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Торжество на развалинах
Шумно готовясь к празднованш стол'Ыя со дня рождешя своего
“ великаго основоположника” Ленина, коммунистическая диктатура в
России стоит уже перед совершившимся фактом круш етя марксизмаленинизма.
Собрав ценой отчаянных усилш международный коммунистичестй
съезд, оказавшшся все же довольно куцым, она должна была, прими
риться с отсутшпем в принятых этим съездом “ документах” какого
бы то ни было упоминатя о китайском вопросе. И это умолчате до
полняется другим, с ним непосредственно связанным.
Девять лет тому назад, в 1960 г., в декларацш предыдущая
“ международная совещашя братских парт1й” , “ одним из величай
ших успехов Mipc-вой сощалистической системы” еще объявлялось
“ подтверждеше на. прагггикй тезиса марксизма-ленинизма, согласно
которому вместе с классовым антагонизмом исчезают и нащональные
антагонизмы” . Написать нечто подобное в “ документах” 1969 года
стало уже немыслимым. Осталось только- обойти полным молчащем этот
“ величайппй успех” , за девять л'Ьт превратившшся в планетарно грандшзное опровержеше всего “ безсмертнаго у ч е т я ” . Отсюда и невоз
можность упоминать о том, что происходит между двумя социалисти
ческими великими державами — Советским Союзом и Китайской Н а
родной Республикой.
Но, как известно, происходит между ними нечто такое, о чем в
Россги молчать нельзя. Дойдет ли д'Ьло до войны с Китаем или не
дойдет, покажет будущее, — но уже и того- достаточно, что угроза
этой войны существует несомненно. Власть, долго старавшаяся закры
вать глаза на эту угрозу — и отводить от лея глаза народу Россш, —
уже не может продолжать ciio политику страуса, когда тс- на границе
Маньчжурш, то на среднеаз1атской границе кровь, хоть еще и поне
многу, начинает литься чуть ли не через день: считайте сами — 130
инцидентов за последше десять месяцев, согласно заявление секретаря
Хабаровская обкома на только чтс- прошедшей сессти Верховного Со
вета СССР.
Что “ факты упрямая вещь” открыл, конечно, не Ленин, хотя
коммунисты и любят с ссылкой именно на него повторять до одури эту
простую истину. И факты таковы, что на той лее сессш Верховная
Совета советскому министру иностранных дел пришлось весь его доклад
строить прямо или косвенно вокруг китайской опасности.
Итак, в своей конкретной политике советское правительство не
может скрыть, что “ нащональный антагонизм” с красным Китаем
выдвинулся для него на самый первый план; и в то же время оказы
вается, что мхровое коммунистическое “ движете” не в состояти как
бы то ни было реагировать на это явлеше. Пришлось пленуму мос-

ковскаго Ц К взяться за попытку “ идеологически” как-то его “ разъ
яснить” . Но это и ведет неминуемо к разоблачение всей “ идеологш” ,
чего “ международное сов^щ ате” предусмотрительно- старалось, путем
умолчашя, избежать.
МосковскШ пленум постановил, что китайскШ коммунизм съехал
на “ антиленинсшя позицш” . Но как же это могло случиться — в одной
из стран “ побйдившаго сощализма” ? Утверждать, что в этом виноват
в Китай “ сопротивляющейся классовый враг” , совершенно невоз
можно: ясно, что не как1е-то остатки “ буржуазш” или “ кулачества”
подсказали Мао Цзе-дуну его “ великодержавный шовинизм” . Если
придерживаться все той же основной марксо-ленинской “ истины” , что
нацшнальные антагонизмы порождаются антагонизмами классовыми,
то остается предположить, что каше-то новые классовые разслоешя и
конфликты возникли в китайском “ социалистическом обществе” . Но
как тогда утверждать, что того же самаго не могло и не может случиться
в “ социалистическом обществе” С С С Р ? Хуже того: Мао заявляет во
всеуслышате, что это и произошло именно в СССР — в чем он прав
очевиднейшим образом, — и что “ культурную революцйо” он пред
принял для того, чтобы не допустить этого в Китай. И еще хуже:
именно “ с позицШ классовой борьбы” он противопоставляет свой “ про
летарски” Китай “ обуржуазившемуся” Советскому Союзу. Да и поче
му должны быть в Mipe народы “ богатые” и “ бйдные” , когда уран
к е т е матер1альных благ для всего человечества объявлено марксизмом
высшею цйлыо?
Возразить на это можно только то, что насильственно револющониое перераспредйлете благ, будь то в отдельной стране или в между
народном масштабе, всегда приводит не к всеобщему богатству, а к
всеобщей нищете. Это видно и в маоистском Китай, но это видно и из
сопоставлетя Совйтскаго Союза со странами свободнаго Запада, и в
самой Россш новый культурный слой понимает все ясней, что не так,
а только мирным творчеством и свободной взаимопомощью можнодобиться возможной степени справедливости, как в отдельной стране,
так и во всем Mipe. Но брежневсше агитаторы с этим как раз не могут
согласиться, тйм болйе, что в Poccin такой поворот предполагает
замйну полуинтеллигентной партшщины не какой-то новой уравнилов
кой, а новым, но на сей раз просвещенным, ведущим классом.
Чтобы эти выводы не делались, совйтскШ партаппарат способен
только кричать об отпоре “ идеологическим буржуазным вл1яшям” , т. е.
попросту запрещать всякую свободную мысль. Так выясняется оконча
тельно отсутств1е всякой мысли в головах самих продолжателей “ дела
Ленина” и предрешается их неизбежный конец.

Я. Н. ГОРБОВ

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

ЧАСТЬ ВТОРАЯ
(Окотате) *)

38. — Мотта Бартель.
Н а следующее утро я отправился в Префектуру. Формальности,
который мне там пришлось проделать, были нисколько странны. Пос
ле долгаго стоятя в ряде очередей я достиг, наконец, окошка, через
которое весьма любезный чиновник мне, как дважды два четыре, до
казал, что я на рабочую карточку прав не имею, так как не распола
гаю тем-то и тем-то документом. Я, впрочем, и не пытался спорить.
Я молча слушал. Вслед за доказательством безнадежности моего слу
чая, тот же любезный чиновник выдал мне временное свидетельство,
которое мне позволяло, через несколько месяцев — снова явившись в
префектуру, — получить рабочую карточку. Я благодарно отметил в
сердце своем этот удобный способ устроить дело, которое из безнадежнаго превращалось в очень простое. Но вникать в сущность про
цедуры мне не было охоты, — мое безразлич1е к исправности моих
бумаг превосходило мою любознательность. Я видел вокруг себя оза
боченный лица и слышал зам ечатя касательно трудности получешя
рабочей карточки, но обратил на все это лишь поверхностное внимате.
Я как бы предчувствовал приближете развязки и к этому, внутренне,
готовился. И точно в подтверждеше предчувств1я — первый, на кого
я, выходя, наткнулся, был Франц Цупигер.
Повидимому, он не сразу меня узнал. Потом, узнав, явно коле
бался: поздороваться со мной, или не поздороваться? Он не мог, ра
зумеется, не помнить о том, как мы разстались и у него не могло быть
никакой уверенности, что я отвечу на его приветств1е. Я взял на
себя инищативу и шагнул в его направлении
— Вы ? — сказал я. — Мне говорили, что вы были высланы.
Правда ли это?
— Совершенная правда. Н а меня написали донос и полищя, не
*) См. “Возрождеше” №№ 205-211.
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разобрав в чем д'Ьло, отправила меня на границу. Но мнЬ удалось
доказать во французском консульстве, что рЬчь шла о моем одно
фамильца, так что я был реабилитирован. Теперь, из-за этого мнЬ
приходится предпринять в Префектуре ряд шагов, и на это уходит
много времени. Я тут часто бываю и все оказывается, что надо предъ
явить к а т я нибудь дополнительный бумаги...
— А что вы делаете?
—■Давайте лучше выпьем по чашке кофе, вот тут, па углу. Я вам
разскажу вещи, который вас, как мне кажется, прямо касаются.
Итти в кафе я отказался и предложил Цупигеру пройтись вдоль
набережной.
Он тотчас же согласился.
Он пояснил мн'Ь, что пытается наладить ту же работу, которой
занимался до того, как его постигли непр1ятности, но что ему не уда
лось найти помощника. Вообще он не совсем был увЬрен в возможности
ос'Ьсть в ПарижЬ. Но все-таки он добился, что заказы время от вре
мени поступали, и хоть и с большим трудом, но сводил концы с концами.
Впрочем, если бы не одна его дальняя родственница, которая, время
от времени, присылала ему субсидш из Нью-1орка, где она обоснова
лась еще до вс-йны, то он попросту не знал бы как жить. В заключеше
он предложил забыть возникшее между нами недоразумЬше и возобно
вить сотрудничество.
— Но я теперь работаю на фабрикЬ.
—■Ах вот как! — воскликнул он, с некоторым оживлешем. —
Меня как раз о вас спрашивали не так давно и я не мог ничего
сказать.
— Кто вас обо мнЬ спрашивал?
— Господин Вартель. Вернувшись во Францпо я пошел в студно,
где снималась мадам Вартель. Когда я о ней спросил, со мной заго
ворил, как раз находивппйся там, м-сье Вартель. Он мнЬ и передал
грустное извЬспе о кончинЬ мадам Вартель. Я опечалился, — она
была любезной, красивей и нр1ятной дамой. Потом между нами завя
зался разговор, —■точно я не помню, как это вышло, — из котораго
выяснилось, что я вас знаю, что мы даже вмЬстЬ с вами работали.
М-сье Вартель стал меня разспрашивать, но, право, не могу точно
сказать, что именно он говорил, так как плохо знаю французский и не
все понял. МнЬ показалось, что он вас ищет, чтобы передать как1я-то
оставил яся послЬ кончины мадам Вартель вещи, кажется, рЬчь шла
о привезенных ею из Россли драгоценностях. ВЬдь мадам Вартель была
русской?
— Да, Русской.
— Потом, — продолжал Цупигер, — раз уже оказалось, что я
вступил в сообщете с м-сье Вартель, я рЬшил пойти к дЬвицЬ, фото-
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графш которой кы у меня, помните, взяли? Она ведь тоже Бартель,
мадемуазель Бартель...
“ У Жени были серьги, которыми она дорожила” , — думал я, не
зная, на чем больше сосредоточить внимаше: на том ли, что мне при
ходило в голову в связи с изв'Ьтем о Жениных серьгах — которыя
могли ведь быть на ней и в тот вечер! — или на том, что мне начи
нал говорить о Монике, не знавипй в'Ьса своих слов, Цупигер.
— Негатив этого снимка у меня сохранился, я его снова воспро
извел и решил предложить, хоть и с запоздашем. Иной раз, думалось
мне, именно запоздате выгодно. Так оно и вышло... только хоть и так,
но все-таки не совсем так.
— Что еще? — спросил я, грубо. Я так начинал бояться того,
что он говорил, что мне хотелось заставить его замолчать.
— Представьте се of., что мне сказали, что мадемуазель Бартель
утонула...
— Что? — крикнул я. — Мс-ника утонула?
— Да, и при этом очень удивительным образом. Она утонула
дома, принимая ванну. Повидимому, ей стало дурно, когда она купа
лась, и она захлебнулась. Из-за этого именно я получил заказ на ея
снимок. Со многими увеличешямн. Это был ея последит снимок...
— Если вы немедленно не перестанете, то я вас сброшу в Сену,
—■проскрежетал я. — Слышите? Перестаньте! Молчите! Я ни за
что не ручаюсь. Вы всегда мггЬ некстати попадаетесь. Убирайтесь,
говорю я вам, убирайтесь к чорту! Убирайтесь к чорту!
— Что с вами? Успокойтесь, — промямлил Цупигер.
— Такси! — кликнул я.
Не обращая внимашя па удивлеше, больше того: на пораженность, выразившуюся в глазах Цупигера, я вскочил в автомобиль и
захлопнул дверцу.
— Об одном прошу Тебя, Творец! Об одном я прошу Тебя: чтобы
никогда мн'Ь с этим проклятым фотографом не встроиться!
В номере я долго не знал, как поступить: достать из чемодана и
посмотреть на снимок Моники, или н'Ьт? В сущности, это было вто
ростепенно, так как стоило мн'Ь закрыть глаза, как передо мной по
являлось ея лицо, укор ея взгляда, я даже голос ея, как будто, слы
шал. Моника утонула! Моники больше нгЬт! Из-за меня, из-за моей
подлости вышло, что такой коротенькой, такой скомканной оказалась
ея жизнь, — жизнь, которая могла бы, без меня и без моей встрЬчи
с проклятым Цуиигером, быть и долгой, и счастливой.

39. — Ж ет Назарова.
Я достал из чемодана снимок Моники на следующее утро, перед
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тем, как отправиться на работу. Было еще темно. При свете засижен
ной мухами электрической лампочки снимок этот лишь отчасти был
тем сочеташем теней и света, которое внезапно и властно изменило
течете моей жизни. Моники больше со мною не было. Моника была
там, с посмертно со мной обвенчанной Женей. Теперь он-Ь могли сле
дить за каждым моим шагом. Осуждали ли ошЬ меня? Или -— оторвавппяся от земных понятШ — были снисходительными, зная, что на этой
земле предпринять ничего нельзя и что все всегда только подчинете
судьбе ?
Я завернул снимок в бумагу, перевязал веревочкой и осторожно
прижимая к груди — повез с собой на фабрику. Зачем, или верней,
почему я это сделал — я не знал. Я подчинялся некоему неопределен
ному предвиденш, которое стало очевидностью через несколько часов,
во время обеденнаго перерыва, когда я вошел к Бармину.
Бармин был один. Наташа, как он пояснил, должна была поехать
в Париж, из-за заболевшей Вероники: у девочки был сильный жар и
Александр Иванович срочно вызвал к ней мать.
— Но завтрак готов, — прибавил он. — Мы закусим с глазу
на глаз.
Тогда, развернув пакет, я протянул ему снимок Моники:
— Вот, — сказал я, — портрет соблазненной, безсовестно об
манутой, замученной мною девушки. Ее звали Моникой.
Бармин взял снимок и мне показалось, что руки его чуть дрожат.
— Она красива, — пробормотал он ,— и совсем молоденькая.
— Она была красивой и молоденькой.
Он вскинул на меня вопросительный взгляд.
— Да, — ответил я этому взгляду, — она умерла.
Снова безмолвный вопрос: хотел ли Бармин еще что нибудь уз
нать, или удивлялся моей откровенности? И я ответил на удачу:
— Нет, не самоубШство. По крайней мере точно этого утверж
дать нельзя. Она захлебнулась в ванне. Повидимому, ей стало дурно
и она захлебнулась. Впрочем, подробностей ея смерти я не знаю, так
как в дом, где она жила, в ея семью, я вхож не был, она была до
черью богатых родителей, а я ведь бездомный эмигрант, почти аван
тюрист, как и вы, может быть больше чем вы... Как умерла Моника?
Не знаю. Могу только догадываться, что встревоженные слишком дол
гим пребыватем в ванне ея домаште стучали в дверь, все громче
и громче, все настойчивей, потом стали звать: Моника, Моника. Ответа
не было и не было, и пришлось взломать задвижку и увидать Монику
погруженную в ванне, вероятно, с головой: может быть волосы ея
плавали? Может быть сквозь воду было видно ея тело, ея грудь, ея
ноги... Но может быть вода и не была прозрачной, — Моника ведь
могла успеть намылиться. Потом ее, голую, вынули из ванны. Как по-
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ступили для этого: спустили ли воду и потом, когда вода стекла,
подняли еще теплое тело? Теплым оно было наверное, вода не могла
успеть простыть. Руки и ноги ея были мягки, падали, гнулись, так
же как и шея, как талгя. Я думаю, что она очень хорошо сложена:
сам я ни разу ее обнаженной не видел, но и одетая она казалась
очень стройной. О том, как реагировали на ея смерть родные, я судить
не могу, — ея родных я не знал. Я только раз и мельком видел ея
отца, котораго она, кажется, очень любила, Может быть при извлечены
тела из ванны присутствовала и помогала прислуга? Может быть
отец сам, опустив глаза, чтобы не оскорбить безпомощной наготы, сам
перенес гЬло в комнату? Но вот мне приходит в голову, что Мо
нику из ванны вынули до того, как стекла вода, так как в'Ьдь могли
думать, что она еще не совсем захлебнулась и что искусственным дыхашем можно будет ее привести в чувство. Во всяком случае надо было
спешить... Тогда, значит, отец ея, — если это был он, — или вообще
тот, кто первый проник в ванную, в воде нащупал талпо, шею, плечи,
чтобы прежде всего вытащить из воды голову. Были ли открыты глаза
Моники? Всего этого я точно себе представить не могу. Верней, я
стараюсь отогнать эти образы. Я уже нисколько времени не встре
чался с Моникой. В послгйднШ раз я ее видел мельком, на улице, она
вышла из дому, с молитвенником в руках, она шла в церковь. Она
была необычайно бледна и в глазах ея, в тех, которые сейчас перед
вами, был не испуг, а мучете. Возможно ведь, что Моника была бе
ременна, что не смела в этом признаться, думала, что ребенка нельзя,
что надо что-то сделать, чтобы его не было и она не знала что. Или,
что она его, вопреки буржуазным правилам, родит и вырастит и будет
в нем любить меня. Что может думать девушка оказавшаяся в таком
положены? Разве догадаешься?
Чтобы лучше определить произведенное впечатлете, я на секун
ду замолк. Не было ли передо мною чудовище? Бармин должен был
понимать, он не мог не понимать.
— Возможно, что из-за этого... — униженно пробормотал он.
— Возможно! Конечно, возможно! Я же вам говорю, что не знаю,
случайность это или самоубийство? Я ничего не знаю, я там не был,
я все узнал вчера, от человека, который сам состоит лишь в деловых
отношешях с семьей Моники. Так что я не знаю, каюя были приняты
меры, вызвали ли врача... я ровно ничего не знаю. Мне туда входу не
было. И теперь, после ея смерти, я прячусь и буду прятаться. Смерть
Моники покрыла и мою вину, и ея слабость. Она устранила препятстшя, которыя нас все равно раздавили бы. Одной угрозой вмешатель
ства, одним своим существовашем раздавили бы... Как помните у
вас, в “ Астрономе” , “ дубовыя балки семейных традищй” — так, ка
жется, вы, ио-литературному, выразились?.. Так? А ? Скажите, Андрей
Андреевич, так? Ваша очередь. Начинайте.
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— Я все разсказал в “ Последнем Свиданш” , — прошептал он.
— Давайте есть.
Мы сбли к столу, на котором стояли холодный блюда, вино, водка.
Но мы ни к чему не притронулись. Бармин продолжал смотреть на
портрет Моники, я не отрывал взгляда от его опущенных в'Ьк, зная,
что когда он их поднимет и взгляды наши встретятся, я до конца, до
самой крайней грани овладею им: и я — со злобою — ждал этого
мгноветя.
Но Бармин медлил. Он точно чувствовал опасность, знал, что я
очень многаго от него потребую.
— Как ее звали? — спросил я. — Ведь не Ш ура. Ш ура это
вы придумали.
— Женя, — произнес он, все не поднимая глаз.
— А фамил1я?
— Назарова.
— Женя Назарова, — прошептал я, как загипнотизированный.
Ненавидел ли я в это мгиовете Бармина за то, что он соблазнил
Женю, которую я любил всю жизнь и которой не мог забыть даже
когда любил Монику?
Нет, то, что я чувствовал, не было ненавистью. Возвращаясь в
прошлое, я подменял мою жертву, мою добычу — Андрея Бармина
—■самим собой. Мы слишком были одинаковы и выходило, что не он,
а я соблазнил Женю. Мне самого себя надо было ненавидеть, а не его.
— Вы никогда у нея не бывали? — спросил я. — Впрочем, я
знаю, что не бывали: Женя была из богатой семьи, а вы — бедным
студентом, не так ли?
— Так, — ответил Бармин и поднял, наконец, веки. — Сколько
я знаю, мать Жени была вторым браком замужем за богатым коммер
сантом, или промышленником. У него была иностранная фамил1я, но
Женя никогда, вероятно — умышленно, не произносила этой фамилш
достаточно четко. Что-то вроде Зимре или Зимари... Женя приходила
кататься со мной на коньках. Но к ней мне пойти было нельзя, она
знала, что это невозможно, и скрывала дома наши встречи. А от меня,
вероятно, из осторожности, скрывала все, что было у нея дома, Может
быть ей было стыдно, что она живет в роскоши и избалована судьбой,
а я беден? Не знаю. О том, как все было дома у Жени, могу только
приблизительно догадываться... но наверно было очень строго. Это
— наверно.
И пока он говорил я забирался в его глаза все глубже и глубже.
Не мои ли воспоминания, но мои ли плоть и кровь дополняли то, чего
не хватало Бармину?
— Почти так же, как у меня и Моники? — прошептал я.
— Почти так же, — ответил он и встал.
Я следил за его движешями с некоторой тревогой и теперь мне
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кажется, что я сразу понял его нам'Ьрешя. Но тогда у меня зародилось
сомнете: могло быть и то, что действительно произошло, но могло
быть и другое: Бармин уже начинал испытывать мое давлеше и мог
попытаться от него избавиться до того, как станет поздно. Он подо
шел к столу, вынул из кармана связку ключей и отпер ящик. Что могло
быть в этом ящике? Револьвер, например? Но Бармин достал пачку
связанных ленточкой старых конвертов и бумаг, развязал узелок, по
рылся, выбрал один и, подойдя к столу, за которым я продолжал сидеть
как истукан, уже угадавшш, уже готовый, протянул мне пожелтевшую
любительскую фотографпо: Женя, в белом свитере, с муфточкой в
руках, в вязанной шапочке, из под которой, так весело, так просто,
выбивался локон!
— ^Вот, — произнес Бармин. — И вот еще что, Андрей Андрее
вич: я вам сказал в прошлый, кажется, раз, или не помню когда, что
новое может начисто заменить старое, как револющя. Это неверно.
Не может.
— ■Не может, — ответил я, — я тоже знаю, что не может.
Мне так просто было тогда сказать Бармину, почему я знаю,
что не может. Объяснить ему как все было, что мы теперь оба живем
больше прошлым, чем настоящим, что все, с той давней поры про
исшедшее, — выпадало из реальности. Война, револющя, изгнате —
все это стушевывалось, все это больше не считалось. И если бы мне
в те минуты пришло на помощь милоеерд1е, я бы, вероятно, все и
уточнил. Вспыхнуло бы тогда страшное объяснеше, рукоприкладство...
Но та развязка, к которой все шло, была бы избегнута. Только милосерд1е не протянуло мне своей руки. Я промолчал. Я больше себе
не принадлежал. И если чувства мои менялись, то только, чтобы лучше
приспособиться к тому, что само складывалось, и ничему не мешать. Я
не мстил Бармину за то, что он соблазнил Женю, и не ненавидел его.
Я в нем узнавал себя и мне надо было, расправляясь с ним и казня
его, расправиться с самим собой. Так, через удивительную родствен
ность наших душ, я готовился достигнуть крайней доли последней се
кунды и узнать, что она такое, оставшись среди живых. Мы долго мол
чали. Петом, тихим ровным голосом, Бармин начал говорить:
— Я мог бы пытаться найти смягчаюнця обстоятельства в том,
что с собой боролся и уговаривал Женю вернуться домой. Она ни
чего не знала о любви, для нея это было чем-то вроде реальной поэзш.
Иметь от того, кого любишь, ребенка! Пренебречь, для этого, нелепыми,
ненужными правилами! Не возставал ли против этих правил и я,
тот самый, котораго она любила, револющонер, герой, шедшШ на опас
ный террористический акт? Не помогала ли она мне в этом, не утверж
дала ли мою решимость, отдавая мне частицу самой себя? Женя ведь
не знала, что я трус и лгун. И уж во всяком случае ее не могла
тянуть ко мне чувственность, так как о ней откуда лее у нея могло
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быть малейшее иредставлеше? Она не тело, она душу свою хотела
мне отдавать. И я взял ея душу, Андрей Андреевич. Взял не оттого,
что хотел ея тела, а из-за моей слабости. Побоявшись того, что правда
обо мне, — если бы я ей эту правду сказал, — будет мне нестер
пимей, чйм ей. Понимаете вы? Оттого, что мне нельзя было перед
такой наивностью, перед такой незапятнанностью, перед такой чисто
той встать во весь мой рост гнуснаго пошляка. Ей это узнать было бы
тяжелгЬе, чем перенести иоследств1я того, на что она решалась и что
ей казалось священным долгом. И я подчинился. Я только немного по
сопротивлялся, только недолго попротестовал и все было, как того
хотела Женя.
— Но оправдашя мне все-таки нет, — прибавил он, помолчав.
— Знаете, — проговорил я тогда, чувствуя, что я почти.у цели,
— знаете, что вы заслужили смертную казнь?
— Да, — согласился он. — Но только меня не казнили. За это
не казнят. А самоубШство — не казнь.
Он долго и пристально смотрел мне в глаза.
— Где все было? — спросил я.
— В каких-то жалких номерах, почти вонючих.
— Она разделась?
— Она попросила ее раздеть. Она меня целовала и говорила
ласковыя слова. В ея глазах и в ея голосе не было ни малейшаго
колебашя. Она делала вид, что ей пр1ятио, что я ее раздеваю, и что
ей не стыдно. Она мне даже сказала: с тобой мне не стыдно.
—■И потом вы легли в постель?
— Да. В сомнительной чистоты постель. И так как у нас ночных
рубашек не было, то мы легли голыми.
Наступило долгое молчаше. Бармин налил водки, выпил, налил
и выпил еще и еще. Он стал медленно закусывать, глядя перед собой
на стол. Следуя его примеру я тоже стал пить и закусывать.
— А Наталья Алексеевна? — спросил я, погодя.
— Наталья Алексеевна? Наталья Алексеевна? Наталья Алек
сеевна? Знаете ли вы, что из-за Натальи Алексеевны, из-за того, что
я хотел ею заткнуть память о прошлом, из-за того, что я хотел ей
отдать самого себя совсем, до крайних пределов — так сказать всем
пожертвовать, чем мне пожертвовать можно, — знаете ли вы, что я
из-за ея капризов промотал авансы и подписал векселя? Я покупал
ей матерш, брошки, шелковое белье и прочую канитель. Растратив
на это половину, я вторую половину просадил в карты и на скачках,
надеясь отыграться. Теперь она спохватилась. И именно от этого гла
за мои и открылись.
— И з-за чего этого?
— Из-за того, что она спохватилась. Когда она увидала, что я
все больше и больше завязаю, то она отменила капризы и перешла
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на экономно, на аккуратность, на точность в расходах. Мне противно
стало, понимаете ли вы, противно, когда из ея глубины выперла эта
мелко-буржуазная сущность. Выходило, что капризы-то ея, кокетство
были не настоящими, а напускными. Я сравнил, понимаете ли вы?
Сравнил то, на что была способна Женя, с тем, на что оказалась спо
собной эта самая Наташ а...
Он так разгорячился, что мне легко было отогнать почти радост
ное размышлеше о моей ошибке: я-то хотел ввести Наташу в непомер
ные расходы и Бармина в безвыходное положеше! Я-то строил хит
рый план там, где никакого плана нужно не было, где Транкилевское
вмешательство уже все устроило...
— Да, — пробурчал я, — да, да... Она теперь вернется к мужу,
я думаю?
— Не знаю, куда она вернется или не вернется. Мне все равно.
Если хочет, пусть остается тут. Она готовит пищу и вытирает пыль.
А но ночам она к моим услугам.
— Н а пыль можно наплевать, — вставил я.
— Какая там к чорту пыль, — промычал Бармин. — И пища.
Можно питаться колбасой и хлебом.
Он что-то еще пробормотал, невнятное и презрительное, и опу
стив веки, замолк. Тогда я спросил:
— Что же было, когда Женя ушла?
— Я ее усадил на извозчика, — ответил он.
Но он говорил точно не ко мне обращался и мне этого было
недостаточно. Мне надо было, чтобы он поднял голову и посмотрел
мне прямо в глаза.
— Вы, стало быть, из номера вышли вместе? Не то, что она
ушла, а вы остались лежать?

— Вместе.
—■А как же было с одевашем? Вы ее одели, или она сама
оделась ?
— Она сама оделась.
— А вы?
— Сам, конечно. Не она же меня одела.
— И вам не было стыдно?
Он поколебался и ответил:
— н ет.
— А что вы чувствовали?
После новаго колебашя он произнес:
— Усталость...
— Я о разных стыдах говорю, — настаивал я. — О стыде от
того, что вы оба были раздеты и что вы не знали, что делать. И о
другом стыде, том, который вытекает из вашего образа действ^; того,
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что вы ею овладели, в сущности ея не любя и не зная, действительно
ли она вас любит! Перваго стыда у вас не было. А второго?
Он с ненавистью посмотрел мне в зрачки. Я тоже. И так как моя
ненависть была большей чем его, то он не посмел заорать:
“ О чем вы спрашиваете? Кто вы такой? Вы мерзавец, сладо
страстник, я вам сейчас сверну ш ею ...” — а, сдавшись, подчинив
шись, тихо произнес:
— Второй стыд пришел после.
—‘ А когда вы усадили ее на извозчика и она помахала, на про
плате, ручкой, или платочком, может быть муфтой, то что вы чувст
вовали?
— Что я ее люблю.
— А до того времени атого вы не знали?
— Hlvr, до того времени я этого не знал.
— И вы ничего не предприняли?
— Ничего. Было поздно. Ничего сделать было нельзя.
— А потом что было?
Но я уже знал, что дальше раз спрашивать ни к чему, что Бар
мин больше ничего не пояснит. Я чувствовал, как сам иду по снежной
улице, как у меня, на душе, одновременно и согласно возникают равнозначуыця, и взаимно друг друга дополняющая, складки: любви, на
всю жизнь, и угрызешя совести, тоже на всю жизнь.
—■Когда извозчик повернул за угол, я пошел прочь, — прого
ворил Бармин. — вероятно, слезы меня облегчили бы, но слез не было.
Не в теле все протекало, а в душе: любовь, та самая, которая при
ходит только раз, и презрение к себе, и ненависть к родителям за то,
что они меня таким уродили. И ненависть к Богу. Довольно с вас
теперь?
— Нет, не довольно. Вы потом ничего о Жене не узнали?
— Ничего.
— И не пытались узнать?
—■Не пытался. Я на другой день уехал в провинцпо, в полк. А
летом началась война, потом гражданская война. Мне в Москве по
бывать не пришлось. Писать я не мог. Ни у кого ни о чем спросить
не мог. Женя точно ушла на тот свет, хотя на самом деле не она
меня, а я ее покинул. Но мне всегда казалось, что ушла она.
— А тут, заграницей?
— Тут я ее ждал. Я надеялся на встречу. Но встречи не про
изошло.
А х вот где поскользнулась судьба. Не случилось ли в моей безокон
ной комнате, когда я был болен, что Женя ко мне пришла на не
сколько минут после ухода Бармина? Не спросил ли я ее тогда:
“ Ты никого не встретила в коридоре? Ни на лестнипе?
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— Н6т, — ответила Женя, сдерживая ды хате. Она вся со
стояла из опасешя, из вопроса, из страха. — А кто мог быть?
— Никого, — солгал я ” .
Но я не знаю, солгал ли я. Ведь не тот, не признавшийся мне во
всем Бармин тогда вышел. Он еще другим был и если я и испытал
тогда облегчеше, что встречи не произошло, то как, чем, объяснить
сокровенную сущность этого облегчешя?
Теперь, терзая сердцевину его зрачков, я спросил его, как судья
спрашивает подсудимаго:
— Если бы вы тут, заграницей, ее встретили, то вы на ней же
нились бы?
— Конечно. Даже если она оказалась бы замужней: я ее развел
бы с мужем и женился бы на ней.
— И так как вы ея не встретили, то взяли Наташу?
— Наташа просто дыра, — сказал он.
— А что вы думаете о том, как Женя ночью вернулась домой,
как ее встретили родители?
— Об этом я ничего не думаю, — ■проговорил он, — так как
не знаю каше у нея были родители... Не знаю даже, удалось ей найти
объясните для столь поздняго возвращ етя... Не знаю, родился или не
родился у нея ребенок... Не знаю, покончила она с собой, или не по
кончила... Она, ведь, могла утопиться, если у нея не хватило сил,
чтобы нести стыд и родить... Я ничего о ней не знаю. Я только одно
знаю, и это наверное: именно то, что любовь, настоящая любовь, на
которой основано м1роздате, приходит один раз... все остальное, что
приходит и что на нее похоже, не любовь, а подделка, к о тя. Вы, впро
чем, тоже это знаете, Андрей Андреевич!
— Знаю. Настолько хорошо знаю, что полагаю вполне законным
брак с душой усопшей...
Я почти наговорил лишняго. А так как Бармин продолжал смот
реть на меня точно чего-то ожидая, я спросил:
— Вы крали?
— Да, — ответил он, — крал.
— И вы думаете, что за это вам может попасть? Я подразуме
ваю — от судьбы.
— Я так думал раньше. Но теперь я этого не думаю. В благопр1ятных услов1ях я что угодно украду.
— А насчет уб1йства?
— Вот, — промолвил он, — я вам совсем откровенно могу ска
зать, сам не зная, почему мне эта откровенность кажется безопасной,
что я и на убШство готов пойти. Что само по себе оно мне в тягость
не будет и что я только человеческих, а не божеских, опасаюсь зако
нов. Если хорошо все проделать, все хорошенько запрятать... так чего
же бояться? По сравнение с тем мучетем, которое я всю свою жизнь
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тащил, по сравненш с грехом против Духа Святого, который у меня
на совести, что такое убШство? Ничего. Кроме того, если влипнешь,
так казнят. Ну что ж из этого? Казнят, так казнят.
— Который час? — спросил я.
Он посмотрел на часы и ответил:
— Четверть.
■
— Мне надо на завод.
— Идемте.
— Вы на мотоцикл^?
— Мотоцикл испорчен. До трамвая я иду пешком.
— Нам по дороге.
— По дороге.

40. — Разлука.
Не проявив никакого нам^ретя хоть что нибудь убрать, Бармин
вышел во дворик, потом на улицу. Я последовал за ним, немного уди
вившись его небрежности. Я даже собирался спросить его об этом, как
он объяснил сам:
— Вот, — произнес он, запирая дверь, — доказательство любви,
той, по крайней мере, о которой принято думать, что она настоящая:
когда я вернусь, все будет в полнейшем порядке.
Он издал какой-то звук, который можно было бы, при некотором
воображенш, счесть за смех, и прибавил:
— Впрочем, может быть, когда я вернусь, безпорядок будет та
ким же, так как неизвестно сколько времени Наташа пробудет в П а
риже.
И мы зашагали по направленно к фабрике.
Кругом враждебно разстилались безобразнейшие из безобразных
пустыри. Но что-то было в общем сочетанш новое: БарминскШ барак,
который я привык мысленно сравнивать с оазисом и от всего окружавшаго отделять, потерял для меня даже эту вымышленную притя
гательность. Он точно бы вошел в состав, пршбщился к уродливой сущ
ности “ пейзажа” .
Я несколько раз оглянулся, стараясь себе представить как это
могло быть, что раз ночью мы с Барминым оказались друг против
друга, со свечами в руках. И собака тогда провыла, но только для
меня: он не слышал, как она провыла. Могла она выть закинув го
лову; это к пожару. Пожара не случилось. Значит, собака тогда выла
опустив голову: это к смерти. Про это всем давно известно. Только
собака ли тогда выла? Бармин мне сказал, что собак у соседей не
было. Могла, значит, выть бродячая собака, опустив голову, как раз
когда пробегала мимо Барминскаго дома. А могло быть, что это не
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собака выла, а какое нибудь еще животное, такое, которых никто не
видит, или мало кто видит, так как они только по ночам и лишь из
редка покидают свои логовища... Оборотни, недотыкомки, вурдалаки,
кабасы. Потом я заметил, что мы с Барминым идем как-то удивительно
в ногу. Настолько, что мы как бы равномерно оба покачиваемся и это
было подобно тому покачиватю, которое мы уже раз испытали в угло
вом кафе. С необыкновенной, почти сверхъестественной ясностью чув
ствовал я состоите его души.
— Для того, чтобы вкусит смерть, — произнес я, — надо совер
шить преступлеше и оказаться приговоренным к смертной казни и
преступлете должно быть без смягчающих обстоятельств, чтобы был
исключен приговор к вечным каторжным работам. Оно должно быть
скаредным, отвратительным, предумышленным.
— Предумышленным, — согласился он.
— И тогда, — продолжал я, все так же покачиваясь в такт его
шагу, — тогда можно самому узнать, что чувствует человек ложась
на плаху. Можно проверить.
— Можно проверить.
— Когда терять нечего, когда все пропало, то такая проверка
может быть самым интересным из всего, о чем можно подумать. Даже
интересней продолжетя жизни.
— Интересней продолжетя жизни.
— Она может быть самой совершенной формой искуплетя, если
искуплете нужно, если его хочешь, но не знаешь, как быть.
— Как быть.
— Потому, что оно произойдет в одиночестве, без намека на тщеслав1е, в совершенном одиночестве, в полном одиночестве...
— В полном одиночестве.
— Я опаздываю на фабрику. Вот гудок.
— Вот гудок.
— Зайдем выпить кофе в «Rendez-vous des travailleurs». Там
после гудка всегда пусто.
— Всегда пусто.
Мы вошли в кафе. За прилавком никого не было.
— Идите за мной, — сказал я Бармину.
Я знал тогда, я точно знал, что все готово.
Мы тихонько прошли по коридору, до последней двери. Она была
чуть прюткрыта и при свете, падавшем из окошка, можно было отчет
ливо увидать и старуху и старика пересчитывавших деньги.
Они нас не заметили и наших шагов не услыхали. Так же тихо,
как пришли, мы вернулись по коридору в зал и вышли на улицу.
— Мне направо, на фабрику, — сказал я. — Вам к трамваю
налево... До свидашя. Скажите Наташе, что я больше завтракать
приходить не буду.
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— Прощайте, — ответил Бармин.
Он крепко пожал мне руку. Я смотрел ему в глаза, и он мне
тоже смотрел в глаза, но я глубже забирался в его душу, чем он в мою.
Я-то ведь знал все, и я ухитрился скрыть от него то, что мне надо
было скрыть. А он ничего не скрыл, он признался. Я — нет. Он по
вернулся и пошел прочь. А я зашагал к фабрике. Меня душили слезы,
я тихонько всхлипывал и повторял: “ Хочешь, чтобы я помог тебе,
мой милый? Вот так? Так верно? Так хорошо?” .
Все тише звучали за мной его удалявипеся, его как раз совпадавийе с моими, шаги, и в том, что они так до конца совпадали, мне
мерещился ответ: “ Да, милый, да, мой хорошш, ты верно мне по
могаешь, ты как раз так, как надо, помогаешь, но не ослабей, еще
немного, еще чуть-чуть... вот т а к ...” .
Перескакивая через пустыри, теребя тоиця травинки дул ветерок,
как раз настолько сильный, чтобы волочить за собой, если ему попа
дались, струйки пыли, сорныя бумажки, cyxie листья... Он что-то не
то твердил речитативом, не то невнятно напевал. У ворот фабрики,
который были заперты, и до того, как позвонить, я обернулся и уви
дал, возле конечной остановки трамвая, несколько человек. Среди них
мне померещилась высокая фигура Бармина — говорю померещи
лась, так как разстояше было настолько большим, что точно отличить
один силуэт от другого было трудно. Всмотревшись, однако, я стал
уверенней и уверенность моя окрепла, когда вдруг в руке того, котораго я счел за Бармина, затрепетал, забился как сердце, белейший пла
точек. И , в свою очередь, я вынул из кармана платок и помахал им.
Он ответил, и я еще раз махнул, и так мы переговаривались до тех
пор, как не подошел трамвай. Оборвалась тогда последняя нить...
Что говорят эти платочки, эти маленьше клочки матерш, кото
рыми уезжаюпце, с борта парохода, из окна вагона, хотят еще о
себе напомнить остающимся и оставшееся тем, кто их покинул?
Дрожат, трепещут, опускаются, поднимаются... Символы не слов, а
чувств... Надежда на свидаше, на встречу, на возвращеше, пусть даже
нескорое. О бещ ате лучших дней?

41. — Тридцать три тысячи.
Опаздывать не полагалось и тем, кто приходил после гудка и
закрытия ворот, приходилось возвращаться домой. Н аказатем за не
аккуратность были потерянные pa6onie часы...
Теперь, стоя перед серыми воротами, я спрашивал себя: что же
мне делать? Как и где, в чем найти указате и какого послушать
голоса? Бывает, хоть и редко, но все-таки бывает, что сдвиг пластов
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судьбы можно больше чем угадать, можно почти отчетливо ощутить.
Но к чему прислушиваться, когда кругом глухое мс-лчате?
Что мне было делать? Позвонить и попросить пустить на работу?
Постараться чем нибудь отметить свое присутств1е или, наоборот,
скрыть его? И вопрос этот касался не одного тогдашняго дня, он ка
сался ряда следовавших за ним дней. Надо ли мне было вообще про
должать ходить на фабрику или, взяв расчет, перебираться из гости
ницы в гостиницу, добыть бумаги на чужое имя, непрерывно переез
жать из одного города в другой, покупая газеты, читая в витринах
агентств последтя телеграммы?
Я оглянулся, в надежде кого нибудь увидать, что-то у кого-то
спросить, но никого не было. Только пустыри и, вдалеке, будка
трамвайной остановки. Ветерок колебал чахлый чертополох, и ржавыя
консервныя жестянки обращали свои изуродованные лики даже не к
небу, а к низким, серым облакам. Не слетелись в ту минуту ко мне
призраки приговорившие меня к жизни. Я им больше нужен не был.
К смерти мне надо было готовиться самостоятельно. И так как недоумете мое начинало переходить в отчаяте, и неподвижность, в ко
торой я застыл, могла показаться подозрительной всякому, кто на меня
со стороны взглянул бы, я протянул руку и позвонил. Мне открыл
тот самый привратник, который меня впустил в первый раз. Он меня
узнал, недружелюбно оглянул и заметил, что регламент не позволяет
впускать опоздавших...
—■Я знаю, — сказал я, — но я еще сравнительно недавно
работаю у вас и не успел приноровиться. Я не знаю где завтракать...
Никакого ресторана тут нет, а так как я одиношй, то мне некому при
готовить что взять с собой. Поэтому я езжу всегда, во время перерыва,
до Парижа и когда трамвай опаздывает...
Он посмотрел на меня понимающими глазами и произнес:
— Знаю, знаю. Большинство рабочих живет тут, в разных ба
раках и сравнительно недалеко. А тем, которые пр1езжают из П а 
рижа, с завтраком действительно неудобно... Дирекщя должна бы
была устроить кантину.
— Да, но она ея еще не устроила...
— Вот именно. Но я могу вам порекомендовать небольшой ресто
ранчик, который, на днях, открыла моя сестра, и который находится
у первой остановки трамвая, прямо напротив...
— Не могу выразить насколько- я вам признателен! — восклик
нул я. — С сегодняшняго же вечера я буду верным юЯентом вашей
сестры...
Я видел, что мой порыв заронил в его душу колебаше: уж не
впустить ли меня, несмотря на запрещ ете? Но так как я ничего не
сказал, то он медленно стал прикрывать дверь...
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— Простите, — сказал он наконец, — но пустить вас я все-таки
не могу. Да и аппарат с карточками уже заперт на ключ.
Но мне было безразлично: пустят меня в тот день на работу,
или не пустят. Больше того: меня даже устраивало, что я буду пол
дня свободен, и уж во всяком случай оказывалось чрезвычайно на
руку, что начиная со сл'Ьдующаго утра я исправно мог посещать ма
стерскую и не появляться к завтракам у Наташи!
Я , стало быть, попросту поехал в свою гостиницу. Там я прежде
всего установил на столе снимок Моники. Было ли это нужно, сказать
не берусь. Но утром, казалось мне, он указал мне путь туда, куда
без него я, может быть, и не проник бы, и, суеверный, я придавал
ему теперь магичестя свойства. Потом я достал с самаго дна чемо
дана небольшой, но тяжелый сверток. Я довольно долго его взвешивал
в руке, стараясь мысленно установить равновеше между его физиче
скими свойствами и тЬм, чего я от него ждал в другом плане... Вдоволь
насладившись (не могу сказать ничего другого: я наслаждался его
весом), я развернул бумагу.
Тогда блеснуло золото. Тогда сверкнул огромный брилл1ант за
пора. Я любовно провел рукой по портсигару и, сунув его в карман,
не спеша вышел из гостиницы.
До ломбарда ехать было далеко и в дороге я непрерывно ощупы
вал мое сокровище. Утратить его в самый крайнШ момент, после того,
как столько времени и в таких трудных услов1ях я ухитрился его
сохранить, — было бы последней нелепостью.
Но все обошлось благополучно. Служапцй ломбарда, увидав ве
ликолепный бршшант, оглянул меня с некоторым, как мне показа
лось, подозреМем. Потом он куда-то ушел и, вернувшись, спросил мою
карт д-идентитэ. Я предъявил полученное мной накануне в Префек
туре временное удостовереше, которое его, повидимому, не совсем
удовлетворило. Несмотря на то, что это значилось в бумаге, он спро
сил меня, русскШ ли я? Утвердительный ответ его, повидимому, об
надежил и он что-то пробурчал о том, что мнопе из моих соотечествен
ников появляются в ломбарде и закладывают ценныя вещи. После это
го он снова удалился и через некоторое время пришел чтобы сообщить,
что за портсигар он может выдать тридцать три тысячи и что по моему
желанно я могу взять всю сумму сразу или только часть ея. Я потре
бовал все. После некоторых формальностей я прошел в кассу и
там мне отсчитали шестьдесят шесть новеньких пятисотфранковых
кредиток.
Не доходя до дому я взял, в том самом магазине, где видел отца,
покупавшаго сыну яблоко-копилку, большой и плотный конверт. В
комнате я уложил в него кредитки, тщательно его заклеил и стал обду
мывать, куда бы его спрятать?
Конечно, было несколько опасно держать эти деньги в моей ком-
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нате, где я почти не оставался. В самом лучшем случай мне предстояло
отсутствовать один раз. Но это был самый лучшШ случай и конечно
было предусмотрительней полагать, что все произойдет не сразу, что
пройдет может быть и неделя до того, как... Но даже и на один день
оставлять деньги без присмотра было неосторожно.
Что было, однако, делать? Деньги должны были быть у меня под
рукой в нужную минуту.
Так что я решил рискнуть. Я завернул конверт в газетную
бумагу и положил его на дно чемодана, на то самое место, где проле
жал столько времени породившШ эти деньги портсигар. Он дождался
своего часа, никто его не украл. Он точно знал, что я от него многаго
жду. Могли подождать и не исчезнуть, в последшй срок, и мои
тридцать три тысячи франков...

42.

—

Грт.

После этого я оказался как бы в положеши маятника, крайшя
точки колебанШ котораго были моя комната и фабрика. Прибегаю
к сравненш потому, что оно, как мне кажется, хорошо выражает на
сколько течете времени было едва ли не единственным, что я замечал.
Я с ним как бы слился. Ожидаше поглотило все мои помыслы и все
мои ощущешя. Только сон освобождал меня от этого напряжешя.
Ни работа на фабрике, ни то, что я слышал вокруг себя, когда
обедал в ресторанчике сестры привратника, ни пустыри, ни даже
опасете встречи с Барминым или с Наташей так сказать больше не
считались. Считались только газеты. И х я покупал трижды в день:
утром, идя на работу, в 12 часов, направляясь к ресторану, и вечером,
уходя с фабрики. Я их почти не читал. Я только наскоро, со страхом,
но, в то же время, с некоторым сладострасПем, пробегал заголовки.
Но того единственнаго, которое меня интересовало, и появлеше котораго
я подготовил, все не было и не было и его место занимали всяюя вздорныя сообщетя: о парламенте, о спортивных ристалищах, глупейших
преступлешях, дипломатических нотах и т. п. И я начинал не только
сомневаться, но еще испытывать злобу. Неужели же в самом основ
ном, самом главном реш ети моей жизни я ошибся? Принял за под
линное — выдумку? Или что меня обманули?
Я старался, насколько это было в моих силах, отогнать эти
малодушныя сомнешя. По счастью они были довольно редки и не
успели поколебать меня в основном ожиданш. Но только дни прохо
дили за днями и их набралось, кажется, шесть или семь. По мере
того, как они шли, вызванное мною напряжете могло ослабнуть. Кто
мог меня осведомить о Бармине? Сам я его не видел, конечно. Не
исключено было, что с его стороны произошла какая нибудь перемена.
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Я подумал было о визите к Транкилю. Хорошо, что я его не сде
лал! Но что это было хорошо, я узнал только через нисколько дней.
Во второе после завтрака с Барминым воскресеше я проснулся,
по обыкновешю, очень рано. В голов!’, моей неуклюже повернулось воспоминаше о том, как я ходил покупать в «Rendez-vous des travailleurs»
Перно и минеральную воду в день моего перваго завтрака в Барминском доме. Я точно помнил, что это тоже было воскресеше...
Да, да. Я прошел по коридору и видел как старуха считала день
ги... Она крикнула: сюда нельзя, нельзя, или что-то в этом род!,. Потом
я пошел назад и наткнулся на старика.
В задумчивости я встал, оделся и вышел. Было раннее утро,
солнце только светило и еще не грело. Я побрел по тротуару, сам
не зная с какой целью и через некоторое время поравнялся с цер
ковью, с новой церковью, без всякаго стиля, без малейшей претензш,
церковью для текущих молитв простых людей, просящих о нужных им
вещах, которых им нехватает и за которыми им не к кому обратиться
как к Богу.
Двери были открыты. Я вошел и попробовал молиться. Но оттого
ли, что слишком грешной, слишком небогоугодной была сущность моей
просьбы, или по какой нибудь другой, непостижимой причине, но мо
литва моя не оказалась молитвой, а была лишь мысленно мною повто
ренными словами.
“ Не Ты ли правишь судьбой? — спросил я и сам себе ответил:
— да, Ты, один Ты. И мне не к кому обратиться, как к Тебе. Так
вот я и прошу, чтобы то, что по вере моей должно совершиться, со
вершилось... Не Ты ли сам сказал Гуд'Ь: что задумал делать, то делай
скорей, и он пошел продать Т ебя...” .
Тогда возникла в моей опустошенной совести коротенькая мысль,
которая только приблизительно передала содерлшше полузабытаго воспоминашя: “ Всякш грех и всякое богохульство будет прощено чело
векам, но хула на Духа Святого не простится ни в этой жизни, ни
в будущей...” . — Ты греха просишь, — сказал я себе.
Но не отступился, и не попросил о прощенш. Может быть было уже
поздно? Я чувствовал изнеможете, я был в таком состоянш, точно все
утро мне пришлось таскать непосильным тяжести. Мне было холодно,
но по лбу выступил пот, который я вытирал платком. Но он снова
выступал.
У себя в комнате я лег на постель и впал не то что в забытье, а
в некоторое оцепенеше. Мне мерещились темный коридор, пртткрытая дверь и старуха, пересчитывавшая рукой ведьмы кредитные би
леты и золотыя монеты... Что-то становилось светлей, потом темнело.
Но неясен, мутен был этот полубред.
Сколько времени он продоллсался — не знаю, так л^е как не помню,
сколько времени провел в церкви и сколько времени потратил, чтобы
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вернуться. Но зато могу сказать, что напряжете мое все возрастало и
что давившее мою душу безнадежное стчаяше стало превращаться в
судороги... Тогда я ощутил толчок. Я вскочил, подбежал к чемодану,
открыл его, вынул конверт с деньгами и стал их пересчитывать. Руки
мои дрожали. Так, наверно, дрожат руки смертников, которых тащат
на эшафот...
К поставленной себе ифлн я мог теперь итти спокойным и раз
меренным шагом.

