. и Ж ., во всякой
личности — лично, т. е. единственно и неповторимо, как сама лич
ность... Абсолюта обратности (полярности) двух, дающаго абсолют
любви, н !т, конечно, в безабсолютном Mip!. Но в нем есть возможность
неограниченнаго приближешя к абсолюту. Ч !м полн!е душет!лесная
обратность, т!м совершеннее любовь, ближе к в!чно-желанной, непре
менно “ одной” и “ навсегда” . За нее мы и боремся, и в с ! знаем, что
борьба за любовь — это борьба со смертью” (30 ).
Соответственная обратность, таким образом, и способность челов!ческаго андрогиннаго существа найти индивидуальную, личную ея
форму образуют основу “ истинной любви” . Единственность и неповто
римость сложешя мужского и женскаго начал отличают каждую че
ловеческую личность, ея единственность. “ Потенщя личной любви”
может претвориться в реальность только при условш полнаго сл1яшя
мужского и женскаго начал в едином существ!, которое соответствует
индивидуальности его личности во в с !х отношешях. Эрос всегда строит
двойной мост между двумя личностями: от мужского начала одной к
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женскому другой, и от женскаго одной к мужскому другой. “ Или Эрос
нашептывает небылицы” , спрашивает Гипшус, “ внушая каждому андрогинному существу, что для его единственнаго “ я ” есть какое-то
другое единственное “ ты” ? ” (31). Андрогинная природа человека
— это необходимая предпосылка для идеальной близости “ двух” . Ч е
ловек должен признать три главных фактора как реальности жизни:
свою андрогинную природу, сл1яше в ней духа и плоти, ея Божествен
ную сущность. Он также должен признать ту истину, что таинственное
сочеташе мужского и женскаго лежит в основа м1роздашя и в Боге.
В не-андрогинной плотской любви,предупреждает Гипшус, посте
пенное исчезновеше личности и андрогинизма может лишить человека
его Божескаго подоб1я. Не-андрогинная любовь, уводящая его с пути
“ истинной любви” , подвластна смерти, так как смерть всегда сильнее
плотской любви, делает свой вывод Гипшус, ссылаясь на ея изображеше у Бунина в повести “ Митина любовь” (32 ).
Но даже и в андрогинной любви, по мн^шю Гипшус, нет и не
может быть абсолютной” обратное™” . Человеку лишь дана возможность
стремиться к ней, участвуя таким образом в реализащи всеобщей все
человеческой любви. БожескШ дар любви, особенно эффективной в
плотском ея аспекте, требует того, чтобы пол был “ освящен новою,
всеозаряющею святостью” (33). Пол должен быть преображен; в его
преображенш Гипшус усматривала одно из первых моральных обяза
тельств современного человека. Во все возрастающей пропорцш он тя
готеет к сл1яшю с любовью к Богу и любовью к земле. Его главное
желаше направлено к освящешю духа через плоть и оправданно плоти
духом. Подчинешем пола духом человек оскорбляет душу; не обращая
достаточного внимашя на душу, он унижает тело. Поскольку Христос
“ освящает плоть” и поскольку Его аскетизм есть “ преображете пола,
а не его отрицаше” (34), человек должен признать плоть, чтобы
приблизиться к уровню Христа, слиться с Ним, стать неотделимым
от Него. Только через 1исуса Христа, и только в соответствш с Его
примером, тайна личности раскроет свою сущность. “ Взаимоотношеше
Христа и плоти не ясно лишь тем, кому хританство еще заменяет
Христа. И в этом неотверженш плоти -— влюбленность так же прони
кает ко Христу, связана с Ним, неотъединима от Него, как и во всем
остальном. Только она одна, в области пола, со всей силой утверждает
личное в человеке (и нераздельно слитое с ним неличное): только со
Христом, после Христа, стала открываться человеку тайна о лич
ном” (35 ).
Уже в 1904 г. Гипшус формулировала одно из центральных положенШ своей метафизической и релипозной философш: 1исус Христос
представляет Собою разрешенную тайну плоти. Любовь к ближнему,
ко всему человечеству, ко всей вселенной, становится святой и оза
ренной “ через Любовь к Нему” . Человек должен везде и всегда при
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слушиваться к своему внутреннему голосу, который призывает его к
любви ко Христу и посредством этой любви — к ближнему. Через
1исуса Христа Бог даровал человеку возможность любви в новом, орга
ническом союзе духа и плоти. Эта возвышенная, озаренная любовь —
“ влюбленность” — вошла в д1апазон ощущенш человека только после
Пришеств1я Христа. “ До Него — ея не было, не могло и не должно
было быть, тогда исполнялась еще тайна одной плоти, тайна рождешя,
и она была для гйх времен последней правдой” (36).
Но даже и с этим великим откровешем, жаловалась Гипшус, че
ловек не в состоянш проникнуть в сущность жизни, м1роздашя и Бога;
он даже не может разъяснить себе свою собственную природу. Сознаше его настолько неразвито, что, несмотря на его желаше единетя
с другими, стремлете выразить свою любовь к другим, претворить
в реальность свою потешцю к святости, он не может разслышать голо
са других. “ Сознанье наше все-таки слабо, и потому мы, хотя и мучи
тельно хотим общенья, хотим высказать свое людям, создать святость,
—■не умеем слушать другого, подать им знак во-время, спасти их и
себя” (37). Неспособный ни к оказанйо помощи другим, ни к принятш их помощи, человек легко может оказаться в том же духовном
и эмоцшнальном тупик1}}, как и герой Достоевскаго в Записках из под

полья.
Подобно Человеку из подполья, Гипшус утверждала, что познаHie последних истин м1роздашя означает конец жизни для нашедшаго.
Как и ДостоевскШ, Гипшус настаивала на том, что растущее познаше
м1роздашя есть сама жизнь; жизнь ate, в ея последовательном развитш
множественности феноменальных проявлешй, есть движете во времени.
1исус Христос — Символ жизни и истины — открыв человеку путь к
Себе, сознательно скрыл от него велишя тайны жизни в их единстве.
“ Так же, как Mip, Бог, правда, жизнь — никогда нами не могут
быть познаны, но лишь все более и более познаваемы... Знаше есть
конец, смерть, или порог безвременья, иной жизни; познаше — жизнь
Mipa, движете во времени, Христос — “ путь, истина и жизнь” — но
сначала путь, и весь путь до конца — а затем уже “ истина и жизнь” ...
Удовлетвореше нашей жажды, достигнутая, какая бы то ни было, цель
— лишает смысла искаше, останавливает нас, — нашу жизнь, нашу
кровь, наше сердце... Сын ЧеловеческШ не сказал нам “ знайте” , но
“ верьте” . Ибо вкусив с древа познашя — смертью умрем” (38).
Слабость сознашя человека и недостаточность его духовной силы
не должны, однако, быть препятств1ем в его стремленш ко Христу и
Его любви. Человек должен непрерывно стремиться к истине, к пра
ведности и к Божеской любви. “ Искаш я правды, счастья, справедли
вости, Бога — влекут людей вперед, и люди не устают искать, хотя
правда только все более и более раскрывается, счастье только позна
ется, Бог — только приближается” . Человеку неведомы пути к пос-
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л'Ьдней истин^; не знает он и меры того, что он действительно спосо
бен познать в своем непрерывном движенш к Богу. Но, несмотря на
это, он не должен падать духом, потому что он может “ многое расши
рить, преобразить, высветлить — лишь бы путь был верен, соответ
ствовал нашей стремительной человеческой природе, и непременно
всей, в целом, — и духе, и плоти. Такой, единственно соответствен
ный, путь — дан. “ Я есмь Путь” ... за Ним “ истина и жизнь” . ” (39)
На земле человеку предназначен один единственный праведный путь
— через Бога, “ через Его вечное познаше, жизненное, молитвенное,
любовное, действенное — и везде и непременно совместное” (40).
Такой путь, обещала Гипшус, даст человеку возможность видеть “ все
яспее п озареннее тайну о Mipe, тайну о Любви и Правде, - и тай
ну о Влюбленности” (41).
Зинаиде Гипшус не принадлежит идея “ возвышенной и возвы
шающей” любви: в основе ея концепцш заложена идея Вл. Соловьева.
РазвиНе этой мысли в философской системе Гипшус отличается, од
нако, самобытностью и оригинальностью. Видя в любви единственную
возможность для достижешя “ Гармонш Целаго” , Гипшус особенно
останавливалась на значенш любви в человеческих живых взаимоотношешях. В ея метафизических размышлешях, помимо того, любовь
тесно связана с пошшем времени и равенства, смерти и воскресешя
человеческой личности, преображешя пола и необходимости для че
ловека принять на себя крест страданья и развить до последней воз
можности самосознаше ради приближешя к духовной реальности Хри
ста. В то время как мнопе из ея современников — достаточно упомя
нуть Леонида Андреева, Михаила Арцыбашева, Александра Куприна,
Сергея Сергеева-Ценскаго или Ивана Бунина — изображали любовь
прежде всего как преходящее, мимолетное чувство, Гипшус останав
ливалась на ея непреходимости. В то время как они подчеркивали
бшлогическШ аспект любви, Гипшус интересовалась ея духовным со
держащем и ея активной силой в преображении реальности жизни духа
и плоти. Метафизически подход характерен и для ея представлешя
о браке и о плотской жизни: решительно отвергая оправдаше полового
акта деторождетем, она оправдывала его и признавала его внутрен
нюю ценность в том случае, если он находит свое завершеше в любви
ко Христу, в движенш “ двух” к Нему. Как представительница эпохи
символизма в русской литературе, Гипшус признавала внутреннюю
сущность чисел, их близость к “ настоящей реальности” , но и тут она
создала свою собственную систему “ одного” , “ двух” , “ трех” и “ вось
мерки” — последней взятой в плане андрогинной любви и “ обратности” — как мистическое и релипозное единство. Даже смерть, в отли4ie от взгляда многих из ея современников, для нея была прежде всего
метафизическим преображешем, не физическим феноменом. Гипшус,
таким образом, не только продолжала развитее идей и тем содержа
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щихся в произведеньях Платона, Достоевскаго, Вл. Соловьева. Берг
сона или Отто Вейыингера. Преображая и углубляя концепцш своих
предшественников и современников, она сделала их неотъемлемой ча
стью своей метафизической и релипозной философш, со свойственным
ей одной кодексом внутренних законов и взаимосвязей.
Содержите Contes d’amour, Bd> полеты и срывы в стремлетях
Гипшус создать этико-релипозную основу для жизни на землГ, ея
страстное желаше проверить свои теорш в личной, непосредственной
реальности жизненнаго опыта, следует разсматривать в св^тЪ ея фи
лософских исканш и обобщенш для блага человечества Третьяго
Завета.
Темира Пахмусс.
University of Illinois.

(Текст Contes d’amour Зинаиды Гиптус — в следующем номергь)
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КАРЛ ЯСПЕРС И ФИЛ0С0Ф1Я ИСТ0Р1И
(ВТО РАЯ СТАТЬЯ О КАР ЛЬ Я С П Е Р С Ь )

Вряд ли необходимо доказывать, что Кировой процесс” - выра
жаясь в терминах Эдуарда Гартманна, — как происходящ1й во вре
мени и в пространств'!» процесс эволющонный и мутащонный, носит на
себе все черты так наз. “ исторш” . И вообще, поскольку мы живем и
существуем, мы, наравне со всем существующим, принадлежим исторш.
Всей нашей реально сущей экзистенщей мы входим в исторш. Выйти из
исторш — это значит или в разных смыслах умереть, погибнуть, или
же войти в совершенно иной план быня и существоватя, план имею
щей с нынешним мало общаго или же совсем не имеющий с ним ни
каких точек соприкосновешя. Но и обратно: все что принадлежит вре
менно-пространственному плану, то-есть вся так наз. “ реальность” ,
принадлежит также исторш, историческому процессу, потоку бывашя,
экзистенции И это независимо от длительности во времени и нротяжешя
в пространстве: то и другое характеризует в своем сочеташи историческШ план быпя, его временно-пространственный аспект. Истор1я есть
ц'Ьпь происходящих во времени и в пространстве событш с кем-то или
с чем-то случающихся — в том смысл'!», что каждое такое собыпе можно
считать “ элементом” исторш, его так сказать составляющей монадой,
“ дармой” , в терминах индуизма. До сих пор так исторпо не разсматривали, или разсматривали очень мало. Запад совсем не знает исто
рш как потока дарм-монад. А между тем “ событие” в плане жизни,
духа, жизни духа, духа жизни, особенно человеческой личности есть,
так сказать, “ кванта” исторш, или м!рового процесса, поскольку наша
земная и человеческая история входит составным моментом в Mipoвой процесс. Так, может быть, лучше всего с научной точки зр^шя
строить мОрфолото игрового процесса и истОрт нашей планеты
вмгьспт с исторг ей человтества. Морфолопя морфемы исторш, т. е.
ея кванты, ея структуральный элемент требует спещальнаго разсмотр-Ьтя, что и сделано автором предлагаемых строк в спещальном очерке.
Однако, несколько слов об этом для слаженности изложетя сказать
следует здесь.
“ Собыпе” принято считать поняием парно или полярно противо
положным вещи, объекту. Собьгпе это то, что “ происходит” , что “ слу
чается” с вещью или с объектом — одушевленным или неодушевлен
ным, при чем причина “ собыня” может находиться внутри вещи или
вне ея. Вещь здесь берется как одушевленная так и неодушевленная.
Хотя по отношенпо к природному Mipy лучше всего употреблять поняне
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явлешя, и относить к духовному и, особенно, человеческому Mipy — поняНе собьшя. Эти то, что бывает, то, что случается. Собьте субъективно
переживается именно как нечто случающееся с гЬм, кто его пережи
вает, или с тем, кто его наблюдает и переживает наблюдаемаго. Со
б ь т е обязательно связано с гбм, что можно и должно назвать длешем
во времени и означает приблизительно в области наук о духе то нее,
что явлеше в области наук о матерш или о природе. Как собьте, так
и явлеше особенно характеризуется rim , что помимо длешя во вре
мени есть еще и особая стабильность, устойчивость — как в каче
стве субъективно переживаемаго, так и в качестве объективно наблю
даемаго, что можно назвать еще актуальностью. Этим лишя длешя
( “ м1ровая лиши” ) превращается в своеобразный “ пунктир” . Исторш таким образом состоит из ецшленгя актуальностей, частью
длящихся п частью стабильных, как бы протяженных — истор1я и географ1я сочетаются в “ месторазвитш” .
Для исторш в высшей степени характерны хроники, лтпожеи,
в которых течеше цйпи событш как бы застывает или отливается во
временном настоящем, совершившемся в данном “ месте” , "пункте”
(локальном знаке исторш), являясь для потомков и эпигонов как бы
вгьчжй актуальностью. “ памятником” . Искусство вести хронику
осмысленно и прагматически мы именуем ucmOp%oipa0ieu. В своем по
возможности совершенном виде, хроники, летописи и проч. должны
давать картину или образ, форму того, что произошло в избранных
границах времени и пространства. Вместе с Брейзигом можно ска
зать, что задача всякой исторшграфш —- выяснить структуру ткани
исторических событШ. Тот же Брейзиг поэтому держится того мнЪтя,
что исторшграф не должен выходить из исторш, но переживать ее, как
бы вплетаясь сам в историческую ткань. Подобно этому и Файт говорит:
“ Истор1я человеком переживается и оформляется” . В историческом
лознанш переплетаются одновременно позпаше и переживаше. Взаимопонимаше исторш и историка есть то же самое, что дача се oil отчета
в том, что со мною совершается и, в сущности, ответственность в
отношеши случающагося и его последствш, поскольку так или иначе
ия ” принимаю в них учасНе, хотя бы самое отдаленное. Файт накло
нен считать исторш как бы ответственным иодведешем итогов в от
ношеши человечества. Это приблизительно то же самсе, что знамени
тое приравнеше исторш “ Страшному Суду” (Die Weltgeschichte ist das
Weltgericht), или как бы растянувшемуся или затянувшемуся апокалипсу, затянувшейся эсхатологической катастрофе.
В наше время принято отличать обшдй поток всего происходящаго
(случающагося), всего имеющаго экзистенцш от собственно историческаго бытгя, имеющаго свои особые признаки, свои характерный чер
ты. Для исторш характерно преданге, авторитарная значимость и
ишпостъ событш. Поэтому-то в исторш совершается отсев и отбор
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всего имею щ ая смысл или же всего подлежащая осмысливанш. ИсторическШ традищонализм делает исторш силой консервативной и традицюналистическож, исторш учит цгънитъ прошлое и притом далеко
не всякое прошлое, далее далеко не все прошлое делающее исторпо и
стимулирующее ея движете, ея поток. Мы имеем в виду некоторое уподоблете: при промывк!* золотоноснаго песка более легкгя части (кварц,
слюда, полевой шпат, почва с органическими примесями) уносятся
потоками промывных вод, золотыя лее крупинки или самородки очень
скоро оседают невдалеке от м!*ста промывки или же, если они доста
точно велики, не сдвигаются с места промывными водами, при еще
большей величинъ с трудом могут быть подняты рукой, или лее
вовсе не могут быть подняты и уподобляются платоновому ‘'истинно

сущему неподвижно пребывающему среди всеразрушающаго патока
времени, бывшая, стаповлетя,>: исшито сущее абсолютно цтто и
времени не страшится, время его не касается, оно стоит на гра
ниц!) исторш, историческаго времени. Именно и только в историческом
процесс!) и выявляются эти иеиреходяпця ценности предатя и мифа,
те ценности, который революцшнио-демифологизирующШ процесс стре
мится уничтожить или так или иначе обезц!шить. Вот почему револю
ция, особенно марксистская, так ненавидит исторш, предате и непре
ходящая подлинный ценности. Если лее иозитивистическаго типа фи
лософы и так паз. ддамат и историческш матер1ализм и прибегают к
ненавидимому ими историческому методу, так это чтобы его фальсифи
цировать во всех смыслах и но ве!ш пунктам — умаляя и девалоризируя все ц!*нное, иногда его замалчивая или лее матер!ально уничтолеая (уничтожеше памятников прошлаго возникших исторически), или
лее, если этого сделать почему-то не удалось или для этого упущены сро
ки, то все коверкая шиворот на выворот. Поэтому молено и должно го
ворить п тем в исторш, что ей не только свойственно вообще, но и для
даннаго случая присуще в индивидуальном порядка и потому повто
рено быть не молеет, хотя и длится в памяти исторш (и частично в
индивидуальной памяти) в'Ьчно, как некая сущность или нЬшя сущ
ности. Это еще можно назвать антиномически “ длящимся мгновешем” ,
что очень характерно для историческаго длетя. То что исторично,
то носит на себе печать некоторой необходимости, как бы судьбы. Это
особенно характерно для философы и метафизики исторш у Карла
Ясперса.
Молено и должно говорить о роковом момент!* в исторш или о
прорыв!* вечности во время. То что Ясперс с его школой именуют
HcTopiefi, можно еще назвать образным выражетем безвременнаго
б ь т я в дленш времени. Историческое понимаемое как духовное по су
ществу фундаментально отличается от только случающегося, происхо
д я щ ая и преходящ ая, ибо в только случающемся действуют непре
ложные законы подобные законам действующим согласно принципу
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причинности в план!* матер1ально механическом. Поэтому и можно го
ворить, выражаясь образно, что в исторш временное окрашено в цвета
вечности или в темах исторш звучит музыка или тональность вечно
сти, употребляя дивную метафору Адама Мицкевича.
Для исторш очень характерна ея незаконченность, что отчасти
соответствует и ея безначальности, неначинаемости, подобной безначальности, неначинаемости времени вообще. Конечно, истор1я начи
нается вместе с началом рода человеческаго и может быть еще раньше.
Но само это ‘‘ начало” есть дата неустойчивая, неверная, колеблющаяся
в силу целаго ряда весьма существенных причин. Кроме того, как на
это неоднократно указывалось многими мыслителями, “ начала” и “ кон
цы” неизменно ускользают от наблюдешя и разсуждешя, выходя из
темноты времен и уходя в эту темноту. Мы словно вечно находимся в
открытом океане исторш, посредине его и в равном разстоянш от
“ начал” и “ концов” . Это совершенно подобно нашему положенно как
существ разумно мыслящих в пространстве, где “ центр повсюду, а
перифер1я нигде” . Поэтому приходится самому мыслящему исторшграфу и философу исторш ставить границы и пределы и мотивировать
постановку этих пограничных столбов — уже не в порядке количест
венном, например, положетем во временной м1ровой линш или в ряду
натуральных чисел (что приводит к безсмыслице и к безвыходным
апор1ям), но в порядке творчески культурных качествованш и по аналогш со своим собственным длешем. А это тоже не легко и в конечном
смете невозможно, ибо мы не помним своего собственнаго начала и
теряем созиаше и память прежде наступлешя конца. А сверх того ана
логия жизни ( “ бшграфш” ) отдельнаго человека, человеческих многоединств и отдельных нацш и культур — эта аналопя весьма неверная,
шаткая и в высшей степени произвольная, да и как правило — не
научная, скорее фантастическая, в лучшем случае относится к категорш художественной интуицш, философш же и метафизике она при
надлежит постольку, поскольку вообще философгя по форме и по содержанно есть искусство. Порою здесь легче удаются релипозныя и
релипозно-метафизичестя сопоставлешя и включешя, равно как и
оценки. Существует м нете, объясняющее происхождеше исторшграфш неизбежным вклгочешем релипозно-метафизическаго или чисто
философскаго моментов по той причине, что человек недолговечен и.
к тому же, как остро заметил Макс Вебер, он незакончен и не может
быть закончен. Еще острее выразился Е . А. Боратынсюй, назвав
человека “ недоноском” страждущим перед лицом вечности. И человек
сознает свою незавершенность, свою педодтламФстъ как свою исто
ричность. Иногда далее создается такое впечатлеше как будто бы че
ловек, начавшись в известном временно-пространственном плане и ос
тавшись в нем недоделанным, уходит по ту сторону в иные планы с
иными возможностями длетя и протяжетя или вовсе освободясь от них
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на предмет своей “ доделки” и “ завершешя” ( “ окончашя” ), хотя нель
зя толком сказать, что это может означать в отношенш к человеку,
если не принять четкой релипозно-метафизической или релипозно-философской позицш, без чего “ венцу творетя” , бедному “ недоноску” ,
который часто бывает еще к тому же и “ выкидышем” , буквально не
куда поставить ногу и не на чем утвердиться перед облегающим его со
nciix концов океаном вечнаго и безконечнаго. Истор1я, таким образом,
для него является выходом в этом отчаянном положенш, хотя, повто
ряем, вне религш это будет тоже так сказать “ выходом в безвыход
ность” . Тогда не приходится удивляться тому, что тем, которые не
могут и не хотят верить, не могут принять религшзно-спиритуальнаго
экзистенщализма, остается еще один выход или, если угодно, два
выхода — глупость и безумге. Марксистская револющя сочетает в
себе то и другое и настежь распахивает двери “ выхода в безвыход
ность” ... Это происходит в пределах чисто антропологических и нату
ралистических, ибо в пределах натуралистики и натуралистической
антрополопи, конечно, заключены некоторый возможности, которыя веб
недалеко ушли от Фейербаха, Чернышевскаго и Маркса, а посл'Ьдше
заняты глупым и безстильно уродливым подновлешем всего обветшавшаго в исторш, не замечая или не желая заметить того, что здесь
тоже возможности очень узки и что
Устарела старина
И старым бредит новизна.
Поэтому можно понять пессимистически взгляд Шопенгауэра на
исторш и на исторшграфно, не говоря уже о том, что с его точки
зр^шя “ муза исторш Клщ пропитана вся ложью подобно тому как
уличная женщина пропитана дурными болезнями” .
Безрелипозную и особенно нехриспанскую или противохрисНанскую исторшграфно на каждом шагу подстерегает антропологичесмй
скепсис в оценках, нашептывающШ такому исторшграфу, что совер
шенных людей нет и нет поэтому масштаба для морально-эстетиче
ских оценок в философш культуры. Что же касается такого действи
тельно абсолютнаго критер1я как святость, то эта аксшлогическая (тоесть, оценочная) категор1я только кажется общедоступной и даже под
ходящей для всех “ нищих духом” . Не говоря уже о том, что сама катеropin “ нищеты духовной” означает весьма редко встречающееся вы
сокое духовное качествоваше, святость или по крайней мере релипозная вдумчивость — такой же редко встречающейся дар как музыкаль
ный, живописный, литературный или научно-философсшй гешй, и
огромное большинство даже “ практикующих” релипозников обыкно
венно совершенно глухи и слепы в этом отношенш, даже из носящих
сан... Этим и объясняется слепота и глухота не только обычных людей,
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но и очень большого числа ученых к темам исторш и философш
культуры, неразрывно связанной с подлинной углубленной исторшграф1ей.
Теперь мы подходим к той постановке вопроса относительно исторшграфш и философш исторш, которая так характерна для Карла
Ясперса и так нас пленяет своей глубиной у этого мыслителя и в
то же время “ поучительностью” в самом хорошем смысле этого слова,
хотя как правило поучительность и педагогичность дурно упрощают и
даже опошляют к а т я угодно глубошя и интересныя темы.
Итак, основной подход Ясперса к исторш и ея философш (вообще
трудно отделимым одна от другой) состоит в специфической духовноэкзистешцальной феноменологш исторш. Основная постановка вопроса
философш исторш у Ясперса сводится к тому, что же, собственно,
есть историческгй феномен и что в нем делает его “ историческим” .
Это собственно и значит судить исторт... “ Но мы не Божество с
Его привилепей суда” .
Согласно Карлу Ясперсу, никакая из реальностей так много не
дает нашему самосознанш как истор1я. Она расширяет умственные
горизонты человечества, в своих предашях она вливает в сознате
человека драгоценное содержите, дает нам масштабы для суждетя
о современности, освобождает нас от безсознательной связанности с
настоящим, научает нас постигать человечество в его лучших творешях с их непреходящими ценностями.
Ясно, что взгляд на исторш Карла Ясперса прямо противополо
жен взгляду Шопенгауэра; если бы только в других случаях не проры
вались очень характерный для экзистенщализма пессимистичесшя нот
ки, то исторшсофно Ясперса можно было бы сопоставить с исторюсоф!ей Гегеля. Однако, делать это — очень рискованное предпр1ят1е.
приняв во внимате различ1е эпох и темпераментов так же как и инди
видуальностей. Теперь для нас сам Гегель уже — “ ncTOpin” ... так же
как впрочем и Шопенгауэр и Лейбниц...
Однако, слово “ истор1я” у Карла Ясперса никогда не звучит по
рицательно, “ пежоративно” в смысле некоего анахронизма. Как рая
наоборот — и согласно Ясперсу опыт настоящаго живее нами пе
реживается “ в зеркале исторш” . Но и обратно: историчесюя предашя оживают перед нами в свете современности.
Этим образуется живая нерасторжимая цепь актуально настоя
щаго и пережитого человеком и человечеством прошедшаго, которое
поэтому никогда прошедшим и не бывает, но как бы вечно живет в
картинах исторической памяти, полных для нас жизни и значешя.
Скрижали исторш надо уметь читать, ибо в известном смысле
слова случайности MipoBOft исторш выглядят хаосом, принимающим вид
водоворота. Это свойство и этот жуткШ аспект м1ровой исторш не
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были скрыты от пронзительнаго взора и трепещущаго сердца Ясперса
и тут он так далек как только можно и от Гегеля, и от Лейбница, не
говоря уже о бл. Августине, приближаясь скорее то к Гераклиту, то к
Шопенгауэру.
Карл Ясперс готов утверждать, что м1ровая истор1я идет от од
ного заблуждетя к другому, от одной беды к другой с короткими
проблесками света в этом мрачном потока с нависшими над ним свин
цовыми тучами. Этот поток — историческШ Мальстрем — временно
обходит и щадит неболыше островки мира и покоя пока их в конце
концов не смоет и не смешает в том бушеванш, которое Макс Вебер
уподобил пути вымощенному разрушенными ценностями — выражеHie чрезвычайной силы и энергш, которое Ясперс адаптировал, все
цело восприняв его у знаменитаго историка. Из этого видно, ч.то ни
постоянной прагматики, ни тем более прочно установленной и не
изменно действующей причинности в истории не наблюдается, как
бы этого пи хотелось воспитанным на натуралистическом позитивизме
сщентистам. И причинность, и прагматика появляются спорадически
и толщ как бы случайно. Некоторое постоянство и некоторая законо
мерность наблюдаются лишь в открьтях и изобрететях применяе
мых с целями облегчетя работы; последнее связывается со структурой
общества и для целей завоевашя волнами мигрирующих народностей,
для целей сюда относящейся военной техники и военной организации
а последнее — для построешя государств — и так без конца, — что
вряд ли можно признать имеющим какой либо ясно выраженный план
или смысл: все равно все тонет в водовороте бы ватя — одно скорее,
другое медленнее, согласно жутким предсмертным стихам Державина,
словно нарочно вырвавшимся у терявшаго уже почву под ногами
и унссимаго историческим Мальстремом гешальнаго поэта, до гетя
котораго этому безпощаднбму и безсмысленному Мальстрему было так
же мало дела как и до последней ничтожной песчинки... Впрочем, здесь
великШ поэт лишь гешально варшрует книгу 1ова, занявшую внимаше Достоевскаго и Юнга и духом которой напитан Серен Киркегобр,
столь ненавидевппй и презиравшШ Гегеля...
Однако, если вместе со Шпенглером приходить к изученш за
мкнутых в себе больших культурных циклов, того, что Шпенглер име
нует морфолопей MipOBofl исторш, то задача и пища философствующему
уму представится иная. Еще дальше отстоит от классическаго историцизма и классической исторшграфш Тойнби с его неповторимыми и
несхожими культурно-историческими типами.
В этом смысле культурно-историчесшя тела возникают, растут и
отмирают подобно, например, растешям, что делает так понимаемую
исторш лишенной всякаго смысла, мало того, лишенной всякаго един
ства и всякой устойчивой (в историческом смысле) структуры. Здесь
HQTopin человечества отличается от естественно-научной исторш своей
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несравненно меньшей точностью, а также трудностью кон ста тир ов а нi я
фактов.
Однако, Ясперс полагает, что смысл, единство п структуральность
могут явить себя, но лишь тогда, когда р'Ьчь идет о человтествгь в
цгьлом. Что же дает тогда такой целостный схематизм?
Человечество живет уже сотни тысяч лйт. Это можно довольно
точно установить путем геологической с/гратиграфш, то-есть анализа
слоев в которых найдены остатки. В течете десятков тысяч лгЬт жи
вут на землгЬ во всем нам подобные на-стояпце люди. Об этом сви
детельствуют их примитивная индустр1я и изобразительныя искусства
(по всей вероятности были музыка и шЬте, поэз1л, но только ничего
из этого до нас не дошло и не могло дойти. — В. И .) . Однако, доку
ментированная и более или менее связная исторюграф1я начинается
чрезвычайно поздно — шесть, пять тысяч лет до нашей эры. Ясперс
говорит о четырех “ разрезах-слоях” . Первый nepioд можно охаракте
ризовать лишь в культурно-качественном смысле — происхождеше
языка как членораздельной речи, примитивныя мастерства, ум ете
производить огонь и пользоваться им. Ясперс именует этот перюд про
метеевским, когда человек впервые стал человеком. Это — наиболее
яатянувппйся перюд (его можно назвать “ предистор1ей” . — В. И .) .
Второй nepiod Ясперс относит к эпохе от 5.000— 3.000 лйт до Р. X .
Это перюд высокоразвитых культур древности — Египта, Месопотамш, Индш и немного более позлю возникшей китайской культуры
(Хоанхо). Это редте островки на поверхности нашей планеты, по ко
торой человечество уже всюду разселилось и произошла ея “ гоминизащ я” , говоря в терминах Т. де Шардэна. Третш nepiod должен быть
отнесен к тысячелетие 800 до Р. X . — 200 по Р. X . Человечество
очень обогатилось культурно и стало тем, чем оно является теперь, и
притом независимо — в Китае, в Индш, в Персш, в Палестине, в
Грецш. За это время подготовилась в Европе эпоха научно-техниче
ской культуры (которую следовало бы лучше назвать “ цивилизащей” .
— В. И .) . Впоследствш, в четвертом пергодгь, с X Y I I в. по Р . X . по
ражает все нарастающая быстрота в росте научной и прикладной цивилизацш. Нельзя отрицать того, что эти успехи связаны внутренне
с хриспанством. Н а этом особенно настаивал Гегель. Ясперс по этому
пункту воздает ему должное.
В третьем перюдй появляется свящешая истОргя с ея глубоким
релипозным смыслом, что придает картине развивающагося человече
ства резкШ контраст между релипозным и секулярным, прокладывая
между ними четкую границу. Последств1я этого неисчислимы и ре
шающей роли хриш анства преуменьшать не следует. Ясперс именует
остроумно этот перюд перюдом “ осевым” . Осью собственно говоря и
является хриснанство. Это перюд вообще духовный. Китай в этот пе
рюд просветился проповедью Конфущя и Лао Цзе и под их вл1ятем
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возникли вей направлетя китайской филисофш. В Индш возникли
Упанишады, Будда, словом проявили себя вей философсюя возмож
ности и направлетя до скепсиса, матер1ализма и нигилизма включи
тельно. В Иранй проповйдь Заратустры провела резкую непроходимую
грань между добром и злом; то же самое следует сказать и о проповеди
таких гигантов пророков в Палестинй, как Ил1я, Hcaia, 1еремгя, 1езекшль и др. Грещя дала мзру в это же время таких поэтов как Гомер
и Гезшд, философов как Парменид, Гераклит, Платон, великих траги
ков, историка Фукидида и ученаго техника Архимеда. Вей достижешл
связанный с этими именами и им есотвйтствуюпця в Индш и в Китай
возникли за эти немнопя столйИя и притом не зная ничего друг о
другй. Эта независимая схожесть в спонтанности и спонтанность в
схожести и в единствй эпох имйет большое философское значете. В
этот першд выработались основным, изначальныя категорш билля и
мышлешя, возникли и получили свои лики важнййшгя религш Mipa,
которыми живут и дышат человйчесте соборы, человйчестя множе
ства. Этим же процессом выработались безсознательно воззрйтя и воз
никли проблемы сословш и нравов. Все создается в том же самом
водоворотй. Спокойно устойчивое время мифотворчества этим было
закончено, ему был положен предйл.
Но человек в себй не замкнут. Он во всяком случай сам себя не
достаточно знает, чтобы заключать себя в извйстные (кому извйстные
если только не всевйдущему Богу? — В. И .) предйлы. Этого не долж
но быть уже потому, что не должны быть заранйе исключаемы никашя
возможности, с чйм, конечно, связана истор1я человйчества в настоя
щем и в будущем. Появлеше философш, столь тйсно с этим связанное,
прежде всего означает то, что человйку дано опираться на самого
себя и стоять на собственных ногах, что он как бы, если так можно
выразиться, приговорен или предназначен к совершснпо.тшт. Здйсь
мы в скобках скажем ,что дурно понятая авторитетность, тоталитаризм
и проч. в этом родй, особенно когда человйк передает в чужгя руки
свою судьбу, означает самообречеше человйка и ли же обречете его
властвующим насшпем на вйчное несовершеннолйНе — независимо
от того, является ли такое обречете идеологическим или физическим.
Такое предательство свободы на путях исторш встрйчается очень ча
сто и особенно характерно для нынй переживаемой эпохи и духовной
ея характеристики — и дйлается как правило во имя свободы, которое
все время всуе произносится бездарными и безчестными “ дйльцами”
псевдо-революцш.
Вмйстй со свободой предаются метафизически связанный с ней
личность и ея творческгя возможности, раскрывающейся в исторш.
Дйло это, опять замйтим в скобках, несомнйнно богопротивное
и богомерзкое, ибо в число основных признаков созданности ‘ человйка
как homo sapiens по образу и по подобш Божно надо отнести его без-
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смертную личпость, нжгъм и тчгьм неограниченную свободу и та%ш
же неограниченным творчеснш возможности. Об этом прямо «ка
зано в Слове Болаем: “ дела яже Аз творю и вы сотворите и больше
сих сотворите” (loan. X IV , 12). Эти слова очень страшныя, обязы
вающая, вызывающая, если так можно выразиться — “ Божественно
провО'кащониыя” . Они связаны с ужасающей ответственностью чело
века за собственную судьбу, ибо человек обрекается Сыном Челове
ческим на свой собственный им же себе самому уготованный рай или
ад. Все это вытекает из замысла философш исторш Ясперса, которая
в своих последних глубинах глубоко хрисйанская и глубоко релипозная. Конечно, оба эти термина ( “ хрисйанскШ ” и “ релийозный” ) слиш
ком часто тоже пр1емлются всуе, тупо бездарно, непростительно легко
мысленно или же в недостойном человека рабско-низкопоклонническом
духе — совершенно независимо от того, в отношенш ли Бога или в
отношенш к какому нибудь “ человеческому, слишком человеческому”
диктатору, династу, правителю, говоря в терминах Платона в его
“ Республике” , где он населил этого рода лицами свой ад, — тема, к
которой он неоднократно и в разных Bapia-нтах возвращается на протяженш своего творчества. Не надо забывать, что согласно этому за
мыслу, который связан и с эсхатолопей подлиннаго хриатанства и
звучит в глубине de profundis философш Ясперса, — в исторш уго
товляется эта страшная “ бифуркащя” рая и ада. В этом человечество
неоднократно смогло убедиться на протяженш своей экзистенцш, да и
теперь в достаточной степени убеждается — во всяком случае, те из
человечества, которые имеют уши чтобы слышать, глаза чтобы ви
деть, ум чтобы понимать — и сердце чтобы почувствовать.
Владипмр Ильин.

