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ГЛАС ВОПИОЩ1Й В ПУСТЫНЬ
Только на этих днях, в середине октября, в Mipo-вой печати, в боль
шинстве случаев — где-то на внутренних страницах газет, появилось
короткое сообщеше из неофищальных источников о том, что в секреTapiaT Организащи Объединенных НацШ доставлена “ частными путя
ми” петищя московскаго Комитета за права человека И добавлялось,
что сам Генеральный Секретарь ООН, г-н У-Тант, с этим документом
еще не ознакомился (не успел за своей занятостью делами более
важными?). При таком заботливом осв'Ьдомлеши м1рового обществен
н а я мнешя, и мы еще не знаем пс-лнаго содержанья этой петицш. Знаем
только, что она — уже вторая по счету, что подписавппе ее 46 человек
— герои, которыми Росшя будет гордиться в веках, и что скандальность
обстоятельств, сопровождающих это дело, выходит за пределы в^рояыя.
Даже и упорно повторяемое в свободной ( !) печати опред'Ьлеше
этой петищи как исходящей от советской “ интеллигенцш” вводит чи
тателей в заблуждеше, поддерживая все то же представлете, будто в
Советском Союзе только горсточка “ интеллигентов” занимается какоюто “ фрондой” . Верно, что из этих подвижников, решившихся возвысить
свой голос, большинство — работники умственнаго труда, но есть среди
них и paoonie, и вообще представители самых различных общественных
слоев. Все они понимали, конечно, на что они идут у себя на родине.
Но вот с чем они встретились со стороны окружающаго “ свободная”
Mipa:
В мае, когда была сделана попытка первую петищю подать через
московсшй Инфсрмащонный центр ООН, оказалось, что по неким при
чинам, о которых можно только догадываться, во всех столицах всего
Mipa эти центры располагают смешанным международным персоналом
— за исключетем Москвы и Праги. В СССР и в Чехословакш (именно
так!) в информащонных центрах ООН сидят только местные служапце,
представители местных, советских или теперешних чехословацких вла
стей. Нет надобности пояснять, что эти советсше служапце отказались
петищю принять.
Жалобщикам тем не менее удалось переправить ее в секретар1ат
ООН через лондонскш международный Комитет за амнистпо. Что пе
тищя дошла по назначенпо, была получена в стеклянном зданш на ныошркском островке, — известно. Но больше о ней из этого стекляннаго
здангя не было слышно ничего, некоторые международные круги все
же встревожились: как же так — местный представительства интернащональной организащи не принимают подобных обращенш? Н а это
было- отвечено, что они не обязаны их принимать. А в сентябре, как
видно — для “ оформлетя” этого положешя дел, Генеральный Секре

тарь ООН, г-н У-Тант, офищально запретил всём вообще информацион
ным центрам ООН принимать петицш такого рода.
Этот запрет был издан тогда, когда в Советском Союзе уже нача
лись аресты лиц, подписавших майскую петицпо. Они коснулись по край
ней мере четырех членов совгЬтскаго Комитета в защиту Прав Человека:
инженера Алтуньяна (Харьков), рабочаго В . Борисова (Ленинград),
М. Джемилева, тоже рабочаго (Ташкент) и широко извгЬстнаго церковнаго писателя Краснова-Левитина. Тогда же можно было заключить по
косвенным данным, что аресты распространились и на лиц, которыя
подписали майскую петицпо не будучи членами Комитета. В той новой
петицш, которая теперь получена в ООН, указывается прямо, что отсутCTBie всякаго отклика от международной организацш служит поощретем для penpeccifi в СССР.
Будет ли такое поощреше продолжаться? Боимся, что да. Уже и
Чехословашя, где доносительство возведено снова в закон, где уже на
чалась подготовка новых политических процессов и вытравливаются
посл’Ьдше следы прошлогодних надежд, — уже и она почти совсем
скинута с первых страниц международной печати. Смеем утверждать,
что в годовщину советской интервенщи в Праге только одно единст
венное выступлете имело действительно вес, — то, которое исходило
приблизительно из того же источника, что и теперештя жалобы в ООН.
Подлинную Pocciro представляли те семнадцать человек, которые с
“ болью за нашу Рс-дину, которую мы желаем видеть истинно великой,
свободной и счастливой” , заявили в Москве: “ Мы солидарны с народом
Чехословакш” . И добавили:
“ Мы твердо убеждены в том, что не может быть свободен и счаст
лив народ, угнетаюпцй друпе народы” .
Но те, кто- в свободном Mipe нарочито не слышит голоса людей
угнетенных, — могут ли спи надолго остаться “ свободными и счастли
выми” ? Можно ли и теперь считать их “ свободными” , если боязнь не
угодить угнетателям заставляет их затыкать уши и проглатывать язык?
К чему все их громшя декларащи о правах человека, если о них вспо
минают только тогда, когда это не грозит непр1ятностями?
Уже и в черной Африке растет возмущеше оттого, что те же меж
дународный инстанщи, которыя стараются класть под сукно протесты
россшской общественности, с таким же безразлшйем и из сходных по
буждены! взирают на гибель миллшнов людей в Б1афре. Mip превра
щается морально в пустыню от трусости и лицемер1я.
Но глас вопнощШ в пустыне был некогда предвестником хрит а н с т в а , которое после потоков крови и слез оказалось все же сильнее
самой Римской имперш. Не усомнимся: м1ровое будущее предвещает
ныне тот глас, который вотет из Москвы.

Ольга де КЛЛПЬЕ.

Магическш кристалл
(Окотате) *)

Париж! Двадцатые годы, кс-нец их. Монпарнасе! Со всего света
пргбзжали молодые люди, мальчики и девушки учиться живописи. И
это составляло ту специфическую атмосферу внимательнаго присматривашя и прислушивашя к Парижу. Даже таые молодые художники, как
Иза, уже вкусивппе успеха и признашя у себя дома, оставляли память
о своих медалях где-то позади, вместе со ставшей немодной шляпкой,
и жадно впитывали воздух Парижа, создавшаго импрессшнистов, “ фов” ,
школу Фонтенебло и теперь вступившаго на шаткую стезю экспрессшнизма и кубизма. По утрам они работали в различных ателье, писали,
днем бегали по выставкам и музеям, вечерами сидели в Ротонде, Доме
и Куполе, группами за столиками с неизменным кафэ-кремом. Куте
жей с шампанским не бывало, большинство были бедны. Монмартрских
попоек с красным “ ординером” тоже не бывало. И если сервировались
дороие обеды, то лишь во вновь открытых изысканных ресторанах, без
“ террасы на тротуар” , посещаемых главным образом провинщалами
и туристами. И даже дансинг “ Жокей” был доступен большинству,
особенно в день получетя скромнаго денежнаго перевода в какой-то
валюте.
Иза упивалась этой атмосферой артистическаго безделья, о, кажущагося лишь! Кафэ-крем выпивался днем, мгновенно, стоя, забежав
по дороге к Касталючьо на угол за тюбиком с красками, — и опять
стоять у мольберта. Она записалась на “ курс либр” , без профессора, в
Гранд-Шомьер, но это не значило, что отсутствовали учителя. И
Морис Дени, и Мадраси, и Фернан Леже дружески заходили в мастер
скую, смотрели холсты и охотно делились своими взглядами о путях
живописи. Внизу у входа на непрерывном сквозняке, покрыв голову
серой вязаной косынкой, сидела Мадам Роз и ястребиным оком сле
дила, дабы не вошел “ чужой” . “ Своими” она считала всех внесших
ежемесячную плату, записавшихся к одному из профессоров, или же
на “ курс либр” , и имевших свою, самую большую мастерскую — всех
вместе их было сто человек; затем были абонировавшиеся на на
броски, плата два франка в день, по билетикам, — этих тоже было
немало и, само собой, модели и профессора. Чужими и непричастными
она считала всех друзей-пр1ятелей учеников, всех влюбленных в
молодых художниц — этих она немилосердно гнала, приговаривая:
*) См. “Возрождеше” № 214.
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“ Здесь Акаделпя, а не проходной двор” . Обмануть ее было невозможно,
даже захватив альбомчик под мышку и нахлобучивши берет на голову.
Она была строга и неподкупна, но не раз открывала кредит в два
франка, ежели у будущей знаменитости не хватало на кроки. Через
старый и стертый порог школы, мимо мадам Роз, прошли: Модил1ани,
Кислинг, Фужита и сама мадам Петридес, Сюзан Валадон и Герда
Вегенер, и ставнйе эмигрантами изв’ЬстнМнпе русскхе художники при
ходили на крожи: Александр Яковлев, Ш ухаев, Судейкин, Малявин,
Сомов, Билибин, Щекотихина и Mapin Васильева, и много, много дру
гих постарше и помоложе. Те же поклонники таланта, которых Мадам
Роз не допускала внутрь, терпеливо стояли на улице, у двери, подчас
под легким парижским дождиком, прячась под навес крыши.
Подошел к заветному порогу, к дверям, “ через которыя прошли
все велише художники современности” , и Станлей Бригер. Пытался
войти внутрь, но Мадам Роз его строго остановила:
— Вы не художник, у нас не записаны? Посетитель? Вам маде
муазель И за? Подождите на улице, она наверно скоро выйдет.
И финансовый магнат, терпеливо развернув газету, оперся о се
рую стену дома, в компанш студентов и итальянских моделей, и стал
ожидать, — хорошо уж то, что нашел ее. Действительно, довольно скоро,
в знакомой ему белой блузе, вымазанной красками, в ореоле голубых
волос, Иза выскочила на улицу. Обрадовалась ему чрезвычайно.
— Я вышла на минуточку, еще не перерыв, мне не хватило
белил, сейчас зайдем в угловой магазин к Касталючьо... И даже можно
выпить на ходу чашечку кофе, который здесь почему-то подают
в рюмочке. Нет, нет, не за столиком, нет времени, стоя в угловой
Ротонде...
Н а его осторожный вопрос: “ нельзя ли позавтракать вместе?” , она
сразу согласилась:
— Модель стоит до 12-ти, Мадам Роз внутрь вас ни за что не
пустит, не ждите меня на улице, если хотите, опять здесь... — И она
убежала.
Пришла, действительно, в двенадцать часов, в синем элегантном
парижском костюме, в перчатках и в бледно-голубом бархатном бе
рете почти одного цвета с волосами. Н а его вопрос “ где хотела бы
позавтракать?” , ответила вопросом же: “ У вас есть время, вы не
■спешите?” .
— Есть, сколько угодно, я сам у себя взял отпуск, свободен как
ветер.
— Тогда поедем в Версаль, погода чудная, и ходят новые электричесше поезда.
— У меня машина, здесь за углом.
— Еще лучше!

МАГИЧЕСКИЙ КРИСТАЛЛ
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Ьыл тот же вйнскш Рольс, слегка старомоднаго облика, но сколь
покойный! Доехали быстро, правил шофер.
— Вы не очень голодны? — спросила Иза. — Ш т ? Хотите,
пройдем сначала в парк?
Выло тихо, чуть туманно и пустынно, из-за обйденнаго перерыва.
Они спустились по главной аллей, мимо водных перспектив, дошли до
бассейна Нептуна. В зеркалй светлой воды четко отражался плывупцй морской бог. Иза (.становилась у каменной стйны, за ней скрытая
кустами была женская мраморная статуя.
— Андромеда, — сказала Иза, — я давно ее знаю и люблю. Еще
когда мать привозила меня и старшаго брата сюда дйтьми, до всего,
всйх войн, бйд, ревслющй и несчастш.
В Версалй в то время только начинался грандшзный ремонт, чист
ка и обновлеше. Tpianoribi уже блистали свйжими красками, но до Ан
дромеды еще не дошла очередь. Она была в темных пятнах шгЪсени,
поросла мхом и в поднятой рукй не хватало пальцев. Но странное
дйло, эти мхи и лишаи давали ей какую-то особенную жизнь.
— Если бы вы понимали по-русски, то я прочла бы вам строчки
из стихотворетя Инн оке m i я Аипеискаго.
— Скажите, я может быть догадаюсь.
— Если же вйрить гЬм шопотам бреда,
Что томят мой постылый покой,
Там тоскует по мнй Андромеда
С искалйченной бйлой рукой...
— Я думаю, что я понял: она, Андромеда, тоскует, что она ка
менная, так ли?
— Не совсйм, но близко.
Иза сидйла на скамьй, сняв берет и закинув голову. Небесный
свйт отражался в ея свйтлых глазах. И тоненькая выпуклая шейка,
и запрокинутая голова были не то сказочной птицы, не то русалки.
Станлей стоял перед ней и не отрываясь глядйл на нее. Не только то,
что она была красива, женственна, привлекательна, талантлива и так
еще молода, влекло его к ней. Было что-то другое, какая-то новая и
непреодолимая сила желанШ, которую до встрйчи с Изой он испы
тывал лишь во время биржевой игры, в созиданш новых рискованных
предпр1ятШ, в управленш своей финансовой импер1ей. Успйх Станлея
Бригера лежал в быстротй и правильности его рйшенш и выполненШ.
“ Я не могу дольше молчать, я не мальчик, не студент, я скажу ей,
как обстоит дйло со мной” .
Но внутреннШ голос шептал: “ Скажешь — потеряешь, будь осто
рожен, не спйш и...” .
Иза очнулась первая.
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— Пойдем, у этого народа обеденное время свято соблюдается.
Но каждый раз, что я зд'Ьсь, я подпадаю под очаровате этого царства
Нептуна... Прощай! До другого раза! — сказала она фонтану.
В ресторан^, где они завтракали, отмеченном тремя звездочками
во всех гастрономических гидах, Станлея узнали, — его, видимо, знали
давно. День этот был для него “ блаженно-длительным” . Как в детстве
бывает, что канун именин лучше самих именин.
Ужаснувшись его незнашю Лувра, Иза немедленно и решительно
занялась его образовашем, и когда спросила его, покидая музей, что
больше всего ему понравилось, то он не задумываясь ответил:
— Самсфракшская победа! Неважно, что нет у нея ни головы,
ни рук, и не надо, она — олицетвс-рете победителя!
Если Иза знала дневной и артистическш Париж, то Станлей увлек
ее в ночной. Этот он знал хорошо и его там знали. И неудивительно,
— скажите, куда итти деловому человеку, закончившему свой день в
двенадцать часов ночи? Бриг-ера пс-чтительно узнавали. Они “ танце
вали и пили вино” , впрочем, чаще черный кофе со льдом. Покидали
одну “ буат” , шли в другую. Слушали “ Очи черныя” (в который раз!)
и вновь танцевали, сближаясь все больше в ритме танца. Потеряли
счет времени и на другой день Иза в первый раз в жизни опоздала
в мастерскую. И х было много, таких парижских дней! Не всегда он
мог ее ждать у дверей Гранд-Шомьер, под бдительным оком неумолимой
Мадам Роз, но тогда он находил ее по телефону, все равно где — в
Академш, дома, в туристическом пансюне, на бульваре Распай, где
она жила, даже в Ротонде. Он попрежнему не говорил о своей любви
к ней, не воспользовался ни разу полумраком буат, шопотом заглу
шенной музыки, уютом увозившаго их Рольса, провожал ее усталую
п притихшую домой, целовал ручку и говорил:
— До завтра, не знаю, когда и где, но я вас найду.
Через неделю этого томлетя, продолжая интенсивно руководить
своими обширными делами, Станлей Бригер сказал И зе, придя опять
к 12-ти часам дня к дверям Академш:
— Я хочу вам предложить поехать на несколько дней со мной
в Стокгольм. Вы не знаете Ш вецш ? Н ет? Стокгольм называют “ Се
верной Венещей” , и справедливо. Сейчас с майскими белыми ночами
это легендарный город. Вам, как художнице, это будет интересно. Мне
быть там необходимо, я буду занят, но недолго. Хорошо? Согласны?
Иза согласилась.
— Сейчас, сегодня я должен исчезнуть до глубокой ночи, у меня
заседаше и деловой обед в Компьени, а завтра рано утром я за вами
заеду.
— Мы поедем поездом?
— Н ет, аэропланом, поездом много пересадок, паром и так далее,
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морем медленно. Не безпокойтесь, у меня очень хороппй нилот, он
уже давно у меня на службе.
Уже сверху, раньше, чем самолет снизился, Иза могла любоваться
изрезанным каналами планом Стокгольма. Каналы ярко блестели на
солнце, казалось, действительно, что город построен на воде, а не на
суше. И Гранд-Отель, которым шведы справедливо гордятся, называя
его ласково “ Гранд” ( “ мы были в Гранде” ) , — скорее испансюй
гранд, а не обыкновенный палас. Красиовато-голубоватыя стены, паTio, мавритансшя галлереи.
Само собой разумеется, и здесь у Станлея была своя машина.
— У меня в Стокгольме контора, очень давнишняя. Я отсюда и
начал свою работу, и мой управлявший очень толковый, он обо всем
позаботился. Если вы не устали, мы поедем прокатиться по городу и
заедем в мой, бабушкин дом, я думаю, он вам понравится.
О, город гранита, темнаго дуба, глубокой и чистой воды, городдекоращя, как непохож он на Петербург! “ Стройный вид” — да, но
“ дух невс-ли” , имперская грандшзность отсутствовали. Войны, победы
и поражшпя были далеко позади. Актуальностью стали сощальныя
проблемы, этим и занимались и заняли в Mipe первое место по их раз
решение.
На небольшой круглой площади, с деревянным, перенесенным
с далекаго севера памятником Святому Теорию, стоял дом Станлея
Бригера. Он был узким по фронту, всего в два готических окна, отде
лан потемневшим деревом, с дверями, окованными железом, — не
двери, а врата! Весь центр дома занимала лестница, витая, резная
темнаго дуба с головами геральдических птиц на каждом повороте. По
толок был синШ и расписан знаками зод!ака. Они поднялись на трейй,
последтй этаж и вышли на балкон.
— Хорошо? — спросил Станлей.
— Замечательно, замок царевны из сказки!
— Посмотрите комнаты, в них вся облицовка стен X Y I века, мне
не разрешают провести центральное отоплете, с трудом добился про
водки электричества и телефона. Ох, уж этот “ Департамент охраны
памятников старины” !..
Они вернулись внутрь дома. Жилым был именно этот третш этаж.
В спальне чернаго дерева крсвать с балдахином на витых тоненьких
золоченых колонках. У стены скульптурные лари, ларчики стенные со
статуями, шкафы. На окнах витражи.
— Вот эта смежная комната веселее, посмотрите!
Действительно, вся затянутая розоватыми гобеленами с мебелью
светлой карельской березы, с голубыми, вышитыми крестиками стулья
ми. Овальный стол, на котором был накрыт чай.
— Эту комнату устроила моя бабушка. Здесь просидела она у
окна мнопе годы за вышиваньем и научила меня читать и писать по-
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шведски, когда родители мои присылали меня на каникулы. Мнй ото
очень пригодилось. — Он вставил штепсель. — Сейчас будем пить
чай. Как тепло, не правда ли? Теплее, чйм в Париж!). Мой управляю
щей позаботился задержать для нас ложу на сегодняшний вечер в
оперном театргЬ. Я знаю, вы мнй говорили в Вйнй, что предпочитаете
драматическШ театр, но когда не знаешь языка, опера доступнее, хоти
те, пойдем?
— Хорошо, я взяла с собой вечернее платье, парижское, — улыб
нулась она. — А как ваши засйдашя и собратя акидонеров?
— Сегодня я свободен.
Только когда они вошли в ложу и капельдинер протянул им про
грамму и они, с!;в в кресла, прочли оглавлеше, они поняли, что дают
“ Тристана и Изольду” , с гастролершей Жермен Любен.
— Я в отчаянш, — сказал Станлей, — уверяю вас, я не знал.
Я помню, вы мнй сказали в Кенигсфельзенй, что не любите Вагнера,
хотите, уйдем?..
— Нйт, нйт, не настолько...
И свйт погас при первых звуках увертюры. Можно было, как Иза,
морщить свой хорошеньшй носик и смеяться над первобытной жен
щиной Изольдой, но это все до колдовства музыки Вагнера. Теперь
они подчинились магш звуков и поплыли с ними куда-то в тревожную
даль. Конечно, они выходили в антрактах в фойе. Его знали и узна
вали вс!), ее, эту парижскую статуэтку с голубыми глазами, не знал
никто.
“ А, Станлей Бригер здйсь, пробочный король, надо будет взгля
нуть на биржевой бюллетень завтра, у меня есть акцш одного из его
иредпр1ят1й. А кто с ним? Кто о н а?..” . Так думал каждый стокгольмскш
бюргер-меломан.
Когда последним трагическим аккордом закончилась смерть лю
бовников на сцен!) и публика стала густой и нарядной толпой течь
и растекаться по широким ступеням лйстницы вниз, Станлей сказал,
помогая Из!) надйть маховую накидку:
— Не тянет послй этой романтики в ресторан, хотите, пойдем
ко мнй в бабушкин дом .выпить бокал шампанскаго-. Вероятно, что нибудь найдется в буфетй закусить.
Иза согласилась, как она соглашалась на вей его планы и предложешя все это время. И вновь они были на послйднем этажй готическаго дома. Шел первый час ночи, но на балконй было свйтло. Н а 
прасно эти ночи названы “ бйлыми” , онй голубыя. Серебристо-голубыя, как волосы Изы, как ея струистое вечернее платье. Она стояла
на балконй опершись о перила, на фонй туманной голубой ночи. Взвол
нованный музыкой, ея близостью и вейм тйм, что было раньше им пе
режито и заглушено, с-н, наконец, сказал ей роковыя, непоправимый
слова.
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— И за! Так продолжаться не может! Позвольте мне переговорить с
Марком... Я вымолю у него для вас свободу. Я знаю, есть сроки, фор
мальности, но через год мы можем быть женатыми и не разстанемся
больше никогда, никогда...
Иза чуть-чуть отрицательно качнула голубой призрачной головкой.
— Не бывать нам супругами, Станлей... Но если правда, что че
ловеку все наперед суждено, то ничем иным нам не быть, как любов
никами...
Она не договорила. Сильным движетем он привлек ее, перенес
через порог, захлопнул двери на светлую голубую ночь, затянул тя
желый портьеры, ибо страсть требует тишины, темноты, отрешенности
от всего.
Они провели, не выходя из этого дома, двое суток. Иза даже не
спускалась вниз. Станлей куда-то телефонировал, им приносили и уно
сили еду, чьи-то руки заботливо, под синим потолком с золотыми звез
дами, накрывали обеденный стол для изысканнаго обеда. Кто-то при
нес из отеля чемоданы с платьями и бельем. Иза никс-го не видела и
ее никто не видел. Станлей, способный организовать экспортный рынок
целой страны, организовал сказочную отрешенность от Mipa с любимой
женщиной.
Н а третью ночь он предложил ей поехать в окрестности Стокголь
ма. Та же голубизна, тишина призрачно повисла над озерами и кана
лами. Голубыя березы, мостики, тропинки, голубоватая лужайки. Оста
вив машину, они шли по дорожке вдоль неподвижнаго зеркальнаго
канала. И он вернулся к вопросу общаго будущаго:
— Мы не в пятнадцатом веке. Никаких трагедш не будет. Мы
поженимся.
— А где мы будем жить, ты думал?
— Здесь, если тебе нравится.
— Сколько дней в году? Подумай, будь честен. Молчишь? Отвечу
тебе: много, много — двадцать дней в году. А остальное время я буду
тебя ожидать? Я не Сольвейг, ожидаше одна из жесточайших пыток
на свете.
— Зачем нам разставаться? Ты будешь там, где я.
— А где будешь ты? Три дня в Париже, два дня в Берлине,
немного в Вен е, потом, скорее, на неделю в Нью-1орк. Ты будешь
заседать в одной комнате отеля со своим штабом и акщонерами, а я
буду тебя ожидать в другой, смежной. Это то же самое ожиданье, толь
ко с частой сменой декорацш. И что я буду делать, пока ты будешь
распоряжаться милл1ардами?
— Я думаю, у тебя есть професшя?
— Ты думаешь, что можно писать картины в комнате отеля, да
еще меняя комнаты каждые два-три дня? Живопись требует тишины,
однообраз1я жизни и чтобы было не слишком много денег. Такой чело-
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1г1 к, как ты, не может и не должен жениться, на это у него irlrr
нремени.
— Иза, ты сгущаешь краски. Большинство моих коллег, деловых
людей, женатые люди.

— Н у, значит, дела в большом масштаба пришли к ним позже
и постепенно, а потом ты не знаешь, как живется их женам... Воз
можно, что он!) заняты детьми, или бриджем, или имеют любовников,
или любят брильянты, деньги и тщеславный успех. Я всего этого не
люблю, для меня вернисаж — максимальное напряжете сил, а с тобой
он будет каждый вечер в ресторан!} отеля. Подумай только, какал сенсащя: разрыв с мужем, развод, заметки в прессе, назойливые репор
теры... А я люблю в жизни проходить незамеченной, тенью.
Она стояла в своей светлой маховой накидке, легкая, как голу
боватая тень, опершись о молодую кудрявую березку, окруженная, как
русалка, водой, невероятно для него привлекательная. Он сделал шаг
к ней, запахнул плотнее мех.
— Прохладно, ты можешь простудиться, — и целовал этот ро
зовый, детски-упрямый рот, говорившш столь мучительно-правдивыя
слова.
— Я люблю тебя, Станлей, я пойду за тобой, если ты будешь
настаивать, но я буду несчастна, и ты, глядя на меня, тоже... Не
суждено нам быть супругами!
— Но мы не мс-жем обманывать такого хорошаго человека, как
М арк!
— Не можем, — сказала она чуть слышно, замерев в его объятьях
и потом добавила: — “ беззаконную небо карает любовь” ... Даже ты,
такой выносливый человек, и то завел себе норку, эту студно в нашем
невзрачном доме и воображал, что никто тебя не знает, а все знали,
лишь молчали из деликатности, только я пришла к тебе!
Она засмеялась, выскользнула из его рук и пошла по тропинке
дальше в березовый лесок.
— Как знать? Может быть, наскучив менять поезда, пароходы
и аэропланы, я вернусь сюда, в “ бабушкин дом” , и буду, как она,
вышивать крестиком и лишь по телефону узнавать, где ты?
— Если бы ты любила меня, как я тебя, ты не нагромождала
бы всех этих ужасов.
— Хорошо, придумай реальное осуществлете совместной жизни.
Даже Вагнер для Тристана и Изольды не нашел иного будущаго, как
совместная смерть.
— Я пе хочу смерти, я хочу жить, и жить с тобой вместе!
— Может быть, в следующем воплощенш, когда умрем и вновь
вернемся к “ этой горестной земле” , мы сможет быть вместе.
Он быстро нагнал ее и взял под руку:

МАГИЧЕСКИЙ КРИСТАЛЛ

15

— Что, что ты сказала? Повтори, умолят тебя, эти первый слова
надежды!
— Я говорю, что смерть и будущее новое рождеше нас могут со
единить. Тогда ты не будешь финансовым королем, а я не буду худож
ницей, мы будем совсем обыкновенными людьми и будем счастливы

BM'feCT'fe.
— Устами младенцев глаголет истина... — сказал Станлей серь
езно, глядя блестящими янтарными глазами на нее, любуясь ея жен
ственной прелестью и с новой энерпей и силой овладевая обстоятель
ствами жизни. — Довольно ночной сырости, романтических легенд и
сказашй! Фдем домой ужинать, выпьем чернаго кофе и начнем ночь
с начала!
— Начнем, здесь все равно не разобрать, когда она начинается
и когда кончается.
— Bf»pb мне, нашей совместной жизни еще не видно конца.

Как ни прятал Станлей Бригер свое убежище и Изу, как ни отде
лывался длинными телефонными разговорами с Америкой и европей
скими столицами от необходимости личнаго присутст.в1я, но настал
момент неизбежности быть лично в Нью-1орке. Поехать туда вместе
с Изой на нелегальном положенш — было невозможно. И за решила
вернуться в Вену. Они вылетели опять ранним утром на его личном
аэроплане. Снизились в Париже, где она сошла, а он полетел даль
ше в Лондон и оттуда на пароходе “ Иль-де-Франс” в Америку. Надолго
ли? Он сам не знал. Когда они летели над проливами так глубоко из
резавшими европейскгй материк, сосредоточенно молчавшШ Станлей
вдруг сказал И зе:
— Обещай мне, что когда я организую свою жизнь так, чтобы
ты могла, принять в ней учасые и я позову тебя, ты пр1едешь.
Он не сказал “ если” , он сказал “ когда” .
— Обещаю,— сказала так же серьезно Иза.
— А я обещаю тебя до тех пор не тревожить и не безпокоить.
И еще прошу тебя никогда во мне не сомневаться, обещаешь?
— Да, обещаю.
Из Парижа Иза послала телеграмму о скором пр1езде, довольно
быстро собрала брошенныя кое как в панешне вещи и выехала в
Вену ночным экспрессом.
Телеграмма Изы, сократившей почти на неделю свое парижское
пребываше, сильно взволновала Марка. “ Успею ли, успею ли все к ея
пр1езду закончить и приготовить?” . ДЬло в том, что в жизнь Марка
вошли новые элементы, вызвавппе энергичную деятельность. Вскоре
после отъезда Изы в Париж Марку позвонил по телефону биржевой
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маклер Кюгелейн, тот самый, который заставил его пережить гамму
тревог и отчаяшя из-за неудачной биржевой спекуляцш. Он позвонил
в клинику в обеденный перерыв, — как известно, самое деловое у
маклеров время.
— Помните ли вы, доктор, что на мой вопрос, что делать с
вашими упавшими в цене бумагами, вы ми!; ответили: “ что хотите” ?
— Да, возможно... Вероятно, это так и было, вы должны это знать
лучше меня.
— Да, так вот я купил тогда же для вас пакет акщй перуанских
копей, еще на бирже не котировавшихся, за безц'Ьнок, довольно, знае
те, порядочное количество. Там, действительно, оказался минерал с
большой примесью меди, а по дальнейшим бурешям и зондажам и
сама медь. Акцш ваши стали очень ценными, на них сейчас есть спрос,
и я вас спрашиваю как владельца, как вы решаете? Продавать или
нет? По-моему, оне достигли плафона, больше не поднимутся.
— А сколько это составляет, если продать?
Кюгелейн назвал цифру, по мненш Марка настолько баснословно
высокую, что она ошеломила его. Она не только покрывала проигрыш
и погашешя частями отпадали, — деньги, заработанныя его женой
и отложенныя на сей предмет в банк, освобождались вполне от обяза
тельств, ею когда-то подписанных, что всегда мучило Марка, — но
еще был реализован именно тот доход, ради котораго он пустился в
спекуляцпо, чтобы выделить сестру.
— Вы уверены, что это так? — переспросил он.
— Вполне уверен, в финасовых спекулящях это дело обычное.
— Тогда, пожалуйста, продавайте все, пс-кройте раньше всего
свой старый дефицит и я заеду к вам для подсчетов остатка. Когда
можно?
— Завтра в это время и я вам покажу в биржевом бюллетене все
колебашя ваших бумаг. До свиданья!
Необходимо было оформить все как можно скорее, пока И за была
в Париже. Доказать ей свою деловитость, быстроту и распорядитель
ность. Надо было вызвать Ульрику и закончить с ней нотар1альный
раздел, уже давно подготовленный и прюстановленный из-за недо
статка средств. Ни в коем случае не сдавать Кенигсфельзен в наем
в этом году, оставить наконец замок для себя. Надо было опять разбить
цветник, как при отце, надо было успеть как можно больше и ничего
ей об этом не писать...

Ульрика пр1ехала не одна, а с матерью. Бывшая баронесса Кенигс
фельзен, княгиня Сольм, мать Марка, была очень красива своей не
много холодной классической красотой, чрезвычайно моложава и лю
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безна. Она сейчас же возобновила свои старый св!тсш я связи Импе
раторской В !н ы .
Ульрика была непохожа на мать, и некрасива, и неумна, скуч
на. О б ! женщины в свое время не одобрили женитьбу Марка на И з !.
Это выразилось в отсутствш родственнаго письма, свадебнаго подарка.
Ограничились в день свадьбы поздравительной телеграммой. Мать Изы
из Америки тоже прислала радш-телеграмму.
— Наши матери, — заметил тогда Марк, — единодушны в своем
равнодушш к нам.
В этот пргЬзд в первое же воскресенье в с ! трое завтракали в
замк! Кенигсфельзен. И Иза, в вид! автопортрета на с т !н ! гостиной,
тоже присутствовала. Это была скорее картина на фон! легкаго голу
бого облачнаго неба, Она была с большим букетом полевых цветов в
руках, с бл!дно-желтыми волосами, “ одуванчиком” , как любил ее на
зывать Марк.
От своих старых венских поклонников мать Марка уже знала о
блестящем вернисаж!, в галлере! Ш анцера картин молодой баронессы
Кенигсфельзен, о прощальном коктейл!, который галлерея устроила
в день закр ьтя, и о большом заказ! для Зальцбурга, все, конечно, в
сильно преувеличенном вид!.

“ В от не ожидала, что мой сын, этот упрямый Марк, так умно же
нится! Она не только красотка, но еще и деньги зарабатывает легко,
и професмя элегантная, св!тски-пр1емлемая, не то что балерина или
актриса, а я все боялась, что он женится на какой нибудь неуклюжей
фельдшериц! из своей клиники, гд ! он, кстати сказать, преусп!вает” .
Так думала княгиня. Со свойственным ей тактом и практичностью она
улаживала в с ! разноглашя между братом и сестрой. Марк просил Уль
рику увезти из замка всю ея часть мебели, картин, ковров, серебра и
посуды, сложенных уже давно в антресолях.
— Через полгода, — возражала Ульрика, — я выхожу замуж в
ноябр!, и ч !м теб! эта мебель м!шает?
— М !ш ает, хочу пробить ст!ну, из двух комнат сд!лать одну
большую мастерскую для Изы.
— Точно нельзя писать картины зд!сь, в гостиной!
— Нельзя, не говори о том, чего не знаешь. Иза пишет болышя
панно в четыре квадратных метра, нужно пространство, без мебели
и ковра, и с!верный св!т.
Княгиня поддержала сына:
— Марк прав. Д!лать, так д!лать до конца. Твою мебель мы сло
жим в Сольм! в павильон! в п арк!, а потом отошлем теб! в Ревель.
— А ты, мама, не хочешь ли взять что либо из замка себ! ? —
спросил Марк.
— Н !т , благодарю, у нас и так слишком много мебели и вещей,
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вот разве эту пастель, что раньше висела в моей комнате, она похожа
на твою жену.
Марк возил мать и сестру в доропе изысканные рестораны, что
было большим удовлетворетем его самолюбно, он вспоминал, с каким
презр^зтем онг1з когда-то отнеслись к выбранной им докторской профеесш. “ Человек нашего круга, и с таким именем, может быть только
военным или дипломатом” . Он спросил про своего своднаго 17-летняго
брата и узнал, что тот после аттестата зрелости будет готовиться в
политехническш институт. Времена переменились. Все же Марк был
очень рад, когда через неделю, закончив раздел, проводил обеих жен
щин на вокзал, на экспресс в Берлин.
— Непременно в твой отпуск заезжай к нам в гости, в Сольм,
ты же бываешь в Германш на конгрессах, я хочу познакомиться с моей
невесткой.
— Если это будет возможно, мама, но конгресс может быть и в
Варшаве, и в Риме, еще ничего не известно, а вне отпуска я занят.
Счастливаго пути!
Едва фургон с мебелью Ульрики отъехал из ворот Кенигсфельзена,
как сейчас же пришли paoonie каменщики и штукатуры, чтобы пере
страивать антресоли, а в друпя ворота стали въезжать грузовички с
садовой землей и ящиками с цветочной разсадой. 1оганну был нанят
в помощники мс-лодой, здоровый парень.
— Пожалуйста, 1оганн, клумбы перед домом как были при отце.
1оганн и сам мечтал цветник и парк вновь превратить в “ господскш” . И тут пришла от Изы телеграмма о возвращенш.
“ Ах, еще бы мне недельку или хотя бы дней пять, все главное
закончил бы. Вероятно, ей денег не хватило, она недостаточно взяла
с собой!” . Позвс-нил в Париж, в ея пансюн, но она уже выехала. Стал
готовиться к встрече. Был так поглощен всем тем новым, что вошло
в их жизнь, здесь в Вен е, в отсутств1 е Изы, так спешил ее обрадовать
погашетем долга, выделешем Ульрики и преобразоватями в Кенигсфельзене, что не разспрашивал жену про Париж и И зе не пришлось
ничего сочинять или говорить тревожную правду о поездке в Сток
гольм со Станлей Бригером. Одно слово влекло бы другое. А так Марк
повез ее немедленно в Кенигсфельзен, где просеивалась садовая земля
и уже среди газонов начинали алеть герани и бегонш.
Мастерской она была очень рада и тронута его пониматем и забо
тами о ней. Была довольна и тому, что избежала родственной встречи.
Почти сейчас же пришло письмо от архитектора Зибенмайера с приглашешем на открьгпе отеля, где были панно Изы. Это- совпадало с
открьгпем фестиваля. Марк освободился па три дня, они поехали -на
машине и скоро блеск бронзовых фонтанов на солнечной площади
Зальцбурга и амфитеатр зеленых гор встретили их праздничным подъ
емом. Вечером после оперы ( “ Свадьба Фигаро” ) был npieM и ужин
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в новооткрытом Паласе. Иза в одном из своих новых парижских платьев
принимала учасые в торжествах. Во время npieMa, архитектор Зибенмайер сказал ей, уведя ее на один из балконов:
— Мне поручили в Вене в одном из старых домов устроить в
подвале ультра-модерную “ буат” . Называться будет “ Вечер в П а 
риже” . Сделайте мне проект декорацш стенописи, изображающей со
временный ночной Париж. Только, пожалуйста, не перепевайте Ренуара,
ни того хуже, Тулуз-Лотрека, нгЬт, мне нужна актуальность: « L e Boeuf
sur le toit», Табарэн, Довилль... Тут не отдельный картины, а нужно
будет одно большое панно-, фриз, которое шло бы закругляясь вдоль
стен. Я вам покажу на проекте. И поскорей. Поместите мне и Жо
зефину Бекер, и Мориса Шевалье, и Дягилевсше балеты. Подумайте,
у вас десять метров! Вы никуда летом не уезжаете?
— Мы проведем лето в Кенигсфельзене.
— Вот и отлично, там и исполните фриз.
— Ах, я же должна, и испс-лнять?
— А то кто же? Маляры? Фриз будет разбит на три части, узки
ми нишами, так что работая и поворачивая холсты не надорветесь.
Вот когда понадобилась Изе мастерская в Кенигсфельзене! Луч
шее средство от “ тоски любви” , конечно, труд.
Изе пригодилось основательное изучеше театральной и ночной
жизни Парижа, куда вовлек ее Станлей Бригер, как в бурно кипяпцй во
доворот. И создавая композищю панно, Иза вспоминала обеды вдвоем с
ним в « L e Bceuf sur le to it», ослепительную улыбку шоколадной Жозе
фины, “ Стальной скок” на премьере у Дягилева, апплодисменты и
свистки вперемежку. Зибенмайер остался очень доволен проектом.
— Теперь работайте, вы что-то побледнели за последнее время,
в деревне вы отдохнете.
И за засела за работу. Марк уступил ей автомобиль и она уезжа
ла в замок каждое утро до вечера.
— Я в клинику пешком добегу, а тебе работать в новой мастер
ской в Кенигсфельзене куда удобнее, чем на вашей голубятне на
Вальфишгассе.
“ Голубятня” опустела на время: Руди женился и поехал в сва
дебное путешеств1е по Дунаю, а Францель был у матери в Граце, где
подрастало еще немалое количество Францев и Францисок. Появлялся
ли в студш “ человек единственной рубашки” ? И за этого не знала, а
как хотела знать! Где, в каких странах обретался теперь “ пробочный
король” ?..
Между тем лето шло своим чередом. Пламенели на клумбах Кенигсфельзена алые герани и капы. Иза писала в новой и столь удобной
и поместительной мастерской свои панно. Марк работал много в кли
нике, заменяя своего шефа, главнаго врача в отпуску. Так наступил
август месяц и отпуск Марка. Конгресс в этом году был в Мюнхене.
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— Поедем вместе, ты не знаешь мюнхенских коллекщй и музеев!
— просил Марк.
Но Иза отказалась: панно требовало еще многочасовой и усидчи
вой работы. Она совсем переселилась в замок. Сестра садовника по
ступила к ним прислугой, младшая дочь ей помогала, старшая рабо
тала на фабрик'!; поблизости и возвращалась только вечером. Иза не
боялась одиночества, да и садовник и его помощник жили неподалеку
во флигеле. Имелись две сторожевыя овчарки, с которыми Иза долго
ходила по вечерам гулять — “ чтобы заглушить душевную тревогу” . А
душевная тревога не покидала ее, временами она ее охватывала всю и
неудержимое желаше быть со Станлеем все нарастало.
Как-то в прохладный августовскш вечер, в мастерской, в насту
пающих сумерках, Иза подошла к окну и поглядела в парк. Это был
не главный фронт, боковой, северо-восточный, но парк Кенигсфельзена был отовсюду красив. Видны были лужайки, кусты жимолости и
густыя макушки деревьев. Низко нависли дождевыя темно-лиловыя
тучи. За ея спиной на двух мольбертах стояли панно.
“ Зачем мне все это? Зачем? Он мне нужен, Станлей, сейчас,
ежеминутно и неудержимо! Я была безумна и легкомысленно глупа,
отказавшись уехать с ним! Неважно, где наступит ночь с ним, в
каком отеле, в купе экспресса или в аэроплане, лишь бы быть вме
с т е !..” .
В это время зазвонил телефон (ей был поставлен второй аппарат в
мастерскую). Один раз длинно и настойчиво, как бывает при иногород
них вызовах.
“ Вероятно, Марк телефонирует из Мюнхена, или отец из Карльсбада” , подумала Иза, беря трубку.
— Алло, я слушаю... — И единственный любимый голос сказал:
— И за? Ты одна? Я звонил в Вену, но никто не ответил. Ты в
замке одна?
— Я одна, Станлей, и я думала о тебе! О, какая тоска без тебя!
— Иза, я хочу теб'Ь сказать, что я много поработал над подго
товкой нашей будущей общей жизни. Ты мне веришь? Пр1едешь, когда
я позову?
— Я люблю тебя, — сказала Иза.
— Я люблю тебя, — повторил Станлей, и ничего другого, кроме
этих простых извечных слов они сказать друг другу не могли. И
ничего другого не надо было.
Но тучи на небе куда-то ушли, зажглись звезды, весело залаяли
собаки, обе девушки в кухне запели готовя ужин, принесли теле
грамму от отца о завтрашнем пр1езде, панно опять показались ей та
лантливыми и неповторяемыми, жизнь, окрыленная надеждой, была
вновь хороша.
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Вскоре Марк вернулся из Мюнхена, отец Изы, профессор Изоргин,
прйхал к ним в Кенигсфельзен к концу каникул. Он теперь жил в самой
Праге и преподавал в старших классах лицея, экзаменовал на атте
стат зрелости. Его бывшая супруга обещала на будушдй учебный год
прислать ему на два семестра одного из сыновей, старш ая, который
хорошо учился, младшШ преуспевал только в спорта. Профессору
чрезвычайно нравился его зять, его радовали и счастливый брак Изы,
и ея профессиональные успехи. В середине сентября Марк настоял на
устройств!) гарден-партн: “ как при отцгВ ” . Из!? совсем этого не хоте
лось, но она уступила мужу.
И было точно так, как при старом бароне. Буфет был устроен в
цветнике, гости были трех категорШ, совсем различных по професшям. Коллеги Марка с женами, кое кашя медицинскгя светила, кол
леги Изы по Академш, профессор Бюргер и, конечно, Шанцер, а
затем светсше люди, остатки императорской Вены. Как ни странно,
но сл1яьие этих трех групп произошло легко и безболезненно. Иза в
цветистом розовом плать!?, с воланами, с завитыми локонами, легко пе
реходила от группы к групп!?, улыбалась приветливо и всем одинаково.
Марк был счастлив. Как хорошо, что будушдя “ бури и грозы” мило
сердно скрыты от человека!
После гарден-парти Марк вернулся в Вену, а Иза осталась за
канчивать панно. Зибенмайер пр1езжал в замок и торопил ее. Открьте
“ буат” было назначено на 1-ое октября, но уже было ясно, что работы
не успеют закончить раньше первой недели октября.
— У художников следует отнимать их творешя, — говорил Зибен
майер, — остановитесь, лучше не сделаете, — и в последних числах
месяца он прислал за холстами грузовичек.
Дальше на стену наклеивали и заделывали гипсом paoonie-cneщалисты. В нишах были поставлены рефлекторы. Иза устала чисто
физически работать стоя, поворачивать тяжелыя панно, иногда писать
положив их на пол мастерской. Марк настаивал на перерыве в заказах,
на отдыхе. Осень была ранняя, бурная и холодная.
Однажды, уже в октябре, возвращаясь домой из клиники и спеша
не опоздать к их совместному чаепитно, Марк, купив вечернюю газету,
пршстановился, заметив на первой странице заголовок: “ Исчезновеше известнаго финансовая магната... Самоубшство или несчастный
случай?..” . “ Пробочный король исчез из своего аэроплана между Лон
доном и Парижем!... Стаилей Бригер не долетел до П ар и ж а!..” .
Марк ускорил шаг. Придя домой, открыл своим ключом двери и
увидел жену, сидящую за пустым еще чайным столиком, подперев
голову двумя руками. Перед ней лежала газета, такая же, как та, что
только что купил Марк. Она не пошевелилась. И тут только тень
фатальности коснулась Марка. Как зарница вспыхнуло в душе понимаше, что не одне мимолетныя венсшя встречи были между Изой
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и Бригером. Вспомнился день, когда пили они все трое искристое
вино из золотистых кубков Кенигсфельзена, при закатных лучах солн
ца. Мгновенная ревность к белее сильному сопернику, ненависть к нему,
страх за нее и в конце конце жалость к ней в подсознати пробежали
со страшной быстротой, пока он делал нисколько шагов от двери к
диванчику. Подошел, с'Ьл рядом, обнял ее за плечи, она подняла на
него безконечнс- печальные глаза, потом сказала очень тихо:
— Он жив, я это чувствую...
Но Марк этого не думал. Он внимательно углубился в газеты...
Допрос пилота. Станлей Бригер летел на своем личном аэроплане из
Лондона в Париж. Немало людей видели его, когда он подымался в
аппарат. Спутников не было. Пилот был тоже один. Бригер, по его
словам, ум'йл править самолетом, в свое время получил диплом пилота.
Когда в Парижа приземились, пассажирская кабинка была пуста и
одна из запасных дверей наружу открыта неизвестно как и почему. В
пути пилот ничего не заметил. Да, было ветрено, но не слишком,
Патрон был спокоен и даже весел. В пути, коротком по времени, кон
тактов не было, они вообще бывали редко. Бригер, очень занятой че
ловек, работал и во время полетов, разбирал бумаги или писал на ма
шинке, во время ночных перелетов спал. -Случалось, что его сопро
вождали гости, приглашенные, большей частью деловые люди, иногда
секретарь. Приходил, случалось, к пилоту в кабинку и клал ему лист
бумаги с инструкщями на дальнейшее. Пилота допрашивали полищя
и начальство аэродрома, но это ничего не дало. Репутащя пилота была
безукоризненна: бывшШ военный летчик с отлич1ями. Если допустить
несчастный случай, то где же тело, где труп? Дали знать по ради)
станционерам и “ всем, всем, всем — в море” . Искали на пляжах
известных своими сильными течешями, в Плугастеле. Пока ничего
не нашли.
— Он жив, — сказала еще раз Иза, Потом прибавила: — Я уста
ла, я лягу.
Н а другой день Венская биржа содрогнулась и была закрыта, Сток
гольмская и Берлинская тоже. Парижская не была, но что на ней
творилось! И на Уолл-стрит. Бумаги всего несколько часов тому назад
твердыя стремительно летели вниз. По слухам, “ самым достоверным” ,
“ это было самоубШство!.. Бригер был накануне банкротства...” .
“ Никогда во мне не сомневайся, — сказал он ей, — что бы ни
случилось...” . И в янтарных глазах вспыхивали две золотых искорки.
В се последующее дни газеты были наполнены сведениями, боль
шей частью самыми фантастическими, о Станлее. Бригеровская импеpin разваливалась. Выяснилось, что она была еще гораздо- обширнее,
чем казалось вначале. Финансовый общества с длинными и сложными
назватями, где нибудь в Будапеште или Париже, на самом деле кон
тролировались им единолично. “ Авантюрист, безсовестный спекулянт!”
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были наиболее мягше эпитеты в пресек. Акцш самых разнообразных
категорШ, но имевшая отнсшеше к “ пробочному королю” , продавались
за безц'Ьнок.
Верил самоубшства восторжествовала, труп перестали искать. С
аэроплана были сняты печати и он был продан с торгов. То же пред
стояло всему, что имело отношеше к Бригеру. Лишь стокгольмсый дом,
но требование шведскаго правительства, оставался за Департаментом
охраны памятников старины, как достопримечательность. Н а все осталь
ное был объявлен конкурс, но раньше шла проверка состояния Бригера, фискальная и финансовыми спещалистами.
Иза начала опять но утрам ездить в мастерскую на Вальфишгассе,
но работать не могла. Пока Францель и Руди трудились над своими
заказами, она сидела на своей высокой табуретке перед пустым моль
бертом, не делая даже попытки симулировать творчество. Мальчики
ей не мешали. Руди считал, что у нея артистическое переутомлеше
после двух больших заказов, к тому же спешных. Францель, давно и
безнадежно в нее влюбленный, чувствовал какой-то надрыв и был к
ней еще внимательней.
О, как понимала она Станлея, сделавшаго себе в этом доме норку!
Но Шанцер ее все же нашел, он устраивал выставку, исключительно
“ цветочных” картин, ретроспективную, от Врегеля до наших дней, и
хотел выставлять две ея картины полевых цветов, которыя он запри
метил в мастерской в Кеиигсфельзене. Пришлось за ними поехать,
выбрать рамы.
Тем временем пресса, немного примолкнувшая, вновь открыла сенсацш в жизни и смерти исчезнувшая) финансоваго магната: один за
другим эксперты выяснили полнейшее отсутств1е банкротства! Всюду
было покрыые, и солидное. Баланс показывал отличный доход и запас,
выгодные контракты на покупку сырья, заводы продолжали работать,
всем платилось жалованье. Комбинат дешевых квартир под Веной имел
за собой солидный швейцарсгай банк с вполне реальным капиталом.
Никто не пострадал, кроме безумцев, продавших свои акщи сгоряча,
но как посмеивались те, кто их купил! Биржевой агент Кюгелейн уде
сятерил капиталы своих юпентов и свои. Он никогда не сомневался в
прочности бригеровских организащй. “ Ясно, это был несчастный слу
чай, а не самоубийство!” — возгласили газеты. Вспомнили о завещанш.
Раз есть наличность, есть и наследство, но кто же наследники?
Завещ ате имелось, нотар1альное, сделанное несколько лет тому
назад в Париже. Семьи у Бригера не было, ни родных. Наследниками
в большинстве случаев были назначены его сотрудники и акщонеры,
“ в интересах дела” , отчасти благотворительный учреждешя. Вена шла
на первом месте.
Почти мгновенно Станлей Бригер из авантюриста превратился
чуть ли не в нащональнаго героя! Все эти собыыя произошли довольно
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быстро, еще до Рождества и отразились на душевном состоянш Изы.
'Она больше не избегала показываться на людях. А еще в октябре она
спряталась в Кенигсфельзене, когда открывалась “ буат” “ Вечер в П а 
риже” . Марк должен был по телефону ее объявить больной. Все это вре
мя он с тревогой глядел на нее. Иногда говорил себе: “ Она преодолеет
этот удар, переживет этот кризис. Не будь она моей женой, а просто
пащенткой, я бы рекомендовал переменить обстановку, поехать куда
нибудь, например, во Флоренцпо, но ее не с кем туда отправить, одну
нельзя, я же не могу оставить клинику, а ея отец — гимназно. Вот
разве Францель? Но трудно будет его заставить принять денежную
помощь” .
Но как только он заикнулся об Италш, Иза наотрез отказалась.
— Мне хорошо дома, в Италпо поедем когда нибудь вместе, в твой
отпуск. Впрочем, зачем?..
“ Зачем” делать то или другое было главным аргументом отказов
Изы... Но в канун Новаго Года она согласилась на предложенную
Марком программу: сначала театр, оперетка “ Веселая вдова” , потом
ужин с танцами в “ буат” “ Вечер в Париж е” , вместе с другой парой
— коллегой Марка и его женой, только что окончившей университет.
Иза надела парижское бледно-розовое платье с черными
кружевами. Когда спустились в подвальное помещете “ буат” и Иза
увидела свою стенопись с ночной парижской жизнью, как вспомнились
ей к о р о т т недели со Станлеем в Париже!
Панно были скомпонованы так, что на первом плане темными
силуэтами, к зрителю спинами, сидели посетители ресторана «Le
Bceuf sur le toit», за ними была видна ярко освещенная арена с тан
цующими, еще дальше были видны на ночном парижском небе световыя рекламы. Среди нарисованных панно была и она сама со Стан
леем, но так слабо намеченные, что никто бы не узнал.
“ Как было хорошо тогда, — думала И за, — может быть, согласись
я остаться с ним, всего этого ужаса не было бы” .
“ Никогда во мне не сомневайся” , тихо прозвучал в душе его
голос.
А новогодняя ночь протекала по программе.
— С Новым Годом! С новым счастьем!..
(Как будто могло быть счастье без н его ?!..).
Бокалы с шампанским, цветы на столе. В какой-то момент конфе
рансье ее узнал и приветствовал:
— Среди нас наш талантливый декоратор, Иза фон Кенигсфельзен, автор панно “ Вечер в П ариж е” . Она провела целый месяц в П а 
риже, документируясь для нас!
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Апплодисменты, дирекщя поднесла сноп бледно-розовых роз. Тан
цы на светлой арене, улыбки, комплименты.
— С Новым Годом! С новым счастьем!..