43. — Путаница.
Я поспешно направился в кафе, где “ гарсон” мне дал рекомендацш для поступлетя на работу. Почему меня туда прежде всего по
тянуло, сказать не берусь. Но вот, потянуло...
— Виски с содой, — заказал я, нарочито громко, не прибли
зившись даже к прилавку, а едва войдя, — и двойную порцпо!
Я думал, что “ гарсон” удивится. Я ожидал, что он меня окинет
вопрошающим взглядом, может быть улыбнется, или, наоборот, пода
вит улыбку и произнесет:
— Вижу, что вы разбогатели.
Но он ровно ничего не произнес, даже не ответил на мой поклон
поклоном, а повернулся, достал с полки бутылку, поставил стакан
и наполнил его.
Я хотел было ему объяснить, что мои дела улучшились, хотел,
расплачиваясь, показать ему мой туго набитый бумажник, дать ему
щедрыя чаевыя, пытался возбудить его любопытство разными замечашями насчет того, что npinino, иногда, иметь возможность не отка
зывать себе в том, чего хочется, не обращать внимашя на цену, —
все было напрасно. Он отвечал и односложно, и равнодушно, точно
бы нас с ним никогда не связывало ничего кроме отношенШ “ гар
сона” и кл1ента. То, что со мной случилось, его не касалось.
Я думаю, что его могло даже раздражать мое возбуждете. Он,
от природы, должно быть, был самим спокойств1ем, самой уравновешен
ностью. Слишком громко говорящш посетитель мог быть ему непр1ятен.
Вероятно, он был от всяких чувств забронирован, и я думаю, он по
лагал за недостойное всякое их проявлете другими.
Впрочем, я почти сразу опомнился. Чего я, в сущности, от него
ждал? Не мог же я ему все разсказать?
Я выпил виски и вышел чтобы поскорей купить газету. Но в
“ Пари-Миди” , конечно, ничего не было, надо было ждать вечера.
Я позавтракал в Латинском квартале, смакуя, что стоит мне сде
лать знак, чтобы за моим столом оказался голодный художник, скульп
тор, писатель, поэт, пророк или основатель новой релипозной секты,
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словом, какой нибудь удивительный персонаж. Я предвидел, что мне
придется установить тёсное общеше с этого рода интеллигенщей, так
как она всегда в курсе текущих обстоятельств и обмен мн'Ьшями с
ней выходит далеко за пределы обмана мнешями, возможными с отцами-дарителями яблокообразных копилок.
Мне нужно было также принять р еш ете: ехать мне завтра на
фабрику, или не ехать? Брать расчет теперь же, или взять его через
нисколько дней? Мне ведь надо было соблюдать осторожность. Меня
могли видеть там, гд'Ь показываться не следовало: например, в кафе,
куда я зашел с Барминым, и входящим или выходящим из Барминскаго дома.
Вечером в газете — ничего.
Утром сл'Ьдующаго дня, после безсонной ночи, я вышел из го
стиницы еще раньше чем обыкновенно. Метро было еще заперто и
газет не продавали. Пришлось подождать чтобы раздвинули решетки
и появился газетчик, принимавппй для меня теперь образ вестника.
Я купил нисколько газет и начал разворачивать листы спускаясь по
лестнице. На платформ!* мне удалось окинуть взглядом первую стра
ницу одной, потом другой, потом третьей газеты. Н а первой страниц!*
не было ничего. Могли бы, как это часто бывает, оказаться жирные
заголовки: Crime crapuleux и снимки места происшеств1я. Но ничего
подобнаго не было. Я почти этому был рад. Если бы так было, то
были бы подробности, а подробности могли оказаться стеснительными.
К чему мне было вникать в подробности того, на что я смотрел как на
отражеше самого себя? Я больше знал, чем могли знать газетчики.
Но то, что я прочел на внутренней странице, и что было во всех
трех газетах воспроизведено с полной согласностью, — произвело на
меня неожиданное, сумбурное впечатлеше. Вместо точнаго рисунка
была какая-то мазня, и мазня эта была до такой степени непохожа
на то, чем должен был быть рисунок, что я ощутил недоумете, пере
мешанное со стыдом. Основное впрочем — было верно. Они были там
оба: и старик, и старуха. Верней, их обоих там больше не было. Ни
старика, ни старухи. Находились ли они в это время в аду, или в раю,
меня не касалось. Что меня касалось, так это удар по черепу и стис
нутое руками горло. Это было мое. Это мне было абсолютно нужно
и это полностью объясняло поспешность, с которой я вчера подбежал
к чемодану. Было еще нужное мне слово: «crapule». Срок совпадал,
но только все было несколько растянуто. Я припомнил тогда, что сна
чала что-то то меркло, и потом разгоралось. В самом конце депеши
говорилось о такси, которое иногда замечали у «Rendez-vous des Travailleurs» на рю Жюль-Гэд! Какое такси? Говорилось также о следе,
ведшем в Париж и о том, что ареста ждут с минуты на минуту...
От злобы и от досады я заскрежетал и защелкал зубами. Неужели
оказалось, что я вызвал не то совпадете, которое мне было нужно?
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Н а фабрике этикетки и катушки следовали одна за другой и, к
счастью, работа эта была машинальной и я мог думать о чем мне не
только хотелось, но надо было думать. Я чуть-чуть прислушался к
разговорам, не задавая, разумеется, никакого вопроса. Но за работой
говорят вообще мало, каждый занят своим делом, да и было в моей
мастерской всего четыре человека малсьсообщительнаго характера. При
выходе, в толпе, я услыхал несколько замечашй, злорадных, возму
щенных, испуганных, но только одно из них меня затронуло.
— Будто бы это не то их сын, не то племянник, — сказала ка
кая-то работница.
Другая возмущенно отозвалась:
— II у en a des crapules! O h la la!

— Он утром на такси пр1ехал...
— Н а такси! Значит, у него есть деньги, если на такси. Такси
стоит дорого.
У остановки трамвая я купил газету и прочел, что уже арестован,
и уже подвергается перекрестному допросу, все отрицаюпцй до сих
пор, протестующей, но, повидимому, все же подлинный уб1йца...
выражалась надежда, что он, пока газета печатается, уже признался...
и что невообразимость «crapulerie» заключается в том, что он, по одним
данным, сын, а по другим, племянник... и что зовут его Эрнест Транкиль! В ресторане я прочел все.
Говорилось, что дверь была заперта снаружи и что посетители,
пришедппе к 12-ти, ушли ни с чем. Но что все совершилось около 9-ти,
когда у входа видели такси. Шофера не пришлось даже искать, про
чтя в газете рано утром первое сообщите он сам явился куда сле
дует и дал показашя. Тотчас же, власти явились к Эрнесту Транкилю,
арестовали его и его любовницу, которую он выдавал за сестру.
Таково было мое недоумёше, так я был поражен, что ни к
одному из поданных мне блюд не притронулся. Что это значило? Что
данное мной Транкилю поручеше обратилось против него самого, а
не против того, кому я готовил удар? Не выходило ли, что на этот
рая не Транкиль меня, а я Транкиля заразил несчастьем, что из-за
меня он наткнулся на это самое «Rendez-vous», о котором, невидимому,
ничего раньше не знал и что там и совершил самое последнее и самое
страшное из всего, что ему было назначено совершить на земле? И мне
помешал свести старый счет и подобраться к той секунде, которая
меня больше всех остальных секунд интересовала?
У Транкиля была картотека и в ней фишка с моим именем... Это
могло быть несколько тревожно, но не очень, так как ведь она была
одной среди многих. Не исключено было, что на допросе Транкиль
объяснит, по какому поводу и по чьему порученш он впервые попал
в эту местность... Но к дальнейшему, какое же я имел огношете?
Мне припомнилось, как он был нервен в последшй раз, что я
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его видел, как был непохож на Транкиля, излагающаго свою теорш
несчастья. Что могло случиться с ним за это время? Что могло побу
дить его совершить тот ужас, о котором было написано в газетах?
Я провел все послеобеденное время в мастерской. Причиной тому,
что я не взял расчет, была не щепетильность или что нибудь подобное.
Причина была та, что я не мог вообразить, что буду делать в Париже
один, с этим страшным, давящим извесНем на душе? Ни на улице.
Ни, тем более, у себя в комнате.

4:4:. — У Транкиля.
Вечером, выйдя с завода, я пошел не прямо к трамвайной оста
новке, а сделал крюк мимо Барминскаго дома. Он был заперт и, ве
роятно, там никого не было. Упрекнув себя в неосторожности, я по
спешно удалился.
Вечерняя газета оказалась еще более удивительной, чем утрен
няя... Я читал ее в трамвае при свете тусклой лампочки и испытывая
неудобство от тряски. Как и утром, обстоятельства оказались не теми,
которых я ждал. Транкиль доказал свое алиби. Он пробыл в кафе очень
недолго, такси, привезшее его, ждало его у двери и он в нем же вер
нулся. Это было около девяти. В половину одиннадцатаго в кафе зашел
посетитель и старик сам налил ему бокал пива. Этот посетитель, по
рядочность котораго не подлежала сомненш, явился в полицпо дать
показашя. Он утверждал, что не заметил ни малейшаго безпорядка.
Таким образом удалось установить, что все произошло между половиной
одиннадцатаго и двенадцатью, когда в кафе пришли друпе 1шенты.
Увидав, что дверь заперта, они ушли, но вскоре вернулись, стали сту
чать, звать, смотреть в щель, потом, обойдя дом, подтянулись к подо
коннику и увидали... И х всех опросили. Все антропометричесюя и
медицинсюя заключешя были сделаны.
Что же касается самого Транкиля, то он дал исчерпываюнця указашя: старуха была его мачехой, а старик отцом. В свое время, именно
из-за этого брака, который был очень не по душе молодому Транкилю,
он покинул отчШ дом и потом он потерял отца из виду. Своим трудом,
еще в то время, когда у него было достаточно энергш чтобы одолевать
неудачи, он добился некотораго положешя в коммерции Теперь он жил
на доходы от дома, который ему удалось купить и в котором он сдавал
меблированныя квартиры, и на комиссш редких сделок,ему попадав
шихся. Что касается Эвелины, то она, действительно, была его лю
бовницей, а не сестрой. Случай — и в газете не было сказано, какой
именно — привел Транкиля к тому дому, где жил его отец. Он был по
ражен тем моральным падетем, той страшной скаредностью, той гря
зью, в которой его нашел. Он приписывал все это вл1янш жены, и так
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как отца он, в сущности, продолжал любить, то задумал убедить его
переехать к нему. Но вл1яше старухи, продолжавшееся мнопе годы,
до такой степени изменило сущность отца Транкиля, что его попытки
не приводили ни к каким результатам. Это его очень разстраивало.
Потом говорилось о новом слТздг1>. Н а этот раз речь шла об иностранца.
Арест его был не за горами. Понятная осторожность не позволяла
сказать болынаго.
ПргЬхав в Париж я бросился к Транкилю. Я переводил ды хате,
входя в проход под домом, как его переводят после долгаго бега. Мне
пришлось даже постоять нисколько секунд, чтобы с собой совладать и
не казаться слишком взволнованным. Я не знал, о чем я его спрошу, не
знал, будет ли вообще возможным разговор. И я не мог себе объяснить,
зачем мне надо его видеть. Но видеть его мне было необходимо, без
этого свиданья чего-то недоставало в моей конструкщи.
Дверь открыла Эвелина. Увидав меня она не издала ни звука.
Она только смотрела на меня и нисколько судорожно дышала. Так
как наше стояше друг против друга затягивалось и нельзя было преду
гадать, чем оно кончится, я кашлянул, как кашляют, чтобы обратить
на себя внимаше кого нибудь, кто вас не замечает. Тогда из глубины
коридора до меня донеслись медленные шаги и появился сам Эрнест
Транкиль, верней, то, что раньше было Эрнестом Транкилем, до такой
удивительной степени он сгорбился, осунулся, постарел и видоизме
нился. И ровно ничего не оставалось от его сверлящаго взгляда: на
меня глянули два тусклых, два усталых, два безпомощных, просящих
глаза. И тотчас же он опустил веки.
— А, это вы? — пробормотал он, — я думал, что вы придете, но
уверенным не был. Не безпокойтесь. Я ничего не сказал на допросе
о том, что впервые туда поехал по вашему норученш.
— Я не за тем пришел, чтобы вас об этом разспрашивать, —
ответил я, все стараясь отыскать подлинную причину, побудившую
меня к нему явиться.
— А зачем лее? — удивился он.
Тогда я сообразил:
— Не выходит ли, — сказал я, довольно1злобно (не знаю, почему
я чувствовал начало злобы), — что на этот раз не вы меня, а я вас за
разил несчастьем?
— Конечно, — ответил он.
— Вы, стало быть, предпочли бы, чтобы я не являлся к вам и
чтобы я сейчас поскорей ушел?
— Ну знаете, — он замялся, — ну знаете... Теперь многаго уж
не переменить. Недавшй чахоточный чахоточному умирающему не
страшен.
Помямлив еще несколько мгноветй, он добавил:
— ■Впрочем, я пожалуй был бы рад, если бы вы убрались вон.
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— Прощайте, — сказал я, поворачиваясь, но он меня окликнул:
— Могу еще добавить, чтобы ничего не недоставало в вашем
д'Ьл'Ь, что вчера утром у меня, с моим покойным отцом, вышло бурное
объясните, что я требовал, чтобы он немедленно переехал жить ко
мне. Во время ссоры появилась его жена, которая вмешалась, стала
меня ругать, хотела исцарапать, укусила бы, будь у нея зубы. Я ее
раза два по заднице съездил. Я так обозлился, что схватил ее за
горло... но во-время опомнился. Это я только вам говорю. Н а допросе
я об этом умолчал. Да и допрашивали меня очень недолго, так как
сразу выяснилось, что я не при чем. Только вы и Эвелина, моя доро
гая, об этом знаете...
Но я не слушал. МнгЬ было все равно. Одно за другим все про
яснилось, всему находилось объяснете, даже перемежающимся помутн’йшям и просв'Ьтл'Ьшям моего мысленнаго взора тогда, в час “ видйщя” .

45. — Ожиданге.
Потребовалось еще три долгих дня, проведенных мной у себя в
комнате, которую я покидал лишь для покупки газет и колбасы, чтобы
пришел окончательный ответ. Бармина арестовали на бельпйской гра
нице и привезли в Версаль: местность, в которой были его дом и
кафе, входила в ВерсальскШ судебный округ. В газете была его фотограф1я, снятая когда его вели в полицейскШ участок. Она лишь отча
сти передавала его черты. Без воротничка, небритый, Бармин был
весьма непрезентабелен. Разве что глаза выражали ум. Я всматри
вался в это лицо со смешанным чувством собол'Ьзловашя и н^котораго
торжества. Но очень небольшого! Теперь, когда все было кончено,
когда ему предстояло уплатить по счету, мне начинало казаться, что
соотношете между гЪм, что я ему вменял в вину, и гЬм, на что я его
подтолкнул, неверно. Что я преувеличил, что я ошибся, что если мне
самому пришлось бы быть главным действующим лицом столь страшнаго
преступлешя, то, ожидая в тюрьме суда присяжных, я преодолел бы
упреки себе в том, что соблазнил девушку, и все сделал бы, к любой
прибег бы лжи и хитрости, чтобы избежать казни. Исчезло бы любо
пытство к последней доле последней секунды! Мысль об искупленш
не смогла бы подменить ж елатя жить, даже на каторге!
В исторш ареста я усмотрел невязку, которую, впрочем, легко
отстранил. Почему, спросил я себя, Бармин бежал? Вся теор1я его
преступлешя, не предполагала ли она спокойнаго ожидашя появлешя
полицш дома? Одна из газет, — особенно внимательно за всем сле
дившая, — сообщила, что на другой день после убШства он отправил
Компанш, в которой работал, почтовый перевод и письмо, объясняв-
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шее, что он возмещает растрату; и бежал с тем, что у него оставалось.
Я спрашивал себя, не задумал ли он, в минуту слабости, попробовать
где-то, каше-то “ спокойные дни” дожить? То, что он сказал следо
вателю, это, как будто, подтверждало: он “ сознался” , что хотел скрыть
ся заграницей. Соответственно говорилось об его цинизме. Но я про
никал глубже. Я знал, что это была предосторожность, имевшая це
лью устранить всякое смягчающее обстоятельство. О Наташе почти
ничего. Ей пришлось перенести недолпй допрос. А меня никто и нигде
не упомянул.
Позже, у судебнаго следователя, Бармин пояснил, что причинами,
побудившими его к преступлен^, были денежныя затруднешя, что он
предумышленно все подготовил, что проследил, когда старик и ста
руха бывают одни, что он был вооружен, и только оттого не восполь
зовался револьвером, что удара палкой и крепких пальцев было до
статочно. Какое же могло оставаться сомнете в его желанш быть
приговоренным к смертной казни?
И так он был точен, так вежлив, что самый тон его признашй
говорил против него. Он целиком мне подчинялся!
Все пошло чрезвычайно скоро, так что небольшое безпокойство,
которое я испытывал думая о показ ашях Бармина, отпало почти не
медленно. О нашем знакомстве он не сказал ни слова.
Из своей одиночной камеры он мне помогал! Наваливппйся было
на меня и испугавпйй своей грубостью Mip матерьялистических иллюзШ отступал на второй план и снова я, целиком, с большей даже, мо
жет быть, чем раньше, отчетливостью, входил в область глубоких,
настоящих иобуждешй. Чтобы удержаться на этом уровне и не под
пасть снова под вл1яте разнаго вздора, загромождающаго существовате, мне пришлось принять некоторый меры. Мне стало ясно,
что больше нет основанШ жить в моей гостинице, слишком удаленной
от центра, и я решил переехать на Монпарнасе.
Я снял там небольшую комнату, на самом верхнем этаже, с окном
выходившим на крыши, трубы и звезды. В середине этой комнаты я
поставил стол и на нем — снимок Моники, вокруг котораго иногда за
жигал свечи. Но было это лишь урезанным воспроизведешем ушедшаго. Не удавалось мне вернуться к покинутому!
Время я, почти целиком, проводил в кафе, где я пил сам и где уго
щал многочисленных прощалыг, скоро окруживших меня прочным коль
цом. Жажда их (да и голод!), были поистине чудовищны и, позво
лено думать, они меня почитали за денежный мешок, или за странное
явлеше природы, так как я щедро оплачивал их Перно, их пиво и их
шу круты.
И , конечно, я читал газеты. Н а фоне этих голодных неудачников
и моделей — были газеты!
Судебный формальности длились и только время от времени, то
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тут, то там, попадалась строчка, из которой молено было заключить, что
перемен нет, что Бармин тверд, как скала, что он ни от чего не
отрекся, что он непременно хочет, заменяя меня, добраться до пос
ледняя отрезка последней секунды и узнать, в чем заключается ея
содержаще.
Об этой последней секунде я часто говорил с моими новыми зна
комыми. Но если эта тема их и интересовала, то не так, как меня, а
в качестве зрителей. Участниками им быть не хотелось, они все, не
смотря на бедность, на голод, на холод, — любили жизнь и наслаж
дались всяким ея проявлетем. За мной следовали только до извест
ной грани, после которой я всегда оставался один. А они надо мной
насмехались!
И помнится мне, что как-то, во время предложенная мной ужи
на, в котором приняло учаспе несколько человек: две модели, один
скульптор, один поэт и один доманппй учитель — я особенно настой
чиво говорил о своем. Как раз в газете было что-то написано про
Бармина — какая-то между ним и новым преступником была проведена
параллель. И спрашивалось, не Бармин ли виноват в том, что этот
новый преступник так цинически, так откровенно все о своем злодеянш
разсказал? Пример заразителен, говорил корреспондент, а дурной при
мер особенно заразителен...
— А вы что про это думаете, Сюзанна ? — спросил я у сидевшей
рядом со мной модели.
О ней я могу сказать тут несколько слов, хоть роль ея и была проходяща, случайна. Она была родом из деревни, была простой, была
малограмотной, не особенно хорошо сложенной и скорее некрасивой.
Но все освещал, всему придавал особенное значеше ея необыкновенно
радостный и веселый характер. Она напевала песенки и всегда была
чем-то занята: то шила, то вязала. Не было у нея занятШ у художника,
с такой же легкостью, так же охотно она шла убирать, готовить, няньчить. Н а мой вопрос, не боится ли она жизни, она, искренне удивив
шись, ответила:
— II m’arrivera се qu’il m’arrivera.

Точно все, что должно случиться, непременно будет хорошо! Она,
в сущности, не подходила к нашей компанш и если я ее всегда при
глашал, то это именно из-за ея внутренняя шарма. Ни порока в
ней никакого не было, ни лгать она не умела, ни скупой не была. Не
могу я ее назвать иначе как естественным сокровищем. Все реакщи ея
были просты, прямы, честны, незаинтересованы... Так она мне нра
вилась, что не будь я в то время связан по рукам и по ногам, безпомощен и безеилен, я, может быть, полюбил бы ее, и кто знает, не лю
бил ли я ее, сам себе в этом не отдавая отчета? Чтобы закончить о
ней, скажу, что в один прекрасный день она заявила, что выходит
замуж за пртехавшаго из ея деревни парня, которая знала с детских
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лет, и что возвращается с ним в родное село. Я спросил, что она там
будет делать? Она пояснила, что будет работать в поле. Снова я спро
сил: не утомит ли ее тяжелая работа, и она ответила, что, может быть,
сначала и утомит, но что она наверно скоро привыкнет...
Н а мой вопрос о заразительности дурного примера она отозвалась,
что может быть действительно это так, но что писать про это не сле
довало бы. Ни к чему распространять ненужныя позиашя! Может быть
кто нибудь, кто этого не знал, будет введен в искушеше.
— Брать пример с crapules могут только crapules, — заметил
тогда поэт. — Ваш соотечественник этот, Бармин что ли, действитель
но учитель. Но ученики его одного с ним поля ягоды.
— Х э, — проскрипел домашнш учитель, — ■хэ! Вы вот не знае
те, что говорите.
— Т. е. как не знаю?
— Да так. Насчет crapules.
— Почему?
— Посмотрите в словаре. Crapules — это мы. Даже не мы сами,
а то, что мы делаем.
— Не вижу причин полагать, что мой образ действш есть crapulerie.

— Напрасно. Крашоль — это порок обжорства. А мы сейчас об
жираемся. Посмотрите на этого гуся? Разве он не аппетитен?
И довольный своей шуткой, домашнш учитель засмеялся.
— Если за каждым словом лазить в словарь, — пробурчал поэт,
— так что же это будет за существоваше... Вы, может быть, не дурной
пример подаете, но метод, во всяком случае, нелепый...
— Без точнаго познашя значешя слов, — начал учитель, —
невозможно придать никакому тексту яснаго смысла, В международных
трактатах...
— Оставьте трактаты в покое, — приказал я. — Скажите лучше,
что вы думаете о последних минутах, о последней секунде crapule,
которой рубят голову?..
— Думаю, что так и надо.
— Я не о том, что надо, или не надо. Я о том, что крашоль
может чувствовать.
— Сознаюсь, мне это безразлично.
— А вы, Сюзанна?
— Мне кажется, что им должно быть страшно. И мне того, кого
казнят, жалко, даже если он убшца, как этот ваш Бармин.
—■Почему мой?
— Потому, что он русскШ.
Меня передернуло. Даже такой чистой, простой натуре, как Сю
занна, и помимо ея самой, могло притти в голову, что что-то есть у
меня с Барминым общее! Конечно, это было случайно. Но я не мог
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отделаться от тягостнаго сс-знатя, что мы с Барминым — оба пло
хое семя.
Но повинны ли мы в этом? Сами ли мы себя сеяли?
Мы много пили в тот вечер и разстались поздно. От всех разго
воров и еще больше от мыслей, которыя эти разговоры во мне про
будили, от того, все возраставшаго, напряжешя, которое сообщало
мне течете времени, и приближетя развязки, мне было тяжко. Я
пошел проводить Сюзанну. Я взял ее под руку и тихонько прижал ея
локоть. Со всех сторон, нахлынули на меня тогда образы прошлаго:
и Женя, и Моника, и Бармин, и Наташа, и то, что нас всех связало,
что все было ложыо, неискренностью, утайкой, хитростью, надрывом,
обманом, потом преступавшем, что было болезненно, ненормально, чему
одно, и единственное, можно было найти объяснеше: что как раз в
нужную, в удобную минуту, воспользовавшись обстоятельством, сумел
на нас кто-то выплюнуть какую-то нездешнюю отраву. И таким мне
показалось привлекательным, таким простым, таким естественным по
просить Слозаину о любви, и самому полюбить ее, попросту, как
должны друг друга любить мужчины и женщины, чтобы были дети, что
бы были внуки...
Но Сюзанна была невестой. И мы разстались с ней у ея гости
ницы.

46. — Смерть.
Утренняя газета сообщила, что процесс Бармина должен состо
яться в ближайшем будущем.
Тогда потекли одна за другой ночи, о которых я не могу писать
с толком, в порядке, в последовательности, так как это был сплошной
сумбур. От стакана к стакану, от стойки к стойке, из одного кабака
в другой. Сам я пил довольно мало, но тех, кто меня окружал, за
ставлял пить много. Мне нужен был фон. Мне нужно было слить окру
жавшую меня жизнь в нечленораздельный, безсмысленный рокот по
тому, что покидать такой рокот было легче и проще, чем покидать
солнце, ночи, таких жен, какою могла стать Сюзанна, таких мужчин,
каким мог быть ея жених. Не я ли должен был это покинуть? Не меня
ли заменял Бармин? Не я ли получил, в одно памятное утро, те трид
цать три тысячи франков, которыя теперь позволяли мне дождаться
моей последней секунды?
О мести я не думал, не думал о наказанш, не думал о Жене и
даже портрет Моники сначала убрал со стола, а потом разорвал и
сжег. Разве в этом было дело? Разве я не подходил большими шагами к
грани, которая меня привлекала когда я жил один в безоконной ком
нате, для которой я эту безоконную комнату, в свое время, устроил,
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и в которую я входил как в могилу? Теперь все на меня нахлынуло,
теперь удавался мой главный опыт, для котораго я все устроил, для
котораго все сошлось, выступало из зеркал, из фотографий, из прош
лаго, из недоговоренностей, из сомггйшй, из лжи, из намеков, из тру
сости, из подлости, из горя, из совпадешй, из несчастных, неудавшихся, разбитых жизней, преждевременных смертей, из гордыни, из
нев1ф1я...
Сквозь сумбур этих ночей пробился, наконец, Версальсшй процесс.
Он продлился нисколько часов, он был не только короток, он был
резок. Я ни разу не поехал в суд. Я даже газеты в это время читал
невнимательно. Не все ли, в самом деле, было равно, что скажет
Бармин, как его будет громить прокурор, как будет изощряться
адвокат, каше зададут вопросы: председатель суда, присяжные? Это
было галиматьей и я знал, что Бармин на все просто и вежливо отве
тит, так, как ответил бы я, так, как, в сущности, отвечал я. Не мой
ли это был процесс? Но я ли совершил убшство? Не я ли получил
тридцать три тысячи франков? Не меня ли интересовала последняя
доля последней секунды? Не мне ли провыла собака: Бармин ведь
ничего не слышал, его никто не позвал. И не все ли было равно, что
Бармин принял приговор с хладнокров1ем и отказался подписать прошеше о помилованш?
Совсем, совсем был близок ответ на основной вопрос. И перед
мысленным моим взором, когда я видел, как тащут к плахе Бармина,
мелькали не его глаза, а мои. И не он волочил связанный ноги, а я.
И не его грубо толкали к очку, туда, под нож, рядом с корзиной, а
меня.
Прошло еще несколько дней. Повидимому, были предприняты кашя-то формальности.'Но вот вечером, по Монпарнасским кафе, по
кафе Латинскаго квартала, неизвестно кем туда занесенный, неизве
стно как туда проникнпй, пронесся, наконец, слух: сегодня на заре,
в Версале...
Я узнал об этом от домашняго учителя.
— Вы, конечно, поедете? — спросил он.
— Конечно.
— Н а такси?
— Да— Можно с вами?
— Убирайтесь, — прошипел я.
Он посмотрел на меня с удивлешем.
— Что я вам сделал? — спросил он.
—■Ничего не сделали. Убирайтесь, да убирайтесь же..
Он пошел прочь, пожимая плечами, и я пожалел, что не вижу его
глаз: то, что в них светилось, могло, я думаю, мне быть пр1ятным.
Около полуночи, чтобы ни в коем случае не опоздать, я отправился
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в Версаль. Н а Последнее Свидаше я ехал. Н а то, которое все должно
было разрешить, всему найти объяснете, кс-торое было целью моей
жизни. Как, поел!) этого свидатя, могла бы продлиться моя жизнь?
Я не знал, что будет потом. Я думал, что меня заменит Бармин, или
что-то в этом роде, что-то необъяснимое, невыразимое, неистовое. И
о Жене я еще думал, и о Монике, о том, что оне обе, оттуда, стоя
рядом, на нас с Барминым смотрят и ждут, что мы скажем, что мы
сделаем, кто из нас первым окажется там, с ними? Там, с ними,
где можно объясниться, не приходится все время лгать, скрывать, му
чать других и себя самого, где не нужно подлостей и жестокостей.
Здесь оне нужны, не там.
О том, как постепенно собралась у торчавшей в темноте гильотины
небольшая толпа, состоявшая из нарядной, по большей части, публики,
перемешавшейся с какими-то сутенерами, подонками, вероятно, во
рами, может быть непойманными убшцами, — что же писать? Не
все ли это было равно? Не все ли мне было равно, каше там слыша
лись возгласы, как там щеголяли цинизмом светским, и цинизмом вуль
гарным. Было несколько городовых, но подпустили нас довольно близ
ко. Светало. У гильотины копошился, хлопо-тал мужчина в странном,
закругленном цилиндре. Он проверил хорошо ли действует его аппарат.
Глухой удар опущеннаго впустую ножа вызвал в толпе напряжете,
которое все возрастало/, неопределенный рокот. Какая-то женщина гром
ко и почти истерически расхохоталась. Кто-то шикнул. Палач подтя
нул нож наверх...
Я взглянул на тюрьму. Мне хотелось увидать, сквозь стены ея,
последтя приготовлетя: побудку, так называемый туалет. Я представ
лял себе грубость и скорс-сть всего, что там происходило. И вдруг
распахнулась дверь и в квадрате ея появилось'три силуэта. В сере
дине был Бармин, за каждый локоть его держали помощники. Бармин
только успел поднять голову. Не без гордости! Он был очень бледен.
На какую-то долю секунды глаза наши встретились, и я понял,
что он узнал меня.
Но уже его протащили через то коротенькое пространство, кото
рое ему еще оставалось на этой земле. Но не его тащили, а меня! Я
втянул голову в шею, я весь замер, я услыхал удар, я почувствовал,
как кровь во мне вся, в одно мгновеше обернулась. — И услыхал как
провыла собака.
Потом больше не было ничего. Послышались каше-то окрики, полицейсше требовали, чтобы публика разошлась. Я, шатаясь, почти по
теряв сознате, побрел к такси... Шофера не было. Шофер, как и я,
был любопытствующим. Он пришел несколькими минутами позже, вид
у него был перепуганный, но я только смутно, только как сквозь туман,
смог разобрать выражеше его лица.
— В Париж, — прошептал я.
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Он отвез меня в Париж. Я приказал ему высадить мепя около
той церкви, в которой я брал у священника требник для с-овершетя
посмертнаго обряднаго вйнчашя с Женей. Выло очень рано, но на
стоятель, жившш при церкви, уже встал. Я заказал панихиду. И то
слышал слова священника, то ничего не слышал. По кому служили
панихиду? По Андрей Андреевич^ Барминй или по Андрей Андреевичй
Жимаре? По тому, кого приговорили к смерти и казнили, или по тому,
кого приговорили к жизни? “ Боже духов и всяшя плоти, смерть поправый...” и потом: “ Живот м1рови Твоему даровавый, сам Господи
упокой душу усопшаго раба Твоего новопреставленнаго Андрея в мйстй злачнй, в мйстй свйтлй, в мйстй покойнй” .
Молился я ? Или не молился? Не знаю. Но если молился, то о
ком ?
“ Всякое прегрйшеше содйянное им словом, дйлом и помышлешем... прости... нйсть человйка иже жив будет и не согрйшит...” . Им или
мной содйянное?
И в самом концй, перед тйм, как обрывается послйдняя, уже
еле различимая нить: “ и сотвори ему... вйчную память” .
Не оставалась ли только одна вйчная память от Андрея Андрее
вича Бармина? Безымянная, ничья, так как вей все равно умрут.
Его собственная, рйющая над вйчным хаосом вйчная память...
Вйчная память.
Вйчная память.
Вйчная память.

47. — Жизнь.
В дверь моей комнаты постучались.
— Войдите, — сказал я и, удивленно, прибавил:
— Вы?
— Да, я, — отвйтила Наташа.
— Зачйм вы пришли?
— Я не уйду.
— Как вы узнали мой адрес?
— Н а кабельной фабрикй, потом в гостиницй, гдй вы жили. Я
не уйду.
— А ваш муж?
— Он меня прогнал потому, что я была любовницей убшцы. Я
не уйду.
— Но если я не хочу?
— Я не уйду.
— А дйти?
— Я не уйду.
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Днем, пока я пишу, она ч^м-то занята, кажется, растирает свои
кремы, уходит их продавать, возвращается; готовит на спиртовк'Ъ пищу;
вообще обо мнТ> заботится. Мои деньги на исхода. В общем она миЬ
полезна.
По ночам я ее истязаю. Терзаю ея рот, ея грудь, ея живот, ея
ноги.
Скрючившись в судорогах она повторяет:
— Андрэ... Андрэ, Андрэ... Андрэ, Андрэ...
Она о нем думает.
А я думаю о ЖенгЬ, о МоникЦ которых назвать не могу. И мучаю
ее молча. Потом раздавленные, уничтоженные мы засыпаем.
КОНЕЦ.
Я. Н. Горбов.

Зинаида ГИПП1УС,

CONTES D'AMOUR *1
( Окоичтге ) * )

14 сентября 1900. СПб.
Сегодня я вернулась из-за границы, где прожила почти год.
И, конечно, первое движете — к моим бумагам, к этой тетради,
которую столько времени не видала. Хотя особенной потребности в
ней не чувствую в данный момент.
Перечитала посл'Ьдтя страницы. (Все — не могу; засыпаю от
скуки. Дневник не роман. Читать его — мучительная работа. В осо
бенности — любовный, узкш, спещальный. Но как документ — имеет
значеше).
Ужасно я трагична в этих последних страницах. Самолюбоваше,
психолопя, надрыв и — все еще ребячество. Ш т , я стала спокойнее,
свободно-покорнее и тверже. Еще прошлой осенью — какой надрыв
— мой “ подвиг” ! Конечно, ошибка, но не каюсь, и ана была нужна.
Raison d’etre этой тетради требует, чтобы раз сказать — моя чест
ность. Но так не могу. Пока это будет лишь бездельное самоучительство. Да и трудно. Вез мыслей, без моих страшных, говорить о “ под
виге” нельзя, а им здесь не место...

Моя нежность, мое чувство ответственности, мое желанье силы
в другом — остались; но веры нет, а потому разлад души и некоторое
недоумелое стояше. Что же, мыслям изменить? Отказаться от послед
них желашй тела и души во имя того, что есть и что не нравится?
Этой жертвы просит моя человеческая жалость к себе, моя нежность,
моя слабость. Но смею ли?
Я даже не знаю, все ли я сделала, что могла. Если не все, то —
доколе, о Господи? Ведь могу перейти границу своих сил и сама упасть
в яму. Опять Таормина, Рим, Флоренщя. И как все различно! Иногда
я так была слаба, так хотела не того, что есть, что заставляла себя
не думать, не видеть. Мне стыдно было видеть, стыдно за свою не
умирающую нежность — без веры...
Жестокость — не крепость, а полуслабость. Жестокой легче быть,
чем твердой и мудрой. Неужели я с... кончу жестокостью — а не
трудной и тихой мудростью — если ргъшу?
*) См. “Возрождеше” №№ 210-211.
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19 Декабря 1900.
...Н о нельзя так писать, как я начала страницу. Ложь. Вовсе луч
ше не писать. Да и зачем пишу? Если для других — зачем? Все
слова, “ бывалыя” слова. Да и чернила густыя и мерзшя. А решить
ничего нельзя. А действовать — нужно. А нельзя — не решив. Пе
реломить душу на-двое? Так больно. Еще помрешь раньше времени от
излома. Я не см1ио теперь умирать. Боль так боль, чорт с ней. Мне
кажется от боли, что я ни так, ни сяк не могу, вот что и сделаю. А
теперь — ■успокоимся, если вы желаете писать, сударыня. Без нель
зя. Есть веревка, последняя, истинная, — ну и держитесь за нее, и
уж верьте, она вас не выдаст. И в себя верьте.
Поговорим отвлеченно, да calme. Я ведь так отвлеченна. Я “ вся
воздушна без предела” , я — “ душа” (или морской сухарь?). Не
то возвышенно, не то невкусно.
А все-таки не знаю, нужна ли плоть для сладостраспя. Для
страсти, т. е. для возвращешя в жизнь — да (дети). А сладострастие
— одно идет до конца...
Весь смысл моего поцелуя — то, что он не ступень к той форме
любви... Намек на. возможность. Это — мысль, или чувство, для котораго еще н4т слов. Не то! Не то! Но знаю: можно углубить пропасть.
Я не могу — пусть! Но будет. Можно. До небес. До Бога. До Христа.
Мне стало страшно. Как говорю? Здесь, в contes d’amour, в этой
“ ям е” ... Да в том-то и дело, что все изменилось и теперь место, где
говорю о своем теле, о сладострастш, о поле, об огне влюбленности
— для меня, для моего сознашя, уже не проклято, не яма.
Принцип тетради, кажется, изменен. Не отрицаю своей мерзо
сти, своего ничтожества — но не в том их вижу. Идеал Мадонны —
для меня не полный идеал. Да, но тогда еще труднее писать. Я
теряюсь, как человек, из под которого выдернули стул. Только в
одном, единственном, углу моей комнаты — светло. И это — мое, и
это — последнее, но хочу, чтоб оттуда на всю комнату был свет. И
будет.
Любить меня — нельзя...
Я ни к кому не прихожусь. Разсуждаю, а в сердце зверь, и ест
мое сердце. Не люблю никого, когда у меня боль. Не люблю — но всех
жалею. Жалко и Философова, который в такой тесной тьме, жалко
бедных людей, которые приходят, надеясь, — и ничего не получают,
ни от себя, ни от нас. Их, впрочем, меньше жалко (меньше всех Гш niyca) (21) — чем Философова. Они как-то больше ждать могут;
а ему бы сейчас надо. Да вот нет. Не могу ему помочь, он меня не
любит и опасается.
(21) ПримЪчашя см. стр. 54.
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Именно onacenie у него (а не страх), мелкое, примитивное, жи
тейское. Я для него, в сущности, декадентская дама, подозрительная
интригантка, а опасается он меня не более, чгЬм сороконожки. Да,
может, ото все и есть во мне, но жаль, что он лишь на это во мне
реагирует. Жаль для него. А может я к нему несправедлива? Может, у
меня раздражеше? Не хочу раздражительности, не знаю ничего навер
ное. Только досадно, что надо жалеть. Там он пропадет, ну конечно.
Для меня все ясно. Надо сделать, что могу. У меня были такгя мысли
— да что я о Философов!}? Ни мысли, ни эти планы не для тетради
“ амура” . Впрочем, ведь принцип ея изменен. Я еще не привыкла.
И пока — ничего не надо. И сегодня — такое голое, такое слишком
личное во мне страдаше.
Переживем, решим — в безмолвш.

7 Февраля 1901.
Все еще не знаю, что могу, но, кажется, знаю, что должна бы.
Хорошо ли, что пишу это? Не математика ли? Не разсудочность ли?
Не сухость ли? Или — (совсем в другую сторону) — фанатизм? Не
стоит заниматься мною. Какова есть. Так вот как надо... бы...
Я сделана для выдерживайся огненных жал, а не слепого, тупого,
упорного душешя. Но так надо. А потом, когда приготовлю почву, —
совсем не буду писать. Но очень надо приготовить. Очень знать. Это
все, когда решу. Но ведь вст, чувствую, надо решить скорее. Потому
что я должна действовать, а это меня держит, силы во мне нет...
Малодушно, изменно, не нравится мне закрывайте глаз, самоослаблетйе для Главнаго. Это вопрос — быть ли Главному, и вопрос мой, по
тому что — быть “ ему” или не быть — в моих руках, это знаю.
Господи, как хочется смириться, отдаться теченпо волн, не жетать, а только верить, что друпе больше тебя желают, не итти, — а
только чтоб тебя несли! Сказать себе: ну что я могу? Это самоооолыцеHie, гордыня! Пусть друпе, они сильтгве. А я слаба. Все равно ничего
не будет, что бы я ни делала. При чем — я ? Моя воля?
Да ведь это и правда. Люди меня не любят, не верят, боятся, —
я не могу им помочь, а они — мне. Что же я напрасно ломаю себя, —
или ломаюсь? Ве.дь это смешно...
Вздор. Грех. Стыд. Ложь. Лучше молчать, чем так говорить.
Это я в яму захотела.
Страшно мне, как всем, яма соблазнительна. Так мягко лежать...
В браке все-таки сильнейшш духом ведет за собою слабейшаго, а
там, где брачное извращеше — дух обмирает у сильнейшаго и над
ним властвует слабый и пошлый. Н а это обмираше и безвол1е духа
жутко смотреть, но нельзя не видеть. Тут какая-то тайна. Надо над
этим подумать.
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Я думаю, что никогда не рмиу чувством, да это и невозможно!
Но надо поступать так, как будто решил. Потому что, ведь, я шага
не могу сделать, ни одного! В себя веры не будет, — ну и силы не
будет.
А теперь довольно. Опять безмолв1е. Время бежит, все равно не
долго.
Все равно что нибудь будет.
Поговорим о другом. Об общем.
Все-таки мне кажется норою, что даже и помимо... я ничего
не могу, никому из людей не могу помочь. Ни они мне. У них в корне
друпя желашя. На примере пола будет яснее. To-есть, любви. Да и к
тетради больше подходит. Принцип, вернее — взгляд мой на нее изме
нен, но узости ея не изменю, из рамок не выйду, да будет она спещальна,как была.
Но “ слов” в ней не убоюсь.
Так вот: люди хотят Бога для оправдашя существующаго, а я
хочу Бога для искашя еще несуществующаго (вероятно). Людям
совсем бы хорошо было с их страстью, в их формах, с их любовни
цами и любовниками; да только безпокойно — не грех ли? Они зовут
Бога, чтобы Он пришел к ним, где они, и сказал: “ Ш т , не грех; а
коли и грех — прощу, за то, что вспомнили Меня и позвали. Не безпокойтесь” . А мне некуда звать Бога, я в путешествш. Шзт подходящаго мнг1) дома, в котором хотела бы втчио жить; я сама хочу итти
к Богу; там, впереди, ближе к Нему, есть, верю, лучнйе дома, — их
хочу. И оправдашя мне ни для чего не нужно. И это абсурд —
оправдаше. Оправдашя настоящему хочешь только когда намерен
длить его, не изм^нно; значит — оправдашя стоянпо? Его не может
быть. А оправдаше прошлому — уже есть, если есть хотенье движешя
к измг1зненности. Но это — как бы “ прощеше” . Значит, оправдашя
вообще никакого нет, и слова этого н4т. Гипшус все толкует о “ любви”
к жизни. Детство. Не о чем толковать. Ну конечно мы любим жизнь.
Даже стыдно об этом, как стыдно говорить, убеждать, что свою мать
любишь. Не русскш Гипшус, не стыдливый. Любим, любим, ведь это
же исходная течка, — но ведь это именно ис-ходная точка!
Как хорошо так писать, для себя, не заботясь о том, что слова
совсем непонятны!
Д. С. тоже как бы в путешествш, и хочет итти, но ведь он ничего
в себе не знает, и не смотрит, а уж в “ спещальном” -то своем
смысле — совсем ничего не знает! Даже я о нем ничего не знаю. То
так верю — то иначе. To-есть, словам всем верю, а его существа
иногда не угадываю. Закрыто оно — и для него. Не сила ли это? Не
слабость ли — мои психологш? А уж Философов-то наверно хочет для
“ оправдашя” ! Вся его неудовлетворенность только из этой точки.
Впрочем, всякШ человек — тайна. Может и так быть: желаше оправ-
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д а т я лежит сверху и закрывает друпя желашя. Если исполнить это
верхнее ж елате, или как бы исполнить (чтоб самому человеку почу
дилось, что оно исполнилось) — то оно и растает, и откроются друпя
желашя — ежели они есть. (Все-таки, думаю, не у всех они есть).
О Философов!; — то знаю, то не знаю, есть ли; но возможно, что есть,
поэтому я так хотела бы зажечь свечку около этого верхняго желашя:
пусть растет. Пусть ему будет “ оправдаше” . А там посмотрим. Лицо
Божье — все-таки Лицо Божье, даже если мы Его и к себе зовем. Всетаки возможность спасешя — для нас и для него. Да и люблю его.
Остальные мне дальше, непонятнее, пепршттье. Потому пойду
прежде всего к Философову, если... да я все забыла! Если? Никуда
не пойду, и сама упаду, шЬт реш етя — ггЬт ни свободы у меня, ни
силы. Ora basta.

6 Марта 1901.
Главное — не ныть. Не размазывать своих “ страданш” . Поду
маешь! У всякаго своя боль. Вот у меня кашель, например. И у дру
гих, наверно, кашель. Не хочу жаловаться на... кашель.
ЗдГсь я все-таки перепускала и перепустила лишняго. В узкоспещальном, кажется, кое-чего недоговариваю (или нГт?) и расподробилась о мыслях о Боге. Беда в том (или не беда), что все во
мне, как и в Mipe, так связано и спутано, что поневоле переходишь
несуществуюпця границы. И с... порвать — вовсе уж не та% больно; не
правда ли? Порвать с тем, кого люблю меньше, для Того, Кого люблю
больше, — да ведь это только естественно! Коли нельзя соединить —
никого из двух не стану обманывать, а выберу, и ведь по своему
желанно! Ну так о чем же? Моя Нежность — скажите пожалуйста!
Ей ли помешать мне действовать согласно Главному желанно? И силы
даже тут никакой не требуется...

