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ШЕСТЬ ПИСЕМЪ В. Г. КОРОЛЕНКО 
К Ъ Л У Н А Ч А Р С К О М У . 

ПИСЬМО ПЕРВОЕ.*) 
АнатолШ Васильевича 

Я. конечно, не забылъ своего об4щашя написать об
стоятельное письмо гЬмъ болйе, что это было и мое искрен
нее желаше. Высказывать откровенно свои взгляды о важ-
нЪйшихъ мотивахъ общественной жизни давно стало для 
меня, какъ и для многихъ искреннихъ писателей, насущ
нейшей потребностью. Благодаря установившейся нынЪ 
«свобод* слова», этой потребности нить удовлетворешя. 
Намъ, инако мыслящимъ, приходится писать не статьи, а 
докладныя записки. Мне казалось, что съ Вами мне это 
будетъ легче. Впечатаете отъ Вашего посЬщешя укрепило 
во мне это. намереше, и я ждалъ времени, когда я сяду за 
столъ, чтобы обменяться мнешями съ товарищемъ писа-
•хелемъ о болящихъ вопросахъ современности. 

Но вотъ кошмарный эиизодъ съ разстрйлами ЁО время 
Вашего прйзда какъ будто легъ между нами такой пре
градой, что я не могу говорить ни о чемъ, пока не раздела
юсь съ нимъ. Мне невольно приходится начинать съ это
го эпизода. 

Уже приступая къ разговору съ Вами (вернее къ хода
тайству) передъ митингомъ, я нервничалъ, смутно чув
ствуя, что мне придется говорить напрасныя слова надъ 

*) Письма В. Г. К о р о л е н к о доставлены въ редакцш «Со-
временныхъ Заиисокъ» лицами, прибывшими изъ Советской Рос-
cm, при слъдующемъ сообщенш: 

« ЛЪтомъ прошлаго года (т. с. 1920-го) Л у н а ч а р с к 1 й былъ 
въ Полтаве и тамъ им^лъ встречу съ К о р о л е н к о,который ука-
залъ на лишеше возможности свобод но высказаться. Въ кошгв кон-
ковъ между ними состоялось соглашеше, въ силу котораго К о р о-
л е н к о объщалъ обращаться къ Л уначарск ому личными пись
мами, а посл^дшй обещался напечатать ихъ вт> «Правдъ» съ соб
ственными комментар1ями. Письма были К о р о л е н к о написаны 
и отправлены адресату, но, само собою,въ «Правдъ» не появились.» 

Р е д а к ц i я. 
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только что зарытой могилой. Но — такъ хогЬлось пова
рить, что слова начальника Чрезвыч. Комиссй* имйють же 
какое нибудь основаше и пять жизней еще можно спасти. 
Правда, уже и по общему тону Вашей р4чи чувствовалось, 
что даже Вы считали бы этоть кошмаръ въ порядки ве
щей... но... человеку свойственно надеяться... 

И вотъ- на сл-Ьдукшцй день, еще до получешя Вашей 
записки, я узналъ, что мое смутное предчувстае есть 
фактъ: пять безсудныхъ разстрЪловъ, пять труповъ легли 
между моими тогдашними впечатл'Ьшями и той минутой, 
когда я съ сгЬсненнымъ сердцемъ берусь за перо. Только 
два-три дня назадъ мы узнали изъ м-Ьстныхъ «ИзвЪстдй» 
имена жертвъ. Передъ свидатемъ съ Вами я вид-Ьлъ род-
ныхъ Аронова и Миркина, и э?о кинуло отблескъ личнаго 
драматизма на эти безв'Ьстныя для меня тЬни. Я привезъ 
тогда на митингъ во-первыхъ котю оффищальнаго заклю-
<гешя лица, вЪдающаго продовольств1емъ. Въ немъ значи
лось, что в ъ .д 1> я н i я х ъ А р о я о в а п р о д о в о л ь 
с т в е н н ы я в л а с т и н е у с м о т р гКл и и а р у-
ш е н ! я д е к р е т о в ъ . Во-вторыхъ. я привезъ хо
датайство мельничныхъ рабочих?*, доказывающее, что 
рабоч!е не считали его грубымъ эксплуататоромъ й снеку-
•пянтомъ. Такимъ образом!», по вопросу объ этихъ двухъ 
л изнях7> были разныя, даже оффищальныя мн'Ьшя, тре-
бовавнад во всякомъ случай осторояшосга и проверки. И 
действительно, за полторы недели до этого въ Чрезвычай
ную KoMHccix) поступило предложеше Губисполкома со
гласно заключешю юрисконсульта, о с в о б о д и т ь Ароно
ва или передать его дЪло въ револющонный Трибуналъ. 

Вместо этого онъ растр'Ьлянъ въ административномъ 
порядки. 

Вы знаете, что въ течете своей литературной жизни я 
«с-Ьяль не одни розы»*). При царской власти я много писалъ 
о смертной казни и даже отвоевалъ себй право говорить о 
пей лечатпо много больше. ч4мъ это вообще было дозволе
но цензурой. Порой мв* удавалось даже спасать уже обре-

*) Выражеш'е Ваше въ одной изъ статей обо мн1*. 



ПИСЬМА 5 

ченныя жертвы военныхъ судовъ, и были случаи, когда по
сле прюстановлешя казниполучались доказательства невин
ности, и жертвы освобождались (напр. въ деле Юсупова), 
хотя бывало, что эти доказательства приходили слишкомъ 
поздно (въ деле Глускера и другихъ). 

Но казни безъ суда. Казни въ административномъ по
рядки. Это бывало величайшей редкостью даже и тогда. Я 
помню только одинъ случай, когда озверевппй Окалонъ 
<Варшавсшй генералъ-губернаторъ) разстрелялъ безъ су
да двухъ юношей. Но это возбудило такое негодовате даже 
въ военно-судныхъ сферахъ, что только «одобреше» после 
факта неумнаго царя спасло Скалона отъ прсдашя суду, й 
даже члены главпаго военнаго суда уверяли меня, что по-
вторен1е этого более невозможно. 

Много и въ то время, и после этого творилось невЪро-
ятныхъ безобразШ, но прямого признатя, что позволитель
но соединять въ одно следственную власть и власть, по
становляющую приговоры (къ смертной казни) даже тогда* 
не бывало. Деятельность босгьшевиотскихъ чрезвыч. след-
ственныхъ комиссШ предогавляетъ примеръ — можетъ 
быть единственный въ исторш культурпыхъ народовъ. 
Однажды одинъ изъ видныхъ членовъ Всеукраинской Ч. 
К., встретив^ меня въ Полтавской Чрезвыч. Ком., куда я 
часто приходилъ и тогда съ разными ходатайствами, спро-
силъ меня о моихъ впечатлёшяхъ. Я ответилъ: если бы 
при царской власти окружныя жандармсшя нравлетя по
лучили право не только ссылать въ Сибирь, но и казнить 
смертью, то это было бы то самое, что мы видимъ теперь 

На это мой собеседникъ ответилъ: 
— Но ведь это для блага народа. 
Я думаю, что не всяюя средства могутъ действительно 

обращаться на благо народа, и для меня несомненно, что 
административные разстргЬлы, возведенные въ систему ж 
продолжающееся уже второй годъ, не принадлежать къ вд;ъ 
числу. Однажды въ прошломъ году мне пришлось описать 
въ письме къ Христ. Георг. Раковскому одинъ эяизодъ, 
ьогда на улице чекисты разстреляли несколько такъ на-
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зываемыхъ «контръ-революцюнеровъ». Ихъ уже вели тем
ной ночью на кладбище, где тогда ставили разстрйливае-
мыхъ надъ от1:рытой могилой, и разстр-Ьливали въ заты-
локъ безъ дальнихъ церемошй. Можетъ быть, они действи
тельно пытались бежать (немудрено), и ихъ пристрелили 
тутъ же на улице изъ ручныхъ пулеметовъ. Какъ бы .то 
пи было, народъ. съезжавнпйся утромъ'на базаръ, виделъ 
еще лужи крови, которую* лизали собаки, и слушалъ въ 
толпе разсказы окрестныхъ жителей о ночномъ происше-
ствш., Я тогда спрашивалъ у Х.Г. Раковскаго: считаетъ ли 
онъ, что эти несколько человекъ, будь они даже деятель
нейшие агитаторы, могли бы разсказать толпе что-нибудь 
Солее яркое и более возбуждающее, чемъ эта картина. Дол-
женъ сказать, что тогда и местный Губисполкомъ и цен
тральная Киевская власть немедленно прекращали (два ра
за) попытки такихъ коллективныхъ разстреловъ и потре
бовала передачи дела Революцюнному Трибуналу. Оудъ 
одного изъ'Обреченныхъ Чрезвычайной Комисйей къ раз-
стрелу оправдалъ и этотъ приговоръ былъ встреченъ ру-
конлескашями всей публики* Апплодировали даже часо
вые красноармейцы, отложивъ ружья. После, когда при
шли деникинцы. они вытащили изъ общей ямы 16 разла
гающихся трутговъ и положили ихъ наноказъ. Впечатле-
irie было ужасное, но — къ тому времени они сами разстре-
ляли ужъ безъ суда несколько человекъ. и я сирашивалъ 
у ихъ приверженцевъ: думаютъ ли они, что трупы разстре-
лянныхт> ими, извлеченные изъ ямъ, имели бы более при
влекательный видъ. Да. обоюдное озвереше достигло уже 
крайнихъ пределовъ, и мне горько думать, что историку 
кридется отметить эту страницу «административной дея
тельности» Ч. К. въ исторш первой Российской Республики 
и притомъ не въ X Y I I L а въ X X столетш. 

Не говорите, что револющя ймеетъ свои законы. Были, 
конечно, взрывы страстей револющонной толпы, обагряв
шей улицы кровью даже въ X I X столетш. Но это были 
гспышки стихШной, а не систематизированной ярости. Й 
оне надолго оставались (какъ разстрелъ заложниковтг ком-



ПИСЬМА 7 

мунарами) кровавыми маяками, вызывавшими не только 
лицемерное негодоваше версальцевъ, которые далеко пре
взошли въ жестокости коммунаровъ, но и самихт^ рабочихъ 
и ихъ друзей.... надолго это кидало омрачающую и заглуша
ющую т6нь и на само сощалистическое движете. 

Въ сообщети по поводу разстрела Аронова и Марки
на, появившемся, наконецъ, И и 12 шня въ «Извеспяхъ», 
говорится, что они казнены за хлебную спекулящю. Пусть 
даже такъ (хотя все-таки невольно вспоминается, что про-
^овольственныя власти не усмотрели нарушешя декре-
тоьъ, и это разноглаше заслуживало хотя судебной провер
ки). Вообще все это мрачное проиешеете напоминаеть об
щественный эпизодъ великой французской революцш. 
Тогда тоже была дороговизна. Объяснялось это также са-
мымъ близорукимъ образомъ — происками аристократовъ 
и спекулянтовъ, и возбуждало слепую ярость толпы. Кон-
вентъ «пошелъ на встречу народному чувству», и головы 
тогдашнихъ Ароновыхъ и Миркиныхъ летели десятками 
подъ ножомъ гильотины. Ничто, однако, не помогало, до
роговизна только росла. Наконецъ, парижсше рабоч1е пер-
Бые очнулись отъ рокового угара. Они обратились къ Кон
венту съ петищей, въ которой говорили: «Мы просимъ хле
ба, а вы думаете накормить насъ казнями». По м н е н т 
Мишле, историка-сощалиста, изъ этого утомлетя казнями 
ьъ С.-Антуанскомъ предместье взметнулись первые взры-
РЫ контръ-революцш. 

Можно ли думать, что разстрелы въ административ-
комъ порядке могуть лучше нормировать цены, чемъ 
гильотина ? 

Въ сообщенш оффищальной газеты приведены только 
четыре имени разстрелянныхъ 30 т н я , тогда какъ опре
деленно говорилось о пяти. Изъ этого встревоженное во-
ображеше населешя делаегь заключете, что списокъ не-
полонъ. Называютъ еще друпя имена... Между тЬмъ, если 
есть что нибудь, где гласность всего важнее, то это именно 
въ вопросахъ человеческой жизни. Здесь каждый шагъ 
долженъ быть освещенъ. Все имеютъ право знать, кто 
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лишенъ жизни, если ужъ это признано необходимыми за 
что именно, по чьему приговору. Это самое меньшее, что 
можно требовать отъ власти. Теперь населете живегъ 
подъ давлешемъ кошмара. Говорятъ, будто только часть 
казненныхъ приводится въ списке. Доходятъ до чудовищ-
ЕЫХЪ слуховъ, будто даже прежняя процедура еще упро
щается до невозможная отсутств1я всякихъ формъ, гово
рятъ, что теперь можно обходиться даже безъ допроса под
судимая. Думаю, что это только испуганный бредъ... Но 
— какъ выбить изъ головъ населетя мысль, что теперь 
бредить порой и сама действительность... 

Мне горько думать, что и Вы, АнатолШ Васильевичъ, 
вместо призыва къ отрезвлешю, напоминатя о справед
ливости, бережная отношетя къ человеческой жизни, ко
торая стала теперь такъ дешева, — въ своей речи выска
зали какъ будто солидарность съ этими «административ
ными разстрелами». Въ передаче местныхъ газетъ это зву-
читъ именно такъ. Отъ души желаю, чтобы въ Вашемъ 
сердце зазвучали опять отголоски настроетя, которое ког
да то роднило насъ въ главныхъ вопросахъ, когда мы оба 
считали, что движете къ сощализму должно опираться 
на лучппя стороны человеческой природы, предполагая 
мужество въ прямой борьбе и человечность даже къ про-
тивникамъ. Пусть зверство и слепая несправедливость 
остается целикомъ на долю прошлаго, отжившаго, не про
никая въ будущее... 

Вотъ, я теперь высказалъ все, что камнемъ лежало на 
моемъ сознанш и теперь, думаю, моя мысль освободилась 
отъ мрачной завесы, которая мешала мне исполнить свое 
желаше — высказаться объ общихъ вопросахъ. 

До следующая письма. 

П И С Ь М О В Т О Р О Е . 

Это второе письмо я начну съ конкретная примера. 
Такъ мне легче. Я не иолитикъ, не экономиста Я только 
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человекъ, много присматривавшийся къ народной жизни 
и выработавнпй некоторое чутье къ ея явлешямъ. 

Въ 1893 году я былъ на всем1рной выставке въ Чика
го. Приготовлешя къ выставке и сама выставка привлекли 
въ Чикаго массу рабочаго люда. После выставки вспыхну
ли крупный волнетя, вызванныя наступившей безрабо
тицей, и одно время пульмановскШ городокъ, невдалеке 
стъ Чикаго, и самый городъ Чикаго оказались во власти 
гозставшихъ рабочихъ. Въ прсдвиденш этого тяжелаго по-
ложешя губернаторт> штата Иллинойсъ, по фамилш Алт-
гелджъ, человекъ своеобразный и прямо замечательный 
г/о смелости мысли и дЬйствШ, одинъ изъ лучшихъ пред
ставителей американской демократии самъ сталь еще до 
конца выставки призывать рабочихъ къ тому, чтобы оня 
заранее обдумали свое лоложете и старались организо
ваться для взаимопомощи. 

И вотъ, однажды, на огромной площади у такъ яазы-
ьаемаго «дворца искусства» невдалеке отъ берега Мичига
на, собрался митингъ безработныхъ. Онъ былъ грандюзенъ, 
какъ все въ Америке. Огромная площадь оказалась зали
той целымъ моремъ людскихъ головъ. Число участниковъ. 
по предварительному подсчету иолищи, далеко превысило 
двести тысячъ еще задолго до часа, назначеннаго для от-
крьгпя митинга. 

Я тоже пошелъ туда. Картина была своеобразная: надъ 
моремъ людскихъ головъ возвышались «платформы», каж
дая на двухъ очень высокихъ колесахъ и съ каждой плат
формы къ толпе обращался отдельный ораторъ. Я слы-
шалъ туть знаменитаго Генри-Джорджа, про поведывав-
шаго свой «единый налогъ», который долженъ былъ сра
зу разрешить сощальный вопросъ уничтожетемъ земель
ной ренты. Сощалистъ Морганъ, простой кузнецъ въ блу
зе съ засученными рукавами, взывалъ къ силе рабочаго 
класса. Указывая на огромные дома, окружавние обшир
ную площадь, онъ говорилъ: «Вы голодаете, а ведь все это 
ваше». Съ третьей платформы щебетала молоденькая 
миссъ, въ то время довольно популярная и усиленно реко-
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мендовавшая.... справочный конторы, какъ лекарство отъ 
безработицы. Былъ и такой-ораторъ-рабочШ, который го
рячо доказывалъ, что капиталъ, организуя производство, 
служить одновременно ннтересамъ рабочихъ, и что между 
этими двумя классами, капиталистами и рабочими — долж
но установиться прочное дружеское сотрудничество. 

Ораторы на илатформахъ сменялись, но съ каждой го
ворили люди единомышленные, звучали однородные при
зывы. Въ публике все время происходило соответственное 
движете: переходя отъ платформы гсь платформе, каждый 
имелъ возможность ознакомиться со взглядами всехъ пар-
тШ. Все это, очевидно, тяготело не къ тому, чтобы въ ре
зультате митинга получилось единое мнете, а лишь къ 
тому, чтобы каждый могъ получить разносторонтя данныя 
для собственная вывода. Остальное предоставлялось за-
темъ агитащи каждой партш въ отдельности. 

Около меня послышался глубоюй вздохъ. Вздыхалъ 
человекъ въ поношенномъ костюме рабочая, можетъ быть 
безработный. 

— Эхъ... все это не то. — сказалъ онъ, обращаясь ко 
мне. — Надо было бы имъ всемъ сначала сговориться, а 
сюда иритти съ однимъ выводомъ. Воть тогда былъ бы 
•шлкъ. 

Въ говорившемъ мы узнали соотечественника, рус
ская еврея. Въ компанш, съ которой я пришелъ на ми-
тингъ, былъ очень интересный человекъ, тоже русскШ по 
происхожденш. Но онъ пр!ехалъ въ Америку ребенкомъ. 
и хотя понималъ по-русски (но семейной традищи), но 
самъ говорилъ уже съ трудомъ. Звали его мистеръ Отонъ. 
Он7> былъ, помнится, ремесленникъ, но уже обратилъ на 
себя внимате статьями по рабочему вопросу и поэтому съ 
одной стороны, игралъ видную роль въ сощалистической 
партш Чикаго, а съ другой, губернаторъ Алтгелдягъ на-
шелъ возможнымъ предложить ему место одного изъ фаб-
ричныхъ инспекторовъ для оффищальной охраны интере-
совъ фабричныхъ рабочихъ. Въ Америке таюе парадоксы 
не редкость. 
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Я обратился къ нему съ вопроеомъ: 
— А вы какъ думаете, мистеръ Стонъ. Хотели бы вы г 

чтобы желаше нашего соотечественника исполнилось? 

— То есть, спросилъ мистерт> Стонъ, добиваясь более 
точной формулы, а можетъ быть и не разобравъ значешя 
словъ говорившая. 

— То есть, желали ли бы вы, чтобы во всЪхъ этихъ 
головахъ довернулась сразу какая-то логическая машинка, 
и они, да не одни они, а, пожалуй, весь народъ обратился 
бы ъъ вамъ, сощалистамъ, и сказалъ бы: мы въ вашей вла
сти. Устраивайте нашу жизнь. 

— Сохрани Вогъ — ответилъ американсюй сощалистъ 
решительно. 

— Почему же? 
— Ни мы, ни эта толпа, ни учреждешя Америки еще къ 

этому не готовы. Я — марксистъ. По нашему мпйтю, ка-
питализмъ еще не докончилъ своего дела. Недавно здесь 
былъ Энгсльсъ. Онъ говорилъ: нашъ капиталъ отлично 
исполняеп> свою роль. Все эти дома-монстры отлично по-
служатъ будущему обществу. Но роль его еще далеко не 
закончена. И это правда. Америка могла бы нащонализи-
ровать пока только одно железно-дорожное хозяйство. Оно 
уже ж теперь сосредоточено въ рукахъ несколькихъ мил-
л]ардеровъ. Но уже топливо... Придумать сразу отношен!я 
между железно-дорожными рабочими'и рабочими по топ
ливу — это предмета более сложный, хотя еще возможный. 
Что же касается всесторонней организацш народнаго хо
зяйства огромной страны на еощалистическихъ началахъ, 
ю эта задача для нашей партш еще не по силамъ. Наири-
меръ — отношешя между рабочими квалифицированными 
и чернымъ трудомъ могли бы повести къ огромпымъ столк-
повешямъ. Это легко устраивается только на бумаге, въ 
«Утошяхъ». Но мы, марксисты, отлично понимаемъ, что 
намъ придется иметь дело не съ людьми, сразу превратив
шимися въ ангеловъ, а съ миллюнами отдельныхъ, ска-
жемъ даже — здоровыхъ эгоизмовъ, для примирешя ко-
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торыхъ потребуется трудная выработка и душъ. и переход-
ныхъ учреждетй... Америка даетъ для этого отличную 
свободную почву, но пока и только. 

Поел* митинга въ^ нашей небольшой компанш продол
жалось обсуждете этого предмета, и я выяснилъ точку 
зрешя американскаго социалиста, которую и постараюсь 
теперь восстановить «своими словами». 

Общество не есть организмъ, но въ обществ* есть мно
го органическаго, развивающагося по своимъ законамъ. Но-
выя формы назреваюгь въ немъ такъ же, какъ растутъ на 
дни океана коралловые рифы. Какъ известно, такой рифъ 
есть сплетел^е отдгЬльныхъ животныхъ, развивающихся по 
законамъ собственой жизни. Сплетаясь, они образуютъ 
гряду, которая все растетъ. То, что можно бы сравнить съ 
социальной револющей — это тотъ моментъ, когда рифъ 
поднялся надъ поверхностью океана. Въ это время онъ под
вергается свирЪпымъ ударамъ океанскихъ волнъ. стремя
щихся снести неожиданную преграду, съ одной стороны. 
Съ другой, вл1*яше атмосферы стремится зародить жизнь на 
этой повой основе. Нужна была долгая органическая рабо
та подъ водою, чтобы дать для этого устойчивое основаше. 

Не то ли и въ обществе? Нужно много условШ, шкь 
политическая свобода, просвещете, нужна выработка но-
БЫХЪ общественныхъ сплетешй на прежней почве, нужны 
раступця перемены въ учреждетяхъ и въ человечеекихъ 
нравахъ. Словомъ, нужно то. что одипъ мой близшй зна
комый и другъ, основатель румынскаго сощализма, истин
ный марксистъ, Геря-Доброжану, назвалъ «объективным» 
гт субъективными услов1Ями сощальнаго переворота». 

На мой взглядъ, это основа философш Маркса. И вотъ 
почему Энгельсъ въ самомъ конце прошлаго столетля го-
ворилъ, что даже Америка еще не готова для сощальнаго 
переворота. 

У Доброджану нашлись возражатели, которые гово-
рятъ, что напр. Румытя уже готова. Правда, въ ней дей
ствительно нетъ ни объективныхъ, ни субъективныхъ 
условШ для сощализма. Но разве мы не видимъ, что какъ 
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разъ rfe страны, где есть наиболее развитая объектив
ный и субъективный услов1я, какъ Англпя, Франщя, Аме
рика отказываются примкнуть къ сощальной революцш, 
тогда какъ, наоборогь, Венгр1я уже объявила у себя совет
скую республику*). Не передовая въ развитш социализма 
Герматя, где сощалистичестя организацш развиты бо
лее всехъ странъ, а .отсталая Ростя, которая до февраль
ской револющи не знала совсемъ легальныхъ сощалисти-
ческихъ о*рганизащй — выкинула знамя сощальной рево
лющи. Изъ этого румынсте возражатели Доброджану де
лали какъ будто выводы чемъ меньше «объективныхъ и 
субъективныхъ условШ» въ стране, темъ она больше го
това къ социальному перевороту. Эту аргументащю можно 
назвать чемъ угодно, но только не марксизмомъ. 

Теперь эти возражатели могугь прибавить еще при
меры. 

Пр1ездъ делегацщ англШскихъ рабочихъ закончился 
горькимъ письмомъ къ нимъ Ленина, которое звучитъ ох-
лаждешемъ и разочаровашемъ. Зато съ востока советская 
республика получаегь горяч!я приветсттйя. Но — следу-
етъ только вдуматься, что знаменуеть эта холодность ан-
глШскихъ рабочихъ сощалистовъ и приветы фанатиче-
скаго востока, чтобы представить себе ясно ихъ значете. 

На дняхъ я прочиталъ въ одной изъ советскихъ газетъ 
возмущенное возражете турецкому «сощалисту» Бал1еву, 
статьи котораго по армянскому вопросу отзываются пря
мыми призывами къ армянской резне. Таковъ этотъ вос
точный сощализмъ даже въ европейской Турщи. Когда 
же Вы захотите я<?но представить себе картину этихъ свое-
образныхъ восточныхъ митинговъ на илощадяхъ передъ 
мечетями, где странствующее дервиши призываютъ сидя-
щихъ на корточкахъ слушателей къ священной войне съ 
европейцами и вместе — къ приветствт русской совет
ской республике, то едва ли Вы скажете, что тутъ речь 
мдетъ о прогрессе въ смысле Маркса и Энгельса... 

*)Эта полемика велась въ то время, когда въ Венгрш суще
ствовала, хотя, и кратковременная, советская республика. 
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Скорее наоборотъ: Аз1я отзывается на то, что чувству-
етъ въ насъ родного аз1атскаго. 

До следующаго письма. 
11 т л я 1920 г. 

ПИСЬМО ТРЕТЬЕ 

Въ моихъ лисьмахъ къ Вамъ опять произошелъ значи
тельный перерывъ. Отчасти это случилось потому, что я 
былъ нездоровъ, но только отчасти. Главная же причина 
въ томъ, что я былъ занять другимъ. Опять «конкретные 
случаи» не оставляли времени для Общихъ вопросовъ. Вы 
легко догадываетесь, каюе это конкретные случаи. Без-
судные разстрЪлы происходятъ у насъ десятками, и — 
опять мои запоздалыя или безуспешный ходатайства. Вы 
скажете: вольпо же во время хмеждоусоб1я пропов'Ьдывать 
кротость. Н'Ьть, это не то. Я никогда не думалъ, что мои 
протесты противъ смертной казни, начавппеся съ «Бытово
го явлешя» еще при царской власти, когда нибудь сведутся 
на скромные протесты противъ казней безсудныхъ или 
противъ д'ЬтоубШства. Вотъ мое письмо къ председателю 
нашего г^бисполкома, товарищу Порайко, изъ котораго Вы 
увидите, каше конкретные случаи отвлекли меня отъ обсу-
ждетя общихъ вопросовъ. 

«Товарищъ Порайко. 

Я получилъ отъ Васъ любезный ответь на свое пись
мо. Очевидно, заботясь о моемъ душевномъ спокойствш, 
Вы сообщили,, что д4ло, о которомъ я йисалъ, «передано 
въ Харьковъ». Благодарю Васъ за эту любезность по от-
ношент ко мне лично, но я узналъ, что 9 человекъ раз-
стреляны уже накануне*)» въ томъ числе одна девушка 
17 леть и еще двое малолетнихъ. Теперь мне известно, что 
Чрезвычайная Комисшс «судить» другихъ миргородчанъ, 

*) Совершенно такъ же, зам-Ьчу для Васъ, Анатол1й Василье-
вичъ, какъ во время Вашего пргвзда. 
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и опять является возможность безсудныхъ казней. Я назы
ваю ихъ «безсудными» потому, что ни въ одной стран* въ 
Mipt роль следственныхъ комисйй не соединяется съ пра-
вомъ постановлять приговоры, да еще къ смертной казни. 
Всюду дЪйсття следственной комиссш проверяются су-
домъ, при участш защиты. Это было даже при царяхъ. 

Чтобы не запоздать, какъ въ тотъ разъ, я заранее 
заявляю свой протеста. Насколько мой слабый голосъ бу
дешь вт> силахъ, я до последняго издыхашя не перестану 
протестовать противъ безсудныхъ разстреловъ и противъ 
детоубШства». 

Въ тота же день (7 1юля) вечеромъ мне пришлось по
слать тому же лицу дополнительное письмо: 

«Въ дополнетпе къ моему утреннему письму спешу 
сообщить Вамъ важное сведёте , которое достЬверно уз-
налъ только сегодня. 

«После подавлешя нрошлогодняго возсташя, кбгда 14 
человекъ было разстреляно въ Миргороде (карательнымъ 
отрядомъ), большевистская власть сочла себя удовлетво
ренной, и на улицахъ было расклеено объявлеше о б ъ 
а м н и с т i и п о э т о м у д е л у . Теперь Губчека опять 
судить техъ же лицъ, который, надеясь на верность слову 
советскаго правительства, доверились обещанной амни-
стш. Это обстоятельство известно всемъ миргородчанамъ. 
Хорошо известно оно и одному изъ членовъ Полтавской 
Чрезвычайной Комиссш, тов. Литвину. 

«Неужели возможны казни даже при этихъ обстоя-
тельствахъ. Это было бы настоящимъ нозоромъ для совет
ской власти». 

По такому же поводу мне пришлось еще писать къ 
Христиану Георпевичу Раковскому и председателю Все-
украинскаго Центр. Исполнительнаго Комитета тов. Петро
вскому. Последнее письмо считаю тоже не лишнимъ при
вести здесь. 
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«Многоуважаемый тбваршцъ ПетровскШ. 

« Я уже обращался по атому дЬлу къ тов. Раковакому. 
Теперь решаюсь обратиться къ Вамъ. ДЬло это — хода
тайство относительно малолетней дочери крестьянина Ев-
докш Пищалки, приговоренной Полтавской Ч. К. къ раз-
стрелу. Двенадцать человекъ по этому делу уже разстре-
ляны *). Пищалка пока оставлена до решетя ея участи въ 
харьковскихъ центральныхъ учреждешяхъ. Я не могу по
верить, чтобы въ этихъ высшихъ инстанщяхъ могли одо
брить разстрелъ малолетней, въ чемъ уже усомнилась да
же здешняя Чрезвычайная Комисшя. Сестра Пищалки 
едетъ къ Вамъ съ последней надеждой. Неужели возмож
но, что она вернется безъ успеха, и эта девочка**)» пе
режившая уже ужасъ близкой казни и агонт несколь-
кихъ дней ожидашя — будетъ всетаки разстреляна. 

«Пользуюсь случаемъ, чтобы сообщить еще следую
щее: теперь решается судьба людей, иривлеченныхъ къ де
лу о прошлогоднемъ миргородскомъ возстанш, п о к о т о 
р о м у у ж е б ы л а о б ъ я в л е н а а м н и с т 1 я . Гово
рить это ошибка Миргородской Чрезвычайной Комиссш, 
которая не имела права объявлять амнистш. Какъ бы то ни 
было, она была объявлена и о ней были расклеепы оффиць 
дльныя объявлешя на улицахъ Миргорода после того, 
какъ карательный отрядъ разстрелялъ 14 человекъ. Это 
было сделано оффищально, отъ имени советской власти. 
Можетъ ли быть, чтобы люди, доверившиеся слову совет
ской власти, были разстреляны въ прямое нарушете обе
щания?». 

Тов. ПетровскШ далъ телеграмму въ Полтаву — не 
приводить приговора надъ малолетней въ исполнеше, и 
Пищалка, какъ говорить, отправлена въ Харьковъ. Но 
такъ какъ «отправить въ Харьковъ» — это формула, ко
торая у пасъ равносильна «отправить на тотъ свегь» (такъ 
въ справочномъ бюро отвечаютъ роднымъ о разстреляя-
ныхъ), то въ глазахъ населешя судьба Пищалки остается 

*)Кажется ошибка. Въ оффищалыюй газет* приведено 9 фамилий. 
**)Ей недавно исполнилось 17 л&гъ. 
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мрачно сомнительной. Также, -повидимому, не казнили до 
сихъ поръ амниагированныхъ, и они пока содержатся въ 
заключенМ Надо заметить, что после амнистш некоторые 
изъ нихъ находились даже на советской службе и, пови-
димому, въ новыхъ ироступкахъ но обвиняются.* 

Какъ разъ на этомъ месте моего письма мне сооб
щили, что ко мне пришла какая то девочка. Я вышелъ и 
узналъ, что эта девочка и есть Пищалка. Она вернулась 
изъ Харькова свободной. Это доставило мне глубокую ра
дость за нее и за ея семью. Но — я не могу радоваться за 
нашу родину, где могла итти речь о разстреле этого ре
бенка, и где ее уже вывели изъ арестанскихъ ротъ вместе 
съ другими, которые назадъ не вернулись. 

Знаю, что наше время доставляете много такихъ «кон-
кретныхъ случаевъ», даже более потрясающихъ и трагиче-
скихъ. Но я счелъ нелишнимъ привести ихъ здесь, какъ 
фонъ, на которомъ мы съ Вами ведемъ теперь обсуждеше 
общихъ вопросовъ *). 

Возвращаюсь къ параллели, поставленной въ предыду-
щемъ письме. 

Надъ Росшей ходъ историческихъ судебъ совершилъ 
почти волшебную и очень злую шутку. Въ миллюнахъ рус-
скихъ головъ въ какихъ нибудь два-три года повернулся 
внезапно какой то логический винтикъ, и отъ слепого пре-
клонетя передъ оамодержав!емъ, отъ полнаго равнодушия 
къ политике нашъ народъ сразу нерешелъ.. . къ комму
низму, по крайней мере къ коммунистическому прави
тельству. 

Нравы остались прежте, укладъ жизни тоже. Уровень 
нросвещешя за время войны сильно подняться не могъ, 
однако, выводы стали радикально противоположные. Отъ 

*) После отправки этого письма, въ конц-Ь августа, освободили 
ло распоряжешю изъ Харькова также амнистированныхъ ранее 
миргородцевъ. 

2 
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диктатуры дворянства («совать объединеннаго дворян
ства»), мы перешли къ «диктатуре пролетар!ата». Вы, пар-
тдя большевиковъ, провозгласили ее, и народъ прямо отъ 
самодержав!я иришелъ къ вамъ и сказалъ: «устраивайте 
нашу жизнь». 

Народъ иоверилъ, что вы можете это сделать. Вы не 
отказались. Вамъ это казалось легко, и вы непосредственно 
после политйческаго переворота начали сощальпую рево
люцию. 

Известный Вамъ англШскШ историкъ Карлейль гово-
рилъ, что правительства чаще всего погибаютъ отъ лжи. Я 
знаю, теперь ташя категорш, какъ истина или ложь, правда 
или неправда, менее всего въ ходу и кажутся «отвлеченно-
стями». На историчесше процессы вл!яетъ только «игра 
эгоизмовъ». Карлейль былъ убежденъ и доказывалъ, что 
вопросы правды или лжи отражаются въ конце концовъ на 
самыхъ реальныхъ результатахъ этой «игры эгоизмовъ», и 
я думаю, что онъ правъ. Вашей диктатуре предшествовала 
диктатура дворянства. Она покоилась на огромной лжи, 
долго тяготевшей надъ Росшей. Отчего у насъ после кре
стьянской реформы богатство страны не растетъ, а идетъ 
на убыль, и страна впадаетъ во все растущая голодовки? 
Дворянская диктатура отвечала: отъ мужицкой лени и 
пьянства. Голодовки растутъ не отъ того, что у насъ воца
рился мертвящШ застой, что йаша главная сила, землед6л1е, 
сковано дурными земельными порядками, а исключительно 
отъ недостатка опеки надъ народомъ лептяевъ и пьяницъ. 
Мне ст> товарищами въ голодные годы приходилось много 
бороться въ литературе и въ собрашяхъ съ этой чудовищ
ной ложью.Чтоунасъ пьянства было много,это было правда, 
но иравда только частичная. Основная лее сущпость кресть
янства, какъ класса, состояла не въ пьянстве, а въ труде 
и притомъ'труде, плохо вознаграждаемомъ и не дававшемъ 
надежды на прочное улучшеше положешя. Вся политика 
последнихъ десятжгЬтШ царизма была основана на этой 
лжи. Отсюда всевласйе земскаго начальника и преоблада-
Hie дворянства во всемъ гражданскомъ строе и въ земстве. 
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Эта вошющая лоясь, проникала всю нашу жизнь . . . Обра
зованное общество пыталось съ нею бороться, и въ этой 
«оппозицш» участвовали даже лучпие элементы самого 
дворянства. По народныя массы верили только царямъ и 
помогали имъ подавлять всякое свободолюбивое движете. 
У самодержавнаго строя не было умныхъ людей, которые 
поняли бы, какъ эта ложь, поддерживаемая слепой силой, 
самьтмъ реальнымъ образомъ ведетъ строй къ гибели. 

Формула Карлейля, какъ видите, пригодна, пожалуй, 
для опредйлетя причины гибели самодержав1я. Вместо то
го, чтобы внять истине и остановиться, оно только усили
вало ложь, дойдя, наконецъ, до чудовищной нелепости «са
модержавной конститущи», т. е. до мечты обманомъ сохра
нить сущность абсолютизма въ конститущонной форме. 

И строй рухнулъ. 
Теперь я ставлю вопросъ: все ли правда и въ нашемъ 

строе. Нетъ ли следовъ такой же лжи въ томъ, что мы 
успели теперь внушить народу? 

По моему глубокому убежденно такая ложь есть и да
же страннымъ образомъ она носить такой же широмй 
«классовой» характеръ. Вы внушили возставшему и возбу
жденному народу, что такъ называемая буржуаз1я («бур
жуй») представляеть только классъ тунеядцевъ, граби
телей, стригущихъ купоны, и—ничего больше. 

Правда ли это. Можете ли вы искренно говорить это? 
Въ 'особенности, можете ли вы говорить, вы — марк

систы ? 
Вы, АнатолШ Васильевичъ, конечно, отлично еще по

мните то недавнее время, когда вы—марксисты—вели оже
сточенную полемику съ народниками. Вы доказывали, что 
Россш необходимо и б л а г о д е т е л ь н о пройти черезъ 
«стадш капитализма». Что же Вы разумели тогда подъ 
эдой благодетельной стадгей. Неужели только тунеядство, 
буржуевъ и «стрияеку купоновъ». 

Очевидно, тогда вы разумели другое. Капиталистиче
ски классъ Вамъ тогда представлялся классомъ, худо ли, 
хорошо ли, о р г а н и з у ю щ и м ъ п р о и з в о д с т в о . 

2* 
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Несмотря на вей его' недостатки, вы считали, совершенно 
согласно съ учешемъ Маркса, что такая организащя б л а 
г о д е т е л ь н а для отсталыхъ въ промышленномъ отно-
шепш странъ, каковы, напримеръ, Румышя, Венгр1я и 
Росшя. 

Почему же теперь иностраное слово «буржуа»—целое 
огромное и сложное понят!е, съ вашей легкой руки превра
тилось въ глазахъ нашего темнаго народа, до тЬхъ поръ его 
не знавшаго, въ упрощенное представлеШе о «буржуе», 
исключительно тунеядце, грабителе, пичемъ не занятомъ, 
кроме стрижки купоновъ. 

Совершенно такъ же, какъ ложь дворянской диктату
ры, подменившая классовое значеше крестьянства пред-
ставлетемъ о тунеядце и пьянице, ваша формула подме
нила роль организатора производства — пускай и плохого 
организатора—представлешемъ исключительно грабителя. 
II посмотрите опять, насколько правь Карлейль съ своей 
формулой. Грабительсше инстинкты были раздуты у насъ 
войной и потомъ безпорядками, неизбежными при всякой 
револющи. Бороться съ ними необходимо было всякому 
револющонному правительству. Къ этому же побуждало и 
чувство правды, которая обязывала ваей, марксистовъ, 
разъяснять искренно и честно ваше представлеше о роли 
капитализма въ отсталыхъ странахъ. Вы этого не сде
лали. Тактическимъ соображешямъ вы пожертвовали дол-
гомъ передъ истиной. Тактически вамъ было выгодно раз
дуть народную ненависть къ капитализму и натравить на-
родныя массы на русскШ капитализмъ, какъ натравляют* 
боевой отрядъ на крепость. И вы не остановились передъ 
извращешемъ истины. Частичную истину вы выдали за всю 
истину (ведь и пьянство тоже было). И теперь это принесло 
плоды. Крепость вами взята и отдана на нотокъ и разгра-
блеше. Вы забыли только, что эта крепость—народное до-
стояше, добытое «благодетельнымъ процессомъ»,что въ ап
парате, созданномъ русскимъ капитализмомъ, есть многое, 
подлежащее усовершенствованно, дальнейшему развитш, 
а не уничтожению. Вы внушили народу, что все это—только 
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плодъ грабежа, подлежащШ разграблению въ свою очередь. 
Говоря это я имею въ виду не одни материальный ценности 
въ видЬ создапныхъ капитализмомъ фабрикъ и заводовъ, 
машинъ, жел'Ьзныхъ дорогъ, но и те новые процессы и на
выки, ту новую сощальную структуру, которую вы, маркси
сты, сами имели въвиду, когда доказывали благодетель
ность «капиталистической стадш». 

Въ 1902 году разыгрались въ нЪкоторыхъ мЪстахъ 
Полтавской и смежной Харьковской губернш широте 
аграрные безпорядки. 

Крестьяне вдругъ кинулись грабить помещичьи эконо-
M J H и затемъ, по прибытш властей, покорно становились на 
колени и также покорно ложились подъ розги. Когда ихъ, 
вдобавокъ, стали судить, то мне пришлось одно время слу
жить посредникомъ между ними и сорганизовавшейся за
щитой. Въ это время въ моемъ кабинет* въ Полтаве кре
стьяне собирались порой въ значительномъ количестве, и 
я старался присмотреться .къ ихъ взглядамъ на происшед
шее. Сами они были о немъ не очень высокаго мнетя . Она 
называли все движете «грабижкой» и, самые благора
зумные изъ нихЪ объясняли возникновете этой «граби-
жки» по-своему: «якъ дитина не плаче, то и мати не баче» 
Они понимали, что грабежъ не подходящи приступъ для 
какихъ бы то ни было улучшешй, но. доведенные до отчая-
т я , старались хоть чемъ нибудь обратить внимате благо-
детеля-царя на свое положете. Остальное сделала слепая 
жадность, и движете приняло широте размеры. Но цар
ское правительство было слепо и глухо. Оно знало только 
необходимость дальнейшей опеки и «вечноть незыбле-
мыхъ основъ» и изъ внезапно и.грозно прокинувшейся 
грабижки не сумело сделать вывода. Попытка (довольно 
разумная) аграрной реформы первой думы была задушена* 
а побуждетя, двигавпия крестьянскими массами во время 
грабижки, остались до времени революцщ. Вы, большевики, 
отлили ихъ въ окончательную форму. Своимъ лозунгомъ 
«грабь награбленное» вы сделали то, что деревенская «гра-
бижка», погубившая огромныя количества сельско-хозяй-
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ственпаго имущества безъ всякой пользы для вашего ком
мунизма, перекинулась и въ города, где быстро сталь раз
рушаться созданный капиталистическимъ строемъ произ
водственный анларатъ. 

Борьба съ этимъ строемъ приняла характеръ какой то 
осады непр1ятельской крепости. Всякое разрушеше оса
ждаемой крепости, всяшй пожаръ въ ней, всякое уничто-
жеше ея запасовъ выгодно для осаждающихъ. И вы тоже 
считали своими успехами всякое разрушеше, наносимое 
капиталистическому строю, забывая, что истинная победа 
сощальной револющи, если бы ей суждено было совершить
ся, состояла бы не въ разрушенш капиталистическаго про-
изводственнаго аппарата, а въ овладЬти имъ и въ его ра
бот* на новыхъ началахъ. 

Теперь вы спохватились, но, къ сожалйшю, слишкомъ 
поздно, когда страна стоить въ страшной опасности передъ 
однимъ забытымъ вами фронтомъ. Фронтъ этотъ—враждеб
ные силы природы. 

До следующаго письма. 

ПИСЬМО ЧЕТВЕРТОЕ. 

На этотъ разъ можно, кажется, обойтись безъ конкрет-
ныхъ случаевъ, и я попытаюсь сразу перейти къ общимъ 
вопросамъ, пока собьтя не завладели еще моимъ настро-
ешемъ. 

Начинаю это письмо нодъ впечатлетемъ англШской де
легации. Въ нашемъ мйстномь оффищозе напечатана или 
нерепечатаиаоткуда-тостатья «Наша скорбь», сопровождаю
щая письмо Ленина къ англШскимъ рабочимъ. Въ ней пря
мо говорится, что, наряду съ гордостью нашимъ револющон-
йымъ первенствомъ, pyccKie коммунисты переживаютъ 
«трагедю одиночества». Въ письме Ленина звучитъ, по 
мнешю автора, недоумеше по поводу самой возможности 
въ нашу безпримерную эпоху такихъ «вождей» рабочихъ 
массъ, каковы большинство пр1ехавшихъ въ Россш англШ-
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скихъ* делегатовъ»... «АнглШсше тредъ-юпюписты, ничему 
въ сущности не иаучивпиеся, къ несчастью, все еще пред-
ставляютъ огромный массы англШскихъ рабочихъ». 

Такъ какъ вы, пария коммунистовъ, являетесь только 
представителями «диктатуры русскаго пролетар1ата», то от
сюда следуетъ выводъ, что вашъ пролетар1атъ въ своей 
массе шагнулъ далеко впередъ въ сравнеши съ англШски-
ми тредъ-юнюнистами, движете которыхъ предстазляетъ 
уже ц^лую HCTopiio. Въ другихъ советскихъ газетахъ не 
разъ уже повторялось, что вожди стараго иЬмецкаго соща-
лизма даже тагае, какъ Каутсшй, являются презренными 
соглашателями и даже продались буржуазш». 1) 

Отбросивъ то, что можно объяснить полемической не
сдержанностью и увлечетемъ, остается всетаки факты ев-
ропейстй пролетар1агь за вами не пошелъ, и его настроеше 
въ массе является настроетемъ того американская) соща-
листа Стона, м н е т е котораго я приводилъ во второмъ пись
ме. Они думаютъ, что капйтализмъ даже въ Европе не за-
вершилъ своего дела и что его работа еще можетъ быть по
лезной для будущаго. При переходе къ этому будущему 
отъ настоящаго не все подлежишь уничтожению и разгрому. 
Ташя вещи, какъ свобода мысли, собрашй, слова и печати 
для нихъ не простые «буржуазные предразсудки», а необ
ходимое оруд1е дальнейшаго будущаго, своего рода палла-
доумъ, который человечество добыло путемъ долгой и небез-
плодной борьбы и прогресса. Только мы, никогда не знавние 
вполне этихъ свободъ и не научивппеся пользоваться ими 
совместно съ народомъ, объявляемъ ихъ «буржуазнымъ 
щюдразсудкомъ», лишь тормазящимъ дело справедливо
сти. 

Это огромная ваша .ошибка, еще и еще разъ напоминаю
щая славянофильсшй мифъ о нашемъ «народе богоносце» 
и еще более—нашу нащональную сказку объ Иванушке, 
который безъ науки все науки произошелъ и которому все 
удается безъ труда, по щучьему вел-втю. Самая легкость, 
съ которой вамъ удалось повести за собой народныя массы, 

*) Полтавсшя „ИЗВЪЧУПЯ" (Bicra) 27 тня 1920 г., № 24, 
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указываешь не на нашу готовность къ сощалистическому 
строю, а наоборотъ, на незрелость -нашего народа. 

Механика знаетъ полезное и вредное сопротивлеше. 
Вредное мЪшаетъ работе механизма и подлежитъ устра-
нешю. Но безъ полезнаго сопротивлешя механизмъ будетъ 
вращаться въ пустую, не производя нужной работы. Это 
именно случилось и у насъ. Вы выкинули самые максима-
лиетсте лозунги, вы воюете во имя еоцЫ лизма, вы побежда
ете его именемъ на поляхъ сражешя,но вся эта суета во имя 
коммунизма нисколько не знаменуеть его победы. 

Въ Румынш, которая во многомъ напоминаегь Россш, 
мне разсказывали случай яркШ, какъ нарочно придуман
ный анекдотъ, но темъ не менее действительный. Тамъ со
хранились еще крунныя поместья со всеми признаками на
шего стариннаго боярства. Даже зовутся владельцы боя
рами, несомненно отъ славянскаго слова. 

Порой TaKie бояре, особенно изъ молодыхъ, склонны 
къ крайнимъ парйямъ и мноие йзъ нихъ проходили школу 
сощализма Доброджану-Гернъ. Какъ то одинъ изъ такихъ 
бояръ, путешествуя по Швейцарш, заинтересовался анар-
хизмомъ и познакомился съ ученымъ садовникомъ анархи-
стомъ. Пили брудершафтъ и такъ понравились другъ другу, 
что бояринъ сталъ звать анархиста въ Румынш. У него на 
родине огромныя имешя, въ томт> числе много земли подъ 
лесомъ, и онъ решилъ часть этого леса обратить въ обще
ственный паркъ. Это соответствовало взглядамъ анархиста: 
все имешя боярина онъ охотно превратишь бы въ общую 
собственность, и онъ честно предупредилъ объ этомъ npia-
теля. Онъ предвидить, что румыны, у которыхъ есть тате 
«бояре», очевидно, представляюгь молодой народъ, не за
раженный еще, какъ швейцары, буржуазными предразсуд-
ками, и потому тамъ легче провести анархичесшя идеи. Онъ 
предупреждаетъ, что при первыхъ признакахъ революция 
онъ не только не станеть защищать частной собственности 
боярина, но, наоборотъ, сейчасъ же предоставить ее народу. 
Бояринъ согласился, можеть быть, потому, что опасность не 
казалась ему такой близкой... 
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И вотъ, въ одномъ углу Румыши ученый садовникъ-
анархистъ на деньги и на земле боярина завелъ образцовый 
паркъ общественнаго пользовашя. Вскоре, однако, раскры
лись неудобства, истекаюнця изъ «молодости народа»: на 
столахъ, на скамьяхъ, на стйнахъ появились скабрезныя 
надписи, цветы безцеремонно срывались, ветви на неви-
данныхъ деревьяхъ обламывались, ретирады превратились 
въ клоаки. Анархистъ обратился съ красноречивымъ воз-
вашемъ, въ которомъ объяснить, что паркъ отдается въ 
распоряжеше и п о д » защиту населешя: не надо срывать 
цветовъ, не надо обламывать ветви, не надо неприличныхъ 
надписей... Но «молодой народъ» ответилъ на пафосъ анар
хиста-теоретика своеобразнымъ юморомъ: надписи появи
лись уже вырезанными ножами, цветы и деревья уничто
жались съ ожесточешемъ, ретирады еще более загажены. 
Тогда садовникъ пришелъ къ боярину и сказалъ: 

— Я не могу жить въ вашей стране. Народъ, который 
не научился какъ вести себя въ публичныхъ местахъ, еще 
слишкомъ далйсъ отъ анархизма въ моемъ смысле. 

Этотъ случай объяспяетъ суть моей мысли. Не всякое 
отсутствте навыковъ буржуазнаго общества знаменуетъ го
товность къ сощализму. Когда-то нашъ анархистъ Баку-
нинъ написалъ: «намъ надо войти въ союзъ со всеми вора
ми и разбойниками русской земли». Онъ былъ теоретикъ по 
преимуществу и анархистъ, отрицавший собственность въ 
теорш. Воръ отрицаегь ее практически. Пусть практика 
сольется съ Teopiefi. Намъ теперь такое разсуждеше кажет
ся великой наивностью: между отрицашемъ собственностя 
анархиста-философа, далеко заглянувшаго въ будущее, ж 
такимъ же отрицашемъ простого вора лежитъ целая бездна. 
Вору нужно сначала вернуться назадъ, выработать въ себе 
честное отношеше къ чужой собственности; т. е..то, чему 
учить «капиталистическая стащя», и уже затЬмъ не инди
видуально, а вместе со всемъ народомъ думать объ обще-
ственномъ отрицанш собственности. 

Вы скажете, что нашъ народъ не похожъ на гЬхъ ру-
мынъ, о какихъ мне разсказывали. Я знаю, въ степени есть 
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разница даже и въ самой Румынш. Но, — давайте честно и 
съ любовью къ истине поговоримъ о томъ, что такое теперь 
представляетъ народъ. 

Вы допустите, вероятно, что я не менее любого больше
вика люблю напгь народъ; допустите и то, что я доказалъ 
это всей своей, приходящей къ кощу, жизнью... Но я люблю 
его не слепо, какъ среду, удобную для техъ или другихъ 
экспериментовъ, а такимъ, каковъ онъ есть въ действитель
ности. Когда я путешествовалъ въ Америке, напримеръ, я 
съ удовольств1емъ думалъ о томъ, что* у насъ невозможны 
таме суды Линча, какой около того времени разыгрался въ 
одномъ изъ южныхъ штатовъ: негръ изнасиловалъ белую 
девушку и, чтобы скрыть преступлеше, убилъ ее. Населеше 
городка устроило судъ и сожгло его живымъ на костре. Кор
респонденты описывали шагъ за шагомъ ташя подробности: 
веревки перегорели, и несчастный сползъ съ костра. Толпа 
предоставила отцу убитой особую честь: онъ взялъ негра на 
свои дюж1я руки и опять бросилъ въ костеръ. 

Я думаю, что даже и теперь, во время величайшаго озве-
решя, у насъ подобное явлете невозможно. Славянская на
тура нашего народа мягче англосаксонской. У насъ даже 
смертная казнь введена только греками вместе съ христь 
аиствомъ. Но это не мешаетъ мне признать, что въ Амери
ке нравственная культура гораздо выше. Случай съ нег-
ромъ — явлете настолько исключительное, что эта исклю
чительность и вызвала такой зверстй судъ толпы. Въ 
обычное же время, въ среднемъ молоденькая девушка мо-
жетъ безопасно путешествовать по всей стране, охраняемая 
твердостью общественныхъ нравовъ. Можно ли то же ска
зать о нашихъ нравахъ? У наст> такая путешественница мо-
жетъ на всякомъ шагу попасть въ сети общей нашей распу
щенности и развращенности. По натуре, по природнымъ за-
даткамъ нашъ народъ не уступаетъ лучнтимъ пародамъ Mi-
pa, и это заставляете любить его. Но онъ далеко отсталъ въ 
воспиташи нравственной культуры. У него нетъ того само-
уважешя, которое заставляеть воздерживаться отъ извееь 
ныхъ поступковъ, даже, когда этого никто не узнаетъ. Это 
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надо признать, и надо изъ этого вывести необходимый СЛеД-
СТЫЯ. 

Намъ надо пройти еще довольно долгую и суровую шко
лу. Вы говорите о коммунизм*. Не говоря о томъ, что ком-
мунизмъ есть еще ничто неоформленное и неопределенное, 
и вы до сихъ поръ не выяснили, что вы подъ нимъ разуме
ете — для сощальнаго переворота въ этомъ направленш 
нужны д р у г i е н р а в ы . Изъ одного и того же вещества 
углерода получаются и чудные кристаллы алмаза и аморф
ный уголь. Значить есть какая то разница во внутреннемъ 
строенш самихъ атомовъ. То же нужно сказать и о человй-
ческихъ атомахъ, изъ которыхъ составляется общество: не 
всякую форму можно немедленно скристаллизовать изъ 
даннаго общества. Во многихъ городахъ Швейцарии уже те
перь вы можете безопасно оставить любую вещь на бульва
ре и вернувшись застанете ее на томъ же месте. А у насъ 
— будемъ говорить прямо... Точный учетъ въ такомъ вопро
се, конечно, труденъ, но вы знаете, у насъ есть поговорка: 
не клади плохо, не вводи вора въ грехъ. И вы, вероятно, 
согласитесь, что на тысячу человекъ, которые прошли бы 
мимо какой нибудь плохо лежащей вещи, въ Европе про-
центъ соблазнившихся будетъ гораздо меньше, чемъ въ Рос
сш. А ведь и такая разница уже имееть огромное значеше 
для кристалла. Прошлую осень я былъ въ украинской де
ревне и много разговариваль съ крестьянами обо всемъ про
исходящему Когда я разсказалъ о томъ, какъ въ Тулузе 
моя дочь съ мужемъ прожили годъ на квартире, населенной 
рабочими, ни разу не запирая на ночь дверей, — это возбу
дило величайшее удивлете. 

