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Порождешя ехиднины
Среди вопросов, предложенных внимание Московскаго MipoBoro
совгЬщашя коммунистических партШ, есть один, о котором не слышно
больше ничего. А известно, что он был поставлен. Группа свободолю
бивых русских людей составила для этого ареопага петицпо о нарушешях прав человека в Советском Союзе. Правда, нет сведешй о
том, удалось ли передать ее по назначение. Но если даже петищя и
была задержана соответствующими органами — опять в очевидное
нарушеше прав человека, — то о самом ея существовали обязаны
были на совещанш знать, раз и мы об этом знаем, из газет. И следо
вательно, в случае ея непоступлешя, поинтересоваться: а куда же она,
собственно, делась? И целы ли и невредимы те, кто ее подписал?
Есть факты, которые и без всяких петицш должны быть извест
ны всем, кому ведать надлежит. В достаточно распространенной газете
— “ Сэндей Таймс” , — в некоммунистическом Mipe доступной всем, в
том числе и коммунистам, представленным на Московском совещанш,
А. Ш уб изложил, например, некоторый сведешя, которыя он, в ка
честве корреспондента крупнейших американских газет, успел полу
чить в Москве перед тем, как был оттуда выслан. Он разсказал о “ мед
ленной пытке” , которой подвергнута Лариса Дашэль. Сосланную в
поселок Чуна, в 150 километрах от Братска, ее сначала “ поместили”
там в тюрьму М ВД, нетопленную при 50-градусном морозе. Через двое
суток отвели ей жилое помещеше — и предоставили работу: носить на
местном заводе оловянные блоки в 6-8 футов длиной. Физически сла
бая женщина так проработала с января до апреля. Тогда врачи ей
сказали, что она от этого скоро умрет. Она попыталась устроиться на
другую работу, на почте или еще как нибудь. Но ее никуда не берут,
а оставаясь без работы она попадает в разряд “ тунеядцев” , что по
законам, изданным в “ либеральное” хрущевское время, грозит ей снова
тюрьмой. Друзья в Москве попытались обезпечить ее работой как
переводчицу (она знает четыре иностранных языка и окончила философсшй факультет). В М ВД им объявили, что это можно — при
условш, чтоб кашя либо издательства заключили с нею контракт. И
ни одно партшно опекаемое издательство, — ■а других, кроме “ Самиз
дата” , в СССР нет, — ■не соглашается такой контракт подписать.
Почтенные делагаты Московскаго совещанья, конечно, не обязаны
верить на-слово этим сведешям А. Ш уба, или его же сообщение о
голодовке, которую, в лагере, объявил А. Гинзбург, чтобы добиться
возможности жениться на своей невесте, что дало бы ей право раз в
месяц его посещать. Но когда ташя сведешя появляются так или
иначе, а в Ташкенте, чуть ли не к самому открытш совещашя, аре
стовывают генерала Григоренко при обстоятельствах тоже по меньшей
мере неясных и в Москве избивают на улице и арестовывают крым-

ских татар, отважившихся на открытый протест, — то пройти безучаст
но мимо им предназначенной петицш коммунистичесше радетели гу
манности и д е м о к р а т , как будто бы, не имели права.
Новоявленная демократичность, в которой на сей раз протекало
сов'Ьщате, как видно, не далеко ушла от палачества, совершаемаго над
Ларисой Дашэль.
Жрецы марксо-ленинской лже-религш сознают опасность расте
рять своих сторонников в не-коммунистическом Mip'b, после того, как в
Mipt коммунистическом никаких искренних приверженцев у них уже
не осталось. В издающемся в Бельгш католическом бюллетене «EgliseТ ё ш о т » как раз приведено, среди прочаго, свидетельство голландскаго
историка, прожившаго год в С С С Р : по его словам, он там встретил
только одного убежденнаго коммуниста, и тот тоже голландец, как он
сам. В том же выпуске разсказано об уже пожилом советском историке,
прошедшем через сталинскую каторгу, сохранившем на ней свою марк
систскую веру, но теперь признающемся, что за последшя пять лет он
эту веру потерял; по словам другого русскаго ученаго, физика, он ее
тоже потерял за те же последшя пять лет и не знает ни одного человека
моложе 40 лет, у котораго эта вера еще была бы.
Все труднее становится скрывать это от “ верующих” марксо-ле
нинской “ церкви” свободных стран. Предъявлять западно-европейским
избирателям .советскую “ модель” коммунизма просто немыслимо, оттого
и Ж ака Дюкло мы увидали во время президентской кампанш добро
душным папашей, с какой-то особой, а не советской, “ моделью” в руках.
Очевидно, той самой “ моделью” , в силу которой французская делегащя
на Московском совещанш уже и о Чехословакш не решилась говорить,
— из деликатности, как пояснил ея глашатай Маршэ: чтоб не мешать
чехословакам свободно решать -самим свои внутреншя дела (так сво
бодно, как это бывает при оккупацш)... тем не менее, разброд “ м1рового
движешя” не мог не проявиться на совещанш и пришлось даже частью
его вынести в советскую печать. Благодаря этому, населеше Россш
может теперь оценить по достоинству и этот разброд, и добродетельнолиберальныя позы блюстителей краснаго правовер1я, которые сами
давно не верят больше ни во что: хотят только “ показаться перед
людьми” , — о таких именно это и сказано в 23 главе Евангелш от
Матфея. Там же стоит:
“ Горе вам... лицемеры, что очищаете внешность чаши и блюда,
между т4м как внутри они полны хищешя и неправды... Змш, порождешя ехиднины!.. Да пршдет на вас вся кровь праведная, пролитая
на земле” .
Никаким Брежневым с присными от этого не уйти.

Я. н. ГОРБОВ

НЕМИЛОСТЬ
РОМ АН В Д В У Х Ч А С Т Я Х

ЧАСТЬ ВТОРАЯ
Продолжете* )

32. — Будни.
Порученная мн£ на кабельной фабрик^ работа была проста и
монотонна: надо было наклеивать этикетки на катушки, укладывать эти
катушки в ящички и наклеивать на этих ящичках друпя этикетки.
ПослЗ* чего надлежало расположить ящички симметрическими группа
ми, для облегчешя их перевозки на тележках в какое-то другое отд'Ьлеше. Так как для такого труда не требовалось ни малМшаго умственнаго напряжешя, он мнй показался очень подходящим: я мог думать
о чем хот’Ьл. Но необходимость очень рано вставать и долго Ъхать, в
метро, в автобусах, потом итти пешком — требовала большой затраты
сил и я уставал. Я мог бы, конечно, найти комнату ближе к фабрик^.
Но отдаленность входила в мои расчеты, так что я остался в своей
гостиниц^ «А и pays», примирившись с тбм, что вечером, возвратив
шись, я наскоро закусывал, раздавался и ложился. Да что другое
мог бы я предпринять? Я ждал. Достаточно было и этого.
Были еще и завтраки у Наташи. Этих коротеньких встреч и незна
чительных разговоров было вполне достаточно, чтобы устранить из
моих мыслей какое бы то ни было колебате касательно подлиннаго
значетя избраннаго мною образа жизни.
В первый же день, как только прозвучал фабричный гудок, я
направился к Барминскому бараку. Итти было недалеко, дорога была
знакомой, обеденный перерыв — полтора часа ■
— был достаточным
для того, чтобы не спешить и я полностью просмаковал веб мал^йпля
проявлешя новаго “ стечешя обстоятельств” .
Н а минутку я задержался у двери кафе, в котором когда-то купил
Перно, подумав, взять ли бутылку аперитива, с тЬм, чтобы мой панciOH сразу принял “ свйтскШ” характер. Но я подавил искушеше. СшЬ*) См. “Возрождеше” №№ 205-210.
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шить было некуда, все могло у си л ься, все должно было устроиться
само по себ'Ь.
Наташа оказалась одной, Бармин, как она мне пояснила, уехал
с утра по своим делам и предупредил, что к завтраку не вернется.
Это, — отмечу сразу же, — повторялось потом почти ежедневно, так
что, по большей части, мы с Наташей завтракали с глазу на глаз.
Н а ней было простое серое платье, голова ея была повязана пест
рым платочком и лишь легкое облако пудры и деликатная черточка
губной помады свидетельствовали, что даже посвящая все время делам
хозяйственным она не пренебрегала требовашями кокетства и желашя быть привлекательной. Она встретила меня просто и радушно
и извинилась, что меню лишено изысканности.
— Помилуйте, помилуйте, Наталья Алексеевна, — заметил я, —
я ведь не в гости к вам? Я ваш пансшнер.
— Андрэ очень устает, — заметила она, — и мне иногда ка
жется, что он скрывает кашя-то заботы. По вечерам он всегда дома,
хотя возвращается довольно поздно.
И , помолчав, прибавила:
— Если холодно, его ждет грог. Если жарко, то аперитив с ку
сочком льда.
— Вот счастливец, — отозвался я, сентенщозно, — в моей ком
нате меня ждет одиночество.
— Ну-у, — протянула Наташа, — одиночество можно и пре
кратить. Вы чуть было не прекратили, не так ли? В следующей раз
может быть выйдет удачней.
Она угостила меня стаканом белаго вина и, пока мы ели, раза
два или три встала, чтобы принести горяч!я блюда. Стол был накрыт
чистой скатертью, для меня была приготовлена салфетка, вокруг кото
рой Наташа обвила синюю ленту. Она разспросила меня о моей ра
боте, поинтересовалась подробностями, много ли в моем ателье рабо
чих и работниц, — словом всякими пустяками. Со своей стороны я
похвалил ея кулинарное искусство, отметил порядок и сказал, что
чтобы все так хорошо содержать ей наверно приходится немало времени
посвящать хозяйственным трудам.
— К сожаленш, да, — ответила она. — Я отлично без постоян
н а я вытиратя пыли и стирки обошлась бы. Но я не переношу ни
безпорядка, ни грязи. Что до прислуги, то сами знаете, что в наше
время...
— Если хотите, я спрошу на фабрике у работниц. У них могут
быть сестры или кузины, которыя ищут работы на несколько часов...
Потом разговор соскользнул на друйя темы и только перед тем,
как я собрался уходить, Наташа мне, словно вскользь, сказала, что
насчет уборщицы справок, пока что, наводить не надо, что расходов
и так много и что Андрэ может оказаться недовольным такой инища-
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тивой. Я тотчас же с этим согласился и мы разстались до сл'Ьдующаго
дня.
Точно бы я был там с глазу на глаз с женщиной, которая меня
любила и от меня отвернулась. Но все же снизошла к моей просьбе
и пришла ко мне, чтобы попрощаться. Вернулась тогда, ненадолго,
моя власть над ней, еще державшаяся в некоем четвертом изм'Ьренш!
И любившая меня и отвергшая меня женщина, вновь, в память прош
лаго, станет моей и тогда я с ней сделаю все, что захочу! Чтобы за
гладить измену она на все будет согласна. Сама жизнь моя, в тот день,
принимала образ такой изменившей женщины.

33. — За ваше здоровье.
Когда, через несколько дней, я в положенный час явился к зав
траку, дверь открыла не Наташа, а сам Бармин. У него был не
сколько озабоченный и усталый вид, но, верный правилам гостепршмства, он приветливо улыбнулся и с чувством пожал мне руку. Наташа
хлопотала в кухне и на несколько минут мы остались вдвоем.
— Продолжаете ли вы писать? — спросил я, — если да, то так
же ли болезнены и мучительны ваши темы?
— Я ничего давно больше не пишу, — сказал он. — То, что я
вам дал прочесть, написано не теперь. Теперь, если бы я и захотел, то
ничего написать не мог бы. Столько со всех сторон напирает настоя
щих забот, что не до вымыслов!
— Обе ваши темы начисто вымышлены?
— Конечно. Вы не думаете, все же, что я вам дал прочесть автобшграфичесшя заметки?
— Не знаю, — произнес я. — Те обстоятельства, в которых вы
мне дали “ Последнее свидате” , позволяют думать, что этот разсказ
имеет некоторое отношете к вашим чувствам. Не была ли эта руко
пись ответом на мое письмо, в котором я позволил себе дать вам со
вет касательно совести? Но пока письмо было у вас, даже больше того:
непосредственно за тем, как я его опустил, со мной произошло нечто
такое, что лишило меня права дать вам совет. И когда мы вечером
встретились, я вам все разсказал. Вы тогда с негодовашем заметили,
что о таких вещах не разсказывают... Но тут же дали мне рукопись
“ Последняго свидатя” , которую — сознайтесь — для того и при
несли, чтобы мне дать... А в “ Последнем Свиданш” описано нечто,
что очень похоже на то, что я вам тогда разсказал.
— Это верно, то-есть верно, что я взял с собой “ Последнее Сви
д а т е ” , чтобы ответить этим разсказом на ваше письмо, полученное
мною утром. Но, уходя из дому, я ничего не знал о вашем... образе
действШ. Налицо просто совпадете и я не могу себя упрекать в том,
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что получилось некоторое сходство между моей темой и... обстоя
тельствами.
— Узнав от меня то, что вы узнали, вы могли мне вашего разсказа не давать. А вы его все-таки дали. Зачем, почему вы это
сделали? Вам легче от того, что мы друг на друга похожи?
— Здравствуйте, Андрей Андреевич! — воскликнула вошедшая
в эту минуту Наташа.
Глаза ея так и сверкали и шявшая в них радость была в таком
противор'Ьчш с хмурой тревогой Барминскаго взгляда, что я почти
растерялся.
Наташа все пояснила.
— Смотрите, — защебетала она, — какую мне Андрэ подарил жем
чужную нить!
И стала ее теребить, потом, подойдя к висевшему у окна зер
калу, принялась то так, то эдак перед ним поворачиваться.
— Это настоящШ жемчуг? — спросил я.
— Ну нЬт, — ответил Бармин, — на настоящШ у меня, пока
что, средств нет. Это перль де кюльтюр.
— Давайте завтракать, — сказала Наташа.
— Рюмку водки? — предложил Бармин.
Мы выпили водки и закусили, после чего я, без всякой ясной цели,
сказал.
— Что до литературной стороны разсказа...
Подняв глаза я увидал направленный в самую глубину моих зрач
ков взгляд, и во взгляде этом светилось такое мучете, что я не по
нял: мое ли это льется в Барминскую душу, или Барминское в мою?
Где, в самом д’Ьл'Ь, граница между жидкостью разлитой по двум сооб
щающимся сосудам?
Род торжества, сознашя превосходства, то, что можно испытать,
когда, наконец, дается в руки ускользавппй до сих пор результат
мучительных усилШ, овладели мной в эти мгновешя. Мне было ясно,
что я подошел к самому тайному заповеднику Барминскаго существа,
и что подошел я к нему не как случайный прохожШ, любопытствующей
заглянуть туда, куда заглядывать не полагается, а как некто облечен
ный спещальным полномоч1ем.
Пусть реальное, пусть фактическое еще относилось к будущему
— сладострасНе настоящаго от этого ничего не теряло. Я ведь знал,
что Бармин соблазнил Женю, и знал, как он ее соблазнил, и мне недо
ставало только признашя! Оно готово было вырваться и я, сам такой
же грешник как он, готов был его принять. Еще одной спазмы было
достаточно, чтобы он не выдержал и подчинился; я чувствовал, что
он подыскивает нужныя слова и что только присутств1е Наташи слу
жит ему помехой.
— Еще рюмку? — спросила та.
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' — Да, — ответил я разсйянно, продолжая смотреть в глаза
Бармина, пожалуй, больше того: через его глаза в его душу.
— Литературные недостатки не имеют значешя, — сказал он.
— А что же имеет значеше?
Я открывал вей двери. Я входил в чужой дом, как в свой соб
ственный.
— Правда, — прошептал он.
— А ты не выпьешь? — спросила Наташа.
Бармин машинально подставил рюмку. Мы продолжали смотреть
друг другу в глаза.
— Ваше здоровье, — произнес я, приподняв рюмку.
— Ваше здоровье, — ответил он.
Чтобы чокнуться нам пришлось оборвать нить наших взглядов,
выключить соединявшШ нас ток. Я испытал при этом удовлетворете:
не перехитрил ли я Бармина? Не выходил ли я на послйднШ перегон,
так сказать, до зубов вооруженным? Я его принудил все подтвердить,
устранить малййппй намек на неточность, если только могла еще
быть какая нибудь неточность в моих сопоставлешях. Но сам скрыл
от него то, что мне нужно было скрыть! Я принудил его думать, что
и я с ним, как он со мною, до самаго послйдняго предела откровенен...
-— Налейте мне еще водки, — сказал я Наташе.
Она посмотрела на меня с удивлешем. Действительно, ведь, надо
было сказать “ пожалуйста налейте” , а не просто “ налейте” .
— И мне тоже, — приказал Бармин.
—■Да что с вами такое? —■воскликнула Наташа, окинув нас
подозрительным взглядом. — Надраться решили? — она деланно за
смеялась, — или что еще?
— Нам показалось, что мы мысленно побывали заграницей, или
в провинциальной тюрьме, — сказал Бармин, и нельзя было понять,
острит он, или произносит первыя пришедпйя в голову слова, чтобы
не произнести тех, которых произносить не следовало.
— Да, да, — подтвердил я, — в тюрьме. В одиночных камерах.
Не так ли, Бармин?
— Именно так , Жимаре.
— Если вы не перестанете, я уйду, — сказала Наташа.
— Мы уже перестали, —■ответил я, — и простите за то, что
я не поспйл навести справки насчет разерочки для автомобилей...
— Каких автомобилей? — осведомился Бармин.
— Это мы с Андреем Андреевичем говорили, что тебе было бы
удобней разъезжать на автомобиле, чйм на мотоцикле, — пояснила
Наташа, — и Андрей Андреевич обещал навести справки.
— Ах, вот что, — промямлил Бармин. — В сущности, эти справ
ки мог бы навести и я.
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— Навести справку ничему не мешает, — заметил я, примири
тельно.
— Конечно. Только я не понимаю, почему Наташа поручила это
вам, а не мне. Почему, Наташа?
— Просто у нас с Андреем Андреевичем зашел об этом разговор
и он предложил навести справки. У него, кажется, есть знакомые.
— Знакомых у меня нет, но что, собственно, может быть в справ
ках непр1ятнаго?
— Ничего. Только доходов у меня не так много, чтобы я мог
решиться на автомобиль. Когда д'Ьла улучшатся — купим автомобиль*
— А они скоро улучшатся? — спросила Наташа.
— Надеюсь, но наверное ничего сказать не могу.
:— Я хочу поскорей, — проговорила Наташа капризно.
Я с удовлетворешем отметил капризную нотку!
Потом, одно за другим, последовали блюда, которым сопутствовал
незначительный разговор. Он был как нельзя более кстати, он был
удобен и мне, и Бармину. Он позволял скрывать непомерное и отвра
тительное напряжете, владевшее тогда нашими душами.
До фабрики Бармин довез меня в колясочке мотоцикла. Когда
мы проезжали мимо кафе, где в свое время я купил Перно, и которое,
как я теперь заметил, носило скромное назвате «Аи rendez-vous des
travailleurs», я увидал стоявшее у двери такси.
— Это такси мужа Натальи Алексеевны? — спросил я.
— Нет, — ответил Бармин, — я не знаю, что это за такси. Ктото наверно пр1ехал. А может быть шофер остановился, чтобы выпить...
впрочем, нет, шофер сидит за рулем.

34. — Обряд.
В следующее воскресеше, я встал рано, — не так рано, как
вставал чтобы ездить на фабрику, — но все-таки рано-. Мне надо
было поехать к дому, в котором жила и умерла Женя, узнать у кон
сьержки на каком кладбище ее похоронили, притом, так, чтобы никто
меня не заметил; как бы украсть этот последнШ адрес моей Жени!
И побывать у ея могилы, постоять возле нея, о чем-то подумать, о
чем-то невозвратимом пожалеть, потосковать и тихонько уйти. На
всегда. Уйти с тем, чтобы никогда не возвращаться. Это было послед
нее, что мне надо было сделать до того, как совсем, безоговорочно
“ пуститься во все тяжшя” . Пусть те, для которых только мера да вес,
да правила, те, которые возможности приблизиться к судьбе предпо
чли грани разума, пусть они думают, что в то утро я был занят пу
стяками, что я терял время, что я был похож на подростка, на сенти
ментальную девицу, на больного, на недоумка. Что мне до них? Не
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живут ли они в вымышленном ими Mipe дел и выгоды и не отвернулись
ли от настоящего — того, где воспоминатя действительней обыден
щины и где встречаются еще не окаменевппе от телефонов и автобу
сов люди?
—• Вот Бармин, в зрачки котораго я проник, это попутчик, —
сказал я себе, и мне пришло в голову, что он пишет. Тотчас же, при
сев к столу, я, как под диктовку, написал:
“ Прощай моя Женя. Прощай моя милая, родная, любимая. Ты так
от меня ушла, что иной раз мне кажется, что тебя и не было. Ты ушла
раньше назначеннаго мною срока. Но ты ведь даже не знала о том,
что я его назначил. Да и сам я, знал ли о нем? Я ведь был безумен,
когда ты от меня ушла, и ждал конца моего безум!я, чтобы посметь
к тебе вернуться и о себе напомнить. Меня заворожила Моника. Сна
чала образ Моники, а потом она сама. И я не смог, хотя и хотел,
отогнать от себя этого наваждешя. Мне казалось тогда, разслабленному, больному, что ты только память, что ты почти дух, что каковы
бы ни были мои усил1я, все равно из прошлаго мне тебя не вырвать.
А Моника была тут, со мной, живая, нежная, благоухающая... Прости
меня, Женя, прости меня, моя любимая, прости меня, потому что ведь
я боролся с собой. Я даже победил себя. Ведь все было кончено, когда
Моника сама пришла ко мне и я изменил тебе с ней. Как разсказать, что она была у меня когда ты умирала? Можно ли это объяснить,
можно ли так передать, чтобы все стало ясно?
“ Нельзя. Не только нельзя объяснить, но даже нельзя коснуться.
Непроницаемая на это легла тень. Она-то и позволяет мне писать
тебе, мертвой.
“ И потом я ведь тебя еще раз видел. Когда сроки истекли, меня
к тебе привезли и я слышал твое последнее слово — мое имя.
“ В сущности, путь нам был открыт и ничто и никто не мог мне
помешать жить для тебя одной. Но было поздно. Ты уходила, ты
ушла, ты умерла. И теперь все, что мне остается, это постараться
тебе все объяснить и с тобой, — с твоей тенью, — посмертно соединить
ся. Так выйдет, что мои попытки, мои усил1я будут немного как бы и
твоими” .
Шторы квартиры Бартелей были опущены. Но в других окнах
я заметил движете, увидал мелькнувнйя лица, угадал голоса. Может
быть там кому-то было весело и кто-то каюе-то строил воскресные
планы и готовился их привести в исполнете. Может быть там гру
стили, смеялись или скучали. Что там, вообще, могло быть? Чем могло
быть заполнено пространство комнаты, в которой жила и умерла
Женя и в которую мне пришлось войти всего раз, один единственный
раз и только, чтобы узнать, что Женя ушла раньше чем надо? Только
воздухом?
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Я вышел из такси. Дверь в проход, ведшШ на лестницу, была
открыта, и мне страшно было пройти по нему те нисколько шагов,
которые я прошел, когда, следом за Бартелем, приближался к умирав
шей Жен'Ь: страшно и из-за словно дрожавшаго вокруг меня простран
ства, страшно и оттого, что мне никак, ну никак нельзя было встре
титься с Бартелем. Я почти не узнал своего голоса, когда спросил у
консьержки:
— Простите, что я вас безпокою. Но не можете ли вы мне ска
зать, на каком кладбище похоронена мадам Бартель?
— Н а Батиньольском, — ответила она попросту.
Я поблагодарил и вышел. За мной, как геологичесше пласты в
века формироватя земного шара, один на другим рушились, падали
в пропасть, исчезали в пожиравшем и уничтожавшем их пространстве,
до сих пор стывпйе в немой неподвижности, образы недавняго прош
лаго-.
Н а кладбище, в огороженном кованной железной изгородью месте,
в числе нескольких других плит, с именами разных членов семьи
Бартелей, была совсем новая, белая плита и на ней золотыми бук
вами было выгравировано Jenny Wartel.
Я постоял минутку у этой плиты, обнажив голову и стараясь
прислушаться к тому, что творится в моей душе. Но душа молчала.
Тогда я наклонился, взял у самой плиты горсточку грав1я и, сунув
его в карман, покинул кладбище. Так главное было сделано.
Было еще рано когда я добрался до одной из эмигрантских рус
ских церквей. Служба еще не начиналась, и я без труда смог вступить
в разговор со священником и легко уговорил его одолжить мне текст
православнаго венчальнаго обряда. Я купил несколько свечей, образ
Божьей Матери, небольшой деревянный крест. Со всем этим я вер
нулся к себе в комнату.
Есть люди веруюнце и есть люди неверуюпце. Я не знаю, к
числу каких я принадлежу. Я часто и подолгу над этим задумывался
и не могу сказать, что пришел к выводу: положительному, или отри
цательному. Он был то тем, то другим, иногда его вообще не было.
Одно, однако, мне казалось достоверным: именно то, что если Кто-то
существует, то существует и для верующих, и для неверующих, и об
ряды, которые совершают веруюпце, приносят благодать и одним, и
другим.
Обедню, конечно, может служить только священник и обряд, со
вершенный непосвященным м1рянином, подлинным обрядом быть не
может. Но что-то он после себя оставит. В малой, может быть, степени,
но ритуальныя слова и жесты будут учтены. Так как не всегда же су
ществовала церковь и не только хрисыансшя молитвы угодны Господу.
Поэтому не судите меня строго, не примите за слабоумнаго, за
юродиваго и не сочтите за вздор, что, положив рядом с собой npnHeL
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сенный с могилы Жени гравШ и написанное мною утром письмо, я себя
обвенчал с ней перед алтарем, который учредил на столе моей комнаты.
С тех пор, как я совершил этот обряд, прошло* много времени и
время это было наполнено такими обстоятельствами, о которых я не
могу без содрагашя вспомнить.
Но о том, что я сочетался тогда с духом Жени, я думаю всегда
со священным трепетом.

35. — Везете.
Платье, сшитое мной на деньги, данныя Женей, начинало утра
чивать свою элегантность. Правда, я о нем теперь не заботился: кого
мне было соблазнять? Кроме этого за время поисков работы, да вообще
за все то время, которое протекло с тех пор, как я покинул безокон
ную комнату, я постоянно то промокал, то тискался в метро, или авто
бусах. По вечерам, раздаваясь, я бросал одежду на стул и мне было
неинтересно, держится или не держится складка штанов. Даже башма
ки я не каждый день чистил...
Теперь надо было это изменить и снова пршбр'Ъсти приличный
вид. Это стояло в прямой связи с намеченными мною практическими
шагами.
С другой стороны, я был связан работой. Те кто не служил, кто не
был рабом на фабрике, не знает, до какой степени мало остается у
работающих свободнаго времени и как свободные часы неудобны. Все
заперто, когда вас выпустили, и открыто тогда, когда вы сами запер
ты. Для того, чтобы сходить по неотложному делу — надо просить
отпуска и, во-первых, вам его не всегда дают, или дают неохотно и
с подозрительностью, а во-вторых, с вас высчитают за “ прогул” .
Я отдал, стало быть, свой пиджак, свое пальто в чистку, купил
новыя рубашки, новый галстук, новые носки, новую шляпу. Н а это
ушла почти вся моя наличность и чтобы удержаться на поверхности,
мне пришлось продать мои жемчужныя запонки. Отмечу, проходя, что
мне удалось их продать гораздо выгодней, чем я разсчитывал. Как
раз в нужную минуту, когда я советовался насчет их цены с хозяйкой
гостиницы, подошел нарядный и богатый, с виду, господин и спросил,
нет ли свободнаго номера. Номера не оказалось. Вообще говоря, появлете этого важнаго господина в нашей гостинице было странновато.
Повидимому, он заметил некоторое удивлеше, выразившееся на лице
хозяйки и оценил преувеличенную поспешность ея ответов. Она, меж
ду прочим, прямо ему сказала, что ея заведете не того ранга, кото
рый ему соответствует. Это* его тронуло. Он разсыпался в извинешях
и пояснил, что ничего унизительнаго в том, чтобы занять номер в
“ О пэи” , не находит и сожалеет, что не может этого сделать. Тут
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взгляд его упал на лежавпйя на столе запонки, он осведомился об
их принадлежности, похвалил чистоту жемчужин, спросил, не про
даются ли оне, узнал от меня, что я их продаю и немедленно, как бы
в виде компенеацш за напрасно причиненное безпокойство, купил их
за 1.500 франков, сказав, что как раз ему хотелось иметь т а т я
запонки.
Я сугубо отметил это удивительное совпадете обстоятельств: вопервых, потому, что мне повезло в такую ответственную минуту: я
почти усмотрел в этом совпадети поощреше, а на другой день мне вы
дали очередное жаловате. Так что действительно я был готов.
Началось, впрочем, все с довольно несущественных затруднетй.
Одно из них — именно то, что как раз Бармин ежедневно завтракал
дома, — исключало возможность сговориться с Наташей о свиданш
в Париже. Сам Бармин был озабочен до крайней степени, молчал,
отвечал на вопросы односложными замечатями, не поднимал глаз. Но
это его состоите было мне на руку. Оно мне годилось, я ведь все
к тому и подводил, чтобы оно возникло!
Другое препятств1е заключалось в затруднительности получетя
отпуска как раз в нужный день. Дирекщю полагалось предупреждать
накануне и, значит, надо было накануне же условиться с Наташей.
Она же сама почти никогда не знала, будет или не будет завтракать
Бармин дома?
Чистота моего костюма, новая шляпа, перчатки и т. п. были
Барминым отмечены сразу же:
— Вы как будто начинаете выправляться, Андрей Андреевич, —
сказал он, довольно, впрочем, равнодушным голосом.
— Да, понемногу, — промямлил я.
— Новая невеста наклевывается? — спросила Наташа, лукаво.
■
—■Нет, невесты не наклевывается.
— А что же такое?
— Противно быть небрежным, грязным. Так лучше.
— Ну, конечно, лучше! — воскликнула Наташа и даже в ладоши
хлопнула. — Я сама очень люблю наряжаться... если бы было больше
денег, так я себе каждую неделю по платью шила бы.
— Не каждую неделю, а каждый день! Особенно вам. Вам всятй
туалет идет и чем у вас их больше, тем вы красивей. Не так ли, Андрей
Андреевич?
— Так, — сказал он. — Не так только, что не хватает денег.
— Ах, эти деньги! — протянула Наташа.
— Деньги дело наживое. Кроме того, может повезти.
— Насчет везетя ... — протянул Бармин, — насчет в езетя ...
До конца он о везенш не высказался.
Через несколько дней Бармин предупредил, что едет на сутки
в провинции Это было за завтраком и мне было невозможно улучить
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минуту, чтобы условиться с Наташей насчет мйста встрйчи. Чтобы
обойти это затруднеше я сказал, что в мастерской происходит починка
и что мнй надо явиться на час позже. Пойв, Бармин уйхал.
— Завтра я не иду на завод, — сказал я Наташй, — так как
утром мнй надо в Префектуру. Хотите со мной позавтракать в П арижй? Вы столько раз меня угощали, что вам, наверно, будет npiятно один день не хлопотать?
Наташа колебалась.
— Хорошо, — ответила она наконец.
— Тогда пргЬзжайте в Кафе де ла Пэ к 12 часам. Мы выпьем
аперитив...
— А если Андрэ не уйдет? — спросила Наташа.
— Тогда протелефонируйте, — начал я было, но тут же вспом
нил, что мнй никак нельзя открыть ни ей, ни, тйм болйе, Бармину моего
адреса, а значит и сообщить номер телефона гостиницы.
— Куда? — спросила Наташа, видя, что я замялся.
— В том-то и дйло, что некуда. У меня телефона нйт. Право не
знаю. Н у что же, тйм хуже. Если вы не прйдете, я подожду полчаса и
пойму, что вы не можете.
— Если Андрэ не уйдет, то можно позавтракать втроем? Только
я боюсь, что это введет вас в непосильный расход...
Что мнй было дйлать, что сказать? Признать, что “ правда, до
рого” , или объяснить, что мнй хочется побыть с ней с глазу на глаз,
в элегантном мйстй? Пока я недоумйло молчал, Наташа вдруг ожи
вилась и воскликнула:
— Да чего же проще! Если Андрэ завтра уйдет, пришлю пневма
тическое письмо! С утра пойду в Париж, гдй мнй надо сдйлать по
купки, и пошлю вам пневматичку... А если пневматички не будет, зна
чит, я не могу.
— Но куда же вы пришлете пневматичку?
— К вам домой, конечно.
— Так меня дома не будет с самаго утра. Я иду в Префектуру.
И прямо оттуда в Кафе де ля Пэ.
— А вы не можете зайти по дорогй домой и посмотрйть, нйт
ли пнэ?
— Нйт, это огромный крюк.
Ужасны, просто ужасны были эти глупыя и мелшя препятств1я.
В концй концов мы условились, что я буду ждать полчаса и что если
она не придет, это будет обозначать, что она притти не смогла.
П а фабрику я в этот день не вернулся. Пропустить пол дня и потом
еще день не грозило, на мой взгляд, ничйм, кромй вычета.
По дорогй к трамвайной остановкй я зашел в кафе «Аи rendez
vous des travailleurs». За прилавком медлительно поворачивался и что-
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то вытирал тот самый старик, котораго я уже раз видел. Но только
теперь он был лучше освещен, и мне удалось его осмотреть подробней.
Были поразительны запавпйе глубоко в орбиты, маленьме, злые, по
дозрительные глаза. Р'Ьдте волосы, вероятно, почти лысой головы, тор
чали из под засаленнаго берета и часть из них была седой, а другая —
рыжеватой. Руки его не то что дрожали, а как-то покачивались не
зависимо от того, что он делал: когда он вытирал стакан, то стакан
этот приплясывал; когда он проводил тряпкой по цинку стойки, тряпка
описывала зигзагообразную линш ...
— Чашку кофе, — сказал я.
— Кофе больше нет, — ответил он. -— После завтрака я тушу
аппарат.
“ Где я слышал этот голос?” — спросил я себя. Что я его уже
слышал и не раз, сомнешй не было.
— А что вы можете мне предложить? — спросил я.
— Пива, вина, алкоголя, — проговорил он неохотно.
— А минеральной воды у вас пЬт?
— Виши? Вальс? Бадуа?
— Виши.
Он медленно достал бутылку и все тЬм же волнующимся двйжешем наклонил ее над стаканом. К моему удивленш ни одна капля не
попала мимо.
— Вы давно тут обосновались? — спросил я в надежде побудить
его к разговору и лучше прислушаться к его голосу.
Н а этот раз глаза его сверкнули таким подозр’Ьшем, такой зло
бой, что мне стало непр1ятно.
— С тбх пор, как дом построен, — прошшгЬл он.
Я не решился настаивать.

36. — Завтрак с Наташей.
Я ждал Наташу почти до самаго конца условленнаго получаса,
не испытывая никакого нетерп^тя. Я не был влюблен в Наташу, и
свидате не было любовным свидашем. Если бы она не пришла, то
все отложилось бы и возникли бы новыя скучныя трудности, — вот
и все. В том состоянш, в котором я тогда находился, — почти у цели,
— выйдет, или не выйдет второстепенное, было несущественно. Меж
ду моим расчетом и “ стечетем обстоятельств” связь была не в де
талях, а в основном.
Увидав Наташу, я на секунду обратился во внутрь себя и поста
рался определить, что именно я чувствую? Но срок был слишком кра
ток и я только успел отметить, как метнулись, друг с другом связанныя, мысли о старике-кабатчике, о разсрочке на автомобили, о том,
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что Наташа любит наряжаться, о завтраках у нея, о пустырях, о
мечте о квартире в Парижа, о мрачности Бармина.
Наташа была одета тщательно, может быть слишком тщательно и
меня поразило, что и пальто ея, и шляпа, и все, что вообще входило в
состав ея элегантности, было как-то черезчур аккуратно, меньше шло
ей чем кофточки и распашонки, в которых она появлялась в зеленой
комнате и в зимнем садике.
— Я почти опаздываю, — сказала она, — это оттого, что трам
вай, в котором я ехала, испортился.
Она заказала рюмку хиннаго вина, которую стала пить маленькими
глоточками, совсем не так, как пила водку в Барминском бараке. Мы
обсудили куда итти. Я предложил, разумеется, русскШ ресторан,
но она предпочла французскШ, деликатно настаивая не выбирать слиш
ком дорогого. Я хот^л было нанять такси, но Наташа предпочла пройти
пешком.
— Я редко бываю в городе, — сказала она, — мне хочется под
смотреть на магазины.
Мы несколько раз остановились перед витринами, в которых
были выставлены платья и шляпы. В ресторане она потребовала кар
точку и я заметил, что она выбирает то, что подешевле.
— Я пригласил вас, чтобы хорошо откушать, — сказал я. — Вы
бирайте пожалуйста, что вам больше нравится и забудьте о расходах.
— Что же я буду вас грабить? — улыбнулась она.
Тогда я взял управлеше в свои руки и заказал очень привле
кательный завтрак. Наташа была довольна. Но несмотря на то, что она
хвалила каждое кушаше и, кроме того, объясняла, как оно приготов
лено, несмотря на то, что она с удовольств1ем пила вино, потом кофе
с ликерами, я все время чувствовал, что это не попросту, а как бы для
того, чтобы меня не огорчить. Я поделился с ней этим впечатлешем.
— Н у, конечно, — сказала она, — я ведь знаю, что вы мало
зарабатываете.
— Вы мне сами говорили, и не раз, что любите люкс. И я не
раз видел, как Андрей Андреевич старался вам угодить, как вы даже
немного капризничали, требуя, например, дорогих папирос... пом
ните?
— Ах, — протянула Наташа, — что вы мне такое говорите? Ну
правда, я капризничала. Но это было в начале. Я думала тогда, что
Андрэ богаче, чем оказалось на самом деле. Когда я обнаружила каким
ему трудом даются деньги, я перестала капризничать. В сущности,
мне надо бы начать снова делать и продавать мои крэмы. Но он ни за
что не хочет.
— Ну а с автомобилем как же?
— Об автомобиле сейчас нет и речи.
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— А я навел справки. Это не так дорого, разсрочка очень вы
годная.
— Может быть позже, но не сейчас. Сейчас ничего нельзя. Сей
час ему очень трудно. Знаете ли вы, что мне даже ваш пансшн на
руку, что это не только дружеская услуга, но доход? Н а троих выходит
дешевле.
— Ш т , — сказал я, — этого я не знал, и даже об этом не подо
зревал. Мне было известно о некоторых его затруднешях и раза два
он у меня немного одолжился. Но это было раньше, как вам сказать?
До того, как все случилось.
— Что случилось?
— Да вот, ну, как бы мне выразиться? Ну, неудачи моей раз
молвки с невестой... вообще до того, как я переехал.
— Одно время было гораздо лучше, вышли как1е-то заказы, или
еще что-то, — говорила Наташа. — Я точно не знаю, он мне о делах
не говорит. Мы думали, что идем в гору. Я стала мечтать об автомобиле
и переезде в Париж. Все это отпало, по крайней мере отложилось на
неопределенный срок.
— Я не то думал... — сознался я, почти растерянно. — Я
совсем не то думал.
— А что вы думали?
— Я думал, — простите меня, Наталья Алексеевна, — я думал,
что вы на Андрея Андреевича такое имеете вл1яше, что вы так его себе
подчинили, что можете его заставить заработать очень много денег.
Что он для вас, так сказать, на все готов и что предпршмчивость его и
изобретательность, когда речь идет о вас, безграничны. Что ему не
стерпимо видеть вас не имеющей того, что вы хотите.
— Ну уж нет, — ответила Наташа, чуть-чуть вспылив, даже
слегка зарумянившись. — Я сама знаю, что такое работа! И во
всяком случае не стану требовать от человека, котораго люблю, чего
нибудь неосмотрительнаго. Не понимаю, как вам это могло казаться.
— Не обижайтесь.
— Я не обижаюсь. Я не понимаю.
— Я вас видел капризной, требовательной. Оттого я так и по
думал.
— Я капризничала тогда, когда это было можно. Когда все пере
менилось, переменилась и я.
— Откуда же я мог это знать?
Наташа ничего не ответила. Конец завтрака прошел в несколько
напряженном состояши и хотя она и не высказала этого прямо, но
я видел, что она обижена. Такой поворот дел видоизменял не только
намеченную мной на после-обеденное время программу, но вообще все.
Я собирался повезти Наташу в кварталы, где в это время строились
новые дома, осмотреть в них квартиры, с тем, чтобы она потом под-
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стрекала Бармина переехать. Я хотел показать ей автомобили, продававппеся в разсрочку. Я разсчитывал побродить с ней по улицам, по
большим магазинам, чтобы она соблазнилась нарядами, матер1ями и
articles de Paris. Все это отпадало. Сущность этой женщины оказыва
лась другой, чем я думал, и построенный мной на ложной оценке этой
сущности расчет делался несостоятельным. Больше того: возникал во
прос, согласится ли Наташа продолжать меня кормить завтраками? И
за ним другой: надо ли мне ежедневно завтракать у Бармина? Без
сомн1>шя, оставаться с Наташей с глазу на глаз мне было бы томи
тельно. И без сомийтя, видеть слишком часто Бармина у него дома
тоже было ни к чему. Мне надо было так устроиться, чтобы возобнови
лись встречи в угловом кафе. Только там я мог добиться намеченной
мной развязки. Так что мы разстались сразу после завтрака и если
холодка между нами не возникло, то некоторая натянутость была без
сомнешя налицо.
— До завтра? — спросила она меня.
— Если позволите, до завтра. И смею добавить, что если вас
мое ежедневное присутств1е устраивает с матерьяльной стороны...
— Конечно. Я лее вам про это сказала. А то, что мы говорили
сегодня за завтраком, не считается. Я ведь знаю, каше вы друзья с
Андреем Андреевичем. Я не хочу, чтобы вы из-за меня поссорились.
Не так ли?
Не знала она, что мы с Барминым больше чем друзья, что мы близ
нецы, двойники, и каше двойники! Она думала, что Бармин ея. Но
Бармин был моим! Не ей, а мне он открыл доступ в свою душу и если
она по ночам, соединяясь с ним, и думала, что она вся его, то чем
была эта мимолетная близость по сравнешю с тем — настоящим и
глубоким, абсолютным — проникноветем в самую сердцевину Барминской души, которое я уже осуществил и которое готовился не только
повторить, но довести до полнаго совершенства. Пустяком, тенью была
любовная близость Наташи с Барминым. Такой тенью, что мне пришло
в голову, когда я об этом подумал, что если бы я подменил ночью Бар
мина, то Наташа и не заметила бы, что не ему, а мне отдается.

37. — В угловом кафе.
Вернувшись, я нашел повестку из Префектуры. Это было, надо
сознаться, удивительно. Как раз ведь я, приглашая Наташу, сказал,
что пойду в Префектуру, и из-за этого пропущу день на заводе. Это
было выдумкой. И вот выдумка обратилась в реальность! Пусть отно
сившуюся к следующему дню, но реальность. Из этого вытекло несколь
ко побочных обстоятельств, малаго значешя, но который надобно было:
принять во внимаше: во-первых, выходило, что я пропущу на фаб-
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рикй второй день, и это после того, как я уже пропустил пол дня, без
предупреждетя. Надо было, стало быть, позвонить по телефону и
что-то придумать, что устранило бы опасность быть отнесенным к
разряду несерьезных служащих. И во-вторых, получалось, что я не
явлюсь, как условлено, к Наташ е, что, после нашей небольшой раз
молвки, могло быть поводом для обиды и “ признашя” ея во всем Бар
мину, чего, конечно, следовало избежать.
Но как это сделать? Написать записку? Я ни в коем случай не
хотйл, чтобы в Барминском доме оставался хоть какой нибудь мой пись
менный след. Поехать на рю Жюль Гэд и предупредить — было бы
странно, и, вдобавок, рисковано из-за возможных встреч с кйм нибудь
из фабричнаго начальства. Эту последнюю опасность я, конечно, пре
увеличивал. Но таково уж было мое душевное состоите! И я не знал,
что делать.
И когда я все больше и больше погружался в непр1ятную
тревогу, меня посетила коротенькая мыслишка: “ угловое кафе” . Н е 
которые шансы встретить там Бармина оставались, я знал, что он
заезжает туда чтобы выпить Перпо. Полной уверенности быть не могло,
так как Бармин, в этот день, уезжал в провинщю. Но за отсутств1ем
другой возможности я на это решился.
Я отправился туда заранее, что-то около четырех с половиной или
пяти вечера. Позвонив по телефону на фабрику и предупредив, что
я еще день буду отсутствовать, получив, в этом смысле успокоитель
ное завереше: не разочтут, можно явиться, когда поправлюсь (я,
разумеется, сказал, что болен), я заказал кофе и стал ждать.
Поблескивали зеркала, отражая и искажая лица довольно- редких
посетителей. Слышались каше-то звуки: отчасти возникавшие в самом
кафе, отчасти доносивппеся с улицы. Время от времени, пропуская
вновь пришедших, или выпуская уходящих, открывалась дверь и тогда
вливалось немного сравнительно- чистаго воздуха: воздух самого кафе
был безнадежно и навсегда пропитан отвратительной смесью запахов
табачнаго дыма и алкоголя. По мйрй того, как проходило время, я все
больше и больше был уверен, что Бармин придет и что на этот раз
разговор наш коснется таких сторон, которых он до сих пор не касался.
Около шести число посетителей стало возрастать и скоро- все кафе
наполнилось народом и голосами. Как и в тот теперь уже далекш ве
чер, когда я впервые встретил Андрея Андреевича Бармина, и голоса
эти и сами люди меня раздражали, казались оскорбительными. Я ку
пил у полу-пьянаго продавца газет вечершй листок: но в нем, в противуположность тому, первому разу, о смертной казни не говорилось.
Первая страница была посвящена убШству из ревности капитана
футбольной команды и тому, что футбольный матч, несмотря на это,
остается в силе. Я насторожился: газеты! Столько времени я больше
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не читал газет, почти забыв о том, что оне существуют. И вот выхо
дило, что снова обратил на них внимаше!
Я оглянулся и увидал, как подъехал мотоцикл и как с него соско
чил Бармин.
— Вы? — сказал он, присев к моему столику. — Что вам от
меня нужно?
У него было усталое, почти изнемшкденное выражеше и глаза его,
направленные в мои, не источали никакого света: они были открыты
мне и я в них проникал как в нечто скользкое и послушное.
-— Два Перно, -— заказал я.
Пока гарсон за ними ходил, мы молчали. Когда же наши стаканы
были наполнены, мы оба, одновременно, стали пить. Потом он отки
нулся на спинку стула, закрыл глаза и стал тихонько покачиваться.
Подражая ему, в том же ритме стал покачиваться и я. Я чувствовал
и знал, что в нем собралось, что его крючит как раз то самое мучеше,
которое меня крючило, когда я ушел от умершей Жени, когда я
остался один, после ухода Моники, когда я три дня и три ночи лежал
в номере «Аи pays»! Совпадете ритма наших движенШ было таким
полным, таким абсолютным, таким естественно друг друга дополняющим,
что мне пришло в голову спросить его:
— Хорошо ли я тебе помогаю, Андрей?
— Хорошо, — ответил он. — Хочешь, и я тебе помогу?
— Да. Помоги.
Он чуть-чуть видоизменил покачивате и я тотчас же, почувство
вав разницу, приспособился к новому ритму и заметил, что этот новый
ритм еще больше меня к нему приблизил.
— Уб 1йцу капитана не казнят, — произнес он. — Это из рев
ности. За это не казнят.
— Но тебя казнят, — сказал я.
— Да, меня казнят, — согласился он.
— Ты ошибся? — спросил я, и закрыл, как он, глаза.
— Да, — подтвердил он, — я ошибся.
—■Совсем?
— Да. Совсем.
— Не смог заменить?
— Не смог. Это невозможно. Ты тоже не смог заменить.
— Я тоже не смог заменить. Заменить, вообще, нельзя. Никто не
может заменить.
— ■Никто не может заменить.
— Ты меня любишь?
— Да. Люблю.
— Я тебя ненавидел. Но теперь люблю.
Он молча продолжал покачиваться. И в его душе, точно так же как
в моей, подобное драгоценной жидкости, покачивалось и слегка вол-
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новалось наше общее непередаваемое, невыразимое, сладкое как начало
жизни мучеше.
Так прошло довольно много минут. К концу этого отрезка вре
мени наступило завершеше, до-нельзя острое и сладостное. Как зачаНе.
Или как смерть.
Тогда Бармин открыл глаза. В ту же секунду, открыл их и я.
У него была усталая и жалкая улыбка. Я видел, что- он старается
и не может определить, почему улыбаюсь и я.
— Скажите Наталье Алексеевне, что я завтра завтракать не
буду, но что после-завтра приду, — произнес я.
— Хорошо, — ответил Бармин.
— До свидашя.
— До свидашя.
Я вышел. С улицы, сквозь окно, я увидел, что он снова закрыл
глаза и снова стал покачиваться. Наверное меня ему недоставало.