13 Марта 1901.
ХотГла бы я знать, что влечет меня к этой тетради — теперь?
Ведь i-гЬт никакой conte d’amour, никакой определенной влюбленности...
О чем же писать? А хочется, именно здесь. Значит — есть во мне
какая-то влюбленность, или что нибудь похожее на это.
Похожее... да, и такое другое! Это хорошо, что похожее, и хоро
шо, что “ другое” .
Несмотря на совершенно безстыдную, личную боль моей старо-че
ловеческой части души (говорю это спокойно) — во мне есть много
ясных сил, действенных, и много хорошей, старой влюбленности в
“ другое” . Теперь много сил, но не хочу скрывать от себя, что есть
для меня опасность. И почти неизбежная.
Мне отныне предстоит путь совершеннаго, как замкнутый круг,
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аскетизма. Я знаю соединенным прозрением моего тела и духа, что
путь этот — неправда. Глубокое зи ате, что идешь неправедным путем
— несомненно, тихо, но верно — обезсилит меня. Не дойду до конца,
не дам свою меру. Это уже теперь, когда думаю о будущем, давит меня.
Л теперь еще так много живой силы во мне. Я уйду в дух — не
пременно — и дух разлетится, как легкий нар. О, я не за себя стра
даю! Мне себя не жаль. Мне жаль То, чему я плохо послужу.
Выбрала бы и другой путь — да нет другого. Даже и говорить
не стоит, и так видно, что нет.
Иногда мне кажется, что есть, должны быть люди, иохолае на
меня, не удовлетворенные формами страсти, ни формами жизни, желанлще итти, хотянце Бога не только в том, что есть, но- в том, что
будет. Так я думаю. А потом я смеюсь. Ну, есть. Да мне-то не легче.
Ведь я его, такого человека, не встречу. А если встречу? Разве чтоб
“ в гроб сходя благословить” . Ведь через несколько лет я буду стару
хой (с-бозленной прошлым, слабой старухой). И буду знать, что не
верно жила. Да наконец, если теперь, сейчас встречу — разве по
верю? И полюблю, так до конца буду молчать, от страха, что “ не тот” ,
и он, если похож на меня — так же будет молчать. Впрочем, нет.
Ведь это может быть, это чудо, только в Третьем, а что Он мне скажет
— я не знаю. Его голоса я еще не слышала. И что я разсуждаю, опа
саюсь, жалуюсь? Будет так, как надо. Не моя воля. Не по моей воле
течет во мне такая странная, такая живая кровь. Для чего нибудь,
Кому нибудь, она нужна. И пусть же Он делает с нею, что хочет. И
с силами, который дал мне. Я только буду правдива. Аскетизм ( выре
зана страница) сильнее, чем они о себе думают. Грех только один
— самоумалеше. Вижу, как гибнут от него те, кто могли бы не только
себя спасти, но и других. И вянут, вянут бедные цветы... Как им
сказать? Как им помочь? Ведь и я не сильна, пока одна.

1 Апреля 1901.
ХРИ СТ О С — В О С К Р Е С ?

3 Апреля 1901.
Как хочется писать что-то — именно здесь, — и вот именно
здесь — ничего не могу. Потому что все во мне перевернулось?...

11 Апреля 1901.
Оттуда — все еще письма. Но ничего.
Что “ э т о ” ? Радость или уны те? П ад ете или полет? Отчаяте
или надежда? И что мне теперь делать?
Только тише. Тише. Тверже. Покойнее.
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Очень у меня много силы. А могу и вся даром сгорать, и разле
чусь, как жженая бумага.
Моя; — и не моя воля.

16 Февраля 1904.
Три года тетрадь эта лежала в запечатанном конверте. Сегодня
я разорвала конверт, но тетради не перечитаю, нарочно, до тгЬх пор,
пока не сделаю того, для чего разорвала конверт — не впишу нуж
ного. Боюсь безсознательно “ подхватить” тон, а, помнится, в конце
он был неправильный. Во всяком случай я опять хочу быть точной,
фактичной, — и узкой, как последнее ни трудно. У меня нити жизни
слишком связались и спутались... нт>т, именно связались, — и потому,
желая быть узкой, я буду неясной... Ничего, надо примириться, тетради
осталось немного. И я буду говорить о прошлом. Кратко — и узко.
Я думала, что “ узких” фактов мне уже не придется пережить, и
потому думала, что и тетрадь никогда не распечатаю, эту... Не “ узкое”
должно быть не в этой. И я ошиблась. Мое д1;ло — факты. А кроме
новой узости — ведь оставались еще “ концы” , принадлежанце сюда...
Я пойду далее в строго-хронологическом порядке. Значит, весной —
здесь ничего, кроме моей боли. И летом ничего. Я очень много пере
жила, о чем говорить не буду, но что мою боль для меня оправдывало.
Зима. В самом начала 1902 года в моей жизни (во всей) случи
лось нечто, — внутреннее, хотя фактическое и извне пришедшее, —
что меня в одно и то же время и опустило, — и подтянуло, — но и вы
бросило куда-то к людям, в толпу (вот как трудно говорить, когда надо
быть узкой!). А еще раньше этого я очутилась среди людей новой сре
ды, к которым присматривалась все время с моей новой точки зренья
(до чего далекой от “ любвей” ! И очень близкой к... любви; ну просто
тьт, я вижу, слов). Короче, реальнее, уже. — К нам в дом стали
приходить священники, лавриты, профессора Духовной Академш, и
между ними два, молодые, чаще других.
Из всех заметнее был Карташов (22), умный, странноватый,
говорливый на Собрашях (2 3 ): сразу, как будто, из того лагеря перешедшш в наш, в наши мысли. “ Мысли” ! Вот чего я не хочу здесь,
а не обежишь, потому что если у меня было в это время что нибудь в
душе — то лишь онгЬ одне. И не выдернешь из последующа™. Но
буду их часть показывать, прилегающую к “ узости” .
Д. С. читал у нас в средней комнате свою статью о Гоголе и
когда говорил о мертвом, узком, остром лице Гоголя — я вдруг увидш а Карташова. Совсем такое же, похожее, лицо. Он сидел низко,
на пуфе. Какое странное, некрасивое лицо, — но даже не лицо — лик.
Вскоре после того секретарь Собранш сказал мне: “ Я сегодня про
сил Карташова заехать за вами (деньги нужно было собирать), но
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он отказался, говорит — еще ни с одной женщиной на улице никогда
не был. — Зайду я за вами” . Смеется. У меня мелькнула мысль: а
вйдь эти странные, некультурные и как будто жаждунце культуры лю
ди — вйдь они девственники! Они сохранили старое святое, не вы
бросили его на улицу, не променяли на несвятое — быть может, ожи
дая новаго святого? Быть может среди них есть... Ну и т. д. Вечером
присмотрелась к нему и ближе коснулась — вообще — “ мыслей” .
Что-то есть... Чего-то нйт... Или не знаю? Осторожность... Но тут на
ступил Январь, и моя выброшенность во мне, жажда сейчас всйх людей
во всем. Другой профессор, Успенскш (24), моложе и весь не то те
ленок, не то ребенок — и “ кутейник” с виду; но они у меня оба
почему-то неотделимо бывали, чйм-то (новостью среды?) слитые, но
я на Успенскаго почти не обращала вниматя, так, “ второй” . Карта
шов бывал и отдельно, и я неудержимо говорила свое, торопясь дать
ему что-то внтипее ему недостающее (как мне казалось), чтобы он
мог понимать мою, “ декадентски” -отливающуюся, речь. Он — дикарь,
скорйе дать готовым весь наш путь, — искусство, литературу, форму
жизни, мелочи жизни... Скорее, чтобы отсутствие не мешало нам сго
вориться о важном, — в нем, я думала, он там же, перед тйм же
(в его существе), перед чйм я. Был в нем налет истерики — чуть-чуть.
Он говорил, что был убежденным аскетом, до небоненавистничества,
а теперь у него многое меняется. Я ему скорее хотела передать то
мое осязанье “ красоты” , которое часть меня и моего, и всего, но ведь
это — не окружающее меня реально-безобразное, ведь не старые,
пыльные ковры, не рыночная, бедная мебель без ножек, даже не стихи
Бальмонта, которые я ему (им) читала — но все-таки они и во всем,
мгновеньями; в том, чтобы видеть собор утренней ночью, в одной из
двух лилШ на моем столе, в случайно купленной, или подаренной Со
логубом (25), банке духов, в старом рисунке между бумагами, порою,
может быть, в одной единственной, на мгновенье упавшей, складке
моего платья... Но, увы! А его (их) прельстили равно: и дырявые
ковры, — и стихи из красной книжки, и чайный ликер — и мои мысли,
вся моя внешняя “ дешевизна” , которой так много — и мое заветное,
что я люблю в Mipe. Но это все было повое, и казалось одинаково “ пре
красным” , без разлшпя, уродство и красота, В одну кучу. И даже
(теперь вижу) ковер закрывал цветок, и одни дырявые ковры и были,
потому что они виднее. Меня они видели “ прекрасной” , но если бы я
сама увидела свое отражете в их душах... Впрочем, это так понятно.
(Началась близость с того, что я у Розанова (26) спросила Карташова
писал ли он когда нибудь стихи, и он на другой день прислал мне,
ужасаюпце, стихи десятилетняго лавочника, которые я послала назад,
обстоятельно разбранив. Вскоре он стал писать прилично, но со страш
ными срывами в безграмотность и уродство!). Я думала, конечно, что
“ а вдруг он в меня влюбится?” . И отвечала себе, что это и хорошо
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для него, пожалуй, влюбленность откроет для него сразу все, до чего
без нея годами не дойти ему. Это, в связи с его “ девственностью” (он
мне сказал о ней как-то у камина, после обеда) и с девственностью,
теперь, по его словам, не аскетическою, а примиряющею плоть и красу
Mipa, — это все заставляло меня, конечно, “ кокетничать” с ним, да
вало какую-то возбужденную радость и стремительность, жажду убе
диться, что возможно мое и во мне. Что оно есть вообще. Это было
главным образом, но так как душа сложнее, — то, конечно, и тени
другого всего были, и тщеславья доля, самаго ыримитивнаго, стариннаго, и всего... но это уж из добросовестности прибавляю. Еще меня
трогала и влекла его нежная любовь ко Христу. Я не хотела знать
(не сумела бы тогда увидеть), что это что-то — старая, неподвижная
точка, осколок старой чаши, разбитой жизнью и “ ращо” , старая
любовь к старому. Привычное. И привычное соединялось никак с не
привычным, т. е. со мною, с моим.
Мы виделись и говорили. Когда бывали оба — я говорила больше
с Успенским, но не видя его, или полувидя, а для Карташова. Я бало
вала их, я пыталась показать им настоящее красивое и заботливо
создавала для них массу подлинных внешних мелочей, от густых де
ревьев ромашки в моей комнате до стихов Пушкина и Лермонтова
(уже не Бальмонта), которые я им сама с любовью читала поздними
вечерами. Я хотела и мечтала создать Карташову такой новый Mip,
который был бы для его растущей души дождем, и она, не смятая,
расцвела бы для... всею будущего, моего.
Не увлекаюсь ли я? Как разрисовала — себя! Э, все равно. К
делу. Что он “ влюблен” — это как-то сказалось, или узналось, само
собою. В письмах, должно быть. О “ взаимностях” не было речи. Во
обще все было как-то иначе, нежели прежде, ни на что не похоже.
И это была моя радость. И все я приписывала чистоте. И о любви
думала — наконец! Вижу глазами. Вот чего не хватало другим! Вот
где моя мысль об “ огненной чистоте” ! Значит, “ есть на свете” , зна
чит, мое мечтанье не только мое, одной меня! Вперед, вперед в этом!
Письма у него были очень хоронпя, со срывами — но лишь
противу-эстетическими, внешне. Я это прощала, ввиду его эстетической
молодости. Подхожу к очень важному факту, к очень высокой точке в
этой двойной истоpin.
Весна кончалась. Я рвалась в Заклинье, на старинную, красивую
дачу, которую увидев полюбила за ея грустную прелесть. (Дачи во
обще так оскорбительны! Эта —■нет). И устала я “ существовать” . Исropin, которую разсказываю, занимала едва ли одну пятую моей внут
ренней жизни тогда, несмотря на ея связанность со* всем (для моего
гознашя).
Д. С. пригласил профессоров к нам на дачу. Они уезжали, перед
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каникулами, в Крым, но с радостью обещали пргйхать на три дня перед
Крымом. И пятаго поня пргйхали, а восьмого утром уехали.
До них в Заклинь'Ь жила с неделю. Каше бледные, весенше дни,
кашя ярюя, душистыя, волнующе-грустныя пони! Я их проводила у
окон моей круглой “ светлицы” , над самым озером. В камышах скри
пит коростель, у старых мостков, гд-Ь черныя деревья, что-то шуршит,
шевелится, и точно вдруг засмеется тонко, тихо. Запахи земные и
водяные отовсюду. И между ними вс'Ьх ярче — сирень, ц'Ьлый лило
вый л'Ьс вокруг дома, с трех сторон. МтгЬ из окна видны сплошные
цв4»ты, лиловые и бг1;лые. В запахах, в гЬнях, в ночной водгЬ, в моей
печали, в моем волненш, в том, чего я хотгьла, — вот подлинное, вот не
оскорбительное, вот откуда надо... Впрочем, довольно. Все так ясно.
Они прйхали. Успенскаго я опять не заметила, да он и вел себя,
как отпущенный гимназист, б4гал по л'Ьсу, р'Ьзал палки и пгЬл романсы
и п4>сни. А в К. было что-то робкое, значительное и таинственное. Он
был почти красив иногда, в бгЬлой войлочной шляп'Ь, на широком
крыльца, у кустов сирени. Или вечером — иочыо, над водой, там, на
старых мостках. И тонкШ, немного надтреснутый тенор mhIj нравился,
когда вдруг обвивал грубоватый, сильный и немузыкальный голос У с
пенскаго.
Все, что страдает,
Ночь, ты успокой...
Но не тогда, а в вечер на восьмое (утром рано они уезжали) —
хорошо п4)ЛИ. И пе пгЬсни. Выла бледная, ясная ночь. Мы сид'Ьли
на крыльц'Ь в сад. Они на ступенях (и другой был тут), я наверху,
на кресл’Ь, перед ступенями, закрытая длинным б’Ьлым вуалем (мы
г.сгЬ носили, от комаров). Везд4. сирень, у всйх сирень, в руках, на
коленях, в волосах. Между озером и нами догорал костер. Над озером
взошла розовая-розовая луна. Они пгЬли “ да исправится молитва моя” .
И так хорошо спгЬли (т. е. так хорошо это было), что послгй “ испра
вится” никто уже не хот4.л ничего. Хотелось тишины.
Наверху широкой внутренней лестницы, направо от моей двери
— дверь в коридор, который мы называли “ монастырским” . Там было
три “ кельи” , именно кельи, сводчатыя, б’Ьлыя, с глубокими острыми
окнами. В дальнюю я поместила. Успенскаго, в ближнюю Карташова,
Вечерами я их туда провожала.
И в этот вечер пошла. Втроем мы прошли к Успенскому, там я с
ним простилась. Потом зашла в келыо Карташова. Он сгйл на стул, я
на широкш подоконник.
Занавеси не было, и в бйлой келкЬ было чуть-чуть лишь сумерки.
— Как хорошо, — сказала я, обертываясь к белому, свежему

49

C O N T E S D’A M O U R

небу. — Вы завтра уезжаете... Я думаю о том, что подарю вам на
память.
— Мне не надо ничего, — проговорил он, не понимая. — Зачем
дарить? Разве вы думаете, что я забуду...
Странно, что я так... робка во всех движешях. Точно внепш я
путы на мтгЬ всегда. Мне стоит величайших усилий воли то, что я счи
таю нужным, праведным и чего сама хочу. Это даже не робость. Это
— какая-то тяжесть, узы тела, на гЬл'Ь; какое-то MipoBoe, вековое,
унаследованное отстранете себя от тела, оцепенелость тела, несво
бода движешй. Во всем, часто, с другими — внутри возникает непо
средственное движете, естественное — и внутри же замирает, не про
явившись. Это, я думаю, у многих. Это, я думаю, от векового прокляыя
всей “ грешной плоти” во всем. Волны от столпничества.
Отвлеклась. Продолжаю.
— Ничего не надо? — сказала я, встав с подоконника. — Вы
не знаете, что я хочу вам дать. И это хорошо, что хочу, и это надо.
Взяв его за голову, я поцеловала дрожащгя, детсшя — и может
быть недетстя — губы. Он испугался, вскочил, йотом упал вниз
и обнял мои колени. И сказал вдруг три Слова, поразивнпя меня, ко
торых я не ждала, и который были удивительны в тот момент по кра
соте, по неуловимой согласности с чем-то желанным и незабываемым.
Он сказал:
— Помолитесь за меня...
И повторял:
—• Помолитесь, помолитесь... Я боюсь. Я вас люблю. Я боюсь,
когда счастье такое большое.
Я наклонилась, и еще раз поцеловала его, и потом еще.
А потом я ушла, после каких-то недолгих речей, которых не пом
ню, но в них не было теней.
Не помню ясно и что я думала. Моя громадная комната была
полна серым, жемчужным светом ночи. В душе — туманность и пра
вота! Правота! Вот это помню. Устала. Кончу.

17 Февраля.
И правота моя, конечно, была не правотой. Я опять забыла:
цветок не может расти в безвоздушном пространстве. Этому цветку
необходим его воздух. И в воздухе — уже цветок, А я думала его
взрастить сначала. И уж потом, как бы через... Вечная ошибка! —
Но несколько мгиовенШ цветок может жить без воздуха, несколько
мгновешй он и жил, подлинный... почти.
Я написала “ почти” как-то невольно; думая — понимаю, почему
“ почти” . Да потому что тут еще одного услов1я не было: равенства.
У меня было сверху вниз, а у него снизу вверх. (Не странно ли, что
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и реально оно так было, фактически). Он был влюблен — а я игЬт.
Я волновалась, я была растрогана, он даже нравился мне, — но я по
совести не моту сказать, что была влюблена (как я умею). Спешу
оговориться: я думаю, что в настоящей “ влюбленности” (не внеатмо
сферной) есть еще тс-т плюс, что она вполне возможна невзаимной,
просто только тот, кто не любит — ничего не получает, беднее; кто
любит — получает много. Конечно лучше, чтобы оба получали много,
ото ясно; и еще лучше, чтобы два “ много” сливались, образуя одну
“ громадность” (при взаимности); я говорю только, что возможна и
прекрасна и невзаимность. Ревность в прострстствиь атмосферы вряд
ли мыслима; грусть о “ громадном” , тихая печаль — да; но ведь
все-таки остается “ много” . Вот ревность заатмосферная — но она
уже выррастает во всеобъемлющую, она...
Куда я? Спустимся на землю. Так вот тогда мне было как-то
обидно, что даже если у него “ много” (хоть на мгновенье) — то ведь
я — бедна. Я — для себя тут ничего не получаю, кроме радости за
него. Прикосновенье его дрожащих губ было мне радостью и волную
ще — но для него, за него! Это была не только духовная радость, и
тело в ней участвовало, — но не кровь. (Не умею сказать! Досада
какая! Забуду сама потом!).
Он уехал. Я долго не получала писем, потому что сама тотчас
уехала на Волгу. (Нет, впрочем одно письмо из вагона я получила
в Петербурге. Очень хорошее, все так подтверждающее, все, как я
думала). Вернувшись в Заклинье — я нашла еще два-три, восторжен
ных — и с курьезной постепенностью спадающих с тона, Налет мерт
венности. Он сделался совсем явным в письмах из дома, а сам он
писал, что дома впадает в какое-то небьше. Скоро совсем почти
перестал писать, — но за то Успенскш засыпал меня письмами, очень
почтительно и детски-нежными (о любви не было)...
Однако, я заметила, хотя и сказала: “ разрываю конверт” — обо
шла, почему тетрадь лежала в конверте. Обходить тут не имеет смысла.
Забыла просто сказать, дело в том, что тогда весною, вскоре после
последних записей, мнгь понадобилось, было для меня нужно (почему
—■на этой странице нельзя объяснять) дать прочесть эту нечитанную,
нераскрываемую тетрадь Философову. Я с этим всегда была одна и
уже не могла доверять себе, где правда. Сначала моя тетрадь была
моим прокляНем, потом, незаметно, мой взгляд на нее изменился,
иныя мысли... Многое связалось, выплыло, выявилось. Я должна была
и эту “ меня” как-то принять — и боялась. Мне нужно было подтверждеше моих мыслей от другого, самаго близкаго к моему “ я ” . И
когда такое “ я ” около меня родилось (или я думала) — то я не
могла к нему не пойти (объясняю Главную часть “ необходимости”
этого поступка). Когда же я увидела, как посмотрел на мою тетрадь
Философов — я внезапно и смертельно испугалась себя и тетради,
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и прокляла ее бол^е, ч1ш проклинала в юности. Значит, я ничего не
понимала на последних страницах! Если он отвратился от нея и ужас
нулся (или что? говорю теперь) — то значит и я так же отвратилась
бы, если б она была не моя! В^дь если ложь то, что я думала, послгЬдшя мысли тут, если онгЬ только выдуманы безсознательно для самооправдашя и самолюбовашя, — если ложь — то и кощунство, и ужас тем
ный, и гр^х к смерти, котораго нельзя замолить. Вот. если есть пок ая те, то я его в ceot перешла. Я ничего даже не думала, никак
ничего не решала по-иному, просто мн'Ь было страшно до физической
боли, страшно за себя. Ей Богу, даже не думала — “ так в чем же
тут — правда?” а просто холодила от ужаса и отворачивалась от
всего. До тетради дотронуться боялась и не сожгла ее только от смирешя. Пусть была — есть. Но если б забыть!
Петом, мало-по-малу пришли rfe же мысли, о том же. Тетрадь
мерзка, потому что я несовершенна, а мысли — сами по ce o i. Он^
как бы не от меня, не мн1> их судить и осуждать. Я — ничего не знаю.
Мое д!>ло только выявить, что во Mirfe есть. К этому есть внутреннее
стремлеше, выявить “ ни для кого” , но выявить.
Значит — правда, и сделаю. Твм бол'Ье, что нужны же здгЬсь
“ концы” стараго.
Дам ли еще эту тетрадь Философову? Не было ли у меня зата
енной мысли непремгьтю дать, чтобы опять искать, что ли, подтверждешй и самооправдываться, что ли, “ концами” ? Подумай, будем иск
ренни. Ш т . Чувствую, что так бы не писала, если б безсознательно
это думала, а иначе. Этого не было, но дам ли (теперь об этом думаю)
—■вот — не знаю. Это будет зависать от того, станем ли мы с ним
дальше говорить о К. и У ., или “ у-словья св'Ьта” и его “ корректность”
помешают этому. (Мы как-то говорили, и я кое-что сказала ему).
Если будем — дам, мнй физически стыдно об этом говорить ему не все,
а сплетнически, и точно “ хвастаясь победами” . А шЬт — не дам. У
меня все-таки больное м'Ьсто осталось от того раза, и хотя насколько
я теперь тверже и крепче, но рисковать ровно ничйм не хочу. И без
“ у ч а с т ” его могу обойтись совершенно легко. Мы в субботу с ним
— впрочем, я отвлекаюсь. Это не к д'Ьлу. Все нужное сказано. Гд'Ь я
остановилась?
Осень. Мы еще на дач-Ь (конец Августа). К. и У . вернулись в СПб,
мы пригласили их к нам на 29, 30 и 31. Круглая бгйлая зала так рас
полагала к “ празднику” . И я решила сделать “ раут” . Я написала
шутливую мистерш с прологом “ Б^лый чорт” , которую мы веб должны
были разыгрывать. Шутливая, домашняя, — но мысль была моя,
за нее держусь (напишу поэму). Мы пргЬхали в СПб (я и Д. С.) на
нисколько дней. (Ужасное перо!). К-ву я написала, чтобы он пришел
вечером сговориться точно. Пришел и Тернавцев (27 ). К. был робок,
странен, мертвен. Не поняла его. Мертвен — явно; и влюблен — тоже
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явно. Накануне отъезда мы встретились на Литейной с Д. С., и я,
узнав, что он идет в Мгр Искусства — пс-шла с ним. (Вот забавный
случай в скобках!). В Mipm Искусства — никого, кроме живущаго
там Бакста (28), принадлежности туалета котораго были раскиданы
по запыленным комнатам. Неприфранченный Бакст был очень скон
фужен нашим визитом. Однако, дал нам чаю (была ли нянюшка?),
потом мы вместе говорили по телефону с Пирожковым (29), к кото
рому Д. С. и поехал, а я осталась, было едва 6 часов. Так, от лени
сдвинуться со стула.
Менее всего ожидала, что неодетый Бакст вдруг станет говорить
мне о своей “ неистребимой нежности” и любви! Как странно! Теперь,
опять...
— Разве вы не видели, что сейчас со мной было у телефона?
(ничего я не видела!) и т. д.
“ Нежность” перешла в бурность, оставаясь “ нежностью” . Вижу,
надо уходить. Опять объяснешя, оборот в прошлое... Не надо! Не надо!
Мне все равно, — но не надо этого оборота.
Пытаюсь уходить. Длинное круговое путешеств1е из столовой в
переднюю. “ Вы не забудете?” “ Нет, обещаю вам, что забуду, и это
хорошо. Право, ничего и не было” .
Вечером он был у нас, грустный и нежный, как больной кот.
Интересно последующее (весьма короткое): письма в Заклинье, на ко
торый я отвечала; очень “ пластическая” письма, ничего в своем роде;
кончающаяся: “ Ходить к вам не по улице, а по земле (и т. д .), но —
я вас люблю, а вы меня не любите!” . Интересно это тем, что я
искренно желая все сделать, чтоб не дать ему ни малейшей боли,
настолько с ним нечутка и вне его, что, думая написать “ нежное”
письмо — написала до того оскорбившее его, одно (первое), что он
мне его возвратил!
Идя тогда домой из редакщи, я думала: вот человек, с которым
я обречена на вечныя gaffes, потому что если у него и было что нибудь
ко мне — то... он только лежал у моих “ ног” . Выше моих ног его
нежность не подымалась. Голова моя ему была не нужна, сердце —
непонятно, а ноги казались достойными восхищетя. C ’est tout.
Зачем, в сущности, я это написала? Не имеет смысла так... Но
когда нибудь... Или никогда? Что это-, слабость? Или нет? — Не
теперь. Надо о Карташове.
Ну вот, они пр1ехали. Дождливые, темные дни. Зала в гроздьях
рябины. Желтыя восковыя свечи. Мистер1я. Огни над черным озером.
(А к а т я были рылая грозы!). Потом тихое, долгое сиденье за столс-м,
только я и самые близюе (самые, не могу иных слов и иметь), даже
Ася (30) ушла спать. Свечи опять все зажгли и тихо говорили все.
И на прощанье вдруг все поцеловались. Это было хорошо.
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Днем мы с Карташовым гуляли и как-то объяснялись, но ничего
не выходило, и что-то было в нем странное. Ничего не понимала.
BcKOpt мы остались в громадном дом'Ь одни. Письма Карташова
net странныя — и опять влюбленный. Написала ему, чтобы прИхал
на один вечер в субботу.
Неожиданно в этот же вечер пргЬхал Блок. Ничего. Я послГ
чаю, когда Д. С. ушел спать (и Блок), увела Карташова наверх в
круглую, к себ'Ь, и мы долго разговаривали, шопотом, чтобы не раз
будить Д. С. Не помню точно разговора, но мнГ в К. чудилось что-то
темное, а он не говорил — что, и я старалась сказать ceot, что ничего
нГт. Но почти волнешя уже не было, а какая-то “ обязанность” перед
собою и перед ним. В'Ьдь и мысли у меня были друпя! Прощаясь, на
темном noport, я его поцГловала... Но, Боже, как странно! Холодный,
еще бoлte дрожанця — и вдруг жадным губы. Безсильно жадныя...
MHt было не противно, а страшно. Что, когда, случилось? Знает ли
он сам, когда и что с ним случилось? Что же было? И было ли?
Я боялась сказать ceot словами: так целовал бы страстно-жадный
и без сильный мертвец. Тогда не сказала, Удержалась.
Осень. Нйсколько мучительных писем. Да чего же ему надо? Оше
ломлена признашем, что он давно мучается злобкой ревностью к —
Успенскому! Что это? Глупость? Наивность? А УспенскШ что? В
самом дГлгй влюблен? И так опасен? Надо присмотрГться к Успен
скому. Держала я себя с ними всегда — внГшне — особенно ровно,
даже щеголяла этим. А потом эта ровность сдГлалась моей цГлыо,
каким-то самоограждающим от себя, моим для меня как бы оправдашем. Не двое только пусть нас будет, а трое. И двое — и трое...
Сюда центр тяжести, одно осталось.
Я не могу проводить вечера в paByBtpemnx К-ва, что не люблю
Успенскаго. И , пожалуй, он хочет, чтобы я его продолжала ц ^овать?
Да pasBt это “ заняНе” ? Или “ доказательство” ? Да это и не-воз-мож-ио
болГе! (О, поцГлуй! Я напишу о нем когда нибудь). Так длилось...
В одно утро, Д. С. гулял, я была в ваннГ, — звонок. Дашин (31)
взволнованный голос...
Я oдtвaIOcь. Сердце мое бьется сильно и ровно. Знаю, что ничего
не могу иначе, Kpont того, что сдгйлаю... Никто не помГшает мнГ и
не сорвет в сторону, потому что в rptxt для меня давно нГт никакого
соблазна, в тГлгй нГ>т желаний, противостоящих дупгй, а в сердцГ иГт
жалости... Hivry? СовсГм? Вот посл ^ш й соблазн, в который я, по
жалуй, еще могу впадать. Или не могу? Не знаю. Тут осторожшйе, —
но очень, все-таки, не боюсь...
Ни от чего не отказываюсь, ничего не предрГшаю, не угадываю.
И так, как будто все (мое самое главное все) не только сбыточно,
но есть. Только так. Да иначе и не могу,
Но устала ужасно. Кончу “ концы’ , Bet три, завтра. И о том, что
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было вчера, надо сказать. Неуловимо нехорошо. Страшно. Или ничего
не было? И об Успенском доскажу, о последнем л'ЬтФ. Все.

(Н а этом обрывается дневник.)
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ВАСИЛЬИЧ
I.
Под утро Васильичу полегчало. Открыв глаза, он увидал зорю
в окне, услышал шум Оби за стеною старой больницы. Полежал так
тихо без болей, пошевелил ногами — ошЬ двигались, но воспринял
ото без радости, хоть и мечтал долго о таком утре. Уже отвык за мнопе
месяцы лежашя, чтоб тело подчинялось ему. От неподвижности тоска
залеживалась в сердце и точила, точила постоянно. Но особенно тоск
ливо становилось, когда приходила в больницу дочь и разсказывала,
что дров к зиме еще не успели запасти, сЬна поставили, но хватит
ли на зиму, неизвестно. К заботам ему не привыкать, но заботы, когда
встать не можешь, хуже зубной боли. Старуха приходила часто и либо
молчала, либо тревожилась о сыне Андрее. Пропал куда-то, два года
ни слуху, ни духу. Васильич знал, что с сыном, но помалкивал, боялся
обрубить всякую надежду на встречу. Старуха и так извелась по
детям.
Лежа так, тосковал по домашней работе, ворочая которую, вроде
бы боролся с заботами. Томился, зная, что ему уже не пилить дрова,
не косить сено, сильно закручиваясь всем телом, не пойти с ружьем
по тайге, что было единственным баловством, но редким. Даже по
двору не пройти, а где уж мечтать о работе.
Нельзя сказать, чтоб он любил работу, но без нея дня не жил и
представлешя не имел об отдыхе. Крута была жизнь, но такого конца
он не ждал. Нежданный-то пришел.
Уже год прошел с тех пор, как однажды ночью Васильич почув
ствовал острую боль в висках, ноги затекли, сердце затрепыхалось.
Думал, за ночь пройдет, но через день встать не мог — ноги подка
шивались, в голове бурлило и иногда ударяло болью. А потом боль
была постоянной, и ноги не двигались. С руками нехорошо стало-.
Здоровым Васильич помнил себя только до войны. Семь раненш
— пять из них тяжелых — и двадцать два послевоенных года, напол
ненных тяжелой работой с утра до ночи, прерываемой лишь болезнями,
пр1учили его относиться к боли терпеливо, как к помехе, ежедневно
существующей, но неизбежной. Так люди, живунце в больших горо
дах, относятся к грохоту улицы за окном. Он сопровождает их всю
жизнь, раздражает, но избавиться от него нельзя, а привыкнуть тоже
не удается.
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Работа никогда не кончалась, и об отдыхе он перестал мечтать
давно. И каждое утро ломило в костях. Кряхтя, принимался за ра
боту, а разработавшись не замечал нытья в пояснице, кости врод'Ь
не ломило. Васильич терпеливо сносил такую жизнь, будто другой
никогда не знал. Лишь изредка сетовал:
— Плохо, мать. Что-то места не нахожу сегодня. Ты бы банки
приготовила. Света не вижу. Рад бы я уж и подохнуть скорее.
Марья Васильевна сердилась.
— Рехнулся совсем! Что я с ребятами одна буду делать?
— Старине пусть помогают. А то все разлетелись и носа не
кажут.
— И у них жизнь не лучше нашей. Не на печке сидят. Ты по
лежи подольше сегодня.
Не такой уж Васильич и старик. Перваго января ему исполни
лось шестьдесят четыре года. Седины нет. Правда, волосы у него
рьпше, как ржавчина, — седина таше волосы не берет. И борода
такая же. Но отсутств1е седины еще более старило — так не шли
огненные волосы к исхудалому лицу, покрытому густой сеткой мелких
красных жилок, словно маской.
Сегодня ему думалось о детях. Теперь-то они все выросли, и
мысли потому друпя. Некоторые уже прожили порядочный кусок жизни,
а двое закончили ее. Всего их было десять, и из десяти сегодня дума
лось больше об одном. Из последних трех сыновей Васильич чувст
вовал теперь какую-то грустную привязанность к Андрею, предпос
леднему. Он его недолюбливал, когда тот мальчишкой был, — упрям
ства не любил. Но рассудительность замечал. Тот ушел из дому рано
—■четырнадцати лет. Виделись потом мельком, но каждый раз Васильич
находил болышя перемены в сыне. После перваго курса универси
тета Андрей пр1ехал домой на несколько дней, и почувствовал В а
сильич, что сын не но годам взрослый, напоминал чем-то Михаила.
Возражать ему было уже неудобно и не на что. Как пр1ехал, сразу
на сенокос за реку отправились — в болоте кочки обкашивали. Дру
гого ничего не давали, a ct>no нужно — корова давала кусок хлеба.
Разговаривали немного — Васильич разговоров не любил, да и стес
няться себя стал в разговорах с Андреем.
И еще встретились на два дня, когда Андрей учился на третьем
курсе в Москве. Был Андрей болен, ногу приволакивал, по ступенькам
ему было трудно спускаться. Хотелось Васильичу по-отцовски при
ласкать парнишку, да как-то язык не поворачивался сказать ему что
нибудь ласковое — смотрел на него человек, передумавшш много и
понимавнпй не меньше Васильича в заботах. Напротив, Васильич у
него совета спросил, как добиться пенсш на Михаила, который еще
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жив был тогда. Андрей просто и подробно объяснил, как говорить, с
кйм говорить, каше документы найти. Пишите мнй, — сказал, — когда
ходатайствовать начнете, я может еще чего узнаю. Советы он давал
в письмах не раз и всегда к дйлу. Но тогда он обсказал так ясно и
просто в eft хитрости получешя иенеш, будто сам таскался годами
по собесам.
Спросил Андрей о братьях и сестрах, но что о них мог сказать
Васильич — живут-маются как всгЬ. КромгЬ младшаго Павлика да
больного Михаила (послй шести лйт в исихолечебницй Михаил заболйл-таки всерьез) Андрей ни о ком особенно-то и не разспрашивал.
О Павлик'Ь говорил мягко, о Михаилй разспрашивал настойчиво. Он
о Михаилй знал немного, но, видно, чувствовал, что дйло непростое.
Когда-то старнпй Михаил точно так же разспрашивал мягко об Ан
дрей, когда был еще в добром разумй. Был он у вейх в семьй любим
цем. Не повезло ему. Уже университет закончил, бшлогом работал, а
вдруг прИхал домой. Что случилось, говорил мало, но до работы его
больше не допускали. Ьздил нйсколько раз хлопотать и из одной такой
пойздки не вернулся. Через год получили извйщеше, мол, сын ваш пси
хически ненормален и лежит в Томскй. Ьздил к нему Васильич, но не
заметил, чтоб тот болен был.
Ничего этого Васильич не разсказал Андрею — осторожничал,
как бы тот на рожон не полйз. Провожал его до пойзда. Тот входил
в вагон с трудом. В тамбурй оглянулся, лицо eftpoe, не двадцати — со
рока лйт, усталый. Прошло уже почти пять лйт; Васильич забыл все, что
не нравилось ему когда-то в Андрей, и помнил его таким, каким видйл
в послйднШ раз. Жалйл, что постйснялся сказать ему теплое слово,
поддержать как-то. Так за всю жизнь Андрей ничего ласковаго не
услышал от него. И жалйл еще, что всю жизнь молчалив был с сыно
вьями. Все, что они узнавали о людях, о странй, о нем самом, узна
вали не от него. Сейчас Васильич знал, что Андрею-то мог бы все
разсказать. Хотя бы о Михаилй. Он умер три года тому назад. Только
теперь Васильич понял, что не так нужно было, потому и не соблю
далось старшинство, не был он им отцом, не научил их тому, что сам
знал. А вйдь мог бы. Знал. И знал много. Не всегда же он был таким
усталым, больным, неизвйстно, грамотным ли стариком.
Припомнился Васильичу случай все с тйм же Андреем. Тогда
учился тот в шестом классй, что ли. Как-то осенью сидйл у раскрытаго
окна и учил наизусть стихотвореше Пушкина — домашнее задаше.
Васильич здйсь же под окном чинил завалинку и прислушивался к
бормоташю сына:
Пр1ятна мнй твоя прощальная краса...
Пр1ятна мнй твоя прощальная краса...
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Забыл, но книгу раскрывать не хотбл, силился вспомнить. Вдруг
поплыло что-то далекое перед глазами Васильича, и, изумленный,
услышал он свой глухой и сиплый голос:
Люблю я пышное природы увяданье,
В багрец и золото одетые лбса.
Андрей смотрбл на отца с открытым ртом. Для него это было и
вовсе неожиданно.
— А ты, папа, тоже учил это стихотвореше?
Но Васильич не отвечал, только медленно взмахивал топором.
Андрею было чему удивиться. Он никогда не видбл своего отца с кни
гой, за иеключетем тбх редких моментов зимами, когда он читал
кашя-то брошюры. До сих пор Андрей не задумывался, почему веб
сосбди завидовали их огороду и наперебой хотели купить у них разсаду, обмена, картошку. До него теперь начало что-то доходить.
—■Папа, а это не твои книги на чердакб вмбстб с Мишиными?
— оживился Андрей.
Но и теперь Васильич молчал и топором уже не мбхал, а смотрбл
в завалинку. Перед глазами все еще мелькало неясное, и чтобы боль
ше не мелькало, Васильич снова затюкал топором. И уж вродб успо
коился, когда топор вдруг сам остановился, и Васильич зашептал про
себя совсбм забытое, не торопясь, плавно:
В
И
И
И

их сбнях вбтра шум и свбжее дыханье,
мглой волнистою покрыты небеса,
рбдшй солнца луч, и первые морозы,
отдаленныя сбдой зимы угрозы.

И топор замолчал надолго. Васильич уже не сдерживал себя, и
метались в памяти обрывки, а мыслей не было. Он сидбл на завалинкб,
свбсив ноги в грязных, обшитых по низу кожей, валенках, положив
черныя руки на колбни. Борода нечесаная.
Ему было немного за пятьдесят, а деревенсюе звали его “ старик
Лотовой” , сосбди же Васильевичем. Был он нездбшнШ, никто о нем
не знал. Знали только, что они откуда-то из Алтайских степей, да и то
не от него, а от Марьи Васильевны. Сам же он был молчальником. Зна
ли еще, что хлбб он печет, какого нигдб не сыщешь, печи ложит
ташя, что кажется, дрова поджигать не нужно — сами вспыхнут,
только в печь положи — такая тяга. Было у него умбше ко всему.
Колхозники долго его упрашивали к ним бригадиром, и вот теперь он
мотался по полям. Дбла пошли в бригадб лучше, но наперекор всему
одному не вытянуть — маялся Васильич с пользой небольшой.
Пр1бхали они в эту деревню лбт восемь тому назад — был послан
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в леспромхоз прорубом. Работа адская — зека лес рубили. Н а
чальство было нехорошее, но с зека он поладил. -Сибулонцы*) его даже
за глаза матом не крыли, но помогали ему изворачиваться. Дйло было
сразу после войны. Среди сибулонцев даже однополчане нашлись.
В пятьдесят втором леспромхоз закрыли, Васильич здесь и остался.
Работал завпекарней в доме отдыха металлургов неподалеку, схватил
туберкулез, но не сокрушила его болезнь, только сгорбила, В колхоз
пошел из-за огорода — невмоготу с семьей на грошовую пенсш пе
ребиваться. Деревенскге привыкли к нему, Марью Васильевну любили.
Но жили они все-таки в одиночку. Во время общих гулянок по празд
никам у них в доме было тихо — не любил Васильич колготни.
Топор так и не застучал до самаго ужина. Когда Марья Васильевна
позвала к столу, Васильич поднялся не сразу, а поднявшись даже не
взглянул на неоконченную завалинку. У крыльца долго возился с
рукомойником. Однако, Марья Васильевна что-то высмотрела в глазах
Васильича и спросила:
— Не заболел ли ты, старик?
— Нет, мать, ничего. — Посмотрел на нее, покачал головой удив
ленно. — Стихотвореше вспомнил. Пушкина. А назвашя не припомню.
И больше уж не обмолвился за весь ужин.
Васильевна уж, видно, все перезабыла, — думал он. А ведь и
ее научил стихам. И писать учил, и читать. Давно, еще до револющи.
Она все стихи распевала, вначале не понимала, что это не песни.
Так складно было и красиво — само поется.
За ужином Андрей снова заговорил о книгах:
—■Папа, а не перебрать ли мне книги, который на чердаке ле
жат? Я бы сам полку сделал и поставил в комнате.
Васильич пробурчал что-то в ответ — и подумал, что книги надо
перебрать самому, а кое-кашя выбросить. Всю свою жизнь перекроил
Васильич, но книг не выбрасывал. Давно бы надо выбросить, а то
вот ребятишки нос суют. Время-то такое, что лучше поменьше знать.
Из старших никто этими книгами не интересовался, а Андрей и сюда
нос сунул. Придется выбросить. Большинство авторов тех книг давно
уже сгнили в тайге. Были среди книг и две тоненьтя в темнокрасных
переплетах. Одна о новых сортах картофеля, другая о просяных куль
турах. Н а обложках значилась фамшпя автора — Н . В. Лотовой.
А ошибался Васильич. Марья Васильевна, когда никого дома
не было, перелистывала учебники — не читала, перелистывала — с
трудом разбирая буквы (стара стала, слепа, а очков у нея никогда
не водилось). Случалось находить ей знакомое в хрестомаыях. Припомнинались не слова, а напев стихов, который она с детства любила.
*) Сибулонец — заключенный СибУЛАГа.
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Ш т ь она когда-то умела. Когда они жили на селекщонной станцш,
сослуживцы Васильича приходили слушать ее. Марья стеснялась сво
его п^нья, но уговорить ее было не трудно.
Грамоте научил ее Васильич (тогда его звали Никола), когда
она еще была девчонкой. Хоть школу в деревне построили давно, дев
чонки там не учились — не полагалось тогда. Никола же был сосе
дом. У них все были грамотные. У деда Васи.'пя — отца Николы —
вся изба была полна книгами, картинками, картами. Когда мать от
пускала Маришу к Лотовым — ее туда всегда тянуло, — она прихо
дила к ним робкая и дальше передней без долгих уговоров не шла,
стеснялась деда Василтя. Зимой дед Василш, если не уходил в тайгу
на охоту, сидел дома и все что-то читал либо писал. Если деда не
было дома, Мариша смелела. Раз она спросила у Николы, что это
его отец все пишет. Никола говорил, пишет тот сказки, песни запи
сывает. Еще писал он письма — к нему приходили со всей деревни.
Хотя в деревне почти все мужики были грамотные, но поручали писать
письма Василш Игнатьичу, потому что никто не мог писать таких
складных писем. В ответных письмах родственники деревенских всегда
кланялись деду Василно. Звали его дедом из уважешя и за возраст —
под девяносто ему было тогда, но силой мужикам не уступал. В де
ревне его любили, хоть на язык был остер. Ребятишки хороводились
вокруг него, он разсказывал им разный исторш, вроде сказок, они
слушали, глядя ему в рот. Не они одни, — бабы и мужики любили
слушать не меньше ребятишек. Дед Василш сочинял те исторш сам:
про войну, про зверей, про собак — всяшя.
В двадцатом году он ушел в тайгу с ружьем и котомкой и сгинул,
точно ветром унесло. Перед уходом попрощался со всеми, сыновьям
же сказал, что хочет сходить на восток пока сила в ногах есть. Все
одно, миру больше не быть. Кутерьма начинается.
После ухода отца брат уехал в город, Никола остался один.
Мать-то у них давно померла. Вскоре сгорела изба, сгорело все
множество книг. Никола продал хозяйство и тоже ушел в город. Но
в деревне он побывал еще раз года через три-четыре, женился на
Марье и ее увез. Больше побывать в родной деревне ему не удалось.
С тех пор и началась кутерьма.

П.
Васильич спустил ноги с кровати и почувствовал тошноту и головокружете. Под повязками на груди и на левой руке заныло, хоть
плачь, — открылись раны, заболели так, как в госпитале в 42-ом пе
болели. Васильич приспособился поудобнее и сидел так долго. По
том поднялся на ноги, держась за головку кровати. У него не было
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определенной цели, когда он садился. СгЬл потому, что мог сесть, —
уж так не болело. И встал тоже механически. Хоть ноги и не годи
лись для ходьбы, он протащился вдоль головки туда и обратно и снова
сел. Больше ничего он сделать не мог.
За окном тем временем совсем разсвело, по улице раздавались
шаги. Долго скрипела, приближавшаяся телега и остановилась у боль
ницы — хлеб привезли. К завтраку хлеб будет мягкш, еще теплый.
Черстваго хлеба Васильич есть не мог — зубы расшатались, да
и не много их осталось. А у его отца, говорят, почти все целехоньки
сидели до последняго дня, а было ему уже далеко за сто. Ну, да
таких, как дед Василий, может два-три на весь свет. У него и жизнь
была другая.
Через окно виден был больничный двор. Под кустом краснолистой
черемухи валялись ржавая лопата и грабли. И вспомнилась Васильичу
их пашня в Кузнецкой тайге, откуда они переехали в этот северный
городок на Оби лет семь тому назад. Здесь жили сын Васильича
Сергей и брат Иван. Почти сорок лет, с тех пор как отец ушел на
восток, братья ничего не знали друг о друге, каждый считал друг
друга погибшим, да вот нашлись-таки. Иван-то и разсказал о послед
них днях отца,
Пашня в тайге была незаконная. Знал о ней лишь его пр1ятель
лесник. В этот глухой угол никто не заглядывал годами. Васильич с
семьей расчистил там солнцепек и посадил картошку, а то бы совсем
невмоготу стало. Из колхоза он вышел — туберкулез глодал Васильича,
а то бы не выпустили — и сразу им огород отрезали до 15 соток. А как
на этих сотках прокормишь семью! Хлопотал он полгода в райзо, чтоб
оставили ему как инвалиду колхозный надел в тридцать соток, но
пришла весна, а решешя никакого не было. Вот и надумали со старухой
засадить брошеный солнцепек самовольно. Пр1ятель лесник присове
товал ему этот кусок когда-то хорошей, но теперь заросшей пашни,
и даже помог на своей лошади перевезти семенную картошку, а то бы
таскать на плечах девять километров. Таскать-то не страшно, да за
метят люди. Три весны засаживали участок тайно, покуда лесник не
умер. Другой же, назначенный лесничеством, скоро открыл, что кто-то
незаконно захватил пашню. Доложил в лесничество, но не утерпел и в
тот же день брякнул в магазине. А через час и Марья Васильевна
услышала, Васильич сразу решил, что делать: хоть и опасно, а кар
тошку за ночь выкопать и перевезти куда-то. Потом помаленьку про
дать. Худо будет, если урожай пропадет. Тут же кстати пришлось, что
на сегодняшшй вечер он выпросил в колхозе лошадь, дров подбросить.
Бригадир по-свойски дал.
Васильич с Андреем и Павликом в телеге поехали, лопаты под
сеном, а Марья Васильевна огородом через речку да в тайгу. Скоро
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уже все копали и тут же за мелкш осинник, где стояла привязанная
лошадь, в мешках носили. Август стоял, и жалко было хоропий урожай
губить, да что поделаешь? Картошка была хороша — лесная зем
лица, — но пропадет, видно, нужная еще. Спин не разгибали и заполночь наощупь кое как кончили. Рядить начали, что дальше делать,
где схоронить картошку, в деревню-то не повезешь. А картошки
едва ли не четыре воза наберется. Васильич голову опустил, да Андрей
надоумил.
— Я знаю. Побегу сейчас в город и машину найду. Есть там
у меня знакомые шоферы. Вы же перевезите картошку к тракту. До
тракта по старой лесовозной дороге доберетесь, ни души не встретите.
Здесь всего километров шесть. Три возки вы успеете сделать, тем
временем я подскочу. Картошку в город к знакомым отвезем.
Васильичу и думать было нечего. Лучше не придумаешь. Только
сказал:
—• Так оно и есть. Беги. Счастье наше, коль кого найдешь.
— Рубль мне надо на трамвай, а то по городу еще бежать при
дется. Если же не приду к утру, отпускайте лошадь, ждите меня. К
обеду самое позднее буду.
Рубля у Васильича не нашлось: кто же в деревне деньги с собой
носит. Да и дома-то больше трешки не отыщешь.
До города бежать километров пятнадцать, если напрямки через
горы. Не было у Андрея никаких знакомых шоферов. Зимой он учился
в городе в восьмом классе, и было у него несколько дружков — моло
дых шахтеров. Н а них-то он и разсчитывал.
Уже к восходу солнца, когда Васильич подъезжал к тракту с
последним возом — а их-таки четыре оказалось, — услышал, как
близко остановилась машина. Кроме шофера да Андрея сидел в машине
еще один паренек. Скопом быстро погрузили картошку врозсыпь —
мешков шесть было — почти полный кузов.
— Ну вы домой езжайте, а мы управимся. Я уже знаю куда
продать.
И здесь Васильич согласился с х^ндреем молча. Продать было
самое разумное. И чем скорее, тем лучше. Иначе через пяток дней
картошка начнет сохнуть и гнить — очень побилась при спешке.
В полдень Андрей подходил к дому с удилищем на плече и же
стяной банкой в руке — конспиратор. Во дворе лежали кучею сва
ленный дрова. Павлик спал, умаявшись, — ему было тогда девять
лет, — а мать с отцом поджидали. Андрей вынул из кармана пачку
денег и попросил молока и кусок хлеба. Продал, да еще как. Продал в
столовую по базарной цене — по два с полтиной за килограмм. На
четыре тыщи. Правда, заведующему отвалил три сотни, шоферу за
труды сотню и поллитровку, да пр1ятелю литр купил. Васильич лее
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разсчитывал никак не более, ч!ш на полторы-две тысячи. Андрей не
досказал всего. Молоко полилось из кружки. И как сидел, к стенке
прислонившись, так и уснул.
В тот же день пргйхал лесничш и поехал с двумя лесниками
осмотреть пашню. К вечеру же по деревне вей только и говорили
о выкопанной картошке, гадали, кто же из деревенских так ловко сра
ботал. Решили, что кто-то с лесных выселок — они там все бедовые.
.ТЬсничШ звонил в районную милицпо, но пока там раскачались, про
шло два дня, а тут и дожди зарядили — следов уже было не отыскать.
Нашли на месте преступлешя только две лопаты. А уж лопаты-то
много не скажут — по всей Россш, почитай, одинаковыя. Грешили
то на того, то на другого, до Васильича еще не дошли. Но уж оста
ваться там не было смысла — огородом не прокормишься, пеншя
курам на смех, а из райзо уж давно пришел ответ, что до тридцати
соток огород не выкроят. Тогда Васильич надумал ехать на север, куда
в каждом письма его звал брат (сын-то молчал). Следующей весной
продали новый дом, который сам строил из последних сил, и построил
хорошо, собрали все пожитки в старинный сундук и опять потащились
в неизвестное. Андрей с ними не поехал — школу свою бросать не
хот^л.