— А у насъ—грустно сказать на это одинъ хорошШ и 
разумный крестьянинъ — особенно въ нынешнее время, 
если хлопчикъ принесеть матери чужое, то иная мать его 
даже похвалить: хорошо, что несешь въдомъ, а не изъ дому. 

И это съ техъ поръ, какъ вы провозгласили комму
низму не ослабло, а усилилось въ огромной степени. 

Маленыий* но многозначительный примерь: чтобы 
хоть несколько ослабить недостатокъ въ продовольствие 
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городское управление Полтавы (еще «буржуазное») поощря
ло разработку всЬхъ свободйыхъ участковъ земли. Такимъ 
образомъ участки нередъ домами на улицахъ оказались за
саженными картошкой, морковью и (проч. Тоже и относи
тельно свободныхъ месть въ городскомъ саду. Это уже нис
колько лить стало традищей. 

Въ этотъ годъ картофель уродился превосходный, но... 
его пришлось выкопать всюду задолго до того, какъ онъ по-
спелъ, потому что по ночамъ его просто крали. Кто кралъ — 
на этотъ разъ это не важно. Дело, однако, во томъ, что одни 
трудились, друие пользовались. 

Треть урожая погибла потому, что картофель не доросъ, 
запасовъ на зиму изъ остальной части сделать не пришлось 
потому, что недоепевпий картофель сгнилъ. Я видгЬлъ груп
пу бедныхъ женщинъ, которыя утромъ стояли и плакали 
надъ раззоренными ночью грядами. Они работали, сияли, 
окапывали, пололи. А пришли друпе, порвали кусты, мно
гое затоптали, вырвали мелочь, которой еще надо было до
ходить два месяца и сделали это въ какой нибудь часъ. 

Это примерь, указывающей, что такую вещь, какъ 
нравственный свойства народа, можно выразить въ циф
ра хъ. При одномъ уровни нравственности урожай былъ та
кой то, и городское населете до известной степени было бы 
обезпечено отъ зимняго голода. У нашего народа «при ком
мунизм*» огромная часть урожая прямо погибла отъ на-
шихъ нравовъ. Еще болышй ущербъ предстоять отъ того, 
что на будупцй годъ мнопе задумываются обрабатывать 
пустыя м^ста, никому не охота трудится для воровъ... а ни
какими разстрелами вы съ этой стих1ей не справитесь.Тугь 
нужно н*что другое, и во^сякомъ случае до коммунизма 
еще далеко. 

Я хотблъ въ этомъ письме обойтись безъ конкретныхъ 
случаевъ. Но я едва закончилъ это письмо. У насъ продол
жается прежнее. По временамъ ночью слышатся выстрелы. 
Если это въ юго-западной стороне, значить подступаютъ 
повстанцы, если въ юго-восточной въ стороне кладбища, 
значить кого нибудь, можеть быть многихъ, разогреливаюгь. 
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Об* сторопы соперничаютъ въ жестокости. Вся наша пол-
тавщина похожа па пороховой погребъ, и теперь уже идетъ 
речь о разстр-Ьл* заложпиковъ, набранныхъ изъ местъ, 
охваченныхт> повстатпемъ. Мера, если бы ее применить, 
безмысленная, жестокая и только вредцая для гЬхъ, кто ее 
применяете Во время войны, особенно, когда я былъ во 
Франщи, я следилъ зд этимъ варварскимъ институтомъ, за-
вещаннымъ намъ средними веками, и долженъ сказать, что 
далее во время войны действительные разстреловъ залож-
никовъ кажется не было. Французы обвиняли въ этомъ 
немцевъ, немцы французовъ. Но кажется, что заложниче-
ство только и годилось для взаимныхъ обвиненШ, а не для 
действительна™ употреблешя. То же нужно сказать и о 
насъ: молодежи, скрывающейся теперь въ лесахъ, и Махно, 
насторожившемуся уже по близости, мало горя, если не
сколько стариковъ будутъ разстреляны. Это только дастъ 
имъ несколько новыхъ приверженцевъ и окончательно 
озлобить нейтральное населеше. Въ виду, можетъ быть, 
атихъ соображетй, до сихъ поръ разстреловъ заложниковь 
еще не было. Но достаточно и того, что тюрьмы ими полны*). 
Сколько горя это вносить въ семьи — это мне видно ясно по 
темь, кто приходить ко мне въ слезахъ, И сколько работ-
ннковъ отнято у этихъ семей въ самый разгаръ сбора уро
жая. 

А Махно, называюпцй себя, кстати сказать, анархи-
стомъ, уже выпустилъ въ местностяхъ имъ занятыхъ, свои 
деньги. Мне говорили, что на нихъ написано два двухсти-
пгя: «о, жинко, веселись, въ Махна гроши завелись». И дру
гое: «кто цихъ грошей не братиме, того Махно дратиме». 

Вообще эта фигура колоритна и до известной степени 
замечательна. Махно — это средшй выводъ украинскаго 
народа, а можетъ быть и шире. Ни одна изъ воюющихъ сто-
ронъ безъ него не обходилась. Такъ онъ помогъ при взятш 
донецкаго басейна, потомъ помогалъ добровольцамъ, хотя 
бы пассивно, очистивъ фронтъ. При последнемъ занятш 

*) Увы, после этого о разстр-Ьлахь заложниковъ сообщалось 
даже въ оффиц1альпыхъ уДгв'Ьсттхъ". 
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Полтавы махновцы опять помогали вамъ. А загЬмъ совет
ская власть объявила его вне закона. Но онъ падъ этимъ 
смеется и этотъ см&хъ напоминастъ истинно мефистофель
скую гримасу на лиц* нашей революцш. 

19 августа 1920 г. 

ПИСЬМО ПЯТОЕ. 

Приходится задуматься о причинахъ явнаго разлада 
между западно-европейскими вожаками сощализма и вами, 
вождями россШскаго коммунизма. Ваша монопольная пе
чать объясняетъ его тЬмъ, что вожди сощализма въ Запад
ной Европе продались буржуазш. Но это, простите, такая 
же пошлость, какъ и то, когда васъ самихъ обвиняли въ 
подкупности со стороны Германш. 

Нетъ надобности искать низкихъ причинъ для объ-
яснешя факта этого разлада. Онъ коренится гораздо глубже 
— въ огромной разнице настроешй. Дело въ томъ, что 
вожди европейскаго сощализма въ течете уже'десятковъ 
летъ руководили легально массовой борьбой своего пролета-
piaTa, давпо проникли въ этимассы, создали мирную, строй
ную организащю, добились ея легальнаго признатя. 

Вы никогда не были въ такомъ положети. Вы только 
конспирировали и самое большое — руководили конспира-
В1ей, пытавшейся проникнуть въ рабочую среду. Это созда-
етъ совершенно другое настроете, другую психолопю. 

Европейсше руководители сощализма, принимая то или 
другое решете, рекомендуя его своимъ последователями 
привыкли взвешивать всё стороны этого шага. Когда, на-
примеръ, объявлялась стачка, то вождямъ приходилось об
думывать не только ея агитащонпое значеше, но и всесто-
роншя ея последсашя для самой рабочей среды, въ томъ 
числе данное состояте промышленности. Сможетъ ли масса 
выдержать стачку, въ состоянш ли капиталъ уступить безъ 
разстройства самого производства, которое. отразится на 
техъ же рабочихъ. Однимъ словомъ, они принимали о*вет-
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ственность ire только за самую борьбу, но и за то, какъ от
разится рекомендуемая имъ мера на благосостоянш рабо
чихъ. Они привыкли чувствовать взаимную зависимость 
между каииталомъ и трудомъ. 

Вы въ такомъ положены никогда не были, потому что, 
благодаря безмысленному давленда самодержав!я, никогда 
по выступали легально. Вшъ лично приходилось тоже ри
сковать, приходилось сидеть въ тюрьмахъ за то, что во всей 
Европе уже было признано правомъ массы и правомъ ея 
вождей, и этотъ рискъ тюрьмы, ссылки, каторги зам-Ьняль 
для васъ и въ вашихъ собственныхъ глазахъ и въ глазахъ 
рабочихъ всякую иную ответственность. Если отъ ошибки 
въ томъ или другомъ вашемъ плане рабочимъ и ихъ семь-
ямъ приходилось напрасно голодать и терпеть крайнюю 
ьуязду» т о и в ы получали свою долю страдашя въ другой 
форме. 

И воть почему вы привыкли звать всегда къщ самымъ 
крайнимъ мерамъ, къ последнему выводу и схеме, къ ко
нечному результату. Воть почему вы не могли выработать 
чутья къ жизни, Къ сложнымъ возможностямъ самой борь
бы, и воть откуда у васъ одностороннее представлеше о ка
питале, какъ исключительно о хищнике, безъ усложняю
щего представлетя объ его роли въ организацш производ
ства. 

И отсюда же ваше разочароваше и горечь по отношетю 
къ западно-европейскому сощализму. 

Рабоч1е вначале пошли за вами. Еще бы. После идют-
скаго преследовали всякихъ попытокъ кт> борьбе съ капи-
таломъ, вы сразу провозгласили пролетарскую диктатуру. 
Рабочимъ это льстило и много обещало... они ринулись за 
вами, т. е. за мечтой немедленнаго осуществлешя социа
лизма. 

Но действительность остается действительностью. Для 
рабочей массы тутъ всетаки не простая схема, не одинъ ко
нечный результатъ, какъ для васъ, а вопросъ непосред
ственной жизни ихъ и ихъ семей. И рабочая масса прежде 
всехъ почувствовала на себе последсття вашей схематич-
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кости. Вы победили капиталь и онъ лежитъ теперь у ва-
1аихъ ногъ, изувеченный и разбитый. Вы не заметили толь
ко, что онъ соединенъ еще съ производствомъ такими жи
выми нитями, что убивъ ею вы убили также производство. 
Радуясь своимъ иобйдамъ надъ деникинцами, надъ Колча-
комъ, надъ Юденичемъ и поляками, вы не заметили, что 
котерп^ли полное пораясеше на гораздо более обширпомъ 
и важпомъ фронте. Это тотъ фронтъ, на протяжешй котора-
го на человека со всехъ сторонъ наступаютъ враждебный 
силы природы. Увлеченные одностороннимъ разрушетемъ 
капиталистическая #троя, не обращая внимашя ни на что 
другое въ преследовали этой своей схемы, вы довели стра
ну до ужаснаго положетя. Когда то въ своей книге «Въ го
лодный годъ» я пытался нарисовать то мрачное состояше, 
къ которому вело самодержав1е: огромныя области хлебной 
Роосш голодали, и голодовки усиливались. Теперь гораздо 
хуже: голодомъ поражена в с я Р о с с ! я , начиная со столи
цы, где были случаи голодной смерти на улицахъ. Теперь, 
говорять, вы успели наладить питате въ Москве и Пе
тербурге (надолго ли и какой ценой). Но зато голодъ охва-
тываетъ пространства, гораздо болышя, чемъ въ 1891—2 
году въ провинщи. И главное — вы разрушили то, что бы
ло органическаго въ отношешяхь города и деревни: есте
ственную связь обмена. Вамъ приходится заменять ее 
искусственными мерами, «принудительнымъ отчуждет-
емъ», реквизтцей, при посредстве карательнаго отряда* 
Когда деревня не получаетъ не только сельско-хозяйствен-
ныхъ орудШ, но за иголку вынуждена платить по 200 руб
лей и больше,—въ это время вы устанавливаете т а т я твер-
дыя цены на хлебъ, которыя деревне явно не выгодны. 
Вы обращаетесь въ своихъ газетахъ къ селянамъ со ста
тьями, въ которыхъ доказываете, что деревне выгодно 
васъ поддерживать. Но, устраняя пока вопросъ по суще
ству, — вы говорите на разныхъ языкахъ: народъ нашъ 
еще не привыкъ обобщать явленая. Каждый землевладе
лец^ видить только, что у него берутъ то, что онъ произ-
велъ, за вознаграждеше явно не эквивалентное efo труду,' и 
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делаетъ свой вывода: прячетъ хлйбъ въ ямы. Вы его на-
ходите, реквизируете, проходите по деревнямъ Россш и 
Украины «каленымъ железомъ», сжигаете д-блыя деревни 
и радуетесь успехамъ продовольственной политики. Если 
прибавить къ этому, что мнопя области въ Россш тоже по
ражены голодому что оттуда въ нашу Украину, напри-
м'Ьръ, слепо бегутъ толпы голодныхъ людей, при чемъ от
цы семей курсте и рязансше мужики, за неимешемъ ско
та, сами впрягаются въ оглобли и тащутъ телеги съ дЪть-
ми и скарбомъ, — то картина выходить более поразитель
ная, чемъ все, что мне приходилось отмечать въ голодномъ 
году.... И все это не ограничивается местностями, поражен
ными неурожаемъ. 

Уже два месяца назадъ у насъ въ Полтаве я видблъ 
человека, который уже шестой день «не виделъ хлеба», 
пробиваясь кое-какъ картошкой и овощами... А теперь, вдо-
бавокъ, идетъ зима и къ голоду присоединяется холодъ. 
За возъ дровъ, привезенныхъ иагь недалекихъ лесовъ, тре-
буютъ 12.000. Это зпачитъ, что огромное большинство жи
телей, даже сравнительно лучше обезпеченныхъ, какъ ва
ши советсше служапце, окажутся (за исключешемъ разве 
,коммунистовъ) совершенно беззащитными отъ холода. Въ 
квартирахъ будетъ почти то самое, что будетъ на дворе* На 
этомъ фронте вы отдали все городское (а частью и сель
ское) населеше на милость и немилость враждебнымъ си-
ламъ природы, и это одинаково почувствуетъ какъ разо
ренный, заподозренный, «неблагонадежный» человекъ въ 
сюртуке, такъ и человекъ въ рабочей блузе. Народъ на-
шелъ уже и формулу, въ которой кратко обобщилъ это по-
ложен1е. Одинъ крестьянину давно живущШ въ городе и 
занимающейся ломовымъ извозомъ, сказалъ мне какъ-то 
съ горькой и злой улыбкой: 

Якъ бувъ у насъ Микола дурачокъ, 
То хл1бъ бувъ пятачокъ, 
А якъ прийшли розумни коммуниста, 
То шчого людямъ стало i c m , 
Хл1ба Hi за якы гроши не достанеш... 

з 
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Этого не выдумаешь нарочно; это то, что само рожда
ется изъ воздуха, изъ неносредственнаго ощущешя, изъ 
очевидныхъ фактовъ. 

И вотъ рабочая среда начинаетъ чувствовать вашу ос
новную ошибку, и въ ней является настроеше, которое вы 
такъ осуждаете въ огромномъ большинстве западно-евро-
пейскихъ сощалистовъ; въ ней явно усиливается меныпе-
визмъ, т. е. сощализмъ, но не максималистическагр типа. 
Онъ не признаетъ немедленнаго полнаго сощальнаго пере
ворота,' начинающагося съ разрушешемъ капитализма, 
какъ непр!ятельской крепости. Онъ призналъ, что некото
рый достижешя буржуазнаго строя представляютъ обще
народное достояше. Вы боретесь съ этимъ настроешемъ. 
Когда то признавалось, что Pocciett самодержавно править 
воля царя. Но едва где-нибудь проявлялась воля этого бед-
наго самодержца, невполне согласная съ намерешями пра
вившей бюрократш, у последней были тысячи способовъ 
привести самодержца къ повиновенго. Не то же ли съ та-
ЕИМЪ же беднягой, нынешнимъ «диктаторомъ»?Какъ вы 
узнаете и какъ вы выражаете его волю ? Свободной печати 
у насъ нетъ, свободы голосовашя также. Свободная печать, 
по вашему, только* буржуазный предразсудокъ. Между 
те*& отсутств1е свободной печати делаетъ васъ глухими и 
слепыми на явлешя жизни. Въ вашихъ оффищозахъ цар-
ствуетъ внутреннее благополуч1е въ то время, когда люди 
слепо «бредуть врозь» (старое русское выражеше) отъ го
лоду. Провозглашаются победы коммунизма въ украин
ской деревне въ то время, когда сельская Украина кипитъ 
ненавистью и гневомъ и чрезвычайки уже подумываюгь о 
разстреле деревенскихъ заложниковъ. Въ городахъ на
чался голодъ, идетъ грозная зима, а вы заботитесь только 
о фальсификация мнешя пролетар1ата. Чуть где нибудь 
начинаетъ проявляться самостоятельная мысль въ сред* 
рабочихъ, невполне согласная съ направлешемъ вашей по
литики, коммунисты тотчасъ же принимаютъ свои меры. 
Данное лравлете профессюнальнаго союза получаегь на-
именоваше белаго или желтаго, члены его арестуются, са-
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мо яравлеше распускается, а загЬмъ является торжествую
щая статья въ вашемъ оффшцоз'Ь: «Дорогу красному пе
чатнику», или иной красной групп* рабочихъ, которые до 
сихъ поръ были въ меньшинств*. Изъ суммы такихъ явле-
шй и слагается то, что вызовете «диктатурой пролетар1ата». 
Теперь и въ Полтаве мы видимъ то же: чрезвычайная Ко-
мисйя, на этотъ разъ въ полномъ согласш съ другими учре-
ждешями, производить сплошные аресты меныпевиковъ. 
Все более или менее выдающееся изъ «неблагонадежной» 
сощалиетической оппозищи сидитъ въ тюрьме, для чего 
многихъ пришлось оторвать отъ необходимой текущей ра
боты (безъ помощи «неблагонадежныхъ» меныпевиковъ вы 
все-таки съ ней справляться не можете) и такимъ обра-
зомъ является новое «торжество коммунизма» *)• 

Торжество ли это? Когда то еще при самодержавш, въ 
одинъ изъ перюдовъ попеременнаго усилетя то цензуры, 
то освобождавшейся своими усшпями печати, въ одномъ 
юмористическомъ органе былъ изображепъ самодержецъ, 
еидяпцй на штыкахъ. Подпись: «неудобное положете», 
или ЧТО-ТО въ этомъ роде. Въ такомъ же неудобномъ по-
ложенш находится теперь ваша коммунистическая правя
щая партля. Положете ея въ деревне прямо трагическое. 
То и дело оттуда приносятъ коммунистовъ и комиссаровъ 
изувеченныхъ и убитыхъ. Оффищозы пишутъ пышные 
некрологи, и ваша пария утешаетъ себя тЬмъ, что это толь
ко куркули (деревенсше богачи), что не мешаетъ вамъ вы
жигать целыя деревни сплошь — и богачей, и бедныхъ 
одинаково. Но и въ городахъ вы держитесь только военной 
силой, иначе ваше представительство быстро изменилось 
бы. Ближайппе ваши союзники, сощалисты меньшевики 
сидять въ тюрьмахъ. Мне приходится то и дело наблюдать 
ташя явлешя. И въ 1905 году, когда я былъ здоровъ и бо
лее деятеленъ, мне приходилось одно время бороться съ 
вароставшимъ настроешемъ еврейскихъ ногромовъ, кото
рое, несомненно, имело въ виду не однихъ евреевъ, но и 

*) Теперь много меныпевиковъ административно высланы въ 
Грузш. 

3* 
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забастовавшихъ рабочихъ. Въ это время наборщики мест-
ныхъ типографШ, нарушая забастовку, печатали воззва
ния газеты «Полтавщина» и мои. Это невольно сблизило ме
ня съ средой паборщиковъ. Помню одного, онъ былъ, не
сомненно, л4вый по направленш и очень горячШ по тем
пераменту. Его выступлетя навлекли на него внимате 
жандармскихъ властей, и съ началомъ реакцщ онъ. былъ 
высланъ сначала въ Вологду, а потомъ въ Усть-Сысольскъ. 
Фамил1я его НавроцкШ. Теперь онъ въ Полтаве и... аресто-
ванъ вашей чрезвычайкой за одно изъ выступлешй на со
братий печатниковъ *). Когда теперь я читаю о «желтыхъ 
иечатникахъ» Москвы и Петербурга, то мне невольно при
ходить на мысль, — сколько такихъ Навроцкихъ, доказав-
шихъ въ борьбе съ царской реакщей свою преданность 
действительному освобождешю рабочихъ, арестуются ком
мунистами чрезвычаекъ, подъ видомъ «желтыхъ», т. е. 
«неблагонадежныхъ» сощалистовъ... Одно время шелъ во-
просъ даже о разстреле Навроцкаго за его речь противъ 
новыхъ притеснетй свободы м н е т й въ рабочей среде. Че
го добраго — это легко могло случиться, и тогда была бы 
ярко подчеркнута разница чрезвычаекъ и прежнихъ жан-
дармскихъ управлешй. Последшя не имели права раз-
стреливать... Ваши чрезвычайки имеють это право и поль
зуются имъ съ ужасающей свободой и легкостью. 

ПИСЬМО ШЕСТОЕ. 

Въ чемъ вы разошлись съ вождями европейскаго соща
лизма и начинаете все больше и больше расходиться съ соб
ственной рабочей средой? Ответь на этотъ вопросъ я даль 
выше: онъ въ вашемъ максимализме. 

*)Въ октябръ Навроцкзй былъ высланъ по ръшеяш Ч. К. въ 
северныя губернш. Мнъ пришлось писать по этому поводу въ 
Харьковъ. Мои „докладныя записки" по начальству не имели 
успеха. Теперь НавроцкШ свободецъ, но зато высланъ въ е*вв. гу
бернш его сынъ, уже разъ еще въ дЪтствъ бывпий въ ссылки 
BM*BCTf> съ отцомъ. Очевидно „ricTopiff повторяется" 
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Логически это положеше самое легкое: требуй всего 
сразу, или всЬхъ, &то останавливается сразу передъ слож
ностью и порой неисполнимостью задачи, называй непо-
следовательнымъ, глупымъ,' а порой и измйнннкомъ дЬлу 
сощализма, соглашателемъ, колчаковцемъ, деникинцемъ, 
вообще измйнникомъ... 

Неудобство этого пр!ема состоить въ томъ, что и вы 
сами не можете осуществить всего сразу. Вы, напримеръ, 
допустили денежную систему. Это, конечно, только на 
^первое время», пока «наладится новый аппаратъ обмина», 
напримеръ, общественное снабжете. Но ведь ждать это
го долго, и какой нибудь еще болытй максималистъ, на-
рисовавъ послгЬдств1я денежной системы, которая, дей
ствительно, является одной изъ характернейшихъ чертъ 
капиталистическая) строя, можетъ логически сделать и 
вамъ упрекъ: вы допустили эту черту, значить, принимай
те ея следств!я, а затймъ нисколько логическихъ ступе
ней, и вы колчаковецъ, деникинецъ, изменникъ д£лу со
циализма. И не говорите, что это для васъ только времен
ный этапъ: весь вопросъ состоитъ именно въ'той мир* ком
промисса идеала съ действительностью, который «времен
но» принимаютъ западно-европейек1е сощалисты и вы. Вы 
схематики, максималисты, а они ищуть меру революцюн-
ныхъ возможностей. Для васъ не оказалось возможнымъ 
упразднить сразу денежную систему, они видятъ еще мно
го другихъ невозможностей «сразу». * 

Логика одно изъ могучихъ средствъ мысли, но далеко 
не единственное. Есть еще воображете, дающее возмож
ность охватывать сложность конкретныхъ явленШ. Это 
свойство необходимо для такого дела, какъ управлеше ог
ромной страной. У васъ схема совершенно подавила вооб
ражете. Вы не представляете себе ясно сложность дей
ствительности. Математикъ разсчитываетъ, напримеръ, во 
сколько времени ядро, пущенное съ такой то скоростью, • 
прилетигъ на луну, но уже физикъ ясно представляеть се
бе всю невозможность задачи, по крайней мере, при ны-
нешнемъ уровне техники. Вы только математики соща-
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лизма, его логики исхематаки. Вы говорите: мы бы уже все
го достигли, если бы намъ не мйшалщ, всем1рные буржуи 
и если бы вожди европейскаго сощализма, а за ними боль
шинство рабочихъ, не изменили. Они не дЬлаюгъ у себя 
того, что мы дЬлаемъ у насъ — не разрушаюгь капита
лизма. 

Но прежде всего вы сделали у себя самое легкое дело: 
уничтожили русскаго буржуя, не организованнаго, нера-
зумнаго и слабаго. Намъ известно, что европейсшй буржуа 
гораздо сильнее, а европейсшй рабочШ не такое слепое 
стадо, чтобы его возможно было кинуть въ максимализмъ 
по первому зову. Онъ понимаегь, что разрушить любой ап
парата не долго, но изменить его въ данномъ случай при
ходится на ходу, чтобы не разрушить производства, кото-
рымъ человекъ только и защищается отъ вечно враждеб
ной природы. У западно-европейскихъ рабочихъ более со-
знашя действительности, чЪжь у васъ, вождей коммуниз
ма, и оттого они не максималисты. После переписки Сегрю 
и Ленина, дело ясно: европейская рабочая масса въ об-
щемъ не поддержитъ васъ въ максимализме. Она остается 
нейтральной въ предЬлахъ компромисса. 

У насъ въ Полтаве тотчасъ после револющи смени
лось городское самоуправлеюе. Оно стало демократиче-
скимъ и вмешалось въ ходъ прежняго снабжешя. Между 
прочимъ, оно основало городской дровяной складъ и, ког
да торговцы слишкомъ вздували цены, городское управле-
nie усилило свою.продажу, и цены падали. Тогда кричали, 
что и это сощализмъ. Правоверные приверженцы капита
ла предпочитаютъ вполне «свободную торговлю», безъ вся-
каго вмешательства. Вамъ это показалось бы слишкомъ 
скромно... но Полтава была защищена отъ внешней стужи. 

Это, конечно, мелочь, но она ясно намечаетъ мою 
мысль. Только такъ можно вмешиваться въ снабжете на 
ходу, не нарушая и не уничтожая его. Затемъ, по мере 
опыта это вмешательство можно усиливать, вводя его во 
все более широшя области, пока наконецъ общество перей-
детъ къ сощализму. Это путь медленный, но единственно 



ПИСЬМА 39 

возможный. Вы же сразу прекратили буржуазные способы 
доставки предметовъ первейшей необходимости, и ныне 
Полтава, центръ хлебородной местности, окруженная близ
кими лесами, стоить передъ голодомъ и передъ лидомъ 
близкой зимы вполне беззащитная. И такъ всюду, во всехъ 
областяхъ снабжетя. Ваши газеты сообщаютъ съ торжег-
ствомъ, что въ Крыму у Врангеля хлебъ продается по 150 
рублей за фунтъ, но у насъ (т. е. у васъ) въ Полтаве, среди 
житницы Россш, онъ стоить уже 450 рублей за фунть, т. е. 
втрое дороже. И такъ же все остальное. 

Я уже говорилъ о томъ, что въ Полтаве создалась тра-
дищя: жители обращаются ко мне, какъ къ писателю, ко
торый умелъ порой прорывать цензурный рамк^. Прежде 
ко мне приходили люди, притЬоренные царскими властя
ми. Теперь идутъ родные арестуемыхъ вами. Среди этихъ 
последнихъ есть много кожевниковъ. Жизнь беретъ свое: 
не смотря *на вашъ запреть, кожевники кустари то и дело 
принимаются делать кожу, удовлетворяя такимъ образомъ 
настоятельнейшей потребности въ обуви въ виду зимы. По
рой волостные исполкомы даютъ на это свою санкцда и по
немногу кожа начинаеть выделываться, пока... не узнаютъ 
объ этомъ преступленш ваши власти и не прекратить его. 
Вамъ надо, чтобы «сразу» производство стало на почву со-
щалистческую, даже коммунистическую, и вы превращаете 
компромиссы въ соглашательство съ буржуазными форма
ми производства. Конечно, вы можете сказать, что у васъ 
уже есть кое-где «советсше кожевники», но что значатъ 
эти показныя бюрократически затеи въ сравненш съ ог
ромной, какъ океанъ, потребностью. И въ результате, по
смотрите, въ чемъ ходятъ ваши же красноармейцы и слу
жащая у васъ интеллигенщя: красноармейца нередко 
встретить въ лаптяхъ, а служилая интеллигенщя въ кое-
какъ сдбланныхъ сандал!яхь. Это напоминаетъ классиче
скую древность, но очень уже неудобно теперь къ зиме. На 
вопросъ, что будетъ зимой, ответомъ порой служать толь
ко слезы. Вообще, сердце сжимается при мысли о судьбе 
того слоя руоскаго общества, который принято называть 
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внтеллигенщей. Разсмотрито ставки вашихъ жаловатй и 
сравните ихъ съ ценами хотя бы на хлйбъ. Вы увидите, ка
кое тутъ см*Ьшное, вйрпйе трагическое, HecoOTB&rcTBie. 
II все-таки живутъ... Да, живутъ, но чймъ — проживаютъ 
остатки прежняго имущества: скатерти, платочки, кофты, 
пальто, пиджаки, брюки. Если перевести это на образный 
языкъ, то окажется, что они прсЬдаютъ все, заготовленное 
при прежнемъ буржуазпомъ строй, который приготовилъ 
никоторые излишки. Теперь не хватаеть необходимаго, и 
это растетъ какъ лавина. Вы убили буржуазную промыш
ленность, ничего не создали взамЪнъ, и ваша коммуна яв
ляется огромпымъ паразитомъ, питающимся отъ этс*о тру
па. Все разрушается: дома, отнятые у прошлыхъ владЬль-
цевъ и никЬмъ не реставрируемые, разваливаются, заборы 
разбираются на топливо, однимъ словомъ, вдеть обпцй раз-
валъ. 

Ясно, что дальше такъ итти не можегь, и стране гро
зить неслыханныя б,Ьдств1я. Первой жертвой ихъ явится 
интеллигенция. Потомъ городсше рабоч1е. Дольше всЬхъ 
будутъ держаться хорошо устроивппеся коммунисты и 
красная арм1я. Но уясе и въ этой средЬ среди добросовйст-
ныхъ людей заметны признаки обнищашя. Лучше всего 
живется всяк&го рода грабителямъ, и это естественно: вы 
строите все на эгоизме, а сами требуете самоотвержешя. 
Докажите же, что вооруженному человеку выгодно уме
реть съ голоду, воздерживаясь отъ грабежа человека безо-
ружнаго. Я говорилъ выше объ одной характерной мелочи 
чисто бытового свойства, о грабеясЬ огородовъ, иринявшемъ 
таюе размеры, что это лишаеть на будущее время побу-
ждетя къ труду, не говоря только такую роль при этомъ 
играли красноармейцы. Порой хозяева огородовъ делали 
засаду на воровъ; когда они застигали при этомъ людей 
штатскаго звашя, тЬ конфузились и убегали. Только крас
ноармейцы отвечали просто: что же, намъ сидЪтъ голодомъ? 
И продолжали грабить, развй переходя съ даннаго участи 
ка на участокъ сосЬда. Теперь еще одна такая же мелочь. Не 
далйе двухъ недель тому назадъ изъ Полтавы уходиль на 
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фронтъ красноармейскШ полкъ. Штабъ его помещался ря-
домъ съмоей квартирой и потому съ утра вдоль нашей ули-
ны выстроились ряды солдатъ. Во дворе дома, где я живу, 
ecib несколько ореховыхъ деревьевъ. Это привлекло сол
датъ и въ ожидаши отправки нашъ дворъ переполнился 
красноармейцами. Трудно описать, что тутъ происходило 
Взлезали на деревья, ломали ветки и, постепенно входя въ 
какое то торопливое ожосточете и торопясь какъ дети, сол
даты стали хватать поленья дровъ, кирпичи, камни и швы
рять все это на деревья съ опасностью попасть въ сидя-
щихъ на деревьяхъ и въ окпа нашего дома. Несколькофазъ 
поленья попадали въ рамы, къ счастью не въ стекла. Вы 
ведь знаете, что значить теперь разбить стекло. Пришлось 
обратиться къ начальству, но и начальство могло прекра
тить это на самое короткое время. Черезъ минуту дворъ 
опять былъ полонъ солдатъ, и мне едва удалось уговорить^ 
чтобы не кидали поленьевъ и камней съ опасностью по
бить окна. Все деревья были оборваны и только тогда 
красноармейцы ушли, после торжественной речи команди
ра, въ которой говорилось, что красная арм!я идетъ строить 
новое общество... А я съ печалью думалъ о близкомъ бед-
ствш, когда нужда не въ орехахъ, а въ хлебе, топ
ливе, въ одежде, обуви заставить эдахъ людей, съ опас-
вымъ простодуппемъ детей кидающихся тейерь на орехи, 
такъ же кинуться на предметы первой необходимости. Тог
да можетъ оказаться, что вместо сощализма мы ввели 
только грубую солдатчину, вроде янычарства. 

Мне пришлось уже говорить при личномъ свиданш съ 
вами о томъ, какая разница была при занятш Полтавы 
красной арм1ей и добровольцами. Последше более трехъ 
дней откровенно грабили городъ «съ разрешешя началь
ства». Красноармейцы заняли Полтаву, какъ дисциплиниро
ванная apMin, и грабежи производимые разными бандами 
тотчасъ же прекратились. Только впоследствш, когда вы 
приступили къ безсуднымъ разстреламъ, реквизищямъ 
квартиръ (иостигавншмъ нередко и трудовые классы), это 
впечатлите заменялось другимъ чувствомъ. «Вы умеете 
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занимать новыя местности лучше добровольцевъ, но удер-
жать ихъ не умеете какъ и они»,—закончилъ я тогда. Те
перь n p i t o m e изъ Шева разсказывають, что красной ар-
мш было предложено передъ выступлешемъ въ походъ 
«одеться на счетъ буржуазш». Если это подтвердится (а 
извгЬст1е носить вей признаки достоверности), то это бу-
детъ значить, что опасный* симптомъ уже начинается: вы 
кончаете тймъ, чймъ начинали деникинцы. Пр1езж1е гово
рить, что на этотъ разъ грабежъ продолжался более не
дели, и это можетъ быть указываетъ на начало послйдня-
го дфйств1я нашей трагедш. 

Чувствую, что мои письма надо кончать. Они слиш
комъ затянулись и мйшаютъ мне отдаться другой работе. 
Къ тому же объ этомъ предмете надо бы сказать гораздо 
больше и съ большимъ изучешемъ, а для этого у меня нить 
ни времени, ни здоровья. Поэтому закончу кратко: вы съ 
легкимъ сердцемъ приступили къ своему схематическому 
эксперименту въ надежде, что это будеть только сигна-
ломъ для всем1рной максималистской революцш. Вы долж
ны уже сами видеть, что въ этомъ вы ошиблись: после np i -
йзда иностранной рабочей делегащи, после письма Оагрю 
и отвита Ленина, эта мечта исчезаетъ даже для вашего оп
тимизма. Вамъ приходится довольствоваться легкой 
победой последовательная схематическая оптимизма 
надъ «соглашателями», но уже ясно, что въ общемъ 
рабочая Европа не пойдеть вашимъ- путемь, и Рос-
cin , привыкшая подчиняться всякому угнетенно, не 
выработавшая формъ для выражешя своего истин-
наго мнйшя, вынуждена итти этимъ печальнымъ, 
мрачнымъ путемъ въ полномъ одиночестве. 

Куда ? Что представляетъ вашъ фалтаотилесщй ком-
мунизмъ ? 

Известно, что еще въ прошедшемъ столетш явлШгись 
попытки перевести коммунистическую мечту въ действи
тельность. Вы знаете, чемъ они кончились. Робертъ Оуэнъ, 
фЗфьеристы, сен-симонисты, кабетисты — таковъ длин-
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ный рядъ коммунистическихъ опытовъ въ Европе и въ 
Америки. Все они кончались печальной неудачей, раздора
ми, трагед1ями для иншцаторовъ, вроде трагедщ Кабе. И 
все эти благородные мечтатели кончали сознашемъ, что че
ловечество должно переродиться прежде, чемъ уничто
жить собственность и переходить къ коммун, формамъ жиз
ни (если вообще коммуна осуществима). Сощалистъ-исто-
рикъ Ренаръ говорить, что Кабе и коммунисты его пошиба 
прибегли къ слишкомъ упрощенному решетю вопроса. 
«Среди предметовъ окружающихъ насъ есть таше, которые 
могутъ и должны остаться въ индавидуалъномъ владенш, 
и друие, которые должны перейти въ коллективную соб
ственность». Вообще процессъ этого распределешя, за ко
торый вы взялись съ такимъ легкимъ сердцемъ, представ
ляете процессъ долгой и трудной подготовки «объектив-
ныхъ и субъективныхь условШ», для котораго необходимо 
все напряжете общей самодеятельности, и, главное, сво
боды. Только такая самодеятельность, только свобода вся-
кихъ опытовъ могуть указать, что выдержить критику прак
тической жизни и что обращено на гибель. «Кабе,—говорить 
Ренаръ (и друие утописты, прибавляю я) , не сумели еще 
найти принципа, который установилъ бы эту раздельную 
лшпю. Онъ удЬлялъ слишкомъ много места власти и един
ству. Государство — община, о которой онъ мечталъ, напо-
минаетъ пансюнъ, где молодымъ людямъ обезпечивають 
здоровую умеренную пищу, где одевають въ мундиры ихъ 
умъ, какъ и тело, пр1учаютъ ихъ работать, есть, вставать 
тго звонку. Однообразие этой суровой дисциплины порожда
ете скуку и отвращете. ЭТОТЪ монастырсшй интернате 
слишкомъ тЬсенъ, чтобы человечество могло въ немъ дви
гаться, не разбивъ его.» Вы вместо монастырскаго интерна
та ввели свой коммунизмъ въ казарму (достаточно вспом
нить «милитаризащю труда»). По обыкновенш самоуве
ренно, недолго раздумывая надъ разграничительной чер
той, вы нарушили неприкосновенность и свободу частной 
Я1ИЗНИ, ворвались въ жилье («мой домъ, моя крепость»—го
ворить англичане), стали производить немедленный де-
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лежъ необходимыхъ вещей, какъ интимныхъ проявлетй 
вкуса и интеллекта, наложили руку на частный коллекцш 
картинъ и книгъ... Не создавъ почти ничего, вы разрушили 
очень многое, ипаче сказать, введя немедленный комму
низму вы надолго отбили охоту даже огь простого соща
лизма, введете котораго составляетъ насущнейшую за
дачу современности. 

. Очевидецъ разсказывалъ мне следующую бытовую 
картину: съ одного изъ съйздовъ возвращались уполномо
ченные волостныхъ комитетовъ. На этомъ съезде, по обык-
новетю, были приняты резолющи въ самомъ коммунисти-
^ескомъ дух*. Среди крестьянъ, подписавшихъ эти резо-
люцш, царило угрюмое настроеше. Они ехали въ свои де
ревни, а тамъ. какъ известно, настроеше — далеко не ком
мунистическое. Въ этой компати ехалъ горячШ и, повиди-
мому, убежденный коммунистъ, доказывавший преимуще-
ства коммунистическаго строя. Ответомъ на его горяч1я ти
рады было угрюмое молчате. Тогда онъ решилъ пробить 
этотъ ледъ и прямо обратился къ одному изъ собеседни-
ковъ, умному солидному мужику, въ упоръ предложивъ 
вопросъ: почему вы молчите и что думаете о томъ, что я го-
ворилъ вамъ. 

— Ось бачите — ответилъ мужикъ серьезно — все это 
можетъ быть правда... да беда въ томъ, что руки у чело
века такъ устроены, что ему легче горнуть до себе, а не 
видь себе (загребать къ себе, а не отъ себя). 

Какъ видите, это какъ разъ то самое, къ чему въ кон
ке опыта приходят* мечтатели утопическаго коммунизма. 
Дело, конечно, не въ рукахъ, а въ душахъ. Души должны 
переродиться. А для этого нужно, чтобы сначала перерож
дались учреждешя. А это въ свою очередь требуеть свобо
ды мысли и начинашя для творчества новыхъ формъ жиз
ни. Силой задерживать эту самодеятельность въ обще
стве и въ народе, это преступлеше, которое совершало на
ше недавнее павшее правительство. ЙЬ #есть и другое, по
жалуй, не меньшее — это силой навязывать новыя формы 
жизни, удобства которыхъ народъ еще не созналъ и съ ко-
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торыми не могъ еще ознакомиться на творческомъ опыте. 
И вы въэтомъ виновны. Инстинкгьвы заменили приказомъ 
и ждете, что по вашему приказу изменится природа чело
века. За это посягательство на свободу с&моонредЬлетя на
рода васъ ждетъ расплата. 

Сощальная справедливость дело очень важное, и вы 
справедливо указываете, что безъ нея H-ЬТЪ И ПОЛНОЙ свобо
ды. Но и безъ свободы невозможно достигнуть сйраведли-
вости. Корабль будущаго приходится провести между 
Сциллой рабства и Харибдой несправедливости, никогда 
не теряя изъ виду обйихъ вместе. Сколько бы вы ни утвер
ждали, что буржуазная свобода является только обманомъ, 
закрйпощающемъ рабочШ классъ, въ этомъ вамъ не удаст
ся убедить европейскихъ рабочихъ. АнглШсте рабоч!е, 
надёюпцеся теперь провести ваши опыты (если бы, конеч
но, они оказались удачны) черезъ парламента, не могутъ 
забыть, что буржуа Гладстонъ, действующи подъ знаме-
немъ самодовлеющей свободы, чуть не всю жизнь боролся 
за расширете избирательныхъ правъ. И всякое политиче-
citde преобразоваше въ этомъ духе вело къ возможности 
борьбы за сощальную справедливость, а всякая политиче
ская реакщя давала обратные результаты. Политическихъ 
револющй было много, сощальной не было еще ни одной. 
Вы являете первый опытъ введетя сощализма посред-
ствомъ подавлешя свободы. 

Что изъ этого можетъ выйти? Не желалъ бы быть про-
рокомъ, но сердце у меня сжимается предчувств1емъ, что 
мы только еще у порога такихъ бедствШ, передъ которыми 
померкнетъ все то, что мы испытываемъ теперь. Pocc ia 
представляеть собой колоссъ, который постепенно слабе-
етъ отъ долгой внутренней лихорадки, отъ голода и лише-
шй. Антанте не придется, пожалуй, долго воевать съ на
ми, чтобы насъ усмирить. Это сдблаетъ за нее наша внут
ренняя разруха. Настанегь время, когда изнуренный ко
лоссъ будетъ просить помочь ему, не спрашивая объ усло-
в1яхъ... И услов1я, конечно, будутъ тяжелыя. . 
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Я кончаю. Где же исхода ? Въ прюшломъ 1919 году ко 
мнгЬ пргЬзжалъ корреспондента вашего правительственна-
го телеграфнаго агентства, чтобы предложить мне нисколь
ко вопросовъ о томъ, что я думаю о происходящем^ Я не 
люблю такихъ интервью. Помимо того, что я писатель и 
могъ бы самъ формулировать свои мысли, — эти интервью 
почти всегда бываютъ не точны. Но опять таки, я писатель, 
т. е. человекъ, стремянцйся къ тому, чтобы его мысли ста
ли известны. А вы убили свободную печать. И я согласил
ся ответить корреспонденту, выразивъ только сомнете, 
чтобы мои мысли нашли место въ большевистской печати. 
Онъ ответилъ, что за это онъ не ручается, но агентство ра
зошлете это интервью руководителямъ советской власти. 

Интервью въ печати не появилось. Не знаю, было ли 
оно прислано вамъ и нашли ли вы время, чтобы съ нимъ 
ознакомиться. Я тогда говорилъ въ общемъ то же, что по
вторяю теперь. Вы умеете занимать новыя места, но удер
жать ихъ не умеете, и я чувствую, что Вы на Украине по
теряли уже почву. Собьгия это мое предчувств!е оправдали: 
месяца черезъ полтора вамъ пришлось оставить Украину 
подъ напоромъ деникинцевъ. Теперь тучи надъ вашимъ 
господствомъ на Украине опять сгущаются... 

Тотъ румынскШ анархистъ, о которомъ я говорилъ ра
нее, пришелъ къ заключенш, что народъ, которой до та
кой степени не умеетъ вести себя въ публичныхъ местахъ, 
еще очень далекъ отъ идеальная строя. Я скажу иначе: на
родъ, который еще не научился владеть аппаратомъ голо
совать который не умеета формулировать преобладаю
щее въ немъ мнете , который приступаете къ устройству 
сощальной справедливости черезъ индивидуальные гра
бежи (ваше: грабь награбленное), который начинаетъ цар
ство справедливости допущешемъ массовыхъ безсудныхъ 
разстреловъ, длящихся уже годы, такой народъ еще да
лекъ отъ того, чтобы стать во главе лучшихъ стремлений 
человечества. Ему нужно еще учиться самому, а не учить 
другихъ. 
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Вы победили добровольцевъ, Деникина, победили 
Юденича, Колчака, пОляковъ, вероятно, победите и Вран
геля. Возможно, что вооруженное вмешательство Антанты 
тоже окончилось бы вашей победой: оно пробудило бы въ 
народе духъ патрютизма, который напрасно старались 
убить во имя интернацюнализма, забывая, что идея отече
ства до сихъ поръ еще является наиболыпимъ достижет-
емъ на пути человечества къ единству, которое, наверно, 
будетъ достигнуто только объединешемъ отечествъ. Однимъ 
словомъ, на всехъ фроитахъ вы явчяетесь победителями, 
не замечая внутреннего недуга, делагощаго васъ безсиль-
ными передъ фронтомъ природы... 

Вы видите изъ этого, что я не жду ни вмешательства 
Антанты, ни победы генераловъ. Росшя стоить въ разду-
мьи между двумя утотями: утошей прошлаго и утошей 6Jr-
дущаго, выбирая, въ какую утошю ей ринуться. Внешнее 
вмешательство только затемнило бы опытъ, а генералы, ве
роятно, предводительствуютъ элементами, вздыхающими о 
прошломъ и готовыми въ пользу прошлаго такъ же зло
употреблять властью, какъ вы въ пользу будущаго. По мне-
шю многихъ, положете Россш теперь таково, что остается 
надежда только на чудо. Въ разговоре съ корреспонден-
томъ, о которомъ я говорилъ выше, я закончилъ призы-
вомъ къ вамъ, вожакамъ скороспелаго коммунизма, отка
заться отъ эксперимента и самимъ взять въ руки здоровую 
реакщю, чтобы иметь возможность овладеть ею и обуздать 
реакщю нездоровую, свирепую и неразумную. Мне гово
рить, что это значило бы расчитывать на чудо. Можетъ 
быть это и правда. Конечно, для этого понадобилось бы все 
напряжете честности и добросовестности для того, чтобы 
признать свою огромную ошибку. Подавить свое самолюб1е 
и свернуть на иную дорогу, на дорогу, которую вы называ
ете соглашательствомъ. 

Сознаю, что въ такомъ предположенш много наивно
сти. Но я оптимистъ и художникъ, а этотъ путь представля
ется мне единственно дающимъ Россш достойный выходъ 
изъ настоящаго невозможнаго положешя. Къ тому fee дав-
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но сказано, что всякШ народъ заслуживаете того прави
тельства, которое имеете. Въ этомъ смысли можно ска
зать, что Pocc ia васъ заслужила... Вы являетесь только на-
стоящимъ вырая^ешемъ ея прошлаго, съ рабской покорно
стью передъ самодержав1емъ даже въ то время, когда, исто-
щивъ все творчесшя силы въ крестьянской реформе и еще 
нйсколькихъ, за ней послйдовавшихъ, оно перешло къ 
слепой реакцш и много лет*ь подавляло органически ростъ 
страны. Въ это время народъ былъ на его сторон*, а Рос-
cin была обречена на гниль и разложете. Нормально, что
бы въ стран* были представлены все оттенки мысли, да
же самые крайше, даже порой неразумные. Живая борьба 
препятствуете гшешю и претворяете даже неразумный 
стремлешя вт> своего рода прививку: то, что неразумно и 
вредно для даннаго времени, часто сохраняете силу для 
будущаго. 

Но подъ в л и т е м ъ упорно ретрограднаго правитель
ства у насъ было не то. Общественная мысль прекращалась 
л насильно подгонялась подъ ранжиръ. Въ земледЬлш во
царился безнадежный застой, наростаюпце слои промыш-
ленныхъ рабочихъ оставались вне возможности борьбы за 
^лучшете своего положешя. Дружественная трудящемуся 
народу интеллигенщя загонялась въ подполье, въ Сибирь, 
въ эмигращю и вела мечтательно озлобленную жизнь вне 
открытыхъ связей съ родной действительностью. А это въ 
свою очередь извращало интеллигентскую мысль, направ
ляя ее на путь схематизма и максимализма. 

ЗатЬмъ случайности шсторш внезапно разрушили эту 
перегородку между народомъ, жившимъ такъ долго безъ 
политической мысли, и интеллигенщей, жившей безъ на
рода, т. е. безъ связи съ действительностью. И вотъ, когда 
перегородка внезапно рухнула, смесь чуждыхъ такъ дол-
то, что мешало нормальному развитию страны, а глубоко 
тотъ плодотворный взрывъ, который разрушаете только 
ю элементовъ вышла ядовитой, произошелъ взрывъ, но не 
задЬвшШ живыя ткани общественная организма. И вы 
явились естественными представителями русская народа 
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съ его привычкой къ произволу, съ его наивными ожида
ниями «всего сразу», съ отсутств1емъ даже начатковъ ра
зумной организацщ и творчества. Не мудрено, что взрывъ 
только разрушалъ, не созидая. 

И вотъ истинное благотворное чудо состояло бы въ 
томъ, чтобы вы наконецъ сознали свое одиночество не толь
ко среди европейскаго сощализма, но начавшейся уже 
уходъ отъ васъ вашей собственной рабочей среды, не гово
ря уже о положительной ненависти деревни къ вашему 
коммунизму, — сознали бы и отказались бы отъ гибель-
ваго пути насшпя. Но это надо делать честно и полно. Мо
жетъ быть у васъ еще достаточно власти, чтобы повернуть 
на новый путь. Вы должны прямо признать свои ошибки, 
который вы совершили вместе съ вашимъ народомъ. И 
главная изъ нихъ та, что многое въ капиталистическомь 
строе вы устранили преждевременно и что возможная мера 
сощализма можетъ войти т о л ь к о в ъ с в о б о д н у ю 
с т р а н у . 

Правительства погибаютъ отъ лжи,... можетъ быть еще 
время вернуться къ правде, и я уверенъ, что народъ, сле
по следовавши по пути насшпя, съ радостью просыпаю-
щагося сознатя пойдетъ по пути возвращешя къ свободе. 
Если не для васъ и не для вашего правительства, то это бу
детъ благодетельно для страды и для роста въ ней соща* 
листическаго сознашя. 

Но возможно ли это для васъ. Не поздно ли, если бы 
вы даже захотели это сделать? 

22 сентября 1920 г. 

Владимиръ Короленко. 



В. Г. КОРОЛЕНКО. 
— Зачъмъ ты это, Яковъ, стучишь? Кто тебя слышитъ? 

ВЪщ> никого н*тъ! — сказалъ я... 
Яковъ вскинулъ на меня своими большими глазами и въ 

голос* его, какъ онъ отвъчалъ, слышалась какая-то обрядная 
важность. 

— Стою за Бога, за великаго Государя, за Христовъ за-
конъ, за святое крещеше, за вс£ отечество и за всъхъ людей... 
Обличаю начальниковъ, начальниковъ неправедныхъ обличаю... 
Стучу. *) 

Такъ говорилъ старый арестантъ Яшка, отправляемый на-
чальствомъ въ домъ умалишенныхъ. 

Я цитирую бытовую сцену, списанную когда-то Владимь 
ромъ Галактюновичемъ съ натуры. Разсказъ «Въ подслъд-
ственномъ отдъленш» не имълъ символическаго смысла, да въ 
сущности не могъ имъть. Но теперь, оглядываясь на закрнчив-
шуюся жизнь Короленко, мы едва ли не вынуждены повторить 
тЪ же слова: 

. . . «Кто тебя слишитъ? В ъ д ь н и к о г о н Ъ т ъ » . . . 
Ибо (если говорить о прямомъ результат*), развъ не было 

одинаково безнадежнымъ дъломъ, — обличая неправедныхъ на-

*) В. Г. Короленко. „Въ подсл-Ьдственномъ отд-Ьленш.** 
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чальниковъ, «за все отечество» стучать на Департаменте По-
лиц1№, и «за Христовъ законъ» стучать на чрезвычайку. Людей 
усердно казнили после статьи «Бытовое явлеше», какъ казнили 
до нея, а письма Владим1ра Галактюновича къ Луначарскому 
даже не были опубликованы въ Советской прессе. 

Все слова сказаны о положеши, которое занималъ скон-
чавшШся знаменитый писатель въ томъ, что называютъ русской 
«общественностью». Такого положешя не занималъ у насъ ни
кто со дня смерти Н. К. Михайловскаго. Толстой стоялъ особня-
комъ. Онъ былъ для «общественности» слишкомъсолистъи 
слишкомъ огромный человекъ. Владим1ра Галактюновича назы
вали часто совестью русскаго народа. НезачЪмъ себя обманы
вать: народъ его не зналъ, не знаетъ и, вероятно, не скоро бу
детъ знать. Короленко весь цЪликомъ принадлежать русской 
демократической интеллигенцш, тому, что въ отчетахъ Госу-
дарственныхъ Думъ имело общее назваше «лЪваго сектора». 
Въ былыя, далек1я, давно минувппя времена — несколько лЪгь 
тому назадъ — «левый секторъ» составляли девять десятыхъ 
образованной Россш. Здесь имя Короленко стояло на огромной, 
недосягаемой высоте. 

Этотъ человекъ, такъ справедливо считавшейся символомъ 
тражданской чести и литературнаго достоинства, не былъ, разу
меется, политическимъ дЪятелемъ. 'Онъ не состоялъ ни въ ка-$у 

кой парт1и, хотя приближался по взглядамъ къ народнымъ со-
щалистамъ. Въ 1917 году некоторые круги Петербурга выдви
гали его кандидатуру на постъ президента Рошйской Респу
блики, — в-Едь и передовая Гермашя еще совсемъ недавно ле-
лЬяла мысль объ аналогичной кандидатуре Гергарта Гауптмана. 
1\'1ожетъ быть, въ другой исторической обстановке, «черезъ 
200-300 леть», будутъ возможны Taide президенты республикъ. 
Ьъ нашъ векъ Людендорфовъ, Ллойдъ -Джорджей и Лениныхъ 
мысль о государстве Короленко способна вызвать усмешку. 
Такъ далекъ былъ внутренно Владим1ръ Галактюновичъ отъ 
всего того, что произошло въ Mipe за последше восемь летъ. 
Великая война съ двойной переспективой — Дарданеллъ и сол-
датскаго бунта — его совершенно оглушила; изъ двухъ возмож
ностей знаменитой Столыпинской дилеммы его нисколько не 

4* 
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привлекала ни одна: ему не нужны были ни «велиюя потрясе-
шя» въ дух* 1918 года, ни «великая Росая» въ дух* 1914-го 
Но, оглушенный событии, онъ всетаки повторялъ — безъ 
прежней, впрочемъ, уверенности — свое страстно любимое 
«чудесное двустишле»: 

«На святой Руси петухи кричатъ, 
Скоро будетъ день на святой Руси». 