( Окоичате слгьдует)

Я. Н. Горбов.
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CONTES D'AMOUR 1
“ Она искала встргьч — и шла всегда назад,
“ П потому ни с кгъм, пи разу, не встргьчаласъ” .
Буренин.
6 мая 1901 г.

Почему??
Д Н Е В Н И К Л Ю Б О В Н Ы Х ИСТ0Р1Й.

19 Февраля 1893 г.
Так я запуталась и так безпомощна, что меня тянет к перу, хо
чется оправдать себя, или хоть объяснить себ4, что это такое? Ни
Solitudo, ни Ricordo, мои дневники афоризмов, зд-Ьсв не помогут. Нуж
ны факты и, по M ip i сил, чувства, их осв'Ьщаюпця. Я не говорю, что
в этой черной тетради, вот здгЬсь, я буду писать правду абсолютную, —
я ея не знаю. Но всякую подлую и нечистую мысль, про которую только
буду знать, что она была — я скажу в словах неутайно. Только мн^
нужен специальный дневник. Иначе выйдет оскорбительно для всего
другого. Отделить эту непонятную мерзость от хорошей части души.
Смогу ли только? А если мерзость так велика, что ничего и не оста
нется? Попробуем.
И не надо выводов. Факты — и какая я в них. Больше ничего.
Моя любовная грязь, любовная жизнь. Любовная непонятность.
Но все теперешнее... о, оно не по фактам так мучительно, а по
сознанно моей безпред'Ьльной слабости. Лучше бы я была просто низкой
и подлой. Быть подлой по слабости — вдвойн'Ь низко.
Идем за фактами, скучно.
Теперь мое время убивается двумя людьми, к которым я отно
шусь глубоко различно и между тЬм одинаково хотела бы, чтобы их
совсем не было на свйтб, чтобы они умерли, что ли... Если б я могла
уехать за границу, я была бы истинно счастлива.
Один из этих людей — МинскШ (1 ), другой — Червинсшй (2 ).

21 Февраля.
Продолжаю через два дня, когда прибавилось много новых фактов.
Но не надо забывать хронологпо. Я даже думаю вот что: мои “ спещ-)*
*) См. вводную статью Д-ра Темиры Пахмусс в “Возрожденш” № 210.
(1) Прим'Ьчашя см. стр. 46-47.
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альные” мемуары будут куцыми, если я возьму факты с теперешняго
момента. Нельзя. Надо коснуться прошлаго. Но чуть-чуть, потому что
некогда. Н а каждую исторно дв'Ь-три строки.
Учителя, кузины — Бог с ними! В 15 л!т, на д ач! под Москвою,
влюблете в хозяйскаго сына, красиваго рыжебородаго магистра (че
го?). Впрочем я о взаимности не мечтала, а хотела, чтоб он влюбился
в Анету (3 ). При св!те зеленой лампадки (я спала с бабушкой) я
глядела на свою тонкую-тонкую датскую руку с узким золотым брас
летом и ужасно чему-то радовалась, хотя уже боялась гр !ха . Потом?
Не помню. Долго ничего. Но такой во м н! б!зс сидел, что вс!м казалось,
что я со вс!ми кокетничаю, а и не с к !м было, и я ничего не думала.
(Наивность белая до 20 л !т ). — Пропускаю вс!>х тифлисских “ же
нихов” , все, гд ! только тщеслав1е, примитивное, которое я уж потом
стала маскировать перед собою, называя “ желашем власти над людьми” .
В 18 л!т, в Тифлис!, настоящая любовь — Jerome. Он — молод,
добр, наивно-фатоват, неумен, очень красив, музыкант, смертельно
болен. Похож на Христа на нестаром образ!.. Ни разу даже руки моей
не поцеловал. Хотя я ему очень нравилась — знаю это теперь, а
тогда ничего не видала. Первая душевная мука. Кажется, я думала:
“ Ах, если б выйти за него замуж! Тогда можно его поцеловать” . Мы,
однако, разстались. Через три месяца он, действительно, умер, от
чахотки. Эта моя любовь меня все-таки немного оскорбляла, я, в!дь,
и тогда знала, что он глуп.
Через год, следующей весной — Ваня. Ему 18 л!т, мн! тоже.
Стройный, сильный мальчик, си те глаза, слабо вьюпцеся, льняные
волосы. Неразвит, глуп, нежно-слаб. Отлично все понимала и любовь
мою к нему презирала. Страшно влекло к нему. До ужаса. До прокля
тая. Первая поцеловала его, хотя думала, что поцелуй и есть — па
дете. Непонятно без обстановки, но это факт.
Относясь к себе как к уже погибшей девушке, я совершенно
спокойно согласилась на его предложете (как он осмелел!) влезать
ко мне каждую ночь в окно. (Мы жили в одноэтажном дом! на тихой,
пустой улиц!, напротив был сад). Почему же и не влезать? Я ждала
его од!тая (так естественно при моей наивности), мы садились на маленькШ диванчик и целовались. Не знаю, что он думал. Но не помню
ничего, что бы меня тогда оскорбило, испугало или хоть удивило. Ни
чего не было. А вот я один раз его испугала. Поел! одного поцелуя (уж
не помню его) он отшатнулся и прошептал боязливо:
— Кто вас научил? Что это?
(Он мне почти всегда “ вы” говорил, а я ему “ ты” , я так хо
тела).
Я и не поняла его, только сама испугалась: кто мог и чему меня
выучить ?
Нарочно пишу все, весь этот цинизм, — и в первый раз. То, что
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себе не говорила. Грубое, уродливое, пусть будет грубо. Слишком изо
лгалась, разыгрывая Мадонну. А вот эта черная тетрадь, тетрадь “ ни
для кого-” — пусть будет изнанкой этой Мадонны.
Физически влекло к Ване. Но презирала его за глупость и сла
бость. Надо было разстаться. Я предложила ему умереть вместе ( ! ! ! ) .
Это, все-таки, его оправдало бы, да и меня. (Надо сказать, что я себя
вообще тогда считала “ лишней” на св'Ьт'Ь).
Ждала его в Боржом. Он не прйхал. (Родители его сразу отпра
вили в К1ев, и умно сделали). П резрите к обоим и сознате, что меня
все-таки влечет к нему — чуть это все меня тогда пополам не пере
грызло. Но решила оборвать все, сразу, и оборвала, хотя все-таки
влекло.
Какая детскость! Точно необходимо, в любовной исторш, равен
ство умов! (Главное, это трудно до отчаяшя. Думаю, что не необходимо
потому, что для мужчины это еще труднее. ВФдь среди женщин даже
и такой, дешево-нарядный ум, как мой — редкость. Тогда бы мало
кто кого любил! Вздор, да ведь никто никого и не любил еще. Не бы
вало. Надо покориться и пользоваться тем, что есть).
Бедный Ваня! Я потом, через долго, видела его. Но меня уже не
влекло. Все-таки, когда я узнала о его конце (он повысился, вдолгб)
на меня эта смерть удручающе подействовала.
Встреча с Дмитр1ем Сергеевичем, сейчас же после Вани. Отдохновеше от глупости. Но зато страх за себя, оскорблеше собою, — ведь
он сильнее и умнее? Через 10 дней после знакомства — объяснеше
в'любви и предложенье. Чуть не ушла от ложнаго самолкння. Но опом
нилась. Как бы я его потеряла?..
Вот Минсктй. (Ребяческую, тщеславную суету пропускаю).
С Минским тоже тщеслав1е, детскость, отвращеше: “ А я вас не
люблю!” . И при этом никакой серьезности, почти грубая (моя) глу
пость, и стыд, и тошнота, и мука от всякаго прикосноветя даже к
моему платью!
Но не гоню, вглядываюсь в чужую любовь (страсть), терплю эту
мерзость протянутых ко мне рук и... ну, все говорить! горю странным
огнем влюбленности в себя через него. О, как я была рада, когда
вырвалась весной на Ривьеру, к Плещееву (4 ), из-под моих темных
потолков.
(Плещеев — скучно, неважно).
Н а Ривьере — доктор. Истор1я вроде Ваниной, только без дет
ства. Мне казалось, что я играю, шучу. Искаше любви, 6e3yMie воз
можности (чего?) — яркая влюбленность (вилла Элленрок, дача М.
Ковалевскаго) — и вдруг опять, несмотря на все мужество во имя
влюбленности — холод и омертвеше. А между тем ведь мне дан крест
чувственности. Неужели животная страсть во мне так сильна? Да и
дйЯ чего она? Для борьбы с нею? Да, была борьба, по не хочу скры-
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вать, я тут ни при чем, если чистота победила. Я только присутство
вала при борьба. Двое боролись во мне, а я смотрела. Впрочем, я,
кажется, знала, что чистота победит. Теперь она во мне еще сильнее.
Тело должно' быть побеждено.
Всегда так. Влюблена, иду. Потом — терплю, долго, во имя влюб
ленности. Потом хлоп, все кончено. Я — мертвая, не вижу того
человека...
Зачем же я вечно иду к любви? Я не знаю; может быть это все
потому, что никто из них меня, в сущности, не любил? To-есть, лю
били, но даже не по своему росту. У Дмитр1я Сергеевича тоже не
такая, не “ моя” любовь. Но хочу верить, что если кто нибудь полюбит
меня вполне, и я это почувствую, полюбит "чудесно” ... Ах, ничего
не знаю, не могу выразить! Как скучно...
Устала писать. Не могу дойти до теперешняго. Завтра.

22 Февраля.
Ну-ка, фактики!
Минсюй, после всех разрывов, опять около меня. х\. я даже и в
себя через него больше не влюблена. Держу потому, что друпе находят
его замечательным, тоже за цветы и духи. В безсильности закрываю
глаза на грязь его взоров.
Червинскш — другое.
Этой зимой, 17 ноября, мы долго разсуждали о любви. Я думала:
“ Ш т , я не во всякаго могу влюбиться. До чего с этим безна
дежно” .
“ Я мог бы полюбить вас только, если бы отнеслись ко мне... Но я
вас боюсь” . Я смеялась.
— Да я уж влюблена в вас!..
Он поцеловал кончик моих волос, увлечен не был, но я почув
ствовала, что могу...
Письма, неуверенность, неопределенность, моя полу-правда, игра...
Два месяца. В жестах неоскорбительный, допоцЬлуйный прогресс.
Это ничего. Нет ли во мне просто физшлогической ненормальности? Как
только кончен февраль любви (с иными апрель, май, — с разными
разно) — в мое чувственное отношеше к человеку вливается чувствен
ная ненависть. Она иногда сосредоточивается в одной внешней черте...
Но это обман, это не к человеку.
Милая, безхитростная влюбленность! Буду тебе помогать. Если
б я умела довольствоваться маленьким, коротеньким, так хорошо и
легко бы жилось. Пусть демон хранит мое ц6ломудр1е, я люблю и по
зволяю себе ангельски пр1ятные поцелуи...
После перваго, полуслучайнаго, поцелуя в дверях — я ужасно
хорошо влюбилась. Было темно, я провожала его (Минскаго) в третьем
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часу. От него недурно пахло, духами и табаком. (Душиться, говорят,
mauvais genre, НО Я люблю).

Скользнула щекой вниз по его лицу и встретилась с его нужными
и молодыми губами.
Я дурно спала и улыбалась во сне.
Вот и отлично бы, а я не удовольствовалась. Как я знаю, что он
ничтожен? А если нет? Если может не флирт — а любовь? Н/Ьт, не
могу флирта. Стыжусь. Одно письмо мне понравилось. Он неумен и
ничтожен? Да как я знаю? Я стала говорить о “ большом чувстве” .
Пошли “ выверты” . Хорошо, что мало поцелуев. Явилась и ложь.
Я преувеличиваю перед ним мою веру в него.
Он сказал мне раз, тоже в дверях: “ Зина, пришло большое...” .
Нет, не верю. Не влюблена в его любовь.
Господи, как я люблю какую-то любовь. Свою, чужую — ничего
не знаю.

23 Февраля.
Иногда мне кажется, что у Червинскаго душа такая же мясистая,
короткая и грузная, как его тело.
В понедельник на прошлой неделе был Минсшй. Я сидела в
ванне. Я позвала его в дверях, говорила какой-то вздор и внутренно
смеялась тому, что у него голос изменился. Издеваюсь над тобой,
власть тела! Пользуюсь тобою в других! Сама — ей не подчинюсь...
Да, верю в любовь, как в силу великую, как в чудо земли. Верю,
но знаю, что чуда нет и не будет. Сегодня сижу и плачу целый вечер.
Но теперь довольно. Я потому плакала, что ЧервинскШ написал не
сколько нежно-милых строк, а оне так не шли к моему настроенно,
точно их офицер писал. Да и офицер их не написал бы, если б любил.
Хочу того, чего не бывает.
Хочу освобождешя...
Я люблю Дмитр1я Сергеевича, его одного. И он меня любит, но
как любят здоровье и жизнь.
А я хочу... Я даже определить словами моего чуда не могу.
Не буду писать Червинскому. Слишком безнадежно. Я останусь
одна со своим безум1ем. Солнце, солнце!

7 Марта.
Чтоб покончить с моими “ сказками любви” — надо корень жизни
изменить...
Да, все наперекор себе, все на-изнанку, боюсь грубаго, отвратитвльнаго, некрасиваго — а тут все грубо и некрасиво. Отдать свою
душу не тому, чему хочешь отдать — а чему не хочешь, вот где без-
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предельная гордость и власть.
И только для себя, потому что ведь никто не узнает, чгьм это
было для меня. Я буду для других только' одна из многих самоотвер
женных женщин. Любвеобильное, альтруистическое, женское сердце...
Господи! Нет. Я сумасшедшая...

13 Марта.
У меня много тоскливой, туманной нежности...
нежна...

Я так редко

15 Марта, попедгълъпик.
Мутит меня.
Опять этот Минсый, обедает у нас, ерзает по мне ревниво жад
ными глазами, лезет ко мне... Не могу. И не могу не мочь.
Я улыбаюсь от злости.
Вчера у Репина (5) было отвратительно скучно. Те, Шишкин (6 ),
Куинджи (7 ), Манасеин (8 ), Прахов (9 ), Тарханов (10) — старье,
идолы глупости. Тромбон — Стасов (1 1 ), Гинцбург (12 ), рожи-дамы...
Н ет жизни, нет культуры.
Что бы сделать с собой?..
Нет красивых и чистых отношенШ между людьми (разве только
духовными). Нет чуда, и горько мне, и все в темноте...

19 Марта, пятница.
Вероятно, я пишу здесь в последнШ раз. Если возвращусь к
этим страницам, то через долгое время, когда будут новыя “ сказки
любви” , потому что эти ■
— кончены.
Во вторник вечером я написала Червинскому такое письмо, которое
привела бы здесь, если б он его возвратил. Я сказала все, что думала.
И как переменились мои мысли. Я говорила, что надо проститься, надо
оборвать отношешя сразу.
Просила притти вечером, 17-го марта (ровно 4 месяца). Когда
получила в постели записку с одним словом: “ приду” (я не хотела
других слов) ■
— мне стало так жаль себя, что расплакалась. Но потом
стыдно сделалось самой.
Плохо спала. Рано проснулась. Целый день ходила. Вечером по
ехала во ФранцузскШ театр. И когда вернулась — была измучена и
физически, и нравственно.
Он ждал меня. А я ничего не чувствовала, кроме досады.
Я знала, что мы разстаемся серьезно. Но теперь даже мне хуже,
чем тогда.
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Мучительный вечер! Этого человека я не понимаю. Не понимаю,
любит с-н меня, или нет. И он меня определенно не понимает.
(Например, он совершенно не понимает, что это не плохо, что я
ему никогда не говорю “ люблю” . Чудесной, последней любви нет; так
наиболее близкая к ней — неразделенная, т. е. не одинаковая, а раз
ная с обеих сторон. Если я полюблю кого нибудь сама, и не буду знать,
любит ли он, — я все сделаю, чтоб и не знать, до конца. А если мне
будет казаться... не захочу, убью его любовь во имя моей. Ведь все
равно он не сможет так, как я. Вздор! Если полюблю — поверю, что
сможет. Вера неотделима от любви. Да пусть. Поверю, а действовать
стану по знанно, а не по в е р е )... Господи, дай мне то, чего мне надо!
Ты это знаешь лучше меня. Вся душа моя открыта, и Ты ви
дишь, она страдает. Я не скрываю, что хочу много. Боже, дай мне
много. То, подлое во мне, что, я слышу, шевелится —■ведь Ты же дал
мне. Н у, прости, если я виновата, и дай мне то, чего я хочу. Мне
страшно разсердить Бога моими жалобами. И еще мне стыдно... Н е
ужели это все — от жалкой причины отъезда Червинскаго? Нет,
не все тут. Я правдива здесь. Я сожгу это перед смертью. Много,
много у меня в душе. Я писала стихи сегодня, после многих лет. Пусть
они плохи, но пишу их и повторяю потом — как молюсь. Есть неве
домое чувство умилешя и порыва в душе. О, если б молиться, пока
жить!

пъсня
Окошко мое высоко над землею,
Высоко над землею.
Вижу я только небо с вечернею зарею,
С вечернею зарею.
И небо кажется пустым и бледным,
Пустым и бледным.
Оно не сжалится над сердцем бедным,
Над моим сердцем бедным.
Увы, в печали безумной я умираю,
Я умираю.
И жажду того, чего я не знаю,
Не знаю.
И это желаше не знаю откуда,
Пришло откуда,
Н о сердце просит и хочет чуда,
Чуда!
Мои глаза его не видали,
Никогда не видали,
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Но рвусь к нему в безумной печали,
В безумной печали.
О пусть будет то, чего не бывает,
Не бывает,
Mfffe бледное небо чудес обещает,
Оно обещает, —
Но плачу без слез о неверном об'Ьт'Ь,
О неверном об^гй.
Mfffe нужно того, чего н!зт на св^тй,
Чего шЬт на св^т^.
Посл’Ь 17-го Марта.

26 Марта.
К а й е дни! Опять пишу. Зач^м?
Каше дни!
Два слова о Минском. Я о нем зд’Ьсь забыла. Это — другой че
ловек. Что с ним? Он или так любит меня, что им1зет силу, или
вообще им$ет силу. Если б он всегда был такой! И мое отношеше к
нему меняется. Ни отвращешя, ни злобы.
Дай Бог ему еще больше сил.

28 Марта — Суббота — Воскресенье.
(Пасхальная ночь).
Поют “ Христос Воскрес” . Я молюсь о том, чтобы Он дал мпЬ лег
кость души и освобождеше.
Такая боль, что от нея слезы выступают на глаза, и она длится,
и от продолготы боли теряешь сознаше времени.
Не раненое ли это самолюб1е? Не от самой ли боли и боль?
Я — и ЧервинскШ!
Жесткая боль, тЬсная боль, горячая боль. Так развез страдают
от любви? ЧервинскШ прислал письмо из Венецш. Не распечатала
его. Отдам ему. Вижу в письма на св^т вгЬточку ландышей и нисколько
слов: “ Брожу растерянный, тоскующШ... Какое было бы... Умоляю одну
строчку... в Рим... Не могу ничего не знать о в а с ...” .
Б'Ьдная веточка, б’йдныя слова! Ш т любви, пЬт ни у кого р4зкаго, сильнаго, громового слова. О, если бы я любила...!..
Много я о себ1з узнала в это последнее время. Никогда не тре
вожьте меня, мои небесныя мечты !Успокой, Господи, мое сердце. Утоли
мою боль. Утиши мою злобу. Прости, отпусти меня. Сделай не то, что
я хочу, а что Ты хочешь. Как я понимаю слова “ да будет воля Твоя!” .
В первый раз так понимаю. Не то важно, что мн!з сделали, а как
оно во мн!з отозвалось.
Успокой, Господи, мое сердце.
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30 Марта, Вторник.

Что это? Всего два часа, и гудят колокола, это заутреня? Я хо
тела бы пойти в церковь. Мне часто хочется молиться. И только об
одном: пусть Он сделает скорее, как Он хочет.

20 Сентября.
С усил1ем беру перо, не хочу писать окончательное окончите.
Такое оно позорное. Вот она, душевная одежда, самилх0б1е!.. К
л'Ьту я успокоилась и забыла о Червинском. Мы переехали в Лугу.
Я скучала, но у меня рождались новыя, страшныя мысли о сво
боде... Должно быть, не очень оне были еще сильны тогда, — безплодныя мысли!
С Минским я кончила тогда же, весною. Тоже как-то трусливо
кончила, сама к нему ходила в Пале-Рояль, жалела, а потом забегала
вперед и писала письма о разрыве. Н а последнее, решительное, он
не ответил и уехал. Больше ничего о нем не знаю.
Зачем ЧервинскШ npiexan к нам в Лугу? К маме? Но он мог бы
подождать до осени. Не знаю.
Пр1ехал в день нашего (меня и Дмитрия Сергеевича) отъезда по
делам в СПб.
Я все-таки волновалась, укладывая чемоданчик. Цвела сирень,
я чувствовала себя хорошенькой и свежей и думала: “ А ведь он лю
бит еще меня!” . Я приходила и уходила, звеня ключами. Он сидел
в столовой, черный, располневши, бритый...
В Петербурге он должен зайти ко мне (я просила).
Он пришел. Белый вечер, пустая квартира, Дмитрш Сергеевич,
брат Николай (13).
— Я на минуту, — сказал Червинскш, входя, — я занят.
Время шло, было неловко, но я вызвала его в другую комнату.
— Вот ваше письмо, я его не читала. Возвратите мне мое, пос
леднее.
Он схватил бедное письмо, с той веточкой ландышей, и злобно
разорвал его.
— Теперь я знаю, вы не могли ответить, вы не знали, как ответ
мне был нужен. Н а это письмо нельзя было не ответить. Ваше я
возвращу. Тогда я не мог...
— А теперь...
—■Теперь оно мне больше не нужно...
Я сделалась кротка и печальна. Разве я не предупреждала его
честно, что не буду отвечать на письма? Я говорила о моих “ мечтах” ,
о боли... У меня почти нет враждебности к нему... Прежнее чувство
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неприкосновенно, все, что было... Разве можно изменяться? Мне
нравилась моя роль — resignee. Не знаю, где кончалась искренность
и начиналась ложь. Я волновалась.
Он ходил по комнате, желтый, мрачный.
— Вы бросаете другой свет... Но моя враждебность создалась
постепенно-... Я так работал над собой... А теперь — кончим эту
а)7ценцно. Все сказано. (Это он — мне сказал, а я пишу).
Мы еще пили чай при белом свете. Я уже не могла выйти из
роли покорной страдалицы. Я звала его в Лугу.
Уезжая, я оставила ему письмо. Зачем? О, эти мои письма! О,
как они меня жгут, каждое, даже невинное, не содержащем, а самим
фактом!.. Люблю свои письма, ценю их, — и отсылаю, точно маленьких,
безпомощных детей под холодные, непонимаюпце взоры. Я никогда не
лгу в письмах. Никто не знает, какой кусок мяса — мои письма!
Какой редий дар! Да, редкШ. Пусть они худы — даю, что имею, с
болью сердца, с верой в слова. Из самолюб1я писем не пишу, но после
они обращаются на мое самолюб1е, и я это знаю, и жертвую самолю6ieM — слову.
И в письме была правда, опять старая правда, только без надежд.
Господи, прости меня за этих бедных деток, с которыми я так жестока
порою! Устала. Завтра кончу все о Червинском...

22 Сентября.
Продолжаем. Какая скука! А надо...
ЧервинскШ опять пр1ехал через месяц.
Я много писала в этот месяц, а главное, много думала. Мысли
меня могут пополам разломить, если очень ярки. До Червинскаго оне
не касаются.
Но — факты.
Он пр1ехал, я очень взволновалась, все забыла, кроме опять мелкаго самолюб1я, и сразу попала в тон resignee.
Он был довольно холоден и крайне равнодушен. Вечером я зата
щила (именно затащила) его к себе.
Я говорила опять о прошлом, он отвечал неохотно. О том, что он
разлюбил — я упомянула вскользь, как о конченном деле; но сама
думала: не может быть; ведь осталось же хоть что нибудь.
Он сидел на моем розовом диване, прямо поставив ноги, сложив
полныя ручки на коленях, с каменной неподвижностью...
То же было и на другой день. Только я была еще некрасивее от
слабости и злобы (я ужасно некрасива, когда слаба и зла, и знаю
это, и страдаю, и еще хуже тогда).
Я обещала ему отдать все его письма. Он точно обрадовался.
После завтрака мы остались одни.
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— Пойдемте гулять, — сказала я.
Помню свою батистовую кофточку vieux rose, б'Ьлое покрывало и
зонтик с большим шелковым бантом... Я опять говорила, мы сЬли на,
скамейку. Вдруг я заметила, что он не слушает. Что-то такое тупое
было в его лиц’Ь, что я испугалась. И, прервав себя, спросила его:
— О чем вы думаете?
—■О чем я думаю? — повторил он машинально. — Так. Ни о
чем. О деревн'Ь думаю.
— О какой деревн'Ь? — спросила я почти с ужасом.
— Так о деревн'Ь. Я скоро с ума сойду, — прибавил он, помол
чав, и с прежней безучастностью.
Замолчала и я.
Солнце сквозь в'Ьтви пятнами падало на его, неподвижное лицо, на
коричневый котелок, на скоробивппйся faux-col. Душу мою 'Ьло чув
ство без назвашя. Уж ас? Стыд? Отчаяше унижешя? Не знаю... Но
скучно все писать, все то же самое. Я не пожалЬла себя — ну и
довольно. Зд^сь довольно. Но смЬю ли теперь вернуться к моим мыс
лям... о Свобод'Ь?

16 Октября. СПб.
МинскШ в городЬ... Теперь мнЬ все равно. Я жалЬпо его. Я поже
лала ему быть свободным и радостно одиноким, это единственное сча
стье. Только он этого не поймет.
От времени до времени меня тянет к этой тетради.

17 Ноября.
Да, тянет, потому что даже в безобразной правдЬ есть привле
кательность. Я утоляюсь, здЬсь я — не раба, я свободна, я смотрю моей
жизни в глаза, я плюю на все, на всЬх и на себя, главное — на себя.
Мысли о Свобод^ не покидают меня. Даже знаю путь к ней. Без
правды, прямой, как математическая черта, нельзя подойти к Свобод'Ь.
Свобода от людей, от всего людского, от своих желанШ, от — cijdb6u...
Надо полюбить себя, как Бога. Все равно, любить ли Бога или себя.
Но здЬсь не м'Ьсто об этом. И я еще так слаба...
О чем я хотЬла писать? О послЬднем разговор'Ь с Червинским.
Вечером, поздно. Случайно. Я уже была иная. Я просто хотЬла
знать, потому что тут чего-то не понимала. За что он так враждебен?
Потому что в нем не равнодуппе было, а вражда.
Прослушала молча.
Говорил почти грубо, что у меня нЬт ничего святого, что он это
знает, а не предполагает, “ по математическим изыскатям” ... В чем
обвинял он меня — не знаю; чувствуя себя правой перед ним (не
перед собой, может быть) — я улыбалась, ибо вЬдь не в моей власти
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было заставить его поварить мне, если нет веры. Не знаю даже, о
чем он говорил. Что ж, дать ему было эту тетрадь? Зачем? Ш т силы
у слов.
В моей улыбке, в моем молчанш была правда, которую все-таки
отчасти почувствовал. Потом забудет — не все ли равно?
А перед собой я виновата в том, что не могу переломить себя

совсгьм и не чувствовать моей больной, горькой печали.
15 Декабря.
Я думаю, я недолго буду жить, потому что, несмотря на все мое
напряжете воли, жизнь все-таки непереносно меня оскорбляет. Говорю
без определенных фактов, их, собственно, нет. Боль оскорблешя чем
глубже, т^м отвратительнее, она похожа на тошноту, которая должна
быть в аду. Моя душа без покровов, пыль садится на нее, сор, цара
пает ее все малое, невидимое, а я, желая снять соринку, расширяю
рану и умираю, ибо не умею (еще) не страдать. Подумаешь, какая
тонкость! Ах, недаром поэты меня отпевают. Пошло и сантиментально
пишу. И вздор.
Господь даст мне силу недетскую, даст силу быть, как Он — одним.
Свобода, ты — самое прекрасное из моих мыслей. Убью боль оскорблешй, съем, сожгу свою душу. Тогда смогу выйти из пепла неуязвимой
и сильной. Будет минута перед смертью, когда...

12 Марта 1894 г.
Я больна, кажется, серьезно. Может быть мы поедем за границу.
Надо ехать. Не стоит здесь писать. Ш т никаких contes d’amour. Это
мои мысли так меня переломали. В них есть что-то смертельное. В
моей этой “ свободе” . Боюсь, не хочу думать. Верно ли, если это смерть?
А если и верно, то я для смерти еще слаба. Я еще живая, я хочу жить.
Прости мне, Господи! Если я не должна хотеть жить.
И одиночество в мыслях меня тоже ломает. А оне — должны быть
одинокими. Письмо от Максима. Ковалевскаго! (14) Поедем, верно,
на Ривьеру.

4 Марта 1895 г.
Кажется, закончилась эта... “ сказка любви” ? Но сказка ли это
любви была? Что же это было? Пользоваше чужой любовью, как оруд1ем, для пр1обретешя власти над человеческой душой? Созидаше
любви в другом во имя красоты? Вероятно, все вместе. Пойдем с на
чала. Факты. Никогда не приходила мне в голову мысль о любви...
Флексера (15). Я всегда радовалась его хорошему ко мне отношении.
Мы были далеки — но я знала, что он ко мне — хорош. Потому ра-
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довалась, что думала, что это не “ ради моих прекрасных глаз” , а
“ ради моего прекраснаго ума” . Я возобновила знакомство (этой осе
нью) отчасти случайно, отчасти потому, что так все складывалось, я
только не противилась. И дружба мне нужна была, мне было холодно.
А Флексер всегда (и почему? почему?) казался мне человеком, кото
рому все можно сказать и который все поймет. Я знала, что это не так,
а между тЬм упрямая и безсмысленная человеческая слабость меня
баюкала другим.
Я думала, что это человек — средняго рода. Иначе смотреть на
него не могла. (Забыла сказать, что положеше его при журнале тоже
играло некоторую роль в желанш моем возобновить “ дружбу” . Какую,
большую или малую — не знаю; но хочу быть до конца добросовест
ной). И вот — мы стали сближаться. Мы спорили, ссорились и мири
лись. Я приходила к нему, мы просиживали вечера, потом он провожал
меня домой. Раз я даже сказала ему, что считаю его средняго рода...
к моему изумленш он обиделся, и я поспешила его замять. Вскоре,
однако, я поймала себя на кокетстве с ним. С ним!..
Перерыв. Продолжаю.
Он разсказывал мне, что жизнь его — чистая. В молодости был
женат, разошелся с женою и десять лет живет аскетом. Его чистота
не похожа на мою: он — цельный. Я не допускаю “ это” из личнаго
ж елатя, из странной гордости, может быть (или почему?), а он, ве
роятно, умеет сам бороться (из “ мыслей” ) ...
Мы много говорили о любви: само вышло. У меня были всяшя
мысли: я уже помышляла о власти. И мне хотелось хоть видеть чистую
любовь, без определенных желанш. Но все-таки я не кокетничала
(или страшно мало), я бы призналась. Два-три задушевных вечера —
и вот странныя письма, которыя меня волновали (его письма, я почти
не писала). Странно, но так: могу писать письма только к человеку, с
которым чувствую телесную нить, мою. Говорю о хороших письмах,
о тех моих “ детях” , в которых верю. (Телесная нить — это вовсе не
какая нибудь телесная связь, одно может быть без другого, наоборот).
Но “ сухой огонь” Флексера неотразимо пленял меня. Слово “ любовь”
незаметно вошло в наш обиход. Он говорил “ слово” — я старалась
объяснить ему мою истинную привязанность, мучилась, когда он не
понимал, и тогда просто молчала. Иногда меня заражала его безумная
любовь, неопытная и страстная, — он сам говорил, что она — страст
ная, но все повторял, что сам не хочет от меня ничего, не ради моих
мыслей, а ради своих, которыя тождественны. И я иногда бывала
влюблена в эту его любовь.
Он обещал быть чистым всю жизнь, как я. Не скрываю, что это
меня побеждало. Это толкало меня вперед...
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Целое лето прошло, а конец моей исторш еще не наступил. Прав
да, у меня таки чувство, что она висит на волоске. Это, все-таки, страш
но важно, что он мне не нравится. Не преувеличиваю — но и не
скрываю, что меня не утешает больше ни его- любовь, ни его предан
ность. Я привыкла (я такая “ привычливая” , в хорошем смысле), но
я его не люблю и не жалею, у меня нет ничего безкорыстнаго к нему.
В любви он меня не оскорбляет, ни жестами, ни словами (ни одного
“ ты” ) , но он весь меня оскорбляет, собою. Даже умом — не странно
ли? а в'Ьдь он умнее меня. Я даже ссориться с ним не могу. Иногда мне
кажется, что обман наш обоюден, что он и не любит меня, хотя
уверен, что любит. Ему точно лавры Минскаго не дают спать. И он
решил “ перелюбить” Минскаго.
— За что вы меня любите? — спрашиваю я его.
Он отвечает неизменно и твердо:
— За крррасоту.
А когда я со спокойств1ем уверенности начинаю ему объяснять,
что, ведь, я в сущности, не красива, даже некрасива (в одно слово) —
я вижу, как он теряется, путается, смотрит на меня тревожно, полусоглашается, что, конечно, я, для обыкновенного взора, некрасивая
женщина, но что в сущности... что это неопределимо, что это слишком
тонко и т. д. И мне тогда ясно, что он никакой “ красоты” во мне не
видит, и даже если и любит (если) — то уж никак не за “ кррасоту” .
Во всяком случае пена этого шампанскаго (ежели это не был говоровскш квас) для меня давно растаяла. Конец должен быть. Какой?
Мне скучно думать. Или я несправедлива, и сердце мое к Флексеру
лучше, чем здесь вышло? Ох, мне скучно, мне тягостно жить дальше,
нет сил поднять отяжелевшгя веки. Будь, что будет.
Живет ли тот, кого я могла бы хотеть любить?
И меня нельзя любить. Все обман.

Нет, я думаю.

15 Октября 1895 г.
Летом я иногда скучала о Флексере, когда он уезжал. С водворешем в городе -— стена перед глазами. Резюмируем причины.
Я вижу, что больше того, что я с ним достигла — я не достигну.
“ Чудесной” любви он не вместит, власти особенной, яркой — я не
имею; — не в моем характере действовать из-за каждой мелочи, как
упорная капля на камень; я люблю все быстрое и ослепительное, а
не верное подпольное средство. Он уступает мне во всем — но тогда,
когда я устану, брошу, забуду, перестану желать уступки. Я не хитрая,
а с ним нужна хитрость. Затем: он человек анти-художественный, не
тоншй, мне во всем далекШ, чуждый всякой красоте и моему Богу.
(Ведь даже и в прямом смысле чуждый моему Богу-Христу. Я для
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него — “ гойка” . И меня оскорбляет, когда он говорит о Христе. Ведь
во мне “ зеленая лампадка” , “ жиые святых” , бабушка, заутреня, в'Ьдь
это все было в темноте прошлаго, это — мое).
Я привычливая, но я холодно думаю о разрыве. Чужой и теперь
часто противный человек...
Не хочу никакой любви больше. Это валанданье мне надоело, и
утомительно.
Я —■виновата. Не буду же просить подставить мне лестницу к
облакам, раз у меня нет крыльев. Аминь.

24 Ноября 1895 г.
Вот каше факты. Я написала стихи “ Иди за мной” , где гово
рится о лшпях. Лилш были мне присланы Венгеровой (16 ), т. е.
Минским.
Стихи я всегда пишу, как молюсь, и никогда не посвящаю их в
душе никаким земным отношешям, никакому человеку.
Но когда я кончила, я радовалась, что подойдет к Флексеру и,
может быть, заденет и Минскаго. Стихи были напечатаны. Тотчас
же я получила букет красных лилш от Минскаго и длинное письмо, гд’Ь
он явно намекал на Флексера, говорил, что “ чуж1е люди нас разлу
чают” , что я “ умираю среди них” , а он, “ единственно близшй мне
человек, умирает вдали” ...
Письмо меня искренно возмутило. Мы с Флексером написали
отличный ответ: “ Николай Максимович, наше знакомство прекрати
лось потому, что оно мне не нужно” ... В'Ьдь действительно он мне
не нужен.
Но интереснее всего то, что я, через два дня, послала Минскому
букет желтых хризантем. Я сделала это потому, что нелепо и глупо
было это сделать, слишком невозможно...
Мне жалко Флексера... И всегда я с ним оставалась чистой, хо
лодной (о, если б совсем потерять эту возможность сладострастной гря
зи, которая, знаю, таится во мне, и которую я 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.

12 Ноября 1896 г.
Батюшки! Целый год прошел. Тягота и мука. О чем же пи
сать? Тягота, мука, никакой любви, моя слабость. Но безнадежно все
ухудшается...Эту тетрадь ненавижу. Узость ея, намеренная, мне пре
тит. И сейчас едва пишу. Взять ее — кажется, что я только и жива
любвями, любовными психолопями, да своими мерзостями. Здесь одна
сторона моей жизни, немаловажная, но все-таки одна. Я из этих рамок
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не выйду, н4т смысла. Но претит. Скучища! Я там, размазывая с
Червинским, все-таки выходила, вылезали копчики мыслей. Это стыд
но. Как положено, так и надо. А теперь ничего не надо, ибо ничего
ийт в “ любви” , а только обжог от сознатя своей слабости. Ничего.
О, если б конец скорей!

30 Декабря 1897 г.
Опять больше года прошло... Мне надо продолжать мою казнь,
эту тетрадь, “ сказки любви” ... то, с чйм жить не могу и без чего
тоже, кажется, не могу. Даже не понимаю, зачем мне эта правда,
узкая, черная по белому. Утолеше боли в правде.
Сегодня скользну по прошлому и остановлюсь на... настоящем.
Разрыв с Флексером совершился, наконец, этой весною.
Тянулась ужасная зима (96-97 г .г .), ужасная по уродливым и
грубым ссорам, глупо грубым и уродливым примирешям. (Не от меня
шли примирешя)...
Весной появился доктор. Не знаю, зачем он пришел. Кажется,
чтоб друга своего со мною познакомить, безразличнаго какого-то юри
ста в лётах. Это, вместе со страшными литературными недоразум'Ьнгями (я отказалась печататься в Стерном Вгьстиит из-за уродства
Флексеровых статей) — послужило толчком к разрыву. Еще совсем
весной мы делали вид, что в дружбе... но мы были уже обозленные
враги.
Я обманывала его, стараясь избавиться от него каждое посл'Ьоб'Ьда. Обманывала, видаясь с Венгеровой в женском обществе и потом
переписываясь с нею, обманывала, говоря ему, и почти не слыша их,
н'Ьжныя слова (мало слов!) и принимая доктора, который мне совер
шенно не нужен.
Однажды Флексер, проведя нисколько часов, в белый вечер, у
моего подъезда, — “ выследил” доктора! Это меня взорвало. Думаю,
и сам Флексер уж_ тяготился нашими отношешями, тут на сцене истоpin с его поездкой в Берлин по делам, при чем он говорил, что если
я не хочу — он не пойдет, но говорил неуверенно, а я говорила, чтоб
он не ехал — но тоже неуверенно, с боязнью, что он останется.
Светлая ночь 17-го М ая. ЕленинскШ сад. Н а душе — пыль и
великое томлете. Мы говорили грубо и гадко.
— Так вы рвете со мною? Это безповоротно?
— Я — не рву иначе, я вам говорила.
— ■В ы ... вы раскаетесь. Я такой человек, который никогда не
будет в тени.
— Очень рада за вас. Сожалею, что не могу сказать этого
про себя.
Мы встали и пошли. Я должна была быть в 10 1/2 у Шершев-
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скаго (17) на Серпевской. Ночь была теплая, мутно-светлая, пыльная
и чуждая. Безмолвно лежали черныя воды каналов. Крупинки пыли
со свистом скрипели под моей усталой ногой на плитах тротуара. Я
убедилась в разрыв^ и была, как всегда, спокойна перед его психопаНей.
У двери Шершевскаго он сказал:
— Так мы разстаемся?
— Так мы разстаемся? — повторила я.
— Д а... Не знаю... Ничего не знаю...
— Но в'Ьдь я лее вас очень люблю...
И , верно, не особенно много было любви в моем лице и голосе,
потому что весь он съежился, точно ссохся сразу, и посмотрел на меня
почти ненавистническими, растерянными глазами. Я почему-то поду
мала:
— Боже мой! сколько раз эти выпуклые глаза с красными веками
плакали передо мной от злобы и жалкаго себялюб1я жалкими слезами!
И он считал их за слезы любви!
Я повернулась и вошла в подъезд. С тех пор я его больше не
видала.
Оказывается — он ждал меня на другой день! Недурно! Через
день было письмо. Потом еще и еще. Одно было хорошее, — а сле
дующее! “ Пишите мне в Берлин, поймите вопль моей души, и я —
я вернусь к вам !” .
Это он — мне! Я плакала злыми, подлыми слезами от отвращет я к себе за то, что я могу этим так оскорбиться.
Н а другой день после этих слез — неистовая радость охватила
меня. Нет боли, которой я боялась! Никакой боли — и я свободна!
Радость была постоянная, легкая, светлая, почти счастье, как в дет
стве на П асхе.
Я уехала в деревню.
Тишина и ароматы обняли меня...
Продолжеше завтра, я слишком устала, а то, что нужно написать
■
— еще слишком живо...

17 Октября 1898 г. СПб.
И отлично, что тогда не писала. Вышло бы сантиментальное идштство. Я поняла, что нельзя здесь писать о настоящем. Вот, сколько
размазала о Червинском, — и все глупости, и совершенно непонятно.
Себя не так понимаешь. И скука-то, скука — Боже мой! Этакой скуки
почти выдержать нельзя. Едва могла перечитать сначала, и то не
сразу... Чего моей душеньке угодно?..
Я рада поцелуям. В поцелуе — оба равны. Н у, а потом? Ведь
этого, пожалуй, и мало...
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Явни, что надо выбрать одно: или убить в себе, победить это “ ц'Ьломудр1е” перед актом, смех и отвращеше, перед в с ё м , что к нему
приводит, — или же убить в себе способность влюблешя, силу, ясность,
обжог и остроту... Это так; но — т-с-с! Потом! Потом! Нельзя теперь.
Я уехала после разрыва с Флексером — без боли, только с от
тенком сантиментальной грусти, и без “ шатиментов” .
В деревне было очень хорошо. Быструю езду, верхом или в лег
ком экипаж4>, я люблю безразумно, как-то нутром люблю. Теплыя, ду
шистым поля, ветер в лицо, и кажется, что ты только часть всего, и
все говорит с тобою понятным языком. Вот оно - - стихйное начало.
И так я жила, с этими запахами и сватами, радуясь не думать,
только — свободная.
Там был сын помещицы, купчик, не кончивпий военнаго училища,
примитивный, но обожаюпцй свои поля и леса, и эту быструю езду:
он ездил каждый день со мною, вместе мы видели разные св^ты неба,
и туман полей, и далешя полосы дождя. Какой он был? Кажется, кра
сивый, но толстый, большой, хотя не грузный, да я не видела лица —
лицо природы. Я не судила его, он был часть всего, как и я — равный
мне в этом...
Господи! Это все неловшя слова, по ним нельзя понять, что такое
для меня, поел!* всей жизни, значили слова: признать себя обыкновен
ной женщиной, сделать себя навсегда, в любви, как все. Около этой
мысли — какой сонм страхов, презр'Ьнш, привычек...
Ш т , в поцелуе, даже без любви души, есть искра Божеская.
Равенство, одинаковость, единство двух. И все-таки, хотя в это мгновеше существует один} соединенный из двух, — два тоже существуют.
To-есть этого всего нет, но есть кашя-то мысли об этом. Тут, конечно,
не было; мое тело — не я (куда же душу тогда?) — но я представляю
себе поцелуй двух “ я ” ... и все-таки даже не только поцелуй. Но
что же?
Улыбаюсь от мысли о мысли того, кто читал бы это. НЬт, нет, для
меня “ это” — уже не вопрос. Ш т ...