II I.

Тем временем нянька принесла завтрак — варенца стакан и
теплаго хлеба на тарелке.
— Ох, да ты сидишь, Васильич. А я, грешным делом, вчера
подумала, что совсем тебе хана. Вот варенцу из дому принесла, а то
что ж все чай да чай.
Была она баба добрая, баловала больных, как могла, Хоть здесь
отдохните, — приговаривала она, принося то свежей ягоды, то ва
ренцу, то огурчиков малосольных или еще какой домашней снеди.
После лагерей жила бобылкой, но доброту и тягу к людям имела,
В комнатушке стояло три кровати почти вплотную. Захар со
сломанной ногой поправился, Андрей-тракторист умер. У него были
сильныя головныя боли, кареживнпя его постоянно. Сегодня должны
положить новых. Васильичу хотелось полежать в этой комнатушке
одному. Ведь и не припомнить, когда жил в комнате один. Сегодняшнее
утро ему тем и понравилось, что он здесь один. Домой надо. И там
все на глазах будешь, да ведь свои все-таки. Днем, когда дочь и сын
Павлик на работе, а старуха копается по хозяйству, можно побыть
одному.
В больнице он лежал так долго, чтоб своим лишних безпокойств
не доставлять. Шутка ли за неподвижным ухаживать.
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Васильич сполз с кровати. Все тгЬло бол'Ьло, а ноги чуж1я, без
боли, холодный. Он постоял, держась за кровать, поплелся вокруг
головки и боком, согнувшись, пробрался по жели меж кроватями к
окну. Стоял там, держась за подоконник, недолго и очень устал.
Пришла нянька за тарелкой и стаканом.
— Ты, Николаевна, как пойдешь домой, так скажи нашим, чтоб
пришли за мной вечером. И врачу скажи, что выписываюсь.
— Да куда же ты, Васильич? Врачи тебе нужны, а на дом в'Ъдь
их не дозовешься.
— А что они M idi, врачи. Нашего-то я в глаза не видел две
недели. Да и стар я, врачи не помогут. А сейчас погода хорошая,
хоть на улице посижу. А как слякоть пойдет, так я к вам снова
приду.
— Да я знаю, тошно тебе лежать здесь. Скажу врачу. Сейчас
же и скажу, она здесь.
Скоро пришел врач — пожилая женщина с некрасивым лицом.
Она не перечила Васильичу, только сказала, чтоб расписался, что по
своему желанно выписывается.
— Ведь вы, Николай Васильевич, снова скоро придете обратно.
— Может и скоро. А что поделаешь? Только устал я здесь. Хочу
на солнышке посидеть, дома побыть немного.
Через полчаса врачиха снова зашла.
— Я через полчасика пойду на выселки, могу вас по дороге
завести домой.
— Вот спасибо, голубушка. Пусть санитар поможет мне до ма
шины добраться.
— Скажу, скажу. Собирайтесь.
—• Да я уж собран. Оденусь вот только.
Полчасика тянулись и час, и второй. Уж близко к полудню при
шел санитар.
— Пойдем, дйд.
— Пойдем.
Санитар почти на руках перенес Васильича в машину. В пять
минут домчали до тихой улочки на самом краю городка, где смотрел
на Обь маленькими окнами домик Васильича, Новыми были только
наличники, но и они придавали домику приветливый вид. Больше, чйм
наличники, Васильичу было обновить не под силу. Санитар помог ему
добраться до дому. Дверь была открыта настежь, никого не было. Н а
кухнй по столу бродила курица да в комнате две. Онй безтолково и
озабоченно заметались и выскочили между ног в дверь. Санитар уса
дил Васильича на кровать и ушел.
Тут же пришла Марья Васильевна.
— Пр1йхал. А я услышала, машина к дому подошла, думала Пав
лик на обйд npiexan, да рано вроде еще.
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— Надоело мне, мать, в больнице лежать, неспокойно. Устал
я там.
— Ложись, а я обед тебе сварю.
— Ты мне у завалинки соломки брось да тулупом застели.
Хочу на солнышке посидеть.
— Простудишься.
— Не простужусь, тепло на солнышке.
Под ветром у стены дома и впрямь было еще тепло почти полетнему. Васильевна посидела рядом, поговорили, да нужно было
обед готовить. Вот-вот Павлик пр1едет. Он работал на пристани на
загрузке барж. Школу закончил этой весной, но в институт не прошел
по конкурсу. Вот пришлось вкалывать до будущаго года.
Васильичу не хотелось говорить теперь. Тихо, покойно было си
деть ему у завалинки, смотреть на лес, начинавнпйся тут же за
огородом, уж сильно поредевший. Листопад. Грибов, видно, сейчас —
все усыпано. Захотелось Васильичу жареных грибов. И , наверно,
такой уж удачный день выпал сегодня — принесла Марья Васильевна
жареную картошку с грибами.
— Поешь, отец.
— Колдунья ты, мать. Я только что о грибах подумал.
Заскрипела калитка.
— Ну вот и Павлик.
Но Марья Васильевна тут же вернулась с письмом в руке.
— Почтальон. Не от Андрея ли письмо? Он в таких конвертах
посылал.
— Принеси-ка мне очки.
Васильич, придерживая очки рукой (дужек не было), прочел
адрес.
— Нет, от Ивана.
Иван, сын, жил в Томске и писал довольно регулярно. И на этот
раз в письме ничего особеннаго не было. Живы, здоровы, сын подра
стает как на дрожжах (первый, — видно, не наглядятся на него, а
еще неизвестно, что из него выйдет). Обещает npiexaTb на неделю на
ноябрьсше праздники.
Нет, не от Андрея. Где он скитается теперь? Марья Васильевна
ничего о нем не знала, не разсказал ей Васильич о том, что случилось
с Андреем. Сам-то он узнал год тому назад. Больной уже лежал, был
дома один, когда пришел незнакомый гость. Парню было лет двадцать
пять. Спросил Васильича, он ли будет Михаилу Лотовому отец. В а
сильич подтвердил, не понимая, при чем здесь Михаил, если он давно
уже умер.
— Меня прислал ваш сын Андрей, просил кое что разсказать.
Васильич сразу понял, что случилось что-то серьезное, что надо
скрывать, а о Михаиле вопрос был просто паролем. Умно придумал
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Андрей. Васильич это понял и сразу доварился пришельцу. А разсказал тот ему довольно много. Разсказал, что он геолог и встретил
Андрея в тайгй на Уралй. Андрей сперва сказал, что заблудился и
просит помощи. Изодран был в клочки. Развели костер, сварили утку,
подстреленную геологом, — он на охотй недалеко от лагеря был, пойл
Андрей. Пока варили, он все разспрашивал. Сам сказал, что в геологш понимает, интересовался ею. Оказалось, что он тоже из Москвы,
охотился да заблудился.
Дйло близилось к вечеру, и геолог предложил пойти в лагерь, а
уж там по радш вызовут вертолет скорой помощи и перевезут на базу.
На что Андрей, крутившШ в руках ружье, сказал, что не требуется.
Сказал, что он бйглый политическШ заключенный, ружье возьмет себй
и кое что из одежды, вей припасы, каше есть. Геолог вначалй пере
трусил, но потом начал разспрашивать Андрея. Тот, сидя все с ружьем
в руках, разсказал, что взяли его по доносу год назад. Из универси
тета. Была хорошая группа парней, организовались. Читали, двй ли
стовки изготовили. Распространяли. Разговор этот шел долго, говорил
Андрей просто и ясно. Геолог и сам был не в восторгй от совйтской
власти. Да не он один, а почти вей геологи так же относятся. К свободй они больше тянутся, чйм друпе. Разговор кончился тйм, что
геолог предложил помощь. Андрей ему повйрил, пошел с ним к лагерю.
Там, уж поздно ночью притащил геолог одежонку, продуктов, патронов.
В лагерй же объявил, что утопил и рюкзак, и ружье, когда на жидком
плотикй через рйку переправлялся. Андрей был усталый и отощав
ший, и геолог предложил ему остаться гдй нибудь поближе к лагерю
на день-два передохнуть, — искать здйсь не будут. Андрей так и сдйлал. И еще три вечера встрйчались они и говорили. Там Андрей по
просил его при случай заглянуть к Васильичу и передать, что с ним.
Послй того распрощались. Андрей сказал, что идет в Сибирь. Если
не удастся купить xopoinie документы и устроиться легально, то будет
жить “ пару лйт” в тайгй. А там видно будет. Домой он не явится, так
как уж навйрняка за домом слйдят. Драться надо, — сказал. — А
коль не получится, так за границу подастся.
Вскорй послй геолога был еще один визитер. Представился
капитаном из милицш, а одйт был в гражданское. Разспрашивал о
житьй-бытьй, не жалуется ли Васильич на что. Послй долгаго вступлешя разсказал, что сын предателем стал, контрреволюцией занимался,
состоял в связи с зарубежной шшонской организащей, а теперь в бйгах. Если появится, то надо в милицш сообщить. Н а прощанье посовйтовал не разсказывать никому, о чем только что говорили. За весь
разговор Васильич не проронил ни слова, как рйчь зашла об Андрей.
Вей у них предатели, вей у них враги. Уж Васильич-то знал,
что Андрей не предатель. Нйт, граждане, не тот Васильичу враг, кого
догоняют, а тот, кто ловит. Ловцов-то и без Васильича много. Васильич
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не вчера родился и знает кое-что. Не раз помогал он беглым сибулонцам сам. Отец у него по востоку в бегах был. А теперь и сын. Да
и сам Васильич в тридцать втором бежать думал, да куда — семья
большая на плечах была. Покриви душой, высоко бы взлетел в те-то
годы. Но раз покривишь, на всю жизнь кривым останешься.

IT .
После ухода отца и брата Васильич хозяйствовал недолго —
сгорала изба. И то к лучшему, думал Васильич. Ему давно хотелось
у'Ьхать в город учиться. И вот, продав оставшееся, а больше раздав
но соседям, поехал куда глаза глядели. Те годы неразберихи и стрель
бы занесли его в Ново-Николаевск, Новосибирск теперь. В таких краях
Сибири деревня голода еще не хватила по-настоящему, но в городе
обычный труд обезценился, прожить работой было невозможно, а об
учебе и говорить не приходилось. Не раз подумывал Васильич вернуться
в деревню, но и там бы пришлось все с начала разворачивать. Одному
не осилить.
И уж испробовав за год много — и в порту грузчиком, и плот
ником по деревням, и в мастерских, а то так с бродягами по дворам
пилил дрова, — наткнулся на объявлеше на стене губисполкома. От
руки синим карандашом:
Нужен грамотный рабочш, знакомый с сельскими работами.
Обращаться в губземстдел.
В губземотделе его направили на окраину города на опытную
станцш. Опытная станщя представляла собой ветхШ домик уже не в
городе, а в пригородной деревне. Старый ивы окружали домик, а за ним
был огород, гороженный тыном. Тын местами щерился проломами.
У одного пролома топтались два человека. К ним и подошел Васильич
выспросить о работе, о пайке.
Он постоял, молча глядя на работавших. Хотя сноровки у них
не было, работа спорилась — старались. Один особенно. Тын же
получался неровным, горбился, не вставал на место. Не мужики, стало
быть, городили.
— А где здесь опытная станщя? — спросил Васильич.
— Здесь и есть, — отозвался един.
—• А для чего она?
— Новые сорта сельскохозяйственных культур будем выращи
вать. Пора от дедовских методов переходить к науке. Сибири нужна
наука.
—■Н а этом огороде?
— Вначале на этой делянке, а окрепнем, поля будут, все будет.
Жизнь начинается по-новому, и работать будем по-новому.
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Говорил с Васильичем все время один, другой же тына не бросал.
___ Ч То ж, дГло хорошее. А вы сами-то кто будете? — полюбопыт
ствовал Васильич.
— Я агроном, а Николай Васильич вот ботаник.
___ МиГ вас и нужно. Я по объявление пришел из губземотд'Ъла.
Paoonie вам нужны?
— Нужны. А вы писать и читать умеете?
— УмРю.
— И с крестьянской работой знакомы?
— Я из алтайских крестьян.
— Ну что ж, будем знакомы. Моя фамилгя Захарин, Андрей Ива
нович.
Второй тоже оторвался от работы, подошел, протянул руку.
—■Николай Алексеевич Михайлов.
— Николай Логовой, — назвался Васильич.
— Пойдемте, товарищ Логовой, оформим вас, о работе погово
рим. Николай Алексеевич, пойдемте, пора обРд варить.
Домик внутри был растерзан, загажен хуже сарая. Была в нем
печь ободраная, стол на ножках вкрест. Написал Васильич прошеше
о npieMp на должность рабочаго и лаборанта и зачисленш на губземовскШ паек. Все-то заявлеше было лишь для этого пайка. Михайлов
прочел написанное и взглянул на Васильича внимательно.
— Из крестьян ли вы, Николай Васильевич?
— Из крестьян.
И Захарин прочел.
— У х ты, как гладко! И ни одной ошибки. Вы, товарищ, где
учились?
— Меня отец учил.
— А кто ваш отец, позвольте узнать?
— Крестьянин, охотник. Читал он много и сказки записывал.
Вот и меня научил. Я и но полеводству книжки читал.
— Вот повезло нам! — оживился Михайлов.
Захарин разсказывать начал, что Васильич должен делать. Р а
боты оказалось невпроворот одному. Сам же Васильич видел, что кро
ме того домик починить надо — иначе зимы не перезимовать. И чтоб
не сидеть, сразу за дело принялся — домик прибирал, а Михайлов
колдовал над обедом на улице у печурки. К обеду ни паутины по
углам, ни сажи по стенам и потолку не было. Да и мусору в домике
поубавилось. Обедать и его позвали.
За обедом Васильич узнал, что о его жаловаши ничего опреде
ленная сказать нельзя, но паек в земотделе будет получать вместе с
Захариным и Михайловым. Узнал также, что в домике этом до револющи жил Михайлов, ссыльный тогда. Потом оба партизанили. Те-
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перь же губком поручил им начать революцйо в крестьянском хозяй
стве — опытная станщя должна была стать не только селекщонным
научным учреждетем, но и показать пример хозяйствования, основаннаго на новых началах — принципах коммуны. Идею эту подал
губкому Захарин, учившшся до революцш в Москва в Сельскохозяйст
венной академш. Михайлов же преподавал в Петербургском Лесном
институте. И хоть поневоле оба попали в Сибирь, но она им полю
билась, а теперь и дело большое начинали.
Говорил Захарин много, частил не по-сибирски, и часто называл
Васильича товарищем. Это было не новое слово, но был в нем новый
смысл, который Васильичу показался неподходящим — не из-за лег
кости ли той, с какой Захарин его то и дГло вставлял?
К вечеру Васильич с домиком управился. Даже нисколько кусков
извести разыскал у стараго склада и побелил печь и потолок. Полы
хоть и не добела отмыл, но грязищи пуды выворотил. Рамы починил,
картонку вместо одного выбитаго стекла вставил. Печь еще до побелки
затопил, но дымила она немилосердно, а дела-то оказалось всего, что
кирпич в дымоход завалился. Исправил, и печь теперь гудела, извест
ка уже просохла. Михайлов с Захариным все то время в губисиолкомГ
шатались — продовольоте добывали да денег на хозяйство. К ве
черу пришли с мешками — продовольоше получили, но денег не
было, а потому Михайлов хмурый был. Но, взглянув на домик, пове
селел.
Как поужинали — Васильич супу наварил — Михайлов на по
роге с трубкой уселся, молчал. А Захарин еще долго удивлялся чи
стоте. Потом Михайлову доказывал, что через пять лет у опытной
станцш будут огромный поля, тракторы, лабораторш. Михайлов от
малчивался, только заметил:
— Что ты меня агитируешь! Сам знаю, что начинать всегда
трудно.
Позднее все вместе пошли в город. Михайлов с Захариным на
свою квартиру на Вокзальной, а Васильич к порту, где жил у старухи
Парфеновой. У нея был внучок Андрейка. Отца у парнишки застре
лили не то белые, не то партизаны, а мать оттого разсудка лишилась
и в Обь бросилась. Вытащить-то вытащили, а холода уже стояли, за
студилась баба и померла. Васильич считал мальчонку за брата, но
старуху недолюбливал.
Вечером собрал он пожитки и решил переселяться в домик —
вроде свое место, да и не нужно таскаться туда и обратно каждый
день. Андрейке наказал почаще прибегать на станцпо.
Подходя к домику, увидел свет в оконце. Над столом горела
керосиновая лампа. Михайлов сидел один и читал книгу. В углу на
полу лежали сваленыя в кучу вещи и матрац, набитый соломой, у
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стола книг порядочно. Но и это немудреное барахлишко и свет лампы
придавали домику почти жилой вид.
— Переселиться сюда думаю, — сказал Васильич, стесняясь.
— А, Николай. Я тоже решил перейти сюда. У нас на квартире
но вечерам толпа. Спорят, мечтают, поработать не дают. Здесь спо
койнее, а мы друг другу не помешаем.
Васильич постелил в углу постель — полушубок под бок, одеяло
сверху, вещмешок под голову — и пошел на крылечко покурить.
Васильич чувствовал, что нашел то, чего хотелось. Денег на этой
работе не наживешь, прокормиться бы и то ладно, а слова Захарина
о будущей опытной станцш загорелись у него в мечтах — здесь-то
он и будет учиться. И он был рад делать все, что прикажут и сверх
того, ради этой мечты.
Вернувшись в домик, он спросил у Михайлова, можно ли по
смотреть его книги. Тот кивнул головой и продолжал читать. Но
Васильич ничего не нашел в этой стопке для себя — все книги были
спещальныя. Только одна была немного понятна ему — “ Растенья
Западной Сибири” , написанная Михайловым. Он лежа читал и разсматривал рисунки, хотя свет едва достигал его угла. После несколь
ких страниц устал — и здесь было слишком много терминов. Он встал
и положил книжку на место, а из своего вещмешка достал сборник
разсказов Джека Лондона, полученный в подарок от старушки, кото
рой он пилил дрова. Она дала ему десяток книг. Все равно, мол, растащут. Книг у пея было много, и она наказала еще приходить, коль
захочется читать. Васильич за дрова платы не взял, только пообедал
у старушки. Опять нужно бы пойти, дрова, верно, кончились, а ей,
старой, где же управиться самой.
Пошла работа день за днем. Михайлов и Захарин хвалили Васильича безпрестанно. Неразговорчивый Михайлов с Васильичем гово
рил охотно, учил его ботанике, зоолоии, агротехнике, много чему дру
гому. И литературу пробовали обсуждать, и тогда Михайлов увидел,
что в этом Васильич далеко от него самого не отстал. По его разсуждетям было видно, что он понимает ее, как человек много думавшш
над прочитанным и поиявшш что-то важное, для чего стоит читать
книги. Захарин кроме револютонпой литературы ничего не призна
вал и всех валил в одну кучу: Гоголя. Чехова, Максима Горькаго. Все
они были у него револющонерами. Васильича он немного недолюбли
вал за отсутств1е револющоннаго энтуз1азма, но все-таки хвалил за
хорошую работу и понятливость.
Скоро благодаря Михайлову Васильич начал разбираться в бота
нике, в полеводстве, и записи наблюденш у него выходили толковыя.
Но хозяйничать им долго в домике не пришлось — через год полу
чили большую усадьбу с полями, с садом. Стало их уже не трое, а
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человек пятьдесят. Реже стало видно Захарина — собрашя, засгЬд а т я , митинги не давали ему работать. Так как-то само собой полу
чилось, что Захарин стал директором станцш, а всю научную работу
вел один Михайлов. Ему помогал Васильич, который одновременно
занимался полевыми работами. Он не был уже простым рабочим, но
работал еще больше. Было два агронома, зоотехник и рабочих более
сорока. Хотя и нелегко жилось, но жили дружно. От коммуны к тому
времени отказались. Захарин всех подбадривал, но держались вместе
вокруг Михайлова. Он умел и любил работать, а рядом с ним и всем
работалось.
Через год-полтора после того Васильич поехал в свою деревню,
женился на Марье. Еще через год родился Михаил. В двадцать седь
мом Васильич сдал экстерном на агронома в Томском Сельскохозяй
ственном институте.
Однажды, было это в тридцать первом, Михайлов поехал в Москву
и Ленинград. Вернулся пос'брйвшШ, себя от злости не помнил. Среди
своих друзей по лесному он не досчитался многих. Кто сам погиб,
кого услали за границу, а некоторых разстреляли. К тому же он за
ахал в свое родное село в Тверской губернш, но никого из родных
в живых не застал — всбх пристрелили в револющонные годы, кроме
дядьки. Того при коллективизацш стукнули. В деревне была теперь
бедность, запустелость и колхоз. Порядка в том колхозе не было.
Кому же колхоз не по нраву оказался, тех либо на север выслали,
либо приговорили. Михайлова, жившаго только работой для деревни,
эта картина сломала. Васильичу это было не в новость, два года он
уже Михайлову толковал, сам мучился. Михайлов же за занятостью
поначалу не заметил. Да и то сказать, у них мало было дела с колхо
зами. С поездки все у него перевернулось, увидел, что здесь-то не
лучше, чем в Тверской губернш. Директор все гоношился, хотел курсы
для колхозных руководящих работников организовать. Директор тогда
уже новый был, не Захарин. Тот круто в гору пошел по руководящей
части, был секретарем Западно-Сибирскаго обкома. Новый же ди
ректор был из рабочих, в сельском хозяйстве понимал немного, по о
новой жизни на селе пекся больше самих крестьян. Михайлов ему
раз и ляпни со злости, мол, вначале постреляли да по тюрьмам ра
зогнали настоящих крестьян, а теперь учить дармоедов будем. Разо
рался директор, аж побледнел. В крике все за кобуру хватался (на
эту кобуру Михайлов спокойно смотреть не мог). Лошадей заложил,
поехал в город в Г П У . Михайлов понял, что с ним будет, да только
рукой махнул. Васильич же звонил Захарину, просил заступиться
за Михайлова. Тот обещал, но Васильичу все лее заметил, что не сле
довало бы соваться не в свое дело. Михайлова взяли на другой лее
день — Захарин пальцем не пошевелил.
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Уж потом посл'Ь войны Ваеильич встретил Захарина на лесоза
готовках, попал тот на командировку Васильича. Не признал, а может
утаился. Боялся, знать.
И Васильичу посл'Ь ареста Михайлова с директором житья не
стало. Директор начал интересоваться его бшграф1ей, все в толк не
мог взять, что Ваеильич из крестьян. Пораскинул Ваеильич мозгами
и понял, что происхождеше его теперь не только не спасет, а еще
больше подведет. В т'Ь годы крестьяне были зачумленным народом, от
них шарахались. Как кончили таскать в ГП У по д'Ьлу Михайлова,
так стало ясно, что теперь его очередь — он Михайлова выгораживал.
Плюнул, забрал документы со станцш и по'Ьхал с семьей в Кузнецк на
стройку. Позже встретил агронома со станцш — тот тоже отсидел
свое и ему разсказал, что Г П У его хватилось сразу посл'Ь отъЬзда,
ио поздно уж было, только директору шею намылили.
Тошно было первые годы. Ох, как тошно. В то время книжки с
собой еще не зря таскал — читал иногда, но потом не до того стало.
Лежали онЬ у него только потому, что рука не поднималась выбросить.
ВначалЬ душа горЬла, бросить все хотелось, сделать что нибудь. А что
сделаешь? Год за годом обламывало его и обломало. Затих Ваеильич.

Г.
Вот чего не разсказал Ваеильич сыновьям своим. Да и не только
ото. А развЬ другой кто скажет так, как было. Ах ты, Господи! Теперь
бы самое время увидЬть Андрея. НЬт, не учить, просто разсказать,
чтоб понял, что самому не кривить душой еще не все.
Васильича уже давно безпокоили ноги, и он попытался найти им
положете получше, но, ворохнувшись, только больше усилил боль в
голов'Ь, и кашель напал. Все стало немного затуманенным, поплыло.
Ваеильич притих и ждал, пока это кончится. Н а неб'Ь громоздилась
не по-осеннему черная туча. Все больше выпячивалась из-за л'Ьса.
Молчаливая, низкая. Быстро шла. Неужто гроза? Не время.
Но не кончалось, и ды хате сводить начало.
А на Кузнецкой-то стройкЬ... Быстро поплыло, уж и тучи не вид'Ъл
Ваеильич — в глазах муть хуже тучи клубилась. Горячая.
— Разсказать бы надо! — выкрикнул Ваеильич.
—■Что разсказать-то? — спросила подошедшая Марья Васи
льевна.
Но Ваеильич не отвечал и взмахнул рукой. Обмяк.
— Разскажи, отец!
Но Ваеильич больше не откликался.
Затих Ваеильич.

Вл. Крысанов.

“ РАДОСТЬ НЕСКАЗАННАЯ”
Не могу, не могу я молчать,
Когда радость везд'Ь несказанная!
Так хотелось бы Mip весь обнять,
В это утро пасхальное, раннее...
Так хотелось бы голос свой
В этот хор включить хвалебный,
Чтобы, вмгЬст1} со всею землей,
Возносить бы небу молебны,
Чтобы славить Творца я могла,
Как “ дыхаше всякое” хвалит,
И чтоб эти мои слова
Светлым гимном радости стали.

Галина Соболева.

ОДИНОЧЕСТВО
Иногда бывает так скверно мнгЬ,
Одиночество и духота,
Но со мною друзья мои верные
Нарисованных два кота.
Тонко сделаны тушью четкою,
Лишь глаза одни зелены.
Слышу я как мягкой походкою
НО'ЧЬЮ сходят они со ст^ны.
Подойдут тихонько к подуппЛэ,
Гд’Ь томлюсь я часто дыша,
Навостряют чутюя ушки
И мурлычат. В ногах лежат.
В их мурлыкании слышу пророчество:
Все спокойно надо принять,
И страдате и одиночество
Высоко нести, не ро-нять.
И забуду, что жизнь поругана,
Шелковистых спинок коснусь...
Не смотрите, коты, испуганно
Если утром я не проснусь.

Алла Масловская.

М. КАРАТЪЕВ.

МАГОМЕТ И ИСЛАМ
Основоположник ислама Магомет (правильнее — Мухаммед) ро
дился в городе Мекке, по не вполне достоверным данным, 20 апреля
571 года хришанской эры и принадлежал к знатному, но захиревшему
роду племени корейшитов, которое к этому времени начало заметно
возвышаться над другими арабскими племенами. Л/Ьт за полтораста
до рождешя Магомета, оно овладело Меккой и с тех пор прочно дер
жало в своих руках бразды правлешя, руководство релипозной жиз
нью и всю крупную торговлю города, которая была весьма значи
тельной, ибо Мекка лежала на перекрестке многих караванных путей(1).
Отец пророка Абдаллах был мелким купцом и умер за несколько
месяцев до рождешя сына. Когда Магомету было шесть лет, умерла
и его мать Эмина. Сироту взял к себе его дед Абд ал-Мутталиб, но он
тоже прожил недолго и в конце концов мальчик попал на воспиташе
к своему дяде Абу-Талибу. Это был человек добрый, но очень бедный
и Магомет с юных лет вынужден бых зарабатывать себе на пропиташе. Вначале он был пастухом, потом начал наниматься в сопровождеше караванов.
Н а 24-м году жизни ему удалось поступить каравановожатым к
богатой и знатной вдове Хадидже, которая имела крупное торговое
дело. Вскоре он сделался ея главным приказчиком, а полтора года
спустя женился на ней. Едва ли его побудили на это как1я либо корыст
ный соображешя, — тем более, что брак был предложен самой Хадиджей, несмотря на протесты ея родни. Хотя она была старше его на
пятнадцать лет, он ее искренне любил и до самой ея смерти не брал
других жен. В супружестве они были очень счастливы и имели не
сколько детей, но из них выжили только две дочери — прославившаяся
своей красотой Рокая и болезненная Фатима, от которой пошло по
томство Магомета (2 ).
Врак с Хадиджей не только создал Магомету известное положеше
в Мекке, но и определил в значительной степени его дальнейнпй
жизненный путь. Она имела на мужа большое влгяше и в начале его
проповеднической деятельности оказала ему неоценимую помощь, как
матер1альную, так и моральную, став его первой последовательницей
и укрепив его веру в свое призваше. Сам он называл ее своим ангелом-хранителем.
(1) Сноски см. стр. 89-90.
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По характеру Магомет был замкнут, задумчив, склонен к уединенно
и, видимо, обладал болезненно обостренной нервной системой, что до
водило его иногда до припадков и галлюцинащй. В обращенш с людьми
был мягок, обаятелен и великодушен. Смолоду любил беседовать на
религшзныя и философсшя темы, при чем, по отзывам современников,
был очень красноречив и владел исключительным даром убеждешя.
Еще в то время, когда он водил караваны, ему не раз приходилось
встречаться и подолгу беседовать с проповедниками хрисыанства и
1удаизма, что окончательно сосредоточило его мысли на релипозных
вопросах. Позже, избавившись от забот о хлебе насущном, он цели
ком отдался размышлешям на эти темы, часто уединяясь для этого в
одной из пещер, близ Мекки.
После нескольких лет таких размышленШ, однажды он услышал
в этой пещере голос, который вначале испугал его и был им припи
сан злому духу. Но в последуюппе дни голос стал настойчиво повто
ряться и, как гласит преданье, Магомет в конце концов понял, что
к нему обращается архангел Гавршл, призывая его выступить с про
поведью истины среди людей. Однако, он еще боялся поверить в это, —
ему казалось, что он сходит с ума или одержим злым духом. Он поде
лился своими сомнешями с Хадиджей, но она сразу уверовала в под
линность явлетя и убедила мужа в том, что он должен исполнить волю
божественнаго вестника.
Аравгя того времени не имела определенной релипи, точнее —
в этом отношети в ней царил полный хаос. Весьма расплывчатый
культ древних арабских богов перемешался тут с остатками вавилонскаго язычества и с тотемизмом; наряду с этим, существовали
поклонеше луне и солнцу, культ предков и культ мертвых, вера во все
возможных духов и т. п. Кроме того, каждое племя имело своих пле
менных богов, создавало собственных идолов и выдумывало те или
иные предметы поклоненья. Очень распространено было камнепоклонничество: некоторые камни, так называемые бейт-эли, считались жи
лищами или вместилищами богов. Особо чтимой святыней был Эсвад
— большой черный камень-метеорит, вделанный в стену Каабы, языческаго храма города Мекки.
Храм этот, созданный с определенным коммерческим расчетом, —
для привлечешя возможно болынаго числа паломников, — был под
линным пантеоном богов и мог удовлетворить всем запросам: в нем
было сосредоточено 360 идолов и изображешй обожествляемых пер
сонажей, среди которых находились древне-арабсюе Илат, Узза, Хубал,
Вад и друпе, ассиро-вавилонскье Ассур, Син, Самас, Мардук и Астарта, а также еврейскШ naTpiapx Авраам и дева Mapin, с младенцемХристом на руках. Это показывает, что вл!яше ьудаизма и х р и т а н ства тоже было сильно в Аравш, хотя ни одна из этих релипй не
получила широкаго распространения, — пожалуй, потому, что хри-
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спанство, легче всего воспринимавшееся неимущими классами, для
арабскс-й бедноты было слишком догматично, а для торговой знати
явно невыгодно; 1удейство же черезчур тесно переплеталось с нащональными и бытовыми традищями еврейскаго народа, которыя арабам
были совершенно чужды.
Однако, именно иод вл1яшем этих двух религш, в Аравш начал
выкристаллизовываться принцип единобож1я. Постепенно один бог,
— которому еще дают разныя имена, — начинает считаться главным,
а вей остальные его детьми. В историческом аспекте этому способство
вала и всеобщая усталость от племенной вражды, породившая стремлете к единовластно, — оба процесса развиваются параллельно. К
моменту появлетя Магомета на исторической сцене, в городе Ясрибй
(будущая Медина) уже вполне оформилось определенное релипозное
течете, так называемый ханифизм, который можно считать преддвеpieM ислама. Ханифы решительно выступали против идолопоклонства,
утверждая, что существует только один Бог и никаких иных нйт. Дог
матически это положеше у них еще не было оформлено и первона
чально ханифы даже затруднялись присвоить этому богу — “ рахману”
какое либо определенное имя. Чаще всего для его обозначетя служило
древнесемитское “ Эль” , что означает “ единый бог” . Аллахом его впер
вые назвал, повидимому, Магомет, ибо так называлось главное племен
ное божество корейшитов. По позднейшему арабскому толкованпо,
слово это произошло от “ ал-илах” , что означает — достойный поклонешя (3 ).
У ч е т е ханифов перекинулось и в Мекку, но тут оно попало на
неблагодарную почву, ибо в этом городе доминировали жрецы Каабы
и богатые купцы, все жизненное благополуч1е которых покоилось имен
но на прежних релипозных устоях, тогда как населете Ясриба, где
зародился ханифизм, было по преимуществу земледельческим и многоболае ему явно вредило, стимулируя племенную рознь и вражду.
В первых своих проповедях, с которыми Магомет выступил в
610 году, он показывает себя чистейшим ханифом, хотя, по сравнений
со своими ясрибскими единомышленниками, гораздо заметнее скло
няется в сторону хрисНанства и 1удаизма, что ясно видно из первых по
времени сур (т. е. глав) Корана,
Тут следует заметить, что Коран, — исторгя и разбор котораго
требуют отдельнаго очерка, — написан не самим Магометом. Это
сборник его проповйдей и поучетй, которыя частично записывались,
а частично запоминались его первыми последователями и были со
браны воедино лишь при следующих халифах — преемниках Пророка,
которые, как полагают, и от себя внесли кое к а т я добавлетя. Основ
ная часть этой работы была поручена Зейду, — пр1емному сыну Ма
гомета, который весь собранный им матер1ал разбил на 114 сур (4 ),
написанных рифмованной прозой. Не имея возможности точно устано-
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вить, к какому времени относится та или иная сура, Зейд расположил
их, за небольшими исключешями, в порядке величины, т. е. в начале
поместил самый длинным и закончил самыми короткими, что придало
сборнику довольно хаотический характер и сильно затрудняет его изучете, и без того нелегкое, из-за своеобраз1я языка Корана и непослГдовательнаго изложешя мыслей в каждой суре.
В первых, мекканских сурах Магомет решительно высказывается
против многобож1я и призывает к вГрГ в единого Бога — Аллаха; го
ворит о безсмертш души и воскресенш мертвых, о Страшном СудгЬ и за
гробном возмездш, о необходимости установить справедливость в отношешях между людьми, о милосердш и смирети, о патр1архальности
и очищенш нравов, т. е. фактически повторяет основным положетя
Ветхаго Завета, а отчасти и Евангел1я, но все это изложено в его
сурах бол^е аллегорично, хаотично и но-восточному виНевато.
Эти первыя проповеди Магомета успеха не имели: его учете бо
гатым мекканцам было явно невыгодно, так как многоболае и Кааба
служили основою их благосостоятя, привлекая широте круги палом
ников и способствуя процветанпо их торговли. Бедных оно тоже не
увлекло, ибо обещало им возмезд1е только в загробной жизни, а в
земной требовало лишь смиретя и терпешя, угрожая в противном
случае муками ада, которым, кстати сказать, были Магометом опи
саны гораздо более подробно и красочно, чем райское блаженство.
Таким образом, первый першд проповеднической деятельности
Магомета собрал ему очень мало последователей. Первыми из них,
после Хадиджы, были его двоюродный брат (а позже и зять) Али —
сын Абу-Талиба, его пр1емный сын Зейд и, что особенно валено, бога
тый и очень вл1ятельный в Мекке купец Абу-Бекр, к которому вскоре
примкнул и другой купец — Осман, в будущем зять Магомета, оче
видно, уже тогда имевнпй намеренье жениться на его дочери, кра
савице Рокае. Кроме них и нескольких родичей Хадиджы, среди обра
щенных насчитывалось десятка три-четыре людей совершенно незна
чительных, а остальное населете Мекки отнеслось к поучешям Ма
гомета с явным неодобрешем. Мнопе его называли сумасшедшим, но
пока не преследовали и первое время ограничивались только на
смешками.
Однако, четыре года спустя (начало так называемаго второго
мекканскаго першда) проповеди Магомета принимают несколько иной
характер и вызывают со стороны мекканской знати более острую реакщю. Теперь уже он говорит о себе как о посланнике Бож1ем и угро
жает противникам загробными муками. Тут уже налицо переход от
ханифизма к новому ученно — исламу (5 ), зарождеше котораго, сле
довательно, нужно отнести к 614-му году.
“ Мухаммед — посланник Аллаха, котораго послал Он с
прямым руководством и с верой истины, чтобы дать ей перевес
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над всякой иной верой. те, которые с ним, непримиримы к
неверным и милостивы между собою. тем, которые уверовали
и творили благое, обещает Аллах прощеше и великую награду.
А для rfex, кто не уверовал в Аллаха и в Его посланника, уго
тован огонь вечный” (сура 48) (6 ).
Одновременно Пророк решительно выступает против ростовщи
чества, нечестных npieMOB торговли и алчности купцов и богачей, при
зывая их к отказу от стяжательства и к пожертвованьям в пользу бед
ных, во искунлеше предосудительных способов наживы. В 83 суре
Корана мы читаем:
“ Горе обвешивающим и тем, которые себе у людей берут
полностью, а когда отмеривают или отвешивают им — сбав
ляют. Разве не думают они о том великом дне, когда встанут
перед Господом MipoB? Имена грешников и распутников за
писаны в книге у Аллаха. И они будут гореть в огне” .
После таких выступлений, меккансте верхи ополчились против
Магомета уже всерьез и от насмешек перешли к гонешям. Самого Про
рока боялись трогать, опасаясь кровной мести его многочисленной
родни и приверженцев (7 ), но мелких его сторонников начали под
вергать иреследованьям и изб!ешям, что вынудило Магомета в 615
году отправить их в Абиссинпо, где негус — хрисИанин согласился
дать им временное прибежище. Более вл1ятельные мусульмане, сам
Магомет и его родичи остались в Мекке, но их продолжали всячески
травить и подвергли полному бойкоту, — было запрещено с ними
родниться и вступать в к а т я либо торговый сделки или сношешя.
Чрезвычайно тяжелое положеше Магомета в 619 году осложни
лось еще двумя большими несчаспями: умерли его жена Хадиджа и
дядя Абу-Талиб, — глава рода, который хотя и не был последова
телем Магомета, все же ему покровительствовал. Родоначальником
после него стал, по старшинству, другой дядя, Абу-Лехеб, относив
шийся к Пророку явно враждебно и примкнувший к его гонителям. Но
незадолго до этого случилось и весьма благопр1ятное для Магомета
собьте, сыгравшее очень крупную роль и во всей последующей исторш ислама: в число его приверженцев перешел шйкШ Омар Ибн-Хаттаб, — мусульманский “ Савл” , бывппй прежде самым ярым про
тивником и хулителем Пророка. Это был человек не знатный, но чрез
вычайно энергичный, решительный и умный, обладавшШ к тому же
огромной физической силой, что, в связи с добротой и благородством
характера, делало его очень популярным в народе (8 ). Одновремен
но с ним перешел в ислам дядя Магомета, Хамсе, человек знатный и
вл1ятельный.
Только благодаря поддержке и покровительству Абу-Бекра, Хам
се и Омара, корейшитсше старшины еще некоторое время терпели
Магомета и он оставался в Мекке. Но в 620 году положеше обостри-
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лось настолько, что Пророк и его близк1е вынуждены были покинуть
родныя места и отправиться в город Тайфу. Однако, там их встретили
градом камней.
Лишь заступничество Абу-Бекра, пользовавшаяся среди корейшитов огромным вл!яшем, позволило Магомету возвратиться в Мекку,
при чем, в виде уступки, он вынужден был признать существоваше
еще трех арабских богов, как посредников между Аллахом и людьми.
Впрочем, через нисколько дней Магомет от этого публично отрекся, за
явив, что признавая этих ложных богов, поддался искушенно дьявола.
Обстановка в Мекке продолжала оставаться чрезвычайно напря
женной, но немного времени спустя Магомет встретился тут с группой
купцов из Ясриба, которые пришли на паломничество. В результате
долгой бесйды они, — уже подготовленные ханифизмом к BOcnpiHTiio
ислама, а отчасти из давнишняя соперничества и вражды с меккан
цами, — признали Пророка и обещали ему полную поддержку своих
сограждан. Переговоры, в которых, по преданью, ведущую роль играл
дядя Магомета Аббас (9 ), продолжались и закончились успешно. Было
решено, что Магомет и все его последователи постепенно переселятся
в Ясриб. В первую очередь выехали туда люди менее заметные, за ними
последовали и остальные, но когда в городе оставались только Ма
гомет, Абу-Бекр и Али, мекканцы всполошились и решили убить Про
рока. Али спас ему жизнь и помог бежать. Это случилось 16 ноля 622
года и день этот становится началом мусульманской эры, так назы
ваемой хиджры (10).
В Ясрибе, который с этого дня получает назваше Медины (11),
Магомета встретили торжественно, с большими почестями. Его про
возгласили главою значительной арабской общины, примкнувшей к ис
ламу и вскоре впитавшей в себя все населеше города, за исключешем
его 1удейской части. С этого момента Магомет становится уже вождем
не только религшзным, но и политическим, соединив духовную и свет
скую власть над своими последователями.
**
*
Этой властью Магомет умело воспользовался прежде всего для
того, чтобы провести в Медине реформы, направленныя к усиленш
мусульманской общины и к прекращенш племенной розни. Легче
всего это было сделать противопоставив разъединяющему племенному
началу — ■начало релипозное, неоспоримое и обязательное для всех.
Населеше Медины и ея округа состояло из нескольких арабских
племен и нескольких еврейских, — впрочем, так называть их можно
только условно, ибо по крови и по языку это были те же арабы, под
вл!яшем еврейских проповедников принявнпе 1удаизм еще задолго до
рожденья Магомета. Между всеми этими племенами шли нескончае-
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мыя распри и вражда. Теперь к атому коренному населенно приба
вились еще мекканцы, пришеднпе с Магометом и получивппе здесь
назвате мухаджиров, в отлтпе от местных арабских племен, при
мкнувших к исламу, который стали называться ансарами.
Чтобы спаять все эти разрозненные элементы и превратить их в
единый народ, способный вместе бороться за общее дело, Магомет
вскоре после переселешя в Медину объявил, что отныне все ея населеше, т. е. мухаджиры, ансары и 1удеи, составляют единую мусуль
манскую общину, верховное руководство которой принадлежит только
ему, как общепризнанному главе.
Совершенно очевидно, что тут Магомет основывает свое право на
главенство именно на религшзном фундаменте, но следует отметить,
что называя общину мусульманской, он этим не хочет сказать, что всЬ
ея члены уже обязаны исиовгЬдывать ислам. Слово мусульманин про
исходит от “ муслим” , что значит “ покорный” , а не правоверный, —
такое значеше это слово пршбрело позже, — а в данном случае под
разумевалась только покорность Магомету, как верховному вождю.
Это вполне доказывается тем, что он включил в свою общину медин
ских 1удеев, не требуя от них немедленнаго пршбщешя к исламу, хотя
нет сомнешя, что в дальнейшем он на такое пршбщете разсчитывал
и догматически постарался облегчить его 1удеям.
В первых своих мединских проповедях (зафиксированных в соот
ветствующих сурах Корана) Магомет уделяет много внимашя Ветхому
Завету, принимая за истину почти все его основныя положешя, как,
например, сотвореше Mipa и первых людей, их грехопадеше и его последств1я, всем1рный потоп, спасете “ праведнаго” Лота, исход евреев
из Египта и все чудеса Моисея, даровате ему Господних заповедей и
многое другое. Моисея он называет великим пророком и посланником
Аллаха, но особую честь воздает Аврааму: провозглашает его родона
чальником арабов, основателем Каабы, первым ханифом и первым па
ломником в Мекку, т. е. основоположником хаджа (12). В шестнад
цатой суре Корана о нем сказано: “ поистине Ибрахим был имамом,
верным Аллаху ханифом и не был из числа многобожников” . С уважетем говорит он и о других еврейских naTpiapxax и пророках, —
на страницах Корана многократно встречаются имена Адама, Ноя
(Н ух), Моисея (М уса), Аарона (Гарун), 1осифа (Ю суф ), 1акова
(Якуб), Исаака (И схак), Илш (И лш ас), Давида (Дауд), Соломона
(Сулейман), Лота (Лут), Самуила (Самуд) и т. д. Кроме того, Маго
мет предписывает всем правоверным соблюдать еврейские посты, при
молитве поворачиваться лицом в сторону 1ерусалима и праздничным
днем считать субботу.
Таким образом, мединским 1удеям был построен солидный мост для
перехода в ислам. Но они им не воспользовались, а наоборот, приня
лись высмеивать Магомета за те ошибки, которым он допустил при
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толкованш Ветхаго Завета, всячески старались подорвать его авто
ритет и снова разжечь вражду между покорившимися ему арабскими
племенами. В этом вопрос!* ими руководили не столько релипозныя
соображетя, как чисто практической: в масс!, своей они принадле
жали к зажиточным классам, — в их руках находилась почти вся ме
динская торговля и лучппя земли в области, — иными словами, эко
номически они занимали господствующее иоложеше и боялись поте
рять его, если укрепится власть Магомета, опирающаяся на арабс-в
иных племен.
Убедившись в недоброжелательности 1удеев, Магомет рйзко из
менил свое отношеше к ним и в следующих проповедях уже говорит о
них, как о своих врагах. В пятой суре Корана мы читаем:
“ Прокляты те из сынов Израиля, которые не верили язы
кам Дауда и Исы, сына Маршам (т. е. 1исуса Христа, сына
Марш, — М. К .) . Они ослушались и были преступны. Они
не удержались от того, что совершили. Скверно то, что они
сделали, —■разгневался на них Аллах и в наказанш они пре
бывают вечно... И каждому видно, что сильнее всех ненави
дят правоверных 1удеи и многобожники, и что ближе всех по
любви к правоверным те, которые говорят: “ мы хрисыане” .
И это потому, что они не превозносятся” .
Следует подчеркнуть, что о хрш ш анах Магомет почти всегда от
зывается доброжелательно и с симпаыей. Имя 1исуса на страницах
Корана встречается десятки раз, пожалуй, чаще, чем какое либо иное
имя, конечно, за исключетем Аллаха и может быть Моисея. Христа
Магомет называет великим пророком и посланником Божшм, но не
Сыном Его, и признаше троичности Божества считает многобож!ем. Вот
что говорит по этому поводу Коран:
“ М е т я И са, сын Маршам, только посланник Аллаха и
слово Аллаха, которое Он бросил МарШам, и дух Его. Веруй
те Hie в Аллаха и в его посланников, и не говорите, что Бога
было три” (сура 4 ).
“ МесМя, сын Маршам, только посланник Аллаха, а мать
его праведница... Ложно веровали те, которые говорили: “ ведь
Аллах один из трех” , — тогда как гейт никакого божества,
кроме единаго Бога” (сура 5 ).
“ Господь наш, — ■ да превознесено будет достоинство
Его, — никогда не брал себе ни подруги, ни ребенка” (су
ра 72).
Перемену своего отношешя к 1удеям Магомет выразил в том, что
уже на втором году хиджры повелел, молясь, оборачиваться лицом в
сторону Мекки, а не 1ерусалима, отменил соблюдете еврейских постов,
введя вместо них мусульмански пост Рамазан и праздничным днем
объявил пятницу, а не субботу (13).
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В ото же время были установлены Магометом основные обряды
и ритуал ислама, т. е. правила соблюдетя поста, омовенШ, призыва
к молитв!} в определенные часы и совершены самой молитвы, и пр.
В первом же году хиджры в Медине была построена первая мечеть.
Н а Каабу, между прочим, Магомет не посягнул, наоборот, — объ
явил ее главной мусульманской святыней, и в этом, конечно, видно
проявлеше большой политической мудрости: выступив против Каабы,
он нажил бы в Аравш множество врагов и, что еще хуже, — сплотил
бы их вокруг мекканских корейшитов, которые, в глазах арабов, из
личных врагов Магомета превратились бы в защитников общей свя
тыни. Признав же эту святыню, он пршбретал всеобнця симпатш и
психологически подготовлял почву для овладетя Меккой.
Впрочем, Магомет вел эту подготовку и более прямыми путями.
Едва его авторитет, как вождя и посланника Аллаха, сделался в Ме
дин!; непререкаемым, он, — до сих пор только оборонявпийся от своих
врагов, — начинает готовить наступлеше. В своих проповедях он те
перь говорит о необходимости священной войны против неверных,
прежде всего имея в виду мекканцев, закрывающих правоверным до
ступ к Кааб!; и к исполнение хаджа.
“ Сражайтесь с теми, кто не верует в Аллаха, не подчи
няется религш истины, нарушает запреты Аллаха и его пос
ланника. Сражайтесь с ними, пока они не будут обезсилены
и унижены” (сура 9 ).
Среди воинственных арабских племен таюя проповеди имели го
раздо больше успеха, чем призывы к смиренно и милосердш. И не
потребовалось много времени, чтобы обратить эти племена в фана
тиков, по слову Пророка готовых итти против кого угодно, насаждая
ислам силою оружия.
Но для овладешя Меккой сил у Магомета было еще недостаточно
и он начал, выражаясь современным языком, с экономической ея бло
кады. Мекка была не только религиозным центром, но и крупнейшим
торговым узлом Аравш, — нанося мелые удары по ея караванным пу
тям, можно было причинить ей значительный ущерб, захватывая в
то же время богатую добычу. Мусульмане принялись грабить кара
ваны противника и действовали в этом направленш столь успешно, что
уже через полтора года торговля мекканцев, по их собственному признашю, сократилась вдвое.
В 624 году дело дошло и до настоящей битвы, — незначительной
по масштабам, но весьма важной по своим политическим последств!ям.
Мединцы подготовили нападете на громадный караван, который лично
вел из Сирш богатейнпй купец Абу-Суфьян, глава мекканских корей
шитов. Но последнш, узнав об этом, успел вызвать из Мекки воору
женный отряд, численностью в шестьсот человек. Встреча произошла
в долине Бедры и хотя мусульман было вдвое меньше, побёда оста-
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лась за ними. Практически она дала Магомету не много, так как пока
шла битва, караван успел спастись, но для торжества ислама ея значеше было очень велико, ибо она воодушевила мусульман и всей Аравш показала, что они обратились в силу, с которой следует счи
таться.
Магомет, прежде пропов'Ьдывавшш кротость и ум$вшш терпеливо
сносить унижешя, после этой победы тоже становится как бы другим
человеком: в его распоряжениях и действ1ях появляются черты дес
потизма, даже жестокости. Из числа захваченных в плен мекканцев он
приказывает казнить всех, кто в прежнгя времена высмеивал и хулил
его. В Медине такая же участь постигла нисколько 1удеев писавших
против пророка памфлеты, а вскоре было изгнано оттуда целое 1удейское племя бени-кейноке, имущество котораго Магомет приказал по
делить между мусульманами. В дальнейшем изгнанш подверглись и
два друпя 1удейс1оя племени Медины — надир и курайза, при чем рас
права с последним носила особенно жестокШ характер, ибо оно обещало
свою помощь Мекке.
Мекканцы, между тем, готовились к реваншу. В следующем году
Абу-Суфьян с трехтысячным войском, —■которое сопровождала толпа
женщин, — приблизился к Медине и стал лагерем возле горы Оход.
Магомет лично вывел навстречу тысячу человек, которых успел со
брать. Несмотря на неравенство сил, в первой фазе сражешя мусуль
мане снова одержали победу и обратили противника в бегство. Но
вместо того, чтобы преследовать и добить его, они, не слушая Маго
мета, бросились грабить лагерь мекканцев, что позволило тем опра
виться и окружить их. Дело кончилось полным поражешем мединцев,
— сам Магомет был тяжело ранен и едва спасся. Расправа победи
телей с захваченными в плен и с ранеными, оставшимися на поле
битвы, отличалась невиданной свирепостью. Особенно неистовствовали
меккансюя женщины, которым подавала пример Хинда — жена АбуСуфьяна. Увидев среди убитых тело Хамсе, дяди Магомета, она вы
рвала у него печень и в изступленш рвала ее зубами.
Штурмовать Медину мекканцы на этот раз не рискнули и ото
шли не добив противника. Но поражеше при Оходе сильно ослабило
Магомета и вначале даже поколебало его авторитет среди правоверных
арабов, но он вышел из положетя, объяснив неудачу гневом Аллаха
на колеблющихся и на лицемеров, которые приняли ислам только нарулшо, а в душе остались его врагами. Дисциплина в мусульманской
общине возстановилась, но думать о прямых действ1ях против Мекки
теперь не приходилось и Магомет пока ограничился тем, что совершил
в ближайпйе месяцы несколько походов против окрестных бедуинских
племен и привел их к повиновешю.
Тем временем мекканцы, воодушевленные своей победой, соби
рались с силами, чтобы раз и навсегда покончить с очагом ислама.
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К ним присоединились все пострадавппя от Магомета 1удейскш и бедуинсшя племена, и в начал!» сл!>дующаго года Абу-Суфьян во главе
десятитысячнаго войска подступил к Медин!». Она была плохо укреп
лена и не могла выдержать серьезнагс- приступа. Чтобы выйти навстре
чу врагу и попытаться разбить его в пол!», сил у Магомета тоже было
недостаточно, а потому, по совету находившагося в его рядах перса
Сулеймана ал-Фариси, он применил тут совершенно новую для арабов
тактику: окружил город неглубокими рвами — окопами, в которых
засели его лучники. Эти ирепятств1я совершенно парализовали дей
ствия мекканской конницы, да и пешим, которых на выбор разстреливали из окопов, не давали приблизиться к городу.
Началась осада. Стояла зима, холодные ветры и затяжные дожди
удручали осаждающих, вызывая в их лагере болезни и недовольство.
Этим искусно воспользовался Магомет, который через подосланных лю
дей сумел перессорить шейхов разноплеменнаго войска Абу-Суфьяна.
Силы его быстро таяли и вскоре ему пришлось снять осаду и отступить.
Таким образом, поб!»да фактически осталась за Магометом и это,
с одной стороны, позволило ему снова перейти к решительным дейcTBinM, а с другой отрезвляюще подействовало на мекканских корейшитов, которые поняли, что справиться с мусульманами вовсе не так
легко и что лучше пойти на некоторый уступки и с ними поладить.
Это привело к тому, что в 628 году в долине Худейбш после дол
гих переговоров было заключено иеремкр!е сроком на десять лет и со
ставлен письменный договор, в силу котораго мекканцы должны были
на три дня в году открывать мусульманам свободный доступ в Мекку
для совершешя хаджа и не препятствовать никому переходить в ислам,
а Магомет со своей стороны обязался свободно пропускать меккансте
караваны.
Этот договор вызвал недовольство многих мусульман, а Омар даже
в р!»зкой форме упрекал Пророка, считая, что он проявил недопу
стимую уступчивость и не настоял на том, чтобы мекканцы офищально
признали его посланником Аллаха, Однако, на деле, тут Магомет
одержал крупнейшую дипломатическую победу, ибо Худейбшское соглашеше, — со стороны врагов ислама, — по существу было полным
его признатем как новой религш, которая имеет все права на существоваше, тогда как прежде мекканцы называли ислам нелепой
ересью, порожденной мозгом ненормальнаго человека,
В следующем году две тысячи мусульман, во главе с Абу-Бекром,
совершили паломничество в Мекку. К Каабе они проявили величай
шее почтете и в точности исполнили все традищонные обряды поклонешя этой общей святын!», что произвело благоир!ятное впечатjrbme во всей Аравш, а в самой Мекке пртбрело Пророку ряд вл1ятельных сторонников.
Вокруг Магомета частью добровольно, а частью как следств1е
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постоянно предпринимаемых им мелких походов, начало объединяться
все больше арабских племен и вскоре сам главный противник Пророка
— ■Абу-Суфьян понял, что лучше капитулировать с честью. При по
средничеств^ дяди Магомета, Аббаса, он вступил с ним в тайные пе
реговоры и когда в 630 году десятитысячное войско мусульман под
ступило к Мекке, она сдалась почти без сопротивления. Магомет, со
своей стороны, отнесся к побежденным милостиво. Из Каабы он при
казал выкинуть всех идолов, но самый храм и черный камень Эсвад
объявил величайшими святынями ислама; из числа жителей города,
только четверо самых злостных хулителей Пророка были казнены, всем
остальным была дарована пощада и неприкосновенность имущества,
городским властям были сделаны богатые подарки. Абу-Суфьян тор
жественно принял ислам, его примеру последовало все населеше Мекки
и мир был скреплен женитьбой Магомета на дочери Абу-Суфьяна.
Вскоре мекканцы воочно убедились в том, что иришпче ислама не
принесло никакого матер1альнаго ущерба ни им самим, ни Мекке,
ибо она осталась первенствующим городом Аравш и единственным цен
тром паломничества, так как все npc-aie языческте храмы и святыни
были Магометом упразднены. И теперь меккаясше корейшиты, — бывiuie враги пророка, — сделались самыми деятельными его пособниками
в распространенш ислама.
Вскоре после Мекки покорился Магомету и второй по значенпо
жизненный центр Аравш — город Тайфа, населеше котораго тоже
приняло ислам, а находившийся здесь храм языческой богини Латы
был разрушен. Вслед за этим, действуя силою убежденья, а там, где
это не помотало — силою оружия, Магомет обратил в ислам жителей
городов Тебука, Айлы, Азруха, Джербы, Макны и иных, а также
все кочевыя бедуинеюя племена. В 631 году, почти весь Аравшсшй
полуостров был уже в его руках, — за ничтожными исключеньями, тут
все признали его своим верховным вождем и посланником Аллаха. В
конце того же года, собрав сорокатысячное войско, он двинулся на
Сирно, но обстоятельства не благопр1ятствовали этому походу и Ма
гомет с полпути возвратился в Медину, отложив покоренье Сирш до
следующаго года.
Однако, осуществить это намеренье ему уже не удалось: весною
он заболел и почувствовал приближеше смерти. В марте совершил
торжественный хадж в Мекку и в произнесенной там проповеди объ
явил, что свою пророческую мнсспо считает полностью выполненной,
а при возвращенш в Медину раздал бедным значительную часть
своего имущества. Болезнь его быстро развивалась (14), но от каких
либо лекарств он упорно отказывался.
Последше дни жизни он провел в полузабытье и часто бредил, но
7 ноня неожиданно пришел в себя и потребовал, чтобы ему принесли
письменныя принадлежности, ибо он желает написать нечто, что в
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будущем предохранит правоверных от каких либо разногласШ и заблуждетй.
Некоторые из близких хотели исполнить его желаше, но против
этого решительно возстал Омар, заявившш, что Пророк просто бредит
и что та проповедь истины, которую он оставил людям, ни в каких
дополнешях не нуждается. Мнопе историки считают, что Омар дейст
вовал так из опасешя, что Магомет назначит своим преемником Али.
Так, вероятно, и было, но необходимо добавить, что Омаром в этом
случае руководило отнюдь не честолюб1е, а только политическая муд
рость: считая Али лицсм неподходящим для возглавлешя ислама,
сам он, однако, не сделал ни малейшей попытки захватить верховную
власть и именно по его настоянш она была вручена Абу-Бекру, что и
спасло ислам.
Но в тот момент мнопе были несогласны с Омаром и возле по
стели умирающаго Пророка поднялся спор: дать ему письменным при
надлежности или нет? Впрочем, Магомет, находивныйся, очевидно, в
полубезсознательном состоянш, и сам на исполнены! своей воли не
настаивал. Он только пробормотал: “ уйдите все! Не подобает пре
рекаться в дс-ме посланника Аллаха” .
Утром 8 ш ня Магомет, к общему удивленно, встал с постели, —
которую уже долгое время не покидал, — и прошел в смежную с его
домом мечеть. Тут он совершил последнюю молитву и трогательно про
стился с присутствовавшими, а несколько часов спустя тихо скон
чался, держа за руку свою любимую жену Айшу, дочь Абу-Бекра. Похо
ронили его там же, в Медине. Его мраморная гробница находится в
мечети Эль-Гарам, которая позже была выстроена на месте дома Про
рока и наравне с Каабой служит предметом поклонешя паломниковмусульман.
***
Такова вкратце история жизни Магомета и возникноветя ислама.
Что же касается оценки его личности и деятельности, — как госу
дарственная мужа и реформатора, — то дать ее в коротком очерке
можно лишь в самых общих чертах.
Этому вопросу, как восточными, так и западными иэследователямн
посвящено множество трудов, но полти все они, в той или иной мере,
грешат отсутств1ем объективности, а иногда и явной тенденцшзностыо.
Самое древнее произведете, посвященное бтграфш Магомета,
это книга мединскаго араба Ибн-Исхака, написанная во второй по
ловине восьмого века и известная под сокращенным назвагыем Си
ры (15). Все изложенное в этом труде мусульмане почитают носпоримой истиной, на самом же деле имеющаяся в нем достоверный и