* 

Въ его искусств* — большое очароваше, секреть котораго 
трудно уловить, а определить еще труднее. Художникъ онъ 
былъ неровный — при всемъ своемъ выдающемся талант*. Не
который его_произведешя — подлинные шедервы литературы; 
друпя, какъ прославленный разсказъ «Чудная», очень слабы. 
Въ «Исторш моего современника» есть поистине превосходны» 
главы; но есть 'и так1я, которыя можно было бы опустить безъ 
всякаго ущерба для книги. Искусству Короленко вредили досто
инства его души и недостатки его школы. Онъ былъ слишкомъ 
мягокъ, слишкомъ любилъ и уважалъ людей для того, чтобы 
стать великимъ писателемъ: настояние цари литературы, как*» 
велиюе историчеоае цари, должны быть суровы. Толстой въ 
очень многихъ главахъ «Воскресенья» и «Хаджи-Мурата» (не 
говоря о бол*е раннихъ его творешяхъ) совершенно забывалъ 
свои хриспансюя чувства: онъ прокладывалъ свою дорогу ог-
немъ и мечемъ. Короленко, который никогда не выступалъ съ 
проповедью противлешя злу добромъ, былъ неизмеримо мягче 
Толстого. А зла онъ, пожалуй, могъ видеть на своемъ веку 
больше, чемъ Левъ Николаевичъ. Въ его произведешяхъ есть 
воры, каторжники, убйцы, но неть ни одного подлеца. Даже въ 
самыхъ меланхолическихъ его разсказахъ чувствуется та 
«скорбь безъ мученШ», которой, если верить Данте, дышитъ 
первый, самый пр1*ятный, кругъ Ада. Да, въ сущности, и «скорби 
безъ мучешй» у Короленко немного. Ведь въ конце его разска-
зовъ неизменно появляются «огоньки» или, какъ говорить его 
Сократъ: «Другъ, светь уже мелькаетъ». Это, впрочемъ, осо
бенность той школы, къ которой принадлежать Короленко, поль-
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ской литературы, которой онъ очень многимъ обязаны 
Но благодаря его большому таланту, однообраз1е «мягкихъ, те-
ллыхъ тоновъ» у него утомляетъ меньше, чемъ у Пруса, Ожеш-
ко, даже чемъ у Сенкевича народныхъ разсказовъ. 

Въ традицш русскаго искусства онъ занимаетъ особое ме
сто. Онъ вышелъ изъ Гоголя — изъ Гоголя перваго перюда — и 
некоторые его разсказы сделали бы большую честь «Вечерамъ 
на хуторе близь Диканьки». Но Толстой прошелъ для Коро
ленко безследно, быть можетъ, для него одного изъ всехъ но-
выхъ русскихъ писателей. Онъ не пользовался теми художе
ственными поемами, которые ввелъ въ мировую литературу ав-
торъ «Войны и Мира». Не соблазняли его и особенности Чехов-
скаго творчества. Какъ Гоголь, онъ не любилъ краткости. Че-
ховъ и изъ «Сна Макара» выпустилъ бы не одну страницу. Съ 
другой стороны, некоторые черты старомоднаго искусства Ко
роленко дЪлаютъ его родоначальникомъ новой школы, — пер-
вкмъ русскимъ писателемъ двадцатаго стол£т1я. Какъ «пейза-
•жистъ», напримеръ, этотъ наследникъ Гоголя — прямой пред
шественник Бунина. Казалось бы, трудно было по новому опи
сывать русскую природу после Гончарова и Тургенева — Коро
ленко описывалъ ее чрезвычайно своеобразно. Онъ превосходно 
сочеталъ ритмическую музыкальную фразу Гоголфскихъ кар-
тинъ съ темъ пр1емомъ выделешя и точнаго вырисовывашя де
талей, которому новейшее русское искусство придало исключи
тельную важность. Короленко описывалъ только то, что виделъ, 
и потому никогда не попадалъ въ просакъ, какъ это случалось съ 
величайшими мастерами слова. Древняя музыка пушкинскихъ 
стиховъ: «Ночной зефиръ струить эфиръ, ш у м и т ъ , б е 
та и т ъ Г в а д а л к в и в и р ъ » — вызываетъ невольную улыбку 
у техъ, кто виделъ своими глазами речонку-лужу, именуемую 
Гвадалквивиромъ. То же самое относится къ знаменитому дву-
стишш Лермонтова: «у водъ ли ч и с т ы х ъ Гордана востока 
дучъ тебя ласкалъ»: узенькая лента прелестной Палестинской 
реки на самомъ деле илисто-желтаго, мутно-золотого цвета. 
Лермонтовъ не виделъ 1ордана, а Пушкинъ не бывалъ въ Ис
пании. Короленко зналъ превосходно малороссийскую и сибир
скую природу. 
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Прекрасенъ былъ его стиль, одинаково чуждый фоку-
совъ модернистской литературы и непременной погони за сто
летней древностью каждаго слова. Это совершенно 'простой,, 
какъ будто обыкновенный разговорный языкъ, почти всегда сво
бодный, однако, отъ избитыхъ и неправильныхъ выраженш ин-
теллигентскаго жаргона. Очень трудно теперь охранять просто
ту отъ банальности, когда читаешь ежедневно по несколько 
газетныхъ передовыхъ. А онъ не только читалъ, но и писалъ 
газетный передовыя — и писалъ ихъ прекрасно.,, 

* 

Что сказать объ его шести письмахъ къ Луначарскому, печа-
таемыхъ въ настоящей книге «Современныхъ Записокъ»? 
Очень незлобивую душу, очень большую веру въ силу и спаси
тельность слова нужно было иметь для того, чтобы вступить, 
въ подобную переписку съ Луначарскимъ!.. Въ этихъ письмахъ 
Короленко мы видимъ обликъ прекраснаго человека, уже сто-
ящаго надъ краемъ могилы и не желающаго уходить изъ Mtpa 
со словами ненависти на устахъ... 

Большевики устроили ему пышныя похороны, — почти та-
К1Я же пышныя, какъ Свердлову, Урицкому или Володарскому. 
ЛуначарскШ написалъ некрологъ; Демьянъ Бедный — лириче
ское стихотвореше; Зиновьевъ произнесъ соответствующую» 
речь; вероятно какому-нибудь передовому скульптору, кубисту 
или имажинисту (кажется есть T a K i e ? ) , будетъ заказанъ памят
ника Недостаетъ только надгробнаго парада Вохры... Недавно 
выпущенный изъ тюрьмы «смертникъ» В. Я. Мякотинъ и друпе 
ближайние друзья покойнаго писателя, разумеется, не прини-
маютъ учаспя въ этомъ издевательстве надъ чистой могилой* 
Они лишены возможности отдать последнШ долгъ Владим1ру 
Галактюновичу, и не выйдетъ книга «Русскаго Богатства», по
священная памяти стараго редактора... 

М. Алдановъ. 



ЧУРАЕВЫ. 
РОМАНЪ 

(Продолжете.) *) 

Часть 3-я* 

ГЛАВА ТРЕТЬЯ. 

Августе золотою поступью настойчиво прогуливался по 
горамъ и жирной кистью разукрашивалъ косогоры и поляны, 
берега реки и мелюе кустарники въ лугахъ. 

Все чаще стали раздаваться любовный песни мараловъ. 
Черезъ горы перекинулись первыя станицы журавлей, вы
сматривая дальшй путь. 

Василш явно заскучалъ въ родномъ гнезде. 
Много нел-fenaro скопилось у него въ душе. Нелепее всего 

было смутное, но непреодолимое влеченЦ къ Наденьке, а между 
тЪмъ отъ Наденьки онъ все время б-Ьжалъ, стараясь не встре
чаться съ ней, не разговаривать и даже не глядеть въ верхнш 
зтажъ, откуда — онъ это зналъ и чувствовалъ — она искала 
и звала его затосковавшими глазами, несмотря на то, что Ви-
кулъ ревновалъ, агЬдилъ за нею и мучился. 

Надо было какъ-нибудь решить задачу: что же будетъ даль
ше? 

* Не о себе Васи л Ш безпокоился и думалъ, и даже не о На-
деньче, хотя она тоскливою струной звучала въ его сердце 
дни^и ночи... Надо было найти выходъ для себя, для Наденьки, 

*) «Совр. Зап.», ШЬ 5—8. 
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для брата Викула, для сестры Груни и для всего Чураевскаго 
дома, попавшаго въ какой-то кр*пкш узелъ изъ протирор*-
чШ... Нельзя было только уйти изъ дома и успокоиться. 

Кром* того, тревожило и волновало самое главное: со
весть... Та большая совесть, которая впервые шевельнулась 
еще тамъ, на кладбищ* былыхъ Московскихъ преступленш. 

А тутъ еще это личное, волнующее, тайное, псчти преступ
ное, преследовавшее его съ того солнечнаго полудня на берегу 
р*ки, когда онъ увид*лъ, какъ воплощеше земного божества, 
прекрасное и полное одуряющихъ чаръ женское т*ло. 

Много накопилось у Васил1я въ душ*. Такъ много, что, ему 
казалось, онъ не сможеть дол*е носить все это въ себ*, и 
вотъ-вотъ прольетъ, какъ огромный, могущш все затопить 
потокъ горящей лавы, и тогда все то, во что онъ в*рилъ и къ 
чему стремился, сразу вспыхнетъ пламенемъ и рухнетъ и 
нел*по похоронить подъ развалинами вс*хъ безъ разбора. 

Надо было найти выходъ. Надо было мучительно подумать 
и не поддаваться окружавшимъ его темнымъ призракамъ. 

И вотъ Васи л ш захот*лъ уединиться. 
Въ одинъ изъ погожихъ дней онъ ос*длалъ коня, взялъ 

винтовку и припасы и, къ удивленш Наденьки, переод*лся 
въ самое плохое мужицкое платье и у*халъ въ верховья 
р*ки на неопределенный срокъ. 

Какъ только онъ про*халъ крутой обрывъ, на которомъ 
въ первую ночь по пр1*зд* столкнулся съ горемъ Груни, у 
него непривычно закружилась голова при взгляд* внизъ, 
гд* въ каменной постели б*шено металась бирюзовая р*ка. 

Вихремъ закружились надъ нимъ мысли, похож1я ча т* 
желтые и оранженвые листья березъ и осинъ, которые медлен
но и безпорядочно срывались съ увядающихъ деревьевъ и 
лет*ли, лет*ли внизъ, какъ обр*зки золотой парчи. 

Напрасно онъ хот*лъ ихъ привести въ порядокъ и постро
ить мостъ для перехода черезъ з!яющую пропасть, которая 
открывалась передъ нимъ. 

Онъ вид*лъ одно, что къ своей ц*ли, давно для него ясной 
и заманчиво-красивой, онъ идетъ не прямой дорогой, а какими-
то уступами и закоулками. Такъ-же, какъ эта узкая тропинка. 



Ч У Р А Е В Ы 

ползущая по отвесному скалистому карнизу, путь его виситъ 
надъ пропастью, и неизвестно, что ждетъ его впереди, каюя 
тамъ стоять еще препятстя и искушетя, KaKie заклятые 
пути-дороги. 

Кроме того, онъ презиралъ себя за то, что слишкомъ много 
прюбрелъ въ Москве разсудочнаго, книжнаго, интеллигент-
скаго, всего того, что ограничило его порывы, притупило 
искренность. Онъ сталъ похожъ на хорошо воспитаннаго 
юношу, въ которомъ недостаточно тверды моральные устои. 
И онъ нередко въ минуты угрызешя совести скрежеталъ 
зубами и мысленно кричалъ себе съ презрешемъ: 

— Худосочный белоручка!.. Слизнякъ! 
Еще въ Москве онъ какъ-то, съ плохо скрытою сектантской 

яростью, заспорилъ съ Никитинымъ, забрасывая его дерзкими 
словами: 

— Не могу я выносить этихъ вашихъ честнейшихъ публь 
цистовъ!.. Это каше-то все жалк1е оплешивевипе младенцы. 
Въ статьяхъ своихъскучнейине, а въ жизни—циники и лице-
мЪры. И молодежь ваша обсахаренная ленива и тупа, и пото
му такъ часто со студенческой скамьи она хватается за теплыя 
доходныя места и за розгу. 

Теперь наедине съ природою Василш былъ трезвее и 
спокойнее, и все-таки, вспоминая удивительно-корректныя, 
великодушныя слова Никитина о неумолимости историческихъ 
законовъ, проворчалъ, сердито натягивая повода лошади: 

— Ахъ, ужъ это мне благовоспитанное рабство! 
Дорожка стала извиваться густымъ лесомъ. Солнце ни

когда не проникало сюда, въ тени тропинка была грязная, съ 
глубокими наполненными ведою ямками, въ которыхъ заса
сывались копыта, и лошадь шла съ трудомъ, скользя и запи
наясь за обнаженныя корни пихтъ. Местами иглистыя ветви 
били по лицу Васшпя, и ему казалось, что ето бьетъ его мохна
тою звериной лапою сама природа. 

Когда-же выезжалъ онъ изъ прохладной и сырой тени 
густого леса и снова виделъ темно-зеленые, золотистые, 
пунцовые, лиловые и nerie участки безпорядочно нагроможден
ной горной панорамы, залитой яркимъ солнцемъ Авгусуа, — 
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ему хотелось п*ть всей грудью какую-нибудь сильную, 
простую песню. И снова вспомнилась Наденька. 

— Удивительная женщина!.. — повторять онъ тихо и съ 
глубокимъ вздохомъ и, помолчавъ, не то съ ехидствомъ, не 
то съ горечью прибавилъ громко: — Искательница приклю
чении.. 

— Путемъ тебе дорожкою!... — раздалось позади В?-
% сил!я суровое приветствие. 

ВасилШ оглянулся. За нимъ, почти у хвоста его лошади, 
шелъ человекъ съ винтовкой и м*Ьшкомъ черезъ плечо, o*fc-
видно только-что вышедннй изъ густого леса. Изъ черной ши
рокой бороды сверкали белые зубы, обнаженные насмешливой 
улыбкой, а изъ тени надвинутой на брови войлочной шляпы 
смотрели пытливые и острые глаза. 

— Откуда, кто такой? — не дожидаясь ответа, спросилъ 
охотникъ. 

— БожШ! — уклончиво и неприветливо ответилъ Ва
силШ. 

— Вижу, што БожШ, обшитый .кожей! — сурово ото
звался человекъ. — Да по обличью-то видать не нашенскш... 
Чей ты?.. * 

Василш зналъ объ этихъ людяхъ много жуткаго и все-таки 
не уступалъ: 

— Ты сперва скажись! 
— А у тебя шапка не свалится? 
— Что такое? 
— Глаза у те не выскочатъ на лобъ? 
— Что ты за богатырь такой? — вызывающе остановился 

Василш. 
— Богатырь не богатыре а залетной птицей не побрезгу-

емъ!.. Про Мясника Еремку не слыхалъ?.. Чего за винтовку-то 
схватился? Испужался! 

Василш почувствовалъ, что гояосъ у него осекся, и языкъ 
не двигается какъ въ тяжеломъ сне. 

А Мясникъ схЁатилъ его за ногу выше колена и протянулъ 
съ презрительной усмешкою: 
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Ху-у, какой жиденькой! Покурить найдется?— вдругь 
спросилъ онъ съ искривленною усмЪшкой-

Васшпй выпустилъ изъ груди воздухъ и сказалъ негромко: 
— Не курю 
— Ну, можетъ, што перекусить достанешь? — и Еремка 

хлопнулъ заскорузлою рукой по кожаному вьюку Васил1я. 
— Достану, — послушно и сурово протянулъ Василш и 

спросилъ: — Когда-же ты зд^сь появился? 
— Давай, сворачивай туда вонь, подъ ласину! — прика-

залъ Еремка и уверенный, что Васший не ослушается, пошелъ 
впереди въ густой лЪсокъ. 

ВдсилШ Ъхалъ за нимъ, чувствуя, что цЪпенЬеть, но все-
таки сурово хмурился и не выказывалъ боязни. 

Еремка самъ развьючилъ сумы, снялъ ихъ съ лошади и, 
сбросивъ свой м-Ьшокъ, винтовку и сЬрый арестантскаго 
сукна залатанный зипунъ, сЬлъ подъ пихту и скомандовалъ, 
оскаливъ зубы: 

— Ну, угощай! — и терпеливо ждалъ, пока Васюпй до-
сталъ куски жареной говядины, соль, хл-Ьбъ и туясочекъ съ 
медо1р>. 

Когда Васший подалъ ему мясо, онъ по звериному рванулъ 
его и, блуждая глазами по сторонамъ, сталъ жадно -Ьсть, 
глотая недожеванные куски и не произнося ни слова. 

Не зналъ БасилШ, за что былъ сосланъ на катерку Еремка, 
но еще въ детстве слышалъ, что Мясникомъ его прозвали за 
многократныя убшетва, и Парасковья Филатьевна не разъ 
пугала маленькую Груню-: — «Воть онъ, Еремка-то сейчась 
придетъ», — и украдкой барабанила по стЬик-Ь пальцами, 
будто Еремка уже стучится, желая взять и сь-Ьсть прижавшу
юся въ уголь Грунюшку. 

Васил1й подкладывалъ куски ЕремкЪ, молчалъ, ловилъ 
* его KopoTKie увертливые взгляды и изредка посматривалъ на 

свою лошадь, оседланную дорогимъ сЬдломъ, обложеннымъ 
чешуйчатымъ китайскимъ серебромъ. 

Вдругь острый взглядъ Еремки впился въ его сЬдло, а 
челюсти перестали жевать. Потомъ Еремка пристально уперся 
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въ лицо Васил1Я и съ переполненнымъ *дою ртомъ хрипло 
спросилъ: 

— Да ты не Фирса сынъ? 
— Фирсъ Платоныча!.. — поправилъ Василш, напоминая 

о непочтительности бродяги. 
— Хымъ!.. Еще Платоныча! — передразнилъ Еремка и, 

давясь непережеванною п#щей, глотнулъ ее, какъ селезень 
глотаетъ крупное зерно, и ткнулъ по направлент къ с*длу 
кускомъ хл*6а: — СЬ^о-то мы съ Анашкой вм*ст* добывали. 

Василш вопросительно гляд*лъ на волосатое четырех
угольное лицо Еремки и вспомнилъ о кр*пкомъ съ железной 
дверью амбар*, въ которомъ у Анашя лежать еще бол*е 
доропя с*дла. 

А Еремка еще разъ посмотр*лъ на с*дло и вдруль заерзалъ 
по трав*, какъ-бы желая поплотн*е опереться на землю. 

— Анашк*-то бы тоже надо сгнить въ острог*... Вывер
нулся!.. Откупился! — и Еремка ехидно пошарилъ по лицу 
Васшия своими проросшими красными жилками глазами. 

— Какъ это такъ? — не выдерживая взгляда Мясника, 
слабо спросилъ Василш и часто заморгалъ, какъ мал^нькш 
яопавшшея воришка. 

— -А такъ! — давнулъ Еремка голосомъ и взглядомъ и, 
отвернувшись, снова сталъ жевать уже л*ниво и сосредото
ченно. 

У Васил1я пошли зеленые и желтые и красные круги пе-
редъ глазами, а отъ усил1я воли надъ собою зазвегЬло въ 
ушахъ, и всегда н*жное румяное лицо Васшпя сталэ багр> 
вымъ, почти синимъ. 1 

Наконецъ онъ быстро передернулъ плечами, какъ-бы стря 
хивая съ себя кошмарный сонъ, и потянулся за винтовкой. 

— Не балуй!—самоув*ренно спокойно проговорилъ Ерем
ка, и потому, что онъ не шевелился' съ м*ста, не готовился къ 
защит*, ВасилШ окончательно потерялъ волю. 

— Досказывай... все... — глухо попросилъ ВасилШ, спу
скаясь на землю. 

— Чего досказывать-то?.. — презрительно сказалъ Ерем
ка. — Не на одномъ китайц* съ нимъ винтовки-то пристр*-
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яивали!.. Да не въ томъ обида! — опять заерзалъ Еремка. — 
А въ томъ, что я вотъ, какъ медведь, четвертый годъ брожу по 
Камню, места не найду... Да въ каторге семь л£тъ провелъ!.. 
А онъ въ воде сухой, мараловъ расплодилъ! Домъ новый вы-
строилъ!.. Къ Бо-огу живымъ на небо лЪзетъ!.. — Еремка 
закрепилъ свои слова тяжелой скверной руганью и, придви-
нувъ къ себ-fe туясочекъ, сталъ медленно тянуть прямо черезъ 
край загусгЬвшш кр-ЬпкШ медь. 

ВасилШ сквозь тумань догадокъ виделъ ясно и отчетливо 
одно, что каторжникъ не лжетъ. Напротивъ, видно было, 
что Еремка многаго не договариваеть. Въ черныхъ лохматыхъ 
волосахъ Еремки серебрилась седина, Еремке давно за сорокь, 
Еремке не до оправданШ, не до клеветы. Ярмо преступника 
въелось въ его душу тяжелыми веригами, черезъ могуч1я плечи 
проржавело, до самаго нутра. Какъ старый волкъ, бежавнпй 
изъ капкана съ переломленнымъ хребтомъ, онъ все-таки 
прибрелъ въ родныя дебри, чтобы издохнуть по близости 
отъ той норы, возле которой онъ видалъ свои нехитрыя утехи... 

Еремка,выпивъ меду и не утирая усовъ, легъ на спину въ 
тени пихты и глухо крякнулъ, какъ будто застоналъ. 

Васшгёю теперь онъ показался обезсиленнымъ, безвред-
нымъ. Онъ подождалъ немного, придвинулся къ Еремке и, 
забывъ объ оскорбительныхъ словахъ, тихимъ голосомъ спро
силъ укрощеннаго едою злодея: 

— Скажи, а совесть мучаетъ тебя когда-нибудь? 
Еремка не ответилъ. Казалось, что онъ спалъ, ровно дыша 

скользившимъ черезъ дырявую холщевую рубаху чирьева-
тымъ животомъ. 

— Совесть — ты сказалъ?.. — вдругь подскочилъ Ерем
ка, какъ-будто вопросъ Васюпя прожегъ его до сердца не сра
зу, а спустя две-три минуты. — Неть, ты сперва скажи мне, 
какая она, совесть? Какъ такъ она другихъ не мучаетъ? 
Вонъ Данилко Анкудиновъ со мной убнлъ кожевника Авдея 
Саватеича... Старуху-то всю ночь душилъ въ подполье, все 
денегъ домогался... А какъ показала, где корчага, убилъ, 
да пятки ей ножемъ истыкалъ... А теперь веру новую, слы
хать, открылъ, богородицу свою зоветъ!.. Где совесть-то> 
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Аль вправду онъ всю ее сожралъ, когда старух* Авдеевой, 
убитой, съ пятокъ кровь слизывалъ? 

Васшпй наклонился къ Мяснику и бледный, неподвижный, 
спрашивалъ глухимъ, потускшимъ голосомъ: 

— Пятки?.. Языкомъ?.. Зач*мъ?!. 
— Штобы не блазнила!.. Штобъ совесть эту самую сгло-

нуть!.. — авторитетно и между прочимъ объяснилъ Еремка и 
продолжалъ, еще сильней повыривъ хриплый страшный го-
лосъ: 

— А твой-то батющка святой?.» Изъ-за кого моя мать съ 
утеса въ р*чку бросилась?.. Изъ-за кого!?. Кто ей ребенка 
прижилъ да покинулъ? — Еремка ринулся къ Васшпю съ 
ножами вм*сто глазъ, и у Васил1я совс*мъ поблекло небо, 
горы, л*съ... Лицо Василхя мучительно задергалось, от-
цветния б*лесыя брови ощетинились, а р*дкую клокастую 
бородку онъ съ силой дергалъ и все таки не могъ притти въ 
себя, не могъ проснуться отъ кошмар наго, чудовищнаго сна. 

Онъ понялъ наконецъ, что завершился темный кругъ его 
догадокъ и стягивался вокругъ мертвой петлей. И не было изъ 
него выхода. Не было просвета. 

Вотъ оно какъ все оказалось просто: матерью Еремки была 
та самая бросившаяся съ утеса Оксютка, всл*дъ за которой 
на дняхъ хотела броситься и Грунюшка... А этотъ каторжникъ,-
Еремка, кровавый страшный душегубъ, не кто иной, какъ 
самый старшш брать его, законнорожденнаго Васил1я Чурае-
ва. Все спуталось, переплелось, поймало душу Васшия, 
какъ маленькую птичку въ с*ти, и бросило подъ пяту безпо-
щадной истины. 

Еремка чувствовалъ, что вышибъ умъ у меньшака Чура-
ева, глотнулъ еще пьянаго меду и растянулся на трав*, снова 
равнодушный ко всему, что будетъ завтра, черезъ м*сяцъ или 
черезъ годы... 

Василш тоже легъ и долго не. хот*лъ открывать глазъ и 
посмотреть на небо съ тихо плывущими по нему барашковыми 
облаками, какъ будто задевавшими верхушки неподвижныхз 
лихтъ. 

Такъ лежали они оба, немые, разные, по разному живущ!е 
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и думающ!е, но взятые отъ одного семени и снова брошенные 
встроить жизни, какъ плевелы безплодныя, въ родную ниву — 
рядомъ. 

— «Врать?.. Да, брать!» — въ полубреду или дремоте 
думалъ ВасилШ и вдругь услышалъ тяжелый и могучШ храпъ 
Еремки. Услышалъ и вздрогнулъ и въ неуловимо-коротшй 
мигь много-много передумалъ. — «НБТЪ, онъ не брать, онъ 
врагъ мне, онъ преступникъ. Онъ меня теперь, какъ предателя, 
долженъ опасаться. Неть, онъ убьетъ, онъ мне не дастъ уйти. 
— И обожгло Васил1я одно горячее желаше, казавшееся не-
сбыточнымъ и светлымъ, какъ никогда еще не испытанное 
счастье: — «Бежать!» 

Но ни одинъ мускулъ не повиновался. Васил1ю казалось, 
что если онъ пошевелится, Мясникъ проснется и убьетъ од-
нимъ короткимъ неумолимо-злымъ -цвижен!емъ. Василш 
казалось даже, что Еремка все равно долженъ проснуться 
отъ своего громкаго храпа. 

— «Все равно проснется и убьетъ!..» — отчаянно и жалко 
билась мысль Васшпя и робко, страстно требовала: «Жить! 
Жить!.. Бежать!..» 

ВасилШ какъ лежалъ, такъ и подался всЬмъ тЬломъ внизъ 
подъ косогоръ, съ подвернутымъ подъ туловище подоломъ 
зипуна, сжимая въ одной руке винтовку, а въ другой ненужный 
сухой березовый сучекъ. 

Вотъ онъ сползъ на тропинку и, радуясь, что бросилъ ло
шадь, на которой трудно спрятаться въ горахъ, скользнулъ съ 
тропинки внизъ и затрещалъ въ долину прямо черезъ заросли 
густыхъ кустарниковъ, какъ перепуганный медведь. 

Потомъ онъ затянулся, какъ лисица, въ самое глухое, 
дикое и жуткое убежище среди прибрежныхъ скалъ, въ 
пахучш верескъ и залегь, казалось на всю жизнь, безъ памяти, 
безъ стыда за трусость и безъ всякихъ думъ, какъ трупъ. 

Закатилось солнце. Посинели, потемнели горы. Отчетли
вее снизу доносился несмолкаемый, вечный споръ воды съ 
камнями. Надвинулась на землю ночь. Раскинулось надъ нею 
небо, обрызганное звездами, мерцающими тихо и спокойно, 
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и только туть, далеко за полночь, къ Василию пришла первая 
законченная мысль: 

— «Ахъ, звезды, зв*зды. Безопасно тамъ,у васъ, или и 
васъ населяютъ зв*ри и страшные пресл*дующ1е другъ друга 
люди?» 

Теперь онъ успокоился, но не потому", что опасность мино
вала, а потому что усп*лъ привыкнуть къ ней и даже какъ 
будто переступилъ какую-то грань, за которой жажда жизни 
потеряла остроту и ценность. 

Онъ лежалъ не шевелясь, на спин*, какъ распятый на кам-
няхъ, въ густомъ вереск*, какъ въ нагробныхъ в*нкахъ, и 
совс*мъ«не думалъ о завтрашнемъ дн* и о томъ, куда пойдетъ, 
что будеть д*лать и какъ жить. 

Такъ лежащимъ неподвижно и покорно на спин* и овла-
ж*лъ имъ кр*пкш, все загородившШ мягкими прохладными 
крылами, сбнъ. 

Надъ горами р*ялъ предосеннш в*теръ, поглаживалъ пл*~ 
шивыя высоты горъ, проваливался въ долины и ущелья и, 
путаясь въ л*сахъ и скалахъ, вздыхалъ раздумчиво, какъ 
загрустивнпй надъ землею Богъ. 

Холодное безмолв1е околдовало горы, припало чуткимъ 
ухомъ къ каменной груди прибрежныхъ скалъ и вм*ст* съ 
тьмою ночи слушало одну неумолкающую пов*сть б*гущей 
въ далешй путь р*чной воды. 

О чемъ говорить эта прозрачная альшйская вода? О чемъ 
она поетъ, о чемъ безъ умолку, часы и дни и годы, торопится 
мимоходомъ разсказать прибрежнымъ скаламъ и безмолвнымъ 
камнямъ, устлавшимъ ея путь? Здоровается или прощается съ 

f ними, или д*лится радостью, что поб*жала къ морю, или 
тоскуеть, что разсталась съ б*лосн*жной высотою ледниковъ> 
Или разсказываеть все, что вид*ла и слышала, странствуя по. 
небу на легкихъ крыдьяхъ облак^въ, или въ узорчатыхъ 
кружевахъ сн*жинокъ? А не разскажетъ-ли тамъ зыбучей мор
ской волн* о томъ, что мимоходомъ вид*ла въ верховьяхъ 
р*къ, у маленькихъ новорожденныхъ ихъ источниковъ, какъ 
грустная и бл*дная подвижница-черничка, поморскаго толку* 
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по имени Ненила, приходить рано поутру къ ручью и, роняя 
слезы изъ большихъ печальныхъ глазъ, наказываетъ имъ: 

— Плывите слезы, плывите горьк1я, 
Несите горе мое, несите тяжкое 
Ко тому-ли морю синему, 
Ко тому-ли берегу родимому... 

Не разскажетъ-ли кристальная новорожденная ©ода, что 
темной ночью къ берегу р-Ьки подводилъ и напоилъ богато-
убранную лошадь оборванный бродяга и, обнявшись съ нею, 
плакалъ, какъ обиженное малое дитя?.. 

Разскажетъ-ли бирюзовая дочь синихъ горъ, что на при-
брежномъ утесе въ ползучемъ вереске лежитъ, безъ думъ и 
безъ сознашя, объятый соннымъ оцепенЪшемъ юный человекъ, 
еще недавно полный силъ, какъ чаша наполненная искрящим
ся драгоц-Ьннымъ виномъ, какъ золотая крабица съ самоцвет
ными волшебными каменьями, какъ клетка, переполненная 
рвущимися во вей дальше цветунце края земАи жаръ-птицами, 
знающими и о дне морскомъ и о надзвездныхъ царствахъ?!. 

Ахъ, не разскажетъ, не споетъ болтливая безпечная струя 
ни о бледной и больной черничке, ни о плачущемъ бродяге, 
ни о юномъ человеке, и ни о томъ, что онъ, какъ зверь отъ 
зверя, спрятался отъ брата, и лежитъ теперь безчувственнымъ 
живымъ комкомъ, завернутымъ въ лохмотья. Не разскажетъ, 
нетъ! И хорошо, что не разскажетъ!.. 

Стыдливо выдвигало изъ-за синихъ горъ ясное и непорочное 
чело свое оранжевое утро. Какъ будто не хотело захватить 
врасплохъ безпомощность и слабость человека и врепёди себя 
послало предутреннш холодный леденящш ветеръ. Онъ по-
скакалъ съ горы на гору, спрыгнулъ въ глубину ущелш, 
зашуршалъ вершинами пихтъ, березъ, кустарниковъ, стрях-
нулъ съ пахучихъ ветокъ вереска серебряную пыль инея и 
бросилъ ее въ,бледное, худое, грустное лицо Васшпя. 

Василш медленно открылъ глаза и, чувствуя, что не въ 
силахъ двинуть ни однимъ мускуломъ, не могь сразу понять :̂ 
где онъ, и почему такъ страшно холодно. Или, можетъ быть, 
онъ умеръ и лежитъ въ могиле? 



Г. ГРЕБЕНЩИКОВЪ 

И взглядъ его совсЬмъ нечаянно нащупалъ въ темно-синей 
высот* медленными кругами плавающаго орла. Тамъ, где онъ 
парилъ, уже поблескивало, должно быть, на перьяхъ птицы, 
утреннее солнце, и Василш вдругъ показалось, что орелъ 
следить за нимъ, Васшнемъ, какъ за своей добычею. 

Онъ съ трудомъ поднялся, упрямо преодолевая слабость 
и охватывая памятью все, что пережилъ за эту ночь. 

И задрожалъ, какъ въ лихорадке, чувствуя, какъ затекла 
спина, и не слущаются одеревеневийя руки й ноги. 

«Стараясь согреться, онъ растиралъ руки и ноги и, сгорб
ленный, осунувшийся, бледно-синш, печальными глазами 
осматривался вокругъ, какъ-бы жалуясь: 

— «Вотъ какъ встретила ты меня, мать-природа!» 
Потомъ онъ вдругъ нахмурился, всталъ на ноги, поспешно 

взялъ винтовку и зашагалъ по каменнымъ ступенямъ внизъ, 
къ рек*. Кровь скоро разогрелась въ немъ, онъ осв*жилъ 
лицо водою* опять порозовевшш, бодрый, не боясь внезапной 
встречи съ Мясн^комъ, пошелъ вверхъ, безъ дороги, берегомъ, 
не зная, куда и не думая, зач*мъ. 

Шелъ онъ разс*янно и не сп*ша, укладывая въ душе новые, 
сложные вопросы и догадки и примиряя ихъ съ тою неизбеж
ностью, которая впервые притупила въ немъ горячую и за
дорную самоуверенность. Но вм*сте съ т*мъ, где-то далеко, * 
к"акъ-бы за пределами сознашя, намечался путь къ тому 
неведомому выходу, за которымъ есть-таки успокоеше для 
мятущейся и протестующей души. 

— Какъ это странно! — грустно размышлялъ Василш. — 
Когда я думаю о томъ, что уйду изъ жизни самъ по доброй 
вол* — смерть мн* кажется прекрасной. Почему-же такъ 
унизилъ я себя вчера, позорно испугавшись смерти?.. 

Потомъ онъ окинулъ любовнымъ взглядомъ уже согретыя 
лучами солнца горы и примиренно согласился самъ съ собою: 

— Да, это хорошо, что человекъ всегда, свободно можетъ 
распрощаться съ жизнью. с 

Но вдругъ его опять кольнула мысль, нечаянней больно; 
I — «А Наденька?..» 

Василш зашагалъ быстро, прыгая съ камня на камень, 
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*акъ-бы убегая отъ своихъ думъ и наконецъ, безсил%ный убе
жать отъ нихъ, остановился надъ преградившей его путь водой 
у каменнаго яра и простоналъ: 

— Господи, зач-Ьмъ ты далъ мне умъ и сердце?.. 
Потомъ онъ поднялся на яръ и оттуда увидалъ передъ собой 

въ уютномъ горномъ уголк%, въ долине шумной небольшой 
речки, совсемъ новую маленькую часовенку. 

По берегу къ ней шла тропинка, и Василш, чувствуя голодъ, 
обрадовался, что пришелъ въ жилое место. 

Но часовенка была закрыта и пуста, а отъ нея вилась тро
пи ша вдоль по косогору въ темный перелесокъ, сквозь который 
скоро запестрелъ раскрашеннымъ крылечкомъ новый домикъ 
сь крутой двускатной крышей. 

За домикомъ на открытой, ровной полянке, разбрелись 
ульи, и какъ старый грибъ стоялъ омшанникъ съ черной впа- * 
диной открытой двери. 

Василш ггостоялъ, ожидая', что кто-нибудь его заметить, 
но никто не выходилъ ему навстречу. Только старая собака, 
забившись подъ крыльцо, поблескивала огоньками глазъ и 
хрипло лаяла давно изжитымъ голосомъ. 

Откуда-то изъ подъ горы, какъ будто съ берега реки, 
послышался еще собачШ лай, но звонкШ, молодой, и целымъ 
хоромъ. 

Василш, возвращаясь, заглянулъ въ часовенку. Тамъ на 
стенке виселъ потемневпий медный складень, а передъ нимъ 
на новой лавочке лежала книга съ деревянными крышками 
и медными застежками, а подъ книгою лежало что-то шелковое 
разноцветное, похожее на женскш нарукавникъ или венчаль
ный покровъ. 

Печалью одиночества павдула на Васюпя часовенка. Онъ 
пошелъ на лай собакъ, поднялся на вершину холма и съ ка
меннаго *яра внизу на берегу реки увиделъ целую толпу 
людей. Они, сосредоточенно и безшумно окруживъ сколочен
ный изъ новыхъ бревенъ небольшой плоть, совсемъ не пово
рачивались къ берегу и не замечали, что всЬ собаки, убежавъ 
на яръ, готовы были разорвать Васи л i n . 

Василш, отбиваясь ружьемъ, спустился внизъ и, псдчи» 
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няясь местному обычаю, снялъ шапку,, разгладилъ волоса 
на лобъ и уши и протянулъ, какъ настояний старов-Ьръ, сте
пенно и певуче: 

-1- Богъ въ помощь, старички! Здорово живете! 
Первымъ оглянулся на него благообразный, какъ святи* 

тель, Марковей Егорычъ, а потомъ, сверкая лысиной, снялъ 
шляпу и его всегдашнш другъ и спутникъ — Флоръ Лукичъ. 

— Подитко, жалуй, милый человекъ! — сказали они въ 
голосъ и стали помогать другимъ нести на плоть какую-то, 
должно быть, ц*нную живую тяжесть. 

Василш подошелъ поближе, заглянулъ въ тЬсный кружокъ,. 
замкнутый озабоченными стариками, и увидЪлъ на носилкахъ 
изъ жердей мертвенно бледное, какъ воскъ, 'лицо женщины 

щ съ огромными, печально-строгими глазами. Она лизнула 
тонюя cyxin губы, повернула голову къ Василш и слабымъ 
грубоватымъ голосомъ произнесла: 

— И не введи насъ во искушенье... — И стала повторять,, 
отвернувъ лицо къ журчащей, сверкающей въ лучахъ утрен-
няго солнца, воде: — Во искушеше... Во искушеше... 

День разгорался ясный, красочный и теплый. ВасилШ 
вдщ-Ьлъ бл*дныя, обтянутыя тонкой кожей кисти рукъ у жен
щины и, не надевая шапки, притихъ, какъ на молитве. 

А старики уложили носилки на маленькое возвышение изъ 
обрубковъ бревенъ и, окруживъ больную, стали на плоту, 
такъ что онъ отъ тяжести погрузился въ воду. 

На берегу остались только три старухи и Фролъ Лукичъ, 
лепетавшш сокрушенно и благоговейно: 

— Угодница... Угодница благочестивая! Ужъ тутъ чего-же: 
прямо въ место злачное! 

А старики на плоту, по почину сухого, бледнаго и молодого* 
мужика, въ которомъ ВасилШ не могъ еще признать Самойлу, 
запели надтреснутыми, нестройно и слабо звучавшими надъ. 

чбурной рекою, голосами: 
— А-ай все-е-пе-е-тая ма-а-ати-и 
BQ-o-oropo-o-o-o-o... 

Только тутъ Василш догадался, что попалъ въ скитъ Анку-
диныча. И вспомнилъ вчерашшя слова Еремки-Мйсника: 
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— «Богородицу свою завелъ»... 
Онъ отыскалъ въ толпе самого Анкудиныча, который ближе 

всЬхъ былъ около Ненилы и то и дело наклонялся къ ней, 
кивая обнаженной головой и что-то бормоча. Вотъ онъ отде
лился отъ толпы, молодо спрыгнулъ съ плота и побЪжалъ на 
берегъ, не замечая Васшня и мимоходомъ бросивъ Лукичу: 

— А кадильницу-то и забыли. Надо ведь кадильницу!.. 
Василш виделъ, какъ белая холшевая рубаха замелькала 

среди жидкихъ кустарниковъ возле часовенки и изумленно 
спрашивалъ себя: 

— «Что это? Опять въ опере? Хованщина какая-то!» 
Анкудинычъ между темъ спустился съ горки и, поравняв

шись съ Лукичемъ, азартно и угрожающе сказалъ: 
Вотъ мы теперича и поглядимъ: чья врзьметъ!.. Пускай по-

смотрятъ православные: чья святые. Его-ли сучка меделян
ская али моя... — Данило притворно всхлипнулъ и догово
ри лъ: — Мученица непорочная! 

Потомъ Данило невзначай остановилъ острые глаза на 
лице Васшия и, не узнавши въ немъ Чураевскаго сына, мелко 
захихикалъ и еще запальчивее сказалъ: 

— Вотъ мы и посмотримъ: KJO праведнее?.. Хе-хе... — и , 
раздувая кадильницу, пошелъ на плоть. 

Васший какъ-то весь оселъ, точно его придавили каменною 
глыбой, и снова вспомнилъ Мясника, который показался ему 
воплощешемъ самой истины, и подумалъ: — «Каторжникъ 
Еремка все-таки светлее и безхитростнее этого безбожнаго 
сектанта!» 

— «Ну, да! Ну, да! Еремка не оклеветалъ его. Еремка 
правду мне сказалъ о немъ: «Убилъ да пятки ей ножемъ исты-
калъ». Боже мой Господи! — взмолимся наконецъ Василш 
и пошелъ на горку, безразлично наблюдая, какъ Данило и 
Самойло, провожаемые пешемъ оставшихся на берегу стари-
ковъ, отчалили отъ берега и быстро понеслисьвнизъ по реке, 
съ бледнолицей умирающею женщиной. 

Когда все поднялись къ часовенке, старая хозяйка позва
ла всехъ въ домъ попитаться. чемъ Богъ послалъ, а Фролъ 
Лукичъ отшатнулся отъ толпы и подошелъ къ Васшгёю: 
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— А что, милъ челов-вкъ, не родственникъ-ли ты Фирсу 
Платонычу? 

— А ты какъ думаешь?*— спросилъ Васшпй строго. 
— Хе-хе... Видать, што ты сурьезнаго родителя сынокъ!.. 

— совс*мъ узналъ Взсил1я Лукичъ. — Ишь, и одежду 
прюд*лъ такую. Говори-ка прямо: тятька-то тебя, небось, 
за нами догляд*ть прислалъ? 

Василш разсм*ялся и презрительно взглянулъ въ лукавые 
глаза старика: 

— А вы что-же, воровское д*ло тутъ вершите, что-ли? 
— Хе-хе, — да какъ теб* сказать? Оно почти што воров

ское! — И Фролъ Лукичъ отвелъ Внешня подальше отъ ча
совенки: — По истин* теб* сказать — твой батюшка не 
Анкудинычу чета... Старикъ путевый, самосильный. Правиль
ный. А только-што..* — Лукичъ засмеялся и забегалъ гла
зами. 

— Ну, что? 
— Да ишь, къ Данил* быдто вс* теперь нев*дываются» 

Ну, и мы съ Егорычемъ... Знаешь, — д*ло сус*дское... 
Заимки нашу тутъ вотъ, недалеко... 

— Такъ что-же ты забезп<|коился?.. Какъ будто испугался; 
— Дакъ не охота старика-то вашего гн*вать... — Лукичъ 

опять заб*галъ глазками мимо Васил1я и шепотомъприбавилъ: 
,— Замучили они бабеночку-то б*дную!.. Заморили голодомъ, 
и все она молилась, все молилась день и ночь. Я дакъ прямо 
сердцемъ избол*лъ о ней. Ужъ думаю: пусть-бы поскор*е 
Богъ прибралъ ее! 

— Это для чего-же мучили?.. 
— Да ишь,'въ угодницы, слышь, приготовляли... Теперь 

повезъ, видишь въ Чураевку. Соборъ опять собираетъ... — 
И Лукичъ совс*мъ беззвучно прибавилъ: Фирса-то, вишь, 
все хочетъ одол*ть. 

Василш вновь кольнуйъ старика презрительной усм*шкой 
а спросилъ: 

— А вы, значить, пойдете на ту сторону, которая одол*етъ? 
Фролъ Лукичъ озабоченно развелъ руками и съ просто

душной искренностью произнесъ: 
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— А какъ намъ, милачекъ, супротивъ людей перечить? 
Куда, слышь люди, туда и мы!.. 

ВасилШ молча посмотр-Ьлъ на старика, хогкпъ что-то ска
зать, но отвернулся и зашагалъ прочь отъ часовенки, не обо
рачиваясь къ озадаченному Лукичу. 

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ. 

Спустя три дня въ полдень ВасилШ, потный и оборванный, 
усталый вошелъ въ ограду родительскаго дома и первое, что 
онъ услышалъ, былъ облегченный выкрикъ Наденьки: 

— Ну, слава Богу! — Она сбежала съ крыльца навстречу 
ему и, всплеснувъ руками, лепетала: А я то... Я то тутъ... — и 
не досказала. Василш на глазахъ ея замЪтилъ слезы, которыя 
она не ум-Ьла скрыть подъ радостной улыбкой. 

— Но почему вы что-то думали, — удивился ВасилШ. 
— На-вотъ! — закричала на него вышедшая изъ хоромины 

Варвара, какъ на виновника семейнаго скандала.— Савраску 
то еще вчера нашли: привязанъ за маральникъ за р£кой, 
отощалъ, какъ ровно м^сяцъ его не кормили... 

— И въ сЬдл-b?.. И сумы ц^лы? — спросилъ ВасилШ. 
— Со вс-Ьмъ... Да ладно што никто, должно, не вшгЬлъ... 

А то бы этакое-то сЬдло... Полторы сотни либо бол-Ь стоить! — 
выпенивала деверю Варвара. 

— Ничего оно не стоить! — злобно бросилъ ей ВасилШ. 
Не кричи, пожалуйста. 
_ Наденька взглянула на Васшия и удивилась: онъ никогда 
такимъ при ней щ былъ. А Варвара цокнула языкомъ и за
качала головой: 

— Да и тебя никто не испужался! Хозяинъ новый! Не 
больно наживать-то мастеръ, а проживать дакъ тутъ и былъ... 
Запру теперь и близко къ сЬдламъ не пущу. 

ВасилШ посмотр^лъ ей вагЬдъ и, не снимая рванаго 
простого платья, молча и устало с%лъ на нижшя ступени 
новаго крыльца^ Наденька стояла наверху крыльца и ждала, 
не скажетъ-ли онъ что-нибудь. ВасилШ поднялъ къ ней лицо 
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и только теперь замЪтилъ, что она была од*та въ свой обычный 
костюмъ, темную юбку, 6%лую кофточку съ открытой шеей, и 
волосы были закручены въ тяжелый узелъ ра затылкЪ, и вся 
она теперь опять стала ему родной и близкой. Василш вдругъ 
забылъ о грубости Варвары и спросилъ, впервые ласково и 
просто смотря Наденьке въ лицо: 

— А Викулъ где? 
— А онъ поЪхалъ васъ разыскивать. — Ведь мы всЬ ду

мали, что васъ убили, или вы свалились въ пропасть. 
— Я и свалился, — сказалъ Василш, грустно улыбаясь. 
— Правда? 
Василш помолчалъ, смотря на нее снизу вверхъ, какъ будто 

умоляя или прося прощешя. Потомъ тихо, одними губами 
спросилъ ее, но такъ, что она хорошо разслышала: 

— Ты пожалела бы меня? 
— Ш-што?.. — какъ будто задыхаясь уронила Надекька 

и, переполненная внезапнымъ волнешемъ и испугомъ отъ 
этого «ты», она закрыла рукой глаза и быстро ускользнула 
наверхъ, въ свою комнату. 

Василш неподвижно остался на ступеняхъ крыльца и съ 
опущенной, обнаженной головою, съ простою палкою въ ру-
кахъ, въ изорванномъ кустарникомъ мужицкомъ зипуне, 
напоминалъ ожидающаго милостыни нищаго. Потомъ, какъ-бы 
почуявъ это, онъ быстро всталъ и оглянулся. Наденька опять 
стояла наверху крыльца и глядела на него строго и реши
тельно. 

— Вы презираете меня? — спросилъ ВасилШ, нервно 
дернувъ себя за бородку. 

— А вы меня? — скорбно поднявъ брови, прошептала 
Наденька. 

Василш не успелъ ответить: изъ моленной вышелъ Фирсъ 
Платонычъи, опираясь левой рукою на костыль, изъ правой 
сд-Ьлалъ козырекъ и съ полуоткрытымъ ртомъ присматривался 
къ оборванцу. ^ » 

— Это я, батюшка! Я — ВасилШ! — весело проиЬлъ 
Василш, 

— Отыскался! — громко огласилъ ограду Фирсъ Плато-
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нычъ и подошелъ поближе: — Да ты пошто въ бродягу-то 
оборотился? Съ коня-то упалъ, што-ли? И на конЬ-то ездить 
разучился! 

Василш вспомнилъ про Еремку и, втайне изумленный 
тЬмъ, что каторжникъ вернулъ коня съ седломъ и сумами, не 
ответилъ старику. 

— Гд-ь прападалъ-то, говорю? — повысилъ голосъ Фирсъ 
Платонычъ. 

— Въ скитахъ былъ, батюшка, — насмешливо сказалъ 
Василш. 

Фирсъ оперся бородой съ руками на костыль и протянулъ: 
— Въ скита-ахъ?.. — И. тоже зам%тивъ на снохе городское 

платье, двинулъ густыми бровями в*ь* ея сторону и спросилъ: 
— А ты что это, Сергеевна, выщелкнулась эдакъ? 

Наденька сразу не нашла ответа и не могла не улыбнуться 
на упрекъ всегда благоволившаго къ ней свекра, и солгала: 

— Въ стирку, батюшка, сарафанъ сдала. 
— Да у тебя онъ што одинъ, што-ли? — Вотъ горькая 

сиротка, и перемыться не въ чемъ... — Потомъ онъ быстро 
погляделъ на сына и коротко, негромко приказалъ ему: 

— А ты переоденься да иди-ка поскорей ко мне! — я 
повернулъ опять въ моленную. 

Въ ограде было буднично и пусто. Ананш былъ въ мараль
нике. Карасковья Филатьевна съ Грунюшкой и Стешкою 
на пасеке, Викулъ въ поискахъ за братомъ, а Анна Фирсовна 
ц Кондря за калиной и за хмелемъ съ ранняго утра уехали 
верхами. Филиппъ безсменно сиделъ въ пустой лавке и из
редка поглядывалъ на берегь, къ отцветшему мотору, который 
Наденькою былъ поручень его попечешю. Ни толпы около 
лодки, ни детей на берегу. А въ ограде находился одинъ 
Пестря. Меланхолически следя за тенью охорашивавшихся 
на крыше моленной голубей, онъ притворно позевывалъ и' 
перемещался съ место на место, подыскивая для старой своей 
шкуры поудобнее. 

Василш снялъ въ новомъ амбаре, где онъ жилъ и спалъ, 
старую одежду, переменилъ сапоги, вышелъ въ одной рубашке 
въ ограду къ рукомойнику, остановился подъ лучами не горя-
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чаго, но ласковаго солнца, и показалось ему все зяЬсь нена-
рушимымъ и прочнымъ, какъ сто л-Ьтъ назадъ, и только На
денька была совсЬмъ чужая всей этой тихой, старой дедовской 
оград* съ муравой травой и темной изъ стол-Ьтнихъ кедровъ 
моленною. Да еще его собственный мысли показались здесь 
ненужными и слишкомъ тонкими, какъ случайно попавшая 
въ толстую старопечатную закапанную желтымъ воскомъ 
книгу страничка изъ какой-нибудь последней модной повести*. 

На душе его стало покойнее, и даже захотелось съ кемъ 
нибудь переброситься ласковымъ словомъ. * 

Утираясь полотенцемъ, онъ подошелъ къ собаке и спро
силъ ее: 

— Ну, что, Пестря, состарился? 
Но Пестря снялся съ места и,(недружелюбно покосившись 

иа Васил1я, беззвучно ощерилъ зубы и медленно ушелъ на 
другое место. 

— Даже у собаки потерялъ floeepie... — вздохнувъ, ска-
залъ Василш и ушелъ въ амбаръ. 

Несмотря на ожидаше отца, онъ почему-то не спешилъ, 
какъ-бы готовясь къ важному ответственному шагу. 

Освеженный и причесанный, въ новой дорогой поддевке, 
чувствуя свою молодость и легкость, онъ бодро прошелъ пб 
мелкотравчатой зелени въ моленную и тамъ не сразу въ сумра
ке нашелъ слившуюся съ темными стенами фигуру отца. 

— Ну, сынъ, — торжественно и сразу началъ Фирсъ, — 
въ рожденье Богородицы будетъ соборъ!.. 

Чураевъ,прюткрывши ротъ, гляделъ на сына испытующе 
и строго, ожидая отъ него ответа. 

Но Василш не ответилъ. Онъ смотрелъ въ открытое и 
озабоченное лицо отца и думалъ: 

— «Ну, разве можно его сравнивать съ Данилой?» 
— Приготовимся для прешя достойно и праведно! Ты 

слышишь? 
— Какъ же, батюшкаt какъ же! — сказалъ Василш, не 

все, что собирался сказать важнаго, какъ-то потускло, от
ступило. 

лица родителя, и 
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— «Только кто изъ сыновей достоинъ продолжать его 
духовные заветы»? И у Васил1я по счету вышло сыновей — 
четыре, а не три... И ни одинъ не подходилъ для продолжешя ' 
достойнаго наследства. А память о Еремке и Анаши кольнула 
въ мозгь Васшпя, какъ жало змеи. У Васшпя невольно опу
стились веки. Онъ виновато моргнулъ три раза и отвелъ глаза. 

Старикъ заметилъ это и спросилъ съ тревогой въ голосе: 
— Небойсь не поддадимся?.. Рыломъ въ грязь меня не 

ткнешь? — Последшя слова Чураевъ громко, почти приказы-
вающе выкрикнулъ. 

Василш снова поднялъ на родителя глаза и, подчиненный 
его власти, твердо произнесъ: 

— Постараюсь, батюшка! # 

И такъ какъ Фирсъ Платонычъ вдругь обмякъ и сталъ 
почти упрашивать сына не посрамить Чураевскаго рода, 
Василш еще тверже повторилъ, не въ силахъ допустить ро-
дительскаго униженья: 

— Постараюсь! Не тревожься, батюшка! 
И Фирсъ, поверивъ сыну, успокоенно заговорилъ: 
— Ну, вотъ и слава Богу! Иди запрись въ хоромину и не 

теряй время... Я велю штобы не мешали тебе. А самъ я здесь 
буду читать. Время у насъ двенадцать дней. Анашя и Викула 
пошлю въ уЬздъ народъ скликать надежный. — И Фирсъ 
Платонычъ ч вставши передъ божницей, молча помолился. 
ВасилШ стоялъ сзади, опустивши голову и не крестясь. 

И вотъ Василш сЬлъ за свои книги, но не въ хоромине, въ 
которой сЬлъ самъ Фирсъ Платонычъ, а въ моленной, где 
живей вставала ̂ старина передъ Васшпемъ, и где какъ будто 
реже% навещали искушешя и лукаво притаивппяся где-то * 
за порогомъ саркастичесшя мысли. 

ВасилШ отдался работе искренно, какъ истинный ученый, 
не давая воли критическимъ догадкамъ. Въ работе его резко 
проходила полемическая искра, находившая для своей пищи 
слишкомъ много горючаго матер1ала, и въ конце концовъ 
ВасилШ съ злораднымъ нетерпен!емъ сталъ ждать дня своего 
выступлешя передъ соборомъ. Онъ предвкушалъ, какъ хорошо 
тренированный кулачникъ, съ какою ловкостью онъ опроки-
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нетъ своихъ противниковъ, и даже немножко скучалъ, что 
среди нихъ, пожалуй, не найдется сколько-нибудь равнаго, 
достойнаго. 

Ананш съ Викуломъ уехали въ противоположные концы 
Камня. По всему краю въ пять-шесть дней узнали о собор-Ь: 
все встало на ноги, зашевелились. Ни о чемъ речей больше 
не слышно было. B e t , даже иноверцы, ранее не любопытно 
относивниеся къ самодуровскимъ соборамъ, насторожились 
и напряженно ждали дня рожденья Богородицы — 8-го сен 
тября. 