16 Августа 1899 г. СПб.
Пргйхала на два дня из Орлина. Давно не видала этой тетради.
В походной моей чернильнице мало чернил, а хочется написать. Роман!
Мало что роман! “ Все про неправду писано” , а здесь — другое. Скуч
но, как сама жизнь. Зато и нужно короче.
Перечитала послйдшя страницы. Нахожу, что я была все-таки в
безумш, решаясь подчиниться желанно тела. И ничего не узнала.
Как это отделять так тело от души? А если тЬло — без души не по
желало? Вот и опять все неизвестно.
У меня ташя страшный мысли... Но о свободе — но через прош-
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лую свободу, конечно. Но о них здесь не место. Да я в них теперь,
кажется, не одинока. Поговорим о том, что было — в любви. О том,
что было давно — да есть и теперь.
О, Таормина, Таормина, белый и голубой город самой смешной
из всех любвей — педерастш! Говорю, конечно, о внешней форме.
Всякому человеку одинаково хорошо и естественно любить всякаго че
ловека. Любовь между мужчинами может быть безконечно прекрасна,
божественна, как всякая другая. Меня равно влечет ко всем Божьим
существам, — когда влечет. Я говорю о спещализащи и об акте, ко
торый имеет форму звериную и кончается очень быстрым и обычным
удовлетворешем, только извращенным слегка. И причем тут любовь?
Так, заняНе. Манерный, жеманный v. Gloeden (1 8 ) с чуть располнев
шими бедрами, для котораго женщины не существует — разве это не
то же самое, только сортом ниже, — что какой нибудь молодой, уже
лысеюпцй от излишеств, офицер, для котораго мужчины не существуют?
Какая узость! Я почти понять этого не могу, для меня может ожить
в сладострастш равно всякое разумное существо. Нет, извращеше,
спещализащя — примитивнее даже брака. Извращеше смешно даже
для зверей... И педерасыя, 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 чего нибудь хочет? Педерасты очень
довольны своей зачерствелой коркой и думают, что они ужасно утонченны и новы! Бедные! Жаль, что они здоровье портят, а то бы им
дать женщину, авось бы увидали, что физически, это шаг вперед. Но
к чему разсуждешя! Да я и не осуждаю. Надо все пережить. Только
надо помнить, что переживаешь, и перейти через это.
Таормина... Удушливый запах цветов, жгущШ ночной воздух,
странное небо с перевернутым месяцем, шелковое шелестенье невидимаго моря...
В громадной пустой зале виллы Рейф (19) (люблю ташя комнаты,
болышя, пустыя) — тонкая, высокая фигура Briquet с невероятно
голубыми глазами и нежным лицом. Очень, очень красив. Года 24, не
больше. Безукоризненно изящен, разве что-то, чуть-чуть, есть... дру
гая бы сказала — приторное, но для меня — нет, — женственное.
Мне это нравится, и с внешней стороны я люблю иногда педерастов
(G lc^ den стар и комично-изломан). Мне нравится тут обман возмож
ности: как бы намек на двуполость, он кажется и женщиной, и муж
чиной. Это мне ужасно близко. To-есть то, что кажется. Ведь в сущ
ности, кончается это...
Так вот. Я почувствовала, что, пожалуй, могла бы очень пр1ятно
влюбиться в Briquet. Он совсем не глуп, очень тонок, очень образован
(все это — французисто) — ■но очень многое понимает, с ним инте-
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ресно говорить и — с ним я умна. (Есть люди, с которыми я превра
щаюсь в дуру, это ужасно тягостно, но никто не виноват. И не от
сравнешя с ним — дура, а скорее от него — дура).
Ужасно все волновало, и дешевая красивость обстановки, и белые
ирисы, и его удивленное, нисколько опасливое, но искреннее внимаше
ко мне. Даже не французистое, а детское какое-то, очень льстя
щее мне.
А душа, в самом деле, не без тонкости. (Удивительно, как, в боль
шинства случаев, т'Ьло по форме напоминает душу! Как женщины
мясисты! И насколько онй грубее мужчин! Говорю о большинства, ко
нечно. И не думаю о себе, искренно).
После одного вечера я сошла к себе, на свою нижнюю террасу,
черной-черной ночью — и стала разсуждать: стоит ли? Влюбиться могу
ли сильно и хорошо? Ничего дурного не предвидится, ибо он, кажется,
все-таки спещалъпый педераст и пути ему вей заказаны. Но, во-пер
вых, эта полная безнадежность всякой возможности хотя бы скрытаго
огня в нем к моему огню, — что-то отнимет у моей влюбленности. Не
знать — хорошо, но знать, что нгьт — уже нехорошо. Во-вторых —
он через неделю уйдет, а если уж я влюблюсь, то мне это мало. Нако
нец третье соображенье, почти что единственно и важное: пожалуй
все-таки не влюблюсь хорошо, потому что он, — внешне и внутренно
— только близкая карикатура на существо, которое, если б жило, могло
бы мне до конца нравиться. Да, не стоит. Но хочу любви, хотя бы
около меня, не в нем — к нему.
M adam e R e if — карикатура тоже, — на меня (не близкая). Вот
ея описате, в словах, судите.
Довольно высокая блондинка, продолговатое лицо, худенькая —
очень, светлые, ничего не видяпце, глаза, лорнет на ленте, изменчивое
выражеше, быстрота движенШ, говорит о красоте, о Боге (только ей
было 25 лйт, а мне 28 тогда).
Это — наши сходства. Наши разлшйя: цвйт волос у меня — крас
новатый, у нея зеленоватый. Она ширококостна и четыреугольна, Цвйт
лица — землистый. Глаза не близоруше, а со снятым в детстве... ка
тарактом. Говорит восторженно, вся — порыв, экзальтащя, истерич
ность. Это слйпое обожаше меня — одна истерика. Но все-таки искрен
на и жалка, переимчивость удивительная, почти чудесная.
Вот что хорошо, и художественно, и волнующе! Пусть эти две ка
рикатуры... не любят друг друга, ибо если б он мог любить женщину
— он любил бы меня, вероятно, — а пусть она любит его!
(Кто “ обвинит меня сурово” ? Тем болйе, что и почва была со
всем подготовленная).
И вот — я — конфидентка, и потому ужасно ко всему близка. С
ним я — как будто с ним, а к ней мы, будто, снисходим, — а с ней я —
будто с ней и преклоняюсь, восхищаюсь красотой ея любви. Жестокая
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забава? н ет, кому она повредила? Правда, это все было потом серь
езнее (она до сих пор, не видя его, живет им, эти истеричестя мечты
о “ ребенке от него” , а он не соглашался, не согласился, эти ея прось
бы уговорить его, а я его уговаривала с насмешечкой, незаметной —
но это все было потом, письменно. И кончилось мирно).
A M ad am e R e if поумнела, сколько могла (до сих пор обожает
меня) и глубоко мне благодарна за эту неразделенную любовь. Всетаки жизнь, особенно для истерички.
А я ужасно волновалась, точно сама его любила, а “ ухаживашя”
его за мною отстраняла взглядом, ничего не обещающим, — но очень
красноречивым: «Malheureusem ent, cette pauvre fem m e... ne soyons
pas cruels». — «Vous ne me comprenez pas?». И его взор, и ответ: «Si,
je vous com prends...». Ну, и так далее. Очень тоже мило у педерастов,
что у них не фатовство, а кокетство. Ужасно мне нравится, трога
тельно.
Цинизм у меня какой-то вышел в разсказе. И самолюбоваше. И
пошлость. И суета. Неловюя, неловкгя слова! Но это кончилось, а те
перь черед за другой истор1ей... Очень, очень для меня во всех смыс
лах важной. И не конченной. Но и чернила изсякают (у Дмитр1я Сер
геевича взять?) и устала. А завтра уеду. Ну, вечером попозже до
пишу. (Эту тетрадь никуда не вожу с собой).

Вечером.
И у Дмитр1я Сергеевича кактя-то гадюя, cyxin. Все равно. Хочу
кончить до отъезда.
Он, Briquet, так и уехал через неделю. М есяц чужой любовной
атмосферы. Но я сама уже очень отдалилась и радовалась, что не пошла
на эту “ карикатурную” влюбленность.
МаленькШ домик на скале, где живет знакомая R e if, смехотвор
ная какая-то баронесса, старая, полусумасшедшая художница, к кото
рой я и chere M arthe отправились с визитом.
ЯркШ солнечный день. Крошечный балкон с широкими пери
лами из камня. Стол с чашками и глупости баронессы. Одна чашка
лишняя. Вот и гостья. Маленькая старообразная англичаночка в па
русинном платье, в прямой соломенной шляпе (20). Она села на пе
рила. Баронесса тотчас же затараторила: «Mademoiselle est russe...
M ais elle ne parle pas russe... L a mere adoptive...» и так далее. (Мы
говорили, конечно, по-французски). Мне девочка не нравилась, по
казалась незначительной. «Mademoiselle est musicienne...» и опять так
далее.
Мы спустились в сад, на крутой скале, и сели па камни. У англичаночки были такгя жалшя ножки в белых башмаках и лиловых чу
лочках. Баронесса скрипела:
—

Q u ’ est-ce que c’est qu’ un symbole?
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— ■Mais je ne sais pas, Madame, — отвечала я холодно.
Марта заговорила с баронессой. У англичаночки была странная,
красивая палка в руках, с перламутровыми инкрустащями.
— Покажите мне вашу палку, — сказала я.
И когда она мне ее протянула, у меня было неопределимое чув
ство, без слов: а ведь я с этим существом все могу сделать, что захо
чу, оно — мое. Слова потом пришли, очень вдолге.
Н а другой день — вечер у Glc^den’ a ...
Там, на вечере Glcmden’ a — музыка и опять то же безсловесное
чувство. Вдвоем — только раз, на каменной лестнице, девочка мне
показалась не такой банальной, умнее Марты, во всяком случае.
Знакомство с mere adoptive. Громадная, зрелая, молодящаяся
женщина,
Не понимаю, не видала таких.
Потом я заболела, онГ уехали. Письмо из Неаполя: «Chere M a 
dame, serez-vous bientot a R o m e ?..» Я ответила, что не знаю, что очень
рада была бы еще встретиться и путешествовать вместе немного. Те
леграмма: «Cou ld join you R o m e, for some week, mother goes England».
Удивило меня, но я обрадовалась.
И вот — Рим, весною, тихШ отель против сада, темный балкон,
особенные римсше запахи. Мне было хорошо и весело...
Как я верю в любовь и в чистоту! Верю, как в Бога, Не принимаю
флирта...
Мыслям — не изменю, никогда. Пусть я и все рушится, а оне
— Правда, Я пойду в них, пока не упаду.
Но теперь молчаше! Молчаше!
По-моему — никому. Оне не готовы, жалшя, голеныйя. Я жалею,
что я ... Теперь хочу еще бороться за возможность грядущей любви.
Теперь пойду к ней и к мыслям в одиночестве.
Нежность моя безмерна, Сила страдашя во мне — неограниченна,
но ничего не боюсь. Только одного: если я не с силой буду бороться,
а с слабостью. Ведь тогда — у меня нГт желашй. И любовь, и сладострасНе, теперешнее. —■я принимаю и могу принимать только во
имя возможности — изменетя их в другую, новую любовь, новое, без
гранное сладостраслче; огонь его в моей крови.

(Окопчате слгьдует)
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Валерж ПЕРЕЛЪШ ИН.

ВО П РО СИ ТЕЛ ЬН Ы Й ЗНАК

В диком хаосе взвихренных мыслей и сил
Муза часто, теряя из виду сраженье,
Пожимала плечами, — и я полюбил
Вопросительный знак, как стихов завершенье.
И не только стихов. В этой жизни пустой
Не бывает степенных, размеренных точек.
Море бьется безц1зльно о берег крутой,
И бездельно летает дубовый листочек.
Возвращается ветер на круги своя,
Умер нищш — родится святой бодисатва,
Я умру — и родятся таые же “ я ” ,
И начало посева — минувшая жатва.
Безусловный конец никогда не придет,
Чтоб за ним не возникли просторы свободы.
Вот окончился день, и кончается год,
Но и дни возвратятся, и новые годы.
Остановим ли время? Найдем ли предел
Неизменности смен и безцветности красок,
Умиратю форм, распадетю тел,
Хороводу безсмысленно пляшущих масок?
Так и наша мгновенная встреча... К чему
Мне казнящее счастье надежды непрочной,
Пестрой бабочки, вдруг залетевшей в тюрьму?
Разве бабочке место в тюрьме одиночной?
А могло бы... О, разве в небесных ларцах
Не нашлось бы лучей, не запятнанных мраком?
И возможно ли кончить стихи о концах
Чем нибудь, если не вопросительным знаком?

отихотвореш я

МОЛИТВА В Е Р Н Ы Х

Зо-вет меня Mip на дороги друпя,
В овраг, в полумрак, на дно.
Но, сердце, вйщ атям литургш
Останься в^рно!
Кто мог бы не плакать, все чаще и чаще,
Так много крестов неся?
Твоя отъ Твоихъ Теб^ приносяще
О Bcfexb и за вся...
Всю боль и томленье, вей призраки наши,
Темноты, тйсноты, мглы
Прими, как вино в этой малой чашй,
Как жертву хвалы!
Дай жаждущим пить о-шянное небо
И алчущих утоли —
За бйдныя эти частички хлйба,
Что мы принесли!

УТРОМ

Просыпаться рано не хочется:
Отвечаю часам: о, нйт!
Будет долго- еще ворочаться
Неготовый к борьба поэт.
Хлещет солнце вдоль подоконника,
Зной вливается из окна.
К жизни будит меня иконка
1оанна Дамаскина.

ВалерШ ПЕРЕЛЪШИН
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Чинно, ладно, не слишком жарко:
Пальмы, озеро, синева...
Вдруг — как в документ^ помарка —
Неуместная клетка льва.
Неужели лев зоопарка —
Тоже символ святого М арка?

ЗНОЙ

Бродя по пальмовым аллеям,
Где нет тенистых уголков,
Мы злимся. Злимся и потеем,
И тщетно ищем облаков.
Апрель, но зной еще несносен,
И мы, изнывппе в плену,
Ждем осени, но медлит Осень
Начать желанную войну.
Пусть ветры полюса напрасно
Богиню молят: — “ Прикажи
В поход!” — Богиня несогласна
И х отпустить за рубежи.
Так полководец перед боем,
Могуществом врага смущен,
В раздумьи скачет перед строем,
Не смея вверить честь знамен
Немногочисленным героям.
ВалерШ П ерелеплен.

К. АРЕНСК1Й.

ВСТРЪЧИ
В различные першды моей жизни, мне посчастлив'Ьлось втр'Ьчаться с интереснейшими людьми оставившими сл'Ьд в русском искус
стве. Знакомство с одними было продолжительным, с другими корот1ким, но о всех о них сохранилась благодарная память. Коротйе кусочки
из воспоминанШ о встречах с некоторыми из них записаны на этих
страницах.

М. А. В Е Д Р И Н СК А Я
Мое первое знакомство с Mapiefl Андреевной Ведринской произо
шло на репетищи “ Маскарада” . Спектакль этот был примечателен
тем, что исполняли в нем роли: Нины — М. А. Ведринская, Звездича —
Е . П . Студенцов, и Неизвестнаго — Н . С. Барабанов, т. е. те самые
актеры, которые исполняли те же роли в Александрийском театре.
Ведринская была сравнительно частой гостьей в Эстонш, куда
пр1езжала на довольно длительныя гастроли. Мои добрыя с ней отношешя основывались на общих театральных интересах и подкреплялись
давнишней ея дружбой с некоторыми членами нашей семьи.
Мар1я Андреевна была очень серьезным, углубленным человеком
и каждая беседа с ней была не только интересна, но давала что-то но
вое, над чем можно и нужно было подумать. Она была человеком
необыкновенно “ легким” т. е. таким, с которым с первых же минут
чувствуешь себя легко и непринужденно. О себе она говорила: “ Мне
все в жизни и в искусстве давалось легко, без всякаго напряжешя...” .
Быть может поэтому, так же легко делилась она с окружающими
•своими мыслями, знашями, своим громадным опытом.
Над ролями М. А. работала очень серьезно и упорно. Даже повто
ряя десятки раз игранную роль, она снова штудировала ее стараясь
найти что-то упущенное, что-то недосказанное. “ Чтобы овладеть лите
ратурным произведешем, говорила она, надо глубоко почувствовать
музыку речи автора, его ритм, форму его мыслей и чувств. Это
так же необходимо для игры на сцене, как и для чтетя с эстрады” .
Яркость и законченность образов создаваемых М. А ,, искренняя
простота передачи, уменье использовать счастливыя внешшя качества,
все это обезпечивало М. А. неизменный успех, которым она пользо
валась с первых дней своей театральной карьеры и до последняго
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выстуилешя. Е я главным девизом было “ давать людям радость” ,
как говорила она, и действительно, смотря на ея игру, зрители ощу
щали ту радость, которую дает соприкосновеше с настоящим искус
ством.
Между прочим, М. А. разсказала мне, как во время знаменитаго
представлешя “ Царя 1удейскаго” в Эрмитажном театре, в котором
роль 1осифа Аримафейскаго играл сам автор — великш князь Констан
тин Константинович, а роль 1оанны Ведринская, она была в антракте
приглашена к Государю, который хотел поблагодарить ее лично. Ука
зывая на свою разорванную перчатку, Государь шутливо сказал: “ Это
вы виноваты. Своей игрой вы создали такое напряжете, так заставили
меня нервничать, что пострадала моя перчатка” . В связи с этой ин
тересной постановкой, была издана книга содержащая полный текст
драмы, комментарш и описатя постановки. Однажды, труппа Ревельскаго Русскаго театра поднесла М. А. эту книгу случайно полученную
у антиквара. Мне никогда не приходилось видеть М. А. такой радост
ной и счастливой — в свое время она имела эту книгу с автографом
автора.
Во время последней войны М. А. жила в Латвш, откуда при окончанш войны эвакуировалась в Германш, где жила.в латышском лагере
ДиПи в Вюрцбурге. Это был, вероятно, самый тяжелый першд ея
жизни. М. А. была до мозга костей русским человеком, тяжело пере
живавшим трагедш Россш.
Однажды Ф. И . Шаляпин сказал ей: — “ Нигде мы с тобой не
можем быть счастливы, мы корнями своими вросли в родную землю...” .
Это было действительно так. Но живя в эмиграцш М. А. хотя и чув
ствовала свою оторванность от родной земли, все же продолжала жить
в искусстве, продолжала работать для тех тысяч русских людей, кото
рым ея творчество было близко и нужно. Теперь же, в лагере, она
остро ощутила свою отчужденность от окружающих ее людей с иными
интересами и запросами. Она почувствовала себя ненужным, лишним
человеком, отрезанным от всего того, чем всю свою жизнь жила и
ради чего жила.
“ Дальше жить ничего не делая, — писала она в одном из своих
писем, — жутко и нельзя так по достоинству человека. Мечтаю уехать
куда-то, где есть настоящее люди и настояпце у них вкусы и навыки
и потребности, и там я оказалась бы нужной и желанной. Там говорила
бы о величш м1роздашя, о Красоте и искусством своим звала бы
выше, вперед...” .
Услов1я лагерной жизни не способствовали душевному равновесно.
“ Подкосила все же меня лагерная жизнь, — писала М. А. за
несколько месяцев до смерти, — тут все вместе: и услов1я бытовыя и
ужасающее питате и постоянная трепка нервов...” .
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21
ноября 1948 года Mapin Андреевна скончалась, одинокая, чу
жая среди чужих...
Вместе с сообщешем о ея кончине я получил нисколько фотографШ Марш Андреевны, которыя отобрала для меня она сама. Среди
них “ Дама с камелгями” — любимая ея роль.

О. А. СКАЛЬКОВСКАЯ
Имя Ольги Аполлоновны Скальковской известно сейчас только
очень небольшому кругу любителей вокальнаго искусства, а между тем
оно тесно связано с культурной жизнью стараго Петербурга.
В изданной в Москве книге “ Музыкальное наследство: РимскшКорсаков — Изследовашя, матер1алы, письма” описан концерт Безплатной Музыкальной Школы в Петербурге 13 ноября 1879 года,
которым дирижировал Римскш-Корсаков: “ Весь наш музыкальный ге
нералитет: Кюи, Бородин, МусоргскШ, Стасов, певицы Леонова, Скальковская и др. был налицо...” .
О. А., обладая с юности прекрасным голосом, по окончаши Одес
ского Института поступила в Петербургскую консерваторш, которую
окончила с медалью, по классу знаменитаго профессора пешя Эверарди. За этим последовало немедленное вступлеше в труппу Импера
торской оперы, где она с очень крупным успехом исполняла первыя
роли в операх “ Фауст” , “ Гугеноты” , “ Руслан и Людмила” и др.
В опере Драгомыжскаго “ Каменный Гость” ей принадлежит честь
быть первой исполнительницей роли Лауры, которую она пела при
жизни композитора, заслужив большую его похвалу. Пробыв на сцене
только два года (1875 и 1876) она вышла замуж за др. Л. Б . Бертенсона, что повлекло ея уход со сцены к большому огорченно публики,
критики и театральной дирекщи. Таким образом, блестяще начатая
оперная карьера оборвалась. Но любовь к искусству и особенно к
музыке осталась у нея на всю жизнь. Она долго продолжала высту
пать в концертах и заниматься вокально-педагогической деятельно
стью. В ея доме постоянно встречались и выступали самые выдаю
щееся представители русскаго и иностраннаго искусства. В вечерше,
воскресные вечера там можно было увидеть Тургенева, Достоевскаго,
Гончарова, Лескова, А. К. Толстого, Чайковскаго, Мусоргскаго, Кюи,
Глазунова, Бородина, Станиславская, Качалова, Шаляпина и многих
других выдающихся людей, чьи имена навсегда вошли в исторно ис
кусства. Здесь постоянно бывали домашше концерты. Исполнялся
самый разнообразный репертуар, отрывки из опер, струнная камерная
музыка, драматическья сцены. Певцам аккомпанировала или сама хо
зяйка или Ц . Кюи или кто либо из других гостей шанистов. Душою всех
этих интереснейших вечеров была Ольга Аполлоновна.
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Известный художник Э. К. Липгарт написал прекрасный, очень
интересный по композицш, портрет Ольги Аполлоновны, на котором она
в белом платье изображена на белом фоне. Портрет этот был пе
редан в Музей Александра II I, сейчас, насколько мне известно, он
находится в музей Павловска.
Мне посчастливилось встречаться с Ольгой Аполлоновной в тече
т е нискольких лйт ежедневно. Несмотря на свой преклонный возраст
она не теряла интереса к жизни и своего совершенно исключительнаго
душевнаго обаяшя. Ежедневно ей читали газеты (сама она не могла
читать из-за плохого зрйшя) и она живо интересовалась м1ровыми
событиями. Суждешя ея, даже в вопросах политических, были исклю
чительно метки. Например, еще задолго до прихода к власти Гитлера,
она его иначе как “ сумасшедшим” не называла. Болтливость, столь
часто присущая старым людям, была ей совершенно несвойственна.
Об этом, пожалуй, можно пожалеть, так как могла бы она разсказать
гораздо больше того, чйм делилась с нами. Но на прямые вопросы
охотно и подробно отвечала, приводя интересный и неизвестный ранее
детали.
Вспоминаю разсказ о посйщеши Л. Н . Толстым ея мужа — лейбмедика Л. Б . Бертенсона.
Однажды прислуга доложила Бертенсону:
— Там мужиченка какой-то вас добивается, не знаю, пускать ли?
Выйдя в прихожую Л. Б . увидел дожидающагося его Л. Н . Тол
стого в его обычной одежде, которая и смутила открывшую дверь гор
ничную.
Разсказала мне О. А. истинную причину ея ухода со сцены: один
из ея почитателей, велимй князь, часто навещал О. А. в антрактах
в ея уборной. Однажды он появился вместе с императором Алексан
дром Вторым. Не ожидавшая этого О. А. растерялась. Е я смущете
вызвало бурное веселье посетителей.
— Ага, — смеялся великШ князь, — испугалась! Всегда такая
боевая, пальца ей в рот не клади, а тут словно водой облили...
После этого Император, пр1езжая в театр, каждый раз заходил за
кулисы к О. А. Эти посйщ етя не особенно радовали ея жениха др. Бер
тенсона и он настоял на ея уходе со сцены.
Покинув сцену О. А. еще долго выступала на концертах. Чаще
всего ея аккомпашаторами были А. Н . Есипова, Ц . Кюи и М. МусоргекШ. Всйх их О. А. очень ценила, но говорила, что пр1ятнее всего ей
было петь с Мусоргским.
Потеряв в Цусимском бою старшаго сына, О. А. прекратила кон
цертный выступлетя, замкнулась в болйе тйсном кругу близких лю
дей, но музыка и искусство продолжали жить в ея домй, до тйх пор
пока “ великая октябрьская” не положила всему этому конец.
Волею. революцшнных собьгпй О. А. пришлось перенести много
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душевных потрясешй, но до последних дней своей долгой жизни она
не потеряла свежести ума, живого интереса к искусству и любви к
людям.
Арест большевиками ея зятя и в связи с этим болезнь дочери,
за которой О. А ., будучи 90 л’Ьт отроду, ухаживала как лучшая сестра
милосердья, подорвали ея силы. Она скончалась 3 ш ля 1941 г. в
Ревеле.
По непонятной нормальным людям любви большевиков устраивать
места увеселенШ на кладбищах, там, где была похоронена 0 . А ., ныне
“ парк культуры и отдыха” .

Е . А. П О Л Е В И Ц К А Я и И . Ф. Ш М ИДТ.
Никогда больше не приходилось мне видеть актрису, которая в
каждой роли преображалась бы до такой степени как Елена Алек
сандровна Полевицкая. Е я К Ш я в “ Последней жертве” , Настасья Фи
липповна в “ ИдшгЬ” , Лиза в “ Дворянском гнезде” были настолько
различны не только по сценическому образу, но и по внешнему об
лику, что трудно было поварить, что исполняет эти роли одна и та же
актриса.
Играть с ней было исключительное удовольмше. Она всегда умела
помочь молодым актерам и на репетищях, и на спектакле, давала по
лезные советы, была проста и общительна. Эта прославленная русская
актриса, имя которой знала вся театральная Р о с т , была очень скром
на, никогда не упоминала о своих успехах, разсказывая о каком либо
спектакле или случай театральной жизни, не выдвигала себя на пер
вое место.
Так же прост и общителен был ея муж Иван Федорович Шмидт,
известный режиссер, помимо русской сцены работавппй нисколько се
зонов в венском Бург-Театре. Режиссер он был серьезный, интерес
ный, но к работе с ним нужно было привыкнуть. Первая роль, кото
рую он проходил со мной, был князь Мышкин в “ Идщтй” .
До сих пор вспоминаю я тй мучешя, в которых рождался образ
Мышкина. Работали мы с Иваном Федоровичем вдвоем, в его кабинете.
Начал он с того, что заявил:
— Откроются у вас глаза, все будет хорошо, не откроются —
ничего не выйдет.
— Как это откроются, Иван Федорович?
— А вот так... Читайте!
Я читал 22-минутный монолог, после чего последовало резюме:
—■Закрыты глаза. Слепы!
Н а другой день начиналось с начала. Он не поправлял меня, не
указывал ошибки, лишь прерывал чтете, чтобы комментировать До-
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стоевскаго, разбирать те или иныя черты характера Мышкина. Та,к
работали мы долго, но результат был все тот же.
— Не открылись глаза!
Ни напряженная работа, ни старатя, ни злость — ничто не по
могало.
— Да объясните же мне как это должны открыться глава?
— Этого объяснить нельзя. Сами почувствуете. Откроются глаза
и все по иному пойдет.
Помню вечер, когда я впал в полное, отчаяше и решил про себя,
что это моя последняя репетищя и от роли я откажусь.
Елена Александровна никогда не входила в кабинет во время
наших занятШ, но дверь в ея комнату была открыта и она слышала
все наши разговоры. Н а этот раз она, видимо, почувствовав мое настроеше, вошла за какой-то книгой и проходя мимо меня сказала:
— Вспомните как наши художники изображали Христа на своих
картинах. Это мыслитель. В Нем видна целеустремленность. Его голова
не закинута и не опущена, у Него мысль всегда перед глазами...
Я стал мысленно представлять себе картины Иванова, Крамского,
Г е... и действительно что-то изменилось. Я сам почувствовал, что
читать стал иначе.
— Ну вот, наконец, открылись глаза! — прервал мое чтете
Ш мидт .

С этого момента работа пошла уже иначе: дибившись основного
тона, Шмидт перешел к деталям, тщательно отделывал, выправлял.
Это было уже не страшно, а понятно и интересно. Репетищи шли с
Полевицксй, игравшей Настасью Филипповну, что еще больше повы
шало интерес к работе.
После репетицш мы садились пить чай и Елена Александровна
и Иван Федорович увлекательно разсказывали о театрах, об актерах
с которыми им приходилось работать, о планах новых постановок...
Беда была только', если вдруг Иван Федорович вспоминал случайно об
“ Анне Карениной” . Тут он начинал нервничать и снова и снова разсказывал как В . И . Немирович-Данченко “ присвоил” его сцену на
скачках в этой инсценировке.
— Это же моя сцена. Я ее сделал.
Дело было в том, что однажды при встрече Немирович-Данченко
сказал Шмидту, что работает над “ Анной Карениной” , но не удовле
творен своим разрешетем сцены на скачках и это задерживает поста
новку. В свою очередь Шмидт сказал, что он также интересуется этой
инсценировкой и разе казал как у него задуманы “ Скачки” . При
постановке В. И . Немирович-Данченко использовал идею Шмидта, и
этого Иван Федорович никогда не мог простить.
Когда же он ставил “ Анну Каренину” в нашем театре, то репе
тицш “ Скачек” продолжались невероятно долго, так как очень много
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времени удалялось разсказам о допущенных при постановке в МХТ’е
ошибках. Наконец Полевицкая говорила:
— Да, да, мы знаем, что это твоя идея и сцена сделана тобой,
но может быть мы успеем сегодня пройти друпя твои сцены...
Однажды я спросил:
— А сами вы, Иван Федорович, выступали когда нибудь в какой
либо роли?
—- Ой, что вы, в'Ъдь стыдно! — очень искренне ответил он.
Полевицкой неоднократно предлагали вернуться в Сов. Союз, даже
прислали контракт, но Шмидт был категорически против этого. Только
после его смерти Елена Александровна покинула ГИшу, где долгое
время преподавала сценическое искусство в Государственной Академш, и переехала в Москву.
Не так давно заграницей демонстрировался сов^тскШ фильм “ Пи
ковая дама” . В этом весьма посредственном фильме Полевицкая с
изумительным мастерством исполняла роль графини.

И ГО РЬ С Е В Е Р Я Н И Н .
В ГунгербургГ (курорт на берегу Финскаго залива) существо
вал гастрономический магазин, а позади него небольшая комната, где
добрые знакомые хозяина могли уютно посидеть, поболтать о своих дйлах, пользуясь при этом всеми благами гастрономш.
Однажды, незадолго до занятья большевиками Ветоши, сидели в
этой симпатичной комнате Игорь Северянин, друг мой местный врач
и я. Конечно, Северянин читал свои стихи, преимущественно новые,
еще в печати не появивппеся. Читал он своеобразно, как бы напевая.
Много раз приходилось мне слышать подражателей его манере чтешя, но никому не удавалось точно передать эту сйверянинскую напев
ность, придававшую стихам особую окраску.
После одного из несчетных тостов за здоровье поэта, он, выдер
жав паузу, начал новое стихс/гвореше:
— Я соловей, я сера птичка...
Не знаю как это случилось, то ли долгое напряжете требовало
разрядки, то ли уж очень показалось несоответствующим сравнеше
автора с серой птичкой, но сба мы с моим другом, совершенно неожи
данно для себя, одновременно фыркнули, северянин замолчал. Сму
щенно молчали и мы. Наступила неловкая пауза. Несомненно, первой
мыслью Северянина было встать и уйти, но... стоявшая на столе за
куска была очень аппетитна, аудитор1я в общем хорошая, вниматель
ная, интересующаяся... Северянин решил пренебречь.
— Я понимаю, почему вы засмеялись. Это значит, что вы не
достигли еще пониматя вершин поэзш.

К. АРЕНСКГЙ

58

Мы поспешили с ним согласиться. Чтобы совсем уже покончить
с непр1ятным инцидентом, я сказал:
— Есть у вас, Игорь Васильевич, одно стихотвореше, которое ни
когда не устанешь слушать...
— Я знаю какое, — перебил меня Северянин и с большим чув
ством, вдохновенно прочел:
ВесеннШ день горяч и золот —
Весь город солнцем ослеплен.
Я снова — я, я снова молод,
Я снова весел и влюблен!
Душа поет и рвется в поле,
Я всех чужих зову на “ ты” .
Какой простор! Какая воля,
Kanie песни и цветы!
Скорей бы в бричке по ухабам!
Скорей бы в юные луга!
Смотреть в лицо румяным бабам!
Как друга целовать врага!
Шумите, вешшя дубравы!
Расти трава! Цвети сирень!
Виновных нет: вей люди правы
В такой благословенный день!
— А знаете, когда Фофанов услышал это стихотвореше, он ска
зал: Игорь, я сейчас перед тобой на колени встану...
Северянин очень ценил Фофанова и считал его одним из круп
нейших поэтов.
Еще долго чтете стихов чередовалось с разсказами, с интерес
нейшими воспоминашями Северянина о прошлых днях.
Было совсем темно, когда мы, провожая Игоря Васильевича, вы
шли на пляж. Теплый ласковый вечер, шум моря, вода серебрящаяся
под лучом прожектора маяка... трудно найти лучшее оформлеше для
“ поэзо-вечера” — так называл Северянин свои концертныя выступлешя...
В этот вечер видел я Игоря Васильевича в последшй раз.
Редактор русской газеты разсказал мне, что после смерти Се
верянина его жена предложила опубликовать архив поэта. Редактор
с радостью согласился. Тут же, из сумочки она вынула ряд фотографШ,
на которых было ея изображеше в различных аспектах. Н а просьбу
редактора разрешить ему самому сделать выборки из архива, энер
гичная дама сказала:
— Или печатайте то, что я вам даю, или забудьте об архиве!
Сделка не состоялась. Что сталось с архивом Северянина, мне
неизвестно.
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Е . Т. Ж И Х А Р Е В А .
С Елизаветой Тимофеевной Жихаревой я встречался до возвращешя ея в Сов. Союз. Это была актриса необыкновеннаго темперамента
и прекрасной школы, владевшая в совершенстве театральней техни
кой. Особенно удачны были в ея исполнены трагичесшя роли, в ко
торых она буквально потрясала зрителей.
В жизни она была очень милым, общительным человеком и охотно
помогала молодым актерам очень полезными советами. Однако, бы
вали дни, когда настроеше ея резко менялось и тогда все, начиная
от режиссера и кончая статистами, старались как можно меньше по
падаться ей на глаза. В один из таких несчастливых дней оказался
и я втянутым в водоворот грозных событШ. Ш ла утренняя репетищя
пьесы “ В сех скорбящих” к спектаклю в тот же день вечером. Как
только Жихарева появилась в театре, для всех стало ясно, что грозу
можно ожидать каждую минуту. Многократно игравшая эту пьесу, Жи
харева прекрасно знала свою роль, но, вероятно, из-за нервнаго настроешя, в каком-то месте она запнулась. Как всегда, бывает виноват
стрелочник, и Е . Т. сделала суфлеру весьма нелестное замечаше.
Когда же через некоторое время запинка повторилась, то вконец
разсерженная Жихарева заявила, что с этим суфлером играть она
не будет. (Надо заметить, что до этого случая она играла с этим же
суфлером и предыдущая репетиры к настоящему спектаклю шли с
ним же). Срочно посадили в будку второго помощника режиссера,
но ему так же не повезло: вскоре его приказано было убрать на том
основаны, что “ только тот, кто сам себе враг, согласится на такого
суфлера” . Положеше создалось тяжелое — больше суфлеров в труп
пе не было. Растерянный директор подошел ко мне:
— Иди ты. Выручай. Она к тебе хорошо относится...
В пьесе я был не занят, отказаться было неудобно и потому, хотя
и без удовольствгя, я в будку полез. Поначалу все шло хорошо, до
большого монолога, когда меня прервал грозный голос Е . Т.
— Что такое вы мне подаете? Таких слов в пьесе нет.
— Есть. Читаю так, как написано.
— Дайте пьесу.
Убедившись в том, что в пьесе сказанный мною слова есть, Е . Т.
заявила:
— Этот перевод никуда не годится. Я играю по другому. Н а
спектакле не подавайте мне ни одного слова из этого монолога, иначе
вы меня только собьете.
К вечеру настроеше Елизаветы Тимофеевны не улучшилось и как
говорится — досталось от нея “ всем сестрам по серьгам” . Однако,
играла она, как всегда, великолепно. Все шло прекрасно до злополуч-
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наго монолога в последнем акте. Так же как и на репетицш Е . Т.
забыла нужный слова. Это усилило ея раздражеше и весь монолог выпал
у нея из памяти. Конечно, при ея громадном опыте, для публики это
осталось незаметным, она умело обыгрывала паузы, но текст говорила
своими словами, по смыслу.
;
Только тот, кто близко знаком со сценой, может понять, как трудно,
не помочь актеру в такую минуту и какое напряжете было у меня.
Мне стоило очень больших усилш сдержать себя и не “ подкинуть” на
водящую фразу, в которой Жихарева явно нуждалась и после которой
все бы вошло в свое русло. Но “ приказ есть приказ” , да еще данный
в столь императивной форме. Кроме того я хорошо знал, что стоит
мне сказать хоть одно слово и вся вина за испорченный монолог падет
на меня. Все актеры столпились у кулис, наблюдая за актрисой, ко
торая нуждается в помощи суфлера, а тот сидит молча и смотрит на
происходящее на сцене. Когда окончился акт, все актеры одобряли
меня и “ выражали сочувош е” . Только один был мрачен: выйдя со
сцены, Е . Т. схватила подвернувшшся ей под руку деревянный кан
делябр и в раздраженш бросила его. Канделябр пролетел в двух
вершках от ни в чем не повиннаго актера и разбился вдребезги.
На другое утро я получил от Жихаревой большую коробку шоко
ладных конфет. Она знала мою любовь к шоколаду.
Когда, уже в оккупированный большевиками Ревель, пр1езжали
с концертной программой советсте артисты, среди них была Жиха
рева. Ни с кем из старых знакомых она не разговаривала и на приветcTBin отвечала очень холодно. Видимо, общеше с актерами буржуаз
ной страны было нежелательно. Даже когда ей от труппы были под
несены цветы, поблагодарила не она сама, а от имени “ коллектива”
Рейзен:
— Благодарю вас, господа...
Слово “ господа” он сильно подчеркнул.

И . н. ПЕВЦОВ.
Илларшна Николаевича Певцова увидел я в первый раз в летнем
театре Гунгербурга. (Эстошя) на репетицш “ Тот кто получает поще
чины” Л. Андреева.
Пьесу ставил Певцов, он же играл заглавную роль.
Режиссировал И. Н . очень хорошо, спокойно, не волнуясь, де
тально разъяснял каждому актеру его роль и сразу же создавал серь
езную, рабочую атмосферу. Был он всегда выдержан, корректен и
невозмутим.
Насколько на репетищях он был серьезным, требовательным, не
допускавшим никаких отклонешй от работы, настолько в свободное
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время был непринужденным, интересным и пр1ятным собеседником.
Он много разсказывал о театрах в прошлом и настоящем, об актерах,
о новых постановках. Никогда, даже в самой малой степени он не
касался политики и окружаюпце его совсем забывали о том, что это
актер пргЬхавппй из Сов. Союза.
Как это ни странно, этот знаменитый артист был... заика. Знали
об этом актеры, а публика не догадывалась. Сам И . Н . говорил об
этом так:
— Ошибка заик состоит в том, что они стараются во что бы то
ни стало выговорить неудающееся слово, я же, когда приключится
такой заскок, моментально останавливаюсь, беру себя в руки, успо
каиваюсь, а затем произношу слово нормально.
Певцов был знаменит своими паузами и уменьем “ обыгрывать”
их. Не этот ли физическШ недостаток привел его к совершенству
владеть паузой?
В Эстонш жили дочери Певцова и поэтому он пргЬзжал туда до
вольно часто и в каждый свой пргйзд давал по несколько гастролей.
Мне довелось видеть его во многих ролях, всегда производивших силь
ное впечатлите. Воспроизводимые им образы были разработаны глу
боко психологически и все нюансы переживашй были четко отделаны
в полной гармонш с образом. Играл он удивительно просто, не при
бегая к внешним эффектам и трюкам.
Верхом его творенШ был Павел Первый в драме Мережковскаго.
Пьеса эта регулярно включалась в репертуар гастрольных спектаклей
и роль Павла Певцов проводил (не буду бояться этого слова) гешально.
“ Несчастный Павел” — говорит о себе в пьесе император, и вот
именно “ несчастный Павел” , непонятый, оклеветанный, окруженный
обманом и предательством, представал перед зрителем как живой. Нель
зя забыть сцену, когда Павел узнает о распоряжеши дворцоваго на
чальства натирать печку льдом (он не любил очень горячих печей).
“ Печку льдом, печку льдом натирать” — восклицает Павел и в этой
короткой фраз!; Ш вцов передавал одновременно и возмущете, и пре
зрите, и горечь непонятности.
В свое время Ключевсшй говорил студентам, что если они хотят
вид'Ьть живого царя Федора 1оанновича, пусть идут в Художественный
театр смотреть Москвина в этой роли. Думается, что то же самое можно
было бы сказать относительно Павла Перваго-Ш вцова. Роль эта была
одна из его любимых. Между прочим, для этой роли ему не нужен был
сложный грим: подтянутый нос, нисколько мазков гримировальным
карандашом и внешнее сходство с Павлом не оставляло желать лучшаго.
Однажды, посл'Ь спектакля я сказал Ш вцову:
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— Я думаю, Илларшн Николаевич, что Павел был именно таким,
каким вы его изображаете.
—- Он был таким! — уверенно ответил Певцов.
ПргЬхав однажды вскоре после получешя какой-то правительст
венной награды, то ли ордена, то ли звашя “ народнаго артиста” ,
Ш вцов сказал:
— Н а этот раз я буду играть Павла иначе. Я покажу его в дру
гом виде, не столь пр1ятном как делал это раньше.
Видимо, помимо награды Ш вцов получил также “ совет” , как
надо изображать русскаго царя.
Веб мы с нетерп^шем ожидали спектакля, всех интересовала
новая трактовка.
Однако, ничего новаго увидать не пришлось. Ш вц ов не изменил
ни одной мелочи, ни одной детали своего прежняго толковашя роли.
Сов’Ьтсюй штамповщик не смог победить истиннаго художника,
артиста.

А. И . КРУГЛ О В
Одним из самых замечательных актеров, которых довелось мне
видеть в своей жизни, был Алексей Иванович Круглов.
Это был актер любитель, со дней своей юности увлеченный теат
ром. Он был именно из тех, про которых говорят “ актер Божьей ми
лостью” . Никогда не изучавшШ театральнаго искусства ни в школе, ни
на курсах, не имевшш частных учителей, он каждую роль проводил
с мастерством профессшнальнаго актера. Создаваемые им образы были
выпуклы, закончены и оригинальны. Конечно, были роли более удачныя и менее удачныя, но проваленных не было. Совершенно непревзой
денным был он в бытовых ролях. Пьесы Островскаго это была его
стих1я. Ахов, Дикой, Гордей Торцов, все это были живые люди, ярко
очерченные, без малейшей фальши и переигрывашя. Прекрасная сце
ническая внешность, мягкШ бархатный баритон, изумительная дикщя,
соединенные с простотой игры, все это способствовало его постоянному
успеху у публики, любимцем которой он был неизменно. Вряд ли
найдется хотя бы один русскШ жившШ в Эстоши, который не знал
бы А. И . Круглова и не отзывался бы восторженно о его игре. До сих
пор стоит у меня перед глазами осанистая, гордая фигура князя
Шуйскаго говорящаго с необычайной внутренней силой:
— Мы Ш уйсше со всей землей стоим за старину, за церковь,
за доброе стоянье на Руси как повелось от предков...
Зал гремел от аплодисментов.
Случалось иной раз, что он забывал роль, но никому это было
невдомек, так как он настолько мастерски справлялся с вынужденной
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паузой, что это только украшало роль. При этом он никогда не выхо
дил из рамок созданнаго образа.
Но любя театр и отдавая ему все свободное время, он никогда не
стремился стать профессшнальным актером. Он любил свою основную
профессию — врача, был действительно хорошим врачом и эту свою
работу не согласился бы променять ни на что другое.
Пр1езаая из Сов. Союза знаменитости постоянно уговаривали его
уехать туда, обещая в случае соглайя немедленно прислать контракт.
— Поймите, что вам обезпечена работа в любом театре. Не вы
будете искать, а вас будут искать, выбирайте любой театр...
Н а что Алексей Иванович отвечал, пародируя народный говор:
— А мне не к чому!
В жизни Круглов был исключительно интересным человеком, спо
койным, уравновешенным, обладавшим каким-то особым, присущим ему,
шармом. Болыпаго безсеребренника мне не приходилось встречать.
Деньги интересовали его только постольку, поскольку на них можно
было купить все необходимое для хорошаго ужина, за которым он
любил посидеть с друзьями. Гонорар, получаемый от пащентов, обыч
но засовывался в одну из книг и когда наступала нужда в деньгах,
начиналось перетряхиваше книг, при этом никогда не было уверенно
сти, что нужная сумма найдется. В последнюю войну, после бомбар
дировки начисто разрушившей его дом, говорил он мне сокрушенно:
— Чорт знает какая досада: понимаешь, две банки килек отбор
ных засолил, разсол сам готовил и все пропало. Вот обидно!
Его удачное, кстати сказанное словечко иной раз спасало по
можете. Была в труппе актриса по имени Злата, обладавшая далеко
не ангельским характером. Однажды возмущенные ею актеры решили
предъявить дирекцш ультиматум — “ или она, или мы” . Услышав об
этом Круглов грустно сказал:
— Ах Злата, Злата, сколько от тебя зла-то!
Общш смех разрядил атмосферу и инцидент был улажен.
Помню гастрольную поездку в один из провинщальных городов.
Чтобы спокойно, не торопясь успеть к поезду, отходившему рано ут
ром, Круглов решил ночевать у знакомых живущих рядом с вокзалом
и... поезд проспал. Уехавшим пришлось делать замену, вводить новаго актера, заново репетировать. Все были очень злы. В это время
пришла телеграмма от Круглова:
—■Простите. Н а поезд опоздал, npiexaTb не могу, но душой
с вами.
Хотя от души пользы было мало гастролерам, но искренне про
стили.
Любил Алексей Иванович петь в церковном хоре и читать Апо
стола. Один из знакомых ездивших в Сов. Союз разсказал мне, что
после войны были у Круглова болытя непр1ятности из-за этого: его
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неоднократно вызывало “ начальство” , внушая, что непристойно врачу
одурманивать себя “ ошумом для народа” . Круглов слушал, не возра
жал, а в церковном хоре продолжал петь до самой своей смерти. В е 
роятно, слушая наставлешя думал:
— Говори, говори, а мне ни к чому!
М. А. ДУДКО.
Знакомство мое с Михаилом Андреевичем Дудко, известным балет
мейстером, создателем роли Тараса в балете Соловьева-Седова “ Тарас
Бульба” , было очень коротко. В дни последней войны Дудко оказался
на территорш занятой немцами и был, как и все артисты, взят на
учет отделом пропаганды и включен в русскую концертную группу по
сылаемую в госпиталя, лагери военнопленных и в оккупированные
города для подбодрешя голоднаго населешя.
Дудко руководил небольшой группой молодых танцоров, сам же
выступал очень редко.
С отделом пропаганды у Михаила Андреевича почти сразу созда
лись весьма натянутая отношешя, вскоре перешедппя в явно непр1язненныя. Дудко считал, что при любых обстоятельствах, как бы они
ни были тяжелы, нужно стремиться к высокому уровню художествен
н а я исполнешя, немцы же полагали, что искусство это дело десятое,
а главное дисциплина и повиновете... В результате ряда недоразуменШ Дудко было запрещено выступать, что означало лишеше рабочая
пайка, а также запрещено было покидать место жительства.
В это время в Ревеле устраивался благотворительный концерт в
пользу пострадавших от бомбардировки. Составлеше программы было
поручено мне. Я решил попытаться привлечь Дудко к участйо в кон
церте и тем самым хотя бы отчасти облегчить его моральное состояше.
Было у меня, правда, и эгоистическое желаше увидеть выступлеше из
вестн ая танцовщика. После долгой волокиты, всеми правдами, а
больше неправдами, разрешеше на выступлеше Дудко и его группы
было получено. Письменно мы сговорились относительно программы,
при чем я очень просил включить Краковяк из “ Жизни за Ц ар я ” ,
зная, что это единственный танец, в котором участвует сам Дудко.
И вот, в назначенный день, утром, Михаил Андреевич появился
у меня в сопровождены... конвоира — немецкая унтера.
— Видите, что они делают! Привезли меня как преступника под
стражей!
— Что он говорит? — спросил конвоир.
— Говорит, что трудно выступать после тяжелой дороги, — “ пе
ревел” я.
— ■О, это ужасный человек, совершенно недисциплинированный,
за ним все время надо следить в оба... — жаловался унтер.
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— Что он говорит? — перебил Дудко, совсем не владевппй не
мецким языком.
— Говорит, что неизвестно зачем послали его сопровождать вас,
в то время как он разсчитывал отдохнуть, — продолжал я свой “ воль
ный перевод” .
В таком духе велся разговор в течете нескольких минут при
явной раздраженности обеих сторон, а я своей отсебятиной пытался
успокоить страсти. Наконец, я предложил конвоиру:
— Ну, вы свое дело сделали, привезли Дудко, а теперь идите,
погуляйте, посмотрите город.
— А он? За ним же смотреть нужно.
— Да вы не безпокойтесь, мы сейчас начнем к выступлению гото
виться, репетировать, а вы уж приходите после концерта.
Немец разсудил, что собственно приказа ему состоять неотлучно
при “ подозрительном” не было, а лишь отвезти и привезти обратно,
и напутствуя меня, чтобы я проявлял бдительность, он отправился во
свояси. Дудко облегченно вздохнул:
— Слава Богу, смотался. Терпеть их не могу, этих болванов.
Желчь разливается. А знаете, Краковяк танцевать мы не можем. Ко
стюмов не привезли. Не разрешили мне вчера в склад итти костюмы
отбирать. Только те и взяли, которые на руках были, а польских
костюмов нет.
— Значит, вы сами танцевать не будете?
— Выходит, что нет.
Видя мое искреннее огорчете, Дудко предложил:
— А что, если мы так сделаем: о “ Жизни за Ц аря ” умолчим,
а объявим просто “ Краковяк” , и все. А танцевать будем в современ
ных костюмах. Не такой уж большой ляпсус получится, танцуют же
на балах и под Глинку, и под Чайковскаго...
Н а том и порешили.
Весь день провели мы вместе и надо сказать, что это был один
из интереснейших дней моей жизни. Михаил Андреевич много и увле
кательно говорил о балете, о различных постановках, делился своими
творческими идеями и мечтами. В этот день я узнал многое такое,
чего не прочтешь ни в одной книге...
К сожаление, время до концерта прошло слишком быстро.
Конечно, Краковяк имел громадный успех и по требование пуб
лики повторялся. И хотя все исполнители заслуживали самых высо
ких похвал, но Дудко ярко выделялся на общем фоне своей необык
новенной легкостью и выразительностью исполнешя.
После этого концерта я встречался с Михаилом Андреевичем лишь
на очень короткое время, когда не было возможности побеседовать
спокойно...
Недавно, в одном из советских справочников я прочел:
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“ М . А. Дудко, заслуженный артист. С 1920-1941 ведупцй классическШ танцовщик театра им. Кирова. После длительнаго перерыва,,
в 1953-1962 солист театров Уфы, Новосибирска, Тбилиси...” .
Где провел этот “ длительный перерыв” М. А. Дудко, догадаться
не так-то уж трудно.
В . Н ИК И Ф ОРОВ-ВО Л ГИ Н .
— Книгу мою читал?
— А разве ты книгу написал?
— Только что вышла. Прочти, я пришлю.
Действительно, книгу разсказо-в В . Никифорова-Волгина “ Земля
именинница” я вскоре получил, отложил в сторонку и долго к ней
не прикасался, а когда однажды взял ее в руки и прочел несколько
страниц, то уже не закрывал пока не дочитал последней страницы. Как
же так случилось, что мы, близко знавппе Васю, не заметили, как
он из маленькаго сотрудника провинщальной газетки превратился в
настоящаго писателя, не вполне еще созревшаго, но безусловно та
лантлива™, своеобразна™ и оригинальнаго?
С Васей Никифоровым встретился я впервые будучи гимна
зистом 7-го класса Нарвской гимназш. Вечерами гимназисты старших
классов обычно собирались в одном из излюбленных мест: на буль
варе на берегу реки Наровы, или в городском “ Темном саду” , в дож
дливые или морозные дни в дешевенькой билл1ардной, где несколько
любителей гоняли шары, остальные яге, не обращая на них никакого
внимашя, обсулгдали свои дела.
Вася в гимназш не учился, окончил он, калгется, всего лишь
церковно-приходскую школу, но в нашем гимназическом кругу был
своим человеком. Физику и математику знал хулге нашего, а в отношенш литературы был значительно впереди.
Родился он в семье сапожника, такого, каких теперь уже не уви
дишь: и напивался по праздничным дням крепко, и на руку был
тяжел. Не раз доставалось В асе и колодкой и шпандырем. По недо
статку средств, с одной стороны, а главное по родительским понятиям
— “ нечего Ваське в образованные лезть” , в гимиазпо он не попал,
но стремлете к образованно было у него чрезвычайно сильное и по
полнял его Вася усердно, ремесленным же трудом, к огорченно роди
телей, не интересовался никак.
С малых лет церковь имела для него большое значеше. детское
внешнее BoenpinTie вскоре перешло в глубокую веру. Он любил цер
ковное пеше, любил читать на клиросе и впоследствш стал псалом
щиком в соборе, что давало ему, хоть и небольшой, но все же за
работок.
В Нарве выходила русская газета, порой даже две, в них Вася
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неизменно сотрудничал, помещал свои разсказы, вначале довольно
слабые. Постоянно менял псевдонимы, не мог выбрать, наконец, оста
новился на “ Волгин” и только в первой своей книге установил
окончательно — В . Никифоров-Волгин.
К литературным увлечешям Васи Волгина мы относились с недовер1ем, с усмешкой, дескать — “ тоже... писатель” . Помню, как
досталось бедному Васе от одного из пр1ятелей, котораго он вывел в
своем разсказе под именем “ Козодой” . Наименоваше “ Козодой” пока
залось, почему-то, очень обидным и тот сулил В асе самое незавидное
будущее если и впредь окажется действующим лицом разсказа. Вася
тоже горячился:
— Не можешь мне запретить... буду писать и о тебе, и о других...
о всех вас пишу...
Действительно, в разсказах Волгина все герои взяты из жизни
и их не трудно узнать. К примеру — “ Гришка” — лучппй латинист
нашего класса, “ Федька” — впоследствш известный в эмиграцш общественно-политическШ деятель, недавно скончавшШся. Часто упо
минаемый 1она — соборный сторож, маленькШ, юркш человек, был для
Волгина неисчерпаемым кладезем интересных тем.
Сторожка при соборе была своего рода клубом, куда заходили
погреться, покурить или просто поболтать языком.
—■Каких только типов не повидал я там, — говорил Вася, —
каких разговоров не наслушался, да и сам 1она, столько я от него матерьяла получил, что пожалуй на всю жизнь хватит.
Несомненно, очень большую роль в развитш таланта В. Волгина
сыграл П . М. ПильскШ.
Петр Моисеевич ПильскШ, блестящШ журналист, критик, чело
век большой эрудицш и опыта, сразу заметил выдающаяся способ
ности Волгина и охотно наставлял его и помогал ему ценными сове
тами. Учитель был строгШ, но умевшш заинтересовать, привить лю
бовь к серьезной работе. Вася пользовался каждым удобным случаем,
чтобы побеседовать с ним. Нередко на пляже в Гунгербургб (курорт
близ Нарвы) можно было видеть растянувшагося на песке Пильскаго,
а рядом с ним сидящаго на корточках не раздевшегося Волгина, вни
мательно слушающего своего наставника.
Одно из самых ценных качеств творчества Никифорова-Волгина
— его простота. Он не гонится за “ потрясающей” темой, не стре
мится к вычурной искусственности. У него все просто, правдиво, и эта
ненадуманность привлекает читателя. Талант В . Волгина еще только
начал развиваться, крепнуть и Бог знает, до каких пределов вырос
бы, если бы продолжилась его жизнь.
Когда большевики захватили Эстонш, В. Никифоров-Волгин поч
ти сразу же был арестован. Никто никогда о нем больше не слышал.
Но судьбу его не трудно угадать. Для большевиков он был враг, и
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враг опасный. Никогда, даже в самой малой м^рЦ не занимался он
политикой, не был приверженцем какой либо парии, но пошлость боль
шевизма его отталкивала. Для него важнейшим фактором в жизни
была духовность, а не грубый матер1ализм коммунизма. При таком
мышленш его талант и безусловное “ пролетарское происхождеше”
становились “ отягчающим вину” обстоятельством. Писатель, вышедппй не из какой-то буржуазно-кулацкой среды, а из самых н^др пролетар1ата, приверженец Церкви, славящШ Божью красоту, это уже
не потенщальный враг, а вполне реальный и, значит, должен быть
уничтожен...
Но написанное им продолжает жить и волновать нас.
Над могилой В. Никифорова-Волгина н$т креста, Ш т и самой
могилы... Вряд ли когда нибудь станет известен тот клочек земли, ко
торый дал ему посл'Ьдшй прпот.
“ Вечная память” непроп’Ьтая над его могилой звучит в сердцах
читавших его простые, искренте, правдивые рассказы.