МАГОМЕТ PI ИСЛАМ

87

очень цйнныя данныя обильно перемешаны с легендами и преувеличетями, стремящимися возвеличить Пророка.
В неменьшей степени, но уже в обратную сторону, исказили истин
ный облик Магомета византШсше историки, видРвнпе в нем только лже
пророка и узурпатора, создавшаго своим учешем постоянную угрозу
православш и могуществу Византш. С началом крестовых походов, еще
дальше пошли в этом направлеши католические авторы, которые не
останавливались даже перед прямой клеветой на Магомета и на ислам.
Так, в X II веке испанскШ монах Роберто Кетенензис, с благословенья
Рима, в нарочито извращенном виде перевел на латинскШ язык Коран.
И даже в трудах французских энциклопедистов конца X Y I I I стол'Ьыя можно найти оценки вроде следующей: “ Мухаммед —- известный
обманщик, лжепророк и лжеучитель, основатель ереси, которая полу
чила назваше мусульманской религш” (16 ). В Англш всего сто лет
тому назад был издан “ труд” Вильяма Мюира, в котором автор утверж
дает, что Магомет создал ислам в сотрудничества с дьяволом (17).
Первая подлинно научная (хотя и не лишенная ошибок) бшграф1я
Магомета была написана только в середине прошлаго столеыя австрий
ским востоковедом Алшшем Шпренгером. Вслед за этим появился ряд
других объективных и непредвзятых трудов, из которых лучшим и на
иболее полным следует, пожалуй, признать двухтомное сочинеше ан
гличанина Монтгомери Уотта (18), изданное в 1953-1956 г.г. и пока
не переведенное на русски! язык.
Чтобы вынести правильное суждеше о Магомете, далеко не до
статочно одного лишь изучешя источников, относящихся к его жизни
и деятельности. Кроме этого чисто историческаго знашя эпохи, — пусть
даже самаго глубокаго, — тут необходимо (и это прежде всего!) полное
отрешеше от релипозной, расовой и нащональной предвзятости, пра
вильное представлеше о культурном и политическом уровне доислам
ской Аравш и, наконец, способность трезво отнестись к личным не
достаткам Магомета, ибо при синтезе отнюдь не ими определяются его
качества, как релипознаго и государственнаго деятеля.
Человеческгя слабости были не чужды Магомету, чего он и сам
не отрицал. В частности, его можно упрекнуть в сластолюбии Правда,
его двадцатипятилетняя супружеская жизнь с Хадиджей была безу
пречна, но вскоре после ея смерти ои обзавелся целым гаремом (19)
и в своих семейных отношешях не всегда был морален, особенно по
пошшям нашего времени. Так, например, на Айше он женился когда
ей было всего девять лет, а вторую жену — Зейнебу фактически
отобрал у своего npieMHaro сына Зейда, хотя преданье и говорит, что
Зейд сам поспешил с нею развестись, увидев, что она правится Про
року. Но в некоторое оправдаше Магомету тут можно сказать, что
в Аравш, где издавна процветало многоженство, принято было скреп
лять браками семейные, родовые и политичесюе союзы, — почему
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Магомет и женился на дочерях Абу-Бекра, Омара и Абу-Суфьяна, а
своих дочерей выдал за Али и Османа. Все это были люди, без помо
щи которых победа ислама была бы невозможной.
Кроме того, не по частной жизни Магомета следует судить о его
нравственных качествах, а по тйм новшествам, которыя он внес в
область семейнаго права Аравш и прежде всего — в положеше жен
щины.
В доисламской Аравш никаких прав у женщины вообще не было,
даже жизнь ея ничем не была защищена от произвола отца или мужа.
Власть главы семьи была абсолютна и безгранична, — если он хотел,
мог убить жену или детей, не неся никакой ответственности. Н е
редко, — особенно в бедных семьях, — открыто уничтожали ново
рожденных девочек, при чем, чтобы избежать п р о л и т крови, их жи
выми закапывали в землю. Жениться можно было не только на девяти
летних, но вообще без ограничешя возраста; за жену давался выкуп,
который шел отцу, — иными словами, женщину просто продавали. В
замужестве она не имела никаких юридических прав, т. е. не могла
иметь собственности, обращаться в суд, наследовать своему мужу,
просить развода и т. п., фактически она была рабой, если не вещыо.
Муж, наоборот, не имел по отпошенш к ней никаких обязанностей и
мог без всякой причины развестись с ней, — вся процедура развода
заключалась в произнесеши им короткой формулы: “ ты свободна и
более мне не жена” , — короче говоря, он был волен в любую минуту
выгнать жену из дома, не обезпечив ее ничем.
Магомет все это изменил. Коран берет под защиту семью и пред
писывает справедливое и гуманное отношеше к женам и детям. Муж
потерял власть над их жизнью и даже имуществом, он имел право рас
поряжаться только третьей частью собственности жены; он обязан был
обезпечивать жен всем необходимым и по отношенно к ним исполнять
ряд строго установленных правил, несоблюдете которых давало жене
право требовать развода. Процедура развода по инициативе мужа была
затруднена и требовала должной мотивировки. Установленный при заключенш брака “ выкуп” теперь шел жене, а не ея отцу. За нею было
признано право иметь собственное имущество и распоряжаться им без
разрешешя мужа (20 ), право вести торговыя дела и сделки, право
предъявлять судебные иски. И жены, и дети получили права наслед
ства, при чем доля каждого была строго определена Кораном. Запре
щались браки между лицами близких степеней родства, а по смерти
мужа вдова получала право вторично выйти замуж, по истеченш опре
деленна™ срока (122 дня).
Магомет по своему времени был великим и мудрым законодате
лем, его реформы не менее широко коснулись также общественнаго, уголовнаго, гражданскаго, государственнаго, торговаго и судебнаго права.
И если некоторыя установленный им нормы сегодня нам кажутся не-
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справедливыми и недостаточными, то следует помнить, что Коран на
писан в Y I I стол'Ьтш и к тому же в странГ, гдгЬ понятие о прав^ (за
исключешем права сильнаго) фактически вообще отсутствовало-. Таким
образом, по времени и обстановка, законодательство Магомета было
огромным и смГлым шагом вперед, на пути развитая гуманизма и спра
ведливой организащи общества и человеческих отношенШ. И если в
наши дни все это пршбрГло очевидныя черты отсталости, то дгЬло тут
не столько в несовершенстве Корана, сколько в свойстве всякой религш — считать грехом любую попытку согласовать свои первона
чальный положешя с требоватями времени. Мусульманское же пра
во основано исключительно на релипозных началах.
Будучи великим реформатором, Магомет в то же время показал
себя талантливым организатором, государственным мужем и полко
водцем. Отказать ему в гешальности невозможно. Итогом его жизни и
деятельности было не только создаше релипи м1рового масштаба, но
и объединеше арабс-в. Он вывел их из состояшя грубаго невежества и
политичскаго хаоса, поставив на путь великих завоеватй и культурнаго роста, который вскоре увенчался блестящим расцветом и создал
эпоху в исторш MipoBofl цивилизацш.

М. KapaiteB.

С Н О С К И :

(1) Корейшитское Haptnie обратилось позже в литературный арабскш
язык, ибо на нем был написан Коран.
(2) Мужем Фатимы был двоюродный брат Магомета Али, их потомки
носят титул сейидов (точный перевод слова сейид — “начальник”).
(3) В этом сочетанш “ал” — арабскШ член, употребляемый (не всегда)
перед именами существительными. Но автор считает возможным, что слово
Аллах произошло от сочеташя Эль-иллах, что в перевод'Ь означает “единый
Бог достойный поклонешя”.
(4) Сура в перевод'Ь значит “откровеше”. Коран — “чтеше”.
(5) Ислам (от корня “салама”) — означает “покорность Богу”.
(6) Приводя цитаты из Корана, автор тут дает не дословный, но вполн-Ь
точный по смыслу и даже нисколько концентрированный их перевод, ибо
язык Корана, по-восточному вгтеватый, не соблюдающдй последователь
ности в изложенш и местами аллегоричесшй, — сильно затруднил бы пра
вильное понимаше сказаннаго.
(7) В Аравш строго соблюдался обычай кровной мести, позже значи
тельно смягченный Магометом. За пролитую кровь родича обязан был
мстить весь род, — независимо от своего собственнаго отношешя к убитому.
(8) Абу-Бекр, Омар, Осман и Али, — ближайппе сподвижники Маго-
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мета, все с ним породнивийеся путем браков, после него последовательно
были халифами, т. е. преемниками его духовной и светской власти.
(9) От него идет царствовавшая позже динаспя халифов — Аббасидов.
(10) В основу мусульманскаго календаря положен лунный месяц, таким
образом мусульманское летоисчислеше за каждые тридцать три года на
один год обгоняет наше.
(11) Медина (по-арабски “Мединат ал-НебШи) означает “город Про
рока”.
(12) Хадж — паломничество в Мекку, которое обязан хотя бы раз в
жизни сновершить каждый мусульманин, иначе он не может разсчитывать
на прощеше грехов и доступ в рай.
(13) Считать праздником не субботу, а пятницу, Магомет повелел еще
до окончательнаго разрыва с 1удеями.
(14) Одни историки считают, что это была тропическая лихорадка,
друпе — что гнойный плеврит.
(15) Полное назваше этой книги “Сират расул Аллах”, что значит
“ЖиПе посланника Аллаха”.
(16) “Восточная библютека” д’Эрбело.
(17) W. Muir, «The life of Mahomet», London, 1861.
(18) W. Montgomery Watt, «Muhammad at Mecca», Oxford, 1953;
«Muhammad at Medina», Oxford, 1956.
(19) Законными женами Магомет считал Айшу — дочь Абу-Бекра,
Зейнебу, Хафсу — дочь Омара и дочь Абу-Суфьяна, имя которой не сохра
нилось. Остальныя считались наложницами. Соответственно этому и Коран
разрешает мусульманам иметь до четырех жен и сколько угодно наложниц.
(20) За исключешем третьей части, на которую распространялись права
мужа.

в. н. ИЛЬИН.

МЕТАФИЗИКА И Ф Е Н О М Е Н КРАСОТЫ Е ЕЯ АНТИТЕЗАМИ
Существует несчастное, в корне ошибочное противопоставлеше
Ренессанса Х р и т а н ст в у , противопоставлеше, утверждаем мы с не
сомненностью, установленное врагами нашего спасешя. Н а эту удочку
попались таше знатоки проблемы красоты, как Гете и Константин
Леонтьев, как МережковскШ и В. В. Розанов, — и еще ранее их
попался родоначальник этого мнЪшя разнесчастный император КШ ан
Отступник...
Возрождеше и ХрисПанство надо не противопоставлять, но соче
тать, или, во всяком случае, скорее уж сопоставлять... Это понял даже
дядя Ерошка в “ Казаках” Льва Толстого (конечно, не философствуя
и не употребляя книжной терминологий, это поняли ДостоевскШ, СлучевскШ и Тютчев и еще кое кто из очень больших... Что же, зададут
нам вопрос, значит, дядю Ерошку надо причислить к “ большим” ? —
Вез сомнешя, — ответим мы, — ибо он вмещает в себе несколько
мощнейших стихШ: природную, старообрядчески хриотапскую, бы
товую, и мало ли еще чего сочеталось в этом гращцозном облике “ рус

ского Пана” , “ русского космоса” .
Шиллера и Бетховена мы отнесем сюда же.
Большое и подлинное искусство, как истекающее в меру своего
совершенства из лона единой и вечной красоты, о которой так хорошо
говорит Платон в своих двух д1алогах “ П ир” и “ Федр” , — такое ис
кусство не только — как и святость — не выносит никаких “ ком
плексов” , будучи нецелешем от них и, если угодно, спасетем, но еще
показывает нам, что “ психоанализ” явлешй подлиннаго искусства,
равно как и психоанализ такой м1ровой религш как xpucmiancmeo,
есть дело заведомо гиблое, так же как и марксистская д1алектика и
всякаго рода матер1ализм при попытках создать философш искусства.
Под “ психоанализом” я здесь разумею его фрейдовскую комплексологическую форму, ныне господствующую. Как некто сказал, этого
типа психоанализу поддаются только произведешя ложнаго и “ малаго” искусства, вроде мазунов пачкающих холсты и картоны при
полном неуменш рисовать и писать красками, а также тбх “ певцов” ,
о которых следует выразиться старой латинской шуткой
Canis, tu canis, tu canis ut canis
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то-ееть, в русском перевод!;
П'Г.вец, ты пгЬвец, ты поешь как собака!

Дедушка Крылов тоже воздал подобнаго рода п'Ьвцам должное —
и не раз. Повидимому. они его особенно раздражали, как и вообще
всякаго рода плсше музикусы.
То он пищал, то он хриггбл,
То верещал козленком,
То не путем
Мяукал он котенком.
Однако, у Крылова есть вещь на эту тему совершенно серьезная
и для своего времени пророческая — реализащя этого пророчества
произошла полностью лишь в наше время. Изумительная эта пьеса, ко
торую и басней назвать нельзя, но придется причислить к разряду
лучших сатир в дух!; Ювенала и Свифта, — называется “ Парнас” .
Когда из Грецш вон выгнали богов
И по м1рянам их делить поместья стали,
Кому-то и Парнас тогда отмежевали.
Хозяин новый стал на нем пасти ослов.
Ослы, не знаю как-то, знали,
Что прежде музы тут живали,
И говорят: “ Не даром нас
Пригнали на Парнас:
Знать, музы св’Ьту надоели,
И хочет он, чтоб мы зд'Ьсь п'Ьли” .
— “ Смотрите же, кричит один: “ не унывай!
Я затяну, а вы не отставай!
Друзья! Роб!;ть не надо!
Про славим наше стадо
И громче девяти сестер
Подымем музыку — и свой составим хор!
А чтобы нашего не сбили с толку братства,
То заведем такой порядок мы у нас:
Коль нйт в чьем голос!; ослииаго пр1ятства,
Не принимать т!;х на Парнас” .
Одобрили ослы ослово
Краснснхитро-сплетенно слово,
И новый хор певцов такую дичь занес
Как будто тронулся обоз
В котором тысяча немазанных колес.
Но чгЬм окончилось разно-красиво шЬнье?
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Хозяин, потеряв терпйпье,
Их всйх загнал с Парнаса в хлйв.
В этой из ряда вон йдкой и превосходно сделанной сатир!; на
тему о покушенш уродов вывести из Mipa красоту, остается только дойти
до так сказать эсхатологичесхаго конца, — превратить бйсовско-адскШ негатив в позитив: уже путем такой операщи можно создать если
не полноту филокалической метафизики, то-есть доведенную до своего
благого конца филРссфто красоты, то во всяком случай очень вну
шительный портик, вводящей вс!;х тйх, кто этого желает, в храм кра
соты и в обиталище муз.
Вйдь пора расплатиться с мелюзгой, которой подлинным музы
обязаны нынй своим изгнашем и уничижетем. Впрочем, если воплощен
ному Слову Божпо, Которому служат музы, как у креста стояшдя
и плачунця, так и веселяшдяся простодушным весел1ем Царя Арти
ста, скачущаго и играющаго пред Кивотом Завйта, если великому
двуединству Аполлона и Дшниса, которое явлено и в иконографш хрисНанской, и в утйхах Флоренщи, Рима и Венещи, словом, если во
площенному Логосу негдгь было главу преклонить и в концй Своих
странствованш Он был возведен на крест, то что же удивляться тому,
что лучнпя и прекраснййшгя из Им созданных ангелоподобных су
ществ, вполнй адекватных девяти ангельским чинам, о которых говорит
св. ДтнисШ Ареопагит, им во всем единосущных и даже тождествен
ных, — ■музы святой горы Парнаса, горы не менгье святой чгьм Афон
и, может быть, в последних глубинах, ей тождественной, — нынй
оказались изгнанными, обреченными на долгое “ инкогнито” , пока их
Творец и небесный Покровитель придет обратно взять Свое Царство с
его славой и великолйшем?
Меня спросят, почему я вмйсто того чтобы продолжать свою инте
реснейшую тему о тождеств!; Возрюжденгя и Христганства и о тождествгь Парнаса и св. Афонской горы именно с эстетической точки
зрпшя , вдруг отклоняюсь и занимаюсь мазашем дегтем ворот хлйва,
гдй живут, хрюкают, визжат, лают и ворчат антимузы? Я на это отве
чу словами великаго римскаго поэта:
“ Трудно не писать сатиры” .
Как нам уже неоднократно приходилось повторять, мы живем в
эпоху настоящаго и сознательно принятаго культа всестОрОцняго урод
ства и такого же всесторонняго гоненгя на красоту, в чем бы и как
бы она себя ни проявила, Поэтому научно-философское изслйдоваше о сущности красоты должно повлечь за собою такое
же научно-философское изслйдовате о сущности уродства, безобраз1я или же итти параллельно с ним. Однако, в силу ряда причин,
а главное, чтобы не разсйивать вниматя, и чтобы не стать профанатором такого великаго сокровища, такой великой и, можно сказать,

В. н . И Л Ь И Н

94

верховной данности как красота, мы завершим анализ проблемы кра
соты и ея феноменологш не разсг1швая ни вниманья, ни сердечно-эмоцшнальнаго расположешя, столь необходимых для постижешя метафи
зики прекраснаго образа, или вообще метафизики прекраснаго, вклю
чая сюда платоно-кантовскую тематику “ красоты в себгь” , чего мы кос
немся в конце настоящего изслгЬдовашя.
Брать прямо “ в лоб” и “ на абордаж” такую тончайшую тему как
тема красоты, несмотря на ея главенство среди прочих философскометафизических и богословских тем, несмотря на всю ея мощь, на
ужасающую, непреодолимую силу, понятую Платоном, Плотином и До
стоевским (не говоря уже о других крупнейших авторах и артистах,
творцах прекраснаго во главе с Господом Богом), подходить к такой
теме, что называется, “ здорово живешь” -— невозможно, да и недо
стойно мыслителя сознающаго свою ответственность. Вот и нам при
шлось подойти к этой теме издалека, показав всю ея важность, глу
бину и ответственность, и пытаясь ответить на такой важный и опас
ный вопрос, как связь мотивов и тем возрождепско-“ языческих” и
христгапско-аскетических во всем их разнообразш.
Подойти вплотную к теме красоты и попытаться определить кра
соту возможно лишь изследуя ряд родственных тем и антитез, кото
рый стоят временно в центре внимашя из следователя и даже прямо
красотой и не именуются. Сюда относятся, например, бьгйе, познате,
любовь, добродетель и др. С этим соединено и много других, меньших,
нередко компрометирующих и профанирующих основную тему во
просов.
Это похоже на евангельскую ловлю рыбы, где рыбари забрасы
вают невод почти наудачу, вытаскивают его с тем, что в ту пору
попалось под руку, и, севши на берегу, собирают годное в сосуды, а
неподходящее, или же вовсе негодное, устраняют... И тогда выясня
ется, что тема красоты в высшей степени разнообразна и многооб
разна, многолика и, даже, так сказать, “ протеевидна” , — что самое
жуткое. Не даром великШ знаток этого рода циклов красоты, где в цен
тре внимашя стоит женщина — Софья, Вл. Соловьев, столь повл1явппй
на Блока, оказывается тоже так сказать существом “ прОтеевидпым” ,
как и его предмет.
Но страшно мне — изменишь облик ты.
Это и значит, что в процессе определешя красоты, и по мере
определешя, происходит и изменеше ея сущности, так же как и из
менеше ея субстрата.
Поэтому еще большой вопрос, — можно ли вообще определить
красоту — именно в силу ея протеевидпой морфолоът, — хотя нельзя
никак сказать, чтобы не было и не наблюдалось устойчивых образов
красоты... Наблюдаются!.. И еще какой красоты:

МЕТАФИЗИКА И ФЕНОМЕН0Л0Г1Я КРАСОТЫ

95

Она покоится стыдливо
В крас!; торжественной своей.
Несомненно, существует торжественная мистер1я красоты, ея ли
тургическое действо:
В небесах торжественно и чудно,
Спит земля в шяньи голубом.
Что же мне так больно и так трудно?
Жду ль чего? Жалею ли о чем?
Тоска от созерцашя прекрасных объектов есть очень характерный
признак присутств1я в них подлинной красоты, ея так сказать “ Пла
тоновой идеи” . Более или менее, в порядке акциденщальном, ее
удалось передать Чехову в его превосходном разсказе “ Красавицы” —
хотя там и нет никакой философы, но зато есть много искусства и
меткой наблюдательности, зоркости артиста. Эту “ тоску красоты” ,
которая так сродни “ тоске любви” , и может быть даже совпадает с
ней — во всяком случае в пределе, можно, пожалуй, объяснить тем,
что здесь не требуются каюя либо объяснешя, ибо дело ясно и само
по себе, без объяснены...
Там кто-то манит за собою,
Да крыльев лететь не дает.
Или же как все у того же поэта (Ф ета):
Как ясность безоблачной ночи,
Как юно нетленныя звезды
Твои загораются очи
Всесильным таинственным счастьем.
И все что лучом их случайным
Далеко ль иль близко объято
Блаженством овеяно тайным,
И люди и скалы и звери.
Лишь мне, молодая царица,
Ни с ч а ш я нет ни покоя
И в сердце как пленная птица
Томится безкрылая песня.
Подлинная красота и ее сопровождающая любовь — ибо нельзя
не любить красоту — всегда есть зов Небесной Афродиты в Mip иной,
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или в лиры иные. Для того, чтобы улететь туда и увидеть великую,
обычным очам недоступную тайну, необходимо вырастить себе, вернее
своей дунгй, особыя крылья... Это процесс мучительно сладостный,
с невероятным искусством и избытком небесной красоты описанный
Платоном в /цалоге “ Федр” .
Истинная красота, или лучше, истинное узрите подлинной кра
соты, так же как и красоты подлинника — есть нечто самодовлеющее,
это “ вещь в себе” в своей сфере, это, наконец, та “ красота в себе” ,
для узрешя которой нужно, так сказать, “ второе зреш е” , духовныя
очи, “ вещгя зеницы” . Узреть ее удается лишь немногим, а выразить
увиденное — почти никому... Высказывает это лишь подлинный и
большой артист, у котораго его дар как правило сочетается с даром
пророческим, хотя этот двойной дар и означает двойное иго, двойное
крестоношеше... “ Огложете житейскаго попечешя” — говоря цер
ковным языком “ херувимской песни” , — пршбщеше к сонму крыла
тых небожителей — вот услов1е появлетя этого “ второго зреш я” . Но
такой “ избранник” обречен на одинокое и пустынное жиле, на хулу,
на брань и на поношеше со стороны уличной черни. Поистине прав
был Достоевскш, говоря, что “ цена билета для входа в гармонш
нам не по карману” ... И вопли и п р о к л я т 1еремш сливаются в один
скрежещушдй громовой диссонирующш аккорд с негодующими про
тестами 1ова: это — цена “ звуков сладких и молитв” ...
Не тщетно уличная толпа вместе с писаками и псевдо-мысли
телями и псевдо-учеными выражающими ея мнешя и настроешя всег
да так бесилась при одном только намеке на “ искусство для искус
ства” и на незаинтересованное созерцате...
Но сад загадить надо
Затем, что он цветочный.
А соловьев — истребить за безполезность!
Но бедный соловей, милостью Бож1ей певец, готов умереть над
розой исходя в песнопетях. Такова его участь: “ поцеловать и уме
реть” ...
Только встречу улыбку твою
Или взгляд уловлю твой отрадный,
Не тебе песнь любви я пою
А твоей красоте ненаглядной.
Про певца на заре говорят
Будто розу влюбленною трелью,
Восхвалять неумолчно он рад
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Над душистой ея колыбелью.
Но безмолвствует пышно чиста
Молодая владычица сада —
Только песне нужна красота,
Красоте же и песен не надо.

“ Красотгь же и тьсен не надо” ... Каю я мудрыя истинно философсюя слова: они обозначают самодостаточность подлинной кра
соты и вполне оправдывают искусство для искусства.
Помимо основного онтологическаго свойства красоты — самодостатспшости, другим ея основным признаком надо считать ея оп
телехгйность.
В . В. Розанов свидетельствует, что когда однажды во время бе
седы на научно-философсшя темы зашла речь по трудному вопросу
“ энтелехш” и “ энтелехШности” , то о. Павел ФлоренскШ в качестве
примера дал чрезвычайно удачный образ: бабочка есть энтелехгя
гусеницы. И при этом отдаленно намекнул на то, что выход бабочки из
кокона, с ея предварительным окуклетем, ея вылет в качестве свер
кающей многоцветной бабочки, есть аналопя воскресешя и иного зона
жизни... Эти образы великаго мыслителя, ученаго богослова-натуралиста и математика требуют самаго тщательнаго анализа и очень
углубленнаго размышлетя. К самодостаточности красоты, к ея энтелехШности следует прибавить еще ея эмощональную энергетику: кра
сота — настолько большая сила, что ее можно считать движущим
мотивом (во всяком случае основным), стимулировавшим Бога на
создате мгра, особенно приняв во внимате, что “ Mipoeoe все” —

космос и означает вселенскую красоту.
Не следует также забывать и того, что каждый першд-эон-день
творетя, начиная с создатя света (не забывать и синонимизм —
космос-свгьт) Бог встречал в экстатическом восторге похвалой —
любовным приветом:
— И се добро згьло — и вот хорошо весьма!
Из этого видно, что метафизика и философ1я красоты самым тес
ным образом и по существу соединены с великой и бездонной тайной
творенгя, с категоргей творчества, которую, как правило, ученые и
философы тщательно обходят, стараясь заменить чем нибудь менее
“ скандальным” , — например, разнаго рода или вида развит1ем —
зволюцгей. При этом забывают, что эволющя есть все же дифференци
рованный процесс творчества, разделенный квантами времени-про
странства и представляющей собою своеобразный “ пунктир” , в виде
котораго воспринимается “ мъровая лингя” Бернгардта Римана.
Во все эти темы с неизбежностью входит также тема личности
и свободы, ибо Бог и созданный им прекрасный человш — “ чело
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эона” прежде всего соединены-разд1?лены (антиномически) свободной
связью любви — с того блаженнаго момента, когда Бог вдунул в
ноздри человека дыхаше жизни и “ стал человек душою живою” .
Но так как создавая Mip и человека из ничего Бог самим фактом
отой творческой катастрофы, которую никак невозможно понимать и
принимать как идиллпо, поставил весь созданный им всекосмос на
край небьгпя, хаоса, а следовательно и безум1я, — с первых же мо
ментов творешя и даже имманентно самому творетю возникла ве
ликая тема спасены, то-есть такого акта, акта вторичнаго творены,
которым сотворенное, пройдя вместе с вочеловечившимся Творцом до
линой смерти, оказалс-сь достигшим такого состоятя, где уже нет
угроз со стороны расколыхавшейся бездны свободнаго ничто, дыша
щей хаосом и безумгем...
О таком стоянш на краю бушующей хаотической бездны также
невозможно сказать — предельная ли ото красота или предельное
безобраз1е, ибо ежемгновенно таит оно в себе возможности, хотя и не
выявленный, того и другого.
Все зависит как будто бы — но именно, как будто бы — от
того, куда направлены творяпця энергш, “ идеи-силы” Высшаго Су
щества и в каком направленш, и как им противостоят усил1я князя
тьмы, стремящагося сорвать и изуродовать, свести на нет творящую
установку. Ведь и там и тут за всем стоит под своим непроницаемым
покрывалом загадка судьбы-свободы, то, что так хорошо понял Карл
Ясперс под жутким именем Scheitern. Притом же, когда поднимается
вопрос об эптелехт, где с особенной силой сказывается имманентная
каждому творческому акту-факту “ премудрость Бож1я в тайне сокро
венная” , невольно возникает вопрос о ея связи с послушашем и вечно
женственной пассивностью ( “ Ты ведешь — мне быть покорной” ) , со
средой и “ матер1алом” , со craxiett и стих1ями, с таинственной облас-тш вечно женственных софшных “ матерей” , слова столь загадочно и
жутко звучащаго во II части Фауста перед вызовом из потусторонняго
Mip а Елены, как бы конкретизирующей идею женственной красоты и
красоты вообще, — со всем тем жутким и катастрофическим и эро
тическим, что ее сопровождает, включая сюда загадку матер1альнаго
Mip а, то-есть специфической тварности a parte post и вечной тварности в ея определяющих чувственных формах “ трансценденталь
ной эстетики” , т. е. времени и пространства, у человека конкретизи
руемых тактильным, мускульно двигательным, зрительным, слуховым
и обонятельным чувством во всем разнообразш комбинаций и соче
таний...
Итак, красота целеположна, энтелехШна и столь же связана с

MipOM духовным, “ невидимым” , сколь и с MipoM мaтepiaльнo-тeлecным,
“ видимым” ... Кроме того — и это, пожалуй, самое существенное имен-
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но в аксиологическом, оценочном плане, — красота есть радость и
характеризуется радостью жизни, ея жаждой и переживается как ра
дость существоватя, — без чего невозможна была бы и ея творче
ская аксшлогическая энтелехшность со всеми сюда относящимися
чарами и своеобразными чудесами, которым и числа н'Ьт, если быть
внимательным, понимать в чем дело, а главное, “ благоговеть бого
мольно перед святыней красоты” , переживать в отношенш к ней то
софШиое чувство, которое очень близко к молитвенному экстазу...
Красота в предельном смысле излучетя св. Духа, Который “ везде
сый и вся исполняяй” , “ возниспосылается” , падает на прекрасный
объект, который тем самым из объекта нисходящей на него ауры
прекраснаго превращается сам в субъект излучешя, озаряя лучами
своей славы все окружающее.
В самом деле, как не радоваться такой безконечной, безбрежной,
бездонной неименуемо усладительной красоте, как светоподательная
Премудрость Бож1я, Соф1я, открывающаяся в тршпостасном, Едино
сущном Боге, откровен1е о Котором есть дар многоединому человече
скому Лику в образе Богоматери, которая Сама есть дар Богу от
этого самаго лика многоединаго человечества. Эта тайна прекрас
наго человека, “ чела” переживаемаго нами “ зона” — “ чела” , ума
увгътивающаю и завершающаго разум “ в ш а ” , и стала ло
ном божественмаго воплощенгя то-есть синтезом Божествен
ной Красоты и Божественнаго Великолетя, которому в безконечные
веки непрекращающейся актуальности принадлежит Царство, Сила и
Слава, с постоянно возвращающимся образом славы-красоты. Красоты
Креста, славы Воскресетя, Вознесетя и Дня Пятидесятнаго, славыкрестной и пасхальной, начинающей новый и иной эон, когда все
по иному, ибо “ Дух и Невеста” приготовили Себя и все уже раскры
лось для Второго пришеств!я и для Дня Господня и его Свтга Неве-

черняго.
Таковы эсхатологическая уповатя христианства. Все они — филокалическаго красотолюбиваго характера, все дышат радостью Новаго Творешя и Новой Красоты. Никто еще не доказал, что всякое
утверждете должно быть “ доказано” , ибо в таком случае само это
лоложете, что все должно быть доказано, в свою очередь должно быть
доказано, что ведет к противоречие внутри самой этой а т о м ы (псев
д о -а т о м ы ) или же к дурной безконечности, как и в утвержденш скеп
тиков “ я ничего не утверждаю” , — также и не утверждаю того, что
ничего не утверждаю. Дурная безконечность этой теряющейся в пу
стоте небьгйя цепи утвержденш была показана о. Павлом Флорен
ским в начале его гешальнаго творешя “ Столп и утверждете истины” .
Итак, утверждете, что “ все должно быть доказано” , равносильно ут
верждению, что “ ничто не может быть доказано” , — гносеологическое
открыт!е принадлежащее автору этих строк.

100

в. н . ИЛЬИН

Но тогда выспия и пред'Ьльныя ценности, вернее, высшая и пре
дельная ценность, какой является красота xpucmiancmea, его эсха
тологическая красота и вообще всякая подлинная красота, ибо она
не может не быть подана иначе как от Духа Святого, есть такое сочеташе копстатируемаго факта с его теоретическим оправданием и
его филокалической аксголОггей, где совершенно неотделимы факт, акт,
Teopin, гипотеза уповашя, и переживаше, созерцаше и “ правда, ра
дость и мир о Духе Святом” составляют единое светило, подобное Славе
тр1единаго Бога, да и входят в Его бьгпе, в Его существоваше и в Его
славу. Заметим кстати, что подобнаго рода филокалическое и аксшлогическое утверждеше входит в состав онтологическаго аргумента,
который со всеми его сокровищами так и остался по сей день не
раскрытым. Финализм и предельность аксшлогической категорш кра
соты выводит ее за пределы чистых гносеологических утвержденШ и
превращает ее в факт и в акт, совершенно по аналогш с онтологическим
аргументом, который также пределен. Ведь его предметом является
Верховное Существо, выше котораго нельзя ничего и помыслить. В
обоих случаях, то-есть онтологической правды-истины и аксшлоги
ческой красоты-славы, мы не остаемся в пределах просто слов и пснятШ, но разрывая все словесныя оболочки и минуя все гносеологичесшя и логичесшя условности с их формализмом в умозаключешях
мы входим в истинную и подлинную славу и в истинное и подлинное
царство красоты — хотя бы их чувственная являемость или явленность
оказались и замедленными в своих проявлешях. Эта замедленность,
впрочем, не имеет никакого значешя, ибо у Господа Бога “ тысяча лет,
как день вчерашнш” .
Но именно к концу всех концов и к пределу всех пределов от
носятся слова жуткой русской народной пословицы о воздаянш и об
истребованш отчета до последняго кодранта, ибо этого требует кра
сота правосуд1я Болая, как и помиловате от Бога исходящее нахо
дится в нерасторжимой связи с любовш и сострадатем Отца всяче
ских и тоже постулируется безконечной красотой многомилостиваго и
многоблагоутробнаго Бога. Ему одному принадлежит прекрасный син
тез правды и милости, который и осуществятся — и уже осущест
вляются, пусть втайне и невидимо и неслышно для слепых и глухих,
хотя и придет такое “ время” , когда “ не желавппе внимать шопстам
вечности будут вынуждены внимать ея громам” . Красота есть категор!я эсхатологическая и судящая. Повторяем здесь эту громовую
истину, разслышанную многогрешным народом русским: “ Что тль-

ешь, то и выпьешь” .
И еще велика будет милость Болая, если это будет так, ибо мы
содрагаемся перед грозным смыслом слов 1оаннова Откровешя:

“ В чашгъ, в которой от приготовляла вам вт о, приготовьте ей
вдвое” !
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Так и нужно в отношенш к той омерзительной уродливой старух!;,
имя которой — “ Вавилонская блудница” .
Бог поругаем не бывает — и красота, которая от Духа Болая, то
же поругаема не бывает и ругатели ея, творцы всяческих безобразШ,
уродств и мерзостей, мерзость, уродство и безобраз1е непременно уна
следуют.