Василш похуд-Ьлъ, осунулся и чаще сталъ дергать бело
курую свою бородку. Онъ позабылъ на это время обо всемъ, 
что ранее такъ волновало, мучило сомненьями и опрокидывало 
самую устойчивую логику. Онъ даже позабылъ о Наденьке 

Какъ истинный актеръ, у котораго въ доме покойникъ, онъ 
приготовился торжествовать й притворно хохотать на сцене, 
зная хорошо, что это только сцена, а не жизнь. 

И потому, что его душевное состоянье было обостреннымъ 
и настроеннымъ на стариковскШ ладъ начетчика, ВасилШ 
даже плохо елъ, какъ-бы постясь передъ священнымъ днемъ 
торжества Истины. 

Дня за два до собора, когда онъ въ сумеркахъ сиделъ въ 
моленной безъ света и наизусть произносилъ наиболее гро-
мовыя места своей речи, дверь въ моленную тихо отворилась 
и въ нее беззвучно вошла Наденька. 

— Василш! — просительно и грустно произнесла она. 
— Зачемъ вы сюда?.. 
— Василш... — какъ-бы не слыша его, приблизилась 

къ нему Наденька. — У меня последняя надежда усколь^етъ.. 
Я думала, что, пока Викула нетъ, вы мне поможете. Я совер
шенно не могу одна во всемъ этомъ разобраться... — И она 
схватила его за плечо. — Ну, пойми же: ради Бога!.. , 

— Я прошу васъ: уходите отсюда, — глухо крикнулъ 
Василш, и Наденька не въ силахъ была ослушаться этого 
приказашя, внутрен^и чувствуя, что такъ,должно-быть,надо. 
Но все-таки опять шагнула къ Василш, и онъ услышалъ 
запахъ ея ситцеваго сарафана, смешаннаго съ запахомъ ея 
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волосъ. А вместе съ этимъ тонкимъ, чистымъ, какъ сирень, 
запахомъ память его распахнула дверь въ то прошлое, еще 
недавннее, корда онъ былъ по-настоящему, безпечно, безу
держно счастливь, и когда ничего не хотелось более, какъ 
только прикасаться къ этимъ волосамъ и чувствовать ихъ 
ласЧающШ шелкъ у себя на щеке. 

— Ну, вспомни... Вспомни наше чистое, нич^мъ не омра
ченное! — молила его Наденька и совсемъ приникла грудью 
къ его руки, но Василш подсознательно, почти неуловимо 
вспомнилъ, что Наденька уже не девушка а женщина, быть 
можетъ грубо, жадно униженная непристойной ласкою муж
чины, и осторожно, но решительно отстранилъ ея фигуру 
отъ себя: 

— Вы захотели испытать звериные инстинкты... И вы 
ихъ испытали. Наслаждайтесь въ томъ-же духе!.. 

— Какъ это грубо слышать отъ тебя! Ужели и ты не въ 
состоянш понять?.. 

— Что тутъ понимать! — резко перебилъ ее ВасилШ. — 
Вы отлично знали, что делали... Надо же нести ответь за 
свои поступки. 

.— Но ты не поддержалъ меня, когда я падала! — тоже 
резко заговорила Наденька. — А ты ведь зналъ, ты виделъ, 
какъ я за тебя цеплялась. У тебя такъ много было силы, и 
ты не хогЬлъ со мною поделиться ею. 

— Я виделъ, что тебе нужна была другая, животная 
сила... 

— ВасилШ!.. 
— Ну да, ну да! Уходи отсюда! — задыхаясь говорилъ 

ВасилШ. — Теперь ты мне совсемъ, совсемъ чужая!.. 
Наденька отступила отъ него покорная, униженная, и 

ВасилШ виделъ, что она дрожитъ, какъ въ лихорадке. 
— Но ты хоть научи!.. — сквозь придушенныя рыданья 

говорила Наденька, — что мне делать?., ведь я же... — Она 
не выдержала и зарыдала, договаривая чуть внятно: — совсемъ 
не люблю его! 

ВасилШ помолчалъ, какъ будто ему теперь было совершен-
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но безразлично все, что онъ слышитъ, видитъ и переживаетъ, и 
потомъ ровнымъ голосомъ сказалъ: 

— Уезжайте въ Москву... Лучшш выходъ. 
Наденька еще разъ подошла къ нему, еще разъ тронула 

его за руку и прошептала еле внятно: 
— Но я уже... Не одна!.. 
Василш отшатнулся отъ нея и видЪлъ въ темнот*, что 

голова ея опущена, а восковые пальцы ненужно и безпомощно 
хватаются за нарукавникъ сарафана, показавшагося Василш 
безобразнымъ, изуродовавшимъ женщину и отвратительно 
пахнувшимъ ситцевою краской. 

— Вотъ какъ!.. — сказалъ онъ наконецъ и, чувствуя, что 
ему стало вдругъ до боли въ сердце жаль не то ее, не то себя, 
прибавилъ такъ-же р*зко, какъ вначале: — Поздравляю: 
будетъ красивое и сильное потомство. 

— Ну, зач*мъ вЫ... такъ?.. — еле выдавила изъ себя 
Наденька, и захлебнулась обидой отъ жестокости единствен-
наго близкаго ей челочка. 

А въ моленную, межъ т*мъ, едва вл£зая въ дверь, входилъ 
вернувшШся изъ поездки Викулъ и, остановившись у порога, 
старался подавить въ мсгучихъ легкихъ тяжелое дыхаше. 

— Нашли таки м*стечхо!.. — сипло и придушенно ска
залъ онъ. 

Потомъ, пропустивъ мимо себя перепуганную, тихо про
скользнувшую жену, долго еще безъ словъ стоялъ въ моленной, 
какъ-бы ожидая, не скажетъ-ли что-нибудь въ свое оправдаше 
младипй похититель братняго семейнаго благополуч1я. 

Но Василш былъ, какъ камень, неподвдженъ и безмолвенъ. 
— Спасибо, брать!.. — стономъ вырвалось у Викула, и 

онъ, шатаясь, вышелъ изъ моленной. 
Василш посидЪлъ еще немного,потомъ,уступая требованш 

внутренней тревоги, быстро вышелъ изъ моленной и напра
вился къ большому дому. На крыльце онъ ухватился за перила 
и оц*пен*лъ отъ приглушеннаго стЬнами пронзительнаго 
крика* 

— «Ты не см*еш&1.. Ты не см*ешь!» 
— «Бьетъ!» — ударила по голов* Васил1я догадка, и онъ 
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однимъ прыжкомъ былъ у двери въ комнату Викула и На
деньки и изо всЬхъ силъ застучалъ въ нее костлявымъ ку-
лакомъ. 

Въ комнате въ ответь все смолкло. Василш долго еще 
слушалъ, усомнившись, есть-ли тамъ кто-нибудь. Но комната 
была заперта изнутри. 

— Стыдно стало... — проворчалъ Василш и съ глубокой 
грустью спросилъ себя: — Зач-ьмъ я лезу?.. — Спустившись 
на нижшя ступени, онъ сЬлъ на нихъ и сталъ прислушиваться 
къ шорохамъ вверху и во всей усадьбе, какъ верная, стере
гущая чужой покой собака... 

А передъ нимъ опять, какъ грозный и властный хозяинъ, 
стояла Совесть и приказывала подчиниться ея безмолвному 
требованью: 

— «За грехи отцовъ твоихъ и братьевъ ты будешь терзаемъ 
муками, которыхъ не ведаютъ животныя, i f оскорбленный 
и униженный предстанешь для ответа передъ судомъ неумо-
лимаго Возмезд1я... Тебе говорю: встань, иди и очисти по-
каяшемъ путь свой къ Истине!..» 

Василш не понималъ, взятъ-ли этотъ текстъ изъ писан!я 
или складывался самъ собою, но онъ звучалъ въ немъ, какъ 
клятва, какъ молитва, какъ Судьба. 

Но изъ чувства ли упрямства, или по инерцш, Васший 
подчинился другимъ требовашямъ — собьтямъ последнихъ 
дней. Да и трудно было-бы направить путь противъ течешя. 
Река выходила изъ береговъ, бурлила и все затопляла собою, 
какъ въ половодье. И Василш плылъ до первой отмели. 

Ограда Чураевыхъ кишмя кишела пр!езжими гостями-
староверами, среди которыхъ слишкомъ было повышено 
внимаше ко всему, что могутъ дать Чураевы, и что творится 
въ доме и ограде у Данилы Анкудиныча, где собралось народу 
даже больше, чемъ у Фирса. Василш чутко прислушивался 
къ тому, что слышно о пр1ехавшихъ къ Даниле начетчикахъ, 
заметно волновался, но въ народъ не лезъ, держась все время 
въ стороне, какъ за кулисами актеръ передъ выходомъ въ 
значительной роли. 

Онъ не скрывалъ тревоги передъ сложностью задачи и 
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пряталъ злорадство, когда услышалъ, что Ненила умерла 
три дня назадъ. Это значило, что она не будетъ фигурировать 
въ нелепой роли угодницы, а Василш дастъ поводъ уличить 
противника въ явномъ злод-Ьянш. 

Онъ уже не философствовалъ, не анализировалъ собьтя 
и не являлся постороннимъ наблюдателемъ. Онъ превратился 
въ кровь и плоть гЬхъ самыхъ бородатыхъ и сЪдыхъ угрюмыхъ 
и надменныхъ стариковцевъ, которые, npi-Ьхавъ издалека, 
крепко полагались на Чураевскую Истину. Василш кровно 
былъ задеть и придавалъ собору то значеше, какое деятельный 
гражданинъ приписывалъ-бы государству въ тяжелый мо 
ментъ решешя его судьбы. 

Да и все въ семье Фирса Платоныча были захвачены гря-
дуодимъ днемъ, потому что слишкомъ хорошо знали Анкуди-
ныча, который, решивъ вести борьбу не на животъ, а на смерть, 
не остановится'ни передъ чемъ, и за которымъ уже много 
увязалось недавнихъ прихожанъ Чураева. 

Парасковья Филатьевна и Анна Фирсовна, кроме всехъ 
тревогъ, были завалены работой по приготовлешямъ пышнаго 
на двести человекъ обеда. Оне съ утра до ночи, съ помощью 
Груни, Стешки и соседскихъ дочекъ Насти и Маринки, бе
гали изъ дома въ домъ, изъ кухни въ погребъ, изъ амбара въ 
амбаръ, и не могли справиться со всей огромной и прожорливой 
толпой гостей, которыхъ надо было не одинъ разъ накормить, 
приветить, прштить. 

И въ этой сутолоке въ ночь на самое восьмое сентября 
внезапно безъ следа исчезла Груня. 

Сперва отсутств1я ея никто не замечалъ, кроме подругъ, 
которыя все время ускользали изъ-подъ начала Анны Фир-
совны и где-то долго перешептывались. Но утромъ спохвати
лась и сама Парасковья Филатьезна. А Анна Фирсовна въ 
раскачку утицей обежала все закоулки и заглянула къ На
деньке. 

— Да Грунька-то не у тебя-ли? 
Наденька, укрывшись съ головой, сказала слабымъ голо-

сомъ, не открывая лица, ч£о ей нездоровится, и Анна Фир
совна съ сокрушеньемъ простонала, уходя отъ Наденьки: 
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— Вотъ еще горе-то... И время-то в*дь выбрала какое!.. 
Но вс*, какъ сговорились, ни словомъ не промолвились 

другъ другу. Страшно было и подумать, если-бы теперь, въ 
такой-то важный день, уеналъ объ этомъ Фирсъ Платонычъ. 

Анна Фирсовна даже Василш не намекнула, хоть и до-
гадываларь изъ ехидныхъ словъ Анашя: — «Груньк* и Ан-
тошк* Васенька дорожку топчетъ» — что Груня убежала 
за табачника... 

ВасилШ мелькомъ въ оград* увид*лъ Викула, который 
показался ему въ этотъ разъ особенно высокимъ и дороднымъ» 

^Eмy было поручено встр*чать, устраивать и угощать гостей. 
Въ черной поддевк*, съ открытой черноволосой головою, съ 
окладистой бородкой въ кольцахъ, Викулъ зам*тно любовался 
соимъ ростомъ, красотой и голосомъ, который у него звучалъ 

* преувеличенно любезно. 
АнанШ хлопоталъ съ устройствомъ пом*щен1я для бес*ды 

во двор* ' Прохора Карпыча, по прежнему миролюбиваго 
посредника меясду враждующими сектами. 

Въ изб* устраивать 6ес*ду было невозможно слишкомъ 
т*сно для огромнаго собора. Только для одн*хъ Чураевскихъ 
старопечатныхъ книгъ, открытыхъ и готовыхъ для извлеченья 
нужныхъ текстовъ, требовалось н*сколько столовъ. Не безъ 
того будутъ и супротивники. Да надо, чтобы все народу было 
слышно. И Ананш съ Прохоромъ Карпычемъ разобрали ст*ну 
у завозни, сд*лали изъ нея большой открытый въ сторону 
ограды сараД съ возвышешемъ для стариковъ и съ временными 
скамьями для умудренныхъ и стар*йшихъ соборянъ. А для 
народа на оград* полукругомъ наложили бревенъ, наставили 
тел*гъ, нагромоздили опрокинутыхъ дровней. Чтобы вс*мъ 
хватило м*ста и чтобы старымъ людямъ не пришлось слушать 
стоя на ногахъ. 

Когда было все готово, Прохоръ Карпычъ пошелъ дать 
знать Данил*, а АнанШ родителю. 

Фирсъ Платонычъ, зам*тно бл*дный, чуть-чуть трясу
щейся веснушчатой рукой широко перекрестился и громко 
произнесъ: 



Г. ГРЕЙЕНЩИКОВЪ 

— На Тя, Господи, уповаю, да не постыжуся во в-Ькъ! — 
и властно прибавилъ — ВасилШ, подойди!.. 

Василш тоже бледный, съ запавшими глазами, сверкаю 
щими внутреннимъ огнемъ, одетый въ роскошную изъ чернаго 
сукна свою поддевку, подошелъ къ отцу и поклонился вместе 
съ нимъ въ переднШ уголъ горницы. 

— Благослови тебя Господь! — сказалъ Чураевъ и пере-
крестилъ Васшпя. Во имя силы всечестныя и животворящаго 
Креста. Аминь! 

Крыльцо хоромины вдругь почернело отъ вышедшихъ 
на него одЪтыхъ во все черное Чураевыхъ. Вокругъ крыльца 
плотнымъ кольцомъ стояли гости, прихожане и старМпие, 
единомышленники. 
" Филиппъ и Кондря, подгибаясь подъ огромными въ тя
жел ыхъ переплетахъ книгами, открыли inecTBie. За ними гор
дой поступью, съ открытой головой, опираясь на ^высокш -
посохъ, направился Чураевъ, а за нимъ АнанШ,*Викулъ и 
ВасилШ. Длинная пестрая цепь стариковъ, стару*ъ и моло
дежи потянулась по примятой мураве къ воротамъ. 

И вотъ мгновенно у Васил1я мелькнула мысль: взглянуть 
мимоходомъ на окно большого дома. Но тутъ-же онъ подумалъ 
о тайномъ искушенш и приказалъ себе: — «Не надо». Но 
время быстро уходило, и до воротъ осталось несколько шаговъ. 

— «Будетъ она на беседе или нЬтъ?.. Если будетъ 
удачнЬе-ли выйдетъ мое выступлен1е, или я провалю все?..» — 
•быстро летЬли мысли и торопили-торопили: «взгляни: взгляни: 
смотритъ-ли она, интересуется-ли вс^мъ, что та̂ съ стихШно 
захватило тебя самого?» 

И въ двухъ шагахъ отъ выхода изъ воротъ ВасилШ, противъ / 
воли и внутренняго угрызейя совести, быстро обернулся, 
поднялъ голову и посмотрЪлъ въ полураскрытое окно. 

И вдругь ВасилШ позабылъ, куда онъ идетъ и зач-Ьмъ... 
У него остановился вобранный въ грудь воздухъ, глаза широ
ко открылись, но не видели ярко освЪщенныхъ горъ и чистаго 
светло-голубого неба и гудящей, топающей сотнями сапогъ 
толпы. Передъ нимъ стояло бледное нежное личико съ непо-
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м*рно большимъ и темнымъ л*вымъ глазомъ, плохо укрытымъ 
€*лою косынкой... 

— «Такъ вотъ почему она не показывается!..» — и взглядъ 
Василия упалъ на огромную, спокойно качавшуюся передъ 
нимъ у бедра Викула руку. — «Вотъ этой звериной лапою!.. 
По лицу!.. По ея лицу!..» 

Василш казалось, что онъ изступленно кричитъ и бьется 
въ припадк* ненависти и негодован!я, и все-таки не можетъ, 
не въ силахъ поколебать спокойнаго шага шедшаго передъ 
нимъ Викула. 

Потомъ онъ обогналъ Викула и, заглянувъ ему въ лицо, 
сказалъ, захлебываясь злобой и дрожа отъ неестественнаго 
см*ха: 

— Ты — хамъ!.. 
Викулъ задержалъ шагъ, наткнулся на кого-то, побл*дн*лъ, 

обнажилъ 6*лые кр-Ьпюе зубы, какъ будто собираясь укусить 
Василия. И не могъ ответить брату. Смешавшийся съ толпою 
стариковъ Василш сильно дернулъ себя за бородку и, пода-
вивъ въ себ-Ь негодоваше, съ усшиемъ припоминалъ: куда-же 
все таки идетъ толпа, и почему такъ празднично од*тъ отецъ, 
АнанШ, Кондря и все множество сЬдобородыхъ стариковъ?.. 

Недавнее горячее желаше что-то' отстаивать, съ кЬмъ-то 
бороться, кого-то защищать, потухло и остыло, а на его мЪсто 

* выросло другое, острое, холодное, почти слепое, которое 
сверлило мозгъ Васил1я однимъ лиЬш словомъ, безпощаднымъ 
и беззвучнымъ, какъ ядъ, уже вошедний въ кровь: 

— «Месть!» 
Потомъ оно оформилось въ мозгу Васшпя, какъ право, 

какъ законъ, и вылилось въ другое бол*е внушительное: 
— «Возмезд1е». 
Потомъ все снова стерлось, растворилось вн* сознашя, и 

Василш, войдя всл*дъ за отцомъ въ ограду Прохора Карпыча, 
безучастно сталъ въ сара* возл* груды старыхъ книгъ. Передъ 
нимъ въ оград* на дровняхъ и бревнахъ размещались люди, 
все больше старые, степенные, съ суровыми, жадно ожидаю
щими взглядами. 
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— «Зачемъ пришли они сюда? Чего ждуть? Чего хотятъ?»' 
— толпились надъ Васшиемъ вопросы. 

И неожиданно его сознаше осв*Ьтилъ, какъ молшя, ответь: 
— «Истины!» 
У ВасшИя захолонуло въ сердце отъ ясности и велич1Я 

той Истины, къ которой онъ всегда стремился, которую искалъ 
и во имя которой изранилъ свою душу, истерзалъ свой разумъ. 

Василш посмотрелъ на бледное лицо отца,»и Фирсъ Пла-
тонычъ показался ему не такимъ значительнымъ и важнымъ, 
какъ всегда, но какъ и все трепещущимъ и неув-Ьреннымъ 
передъ Истиной, которая еще не явлена собравшимся и без
молвствуешь. 

Но вотъ въ ограду, такъ же чинно, какъ Чураевы, вошли 
во глав* съ Прохоромъ Карпычемъ начетчики Данилы Ан-
кудиныча. 

Они степенно и съ достоинствомъ поклонились Фирсу и 
разместились возле своей кафедры. 

Фирсъ Платонычъ отнялъ бороду отъ рукоятки костыля, 
пристально поочередно огляделъ начетчиковъ и всехъ, кто 
пришли съ ними, и, подозвавъ къ себе Васшия, сказалъ ему 
своимъ обычнымъ зычнымъ голосомъ: 

— Не позабудь изменниковъ посечь! — и онъ сурово 
погляделъ на прятавшихся за толпу Марковея Егорыча и 
Фрола Лукича. — Ишь, прячутся... Глаза-то стыдно показать!. 

Но ВасилШ вяло отоше^гь отъ отцъ и казался совершенно 
равнодушнымъ ко всему, что такъ волнуетъ всехъ. Это спо-
койств1е его заметили начетчики и тихо перемолвились между 
собой. По ихъ степеннымъ замкнутымъ взглядамъ нельзя 
было понять, о чемъ они сказали, но было ясно, что на моло
дого противника они посматривали съ любопытствомъ и по-
чтешемъ. 

Анаши посмотрелъ въ ихъ сторону и съ тоненькимъ смеш-
комъ спросилъ: 

— Ну, а где ваши святители?.. Апостолы Данило и Са-
мойло?.. Долго што-то они чешутся!.. 

Одинъ изъ начетчиковъ молча укололъ глазами Анашя, а 
другой, съ белокурыми кудрями, учтиво протянулъ: 
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— Солнышко-то еще рано. УогЬемъ вдосталь нагрешить!,. 
Въ это время отъ усадьбы Анкудиныча отделилась новая 

голпа, въ которой красными нарядами ярко выд-влялись 
женщины, и съ ггьшемъ стариннаго печальнаго мотива медлен
но направились къ месту собора. 

Въ средине толпы шли Данило и Самойло, и на плечахъ 
ихъ плавно покачивался новый гробъ. 

Вся огромная толпа собравшихся въ ограде Прохора Кар-
пыча встала на ноги и повернулась лицомъ къ процессш, съ 
удивлешемъ и суевернымъ страхомъ повторяя: 

— Сюда несутъ?.. 
— Сюда?!. 
— О, Господи помилуй!.. 
Фирсъ Платонычъ всталъ и, поднявъ полуседую бороду, 

пристально смотрелъ впередъ, и его крупная фигура, обтяну
тая лоснящимся нанбуковымъ кафтаномъ, затряслась, какъ 
отъ жестокой зубной боли. 

Впервые въ жизни совершенно растерялся Фирсъ Чураевъ. 
Даже начетчики застыли въ неподвижномъ изумленш, не 

понимая, что такое затеваетъ Анкудинычъ. Пр1ехавши вчера, 
они слыхали, что сноха Данилы умерла три дня назадъ, и что 
ее вчера похоронили передъ ихъ пр1ездомъ, почему-то ночью, 
и почему-то въ ограде, за дворомъ усадьбы... Но для чего 
несутъ теперь покойницу, почему объ зтомъ имъ не сказано 
ни слова — начетчики не понимали. И все трое стройные, 
нарядные въ своихъ безукоризненныхъ поддевкахъ, они су
рово, почти зло смотрели умными глазами на процессш. 

Въ толпе, притихшей и подавленной, прошелъ, какъ ве-
теръ по сухимъ осеннимъ листьямъ, шелестъ: 

— Неужто чудо совершится?.. Господи, неужто воскрес-
негь?.. 

Одни, что помоложе и побойчее, тихонько прыскали въ 
рукавъ, но друпе, что постарше, истово крестились и за собой 
увлекали третьихъ, что попроще и доверчивей. 

Пен1е прекратилось, и гробъ поставили какъ разъ передъ 
сараемъ напротивъ возвышешя, сделаннаго для Чураевыхъ, и 
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вся большая пестрая толпа неподвижно замерла на своихъ 
вгЬстахъ. 

Викулъ испуганно и суеверно гяяд-Ьлъ nat dti$l, й ВасилШ, 
больно прикусивши губы tf подавляя въ себ* Клокочущее 
негодовате, съ ненавистью всматривался въ лицо Анкудиныча 
н Самойлы, которые смиренно стояли у концовъ гроба и явно 
наслаждались произведеннымъ на' толпу впечатл-Ьшемъ. 

Лицо покойницы было закрыто тонкимъ домотканнымъ 
холстомъ, и Анкудинычъ, медленно поднявъ его съ лица Не-
нилы, слезливымь голосомъ притворно всхлипнулъ и сказалъ, 
поклонившись всЬмъ старЪйшимъ соборянамъ: 

— Не дикуйте, старички!.. Мы не похогЬли ослушаться 
воли праведницы Бож1ей: безпрем-Ьнно пожелала она быть 
при нашемъ спор-Ь... — ранило, какъ ребенокъ, притянулъ 
къ лицу сухой кулакъ и, ковырнулъ имъ въ запавшихъ гла
захъ своихъ, вытирая слезы: — Господу, говорить, разскаж/ 
все... ПосвщгЬтельствую, говорить... 

У Васшпя запрыгалъ подбородокъ отъ внезапнаго и крЪп-
каго, какъ отрезвляющШ напитокъ, см%ха: не въ силахъ 
побороть его, онъ опустилъ лицо и снова укусивши себе губы, 
сказалъ чуть слышно: 

— Какой же онъ мерзавецъ!.. 
И передъ Васил1емъ опять предстала Совесть и властно 

потребовала, чтобы ВасилШ немелденно явилъ ее этой толпЬ. 
— «Сейчасъ-же или никогда». — какъ клятву прошепталъ 

•ВасилШ, и глаза его уже блуждали по толпЬ, уже останови
лось въ груди дыхаше, чтобы выпустить первое слово. 

Рука невольно потянулась къ бородкЬ, чтобы дернуть ее 
и привести въ порядокъ мысли, сраёу затрпивппя взволно
ванную душу. 

— «Только все безъ утайки, безъ боязни, не щадя никого!.. 
— безмолвно убЪждалъ себя ВасилШ. 

Но время шло, минуты слишкомъ накалялись. Данило 
Анкудинычъ уже пылалъ/ какъ смолеватое полено, и кричалъ, 
подступая къ ненавистному и гордому врагу Фирсу Чураеву: 

— А ты понюхай, подойди!.. Понюхай!.. Четвертый день 
лежитъ, а пахнетъ благодатью!.. 
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Плешивая гблова Данилы тряслась и кланялась толп*, 
призывая вс*хъ понюхать, подойти къ покойниц*. Онъ ^аже 
самъ неоднократно припадалъ къ гробу и всхлипывая сильно 
втягивалъ въ себя воздухъ носомъ. 

— Благодатью, старички!.. Понюхайте, Христа ради!.. 
Василш выпрямился и собралъ вс* силы духа и спокой-

ств1я. Онъ вдругъ почувствов'алъ себя пророкомъ, котораго 
сейчасъ побьютъ камнями, но который все таки произнесет* 
свое могучее, не знающее никакихъ препятствш слово Истины. 

Но въ этотъ мигъ случилось то, чего не ожидалъ никто... 
О чемъ не могъ-бы помыслить даже самъ преступно-дерзкш 
дьявольски-кощунственный хитрецъ Данило Анкудинычъ... 

Медленно, какъ зв*рькъ добыч*, подкрался къ гробу 
Ананш и визглибо крикнулъ: 

— Не благодать это, а падлоЦ. — И опрокинулъ гробъ... 
Опрокинулъ й подъ общш вскрикъ толпы отпрянулъ отъ 

Ненилы и прис*лъ, хватаясь за лицо, какъ сумасшедшш. 
Ненила слабо простонала и медленно тянула руку съ кр*п-

ко-сложеннымъ двуперстнымъ крестомъ къ восковому лицу, 
скорбному, съ огромными, широко-открытыми глазами. 

Ужасъ и восторгъ и безумный вопль набросился на весь 
соборъ. Не растерялись только Анкудинычъ и Самойло. 

— Аллилуйя... Аллилуйя... — кричали они разными го
лосами и, подхвативъ больную на руки, торжественно напра
вились къ дому, увлекая за собою густую шумную лавину 
потрясеннаго собьтемъ народа. 

Не поднимая глазъ отъ земли, ушли и начетчики. 
Чураевы остались возл* своихъ книгъ и покинутаго гроба 

одни, безмолвные и черные, какъ вороны на разоренномъ 
кладбищ*. 

Георпй Гребенщиковъ. • 

(Окончите слтъдуетъ.) 



РУСАЛ1Я 
АЛАЛЕЙ-И-ЛЕЙЛА ' 

Русал1ями въ велссову старь русскую назывались ре
ли позные обряды, пр1уроченные къ срокамъ посолоннымъ. 
Эти обряды справлялись пародомъ, л у какъ позже двупа-
дссятые праздники. 

Съ водворетемъ на Руси хриспанской виры, - когда 
пизвергнутые боги разбрелись кто куда—кто въ л£съ, кто 
въ рйчку, а кто къ ребятишкамъ игрушкой, русальный 
обрядъ превратился въ полум1рское, въ полу-релипозяое 
игрище-гульбище 

съ пляской—поспей—музыкой. 
И стала русал1я нлясовымъ музыкальнымъ все-дМ-

СТВ1СМЪ. 

А разыгрывалась русал!я веселыми людьми — скомо
рохами 

со всей землей 
х о р о в о д н о й . 

А потворствовалъ русалш вдохповитель пляски-пгЬсии 
Алазюнъ князь б4сбвсшй. 

Такой толкъ нашелъ я въ слов* преиодобнаго Нифонта 
пъ книг* Измарагдъ, что зпачитъ тшдепь-самоцв'Ьтъ. 
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ПРОЛОГЪ 

1 

Судьба — решитель любви и смерти сводить на раз-
речье р4къ две предназначенныхъ души — двухъ стран-
никовъ, вышедшихъ на землю въ ихъ первый день. 

Опи не помнятъ, когда и где встречались, они ничего 
fee знаютъ другь о друге, а каке заветно прозвучало: 

— Лейла. 
— Алалей. 
Судьба — решитель любви и смерти решила долю. 
— Белая горлица Лейла, будемъ любить другь друга! 
— Я съ тобой и везде, Алалей! 
И передъ ними открылся путь — одна дорога. 

2 

Наречпица иарскаеть страпникамъ долю. 
Доля ихъ — счастье, но путь къ счастью — тесенъ. 
— Поведу васъ лесами, речками, полемъ. Поведу въ 

непроходимыя земли черезъ огонь и дальше дыбучимъ бо-
лотомъ — мышиными порами — змеиными тропами къ 
Морю-Океану. Тамъ у Моря-Океана найдете долю, тамъ у 
Моря-Океана я свяжу вашу нить аъ нитью счастливой доли, 
я скую ее съ вашей, сварю ее съ вашей нераздельно въ 
одной брачной доле на векъ. 

Лейла беретъ за руку Алалея. 
И рука съ рукой они идутъ въ трудный свой путь за 

своей долей къ Морю-Океану. 
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КОРОЧУНОВО ЦАРСТВО 

1 

Заподцень. Зимшя сумерки. 
Въ мертвое поле вихремъ врывается вйтренникъ. 
— ДЬдь Корочунъ! ДЬдъ Корочунъ обходить дозо-

ромъ свое б4лое царство! 
Буря, вьюга, метель — t сестры вихря и семь братьевъ. 

в^тровь откликнулись и несутся по мертвому полю. 
Дремавппе снйяеные духи пробуждаются: встаютъ 

енйжницы-поморозницы, морозы трескнуты, вйтрянницы, 
летитъ жемчужная лють, падаетъ иней. 

И завыла вьюга, вьется вихрь, замела метель-поземе-
лица, закуделила. 

2 

Алалей и Лейла, застигнутые непогодой, заблудились. 
Подъ драковитымъ дубомъ шцутъ прттъ. 

А метель идетъ на нихъ, гонитъ, разделяете. 
Разогнанные, они снова сходятся, жалуясь на свою 

злую долю. 
Но корочунова сила глуха на ихъ жалобы, еще злйе 

бросается — не миновать!-; 

Алалей и Лейла вырываются и б^гуть на огонекъ. 
Прюткрыта дверь землянки, выглядываетъ Лйсавка-

ворогуша. 
Л'Ьсавка скрываетъ ихъ въ землянк& 

3 

А дЪдъ Корочунъ тутъ-какъ-тутъ. 
РазсЬдаетъ земля отъ мороза. 
Тяжки и плящи морозы. 
Царствуетъ дйдъ Корочунъ. 



РУ0АЛ1Я 91 

Белые, черные — ночью, 
будемъ п^ть и летать, не замолкнемъ. 

Оеребромъ затканы одежды, 
горятъ самоцветы. 

Вольные, чистые, цЁпк1е, 
нагонимъ, мы хлещемъ и бъемъ, 
а встретимъ — берегись! 

Срока наш» нетъ, 
и съ обреченныхъ не снимемъ проклятья. 

Сердце растравимъ: 
будетъ сердце биться 

безвыходно, 
безрадостно, 
безнадежно. 

Холодна зима — 
белый снегъ. 

Не черные, не белые, 
тепломъ не повеемъ, 
мечемся, мечемъ печаль. 
Острые зубы, цепше когти. 

Свищемъ, горкуемъ, не знаемъ дороги. 
Кому жизнь не красна, насъ зови 

горевать свое горе — 
горе не заплачетъ. 

Холодна зима — 
белый снегъ. 
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Не б^лые, не черные — 
коляные. 

Не боимся ни нытокъ, ни муки — 
сами пытаемъ. 

НЬтъ непогоды на паев, 
насъ не унять. 

Встретимъ — бросимъ па горе, 
встретимъ — разлучимъ, 
пустимъ по полю. 

Люди, вы люди — безлюдье, 
безудалое. 

Холодна зима — 
белый снегъ. 

Какъ огонь, лютее огня, 
не дрогнемъ въ огне. 

Разгонимъ невзгоду, призаримъ, 

Запоемъ въ три звонкихъ,'въ три голоса, 
Заведсмъ хороводъ, 
полстимъ по приволью. 
Съ нами. Смерть — 

машетъ костлявой, косовой рукой, — 
Стукъ-да-поетукъ! 
властница смерть. 
Намъ своя воля гулять. 

Царствуетъ дЬдъ Корочунъ. 
Въ белой niy6e, потряхивая белыми лохмами, тряся 

сивой большой бородой, дедъ ударяетъ дубиною въ пень. 
И звенятъ зюзи-морозы, скребутъ коготками, ажъ 

воздухъ трещитъ и ломается. 
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Снежные духи жалуются на Лесавку: она приютила 
человечье отродье, нарушила ихъ хороводъ. 

— Это она не даетъ намъ гулять ! * 
Гневенъ дЬдъ Корочунъ. 
— Онъ коротигь дни — и: дней не видать, только ве

черь и ночь: не попадайся! 
— Непокорнаго палкой, такъ что сЬкнетъ на-двое кожа. 
— На изменника семихво&ая плетка, семь подхвостни-

ковъ: разъ хлестнетъ — семь рубцовъ, другой — четыр
надцать. 

4 

Прюткрыта дверь землянки, выглядываетъ Лйсавка-
ворогуша. 

Лесавка заступается за Алалея и Лейлу. 
— Оставь ихъ, — просить она деда, — твою силу нель

зя пересмйтить: тебе послушны и вйтерь и мебель и буря. 
А они одни, они оттуда — съ небесныхъ полей, странны и 
непохожи, не тронь ихъ! 

Хмурится дедъ и идетъ — 
РазсЬдаетъ земля отъ мороза. 
Звенятъ зюзи-морозы. 
Уносясь, снежные духи вьются и воютъ. 
Вьюга валить — разворотила, нелегкая, дубья-колодья» 

хоронить дорогу. 

Выходи — выходи — 
будемъ петь, полетимъ на свободе! 

У васъ света нетъ — 
Здесь огонь! 

и, пылая, белоснежные, вьемся безъ спа — 
Выходи, выходи — 

будемъ петь, сгоримъ на синемъ огне ! 
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ВсЬ, кто летаетъ, 
всЬ собирайтесь, 
сн-Ьгомъ засыплемъ, 
вЪтромъ завйемъ, 

умчимся далеко - далеко - далеко 

ь 

Вспыхиваютъ звезды. 
ЗвЪздная крепкая ночь. 
Ясно и видно. 
Алалей и Лейла выходить изъ землянки. 
— Звезды—сестрицы! 
— Серебряныя. 
— Я буду звезды считать, Алалей. 
— Ты видишь, тянутся гуси: они несуть стужу. 
— Небесные гуси. Какъ много! * 
— Семизв'Ьздье. 

— А твоя звезда, Лейла ? 
— А вонъ, эта вонъ — самая серебряная. 
Звездная крепкая ночь. 
ЛЪсавка слЪдомъ за ними. 
— Путь вашъ трудный, не близшй. Надо медвежью 

силу, волчьи зубы, соколиныя крылья, рыбью быстрь, 
рысьи когти, чтобы дойти до Моря-Океана. Заставы, за
торы. Страшной вЪдьмы Яги не миновать. 

И даетъ имъ гребень: 
— Бросишь гребень и станеть лйсъ. 
Даетъ полотенце: 
— Бросишь полотенце, протечетъ р«Ька. 
Даетъ огниво: 
— Бросишь огниво — горы загорятся. 
Алалей и Лейла благодарятъ Л-Ьсавку за волшебный 

подарокъ. 
И по звйздамъ и дуть въ свой незнаемый путь. 
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ВЕРТИМЫЙ ВВЛИКЪ-ДЕНЬ 

I 

Зиму шли Алалей и Лейла по бйлымъ дорогамъ. За
ставы, заторы — труденъ былъ путь. 

Вотъ по сннимъ проталинамъ съ первьшъ в-Ьемъ весен-
нимъ завела ихъ дорога — не миновать! — заманила къ 
себе Ба<5а~Яга въ темную ночь огонькомъ-самоцв-Ьтомъ. 

Баба-Яга — она, какъ м-Ьсяцъ, то отарЪегь, то моло-
деетъ. 

Вчера она старая кваша и не посмотришь, а завтра по-
смотрить и сд&яаетъ пьянымъ — 

горька, какъ сажа, 
сладка, какъ медъ, 
надменна, какъ вепрь, 
язвительна, какъ слепень. 

— Разрываетъ оковы, что нитку, захочетъ, скоропита 
уйметь, его ярое жало. 

— Захочетъ, суше ветра изсупшть, суше вихря, суше 
подкошенной травы. 

Коловертышъ — подрупшый Яги: трусикъ не трусикъ, 
кургузый, съ просторнымъ обвислымъ зобомъ, подсле
поватый. 

— Въ зобъ собираеть ведьмину добычу. 
— А спить въ старой ступе — изъ ступы потому и тор-

чить заячьимъ ухомъ залежанный войлокъ. 
Коловертышъ — стражъ Алалея и Лейлы. 
— Безъ него ни на шагъ, безъ него не дыхни, — коло

вертышъ ! 
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У Яги много всякихъ диковинъ: 

мечъ-самосЬкъ, 
топоръ-саморубъ, 
палка-самобойка, 
гусли-самогуды, 
скатерть-самобранка, 
шапка-невидимка. 

У Яги много горницъ и гЬсныхъ кл&гушекъ. 
— Есть горница — золото — со всЬхъ концовъ тащутъ 

къ Яг-Ь муравьи червонное золото. 
— Есть горница — столъ — за столомъ сидятъ семеро» 

еини, синЪе котла, и веб, какъ одинъ, безъ головъ. 
А въ друпя закрытый горницы не- водшгъ коловер-

•гышъ: небывалому страшно. 
— Тамъ жаръ, огни горятъ — 
— Мигуны тамъ помигиваютъ. 
— Свистуны тамъ посвистываютъ. 
— Стукъ, брякотня, безурядица. 

ч — Говоръ, гуль, шипъ — 
— И покрикъ нежеланные. 
Прижились у Яги два пр1ятеля, два лисатые -г- Гадъ и 

Дадъ, два наушника. 
— Носъ крючкомъ, голова сучкомъ, брюшко ящичкомъ, 

а все само жилиное и толкачикомъ. 
T^ide эти были Гадъ и Дадъ. 
— Мороками бродятъ, все трогаютъ, все нюхаютъ. 
— Подсматривають, подслушиваютъ. 
— А то въ игры свои играть примутся дик1я: либо уго-

щаютъ другъ дружку головой о лавку, либо въ окошко вы-
• брасываются. 

— Вихрастые, зубатые, страсть и взглянуть-
TaKie эти были Гадъ и Дадъ. 
Приглянулся Ягё заревой Алалей. 
Околдовала дикое сердце лисатыхъ бйло-алая Лейла. 
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Вертимый великъ-день — праздникъ Ягиный. 
Алалей и Лейла нросятъ Ягу отпустить ихъ. 
— Волчье время прошло, итти намъ будетъ нестрашно. 

Какими путями, не знаемъ, но мы дойдемъ до Моря-Океана. 
— Мы дойдемъ до Моря-Океана. Тамъ наша доля. 
Лейла беретъ за руку Алалея. 
— Мы дойдемъ до Моря-Океана. 
— Море-Океанъ! — захохотала Яга, ' — ни рыба тамъ 

и* нсиветъ, ни птица не садится, а по ночамъ только сите 
Of сы купаются. 

— Къ Морю-Океану никто еще путно не добирался. А 
огли который и доберется, плохо приходилось. ЗагЬя пу
стая ! — поддакиваютъ ЯгЬ Гадъ съ Дадомъ 

— И думать нечего. 
Яга стоить на своемъ. 
Еще бы: такъ Алалея она не отпустить ! 
А лисатымъ безъ Лейлы жизни пе надо. 
Яга сажаетъ Алалея рядомъ съ собой въ Скоропитовъ 

уголъ. 
Гадъ и Дадъ у трона Яги. 
И еъ ними Лейла. 
А у ногь Яги коловертышъ. 

2 

Окороиитовъ уголъ—скоропитовъ черепъ, вокругъ че
репа ожерелье: сушеныя зм«Ьи, кузнечики, песьи кости, 
ящерица, окулье перо, рога оленя. 

— Вертимый великъ-день! 
— По подземнымъ дорогамъ вмшелъ Вындрикъ-зкЬрт» 

отмыкастъ ключи. 
— По небеснымъ путямъ идетъ солнце на землю. 
— Въ 1гЬдрахъ земли пробудился иервоцвЪтъ сине-

1лазьтй. 
— Воля л*Ьсу, полямъ и лугамъ. 
Веянтъ Яга коловертышу освободить Чучелу-чумичелу. 

держала его Яга зиму въ отдушник*. 
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— Чучела-чумичела! — выкликаеть коловертышъ 
Чучелу изъ отдушника. 

Чучела—чумичела, 
гороховая куличина, 
подай челнокъ, 
заметай шестокъ! 

Изъ отдушника показывается мышиная головка. 
— Чучела свернулъ себ* шею въ отдушник*: мазался 

мышиною мазью, у пего и выросла мышиная головка Г 
Покручивая мышипой головкой, выл*заетъ и самъ 

Чучела. 
Радости Чучелы н*тъ и конца: онъ ходить па голов* 

и вывертываетъ всяше выверты. 
Радости Яги н*ть и конца: съ ней Алалей, зачаруетъ 

она Алалея — будетъ нав*ки съ ней Алалей. 
Яга даетъ Алалею золотую ц*пь — на ц*пи семицвет

ный медв*?шй глазъ. 
— Станетъ страшно, над*нь и страха какъ не бывало. 
Т*шится Чучела. 
Не отстаютъ за чумичелой въ острыхъ хохолкахъ пери 

и мери, шуды и луды — шуты и шутихи ягиные: сц*пи-
лись куцые ногами и руками, катаются клубкомъ, какъ га
деныши. 

Не терпится Гаду и Даду: то-то бъ показать имъ свое 
передъ Лейлою, — вс*хь заткнуть за ноясъ. 

з 

На вертимый пиръ собираются гости. 
Прибегаютъ кикиморы — 

звопко тонкШ звенитъ голосокъ. 
А за ними Аука. 
— Ау-ау! 
— Тепла изба у Ауки — золотой мохъ. 
— Круглый годъ вода отъ весенняго льда. 
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Помело лапа медвежья. 
— Много знаетъ онъ сказокъ, колесомъ перевернется. 
— И охочъ попугать 
— Ау-ау! 
Съ свистомъ лнстьевъ осенннхъ въ кругЬ лесавокъ 

идетъ Лесовой — 
шурша и свистя. 

Съ ними Листинъ-сл'Ьпышка. 
А вотъ и самъ Болибошка — 
— Изъ-за озера, изъ-за черничнаго бора. 
— Весь измодгЬлый, востренькШ носикъ, рукастый. 
— Завсдетъ онъ въ зыбелъ-болото, гд*Ь ёамъ лЪшШ 

ощупью ходитъ. 
— Не видали ли, где я сумку потерялъ ? — Поищите ! 

— жалобно кличетъ. 
— А сумки у него отродясь никакой и не было, это на-

рошно. 
— Вотъ ты нагнешься искать, а онъ тутъ-какъ-тутъ.' 

да на шею къ тебе, да петлей и стянетъ. 
— Не видали ль, где я сумку потерялъ ? — Поищите! 
ДвгЬнадцатиглазый Ховала — ^ 

плывмя плыветь. 
— Любо ему душною ночью полыхать каменнымъ гла-

зомъ въ тяяселыхъ склоненныхъ 1солосьяхъ. 
Калечина скачетъ — 

одн* рука, одна нога, одинъ глазъ. 

Не покличетъ ли кто Калечину 
погадать о вечере ? 

Уиырь-царевичъ — 
Болотняники съ огоньками — 
Ведьма Рогана — 

изъ-за дикой степи, ковылевая. 
Ведьма Летавица — 

въ чаровыхъ краспыхъ сапожкахъ. 
— Если у нея ихъ отнять, будетъ она для того человег 

ка все д*лать, *олько бъ верпулъ. 
7* 
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— Они ей, что птиц* легкое крылье. 
Гадъ и Дадъ такъ и взарились на красные сапожки. 
— Эхъ, стянуть бы да Лейл* подарокъ, вотъ такъ са

пожки! 

Ведьма Лобаста — 
съ болота. 

— Белая, что заячШ пухъ, не попадись: защекючеть до 
смерти! 

Ведьма Коща — 
— Она на все руки. 
— Крадетъ языкъ. 

вся иъ язьткахъ. 

Какъ сукъ не ворочается, 
какъ безымянному имени петь, 
такъ и языкъ не ворочайся во рту — 

— Окажетъ и станетъ немымъ человекъ. 
За ведьмами Нежить — 

колыбак^ся сивыя космы. 
— Нежить — безъ души, безъ обличья. 
— То мсдведемъ переступить, то утишится тише ти

хой скотины. 
— То перекинется въ кусть, то огнемъ ирожигаетъ. 
— То какъ отарикъ сухоногш, то разудалымъ маль-

домъ. 
— И опять какъ доска — безъ души, безъ обличья. 

А за Нежитомъ нежить и нечисть — 
изъ трущобъ, пропастей и разселинъ — 
речные, луговые, озерные, 
домовые и домихи, 
гуменные, листотрясы, корневые. 
дупл иные, моховые, полевые, 
чужаки. наброж*е, 
обломъ, костоломъ, кожедеръ, 
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тяжкунъ, шатупъ, хитникъ. 
лядащикъ, голохвостъ, 
ярунъ, шпыня, куреха. 
шандырь-шеитунъ и шептуха. 

Одни пыжились, словно куры при сноск/fc — и топор
щились и таращились. 

Друие въ припрыжку — и тряслись и качались — 
чернокровные, черномазые, 
захлыщевные, забубённые, 
игрунки, скакунки, хороводники. 

Третьи THxie , тихонопе. 
И подземные изъ глубиннмхъ ямъ и норъ. изъ сырой 

холодной страны. 

А за нечистью в*емъ в*дьмина дочка Зовутка. 

Стала Зовутка — 
звездою разсыналаоь завивная коса. 

И словно громомъ ударило. 
Восхикала лебедью алая, раскинула крылья зарей — 

не угнать ее въ печь! 
неугасимая, разжигает ь, знобить она кровь, истомленное 
сердце. 

Ей откликнулась нечисть. 
Загуд*лъ 

щелкъ и ахъ и ау ! 
Застрекоталъ стрекозой. 
И поптелт> хороводъ, завертелся — 

въ схватку. 
ст*нкой. 
кораблемъ. 
противъ солнца, 
посолонь 
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— Вступимъ въ кругъ, Алалей! — манить Яга. 
Не идетъ. 
Онъ одинъ — хороводь раздЬлилъ его съ Лейлой — и 

глазами не можетъ найти. 
— Лейла! Лейла! 
— Лейла, съ нами! Пойдемъ въ хороводь! — Гадъ и 

Дадъ неотступно. 
— Алалей! — ищетъ Лейла. 
— Лейла, хочешь, для тебя мы вл^земь въ отдуш-

никъ. 
— Лейла, три зимы просидимъ. 
— И пускай обмышатимъ. 
— Пусть выростутъ у насъ мышиныя головки. 
Вихры еще больше взвихрились. 
А въ глазахъ — все готовы. 
А въ голос* — слезы. 
— Лейла! Лейла! 

— Алалей, часъ насталь — въ ховородь! 
Яга вн* себя: что ей делать, ч$мъ заставить, какъ при

влечь къ себ* Алалея — 
иззнобилась кровь, истомилось сердце. 

— Алалей! — вдругъ восхикала Лейлой Яга. 
И бросивь вь глаза Алалея спрыгъ-траву—цв^ть ку-

пальскШ — отводить глаза. 
И кукуя и клича, одна идетъ въ хороводь. 
Хороводь завился, завертЬлся — 

поплылъ кораблемъ. 
А изъ плави вертимой въ хмельномь хороводЬ всполы-

хнулось чаровое видите. 

4 

Запалили костры — 
. Кипятъ костры. 

Изступленно, разрезая другъ друга, мечутся кровавые 
сполохи — души казненпыхь и уб1енныхъ. 
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На еинемъ ледяномъ трон* Найнясъ — повелитель 
сполоховъ. 

Передъ Найнясомъ пляшетъ Лейла — пе Лейла, Яга!— 
иляшетъ Лейла въ глазахъ Алалея. 

— Лейла! Лейла! 
И сердце отъ радости бьется — какъ тогда, въ корочу-

нову ночь, разлученный, онъ нашелъ ее — 
Но — 
— Белая Лейла передъ кровавымъ Найнясомъ! 
Не дышетъ, глазъ не спускаетъ, — и верить не верить. 
Нетъ, это она — пляшетъ Лейла передъ кровавымъ 

Найнясомъ: наливаются кровью сплошьи глаза. 
— Лейла! Лейла! 
Все его сердце истерзано. 
Обернувшись Лейлой, пляшетъ Яга — * 

то къ Найнясу, дразня Алалея, 
то къ Алалею — всю душу измучила. 

Алалей шагъ ступилъ и другой ступилъ — 

— Алалей, Алалей ! — кличетъ Лейла. 
Да ужъ гд'Ь, не услышитъ. 
— Вернись, Алалей! 
Все ея сердце истерзано. 

Вдругъ вспоминаеть: накидываетъ на себя цепь съ 
медв-Ьжьимъ глазомъ — 

«Станетъ страшно, надень и страха какъ не бывало!» 
И безстрашно — черезъ плывь хороводную — черезъ 

гамъ, черезъ визгъ — къ Алалею. 
— Алалей, я твоя Лейла! — беретъ его за руку. 
И какъ отъ сна Алалей: 

тамъ не Лейла, тамъ Яга пляшегь 
и нЬтъ никакого Найняса, 
зд*сь его Лейла. 

И рука съ рукой — черезъ гамъ, черезъ визгъ — вонъ 
изъ ягиной избушки. 
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А за ними и Гадъ и Дадъ. 
Что Лисатымъ съ Ягой? 
Ча Лейлой ттоползутъ и въ огнь и въ водт 

Все лежитъ въ лежку — измученное, истерзанное отъ 
угара неистоваго верчешя. 

Одна Яга пляшетъ. 
Сама Яга нляшетъ 

у! какою купальскою жутью завеяна пляска. 
Ко где же Алалей ? 
— Алалей! 

Яга остолбенела. 
Оглянулась. 
Спохватилась Яга — догадалась! — рветъ на себе свои 

40Л0ТЫЯ дыбуч1я космы — 
да къ ступе. 
- - Просто место f 
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Л Ъ С Ъ — ВОДА — ОГОНЬ 

1 

Алалей и Лейла: пъ дукахъ гребень, полотенце, 
огниво. 

За Алалеемъ и Лейлой — Гадъ и Дадъ. 

А за Гадомъ и Дадомъ въ ступ* Яга. 
И съ ней нежить и нечисть — изъ трущобъ, пропастей, 

изъ разсЬлинъ, р*чные, луговые, озерные, домовые и доми-
хи, гуменные, листотрясы, корневые, дуиляньте, моховые, 
полевые, чужаки, наброжзе, обломъ, костоломъ, кожедеръ, 
тяжкунъ, шатунъ, хищиикъ, лядащикъ, голохвостъ. ярунъ. 
гйпынья. куреха, шандырь-шептунъ и птептуха. 

Еще одинъ махъ — 
еще одинъ скокъ — 

настигнете Яга. 

— И позабыть имъ о Море-Океан*. 
— Ъдетъ, *детъ и близко! — полошатся Гадъ съ 

Дадомъ. 
Лейла подняла гребен!»: 

стань л*съ нелроходимъ. 
чтобы не было птиц* пролету. 
зв*рю проходу. 
Яг* про*зду. 

И бросила гребель — 
я сталъ л*съ. 
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Мчится въ ступ* Яга — 
ЯгЬ застава. 

— Не пройти, не проехать. 
Тутъ кто съ чЪжь — 

и грызутъ и сЬкутъ и рубятъ. 
Расчищають дорогу. 
А Яга какъ махнетъ помеломъ: 
— Пусто м*Ьсто! 
И нйтъ^ничего — 

ушелъ лЪсъ подъ землю"*. 

Мчится Яга — 
И съ ней нежить и нечисть. 
Еще одинъ махъ — 

еще одинъ скокъ — 
настйгнетъ Яга. 
— И позабудешь о Морй-Океан*. 
— 'Вдеть, йдетъ и близко! — полошатся Гадь 

Дадомъ. 
Лейла взмахнула полотенцемъ: 

стань р*Ька широка; 

потопи Бабу-Ягу, 
всю ягиную силу. 

И бросила полотенце — 
и открылась рЪка — быстротечная pfeca. 

3 

Мчится въ ступи Яга — 
ЯгЬ застава. 

— Не переплывешь, не перескочишь! 
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Хлебнула Яга изъ речки, махнула помеломъ: 
— Пусто место! 
И н-Ьтъ ничего — 

изсякла река — одни пески. 

* 

Мчится Яга — 
И съ ней нежить и нечисть. 
Еще одинъ махъ — 

еще одинъ скокъ — 
настигнетъ Яга. 
— И позабудешь о Море-Океане. 
— 'Вдеть, *Ьдетъ и близко! — полошатся Гадь съ 

Дадомъ 
Лейла подняла огниво: 

стань, гора, до неба, 
загорись огнемъ-жаромъ, 
чтобы не было птиц* пролету, • 
зверю проходу, 
ЯгЬ проезду. 

И бросила огниво — 
и поднялись огненныя горы. 

Мчится въ ступ* Яга — 
ЯгЬ застава. 

Горятъ горы, шпарить огнемъ. 
РазсвирЗигЬла Яга—съ огнемъ не пошутишь!—и рветь 

и мечеть. 
— Пусто м*сто! 
И повернула назадъ къ своей ягиной избушки. 
И съ ней нежить и нечисть — изъ трущобъ, пропастей, 

изъ разсЬлинъ, ручные, луговые, озерные, домовые и до-
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михи, гуменные, листотрясы, корневые, дупляные, моховые, 
\ полевые, чужаки, наброж1е, обломъ, костоломъ, кожедеръ, 
тяжкунъ, шатупъ, хищникъ, лядащикъ, голохвостъ, ярунъ, 
шпынья, куреха, шандырь-шептунъ и шептуха. 

И былъ слышенъ ихъ свистъ rja семижды семь пере-
вертовъ. 

5 

Нетъ Яги, погасаютъ горы. 
Гадъ и Дадъ отъ радости, — целы остались и Лейла 

съ ними ! — наскакивали другъ на дружку. 
— Это мы васъ спасли, — хвастали они Алалею и Лей

ле, — не будь насъ, попали бъ въ лапы Яг*, не сдобровать! 
— Мы перехож1е люди, мы бродимъ по свиту отъ де

рева до дерева, отъ каменья до каменья, мы идемъ за своей 
долей — къ Морю-Океану. Где лежить Море-Океанъ? 