Н . И. М Е Р Я Н С К Ш .
Нил Иванович Мерянскш, актер и антрепренер провинщальных
театров, был “ последним из могикан” , которые так ярко описаны в
русской литератур^ и которых уже не встретишь в жизни.
— Заплакать, милый мой, в любую минуту могу. Вот, бывало,
платить актерам надо, а платить-то неч1ш, ну, слезу и пустишь, дес
кать, пожалейте меня несчастнаго, потерпите, разорен, впору по
Mipy итти. Ну и разжалобишь, ждут актерики до хорошаго сбора...
Еще до революцш была издана книга его воопоминашй, в которой
очень интересно и живо описываются провинщальные театры и быт
актеров. К сожал'Ънно, получить эту книгу сейчас трудно, она давно
стала библшграфической редкостью.
Посл'Ьдше годы жизни МерянскШ провел в Ревел'Ь. Выл не по
возрасту активен, часто ходил в гости, регулярно посещал театры, лю
бил поговорить, вспомнить старое.
—■Назови мнг{» такого актера русского, с которым бы я не играл,
или театр, в котором я не был, а в большинства и сам игрывал. По прав
да сказать, самые хороппе театры у нас в провинцш были...
Современного репертуара не одобрял.
— Не то ставите. Все дребедень какая-то, неинтересно. Вот,
помню, была пьеса “ стряпчш под столом” , за животики публика хва
талась...
Возрастом своим кокетничал, года себФ прибавлял и называл себя
“ старец” .
Почти каждое л'Ьто на курорт^ в Гунгербургй можно было видеть
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его высокую чуть сгорбленную фигуру. Белый как лунь, в синей под
девка шагал он но парку, палкой нащупывая дорогу.
— Как здоровье, Нил Иванович?
— Какое там здоровье в мои годы. Вот слепой совсем стал, ни
чего не вижу... А кто эта хорошенькая барышня, с которой ты сейчас
разговаривал?
— Как же вы разглядели, что хорошенькая? Ведь ничего не
видите?
— Да, так, знаешь ли, бывает иной раз просветлете.
Очень любил приходившуюся ему сродни балерину Викторину
Кригер, гордился ею и не упускал случая вспомнить о ней. Разсказал однажды следующШ эпизод:
В Москве Викторина Кригер вышла прогуляться. Не в меру ре
тивый милшцонер, увидев на ней роскошную шубу, явно заграничнаго
покроя, решил проявить бдительность и потребовал документы. Так
как документов у нея с собой не оказалось, милшцонер препроводил ее
в участок. Из участка Викторина позвонила по телефону в Кремль
Калинину, с которым у нея были личныя отношешя:
— ■Миша, они спрашивают откуда у меня эта шуба, может быть
ты объяснишь им это...
Какой шок произошел с блюстителями порядка, вряд ли стоит
говорить.
По случаю, кажется, 85-тилеНя Мерянскаго, в театре ставили
“ Ревизора” . Осипа исполнял он сам. Пришел на одну репетицш.
— Ты, милый, — сказал он суфлеру, — молчи, чего языком зря
болтать, все равно я тебя не услышу. А вы, дорогуши, мизансцены по
мне стройте, как я привык, новых-то не запомню...
Публика устроила ему оващю. Играл он действительно хорошо
и никакой запинки ни в тексте, ни в мизансценах не сделал. За ку
лисами стоял диван, на который, выйдя со сцены, Нил Иванович ло
жился отдыхать.
В центральной Россш, в местечке, где родился МерянскШ, су
ществовал обычай: умершаго в простом некрашеном гробу несли на
кладбище нипце. Именно так завещал Нил Иванович похоронить его,
опустив лишь нищих, которых в Эстонш не было.
Скончался он, если не ошибаюсь, в Юрьеве, похороны же состоя
лись в Ревеле. Так как путь от вокзала до кладбища был довольно
длинен, дочь распорядилась прислать катафалк. И вот тут слу
чилась странная вещь: когда гроб поставили на катафалк, лошади
не пошли. Испугались ли оне поезда или была какая либо другая
причина, но покорных похоронных клячь с места сдвинуть не удалось.
Гроб понесли на руках актеры, катафалк двигался вслед за процеоМей.
К. АренскШ.
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Архимандрит ПорфирШ Успенскш в своей книг! “ Первое путешеств1е в СинайскШ монастырь в 1845 году” , изданной Императорской
Академ1ей Наук в Санкт-Петербург! в 1856 году, писал следующее:
“ Душа спутника есть как бы живой печатный станок и вместе свиток,
на котором печатается все виденное, слышанное, мыслимое и чувст
вуемое” (стр. 39).
Вот оттиск моего печатнаго станка я и хочу предложить вам, разсказав о моем недавнем путешествш на Синай (за д в ! недели до
израильско-арабской войны 1967 г .). Этот архимандрит, жившШ бол!е
ста л!т назад, своей книгой много повлтял на мое окончательное реше
т е свершить это паломничество, которое, и по его словам, и по моим
впечатл!шям, оказалось отнюдь не столь простым, какими теперь бы
вают “ организованныя путешеств1я” в любыя страны.
По словам того же архимандрита, “ любознательность души
моей, любящей помянуть дни древше, не ведает опасности и не чув
ствует труда и усталости. Она есть сила уравновешивающая наше т!ло
и придающая ему гибкость” . Не знаю точно, какого возраста был поч
тенный архимандрит, но свой-то возраст я узнала очень хорошо во
время этого труднаго путешеств1я и частенько сомневалась, правда ли
что “ любознательность моя в состоянш придать гибкость моему телу” .
Но об этом разскажу дальше.
Если бы м и! нужно было дать подзаголовок моему сегодняшнему
сообщенш, я бы не колеблясь назвала его: “ Что всякШ русскШ дол
жен знать о Синайском монастыре Св. Екатерины” . В мое краткое
пребываше там я невольно вспомнила всю русскую исторно начиная
с царствовашя Федора 1оанновича, т. е. с конца XYI века.
Напомню зд!сь читателям, мало сведущим в географш, что Синай
— это полуостров, находящейся между Африкой и Аз1ей (причисленный
уже к последней) и прославлен он был главным образом пророком
Моисеем. А так как я не вполне уверена, что в с ! читатели хорошо
знают Библпо, то я и позволю себе посоветовать прочесть в ней не
сколько отрывков из исторш Моисея, чтобы перейти к исторш — ле
гендарной, полу-легендарной и вполне документально достоверной —■
этого замечательнаго монастыря. Вот эти отрывки: Исход, глава 2,
1-21; глава 3, 1-10.
Дальше из книги Исхода мы узнаем о длительном торг! Моисея
с египетским фараоном, не желавшим отпускать евреев — даровых
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работников. Но вот евреи вышли из Египта. В се мы знаем о чуде пе
рехода через Красное море и о их дальнейшем сорокалетием странст
вовали по Синайскому полуострову. Я объехала на такси все места
их блуждашй — более 500 километров — и думаю, что эти места мало
изменились с тех пор, ибо в чем же меняются песок и скалы? И порой
мне казалось, что бедные евреи не напрасно роптали на Моисея, заведшаго их в такую негостепршмную страну. Вот, вероятно, для под
н я т своего духа Моисей и привел их на место Неопалимой Купины,
у поднож1я горы, которая с тех пор и называется горой Моисея —
Джебель Муса, — горы, на которой Моисей получил величайшее откровете от Бога — скрижали с десятью заповедями.
С первых же веков хрисыанства местность вокруг горы Моисея
и ея окрестности стали заселяться монахами пустынниками, спасав
шимися от преследовашя язычников. Особенно много селилось около
самого источника, где Моисей услышал голос Бога. Но также и в горах
до сих пор сохранилось много пещер со следами жилья, где ютились
монахи. Есть такой оазис Феран (что по арабски значит: мыши),
где этих пещер, похожих на болытя мышиныя норы, несметное ко
личество.
Но как вы знаете, в IV веке нашей эры хрисНанство стало
релипей императора Константина и мать его Елена послала синайским
схимникам большой дар, на который они и построили первую церковь
у поднож1я горы Моисея. Эта церковка, конечно, несколько изменен
ная и перестроенная, стоит и до сих пор и составляет придел большой
церкви, построенной уже в V I веке при Императоре Юстишане, бла
говолившем к этому монастырю. Этот нынешнШ придел очарователен,
выложен прелестной синей керамикой, стены увешены драгоценными
иконами, пол устлан дорогими восточными коврами, дарами палом
ников. Так как эта часовенка стоит на том месте, где Бог велел Мои
сею снять обувь, то посетители и поныне разуваются, входя в часовню.
Главная церковь очень обширная — в ней бывало до тысячи
человек — и производит чарующее впечатлеше. Двенадцать (почислу апостолов) стройных мраморных колонн поддерживают ее. М ас
сивная резная дверь главнаго входа необычайной красоты ( V I века).
С потолка церкви свешиваются безчисленныя лампады, большинство
из них серебряныя русскаго происхождешя. Перед самым алтарем
висит огромная люстра — дар русской императрицы Екатерины II,
а по бокам алтаря стоят два монументальных серебряных подсвечника
работы нюрнбергских мастеров — дар русскаго императора Алек
сандра I. Иконы иконостаса работы ученика знаменитаго Эль Греко,
очень вдохновенный. Потолок в алтаре занимает исключительная по
красоте мозаика V I века, которую можно сравнить только с мозаиками
в Равенне. Она изображает сцену Преображешя. В алтаре, — куда к
несчастью женщин не пускают, — находятся два огромных серебря-
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тткпг сундука — раки для мощей святых. 064 он4 — дары из Россш,
Особенно знаменита одна рака, подаренная царевной Софьей и юными
царями Петром (будущим Великим) и 1оанном. До недавняго времени
считали эту раку даром Екатерины Великой, так как она покрыта
барельефами из жизни ев. Екатерины. Но византолог Лукьянов, изучив
ее, точно установил, что она гораздо1 бол4е ранняго происхождешя и
была привезена в монастырь из Россш уже в конце X Y I I в4ка.
Но вернемся к исторш самого монастыря.
Как только синайсие монахи начали богатеть, они пробудили злые
инстинкты у странствующих бедуинов, можно сказать — грабителей
по профессии Изнемогая от налетов разбойников, монахи обратились
к византшекому императору Юстишану, ища защиты. Император ве
ликодушно принял их под свое крыло и приказал обнести монастырь
высокой стеной без единой двери. Для входа и выхода служила при
митивная подъемная машина, которая действует и до сих пор, поднимая
грузы. Единственную маленькую дверь проломали позднее, но она налстолько мала, что никакой экипаж въехать в монастырь не может. Да и
поныне ее запирают в шесть вечера и до шести утра, до разсв4та.
Юстишановсшя стены, построенныя в шестом в4к4, стоят до сих
пор и придают монастырю вид настоящей крепости, расположенной
террасой. И несмотря на это, я р4дке видела столь отрадное зре
лище как этот монастырь. Вы 4дете 400 километров по пустыне —
песок и скалы, скалы и песок и вдруг на каком-то повороте перед вами
открывается панорама этой крепости-монастыря; вся она беленькая,
окруженная кипарисами, а между ними цв4тупця миндальныя деревья.
И все это залито радостным вечно 'Шлющим солнцем... Вдруг вся уста
лость проходит и вы забываете, что ехали по непереносимой дороге,
по которой даже на сильной машине вы не можете д4лать бол4е десяти —
двенадцати километров в час, что на ней вы уже отбили себе все
бока и что рот ваш полон песку, как и ваша одежда и багаж... От
самаго Суэца, где вы пересекли канал на пароме, вы не видели
воды, машина все время ползет в гору, так как монастырь находится
на высоте 1.500 метров. Дорога, еще как-то сносная вдоль канала,
становится почти невидимой, когда вы от него удаляетесь, скалы на
двигаются все грознее и грознее и вдруг этот прелестный монастырь
— ■чудо человеческаго труда и терпешя, так как каждая щепотка зем
ли этого монастырскаго сада привезена сюда за сотни километров.
Что меня, русскую, поразило с перваго взгляда на монастырь —
это прелестная типично русская колокольня с тульскими колоколами —
дар русскаго царя Александра II I, о чем свидетельствует прибитая к
ст4не колокольни доска. Подумать только — вот уже скоро сто л4т
что наши тульсюе колокола звонят на синайском полуострове, среди
шлющих кварцевых скал, песчаных долин, под небом, с котораго ни
когда не идет дождь. Это первое “ русское приветств!е” меня сразу
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расположило к монастырю, хотя я заранее знала, что там давно уже
нет ни одного русскаго монаха. А до революцш их бывало немало. В
настоящей момент все монахи — православные греки.
Приведя себя в порядок в моей чистенькой келейке (комната
мало походила на номер гостиницы) и затем с аппетитом закусив в
общей столовой, я решила отправиться на прогулку по монастырю,
но в этот момент зазвонил один из тульских колоколов, призывая в
церковь на молитву. Обычно после службы — сообщили мне — монахи
показывают самую церковь и разъясняют ея происхождеше и исторпо,
как и исторш всбх сокровищ в ней находящихся. Конечно, я тотчас же
спустилась в церковь, которая лежит много ниже “ дома для палом
ников” .
После службы длившейся около часу и осмотра церкви, я решила
пойти погулять по дороге идущей вдоль долины, чтобы насладиться
общим видом монастыря: ведь в 6 часов закроют маленькую дверь и
уж будет нельзя выйти из монастыря. Отойдя метров триста я присела
на камень: пейзаж был настолько великолепен в свете заходящаго
солнца, что мне захотелось хорошенько всмотреться в него.
Вдруг из-за скалы вынырнули три фигуры монахов, подошли ко
мне и заговорили по-англШски (за мои многократныя путешеств1я я
заметила, что почти все образованные греки говорят или по крайней
мере понимают по-англШски). Увидев у меня в руках Библио, осо
бенно радостно мне заулыбались, Я сказала им, что я русская, что
живу уже сорок лет в Париже.
— А у нас есть один монах, который говорит по-русски. Он учил
ся в Русском Богословском Институте в Париже и научился и порусски и по-французски.
— Так пожалуйста познакомьте меня с ним!
— Непременно завтра же утром он к вам зайдет!
— Утром рано я поднимаюсь на гору Моисея! — гордо сооб
щила я.
— ■Ну так после! Не безпокойтесь, он вас найдет!
И действительно, он меня скоро нашел и вот при каких обстоя
тельствах. Рано утром следующего дня я выехала верхом на верблюде
по направленно к горе Моисея, на которой по предашю он получил
десять заповедей. Туда ведет крутая лестница состоящая из 3.000 сту
пенек, но сейчас туда проложили и кружную тропинку, хоть и очень
трудную, но по которой верблюд все же может осторожно пробираться.
Мое качанье на верблюде длилось часа полтора. За это время я
поднялась на высоту около 2.000 ступенек. Дальше перед нами встала
почти совсем отвесная скала. Я сползла с верблюда и начала по ней
карабкаться. Моментами я с ужасом себя спрашивала — да буду ли я
в состоянш спуститься обратно: ведь верблюд ушел и весь путь назад
надо итти пешком. Процитирую вам снова из книги архимандрита
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Порфир1я, чтобы мой разсказ не показался нам преувеличенным.
Вот как он описывает этот подъем: “ Н а ходу сердце бьется, ды хате
ускоряется, жажда распаляется. Взору впереди н'Ьт ни малМшаго
простора на отвесной скалгЬ, а позади он измеряет крутоярыя стрем
нины, от кружешя головы все окрест движется и грозит падешем”
(стр. 175). Сопровождавший меня араб (туда без сопроводителей не
пускают) начал на меня покачивать головой. Но посидев и вновь со
бравшись с силами я каждый раз решала все-таки л!»зть вверх, а не
возвращаться. В один из таких присйстов вдруг увидала, что по
лестниц!» карабкаются еще трое: один монах сопроводитель и дв'Ь молоденьшя дамы (оказались швейцарками). Когда монах поровнялся
со мной, он вдруг спросил меня по-русски: “ Устали, б'Ьдняжечка?” .
Я даже вздрогнула от неожиданности: — на Сина/Ь, почти на вершин^
горы Моисея и вдруг говорить по-русски? Но это и был тот самый
монах, что учился в Париж!» в Богословском Институт!».
Наконец я все-таки добралась до вершины. Там построена малень
кая беленькая часовенка с довольно аляповатой росписью. Но я сЬла
снаружи на скамеечк!», откуда открывался неописуемый вид на окре
стности, вынула мою библио, чтобы прочесть заповеди, впервые прозвучавппя в этом м!»ст!». Монах нодс!»л ко мн^ и попросил прочесть их
громко. Библ1я была французская, но он достаточно понимал язык.
К нам подсели швейцарки, узнав, что буду читать по-французски.
Заповеди прозвучали очень торжественно...
Солнце уже совсбм поднялось и я заторопилась спускаться: в!»дь
надо было пешком проделать 3.000 ступенек! В монастырь я добра
лась полумертвая от жары (было около 40 градусов) и от усталости:
шла бол'Ье 5 часов в цйлом! Но пролежав часа два в своей келейк!»
и приведя себя в порядок, в 3 часа, когда снова зазвучал тульскШ ко
локол, я все же направилась в церковь. Поел!* службы мой монашек —
кстати сказать, он был русый с синими датскими глазами и сразу же
заставил меня вспомнить Алешу Карамазова, правда, нисколько повзросл’Ьвшаго, — повел меня в библштеку, которая по богатству ма
нускриптов считается второй в Mipls (послгй Ватиканской). Я , ко
нечно, накинулась на русскШ отд!»л, который на вид очень значите
лен. Но судить точно о нем очень трудно, так как до сих пор н'Ьт ка
талога русских книг. Mfffe же в руки попадались больше издашя до
вольно поздшя — конец X V I II , начало X I X вгЬка,
Перед входом в библштечный зал (всегда запертый ввиду огром
ной ценности книг и манускриптов в нем хранящихся) расположен
другой небольшой зал, гд!» нисколько витрин с особо ценными манускриптрами (сир1акскими, коптскими и др.). Прямо против входной
двери на crim i висит застекленная грамота пророка Магомета, кото
рую он даровал монастырю для охраны от своих же магометан, разо
рявших хриспансшя обители. Д!»ло в том, что Магомет, до того как
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стать тЬм Магометом, котораго знает Mip, будучи купцом, часто поль
зовался гостепршмством монастыря, проезжая через негостепршмный
полуостров со своими товарами, и вот в благодарность, став всесиль
ным Магометом, он и прислал эту охранную грамоту. При чем рядом
с его подписью оттиск его руки, подтверждаюнцй полную достоверность
документа. Все это Y II века, а еще говорят, что француз Бертшон
изобрел дактилоскопий! Правда, в Магометовы времена это была ско
рее манускошя, чем дактилоскошя, которую и над нами практико
вали недавно, в безславныя времена оккупаций
Н а боковой стене этого зала подвешен другой важный документ
-— грамота Наполеона, где он приказывает генералу Клеберу заде
лать брешь в Юстишановой стене, обещая при этом полное покрови
тельство монастырю. А генерал Клебер не только заделал брешь, но
еще построил башню, которая так до сих пор и называется “ башней
Клебера” .
Я попросила монаха-библштекаря показать мне русскШ архив.
Вот тут и начался мой экзамен по русской исторш. Самый древнШ до
кумент из виденных мною была грамота царя Федора 1оанновича, конца
X Y I века, в которой он давал право монахам делать сборы в Россш в
пользу их монастыря. Дальше шла грамота царя Михаила Феодоровича, подписанная и отцом его знаменитым митрополитом Филаретом,
выданная в 1630 году на тот же предмет. Следующим знаменательным
документом была грамота царевны Софьи — регентши россШскаго
престола, управлявшей царством в малолепе будущаго Петра I и при
слабоумш его старшаго брата Панна. В этой грамоте, как установил
русскШ ученый Лукьянов, работавшШ в Праге и написавшШ об этом
статью (см. Сборник изд. Институтом имени Кондакова — Y I I том,
Прага, 1936 г.) подтверждается его же предположеше, что рака св.
Екатерины, находящаяся в алтаре Синайской церкви, была прислана
не Екатериной II, как об этом писали до него, а гораздо раньше,
именно во время регентства царевны Софьи. Петр I, взойдя на престол,
принял монастырь под свое высочайшее покровительство, считая его
той самой обителью, которая хранит чистые заветы православ1я.
В 1734 году Анна 1оанновна посылает монастырю — с соответ
ствующей грамотой — тысячу рублей золотом, чтоб помочь починке
здашй, пострадавших от пожара.
У Синайскаго монастыря были болыше доходные дома в Россш,
а именно в Ш еве, Тифлисе, Одессе и др. И конечно, архив с этой
перепиской представляет для нас русских огромный интерес. Но мое
впечатлеше, что он до сих пор не приведен в порядок, да, вероятно,
и не мог быть приведен за неимешем людей, знающих русскШ язык,
ибо мой знакомый монах, будучи родом из Салоник, попал на Синай
всего лишь несколько месяцев тому назад.
Но величайшая радость ждала меня в пинакотеке монастыря,
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находящейся в том лее этаже зданья, но с другой стороны библштеки.
Таких икон как в этом монастыре я еще нигде и никогда не видала,
хоть и видела их немало, начиная с Москвы, которую посетила пол
тора года тому назад. Целая стена шедевров V и V I веков, той эпохи,
от которой вообще осталось очень мало икон. Как вы, конечно, знаете,
движете иконоборцев (иконоклазм), провозглашенное императором Византш Львом II I в 730 году, имело самыя роковыя последствья. Ико
ноборцы не только противодействовали присутствш икон в право
славных церквах, но просто сжигали вдохновеннейппя произведетя
релипозной живописи эпохи начала хриспанства. И ведь не даром слово
икоиокласт, т. е. иконоборец, изобретенное для варваров V I I I и IX
веков, и поныне применяется ко всем тем, кто проповедует изничтожеше предметов искусства по каким либо релипозным, сощальным
или политическим соображешям. Да простит им Бог их великШ грех
пред Искусством — одним из наиболее ярких проявленШ Божества
в человеческом сознанш.
К только что сказанному еще нужно добавить, что Росшя, —
если можно так выразиться — главный поставщик икон, — в века
предшествуюпце иконоклазму фактически вообще еще не существо
вала. Ведь все вы знаете, что крещеше шевской Руси произошло в
конце X века, а иконопись в ней началась лишь в X I веке с построй
кой храмов в самом Ш еве. Поэтому ценность синайских икон этого ранняго п е р щ а не поддается никакому учету — это все уникумы, нигде
более не находимые. В синайской пинакотеке этих редчайших икон
несколько десятков. А когда к ним прибавить огромное количество
других икон, висящих в церкви и в часовне Неопалимой Купины, уже
виденных мною ранее, то ды хате спирается от восторга. Но мой
друг-монах, выпроводив других посетителей, таинственно поманил меня
и еще другую любительницу икон и повел нас лесенками и закоулоч
ками в другое помещеше. Там в нескольких комнатах, за тяжелыми
запорами, мы увидели еще несколько сот икон, развешенных по сте
нам, разложенных по столам. Среди них, думаю, не меньше половины
было русскаго происхождетя X IV , X V , X V I и X V I I веков — дары
русских паломников. В се эти сокровища до сих пор еще не датиро
ваны и их точное происхождете не вполне выяснено. Они еще ждут
своих исторшграфов. Единственным утешешем и успокоешем тревоги
за участь всех этих сокровищ синайскаго монастыря-музея служит тот
факт, что несколько лет тому назад знаменитый ПринстонскШ Уни
верситет Соединенных Штатов зафиксировал на пленках как все дра
гоценные манускрипты, так и сотни наиболее ценных икон. Если бы
пропали оригиналы — останутся хоть их фото-копт! Утеш ете сла
бое, конечно, но все-таки утеш ете.
Н а другой день закончила я осмотр монастыря трапезной, назы
ваемой “ Трапезной Крестоносцев” , ибо знаменитые рыцари пировали
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в этой трапезной возвращаясь из 1ерусалима или направляясь в П а 
лестину. Мнопе из них вырезали свои имена на замечательном де
ревянном столе сделанном в V II веке из дуба ливанскаго или же запе
чатлели их на стенах среди многочисленных фресок, изображающих
святых и рыцарей. Но чтоб земное не превысило духовное в этом месте
ублажетя плоти, на главной стене трапезной написана неплохая
фреска, изображающая Страшный Суд... Respice finem ! Смотри в конец
— говорили мудрые римляне.
Очень трудно передать словами релипозный подъем, который мне
дало посещеше этого замечательна™ монастыря, особенно уверенностью
в. релипозности русскаго народа, о которой мне поведали прекрасные
дары русских паломников и просто поклонников этого тысячелепями
прославленного места встречи человека с Богом. Моя вера в возрождеше в Россш истинной релипозности сильно окрепла- и как ответ на
нее — в Париже меня встретили заявлешя Светланы Сталиной-Алли
луевой, бежавшей в Америку. Есть о чем задуматься н есть много
основашй надеяться, что самый трудным времена позади. Поблаго
дарим же за это Бога.

Анна Кашина-Евреинова.

Рака Св. Екатерины
дар царевны Софьи Алексеевны

М. БУСИН.

К ПОЛУВЕКУ ОКТЯБРЯ
ЕЩ Е НИСКОЛЬКО ПРОПИСНЫХ ИСТИН

1.
Неважно, что к полувеку этому прибавился еще один год. Он дает
нам возможность с некоторая дополнительнаго разстоятя взглянуть
на пережитый нами знаменательный отрезок времени. Тем более, что
ничто' за истекшш год существенно не переменилось, “ Октябрь про
должается” независимо от юбилейных дат и прочих нарочитых схем,
создаваемых только для нашего удобства, независимо от прихотли
вых изгибов неуловимой действительности.
Тем не менее, при всей нашей осторожности в оценке происхо
дящ ая, никак невозможно признать нынешнее состоите коммунизма,
как в самой Росош, так и во всем Mipe благополучным, устойчивым,
не внушающим опасный.
Невозможно и утверждать, чти он победил, ни даже, что он идет
к победе.
Конечно, еще возможны отдельный яршя вспышки догорающая
пламени, отдельные сепсащонные успехи, безнаказанные захваты или
пропагандные трцумфы на бумаге. По их поводу приспешники еще
будут вопить о непобедимости компартш, о близости и неотвратимости
ея окончательнаго торжества.
Но отрицать опровержеше жизнью и истор1ей основных теорети
ческих положенш компартш становится все труднее и труднее.
Собьшя истекших пятидесяти лет, нагляднейшим и неоспоримым
образом доказали абсолютную цгъшостъ свободы вообще. Свобода
одинаково необходима и каждому человеку в отдельности и целому
обществу.
Странно, как это никто до сей поры не обратил внимашя на распространеннейшШ факт: что с тех пор как род человеческий себя пом
нит, во все времена и у всех народов, лишеше свс-боды было наказа
нием, тягчайшим из наказашй, хуже котораго только лишеше самой
жизни — смертная казнь.
Никто, нигде и никогда не считал тюремное заклшчеше нргятным, или хотя бы безразличным времяпрепровс-ждешем. Даже судьба
птицы заключенной в клетку всегда вызывала сожалеше поэтов. Отсюда
ясно следует, что любыя разглагсльствовашя о том, будто, например,
китайцы или к а т е нибудь друпе народы подпавпйе иод кованную пяту
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коммунизма, на самом деле счастливы, якобы потому, что они иначе
реагируют, чгЬм мы с вами, на лишете свободы и даже жизни, — не
имеют никакого основашя.
Если бы господа так разсуждаюпце были хоть в какой нибудь мере
правы, то как они могли бы нам объяснить, что с тех пор как Китай
стоит, в нем существовало наказаше тюремным заключетем, повидимому, вовсе не казавшееся китайскому населенш несерьезной за
бавой?
Неискоренимую потребность человека в свободе не удалось по
давить ни запретом, ни вос-питашем ряда поколенШ молодежи в духе
ей враждебном, ни борьбой за ея теоретическое опровержеше, ни ду
ховным и культурным карантином для половины человечества, Все это
никого не убедило ни в ненужности, ни в невозможности, ни в предо
судительности этой величайшей из ценностей человеческой жизни.
Оказалось, что свобода так же необходима как воздух, котораго мы
не замечаем и не ценим когда его есть сколько угодно, но без доста
точная количества котораго мы задыхаемся и гибнем.
Даже животныя и птицы гибнут в услов1ях пленетя, при корме
и уходе лучшем, чем в их естественном состоянии
По сути дела, сощализм предлагает человеку, живущему в не
легких услов]ях борьбы за существоваше, необезпеченной случайности
и ирращонально-непреодолимой судьбы, но зато и свободы, — перейти
на обезпечениое положете питомца зоологическаго сада, в котором
все его матер1альныя потребности будут безперебойно удовлетворяться,
но где все сидят иод замком.
Н а благоиолучш почти всех животных, такая жизнь отражается
пагубно, они чахнут, вырождаются и гибнут, если только им не удается
вырваться па свободу, в полную неизвестности и риска первобытную
чащу.
Опыт зоологических садов неопровержимо доказывает невыгоду
сделки предлагаемой сощалистами человечеству. Даже если бы на
самом дДле удалось обезпечить матер1альное благополуч1е ценой отка
за от свободы, чего до сих пор тоже нигде не было и нет.
Но коммунисты не довольствуются предложетем, которое можно
было бы и отклонить. Они — насильно хотят загнать нас всех за ре
шетку зверинца, ключ от котораго сохраняют у себя в кармане. Потому
что, как известно по Оруэллу, все животныя, конечно, равны, но не
который из лих — те у кого ключ от зверинца в кармане — те —
‘■равнее’’ других...
И притом, не я буду определять где и как мне лучше п пр1ятнее
жить, к какому врачу обращаться и с каким юристом советоваться.
Решать все это будут они же, мои тюремщики и непрошенные благо
детели.
А что, если, при реш ети этого вопроса, они будут руководиться
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своими собственными интересами и вкусами, больше чем моими? Из
вестно, что ожидает жирафу или оранг-утана, которые бы вздумали при
держиваться мн-Ьшя иного, ч^м администрация зоологическаго сада!
Если была бы возможность их об этом спросить, понятно, какой
ответ дали бы любая уважающая себя собака или медведь на вопрос
о желательности для них переселешя на веки вечные за решетку зве
ринца.
Неужели мы с вами хуже даже чем собака, по мненш жаждущих
нас облагодетельствовать револющонеров?
К тому же, истекппе полвека коммунистическаго опыта доказали,
что жизнь под замком в зверинце не только недостойна, тошнотворна
и губительна, но и маггер1ально невыгодна, По крайней мере для пи
томцев.
Количество земных благ на душу населенья, во всех владешях
кс-мпартш, ниже чем во всех свободных странах. Оно немедленно и
резко снижается, как только где нибудь партшцы дорываются до вож
деленной власти. О качестве товаров и говорить не приходится, оно
всегда самое скверное, какое только возможно. Оно ведь планом не
предусмотрено.
Разве мыслимо себе представить более вопшщее идеологическое
банкротство коллективизма, чем возвращеше к самоокупаемости предпртяыя? А ведь экономическая доктрина занимает центральное место
в марксистском м1росозерцанш и составляет основу его, на которой
зиждется все остальное.
И вот как раз в экономике, составляющей святое святых партшнаго
учешя, оказалось, что после полувека ничем не ограииченнаго властоватя почти над половиной человеческаго рода и земной поверхно
сти, находится немало людей требующих самоокупаемости предпр1яИя
и вообще экономической свободы!
Конечно, партШные ортодоксы сопротивляются этому всеми свои
ми силами. Но и они не только не могут отрицать налич1е такого требовашя, но даже бывают вынуждены, в большей или меньшей мере,
ему уступать.
Эта уступка может означать лишь одно из двух:
А) Или сила давлешя человеческой массы, стоящей за paciqybnoщеше экономики, настолько велика, что в целях самосохрапетя им
приходится выбрасывать балласт,
Б ) или преимущества свободной экономики настолько очевидны
и настолько могущественны, что им приходится, хоть от времени до вре
мени, в ограниченных размерах к ней прибегать, во избежаше полнаго развала и крушешя ими установленной власти.
Или же и то и другое вместе.
И если экономическое благополуч1е подсоветских стран действи
тельно поднялось, хоть в какой нибудь мере, со времени Сталина,
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то это доказывает отнюдь не укрйплете и усовершенствовате режи
ма, а наоборот, его вынужденный самой жизнью отказ от своих суще
ственнейших принципов в пользу отвергнутой им экономической си
стемы, именно против которой револющя и была затеяна.
Другим примером такого лее отказа был ленинскш Н Э П , о котором
до сих пор все населеше С С СР вспоминает как о першде наивысшаго
матер1альпаго благосостояшя за все время владычества компартш.
Да оно и понятно: кто согласится умышленно и без крайней опас
ности для жизни, чтобы ему вырезали его естественный, данный ему
Богом пищевод, и вставили на его место резиновый?
Никашя пропагандныя меропр1яыя не в состоянш помешать под
невольному населенно облагодетельствованных коммунизмом стран де
лать эти выводы из происходящаго на его глазах жизненнаго процесса,
красноречиво свидетельствующаго о несовместимости партШнаго учешя с реальными требоватями жизни. Тут противореч1е между каждо
дневным практическим опытом и учешем Маркса да Ленина черезчур
явно бросается в глаза. Тем более, что изучеше их сочиненШ вменя
ется в постоянную обязанность всем жителям СССР и оккупированных
стран, начиная с начальной школы и кончая телевидешем в стари
ковских прштах.
В этом главный итог полувека. Партшная теор1я не выдержала
проверки жизненной практикой. Настойчивое проведете ея в таких ог
ромных масштабах, при деятельной поддержке вл1ятельнейших кру
гов остального Mipa, все-таки оказалось возможным исключительно бла
годаря ничем не ограниченному применение обмана и насил1я, в ко
личестве и в формах до тех пор не бывалых в исторш человечества.
Все произошло как при навязыванш системы несовместимой с
бтлогическим устройством человека, когда остервенело гонимая в
дверь природа все равно упорно влезает назад в окно.
Ни ухищрешя, ни насил1я не в силах ни отменить, ни опроверг
нуть этет факт.
Маркс и его последователи проглядели также и то, что свобода
составляет сущность, не только отрицаемой ими человеческой личности,
но и всего что с нею связано, в том числе и экономики.
Взять хотя бы столь охаянныя марксистской публицистикой день
ги. Не оне зло, а жадность к ним и вытекающее из нея безсердеч1е.
Деньги сами по себе —- весьма гибкШ и удобный способ обмена, силь
но облегчающш человеческую жизнь.
Грехопадеше включило человека в цепь причинности, ограничив
его жизнь пределами времени и пространства. Этим обусловлена борь
ба за существоваше, могущее прекратиться в любое мгновеше, при отсутствш условШ необходимых для его продолжешя. Все содействую
щее сохраненш жизни переживается большинством людей, как безу
словная необходимость.
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Свобода есть свобода от необходимости. Время и силы, не погло
щенный борьбой за необходимое, особенно дороги человеку гЬм, что
он может ими распорядиться по своему усмотрено. Жизнь без остатка
подчиненная необходимости и есть ад и, в своем чистом вид'Ь, вряд ли
долго выносима. ЦЬль человека — это освобождете от необходимости,
возможно бол'Ье полное. Уже один только теоретически детерминизм
матер1алистов указывает на скрытое, но упорное, принцишальное стремлеше уничтожить в корн!} радость жизни, возможную только на ея сво
бодном от необходимости отр'Ьзк’Ь.
Деньги, т. е. количественная кристалдизащя наличных в обществ'Ь матер1альных возможностей, позволяют человеку расширить сферу
своей свободы. Начиная от выбора бол'Ье пр1ятной 'Ъды или бол'Ье удобнаго жилища до освобождетя от необходимости труда, что открывает
путь к проявлены) и выполнены) своих личных ц'Ьлей.
Плохи, опять таки, не деньги, а их недостаточность. Бороться
надо не за их упразднеше, а за умножеше наличности в руках воз
можно болыпаго количества людей.
Ч^м больше в данном обществ-Ь лиц стЬсненных в средствах,
тЬм сильнее власть денег и жадность к ним. Поэтому именно в комму
нистических странах можно добиться деньгами чего угодно. Там онЬ —
единственно возможное спасете от суровых жизненных условШ.

II.

Свобода, которую не удалось осилить в области экономической, ока
залась еще болЬе неодолимой в ея подлинном царств^ слова и духа,
т. е. культурнаго творчества, для котораго экономика служит только
средством.
Н а первый взгляд, такое утверждете может показаться парадок
сальным: неужели необходимое (хлЬб насущный) может оказаться менЪе важным ч1>м литература, искусство или философ1я, отсутоше ко
торых не грозит нам немедленной гибелью?
А вот выяснилось, что всякое ущемлеше свободы слова и мысли
немедленно приводит к сильному снижение экономическаго благосостояшя.
Но выяснилось шЬчто и еще бол'Ье важное, хотя впрочем и не
новое, — библейское изречете, облетавшее весь Mip в качеств!) заглав1я книги сперва потрясшей Pocciro: “ Не единым хлЬбом жив человек” .
Слово Священнаго П и са т я , которым современный человек так
склонен пренебрегать, да которое казалось и прочно забытым, стало
одной из активнейших движущих сил нашей эпохи, истиной, проверка
которой находит доступ к сознашю все возрастающаго количества
людей.
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Жизнь не так однозначна, как это кажется и может быть хотелось
бы марксистам, и к сц'Ьплешю логических заключешй она не сводима.
Возьмем, например, любовь. С точки зр^шя буржуазной психики
и матер1алистической логики, соединеше которых и есть марксизм,
самоубшство из-за неразделенной любви — чистейшая безсмыслица,
потому что из-за потери одного удовольств1я (к которому эти господа
обычно сводят любовь, будучи неспособными понять и объять все ея
подлинное содержите) смерть лишает человека самой способности
получать удовольств1я в дальнейшем.
Тем не менее, даже такой заведомый коммунист, как МаяковскШ,
доныне ставимый парНей всем нам в пример, покончил самоубШством
из-за любви. И , конечно, не он один, потому что для каждаго человека,
будь он хоть трижды марксистом, потеря любви — силой таинствен
ных ирращональных причин — переживается как космическая ката
строфа.
Где же тут, не только экономичесте интересы, но хотя бы логика?
В этом вопросе, кардинальном для каждаго живого человека, не
ближе ли к истине, опять таки, все тот же вещШ Тютчев, чем Маркс
с Лениным?
И кто в избытке ощущенШ,
Когда кипит и стынет кровь,
Не ведал ваших искушенШ —
СамоубШство и Любовь!
Для разсматриваемой нами сейчас задачи, вопрос поставленный
Тютчевым лишшй раз подтверждает то, к чему, горьким путем долгаго испыташя, советскш опыт приводит каждаго человека.
Как ни важен хлеб ( “ хлеб наш насущный даждь нам днесь” ),
человек живет не для того чтобы есть хлеб, а наоборот, ест для того
чтобы жить. Прописная истина, но-, увы, и ее приходится ныне по
вторять.
Живет же человек — каждый для достижешя своей цели. После
каждой достигнутой цели возникает новая, а потеря цели в жизни —
есть болезнь. В этом стремленш к тому, чего еще нет, кроется заман
чивость жизни, иначе не стоит сносить беды и тягости, от которых
ни один смертный не избавлен.
Все же то, ради чего и стремясь к чему живет даже самый жалкШ
обыватель, — ближе к категорш свободы и литературы, чем комфор
та, благосостояшя и прочих “ экономических интересов” . Часто свой
ственная пошлякам мечта стать милл1ардером легко разрастается в
фантастичесшя картины, которым мог бы позавидовать не один ху
дожник. Им обычно не хватает средств выражешя, больше чем ярких
красок и головокружительных приключенШ.
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Когда же воздух ц-Ьлаго континента сверху придавлен свинцовым
пластом начальственных запретов и непроницаемой офищальной пош
лости, то жить становится незачем, разве что для того, чтобы разо
рвать охвативппя всех и каждаго цепшя путы. Т. е. по сути дела,
бороться за свободу.
Как ото ни парадоксально, в наши дни, столь неооязательная и
не насущная вещь, как литература, стала и знаменем и предметом и
оруд1ем борьбы за и против свободы в странах поб'Ьдившаго матер1ализма.
Пример Чехословакш в этом отношенш как нельзя бол'Ье крас
норечив: К П СС пошла на риск м1ровой войны или, во всяком случае,
на крупный скандал, даже в глазах многих своих сторонников и союзни
ков, с риском их потерять, только для того, чтобы добиться отмены
свободы слова и печати, провозглашенных по требованию всего народа.
Этим она лишнШ раз подтвердила, что не мысли людей зависят от
экономики (которая в Чехословакш была сощалистической) и от существующаго строя, а наоборот, данный строй может себя почувство
вать в смертельной опасности от свободно высказываемых словами
мыслей, т. е., в числе прочаго, и из-за литературы.
Выходит, что сами коммунисты признали на деле, что литература
сильнее “ экономической инфраструктуры” . Так ведь!
Кроме того, все возрастающее количество людей соглашается от
казаться от радостей и удобств матер1альной жизни — одеваться и
есть более скромно, довольствоваться более скромным жилищем и т. д.
— ради духовной свободы.
И коммунисты поняли второстепенность экономики для достижешя их целей. Ведь цели эти — чисто духовнаго характера: лишете
человека способности самостоятельно мыслить и стремиться к своим
собственным целям; отказ от своего “ я ” и превращете его в послуш
ное оруд1е в руках его неограниченных властителей — правящей груп
пы лиц.
Великш чешскШ писатель Карел Чапек пророчески напомнил нам
об этом в своей знаменитой драме « R .U .R .» («Robot — Universal —
R ational»).

Хотя сами коммунисты намного лучше западной интеллиген т и
поняли вздорность и несостоятельность марксизма, крайне показатель
но, что в тех странах, где они стоят у власти, они в случае необхо
димости сбросить балласт, в явном противоречш со своей Teopiefi,
намного охотнее делают уступки в области экономической, чем в ду
ховной.
Это тоже — негласное, но тем более красноречивое признате
превосходства духа над матер1ей, сделанное принцишальными матер1алистами.
И х попытка откупиться экономическими подачками и послабле-
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шями от раньше или позже, все равно, неизбЪжнаго раскр'бпощешя
мысли и слова могут замедлить успех д'Ьла свободы.
Но эта опасность не велика: превосходство духовных ценностей
над матер1альными становится в наши дни настолько очевидным, что
никого, кроме самых близоруких, а потому трусливых и безпомощных
обывателей, они этим не соблазнят. Исторно же делают люди готовые
на риск ради безкорыстных целей.
Борьба нашей эпохи, это — в первую очередь и во все возра
стающей мере — борьба за или против свободы.
Поэтому ценность экономической свободы, в первую очередь, со
стоит в том, что она создает благопр1ятныя предпосылки для свободы
личности, что в наше время — самое главное.