Красота не была бы красотой, если бы она не была праведным
воздалтем Божьим всему уродливому и мерзкому уже одним фактом
своего еуществовагьш.
Этим, быть может, объясняется совершенно исключительная нена
висть людей лишенных вкуса, стиля и подлиннаго чутья — к настоя
щей красоте, к подлинным красотам, где бы оне ни встретились.
Среди красот природы одно из первых мест занимают леса, а
также уединенно столице больные задумчиво шумянце своей листвой
дубы, клены, ясени... В Россш старые тракты, по которым до провед е т я железных дорог происходило большое движете, были обсажены
вековыми березами, необычайно красивыми особенно в начале весны,
когда выходили из почек светлозеленые “ клейте листочки” (прослав
ленные Достоевским в “ Братьях Карамазовых” в знаменитой беседе
Ивана Карамазова с Алешей, где содержится иастоящш гимн юности,
а также гетальная “ Легенда о Великом Инквизиторе” ).
Но зато у другого большого писателя (у Чехова в “ Трех сестрах” )
некая Наташа, представляющая настоящШ сатанияскш перл гнус
ности и пошлости, вдруг вспыхивает на первый взгляд совершенно
непонятной ненавистью к могучему клену росшему перед домом, оби
талищем “ трех сестер” — мучениц вкуса, мысли, любви и злой судьби
ны, представленной и символизируемой все той же Наташей. Гадина,
почувствовав свою безнаказанность за уходом полка и за предстоящим
отъездом замученных ею сестер, грозит naTpiapxy клену:
“ ...Я сейчас же велю срубить этот клен. Он такой некрасивый но
вечерам... И всюду прикажу насадить цветочков, цветочков, цве
точков...” .
Сюда же несомненно надо отнести рубку вишневаго сада (в драме
“ Вишневый сад” Чехова) хамом кулаком Лопахиным — с благосло
венья такого же хама радикальнаго студента Трофимова, “ облезлаго
барина” , ненавидящато русскую дворянско-помещичью культуру. С
каким-то сладострастьем вандала и в припадке того, что немцы име
нуют Schadenfreude, радостью разруш етя, он вдруг говорит о том, как
хорошо срубить вековой дуб, под которым вчера целовались влюб
ленные. Правда, у него есть показной лицемерный мотив этой Schaden
freude: проведете железной дороги. Но дело здесь совсем не в же
лезной дороге, но в злорадстве по поводу предстоящей гибели “ патргарха лгьсов” , которому Писаревы не хотят дать дожить века...
Что касается вековых необычайно красивых берез окаймлявших
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один из старых трактов не то Минской, не то Волынской губернш, то
нешй полицейскШ пристав в порыв!; рабьяго прислужничества, узнав,
что должно проехать какое-то высокое должностное лицо (кажется,
губернатор), приказал в своем участке срубить вей березы. Да и в
нынешнее время в разных странах мы наблюдаем все под теми же
ничтожными предлогами лютую войну с деревьями и лесами, как и
вообще с природой, загаживаше вод р'Ьк и морей разной промышлен
ной мерзостью, истреблеше птиц идштскими охотниками, которых
развелось больше чем птиц, загаживаше воздуха мерзостью реакторов,
а эфира — неимоверной звуковой пошлятиной. Все это не требует
комментар1ев и со всею ясностью указывает на “ главнокомандующаго”
в этой войне с красотой.
Когда вспоминаешь слова Пушкина из знаменитой элегш “ Брожу
ли я вдоль улиц шумных” :
Гляжу ль на дуб уединенный,
Я мыслю: патргарх лесов
Переживет мой век забвенный,
Как пережил он век отцов, —
сразу начинать понимать о чем идет речь на заседанш “ юношей
безумных” . Здесь уже и науки нет, которой они так кичатся: ибо
известно, что хлорофилл лесов и вообще зелени и планктон океанов и
морей — главные пополнители столь нужнаго для жизни и столь не
щадно истребляемаго промышленной чертовщиной кислорода. И я
буду очень рад, если меня обвинят в отсталости и в неуменш оценить
промышленный прогресс.
Теперь можно дать два предварительных определешя красоты
и одно, приближающееся к окончательному. Первое из них принадлежит
Канту, содержится в “ Критике способности суждешя” и страдает чрез
мерной широтой и общечеловечностыо: “ Прекрасно то, что нравится
всем (универсально) и вне логическаго пош ш я” . Из этого видно,
что Кант отклоняет возможность что либо познавать в порядке возникповешя эстетической эмоцш, если под познашем понимать познаше
в п о ш т я х логики и гносеологии Но уже в наше время (то-есть в X X
веке) известный Гайнрих Майер признал за эмощями, в том числе и
эстетическими, всю силу познавательных возможностей. Это утверждеnie станет тем более убедительных, если мы вспомним, что эстетичесшя эмоцш — ярко интуитивного характера, что связано с позна
шем, ибо отрицать мощь и глубину за интуищей теперь не приходится,
особенно после трудов Анри Бергсона и Н . 0. Лооскаго, ставших впол
не классическими. В этом смысле можно сказать, что квалификащя
чего либо “ как “ прекраснаго” должна быть признана имеющей такую
же силу, значимость и ценность, как признаше чего либо добром
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или истиной. Это вытекает из аксшлогической природы основной фи
лософско-метафизической тр1ады истины, добра и красоты. Это триа
да цмтостей познаны, действий и эмоций. Ей соответствует анаксшлогическая, отрицательная, “ черная” анти-тр1ада лжи (заблужд е т я ), зла (злодеятя) и уродства (безобраз1я). Позже мы изсл1>дуем,
возможна ли здесь подлинная и раскрывающая истину, имеющая
познавательную силу д1алектика. Во всяком случае, антиципируя ре
зультат этого изследовашя и в порядке предварительнаго определения,
придется признать за красотой, а значит за всякой квалификащей
чего либо в качеств?^ прекраснаго, характер аполлинистисческой за
вершенности, миьрности, уравновешемшсти и вообще завершенности
и совершенства, что в порядке эмоцшнально-финальном будет соответ
ствовать эмощям удовлетворенности, покоя, безстрастгя, полной
устойчивости и кртости, полноты сил. В этом смысле, полноте
прекраснаго будет соответствовать мистически святость, что в области
архитектуры будет соответствовать храму, в области изобразительных
искусств — т онн, а в области музыки — ладовому, знаменному растьву. Это, пожалуй, — наиболее характерные и убедительные при
меры.
XpucTiaHCKie образы культуры, или, если угодно, христтансте об
разы абсолютной красоты, прекрасны в силу их теснейшей внутрен
ней связи с абсолютом и с абсолютным. Это ясно из самой струк
туры и из глубиннаго смысла Халкидонскаго и Эфесскаго догматов,
открывающих человечеству как Абсолютное может явить себя в отно
сительном и как относительное может стать образом Абсолютного. А в
этом ведь вся суть красоты, ея онтологическое обоснование и воз

можность ея феноменологии и морфологии.
Н а основанш всего 'Сказаннаго попытаемся дать здесь сначала
пространное, а потс-м и возможно сокращенное определете красоты.
При этом все время будем иметь в виду, что такое выражеше, как
“ определете красоты” , антиномично и содержит в себе внутреннее противореч1е, хотя бы уже в силу того, что красота, как таковая, или
“ красота в себе” относится к существу абсолюта, а также к тому, что
Мартин Гейдеггер наименовал “ существом основы” («Wesen des
Grundes»).

Красота есть высшая антологическая категория типа энергетически-силового, абсолютно духовного, характеризуемаго энтелехшной устремленностью (или установкой) и с устремленностью к
реализации в себгь софтпых образов, — говоря плюралистически, или
единого софтпаго образа, — говоря универсально.
В максимально сокращенном виде красоту можно определить так:

Красота есть то, чем определяется и чем характеризуется
высшая и предельная мера совершенства.
Говоря богословски, — красота есть основное свойство Бога
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Духа Свтгаго, ка% жизнеподательной и воскрешающей и преобра
жающей Ипостаси.
И , наконец, самое краткое опред'Ьлеше, сочетающее научно-фило
софскую установку с богословско-метафизической:

“ Красота есть софшпо-пиевматологическш финализм” .
Т а т е мастера д1алектики как Платон, Плотин, П рош , Бергер,
Бардили и Гегель, — не дали окончательнаго опред'Ьлешя красоты,
что, впрочем, невозможно, и, к чему, собственно, они не стремились;
их опред'Ьлетя показали, однако, такого типа д1алектически-д1алогичесмя установки, на путях которых возможно обретете и узрите
красоты.
Это будет предметом следующей статьи.
Владишр Ильин.

Андрей ФЕДОРОВ.

ОТ ПРОШЛАГО К БУДУЩЕМУ
В одном из номеров журнала “ Витязь” была помещена статья о
русской эмиграции В ней автор указывал на исключительность исто
рического факта эмиграцш и на громадную ея моральную обязанность,
как живого ц'Ьлаго.
Исходя из этого, нам хотелось бы попытаться выявить те мысли,
которым, красной нитью проходя через эмиграцш), связывают нас с
прошлым Росши, а также могут служить надеждой на будущее.
Русское разсеяте, в исторш народов, — явлете единственное по
своим причинам, как и по своим последств1ям.
В 1917 году в Россш произошел своего рода дворцовый переворот
— по крайней мере в феврале. Захватили власть изнутри люди при
надлежащее к той же нащональности, -скажем, к тому же государству,
говорящее на том же языке, подчас из той же семьи, хотя и находивнпеся в разных лагерях.
Но оказалось очень скоро, с октября, что новые властелины хоть
и говорят тем же языком, но слова у них звучат совсем иначе. Как
пишет М. Джилас в “ Новом К лассе” : “ Язык, на котором говорят
коммунисты, это -совсем не язык их народов; слова тЬ же, но выра
жение, смысл, внутреннее содержите этих слов, все это совершенно
иное” . Хоть и получили они то же воспиташе и образоваше, но ход
мышлешя, психолопя этих людей оказались для большинства более
чуждыми, чем иностранные. Оттого и бороться с ними оказалось еще
труднее.
В се принципы, чтобы не сказать идеалы, на которые веками опи
рались европейстя государства, то-есть, в общем, хрисыанская мораль
(хоть часто с большими стступлешями), были, внезапно, сметены.
Марксизм, ставя своим постулатом классовое членеше, тем самым
позволял и поощрял выявлеше таких чувств, как ненависть и зависть.
Были к этому, конечно, предпосылки. Мысли мгновенно не распро
страняются, а главное, не применяются в жизни так скоро. Раньше
существовали Нечаевы, Бакунины, Шестидесятники. Но тогда это
были все же лишь единицы.
В . Набоков писал про “ Капитал” , что это плод
сонниц от головных болей (привожу по памяти). Эти
присунця человеку, никогда и ник^м, до> сих пор,
основу идеала или, скажем, целью борьбы за новую

зависти и безчувства, всегда
не ставились в
жизнь, и никто
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вокруг них не свивал паутины псевдо-философш для оправдашя их
после дствШ.
Это явлеше совершенно ново. До революцш, истор1я различных
стран знала много примеров общинных государственных систем, схо
жих с коммунизмом. Вспомним Спарту, Инков, Китай в Средневековье
и т. д. Но насколько нам известно, эти формы вытекали из принципов
свободно принятых всеми и почти всегда представляли собой распространете, в государственном масштаб'!), ячеек семьи и “ Mipa” —
без принужденгя и, главное, без ж елатя истребить прошлое.
Поэтому, трудно принять м н ете, довольно распространенное на
Запад!}, некоторых русских мыслителей X X века, согласно которому
револющя 17-го года была реакщей Москвы на Петербургскую имперш , своего рода Пугачевщиной, и видеть в ней следы чисто нацшнальнаго характера. Русская револющя, впервые в исторш человечества,
отбросила старый Mip, из котораго она происходила, с нескрываемой
ц^лью его уничтожить. Она впервые столкнула цивилизацйо покоящуюся
на идеалах Возрождешя — с людьми новаго типа.
В этом основная разница между русской и французской револющями.
Новый строй, применяя новые принципы и пртемы, показал на
опыте, как мало к этому явленно была подготовлена Европа и весь
Mip. Появился новый психологическШ тип, что, впрочем, никак не
может ему служить оправдашем.
Не желая повторять всем известныя страницы болыневицкой
исторш, стоит все же отметить, что pyccKie, единственные из всех револющонеров, попытались довести свои принципы до логическаго пре
дела.
Разрушеше Церкви, семьи, языка (в Россш было предложено
ввести латинскШ алфавит), наконец, исчезновете самого названья
страны —■чего не сделал даже Китай — показывает, как далеко по
шел “ новый человек” в разрушенш своего прошлаго и созданш своего
кумира.
Этот новый человек в Рос-сш, временно, одержал победу и сотни
тысяч русских покинули свою страну, чтобы постепенно создать За
рубежную Русь.
За границей, они сначала пытались создать политическую силу
с целью сверженш советской власти. Об этом мечтали мнопе и многим
это казалось осуществимым. Жили на чемоданах и ждали, когда про
бьет час возвращетя на родину.
Но в этой своей политической борьбе, русское зарубежье при
меняло способы X I X века и довольно скоро потерпело полную неудачу.
Не только силы не были равны, но главное, правила игры, если можно
так выразиться, были совершенно новы и русским прежняго закала,
как и всем остальным европейцам, непонятны.
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После того, как пропали всяшя надежды осуществить политиче
ск и переворот в Советском Союзе, русская эмигращя стала пони
мать ту роль, которую она может играть в идейной борьба пустив ком
мунизма.
Она унесла с собой из Россш то, что там стало запретным и го
нимым, — этот литературный, духовный, умственный, бытовой багаж
она сберегла и стала развивать.
Русская философская школа начала X X в!»к а продолжала творить
заграницей. Ученые, писатели, искусствоведы, композиторы, худож
ники, танцоры вносили и продолжают вносить громадный вклад в Mipoвую культуру и вл1яше их на нее безспорно.
Что касается отраслей, непосредственно связанных с Росшей и
ея судьбой, то одно перечислеше трудов им посвященных заняло бы
не один том.
В этом оправданш своего существовашя, Зарубежная Русь ста
вила себе двойную цель:
Во-первых, борясь с советской пропагандой, не давать русское
прошлое оскорблять и грязнить, и знакомить Запад с бывшей Росшей
и с подлиной большевистской. Это, как бы, политическая цель.
Второй же целью было передать дальнейшим поколешям любовь
к Россш и преданность ей. Цель воспитательная. Как у всякаго- чело
века, естественное желаше обезпечить преемственность, продолжить свое
дело.
Для действующей — активной — эмиграцш, цель становилась
яснее по мГре того, как в советской Россш в застенках и концлагерях
угасали последшя искры револющоннаго пафоса. Яснее становилось,
что в Россш власть не народная, а узурпированная “ новым классом” .
Что касается первой задачи — политической, — обстановка и
психолопя людей в странах Европы и Америки поставили предел ея
проведешю.
Оказавшись за границей, русская эмигращя столкнулась с обще
ственным мнешем, если не всегда открыто стоящим за коммунизм, то
часто ему симпатизирующим. К тому же, в некоторой степени и в Ев
ропе, хоть и в другом виде, наблюдалось рождете психологическаго
типа очень схожаго с тем, который появился в Россш.
В такой обстановке, перед эмигращей вставала стена враждеб
ности, непояимашя, в лучшем случае безразлшпя; очень редко нахо
дили отклик, без конца повторяемый, предупреждешя об опасности со
ветская) опыта.
Создавалось впечатлеше, что советская пропаганда сумела со
здать своего рода кольцо, петлю, в которой душились ей не созвучный
мнешя в свободном Mipt..
Терялась надежда на возвращеше в свободную Pocciro, но никогда
не угасала вера в правильность борьбы и в ея исход.
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Все чаще сталкиваясь с умонастроешем схожим с тем, что ца
рило в революционной Россш, и ощущая разрыв двух эпох, эмигращя,
постепенно, заперлась в своего рода гетто, замкнулась, тЬм более,
что и с советскими людьми связь была практически прервана: и физи
чески, и психологически.
Оставалось все свои силы перенести на создате своей преемст
венности, передать свое, из Россш унесенное, своим потомкам. В
этом, может быть, главная заслуга эмиграции
Появилось поколете, родившееся за границей, за пределами Рос
сш, таким образом с ней не связанное почвенной нитью. Поколете, не
имеющее 'своих собственных “ исторических воспоминатй” , не быв
шее свидетелем гражданской войны.
Поколете, для котораго изучите русскаго языка, исторш, традицш могло казаться лишь фольклором — причиной прослыть чудаком
в иностранной среде.
Оказалось обратное. Это поколете восприняло наследство своих
родителей — хорошо ли, плохо ли, будущее покажет, — во всяком
случае, идейно и искренно.
Не все, конечно. Поэтому мы будем говорить лишь о тех, кто
идею свободной православной Россш воспринял самостоятельно и ищет
к ней свое собственное духовное и умственное обосновате.
За 50 лет, много воды утекло под мостами. Как мы писали уже,
и в свободном Mipe появился психологическШ тип X X века, и если
он и не рождался в той лее кровавой обстановке, как в Россш, результат
может показаться не более блестящим.
Он матерьялист, но действует не по доктрине научно-философской,
а по личному желатю. Обогащете, мещанство, обывательщина и до
вольно значительное отуплеше духовно-мыслительных способностей —
главный характеристики оовременнаго общества.
В восточных странах этого результата стараются добиться насил1ем. Н а Западе, он насаждается с еще большей назойливостью самой
жизнью и отталкивает всякое духовное начало в массах.
В такой среде, в эпоху царящаго матер1ализма и глубокаго упадка
релипозности, молодое поколете эмиграцш воспринимает мысли и идеа
лы, идупце совершенно наперекор общему движение. Естественно, за
дается вопрос: почему? Как можно бороться с жизнью? Н/Ьт ли тут
доли чудачества?
Можно утверждать, что русская зарубежная молодежь подходит к
вопросу о наследш еще идейнее, чем старшее поколете и, во всяком
случае, более безпристрастно и “ хладнокровно” .
Чтобы всесторонне анализировать это явлеше, необходимо отме
тить одну существенную особенность молодого поколетя зарубежья,
а именно, двойственность его воепиташя и образоватя.
Родившись и вижя в странах, которыя русская интеллигенщя в X I X
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столГтш — и раньше — превозносила и считала своими светочами и в
культурном, и в духовном смысле, молодежь эта более способна крити
чески к ним относиться. Она, в частности, гораздо лучше знает и по
нимает европейцев, нежели pycKie баре, которые на курортах растра
чивали свои состояшя и, обратным явлешем, она чувствует, что Европа,
как и Америка, в духовном смысле, не способны ничего дать Россш,
что ошЬ доживают еще эпоху Возрождешя, без яснаго идейнаго толчка
на будущее; что их Церковь давно перестала вести людей и лишь ста
рается не отставать от сощальных явленШ ей не подвластных; что на
конец, как мы выше писали, их везд'йсущШ матерьялизм, который даже
не имеет принцишальной опоры, душит всякое духовное начало.
По этому поводу вспоминаются слова Достоевскаго о Европе и ея
буржуазш.
И зарубежная молодежь, естественно, обращается в своем искаши
к той мысли, которая зародилась в Россш в X I X стол!ши, но явилась
слишком рано. К ней умы не были подготовлены. Дух времени брал
свое и на ея место воцарился марксизм. Носителями этой мысли были:
Леонтьев, Достоевскш, Хомяков, позднее Розанов, Соловьев и ряд дру
гих духовных мыслителей.
Это мысль о правоте духовнаго учешя православ1я, о неразрыв
ности его с идеалом справедлива™ государства на земле, и подлинно
русскаго. Мысль, которую Карташев блестяще развил в своем труде
о Возсозданш Святой Руси. Эта мысль настолько сильна, что затра
гивала иностранных мыслителей (Ш убарт: Европа и душа Востока).
Эта мысль служит идеалом, в полном смысле слова: она отвечает
чаяшям многих поколГтй русских в Россш, как и за рубежом. Она
не осквернена, потому что не была еще осуществлена. Наконец, она
отвечает на основные вопросы, которые Росстя ставит себе, как и
весь Mip.
Стоит к слову отметить, что в обобщенной форме она и западноевропейскШ матерьялизм создали с самаго начала две противополож
ным и непримиримыя тенденцш в русской интеллигенцш. Прими
тивные “ западники” временно одержали верх.
Молодое покол'Ьше восприняло этот идеал с тГм большим убГждешем, что он дает единственный выход для возрождешя Россш, и
не только одной Россш.
Столь глубокаго и разумнаго построешя мы не находим в западных
искашях. Они предлагают возврат к Руссо с Маркюзом, или к Бакунину
с анархистами, или, еще, бездушное технократическое государство.
Одно свойство у этих трех ученш общее: отсутств1е всякаго духов
наго начала в поисках будущаго человечества.
По ряду причин, которых мы не будем здесь затрагивать, судьба
Европы, вопреки тому, что пророчествовали в Россш некоторые мысли
тели, а главное, ДостоевскШ, сложилась на время во многом лучше рус-
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ской. После революцш, не один Бердяев строго осудил Достоевского
за его пророчество о миссш Россш, — он, будто бы, принял свои мечты
за действительность. Так могло казаться поел!? крушешя Россш пра
вославной и начала советской власти. Теперь же, с отдалешем, когда
звучит голос Солженицына, когда в СССР создаются “ кружки Бердяе
ва” , когда мы знаем, с какой духовной силой борется православная
Церковь, наконец, когда мы видим к какому моральному тупику при
шел Запад, мы в праве думать, что ДостоевскШ не ошибся: он смотрел
не на 50 лет вперед, а дальше, его слова остаются в силе.
Все чаще в Россш раздаются еозвучные этому голоса. Все яснее
мы видим, что идеал хригаанской Ро-ссш — это та живая сила, та
мысль, которая способна поставить страну на новый путь, заполнив
пустоту созданную марксизмом.
Духовно Росши выстрадала себя и изжила все то, что привело к
революцш: глубокШ духовный упадок, в релипозном, как и в мораль
ных отношенгях, и оторванность мыслящаго слоя от народа.
Еще не все довершилось. Может быть, до завершешя еще остался
долпй путь. Но самые передовые круги русской современной интеллигенцш, уже чисто народной и гЬм самым ближе к народу стоящей, не
скрывают, что Росши православная и нащональная — их цель и на
дежда.
Другая особенность зарубежной молодежи — это легкость, с кото
рой она находит обпцй язык с подсоветской.
Создается связь на общем желанш знакомиться с неизвестным,
на энтущазме присущем всякой молодежи, а главное, на отсутствш вся
кой крутой непримиримости, как это было среди старшаго поколешя.
Конечно, нельзя обобщать. Среди советской молодежи существуют
дружинники и Павлики Морозовы, хулиганы и стиляги. В зарубеж
ной среде также существуют коммунисты, как и пьяницы. Возможно
даже, что этих больше, чем идейно настроенных. Во всяком случае, они
больше о себе дают знать. Но Истор1я нас учит, что не таюе ее создают,
не таше вл1яют на судьбы народов, а те, кто умеет бороться за свой
идеал. Можно привести множество примеров, когда на встречах рус
ской молодежи с обеих сторон железнаго занавеса вспыхивала та искра
любви к Родине, которая служит общим знаменателем для всех русских
и ручательством за будущее Poccin. Можно и следует спорить о деталях
насчет будущаго Poccin. В этом — ироявлеше свободы духа и мышл етя . Но на главном, на самом существенном всегда создается единоглаше, а именно, что СоветскШ Союз не Poccin, что надо прекратить
жертвовать ею ради него и что для настоящаго и длительнаго мира на
земле необходима Poccin свободная и справедливая.
Эта связь с живой родиной есть то, без чего всякая эмигращя
осуждена на исчезновеше, и она создается именно молодежью.
За 50 лет многое изменилось в Poccin.
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Мы знаем - - все знают, — что коммунизм, как философское уче
т е , потерпел полный провал. Об его экономических достижешях гово
рить не будем. Мы знаем, что вслГдств1е этого молодежь, не имея
духовной основы, ищет там иных путей, и эти пути часто скрещива
ются с нашими.
С одной стороны — все чаще в Россш звучашде голоса людей про
шедших такой жизненный и духовный опыт, после котораго все лишнее
блекнет и отцеживается основное, как “ В круге первом” , который
безспорно оставит глубокш отпечаток в м1ровой литературе. С другой —
люди с тйм культурным багажом, с теми знатями, которых руескШ
народ был лишен в течете 50 лет. Эти два начала должны поставить
основу возрожденья Россш. Русская эмигращя может в Россш заполнить
пробелы в философской и других областях, которыя там мало известны
при услов1ях советской власти.
В зарубежье, русская идея хранилась и углублялась в течете
полувека. Следует отметить, что и в Советском Союзе, главным обра
зом, после войны, родилось и разраслось большое, хоть и не на тех
же началах возникшее, движете. Главным толчком ему послужила
отечественная война. Русским пришлось защищать Россш от истреблешя внешним врагом и это сплотило многих вокруг исторической силы
Россш, олицетворенной ея великими предками.
И х начали изучать. Появилось множество трудов посвященных
князьям, полководцам, ученым, музыкантам. Посещеше музеев посвя
щенных русской живописи, исторш, военному искусству и т. д. способ
ствовало созданио чувства нащональной гордости и принадлежности
стране с полуторатысячелетней исто1рей.
И справедливо отметить, что до револющи в таких масштабах
этого не было.
Все это показывает, что начало русское не исчезло, а наоборот,
всячески борется с духом интернащонала. Р о ш я начинает себя осозна
вать после длительнаго пертда, в течете кстораго все взоры интеллигенцш были направлены с вожделетем на Запад.
Э тот переворот предполагает серьезный пеихологическш подход и
не только в Советской Россш, но и в Зарубежной. И не только в духов
ном отношенш. Если страна, народ, государство и не могут, по при
меру коммунистическаго строя, жить и развиваться на однех матерьяльных основах, то все же матерьяльная сторона вопроса тоже важна,
и нельзя впадать в крайности, опять таки, той же русской интеллигеящи прошлаго столеНя, которая лишь на словах идеализировала Рос
сш и р у сш й народ.
Подсоветская молодежь вправе гордиться тем, что было создано
русскими силами в матерьяльном и культурном отношешях, и часто
в тяжелых услов1ях. И если советская пропаганда лжет, все преуве
личивая и украшая, то и систематическая критика всего, что было се-
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здано за 50 последних лЪт — не что иное, как контр-пропаганда и не
заслуживает болыпаго вниматя. Во всем есть доля правды, и наша
обязанность, что касается советской действительности, быть хладно
кровно объективными — только в таком подходе может быть настоящая
сила.
Таким образом, нам кажется, что не только советская молодежь
может гордиться лучшими проявлетями русскаго гешя, будь он вре
менно советским, но и зарубежная. Так же, как гордятся своими достижешями англичане, немцы, французы или американцы.
Умалчивать о них — значит впадать во все те же ошибки, кото
рый, повторяясь из поколе'шя в поколете, привели к революцш мед
ленным, разлагающим процессом.
Не достаточно любить свою страну на словах, отвлеченно. Возвра
щаясь к примеру, уже указанному выше, к русской интеллигенцш и
ея ответственности в происшедшем перевороте, следует отметить ея
оторванность от народа. Она жила отдельной жизнью, точно так же,
как и современный новый советскШ класс, с той лишь разницей, что
способы воздейстшя на народ не сравнимы и цели разныя. Но по су
ществу, несмотря на “ хождетя в народ” , интересы интеллигенцш не
были его интересами. Она не захотела или не сумела — что перед
ncTopiefl одинаково — дать народу то, что он был вправе от нея ожи
дать, а именно, чувство духа нащи, ощущеше принадлежности к одно
му духовному и историческому целому.
В результате произошло сплошное отчуждеше правящаго класса
от управляемых. Они жили врозь и в конечном итоге опыт, предлагае
мый интеллигенщей, был проведен в жизнь народом ценой безконечных жертв. И если вклад русской интеллигенцш в м1ровую культуру
громаден, то и ответственность ея перед Росшей не меньше.
И нам кажется, что большая часть этой интеллигенцш, попавшей
за границу, не поняла положешя вещей. С тем же апломбом она про
должает так же свысока судить о Россш, не без некотораго презренья.
Те же мысли, как и сто лет тому назад, с тем же чисто западным
подходом, то же влечете к “ высоко-культурному Западу” встреча
ются в ряде трудов вышедших и выходящих за границей.
Стоит отметить, по этому поводу, что в подавляющем большинстве
воспитательную русскую нащональяо-историческую роль в зарубежье
сыграла отнюдь не професшональная интеллигенщя, а люди вышедппе
из Белой Армш, т. е. военные.
Салонная псевдо-объективность исторических и других дискуссШ
не совместима с той целью, которая требует сейчас русскаго, а не
космополитическаго подхода к русским вопросам. И в этом плане
советская передовая интеллигенщя, как нам кажется, смотрит глубже
и здоровее.
Ни один из советских писателей, будь то в тюрьмах, лагерях
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или на воле, никогда не предлагал для Россш экономическШ строй занаднаго или вообще иностраннаго типа.
Солженицын, в “ Раковом Корпус!»” , устами Шулубина отбра
сывает капитализм, как причину неравенства, и предлагает сощализм,
основанный на нравственных началах и взаимоотношешях. Сперва —
духовное оздоровлеше: не возврат ли это к свободной “ общине” ? Идея
равенства и справедливости, видимо, в Россш сильнее простого ин
стинкта обогащешя всеми способами.
Чтобы подвести итог, — мы видим для нащонально настроенных
новых покол'Ьшй русского зарубежья большое поле деятельности в
сближенш и сл1янш русской традицш с современной действительностью.
Во всем выше сказанном, мы исходим из неоспоримаго утверждешя, что рано или поздно советская власть будет свергнута. В каких
услов1ях это произойдет, неизвестно; при той пустоте, которую она за
собой оставит в душах и умах русских людей — особенно молодежи, —
роль духовно-культурных кадров в Россш может сыграть зарубежная
молодежь, поскольку она сумеет проникнуться своей целеустремлен
ностью и очиститься от всех умственно-психологических неполноцен
ностей, которыми страдала до сих пор русская интеллигенщя. Ей не
обходимо черпать свою идейную основу в русских источниках и отбро
сить иностранныя вл1яшя.
Россгя, как бы она ни была сильна, не может себе позволить повторешя уже сделанных ошибок.

Андрей Федоров.

Среди книг и ж у р н ал о в
М И Х А Й Л О М И Х А Й Л О В — «АБРАМ Т Е Р Ц ИЛИ БЪГСТВО
ИЗ РЕТОРТЫ — О ТВОРЧЕСТВА» СИ НЯВ СКА ГО»
(издаше «Посев», 1969 г.)
Для автора этих строк эта книга — подтверждеше его- личных
наблюдений, сделанных в катастро'фической обстановке, — когда пол
ная тьма, вдруг, озарялась ослепительным свгЬтом прозрешя...
Жизненному и творческому пути М. Михайлова посвящено предислов1е Я. Трушновича. Михайлов — представитель третьяго покол1»н1я русской эмиграцш в Югославии Он югославскш подданный и
действует как таковой, но родители передали ему не только русскую
культуру и язык, но и любовь к русской литературе. В качестве ассис
тента Загребскаго университета, Михайло Михайлов с легализируется
на Достоевском.
Ему, в порядке культурнаго обмена, удается побывать в Москве
и его путевые очерки — “ Лето московское 1964 года” получают самое
широкое распространеше. Благодаря знанш языка и, вероятно, се
мейному осведомлешю, он не попадается на удочку пропаганды и
раскрывает Mipy палаческую практику 'советскаго “ сощализма перерастающаго в коммунизм” . Следует протест советскаго посольства в
Белграде и судебное преследоваше против автора.
Но Михайлов сильный и упорный человек: он живет правдой, он го
тов на борьбу и, что особенно страшно для террористической власти, на
сознательное самопожертвоваше. Он из тех, на чьих страданьях, крови
и даже смерти, в столкновенш со злом, утверждается истина.
Пользуясь конституцией Югославш, теоретически допускающей по
литическое разномысл1е, Михайлов, петле запрета, уже начатой в пе
чати, работы о Достоевском, разсылает протест во все югославскгя
издашя и обращается даже к Тито лично, из подследственной тюрьмы,
с великолепным по смелости (но и наивным?) заявлешем: “ ...выска
зывая публично утверждешя, не соответствующая действительности, вы
поставили в трудное положеше меня, как лояльнаго гражданина Юго
славш, и самого себя, как главу государства...” .
Один из самых умных, но и циничных коммунистических лидеров,
Тито, — сидя во дворце, — быть может, до слез посмеялся над това
рищем по “ трудному положенно” , сидящим, по его приказу, в парНйной тюрьме.
Но хорошо смеется тот, кто смеется последним, а, как показывает
и Солженицын в “ Круге первом” , террор призваны победить те,
кому терять уже нечего, те, над которыми террор более не властен.
К этой нарождающейся теперь породе людей принадлежат и Михайлов.
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и Синявсюй, и генерал Григорепко и мнопе друпе, имен которых мы
еще не знаем.
Но не нужно увлекаться и модной сейчас крайностью: будто появлеше в коммунистическом Mipe героических личностей представляет
собой нечто новое. Такая мысль равносильна допущешю, что в Россш
мнопя десятилеия все было покорно власти преследующей цели чуж
дый и враждебныя чаяшям нашего народа.
Это, конечно, противоречит фактам.
Но зато верно то, что сознаше преступной абсурдности “ партшной линш” , — несмотря на все свои зигзаги, лежащей вне националь
ной русской дороги, — становится в Россш всеобщим, а поэтому те
протесты, которые раньше легко душились любым блюстителем ком
мунистической законности, теперь ставят их в тупик, потому что в
Россш переводятся палачи по призванно, а мнопе из заменивших их
чиновников втайне сочувствуют предтечам нащональнаго возрождешя.
Только такое понимаше русской действительности позволяет объ
яснить почему до зарубежья эти протесты доходят и почему к Синяв
скому, Дашэлю и им подобным не применена “ высшая мера” охраны
культа Ленина, единаго Марксова пророка,
А между тем, как блестяще доказывает Михайлов, Абрам Терц
(СинявскШ) — “ человек новаго зона” , представитель общества внут
ренне освободившаяся от примитивного матер1ализма, и его творче
ство — смертный приговор марксо-ленинизму.
“ Трудно переоценить значеше такого явлешя, как Терц, — пишет
Михайлов. — Здесь мы уже сталкиваемся не с вопросами сталинизма,
сощализма или какой бы то ни было сощально-исторической пробле
матики. Нет, дйло идет о большем. Терц, всем своим существом, возстает против всей той эпохи, которая началась с Возрождешя, и этим
самым становится в один ряд с такими именами, как Паскаль, Кир
кегор, Достоевсшй, Шестов...
“ То же самое, что делают Киркегор и Шестов в своих философ
ских трудах, Достоевсшй и Терц делают при помощи искусства —
разрушают власть очевиднаго, догмат реальности и этим самым осво
бождают человека из под власти мгновешя.
“ В этом смысле конфликт между Достоевским, Терцем, Киркего
ром, Шестовым с одной стороны и Спинозой, Гегелем, Марксом, Ле
ниным с другой — несравнимо более заострен и неперемостим, чем
конфликт любого антисталинца с советским режимом. Терц возстает
против духа той догмы, которая сковала человечесшя души и которая,
на современном языке, называется научное познаше” .
Это обширное цитироваше, на мой взгляд, необходимо, чтобы уяс
нить себе основное расхождеше между Терцем и тйм тленным мгром,
в котором задыхается русскш человек, но плодятся заплечных дел
мастера.
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Вот я а этом фоне, в тенетах паутины, вдруг, наперекор законам
“ реализма” (одно из модных теперь словечек, призванное, со спокой
ной совестью, облегчить сдачу свобс-днаго человечества грядущему
“ исторически неизбежному” коммунизму), является писатель стираю
щей грани прошлаго, настоящаго и будущаго, утверждающей безсмерНе
и перерождеше душ, сбрасывающш иго унылой и плоской “ советской”
повседневности.
Ш т , положительно невозможно представить себе более страшнаго
врага для “ научнаго сощализма” с его вечным духовным постом...
Пр1емы письма Терца необыкновенно интересны: поставив своей
целью разрушеше в читательском сознанш незыблемости пашей земной
реальности и, в частности, реальности “ сощалистической” , он при
бегает к перестановкам во времени и даже к раздвоешю личности по
вествователя, который, сбросив личину советского гражданина, вопло
щается в один из своих древних прообразов, взирающШ, сквозь магичесшй кристалл, на “ студенистого” московскаго писателя...
Эти перевоплощешя настолько неожиданны, что могли бы быть не
приняты критической мыслью, но тут-то автору и приходит на помощь
его одаренность — покоряющая читателя — и едкш юмор, прони
зывающей самыя серьезный страницы, вызывающей не смех, а гри
масу.
“ ...Скажи, Ва.сил1й, кто такой Пушкин? — спрашивает меня жена
за обедом.
— А это, милочка, один такой древне-руссюй писатель. Пятьсот
лет тому назад его разстреляли.
— А кто такой Болдырев?
— Это, милочка, тоже один великШ писатель. Автор пьесы “ Впо
тьмах” и многих стихотворении Двести лет назад его разстреляли.
— И все-то ты знаешь, ВасилШ, — говорит жена и вздыхает...” .
И мы, поневоле, вздохнем за нею...
Но и этого мало: свободное 'Сознаше русскаго, ни коим образом
т советскаго, писателя позволяет ему воистину головокружительный
взлет, перед которым межпланетныя путешеств1я Гагарина “ со това
рищи” — всего-на-всего очередное техническое достижете.
Терц опровергает заявлеше близорукаго космонавта, не обнаружившаго в небесах Бога, он не только встречает Творца вселенной,
но и пытается ( “ будем как боги...” ) Его глазами увидеть человека.
Сознаюсь, примеров такого обожествлешя нашего сознашя я, в
русской литературе, не знаю. И тут намечается нечто поразительное:
советскШ человек, для котораго, с первых моментов пробуждетя созн атя , всякое стороннее внимаше, наблюдете отожествляется со все
видящим оком Партш, с вездесущей политической полищей, прини
мает Бога за... сексота... Но предоставим слово авторам (Михайлову
и Т ерцу):
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“ Самое трагическое и одновременно комическое во всем этот,
что герой, которому свойственен совершенно “ современный” образ
мышлетя, этот взгляд “ Некого” идентифицирует со внимашем Коми
тета Государственной Безопасности:
“ — Ему казалось, что за ним кто-то персонально следит и это
был — Я, а он думал — они, и это Меня разсм'Ьшило. Я сосредото
чился на нем, Я взял его крупным планом в световое пятно зрачка.
Он был как бацилла под микроскопом, и Я его разсматривал во всех
жалких подробностях...” .
Как страшно,безучастно звучат эти слова...
Но это вопль о богооставленности: “ в Моем направлены (бьет)
такой сноп страха и ненависти” — читаем мы дальше. “ ...Пойми — ты
живешь и дышишь, пока Я на тебя смотрю. Ведь ты только потому
и есть ты, что это Я к тебе обращаюсь. Лишь будучи увиданным Богом,
ты сделался человеком... Эх, т ы !...” .
Этот Бог, — Бог Терца, — в последнем восклицанш — упреке,
возстанавливает связь и взаимоотношете Творца и твари, но Он
еще не согревает сердце надеждой прощешя.
Великолепный и страшный дар свободы — выбора ставится снова
перед человеком “ новаго зона” — Терцем и за ним идущим, в предразсветных сумерках, молодым русским поколешем.
Итак — утверждете существоватя личнаго Бога составляет одну
из главных тем Терца, стоящих в непримиримом противореча со смертепоклонниками-сощалистами.
Следующей его темой можно признать определете роли науки
в жизни человечества.
Интересно отметить, что острая современность этой темы проникла
во мнопя сознатя. В частности, она затронута и в моей статье “ О борь
бе за духовную свободу” ( “ Русская мысль” от 3 апреля 1969 года).
Актуальность этого вопроса объясняется следующим: поднятый
к власти волной русскаго бунта — “ безсмысленнаго и безпощаднаго” ,
коммунизм очень скоро понял, что при ея неизбежном спаде он может
удержаться только как провозвестник высокой истины и, отвергнув
Веру, он мог апеллировать к одному Разуму и к его области — Науке.
Поэтому-то варварскш большевизм был провозглашен “ научным
сощализмом” , а наука, из средства познашя и матерьяльнаго улучшешя условШ 'Существоватя., обращена в самоцель — новую религно.
Но, вследств1е глубоко релипозной сущности русскаго сознатя,
сделать ми-сшей нашего народа служете однем только научным зада
чам было явно недостаточно.
Осмеянно и развеичатю этой лже-научной лже-религш и посвя
щены страницы Терца, подкрепленный комментар1ем Михайлова. При
влечь к ним внимаше читателей мы считаем своим долгом.
Н. В. Станюкович.
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ОЛЕГ П А НТЮ Х О В — «О Д Н Я Х БЫ ЛЫ Х»
(С Ш А , 1969)
Семейная хроника основоположника русскаго скаутизма Олега
Ивановича Пантюхова — книга поучительная для каждаго русскаго
читателя, но она особенно волнует старшее поколете эмиграцш, вы
росшее и воспитанное в семьях подобных семье Пантюховых.
Читая дневпиковыя записи автора, перемежаюпцяся с обширными
выписками из писем его родных — предков, отца, матери, братьев,
ярко припоминаешь и свое семейное прошлое...
Но особенно ценным в книге нам кажется запечатленная на ея
страницах полная свобода духа, честность и моральная устойчивость
семьи, в которую доверчиво вводит нас автор.
О. И . Пантюхов — мьтописец: его книга не художественное про
изведете, а свидетельство о нашем “ былом” российском укладе, цен
ный матерьял для писателя-бытовика.
Заключение это, — или, может быть, только личное виечатлете,
— ничуть не умаляет достоинств книги, но только ставит ее в библио
теке на полку летописей, в соседство с лучшими источниками Отечествоведешя. И если припомнить, что, на основанш подобных свиде
тельств, генш Льва Толстого создал Наташу, Пьера, Князя Андрея и
других современников славнаго 1812 года, более живых и подлинных
чем мнопе люди облеченные во плоть, то мы должны возблагодарить
О. И . Пантюхова за его книгу — П Р А В Д У о нашей Императорской
Росши.

Предки автора принадлежали к казачьей старшине гетманскаго
першда Малороссии Фамгопя — Пантюхов — происходит от казачьяго
полковника, сподвижника гетмана Хмельнпцкаго. Бантыш-КаменскШ
описывает его “ брань с кровожадным Вишневским” и говорит, что
“ они (полковники братья Пантюха и Максим) отличались отважно
стью и свирепостью” ...
Но когда отшумели эти героичеоки-разбойныя времена, Пантю
ховы в своей наследственной деревне Кривоносовке, под Глуховым в
Черниговской губерши, обратились в культурных русских помещиков.
Мать автора, памяти которой благоговейно посвящены самыя задушевныя страницы книги, — внучка шведскаго генерала на русской
службе фон-Кнорринга, что не мешало ей быть русской красавицей
(фотографгя ея украшает книгу) и пламенной патршткои. Явлеше
чрезвычайно типичное и лишшй раз доказывающее, что не кровь, а
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воспринятая с детства культура определяет сознате человека. Да и
много ли можно найти русских дворянских родословных без примеси
иностранных кровей?
Как я уже сказал выше, хроника Пантюхова заставляет припо
минать и свое семейное прошлое. И вот пример: бабушка пшпущаго
эти строки, “ русская степная помещица” , была привезена в Pocciio
ребенком и не имела в своих жилах ни капли русской крови, а родная
сестра ея выросла и прожила всю жизнь в Германш. Сестры изредка,
но регулярно переписывались, но когда перед первой MipoBofl Войной
начались между Росшей и Гермашей трешя и, никогда не виданная
нами —■внуками, “ бабушка Лиза” позволила себе проявить чрез
мерный немецкш патрштизм, русская ея сестра, раз навсегда, по
рвала с ней всякое общеше...
Отец Олега Пантюхова начал свою служебную карьеру военным
врачем и, после тяжелаго ранегпя, лечился в Ш еве, где начальником
госпиталя был Николай Густавович фон-Кнорринг, дочь котораго и
стала его женою.
И мать и отец автора принадлежали к породе идеалистов-народолюбцев, модная просвещенческая идея владела обоими и жених, еще
не долечившийся, на костылях, отправляется в скверный городишко —
Балту, на юг от Шева, где приступает к хлопотам по открыт]го город
ской школы, в качестве ея будущаго “ смотрителя” ...
Невозможно не привести выдержек из письма Ивана. Ивановича
своей невесте — их стиль и содержаще дадут читателям лучшее понимаше среды, не разрушительно-револющонной, но созидательно-патрштической русской интеллигенции, о которой слишком мало вспоми
нают, что и позволяет поносить весь образованный русски! класс, яко
бы сплошь зараженный марксистским мракобешем.
“ 21 августа 1868 года. Балта.
“ Сегодня послал наш проект на дом попечителю и уведомлеше,
что школа может быть открыта к 15 сентября.
“ Отделавшись от главных хлопот, я уже начинаю чувствовать
другую крайность — непр1ятность одиночества и бездействпг.
“ Как бы то ни было, я повеселее гляжу на Божий Mip. Уже гово
рил со священником насчет нашей свадьбы, — говорит, нужно какоето удостовереше что я не женат, а вы не замужем.
“ Купите штук десять азбук Столпянскаго у Литова, она стоит 7
копеек одна. Нужно бы захватить книгу для чтетя Успенскаго и де
шевеньких детских книг.
“ Одна дама заметила мне, что мое иоложеше хорошее, потому что
буду иметь дело е детьми, а не взрослыми... Пожалуй придется уте
шаться этим в Балте. Я, как видите, все слегка хандрю, но ведь право,
чего нибудь стоит пролететь хромому тысячу верст и потом возиться
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по вышеописанной грязи. Повидимому, здесь можно сделать кое что хо
рошее, но надо здоровье и здоровье.
“ Вот вы находите, что даже жениху с невестой не годится часто
целоваться и это м нете, право, противоречит общепринятому. Хотя
я думаю, что скучать по вас вы позволите, но слишком жалостно выра
жать скуку боюсь... Целую вас, моя милая, добрая, дорогая” .
Но если педагогическое увлечете Ивана Ивановича продолжалось
недолго и он снова обратился к врачебной, точнее — врачебно-науч
ной деятельности, избрав своей спещальностью антропологическое изследовате россШскаго, славянскаго и иных корней, населетя, то наш
автор унаследовал от него действенную любовь к учительству и создал,
совершенно новую для Россш, школу воспитатя юношества — скау
тизм.
Пять братьев Пантюховых выросли в среде разорившагося, оторвавшагося от своих поместных корней дворянства, единственной в
своем роде среде, где сохранилось еще сознаше своего нацшнальнаго
первородства и барское облшие, но, как говорят теперь, “ матерьяльная база” отсутствовала и жить приходилось на зачастую весьма скуд
ное жалованье...
Аналогичное положеше побуждало моего отца утверждать: “ Я дво
рянин? — Нет — разночинец!..” .
Но, несмотря на уход со своей земли в город, на утрату матерьяльной самостоятельности и служебной зависимости, дворянство, в своей
массе, оставалось, хотя и в другой форме, классом руководящим. И , до
самой болыпевицкой катастрофы, продолжало выдвигать, на всех по
прищах нащональной жизни, деятелей отмеченных русским гетем.
Воздержимся от громких слов, но скажем без обиняков, что семена
посеянныя “ старшим скаутом Россш ” — Олегом Пантюховым на ка
менную почву не упали и если даже скаутизм в СС СР, в его первона
чальном воплощенш, задушен, самая необходимость для ленинистов
подменить его красными тонерами чрезвычайно показательна: она до
казывает, что юношество нуждается в походах, приключетях и открыН ях, в передышке от муравьиной жизни города, которую только соприкосновете с матерыо-землею может дать человеческому детенышу,
оно нуждается и в “ чувстве локтя” , братскаго общешя со сверстни
ками и в беседе у таинственнаго костра с руководителем-другс-м.
Но, увы, при схожести npieMOB обезпечивающих отклик молодежи
(а не “ молодежный” отклик — мерзкое выражете все чаще приме
няемое на страницах нашей 'Свободной прессы, о, позорное подлаживат е под советсшй жаргон!), красное тснерство стремится воспитать
не разведчиков в лесу и поле, не помощников каждому попавшему в
беду, не детей Бога и борцов за свободную Родину, а охотников за
человеком “ уклонившимся от генеральной линш Партш ” , “ Павли
ков Морозовых” , продолжателей Каинова дела Ленина,. Но, и в этом
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спасительная сила внешних npieMOB сакутизма, узурпированных боль
шевиками, в походе неизбежно возникает дружба, дружба рождает
дов,Ьр1е, а оно находит исход в задушевных разговорах, из которых воз
никает братская спайка и, для начала, “ немая борьба” с ленинской
схоластикой ненависти и с ея воплощешем в чудовищной практике
сов^тскаго режима. И мы берем на себя омйлость предсказать, что в
каком-то и, вероятно, не столь далеком будущем, тонеры сорвут свои
красные галстуки и воспримут славные значки Олега. Ивановича Пан
тюхова...