— Да отсюда рукой подать. 
— За медвежьей берлогой. 
— Вотъ хорошо! значить, скоро. 
— Намъ все дороги известны: и къ Морю-Океану и 

за Море-Океанъ, куда никогда еще никто не процикалъ. 
— Мы васъ доведемъ прямехонько. 
й весело за Гадомъ и Дадомъ идутъ Алалей и Лейла 

въ свой последнШ нетрудный путь. 
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В Е С Н Я Н К А 

i 

На лесную весепнюю поляну слетелись лужанки — 
золотыя кудрятся ихъ кудри. 

На полян*, на теплой вечерней заре п*жится сама Ко-
гпрома. 

Лужанки заводить игру — 
Величаютъ Кострому песней. 

Гаснетт> красный вечершй край неба. 
Улет*ли лужанки купаться въ полой вод*. 
Уб*жала Костромушка* къ ключику испить ключевой 

воды. 
Вышелъ месяцъ и тихо попльглъ — 
Алалей и Лейла одни. 
Держатся крепко — рука съ рукой. 
Страшно и глухо, заказано место — зарочна поляна. 
— Лесовикь, лесовикъ, на тебе колокольчикь, ты изъ 

леса, мы въ лесъ ! 
Валежникъ и листья хрустятъ. 
Гадъ и Дадъ, иропадавппе, опять нагоняюгь. 
— Замыслили лисатые неладно. 
— Выведуть они Алалея и Лейлу да совсемъ не на ту 

лорогу, а совсемъ на другую. 
— Не къ Морю-Океану, а въ свое лесное гнездо. 
— Тамъ изведутъ они Алалея, а Лейлу у себя оставятъ 

— въ гнезде. 
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М*Ьсяцъ низко онустилъ рога. 
КЬтъ, не до сна въ весеннюю ночь. 
Закружило — 

все манится. 
Какъ хороша весенняя ночь! 
Гадъ и Дадъ уселись подъ березу, заиграли на ду-

дочкахъ. 

Ясный Яръ отомкнулъ землю, 
огненный, разбудилъ черную землю, 
лришелъ май съ ясными днями, 
поднялъ *и слилъ яроводъе. 

И текутъ безуемно гульливыя рЬки — 

Гуляй, поколь воля! 

Днемъ и ночью заливаются—свищуть 
nbB4in птицы, 

перелетный, не обошли, не забыли 
наши края, ч 

4 Гуляй, поколь воля! 
* Падаютъ алой зарей тих1я росы, 

рано солнце играетъ, 
х соловьиные дни — 

Гуляй, поколь воля! 

Ночь обымаетъ, -
ночь загоралась, 

затянули на буйвищахъ п^сню, 
вЪетъ съ жальниковъ медомъ 
и сыченной брагой — 
разъяренилась 1гЬсня 

Гуляй, поколь воля! 
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Тамъ за р^кой старики стали 
въ кругъ, 

трогаютъ землю: 
пусть пров-Ьщаегь Судана 

долю ярому сердцу! 
И жеребья кипуты — 

Гуляй, поколь воля! 

Слышитъ ярое сердце, 
похолодало: 

р-Ьзвый жеребШ выпалъ — 
злая доля досталась 

ярому сердцу 

Древяницы и травяницы, заслышавъ весеннюю ду
дочку, вышли изъ травъ и деревьевъ. 

И томнуютъ по лугу. 
Глухо и грустно зашумело въ лису. 

3 

А тамъ росяники тихо серебромъ повисаютъ. 
Древяницы и травяницы томнуютъ. 
И Лейла, томнуя, тихо нап-Ьваетъ колыбельную пйсню. 

Гадъ и Дадъ зачарованы песней, сладко заснули. 
И снится имъ Лейла — 

въ чаровныхъ красныхъ сапожкахъ. 
А займется заря, проснутся, — 

Лейлы и н*тъ! 
И пойдутъ одпи въ свое лгЬсное гнездо. 
Или пусть никогда бъ не проснуться! 
Древяницы и травяницы заняли вето поляну, заклика-

ютъ въ своей хороводъ. 
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Зеленый поплылъ хороводъ 

Къ намъ! 
торопитесь весешпе вЗугры * 

Грачи гфилегЬли. 
пробила ледъ шуьа,* 

вскрылись рЬки — текугь говорливы я. 
и распушилася верба. 

Эй, ты — весна ! 
Ой, лелю, ой, лелю, весна г 

Ужъ прошумели грозолетныя тучи, 
неразгонныя, дождемъ пролились 

студеницы, 
и ударило молотомъ въ камень — 

j въ зеленый дубъ 
. прямо подъ корень. 

Эй, ты — весна ! 
Ой, лелю, ой, лелю, весна ! 

По теплому небу алымъ развоемь 
наливается роза-заря. 
Алый вечеръ угасъ, 

темная Стрига тьму собираетъ 
для ночи. 
Ночь кипитъ — 

распущены темпыя косы, 
а куда ни взглянешь — 

зв'Ьзды. 
Но моя душа п о л н М печали 

Эй, ты — весна! 
Ой, лелю, ой, лелю, весна! 



Р У С А Л Ш 11S 

Къ намъ! 
торопитесь весенте ветры! 
Ужъ восходитъ изъ нЪдръ ночи 

красное солнце, 
разрываются тяжкчя цепи — 
низвергается Стрига. 
И несутся весснше ветры 

изъ в^Ьчнаго лета, 
несутъ, колыхая, на крыльяхъ 

семена лесу и полю, 
а сердцу — любоьь. 

И навеваютъ горячую 
въ сердце. 

Хороводь в*нчаетъ Алалея и Лейлу весеннимъ 
?енкомъ. 

5 

Идетъ Мара-Марена — 
изнимаетъ тоскою дорогу. 

Кукуетъ тихо и грустно, 
Клокочетъ кипучШ ключъ. 
Шумятъ на шатучей осин* листья безъ ветра 
Завился хороводь — 

вьется, какъ хмель. 
— Скоро, скоро забрежжитъ, леиий в-Ьтеръ ужъ веетъ1 

— Тамъ Моряна волны колышетъ. 
— И ровно колоколо бьетъ, море. 
— Непокорное, нербъяттюе Море-Океанъ. 
Мара-Мареиа съ полпути оглянулась — 

загляделись печальныя очи. 
И далеко звездой «росвгЬтила. 
Алалей и Лейла выходятъ изъ хоровода. 
И идутъ по звезд* — 
Росяники серебромъ повисаютъ. 
Древяницы и травянИ1(ы, расплетаясь, томнуютъ. 

8 
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Э П И Л О Г Ъ 

1 

Тихо идутъ по последней тропинки — 
Наречница, присудившая счастливую долю, звездою 

гедетъ Алалея и Лейлу. 
По лунному ягелю поднялись они на вершину скалы. 
Занимаясь, заря осыпается розами въ море. 
— Море-Океанъ! 
Тутъ найдутъ они свою долю. 
Тутъ исполнится зарокъ любви. 
— Я свяжу вашу нить съ нитью счастливой дот, я 

скую ее съ вашей, сварю ее съ вашей нераздельно въ одной 
брачной дол* на в*къ. 

И волшебною нитью Наречница вяжетъ руки. 

2 

— Алалей! 
— Лейла! 
Алалей горячо обнялъ Лейлу. * 
Такъ крылатое красное солнце обнимаетъ б'Ьлокрылую 

землю. 
И сквозь зарю — зарйе зари — ударило солнце — 

Упали тяжшя ц*пи, 
низвергается темная Стрига, 

— Златорукое, возносить руки надъ м1ромъ. 
— Зарное, нить ему облака, чтобы закрыться. 
— Золотишь просомь разсыпаегь лучи. 
— Захватить всю землю. 
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Радуйся, солнце, 
цвйть крылатый К 

Белокрылая путь-дорога — надземная — открывается 
т> выси. 

И легко, какъ на крыльяхъ, рука съ рукой саупаютъ 
« о ней Алалей и Лейла. 

— Шумело море, какъ гусли — 
— Со звономъ половодья звонко по литымъ серебря-

нымъ струнамъ била волна — 
— Бежала говорливая, несла счастливую ^олю. 

Радуйся, солнце! 

Алексей Ремизовъ 

8* 



Н. Н. БУРОВЪ 
И ЕГО НАСТР0ЕН1Я. 

О-хохо-хогшгпки! 
Скучно жить Афонюшк*& 
На чужой сторонушки. 

(Народная п-Ьсня). 

— Николай Николаевичу можно вамъ тенерь сказать 
два слова?.. 

Круглые часы надъ дверью конторы пробили шесть. 
Николай Николаевичъ Буровъ строго огляпулся на нихъ. 
снялъ очки, положилъ въ ящикъ бюро конторсшя книги, 
шелкнулъ кдючемъ, подошелъ къ стоячей въ углу вешал
ки, надЬлъ канотье низко, на лобъ, взялъ зонтъ, и сухо, 
почти не шевеля губами прямого, твердаго рта, сказалъ 
Людмил* Ивановне: 

* — Къ вашимъ услугамъ. 
Людмила Ивановна стояла у своего стола, опустивъ го

лову. На ней была шапочка съ болынимъ, муаровымъ. 
ныльнымъ бантомъ, и сишй, старый жакетикъ. Слабая и 
узкая кисть ея руки сжимала, видимо изо всей силы, ре-
мешокъ дешевенькой сумочки. Буровъ пахмурился, npioT-
ворилъ дверь въ кабинетъ хозяина конторы, Вячеслава 
Госифовича, и сказалъ ему, что опъ и Людмила Ивановна 
>ходятъ. 

Вячеславъ 1осифовичъ сидЬлъ у дубоваго стола и, на
валившись всЬмъ костлявымъ тЬломъ на локоть, ирижи-
малъ къ уху телефонную трубку. Стояч1е, похож1е на по-
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ловикъ у наружныхъ дверей, рьшае волосы его двигались 
радъ низенькимъ лбомъ, лихорадочпыя пятна проступали 
на его скулахъ, цочти прикрывающихъ глаза. Быстрой и 
страшной гримасой бри/аго лица онъ изобразилъ привет
ливую улыбку, и сейчасъ же, захлебываясь, заговорилъ въ 
трубку: 

— Ну, что, — прочли?.. Ну, да, лондонсшя, трехчасо-
выя, съ аэропочтой... Револющя чистый блефъ... Я говорю, 
что валюта... 

Буровъ вышелъ на лестничную площадку и пршстано-
вился. Людмила Ивановна, сразу задохнувшись, сказала 
ему: 

— Вы мепя поймите, Николай Николаевичъ.. Вы пой
мите, что женщина не можеть этого говорить... „ 

Буровъ, ноджавъ губы, взглянулъ на пляшущую въ 
руке Людмилы Ивановны сумочку:—Пойдемте, всетаки,— 
сказалъ онъ, и они стали спускаться по деревянной, винто
вой лестнице, — Буровъ — у стены, Людмила Ивановна— 
придерживаясь за нерила. На площадке, ниже этажемъ, 
она остановилась. Зрачки ея синеватыхъ глазъ въ волне-
н!и, почти въ отчаянш, торопливо искали хотя бы черточки 
участия па пеподвижномъ, резко-бледномъ лице Николая 
Николаевича. Темные усы закрывали ему ротъ, и все же 
было видтго, какъ губы его сжаты упрямо и брезгливо. У 
Людмилы Ивановны сразу озябли руки: 

— Вы знаете, какъ я теперь одинока, — сказала она. 
— почему вы мрлчите?.. Николай Николаевичъ, вы не за
мечаете — вы целыми днями молчите... Я не могу больше... 
Ради Бога... 

— Я отношусь къ вамъ хорошо, Людмила Ивановна... 
— Нетъ, нетъ,—крикнула она, сейчасъ же испуганно 

оглянулась и зашептала,—эти две недели вы не сказали со 
мной ни слова... Что я вамъ сделала?.. Вы меня точно ка
менной плитой придавили... 

— Видите ли, Людмила Ивановна... 
'— Вижу, вижу... Вы всегда были добры со мной.. I V 

перь я особенно ждала.... Ахъ. я ничего не ждала../Мне 
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такъ мало нужно... Но, Господи, у меня же никого н*ть, 
Ъы все думаете — я навязываюсь... Ну, что же я сделаю... 
Видь такъ, какъ это время вы со мной обращаетесь, — 
.лучше смерть... Я знаю, что этртъ разговоръ будетъ ужас 
ный... Я вижу это.1.. 

Она совеЬмъ запуталась. Взялась, для чего то, обеими 
руками за шапочку и надвинула ее глубже... Буровъ гля-
д*лъ себ* подь ноги, только брови его сильно поднялись. 

— Это все, что вы мн* хот*ли сказать?—спросилъ онъ, 
понимая, что сейчасъ будетъ. Людмила Ивановна коротко, 
глубоко вздохнула, даже голову откинула, и сейчасъ же по
шла по лестнице внизъ. Она была худенькая и честная. 
Ея топеньшя ноги ступали прямо, юбка смялась отъ сид*-
шя весь день за машинкой въ контор*. Въ особенности со 
спины сейчасъ Людмила Ивановна казалась пронзительно 
одинокой. Буровъ крепко держался за перила. Когда она 
скрылась, онъ подхватилъ л*вой рукой портфель и отаяъ 
спускаться на улицу... 

...Въ этотъ часъ ИтальянскШ бульваръ былъ шумшп» 
имноголюденъ.Изъмагазиновъиконторъ выходили служа
щие, и гЬсной и шумной толпой двигались по широкому тро
туару. Шло множество женщинъ. Одн* на ходу пудрили 
носъ и щеки, смотрясь въ крошечный зеркальца, — напуд-
рпвъ, становились краше вдвое; иныя, найдя въ толп* ттод-
жидавшаго друга, касались уголкомъ губъ щеки его, — 
начинали дтичШ разговоръ; иныя шли, какъ неживыя, съ 
пустыми глазами, съ усталыми, длинными лицами; стайка 
подростковъ, од*тыхъ, какъ попало, толкалась въ этомъ по
ток*, хохоча во все горло. Шли молодые люди сь нролж-
ваннымиусиками, въ перетянутыхъ поженски пиджачкахъ. 
Вотъ, длинный, деревенсшй парень в% ливре*, одур*въ отъ 
шума и множества жешцинъ, шагалъ, вытягивая шею и«гъ 
гутаперчеваго воротника; увид*въ егб, подросши умерли 
со см*ху. Сп*шилъ съ набитымъ портфелемъ толст як г>, 
въ раздувающейся визитк*, на него наскочилъ другой,— 
оба заговорили, надуваясь, поднимая локти* Негритенок г. 
еъ коровьими губами, въ красной шано'ск*, тащил 
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оатую картонку, У стены юноша съ перекошенными ли-
цомъ грызъ ноготь. Падали съ грохотомъ железныя шторы 
на окнахъ. Сплошной потокъ автомобилей двигался съ ре-
вомъ и грохотомъ, удушалъ прогорклымъ, какъ потъ, пе-
регаромъ бензина. Подъ ногами шуршали обрывки газеть, 
стояла тонкая пыль. Небо было бледное PI тоже пыльное. 
Rbicoicie платаны, сожженные солнцемъ, простирали г.доль 
пепельныхъ стенъ голые сучья. Со скрипомъ поднимались 
надъ кофейнями огромныя маркизы. Надъ любителями 
гшеритивовъ, надъ столиками, надъ пьяницами *юздухъ 
былъ тяжелъ отъ запаха пота, духовъ и алкоголя. 

Буровъ медленпо шелъ въ толпе, и съ иерегор^вшимъ 
\же, спокойнымъ отчаяшемъ гляделъ на мёлькаюпця мимо 
него лица, лица, взгляды, оскалы зубовъ, на плывупце впе
реди него холеные, волосатые, лысые, Самодовольные, уны
лые, чуж1е, чуж\е затылки. Эта пестрота и шумъ бульвара 
были какъ галюцинащя. Николай Николаевичъ, словно 
очерченный магическимъ кругомъ, за который не проникла 
кизнь, брезгливо тащилъ свое ненужное тело, въ шляпе, 
надвинутой на брови, въ черномъ, люстриновомъ пиджаке, 
вт* коричневыхъ штанахъ изъ парусины... 

...Поль года тому назадъ онъ такъ же вотъ шелъ по 
этому бульвару вместе съ Людмилой Ивановной, только 
что тогда поступившей въ контору. ЯнварьскШ вечеръ 
былъ тихъ и тепелъ. Въ лужахъ дрожалъ миллюнъ огней. 
Буровъ говорилъ: «Вернемся въ Pocciio новыми людьми,— 
настрадались, научились многому... Видите — бегугъ до
мой: — веселые, усталые, — бегугъ каждый въ свой 
домъ... Богъ даетъ и мы съ вами скоро увидимъ свой домъ, 
свое окошечко на улицу, свое солнце надъ крышей... Нуж
на научиться ждйть... Какъ жаль, что мы не унесли съ со
бой горсточки земли въ платочке... Я бы клалъ ее на ночь 
иодъ подушку... Какъ я завидую, какъ я завидую этимъ 
прохоягамъ»... 

Тогда онъ съ первыхъ же дней очень полюбилъ Людмилу 
Иванову. Она попала въ Парижъ, какъ перелетная птица: 
— уехала изъ Москвы въ Харьковъ къ сестре въ 17 го-
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ду, — такъ ее и несло в*тромъ. Зд*сь она тосковала по 
Мо'жв*, но роднымъ, по домику на церковномъ двор* меж
ду вторымъ и третъимъ Пиколо-Песковскимъ переулками. 
Бъ особенности, Николая Николаевича трогала ея довер
чивость къ нему, хотя она знала про него только то, что 
живетъ онъ зд*съ одиноко и бгЬдпо, что у него въ PocciB 
гд* то остались я*ена и дочь, что сынъ его убить въ 
Крыму. 

Людмила Ивановна была застенчива и немного без-, 
толкова, — Бурову не разъ приходилось заступаться за 
нее передъ хозяиномъ конторы. Однажды случился пу-
стякъ: Вячеславъ 1осцфовичъ, ни съ того ни съ сего, пода-
рилъ ей коробку конфектъ. Людмила Ивановна отъ удо-
вольств1я покраснела, но Буровъ помрачнеть н разс<1рдил-
ся. Весь день онъ бцлъ съ ней сухъ, и выходя изъ контры 
сказалъ: « Д * л о , конечно, ваше, но подарковъ отъ этого гос
подина я бы принимать не сталъ... Прощайте, мнгЬ на
лево».. . 

У Людмилы Ивановны дрогнуло сердце отъ испуга и 
радости. Дома, лежа въ постели, она плакала въ этотъ ве
черь. Она думала: — «Ну, что же, онъ хорошей челов*къ... 
надо было этого ожидать... Ж е н а т . , а гд*Ь его жена? Гос
поди, Господи, а где мои родные, — живы ли?.. Полюблю 
его конечно... Вернемся въ Pocciio... ахъ, тамъ — будетъ 
что будетъ!.. Тамъ все другъ другу простимъ»... 

На сл*Ьдую1Щй день она стала ждать продолжстя раз
говора со стороны Николая Николаевича, волновалась, ко
гда онъ м> ней подходилъ съ дгЬловымъ какимъ нибудь 
нопросомъ, но о вчерашнемъ онъ такъ и не заговорилъ. Она 
обиделась. Потомъ подумала, и опять стала ядать. Бу
ровъ молчалъ. Прежняя дружеская простота въ ихъ отно-
птешяхъ нарушилась. Все это было пепр1ятпо и обидно, 
Людмила Ивановна раздражалась, и сама уже теперь не за-
АгЬчала, что думаетъ о Никола* Николаевич* целыми 
днями. 

Л*томъ Буровъ взялъ отпускь и у*халъ изъ Парижа. 
Людмил* Йвановн* было очень грустно въ опустЬвшемъ 
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город*. Люди, какъ птицы, все кто могъ, разлетелись, — 
кто на море, кто въ горы, кто въ деревню. По всей набереж
ной Сены сидели рыболовы съ длинными удочками,—це
лыми днями глядели па поплавки. На набережной, на мо-
стахъ, на скамейкахъ дремали странттыя, Богъ знаетъ изъ 
какихъ угловъ вьпгЬзнпя, личности. Въ мглистой городской 
пылью, душпые вечера было одипоко и тоскливо до слезъ. 

Изъ Россш этимъ лгЬтомъ стали приходить страшпыя 
в*Ьсти,—совсЬмъ, какъ передъ Страшнымъ Судомъ: — вы
сыхали источники водъ, треснула земля, брань, голодъ, 
моръ, саранча изничтожали Pocciio. Людмила Ивановна 
каждый вечеръ съ горечью и тоской горячо молилась за 
родныхъ и за Pocciio, — все, чемъ могла она помочь.. 
Иногда думала: — а вдругъ родныхъ уже нгЬтъ на свете 
и она любить и молится за мертвыхъ, какт> за живыхъ... 
Молясь за POCCITO, она силилась представить, что тамъ 
сейчасъ, и молилась всегда за одно и то же: — за какую то ч 

пустую, среди тусклаго йоля, маленькую железно дорож
ную станцш съ выбитыми окошками. 

Въ конце лета Буровъ появился въ копторе. Онъ 
очень осунулся, пожелгблъ, сталъ будто каменный. Онъ 
сказалъ, что f здилъ въ Финляндию, хотелъ пробраться въ 
Россш, по Россш больше нетъ, а есть кладбище и страш
ные люди, не похож!е уже больше на людей, — всё со
шли съ ума... Онъ привезъ Людмиле Ивановне письмо отъ 
ея давнишней подруги, перебежавшей границу... Въ 
письме было написано очепь просто, чернильнымъ каран-
дэшемъ: . . . «ты уже знаешь, очевидно, что бедная Марья 
Андреевна (матушка Людмилы Иваиовпы) умерла въ про-
шломъ' году оть восиалешя легкихъ, а где Митя (брать 
Людмилы Ивановны) — никто не знаетъ»... Людмила Ива
новна положила около пишущей машинки на столь руки, 
опустила въ нихъ лицо и темпое отчаяше нашла на нее. Ей 
было такъ темно, тяжело и больно, что она пе шевелилась, 
молчала. Буровъ нобарабапилъ о край стола пальцами, 
потомъ кашлянулъ и сель на свое место. 
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На елйдующШ день, въ воскресенье, онъ зашелъ къ 
Людмил* Ивановне. Она лежала одетая на постели. Глаза 
у нея покраснели и припухли, лицо осунулось, — выясни
лось, что она ничего не ёла со вчерашняго дня. Буровъ 
былъ добръ съ ней и, видимо, расторганъ. Онъ сходилъ, ку-
пилъ салату, яицъ, хлеба, вина, — накормилъ Людмилу 
Ивановну и настоялъ, чтобы она вышла съ нимъ на 
воздухъ. 

Молча и, не сп*ша, они шли но Марсову полю. Солнце 
садилось въ пыльную, тусклую мглу за страпнымъ очер-
ташемъ Трокадеро, Воскресная толпа, все семейные, небо
гатые люди, молчаливые и не веселые, шли по дома,мъ. 
Мужчины несли на рукахъ маленькихъ детей, заснувшихъ 
отъ усталости и духрты. Женщины, одетыя по празднич
ному, устало и равнодушно держали подъ руку мужей. У 
края газона старая старушка въ соломенной шляп*, кашя 
надеваютъ на лошадей, продавала орешки-какауэть, за
вернутые въ фунтики газетной бумаги. Иные изъ гуляв-
шихъ останавливались и глядели на сквозную, до обла-
ковъ, Эйфелеву башпю — наверху ея лениво развевайся 
отъ летняго ветра трехцветный флагъ. Людмила Ивановна 
устала и присела на скамь* подъ нежно-зеленой, плакучей 
ивой у маленысаго озерца, — въ красноватой, темной вод* 
его отражалась переилетчатая нога башни. Грустнее этого 
вечера и тише не было въ жизни Людмилы Ивановны. 

Но на этомъ и окончилась забота и нежность къ ней 
Николая Николаевича. На следующей день онъ пришелъ 
на службу угрюмее прежняго. Все, что хотела сказать ему 
Людмила Ивановна, — а она за этимъ и шла въ контору 
— поблагодарить его за вчерашнее, — застряло у цея въ 
горле. Буровъ исполяилъ свой долгъ и опять задвинулся 
каменной крышкой. 

Людмила Ивановна пыталась заговаривать сь нимъ о 
его настроении, — онъ пожималъ плечами: — «На какомъ 
основати я долженъ веселиться, прыгать?.. Основатя не 
вижу»... По безтолковости, однажды, она наговорила ему 
обидаыхъ словъ о томъ, что онъ думаетъ только о себе. — 
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женщина можегъ умереть — онъ даже не удосужится огля
нуться, и о томъ, что» лучше бы онъ тогда къ ней не прихо-
дилъ, не утЬшалъ. Буровъ выслушалъ эти упреки молча, и 
она въ первый разъ увидала у него, полуприкрытую тем
ными усами, брезгливую и злую усмешку. Съ*этого дня 
йхъ отношешя совсЬмъ испортились: Буровъ говорилъ съ 
ней сквозъ зубы, она совсЬмъ обшила ему не отвечать. 
Кончилось это сегодняшнимъ разговоромъ на л-Ьстпичной 
площадке... 

...Но Людмила Ивановна ошибалась: Буровъ не былъ 
такъ равнодушенъ къ ея словамъ, какъ ей въ обиде пока
залось, — онъ едва удержался тамъ, на лестничной: 
площадке, чтобы не закричать отъ отчаяшя и боли. Сей
часъ, идя въ толпе, онъ повторялъ: 

«Мало всего, такъ еще и это прибавилось»... 

Онъ спустился въ гудяпце народомъ, прохладные, съ 
мыльнымъ запахомъ коридоры подземной дороги; стоялъ 
со всехъ сторонъ прижатый въ душномъ, светломъ вагоне, 
бешено летяп^елй! по серымъ подземельямъ; вышелъ вме
сте съ потокомъ людей изъ подъ земли на бульваръ (въ 
небе раскинуты были красный, какъ семга, перья обла-
ковъ); дойдя до дома, пожелалъ добраго вечера консьерж
ке, которая сидела съ больной таксой на коленяхъ, у 
дверей; поднялся къ себе въ комнату, бросилъ портфель 
на кровать и с е л ь у окна. Накопецъ, День былъ оконченъ. 
Въ вискахъ после подъема на лестницу стучала кровь. 
Волоча на каждой ноге по жернову, протащился Буровъ 
еще и черезъ этогь день, отсверкавшШ и отшумевппй, какъ 
длинный, томительный бредь. Здесь у раскрытаго отъ по
зу до потолка окна, у железной решетки оконнаго балкон
чика, повисшей въ голубоватыхъ сумеркахъ надъ глубокой 
улицей, было легче. Отсюда было ближе къ покою, или къ 
смерти... 

...Со смертью у Бурова были сложные счеты. Было вре
мя, когда опьядяясь шумомъ битвы, вдыхая запахъ разры
той земли, дыму и крови, опт» по звериному наслаждался 
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борьбой со смертью. Глупейшее было время. ЗатЬмъ, онъ 
утомился за тысячу дней и ночей этими неотступными ду
мами о смерти, и сталъ боятьяс ея: она казалась ему про-
тнвуестествепнымъ, мгновеннымъ, безсмысленнымъ пре-
вращешемъ целой вселенной, включенной въ коробке его 
черепа, въ'кучу падали. Смерть была трупной, изумрудной 
мухой съ подернутыми пыльцей, всевидящими глазами. За
гЬмъ, было время, когда Буровъ жилъ одпимт> чувствомъ. 
— действенной, скипавшейся ненавистью: въ эти года 
мелсдоусобной войны онъ самъ былъ этой глазастой мухой. 
Въ мутной мгле этого прошлаго, въ одури безеониицы, ки-
шащихъ вшей и жгучаго алкоголя, — онъ помтгилъ до сихъ 
поръ, какъ^на железнодорояшыхъ путяхъ стояли три 
красные солдата, рослые мужики, одинъ былъ го
лый до пояса, у него на широкой, какъ девичья, белой 
груди темнели два горичневыхъ кружка сосцовъ. 
Буровъ птелъ мимо места казни, спотыкаясь о ржавые 
рельсы. Онъ запомпилъ, что все трое молча и впимательнсГ 
глядели на руки с|оявшаго передъ ними офицера, — у него 
въ винтовке за*лъ затворъ. Но вотъ онъ справился, отсту-
пклъ, поднялъ винтовку и,должно быть, тоже увидблъ эти 
соски... 

И вотъ, наконецъ, у этого окна, въ сумеркахъ, Буровъ 
думаетъ, что лучпий часъ его будетъ часомъ освобояедетя 
отъ невыносимой более жизни: — вечный сонъ, покой, 
поль темный и столь глубошй, какъ безконечная, ледяная 
бездна вселенной... 

...Буровъ вытащилъ изъ кармана пиджака, купленную 
на бульваре, газету и развернулъ ее на странице «извесачй 
тюсл'ЬднЯго часа»: — все было тоже, — беземыслпца, злоба, 
трупы, трупы, трупы, вопли отчаяшя... 

— Да, проговорилъ онъ про себя, — да, да... Пройдетъ 
два, три года, — вьшрутъ остатки... Придутъ иностранцы, 
разеелятся по зеленому кладбищу... У папуаса — свой 
собственный шалашъ. А у меня — нетъ. Россш — нетъ. 
Конечно. А . вотъ, всетаки. — живу, сижу» . . . 
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Буровъ опустилъ на полъ газету, свернулъ изъ черна-
го табаку папиросу, закурилъ, и гляделъ, какъ за окномъ 
ьъ тускнеющей мгле таяли, растворялись очерташя города. 

— Все это очень просто: — земля — безконечно малая 
неличина во вселепной, человекъ — безкойечно малая ве
личина на земле, — KaKie же съ нимъ могутъ быть счеты ? 
Подъ микроскопомъ все человечество — просто шгъсезь, 
грибная туманность... Вотъ, они тамъ и не церемонятся... 
А убить себя, всетаки, не могу... Чоргь знаетъ что такое... 
Не могу, поди же ты... 

Буровъ поднялся, чтобы вскипятить воду. Налилъ изъ 
подъ крапа чайттикъ, зажегъ газъ и опять селъ къ окпу. 

— Удивительпо, удивительно: — цепляться-, жить... 
Здравствуйте Владиславъ 1осифовЕ[чъ, какт> сегодня ваше 
здоровье ? . . Пр§лю, я бы советовалъ вамъ обратить серь-
свое внимаюе на желудокъ... Кстати Владиславъ 1осифо-
гшчъ, вы не могли бы мне въ счетъ жалованья... 

Крышка на чайнике начала подпрыгивать. Буровъ за-
карилъ чаю, отломалъ отъ длипной, какъ дубина, булки ку-
<юкъ, и, стоя у стола, ель и прихлебывалъ. 

— Тридцать чашекъ въ месяцъ... Тамъ въ месяцъ, въ 
среднемъ, умираеть три миллюна душъ собачьей смертью: 
— по сто тысячъ душъ на каждую мою чашку... По сто ты-
сячъ душъ проглатываю ежедневно... Какая ерунда!.. 

Онъ швырнулъ педоедеппый хлебъ въ корзину, и въ 
третШ разъ вернулся къ окну. 

— Предположим^ французы выберутъ меня президен-
томъ Французское республики... Французы! — все на спа
сете братьевъ вашихъ!... Маленьтя дети лежать у дорогъ, 
на сухой земле... ручки и ножки у нихъ, какъ спичечки... 
oini же пе виноваты... Вымираетъ целая ра<&,... Да... Не 
выберутъ, ведь, подлецы,президептомъ... Какое мне дело... 
Снасти никаго не могу... Изменить ничего не могу... Пере
шагнуть черезъ решетку... и — въ темноту, во веки вековъ, 
— не могу... Какъ это странно... не могу... 
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Буровъ перегнулся черезъ решетку. Туманъ и сумракъ 
были такъ густы теперь, что не видно было мдстовой, и 
газовые фонари висели въ этой мгле, надвинувшейся съ 
далекаго моря, мутными адяшями... Оь необыкновеной яс
ностью Буровъ почувствовалъ, что это,—переходъ въ ледя
ную темноту, — будетъ, именно, сегодня. 

Онъ быстро отошелъ отъ окна: 
— Итакъ, что же можетъ еще удерживать?.. Обязан

ности? Семь лить жилъ обязанностями, могу на несколько 
секундъ располагать собой... Что будетъ поел* прыжка? ни
чего страшнаго: будетъ р*зшй ударь* смертная боль, ну. 
— пять секундъ... Потомъ?.. Воть, именно, это «потомъ» 
— неизвестно, заманчиво, засасывающе... Здесь — все 
известно, тамъ — если даже тамъ — ничего: — прекрасно... 
Что же, всетаки, удерживетъ?.. Не понимаю... 

Буровъ остановился у стены, сжалъ ладонью лобъ. 
Онъ давно уже чувствовалъ, что какая fo ниточка привя-
зываетъ его опустевшее, полумертвое собнате... Воть и се-
годпя: — все давнымъ давно было пережито, — и отчаяше. 
и бешеная злоба на тбхъ вивиоекторовъ, научныхъ изел*-

» дователей, учениковъ Великаго Инквизитора, и омерзеше 
къ себе, и твердое решеше прыгнуть изъ этой чужой, пе
строй жизни въ таинственную бездну... Эту бездну онъ но 
разъ въ безеонныя ночи разыскивалт> среди звезднаго не
ба: — это была «угольная яма», чериое место безъ единой 
звезды, провалъ въ вечную тьму... Все было решено... А 
сегодня —. снова оглядки. Такъ,,, 1 тс же это, — трусость? 
Нетъ... 

— Проклинаю тбхъ, кто возненавиделъ жизнь и заду-
шилъ мою родину душнымъ и мертвьтмъ бредомъ... Фанта
зеры... Мечтатели... А я — лучше ихъ? Что я делаю, — то
же — бредъ, бредъ, бредъ... К а т я то проклятыя, мертвыя 
мысли. — 4 Это Буровъ проговорилъ вполголоса. За
тЬмъ, онъ долго стоялъ у стены. Глаза его были открыты, 
руки висели вдоль тела. Онъ затихъ и думалъ 

И, вотъ, наконецъ, нестерпимая, пронзительная жа
лость къ муаровому, дешевенькому банту, къ худенькой 
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•спине, все ниже и ниже давеча уходившей по лйстниц^жи-
вая, стиснувшая ему горло, жалость съ такой силой овладе
ла имъ, что онъ почти задохнулся. Онъ отыскалъ въ темно
те шляпу и вышелъ на улицу. Плохоньюй отель, где жила 
Людмила Иваповна, былъ неподалеку. Парадпая дверь бы
ла открыта. Буровъ взбежалъ на трейй этажъ. У него дро
жала челюсть отъ страха: онъ былъ почти уверенъ, что 
«Людмила Ивановна ужъ наверное р е ш и т с я сегодня»... 

Легонько, согнутымъ нальцемъ онъ поадучалъ въ дверь. 
Оттуда не ответили. Сквозь щель пбдъ дверью было видно, 
что тамъ —свегь. Буровъ пошарилъ фарфоровую ручку 
дври, и вошелъ въ маленькую съ огромной кроватью, съ 
ястертьщъ коврикомъ на полу, комнату. Въ углу, у лампы, 
подъ абажуромъ, въ кресле спала Людмила Ивановна, под-
жавъ поги. Щека ея была мокрая отъ слезъ. На полу ва
лялась бумажка оть шоколадной плитки. 

Буровъ остановился около спящей и гляделъ на нее 
Ея веки были крепко сжаты. ПрипухшШ, какъ у детей, 
ротъ сложенъ горько. Одна ея рука, сжатая въ кулачекъ. 
лежала на коленяхъ, другой кулачекъ подсунутъ подъ 
теку. 

Но вотъ, веки ея задрожали, раскрылись, и въ глазахъ. 
еще безсмысленныхъ отъ сна, появилось недоумеюе, 
испугъ... 

— Дитя мое, — торопливо, шопотомъ, проговорилъ Бу
ровъ, — бедное дитя мое... Ради Господа Бога простите 
меня... 

Людмила Ивановна поднялась и стояла передъ нимъ. 
еще не понимая — зачемъ опъ пришелъ, о чемъ говорить. 
Тогда, поспешно и несвязно, онъ сталъ разсказывать ей о 
долгихъ месяцахъ смертельной тоски, когда душа его, какъ 
листъ, оторванный отъ дерева, крутилась, ослепшая, оглох
шая, умирающая среди чужой жизни... О томъ, какъ онъ 
началъ ненавидеть все живое, все радостное... О томъ, 
какъ онъ готовился къ смерти: ото стало единственпымъ со-
держашемъ его дней... О томъ, какъ она, Людмила Ива*-
новпа, мешала ему, связывала его, не давала освободиться... 
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— Поймите, я думалъ, что вынесу сегодняшшй разго
воръ съ вами... НЬтъ... Жалость къ вамъ въ миллюнъ мил-
жоновъ разъ больше всего моего отчаяйя, больше 
смерти... Теперь я ничего уже не понимаю... Можетъ быть, 
нужно это страдание... Нужно что то еще понять... Молгетъ 
быть Poccin не погибнетъ... Не знаю, не понижаю.,. Но я 
зпаю, — когда плачетъ ребенокъ, когда вы плачете 6т̂ > оби
ды, — это истинная правда... Господомъ Богомъ прошу, — 
простите меня... v ч 

Людмила Ивановна все время кивала головой, покуда 
онъ говорилъ. Потомъ с*ла на край кресла Ш> 
,гацу ея текли слезы. Она не могла совладать съ губами — 
сказать, и сказала только: 

— МиленькШ, я не сержусь... 

гр. АлексЪй Н. Толстой. 

Октябрь, 1921 г. Парижъ. 



ДЕВЯТОЕ ТЕРМИДОРА. 
(Отрьтвокъ изъ неизданной книги.) 

IX.*) 
День Екатерины, какъ всегда, начался рано. Ровно въ 

семь часовъ утра ее разбудила Марья Саввишна Переку-
сихина. Одновременно, изъ стоявшей въ спальне корзинки 
медленно, съ достоинствомъ, выкарабкалась левретка, по 
имени Герцогиня Андерсонъ, подошла къ постели импера
трицы, потяпулась, низко опустивъ голову, и, положивъ 
передшя лайки на край постели, умильно посмотрела на 
хозяйку. Какъ все немки, Екатерина обоясала животныхъ. 
Она порывисто подняла къ себе собачку, съ наслаждешемъ 
ее поцеловала, заговорила съ ней на томъ непонятномъ, 
сладкомъ парЪчш, на какомъ женщины говорить съ жи
вотными, и наконецъ положила ее къ себе подъ теплое оде
яло, выиустивъ изъ подъ последняго только острую мор
дочку зачавкавшей отъ удовольстгая Герцогини. Map in Сав
вишна гадливо отвернулась и демонстративно толкнула 
левретку черезъ одеяло въ бокъ, подавая царице тарелку 
съ гладко отшлифованнымъ кускомъ льда. Екатерина вы
терла имъ свое лицо, мазнула льдомъ по носу Герцогиню 
Андерсонъ и покатилась со смеху. IIpiHTHo вспомнила о 
красивомъ молодомъ человеке на среднемъ npieMe; затбмъ 
спросила Перекусихину, что князь, какъ почиваетъ и ниче-

*) „Совр. Зап.", кн. 7 и 8. 
9 
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го-ли съ нимъ не случилось дурного. Оказалось, что съ Зу-
бовымъ ничего не случилось. 

— Ништо ему: дрыхнегь, матушка, усталь видно ве-
чоръ, — бойко ответила Перекусихина. 

Императрица радостно улыбнулась. ОнгЬ съ Перекуси-
хиной очень любили другъ друга и никогда ни за что одна 
яа другую не обижались. 

Опустивъ осторожно на коверъ левретку, Екатерина 
отправилась умываться. Въ промежутки между разными 
притирашями, она говорила съ горничной, Катериной Ива
новной, и убеждала ее быть возможно аккуратнее въ до-
машнемь быту, ибо мужъ, конечно, будетъ взыскивать съ 
кея строже, чемъ она, императрица. Екатерина на людяхъ 
органически не могла молчать; чесать языкъ было для нея 
о;гной изъ самыхъ пастоятелъныхъ потребностей жизни. 

— Ты будешь уже увидать, Катерина Ивановна. — 
сказала она и тотчасъ поправилась, — ты уже увидишь: 
мужъ тебя непременно будетъ бить съ кнутомъ. Это я васъ 
распустила. Я слишкомъ добрая... 

— Ужъ татя добрыя... Векъ за Ваше Величество Бога 
молимъ, — лениво отвечала для прилич1я горничная, 
очень впрочемъ довольная тЬмъ. р о разговариваете о сво
их ъ дЬлахъ съ императерицей. 

Надевши белый гродетуровый капогъ и белый флеро
вый чепецъ, наклонепный, какъ всегда, налево, Екатерина 
выпила огромную чашку необыкновенно крепкаго кофе, 
накормила изъ своей чашки сливками и сахаромъ Герцоги
ню Андерсонь, затбмъ перешла въ кабинетъ и села за пись
менный столь. Секретаря Храповицкаго еще не было. Не 
являлся пока съ докладомъ о спокойствш въ городе и 
оберь-полицеймейстерь. Императрица посмотрела па часы 
и вздохнула. Ей очень хотелось послать заЗубовымъ,—безъ 
него всегда было неуютно и неспокойно. Но князь, конечно, 
еще спалъ, а будить его было жалко. 

Императрица надела очки и, при виде лежавшихъ на 
столе мастерски очиненныхъ перьевъ и болыпихъ листовъ 
прекрасной гладкой бумаги, почувствовала хорошо ей зна-
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комое, неопределенное безпокойство. Екатерина была та-
кая-же графоманка, какъ и ея мать (только 1оганна-Елиза-
вета писала лучше). Императрица сочиняла басни, сказки, 
провербы, стихи, комедш, романы, философск!я, педагоги-
чесия и политичестя статьи. Писала она на разныхъ язы-
кахъ, но*всгЬми языками владела довольно плохо: по не
мецки несколько разучилась, французсшй знала не слиш
комъ хорошо, а научиться' русскому языку ей не было су
ждено. Въ это утро она не знала, на чемъ остановить вы-
боръ. Немсцшй романъ ея изъ восточной жизни «Обидагъ» 
былъ давно законченъ. Последнюю бытовую комедш изъ 
русской жизни спешно переводилъ съ немецкаго языка 
Храиовицшй (тайкомъ отъ всехъ придворныхъ и особливо 
отъ сочинителей, — ибо предполагалось, что императрица 
пиптетъ по русски). Можно было заняться письмами. 
Екатерина принялась писать Гримму: но этотъ веч
ный корреспондента порядкомъ ей надоелъ... Вольтеръ 
давно умеръ. Съ нимъ въ свое время было npinrao перепи
сываться. Правда, въ начале императрица несколько бо
ялась короля писателей — и стиль ея первыхъ писемъ къ 
нему выправлялъ Андрей Шуваловъ, въ совершенстве 
владевпий французскимъ языкомъ. Но потомъ страхъ про-
шелъ: любезнее Вольтера не существовало человека па све
те. Совершенно презирая людей, Вольтеръ, когда не было 
надобности въ противномъ, говорилъ имъ въ глаза только 
самыя лр1ятныя вещи. Онъ хладнокровно осыпалъ импе
ратрицу лестью, грубость которой граничила порою съ чу-
деснымъ. Вольтеръ былъ убежденъ въ томъ, что 
лесть никогда не бываеть, да и не можетъ быть слиш
комъ грубой, а въ обращенш съ женщинами — всего менее. 
Онъ сравнивалъ императрицу съ Божьей матерью, млелъ 
отъ восторга передъ ея ученостью, которой она далеко пре
восходила, по его словамъ. всехъ философовъ Mipa, ивыра-
жалъ въ тшсьмахъ скорбь по пощц^ того, что не умееть пи
сать по французски такъ хорошо, какъ она. И хотя почти въ 
каждомъ изъ подобныхъ писемъ онъ находилъ случай по
просить императрицу о какомъ либо одолжен in . чаще всего 

9* 
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дгнежнаго характера. Екатерина, при всемъ своемъ уме и 
жизпенномъ опыт*, но настоящему наслаждалась его без-
стыдными похвалами. Вольтсръ въ свою очередь прихо
дил!) въ самое веселое настроеше духа, читая письма цари
цы и находя въ нихъ, кроме денежныхъ приложешй, со
вершенно невозможный п а р и ж с к i я фразы (Екатерина 
любилаписатьигриво,боЯкимъ, развязнымъ слогомъ). Таки
ми фразами онъ немедленно делился съ пр!ятелями, вспо
миная при случае, по поводу императрицы, разныя ея af
faires de famille, въ частности разумея подъ этимъ на-
звашемъ убМство Петра ИТ (о которомъ, во время его цар-
ггвовашя. онъ писалъ столь-же головокруяштсльно лестно... 
Такимъ образомъ оба корреспондента—императрица и Воль
тсръ—были почти всегда вполне довольны другъ другомъ-

Письмо Гримму не выходило. Императрица отложила 
его вт> сторону и взяла другой листъ бумаги. Ей захоте
лось написать любовное стихотвореше, непременно по рус
ски, съ лосвящеюемъ Зубову. Довольно быстро она набро
сала несколько строкъ, но остановилась на четвертомъ 
стихе: забыла, какого рода ландышъ, а нужно было употре
бить эпитетъ. 

— «Сребряный ландышъ? Сребряная ландышъ? — 
спрашивала она себя. — Можетъ быть, выкинуть совсемъ 
«серебряный»?.. Нетъ, никакъ нельзя. Нужно будетъ узна
вать у Гаврила Романовича. Пусть онъ потомъ иосмотритъ 
стихи». 

При этомъ она съ досадой вспомнила, что на тещу Гав-
ршла Романовича Державина, за ея поборы съ просителей, 
опять поступили жалобы. Одна изъ нихъ какъ разъ леясала 
въ пачке бумагъ, оставшихся со вчераишяго дня. 

— «Все, все крадутъ! Al le sind Diebeb — сердито 
подумала императрица. 

Крали действительно очень мнопе. Но это обстоятель
ство "собственно не могл<? особенно тревожить Екатерину, 
ибо ей и фаворитамъ вполне хватало выпускаемыхъ еже
годно бумажныхъ ассигнацШ. А въ государственной казне 
она брала столько, сколько ей было нужно. ТЬмъ не менее 
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иногда воровство чиновпиковъ и прндворныхъ приводило 
императрицу въ чрезвычайное раздражеше: она поднимала 
крикъ. грозила всемъ тюрьмой и каторгой, заливалась сле
зами, не слушая трагическихъ угЬшенш фаворита, — а че
резъ полчаса, успокоившись, посылала куда елЪдуетъ за 
толстыми пачками понепькпхъ ассигнаций, чтобы утешить 
т.иязя Зубова, который, бедный мальчикъ. такъ переволно
вался изъ-за иея и изъ-за общей нечестности чиновпиковъ. 

Въ чой-же пачке окапались счета Гваренги. Импера
трица внимательно ихъ просмотрела и опять съ гневомъ 
подумала, что ужъ очень безстьгдно сталъ Гваренги воро
вать. Надо-бьт'прогнать его. Такъ и въ прошломь году за-
казалъ зач^мъ-то вгь Италш мавзолею принцу Ангальтъ-
Ьернбургскому. Въ Роспи сд'Ьлали-бы та кую-же мавзолею 
много дешевле... * 

Отогиавъ отъ себя на время эти мысли. Екатерина 
спрятала недоконченное стихотвореше и принялась за бу
маги, оставленный вчера фаворитомъ. Это были доклады и 
проекты, посланные на заключетпе князя Платона Алексан
дровича и возвращенные имъ съ его резолюшями. 

«Бедный, сколько онъ работает*.».—подумала госуда
рыня, любовно поглядывая на ночеркъ фаворита, и утвер
дила, не читая, все его заключсжя. напиоавъ на каждомъ: 
«быть по сему». 

Среди писемъ было одно отъ ея сына, Бобрннскаго. но 
оно не заключало въ себе ничего интереснаго: нее жалобы 
на дела, на долги, па отсутстме денегь. Екатерина быстро 
и невнимательно его пробежала: она не любила своего вне
брачная сына. 

Небольшимъ серебрянымъ ключомъ императрица от
крыла потайной ящикъ, где лежали еамыя интимный бу
маги, и аккуратно положила куда стЬдуегь письмо Бобрин-
скаго. Когда она раздвинула аккуратно распределенные 
го фаворитамъ, перевязанные шелковыми шнурочками, па
кеты интимныхгь писемъ, ей вдругь подъ руку попался ле-
жащШ особняком!) измятый листь серой нечистой бумаги 
С!) большими, кривыми, прыгающими буквами, написанны-
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ми неумелой, пьяной рукой. Она вздрогнула, выронила бу
магу и схватилась рукой за «сердце, которое у нея давно по
шаливало. Императрица посидела такъ съ полминуты; ли
цо ея побледнело, изменилось; резко обозначился двойной 
подбородокъ и вся она сразу какъ будто состарилась летъ 
на десять. ЗагЬмъ потянулась къ листу правой рукой, не 
отнимая левой отъ сердца. Екатерина прочитывала это 
письмо всяшй разъ, когда оно нечаянно попадалось ей подъ 
руку, хотя тридцать летъ знала въ немъ каждое слово, 
очерташя каждой буквы. Это было присланное изъ Ропши 
въ шесть часовъ вечера, шестого 1юля 1762 года, письмо, ко-
торымъ Алексей Орловъ извещалъ любовницу своего брата 
(и свою) объ убШстве Петра III. 

«Матушка милосердная государыня. Какъ мне изъ
яснить, описатй, что случилось: не поверишь верному сво
ему рабу. Но какъ передъ Богомъ скажу истину. Матушка, 
готовь идти на смерть, но самъ не знаю, какъ эта беда слу
чилась. Погибли мы, когда ты не помилуешь. Мааушка, его 
нетъ на свете... Но никто сего не думалъ, и какъ намъ за
думать поднять руки на Государя! Но, Государыня, свер
шилась беда. Онъ заспорилъ за столомъ съ княземъ Федо-
ромъ. Не успели мы разнять, а его уже и не стало. Сами не 
помнимъ, что делали; но все до единаго виноваты, достой
ны казни. Помилуй меня хоть для брата. Повинную тебе 
принесъ, и разыскивать нечего. Прости или прикажи скорее 
окончить. Светъ не миль: прогневили тебя и погубили ду
ши на векь» . 

Морщины на лице государыни сложились болезненно 
резко. Она долго неподвижно сидела въ кресле, тяжело 
дыша и не сводя глазъ съ письма, выпавшаго изъ ея руки. 
Все подробности петербургскаго действа встали въ ея во-
ображенш. Но еще страшнее этихъ подробностей было то, что 
могло каждую минуту ее постигнуть. Кто знаетъ, можетъ 
быть, и противъ нея составленъ заговоръ? И ее могуть заду
шить такъ же просто, какъ задушили мужа... Т е же самые 
люди... И безнаказанно!.. Павелъ еще, пожалуй, наградить 
убШцъ, какъ она осыпала наградами Орловыхъ... 
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Передъ ней встала въ памяти такъ хорошо знакомая 
ей, страшная фигура Алексея Орлова... Этотъ человЪкъ, 
который когда-то, угадавъ страстное невысказанное жела-
Hie императрицы, задушилъ ея мужа, впоследствш не
редко, многозначительно на нее поглядывая, загадочно го-
ворилъ, что у него остались кое-катя связи въ гвардей-
скихъ частяхъ. И вспоминая во всехъ подробностяхъ мощ
ную безстыдную фигуру своего любовника, вспоминая, 
какъ ойъ задушилъ Петра (подробности этого убШств^ зна
ла только она одна), вспоминая, какъ онъ заманилъ и пре-
далъ на смерть соблазненную имъ, доварившуюся ему 
княжну Тараканову, вспоминая полускрытую угрозу пись
ма «разыскивать нечего», Екатерина холодила отъ ужаса. 
Кто убережетъ ее? Потемкинъ умеръ... Прежде, за нимъ, бы
ло покойно. Онъ-то сгум'Ьлъ-бы защитить ее отъ Орлова и 
отъ всякихъ заговорщиковъ. А Платонъ — какая отъ него 
защита?.. Да еще надеженъ-ли онъ самъ? Не изменяетъ-ли 
съ другими женщинами?.. Кто бы только они, подлыя? 

Императрица позвала камердинера Захара Зотова, ко
торый, какъ вся прислуга, былъ съ ней въ самыхъ луч-
шихъ огношешяхъ, — Екатерина умела находить обпце 
интересы съ Захаромъ Зотовымъ и съ Вольтеромъ. 
Камердинеру было строго приказано зорко приме
чать за княземъ, — особенно куда ездить после ужина, 
когда ужинаетъ не во дворце. Зотовъ обещалъ тщательно 
следить, но клялся всеми святыми, что князь веренъ и ни
куда после ужина не ездить. 

Екатерина кивнула головой. Зотову она доверяла, и его 
мнеше очень ее успокоило. 

— Сама знаю, что князь мне веренъ,—сказала она,— 
но я хочу, чтобы и ты и все знали. У князя много враговъ... 

— Матушка, Ваше Величество, да какъ же, чтобы вра
говъ не было! У солнышка-то у нашего... Всехъ онъ лучше 
и краше... Посмотрю, посмотрю, матушка, будьте покойны... 
Ьсе узнаю... Тутъ, Ваше Величество, Александръ Василье-
вичъ съ делами дожидается. И Нарышкинъ, Левъ Алек
сандровича здесь, и полицеймейстеръ... 
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— Да, да, зови... 
Пр1емъ происходить въ спальне. Императрица усе

лась передъ выгибнымъ столикомъ и позвонила въ коло
кольчик!,. Оберъ - полицеймейстеру было сухо приказано 
усилить надзоръ въ городе, ибо времена бсзнокойныя. — 
«Небось, елышалъ, что во Францш творится?». ЗагЬмъ бы
ли разомъ допущены секретарь ХраповицкШ и любимецъ 
Екатерины (тоже бывшш когда-то, очень недолго, ея любов-
никомъ) оберъ-шталмейстсръ Нарышкинъ который, когда 
хотЬлъ. нрисутствовалъ на докладахъ. ХраповицкШ вру-
"илъ цариц* новую ея провербу и русскую бытовую коме-
дш, которыя онъ ночью п е р с н и с а л ъ. Екатерина не
брежно его поблагодарила, пошутила н а с ч е т е г о полноты 
н носоветывала ему принимать холодный ванны, а про
пив!) мозолей употреблять красный воет», ТОТЪ самый, что 
ой рекомендовали) графъ Дмитр1евъ-Мамоновъ. Нарышки
на спросила, не помирилоя-ли его брать съ княгипей Даш
ковой — ихъ старинная ссора была вЪчдьгмъ предметомъ 
•»я шутокъ — и добавила сама, что помирятся они въ тотъ 
день, когда ученые найдутъ квадратуру циркуля. ЗагЬмъ, 
пошутивши ровно столько, сколько нужно, императрица 
заговорила по французки. показывая этимъ. что пора за
няться делами. ХраповицкШ на томъ твердомъ. отчетли-
РОМЪ. чуть песстественномъ французскомъ язык*, на ко-
торомъ говорить pyccKie люди, хорошо этимъ язъткомъ 
владетотще, ясной толково доложилъ важнгЬйипя дела. 
Екатерина, очень быстро все сообразивъ своимъ гибкимъ 
искушенным7> умом!>. дала точны я, ясныя и толковый ин-
струтэди для отвЬтоъ. ЗагЬмъ, номолчавъ, спросила Хра-
повицкаго с!) несколько принужденной улыбкой, яачЪмъ 
собственно пр1,Ьхалъ изъ Москвы князь Прозоровский. Хра
повицкШ дипломатически уклонился отъ ответа, не желая 
при свидетели дурно отзываться о могущественном!) 
вельможе. Онъ отлично зналъ, что Прозоровсшй пр1ехалъ 
просить для себя и для своих!) сотрудниковъ, Архарова, 
Шешкопскаго и Пестеля, награды за истреблеше мартипи-
стовъ. ХраповицкШ прекрасно понималъ также, что Ека-



ДЕВЯТОЕ ТЕРМИДОРА р 137 

теряна это отлично знаегь сама — и непременно наградить 
князя, хотя дгЬлаетъ видъ, будто онъ ей ненр^ятонъ. 