Ш.
Всякое принуждете есть зло. Порою неизбежное, но все-таки
зло. А роль государственнаго деятеля состоит в том, чтобы сократить
до минимума необходимость принуждешя.
Возведете же принуждешя в принцип и в правило, как, напри
мер, плановая экономика — верх безумгя и государственной безсмыслицы, указывающей на полнейшее равнодуппе к человеческим страдатям .
Во всех до-револющонных государствах, даже наименее благо
устроенных, как и ныне во всех свободных странах, каждый волен де
лать все что ему угодно, при условш не нарушать существующее законы.
При чем лишь в исключительных случаях, когда иначе невозможно,
применяется насшйе, и то — строго со всех сторон ограниченное
законом.
Тогда как револющя, немедленно же после своего воцарешя, от
менила все прежнее законодательство не заменив его никаким другим.
Таким образом она ввела полный произвол любого начальствующаго
лица над подведомственным ему населетем, ограниченный только про
изволом еще выше стоящаго начальства. Таким образом, партШная
iepapxin оказалась вне и выше всякаго закона.
Лишь в самые последше годы ведется в Россш борьба за “ сощалистическую законность” , т. е. в сущности за то, чтобы парпйная
власть уважала ею же самой установленныя правила и подчинялась им.
Но власть этому всячески противится, стараясь сохранить не
прикосновенным то, что она называет “ револющонной целесообразно
стью” или “ классовым инстинктом” , т. е. ничем не ограниченный про
извол всего своего аппарата, для сохранетя власти К П С С любой
ценой.
Коммунизм весь стоит на том, что каждый человек должен делать
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не то, что хочет он, а то, чего требует парпя, т. е., по сути дела, друие,
чужие ему люди. Это и есть рабство, когда человек принуждается ис
полнять волю другого человека.
В тысячу раз страшнее обезславленной “ эксплуатацш человека
человеком” (впрочем, тоже бол'Ье распространенной в коммунистиче
ских странах чем гд'Ь бы то ни было) — “ порабощете человека че
ловеком” , неоправданное необходимостью подчинеше воли одного че
ловека воле другого, доходящее до превращешя его в безсловесное
оруд1е для достижешя целей ему самому чуждых и враждебных.
Итак, при всех остальных известных в исторш видах государст
венного устройства, разрешено все, кроме того что запрещено. При
этом тираническим признается строй, запрещавшей больше чем друrie. В большинстве же случаев разрешается все кроме причинения вре
да ближнему.
При К П СС же создалось положете прямо обратное: все, реши
тельно все запрещено, кроме того что властью приказано. Т. е. даже
чисто теоретически свобода сведена на нет.
Иллюстращей этого правила может послужить хотя бы литера
тура всех народив СССР при Сталине, когда писатель не был волен
сам выбирать сюжет для своих сочиненш, а должен был писать только
на те темы и тем слогом, которые были приказаны. С тех пор, коли
чество дозволенных тем было немного расширено, но не отменен за
прет всего что не дозволено. Во всяком случае, пария только то и
делает, что стремится всякими правдами и неправдами снова принудить
литературу вернуться к положенно дел царившему при Жданове. Ясно,
что для нея —■это был идеал.
И вот, глядя на истекшее полстолейе, мы видим, что ущемлете
свободы немедленно и неизбежно приводит к резкому падешю, а на
известной ступени и к уничтожение всякаго художественная, а также
и вообще любого другого культурнаго творчества.
И наоборот, малейшее ослаблеше гнета и запрета почти немед
ленно вызывает появлеше новых дарованш и повышете общаго уров
ня. Все в Росши знают, что блестяпце успехи космонавтики стали
возможны только потому, что в одной только этой области было дозво
лено свободное изследовате, безо всякаго вмешательства идеологическаго контроля со стороны марксистов. Тут оправдывается закон Ла
марка, открытый им в животном и растительном царстве, согласно ко
торому жизнь немедленно появляется везде и всегда, как только внешшя услов1я перестают препятствовать возможности возникновешя дан
ной породы. Если не смотреть за домом, на его крыше вырастет
дерево.
Полная же творческая свобода, как бы ни были неблагопр1ятны
все проч1я предварительный услов1я, почти немедленно приводит к бур
ному творческому расцвету, даже у народов с крайне недостаточными
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для этого историческими, культурными и экономическими предпосыл
ками.
Так, например, балкансте народы за междувоенный першд 19181940 почти что сразу достигли уровня культурнейших народов За
пада, а в некоторых отношешях его даже превысили.
Особенно показателен пример Албанш, которая достигла незави
симости только в 1912 году, литературный язык и правописате кото
рой впервые были установлены лишь к началу 20-тых годов нашего
века. Тем не менее к захвату этой страны Гитлером в 1941 году, ея
поэтическая литература достигла зрелости и создала ценности выдер
живающая сравнеше с творчеством передовых народов Запада.
То же самое произошло и с народами Россшской имперш за, увы,
короткШ промежуток времени 1905-1925, потому что советская власть
не сумела сразу же подавить все ростки творческаго развнйя, на всем
огромном захваченном ею пространстве.
При этом не надо забывать, что уже начиная с зимы 1917-1918
годов, экономичесшя услов1я были крайне бедственными, столицы по
гибали из-за отсутств1я топлива, голод царил почти повсюду. Все-таки,
пока необходимый минимум свободы не был уничтожен, культурное
творчество не только не остановилось, но даже продолжало развиваться
и совершенствоваться, если не количественно, то качественно. Именно
в эти тяжюе годы русская филосо<|пя достигла вершины своего развипя
—■ФлоренскШ и Лосев писали свои гешальнейппя страницы. Голод и
холод не мешали артистам и режиссерам столичных театров разучивать
постановки, а многочисленной публике встречать оващями каждое их
выступлеше. Вахтангов создавал тогда “ Принцессу Турандот” , а Мей
ерхольд “ Великодушнаго Рогоносца” .
Тогда же, в лице Паоло Яшвили, Эгише Чаренца, Змитрока Бядули, Максима Рыльскаго, Давида Гофштейна и многих других, на
роды Россшской имперш достигли уровня самых передовых достижешй м1ровой литературы.
Все стало угасать только с умерщвлешем свободы.
Даже у народов творчески не особенно одаренных, может быть
из-за их исключительнаго, а пожалуй и чрезмернаго матер1альнаго
благополуч1я, как у канадцев, австралШцев или новозеландцев, ни
чем не ограниченная свобода привела к быстрому и бурному росту их
литературы, уже сейчас начинающей выходить на м1ровую арену пол
ноценными и весьма своеобразными произведешями.
Но полнота свободы обезпечивает не только расцвет культурнаго
творчества, а и экономическаго благосостоятя: она дает возможность
всем слоям населешя и любым общественным категор1ям отстаивать
свои интересы против любых посягательств и этим самым часто зара
нее отбивает охоту у всякаго рода насильников наносить незаконный
ущерб справедливым требоватям и правам тех или иных профессШ,
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нащональных или релипозных общин и иных сощальных группировок;
Если же такое посягательство даже и происходит, то одна только
свобода обезпечивает обиженным ничем не ограниченную возможность
все-таки осуществить свои права и чаяшя и отстаивать любые свои
интересы не идупце в ущерб ничьим другим, тоже справедливым и
оправданным, правам и требовашям.
Наконец, свобода мысли включает также свободу мысли эконо
мической, т. е. возможность изыскивать пути и способы облегчагопце и
дозволяюпце наилучшее использоваше существующих условШ для наивысшаго благосостоятя наиболыпаго количества людей. Творчесше
успехи таких спещалистов, как Репке, Колейн Кларк или Жан Фурастье,
за посл'Ьдшя десятилЪыя открыли перед человечеством перспективы
всеобщаго благоденств1я, до сих пор казавпияся неправдоподобным,
сказочным вымыслом. Приведение их в исполнеше пока препятствует
исключительно вездесущее и безостановочное, сознательное вредитель
ство коммунистов и их сообщников, пуще всего боящихся наступлетя
настоящаго всеобщаго расцвета.
Но это небывалое всеобщее благополуч1е они, конечно, могут толь
ко отсрочить. Все-таки конечная победа не за ними, а за силами
добра, здраваго смысла и духовнаго роста.

IV .
Монарх1я и есть, по сути дела, такой вне- и над-групповой ре
гулятор и арбитр, обезпечивающш свободу всем и решающую силу
столь непопулярному ныне принципу укорененнаго в духовности добра.
Она — в неизбежных бурях исторической действительности —
твердая точка опоры для безспорных, опытом тысячелеНй проверен
ных ценностей. Конечно, о том или ином пониманш добра и зла всегда
возможны и есть споры. Но монарх1я, т. е. исторически устойчивая
цепь преемственности, имеет назначетем вмешаться в случае опас
ности торжества сил, этическая ценность которых внушает совре
менникам наиболышя опасешя.
Конечно, все человеческое несовершенно и монарх1ям тоже слу
чалось ошибаться в оценке людей и событШ. Оне всегда платили за
это своей гибелью, а часто и крушешем всего государства. Но истори
ки, охотно и подробно распространяясь насчет их неудач, обычно за
бывают о часто трудно достигнутых, спасительных успехах.
Например, в России, теперь, когда всем ясно, что револющя оста
новила развиые культуры всех народов имперш на еще неопределенно
долгШ срок, мы понимаем ценность отсрочки добытой великим П . Н .
Дурново, от 1905 до 1917 года! Это и был Руссюй Ренессанс — ве
личайшее до сей поры творческое воплогцете русскаго духа и может
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быть величайшая эпоха расцвета культурной исторш всего человече
ства, достижешя которой и ныне еще далеко не освоены и не исполь
зованы, даже самыми передовыми умами современности.
Если бы в 1905 году победили ближайшие предтечи и учителя
Керенскаго и Ленина, русская культура была бы остановлена на
эпигонах провинщальнаго “ просвещенства” шестидесятых годов.
Следовательно, успех револющонеров 1905 года грозил русской
культуре откатом на более чем сорок лет назад, остановив одновре
менно ея скачок к X X I столетш, предпринятый такими искателями
как Чурлянис, Цшлковскш, Бахметьев, ФлоренскШ, Андрей Белый,
Виктор Хлебников и мн. др., доныне еще не оцененными по заслугам
гетальными людьми, подаренными Mipy спасительным сроком, вы
рванным MOHapxiefi у революции
Если же бы те же силы победили на два века раньше, в лице
Пугачева, то... вообще не было бы никакой Россш, а может быть и
Европы, потому что без здоровой Россш Европа тоже не в состоянш
нормально жить и развиваться. Этот факт засвидетельствован, в
частности, знаменитым левым итальянским историком Гильельмо Ферреро, котораго никто не сможет заподозреть ни в каком “ реакщонном”
злоумышленш.
Тем, что он подавил пугачевщину, Суворов обезпечил Mipy небы
валый в исторш матер1альный и культурный прогресс, даюшдй возмож
ность европейской культуре претендовать на превосходство над осталь
ным человечеством, все заслуги которой лвеые круги приписывают
безцеремонно себе. Иначе, до сей поры в Mipe царили бы как1я либо
нолудикш орды, вроде гуннов или Чингиз-Хана.
По образному выражение Тютчева, монарх1я — это утес, отражающШ нападете бурных волн, “ благодатный... покров... златотканный” , защищающей от мрака бездны хрупкое “ земнородных оживле
нье” , пусть ненадежный, но все-таки оплот, за пределами котораго
“ хаос шевелится” .
Демократичесшя республики, даже в тех редких случаях, когда
у них на то была необходимая добрая воля, с этой задачей справиться
не умели и не умеют, что опять таки подтверждается опытом разсматриваемаго нами отрезка времени.
Поэтому, раньше или позлее, возвращете к здравым принципам,
неопровержимо проверенного многотысячелетним опытом всего че
ловечества, монархическаго строя — неизбежно.
Конечно, пользоваше свободой и под защитой трона непременно
предполагает добровольное самоограничеше, отказ от злОупотреблеиш
возможностями, обычно весьма широкими в свободных странах, об
разцом которых, несмотря ни на что, остаются монархш: Скандинав1я,
Бенелюкс И Com m onw ealth.
В этом и состоит главная трудность: полная свобода невозможна
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без учасыя сознательной доброй воли всех и каждаго. Е я недостаток
делает насил1е неизбежным.
Издревле выработанный, глубоко впитанныя всем населешем вы
шеуказанных стран традицы уважешя к общему интересу служат, в
свою очередь, надежным оплотом свободы, до сего дня с успехом вы
держивающей небывалый потрясешя, даже нашей сверх-неблагополучной критической эпохи.
Консерватизм полезен тем, что он вырабатывает необходимую про
должительную устойчивость, без которой не бывает твердо укорененной
уверенности каждаго человека в незыблемости правовых и моральных
устоев, необходимых для добросовестнаго отношешя каждаго к своим
обязанностям и к чужим правам.
Революцюнная демагоия сулит всем неограниченным права при
полном упразднены обязанностей. Захвативши же власть, она вводит
подробно разработанное принуждеше, в котором намерешя и личная
инищатива каждаго больше не играют никакой роли. Права исчезают
вместе с обязанностями. Н а их место вступает непреодолимая не
обходимость.
Все-таки вырабатываемая консерватизмом устойчивость имеет
свои границы. Росшйская, германская и австрШская имперш не вы
держали систематическаго натиска организованной недобросовестно
сти, именуемой ныне саботажем. Драконовски наказуемый в СССР,
саботаж — одно из главных оруды революцш для захвата власти в
странах свободных и гуманных.
Немецкому народу республиканскш строй был навязан против
воли его значительнаго большинства выигравшими войну союзниками.
В Германы, револющонныя настроешя были сильны только сразу пое
ли поражешя. Они выражали, прежде всего, растерянность народной
массы, до тех пор непоколебимо уверенной в непогрешимости импера
торской власти.
По мере возвращешя народной психики к своему обычному со
стояние, монархически настроешя стали нарастать со стихыной бы
стротой, даже в сощал-демократической среде.
Неблагополучие, которое ощущалось всеми в Германы в пору Вей
марской Республики, в значительной мере объяснялось непр1яНем
республиканского строя и тоской по монархы.
Отчаяше немецкаго народа обрести равнове-cie при непривычной
для него сугубо демократической форме управлешя привело к пато
логической вспышке гитлеризма. Но и он не погасил монархически
настроешя, до сей поры чрезвычайно живыя в германском народе.
Весьма вероятно, что, если бы заграница перестала постоянно и не
умело вмешиваться во внутри-германешя дела и предоставила не
мецкому народу самому решать свою судьбу, после весьма недолгих
колебашй он бы снова вернулся к монархы.
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Некоторую роль сыграла и относительная молодость германской
имперш.
Если даже считать критер1ем настоящей прочности режима его
способность выстоять после военнаго поражешя, то мноия монархш
многократно и с успехом выдержали это испыташе в прошлом. Н а на
ших глазах — в Я поти и в Грещи. Но до сих пор — ни одна рес
публика.
Австрш повредила чрезмерная пестрота нащональнаго состава,
когда около трех миллшнов немцев руководили почти в десять раз бо
лее многочисленными славянами, венгерцами и румынами. Конечно,
аветршская импер1я шла быстрым шагом к полному уравненш в пра
вах всего своего национально разношерстаго населешя, т. е. к разрешенш задачи, исключительную трудность которой никто не станет оспа
ривать. Да уже в последшй п е р щ перед ея распадом, права всех на
родностей входивших в ея состав соблюдались в весьма высокой сте
пени, которую, с тех пор, мало кому и мало где удалось достигнуть.
Только скупо предоставленные общим историческим развипем
сроки помешали габсбургской династш завершить первое в исторш
человечества удачное разрешеше нащональнаго вопроса, в одной из
запутаннейших географических ситуащй земного шара.
Габсбургская империя пала, жертвой интереснейшая явлешя, замеченнаго Карлом Ясперсом: вопреки обратному утверждешю дарви
низма, духовныя, культурный и даже бшлогичесшя явлешя высокаго
порядка более хрупки, менее выносливы, менее приспособлены к
борьбе против неблагопр1ятных внешних уеловш и всякаго рода про
тивников и соперников, чем явлешя менее совершенный, менее слож
ным, зато наделенным сопротивляемостью, агрессивностью и стой
костью.
Б ь т е сложно и для утонченно организованных существ требует бо
лее благопр1ятных уеловш, оно представляет собою шаткое равновеcie, редко встречающееся счастливое совпадете большого числа раз
нородных элементов.
Три четверти жизненных сил примитивнаго живого существа на
правлены именно на приспособлеше к внешним услов1ям и на борьбу
против возможных противников и только одна четверть на выполнеше
своей специфической функцш.
. У существа высоко организованнаго, пропорщя может быть об
ратной.
В исторш так i но было между Грещей и Римом, между средневе
ковой Итал1ей и Гермашей. А в жизни все мы видим на каждом шагу,
что люди как раз наиболее даровитые мало приспособлены к борьбе
т существоваше и, наоборот, ничтожества, ограниченныя, но цешйя
m неразборчивым в средствах, легко добиваются головокружительнаго
успеха. В русской литературе нашего времени примером первых могут

М. БУСИН

92

послужить Хлебников, Мандельштам и Цветаева; примером вторых —
Демьян Бедный, Шолохов и Сурков.
Вот почему пока замечательный достижешя австрШской имперш
в области безболезненнаго разрешешя нащональнаго вопроса не вы
держали испытатя времени. Как и не менее замечательные успехи
по части строительства дешевых городских квартир, воспитанных тою
же MOHapxiefi венских сощал-демократов.
Говорю "пока” , потому что надо принять во внимаше непрекращающгяся бедств1я, жертвою которых стали все бывпйе подданные
Габсбургов, с сожалешем вспоминагопце о временах императора Франца-1осифа, как о золотом веке. Такого рода сожалешя мне приходится
постоянно слышать, не только от немцев, но и от чехов, венгерцев, ру
мын, поляков, итальянцев и других, особенно от молодежи подъярем
ных компартш стран.
Россшская же импер1я соединяла в себе трудности и германской
и австрШской и, к тому же, имела еще свои собственный, им не свой
ственный, трудно разрешимый задачи.

V.
Московская Русь видела себя прежде всего земным оруд1ем транс
цендентных целей. Концепщя эта остается глубоко укорененной в на
родном сознанш, вплоть до наших дней.
Импер1я же — это воля к организацш жизни на земле, учиты
вающая и использующая несовершенство условШ земного быпя. По
своей сути, imnepin статична и анти-апокалиптична. Е я идеал — зем
ной рай, хотя ея государственная мудрость сознает его недостижимость.
Она — временная организащя, стремящаяся к достиженш наилучшаго из возможных неизбежно относительных результатов.
Поэтому, с самаго своего возникновешя, россшская имперская
идея вступила в конфликт с трансцендентным эсхатологизмом ушедшей
в раскол народной массы, особенно северных, исконных, наиболее
глубоко русских губершй.
Россшская монарх1я не сумела, а может быть и не захотела ин
тегрировать раскол, надеясь с ним справиться административными
мерами. Тогда как именно в среде, например, старообрядцев, наиболее
коренной русской части населешя, она могла, а следовательно и долж
на была, искать надежнейших естественных для себя союзников в
борьбе с ревсшощей.
Как ни велики были трудности усвоешя столь инороднаго для им
перский идеи тела, как. раскол, необходимо было к нему стремиться.
Ключ разрешешя исторической задачи Россш таился именно в примиренш имперш с основной положит с.мной народной CTiixiofi. ушедшей в
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подполье из-за крутой властности Никона и некоторых позднЬйших
iepapxoB, болЬе озабоченных защитой групповых интересов синодальлаго духовенства, чЬм путями релипознаго чувства русскаго народа.
Поскольку обЬ положительныя стихш россШскаго государственнаго состава: релипозно сознательная и релипозно серьезная часть
населешя и имперскш кадр, не нашли общаго языка, то победила от
рицательная бунтарская стихгя Смутнаго времени, Стеньки Разина,
Емельки Пугачева и их достойных преемников Ильича и низколобаго
вождя всЬх народов.
Но в началЬ X X вЬка, в нору и под знаком русскаго Ренессанса,
такое сближете было близко к осуществлений, что лишнШ раз дока
зывает его возможность. В лицЬ богослова и педагога Федора Мель
никова или поэта Николая Клюева цвЬт раскольничьей культуры есте
ственно вливался в общее русло созидаемых Ренессансом всеобъемлю
щих кадров.
С другой стороны, цвЬт русской культурной элиты в релипозно-философских собрашях сдЬлал огромный шаг по пути к сл1янйо с основами
релипознаго сознатя русскаго народа,
И тут историчесше сроки оказались недостаточными. И тут бол'Ье
грубыя, но лучше приспособленный к борьбЬ за существовате силы
одержали верх над болЬе высокими, но менЬе защищенными и бол'Ье
уязвимыми вершинами русской духовности и творческой мысли. И
тут подтвердился жестокШ закон Ясперса,
КромЬ того, нащональный состав РоссШской имперш был еще
на много болЬе разношерстым, чЬм в Австрш, хотя удЬльный вЬс рус
скаго элемента был здЬсь намного значительнЬе, чЬм нЬмецкаго в
двуединой монархш.
Было намного легче объединить и примирить между собою и с
центральной властью, не столь уж различных по происхождение, сла
вян с румынами или с итальянцами, к тому же тЬсно связанных общ
ностью европейской культуры, в течете вЬков, к которой принадле
жали также инородные венгерцы и евреи, чЬм привести к одному
знаменателю разноприродный состав Российской имперш.
У нас приходилось творить гармошю между исконними и ярост
ными европейцами, как эстонцы или финны, с полудикими якутами
или камчадалами или с носителями трехтысячелЬтней, блестящей и
глубокой, но вполнЬ своеобразной и коренным образом отличной от ев
ропейской культуры армян и грузин.
О разницЬ и многообразш расовых корней и релипозных вЬрованШ не приходится и говорить!
ТруднЬе всего, пожалуй, было руководителям Россш учитывать
“ особенную стать” самого русскаго народа, его евразШность, намЬчавшееся своеобраз1е его культурнаго облика, в котором сливается
лучшее из западно-европейской культуры с прямым наслЬдтем Визан-
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ты и с сильным притоком и туранской крови, и туранских ум<*настроены.
Из всего этого складывается, для возможно недалекаго будущаго,
небывалый в исторш человечества синтез Запада и Востока, на
своеобразной девственной почве, н-осянцй яркШ отпечаток сильной
коллективной личности. Но пока, кашя неслыханныя дополнительным
трудности должна была нести на своих неокрепших плечах, истори
чески столь молодая, рош йская импер1я!
Кроме того, обычныя обвинешя против императорской Россы в
значительной мере основаны на недоразуменш, а может быть и на не
всегда добросовестном софизме: если речь идет, например, об Англы
или о Францы, то никому никогда не приходит в голову включать в
их пределы заморсюя колошальныя владешя. Когда говорилось (или
говорится), например, о проценте у них грамотности или о соблюдены
законных гаранты свободы личности, то я не помню случая, чтобы кто
нибудь стал присчитывать неграмотных Инды или Мадагаскара или
же разыскивать там примеры нарушешя обезпеченной конституциями
свободы личности. Во всех этих случаях всегда подразумевалось, что
дело идет исключительно об англыской или французской метрополш.
Когда же речь заходит (или заходила) о проценте неграмотных
или о гаранпях свободы личности в императорской Россы, то всегда
причисляют всех неграмотных всех экзотических народностей, даже
кочевников, входивших в ея состав, и не учитывается, что вопреки тому,
что происходило в самых цивилизованных европейских странах, росciflcKie законы, пусть порою менее либеральные, на самом деле при
менялись одинаково, во всех, даже самых отдаленных уголках имперы.
Так что если уж считать все целиком, то совсем не известно, ока
жется ли качественный перевес на стороне всеми охаянной Россы , иди
почтенных Англы и Франщи.
Конечно, если не сравнивать нынешнее положеше дел на Западе
с тогдашним в Россы , что тоже очень часто делается сомнительной
честности интеллигенщей.
Этими сверх-нормальными трудностями, а также грандшзностью
и новизной стоявших перед ними задач, и объясняется неизбежность
применешя насил1я, в дозах более крупных, чем у западных держав,
которая немало содействовала дискредитащи этих трех имперШ внутри
и особенно во вне, в глазах общественнаго мнешя благополучных и
благоустроенных западных демократШ.
Вина за эту необходимость падает почти исключительно на револющонеров, своим непрестанным и систематическим саботажем при
нуждавших эти монархы прибегать к насилйо.
Вина падает также на западныя демократы, всегда оказывавппя
револющонному саботажу всяческое содейств1е, доходившее де пря
мого подстрекательства подрывной деятельности против РоссШской им-
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перш. В наши дни, эти же самый государства поддерживают гибель
ный для Россш советскШ строй, даже в ущерб собственным инте
ресам. Об отношенш же к борцам за свободу Россш лучше и не
говорить. дело Джералда Брука, незаконно задержаннаго К Г Б , до
казывает, что из желашя угодить К П С С , А н т я впервые в своей исторш отказывает в защите своему лее гражданину.
Именно истор1я истекших 50-ти лет показывает с ничем не опро
вержимой наглядностью, насколько сопротивлеше революции насшпем
было оправдано. Имперш можно упрекнуть только в чрезмерной ро
бости, деликатности и щепетильности при поединке против безпощадпаго, безсовестнаго и непримиримаго врага, врага не однех только
монархШ, врага не признающаго никаких сдерживающих начал, кро
ме своей ненасытной жажды ничем не ограниченной власти человека
над человеком, что ни говори, в тысячу раз худшей чем эксплуатащя,
которая есть лишь одно из проявлешй власти и принуждетя.

Y I.
В свете истекшаго полувека, пртбрели неожиданную остроту
мнопя истины, долгое время считавпйяся прописными, а на самом деле
давно забытыя. Поэтому мы надеемся, что читатель на нас не посетует,
если мы напомним некоторыя из них.
Так, например, до недавних пор было весьма распространено
м н ете, согласно которому возмущеше и возстате против существую
щего порядка вещей есть проявлеше сощальной патологш. Так думал
в числе прочаго и основатель французской школы сощологш Эмиль
Дюркем.
Если считать шагом к безумш всякое отклонеше от релииозных
представлешй и предписанШ, а наоборот, строгое следоваше им всем,
т. е. святость — непоколебимой основой для человеческаго равнов е й я — миГше разделяемое многими псих1атрами, — тогда Дюркем
прав. Хотя такое обосноваше его теорш наверняка привело бы в
ужас этого убежденнаго атеиста.
Конечно, для верующаго всерьез, все происходящее, как бы оно
ни было ужасно, не только оправдано, но и полно глубочайшей муд
рости неисповедимых путей Провидетя. Поэтому, такой человек по
старается подавить в своей душе любую вспышку возмущешя.
Но люди, на самом деле способные на подвиг веры, чрезвычай
но редки. Прав был Шестов, говоря о вере, как о некоей редкой
избранности и превосходстве, недоступных большинству людей, склон
ных, наоборот, к скепсису и к разсудочности.
Но разематривая исторш, мы не можем останавливаться на исклю
чительных явлетях, на безстрашных рыцарях веры, стяжателях Ц ар-
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ства Небеснаго. Мы должны учитывать человеческую массу, со всеми
свойственными ей слабостями, заблуждешями, но и стремлешем к
добру. Тем более, что руководящее верхи, особенно ныне, не только
не превосходят средняго обывателя ни умом, ни характером, ни познашями, но чаще всего они “ меж детей ничтожных Mipa, быть может
всех ничтожней” .
Mip же устроен так, что для рядового человека имеются вполне
серьезный основашя возмущаться своей судьбой.
Если не считать весьма немногих родившихся в сорочке счаст
ливчиков, судьба каждаго из нас и на самом деле воппоще неспра
ведлива, хотя у каждаго и по иному.
Всякое великое несчастье естественно переживается, как неза
служенное. В се без исключешя тюремные сидельцы вполне искренне
уверены, что сидят они понапрасну, хотя бы уж по тому одному, что
попадаются не более виновные, а менее ловше. Если же серьезно вду
маться в частный случай каждаго из них в отдельности, в причины
толкнувппя его на преступлеше, то окажется, что они и на самом
деле субъективно невиновны.
Правильно говорил Бердяев, что на свете намного больше страдашя, чем греха.
Кроме того, каждое неудовлетворенное желаше есть страдаше.
А как только одно желаше удовлетворено, немедленно возникает но
вое. “ Сказка о рыбаке и рыбке” повторяется. Чаще же всего, человеку
нехватает, на самом деле, весьма серьезных вещей: здоровья, любви
ближних, а то и их самих, насущно необходимых средств и т. п.
Выходит так, что и общая судьба нас всех, и жизненная ситуащя
каждаго в отдельности по сути дела нестерпимы. И если подавляющее
большинство людей не возмущается открыто — пусть не своей соб
ственной долей, но общими услов1ями человеческой жизни, — то это
только из-за страха прогневить неведомое, таинственное, всемогущее
■божество — может быть рок, — а также, и в особенности, не менее
мстительных и безжалостных земных владык.
Особенно же в нашу эпоху повсеместнаго резкаго падешя релипознаго сознашя, когда духовность просто перестает приниматься во
внимаше и даже упоминаше о Боге воспринимается как симптом
реакщонности, единственной силой способной сдержать всеобщее возмущеше существующим жизненным укладом остается государственная
власть.
Все-таки человеческая жизнь невозможна без внутренняго равновешя. Оно — ■то, чего человек ищет в религш.
Число людей, особенно молодежи, уходящих в революцш в поис
ках личиаго равновешя, не поддается учету и намного больше чем
обычно принято думать. Именно они составляют подавляющее боль
шинство честных коммунистов. Но довольствуются этим до конца лишь
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немнопе. Даваемое революционным движешем равновеше весьма шат
ко и рушится при сколько нибудь серьезном размышленш и испыташях.
Но о внутренней драме разочарованных коммунистов еще очень
мало сказано, потому что эти люди обычно предпочитают одиночество,
страдашя и гибель, смиренному признанно своей ошибки.
Правда, опыт происходящаго в Россш и в других странах облаго
детельствованных коммунизмом показал, что разрушеше уже сущест
вующих, исторически сложившихся, пусть зачастую невыносимых и на
самом деле возмутительных условШ жизни, вместо их улучшешя, при
носит весьма значительное и трудно поправимое их ухудшеше.
Разстаться с этой иллкшей человечеству труднее всего: с потерей
надежды на легкое улучшеше своего нестерпимаго положешя. УлучшеHie это достижимо только через крутой путь вгору. Смысл страдашя в
том, чтобы побудить и даже вынудить человека к духовному усилш,
т. е., в конечном итоге, к раскрепощенно и к максимальному развертывашю и напряженности космических энерий, к безконечному рас
ширенно способности Mipa реализовать заложенный в нем возможности.
Признать же правду, т. е. отрицательный итог полувекового цар
ства возмущешя, значит раз навсегда отвергнуть легкШ путь к победе
над необходимостью; значит вернуться на дорогу победы над собой,
покинутую в конце Средневековья.
Сегодня, только этим и держится еще коммунизм на свете: инерт
ностью, нерешительностью человеческой массы, перед неизбежностью
отказа от легкаго пути, в которой больше нельзя сомневаться. Дол
го ли сможет он еще продержаться на такой шаткой основе?
До русской револющи, только страх перед полищей мог удержать
неверующаго от возмущешя, потому что почти все были уверены в
том, что перемена может быть и непременно будет только к лучшему.
Этот наивный оптимизм утерян нами надолго.
Поэтому, в настоящее время, остаются, только две возможности:
Или — что было бы самым лучшим — тернистый путь вверх, к ду
ховному совершенству,
Или — пришпче необходимости мириться с наименьшим злом.
Потому что перед нами выбор не между существующим злом и воз
можным добром, а только между существующим наименьшим и неиз
бежно большим злом, в случае переворота.
Такой взгляд легко будет окрещен “ пессимистическим” и отверг
нут в качестве такового. Тем не менее он не перестает получать еже
минутный жесточайппя подтверждешя всей современной исторш.
Все-таки трудно поверить, чтобы человеческШ род был готов к
гибели из-за добровольной схизофренш.
Может быть именно в этом и таится истинный смысл посланнаго
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нам всем испыташя русской коммунистической, по сути дела ниги
листической революцш.
Ярким примером этой истины был один из эпизодов истекшаго
полувека, когда во Францш, помня ужасы войны 1914-1918 г.г., MHorie,
даже весьма добропорядочные люди отказались воевать против Гит
лера ввиду того, что война как таковая есть зло и они не желают
кровопролития.
Гитлеровская оккупащя, когда французы воочш убедились, что
самому их существование грозила гибель, от которой их спасла только
война других народов против общаго врага, наглядно им доказала,
что даже такое великое бедств1е как война может быть оправдано не
обходимостью избежать б,Ьдств1я еще более страшнаго.
То же самое относится и к сопротивленш силой попыткам ком
мунистов захватить власть.
Оно необходимо, потому что торжество революцш отбросило бы
человечество на много веков и даже тысячелетШ назад (насколько,
например, древнШ Египет или Римская импер1я были уютнее ком
мунизма советскаго, не говоря уже о китайском!) и могло бы даже
легко привести к м1ровой катастрофе, сделавши человеческую жизнь
безперспективной, не стоящей того, чтобы ее прожить.

V II.
Из полученнаго нами богатейшаго опыта, можно извлечь уроки,
не только в области безотносительных, общеобязательных антрополо
гических и политических истин, не только стратегии, но и тактики.
Опять приходится вернуться к Пушкину: люди — “ поклонники
успеха” . Да, действительно, даже в старейших, прочнейших демокраНях, люди уважают силу, даже насшие и особенно успех, какою бы
ценой он ни достался, больше чем свободу и человеческое досто
инство.
Сын свободной Англии Джералд Брук, не потрафил полуаз1атской
марксистской деспотш, полудикой, зато, говорят, сильной. Значит,
он неправ, ату его! долой! И да здравствует сталинокраыя, то бишь,
“ родина всех трудящихся” !
Вот вам и хваленая ангайская любовь к свободе!
Так называемые “ культурные” народы презирают собственную
свободу, как проявлеше слабости и слюнтяйства. А что свобода может и
должна быть сильной, забыли давно под хлороформом щедро разсыпаемым по-марксистски подобострастной интеллигенщей.
И как же это случилось, что сш ученые мужи, вершители судеб
университетов и телевизш, лауреаты ленинских, нобелевских и иных
премШ, не заметили, что насил1е — доказательство некоторой ела-
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бости? Лев должен повиноваться жесту и голосу укротителя; если же
последнему приходится прибегать ко хлысту, это уже не особенно
хоропий признак, а если — к револьверу, то не годится такой чело
век в укротители, даже если ему удастся застрелить льва прежде
чем лев съест его самого.
Настоящая сила — ум ете добиться добровольная послушашя,
не только к силе не прибегая, но даже ею не угрожая, послушаше ра
достное и с охотой.
Только поэтому народы не очень любят насшпе, а вовсе не из-за.
его унизительная характера.
Лучше, если соблюдете “ порядка” обходится без насил1я. Но
если уж так случилось, что он был нарушен — то приходится к на
силии прибегнуть и все, если этого и не одобрят, с этим примирятся.
Сила отожествляется с порядком, который мил обывателю авто
матизмом, освобождетем от обременительной необходимости самостоя
тельно мыслить: “ вот, дескать, кто-то другой подумал заместо меня!
И как хорошо получилось!” .
Кроме того порядок — г а р а н т от неожиданности, которая для
обывателя хуже всего. Все должно итти “ как по писанному” , как он
привык. И чем проще, тем лучше. ВсякШ остающейся без ответа
вопрос оставляет впечатлете непр1ятной пустоты.
Горе тому, кто попытается этот чудесный автоматизм нарушить.
Пусть пеняет на себя за последств1я своей непоседливости.
Не свободы мысли ищет обыватель, а свободы от мысли; избавл етя от этой непр1ятной повинности. Похоже, что в К П С С уже по
няли, что нет лучше для них, чем обыватель!
Если же, в случае нарушешя привычнаго порядка, власть стер
пела обиду и вместо возстановлетя попранных обыкновенш идет на
уступки тем, кто на них посягнул, то она теряет у населенья всякое
уважете и всякое довер1е.
Тогда эмбрпшом новой власти становятся прежте нарушители
порядка, осташшеся безнаказанными и добивппеся своего. С каждым
повторетем безнаказанности, власть незаметно и неизбежно перехо
дит в руки нарушителей.
Тут вступает в силу другое свойство обывателя: обожате побе
дителей, кто бы они ни были, совершенно независимо от того, во имя
чего шла борьба и что победители несут с собой. “ Раз они победили
—■значит они правы” . Так обыватель разсуждает.
Обыватель всегда охотнее верит лучше одетому субъекту, гово
рящему более самоуверенным голосом и обладающему более высоким
чином, опять таки совершенно независимо от того, что именно он гово
рит. Благо обыватель этого обычно и не понимает. Зачем утруждать
себя понапрасну ненавистным размышлетем?
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Согласно распространенн'Ьйшему обывательскому предразсудку, от
думанья волосы выпадают и портится пищевареше.
Если же этот солидный, внушающШ довер1е своими вышколен
ными жестами господин выступает по телевизш — он становится совер
шенно неотразимым, дМств1е его делается магическим, и стар и млад,
с разинутыми ртами, впитывают льющуюся с экрана Благую Весть, в
состоянш науков’Ьрческаго экстаза. девицы забывают утереть тя
нущуюся из угла губ струйку слюны влюбленности.
Какое уж тут могут иметь значете каше нибудь там небритые
смутьяны с галстуком на боку, выкрикиваюпце нив^сть что нестрой
ными голосами, которых всегда благодетельная полищя (даже если
имя ей Гестапо или Н К ВД) тащит за шиворот в участок!
Настоящая сила, это даже не штыки и не танки, а телевиз1я!
Она никому ничего не приказывает и никого не арестовывает; она
— гипнотизирует.
Когда-то говорили: “ Кто палку взял, тот и капрал!” . А сегодня мы
можем к этому прибавить: кто захватил в свои руки телевизш, тот...
генерал... фельдмаршал... полубог!
Уже сегодня можно с полной уверенностью сказать, что Запад
охотнее примирился с надругательством над Чехословашей, чем с вьет
намской войной, в которой, все-таки, пока что СШ А, Австра.ш , Южный
Вьетнам и друпе свободные народы защищают человечество от распространетя на весь Mip чехословацкой оккупации
Вспомним наши собственные школьные годы. Бывали у нас учи
теля не умевппе поддерживать в классе порядок и дисциплину. Н а их
уроках ученики шумели, занимались посторонними делами, шалили,
пакостили. Угрозы таких учителей никто не принимал всерьез, да они
н не умели приводить их в исполнеше.
Про них говорилось: “ такой-то не су.иш себя поставить” .
Я заметил, что их престиж страдал главным образом оттого, что
они шли на уступки.
Если учитель поставил кому нибудь двойку — даже, допустим,
несправедливо, — то никашя силы не должны уже поколебать его
решеше. Если же он из-за слабости и нерешительности переделал
двойку на тройку с минусом, — его карьера кончена — в классе нач
нут запускать майских жуков, а на задних партах будут играть в
покер.
Если лее необходимо “ уметь себя поставить” далее перед классом
несовершеннолетних мальчишек, то тем более перед населетем целой
страны.
Государственная власть непременно должна быть сильнее каждаго человека в отдельности, кто бы он ни был, а также всех
возможных сплочающихся против нея группировок. По крайней мере
она должна уметь держать между ними равновеше.

К ПОЛУВЕКУ ОКТЯБРЯ

101

Власти вольно избегать столкновешя — это даже для нея самое
лучшее, — но она не должна терпеть поражешй. Особенно от своих
собственных граждан. Весь смысл власти — в уверенности, что она
сумеет преодолеть любое сопротивлеше.
Даже в парламентских странах престиж — главный составной
элемент власти.
Сила несомненно излучает некую мапю. Люди чувствительны
исключительно к моральным ценностям, за которыми стоит сила. Сож
женных в Аушвице евреев стали жалеть только после того как Гитлер
силу потерял. Зато об истребляемых добродетельным Мао тибетцах
или нигерШцами жителях Бьяфры, в благовоспитанном обществе не
принято даже упоминать.
Правое дело, за которым не стоит сила, всеми признается не
правым, а достаточно могущественные злодеи — праведниками. У с
пех — распространеннейшш и убедительнейшШ критерШ качества,
незыблемая предпосылка, по отношенш к которой кристаллизуются
все остальные факторы. В пораженш обыватели видят доказатель
ство неправоты побежденнаго.
Вообще, с некоторых пор, этичесшя ценности стали как-то... дво
иться, как готовое разбиться стекло. Вместо преснаго добра, людям
захотелось острых ощущешй порождаемых красотой и силой. Пошло
это, кажись, с Ницше. Стало принятым над “ моралью” посмеиваться и
ее не признавать обязательной. Без этого умонастроешя, успех гитле
ризма и коммунизма был бы невозможен.
Это печальное явлеше имеет серьезный основашя. Пока добро
таилось, как зерно, в твердой скорлупе живой релипи, оно оставалось
свежим и питательным и предки наши им жили.
По мере роста безвер1я, начиная с недоброй памяти возвращешя
к язычеству в Италш в начале X Y I века, релипя стала крошиться
и распыляться, как якобы “ cyeBepie” , ненужное, посколько есть мо
раль. Но голая, лишенная метафизическаго основашя мораль стала
всем быстро пр1едаться из-за своей неприглядной внешности. Эта
неприглядность была симптомом утери целостности, подлинности и
действенности. Мораль стала скучной потому, что те, кто ее проповедывал, сами в нее не верили и ея не придерживались.
Из скучной и пресной, она быстро стала безобразной и отврати
тельной и, наконец, смешной: “ читать мораль” и т. п. Самое слово
“ мораль” получило непр1ятный привкус несерьезнаго лицемер1я. Его
стало невозможно произносить в приличном обществе.
Это и есть пошлость, в которой Гоголь безошибочно почуял сата
нинство. Но его предупреждешя никто не услышал и почти что никто
не понял. После него пришел черед суровых Константина Леонтьева,
Фридриха Ницше, Жоржа Сореля и других отрицателей, которые
забили тревогу. Но было уже поздно, человечество уже было в плену
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аморальных и анти-моральных сил, железно-безучастной логики нежи
вого автомата и ничем не прикрытаго зверства регрессивнаго ра
сизма.
Мы вынуждены, из создавшаяся таким образом положешя, извлечь
урок и реабилитировать добро. Без этого, человечеству не вернуться
на былые, до-револющонные пути прогресса и всеобщаго благоденствгя.
Но для того, чтобы добро реабилитировать, ему необходимо вер
нуть его прежнее достоинство, т. е. красоту и силу. Реабилитащя этики
непременно требует реабилитацш эстетики. Красота не излишняя рос
кошь, не бездельный узор на неприглядной действительности, способ
ный только развлекать пресыщенных бездельников. Настоящая кра
сота — верный признак налич1я за явлешем подлинной силы и духов
ной реальности. А ея отсутств1е указывает или на отрицательность
(сатанинство) или на несущественность.
Глубочайшее сатанинство не ужасно и душераздирающе, а ... по
шло, безлично, ничтожно. И в этом действительность наших дней все
цело подтверждает гешальныя интуицш Гоголя и Леонтьева.
Затем — кто посмеет обвинить в эстетизме самого Достоевскаго?
А ведь и он считал, что “ красота спасет Mip” .
Конечно, добро не должно казаться красивым, но быть силь
ным и подлинным. Тогда за ним будет и красота и люди за ним
пойдут. В этом может быть смысл учешя К. Н . Леонтьева,

V III.
Н а наших глазах, заканчивается першд доведенной до своих край
них пределов демократии Дошедшая до абсурднаго самоотрицатя,
она переходит на наших глазах в свою собственную противуположность.
Не только коммунизм исчерпан, но и, на первый взгляд, полярное ему
народоправство. Подводить итоги надо им обоим.
Ничем не доказано утверждеше марксистов, будто под покровом,
якобы лицемерной, демократш, на самом деле, MipoM правили “ ка
питалисты” .
За истекппе 100-150 лет MipoM управлял рядовой человек, обы
ватель, избиратель и общая картина этого першда дает довольно вер
ную картину его вкусов, возможностей, качеств и недостатков.
Он оказался крайне недальновидным и доверчивым, неспособным к
серьезному размышленно, но скорее благодушным и добронамеренным.
В большой политике он ни бельмеса не смыслит и она его и не
интересует. Она — область вечности, сложнейших и глубочайших ме
тафизических и философских проблем, касательно человеческих судеб,
уходящих в неизреченную тайну. У рядового человека нет ни сил, ни
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желашя, ни возможности проникать в эти головокружительным, страшныя, ответственным области.
Рядовой человек интересуется тем, чтобы картошка или табак
стали дешевле, чтобы водопровод действовал исправнее и чтобы мень
ше приходилось ожидать нужный ему трамвай. Поэтому, делающая
ставку на рядового человека парламентская демокрайя, неизбежно,
сводит м1ровые вопросы к такого рода мелочам житейскаго удобства,
Отсюда — или снижете первых или обман касательно вторых.
Для того, чтобы обыватель согласился свергнуть министра содейст
вую щ ая расширенно сферы вл1яшя непр1ятеля, его необходимо убе
дить, что при этом министре будут перебои в действш водопровода,
а цена на молоко может повыситься.
Отсюда — полезный урок для дальнейш ая: избавить избирателя
и облеченных его довер1ем представителей от бремени м1ровых проб
лем и свести роль парламента к решению задач, доступных пониманно
рядового человека и на самом деле его касающихся, т. е. администрацш и экономики.
Хотя мы убедились в непоправимой неспособности обывателя к
решению серьезных проблем, мы вынуждены, вместе с Хосе Ортегой-иГассетом, признать, что он стал силой, с которой нельзя не считаться,
не только в однех парламентских демокрайях. Трудность в том, что он
все-таки остается объектом политики, неспособным стать ея субъ
ектом.
Субъект оформляет объект ея и, для победы, кото-рая есть цель,
альфа и омега всякой политики, он должен в этом оформлены преуспе
вать, иначе он будет вытеснен своими соперниками. А законы оформлешя политическаго объекта лучше всех в нашу эпоху понял и исполь
зовал Геббельс, один из умнейших, но и пагубнейших политиков X X
века, под знаком котораго мы продолжаем жить, потому что весь пос
левоенный успех коммунизма зиждется на позаимствованных у него
npieMax.