Хроника семьи Пантюховых, охватывающая последнюю треть девятнадцатаго и первую половину двадцатаго веков, ввиду огромности
матерьяла, при последовательном изложенш требующая многих то
мов, дана в формй моментальных снимков, выхватывающих картины
особенно запомнившаяся автору.
Пересказывать их, выжав до-суха, невозможно и ненужно. Поэто
му мы ограничимся упоминатем основных вех жизни автора, проте
кавшей на фоне царствоватя Государя-мученика Николая Второго
Александровича.
Оторвавшись, как мы уже упоминали выше, от деревенских кор
ней, И . И. Пантюхов вел, со своею семьею, кочевой образ жизни,
обусловленный служебными назначетями. Мальчиком, а затем и юно
шей, Олег познакомился с Клевом, Одессой, Петербургом и Тифлисом,
с которым особенно сроднился.
Красота дикаго горнаго края, пестрая смесь местных народов,
окружете, — еще не вылетевшей из любимаго, материнскаго гнезда,
—■стайки братьев, все это оказывало на формирующееся сознаше Оле
га Пантюхова глубочайшее и благотворное вл1яше.
В этом першде его жизни мы находим и зачатки того, что стало
главным его делом: кадет Олег с товарищами, под знаменем “ Пушкинскаго кружка” , уже организовывали свои первые походы в горы,
ночевали у костров, под завывате “ шакалок” , знакомились с MipOM и
дружили с человеком. Иными словами — Олег Пантюхов был уже
скаутом, до зарожденш скаутизма.
Зато военная карьера “ старшаго скаута Россш ” — следств1е слу
чайности: отцу его, несмотря на почетный титул “ врача пятаго класса
при начальнике Окружного Кавказскаго Военно-Медицинскаго Инс
пектора” , было трудно поднять, на свои средства, пять сыновей, по
чему он и перевел маленькаго Олега из гимназш в тифлисскШ корпус.
Первыя его впечатлетя были ошеломляющи: нарочитая “ моло
децкая” грубость и сквернослов1е, после тепличной обстановки мате
ринскаго дома, заставили его поплакать... Но скоро, за этой непри-
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глядной шелухой военных нравов, — видимо у нас неистребимых, так
как такого же рода шок значительно позже пережил и пишупцй эти
строки, — маленькШ кадет обнаружил тесную и горячую дружбу, свой
ственную корпусам, военным школам, полкам, батареям и кораблям
россшских Армш и Флота.
Почувствовал и навсегда полюбил.
Странное дело, несмотря на бытовое разгильдяйство руескаго че
ловека, он инстинктивно тянется к воинской подтянутости, его вос
хищает красота строя, он гордится “ своим полком” , его подвигами,
героями, песнями и даже, на стоянках в польском крае, своими “ пол
ковыми паненками” ...
Что же удивительнаго в том, что природный воспитатель, гвардш
полковник и георпевскгй кавалер Пантюхов Олег Иванович стал вос
питателем нашего юношества: ведь и там и тут — походы, костры,
разведка, смех и дружба, мужская дружба перед лицом жизни и
смерти, подобной которой не найдешь ни в канцелярш, ни на заводе.
В се болышя движеьпя возникают как бы случайно, из подсознашя; так, повидимому, возник и скаутизм, и он отвечал необходимости
оздоровить наше юношество, внушить ему правила чести и мужества,
в том возрасте, когда, на всю жизнь, формируется человеческое сознаше.
Здесь, за рубежом, мы празднуем теперь шестидесятилеНе де
тища Олега Ивановича Пантюхова — руескаго скаутизма, но и там в
Россш яд коммунизма утрачивает свою силу и из среды красных т о 
неров уже вырастают люди воодушевленные родной землей и молодой
дружбой, возникшей у костра зажженнаго “ старшим скаутом Россш ” .

Н. В. Станюкович.
НОВАЯ К Н И Г А АРГУСА
Читатель “ Новаго Руескаго Слова” , открывая утром газету, смот
рит: а есть ли фельетон Аргуса?
И потом при встрече со знакомым:
— А вы читали сегодня Аргуса?
— Н ет еще.
— Обязательно прочитайте!
Если собеседник не спешит и разговор продолжается, один обяза
тельно скажет:
—■Удивительное дело: столько пишет и не исписался.
Нет, кажется, писателя, у котораго все написанное или все, что
пишется, одинаково ценно, все художественно безукоризненно.
Даже у классиков есть художественныя см ещ етя, далее о большом
писателе можно сказать:
— А вот это и не ярко.
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Бывают снижешя и у Аргуса. Отнюдь не срывы, а снилсенгя.
Писатель не электронная машина, не компьютер. Писатель — человек,
подверженный переменам в настроетях. И у вдохноветя есть своя
амплитуда колебашя, подъемы и сиижешя, что знакомо каждому пишу
щему, и нужно только удивляться и радоваться тому запасу творческой
энергш, которым в полной мере обладает Михаил Константинович
Аргус.
Я сказал о снижениях. Снижете сниженпо — рознь. Даже у та
лантливого писателя, если он лишен литературного вкуса, может встре
титься такое, что покоробит взыскательнаго читателя.
Таланта литератору недостаточно. Нужен, до крайности необходим
еще литературный вкус.
Аргус обладает литературным вкусом в полной мере, и поэтому
каждый его фельетон, каждый разсказ читаешь без опасенш столкнуться
с безвкусицей, как это бывает нередко.
Литературный вкус, как и талант, — дар Божш. Аргус наделен
этим даром, и поэтому он никогда не испишется, поэтому читатель, от
крывая газету, прежде всего смотрит: есть ли сегодня Аргус?
Аргус — автор сборников разсказов.
Последняя книга — “ Другая жизнь и берег дальнш” — недавно
вышла из печати. В предисловш к ней Теорий Адамович дает твор
честву Аргуса высокую оценку, под которой подпишется каждый, кто
прочитает книгу.
Бунин, вспоминает Теорий Адамович, утверждал, что “ блестящ!я
строки” разсыпаны у Аргуса повсюду.
В последней книге, где на четырехстах с лишним страницах со
брано более ста разсказов, фельетонов, стихстворенш, —■но разска
зов главным образом, — таких строк немало, такой оценки достойны
целыя страницы, целые раз сказы.
Книга поделена на десять разделов: “ Эмигращя” , “ Там” , “ Здесь” ,
“ Историчесше разсказы и вранье” , “ Оглядываясь вперед” , “ Новгород” ,
“ Монологи Семена Семеновича Подклепкина” , “ Рига” , “ Я ” , “ Доропе
соотечественники” , “ Восточный герой” .
В последнем разделе поэма “ Восточный герой” — сатира на ге
роя, всЛм знакомаго, недобрая память о котором еще так свелся, и
после первых лее строк поэмы читатель знает: сатира на Сталина.
Лирик доллсен знать, где лсивет печаль; юморист должен знать,
где живет зло. И Аргус знает.
Последнюю книгу Аргуса, как и все его творчество, я разделил
бы тематически на три части:
— прошлое Росши, собственно Росшя;
— эмигращя и Америка, где лшвут эмигранты;
— Советек1й Союз, где лшвут и люди, и нелюди.
Аргус родился в Новгороде, в семье врача, в Новгороде лее
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учился в реальном училище, и перед нами в разсказах его — русская
провинщя, русскШ быт, ушедшШ в прошлое, русская жизнь и с хо
рошим и с плохим, что в ней было. Над хорошим Аргус грустит, потому
что ушло оно навсегда, над плохим иронизирует, но никогда не бичует,
потому что знает, что то плохое, ушедшее — зло относительное по
сравнение с абсолютным злом, что утвердилось корнями и проросло в
Россш после революцш.
В описанш прошлаго рядом — иротя и лиризм. Аргус иронизи
рует, но не злорадствует. И в разсказах о прошлом живет печаль.
В разсказах и фельетонах об эмиграцш — иротя острее, но
злорадства тоже нгЬт.
“ Над эмигращей Аргус не издевается, нет, — пишет в своем предисловш Теорий Адамович, — он разделяет ея надежды и невзгоды, ея
бедств1я и случайный, мимолетныя радости, и пишет о ней, зная,
что отклик возникнет сам собой: отклик и благодарность” .
Объект юмориста — плохое, отрицательное, а не положительное.
Над положительным не смеются, смеются над отрицательным, поэтому
под пером юмориста отрицательное расцвечивается и дополнительными
красками, а положительное отходит как бы в тень. Но ведь для того
и живописуется отрицательное, чтобы легче было преодолеть его.
Когда Аргус пишет о прошлом Poccin, когда пишет об эмиграцш
— он юморист. Где настоящее зло, Аргус знает отлично, и поэтому,
когда пишет о зле, — становится сатириком-обличителем, не знающим
компромиссов.
Врага и эмиграцш, и самой Poccin перо Аргуса не щадит, и враг
отвечает Аргусу злобным рычащем. Н а страницах органа Комитета
государственной безопасности “ Голос родины” , комитета, охраняющаго
и оберегающаго зло, — першдически помещаются ответы Аргусу, пре
тендующее на сатиру, но содержание одну лишь низкопробную ругань.
В эмиграцш иногда слышатся упреки по адресу литераторов-эмигрантов:
— Тоже ругаетесь...
Итти по следу врага, пользуясь его методами, его средствами,
действительно, не стоит. Ругань, действительно, не нужна, но и та
публицистическая серость, что выдается иной раз за академичность,
тоже не нужна.
В полемике с врагом, в обличенш зла не обойтись без резкаго,
остраго слова. Такое слово нужно уметь найти, чтобы не повторялись
знакомые штампы.
Такое слово есть у Аргуса в его фельетонах, поэтому ему так злоб
но отвечает враг.
В новой книге такое слово тоже есть, но главное в ней — это
все-таки разсказы, где звучит во всей своей покоряющей силе чистое
художественное слово.
Влади|умр Самарин.

Н. П А Ш Е Н Н Ы Й .

PytEKiii кароши гимн и автор его музыки А. Ф. Львов
Император Александр I неоднократно присутствовал при исполнеши гимна «God save the King», во время торжественная npieMa,
который был ему оказан в Англш после победная окончатя войны
за освобождеше Европы. Воочш убедившись, как велико воодушевлеHie, вызываемое этим всенародным исповедатем нащональнаго сим
вола веры, Государь не раз высказывал сожал^те об отсутствш тако
вого в Россш.
Весьма вероятно, что об этом узнал молодой В. А. Ж уковстй, ибо
к этому же времени относится его стихотворете, начальный стих ко
торая явно заимствован из англшскаго гимна, с заменой слова “ ко
роль” словом “ царь” . В следующем 1815 году это стихотворете было
напечатано в журнале “ Сын Отечества” , под заглав1ем “ Молитва Рус
ских — гимн петый воспитанниками С.-Петербургской гимназш на
публичном экзамене” .
Несколько позже появилось стихотворете Пушкина, тоже начи
нающееся словами “ Боже Царя храни” .
Ж елате венценосная брата, чтоб Росшя имела свой нащональный гимн, вполне разделял Великтй Князь Николай Павлович, осо
бенно после того, что он, в свою очередь, посетил ВестминстерскШ
двор. К тому же англшсктй гимн тем временем послужил образцом
для народных гимнов некоторых немецких государств, в том числе
Пруссш, с королевским домом которой Ведший Князь вскоре пород
нился. Тем было естественнее, что, вступив на престол, с-н весьма одо
брительно относился к подражательным опытам Ж уковская, который
представил, в 1834 году, на Высочайшее усмотрен1е три своих “ на
родных песни” , отвечающих, по его миешю, назначетю р усская нащональная гимна. В их число он включил первую часть упомянутой
выше “ Молитвы” , которой лично отдавал предпочтете перед другими,
ибо в ней в с е я отчетливее обрисовал свой идеал монарха, как смири
теля гордых, защитника слабых и утешителя всех.
Однако, Государь остановил свой выбор на другом из представ
ленных вар1антов, несомненно лучше выражающем спокойную мощь
РоссШской Имперш и велич1е русской государственной идеи. —
Боже, Ц аря храни!
Сильный державный,
Царствуй на славу нам,
Царствуй на страх врагам,
Царь православный!
Боже, Ц аря храни!
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Оставалась трудная задача написать к атому тексту музыку, со
ответственно торжественная величава го стиля.
Эта задача была как нельзя лучше выполнена в 1837 году А. Ф.
Львовым, в этом лее году назначенным директором придворной Певче
ской капеллы, почти одновременно с назначешем М. Н . Глинки, автора
опер “ Жизнь за Ц ар я ” и “ Руслан и Людмила” , ея регентом. Вспоми
ная о своей совместной службе с Львовым, с которым у него установи
лись самый дружеская отношешя, Глинка в своих записках отдает
долгкное его талантам прекраснаго музыканта и композитора. Автор
нескольких опер и композищй для смычковых инструментов, Львов
переложил на хор и инструментовал «Stabat mater» Перголезе, а также
написал много церковных песнопений, из которых особенно выдаются
“ Отче наш” , “ Иже херувимы” и “ Вечери Твоей тайныя” , нашед
шее лестную оценку такого авторитета, каким был прото1ерей Д. В.
Разумовский, известный своим капитальным трудом о русском церков
ном п'Ье ш . В о время своих заграничных путешествёй Львов сблизился
с Мейербером, Мендельсоном, Р. Шуманом и Берлшзом. Н а домашних
его вечерах, на которые он радушно приглашал своих друзей из арти
стических и литературных кругов, исполнялись квартеты Гайдена,
Моцарта, Бетховена и Мендельсона, при чем первую скрипку всегда
играл сам хозяин дома. Под его двадцатипятилетним управлешем при
дворная Певческая капелла достигла высокой степени совершенства.
При каких обстоятельствах А. Ф. Львовым была написана музыка
нашего народного гимна, мы узнаем из очерка появившаяся в “ Мо
сковских Ведомостях” в 1897 году, под заглав1ем “ Вечер в Царской
Семье 17 поля 1837 г .” , и составленная по запискам графини Н . Д.
Толстой.
Из этого очерка видно, что, вскоре после своего назначенья ди
ректором придворной Певческой капеллы, Львов написал партитуру
для “ Отче наш” . Государь, прослушав молитву на ренетицш капеллы,
не высказал автору своего мывши, что было им сочтено за признак
неодобрешя, весьма его оярчившш. ТГ>м понятнее была его радость,
когда в день пришшя Св. Тайн Царской четой он получил приказаше
исполнить молитву Господню своего распева. Когда же после службы
он приносил Государю свои поздравлешя, Николай Павлович его
обнял, промолвив: “ Спасибо, но у меня есть к тебе еще одна, просьба.
Будь вечером у Государыни” .
Когда вечером Львов появился среди других приглашенных на
половине Императрицы, Государь взял его под руку и, отведя в боко
вую комнату, сказал: “ Вот моя просьба. Я хочу поручить тебе важное
дело. Ты будешь работать не для меня, а для Россш. Можешь ли ты
написать русскШ гимн?” .
Алексей Федорович Львов родился 25 мая 1799 года в Ревеле.
Окончил первым Институт Путей СообщенШ в 1818 году и некоторое

ГУССКТП ГИМН И АВТОР ЕГО МУЗЫКИ А. Ф. ЛЬВОВ

127

время глужи л по инженерному ведомству; состоял адъютантом Арак
чеева. Потом, состоя в Кавалергардском полку, в 1824 году, был на
значен флигель-адъютантом. Участвовал в войне с Турщей в 1828-29
годах. После долголГтняго управлешя придворной Певческой капеллой,
был назначен управляющим Ими. Главной Квартирой. Впо-сл’Ьдствш
был переименован в тайные советники, с назначешем сенатором и
обер-шталмейстером. Скончался 16 декабря 1870 года.
Св'йд'Ьшя о том, когда впервые был исполнен публично наш гимн,
— противоречивы. Но что музыка его была написана Львовым в 1837 г.
не подлежит сомнение.
В одно мгновеше Львов осознал всю важность возлагаемой на пего
работы и, припав к руке Государя, проговорил:
— Это было бы счаш ем моей жизни, но я не могу...
— Можешь, прервал его Государь, можешь, во-первых, потому,
что ты русский и сразу понял, что надо, а во-вторых, потому, что се
годня я слушал в твоем распеве молитву Господню и тоже понял, что
ты можешь сделать то, что я тебе поручаю... Музыка твоя должна вы
ражать то, чего нельзя передать словами. Тогда, при исполненш нашего
гимна и за границею даже поймут, что таксе Росстя.
По предашю, музыку к гимну “ Боже Царя храни” Львов сочинил
в несколько минут.
Весной того же 1837 года Император Николай Павлович уже слу
шал гимн “ Боже Царя храни” в исполненш Певческой капеллы и орке
стра. Гимн был повторен сряду пять раз. Однако, Государь снова, как
после репетицш молитвы Господней, ничего не сказал Львову. Молчаше его продолжалось и в последующее время. Львов, вообще нервный,
томился и мучил не только сам себя, но и свою семью.
Между тем в конце лета предстоял отъезд Императора Николая
Павловича на Кавказ, где в то время, как известно, шла ожесточенная
и упорная война. Императрица-Супруга чрезвычайно опасалась этой
пс-ездки, не только потому, что Государь ступит на землю, где каждый
шаг грозил ему опасностью, но и потому, что свое путешеств1е Импе
ратор решил предпринять морем на старом парусном фрегате. Но воля
Николая Павловича была всегда непреклонна.
— Я, — отвечал он на все просьбы, — должен быть на Кавказе,
потому что послал туда моих детей. Они же будут охранять меня на море.
Этими словами поездка была решена; 16 ш ля Государь со всей
семьей прибыл в Петербург из Петергофа. Львов, зная о близком отъ
езде Государя, решил положить конец мучительной для него неизвест
ности и самому спросить, удостоено ли его произведете Высочайшаго
одобрешя.
— Поймите, — говорил он своим домашним, — ведь я душу свою
вложил в гимн и чувствую, что ничего другого и написать было нельзя.
А Государь молчит... Ну, так я спрошу его сам...
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Вечером Львов отправился во дворец с твердой решимостью при
вести свой замысел в исполнеше. К его удивленно встретивши его
камер-лакей доложил, что тем временем Государыня за ним послала
нарочнаго, приказав, по прибытш, немедленно провести его в “ Гротовую” комнату. Там Львов застал Императрицу, Августейших детей,
министра Двора князя Волкоискаго, графа Орлова, графиню Н . Д. Тол
стую и молодого графа В1ельгорскаго.
—• Знаете, что мы придумали? — обратилась Императрица к
Львову. — Сегодня Государь проводит последит перед отъездом вечер
дома. Он сейчас должен сойти сюда. Как только мы заслышим его шаги,
запоемте “ Боже Царя храни” ... Думаю, что Государя это порадует. А
теперь тише...
Прошло несколько минут, и послышался скрин деревянной лест
ницы под могучими шагами Императора.
Львс-в дал тон, и Государыня Александра Феодоровна, встав с
кушетки, запела вполголоса: “ Боже Царя храни” ... К его голосу при
соединился свежш дискант Великих Князей, их сверстника графа
В1ельгорскаго и бас графа Орлова, которым вторили старчесшй голос
князя Волкоискаго и рыдашя самого композитора и дирижера импровизованнаго хора. Ш аги Императора остановились. Тогда, по знаку
Государыни, вторично полились торжественные звуки. Маленькая фа
нерная дверь растворилась, и появился растроганный Государь. Скло
нив голову, он дослушал гимн до конца, потом быстро подошел к своей
супруге, поцеловал ея руку, обнял Наследника Александра Нико
лаевича и сказал:
— Еще раз... Прошу, еще раз... — А когда замерли последше зву
ки, добавил: — Болынаго утешешя для меня быть не могло... C ’est
superbe...

“ Алексей Феодорович, — передает графиня Толстая, — даже на
своем смертном одре не забыл об этом вечере... Да и я не забуду...” .
В заключете она приводит следующШ эпизод.
В помянутой поездке на Кавказ, Императора Николая Павловича
в числе других лиц Свиты сопровождал А. Ф. Львов.
Между Керчью и Редут-Кале на море разыгралась сильная буря, и
никто, кроме Государя и Львова, не мог оставаться на палубе.
— Львов, — обратился к нему Николай Павлович, — пой “ Боже
Царя храни” ...
— Увы, я не имею никакого голоса, — последовал ответ.
— Неправда, — улыбнулся Государь, — я помню и никогда не
забуду, как ты пел гимн у Императрицы... Надо молить Бога, чтоб его
всегда у нас пели с той же искренностью, как в тот вечер...
И запахнув свою старую шинель, Государь чистым, свежим басом
вполголоса запел “ Боже Царя храни” .

Н. Пашенный.
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ПО«ТУ» СТОРОНУ
О П У Ш К И Н Е — И Д РУГО Е
Все последнее время московская газеты удаляют очень много
вниматя Пушкину в связи со 170-леПем со дня его рождешя. Одно
временно печатаются нескончаемые матер1алы, тоже “ юбилейные” , —
Ленинске. Много дней подряд полосы газет до отказа были забиты
матер1алами о “ м1ровом сов'Ьщанш коммунистических и рабочих партШ” . Эти посл^дше подобно цунами внезапно поднялись до невероятных
размеров и так же неожиданно и стремительно схлынули, не оставив
после себя никаких существенных следов. Этот коммунистичесшй синедрюн только в какой-то его части можно отнести к внутренней по
литике К П С С. Он, конечно, должен был произвести впечатлете на
граждан. Однако, вряд ли оно было таким, как желала парНя.
Еще одному обстоятельству было посвящено много места и вре
мени, а именно: безпорядкам вызванным коммунистической и коммунизанствующей молодежью в СШ А, которым редакщи уделяли еже
дневное внимаше, заполняя соответствующими ма-тер1алами всю тре
тью полосу газет.
Мы не можем, конечно, сказать с уверенностью, на каше резуль
таты разсчитывала партия внутри СШ А , но в своей стране о-на стреми
лась показать, что жизнь в Америке далеко не похожа на представлешя, складываюпцяся во всяком случае у некоторой части населешя
СССР.
Теперь сообщетй на эту тему почти не появляется. Партшныя на
дежды, что после внезапно развернувшихся в прошлом году безпорядков, в этом году в СШ А станет еще “ горячее” , не оправдались.
Напротив, в СШ А нарастают признаки усиливающагося сопротивлешя этой агитащи не только среди белых, но и среди черных.
Начинают сказываться и твердая рука Президента, и здоровый на
строенья нащональной молодежи.
С конца марта в западной печати стали появляться сообщешя
под такими заголовками: “ Отряд матерей охраняет школу и детей” ,
“ Движете молодежи за порядочность находит отклик повсюду” .
“ Русская зкизнь” (С. Франциско) поместила 7 мая два сообщешя. Одно из них озаглавлено “ Хорошие примеры тоже заразительны” .
“ Недавно газеты объявили о том, как были “ вылечены” те, кто
разрисовывал стены домов неприличными словами и рисунками. 5.000
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раз они должны были написать слова: “ Наш город, должен быть чи
стым” . Теперь в колледжй... осуждены 27 студентов на денежный штраф
от 10 до 150 долларов и вей, кромй семи, должны написать сочине
ние длиной в пять тысяч слов о вредТз безпорядков, отказа от послушашя и нарушетя школьной дисциплины. Зто рйшеше вынес судья в
наказаше за отказ подсудимых разойтись, когда они устроили демонстрацш в колледжй... Кромй того, он наложил на них подчинеше кон
тролю на три года, и в случай новаго выпада грозит им тюремным заключетем” .
Рйшеше замечательное: и не больно, и запоминается. Сочинете в
5.000 слов вйдь не шутка!
Второе сообщете много серьезнее, носит обобществляюшдй ха
рактер. Названо он тоже серьезно: “ Бог в помощь организацш СМ АРТ” .
Это сокращенное назвате организацш “ Молчаливое большинство про
тив револющонной тактики” .
“ Организащя базируется на пяти принципах, — сообщает газета:
— за болйе высошй уровень народнаго иросвйщошя, за твердую дис
циплину и за мирное разрйшете вопросов, выдвигаемых студентами,
а также за болйе стропя требованья соблюдения законов и болйе суровыя наказатя для нарушителей” .
Это не единственная организащя подобнаго рода. Во многих круп
ных городах уже проведены многотысячные митинги молодежи и дви
ж ете ширится. Не один десяток тысяч молодых людей — если очень
скромно считать — уже включился в зто и в родственный движенья.
Еще одна надежда партш провалилась.
И может быть именно это заставило партпо слегка пршткрыть
завйсу над тйм, как она понимает прокламируемое ею “ мирное сосуществовате” .
*

**
В номерй от 13 поня т. г. “ Комсомольская правда” всю свою тре
тью страницу отвела “ обвинительному акту против импер1ализма” , ко
торый, по заявленпо редакцш, составлен “ по поручений Комиссш по
подготовка международного совйщашя коммунистических и рабочих
партш” .
Этот “ обвинительный акт” разсчитан исключительно на тйх, кто
не имйет представлешя о том, каше матер1алы всякш обвинительный
акт должен содержать.
“ Акт” сопровожден семью фотограф1ями без единаго слова поясненШ к ним. Товарищи пропагандисты очевидно перестарались с
“ доказательствами” .
На одном снимкй изображены двй гслыя ступни человека закованнаго в кандалы с металлическими шарами на концах, в непо-

ПО “ ТУ” СТОРОНУ

131

средственной близости от какой-то лужи. Но почему-то подошвы чи
стый, хотя но их положенно нужно- думать, что оне только что побы
вали в луже.
“ Акт” перечисляет миллшны убитых и увечных “ в войнах X X
стол'ЬНя” , при этом виновными в них оказываются только страны импер1ализма. О жертвах индустр1ализащи и коллективизации вообще о
жертвах сощалистических революцш не говорится, конечно, ни слова.
“ В СШ А имеется свыше 120 изслТщовательских центров, зани
мающихся вопросами психологической войны. Ежегодно на антиком
мунистическую пропаганду отпускается пол милл1арда долларов” .
Думается, что эта сумма значительно меньше той, которую тратит
К П СС на свои пропагандныя цели.
В отделе о “ подготовка ядерной войны” указано, что “ атомная
бомба, разрушившая Хиросиму и убившая 100.000 человек, имела
мощность 0,92 мегатонны. Запасы ядернаго оруж1я СШ А оцениваются
сейчас в 25.000 мегатонн” .
Как все-таки хорошо, что К П С С не сумела одновременно нако
пить еще болыпаго запаса.
Все это заканчивается заявлетем поданным очень крупным
шрифтом: “ McTopin вынесла импер1ализму свой приговор. Привести
этот приговор в исполнеше дело самих народов!” .
Нельзя яснее сказать, что- утверждетя о “ мирном сосущество
вание’ — это колыбельная песенка для прогнившаго капитализма.
Предупреждеше весьма основательное.

В Ы Н У Ж Д ЕН Н О Е ПРАЗД Н 0ВАН 1Е
Этими двумя словами мы хотим обозначить только положеше партш во все возрастающем, ином, не сталинском и не ленинском культе,
явочным порядком создаваемом самим населешем. Культ Александра
Сергеевича Пушкина уже принял таше размеры, что парНя нашла вы
годным, а может быть и необходимым пристегнуться к нему.
Совершенно безспорно: Пушкин пользуетсоя необыкновенной лю
бовью народа. Из года в год число паломников (иначе их теперь не
назвать) к могиле поэта стремительно возрастает (уже в прошлом
году сообщалось о ста тысячах посетителей).
И что самое неуютное для партти, самое “ противопоказанное” для
нея, это параллельное помятоваше легенды о Граде Китеже и также
многолюдный и ежегодный сходки, стихйно возникающая у Светлаго
озера.
Легендарный “ град” и историческШ Пушкин одинаково дороги
народу теми духовными категоргями, который они представляют. И это
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растущее иоклонеше равнозначно растущему же отрицанпо Mai'epiaлистическаго учешя коммунистической партш.
А она лишена всякой возможности “ активно” выступить против
этой неистребимой духовной потребности народа. Борьба матер1алистов
с покойником и с легендой выглядела бы куда, хуже изв^стнаго сражешя с ветряными мельницами.
И так как борьба невозможна, то остается попытка канализиро
вать иастроешя огромных масс и может быть затем взять их под свой
идеологически! контроль.
Как бы там ни было, но партийная печать в этом году не поскупи
лась на место для соответствующих корреспонденций. Тут тоже есть
интересный мелочи, кое что говорящая об отношенш партш к пред
мету народнаго культа.
“ Комсомольская правда” от 3 поня поместила на второй стра
нице корресионденцпо, помеченную “ село Михайловское” .
Та же газета от 5 поня вторую корреспонденщю напечатала уже
на четвертой странице, а “ Правда” решилась об этой годовщине со
общить лишь 6 ш ня, притом на своей последней странице.
Первая корреспонденция начинается так:
“ Пушкин велик.
“ Идет время. Каждое повое поколете открывает для себя Пуш
кина...” . И открывает — следует добавить — по разному.
Поэт, кажется, еще никогда не пользовался таким широким и
глубоким почиташем, такой любовью, как во времена владычества
коммунистов. Партгя могла бы заявлять, что эта ея заслуга. Но она
никогда и ни за что этого не сделает. Народ все больше, все чаще
обращается к своему величайшему поэту, испытывая непреоборимую
потребность возстанавливать свои духовныя силы, пол века находя
щаяся под непрестанным давлетем партш.
“ Перваго ш ня мы несли венки на его могилу — в Святогорскш
монастырь... Как мы были едины! Как согласно бились наши сердца!” .
Без приказашя свыше, без контроля партшнаго начальства “ бьют
ся сердца” ! Нужно сказать, что ничего более онаснаго для диктатуры
нельзя себе представить.
Находясь под этой еще безмолвной угрозой, парыя спешит по
казать, что вот и она почитает поэта. И потому дает место матер1алам
о нем на страницах партшной газеты и старается взять в свои руки
инищативу по устройству праздноватя.
И вот на торжества командируются писатели Субботин и Кор
нейчук.
“ На празднике пушкинской поэзш — руссше и украинцы, белоруссы и казахи, грузины, азербайджанцы... Поэты из всех республик
родины... Поэты — гости из за рубежа. Н а празднике представители
стран Европы, Азш, Африки, стран Латинской Америки” .

ПО “ ТУ” СТОРОНУ

133

Возникает подозрение, что все эти представители были привезе
ны с пропагандной целью.
И как будто бы опасаясь, что читатель всему не поварит, кор
респондент заявляет: “ вот их слова” .
Следуют выдержки из речей мало или совсем не известных то
ли писателей, то ли поэтов. Но дальше:
“ Шел дождь. Небо обложили сгйрыя тучи. Но люди все шли и
шли на пушкинскую поляну. Запомнилась одна очень старая женщина
в черном платке. Пришла она, когда митинг уже начался.
— Доченька, — сказала она девушке, сидевшей на скамейке, —
потеснись-ка, милая. Я издалека ш л а...” .
Н а фоне этих простых слов “ издалека пришедшей” древней ста
рухи, безнадежной фальшью звучат деревянно-напыщенныя выраже
нья в речах доставленных сюда людей из Турцш, Камеруна, Южной
Америки...
Да это и не удивительно. У “ родной партш” ничто никогда не
вершится в рамках простых человеческих переживашй. Вот и здесь, в
этой корресыонденцш вставлено два слова из пушкинскаго “ Памят
ника” .
Я памятник себе воздвиг нерукотворный,
К нему не зарастет народная тропа...
Н а этом месте корреспондент запнулся. Но сами собой встают
в памяти дальнейшая строки:
И долго буду тем любезен я народу,
Что чувства добрыя я лирой пробуждал...
Этим умолчашем редакщя показала сущность своего спекулятив
ного отношенья к памяти великаго поэта.
И это вопреки ясно выраженному в заголовке желанно показать
свое якобы единеше с народным стношетем к Пушкину: “ Н а поклон
к вечности” .
Верно. Пушкин, вопреки утверждешям матер1алистов, вечен, а
следовательно и безсмертеи.
В наш век мучегпй, крови и слез “ памятник нерукотворный”
встает перед мысленным взором тем ярче, чем усерднее насаждается
на нашей земле начатая иностранцем проповедь ненависти.
Если у коммунистов есть к а т я либо “ заслуги” , то ошЬ заключа
ются именно в этом, и о них должны говорить мы, так как сами они
никогда на это не осмелятся.
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П Р И Ш Л О СЬ Н АДБАВИТЬ
Всего через день, 5 ноня, та же газета, но теперь на четвертой
страниц!), напечатала вторую корреспонденцш, окружив ее рамкой
и наделив заголовком, странно звучащим в партШной печати: “ Есть
высшая смелость” . Пушкинская мысль совсем не у места в нынеш
ней офищальной советской действительности...
“ Русская земля не могла не породить Пушкина. Он нужен был
ей, как утеш ете за все невзгоды и утраты, за все потрясетя, ко
торый обрушила на нее истор1я — от Батыя до Наполеона” .
Нельзя возражать против этого. Н о... во-первых это ведь не что
иное, как признате “ закона возмезд1я” , который знает только релипозная мысль, столь несвойственная коммунистам. Во-вторых, если
Пушкин — вознаграждете за все испытатя от Батыя и до Наполео
на, то на какое же вознаграждете, на какое утешете можем мы на
деяться за пятьдесят л'1st владычества коммунизма, со всей его не
навистью, свирепостью и безсмысленностью?
“ Поэз1я Пушкина с чувством свободы и независимости, с чувст
вом достоинства и благородства легла в основу нашей нравственности” .
Не парыйной бы газете говорить о свободе, независимости, досто
инстве и благородстве.
“ Сегодня прекрасный повод посмеяться над теми, кто пытался
сбросить его (Пушкина) с корабля современности. Где нынче эти
сбрасыватели?” .
Они, ответим мы, среди тех, кто сегодня опять стремится под
нять на щит Сталина. И к ним мы отнесем гс-голевсюя слова: “ Над
кем смеетесь? Над собой смеетесь!” .
Редакщя газеты, пользуясь тем, что читатели не имеют возмож
ности ответить на все это глумлеше, дошла до того, что напечатала,
не задумываясь, вероятно, над т4м, что говорит:
“ Что нужно драматическому писателю? — спрашивал Пушкин и
отвечал: — Философия, безстрастге (в смысле объективности), госу
дарственный мысли историка, догадливость, живость воображешя, ни
какого нредразсудка, любимой мысли. С в о б о д а ” .
НГт здесь у нас никакой ошибки. Газета, находящаяся на услужеяш власти подавляющей всякую свободу духа, которой Пушкин и
жил, напечатала, это слово “ свобода” в разбивку!
Наконец, 6 ш ня о Пушкине вспомнила и “ Правда” . Вспомнила...
А может быть правильнее было бы сказать — вынуждена была вспом
нить.
Ш естая страница — последняя — не место для чествоватя па
мяти такой величины, как Пушкин. К тому же, без нарочитаго под-
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счета невозможно определить, о Пушкине ли здесь больше идет речь,
или о тракторах и спутниках. И самое значительное — что-то вроде
пост-скриптума,
“ 5 ш ня в концертном зале имени П . И. Чайковскаго состоялся
заключительный вечер всесоюзнаго пушкинскаго праздника поэзш” .
Не это ли обстоятельство и заставило редакцпо “ ведущей га
зеты” уделить величайшему гешю Россш семьдесят шесть (мы под
считали) строк последней страницы?
З авер етя “ Комсомольской правды” не приходится относить на
счет партш. Они печатались не от ея имени! У партш есть иное боже
ство, свой идол. Нужно ли говорить, что идол этот — Ленин. Вот к его-то
столетней годовщине рождетя, в начале будущаго года, уже теперь
интенсивно готовится К П С С.

Л УЧИ Л Е Н И Н СК О Й СЛАВЫ
Насколько эта подготовка широко поставлена, явствует из очень
коротенькой заметки в “ Правде” от 7 ноня 1969 года.
“ Улан-Батор. Народная Мснгол1я готовится к ленинскому юби
лею. После приняйя постановленья Политбюро Ц К М Н РП о подготов
ке к столеНю со дня рождетя В. И. Ленина меропр1ятья приняли широкШ и массовый характер. Сейчас по всей стране проходят пленумы
аймачных комитетов партш. В работе их принимают учасие члены
Политбюро и секретари Ц К М Н Р П ... Состоялся пятидневный республикаисшй семинар идеологических работников... Его участники обме
нялись опытом работы по улучшение печатной и устной пропаганды,
изученш трудов В. И . Ленина, по работе клубов, библштек, красных
уголков” .
До “ юбилея” еще довольно далеко, но не смущаясь этим обстоя
тельством парийная пропаганда старается все более и более мощными
1цпемами накачивать чувства преданности и любви к “ всенародному” ,
“ великому” , “ вечному” , “ 'беземертному” вождю. Эта пропаганда уже
давно перешагнула границы допущеннаго мат ерi а листич е ск им учетем
в прославлети своего вождя и пользуется такими эпитетами, каше до
вольно редко употребляются даже и “ идеалистами” .
Не станем предугадывать, до чего договорится партшиый аппарат
в старашях лучами ленинской славы пр1украсить и себя самого. П ар
и я всегда, отличалась своим неуметем остановиться на границах разумнаго. Можно не сомневаться в том, что особенно на этот раз она
далеко позади оставит все Геркулесовы столбы?
Но ея усилья спасти языком то, чего она пе умеет делать прак
тически, не приводят ни к чему. Мы не станем ввязываться с комму
нистами в дискуссию. Один испанский философ сказал, что спорить с
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коммунистом — все равно что с грамофонной пластинкой. Попробуем
лучше обрисовать кое что из советской жизни св'Ъд'Ьшями, взятыми
из парНйной же печати.
“ Литературная газета” (29 января 1969 г.) напечатала фелье
тон Леонида Лиходеева “ Нормальный человек” . ТалантливМнпй фель
етонист СССР в своем, как всегда, очень зубастом фельетоне ярко опи
сывает трудности советскаго человека, желающаго выполнять “ общест
венную работу” .
Лиходеев не слишком часто появляется в печати со своими произведетями. И х фельетонный характер — не от гиперболизащи содерж атя, а лишь от употреблетя специфической лексики. Это и дает
нам право сделать дословную выписку.
Н а каком-то советском предпр1ятш работает женщина, занимаю
щаяся т1ш, что “ критикует всяше неполадки на производстве” .
Ломают себе голову люди — почему? Проверяют. Жилплощадь
у нея не плохая, работает исправно, заработок хоронпй, дйти не дво
ечники, муж непьющШ.
И когда все это выяснили, то решили, что женщина “ с прива
том” , помешанная. Потому что —
“ Скажем, мастер на работу пьяный пришел. Ну пришел. А ей
какое д^ло? Он ей не муж, и она ему не начальник цеха.
“ Или, допустим, производство третШ месяц брак гонит. А ей чего
надо? Она же не отдел техничеекаго контроля.
“ Уволили, видите ли, молодую работницу. Незаконно. Ну уволили.
Ну незаконно. А она тут при чем? Не ее же уволили? Что она —
прокурор?
“ А недавно — смех един — обматюкал ее наладннк... А она
опять в критику” .
Пробовало производственно-политическое начальство образумить
ее. Не удалось. Решили окончательно: женщина “ с приветом” .

“ А какой же человгьк тогда нормальный? Нормальный тот, кто
молчит” . (Курсив наш. — Б . Б .) .
Из этого вытекает целый ряд выводов. Но сейчас мы хотим только
показать достоверными свидетельствами, что сделал ленинизм из об
щества, ему подвластнаго, за пол столеНя.
И это далеко не все. В номере “ Правды” от 10.12.67 была поме
щена статья “ Свобода подлинная и мнимая” .
Думается, что достаточно привести из нея только одну единствен
ную фразу: “ Все это (то, что практикуется не в коммунистическом
Mipe — Б . Б .) подтверждает ленинскш вывод о том, что капитализм
не может “ вместить” иного освобождешя, кроме правового, да и это
последнее всячески урезывается” .
Теперь ясно, почему К П С С настойчиво и последовательно прене
брегает правом.
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Мы коснулись двух по нашему мнЪнно главнейших жизненных
аспектов. Остается третш, не менее важный, также и с партшной точки
з р е т я . Это — матер1ально-техническая база коммунизма.
Здесь мы можем коснуться только части этой темы: той “ матер1альной базы” , которую парня сумела дать иаселенш за пол века, поль
зуясь сощалистической системой хозяйствовали. Предварительно на
помним, что за это время страна потеряла от 50 до 110 миллшиов иаселешя всле,дств1е террора, снижешя рождаемости, голода во время кол
лективизации и после второй MipoBoft войны, С/громных потерь военнаго времени...
Воспользуемся для этого статьей из ‘‘ Правды” от 16 мая 1969 г.
“ Наталья и друпя” . Начинается она так:
“ Письмо волнующее. Вот оно: “ Правда поднимает не мало вопро
сов, в которых мы кровно заинтересованы. Хотелось бы, чтобы вы
подняли еще один — об одиноких трудящихся женщинах, 45-50 лет. не
имеющих семьи. Вы знаете, что миллшны парней погибли в годы
Великой Отечественной войны, а стало быть нас, сверстниц погибших
воинов, осталось почти столько же незамужними. Наши женихи лежат
в земле. Они пали в битве, защищая Советскую Родину. Мнопе из нас
тоже защищали Родину. Одних война скосила, друпя вернулись, но се
мейное счастье у большинства прошло стороной.
“ Не скажу, чтобы нас обижали на производстве. Наоборот, нас
всюду выдвигают. В бригадиры, в парпйные секретари, в завкомы, в
месткомы, в народный контроль, в депутаты — всюду нас выдвигают,
где нужно много работать. Мы работаем. В праздники нас поздравляют
и сажают на почетное место в презпд1ум. Нас премируют, благодарят,
награждают почетными грамотами, значками. В общем, ценят, но вот
когда бывает распределете жилплощади, нас называют “ подселенка
ми” . Неужели нас нельзя поселить в отдельный, мало габаритныя, не
отдельный однокомнатный квартирки, чтобы тоже могли после работы
по человечески отдохнуть для новаго трудового дня?
Н . Е . из Мс-сквы” .
Все ясно, за исключешем слова “ подселенки” .
Не ломайте головы над тем, что оно значит. Новое это слово.
“ Нет такого слова в толковых словарях русскаго языка. Нет у Даля,
нет в последующих” .
Оно возникло в гуще народной только после второй MipoBofl вой
ны. Оно результат того, что десятилеНями квартиры не строились.
После смерти Сталина, жилищный вопрос стал как будто бы разре
шаться. Во всяком случае очень много писали о “ миллшнах квадрат
ных метров” жилищных новостроек. Но вот теперь — “ подселенки”
даже в Москве. Даже там, где стремятся сощалистичесшй товар по
казать лицом! Что же делается в глубокой провинщи?
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Это “ достижеше советской власти” , какого н^т ни в одной иной
стран'Ь, достижеше, следовательно, и ея зачинщика В . И . Ленина. Не
забыть бы и за это в “ юбилейные” дни поблагодарить!
Газета в своем посл^словт пытается свалить все на “ фашистских
захватчиков” . Но война разрушила многое не только в СССР. А поняые “ подселенок” нигде кроме Советскаго Союза не появилось.

Б. Борисов.
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ЛИТЕРАТУРНЫЯ з а м ь т к и
Л Е О Н И Д ВЛАДИМ1РОВ. —
«РОСС1Я БЕЗ П Р И К Р А С И УМ ОЛЧ АН 1Й».
Изд. “ П осев” , Франкфурт-М. 1969 г.
Превосходная степень задевает внимаше ненадолго, так же как
переигрываше на сцене вызывает ироничесшя усмешки. Говорим это
потому, что спокойное назваше книги Владюпрова притягивает больше,
чем притянуло бы назваше восклицательное или нарочито красочное.
И когда, с первых же страниц, обнаруживаешь, что текст этот говорит
о гораздо большем, чем о том, что осталось бы после простого устранешя “ прикрас и умолчаний” , т. е. что он удовлетворяет требовашям
не одной лишь формальной объективности, — то опытности автора,
сказавшейся уже при выборе назвашя, охотно воздаешь должное: этот
зря болтать не станет, этот хочет проникнуть в самую глубину. Вот
книга, которую надо рекомендовать всем! Если бы оказалось возмож
ным распространить ее Самиздатом в Россш, то лучшаго не придумать.
Тут же, заграницей, для канцелярШ министерств иностранных дЪл и
комитетов “ Кремлелогов” она должна бы быть ценнейшим nocooieM.
Написана она проницательным, наблюдательным и очень актив
ным человеком. Говорим человеком, а не писателем или журналистом,
по той простой причине, что автор не только писатель, и не только
журналист. Он еще и инженер-технолог, он путешественник, он ма
стер на автомобильном заводе, он научный корреспондент, — он издал
несколько книг, ему принадлежит повесть, инсценированная москов
ским телевид’Ь шем... Он, наконец, — относясь к числу тех, немного
численных, людей, которые хорошо знают чего хотят, — сумел про
делать карьеру научно-популярнаго журналиста так, что бдитель
ность властей была усыплена, что и позволило ему выехать с группой
писателей в Англш. Там он испросил — и получил — политическое
убежище. По его словам, для подготовки этой операщи понадобилось
десять лет. Зато когда цель была достигнута, то, нагруженный бога
тейшим матерьялом, — воспоминашя, вероятно отдельный записи,
ранее завязанныя заграницей знакомства, — он написал книгу, ко
торую — как мы сказали — назвал соблазняюще скромно. Она безпристрастный, и потому безпощадный, обзор и анализ советской дейст
вительности, советской практики, советских нравов, советской идеологш, — в общем, это обвинительный акт, составленный испытанным и
зорким прокурором.
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Ш к Ш — почти лирическШ — общш обзор страны — Россш —
служит как бы вступлением: иносказательный зарисовки силуэтов вы
мышленных персонажей, которым, на севере, не страшен мороз, на
югй палящее полуденное солнце. От края до края! Не берет ни мороз,
ни жара — ничего не берет. Не берет даже и револющя! РосМя, не
смотря на все выпавшее на ея долю, продолжает “ итти” . Но знают об
этом лишь “ привилегированные” . Из 235 миллшнов, населяющих Сов^тскШ Союз, “ очень немнопе могут похвастать тГм, что видели свою
страну по-настоящему. Больше половины советских граждан умирают
не побывав в Москве... такой же процент... ни разу не видал Урала,
Сибири, Дальняго Востока, Средней Азш ” . Что до туристов — то дГло
обстоит еще хуже. “ В СССР почти 1.500 городов и из них только
тридцать девять открыты для пос'Ьщешя иностранцам” . А в деревню,
в села, их вообще не допускают — для этого учреждена спещальная
охрана.
Как же не оценить, чти в этих условиях, как пишет автор, “ судьба
подарила мне редкую возможность исколесить всю страну вдоль и
поперек. От бывшей Восточной Пруссш до Дальняго Востока. От СГвернаго Ледовитаго Океана до рГки Пяндж, где проходит самая южная
граница — граница с Афганистаном. Я ловил рыбу у Карельских во
допадов и петлял по извилистым Карпатским дорогам; загорал в Су
хуме, любовался огнями Тбилиси с вершины Мтацминды и пробовал
шестидесятиградусный якутскш мороз. Опускался на вертолете на
дощатый настил в Касшйском море, где, с искусственных эстакад,
качают поддонную нефть... часами высиживал на разных съездах и
сов'Ьщашях в Кремлевских Дворцах; был заключен в концлагере, был
мастером на заводе, трактористом в колхозе, журналистом и редак
тором в Москве... и видел нечто такое, чего ни в Канаде, ни в хГфрикГ
(гд'Ь тоже есть и леса, и жара и все, вообще) не найдешь, — именно:
жизнь людей населяющих Союз Советских Сощалистических Республик” .
Особую, нигде кроме как в СССР неизвестную.
Почему это так, Владим1ров объясняет, разсказывая о том, как
в СССР организовано/ воспитате. Государство берет в свои руки детей
едва ли не из колыбели и неустанно вкладывает в еще нетронутое,
только-только начинающее пробуждаться сознаше — свою “ идеолог ш ” , вслгЬдств1е чего, созрев, каждый гражданин СССР должен пре
бывать в уверенности, что живет в стране, где открытый Марксом
“ единственно правильный закон р а з в и т человечества: первобытно
общинный строй-феодализм-капитализм-сощализм-коммунизм”
при
нят мудрейшим правительством к неукоснительному руководству.
“ Так что деваться некуда, — прибавляет Владим1ров, — волею
судьбы мы оказались во главе поступательнаго движетя исторш —
первыми перешли от капитализма к сощализму... и убеждеше в не
зыблемости, в некоей высшей справедливости основ существующаго
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в Poccin строя сидит в людях очень глубоко” . Сидело оно и во Владюпрове, — он, как все его сверстники, был вЕдь с самаго ранняго
возраста обработан советскими воспитателями. Возможно, что так и
осталось бы в нем это сознаше навсегда, если бы не его отец, с кото
рым он жил в Петербурге в страшные 1937-1940 г.г., который пом
нил, как все было раньше, и “ терпеливо, шаг за шагом вливал в
душу сына противояд1е от сталинской чумы” . Таким образом, четыре
года — о тринадцати до семнадцати лет, — говорит он, — “ я смот
рел на жизнь умными и ясными глазами отца” . Тот рисковал очень
многим. И доносом, и даже тем, что в тогдашних условиях, “ в той атмо
сфере психоза, я сам вполне мог счесть его “ врагом” , тем более, что
он, собственно, и был врагом насилгя, террора, кровопролипя... Но
я-то этого не понимал: школа, улица, газеты, радш, кино учили меня,
что я живу в счастливом и свободном Mipe, освещенном гешем Ста
лина, и лишь кучка подлых врагов мешает достроить сощализм. Раз
бить в подростке такую веру за один день было невозможно и после
перваго же разговора я мог, очертя голову, побежать в Н К В Д ...” .
Надобно тут пояснить, что Владюпров еврей. Его настоящая
фамил1я Финкелынтейн. Об отце сын говорит, что он был человеком
исключительной воли и отваги. Так, до революцш, он командовал дру
жиной еврейской самообороны в Петербурге “ и открыто предупредил
полицно, что если волна погромов дойдет до столицы, погромщики встре
тят сильное вооруженное сопротивлеше... Предупреждеше подейство
вало — ни одного погрома в Петербурге не было” .
Он понимал, что “ царская полищя была благотворительным заведешем по сравненш с Н К В Д и что в тридцатых годах никакой от
крытый протест был немыслим” . Но он “ не хотел, чтобы его единст
венный сын стал одним из двухсот миллшнов рабов диктатуры” и цели
своей достиг: глаза сына открылись, результаты “ советскаго воспиташ я ” были сведены к нулю и навязанный марксистскш кругозор рас
пался.
Потом грянула война. Отец умер от голода во время блокады.
Сын же уехал в 1940 году в Москву, чтобы поступить в ав1ащонный
институт. В 1947 году он был арестован и заключен в лагерь, из котораго вышел в 1953-ем.
Приведем тут две цитаты: “ Я был подготовлен к выезду из стра
ны и моим отцом, и лагерем, и многолетними напряженными раздум1ями” , — пишет Владюпров, — “ я видел, как сильно отзывается в стра
не правдивое слово с Запада — приходит ли оно по радш, пере
сылается ли тайком в книгах и газетах. Я знал, как сильно рискуя,
читают в Россш обличительный книги людей, сумевших порвать с
режимом... а я, как журналист, много знал о стране и мог разсказать
больше, чем представитель другой профессии Все эти соображешя и
привели меня к мысли эмигрировать” .
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При этом он отдавал себе отчет в том, что “ никогда и нигде не
будет так хорошо устроен в жизни” , как был в Москве, где занимал
превосходную и хорошо оплачиваемую должность.
Нельзя не подчеркнуть, что в главе этой — своего рода предисловш — обрисованы черты автора, которыя, при дальнейшем изложе
ны, придают большую рельефность его наблюдешям и вес его выводам.