Лев РАБЕНЕК.

МОСКВА
Не так давно ко мне обратился мой большой друг и сказал:
— Лев Львович, 25 января по новому стилю будет наш Татьянин
День и, как вы знаете, этот день был праздником студентов Московскаго Университета. В связи с этим, меня просили сделать доклад на
тему “ Москва” , на что я ответил, что с такой просьбой следует обра
титься к коренному москвичу, а не ко мне —■петербуржцу, и я указал
на такого москвича — на вас.
Я принимаю этот заказ, но пишу его не в виде доклада, а в виде
разсказа, так как пов^ствоваше с таким заглав1ем до того обширно,
что заранее приходится ставить себе ограничешя, чтобы не оказаться
в положенш человека попавшаго в дремучШ л'Ьс и не могущаго из
него выбраться.
Итак, мой разсказ я строю на определенной концепцш, — что
Москва, при своем зарожденш, была осенена от Бога глубокой мудро
стью, которая и помогала ей в ея государственном строительстве. Муд
рость эта заключалась в том, что Москва объединила в себе два дей
ствующих начала — власть светскую Великаго Князя со властью ду
ховной Главы Русской Православной Церкви, создав из этого объединетя силу крепкую и духовно богатую, которая и помогла Москве
в созданш того богатыря, котораго мы называем нашим отечеством и
Росшей.
Как известно, первыя данныя о Москве имеются у нас в лето
писи X I I века. В ней разсказывается, что в 1147 году Князь ЮрШ
Долгоруый пригласил своего союзника Князя Святослава Черниговскаго на свидаше в Москву, где они пировали, учинили обет и обменя
лись подарками. При этом не говорится, что Москва была “ городом” ,
так что можно думать, что в 1147 году она была еще селом — вотчиною
Князя.
В 1157 году, Князь Ю рш Долгорукш умирает, а сын его — Князь
Андрей БоголюбскШ — переводит свой стольный город во Владим!р в
1169 году. С собой он увозит из Ш ева Чудотворную Икону Пресвятой
Богородицы, которая, по преданно, была написана Евангелистом Лукой
и привезена в Шев из Константинополя.
Офищальной датой начала жизни Москвы, как города, принято
считать 1326 год, когда МосковскШ Князь 1оанн Калита пригласил
переселиться на постоянное жительство к нему в Москву Митрополита
Петра из города Владим1ра. Этим актом 1оанн Калита воздвигнул Мо-
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скву на первенствующее место, сосредоточив в ней власть Князя и
Митрополита, в то время главы Православной Церкви на Руси.
В 1328 г. 1оанн Калита закончил свою, долго длившуюся, крова
вую распрю с Тверскими Князьями за Великое Княжете и, с помощью
Орды, был посажен на ВеликокняжескШ Престол. С этих пор Великое
Княжете уже более не разлучалось с Москвой.
Митрополит Петр, переехавшш в Москву, полюбил ее, очень
содействовал ея возвышешю и предсказал ея будущее в следующих
словах:
“ Град сей славен будет во всех градах русских, Святители по
живут в нем, взыдут руки его на плещи враг его и прославится Бог
в нем; еще и мои кости в нем положены будут” .
Когда Митрополит Петр скончался, он был погребен в знамени
том Успенском Соборе, который он заложил и отстроил. Благодарные
москвичи необычайно чтили память Митрополита Петра и вскоре
после его кончины он был лршбщен к Лику Святых, как “ Всея Руси
Чудотворец” .
После смерти Митрополита Петра его преемником был грек Феог
ност, который окончательно утвердился в Москве, сделав ее этим
церковной столицей всей земли Русской. Он заранее приготовил себе
преемника в лице москвича Алекшя, происходившаго из стараго боярскаго рода Плещеевых. После его смерти, посвященный в Митро
политы АлексШ стоял во главе правлешя Московскаго Княжества при
слабом сыне Калиты Иване и малолетнем сыне Ивана Дмитрш (впо
следствии Донском).
Обладая исключительным умом и способностями, Митрополит Алек
сШ пользовался также большой благосклонностью Орды, в особен
ности после того как он вылечил болевшую главную Ханшу Тайдулу.
Митрополит АлексШ, так же как Митрополит Петр, после своей смерти
в 1378 году был причислен к Лику Святых и погребен в Чудовом Мо
настыре, который он основал в Москве.
Его в.Мяте на русское духовенство было очень сильным, он npiучил его к сознашю необходимости поддерживать власть Московских
Князей и проповедывать богоустановленность этой власти.
Сначала PyccKie Митрополиты назначались Константинопольскими
Патр1архами, но при Князе Василш II, Темном, произошло важное собьпче, которое освободило Русскую Православную Церковь от прежняго
влшшя Константинополя. В 1439 году, на соборе Православнаго и
Католическаго духовенства во Флоренцш, была совершена у т я Церквей
Востока и Запада. Император и Патр1арх Константинопольсюе искали
этой унш, надеясь, что когда будет уничтожена церковная распря,
Папа и западные государи помогут грекам в их борьбе с турками.
В то самое время, когда в Царьграде готовились к Собору, надо было
назначать на Русь Митрополита. Назначили ученаго грека Исидора,
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очень склоннаго к у н т . ПргЬхав в Москву, Исидор тут же стал соби
раться на Собор во Флоренцш, где стал одним из самых ревностных
поборников соединешя с латинством.
Обласканный Папой он возвратился в 1441 году в Москву и объ
явил о состоявшемся соглашенш с Римом. Но Москва соглашешя этого
не приняла, Исидор был взят под стражу, но ухитрился бежать в
Литву, а оттуда в Италш. Тогда в Москва решили отделаться от вл1яшя Константинопольскаго narpiapxa и впредь начать самим ставить
себе Митрополита, избирая его Собором русских apxiepeeB. Впервые
этим новым порядком был поставлен в Московсше Митрополиты РязанскШ Епископ 1она. Меж тем, в юго-западной Руси, в старой Шевской
Митрополш, Митрополиты назначались, как прежде, из Константи
нополя.
Из сказаннаго видно, что уже в начале своего р а з в и т , Москва
принимает свое духовное лицо, базируясь на вере Русской Право
славной Церкви. Связь Москвы с православным духовенством будет
становиться все теснее и во все тяжелыя минуты своей исторш Москва
будет находить в этом необходимую защиту и поддержку. Надо ска
зать, к чести передовых представителей духовенства того времени, что
они с большой чуткостью предугадали нарождающшся государствен
ный центр в Москве и стали всемерно содействовать его развито.
Св. Серий благословляет В. Князя Дмитр1я Донского перед Ку
ликовской битвой. Этот успех на поле брани Московскаго Князя сильно
поднял престиж Москвы не только в самой Россш, но и за пределами ея.
В Москве начали говорить, что политическое первенство в Право
славном Mipe, ранее принадлежавшее старому Риму и Риму Новому
(Константинополю), Божьим содействием перешло на Русь в Москву,
которая и стала Третьим Римом.
В то время, когда турки уничтожали православный монархш Во
стока и пленяли вс/Ь патр1архаты, Москва сбрасывает с себя татарское
иго и соединяет Русь в сильное государство. Ей принадлежит теперь
забота хранить и поддерживать православ1е и у себя, и на всем Во
стоке. Московскш Князь становится теперь главою всего православнаго
Mipa. Псковский монах, старец Филофей, первый высказывает ясно
эту мысль о всем1рном значеши Москвы и ея “ Царства” в послаши
Великому Князю Василпо: “ Блюди и внемли, благочестивый Царю, яко
вся Х р и т а н с к а я Царства снидошася в Твое едино, яко два Рима надоша, а третШ — Москва стоит, а четвертому не быти” .
Итак, Москва, став столицей Великаго Князя, ходом исторш
делается столицей Русскаго Царя. 1оанн II I закончил собираше русских
земель. Когда он начал княжить, его Княжество было окружено почти
всюду русскими владешями: Великим Новгородом, Княжествами Твер
ским, Ростовским, Ярославским и Рязанским. 1оанн подчинил себе
все эти земли и в конце своего княжетя имел по своим границам уже
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только иноплеменных соседей: шведов, немцев, Литву и татар. Власть
и права удельных князей в его княжеше были сильно ограничены,
он требовал от них повиновешя себе, как Государь от подданных. С
полным правом можно назвать Канна II I создателем Московскаго
Государства.
В его княжеше крупным явлешем был созыв Духовнаго Собора в
1504 году. Н а этом соборе, между прочим, решался вопрос оставить
ли монастыршя земли за монастырями, и был разрешен в положи
тельном смысл!}. Таким образом, монастыри были поставлены в матер1альном отношенш совершенно независимо от кого бы то ни было.
Богатые и независимые монастыри притягивали к себе монашество.
На соборе говорилось, что честному и благородному человеку иначе
трудно постричься, а если не будет честных старцев, то неоткуда будет
брать apxiepeeB.
По памяти, я могу насчитать в самой Москве 7 монастырей —
Чудов, ВоскресенскШ, Ново-ДЬвичШ, Симонов, АндроньевскШ, Страст
ной и Донской. Под Москвой: Троицо-Серпевская Лавра, Звенигородсшй, ВолоколамскШ и Берлюковская Пустынь. Настоящее же число мо
настырей, как в Москве так и в ея окружности, было, конечно, значи
тельно больше.
Монастыри сыграли очень крупную и положительную роль в исторш Москвы. Эта роль сводилась не только к тому, что монастыри
распростаняли культуру и грамотность в населенш, но, если можно
так выразиться, они оцерквили московскаго человека, укрепили его
духовно и дали ему силы для борьбы с невзгодами и бедств1ями.
Дальнейшая истор1я Москвы не менее красочна чем первоначаль
ный иершд ея существовашя. При Великом Князе Василш III, в Мо
скве стали слышаться все сильнее и сильнее заявлешя от бояр и кня
жат, что Государь их не слушает. Выразителем боярскаго настроешя
может быть сочтен Берсень-Беклемишев, умный и начитанный чело
век, типичный представитель боярства того времени. Он открто вы
сказывал свой взгляд и говорил: “ Вот пришла Софья и переставила
все порядки” . Прежде, Московскш Князь советовался и решал все
дела с боярами, а теперь Царь решает их “ сам-третей у постели” .
Эти речи Беклемишева были обнаружены следсппем и за них ему
отрезали язык.
В царствоваше Канна Грозного борьба Царя с боярами и кня
жатами принимает уже форму массоваго их истреблешя, как класса.
Кровь течет рекой на лобном месте в Москве и к концу своего царствовангя Грозный мог сказать, что он уничтожил добрую половину
своих бояр и княжат. В борьбе с боярами он исходил из пошичя, что
Государь вотчинник своего Царства, а стало быть, оно ему принадле
жит как собственность, со всею безусловностью владельческих прав.
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Он говорил: “ Родителей своих благословетем свое взял, а не чужое
. В этом пониманш власть Государя опиралась на сознате
народной массы, которая видела в Ц а р е выразителя народнаго един
ства и символ нащональной самостоятельности, в силу независимости
его власти от каких либо частных вл1янШ и авторитетов.

восхитил ”

Тоанн Грозный, как известно, был большим знатоком в богослов
ских вопросах и мог спорить, и любил спорить, с высоко-духовными
лицами па релипозныя темы. Существует легенда, что Андрей Перво
званный совершил путешеств1е в русскую землю и был на месте гд'Ь
впосл'Ьдствш возник Шев. Прежде довольствовались самим этим предатем. С ростом значешя Москвы, в нем уже начинают видеть, что
хрисНанство на Руси столь же древне, как в Византш. В этом смысла
Грозный говорит: “ Мы веруем не в греческую веру, а в истинную хрис т н с к у ю , принесенную Андреем Первозванным” . Итак Москва с каж
дым следующим царствоватем все больше и больше освобождается
от возглавлешя Византш. Грозный принимает титул Царя в 1561 году.
Но все же, остается еще зависимость Главы Русской Православной
Церкви от Константинополя.
Царствоваше Федора 1оанновича. — сравнительно недолгое, с 1584
года по 1598 год, всего 14 л4т. Царь Федор 1оаннович был слабым и
болезненным человеком, в то же время очень набожным и богомольным.
Его шурин Борис Годунов управлял единолично, без помощи бояр и
поэтому отношешя его с боярами были натянутыми. Годунов видит,
как правитель, что он может получить поддержку в духовенстве, учре
див в Москве IlaTpiapinecTBO.
Митрополит Московскш избирался из русских епископов, утверж
дался Государем и уже не ездил на подтверждете к Патр1арху Кон
стантинопольскому. Однако, несмотря на то, что Московскш Митро
полит стоял во главе Церкви обширнаго и могущественнаго Московскаго Государства, он все-таки считался ниже Константинопольскаго
naipiapxa и был ему подчинен. Когда же в Москву пр1е>хал Константинопольсшй Патр1арх IepeMin, для сбора ножертвовашй на греческтя
церкви, он по желанно Царя Федора и Годунова посвятил Митропо
лита 1ова в Московские Патр1архи, в 1589 году. Через некоторое время,
от собора всех восточных Патр1архов была прислана в Москву особая
грамота, в которой они признавали полную самостоятельность русской
Церкви иод властью Московского Патр1арха и дали ему одинаковую
с ними власть.
Возведете 1ова в сан llaTpiapxa согласовалось также и с тайными
планами Годунова; усиливая духовную власть 1ова, Годунов надеялся
найти в нем опору в своем стремленш к престолу.
Умирая Царь Федор не назначил себе преемника. После его
смерти, Москва присягнула Царице Ирине Федоровне и ее просили
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править с помощью брата Бориса. Но Ирина от царства отказалась,
покинула дворец, переехала в Ново-Д'Ьвичш Монастырь и там постриг
лась под именем Александры. Вместе с Царицей в Монастырь пере
ехал и Борис. Царством стали править IlaTpiapx и бояре, именем Ц а 
рицы. В сгЬ понимали, что такое управлете временно и так или иначе
нужно будет избрать преемника покойному Царю. Для этой цели
был созван Собор, который 17 февраля 1598 года выбрал на царство
Бориса Годунова. Его избраше предложил сам naTpiapx 1ов. Три дня
служили молебны, чтобы Господь смягчил сердце Бориса, 20 февраля
отправились просить его на царство, но он снова отказался, отка
залась и Царица благословить его. Тогда, 21 февраля, IlaTpiapx взял
чудотворную Икону Бож1ей Матери и при огромном стеченш народа
отправился с крестным ходом в Ново-ДевичШ Монастырь. Ранее было
принято реш ете, что если Борис опять будет отказываться, то его
отлучат от Церкви, духовенство прекратит совершать литурпи и грех
весь падет на душу упорствующаго. После совершетя в монастыре
Литургш, IlaTpiapx с боярами пошел в келш Ирины, где был Борис,
и начал снова уговаривать его. Ирина наконец согласилась благосло
вить брата на престол, а затем дал свое соглаше и Борис.
Москва, в избранш Бориса на престол, вышла из своей истори
ческой формы — двухвласття законнаго Царя и Главы Русской Церк
ви. Царь Борис был Царь выборный. В первый раз приходится Москве
испытывать и переживать такое положеше. Не любила она новых,
выдуманных форм, сила ея была в том, что она жила стариной, освя
щенной народным обычаем. После смерти Царя Федора, Москва тщет
но искала достойнаго ему преемника среди старых княжеских родов,
потомков Рюрика. Шуйск1е Князья стояли на первом месте, но власть
их и вльяше уже сильно были подорваны, их первенство оспаривали
Князья рода Гедимина — Мстиславсте и Голицины. Силу и влiянie
в управленш страной держал при дворе Царя Федора в своих руках
Годунов — его Собор и избирает на МссковскШ Царскш престол.
Царь Борис царствует всего 7 лет, от 1598 до 1605 года. Не вда
ваясь в критику его царствовашя, можно только сказать, что умный
и способный правитель государства не всегда может стать удачным
царем. Москва расплачивается за ошибку избратя Бориса на цар
ство, так как с этого момента начинается на Руси смутное время.
Опять naTpiapx выступает во главе движенья, которое должно
освободить Москву от всей нечисти в ней осевшей. Опять должен быть
освобожден Кремль со всеми его святынями.
naTpiapx действовал в этом случае как пастырь Церкви. Он
видел, что вл1яше католической Польши на православную Москву не
ограничится сферой государственной, но непременно перейдет и в цер
ковную. IlaTpiapx Гермоген, как Православный Iepapx, не мог дону-
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стить дальнейшее господство поляков в видах охранешя чистоты пра
вославной веры. РусскШ народ понимал это так же хорошо как и
Гермоген, он стал под стяг Кузьмы Минина-Сухорукова и Князя Пожарскаго и выступил на защиту веры и родины. Кузьма Минин, соби
рая свое ополчете, говорит: “ Захотим помочь Московскому Государ
ству, так не жалко нам именья своего, не жалеть ничего, дворы про
давать жен, детей закладывать, и бить челом, кто б вступился за
истинную православную веру и был бы у нас начальником” .
Выбор пал на Князя Пожарскаго. Пожарскш ответил: “ Рад я
вашему совету, готов хоть сейчас ехать, но выберите прежде из по
садских людей кому со мной у такого великаго дела быть и казну
собирать” .
Придя к Москве в августе 1612 года, Пожарскш разбил польскаго
гетмана Ходкевича, пришедшая на помощь полякам сидевшим в
Кремле и заставил его уйти обратно в Польшу. В октябре поляки, сидевпие в Кремле, должны были сдаться, вследств1е страш ная голода.
Торжественно вступило в Кремль нижегородское ополчете, впе
реди котораго с крестами и иконами шло духовенство. В Успенском
Соборе был отслужен благодарственный молебен.
Романовы были близки к престолу при 1оанне Грозном, который
женился на Анастасы, дочери окольничьяго Романа Юрьевича, При
Годунове, братья Романовы и их жены были пострижены и сосланы
по подозрйтю в замыслах на жизнь Ц аря, но Самозванец возвратил
их, думая угодить Рюриковичам; их держали в Кремле во время осады.
Михаил Федорович Романов, освобожденный после взяыя Кремля По
жарским, уехал с матерью инокиней Марфой в Кострому, в Ипатьевст й Монастырь.
Выбор на царство Михаила Феодоровича Романова происходит
при совершенно другой обстановке, чем выбор Бориса- Годунова, Се
мейство Романовых, не так как Годуновы, считалось в глазах народа
пострадавшим за правду при Борисе, заточете Филарета и его жены
вызывало глубокое сочувств1е в народных массах и выбор, павшШ на
сына, был совершенно естественным. Словом, по духу всего происхо
дившая можно было сказать, что Москва нашла самое себя. Выборные,
npiexaBinie в ИпатьевскШ Монастырь, обратились к Михаилу Феодоровичу со следующими словами:
“ Тебя убо, превеликШ Государь, не по человеческому единомышленно, ниже по человеческому угодью предъизбра, но по праведному
суду Божью cie Царское избрате на Тебе, великом Государе возложи.
Не мы сей подвиг сотворихом, но Пречистая Богородица с великими
Чудотворцы возлюби Тебе и святую волю Сына Своего и Бога нашего
изволи исполнити на Тебе, Государе нашем” .
Москва смотрит на избрате Михаила Феодоровича как на указа т е Болйе, а не как на простые человечесше выборы.
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По возвращешю из польскаго шгЬна Филарета Никитича он был
посвящен в Патр1архи, — посл'Ь смерти Гермогена патр1аршШ престол
был еще не занят. Так как Михаил еще очень молод и неопытен, то
Филарет принимает у ч аш е во вс$х государственных д'Ьлах. Он назы
вается также “ Государем” и всЬ грамоты того времени давались от име
ни “ Государя, Царя и Великаго Князя Михаила Феодоровича и Великаго Государя СвягЬйшаго HaTpiapxa Филарета Никитича” .
Опять повторяется то, что во вей времена являет силу Москвы —
при юном, неопытном ЦарЪ в управлеше Государством вступает Мо
сковски HaTpiapx.
В дарствовате Алексея Михайловича Москва очень отстроилась
и поднялась. Царь по характеру был похож на своего отца и за свою
доброту и мягкость получил назваше “ Тишайшаго” . В его царствов а т е HaTpiapx Никон был человеком вышедшим из крестьян, очень
умным, способным, но чрезвычайно властолюбивым. Дружба между
Царем и Патр1архом в течете л$т была очень большая, Царь наградил
Никона титулом “ Великаго Государя” и он управлял страной в отсутствш Царя во время польской войны, как Государь. Но властолюб1е его
возстановило против него бояр, духовенство, даже народ и мало-по
малу благоволеше к нему Государя из сякло и Никон сложил с себя
naipiapmifl сан.
Э то было первый раз за всю исторш Москвы, что HaTpiapx по сво
им личным качествам сттал оспаривать над собою власть Царя и по
сему, по д'Ьйcтвiям своим, был не в помощь Царю.
Подводя итоги всему сказанному, мы видим, в течете всей ея
долгой исторш, что Москва шла подымаясь все выше и увеличивая свой
вЪс и значеше как внутри страны, так и заграницей. Е я духовное лицо
уже ясно выяснилось, вскормленное и оформленное Православной Цер
ковью. Она уже озаряла всю Русь и побуждала вс^х верить с ней заг
одно. Москва выковала лицо русскаго человека, глубоко релипознаго,
широкаго по натура, с большим нащональным патрштизмом и харак
терной русской р’Ьчыо, называемой “ Московским говором” . Лермон-;
тов в своем “ Бородин^” выявляет зто лицо очень удачно и ярко сло
вами: “ Не будь на то Господня воля, не отдали б Москвы” .
Но вот, подымается на русскШ престол Петр ВеликШ и этот могучШ русскШ Царь переносит столицу из Москвы в Петербург в 1713;
году, переносит вполне сознательно, зная, что свое новаторство во всЬх
областях государственной жизни ему будет много легче проводить из
новаго м^ста, чЪм из старой Москвы. Москва не понимала необходи
мости в срочной ломк'Ь старой государственной машины и хотя призна
вала прогресс, но считала вредным такой быстрый переход от старых,1
нащональных, овеянных обычаем форм к новым, западным, чужезем
ным, непонятным большинству русских людей.
Москва, как столица, как центр русскаго духа и мышлетя, не
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была еще изжита, как то было в свое время с Шевом. Шев, давппй
русскому народу Православную вер у, смог быть Государственным
центром только до 1169 года, когда Андрей БоголюбскШ покинул его и
перенес свой столичный град во Владим1р. Этим выездом Великаго
Князя из Шева, Юго-Западная Русь уступила первенство Северо-Во
сточной. Таким образом, Шев служил центром русской государствен
ности и культуры всего 181 год, считая с принятья хрисНанства, с
988 по 1169 год. А Москва была действующей столицей в течете 387
лет, считая с 1326 года по 1713, и по общему ходу событШ могла и
дальше быть столицей государства.
С падешем Москвы, падает также и первое духовное лицо в госу
дарстве — Патр1арх. После смерти Патр1арха Адр1ана в 1700 году,
относившаяся несочувственно к нововведешям Петра, царь не назна
чает ему преемника, боясь встретить и в новом Патр1архе сильнаго
защитника старины, и взамен патр1аршеству вводит Учреждеше по
делам Церкви, под именем “ Святейшаго Правительствующаго Сино
да” , в 1721 году.
Этим наносится сильный удар установленной организацш Право
славной Церкви и возглавлеше ея в лице Патр1арха упраздняется.
Страна уже не может ожидать, что во время возможнаго лихолетья такое
учреждеше как Синод станет тем духовным лидером, каким встарь
бывали n aT piapxn , когда мудростью своей, ведя за собой народ и
страну, выводили их из невзгод и бедствШ.
Петр очень любил Петербург, планировал и отстраивал его с
большой тщательностью, так что Петербург сделался одной из первых
столиц Mipa по своей красоте. В 1721 году Канцлер Граф Головин
подносит Петру титул Императора и с этого времени, устанавливается
следующая форма титуловашя Петра:
“ Бож1ей Милостью Мы Петр Первый Император и Самодержец
ВсероссшскШ ...” .
Открывается новая страница в исторш нашего государства —
ncTopin Императорской Россш, со столицей в Санкт-Петербурге.
Пушкин, в “ Медном Всаднике” , говорит о смене столиц:
И перед младшею столицей
Померкла старая Москва,
Как перед новою царицей
Порфироносная вдова.
Но, несмотря на то, что столица была перенесена в Петербург,
Москва остается первопрестольным градом Имперш. Священное короноваше Русских Императоров происходит в Москве, в Успенском
Соборе, и миропомазаше вступающаго на царство Монарха остается
привилепей Москвы. “ Мы, Боийей Милостью” , — такое духовное по-
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свящеше могло быть дано в Poccin только Москвою, городом, по удель
ному весу своего влгянгя в стране, не имеющим себе равнаго. Не было
в Россш, также, другого города, который бы пользовался такой безпредельной любовью народа, как Москва. Какими только нежными
опитетами не уснащали ее в прошлом паши предки! Она называлась и
Белокаменной, и Златоглавой, содержащей в себе сорок сороков хра
мов Божшх, и, просто, “ Матушкой Москвой” .
Кажется, в этом моем очеркЛ» я воздал достаточную дань своему
родному городу, душой не кривил и других не обижал, поэтому считаю
свою задачу законченной.
Лев Рабенек.