В январе Шанцер настоял, чтобы она приняла заказ на портрет.
— Я не портретист, — отнекивалась Иза.
— Это гораздо больше картина, чем портрет. Раньше чем отка
зываться, посмотрите на заказчицу, это “ старлет” Мисси Мартинс-,
она больше похожа на одну из ваших маршнеток, чем на живую жен
щину.
— А где я буду писать? Кенигсфельзен далеко, в венской мастер
ской я не одна, а дома у нас слишком много солнца.
— У нея на дому, давайте поедем к ней сейчас.
Кс-гда Иза увидела будущую модель, она невольно улыбнулась в
душе сравненно Шанцера с марюнеткой. Мисси была ярко-рыжая с
кукольным круглым личиком и нарисованными дугою бровями, с длин
ными синими приклееными ресницами, как стрелками. Квартира ея
напоминала лакированный ларчик, где стены были черныя, блестя
щая, с золотыми выпуклыми орнаментами по углам, по толстому ковру
расхаживал, мягко ступая, ручной барс, а в кольце качался большой
яркш попугай.
Старлет была в узко облегающих белых атласных штанах, в таком
же лифе и в розовой тюлевой прозрачной короткой юбочке поверх.
Условились, что Иза будет пр1езжать каждый день в 10 часов утра и
пришлет большой холст и мольберт.
— В дни, когда я не кручу, конечно.
Портрет будет со всем зверинцем.
— Шуки (барс) чудно позирует, он привык к фотографам, а
Коко иногда капризничает, но он скоро к вам привыкнет, - - говорила
улыбаясь ямочками Мисси.
— Не безпокс-йтесь, я не продешевил, за такой зоологическШ сад
надо взять соответствующей гонорар, она вполне платежеспособна,
отец ея известный фабрикант косметики и ни в чем ей не отказывает,
да и сама она немало дерет со своих продуктов. — Шанцер назвал
цифру заказа.
— Я сама бы никогда не решилась столько запросить, — заме
тила Иза.
— Потому-то мы, “ торгаши” , и нужны артистам.
Весь январь прошел в этой работе, так как Мисси часто про
пускала совсем или поздно прИ>зжала из студш. Дожидаясь ея, Иза
сидела в игрушечной гостиной и Шуки доверчиво, как собака, клал
ей голову на колени и смотрел на нее янтарными неподвижными гла
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зами, в них иногда вспыхивали две золотых искорки. “ Он что-то по
нимает? Да, Шуки, ты угадал, у меня на сердце тоска...” .
Картина выходила очень удачной.
— Это для папахен, чтобы он всегда имел перед глазами свою
Мисси-си, — щебетала старлет, подписывая чек.
“ Она совсем не ломается, — думала Иза, — она действительно
такая, детски примитивная” .
Марк, заметив, как живопись действует благотворно на Изу, по
просил жену написать два новых трюмо*) для гостиной в замке:
— Я знаю, что голубые полутона X Y I I I века не твоя спещальность, но ты сумеешь с этим справиться. Не хорошо без них, я отдал
одно из трех Ульрике, другое сильно испорчено временем и сыростью,
осталось одно. Если ты согласна, то я съезжу в Кенигсфельзен, про
мерю и закажу тебе холсты с подрамниками. Согласна?.. Ну вот, от
лично, ты их можешь написать в вашей мастерской на Вальфишгассе.
Марк не знал, с каким безсмысленно-тревожным чувством Иза
проходила мимо дверей нижней студш, бывшей Станлея Бригера. Она
была давно сдана новым жильцам и в ней помещалась корсетная мас
терская. В первый же день исчезновенья Бригера, Шанцер позабо
тился изъять оттуда шесть картин Изы, при помощи Фрау Вагнер, у
которой была доверенность. Картины поступили в фонд Галлереи.
“ Пусть подымутся в ц ен е” .
Все же два трюмо были написаны. С прирожденным ей чувством
красок, комбинируя полевые цветы, осенше оранжевые листья и ягоды,
Иза воскресила впечатлеше от Кенигсфельзена. Весна была ранняя
и дружная. В марте в одно из воскресетй Марк и Иза повезли закон
ченный, высушенный и залакированныя картины в Кенигсфельзен.
Завтракали в большой гостиной у окна, затем на лестнице Марк вдво
ем с 1оганном закрепили оба панно в остававппеся на стенах брон
зовые багеты.
— Как хорошо! Совсем другая комната! Еще лучше, чем при
отце. Спасибо тебе, И за! — говорил Марк, целуя руки жены-ху
дожника.
Иза глядела- в окно, было 21-ое марта, офищальяое начало весны.
Жена садовника напекла “ жаворонков” и разбросала их по парку. И
в Австрш, как в Россш, обычай велит подкормить в эти дни перелет
ных птиц. Но в ожидаши перелетных, веселой гурьбой накинулись на
неожиданное угощеше воробьи. С шумом, гамом, громко вереща, они
взапуски клевали свежте хлебцы и куда-то уносили целые куски. Иза
улыбалась.
*) “Трю мо” называется декоративная картина над дверями. В XVIII
в-Ьк-Ъ они дополняли обстановку. Изображались пейзажи, цветы или аллегоричесюя фигуры. Наприм'Ьр, если дверей было четыре — четыре времени
года.
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— Надо выпить что нибудь по случаю нашего “ вернисажа” , — за
метил Марк. — Что хочешь — чаю, кофе или, знаешь, давай разо
пьем бутылочку шампанскаго? Давно, с Нс-ваго года не пили.
— Хорошо, давай.
Марк принес из ледника холодное вино и откупорил бутылку. И
опять, как тогда, розовое солнце низко спускалось за парком. Марк
достал из витрины два богемскаго хрусталя бокала, разлил искристое
шампанское, они чокнулись.
— За твои дальнМнпе успехи, И за!
Оба отпили немного. В это время зазвонил телефон, длинно и на
стойчиво, как бывает при иногородних вызовах. Марк, стоявшШ ближе,
снял трубку.
— Это 303... Кенигсфельзен через Шенбрунн? — застрекотала
телефонистка, — с вами говорят из Парижа.
— Париж? Говорите!
И когда голос, который он сразу узнал, на его “ Алло, я слушаю”
сказал:
— Могу я говорить с фрау фон Кенигсфельзен? —
Марк понял, что легендарные герои не умирают никогда.
— Тебе... — вот все, что он мог с трудом выдавить из себя.
И за подошла, села в кресло и взяла из его рук трубку. Марк знал,
что он должен отойти, даже уйти в смежную комнату, но он мог только
дотащиться до большого дивана и почти упал на него. И за слушала
нисколько минут молча, потом тихо сказала:
— Да, я все поняла... и запомнила. Ш т , я ничего не записала...
Опять молчаше и, наконец, она сказала:
— Да, конечно, я пргбду. — И она медленно повысила трубку.
Она посмотрела на мужа. Никогда он не видел, не мог себе
представить такого выражешя счастья на лице Изы. Это была шлю
щая просветленность. Небеса отразились в ея голубых глазах.
— Он жив, — сказала она тихо, — и он зовет меня, — при
бавила она еще тише.
Оба молчали. Солнце, скользнув последним лучом по недопитым
бокалам, скрылось за деревьями.
— Теперь, — заговорила опять И за, — я могу разсказать тебе,
как все случилось, раньше я не могла...
Марк помолчал.
— Нет, зачем же? Ничего не разсказывай, ответь только на
один вопрос: есть надежда, что ты вернешься?
Она покачала головой.
— Не думаю, лучше не жди меня.
Может быть, если бы они остались на эту ночь в Кенигсфельзене,
то Иза все-таки разсказала бы Марку про Стокгольм и свой отказ стать
женой финансоваго магната, про намек договора, между ними заклго-
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ченнаго. Но вторично зазвонил телефон: Марка вызывали спешно в
клинику.
Ночь с воскресенья на понедельник была всегда тревожной в
университетской хирургической клинике. В сех пострадавших от нес
частных случаев по правилам везли в их отделете: “ Скорая помощь” .
Здесь ставили гтдагноз, немедленно оперировали если это было нужно,
делали переливаше крови, на другой день распределяли по клиникам
и больницам. Обыкновенно справлялись два дежурных врача, но при
крупных катастрофах вызывали и старшаго врача, и начальника отделешя. Выслушав, что налицо иол автокара тяжело раненых, Марк
кратко сообщил И зе в чем дело и сказал:

— гЬдем.
Дорогой в Вену Марк вел машину быстро, сосредоточился только
на этом. “ Воскресные шоферы” бывают малоопытны и неосторожны.
Ни о чем другом думать он себе не позволял. Отвезя домой жену, по
ставил машину в гараж и почти бегом отправился в клинику, она
была близко за углом. То, что он застал там, напомнило ему герсическ1я' времена перваго года войны, когда молодым студентом-практикантом он работал на военно-полевом пункте. Администращя клиники мо
билизовала весь свой медицинский персонал. Привезли сразу больше
двадцати раненых, главным образом мальчиков-подростков, возвращав
шихся с матча футбола. Автокар столкнулся с грузовиком и свалился
под откос. До четырех часов утра врачи-хирурги, радшлоги, фельдшера
и сестры работали безпрерывно, а в пр1емных и палатах их осаждали
родные, которых нельзя было не допускать к умирающим. Лишь на
разсве.те затихли стоны, раненые получили успокоительным вспрыскив а т я . Доктор фон Кенигсфельзен прошел в дежурную комнату, не раз
деваясь прилег на кровать и мгновенно уснул. В 9 часов утра его раз
будила дежурная сестра с горячим кофе. Он взял душ, побрился, надел
чистый халат и начал обход. Кроме обычных пащентов, находившихся
на излеченш, сейчас были на очереди легко раненые, просивпиеся “ до
мой” . Надо было проверить радшграфш, загипсовать основательные
переломы. Только в третьем часу Марк мог вернуться домой. Он по
звонил — никто не отозвался. Уборщица Лизель уходила в два часа.
Открыл дверь своим ключом. Квартира была залита светом, привет
лива. Привезенные из Кенигсфельзена цветы стояли в вазах. Никого
не было. Он обошел комнаты. В спальне на подзеркальнике лежала, на
обычном их обусловленном месте, записка. Прочитал: “ Я уезжаю,
Марк, не жди меня, если можешь — прости. И за” .
Но Марк с этого момента начал свой страдный путь ожидашя.
Отчаяте, гнев, ревность к Станлею, возмущеше ею и жалость к ней,
надежда... “ Это же не человек, а танк, груженный динамитом! О,
нежная Иза, тебе ли по пути с этим безумным авантюристом?.. Она
вернется. Но не вернется наша жизнь с ней и не забудется, что еде-

МАГИЧЕСКШ КРИСТАЛЛ

29

лала сна... Клянусь, забуду и никогда не упрекну! А его надо найти и
убить. Придумал смерть себе — так помирай по-настоящему! Нельзя,
нельзя... Ее надо пожалеть и дождаться. Ах, мертвые сильнее живых,
даже лже-мертвые!..” .
В это самое время Иза садилась в поезд, отходивпий в Париж.
У нея не было терпенья дождаться вечерняго экспресса, что выходил
позже и приходил на час раньше. Она поехала почтовым, где даже не
было спальнаго вагона. Сборы ея были решительны и быстры. Со
времени ея крупных заказов, для удобства м ен т ов , у нея был отдель
ный от мужа текушдй счет в банке. Со времени поездки в Париж —
заграничный паспорт. Так что ея программа с утра была: банк, кон
сульство для возебновлешя визы, билет. Она. взяла лишь личныя вещи,
платья и ни одной картины, ни палитры, ни кистей. Ночыо спала крепко,
так как предыдущая ночь была безсонная.
Поезд пришел в Париж рано утром. Сдав багаж на хранете, со
гласно телефонным указашям Станлея, взяла такси и остановила его
на углу бульвара Инвалидов и улицы Сэвр, и отпустив такси пошла
пешком по улице Сэвр вниз. Улица бойкая, торговая и оживленная. Не
особенно высок1е дома, староватые, одна к другой лавки. Обыкновенныя, обывательсюя: мясныя, зеленныя, булочныя больше на углах,
башмаки, белье, кастрюльки, химичесшя чистки, прачешныя и парикмахерсшя. Первая улица направо — Русселе, следующая Пьер Леру,
наконец третья была нужная — Вано. Друг против друга два отеля
с похожими назвашями. От волнешя не могла вспомнить точно ■
—
который?.. Зашла в тот, что ближе, спросила М-сье Свенсона. Хозяин,
у конторки сводившш счета, взглянул на доску с ключами и номерками:
— Он вышел, но он неподалеку, загляните в кафе-табак, что за
углом.
Иза сейчас же нашла кафе и увидала его. Он стоял у цинковой
стойки с газетой, перед ним рюмочка с мутной жидкостью — “ кафэкремом” . Н а звяканье двери он опустил газету и оглянулся. Иза сде
лала два-три шага и облокотилась рядом с ним о высокую стойку. Не
отрываясь они глядели друг на друга. Бистровщику махнувшему перед
ней тряпкой по цинку она сказала:
— Кафэ-крем и мне, — все продолжая глядеть в янтарные гла
за, и перед ней тоже очутилась рюмочка с коричневой жидкостью.
Станлей и Иза не сказали друг другу ни слова, лишь смотрели друг
на друга и понимали, что все, что в их жизни было раньше — было
ложно, лс-жно... Непреложна была лишь эта встреча, связавшая их
навеки и неоспоримо. Далеки были золотистые бокалы Кенигсфельзена
с искристым вином, но ни один легендарный магическш кубок не мог
опьянить их сильней этого кафэ-крема в грубых стеклянных стакан
чиках парижскаго бистро. Сколько прошлс- времени? Неизвестно. Н а
конец, он сказал:
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— Пойдем.
Они пошли вверх по улицг1'» Севр, пересекли бульвар Инвалидов,
дошли до авеню де Бретейль, здесь было солнечно, слегка ветрено.
Платаны начинали зеленеть и на сухих ветках болтались коричневыя
жестюя шероховатыя сережки. Они сели на скамью. Впереди был Дом
Инвалидов, позади памятник Пастеру. По легкому парижскому небу
быстро неслись облака.
— Ты во мне не сомневалась, скажи? Когда газеты меня с гря
зью смешивали, ты верила, что я никого не ограбил?
— Да, в это верила, но ты мог и по-настоящему умереть. Я ни
чего не знала. О, Станлей, как мог меня ты оставить так страшно долго
без вестей!
— Нельзя было, осторожность, предельная осторожность нужна
для искусственной смерти и новаго рождешя. Ты помнишь, ты сказала,
что только смерть нас может соединить?
— Да, помню.
— Я тогда же решил это выполнить, но мне надо было закончить,
упорядочить дела и подготовить нашу дальнейшую общую жизнь. По
том, в Mipe шум поднялся обо мне гораздо болышй, чем я предпола
гал. Надо было дать забыть о себе.
— Тебя никто не узнает?
— Никто. Людям нужно имя, положеше, сенеащя, на человека
они не смотрят. Ты видишь, я такой же, не изменил своей внешности
и никто меня не замечает. Между тем я не прячусь, хожу по улицам,
даже бываю в театрах, иногда. Я боялся вызвать тебя раньше.
Мимо прошла нерс с детьми, пробежала собака, прошла из церк
ви с молитвенником в руках старая дама.
— Где ты хочешь завтракать?
Иза, как и в прошлом году, ответила:
— В Версале.
Они поехали электрическим поездом с недалекаго вокзала Инва
лидов. npiexaB, не сговариваясь пошли парком к фонтану Нептуна и
остановились у статуи Андромеды. Теперь ремонт дошел и до нея. Она
была беломраморная, вычищенная от плесени и се всеми пальцами
на поднятой рукгЬ, но им показалось, что она им усмехнулась равно
душно-надменно. Они позавтракали на застекленной террасе кафе,
среди туристов, студентов и обывателей Версаля. Решили не возвра
щаться сегодня же в Париж и остаться ночевать в Версале, а на дру
гой день Станлей вполне заслужил свею репутацш “ Человека един
ственной рубашки” , — пришлось в ближайшем бельевом магазине ку
пить новую.
И х любовная жизнь точно никогда не прерывалась, не могла
страсть пламенеть ярче, не могла нежность быть более глубокой. Так
жили они без обязательств, без связей. И за забыла о том, что есть на
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свете живопись, искашя и достижешя. Станлей не взглядывал в бир
жевой отдел газет. Иногда они ходили в кинематограф, на своей же
улице Сэвр. Приходили после начала, иногда смотрели два раза то
же самое, иногда уходили до конца.
Так прошло/ недели три. Однажды утром около десяти часов Иза
спускалась по лестнице отеля. На улице Вано не было лифта, и она ус
лышала громкую русскую речь. Это было уже не в первый раз. Хозяин
был страстный игрок на скачках, жена его тоже любила посещать Лоншан и Отей, но больше, чтобы себя показать, на людей посмотреть. Она
была недурна сс-бой и элегантна. Выли у них и руссше знакомые по
ипподрому. Иза, проходя иногда, слышала, как обсуждались шансы
той или иной лошади, иногда по-русски. Но на этот раз говорили не о
лошадях.
— Уверяю тебя, что это он! Я его узнал, никаких сомнешй нет.
— А откуда ты его знаешь?
— Я его видел на скачках, мне показали.
— Ну, одного раза мало.
— Я его еще несколько раз видел, у него же в конторе. Иван
Иванович служил там разсыльным, я заходил к нему и Иван Иванович
показал его мне: “ смотри, — это патрон” ... Вот так сенсащя! Станлей Бригер вовсе не умер, а живет под чужим именем!
—• Ну, а тебе какое дело, в полищю хочешь сообщить?
— Нет, зачем же, — я не доносчик, полищя пусть сама ловит
кого надо. Нет, я думаю пойти в редакцно “ Пари-Суар” , посуди,
какой репортаж!.. Да у меня с руками оторвут!..
Дальше Иза не слушала. Потихоньку поднялась наверх и вошла в
комнату. Станлей как раз брился. Стоял у окна в халате с намылен
ными щеками и полотенцем вокруг шеи. Взглянув на Изу, быстро стер
пену и опустился с ней рядом на кровать, на которую она войдя при
села.
— Говори, что случилось?
— Тебя узнали, Станлей! Этот русскШ, пр1ятель хозяина по скач
кам, он хочет сообщить в газеты...
— Разскажи по порядку!
Выслушав, сказал:
— Ну, кто ему поверит? Но знаешь что, мы уедем лучше.
— Куда?
— Есть куда. Как писали во время войны, “ на заранее подготовленныя позицш” . Я предвидел такую возможность. Вот послушай
меня спокойно. Ты слыхала или читала, что в Америке есть дивныя
озера, может быть, видела фотографш? Они болышя, глубокая с кри
стально чистой водой. Прошлым летом, когда я подготовлял нашу бу
дущую общую жизнь, я купил небольшой остров на таком озере, он
не такой уж маленькш — двадцать восемь километров в длину и пять
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в ширину, очень красивый, лесистый и скалистый, даже водопад есть.
Вот туда мы пойдем!
— А жить будем в пещерй?
— Нйт, зачйм? Там уже имеется дом, я купил его по объявлений
на фабрике, его привезли и сложили и, само собой разумеется, есть
все необходимое, благодаря водопаду свое электричество, и радш-прь
емник. Есть и моторная лодка, и гаражик для нея, водный с пристанью.
Как ты на это смотришь, любовь моя?
“ Вероятно, есть и пик-уп и диски. Интересно, чья регистрация
“ Тристана и Изольды” , Фуртвенглера или Тосканини?” — усмехнулась
в душе Иза. Оба они, и Марк, и Станлей, неисправимые романтики.
Один со своим замком Кенигсфельзеном, другой — своим импер1ализмом. Боюсь, его “ импер1я” начнет возрождаться очень скоро... Но она
ничего не сказала и начала укладывать чемоданы. Через час они по
кинули отель.
Н а другой день в Шербургй погрузились, избегая “ гигантов” , на
скромный пароход, одноклассный. Никаких затрудненш не было для
мистера и миссис Андерсон, американцев, уроженцев Чикаго, шведскаго нроисхождешя. Публики было много, главным образом интелли
гентных людей, не слишком богатых. Пароход был не черезчур быстро
ходным, девять дней шел и каждый вечер они танцевали. Не было
затрудненш и по пр1йздй. Вей визы были на месте, — возвращались
люди во-свояси.

До конца апрйля Марк ничего не знал о жене. Наконец, из Ш ербурга. получил открытку: “ Мне предлагают сделать выставку в Чи
каго, я думаю согласиться. И за” .
Какая выставка без картин? Картины вей здйсь. И в два месяца
новых не напишешь! Ясно, что текст зашифрован, она пожалела его,
Марка, и сообщила, что они уехали в Соединенные Штаты. Все это
время из одной тревоги его бросало в другую. Боялся развернуть га
зету, ожидая прочитать о грандшзном скандале, который захлестнет
и ее, Изу. “ Обман! Жизнь с фальшивыми документами, укрыватель
ство...” .
Но недели протекали без сенсащй. О Станлей Бригерй оконча
тельно забыли. Тогда со страхом он стал думать, что ея нйт в живых.
“ Она не выдержит этого его проклятаго динамизма, она привыкла к
сосредоточенному уединенно в своем творчестве, она так еще молода
и слаба!” .
Проходили лйтше недйли и месяцы. Конгресс был в этом году в
Вене и свой отпуск Марк проводил один в Кенигсфельзенй. Пламе
нели герани в изумрудных газонах, цвели розы. По вечерам слышался
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равномерный плещунцй звук поливки и сильно пахли грядки с матшлой
и левкоями. Марк перевез в замок оставшаяся еще в венской мастер
ской картины Изы и часть законченных развесил в пр1емных комнатах
внизу, остальным разместил в той мастерской наверху, которую он ей
так заботливо устроил. Там стоял ея мольберт со свеженатянутым
холстом, лежала на высокой табуретке палитра, на гвоздике на стене
висел ея халат в ярких пятнах красок. Только войти, взять в руки кисть
и работать!..
Становилось все труднее скрывать отсутств1е Изы. Шанцер доби
вался контакта и просил сообщить “ парижскш адрес” . Княгиня Сольм,
из тщеславнаго любопытства, наслушавшись о замечательной декоращи “ буат” “ Вечер в П ариж е” , стремилась познакомиться. Особенно
трудно было изобретать разный причины для профессора Изоргина,
который не понимал, почему в этом году его не приглашают в Кенигсфельзен?
Так подошел сентябрь. Марк продолжал жить в замке и ездить
каждый день в клинику. Наконец похолодало, дни сократились и он
решил на следующей день вернуться в Вену. В сумерки прошелся по
парку. Неутомимый работник 1оганн свозил на тачке сухостой и даже
cyxie листья к каменной ограде, где развел костер. Марк остановился.
Пламя то вспыхивало, то дымилось и угасало от влажных листьев. 1оганя
попросил барона “ посторожить костер” , пока он не привезет еще новую
тачку. Марк присел на пень от срубленной старой акацш, по которой в
детстве лазал, и задумался. Да, все о том же... Где она? Как могла
она бросить этот замок, и поместье, и нашу жизнь, и меня, и живо
пись, которой посвятила восемь лет своей молодости! Бросить, добив
шись успеха и признашя! Вот как эти cyxie листья на костре она
сожгла все, все... Иль это называется любовью? Станлей Бригер изме
нил всю свою жизнь чтобы быть с ней, разрушил свое царство, стал
обыкновенным обывателем.
Можно ли жить одной любовью? Без родины, без цели в жизни,
иной как любовь? ЯркШ язык пламени взлетел к небу и ответил ему:
“ можно!” . Но сейчас же стал угасать. Марк огляделся кругом. Розо
ватый массив замка был виден сквозь кусты. Таким знал и любил он
его с детства. “ Судьба моя, как и отца, жить здесь одному. И у него
ушла к другому, более блестящему сопернику, красавица жена. Ушла
и моя. Дождусь ли ея?” .
Но “ даль свободнаго романа” Марк, “ сквозь магическШ кристалл,
еще ненясно различал” .

Ольга де Клапье.

А. ТОРОШИН

БАБУШКИНЫ ТЕТРАДИ
Аграфена, придвинув кресло вплотную, одной рукой обнимая,
другой жестикулируя, говорила не умолкая:
— ...и понимаю, и сочувствую. Но, милая, не ты первая, не ты
последняя, такова уж наша женская доля — в свое время овдоветь.
Что поделаешь? Поплачь, конечно, оно помогает, но не забывай, что ты
счастливее многих — у тебя семья. А вот я, например? Совершенно
одинока. И ничего — привыкла.
Хорошо Аграфене так говорить, когда она три раза вдовела.
Привыкнешь. Что же касается одиночества, так ее дома никогда
и не застанешь: днем по институтам красоты бегает, а вечерами у
знакомых до полуночи картами шлепает. Одиноким же можно быть и
среди близких людей, и такое одиночество — самое тяжелое и страшное.
Анна Николаевна — вся в черном, седая, осунувшаяся, сидела
у окна, сморкалась, утирала слезы. Аграфена рядом с ней — прямо
заглядеше: коричневые, с лиловым глянцем, волосы — небрежно
взбиты кверху; глаза подтушеваны, губы подмазаны, морщин будто
и Ее было никогда; ногти отполированы, юбка короткая — и сама
вся подобранная, подтянутая, а ведь одних лет с Анной Николаевной:
вместе когда-то в маленьком русском городе учились в гимназш,
подругами были, на одной парте сидели — рыжеватая бойкая гимна
зисточка с веснушками на вздернутом носике. Вместе как-то целое
лето провели у Ани в усадьбе, где были и грибы, и ягоды, и качели,
и крокетная площадка, и купанье, и катанье на лодке по лесной реке.
А потом отца ея перевели в другой город, Аграфена уехала, переписка
постепенно заглохла, и шли годы, Аня закончила гимназпо, и шли
страшные годы — война, револющя, гражданская бойня, беженство
— и кто бы мог вообразить, что снова встретятся подруги в чужой
стране, в чужом городе много, много лет спустя! Ш умная улица, спе~
шапце люди — и вдруг, на тротуаре столкнулись нос к носу. Сначала,
было, и не узнали друг друга, а потом вгляделись — и схватились
обниматься и радостно плакать под смех и замечашя прохожих, — и
вот она, моя милая смешная Аграфена, вот она, рядом со мной в тяже
лую минуту. И говорит, и утешает...
— У тебя сын, внучки (не голос — ручей), к тому же и пеншя
будет, одолжаться не надо. Конечно, гс-ре большое, но, милая, это
ведь в нашем возрасте дело неизбежное, все скоро туда перекочуем,
ждать не долго. А там-то сады райсюе, гуляй себе по аллеям со
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своим Васенькой под ручку. И спять же, ты счастливее меня: ко мне
ведь все трое явятся на том свете. Кого выбрать? С кем пойти?
Анна Николаевна невольно, сквозь слезы, улыбнулась: и правда,
кого же из троих предпочтет Аграфена в райских-то садах? А успокаивающШ ручеек продолжал журчать:
— Главное же, Апя, ты не приживалка. Ты хозяйка. У тебя
на руках семья, дом. Это у невестки на хлебах сидеть тяжело, а ты
— сама себе голова.
Да, да, конечно. С покойницей невесткой было бы много труднее.
Характер у нея оказался крутой, нетерпимый, нередко цапались,
поэтому и жили врозь. Когда же она, совсем еще молодая, неожиданно
в три месяца сгорела от рака груди, пришлось переехать к сыну,
взять в свои руки хозяйство, воспитывать внучек. И давно ли были
маленькая, а сейчас Лиля уже в последнем классе, Ляля на два года
младше, но держит себя совсем как взрослая. Слава Богу, что хоть
по-русски говорят. Пишут, правда, ужасно. Но читают сносно — и в
этом заслуга всецело бабушки и покойнаго дедушки. Между собой да и
с отцом — болтают по местному (язык их матери), но к бабушке об
ращаются только по-русски, хотя наотрез отказались от дальнейших
занятШ: говорить умеем и этого для нас совершенно достаточно.
Девочки своевольный, отец в их воспиташе вмешивается мало,
матери нет, бабушку оне не слушают, а необходима твердая рука,
чтобы их сдерживать, направлять. А у сына Саши несомненно уже
давно имеется зазноба на стороне: придет со службы, пс-ест, пого
ворит немного, пошутит с дочками и потом исчезает до полуночи.
Что ж, человек он еще не старый, да и лучше так, чем ввести в дом
мачеху.
И под аграфенино журчанье возникали и проплывали одна за
другой несвязныя взбудораженный мысли, перемешанный с воспоминашями об усопшем; а в окне, куда уставилась Анна Николаевна
опухшими глазами, уже вечерело, и стена соседняго дома, бледнорозовая вначале, с каждой минутой становилась все алее, все пун
цовее в лучах невидимой отсюда зари. И хотя казалось совершенно
немыслимым разглядеть где-то там, за высокими здатями, захо
дящее солнце, — тем не менее, присмотревшись внимательнее, мож
но было отчетливо различить и расплескавшШся на полнеба зловещШ
закат, дымно багровый от лесных пожаров (в то лето много погорело
лесов), и черную зубчатость ельника, и розовые стволы берез, и влюб
ленные глаза Васи, и многое многое другое, на что уже неумолимо
опускалась когтистая траурная тень надвинувшейся вплотную войны.
По случаю грозных событШ, выпускных юнкеров произвели до
срока — и Вася пр1ехал уже офицером. По дс-роге в полк ему необхо
димо было заехать к родителям, а главное же — повидать Аню и по
лучить от нея окончательный ответ. Отец Ани, как-то вдруг сразу
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постар'ЬвшШ и растерянный, хлопал его по плечу, несвязно бормотал:
— Уж. больно вы молоды оба, да и война сейчас, но, по правде
сказать, очень и очень рад. Всегда этого хотел. Вот разабьете немцев,
пргЬзжайте сюда прямо из Берлина, забирайте ее.
Мама крестила Васю, повысила ему на шею образок, целовала в
лоб, смотрела сквозь слезы:
— Сейчас не только о своих сыновьях, но и о вас буду молиться,
— всхлипнула она: — Господь вас сохрани.
И затем — прощаше с Аней в березовой роще, полной тревож
ных закатных отблесков: и поцелуи, и слезы, и клятвы, и надежды,
что война не затянется надолго, что Вася уцГл'йет и что скоро они
вновь соединятся для мирной счастливой жизни. И никак нельзя было
поверить, что уже наступила, уже овладевала MipoM новая, трагиче
ская эпоха и что привычная, устойчивая, налаженная, безмятежная
жизнь — закончилась навсегда.
**
Пока возишься на кухне, пока переговариваешься с внучками,
вернувшимися из школы, пока дождешься Сашу со службы и накор
мишь их всех, — глядишь наступает вечер. Из комнаты девочек не
сется нестерпимо режущая уши какофошя. Под эту, так называемую,
музыку — оне и читают, и уроки готовят (если готовят), потом на
чинают одеваться, куда-то собираются.
Сегодня Лиля в своем новом платье, больше похожем на муж
скую сорочку, Ляля в розовых рейтузах и канареечной кофте. У Лили
на голове копна соломы, у Ляли вместо природных каштановых зави
тушек, — кашя-то без сильно повиспия макароны. Невозможно спо
койно смотреть на такое уродство, но разве девчонок образумишь? Слу
шают, насмешливо переглядываются и петом весело смеются.
Неоднократно заговаривала Анна Николаевна на эту тему и с
сыном:
— Ты отец. Меня оне не слушают. Одеваются неприлично, неиз
вестно куда уходят, поздно возвращаются. Нельзя же, чтобы дети
не давали отчета в своих поступках. Повл1яй на них, оне же еще
ученицы.
Саша в ответ недовольно морщится:
— Ты, мама, опять за свое. Ты забываешь, что все изменилось,
что сейчас детям не приказывают, их просят. Все родители жалуются
на своих ребят, а поделать ничего не могут.
Саша присаживается, закуривает папиросу.
— Что же касается их одежды, то раз такова мода и все носят
такое, то даже неприличное перестает быть неприличным. И уж если
Аграфена Петровна колени оголяет, то девочкам и сам Бог велел,
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гЬм более, что ножки у них стройный и красивыя. Право, ты к ним
слишком придирчива.
— Ну хорошо, может быть в данном случай я неправа. Но, на
пример, давеча застаю Лялю перед зеркалом — подмазывает глаза.
Ведь ей еще шестнадцати нйт. Я не выдержала, стала ей выговари
вать, а та отвечает: — Тебй-то что? Глаза мои. Что хочу, то с ними
и делаю.
— Оставь ты их, — громко смеется Саша, — запретить нельзя,
все равно не послушается. А вот попросим лучше Аграфену Петровну
преподать ей соответствующее уроки косметики, чтобы Лялька не по
вредила себй зрйшя какими иибудь ядовитыми средствами.
Анна Николаевна изумленно глядит на сына:
— Ты все шутишь, — сердится она, — дйло же тут серьезное.
У девочек нйт матери, ответственность несу я и, мне кажется, я
должна знать, где онй бывают, кто эти их лохматые кавалеры, кто
он, этот таинственный Лилин поклонник?
Саша смотрит на часы.
— Главное, мама, не волнуйся. Ничего трагическаго нйт. Дйло
самое обыкновенное: где имеются девицы, там лее и кавалеры кру
жатся. И, между прочим, длинноволосье не мешает многим из них быть
дельными, образованными юношами. Что же касается моих дочерей,
то, поверь, я за ними слежу и наблюдаю, и беседую с ними — и,
право, девочки не плох1я. И онй очень ценят, если видят, что их не
только ни в чем не подозревают, а наоборот — оказывают им полное
довер1е. Один мой сослуживец захотел вот так, по-твоему, обуздать
свою дочь, начал ее запугивать, не выпускать одну на улицу. И зна
ешь, чйм закончилось? Девочка отравилась. Два дня была при смерти,
еле спасли. Вот тебе и повл1ял! А дочки мои не виноваты, что их
юность не похожа на твою. Но ведь и твоя, вероятно, не была похожа
на юность твоей бабушки.
И Саша, поднявшись и поцеловав мать, уходит. Наскоро полистав
учебники, одна за другой исчезают внучки. Н а безнадежный вопрос:
куда? — Лиля молча пожимает плечами, Ляля мямлит, не глядя:
— К подруге, смотрйть телевизор.
И бабушка остается одна. Сначала моет на кухне посуду, потом
сидит понурившись, щурясь на мигающую в окне световую рекламу,
потом с трудом встает и медленно бредет в свою комнату.
*

**
Еще недавно это была паша комната. Еще недавно, проводив
молодых, оставалась она вдвоем со своим Васей, заваривала чай, ко
торый ни сын, ни внучки не любят, пили с пончиками, с вареньем,
мирно беседовали. Иногда она брала вязанье, а он ей читал вслух —
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перечитывали Толстого. Бывало, посещали сос'Ьдшй кинематограф,
если шла там музыкальная картина. Кое когда выходили навестить
знакомых или же к ним забегал “ на огонек” пр1ятель мужа, бывппй
генштабист и великШ спорщик. Увы, с течешем времени, и он, подобно
другим васиным соратникам, оказался на кладбище, куда, следом за
ними, недавно проследовал и сам Вася. И теперь — стоп. Все оборва
лось. Тишина. Безмолв1е. Одиночество.
Анна Николаевна зажигает настольную лампу, садится в кресло
и только сейчас понимает, как устала за день. Старость, старость: все
т^ло ноет, ноги болят, руки словно чуж1я.
Н а стене — болышя фотографы!: пскойнаго Васи.йя Эрасто
вича, ея с маленьким Сашей на руках, с-ни втроем. Н а столе не
сколько любительских семейных снимков: Лиля и Ляля малышами, оне
же постарше; тут же фотограф1я Аграфены в овальной рамке.
И надо же было произойти такому чудесному совпадение, чтобы
Аграфена оказалась здесь, рядом. Ведь сейчас она — единственный
в Mipe человек, с кем имеется общее прошлое. И какая бывает радость,
когда Аграфена жертвует карточной игрой, чтобы навестить подругу!
Радость не только для Анны Николаевны, рады ей и Саша, и внучки,
которыя сразу тащут ее в свою комнату, чтобы показать обновки,
что-то узнать, попросить совета. Девочки называют ее тетей, — по
пробуй назвать такую бабушкой! — и с Аграфеной делятся оне тем,
что скрывают от Анны Николаевны.
Прямая, поджарая, неуязвимая для времени, всегда одетая по
моде, всегда улыбчивая, всегда снабженная интересными новостями
или свежим пикантным анекдотом, — она в каждом доме желанный
гость. От трех мужей остались ей и уютная квартирка, и немного де
нег, и пенал, — что позволяет успешно бороться со старостью. Очень
практически, замужем она все три раза была не за русскими бежен
цами, а за местными обывателями, людьми уже сильно пожилыми: спе
кулянт, торговец и банковски служащий. Но все это было уже давно,
все это прошло — и за длительное время аграфенинаго вдовства преж
няя замужняя жизнь постепенно стала мутиться у нея в памяти,
мужья начали путаться один с другим — и порой никак нельзя было
припомнить, при каком муже произошло то или иное собьгйе. Отчет
ливее других, наперекор хроно-лопи, выступал из тумана забвенья не
последтй, а первый супруг, отчаянной жизни одесскШ спекулянт, с
которым прожила она в Poccin начальные бурные годы большевизма,
который и привез ее потом к себе на родину. А еще яснее, еще ярче
воскресал образ сероглазаго-, молодого, и до сих пор еще дорогого
сердцу капитана, убитаго в пятнадцатом году под Варшавой.
Проводив молодежь, Анна Николаевна усаживает подругу пить
чай. Сначала вопросы о здоровье, о разных текущих делах. Потом
начинаются жалобы на внучек, за которых Аграфена всегда засту-
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дается; затем следует взрыв негодовашя ни адресу современных нра
вов, неприличных кинофильмов, дикой музыки, — и наконец, нако
нец беседа переходит в область воспоминашй, куда Анна Николаевна
погружается, как в животворный целительный источник. И тогда ее
сразу же охватывает дар красноргйчья и, обычно немногословная,
сейчас она готова говорить безостановочно, не нужно и слов подби
рать, сами льются легко и свободно. Аграфена и тут пытается поспо
рить, не соглашаясь со многим из того, что умиляет другую, но посте
пенно и ее пронимает, и когда Анна Николаевна вспоминает, напри
мер, лето, проведенное вместе в усадьбе, то Аграфена ежеминутно
перебивает ее вопросами: а помнишь? а помнишь?.. И тогда совер
шенно явственно возникает перед взорами обеих — любимая усадьба
на лесной поляне, пухлыя облака в высоком бледно-синем северном
небе, и утреннее пробуждеше под шелест леса, под птичШ гомон и
звонкое перекликаше иволог. После утренняго чая выбегали в пали
садник качаться на качелях: напрягаясь, взмывали на податливой дос
ке к облакам, с замирашем сердца и сосущим чувством в животе про
валивались в бездну и взмывали снова, а в это время с веранды,
опираясь на палку, осторожно спускалась бабушка. В черной, шитой
стеклярусом, мантильке на плечах, надменно запрокинув голову, вели
чественно шествовала она к своей любимой скамейке возле зарослей
сиреневых кустов — и на зеленом фоне ярко выделялись молочной
белизной ея волосы, уложенные в высокую прическу, и сверкал сол
нечный зайчик на неизменной лорнетке, и лениво плелась сзади
жирная, противная моська.
Каждое утро — урок французскаго языка: старинным книжечки
маленькаго формата в потертых красных переплетах, с иллюстращями,
изображающими резвящихся девочек в юбках колоколом и в шта
нишках до щиколоток.
— Бабушка, вы тоже носили таше штанишки?
— А хотя бы и носила. Тебе-то что?
— Ничего, — хихикала Аня: — просто смешно.
— Тебе все смешно. Сиди прямо. Не горбись. Читай дальше.
Бабушкин письменный стол. Слева от большой мраморной чер
нильницы — фотограф1я покойнаго дедушки: седая борода, длинные
поредевппе волосы, зачесанные назад. Справа — фарфоровый слоник
на счастье. В ящиках же стола: в одном — плоская банка с монпан
сье, разныя коробочки и всякая мелочь; в другом — старыя пожел
телый бумаги, связки писем, несколько французских книг и таинст
венный толстыя тетради, переплетенный в алый сафьян. Иногда ба
бушка доставала одну из них, раскрывала и, задумавшись, покрывала
страницу бисерными строками.
— Бабушка, что вы пишете?
— А вот подрастешь, прочитаю.
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Но прочитать пришлось самой Анй, когда бабушка умерла и
Аня, уже гимназистка старш ая класса, завладела заветными тетра
дями. В одной — стихи. В других — записки, воспоминашя. И читая,
Аня находила там многое из того, о чем бабушка иногда, размягчаясь
душой и забывая свою наставническую строгость, разсказывала Ан^:
об ученш, о подругах, об ученических проказах, об институтских
балах, о посйщенш института Императором Николаем Первым. Как
в таше дни, уже с ранняя утра выстраивали институток в огромном
двухсвйтном залй — маленьких по одну сторону, старших по другую
— и все замирало в ожиданш Высочайшая пргйзда. Ждать прихо
дилось долго. Но вот проносилось по залу словно таинственное дуповеше, itaide-то шорохи последних движенШ, послй чего сразу же на
ступала глубокая тишина, и с сердечным замирашем прислушивались
вей к звуку твердых шагов, еще не здйсь, еще за дверью, но уже
было ясно, что это не кто другой, это он. И вот — широко распахива
лись двери, и солнце лило потоки щ едрая свйта сквозь два ряда
огромных овальных окон, и впереди пышной свиты — он, весь свйтящшея, высокш, стройный, весь неземной — подходил сначала к
младшим, останавливался перед ними:
— Здравствуйте, дйти, — звучно произносил он, обращаясь к
фронту дйвочек и, улыбаясь, протягивал руки с растопыренными паль
цами.
Боже мой, что дйлалось тогда! Ломалась ровная шеренга, инсти
тутки выскакивалил из строя, окружали Государя — и десять счаст
ливиц, овладевших пальцами Самодержца, в блаженном восторгй пры
гали и кричали, плача от счастья:
— Бог! Ц арь! Отец! Красавец! — а остальныя, сгрудившись
бурной толпой, визжали нескончаемое ура.
Было, было. И прошло, дйтство, и поплыли годы юности, полной
сладостно тревожных предчувствий, и появились три Мишеля: элегант
ные поклонники, учтивые кавалеры, переписывавнпе для нея новые
стихи, посылавнйе тайком секретныя записочки, танцевавпие с ней
кадриль и мазурку на рйдких институтских балах.
Но учете закончено. Послй долгих лйт заключешя — распах
нулись двери на волю и начались, будто случайныя, встрйчи с одним
из Мишелей уже на свободй, на раутах в знакомых домах, и уже
забились в унисон два молодых влюбленных сердца, как вдруг не
ожиданно грянула бйда: строгая мать не посчиталась с горем своей
дочери и увезла ее, покорную и плачущую, в провинцно, гдй и выдала
замуж по своему выбору.
Тихими лйтними вечерами усаживалась иногда бабушка за фортетанс- и, грустно задумчиво перебирая клавиши, вполголоса напйвала что нибудь из того, что пйл ей в незапамятный времена влюблен-
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ный в нее Мишель Арнольди, изящный пале с курчавой головой и ак
куратными надушенными бакенами:
Ах, Апнета, вы ли ото? Я устал искать.
Они с4ли на качели. Дайте ж покачать.
— Браво! — не выдерживает Аграфена, прерывая подругу и
разражаясь рукоплеска-шями, — браво! Это тебе, по примеру бабушки,
надо писать мемуары! Я прямо заслушалась, ты разсказываешь, как
по книге читаешь. И ты все так прекрасно помнишь!
— Помню старое, а то, что было вчера, забываю.
— Непременно напиши, — горячится Аграфена, — ведь наша
молодость уже истор1я, а ты мне столько случаев разсказывала из своей
жизни...
— Только этого мне и не хватало, — взволнованно и смущенно
смеется Анна Николаевна. — Я и без того так устаю за день, что
браться еще за другую работу — не по силам.
— Глупая, да это же для тебя будет отдых! Согласись, что имея
твою память и такой талант, грешно не заняться воспоминаньями.
Ты так образно умеешь оживить давно умершее... Ей Богу. В гости
ты не ходишь, в карты не играешь, по вечерам остаешься одна — вот
располагайся в покойном кресле, отдыхай от домашней работы и вспо
минай.
— Как ты примитивно судишь, — обижается Анна Николаевна,
— писать не так уж просто. К тому же я отлично знаю, что брошу
на полдороге. Несколько раз, еще при жизни Васи, я пробовала запи
сывать кое что и всегда оставляла, не закончив. Живи мы в Россш
— иное дело. Здесь же — кому интересно то, что я напишу? И
кроме того, в тетрадях бабушки я неоднократно встречала непосредственныя обращешя ко мне: что вот, дескать, Аня, ты уже подрастаешь,
так хочу тебя предостеречь — и дальше следовали разныя наивныя
поучешя. Но дело не в этом, важно другое: обращаясь ко мне, бабуш
ка была совершенно уверена, что тетрадями я заинтересуюсь, что я
их прочту. А могу ли я разсчитывать на интерес внучек? Н ет. Меня,
скажу правду, несмотря на наивность бабушкиных поучешй, очень тро
нули ея обращешя ко мне. В этом я почувствовала как бы мистическую
связь с покойной, я была даже благодарна ей за ея посмертный заботы.
А вот Лиля с Лялей... Могут ли оне понять? Оценить? Как ты думаешь?
Очень тебя прошу, выскажи чистосердечно свое м нете, ведь ты же
внучек хорошо знаешь. Способны ли оне хоть в малой степени оце
нить т а т я загробный иаставлетя? Ш т , ты не отнекивайся, ты
ответь...