Матерьял расположен в отличном порядке. Так как власть “ ра
боче-крестьянская” , то, в первую очередь, говорится о “ Его Величестве
Рабочем Классе” . Во вторую о “ наших славных хлеборобах” . Так что
и молот, и серп сразу введены в поле з р е т я читателя. И сразу же,
на примерах, с цифрами в руках, автор указывает (в долларах) и на
низкШ уровень заработной платы, и на тягостнейппя жилищныя условгя, и на загруженность досуга разными собратями и партШными до
кладами, и т. и. Все это не ново, в свободной прессе об этом гово
рится постоянно. Но у Владюпрова не выкладки, а живое свидетель
ство: он сам был на автомобильном заводе мастером и распределеше
заработной платы частично зависело от него. В порядке человечности
и, невидимому, вследств1е умешя обращаться с людьми и внушать
довер1е он проник в самые интимные уголки рабочих бюджетов. Ему
известны все хитрости и все уловки, к которым прибегают и сами
pa6onie, и счетоводы, так как под постоянным давлешем несуразнаго
контроля всем приходится “ соблюдать” неосуществимыя нормы, вы
полнять задатя, планировку, что, при элементарной добросовестности,
невозможно. И все хитрят. Поэтому и выходит, что “ организащя про
изводства в советской промышленности самая плохая в Mipe” . Причину
надо искать не в прирожденной нечестности рабочих и вообще пер
сонала, а в полной нелепости метода. Пусть даже советским лидерам о
плохой организацш производства, о каверзной системе оплаты труда
и о плохом качестве иродукцш хорошо известно и пусть даже неко
торые из них, — например, бывнйе сталинсюе министры Косыгин и
Байбаков — и говорят об этом на закрытых совещ атях. Пусть эти
два министра различают корень зла и пусть пытаются — не догова
ривая — с ним бороться путем “ реформ” . Таких, как они, мало.
К тому же дело не в людях, а в системе; верней, формально непоко
лебимой уверенности большинства “ верхушки” в истинности — те
перь уже совсем очевидпо обойденнаго жизнью и безнадежно устаревшаго — коммунистического умствовашя. “ Внеэкономическое давлеnie” попрежнему в руках этого “ правящаго класса” .
Книга Владим1рова ярко подтверждает, что в Россш протекает
ряд анти-советских процессов: политических, сощальных, демографи
ческих... Один из них — непрерывный рост морального кредита свобод-
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наго предпринимательства. По существу это предпосылка грядущей
капиталистической реставрации.
Именно об этом — применительно к “ экономической реформе”
(Либермана) — Владюйров и пишет, что раз сказано “ А ” , надо ска
зать “ Б ” . И спрашивает собеседника: разве капитализм вам страшен?
Тот отвечает: нет. Но хозяевам страшно. Службу могут потерять.
А ниже автор напоминает: “ В 1922 году Ленин сделал верный
шаг — разрешил частную торговлю и акщонерныя общества” .
За рукой, сжимающей молот, следует рука, держащая серп.
О “ наших славных хлеборобах” и о страшной их участи Влади-

MipOB пишет с той же точностью, с какою пишет о классе рабочем.
И так же хорошо разставлены им точки над “ i ” .
Ленин, горожанин и по образовашю юрист, о жизни в деревне
не знал почти ничего... Революционное его м1росозерцаше имело в осно
ве анализы Маркса и Энгельса, относяпцеся к промышленно развитым
странам и, в частности, к положенно, создавшемуся в них вследств1е
“ индустр1альной революцш” середины прошлаго столеПя. Пришлось,
стало быть, “ генио революцш развить и дополнить марксизм своими
собственными домыслами по крестьянскому вопросу. Его дилетантская
теор1я, дополненная послереволющонной практикой, была смертным
приговором русскому крестьянству” .
“ Со дня захвата власти, — продолжает Владим1ров, ■
— Ленин
прожил шесть лет и два с половиной месяца. Срок не такой уж долпй
(и из него надо еще вычесть последнш год, когда диктатор заживо
разлагался). Но за этот срок деревня узнала три новых слова: прод
отряды, продразверстка и продналог” . И многое другое узнала деревня
в эти годы! Обо всем Владим1ров повествует со слегка окрашенным
в ироническШ тон спокойств1ем, отчего раз сказ о крестьянской доле
тех лет очень выигрывает в выпуклости.
Техника грабежа, организованнаго Ленинским правительством в
деревне, изложена автором кратко и ярко. По особенному, конечно, зву
чит напоминаше о “ комбедах” — все та же, в этом, сказывается
туповатая уверенность в том, что пролетар1ат единственный под
линный источник света. И если его нет, то надо его, для того, чтобы
этот свет прошял, создать. Деревенская “ беднота” как раз то, что для
этого нужно.
Она, разумеется, свое дело сделала. “ Но истинный предел, —
пишет Владим1ров, — наступил двенадцатью годами позже, в першд
Сталинской коллективизацш” , когда, незадолго до того грабивнйе по
мещиков кулаки были, в свою очередь, начисто ограблены.
Пересказать, даже вкратце, эту главу невозможно. К тому же,
о том, как все протекало, написано не мало страниц. Систематизиро
ванное изложеше Владим1рова все же многое прибавляет и если он
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об “ ужасах” говорит кратко, как о своего рода иллюстрации к мероiipimnM: властей, — то это лишь подчеркивает недомысл1е власти.
Установленный в деревне противуестественный колхозный строй
длится и по сей день. “ Не Брежнев, ни кто либо другой не выступит
против него, — заканчивает главу Владимиров, ■
— и он останется уда
лом крестьянства еще на какой-то першд. Но он, если пользоваться
терминолопей Маркса, будет и могильщиком всей советской дик
татуры” .
И прибавляет:
“ Я оптимист, я не вг1;рю в новую сталинщину, хоть и появились
в после д т е месяцы некоторые опасные признаки ея. Резких изм^ненШ вообще не будет... все блокируется окостенелым и консервативным
бюрократически!М режимом в стране. Россия не горит, гтет, в лучшем
случае тлеет” .
При тленш иод пеплом всегда есть готовое разгореться пламя!
И о нем, конечно, говорит Владим1ров в главе “ Творцы подспудных
перемен” , о которой речь ниже. До нея находим к книге описаше
визита в город, у котораго нГт назватя, который не обозначен ни на
одной географической карте, куда непривилегированным людям досту
па нет и где живут ученые. Он стоит “ на берегу полноводной таежной
реки вот уже двадцать с лишним лет... Он куда более комфортабельный
чем сама Москва” . По слухам, в магазинах там продается то же, что
в Париж и в Ныо-1орке, и по самым дешевым ценам. Нет там ни
одной коммунальной квартиры. И, наконец, живунце там ученые, хотя
бы даже состояние в партит, не обязаны посещать партшныя со
б р а т а ...
Владим1рову “ особенно хотелось побывать в этом городе, потому,
что там работали несколько поистине великих ученых, которые, по
словам их московских коллег, выражали свои мысли с предельной от
кровенностью” .
Владимтров, по вполне понятной причине, не дает никаких указашй на то, как ему удалось проникнуть в этот заповедник. От самаго
города у него осталось отличное впеча-тлете. Он “ выглядит не “ по
советски” . Видна обезпеченность и очень ясно ощущается спокойств1е,
чего нигде в Росши не увидишь...” . Впрочем, “ слухи о каких-то
фантастических магазинах и чуть ли не даровых товарах в них, невер
ны. Асортимент товаров куда лучше чем в универмагах, продается
много импортных вещ ей...” нет очереди на автомобили, “ но цены
обыкновенный — т а т я же непомерно вы сота, как повсюду в Советском
Сою зе...” .
Но об этом Владим1ров пишет как о чем-то второстепенном.
Удивительном, но все-таки второстепенном. Что “ целиком его захва
тило” — так это разговор. Ему было сказано, что он попал в городок
по “ первоклассной рекомендащи и скоро убедитесь, насколько вам
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доверяют. Но взаимно — пожалуйста. В этой комнате сидят только
(курсив автора). Стены тоже вполне надежны и
ушей не имеют, это научно проверяется каждую неделю” . Далее
идет пересказ разговора, целиком расположеннаго в научной плоскости.
В сноске Владюпров “ просит прощешя у читателя за сложный
текст” , прибавляя, что “ ему не хочется популяризировать ташя важ
ный мысли” . Тем более пересказ этих мыслей в журнальной статье
был бы неуместным. Тут приходится отослать читателя к страницам
автора. Но вот вывод: “ система должна быть изменена, переведена в
новое качественное состоите, при котором возможна экономическая
и политическая самонастройка, возможно совершенствоваше с помо
щью научно разработанных команд, подтвержденных волеизъявлешем
народа или реакщей рынка. Нужно, стало быть, покончить с дикта
турой как в экономической, так и в политической области” .

настоящге люди

Слйдует за этим выводом подробное изложеше метода, котораго
“ заговорщики” (хотя они сами себя ни заговорщиками, ни основопо
ложниками новой парии отнюдь не считают; их ycmiie идет, если
можно так выразиться, по силовым линьям научной солидарности) при
держиваются при проведены в практическую жизнь своих заключены
и предположешй. Им уделено несколько страниц и пересказ этих
страниц 'невозможен, так как сами оне сжатый до крайней степени
пересказ того, что удержала память Владим1рова. Но вот несколько
заключительных слов, как бы скрещивающихся с тем, что вытекало
из описашя плохой организацы советскаго производства ( “ Раз ска
зано “ А ” , надо сказать “ Б ” ) : стоит назвать лишь некоторый меры
вроде отмены монополы внешней торговли, поощретя частнаго про
мысла, открытаго обсуждешя финансовых дел государства в печати
и т. п.
Отметим, что из девяти присутствовавших на этом “ совещаны”
ученых семь были членами парты.
Посвящает Владим1ров ряд таких же насыщенных страниц прес
ловутому академику Трофиму Лысенко — любимцу Отца Народов, по
том “ нашего дорогого” . Не знаем, входило ли в намерешя Владюпрова
противупоставлеше с учеными тайнаго городка. Но при чтены, противупоставлеше это напрашивается.
И вот любопытная зарисовка разговора автора с “ большим уче
ным, академиком, часто выезжающим заграницу: “ ВсякШ раз, как я
бываю на западе, — сказал академик, — я слышу тот же вопрос.
Как это вы, руссте, достигли таких успехов в космосе?.. Я отделыва
юсь общими фразами. Не мс-гу же я им сказать, что на престиж и
на пропаганду можно безконтрольно тратить любыя деньги, отнимая
их у народа. Не могу им объяснить, что одна космическая ракета стоит
больше чем весь МосковскШ Университет и что после полета Гагарина
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ц'Ьны на продукты питашя подскочили на 30-40 % , а зарплата не вы
росла даже на копейку” .
По счастью, живунце в тайных занумерованных городках ученые
заняты не только ракетами и термоядерными изсл'Ьдоватями, а еще
и кое чем другим. И что это “ другое” приходится оплачивать дорого,
в известной мере компенсирует безразсудныя траты на ракеты.
В главе пятой “ Творцы подспудных перемен” Владим1ров, все
так же, в упор, говорит о писателях, о поэтах, о кинематографе, о
музыка, о театра, о живописи, о скульптуре...
Эпиграфом к этой главе он выбрал строчки Евтушенки:
И мы, художники, поэты,
творцы подспудных перемен...
и ниже пишет: “ В Россш нет сегодня ни одного значительнаго поэта —

ни одного! — который стоял бы в стороне от борьбы” (курсив Владим1рова).
И добавляет, вернувшись к стихотворенш Евтушенки: “ творцы
подспудных перемен! Лучше не скажешь!” .
У стихов то преимущество, что они запоминаются и потом, на
изусть, повторяются. А если в них сказано о правд!», то тйм легче за
поминаются, потому, что “ правда в Россш нарасхват, на нее страшный
голод во всех без исключешя слоях общества. Стихи с точными, ясными
намеками, а, в последнее время, и политически оетрыя песни утоляют
этот голод, хотя далеко не полностью. Правда пробивает себе дорогу...” .
— “ Очень трудно писать эту главу, — замечает Владим1ров. —
Страшно трудно! Так хочется назвать сотни замечательных людей, ге
роев сегодняшней литературы и искусства, ведущих — каждый один
на один — схватку с грозным аппаратом диктатуры” .
А назвать их нельзя, из-за того, что существует отдел литературы
и искусства Комитета Государственной Безопасности. Как же привести
хоть одно имя?
Отметим удачное сравнеше современной русской литературы с
айсбергом. Главная часть айсберга ведь под водой, и этому соответ
ствует передаваше рукописей из рук в руки. И самиздат, и то, что на
капливается в ящиках столов. И то, что удается переправить загра
ницу.
Не обойден молчашем Шолохов. Надеемся, что книга Владимь
рова до него дойдет и что он ее прочтет. Но в том, что он ее поймет,
уверенности быть не может. И твердолоб он до чрезвычайности, и, по
большей части, пьян.
О части литературной, о процессе Синявскаго и Дашэля, об организацш, в нужное время, Союза Писателей РСФ СР, о роли Васильева
на процессе и о постигшем его после этого выступлешя остракизме —
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словом о множестве, о большом множестве лиц, попавших в поле зренья
Владим1рова и о разнообразш приведенных им примеров, иллюстрацш,
удивительных, подчас, сочетанШ обстоятельств, о своего рода полу-тайном котле, в котором перевариваются, переплавляются, кипят чувства,
мысли, творчеств замыслы, обреченная на терпеливое ожидаше уже
проделанная работа, — в главе этой написано очень многое, и очень
волнительное.
Области, куда заглянул Владим1ров, весьма многочисленны и смо
трел он на все с заостренной внимательностью, глазами анналиста,
может быть даже глазами следователя.
Особенно заметна его манера в главе посвященной журналистам.
Журналисты в Россш — где вся пресса в руках партш — в положенш
особенном. Они видят по роду своей деятельности больше других и
из-за этого слежка за ними особенно бдительна. И рогатки цензуры, и
всяюя правила, и собрашя, на которых все обсуждается и сортируется.
Журналистом Владим1ров сделался после того, как работал инже
нером, мастером, трактористом и побывал в “ исправительно-трудовом”
лагере. При этом он был научно-популяризаторным журналистом, т. е.
работал в области, где объективность, как будто, особенно необходима.
Но и в этой области ему приходилось считаться с требовашями цензуры
и указашями ответственных редакторов. Повидимому, именно во время
этого отрезка своего пребывашя в Россш Владим1ров, все больше и
больше утверждаясь в реш ети эмигрировать, принялся, с заранее об
думанным намерешем, собирать св ед ет я , подготавливать матерьял
для будущей обличительной книги. И , возможно, даже исподволь мыс
ленно располагать этот матерьял но главам и отделам.
Трудно себе представить, что было бы возможно все записать и
вывезти записки заграницу в портфеле или чемодане. И в отделах
посвященных ученым, потом писателям, поэтам, вообще артистам, в
отделе, где говорится о деятельности журналистической и, наконец,
в главе о дружбе народов, где очень основательно изложены теперешшя антисемитсшя меропр1яыя властей — вполне открытый и офищальныя, — везде факты, факты и факты, очевидно неизгладимо врезавнпеся в память.
И х иллюстрируют несколько ссылок и сравненш с временами
дореволюцюнными (о процентной норме и т. п .). Направленность к
тому, чтобы собрать как можно больше неопровержимых и точных дан
ных, становится, по мере того, как читаешь книгу, все очевидней.
Впечатлеше такое, что Владим1ров готовил род “ открытаго доноса” .
Мы тут можем только приветствовать такой метод, который хоть и
очень опасен, но, без сомнетя, один из самых действительных. В опис а т я х ужасов лагерной имперш и сощалиетических тюрем недостатка
нет. Но о таком подборе говорящих фактов, таком общенш с разно
образнейшими людьми, таком проникновенш в самую гущу рабочаго

148

Я. Н. ГОРБОВ

быта читать приходится редко и если нам образ действ1я Владим1рова
представляется весьма полезным — то советчикам он должен казаться
подлым и гнусным: вот, мол, оказали человеку довер1е, а он нас же
и предал! Не предал! Просто провел за нос. Давали ему разрешенья
повсюду ездить и везде интервьюировать, думая, что при напечатанш
можно будет — что нужно — опустить или выправить. И так и делали.
Владим1ров, отавя в строку каждое лыко, имел ввиду опубликова-Hie со
бранных данных на свободе. И опубликовал.
ПоследнШ отдел назван им “ Росшя в Дрейфе” . Он — род заклю
ченья, или общаго вывода. И в нем Владюпров позволяет себе попро
бовать заглянуть в будущее.
Назваше отдела вытекает из сравнешя. “ Ученые говорят, что кон
тиненты не стоят на месте, они медленно движутся. Этот дрейф кон
тинентов нельзя заметить, но он продолжается. Россья, в смысле об
щественно-политическом, — как раз такой дрейфуюпцй континент.
Сильнаго и определенного движешя в какую либо сторону вы в ней не
заметите, и мнопе серьезные люди считают, подобно итальянскому
коммунисту Пазолини, что револющя в Россш остановлена. Мы, одна
ко, лучше поймем происходящее в стране, если будем говорить не о
движенш, а о дрейфе” .
Образное это сравнете способствует лучшей оценке протекающих
в Россш процессов. О них — процессах — в книге Владим1рова тут и там
упомянуто. Но, осторожный и вдумчивый, он их в одно целое не соеди
няет, как бы оставляя читателю возможность сделать самостоятельныя
заключешя. Надобно только помнить, что общественнс-политичесше и
экономичесше процесы расположены целиком в плане человеческом и,
в той или иной мере, подвержены воздейошям. “ Дрейф” же ни при
остановить, ни в ту или другую сторону орьентировать нельзя, и сле
дует особо подчеркнуть многозначительность и содержательность сравнешя Владим1рова.
“ Сколько времени режим продержится и каким образом переме
нится?” — ■спрашивает себя автор. Он пытается, вслед за этим, дать
если не ответ, то указаше, в восьми пунктах, на все кажущееся ему
самым существенным. Занимающей четыре страницы перечень этот —
сжатый и точный -— воспроизвести в пределах, и так уже разросшейся
заметки, нельзя. Зато молено — и горячо — рекомендовать обратить
на них особое внимание при чтенш книги, которую, тоже очень горячо,
рекомендуем нашим читателям. Добавим, что выделенные из книги
восемь пунктов Владим1рова — которые все вытекают из общаго тек
ста — могут прозвучать не так, как звучат в общем контексте, где они
естественно укладываются.
Ниже, с такой же точностью, Владим1ров говорит о рост!) веса и
вл1ятя научно-технической интеллигенцш, о внедренш новых техни
ческих методов, об организацш трудового процеса, об электронных
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машинах, о патентах, о системе Тайлора и, наконец, о введенш “ при
мата прибыли (курсив Владим1рова) — этой отвратительной капита
листической категорш, убедительно разоблаченной Марксом как не
что, выколачиваемое предпринимателями из рабочих” . И заканчивает
следующим образом: “ Хозяева страны понимают, я думаю, что пере
нести все эти “ ростки капитализма” на коммунистическую землю и
сохранить изолящю страны, статус кво за железным занавесом — дело
гиблое” . Что и позволяет ему добавить, что изменения в Россш совер
шаются и что “ дрейф идет в сторону либерализма” .
Несколько, весьма удачных, страниц, в которых разобран генезис
ставшей почти традищонной европейской левизны, — которую нельзя
не считать за существенное пособничество севетчине и на которой,
следовательно, лежит не малая ответственность за длительность охлократическаго першда нашей исторш, — отлично дополняют изследов а т е Владим1рова. И если общая картина им нарисованная не щадит
нервов читателя, — все описанное Владим1ровым и удручающе, и
безпощадно проницательно, — то конечные его выводы без спорно обнадеживающи. Так, когда он говорит, что “ центральная власть в
стране ежедневно и непрерывно слабеет” , не порадоваться нельзя, так
же как нельзя не порадоваться читая заключительный фразы о том,
что “ однопартШная власть в Россш вступила в свой последшй першд
— першд заката. Она либо распадется, либо переродится по юго
славянскому или какому нибудь другому образцу. И для этого не нужно
ни войны, ни иного катаклизма. По-моему не нужно даже боевой под
польной организации Орулае, котораго еще не хватает моему народу,
— правда.
“ Слабеющая власть, — заканчивает он, — уже сейчас не может
остановить ея проникновешя в страну — еще менее успешно сможет
она это делать в дальнейшем. И дрейф Россш кончится выходом в
открытый океан свободы. Когда? Как? О, если бы знать!” .

Я. Н. Горбок.

П О Л У Ч Е Н О ДЛЯ ОТЗЫВА:
Михаил БУЛ ГАК О В. “ Мастер и Маргарита” . 2-ое дополненное
издаше. “ П осев” , Франкфурт-М., 1969 г.
Д. В. Г Р И Ш И Н . “ Дпевт к Писателя Ф. М. Достоевскаго” . Изд.
Отделешя Русскаго языка и литературы Мельбурнскаго Университета.
В. ГЕ Р Л А Х . “ Изменник” , Т. II. Изд. СБО Н Р, Канада, 1969 г.

Кя. С. ОБОЛЕНСКИЙ.

ДЪла и Люди
ПОДМЪНА СЛОВ И П 0Н Я Т1Й — К И Т А Й С К А Я УГРОЗА
И А М Е Р И К А Н С К 1Й Н А Ж И М — ПОСЛЪ «АП О ЛЛ О НА -11»
Подмена слов и понятш
По поводу “ реформы” сов^тскаго уголовнаго права, принятой
теперь Верховным Советом СССР, корреспондент парижскаго “ Ле
Монд” Алэн Жакс-б пишет из Москвы:
“ По мненно наиболее осторожных наблюдателей, только то или
иное примкнете этих текстов на практике позволит действительно
судить о строгости этих постановлены и сравнить суровость устанавливаемагс- ими порядка с т1ш, что было до сих пор” .
Изложено это, действительно, не без некоторой “ осторожности” ,
но смысл сказанного тем не менее вполне ясен: в руках партШной
власти, более, чем когда либо, “ закон, что дышло, — куда повернешь,
туда и вышло” . Формально, речь была о том, чтобы свести воедино
для всего Союза нормы иаказашй, до сих пор частью остававппяся
различными в отдельных союзных республиках, и касаюицяся глав
ным образом “ исправительно-трудовых” лагерей, по той причине,
что в этих заведетях, как теперь сообщено, содержится 89 проц. всех
лиц, приговоренных в СССР к лишешю свободы (численность заклю
ченных в абсолютных цифрах, в большому сожаленш, не указы
вается). Можно даже думать, что этот пересмотр законов, предпринятый
советскими юристами уже некоторое время тому назад, первоначально
отвечал некоторым “ либеральным” стремлешям, тогда проявлявшимся
среди них. Но за последнее время власть изо всех сил толкает назад
стрелку исторш и для нея весь интерес принятых теперь текстов за
ключается, конечно, в том, что Л. Жакоб называет “ политическими
последств1ями” , “ так как лица, выступающая в Советском Союзе
против так называемаго “ установлениаго порядка” и “ сощалистической законности” , подпадают под действ1е уголовнаго права. ВследCTBie этого, принятые в пятницу законы будут применяться как к все
возможным правонарушителям и преступникам, так и к тем, кто выра
жает политическтй протест” . В теперешних услов1ях, нет никакого сомггЬтя в том, что и новые законы будут “ повернуты” властью к уси
ленно политических репрессий, к которым она опять прибегает на каж
дом шагу.
По сведешям, полученным заграницей из Москвы, - - хотя и нет
возможности добиться их офищальнаго подтверждетя, — АнатолШ
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Марченко, автор потрясающих “ ПоказанШ” (разобранных Я . Н . Гор
бовым в нашем № 210), в прошлом году уже отправленный снова в
лагерь на год за “ незаконное” пребываше в Москва, теперь, перед
своим освобождешем, которое предстояло в августе, оказался приго
воренным еще на три года, на этот раз за “ клевету” на сов^тскш
строй. Сейчас он, повидимому, в одиночном заключенш, за то, что не
поддается “ политическому перевоспитание” . “ Обсервер” — как раз
печатавппй в нискольких своих номерах англШскШ перевод обширных
выдержек из “ Моих показанШ” — получил даже возможность сообщить
точный адрес Марченко по месту его заключешя: Пермская обл.,
ЧердынскШ округ, почт. отд. Нироб, почт, ящик С Х 3 20/16 Т, СССР.
АнглШская газета просит ему писать, но с оговоркой:
“ Его друзья предупреждают, что всякое письмо, содержащее н'Ьчто политическое, кроме простого приветошя, может навлечь на него
еще болышя тяготы” .
Тот же “ Обсервер” перед этим опубликовал — вероятно, пере
веденный с русскаго — текст письма, полученнаго каким-то загра
ничным другом от К Ы я Дашэля, из такого же “ исправительно-тру
дового” заведешя, где осужденнаго писателя в свое время встретил
Марченко, так ярко и проникновенно описавшШ его появлеше. Обо
всем этом “ трудовом воспитанш” , вот как свидетельствует теперь ЮлШ
Дашэль:
“ В книгах, который я читал, в статьях, в кодексах, в лекщях
по вопросу “ преступлетя и наказашя” , которыя я слушал, я почти в
каждой фразе встречал т а т я слова как “ исправлеше” , “ воспитате” ,
“ перевоспиташе” и т. д. Даю вам честное слово, что за все время,
мною уже проведенное за колючей проволокой, мне ни разу не до
велось повстречать что либо, что напоминало бы мне “ исправлеше”
или “ воспитате” . То-есть — эти слова применяются безпрестанно,
это межет быть даже слова чаще всего применяемыя из тощаго сло
варя наших властителей — но смысл, который в них вкладывается...
“ Кажется, что слова и выражешя, которыми мы привыкли поль
зоваться со значешем, хорошо установленным раз и навсегда, здесь
переводятся на особый язык, лагерный язык, который уже — не русскШ. В этом особом переводе, конечно, голодный паек может означать
“ воспитате” , а наручники — “ перевоспиташе” . ”
И дальше:
“ Кстати, о голодовке: не знаю, известно ли вам, что со своими
товарищами я насладился этим развлечешем. Это было год тому назад
и, “ говоря эвфемистически” , это был не самый пр!ятный эпизод моей
жизни. И вот опять мне предстоит заняться тем же. Вы скажете: самоуничтожете. Да, согласен. Вы скажете: безперспективность. Возмож
но. Вы скажете, что это жестоко по отношенно к моей семье. И это
тоже верно. Но, милый друг, что еще остается, когда все мыслимые и
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немыслимые способы добиться справедливости были использованы, и
все неудачно?” .
Разсказывая о заключенном вместе с ним Александре Гинзбурге,
арестованном за шесть дней до уже назначенной регистрами его брака
с Ириной Жолковской, КШ й Дашэль пишет:
“ Что мешает им теперь заключить брак? Закон? Ш т , закон не
запрещает брак между заключенным и лицом, находящимся на свобод!;.
Или может быть нет прецедентов? Но они есть. В январе 1966 г. в
Ленинградской тюрьме был зарегистрирован брак В. М. Смолкина...
И еще до револющи царсшя власти разрешили брак двух приговорен
ных, В. И . Ленина и И . К. Крупской, чтобы они в ссылке могли жить
шгЬстЬ. И мне кажется, трудно утверждать, что у царских властей
было меньше основанш сетовать на Ленина, чем у советских властей
на Гинзбурга!” .
По недавно изданному циркуляру, свидашя заключенных с их же
нами разрешаются только “ по представлении брачнаго свидетельства” .
И вот “ Ирина Жолковская бегает из учреждетя в учреждея1е, от од
ного парНйнаго работника к другому. В се совершенно вежливы, вы
слушивают ее и проявляют понимаше ■
— и не дают ничего.
“ ...Что же мешает единственно разумному и человечному решеHiio вопроса? Я не знаю; и повидимому никто не знает” .
Такая же “ загадка” для Дашэля — почему ему самому разре
шено “ писать только два письма в месяц, одно сыну и другое жене
в Сибирь. Почему именно два, а не три и не одно? Вероятно, кто-то,
кто придумывал правила для условШ жизни “ особо опасных врагов
государства” — таких, как нижеподписавппйся, — решил, что у нас,
у “ особо опасных” , душевная жизнь проявляется только раз в две
недели, тогда как те, непохож1е на нас, которые на “ общем” , или
даже на “ особом” , но не на “ строгом” режиме, гораздо душевнее нас
и потому могут писать жене, детям и друзьям, сколько хотят” .
От всего этого, само собой вспоминается поучеше великой Ека
терины: “ Всуе и законы писать, если их не исполнять” . Пока у власти
остаются люди с такими повадками, пока они сохраняют возможность
заниматься всей этой словесной мапей, превращающей самыя обычныя
поняНя в их противоположность, нет просто никакого смысла ломать
голову над текстами, принятыми “ парламентом советскаго государ
ства” . Эти люди, трясупцеся за свою власть и за свое положеше, все
равно будут делать, что хотят, пока это для них фактически возможно
и насколько возможно.
Весь их теперешнш разгул несомненно вызван страхом потерять
власть и связанный с нею блага, и столь же несомненно существуют
пределы, дальше которых этот разгул фактически все-таки уже не про
ходит. Удары сыплются по всевозможным направлетям, но в очень
значительной части их дейш йе остается ограниченным. О том, что
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после каждаго очередного удара оипозищонныя настроешя распростра
няются все больше, писал и А. Ш уб, посл'Ь своей высылки из Москвы,
в статьях, появившихся в “ Интернэшенэл Геральд Трибюн” и вызвав
ших такую ярость советских властей. ВпечатлЬше хаотической борь
бы остается и от той, так сказать, “ сводки” с москс-вскаго “ культурнаго фронта” , которую дал недавно в “ Сэндей Таймс” тамошнШ кор
респондент этой газеты Эдм. Стивенс.
Так, ТвардовскШ остается под обстрелом “ правоверной” критики,
но в который уже раз вознишше слухи о его смЬщенш с поста редак
тора “ Новаго Mipa” опять не подтвердились. х\ксенова, Евтушенко и
Розова изгнали из редакцш “ Юности” . Объявленный Евтушенкой про
тест против рЬшешя издать его новый сборник стихов тиражем в 10.000
экземпляров, вместо обычных 100.000 или больше, привел к тому, что
издаше было совсем отменено и набор разсыпан. Н а собранш москов
ского отдела Союза советских писателей кандидатуры в исполнитель
ный комитет Евтушенки, Вознесенскаго и Ахмадулиной были о/гведены
на основанш их “ аморальности, пьянства и политической безответ
ственности” , но после этого Булат Окуджава, из протеста, сам снял
свою кандидатуру. А Евтушенко поехал переждать время на свою
сибирскую редину.
Партийная критика все время сыплется на директора Таганкинскаго театра IDpin Любимова, даже со стороны “ самого” министра
культуры Фурцевой, возмутившейся изображешем колхозной жизни в
поставленной им пьесе “ Из жизни Федора Кузькина” . Но его театр
продолжает наполняться “ восторженными” зрителями, “ в особенности
студентами и молодой интеллигенщей” . Об Анатолш ЭфросЬ Эдм. Сти
венс пишет, что за его постановки на Малой Бронной его “ бьют” все
время, “ но каким-то образом он остается несломленным, хотя и в
крови” , “ каким-то образом ему удается выжить, так как публика
его любит, а поступлешя в кассу имеют значеше в С С С Р ” . (Кстати, о
том, какое огромное значеше для развитгя свободнаго духа в Россш
имел переход театров на самоокупаемость, вызванный состоящем со
ветских финансов, пишет Л. Владимиров в своей книге, разбираемой
в этом нашем выпуске Я . Н . Горбовым).
В области изобразительных искусств: люди толпятся на выставке
в МанежЬ, где впервые после револющи показаны нЬкоторыя древшя
руссшя произведены, наконец извлеченный из запасников. Другой
успех — никак уж не “ казеннаго” художника Глазунова (хорошо известнаго в Париже после его пребывашя здесь в прошлом году).
Как сообщает Эдм. Стивенс, проводятся даже и “ летуч1я частныя вы
ставки” совсем не допускаемых офищально художников, “ таких, как
Оскар Рабин и Анатолш Зверев” .
Цитированное нами письмо Н Ы я Дашэля написано в глубокой
подавленности. Вот его послЬдтя строки:
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“ Мне очень хотелось бы закончить словами моего любимаго П а 
стернака:
Силу подлости и злобы
Одолеет дух добра.
“ Но признаюсь, что мне недостает той веры, которая есть у на
стоящих Поэтов и Учителей” .
Никто не поставит в упрек измученному писателю, что у него эта
“ пастеряаковская” вера подорвана. Но нет сомабтя в том, что у
очень многих в Россш эта вера остается нерушимой. Для этого у них
есть и вполне разумный основатя.

Китайская угроза и американскш нажим
По всЬм признакам, теперештя проявлетя подлости и злобы партШяых верхов стоят в прямой связи с сознаваемой ими необходимостью
очень существенной и для них очень затруднительной перемены курса
внешней политики. Все бол'Ье обостряющейся конфликт с Китаем тре
бует сближешя с Соединенными Штатами и, повидимому, в Кремле на
это, в общем, решились. Но конфликт с противником, обошедшим со
ветский коммунизм слева, при одновременном сближенш с “ буржуазной” Америкой, делает почти неизбежным усилеше также и духовных
контактов Россш со свободным MipoM и дальнейшее развиые уже воз
никших в Россш новых настроенШ и идей. Верхушка К П СС это и ста
рается всеми силами предотвратить, для того и закручивает опять, на
сколько может, все гайки внутри Poccin — в тот самый момент, когда
вступает в “ идеологическую” брань с Пекином и готовится приступить
к политическому “ д1алогу” с Вашингтоном.
И проект коллективной безопасности в Азш, впервые выдвину
тый Брежневым на международном коммунистическом совещанш, после
этого значительно уточненный и вызвавшш весьма олшвленную дея
тельность советской дипломами, и необычайная “ умеренность” , про
явленная Громыкой по отношешю к Америке в его речи в Верховном
Совете, заставляют думать, что перемена курса советской внешней
политики началась.
В той же речи, Громыко, поставив китайцам на вид, что лучше
вести переговоры, чем драться, мог отметить одну единственную свет
лую точку в советско-китайских отношешях: начало в Хабаровске
переговоров о навигащи по Амуру и Уссури. Но едва это было ска
зано в Москве советским министром иностранных дел, как в Х аба
ровске китайцы начали со скандалом эти переговоры срывать, снова
подняв вопрос о пересмотре границы.
Это только маленькая иллюстращя существующего положенья. По
сведешям лондонскаго “ Экономиста” , уже на московском “ совещанш
братских парНй” с советской стороны “ в кулуарах делались намеки
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и ставились вопросы, из которых мнопе делегаты заключили, что Мо
сква готовится к конфликту на Дальнем Востоке. В Кремле имеются
“ коршуны” , высказываюнцеся за превентивную войну против Китая.
Не за вс-йну и оккупащю в самом крупном масштабе, что было бы
очевидным безум!ем, но за удар по (китайским) атомным установкам,
может быть с одновременным вторжешем в слабо населенный Синьцзян” .
Отметим, что и такой “ ограниченный” удар очень легко может
повести к затяжной войн!} на огромных пространствах Китая. Как пи
шет далее “ Экономист” , “ никто не может предсказать” , решатся ли
действительно в Кремле на такое превентивное выступление, “ но тре
вога Россш по поводу ея восточнаго соседа совершенно очевидна” .
Притом “ в Россш вспомнили БисмарковскШ принцип, что опасно ве
сти войну на два фронта. Для того, чтобы предпринять что либо на
восточном фронте, необходимы мир и спокойоше на Западе” .
Именно эта истина нами отмечалось много раз. И так как с воз
можностью войны с Китаем, в близком или в более отдаленном буду
щем, в Москве теперь не могут не считаться, то уже этого достаточно
для тех зазывов, которые из Кремля стали делать Америке. Но для
коммунистической власти Советскаго Союза дело чрезвычайно ослож
няется идеологическим наступлешем, которое продолжает вести на
нее коммунистически Китай.
Совещаше просоветских компартШ увенчалось весьма сомнитель
ным успехом и показало главным образом только усиливающШся раз
брод даже в этом обрубке прежняго MipoBoro движешя. По сведешям
же, полученным англшской печатью из Восточной Европы, Китай го
товит теперь свой ответ на это злополучное брежневское предпр1ят1е:
приступает к созыву на начало будущаго года, в Пекин, своего, тоже
“ MipoBoro” , коммунистического съезда, с целью “ обосновать китайскШ
авторитет в мгровом коммунистическом движенш и создать общШ фронт
против советской гегемонш” . Сообщается далее, что четыре правящих
компартШ — Сев. Кореи, Сев. Вьетнама, Кубы и Албанш — уже обе
щали Пекину свою поддержку и целый ряд других компартШ — в том
числе Индонезш, Японш, Цейлона, Сирш, Венецуелы — выразили
свое сочувств1е этому начинанш.
Для московской партШной власти, увязшей и во вьетнамском кон
фликте, и в ближневосточном, что же этот будет за скандал, если и
вьетнамсше коммунисты, и сирШсше — на московском совещанш уже
не присутствовавнпе — официально окажутся в лагере “ пекинских
раскольников” ? И как же будут выглядеть ея теперешшя старатя
снова наладить отношения с Кубой и перетянуть на свою сторону
Северную Корею, если и та, и другая тоже подкрепят авторитет “ вели
кой мысли Мао Цзе-дуяа” ? По весу своих участников, пекинскШ въезд
грозит на самом деле “ затмить” московское “ совещаше” , на которое
притащили, для пополнения, множество совсем ничтожных, крошечных
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компартш. При этом надо еще иметь в виду, что и в Западной Европе,
особенно среди “ левой” молодежи и интеллигенцш, последовательно
револющонный коммунизм Мао все успешнее конкурирует с поблек
шими и обрюзгшими компарыями советскаго толка.
Вопрос нащональной обороны переплетается таким образом со все
более тяжелой борьбой за “ идеологическую гегемонио” и от этого
становится еще более взрывчатым. Истор1я учит тому, что самыя
страшный войны, гражданств и международный, возникают и ве
дутся по идеологической мотивировке, — это верно, в общем, и для
второй MipoBOfi войны. Опасность войны между Советским Союзом и
Китаем возрастает оттого, что помимо китайских претенз1й на русскую
территорйо, коммунисты Москвы и Пекина ненавидят друг друга как
раскольников и еретиков.
Но в этом и противоречивость положешя К П С С. Опасность войны
с Китаем заставляет сближаться с Америкой, — но как тогда дока
зывать, что “ настояпцй” коммунизм в Москве, а не в Пекине? Как,
в особенности, доказывать в самой Россш и в пределах советскаго бло
ка, что коммунизм еще не совсем провалился? Самый простой ответ на
этот вопрос — заткнуть всем рты, чтоб никто не смел разсуждатъ,
по крайней мере вслух. Это и есть сегодняшнш внутреннШ курс мос
ковских нео-сталинцев. Но этот очень уж примитивный ответ сам по
себе мешает установленш действительнаго “ мира и -спокойств1я на
Западе” .
Глубошй мрак, в который снова погрузили Чехословакпо, входит
в состав этого замечательна™ курса. Но верным остается то, что мы
уже писали много раз: психологичесшя последств1я чехословацкой дра
мы таковы, что они убивают на Западе всякое довер1е к советским намерешям вообще. И поэтому пртбретает основате советс-кШ кошмар:
что Америка сближение с Москвой предпочтет оближете с Пекином.
Слухи о том, что Рум ы тя может сыграть роль посредника между СШ А
и Китаем, составляют без сомнбшя самый тревожный для Москвы
элемент в предстоящем посещены Бухареста президентом Никсоном.
Об этом советском кошмаре знают на Западе, и может быть самое
правильное, что сейчас могут сделать в Америке, это — воспользо
ваться им для всеобщаго блага. Как нам кажется, самый интересный
комментарш к начинающемуся в настояпцй момент путешествш Ник
сона дал лондонскШ “ Экономист” . Вот что пишет этот серьезнейпий
из серьезных англШскш журнал:
“ Визит в Бухарест имеет смысл только, если он должен заставить
Москву взвесить возможныя последств1я ея недавней политики... В
Европе тревога возрасла со времени вторженья в Чехословакпо и воен
но-морской советской экспансш в Средиземном море... Ясно, что Ник
сон хочет подать Москве своего рода сигнал. Смысл этс-го сигнала мо
жет заключаться в том, что выступлеше советских руководителей в
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Чехо-словакш и их репрессивная политика внутри самой Росши за
ставили весьма многих в СШ А пересмотреть предпосылки американ
ской политики последних лет” .
“ Та политика пыталась сделать Советски Союз главным партне
ром Соединенных Штатов в стремленш к достаточно устойчивому и
мирному MipoBOMy порядку, ради этого отодвигая на второй план боль
шинство других вопросов. Но беда в том, что эта политика была осно
вана на предположены!, что сама Росшя постепенно становится более
либеральной и что в Россш станут относиться с большей терпимостью
к либеральным устремлетям в Восточной Европе. В прошлом августе,
Брежневское правительство разбило эту предпосылку и с тех пор де
лает весьма мало для того, чтобы склеить осколки” .
Между тем, “ вступлеше Китая в число несомненных сверх-держав
дало Соединенным Штатам по меньшей мере возможность более под
вижной дипломатш. Оно расширило возможность выбора. Не похоже,
чтобы Китай стал удобным партнером для деловых переговоров. Далеко
нет. Но как бы то ни было, нельзя больше считать доказанным, что
при выборе между Росшей и Китаем американцы непременно будут
предпочитать деловыя отношешя с Росшей” .
Подчеркнем: они бы их предпочли несомненно — при том необхо
димом условш, чтоб это было соглашеше двух великих народов “ белой”
культуры, само по себе достаточное для того, чтобы обезвредить агрес
сивность появившейся теперь третьей м1ровой сверх-державы. Но что
бы это необходимое услов1е осуществилось, требуется твердый нажим
на — уже сильно поколебленную — антикультурную, злобную и глупую
власть, которая не позволяет Россш играть в Mipe подобающую ей роль.
И вот по “ Экономисту” смысл “ сигнала” , который дается путешеств1ем Никсона:
“ Соединенные Штаты намерены оставить за собой свободу выбора
до тех пор, пока мистер Брежнев не откажется от курса, принятаго
Советским Союзом за последнее время, или пока мистер Брежнев не
уступит место в Москве более либеральному правительству, способ
ному осуществить необходимую перемену” .
К этому интереснейшему анализу “ Экономиста” следует доба
вить, что в теперешнем путешествш Никсона внимате Кремля должен
привлекать — и привлекает — отнюдь не только Бухарестскш этап.
Под достаточно характерным заголовком “ Никсон показывает Москве
после пряника кнут” , “ Сэндей Таймс” отмечает со своей стороны
особое значеше посещешя американским Президентом юго-восточной
Азш в тот самый момент, когда СоветскШ Союз обратился ко всем этим
странам со своим проектом коллективной безопасности. А если верить
московскому корреспонденту “ Обсервера” , то этой стороной дела в
Кремле озабочены даже больше, чем Бухарестским визитом.
Дело в том, что этому своему проекту советское правительство
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придает очень большое значеше и он содержит, действительно, инте
ресные элементы. В Пекине его не замедлили объявить очередной антикитайской провокащей, что в Москве, понятно, отрицают. Верно то,
что предлагаемая система не носит характера какого либо военнаго
пакта, но она как будто направлена к такой стабилизацш всей этой
взрывчатой зоны, которая сама по себе могла бы составить преграду
китайским замыслам. Речь идет о запрещены! местных вооруженных
конфликтов, вроде недавней индо-пакистанской войны, и в особенности
о таком сотрудничестве в целях экономическаго развиНя всей этой зо
ны, которое устраняло бы почву для револющонных выступленШ и так
называемых “ освободительных войн” . Ясно, что для такого эконо
мическая развиНя требуется также содейсш е Америки, и в Москве
этого не отрицают. Все выглядит хорошо, мирно и... в высокой степени
анти-револющонно. Но тут н приходится спросить: а как отнесутся
к этому Соед. Штаты, без которых всего этого сделать нельзя? Что
обо всем этом скажет Никсон тем аз1атским друзьям или даже союз
никам Америки, которых он посетит? Вот вопрос, которым озабочены
в Москве. Возвращаясь же к тому, что сказано выше, этот вопрос
следует поставить так:
Должен ли и может ли Никсон в Азш оказать довер1е благим
намерешям той кремлевской власти, которая в Poccin и в Восточной
Европе ведет себя так, как она себя ведет?
Почти перед самым отъездом Никсона, Государственный Департа
мент СШ А дал уже понять, что ответ на этот вопрос будет отрица
тельным.

После «Аполлона-11»
Путешеств1е Президента СШ А начинается в атмосфере тр1умфа,
встречею в Тихом океане американских космонавтов, возвращаю
щихся с Луны. И это же собьше дало советскому правительству повод
снова проявить перед всем MipOM свою сектантскую тупость.
Хотя и встревоженная в высшей степени положешем на Даль
нем Востоке, хотя и понявшая как будто продиктованную этим необ
ходимость сговариваться на Западе, правящая верхушка К П С С попрежнему цепляется за догмат “ идеологической непримиримости” с
“ капиталистическим” MipoM.
После блестящих, и никем не умаляемых, успехов русской науки
и техники, положивших начало космическим полетам, никто не застав
лял советское правительство, во времена хрущевскаго “ волюнтариз
ма” , делать из этого демонстращю “ превосходства” “ сощалистической
системы” над “ капиталистической” . Никто не запрещал теперешним
кремлевским властителям заменить эту примитивную схему естествен
ным международным сотрудничеством в освоенш Космоса. Но и они
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предпочли продолжать все то же безсмысленное “ соревноваше двух
систем” . Отправив теперь на Луну на борту “ Аполлона-11” медальоны
всех погибших космонавтов, и американских, и русских, американсюя
власти поступили достойно своей великой страны — и прямо вразрез
этому кремлевскому сектантству. Если бы у брежневых было ма
лейшее чувство приличгя и что бы то ни было в головах кроме марксоленинской трухи, офищальныя поздравлешя из Москвы должны были
бы быть посланы в Соединенные Штаты в ту самую секунду, когда
американсте космонавты опустились на Луну. Вместо этого разыгры
валось нечто нелепое и постыдное.
Тогда как полет “ Аполлона-11” во всех подробностях был заранее
объявлен американцами и за ним можно было следить по минутам,
СССР со своей обычной секретностью отправил к Луне, к тому же са
мому времени и чуть ли не на ту же орбиту, очередную автоматическую
станцпо. Почему, зачем? — никто не знал и сейчас еще не знает. И
только когда советская “ Луна-15” разбилась о поверхность нашего
естественнаго спутника — тоже неизвестно: выполнив ли свое таин
ственное задаше, или по несчастному случаю, — только тогда совет
ская радю и печать начали сколько нибудь подробно отзываться на
высадку на Луне американцев. До этого Москва даже глушила сообщавнпя о полете передачи “ Голоса Америки” на русском языке... А сами
Кремлевские правители в первый день отозвались тем, что Брежнев
в Варшаве буркнул что-то вроде поздравлешя американскому послу.
Результат тот, котораго следовало ожидать. “ Американцы возму
щены” , пишет нью-шрксшй корреспондент “ Фигаро” . В том, что об
“ Аполлоне-11” совершенно молчат в Китае, есть хоть некоторая по
следовательность, — от маоистской диктатуры ничего другого почти и
не ожидали. Зато “ советское поведете — продолжает тот же коррес
пондент — обсуждается в Америке с такой горькой досадой, которая
может означать серьезный исихологичесшй перелом в отношенш того
сближешя, котораго как будто искали и Москва, и Вашингтон” .
По сообщешям же иностранных журналистов из Москвы, среди
населетя Россш “ Луна-15” вызвала ничтожный интерес, в действи
тельности все внимаше сосредоточилось, конечно, на американском
полете. Сама советская власть взялась “ доказать” в этой области экономическШ и техническШ перевес своей системы над американской и
вот — доказала обратное.
А в оккупированной Праге, утром после американской высадки на
Луне улицы являли картину народнаго праздника.
Дай Бог, чтобы предельная глупость, проявленная Кремлевскою
властью, побудила Америку еще сильнее нажать на нее, чтоб лопнул
нарыв, отравляющШ жизнь Россш и всему Mipy.

Кн. С. Оболенсшй.
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