ВНИМАН1Ю Н А Ш И Х ЧИТАТЕЛЕЙ
В виду перемен в администрации и счетоводстве журнала, под
писка, впредь до иного извещешя, принимается только на першд до
конца текущаго 1969 года. Лица, который в связи с этим пожелают
подписаться на 3, 4 или 5 месяцев, благоволят внести соответственно
половину, две трети, или нять шестых стоимости полугодовой подписки,
указанной на задней странице нашей обложки.

Борис НАРЦИССОВ.

В первых числах сентября празднуется в Америке Рабочий день.
В том году он приходился на понедельник, 2-го числа; праздник npiурочен на длинный “ викенд” — три дня подряд, к которым можно
прибавить, у кого еще есть, день-два отпуска. И по этому поводу
Америка на колесах: все едут куда-то, все торопятся, а потом по ради)
и телевидению передается: “ опять столько-то сотен смертей на до
рогах...” .
На. восточном берегу, в Балтиморе, Вашингтоне и Нью-Горке в
это время еще полная летняя жара — выше 90 по Фаренгейту — около
35 Цельз1я. Хорошо, что автомобиль с охлаждешем воздуха! Фхать
надо больше 400 миль: на километры — около 700. Выезжаем поздно
утром, чтобы с дороги схлынула главная волна движешя. На месте бу
дем только к вечеру, фдем в мужской монастырь Св. Троицы в Джорданвилле. Это на севере штата Ныо-1орк, милях в 20-ти от города
Ютики, в районе города Сиракуз. (Для любителей классических имен
там же есть и городок Ил1он по дороге в Ю тику!). Фдем быстро. Сна
чала местность ровная, фермы, поля кукурузы, кустарник (леса, увы!
уж нет), выгоревшая от жары трава. Потом начинаются холмы: то и
дело дорога падает в лог и кажется, что автомобиль никогда не поды
мется на блестящШ асфальт противоположнаго подъема. Но подъем
проходит незаметно, еще подъем, и еще — один круче другого — это
Катскиллек]'я горы — конец Аллеганской системы складчатых гор на
востоке СШ А. Горы не высоки, покрыты лесом — это не поднебесный
Скалистым Горы на Западе, но на подъемах уши закладывает: всетаки высота!
Проезжаем маленьюе аккуратные городки — “ одноэтажную Аме
рику” . Жизнь в них течет спокойная, немножко сонная, в деловитом
довольстве. Белые домики с балконами и верандами, облицованные
доской внахлест — так дождь лучше стекает. Кругом вековыя деревья
и сады, полные пестрых цветов. Так жили тут в X V II столетш, так
живут и сейчас, только сейчас вместо ящиков со льдом стоят холодиль
ники и новости получают не с оказ1ей, а по радш и телевиденью.
А душа отдыхает от большого города с его обостренными теперь
конфликтами, грязью и быстрым — увы! может быть, безплодным мель
каньем ежедневных дел.
День начинает клониться к вечеру: несмотря на спешку, видим,
что уже не попадем к монастырской трапезе. Посему отдыхаем по до
роге и едем уже не торопясь.
Последше лучи солнца застают нас около последняго жилого
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места но дороге перед монастырской землей — около Джорданвилля.
Это — всего нисколько домиков на перекрестке, лавка да почтовая
контора. Сворачиваем к монастырскому участку. Н а поворот!} справа
— запущенное именье: все заросло кустами и бурьяном, дома не
видно. Да, говорят, дом уже и развалился. Ворота и калитка наглухо
на запор^: тяжелая ц'Ьпь обмотана вокруг прутьев решетки и заперта
тяжелым висячим замком. Это место пользуется нехорошей славой:
кто бы там ни поселялся — умирал быстро и преждевременной смер
тью. Хозяева или последше наследники отступились: теперь это име
нье находится во владенье каунти (каунти — нечто вроде нашей
волости). Каунти все заперло и оставило все разрушаться и заростать:
это при американских ценах и спросе на земельную собственность!
В сумерках это место кажется вышедшим из разсказов Эдгара По.
Уже темнеет, когда подъезжаем к гостинице. Это большой дере
вянный дом, к которому монастырь сделал недавно пристройку и довел
число комнат до сорока. Гостиница эта не для коммерческих целей,
а для удобства пр1езжающих издалека богомольцев. Пр!езжающШ
платит два с половиной доллара в сутки за кровать (обычно две кро
вати на комнату). Комнаты обставлены просто, но чисто. Для того,
чтобы остановиться на срок более трех дней, нужно благословеше на
стоятеля. Это сделано с целью обезпечить свободными комнатами при
езжающих под праздники.
Складываем вещи и идем но ночной дороге среди полей к мона
стырю. По дороге — поселок из деревянных, очень уютных коттеджей,
окруженных садиками: можно сделать вклад, и монастырь поставит
коттедж на своей земле. После смерти вкладчика домик остается мо
настырю — для следующаго вкладчика. Это — для одиноких иеншонеров, желающих окончить свой век в родной среде. Вклад — неболь
шой — покрывает, может быть, только часть стоимости домика. А
климат тут прохладный, со снежной зимой — совсем, как дома, в
Росши. Храм освещен прожекторами и виден издалека среди темных
полей своими стяющими золотыми главками.
Архитектура храма своеобразная (построен архитектором Вер
ховским), идея взята из деревянных шатровых церквей X II с т о л е т ,
но храм сооружен из розовато-золотистаго кирпича. Эти цвета: золото
глав и главок, крутая зеленый кровли и светлый кирпич, издали схожШ со свежим срезом дерева, дают незабываемую гармонш красок,
особенно на восходе или закате. Роспись внутри храма выдержана
в бирюзовых и коричневых тонах, гармонирующих с золотом иконо
стаса. Золото на куполах и на деревянном резном иконостасе — на
кладное листовое настоящее золото, а не бронзовые сплавы-имитацш.
Это и придает гармонш красок ту свежесть, которой имитащя не
может дать. П е т е в храме — антифонное, на два клироса, на древше
знаменные и KieBCKie распевы.
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Нисколько слов об исторш монастыря: в 1930 году два молодых
русских эмигранта, iepoMOHax Пантелеймон и регент Иван Колос, рРшив основать монастырь, нашли подходящую ферму на севере штата
Нью-1орк. Они начали выплату, отдав все, что у них было — 25
долларов. Работая на земле, не покладая рук, они выплачивали долг
и построили дом и небольшую церковь. И все это сгорело в день освящешя: чья-то злая рука устроила поджог. В тот же день Иван Колос
постригся в монахи под именем 1осифа. Работа была начата сызнова.
Все лето оба инока спали на сеновале, готовили себе еду в кузнице
и работали на построеше храма и монастыря. К ним присоединилось
еще несколько монахов. Они организовали также и небольшую печатню.
Впосл1;дствш расширилось и печатное д*Ьло: преосвященный ВиталШ,
организовавшш печатню пр. 1ова Почаевскаго во Владим1ровгЬ (Чехословашя), попав в СШ А , поселился в обители. Когда, перед прихо
дом красных, печатня покинула Владим1рову, работавшие в ней монахи,
старашями епископа Витал1я, были перевезены в СШ А.
Теперь эта печатня пр. 1ова Почаевскаго имеет достаточно мощное
оборудоваше для выпуска богослужебной и иной православной лите
ратуры для нужд заграничной русской Церкви. Выпускается два раза
в месяц журнал “ Православная Русь” с ежемесячным приложешем:
“ Православная Жизнь” .
Через дорогу, против входа во храм — здаше духовной семинарш.
Эта семинар1я признана штатом Ныо-1орк как учебное заведен]'е и пред
ставляет собой часть гуманитарно-философскаго отделешя Сиракузскаго Штатнаго Университета. По университетскому положенш семинар1я должна была быть снабжена библштекой — которую недавно и
закончили стройкой. Библштека — большое здаше с просторным под
вальным этажом и с актовым залом. Справа от церкви — могилы iepapхов и некоторых монахов и священников. Н а могилах ночью теплятся
свечки в фонариках. Митрополит Анастасий, освятивший храм в 1950
году, покоится в крипте под храмом.
Слева от храма — трехэтажное здаше монастыря. Все кругом
в цветниках и, конечно, в березках и елках. Местность кругом всхолм
ленная, леса и перелески — частью хвойные. Так и кажется — не
штат Ныо-1орк, а родной Валдай... Воздух чист и свеж — без гнету
щей влажности восточнаго побережья. По лугам бродит монастырское
стадо. Гудят пчелы на пасеке. (А пчел здесь сахаром не подкармли
вают — бери с цветка! — и потому мед особенно душистый и целеб
ный). Около сараев стоят монастырские тракторы и грузовичок. Угодье
монастыря большое: основная ферма, да еще две фермы были оставле
ны по завещание окрестными жителями-американцами. Отношеше м е
стных жителей к монастырю показывает и следующее: пока недалеко
от монастыря была военно-воздушная база, командир ея посещал мо
настырь со своими помощниками и снабжал монастырское хозяйство
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инвентарем и рабочей одеждой, да и б!льем и одеялами, подлежавшими
списывание, как излишки. Рабочая одежда и тракторы очень приго
дились братш, которая встает в половину пятаго, два часа стоит на
утренней служб!;, а потом до заката работает в пол!;, на скотном двор !, на п а с !к !, в стад!;, на огород!;, копает булдозерами озерки для осушешя полей в лощинах, печатает книги, преподает в семинарш и
пишет иконы. И ото все в состав!; братш около 50-60 человек, считая
с послушниками и оставшимися на л!то семинаристами и при среднем
возраст!; монахов около 60-ти л !т. При монастырском кладбищ!; теперь
воздвигается часовня — и тут нужно работать.
Вс!; пргвзжаюнце в монастырь (а под праздники бывает и ни
сколько сотен человек!) приглашаются на монастырсюя трапезы — и
утром, и в об!д, и вечером. Никакой платы за это не положено -— кто
. пожелает, жертвует в кружку, сколько хочет и может. Монастырь кор
мится (и кормит) трудами рук своих: свой хл !б б!лый и с!рый — та
кого не достать в город'!! — овощи, но праздникам рыба. По скором
ным дням — молоко и масло, — в постные — только овощи, борщ и
каша. гЪда строгая и без излишка. Может быть, потому, при всей тяже
лой работ!; и при своем возраст'!, браыя не подвержена бичу города:
сердечным закупоркам. Для подачи первой помощи монастырь им!ет
одного из братьев с медицинским образоватем.
За трапезой читаются житья святых или правила — читает моло
дой высскш послушник. Иногда запинается на трудном слов!; — это
не диво: он американец, принял православ1е, выучил русскШ и церковно-славянскш, хочет принять постриг. И он не один. Интересно
отметить — в Америк!; принимают правосла-Bie молодые люди: это
явлеше не массовое, но и не рг!дкое, притом, без всякой мисскшерской
тенденцш со стороны русской православной Церкви в Америк1!. Захо
дят как нибудь в церковь — это своего рода экзотика, — потом при
ходят еще раз, потом — остаются.
Наш посл!днш вечер в монастыр!. От заходящаго солнца розов!ет старо-русское крыльцо. На полях уже протянулись волокна тума
на: тут в сентябр! под вечер уже зам!тно холод!ет.
Внутри храм едва осв!щен — всего лишь н!;сколько св!чей и
лампад. Идет повечер1е. Это трогательный обряд — прикладываются
ко вс!м иконам, под древшй умиротворяющей нап!в. Поют в с !. И
мотив, и слова очень просты: “ ...моли Бога о н а с !...” . Поминаются в с !,
кто своими муками и трудами создавал церковь и до сих пор незримо
присутствует, тут с нами, оберегая нас, — может быть, от нас же
самих...
■
: Может быть, вот это незримое присутств1е и притягивает к пра
вославно людей, обреченных нашему машинному в!ку.
Борис Нарциссов.

СО СТРАНИЦ СВОБОДНОЙ ПЕЧАТИ В РОСС1И

СергЬй ЖЕЛУДКОВ.

ПОЧЕМУ И Я - ХРИСТИАНИН
Нами получено еще одно произведете, распространяемое
в Россш “ самиздатом” . Его автор, не скрываюпцй своего име
ни, — священник, но не совершающш священнослужешя вследcTBie запрещетя наложеннаго на него naTpiapxiefl, неви
димому, под давлетем властей, в связи с вопросом о некоем
чуде, о подлинности котораго мы не можем судить. Сколь
нам известно, в иных верующих кругах Москвы некоторые
взгляды автора считаются чрезмерно “ модернистскими” и
отчасти навеянными преувеличенным стремлетем равняться
по теперешнему католическому «agiornamento». Не имея сей
час возможности воспроизвести весь его текст (250 стр. ма
шинописи), приводим здесь основныя “ заключешя” автора,
как характерный для одного из теченш релипозной мысли в
современной Росс-ш. — Ред.

Почему и я — хрисппстин? Подводя итоги, постараюсь ответить
как бы заново... Сначала весьма кратко — исходный размышлешя.
БыНе — тайна, и есть три, только три гипотезы о самом общем принцишалыюм ея значенш.
Первая гипотеза — простецкш атеизм, утверждающий абсолютную
безсмысленность быНя. Вульгарный атеизм “ противоречит подсозна
тельному чувству — ощущетю, что Mip что-то значит и куда-то идет”
(Г . Честертон). И ведь невозможно поверить, что неразумная слепая
“ Матер1я” сама из себя творит разумный, изумительный Космос, че
ловека, его духовныя ценности. Ш т — не может быть... Нет —
должно быть какое-то (назовем пока это так) Высшее Разумное Н а
чало быпя.
Вторая гипотеза, Mip разумен, прекрасен; но Mip и ужасен,
в нем так много зла и страданШ — безвинных, безсмысленных страд атй . Не должны ли мы признать, что Высшее Разумное начало бьгия
чуждо нашей человечности, что для него нет нашего добра и зла, что
у него какой-то свой, к нам безразличный — враждебный нам смысл
мipoздaнiя? Принять эту гипотезу — значило бы признать абсолютную
безнадежность человеческаго существовашя. Но человечность — не
только бтлогичесшй признак; на высоте человечности является ду
ховная Красота, Святость, в которой мы видим высшую ценность бы
Ня. Значит, Разумное Начало — не Высшее Начало? Значит, это —
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враждебное Святости, Злое Начало? Значит, и все бьше имеет невы
разимо ужасный, кошмарный, кощунственный смысл?
Только религиозная интуишя спасает нас от отчаянья. Религш
в своих формах многообразны, но вгЬ он1» едины в том, что в Высшем
Разумном, в'Ьрн'Ье, Сверхразумном Начала быия видят и почитают
Вожественную Святость. Тайна зла и етрадашя остается непостижима,
мы только можем догадываться, что она связана с тайной свободы.
Но такова реальность нашей релипозной интуицш, что никатя страд а т я и никатя сомненья по этому поводу не могут нарушить смирен1я и благогов^тя верующаго человека перед Богом... Свят Господь,

EO'i наги.
В сопоставленш описанных трех гипотез заключается релипозный
“ аргумент от противного” — не для мысли, конечно, но, несомненно,
для дгьйствгя. Выражаясь наукообразно — только третья гипотеза
заслуживает проверки в деле, на опыте. Этот опыт — религюзная
жизнь... А две первыя гипотезы мало того что возвещают погибель
лично мне и в сумме всему человечеству — эти две антирелипозныя
гипотезы представляют собой, если можно так выразиться, моральные
абсурды, с которыми никогда не примирится человек... Принимаю
третье р еш ете: довериться моей положительной релипозной интуицш
— начать релипозную жизнь. Понимаю, как ответственно это звучит,
как справедливы бывают сомнешя в нашей искренности; но сейчас
речь не об этом. Сейчас важно установить, что решеше обратиться к
релипозной жизни принимается вполне свободно и как нельзя более
разсудительно.
Почему я хриснанин, а не избрал себе другую религно? Я принял
хриснанство, можно сказать, по наследству — присоединился к религш
моего народа. Не унижая других релипй, должно безпристастно при
знать, что хриспанство — самая человечная из релипй. Мы веруем в
Бога и мы веруем в Человека. Мы надеемся, что духовное велич1е, яв
ленное нам во Христе и везде в нашей жизни, где изображается
Христос, — мы надеемся, что велтпе это имеет Божественное зна
чите. Человеческая святость единосущна Божественной жизни и в
Лице Господа нашего- Тисуса Христа мы ощущаем непостижимое един
ство Бога и Человека... Iucyce, Красото пресвгьтлая. В моем малом
церковном опыте и я прикоснулся этой Реальности... Я xpucmianuu —

по^пОщ! что во Христгь и мнгь явилась красота Божественной жизни.
т

**

Но формулировать мое хриснанство в целостной системе мысли
я не могу. Выше в очерках о Евангел1ях, о Библш, о догматах разсмотрены главные моменты нынешняго кризиса хриснанскаго сознат я . Очень многое в традищонном хрисианстве должно быть понято
теперь как условности символичесшя, как условности историчесшя,
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как просто неверные домыслы наивнаго рацшнализма и натурализма.
Это разд'Ьлете Святыни и выражающих ее условностей бывает для
нас соблазнительно, мучительно трудно. И еще конца не видно этому
кризису. В ’Ьдь если Истина вообще сверхразумна, то не должно ли и
хрисыанство, как истинная релипя, оставаться для нас всегда непо
стижимо? В'Ьролтно, правильно будет сказать: хрисыанство всегда про
блематично, потому что оно вЪрно... Наш нын'Ьшнш кризис — не упа
док, не гр'Ьх, это кризис развипя. В наших испыташях не умрет, а
лучше прояснится подлинная правда релипознаго опыта.
Обращясь к практж)ъ хрисыанства в исторш и в современной
жизни, мы видим два ряда явлешй. В одном — мученики и подвижники
личнаго духовнаго совершенства, неизмеримое вл1яте хрисыанства в
улучшены нравов, в просвещены народов, в искусстве... В другом
ряду — страшные провалы. Войны, трущобы, расизм, тоталитаризм
— не кричит ли все это о пеудачт хрисыанства в исторш? В общем
верно говорят, что историческое хрисыанство всегда бывало неспра
ведливо к земной жизни, порочило ея радости и не сострадало ея пе
чалям, отдавало Mip БожШ во власть злых сил, отрицало сощальное и
культурное творчество человека. Еще в апостольских предашях слыш
ны уже призывы к рабской покорности господам жестоким; а в после
дующая времена хрисыанство не только терпит, но и поддерживает
сощальныя несправедливости. С IV века церковная 1ерарх1я прямо
нарушает завет Христа — вручает Болде кесарю, становится послуш
ным оруд1ем государственной власти. В релипозных войнах и жестоких
преследовашях инакомыслящих хрисыане проявили совершепное безум1е, опозорили себя навеки. Невозможно было хуже этого изменить
Христу, и в этом смысле правильно некто сказал, что один костер
инквизицш во имя Христа был ужаснее, чем все современные лагери
смерти во имя Антихриста. И в эти наши последшя времена х р и т а н ство в целом не оказало должнаго сопротивлешя тоталитаризму, в част
ности, “ Наместник Христа на земле” , говорят, не посмел осудить звер
ства фашизма... А наша русская iepapxin уже с незапамятных времен
стала частью государственная аппарата... И русскШ наш протестан
тизм, так наз. баптизм, в своей страшно пониженной духовной куль
туре зачастую представляет собою карикатуру на хриспанство. В
бедственном положены Русской церкви ярко выявляется особенность
современная хрисыанства: это религш по преимуществу только для
женщин и лишь для очень немногих мужчин — по преимуществу с
женской душою... Самое же главное, в чем современные хрисыане оди
наковы во всем Mipe: как правило, в нашем практическом поведены
мы совсем не отличаемся от средней руки атеистов... А в'Ьдь если даже
оставить совершенно в стороне героизм и мученичество, как особое
призваше избранных душ, — все же, могли бы мы, хрисыане, быть
заметно более добры, более свободны... Увы, этого о нас не скажешь.
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Не удивительно, что неверуюпце обычно не веруют прежде всего в
нас — в искренность нашей веры, в реальность нашей религшзной интуицш.
Я добросовестно перечислил как будто все историчесше и совре
менные наши грехи. И х так много, они так велики, что получают зна
чите обратнаго аргумента — в защиту хрисианства. Ибо при такой
грандшзной практической дискредитацш хрисйанства — оно давно уже
должно было погибнуть. Но вот, оказывается, ничто, ничто это не
может разрушить святыню нашей религш в ея неприкосновенной, не
выразимой глубине. Оказывается, что серьезная критика историческаго
хриснанства исходит из самого хрисйанства, из идеалов любви и сво
боды, которые мы переживаем в самом хрисйанстве. Само хрисйанство
несет в себе вечный Принцип своего обновлетя.
*