*♦*
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Вечер. Город шумит за окном. Болят ноги, ноют руки, сводит
поясницу, безпокойно перестукивает сердце. А в голове — клочки
воспоминашй и эти кусочки прошлаго перекликаются с сегодняшними
мыслями о внучках.
Аграфена все-таки уговорила. Даже подарила толстую, в краси
вом переплете тетрадь, в которую Анна Николаевна переписывает то,
что сперва пишется и исправляется в черновиках.
Только вот — какого плана придерживаться? Описывать все, что
вспомнится в хронологическом порядке? Или отдельные, наиболее
ярк!е эпизоды? Или же, прямо обращаясь к внучкам, показать им на
примерах, насколько наша юность была содержательнее. насколько
выражешя чувств были красивее и чище, насколько барышни моего
времени были скромнее и привлекательнее? Не может быть, чтобы
прочитав это, оне не осознали разницы, не поняли бы с каким стыдом
и отвращетем смотришь, как лохматые неопрятные кавалеры мило
стиво принимают внимаше барышень, утративших свое девическое
достоинство!
■Сколько раз старалась Анна Николаевна дружески приблизиться
к внучкам, вызвать их на откровенность, но все попытки задушевных
бесед неизменно наталкивались на веселый смех Лили и на лукавую
улыбку Ляли. Ах, эти созвезд1я девичьих глаз — си те Лилины, Kapie
— Лялины! Ч то скрывается за ними? А девочки красивы, изящны
— в этом-то и опасность. Или признать раз навсегда, что я о них
никогда ничего не узнаю, что я их никогда не пойму, перестать вол
новаться и тревожиться, безоговорочно поверив в их благоразум1е, как
советует и Саша? А что, кстати, я знала о Саш е? Что знаю о нем
теперь? Никогда, никогда не поделился он ни со мной, ни с отцом
какими либо своими взглядами, чувствами, намерешями. Всегда скрыт
ный, малоразговорчивый. Лаконическте ответы: да, нет, хорошо. Както неожиданно заявил, что собирается жениться. Мы были против. Но
разве с родителями считаются? Согласились. Свадьба. И было заметно,
что живут они не так уж ладно. А спросишь — ну как у тебя? Х о
рошо. Как на службе? Хорошо. А стороной, бывало, узнаешь, что не
так уж хорошо. Внимательный, заботливый — пожаловаться нельзя.
Но нет в нем ни родственной теплоты, ни сердечности. С внучками
еще того хуже. Пока были маленьшя — капризничали, однако, слу
шались, делились своими детскими непр1ятностями, охотно внимали
бабушке, когда на ночь разсказывала им руссюя сказки. Но под
росли — и сразу же отчужденность, холодность. А растут сейчас бы
стро. Это мы в одиннадцать, двенадцать лет были еще совсем детьми,
а теперештя девочки в таком возрасте — уже почти сформировавпняся невесты, поэтому и считают себя взрослыми с третьяго класса.
Аграфена, которая все знает, утверждает, что наше позднее развиые
происходило потому, что нас в младенчестве пеленали наглухо, пре
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вращая в неподвижную мумш и мешая этим естественному развитию
тела.
МягкШ зеленый свет абажура. Мысли, перепутанныя с воспоминатями. За окном шуршащш, сЪюнцй дождь. И томит почему-то смут
ное безпокойство, словно предчувств1е грядущих бед. Тревожно на
душе, тревожны мысли, тревожны газетный сообщешя и радшпередачи. В4к постоянной тревоги. Война за войной, революцш, безпорядки, забастовки, ожидаше новых войн, новых нотрясенШ. Страшно,
безпросв'Ьтно стало в Miprb. И может быть хорошо для Васи, что ушел
он во-время, не дождавшись того, что быть может ожидает нас? А я не
нашла ничего умнее, как в такое время засесть за мемуары и мучи
тельно выковыривать из лабиринта души заблудивнпеся там клочки
воспоминанШ. Кому это нужно?
Анна Николаевна задумалась, уставясь в сумрак комнаты, и не
вольно вспомнился ей вчерашнШ разговор.
— Бабушка, что ты пишешь по вечерам?
Лукавые Лялины глаза.И по глазам этим видно: знает, под
смотрела, прочитала.
— Пишу о том времени, когда я была барышней, о том, как
встретились, как познакомились с покойным дедушкой...
— А он становился на колени, когда делал предложеше? — и
глаза Ляли округляются смехом и восхищешем.
— Если тебе хочется насмешничать...
— Совсем нет. Почему ты обиделась? Ведь в твои времена... Я
видела на картинках.
Видела... Ничего не видела, ничего не знает, ничего не пони
мает. Ну разве ей понятна поэз1я любви? — горько думает бабушка:
я же знаю ея ухажера, не раз наблюдала, как он снисходительно по
хлопывает Ляльку по спине, а та, дура, тает. Она ему пальто подает,
сама видела. У ж ас! И конечно Атрафена не права, заступаясь за
них. Достаточно углубиться в прошлое, чтобы наглядно увидеть какая
разница между нашей и сегодняшней молодежью.
Анна Николаевна задумчиво перечитывает последнюю написанную
страницу.
Как все-таки приходится насиловать ослабевшую память, чтобы
не запутаться во мраке забвенья! Овладеть техникой воспоминанШ
не так-то просто. Бьешься, мучаешься — скользит здесь, совсем ря
дом, а в руки не дается. Но нельзя отступать, надо проявить настой
чивость и тогда совершенно внезапно туман разсеивается и ярко,
победоносно, преодолев мутную даль, вот оно — искомое, желанное,
вот оно, например, назвате железнодорожной станцш, которое уже
два дня разыскивалось по всем закоулкам памяти, ну, конечно, —
Карамышево. Вот и Вася здесь: неожиданная, счастливая встреча,
первый сильный сердечный толчок.
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Ш)Т, в конце концов, она не жалеет, что взялась за писаше. Пусть
иногда трудно, пусть ни к чему, но зато какое наслаждеше вызывать к
жизни призраки далекой молодости, переживать снова неповторимые
юные дни, воскрешать из небыття любимых, близких людей. Милые
вы мои, дс-porie — и зеленый сумрак лучится в колеблющемся слезном
мареве.

** *
Потрескивает в трубах парового отоплг1 шя, ритмично выстуки
вают колеса, в коридоре вагона тепло и уютно, а в покрытом узорами
замерзшем окне — колеблющшся бархат ночи, и снег, и холс-д, и
фейерверк проносящихся искр, и отражешя вагонных огней.
И вдруг на черный бархат стекла наплывает стройная фигура,
красные с золотом погоны, блестящая пуговицы. Аня стремительно
оборачивается: сын соседей по именно. В детстве — забавный малыш,
затем пргЬзжавшш на вакацш увалень кадет. Потом почему-то долгое
время его ие встречала, и вот сейчас — такой неожиданно стройный,
такой привлекательный юнкер, румянец на щеках, темный пушок над
губой, внимательно изучающий взгляд красивых карих глаз.
— Вы узнали меня?
— Да, хотя не сразу. Я так давно вас не видела...
гЬ хала домой, в усадьбу, на рождественсшя каникулы из угйзднаго
города, где училась, где был собственный дом, в котором постоянно
проживала тетя Маша, старая дева, сестра матери. А он тоже на
правлялся к своим из Петербурга, в соседнее югбше. Ане ехать
было недолго — и вместо того, чтобы слушать сонныя иосапывашя
пассажиров, она сразу же вышла в коридор и заняла место у окна.
У этого чернаго окна они и встретились, и простояли два часа до
аниной станцш. Говорили, смеялись, смотрели на свои отраженья в
стекле... А о чем говорили? Вот это вспомнить оказалось труднее всего,
ибо тогдаштя слова были, в сущности, лишь жалкими посредниками
того большого’ и властна го, что зарождалось в таинственных глубинах
души и в чем предстояло разобраться в ближайшую безсонную ночь.
Она слезла на засыпанной снегом станщи. Ему надо было ехать
до следующей. После недавняго обильнаго снегопада сильно и пряно
пахло свежим снегом, и еще кружились отдельный снежинки. По
небу суматошно неслись, сталкиваясь и сцепляясь, клочья и нагроможденья облаков, похожих на снежную хвою, между ними то пря
талась, то мутным пятном просвечивала луна и, когда порой выры
валась на чистое место, казалось, что бегает она с облаками впере
гонки.
Н а платформе хмурый сторож в длинном тулупе спешно прочи
щал скрежетавшей лопатой дорожку к дверям станщи, шел пар изо
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рта, шел пар от лошадей, запряженных цугом по случаю снегопада.
Кучер выскочил встречать барышню, но юнкер отстранил его и, таща
чемодан, проваливаясь в снегу новыми сапогами, довел ее до самых
саней и, застегивая лохматую полость, стал что-то вполголоса гово
рить, но в то же время к Ан1; обратился и кучер и она плохо разслышала, а колокол бил уже трешй раз, поезд сейчас тронется.
— Идите скорее в вагой. Простудитесь. Опоздаете.
— Значит, на праздниках...
Она не успела ответить, не успела — паровоз рявкнул и, вме
сте с тронувшимся поездом, зашевелились лошади, зачмокал возница
— и маленьшя сани закачались в серебряных волнах, и все было
волшебно и таинственно в лунном блеске, легко и отрадно дышалось
морозным воздухом, искрился и переливался чистый неутрамбованный
снег, блаженно замирало сердце и такой необъятно счастливой каза
лась ожидавшая ее загадочная жизнь!
Н а праздниках увидались. Вечером, в темнстЬ — скрип полозьев,
фырканье коней, молодые голоса, веселый раскатистый смех: ряженые.
Звонок. Анна Николаевна пошла в переднюю отворить: Ляля.
Чем-то обиженная, на что-то сердитая, надутая.
— Что это ты? — начала бабушка, но та, не отвечая, про
скользнула в свою комнату, а у бабушки все еще стоял в глазах угар
того вечера, бравурные звуки рояля, смех, танцы а Вася-Василек под
громше аплодисменты, звеня шпорами, падая на колено и обводя рас
красневшуюся, счастливую Аню вокруг себя, протанцевал с ней ма
зурку.
Анна Николаевна вернулась к себе, оперлась головой на руки, за
думалась.
— Ну разве могут подобные эпизоды заинтересовать внучек? —
вздохнула она: — разве доступна их пониматю вся прелесть этих
святочных картин, да еще вдобавок освященных первой любовью?
Ведь если я с интересом читала бабушкины тетради, то это в значи
тельной мере объясняется гЬм, что мы обе были русшАя, жили при
мерно в тех же услов1ях, что, несмотря на разницу поколетй, между
нами существовала прочная семейная и нащональная преемствен
ность. А Лиля с Лялей — уже чужгя. Им все наше прошлое чуждо и не
понятно. Да что внучки! Возьмем Сашу: по крови он чисто русскш,
но родился уже вне Росши, для него здешняя страна не чужая. Он
здесь вырос, на языке этой страны учился. Русская речь была ему
нужна только для домашняго обихода. А того же Пушкина или Тол
стого, как ни бился покойный отец, он так и не осилил, и никакого
интереса ни к русской литературе, ни к исторш — не проявлял ни
когда. Выходит, что и девочек осуждать не за что. Это вот для нашего
поколешя, родившагося и учившагося в Россш, с младенчества готовившагося жить и работать для своей отчизны, отрыв от родных краев
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означал подлинную катастрофу; ото нам, именно нам, чужбина никогда
не заменит того, что навыки потеряно в прошлом, связавшем навсегда
память о родине с годами нашей юности. Ах, этот проклятый четыр
надцатый год, эта несчастная война, ставшая гранью двух эпох, сде
лавшаяся началом неисчислимых бед для всего человечества! И вот
странно: война эта померкла у нас в памяти. Затмила ее война граж
данская, а там — изгнаше, тяжелая борьба за кусок хлеба, затем на
валилась вторая война, вражеская оккупащя — где же упомнить о пер
вой? И в результате миллшны русских жизней, павших в первую Mipoвую, нами позабыты, а родине неизвестны. Боевые памятники напо
леоновских войн или Севастопольской обороны — сохраняются и
поддерживаются даже при советском строе, как памятники народной
гордости и славы; о монументах второй войны — и говорить нечего.
А вот первая — пропала для Россш, словно ея и не было, сделавшись
всего лишь прелкщей к исторш возникновешя советскаго государства.
Ни памятников, ни братских могил. Ничего. А ведь как раз на этой
войне погибли брат Сережа и кузен Ш ура, а Вася пс-лучил два тяже
лых ранешя.
Анна Николаевна вздохнула, взглянула на часы: поздно, пора
спать. Встала, взяла стакан, направилась, шаркая шлепанцами, на
кухню. Проходя мимо комнаты девочек, пршстановилась, прислуши
ваясь: как будто плач? Неслышно прштворила дверь: да. Укрывшись
одеялом, зарывшись головой в подушки, судорожно всхлипывая пла
кала Ляля.
Жалость бритвой врезалась в сердце. Бедная девочка. Конечно,
из-за пустяка, из-за глупости, но ведь сейчас она подлинно страдает
и этот пустяк для нея в данный момент — настоящее глубокое горе.
Анна Николаевна поставила стакан на комод, села на кровать
рядом с внучкой, погладила ее по голове.
— Что случилось, глупышка? Ну, скажи мне.
Ляля задергалась сильнее и только всхлипывала.
Анна Николаевна нагнулась и поцеловала ее в голову.
— Хватит, хватит, — заговорила она ласково, — поплакала и
будет. Уверяю тебя, что твое горе это полгоря, и слез не заслуживает.
Перестань лее, завтра сама будешь смеяться.
Ляля невнятно пробурчала что-то.
— Повернись же ко мне, дай утру твои глазки, — и бабушка
потянула к себе внучку, но та брыкнула ногой и опять буркнула не
внятно и неразборчиво.
— Что? Не понимаю. Скажи, детка, что случилось. Перестань
же, повернись ко мне.
Ляля не отвечала. Плечи ея вздрагивали. А когда бабушка по
пробовала силой повернуть ее к себе, — Ляля забилась, задрыгала
ногами и громко закричала в подушку:
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— Отстань!
И Айна Николаевна отступилась. Посидела. Подождала еще.
— Я к тебе всей душой, — сказала она дрогнувшим голосом, —
а ты меня гонишь? Ну что ж ...
И , взяв с комода стакан, прошлепала на кухню, потом в свою
комнату.
— Какая безчувственность, какая неблагодарность, — думала
она, — ну за что такая непргязиь ко мне? Что я ей сделала? За всю
мою любовь, за мои заботы...
От волнешя и обиды стеснило дыханье, безпокойно заколотилось
сердце, и стало так больно от незаслуженнаго оскорблешя и неспра
ведливости, что захотелось одеться, уйти из дома, исчезнуть, умереть
на улице.
А в4дь очень вероятно, что еще каких нибудь пять минут на
стойчивых усилш — плотина бы прорвалась и Ляля, которая так жаж
дала именно в этот момент ласки и утешешя, и начинавшая уже внут
ренне сдаваться, — с рыданьями упала бы в бабушкины объяыя, чтобы
выплакать горе у нея на груди, а может быть даже пршткрьпь свою
взволнованную душу и поделиться первыми разочаровашями в своей
начинающейся жизни. И возможно, этим было бы положено начало
совсем новых отношешй и навсегда растаяла бы непреоборимая
стена взаимной недоверчивости и непонимашя. Но разве можно по
нять тайну чужой души? И разве угадаешь то мгновете, в которое
возникает температура, единственно подходящая, чтобы сплавить во
едино несовместимые до сего времени элементы?
Грустно, грустно. С трудом разделась, легла — и сразу же
все заболело, заныло, а главное — разбушевалось сердце, — и Анна
Николаевна приподнялась, накапала в рюмочку из пузырька, выпила.
Щелканье замка: пришел Саша. Одной Лили еще нет. У нея свой
отдельный ключ. У нея своя особая жизнь. В этом году кончает гимназш , разве можно спрашивать, откуда возвращается она так поздно?
Только намек на такой вопрос уже способен вызвать бурю негодовашя.
Она уже давно заявила, что сразу же после гимназш поступит в киностудш, начнет сниматься, будет зарабатывать болышя деньги; что
уже не раз ее снимали для пробы и одобрили; что у нея имеются нужныя знакомства и весьма солидная протекщя и что она очень просит
своих предков не вмешиваться в ея дела и не мешать ей. Что ж, дай
Бог. У них свое, у них — все впереди. Пусть оне меня не любят, не
желают со мной говорить — я зла на них не имею. Мне что-? Мне
уходить пора. Вот не дожить бы только до такого состояния, чтобы
стать им в тягость.
Трудно вздохнуть, трудно повернуться, еще труднее заснуть. Все
думается с- разном и всегда по ночам вспоминается, как умирал Вася.
Слабел, худел, но не страдал. Только незадолго до смерти начались
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сильныя боли в груди, агошя, тяжелое прерывистое дыхаше, все реже,
реже, потом длительная пауза, наконец — послйднШ, глубокш, уже не
натужный, свободный вздох — и конец. Да, да. Являясь в этот Mip —
с какой мукой, с каким трудом вбирает в себя новорожденный первую
струю тяжкаго воздуха земного, сопровождая это болезненным кри
ком! И уходя из жизни, и снова мучаясь и задыхаясь, умираюпцй вне
запно легко, всей грудью, впитывает в себя словно бы дуновете иного
м1ра, в котором ему предстоит, быть может, новое рождеше.
Анна Николаевна взволнованно приподнялась. Ей стало страшно.
Но почему ташя мысли? Откуда этот страх? Она взглянула боязливо на
красный огонек лампадки перед образом в темном углу — и неожи
данно заплакала.
— Господи, спаси. Господи, помоги. Ничего не знаю, ничего не
могу понять. Да будет воля Твоя! — шептала она, утирая слезы и в
то же время невольно прислушиваясь к шуму подъ'Ьхавшаго автомо
биля, к голосу Лили, к ея смеху, к словам прощашя, сказанным гу
стым баритоном, к щелканью и стуку отпираемой и запираемой двери.
**
*
Лиля окончила гимназпо. По этому случаю дома устроили семей
ный парадный обед, а вечером Лиля принимала своих подруг с их ка
валерами. Бабушка целый день возилась на кухне, приготовляя все
возможный закуски и огромный замысловатый торт, за который ви
новница торжества очень нежно ее расцеловала, но попросила при
этом, чтобы бабушка на весь вечер отправилась к Аграфене.
— Так я запрусь у себя, — попробовала возразить бабушка, —
я же вам не помешаю.
— Нет, пожалуйста, очень тебя прошу. Будем танцевать, петь,
шуметь и тебя обезпокоим. Да и нам свободнее будет остаться в своей
компати.
Хочешь, не хочешь, — надо уходить.
Аграфена, как всегда подтянутая, элегантная даже дома, встре
тила привычными шуточками, усадила, поставила на столик вазочку
с конфетами, подсунула свежш номер моднаго журнала.
— Ты за последнее время как-то осунулась, сгорбилась, — не
одобрительно заметила она, оглядывая подругу, пока та с ужасом и
возмущешем разсматривала на страницах журнала задорных раско
ряк и в штанах, и без штанов, но в ботфортах с раструбами и с каки
ми-то цепями на шее, — так нельзя. Надо все же хоть немного сле
дить за собой.
— Очень мне нужно, — усмехнулась Анна Николаевна, — и так
доживу. Не долго.
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— Поехала, — перебила Аграфена, — а может быть долго? Ты
откуда знаешь?
— Сердце никуда не годится, вот откуда знаю. Да и лучше. Устала,
надоело все... Ей Богу, не боюсь.
— Раз не боишься, значит долго- жить будешь, это уж верный
признак. Небось, когда приспичит, вот тогда-то и начнутся страхи,
а уже поздно, ничего не попишешь.
Помолчали.
— Ну а как твои мемуары? Подвигаются? Много настрочила?
— Увы, почти совсем забросила, — грустно- покачала головой
Анна Николаевна, — и устаю сильно, и охоты больше н^т, а главное
— смысла не вижу. Вначале писала с интересом, даже с увлечешем,
а потом все чаще и чаще начали обуревать сомнешя: к чему? для
кого? И все вспоминалась в эти минуты смерть б'Ьдной Александры
Петровны и мучительное раздум1е ея близких над огромным ворохом
оставшихся безчисленных фотографа, писем, записок, стихов. В'Ьдь
теперь шЬт прежних печей, чтобы бросить все это в очистительный
пламень, а рвать и бросать в мусорное ведро — кощунственно для па
мяти покойной...
— Но все-таки, что ты написала за это время?
— Первыя главы, про детство, были набросаны мною еще при
жизни Васи. Сейчас я их только подчистила. ЗатЬм описала посл’Ьдшй год гимназш, зарю моей молодости, нашу любовь, Васино предложеше в канун войны... Вспоминать же дальше, описывать переживашя
войны и револющи — никакой яйт охоты. Так и закончила женским
воем из соседней деревни, когда, по мобилизацш, угоняли оттуда за
пасных.
— А я, на твоем м^сгЬ, именно там искала бы сюжеты, — не
согласилась Аграфена, — счастливая молодость к1>м только не опи
сана! Ты найди такое, что и сейчас важно и интересно. В'Ьдь по- та
ким запискам — ncTopin пишется, а ты столько мне разсказывала
о своих перипеыях и драматических передрягах в годы гражданской
войны, что если написать об этом, то и для внучек будет интересно.
Помнишь, у Толстого говорится, что все счастливые похожи, а несчаст
ливые — каждый несчастен по-своему. И правда: боль всегда боль,
а смех и весел1е — вещь относительная.
— А я наоборот, хочу избавиться от всего тяжелаго, а не ста
раться его воскрешать. Когда я погружаюсь в воспоминашя о довоен
ных моих днях, то нахожу там только свет и радость, и с наслаждешем
забываю все тяготы, которыя пришлось впосл'Ьдствш испытать.
— А если ояЬ не забываются? — заметила Аграфена. — Ты
очень идиллически искажаешь жизнь. Если описывать что либо, то
надо- смотреть на предмет не только с освещенной стороны.
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Она встала, прошла на кухню, повозилась там и, вернувшись,
весело спросила:
— Ну как? Будем скоро Лилю замуж выдавать?
— Откуда я знаю? Разве мне говорят что нибудь? Знаю, что
есть у нея какой-то таинственный ухажер, который привозит ее домой
на машина в час ночи. Я как-то осмелилась спросить ее — не жених
ли? Знаешь, что она ответила? Почти жених. Вот и пойми.
— Я-то знаю кое-что, — засмеялась Аграфена: — это видная
шишка, один из директоров большой киностудш. Гляди, скоро твою
Лильку на экране увидим.
— Директор? — испугалась Анна Николаевна. — Это что же,
значит, пожилой?
— Не такой уж пожилой. А хотя бы и так? Лиля поумнее нас
с тобой и прокладывает себе в жизни хорошую дорогу. Прошли те
времена, когда папа с мамой готовили приданое и выискивали жени
хов для дочерей. Сейчас девочки гораздо практичнее, чем раньше, и
надеются оне только на самих себя.
Аграфена закурила и продолжала, дымя папиросой:
— Вообще, не понимаю твоих страхов. Ты советской жизни не
знаешь, была у белых. А я при их режиме прожила целых шесть лет.
Так вот как раз тогда всячески рекламировалась и поощрялась сво
бодная любовь. И представь себе, что несмотря на это, на фоне самой
отвратительной распущенности встречалось сколько угодно хороших,
нравственных девушек. Думаю, что и сейчас происходит нечто похо
жее. И понимаешь, к счастью, есть что-то в женской натуре, что со
противляется грязи и разврату. А что касается товарищеской про
стоты среди современной молодежи, то это мне только нравится. Со
гласись, что всяюе былые комплименты, шарканья, реверансы и про4ie фигли-мигли — уже давно стали анахронизмом.
— И все-таки не могу согласиться, — покачала головой Анна
Николаевна: — Вот, в данный момент, у нас в доме идет вечеринка.
И, право, я стараюсь не задумываться о том, как они там веселятся.
— Веселятся и слава Богу, — прервала Аграфена, — вечно у
тебя каюя-то подозрешя. Ты, милая, должна каждый день Бога благо
дарить, что у тебя ташя милыя внучки. И вообще, — вздохнула Агра
фена, — я часто тебе завидую. Ты работаешь, устаешь — согласна.
Но рядом с тобой всегда находятся родные тебе люди. И к тому же
молодые. А я? Стараюсь не думать об этом, поэтому и в карты дуюсь
почти каждый вечер. А вдруг хватит меня кондрашка — кто будет си
деть возле моей постели?
— Я , например.
— Совершенно в этом уверена. Но у тебя свои заботы, к тому
же и возраст, и собственное здоровье не позволят тебе долго зани
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маться другим больным. Тут нужен человек, на котораго имеешь
право надеяться. Нужен молодой.
И неожидано Аграфена всхлипнула, вытащила платочек, прило
жила к влажным глазам и взгляд ея выразил такую необычную для
нея грустную задумчивость, что Анна Николаевна даже растерялась.
— Три законных мужика было, — всхлипнула Аграфена снова,
— да сколько еще там незаконных — и хоть бы одного дитенка оста
вили мнй на память. Тяжело, тяжело сознавать себя одной.
Она замолчала, утирая слезы.
— А недавно, — продолжала она послй длительной паузы, —
хватил удар одну из наших картежниц. Ты ее не знаешь. Совершенно
одинокая, средств никаких, пеншя грошовая. Вот и приходится нам
поочереди — и дежурить возлй нея, и помогать матер1ально, кто что
может. Вчера как раз была моя очередь. И т а т я грустныя мысли
нахлынули возлй больной, такой ужас меня охватил... Вйдь вей мы,
наша картежная компашя, как ни хорохоримся, а уже стары. Вей мы
вдовы. И только у одной живет недалеко замужняя дочь. У других —
или нйт дйтей, или же они в чужих странах. В общем — одиночество,
и у каждой свои явныя или скрытыя болйзни, и у каждой — мрачныя
мысли о будущем, который забываются только за картами...
Аграфена рйзко поднялась, залихватски тряхнула головой:
— Ну да ладно. Хватит об этом. А тебй, Аня, еще раз скажу —
благодари Бога. Нйт ничего ужаснйе одинокой старости.
Она помолчала, постаралась вернуть лицу привычное веселое вы
раженье, подошла к зеркалу, поправила прическу, попудрилась.
— Кажется, чайник уже кипит, — прислушалась она. — Ты по
вечерам йшь что нибудь? Сыр, колбасу?
— Нйт, ничего не надо. Немного печенья.
И в это время — телефонный звонок. Аграфена взяла трубку и
сразу же заулыбалась:
— Вот и хорошо. Да, да. Отлично. Ожидаю.
И к Аннй Николаевнй:
— Через четверть часа прйдет Софья Константиновна. Вмйстй
и сядем за стол.
— Ах, как жаль. Как неудачно получилось, — нахмурилась
Анна Николаевна: — я так разечитывала провести сегодняшнШ вечер
только с тобой, о многом надо бы поговорить...
— Глупости. Веселйе будет. Я тут, было, нюни распустила, Сонь
ка же, когда в ударй, такое разскажет, что и не хочешь, а разсмйешься.
— А мнй как раз смйяться не хочется. И , скажу тебй по се
крету, мнй твоя Соня как-то не по душй. Заведет свой граммофон,
одно и то же в десятый раз. Я лучше уйду.
— Но тебй надо домой вернуться попозже...
— Пойду посижу в кинематографй.
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— Твое дело. Жалко все-таки, что ты заранее не предупредила.
В конце концов, даже странно до такой степени избегать знакомых.
— Совсем не то. Но как ты не поймешь, что с тобой мне всегда
легко, ты для меня своя, родная; а вот с чужими, особенно после смер
ти Васи, я чувствую себя неестественной, натянутой... И нЪт настроешя слушать анекдоты, отвечать на вопросы о внучках.. Прости меня,
милая, но разреши уйти. Не говори только ей, что я была.
— Как знаешь.
Простились довольно сухо. И вот — из-за этого ли холоднаго
прощашя, из-за разрушенных ли планов на сегодняшшй вечер, но ста
ло грустно до слез. То ли вечер выдался такой печальный, то ли я
стала психопаткой, пугалом для нормальных людей?
Ш ла, натыкаясь на прохожих — в этот час панели кишели на
родом, по улице рекой текли машины за машинами, от несносной тол
котни, мелькашя, шума, мигашя реклам — начала кружиться голова.
И, однако, несмотря на эту земную суету, налившееся сиреневой тем
нотой городское небо — все же попыталось кротко напомнить о веч
ности, прилепив две бледный звезды в просвете между громадами
восьмиэтажных коробок.
Предстояло еще нудное ожидаше автобуса, и опять толпа, и давка,
и духота, и томительныя двадцать минут до своей остановки. Но зато
там — и спокойнее, и народа меньше на улице, и совсем рядом при
зывно с1яет разноцветными огнями кинематограф, у входа в который
неряшливо намалеванный лубочный красавец в бразильской шляпе
изступленно прижимает к себе полуголую хрупкую девушку, чем-то
похожую на Пялю.
Итти? Не итти? Но почему я должна смотреть всякую чушь? И
почему я, дура, не осталась у Аграфены? Нет, не пойду. Лучше по
стараюсь незаметно пробраться домой — никто и знать не будет,
что я у себя.
Не торопясь, побрела Анна Николаевна знакомой улицей, тиши
на которой нарушалась сейчас взрывами истошной скрежещущей му
зыки да разнобоем голосов, выпиравших из освещенных окон углового
дома. Нерешительно потоптавшись на месте, боязливо поглядывая на
занавешанныя окна, осторожно поднялась по ступенькам, тихо хруст
нув ключом отворила дверь — и сразу нее оглушили резше трубные
звуки, топот ног, раскаты безудержнаго смеха и аплодисментов, неснпеся из гостиной. Так же тихо, стараясь не выдать своего присутств1я, прошла Анна Николаевна в свою комнату, ощупью разыскала
кресло у стола, уселась, устало закрыла глаза.
Приходили, уходили несвязные обрывки мыслей, начало клонить
ко сну и, видимо, и впрямь она задремала, потому что внезапно, сильно
вздрогнув, пробудилась от неистоваго хохота, криков и такого бара-
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баннаго грохота, словно лупил кто-то железной палкой по всем пред
метам, попадавшимся под руку.
— Хороши развлечешя у нынешней молодежи, — брезгливо по
морщилась Анна Николаевна. — И как соседи терпят подобное безо6pa3ie? Потянувшись рукой, включила свет — и сразу же бросилось
в глаза, что две книги на столТ» лежали почему-то иначе, эмалиро
ванный стаканчик с карандашами стоял не посреди стола, как обычно,
а сбоку; главное же — отсутствовала толстая тетрадь в красивом пере
плете, уже наполовину заполненная аккуратно переписанными воспоминашями о В асе, о дорогих, таких далеких днях.
Анна Николаевна растерянно повела взглядом по комнате: как
будто все остальное в порядка, вот здесь только, на столе... Или де
вочки взяли? А вдруг заинтересовались?
Стало безпокойно. Поднялась с кресла, увидала, что позабыла
снять манто. Сняла, на цыпочках прошла с ним в переднюю, к ве
шалке — и как раз в этот момент смолкла грохочущая, дребезжащая
какофошя, настала тишина и отчетливо прозвучал веселый, несомнен
но Лялин голос:
— Внимаше, внимаше! Следующим номером нашей программы
будет HCTopia бабушкиной любви.
Смех, хлопки рукоплескашй.
Анна Николаевна застыла на месте, а знакомый звоншй голос
начал переводить — и Анна Николаевна все-таки достаточно понимала
туземную речь, чтобы сразу же узнать в читаемом, странно искаженное
переводом, то из своего сокровеннаго, что по вечерам, окунаясь в
прошлое, писала вздрагивающей рукой и улыбаясь, и утирая слезы. А
Ляля, временами прерывая чтете, чтобы самой посмеяться с дру
гими, продолжала с запинками, не вполне уверенно разбираясь в
бабушкином почерке, — переводить о В асе, о робкой нежной любви,
о первых намеках, первых признашях.
Ноги подкашивались. Вся как-то вдруг ослабла. Но ведь нельзя
позволить публично издеваться над самым святым и неприкосновен
ным своей души! Довольно. Всему есть предел, — и, решительно рас
пахнув дверь, Анна Николаевна вошла в гостиную.
Против двери, на подоконнике, какая-то растерзанная пара том
но и устало сидела в обнимку. Н а диване развалился лохматый раз
гильдяй, а головой у него на коленях лежала Лиля, дымя папиросой.
Ляля, с тетрадью в руках, примостилась возле высокой стоячей лампы
с бирюзовым абажуром. Вокруг, на креслах, на ковре — сидели,
полулежали разноцветный девицы с блестящими голыми ляжками,
кавалеры с заросшими щеками и чолками до глаз, — Анна Николаевна
не разсматривала внимательно, шла прямо к Ляле сквозь туман табачнаго дыма, сквозь туман слез, застилавнпй глаза, — и в комнате
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стало необычно тихо. Молодежь стала приподыматься, усаживаться
приличнее.
— Стыдно! — сказала Анна Николаевна ЛялгЬ по-русски: —
гадко! — и, вырвав у нея из рук тетрадь, повернулась к ЛшгЬ: — А
ты? Ты старшая. Ты гимназно окончила. Как ты позволила ей? Как
допустила?.. — и боясь, что сейчас, вот сейчас разрыдается и упадет,
махнула рукой и быстро вышла, хлопнув дверью. Слышала сзади гул
сдержанных разговоров, возмущенный голос Лили. Не все ли равно?
Пусть осуждают, пусть ругают, пусть смеются.
В своей комнате тяжело упала на угловой диванчик, дрожащими
руками разыскала платок, вытерла глаза. Руки и ноги непроизвольно
дергались, кружилась голова, безпорядочно и гулко, с перебоями, за
бухало сердце.
В прихожей зашаркали ноги, забубнили приглушенные голоса,
щелкал дверной замок — гости, видимо, расходились. И затем внучки
дуэтом, перебивая друг друга, затараторили между собой.
— И пусть, — как в полусне думала Анна Николаевна, держась
за грудь, — могу пойти в старчесюй дом, а служить для внучек шутом
не намерена. Маленькая пенсия есть, проживу и без них. Вот придет
Саша, скажу ему...
Что-то мешало, что-то давило на колени, задавало за руки. Пршткрыв глаза, увидела свою злосчастную тетрадь, в которой с такой лю
бовью заполнялись страницы, в тайной надежде, что внучки прочтут,
поймут, чему-то научатся...
— Научились. А я — старая, наивная дура, — и с внезапной
злобой швырнула тетрадь в угол комнаты и, окончательно обезсил'Ьв
от этого напряжетя, затихла, закрыв глаза.
Тихо. Ш аги протопали по коридору и потом послышалось жур
чанье льющейся на кухне воды, характерное постукиванье и лязг пе
ремываемой посуды.
— С чего бы это? Другой раз и зовешь, и просишь, чтобы помогли,
не дозовешься.
Никак не успокаивалось сердце. Неровное и дрожащее трепыханье его вызывало задыханье, отдавалось в висках, парализовало руки,
ноги. Надо бы принять лекарство, но не было сил пошевелиться. Так
и сидела, откинувшись головой на спинку дивана, хватая открытым
ртом воздух, впадая в заб ьте. И шли минуты. И бежали минуты.
Который час? Может быть Саш а... Невозможно пошевелиться, невоз
можно открыть глаза. А сердце, прерывая захлебывающаяся трели,
вдруг внезапно останавливалось — и тогда наплывал багровый туман,
ножом резало грудь, леденели руки — и совершенно ясно и отчет
ливо вспыхивало яркое сознаше неизб'Ьжнаго конца.
Вот таким-то образом' и оканчивается жизнь. И хорошо бы так,
тихо, спокойно... Безболезненно, .непостыдно, мирно... Говорят, в пос-
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Л'йднШ момент видишь своих умерших близких. О, какая бы это была
ни с гг6м не сравнимая радость — встретить на порога смерти люби
мых, дорогих — Вася, мамочка, папа, брат Сережа... — Заждались
тебя, заждались, — весело сказали бы они, окружая, увлекая с собой...
Но- почему их не видно? В'Ьдь они гд'Ь-то зд-Ьсь, рядом... Вот уже слы
шен шопот, шуршанье, ближе, ближе — и вдруг Анна Николаевна
ощутила с двух сторон одновременное, нужное, теплое прикосновеше
и к рукам ея сл^ва и справа прижались горяч1я губы.
— Боже мой, да в'Ъдь это онЬ, мои девочки, мои б'Ьдныя сирстки,
— и слезы неудержимо потекли из закрытых глаз.
— Бабушка, прости. Бабушка, не сердись, — услышала она,
и с трудом, собрав вей силы, потянулась руками, обняла об^их, — и
так, обнявшись, втроем на узком диванчшсЬ, онЪ и застыли, словно
в ожиданш фотографическаго снимка.
— Накапай мн$ в рюмочку лекарства, — с усил1ем прошептала
бабушка. — Там на стол'Ь. Коричневый пузырек. Двадцать пять капель.
И , выпив, опять сидгЬла неподвижно, все ждала, когда же на
конец успокоится, и успокоится ли, растревоженное сердце; и внучки
тоже притихли, сидя вплотную, держа бабушку за холодный руки свои
ми горячими руками, словно переливая в старое т'Ьло молодое бурля
щее тепло.
— Но какое огромное счастье, — думала Анна Николаевна, —
что есть у меня эти милыя дЪвочки, что вот oni — рядом со мной. И
какое мн'Ь в сущности д!зло, что я не могу понять их жизни, а им —
см'Ьшна моя? В гЬдь важно лишь одно: чтобы в'йчно сохранялось в их
душах то чувство, которое толкнуло их сейчас притти ко мнЬ, при
ласкаться, успокоить, попросить прощешя...
И опять потекли слезы.
Стукнула входная дверь и, спустя минуту, в комнату заглянул
Саша,
— Вот онЪ гд'Ь! — весело воскликнул он. — Какое трогатель
ное объединеше. А меня принимаете в свою компанно?
Часы в столовой мелодично пробили два раза.
А . Торош ин.

Роберт Б Р УН Н Е Р .

В пути меня настигнул вечер,
Я в плеске синевы бреду.
Мерцают в небе звезды — свечи,
И месяц плавает в пруду.
Объят звенящей тишиною,
Вдыхаю ночи аромат.
Солдаты-дни идут со мною,
В походе песнями звенят.
Однополчанин я им вечный,
Как все друпе — рядовой.
Поет задорно ветер встречный,
Наш запевала боевой.
Разсв^т крадется из-за л'Ьса,
Я с ночью был наедине.
Она смешная поэтесса,
Подсказывала рифмы мне.

*
**
Неумолимая ирошя судьбы,
Пр1ятное приходит на мгновенье.
И ты мелькнула как полет звезды,
И растворилась вновь, как сновиденье.
Ты сложность вся и простота,
Как Пифагорово решенье.
И надо- мной повисла пустота,
И мшшон сом нетй...

Роберт Бруннер.

м. визи.

**
*
Тушились люстры, завешивались окна,
как паутина, шопот повис в углах.
Обрывков мысли спутанный волокна
вела в мозгу незнакомой боли игла.
Рождался день: над городом, над деревней,
над безначальной, бурлящей мимо рекой,
как песня — извечно новый, извечно древшй, —
сверкал и плыл над бедной землей людской.
Болышя деревья сутулил, проснувшись, ветер,
стремились вдаль самолеты и корабли,
в восторге кричали птицы, и чьи-то дети,
играя, топтали чуж1я слезы в пыли.
А в старом доме раскрылись широко двери,
как будто встречая что-то, ловя и ждя;
и всем улыбнувшись, вдруг во что-то поверя,
человек помахал в дверях рукой, уходя.

Когда погаснут на пути огни,
я верю: наклонись ко мне, взгляни,
и будут дни мои озарены
шяньем ослепительным весны.
У солнца не настолько ярок свет,
и у ночей таких созвездш нет,
и надо мной, когда ты бросишь взгляд,
чуть видимыя крылья прошумят.

М. Визи.

Лев ГАУР.