Геббельс первый правильно оценил всемогущество интеллигенцш,
как органа образовашя общественная м н ет я , хотя никогда открыто
этого не признавал. Говоря языком Канта, в политике важна не
“ вещь в себе” , а “ феномен” , не то, что на самом деле было или есть,
а то, что людям кажется что было или есть. Важно, не кто на самом
деле убил Ивана, а кого все считают его убШцей. Победить — значит
убедить обывателя в своей правоте и в правильности своей точки
зрешя.
Закончим несколькими мелкими, но тем не менее практически
существенными замечатями.
В борьбе против коммунизма, необходимо раз навсегда отказать
ся от старых обыкновенШ парламентской демократы, которыя он не
принимает всерьез, а только использует в своих целях, если к ним
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прибегает противник. Так, например, придется раз навсегда отка
заться от угрозы отставкой или раскола, как оруд1я политической
борьбы. Отставка только облегчает игру коммунизма, устраняя с его
пути лишнее препятств1е. Отколоть обычно удается лишь малолюдную
фракцно, в которую потом все равно проникают коммунисты путем
инфильтрацш, захватывая таким образом одну организацш за другой
и изолируя своих противников все более и бол'Ье.
Отставка часто выглядит как удобный и достойный выход из за
труднительного положешя. Но мы живем в эпоху когда бояться труд
ностей и обходить препятств1я вместо того чтобы их преодолевать —
смерти подобно. Единственное что нами должно руководить — это
непреклонная воля к победе.
Хотя и труднее, но зато полезнее оставаться на своем посту в
самой толще рукопашной схватки, чем умыть руки как ПонтШ Пилат
и покинуть жаркое место боя в критическую минуту, от которой часто
зависит исход.
При борьбе с таким безсовестным противником, как револющя,
всякая отставка — есть дезертирство, отлыниваше от ответственности,
дисквалифицирующее того, кто к ней прибегнул, все равно по каким
мотивам.
Из этого правила, я знаю только одно исключеше, впрочем, правило
только подтверждающее: угроза отставкой ныне покойнаго президента
Францш Ренэ Коти, в случае, если бы он был вынужден образовать
правительство народнаго фронта. И эта угроза подействовала на рас
поясавшихся депутатов. Тогда Коти удалось Ф рант то спасти.
Другой вывод: полное безплод1е и ненужность, а следовательно и
вредность всяческих “ протестов” , как бы они ни были “ энергичны” ,
“ решительны” и с каким бы “ негодовашем” они ни выносились, про
тив любых злоупотребленШ и каверз револющоннаго противника.
Пример: коллективный протест западных держав против возведешя берлинской стены позора, над которым смеялись не одни только
коммунисты и который, конечно, не имел никаких последствШ.
Тем более смехотворным и одшзным было повтореше того же
npieMa по отношенш к оккупацш Чехословакш войсками К П С С.
Возникает даже вполне обоснованное подозрете: не были ли
эти “ протесты” сделаны именно с целью негласно поощрить постройку
стены и оккупацш Чехословакш, обезпечивши им полную безнака
занность?
Никто и не расценивает ээтих трусливых жестов иначе.
Разумеется, этим мы хотим сказать не то, что такого рода действ1я коммунистической власти надо удостоить офищальнаго одобре
ния, но что вместо громких и пустых словес, необходимы дейстшя.
Отнюдь не непременно военныя. У западных держав имеется в запасе
почти что неограниченное количество возможностей воздейшйя, весь-
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ма чувствительных для К П С С , пропагандных, дипломатических, эко
номических и всяких других, не только не грозящих войной, но един
ственно способных ее действительно отсрочить, и даже незримых для
простого обывательскаго глаза.
Но, невидимому, Запад не желает бороться против своего смер
тельная врага и предпочитает, как завороженный взглядом удава яг
ненок, быть проглоченым заживо. По крайней мере все его пове
д ете заставляет это предполагать.
Если мы не желаем погибнуть, нам придется “ стать с веком нарав
н е ” , т. е. учесть, порою горьте, уроки историческая опыта. Правда
не может в конце концов не восторжествовать, и это даже не в силу
каких либо релипозных соображешй, для всех не обязательных и
могущих, в том или ином случае, и не оправдаться, а потому, что
правда и есть сама действительность, т. е. совокупность тех самых
фактов, о которых даже Ленин признал, что они — “ вещь упрямая” .

М. Бусин.

В. КРУПИЧ.

АполлонГрнщи-

Штосинбилеян

Среди других недочетов русской науки о литературе певнимаше к
“ второстепенным” авторам особенно характерно. Интерес и увлечете
“ великими” оставили за пределами изучетя не только “ второразряд
ных” , но и просто забытых деятелей литературы и мысли прошлаго.
В этом уже давно сложившемся осв’Ьщенш неосведомленному читателю
может показаться, что в русской литературе были только “ гиганты” ,
одиночки, появившиеся как-то случайно, без предшественников и ду
ховных традищй.
Проблема классификащи на “ перво-” и “ второстепенных” , к кото
рой в последшя десятилеНя прибавилась еще и другая — “ запретная
зона” , делете на “ прогрессивных” и “ реакщонных” — все это еще
более запутывало литературоведете. Вместо устраненгя недостатков,
которые были неизбежны для этой сравнительно молодой науки, обра
зовались новыя трудности. Правда, игнорируя критиков и изследователей, прошлый и теперештя классификащи, современный читатель
“ вернул” в литературу многих забытых и отвергнутых. Не говоря уже
о таких именах как Достоевсшй, Лесков, Тютчев, в литературу “ возвра
щаются” сторонники “ чистаго искусства” , а в последнее время и поеты-славянофилы.
Несмотря на эту тенденщю, на заднем плане изследоватя оста
ются еще мнопе критики, поэты, прозаики и мыслители, имевшие в свое
время немалое значете. Они-то и подготовили восхождете “ великих” ,
как их необходимые предшественники. Уже давно настало время по
достоинству оценить их незаметную, но и необходимую деятельность.
Читатель и здесь, кажется, опередил изследователя: забытых он про
читывает по-своему, по-новому, в свете своего же жизненнаго и духовнаго опыта. Правда, на пути встречи читателя с забытыми авто
рами много препятств1й, и главное из них — отсутств1е издатй этих
авторов, недостаточная, устарелая и явно тенденщозная литература
о них, а нередко и просто устныя традицш.
В свете же всего происшедшего в литературе и критике последняго времени нетрудно было понять, что и в прошлом случалось нечто
подобное. Кроме творческих неудач, литературную судьбу определяли
и друпе факторы: сила печатнаго слова (направлете критики), уро
вень и интересы читателей, общее состояте лшзни народа. Читате
лю нетрудно было понять, что в советское время при изученш прош
лаго в нем отбиралось лишь “ нужное” и “ пр1емлемое” ; к одному из-
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бранному историческому факту или событно подтягивались все друпе,
одним словом, ко всему проявлялась милость или же немилость изоледователя. Впрочем, об этом недостатка в подходе к явлешям литера
туры и мысли говорят сами же советсше изсл'Ьдователи. Словом, чи
тателю посл'Ьдняго времени пришлось быть вместе с тем и нереоифнтциком установившихся мненШ и воззрЪнш, ибо критики и изслгЬдователи в свои оценки вносили много субъективнаго и явно нев^рнаго,
не только умаляя значеше забытых, но и проявляя полное пренебре
ж ете даже к их жизненным датам.
В этой связи особенно характерна литературная судьба и тра
диция празднованш памяти Аполлона Александровича Григорьева.
БлестящШ художественный критик, талантливый прозаик, оригиналь
ный поэт и мыслитель, Ап. Григорьев попал в число забытых. Извест
но, что накануне революцш литературоведы успешно “ обрабатывали”
его многогранное наслед1е. Работы В . Спиридонова, Л. Гроссмана,
Ю . Айхенвальда и др. не только устраняли недостатки прошлаго, но
и стали прочным фундаментом для григорьевоведешя в Россш. К со
жалений, это солидное начало к тридцатым годам было нарушено, пре
кратилась всякая преемственность изучешя этого деятеля, он, в силу
тогдашних литературоведческих установок, попал в “ запретную зо
ну” , именно в советское время кончилась традищя праздновашя его
памятных дат.
Разумеется, нельзя говорить о твердо установленной традищи
отмечать эти даты Григорьева в широких кругах общества и осо
бенно его крайних — “ прогрессивных” и “ реакщонных” групп.
Для них он был слишком “ русским” , своеобразным, самобытным. А
ведь в отрицанш самобытности русской культуры и мысли эти две
крайности нередко сходились между собою. Понять и оценить вклад
критика в теоретическую и литературную мысль оне не сумели и потому
умаляли всякое его значеше. То же проявляли оне и по отношенш к
его жизненным датам.
Но мы были бы действительно “ ленивы и нелюбопытны” , если
бы все руссше литераторы следовали этой установке. С течешем же
времени, хотя и медленно, устранялся другой недостаток, допущенный
литературоведами, — представлять деятельность Григорьева в стороне,
далеко от “ больших дорог” литературы. Согласно этим построешям, он
якобы в силу направленности своей деятельности, был “ одиночкой” и
вдалеке от “ идейных битв” . Но, повторяем, во второе десятилеые на
шего века, многое неверное, “ традиционное” в отношенш к Григорьеву
преодолевалось, в том числе и концепщя “ одиночества” , которая, кста
ти, понималась самим Григорьевым в совершенно ином смысле.
Теперь уже едва ли нужно доказывать значеше этого деятеля
во всем умственном движенш знаменательных 40-х— 60-х годов. Гри
горьев здесь именно в самом центре, в “ середине” всех событш лите-
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ратуры и мысли. Это проявляется не только в общей направленности его
деятельности, но и во всем творческом и психологическом облике его
личности — в стороне от “ битв эпохи” он просто быть не мог. Вся
его критическая и умственная деятельность яркое тому доказатель
ство. Но даже в плане личных отношенШ трудно назвать иное лицо, ко
торое могло бы соперничать с Ап. Григорьевым в званш “ центральной
личности” эпохи.
Гоголь, Тургенев, ОстровскШ, ДостоевскШ, Фет, Полонскш, а из
младших литераторов — Страхов, Случевскш, К. Леонтьев, АверШев
— это только часть григорьевскаго общества “ братьев пера” . К ним
нужно прибавить имена науки и журналистики — Погодина, Шевырева, С. М. Соловьева, Грановскаго, Дружинина, забытых теперь лите
раторов группировавшихся вокруг “ Москитянина” , а позднее — “ Вре
мени” и “ Эпохи” , где он был главным “ идеологом” . За деятельностью
двух наиболее видных представителей современной Григорьеву рус
ской мысли — Хомякова справа и Герцена слева — критик продол
жал следить — ■и о ней отзываться — всю свою творческую жизнь.
Здесь уже не говорится об “ интеллектуальной” и практической
жизни критика, которая воплощала в себе весь драматизм эпохи.
Григорьев одинаково был “ дома” с европейскими мыслителями, с их
же и с русской действительностью, включая интересы и нормы самаго
провинщальнаго общества. Даже простое перечислеше этих данных
опровергает постулат об “ одиночестве” , которое, повторяем, следует
понимать в другой связи. Пафос, направлете, деятельность, “ глав
ная тема” , время, место жизни Аполлона Григорьева делают его едва
ли не самым “ центральным” деятелем эпохи 40-х— 60-х годов прош
лаго столеНя. В нем же русская общественная, философская и науч
ная мысль встретилась с мыслью европейской.
Здесь только бегло можно коснуться одного аспекта григорьевской
темы — ■русской литературы. Н а нее критик смотрел, как на “ откровеше” , рождеше новаго сознанш, вернее, его пробуждеше. Для Гри
горьева литература с Пушкина была человековедешем, — сощолопей,
психолоией, а главное “ библ1ей” духовных, моральных и даже эко
номических отношенШ будущей Россш. Григорьев один из первых
указал на положительныя стороны учешя славянофилов, он же один
из первых сделал “ ревизш” взглядов Белинскаго (оценка Белинскаго Григорьевым и до сих пор едва ли не самая верная и объек
тивная) .
С другой стороны, обладая этими данными, Ап. Григорьев не стре
мился их “ реализовать” в учительском плане; действительно, он никогои ни в чем не пытался учить или же вести за собою. Последнее верно
в отношенШ не только читателя, но и тем более автора-творца. Пони
мая свое “ отрицательное” зад ате направить интересы мысли на “ внут
реннюю” стороны развиНя личности, критик старался избавиться от
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праздных читателей (и читательниц) мещан, искавших в критике лег
ких ответов на проблемы времени. Это еще больше сужало и без того
узкШ круг его последователей. Известна печальная судьба попыток
издашя его сочинешй (см. нашу статью в “ Новом Ж урнале” , кн. 89,
декабрь 1967 г .) . Даже читатель следующего поколенья не мог озна
комиться с работами Григорьева по причинам их малой доступности.
В свете же общего р а з в и т нигилистически-матер1алистической мыс
ли второй половины X I X века его имя продолжало' все больше забы
ваться. “ Григорьевсте годы” были редки и проходили они, главным
образом, иод знаком попыток уяснить значеше критика.
Известно, например, что популярно-сти Григорьева — критика
и мыслителя способствовала знаменитая Пушкинская речь Достоевскаго. При всей ея оригинальности в истолкованы значешя творче
ства Пушкина, источник ея основных положенШ был вне всякаго сомнешя — Аполлон Григорьев. И это верно даже в тех ея пунктах,
где прославленный писатель противоречит своему единомышленнику“ почвеннику” . Неудивительно, что некоторые из участников, знакомые
со статьями Ап. Григорьева, сразу почувствовали григорьевсше моти
вы в речи оратора. Так, один из них, в прошлом огвергавпий идеи
“ органической критики” , нигилист и идеологическШ противник Гри
горьева, признавал, что речь Достоевскаго была “ ...великолепным и
блестящим не развиНем, но просто изложетем (подчеркнуто в ори
гинале. — В. К .) мыслей Григорьева” (Ю . Николаев (Отрок-Гово
руха) “ Литературный заметки” , 1885). Позднее этот же критик ■
—
Ю . Николаев — станет утверждать первенство Григорьева в русской
критике и даже его общеевропейское значеше. Даже если допустить
некоторое преувеличеше в сопоставлены этих личностей, значеше
вл1яшя Григорьева на Достоевскаго (но не обратно!) не умаляется,
хотя, конечно, этим не умаляется и значеше самого великаго рома
ниста. ДостоевскШ, как известно, и Александр Блек были искренними
почитателями неиризнанаго деятеля 40-х годов.
Очевидно, сам Григорьев не все воспринял бы из взглядов того
же Достоевскаго, не во всем и далеко не со всеми из своих после
дователей согласился бы он; несомненно, однако, что сам критик при
ветствовал бы всякое единеше деятелей литературы, науки и искус
ства. Без громкогласных фанфар, в скромных попытках “ вернуть”
Григорьева русской литературе проходили все его юбилеи. При этом
его память чтили литераторы, читатели, ученые и студенты “ отечест
венной” ор1ентацы. Среди них были ДостоевскШ и Блок.
О первом празднованш годовщины Григорьева, в 1899 году, со
хранились воспоминашя его участников. По словам одного из них,
в григорьевсте дни этого года печать проявила единство и симпатш
к памяти критика. Ему были посвящены статьи, заметки, воспоминашя; уважая релипозность покойнаго, на его могиле (Митрофаньевское
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кладбище в Петербурге) близкими и друзьями была отслужена паг
нихида. Были помянуты уже скончавпиеся близте Григорьеву лица:
Б . Алмазов, Е . Эдельсон, П . Садовскьй, А. ОстровскШ. Кроме близких
и последователей критика. — на могиле были Н . Н . Страхов, Т. И .
Филиппов, Д. В . Аверюев, С. В. Максимов, Г. П . Данилевскш, проф.
Незеленов, СлучевскШ и по словам того же автора “ ...мнопе из моло
дых писателей” . Таким образом, уже на первом праздноваши памяти
критика выяснилось его “ объединяющее начало” для представителей
науки, литературы и искусства.
Но в отношенш Григорьева тагйе моменты были скорее исключешем: по различным причинам до широких читательских кругов его
имя не достигало, хотя к концу X I X века некоторые из его стихов
стали народными песнями. Так было и на этот раз: праздник про
шел, и снова “ ...воцарилось глубокое молчаше” (Л. Н . Ш ах-П арошанц. “ Критик-самобытник А. А. Григорьев” , СП б., 1899). Кроме
двадцатипятилетья смерти, гораздо более скромно отмечались друпя
памятныя даты критика. Время между ними прошло под знаком попыток
изданья его еочиненШ и накоплешя бшграфическаго матер!ала. Публикацш его сына ( “ Книжки Недели” , сентябрь 1895) в общем не
вносили ничего существенная. Следует, однако, отметить первые криTHaecKie очерки о творчестве Григорьева А. Волынскаго, В. Гольцева.
В. В . Розанова, Ив. Иванова и других. Но надо сказать, что боль
шинство Григорьева не знало. И это даже несмотря на то, что к
этому времени академическим литературоведешем была окончательно
усвоена григорьевская концепщя Пушкина. Кстати, столепе великаго
поэта, совпавшее с годовщиной смерти самого критика, проходило,
в 1899 году, именно в григорьевском “ ключе” пониматя его зна
ченья.
Следует особо отметить популярную работу об Аполлоне Григо
рьеве, пр1уроченную к 35-летш его смерти. Это уже упомянутый очерк
Л. Ш аха-Парошанца “ Критик-самобытник...” . Не претендуя на стро
го научное изследоваше, эта книга не только удерживала память о за
бытом критике, но в общем верно воспроизводила его творческую и
психологическую драму жизни. Незаурядный критик представлен здесь
объективно и правдиво на фойе проблем времени и главной неудачи
Григорьева — его “ несозвучности эпохе” . В книге даны мнопе фак
ты, ускользнувппе от внимашя литераторов, а также ценный высказывашя представителей критической мысли о месте и значенш Григо
рьева. Из следователь, изучаюнцй Григорьева, не может игнорировать
этого скромная очерка. После смерти Н . Страхова, последователя
Григорьева, Ш ах-Парошанц был верным блюстителем памяти непри
знанная критика и мыслителя.
Есть сведенья о том, что некоторые из ранних символистов увле
кались Григорьевым. Отношеше же Александра Блока к эстетическим
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его построетям хорошо известно (см. интересную статью В . Н . Ильина
“ Аполлон Григорьев — страждушдй русскШ Дщнис” , “ Возрождеше”
№ 151 и № 152, Париж, 1964). Но и эта тема не получила дальнейшая
изучетя. Нисколько общих зам'ЬчанШ Н . А. Бердяева об Ап. Григорье
ва ставят ее в иной план. Григорьев, по мн4шю этого философа, был
выразителем русской стихш, при этом “ стихш разгульной и чувствен
ной” (см. Н . Бердяев. “ Константин Леонтьев” , Париж, 1926)... Со
вершенно ясно, что идеи Ап. Григорьева через Блока продолжали
вл1ять на поэтическую философпо русской литературы X X века.
При всей непоследовательности интерес к забытому автору по
вышался. Но даже и в первыя десятилГНя нашего века, он был труд
ным для пониматя и изучетя. Здесь были еще сильны предубеждетя
и традищи в общей оценке критика и его деятельности. Но самым глав
ным тормозом в пониманш Григорьева было и теперь все-таки незна
комство читателя с его сочинетями — поэз1ей, прозой, воспоминаньями
и критикой. Этим грешили даже известные писатели и поэты.
Но при всей непоследовательности, противоречивости это-го во
проса, Григорьев к началу второго десятилеНя нашего века явно воз
вращался в литературу. Этому немало способствовало литературоведеHie в лице таких его представителей как С. А. Венгеров, его ученик В.
Спиридонов, Л. Гроссман, Ю . Айхенвалд, П . Сакулин, Вл. Княжнин
и др. Таким образом, Григорьева “ обрабатывали” литературоведы, кри
тики, поэты и историки литературы. Самому Блоку пришлось стать
редактором и комментатором одного из лучших собрашй стихотворенШ Ап. Григорьева. К сожаленпо, война помешала не только издатель
ским планам, но и установление прямого контакта забытаго автора
с читателем. Интерес к Григорьеву возрос в связи с исполнявшимся в
1914 году пятидесятилеНем его смерти.
Любопытна запись А. Блока за 25 сентября этого года: “ ...Пять
десят л4т смерти Ап. Григорьева... Н а могиле Григорьева сегодня
были: Княжнин, внук Григорьева с женой, Ш ах-Пароньянц...” (Алек
сандр Блок. Записныя книжки. М. 1965). И в предыдущая годовщины,
т. е. в 1894 и 1899 г. на могиле критика (в Петербурге, на Митрофаньевском кладбище) по нем служилась панихида. Присутствие Блока
еще больше подчеркивало и эту своеобразную традицпо, которая, ко
нечно, после этого года совершенно прервалась. Нарушешем же всей
традищи почиташя памяти критика был 1922 год. Это была столетняя
годовщина со дня рождетя Григорьева, она же стала концом праздновашя его памятных дат.
Несмотря на то, что эта столетняя годовщина Григорьева прохо
дила уже после революцш, в несколько иной обстановке, она все же
была своеобразным продолжетем григорьевских дней 1914 года. Да
и устроители были представителями дореволющонной науки и литера
туры — Спиридонов, Вл. Княжин и др. лица того же дореволгощоннаго
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литературов'йд'йшя. Характерно, что эта своеобразная “ реабилитация”
Григорьева не была доведена до конца. И щ и докладчиков было обе
щано издать отдельным сборником, но, насколько нам известно, это
никогда не было осуществлено; не появились в печати и сл'Ьдуюпце
тома “ Полнаго собрашя сочиненШ и писем” под редакщей того же
Спиридонова. Как мы уже указывали в другом м^стЪ, слово “ Полное...”
вводит читателя в заблуждеше: такого собрашя пЬт, вЪрн'Ье, оно не
было осуществлено. Лаконичное замТчаше сов'Ьтскаго изслйдователя
Григорьева о том, что В. С. Спиридонов “ до самой своей смерти,
последовавшей в 1952 году, работал над подготовкой к изданш со
чиненШ Ап. Григорьева в различных Bapianrax, но ни один из них не
был им осуществлен” (см. “ Аполлон Григорьев. Литературная кри
тика” . М. 1967) — к сожалению, ничего не объясняет в этом вопросе.
Стала большой библшграфической редкостью и другая книга под
редакщей Р . В . Иванова-Разумника ( “ Аполлон Григорьев. Воспоминаш я” . Academia, 1930), подготовленная в 1929 году, в которой были
собраны проза и воспоминашя писателя и воспоминашя о нем. Но и это
издаше не восполнило чудовищнаго пробела в григорьевовйд'йнш, кро
ме того, оно явно не соответствовало последовавшему “ идейному пла
ну” науки о литературе. Таким образом, собственно в 1922 году, сразу
же после торжеств его столеПя, последовало “ запечаташе” Григорьева,
нарушеше преемственности и традицш изучешя (и праздновашй);
в последующее годы (книга Иванова-Разумника была исключешем)
изучеше критика велось на весьма узких участках, было оно односто
ронним и тенденщозным. Впрочем, это признают теперь сов^тсше же
изследователи.
Нарушеше всех традицш и преемственности в изучении дало свои
отрицательные плоды. Последнее заметно в работах советских лите
ратуроведов, которые все еще упрощенно трактуют “ богатое царство
мыслей” (выражеше А. Блока) Аполлона Григорьева. “ Главная при
чина забвения, — пишет рецензент посл'Ьдняго сборника критики Гри
горьева, — ...в его идеалистическом мировоззрении и активном непр1ятш матер1алистической эстетики револющонных демократов” ( “ Во
просы литературы” , 4, 1968). СоветскШ рецензент повторил здесь вы
ражеше своих коллег (Гуральника, Громова), не внеся в эту проб
лему ничего новаго. Но его термин “ активное непр1яые” весьма ха
рактерен. По отношенш к Григорьеву это означает глубокое, принци
пиальное и почти научное изучеше проблемы, — и лишь на основании
такого изучешя ея “ непр1яНе” . Так критик поступал в отношенш не
только “ теорий” револющонных демократов, но и построенШ наиболее
известных европейских (и американских — Эмерсон) философов и
мыслителей. Григорьев едва ли не самый серьезный комментатор Ге
геля, Шеллинга, которых он не только знал, но воспринимал критически, в связи с развиНем русской мысли и лиитературы, откликаясь на
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их “ слабый” стороны. Это было именно “ активным непр1яйем” , т. е.
критикой по существу, объективно, а не с точки зр е т я упрощенных
политических установок. Во всяком случай, повторенная здесь фраза
нуждается в раскрытш смысла, иначе сама личность критика будет
искажена и покажется читателю в свете партШных тактик нашего
времени...
Выводы из всего сказаннаго выше напрашиваются сами собою.
В пылу полемики, отрицая отечественную мысль, “ прогрессивная кри
тика” не сумела объективно и по достоинству оценить положительный
вклад Аполлона Григорьева в теорш, историю и художественную кри
тику. Следуя этой ошибочной
установка, сторонники “ прогрессив
ного” направлешя продолжали игнорировать личность критика, как и
его памятныя даты. В советское время столеНе рождетя Ал. Григо
рьева, отмеченное благодаря сравнительной свободе первых пореволюцкшных лет, стало вместе с тем концом этой скромной, свободно воз
никшей традицш, полным нарушешем преемственности в изученш.
Ценныя статьи об Ап. Григорьеве и до сих пор воспринимаются со
ветскими литературоведами как попытки умалить значеше Белинскаго
и выдвинуть на место перваго русскаго критика Аполлона Григорьева.
По этим или же по другим причинам столеНе смерти критика, испол
нившееся в 1964 году, было совершенно замолчано. Образованному чи
тателю было обидно и даже оскорбительно в столеНе со- дня смерти
оригинальнаго деятеля русской культуры не прочесть о нем хотя бы
простой заметки. В то же самое время на страницах советских лите
ратурных и научных издашй осени 1964 года упоминались ташя третье
степенный иностра-нныя имена, о которых вряд ли когда нибудь слы
шали мнопе из литературоведов. Несоменно, что носители этих “ по
читаемых” имен в свое время и не подозревали о существованш пись
менности в Россш.
Таким образом, советская наука о литературе не только не спра
вилась с изучешем Аполлона Григорьева, но проявила полное пренеб
реж ете к его жизненным датам. Этим окончательно разрушилась и вся
кая традищя почитатя памяти незауряднаго историка, теоретика и
выдающагося деятеля русской художественной литературы X I X века.
“ Я не консерватор, но и не револющонер, — писал в свое время кри
тик. — Хотелось бы быть гражданином” . У себя на родине, посмертно,
Аполлон Григорьев был лишен именно всех гражданских прав.

В. Крупич.
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РУССК1Й ФЕСТИВАЛЬ
Международный театральный сезон это-го года, в общем, прошел
под знаком второстепенности, даже сыроватости, поскольку это отно
сится к так называемому “ Театру Н ац ш ” . Точно прошлогоднШ Май
оставил какой-то еще незажившш рубец на “ ОдеонЫ” , гдЫ были пре
рваны, по памятным причинам, спектакли многих трупп.
Н а фонЫ этой сЫроватости особенно ярко засверкали два явлет я , оба связанныя с русским искусством: Театр Маршнеток СергЫя
Образцова и Фестиваль Русской музыки в “ ТеатрЫ Города Парижа” .
Слово “ фестиваль” хочется перевести по-русски словом “ праздник” .
Это относилось бы и к маршнеткам, и к музыкЫ, привезенным в Париж.
Театр кукол СергЫя Образцова уже много десятков лЫт пользу
ется м1ровой славой, но, по независящим от меня причинам, теперь
мнЫ впервые удалось видЫть это ни с чЫм не сравнимое искусство.
МнЫ даже особо повезло, так как случайно я увидЫл обЫ программы,
из которых вторая временно была отмЫнена по желанно французскаго
антрепренера.
Истор1я театра знает нЫсколько высказыванШ знаменитых ре
жиссеров в пользу кукол взамЫн актеров. Под конец своих театральных
изысканШ Гастон Бати откровенно предпочитал маршнеток артистам,
а Гордон Крэг пошел дальше, говоря: “ Актер должен уйти, и его мЫсто
заступит неодушевленная фигура — назовем ее сверхмаршнеткой” .
К этим суждетям нужно, конечно, подходить с извЫстной осторожно
стью. Для того, чтобы театр кукол стал настоящим театром и не только
развлечешем для дЫтей, нужен актерскш опыт, необходима артистич
ность... Трудно лучше сказать, чЫм сам Образцов в своей книгЫ “ О
значенщ кукольнаго театра” : “ Без актера кукла только предмет,
только скульптура и не больше. Она может быть очень хороша на
витринЫ выставки и оказаться безпомощной и жалкой в руках плохого
актера. Актер, настоящей хороппй актер, со всЫми присущими актеру
свойствами — талантом, темпераментом, голосом, умЫшем вЫрить в
правду невЫроятнаго, — только он дает куклЫ душу, и тогда кукла
становится всемогущей” .
В первой программы был показан “ Экстраординарный Концерт” ,
сатирическШ спектакль в двух частях. Об исключительном качествЫ
этого спектакля столько было услышано заранЫе, что усаживаясь в
неудобныя кресла залы “ Бобино” , я поневолЫ испытывал нЫкоторое
опасеше, что предстоящее представлеше окажется ниже ожидаемаго.
В видЫ исключешя, оказалось обратное. ЗабЫгая вперед, скажу, что
когда прошел послЫднШ номер программы и мы по-няли, что это
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конец, то нехотя покинули театр, с трудом оторвавшись от чудесной
сказки, вырвавшей нас из скучных будней.
Весь концерт, от вступлешя до занавйса, проходит под остроумнййппе комментарш куклы философа-конферансье (чисто русское сло
в о !). За ней скрывается талантливййпий артист Зиновш Гердт, обла
дающей всйми данными для любой театральной карьеры: пйвец, разсказчик, синеаст, режиссер, автор многочисленных смешных исторШ.
В его руках кукла, АркадШ Апломбов, благодаря его голосу,
интонащям, вероятно, некоторым отсебятинам, получает столь специ
фически характер, что зритель свыкается с ней в течете спектакля
как с персонажем давно знакомым, даже близким, симпатичным, не
обходимым посредником между залом и “ концертантами” .
Он вводит нас в особую “ реальность” музыкантов и танцоров,
вдруг перестающих быть куклами, но не ставших людьми. Ирониче
ское отношете Апломбова, т. е. Зинов1я Гердта, к предстоящему спек
таклю и к проходящим номерам составляет необходимый экран и
“ философское” освищете выступающих “ артистов” .
До подняНя занавеса невидимый оркестр исполняет увертюру
под управлешем дирижера, Мартина Комплиманца, руководимая Владим1ром Кусовым. Здйсь слово “ руководимый” получает специфиче
ское значеше, так как обаятельная фигура дирижера водится руками
“ фокусника” Кусова. Я не нахожу другого слова, чтобы описать
искусство этого артиста, передающая свое понимате музыки сна
чала упомянутому дирижеру, потом хормейстеру, танцорам танго
(здйсь он работает в сотрудничества со своей женой, Лел1ей Кусовой),
пйвцу-цыгану, Василш Бельведерскому, и пр.
Занавйс подымается и перед зрителем предстает многочисленный
сидящ1й хор, каким-то странным образом карикатурно напоминающШ
выступлете р усская хорала, в другом парижском залй. Вей пйвицы
одновременно открывают рты и создается впечатлйше великолепно
управляемаго ансамбля. Слишком было бы долго останавливаться на
вейх нумерах этого концерта. Великолйпнаго вшлончелиста смйняет
колоратурное сопрано, скашивающее рот на трудных нотах, за ней
прекрасный баритон, хотя и носящш подозрительное имя ШевротэнаШевротини. Далйе слйдуют танистка-виртуоз и типичнейшее южно
американское Tpio. Первое дййств!е заканчивается многочисленной
цыганской труппой, с солистами, хором и танцами, под музыку “ двух
гитар” .
Как не вспомнить наших парижских Дмитр1евичей, или, что еще
дальше, петербургских и московских цыган, “ Живой труп” и “ Зача
рованная Странника” . Цыганка-солистка, должно быть, напоминающая
Варю Панину, поет густым басом, что и не удивительно, так как голос
принадлежит тому же Зиновш Гердту. Она проводит свой номер с
закрытыми глазами и открывает их лишь при звукй аплодисментов.
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Танцующая цыганка поражает своей типичностью, своими вздраги
вающими плечами, всей повадкой наших лучших солисток. Во второй
части спектакля дрессированные львы, собаки, птицы, фокусник, —
все тонко, занятно, неподражаемо в подражанш настоящему и, нако
нец, — остроумнМшш квинтет авангардной музыки, придуманный и
ведомый вышеназванным Владим1ром Кусовым. Да не разсердятся по
клонники всякой безпредметной, дадаистической, антимелодической
“ музыки” , но лучшее изображете предмета их увлечетя трудно при
думать. Скрипящая и хлопающая дверь, натянутая проволока, лейка,
визжащая кошка, вынимаемая из мешка, и все заканчивается шумом
спускаемой воды “ спещальнаго” назначешя.
Не подумайте, что есть хоть малейшая доля грубости в любом
из нумеров этого затМливаго “ концерта” . Вкус артиста, знатока му
зыки, живописца, скульптора, человека сцены, чувствуется в оформленш кукол, в выразительности их лиц, движенш, мимики, в музыкаль
ной согласованности, в ловкости сочетанш, в композиции программы.
Опытность и зн ате людей и артистов (так по крайней мере ду
мается) позволили Образцову подобрать единственный в своем роде
состав сотрудников, которых хочется еще раз выделить: замечатель
ный шанист Илья Ягодин, прекрасный гитарист Мартин Хазизов,
танцмейстер, не уступающей знаменитым хореографам, Семен Само
дур, и опять таки, повсюду, Зиновш Гердт и чета Кусовых.
По поводу второго спектакля Образцова, смйю согласиться с по
спешным реш етем администрацш, пригласившей труппу в Париж,
задержать его показ до исчерпашя успеха первой программы. А успеху
этому конца не предвидится.
Все же попытаюсь дать безпристрастный отчет о “ Божественной
Комедш” . Так называется эта пьеса. Она не имеет никакого отношешя к одноименному произведет!) Данте. Речь идет о “ сотворенш
Mipa” , о “ Грехопаденш” и “ Изгнанш из рая” . Возможно, что в Со
ветском Союзе подобнаго рода спектакль служит средством наивной
антирелипозной пропаганды, но в парижском “ климате” это незлобивое
высмеивате библейской легенды о сотворенш Mipa звучит детски
невинно, в сравненш со всеми теми дерзостями, которыя показываются
не только на частных сценах, но даже в субсидируемых правительством
французских театрах. Достаточно вспомнить недоброй памяти “ Лю
бовный Собор” !
Пьеса начинается с засед атя, где-то в облаках, Бога и двух
Архангелов. Играют их не куклы, а артисты, и обладают они черезчур
обильным текстом, произносимым по-русски. Постепенный перевод
задерживает вдвойне и без того длинный д1алог. Семь дней творетя
Mipa занимают добрую половину спектакля и то, что кажется легким
и остроумным в “ устах кукол” , становится несколько тяжеловесным
в исполненш актеров. Есть не мало остроумных фраз и положетй,
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звучащих по-русски, но теряющих свою сочность в переводе. Куклам
предоставлено большее место во второй части спектакля. Мы знако
мимся с Адамом и Евой и размноженным человечеством. Конечно, не
обошлось без зм1я и яблока, Все забавно, но, но моему разум^нш,
спектакль не для избалованнаго и требовательная Парижа. С точки
зр^шя международная звучашя, “ Концерт” ближе и понятнее в
любой стране, любому зрителю и удовлетворяет наиболее изысканным
вкусам.
*
**

Мне посчастливилось присутствовать на двух вечерах русской
музыки, зазвучавшей с эстрады Городского Театра. Говорю “ посчаст
ливилось” , ибо все места были запроданы почти за два месяца до
открытая концертная сезона. “ Посчастливилось” , тоже, потому, что
можно назвать счастьем огромное впечатлеше, полученное от совер
шенства исполнешя русской музыки и пешя.
Оговариваюсь заранее, что, отнюдь не будучи спещалистом по
вокальному и инструментальному искусству, я говорю об удовольствш
рядового слушателя-дилетанта, непосвященная в техничесшя тонко
сти и таинства музыкальная творчества. Особенно удивительно было
исполнеше парижским французским оркестром под управлешем русскаго дирижера, Геннадш Рождественскаго, русских произведен^.
Удивительным оказалось проникновеше здешних музыкантов в
самую душу русской музыки. Несомненно, что этот ансамбль обладает
первоклассными элементами, но, вероятно, понадобился талант и ав
торитет р усская дирижера, чтобы объяснить некоторые спещальные
нюансы.
В начале программы оркестр сыграл “ Малый Триптих” Теория
Свиридова, композитора, родившагося в 1915 году. В заметках театральнаго журнала сказано, что он был учеником Шостаковича и лишь
к сорока годам нашел свой “ револющонный” путь, ибо пылал глубокой
любовью к революцш.
Оставим это суждеше на совести автора заметки. То, что мы
услышали в сыгранном триптихе, это была насквозь пронизанная
русскими народными мелод1ями легкая, воздушная музыка, напоми
нающая М усоргская, Даргомыжская, Чайковская, оставаясь все же
глубоко оригинальной. Повеяло русской равниной, лесами, многовод
ными реками. Вот послышались не то церковные высокоголосые ко
локола, не то бубенчики тройки со взрывами военных маршей, но
все в совершенно современной обработке. Точно повеяло -свежим воз
духом родины.
Интересно был проведен концерт Шостаковича для вшлончели
и оркестра, но совершенно незабываемое впечатлеше осталось от “ Кан
таты” Прокофьева “ Александр Невсшй” .
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Как известно, музыка была написана для фильма Эйзенштейна
того же назватя. Она оказалась настолько значительной, что Про
кофьев переделал ее в самостоятельное произведете, кантату, для
концертнаго исполнешя. Произведете это состоит из семи эпизодов.
Первая часть разсказывает о русской равнине зимой 1242 года. Чув
ствуется тоска природы, тоска порабощеннаго татарами народа. Во
втором эпизод^, жители Новгорода вспоминают своего Князя Алек
сандра, который за два года до этого разбил шведов на Неве, за что
и получил имя Невскаго. Здесь торжественно и грозно зазвучал хо
рал, говоря о твердой вере жителей, о непреклонной воле не уступать
врагу ни пяди родной земли. Третья часть разсказывает о “ Меченос
цах” , вторгшихся с Запада на р у с ш я земли, неся смерть и разрушеше во имя торжества католичества. Слышен католически хорал и
тяжелая поступь закованных в сталь людей и лошадей. Под конец
этой части хор и оркестр передают жалобы и ры датя псковитян перед
надвигающейся грозой. Но вот жалобныя мелодш постепенно сме
няются мужественными, патрштическими, воинственными призывами
к борьбе за свободу, на защиту родины. Никогда, — обещает хор,
— враг не утвердится в нашей необъятной Россш.
В пятой, самой знаменитой части описывается “ Ледовое По
боище” . Здесь симфоническая музыка пршбретает почти описательный
характер. Слушатель присутствует при различных перипеыях боя.
Вначале слышна угрожающая и доминирующая тема захватчиков и
робко пробивающаяся руссшя мелодш, с постепенным их возрасташем, переходящим в звуки торжества и победы. Но в шестом эпи
зоде слышны печальный, похоронный мелодш, описывагопця плач
девушки, разыскивающей своего суженаго среди убитых. Снег заме
тает ледяное поле, покрывая многочисленныя тела. Последняя, седь
мая часть звучит апофеозом, счастьем освобожденья и обещашем сохранетя своей самобытности, независимости.
Чудо этого произведешя, как мне кажется, заключается в его
глубокой народности, в его гетальной композицш, связывающей мно
гочисленные нащональные источники в одно целое, обработанное в со
временном нам стиле. Чувствуется, что автор далеко ушел вперед от
безсмертной патрштической композицш Чайковскаго “ 1812 год” .
Не смею сказать, в какой степени сказалось на воспр!ятш русскаго зрителя зн ате содержашя “ кантаты” . Н а многих лицах заметны
были чередующаяся переживашя печали, надежды, торжества и ликовашя. (Количество русских слушателей было значительно на этом кон
церте). Но генш Прокофьева, сказавшшся в этом произведенш, испол
ненном замечательным оркестром, исключительным хором под ру
ководством Александра Юрлова и солисткой, Еленой Образцовой, —
гетй этот потряс не только наших соотечественников. По окончанш
кантаты, огромный амфитеатр встал как один человек, чтобы выра-
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зить свой непривычный для парижан энтуз1азм. Это было нечто сти-

xifiHoe, непритворной, не программное.
* *

Заканчиваю свой отчет в столь же восторженном тоне, так как
постараюсь разсказать о ни с чем не сравнимом концерте перваго
м1рового вшлончелиста Мстислава Ростроповича. Называя его пер
вым из первых, я не опасаюсь упрека в преувеличены. Ростропович
это не просто музыкант, — это явлеше, каким был Шаляпин, Пушкин,
Моцарт... К счастью, современная техника, нужно надеяться, сохра
нит для потомства те звуки, которые гешальный музыкант сумел
исторгнуть из “ ящика со струнами” , как называет свой инструмент
сам Ростропович.
Спешалисты говорят, чти этот концертант ищет, создает несуществовавппя до сих пор трудности для виртуознаго исполнешя. В'Ьря
им на слово, посмею лишь сказать, что никогда мне не приходилось
до сих пор так “ ощущать” музыку, находить в ней н!>что новое, ни
когда не испытанное, радость понимашя и душевнаго созвучья с ком
позитором и музыкантом.
Нечто магическое завладело внимашем зала, слушавшаго, как в
гипноз!}, знаменитую с( нату Брамса Фа Мажор. Сюита № 3 Баха для
вшлончели-соло была сыграна так, что если закрыть глаза, казалась
исполняемой целым оркестром.
Впервые была исполнена “ Соната” композитора Жана Винера.
Не знаю, как бы она прозвучала под смычком другого вшлончелиста,
но мн!} кажется, что этот композитор родился под счастливой звездой,
поскольку его неизвестный еще “ опус” попал для “ боевого крещешя”
в руки нашего знаменитаго соотечественника. Программа заканчи
валась “ Ноктюрном” , “ Скерцо” и “ Минестрелем” Клода Дебюсси.
Из этого внушительнаго инструмента лилось шаниссимо, которое ка
залось немыслимым в других руках.
Неистовствовавшая публика требовала еще и еще. Четыре биса
только разожгли аппетит, так как каждая следующая вещь превосхо
дила предыдущую, если вообще это было возможно. Поэз1я и блеск,
романтизм и героизм, Morynie звуки, сменяюнцеся еле слышным ан
гельским полетом... Для понимашя Ростроповича не нужно быть музы
кантом, нужно лишь без сопротивлешя отдать себя его власти и это
останется одним из сильнейших воспоминашй в жизни.
Закончу тем, с чего начал эту статью. Все театральный разочаровашя, потерянные вечера, неполное удовлетвореше даже хорошими
спектаклями, все это осталось забытым, как бы смытым впечатлешем
от искусства русских артистов и русской музыки.
Л. Доминик.

Среди книг и журналов
«СОВРЕМЕННИК» ВЫПУСК 17-18
“ Современник” , издающшся в Канаде, единственный зарубеж
ный журнал “ без политики” , посвященный исключительно литературе.
За десять л'Ьт своего существованья он не только сумел остаться
на высоком уровне своего начала, но даже стать еще содержательнее
и интереснее. Одну из его особенностей составляет похвальное желаше находить новые таланты и предоставлять им свои страницы.
Особенно интересен и содержателен последит двойной (17-18)
номер “ Современника” , изобилующШ высококачественной прозой и
поэз1ей.
Открывается он отрывком “ Повести о потерях” Лады Николенко.
Нельзя не поздравить редакцно “ Современника” с такой находкой.
Лада Николенко, — если не ошибаюсь, — имя впервые появляющееся
в эмигрантской печати. Но трудно поварить, что она начинающая пи
сательница, а не умудренный долгим опытом “ мастер слова” .
“ Повесть о потерях” написана без стилистических изысков и
поисков новаторства, но так просто, убедительно и живо, что вообще
не замечаешь, как она написана. А это, если верить Толстому, и есть
лучшая манера писать.
Героиня “ Повести о потерях” Ирина — типичная представитель
ница дореволющоннаго Петербурга, вся проникнутая его культурой.
Что, впрочем, не мешает ей здраво и правильно судить и о современ
ном искусстве. Несмотря на молодость и красоту, у нея нет личной
жизни — все ея будущее поглощено прошлым: неудачным браком, за
кончившимся не разводом, а арестом мужа и ссылкой его на Дальнш
Восток. В тот день, когда ей кажется впервые, что она готова снова
полюбить и судьба ея еще может измениться, ей сообщает, поджидавшШ ее на улице, вернувппйся “ оттуда” ссыльный, что ея мужу
“ дали десять лет и он просит передать ей, что она может считать
себя свободной и начать новую жизнь” .
— “ Почему же он сам не пишет?” — спрашивает она. — “ Если
он начнет вам писать, вас рано или поздно вышлют. Только так он
может охранить вас. Может быть придет время, когда вы захотите
быть свободной...” .
“ Эта встреча была концом маленькой передышки, подаренной,
нет, скорее украденной... Ей предлагают свободу. Этим словом много
играли, им много губили и, наконец, оно стало безсмысленным” .
Замечательны главы о блокаде Петербурга. Все ея ужасы опи-
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саны без пафоса, предельно честно и искренно. Нельзя сомневаться —
эта настоящее, выстраданное, а не “ литература” . И сколько в этом
“ выстраданном” новых ощущенШ и оттенков. Вот хотя бы о голоде:
“ Единственное, что оставалось в памяти, что всплывало на ея поверх
ность, была еда, съеденная или недоеденная в прошлом” . Ирина
вспоминает своего мужа Бориса:
“ Борис играл в этом отрывке второстепенную роль, главная
принадлежала жареной утке с красной капустой, которую она когдато не доела, поссорившись с ним в ресторане... Желудок ея сжимался
и тоска по утке уничтожала все остальное” .
Ирина, с детства влюбленная в Петербург, ни за что не хочет
с ним разставаться, предпочитая погибнуть в нем. И все же она поки
дает его. Потрясающе описана эвакуащя:
“ Кто-то невидимый постукивал в стенку вагона и слышался один
и тот же вопрос: — трупы есть? Смертность в пути была колоссаль
ной. И только после того, как поезд освобождался от мертвых, он тро
гался, оставляя справа и слева лежавших вдоль пути мертвецов” . Умер
ла и сестра Ирины. “ Утром Киру оставили на полустанке в степи...” .
Как и всем, мне приходилось много читать о блокаде Петер
бурга. Но редко какое описание этих трагических дней производило
на меня такое впечатлеше.
“ Крутой поворот” , разсказ И. Юрьева, хорошо задуман и хорошо
выполнен. Принято думать, что pyccnie писатели не способны к кри
минальному жанру. Это дело англо-американцев. Ни французы, ни
немцы, не говоря уже о русских, с ними соперничать не могут. У нас
криминальных авторов почти нет. Хотя, впрочем, в одном из француз
ских издательств “ Преступлеше и наказаше” рекламируется как “ один
из замечательнейших уголовных романов, выдерживающШ сравнеше
даже с произведешями самой Агаты Кристи” .
Это невероятно “ лестное” для Достоевскаго м нете можно было бы
высказать и о И . Юрьеве. Разсказ “ Крутой поворот” , соответственно
увеличенный до требуемаго для детективнаго романа числа страниц,
мог бы с успехом быть включен в какую нибудь “ черную серш ” . Тема
его оригинальна, герои его ясно обрисованы, они люди, а не, как
часто случается в детективных продукщях, абстрактный фигуры или
бездушные манекены.
Юрш Трубецкой закончил, наконец, свой исторически роман
“ Смута” , печатавппйся отрывками из номера в номер в “ Совре
меннике” . Я, конечно, не берусь судить, правильно или нет с точки
з р е т я исторш Юрш Трубецкой освещает личность Лже-Димитр1я, —
признаю себя в этом совершенно некомпетентной. Я могу только оце
нить “ Смуту” как литературное произведете. И тут “ Смута” заслу
живает однех похвал. Е я язык, требующш от автора больших стили
стических усилШ, все же никогда не становится книжным, а звучит,
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как живая речь. Несмотря на многочисленность действующих лиц,
Ю . Трубецкой сумел каждому из них придать характерный черты —
их не спутаешь друг с другом. Они запоминаются. У каждаго из них
не только свой облик, но и свой собственный голос, собственный ритм
и речевыя интонацш. Роман правильно и крепко построен. Главы его
неразрывно связаны друг с другом и образуют одно цело-e, что со
вершенно необходимо в историческом романе, но редко встречается, —
даже талантливейнпй “ Петр Первый” А. Толстого распадается, как
карточный домик, на блестяшдя отдельный главы.
Надо надеяться, что “ Смута” найдет своего издателя и скоро вый
дет в свет книгой. От этого она бе-зспорно сильно выиграет, так как
в книге еще ярче проявятся все ея несомненный достоинства.
Стихов в номере 17-18 “ Современника” очень много и мне по
неволе приходится быть краткой в отзывах о них. А мне хотелось бы
поговорить о каждом поэте отдельно, исчерпывающе и подробно. Но
я стеснена местом.
С удовольств1ем отмечаю, что все стихи хорошо выбраны —
каждое стихотворете типично для автора написавшаго его.
Евгешя Мор в первом — в порядке напечаташя — стихотворенш
“ Чужгя окна” передает щемящее чувство предельнаго одиночества “ про
хожих безцельных дней” , подсматривающих “ чужое счастье” .
И так заманчиво-блестящи
останутся стять во мгле
чужчя окна всем бродящим
потерянным здесь на земле.
Клавд1я Пестрово, как всегда, полна, в стихотворенш “ Записки
подруге” , присущаго ей глубокого понимашя природы и проникновешя в скрытую ея суть. Любовь и нежность ко всему существующему
помогли ей найти простыл, нужныя слова для описашя “ дремлющаго
под зимним солнцем сада” , где
...воробей на ветке греет спинку,
Он солнцу рад покамест нет жары,
И заблудившаяся паутинка
Блестит на чешуе сухой коры.
Об Ольге Биринцовой мне уже приходилось говорить
с ея прелестной книгой “ О себе и о других” , вышедшей
назад. Она, как и Клавд1я Пестрово, полна любви и нежности
живущему. Но она все же сильнее сосредоточена на себе и