**
...В е р а в личную Божественность Христа есть особое избраше
благодати: очень многим это недоступно. Кстати, нечто подобное на
блюдается внутри самого хрисйанства: протестанты не молятся Болаей
Матери, святым, Ангелу-хранителю. И безполезно об этом спорить, по
тому что просто у них нет соответствующего релипознаго опыта. Так
и вне хрисйанства: известны очень мнопе глубоко релипозные люди,
у которых нет релипозных перелсиванШ личной Болшственности Христва. Таковы на нашей памяти, например, Лев Толстой, Ганди, Альберт
Швейцер; таковы некоторые из самых уважаемых наших знакомых...
Не являются ли так1е люди представителями универсальной религш бу
дущего с хрисйанской моралью без Христа? А с появлетем такой
религш — не приходит ли конец хрисйанству?
Мой отчет должен ответить и на этот вопрос. С этой целью экспе
риментально, условно — попробую “ выйти” из хрисйанства, присоеди
ниться к невиноватому большинству тех, кто видит во Христе только
человгъш. Мне калсется, что моя вера в Бога останется при этом со
вершенно хрисйанской. “ Сколько бы ни возвышался дух человечески!,
высота хрисйанства не будет превзойдена” (Гете, Разговоры)... Если
верна наша интуищя Бога Живаго, Любящаго, Святаго — то она до
стойно выражена в хрисйанстве и лучше выралшна быть не молеет.
Лев Толстой пробовал сделать это — и получился у него жалкш миф
о скупом “ Хозяине” , убивающем своих работников... В хрисйанстве
— оптимальная идея Бога: значит, хрисйанство и есть самая истинная
релипя. Это релипя Бога, любящаго Mip, состраждущаго Mipy в его
свободной судьбе; и это релипя Человша, любящаго Бога, работаю
щего для Бога, страдающаго за Бога, восходящаго к Богу, достойнаго
Божественной славы. Я условился, что говорю не о Христе “ лично” .
Но есть собирательная Святыня человечности, это не “ миф” , мы не
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воображаем, мы реалыгбйше осязаем ее в ситуащях практической жиз
ни, когда нам является высшая святая красота челов'Ьческаго духа —
когда среди нас “ изображается Христос” ... Это Святыня, которую чтут
веруюпце и неверуюпце люди доброй воли. Этот собирательный идеаль
ный Человек уже достаточно определился и “ накопился” в священных
мгновешях всечеловеческой жизни. Как же отнесется к идеальному
Человеку Высшее Разумное Начало бьгйя? Признает ли оно в нем
везлюбленнаго Сына, посадит ли одесную себя на небесах — дарует
ли ему учасые в своей абсолютности? Этот вопрос ставится о соби
рательном идеальном Человеке совершенно так лее, как в христианстве
— пусть для иных в “ мифе христианства” — он ставится о Христе,
— и совершенно так лее в ответе решается самая главная, релипозная тайна существовашя. Либо да, и это значит, что у нас есть Бог,
Отец наш Небесный. Тогда все друпя тайны быия получают опти
мальное разреш ете. Либо игьт, и это значит, что нет Бога, что управ
ляет всем Злое Начало. Тогда вообще не о чем говорить и думать,
тогда все для нас — только путь в никуда, прокляие, бездна отчаяш я... У казкдаго из нас только в том случае есть вечная судьба, если
верно высочайшее слово о Боге и Человеке, сказанное в хрисианстве.
Итак, далее понятое “ только мифологически” , вернее же сказать, сим
волически, — хриснанство имеет релипозно-решающее значете для
каждаго человека на земле, и в этом смысле оно подлинно универ
сально.
Хрисианство как нелозкный мистичесюй опыт личной Божествен
ности Христа должно пребыть до скончатя века. Но мы доллшы не
забывать, что Личность Христа Божественна — необъятна. Нельзя
думать, что Вечный Человек — только с нами, в наших церковных провинщях. “ Лама Мигь всякая власть на пебгь и па землчъ” (по Матфею,
гл. 28). Все лучшее во всем1рной человечности, все истинно духовное,
направленное к вечности, к Богу — принадлежит Христу. Не может
быть человеческой святости вне Духа Святаго, вне Христа. В се люди
доброй воли, в том числе, конечно, и не веруюпце в Бозкественность
Тисуса, принадлезкат Христу, Ему пршбщаются в таинствах добросове
стной зкизни, входят в мистическое Тгьло Христово. Можно говорить о
“ Церкви доброй воли” , об “ анонимных хрисНанах” . Эта идея —
ценное пршбретеше в современном кризисе церковнаго учитель
ства. Надо признать этот иовейшШ парадокс хрисНанской творческой
мысли. Некоторую аналогш молено усмотреть в том, как зкивыя клетки
человеческаго тела могут и не знать главы человека, всего человека...
Воздадим долзкное церковным организащям — их спасительным таин
ствам, древним обрядам, духовному руководству. И все зке Церковь
Христова — это не просто сумма провинщальных хрисыанских церквей.
Большой вопрос, достигнут ли оне когда нибудь формальнаго единства.
Еще более сомнительно, по всей вероятности вообще невозможно
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объединете всех релипй. Но есть единство, которое существует ре
ально, сегодня. Это не унификация вЬрованШ, а несравнимо более глу
бокое и существенное единстве духа. Однажды, ученики Христовы ис
поведали величайшую Blip у, но получили упрек от Учителя: “ Не знае
те, какого вы духа” (по Луке, гл. 9 ). И для нас теперь существенно
важно не формальное единство в1'>роватй, а какого мы духа. Есть Дух
милосердья, правды, свободы - - это Дух Святый, Дух Христов. И есть
дух ненависти, лжи, насчшя — это дух Дьявола. По этим признакам
разделяется сегодня все в нашем Mipf>: это и есть настоящая граница
Церкви Христовой.
В такой идее Церкви — фактическая универсальность хрисыанства. Но ото христианство не только вероисыоведанш, это хрисыанство
духа и действ1я. Все, что было и будет добраго в исторш человечества,
— все это было и будет делом Церкви Христовой. Судьба же ея про
стирается за исторш — в Вечность.
**
...Наступает время, когда самые передовые, духом свободные
люди начнут обращаться к религш. Да разве можно успокоиться, разве
можно сознательно жить в безсмысленности и безнадежности ате
изма! Только в религш — возможность обрести надежду, смысл жизни;
и в первую очередь это релипя родного народа, для нас — хрисНанство. Но обратиться к хрисыанству — сегодня это значит непременно
войти в кризис современного хрисианскаго сознанья. Так уж все схо
дится ныне: в хрисыанстве — единственная наша надежда; и в хрислчапстве же — великая потребность обновлетя. Наши новые хриcTiane поначалу удивляют даже своей консервативностью; но затем
они должны будут пережить першд сомнетй.
Не берусь определить признаки сомнешй греховных и сомненш
полезных. Может быть надо различать колебатя духа от сомнешй ума?..
“ БраНя! Не будьте дети умом; на злое будьте младенцы, а по уму
будьте совершеннолетни” (к Коринфянам 1, гл. 14). Апостол призы
вает мыслить; но правильно сказал кто-то: “ мыслить — значит со
мневаться” ... Раз уж возникло сомнете мысли — не надо бы загонять
его внутрь, насильно его “ подавлять” ; не лучше ли додумать его до
конца? Бывают сомненья просто от необразованности, которым устра
няются именно прилежным размышлешем и наведеьпем справок. Та
ково, например, сомнете в “ историчности” Христа... Бывают сомнешя по поводу суеверШ — это правильным сомнетя. Таково (самый
грубый пример) сомнете по поводу остановки солнца в библейской
книге 1исуса Навина... Бывает невер1е, которое выше веры. Сомненья
этого рода могут иметь прямо положительное, творческое значенье.
А есть сомнетя другого порядка. “ Теперь вгьдь видим мы как бы
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посредством зеркала, в загадкгь” (к Коринфянам 1 гл. 13, “ Гимн
любви” ). Теперь мы воспринимаем сверхразумную Истину только по
средством загадочных отражешй
символически. Символы условны,
легко их раскритиковать и разсудочныя сомнетя по этому поводу мо
гут быть формально справедливы: не надо их “ подавлять” , но надо
понять их собственную условность, но сути дГла — совершенную сует
ность... “ Бог всемогущ” — это многократный символ Писаш я; но вот
совершается злое дело, а Бог бездействует; и выходит, по слову фило
софа, что у Бога меньше власти, чгЬм у полицейскаго. По другим много
кратным символам ПисанШ, Христос — Агнец Божш; условность об
раза очевидна, “ юридическую теорно” Искупленья можно считать на
всегда опровергнутой. Но нечем заменить этого символа — и мы ока
зываемся перед совершенно невыразимою тайной... Подобным образом
тщетными оказываются все попытки раьцонально вообразить себе жи
вую Личность Христа о двух естествах с двумя волями. Сомненья по
таким поводам безперсыективны, они показывают только, что символы
условны, а Истина сверхразумна.
Есть еще тайна “ молчашя Бога” . Тысячи лет мы ломаем себе
головы, спорим о Нем: а Сам Он — “ молчит, молчит” ... Почему кроме
столь слабой и неясной интуиыды Он не дает нам ничего знать о Своем
“ существованш” ?.. Как и в других главных проблемах христианства,
ответ угадывается в идее свободы. Вот именно — не хочет “ заста
вить” ... Никакого насил1я, хотя бы это было насил1е логики или подав
ляющей интуицш. Мы не знаем — “ существует” ли Бог. Существует
Святыня, духовная Красота. Согласен ли я так, ничего не зная, без
всяких доказательств, расчетов, гарантьй — принять эту духовную Кра
соту как высшШ Принцип всех моих оценок и стремленШ? Вот подвиг
свободы, котораго ждет Бог от человека — чтобы пршбщить его к
Божественной жизни...
Скоро, очень скоро, оглянуться не успею, как наступит для меня
Вечность — и тогда откроются мне многья тайны. Но тогда закроется
для меня возможность свободнаго избрашя. свободпаго служешя — и
возможность эта уже никогда, никогда во всей вечности не повторится...
Святые подвижники учат о некоторой обратной зависимости хриспанской убежденности от практики хрисНанской жизни. “ Не пытайся
удержать ветер в горсти — веру без дел” (преп. Исаак Сир1янин).
“ Ибо единственный способ к познашю Бога есть доброта” (преп. Ан
тоны Великьй). Только в творческой практики» хрисНанства, в служены
и молитве — всегда новый, живой религшзный опыт, источник небес
ных утешенШ, “ сила грядущаго века” . “ Ожидай великаго от Бога — и
делай великое для Бога” . “ Божество вы в вашу воспримите волю —
и Оно сойдет к вам с м1рового трона” ... Об этом опыте говорить я не
достоин.
Сергей Желудков.

Среди книг и журналов
ИГОРЬ Ч И Н Н О В «МЕТАФОРЫ».
Нью-1орк, издаше “ Нсваго журнала” .
Новая книга Игоря Чиннова представляет двоякш интерес: и чи
сто художественный и историко-литературный.
Начнем с послгЬдняго.
Соцреалистическое самодурство советской власти остановило есте
ственное развиле русскаго литературнаго языка и поэтической техники.
Мы — единственный народ в Mipe доныне продолжающей писать стихи
в формах второй поливины прошлаго столеля.
Хотя разбушевавшееся при Сталине матакальное преследовате
любых стилистических или стихотворных отклонены от образцов Пле
щеева. и Якубовича и ослабело в некоторой степени самою силою ве
щей за иосл'Ьдше годы, все-таки поэз1я наша и в СССР и за рубежом
еще далеко не овладела безчисленными новыми формами, которыми
давно пользуются не только отдаленнМнпя окраины свободнаго Mipa,
кашя нибудь там Ислащця или Новая Зелащця, но даже некоторый из
пораженных марксистской гангреной стран восточной Европы, как Румышя, Югослав1я и в некоторой мере Польша.
К тому же, печальным стечетем обстоятельств, даже у нас за ру
бежом, обезцвгЬчивающее вл1яше литературно-отсталой, так наз. “ па
рижской школы” , или “ ноты” , тоже немало тормозило, до недавняго
времени, рост русскаго поэтического слова.
В результат^, все полувековое развило MipoBofi поэзш прошло
мимо Росс-ш, почти что ея не затронув.
Русская поэз1я играла ведущую роль в м1ровом масштабе с на
чала нашего века и успела выдвинуть таких гешев как Андрей Белый,
Хлебников, Мандельштам или Цветаева. Ныне она очутилась на провинщальных задворках, под угрозой окончательнаго оскуденгя, трудно
поправимого в тяжких услов1ях изгнашя и безсмысленно-жестокаго
угнетешя в СССР.
Поэтому, новая книжка Игоря Чиннова особенно обрадовала нас
подтверждешем старой истины: гони природу в дверь — она влетит
в окно.
По своему темпераменту, Чиннов отнюдь не новатор. И не теоре
тик. Он — “ птичка Бож1я” — поэз1я для него естественнейшш спо
соб высказывашя себя. Это, конечно, отнюдь не исключает ни изощреннейшаго мастерства, ни высокой поэтической культуры, ни остраго
критическаго чутья, еще недостаточно проявленнаго в его, к сожале-

СРЕДИ КНИГ И ЖУРНАЛОВ

109

шю, редких на этот счет высказывашях в печати, а потому и не оц'Ьйеннаго по достоинству, хотя сейчас среди нас мало людей столь безо
шибочно угадывающих поэзш у других, как И. Чиннов.
Но отношеше его к поэзш нутряное, а не головное. Оно — ноиски путей для воплощешя авторскаго м1роощущетя и уже немалый,
на этих путях, личный опыт. Ему одинаково не свойствены и искашя
ради иска Hi й и экспериментащя ради возможных теоретических вы
водов.
Тйм болйе показательно, что в его последней книжке, на 48 стихотворешя 15 совсем не имеют рифм, а шесть написаны столь редким
в русской поэзш свободным стихом, порою чрезвычайно удачным. Два
стихотворешя написаны полностью ассонансами, тоже сурово осужден
ными и “ парижской нотой” , и соцреализмом, а еще два — отчасти
ассонансами, отчасти иерифмованными стихами.
Да и в остальных неоднократно встречаются то нерифмованныя
строчки и даже цйлыя строфы, то вполне модернистичные и очень сме
лые ассонансы: сфер-лир, пушинки-душонки, рома-фшпама и т. д.
Но даже там, где рифмы имеются, сколь далеки оне от трафарета
“ полнозвучности” и “ богатства” : лошадка-шагала, поэз1я-полезная,
клены-волны, — что им не мешает, конечно быть новыми и интерес
ными: пахучих-голубчик, оскалясь-Паскаля, эллипсы-прелести и мн. др.
Чиннов всегда их находит сам, избегая общеизвестных созвучШ.
Думаю не преувеличить утверждая, что в книжке нет ни одного
стихотворешя, без остатка укладывающагося в каноны какого бы то
ни было эпигонства, будь оно соцреалистическим или “ парижским” . И
в то же время ни один литературный ретроград не сможет обвинить
Чиннова ни в небрежности (совсем наоборот!), ни в потере им, хоть на
мгновеше, вернаго словеснаго и художественного чутья. Поэтическая
реальность его творчества — неопровержима. Вся его новая книжка
— необратимый выход русской поэзш на путь освобождешя от убогой
плещеевско-мелынинской “ правильности” , а на наш современный слух
— академически-условнаго однообраз1я.
В творчестве безспорно пезауряднато мастера, каким стал Чиннов,
с особенной яркостью выступает неизбежность окончательнаго npio6щешя также и российской поэзш разнообразно npieMOB, отнюдь не ис
ключающему традищоннаго стихосложешя, но открывающему, наряду
с ним, безчисленное множество иных возможностей, не ограниченных
ничем кроме талантливости автора. В наше время, поэзш повсеместно
судят исключительно по художественной ценности достигнутых резуль
татов, нисколько не заботясь о “ правильности” или “ неправильности”
npieMOB, пользоваше которыми всецело предоставлено на личное усмотреше самого автора,
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Что же касается художественной ценности этой книжки, то она
составляет не только крупный шаг вперед в развитш даровашя И . Чиннова, но и неС'Ом'Ьнный выход его на большую дорогу русской поэзш, в
качеств!} крупнаго и самостоятельна™ явлешя. У Pocciii стало одним
настоящим поэтом больше.
Конечно, с первых же его выстунленш была видна талантливость.
Но его с самаго же начала чистый голос мог не окрепнуть. Чиннов мог
остаться хорошаго качества второстепенным поэтом, то, что принято
называть poeta minor.
Мои опасешя касательно его развипя особенно усилились с его
переездом в Америку, в которой не раз умолкали голоса, даже недю
жинных, поэтов “ стараго света” .
С Чинновым произошло как раз обратное. Именно в СШ А он понастоящему выдвинулся и утвердился в самом первом ряду современ
ных русских лириков. Ни Одоевцовой, ни Филиппову, ни Елагину он не
уступает ни в одаренности, ни в своеобразш, ни в мастерстве. Да и
не много равных найдется ему и в СССР.
У зрйлаго Чиннова, яркая и смелая образность и красочность
решительно вытесняют стиль излюбленную "‘ парижской нотой” субъ
ективность. Недаром и озаглавлена его новая книжка “ Метафоры” :
И рядом лежит
Пятно нефти,
отливая зеленым и синим,
как пышный персидскШ павлин.
И ли:
Так проплывают золотыя рыбки,
как лепестки оранжевых настурщй
почти просвечивая, точно дольки
мессинских золотистых апельсинов.
Часто острота чинновскагп зрешя становится самодовлеющей:
Ты помнишь
зеленый мох между ржавых банок,
а после — осень,
неровный полет
одичалых клочков бумаги...
или:
И в луже сказочно изумрудной

СРЕДИ КНИГ И ЖУРНАЛОВ

111

жук золотился, будто янтарь.
Породой редкой и благородной
У ржавых рельсов лежала гарь.
Таких примеров можно было бы привести еще не мало.
Но, пожалуй, по'эт достигает еще более высокаго качества путем
некоего алхимическаго слтяшя и звука и видимости с чем-то еще не
весомым, которое, может быть, и есть по-оз!я в чистом виде:
Хоть бы разсказала ты мне, хоть раз,
Как сТяет вечно музыка сфер,
как переливаясь, огнем струясь,
голубеют звуки ангельских лир.
Или:
Я
Я
И
И

помню оливы (в Провансе? в Тоскане?)
помню, над Рейном поля зеленели.
яблони помню (тогда, на Кубани...)
в Даши поле. Ответь, неужели...

Иногда такой синтез достигает особенной остроты, на границе со
зловещим:
И две бабочки поздшя
У гнилого ствола
Словно крошки амброзш
С золотого стола.
Некоторый из лучших стихотворешй книжки воплощают мысль
автора образами, не только без всяких отвлеченностей, но и без под
порок традищоннаго стихосложения. Таково, например, прекрасное
стихотвореше и ребенке пускающем бумажный кораблик скроенный
из газеты пишущей о войне, или, хотя бы, следующее:
Тени войны на замерзшей дороге. Уже
их не видно. Пустыя пещеры ночи. Ледяные
водопады ночной темноты. Черныя
лавины безмолв1я. Безлюдныя
каменоломни печали.
Я заблудился
среди ночных сталагмитов
моего одиночества.
И клочья дыма
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спят, как летуч1я мыши,
в обугленных трещинах Mipa.
Независимо от его художественного качества, в этом стихотворети современный Mip говорит на свойственном ему языке, в первый
раз в русской поэзш поел!) Хлебникова. Таким образом Чиннов возстанавливает традищонную преемственность — как это ни парадок
сально — насильственно прерванную не в меру рьяным традищонализмом соцреалистических эпигонов. Н а этом примере читатель может
наглядно оценить разницу между традищей живой, включающей и
новаторство, и бездушной мертвечиной всякой трафаретности, откуда
бы она ни исходила.
Именно поэтому, Чиннов один из немногих наших современных
поэтов, классицизм которых состоит не в прилежном сл^доваши школь
ным образцам, а в современном преломленш вневременных начал:
Уже затихала невнятная музыка ночи,
уже уходила с печальной земли Персефона.
Я знаю, что нет Персефоны — и нет Беатриче,
и нет Евридики — и призрачных стен Илшна.
Или даже:
Рабочш пьет пиво. Бутылка
цвета морской волны.
Я вижу ясно:
плывут дельфины,
дельфины, тритоны
и нереиды.
Эти стихи — блестящш образчик словесной скупости, охотно жерт
вующей полнозвуч1ем лаконизму, но сохраняющей неуловимую весо
мость слова, выходящую за пределы его непосредственнаго смысла.
Н а сей раз, Чиннов доставил нам немало безпримесной поэти
ческой радости. С нетерпешем будем мы ожидать его новые стихи.
Если его рост будет продолжаться тем же темпом, что и за истекшее
десятилеНе, радость эта сможет достигнуть самой высокой степени.
Эммануил Райс.

Р . S. — Автор этих строк просит г-на Ю . Тератано не отказать
в любезности указать источники, на основанш которых он выражает
сомнете в упомянутой мною непризнанности при жизни Бодлера и
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Жерар де-Нерваля. Всем известно, что они не могли прожить на
литературный заработок и часто пребывали в тяжелой нужде. Не
говоря уже о Нервал'Ь, Сент-Бев отказался посвятить хотя бы одно из
своих еженедельных обозр^шй стихам Бодлэра, Похвальное письмо В .
Гюго долго оставалось неопубликованным. Судебное пресл^доваше
“ за безнравственность” — вообще вряд ли мыслимое против действи
тельно извгьстпаю писателя — тоже не вызвало протестов ни с чьей
стороны.
Затем, если даже “ всякш мало-мальски сведущш в литературе
читатель... прекрасно знает” о “ замечательном новаторстве” Тредьяковскаго, якобы признаваемом также “ почти всеми” русскими литера
туроведами, то я думаю, что г-ну Тератано не трудно будет указать
нам десяток таких высказыванш. Но пусть назовет хоть пять. Разуме
ется, за исключетем весьма немногих, мною упомянутых.
Буду ему чрезвычайно признателен.
Э. Р.

ИВ. Ш М Е Л Е В — «СВЪТ ВЪЧНЫЙ».
(Посмертное издате разсказов — 1895-1950)

“ Я унесу во есть скмпаиъя,
В иную жизнь в ином краю
Твое тепло, твое дыханье,
Твое томящее касанье
И тяжесть легкую твою” .
Дм. Кленовскш.
“ Томящим” и “ легким дыханьем” Росши напоены каждая стро
ка, каждое слово Ив. Шмелева и уже за это одно ему отдана наша
любовь и, что неизмеримо важнее, обезпечена любовь тех русских
поколенш, которым предстоит, на месте пожарища, воздвигнуть и
освятить новый русский дом.
В этом освящещи вся надежда! Но для воплощешя этого чуда
мало тоски и плача о потонувшем Китеже. Необходима, впечатленная
в слови, память о том, чем жила Росшя, — мост преемственности между
прошлым и будущим.
Одним из таких мостов и остается творчество Шмелева. Его не
увлекли ни эквилибристика словесной вязи — стихш Ремизова, ни
психологичесшя, преимущественно эротичесюя, глубины Бунина и
его ученика Сирина, ни преломлешя в русском сознанш внешняго
Mipa — темы Алданова. Перед глазами Шмелева неизменно стояло
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русское прошлое и он воскрешал человека “ окормленнаго” Православ
ной Церковью. За картинами бодраго труда, любовнаго домострои
тельства, трепетнаго осознашя и безудержнаго, хмельного завершешя
праздников, нарисованных щедрой кистью, у него всегда возникает
внутреннШ Mip русскаго человека — грешника и богоискателя.
Отстоявппйся в веках быт, выстоянные на долгих наших службах
— научающих “ потрудитеся Господеви” — обычаи и правила жизни
встают на страницах Шмелева и — верим — позволят внукам ком
мунаров снова пршбщиться русскости.
Писатель не только не стыдится своего “ квасного патрштизма” ,
но показывает, что верность традшцям, ■
— внешнему выраженш ос
новных свойств нацш, — необходимое услов1е возрождетя Россш.
Но это учительское слово не обращает Шмелева в скучнаго и
фалыпиваго “ писателя с тенденщей” . Ему дано уменье воплотить в
простых портретах благообраз1е русскаго человека, дать почувство
вать каждому из нас кореное родство с этим, дремлющим, но живым
прообразом нашим.
Народ еще “ безмолвствует” в Россш, но до нас уже доходят голо
са проснувшихся отдельных людей: девушек жаждущих очеловечешя
зв^ринаго быта, поэтов сбросивших с дороги булыжники Маяковскаго
(восхвалять котораго позволяют себе даже некоторые, кокетничающее
со злом, эстеты свободнаго зарубежья) и возвращающихся к высокой
лирике, ученых, в пророческом озаренш заклинающих Россш свернуть
с пути гибели.
Однако, русскш воз “ и ныне там” и это- потому, что часто эти сознашя осуждают явлешя современной жизни, якобы отступающая от
светлых законов марксизма-ленинизма, а не эти “ законы” как та
ковые... Иными словами, они продолжают плыть в общем потока “ со
ветчины” , не знают или забыли духовную сущность Россш.
Х р и т а н с к а я непоколебимая вера и есть лучший дар руссМшаго
из русских писателей — Шмелева нашему народу, истосковавшемуся
по жизни, — пусть несовершенной, но построенной на фундаменте
любви.
Этот почтенный, богобоязненный быт русскаго человека, нетронутаго чужеродным сощализмом, — тема главных произведен^ Шмелева,
благодарно припомнив который, мы и перейдем к отчетной книге —
“ Свету вечному” , изданной посмертно, старатями племянницы жены
писателя — Ю. А. Кутыриной.
Пишущему эти строки было и мучительно, и отрадно читать стра
ницы посвященныя издательницей кончине Ивана Сергеевича Ш ме
лева в женской Обители Покрова Бож1ей Матери в Бюси-ан-Отт, де
партамента 1онн, живо напомнивппя ему умираше его жены в этом же
Бож1ем Доме... Доропя имена мудрой правительницы Игуменьи М а
тери Евдокш, сильнаго и жертвеннаго друга уходящих из жизни,
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Матери Феодосш, к которым необходимо прибавить имена мученицывоительницы за Веру в Советской Россш, казначеи — Матери 1и, во
площенной любви, древней, но вечно хлопочущей “ пчелки” , как уми
ленно называла Мать Серию умирающая моя жена, скульптора —
матери Илларш, создательницы Часовни в саду Обители, и других ма
терей, излучавших и теперь излучающих, на своем посту, сокровища
хриснанской любви и деятельности, не взирая на возраст и на те
лесный немощи...
В этом оазисе добра среди “ взвихреннаго” Mipa определил Гос
подь закрыть глаза нашему писателю. Все тяжелое, злобное, мелкое
осталось позади. Вокруг — сельская тишина, в окна из церкви доно
сятся монастырсюе распевы, душа безмятежно взлетает на крыльях
хора...
Желанная — “ непостыдная” — кончина дарована была писателюх р и ст н и н у — Ивану Сергеевичу Шмелеву...

В книге “ Свет вечный” собраны произведешя не вошедпйя в со
б рате его сочинетй. ВДкоторыя печатались в различных журналах и
газетах Россш, но главным образом зарубежья, часть оставалась в
рукописях и набросках. Это не позволяет нам говорить о “ Свете веч
ном” , как о целом: построете книги, естественно, лишает ее цельности
и, надо надеяться, когда-то ея содержите будет разнесено по отделам
окончательнаго полнаго собратя сочинетй писателя.
Книга включает разсказы и наброски не осуществленных рома
нов. Это мастерская художника — то, что он дал, наметил и, даже,
отбросил... Но можно, без преувеличетя, сказать, что благоговейное
отношете Ю . А. Кутыриной к наследно писателя позволяет читателю
почувствовать и соблазны его искушавппе, но и путь их преодолетя.
Ведь пятьдесят пять лет, более полустолеНя отделяет первый
и последнШ текст книги, юноша и старик говорят с нами.