ВЕЧЕРА
...бичукшце вечера —
Память прошедшее 'будит
Осталось нам наше “ вчера”
Нашего “ завтра” не будет.
А как было горько понять
Безрезультатность усилШ,
И тлйвппя искры огня
Мы сами в себй погасили.
Теперь, без надежд — одни,
Вязьнем в чужом болотй,
Листая сйрые дни
В траурном переплет^...
**
Нс
Дни как волны
Шуршат за кормой.
Берег отходит куда-то.
Яхта несется стрелой
Прямо в объятья заката.
...но угасает он...
Грустно и величаво,
Скоро послйдшй сон
станет желанным причалом.
**
*
Мы вей, как один — виноваты.
И совйсти грозен набат,
Кровавым укором закаты
О наших ошибках скорбят.
В слова этой скорби не вылить
До самых последних дней —
Мы родину мало любили,
Мало болйли о ней...

Лев Гаур.

К. КОМАРОВА.

ТЫ помнишь
Мы с тобою бывало судили, рядили,
Планы строили, спорили часто.
Волновались что наши напрасны усилья
И что нам не удастся.
И смотрели вперед, и мечтали о многом.
Незнакомыя снились нам страны.
И казалась такою желанной дорога
И такою безкрайиой.
А теперь мы сам-друг, коротая досуги
В нашем старом саду или дома,
Повторяем все чаще друг другу
“ Ты помнишь?..” .

ЗНОЙ
В небгй облачном, туманном
Ласточки летают плавно,
А в листв'Ь поют дрозды.
Еле в'йет жаркШ в^тер,
Ослепляя солнце светит.
Как бы не было грозы!
Душен лилЫ запах пряный,
Гром глухой вдали упрямо
И настойчиво гремит.
В т'Ьл'Ь слабость и истома.
Хорошо у двери дома
О книгою сидеть в гбни!
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К. КОМАРОВА
СИ РЕ Н Ь
Вот так не думать ни о чем,
Забыть про все что безпокоит.
И только чувствовать покоя
Тепло, и жить вот этим днем.
Прислушиваться к легким шумам,
Природы видеть красоту...
Откуда и как1я думы
Когда сирень стоит в цв'Ьту! ?..

СУМ ЕРК И
Таинственность неба, торжественность туч
И ласточек четкШ полет.
Сейчас за деревьями солнце зайдет,
Посл'бднШ зажмурится луч.
Безмолвныя сумерки тихо придут
Из темных, прохладных углов.
И медленно- чашечки сонных цветов
Закроются на ночь в саду.

В ДОРОГИ
Багровый папоротник, скалы,
Квадраты вспаханных полей.
И груды яблок ярко-алых
В садах прозрачных на земл'Ь.
И золото л'Ьсов дубовых,
И зелень нужная долин.
Какая см1ша в^чно новых
Незабываемых картин!
А впереди, я знаю, вскоре,
Там, гдИ дорога повернет,
Я наконец увижу море
И чаек медленный полет!

К. Комарова.

Ю. КРУЗЕНШТЕРН-ПЕТЕРЕЦ.

ДЮ РАНДАЛЬ
Пусть далеких подвигов гром
Развлечет сеньоров и дам.
Начинается повесть о том,
Кто 'был дерзок, честен и прям.
Дюрандардой звали
Мы теперь говорим
Он изведал немало
Он испил до конца

тот меч, —
— Дюрандаль,
сйч,
печаль.

Но, увы, мы любим кричать
Лишь о том, что гйшит наш взор.
А о б'йдном сердц'Ь меча
Знает только Небесный Сеньор.
В'Ьдь мечам недоступен рай,
Их пределы — земная твердь,
Оттого со смертью игра
Для меча настоящая смерть.
Дюрандаль — каленая сталь,
У Роланда в рук^ зажат,
Н а пути через Ронсеваль
Трое суток он бился подряд.
Он слыхал, как молили друзья:
— О Роланд, затрубите в рог, —
И опять разя и разя
Понимал, что уже изнемог.
В прах упали франков мечи,
Истреблен Роландов отряд.
Слишком поздно рог зазвучит,
Не вернется король назад.
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Ю. КРУЗЕНШТЕРН-ПЕТЕРЕЦ
Отошел король далеко,
У Роланда нет больше сил,
И упав на землю ничком
Он свой старый меч уронил.
Если стонет гордая сталь,
Этот стон прорежет века,
Если плачет меч Дюрандаль,
Это значит — скорбь велика.
— О Роланд, мой любимый друг,
Тяжело в плену умирать,
Почему я выпал из рук,
Что ласкали мою рукоять?
О Роланд, мой любимый вождь,
Подыми свой верный клинок,
Разломай меня, уничтожь,
Чтоб другим я служить не мог.
Вместе биться и вместе лечь
Это — право твое и мое.
И Роланд ломает свой меч
И целует его ocTpie.
Ах сеньор, вы наверно ищете
Целомудренной страсти дев,
Но поверьте, нет страсти чище,
Чем меча благородный гнев.
И прекрасней всякой любовницы,
И принцессы ставшей женой,
Заблистает тот меч, что сломится
Провожая вас в Mip иной.

СТИХОТВОРЕНЬЯ
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ПРОЩ АН 1Е
Для чего и зач'Ь'М присяга?
Ни знамен, ни звонких фанфар.
Нам осталась только отвага —
Обреченности славный дар.
Н а прощанье полу-улыбка.
— Значит крест? —
И ясен отв^т.
— И не плакать, если ошибка?
И не будет упреков? —
— Н4т.
— И отказ от того, что руки
Захотели бы удержать?
И готовность, даже в разлук'Ь,
Неуклонно путь продолжать?
И гореть и сгорать без сл'Ьда? —

— Да. —

Ю. Крузенштерн-Петерец.

Ираида Л Е Г К А Я .

Б. Р.
В М ОСКВА
Переполох обезвреженных куполов
Сквозь горы города и груды грусти и л'Ьта
И ворох чужих знакомых и адресов
(для иностранки знает язык неплохо)
Так от чужих чужая к чужим бреду
И чуть качается скользит с каблуков мостовая
И только в заброшенном монастырском саду
Вдруг останавливаюсь что-то на миг узнавая
И почему-то кирпичный обломок краду
И еще
В ресторан^ случайный вопрос
(глаза блестят уши и щеки горят)
Пустой рукав
Через стол протянутый взгляд
И на мгновенье сирень
Тысячи тучи кустов
Разгон такси
Крутой разворот
Разговор
(не надо морщиться)
И словно свЪт погас
И снова безпомощность телефонов
Безсонницы колесо
И море чужих голосов
Городов адресов

СТИХ0ТВ0РЕН1Я
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*

**

Сонной рыбой бьется глаз
Утро раскрывает с^ть
О как просто умереть
Ускользнуть и промолчать
Ненадежна милость дня
Сно-в серебряный улов
Тает в солнечных руках
Остается вздох и злой
В душном каменном саду
И потерянной бреду
(плохо встать не с той ноги)
Между сушей и водой
В час граничащей с б'Ьдой
Не один из нас погиб

Ираида Легкая.

К. ПОМЕРАНЦЕВ.

Александру Солженицыну.
Ф Л О РЕН Ц Ш
МнЬ безсоннится,
мнЬ не лежится.
Канителятся мысли гурьбой.
Израсходовав всЬ заграницы,
я не знаю, что дЬлать с со-бой.
За окном флорентШское небо
и на нем петербургски разсвЬт...
МнЬ бы горсточку радости,
мнЬ бы
двухцилиндровый мотоциклет!
Чтоб в безсонницу,
в небо,
в Италш,
В Петербург,
в Петроград,
в Ленинград
и так далЬе,
и так дал-Ье —
через дождь,
через снЬг,
через град
прокатить бы по шпалам Исторш,
по тому, что еще впереди:
по ея винтовой траекторш
в побЬжденное завтра войти.
Чтоб из завтра взглянуть на Флоренцш,
на сравнявппйся с небом разсвЬт,
на полеты,
бунты.
конференцш
наших кибернетических лЬт.
МнЬ не спится.
Мечты колобродят.
За окном все забито весной:
Там огромное солнце восходит
над моей легендарной страной!

СТИХ0ТВ0РЕН1Я
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Н ЕАП ОЛ Ь
Над блоковскими ресторанами,
над бухтой в радужном порту,
ночь кувыркается рекламами,
играет в звездную лапту.
Куда даваться от Италш ?!
Вот если б только, да кабы —
уйти, сбежать из вакханалш
своей же собственной судьбы.
А я мечтаю о Неапол’Ь,
кочую из кафе в кафе,
стараюсь разобрать каракули
нео-новых аутодафе.
Так явь становится безум1ем,
спиралью, радугой, витком
над треугольником Везув1я
в прохладном воздух^ ночном.

К. Померанцев.

Татьяна ФЕСЕНКО.

« IN D IA N S U M M E R »
Н ас, рожденных в страна березовой,
Тешит красок набор небывалый —
Этот сумах багряно-розовый,
Этот клен вызывающе-алый...
И когда дорогами горными
Будем снова мы осенью мчаться,
Нам с индейцами непокорными
Доведется еще повстречаться.
Ведь, гордясь родными просторами,
Каждый год, на короткое время,
Поражает живых уборами
Все индейское мертвое племя.
Но стрелы не услышим свиста мы —
Устарели романов страницы:
Краснокожте только листьями
Осыпают теперь бледнолицых.

♦
**

Неужели? Не может быть...
После долгих, обугленных лет
Намечается легкШ след,
Протянулась тонкая нить,
Но в туманах далекой страны
Эта нить, этот след не видны...
Как же так? Было много дорог
Из покинутой нами земли.
Мы их в разное время прошли
И дошли до немеркнущих строк
Об оставшемся только догадкой,
Все еще — неожиданно-сладкой,
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Н а известной немногим волне,
Из далеких — далеких времен
К нам доносится тихШ звон
Хоть наш колокол где-то на дне,
Да и нить может вырвать из рук
Расшаливпййся маленькш внук...

***
На Западе узкой полоской
Желтел, догорая, пожар.
Торговка в корзине плоской
Тебе предложила товар.
Цветов было много-много
И я посмотрела 'строго:
Ведь денег всегда было мало,
Тогда же — просто в обрез...
Нагнувшись, ты сунул мне в руки
Все ландыши этой старухи
И так улыбнулся шало,
Что стропй мой вид исчез
И я покорилась, не споря.
Быть может, ты знал в этот час,
Что полный пригоршни горя
Судьба уж собрала для нас?

Татьяна ФЕСЕНКО
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*
%♦
Незабытый мой, недолюбленный,
Четверть века назад загубленный,
Я пишу тебе в сумрачный час.
Адрес: Молодость, ДревнШ Город,
Тот, что ‘был нам обоим дорог,
Тот, что видел счастливыми нас.
Ты, лежанцй под снежной заметью,
Может помнишь земною памятью
Словно вспененный шевскш снег,
Блеск накатанной узкой дороги,
Молодыя холодныя щеки,
Старых санок стремительный бег?
В годы долпе, после ареста,
Занимали те санки лишь место,
Без тебя никому не нужны.
А потом их грузили мешками
И тянули с натугой, рывками,
По голодным дорогам войны.
Где-то в общей могиле истлело
Молодое и сильное тело —
Сокращен заключешя срок...
Санки брошены в брошенном доме,
Ничего не осталось, кроме
Адресованных мертвому строк...

Татьяна Фесенко.

Г. ЭРИСТОВ.

Т УН И С
Наверху журавлиная стая,
Л внизу нумидйтскШ песок.
Из Бизерты в Тунис пролетая,
Самолет оставляет дымок.
НЬт, не Африка это, иное...
И проконсула тяжка рука.
Изнываем в машина от зноя,
И на грудь опустилась тоска,
Карфаген, Саламбо, Спипюны...
Перепуталось все в голов'Ь,
И далеше вздохи и стоны
Зазвучали в колючей травгй.

Ф ЕРРАРА
Ступало время тяжкими шагами.
Сквозь пелену дождя навстречу — монастырь.
Дрожал аккорд, и в сибемольной гаммгй
Подобен призраку nepHlnoipm пустырь.
Гробницы Д’Эсте в сумрачной капелл!} —
Лукрещя, Альфонс, я разобрал .с трудом,
И х имена в душ!} чуть слышно п'йли...
Я выбежал, а мгла шептала о былом.
Но за углом тебя я ждал, Лигея.
Тяжелый ворон каркнул глухо — никогда!
Взмахнула ночь плащом, и вот, бл'Ьдн'Ья,
Услышал, как смеялась темная вода.

Г. Эристов.

(К П0ЛУГ0Д1Ю СО ДН Я К О Н Ч И Н Ы )

Среди полученных нами многочисленных откликов
на кончину Абрама Осиповича Гукасова, некоторые со
держат цгьнныл дополнительным свгьдгьнш о его жизнен
ном пути. Приводим их ниже.
РЕДАКЦ1Я.
В дополнеше к бшграфическим св’б д'бтям об усопшем Абраме
Осиповиче Гукасове, помещенным в номере 210 “ Возрождетя” , при
вожу некоторыя данныя, основанным на личных впечатлетях и отно
сящаяся к першду первой м1ровой войны.
Всегда патрштически настроенный и горячо любивший Pocciro,
как и ея составную часть — родную ему Арменно, Абрам Осипович
считал необходимым активно участвовать в работе на оборону Импе
рии от непр1ятеля. С этой целью он (вместе с двумя своими братьями)
прЮбрел кирпичный завод на станщи Пелла вблизи от Петрограда,
переоборудовал его, снабдил соответствующими 'станками и квалифи
цированным персоналом и превратил его в завод по изготовлетю шрап
нелей Акщонернаго Торгово-Промышленнаго Общества “ Пелла” .
В качестве секретаря правлешя этого Общества, я ежедневно со
ставлял и докладывал Абраму Осиповичу сводки о количестве выра
ботанных снарядов, д1аграммы и пр. Помню, как горячо радовался он,
когда “ кривая” выработки повышалась, а когда она 'снижалась, — он
немедленно вызывал с завода инженеров для выяснешя причин и их
устранешя, или же выезжал на завод сам.
Иногда, в личной беседе, он — всегда “ либеральный консерва
тор” — с огорчешем говорил о третях между правительством и обще
ственностью, осложнявших ведете войны. Об этих третях и вообще
о политической обстановке в этот перюд (канун революцш) он был
широко осведомлен: его 'Старшш брат — Павел Осипович Гукасов —
был членом Государственнаго Совета (от промышленности).
Всегда корректный, вежливый и отзывчивый по отношение к пер
соналу, Абрам Осипович оставил о себе светлую память у всех, кто с
ним работал.

В. Олыин.

ОВКТЛОЙ ПАМЯТИ АБРАМА ОСИПОВИЧА ГУКАСОВА
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А. О. ГУКАСОВ И РУССКАЯ ОБЩЕСТВЕННОСТЬ
Абрам Осипович Гукасов был не только издателем “ Возрождет я ” , но играл, особенно между двумя войнами, значительную роль в
русской культурной и общественной жизни в Париже. Наряду с газетой,
основанной в 1925 году, ставшей в 1936 г. еженедельной, а с 1949 г.
журналом, А. О. основал книгоиздательство “ Возрождеше” , в котором
были напечатаны мнопе как историчесте, так и беллетристичесше тру
ды, которые разошлись широко по всему Зарубежью.
Почти одновременно с газетой А. О. Гукасовым было основано
Роошйское Центральное Объедкнете, в котором он был безсменным
председателем. Объединеше имело отделы в Булонь-БШанкуре, Виши,
Гренобле, Деказевилле, Ллоне, Монтаржи, Омекуре и Ницце и устраи
вало собрашя и лекщи во многих местах русскаго разсеяшя.
В Париже Правлеше Объединетя собиралось еженедельно и об
суждало текупця дела и MipoBoe положете, приглашая на свои совещашя спещалистов по разным областям. Сперва эти ообрашя проис
ходили на 2, рю де Сэз, в том доме, где до первой войны помещалось
парижское отделеше газеты “ Новое Время” , а потом на 73, Авеню дэ
Шанз-Элизэ.
В 1931 году Центральным Объединешем было устроено большое
собрате памяти П . А. Столыпина по случаю 20-лепя его уб1етя, а в
1936 году — собрате по случаю 75-лет1я Освобождетя Крестьян,
на котором выступали представители многочисленных русских культур
ных организащй.

П. К.

А. О. ГУКАСОВ И АРМЯНЕ
Мало кто в эмиграцш понимал А. О. Гукасова, и меньше всего
армяне. Он и среди русских слыл чудаком: богатый армянин занялся
дёлом Россш (действительно, чудак!) и посвящал ему свою энерпю,
свое время и деньги, — разсматривая свои коммерчески дела как
средство для главнаго, т. е. для В 03Р0Ж Д ЕН 1Я — в самом широком
смысле этого слова. Ведь не мало было, да и есть еще русских “ тузов”
в эмиграцш. Но громадное большинство из них подчинились общему
закону: чем богаче, тйм меньше “ свободных денег” на общественныя
руссюя дела.
Психологически ближе к А. О. стояли р уссте шоферы и военное
сослов1е. Это они со своими малыми средствами составляли главную
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массу жертвователей, подписчиков на газету или журнал и покупателей
русских книг. В их скромных бюджетах обычно находилась опреде
ленная доля, которая отчислялась на общественный дела. Они так же
как и А. О. считали это своим прямым долгом — продолжетем служешя Росши. Это и понятно в отношенш русских. Но при чем же тут
армянин А. О.?
Чтобы уяснить позищи А. О. с одной стороны и не понимающих
его армян с другой стороны, надо обратиться к его бшграфш. А. О.
родился в Карабахе в гор. Ш уша. Карабах почти до самаго освобождешя Росшей сохранял свою независимость в неприступных горах, карабахцы славятся и среди армян умом и храбростью. В 1878 году
шестилетним мальчиком А. О. вместе со всеми армянами всего Mipa
пережил дни восторга, вызваннаго победами русских войск и СанСтефанским миром, которым турки выкидывались с Балкан, а в армян
ских вилайетах присутств1е русских наблюдателей с правом ввода рус
ских войск должно было гарантировать жизнь армян.
Может показаться странным читать о переживатях шестилетняго
мальчика в глуши Карабаха, когда теперь в просвещенных столицах
Европы и взрослые, и студенты нередко ведут себя как безответственныя дети, — но те, которым довелось пережить в Бакинском детском
саду в 1916 г. трехдневный праздник по случаю взяыя Эрзерума (а
потом и праздноваше взятгя Трапезунда) знают, какое неизгладимое
впечатлеше оставляют и в детских душах так!я собьтя.
Вскоре А. О. попадает в Москву, в Лазаревскш Институт — это
еще до всяких “ руссификащй” . Там он проходит вместе с общерус
ской программой солидный курс армянской классической гимназш,
изучает древне-армяншнй язык (грапар), читает Нерсеса Шноргали,
знает и Мовсеса Хоренапи, и Езника, знакомится с релипозным, фи
лософским и политическим творчеством мудрейших армянских като
ликосов. В 1890 г. — в 18 лет — он поступает в НоворосшйскШ уни
верситет в Одессе. И тут, наряду с постоянным притоком беженцев
из Турщи, свидетелей реальных событШ, он встречается с совершенно
чуждой ему молодежью. Дело в том, что трудно переоценить разруши
тельное действ1е Берлинскаго конгресса на духовный облик молодежи
не только армянской, но и всего Кавказа и южной Рс-ссш и всех бал
канских 'стран.
Ибо после Сан-Стефано, под давлением близорукаго, но тогда считавшагося гешальным лорда Биконсфильда-Дизраэли немецюй маклер
Бисмарк сделал свое дело. Удовлетворив англичан с-стровом Кипр, а
австршцев Босшей и Герцеговиной, он положил прочныя основы гер
манских позищй в Турщи. Либеральная Европа торжествовала: продвижете Росши остановлено. Першдическая резня армян усилилась,
теперь уже без всякаго риска вмешательства русских войск.
Русская дипломаыя позорно проиграла героически выигранную
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подлинно народную войну 1877-1878 гг. Если до Берлинскаго кон
гресса все православные народы надеялись на русских, на Pocciro, то
после Берлинскаго конгресса они начали поворачиваться к Западу.
Левые кружки процветали. В них шли не только руссюе, евреи, гру
зины, но и армяне. Все были охвачены сощализмом всех толков.
С 1899 г. в Лондоне как представитель дела своей семьи А. О.
окунается в деловую жизнь Европы. И потом, особенно во время рус
ско-японской войны, знакомится со всеми тонкостями политическиторговых “ давлент” . А. О. не занимается политикой, но смотрит на
происходящая собьгпя трезвыми глазами умнаго делового человека.
Еще раньше, заканчивая высшее образовате в Лейпциге, он наблю
дал, как и какими средствами (и из каких источников) создавались
“ нащональио-освободительныя двю кетя” , как и откуда финасируются
украинсте самостШники или грузинеше “ культуртрегеры” Кавказа, и
к своему ужасу видел, что и армяне как малыя дети втягиваются в
эту игру. Как-то раз в Лондоне прибегает к нему один из крупных
деятелей Дашнакцутюн и сообщает с восторгом, что сам Камилль Гюйсманс, генеральный секретарь II Интернащонала и лидер белгшекой
сощал-демократш, в офищальной речи признал необходимость само
стоятельной Арменш. На это А. О. по его разсказам ответил приблизи
тельно следующее:
— А нам армянам что от этого? И Гладстон тоже гово-рил когда-то
речи. Но и А н т я и Бельпя продолжают вооружать Турцно. Вся Европа
со всем своим арсеналом философш и политических слов о свободе
не освободила ни одного армянина из под турецкаго ига. Способность
на это есть только у русскаго народа и у Российской имперш, и она
это и делала в течете последних двухсот лет.
Разговор этот происходил в девятисотых годах. Оттого А. О. всегда
и везде защищал Российскую имиерпо как свою. Но отсюда и пошли
толки, что вот А. О. обрусел и ничего в армянском вопросе не пони
мает.
Как возникла эта чуждая А. О. установка армянской интеллигенщ и? Отталкивавшихся от Poccin евреев я еще могу понять — для
них в Poccin существовали еще правовыя ограничетя и иногда про
исходили погромы, — но армяне — умный народ — как могли о-ни
не видеть, что сами рубят сук, на котором сидят?
Мне кажется, 'эта “ болезнь века” гетально описана Лесковым
в “ Соборянах” : духовная болезнь, через которую прошел дьяко-н Ахил
ла, оглушенный пребывашем в столице. Но у него был Отец Туберозов.
К несчастью и для русской, и для армянской интеллигенции у них таких
Отцов Туберозовых не нашлось. Правда, в общее отрицате церковной
культуры армянская политическая интеллигенщя внесла некоторый
корректив: вера необходима для “ темнаго народа” , и Церковь как исто-
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рическШ стержень армянских традицШ пока еще необходимо поддер
живать, а если вс-зможно, то и использовать политически...
Крушеше РоссШской имперш, казалось бы, должно было многим
открыть глаза. Армяне оказались накануне полнаго истреблешя, а
“ культурная” Германтя спустя немного л'Ьт организованно, без всяких
безпорядочных погромов, истребила шесть миллшнов евреев.
И все нее, уже в послереволющонный перюд, армян возмутило
больше всего, когда А. О. занялся “ Возрождетем” . К этому времени
армянская интеллигенция стала сугубо националистична, и II и II I
Интернащоналы были забыты. Упреки в “ обрусбти” посыпались на
А. О. Исходили они от rfex же самых армян, которые только от поляка
Стрижевскаго узнали об армянской архитектуре, во французском пе
реводе стали впервые читать Григора Нарекаци и от профессора
F ey d o t получили первыя свед етя о Нерсесе Шноргали, предтече Фран
циска Ассизскаго и Папы 1оанна X X III .
А. О. очень любил говорить по-армянски и не скрывал своей до
сады на rfex действительно обрусевших армян, которые перестали го
ворить на своем языке. Самая сущность русской культуры и Ро-ссШскаго государства требовала, наоборот, укреплешя корней и развитая
творчества всех народов вошедших в состав Имперш и к ним вела.
Поэтому и в действительности, вопреки временщикам и горе-руссификаторам, культурное развипе всех народов РоссШской имперш не
имело себе подобнаго ни в Европе, ни в Америке. В этом А. О. видел
главную заслугу РоссШской монархш, а носительницу этой сути — в
РоссШской армш. Таково 'было его глубокое убеждеше, но в большин
стве своем этого не понимали ни армяне, ни pyccKie. Исключешя, ко
нечно, были. Сам Ростом, основатель Дашнакцутюна, когда извесНе о
революцш в Россш вызвало радостные возгласы у его сторонников,
сказал: “ Чему вы радуетесь? Это ведь наша гибель” . (Такое же поним ате было у “ еврея Его Величества” I. Бикермана). Но таких было
мало.
Установка А. О. оставалась неизменной: Росшя попала в лапы
Интернащонала, ничего русскаго ни россШскаго в коммунизме он не
признавал и считал своим долгом прилагать все усшпя на возстановлете РоссШскаго государства и на борьбу с его поработителями. За
год до своей кончины он как-то сказал:
— Вот армяне считают меня изменником. Я же для них рабо
таю. Освобождете Рс-ссШ есть кратчайшШ путь для реш етя и армян
ской проблемы. И единственный путь — другого нет.

В. Нерсесян.

в. н . И Л Ь И Н .

БУНИН И ЗЛАЯ ЖИЗНЬ
Дивясь красть жестоковыйпой
Я перед мощгю стихтной
В священном трепетть стою.
А. Фет.
Улица любит сладкое, даже слащавое, хотя сама она зла и же
стока, не говоря уже о тупости и пошлости. И конечно, толпе по сердцу
лакристый леденец и медовый пряник. Поэтому те писатели и артисты,
которые домогаются милостей от ея величества улицы, должны либо
угощать ее пряниками и лакристыми леденцами, или становиться на
котурны. Бунин принадлежал к тгЬм натурам, которым сласти противны,
а котурны смешны. Сам он — ему, кстати, во всем везло — обладал
счастливым даром великаго мастерства и огромнаго темперамента. Это
и помогло ему пробиться и ломать лед вокруг себя, но это же и оже
сточило его.
В своей нашумевшей “ Деревне” и в ея сатирическом эквива
ленте, в стихотворенш “ Мужичок” Бунин нанес смертельный
удар народничеству, — и так наз. “ реалистическому” , и “ мистиче
скому” . Пожалуй, еще более жестоко и уже без всякаго юмора рас
правился он с отображешем того же народничества в пророческих
или претендующих на пророчество вещашях некоторых — и очень
существенных — частей русской релииозно-метафизической школы.
И оправдаться ей будет, быть может, не невозможно, но очень трудно
и не по всем пунктам. Это — тоже нашумевшее стихотвореше “ Х о
дили в Mipe лжемессш” .
Здесь мы считаем уместным процитировать их оба, приняв во
внимаше, что оба течетя русскаго народничества, как реалистическидемократическаго, так и мистическаго, и их смесь столько навредили
русской культуре, способствовали паденпо русской имперш и вообще
взрыву в Mipe нынешняго злого хаоса.

М УЖ ИЧОК
Ельничком, березничком, где душа захочет,
В Шев пробирается Божтй мужичок.
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В. н. ИЛЬИН
Смотрит н'Ьт ли ягодки, горбится, бормочет,
Съест и ухмыляется — я мол дурачок.
Али сладко, дедушка? — Грешен, сладко, внучек. —
Что ж, и на здорс-вье. А куда идешь? —
Я-то? А не ведаю. Вроде вольных тучек.
Со крестом да верою всякш путь хорош.
Ягодка по ягодке — вот и слава Богу!
Сыты. А завидим белые холсты —
Подойдем с молитвою, глянем на дорогу,
Сдернем, сунем в сумочку — и опять в кусты.

Не даром говорил Константин Леонтьев, что русскому мужичку
легче быть святым, чем просто честным.
Ходили в Miprb лжемессш
Я не прельстился — угадал,
Что срам и блуд их литурйя
И речь — бряцаюпцй кимвал.
Своекорыстные пророки,
Лжецы и скудные умы!
Звезда, что светит на востоке —
Еще среди глубокой тьмы.
Но на исходе сроки ваши,
Вновь проклят старый Mip — и вновь
Пьет сатана из полной чаши
Идоложертвенную кровь.
Здесь уже и не разберешь: где кончается “ БожШ мужичок” , где
начинается просто старый бородатый чорт-великоросс, где кончается
вещая Пиф1я на треножнике (правда — над серными испарешями)
и где начинается ведьма Коллонтай верхом на убшц'Ь-матрос'Ь Ды
бенко... Все смешалось в безобразном “ серо-буро-малиновом с крапин
ками” хаосе. Остается только закрыть глаза и нос, заткнуть уши...
РусскШ нарс-д создал совершешгййшШ в Mipt язык, богатейшую и
совершеннейшую в Mipe литературу — и он же утопил все это в пре
зренной, слепо-глухо-немой “ критике” и в таком болоте дилетан
тизма, что не знаешь как выразить свое негодоваше. В связи с Бу
нинской темой скажем, что у великаго мастера были основатя быть
мрачным — и злобным даже. Но, отметим сразу же, — этот мрак и
эта злоба исходили отнюдь не всегда по поводу многих его соотечествен
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ников, которые ни за что не хотели в должной мере оценить мастер
ство “ Темных аллей” и “ Солнечнаго удара” , нс-, того и гляди, готовы
были высказаться в том смысле, что “ Жизнь Арсеньева” и “ Митина
любовь” вещи де недурныя, но все-таки “ Слепой музыкант” ВладиMipa Галактшновича Короленки — лучше... Конечно, это — богатЬйнпй предлог для злости и издевки... Но ведь и сама по себе жизнь
как таковая — злая жизнь. И злость “ злой жизни” Бунин выразил
вполне, так, что порой кажется: именно на этой-то теме он и истощил
все свое мастерство. Вот бред Мити перед самоубШством (в “ Мити
ной любви” ) :
“ — Катя! — сказал он, садясь на кровати, сбрасывая с нея
ноги. — Катя, что же это такс-е, — сказал он вслух, совершенно уве
ренный, что она слышит его, что она здесь, что она молчит, не отзы
вается только потому, что сама раздавлена, сама понимает непопра
вимый ужас того, что она наделала. — Ах, все равно, Катя — про
шептал он горько и нежно, желая сказать, что он простит ей все, лишь
бы она попрежнему кинулась к нему, чтобы они вместе могли спастись,
— спасти свою прекрасную любовь в том прекраснейшем весеннем
Mipe, который еще так недавно был подобен раю. Но прошептав: “ Ах,
все равно, К а т я !” — он тотчас же понял, что нет, не все равно, что
спасешя, возврата к тому дивному виденш, что дано было ему когда-то
в Шаховском, на балконе, заросшем жасмином, уже нет, не может
быть, и тихо заплакал от боли, раздирающей его грудь. Она, эта боль,
была так сильна, так нестерпима, что, не думая, что делает, не со
знавая, что из всего этого выйдет, страстно желая только одного —
хотя на минуту избавиться от нея и не попасть опять в тот ужасный
Mip, где он провел весь день и где он только что был в самом ужасном
и отвратном из всех земных снов, он нашарил и отодвинул ящик
ночного столика, поймал холодный и тяжелый ком револьвера и,
глубоко и радостно вздохнув, раскрыл рот и с силой, с наслаждетем
выстрелил” .
Эта катастрофа, без сомнешя, принадлежит к числу вар1антова
на библейскш текст “ Песни Песней” , в ея самом мрачном н траги
ческом аспекте, наличность кстораго и роковая возможность не только
не скрываются словом Божшм, но еще всячески подчеркиваются им.
Правда, богословсшй символизм, или, пожалуй, аллегоризм “ александрШскаго типа” как бы поглотил специфичность эротики этой изу
мительной и в своем роде единственной поэмы любви, однако, внима
тельное и без предвзятых мыслей и идей чтете “ Песни песней” всегда
и неизбежно раскрывает грозное и близкое к катастрофе специфиче
ское ея содержите, не говоря уже о том, что даже богословско-аллего
рическое ея истолковате и общая манера ея так сказать стилизованнаго воспр1яНя нисколько не уменьшают ея “ доходчивости” в отношенш человёческаго сердца. Огонь эротической любви есть почти всегда
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удар грома — иногда среди яснаго неба, удар неизвестно откуда взявшШся, и если он не оканчивается тут же на месте или на небольшом
промежутке времени и пространства испепеляющей катастрофой для
одного из любящих или для обоих вместе (как в “ Пираме и Тисби” ,
в “ Вертере” , в “ Ромео и Джульетте” ), то во всяком случае после
этой сладостной (и сладострастной) беды все же вспоминаешь слова
великаго баснописца:
И пламя лютое всю рощу вдруг объемлет,
Погибло все в конец!
И там где в знойны дни
Прохожш находил убежище в тени —
Лишь обгорелые пеньки одни стоят.
И нечему дивиться:
Как дереву с огнем дружиться!
Лишь огнеупорные металлы и драгоценные камни выдерживают —
да и то далеко не всегда — это огненное испытате...

Этого же типа поражающее своим лаконизмом произведете, не
сомненно пророчествующее потерпевшему огненную гибель и скорее
всего самоубШство, названо Буниным с гетальной силой непосред
ственности “ Солнечным ударом” . Его оригинальность в том, что оно
начинается, так сказать, с конца, не содержит в себе (как и боль
шинство пьес составляющих сюиту “ Темных аллей” ) никакой или поч
ти никакой интриги, — и могучее Божество является во всем своем
ослепительном величш сразу как жгучш полдень или неизвестно от
куда взявпййся смерч — к величайшему недоуменш пострадавшая,
для которая “ интересное приключеше без последствШ” , во всех смыс
лах “ даровое” , несомненно превратится в адскую муку после разлуки
навеки, которой не может не быть: оба познали друг в друге все до
темных глубин великой бездны, все — кроме имен и местообиташя...
“ ЖенскШ партнер” в этой ужасающей дуэли любви может быть и усто
ит, но что касается мужской половины, которая, кстати сказать, обычно
оказывается слабейшей стороной, то здесь она разбита вдребезги.
О предстоящем самс-убшстве автор потому только не говорит, что это
значило бы ставить точки на i — нечто в искусстве либо вовсе не
допустимое, либо допустимое лишь при исключительной оитуацш. Гешальность этой пьесы — одного из лучей “ Темных аллей” — в том,
что так наз. “ удача” и чрезвычайная легкость, как бы полная безпрепятственнссть в сближенш оказывается пагубой, увлекающей с
силой Мальстрема в недра великой бездны. О каких интригах или о
каком флирте может итти речь в виду приближетя к страшной ворон
ке, “ откуда возвращенья нет” или где от “ сп асш аяся ” остается куча
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холоднаго пепла — как в изумительном “ Египетском Голубе” Кон
стантина Леонтьева?
Для Маши Антотади все это приключеше как будто бы ничего,
что с гуся вода, но “ герою” до конца дней суждено прожить с другой,
взамен прежней, посланной ему роком подруги — с холодной, безна
дежной, смертной тоской... И это называется “ удачей” !..
То же самое в небольшом разсказй “ И да” . Получается так, что
исключительно привлекательная и несомненно навеки очаровавшая не
коего композитора Ида, выпрыгнув замуж — и как удачно выпрыг
нув! — не может себе простить того, что не погубила своими чарами
и без того едва удержавшагося на краю безымянной бездны компози
тора — и случайно встретившись с ним на занесенной мятелями боль
шой узловой станцш уходит с ним на дальше пути, властно “ отшив”
покорнаго мужа-джентльмена, на этих дальних путях объясняется
с “ недобитым” и дарит его одним единственным поцелуем, вместе с
которым и выпивает еще тепливппеся остатки жизни, после чего бед
ному, да еще вдобавок и слишком великовозрастному композитору толь
ко и остается что запить... И еще неизвестно, чем этот запой кончится.
Это ли не злая жизнь!!?
Пожалуй, самое сильное, что когда либо было написано о самоубШстве, — если не считать самоуб1йства Кириллова в “ Б е са х ” Достоевскаго, феномен так сказать “ вне разряда” , — это самоубШство
молодого рикши в разсказе с горько ироническим заглав1ем: “ Братья” .
Здесь совершенно исключительное сплетете, или, если угодно,
“ контрапункт” различных тем, культур, жизненных драм-трагедш и
ситуащй на фоне тропическаго цейлонскаго пейзажа и перед откры
той пастью безконечнаго и бездоннаго Ицздйскаго океана, заволакиваемато грозовыми тучами начинающагося дождливаго першда, в черную
ночь котораго уходит громадный русскШ грузовой пароход, случайно
прнотившШ в одной из своих немногих кают разочарованнаго жизнью
и пресыщеннаго ею богатаго англичанина... Читатель чувствует, что
этому “ победителю” также не миновать самоубийства (на почве “ спли
на” ) как самоубШства не миновал заезженный им бедный молодой
рикша, давний укусить себя последним смертным укусом прекрасной
траурной змее — после того как он увидел ушедшую от него к
богачу в роскошный отель его маленькую прекрасную невесту, так
удивительно напоминающую кобру...
В этом заглавш “ Братья” с его безнадежным типично буддШским
дальневосточным пессимизмом (от жажды жизни, от шопенгауэровской
“ воли к жизни” ) содержится целая философ1я, притом явно, как уже
сказано, шопенгауэровская... Но эта догадка (и разгадка) на почве
пессимистической метафизики здесь явно никому и на что не нуж
ная роскошь, дополнительный драгоценный камень, “ черный брил
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л1ант” в том царственном ювелирном наряда, в который облек Бунин
своих уходящих из жизни самоубШц...
“ ...У каждаго, у кажда-гс- в дунг6 было то, что заставляет чело
века жить и желать сладкаго обмана жизни! А рикше рожденному на
земле первых людей, разве не вдвойне был сладок этот обман? Мимо
него шли женщины, пожилыя, некрасивыя, т а т я же длиннозубыя как
его черная мать сидевшая в далекой лесной хижине, но порою прохо
дили и девушки, милс-видныя, в белых нарядах, в небольших шлемах,
опутанныя легкими вуалями и, возбуждая в нем вожделеше, присталь
но глядели на его поднятая великолепным ресницы, на тряпку вокруг
его смоляной головы и на окровавленный рот. А разве она, та, что про
пала в этом городе, была хуже их? Тепло тропическаго солнца взра
стило ее. От белой, в голубых цветочках, короткой кофты и такой же
юбки, надетых на голое, чуть полное, но крепкое, небольшое тело, она
казалась чернее. У нея была круглая головка, выпуклый лобик, круг
лые, шяюнце глаза, в которых детская робость смешивалась с радост
ным любопытством к жизни, с затаенной женственностью, нежной и
страстной... Рикша номер седьмой подлетел к балкону... во двор, к
другим рикшам и, обегая дом, вдруг так шарахнулся назад, точно его
ударили в лицо палкой: стоя возле открытаго и освещеннаго окна вто
рого этажа, — в японском халатике краснаго шелка, в тройном оже
релье из рубинов, в золотых широких браслетах на обнаженных руках,
— на него глядела круглыми шлющими глазами его невеста, та самая
девочка-женщина, с которой он уже уговорился полгода тому назад
обменяться шариками из риса! Его внизу, в темноте, она не могла
видеть. Но он сразу узнал ее и, отшатнувшись, застыл на месте.
“ Он не упал, сердце его не разорвалось, оно было слишком молодо
и сильно. Постояв с минуту, он присел на землю, под вековой смоков
ницей, вся вершина которой, как райское дерево, горела и трепетала
роскошью огненно-зеленых искр. Он долго смотрел на черную круглую
головку, на красный шелк, свободно обнимавппй маленькое тело, и на
поднятая, поправлявппя прическу руки той, что стояла в рамке окна.
Он сидел на корточках до тех пор, пока она не отвернулась и не
прошла в глубину комнаты. А когда она скрылась, он мгновенно вско
чил на ноги, поймал на земле оглобли и, птицей полетев через двор
за ворота, опять, опять пустился бежать — на этот раз уже твердо
зная, куда и зачем он бежит, и уже сам управляя своей сразу освобо
дившейся волей” .
С изумительной метафизической четкостью, с како-й-то “ гегелев
ской разумностью” определил автор происшедппй в юноше переворот
— как отожествлете жажды жизни и жажды смерти.
“ — Проснись, проснись! — кричали в нем тысячи беззвучных
голосов его печальных, стократ истлевших в этой рай-ско-й земле пред
ков. — Стряхни с себя оболыцетя Мары, этой краткой жизни! Тебе
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ли спать, отравленному ядом, пронзенному стрелой? Стократно страдает
имйюпцй стократно милее, вей скорби, вей жалобы — от любви, от
привязанностей сердца — убей же их! Недолий срок пребудешь ты
в покой отдыха, снова и снова, в тысячй воплощенш, исторгнет тебя
твоя эдемская земля, пршт первых людей, познавших желаше, но он,
этот кратшй отдых все же настанет для тебя, слишком рано выбйжавшагс- на дорогу жизни, страстно погнавшагося за счастьем и раненаго
самой острой стрйлой — жаждой любви и новых зачатШ для этого
древняго Mipa, гдй от вйка побйдитель крйпкой пятой стоит на горлй
побйжденнаго!” .
Конечно, всякШ грамотный в исторш филосс-фш, веяюй читавшШ изложетя ученш Будды, Когелета, Гегеля, Шопенгауэра, Эду
арда Гартмана, Пауля Дейссена и др. — до нашего Ф. Ф. Зйлинскаго
с его гешальным «Vince, sol!» ( “ Побйждай, солнце!” ) — всяшй до
статочно понаторйвшш в этого рс-да философско-метафизическом горь
ко-пряном туманй и дурманй, всякш накуривппйся ошума и гашиша
в видй приправы к этим философским блюдам, сразу поймет, о какой
мудрости здйсь идет рйчь... Да развй это уж так нужно?
О женщина-дитя! Мемреш! Лаура золотая!
Тебя ласкать велйл мнй сладкШ рок!
В шеол меня умчала сила злая
Да криворожШ монстр — ея дружок.
Но бывшее небывшим сдйлать невозможно —
Лишь Богу сотворить возможно так...
И филс-софпо болвану оейдлать возможно,
Хоть прежде был и впредь пребудет он дурак.
Бунин — рйдкш, можно даже сказать, рйдчайшш случай того
феномена, когда за художника полностью и во- всей силй умственных
способностей мыслит его искусство, мастерство, и мыслит остро, йдко
безошибочно попадая в цйль.
“ Показались под черными навйсами сросшихся вершинами дере
вьев огни в открытых лавочках Невольничьяго Острова... И рикша
молча вскочил под навйс среди столбов, ногой толкнул в глубинй под
ними дверку, за которой надйялся найти нймого старика. В потной
рукй он держал завйтный золотой, который он еще на бйгу дс-стал изза передника, из кожанаго гамана, привйшеннаго к переднику. И зо
лотой быстро сдйлал свое дйло: назад рикша выскочил с большой
коробкой от сигар, перевязанной шнурком. Он заплатил за нее боль
шую цйну, зато она была не пустая: то, что в ней лежало, билось,
извивалось, стукало в крышу тугими кольцами и шуршало.
“ ...Он, отдавая индусу цйлый фунт, требовал самую маленькую
и самую сильную, самую смертоносную. И она была, — помимо того,
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что сказочно красива, вся в черных кольцах с зелеными каемками,
с голубой головкой, с изумрудной полоской на затылке и траурным
хвостом, — она была при всей своей малости необыкновенно сильна
и злобна, а теперь, после того, как ее помотали в деревянной пахучей
коробке, особенно. Она, вероятно, как стальная, пружинила, извива
лась, шуршала и стукала в крышку. И он быстро развязал, распутал
шнурок... Впрочем, кто знает, как именно сделал он свое страшное
дело? Известно лишь то, что укус ея огненно жгуч и с головы до ног
пронзает все тйло человека несказанной болью, такой, что после него
даже обезьяны разражаются рыдашями. И нет сомнйшя, что ощутив
этот огненный удар, рикша колесом перевернулся на скамье и коробка
полетела от него в сторону. А затем тотчас же распахнулась перед
ним бездонная тьма, и все понеслось перед его глазами куда-то вкось,
вверх: и океан, и звезды, и огни города.
“ Ш ум океана хлынул ему в голову — и сразу оборвался: глубо
к а обморок бывает всегда после этого удара. Но вслед за обмороком
человек быстро прихс-дит в себя, как будто только затем, чтобы его
тяжко, с кровно стошнило — и опять повергло в небьгйе. И х, этих
обмирашй, бывает нисколько, и каждое из них, ломай человека, пере
хватывает ему ды хате, частями уносит человеческую жизнь, человече.ш я способности: мысль, память, зр^ше, слух, боль, горе, радость,
ненависть — и то последнее, всеобъемлющее, что называется любо
вно, жаждой вмгъститъ в свое сердце весь зримый и незримый Mip и

вновь отдать его кому-то” .
Бунин, повторяем, отнюдь не философ и даже не метафизик —
он великш представитель того, что можно назвать художественным
витализмом нашего времени. Но здесь, на пороге одной из самых
страшных, инфернальных форм предельно экзистенщальных состояшй, последшя словно вынудили у него секрет: от кого, где и почему
никаких тайн и секретов не бывает...
В “ Фаусте” Гете, когда выяснилось, что католичесшй священ
ник, духовник Гретхен и ея матери, стащил ларец с драгоценностями,
назначите которых было совратить малолетнюю Гретхен, Мефисто
фель на пределе озлобленности искал и не находил самых сильных
проклятш и наконец выразился так:
Клянусь терзашями отвергнутой любви,
Клянусь адским пламенем.
Здесь характерно именно это сочеташе отвергнутой любви и адскаго ж ж етя. Бунину удалось дать творчеекШ Bapianr на эту, каза
лось бы, до конца исчерпанную тему. Можно еще сказать, что здесь
бедный ни в чем не повинный рикша уходит в вечность вратами ад
ских мученш отвергнутой любви, хотя, правда, он как будто “ на зло”
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своей возлюбленной выбрал для себя самый мучительный образ ухода
в тот no m a n ’ s la n d , откуда по ученпо индусов начинается новый цикл
воплощенШ, — быть может с тайной подсознательной мыслш о возмездш и изменившей ему невесте, и тому, кто ее соблазнил... Трудно
сказать что нибудь там, где самыя сильныя средства художественнаго символизма изнемогают.
Следует отметить, что Бунину, когда он касается вещей трансцен
дентных в плане как индусском, так и хрисыанском, оба одинаков
удаются и ему не приходится прибегать ни к каким искусственны*
пр1емам: он здесь, по выражешю Шопенгауэра, “ обыкновенным язы
ком говорит необыкновенныя вещи” .
Сюда надо отнести в полном смысле слова превосходное стихотвореше о петухе на церковной кровле, стихотвореше, под которым,
если бы в этом была нужда и оно могло бы быть положено на музыку,
расписался бы “ с того света” сам 1оганн-Себаст1ан Бах. Это из серш
тех стихотворенш, которыя можно определить как мотивы вечности
в русской поэзш и где во глайе без сомнешя стоит Ода “ Бог” Дер
жавина и его же “ На смерть князя Мещерскаго” . Великая честь Бу
нину — принадлежать к этой весьма немногочисленной категорш.