— Ты слышала-ли, матушка? — сказалъ по русски 
Нарышкинъ. показывая на Храпоницкаго пальцем!». — 
твой Александре) Васильевичъ самъ изъ мартышекъ, изъ 
мартинистов!» этихъ, — такъ ихъ, что-ли? Онъ съ Новико-
вымъ дружокъ. а Радищева грамогЬ училъ, ей Богу!. 

— Гр-Ьхъ такъ шутить, Лень Александровичъ! — вос-
кликнулъ, тюблгЬднев!>, ХрапокнцкШ. — Матушка госу
дарыня и впрямь иодумает!>... 

— Voyons, voyons, — сказала Екатерина. — Еще де
ла какзя? 

Спросила о томь. послано-л и письмо Чернышеву въ 
Римъ, чтобъ и не дуыалъ заказывать мозаики. И 1гЬгь-ли 
и шести* о щлезде графа д'Артуа? И отделывается-ли для 
vera дом!) Васи.и'я Ивановича Левашева? 

— Все французишки къ тебе бЬгуть. матушка.—ска
залъ опять по русски Нарышкинъ. — Верно въ Петербур
ге и въ Оарекомъ слаще жить, чемъ у немца. Гнала-бы 
ты ихъ въ шею. Намедни заходил!» въ кофейню Анри, — 
француз!) на французе сидитъ. 

— Въ самомъ деле , Ваше Величество, — подтвердилъ 
Храповицшй, — число французскихъ эмигрантовъ. желаю
щих!) поступить на русскую службу, раететъ весьма быст
ро. Не угодно-ли взглянуть на эту нанку? Здесь реестръ 
лменъ и нрошешя. 

— Плюнь на нихь. мату HI ка, — упрямо по русски го
ворил!) Нарышкинъ. — Довольно съ насъ Ришелье, да 
Ланжерона, да Вербуа, да Эстергази. 

— Не ведаю, чемъ они мешаютъ господину оберъ-
шталмейстеру. — сердито сказалъ Храиовицтий. — А го-
степршмстно вт> обычае народа русскаго. Ласково прини
мать чужеземцевъ велять нам!» и нравы древней Руси, и за
веты Великаго Петра. 

— Народъ чахлый. тотц!й: какое тутъ гостепршмство 
— ни поесть съ ними, ни выпить. — пояснил!» несколько 
сконфуженный Нарышкинъ. — И все ноютъ: L 'ex i l ! Chere 
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patrie! И все у насъ не такъ... Ну, и пусть едутъ въ свою 
шерпатри, къ жакобенамъ... А впрочемъ, твоя воля, матуш
ка. Мне что! По мне пусть хоть совсемъ у насъ остаются. 

Екатерина задумалась. Ей льстило, что на ея службе 
состоять представители знатнейшихъ французскихъ ро-
дсвъ. Льстила и мысль — оказать у себя гостепршмство 
правнуку Людовика X I V . Но она понимала, что эмигранты 
хотятъ впутать ее въ трудный и нисколько ей не нужный 
предпр1я,пя. Было-бы гораздо лучше, еслибъ помощь Фран-
щи оказывали лишь ПрусекШ и АвстрШсшй дворы. Тогда 
и въ Польше у нея освободились-бы руки. 

— Нетъ, надо что либо сделать для эмигрантовъ, — 
сказала она задумчиво. — Это вопросъ чести. Но въ Петер
бурге имъ всемъ безъ дела сидеть, правда, незачемъ. Я 
посылала Ришелье къ принцу Конде: предлагаю ему и всей 
его армш поселиться въ Россш на восточномъ берегу Азов-
скаго моря. Пусть колонизируютъ нашу пустыню... И де-
негъ мы имъ на это отпустимъ... Много, правда, нельзя... 
Самой деньги нужны. А тысячъ триста франковъ на пер
вое обзаведете дать можно... 

— Такъ къ тебе французишки и пойдутъ пустыню па
хать, матушка, — сказалъ со смехомъ Нарышкинъ. — Дер
жи кармапъ. 

— Не пойдутъ, не надо. Мы ихъ насильно не тащимъ. 
Много ихъ очень... Покажите-ка вашу naipcy... "Это все за 
иоследше месяцы? 

— Нетъ, Ваше Величество, — пояснилъ Храповицшй. 
— Есть много прошешй отъ 1791 года. Извольте взглянуть: 
гг. де-Буажеленъ, де-Везотъ, де-Фортенъ. Есть и более ран-
нзя. Изволите помнить, Гриммъ хлопоталъ за самого марки
за де-Вулье... А иные просились на нашу службу еще до 
начала револющи. Вотъ, напримеръ, просьба, вотъ еще, — 
**ерезъ генерала Заборовскаго хлопочеть о npieMe въ Рос-
сШскую армш какой-то Наполеонъ Вуонапарте... Экое имя, 
прости Господи! — вставилъ онъ по русски... — Резолющя 
— отказать: мальчишка просился сразу чуть не въ генера-
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лы... Авось, обойдемся безъ него. А теперь ташя прошешя 
воступаютъ ежедневно десятками. 

— Люди пригодятся, — сказала Екатерина. — Войны 
съ Франщей намъ, пожалуй, не миновать. Придется по
слать туда Суворова... 

— Матушка! — воскликнулъ Нарышкинъ, хватаясь 
за карманъ и вытаскивая оттуда бумагу. — Какую я тебе 
штуку принесъ — и чуть не забылъ, старый дуракъ! Вотъ 
позабавлю! О Суворовё-то... Ты его жену, чай, Варвару 
Ивановну, знаешь? Не живетъ она съ нимъ, да и какъ съ 
нимъ, помйшаннымъ, жить? Изволишь помнить, подалъ 
онъ, давнымъ давно, просьбу о развод* въ духовную кон-
сиоторт. Анъ мне намедни знакомый попъ подарилъ <яш-
оочекъ от» его просьбы. Послушай, животики надорвешь: 

Нарышкинъ принялся читать, въ совершенстве под
ражая сиплому голосу Суворова: 

«Бьетъ челомъ генералъ-поручикъ Александръ Ва
сильевичъ сынъ Суворовъ, а о чемъ моя челобитная, тому 
гл-Ьдують пункты: 

1) Соединясь бракомъ 1774 года генваря 16 дня, въ го
род* Москве, на дочери г-на генералъ-аншефа и кавалера, 
князя Ивана Андреева сына Прозоровскаго, Варваре 
Ивановне, жиль я безъ нарушешя должности своей, честно 
почитая своей женой по 1779-й годъ, чрезъ все то время 
была плодомъ обременена три раза, и огь перваго бреме
ни только дочь осталась въ живыхъ ныне, а отъ прочихъ 
ради безвременнаго рождеюя младенцы измеряй. 

2) Но когда, въ 1777 году, по болезни находился въ 
местечке Опашне, сперва оная Варвара, отлучась свое
вольно отъ меня, употребляла тогда развратныя и соблаз-
яительныя обхождешя, неприличныя чести ея, почему со 
всякой пристойностью отводилъ я отъ такихъ поступковъ 
напоминашемъ страха Бож*я, закона и долга супружества; 
но не уважая сего, наконецъ, презревъ закопъ хритан-
скШ и страхъ ВожШ, предалась неистовымъ беззакойямъ 
явно съ двоюроднымъ племянникомъ моимъ, С.-Петербург-
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скаго полка 11ремьерт>-маюромъ Николаемъ Сергеевымъ 
сыномъ Суворовым?», таскаясь днсмъ и ночью, подъ .ви-
домъ якобы нрогуливашя, безъ служителей, а съ однимъ 
означеннымъ племянником!) одна, по броворамъ. иустымъ 
садамъ и по другимъ глухимъ местамъ, какъ въ означен-
номъ м'Ьстечк'Ь, равно и въ Крыму въ 1778 году, въ небыт-
иость мою на квартир*, тайно отъ лея быль иускасмъ въ 
спальню; а йотом!) и сего года, но иргЬзд* ея въ Полтаву, 
оный племянник!) жиль при пей до 24 дней непозволитель
но, о каковыхъ ея поступках!, доказать и уличить свиде
телями могу, а нынЬ оная Варвара, за отъ*здомъ изъ горо
да Полтавы, пребывает!) въ Москве. 

3) И какъ таковым!) откровеннымь безчишемъ осквер
нила законное супружество, обезчестивъ бракъ позорно, 
нанротивъ того я соблюдалъ и храню честно ложе, будучи 
при желаемомъ здоровье и силах!) своихъ, то по таким!» 
беззаков1ямъ съ нею больше жить не желаю»... 

Екатерина, откинувшись на спинку б'Ьлаго штофнаго 
стула, вздрагивая полньшъ, здоровьшъ гЬломъ, беззвучно 
и безудержно хохотала. Нарышкинъ прекратить чтеше. 
опус гил!) бумагу на колени и съ торжествомъ смотреть 
то на императрицу, то на ея секретари. 

Храиовицкш хмуро молчал!». Онъ не любилъ Суворова 
(кром* солдать, никто его не любилъ). но видель въ иип» 
нацюналънаго героя, славу и гордость Россш. И то. что 
ототъ велик!й полководец!» былъ посмешищемъ для ири-
лвориаго шута, позорившаго знаменитое имя Нарышки
ных!), и для немки-императрицы, оскорбляло въ немъ па-
трютическое чувство. «Правы мартинисты: стоить для 
н и х ! » проливать кровь!», угрюмо думалт, Храиовицкш. 
вспоминая, что мальчишка Платонъ Зубовъ посыла,!!) 
Суворову и Румянцеву-Заду найскому всякгя военныя 
иаставлешя и инструкцш, составленный въ совершенно не-
приличномъ. пренебрежителыгомъ тоне. Секретарь старал
ся не смотреть на хохотавшую императрицу . . 
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Вдруп» дверь спальной неожиданно растворилась. 
Безъ доклада, безъ стука, въ комнату вошелъ князь Пла-
тонъ Зубовъ. Онъ былъ блгЬденъ и разстроепъ. Фаворитъ 
держали) въ руке распечатанный иакетъ. 

Императрица съ воеклицашемъ радости бросилась на
встречу вошедшему. 

Нарытнкигп) и ХраповицкШ встали и почтительно по
клонились. 

— Ваше Величество, — сказалъ по французски Зу
бовъ. ^ач^мъ-то понижая голосъ, — изъ Европы иолуче-' 
ны очень дурны и вести. 10-го января, въ Ючаоовъ утра, въ 
Париж* казионъ король Людовикъ X V I . . . * 

ЗвонкШ омехъ Екатерины осекся. 

B'i) комнате внезапно наступила мертвая тишина. 
ХраповицкШ перекрестился. Нарышкинъ побледнелъ и 
грузно опустился на стулъ. 

Вдругъ истерическш крикъ вырвался изъ груди им
ператрицы. Зубовъ бросился къ ней и иоддержалъ ее за 
т а л т : ему показалось, будто она лишается чувствъ. Но 
это не былъ обморокъ. У Екатерины начался ирипадокъ 
истерики. 

— Зовите врача ! — вскрикнул!) князь 

Въ спальне произошла суматоха. Черезъ минуту горштч-
ныя раздевали царицу и укладывали ее въ постель. Марья 
Саввишна припесла тарелку со льдомъ. Прибежала, виляя 
хвостомъ, Герцогиня Андерсонъ, очень довольная сумато
хой. Появился лейбъ-медикъ Роджерсонъ, съ флакономъ 
солей. Императрица съ перекосившимся лицомъ истериче
ски кричала что-то на разныхъ языкахъ. Кричала, что 
нужно истребить поголовно всехъ французовъ; что она 
пошлеть на Парижъ Суворова mit Kosaken ; что все 
народы Европы должны принять православ1е, которое од
но можетъ ихъ уберечь отъ заразы, посеянной проклятымъ 
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Вольтеромъ; что противъ ея жизни составленъ гнусный за-
говоръ; что ее хотятъ задушить, но она все видитъ, знаетъ 
всехъ заговорщиковъ и еще имъ себя покажетъ... Грозила 
казнями философамъ, мартинистамъ, Радищеву; вспомина
ла Потемкина и Григория Орлова; приказывала усилить 
стражу во дворц* и' пододвинуть поближе лучпия гвардей
ская части. 

Князь Зубовъ находился при императрице без
отлучно. Все приемы и праздники были отменены. Совер
шенно секретно князь вызвалъ къ себе оберъ-полицеймей-
стера и долго внимательно разспрапгивалъ его о наотроенш 
умовъ въ городе Петербурге .̂ 

X . 

Въ придворныхъ и иравительственныхъ кругахъ Пе
тербурга извесие о казни французскаго короля произвело 
сильное впечатаете, главнымъ образомъ потому, что оно 
такъ потрясло государыню. Екатерина заперлась въ сво-
ихъ аппартаментахъ и большую часть дня проводила въ 
постели. Допускались къ ней дишь самые близк1е люди. На 
вопросъ о томъ, какъ Ея Величество изволить себя чув
ствовать, императрица отвечала: « и з р я д н о » или «от -
м е и н о » (она любила ташя слова и даже говорила иног
да « л и х ъ » , чемъ въ свое время крайне раздражала кня
зя Потемкина, который немедленно, не стесняясь присут-
ств1емь посторопнихъ, повторяль чисто руссшя выражетя 
государыни, удивительно передавая ея немещий акцентъ). 
Но видь у государины былъ дурной, лицо жел
тое, одутловатое, глаза заплаканные. Разсказывали по се
крету, что въ одинъ изъ этихь дпей, спускаясь внизъ въ 
м ы л ь н ю , она внезапно лишилась чувствъ, упала и ска
тилась но лестнице. Съ близкими людьми Екатерина гово-
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рила почти исключительно о казни короля и съ тупымъ 
упорствомъ, которое свойственно самымъ умнымъ женщи-
камъ, когда он* говорить о политик*, все повторяла одно 
и то же:,,И faut absolument exterminerjusqu'au nom des Fran^ais". 
Очень поразила ее появившаяся въ какой-то иностранной 
газет* таблица, отм*чавшая странную роль 21-го числа въ 
жизни Людовика X V I : 21 апр*ля 1770 г. состоялась его 
свадьба въ В*п*; 21 т н я того же года было свадебное тор
жество въ Париж*; 21 января 1782 г. праздновали рожде-
nie дофина; 21 шня 1791 г. король б*жалъ въ Вареннъ; 21 
сентября 1792 г. была уничтожена монарх1я во Франщи и 
21 января 1793 г. посл*довала кончина несчастнаго короля. 
Екатерина стала сообрая^ать, пе было ли роковой даты въ 
ея собственной жизни, но ничего такого не нашла. Только 
Храповицшй обратилъ внимаше государыни на одно к у -
р 1 о з н о е стечете обстоятельствъ: казнь Емельки Пуга
чева состоялась также 10 (21) января — какъ разъ въ тотъ 
самый день, что и злод*йское умерщвлете французскаго 
монарха. Это куриное стечете обстоятельствъ очень 
не понравилось императриц*. 

Зубовъ во время'нездоровья Екатерины совс*мъ пере
брался къ ней и почти не спускался въ м а л ы й э т а ж ъ, 
гд* находились его собственные аппартаменты. Любимг-
цы князя съ умилетемъ говорили о той н*жной предан
ности, которую обнаружилъ Платонъ Александровичъ въ 
эти тяжелые дни. По ихъ с1яющимъ лицамъ вс*мъ стало 
ясно, что положете князя кр*пче кр*пкаго. Да и въ са-
момъ д*л*, принявъ въ разсчетъ состоите здоровья и на-
строете духа императрицы, трудно было ожидать появ-
л е т я новаго фаворита. Холодокъ около Александра Ан
дреевича БеЗбрродко н*сколько усилился. Графъ ходилъ 
чрезвычайно^озабоченцый и своимъ видомъ самъ какъ 
будто свид*тельствовалъ о попесенномъ имъ поражеши. 

Въ д*йствительности, мысли Александра Андреевича 
начинали принимать новый оборотъ. Поел* изв*спя о 
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случа* на лестнице, графъ, немного иодумавъ, зазвалъ 
къ себе на обеда» лейбъ-медика Роджерсона. Передъ этимъ 
обедомъ, лроисходившимъ въ маленькой столовой, где 
были поставлены только два прибора, Александръ Андрее
вича» самъ спустился съ ключами въ погребъ и прииесъ от
туда, кряхтя, бутылку стараго каштелянскаго меда, отъ 
котораго, по украинской традиции, въ свое время развязы
вался языкъ у самого Мазепы, — хотя прославленный гет-
манъ выпить былъ мастеръ, а болтать зря не любилъ. На
дежды графа, связанный съ предательскими свойствами 
этого чудеснаго напитка, оправдались. После перваго ста
кана меда угрюмый Роджерсонт^ новеселелъ, а после вто
рого — разстегнулъ жилетъ и сталъ называть Александра 
Андреевича «dear, dear friend». Тогда Безбородко налилъ 
ему третШ стакатп> и вскользь незаметно навелъ разговоръ 
на тему о легкой болезни Ея Величества. Роджерсонъ, но-
хлопавъ графа но коленке, объявилъ. что здоровье госу-
дарг>1ни оставляет!» желать лучшаго. Природой посланъ, 
конечно, Ея Величеству превосходный организмъ. Но все 
же годы, заботы и . . . (РоДжерсонъ замялся, несмотря на 
две рюмки меда) . . . и труды сильно подорвали ея креп
кую натуру. Правда, эта тема съ давнихъ поръ обт>явлена 
совершенно запретной, но онъ, Роджерсонт», можетъ ска
зать графу, какъ шотландскш джентльмэнъ русскому 
джентльмену, какъ лейбъ-медикъ императрицы министру 
Совета, — что съ Ея Величествомъ можетъ каждую ми
нуту случиться несчастье. 

Безбородко сильно призадумался после разговора съ 
Роджерсономъ. Ему представилась маленькая фигурка 
Павла Петровича, его вздернутый носъ и бегаюнце, безпо-
койные глазки. Вспомнилось и то, что великдй князь въ 
свое время объяснилъ герцогу Тосканскому, «акъ онъ на-
меренъ поступить, по восшествш на престолъ, съ фаво
ритами своей матери: «велю ихъ высечь, уничтожу и вы
гоню». Александру Андреевичу стало нехорошо; онъ поду-
малъ, что впутывается съ Штаалемъ въ очень опасную иг
ру. Шансовъ выиграть ее противъ ироклятаго Зубова бы-
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ло теперь немного; а будущему императору эта новая исто
рия могла очень, очень не понравиться. Графъ все больше 
приходилъ къ мысли, что едва ли не настало время ноне-
мпогу переставить свою карьеру на карту Павла Петровичи. 
Рискъ былъ совершенно несоизмерима при Екатерин* 
Александръ Андреевич?» могъ въ худшемъ случай поте
рять должность; при Павле же легко было угодить въ Си
бирь. Между т*мъ графъ располагалъ в*рнымъ способомъ 
заслужить милость наследника престола даже безъ по
средства Федора Васильевича Ростопчина. 

Какъ первый секретарь императрицы. Безбородко — 
одинъ изъ очень немногихъ сановниковъ — зналъ, где хра
нится въ ея бумагахъ пакеть, перевитый черной лентой, 
съ надписью: «Вскрыть после моей смерти въ сенате». 
Александръ Апдреевичъ имелъ основатя думать, что въ 
пакете этомъ находится завещате Екатерины, содержащее 
въ себе акть объ уетраненш Павла отъ престола и о пере
даче последняго Александру. Безбородко не переоцбни-
валъ зпачешя этой бумаги: онъ думалъ, что устранить на
следника путемъ секретнаго завещатя далеко не такъ 
просто: царей вообще лишаютъ престола иначе. И Але
ксандру Андреевичу приходило въ голову, что не худо бы 
въ день в е л и к а г о н е с ч а с т ь я , вместо передачи па
кета, перевитаго черной лентой, въ Сенать, вручить этотъ 
т«акетъ самому Павлу Петровичу. Такимъ образомъ моягао 
было бы заслужить не только прощеше старыхъ греховъ, но 
и большую царскую милость. Обдумывая это дело, Але
ксандръ Андреевичъ пришелъ къ мысли, что надо пока за
пять очень осторожную, выжидательную позищю иотпюдьпе 
раздражать Павла. Не мешало даже уехать въ продолжи
тельный отпускъ — въ Москву или заграницу. Во всякомъ 
случае было ясно, что теперь, въ пору траура, съ отменой 
нраздниковъ и пр!емовъ, у больной, нервной государыни 
Штааль имелъ очепь мало шансовъ на решительный ус-
пехъ; а потому мозолить людямъ глаза въ Петербурге ему 
было незачемъ, — обо всей этой исторш ужо ходило мно
го разговоровъ въ столице. Съ другой стороны, на слу-

ю 
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чай перемены иастроешя, не мешало на запасъ иметь 
противъ Зубова эту комбинацш; да и ссориться съ Зори-
чемъ Александру Андреевичу тоже не хотелось. Житей-
скш оиьгтъ подсказалъ графу самый лучили выход!) 
изъ положетя. Нужно было милостиво и ласково отослать 
ХНгааля съ какой либо временной миссией заграницу; а 
Зоричу написать, что по нездоровью государыни ихъ дело 
вкладывается на некоторое время. 

Разпыхъ миссгй въ чуж!е края у Александра Андрсс-
гича было всегда достаточно. Въ царствоваше императри
цы Екатерипы иностранная коллепя то и дело посылала 
заграницу пебогатыхъ молодыхъ дворянъ — больше для 
того, чтобы дать имъ возможность посмотреть европейсюя 
столицы и пр1учиться къ серьезнымъ дбламъ. Чаще все
го отправлялись курьеры въ Лопдонъ, особенно поел* то
го, какъ руссшй посол!) Воронцовъ установилъ съ Питтомъ 
гфекрасныя отношешя, вместо прежнихъ очень дурныхъ. 
Въ Лондонъ Безбородко надумалъ послать и Штааля: хо-
т*лъ при случае напомнить о себе своему стариппому со
служивцу Воронцову, съ которымъ, какъ и съ Ростопчи
ны мъ, теперь следовало поддеряеивать особенно хороппя 
стношешя. Генералъ-поручикъ графъ Оеменъ Романовичъ 
Воронцовъ, еще со временъ государственнаго переворота 
17G2 года, когда онъ съ оруяиемъ въ рукахъ отстаивалъ 
права Петра III, и въ продолжепш всего царствовашя Ека-
терины, считался въ оппозищи двору. Онъ имелъ такимъ 
образомъ болыше шансы на милость Павла Петровича. 

Штааль съ восторгомъ принялъ предложеше отпра
виться заграницу. Правда, жизнь въ Петербурге очень ему 
правилась; но его еще больше прельщали возмояшостъ по
смотреть чуяие края и особенно секретная дипломатиче
ская мисс1я, о которой министр!) сказалъ ему несколько 
словъ съ видомъ чрезвычайно важным!) и таинственнымъ. 
Молодой человекъ чувствовалъ искреннюю благодарность 
къ судьбе: ош> явно шелъ но пути, указанному великимъ 
Декартомъ. Однако, безъ разрешетя Семена Гавриловича 
Штааль не считалъ возмояшымъ уехать заграницу. Но это 
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Александръ Андреевичъ взялъ на себя. Зоричу были не-
медлеппо посланы два письма: одно, умоляющее, отъ са
мого Штааля, другое, политическое, отъ графа Безбородко. 
Очепь скофо изъ ПТклова приптелъ благопр1ятный ответь. 
Оеменъ Гавриловичъ, очень много вьтиграышй въ ту пору 
въ карты, соглашался съ доводами министра, поздравлялъ 
своего воспитанника съ началомъ карьеры, благословлялъ 
его въ дорогу и на скорое возвращеше въ Петербургъ, да 
вдобавокъ посылалъ въ иодарокъ немалую сумму депегъ, 
хотя молодой человекъ -Ьхалъ на казенный счеть. Безко-
нечно обрадованный Штааль, оставшись наедине съ Без
бородко, закрывши наглухо все двери, попросилъ графа 
ознакомить его съ доверяемой ему секретной мисйей и 
вручить соответствующую на этотъ счеть и н с т р у к ц и ю 
(это слово онъ выговорилъ съ особенной любовью). Але
ксандръ Андреевичъ, не моргнувъ глазомт», тутъ же при-
думалъ секретную миссш. Опъ поручидъ Штаалю с о в е р -
ш е н н о к о н ф и д е н ц 1 а л ь и о выяснить настроетя 
французскихъ эмигрантовъ въ Лондоне, а также отношеше 
къ пимъ Великобританскаго правительства. Письменпой 
инструкцш, по словамъ Безбородко, для этого дела пе тре
бовалось: опъ всецело доверялъ уму и опыту Штааля. А 
впрочемъ предписывалъ ему во всемъ слушаться- указатй 
Семена Романовича Воронцова. Александръ Андреевичъ 
сиабдилъ молодого человека партикулярнымъ иисьмомъ 
къ русскому послу въ Лондоне. Другое партикулярное 
атисьмо къ Воронцову далъ Штаалю, по%просьбе министра, 
Ростопчинъ, тоже хорошо рекомендовавипй юношу: 
Федоръ Васильевичъ любилъ покровительствовать очень 
молодьтмъ, еще не знающимъ жизни, людямъ. 

За несколько дней до отъезда Штааля къ нему неожи-
донно явился весьма щеголеватый гооподинъ, не то грекъ, 
не то итальянецт», по фамилш Альтести, первый секретарь4 

князя Зубова. Въ самыхъ любезныхъ, милостивыхъ выра-
жешяхт» онъ объявилъ молодому человеку, что Его C i n -
тельство вполне одобряетъ выборъ дипломата, сделанный 
для столь важной и ответственной миссш графомъ Безбо-
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родко. Съ своей стороны князь р е к о м е н д у е т * Штаа
лю не торопиться съ возвращешемъ' въ Петербургъ; сов*-
туетъ очень тщательно изучить настроешя французской 
эмиграции и прислать о пихъ подробн*йний письменный 
докладъ. Зубовъ разр*шалъ даже молодому дипломату не
посредственно обращаться съ докладами къ нему, минуя 
вс* инстанцш. Съ своей стороны, онъ д&валъ Штаалю 

' письма къ Питту и къ лорду Гренвиллю, а также кое-как1я 
поручения съ инструкщей въ запечатанномъ * пакет*. — 
<*Вамъ изв*стно, милостивый государь, — добавилъ не
брежно Альтести, — что Питтъ ни въ чемъ не можетъ отка
зать князю. L'Angleterre fait tout се que veut rimperatrice.» 

Штааль былъ немало смущенъ и важностью т*хъ зна-
менитыхъ людей, къ которымъ ему давались письма, и не-
ожиданнымъ раположешемъ Зубова: на вечер* въ Эрмита-
ж* ему показалось, будто опъ не понравился князю. Моло
дой челов*къ разсказалъ Александру Андреевичу о визи-
т* Альтести и о поручешяхъ, который могутъ потребовать 
его бол*е продолжительнаго прсбьтвашя въ Англш. Без
бородко усм*£нулся и тутт> же съ усм*шкой продиктовалъ 
Штаалю отв*тное письмо Зубову: въ немъ Штааль самымъ 
яочтительнымъ образомъ благо^арилъ князя за дов*р1е, 
обязывался въ точности выполнить инструкщр, со вс*мъ 
аребуемымъ службою рвешемъ, в ъ в о з м о ж н о н е п р о 
д о л ж и т е л ь н ы й с р о к ъ , и об*щалъ немедленно по 
возвращети въ Петербургъ п о в е р г н у т ь к ъ с т о п а м ъ 
Е я В е л и ч е с т в ' а политически докладъ, указанный 
мудрыми предначерташями Его Жительства. Александре 
Андреевичъ даже зачавкалъ губами отъ удовольств1я, со-
^ипивТ) этотъ ехидный отв*тъ. Онъ самъ запечаталъ пись
мо и сказалъ, что отошлетъ его князю поел* отъ*зда 
Штааля. 

Молодой дипломатъ былъ съ утра до ночи паверху 
блажепства. Еще никогда онъ не им*лъ въ своемъ расио-
ряжеши такихъ огромныхъ денегъ, какъ теперь, и, преис
полненный радостью яшзни, ни въ чемъ не отказывалъ ни 
другимъ, ни себ*. Иванчукъ перехватилъ у него до буду-
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гцаго четверга порядочную сумму; а раза два весь кружокъ 
веселящейся м о л о д е ж и кутилъ целую ночь на его 
счеть. Зато Штааль прюбрелъ популярность, былъ на ты 
съ двумя камергерами и имйлъ опытныхъ друзей, которые 
охотно давали ему самые полезные советы. Одинъ старый 
днпломатъ, Носковъ, изъездившШ всю Европу, поел* вто
рой бутылки шампанскаго, записалъ даже для Штааля 
ресь маршрутъ его поездки — съ указашемъ въ каждомъ 
город* лучшихъ гостинницъ, театровъ, ресторановъ и весе-
лыхъ домовъ. Въ Париж* Штааль долженъ былъ остано
виться въ H6tel des Trois Mylords, завтракать въ Cafe Foy, 
обедать въ La Qrotte Flaman,de, любоваться мадемуазель 
Рокуръ въ Мёгоре, Ларивомъ въ Hercule sur Ie Mont Etna, 

а даму должнъ былъ искать, разумеется, въ Палэ-Рояле, 
лучше всего въ Varietes Amusantes. Заговоривъ о Па
лэ-Рояле, Носковъ сильно расчувствовался и со слезами 
въ голосе пропелъ: . . . „СЬасип у prend son regal, се 
nest qu'au Palais-Royal , ce n'est qu'au P a l a i s - R o y a l " . 
Только когда все уже было записано, онъ неожиданно 
вспомнилъ, что Парижа Штааль никакъ не увидитъ, ибо 
короля больше петь, во Фрапщи править жакобэны и по
пасть тудб, совершенно невозмоягао. Дипломатъ залился 
слезами и ироклялъ французскую револющю. 

Штааль впрочемъ отнюдь не думаль, что ему не при
дется побывать въ Париже. Онъ просто по могъ себе это
го представить. Правда, французская граница была закры
та, поездки въ революционную страну етролеайше запре
щены императрицей, дилломатичесшя сношешя съ Фран-
ц!ей прерваны, а съ французовъ, оставшихся въ Россш, 
даже взята торжественная подписка, въ которой они сви
детельствовали свое отвращеше къ револющи и верность 
престолу Вурбоновъ. Темъ не менее Штааль былъ въ ду
ше уверенъ, что попадеть въ Парижъ, переживаюпцй та
кое интересное историческое время, и попадеть не какъ-
нибудь, а съ шумомъ. Свою роль во Францш онъ представ-
лялъ себе различно. Иногда онъ былъ жакобэномъ, произ-
носящимъ Громову*) речь въ Конвенте (но это, вероятно, 
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слишкомъ бы огорчило императрицу и Зорина, а потому 
было неудобно). Иногда онъ, напротивъ, укрощалъ револю-
т ю мирнымъ способомъ и становился благодЬтелемъ все
го M i p a . Иногда опъ, наконецъ, вместе съ Суворовымъ (или 
даже вместо него), грознымъ контръ-революцюннымъ воя^-
демъ вторгался въ Парижъ во глав* доблестной русской 
армш, снасалъ королеву, судилъ цареубШцъ и безпощад-
но разстр*ливалъ Марата. Но'во всякомъ случае въ Пари
же онъ долженъ былъ себя показать. Никакая слава не 
установлена окончательно до ея признатпя Парижемъ. 

Штааль цгЬлые дни д-Ьлалъ необходимый покупки. 
Ошилъ себ* много платья, по самой новой моде, привезен
ной недавно изъ за-границы известньЫъ щеголсмъ, кня-
земъ Борисомъ Голицынымъ; обзавелся и великолепными 
халстухами, закрывавшими шею до подбородка, — это то
же было последнее слово моды. Ъхать онъ решилъ съ 
удобствами, не въ перекладпыхъ повозкахъ. Купилъ пре
красную дорожную карету съ модными круглыми стекла
ми и, разумеется, серебряиный и о г р е б е ц ъ . Дипломатъ 
Носковъ наметшгь ему слисокъ папитковъ, которые надле
жало иметь въ погребце. Большинства этихъ напитковт> 
Штааль не зналъ, но ему нравились ихъ звучный назватя. 
Куиилъ онъ также въ Англгйскомъ Магазине шкатулку съ 
потайпымъ замкомъ для секретныхъ бумагъ, пару писто-
летовъ <съ золотой н а с е ч к о й , великолеппую саблю съ 
д а м а с с к и м ъ к л и н к о м ъ , дорогой т о л е д с к 1 й 
кинжалъ и много другихъ иужныхъ въ дороге вещей.. . 

Рано утромъ къ подъезду ночного ресторана Л1она 
подкатила собственная коляска Штааля. Кончился нозд-
нШ ужинъ. Молодой дипломатъ очень л и х о , не хуже 
чемъ могъ бы это сделать самт> Борисъ Голицын!», расцЬ-
ловалъ на прощанье цыганку Настю, которая ему была 
очень противна (тогда цыгане какъ-разъ начинали входить 
въ моду), подарилъ ей на счастье пятъдесять рублей, слегка 
— впрочемъ, пожалевъ объ этихъ депьгахч>, и горячо про
стился съ друзьями. Вооруясенный съ головы до ногъ, за-
пахнувъ дорогую доху. Штааль селъ въ собственную ко-
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яяску; еще разъ нащупалъ подъ дохой сумку съ деньгами 
и пистолеты; удостоверился въ целости шкатулки съ сек-
ретнымъ замкош> и аакричал7> ямщику: «Съ Вогомъ! 
Трогай!»—совершенно такъ, какъ это дЪлалъ, по слухамъ, 
отправляясь въ походъ, фельдмаршала* Румянцевъ-Заду-
найсшй. 

X I . 

«Ъзда на островъ любви, переводъ съ фраппузскаго 
въ Гамбурге черезъ студента Василья Тредьяковскаго, съ 
прибавлен!емъ стиховъ переводчика на разные случаи. 
Издаше второе. Санктъ-Петсрбургъ». 

Штааль захлопнулъ книгу. Теперь, при въезде въ Ке-
нигсбергъ, читать было во всякомъ случае поздно. Сочи-
ncHie это, случайно захваченное съ «Жилблазомт.» и «Пу-
теводнтелемъ къ счастпо», регулярно вынималось изъ руч
ного чемодана на каяедой станцш; но дальше заглавщ мо
лодой путешествешшкъ не поптелъ. Читать ему не хоте
лось. Его предупреждали, что въ дороге безъ общества 
должно быть скучно, — и онъ старался скучать. Но, точ
но на зло, въ течете всей поездки ему было чрезвычайно 
весело — отъ свободы, отъ секретной миссш, отъ погреб
ца, отъ девятнадцатилетней крови. 

«Жаль только, что не было въ пути никакихъ случа-
евъ и произшествгй... Ведь напали незапно на Декарта 
разбойники... Славно онъ, у Байе, обнажилъ шпагу и укро-
тилъ злодеевъ... Кажется, и Юл!ю Цезарю случилось на 
море что-то такое... Въ желтенькомъ учебнике исторш это 
было на левой странице снизу... Скверный желтеньюй 
\чебникъ... И слава Богу, что больше никогда не будетъ 
экзач<чтовъ... Впрочемъ, той детской ажитацш и радости 
отъ хорошихъ балловъ, право, жаль... Какой однако вздоръ 
лезетъ порою въ голову... А ведь это уже городъ Кенигс-
бергъ, Европа... Ну, худая Европа, а„ все-таки Европа... И 
правда, очень чистеныие домы... А это что-же, улица вы
мощена камнями справа и слева — ирохож1е идутъ 
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не посредине, а только съ боковъ. . . Ахъ, это и 
есть отменные немецше т р о т у а р ы , о которыхъ 
говорилъ Носковъ. . . Да, по всему видно, Европа. . . 
Теперь произшсетвШ ждать нечего. . . Экая досада! 
Даже дорогой нигде не прошибались, и со смотрите
лями ничего ни разу не выходило... Носковъ говорилъ, что 
смотрителей надо непременно бить по морде. Какъ же я могъ 
ихъ бить по морде, если они сразу давали лошадей! И во
обще — съ какой стати бить людей по морде?.. А все-таки 
противъ Невскаго эти узеныая улицы никуда... Сейчасъ, 
верно, подъедемъ къ гостиннице... Разумеется, надо бу
детъ нумеръ занять самый лучппй... Дипломату Ея Вели
чества нельзя останавливаться въ нумере средней руки: 
то роняетъ престижъ отечества... Потомъ баня, потомъ 
обедъ... Спросятъ пашпортъ и подорожную. Bitte sehr . . . 
РусскШ дипломатъ Штааль, такой пашпортъ и безъ титловъ 
показать не стыдно... А могу ли я еще говорить немецкимъ 
языкомъ? Едва ли, однако, все позабылъ... Въ гостиннице, 
вероятно, останавливаются тутошше рыцари... Ведь въ 
Пруссш еще сохранились риттеры... Есть-ли придется по
жить дня два, познакомлюсь, каюе-хате нЪмецте ритте
ры... Да, вотъ, кажется, и хшехали... Ну, да, пр1ехали... 
Изрядная гостинница»... 

Гостинница оказалась почти такой, какой ее вообра-
жалъ Штааль. И передняя съ чучелами зверей, и отведен
ный ему большой померь необычной для русскихъ посто-
ялыхъ дворовъ чистоты, и длинная низкая столовая-, съ 
огромнымь каминомъ, где в е с е л о т р е щ а л ъ огонь, — 
все было совершенно какъ следуетъ. Рыцарей, правда, въ 
столовой, не оказалось: обедала только, за болыпимъ сто-
ломъ, компашя почтенныхъ немецкихъ купцовъ. Штааль, 
немного недовольный темъ, что у него никто не спросилъ 
подорожной, подошелъ къ длинной стойке столовой. У 
стойки нарезывала разныя belegte и illustrierte Brodchen 
очень хорошенькая, совсемъ молоденькая блон
динка, которая приветливо улыбнулась молодому челове
ку. Хотя Штаалю было довольно противно сочетате твер-
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дыхъ разрыхленныхъ яицъ съ кильками, сыромъ и сала-
томъ, онъ попросилъ барышню дать, ему иллюстрирован
ный хлебецъ — и съ yдoвoльcтвieмъ убедился въ томъ, что 
сравнительно легко составляетъ более или менее сложный 
немецшя фразы. ЗагЬмъ молодой человекъ занялъ место 
за отдЪльнымъ круглымъ столикомъ, накрытымъ бело
снежной скатертью грубоватаго полотна, передъ при-
боромъ съ разными игривыми рисуночками и поучитель
ными изречешями. Барышня проводила его глаз&ми и по
следовала за нимъ къ столику. 

— Was wiinscht der gnadige Her r? — спросила она 
ласково. 

Штааль немедленно потребовалъ бутылку замороженпа-
го шампанскаго. Заказъ этотъ произвелъ потрясающее дей-
CTBie. Барышня широко раскрыла глаза и робко разъясни
ла, что французскаго С е к т а они не держать, но если 
gnadiger Негг 'у угодно подождать, то можно послать 
за Сектомъ въ лавку. У нихъ же въ погребе есть въ боль-
шомъ выборе самое лучшее, старое рейпское вино. Штааль 
согласился подождать и скоро действительно въ столовую 
принесли бутылку, завернутую въ чистую белую бумажку 
и перевязанную розовой ленточкой. Черезъ несколько ми
нуть вся гостинница знала, что пр1ехавппй изъ Петербур-
i a въ собственной удивительной коляске руссшй, безъ вся-
каго радостнаго или торжественпаго повода, заказалъ къ 
Abendbrot *у бутылку Секта. Къ концу вечера это зналъ 
весь кварталъ и съ почтительнымъ педоумешемъ повто
рялось: «Diese Russen!» 

Хорошенькая барышня была дочь хозяина-вдовца. Ее 
звали Гертрудой. Она сама не подавала и не готовила 
блюдъ, а только принимала отъ гостей заказы, немедленно 
вписывала ихъ въ какую-то, лежавшую на стойке, толстую 
переплетенную книгу, и повидимому имела общее наблю
дете за хозяйствомъ: две молодыя, краснощетя служан
ки часто дружелюбно съ ней шептались. Одна изъ нихъ, 
подавъ Штаалю заказанный имъ о к р о в а в л е н н ы й 
р о с т б и ф ъ , внезапно, безъ видимой причины, прысну-
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ла со см*ху, закрыла голову передникомъ и убежала къ 
фройлейнъ Гертруде. Об* залились у стойки сумасшсдшимъ 
хохотомъ. Къ нимъ тотчасъ направилась прислуживавшая 
купцамъ вторая служанка, которая закрылась передни
комъ и стала хохотать еще по дорог*. Купцы вт> свою оче
редь развеселились, а загЬмъ потребовали разъяснетя 
причины веселья; узнавъ же эту причину, оглянулись на 
Штааля, захохотали, сказали разомт> «Grossartig!» и 
сгоряча потребовали шесть новыхъ круяеекъ нива. Фрой-
лейпъ Гертруда, очевидно опасаясь, какъ бы не обиделся 
русстй гость, опять подошла къ Штаалю и застенчиво объ
яснила ему, что общее веселье вызвалъ одинъ замечатель
ный вицъ, который сказала эта глупая Маргарита. « Der 
gnadige Негг soli das nicht ubel nehmen» . . . Но Штааль 
и не думалъ обижаться, — въ доказательство чего счелъ 
вужпымъ иредлояшть фройлейнъ Гертруде бокалъ или точ
нее кружку тспловатаго птампапскаго. Это предложеше 
было принято съ почтителъньтмъ восторгомъ, въ равной ме
ре относившимся къ цене вина и къ щедрости гостя. На
чался разговоръ. Черезъ несколько минутъ Штаалю было 
известно, что фройлейнъ Гертруде семнадцать летъ и что 
она училась два года въ местной Tochterschule. А 
фройлейнъ Гертруда узнала, что gnadiger Негг — рус-
скШ дипломатъ, имеющш секретную миссш въ Лондонъ, 
и что ему двадцать четыре года. Последнее сообщеше 
встретило, вирочемъ, съ ея сторопы некоторое недовер!е. 
Къ концу обеда они были друзьями. Подошелъ къ столи
ку Штааля и отецъ фройлейнъ Гертруды, тоже выпилъ съ 
почтительными» восторгомъ кружку тепловатаго Секта и 
очень мило ноговорилъ съ русскимъ гостемъ: похвалилъ 
Росено за ея громадную величину и выразилъ удивлешё 
передъ мудростью императрицы Екатерины, которую ма
ленькой девочкой видела въ Цербсте двоюродная тетка его 
покойной я*ены. 

Выло сказано несколько словъ и о войне съ Францией. 
По всему было видно, что въ этомъ деле хозяина волнуетъ 
главнымъ образомъ вопросъ о наборе рекрутовъ. Револю-
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чщей же онъ интересовался чрезвычайно мало и даже къ 
самому факту ея относился какъ будто нисколько недо
верчиво. Затймъ Штааль спросилъ хозяина, не знаетъ ли 
онъ, когда уходитъ изъ ближайшаго порта первый корабль 
въ А н г л т . Хозяинъ немедленно справился по какому-то 
листку, для верности оиросилъ еще куицовъ и сообщилъ, 
что первый корабль отойдеть при благопр1ятной погоде 
черезт> четыре дня. Такимъ образомъ весь следуюпцй день 
можпо было смело оставаться въ Кенигсберге. Молодой 
человекъ, поглядывая на фройлейнъ Гертруду, принялъ не 
бсзт> удовольств1я это известзе, какт> ни спешпа была его 
секретная Mnccin и какъ ни неудобно было заставлять 
ждать Питта, Гренвилля и Воронцова. День былъ закон-
чент> небольшой совместной прогулкой съ фройлейнъ Гср-
1 рудой и посещешемъ кофейной, где къ венскому кофею 
подавались удивительный Apfelkuchen mit Schlagsahne. 
За; чётвертым7> кухеномъ фройлейнъ Гертруда уже 
не могла безт> слезъ думать о иредстоящемъ отъезде рус-
скаго дипломата, и, если что могло ее утешить, то разве 
только его обещашс подарить ей передъ отъездомъ фла-
конт> настоящихъ французскихъ духовъ. А Штааль сооб-
ражалъ, удобно ли будетт> дипломату съ секретной миейей 
тайно увезти съ собой изт> Кенигсберга хорошенькую доч
ку хозяина гостинницы. Ихт> петербургский кружокъ, на
верное, отнесся бы къ этому вполне сочувственно. Но пред
ставлялись съ другой стороны некоторый служебный и 
иныя неудобства. Кроме того можно было предположить, 
что вт> Лондоне, а темъ более въ Париже, тоже найдут
ся хороптепьшя дочки у хозяевъ гостииницъ. Штааль не 
апалъ пи шкъ иоступилъ бы на его месте Носковт», пи 
как7> иоступилъ бы Декартт>. 

Опъ решилъ обдумать все это толкомъ потомт* н а е 
д и н е с ъ с а м и м ъ с о б о й . Нахмурепный поднялся опъ 
В7> десять часовъ вечера въ свою комнату и принялся хо
дить по ней взадъ и впередъ. Въ спальной было довольно 
холодно: окна открывались въ гостиннице надолго, незави
симо отъ времени года. Штааль, расхаживая отъ письмен-
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наго стола къ двери, все чаще ноглядывалъ на огромную, 
мягкую постель, покрытую толстымъ*духовымъ од*яломъ 
въ стеганномъ шелковомъ чехле. ХогЬлъ было, чтобъ со
средоточиться, записать свои мысли въ дневникъ. Но, какъ 
на зло, съ любовью купленная въ АнглШскомъ Магазин* 
для ремарокъ дорогая тетрадь въ кожаномъ переплегЬ за
пропастилась куда-то на самое дно чемодана. Штааль поста-
новилъ сосредоточиться уже въ постели, раздался, легъ, 
накрылся стеганнымъ од*яломъ — и даже не погасилъ 
свечи: мысли его смешались въ ту же минуту. Онъ зас-
нулъ сномъ девятнадцатилетня™ юноши, на новомъ м*ст*, 
поел* долгой дороги и н*сколькихъ бокаловъ шампанска-
го. Ему снились странные сны, въ которыхъ Питтъ, Нос-
ковъ, Декартъ и особенно фройленъ Гертруда принимали 
оложпое и деятельное учаейе. 

На следующей день, какъ было заранее услрвлено, 
фройлейнт» Гертруда немедленно после завтрака освобо
дилась отъ своихъ обязанностей по хозяйству. Она обеща
ла Штаалю показать ему главный достопримечательности 
Кенигсберга. Однако, на поверку, этихъ достопримечатель
ностей оказалось немного. А весеншй день, теплый, влаяс-
ный и солнечный, былъ чудесный. Фройлейнъ Гертруда 
предлояшла почитать вместе вслухъ одну хорошую книж
ку въ прелестпомъ уединеномъ уголке Королевскаго Сада. 
Штааль охотпо согласился и они отправились въ садъ, ку-
пивъ по дороге полдюяшны кухеновъ. Въ Королевскомъ 
Саду было очень мало народа. Они уселись на скамейке; 
фройлейнъ Гертруда пригласила Штааля полюбоваться 
^голкомъ и признать, что уголъ этотъ — herrlich и ent-
zuckend. Столичному дипломату не подобало чрезмерно вос
торгаться провинщалыюй природой; Штааль тбмъ не ме
нее снисходительно похвалилъ местоположете. Затбмъ 
фройлейнъ Гертруда раскрыла шелковую сумочку съ ея 
инищалами и съ золотой надписью:,«Скромность и цбло-
мудр1е — лучппя украшешя немецкой девицы». Пояснивъ 
Штаалю, что сумочка эта, подаренная ей отцомъ въ день 
окончашя Toditerschule, стоила три съ половиной талера, 
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она вынула изъ сумочки книжку въ веселенькомъ голу-
бенькомъ переплете. Книжка называлась „Die Leiden 
des jungen Werther"; авторъ, по словамъ фройлейнъ Герт
руды, былъ очень известный, но еще молодой и чрезвы
чайно красивый собою поэтъ Гете: его лично знаетъ одна 
VH/подруга, переселившая изъ Кепигсберга въ'Веймаръ, — 
повидимому влюблена въ него страшно и пишетъ, что опъ 
herrlich и entziickend. Фройлейнъ Гертруда раз/жазала не
сколько сбивчиво начало романа и принялась проникно
венно^ читать со средины. Штааль первый десять минуть 
слушалъ внимательно. Но онъ не тгЬдъ врожденнаго ли-
тературнаго слуха, нужнаго для того, чтобы оценить по до
стоинству Гетевокую прозу. Къ тому же н*Ьмещий поэтичен 
ск1й языкъ былъ ему не совсемъ понятенъ; нисколько раз
дражало его, что общШ смыслъ каждой сложной фразы 
онъ узнавалъ лишь въ самомъ ея конце — съ появлешемъ 
сказуемаго, — да и то не всегда., Штааль решилъ, чта 
слишкомъ нетерпеливъ для немецкихъ литературныхъ 
произведешй, и пересталъ вдумываться въ разсказъ, но 
оато съ удовольств!емъ слушалъ звукъ голоса фройлейнь 
Гертруды, казавпайся ему чрезвычайно пр1ятнымъ. Очень 
понравилось ему также выражеше ея лица, которое дела
лось все печальнее по мере того, какъ становились тяже
лее душевный переживашя героя. Изредка она остана
вливалась и съ грустной улыбкой съедала кухенъ. Когда 
дело дошло до прощальнаго письма Вертера, начинавша
я с я словами: „Es ist besdilossen, Lotte, ich will sterben,"— 
голосъ фройлейнъ Гертруды задрожалъ и на ея черныхъ 
глазкахъ появилась легкая влага. Штааль хотблъ было 
утешить фройлейнъ Гертруду, оглянулся по сторопамъ, но 
нризналъ более удобнымъ отложить утешете до самоубШ-
сгва героя, которое, по его мненш, теперь должно было по
следовать въ самомъ близкомъ будущемъ. Онъ сталъ не
терпеливо яедать, стараясь определить по толщине ото
гнутой правой части книги, сколько еще могло оставаться 
непрочтенныхъ страницъ. Ждать ему пришлось довольно 
долго: Вертеръ писалъ второе прощальное письмо. Но era 
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содержаше совершенно ускользнуло отъ Штааля. ибо вни-
MaHie молодого человека внезапно сосредоточилось на нож
ке фройлейнъ Гертруды. Онъ с^ удивлетемъ констатиро-
вэлъ, что ножка у его ир]ятелышцы очень маленькая, тогда 
какъ въ ихъ петербургскомъ кружке считалось общепри-
внанньтмъ, что у всёхъ нймокъ громадныя поги. Штааль 
задумался надъ этимъ вопросомъ, какъ вдругь въ голоси 
фройлейнъ Гертруды послышались сдержанный рыданья. 
Вертеръ тре&овалъ въ третъемъ прощалыгомъ письме, что
бы бантъ, подаренный ему Лоттой, былъ положенъ съ 
нимъ въ гробъ. „Seiruhig!— читала прерывистымъ* голо-
сомъ фройлейнъ Гертруда. — Ich bitte dich, sei ruhig! Sie 
sind geladen. — Es schlagt zwolfe! So sei's denn! — Lotte! 
Lotte, leb' wohl! Leb' w o h l ! " . . . 

Молодой человекъ растроганно обнялъ фройлейнъ 
Гертруду и нежно ее поцЪловалъ. Напуганная самоубШ-
ствомъ Бергера, она не оказала никакого сопротивле1пя; 
напротивъ, Штаалю дая«е показалось, при всей его неопыт
ности, что его смелый поступокъ не слишкомъ поразилъ 
фройлейнъ Гертруду. Поцелуй, вероятно, затянулся бы 
долго, если-бъ не произошло ничто неожиданное. Съ лег
ким KpHKOMb„LieberGott! Негг Р^еэзогР'фройлсйнъ Гертруда 
внезапно вырвалась изъ рукъ Штааля и спаслась б*г-
ствомъ. предварительно подобравъ свалившуюся съ ея ко-
ленъ сумочку съ золотьтмъ изречелпемъ: «Скромность и 
целомудрие — лучппя украшетя немецкой девицы». 

X I I . 

Штааль свирепо оглянулся. Передъ нимъ стоялъ, 
кротко улыбаясь, очень маленьшй. очень дряхлый, на
пудренный старичекъ въ чистенькомъ, но довольно бед-
номъ, застегнутомъ на двгЬ пуговицы, тепломъ кафтане 
къ которому было странпымъ образомъ пристегнуто какое-
то странное оружзс, не то шпага, не то кортикъ. Изъ подъ 
маленькой треугольной шляпы виднелся перевязанный 
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сзади черной ленточкой парикъ. Правое плечо у старика 
было сильно приподнято и какъ будто вывихнуто. Самъ 
онъ былъ такъ дряхлъ и* слабъ, что, казалось, его могъ 
опрокинуть первый порывъ ветра. 

— Что вамъ угодно, сударь ? — сердито спросилъ 
Штааль. 

Старичекъ улыбнулся еще более кротко и с-Ьлъ на ска
мейку. 

— Какъ это хороню! — сказалъ онъ тихо, старче-
скимъ, пр1ятнымъ голоскомъ.—Славное дитя! Какъ это хо
рошо! Право, я очень радъ тому, что милая девушка на
шла себе жениха... Я знаю фройлейнъ Гедвигу съ ея ро-
ждешя, ибо, отправляясь гулять по средамъ и воскре-
сеньямъ KbSteindammer Thor, неизменно захожу въ гостия-
ницу ея отца. Это прелестная дгЬвушка. Я сердечно поздра
вляю васъ, молодой человекъ. Увидите, вы будете съ ней 
очень, очень счастливы... 

«Что за чучело!» — подумалъ Штааль. 
— Да вы кто такой и что вамъ собственно отъ меня 

угодно? 
Старичекъ иосмотр'Ьлъ па него удивленно. 

— Вы меня не знаете? — спросилъ онъ нисколько 
менее ласково. — Вы иностранецъ? Въ этомъ город* меня 
знаютъ все. Я — здЪшшй профессоръ Канта. Мое имя 
вамъ также неизвестно? — грустно спросилъ онъ и за-
т*мъ разсмгЬялся не то саркастически, не то добродушно.— 
Скажу вамъ правду: я не очень честолюбивъ,но меня иногда 
огорчаетъ, что я не пользуюсь известностью въ широкой 
публике. Право, людямъ не мешало бы знать, что дума-
етт> въ Кенигсберге, на Prinzessinstrasse,. старый Иммапуэль 
Кантъ... Впрочемъ, это не важно. Такъ вы — иностранецъ? 
Здесь есть немало поляковъ и евреевъ. Вы не полякъ? 
Несчастные поляки. . . Можетъ быть, вы — еврей ? 
Евреи Фридлэндеръ и Марку съ Гсрцъ — ' мои 
добрые друзья. Вы ихъ ire знаете? Ахъ, да, вы иностра
нецъ. Вы, вероятно, намерены поступить въ нашъ уни-
ъерситетъ? Прекрасная мысль, молодой человекъ. Я 
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люблю молодыхъ людей, а ваше лицо мне особено нравит
ся. Если хотите, я самъ буду съ вами заниматься, privatfm 
или даже рпуайэзте.безилатно или лучше за небольшую 
плату, — въ зависимости огь вашихъ срсдствъ. Я могу пре
подавать вамъ все предметы, который я читалъ въ 
университете: математику, астрономш, философш, физи
ку, логику, мораль, натуральное богослов1е, юриспруден-
цш, атттрополоию, физическую географш, фортификащю 
и пиротехнику. Кроме этого, я, къ сожалетю, знаю немно
го. И некоторый главы мне придется даясе предваритель
но возстановить въ памяти. Я кое-что забылъ, потому что я 
очень старъ... 

Онъ опять проаялъ улыбкой и его чисто детская 
улыбка невольно остановила внимаше Штааля. Онъ вгля
делся въ старика и увиделъ, что лобъ у него какой-то не
обыкновенный. Изъ глубокихъ впадинъ, покрытыхъ се
дыми брорями, лили мягкШ светъ голубые глаза. 