В самом деле, открывающей книгу разсказ — “ У мельницы” ,
написанный Шмелевым-гимназистом, хотя и полон обещанШ, — вещь
незрелая, преувеличенно “ страшная” . ТрагическШ и обольстительный
образ женщины — жены, любовницы, — повидимому, взятый из жизни,
ему не удался и удасться не мог. У мальчика-писателя не было поним а т я женской натуры, чего, впрочем, и мужской опыт не гаран
тирует...
Это 1896 год.
BapiaHT из повести “ Лик скрытый” — “ Высшая математика” —
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относится уже к 1916 году, между ними лежат двадцать — и каких!
— лет. Тут перед нами уже пристальный и чуткш наблюдатель.
Война. В поезде идущем с фронта раненые и отпускные офицеры.
Разговор, етолкновеше оценок, но, за тесными рамками повЪствовашя,
встает Россш : еще борющаяся, но уже изнемогающая .
Незаконченный разсказ — “ Кошкин дом” — азбука жизни рус
с к а я барченка, преподанная ему няней, кучером, дворником. Суеверья, темныя мечтанья и светлая твердая вера, все то, что, тысячи
раз опровергнутое действительностью, тем не менФш, навсегда оста
ется нашей основой...
Для Ttx, кто знавал русскаго и, в особенности, провинщальнаго артиста, разсказ “ Перстень” — чудесное воскрешете прошлаго.
Сплетете театральщины и простоты, позы и подлинной чувствитель
ности, церковности и бытовой распущенности, пьяной откровенности,
не лишенной самохвальства, свойственно этому бродячему люду, впи
тавшему в себя персонажи своего репертуара и утратившему чувство
действительности.
Я никогда, не забуду ужина, у нас в Петербурге, на который отец
пригласил Самойлова, представителя династш артистов. Вечер начал
ся фейерверком импровизащи, а кончился... впрочем, отец благора
зумно вспомнил, что время позднее, завтра школа и мне давно уже
пора на боковую...
Разсказ “ Глас в нощи” так убедителен и безыскусствен, что ка
жется нам не художественной выдумкой, а передачей подлиннаго происшеств1я. Подробности, до мельчайших, чеканны, осязательны. Х а 
рактеры вылеплены безошибочной рукой. В теме: буран в степи и
чудесное спасете — вся Poccia, могучая, суровая страна и ея люди
охраняемые Богом, “ живупце в чуде” ...
А вот “ Г р е х ” (из повести “ Весной” ) стоит в книге особняком.
Это эротика и, надо сказать, начисто лишенная оболочки красоты, об
наженная похоть предельной силы, что-то безобразно желанное, по
дымающееся из глубин мужского подсознашя.
И тут же рядом, Шмелев в коротеньком разсказике — “ Русская
песня” — рисует маляра-простолюдина, помощника весны —■выставляющаго вторыя рамы. Мастерового пьянаго солнцем, водкой и пес
ней, по повадке — угрюмаго и даже свирепаго, а, на проверку, трогательнаго друга детей, взрослаго ребенка.
Разсказ “ И скуш ете” — из жизни первых лет эмиграцш —
легко можно было бы приписать Тэффи — он полон ласковой насмешки,
жалости и улыбки...
“ Смешное дело” — вещь более значительную — естественнее
назвать “ мерзким делом” . Вся шакалья низость и утробная злоба
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всероссШскаго “ телеграфиста Ять” разоблачена в этом разсказе. Отор
ваться от чтетя невозможно, но читать мучительно...
Где средство от безграничнаги недомысл1я, злопыхательства и
заразительности для “ малых сих” стихш русскаго бунта?! И в особен
ности теперь, когда высокая культура и челов^колюб1е, которыми был
проникнут драгоценный тонкш слой наследников Пушкина и ЦаряОсвободителя, погибли под ударами ничтожных изуверов — вождей
пошляков и невежд...

По необходимости умолчав о многом достойном интереса, мы за
кончим наш беглый обзор свидетельством русскаго чуда сообщеннаго
автором, со слов “ виднаго большевика Смидовича” .
Случай интересный еще и тем, что рисует “ великокняжескШ быт”
Льва Троцкаго в, присвоенном отцом “ перманентной революцш” , имеши Великаго Князя Серия Александровича — “ Ильинском” . Ока
зывается, атмосфера места вдохновила двенадца-тилетняго сына Льва
Давидовича обзавестись своими “ потешными” ... Сынишка “ пролетарскаго вождя” получил от умиленнаго папы все нужное: наряд кре
стьянских мальчиков, верховых лошадей, орулае и т. д. Он объезжал
фронт, ему отдавали честь. Родоначальник “ династш” любовался.
“ Производились ружейные npieMbi, маршировка, перестроенгя, стрель
ба, атаки...” . Была и “ словесность” — но своя: богохульная, челове
коненавистническая. Малолетшй “ командир” преподал крестьянским
детям “ научную истину — Бога н ет !” .
Воспитанные православными семьями, мальчики сомневались, но,
со страху, молчали, что не ускользнуло от вниманья “ командира” .
И вот дьяволенком было, для “ искоренешя предразсудков” , орга
низовано публичное потоплеше, с лодки посередине глубокаго пруда,
стариннаго великокияжескаго образа Пресвятая Богородицы.
Отчалив со своими “ потешными” от берега, он накрест обвязал
икону бичевкой, прикрепив к ней, накрепко, грузило-камень и бросил
ее в воду.
Н а глазах у “ просвещаемых” , Икона медленно погрузилась и
скрылась из виду. Но не прошло и минуты, как она снова появилась,
всплыла и зашяла на солнце.
“ Тут самый бойюй крикнул “ командиру” : Врешь, с ...! Есть Б о г !!!
И “ командира” в ухо...” .
Для верующаго сознашя, Чудо есть проявлеше Высшей Воли Твор
ца, создавшаго вселенную, установившаго ея закономерности, но могущаго, в любой момент, их нарушить или заменить новыми. Но если
даже, в угоду скептикам, допустить, что тщательно подвязанный камень
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попросту оторвался, то вЪдь и это произошло по волФ Болйей, для
укр'Ьплешя смущенных датских душ и было воспринято ими как чудо
■
— знак Божьяго присутс'шя.

Как видит читатель, темы разсказов “ Св'Ьта вФчнаго” чрезвы
чайно разнообразны, различна и их значительность, что и понятно:
вйдь это часто отрывки, первые контуры вещей так и не законченных,
то, что сам автор не успФл, а может быть, иногда, и не хот'Ьл предать
опубликование».
Но именно это воздержаше интересно — они вводит нас в твор
ческую лаборатор1ю писателя, интимно приближает к тбм замыслам,
которые роились в его сознанш, позволяет понять, что, в течете
долгой жизни, его волновало и было намечено к разработка п'Ьвцом
славнаго прошлаго России и обличителем гасителей ея духа,
Н. В. Станюкович.
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Л. ДОМИНИК.

ШИШ В
Среди наиболее удачных пьес Бертольда Брехта следует назвать
“ Карьеру Артуро Уи, которой могло не быть” . Центральная роль, сагмого “ Артуро” , по своей сложности и многогранности, представляет
собой постоянный соблазн для крупнейших артистов Mipa. Кошмарный
образ Гитлера, скрытый под этим именем гангстера, по сегодняшшй
день интригует не столько своим личным успехом, сколько обстоя
тельствами, позволившими ему притти к абсолютной власти. Каждый
берупцйся за эту роль артист старается по-своему истолковать ха
рактер персонажа, разрешить задачу, поставленную Брехтом.
Несколько лет тому назад в “ Театре Н . П .” роль была сыграна
Жаном Виларом в спорном толкованш трагической фигуры. Теперь в
этом же театре, в течете тридцати дней, к закрыто сезона, пьеса
возобновлена в несколько другой тональности с Робертом Гиршем в
главной роли. Артист “ одолжен” администращей “ Комеди Франсэз”
для демоистрироватя своего пониматя траги-комическаго персонажа.
Как известно, пьеса была написана Брехтом в 1941 году, т. е.
в момент максимальных успехов Гитлера и его сподвижников, и ав
тор, по его собственным словам, написал “ пьесу-притчу с намерешем
разрушить обычное опасно почтительное отношете к великим y6ifiцам” . В другом месте тот же Брехт говорит: “ В настоящее время ши
роко распространено м н ете, будто выставлять на посмеяте великих
политических преступников — живых или мертвых — неуместно, да
и не целесообразно” и т. д.
Брехт умер в 1956 году, а другой великт политичестй преступ
ник — Сталии исчез за три года до этого. Интересно было бы знать,
хватило ли бы у Брехта гражданскаго мужества написать вторую
часть к его драматической сатире и изобразить поверженнаго кумира
коммунистическаго Mipa во всем ужасе трагическаго фарса, в связи
с последовавшими разоблачетями.
Как не подумать об этом, когда в первыя несколько минут действ1я слушаешь зазывалу в этот чудовищный цирк:
“ Глядите: урод из уродов!
Всем гангстерам гангстер! И гад всем гадам.
Он послан на землю кромешным адом,
Чтобы нас покарать в кратчайппе сроки
За глупость и nponie наши пороки” .
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И дальше:
“ Всмотритесь во тьму ушедших столетШ:
Кому не припомнится Ричард TperiflV
Но в эпоху Алой и Белой роз
Не было столько побоищ и слез” .

“ Однако же вы без всяких усилШ
Увидите здесь в исполненьи артистов
Не только бандитов-рецидивистов,
Но правду исторш, горькую самую” и т. д.
Перескакиваю к эпилогу:
“ А вы учитесь не смотреть, но видеть,
Учитесь не болтать, а ненавидеть.
Хоть человечество и было радо,
Отправив этих выродков налево,
Торжествовать пока еще не надо:
Еще плодоносить способно чрево,
Которое вынашивало гада” .
Трудно к этому что либо прибавить. Нужно было бы поставить
памятник Брехту только за эти фразы, если бы в чертах Артуро Уи
переводчики, режиссеры и артисты сумели изобразить всех “ великих
политических преступников” , дабы “ напомнить несчастным людям,
еще не усвоившим этот урок” (примечашя Брехта).
Исходя из основной задачи поставленной Брехтом, — изобразить
посредством актеров “ историко-гангстерское обозреше” во главе с
трагическим паяцом Артуро Уи-Гитлером, Роберт Гирш задумал образ
ничтожнаго, сераго, даже запуганнаго подонка чикагскаго подполья,
носящаго внешнтя черты проклятой памяти вождя и теоретика германскаго нацизма, С перваго молчаливаго появлетя из-за кулис желтобледиаго, нервно-гримасничающаго ничтожества, не предвидящаго ро
ли, которую мутная волна исторш предоставит ему для исполнешя, —
уже с этого момента зритель, пытающийся смеяться его ужимкам, чув
ствует скрытую натуру безпощаднаго, трусливаго, способнаго к безконечной злопамятности и мстительности неудачника. Вызванная из
небьтя заинтересованными интриганами, эта тень постепенно прини
мает форму дерзкаго негодяя и до конца носит на себе клеймо клоуна,
удивленнаго, что его могли принять всерьез.
Необычайная гибкость артиста, исключительная выразительность
лица способствуют своего рода цирковому изображенш персонажа,
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призваннаго на роль “ человека, получающаго пощечины” , и, вдруг,
ночувствовавшаго, что вскоре будут не смеяться над ним, а трепетать
перед его темной властью, перед безпред'Ьльной жестокостью. Гирш,
как будто, злоупотребляет в начала спектакля своего рода клоунадой,
что кажется неуместным для изображенья воплощеннаго дьявола. Но
постепенно образ пршбретает все более страшныя черты, увязываюпцяся с неловкостью, претенщозностыо парвеню, старающагося с по
мощью наемных инструкторов научиться манерам соответствующим его
новому положенно. “ Мещанин во дворянстве” , как будто смешной
в своих претенз1ях и в то же время страшный. И вот он на вершине
власти. Его припадкам бешенства уже нет ни удержа, ни препятств1й.
Каждый такой припадок сопровождается массовыми и индивидуальными
убШ-ствами и в эти безумные моменты артист вдруг ухитряется найти
нелепо-смешныя черты зазнавшагося негодяя, которому никто не сме
ет сказать, что он все же лишь трагическш паяц, находящейся в руках
судьбы. Брехт хотел показать, что восхождеше к неограниченной вла
сти столь ничтожнаго существа было возможным лишь в силу попу
стительства и стечетя обстоятельств. Судьба же сыграла н играет
параллельный роли в других местах с другими персонажами, столь
лее ничтожными по своему положенно и происхождение, но проникаю
щими к верхам власти отчасти благодаря случаю, а, главным образом,
в силу безпринципности, интриг, хитрости и болезненной жестокости,
ведущей к манш преследовали и т. д. и т. п. Nomina sunt odiosa!
В спектакле Гирш не один и нужно признать, что если не все
гешальны как наш “ гастролер” , то все же представители знаменитаго
гитлеровски™ окружешя, скрытые под масками Эрнесто Рома, Эма
нуэле Гири, Джузеппе Дживола и др., достаточно выразительны, ти
пичны и содействуют цельности спектакля.
Особенно нужно быть признательными Жоржу Вильсону, играю
щему стараго Догсберо, т. е. Гинденбурга, за то, что он не пошел по
легкому пути шаржа, иамеченнаго Брехтом, и показал престарелаго
фельдмаршала как ошибшагося, введеннаго в заблуждете, но достойнаго уваженья человека.
Напрасно, в своем вступленш, Брехт ссылается на Ричарда Третьяго, как мог бы упомянуть Нерона, 1оанна Грозиаго, Макбета и пр.
Хотя эти историко-драматическте персонажи тоже установили свою
власть на жестокости и крови, не/ этим сходство кончается, так как
они не вышли из ничтожества, как современные нам властители наро
дов и дум, демагоги, опирающееся на сощальныя идеолопи. Образы
первых остаются зловещими в памяти народов, но их приход к власти
никак не зависел от массы населенья. Теперь же, после низвергашя
тиранов с исторической сцены их бывпйе “ подданные” стараются вся
чески оправдаться или отказаться от участья в их восхожденш, так как
помимо ужаса они оставляют грязно-комнческШ и нелепый след.

ш
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Вильсон-режиссер и Гирш-Артуро Уи, в особенности посл-Ьдюй,
поняли, и объясняют публике, что брехтовскШ “ цирк” , если и имел
занимательный черты вначале, то постепенно теряет их и клоуны ста
новятся зловещими. Незабываем образ, созданный гешальным Гиршем;
недостаточно просмотреть один раз этот спектакль чтобы усвоить ню
ансы, проследить постепенно меняющуюся пропорщю веселых и мрач
ных красок, о возрастающим преобладатем последних.
•*
*
Среди зловещих образов Mip-овой драматурпи я упомянул Макбета
и по “ ассощацш” разскажу о только что созданном в Ллонском театре
“ Селестэн” Шекспировском спектакле.
Эта кратчайшая драма Шекспира, как и большая часть его произведенШ, полна явных и скрытых, как подводные рифы, трудностей.
В особенности сложной задачей для режиссера нужно счесть поста
новку при наличш двух-трех первоклассных “ звезд” столичнаго дтапазона, выступающих на тусклом фоне находящихся “ под рукой” мест
ных актеров.
Звездами международного масштаба следует признать Мадлэн Ро
бинсон — Лоди Макбет, и Клода Жиро — сам Макбет. Настоящую цен
ность этих двух артистов молено опознать в их монологах или в д1алогах,
связывающих их двоих. Но з1яющей пустотой проходят все сцены,
когда дейс/rBie протекает вне их присутствия, или же когда их реплики
связаны с местным антуражем. — они как бы повисают в воздухе. И
все лее: пьеса настолько грандшзна, характеры и тема столь вечны,
язык так прекрасен, что при наличш двух хороших актеров и при
соответствующем освещенш в рамке условных, но эффектных и рашональных декоращй, спектакль заслуживает поездки в Лшн.
Выше я характеризовал образ Макбета, как один из “ зловещих” .
Таковым он становится под влгяшем внешних давлешй, стечешя об
стоятельств, но он мог бы остаться доблестным, честным воином и
лояльным подданным добраго короля Дункана. Он не злодей типа Ри
чарда II I, Яго, Гитлера (Артура Уи) или Сталина. Никакая ранняя
ущербленность, ни физическая, ни моральная, не была отправным
пунктом для жуткаго пути к власти, усеяннаго трупами и политаго
кровью. Макбет честолюбив и властолюбив, но высокое иоложете и
военная слава могли бы удовлетворить его, если бы “ чорт не попутал” ,
т. е. три Ведьмы, попавппяся ему на пути; к ним нужно причислить
четвертую, т. е. его собственную жену.
Клод Жиро, артист, рисует Макбета именно в этих тонах, т. е. злодея-жертву, жертву своих собственных инстинктов, недостаточной твер
дости характера для сопротивлешя дурному вл1янш.
Трудно сказать, что имел в виду Шекспир, начав свою трагедш
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с заклинанШ и предсказашй колдунШ. Возможно, что в ту отдаленную
эпоху, когда существоваше всяких ведьм принималось за реальность,
и сам Шекспир вйри.1 в них. В таком случай их физическое присут(TBie оправдано. Но у современнаго нам зрителя неизменно возникает
сомнйше в соразмерности реализма характера основных героев с фан
тастикой сказочности. Даже в начале X I X века, как нам известно по
переписке В. Жуковскаго с одним из первых переводчиков “ Макбета”
на русскш язык, .Андреем Тургеневым, возникали сомнйнгя в целесо
образности появлешя вйдьм на сцене. Но Тургенев не сдавался и воз
ражал: “ A propos о Макбете. Ты немножко неосновательно предлага
ешь истребить вйдьм, или, по-твоему, чародеек. Шекспир писал право
не так-то без основашя, как ты думаешь, и не для одной странности
вывел их на сцену. Разве ты не видишь (по крайней мйрй мне так
кажется), что онй, имея в.шяше на поступок Макбета (предположи,
что тогда им верили), дают ему больше побудительных причин, больше
вероятности и делают его не столько ужасным. ЧЬм заменить это?..
Оставьте, друзья мои, этого гешя так, как он есть, переделывать в
нем, вставлять свое вместо его нелегко, очень, очень нелегко. Чйм
больше вникаешь в него, тйм он становится священнее... когда дйло
идет о нем самом, то пусть Шекспир остается Шекспиром” .
Скажем от себя: если же великш автор под видом колдугпй хотйл
показать существоваше внутренних темных душевных сил, которыя
ныне назвали бы “ подсознашем” , то в таком случай, казалось бы,
можно было бы передать их заклинашя голосом невидимых существ,
или же каким либо смутным силуэтом, спроектированным посредством
кинематографической техники. Не говорю уже, что в исполнены сла
бых актрис сцена вйдьм становится невыразимо смехотворной. К этой
же категорш ненужно-реалистической концепщи отнесу черезчур фи
зическое появлете духа убитаго Банко в 4-й сцене 3-го дййствш.
Вйдь Шекспир называет его “ призраком” , а может быть это не больше
чйм галлюцинащя. Тяжеловесно, уродливо и никак не жутко появлете
за столом нйкоей плотной безголовой фигуры, кладущей на стол свою
окровавленную голову из столь видимой бумажной массы. Уж этому-то
явленно наверно молено было придать болйе призрачный характер.
Нужен некоторый промежуток времени, чтобы вновь поддаться
гипнозу незауряднаго образа Макбета-Клода Жиро.
Во многих репликах актер показался мне замечательным, но в
особенности прозвучали знаменательно слова Макбета в 5-м дййствш,
гдй на реплику доктора о болйзни Лэди Макбет:
“ Она больна не тйлом,но душою,
Чей мир смущают призраки” ,
он отвечает:
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“ А ты
Возьми да вылечи ее. Придумай,
Как исцелить недужное сознанье,
Как выполоть из памяти печаль,
Как письмена тоски стереть в мозгу
И снадобьем ей дать забвенье, сняв
С ея груди отягощенной тяжесть,
Налегшую на сердце” .

И становится ясно, что той же болезнью и он болен. Ясно для
него, что не в руках, не в возможностях врача исцелить страшный
недуг, называемый “ угрызешями совести” . Мне не послышалось ни од
ной фальшивой ноты, не заметна была никакая неэлегантность позы
или жеста...
Клод Жиро безусловно талантливый артист, умный,начитанный
и со вкусом, но его Макбет (единственно в чем артиста можно упрек
нуть) не обладает достаточной мощью, в нем нервы преобладают над
силой характера; нас пр1учила к обратному традищя великих траги
ков, игравших эту роль.
В нем слишком сильны еще мотивы моральных ценностей, того,
что Лэди Макбет называет “ молоком человеческой доброты” , которое
она, встав на преступный путь, постарается заглушить в нем. Она уже
подавила в себе всяшя человеческая чувства. Одно лишь стремлете
к высшей власти руководит всеми ея поступками, что не мешает ей
любить по-своему Макбета; но горе ему, если бы он оказался в ея
глазах недостаточно сильным в доетиженш цели. Маделэн Робинсон
показывает Лэди Макбет царственной, прекрасной, холодной, до екамененгя.
Н а основанш виденных ранее ролей, сыгранных Робинсон, можно
было ожидать большей горячности с ея стороны, болыпаго темпера
мента, но не то по собственному разуменпо, ни то по указанно режис
сера она как бы относится к своему персонажу настороженно, тормозит
его и... пожалуй, нрава: в ней все бездушно, она уже не подвержена
страстям, все в пей устремлено по пути преступлешя к заранее наме
ченной цели. Но Шекспир предвидит предел нарушенгя человечности
и безум!е овладевает этой женщиной тогда, когда, казалось бы, она до
стигла желаемаго.
В русском театре самой знаменитой Лэди Макбет была Mapin
Николаевна Ермолова. Мне не посчастливилось ее видеть, но смею со
слаться на моего незабвеннаго учителя, Александра Рафаиловича Кугеля, так разсказавшаго сцену галлюцинацш: “ Вот Ермолова смотрит
на руку, разглядывая на ней чудяшдяся ей пятна крови. Она смотрит,
и мне кажется, что я вижу эту кровь добраго Дункана, размазанную
но руке и выцветшую, фшлетовую по краям, с желтыми ободками.
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Совершенно так, как индусскш факир бросает вверх палку, а вы ви
дите змею, так эта белая, чистая, красивая и благородная рука Ермо
ловой, наболенная и напудренная, представляется вам выпачканной
кровью и грязью. Сколько времени длится это наваждеше — не сумею
сказать. Это и очень долго, если судить по силе внушенья, и очень
коротко, потому что ненасыщенная душа хочет еще продолжетя. Вы
держать паузу, нОмую сцену — одна из самых больших трудностей
еценическаго искусства. “ П ауза” Ермоловой, в сущности, и не была
паузой в тесном смысле слова, но была немой игрой, более сильной,
чГ)М словесная, и по теням лица Ермоловой можно было прочитать ея
жизнь, ея трагедпо, ея угрызенья, колебатя и кровавый страницы
воспоминанш” . Помня строгость Кугеля и скупость его похвал, мы мо
жем без труда представить себе “ величайшую” Лэди Макбет-Ермолову.
Мне лично таких Лэди Макбет увидать не пришлось.
Неоднократно судили мы исполнете разными артистками сцены
потери разсудка Лэди Макбет: почти всегда ея нисколько реплик сопроволщались истерическими воплями, чрезмерной подчеркнутостью,
чего мы не заметили в исполнении Робинсон. Артистка до конца была
царственной, умеренной в выраженш своей одержимости и, мож;ет быть
в ущерб обычному толкованию, не сумела или не захотела вызвать к
себе отвращеьпе и злорадство.
Просмотрев в энный раз “ Макбета” , поневоле замечаешь, что
нет двух сходных толкованш этой трагедш; зная наперед развшче и
эаклгочете дейстьня, смотришь все с гЬм лее интересом... вероятно,
в этом секрет гешальностн Шекспира, — его трагедш дают безконечныя возможности понимашя не только характеров героев, но и фило
софских выводов из просмотренная.
Возвращаясь же к современным нам злодеям, налолшвшим траги
ческую печать на переживаемый нами першд исторш, мы видим, что
Шекспир в одном неоспорим: возмезд1е неизбежно: безум1е, насиль
ственная смерть, тяготеющее ырокляНе безчисленных л<ертв заканчи
вают их ненормальное возвышеше, кончающееся падешем в бездну.
**
Приглашаю наших читателей отойти на один вечер от серьезнаго
жанра и развлечься в Театре “ Матюрэн” .
Вне глубокой философш, избегая сложных психологических проб
лем, Мишель Андрэ приспособил для французской сцены пьесу “ Для
Карин” , в которой участвуют лишь Она и Он, заполняя своей игрой два
с половиной часа — время, иногда кажущееся черезчур долгим и при
20 персонажах.
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Он — Христиан Алерс, Она — очаровательная Дашель Эвэну.
Постановка талантливаго и опытнаго Ж ака Моклера.
Пьеса интригует с перваго момента, полна неожиданностей, сюр
призов и безпрерывной смены впечатлешй. Когда зрителю кажется, что
он уже понял интригу, характер героев и мотиващю их дМствШ, в ни
сколько секунд все переворачивается с новыми данными, новой ситуащей и комбинацией, в свою очередь неожиданно сменяемой. Лишь в
посл1>дщя нисколько минут все разъясняется к лучшему. Он кажется
мазохистом, мрачным фантазером, и при этом странно привлекательным,
— Она неотразима, как будто развращена, но лишь “ как будто” ,
нежна и жестока, хитра и невинна и т. п. — своего рода хамелеон.
Слегка пршткрою занавес, чтобы сказать, что тема вечная, как
вечна борьба между Ним и Ею, сражеше, в котором нет ни победите
лей, ни побежденных.
Возможно, что при других исполнителях ролей, спектакль был бы
не столь занимателен, но тот состав, если можно так выразиться, ко
торым теперь блистает театр “ Матюрэн” , не оставляет желать ни
чего лучшаго. Не могу судить о “ сексапильности” Хрисыана Алерса,
что предоставляю дамам, но утверждаю, что женственность и талант
молодой Дашель Эвэну вполне оправдывают интригу, затеянную ел
партнером. Динамизм постановки играет немалую роль в успехе
пьесы.
**
*

Выходя из пределов положенной мне доли рецензента драматическаго театра, позволю себе дать краткШ отчет о впечатленш получен
ном от оперы “ Тоска” в связи с гастролями в Париже московской пе
вицы Милашкиной. (Впечатлешя любителя, но не спещалиста). Как
известно, Пуччини написал свою оперу в 1900 году по либретто Джакозы и Иллики на основаши драмы В. Сарду “ Флор1я Тоска” . В том
же году она шла в Римском оперном театре и в Россш в Одессе.
Эта драматическая опера, которую принято упрекать в излишнем
“ веризме” , разсказывает о собьтях происшедших в 1800 году в
Риме. Любовник знаменитой певицы, Тоски, художник Mapio Каварадосси был арестован за убежище, данное им политическому изгнан
нику. Ему угрожает смертная казнь и Тоска обращается к префекту
с мольбой о помилованш своего друга. Влюбленный в нее префект ста
вит услов1ем обладаше ею. После долгих колебашй она притворно
соглашается, чтобы выманить приказ о помилованш, и думая, что она
его получила, закалывает ненавистнаго префекта. Будучи уверена,
что разстрел Каварадосси будет лишь инсценировкой, как ей обещал
коварный префект, она устремляется к Замку Святого Ангела, чтобы
успокоить своего любовника и, не ведая того, присутствует при его
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настоящем разстр'Ьл'6 , послЪ чего бросается с вершины башни в Тибр.
Музыка и содержите оперы дают возможность артистам показать не
только свои голоса, но и драматичесшя способности.
По моему скромному мн!шю, об!; эти возможности были выпол
нены главными партнерами бол^е ч!>м удовлетворительно. Полнозвуч
ное драматическое сопрано Милашкиной говорило не только о природ
ных данных, но и о прекрасной русской школ!; п^шя: голос часто по
крывал оркестр и при этом без всякаго видимаго усюпя. Благодарная
внешность, молодость артистки и абсолютное обладате своим голо
совым инструментом способствовали драматическому совершенству исполнешя. Достойным ея партнером оказался тенор Майевскш, сын
русских эмигрантов, только что поступившщ в Парижскую Оперу.
Спектакль был поставлен согласно уже испытанной режиссур!; Андрея
Барсака.
Один из редких оперных спектаклей, доставляющих наслаждете
от подняНя занавеса и до конца. Не могу не упомянуть о предвзятости
местной критики, нашедшей возможность отозваться о спектакле не
очень доброжелательно, с оттенком н!;котораго шовинизма; то же са
мое нас уже поразило за нисколько дней до этого в отчетах об изуми
тельном балетном выступленш двух русских артистов высокаго класса,
Максимовой и Соловьева. Посл'Ь совершенно восторженнаго и заслу
ж енная npieMa публикой, местная печать нашла возможным выска
заться отрицательно, сравнивая русских виртуозов со средней мест
ной балериной и утверждая, что Максимовой далеко до нея. А говорят,
что искусство не знает границ...
Л. Доминик.