П Ь Т У Х Н А Ц ЕРК О В Н О М К РЕ СТ Ь
Плывет, бежит, течет ладьей
И как высоко над землей
Назад идет весь небосвод,
А он вперед — и все поет.
Поет о том, что мы живем,
Что мы умрем, что день за днем
Идут года, текут века —
Вот как река, как облака.
Поет о том, что все обман,
Что лишь на миг судьбою дан
И отчШ дом, и милый друг,
И круг дйтей, и внуков круг,
Что вечен только мертвых сон,
Да Болай храм, да крест, да он.
По своему м1росозерцательному полету эту вещь можно было бы
назвать единственным в своем роде сочеташем католического стиля с
буддизмом и с самым глубоким пессимизмом — если только не счи
тать, что в этом подавляюще прекрасном стихотворенш самое главное
совсем не его мрачнейшее содерлште, но великолепная мелод1я и,
вообще мастерское выпс-лнете, то-есть в конечном счете красота.
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которой выносятся на иной берег, берег вйчности вей пессимистичесшя темы, здйсь совершенно преображенный и как бы обрйтппя иной
смысл в свйтй этой “ баховской” красоты. И еще и еще раз дается
здйсь подтверждете незыблемой истинй, что в искусств^ вся суть не
“ что” , но “ как” , npiHTie вйщаго вызова Пушкина:
О чем, прозаик, ты хлопочешь?
Давай мнй мысль какую хочешь!
А Бунин как в стихах, так и в прозй — прежде всего мастер и
поэт, велгтй артист. Но пойдите ж, найдите цйнителей!.. Самое
потйшное, это — упреки Бунину в том, что он будто бы “ холоден” ...
Что на это сказать?.. Право, не знаем. А вот, развй, взять в примйр
Маргариту из “ Мастера и Маргариты” Мих. Булгакова, которая имйла
“ п р и стр ате ко вейм людям дйлающим что либо мастерски” . Откуда
и ея странное на первый взгляд восхищеше, даже умилете перед
страшным уродливым рыжим бйсом “ с бйльмом и клыком” по про
звищу Азазелло... Мы очень боимся предложить дилетантам жуткШ
вопрос: а что, если Сам Господь Бог готов от времени до времени
брать сторону и Маргариты, и Азазелло?.. Иначе, зачйм бы Ему было
принимать у Себя в толпй небожителей ангелов и самого Сатану, как
мы это видим в книгй 1ова, которая вйдь все же Священное Писа/нге?..
Иначе зачйм же было бы и самому Мефистофелю в порывй странной
(для него) “ взаимности” говорить:
V o n Z e it zu Z e it seh ich den A lte n g e m
U n d hiite m ich m it ih m zu brechen.

(От времени до времени я вижусь со Стариком охотно
И остерегаюсь рвать с ним).
Наконец, -— и это «gan z hiipsch»... Иначе, зачйм же было бы св. ап.
Павлу, св. Григорго Нисскому, св. 1оанну Златоусту, Оригену и дру
гим, не говоря уже о тузах русской релипозно-философской школы,
быть сторонниками великой идеи апокатастасиса, т. е. всеобщаго
прощетя и воз становления?.. Вйдь не из одной же пахнущей высокомйрной брезгливостью “ подачи милостыни” или слишком сладко, даже
до приторности, до смйси сахарина с лакрицей понимаемой любви

Божественной...
Под защитой этого рода аргументов, хоть для нйкоторых они и
покажутся только “ теологуменами” , то-есть личными богословскими
мнйшями, мы приведем еще два противоположных по духу стихотворешя все того же сухого, “ поджараго” , алмазно-рубиноваго стиля.
Одно из них — как бы искорка от “ Пйтуха на церковной кровлй” , а
другое — безбрежный, блаженно сладострастный разлив райской чув
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ственности, в назидаше тйм, кто слишком суженно понимает текст:
“ В дому Отца. Моего обители многа суть” ...

К О БЫ Л И Ц А
Я снял узду, сйдло — и вольно
Она метнулась от меня,
А я склонился богомольно
Пред солнцем гаснущаго дня.
Она взмахнула легкой гривой
И, ноздри к вйтру обратив,
С тоскою нужной и счастливой
Кому-то страстный шлет призыв.
Едины Божш созданья,
Благословен СоздавшШ их
И совмйстивний вей желанья
И вей томлешя — в моих.
А вот и еще о том, что попущено, но чему надлежит случиться и
быть:

И СК У Ш ЕН 1Е
В час полуденный, зыбко сливаясь по Древу,
Водит, тянется малой головкой своей,
Ищет трепетным жалом нагую смущенную Еву
Искушаюпцй Змйй.
И
И
И
О

стройна, высока с преклоненными взорами Ева
к бедру ея круглому ластится лев.
в коронй Павлин громко кличет с залретнаго древа
блаженном стыдй искушаемых дйв.

Здйсь всяше протесты и упреки попадают мимо цйли и пряме
хонько упираются в грйх гнушетя отвергнутый “ Обществом Господ
ним” , и еще в тот гораздо худшш, самим Богом проклятый смертный
грйх, за который убит Богом его “ изобрйтатель” (Быт. 38), словно в
преступном и неблагодарном безпамятствй забывппй, что из ребра
адамова сотворена лйпота Евы и что Сотворивпий ее перст — Он же
провел роковую розовую черту. Это великолйше, брошенное небрежно
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как штрих великаго артиста и от избытка творческих сил, — “ золотой
сухой шмель” , ибо на Mipc-вых горизонтах иные зоны, иные века,
как нам и обещано — “ все новое” ...
Черный бархатный шмель, золотое оплечье,
Заунывно гудяшдй певучей струной,
Ты зачем залетаешь в жилье человечье
И как будто тоскуешь со мной?
За окном свгЬт и зной, подоконники ярки,
Безмятежны и жарки посл^дше дни,
Полетай, погуди — и в засохшей татарке,
Н а подушечке красной, усни.
Не дано тебе знать человеческой думы,
Что давно опустгЬли поля,
Что уж скоро в бурьян сдует ветер угрюмый
Золотого сухого шмеля.
Если “ Петух на церковном кресте” одна из лучших песен о веч
ности, то “ Последит шмель” — лучшая быть может в Mipe “ Осенняя
песня” , в мажоре, в блеске голубого дня и бездонных небес без единаго облачка с ярким диском жарко прощающагося с землею летнеосенняго солнца.
Не знаю, найдется ли композитор, который бы рискнул адекватно
передать этот жгучи! мажор осенней тоски?
Подобно тому, как строгое физико-математическое знаше и вся
совокупность сюда относящихся дисциплин у о. Павла Флоренскаго
погружены в оккультную среду, будучи даже как бы феноменами воз
никающими из этой среды, ея так сказать манифестациями, — так
и у И . А. Бунина его великолепно отточенная отшлифованная проза,
прошедшая школу русских классиков X I X века (Льва Толстого, Тур
генева, Гончарова и д р .), погружена в мелодику русскаго стиха, рус
ской поэзш (Державина, Жуковскаго, Пушкина, Боратынскаго и др.)
— с присоединешем русской народной песни, вообще говоря, фолькло
ра, воодушевивших Глинку, Даргомыжскаго, великую “ Пятерку” , Чайковскаго, Стравинскаго. Без стихШнаго русскаго мелоса, вне среды
вырастившей русское искусство (со включетем храмостроешя, иконографш, лубка), вне русской народной мудрости, русской релипозно-нащональной метафизики и фило соф т не могло бы, конечно, явиться на
свет великолепное, в своем роде единственное, мастерство И . А. Бу
нина, бунинской прозы, так дивно увенчавшей искусство русскаго
слова. И это уже на пороге самой безобразной из всех когда либо быв
ших сощально-политических катастроф, унесшей в бездну небьгйя, в
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“ Мальстрем” безсмыслешгбйшаго из револгощонных самопс-громов одну
из величайших в Mipt культур и Имперш эту культуру взрастившую...
Но словно в подтверждеше в^щих слов Тургенева, не исчез сразу
“ великш, могучШ, правдивый, свободный русскш язык” , несмотря
на то, что и против него были предприняты — вполнй сознательно в
иорядк'Ь длящагс-ся самоубшства — все тФ же мФры, что и против
русской Имперш и всей совокупности русской культуры. И одинокш
оставшшся в живых внФ сферы досягаемости чекистов И . А. Бунин
продолжал творить и творил до последних дней своей жизни, все время
совершенствуясь и идя вперед в своем мастерства.

Владимip Ильин.

НОВЫЯ ИЗДАН1Я

ВСЕСЛАВЯНСКАГО ИЗДАТЕЛЬСТВА:

Ген. П. Н. Краснов — От Двуглаваго Орла к красному знамени, Том
2-й. Роскошный твердый переплет с зол. тисн., красочная супер
обложка, 416 стр. текста. Ц ен а — $ 6,50. Заграницу — $ 7,50.
Имеется на складе некоторое количество тома 1-го. Ц ена, как и
тома 2-го.
Государь Император Николай II Александрович. Сборник памяти 100леПя со дня рождешя. 380 стр. текста и множество редких фотографШ. Ц ена — $ 6,75. Заграницу — $ 7,50.
Ген. В. Замбржицкш — Германо-Советская война 1941-1945 гг. Приложеше: Альбом 17-ти схем. Объективная оценка операщй, планов
и замыслов сов'Ьтскаго и германскаго командовагйя. Цфна —
$ 5,00.
Прот. Д . Константинов — “ Гонимая Церковь” . Положеше и деятель
ность Русской Православной Церкви в С С С Р . Издаше “к 50-летш
октября” . 384 стр. текста и множество оригинальных фотографШ.
Красочная супер-обложка. Ц ен а — $ 7,00.
Николай Чухнов — В смятенные годы. Очерки нашей борьбы в годы
1941-1965. 304 стр. текста. Ц ен а — $ 6,00.
Проф. Е. Месснер — “ ЛуцкШ прорыв” . К 50-летш величайшей русской
победы на всех фронтах. Множество фотографШ и схем. Х уд о
жественная супер-обложка. Ц ен а — $ 5,00.

М . М. СпасовскШ — В. В. Розанов в последше годы своей жизни.
Ц ена —

$ 4,00.

Все цены с пересылкой. Требуйте наши каталоги.
Заказы направлять по адресу:

SLAVONIC BAZAAR
31 Middle Street Bridgeport, Conn. — 06603, U SA .

3. Н. ГИПП1УС.

ВАРШАВСК1Й ДНЕВНИК
( Продолжете) *)

Это пишу в Парижа, 1-го ноября. В нашей старой, чудом
сохранившейся, квартире. Мы выехали 20 октября в среду утром.
Диму видели, только что вернувшагося, час у нас и на вокзале.
Обо всем потом. Теперь продолжаю дальнейшее, пока не забыла.
...с французским полковником B elgran d . Потрясла чуждость ев
ропейцев. Мы — еще дише, еще “ оттуда” , а он говорит, как ни в
чем не бывало. Говорил с нами, как будто мы — просто... Утешал:
“ Вы забудете, реи а реи, le printem ps v ie n d r a ...” . Говорил о L e o n a rd
de V in c i...

И ведь милый человек!
В Вильне мы сначала остановились в гостинице, — грязной, раз
рушенной, как все. Дима с Володей там же, в другой комнате, очень
далеко от нашей с Дм.
Тотчас же начались ириготовлешя к лекщям. И прихождешя вся
ких людей. Поляков и русских. Явился Ванькс-вич и дня через три
мы с Дм. переехали к нему на квартиру, в две очень пр1ятныя ком
наты как раз напротив гостиницы, где остались Дима и Володя.
Русских в Вильне почти не помню, помню польское общество.
Мар1янн Здеховскш (16), профессор теперь виленскаго университета,
устраивал у себя постоянныя, очень интересный, собрашя. Собственно
только с Вильны мы начали понимать польское общество и польстя
настроешя. Хотя это были круги скорее правые, но все это надо было
группировать иначе, не по-россШски, а как-то по новому. Приходи
лось считаться с несколько странной ситуащей. Правительство (Пилсудсклй) — левое, страна молодая, разоренная вдруг войной, едва
возникающая; традицш старыя, дворянство старс-е, древняя ненависть
к Россш-поработительнице; всеобпцй патрштизм и — анти-семитизм.
Разобраться было очень трудно, ибо везде мы наталкивались на
иротиворечгя; но раз поняв общее — уже просто оказывалось брать
частное.
У Мар1янна Здеховскаго бывали прелаты и ксендзы. Католичество
*) См. “Возрождеше” № 214.
(16) ПримЪчашя см. стр. 110.
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в Польша играет очень важную роль. Антисемитизм частью питается и
католичеством.
Тут оказалась и наша старинная щнятельница — Стазя Грузин
ская (17). Уже католической монахиней (в светском платье). И ушат о.
Дшдор, тоже бритый ксендз уже, с виду мальчик. Стазя сидела долго
в болыиевицкой тюрьме, за христианское рабочее братство, сидела
вплоть до прихода поляков.
Стазя познакомила нас с американцами (M r. Philipps).
Наша общая лекщя была прочитана в громадной, длинной зале с
колоннами, при таком стеченш публики, что выломали стеклянную дверь,
был шум и полицмейстер каждую минуту выбегал.
Я читала только стихи, и то с громадным физическим напряжешем — голоса не хватало.
Вторая лекщя, Дмитр1ева, о Мицкевиче (я опять на ней не была,
опять ангина) — уже чисто польская — попала под бойкот евренскаго общества. В се билеты в той же гигантской зале были заранее
раскуплены, так что не попало много поляков, а зала, говорят, была на
треть пустая.
Таким образом, Дм. уже сделался поводом раздора между поля
ками и евреями.
Собратя у Здеховскаго продолжались вплоть до нашего отъезда
в Варшаву.
В Минск!; мы познакомились с очень милым, благородным фран
цузом, членом военной миссш, d ’A u b ig n y , через котораго сносились с
Парижем. Мы знали, что Савинков еще и не думает ехать в Варшаву.
Любимова, сестра Тугана-Барановскаго, бывшая варшавская гу
бернаторша, нын'Ь дама-патронесса в разных “ Крестах” , — дала нам
знать, что труднГйшШ квартирный вопрос с-на нам разрешает, при
готовив «deux petites chambres mauvaises» (sic) В гостинице Краков
ской.
Что касается Юзика Чапскаго, то он уж лишился надежды нас
устроить.
В ВильнГ с Димой у меня были наилучппя отношетя. Он сам был
очень угнетен. То, что и тут мы были разделены, то, что у него не
было своего угла (жил с Володей) — действовало скверно. Когда
он приходил к Ваньковичу, к нам, и тут не было нам возможности
поговорить. В первой комнате, в громадной гостиной, всегда сидел
Дмитрш, а в дальней, в спальне, тоже было неспокойно.
Я помню, как однажды, зайдя за нами, Дима задержался со мной
в дальней комнате. ДмитрШ стал его звать, спрашивает, что же он
там? на что Дима сердито ответил: “ Да ничего, я Зину два дня не
видел, не могу я с ней минутку остаться!” .
Мне он только и успел сказать, что ему “ очень гаденько” . В
Вильне уже снег не лежал. Была грязь по колено, ветер, дождь.
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Из Вильны в Варшаву мы в первый раз ехали в почти нормальном
как прежде! Удивлялись и боялись.
Это было, кажется, в середине Февраля. Жаль, не помню дат.
Мы пргйхали в Варшаву в солнечное, в'Ьтренное, сухое и холодное
утро.
Краковская гостиница на Белянской (в еврейском квартале)
оказалась не особенно лучшим притоном, чем корчма Янкеля в Жло
бине. Все относительно, впрочем.
Н ас долго не хотели пускать, наконец, благодаря еврею, фак
тору Любимовой, дали комнату для двух, обещая (уклончиво) к вечеру
и другую. Пока лее мы поместились в ней четверо. К счастью был день.
ДмитрШ с Володей поехали в Центро-Союз, где, как нас изве
стили в Вильно, были получены деньги от Bonnier (18) (спасительный
аванс за книгу О большевизмы), а мы с Димой вышли на улицы
Варшавы.
Улицы были чисты от снега и сухи. Незнакомая Варшава каза
лась нам чужим и непр1ятным Паршкем. Было странно и тяжело.
Разстояшя казались такими крошечными. Движете — ненор
мальным.
Мы вышли на Краковское предместье. Купили что-то в аптекар
ском магазине. Потом пошли искать Любимову. Она оказалась тут же,
против почты с глобусом наверху.
Е я квартира возбудила во мне зависть. Нс- какую-то равнодуш
ную. В общем нам давно стало все равно, — внешнее.
Сама Любимова оказалась не той сестрой Тугана-Барановскаго,
которую мы знали. Необыкновенно толстая (уже за пределами простой
“ роскоши” ) подкрашенная дама, болтливая до крайности, но по всем
видимостям весьма “ деловая” , что называется “ бой-баба” . Она и в
Комитете, она и в Кресте, она и с американцами, она и с евреями, она
— везде.
Пригласила нас к себе, — “ знакомить” со всеми.
Мы сразу почувствовали, что тут разныя сложности и общая че
пуха.
К вечеру мы еще были в той же нашей несчастной комнате вчетве
ром. Пришел Юзик Чапскш. Милая, нелепая дылда, тонюй солдат (он
был за год офицером, петом, по толстовским идеям, ушел, — тогда и
‘был у нас в СП б., — потом опомнился и снова пошел на войну, но
еще не в свой полк, а пока — солдатом). Удивительно пр1ятный, милый,
глубокш ребенок-мечтатель, типичный поляк, с лучшими их чертами.
Влюблен в Пилсудскаго.
Попытки его устроить нас в пансюне не увенчались успехом.
Поздно вечером Диме и Володе дали большую комнату на другом
конце холоднаго и вонючаго коридора, № 35. Мы с Дм. остались в этой,
первой от лестницы, 42.

sleeping’ гЬ,
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В этом номер!’., с двумя кроватями, с грязным умывальником и
единственным столом, с окнами, выходящими на шумную еврейскую
улицу со скрежещущим трамваем, с криками евреев за тонкой стенкой
в коридоре, где, кстати, висел еще телефон, — мы прожили с ДмитpieM вдвоем безвыходно дс- половины мая, т. е. больше двух месяцев.
Здесь же мы готовились ко всем нашим лекщям. И здесь же принимали
всю толпу разнообразная народа, — русских, поляков, интервьюеров,
послов, людей всех положены и всех направлены.
Кофе утром я варила сама, Володя приносил нам хл’Ьб и молоко
из нижней еврейской кофейни-Студни, где они с Димой сидели утром.
Бледный, наглый кельнер приносил нам в 3 ч. обед (Дима обедал
где нибудь в городе), а вечером тот лее Володя опять от Студня —
яйца. В комоде ночью мыши с гвалтом поддали крошки и пытались
откупоривать банку с конденсированным молоком.
После обеда ДмитрШ уходил на час отдыхать в 35 номер, а мы,
обыкновенно, оставались праздно втроем в 42-м, я, Дима и Володя. Это
принужденное сиденье без дела и возможности одиночества вспоми
нается мпЬ наиболее тяжело.
Я не буду, да и не могу вспоминать здесь подробно эти месяцы.
Я постараюсь наметить их главную, общую черту. И поставить глав
ный вехи, отметить наши этапы.
Собственно, 'были две лины: русская и польская. В Варшава —
Руссшй Комитет и русскы агент — Кутепов. Он был ставленник и
представитель париж ская Сазонова, ненавистная всем без изъяыя, и
находившагося тогда накануне отставки. Руссшй Комитет тоже был
в стады кризиса: Искрицкы (19) уходил, делами зав'Ьдывал некто
Соловьев (2 0 )...
Вскоре Посл'Ь нашего нргЬзда Руссшй Комитет пригласил нас
всЪх на торжественное зас'Ьдаше. Мы там без стЪснешя гнули свою
линпо. К удивленно, среди невинней, раздражающей чепухи Семе
нова (21) и еще кого-то вроде, весь Комитет с председательствовав
шим Соловьевым присоединялся к нам. Генерал Симанскы, довольно
оборванный старик, проявил даже некШ пыл, так что я потом полу
шутливо говорила: вот и генерал находится, о котором мы в Минске с
Желиговским заботились. Чем было бы не “ правительство” , faute de
mieux, — писатель Мережковскы (был же шанист Падеревскы !), а
генерал — Симансшй! Дима, однако, не забыл, что об этом Симанском
есть слух, будто он в Пскове тяпнул хорошенькую сумму и удрал.
Н а этом заседанш мы старались выяснить, какой позицы держал
ся пр1езжавшШ сюда Савинков. Соловьев сказал, указывая на меня и
Дмитр1я:
— Вот на этом месте сидел Савинков, на этом Чайковсшй. И
говорили они совершенно противоположное тому, что говорите вы.

94

3. Н. ГИПП1УС

Мы не спешили с нашими лекщями. Хотели сначала присмотреться
к Польше, понять расположеше шашек.
Отношен1е к русским, — не к нам лично, а вообще, — было,
действительно, не важное. Впрочем — слишком это было естественно.
Не говоря о прошлом — и зденше руссюе были сами неважные, да и
вели себя из рук вон плохо. О глупом Кутепове, “ официальном” пред
ставителе (? ) я уже говорила. Польское правительство смотрело на
него крайне недоброжелательно, едва его терпело. Он ровно ничего
не делал, да был и неспособен, и безсилен.
Имя Дмитр1я, помимо целой кучи всяких интервьюеров, коррес
пондентов и т. д. скоро привлекло к нам польскую аристократию,
всяких контов и контесс, а также посланников и посланниц. Помогали
нам и обрусевппе поляки (сделавшиеся теперь самыми польскими
поляками). Милейшее дитя, добрый и нелепый москвич Оссовецшй (22), знаюпцй всю Варшаву, невинный снобист, — enfant terrible,
— очень был хорош. Надо сказать, что почин Русско-Польскаго Об
щества принадлежит ему.
Но об этом потом.
Положеше было таково, что например: граф Тышкевич, в первыя
свидашя с нами, не говорил иначе, как по-французски. И Дмитр1й
долго обсуждал с ним, не читать ли ему свою первую лекцпо, о Миц
кевиче (он хотел сделать ее первой) на французском языке. Этот
же Тышкевич, ныне председатель Русско-Польскаго Общества, со сме
хом вспоминал последнее время наши сомнешя. Говорит он по-русски,
как русскШ.
Лекщя, наконец, была прочитана, — по-русски, — имела гро
мадный успех. Присутствовал весь цвет польскаго общества, с контессами и с — военными кругами. (Лекцш наши были на Корове, в
небольшой, белой, полукруглой зале Гипеническаго Общества).
Надо сказать, что в Польше очень мало единства. Аристократичесше круги, естественно, более правые. Очень сильна пария низов,
так называемые П .П .С .; сна не правительственная, но полу-правительственная, ибо из ея истока — ПилсудскШ. Но, как казалось, этот
умный молчальник от нея уже стал освобождаться, опираясь, главным
образом, на военные круги, на армпо, где имел громадное личное
обаяше.
Влюбленный в него (издали) Юзик Чапскш старался соединить
нас с его кругами. Привел к нам однажды Струка (2 3 ), очень npiятнаго, тихаго, — но кажется хитраго — польскаго писателя, друга
Пилсудскаго. Но из двухчасовой беседы с ним мы вынесли мало опре
деленная.
В Польше ощущеше ненадежности, нестрс-ешя, разорешя; и все
же та степень устойчивости, которая поражает, если вспомнить, что
Польша перенесла во время войны, как недавно она существует, —
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да еще при непосредственном соседстве с большевиками. А они на про
паганду не скупятся.
Близость большевиков порою действовала на нас физически. Н а
пример, непрерывный, иногда совсем неожиданным забастовки. Пом
ню, как мы раз вышли вечером, чтобы итти к Лесневскому( тоже один
“ русскш” поляк, женатый на русской, милый и скучный невра
стеник).
Выла электрическая забастовка, и темная, кишащая темным на
родом, улица такое впечатлеше производила, что Дима внезапно по
вернул назад: “ Не могу!” . И вернулся бы, если б не уговоры Чапскаге и не то, что я его чуть не насильно потащила вперед.
Когда мы возвращались — огни уже пылали. И странно был
освещен пустей, безкрестный собор внутри: забыли погасить, и он,
запертый, зажегся ночью, когда кончилась забастовка.
Хотя то, что ни у меня, ни у Димы не было своего угла, и мы
почти пс-настоящему не “ виделись” — очень плохо действовало, —
я не могу сказать, чтобы мы в это время были не вместе. Ко всем
контессам и послам он не ходил с нами, больше нас был с русскими,
но во всей болыневицкой и польской лиши мы были заодно и веянья
свидашя более или менее важныя происходили у нас сообща.
Бывали мы у проф. Ашкинази, ловкаго еврея-ассимилятора, близкаго к правительственным кругам. Ведь надо учитывать силу польскаго антисемитизма. Он в а р и стокр ат — и в народе. Левое пра
вительство, близкое к П .П .С .-ам (а в этой соц. партш не мало Перлов
и Д1амантов, а газета ея Robotnik то и дело впадает в большевизм,
однако — патриотичный!) — правительство это единая защита евреев.
У Ашкинази мы видели и директоров театра — и министра Патека,
и писателей — и генералов. Ашкинази — чорт его знает, хитрый и
непр1ятный, однако, защищал как будто нашу позищю и был яростно
против мира Польши с большевиками.
(Между прочим: у этого Ашкинази оказалось наше письмо Ке
ренскому, после Корниловской исторш, где мы убеждали его скорее
“ отказаться от престола” . Запечатанное моей печатью. Кто-то ему
привез после разгрома Зимняго Дворца).
Упорно работая в польском общественном мненш против больше
виков и мира с ними, долбя все по тому же месту, — мы ждали Савин
кова. Я писала ему длинныя письма, — Дима приписывал. Из его
ответов казалось, что он все понимает, как мы, — но что-то мешает
ему ехать. В это время ликвидировался Деникин, что на нас не про
изводило никакого впечатлешя, ибо мы, из Совдепш, с лета 19 года
видели его гибель. Нужно было другое, совсем другое, и скорее, и
отсюда именно, из Польши...
Каждый день нам носили какгя нибудь карточки, кто нибудь про
сил свидашя. Раз — не помню точно, было ли это в конце Февраля

96

3. Н. ГИПП1УС

или в начала Марта, слуга из гостиницы сказал, что нас просит о
свиданш генерал Балахович. Он проездом, остановился в Краковской
же, хочет нам дать кате-то “ документы” .
Вспоминаем всяше слухи, прокляыя 'большевиков, Юденича, Псков,
все непонятное, темное, — и я с интересом настаиваю на Балаховиче.
В сумерки он является.
Мы были сначала все трое, но через час Дима ушел, а Дмитрш
и уходил, и опять приходил, утомленный. Я сидела все время, — часа
четыре, если не больше.
Небольшой, совершенно молодой, черненькш, щупленькш и очень
нервный. Говорил все время. Вскакивал, опять садился.
— Я , ведь, не белый генерал... Я зеленый генерал. Скажут, —
авантюрист? Но борьба с большевиками — по существу авантюра.
У меня свои способы...
И его способы, чгЬм далее он говорил, тЬм более казались мне
разумными, единственно-действенными, ибо тоже болыпевицкими.
— Только мой один отряд Эстошя выпустила вооруженным. Мои
люди отказались разоружаться. В Апреле я с ними опять иду на боль
шевиков. Мне все равно, хоть один — но на них. Поляки возьмут
меня. Отряд уже в Брест-Литовске, я увижусь с Пилсудским и 4ду
тотчас в отряд. Потом опять вернусь. Я белорусе, катс-лик, но я сра
жался за Pocciio, и я буду делать русское дело...
Да, он мне показался нужным, хотя, быть может, и страшным,
если на него одного положиться и оставить его распоряжаться. Он —
оруд1е, он — молот, чудесно приспособленный к болыпевицким лбам,
но какая крепкая рука может держать этот молот?
Балахович — интуит, дитя и своевольник. Ненависть его к боль
шевикам — это огненная страсть. Но при том он хитер, самоуверен
и самолюбив. Он совсем не “ умен” , но в нем есть искорки гетальности, угадки какой-то. Он, конечно, “ разбойник и убшца” , — но
теперь, по времени, после этих лет сплошной крс-ви, и когда над Рос
шей сидят короли разбойников и убшц, — не страшнее ли, не грехов
нее Сережа Попов, нежный толстовец?
Балахович во всяком случае генерал “ с изюминкой” .
Долго и спутанно разсказывал, как он арестовывал Юденича. По
нять в этом истерическом разсказе я ничего не поняла, или мало, но
всей душой была на стороне Балаховича, а не Юденича.
До Мая мы прочитали две обпця лекцш, и две прочел ДмитрШ,
не считая сообщенш в частных кружках. Все лекцш — битком, и
стношеше очень хорошее. Дима на этих общих лекщях читал вялее
всех. Он естественно тянулся к русским. Вскоре он был выбран пред
седателем Русскаго Комитета.
Помню, как в солнечный теплый день мы ехали с ним в кружок
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месшанистов (на Польную) и дружески разсуждали. Дима говорил,
что ата работа его не свяжет, что это д'Ьло попутное и нечего бояться,
что он “ насосется” , как я говорила, в мелочи русскаго болота. Это все
только “ пока” .
“ МесМанисты” ... тут много своеобразно-любопытнаго, но мне не
когда останавливаться...
Знакомство с Булановым (24) и Гершельманом... Из русских это
были единственные, с которыми мы как-то сразу почувствовали схождете и возможность будущей работы.
Мы думали тогда уже о собственной газете. Единственная рус
ская газета в Варшава была Варшавское Слово. Мы уже в Минске
знали, что ее называют “ поганкой” . Заведовала ею темная личность,
какой-то еврей Горвиц (25 ), газета болыпевичнила во всю. Мы не
могли понять, как ее не пристукнут, но Горвиц, оказывается, услужал
правой парии, или вроде — “ страже крессовой” , ею был и субси
дируем.
Горвиц этот однажды вполз к нам в комнату, ругал (пытался)
Савинкова, а когда мы с ним обошлись крайне холодно, принялся в
газете ругать и нас, хотя с опаской.
Итак — толки о газете с поляками, у Оссовецкаго. Тут и было
зарождеше польско-русскаго общества.
ВендзягольскШ (26) пр1ехал из Парижа. Привез еще письмо от
Бориса. Он писал, что “ вполне с нами” . Что когда был в Варшаве, то
“ согласился с Пилсудским” (подчеркнуто). Но что Чайковскш поехал
к Деникину, и до его возвращетя и его информащи “ ехать в Вар
шаву нет смысла” .
Мы этого не понимали (какой еще Деникин!), и ВендзягольскШ,
хотя сразу показался нам хлыщеватым, соглашался с нами.
Вскоре через него же прочитали мы и отчаянную информацпо с
юга Чайковскаго.
А Борис все-таки не ехал!
Наступила жара. Мы все еще томились в грохочущей и вонючей
комнате Краковской гостиницы. И даже потеряли надежду из нея вы
рваться. В это время милый ЧапскШ, глядя на измученнаго Дмитр1я
и Диму, стал умолять нас поехать отдохнуть в имеше Пшевлоцких,
мужа его старшей сестры, — в Морды. (Вся семья Чапскаго, его сес
тры, это особая прелесть).
Я , конечно, хотела больше всего увезти измученнаго Диму. Но
он нервничал и все мрачнел; чувствовалось, что держится он и сутоло
кой, делами, работой (положим, и я тоже), чувствовалось, что не по
едет.
Раз ЧапскШ по-детски описывал, как в Мордах хорошо, как
теперь там цветут сирени... Дима вдруг вспылил, закричал:
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— Не могу я, не нужны мне эти графсгая сирени!
И я поняла, что его надо оставить.
О Мордах у меня главное воспоминате — сирени, сирени, и день,
и всю ночь напролет, пенье соловьев в этих сиренях. Милая, нужная,
как ветка сирени, — Рузя, младшая сестра, Красивая Карла, в предчувствш материнства. Пом'Ьщичш быт польских аристократов.
Но как я понимала Диму! Разве можно “ отдыхать” , разве можно
— нам “ отдохнуть” ?
Единственно, что меня кое как поддерживало — усиленная работа
над нашей запроданной Швещи книгой о большевизме. В Мордах
я только эту работу начала и — почти кончила. (Кончила совсем —
в Данциге! В Варшава не написала ни строки!).
Долго сидеть в Мордах не приходилось уже потому, что готови
лось торжественное собьгпе — первый ребенок Карлы. Но мы и без
того уже назначили день отъезда, ибо Дима писал, что в Варшаву
пргЬхал Родичев и, главное, посланец от Савинкова — Деренталь, ко
торый должен переговорить с Пилсудским и дать знать Борису, когда
пргйзжать. Этого Деренталя мы не знали раньше. Дима о нем писал:
“ Человек серый” .
Явно какой нибудь из Борисовых “ Флегонтов Клепиковых” , если
так.
С газетой, писал Дима, д'Ьло на мертвой точке. Две разныя груп
пы ее хотят, и не могут сговориться. Горвиц л’Ъз и к Диме, “ держал
себя с последним унижетем” , но и Дима отверг эту “ гадину” .
Вообще Дима звал нас, говорил, что нанял нам 2 комнаты у ев
реев, себе где-то далеко у немки, Володя должен был оставаться в
Краковской.
Окончательно мы разделились.
За несколько дней до нашего отъезда, когда в доме никого не
было, кроме нас, ибо муж Карлы и Рузя уехали на этот день в Вар
шаву, — Карла внезапно взяла да и родила!
Утром нам объявил старый слуга: родилась девочка. Даже доктор
не успел npiexaTb, даже акушерка из Седлеца!
Мы были весьма сконфужены.
Конечно телефон, телеграммы, к вечеру прилетел Генрих (муж)
с Рузей, скоро Марыия, потом друпе... Юзик был на фронте.
Это случилось, кажется, 13-го Мая. А во вторник, 17-го, мы, про
стившись с больной Карлой и младенцем (его сняли на руках у
Дмитр1я) уехали в Варшаву. С нами ехала и Марыня.
Дима нас ждал на нашей новой квартире, на Крулевской 29-а,
против самаго Саксонскаго сада, у евреев Френкелей.
Отсюда начинается наша новая варшавская фаза и, лично для
меня и Дмитр1я, самая важная.
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В Париже, 14 Ноября, воскресенье.
Сегодня, после очень скверных известш о Крыме из под
руки (газеты печатали, что Врангель спрятался за Перекоп “ без
потерь” , а Перекоп неприступен) — сказано, что Врангель весь
провалился, большевики прорвались в Крым, откуда все хлынуло
на пароходы, и сам Врангель, будто бы, уже в Константинополе.
Вчера Евгешя Ивановна (27) приносила два письма от Савин
кова, — откуда-то из-за Пинска. Очень бодрое. В обоих — “ Я
уверен, что мы дойдем до Москвы” . “ Крестьяне знают, что идем
за Pocciro не “ царскую и барскую” . ” “ В окрестных деревнях 3
тысячи записались добровольцами” . “ Как отсюда ничтожны все
Маклаковы” (28) (да и отсюда тоже, прибавила я, читая). И
ясно, пишет еще, что “ Рангель” — по выговору крестьян — не
пременно провалится.
Хорошо, но что могут сделать Савинков и Балахович —

одни? У большевиков 1) такая база, 2) неограниченное число
человечины, 3) всемерная помощь немцев, и тактика их и тяжелыя оруд1я. Как бы ни был прав и свят Савинков ( ? ) , какой
бы ни был дух у них — у большевиков пушки...
За них и Анппя. Против одна Франщя, но и то платони
чески и на-двое: как она смогла допустить, чтобы Польша заклю
чила мир? Ведь это же абсурд, если признаешь Врангеля! Ведь
ни большевики, ни мы не скрывали: если Польша даст им “ пере
дышку” — они кинут все на Врангеля.
Ну, дойдет очередь и дс- Польши. Продала себя за.,, даже
не за золото 'большевиков, а за их золотая обещашя.

Нет, довольно. Пусть теперь соединяется с ними ЛлойдДжордж, пусть их признают, пусть они расползутся по всей Евро
пе, пусть, пусть!
С немцами рука об руку они “ научат Европу уму-разуму” ,
как сказал Троцкий А под конец проучат и своих помощников
самих.
Я давно не выхожу, больна. Однажды обедала у Petit (29).
От Димы за все время одна несчастная телеграмма — “ слож
ное положеше” ... “ видел Пилсудскаго” ... Какой кошмар это молчате !
Была в Версали — у Зины Р. (30). Пр1ехала курочкаАмал1я (31).
Здесь, вообще, кошмар и скандал — эта русская колотя...
Делать ничего нельзя.
“ О, эти сны! О, эти пробуж детя!..” .
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Итак — с 17 Мая мы с Дмитрии на Крулевской 29-а.
Я — в большой комнате с балконом на улицу, — на противопо
ложной стороне густыя, душистыя купы деревьев Саксонскаго сада (а
на улице, к сожал'Ьнно, опять скрежещущШ трамвай). Но очень вы
соко (ужасная лестница) и потому все-таки лучше. Моя комната —
бывшая гостиная бывше-богатых евреев. Ломберный стол посередине,
где еврейская горничная, рыжая Маня, вечером подавала нам про
стоквашу и вареники, а днем я, разливая чай из толстаго чайника,
вскипяченнаго на газе, умоляла безчисленных гостей не облокачи
ваться черезчур.
(ОссовецкШ-таки раз, в конце концов, свалил все, и маленькШ
чайник разбил).
В углу — маленькая, проваленная кроватка с красной периной. Я
ее утром сама убирала и закрывала коврами, которые дала мне дочкажидовочка Мальвина.
ДмитрШ — в маленькой комнатке напротив, через переднюю. У
него такая же кровать (обе с клопами) и оттоманка.
В моей комнате — ощущеше света (солнце с 5 часов) и пр1ятной
жары.
И каждый день — людей, людей! но уже совсем не тот безпорядочный навал случайных, — всяких дам, интервьюеров и поляков, как
было в Краковской: в известном смысле ДмитрШ, как новинка, зака
тился. Но зато здесь почувствовалось другое; гораздо больше толку.
Люди у нас начинали уже группироваться, — “ повторяться” .
Буланов, Гершельман (Дима их тоже присоединил к Комитету), Родичев, который непреодолимо мил, добр, честен, но глуховат, притом
несколько “ с'Ьл на ноги” , по выраженш Димы. Полонофил, — но всетаки “ кадет” , да еще пргЬхавшШ из оглупевшей Европы, — он нуж
дался в большой и, главное, неустанной “ обработке” . Дима уж тут
без нас постарался, — мы подхватили.
Случайные люди, “ разовые” , бывали, конечно, — но куда реже.
И деловые.
Деренталь (32 ), стертый блондинчик довольно симпатичнаго вида
с обвязанной шеей (его варшавскШ парикмахер заразил какими-то
нарывами) — жил бездейственно, дожидаясь возвращенья Пилсудскаго с фронта (а он вернулся только 17-го, в один день с нами, и
когда мы ехали — мы везде видели еще не снятия гирлянды “ встре
чи” , как на станщях от Седлеца, так и в Варш аве).
Деренталь, как выяснилось, был, действительно, Борисов “ пре
данный” , но появившшся уже как-то в более последнШ першд. Сам
по себе — он среднШ эмигрантскШ памфлетист, — вообще “ писатель” ,
— даже писал в Русских Ведомостях, — из Испанш.
О других его связях с Борисом скажу потом, а пока я узнала,
что Деренталь, да еще с женой, сопровождал Бориса по Совдепш, весь
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предпосл’ЬднШ год; был сначала в Москве, потом проделал Ярослав
ское возстате, потом, когда Борис чуть не умер от холеры в имйнш
адмирала Одинца — жена его ( “ типичная парижанка” , как говорит
Деренталь) ухаживала за ним; затем они очутились в Сибири; наконец
оттуда вместе, на пароходе, в Париж, обогнув чуть не весь земной
шар.
Деренталь разсказывал мне о последнем годе Бориса:
— О, вы теперь его не узнаете: он сделался таким дипломатом.
Так со всеми любезен. Нет следа его прежней резкости.
Нам очень хотелось ему верить. Помня Бориса — одиночку,
со слишком явным сампрандерством (все дело в “ явности” ), которое
всех от него безсмысленно отталкивало, — мы радовались, что он
сумел пршбрести нужную сейчас гибкость.
Но когда мы хотели определенно понять, кто с ним в конце кон
цов, есть ли целая группа, — оказывалось, что, как будто, нету ни
кого. ЧайковскШ? Да, может быть. Или отчасти. Маклаков? Львов (33 )?
Или кто?
Но если и никого, — то быть может виноват не Борис, а состояше парижской эмигращи, безнадежность которой мы уже понимали?
Относительно Польши, — суть январскаго пргЬзда Бориса и
теперешшя полномоч1я Деренталя — мы не скоро все это уразумели,
благодаря привычно-конспиративным пр1емам Деренталя. Но оказа
лось, что у Бориса с Пилсудским был письменный проект соглашетя,
очень выгоднаго, с пунктом, что Польша обязуется содействовать
сверженш большевиков “ втечети 20-го года” .
Если Борис, при этом, еще не терял все время контакта с Пил
судским, чего же он до сих пор не ехал?
Надо сказать, однако, что как раз в это время была исторгя
Польши с Украйной, неожиданное соглашеше Пилсудскаго с Пет
люрой и взяНе поляками Шева,
Его взяли еще в начале Мая. Пока был успех — шипели мало,
а чуть дела на юге стали шататься — поднялся гвалт против “ укра
инской авантюры” и в самой Польше; что же касается нашей русской
несчастно-преступной эмигращи, то она завела себя поистине непри
лично... Но об этом после...
Родичев, впрочем, уже и в это время, вдруг вскипая, начинал
тыкать пальцем: “ ...а сог-соглашеше... сс этим рразбойником...с Ппетлюрой... этго што? ? ..” .
Через Гершельмана и его друга графа Пшездецкаго принялись
устраивать Деренталю ауд1енцш у chef d’Etat.
Деренталя было не понять. Он уверял, что на его ответственности
лежит решить, стоит ли Савинкову пр1езжать, или нет. Решит он это
лишь после свидашя с Пилсудским. Даром вызывать — можно ли?
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От Савинкова шли нетерпеливым и довольно спутанныя депеши
(всегда подписанный Aimee Derenthal, женой Деренталя).
В конец Мая свидаше, после хлопот, состоялось наконец. У Де
ренталя еще и шея не прошла.