в связи
год тому
ко всему
на своих
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личных переживашях — на “ и се б е ” . Или верн ее — на “ о себе и
о те б е ” :
...Н есу тебе, дружок, подарочек,
Пусть малый, как свечи огарочек,
Но сердца моего в нем дар.
“ Дар сердца” присутствует во всем, что пишет Ольга Биринцова.
:
Элла Боброва, автор поэмы “ Ирина Истомина” , произведшей та
кое большое впечатлите на самых разнообразных читателей — о чем
свидетельствуют выдержки из писем и статей, помещенный в этом же
номере “ Современника” , — дала стихотвореше о счастье новобрачных.
О счастье в поэзш говорить трудно. Это известно всем поэтам.
Верлэн не даром утверждал, что прекраснее всего песни похожая на
рыдашя. Гумилев, напротив, придерживался мнешя, что
Пленительно ноет печаль,
Но радость говорит чудесней —
что в свое время вызывало безконечные споры. Большинство поэтов
не соглашалось с ним, основываясь на том, как мало удачных стихотврренШ о радости и счастье. Но это стихотвореше Эллы Бобровой
может, как раз, служить подтверждетем правильности слов Гумилева.
Н а лужах лед. Но почему цветами
покрылись вдруг черемухи кусты?
А вот залитый первыми лучами
дом где проснемся завтра
я и ты.
В стихотвореши Галины Соболевой, вразрез с опьяняющей, по
бедной радостью Эллы Бобровой, “ пленительно поет печаль” - - и ,
конечно, находит отклик в сердцах читателей. Ведь всем пришлось
или придется пережить смерть любимых, всем близка и понятна эта
скорбь и эта тоска:
Когда склонились мы в земном поклоне,
Касаясь лбом земли чужой сырой.
О, этот холмик на пологом склоне
И белый крест с иконою простой.
Стихотвореше недавно скончавшейся Зинаиды Троцкой тоже пол
но печали и тоски. Как безнадежно звучит ея вопрос:
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Долго ли протоптанной дорогой
Мн* — усталой — медленно брести?
И признается покорно и грустно:
Я всегда была лишь только странница,
Трепетно металась по земл*.
ЮрШ Трубецкой на этот раз явно поддался соблазну новаторства,
не в тем*, а в рифмах. Он рифмует “ сн *г” и “ сл*д” , а одну строку
“ мн* бы счастья хоть пару крох” вовсе не рифмует. Д*лает он это,
конечно, преднамеренно, — в*дь он прекрасно владеет стихотворным
‘"ремеслом” — у него не бывает ни ошибок, ни небрежностей. Но
вряд ли эти робше поиски модернизма свойствены его дарованию.
Впрочем, содержашя его стихотворетя “ Сн *г” , пессимистическаго,
как всегда у него, они не коснулись.
Последним в этом номер* “ Современника” напечатано стихотвореше Льва Гауера, поэта, с творчеством котораго я познакомилась
совс*м недавно. Я должна сознаться, что плохо в*рю в существоваше
нев*домых поэтов, неизвестных. В*дь одна из р*дких пр1ятных черт
эмиграцш, — есть же и у нея хоть к а т я нибудь пр1ятныя стороны, —
легкость, с которой поэты и прозаики становятся “ известными” . Все
д*лается как бы по щучьему вел*тю . Никого у нас не удивит так
поразившее дореволюционных читателей заявлеше Игоря Северянина:
Я год назад сказал: Я буду!
Год отсверкал — и вот я есть.
Год, чтобы утвердиться в наших эмигрантских belles lettres, —
пожалуй, даже слишком долой срок. В*дь стоит только напечататься
н*сколыш раз в газет* или в толстом журнал* (что при создавшихся у
нас услов1ях легче легкаго), чтобы наша “ благосклонная критика”
включила автора в число “ наших поэтов” .
Конечно, непременное услов1е для этого — поэтическая одарен
ность. Но в*дь я говорю о “ неизвестных никому поэтах” , а не о графоманах-стихоплетах. Да, повторяю, я плохо в*рю в существоваше “ не
ведомых поэтов” у нас. Но т*м пргятн*е ми*, впрочем, обнаружи
вать их.
Лев Гауер — один из них. Он безспорно настоящш поэт, не только
владеющий формой, но ум*юнцй сочетать форму и содержите.
В последнее время поэты все чаще пользуются неточными, “ гряз
ными” рифмами, считая их “ рифмоидами” . Не вдаваясь в техниче
ская объяснешя, интересный одним поэтам, зам*чу только, что у Льва
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Гауера рифмоиды правильны — ’‘ октября” — “ потеряв” и “ искать”
— “ века” действительно рифмоиды.
Заканчивая мой длинный обзор стихов, вижу, что пропустила
Николая Евсеева. Николай Евсеев один из наших известных и даже
популярных поэтов. Мне приходилось наблюдать, как на его вечере
взволнованныя слушательницы подносили к глазам платочки, сма
хивая слезы.
Поэтов воспевающих “ нашу прекрасную родину” , конечно, очень
много. Но обыкновенно они меланхолично вздыхают о ней, Евсеев же
звонко и радостно воспевает ее, и свою счастливую молодость в ней,
и свою счастливую любовь, длящуюся уже пол-века.
Моя статья очень разрослась. Надо кончать и я, к сожалнено, не
могу поговорить о статьях номера 17-18, как оне того заслуживают.
Скажу только, что все оне “ на высоте” и перечислю их тоже в по
рядке напечататя.
Проф. Н . Первушин, в статье “ Книгонечаташе и живопись в рус
ских монастырях” , подробно и отлично документированной, сообщает
читателям много новаго. Проф. Влад. Седуро продолжает и в этом
номере тщательно подобранную критику Достоевскаго в послереволющонной эмиграцш. Чрезвычайно интересна статья Теория Забежинскаго об отношенш Р.-М . Рильке к Poccin, о том, что Рильке не
только любил Россш , но считал ее своей родиной по духу. Ю . Тератан о дал превосходный очерк о К. Бальмонте. Он нашел правильное
отношеше к поэзш Бальмонта, не слишком превознося его, но и не
преуменьшая его значетя, как это делают некоторые критики в эми
гращи.
О Шаляпине писали и пишут много, в особенности теперь, к 30летш его смерти. И все же воспоминашя о нем всегда читаются с
интересом. М. Дубинсюй сумел в своем очерке о нем показать нам
живого Шаляпина.
Е . Рубисова всегда прекрасно справляется со своей темой, но
так как она здесь разбирает мои “ Н а берегах Невы” , я могу только
похвалить ея стиль, не входя в оценку ея отзыва. В. Савин очень
похвально и подробно говорит об “ Оленьке Белл” Наталш Логуновой,
считая, что в ней остро поставлен вопрос об эмигрантской молодежи,
с чем нельзя не согласиться. А. Шиманская посвятила большую статью
книге Ю . Тератано “ Маздеизм” . Она очень правильно и умно пере
дала духовную атмосферу последователей Зороастра и чрезвычайно
удачно комментировала их учете о Боге, загробной жизни и Страш
ном Суде, что помогает неподготовленным читателям уяснить себе его
принципы.
Р. Бруннер хорошо и сочувственно отзывается о книгах Галины
Соболевой “ Невидимка” и Гизеллы Лахман “ Зеркала” , отмечая удач-
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ные образы Галины Соболевой, глубокую релипозность ея поэзш и
стихотворное мастерство и своеобраз1е стихов Гизеллы Лахман. Д е
лает это он так убедительно, что невольно- возникает желате самому
прочитать эти книги.
Об откликах, вызванных поэмой “ Ирина Истомина” , я уже упо
минала, все же прибавлю, что редко какой автор может похвастаться
таким обшпем лестных оценок его произведенгя.
• Очень интересен отдел “ PyccKie в Канаде” , даюпцй яркое представлеше об исторш Канады и о жизни русских в ней, — особенно
статьи М. Могилянскаго и В. К. Баховцева — Разсказы о духоборах.

Ирина Одоевцева.

Н И СКОЛ ЬКО СЛ О В О П О ЭЗШ И О Н О ВОМ СБОРН И КЪ
Б. Н А Р Ц И С С О В А «П О Д Ъ ЕМ »

стихов

Поэз1я — самое духовное из искусств. Она все черпает из самой
себя. Для того, чтобы проявить себя, она не нуждается ни в кисти, ни
в р'йзц'й, ни в музыкальном инструменте, ни в циркуле... Все в ней от
памяти сердца, от движетй души, от внешних впечатл'Ьшй, проникаю
щих в глубину. Поэзш нужен только поэт, только его творческШ дар.
Выть поэтом значит не только уметь составлять рифмованныя строчки,
с определенным размером. Но и обладать особым духовным свойством
преображать обычный Mip в свой поэтическШ Mip. Тогда природа на
чинает говорить своим тайным языком, обычныя явлешя обретают осо
бое значеше, цветы становятся друзьями, взор не скользит по поверх
ности, но проникает в суть вещей. Поэзгя не только ремесло, она —
состоите души — etat d’ame...
Девять муз на Олимпе, девять прекрасных дев, были покровитель
ницами искусства. Пятеро из них, то-есть больше поло-вины, заведывали словесным творчеством. И три из этих пяти — поэз1ей: Эрато
— любовной элегической поэз1ей, Полигимтя — лирикой и краснореч1ем; и Каллюна, увенчанная золотой короной — эмблемой ея пре
восходства над остальными, — героическо-й, эпической поэз1ей.
Каково происхождеше муз? И х отец — Юпитер, верховный бог,
повелитель и громо-вержец. И х мать — Мнемозина, богиня памяти.
Именно памяти, а не воспоминанШ. Цитирую Вяч. Иванова:
Ты память, муз родившая, свята —
Безсмертчя залог, венец сознанья,
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Нетленнаго в истлевшем красота,
Тебя зову, но не воспоминанья.
В родословной муз — прекрасный и верный символ. Действи
тельно, к творчеству призывает высшее ведете. И разве не память —
Мнемозина вдохновляет в искусстве? Память о прекрасном или ужас
ном образе или событш, о пережитом чувстве. Может быть и память
предков в крови... Не она ли помогает снова увидеть и перечувствовать
былое с первоначальной остротой? Так, чтобы оно, преломившись в
искусстве, смогло заставить и других пережить то, что испытывал тот,
кто его передает.
Музы — неразлучный сестры. В этом символ общности и родства
всех родов искусства. Музыкальной гаммы и гамм оттенков слов и
красок. Все объединяюпце гармотя и ритм.
Предводитель хоровода муз — вечно юный Аполлон, бог музыки,
ноэзш и прорицатя. И солнечное божество. Свет солнца — это самый
правдивый, животворяпцй свет. Не значит ли это, что музы должны
являться в ясном свете, разсеивающем все туманное и ложное? И
оттого искренность в каждом искусстве, и в особенности в поэзш —
непременное ycaoBie. Она отстраняет всяюе подражатя и перепевы.
П оэт, до конца искрентй, похож только на себя самого. Потому что,
как нет в природе двух совершенно одинаковых цветов или листьев,
так нет и двух одинаковых душ. И, следовательно, — одаренностей.
Нельзя указывать поэту каким творческим путем ему следует
йтти. У каждаго свой собственный путь, за который поэт отвечает сам.
Он может писать только так, как “ пишется” . Его право стать нова
тором в поисках новых способов выразить себя. И его право следовать
классическим путем, прибавляя новое звено к цепи преемственности.
И нельзя категорически решать что плохо или хорошо в произведена
искусства, сообразуясь лишь со своим личным вкусом. В данном слу
чае, речь идет, конечно, не о составителях рифмованных строчек, но о
поэтах. Личной оценке не следует итти дальше определения того, что
близко собственной душе и что далеко...
Обо всем этом я думала, когда читала 4-ый сборник стихов
“ Подъем” Б. Нарцисоова. Выход каждаго новаго сборника стихов
должно приветствовать как лишнее свидетельство духовной жизни рус
ской эмигращи и как пример преодолетя. Тот, кто сам пишет, знает,
каких героических трудов стоит выпустить книжку. И сколько сил по
надобилось, чтобы преодолеть безчисленныя трудности внутренняго и
внешняго порядка. Чтобы поэз1я смогла пробиться вешним всходом
сквозь толщу забот, неудач, сомнешй, равнодупйя окружающих и про
чих помех.
Б . Нарциссов — поэт сложный. У его музы зорте глаза, но
направлены они, по большей части, на трагичное и печальное. Почти
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на всЬх стихотворешях как бы лежит некая эсхатологическая тень.
Смерть “ безшумной хищной птицей повсюду следует” за ним. Не да
ром ему так близки образы Эдгара По.
Эдгар и Лигейя — в гробу холодея
Лигейя посмеет за счастьем притти.
Но призраком рея, как образ, идея
Ленора бледнеет на этом пути.
...Звездочет выходит ночью на башню. Видит небосвод, слышит
“ звезд далеких гармоничный ход” . Но за ними “ жуть сквозит в движеньи вихревом мистических туманностей и пятен, горящих бледно
фосфорным огнем” . Но звездочет хочет гибели — “ тону и гибну,
— ибо так хочу” , потому что бездонный “ ужас пустоты” ему милее
“ безсмысленности и боли существоватя” .
“ М ера вещей” , пожалуй, одно из самых сильных стихотворенШ Б .
Нарциссова.
Мы скоро с километров перейдем
Н а световые годы и фотоны,
И жизнь пойдет под огненным дождем
Н а мегасмерти и на мегатонны.
“ Мегасмерть” — находка... Тематика поэта богата. Ей не чуж
ды ни хританск1я настроешя (Да, Боже... Знамеше), ни древняя ми
стика (Двойник, Египет), ни многообразная чертовщина (Домовой,
Болото, Размахай, Плесени, Старый дом, Ночной посетитель, И себе
я приснился выходцем).
Очень оригинальны стихотворетя-эскизы “ Н а диком Западе” .
В них мастерски найденные образы и очень по-своему представленные
сюжеты. Гейзер чудится поэту старым водяным:
Но вот, с шипеньем, брызгая слюною
Длинноволосый водяной старик
Вздымается из водоема в миг
И оседает пенною копною.
Закат в 1еллоустоне поэт уподобляет золотому отсвету небеснаго алтаря:
Как из царских врат
Бил янтарными переливами
Золотой закат
Над озерами, над дремливыми.

СРЕДИ КНИГ И ЖУРНАЛОВ

129

Красный скалы кажутся огромными истуканами:
У красных каменных истуканов
НЬт ни глаз, ни лиц.
Вот сейчас повернутся, привстанут
И потом обрушатся ниц.
Интересен и страшен образ Мауна Кеа ( “ БЬлая Гора” на островЬ Гаваи).
БЬлые волосы бЬлая дЬва
Разостлала по склону горы
Волосы тают ■
— из горнаго чрева
Горячо выходят пары

Вдруг по тропинка прорвется сверканье,
Это значит — по камню скребя
Б'Ьлая женщина в скрытом вулканЬ
Вдруг учуяла мясо — тебя.
Не всЬ образы одинаково убЬдительны, напримЬр, уподоблеше
взвихренных бурей дубов — быкам, поднимающим бурю на рога.
ВстрЬчаются и нЬкоторыя отступлешя от правил русскаго языка. Но
Б . Нарциссов — поэт искушенный и дЬлает это он вполнЬ сознаг
тельно.
НаиболЬе оригинально по темЬ и, на мой взгляд, очень удачно
стихотвореше “ Там” . Привожу его цЬликом:
Вот, когда мы умерли,
Сише туманы, как во
Струями прозрачными,
Так мы заскользили в

запЬли
снЬ.
без цЬли,
глубинЬ.

Ласково стяшя и звоны
Близятся клубящимся кольцом:
Радость отошедших, Персефона,
СвЬтит затуманенным лицом.
Падая в пространство голубое,
Мы совсЬм забыли в этой мглЬ,
Что когда-то умерли с тобою
ГдЬ-то на потерянной землЬ.

СРЕДИ КНИГ И ЖУРНАЛОВ
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А прозревая замысел БожШ, повидимому, о русских поэтах в
изгнанш, а может быть и о всем русском раасЬянш, поэт говорит:
Мы
Для
Мы
Как

пламенеем жаром непонятным
нас самих среди других племен.
повторяем шопотом невнятным
заклинанья, призраки имен.

И вот наш путь: бредем в пустынной суши
Куда-то прочь от радостных в шатрах,
И пламенеют, точно на кострах,
Архангелом отмеченный души.

Тамара Величковская.
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1Г1
Имя архитектора Верховского, как и вообще имена больших рус
ских мастеров архитектурная искусства, мало известно широкой рус
ской общественности. Мы, pyccKie, к сожалйнш, не умеем ценить неьших талантливых соотечественников. Случается, что раньше нас их
замечают иностранцы, а тогда и мы начинаем признавать их. За
исключешем признанья заслуг Р. Н . Верховского возглавителями на
ших церковных юрисдикщй заграницей и некоторыми знатоками и це
нителями русской архитектуры и русской старины, как А. Авилов,
И . Житков и Судейкин, русская эмигращя была мало знакома с его
художественной деятельностью.
А она могла им гордиться. Вся его жизнь была служешем искусству.
Свой разносторонтй, Богом данный ему, большой талант он главным
образом проявил в храмостроительстве. Трудился он и творил часто в
очень трудных услов1ях.
BepxoBOKie — древнШ дворянскШ род занесенный в Бархатную
книгу и в 6-ую часть родословной книги дворян Костромской губернш.
По семейным преданьям он по женской лиши происходит от Рюрика.
Родился Р. Н . Верховской в день смерти Ф. М. Достоевская, 28
января 1881 г. в Минской губ., где его отец, инженер путей сообьцешя,
служил Начальником Движ етя Привисленской жел. дороги.
Окончив Императорскую Академш Художеств по художественноархитектурному классу как лауреат, Р . Н . Верховской получил коман
дировку в И спанш . Начал он свою карьеру архитектора проектом вок
зала в Бухаре, в восточном стиле; затем служил как архитектор в
Канцелярш Его Величества.
В 1914 году 1-ая М1ровая война оборвала его художественную
деятельность. Хотя он и не подлежал воинской повинности, он, как
патршт, оставил все и пошел добровольцем в действующую армно,
был произведен в офицеры и получил ряд боевых наград. Потом уча
ствовал в Гражданской войне.
В 1920 г. Верховской, вместе с общей волной эмиграцш, очу
тился в Югославш, где скоро выдвинулся как скульптор. По его про
ектам в Югославш было поставлено 6 больших памятников истори
ч еск а я характера и замечательная по композищи и выполненш боль
шая (17 футов) бронзовая фигура Геракла (фонтан), относительно
которой один из сотрудников Американской Академш сказал: “ Одной
этой 'Статуи достаточно для м1рового имени” .
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В 1925 г. он на двух конкурсах проектов памятника защитникам
города Белграда получил первую награду и жюри, вопреки нежеланш
обойти своих — сербов, утвердило его проект и поручило ему постройку
памятника. Председатель Комитета, академик Урош Предич о его про
екте сказал: “ Это мог сделать только сын великаго народа” . Король
Александр на открытш памятника вызвал Верховского, обнял его и
даровал ему высокую орденскую награду.
Этот памятник был сооружен в 88 футов высотой. Немного меньппй по высоте (76 футов), но более величественный памятник, с 17футовой фигурой крылатаго Ангела с мечом на высоком постаменте
цилиндрической формы, с двуглавым русским государственным орлом
в середине слегка выпуклаго креста и с фигурой русскаго воина у
подножья постамента, был им построен над гробницей восьмисот русских
воинов, павших на Балканах.
В 1937 г. Верховской переезжает в СШ А , в Нью-1орк,В 1938 г.
Архитектурная Лига г. Ныо-1орка предложила ему устроить выставку
его проектов в ея помещены. После выставки вице-президент Лиги
от ея имени письменно выразил Верховскому высокую оценку его работ.
В том же тоне, в офищальных письмах ему, отзывались о творчестве
Верховского и греки: “ ...Вы создаете исключительный и оригинальным
композищи... Вы воскресаете красоту стиля Византш” . Им вторили
сербы, которые писали: “ Вы исключительное явлеше... в наших нацио
нальных интересах мы должны использовать В а с” . 15.11.1948 г. в
той же галерее и с тем же успехом была открыта 2-ая выставка Вер
ховского.
Назначенный на должность архитектора-советиика Американской
Митрополш, Верховской много боролся с упадочностью — по его
выраженш — русскаго храмостроительства в Америке. Сам он для
Американской Митрополш и для Русской Зарубежной Церкви выпол
нил к 1960 году 26 проектов храмов. Из них в то время 12 были уже
осуществлены, 8 утверждены к постройке и 6 приняты. В качестве
контр актор а-строител я он осуществил по своим проектам 6 мраморных
иконостасов и один дубовый резной и 6 художественных росписей
храмов. О его более поздних работах нельзя ничего сказать, так как
его архив, находившшся на складе для хранешя, пропал.
Из его проектов прежде всего необходимо упомянуть проект церкви
в Белграде. Н а всеэмигрантском конкурсе он получил первую премш
“ вне конкурса” . В протоколе жюри в составе академиков Краснова,
Брайловскаго, Бенуа, Колесникова и др. сказано: “ От этого храма
веет ароматом старины” .
Из храмов, построенных по проектам Верховского, особой извест
ностью, как у русских, так и у американцев, пользуется храм Св. Троицкаго монастыря в Джорданвилле. Не менее 380-ти его репродуктцй
было помещено в американской прессе.

П АМ ЯТИ РОМ АНА Н И К О Л А ЕВ И Ч А В Е РХ О В С К О ГО
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Среди русских большой популярностью пользуется его Храм-Па
мятник Св. Владим1ра в Касовиле (штат Нью-Джерси). Его сотрудник
по постройке этого храма, Н . Д. Попов, в некрологе Верховского ( “ Росш я” , 13.3.1968) писал: “ Свое вошцпяНе идеи православнаго храма
Р. Н . определяет простыми, но глубокими по смыслу словами: “ Руссше
богатыри развеялись по всему лицу русской земли в образах святых
храмов, а боевые их шлемы — это купола. Крест над ними — это
их мечи, поднятые во славу и защиту Православной веры” .
Храм-Памятник и выглядит таким богатырем: купол его удлинен
как шлем и округло-покатая крыша напоминает броню. Он монумен
тален, величествен и красив.
Одна из последних его работ — проект собора в Лос-Анжелесе на
1.000 человек. Покойный Митрополит Анастасы об этом проекте ска
зал: “ Это шедевр в искусстве и безусловно войдет в русскую исторш” .
Три крупных храма были сооружены по проектам Верховского в го
родах Стратфорте, Монессен и Донора.
Необходимо также упомянуть его проект храма “ Соф1я” для Гре
ческой Церкви в Америке. Глава Греч. Церкви, Apxien. Михаил, озна
комившись с проектом, сказал Верховскому: “ Вы создаете славу Гре
ческой Церкви в Америке” .
Ему же принадлежит проект и перваго в СШ А Буддыскаго
храма.
Наконец, им был создан проект Всеамериканекаго русскаго кафедральнаго собора, который по красоте, пропорщям и замыслу композицш — эпохальное явленье в русской церковной архитектуре. Вер
ховской здесь достиг совершенства. Собор, по его проекту, несмотря
на свою величину и монументальность, кажется легким. Величественно
и стройно возвышается храм со своими куполами над нижним ярусом
круглаго основатя.
“ Город Нью-1орк будет горд этим храмом” , сказали в городском
управлены об этом проекте. В нем выражено и велич!е русскаго прош
лаго: на круглом основаны, против двух углов фасада собора, слева
и справа от главнаго входа возвышаются круглый башни, по своему
стилю обозначающая новгородско-псковской и московский першды рус
ской исторш.
Но успехи Верховского в области искусства не сопровождались
матер1альным успехом и судьба его сложилась трагично.
Художник в душе и барин по духу, Верховской не шел ни на
каше компромисы: в своих проектах он отстаивал творческое задаше
и не считался с требовашями ничего не понимающих в искусстве за
казчиков, а при заключены договоров не давал взятки, как это при
нято в деловых кругах. Кроме того, большинство его заказчиков были
руссше бедные приходы или архипастыри, которые ему платили мень
ше американских норм, и сравнительно с ними — очень мало, а иногда
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и не доплачивали. При всем этом он чувствовал, что- его не понимают.
Его борьбу в храмостроительстве за достоинство руоскаго имени в
СШ А, кроме одиночек, никто не поддерживал.
Все это он болезненно переживал, становился резким и раздражи
тельным. В результате его стали обходить заказами и к своим 80 годам
жизни он оказался без средств и без работы, хотя был вполне работо
способен. Получаемая же им пеншя не была достаточна для оплаты
квартиры-студш; домовладелец все время повышал плату и в конце
концов за неплатеж выставил на улицу архив и все имущество Верхов
ского, которому пришлось сдать все это в склад на хранеше. Верхов
ской пытался устроиться в руссшй старчесшй дом. Но в этом ему
было отказано. Ему пришлось обратиться в американскШ старчесшй дом,
администращя котораго перевела его в один из штатных госпиталей
на Лонг-Айленде.
За 4 дня до смерти, в коротком письме своей племяннице, он
писал о “ далекой, родной и несбыточной Россш ” . Он остался верен
-себе: последшя его мысли были о Россш. 30 января 1968 г., на другой
день после операцш, -он умер.
Подводя итог жизни и творчества Верховского, можно сказать,
что он наследник плеяды гетальных представителей русскаго искус
ства. Интерес к прошлому русскаго народа, к былинам, песням, сказ
кам, иконам, выявился в литературе у Пушкина, в музыке у Глинки,
Бородина, Мусоргскаго, Римскаго-Корсакова, в живописи у Билибина
и др. Верховской пошел по этому пути в церковной архитектуре. Как
Билибин в живописи, Верховской в церковной архитектуре создал свой
стиль. И можно сказать: сказки Пушкина, иллюстращи Билибина и
творчество Верховского — одного порядка и одного корня.
“ Люди проходят, а камни остаются” , говорил Роман Николаевич
Верховской, и мы можем закончить описате борьбы его за русское
искусство и велич1е Россш словами о нем писателя Гребенщикова:
“ Подвижник вы и таковым останетесь и в этом красота вашего твор
чества и строительства. Н о камни ваши будут петь вам баллады и
в них вы будете долго, долго жить...” .

И. С. Ланской.

Более полная бшгра<|пя (22 стр.) находится на хранении в Рус
ском Архиве КолумбШскаго Университета в НьюЛорке и занесена под
обозначешем: И . С. Ланской, Бшграф1я Р. Н . Верховского. Другой
экземпляр послан в РусскШ Архив в Сан-Франциско.
И . Л.

Б. БОРИСОВ.

ПО «ТУ» СТОРОНУ
Д ОЗИ РО ВАН Н АЯ ИНФОРМАЦИЯ
Нам уже приходилось писать по матер1алам “ Комсомольской прав
ды” о страшной “ черной буре” , одновременно с небывалым норд-остом
свирепствовавшей на Северном Кавказе, зимой этого года. Тогда же
мы высказали осторожное предположите, что парыйная газета сообщила
только часть того, что произошло.
Так и оказалось на поверку. 17 мая т. г. уже “ Правда” поме
стила очерк “ Земное притяжеше” .
“ По степи идет человек... Перед ним на пашне глубошя трещины,
как разверстыя раны...
— Что натворила ведьма! — думает он вслух о черной буре. —
А ведь были хлеба — смотреть любо.
“ Злая была зима. Ждали белых метелей, а над степью пронеслись
пыльныя бури. С небольшими перерывами ураган неистовствовал в
январе, феврале, марте... Едва очистится воздух от пыли, а там снова
— свйту не видно” .
Все это, как явствует из дальнейшаго, разыгрывалось в “ Сальской степи” , иными словами — на прямых подступах к Ставрополью
и Кубани.
Вот так иногда удается собрать по кусочкам хотя бы приблизитель
ное представлете о действительно случившемся.

ОДНО ДЛЯ ВСФ Х, Д РУ ГО Е ДЛЯ С Е Б Я .
“ Правда” , 14 мая 1969 г.:
Н а одном важном совещанш выступил известный директор боль
шого завода. Оратор очень активно высказывался за поддержку спещализащи. А когда кончил и сел на свое место в презщцуме, он на
гнулся к ответственному работнику Госплана РСФ СР и сказал:
— Вот видишь, какой я хоропий. И как горячо стою за спещализащю. Но по старой дружбе, разреши построить на заводе литейку...
Мы не упустили привести назвате и номер парНйной газеты, в
которой напечатано только что приведенное, да и сама редакщя газеты
поспешила подтвердить сказанное здесь.
“ Анекдот? Ничуть не бывало. Случай такой был на самом деле.

Н. БОРИСОВ
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Уже после того, как идея перестройки ленинградской индустрш на
новой основа была одобрена всеми инстанщями, министерства и ведом
ства вошли в различные руководящее органы с предложешями о строи
тельстве в городе и области объектов, в корне противоречащих идее
спещализацш” .
Короче говоря, все по “ учителю и вождю” великому Ленину: “ Два
шага назад, один вперед” . Оказывается, что и директора больших заво
дов изверились в способности партш направлять и действительно
осуществлять свои распоряжешя. Много написал корреспондент “ Прав
ды” на эту тему. За недостатком места, возьмем только един абзац.
“ ...Спепдализащя ведет к снижение относительной численности
персонала предпр1яНя. Современный, высокоорганизованный, хорошо
оснащенный завод по выпуску узло-в и элементов более сложных меха
низмов, как правило, — немноголюдное предпргяНе. ...(Н о ) завод решившШ по собственной инищативе или по указанш сверху стать спещализированным и выявивпий при увеличены объема производства
возможности для уменыпешя численности рабочих, рискует “ переско
чить” в более низкую категорно со всеми вытекающими отсюда не
желательными последств1ями, и прежде всего уменыпешем зарплаты
руководителям, инженерно-техническим работникам” .
Отменить же или изменить этот порядок, введенный парНей, очень
трудно. ПарН я “ непогрешима” и пока она найдет формулировку, “ со
храняющую ея лицо” , пройдет много времени. Научно-обоснованное
распоряжеше будет храниться в “ делах” , должным образом пронуме
рованное и тщательно подшитое, а заводы и далее будут пользоваться
кустарными литейками, без которых, при данных услов1ях, невозмож
но обойтись.

. . . “ Ф И ГУРА В С Е -Т А К И ” .
В партШной печати довольно часто приходится читать о самых
разнообразных “ этиках” : колхозной, совхозной, рабочей, торговой...
В сех не перечислишь.
Как все это выглядит в жизни, а не на газетных полосах, читаем
в “ Правде” от 21 мая, в заметке “ Обиделись...” .
“ До недавняго времени РостовскШ отдел рабочаго снабжетя шос
сейных дорог слыл передовым подразделетем. Ни тебе растрат, ни
тебе хищешй. Ну и конечно, высокая рентабельность...” .
Так длилось до тех пор, пока не поднялся, побуждаемый невы
ясненными причинами, старшШ бухгалтер Усиков и вскрыл всю, очень
неприглядную подоплеку дела. Оказывается, были и растраты, были
и хш ц етя, но ловко скрывались.
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“ Итак, один человек, набравшись смелости, встал и сказал горь
кую правду. (Один человек! Не коллектив!! — Ред.).
“ Вот тогда-то и обиделся За-славскШ” , под чьим умелым дирижировашем вершились всгй эти художества.
“ — Как, — сказал он, дрожа от негодовашя, — меня, борца за
экономно...
Но когда д'Ьло дошло до начальника Заславскаго, тот обиделся
еще больше:
“ — Не мог же я уволить Заславскаго. Фигура все-таки” .
.ТЬт шестьдесят тому назад пользовался большим успехом анекдот:
если ты украл кусок хл^ба, ты вор, а если стянул миллшн — дипломат.
Впрочем, это в!;дь было в проклятое царское время!

СО В Р Е М Е Н Н Ы Е Ф АРИ СЕИ .
“ Правда” , 20 мая 1969 г.
Большая корреспонденщя сотрудника Института Нацшналных
Проблем Дальняго Востока, в которой с глубоким “ прискорб1ем” пи
шется о вейх тйх несправедливостях, которыя китайцы чинят по отно
шение к малым народностям, входящим в состав населешя Китая.
Они и терроризируют нацшнальныя меньшинства, и китаизируют
их всйми возможными способами, включительно до принудительных
браков.
“ Они проводят в отношеши некитайских народов традищонную
великодержавную нащоналистическую политику. Суть ея — насиль
ственная ассимилящя и китаизащя.
“ Прежде всего эта политика проявляется в государственном устройств^ некитайских народов, которые лишены права на самостоятель
ность и создаше своей национальной государственности. Так называе
мый нацшнальныя автономш, созданныя в К Н Р, — это лишь маски
ровка стремлетй Мао всячески разобщить народы...” .
При продолжающемся гоненш на крымских татар, все это на стра
ницах парыйной печати выглядит очень оригинально. В Москва китай
цев ругают за то, чему тй явно научились у К П С С !
“ ...B Тибетй и в других районах насильно созданы так называемые
ревкомы, что фактически означает ликвидацш последних остатков
формально гарантированной конститущей К Н Р автономш народов. Во
глав’Ь ревкомов стоят китайцы” .
Это сообщете, с упоминатем Тибета, вызывает особое восхищеше. Надо же имйть способность и талант, не красная, давать таюя
св’Ьд’Ь шя, вероятно, полагаясь на то, что читатель уже забыл, как еще
во время событШ в Чехословакш, так сказать, еще вчера, — об этом
китайском подвиг^ скромно умалчивалось.
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Парыя тоже иногда волнуется. Случается это тогда, когда появ
ляются признаки какой либо угрозы ея благоденствпо.
Бывает это уж и не так редко. То иностранные “ товарищи в вйках” отказываются повиноваться, то собственные подданные из мо
лодых писателей начинают мудрить, а теперь вот и еще одна совсем
большая забота.
Вновь обострилась опасность уменынешя населешя и партШная
печать бьет тревогу, умолкая только в дни высокоторжественные, или
rfe, которые должны бы быть таковыми по желанш партш.
8 марта этого года, в “ День солидарности женщин в борьба за
свободу и демократно” , Председатель комитета советских женщин,
она же летчик-космонавт, заявила корреспонденту Т А ССа:
“ НынешнШ год особенный для нашего народа. Трудяпцеся Советскаго Союза готовятся к празднование великой даты: к столетш
со дня рождешя основателя коммунистической партш и Советскаго го
сударства, вождя международнаго пролетар1ата В . И . Ленина” .
По этому случаю печать была заполнена соответствующими матер1алами. Но против обыкноветя далеко не все они были написаны в
мажорном тоне.
Лауреат Государственной премш балерина Вячеславова заявила
в печати, что она “ недавно где-то прочитала, что среди спещалистов
с высшим образовашем в нашей стране 52 % женщин” . Но она тут же
продолжает:
“ Н а женщину взвалили 'Слишком большую нагрузку, она несет от
ветственность не только за оплачиваемую государством работу, но и
за воспиташе детей...” .
Конечно, это и есть одна из причин тревожнаго явлешя — “ падетя
рождаемости, что может привести к неблагопр1ятным экономическим и
сощальным последств1ям” .
Эту же тему обсуждает и кандидат экономических наук Переведен
цев ( “ Литературная газета” № 47, 20.11.68), заявляя, что за воспиташе детей нужно платить, как и за всякШ другой общественно-по
лезный труд. В то время, когда она воспитывает детей, — женщина
имеет полное право получать такую же зарплату, как и на любой работе
в производстве.
Кандидат экономических наук Самгибаева пишет:
“ В СССР рождаемость у женщин-работниц в два раза ниже, чем
у домашних хозяек. Женщине очень трудно работать и воспитывать
детей. И часто женщина, если приходится делать выбор между рабо
той и ребенком, — выбирает работу” ( “ Литературная газета” № 13,
стр. 11).
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А вот что можно было прочесть в “ Комсомольской правде” 8.3.67:
“ Образуя половину занятаго (в промышленности) контингента,
женщины выдвигаются на посты мастеров, начальников цехов и тому
подобный руководящая должности в шесть-семь раз реже, чем муж
чины. Такая практика, помимо всего прочаго, приводит к тому, что
среднШ заработок женщины ниже, чем у мужчин, творческШ рост ея
задерживается” .
Ссылки на советскую печать по этому вопросу можно бы было и
продолжить, да щЬт в том нужды.
“ День” прошел, пропаганда выполнила порученное ей дело, га
зеты снова отводятся под очередные матер1алы. Они тоже будут “ на
два фронта” .

В И Н О ВАТЫ Н Е ОНИ.
При Академш Наук СССР, как и при многих республиканских
Академ1ях, основаны Институты кибернетики. Готовится к издашю
энциклопед1я кибернетики на украинском и русском языках ( “ ИзвесН я” 3.8.67). Создан даже Совет по кибернетике при Академш
Наук СССР.
Все, что появляется в жизни и в науке, особенно на Западе, под
вергается партШному пресл’Ьдоватю, если новоявленное хотя немного
разнится от того, что в данное время проповедует и признает за
истину пария. Еще недавно так было и с кибернетикой. В “ Кратком
философском словаре” за 1954 год было сказано:
“ Кибернетика — реакщонная лженаука, возникшая в С Ш А ... По
существу своему кибернетика направлена против матер1алистической
д1алектики, современной научной физшлогш... и марксистскаго научнаго пониманья законов общественной жизни” (стр. 236).
Всего годом позже ( “ Вопросы философш” , № 4, 1955, стр. 147),
академики С. Л. Соболев, А. И . Китов и А. А. Ляпунов в статье “ Основныя черты кибернетики” писали (точнее сказать, получили цензур
ное разреш ете написать):
“ Необходимо заметить, что до последний) времени в нашей попу
лярной литературе имело место неправильное толковаше кибернетики,
замалчиваше работ по кибернетике и игнорироваше даже практиче
ских достиженШ в этой области. Кибернетику называли не иначе, как
идеалистической лженаукой” .
И дальше:
“ Не исключена возможность, что усиленное, реакщонное, идеали
стическое толковаше кибернетики в популярной реакщонной литераг
туре было спещально организовано с целью дезор1ентащи советских
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ученых и инженеров, с тЬм, чтобы затормозить развнпе новаго важнаго научнаго направлешя в нашей стране” .
Пользуясь такими пр1емами для “ сохранешя лица” , парыя теряет
его не только в стране, но и вне ея пределов. А таше деятели, как,
например, академик Сахаров, получают мощную поддержку в кругах
новых сторонников, завербованных для них устшями партш.
Н ЕУ Д А Ч И Н АК АПЛ И ВАЮ ТСЯ.
Бывают неудачи такого порядка, что при недостаточно вдумчивом
к ним отношенш не задерживаются оне в памяти, ускользают из-за своей
незначительности. Именно к таким мелочам, ведущим в дальнейшем к
крупным последотаям, относится и кратко сообщенное в “ Правде” от
12 мая с. г. в рубрике “ После критики” — “ Членскш взнос не фор
мальное дело” .
Если не упустить из виду, что в стране существуют только те
общественныя объединешя, которыя интересны или просто необходимы
для партш, тогда и вопрос о том, как именно собираются членсйе
взносы, предстанет в должном освещении
Несмотря на то, что в последнее время пария вынуждена была
сократить свои поборы, осталось их все-таки достаточно, да и отношеше, сложившееся к ним ранее, продолжает быть прежним — отри
цательным, даже и в тех случаях, когда сбор касается целей, могущих
иметь положительное значеше и для платящаго, а не только для парии.
“ Исполнительный комитет союза Обществ Краснаго Креста и Краснаго Полумесяца СССР разослал всем комитетам письмо... В нем отме
чается, что иногда “ вовлечете в члены общества и получете член
ских взносов производится не только без соответствующей разъясни
тельной работы, но даже с нарушешем принципа добровольности” ... В
некоторых случаях членсшй взнос взимается несколько раз. Членсмя
марки иногда распространяются среди населетя независимо от того,
состоит ли данный человек членом общества или нет, при этом в
марках не заполняется графа, за какой год уплачен членскШ взнос” ...
В той же газете, за то же число и в той же подборке, есть и еще
одно сообщеше, озаглавленное: “ Списывате к добру не привело” .
“ Списывали в строительно-монтажном тресте все: новое оборудоваше, трубы и деньги. Не только списывали, но и приписывали. Та
кими методами пользовались руководители управлешя в своей хозяйст
венно-финансовой деятельности” .
Описанные два случая — типичны. РедкШ номер столичных
газет обходится без подобных подборок. Помнится даже, как ка
кое-то нефтедобывающее предпр1яНе вынуждено было разрезать и
сдать в утиль только что полученную машину, для того, чтобы удовле
творить предписанно сдать столько-то тонн металлолома.
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Заслуживают внимашя и ответы “ провинившихся” , которые свое
временно печатаются в той же газете. И тут уже выработался штамп:
ответы всегда однотипны. Было, дескать, собрате или сов^щ ате, “ фак
ты подтвердились” , наложены ташя-то взы скатя.
Д'Ьло получило свое канцелярское завершете, сдано в архив и...
можно начинать с начала.
И вот, может быть, самое, если не главное, то примечательное. До
rbx пор, пока в газете не появился окрик, никто ни интереса, ни безпокойства не проявляет. Все идет по древней пословице: гром не грянет,
мужик не перекрестится. Это — со стороны администрацш. Что до
тех, кого скорее уж можно назвать “ мужиками” , то они довольно ча
сто “ крестятся” . Письма с протестами против творящагося на нредпргятгях сплошь и рядом шлют в редакщи “ мужики” — pa6onie и мелKie служапце.
Почему помалкивают те, кто несет ответственность за порядки,
сказать трудно. Может быть, потому, что знают: никашя жалобы ничего
не могут изменить в сощалистическом производстве.

ЗАВИ Д Н ОЕ ПОСТОЯН СТВО.
“ Правда” , 23 мая. “ Чайник на тарелке” . Так названа заметка
“ сатирическим пером” : ни чайника, ни тарелки нет. И не где нибудь
за тридевять земель, а в Одессе!
А происходит это исключительно благодаря тому, что сощалистическое хозяйство ведется на строго научной базе. Планируется.
Дело проще простого. “ Вышестоящее ведомство... устанавливает
заводу план выпуска готовой продукцш. В тысячах тонн... Так и ука
зывается: выпустить столько-то тысяч тонн эмалированной или алюмишевой посуды. Не станет же министерство поштучно считать каст
рюли, чашки, чайники...” .
В результате “ перевыиолнешя” плана —
“ ОдесскШ “ Хозторг” , например, в прошлом году получил 350
тонн эмалированной посуды. А чайников всего... около 3 процентов.
Облпотребсоюз, снабждающШ сельское населете, на 550 тонн имел
чайников около двух процентов. В алюмитевой посуде на 70 тонн
чайников... полпроцента” .
“ Для удовлетворетя растущих потребностей заводам увеличива
ют план выпуска, посуды. И они эти заказы выполняют. А нужной по
суды в продаже нет” .
Словом, “ порядочек” , как любят выражаться советсше админи
страторы.
Б. Борисов.