Б. БОРИСОВ.

ПО ‘ТУ* СТОРОНУ
ДАМ АНСКАЯ СТАЛЬ
“ Комсомольская правда” 15 апреля посвятила свой выпуск опять
защитникам острова Даманскаго, озаглавив репортаж “ Даманская
сталь” . Весь репортаж написан т!*м превыспренним языком, который
так часто р!*жет ухо, если применяется в случаях, не заслуживающих
такой торжественности, или слишком уж назойливо.
Партшному издательству газеты — это совершенно очевидно —
валено использовать китайское нападете во-первых для п о д н я т нащональнаго чувства в населены, для пробуждешя и увеличетя среди
молодежи добровольческих настроены и для создашя ореола “ защит
ников Отечества” войскам Н К ВД, названным в одной из статей ко
ротко и ясно — “ Чекисты” .
Вс!) пограничныя войска находятся в двойном подчинены. Но
гюдчипете Министерству обороны очень ограничено и касается только
непосредственно команднаго отношенья. К ГБ же распоряжается вейм
остальным и особенно политическим “ вс-спиташем” .
Характерно вообще для репортажей с Дальняго Востока то, что
почти совсем исчезли упоминашя о парии, коммунизм!*. Вспоминают
комсомол, “ Отчизну” , “ священные рубежи Отечества” . Много м!*ста
удаляется матерям и их чистосердечным, искренним письмам.
Продолжать партыную линпо, невидимому, стало невозможным...
Появились уже снимки мемор1альной доски (или мемор1альных
досок?) с текстом “ В!*чная память героям пограничникам, павшим...” .
Материнскгя письма вс!* выдержаны в патрттических тонах, и
портят их только кате-то намеки, добавленные, видимо, уже в редакции
“ Ребята, я пргЬзжала на похороны сына. Была у вас в казарм!*,
напротив средних дверей которой Колина могила. Поклонитесь за меня
сыну моему...” .
Тут же просьбы комсомольцев о зачислены в пограничные отряды,
о приняты в партпо!

ПОСЛФ КОНФЛИКТА
До сих пор сообщешя, носяпця характер хроники, появлялись
очень р’бдко и только в случаях, о которых выгоднее было писать, ч!*м
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умалчивать. Теперь, после стычек на острове Даманском, положеше
резко изменилось.
Вот, например, “ Комсомольская правда” от 20 апреля.
“ Просто мы — “ вертолетчики” — по совести говоря — матер1ал
для хроники” , — но редакщя поместила эту корреспонденцш на
второй странице в верхнем левом углу, в сенсацшнной форме. И пишет
от себя, жирным шрифтом: “ На базу вернулся вертолет. Красно-белую
машину трудно узнать. До основашя закопченный, брюхо в толстом слое
грязи, забрызганы иллюминаторы.
“ Оне (машина и команда) не были дома двадцать г лишним
дней” .
“ Ранним мартовским утром отсюда, с летнаго поля поднялись
четыре вертолета и взяли курс на север... Срочно вылетели на аварШпо-спасательныя работы в район наводнешя реки Или” .
“ Вертолеты идут на десятиметровой высоте. Улицы угадываются
по четкому строю домов. Здесь очевидно низина: торчат лишь трубы
домов. Две плоск1я крыши. Стоят совсем рядом. Между ними — дере
вянная лестница, переход, так сказать. Н а глиняном квадрате кров
ли — двухместная брезентовая палатка. Хозяйка сидит на кор
точках...” .
Хозяин дома отказывается эвакуироваться, на том основами, что
вода “ скоро уйдет” . Вертолет уходит к реке. Причина наводнешя,
оказывается, — ледяные заторы.
“ Вместо белой перемычки побуревшая масса медленно движется
вниз по течешю. До следуюгцаго затора льда с полкилометра. Над
ним уже кружится вертолет, чтобы взрывом динамита разрушить пре
граду...” .
Больше ни слова о наводивши, ни о потерях и жертвах, которыя
тоже были без всякаго сомнетя. Дальше идет разсказ, подробный,
красочно написанный, о том, как у командира одной из машин родился
сын, о чем оп узнал по радш в воздухе, “ так же как раньше, тоже по
радш и тоже в воздухе, узнал о рожденш дочери” .
Работа вертолетчиков, опасности и трудности, которыя им прихо
дится преодолевать, безусловно заслуживают внимашя. Но разве лишешя населешя того же не стоят? Как могло случиться, например, что
в населенной горной местности до сих пор ничего не сделано для
предотвращешя ледяных заторов?
В том же номере газеты помещена обширная корреспонденщя
“ Испытаны огнем” . Суть дела в следующем: на абразивном заводе
в печи для обжига случилась авар1я. Печь длиною в сто метров, а в
самом центре ея, где идет обжиг, температура свыше тысячи граду
сов. Нормально, для возстановлешя работоспособности печи требуется
две-три недели. Это много.

В. БОРИСОВ
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Решили вскрыть аварШ ш я окна и через них сделать необходимое
для пуска печи. Вызвалось 28 добровольцев итти в неостывшую печь.
Н а этом месте своего разсказа корреспондент старается пока
зать решительность, смелость рабочих завода. Отвага русскаго чело
века нам достаточно хорошо известна и мы не сомневаемся, что она
проявилась и в данном случае. Но вот что говорится об экипировке,
которой эти paoonie воспользовались чтобы работать при тысячегра
дусной температуре:
“ Должны сказать: спещальных жарозащитных костюмов нет, хотя
они крайне нужны. И не только на этом заводе. Н а всех иредпр1ят1ях,
где технологическШ процесс связан с очень высокими температу
рами. Поэтому абразивщикам пришлось экипироваться так: защитные
очки, пара валенок, подшлемник, ватник, суконная роба, две-три вой
лочных шляпы — в каких работают горновые, несколько пар рукавиц...
Разбил командир их на группы по два-три человека и с первой пошел
сам... И х окатили водой, они забрались в люк. И через несколько дол
гих секунд из люка грохнулся, разсыпая снопы горячих искр, первый
круг. За ним вышли разведчики. И х, едва дышащих, подхватили то
варищи. Шляпы на вышедших обгорели так, что теперь походили на
тюбетейки. Робы дымились — опять пришлось окатывать водой” .
Вот в таких услов1ях авар1я была ликвидирована в три дня. Не
обошлось и без несчастнаго случая, и, очевидно, очень тяжелаго. Но
об этом — мельком, вскользь. В печи рабоч1е не смели дышать. Но
один из них не выдержал и глотнул накаленнаго воздуха. Из печи
его вынесли (он сразу потерял сознаше). И теперь он лежит в боль
нице. Можно представить себе его состоите, но по газетному сообщенш он все только об одном заботится:
“ Нельзя нам иначе было, нельзя. Ведь наши круги чуть ие пол
страны ждет” .
“ Правда” 1 апреля. Репортаж “ Н и ж те снега” . Здесь тоже о стихШном бедствш. Есть, однако, и нечто, о чем в других сообщетях
умалчивается. Это место и приводим.
“ Я спрашивал потом многих стариков: “ Выло когда нибудь
такое?” — “ Н ет, не было. Не помним” . — “ Но бедствтя были?” —
“ Аллах свидетель — были! Все погибало: скот, аулы, люди. Десятками
лет возстанавливали утраты, народным горем была горная вода. Но
теперь ею управляет не аллах, а люди” .
Каким горьким сарказмом звучит это после начального “ нет,
не помним, такого не было” .

“ ОБЩ ЕПИТ”
Общественное питаше имеет для партш особо притягательную
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силу двух родов. Если заставить населеше питаться в столовых, а не
дома, то можно во-первых, высвободить очень много рабочих женских
рук, а во-вторых, “ приблизить окончательное построеше коммунизма” .
Вот почему “ общепит” пользуется повышенным внимашем партш.
И нужно сказать, что не без успеха.
“ Комсомольская правда” (20 апреля ) поместила корреспонденцию
из Шева “ Харчевня, таверна, корчма” .
В ней идет разсказ о том, кашя хоронйя и удобныя постройки воз
ведены для ресторанов в разных частях города. И кактя им даны на
званья: “ Верховина” , “ В'Ьтряк” , “ Млын” ... Каждая постройка в своем
роде, все очень стильно.
“ Сейчас в Шеве уже пять ресторанов нащональной кухни. Но
их не спутаешь между собой. Ни один из них не похож на другой ни
внешним видом, ни внутренним убранством, ни кухней. И сегодня, на
рестораны идут “ посмотреть” как на городсюе памятники, как в музей.
Да в них и в самом деле много от музеев” .
В каждом из этих ресторанов своя, нащональная, кухня. Особен
но славится, как сообщает газета, украинская. Своими варениками с
мясом, с капустой, с ягодами, с творогом, галушками... “ ГоголевскШ
Пацюк лопнул бы от зависти” .
Об одном ничего не разсказала корреспонденшя — об услугах в
ресторанх. В ресторанах, в советских, вообще.
Этот недосмотр дополнил другой сотрудник той же газеты в но
мере от 15 апреля в рубрике “ Разговор на “ банальную тему” . ”
“ Ну, спасибо...” — так озаглавлена корреспонденщя. Тут пере
сказом не обойтись. Надо приводить дословно.
“ Обстоятельство в высшей степени будничное: будучи в коман
дировке, пошел вечером поужинать в гостиничный буфет. Н а двери
табличка, из коей явствует, что буфет работает до десяти часов. Время
— половина десятаго. Дверь заперта наглухо. Постучался раз, другой,
третШ: есть уж очень хотелось. Заскрипели засовы и лохматая, за
спанная тетя осведомилась с изысканней вежливостью:
— Ну, чего надо?
“ И вот я за столиком и в моем направлены летит тарелка с чем-то
холодным и скользким, а над ухом не затихает голос потревоженной
тети:
— Житья от них нету... гЬсть им, понимаете, нужно, отдыхать им
нужно, а мне, выходит, не нужно... И не угодишь: то им слишком го
рячее, то им слишком холодное. Ладно, не баре, съедите.
“ Я вообще-то не подхалим по натуре, но вызывающая ли несъедоб
ность уныло поникших макарон меня морально пригнула, иное ли что,
только я вдруг произнес, с удивлешем улавливая в своем голосе нотки
заискиваюпця и жалшя:
— Извините... Спасибо большое...
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— То-то, что спасибо, — констатировала тетя уже снисходитель
нее, — ладно уж...
“ Слушайте, за что я ее благодарил? Логика подсказывает: за то,
что обхамила не в полную силу, тогда как я внутренне был готов к
тому, что обхамит в полную” .
И это не исключеше, а самое настоящее правило поведешя обслуживающаго персонала. Да и не только обслуживающаго! И редакщя
эту корреспонденщю поместила под рубрикой о разговорах на “ ба
нальную тему” , хотя она написана самым настоящим фельетонным язы
ком, и в “ Крокодиле” едва ли не в каждом номере печатаются матер 1алы на ту же “ тему” ...
Автор и сам постарался показать, что описанный случай — не
исключеше.
В учрежденш затеяли ремонт. Строители обязались закончить
его к новому году, а кончили к первому мая.
“ Не то, чтобы вовсе завершили, но по коридорам уже можно
было ходить, не будучи обсыпанным известкой. Правда, кое что из
отремонтированного протекло, не дожидаясь окончательнаго ухода
строителей, кое что обвалилось. Но что-то и устояло, чорт возьми, как
же сбросить со счетов это величественное обстоятельство? И строите
лям выдали премш, которыми предполагалось осчастливить к празднику
сотрудников учреждешя. Строители приняли это как должное. Со
трудники — тоже. Балки не падают — и на том спасибо” .
Обобщая, можно и должно сказать, что в СС СР, попросту выра
жаясь, хамят не только продавцы или служащее всевозможных “ услуг” .
Хамят “ вышестоящее” в отношение к “ нижестоящими” , а иногда и
наоборот.
Автор корреспонденцш пытается очень осторожно указать на ис
точники такого положешя и пишет:
“ Н'Ьт, вы увиливать от своей работы не собирались, просто на
несли ущерб чужой работе (распространенный в СССР случай, когда
суются не в свое дело), безтолково пытаясь внести в нее коренный
преобразовшя” .
Во что только не пыталась сама парНл вносить “ коренныя преобразовашя” с т1-м, чтобы потом, уже довольно скоро, сворачивать под но
выми названьями на старые пути?!
“ И сознательным демагогом вы не выступали тоже. Но демагогичесше стереотипы обладают свойством укореняться в сознанш, и
вы начинаете пользоваться ими даже не подозревая об этом, един
ственно по причине того, что чуть-чуть, едва приметно ослабили над
собой нравственный контроль” .
Партия сама дает сказанному самое блистательное подтверждеше.
Пришла она к власти исключительно благодаря безудержной демагоии
— мир хижинам, война дворцам, земля трудящимся на ней, кто был ни
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чем, тот станет всем, — а держится у власти потому, что вообще по
ставила вне закона всякую нравственность. “ Нравственно то, что
полезно для революцш” , — это и есть самая высшая и полная без
нравственность.

ОДИН И З РЕЗУЛЬТАТОВ.
В последнее время партийная пропаганда сильно изменила курс
но вопросу о нравственности. Можно предполагать, что делает это она
под вл1яшем тех результатов, которых достигла в отношенш населешя
страны к членству партш и к ней самой. В качестве иллюстрацш можно
привести первое, что попало нам под руку (“ Правда” 2.4.69).
“ Однажды в студеную, очень студеную зимнюю пору учительница
Л. Пастухова возвращалась домой. Возвращалась, заметьте, из Х аба
ровска, с семинара секретарей школьных партшных организащй. Она
добралась до райцентра Амурска и пошла искать попутный транс
порт в свое село... Это не очень далеко, километров двенадцать” .
Но у нея — свертки, коробки, тяжелый пачки книг. “ Это не был
личный багаж учительницы — это было школьное имущество” . “ Попут
ный транспорт” нашелся и учительница поехала. Но в машину сел
и начальник, управление котораго машина принадлежала.
Сначала все шло хорошо. Но когда спустились на лед Амура, на
гнали пешехода — агронома из того же управлетя, и начальник “ толь
ко теперь заинтересовался женщиной-попутчицей:
— Это кто? Учительница? А ну, вылазь, мы учителей не возим.
Вылазь, вылазь, — мы возим только своих” .
Дальнейшее передается со слов учительницы.
“ Я со слезами на глазах стала объяснять, что еду с семинара,
с грузом для школы и просто не смогу дойти — очень холодно, а в
машине места хватит для всех. Но товарищ Зайцев еще сильнее за
кричал: “’Вылазь без разговоров. Иди в райком, райисполком — пусть
они возят учителей” . Он, наконец, заставил меня выйти из машины” .
Напрасно женщина повторяла, что уже 17-й год учительствует в Воз
несенском, что каждое лето вместе с другими педагогами выводит школь
ников на совхозный поля и работает там, не считаясь со временем.
Непреклонный начальник райсельхозуправлетя отвечал: “ Все равно
— вылазь. А жаловаться — куда угодно” .
По счастью для бедной учительницы, друпе спутники ея оказались
куда более человечными и “ не позволили себе уехать, оставив жен
щину на морозе” . Н а морозе сибирском, “ студеном, очень студеном” ,
на котором и умереть можно.
Невольно вспоминается лозунг, о котором теперь уже предпочи
тают помалкивать: “ кто был ничем, тот станет всем” . Или древняя
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— не дворянская, а народная — пословица: “ Из грязи — в князи” .
Вот от таких именно сверхскоростных “ выдвиженцев” , существующих
и до сих пор, сама парпя несет довольно увесистая потери. В первую
очередь для их обуздангя Хрущев в свое время и придумал “ заповеди
строителя коммунизма” , который, впрочем, никого и ни к чему не
обязали.

М ОЗГИ Н А Б Е К Р Е Н Ь .
Пол стол'ЬНя парпя — особенно при Сталине — усиленно зани
малась “ промывашем мозгов” , “ перековкой” , “ перевоспитатем” ,
“ формировашем сов'Ьтс-каго человека” . А получилось не совсем то,
чего она от такой своей деятельности ожидала.
Очень талантливый, по нашим наблюдешем один из лучших фель
етонистов во всей партшной печати, и один, к тому же, из самых доб
росовестных, Л. Лиходеев, в одном своем фельетоне написал, что
советсюе люди, в рабочее, и только в рабочее время, становятся дура
ками, а народ переосмыслил старое слово “ придурок” , как “ состояний
при дураке” , для обозначешя служебнаго положешя и политической
благонадежности лица, о котором говорят.
Тот же Леонид Лиходеев написал, а “ Литературная газета” (29
января 1969) напечатала фельетон “ Нормальный человек” .
Возьмем из него самое существенное.
“ Завелась среди здороваго коллектива женщина, которая только
и знает, что критикует всяше неполадки на производстве... А недавно
— смех один - - обматюкал ее наладчик, делов-то, а она опять в
критику. Не может она, видите ли, слушать различныя выражетя.
Нежность какая на данном историческом отрезке! Что же, он “ здрасьте” обязан ей говорить каждый день? Может быть он обязан ей арш
петь на грамофоне ? Ежели каждый на подобные звуки обижаться будет,
какая же работа получится?! А что нам важнее — продукщя или
матерщина? Ясное дело — продукщя!..” .
Строптивую вызвали. Стали наставлять:
“ Так, мол, и так, может у вас что не так на личном фронте... так
ото у нас вполне доступно. И вы скажите нам прямо, в рабочем порядке.
А не с трибуны, как это вы позволяете себе в последнее время. Из-за
вас хоть собранШ не проводи. Отвлекаете народ своими капризами от
насущных задач и отвлекаете поступательное движете всего довольно
таки здороваго коллектива...
“ А она кончики платка теребит.
— Я , — говорит, — ничего такого не торможу, а только противно
мне смотреть как вы людям рты затыкаете... Сами понавешивали пла
катов “ Не проходи мимо” , а сами будто бы и не при чем...
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— Насчет зажиматя ргов, вы это оставьте. Это не ваши мысли.
А насчет “ Не проходите мимо” , так тоже надо голову иметь на пле
чах. Интересно, почему это вы все, что написано, на свой счет воспри
нимаете?.. Он (лозунг)для всего коллектива написан! Идите и не
проявляйте индивидуализм...
“ В цехе смеются.
— Ну что, вправили тебе мозги?
“ А тот самый наладчик — опять матюгом. Это при дамах-то!
“ Ну, она, конечно, не выдержала и — раз его по морде от всей
души. Тут-то все и началось.
“ Каждый может лично увидать, до чего доводит любовь к кри
тике. До прямого хулиганства она доводит! Вот так человек поначалу
использует свою демократно — то ему не так, да это ему не эдак, —
дальше больше и, наконец, до того разнуздается, что начинает тру
дящихся в рожу ударять. Надо пресечь это зло. Дать ей пятнадцать
суток... Не глядите, что она женщина. У нас равноправ1е! Будет, знать

как трогать наладчиков!
“ И вот она пишет письмо в редакцш. Сидит вся в слезах и пи
шет... За что, мол, такое унижете достоинства, когда ей лично для
себя ничего не надо? А надо ей, чтобы продукщя была высшаго сорта
и чтобы законы соблюдались, и чтобы у мужика хоть доля стыда про
ступала, когда он рот разевает” .
И мы, читая это, ощущаем ея душевную боль.
Но фельетон этот написан для того, чтобы попытаться выяснить,
“ с приватом” она или не “ с приватом” (т. е. совсем ли нормальна).
“ Почему за ней пошла такая слава?
“ Потому, что все у нея есть, а она занимается критикой. Отсюда
можно сделать вывод, что критикой можно заниматься не тогда, когда
для этого имеются все причины, а только тогда, когда ты, в результате
этой критики, сможешь отхватить кусок себе лично. По этой замеча
тельной логике человеку можно заткнуть рот, как он только его ра
зинет. To-есть по этой замечательной логике выходит, что человек есть
предмет, который должен заниматься только своими делишками, не за
трагивая общественных вопросов, иначе он ненормальный, “ с приве
том” . А какой же человек тогда нормальный? Нормальный тот, кто
молчит. Его — с работы, а он молчит, ему — несправедливость, а он
молчит, ему — хамство, а он молчит... Этой распрекрасной логике,
между прочим, в субботу три тысячи лет исполнится. И она, как ви
дите, еще сучит ручками-ножками...
“ Ни одно человеческое достижеше долго не протянет, если его
каждодневно не поддерживать, не лелеять и не протирать чистой тря
почкой критики... — чтобы человек — мужчина он или женщина,
наладчик он или мастер цеха — звучал гордо не только в валовом исчисленш, но, главным образом, в каждом отдельном случае” .
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Надеемся, что благосклонный читатель простит нам такую об
ширную выписку. Ее, в самом деле, рисковано пересказывать своими
словами. Прежде всего безсл'Ьдно исчезнет неподражаемый “ сов'ЬтскШ”
стиль, a вместе с ним и многое из того, чем определяется сегодня
жизнь в СС СР. Понадобились бы обширные комментарш, не давяще
той разящей убедительности, которой переполнен оригинал. А он им
настолько полон, что остается только удивляться партшной цензуре
и редакторам органа “ инженеров человеческих душ” — как они напе
чатали и как пропустили такую “ антисоветчину” .
Нам остается только пояснить, почему мы в самом начале восполь
зовались выражешем “ мозги набекрень” и к кому оно относится.
Относится оно к самой партш и ея органам. Полустолеття усил1я вывернуть наизнанку все неугодное, но в природе существующее,
принесли свои плоды. ПартШные бюрократы, наконец, уверовали сами
в свою непогрешимость и результат — то, о чем пишет Лиходеев.
РА С Ч Е Т ПО Б РА К У .
Эти, слегка сокращенное, сообщеше из Челябинска печатаем в
иодтверждеше вышесказанному ( “ Правда” , 28. марта 1969 г .).
“ Коллектив Соликамска™ целлюлозно-бумажнаго комбината р е 
шил повысить качество выпускаемой бумаги. Отрадное, на первый
взгляд, собьгие вызвало формальный переполох в Челябинске. Дело в
том, что местному отделенш издательства “ Статистика” запланиро
вана доставка с этого предпр1япя только бракованной бумаги... Но
соликамцы перестали ее поставлять — и точка. И еще отвечают на
слезныя мольбы не без иронш: “ Ор1ентировать коллектив на выра
ботку некачественной бумаги не можем” .
“ Челябинцы жалуются в Москву, а Союзглавбум телеграфирует,
что комбинат будет производить поставки по мере “ образоватя брака
газетной бумаги” . И теперь издатели тщетно ломают головы, каким,
собственно, образом убеждать соликамцев хоть ненадолго стать брако
делами.
“ В первом квартале Соликамск недодал 100 тонн бумаги. Из-за
этого нельзя начать выполнеше срочнаго заказа — печатать миллюн
экземпляров путевых листов, а без них шофера не выпускают в рейс.
Бланки документов, необходимых для начала весенняго сева, тоже не
отпечатаны, и неизвестно, когда будут” .
К изложенному здесь не требуется никаких комментар1ев, кроме
— может быть — одного. Польскш журналист уже давно заметил:
“ Сощализм — это такая система, при которой населете борется с затруднешями, которых не было бы, если бы не было сощализма” .
Н а этом мы и заканчиваем.
Б . Борисов.

Я. Н. ГОРБОВ.

ЛИТЕРАТУРНЫЯ ЗАМЫКИ
ВИКТОР МОРТ «ХЭППИ ЭНД» — АНАТОЛ1Й М АРЧЕН КО
«МОИ П0КАЗАН1Я»

1. —

Виктор Морт. — «Хэппи Энд». — Невыдуманные разсказы.
Изд. Виктора Камкина. Вашингтон, 1969 г.