16 Ноября, Вторник (Париж ).
Да, это неслыханная катастрофа. Трагическш скандал. Вран
гель, можно сказать, рухнул в одночасье. Буквально. Лавина всесметающая большевиков, под личным предводительством Троцкаго, уже в Севастополе.
Это лишь первая реализац1я варшавскаго ужаса — мира в

Риге.
Дима, с тЬх пор как мы уехали, почти месяц, не написал ни

строки. Ни мне, да, кажется, и никому.
Я ему писала. Скажу и здесь, что знаю, с чего не возвра
щусь.
Наш а грубая, простая ли тя пониматя, которое мы вывезли
“ оттуда” — проста и непреодолима, и единственна. Мы знали,
что свергнуть иго большевиков (и даже не трудно) можно только:
1) вооруженной борьбой с крайне демократическими лозун
гами (Савинкова) и с чисто-болыневицкими методами борьбы
(вроде Балаховича)
2) При непременном условш споры на регулярную армпо
другого самостоятельнаго воюющаго государства.
Вот — и больше ничего. Остальное — сравнительный детали,
отсюда вытекаюпця. Знали мы также, что “ очень безплодны все
южныя дви ж етя ...” . Да ведь это само собою разумелось...
От этого нашего зн а т я и пошла наша вся Польша, и наше
ожиданье туда Савинкова, и все, все...
От этого знанья и не сомневались мы, что “ большевики
лопнут около Польши в ту минуту и там, где Польша нанесет им
первый... даже не удар — укол” .
Это случилось в 7 верстах от Варшавы... и так называемое
“ чудо на Висле” совершилось.
Мы знали... Мир Польши с большевиками, после этого “ чу
да” , — что это такое? Или мы в него не верили (как большин
ство), или мы забыли, что это — конец?
Все равно. Факт тот, что мы почти ничего не делали ни в
Польше, ни во Франщи для предотвращешя катастрофы. Мы уже
разделились тогда в себе, — вот наше преступлеше. О, вероятно
мы ничего бы не могли сделать, что такое — мы? Но мы и не
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делали. И далее, кс-гда мир — первая и главная катастрофа —
стал реальностью со всеми последств1ями (она включала уже и
падете Врангеля) — мы ничего не сделали, чтобы сохранить,
спрятать до времени Савинкова и Балаховича... Хотя как?
Савинков теперь, со всей правдой д'Ьла (говорю не лично о
нем, а как о “ знаке” ) — “ один в поле воин” . С ним, если при
этом ужасном условш, он... будет дискредитирована и единствен
ная правда дела, правда лозунгов и методов.
Ждать нечелов'Ьческаго чуда, чуда совсем вн^реальнаго —
одно можно. Но можно ли даже молиться, требовать такого чуда
нам, не исполнившим меру своих крошечных сил? О, если б я
могла!
Савинков тоже виноват тут, но он, для себя, конечно будет
“ свят” . Но что Савинков, что — в конце концов — и каждый
из нас!
Я не совсем помню, когда именно, но чуть ли не в один с Деренталем день, лишь на нисколько часов раньше, было и свидаше с Пилсудским Родичева. (Может быть и ошибаюсь, но кажется так).
Надо сказать, что старик в общем все знал и был с нами в
прекрасных отношешях, — не знал только деталей. Мы виделись каж
дый день и уж конечно всячески старались держать его на нашей
стезе. Ибо он н'Ьт-Н’йт — да и взбурлит, и начнет порываться к своим
“ кадетам” ! Помогала много его любовь к Польша, а затем то, что
Родичев сам по себе удивительно ясный, честный, добрый человек.
К Савинкову он относился хорошо (и надо, ведь, помнить, что
из Парижа пргЬхал! И кадет! И большевиков путем не испытал!).
Только иногда, ни с того ни с сего, вдруг начинал доказывать, что с
Савинковым ничего не выйдет... почему? “ А потому, что он — убШца! ! ” .
“ Вышло же с Пилсудским” , возражаем мы, “ а ведь он тс* же, что
Савинков, чуть не той же, во всяком случай такой лее, боевой организацш” .
Тогда Родичев начинал доказывать, что Пилсудскш внутренне это
свое “ убивничество” преодолел, переступил, а Савинков — нйт ( “ я
читал его романы!” ) и что это лично делает последнему честь, но
действия его обречены на неуспех. И прибавлял еще смутно, что Пилсудскгй — неизвестно, молеет тоже в конце концов провалиться.
Н ас не тревожили, конечно, эти выводы Родичева; но в глубине
души, — меня по крайней мере, — тревожило другое при сравнены!
Бориса с Пилсудским. Видно л*е, что этого оболгают целые косяки лю
дей, что он, говоря мещански, “ популярен” , и даже в армш. Борис,
этот потрясающШ “ линнин” , как-то спещализировался по “ непопу
лярности” . Наверно (еще бы!) глубже Пилсудскаго... Но вдруг он и
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теперь глубок, как дыра, проткнутая семиверстной палкой: чуть не
до- центра земли глубок, — но узок, темен...
Впрочем, в'Ьдь говорит же Деренталь, что он изменился...
Так я тогда размышляла.
Старика в Бельведер шапронировал какой-то расторопный малый
из Русскаго Комитета. К четырем часам.
Свидаше это не могло иметь никакого особаго- значешя и, ко
нечно, никаких реальных последствШ. И не стремило-сь к ним. Просто
акт вежливости с обеих сторон, со стороны Родичева и “ желаше
взглянуть в глаза” .
Ну да и так, вообще, — “ на всякШ случай” .
Родичев уме имел против Пилсудскаго особый зуб, — Петлюру,
Украйну. Уже нет-нет и зажигался (правда, минутно) проклятым и
преступным огнем “ патрютическаго” негодовашя, который разгорался
уже среди всегубящаго русскаго эмигрантства в Париже и в Лондоне.
Ведь ей Богу, — и это- стоит отметить! — все оно, вплоть до невинно-безалабернаго Бурцева (34), до того дошло, что стало кричать
вместе с большевиками о патрштическом подъеме в Совдепш, в крас
ной армш, против гнусной Польши, желающей отнять у Рс-ссш ( ? ? )
Украину, объявляющей ея самостийность!
Орало без различ1я партШ. В глупостях, безумно-гадостных и фа
тальных, — всегда единодушно.
Под вечер пришел Родичев к нам и всем нам обстоятельно разсказывал об ауд1енцш.
(Деренталя не было. Положительно — его свидаше было назна
чено в тот же день вечером!).
Усталый старик как-то размягчился. “ Сказал прямо, что об У край
не буду молчать” . А в общем — доволен. ПилсудскШ, очевидно, был
с ним снисходительно мил, осторожно-умен. Я спрашивала о впечат
лены от личности.
— Я скажу... да, я скажу, что у него — честные глаза...
Не совсем помню, когда явился Деренталь. В этот день или на
другой. Во всяком случае при нем были только мы, никого посторонняго.
Явился довольный, — тут уж и мы вздохнули свободно. Говорит,
что послал Борису очень благопр1ятную телеграмму. Выходило, что
ПилсудскШ хочет пр1езда Савинкова. Как будто хочет, однако, чтобы
он пр1ехал один. Так Деренталь и телеграфировал.
Да с %гъм Савинкову и пр1езжать? Ясности у нас полной не было,
но как будто выходило, что у него приблизительно никого.
Перед самым свидашем Деренталя от Савинкова опять были про
тиворечивый телеграммы. То “ не пр1еду” , то “ все изменилось, пр1еду”
и «sans papa» (ЧайковскШ).
Деренталь начал с того, что передал от Савинкова поздравлеше
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Пилсудскому по поводу его успехов на Украина. Это, кажется, мар
шалу весьма понравилось.
Мы стали ждать. И довольно радостно. Даже Дима был (сравни
тельно) весел.
Как жаль, что я не помню точно числа 1юня, когда пргбхал Бо
рис. Это было в самом начале, числа 8-го, быть может. Или 7-го,
или 9-го. Вроде этого, словом.
Мы ждали его на Крулевскую с утра, и Дима пришел. Но поезд
опоздал; в 2 ч. мы с Дмитр1ем пошли обедать. Дима тоже куда-то ушел.
Быстро вернулись (и Дима). Френкеля, — кто-то из них, — сказали,
что у нас был гость, “ кажется министр” , оставил карточку, придет
в 5 ч.
Н а карточка Савинкова («Ancien Ministre de la Guerre de Russie»)
действительно стояло: зайду около 5 1/2.
Мы, как-то успокоенно, опять стали ждать.
Когда позвонили — мы невольно пошли к дверям передней, и я
первая попала в его объяНя.
25 Ноября, Париж.
Дима телеграфировал, что прИдет в пятницу (завтра). Ра
нее была телеграмма от Буланова, что через 8 дней приедет в
Париж или Дима, или Борис. И затем было (через Petit) письмо
от Димы, начинавшееся так: “ Сегодня отправил Борису письмо
е категорическим требовашем пр1езда. Мне кажется, ему нужно
поехать в Париж, ударить кулаком по столу и взять, наконец,
в свои руки несчастный руссшй ф лаг...” ( !) Это показывает, чте
Дима тоже не понимает степени непопулярности здесь Бориса.
Конечно надо бы сделать именно так; но ранее надо было сде
лать здесь гигантскую подготовительную работу, вроде польской,
только неизмеримо труднее, ибо тут приходится считаться с рус
скими отбросами, с русской швалью и старью, а шваль и старь —
есть руссюе, за личными исключетями, и русских тут чуть не
200 тысяч. Да и Савинков...
К личностям же Варшава отнеслась с самой опрометчивой
пренебрежительностью (не говорю о нас) и всякаго друга, даннаго и потенщальнаго, сумела оттолкнуть. Кое-кого определенно
вышваркнула (ген. Владим1ров) (35 ), кое-кого обманула (Рузскш) (36 ), почти всех раздражала полным отсутств1ем связи и
информащи, полнотой невнимашя. Неожиданно, вчера, Общее
Дгьло (37) напечатало интервью с “ только что прибывшим в
Париж” и будто бы “ назначенным представителем Русско-Поль-
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скаго Комитета в Варш аве” — каким-то Неклюдовым. Кто он —
неизвестно, ибо его не знают ни у Petit, ни в кадетских кругах.
Мы не знаем даже, откуда он взялся. (Но мы — все равно, а
почему так случилось, что мы “ все равно” — это будет видно
из моего последовательного разсказа).
Дима пишет еще. что положите “ невероятно трудное” , что
Пилсудскаго травят. Украинцев бьют и “ на Пермикине лица
нет” .
Сегодня извесНя, что большевики принялись и за Балаховича и “ остатки его накануне ликвидацш” . Верно ли это, или
упреждеше собьтй — не знаю. Но зато знаю, что А н т я накану
не признашя большевиков. Это-то уж верно. Между прочим
поэтому я думаю, что большевики сейчас на Польшу ни за что
не полезут (если бы !).
Не полезут, слишком хитры.
Пилсудсшй, по словам Димы, “ в мир не верит, но войны
вести не может” . Нахохливппйся больной орел.
Может быть, большевики и вовсе не полезут на Польшу?
Может быть, внутренте польете раздоры, которые ужасны, кон
чатся падетем Пилсудскаго... и тогда Польша будет завоевана
“ мирно” , т. е. попросту оболыневеет. Отсюда особенно ясно вид
но, как там все полуразрушено, какая там полу-совдетя.
Я, впрочем, не хочу, прямо не хочу ничего предсказывать.
О, какое жалкое зрелище руссте заграницей! И партшные,
и безпартшные...
Сегодня мы опять пойдем обедать к Petit.

Савинков изменился, — так неуловимо, что я бы не могла сказать
—■чем... Однако, я его мгновеньями не узнавала. Постарел? Поплот
нел? Полысел? Нет. Перед свиданьем в Петербурге, в 17 году, я его
дольше не видала — и он был совсем тот же, он же... А теперь — он,
а мгновеньями другой человек. (Говорю только о физике).
Он, конечно, воззрился на Диму: неудивительно! Этот, ведь, в
самом деле во всех смыслах — неузнаваем!
Долго не мог притти в себя от Димы. Дмитр1я нашел только чуть
побелевшим сбоку, да и то мало. А моей “ непотрясаемости” , как он
выразился, моей неизменяемости так же долго удивлялся, кажется,
как Диминой перемене.
Мы все были радостно взволнованы. Чувствовалось, слишком мно
го надо сказать, — и мысли перебивают одна другую.
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Володи, конечно, тут не было. Вообще же — я должна сказать
нисколько слов о Володй. До сих пор он, в свою мйру, во всей этой
польской эпопей, был вмйстй с нами: и у Оссовецкаго, и в ПольскоРусском Обществй, и у месс1анистов, и лекщи читал тоже вездй с нами
вмйстй. Это мнй казалось, помимо всего другого, хорошим символом: не
вей “ ейдые и лысые” ... И если б у него характер был иоактивнйе, то
было бы, конечно, еще лучше. Он мог бы завязывать связи собствен
ный с людьми, с которыми мы не могли связаться, благодаря нашему
положенш и, главное, нашему возрасту. У нас могла бы создаться
периферия. Большевики понимают не хуже меня, как нужна молодежь,
и притом отнюдь не только ввидй пушечнаго мяса...
Этого, благодаря Володиному характеру, пока не выходило. Он
просто оставался “ на наших стезях” . Я надйялась, впрочем, что в
концй концов будет именно то, что нужно, и пока оставляла, как есть.
Надо еще прибавить, что Володя очень дсвйрчив, наивен, неви
нен — в общежитш, в смыслй условнаго «savoir vivre». Он не имйл
“ свйтской практики” и не умйл во-время приходить — во-время ухо
дить, выгодно быть и выгодно не быть. Конечно, и весь уклад жизни
наш был совершенно исключительный. Я не знаю и сама, будь я Во
лодей на Володином мйстй, нашла ли бы я тот исключительный такт,
с которым надо было “ выгодно приходить и уходить” , мудро держать
себя... не с нами, но с нашими людьми.
Во всяком случай лишь с Крулевскс-й я тут почувствовала особыя
трешя. Дима как будто раздражался. Наконец, по поводу Деренталя
(и уж со слов “ конспиративного” Деренталя) сказал мнй. Я, конеч
но, сказала Володй, — но уж это бйда, когда нужно сказать: непремйнно человйк станет самым “ невыгодным” образом — уходить!
Послйднее время при Деренталй Володя и уходил.
Не было его, конечно, и при первом свиданш с Савинковым, но
и потом не было. Большей частью, едва являлся Савинков — Володя
уходил. Сидйл в комнатй Дмитр1я. Потом, если мы пили чай, ч я его
звала — приходил, но был тйнью, что совершенно естественно... хотя
и неестественно.
(Таковы уж вей люди: склонны других прежде всего брать, как
тйнь... мйшающую или помогающую. И когда чувствуешь, что тебя
берут за тйнь — трудно не входить в роль).

26 Ноября, Пятница (4 часа).
Дима не пргЬхал утром, встрйчавппй его Воло-дя сказал, что
пойзд опоздал.
Но теперь мнй вдруг пришла мысль, абсолютно дикая и
оскорбительная, но вйроятная именно своей не-естественностыо.
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Если она не приходила мн1> в голову рашЬе, то лишь петому, что
еще не окончательно свихнулась, все спадаю в 'нормальность.
Мысль эта: Дима не будет жить у нас, остановится в гости
ниц!;. Он туда прямо и проехал.
Легко объясниться внешним образом (предлоги) и невоз
можно оправдать это внутренне.
Да, я забыла абсурдную психопатш Варшавы и несчаспе
Димы. Оттого я и не думала об этом. Теперь я почти уверена.

18 Декабря, Суббота.
Конечно, конечно, так и случилось.
Дима живет в гостиниц!;. Он еще зд'Ьсь. Мы р’Ьдко видимся.
ДЪло, за которым он пргЬхал (доставать деньги для интернированнаго в Польша отряда Савинков-Балахович), — не удалось.
Больше мы ничего не знаем.
Третьяго дня Дмитрш читал лекцш в Salle Danton. Слушали
внимательно. Вчера у нас был ЧайковскШ.
Истор1я Евг. Ив. Изумительная грубость Савинкова. Но это
все когда дойду. Н а днях Дима уезжает обратно в Варшаву. С
прокляпями. Неблагословенность “ наших” дбл... Еще бы! Так
и будет продолжаться.

11 Марта

1921 г.

Кончена зима, кошмарная. Я физически не могла писать
дневника. Знаю, что это очень плохо.
Писала статьи в Общем Дгългъ. Получала письма от читате
лей. Дима совсем оставил нас. Пишет изредка Волод'Ь. Трудно
понять, что они там с Савинковым делают. Оказывается, “ разгро
мили” генералов. Вышвырнут и Балаховича, Дима, кажется, сдгь-

лал политику (политику Савинкова) своей религгей. Трудно по
варить.
Но д'бло не в том. А в том, что РосМя опять в револющи. Возсташе кроншт. матросов. Борьба за Петербург. Моря, океаны
крови. То, чего не было бы при малейшей пс-мощи извн!;, — “ ин
тервенции” . Но сощал-револющонеры ликуют. Что им русская
кровь!
Главное — это длится. Уже дв'Ь почти недели. Какое томлете духа, какая боль. Но лучше молчать пока.
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ЧайковскШ, И . Демидов (38 ), Вакар (39), Карташев (40)
и мы — соединяемся в какой-то релипозный союз. Илюша (41)
и Руднев (42 ), посидев, ушли, ибо не желают (не могут) вливать
в “ дела” — дух, а дух делать действенным. Бунин — во-первых,
слишком чистый “ художник” , а во-вторых — не без черносо
тенства.
Карташев — но буду ли я о Карташеве?
В смертельном томленш душа моя.

26 Марта, Суббота (ихняя Страстная).
Вот когда действительно надо было бы писать дневник. И
нет ни сил, ни возможности. Нет слов — а между тем только сло
ва останутся. Только они кому нибудь помогут не забыть. А
забывать нельзя.
Большевики восторжествовали по всем пунктам. Вся Европа
кинулась помогать им.
Ллойд-Джордж подписал соглашеше. Также все друпя стра
ны. Польша подписала мир. Кронштадт, конечно, пал.
В Варшаве Савинков сидит иопрежнему, всех разогнав, са
модовольный, с Димой. Нельзя понять, на что они надеются.
Ничего не видят.
Франщя предложила Врангелю отправить русская войска
или в Совдепно, или в Бразилпо. Милюков (43 ), съеденный эсэрами, требует уничтожешя Врангеля. В се “ Зензиновы” (44)
тоже.
Я ничего не понимаю от тяжелой душевной боли. Целыми
днями хожу одна, в толпе. Не знаю, куда еще бежать.
ВсякШ день жду удара... О, если б я знала! Неужели Дима...
Карташев исчез.

( Окончате слгьдует)
Зинаида Гипшус.

по
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(16) Здеховсюй, MapiflH, старый друг Мережковских, профессор уни
верситета в г. Вильна. Печатался в различных литературных журналах. См.
его статью «G o los iz Polsi» в “Международном Толстовском Альм анахе”
(Москва, 1909) под редакцией П. Сергеенко. Мережковсюе знали профессора
Здеховскаго еще по Парижу до Первой Mipoeofl войны.
(17)
Княжна Грузинская, Станислава, старый друг Мережковских по
Парижу до Первой MipoBoft войны. Постриглась в католическое монашество
незадолго до революцш 1917 г.
(18) Книгоиздательство «B onnier» в Стокгольме.
(19) Искрицюй, Борис, журналист, критик и писатель. Печатался в “В ест
нике” Русскаго Студенческаго Хриспанскаго Движешя. См. его рецензш
на “Избранныя произведешя” Бунина в “Вестнике” (Париж, 1953), № 29.
(20) Соловьев, Александр Васильевич (р. 1890), окончил Юридическш факультет Варшавскаго университета в 1912 г.; Литературный факультет
в 1914 г. С конца 1920 г. по 1936 — профессор Белградскаго университета,
затем был деканом Юридическаго факультета в университете Сараево
(1943-1949), с 1953 по 1960 гг. — профессор Славянских языков и литературы
в Женевском университете. Печатался во многих русских и сербских ж ур
налах. См. его книгу «H o ly R u ssia, the H isto r y of a R e lig io u s S o c ia l Idea»
(G ra v e n h a ge , 1959).
(21) Повидимому, здесь речь идет о Ю лш Федоровиче Семенове (18731947), редакторе “ Возрождешя” в Париже с 1927 г.
(22) Оссовецюй, С. И., «enfant terrible», котораго очень любила 3. Н.
Г ипшус.
(23) A n d rze j S t r u g (1873-1935) — польсюй сощалист и писатель. См.
М . K r id l, « А S u r v e y o f P o lis h L ite ra tu re and C u ltu re » (M outon, 1956),
pp. 445-446.
(24) Буланов — член Русскаго комитета в Варшаве под председатель
ством Д . В. Философова.
(25) Горвиц, издатель газеты “Варшавское Слово” . По словам Гипшус,
он “служил” и большевикам, и правой партш одновременно. Позднее был
разоблачен как платный агент и судим в Польше.
(26) К . Вендзягольсюй — адъютант Пилсудскаго. См. его воспоминашя
о Б. В. Савинкове и А . Ф. Керенском в “Новом ж урнале” (Нью-1орк, 1961)
№ 65 и (1963) № 72.
(27) Савинкова, Евгешя Ивановна, вторая жена Б. В. Савинкова.
(28) Маклаков, Васгшй Алексеевич (1869-1957), председатель “Цен
тра по оказашю помощи русским в эмигращи” (Париж). См. N ico la s Z e rn o v ,
«The R u ssian R e lig io u s R en aissan ce of the T w e n tie th C e n tu ry » (N ew
Y o r k : H a rp e r and R o w , 1963). В. С.-Петербурге был адвокатом; член 2-ой,
3-ей и 4-ой Гос. Думы от партш К. Д ., посол во Францш Временнаго пра
вительства.
(29) P e tit, Соф1я Григорьевна, француженка русскаго происхождешя,
близкая к русской литературе, искусству и музыке. Помогала русским
писателям в эмигращи ссудами денег и приглашешями их к себе на роскош
ные обеды и npieMbi. Большой друг Савинкова и 3. Н. Гипшус, которая
знала ее еще по С.-Петербургу.
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М. И. Могилянским и напечатанных в “Современнике” (Торонто), № 10
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(35) Генерал Б. Я. Владим1ров, автор романа “Чингис-Хан” (Берлин,
1922).
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(39) Вакар, Н. П., в прошлом — член партш К. Д ., журналист.
(40) Карташев, Антон Владим1рович (1875-1960), окончил Духовную
Академш в С.-Петербурге. Работал в Публичной библютеке в СПб. и читал
лекщи по исторш религш на Высших женских курсах (1906-1918). Пред
седатель Релипозно-Философскаго Общества в С.-Петербурге с 1909 г. М и
нистр Вероисповедашй во Временном правительстве, долголетшй друг М е 
режковских и близюй к их семье человек в первое десятилеНе X X века.
С 1925 г. по 1960 г. — профессор Духовной Академш в Париже. Автор
множества трудов по исторш религш ( “Истор1я Русской Церкви” , 2 тома,
Париж, 1959, “Соборный С о в е т ” , Париж, 1963, и др.).
(41) Бунаков-Фондаминсюй, Илья Исидорович (1880-1942), долголет
шй друг Мережковских. С 1920 по 1940 г. один из редакторов журнала
“Современный Записки” (Париж), основатель журнала “Новый Град” (19311939) вместе с Ф. А . Степуном и Г. П. Федотовым.
(42) Руднев, Вадим Викторович (1879-1940), журналист, один из редак
торов журнала “Современный Записки” (Париж).
(43) Милюков, Павел Николаевич (1859-1943), редактор газеты “П ос
ледшя Новости” (Париж), в Россш возглавлял партш Народной Свободы,
Министр Ин. Д е л Врем, правительства, профессор исторш. См. его “Воспоминашя 1859-1919” , под ред. М. М. Карповича и Б. И. Элькина (Нью-Горк,
1955).
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II ш ж ниш
Римско-католическая Церковь переживает один из самых тяже
лых и, можно сказать, страшных духовных и моральных кризисов всей
своей истсрш. Кризис этот восходит очень далеко, но мы ограничимся
только непосредственными его причинами и собьтями последних двад
цати пяти лЬт.
Уже после второй м1ровой войны встал вопрос о массовом уходе
католических священников, которые покидали свои приходы или ду
ховную работу, “ снимали” с себя сан и в большинства случаев попа
дали в очень тяжелое положеше. Немногие становились протестантами,
а большинство умножало ряды “ деклассированных” людей. Самый яркШ пример такого человека это — священник, изображенный в ро
мане и фильме “ Разстрига” ( “ Ле Дефрокэ” ), который произвел в
свое время очень большое впечатлите на верующих. Одной из причин
ухода, может быть даже самой главной, был целибат католическаго
духовенства, так как большинство покинувших его ряды женилось не
посредственно после “ сняНя” сана.
Одновременно с уходом из духовенства начался сильный кризис
призванШ. Мнопя семинарш пришлось сократить или вообще закрыть
и теперь во Франции большинство семинарШ сведены по дв'Ь или три.
Очень много приходов не имеют постоянных священников не только
из-за уменынетя количества верующих, но из-за недостатка духовен
ства. Часты случаи, когда священник должен обслуживать двЬ-три
деревни и на мотоциклетка или в лучшем случай на скромной машине
объезжает их в воскресенье утром. Нужда 'сельских священников во
Франщи очень велика и рЬзко отличается от обезпеченности духовен
ства в городах.
Параллельно с оскудЬтем кадров рядового духовенства, увеличи
лись посл’Ь войны кадры монахов, особенно “ созерцательнаго мона
шества” и, в частности, траппистов: молодежь, проделавшая войну
и пережившая много, 'стремилась к духовной жизни.
Внутри католической Церкви, как у епископов и духовенства,
так и в средЬ м1рян, назревал постепенно нарыв, но вскрылся он только
послЬ Ватиканскаго Второго Собора, так как Собор впервые поставил
вопрос о том, что не все решено и не все регламентировано, а остается
на совести отдельных верующих.
Западное Хрисыанство веками было пр1учено к точному исполненш того, чего требовала iepapxin и, в своей окончательной форме,
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Папство. Оно было уверено, что есть непоколебимый авторитет Папы
и епископата и что, следуя указатям духовенства, человек идет по
правильному пути. Восток за полторы тысячи лет разделенШ привык к
анархш, вызванной историческими событгями, и выработал для себя
■свой особый уклад жизни, в котором все члены Церкви участвовали
в созданы церковной жизни и не разделялись так резко на учащих
и учимых как на Западе. Отдельный нащональныя и автокефальныя
Церкви жили веками в полном разобщены и несмотря на это сохра
няли единство веры, литургЫ и канонов.
Поворотным пунктом к духовному, надеемся — временному, раз
валу Католичества послужил Второй Ватикансшй Собор, вернее, то,
как он был воспринят частью епископата, рядовым духовенством и
м1рянами.
Мы только кратко коснемся отдельных областей жизни католи
ческой Церкви, так как окончательных выводов делать пока еще нель
зя, кризис не кончился, имеется налицо здоровая реакцЫ и трудности
весьма различны по странам и даже в отношены отдельных слоев верующаго народа.
Первый вопрос, который встал после 'Собора, касался реформы
литургЫ. Уже давно римская месса сокращалась все больше и больше
и высушивалась чрез исключеше всех тех частей, в которых воз
можно было учасые верующих. Против этого движете было двоякое:
сделать мессу (литургпо) понятной для масс через употреблеше мест
ных языков вместо латинскаго и применить ее к нуждам верующих.
О первом мечтали и за первое боролись лучппе сыны католической
Церкви в течете веков. Н а применены понятнаго для верующих языка
была основана мисшя свв. Кирилла и МефодЫ среди славян, из-за
него погиб на костре 1оанн Гус, оно лежало в основе Реформы как
Лютера и Кальвина, так и Англиканской Церкви.
Проведете этой реформы после Собора было поспешным и без
учета тысячелетняго опыта православнаго Востока. Современные раз
говорные языки мало приспособлены к литургическим текстам и осо
бенно к пенно. На Востоке, в частности в РоссЫ, все попытки совер
шать литургпо на “ вульгарном” разговорном языке не были приняты
церковным народом. Необходимо было создать церковный язык и при
менить его к литургическим текстам. Над этим работают мнопе и в
том числе православные друзья западнаго хрисыанства, но, к сожаленш , большинство католиков так спешат с нововведетем, что резуль
таты получаются mioxie. Если Собор рекомендовал постепенный пере
ход на местные языки, то на практике это проводится повсюду в “ по
жарном” порядке, скажу даже — с употреблетем насилш, так как в
некоторых строгих монастырях, в которых имеются группы монахов
желающих служить по-латыни, их принудили перейти, против их жел а т я , на местный язык, что при международном составе братш, часто
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принадлежащей к разным нащональностям, очень трудно, так как
латынь была объединяющим всёх духовным языком.
Еще бол'Ье остро стс-ит вопрос о причащенш “ под двумя Видами” .
За причащеше м1рян “ и от Чаш и” боролись тоже веками лучнпе люди
Запада и об этом же говорили оказавппеся внё своих стран право
славные. П-ой ВатиканскШ Собор допустил в отдельных случаях при
чащ ете “ под двумя Видами” , но на практикЁ оно осуществляется уже
повсюду, при чем и здёсь не принимается во внимаше вековая во
сточная традищя, а все делается наспех, часто без надлежащаго и
должнаго отношешя к святынё. Мнё пришлось этим лётом присутство
вать при службЁ в большом монастыре, гдё было много паломников.
Ожидалось нисколько сот причастников, и так как в католичествЁ
теперь наблюдается реакщя против причаспя в видё облаток, то были
заготовлены по западной традицш не поднявппяся лепешки большого
размера. Во время литургш на престолЁ стояло шесть больших чаш,
но только одна подымалась во время пресуществлешя и перед причащешем духовенства, а остальныя стояли по бокам. Причащали же
из всёх чаш, но причащающихся оказалось меньше и осталось много
Даров. ХлЁб был наломан в таком количеств!;, что послё причасыя
оказалось еще два полных блюда. Служивппе священники не могли все
потребить и Дары были положены в хранилище. В сё , и монахи и Miряне, подходили к чашам и пили из них, а хлЁб 'брали рукою с блюда.
ХлЁб был настолько неудобоваримым и твердым и куски такой вели
чины, что прокусить их, по словам причащавшихся, было очень трудно.
Не правильнЁе ли было бы принять вёковой православный обычай
причащешя живым поднявшимся хлЁбс-м, и в видё частиц, а не больших
кусков?
Если скажут, что это детали и онё не измёняют духовной стороны
таинства, то гораздо значительнЁе и страшнЁе другое нововведеше,
идущее в этот раз от папской власти, а именно, отмЁна подготовки
к причастно и воздержашя от пищи перед Евхарисыей.
Уже со времен папы Ш я X в католической Церкви, в связи с
пропагандой частаго причащешя, которое само по себЁ имЁет большое
духовное значеше, был облегчен пост и сроки воздержашя от пищи.
Мнопе благочестивые католики, идя на работу, без всякой подготовки
заходили в церковь и причащались ежедневно, чём ЕвхарисНя своди
лась к “ формальности” . Сперва было допущено пришгпе “ жидкой
пищи” до п ричаш я для м1рян, но до Собора священник обязан был
воздерживаться от пищи с полуночи, как в Православш. Потом воздержаше было сокращено до минимума, а нёсколько лёт тому назад было
дано полное разрЁшеше вкушешя пищи за час до причащешя, а не
начала мессы. В одном из монастырей, который я посётил в прошлом
году, у меня была на эту тему бесЁда-спор со священниками, прово
дившими там СВОЮ “ недЁлю молитвы” (retraite spirituelle). Я удивился,
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когда перед литурпей они плотно позавтракали. Н а мой недоуменный
вопрос, как это возможно, один из них посмотрел на часы и сказал:
“ но ведь до причаш я осталось еще немного больше часа, а разрешено
принимать пищу за ч ас” . Такое полное непонимаше и отрицаше
святыни со стороны верующаго человека, — а из разговоров я понял,
что он хороппй х р и т а н и н и пастырь, — дает ключ к последующим
собьтям. Пока было сдерживающее начало-, Католическая Церковь
казалась монолитом, но когда Собором было разрешено многое устанав
ливать “ на местах” , начались anapxin и развал.
Если то, о чем я до сих пор писал, следует уже признать опасным
симптомом, то глубокш кризис не в этом, а как пишут сами католики,
в “ полной утере чувства святыни” , святости места и священно-действШ, и, что еще более трагично, в утере ‘самой веры, в связи “ с
пересмотром Священиаго Писашя и Священнаго Предашя” и исключешем всего чудеснаго — “ демифизащей” Евангел1я.
Потеря чувства святыни началась, по словам католиков, с вырождешя церкс-внаго искусства, которое “ модернизировалось” , как реакщя
против слащаво-сентиментальных изображен^, носящих на Западе
назваше “ стиль Сен-Сюльпис” . Выявилось это вырождеше вторжешем
в храмы фигуративной живописи и скульптуры, далекой от всякой
духовности и изображавшей Христа в виде неопределенных туманных
линШ или черточек. Если можно было, в некоторой степени, признать
возможным такое “ обогащеше” церковнаго искусства, то последовав
шее за ним “ иконоборчество” вышло уже за пределы допустимаго. За
по-следше три года духовенство распродает церковные предметы ста
рины, заменяя их новыми в стиле “ модерн” . Можно у антикваров и
старьевщиков встретить чаши и священные сосуды, которые продаются
для украшешя или “ м1рского употреблешя” . Старинные престолы унич
тожаются, часто просто выбрасываются, а иногда идут на слом, как
это происходит теперь и в Россш. Колка икон и иконостасов русскими
мужиками, а совсем не партШцами, в 1969 году описываемая в новой
книге Солженицына “ Черныя доски” , показывает, что духовное вар
варство широко разлилось по земле.
Почти во всех католических церквах престолы превращены в про
стые столы обращенные к народу и все украшешя уничтожены, как
уничтожены и кресты на облачешях, и изгнан из храмов символ на
шего спасешя. В то время, как протестантскШ Mip стремится к воскрешенш литургш и более полному осознанно Евхаристш, католически
Mip отходит все больше и больше от церковной Традищи и гонится за
MipoM, снижаясь до него, вместо того, чтобы его поднять духовно и
одухотворить.
Но все это только начало зла. Глубина кризиса в утере веры. И
Лютер, и Кальвин, и Цвингли, и самые крайше протестанты оставались
глубоко верующими хриспанами и, начав борьбу с злоупотреблешями
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в Средневековом Католичестве, отвергли не веру, чудеса и Священное
П и са те , a iepapxH4ecKoe устройство- Церкви, Таинства и внешнШ
культ. Современные католики стоят на краю пропасти невер1я. “ Демифизащя” Священнаго П и са т я началась с семинариста Ренана
и профессора Вельхаузена в X I X веке, но не захватила церковные
круги. К ам патя Венскаго профессора Бультмана в последте годы
сделала много для разрушетя веры в чудеса, но окончательный
толчек для вторжетя “ демифизащи” в Церковь дал страшный доку
мент, изданный французским епископатом в 1967 году и озаглавлен
ный “ Обязательная программа для авторов применетй” (подразуме
ваются авторы будущих катехизисов и священных исторШ). Этот доку
мент, опубликованный от имени Общаго Собратя Французская Епис
копата, вызвал к жизни уже целый ряд учебников и курсов. Некоторые,
к похвале их авторов, не следуют слепо инструкщи и сохраняют разсказы об евангельских чудесах.
Обязательная программа исключает из повествовашй Ветхаго
Завета не только Каина и Авеля, Ноя и Всем1рный Потоп, хотя он
признается современной наукой, но и 1осифа. В изложены Новоза
ветных событШ исключены все евангельсшя чудеса кроме исцелешя
Вартимея-слепца и большинство притч. Инструкщя дохс-дит до того,
что перифразирует на свой лад евангельскш текст, снабжая его ссыл
ками, как будто это цитаты из Евангел1я. Так, вместо разсказа о Воз
несены Христа говорится: “ 1исус благословил учеников и Бог взял
его к себе” .
Но главное, это упорное проведете мысли, что молодому поко
ление нельзя давать ничего чудеснаго и мистическаго ( ? ) . Конечно,
если епископат идет по пути отрицатя всякой мистики, то трудно
требовать многаго от низового духовенства.
Свобода не только обсуждать, но и проповедывать свои индиви
дуальный воззретя, выдавая их за церковныя, привела к тяжелым
результатам. Она показала, что мнопя духовныя лица исповедуют нешй неопределенный деизм и что есть не только рядовые священники,
но и ученые монахи, которые отвергают Воскресеше Христово и толкуют
его как “ символ” , тогда как хрисыанство с-сновано на вере в Воскресеше и апостол Павел говорит, что без веры в Воскресеше вся наша
вера тщетна.
Ращонализм, который вторгся в умы части современнаго католи
ческая духовенства, сопровождается внедрешем в Церковь политики.
Уже давно опыт так
называемых “ священников-рабочих” показал
насколько опасен путь вхождешя духовенства в чисто политичесше
союзы, парты и синдикаты. При нынешней относительной пассивности
хрисыанства и активности марксизма, большинство “ священниковрабочих” (pretres-ouvriers) пошло на службу сощальных идей и, вместо
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оцерковлешя или хрисйанизацш жизни, стало проповедывать сощализащю хрисНанства.
В самом этом движенш была фальшь, которую чувствовали рабо4ie и трудящиеся, так как священники-рабоч1е работали не по нужде,
а с целью проникновешя в рабочую среду и не трудились, чтобы духов
но поднять и просветить рабочих, а наоборот, снижали духовное до их
понимашя. Только теперь Запад доходит до мысли, что необходимы
рабоч1е-священники (то-есть священники, которые работают для зара
ботка, как инженеры, доктора или просто трудяшдеся), тогда как священники-рабоч1е — явлеше скорее отрицательное, так как они легко
превращаются в синдикальных пропагандистов.
Кризис католичества вызвал пока еще слабую, но здоровую реакц ш среди части духовенства и многих м1рян. Если выступлешя таких
писателей как М. де Сен-Пьерр и шумная деятельность аббата Луи
Коаша, напоминающаго протопопа Аввакума по своей непримиримости,
скорее вредят делу оздоровлетя, то друпе, наоборот, разумно сопро
тивляются уничтоженш всего святого и крепко держатся церковных
традицШ. Наряду с совершенно дикими проявлетями “ литургических
опытов” и анархическими выступлетями “ протестующих” ( “ контестатеров” ), слышатся разумные голоса. Если известный богослов
и знаток Православ1я, один из тонеров возстановлетя в католичестве
пасхальных служб, отец Луи Буйэ издал книгу “ Разложеше католи
чества” и заперся в далеком монастыре, чтобы не видеть всего, что
совершается в Церкви, то другой богослов, о. Жан-Клод Барро только
что опубликовал книгу названную им “ Где зло” («Ой est le mal» —
ed. du Seuil), в которой очень правильно разбирает истоки современ
н а я зла, заполнившая католическую Церковь. Эта книга во многом
отвечает тем положетям, которыя всегда проповедывало Православ1е,
и не удивительно, что в последте месяцы все больше и больше като
ликов обращаются к православным за советом, что им делать для пред
о т в р а щ а я полнаго обм1рщашя и “ модернизацш” их Церкви. В П равославш их привлекает литургическое богатство, икона и церковное
п е т е . Большое торжество, состоявшееся на днях в Рошфоре недалеко
от Парижа, куда, для освящешя новая храма, был приглашен хор
Православной Французской Церкви, показало, как много может дать
Православ1е католикам в настоящее время. Надо надеяться, что прагвославные не пройдут мимо этих призывов и придут духовно на помощь
своим католическим братьям в тяжелую для них минуту.

П. Ковалевсшй.

Михаил Александрович Критскш

Родившемуся в Москве в 1882-ом году Михаилу Александровичу
было, стало быть, 87 лет. И это много! Но такова была заключенная
в нем жизненная сила, что с виду он, самое большое, мог казаться лет
семидесяти. Соответствующей была и его активность. Можно сказать
о нем, что несмотря на годы и на иной раз пошаливавшее здоровье,
он был неутомимым. И не только писал, продолжая и заканчивая уже
начатое, но все время обдумывал и готовил новое.
После Поливановской гимназш в Москве, Михаил Александрович
поступил на Юридическш факультет, по окончанш котораго был, сна
чала, помощником присяжнаго повереннато, потом присяжным пове
ренным. Не случись, через некоторое время, первс-й м1ровой войны,
он, по всей вероятности, сделал бы блестящую юридическую карьеру.
Но, послушный голосу патрштическаго долга, он бросает судебныя сфе
ры и поступает добровольцем — рядовым — в артиллерш. Всю первую
войну он проводит на фронте, лишь изредка возвращаясь домой на
коротшя побывки.
Позорный Брест-ЛитовскШ мир, котораго он не мог ни принять,
ни оправдать, побудил его, почти сразу, вступить в ряды вооруженных
сил Ю га Россш, где, разумеется само собой, он почти немедленно
получил офицерскШ чин. Его служба в Белых Арм1ях была иной, чем
в Армш Императорской: он опрашивал пленных и, на основаны со
бранных данных, представлял рапорта и доклады в штабы. Пишущему
эти строки он, еще в Крыму, разсказал о следующем эпизоде. Н а
фронте, отряд курсантов, который командовате намеревалось отвести
в тыл, на отдых, вынес резолюцш: от отдыха отказаться, остаться на
фронте. Какая-то утечка позволила Михаилу Александровичу об этом
узнать. Генерал Туркул, поставленный им в курс, рядом небольших
ночных маневров захватил отряд курсантов в плен. Можно думать,
что мнопе из них пожалели об отказе быть на отдыхе, в тылу! За белой
борьбой последовало Галлиполи, где Михаил Александрович пробыл
до самаго конца, Заграницей он от дальнейших усилШ не отказался.
Отметивппй его еще на юге генерал Кутепов прикомандировал его к
своему штабу, где он занимал — несмотря на чин поручика — очень
видное — генеральское — положеше. Его доклады и статьи о совет
ской Россш, ксторыя размножались на гектографах, служили ценней
шим матерьялом при составлены планов. Генерал Кутепов, как из-
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в'Ьстно, ни на минуту оружия не складывал и только его похшцеше
советчиками -положило предал его неукротимой энергш.
Перу Михаила Александровича принадлежат две больших книги:
Сборник имени Кутепова, в который входит его обширная статья, со
ставляющая главнейшее содержите сборника, и “ Корниловский полк” ,
— написанный на основати разсказов корниловцев. Статьи и очерки
Михаила Александровича появлялись в зарубежной прессе до самаго
последняго времени. Ряд помещенных им в “ Возрожденья ” очерков,
как о том, что он видел и запомнил во время первой великой войны,
так и о годах белой борьбы, неизменно привлекал горячее одобреше
и всяческое внимате наших читателей. Надо, конечно, помнить, что
среди нас, изгнаников, военных много.
Несмотря на годы, кончина Михаила х\лександровича была не
ожиданностью. С утра и за обедом он казался совсем здоровым и, по
обычаю своему, делился текущими делами, говорил, как всегда, по
просту и спокойно. Потом он прилег у себя в комнате и вошедшая
туда в пять часов вечера его супруга нашла его мертвым.
Редакщя “ Возрождешя” выражает ей свое самое горячее соболезновате.
Конечно, утрата спутника всей жизни — самая тяжкая из утрат.
Но и для нас, привыкших к посещ етям редакцш Михаилом Алексан
дровичем, всегда ценивших и статьи его, и непоколебимую веру в ко
нечное торжество права и правды — уход его тяжюй удар.

Я. Н. Горбок.

Л. ДОМИНИК.

ТЕАТР: ЗАГАДКИ И КОНТРАСТЫ
« Е С Н Е С Е Т M E U R T R E » («Theatre des Ambassadeurs»)
Симпатичный театр, любезная дирекщя, которой нельзя отказать
в опыте, знаменитый директор (наш соотечественник) Жорж Вакевич,
прекрасный режиссер — Жан Ш ат, внушительный список талантливых
артистов; так хотелось бы всЬм им воздать по их заслугам... Но театр
предмет жестокш и если не хватает одного элемента, да еще самаго
главнаго, т. е. пьесы, то, вопреки всЬм усил1ям, спектакля не будет.
Я сознательно не перевел назвашя пьесы, так как боюсь оши
биться даже в нам'Ьрешях автора, Роберта Л амура, играющаго главную
роль. Нужно ли понимать это как “ Ш ах, Мат и У тйство” (шах в игре
в шахматы, ввиду безпрерывнаго присутств1я на столе доски с фигу
рами)? или же «ёсЬес» во французском смысле “ поражеше” ? Не
знаю!
Пьесы, основанный на полицейских загадках, имеют всегда одну
и ту же тенденцш: запутать интригу до внушешя зрителю множества
мыслей о виновности чуть ли не всех участвующих, и разрешить ее
неожиданным концом, опровергающим вей предположетя. Для этого
нужны не только зн ате сцены, но и спещальная ловкость “ писателей”
этого рода “ литературы” , техника держать зрителя в безконечном напряженш до заключительнаго момента.
Креме того, в даннаго рода интригах каждое слово текста, каждая
интонащя имеют значеше и посему реплики, произносимыя неясно
или слишком тихо, нарушают последовательность, вызывают лишнее
напряжете вниматя и, следовательно, некоторую усталость, чтобы не
сказать раздражеше аудиторш.
В с я т я побочныя интриги, не имеюнця прямого отношешя к раз
виваемому действпо, кажутся мешающими логике изложетя, а таких
“ лирических отступлешй” в пьесе не мало.
От всего показаннаго остается впечатленге где-то уже виденнаго
или прочтеннаго или слышаннаго, собраннаго по кусочкам из разных
старых источников, что, конечно, мешает целостности.
Каков же конечный итог для зрителя? Несколько смешных сцен,
в коих меньше заметен текст, чем ловкая игра опытных артистов,
среди которых на первое место нужно поставить Пьера Детайя, изобра
зившего в весьма сочных тонах простоватаго, но неглупаго домашняго
работника. Каждая гримаса, жестикулящя, пс-вадки с налетом юмора
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типичны и вызывают веселье зрительная зала. Это реже удается глав
ному герою пьесы, комиссару полицш, ведущему все дело. Его играет
сам Ламурэ, злоупотребляющей комическими интонащями, что свой
ственно его обычному амплуа в других пьесах. Прекрасен в роли ста
р ею щ ая промышленника, попавшаго в западню чар подозрительной
молодой особы, Дашель Лекуртуа, старый знакомый из “ Комеди
Франсэз” .
Как вы видите, это своего рода отдельные номера, кусочки мо
заики, из которых с трудом можно составить нечто цельное. Да оно и не
составилось... ТЬм более, что ключ к полицейской загадке нужно было
искать в алькове женской дружбы ( ? ) . Этих исполнительниц, да про
стят OH'S меня, мы увидели, к счастью, в последшя нисколько минут...
Ничего к успеху пьесы оне не добавили.
Невольно я раскрыл часть полицейской загадки, вопреки напе
чатанной в программе просьбы организаторов не делать этого. Но до
бросовестность по отношение к нашим читателям позволяет мне пре
дупредить их об опасности.