— Васъ, можетъ быть, смущаетъ, — продолжалъ ста-
рикъ, — что студентамъ по общему правилу не разреша
ется жениться. Это ничего. Я выхлопочу вамъ разрешете. 
А после окончашя университета вы легко найдете место 
учителя. Вы можете быть впоследствш профессоромъ у 
себя на родине. Это хорошо оплачивается. Я въ начале 
своей карьеры получалъ всего 62 талера въ годъ; а въ 
этомъ году мне вышло 725 талеровъ 62 гроша и 9 пфен-
ниговъ. И за сочинешя свои я тоже получаю недурной по 
нораръ: за мою «Критику Чистаго Разума» я получилъ по 
четыре талера съ печатнаго листа. Вы скажете, что я экс-
плоатирую своего издателя? Это неверно, ибо моя книга 
можетъ выдержать несколько изданШ и, наверное, прине-
сетъ доходъ. Но я, действительно, очень, очень хорошо 
устраиваю свои дела... Вероятно, я проживу еще л е т ь 
двадцать, и тогда я оставлю после себя не мепёе тридцати 
тысячъ талеровъ сбережешй. А главное, за всю свою жизнь 
я никому ни разу не былъ долженъ ни гроша. Когда ко мне 
стучать въ дверь, я отворяю совершенно спокойно, зная, 
что за дверью нетъ кредитора. Да, — повторилъ онъ очень 
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доволыгымъ тономъ: , Jawohl, mein junger Freund, mit ruhi-
gem und freudigem Herzen kann ich immer «Herein» rufen, 
wenn jemand an meine Ti l r klopft, denn ich bin gewifj, daft 
kein Glaubiger draugen steht" , . * 

— Почему же вы думаете, что проживете еще двадцать 
.яйть? — сердито спросилъ Штааль, раздраженный до по
следней степени сдЬланнымъ ему предложетемъ снача
ла поступить въ университетъ, а потомъ стать учителемъ. 

Старичокъ остановилъ на немъ долий взгляда, точно 
хотЬлъ понять, за что обиделся его собеседникъ. Но са
мый вопросъ показался ему вполне естественнымъ. 

— Оттого, что я очень крепшй человекъ, — съ гор
достью ответилъ онъ. У меня отъ рождешя слабое сердце 
и дурная печень. Но я победилъ силой* воли эти недостатки 
г&ла. Я запретилъ себе думать о своихъ страдапьяхъ — и 
теперь не обращаю на нихъ никакого внимашя. Точпо так
же я очень легко излечиваюсь волей отъ насморка. А , глав
ков, я веду правильный образъ жизни и все делаю какъ 
следуетъ, по определенной научной системе. Вы какъ ды-
гяете, когда гуляете ? Ртомъ ? Ну, вотъ видите, а я дышу 
ягосомъ. А , когда вы работаете за письменнымъ столомъ. 
где вы держите носовой платокъ? Верно, у себя въ кар
мане? Правда? А я — на стуле ъ соседней комнате. Та-
вямъ образомъ, всякШ разъ, когда я нюхаю табакъ, я дол-
женъ поневоле сделать несколько шаговъ. Следовательно, 
я не засиживаюсь долго на одномъ месте и произвожу 
время отъ времени полезный мощонъ. — Онъ съ торже-
етвомъ посмотрелъ на молодого человека. — Я все делаю 
обдуманно. Человекъ долженъ размышлять о каждомъ 
своемъ действш. 

— А вы я^енаты? — спросилъ Штааль. 

— Я? — съ ужасомъ воскликнулъ старикъ О нетъ* 
Вообразите, меня еще совсемъ недавно хотЬлъ женить ме
стный пасторъ Веккеръ. Онъ даже написалъ для меня д1а-
логь о женитьбе: «Рафаель и Тоб1асъ или размышлете о 
брачной жизни христианина».—Старикъ расхохотался... — 
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Мы им^ли продолжительную беседу и я его опровергъ по 
всймъ пупктамъ... — продолжалъ онъ, кашляя отъ смеха. 
— Разумеется, я вернулъ ему расходы по выпуску этой 
брошюры, ибо онт> напечаталъ ее только для того, чтобы 
убедить меня жениться... Нетъ, нетъ, я вообще нахожу, 
что настоящей мужчина не доля^енъ вступать въ бракъ. Но 
такъ какъ большинство людей все-таки, къ соясалеюю, 
имеетъ это дурное обыкновеше, то я съ радостью привет 
ствую.те случаи брака, которые согласны съ требованиями 
разоудка. За женой непременно надо брать приданое... Не 
очень большое, но обезпечивающее независимость мужа 
Ибо для размышлешя необходима матер1альная независи
мость. И вы можете быть уверены, что за Еленой получите 
порядочное приданое, не менее пяти тысячъ талеровъ. Гос
тинница ея отца даетъ отличный дохо гь. На эти деньги вы 
можете жить совершенно независимо. Если у васъ окажется 
способность къ отвлеченной мысли, это будетъ превосход
но. Вы могли бы, напримеръ, подъ моимъ руководством^ 
разрабатывать онтологическую проблему. Это очень инте
ресная проблема... Въ противномъ случае, вы можете стать 
честнымъ купцомъ, какъ мой другь Гринъ, или книгопро-
давцемъ, какъ мой другъ Николовхусъ, или директором^ 
банка, какъ мой лругъ Руссманъ... 

— У васъ много друзей, — заме-rj »ъ Штааль, чтобы 
что-нибудь сказать. Его ироническое н «строете ослабело. 
ЧТО-ТО въ этомъ старике съ огромнымъ лбомъ и съ глазами 
светящимися изъ подъ седыхъ бровей, производило вл 
него странное дЬйсгае. 

— Да, у мепя много друзей,—повторилъ торжествеппо 
старикъ. — Некоторые, правда, умерли... Но я ихъ никогда 
не вспоминаю. Я запретилъ себе о шхъ думать... Не нужно 
никогда вспоминать о мертвыхъ, — сказалъ онъ вдругъ 
страннымъ, изменившимся голосомъ, въ которомъ Штаалю 
послышался ужасъ. 

— У меня есть друзья, — заговорилъ онъ опять, — 
потому, что я иредиисалъ себе любить людей. . . 
Къ несчастью, въ наше злое, ужасное время есть не сто. 
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ЮЩ1С любви, вредные, роковые, опасные люди, которыхъ по-
стигнетъ вечное, тяжкое проклятье потомства... 

— Робеспьеръ? Дантонъ? — спросилъ Штааль. 
— Дантонъ?—переспросилъ съ удивлетемъ Кангь (онъ 

выговаривалъ Dangtong съ ударетемъ па первомъслог*).— 
Нить, какое же отношейе имеетъ сюда Дантонъ? Люди, о 
которыхъ я говорилъ, это консистор!альные советники, 
Среславстй пасторъ Германъ Дашель Гермесъ и бывнлй 
учитель гимназш Готтфридъ Фридрихъ Хилльнеръ... Впро
чемъ, Богъ съ ними! Разумный, мысляпцй человгЬкъ не 
имеетъ враговъ. Вы сказали — Робеспьеръ, Дантонъ... Я 
думаю, они не плох1е люди. Они заблуждаются, только и 
всего: почему-то вообразили себя революционерами. Разве они 
революцюнеры? Они тате же политики, тате же министры, 
какъ те, что были до пихъ, при покойномъ корол*Ь Людо
вик*. Немного лучше или скорее немного хуже. И делаюгь 
опи почти то же самое, и хотятъ почти того же, и ду
ша у нихъ почти такая же. Немного хуже или скорее не
много лучше... К а т е они революционеры? 

— Кто же настояпце революцюнеры? — спросилъ оза
даченный Штааль. 

— Я, — сказалъ старикъ серьезно и равнодушно, какъ 
самую обыкновенную и само собой разумеющуюся вещь. 

«Сумасшедппй», — подумалъ Штааль. 
— Это очень распространенное заблуждеше, будто во 

Францш происходить револтощя, — продолжалъ старикъ. 
— Признаюсь вамъ, я самъ "такъ думалъ некоторое время 
и быль увлечень французскими событиями. Но теперь 
мне совершенно ясень обманъ, и я потеряль къ нимъ инте-
ресъ. Во Фрапцш одна группа людей пришла на смену дру
гой группе и отняла у нея власть. Конечно, можно назы
вать такую cMf ну револющей, но ведь это все таки пе се
рьезно. Разумеется, я и теперь желалъ бы, чтобы во Фран
цш создалось правовое государство, более или менее со
ответствующее идеямъ Монтескье... Но, согласитесь, это все 
не то... Почему эти люди не пачпуть роволюцш съ самихъ се
бя? И почему они считаютъ себя последователями Руссо?.. 

11* 
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Руссо,—сказалъ онъ съ уважея!емъ,—имелъ въ виду со
вершенно другое. Руссо былъ большой, но, къ оожалешю, 
недостаточно философскШ умъ. Опъ былъ черезчуръ не-
с^астенъ для того, чтобы правильно размышлять. Онъ не-
навиделъ людей... Но все таки съ Руссо я могь бы догово
риться. Мы бы поспорили и, наверное, къ чему нибудь 
пришли. Между тЬмъ я не уверенъ, что мне удалось бы пе
реубедить Дантона или, скажемъ, Питта... Дантонъ к 
Питть, — ведь это одно и то же. 

— Я на дняхъ увижу Питта, — счелъ нужнымъ вста
вить Штааль, желая указать старику его настоящее место. 
— Если вамъ что нужно... У меня есть къ нему секретное 
поручете отъ моего правительства... 

Отарикъ посмотрелъ на него разочарованно. 
— Такъ вы дипломатъ? — сказалъ онъ. — Какъ жаль!.. 

Право, бросьте вы это дело, молодой человекъ. Поверьте, 
гораздо лучше быть учителемъ или купцомъ. Съ тбхъ поръ. 
какъ существуетъ м1ръ, еще не было ни одного умнаго 
дипломата. Я хочу сказать, что еще ни одинъ дипломатъ не 
высказалъ ни одной такой мысли, по которой его можно 
было бы отличить отъ другого дипломата: они все вотъ уже 
три тысячи леть—совершенно одинаковые. Удивительнее 
всего то, что люди терпятъ ихъ до сихъ поръ, — какъ тер-
пять и вечное дело дипломатовъ — войну. Я теперь обду
мываю одну маленькую работу: о вечяомъ мире. Но если 
вы меня спросите, увёренъ ли я въ томъ, что после выхода 
въ светь моей работы дипломаты перестанутъ устраивать 
войны, право, я не решусь ответить утвердительно... Толь
ко въ моемъ учети — подлинная револющя духа. И потому 
самые вредные, самые опасные люди это не Дантонъ и не 
Робеспьеръ, а те, которые мешаютъ мне высказывать мои 
мысли. Разве можно запрещать произведетя Канта?.. 

Онъ вынулъ изъ кармана каше-то листы печатдой бу
маги и показалъ ихъ Штаалю, не выпуская изъ рукъ. 

— Это моя последняя работа, — сказалъ онъ значи
тельно: — „Die Religion innerhalb der Grenzen der blossen Ver-
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nunft aufgenommen". Я прочту вамъ главу объ основномъ 
зле человеческой природы. Слушайте! 

Онъ откашлялся, растянулъ немного белый шарфъ, 
которымъ была обвязана его сморщенная, тонкая старче
ская шея, и сталъ читать, съ выразительными и исполнен
ными очевиднаго удовольствия интонацшмл, сопровождая 
чтеше непрерывными жестами лальцевъ левой руки на 
рысоте головы. 

„Dass die Welt im Argen liegt, ist eine Klage die so alt 
1st als die Geschichte" . . . 

Но Канту помешалъ читать какой-то быстро подходив-
ипй къ скамейке пожилой человекъ съ краснымъ носомъ. 

. — Ну вотъ! — воскликнулъ онъ грубоватымъ сиплымъ 
голосомъ. — Ну можно ли? Въ пять часовъ господина про
фессора еще нетъ дома! Я долженъ былъ бежать на по
яски господина профессора... Со стороны господина профес
сора это очень неосторожно — гулять такъ долго. И госпо
дину профессору никакъ не следовало садиться на скамей
ку... И господину профессору давно пора домой... 

Кантъ задумчиво смотрелъ на него. 

— Это мой слуга Лампе, — пояснилъ онъ Штаалю. — 
Лампе правъ. Я прочту вамъ когда нибудь въ другой разъ 
мою работу: V o m radicalen Boseninder menschlichen Natur. 
Скоро сумерки... Въ сумерки надо размышлять. Я работаю 
по утрамъ, отдыхаю съ друзьями днемъ, размышляю въ су
мерки, читаю по вечерамъ. А въ десять я ложусь спать. Я 
прежде хорошо спалъ... Но теперь мне часто снятся дурные 
сны... 

Голосъ его опять изменился и опять въ немъ послы
шался ужасъ. 

— Мне снится кровь, убйства... Не знаю, что это зна
чить, — медленно, съ разстановкой, сказалъ онъ. — Не 
знаю... Кровь, убШства... Почему это снится м н е?... Я не мо
гу терять спокойстае... Не знаю... Ну, прощайте, молодой 
человекъ. Вы мне очень понравились. Я радъ за милую 
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Гедвигу... Й, пожалуйста, бросьте дипломатическую карье
ру... Прощайте, молодой человекъ. 

Онъ медленно пошелъ по дорог* маленькими ровными 
шажками, высоко поднимая ноги и дыша по своей систем*. 
— носомъ. 

Штааль долго смотр*лъ ему всл*дъ. Этотъ дряхлый 
старикъ, занимавшиеся вопросомъ объ осповномъ зле чело
веческой природы, былъ, конечно, очень смешонъ. Темъ 
не менее молодому человеку казалось, будто есть въ немъ 
и что-то непонятное, и совершенно недоступное, и даже 
страшное... Но что же именно?.. Штааль тяжело вздохнулъ 
и пошелъ разыскивать фройлейнъ Гертруду. 

Невдалеке за Кантомъ следовалъ слегка выпившШ 
Лампе. Онъ угрюмо думалъ, что здоровье господина про
фессора начинаетъ явно опускаться. Прежде господинъ про-
фессоръ не сталь бы терять время, положенпое для прогул
ки, на пустые разговоры съ какимъ-то мальчишкой. Этотъ 
мальчишка еще, кажется, потешался надъ старостью госпо
дина профессора. Дурачокъ! Лампе вспоминалъ, какъ въ 
ихъ кабинета на Prinzessinsirasse робко входили почтенные, 
седые ученые, пр1ежавш1е со всехъ сторонъ Герма-
Hi и для того, чтобы увидеть господина профессора; вспоми
налъ и то молитвенное выражеше, съ какимъ эти заслужен
ные люди иногда смотрели на голову господина профессо-
ра.ь. Но въ последнее время на лицахъ этихъ людей, когда 
они выходили изъ кабинета, онъ какъ будто читалъ огорче-
Hie, скрываемую скорбь — или ему такъ казалось?.. Да, ко
нечно, ирофессоръ Канть сгаръ. Но это все-таки профессоръ 
Кантъ... И еслибъ существовала на свете справедливость, 
ему поистине надлежало бы иметь чинъ GeheimratV 

* хш. 
Хотя Штааль прюбрелъ въ Петербурге некоторую 

привычку къ высокопоставленпьтмъ людямъ, онъ не безъ 
робости ждалъ. подъезжая па кэбе къ русскому посоль-
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ству въ Лондон*, свидашя съ генералъ-поручикомъ, гра-
фомъ Римской Имперш, Семеномъ Романовичемъ Ворон-
цовымъ. По тому тону, въ которомъ говорили о последнемъ 
и Безбородко, и Ростопчинъ, и даже Иванчукъ, Штааль 
чувствовалъ что руссюй посолъ въ Англш — человекъ не 
совсемъ обыкновенный. Этотъ исполненный уважешя 
тснъ, столь редко принимаемый въ отвошепш отсутству-
ющихъ людей, было трудно объяснить высокимъ обще-
ствеинымъ иолоягешемъ графа Воронцова. Оеменъ Романо-
вичъ не имелъ большого богатства; огромпое состоите его 
отца, железные рудники и малоросслйсшя имешя, было въ 
значительной части конфисковано при вступлеши на пре-
столъ Екатерины. Воронцовъ прииадлежалъ къ старой 
русской знати, — его родъ восходилъ къ 11-му веку, 
къ сказочному кпязю Шимону Африкановичу, — но ихъ 
семья не пользовалась расноложешемъ императрицы. Не 
сделалъ Семенъ Романовичъ и блестящей служебной 
карьеры. 

Воронцову было восемнадцать летъ въ дни Петербург-
скаго переворота 1762 года. Онъ решительно иринялъ тогда 
сторону Петра III, — хотя самъ точно не здалъ почему. 
Здесь имела значеше и милость, которой пользовалась у 
императора его семья. -Имело значеше и соперничество 
знаменитыхъ полковъ: Семенъ Романовичъ былъ 
преобраясенецъ, тогда какъ Екатерину возводили на 
престолъ семеновцы и измайловцы. Возмутило Во
ронцова и то, что жена посмела возстать противъ мужа. А 
главной причиной было отвращеше, которое ему внушала 
личность императрицы Екатерины. Отъ этого чувства Се
менъ Романовичъ не могъ никогда отделаться и впослед-
етвш. Родъ Воронцовыхъ былъ такъ близокъ къ престолу, 
что дела царской семьи они инстипктивно чувствовали поч
ти какъ сббственныя свои дела. Семенъ Романовичъ ин
стинктивно усвоилъ то самое отношеше къ императрице, 
которое со временъ Николая I было принято въ дипастш 
Ромаповыхъ: Екатерина, при всехъ своихъ государствен-
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ныхъ заслугахъ, разсматривалась какъ фамильный екан-
далъ, и говорить о ней считалось неудобными 

Поведете Воронцова въ дни переворота 1762 года не 
было забыто. Арестованный съ орузюемъ въ рукахъ, н# 
вскор* выпущенный ца свободу, Семенъ Романовичъ не по-
желалъ остаться въ гвардейскомъ полку. Дальнейшая era 
служба протекала большей частью въ действующей армш. 
Однако, несмотря на храбрость и боевыя заслуги графа 
(его высоко цЬнилъ самъ Румянцевъ), хода ему не давала, 
особенно поел* того, какъ онъ отклонилъ предложеше, 
сделанное ему Потемкинымъ, вернуться въ Преображен
ский полкъ, находивнпйся подъ командой фаворита. Се
менъ Романовичъ вышелъ, наконецъ, въ отставку и уехалъ 
заграницу. Впоследствш Безбородко уговорилъ его занять 
важный и самостоятельный постъ по дипломатическому 
ведомству. Въ должности русскаго посла въ Англш Ворон-
цовъ продолжалъ держать себя крайне независимо въ от-
ношети государыни и фаворитовъ: часто резко отвечалъ 
на письма Екатерины, а Зубову не позволялъ вмешивать
ся въ дела посольства. Его бы дивно сместили, если-бъ им
ператрица не знала, что британское правительство относит
ся къ Воронцову съ исключительнымъ уважешемъ и что 
посломъ у англичанъ непременно надо иметь умнаго и не-
подкупнаго человека. 

ВнешнШ обликъ графа Семена Романовича произвелъ 
на Штааля обаятельное впечатлеше. Посолъ, высокШ кра
сивый пожилой человекъ съ усталымъ, болезненнымъ ли-
цомъ, чрезвычайно ласково его припялъ — безъ следов!, 
гордости и барства, которыхъ побаивался Штааль. 
Воронцовъ былъ такой н а с т о я щ е й бароанъ и 
такъ это было само собой очевидно и для нег» 
самого и для всехъ окружающихъ, что ему и въ 
голову не приходило выставлять или подчеркивать 
свое барство, какъ это часто делали Ростопчинъ, Зу
бовъ и много другихъ лицъ, не н а с т о я щ и х ъ или не 
совсемъ н а с т о я щ и х ъ , встречавшихся Штаалю въ Пе
тербурге. 
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Молодой человекъ сказалъ съ первыхъ словъ, что нмЪ-
етъ секретную миссш; онъ говорилъ по французски — от
части для важности, отчасти потому, что, какъ его пред
упредили, посолъ нисколько отвыкъ заграницей отъ рус
ской речи. 

Воронцовъ приветливо улыбнулся. 
— Знаю, знаю секретный миссш графа Александра Ан

дреевича, — сказалъ онъ добродушно. — Прйзжалъ сюда 
тоже молодой Комаровсшй, — говорить, нривезъ важныя 
депеши. Я вскрылъ пакетъ — смотрю: кроме старыхъ га-
яетъ, ничего. Графъ просто лослалъ молодого человека по
кататься по Европе — и прекрасно сделалъ... Впрочемъ. 
разумеется, не всегда такъ бываетъ, — добавиль Ворон
цовъ серьезно, эаметивь огорчеше на лице Штааля. — 
Познакомьте же меня съ вашей мисйей... 

Онъ внимательно выслушалъ объяснеше молодого че
ловека. Узнавъ, что Штааль привезъ с т а ф е т у н е только 
отъ Безбородко, но и отъ Зубова, Семенъ Романовичъ не
сколько нахмурился, не зная, что подумать: непонятно бы
ло, какимъ образомъ одно лицо могло иметь довФритель-
ныя лоручешя одновременно отъ двухь ненавидевшихъ 
другь друга политическихь деятелей, и это плохо реко
мендовало Штааля въ глазахъ посла. Еще непонятней было, 
почему совсемъ молодому человеку поручена задача, явно 
предполагавшая очень основательное знакомство со всей 
европейской политикой. 

«Впрочемъ теперь нравы друпе», — подумалъ Во 
ронцовь. — &Nous avons change tout cela. Могъ же — въ 
Англш! — Питгъ стать премьеромъ въ двадцать четыре 
года»... 

— О вашей миссш. — сказалъ онъ, — разговоръ дол
женъ быть долгШ. Вы приехали въ интересный момента. 
Идеи новой тактики начинають прокладывать себе дорогу 
въ рядахъ французской эмиграцш... Этотъ епископъ Отен-
ппй очень, очень умный человекъ. Но о дблахъ мы пого-
воримъ немного позлее, — теперь пойдемте, я васъ напою 
}усскимт> чаемъ. а вы намъ разскажете разныя новости. 
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Намъ — это моему советнику Лысакевичу — прекрасней-
шШ, благороднейннй человекъ — и мне; больше не будетъ 
никого. 

Воронцовъ нровелъ Штааля изъ кабинета въ гостиную. 
Молодой человекъ былъ радъ отсрочки серьезнаго разго
вора. Слова «новая тактика», очевидно относивпияся къ 
чему-то всемъ известному, его несколько смутили: онъ не 
слыхалъ ни о новой, ни о старой тактике французскихъ 
эмигрантовъ. Совершенно пезнакомо ему было ташке имя 
епископа Отенскаго. Штааль боялся показаться послу не
достаточно подготовленнымъ для своей миссш: 19 летъ и 
oTcyrcTBie усовъ иоложительпо губили его карьеру. 

Воронцовъ познакомилъ гостя съ Лысакевичемъ, ти-
химъ, очень веясливымъ старичкомъ. Кроме него въ гости
ной былъ еще мальчикъ въ костюме англШскаго школь
ника. 

— Мой сынъ, — сказалъ Семенъ Романовичъ, и по 
тому, какъ онъ это сказалъ и какъ смотрелъ па сына, мо
жно было попять, что вся жизнь графа сосредоточена па 
мальчике. — Вы, можегь быть, пьете не чай, a half and half? 
— сиросилъ онъ Штааля, улыбаясь. — Ахъ, вы еще не зна
ете, что такое half and half? И слава Богу: пе мне вамъ 
объяснять. Я самъ пью только свою минеральную воду, — 
превосходная вода... Ну, теперь расскажите намъ петербург-
сшя новости. 

Штааль не ударилъ въ грязь лицомъ. Поделился неко
торыми подробностями, касающимися свадьбы великаго 
князя Александра; разсказалъ о новыхъ чудачествахъ на
следника престола; сообщилъ, что Валерьянъ Зубовъ на
деется пройти въ геперадъ-поручики; что ВолконскШ без
надежно влюбленъ въ Салтыкову; что Щербатовъ женится 
на Пушкиной, а Строганова выходить за Демидова: Все это 
онъ разсгиазывалъ въ томъ слегка пасмешливомъ, но пеуве-
репномь тоне, въ какомъ обыкновенно говорятъ умные 
мальчики, только, что перешедппе или нереходяшде на поло-
жеше взрослыхь. Иразскауывалъ онъ обо всехъ этихъ знат-
ныхъ людяхъ, опуская, р а з у м е е т с я , ихъ титулы, точно 
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р4чь шла о знакомыхъ ему съ детства пр1ятеляхъ, слабости 
которыхъ одинаково хорошо знаютъ и онъ самъ и его собе
седники. Но Штааль скоро замЪтилъ, что его новости мало 
иптересують Воронцова, хотя посолъ слушалъ внимательно 
и учтиво. Тогда молодой человекъ решилъ поднять тему 
разговора и упомянулъ о д е л е Новикова, очень впрочемъ 
неопределенно: онъ больше не зналъ, что следуетъ думать 
о такихъ людяхъ, какъ Новиковъ и Радищевъ. 

Лицо Воронцова сразу потемнело. Съ удивившей Шта
аля резкостью выражешй онъ отозвался о поведенш пра
вительства и князя Прозоровская въ этомъ г н у с н о м ъ 
д е л е . Строго посматривая на юношу, но обращаясь преи
мущественно къ Лысаксвичу, Воронцовъ заявилъ катего
рически, что Николай Ивановичъ Новиковъ благородней-
mift, прекраснейшей человекъ. Вся его вина заключается, 
повидимому, въ томъ, что онъ желалъ вывести изъ пер/Ь-
жества нашъ темный, дишй народъ, желая предупредить 
въ Россш возможность событШ, много худшихъ, нежели 
Французская револющя. 

— O n a trop vite oublie la Пугачевщина a Saint-Peters-
bourg, — волнуясь, закончилъ Семенъ Романовичъ. 

Штаалю стало неловко. Онъ только теперь понялъ, что 
вполне сочуветвуетъ взглядамъ Воронцова, и боялся, какъ 
бы его молчате не было ложно истолковано. 

— Je crois... — началъ онъ, но Воронцовъ на этотъ разъ 
его перебилъ, несмотря на всю свою веясливость. 

— А Радищевъ, котораго о н и сослали въ Сибирь! — 
нервно заговорилъ онъ, обращаясь къ Лысакевичу. — Пре
красный, благородпейгшй, просвещенпый человекъ, гор
дость и слава Россш... Въ то время, какъ все эти Зубовы... 
Нетъ, положительно о н и сошли съ ума въ Петербурге... 
Такъ доводить страпу до револющи... Крымъ хотели засе
лить англШскими каторжниками... 

Воронцовъ схватился рукой за грудь и замолчалъ. По
томъ иалиль себе минеральной воды и сталъ пить медлен
ными глотками/ 
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Лысакевичъ, очевидно боготворившей графа, робко на 
Него поглядЬлъ и перевелъ разговоръ на другую тему. Ому 
щенный Штааль внезапно почувствовалъ большой инте 
ресъ къ своему маленькому сосуду, сыну посла, и сталъ 
«полголоса, покровительственно его разспрашивать объ ав-
глШской школ*. Вскор* затЬмъ Лысакевичъ, желая дауь 
Воронцову возможность немного отдохнуть отъ взволно-
вавшаго его разговора, предложилъ показать Штаалю не
который достопримечательности посольства и архива. Мо 
лодой человекъ ухватился за это предложение и долго слу
шалъ совершенно не интересовавнпя его пояснения къ ка-
кимъ-то важнымъ историческимъ бумагамъ. 

— А что, скажите, пожалуйста, — задалъ онъ не 
совсемъ кстати хитрый дипломатически* вощюсъ, — 
правда ли, будто новая тактика имеетъ успехъ во фран
цузской эмигращи? 

— Да какъ вамъ сказать? — ответилъ несколько 
удивленный Лысакевичъ. — Ужъ очень умный человекъ 
этотъ епископъ Отенсшй... 

«Попугай какой-то», — недовольно подумалъ ничего не 
выведавшШ Штааль. 

Они вернулись въ гостиную. Воронцовъ сиделъ на ди
ване, нежно гладя сына рукой по волосамъ, и что-то раз-
сказывалъ ему, тихо, задумчиво улыбаясь. 

— ... Le second major du regiment, Петръ Петровичъ 
Воейковъ, le plus respectable des hommes et le plus attache 
a son legitime Souverain, galopa le long du regiment en re-
petant: «Ребята! He позабывайте вашу присягу йъ закон
ному вашему Государю Императору Петру ведоровичу. 
умремъ или останемя ему верны!.. » I I nous tendit la main et 
pleura de j ie, en voyant dans mon capitaine et moi les 
memes sentiments d'honneur dont i l etait anime. Apres cela 
i l cria: „ступай!" et nous marchames vers I'eglise de Казан
ская... Catherine etait la. . . 

По тону речи и по радостному выражешю лица Ворон
цова, нетрудно было догадаться, что это воспоминание объ 
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его яоведеши въ 1762 году было ему чрезвычайно врятно. 
Онъ ласково улыбнулся Штаалю и предложилъ гостю место 
около себя на диван*. Мальчикъ сейчасъ же пересиль по 
тбвую сторону отца. Лысакевичъ простился и ушелъ домой. 

— Ну, теперь поговоримъ о вашей миссш, — сказалъ 
Семенъ Романовичъ и подробно познакомилъ Штааля съ 
гостояшемъ французской эмиграции. 

Оказалось, что матер1альное положете последней ста
новится все бол^е сквернымъ. Нужда усиливается; англи
чане помогаютъ очень мало. Живуть эмигранты главньшъ 
образомъ продажей вещей, который удалось вывезти изъ 
Франщи. Магазинъ Pope and Q L на O l d Burlington Street 
занимается почти исключительно скупкой эмигрантскихъ 
;фагоцЬнностей. Заработокъ находятъ очень немнопе сча
стливцы — и какой заработокъ! Маркиза де-Рео, графиня 
де-Сессеваль торгуютъ въ лавке, графъ де-Комонъ сталъ 
иереплетчикомъ, кавалеръ де-Пайонъ — учитель танцевъ, 
графъ де-Буажеленъ преподаетъ детямъ игру на клавесине, 
маркиза де-Шабанъ-Лапалисъ открыла пансюнъ, мадаш> 
ле-Гонто торгуетъ какими-то коробочками... При этомъ, 
изъ всехъ коммерческихъ предпр!ят1й, затеваемыхъ эми
грантами, почти никогда ничего не выходить. Недавно пош-
га у нихъ мода на сельское хозяйство: такъ дочь маршала 

Ноайля купила где-то клочокъ земли, завела шфовь, до
ить ихъ сама, работаетъ целый день, — но у эмигрантовъ 
и коровы дохнуть безъ причины... Однимъ словомъ ма-
тер!альное положете ужасное: черезъ годъ, если якобинцы 
не падуть, въ эмиграцш начнется голодъ и, вероятно, пол
ное разложете: м i 1 у a h ё i a s d e g r a n d e s d a m e s 
q u i son t d e v e n u e s des m a r c h a n d e s de b a i s e r s " , — 
добавилъ вполголоса графъ. Очень скверно и моральное со-
сгояте эмигрантовъ. Хорошо только одно: все эти бывние 
атеисты и вольтерьяпцы теперь не выходить изъ церквей; 
говорять, во Франщи тоже очень усилились религюзныя 
накггроетя. Въ остальномъ — эмигрантское дело плохо. Въ 
последнее время много шума и еще больше злобы вызы-
ваютъ новыя идеи, связываемый съ именемъ бывшаго 
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епископа Отенскаго. Политически центръ новаго дввжетя 
находится въ Juniner Hal l , около парка Норбери. — 
Сущность новыхъ идей вамъ, вероятно, известна? — за-
мЬтилъ вежливо Воронцовъ (Штааль неопределенно мот-
нулъ головой): опа заключается въ признанш такъ назы-
ваемыхъ завоевашй революцш, les conquetes de la Revolution. 
Сторонники старьтхъ взглядовъ — огромное большинство 
эмигрантовъ — ненавидятъ всю Революцш отъ начала до 
конца и къ дЬятелямъ ея перваго першда относятся, пожа
луй, более враждебно, чемъ къ якобинцамъ. Якобинцевъ 
они даже уваягаютъ въ душе за твердую власть, за гильо
тину, за то, что те показали, какъ надо править француз-
скимъ народомъ. Кроме того они убеждены что якобин-
скШ режимъ неизбежпо должепъ привести къ возстановле-
нш стараго строя. — Калопнъ, какъ вы знаете, давно утвер
ждаете «Sans Jacobins point de salut.» — Само собой разу
меется, что сторонники этихъ взглядовъ хотятъ возстано-
вить монархно Бурбоновъ въ прежнемъ виде, съ самыми 
незначительными изменешями въ законодательстве стара
го строя. Напротивъ последователи новаго направлета, 
ненавидя нынешнихъ властителей Францш, темъ не мепее 
очень многое въ революции принимаютъ и считаютъ вполне 
разумными идеи перваго ея перюда, принципы 1789 года и 
«Декларацпо правъ человека». Въ династш Бурбоновъ они 
верятъ плохо, а въ возможность возстановлеюя стараго 
строя, хотя бы въ исправленномъ виде, не верятъ совер
шенно. Мнешя сильно расходятся также по вопросу о спо-
собахъ борьбы съ якобинской властью. Сторонники старой 
тактики возлагаютъ все надежды на интервепщю европей-
скихъ державъ и на вандейскую контръ-революцюнную 
армго Кателкно, Стоффлэ и Ларошжаклена, причемъ пер-
выхъ двухъ вождей они не очень жалуютъ: Стоффлэ—сыпь 
мельника, а Кателино — человекъ еще более низкаго про
исхождения. Истиннымъ героемъ эмигрировавшей аристо-
KpaTin является третШ контръ-революцюнньтй вождь, графъ 
де-Лароижаклэнъ, который, вероятно, и будетъ главноко
мандующими Какъ бы то ни было, громадное большинство 
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эмигрантовъ намерено сплотиться подъ знаменами Вандеи. 
Епископъ же Отенсшй не верить въ усн-Ьхъ Вандейскаго 
возсташя, а п о т о м у и н е желаетъ ему успеха. 

— На что же расчитываетъ епископъ Отенсшй? — 
спросилъ осторожно Штааль. 

— Да у него не разберешь, — ответилъ, усмехаясь 
Воронцовъ. — Это субъектъ не слишкомъ откровенный: 
«языкъ», говорить онъ, «данъ человеку для того, чтобы 
скрывать мысли». Повидимому, епископъ находить, что его 
часъ еще не пришелъ. На известный вопросъ «Que faire?>\ 
заданный госпоясей Стааль, онъ ответилъ; «Attendre et dor-
mir, si Ton peut» ... Въ сущности, его новая тактика заклю
чается въ отсутствш всякой тактики: ждать терпеливо, 
возможно меньше себя компрометируя, — вотъ и все... Ка
жется, онъ разсчитываетъ, что якобинцы сами перерйжуть 
другъ друга. Но, моясетъ быть, я и ошибаюсь: кто знаетъ. 
что думаеть въ действительности епископъ ОтенскШ?.. 
Долженъ вамъ сказать, я изложилъ лишь въ самыхъ об-
щихъ чертахъ эмигрантсюя идеи и течешя. И среди сто-
ронниковъ новой тактики, и среди сторонниковъ старой 
существует], немало подразд'ЬленШ: взгляды Лалли-Толен-
даля, идеи Малле-дю-Пана, — вообще у многихъ эмигран
товъ есть единственный и верный секреть спасешя Франщи. 
Идейный разбродъ полный, поистине странное зрелище: все 
они переругались, перессорились, все другъ друга въ чемъ-
то обвипяютъ, ненавидятъ другъ друга едва ли не больше 
чемъ якобинцевъ, и, разумеется, все выраясаютъ истипную 
волю Франщи. А еще большой вопросъ, есть ли у Франщи 
въ настоящее время истинная воля? Я какъ-то сказалт> все 
ото епископу Отенскому, — онъ засмеялся и назвалт> меня 
умнымъ человекомъ... Теперь вдобавокъ, после пораясетпя 
герцога Брауншвейгскаго, появилось еще новое эмигрант
ское течеше. Оно призываетъ къ возвращенш во Франщю и 
къ совместной работе съ якобинцами. Но объ. этихъ госпо-
дахъ и говорить не стоить, — сказалъ съ лрезрешемъ Во
ронцовъ. — Я не люблю ни эмигрантовъ, ни якобинцевъ; но 
каюпцеся эмигранты, какъ и каюнцеся якобинцы (скоро 
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появятся и тате) , внушаюгь мне совершенное отвращете... 
Вполне допускаю, что эти господа и подкуплены, — яко
бинцы тратятъ болышя деньги на развращение эмигращи. 

— Какой же вашъ собственный взглядъ на полюжете 
вещей во Франщи? — спросилъ Штааль, (Мысленно соста-
*5ляя планъ блестящаго доклада императрице. 

.— У меня нетъ определепнаго м н ^ т я . — ответилъ 
нехотя Воронцовъ. — Скорее всего, прайъ епископъ Отен
скШ: надо ждать, ничего другого не остается. Только мп*. 
русскому, легко такъ разсуждать. А онъ—французъ: у него 
въ Париже режутъ друзей и родныхъ... Вотъ тутъ и гово
ри: «Attendre et dormir» . . . У этого умнейшаго человека те-
четь въ жилахъ не кровь, а холодная вода... Во всякомъ 
случае, я противъ интервенщи, — особенно противъ интер
венщи русской: намъ во французсшя дела вмешиваться 
никакъ не следуетъ... Сами никогда не просили и не будемъ 
просить о чужомъ вмешательстве, ну, и въ чуж1я дела мы 
тоже не должны соваться. Я такъ и пишу императрице... 
Любопытно, что въ вопросе объ интервенщи эмигранты 
возлагаютъ теперь болышя надежды на Англш, — но вме
сте съ тймъ не верятъ ей ни на грошъ. Графъ Водрейль не
двусмысленно утверждаетъ, что Англш выгодна француз
ская револющя и что Питть умышленно поддерживаете 
якобинсшй развалъ. Это довольно распространенное мнете 
верно лишь отчасти: разумеется, Питть чрезвычайно хо-
тель бы надолго и прочно ослабить Франщю; но,съ другой 
стороны, онъ сильно побаивается якобинской заразы. Надо 
намъ сказать, что апглШское общество до войны очень 
благосклонно относилось къ французской револющи, не
смотря на огромное впечатаете, произведенное книгой Вер
ка: «Reflexions on the Revolution in France.» Ни О 
какой войг*е съ Франщей не могло быть ргЬчи, вы еще и 
теперь найдете на заборахъ старые плакаты: « N o war with 
French!»Однако после казни короля настроете англичан» 
сильно изменилось; боязнь заразы теперь очень сильна. 
Самъ Питгъ ничего умнаго пока не придумалъ. 
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— Л что такое вашъ знаменитый П«ттъ? — спросилъ 
Штааль. 

— Питтъ? — персспросилт». снова усмехнувшись, Во
рон д опъ. — Въ частной жкзпи это честне йппй. благород-
вейпий человекъ, безукоризненный джентльменъ. образ
цовый сыпъ, брать, дядя, другъ. Въ политике, особенно во 
гнешпей. это совсршсньейннй мошепникъ ч бандчтъ, го
товый для Англш на что угодго. i d s на что угодно. 
Якобинцы обвиняютъ его во всевозможнешпихъ престу-
jsHCHinxb. Говорить, панримерт», будто онъ нодкупилъ Гае-
тона Пари для убШства члена Конвента Лепеллетье Сенъ-
Фаржо. По совести, не знаю, все ли въ кхъ обвипешяхъ 
вздорно. Питтъ — англичанипъ и необыкновенно типичный 
лнгличанииъ: въ этомъ его страшная с ла. Онъ. какъ HI 1 кто 
другой, угадываетъ чувства, пастроешя. мысти рядового 
велигсобританскаго гражданина. Какова бы пи была въ дан
ное время его политика — а она меняется часто — каш» бы 
сильна ни была критика оппозицш, — а Фокеъ умн-h» 
образованнее и талантливее Питта, — вы кожею быть 
уверены: Англия пойдетт> за Ииттомъ. Онъ вдобявокъ боть-
шой знатокт> парламентская дела и поистине замечатель
ный ораторъ: бюджетный речи нрои;шосгтъ бсиь клочка 
бумаги въ рукахъ...Заметьте, этотъ властолюбедь ничего 
не я^елаеть личпо дчя себя: онъ раздаетъ огромный синеку
ры друзьямъ, а самт> 6f день, какъ церковная крыса. Ему 
часто предлагали награды, титулы, ордеиъ Подвязки,— 
онъ отказывался отч> всего. Къ женщинамъ тоже совершен
но равнодушенъ, — говорить, будто онъ дФвственникъ... 
Питту ничего не нужно.кроме власти, — да еще несколь-
кихъ бутылокъ портвейна въ день: онъ ньегь старый порт-
вейнъ, какъ московеше купцы пьютъ чай. Мы съ нимъ 
болыше друзья... Въ частной жизни я, ни минуты не коле
блясь, довёрилъ бы ему свое состояше, свою честь, все, что 
имею. Но когда я, какъ русскШ посолъ, говорю о делахъ съ 
нимъ, какъ съ британскимъ премьеромъ, я дерясу себя такъ, 
какъ еслибы передо мной находился бежавпий изъ катор
жной тюрьмы грабитель-рецидивистъ. Онъ это знаетъ и по-

12 
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тому относится ко ми* съ уважешемъ — и какъ къ чело
веку, и какъ къ послу. Вотъ что такое Питть... Впрочемъ, 
вы сами его увидите: черезъ нисколько дней у меня состо
ится — раутъ, не раутъ, а такъ небольшой щиемъ. Будутъ 
и Питтъ, и Беркъ, и Таллейранъ. 

— Кто такой Таллейранъ? — спросилъ робко Штааль. 
— Да этотъ самый, бывппй епископъ ОтенскШ, — по-

яснилъ удивленно Воронцовъ. — Егр зовутъ Таллейранъ 
де-Перигоръ... Будетъ еще одинъ интересный субъектъ... 
Вы, я думаю, никогда не видали якобинца? U n jac bin en 
chair et en os? Правда, не видали? такъ, вотъ, увидите. Это 
пасторъ Пристлей, очень любопытная фигура, чудо приро
ды: стареньгай англ!йскШ клэрджименъ и гордость француз-
скаго Конвента!.. Словомъ, я угощу васъ лучшими досто
примечательностями Лондона... Мишенька, спать пора, — 
сказалъ вдругь нежно мальчику Воронцовъ. 

Штааль поднялся и сталъ прощаться. 

— Нетъ, вы посидите, — заметилъ Воронцовъ, поло-
живъ ему руку на плечо. — Мы еще поговоримъ. Я отлу
чусь всего на пять минуть, уложу сына. Прошу меня изви
нить. Оставляю вамъ журналы и ликеры... Только много не 
пейте, это вредпо, — прибавилъ онъ добродушно,уводя за-
сыпавшаго на ходу мальчика. 

Штааль взялъ для приличхя газету и подумалъ было, 
ужъ не обидеться ли ему на Воронцова за последшя слова: 
дипломату постарше иосолъ не сделалъ бы такого указа-
тая. Н О ОНЪ тотчасъ почувствовалъ, что ни въ какомъ слу
чае не обидится на Семена Романовича, ибо немного 
влюбленъ въ этого красиваго, умнаго и столько видевшаго 
на своемъ веку человека. Ему даже было пр1ятно друже
любно-властное обращеше съ нимъ Воронцова — и онъ 
чуть-чуть завидовалъ Мишеньке. Когда иосолъ вернулся, 
у пихъ началась долгая задушевная беседа. Штааль пере-
шелъ инстинктивно на русскгй языкъ (его знаше француз-
скаго было блестяще доказано предшествовавпшмъ рйзго-
воромъ) и слово за слово разсказалъ слушавшему ласково 
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Воронцову всю свою жизнь, очень искренно, — почти не 
прикрашивая, — отъ первыхъ школьныхъ впечатлЬтй до 
встречи съ Кантомъ въ КенигсбергЬ. Онъ былъ чрезвычай
но удивленъ, когда Семенъ Романовичъ заметилъ, чтоФтотъ 
Кантъ имееть у ученыхъ людей репутацш величайшаго фи
лософа въ Mipi. Такъ по крайней мере говорилъ графу ан-
глШскШ философъ Нитшъ, большой* знатокъ предмета. 
Штааль не могъ поварить, что случайно встреченный 
имъ дряхлый, добрый старичекъ, въ потертомъ кафтан* 
былъ новый Декарть. Это сообщеше произвело на него 
сильное впечатлеше. 

После ухода Штааля — совершенно очарованный Се-
меномъ Романовичемъ, онъ покинулъ посольство очень 
поздно — Воронцовъ еще долго сидблъ у камина, смотря 
задумчиво на огонь и разсеянно подталкивая железным ь 
нрутомъ тлеюпуя уголья. Мысли русскаго посла были пе
чальны. Этотъ юноша, славный и умный по природъ, но 
}же испорченный и леи въ Петербурге, напомнилъ ем> его 
самого въ 1762 году. Воспоминаше о 1762 годе было всегда 
np iHTHo Воронцову, но вместе съ темъ оно поднимало рядъ 
чувствъ, который онъ не любилъ въ себе вызывать. 

«Да, жизнь не удалась, и въ ней ничего не остается, 
кроме Мишеньки... Изъ Митеньки, конечно, выйдетъ пре
восходный, замечательный, н о в ы й человекъ 1). Повидимо-
му, я не былъ созданъ ни для войны,ни для политики. Да 
мояееть ли вообще удаться жизнь въ это жестокое время? 
На что разечитывать порядочнымъ людямъ въ векъ Мара-
товъ и Прозоровскихъ?.. Надо было родиться позднее. Че
резъ сто летъ никто не будетъ проливать крови... Это, къ 
счастью, совершенно достоверно...» 

(продолжение елтьдуетъ). 

М. А, Алдановъ. 

*) ВнослЪдствш любимецъ Ниьчклая I, св-втлейшш князь 
М. С. Воронцовъ, известный по убшетвепной эпиграмме Пуш
кина, выведенный Л. Н Толстымъ въ „Хаджи-МураттУ* 

Прим. автора. 
12* 
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И В О Л Г А . 
Какъ голосъ женщины, узнавшей свой чередъ, 
Играетъ иволги прерывная рулада. 
Она влюблешю,влюбленная, такъ рада, 
Но духъ свой радости еще не иредаетъ. 

Изъ чашечки цветка пролился въ воздухъ медъ. 
Въ громаде вышнпхъ тучъ растетъ огней громада. 
Оркестромъ грянулъ громъ. Бсзчипны скоки града 
И капель иляшущихъ прорвался водом^гь. 

Гроза разсьшалась. отъ Солнца убегая. 
Веселый майскш день разбрызгалъ воо купель 
Лучи — колчаны стрЪлъ. У каждой — ходь есть цель. 

И, по извилинамъ гармонш взбегая, 
Играетъ иволги въ ветвяхъ вюлончель, 
Любовь певучая, въ лучахъ полунагая. 
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КОЛОДЕЦЪ. 
Сполна принявши въ сердце жало, 
Съ зарей прощаясь золотой, 
Голубоглазая упала 
Въ колодецъ съ чистою водой. 

Колодецъ смертью быль отравленъ, 
Исчезла радость на пути. 
И людямъ властный зпа&ъ былъ явлен ь 
Отъ этой влаги отойти. 

Ветвей зеленая завеса 
Сплелась надъ якуткою чертой. 
И тишь, и чарованья лиса 
Сошлись, колдуя надъ водой. 

И плесень выросла вдоль сруба, 
Закраину укуталъ мохь. 
Но ветеръ, мчась и воя грубо, 
Роняетъ здесь чуть слышный вздохъ. 

Уставъ съ самимъ собой бороться, 
Узнавъ терзаню пределъ, 
Я былъ у этого колодца, 
И поздней ночью въ глубь гляделъ. 

Я ждалъ и думалъ тамъ, усталый, 
За мшистый перевесясь край. 
И чей-то голосъ запоздалый . 
За лесомъ крикнулъ мне: «Прощай 1» 
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Но въ этой тицгине зеленой 
Ждалъ голубой я тишины, 
Отъ нежно-серебрящей склоны, 
Отъ голубеющей Луны. 

Она всплыла, лазуря ели 
И серебря листву осинъ, 
И мнилось мне, что я недели,, 
Что целый годъ я былъ один^ь. 

Но мигъ бываетъ предразсвет^ый, 

Предъ темъ какъ, съ жаждою7 предметной, 
Затеять бегъ и ткать череда. 

И въ этотъ мигъ всеединенья 
Ко мне съ колодезнаго дна 
Качнулось белое виденье, 
Голубоглазая, она. 

Какъ бы поднявшись на ступени, 
За край переступивъ ногой* 
Ко мне присела на колени, 
И прошептала: «Милый мой!» 

Она все звезды погасила, 
И въ дымке бледной темноты 
Въ ея глазахъ дрожала сила, 
Въ нихъ были CHHie цветы. 

Мы съ ней ласкались до разевета, 
И вдругъ растаяла она, 
Какъ въ ночь шня таетъ лето, 
Понявъ, что кончилась весна. 
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ОКОЛДОВАННЫЙ. 

1. 

Огулялъ меня Линий въ лису, 
Очертилъ меня знахарь зеленый. 
Чуть увижу небесъ полосу, 
Въ оба уха бросаетъ мнй звоны. 

У деревьевъ закидистый звонъ, 
Непохожъ онъ на нашъ колокольный. 
Кто захваченъ, качается онъ, 
Надъ самимъ надъ собою не вольный. 

Я направо качнусь — и стою, 
Я налево качнусь — и блуждаю. 
Разрйшить-ли кто участь мою, 
Иль прикованъ къ л-Ьсному я краю? 

Я къ стволу — и хлестнула сосна. 
Я къ другому — слепить меня ива. 
И лесная звонить глубина, 
И травинки звенятъ торопливо. 

Я скрепился, иду напроломъ, 
Муть съ ветвей, изъ зеленыхъ кропиленъ. 
Я очнулся въ болотЪ нЪмомъ, 
Только сзади мн-Ь ухаетъ филинъ. 
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2. 

День-ли? Ночь-ли? Что же это? 
Къ кочк* сь кочки нщтшй путь. 
Еламя заревнаго ЦЕ*та. 
Не иожаръ-ли где-пиб^дь? 

Нетъ, мгновешя считая, 
Месяцъ высчиталъ свой часъ. 
Не луна взошла златая, 
А огромный красный глазъ. 

Круглый, огненный, кровавый, 
Перемешанъ съ тусклой мглой. 
Оветъ неверный и лукавый 
Надъ болотною землей. 

Все же вижу, точно сонный 
Изъ далекаго окна, 
Какъ дрожитъ уединенный 
Слой надъ жижей зыбуна. 

Этотъ слой травы на глыбе, 
Недоступной для ноги, 
Точно зверь, что всплылъ изъ зыби, 
Хочетъ глянуть, где враги. 

На спине его шерстистой 
Проступаетъ седина. 
Весь онъ, мшистый и сквозистый, 
Явно съ дьявольскаго дна. 
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Грязно-сЬрый кустикъ вьется, 
Это пьяная трава, 
Что беаллодшщей зовется, 
А сама всегда жива. 

Вонъ звездится звйздоплавка, 
Лихорадочный иросолъ. 
Вонъ скрипучка, вонъ удавка, 
Вонъ хоыячЖ усоколъ. 

Дымно-чахлый всталъ ракитникъ, 
Змйеглазъ глядитъ, шурша, 
И расцвтзлъ б'Ьлокопытннкъ, 
Двоелистная душа. 

Шатшй М1ръ, гд-Ь все изнанка, 
Не нйдешь нигд-fe лица. 
Но явилась Болотнянка, 
Дочь болотнаго отца. 

Въ царств* зыби мудрожонка, 
Зм4еперёвязь на лбу. 
Подошла, смеется тонко, 
И велитъ мп* жить въ гробу. 

Вся болотная могила 
Заходила ходуномъ. 
Безъ церковнаго кадила 
Вйнчанъ я съ болотнымъ дномъ. 
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3. 

Я узналъ, какъ - дышу ть корни всЬхъ растеши, 
Я узналъ, что въ топи, на болотномъ дне, 
Летопись хранится тысячъ летъ, ступени; 
Храмовъ, восходящихъ къ синей вышине. 

И когда вверху» въ цвету, шумятъ деревья, 
Я , упавиий въ гаубь глухого зыбуна, 
Знаю, что мое болотное кочевье 
Сменится другимъ, — и песня мне слышна. 

К. Бальмонтъ. 



Б А Л Л А Д А 

БАЛЛАДА О НОЧНОМЪ 
ОБЫСКЪ. 

Всякъ храбрится, но если прохожШ 
Спросить о вашихъ д^лахъ, 
Всякъ храбрится, но если матросъ 
Спросить,* гд* ДомкомбЪдъ, — 

У кого не закружится голова, 
Не потемнйеть въ глазахъ. 
Кто не будетъ дома бумаги рвать, 
Ожидая невиданныхъ б^дъ. 

На кухни звонокъ, открывается дверь, 
И, выступивъ изъ темноты, 
Входить чекистъ и двое солдатъ 
И секретарь Комитета Бйдноты. 

— Вы гражданинъ Кольцовъ? — Да, я. 
— Вотъ ордеръ изъ Че-ка. 
И б*лый листъ съ печатью внизу 
Протягиваетъ рука. 
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— Гд-Ь вашъ письменный столъ? 
По корридору, вбокъ. 
И каждый листъ смотритъ чекистъ 
И откладываетъ въ мешокъ. 

— Сколько васъ тутъ живетъ? 
Вы одинъ или пе одинъ? 
Стоить Кольцовъ и его жена 
И шестнадцатилетне сынъ. 

Чекистъ цгЬлую ночь не сиалъ, 
Чекисту хочется спать, 
Но революционная совесть не спить 
И онъ ищбтъ опять и опять. 

Нагораетъ свеча, коптя и треща, 
У сына дрожитъ щека. 
— Товарищъ Кольцовъ, вы пойдете со мпой, 
Вотъ ордеръ изъ Че-ка. 

Хлеба беретъ, беретъ табакъ, 
Вытираетъ платкомъ усы, 
Вынимаетъ изъ кармана золотые часы 
И сыну даетъ часы. 

Передалъ жене кошелекъ. 
— Ну, пожалуй пора. 
Ахъ да, завтра паекъ, 
Только надо пойти съ утра. 
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— До завтра, сказали сынъ и отецъ, 
— До завтра, сказала мать. 
ВсЬ трое знали, что лгугь, 
И знали, что надо лгать. 

— Ссгодня-же ночью будетъ донросъ 
И не долго ждать суда. 
И привычной рукою чекисть оборвалъ 
Телефонные провода. 

На лЪстницу вышелъ уже отецъ, 
И комнаты вдругъ пусты. 
Ушелъ чекистъ и двое солдатъ 
И секретарь Комитета Бедноты. 

Мать молчала и только слеза 
Окатывалась невзначай. 
Сынт> завелъ отцовы часы 
И допилъ отцовскШ чай. 

Владимиръ Познеръ. 



ПРЕОДОЛЪШЕ САМО-
ОЧЕВИДНОСТЕЙ. 
(Къ столЗтю рождешя ©. М. Достоевскаго) 

Кто знаетъ, быть можетъ жить 
значитъ умереть, а умереть — жить 

Эврипидъ. 
(Продолжеше.)*) 

I X . 