По обычаю, назваше сборника воспроизводит назваше перваго
разсказа — но в существ!* своем, “ Хэппи Энд” относится не только к
разсказам сборника, а ко всем нам, “ в разсеянш сущим” . Когда чи
таешь все более многочисленныя и неопровержимым свидетельства о
том, что “ там” , и припоминаешь, горячо благодаря Провидите,
то или иное обстоятельство — у ч а т е ли в белой борьбе, возможность
ли отбыть за пределы Советскаго Селоза в годы краха сощализма и
Н ЭП а, уход ли после второй м1ровой, — вообще что нибудь, что позво
лило “ избрать свободу” , — когда мысленно перечислишь такгя воз
можности, сравнишь нашу здешнюю долю с долей тех, которым при
шлось и приходится там переносить несосветимую жестокость, нево
образимую глупость “ рабоче-крестьянской власти” , то расширитель
ное толковаше н азватя книги Морта кажется предусмотренным са
мим автором. Как ни одиноко кончать дни в изгнаши, в бедности —
по сравнение с тем концом, которого удалось избежать покинув СССР
— “ Хэппи Энд*’ очевидно.
Конечно, доля Майка, героя перваго разсказа, который, прора
ботав до шестидесяти пяти лет, был уволен в отставку, далека от
того, чтобы ее можно было назвать завидной. Она, наоборот, грустна,
драматична. Но она не издевательства и побои в “ исправительнотрудовом” лагере или какой нибудь советской тюрьме. Она вся, до
последняго штриха, расположена в плане свободы и по сравнешю с
тем, что было бы, не окажись Майк в Соединенных Штатах, — она
Хэппи Энд.
Самый конец Майка тягостен по причинам личным, на которыя
отчасти повл1яли изменешя в характере его детей. Пока он работал,
у него были кое к а т я возможности и он построил себе небольшой
домик, с садиком, в котором было даже “ одно сливовое дерево, прино
сившее плоды” . В садике этом, после трудового1 дня или по воскресешям, он занимался разсадкой, окапывал розовые кусты, косил и ел, на
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зеленой травке, любимую яичницу с салом, которую ему приносила его
заботливая жена. Поел!; увольнетя Майк стал “ свободным как пти
ца” . Но лет!;ть никуда не хотелось. Скромной пенеш хватало и так
хорошо было дома!
Черты подкарауливавшей Манка б!;ды, по нашим поняПям, по
жалуй, неожиданны. Но mutantur tempora и, избежавший сощализма,
Майк, был скомкан безсердечностыо собственной дочери п собственнаго сила. Дочь, вышедшая замуж за американца, вскоре после рож
денья ребенка, оказалась в конфликте с квартиродателем. Тогда роди
тели уступили ей домик, удовольствовавшись для самих себя скром
ными комнатами. Отметим, что муж дочери, американец, нашел, что та
кое великодунпе чрезмерно. “ Мои родители этого не сделали бы” , сказал
он. Но в домик перебрался. А еще немного погодя, когда ему предло
жили другую должность, в другом штате, он домик продал и на вырученныя деньги купил другой.
Сын, котораго Майк и его супруга довели до инженернаго дип
лома, тоже уехал в другой штат. А немного погодя скончалась и верная
подруга жизни Майка Елена Петровна.
Остался бедняга тогда совсем один. Как мог — и с терпетем,
со смиретем — прилаживался с-н к одиночеству, скрашивая безконечные дни чтешем и радк>. Отметим тут один, существенный момент.
Телевизор передал сцену убшетва Президента Кеннеди и на Майка
это произвело очень большое впечатл!;те. Применительно к тому, что
ему пришлось видеть, он повторяет — отвернувшись от личных горестей
—■слова Кеннеди: “ Не спрашивайте, что для вас -сделала Америка, а
спросите себя, что вы сделали для нея” .
Преданная эта благодарность прштившей Майка стране засло
няет собой, в его сознанш, личные и семейственные ущербы и разочаровашя. Тема “ Хэппи Энд” точно подчеркнута в этом разсказ!;,
прочитав который еще и еще раз делаешь сравнеше жизни на свободе
с существовашем в советском раю (о котором легко судить даже не
по опубликованным свидетельствам, а просто по рожам Брежневых,
Сусловых, Богомоловых, Виноградовых и других, не говоря о Ленинской.
С души воротит!).
Конечно, в самых заключительных страницах личное перевеши
вает и переносить одиночество — старому и больному Майку стано
вится не по силам. Он решается — с большим трудом — попросить
дочь его прштить, оправдывая себя тем, что столько было и им и его
женой сделано для того, чтобы вывести детей в люди. Он готов удо
вольствоваться комнатушкой в подвале, обещая быть совсем неза
метным и никому не мешать. Ему только хочется быть уверенным, что
“ бливше, родные люди, выражаясь фигурально, закроют мне глаза” .
И хотя ему и кажется, что он на столь немногое имеет полное право,
он боится писать дочери. “ Не меня звали мои дети, — отмечает он, —
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а я напрашивался к ним как больная собака, желающая умереть у
своего порога, около своих хозяев...” . Но наконец он решается отпра
вить письмо и получает обратную расписку. Он берет в мэрш справку:
сколько времени потребуется, чтобы перевели по новому адресу пенeiio? “ Две недели” — говорит ему любезная служащая. Он доволен.
“ Как вежливо все у них делается, — отмечает он, — с улыбкой,
точно. А улыбка это флаг корабля. Мой же корабль огромный, могу
щественный. Самый лучшШ в Mipi. Это моя Америка” .
Прошло еще три недели, ни дочь, ни сын не ответили и Майк
умер в своей комнатушке один. В руке у него был пенсшнный чек,
только что полученный. Америка все обязательства соблюла, не соблю
ли их его “ руссше” дочь и сын.
Мы умышленно изложили содержите перваго разсказа с некоторой
подробностью. Горькая ирошя — которая побудила автора назвать
сборник “ Хэппи Энд” — в нем звучит почти “ в упор” . Говорим “ почти” ,
так как, верный своему вдохиоветю, Морт ничего не преувеличил, и
все время соблюдал “ чувство меры” . В этом равнов'Ьсш, можно пола
гать, одна из самых привлекательных черт его даровашя.
Кончина “ Маленькой Мамы” , умирающей в “ старческом доме” ,
где она, немощная, доползла ночью от постели до иконы, чтобы успеть
помолиться, наводит на те же мысли, что кончина Майка. В старческШ
дом она поступила по своей воле, чтобы не мешать дочерям. Зовут
“ Маленькую Маму” Софья, а дочерей ея Bbpa, Надежда и Любовь. В
противуположность исторш Майка — исторш Маленькой Мамы состоит
из последовательности чрезвычайных обстоятельств. Сначала какой-то
страшный лагерь на Филиппинских островах, откуда выбраться почти
невозможно. И там дочь Софьи Михайловны Надежда, красавица, ко
торой хочется жить, вступает в связь с дельцом из Южной Америки.
Не по любви, однако, а с расчетом! Мать озадачена. Но Надя —
властный характер которой Виктор Морт обрисовывает мастерски —
говорит:
“ Мама, если мне нужно будет чтобы отсюда убраться и увести
вас всех продать душу чорту, я это сделаю, и мне никто не помешает” .
Чорт, впрочем, была только maniere de parler, для закреплетя:
Наде пришлось всего принять католичество.
Следует за тем отъезд в Венецуэлу, где Надя повела себя “ так,
как будто родилась королевой” , и через некоторое время — опять всей
семьей — отъезд в Ныо-1орк. Там муж Нади назначен торговым пред
ставителем, так что все становится еще богаче. Люба выходит замуж.
Вера же “ часто меняла поклонников” , устроившись на работу в ка
кое-то бюро. Отношетя между сестрами и матерью были и близкими,
и сложными. Потом Софья Михайловна упала, сломала ногу. Став немощ
ной, она не захотела обременять дочерей, — тем более, что дела
мужа Нади несколько пошатнулись, — и попросила отдать ее в стар-
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ческш дом. Там ее навещали, там ее баловали, там к ней “ начальство”
относилось не так, как ей хотелось бы, там она, в часы безсонницы,
смиренно принимая свою долю, молилась и перебирала в памяти все,
что пришлось пережить. И скончалась, одна, на коленях перед иконой.
Опять можно сделать сравнете с ocacacapiefl. Ничего, даже при
близительно нохожаго, на те жизненные этапы, по которым прошли, за
пределами Сов-Ьтскагс- Союза, Софья Михайловна и ея дочери: Вера,
Надежда и Любовь — там быть не могло. Там их ждали голодуха,
скученность, вероятно — “ исправительно-трудовые” лагери, издева
тельства и все, вообще, что для советскаго строя характерно. Так что
и тут Хэппи Энд налицо. Пусть с горестным оттенком, но все-таки
Хапни Энд.
Подчеркнем уверенность, с которой Виктор Морт обрисовывает
характеры. Особенно Нади. В разсказах, и тем более в недлинных,
все должны быть разставлены по местам так, чтобы не возникло ни
каких замешательств, и сразу, и твердо. Проза В. Морта удовлетворяет
атому требование в высшей степени.
Несколько особое впечатлеше производить разсказ “ Сишн Ш ев
роле” . Не потому, что он, хоть в чем нибудь, стоит на другом, чем
irponie разсказы, уровне, — отнюдь нет, он так же хорошо написан,
как все остальное, но есть в этом повествованш что-то вроде признашя
самого повествующаго и какая-то, вполне уловимая для русскаго уха,
нотка в разсказе его собеседника, делаюпця этот текст, который, по
существу своему, весьма мрачен, как бы “ капризным” . Все проте
кает в кабаке самаго низшаго разряда. Оба разговариваюнце любят
выпить. Только один из них русскш, а другой серб. Этот иоследнш —
несмотря на хмель — обстоятельно объясняет, как его сына и его
дочь “ засосал” — или развратил? — быт некоторых слоев современ
ной ныо-тркской молодежи, духовные запросы которой равны нулю.
Возможно, что небольшая невязка в том, как изложены обстоятель
ства, и в их контурах, именно оттого и чувствуется, что о том, как все
случилось, разсказывает не русски!, а серб. Если это так, то надо
признать за Мортом способность улавливать действительно тончайипе
нюансы. Хотел ли автор провести границу между тем, что выпало на
нашу русскую долю, и тем, как т а т я же испытанья принял, — в
данном случае, — сербстй беженец, судить не беремся. И когда
читаешь последнюю фразу: “ Втянув голову в плечи он ушел, пошаты
ваясь, и растворился в мокром тумане. Больше я его не встречал” ,
— то с автором как бы соглашаешься: какое-то продолжете было бы,
вероятно, возможно, и лучше, что его нет.
И “ Неудачники” — разсказ о том, как два предпршмчивых и
фантазирующих друга решили попытать счастья в Аляске, последо
вав наставлешям, оставленным потомству фильмом “ Золотая Лихо
радка” , и “ Под Знойным Небом” -— повествоваше об экскурсш тех
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же друзей в Мексику и их приключешях в роли туристов, — полны
отличнаго юмора, Ни преувеличенш (которых, как мы сказали, Морт
очень опасается), ни каких бы то ни было длиннот, в этих разсказах
нРт. Оба читаются “ легко и просто5' и от обоих остается самое, что
ни на есть, хэппи-эндное впечатлите.
СовсРм особняком стоит “ Липочка” .
Это и самый длинный и самый удачный из всРх разсказов сбор
ника, При этом он ни в каком отношенш с его назватем не сто и т .
В шжРствованш этом, испытанный наблюдатель, с проницательностью
художника, говорит и о полудиких, приближающихся к подоночным,
кварталах Ныо-1срка, и о том, как в страшных и зловонных домах этих
кварталов ютится разнообразный, то ли уголовный, то ли скользящей
к уголовпщнР люд. И как там он встречает русскую женщину, на пер
вый взгляд “ падшую” , как постепенно разгадывает за этим видимым
силуэтом нРчто совсем другое, и как это “ другое” его все больше и
больше притягивает. Он говорит о красотР: красотР тРла и красотР
духа. Н а фонР низкопробных кабаков и заселенных полупреступным
сбродом зловонных домов, в обществ!? скользящей но откосам алко
голизма старухи матери, в душной и тРсной квартирр, по стРнам ко
торой бРгают прусаки, Липочка как бы нарочито красится в защит
ный цвРт, с тРм, чтобы никто не мог разобрать ея великолРнной ду
шевной сущности, не прослРдил бы задуманнаго ею — в сущности
говоря — подвига. Разоблачеше ея плана привело бы к невозможности
его осуществлешя: чтобы быть популярной, и даже обожаемой, в этих
кругах, чтобы много там зарабатывать, надо быть “ своей” . Иначе
стрип-тизы и nPiiie и танцы и тр]умфальныя иошешя на руках совсРм
обнаженной красавицы невозможны. И не будет денег, нужных для
воспиташя сына в первоклассном колледжР, гдР он готовится стать
высококвалифицированным инженером. Липочка Рздит его навРщать
и, конечно, нельзя, чтобы знали, чРм она занимается. Н а мРстР она
останавливается в лучшей гостиницр и ведет себя как grande dame
(что она, в сущности своей, и есть). И тРм болРе нужны предосто
рожности, что сын ухаживает с намРретем жениться на дочери при
надлежащий) к лучшим кругам общества джентльмэиа. Все протекает
в соотвРтствш с планом Липочки до тРх пор, пока анонимное письмо
и ея фотограф1я не открывают глаз отца невРсты. Он зовет к себР
молодого человРка и спрашивает его: это ваша мать? показывая ея
фотографно, такую, как продаются в заведеши, гдР она выступает.
“ НадРюсь, что вы оставите в покор мою дочь и забудьте наш адрес”
— добавил он, даже не дожидаясь отвРта.
Мальчик не перенес удара и добился, чтобы его приняли добро
вольцем в армпо под чужой фамил1ей и написал ЛипочкР, что “ такая,
как ты, не можешь быть моей матерью, не ищ и...” .
А в анонимном письмР прямо было сказано, что она прости
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тутка. Меньше чем пол страницы отведено этому завершенш и надо
сказать, что написаны эти строки твердой рукой ув^реннаго в своем
праве и в своем ум ети так написать о таком стеченш обстоятельств
мастера.
Ни одного лишняго слова. Но драматическое, — чтобы не ска
зать — трагическое, — заключеше разсказа о Липочке не приняло бы
своего полнаго объема, не пршбр’Ъло бы совершенной рельефности,
если разсказ о драме Липочки не сопровождал бы разсказ о драме
повествователя. Начавшееся со случайной встречи знакомство его с
ней привело к любви, которая описана попросту, с порой даже удиви
тельным чувством меры. Она идет возрастая и постепенно превра
щается в нечто вроде преданной страсти. Отвечая на чувство пове
ствователя, который, за внешней, стрип-тизовской красотой, разгадал
красоту внутреннюю, способность к самопожертвоватю, у м ете все
делать в соответствш с требованьями души, с требоватями материн
ской любви, сама Липочка открыла свое сердце, случайному сначала,
потом постоянному поклоннику. Но брака, который, минутами, ка
жется возможным, — т. е. хэппи-энд’а, нет. Липочку находят в Гуд
зоне, при чем “ тело ея было повреждено о камни” .
“ Несколько раз в год я посещаю кладбище, — кончает повество
ватель, — ...сижу на соседнем памятнике, курю. На равнодушном
холоде мрамора высечено золотыми буквами только одно слово: Ли
почка. И в этом имени для меня все” .
Действительно, к напряженному этому повествование прибавить
нельзя решительно ничего.
Разве что profani procul ite...

2. — Анатолш Марченко. — «Мои Показашя». Изд. L a Presse Libre,
1969 г.
Автор — сын помощника машиниста на железной дороге и не
грамотной уборщицы на вокзале. Он сам, с молодых лет, рабочШ.
Как в силу своего происхождешя так и по роду заняНй он целиком
принадлежит к так называемой “ базе” рабоче-крестьянской власти.
Интересы таких людей эта рабоче-крестьянская власть призвана об
служивать в первую очередь, так как на них ведь покоится все здаше
советскаго государства. Эта забота ея raison d’etre. Таким образом,
“ Показашя” Марченки особенно ценны. Никакого подколоднаго ши1т6т я разореннаго и не примирившагося с этим разоретем “ капита
листа” в них заподозреть нельзя.
“ Я не считаю себя писателем, — говорит Марченко во вступленш,
— я старался только видеть и запоминать. В моих записках нет ни
одного вымьппленнаго лица, ни одной придуманной исторш” . Полити-
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кс-сощальная предпосылка оказывается дополненной указатем автора
на отсутств1е у него мал'Ьйшаго литературнаго тщеслав1я.
Отсидев в лагере и во Владим1рской тюрьме назначенный ему
срок — шесть лет — и оказавшись на свободе, Марченко хотел было,
написав “ П о к а за т я ” , переправить рукопись для издашя заграницу.
Но потом “ понял, что эти показатя нужны моему народу” , и размно
жил их, вероятно на гектографе, по “ самиздатскому” методу. Тут он
делает весьма существенную вставку. В распространяемых в СССР
с помощью “ Самиздата” произведетях “ разоблачены сталинсте ла
геря” . И это “ очень хорошо, — добавляет он, — но в то же время и
плохо и опасно: невольно возникает впечатлите, что все описанное
относится только к прошлому, что сейчас ничего подобнаго нет и не
может быть... Неправда! Сколько забытых и сейчас в лагерях, сколько
новых поступает... сегодняшше сов^тсте лагеря для политзаключенных
так же ужасны, как сталинсте! Кое в чем лучше. А кое в чем хуже” .
Уже эти нисколько выписок позволяют почувствовать тональность
“ Показанш” . Неопровержимое, незапятнанное пролетарское происхождеше, острая наблюдательность и природныя данный, так же как боль
шая трудоспособность и собственным усил1ем достигнутый высоки!
культурный уровень, приводят к тому, что “ П о к а за т я ” Марченко
— больше чем показатя. Это аштомш советской власти. Невольно
приходит на ум заключете М. В. Гардера об “ агонш сов'Ьтскаго ре
жима” и предстоящем ему в 1970 году паденш. Читая “ П о к а за т я ”
чувствуешь, что всеми его безобраз1ями, жестокостями, и, главное,
непролазной его глупостью, чаша действительно скоро будет пере
полнена !
Плохо придется тогда тем, кто сейчас “ наверху” . Не будет им
ни срока, ни пощады!
Конечно, спрашиваешь себя в первую голову, за что же был поса
жен в “ исправительно-трудовой” лагерь АнатолШ Марченко? И — как
то часто бывает — надо на этот вопрос ответить: ни за что. Или “ за
так” . Произошла какая-то драка па Карагадинской ГЭС, где Мар
ченко работал. В соседнем поселке жили насильно выселенные из
родных мест в чужую Сибирь к чужим, чуждым людям, чеченцы,
которые, естественно, были страшно озлоблены. Участников драки аре
стовали и судили, “ в один день, не разбираясь, кто прав и кто вино
ват” . Судили и присудили и Марченко, случайно оказавшагосл на
месте побоища, и засадили в “ страшный Карлаг” .
“ Дальше обстоятельства моей жизни сложились так, — записы
вает Марченко, — что я решил бежать заграницу. Я просто не видел
для себя другого выхода. Я пытался перейти иранскую границу, но
меня обнаружили и взяли в сорока метрах от границы” .
Потом следств1е, суд — разумеется, закрытый — обвинеше в
измене родине, приговор, лагерь, из котораго, за нарушете дисципли
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ны, он был отправлен в страшную Владимирскую тюрьму (о ней Мар
ченко пишет: “ голод, болезнь, безсил1е, невозможность бороться со
злом доводили до того, что я готов был кинуться на своих тюремщиков
чтобы погибнуть” ).
Как видим, состав преступлешя — который в глазах большевист
ской власти принял несуразно серьезные размеры — по настоящему
таков, что самаго преступлешя вообще и нет. Ну штраф что ли какой
нибудь, за попытку нелегального перехода границы, и возвращеше
к постоянному месту жительства были бы еще понятны! Но пятимесяч
ное следствйе, но шесть лет лагеря за “ измену родине” ! И все “ се
кретно” , при закрытых дверях. Даже копти приговора осужденному не
дали.
Простая аналопя побуждает упомянуть разсказанный в книге
Марченки эпизод. Один афганистанскШ пастух перешел в Совдешю
где нанялся на работу в колхоз, постухом же. Очень скоро он увидал,
что условтя труда в колхозе хуже афганистанских и пожелал вернуться
домой. Не тут-то было! Н а границе арест, потом! лагерь. Там он и не
скрывал, что как только будет отсижен срок, направится в Афганистан.
Ему говорят: ты же можешь поступить опять в колхоз; а пытаться
перейти еще раз опасно, — снова угодишь в лагерь. Но пастух ничего
не хочет слышать. Маленький, казалось бы, человек, и уж какой же
агент имперйализма? Наоборот, как раз из тех, для улучшешя участи
которых произведен был октябрьскШ переворот. И каше же исправи
тельно-трудовые методы могут быть, в этом случае, нужны? — не
естественный ли, не скромнейший ли афганистанскШ пастух труженик?
Но в категориях марксо-ленинскаго мышлешя и в том, как оно при
меняется на практике, он занимает место спаснаго нарушителя ка
нонов п оказывается приговоренным к трем годам исправительно-тру
дового воздействгя.
Надо сказать, что примеров и доказательств глупости властей
в книге очень много. Избранная Марченкой манера изложешя, в
сущности, ряд примеров и доказательств. Вся книга его поделена на
множество недлинных, если можно так выразиться сгущенных — за
рисовок. О лагерях, о судах, об этапах, о баланде, о невыполнимых
трудовых нормах, с грубости, жестокости конвойных и “ офицеров” ,
о попытках побега, о карцерах, о грязи, о “ стукачестве” , о запертых
вагонах и истязашях жаждой, о- неимоверных, нигде в Mipt. кроме
эсэсэрш не существующих грубости и сквернословш, писалось много.
Обо всем этом — по-разному и с разной степенью папряжешя писали
и пишут и друпе.
Но Марченко говорит как-то “ по новому” и надо не только ему
отдать справедливость, но прямо сказать, что в вышеприведенном его
утвержденш, что он не писатель, проявлена слишком большая скром
ность. “ Не писатель” так прямо, так в упор, с такой экономйей подроб
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ностей, так только о “ самом главном” написать не смог бы. Марченко
явно наделен богатым литературным даром.
И надо не только отметить, но сугубо подчеркнуть, что не только
в олисашях лагерных, этапных, тюремных ужасов главное книги. О
главном автор предлагает судить самому читателю и читатель сам
сделает выводы.
Коротеньшя сценки, подчас почти разсказы с точной темой, проницательныя характеристики “ действующих лиц” , — и все изложен
ное в отличной последовательности, просто таки — можно сказать —
испытанной написанное рукой, приводит к тому, что от чтешя “ Пока
заны ” нельзя оторваться. На каждой странице какое нибудь особое
удареше, что нибудь умело подчеркнутое, какая нибудь любопытная
ссылка или как раз подходящее пояснеше. Не жалеет читателя Мар
ченко передавая грубость, сквернослов1е, подробности скученной, го
лодной, антигипенической лагерной (и в особенности тюремной) жиз
ни, перевозок в наглухо запертых вагонах, в грузовиках, безобразШ,
творящихся в околодках, в “ санчасти” ... Но ничего нарочитаго в
его реализме нет. Можно даже, пожалуй, сказать: вот где и вот к а т я
вдохновешя следовало бы искать сощалистическому реализму чтобы
обосновать свое прозвище!
Все-таки, не в этом, высокоталантливом и производящем жуткое
впечатлеше описаны мучешй и жестокостей, грубости и злобности глав
ное содержате труда Марченки.
Оно, во-первых, в часто им воспроизводимых пререкательствах с
“ начальством” . В лагерях, в тюрьмах, несмотря на “ инструкцно” ,
которая требует почтительности и вежливости, Зэки, которым терять
нечего, которые даже на карцер и на строгую изолящю готовы, если
оказывается затронутой своеобразная их “ честь отверженных” , — не
стесняются в выражешях и всем этим “ офицерам” преподносят
“ правду матку” без малейшаго стеснешя. И те часто, не находя возраженШ, ее молча выслушивают. О “ Россы в концлагере” уже давно
писал Солоневич. Там — в ту пору, когда “ исправительно-трудовой”
метод еще не применялся, — сама собой возникала некая свобода
обмена мыслями и говорилось такое, о чем “ на воле” можно было
только думать. С тех пор лагерная система очень усовершенствована,
— введены рабоч1я нормы, доведен до крайней точности надзор, по
ощряется стукачество и прочее и прочее. И все-таки “ Зэки” , в смысле
высказывашя своих мыслей истязающим их “ офицерам” , и наблюдате
лям, и конвойным — в ином положены, чем оставппеся на воле.
Им, уже находящимся в лагере, лагерь не страшен. И они могут себе
позволить такую критику, которая на свободе чрезвычайно опасна.
Особенно же если возражающы в курсе “ доктрины” .
Ч тете в лагерях не возбраняется. Пользуясь этим Марченко про
чел — и очень внимательно — всего Ленина! В бюро, во время ело-
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весной перепалки с “ офицером” , он его попросту сажает в калошу,
цитируя не бол'Ье, не менее как самого Ильича.
Задерживаясь, на секунду, при чтенш Марченковских описанШ,
спрашиваешь себя: какой же будет судьба всех этих истязателей в
час расплаты? Кому и как придется им отдавать отчет в своей “ дея
тельности” ? Впрочем, ничего кроме любопытства в таком вопросе
быть не может, так как снисхождешя никто из них не заслужит.
Зарисован Марченкой и еще один советскШ силуэт, именно* не
коего, прибывшаго из центра, “ высшаго” начальника, на котором ко
стюм из хорошаго матерьяла и который располагает заграничным
стило. Этот “ судья” , посадивппй по правую и по левую свою руку
полуграмотнаго и перепуганнаго “ пролетар1я ” и такую же пролетар
ку, разсматривает бумаги, ставит резолюцш, вообще распределяет де
сяти-, пяти-, трех-леття добавлешя с спокойной легкостью, не отдавая
себе надлежащаго отчета в том, что эти “ пятилеИя” и “ трехлет1я ”
для заключенных представляют. Он “ наверху” и ему нет ни охоты,
ни надобности, ни времени входить в детали!
Что ждет этих? И кто ими займется?
Третье и существеннейшее впечатлеше, оставляемое книгой, —
это ея, приводимое во вступленш, заключеше. О нем мы уже два слова
сказали.
Тут повторим.
Было так, что “ капитан” Усов, начальник какого-то отряда ска
зал автору:
— Вот, Марченко, всем недовольны, вам все не нравится. А
что вы сделали, чтобы стало лучше? Убежать хотели, и все!
Н а это Марченко, в том же предисловш-заключенш, отвечает:
“ Если я, после моих записок, попаду под начало к “ капитану”
Усову, я смогу ему ответить: я все сделал, что в моих силах. И вот
я снова у вас” .
Выйдя на “ волю” он, действительно, составил совсем из ряду
вон выдающаяся свои “ показашя” . Безпощадный анализ режима эти
показашя! И , вместо того, чтобы переправить их для издашя за рубеж,
где их прочли бы эмигранты и некоторые члены иностранных комму
нистических партШ, он обратился к “ Самиздату” , чтобы правду о тепе
решних лагерях знали сами советсше граждане, каждому из которых
грозит заключеше в одном из них, и, часто, по поводам самым нич
тожным. Или даже без всякаго повода. И , разумеется само собой, 29
ш ля 1968 года Марченко был снова арестован и 21 августа приго
ворен к заключенно в лагере строгаго режима. Позволено, с сокрушешем, подумать, что надорванное его здоровье ставит, в этих услоBiflx, его дни в опасность.
Заканчивая эту заметку, — которая и слишком кратка, для столь
исключительно насыщенной книги, как “ Мои показашя” , и не может,
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разумеется, передать впечатлите, оставляемое непрерывным чтетем,
скажем нисколько слов о почти случайно выслушанном нами разсказе
прямого, так сказать, свидетеля, недавно- побывавшаго в Москва.
По словам нашего собеседника, впечатлите произведенное книгой
Марченко, вышедшей Самиздатом больше года тому назад, было ог
ромным. О лагерях, до нея, иной раз говорило-сь в “ допущенных к
печати” вещах, (например, “ День Ивана Денисовича” ), и говорилось
с осторожностью. Иной раз попадались отдельный описатя, спорадичесшя и неполныя, подчас похсшя на намеки, в произведетях белле
тристических. Разумеется само собой, большое место заняли также
распространяемые Самиздатом творетя Солженицына, — но в них
все описанное вырисовывается на беллетристическом фоне, тогда как
каждый мини-очерк Марченки — убшственный репортаж.
Марченко, хоть его самиздатная книга и попала за рубеж, —
“ опубликовал” ее сначала дома. Безстрашно. В полном сознанш того,
чем это ему грозит. Заявляя, что готов на все ответить на суде и
привести всех нужных свидетелей. И был приговорен к году заключетя
в особо тяжких услов1ях. Здесь его книга вышла с почти годовым запоздатем.
Вернувшись из Москвы наш собеседник бросился искать “ Показ а т я ” , которых в Москве ему достать не удалось. И , читал героиче
скую книгу, о которой мы взяли на себя смелость написать эти стра
ницы, припоминал, как и с какими ударетями о ней говорили в Москве
в тех кругах, где независимая мысль все больше и больше выходит на
поверхность. Да и вообще все те, кому начинает становиться не
втерпеж. Одним словом — руссюе.

Я. Н. Горбои.