“ СТОРОЖ ” , театр “ Модерн”
Кто они, эти три персонажа, которых Гарольд Пинтер вывел на
сцену? Что хотел сказать молодой англШскШ драматург? И хотел ли
он вообще что либо сказать, позволив нам вышивать по предоставлен
ной канве узоры нашей фаптазш или, скорее, нашего домьпшя?
Итак, в театре “ Модерн” только что вышла на сцену одна из
ранних пьес этого автора, “ Сторож” , в которой участвуют всего три
персонажа: два брата, Мик и Астон, и подозрительный бродяга по
имени Дэвис. Н а всевозможные вопросы, поставленные Пинтеру о значенш его образов, символы ли это, воплощенный идеи, выявлеше под
сознательная и т. п., автор неизменно отвечал, что мы имеем дело
с двумя братьями и бродягой... и больше ничего. Если на одну минуту
принять эту бутаду всерьез, то можно сделать вывод, что оба брата
представляют собой два типа душевно-больных, к которым попал ци
ничный, наглый, себе на уме проходимец, пользующейся слабостью,
психической болезненностью владельцев помещешя. Но такого рода
примитивное объяснеше не соответствовало бы сложности д1алога,
странности положенШ и обстановки и, главное, индивидуальности Пинтера, о котором мы знаем, что он ничего не видит и не показывает
просто. Да и как мы можем принять за нечто обычное жизнь Астона в
неприглядной трущобе, напоминающей склад старьевщика? Крыша
продырявлена и протекает, мусор и пыль покрывают наваленныя не
нужный вещи и в этой обстановке живет очевидно не бедный человек,
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основное заняпе котораго состоит в нескончаемых попытках любитель
ской работы в области электричества, столярничанья и пр.
Человек “ не от Mipa сего” , да и обстановка лишь кажущаяся
реальной... Допускаю, что спектакль не для каждаго зрителя, в осо
бенности не для того, который идет в театр только развлечься... Он
интересен для зрителя, обладающаго потребностью сотворчества, и
такого рода возможность ему предоставляется, как в свое время “ комед1я дель Арте” предоставляла актерам и зрителю импровизировать
спектакль, принимать в нем учаспе.
Не имея возможности объяснить точно замысел Пинтера (да и
боясь ошибиться) я вынужден ограничиться приблизительным изложешем вид’Ьннаго.
В описанной выше обстановка происходят сцены, в которых очень
мало поступательнаго движетя, но который вырисовывают характеры
действующих ( ? ) лиц.
Астон, как выше сказано, человек молчаливый, ушеднйй в себя,
проявляющей сверхъестественную доброту и уступчивость по отношенш к отвратительному и циничному проходимцу... Доброта эта на
столько сверхъестественна, что возникает мысль об олицетворенш хриопанскаго идеала, подвижничества, или о психическом разстройстве...
К последнему предположешю направляет нас сам Пинтер, так как
герой разсказывает о своем леченш в соответствующей клинике.
Я был бы очень удивлен, если бы узнал, что автор никогда не
читал “ Идшта” Достоевскаго и что он ничего не позаимствовал от
Князя Мышкина.
Антитезой показан второй брат, Мик, тоже, видимо, больной, но
с уклоном к садизму и насилно. Между этими двумя полюсами мечется
Дэвис, безсовестный и наглый, используя всячески беззащитность и
мягкость Астона и опасаясь угроз и вспышек Мика. Как тя вк а, как
самый отчаянный сорт паразита он присасывается к наиболее безза
щитному и мы понимаем, что несмотря на все отвращеше, на попытки
сопротивлешя, Дэвис здесь останется и доведет свою жертву до второго
припадка безум1я, о чем нам только остается догадываться.
Астона играет Саша Питаев. Мне кажется, что эта роль удалась
ему особенно, точно была сшита на его мерку. Многозначительное
молчате, однотонность реплик, глубошй взгляд, уходящШ в нереаль
ность, мягшя вялыя манеры, легкая сутулость — все говорит о некоем
безволш, если не подвижничестве... Удачен образ, созданный Клодом
Жиро ( “ Макбет” в Люнском театре, выступавнпй и во многих других
ролях). Переходы от неподвижной задумчивости к порывистости, к
бешенности и злобным выходкам наводят на мысль о неуравновешен
ности Мика.
Шедевром актерскаго творчества нужно признать образ Дэвиса, в
изображенш Ж ака Дюфило. Этот замечательный артист, который много
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л1>т тому назад поразил нас в роли Смердякова, в прошлом году с не
обычайной силой играл в имевшей большой успех пьесе “ Ангорсще
кролики” . Может быть далее, что пьеса показалась очень значительной
благодаря ему. Нынешнее его выступлеше подняло Пинтера на высоту,
которой до сих пор ни один спектакль этого автора не достигал. Среди
двух прекрасных партнеров Дюфило выделился с такой силой, таким
рельефом, что внимаше зрителя не может оторваться от него. Боишься
упустить малМшш взгляд, поворот головы, сдвиг губ, интонацш, модуляцш голоса... Постараюсь для иллюстрацш привести одну сцену,
один д1алог, который даже больше похож на монолог, ибо говорит только
Мик, а Дэвис слушает... но как слушает! Мик строит фантастичесие
планы будущаго аппартамента, рисуя его со множеством деталей, как
нечто необычно комфортабельное и роскошное. Бродяга Дэвис мыс
ленно следует за его воображетем и тоже мечтает... Он почти не дви
жется, но его глаза, губы, лоб, каждая морщинка выражают то удивлеnie, то восторт, то сомнете, то торжество и вы забываете, что перед
вами плут и негодяй. В нем проскальзывает нечто датское, наивное...
Как ребенс-к он слушает чудесную сказку, в которой ему хочется при
нять участье... Сказка кончена и просыпается хитрый хищник, опасный
пройдоха, находящейся на-чеку для осуществлешя твердаго нам^ретя
остаться здесь, зацепиться, использовать слабости своих нечаянных
благодетелей. Не ждите от него жалости, ни пощады...
Не спрашивайте меня почему пьеса названа “ Сторож” . В дьалогй
можно несколько раз уловить предложете то одного брата, то другого,
обращенное к Дэвису, — предложеьйе службы, которое ни он, ни зри
тели не могут принять всерьез.
**

*

Поскольку в мои обязанности входит информащя наших читателей
обо всем, что происходит на парижских сценах, не считаю себя вправе
обойти молчащем вечер, проведенный в театре “ Эдуарда Y I I ” . Ого
вариваюсь заранее, что предпочел бы забыть о нем, настолько оско
мина, воспоминате о чем-то плохо пахнущем затмевают все друпя
впечатлешя. Ни декоращи ,ни режиссура, ни игра актеров не оправ
дывают затею вынести на сцену грязь противуестественнаго алькова,
коллективной демонстрацш больных сексуальных отношетй, в сопро
вождены! площадного языка, не оставляющаго никакого сомненья, ни
какой недосказанности в отношешях девяти “ героев” .
Казалось бы, что ничем поразить современную публику нельзя.
Все уже было показано на сцене, и притупленные нервы зрителя боль
ше не реагируют на любую театральную провокащю. Вероятно, в по
исках нездорс-ваго возбуждешя любопытства непосвященных, точнее,
в расчете на него, режиссеры, артисты и администращя зрелищных
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предпр1ятШ занимаются пропагандой пороков, которые существовали
спокон в!зков, но которые скрывались и от обществеинаго клеймешя, и
от пресл'ЬдованШ закона.
Я думаю, что достаточно объяснил, о чем идет разговор в пьесб
«Les gallons de la bande». Привожу назван1е пьесы, как оно обозначено
в программ!}, так как затрудняюсь перевести ее по-русски, не то
“ Парни из шайки” ,не то “ Банда парней” , но, как ни переводить,
смысл весьма определенный.
Комичесте, драматичесше, “ истеричесше” эффекты — все это
было разыграно добросовестно или слишком добрс-совестно, так что
зрителю становится стыдно присутствовать при столь детальном по
казе сощальнаго и моральнаго бедств1я, разрушающаго веками уста
новленную благопристрс-йность Мысль поневоле соскальзывает на предположеше о существовали какого-то тайнаго, подземнаго, разрупштельнаго подкапыватя под устои свободнаго общества.

Спасибо нашему соотечественнику Габр1элю Аруту, автору неболь
ших пьес инспирированных разсказами Чехова, за чистоту, за тон
чайший юмор, за струю свежаго воздуха, которыми он нас одарил
своими “ Яблоками для Евы” .
Спасибо другому соотечественнику, Жоржу Витали, столь про
никновенно поставившему эту пьесу в театре “ Па Брюйер” . Мы знаем,
что это начинаше поддержано вдохновительницей театра Людмилой
Власто. Не только мы, pyccnie зрители, но и каждый нормальный
любитель театра должны быть им благодарны за то противояд1е, кото
рое нам позвс-лило притти в себя и подумать: не все еще потеряно,
если может существовать и вызвать шумное одобреше настоящая пьеса
без всяких “ заскоков” , тенденщй, провокащй и сексуальных откро
венностей...
С большим вкусом, знатем сцены, мастерством д1алога Арут со
брал девять разсказов Чехова, выделив одну общую тему о вечном
женском введенш мужчины во грЪх. Не нужно думать, что в этом под
боре мужчина выставлен невинной жертвой, что он не ищет этого
соблазна, но вывод молено сделать о превосходстве натуральной жен
ской хитрости над некоторой мулеской наивностью. Вот перед нами от
рывок из разсказа “ Тина” : женешя чары, умело -пущенный в ход,
опутывают героя настолько, что он забывает о цели своего посЬщешя
и даже рад своему безволш, своему пл^ненпо. Вот перед нами опытный
ловелас, попадающей в тенета еще более опытной “ пожирательницы
сердец”', в сравнеши с которой он оказывается общипанным “ пижо
ном” . Иногда карьерист муж использует свою жену для обрабатыватя
в свою пользу доверчивой романтически настроенной лсертвы. Знаме-
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нитый разсказ Чехова “ Живая хронолопя” тоже вошел в эту cepiio.
Напоминаю, что здесь муж поражает своей наивностью по отношенш
к неверностям своей супруги...
Замечательно подобранный состав артистов немало способствует
успеху предпр1яыя. Начнем с оригинальнаго таланта Моник Тарбес.
Она уже несколько- лет обращает на себя внимаше своеобразными интонащями, каким-то скрипящим тембром голоса, особой повадкой и
только ей присущей привлекательностью, которую нельзя назвать кра
сотой, но которая вполне достаточна, чтобы оправдать порученную ей
роль непобедимой чаровницы.
Е я главным партнером во всех скетчах состоит Доминик Патюрель, знакомый нам по другим сценам, в особенности по театру “ Оде
он” в труппе Барро. Этот исключительный аратист обладает замечатель
ным д1апазоном, позволяющим ему быть одинаково убедительным и в
драматических ролях, как и в комедШных. В положешях жертвы жен
ских чар и хитростей он оказался неподражаемым.
Моник Деларош, в небольших ролях, доставшихся на ея долю,
показала обычное свое мастерство в изображенш немногими штри
хами характеров и типов своих персонажей. Ничего, кроме одобрешя,
не заслуживает четвертый герой Доминик Розан.
Выше я упомянул о постановке Жоржа Витали. Помимо чрезвы
чайно мастерского использовашя декоративных элементов Ж ака Марилье, Витали сумел придать исполнителям чеховскую тональность и
сыгранность оркестра давно выступающаго совместно, что, вероятно,
было совсем яе просто. Давненько не приходилось видеть на лицах
выходящих зрителей столь удовлетворенно-умиленную улыбку, выражеше полученнаго удовольотя.

Мольер, как и Шекспир, вследств1е их гешальной интуицш, об
ширности заданш, охваченных ими, вечности обрисованных характе
ров и, в особенности, некоторой недосказанности, позволяют зрителю
или читателю многое добавлять своим воображешем. Поэтому Мольер
всегда был соблазном для многих режиссеров, которые как бабочки
на огонь устремлялись сгореть в неподозреваемом пламени. Не впер
вые “ Скупой” Мольера разсматривается не как комед1я, но как драма.
Причиной такого подхода нужно считать изображеше болезненнато
проявлешя порока скупости у Гарпагона. Когда-то на школьной скамье
нам приходилось работать над темой сравнешя скупости Плюшкина,
“ Скупого Рыцаря” и Гарпагона. Насколько мне помнится, нам гово
рилось, что все они одержимы этим пороком как неким психическим
заболевашем и этим ограничивается их сходство.
Раз скупость разсматривается как болезнь, а всякая болезнь
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есть драма, то и пьесу, основанную на ней, можно превратить в драму.
Нам известно, что таюя попытки делались неоднократно и даже в
русском театре. Если же offfe не делались, то раздавались голоса кри
тики, недовольной комическим изображетем Гарпагона. Артист Берг,
выступавшШ в Малом Театре в 1873 году в этой роли, был признан
неудовлетворительным, так как строил ее на комических эффектах, “ на
быстром изм'Ьненш интонащй голоса и выражешя лица, на подозри
тельных взглядах, вращанш глаз и тому подобных сценических улов
ках” .. Не прощали ему того, что он играл “ трясущагося и шамкающаго шута” .
В 1892 году Гарпагона исполнял, в том же Малом Театре, знаме
нитый Правдин. Критика попрекает и его, что он играл в слишком
“ мажорном, чуть ли не веселом тоне” . Мне лично удалось увидеть того
же Правдина в роли Гарпагона в 1921 году, незадолго до смерти ар
тиста. Он был поистине трагичен в знаменитой сцене украденной шка
тулки. Мурашки по коже ползли от выражаемаго им ужаса, от пережи
ваемой трагедш, но спектакль гйм не менйе был проведен в обычнокомедШных тонах, что ничуть не мешало цельности впечатл^шя.
Всем известно, что уже Гете назвал “ Скупого” трагед1ей, и это,
вероятно, послужило отправным пунктом для “ трагической” поста
новки “ Скупого” , показаннаго только что в “ Комеди Франсэз” . Поста
новку молодого и талантливаго РуссШона иначе как трагической ошиб
кой назвать нельзя. Трагед1я для него самого, трагед1я для Мольера
и для мольеристов. Трагед1я для зрителей просидевших без антракта,
в полутемноте, для удавливашя трудно уловимых фраз, произносимых
в бешенном темпе, охрипшими голосами. Нам уже пришлось видеть
подобную попытку искусственной драматизацш “ Дон-Жуана” , о чем
я в свое время писал, как о защитимой идее, но неудачной реализацш.
Так же можно охарактеризовать этого “ Скупого” . Задача поставлена
правильно, но разрешите ея абсолютно ошибочно. Для трагедш самого
Гарпагона совсем не необходимо заставлять всех исполнителей вопить
истошным голосом, бегать в каком-то припадке безум1я вверх и вниз
по огромной лестнице, занимающей половину сцены. Симпатичный и
талантливый артист Мишель Омон, надорвавппй, должно быть, голос
уже во время репетищй, начинает первую же реплику в таком хриплом
фортиссимо, что разобрать ничего невозможно, а брызжущая с его
губ слюна ничего к драматичности персонажа не придает. Из-за этого
максимальнаго крика от начала до конца, самыя лучпйя сцены, и дей
ствительно драматичестя, пропали совсем, ибо никакое кресчендо уже
было невозможно. С сожалетем я должен подчеркнуть, что все ухшцр е т я для придания пьесе динамичности показались однообразными,
наивно-безпомощными и недействительными. Неужели режиссер не за
метил, что повторный npieM беготни к двери с ея пршткрывашем и с
возвращешем для продолжешя д1алога, — что подобнаго рода npieM
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хорош один, ну, два раза, но дальше зритель уже начинает ждать бе
готню к двери или на лестницу, как нечто неизбежное для затягивашя действ1я, и отнюдь не для его оживлешя. Лишь Мадемуазель
Сенье, играющая Фрозину, сваху, не подчинилась указашю драмати
зировать свою чудесную комическую роль и выделяется своим радости
ным персонажем на общем печальном фоне. Печальном не в смысле
тона пьесы, а в смысле результата затеи. Выть оригинальным во что
бы то ни стало — редко увенчивается положительным результатом и
подобнаго рода операщя в “ театре Мольера” граничит с попыткой самоубШства.
**
*

Как мы видим, вторая половина сентября мобилизовала большую
часть Парижских театров, чтобы возобновить свой репертуар. Театр
“ Ателье” открыл свои двери новой пьесой Фелисьена Марсо, под назвашем “ Бабур” .
Мои предварительные поиски в словаре Литтрэ, для уяснешя этого
слова, успехом не увенчались, и лишь получив программу спектакля
я узнал, что на Пикардском или Шампанском д1алекте этим словом
обозначается младенец. В общем, для содержашя пьесы колыбель с
младенцем не имеет существеннаго значенья: это своего рода символ,
вокруг котораго разыгрывается семейная интрига.
Слово интрига не вполне соответствует. Тема не совсем новая,
но разработана с присущим автору “ Яйца” остроум1ем и критикой
современных общественных проблем.
Семейная жизнь Флешаров проходит безпечно, но распределеше
обязанностей перевернуто вопреки установленному порядку, т. е. муж
ская половина занята домашним хозяйством, а женская заботится о
“ хлебе насущном” , — служит, работает на постройке и т. п. Все
идет прекрасно, все довольны, так как мужчины справляются с хозяй
ством быстрее и рациональнее, чем “ прекрасный пол” , а представи
тельницы этого последняго гораздо серьезнее относятся к своим обще
ственным обязанностям.
Такая жизнь продолжалась бы к общему удовольствие, если бы мо
лодой дочери Флешаров не пришла в голову идея выйти замуж за
человека, который не намерен был принимать столь необычный поря
док вещей. Вмешательство инспектора труда тоже вносит нежелательныя пертурбацш.
Ход событш развивается в столь неблагопр1ятном направленш,
что все возвращается с общаго соглашя к первому положенно.
Стремительное развийе действ1я, исключительный подбор перво
классных артистов и опытнейшая режиссура Барсака обезпечивают
успех спектакля.
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Иннспектора играет Ги Прежан, весело справляющшся с ролью
резонера. Глава семьи — Пьер Дюкс, умеюпцй каждому персонажу
придать неожиданно характерный черты, на который, возможно, и сам
автор не разсчитывал, вместе с талантливым Жан-Пьером Мар1ель,
играющим мужа старшей дочери, дают пьесе столько занимательно
сти, что даже некоторый неправдоподобности проскальзывают не
заметно.
Неженатый молодой сын, взявпий на себя роль няньки Бабура,
вносит дополнительную нотку радости.
Женскш персонал не уступает своим партнерам в тонком юморе,
еще более подчеркнутом серьезностью взятаго тона. Особенно удачна
Элизабет Алан, в роли младшей дочери, внесшей временный безпорядок. Бабура неплохо играет кукла.
Спектаклю можно предсказать заслуженный успех, хотя, как
выше было сказано, на эту тему уже было немало придумано, но
здесь старая идея получила некую новую форму, с некоторыми новыми
бытовыми подробностями.
♦

**

Приступаю к самому радостному, самому праздничному спектаклю,
появившемуся на сцене «Theatre de Paris».
Во всей ежедневной прессе моими коллегами столько пропето
дифирамбов, что боюсь повторить уже сказанное. Н а смену грязней
шему, порнографическому спектаклю «Concile d’Amour» вышла опе
ретта наших прабабушек “ Перикола” .
Оказалось, что эта забытая “ опера-буф” , приближающаяся к
своему столетно, обладает всем задором молодости, жизнерадостности,
остроум1я, злободневности... ГенШ Оффенбаха вновь спрыснул “ живой
водой” усталаго, снобирующаго, ничему не удивляющегося парижскаго
зрителя. Он точно сам не ожидал, что может еще так весело смеяться,
наслаждаться захватывающей музыкой, восхищаться фейерверком
красок, неожиданностью положенШ и — о «horribile dictu» (!) — сожа
леть, что занавес окончательно упал.
Трудно оспаривать, что этот исключительный результат явился
суммой целаго ряда счастливых слагаемых и что эти слагаемыя были
удачно привлечены благодаря наличш финансовой поддержки.
Не имею возможности, да и не намереваюсь оценивать с матерьяльной точки зрешя показанный спектакль. Художественный ре
зультат превосходит все надежды, и это одновременно доказывает, что
здравый смысл, иастоящш вкус, а не погоня за порнограф1ей, истин
ное искусство — никогда не могут быть устаревшими и “ легкомысaie” затеявших этот спектакль вполне себя оправдало.
Произошла счастливая встреча талантливейшаго художника Кар-
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зу с опытным постановщиком больших феерических спектаклей, Мори
сом Леманом, сумевшим окружить себя незаурядными голосами, пер
воклассными комиками, музыкантами и прочими элементами, необхо
димыми для полнаго оформлетя оперетточнато спектакля.
Остановлюсь во-первых на исполнителе роли Пикилш, Мишеле
Карон, обладающем прекрасным, сильным голосом, большой музыкаль
ностью и выразительной игрой.
Оперная певица, Жанн Род, сумела с легкостью, элегантностью
и остроумной мимикой справиться с ответственной ролью Периколы.
Жан Пулен и Рожэ Карель, комедшные актеры, оказались незауряд
ными Вице-Королем и Графом Панателлас. Движете групп, акробатичесте и жонглерсюе номера, незаметно вставленные в массовыя
сцены, фантастичесте по вкусу и красочности костюмы на фоне при
чудливых, ласкающих глаз декорацш, словом, все вместе вызывает в
зрительном зале столь восторженный подъем, что волны его перека
тываются обратно на сцену и получается то, о чем всегда мечтает
театр, т. е. некое общеше в искусстве, взаимная поддержка и понимаHie по обе стороны рампы.
У зрителя проявляется всегда безсознательное внутреннее желаHie активно участвовать в таком театральном “ действе” , ему хочется
подпевать, подтанцовывать, хлопать в ритм музыке и его латентная
театральная энерпя выливается в конце действ1я и спектакля в бур
ные, давно не слыханные аплодисменты, переходяпце в оващю.
Не знаю, таков ли был спектакль, показанный во время Второй
Имперш, но он, очевидно, был тоже незауряден, так как привел Льва
Николаевича Толстого в восторг, выразивнпйся в записи: “ Это дейст
вительно французское” , в смысле: искрящееся как шампанское, бле
стящее как вся та безмятежная эпоха.
Совсем неважно, что авторы текста, т. е. либретто, Мельяк и
Галеви, обошлись весьма свободно с историческими фактами, что Микаеля (героиня) вряд ли была склонна к сентиментальной любви, что
это либретто далеко не совпадает с пьесой Меримэ ( “ 'Карета Святого
П р и ч а ш я ” ) — оперетта имеет самодовлеющее значете, поскольку
она составляет основу для первокласснаго спектакля.
В виде справки позволю себе указать, что это во Францш ее
забыли и не ставили в течете 75-ти лет. Мне лично удалось видеть
прекрасный “ Птички Певч1я” — так у нас называлась оперетта ( ? )
— в 1918 году в Михайловском Театре.
В 1921 году, в Петербурге же, был поставлен спектакль Марджановым в Театре Комической Оперы, где, как мне помнится, роль Пе
риколы исполняла Тамара. Спектакль был интересен и, как нам тогда
казалось, интересен по новизне постановки. Если память мне не из
меняет, -с балкона 1-го яруса был над всей залой проведен помост
на сцену и влюбленная голодная пара появлялась наверху и спуска
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лась по этому сооружение на сцену. Вероятно, этот npieM был заим
ствован Марджановым у классическаго японскаго театра, но мы, чест
но говоря, этого еще не знали. Через год после Петрограда студ1я
Московскаго Художественнаго театра показала “ Периколу” в бле
стящем составе: пгЬла Бакланова, Ягодкин, участвовали ЛужскШ, Р ах
манов, Баратов, остальных не помню. Было большое театральное собьте.
Пишу отчет об этом спектаклй через несколько дней после перваго
впечатлешя и оно против всякого ожидашя не тускнеет, но все больше
вырисовывается как великое торжество сцены.
*

Нахожусь в полном затрудненш, давая отчет о странном спектакле,
показанном в театра “ Эберто” . Пьеса написана Д1его Фабри, чер
пающим свой матерьял в Священной Исторш: сошлюсь на его преды
дущая пьесы “ Судебный процесс 1исуса” , “ Огненный Знак” и т. д.
Отчетная пьеса называется “ Блаженны Неистовые” . Несмотря на
обстоятельныя объяснешя автора в предисловш к пьесе, говоряпця о
теченш его мысли и наитш для его очередного произведешя, призна
юсь, что все же затея мне показалась весьма туманной. Просмотрев
пьесу, я вышел из театра, не получив никакого новаго освещешя и
остался в том же тумане.
Никак не могу понять, каким образом автор почерпнул свою идею
в факте ограблешя гангстерами ювелирнаго магазина, связав уголов
щину с евангельскими собьшями, последовавшими за смертью и воскресетем Христа. Постараюсь перевести, по возможности точно, слова
автора.
Задавая себе вопрос, о чем могли говорить между собой бандиты
после налета, прячась где-то в подпольи, Фабри пишет: “ Таким обра
зом я был поражен аналопей, которая могла быть между древними
учениками великаго Повстанца, пригвожденнаго к кресту, и этими зло
вещими сотрудниками и участниками раненаго шефа банды...” . Даль
ше: “ ...Перелистывая Евангел1е я нашел большое количество призы
вов к “ насилпо” для провозглашешя новаго спасешя. Для Матфея
“ царство небесное берется силой и “ неистовые” его захватят” ; для
Петра и Павла царство небесное “ вкрадывается как вор” или “ при
дет внезапно как первыя страдашя роженицы...” . Поверьте, что я ничего
не изменил в словах Фабри, но не имею возможности за недостатком
места продолжить цитаты из его объяснетй, почему ему понадобилось
по ходу действ1я каждому бандиту, их женам и матери одного из них
придать в процессе какой-то игры в святых роли апостолов, МаршМагдалины, Святой Девы и 1уды.
Фабри претендует, что таким образом он через подставных лиц,
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т. е. бандитов, старался “ правдоподобно” представить некоторые
евангельоше персонажи, оставпиеся без их Учителя и подверженные
низким инстинктам страха, подозрительности, мелочности и иных “ при
влекательных” черт.
В результате, несчастные зрители провели без малаго три часа,
наблюдая за сомнительным поведешем, в полутемноте сцены, персона
жей сомнительная же общественная уровня, находящихся в безпрерывной панике, в ожиданш появлешя полицш. Для успокоешя своих
нервов они играют сцену воображаемая поведешя апостолов. Конечно,
роль 1уды играет воображаемый полицейскШ осведомитель, котораго
тут же на сцене коллективно предают смерти удушешем. Картина,
может быть, очень реалистически сделана, но весьма неэстетична. В
таком же мало привлекательном виде приводятся на сцене продолжи
тельный и визгливыя страдашя роженицы для того, чтобы вынести
на авансцену новорожденная, объявляя, что воскрешеше произошло.
Верьте, доропе читатели, что я ничего не придумал. Крики, беготня,
толчея, запутанный фразы, произносимый с пафосом, плохо скрываю
щим нелепость идеи, и скука, скука, утомлеше до усыплен1я зада, —
вот все, что можно вынести из этого “ спектакля” . Еще раз приходится
обойти молчащем имена артистов и режиссера, взявшихся за это трудно
защитимое предпр1ят1е. “ Мир праху его” .
••
*

Н а сцену “ Комедш Елисейских Полей” вышла значительная но
вая пьеса Ж ана Ануйя под назвашем “ Милый Антуан или Неудавшаяся
Любовь” . Спешу сказать, что ежедневная печать отнеслась к спектаклю
восторженно, и это создает весьма блаяпр1ятную предпосылку для
дальнейшей карьеры пьесы.
Несомненно одно: роли разыграны превосходно, да и не удиви
тельно, так как онЬ доверены столь замечательным артистам как
Франсуаз Розэ, Пьер Бертэн, Юбер Дэшан, Клод Нико, Маделэн
Озэрэ, Жак Франсуа и др.
Что же касается самого произведетя, то позволю себе смелость
утверждать, что предпочитаю более ран те шедевры Ануйя, как “ Бед
ный Битое” , “ Жаворонок” и “ Беккет” . Еще посмею сказать, что не
все в пьесе мне показалось достаточно ясным, вопреки моей склон
ности к драматурпи недосказанности. “ Милый Антуан” — это нечто
другое, своего рода очень удачная фотограф1я сюжета с его отражетем
на гладкой поверхности, когда трудно определить, где оригинал и где
его реплика.
Объяснюсь. В первом действш происходит встреча в некоем альпШском уединенш, в Баварш, различных лиц, с которыми покойный
драматург Антуан бывал в близких отношешях: жена, подруги жизни

13?

Л. ДОМИНИК

разнаго першда, их дгЬти (от него), газетный критик, домашшй врач,
профессор Сорбонны и пр. Вызваны они noTapiycoM для присутствья при
вскрытш зав'Ьщашя. Сцена разыгрывается с максимальной реально
стью и зритель имеет основание предполагать, что в дальнейшем д^йCTBie будет развиваться исходя из первой сцены. Но вот занавес по
дымается над вторым актом и мы оказываемся в присутствш самого
покойнато Антуана, который написал, за три года до происходящих
собьшй, пьесу, соответствующую показанной в первом акте, и он рас
пределяет роли среди артистов, в примененш к их действ1ям, которыя
мы уже видели. Пьеса должна была быть разыграна для него одного...
приглашенные актеры с трудом входят в предложенный им роли, что
противоречит показанному в начале спектакля. Мы остаемся в полном
недоуменш, где же оригинал, а где к о т я , где проект спектакля и где
его исполнен1е, присутствовали ли мы при удачном разрешены за
дачи, поставленной перед актерами, или же при сцене из жизни, столь
обычной при чтенш завещашя. Возможно, что среди моих коллег
некоторые были посвящены в затею Ануйя, но возможно тоже, что
он их обвел вокруг пальца, это вполне было бы в духе автора, столь
склоннаго к мистификащи, в особенности по отношенш к критике.
Несомненно, что в конструкцш пьесы чувствуются разныя вл1ят я , как, например, Пиранделло с его частыми пр1емами театра на
сцене и Чехова, на что Ануй сам намекает... Можно отнести к безуслов
но оригинальному, вне всякаго заимствоватя, авторстя словечки, пикантныя (в смысле колючести) фразы, свойственную Ануйю горечь,
разочарованность, скептицизм, насмешку... В кратких репликах автор
неподражаем и поскольку с-не вложены в уста таких артистов как Фран
суаз Розэ или Пьер Бертэн, их острота подчеркивается с особой рель
ефностью.
Смотрится ли пьеса с интересом? Безусловно, да! Но есть длин
ноты, в особенности в конце: две последшя картины мне показались
легко сократимыми и для пользы пьесы и для общаго впечатлешя.
Особо хочу обратить внимате на красоту декоращй и на стильность
костюмов. То и другое принадлежит кисти и карандашу Жан-Дени
Мальклеса, который еще никогда не обманул тлаз зрителя. Боже!
Как прекрасны туалеты дам 1910 года. Насколько они выигрышны для
их привлекательности, для их женственности, для элегантности... Когда
я оглянулся на вышедших в фойе, не облаченных, а разоблаченных
дам в их “ мини” , мне стало жалко жертв уродливой моды.

Л. Доминик.

Б. Б О Р И С О В .

ПО «ТУ» СТОРОНУ
ГРАД КИ ТЕЖ , П У Ш К И Н , Л ЕВ ТОЛСТОЙ
14 сентября т. г. “ Правда” напечатала телеграмму, которую мы
здесь приводим полностью.
“ Ясная Поляна (Тульская область). Спец. кор. ...
“ Вот уже нисколько лет почти ежедневно к известным всему Mipy
белым башням у въезда в усадьбу Л. Н . Толстого подъезжают автома
шины, украшенный двумя золотыми кольцами. Из машин выходят двое
— он и она. Они прямо из загса. Они только что вступили на дорогу
совместной жизни. И они хотят, чтобы эта дорога началась именно
здесь.
“ Двое идут мимо башен, мимо Большого пруда, по знаменитому
“ Прешпекту” , по аллеям, где когда-то ходил велишй писатель и не
отступно думал о жизни, правдгь и добргъ (выделено мною. — Б. Б .) .
Они приходят к дубам на краю оврага, где Толстой еще ребенком искал
“ зеленую палочку” — символ счастья всех людей, кладут несколько
цветков из своего свадебнаго букета на его могилу...
“ О чем они думают, кто они, откуда?
“ Я не решился вспугнуть вопросами их мысли и настроешя.
Знаем только, что npie-зд в Ясную Поляну становится свадебным обы
чаем молодежи многих окрестных сел и городов.
“ В эти дни в яснополянском парке особенно многолюдно. Учи
теля и школьники, paoonie совхоза, сотрудники дома отдыха, больницы,
жители близлежащих деревень, гости из Тулы и других городов при
бывают сюда. В музее-усадьбе “ Ясная Поляна” и тульском педагоги
ческом институте прошли десятый толстовсшя чтетя, на этот раз студенчесшя. Они посвящены дню рождетя писателя” .
Это мы впервые видим на страницах парпйной печати. И именно
тогда, когда пария из кожи лезет вон, чтобы из станицы Вешинской
сделать Ясную Поляну, а из Шолохова — Льва Толстого!
Давлеше народа на парню в этом случае доказывать не при
ходится. Как и в уже отмечавшемся нами народном “ памятоваши”
Китежа и Пушкина.

В. БОРИСОВ

134
“ О Ц Ъ Л Я Х ЗА В Ъ Д О П Л А В А Н Ш ”

Последнее время партшныя газеты не перестают нас удивлять
непривычными темами, о которых нельзя сказать, чтобы оне в ком
мунистической пресса были “ ко двору” .
Вот, например, 17 сентября “ Комсомольская правда” поместила
коротенькую заметку под заглав1ем, которое мы привели выше.
“ Калуга. (Корр. Т А С С ). У земляков К. Э. Цюлковскаго стало
традищей отмечать дату его рождетя (17 сентября) спещальными
чтешями, посвященными изучение научнаго наследства и развиию
идей гешальнаго теоретика межпланетных путешествШ. Ныне — 112-ая
годовщина со дня рождетя ученаго. Н а пленарных и секщс-нных засед атях “ чтенШ” , который открываются сегодня, будет заслушано и
обсуждено (курсив мой. — Б . Б .) более 50 докладов по изследованпо
научнаго творчества К. Э. Ндолкс-вскаго” .
Из такого большого количества докладов, вот что редакщя нашла
возможным напечатать.
“ Н а самолет он (ЩолковскШ) смотрел как на предшественника
ракеты, а на ракету, как на средство- достижешя “ свободнаго простран
ства” , которое и являлось по его убеждетям основной целью человеческаго прогресса.
“ Межпланетное пространство он считал средой “ выше всяких
похвал” для полнаго расцвета человеческой жизни. В своей небольшой
философской брошюре “ Цели звездоплаватя” , изданной в 1929 году
и являющейся как бы философским резюме всего его научно-техническаго творчества, Константин Эдуардович разъяснял свою пс-зищю
в отношенш задач освоетя космоса: “ Мнопе воображают себе небес
ные корабли с людьми, путешествующими с планеты на планету, посте
пенное завоевате планет и извлечете отсюда выгод, к а т я дают земныя обыкнс-венныя колоти. Дело пойдет далеко не так... Главная
цель и первый достижешя относятся к распространена человека в
эфире, использование солнечной энергш и повсюду разсеянных масс,
как астероиды и еще менытя тела.
“ БдолковскШ не считал достижете планет главной целью звездо
плаватя. Наоборот, везде и всюду он говорит о завоеванш “ свобод
наго пространства” .
“ Каковы, если можно так сказать, “ недостатки” планет? ЦшлковскШ поясняет: сила тяжести есть зло, с которым приходится чело
веку бороться, на долю планет падает ничтожная часть солнечной
энергш, а их атмосферы уменьшают эту и без того ничтожную часть;
планеты в конечном счете ограничивают рост населешя; на планетах
человеку трудно избежать многих опасностей, таких, как землетрясет я , извержешя вулканов, наводнетя, ураганы и т. д .; наконец, пла
неты — не вечны.
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“ 'Свободное пространство по Щолковскому не только лишено этих
недостатков, но предоставляет человеку мнопя преимущества: сво
боду от тяжести, неслыханное oomiie совершенно даровой, легко уло
вимой и легко преобразуемой для самых разнообразных нужд звездной
энергш. Солнце дает в 22 милл1арда раз более энергш, чгЬм получает
Земля, и в 200 миллшнов раз больше чем получают все планеты нашей
Солнечной системы; сфера разселешя по плану Щолковскаго сама по
себе есть благо посколько она в мшшарды раз превышает размеры
Земли, что дает возможность по расчетам Щолковскаго разместить
на ней десять тысяч триллшнов человек.
“ Проанализировав “ условхя жизни в эфире” , Константин Эдуар
дович делает смелый вывод о возможности безсмерчпш человечества
в целом” (курсив мой. — Б . Б .) . “ Если же возможно переселете
человечества к другому Солнцу, — пишет Щ олковстй, — то при чем
наши страхи относительно световой жизненности нашего блестящаго
теперь светила? Пускай оно меркнет и потухает. В течете сотен мил
лшнов лет его славы и блеска, люди сумеют сделать запасы энергш и
переселиться с ними к другому очагу жизни.
“ Торжественно, вдохновенно звучит основной вывод основателя
философш звездоплавашя: “ Итак, нет конца жизни, конца разуму
и совершенствование человечества. Прогресс его вечен” . ”

Н Е У Е М Н А Я НАТУРА
Нужно признать: любит русскгй человек помечтать. И мечта у
него очень часто, что называется, неуемная. “ Размахнись, рука, раз
зудись, плечо” ... Большевики взялись осуществить мечту и, в первую
голову, назвали свою революцию “ планетарной” . На эту удочку мнопе
клюнули...
Прошло иолстолеНя. Планетарность начинает npic-бретать реаль
ный очертатя и признаки крайней необходимости, и вероятно, именно
поэтому она перестает быть приманкой политической пропаганды,
став серьезной мыслью ученых нашей страны.
Год тему назад академик Сахаров написал свои “ Размышлешя о
прогрессе, мирном сосуществовали и интеллектуальной свободе” . Бла
годаря тому, что брошюра попала и на Запад, она и здесь стала
предметом обсуждешя многих ученых.
Пошло гулять слово “ конвергенщя” , означающее встречность развиыя обеих так наз. “ антагонистических систем” . И оказалось оно
для партш уже не мечтой-прислужницей, а мечтой-пугалом!
ПартШный критик Щербина в “ Литературной газете” вскрыл сущ
ность дела.
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“ Специфичность проникновенен конвергентных тенденщй в лите
ратуру состоит в тс-м, что оне обычно выступают под флагом общече
ловеческих начал. Имепно “ конвергентный” концепцш сейчас активно
выдаются за наиболее гуманистичесшя” .
Таким образом, идеи Сахарова настолько распространены в стра
не, что приходится о них писать в прессе.
И если бы все дело сводилось только к “ конвергенщи” !
“ Молодой коммунист” (№ 11/68, стр. 79-80) пишет:
“ Имеющш в арсенале средств размышлешя и анализа лишь соб
ственный апломб и претенщозность, критически мысляпцй “ молодой
интеллектуал” легко превращается просто в критикана. У него все
заслонено голым, безплодным негативизмом, вырастающим из одно
сторонняя подхода, возведешя в абсолют как прошлых ошибок и злоупотреблешй, так и сегодняшних недостатков и неудач. Такой нега
тивизм ведет, как правило, к духовной опустошенности, представляю
щей собой благодатную почву для вражеская вл1яшя. Подчас эта
опустошенность приводит и на откровенно антисощалистичесшя, антисоветсюя пс-зищи” .
А пария продолжает твердить о своей непогрешимости и о спа
сительности марксизма-ленинизма. Все, что мимо этого — погрешность.
Но вот академик Капица, отметив, что советские теоретики и их пдеолопя стоят в стороне от движешя молодежи за рубежом, сказал па
заседанш Презид1ума Академш Наук С С С Р :
“ В этой (идеологической) борьбе нашим философам придется вы
ступать на равных началах, так же, как нашим спортсменам. Надо
сказать, что наши идеологи потеряют привилегш, которую они имеют
в нашей стране, где они не сталкиваются с противоположными взгля
дами. В предстоящей борьбе этого не будет, там все пойдет “ по гам
бургскому счету” ( “ Вопрс-сы философш” , № 5, 1969).
По словарю “ Крылатыя слова” , Москва, 1966, “ гамбургскш счет
гарантирует от жульнических трюков и от переоценки нагловатая
самомнетя” .

“ Н А Я ЗЫ К А Х КАК Н А О Р Г А Н А Х ”
Родилось когда-то, задолго и до большевикс-в, и до Маркса, такое
присловье на Руси. А теперь осуществляется во всесоюзном масштабе.
В партшной пропаганде получается как-то так, что “ правда
века” превалирует над “ правдой дня” и получается удивительно хо
рошо. Но постоянно в одной и той же газете, за одно и то же число
помещаются обе “ правды” , и выглядит тогда это не так уж- гладко.
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Еще хуже получается, когда из года в год повторяется все одна
и та же “ правда дня” , как, например, о нехватка учебников.
Но сегодня нам предстоит передать сообщешя советской печати
о двух особо важных разделах народнаго хозяйства: землед'Ьлш и транс
порте.
Вот что сообщила “ Правда” от 15 августа о земледЗши.
“ Нынче наши совхозы вырастили богатый урожай хлеба. Но если
бы вы сейчас взглянули на созр'Ьваюшдя нивы, то возле каждаго села,
а их у нас семьдесят, — насчитали бы в поле десятки крупнаго рогатаго скота. Б'Ьда в том, что пастьба личная скс-та в большинстве совхо
зов не организована, и это никого не волнует. Сердце отмается при
видгь того, как губят посты (курсив мой. — Б . Б .) . Подумать толь
ко, совхозы весной затрачивают огромный труд на проведете сева
в сжатые сроки. Уборка наступает — поднимают на ноги стараго
и малаго, а пока пшеница наливает колос, ее уничтожают потравами...” .
“ Хлеб — это наше богатство...” .
Вот в том-то и дело, что наше. Не твое и не мое, а неизвестно
какого дяденьки. Может быть, Насера, может быть, Кастро, а то и
самого Мао, как это практиковалось еще в недавнем прошлом. Так
кому же в СССР его жалеть!?
Та же самая картина, только в разных Bapiamax, повторяется
ежегодно. Случайно в руки нам попал номер “ Правды” от 13 августа
1965 года. Там то же самое. Только там сообщается не о потраве
посевов, а о том, как разсыпается уже скошеннс-е и обмолоченное
зерно по пути к элеватору.
“ В научно обоснованном советском хозяйстве” всегда так: что
нибудь да остается или недоделанным или вообще не сделанным. И не
только в сельском хозяйстве. В том же номере, из котораго мы взяли
содержаще письма, озаглавленная “ скот в хлебах” , рядом — “ уголь
ная проблема” .
“ Дело в том, что каждый год нас плохо обезпечивают топливом.
Купить тонну угля — целая проблема. Возможно, что потому, что
углем у нас торгует всего на-всего одна база. Но, думается, главная
причина в плохой организащи дела на этой базе.
“ Д есятая ш ля директор (везде “ директора” ! Очень их много.
Не потому ли и снабжается населете так плохо? — Б. Б .) торговой
базы объявил, что ожидается иоступлеше угля.
“ И что же? Пять суток триста пятьдесят стариков и женщин ноче
вали под открытым небом в ожидаши топлива. Когда же уголь привезли,
руководители базы, глазом не моргнув, заявили:
— Уголь получат только наши paoonie. Остальное топливо бу
дут распределять райисполком и друпя организащи...” .
Значит, — уголь своим, а всем остальным — что останется.
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ТОЛЬКО В СТРАН Е СО Щ АЛ И ЗМ А.
“ Встречный перевозки” ото такое достижеше сощалистическаго
хозяйствовангя, когда одни железнодорожные эшелоны везут малоцен
ные товары за тысячи километров с запада на восток, а друпе — с
востока на запад.
Безсмыслица? Ошибаетесь. Есть в этом смысл, да еще какой!
Если, например, в Каракумах предпр1япе использует местный пе
сок, то что оно покажет в своей отчетности по валу? Почти ничего.
Там ведь значится не песок, а только его перевозка за несколько кило
метров. Совсем иное дело, если такой же точно песок привезут, скажем,
с черноморских пляжей в те же самые Каракумы! Тут уже есть что
показать в отчете по валу.
Не менее важное достижеше — простои вагонов. В планетарных
размерах. Единственным способом борьбы против этого комправительство и сегодня применяет “ пережитки прошлаго” — штрафы. Однако,
штрафы изымаются из государственнаго кармана, а не у тех, кто по
винен, и толку от них никакого.
23 августа “ Правда” поместила коротенькую заметку “ Не допу
скать простоя вагонов” .
Сущность заметки несложна. “ Комитет народнаго контроля про
верял, как выполняются указашя партш и правительства по ускоренно
разгрузки и сокращенш простоя вагонов” на нескольких заводах.
Установлено, что на станцш Гумрак вагоны стоят “ 9,2 часа
при норме 6,4 часа” . Это минимум потери времени, а максимум —
“ отдельный группы вагонов задерживаются до семи суток” .
Да как им и не задерживаться, когда “ неудовлетворительное использоваше вагонов происходит вследств1е низкаго уровня механизащи погрузочно-разгрузочных работ, неукомплектованности штата груз
чиков, серьезных недостатков в организацш грузовой работы, слабаго
контриля руководителей предпргяий за использовашем вагонов... Мини
стерства ( ...) смирились с плохим использовашем вагонов на указан
ных предпр1янях, не оказывают им необходимой помощи в развитш
транспортнаго хозяйства...” .
Месяцем раньше, 23 ш ля, “ Правда” напечатала редакщонную
статью по этому поводу, озаглавленную “ Стройки и транспорт” . Как
будто только к “ стройкам” недостатки транспорта и относятся...
Начало статьи занято сос-бщешями о том, как “ строительные мас
тера стремятся выполнить р еш етя X X I I I съезда К П С С и принятый
недавно постановлешя парии и правительства по вопросам строитель
ства” .
“ Успешное претвореше в жизнь строительной программы пятилет
ки во многом зависит от транспортников Безперебойно доставлять
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на объекты оборудоваше, матер1алы и друпе грузы значит создать услов1я для четкаго выполнения графиков... В строительных организащях
сосредоточено около 650 тысяч автомобилей. Хозяйство огромное и повышеше его эффективности — задача первостепенной важности” .
Интересно 'бы было знать — недавнее постановлеше т£х же партш
и правительства о переброске всего транспорта на уборку урожая тоже
служит к “ повышенно эффективности” ?
“ К сожал'Ьнпо, в ряде республик и строительных трестов, транс
порт пока действует с перебоями. Автомобили многих хозяйств разсредоточены по мелким организащям — это увеличивает простои машин,
снижает их производительность” .
“ Ощутимыя выгоды может принести широкое вшЬдрете в строи
тельную практику контейнерных и пакетных перевозок (так почему же
не “ вн^ряют” ? — Б . Б .) . Широкш поток грузов для строительства
идет по стальным магистралям. И здесь резервы очень велики. (На
партШном языке “ резервы” — вовсе не запасы, а упущешя в д'Ьл'Ь. —
Б . Б .) . Из-за недочетов в планироваши поставок до сих пор имеют
место чрезмерно дальшл встр'Ьчныя и друпя неращональныя пере
возки” .
Редакщя добросовестно поспешила проиллюстрировать: что такое
“ встречный перевозки” .
Речь шла о “ нуждах Балахны, целлюлозно-бумажнаго комбината” .
(Эта тема уже годами не сходит со страниц московских газет).
“ Разумеется, на комбинате следует расширить собственный цел
люлозный завод. Но в министерстве, видимо, считают, что это не вы
годно. Когда Балахна работает на привозном полуфабрикате, целлюло
за дважды попадает в отчетность министерства: первый раз — как
полупродукт, второй раз — как стоимостная часть готовой бумаги.
К слову сказать, подобная практика “ улучшешя” сводок — не редкость.
К методу “ улучшешя” прибегают и в других министерствах, когда из
состава крупных предпр1ятш выделяют отдельные цехи, нарекают их
заводами, дают собственный баланс. Отчетность “ пухнет” , а продукцгя
в натуральном выраженш от этого не увеличивается” .
Если бы подобная практика была заведена на Западе, ее бы не
медленно окрестили словом “ жульничество” .
В той же заметке о “ нуждах Балахны” читаем:
“ По вине... пароходства навигащонный план поставки леса Б алахне... выполнен всего на 37 процентов... В то время, как выгру
зочные краны на Балахнинсксм комбинате простаивают, на речных
рейдах скопились десятки тысяч кубометров балансов низкой плаву
чести, которые невозможно отправить в плотах. Нужны речныя суда,
которых нет” .
О “ нуждах Балахны” читаем в московских газетах уже не первый
год. По всей вероятности предстоит читать еще не мало.
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В названной редакционной стать!) наталкиваемся на тот же мо
тив, но в бол'Ье широком д1апазоне.
“ ...Скажем, кирпич — местный строительный матер1ал — из
Подмосковья подчас отправляют в Красноярск^ край, Казахстан, Сред
нюю Азпо...” .