Я. И. ГОРБОВ.
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ЗАМБТКИ

Ю. КРУЗЕНШТЕРН-ПЕТЕРЕЦ — «УЛЫБКА ПСИШИ» —
«РУССКАЯ МЫСЛЬ» О МИХАИЛЪ БУЛГАКОВ*.
1____ Ю. Крузенштерн-Петерец. — «Улыбка Псиши». — Изд. жур
нала «Современник». — Торонто, 1969 г.
С первых же страниц перваго разсказа видно, что автор предо
ставляет читателю своего рода право -— или, может быть, дает понять,
что таково его пожелате? ■
— задавать вопросы и искать ответов до
того, как чтете кончено. Такова, если можно так выразиться, много
плановая структура повествования. Прошлое проникает в настоящее,
подчас его даже подменивая — это раз. И — во-вторых — сцена
заступает жизнь, которая, в свою очередь, выходит на сцену. —
Пошла — значит Душенька. С амурами Психеи и Купидона, вдохно
вившими Апулея, у нея точек соприкосноветя нет, — но некая, близ
кая к мапи, власть, которой она располагает, придает имени героини
— слегка стареющей актрисы — особое значете. О власти своей она
знает. Ей множество раз и в течете многих лет пришлось ею, уверен
но, пользоваться. Поблекшая, но, несмотря на годы, обворожительная
актриса Касаткина даже во время скучнаго делового разговора с не
желавшими ее понять людьми “ играла всеми оттенками своего чудеснаго голоса” и “ каждое ея слово звучало так, как будто оно броса
лось через рампу” . — И было это так оттого, что она “ всем своим су
ществом помнила тонкую и сложную стратегпо захвата в плен и
лож, и партера, и темпераментнаго, бунтарскаго райка,..” .
“ Когда у Россш ничего не останется, у нея останутся ея актеры”
— говорит она.
И — испытанная, стольких в душу принявшая — она частицу
каждаго воплощенного ею образа хранит в себе все время. “ Ревниво
расшитая золотом грудь Маргариты Наварской” , и шелестящШ “ трэн
Мари Ш арден” , и “ черная, атласная кошечка Настасья Филиппов
на” , и вскинутыя “ предгрозовыя руки Катерины” раз в душе Ка
саткиной побывавппя совсем ее никогда не покинули. От этого скуч
ное, не ведущее ни к какому позитивному заключенш совещ ате — на
простое деловое совещ ате не похоже. Сцена во время него входит
в жизнь и превращает эту жизнь в, так сказать, реальную игру. План
театра, представленный архитектором, всего план, — но разглядывая
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его, те из участников сов'Ьщашя, горизонт которых не загроможден
исключительно практическими побуждешями, — почти видят и ложи
и кресла и занавес и фойэ уже сгстроеннаго — когда-то действитель
но отстроеннаго! — театра. И, несколько позже, подчинившись как
раз в нужную секунду обращенной к ним улыбке и как раз с безупреч
ной точностью выбранной интонацш голоса, ходят по подмосткам и стро
пилам театра, который лишь задуман.
Для одного из участников совещашя, бывшаго миллшнщика и,
до того, сумасброднаго нижегородская купчика Сушкова, созванное
актрисой совещаше было чем-то похожим на последнюю каплю. Для
актрисы — впрочем — тоже. Никакого упрека автору в том, что его
синхронизащя чрезмерна, сделать нельзя: она не что иное как синтез
прошлаго, о котором оба — бывшШ миллшнщик и совсем молоденькая
актриса — сохранили больше чем воспоминате — скорей некоторую
способность в нем — этом прошлом — заново воплощаться, и на
стоящ ая.
Так все сложилось...
Она подошла к зеркалу. Но “ зеркала не было, вместо него был
черный провал застывшая, настороженнаго зала. Псиша стояла у
рампы” .
А у себя, бывшш мукомол Сушков, “ высвободив из под одеяла
руки, тихо зааплодировал” . Она строго повела бровью. Образы минув
ш а я вошли в настоящее как в свое владеше. До мелочей: припомнилось
как тогда, в Нижнем, она уколола булавкой “ пальчик цвета Чайной
розы” . Но тогда была только капля крови. А теперь кровь бежала не
из ея пальца, она текла из всей Росши.
“ Братья и сестры... все кто кровью... кто кровью...” , — подумала,
или прошептала она.
Высокое зеркало, перед которым она стояла, рухнуло. “ Без гро
хота, без стука, — с хрипом. Зеркало хрипело и этот хрип — человеческШ — было последнее, что слышала Касаткина” .
А “ за какую-то ничтожную долю секунды до этого, что-то тяже
лое ударило в голову Сушкова... в ушах зазвенело... в горле заклоко
тало, и кровь долго томившаяся в его богатырском теле... больше не
захотела, томиться. Она вырвалась из сердца... и стремительно хлы
нула через рот, заливая постель, театр, Псишу, лежавшую в глубоком
обмороке среди обломков зеркала” .
Еще раз или два это ушедшее властно ворвалось в настоящее, и
сцена, и когда-то воплощенныя Касаткиной друпя, страстныя, неимоверныя женщины, о себе напомнили. “ Она подошла к окну, вспрыг
нула на подоконник и тут только увидала, что это было вовсе не окно.
Это была рампа, за которой разверзался театр, но не тот — зловещШ,
черный, откуда она однажды услышала предсмертный хрип, а весе
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лый, залитый солнцем, такой, в каком она игрывала в калугинском
саду. И в этом театра собралась вся Росш я...” .
“ — ■Ах, кабы воскреснуть поскорее! — воскликнула она, будто
с тоской, а сама улыбаясь ясно-ясно.
“ Она знала, что так и будет и безстрашно шагнула за рампу” .
Театр заменил жизнь, жизнь стала театром. Прошлое как бы взяло
реванш.
Н а вопросы, которые, читая, задавал себе читатель, взамен т$х
ответов, которые он находил, пришел окончательный и все в себе
совм'Ьщающш ответ автора.
В разсказе “ Седьмая тетка доктора Ш ена” , к таким же нитям,
протянутым из прошлаго в настоящее и из настоящаго в прошлое, и к
замене жизни сценой и сцены жизнью, надо прибавить, и даже под
черкнуто прибавить, связь пов’Ъ ствоватя с Китаем, с китайским бы
том, с китайцами. Все протекает в Ш анхае уже после того как была
установлена коммунистическая власть. Но — повидимому — лишь в
начале этого першда, так как описанные автором эпизоды возможны
только при некоторой свободе. Вероятно, першд этот соответствует
первому першду еовгЬтскаго владычества в Россш, когда Ленину и его
мюридам еще не удалось хорошенько сорганизоваться и в столицах, в
особенности же в провинцш, свобода не была еще совсем удушена и
быт совсем искалечен. “ Недорезанные буржуи” жили почти по ста
рому. Тут вышло так, что все служивнпе в компашях и различных организащях, иностранных консульствах и лицеях — вдруг были выбро
шены на улицу. И , с другой стороны, могло казаться, что советское
вл1яше будет итти возрастая, так что русскш язык окажется очень
многим нужен. И стали тогда не успевнпе выехать эмигранты давать
уроки русскаго. Эта амальгама русских дававших уроки и китайцев,
их бравших, составляет фон, на котором развернулось все описанное в
разсказе. Замысел его становится совсем ясным лишь к концу и, так
же как в Улыбкгь Псиши, читателю предложено как бы догадываться, в
чем собственно дело, что придает чтенйо особую увлекательность, но
и требует большого внимашя. Н а нить, протянутую от “ начальнаго
вопроса” доктора Ш ена: “ а теперь скажите, что я для вас” , до ответа
на него, нанизано множество — скажем встреч — и все оне, так же
как связанный с этими встречами и к ним пр1уроченныя привходяпця
разветвлетя — чтобы не сказать приключетя — все время натал
кивают на мысль о сцене, о тем, что сначала еще молоденькая, потом
начинавшая стареть актриса за всеми этими встречами и приключешями скрывала настоящее.
Доктор Ш ен оказался учеником исключительно одаренным и с
языком справился легко и просто. И между ним и его учительницейактрисой возникли отношешя, весьма сложная, почти метафизическая
природа которых как бы просвечивает сквозь строки. Иной раз автор
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позволяет себе нечто вроде намека: “ над Янцзе бушевал тайфун, —
пишет он, — древше китайсше духи взбесились. Не хотят отдавать
еще одного своего проклятой белолицей женщине, забрызганной ки
тайской кровью...” . И добавляет: “ бедная старая Коломбина качается
над провалом в безум1е...” .
Тайфун срывал крыши, ломал деревья... Ш ен пришел и сидел
так близко. И — автор этого не говорит, но легко это предположить —
непрерывно в нем возникал все тот лее вопрос: “ что я для в а с?” .
И ее выдал шопот: “ Ричард” .
И все разсказала доктору Ш ену. Тот слушал терпеливо, потом скат
зал, что время позднее, что пора домой. И ушел.
Так к концу этого разсказа все оказывается точно разставленным
по местам. “ СумасшедшШ мальчишка ворвался к одинокой старой ак
трисе, — заметил автор, — разбудил в мозгу ея странныя видйтя,
бросил назад в жизнь” . И теперь она знала, что “ снова будет играть” .
Все было давно, когда актриса была еще совсем молодой, когда
она встретила Ричарда Чжана. Сказать встретила — пожалуй мало.
Надо бы сказать, что пути их скрестились. А был Ричард Чжан сыном
разбойника “ Хунхуза” , купившаго на награбленныя деньги генеральскШ чин. Таким образом в жилах Ричарда, который, получив образоваше в Англш, вернулся домой, текла “ ужасная хунхузская кровь” .
О нем говорят страшныя вещи: он игрок, он курит ошум. И многое
другое. Но тогда еще молодой актрисе никого кроме него не было
нужно, она никого другого не могла себе вообразить. Передавать как
все случилось, разсказывать так замечательно разсказанное автором в
урезанном виде не беремся. К тому же повествоваше настолько сжато,
что сокращать попросту невозможно. Укажем только, что Ричард Чжан
был казнен и что “ даже место, где он погребен, неизвестно” . Ей он
“ завещал свободу и пустоту, которую она могла заполнять чем угод
но” . И, на протяженш многих и многих лет, она ее заполняла, —
как может актриса на сцене самое себя целиком заполнить чужими
мыслями, чужими чувствами и душами, превращая их в свои собственныя. — И вдруг, в конце этих десятилетШ, ученик доктор Ш ен!
Такой, что о нем можно было подумать, что это “ тот” , в последшй
момент жизни, знавппй, что он вернется. Ш ен был почти таким же,
как Чжан. Когда он к ней приближался, не зная “ что он для нея”
она призналась. “ Не слова, — кровь Чжанов душила, прерывала
речь. Доктор слушал терпеливо. Хлопнуло окно. Тайфун бушевал уже
третью неделю” .
Не веривппй в перевоплощешя доктор Ш ен ушел. И не вернулся.
“ Древше духи Китая кружились над Янцзе. Праздновали победу над
белолицей ведьмой” .
В “ Пустоте” разсказано о двух неудачниках, которые могли бы
стать друзьями, но друзьями не стали. Отделявшая их одного от дру-
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того “ толстая стена” на нисколько часов стала тонкой и потом снова
распухла. Стена эта была перегородкой между двумя соседними номе
рами скромной гостиницы. По одну сторону ея жил журналист, писавшШ в тощей и будний местной газетке, по другую парикмахер, кото
рый, не получив “ высшаго образовашя” , т. е. не познавппй тайн пер
манента и укладки и не научившийся обращешю с дамами, брил и
стриг мужчин.
И он, и журналист мечтают. Очень уж им тоскливо, каждому по
свою сторону перегородки, коротать вечера, ночи, просыпаться по
утрам в предвиденш грядущаго дня столь же тусклаго, как день
ушедшШ. И оба ждут: один “ Колокольчика” , другой “ Бубенчика” . И
тому и другому до боли хочется услыхать нежный голос, ласковыя
слова, легкую походку, участливый вопрос. И раз как-то, не выдержав
одиночнаго заключешя, журналист стал мечтать вслух. Парикмахер
услыхал, —- не о том же ли он сам, ежедневно, ежевечерне, мечтал?
Разделявшая их стена, которая, до того вечера, казалась обоим непро
ницаемой и толстой, вдруг стала тоненькой и они соединились, подру
жились, сошлись у журналиста, чтобы выпить вместе чаю.
Как бы став друзьями, оба прислушиваются: один не придет ли
в десять Колокольчик, другой — Бубенчик. И даже один с другим шу
тят: кто придет первым? Колокольчик или Бубенчик? И все подробности
о том, каким он — Бубенчик или Колокольчик — может быть, со
единили две одинаковых мечты в одну и оба вместе, все друг другу
доверив, тихонько и робко ждали: а вдруг? А вдруг в десять часов
застучат в коридоре легше каблучки? И все переменится, и всему
найдется ответ, все сразу станет другим, и не только для журналиста
или для парикмахера, а для обоих, — для каждаго по особому, но
так же для каждаго полно.
А потом шаги действительно раздались.
— Соседи, нет ли у вас спичек? — последовал “ хрустальный и
заливчатый голосок” .
“ ...оба вскочили, как по команде. Как в водевиле стукнулись
лбами. Одновременно бросились к дверям, как герои балаганной трагедш” .
Вот он наконец Колокольчик!
Вот он Бубенчик!
“ А она уже в дверях, вся в легких оборочках прозрачнаго ха
латика, капризно топает ножкой.
— Каше Колокольчики? Каше Бубенчики? Мне спички нужны...
Зажгла сигарету и ушла. Даже спасибо не сказала. В се” .
Недолгая дружба кончилась. Парикмахер ушел к себе, журна
лист принялся за статью. Ставшая было тонкой перегородка вдруг
опять сделалась толстой: у соседей снова “ нет больше ничего общаго” ,
кроме пустоты. Тем более, что на утро Колокольчик-Бубенчик, вы-
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шедпий из комнаты новаго квартиранта, оказался, в потертом своем
жакетке, “ ни молодой, ни хорошенькой” .
В “ Поговорите со мной” разсказано о Короле и Князе. У Ко
роля много стали, или консервов, или марганца — неважно чего мно
го, важно только, что очень, очень много, достаточно много для присвоешя королевскаго достоинства. Н а npieMi у Короля Князь, пожелт^вния родословныя бумаги котораго, хранящаяся в далекой Ницце,
в кованном сундуке, доказывают его происхождеше от самого Рюрика,
— опрокидывает драгоценную вазу. Ваза разбивается. То ли чтобы
скрыть “ следы преступлетя” , то ли под действ1ем виски и шампанскаго, то ли подчинившись каким-то древним, в крови его заговорив
шим голосам, князь залезает под рояль и там начинает, при помощи
бутылки от шампанскаго, дробить расколотую вазу на мелше кусочки,
потом стирать в порошок. Это, однако, требует времени и усилШ: до
того, чтобы вышла пудра, которую можно насыпать в дамскую пудре
ницу (и тогда ничего никто не заметит) очень далеко. Князя под роялем
обнаруживает секретарь короля, потом офищанты. Пр1ем, между тем,
длится. И певица поет, очень громко и очень долго, и путешественник
разсказывает о том, как поднимался на Гималаи, миссшнер о попыт
ках обратить язычников в хрисыанство... Секретарь и офищанты снова
привлекают внимате короля на сидящаго под роялем Князя, и снова
король говорит “ оставьте” . Когда, наконец, в четыре утра, гости разъ
ехались, король побрел к гостиную, “ долго смотрел на Князя (под
роялем) стараясь понять смысл того, что делалось. Не поняв, он сбро
сил с себя пиджак, сорвал галстук и опустился рядом на ковер” .
— Скажите мне... зачем вы это? — спросил он.
— Так, — пожал плечами князь.
И прибавил:
— ■Вы наверное думаете, что я дурак?
Король его успокаивает, говоря, что, наоборот, он его считает
за хорошаго человека “ и признает, что ему самому иной раз хочется
все это (он ткнул кулаком в дно рояля), всю эту чепуху, вдребезги
к чорту, вот как вы ...” .
И , после совсем корогенькаго обмена мнешями о тщетности жи
тейских благ, о том, что “ все это ненастоящее” , король вдруг спра
шивает князя:
— Вы когда нибудь видели, как умирают?.. Вас просил когда
нибудь умираюпцй, уходящШ отсюда человек: Поговорите со мной.
— Вы это слышали?
И , с сокрушешем, поясняет, что каждый занят только своим и
“ того, что мучит умирающаго, не разслышит” .
— Этого не разслышит никто, — тихо ответил князь. — Язык
умирающаго совсем не похож на язык человека, еще верящаго в
жизнь.
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Король соглашается: “ это язык разных MipoB, один здЪшняго, дру
гой промежуточного. “ Поговорите со мной” просто не доходит до уха
здгЬшняго человека” .
В зеркале мелькают тогда перед глазами Князя два старых, утом
ленных лица. И на лице Короля “ была печать такого страдашя, что у
Князя мороз пробежал по коже” .
— Hf/r, я еще зд'Ьшшй, — подумал Князь, собираясь уходить.
— Постойте, — крикнул Король. — Одну минутку! — Поговорите
со мной!
Но языка этого, уже не зд'йшняго, еще бывппй здесь Князь “ не
разслышал” .
Он был уже за дверью.

2. — «Русская Мысль» о Михаиле Булгакове.
Посвятившая недавно нисколько страниц Солженицыну “ Русская
Мысль” уделила теперь столько же, если не больше, вниматя Ми
хаилу Булгакову. И очень, надо сказать, удачны эти страницы! Удач
ны сами по себе, и удачны еще оттого, что о творчестве Булгакова
нолнаго представлетя составить себе пока нельзя. Насколько возможно,
пробел этот “ Русской Мыслью” заполнен. О Булгаков!» говорили и
раньше — уже давно — и теперь снова о нем заговорили, — и как
заговорили! — в связи с выходом в свет “ Мастера и Маргариты” .
Булгаков умер молодым — всего 49 лет, оставив большое лите
ратурное наследство, которое, до сего времени, лишь частично опуб
ликовано. Тексты, “ запертые в стол” , ждут своего дня и, надо надеять
ся, его дождутся.
Велика заслуга “ Русской Мысли” привлекшей к этому внимаше.
После “ Московсшя Сцены” самого Булгакова, разсказа, который
всякШ прочтет с волнешем — не узнать совсем своеобразной манеры
автора в этих строках нельзя! — газета поместила ряд статей. Облик
писателя — по семейным воспоминашям, — воспоминашя о семье
Булгакова, статья М. Ф. о Жизни и Творчестве Михаила Афанасье
вича, заметка Никиты Струве “ Собачье сердце” , посвященная лите
ратурному пути писателя, в которой подчеркнуто указано, что “ более
четверти века после смерти писателя мы присутствуем при стреми
тельном, почти стихШном возвращены его в литературу” , опиоаше
кончины Булгакова — ослепшаго, парализованнаго, но все еще диктовавшаго жене дополнешя к “ Мастеру и Маргарите” — его ше
девру, “ самому значительному по общему и замыслу” его произведе
ны), — при этом в положены опальнаго, без малейшей надежды на
какое бы то ни было офищальное вспомоществовате, — все это по
зволяет составить себе если не полное, то все же довольно широкое
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представлеше об исключительной личности М. А ., вне которой, тоже
исключительное, его даровате просто невообразимо. “ Михаил Бул
гаков самый таинственный русскШ писатель” , — отмечает в своей
статье “ Четыре Повести Михаила Булгакова” Зинаида Ш аховская. Не
согласиться с этим нельзя — это именно так, и это гйм более так, что
судить об его творчеств!* во всем его объеме мы не можем. С полным
основашем Зинаида Шаховская говорит, что “ три писателя напомнили
Западу, что русская литература — литература м1ровая: Пастернак,
Булгаков и Солженицын” .
Солженицын, которому исполнилось пятьдесят л'Ьт, стоит особо:
о прошлом он судит сквозь призмы книг и разсказов; сам он был слиш
ком молод и помнить не может. Но Пастернак и Булгаков сформирова
лись в старой Россш и на обоих это былое поставило печать неизгла
димую. Поэтому-то и можно, кажется, сказать, что оба они в живом
продолженш гйх традищй, который мы тут, на свобод!*, всячески — вот
уже полв!*ка — стремимся сохранить и охранить, и которыя там уду
шают и пытаются заменить другими, слаженными на марксистскШ лад.
“ Метафизика — краеугольный камень творчества Булгакова” , —
пишет Ш аховская и добавляет, что “ зло и добро у него не абстрактны,
что согласуется с многовековым духовным опытом русскаго народа, для
котораго Бог и чорт не абстракщя, а единственная реальность преходящаго земного Mipa” .
Так что не удивительно, что, как отмечает Н . Струве, с 1927 года
“ ни одна его строчка, вплоть до наших лучших времен, не появилась
в печати” .
И прибавляет:
“ Сорок два года отделяют написаше “ Собачьяго Сердца” (о кото
ром он, ниже, говорит, что оно входит в ряд лучших поризведенШ
русской прозы двадцатого в!*ка) от перваго печатнаго его нздатя.
И мы не знаем, сколько лет эта повесть пролежала бы еще в архивах,
если, но счастливой случайности, список с ней не попал бы заграницу” .
На Булгакова было наложено властями Табу.
И только теперь, — вероятно, под давлешем каких-то почти не
уловимых из заграницы давлешй — был опубликован роман “ Мастер
и Маргарита” (притом, наверно, в урезанном и искаженном виде).
О метафизическом коэффищенте этого романа с проницательным
внимашем пишет Ю. Tepaniano. С общим отзывом его трудно не со
гласиться. “ Роман этот, — ■пишет он, — действительно по своему
сюжету — явлеше совершенно исключительное не только в советской,
но вообще во всей пореволюционной литературе” . За указашем этим
следует разбор произведешя Булгакова. Разборов его, как мы сказали,
за последше годы было помещено очень много и некоторые из них
весьма доскональны и подробны. Угол зрешя Терашано, стремяща-
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гося заглянуть в самую сердцевину авторскаго замысла, в этом длин
ном списка рецензш должен, по справедливости, занять одно из пер
вых мест.
Очень интересен составленный М. Ф. список изданных произведенШ Булгакова. Разнообраз1е названШ подтверждает общеизвестное
м нете о необычайном д1апазоне М . А. и о широчайшей его образо
ванности.
Интересна статья Померанцева “ Завещание Михаила Булгакова” .
“ Мастер и Маргарита. — пишет он, — самое значительное про
изведете Булгакова, в котором он выразил свою философпо и свою
д1алектику реальнаго и фантастическаго” . И приводит м нете Бердяева
о Великом Инквизитор^, котораго философ почитал за “ вершину твор
чества Достоевскаго” . В обоих случаях речь о высшем творческом
достиженш. “ Но, — пишет Померанцев, — для Булгакова его посл'Ьдшй роман был чем-то большим. чем “ легенда” для Достоевскаго, он
был для него паделсдой” .
Театру Булгакова Марк Фуронскйй посвящает пространную ста
тью, — весьма основательно составленную, — чтете которой при
носит много насыщенных минут.
Образ “ самаго таинственнаго русскаго писателя” остается, ко
нечно, и после прочтетя страниц “ Русской Мысли” , таким же таин
ственным. Все же отличныя страницы эти способствуют возможности
приблизиться к некоему общему сужденно, или, если не сужденш, то
впечатлению. Каким окажется все литературное и философское на
следство Булгакова, уверенно можно будет судить только после того,
как появится полное собрате его сочинетй. Пока лее из-за отсутствия
такого собрания и из-за разрозненности опубликованных текстов споры
— скажем дискуссйя — о Булгакове к исчерпывающим заключенйям
привести не может.
“ Русская Мысль” , которая, насколько возмолшо, систематизиро
вала данныя, внесла в эту дискуссйю элементы ясности. Браво “ Рус
ской Мысли” .

Я. Н. Горбог».
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ДЪла и Люди
«СПЛ0ЧЕН1Е РЯДОВ»? — «ФАКТЫ ГОВОРЯТ» —
«РАЗЛ0ЖЕН1Е ИЗНУТРИ»
«Сплочеше рядов»?
Вчитываясь в отчеты о заседашях “ Международнаго совещ атя
коммунистических и рабочих парий” , появивппеся в советской печати,
и в опубликованныя после него резолюцш, мы прежде всего думаем о
впечатл'Ьнш, которое от всего этого должно получиться у подсов’бтскаго
читателя. Люди в Россш вообще привыкли читать между строками, а
на этот раз вся обстановка сложилась так, что и в самих печатных стро
ках, черным по белому, пришлось изложить немало вещей, никак не
сходящихся с трафаретами московской партшной пропаганды. Можно
ли в самом д'Ьл'Ь принять все это за победу “ демократически™ цен
трализма” , как он понимается и практикуется в Кремле? Или, на
против, можно допустить, — как это делают некоторые органы ино
странной печати, — что “ международное совйщ ате” открыло возмож
ность какого-то общаго перерождешя международна™ коммунизма,
какого-то его приближешя к признанш начал подлинной свободы в че
ловеческом общежитш?
Конечно, и не то, и не другое, и самые широше крути населешя
Россш вряд ли могут теперь этого не понять. Кремлевсшй “ демократич е ш й централизм” — т. е. возможность для кучки людей безоговорочно
командовать всеми остальными — на этот раз оказался уже явно не
применимым к “ м1ровому движение ” , некогда повиновавшемуся безпрекословно общей для всех дисциплине, но теперь совершенно явно
разбредающемуся в разныя стороны. Самый принцип единаго MipoBoro
центра, отмена котораго при Сталине, и еще потом некоторое время,
казалось бы просто немыслимой, офищально сдан в архив. Пусть и
нельзя поверить, что эти офищальныя похороны означают действи
тельный отказ верхушки К П С С от желашя помыкать по своему усмот
рены) всей совокупностью “ братских партШ” во всем Mipe. Но желаше
— желашем, а на деле вышло так, что не только приходится камуф
лировать его для тактических надобностей: даже этим обходным путем
проводить свои основныя текупця задачи уже невозможно.
У советскаго “ руководства” сейчас две основныя задачи: дать
четкШ отпор китайским смутьянам; дать четкое “ оправдате” насилш , проделанному над Чехословашей. И весь спектакль, теперь про
веденный в Москве, только подтвердил, что ни в том, ни в другом отно-
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шенш от него уже и заранее ничего нельзя было ожидать. Покапав
воочно всбм эту невозможность, “ международное сов'Ьщаше” могло
уже только сбиться на обнця фразы о первенствующей опасности со
стороны американскаго импер1ализма в союзе с боннскими реванши
стами, что всего лишь затемняет положеше д'Ьл. И хуже того —
плоды чехословацкой операщи и здесь сказались в том, что брежнев
ское руководство благополучно создало себе наперекор, по сути дела
совершенно противоестественную, смычку праваго “ ревизншизма” , сочувствующаго задавленной чехословацкой “ весне” , с “ раскольничьим
догматизмом” китайцев.
Но тг1>м самым и компромисныя формулы, на которых “ совйщ ате”
закончило свои труды, никаких путей в будущее не прокладывают.
Катя-то уступки сделаны, как будто бы, всем, т. е. в конце концов —
неизвестно кому. Допущена возможность “ различных путей к комму
низму” , вплоть до права отдельных делегащй присоединиться не ко
всем решешям совещашя, а только к некоторым из них, или снабдить
их существенными оговорками. А среди тех, кто объединился для того,
чтобы добиться этого права, и кто им воспользовался, находятся и
итальянсше коммунисты, наиболее последовательно отвергающее нео
сталинщину во всех ея формах, и компарНя Сан-Доминго, недовольная
“ мирным сосуществовашем” и требующая военно-револющонной ак
тивности если не китайскаго, то по меньшей мере кастристскаго об
разца. Допуская “ принцишальную” возможность и того, и другого,
“ м1ровое движете” просто признается в том, что не сегодня, так завтра,
оно окончательно пойдет вразсыпную, — так как итти но обоим этим
направлешям одновременно никак нельзя; или же “ движете” должно
крутиться все на одном и том же месте, тщательно обходя все горяч1е
вопросы современности, — что и делало на совещанш с такими муками
на него собранное большинство.
Чтобы окончательно убедиться в этом положены дел, всякому
маломальски внимательному читателю в Советском Союзе должно быть
достаточно одного только выступлен1я главы итальянской делегацш
Берлингуэра, в том виде, хоть и подчищенном слегка, в каком оно
появилось в советской печати, и несмотря на некоторый словесныя
предосторожности, нринятыя этим представителем самой значительной
из западно-европейских компартии Его фразы о том, что итальянсте
коммунисты “ всегда выступают за единство действы коммунистиче
ских партШ” , не перевешивают зяачетя всего остального, им сказаннаго. Тут и признате “ кризиса интернащонализма” , и указате на
сделанный “ ряд ошибок” , среди которых — “ тенденщя скрывать или,
напротив, выпячивать разноглашя, равно как и тенденщя объяснять
их существоваше только ссылками на “ отход” от линш доктринальной
чистоты, хотя довольно трудно понять, кто должен быть ея хранителем” .
Тут и требовате “ открытой дискуссш, которую следует вести ответ
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ственно и объективно по теоретическим и политическим вопросам, из
бегая при этом преувеличенш и наклеиватя этикеток” , и, конечно,
“ необходимость полностью соблюдать независимость каждой ыартш не
только ( ...) в поисках собственного пути к сощализму ( ...) , но и в
определены позицШ по крупным вопросам нашего движешя. Именно
эта концепщя побудила итальянских коммунистов занять позицш по
вопросу о чехословацких собьгпях: от солидарности с новым курсом,
начатым в январе 1968 года, до несоглашя в связи с вступлетем войск
пяти стран Варшавскаго Договора в Чехословакпо” .
Наш читатель, наверно, и сам уже заметил, что последняя фраза
(в отчете “ Правды” , который мы цитируем) построена наперекор за
конам руоскаго языка и даже просто логики: “ несоглаше” бывает
только “ с” кем нибудь или чем нибудь, а не “ в связи с ” чем-то. Но
и в Россш большинство читателей тоже не дети и отлично поймут из
этой косноязычной белиберды, кому именно было выражено “ несоn a c ie ” .
Эта “ ловкость рук” "Правды” , безпомощная сама по себе, обна
руживается еще больше при сопоставлети с теми местами отчета,
где Берлингуэр со своей стороны проводил мысли, в общем, очень
близия тому, что так напугало советскую верхушку в Чехословакш:
“ итальянсше коммунисты намерены итти к сощализму по демократи
ческому пути... который... предполагает также вклад различных про
грессивных политических сил в дело ыостроешя социализма” , т. е. без
той однопартШней монополш, на которой для Брежнева с присными
свет клипом сошелся. Отсюда и “ подчеркнутое” (согласно отчету
“ Правды” ) отрицаше одной “ единственной модели сощалистичеекаго
общества” , но отсюда же — в противовес кремлевскому централизму
— та своеобразная смычка его противников “ справа” и “ слева” , ко
торую мы уже отметили. С большей или меньшей искренностью, сле
дуя тактической необходимости или же на самом деле производя “ пе
реоценку” маркео-ленинскаго наследья (есть, вероятно, и то, и дру
гое), итальянсше коммунисты, как бы то ни было, “ идеологически”
дальше всего отстоят от китайских “ догматиков” . Но отстаива'те права
на “ разные пути к коммунизму” приводит к тому, что с их точки зрешя “ проблему отношешй с Китаем нельзя решить путем его отлученья
или коллективного осуждешя. Надо ( ...) уяснить ошибки и недостатки
нашей собственной политики по отношешю к Китаю” . И того более:
“ Необходимо приложить все силы для возстановлетя единства
в отношешях с этой страной, так как борьба за мир и против iiMiiepiaлизма нуждается во вкладе Китая” .
Приходится признать, что это так и есть — если только принять
офищальную “ позицпо” совещашя, согласно которой “ импер1ализм
был и остается главным препятств1ем” , как заявил в своем выстунлеши Брежнев, объявившш “ огромной ошибкой” “ недооценку воен
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ной опасности, создаваемой прежде всего главной силой м1ровой реакцш — импер1ализмом С Ш А ” ; или, как стоит в принятом совещашем
“ основном документе” :
“ Импер1ализм как м1ровая система... остается серьезным и опас
ным противником. Агрессивность главной импер1алистической державы
■
— Соединенных Штатов Америки — усилилась” .
Это — продолжеше все того же, уже Бог знает сколько раз нами
отм^ченнаго абсурда: партШная власть Советскаго Союза все никак
не может решить, где же, наконец, тот противник, против котораго тре
буется сосредоточеше сил: в Вашингтоне он, или в Пекине? Если ве
рить на-слово тому, что объявлялось на “ совещанш” , то он все еще
в Вашингтоне, и тогда прав Берлингуэр, тогда Советскому Союзу
остается только добиваться, всеми возможными средствами, примирешя с маицзедуновским Китаем, ради “ общаго фронта” против “ глав
ного” врага. Но тогда окончательно перестает быть понятным, для
чего Брежнев, — вопреки предварительным заверешям, который были
даны и итальянцам, и румынам, и другим, — все-таки предпринял на
“ совещанш” резкую атаку на красный Китай и своим выступлешем
увлек на этот лее путь целый ряд “ верных” Москве делегацш. Про
толкнуть эту тему в принятые “ совещашем” “ документы” все равно
не оказалась возможным, да в Кремле на это, повидимому, и не разсчитывали. И эффект получился только еще хуже: советсюй генсек
высунулся с какими-то разъяснешями, что-то такое наговорил, неко
торый “ братешя партш” его поддерлшли, — но потом весь этот во
прос, им поднятый, как в воду канул. Оставленные совещашем офи
циальные письменные следы сфабрикованы так, словно китайской проб
лемы вовсе и нет.
Между тем, где — где, а в Кремле уж знают наверно, что эта
проблема существует. Знают так хорошо, что советскому “ руководству”
от нея и чешется, и горит, потому Брежнев и высунулся на совещанш
— не мог удержаться. Но результаты показывают, что с этой проблемой
власть, все еще продоллсающая управлять Росшей, не способна справ
ляться ни в малейшей степени.

«Факты говорят»
Среди безконечнаго пустослов1я о “ енлоченш коммунистов всего

Mipa” и об “ антиимпер1адиетической борьбе” , самая грозная совре
менная реальность прорвалась, как бы то ни было, именно в этой
части речи Брелшева, той, которая на “ международном совещанш”
прозвучала диссонансом и иначе, в этой обстановке, прозвучать не
могла. Вот эта реальность, как она — хотя еще и не полностью —
изложена генсеком К П С С :
“ Соединеше политического авантюризма китайских лидеров с
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постоянно нагнетаемой ими атмосферой военной истерш вносит новые
элементы в международную обстановку... Китайским рабочим и кресть
янам внушается мысль о м етан ской роли Китая. Идет массовая об
работка умов в духе шовинизма, злобнаго антисоветизма. Д6тям пре
подают географно по учебникам и картам, которыя относят к китай
скому государству земли других стран. “ Голодать и готовиться к вой
н е ” — вот на что opieHTiipyiOT сейчас китайскШ народ. При этом не
оставляют сомнешя, о какой именно войне идет речь. Не далее как
два дня тому назад Пекинская газета “ Гуанмин жибао” выступила с
призывом — “ подготовиться вести с советским ревизшнизмом как
•бычную, так и большую ядерную войну” ...
“ В свете всего этого особый смысл пртбретает курс на мили
таризации Китая. Мы не можем не сопоставить лихорадочный военный
приготовлетя... с общим подходом руководителей Китая к проблемам
войны и мира в современную эпоху... Мнопе из присутствующих здесь
товарищей помнят выступлеше Мао Цзе-дуна в этом зале, на Совещанш
1957 года. С поразительной легкостью и цинизмом говорил он о воз
можной гибели половины человечества в случае атомной войны.
“ Факты говорят о том, что мас-цзедунизм призывает не к борьбе
против войны, а, наоборот, к войне, которую разсматривает как пози
тивное историческое явлеше... Более того, именно против Советскаго
Союза и других сощалистических стран обращается ныне ocTpie внеш
неполитической деятельности Пекина... Китайслйе лидеры дошли до во
оруженных провокацш на советской границе... Китайское правитель
ство... повторяет необоснованныя претензш территср1алытаго харак
тера к Советскому Союзу... Мы не можем закрывать глаза на тот факт,
что провокацш китайских военнослужащих на советской границе про
должаются. Одновременно на основе реш етй I X съезда К П К по всему
Китаю развернута небывалая по широте и интенсивности антисовет
ская кампашя” .
Да простят нас читатели за эти пространный выдержки: ничего
новаго Брежнев в них не сообщил, — но в них звучит такая тревога,
которая, казалось бы, требует определенных ре.шешй от советских
правителей. А решенШ-то попрежнему и нет. Н а этот счет, Брежнев
только уверяет: “ Мы, разумеется, будем делать все, чтобы защитить
от любых посягательств интересы советскаго народа” . Тако-ва и есть
обязанность власти. Но этой обязанности она не выполняет. Напротив,
—- стараясь, без особаго успеха, вновь объединить остатки международнаго коммунизма под флагом борьбы с западным “ импер1ализмом” ,
она уже этим ослабляет оборону восточных русских рубежей.
В той же части речи Брежнева, где реальность китайской опас
ности прорвалась наружу, основная перспектива все-таки искажена
все той же, постоянной двусмыслицей: тогда как красный Китай давно
уже стал главной опасностью для международнаго мира и для всех
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культурных народов, советский генсек все еще силится представить
его чуть ли не “ привеском” американскаго “ импер1ализма” :
“ Китайское руководство только говорит о борьбе против HMnepiaлизма, на деле же оно прямо или косвенно ему помогает. Помогает
т'Ьм, что стремится расколоть единый фронт сощалистических госу
дарств... тгЬм, что стремится помешать сплоченно широкаго антиимпер1алистическаго фронта, стремится расколоть массовый международ
ным организации.. Естественно, что импер1алисты используют нынеш
нюю внешнеполитическую ор1ентащю Пекина в качестве одной из ко
зырных карт в политической борьбе против MipoBoro сощализма” и т. д.
Получается, что агрессивность маоистской диктатуры плоха не
сама по себе, а потому плоха, что она мешает советскому настуилетю
на “ буржуазный” Запад. Если только Брежневу удастся убедить в этом
западный Mip, то результат нетрудно предвидеть: те же Соединенные
Штаты тогда действительно постараются “ развязать руки” красным
китайцам для нападешя на Советскш Союз, и русскШ народ (ибо рас
плачиваться придется опять ему) окажется в единоборстве с Китаем
без каких либо серьезных союзников и друзей.
К этому и ведет весь тот внешнеполитическш курс Кремля, ко
торый связан с подавлешем чехословацкой “ весны” . Наступлеше партШной реакщи, к удовольствие Брежнева и вразрез с “ либеральной”
обстановкой Московский) совещашя сейчас развивающееся, увы, в Чехословакш, снова усиливает в иностранном Mipe то страшное впечатлеше, которое осталось от августовской интервенции Так, на самых
этих днях, на сессш Объединешя Западной Европы, был единогласно
принят основной доклад, отмечающш, что судя по чехословацкому
опыту “ советскШ импер1ализм останавливается только перед заслоном
тех, кто имеет решимость остановить его экспансш ” . Вслед за тем,
конгресс Сощалистическаго Интернащонал со своей стороны, также
со ссылкой на чехословацки пример, и также единогласно (при одном
только воздержавшемся) указал на опасность советской доктрины о
“ праве вмешиваться в чужчя дела, даже военным путем” , и на этом
основанш предостерег сощалистичесшя партш всего Mipa от всяких
“ единых фронтов” с коммунистами, “ общей чертой которых остается
их обычная нетерпимость ко всем, кто с ними несогласен” .
Совершенно естественно, что этим всеобщим отталкивашем от
агрессивной нетерпимости Брежневых пользуются китайскге коммуни
сты. Не только те иностранный компартш, который склонны к “ ревизпшизму” , как итальянская, или просто обособляются от Москвы,
как румынская, оказываются тактически пособниками китайцев в тяж
бе с К П С С : гораздо важнее все более настойчивыя усил1я китайской
пропаганды поднять против Советскаго Союза народы его сателлитов.
В самые дни Московскаго совещашя, — согласно отличной сводке,
составленной в Гонконге Агентством Франс-Пресс, — пекинское ради)
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без устали передавало появллвппяся в китайской печати статьи об эко
номической эксплуатации восточно-европейских стран и Внешней Монголш Советским Союзом, о “ международной диктатуре” Кремля, про
явленной в особенности вторжешем в Чехословакно, о его “ военном
авантюризме” , выражающемся в отправка советских эскадр в Среди
земное море и т. д. Как мало симпатШ ни вызывали китайцы до совсем
иедавняго времени в малых коммунистических странах Европы, — чрез
вычайное усилеше этой их пропаганды само по себе говорит о том,
что теперь они имеют основашя надеяться на ея успех. Это и соот
ветствует тому, что на конгрессе Сощалистическаго Интернащонала
подчеркнул чехословацкШ делегат В . Бернард: в его стране “ страстное
и неразсуждающее восхищеше Советским Союзом сменилось столь же
всеобщей и глубокой ненавистью, даже в рядах коммунистической пар
и и ” . О Ру мыши мы знаем определенно, что там на Китай смотрят как
на потенщальнаго “ защитника” от Москвы. Не очень различны от
этого должны быть теперь настроешя и в Польше, в Восточной Герман!и, в Венгрш.
Есть и еще нечто, о чем даже Брежнев упомянул в своей речи:
“ Из Пекина раздаются провокащонные призывы “ совершить революцно” , изменить общественный строй в нашей стране” . И согласно
все той же сводке Франс-Пресс, в самые дни Московскаго совещашя
Пекинское радш с особым усерд1ем говорило о “ полицейском режиме
в Советском Союзе, превращенном в огромную фашистскую тюрьму” .
В том и есть наше главное горе, что “ Poccin в концлагере” —
не китайская выдумка, а страшная действительность, снова усугубив
шаяся за самые последше годы. И не важно, каше ярлыки на это
наклеивают: историческая правда заключается в том, что и германскш
“ фашизм” концлагерную систему перенял от СС СР, где она возникла
еще при Ленине. И как Сталин был ответствен за первоначальную сла
бость нащональнаго отпора в Россш гитлеровскому вторжетю в 1941
году, так виновны будут теперешше сталинцы, если в час испыташя
даже и китайская вершя “ сощалистическаго строительства” станет ка
заться населенно Россш не на много хуже произвола собственных партШных властителей.
При всем этом, хоть Брежнев и не удержался и забил тревогу на
“ международном совещанш” , он, как уже сказано, все же не дал полной
картины надвигающейся опасности. Как раз теперь японсые спещалисты, обычно прекрасно осведомленные, сообщили о том, что по их
данным китайская ядерная и ракетная программа продолжает осущест
вляться быстрее, чйм можно было думать, так что уже через год или
два Китай будет располагать оперативным межконтинентальным орузшем. То же самое, со многими подробностями, пишет в “ Сэндей Таймс”
австралШскШ публицист Фрэнсис Джемс — первый “ белый” , почему-то
допущенный в запретный зоны Ланчоу и Синьцзяна и там интервьюи-
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ровавшШ китайских ученых руководителей этой промышленности. По
св'Ьд'йшям, им полученным, на нее расходуется 15-20 % всех доходов
китайскаго народнаго хозяйства, зато и результат соответственный:
быстро преодолев технически трудности, считавппяся почти неразре
шимыми, Китай мог бы уже теперь производить несколько сот атомных
бомб в год, но предпочитает вместо этого сосредоточить уш ш я на про
изводстве матер1алов для водородных бомб; вместе с тем, стратеги
ческое ракетное китайское оруж1е должно быть готово к началу 70-х
годов, притом все это закамуфлировано так, что, например, амери
канцы не знают точнаго местонахождешя пресловутой базы Лобнора
(можно думать, что и в Россш его точно не знают). Отмечая, наконец,
быстрое захлестываше Синьцзяна китайской колонизащей, Фрэнсис
Джемс приходит к тому выводу, что там, в сердце Средней Азш, “ две
из трех м1ровых держав (СоветскШ Союз и Китай) скоро будут непо
средственно стоять друг против друга в районе, уже имеющем для них
величайшее стратегическое значеше” .
Приходится заключить, что уже прошло то время, когда еще было
возможно превентивным ударом прервать это ядерное вооружеше
маоистской имперш, тем более, что исчезает основа и для советских
надежд — поднять против Китая первоначальное некитайское населеше этого “ стратегически важнейшаго района” . Применеше ядернаго
оруж1я против Китая уже исключается “ балансом террора” и в случае
большого конфликта предстоит “ классическая” война с китайским че
ловеческим морем.

«Разложеше изнутри»
В “ основном документе, принятом международным совещатем
коммунистических и рабочих парий в Москве 17 ш ня 1969 года” , о
маоистском Китае не сказано вовсе ничего, зато повторено лишнШ раз,
что “ в обстановке борьбы двух м1ровых систем капиталистически дер
жавы стремятся вернуть утраченныя ими позицш” , направляя “ ocTpie
агрессивной политики против сощалистических государств” .
Сказано даже, что этот, западный, “ импер1ализм не отказывается
от прямой вооруженной борьбы против сощализма” . Но кроме всей этой
декламацш есть в “ документе” одна фраза, отражающая другую тревогу
советскаго “ руководства” , тоже подлинную, как и тревога из-за Ки
тая: это фраза о том, что “ импер1ализм ставит свою идеологическую
машину, в том числе средства массовой информацш, на службу анти
коммунизму” .
В действительности, свободный Mip делает это очень слабо. Но
одно то, что в “ социалистических странах” все-таки слушают свободный
радш и что туда все-таки попадают из заграницы книги, не прошедппя
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через партШную цензуру, мешает Брежневым спать. Сам сов'Ьтсшй ген
сек в своем выступленш на сов’Ьщанш значительно больше распростра
нился об этом:
“ Попытки импер1алистов подорвать изнутри позицш сощализма...
не прекращаются ни на один день. И там, где притупляется бдитель
ность... происки импер1алистов приводят к определенным результатам:
активизируются правооппортунистическге и даже откровенно антисощалистичесюе элементы... Ставка на разложете коммунистическаго и
всего револющоннаго движешя изнутри составляет теперь одно из
важнейших направленШ классовой стратегш импер1ализма... Он вы
нужден'Создавать целую систему идеологических мифов... Наемные идео
логи импер1алистов создали спещальную псевдокультуру, разсчитанную
на оглуплеше масс” и т. д.
Все это говорилось, конечно, и для того, чтобы косвенно “ оправ
дать” интервенцш в Чехословакш. Но и в Чехословакш, и во всем во
обще “ сощалистическом лагере” суть дела в том, что насильственный
строй уже давно сам “ разлагается изнутри” и только поэтому любыя
веяш я, проникаюпця в него из свободнаго Mipa, заставляют Брежневых
кричать об опасности от происков импер1алистических агентур. Так ве
лика их боязнь новых идей, возникающих на развалинах их “ идеологш ” , что остается неизвестным: пугает ли их больше всего военная
угроза со стороны Китая, или же конец изоляцш полоненных ими наро
дов от окружающаго Mipa, что повело бы к окончательному раскрепощешю, сначала духовному, а затем и физическому, Россш и всех
других, ныне коммунистических, стран. Выпады против западнаго “ импер1ализма” на то только и нужны, чтобы оберегать свое тоталитарное
царство от “ заразы” свободнаго духа. Но они же и парализуют совет
скую власть перед напором действительно хищнаго импер1ализма ея
недавних “ товарищей’’-китайцев.
Инищативная группа в защиту гражданских прав в СССР, -—
вероятно, та же, которая пыталась обратиться и к Московскому “ совещ ан ш ” компартШ, — сумела теперь прислать в Организацпо Объ
единенных НацШ петищю, подписанную более чем 50-ью лицами -—
инженерами, учеными, рабочими, артистами, со всех концов Совет
ского Союза. С ссылками на определенные факты, нам в большинстве
уже известные, в ней говорится о том, что советсшя власти, “ возвра
щаясь к сталинской эре” , нарушают провозглашенную Всем1рной Декларащей Прав Человека “ свободу безпрепятственно придерживаться
своих убежденШ, выражать их, получать и распространять, любыми пу
тями, информацш и идеи” . Это и есть то, чего советсше сталинцы
боятся смертельно, может быть еще больше, чем китайской опасности.
Но они уже — люди вчерашняго дня и не победить им героическШ дух
сегодняшняго внутри-россШскаго Сопротивлешя.
Кн. С. Оболенсшй.
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религш и философш, о наук-fe, литератур-Ь и искусств^ инте
ресные архивные матер1алы, документы о жизни в СССР.
«Русская

«Русская Мысль» — не только звено объединяющее старую и
новую эмиграцпо, не только голос доходящШ до Россш с Запада
и голос Россш на Запада, но и окно, открытое на Запад.

B et, кто интересуется русским вопросом, читают
« Р у сск у ю Мысль»

Адрес РЕД АКЦ Ш И КОНТОРЫ:
LA « PENSEE R U SSE», 91, rue du Faubourg-Saint-Denis, PARIS-10*
T e l.: 824-83-16

C.C.P. 5883-44 Paris

IlpieM по д ^ а м редакцш и конторы ежедневно от 10 до 18 ч.,

KpoMt суббот и воскресешй.
В экстренных случаях звонить в типографно: 636-01-29
П О Д П И С Н А Я Ц 'Ь Н А : на 3 Mtc. — 22,50 фр.
на 6 Mtc. — 42,00 фр.
на год
— 84,00 фр.
ДЛЯ ЗАГРАН И Ц Ы :

на 3 Mtc. — 25,00 фр.
на 6 Mtc. — 48,00 фр.
на год
— 96,00 фр.

ЦЬна отдЬльнаго № 2,00 фр.

Directeur : R. Bouland. — Impr. B6resniak, 18-20, Faubourg du Temple, Paris-11*

!
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Наши представители за-границей :
АВСТР1Я: Frau K ira W olff, Bartensteingasse 8, Wien I.
АРГЕНТИНА: M r. Jorge Knircha. Villa Balester, Jose Hernandez 149 dep.
2, Prov. Buenos-Aires.
Б Е Л Ь П Я : «La Sentinelle». Belgique. Boite postale 31. IxelIes-4 (Com pte
postal 3925.03).
ВЕЛИКОБРИТАН1Я Iskander Ltd ., 56, Ennism ore Gardens, London S.W . 7.
ГОЛЛАНД1Я: N . V . Martinus N ijhoff-Libraire. В. P. 269, 9, Lange Voorhuut.
La Haye. Pays-Bas.
ЗА П . ГЕРМАНИЯ: Dipl.-Ing. N . Alim ov. Munchen 22. Liebigstrasse 16/11.
СШ А: «Slavonic Bazaar», 76 Jo hn Str., suites 2, 3, 4, Bridgeport, Conn.
06603.
M rs M . S . Kingston. Russian Book Store «Russ», 443, Balboa Street.
San-Francisco, 18. Calif. 94118, U .S.A .
ВЕНЕЦУЭЛ А: Mm e G. Halitzkv Sur 5, No 88. Caracas.
БРАЗИЛ1Я: M r. L . Rubanov. Livraria « K N IG A ». Rua Quintino Bocaiuva,
22 - 2.° - S/8 — Caixa Postal 8405. Sao-Paulo.
АВСТРАЛ1Я: «Unification», 497 Collins St., Melbourne, C .I., Australie.

Г Р А Н И
ЖУРНАЛ ЛИТЕРАТУРЫ, ИСКУССТВА, НАУКИ
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЙ МЫСЛИ
Журнал “ ГРАНИ” публикует произведен! я, которые по условиям цензуры
не могут быть изданы на Родине.
В частности, в “Гранях” были опубликованы произведения Б. Пастернака,
А. Солженицына, М. Нарицы, В. Тарсиса, Евгении Гинзбург, А. Платонова
и др.; материалы ряда подпольных журналов, документы и т. п.

УСЛОВИЯ

подписки

Непосредственно из издательства — на 4 номера, включая переписку:
в СШ А и Канаде — дол. 7, в Германии и во всех других странах — НМ 26
или эквивалент в местной валюте. При подписке через представителей,
соответственно: дол. — 10, НМ — 30. В розничной продаже: дол. — 2,50
НМ — 7,50.
Подписную плату следует посылать почтовым заграничным переводом
или чеком в письме по адресу:
POSSEV-VERLAG
D 623 Frankfurt/Main 80, Flurscheideweg 15
или банковским переводом на:
Konto 215 640, Dresdner Bank, Frankfurt/Main
Из Германии удобнее всего пересылать на:
Konto 33 461, Postscheckamt, Frankfurt/Main.

ПРИНИМАЕТСЯ ПОДПИСКА НА 1969 ГОД
НА ЕЖЕМЪСЯЧНЫЙ ЛИТЕРАТУРНО-ПОЛИТИЧЕСКИЕ ЖУРНАЛ
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ОРГАН НЕЗАВИСИМОЙ НАЦЮ НАЛЬНОЙ МЫСЛИ
(45-й год издашя)

ПОДПИСНАЯ ЦЪНА:
Франщя:
1 г о д ..................................................................................................... 80 фр.
6 м есяцев..........................................................................................45 фр.
Отдельный н о м е р ...................................................................... 8 фр.
Анпия (и зона стерлинга):
1 г о д ..................................................................................... 8 фунтов ст.
6 м е ся ц е в .........................................................................4 ф. 10 шил.
Отдельный н о м е р ...................................................18 шиллингов
Друпя европейсшя страны и Бл. Восток
1 г о д .........................................................................................110 фр. фр.
6 мЪсяцев.................................................................................60 фр. фр.
Отдельный номер............................................................... 11 фр. фр.
С .Ш .А ., Канада и Латинская Америка:
1 г о д ...........................................................................21
доллар
6 месяцев ...............................................................
12
долларов
Отдельный н о м е р ...........................................2,50 доллара
Во избЪжаше перерыва в полученш журнала,
не забывайте возобновить подписку своевременно
V O Z R O JD E N IE

(L a

R e n a is s a n c e ) .

73, avenue des Champs-Elysees, Paris-8e
Tel. : 359-06-03. С. C. Postaux : Paris 781-81.
Подписка принимается с 1 числа любого месяца.