ПИСЬМО

С ВЫСТАВКИ

В рамках обычной театральной деятельности ресторана “ Доминик” ,
н ночь с 21-го на 22-ое мая в его залах собралось больше 300 пригла
шенных на верниссаж выставки, посвященной Евгенш Лабишу.
Непосредственной причиной организацш этой встречи послужил
выход в свет 8 -го и послгЬдняго тома полнаго собрашя сочиненш зна
менитого автора комедШ в роскошном изданш “ Клуба почтеннаго че
ловека” («Аи Club de l’Honnete Homme»).
В свое время, еще при жизни Лабиша, вышло его первое собра
т е сочиненш, в которое им было отобрано всего лишь 56 пьес, хотя
его репертуар был несоразмерно шире. И вот через 90 лет вышло
полное собрате, в которое включено 160 пьес; мнопя из них остава
лись в рукописях, распределенных по ролям, предназначенным для
артистов.
Устроенная выставка показывает публике целую cepiro эскизов и
моделей декоращй и костюмов для постановок пьес Лабиша в различных
театрах (начиная с “ Комеди Франсэз” ), любезно предоставивших этот
матерьял. Выставлены также многочисленные оригиналы рисунков и
гравюр десяти иллюстраторов для новаго издашя. В витринах свер
кают золотым тиснетем томы этого собрашя с предислов1ями знаме
нитых современных нам писателей, режисеров и артистов — Марселя
Ашара, Жана Ануйя, Андрэ Руссэна, Фелисьена Марсо, Ренэ Клера,
Полины Картон и др. Эти лица здесь же на месте подписывали пред
ставляемый книги Лабиша.
Предупреждая возможный вопрос наших читателей — какой ин
терес Лабиш представляет для рус-скаго театра, напомню, что в одном
только “ Малом Московском театре” с 1867 года играли с большим ус
пехом его пьесу “ Воробушки” и в 1872 г. знаменитое “ Путешеств1е
Господина Перишона” в переделке Тарновскаго под назвашем “ Те
теревам не летать по деревам” . Но еще и до этого, в сезоне 1856 г. шла
пьеса “ Муж с весом” в бенефис Самарина, в 1869 — “ Соломенная
Ш ляпка” в бенефис Федотова, в 1879 “ Повадился кувшин по воду
ходить...” в бенефис Ленскаго. Это лишь упоминаше о знаменитых бене
фисах, а количеству рядовых повторных спектаклей несть числа. В 1900
году “ Соломенная шляпка” идет в течете семи сезонов, побивши все
рекорды посещаемости. Та же пьеса в 1915 г. ставится с большим ус
пехом в пользу больных и раненых воинов.
Пьесы Лабиша никогда не сходили с репертуара столичных и
провинщальных театров и, в советское время, в 1939 г. та же “ Со
ломенная шляпка” в “ Театре имени Вахтангова” заслуживает более
чем благопр1ятное суждеше публики. В 1946 году Петербургсшй “ Те
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атр Комедш” показывает “ Путешешйе Господина Перишона” в бле
стящей постановка покойнаго Н . П . Акимова, и в том же году идет
“ Копилка” в “ Ц Т С А ” .
Неувядаемый успех комедЫ Лабиша объясняется их постоянной
злободневностью при незлобивости; характер человека, его слабости
и недостатки мало меняются во времени и пространстве и не зависят
от политических режимов. Построеше его пьес отличается исключи
тельным мастерством, мнойя его словечки превратились в афоризмы,
а роли дают прекрасный матерьял для сценическаго оформлетя в ру
ках хороших артистов. Трудно сказать лучше, чем Марсель Ашар в
своем предисловш: Лабиш относится теперь к гЬм авторам комедш,
которые становятся “ проклятыми” поэтами, чуть ли не уходящими в
“ подполье” , так как любителям посмеяться вскоре придется собирать
ся тайком, дабы избегнуть упреков современной “ интеллигендш” в
отсталости, что, действительно, смешно. Но широкая публика продол
жает оказывать пьесам Лабиша восторженный npieM.
“ Надо запомнить одно, — заканчивает Ашар свое введете: —
Лабиш не нуждается в коммивояжерах, Лабиш умеет сам высказаться:
благодаря своему колдовству он завладевает читателем и заставляет
его держаться за бока” .
О ЛабингЬ написаны многочисленные труды и потому ограни
чимся этими несколькими строками в пояснете встречи его издателей,
иллюстраторов, режиссеров (среди которых немало лауреатов “ Боль
шой нащональной премш Домипика” за лучшую театральную поста
новку) с его читателями и поклонниками за рюмкой водки и закуско-й.
Этот очередной театрально-книжный праздник заставил гостей
“ Доминика” вспомнить не только шутки Лабиша, но и добрый русс-кШ
обычай гостепршмства. Пришлось многим приглашенным переводить
и объяснять, что означают надписи на резных деревянных блюдах:
“ Чем хата богата — тем и рада” . “ Чем дом богат, тем хозяин рад” ,
“ Что есть в печи, то на стол мечи” и пр.
Очевидно, гости прониклись этими народными истинами, так как
весело и непринужденно воздали должное не только Лабишу, прекрас
ным книгам и художеству, но и предложенным яствам.
С. Т— н.
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ДЪла и Люди
ТРЕВО ГИ И ПРОМАХИ ГР АЖ Д АН И Н А ЗО РЬ К И Н А —
З Д РА В Ы Й ВЗГЛЯ Д НА ФОРМОЗУ — ПРАВДА Г Е Н Е Р А Л А
ГРИГО РЕН КО — ОТ МИФОВ К РЕАЛЬНОСТИ

Тревоги и промахи гражданина Зорькина
Дело, конечно, не в гражданине Зорькине лично: не от мелкаго
партШна-го журналиста могло зависать появлете на страницах “ И з
вести!” (в номера от 8 мая) того-, что он настрочил. И “ тема” , и основ
ный черты ея “ оформлешя” , разумеется, были ему указаны “ свыше” .
Справился он со своим задатем из рук вон плохо, но и в этом, пожалуй,
не он лично- виноват. Едва ли не любой нанятый парНей “ инженер
человеческих душ” попал бы так же в просак, как и о-н, под вл1ятем
той тревоги, которая определенно овладела “ вышестоящими кругами”
и только и могла вызвать появлеше этой статьи.
Безпрестанно возрастающШ в России спрос на свобо-дныя зару
бежный издангя давно и с полной несомненностью известен в эмигра
н т всем, кто так или иначе соприкасается с вопросами печати. Но что
заставило теперь объявлять об этом ко всеобщему сведение в офищальном органе советскаго правительства — “ И звесН ях” ?
Как видно, явлете это стало настолько широким, что продолжать
о нем молчать уже невозможно. Где-то на партийных верхах и при
знали необходимым придраться к первому подвернувшемуся случаю,
чтобы постараться и в этом отношенш навести страх. Называя поимен
но некоторый лица, получаюпця в Росши зарубежный издангя, Зорькин
принимает угрожающей тон:
“ Простите, это как же понять? Политическая близорукость или...” .
Недоговоренность обвинетя разсчитана, явным образом, на то,
чтобы тем вернее запугать не только немногих названных, но и всех
“ виновных” вообще. А о том, что таких очень, очень много, Зорькин
проговаривается катастрофически на протяжеши всей своей статьи,
названной “ Битая ставка г-на Спшскаго” .
Получается прежде всего, вопреки задорному заголовку, что русскШ эмигрант А. А. СшнскШ, в единственном числе, уже наделал Бог
знает каких бед тем, что по почте — т. е. самым что ни есть легальным
способом — посылал в Pocciro эмигрантскую литературу всем желаю
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щим, о которых ему удавалось узнавать. По- словам Зорькина, тако
вые обнаружились чуть ли не по всей “ нашей стране” , “ от школь
ников Одессы до литературоведов Москвы и Ленинграда” . “ Один адре
сат увлекается Наполеоном, другой — Короленко, третШ — Гоголем” ,
и “ СшнскШ ( ...) не раз давал понять: ты, мол, обезпечь мне oieHтуру, а за мной дело не станет, я всех сумею снабдить любыми кни
гами” . В результате, к негодованно Зорькина, “ 23-хлетняя Иванова
квалифицирует” эту деятельность А. А. Сшнскаго как “ бюро добрых
услуг” .
Стало быть, A. A. CioHcidfi стяжал благодарность целаго ряда
людей, о которых ему удалось узнать или которые о- нем узнали в Рос
ши. И не он, ведь, и не его адресаты виновны в том, что о том же
Гоголе, помянутом Зорькиным, в Советском Союзе в самом деле не
издается почти ничего кроме совершенно несъедобной соцреалистической жвачки. Чтобы получить представлеше о современном воспр!ятш его творчества, нужно, действительно, доставать книги из-за ру
бежа. А стоит это в прямой связи с теми истинами, который Зорькин,
тоже весьма опрометчиво, цитирует из писем А. А. Сшнскаго:
“ Советская литература очень слаба. Марксизм никакого отношешя к культуре не имеет, и тем более русской, вышедшей из глубокаго
и духовнаго существа жизни нашего народа” .
Опять по словам гражданина Зорькина, все это — “ троянсшй
конь” , и притом “ он гораздо опаснее белаго коня” , на котором (будто
бы) “ СшнскШ мечтает въехать в Москву” . Теперь наш черед спросить:
“ Простите, это как же понять?” . Сначала сказано — “ битая
ставка” , а потом выясняется такая вот страшная опасность, на кото
рую к тому же достаточно ясно указует и самый тот факт, что книжным
посылкам и препроводительным письмам одного единственного русскаго
эмигранта А. А. Сшнскаго правительственный офицшз СССР посвятил
почти половину своей полосы.
Множество читателей “ ИзвестШ” , без всякаго сомнешя, догада
ются о том, что здесь нам известно непосредственно. Как и 23-летняя
Иванова и друпе его советсюе корреспонденты, мы со своей стороны
о-чень благодарны А. А. Сшнскому за то, что он усердно содействовал
ознакомление подсоветска-го читателя со свободным словом зарубежья.
Но когда мы предоставляли Александру Алексеевичу экземпляры “ Воз
рожденья” — в виду их назначетя, разумеется, безплатно, а не бла
годаря деятельности каких-то таинственных “ фондов” , которую инси
нуирует Зорькин, —■мы отлично знали также, что ничего из ряда вон
выходящаго в этом больше нет. Таков интерес в Россш к эмигрантским
издатям, и к нашему в том числе, что теперь они и просачиваются
туда всевозможными способами, за которыми мы сами часто не можем
уследить. Все дело в этом, и не будь этого — не стали бы “ И зв е сп я ”
под предлогом одного А. А. Сшнскаго поднимать такой шум.
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Перед этим, по его выраженш, “ троянским конем” растерянность
Зорькина такова, что, проговорившись ненароком о мыслях A. A. Сшнскаго относительно марксистскаго безкультурья и духовной сущности
русской культуры, он о содержаши самой “ так называемой эмигрант
ской литературы” не решается сказать ничего кроме простой брани.
“ Каковы руки, таковы и книги. В данном случай — грязныя” ... По
мянув “ белогвардейско-террористическую ( ? !) организацию Р О В С ” ,
“ энтеэсовскШ (? ) листок Русская мысль” и сам НТС, он, наконец,
ухватывается за заявлете неких “ сотрудников Научной библштеки
имени А. М. Горькаго Московскаго государственнаго университета” ,
которое гласит:
“ С некоторых пор в адрес нашей библштеки стали поступать по
сылки с книгами от некоего А. Сшнскаго из Парижа. Н а днях пришла
еще одна посылка, содержимое которой открыло перед нами истинное
лицо “ дарителя” , вызвав у нас, сотрудников библштеки, глубокое возмущете. В посылке оказалось нисколько номеров махроваго антисо
ветск ая журнала “ Возрождеше” . Авторам этого журнала настолько
ненавистно все советское, что они даже не признают новой орфографш
принятой после Великой Октябрьской социалистической революцш. Не

вдаваясь в разбор содержатя опубликовамтх в этих журналах ста
тей (курсив мой. — С. О .), представляющих нагромождеше гнусной
лжи и клеветы на советскую действительность, разсматриваем такого
рода посылки книг как грязную диверсию и категорически протестуем
против засылки в нашу библштеку антисоветской литературы” .
Так как по словам гражданина Зорькина это заявлете было
адресовано в редакцш “ ИзвестШ” , то не трудно догадаться, что сотруд
ников библштеки к нему побудили спещально для того, чтобы собрать
“ матер1ал” для запланированной статьи. Не знаем только, чйм побу
дили, пряником или кнутом; по всей вероятности, несколько человек из
наиболее “ бдительных” , по обыкновенш своему, польстились на пря
ник, а “ идеологически нестойкому” большинству пригрозили кнутом.
Как это производится, читатели “ ИзвестШ” в Советском Союзе знают,
несомненно, лучше нас. Они и сделают выводы, от которых ни граж
данину Зорькину как сочинителю статьи, ни его заказчикам тоже ни
какой пользы не будет.
Как мы видели, при изготовленш сочинешя гражданина Зорькина
и нужных для него “ матер1алов” решено было “ не вдаваться в разбор
содерж атя” помещаемых в “ Возрожденш” статей. Поэтому нам не
приходится вступать по их поводу в какую либо полемику по существу.
Отмйтим только, что старая орфограф1я — представляющая собою
просто один из инструментов культурной преемственности — ничуть
не мешает нам признавать все положительное, что можно найти в се
годняшнем Советском Союзе. Даже когда советскому правительству
доводится сделать что либо полезное для страны, мы не видим надоб
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ности иб этом умалчивать. И как раз сейчас есть, кажется, случай
отозваться положительно о некоторых его мйропр1ят1ях, но таких, о
которых само советское правительство, из свойственной ему идеологи
ческой стыдливости — в особенности же перед съездом “ братских партШ” в Москвй, — предпочитает сугубо молчать. В успокоеше гражда
нина. Зорькина и его заказчиков, к этому теперь и перейдем.

Здравый взгляд на Формозу
О том, что китайская военно-револющонная диктатура превра
щается в главную опасность для нашей страны, в “ Возрождеши” пи
салось нисколько лйт, прежде, чйм совйтсксе правительство начало с
этим соглашаться. С его стороны уже это было похвально: лучше поздно,
чйм никогда. Но и тогда, когда вышеуказанное положеше дйл пере
стало, по существу своему, вызывать кактя либо сомненья, советское
правительство, еще совсем недавно, надеялось справиться с “ группой
Мао Цзе-дуна” , противопоставляя ей своих собственных клевретов в
китайской компартии. С самаго начала, нам это казалось “ битою став
кой” , и уже в сентябре 1967 г. мы писали на этих страницах:
“ Наименее вероятным приходится признать тот единственный
выход, который еще мог бы спасти партШное п р а в о в о е в СССР, т. е.
победу в Кита^ таких “ благоразумных” коммунистов, которые “ возстановят братсшя отношешя с Советским Союзом” ... Если Мао Цзе-дун и
сломает себй шею, то сама безпорядочность, анархичность происхо
дящей борьбы может гораздо легче привести к полному крушенш
коммунистическа-го режима в Китай, чйм к утвержденш у власти ком
мунистов болйе умйреннаго толка... Наиболйе вероятно одно из двух:
или Росши предстоит на болйе или менйе продолжительный срок имйть
сосйдом рйзко враждебный револющ энный Китай, или коммунизм в
Китай провалится совсйм” .
Привести эту выдержку мы позволили себй потому, что спустя с
лишним полтора года в правильности тогда нами написаннаго убйдились, наконец, но нйкоторым признакам, и на совйтских верхах, как
будто начавших теперь действовать в соотвйтствш с этим.
Если согласиться с тйм, что вмйсто диктатуры Мао гораздо лучше
имйть сосйдом Китай некоммунистически, который один только и
может притти ей на смйну, то самое естественное средство содййствовать такому рйшенпо вопроса заключается, конечно, в сближенш с
нащональным китайским правительством на Формозй (Тайванй). Не
обычайный экономичесюй расцвйт, достигнутый на свободном островй
при Чжан Кай-ши, сам по себй составляет такой контраст к бйдств1ям
континентальнаго краснаго Китая, что притягательная сила этого примйра неизбежно скажется при любой серьезной встряскй на материкй,
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будь то смерть Мао, или еще более “ горячШ” , хотя бы еще и локаль
ный, советско-китайсшй конфликт. И вот, с некоторых пор стали по
являться свед етя, сначала отрывочныя, а теперь уже достаточно опре
деленный, о негласных контактах, которые советское правительство
стало устанавливать с Тайваном.
Первыя связи были завязаны, повидимому, довольно известным
журналистом, сотрудником многих газет свободнаго Mipa, австралШским коммунистом, кажется, принявшим советское гражданство, Вик
тором Луис. В прошлом октябре он съездил из Москвы на Тайван,
офищально — в качеств^ корреспондента лондонскаго “ Ивенинг Ньюз” ,
и имел длительную беседу с Тайванским министром обороны Чжан
Чинь-го, сыном генералиссимуса Чжан Кай-ши и его почти офици
альным наследником. Засим Луису была предоставлена возможность
широко ознакомиться с экономическими достижешями острова, он под
робно и очень положительно написал о них в “ Ивенинг Ньюз” , но о
своей беседе с Чжан Чинь-го этот странный корреспондент не счел
нужным сообщить ни слова. С Тайвана Луис вернулся сначала в Мо
скву, а затем направился в ToKio и но последним сведешям англШской
печати контакты продолжаются там, теперь уже между тамошними по
сольствами СССР и нащональнаго Китая.
Как сообщает “ Обсервер” , первый результат уже сказался в том.
что тайванское правительство теперь решительно отмеэкевалось от мао
истских территор1альных претензШ на русскШ ДальнШ Восток. Думают
такзке, что “ разведка, великолепно организованная с Формозы внутри
Китая, мозкет поставлять Москве чрезвычайно ценный сведенья” .
Со своей стороны, Москва, для начала, сделала, через Луиса, кон
кретный предлозкетя финансовой и технической помощи Тайвану. На
о-череды. как будто, вопрос о “ пересмотре” советскаго отношешя к пред
ставительству наытональнаго Китая в О.О.Н.
Как п пишет “ Обсервер” , “ сблизкете Москвы и Формозы, основан
ное на общей вразкде с красным Китаем, имело бы, действительно, пол
ный смысл” . Мозкно только приветствовать шаги, как будто предпри
нятые для этого на самом деле. Но беда в том, что эти шаги советское
правительство вынузкдено скрывать и, в общем, не мозкет пойти по
этому пути достаточно далеко — пока не произведен полный перево
рот во всей его политике в целом.
Подумать только: на днях долзкен, наконец, собраться в Москве
долгожданный международный коммунистически съезд, заранее изве
стно, что ради “ единства Miponoro движ етя” на нем нельзя будет
дазке только поднять китайскШ вопрос, — а советское правительство
тем временем начинает сговариваться с тысячи раз заклейменной “ кли
кой Чжан Кай-пга” , чтобы вместе с ней противодействовать агрессив
ности китайских коммунистов! Это ведь “ скандал” самый крайнШ, по
чище всякаго сближенья с “ американскими импер1алистами” .
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Снова перед нами все та же невозможность совмещать защиту нащональных интересов Россш с политикой интернащонально-коммунистической. Первоначально, само пресловутое “ сов'Ьщате братских пар
тий” имелось в виду собрать для того, чтобы осудить китайскШ “ рас
кол” и внутри Китая поддержать коммунистическую оппозицш Мао
Цзе-дуну. Не вышло из этого ровно ничего: и на съезде никого “ осу
дить” невозможно, и от внутрипартийной оппозицш в Китай никакого
толку не видно. В смысле противодййств1я красной китайской агрес
сии, весь м1ровой коммунистическШ съезд не представляет больше ни
какого интереса. Но для того, чтобы все-таки его провести маломальски
“ прилично” , в Москве вынуждены теперь делать вид, что между обеи
ми коммунистическими великими державами — Советским Союзом и
Китайской Народной Республикой — вообще ничего особеннаго не
происходит. Не то, что признаваться в собственных переговорах с Чжан
Кай-ши, — даже о размерах столкновешй на советско-китайской гра
нице и о том, что они распространились па ея друпе участки, нельзя,
невидимому, сообщать, дабы не смущать “ интернащоналистическое сознаше” “ братских” парий. Только в иностранной печати, в таких ея
серьезнейших органах информации, как “ Ле Монд” , можно было про
честь полученный в Москве свйдйн1я о том, что при втором столкнове
нии на Уссури китайцы потеряли до 800 человек, силою огня к тому
времени уже подвезенной советской артиллерии, но что после этого, в
май, китайцы вторглись на советскую территорно в Средней Азш, в
долине Или, откуда их, повидимому, до сих пор еще не вышибли.
Именно там, в пределах советской Средней Азш и китайскаго
Восточнаго Туркестана, “ между Лоб-Нором, атомным центром aaia-Tскаго коммунизма, и Байконуром, русским “ Мысом Кеннеди” , может
оказаться, — как пишет “ Ле Монд” , — настоящее поле битвы колоссальнаго конфликта за обладате житницами и лучшими ядерными
установками Евразии” . И нйт сомненья в том, что в какой-то степени
советское правительство это учитывает. Но все та же несовместимость
национальных и интернащоналъно-партШных целей сказывается, как
мы сейчас увидим, и здесь.

Правда генерала Григоренко
Только что приведенная нами цитата взята из краткаго нредислов1я, предпосланнаго в “ Ле Монд” интереснейшим корреспонденщям
Жана Марабини из советской Средней Азш. И х автор, очень извест
ный публицист, хорошо знакомый с советскими проблемами, напи
са н и й главную часть недавно выпущеннаго в издательстве “ Солар”
коллективного труда “ Красная ApMifl у наших ворот” , на этот раз ри
сует весьма оптимистическую картину развитая среднеаз1атских совет-
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еких республик. По его наблюдениям, здесь советская власть старается
уважать своеобраз1е традиционно мусульманских народов и при решаю
щем ссдействш русскаго элемента дает им возможность стать образцом
настоящаго прогресса для миллшнов мусульман живущих в Китае —
и в первую очередь в соседнем Синьцзяне, — а может быть и для
всего asiaiCKaro Mipa. Думаем, что эта картина во многом соответ
ствует действительности. Сведешя о гармоническом сотрудничестве
русскаго и местных элементов, укрепившемся под впечатлетем устрашающаго китайскаго примера, и о тяге восточно-туркестанских (синь
цзянских) мусульман к советской Средней Азш нам и раньше доводи
лось отмечать.
Но все эти успехи, — пишет далее Жан Марабини, — стали
возможны только после разрыва со сталинщиной. Ужасы сталинской коллективизацш вызвали “ такую ненависть к “ красному султану” , которая
в Средней Азш не уляжется больше никогда. Отталкиваше от Сталина,
даже мертваго, сегодня и сплачивает всех советских мусульман против
Мао, который, в их глазах, так же притесняет их братьев-мусульман в
Китае. Это отвращеше к Сталину побудило к уступкам его преемников” .
Отсюда и тот оптимизм, который, в разговоре с Марабини, ученый
узбекскШ химик Ибрагимов высказал относительно экспериментов Мао,
добавив риторически:
“ Что осталось с-т Сталина через несколько лет после его смерти?” .
И вот тут: увы! В настояпцй момент нельзя не видеть, что оста
лось, увы, далеко не так мало. В те самые дни, когда в “ Ле Монд”
печатались эти статьи Ж . Марабини, там же в Средней Азш, в ея
главном центре — Ташкенте, начался суд над вольнолюбивыми пред
ставителями насильственно туда “ переселениаго” Сталиным мусуль
манского народа крымских татар, и был арестован героическш гене
рал Григоренко, в совершенно легальном порядке щпехавшш их за
щищать.
Н а митинге протеста, состоявшемся в Париже через день после
ареста ген. Григоренко, М. В. Гардер особо отметил поистине потря
сающую своим стопроцентным сталинизмом мотивировку этого про
цесса: обвиняемых отдали под суд за “ клевету” на советскую власть,
так как они утверждали, что из сосланных Сталиным 300.000 крымских
татар погибло 47 процентов, — а на самом деле погибло “ только” 22
процента!.. И генерала Григоренко лишили свободы, очевидно для
того, чтоб он не стал заявлять на суде, что гибель 66.000 человек —
преступлеше уже совершенно “ достаточное” , не говоря о том, что в
услсшях безумнаго террора никто не может высчитать точно, какой
“ процент” умер от естественных причин и кого уморили лишешями.
Вот такими “ показательными процессами” сегодняшше реставра
торы сталинщины в СССР, если их не остановить, непременно про
валят весь психологическШ и политическш результат достиженШ, полу-
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ченных в Средней Азш ценой развенчашя “ красного султана” . Про
валят и все вообще возможности не только р а з в и т , но и обороны на
шей великой многонациональной страны.
Болезненный страх за свою собственную власть приводит к тому,
что до сих пор так и остается невысказанным, откуда же грозит
теперь главная нащональная опасность. В уже упомянутом нами
сборнике под довольно грозным заглав1ем “ Красная Арм1я у наших
ворот” , тот же Жан Марабини мог написать под непосредственным
впечатлешем захвата Чехесловакш:
“ Навязчивой мыслью советской политики остается вооружете Германш, — искренне или нет, ото с советской стороны объявляется во
всеуслышаше: Герм атя — не бумажный тигр, в балансе террора меж
ду СССР и СШ А она представляет собой врага № 1, раньше даже
коммунистическаго Китая” .
За невозможностью поступать иначе, власть и тут старается —
для ноддержашя духа армш в первую очередь — использовать патрштичесшя народныя чувства и то “ утробное” — по выражение Мара
бини — недовер1е к Германш, которое в Россш осталось несомненно.
Этим же прикрывается и продолжающееся гонеше на крымских татар,
сосланных в свое время за то, что среди них оказалось немало “ коллаборантов” . Но не говоря даже о том, что нельзя лее на целый народ
взваливать ответственность за отдельных — пусть и многочислен
ных — изменников, — остается тот факт, что большинство татар, теперь
“ репрессируемых” , во время второй м1ровой войны были еще мла
денцами. Иначе говоря, власть, объявляющая себя “ самой передовой
в Mipe” , ведет себя так, точно жизнь и истор]я остановились четверть
века тому назад.
, В действительности, па верхах партшной власти знают прекрасно,
и не могут не знать, что 1969 год — не 1943. Теперешнее размалевынаше “ германской опасности” служит уже только к тому, чтобы под
держивать видимость “ идеологического” разделешя Mipa и этим оправ
дывать продолжающуюся партшную, а не нащональную, политику в
Россш, со всеми нашшями и с гнетом, из нея вытекающими. Держа
населеше, насколько возможно, в неведенш, в нем еще поддерживают,
до некоторой степени, это ощущеше угрозы с Запада, — хотя есть
очень много данных о том, что народная масса в Россш все острее
откликается на действительную угрозу с Востока. И вопреки про
пагандной шумихе, самому советскому правительству приходится, по
степенно и исподтишка, обследовать те возможности примирешя на За
паде, которыя реально/ существуют: красные китайцы ее к этому
принуждают. И есть надежда, что в конце концов принудят ее делать
это, как и с Формозой, уже не постепенно и исподтишка, а быстро и
открыто.
Но это и означает то самое, что мы писали уже давно: доводя
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марксизм-ленинизм до полнаго абсурда, китайсше коммунисты вгонят
сов'ЬтскШ коммунизм в гроб. И уже сегодня, действительная опасность,
с их стороны угрожающая нашей страны, требует, среди многаго дру
гого, и полнаго прекращешя гоненШ на крымских татар, и освобождешя генерала Григоренко.

От мифов к реальности
Московсия надежды на возможность какого-то румынскаго посред
ничества в советско-китайском конфликте оказались тщетными: по
всей очевидности, в этом деле никто вообще никаким посредником
выступить не может. Зато теперь, на первый взгляд парадоксально,
но по общему ходу событШ совершенно логично, вырисовывается не
кая возможность использовать то “ особое положеше” , которое Румыт я сумела занять, — для улучшешя отношетй между советским бло
ком и Федеральной Герматей. Каких только идеологических собак не
вешали на Чяушеску за то, что он осмелился установить диплома,тичесюя отношешя с “ Боннскими реваншистами” ... За одно это, воен
ная экзекущя несомненно грозила и Румынш в тот момент, когда Уль
брихт, при интервенцш в Чехословакш, повел на буксире Советсшй
Союз в направлен^, ему, Ульбрихту, нужном. И вот теперь, после
неожиданной поездки того же Чяушеску в Москву и перед его визитом
в Варшаву, Гомулка, 17 мая, произнес речь, несомненно отражающую
новыя основныя заботы его кремлевских покровителей. Хоть и с ого
ворками и со всякими предосторожностями, со стороны “ твердых”
участников Варшавскаго блока признается впервые, что к какому-то
прочному соглашешю с Федеральной Герматей можно притти. Китайс т е коммунисты позаботились о том, чтоб Советсшй Союз больше не
мог плестись в хвосте у Ульбрихта — и Гомулке было предоставлено
дать это понять, за два дня до пр1езда румынскаго генсека, давно
уже свернувшаго на новые европейсте пути.
Конечно, одна ласточка не делает весны, особенно, когда эта ла
сточка еще очень худосочна. Но без реалистическаго “ пересмотра”
советской политики в Европе не может быть и прочнаго сближешя
между Вашингтоном и Москвой. А в необходимости этого сближешя
красный Китай не оставляет советскому правительству вовсе никаких
сомненШ. И делает все от него зависящее, чтобы принудить Кремль
к полному пересмотру всей его внешней политики в целом. Как пере
дают, в Москве уже вздохнули облегченно при теперь появившихся
признаках действительной возможности “ ликвидировать” Вьетнамскую
войну, мертвым грузом лежащую на советско-американских отношешях. Но в то же мгновете китайстй военно-револющонный азарт со
здает Советскому Союзу новое осложнеше — на Ближнем Востоке.
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В противовес теперешним американо-советским попыткам наметить
мирное разрешеше палестинскаго конфликта, Пекин '•‘перекупает” на
свою еторону Сирш , а с нею и арабских экстремистов вообще. И снова
перед Москвою дилемма: или состязаться с Китаем на поприще веенно-револющонных авантюр, что грозит завести Бог знает куда, или
развязаться совсем с “ идеологической” политикой ради реальных,
самой жизнью указываемых целей.
Играя на народном патрштизме, но стараясь направить его не
туда, куда надо, партШная власть уже сегодня не может признаться в
том, что судьбы страны и ея неприкосновенность заботят ее меньше,
чем собственное самосохранеше. Власть будет свергнута, если она в
этом признается, показав свою неспособность противостоять китайской
красной агрессш. Но чтобы защитить Pocciro на Востоке, она должна
произвести такой поворот, который равносилен отказу от ея парыйнсь
идеологической сущности. И конечный результат будет тот же.
Кн. С. Оболенсшй.

Не имея возможности отвечать в отдельности на все весьма
многочисленныя соболезновашя, получаемый нами
после кончины

Абрама Осиповича Г У К А С О В А
мы приносим здесь всем их выразившим
нашу глубокую благодарность.
Р е д а к ц i я.
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