Д В Ь М ЬРКИ
“ Правда” от 30 августа на своей пятой полосе поместила фотографш и телеграмму из Лаоса, озаглавленную “ Пагоды под бомбами” .
В текст!} сопровождающем фотографпо стоит: “ Одна из 80 пагод,
разрушенных американскими бомбами” .
Слов нгЬт: прискорбно. Но разв!} разрушеше храмов без ав1ацш,
превращен!е их в публичным уборным — лучше?
Еще недавно, только счастливым вмешательством неизвестных нам
людей прекращена переделка древней трапезной знаменитой славяногреко-латинской Академш в Москве в такую общественную уборную.
Б. Борисов.
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ЗАМВТКИ

В. СУМБАТОВ «ПРОЗРАЧНАЯ ТЬМА» —
Л. ЖОХОВ «БЫЛЬ ПРОШЛОЙ ЖИЗНИ»

1. — В. Сумбатов «Прозрачная тьма». Стихи разных л$т. Ливорно,
1969 г.
Так как даты под стихами не помечены, то судить о- том, сколько
сборник охватывает лгЬт, с точностью нельзя; но можно все-таки ска
зать, что л'Ьт охвачено много. К такому заключенно побуждают, однако,
не изм!>нешя в манерй писать, или появлешя каких либо новшеств,
или уступок последним веяньям, или какое нибудь случайное привхо
дящее вл1яше. Заключеше, что промежуток времени, потребовавпийся
для накоплешя, вероятно, весьма обширнаго, матер1ала, позволившая
отобрать 62 стихотворешя, вытекает из размаха тем. Но сразу же
отметим, что одна из последних, та, которой поэт коснулся в первом
стихотворенш “ Ангел” , от всЬх остальных отлична. Для того, чтобы
сказать то, что в этих строках сказано, нужен такой запас духовной
и душевной силы, такая непоколебимая вЪра, что всякому прочитав
шему “ Ангела” остается лишь смиренно и сосредоточенно прекло
ниться. Приводить из него выдержки кажется нам не предуказанным
— его надо прочесть целиком, и не только целиком, а еще в сочетанш
со всём гЪм, что ■сл'Ьдует: тогда только станут виолн'й понятными про
стыл и благочестивыя строчки:
И под благостным этим покровом
Дух мой новым познаньем расцвел.
О Град-Ь ли Петра напишет Сумбатов, —
Рождавшейся Имперш столица
Санкт-Петербург-Петрополь-Петроград,
или, в “ Зав'йщанш” , скажет о своем желанш быть погребенным в
родной земл'Ъ: “ отдайте родина мой прах” , — потому, что “ поля чуж
бины мн^ не милы” , и потому еще, что лучше будет если он
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. . .смешается с землею,
Но не для отдыха и сна,
А для того, чтобы собою
Питать посевов семена, —
Чтс-б поднялись пышней на ниве
Колосья, золотом звеня,
Чтоб в их шлющем разливе
Блестела искрой часть меня,

отметит ли, чуть меланхолически:
Сижу под роскошной пальмой,
А думы о елях косматых...
или, в “ Барабанном МарпгЬ” , вздвоив по военному строчки,
помнит, как все было:

на

Длинною колонной
шли войска и пели,
эхо хохотало
им в ответ,
полныя народом
улицы гудели,
флагами был город
разодет,
везде он остается самим собой: ясным, точным, чуждым ухищрешй,
и не только к “ авангарду” непричастным, но верным собственному
определенно сущности поэтическаго творчества:
Что нужно и чего не нужно
В поэзш — поймет не тот,
Кто для поэтов в час досужный
Свод наставлешй создает,
А тот, кому откроет тайны
Сама поэз1я, задев
Своим дыхашем случайный,
Слетевнпй с уст его напев.
Этой настоящей псззш на страницах сборника много. И поэтому,
конечно, чтете этих стихов оказывает умиротворяющее, отдохновительное вл1яте, хотя бы даже и было в них, как, например, в “ Про
зрачной тьме” , больше чем драматическое внутреннее содержите:
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Яснее вижу в темноте
Все, что когда-то видел в свете,
Но впечатлешя не те
Теперь дают картины эти.
Как будто был я близорук,
И мне теперь очки надели, —
Все так отчетливо вокруг,
Все так, как есть на самом деле,
И даже 'больше, — суть идей
И чувств теперь я глубже вижу,
Кото любил — люблю сильней
И никого не ненавижу.
Образы Сумбатова многочисленны и разнообразны и уж никак
нельзя его упрекнуть в каком нибудь предпочтенш, или в какой нибудь,
все остальное заслоняющей, привязанности. Оставпййся, несмотря на
долгое изгнате, на годы проведенные в Италш, в Риме, глубоко рус
ским, он удаляет, конечно, много внимашя всему, что память бережно
сохранила о родных краях; но рядом с этим находим и “ Образы Италш ” , — и одно не только другому не противоречит, но с этим другим
гармонически сочетается. И тут можно себе отдать отчет в том, что автор
по-настоящему поэт, что только тогда он решается заговорить, когда
ему “ сама поэз1я” пршткрывает свои тайны. Не описашя его стихи,
и не надлежаще оформленный темы, не праздные домыслы, — а откли
ки на то, что восприняли — в минуту откровешя — и сердце, и душа.
Поэтому одинаково привлекательны и посвященное Б . К. Зайцеву
стихотвореше “ В Сицилш” , где находим строчки:
Ворвался поезд в утреннш покой
Лимонных рощ, магнолш, пальм, акащй
И кто-то за окном уверенной рукой
Передвигает планы декоращй

Потом — утесов ряд, туннеля тьма и гул,
И снова жаркШ блеск сапфироваго неба,
И красок ослепительный разгул,
И снова дантовскШ гудяпцй мрак Эреба.

Еще немного, и пути конец.
В душе — восторг какой-то безпредметный...
и посвященное Марш Турковой-Визи “ Видеш е” , где сказано:
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Горели тускло фонари,
Туман клубил свои волокна
Холодный вечер затворил
И плотно занавесил окна.
Снижалась, тяжелела мгла
И, побелев, не мягким паром,
А хрупким инеем легла
По мостовым и тротуарам.
Ночь в ноябре, зимы канун,
Тоска безсилья, напряженье
Уже немых осенних струн,
Прощаше без примиренья...
Эскиз с натуры? — Нет, вокруг
Был яркШ май, пора цетенья,
Но- пред поэтом встало вдруг
Ноябрьской полночи виденье.
Вокруг струились свет, тепло,
Листва блестела молодая,
Порхали птицы, все цвело,
Но он душой ушел из мая, —
Он шел по улицам пустым,
Где тускло фонари горели,
Гд'Ь едок был туман, как дым,
Где иней выбелил панели...

И с удивительным мастерством с-брисованные образы, словно поло
женный на чаши весов противуположно-одинаковыя гири:
Изсохнйй, легшй, с бронзовс-ю кожей
Он мал и тверд, но это —- апельсин.
В моем саду он цв'Ьл и зр'Ьл один,
На золотое яблочко похожШ.
Куст был покрыт цветами для невест —
Цветами подвенечнаго убора,
Но лишь один дал плод, — друпе скоро
Осыпались, развеялись окрест.
Храню его, а он благоуханье
Свое хранит, свой горькШ аромат;
Встряхнешь его — в нем семена стучат
И будят о другом воспоминанье, —
И вижу я пасхальное яйцо,
Полвека пролежавшее в божнице
У няни, и мелькающая спицы
В ея руках, и доброе лицо.
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— Со мной им похристосовался Гриша,
Мой суженый, — начнет она разсказ,
И снова я, уже не в первый раз,
О ГрипгЬ, жених'Ь погибшем, слышу.
Война, набор, жених уйдет в поход
И никогда к нев^ст^з не вернется...
Тут няня вдруг вздохнет и улыбнется
И , взяв яйцо, над ухом мнЬ встряхнет;
В сухом яйцЪ постукивает что-то-.
— Кто в нем живет? — спрошу я, чуть дыша,
И няня скажет: — Гришина душа! —
И вновь яйцо положит у кгота.
В “ Морском наб'Ьгй” Сумбатов, очень по-своему, как-то почти
удивительно, напишет нисколько строк о бур^:
И волны, яростью полны,
Метнулись вдруг несметным стадом
Как разъяренные слоны...
Пс-чти тотчас мечтательно, н'йжно вспомнит он о лун$, и по осо
бенному прозвучат эти слова в эпоху, когда, наука и техника посягают
на давшя ея привилепи:
Раскрылся на в^тк^з из зв'Ьзд
ОдинокШ цветок луны,
С неба брошен на землю мост
Из серебряной тишины.

Ты молчишь, но ясшбе звЪзд
Мн1з нужные взгляды твои, —
Между нами воздвигнут мост
Из несказанных слов любви.
И так много вложит в “ Молитву” , что еще раз, как при чтенш
“ Ангела” , само приходит на ум желаше смиренно и благодарно на
сторожиться:
Когда молитвы я творю
Перед иконою старинной,
Моля за близких, говорю:
— Я на себя беру их вины!
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Прости им, Боже! Обрати
Веб на меня те наказанья,
Что присудил им, — все снести
Я рад за них в их оправданье! —
Молю, тревожась и скорбя,
И верю, и благоговею,
Молю в слезах, — как за себя
Уже давно молить не смею.

К кротким, пронизанным покорностью, строкам этим в почти пря
мом продолжены примыкает строфа:
Нельзя предвидеть ничего,
Догадки о грядущем лживы,
И шепчем мы, входя в него,
Три слова “ Если Будем Живы” .
К цитатам этим можно бы прибавить много других, но разнообpa3ie и богатство образов поэзш Сумбатова, находящей себе пищу вез
де, может привести к тому, что их будет слишком много. Отметим и под
черкнем, что нигде ни один образ не заслоняет другого и что нотка
“ русскости” взвешена с большой точностью, благодаря чему взгляд
в прошлое не принимает подчеркнуто носталгических оттенков. Вооб
ще же стихи, помещенные в сборнике, в огромном большинстве равно
ценны. Как, в таких услов1ях, сказать, что лучше, что характерней,
что больше и что меньше трогает?
Стер вечер с неба пепел золотой,
Просыпанный из солнечнаго горна,
скажет поэт:
Уплыли тучки в гору на постой,
И стало в небе просто и просторно.
А на земле... Но мысль уже не та! —
В плену у слов — она твердит упорно:
Какой союз — простор и простота!
Какой простор! Как простота просторна!
Да позволено будет нам попросту заключить, что ограниченность
страничнаго простора не позволяет привести всех тех выдержек, кото
рый привести хотелось бы.

ЛИТЕРАТУРНЫЙ ЗАМЕТКИ

147

2. — Л. Жохов «Быль Прошлой Жизни». Нью-1орк, 1969 г.
Н а фон’Ь провинциальных нравов, крепкаго торговаго устоя, в
лесной полосе, у судоходной р^КИ, ГД'Ь вокруг уездных городов поме
щики, купцы, зажиточные крестьяне чтут обычное право едва ли не
больше ч^м законы, где никто не спешит, где дни, недели, месяцы,
годы протекают, в полном порядке, не торопясь, — где, в общем,
“ ничего не случается” , а если и случается, то так естественно и ладно,
что кроме лиц прямо принимающих у ч а т е в лроисшествш, пли пе
ремене, никто не оказывается потревоженным — на фоне этой, ушед
шей в далекое прошлое и, повидимому, невозстановимой жизни, — Жо
хов обрисовал несколько характеров, привел несколько скрещенШ
судьбы, которые, не нарушая общей картины, придают ей большую
выпуклость. Сущность случившагося прямо вытекает из особенных
свойств и третьей гильдш купца стараго Коновалова, и дочери бедной
д1аконицы Варвары, двадцати лет, согласившейся выйти за него
замуж чтобы помочь овдовевшей матери, братьям, маленькой сестрен
ке — не только помочь, а буквально их всех спасти — и, больше
всего, вновь появившагося в тех местах помещика Лосева.
Конечно, дело не в красоте и если Жохов о ней упоминает,
то повидимому из-за того, что она совпадает с характером Лосева:
гордым, независимым, благородным, свойства, которыя подтверждает
недюжинная сила воли. Уже юнкером он пользовался среди сверстни
ков репутащей самолюбиваго, резкаго на слова, не сходящагося с
товарищами человека. То же было в гвардейском полку, куда он
вышел из училища. (Солдаты, впрочем, его любили). Потом Лосев
блестяще сдавал экзамены в Военно-Юридической Академш, и все шло
отлично до последняго курса, когда у него вышло столкновеше с Про
фессором Генералом, юристом, который очень не любил, когда слу
шатели сдавали экзамены не по его учебнику. Был же он очень либе
рален. Генерал заметил, что Лосев отвечает, придерживаясь воззр'Ьщй
других авторов, и грубо его прервал:
“ — Что вы за чушь мне несете, милейппй?
— Во всяком случай меньшую чушь, чем та, которая находится
в вашем учебнике, любезиМпий” .
Последовал обмен еще худшими колкостями и грянул скандал.
Генерал ушел и Лосева увели под арест. Дело дошло, разумеется, до
начальника Академш, который предложил Лосеву извиниться, от чего
тот отказался. “ Я не позволю никому так обращаться ко мне, как по
зволил себе обратиться господин профессор! — Он не профессор для
вас, а генерал. — Который на лекщях разводит красныя идеи. Вы
шутите, Ваше превосходительство?” . Скандал потушить не удалось.
Лосева исключили с приказом вернуться в полк, а генерал-профессор
по болезни вышел в отставку. — В полку не заставило себя ждать
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резкое столкновете с командиром, полковником, который в ответ на
какое-то ироническое зам^чате Лосева крикнул: “ Вам тут не ВоенноЮридическая академ1я” . — Пришлось Лосеву взять годичный отпуск.
Ъдет он тогда заграницу, где, в Монте-Карло, встречает npinтеля, — Квашнина, — азартнаго игрока, всегда, разумеется, все свои
деньги спускавшаго. Но Лосев не такого закала. Выиграв в казино сто
семьдесят тысяч франков он отбрасывает уговоры Квашнина продол
жать игру, отправляет деньги в Росспо и Квашнина — чтобы уте
шить — везет с собой в Италш, посмотреть музеи и старинныя церкви.
Вернувшись в Pocciro он поселяется в своем именш, с более чем 50.000
рублей выигранных в Монте-Карло и еще кое какими средствами, по
лученными по наследству. Там он живет “ богатым помещиком” — мно
го читает, охотится, занимая должность земскаго начальника, хозяй
ничает.
Безкомпромисный его нрав приводит к дальнейшим столкновешям.
Некто Курлов, во время билл1ардной парии в уездном городе, отзы
вается о дочери д1аконицы, Варваре, супруге старика Коновалова, в
выражешях, по мнешю Лосева, недопустимых. При этом он Варвары
даже и не знал.
“ - - Так говорить о незнакомой женщине в публичном месте в
присутствш посторонних, хамство, — сказал он. — Вы, Курлов, или
дурак, или хам, а верней и то, и другое вместе... — Вы забылись, вы
оскорбляете товарища прокурора... — Брысь! Товарищ прокурора ос
тался в своей камере, при исполненш своих обязанностей, а здесь нахамивппй дурак Курлов...” .
А двумя днями позже к Лосеву явился лесопромышленник Коно
валов, муж дочери дьяконицы:
— Мне бы по личному делу господина земскаго начальника,
— объяснил он делопроизводителю, и войдя в кабинет, поклонился
Лосеву и произнес:
— Я к вам с превеликой благодарностью. Не мнопе из наших
господ сделают то, что вы изволили сделать, вступив за честь незна
комой вам чужой жены. Великое спасибо.
И приглашает Лосева к себе.
“ Когда Лосев, — пишет Жохов, — снял пальто и поднялся во
второй этаж, из дверей вышла Варвара Николаевна, со вкусом и просто
одетая. — Вот познакомьтесь: супруга моя Варвара Николаевна за
честь которой вы вступились, — торжественно проговорил Коновалов” .
Тогда-то вот и произошло то, для чего Жохов написал всю книгу.
“ Лосев взглянул на Варвару, подавая руку, и увидел, как она вдруг
побледнела” ...“ вдруг сейчас, едва познакомившись с человеком она
почувствовала что это он, единственный о н ..” . “ Господи, дай силы! Да
что же это наваждеше? — мелькали мысли” .
Вскользь, Жохов отмечает привлекательность Лосева. “ Высокаго
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роста с военной выправкой, сдутый в хорошо сшитый сюртук, с пра
вильными чертами породистаго лица, опушеннаго небольшой бородой,
он был красив44, и в контексте этом особенно очевидно-, что внешнее
уступило все права и преимущества внутреннему.
В сочетанш с особыми чертами характера Лосева, эта встреча
“ суженых” ложится в основаше того, что можно назвать “ фабулой”
романа. Д'Ьло в том, что считавппй себя “ застрахованным” от любви,
Лосев “ с ужасом почувствовал пробуждающуюся любовь” , и так же,
как Варвара, принял ее в себя с перваго взгляда.
Дальнейшее построеше, — очень искусное, — позволяет судить
зач^м автору понадобилось в своего рода введенш разсказать о не
скольких незначительных, занимательных эпизодах: столкновенш с
юристом генералом, игре в рулетку, и других. Без этого случай в билл1ардной мог бы показаться несуразным преувеличетем.
Варвара была замужней женщиной, хоть и вышедшей замуж по
расчету и за гораздо ея старшаго человека, но замужней и мужу вер
ной. Конечно, и намека на то, что Лосев введет ее в соблазн, нет, —
не такой человек Лосев. Даже догадываясь о взаимности, больше того:
чувствуя, что “ встреча” была предопределена, он не только ничего
себе не позволяет, но все делает, чтобы Варвара ничего не заметила.
Но потом муж Варвары — престарелый миллшнщик Коновалов — уми
рает, оставляя ей одной все свое состояше. И молодая, красивая, богат
тая вдова становится тогда притягательным центром для всех уездных
“ женихов” , всех, вс-обще, стремящихся “ поправить свои дела” , как
добропорядочных, так и циников, авантюристов и прохвостов.
Для Лосева, после кончины Коновалова, вопрос о нарушеши супружескаго статута отпадает, как отпадает он и для Варвары: закон
ный брак совершенно возможен. Но для перваго встает новое препятCTBie. Его, как мы сказали, безкомпромисный нрав и его гордость не
мирятся с мыслью, что предложеше выйти за него замуж может и ей
самой, и уезднс-му обществу показаться заинтересованным. Оба стра
дают: Лосев из-за нежелашя — из-за неспособности! — побороть голос
гордости; Варвара не понимая, или не вполне понимая в чем дело,
что служит причиной молчанья, почему Лосев ея чуждается?
Так “ суженые” , пламенно друг друга любяшде, во всем друг
другу подходяпце, каждый со своей стороны сознаюпце, что брак будет
счастливым, что он, в известном смысле, естественное разрешеше
вопроса, не видятся, а если у кого нибудь встречаются, то расходятся
по разным углам, садятся по разным сторонам стола. И магическое,
все объясняющее слово, которое, без сомненья, готово сорваться с уст
Лосева, точно заморожено. Понадобился романтичесшй, окрашенный
даже в тона попытки правонарушешя — обманный увоз Варвары безсовестным поляком авантюристом, чтобы Варвара, в мокрую ночь,
одна, через лес, прибежала к Лосеву, просить у кр ьтя и защиты.
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Тогда все и было сказано.
А позже Варвара показала Лосеву письмо покойнаго мужа, в
котором Лосев прочел сл'Ьдунлщя строки:
“ ...а еще хочу тебе сказать, чтобы ты не оставалась во* вдовах,
но выбрала бы мужа себ^ по сердцу и по мысли. А и лучшаго мужа
тебе не найтить, как барин АртемШ Лукич Лосев. Известно мне, что
и любит он тебя, не знаю, по нраву ли тебе он. Много будет женихов
зариться на мои капиталы, а если ты выйдешь замуж за барина Ло
сева, то буду р а д ...” .
Того, как покойный мог угадать о его любви к Варвар!), Лосев не
понял. Варвара тоже не понимала — старик Коновалов никогда ей ни
чего об этом не говорил. Но оба, прочитав письмо, добавляют:
— С перваго взгляда, как увидел тебя, почувствовал влечете к
тебе.
— Совершенно так же, как и я, увидя тебя в первый раз.
Если эта свыше посланная встреча “ суженых” , когда Варвар!)
грозила опасность, а Лосев был почти рядом, чтобы спасти ее, и все,
что ей предшествует, — т. е. искусное и неторопливое описате тайнаго влечетя Варвары к Лосеву и Лосева к Варвар!), — и заполняет
не мало страниц, если чувство это показано автором в разнообразных
раккурсах и в различных степенях очевидности, если эта фабула,
сама по себе, не что иное, как центр тяжести по-в'Ьствоватя, то быту,
нравам, характерам, человеческим взаимоотношетям, деятельности,
лесоводству, навыкам, охоте, лесу и вообще природе уделено как.
раз столько места, чтобы не могло возникнуть обвинете в схематич
ности, чтоб не было и подозретя, что налицо некая предвзятость, на
думанность, или какой нибудь “ тезис” , который автор хочет подтвер
дить, или доказать на примере.
Очень живыя, много говорящая и разуму, и сердцу, и памяти, и
воображение, страницы Жохова читаются с легкою простотой. Закры
вая книгу испытываешь чувство благодарности.

Я. Н. Горбов.
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ДЪла и Люди
«НА ВСЪХ ФРОНТАХ БЕЗ ПЕРЕМЪН» — КИТАЙСКАЯ
ЗАПАДНЯ — РОСТКИ ПОД КАМНЕМ
«На Bctx фронтах без перемен»
Если спросить, что за последшй месяц произошло значительнаго во
внутреннем и во внешнем положены Советского Союза, то ответа не
придется долго искать: говоря партШным жаргоном, “ на. всех фронтах”
не произошло и не происходит вовсе ничего. И это и есть самое значи
тельное в теперешнем положены д'Ьл.
Отмечая дату, прошедшую почти уже незамеченной, — пятилЗте
с падешя Хрущева и пришеств1я к власти нынешняго “ коллективнаго
руководства” , “ Ле Монд” мог с полным с-сновашем написать в передо
вой статье:
“ Теперешняя политика Кремля характеризуется одним словом:
консерватизм... Они ( “ преемники Хрущ ева” ) цепляются за старые дог
маты, произносят речи, поражаюпця своей банальностью. Они обе
щали бороться с культом личности и сдержали слово настолько, что
некоторые, иногда даже в Москве, задают себе вопрос, имеются ли
еще личности во главе Советскаго Союза” .
Вл1ятельнейшая французская газета, которую невозможно заподозреть в каком либо “ систематическом антисоветизме” , здесь почти
только повторила то, что в “ Возрождены” мы писали много раз, хотя
эта мертвенная неподвижность, пожалуй, никогда еще не бросалась в
глаза так, как сейчас. Можно даже сказать, окинув взглядом все это
пятилет1е в целом, что после ряда робких и противоречивых попыток
куда либо сдвинуться, теперь очень многое оказывается как будто в
точно том же положены, как пять лет тому назад .
Но, конечно, это только “ как будто” . “ Консерватизм” такого рода,
хуже котораго не бывает, тем именно и отличается, что он способен
торжествовать только по виду, только на поверхности, так, что неиз
бежно увеличивается разрыв между этой видимостью и ходом жизни,
который нельзя остановить. Все как будто на том же месте, но само
это место гтет, расползается и становится все менее удобным для пребывашя в нем. В деталях, притом настолько существенных, что самое
это слово “ деталь” применимо лишь эвфемистически, баланс, подведен
ный в цитированной нами передовой французской газеты, следует при
знать еще чрезмерно блапнциятным, — быть может, как раз из опасе-
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шя заслужить упрек в предвзятости, т. е. все в том же пресловутом
“ систематическом антисоветизме” . У брежневых трудно найти черты
того, что называется личностью, это, конечно, верно и, насколько из
вестно, огромное большинство населешя самого Советскаго Союза с
этим согласно, но написать, как стоит в этой передовице, что они
“ сдержали слово” насчет “ борьбы с культом личности” , можно, конечно,
тоже только эвфемистически. Потому именно, что сами брежневы не
личности и способны только цепляться за привычныя им условности,
они и ухватились опять за “ культ” мертваго Сталина, вместе с тем
не имея ни сил, ни возможности, ни, вероятно, даже решимости возстановить этот “ культ” полностью и до конца. Частичный “ реванш”
сталинщины можно было подозревать уже и пять лет тому назад, в
самый момент падешя Хрущева, как реакцпо на ту, тоже только частич
ную, “ десталинизацпо” , которую он проводил. Разыгравшийся за последте два года, этот “ реванш” мучителен для страны, для народа,
но его хватает только на то, чтобы, в меру возможнаго, подавлять вся
кую новизну, препятствовать всякому движетю, оставляя все в той
неподвижности, которая постепенно превращается во всесоюзный па
ралич.
В связи с этим общим положешем, уж совсем непонятно, как “ Ле
Монд” мог написать в той же передовой, что “ наследники Хрущ ева”
“ дали сельскому хозяйству то, что было ему нужно: крупные кредиты
для мелшрацш почв” . Ведь это — позапрошлогодне снег, о котором
как-то даже неловко читать теперь в газете, имеющей такой значи
тельный международный вес, да еще в редакщонной статье. О мелш
рацш почв был в Советском Союзе характерный для партпропаганды
оглушительный крик, — был, и, в общем, прошел, как был и прошел
крик о хрущевской кукурузе, о целине или о химизацш все того же
разнесчастнаго сельскаго хозяйства нашей страны. Н ет спора о том,
что превращать, где возможно, болота в поля — дело полезное, и искус
ственный удобрешя сельскому хозяйству надо, конечно, давать, особенно
после хищнической, истощающей землю эксплуатащи, свирепствовав
шей в важнейших старых земледельческих районах за долпе годы ком
мунистического управлешя, и распахивать целинный земли на Востоке
тоже имело и имеет смысл, при условш делать это с умом, а не огол
телым навалом без серьезнаго учета последствШ, — но вывести сель
ское хозяйстве- Россш из тупика молено только коренной переменой
насильственно ему навязаннаго политико-экономическаго режима, и в
Советском Союзе это знают решительно все, кому ведать надлежит.
Не только сами “ труженики земли” и спещалисты сельскаго хозяйства,
но и Хрущев это знал без всякагс- сомнетя, знают это и теперь на
всех этажах парпйнаго и правительственна™ аппарата, иначе не пред
принимали бы год за годом, то тут, то там, опыты по замене сущест
вующей кабальной системы иной, более свободной и приблшкающейся к
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частновладельческой. Результаты этих опытов вполне убедительны, но
на опытах дело и останавливается, — решиться на общую ломку си
стемы правящая верхушка не может, вместо этого она снова и снова
хватается за палл1ативы, вроде все гой же мелшрацш, и сельскохозяй
ственный застой продолжается. Этот воз и ныне там, где был пять
лет тому назад, хотя о катастрофическом отставаши от насущных
потребностей страны открыто говорилось и писалось уже и тогда, а
с тех пор эти потребности продолжают расти, вместе с ростом населешя.
Всегдашняя безтолочь в партшно закабаленном сельском хозяй
стве, новейпйе образчики которой по парыйной же прессе приводятся
у нас в обзоре Б . Борисова, несомненно скажется и в этом году на
результатах урожая, сейчас еще нам неизвестных. Но уже из данных
за первое полугод!е этого года видно, что в области животноводства по
головье скота в “ коллективном секторе” решительно отказывается ра
сти: по овцам и козам оно даже заметно упало по сравненш с прошлым
годом и опустилось ниже уровня 1966 г., а в общем за четыре года
остается пс-чти без перемен, с тенденщей скорее к пониженно. В резуль
тате, этот “ коллективный сектор” в первое полугогтде 1969 г. дал стране
мяса на 6 % меньше, чем за соответствующей першд прошлаго года,
по молочным продуктам тоже меньше (на 0,9 % ) , а по колбасным издел1ям показал увеличете производства 0 (нуль). Если потреблете про
дуктов животноводства и возрастает в стране хоть сколько нибудь, то
без сомнешя лишь благодаря тем крошечным хозяйствам, которыя
остались в личном пользованш крестьян: Хрущев в свое время это
признавал открыто, теперешнее же “ коллективное руководство” преду
смотрительно воздерживается от опубликоватя данных о частном кре
стьянском животноводстве и его результатах. При нормальном раз
витой, этот крошечный частный сектор должен был бы “ съесть” огром
ный сектор коллективный, раз этот последнШ не в состоянш с ним кон
курировать. Тенденщя к такому “ съеданпо” и проявляется все время,
при малейшей возможности. Кстати, далее и приведенное Б. Борисовым
красочное описаше коров пасущихся среди пшеницы должно быть истол
ковано и понято в этом же смысле: пшеница-то несомненно кол
лективная, а коровы, конечно, личныя, вот их и подкармливают
на совхозном зерне. И нельзя даже сказать, чтоб это было уж так
“ аморально” (по крайней мере с точки зрешя не партойной, а обыч
ной человеческой морали и здраваго смысла): многолетий опыт на
учил тому, что совхозное зерно, по всей вероятности, в очень значи
тельной части все равно сгноят под снегом или разсыпят на пути к
•элеватору, — так уж лучше подкормить им “ своих” милых коровок,
без которых страна скоро села бы вовсе без мяса и без молока.
Опубликованный в апреле проект новаго колхознаго устава и
счел нужным подробно остановиться на наказаниях для тех колхозни
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ков, которые наносят ущерб коллективному сектору, используя колхоз
ное добро для своих личных хозяйств. О непригодности существующей
системы власть знает несомненно, и тЬм не менее, вопреки всякой воз
можности нормальна го развиыя, она продолжает эту систему отстаи
вать, теми средствами, который ей доступны: угрозами наказашй и при
казами сверху. А в пределе, возникает искушеше — покончить с очень
уж неудобной конкуренцией “ частнаго сектора” хирургическим путем:
25 августа “ Правда” писала, что со временем колхозы станут предпр1ят1ями “ коммунистического типа” , сельсюя поселетя пртбретут
“ городской тип” (опять хрущевс-юе “ агрогорода” ?) и тогда индивидуальныя хозяйства исчезнут, — колхозники от них сами откажутся,
конечно, “ добровольно” . Какой бывает такая “ добровольность” , в Россш знают все.
Как пишет в октябрьском выпуске “ Эст-э-Уэст” Люсьен Лора, чьи
д1агнозы советской экономики уже столько раз оказывались правиль
ными, — колхозный застой может только усиливаться от подобной угро
зы: “ у колхозников эти перспективы вызывают тревогу, и не без основанШ. И они реагируют тем, что уходят в бездейств1е” .
В сущности, крестьянство в СССР вот уже сколько лет, но теперь,
невидимому, с новою силой, применяет то пассивное сопротивлеше —
фактическое ничегонеделаше вместо “ продуктивного труда” , — к ко
торому в настоящее время нас-елеше прибегло в Чехословакш, где по
новейшим признашям самих “ нормализаторов” рабоч1е, если и прово
дят на заводах положенное им время (и то не всегда), то работают в
действительности едва половину этого времени.
И снова все связано в судьбах противоестественного и разлагающагося режима: так как Чехословакш решили “ вернуть” на два года
назад, то и в Россш существующей строй лишил себя всякой возмож
ности “ реформироваться” по настоящему. При возстановленной “ идео
логической непримиримости” , о каком либо раскрепощенш советскаго
сельскаго хозяйства не приходится больше говорить. Но однородный
последств1я сказываются как в этой наиболее наболевшей проблеме,
так и во всем.
Добившись отмены экономической реформы в Чехословакш и зашельмовав ея “ отца” , проф. Ота Ш ика, в Кремле, конечно, больше
не могут серьезно реформировать свою собственную, советскую про
мышленность, а та, урезанная реформа, которая связывается с именем
Косыгина, теперь проведенная почти уже до конца, успела покапать
свою недостаточность. 80 % промышленнаго производства Советскаго
Союза ею теперь охвачены, а общШ рост этого промышленнаго произ
водства продолжает тем не менее неуклонно замедляться, съехав с
8 % за первое полупщде 1966 г. на 6,9 % за тот же першд 1969 г.
Нет больше речи о том, чтобы “ нагнать” экономически уровень “ ка-
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виталистических” стран, советская экономика отстает все больше и
больше в своем развиты. Чтобы преодолеть это замедлете и снова
ускорить темпы экономическая роста страны, требовались, очевидно,
децентрализацгя гораздо более глубокая, гораздо более решительное
признаше законов свободная рынка, гораздо более смелый отказ от
всеобъемлющаго бюрократическая планировашя, чем то, что Косыгин
решился — или оказался в состоянш — проводить. Об этом и преду
преждали наиболее передовые советские экономисты. Но настоящая
реформа, в том общем направлены и в том приблизительно объеме, каKie намечались Шиком в Чехословакш, стала делом запретным и стоя
чее болото парыйноп бюрократы продолжает засасывать экономиче
скую жизнь СССР.
Во всех областях жизни, все может или сдвинуться сразу или
вовсе не двигаться никак. Боясь всякаго движешя — боясь панически,
как показала истор1я с Чехословашей, — бездарный и косный парпйный аппарат все свои усил1я прилагает к тому, чтобы ни по одному
вопросу никакого движешя не было. Это относится и к внутреннему
состоянш страны, и к кризису международная коммунизма, и к китай
ской проблеме, а тем самым и ко всем назревшим вопросам междунагродной политики, потому что все это связано между собой. И описав
некШ круг, “ коллективное руководство” в Кремле старается сейчас
но самому тяжелому вопросу — китайскому — вернуться туда, где оно
было пять лет тому назад.

Китайская западня
Выдвинувшись сначала как ставленник Мао Цзе-дуна, которому
он некоторое время и потворствовал гораздо больше, чем следовало,
Хрущев в 1964 г. уже решился определенно на полный разрыв с Пеки
ном, может быть даже до превентивной войны включительно. Это реше
т е влекло за собой резкое обострете кризиса международнаго ком
мунизма, необходимость решительно сближаться с Америкой и, по всей
вероятности, дальнейпйй откат от “ догматизма” как в самой Россы,
так и в “ народных демокраНях” . В какой мере сам Хрущев отдавал
себе отчет во всех этих последств1ях, не беремся судить, но те, кто
его сверг, действовали несомненно от перепуга перед этими последств!ями: м1ровое коммунистическое движете, того и гляди, развалится
совсем, все международный соотношешя сил перевернутся вопреки всем
марксо-ленинским “ законам разЕиыя” и в самом “ сощалистическом
лагере” вслед за “ преодолетем культа личности” может начаться нивесть что. Придя к власти, “ коллективное руководство” и кинулось
первым делом мириться с китайцами. Оказалось — помириться невоз
можно. После мимолетной “ оттепели” , конфликт стал снова обостряться
все больше и больше, “ коллективное руководство” , казалось, со вре
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менем приняло это как некую неизбежность и к началу этого года
Советстй Союз оказался уже на грани войны с Китаем. По совпадаю
щим свЪд'Ьтям из Poccin, населете там, совсем недавно, ждало этой
войны уже довольно определенно (о том, как это сейчас, яснаго представлешя еще не имеем).
В течете тех же четырех с половиною лет, кремлевсше власти
тели старались предотвратить те последств1я конфликта с Китаем, ко
торых они испугались в 1964 г. Для них это означало: “ возстановить
дисциплину” в России и в вассальных странах Европы, подавлешем
всех сил, способных выбиться из под “ партШнаго руководства” ; без
хрущевской спешки, проманеврировать с иностранными компартиями
так, чтобы “ MipoBoe движете” не лопнуло окончательно; закрепить
свои международный позищи настолько, чтоб в случае надобности стало
возможным сторговаться с Западом без особаго ущерба для целости
“ сощалистическаго лагеря” . Политика, как видим, чисто, на сто про
центов “ консервативная” : держать и ничего не выпускать из рук. Все
и выглядит теперь почти так, как пять лет тому назад, только хуже.
Хуже несомненно для населетя облагодетельствованных “ сощализмом”
стран, подвергшагося рецидиву “ партшной непримиримости” и лишившагося многих надежд, нс- хуже и для власти.
Хуже настолько, что этим только и можно объяснить, почему
“ коллективное руководство” вдруг опять кинулось мириться с китай
цами, притом в обстановке еще менее благс-пр1ятной для этого, чем в
1964 г. В самом деле, китайсюе коммунисты за эти пять лет успели
наговорить такого о советских “ сощал-импер1алистах” , что самый факт
новаго заискиватя перед ними представляется уже довольно унизи
тельным, бьет по советскому престижу; и свое атомное вооружете Китай
продвинул настолько вперед, что разсчитывать на его сговорчивость
теперь еще труднее, чем тогда. В Кремле и не имеют сколько нибудь
яснаго представленья о том, выйдет ли из этого что нибудь, или не
выйдет вовсе ничего; по сообщетям французских газет, сам Косыгин в
этом признался перед Морисом Шуманном во время посещ етя Москвы
французским министром иностранных дел; и уже раньше, стремительный
отъезд Громыки из Америки был очень похож на бегство от решенш:
вопреки всем сбыкновешям уклонившись от встречи с Президентом
СШ А, совегскШ министр иностранных дел выигрывал время, чтобы
иметь возможность только тогда ответить американцам “ да” или “ нет” ,
когда выяснится судьба переговоров, завязанных с Китаем. Значит, эта
судьба — в полном тумане. Советское же правительство, само сделав
первые шаги в этот туман, проявляет и дальше весьма большую охоту
сговориться, согласившись, например, вторично вести переговоры в
Пекине, тогда как по международному этикету они на этот раз должны
были бы открыться в Москве, — а известно, как в Кремле обыкновенно
смотрят за такими вопросами “ престижа” . И это отнюдь не способ сба-
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вить китайсшя претензии Правда, Косыгин, повиднмому, все-таки при
грозил Чжоу Эн-лаю войной на тот случай, если никакого соглашешя
достигнуто не будет, и в Пекине, вероятно, нет охоты доиграться до
такой крайности в ближайшем будущем. Но слабость, проявляемая со
ветским правительством, дает китайской диктатуре возможность затя
нуть дело самым выгодным для лея образом, втянуть Москву на путь
уступок, который могут повести весьма- далеко, а тем временем усили
вать свое вооружеше и продолжать “ идеологическую бс-рьбу” .
О последнем китайское министерство иностранных дел уже и опо
вестило Mip: нет речи о преодолены “ идеологическаго антагонизма”
между “ истинным марксизмом-ленинизмом” , китайским, и московскими
“ сощал-предателями” . Китайская пропаганда и продолжает честить на
все корки этих советских “ сощал-предателей” , в то время как в мос
ковской печати нападки на маоизм исчезли если не совсем, то почти.
Еще один признак того, что просительницей в переговорах выступает
Москва... Хуже и гораздо серьезнее другое: китайское требоваше при
знать незаконными договоры, заключенные в X I X веке, хотя Китай и
согласен в настоящее время принять эти нее договоры как основу для
переговоров (иначе надо было бы воевать сейчас же). Получается
отсрочка, но если Москва уступит, то кто помешает Китаю через год
или два — когда он обзаведется оперативными ракетами и увеличит
число своих атомных бомб — потребовать “ пересмотра” , по частям
или полностью, этих “ царских договоров” , раз они будут признаны
“ незаконными” ? К тому же Китай уже теперь требует уступки поря
дочных кусочков советской территорш, особенно в Памире, по его
утверждешям “ захваченных” Росшей уже после заключешя “ неравных
договоров” . Тут уже отчетливо вырисовывается со стороны Пекина та
“ тактика садами” , о возможности которой мы недавно писали: сначала
— то, что Росшя “ захватила” в самый недавнШ першд, потом, может
быть, частичный пересмотр “ неравных договоров” , скажем, “ вернуть”
китайцам “ только” Владивосток, потом — подавайте всю Восточную
Сибирь до Байкала, а там и Среднюю Аз1ю до границ средневековой
китайской имперш Тангов.
Опасность в Мс-скве, повидимому, почуяли, — да не заметить ее
и нельзя. Теперь вопрос в том, хватит ли у “ коллективнаго руковод
ства” решимости сказать “ нет” , к чему оно обязано перед страной,
которой оно, к сожаленш, “ руководит” . Пока что, оно встало на этот
скользкШ путь переговоров, без сомнешя потому, что вся его политика,
проводившаяся в ожиданш вероятного конфликта, оказалась проти
воположной тому, что делать надлежало.
Кульминащонным пунктом и верхом недомысл!я тут была, конеч
но, чехословацкая “ акцгя” : захотели чте-то “ консолидировать” в своем
западном тылу и устроили пороховой погреб, который может взорвать
ся при первой же детонащи на Дальнем Востоке. А внутри Росши, когда
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в ней прижали все, чтс- только прижать могли — что там произойдет,
если взрывы начнутся в сателлитах? И наконец, та же неподвижная
“ твердость” , пять лет подряд явленная и во внутренней политике, и во
внешней, отбила на Запада всякую охоту содействовать советской
Москве в ея сопротивленш красной китайской опасности.
Как пять лет тс-му назад, “ коллективное руководство” снова стоит
перед той же дилеммой, которую оно тщетно пыталось обойти: итти от
уступки к уступке китайцам, или, в противоположность тому, что оно
делало до сих пор, искать для предстоящей борьбы опору в живых
силах собственной страны и естественных союзников на Западе.
Один из частных случаев этой самой общей дилеммы особенно за
метен сейчас в Вьетнамском вопросе. Пять лет подряд в Москве ста
рались обращаться с ним так, чтобы и не плестись просто в хвосте у
китайцев, и не потерять своего “ коммунистическая лица” какой либо
существенной уступкой Америке. Теперь, для успеха предполагаемых
общих переговоров с Москвой, Вашингтон требует конкретной дипло
матической помощи Советскаго Союза для урегулировашя затянувшагося конфликта. В то же время, в самом коммунистическом Вьетнаме
китайское вл1яше определенно крепнет в ущерб советскому, и вследCTBie смерти Хо Ши-мина, и потому, что Вьетнам все более “ увязает”
в той партизанской войне, которую китайцы непосредственно разжи
гают в соседних с ним странах — в Камбодже, в Лаосе, в Таиланде.
И красные вьетнамцы, получив еще раз усиленную даровую помощь
Москвы, со своей стороны несомненно толкают теперь СоветскШ Союз
на путь “ сговорчивости” с китайцами. Тут, как везде и во всем,
“ идеологическая верность” партШным коммунистическим целям расхо
дится окончательно с требовашями защиты жизненных русских инте
ресов.
Скрывать это можно еще только пресечетем всякой свободной
информацш и всякаго свободная слова в Россш. Но такое пресечете
и сейчас не удается в полной мере. Надолго ли возможно оно вообще?

Ростки под камнем
Заканчивая этот обзор, мы как раз получили очередной бюлле
тень — гектографированное “ Письмо” за октябрь 1969 г. — брюссель
с к а я католическаго Восточно-Хританскаго Очага, уже много лет
усердно и плодотворно работающаго в помощь подавляемой в Россш
духовной жизни. Н а первом месте в этом выпуске дано “ послед
нее письмо из Россш ” . Приводим его полностью (переводя с фран
цуз скаго текста):
“ Говоря по-человечески, наши возможности очень ограничены. Мы
живем изо дня в день. Только в упованш на Бога мы находим поддержку.
“ Камень легко может подавить своим весом нежный зеленый побег.
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Но в побеге содержится определенная сила. Это — сила Жизни. И
рано или поздно живое растете расколет камень своими корнями. Вам
может быть трудно понять то напряжете, которое создается услов1ями
нашей жизни. Будем вместе молиться, чтобы эти трудности только
укрепляли нас” .
Непосредственно, речь здесь идет о непрекращающейся борьбе
на релипозном “ фронте” . Но то, что здесь сказано, верно и для всего
современнаго положешя Росши в целом .И лучшаго заключешя для всего
изложенная нами на предыдущих страницах, кажется, не придумать.
Неподвижным камнем косной парпйной “ монолитности” придав
лено все. Но под ним — “ зеленые” ростки. Важно, что “ зеленые” , мо
лодые. Под властью партшной олигархш, давно уже состарившейся и
продолжающей безнадежно стареть, Росшя — страна молодая, прежде
всего бшлогически, страна, где молодыя поколетя составляют огром
ное большинство населетя. И само то страшное напряжете, в котором
эта молодая страна живет уже столько времени, делает ее духовно еще
более молодой. Тоже на этих днях, нам передали фразу, случайно услы
шанную в одной из европейских столиц с-т группы молодых людей из
Советская Союза, переговаривавшихся между собой в предположен^,
что их не понимают. Фраза эта относилась очевидно к тем “ контестащ ям” , которыя наблюдаются на Западе, и гласила: “ С жиру бесятся” .
Так вот, в Россш не “ бесятся с жиру” , там речь идет о самых серьез
ных вещах и борются там за самыя существенныя ценности. И это —
свойство подлинной молодости, тогда как те люди, пусть и молодые го
дами, которые “ с жиру бесятся” , нередко бывают до странности похо
жи духовно на стариков. Русская молодежь теперь, за самое недавнее
время, дошла до того, что поступать в Комсомол стало уже неприлично,
люди начали даже массами из Комсомола уходить. “ Ж иру” на этом
тоже, конечно, не наживешь, и острейшш интерес к релипозным во
просам, который в этой молодой Росши несомненно есть, прямо связан
и с трагичностью ея положетя, и с чрезвычайной значительностью
всей совокупности задач, которыя она уже различает перед собой. Дать
стране хлеб, котораго ей все еще недостает — серьезное дело (по
Бердяеву “ хлеб для меня — матер1альный вопрос, хлеб для других —
духовный вопрос” ), отстоять Росшю от красных китайцев — дело тоже
серьезное, и все это в Росши сплетается с духовными вопросами самаго
высокаго порядка, что и соответствует подлинной молодости.
У парии “ на всех фронтах без перемен” . Под камнем только это
меняется: незаметно растут зеленые ростки. Снаружи видно-только, что
вот за защиту верующих “ посадили” проф. Талантова, еще “ сажают”
каких-то молодых людей. Больше сейчас ничего не заметно. Но когда
неподвижный камень трескается под напором живого растешя, это
происходит в один миг.
Кн. С. Оболенснж.
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ГРАНИ

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

УСЛОВИЯ
Непосредственно

из

издательства

подписки
—■ на 4

номера,

включая

переписку:

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

---------------------------------------------------------------------------------------------ПРИНИМАЕТСЯ ПОДПИСКА НА 1969 ГОД

НА ЕЖ ЕМЕСЯЧНЫЙ ЛИТЕРАТУРНО-ПОЛИТИЧЕСКИЕ ЖУРНАЛ

„ВОЗРОЖДЕН1Е”
ОРГАН НЕЗАВИСИМОЙ НАЦЮ НАЛЬНОЙ МЫСЛИ
(45-й год издашя)

ПОДПИСНАЯ Ц Е Н А :
Франщя:

1 г о д ..................................................................................................... 80 фр.
6 мТсяцев.............................................................................
45 фр.
Отдельный н о м е р ....................................................................... 8 фр.
Англ1я (и зона стерлинга):

1 г о д ..................................................................................... 8 фунтов ст.
6 м Т ся ц ев .........................................................................4 ф. 10 шил.
Отдельный н о м е р ...................................................18 шиллингов
Друпя европейсшя страны и Бл. Восток

1 год . . . .
6 мТсяцев . .
Отдельный номер

110 фр. фр.
60 фр. фр.
11 фр. фр.

С.Ш.А., Канада и Латинская Америка:

1 г о д ...........................................................................21
доллар
6 месяцев ...............................................................
12
долларов
Отдельный н о м е р .......................................... 2,50 доллара
Во избТжаше перерыва в полученш журнала,
не забывайте возобновить подписку своевременно
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(La Renaissance).

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