«Записки изъ Мертваго дома» и «Записки изъ под
полья» питаютъ всЬ последующая произведетя Достоев
скаго. Его болыте романы «Преступлеше и Наказаше», 
«Идють», «Бесы», 4 «Подростокъ» и «Братья Карамазовы»— 
только огромный комментарш къ раньше написаннымъ 
«запискамъ». Везде неирерыная очная ставка между 
«естественнымъ зретемъ и тбмъ сверхъестественнымъ ви-
дешемъ, которыми его одарилъ покрытый глазами ангелъ». 
«Самоочевидности» со своей обычной властностью требу-
ють отъ Достоевскаго покорности и признашя. И для него 
обведенный меломъ кругъ — стена, которую нельзя ни 
разбить, ни сдвинуть съ места. Дважды два — четыре ос
тается «вечнымъ» закономъ, осуществляющимъ несмотря 
ни на что свои права, не боящимся ни глум лети , ни пасме-
шекъ, ни негодовашя. «Жизнь» идетъ своимъ чередомъ, 
нормальные люди явно торжествуютъ, «наука» растетъ и 

*) „Совр. Зап." № 8. 
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крупнеть, принципъ «равновесия» оказывается един-
ывеннымъ началомъ, ничему не подчиненным^ стоя-
пщмъ даже надъ всепоглощающимъ временемъ. Видный 
же «капризъ» все еще только требуетъ себ*Ь гаранпйон — 
гарантш всЬ разобраны и его требовашя остаются безъ 
Здовлетворешя. Сколько бы ДостоевскШ не взывалъ: пусть 
м!ръ провалится, только бы мнй былъ чай: тръ остается 
па своемъ мйсгЬ, а чай когда бываетъ, но большей частью 
ею нить. О хрустальномъ же дворце надо и думать забыть: 
вгзд'Ь курятники, муравейники, стойла и приходится 
л'Ьзть подъ первый грязный нав-Ьсъ, чтобы укрыться отъ 
дождя и непогоды. Казалось бы давно пора бросить всякую 
мысль о борьб* и сдаться на милость поб-Ьдителя. Но, у 
Достоевскаго есть възапаеЬ еще посл'Ьдтй «аргумента», на 
общую оцЬнку, пожалуй, немного лучппй, чЪмъ всЬ осталь- " 
ные: человекъ иной разъ страдате больше любить, чймъ 
благоденств1е, хоасъ и разрушеше иной разъ дороже, ч*Ьмъ 
порядокъ и созидаше. Съ этой «идеей» ДостоевскШ не раз
лучался никогда. Она вдохповляла всю его творческую ра
боту, она проходитъ черезъ всЬ его произведешя — даже 
черезъ «Дневиикъ писателя». Скажутъ, что это уже не 
«идея», что это тотъ же «капризъ» только для какихъ то 
надобностей нарядивппйся въ несвойственную ему парад
ную одеяэду идеи. Отрицать этого нельзя: парадъ совсЬмъ 
ле къ лицу и не по чину «аргументами»Достоевскаго. Какъ 
бы часто не употреблялъ онъ слово «идея» — права на него 
снъ не имеетъ. ВсЬ идеи — далеко позади остались, съ v 
разумомъ. ГдЪ нить разума, тамъ можетъ быть хаосъ и 
капризъ, но идей тамъ нить. Мы видимъ это уже въ 
«Преступленш и Наказанш». Какъ будто въ романЬ есть и 
должна быть «идея» — само заглав1е даетъ право на такое 
иредположете. ГдЪ преступлете — тамъ и наказате ч-Ьмъ 
не «идея»? И какъ разъ идея, наиболее понятная нормаль
ному человеку. Возстановляется старая справедливость, 
равновйше, принципъ, неусыпная Адрастея «дважды два 
— четыре» — все, надъ ч-Ьмъ такъ обидно глумился и из
давался герой подполья. И въ самомъ Д'Ьл'Ь, въ то время, 



192 Л . ШЕСТОВЪ 

какъ «Записки изъ подполья» прошли незамеченными, да 
и сейчаст> мало к«Ьмъ читаются, «Преступлеше и Наказате» 
им Ъло огромный успехъ и создало литературную славу 
Достоевскому... H c i o p i n Раскольникова вс/бмъ казалось по
нятной: захотелъ человекъ уйти изъ «всемства» и обратил
ся, какъ полагается, не въ Бога, а въ затравлсннаго дика го 
зверя. И оставался такимъ зверемъ, пока «не почувство-
валъ въ себе и въ своихъ убЪждетяхъ глубокую лоя^ь». 
Только такое сознаше, объясняетъ ДостоевскШ, «могло 
быть иредвестникомъ будущаго перелома въ жизни его, бу-
дущаго воскресешя еги, будущаго вонаго в-ьлнда на жизнь» 

Вы слышите тутъ отзвукъ техч> же пастроешй, 
которыя описаны Достоевскимъ въ «Запискахъ изъ Мерт-
ваго дома». Тотъ же обещаюпцй краетттекъ неба, уже те
перь видный изъ-за высокихъ стенъ тюрьмы. Та же сво
бодная жизнь среди свободныхъ людей, о которыхъ меч
та лъ Достоевсшй въ каторге. Почти те же слова. «Расколь-
никовъ вышелъ изъ сарая на самый берегъ, селт> на скла
де иныя у сарая бревна и сталъ глядеть на широкую, пу
стынную реку. Съ дальня го. другого берега чуть слышно 
доносилась песня. Тамъ, въ облитой солнцемт* необозримой 
степи, чуть приметными точками, чернелись кочевыя юр
ты. Тамъ была свобода и жили друг!е люди, совсемъ не по-
хожзе на здешнихъ, тамъ какъ бы самое время останови
лось, точно не прошли века Авраама и стадъ его». Въ этотъ 
торжественный моментъ, рядомъ съ нимъ очутилась Соня. 
Во второй разъ въ романе сошлись вместе «убШца и рас
путница». Только въ первый разъ сошлись они за чтешемъ 

\ вечной книги, теперь — передъ лицомъ вечной природы. 
И вотъ свершилось чудо: «Какъ это случилось — онъ и 
самъ не зналъ, но вдругь что то какъ бы подхватило его и 
бросило къ ея ногамъ. Онъ плакалъ и обнймалъ ея коле
ни». Откуда, почему «вдругь»? Каковъ смыслъ его? Когда 
вечеромъ того же дня, Раскольниковъ вернулся въ острогъ, 
онъ не могъ не думать о случившемся. Но думалъ совсемъ 
не такъ, какъ обычно думають люди. Мысли безпорядоч-
ной толпой приходили и уходили. «Все, даже преступле-
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Hje его, даже приговоръ и ссылка, казались ему теперь, въ 
первомъ порыв*, какимъ то страннымъ, вн*шнимъ, какъ 
бы пе съ нимъ случившимся фактомъ». И в*дь правда, то 
«прошлое» Расколышкова, которое такъ обстоятельно опи
сано Достоевскимъ въ роман* — не есть прошлое Расколь-.. 
никова. Онъ въ прав* задать себ* воиросъ, да точно ли онъ 
убилъ старуху и Лизавету? И я не думаю, чтобы кто ни
будь изъ внимательныхъ читателей Достоевскаго и меи*е 
всего самъ ДостоевскШ могъ бы отв*тить на этотъ вопросъ 
утвердительно. Можетъ быть — убилъ, а можетъ быть не 
3>билъ. Въ обоихъ случаяхъ, были ли иреступлете или не 
было, важно совс*мъ другое: важпо, что было, нав*рное „ 
было, наказание. Въ посл*днемъ роман* Достоевскаго, на-
казаше постигаетъ Димитр1я Карамазова, который, мы это 
знаемъ отъ автора, въ убийств* неповиненъ. И ДостоевскШ 
торжествуешь: «мужички за себя постояли», обвинили не-
виннаго. Вс* в*роятно за то, что Раскольниковъ такъ же 
мало повиненъ въ убШств*, какъ и Карамазовъ. А еще 
лучше сказать: никакого Раскольникова и никакого Кара
мазова никогда на, св*т* не было и Достоевскому никогда 
до нихъ д*ла не было. « Я все возв*щаю о другомъ, о дру-
гомъ, а все говорю о себ*». «О чемъ можетъ говорить по
рядочный челов*къ? *0 себ*». ДостоевскШ разсказывалъ 
всегда только о себС У него была одна безумная и отвра
тительная мысль, никогда не покидавшая его, которую онъ 
съ неслыханнымъ цинизмомъ «вложилъ въ уста» подполь
ному челов*ку: Mipy ли провалиться или мн* чай пить. 

Это и есть тотъ «требовавшШ себ* гарантш капризъ», 
во имя котораго ДостоевскШ лодиялъ возсташе противъ 
<чнауки», тоть гадкШ утенокъ, который неожиданно вылу
пился среди множества возвышенныхъ и благородныхъ 
мыслей, осв*щавшихъ своимъ негаснущимъ -св*томъ 
мракъ каторжной жизни сперва въ тюрьм*, а потомъ и на 
вол*. Какъ это ни загадочно, но ДостоевскШ всю жизнь 
над*ялся, что этому гадкому утенку суждено превратить^ 
ся въ прекраснаго лебедя. Много позже, уже незадолго до 
смерти, когда ДостоевскШ писалъ въ «дневник* писателя», 
что у челов*чества была только одна «идея» — идея без-

15 
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смерйя души, онъ повторялъ только .слова своего подполь-
наго героя. Тотъ же голосъ, та же непримиримость и тЬ же 
плохо скрываемый судорога въ лице. « Я объявляю, что лю
бовь къ человечеству даже совсемъ немыслима, непонят
на и совсемъ невозможна безъ совместной веры въ без-
смероте души человека». Неужели вы не узнаете знакомаго 
голоса? И продолжаете думать, что подпольный человекъ 
— самъ по себе, а ДостоевскШ самъ по себе? Ведь это все 
тотъ же гадкгй утерокъ! До прекраснаго лебедя — еще да
леко, хотя написаны уже все его романы — даже «Братья 
Карамазовы». И въ Пушкинской речи и въ полемике съ 
проф. Градовскимъ по поводу Пушкинской речи виденЪ 
все тотъ же утенокъ и до лебедя все такъ же далеко. Т. е., 
пожалуй, я неточно выразился — «далеко». Вернее, тутъ, 
по прежнему, продолжается двойное видете двухъ орга-
новъ зретя . Собственными глазами ДостоевскШ видать 
гадкаго утенка, «чуж1е» глаза свидетельствуют^ о прекрас-
номъ лебеде. Споръ между естественныъ и неестествен-
нымъ видетемъ не прекращается, скорее даже еще более 
обостряется. Старые глаза требуютъ доказательству хо-
тятъ чтобы все впечатлетя б ь т я быйи согласованы межъ 
собой, новые i^asa глйдять и воспринимают!» все, что имъ 
открывается и не только не стремятся свои видешя 
согласовать съ показатями другихъ человеческихъ 
чувствъ, но даже не ионимають, просто йе слышать «го
лосъ разума». Законъ противореч!я выходить изъ себя, ко
нечно, и «ветхШ человекъ», не знаеть, что ему предпри
нять. Онъ пробуетъ, чтобы умиротворить свою душу, да
вать оообыя назватя своимъ противоречивымъ видеш-
ямъ. Онъ говорить: новые глаза это уже не знаше, а вера. 
Но «разумъ» не успокаивается: разумъ не признаеть «авто
номной» веры. Онъ требуетъ себе полноты власти, ключей 
отъ царства небеснаго, и «вера», если хочетъ быть приня
той, должна оправдаться предъ нимъ и покориться его за-
конамъ. ДостоевскШ, самъ ДостоевскШ, который такъ из
девался надт» разумомъ въ «Запискахъ изъ подполья», ко
торый заставилъ Клода Бернара (мы уже знаемъ, что это не 
Клодъ Вернаръ, а Аристотель) съ его наукой скло-
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ййтъся предъ полуграмотнымъ Димитр1емъ Карамазовыми 
ДостоевскШ, который говорилъ въ «ИдютЬ» — «сущность 
религюзнаго чувства ни подъ какШ разсуждетя не подаЬ-
Д Й Т Ъ ; тутъ что то не то, тутъ что то такое, обо что вйчйо 
будутъ скользить атеисты» — самъ ДостоевскШ йе можетъ 
лшть въ постоянной и открытой вражд* съ разумомъ. Й 
онъ временами тяготится своимъ вторымъ зрЗййемъ и той 
в-Ьчной душевной тревогой, которая создается привноси
мыми имъ npoTHBopfei я ми и часто отворачивается отъ 
«оверхъестесггвенныхъ» постижешй, только бы вернуть 
столь необходимую смертнымъ «гармошю». Это и «прйми-
ряетъ» читателя съ его творчествомъ. Почти всЬ романы eft) 
оканчиваются торжеотвеннымъ мажорнымъ ажкордомъ, 
разрешающими мучительный сомнЬтя, наконивнйяся При 
ихъ чтенш. 

"Вотъ послйдтя слова «Преступлешя й наказашя». 
«но тугь уже начинается новая истор!я, истор1я посте
пенная обйовлешя челов-Ька, истор!я постепеннаго пе-
рерождешя его, постепеннаго перехода изъ одного 
Mipa въ другой, знакомства съ Новой, досел* совер
шенно невидимой дЬйствительйостью. Это могло бы 
составить тему новаго разсказа — но теперешнШ разоказъ 
нашъ конченъ.» Кончанъ? Конечно, если мажорный ак-
кордъ и обйщате показать перехода да еще вдобавокъ по
степенный (т. е. самый разумный, какой только можетъ 
быть, ибо постепенностью погашается, какъ известно, все 
таинственное и проблематическое, воЬ капризы, неожидан-

; ности и внезапности, словомъ вся та неразумная фантастика 
жизни, о которой мы столько слышали отъ Достоевскаго) 
къ «новой жизни» отвйчають на тЬ «давянце непосильные» 
вопросы, которыми преслйдоваль насъ авторъ на протяже-
нш всего романа — то онъ вправ* не только поставить точ
ку и оборвать пов^ствоваше, но и сказать «конецъ». 

Но, в^дь об^щате никогда не было исполнено! Черезъ 
пятнадцать л-Ьтъ, уже незадолго до смерти, ДостоевскШ 
вновь повторяешь свое обЪщате въ «Братья Карамазовы»— 
чувстбуеть, что пора бы его исполнить, но тоже дальше об*-

13* 
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щ а т я не идетъ. Очевидно, человекъ взялся за невыполни
мую задачу: постепенные переходы бывають, сплошь и ря-
домъ бываютъ—но только отъ одной старой жизни къ дру
гой старой жизни. «Новая» же жизнь наступаетъ безъ вся-
кихъ постепенностей и приготовлешй и сохраняетъ свой ха-
рактеръ загадочности и необычности среди ровпаго течешя 
тЬхъ событШ, когорыя подвластны старому закону. Досто
евскШ говорить о Раскольников*, что онъ, «точно ножница
ми отрезалъ себя отъ всехъ людей». Возстановить такъ 
грубо разорванную связь уже не можетъ никакая земная 
сила. ДостоевскШ и въ «Преступленш и наказания» и въ 
друтихъ своихъ оочинешяхъ делаетъ величайш1я усилия, 
чтобы «онормалить»/ если разрешено такое слово, овоихъ 
подпольныхъ людей, т. е. себя самого, конечно. Но, ч&мъ 
больше онт> старается, тЬмъ меньше выходить. 

Въ «Идютё», написапномъ непосредственно вследо; за 
«Престуя. и наказан.», онъ хотЬлъ изобразить намъ въ ли
це князя Мышкипа эту «новую4» жизнь, но получилось про
изведете хотя и замечательное, но до «новой» жизни такъ 
и не добравшееся. Новой жизни для Достоевскаго быть не 
можетъ, ибо своимъ вторымъ зретемъ онъ убедился, что на 
свете «вое начинается, но ничего не кончается^. Это онъ 
много разъ повторяетъ, по самымъ различнымъ поводамъ, 
какъ и ту свою «мысль», что человекъ разрушеше не мень
ше любить, чемч> созидаше. Но, если у насъ все начинается 
и ничего не кончается, если человеку разрушеше такъ же 
дорого, какъ и созидаше, то какая можетъ быть на з е м л е 
новая жизнь? И точно, посмотрите, какъ самъ живеть и что 
припосить людямъ кп. Мыпгкинъ, по замыслу автора уже 
возроясденный и обновившейся? Въ «Идютб» та-же до 
пельзя сгущенная и перенасыщенная атмосфера, что и въ 
другихъ романахъ Достоовекаго. Авторъ словно хочетъ 
вдавить въ охраненную законами противореч!я и причин
ности «исторш» не вмещающаяся въ ней собьтя ду
шевной жизни человека, въ тайной надежде, что законы и 
охрапы, ire выдержавъ давлешя и напора изнутри, взор
вутся и откроется, наконецъ, столь жданное второе изме-
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peHie времени, въ которомъ невидно для вс*хъ продолжа
ется и кончается то, что въ первомъ изм*ренш начинается. 

Уже утромъ, въ вагон* железной дороги Мышкинъ 
встр*чаетъ Рогожина и Птицына, и за тЬмъ еще до ве
чера — почти вс*хъ безчисленныхъ героевъ романа. Собы-
т1я (УгЬдуютъ одно за другимъ съ быстротой, прямо голово
кружительной : кн. Мышкинъ уже въ передней у Епанчи-
ныхъ посвящаетъ генералъскаго лакея въ самыя свои но-
трясаюпця переживашя. Потомъ едена въ кабинетЬ 
Епанчина съ портретомъ Настасьи Филипповны, знакомство 
съ семьей генерала, семьей Иволгина, встреча съ Настась
ей Филипповной, пощечина, полученная княземъ и т. д. 
вплоть до сумасшедшаго вечера въ квартир* Настасьи Фи
липповны и второй встрЬчисъРогожинымъ, явившимся въ 
сопровожден^ толпы пьяныхъ безд*льниковъ праздно-
ватьн именины хозяйки и т. д. Нечего и говорить, что и 
Мышкинъ и Рогожинъ и вс* остальные—не люди, а маски: 
Достоевской никогда людей не изображалъ. Но подъ маска
ми вы видите одного, настояща^о, живого челов*ка — са
мого автора, который *въ величайшей сосредоточенности, 

' забывъ все на св*т* — д*лаеть свое собственное, един
ственно важное для него д*ло: ведетъ свою все еще не за
конченную тяжбу съ исконнымъ врагомъ своимъ — 
«дважды два — четыре». На одной чашк* в*совъ лежитъ 
тяжелое, грузное, косное, неподвижное «дважды два четы
ре», оо всей свитой традшцонныхъ, в*ковыхъ, «самооче-
видностей» — на другую онъ трепетной и торопливой ру
кой бросаетъ «нев*сомое» — т. е. обида, ужасъ, восторга, 
торжество, отчаяше, красота, будущее, безобраше, рабство, 
свобода, и все прочее, что у Плотина обнимается однимъ 
словомъ timiotaton. Для всякаго несомн*нно, что дважды 
два четыре перетянетъ не только то timiotato , 
которое на протяжети дня сбилъ въ одну безпорядочную 
кучу ДостоевскШ, но и вс* собьтя всей всем!рной исторш. 
Разв* дважды два четыре пошелохнется, потому что На
стасья Филипповна вынесла столько обиды отъ Тоцкаго,или 
Рогожинъ, увидавъ разъ въ жизни Настасью Филшшовну, 
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не побоялся «пойти на такую грозу», какая его ждрла отъ 
Изувера ртца, или что Мыщкинъ снесъ пощевдну и т. д.,? 
Да, если бы Достоевскому удалось всю всевдрную нагорю, 
съ делами святыхъ, походами Александра ~Македоискаго, 
самоотверженностью Регула и Брута, съ ожровеишш про-
роковъ, вдохновенными речами *Шатона и Плотина, ело-
вомъ со всЬмъ, что было великого и прекраспаго, ужаснаго 
и безобразнаго, со вейки взлетами и надеждами, отчаянь 
#ми и дадешями, подвигами и преступлетями всЪхъ 
КОГДЙ либо существовавшихъ на св^тЬ людей вместить въ 
тоть еданщъенный день, описадпемъ котораго начинается 
«Идоотъ» и все это бросить на ту чашку вйсавь, куда онъ 
складывалъ свое timiotaton, то и тогда бы безмерная 
тяжесть «дважды два четыре» не уменьшилась бы нисколь
ко. А стало быть пропала бы последняя надежда на воз
можность открыть хоть намекъ на второе изм'Ьреше вре
мени, гд* бы кончилось то, что здЬсь начинается я не кон
чается, куда бы вместились веб эти извергнутые истор1ей, 
никЬмъ непризнанные и неохраненные «капризы», для 
которыхъ во чтобы то ни стало хочешь добыть «гарантию» 
ДостоевскШ. И онъ это знаетъ не хуже, чймъ хотя бы Спи
ноза. Больше, самъ Спиноза этотъ вопросъ поставилъ съ 
той же остротой и £ъ "той умышленно подчеркиваемой без
надежностью рйшешя, которая такъ загадочно отдичаеяъ 
все, что говорилъ этоть замечательный филооофъ: 

«Post quam homines sjbi persuaserunt, omnia qua fiunt 
.propter ipsosfieri; i d in unaquaque re praecipuum judicare 
debuermit, q40d ipsis utilissimum et ilia omnia prestantissima 
aestimare, a quibus optime afficiebantur. Unde has formare 
debuerunt notiores, qyibus rerum naturas explicarent, sci l icat 
Bonum, Malum, Ordinem, Confusionem, Cal idum, Frigidum, 
Pulchritudinem, Deformitatem. — Veritas humanum genus in 
aeternam Lateret; nisi Mathesis, quae non circa fines, sed circa 
figurarum essentiale et proprietates versatur, aliam veritates 
normam hominibus ostendisset.» (Eth, Pars I Appendix.) *) 

*) Когда люди убедили себя, что все, что происходить, про
исходить ради нихъ, они стали считать въ каждой вещи то са-
мымъ главнымъ, что было имъ наиболее полезнымь, и признавать 
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Вы видите, какъ сошлись у тЬхъ же весовъ, у одной 
Оконечной, страшной загадки современный руескШ не
ученый писатель и теперь прославленный, но при жизни 
никому неизвестный и всеми презиравппйся ученый фи-
лооофъ отшелъникъ. Принято думать, что Спиноза остано
вился на математике, въ ней увидЬлъ ответь на свой во
просъ. Но, если не только читать Спинозу, но и прислуши
ваться къ его голосу, можно въ приведенныхъ мною ело-
вахъ и во всемъ appendix'e, которымъ заканчивается 
первая часть его «Этики» услышать тотъ же вопросъ, кото
рый такъ упорно «делалъ» ДостоевскШ во вс*хъ овоихъ ъ 

сочинешяхъ. Спиноза умышленно — и для другихъ и для 
себя — втаптываетъ въ грязь и добро и красоту и вое, что 
было когда-либо свято для людей, словно спрашивая себя, 
какъ древнШ пророкъ: доколе еще бить насъ? 

Все отнялъ, оставилъ только «дважды два четыре» 
— вынесутъ это люди? Вынесу ли это я самъ? Или подъ 
тяжестью этого бремени мое и человеческое «познаше» бу
детъ, наконецъ, раздавлено? И мы не только почувствуемъ, 
но хоть чуть-чуть увидимъ, что «здесь» только начи
нается, что-то, но то, что здесь начинается, кончается нъ 
здесь, где нетъ еще ни красоты, нц безобраз1я, ни зла, ни 
добра, а есть только теплое и холодное, пр1ятное и Henpi-
ятное, где царствуеть необходимость, а не свобода, где са
мого Бога подчинили необходимости, где воля и разумъ 
людей такъ же похожи на волю и разумъ творца, какъ песъ 
— 4 лающее животное на созвезд1е Пса. 

Достоеовошй такъ же двойственъ, какъ и Спиноза, какъ _ 
и все почти велик1е будите ли человечества. Поэтому онъ 
принужденъ быль закрывать время отъ времени свои ви-
дягще вторые глаза, и глядеть на м1ръ обычными, сле
пыми глазами, отдыхалъ отъ вечныхъ дассонансовъ на гар-

самымъ ц'вннымъ то, что ихъ пр1ятнъе веего аффицировало. По
этому имъ пришлось, чтобы объяснить природу вещей, создать 
так1я понят!я, какъ Добро, Зло, Порядокъ, Смъшеше, Тепло, Холодъ, 
Красота, Везобраз1е... Истина осталась навсегда скрытой отъ 
челов-вческаго рода, если бы не Математика, въ которой речь 
идетъ не о цъляхъ, а о свойетвахъ фигуръ — не указала бы 
людямъ иной критерШ истины. 
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моническихъ аккордахъ. Онъ самъ не разъ и не два укры
вался подъ сЬнь тЬхъ «законовъ» и «нормъ», которымъ 
объявилъ войну на жизнь и на смерть, самъ прибЬгалъ 

- греться у огня своего заклятаго врага. Для читателя — 
это источникъ постоянныхъ, тягостныхъ недоразуменШ. 
Онъ не знаетъ, где «настоящШ» ДостоевскШ: тамъ-ли, где 
не только начинается, но и кончается, или тамъ, где начи
нается но не кончается, тамъ где возстановлено или нару
шено pamoBucie, где время имеетъ одно измерете или 
где начинаетъ намечаться второе измерете, и чашка съ 
timiotaton какъ будто чуть-чуть пригибается... Т'Ьмъ 

" более, что, собственно говоря, ни въ одномъ романе Досто
евскаго нельзя съ точностью установить какую нибудь 
основную, определенную «идею». Даже фабулы, хотя оне 
более или менее пригнаны къ общепринятымъ требова-
шямъ, все же настолько спутаны, что нетъ возможности 
выяснить, чего, собственно добивается авторъ. Повество-
ван1е везде пересыпается эпизодическими вставками, столь 
значительными и глубокими по темамъ и исполненш, что 
ими совсемъ заслоняется главная фабула. Но одна общая 
черта свойственна всему, о чемъ повествуетъ ДостоевскШ. 

Делать, сбзидать, его герои не умеютъ и какъ бы не хо-
тятъ — всюду, куда они являются, за ними следуегь разру-
шеше и гибель: повидимому затЬмъ, чтобы не дать читателю 
даже иллюзШ «конца».. Мышкинъ, святой по замыслу, олице
творенное безкорыопе не составляетъ исключешя изъ обща-
го правила: сколько онъ ни старается, онъ не только никому 
ничемъ помочь не можетъ, но всегда опособствуетъ всемъ 
злымъ и дурнымъ начинашямъ. На всехъ тяготЬеть рокъ, 

-все — обреченные. Спиноза могъ бы иллюстрировать сце
нами изъ «Идюта» и свое положеще о суверенности прин
ципа необходимости, Лютеръ свое «de servo arbitiis» 
Если бы Дарвинъ виделъ въ жизни то, что виделъ Досто
евскШ онъ говорилъ бы не о законе самооохранетя, а о за
коне самоуничтожетя. Если бы историки и гносеологи вос
питывались* по Достоевскому они бы на место закона доста-
точнаго основатя выставили бы законъ полной безосно-
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внести. Въ роман* Достоевскаго ничто нич*мъ не опреде
ляется. Въ иихъ царствуетъ тертужпановская «логика» 
или логика*снонидешй : поп pudet quia pudendum est pror-
sus credibile est quia incertum, certum est quia inipossibile. 
Кн. Мышкинъ путается въ чуяйя дела, такъ какъ ему нь 
нужно путаться, Рогожинъ убиваеть Настасью Филипповну, 
такъ какъ это самое бессмысленное изъ того, что онъ мо
жетъ сделать, Настасья Филипповна стремится къ святымъ 
отцамъ, т. к. знаетъ твердо, что это для нея недостижимая 
цель и т.д. Тоже и въ другихъ романахъ— везде «надры
вы», везде «изступлешя»; всехъ героевъ Достоевскаго ма
нить только то, что таить въ себе верную гибель^Эпигра-
фомъ къ Карамазовымъ взять самый непонятный и за
гадочный стихъ изъ 4-го Евангел1я: «Истинно, истинно го
ворю вГамъ: если пшеничное зерно, падши въ землю, не 
умретъ, то останется одно, а, если умретъ, то принесетъ 
много плода» — одно изъ гЬхъ изр*четй, по поводу кото
рыхъ самъ ДостоевскШ, въ тбхъ же «Братьяхъ Карамазо-
выхъ» говорить: «въ этихъ книгахъ (т.е. Библш) ужасъ что 
такое встретишь. Подъносъ ихъ легко совать. Иктоихъ пи-
салъ? Неужели люди? » И точно, кто писалъ эти книга — 
неужто люди? И неужто ДостоевскШ, принимавппй татя 
мысли, могь оставаться «человекомъ»? 

X . 

ДостоевскШ чувствуеть, что есть въ жизни ка&1я-то 
сокровища, которыя человеку должно беречь, и что, съ 
другой стороны есть многое, чего беречь не стоить, что 
только спутываетъ и отягощаешь насъ. Но какъ отличить 
нужное и не нужное? На всемство, на теорию познатя и 
этику, полагаться нельзя. Второе зр*те? Но оно ничему не 
научаегь. И къ тому же, оно отказывается служить, ковда 
его призываютъ и приходить всегда непрошеннымъ и не во 
время. Въ «Запискахъ изъ Подполья» ДостоевскШ пыта-
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ется жить безъ всякихъ критер!евъ, нормъ, законовъ, но 
принужденъ, отдавая дань всЬмству, снабдить ихъ объ-
ясняющимъ примечатемъ. Въ «Преетупленщ и Наказа-

- нш» естественные глаза уже вл1яютъ на замыселъ романа. 
Въ «Идюте» еще резче обозначается етремлете Достоев
скаго переманить на свою сторону те самоочевидности, ко
торый онъ съ такимъ остервенетемъ и безудержностью 
гналъ отъ себя. И чемъ дальше, тЬмъ явственнее проявля
ется эта тенденщя примирить межъ собою оба «зрЬшя», 
точнее, подчинить второе первому. Этимъ, вероятно, и объ
ясняется то странное обстоятельство (я уже обращалъ на 
него BHHMaHie), что романы Достоевскаго такъ изобилують 
эпизодическими вставками и что эти эпизодичесшя вставки 

^составляютъ въ нихъ главную ценность. Даже въ «Днев
нике писателя» нить нетъ да и появятся среди публици-
стическихъ статей неболышя вещицы — какъ «Кроткая», 
«Сонъ смешного человека», «Бобыль» и друпя—все вещи 
необыкновенной силы и глубины, въ которыхъ онъ тоже 
не овоимъ голосомъ выкрикягоаетъ о видЬнномъ не своими 
глазами. Каждый такой разсказъ и каждый «эпизодъ» въ 
роман* совершенно разбиваеть все попытки внести пере
живания, связанныя со вторымъ зрЬтемъ, въ тотъ 
«опытъ», которымъ/^киветь и держится человечество. Въ 
«Идюте» вдругъ> йеизвестно зач*мъ, т. е. какъ будто бы 
нарочно затЬмъ, чтобы лишнШ разъ толкнуть бйднаго кн. 
Мышкина, который и безъ того спотыкается и иадаетъ 
на каждомъ шагу, — ДостоевскШ заставляешь молодого, 
чахоточнаго мальчика Ипполита, дни, даже часы котораго 
сочтены, читать въ теч^нш цЬлой ночи свою «исповедь» 
— одну изъ самыхъ глубокихъ и потряоающихъ испове
дей, когда-либо, после книга 1ова, которую она имела 
своимъ образцомъ, написанныхъ людьми. Кто лшушилъ 
эти пламенный и вепця речи умирающему мальчику? Кто 
внуши л ь ихъ еще не ждавшему смерти, хотя и старому 
уже по годамъ Достоевскому? Между прочимъ ДостоевскШ, 
верный древнему завету, сделалъ все, чтобъ оградить 
себя отъ празднаго любопытства непосвященныхъ. Испо-
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ведь ижЬ&гь своимъ эпиграфомъ слова apres moi Je deluge — 
Этого, конечно, более, чемъ достаточно для того, чтобы от
пугнуть «ваЬмство», Но намъ не слЬдуеть забывать, что 
Достоевсщй возлагалъ, въ глубине дупги своей, лучппя на
дежды только на гадкаго утенка. Поводимому, онъ бють 
убеждедъ, что безобраз1е и ужасъ именно для того и суще-
ствують въ Mipe, чтобы скрывать отъ тЬхъ, кому еще не 
нришедъ срокъ знауь, последнюю и великую тайну Mipo-
здащя. Послушайте, что говорить йплолить о картин^ ко
торую онъ вид1Ьлъ у Рогожина. На ней былъ изображенъ 
Христосъ, только что снятый съ креста. «Лицо Христа 
страшно разбито ударами, вспухшее, со страшными, вспух
шими, окровавленными синяками, глаза открыты, зрачки 
скосились, болыше, открытые белки глазъ блещуть ка-
кимъ то мертвеннымъ, стекляннымъ отблескомъ. Но стран
но, когда глядишь на этотъ трупъ измученнаго человека, 
то рождается одинъ особенный и любопытный вопросъ: 
если точно такой трупъ (а опъ непременно долженъ быть 
точно таткой) видели все ученики Его, Его главные буду
щее апостолм, видели женщины, ходивпйя за нимъ, и сто
явшие у Креста, все, веровавпие въ Него и обожавппе Его, 
то какимъ образомъ могли они поверить, смотря на такой 
трупъ, что этотъ мученикъ можетъ воскреснуть. Тутъ не
вольно приходить мысль, что, если такъ ужасна смерть и 
такъ сильны законы природы, то какъ одолеть ихъ? Какъ 
одолеть ихъ, когда не победилъ ихъ теперь Тотъ, Который 
побеждаль природу при жизни своей, Которому она под
чинялась, Который воскликнуль «Талифа Куми» и девица 
встала, «Лазарь, гряди вонь» и вышелъ умерппй? Природа 
морщится при взгляде на эту картину въ виде какого-то 
огромнаго, неумолимаго и немого зверя, или, гораздо вер
нее, хоть и сказать странно, въ виде какой-то громадной 
машины новейшаго устройства, которая безсмысленно по
глотила и захватила, раздробила ц поглотила въ себя, глу
хо и безчувственно, великое и безценное Существо, Кото
рое одно стоило всей природы и вс*хъ ея законовъ, кото-
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рая и создавалась, можетъ быть, единственно для одного 
только появлетя этого существа.» 

Не знаю, нужно-ли, после всего вышесказаннаго еще 
доказывать, что въ этихъ словахъ вылилась самая глубо
кая, самая заветная, и вместе самая трепетная и тревож
ная мысль Достоевскаго. Въ который уже разъ стоить онъ, 
забывъ и себя, и все на свете предъ чашками страпшыхъ 
весовъ: на одномъ огромная, безмерно тяжелая природа 
съ ея принципами и законами, глухая, слипая, немая, на 
другую онъ бросаетъ свое невесомое, нзич&мъ не защи
щенное и не охраненное, timioiaton и съ затаеннымъ 
дыхашемъ ждетъ: какая перетянетъ. И это свое дЬло онъ 
вкЬрилъ не кн. Мыппшну, которому все поклоняются, ко
торому онъ и самъ поклоняется. ДостоевскШ знаетъ, что кн. 
Мышкинъ выдержитъ пощечину и даже подставить дру
гую щеку, но отъ страшных^ весовъ онъ отвернется. Оми-

v penie не есть та добродетель, которой ищеть ДостоевскШ. 
Да и не добродетель онъ ищеть. У добродетели ведь нетъ 
своей жизни. Она живетъ «признан1емъ», она все свои силы 
черпаетъ изъ «иризнашя». Она родная сестра^все того же 
стараго дважды-два четыре : обе родились отъ одного отца 
— закона. А пока есть- законы, пока законы судять — 
Смерть остается властелиномъ Mipa. И кто посмееть вы
звать смерть на поединокъ — когда за нее стоять все са
моочевидности, ^акъ мучительно вырисованный Достоев-
скимъ, и оправданный теор1ей познашя и «эеикой»? Конеч
но не кн. Мышкинъ. Онъ еще съ «эеикой», онъ еще самъ 
хочетъ, чтобъ «принципъ» похвалилъ его. Ведь и святые 
не могугь жить безъ похвалы закона. Св. 1еронимъ училъ 
м, за нимъ, последнШ католическШ докторъ Лигуори 
повторялъ, обращаясь къ отрекшимся отъ Mipa обитатель-
ницамъ монатыря: Disce superbiam sanctam — научись 
святой гордости, scito, te illis esse meliorem — знай, что 
ты лучше другихъ. Монахъ еще не готовъ для по
следней борьбы, даже самый добросовестный и искренни 
монахъ. Онъ еще верить въ свои « д е л а » , ждеть себе по
хвалы, онъ еще можешь гордиться похвалой. И кн. Мыш-
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1шнъ «священной гордостью» не поступится, а стало быть 
не пойдеть до конца съ Достоевскимъ. На это способны, 
это удЬлъ только лишениыхъ всехъ правъ и охранъ, под-
польныхъ людей. TaKie, только TaKie позволяютъ себе усо
мниться въ правомерности суда природы и этики, въ пра
вомерности суда вообще и ждать, что вотъ вотъ «невесо
мое» окажется тяжелее весомаго, вопреки самоочевидно-
стямъ и опирающимся на самоочевидность сужденгямъ 
разума, который на свою чашку бросилъ уже не только 
«законы природы», но и законы морали. Ипполитъ уже и 
морали съ ея санкщей не боится. Онъ презираетъ гордость, 
даже священную. Онъ не хочетъ быть лучше другихъ, не 
хочетъ быть хорошимъ, отвергаетъ похвалы самой морали. 

Какому суду тутъ дело? опрашиваете онъ.Кому нужно, 
чтобъ я былъ не только приговоренъ, но и благонравно вы-
держаль срокъ приговора? Неужели въ самомъ д е л е кому 
нибудь нужно?» И дальше: для чего потребовалось смире-
Hie мое? Неужто нельзя меня просто съесть, не требуя отъ 
меня похвалъ тому, что меня съело?» Такъ научился спра
шивать Ипполцтъ: Кантъ такъ спрашивать не умелъ. Такъ : 

спрашивали за все время историческаго еуществовашя че
ловечества только редше^ исключительные люди. Въ наше 
время Нитше: «по ту сторону добра и зла.» Его прсдше-
ственникъ — Лютеръ — въ ученш, что добрыя дела не спа-
саютъ. Лютеръ услышалъ, умелъ услышать это отъ бл. 
Августина, который въ свою очередь только развиль учете 
ап. Павла, почерпнутое этимъ последнимъ у пророка Исаш 
и въ величайшемъ и загадочнейшемъ библейскомъ оказа-
ши о грехопадеяш. Конечно въ ответь на исповедь уми-
рающаго Ипполита «всемство», представленное огромной 
толпой чуть-ли не всехъ действующихъ лицъ «Идюта», 
включая сюда и «святого» кн. Мышкина, отвечаетъ на-у 
смешками, гиканьемъ, свистомъ, криками. Всемство горой 
стоить за свой идеалъ — законъ. И святые не отдадутъ за
кона. Черезъ несколько дней после страшной ночи, когда 
Ипполитъ такъ безрезультатно и неудачно пытался вымо
лить себе сочувств1е у «всемства», онъ пробуетъ логово-
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рить наедине со святымъ, надеясь, что безъ людей, съ гла
зу на глазъ, тотъ перестанеть трепетать и заискивать у за
кона. Но надежда оказалась напрасной* Законъ,яио noslau-
dabiles vel vitiperabiles sumus, «также прочно сидишь въ 
князе Мишкине, какъ и «дважды два четыре»: въ этомъ 
святой ничемъ fie отличается отъ рядового человека. Вотъ 
финаль ихъ разговора. Ипполитъ спрашиваеть князя: «Ну, 
хорошо; ну скажите мне сами, ну какъ по вашему: какъ 
мне лучше всего умереть? Чтобъ вышло какъ можно... добро
детельнее? Ну говорите!» Князь, вцепивппйся зубами въ 
свою священную гордость и больше всего боящШся поте
рять право на похвалу закона, принимаешь вызовъ. «Прой
дите мимо насъ и простите намъ наше счастье, тихимъ го-
лосомъ проговорилъ онъ.» Нечего говорить — испыташе 
выдержалъ: дальше идти некуда. Ипполиту только и оста
лось, что разразиться хохотомъ: «Ха , ха, ха. Такъ я думалъ! 
Непремеппо зкдалъ чего-нибудь въ этомъ роде! Одн&ко-же 
вы... однако-же вы!.. Ну, ну! Краюяоречивые люди!» 3&-
чемъ ДостоевскШ довелъ князя Мышкина до такого при-
знатя? Ведь это не Ракитинъ, не Клодъ Бернаръ, ведь 
это «по замыслу» положительный типъ! Но «второе з р е т е » , 
очевидно, видитъ иное. Очевидно, предъ Достоевскимъ, &ъ 
этотъ моментъ возникъ еще более трудный и страшный 
вопросъ, чемъ тотъ, который онъ обсуждалъ въ написан
ной Раскольвиковымъ статье. Рашольниковъ разсуждалъ: 
есть люди,укоторые разрешали себе проливать кровь, — 
например^ Наполеонъ — и пользовались воеобщимъ одо-
бретейъ. Значить можно кровь проливать, можно съ согла-
С1я и одобрейя закона убивать тЬло ближняго. Мышкинъ, 
въ своемъ смиреши («смиреше есть сила» говорить, не да-
ромъ ДостоевскШ) этимъ не удовлетворяется. Онъ считаешь, 
что въ награду за свое послушаше онъ получи л ь отъ зако-
йа больше правь, больше силы, чемъ было у Наполеона — 
право и силу убивать не тЬло, а душу человека. «Простите 
йамъ наше счастье и пройдите мимо.» Тогда, — что будешь 
тогда, если Ипполитъ пройдешь мимо и простишь «имъ» 
ихъ счатье? Ничего не будешь, ничего и быть не должно. 
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Получится идеальное «равновЬЫе» — большаго нашъ «ра
зумъ» не добивается... 

X I . 

Мы ОТМЕТИЛИ у Достоевскаго все более й более реши
тельный попытки ввести свои изстушгенныя видетя въ 
«пределы возможнаго опыта», т. е. превратить «капризъ» 
и то единственное, не повторяющееся «внутреннее», о ко- Ь -
торомъ онъ намъ разсказалъ столько йоваго, во всеобщее и 
необходимое. Такъ трудно было следить за невыявлявшим-
ся вторымъ измерешемъ времени, куда уходило все tinii 
otaton, какъ соблазнительна была мысль о возможности 
уже здесь, въ исторш, въ первомъ измеренш времени по
лучить «награду свою», добыть гарантю и санкд!ю для 
«каприза»! Первые, естественные глаза, какъ и разумъ, ро- v * 
дйВ1шйся съ первыми глазами неустанно твердили ему, что 
время имееть только одно измерете, и что безъ гарантШ, 
безъ еанкцШ закона ничто не можетъ существовать въ томъ 
Mipe. «Человекъ любить страдате» открыло второе зрбше, 
но разумъ усматриваете въ этомъ «противореч!е». Страдае
т е должно что-нибудь «дать», если хочетъ, чтобы его люби
ли. И ДостоевскШ, ушотфевппй въ «дважды два четыре» 
нахальство, не решается на этотъ разъ спорить противъ 
закона противореч1я. Что-то «покупается» страдашемъ и 
что-то такое, что дця всехъ, для всемства имееть цен
ность: страдашемъ покупается «право судить». И ему даже 
кажется, что этотъ судъ есть тотъ последшй, страшный судъ, 
о которомъ онъ читалъ въ Св. Писанш. И что судъ дано 
творить ему. И такъ вдохповляетъ порой его это верховное 
право, право говорить, какъ власть имеюпцй, что мпогимъ 
и ему самому порой казалось, что въ этомъ сущность его, 
его жизненное призван! е. И кого только Достоевсшй не су
ди лъ! 

Въ «Бесахъ» — Грановскаго и Тургенева, современ
ную молодежь, въ «Дневнике писателя» — Стасюлевича и 
Грановскаго, въ Пушкинской речи — все русское общество. 
И въ/«Братъяхъ Карамазовыхъ» суДилъ. И судилъ смело, 
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решительно, безпощадно. Но, страннымъ <й>разомъ, чемъ 
больше онъ судилъ, и ч4мъ больше убеждался, что люди 
боятся его суда и верятъ въ его право судить, гбмъ сильнее 
погадимому въ глубине его души росло старое сомнеше въ 
праве человека судить. И даже больше того: онъ это «вер
ховное», «суверенное» право все яснее и определеннее на
чинаетъ воспринимать не какъ право, а какъ privilegium 
odiosum, какъ позорящее, мучительное, невыносимое бремя. 

И собственно говоря все «эпизоды» которыхъ такъ 
много въ романахъ Достоевскаго, только объ этомъ и сви-
детельствуютъ. Мы сейчасъ говорили объ «исповеди» Ип
полита и о последнемъ его разговоре съ княземъ Мышки-
нымъ. Такой же «эпизодъ» встречается и въ «Беоахъ». На-
стоящШ герой «Весовъ»—это не ВерховенскШ, не Ставро-
гинъ, а великШ и загадочный молчальникъ и столпникъ 
Кирилловъ. Онъ косноязычный, точно клещами изъ себя 
слово вырывающШ, онъ, «ничего не делаюпцй» и делать 
не желающШ — есть «душа» романа. Эпизодъ съ Кирил-
ловымъ, по силе, глубине и выразительности того, 
что на нашемъ языке называется неизреченнымъ, 
ножетъ быть отнесенъ къ шедеврамъ м!ровой литера
туры. «Заявить своевол1е»! Ведь искони сущность 
столпничества и молчалышчества въ томъ только и со
стояло, чтобъ «заявить своевол1е», чтобы среди бесную
щихся ^ законно беснующихся людей — ибо въ пещере 
только мертвецы не беснуются—остановиться и поставить, 
наконец, вопросы да точно ли нашъ человечески Mipb, 
тотъ М1ръ, которому «разумъ продиктовалъ законы», тотъ 
м!ръ,который созданъ «коллективными опытомъ есть един
ственно возможный Mipb и точно ли разумъ съ его закона
ми властвуешь надъ живыми. Единственный упрекъ можно 
было бы сделать Достоевскому. У него Кирилловъ конча
ешь самоубШствомъ. Это — неправильно. Столпники и мол
чальники въ самоубШсгве не нуждаются. Они «своевол1е 
заявляютъ» иными способами. Но, повидимому, Достоев
скШ умышленно допустилъ такую неправильность, умыш
ленно принудилъ Кириллова Поступить не такъ, какъ ему 
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нужно было поступить. Ибо, иначе пришлось бы делать 
примечаше въ роде- того, какое сделано было къ «За-
пискамъ изъ подполья»... 

Нельзя миновать здесь небольшой разсказъ «Сонь 
смешного человека»,*не попавшШ, въ качестве эпизода въ 
одинъ изъ романовъ Доотоевскаго и нашедшШ себе прштъ 
на страницахъ «Дневника писателя». Разсказъ, почти ни
кому неизвестный, какъ и другой, .непосредственно съ нимъ 
связанный и тоже появивппйся на страпицахъ «Дневника 
писателя» разсказъ «Кроткая». Оба разсказа написаны 
также вдохновенно и съ гЬмъ же подъемомъ, какъ и«3а-
писки изъ подполья», «Исповедь Ипполита» и другое мно
гочисленные шедевры, которыми, точно безцепными алма
зами, сверкаетъ художественный венедъ Достоевскаго. 
«Содъ смешного человека» является продолжешемъ за пол
года до того написаннаго разсказа «Кроткая». Этотъ по-
следшй Достоеветай нашелъ нужнымъ какъ и «Записки 
изъ подполья» оправдать въ «примечании». И точно онъ 
нуждается въ оправдаши, хотя и не моясетъ быть оправ-
даяъ тбми соображешями, который приводить ДостоевскШ. 

Вотъвкрадце его содержан1е. Герой,отставной офицеръ, 
человекъ безмерно и несправедливо обиженный въ прош-
ломъ, какъ и все «истинные» герои Достоевскаго. Обижен
ный не такъ, какъ князь Мышкинъ —эпилепр1ей и т. п., а 
обнаженный такъ, что н и ч е г о за душой не осталось кро
ме «идеи», воплотившейся въ ссудной кассе. И воть онъ* 
встречается и женится на девушке — она то и есть крот
кая — первомъ существе, которое онъ полюбилъ отъ всей 
души. До того нолюбШгь, что готовъ съ пей даже свози 
«идеей» поделиться. И уже собрался делиться, но на день, 
на часъ задержался:,все проверялъ себя, ее. Но въ этотъ 
же день доведенная до отчаяшя женщина выбрасывается 
съ иконой въ рукахъ изъ окна и разбивается на смерть. 
Хорошо* придумано: такой человекъ подготовленъ къ «во-
просамъ». Послушайте ихъ въ передаче самого Достоевска
го. «Что мне теперь ваши законы? Къ чему ваши обычаи, 
ваша вера? Пусть судить меня вашъ судья, пусть приве-
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дуть меня въ судъ, вашъ гласный судъ и я скажу, что не 
признаю ничего. Судья крикнешь: «молчите, офицеръ». А я 
закричу ему: г д е у т е б я т а к а я с и л а , ч т о б ъ я п о 
с л у ш а л с я ? Зачемъ мрачная косность разбила то ,что 
всего дороже. Я отделяюсь. О, мне в$е равно!.» Косность! О 
природа! Люди на земле одни—вотъ беда! «Есть ли в ъ поле 
живъ человекъ?» кричишь русскШ богатырь. Кричу и я, не 
богатырь и никто не опиткается... Все мертво и всюду 
мертвецы. Одни только люде, а кругомъ нихъ — молчаше». 
Такимъ вопросомъ кончается разсказъ. Нетъ такой силы у 
«судьи», которая заставила бы офицера, содержателя ссуд-
нй кассы, послушаться его... Продолжете «Кроткой» — 
«Сонъ смешного человека» знакомишь насъ съ «психоло-
пей» человека, которому «все равно». Окажутъ, что и зна
комить тушь нечего, и что никакой «психологш» у человека, 
которому все равно, быть не можешь. Но, какъ значится у 
Достоевскаго въ подзаголовке, «Сонъ смешного человека» 
— «фантастичесшй разсказъ». А сущность фантастичесЕса-
го ведь и состоишь въ самыхъ неожиданныхъ метаморфо-
захъ, когда «ничто» на нашихъ глазахъ какимъ то непо-
нятнымъ, чудеснымъ образомъ превращается въ самое 
важное, timiotaton. Такъ было у Плотипа, который 
нашелъ Бога тамъ, где все видели пичто. Такъ было у До
стоевскаго. Ведь онт> и для «каприза» требовалъ гарантш, 
добивался второго измеретя времени именно потому, что 
хошЬлъ «узаконить» фантастическое, поставить его на то 
место, которое въ общемъ сознанш занимало до сихъ поръ 
«естественное». Разсказъ начинается та^ъ: « я смешной че
ловекъ. Они меня теперь называюсь сумасшедшимъ. Это 
было бы повышетем7> въ чине, если бы я еще не оставался 
для нихъ такимъ же смешнымъ, какъ и прежде». Вы види
те, что въ 1877 году, т. е. черезъ пятнадцать летъ после 
«Записокъ изъ подполья» ДостоевскШ все еще продолжаешь 
досказывать недосказанную повесть объ отвергпутомъ 
вс/Ьмствомтэ человеке. Для всехъ этотъ смешной, отврати
тельный человекъ, гадкШ утенокъ, которому бы лучше и 
пе родиться на свешь, а если онъ уже родился, то лучше 
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всего бы ему прятаться подальше, поглубже отъ роЬхъ. Да
же не отъ другихъ, а отъ самого себя спрятаться, ибо всем
ство и въ немъ самомъ живетъ — и «судить» его, возмуща
ется его уродствомъ. Это смйшпый человекъ и самъ знаегь: 
онъ такъ же невыносимъ для себя, какъ и для другихъ. Но 
вотъ ни весть откуда пришло къ нему это странное «все 
равно» — Достоевскаго больше всего, какъ мы знаемъ, за
нимаешь ни вестъ откуда являющееся и весь онъ превра
щается во внимате. Что это за «все равно», зачемъ оно? 
« Я хоть узнавалъ съ каждымъ годомъ все больше и больше 
о моемъ ужасномъ качестве (о томъ, что я смешонъ), но 
почему-то сталъ немного спокойней. Именно почему-то, по
тому что я и до сихъ поръ не могу определить, почему. Мо
жетъ быть потому, что въ душе моей наростала страшная 
тоска по одному обстоятельству, которое уже было безко-
нечно выше меня: именно это было постигшее меня убежде-
nie въ томъ, что на свете везде в с е р а в н о . Я очень 
давно предчувствовалъ это, но полное убеждете явилось 
;въ последнзй годъ какъ то в д р у г ъ. Я вдругь почувство-
валъ, что мне в с е р а в н о было бы, существовалъ ли бы 
м1ръ или если бы нигде ничего не было. Я сталъ слышать 
и чувствовать всемъ су ществомъсвоимъ, что н и ч е г о п р и 
м н Ь н е б ы л о . Сначала мне казалось, что за то было 
многое прежде, но потомъ я догадался, что и прежде ниче
го не было, а только почему то казалось. Мало но малу я убе
дился, что никогда ничего пе будетъ». — Остановимся и спро-
симъ себя! Что это за фантастичесшя «вдру^ъ», которыя 
приводятъ за собой еще более фантастичесшя «все равно», 
«ничего при мне не было», «ничего до меня не*было», «ничего 
никогда не будетъ», такъ настойчиво выдвигаемыя или вы-
рываемыя Богъ весть откуда Достоевскимъ? Не вправе ли, 
не о б я з а н ы-ли мы туть повторить вследъ за Аристоте-
лемъ, то, что онъ сказалъ объ Гераклите, отрццавшемъ за-
конъ противореч!я: такое мояшо думать, по такого пельзя 
говорить. Ведь если не унять смешного человека, то пова
лится не только законт» противореч1я, незыблемейшШ изъ 
припцииовъ, но и все вообще принципы, начала, все «всем-

14* 
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ство» довалится. И отъ «каприза» одного человека да еще 
такого, для котораго, по собственному признатю, сума-
cniecTBie было бы повышешемъ въ чин*! Это нужно ска
зать себ* открыто, по тоже нужно сказать открыто, что 
«приведя къ молчатю» смешного человека, мы бы заста
вили замолчать самого Достоевскаго. И не одного Достоев
скаго, а и Платона еъ его пещерой, Плотина съ его единымъ 
Эврипида, не знающаго, что такое жизнь и чтотакое смерть... 
Соблазняешь васъ это? Соблазняешь васъ мысль остаться 
при одномъ metrios eis hyperbolen (до крайности умеренномъ) 
Аристотеля? Спорить тутъ нельзя: можно только спросить 
и пойти дальше... 

Такъ вошь, смешной человекъ, которому все равно, при 
которомъ ничего не было и который убедился, что и вооб
ще никогда ничего не было и никогда ничего не будетъ, 
принялъ решете: покончить съ собой. Если хотите вы мо
жете подразнить Достоевскаго, благо есть готовая аргумен-
тащя уже две съ половиною тысячи летъ тому назадъ 
придуманная: если ничего нетъ и не было, то нетъ и смеш
ного человека, нетъ решетя покончить съ собой, нетъ и 
всехъ его «вдругъ», нетъ и разоказа о томъ, что смешной 
человекъ решилъ и т. д. Все это, конечно, вы можете сде
лать и ДостоевскШ зналъ, что вы можете такъ дразпить его 
и будете дразнить, будете смеяться и не захотите его даже 
сумасшедшимъ признать — чина пожалеете. И все таки 
продолжалъ разсказъ, нагромождая безсмыслицу на безсмы-
слищу, противореч1е па противоречие, который бы стоили 
того, чтобъ ихъ целикомъ привести, если бы позволяло 
место. Кто хочешь подойти ближе къ Достоевскому1, тотъ 
долженъ производить особаго рода exercitia spiritualia: про
водить часы, дни, годы въ атмосфере взаимно другъ друга 
йсключающихъ самоочевидностей — другого способа нетъ. 
Такимъ, только такимъ образомъ можно «увидеть», что 
время имеешь не одно, а два и более измеренШ, что «зако
ны» не существуюшь отъ вечности, а «даны» и даны только 
затЬмъ, чтобы проявился «грехъ», что спасають не дела, 
а вера, что смерть Сократа можешь разбудить окаменелое 
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дважды два четыре, что Богъ всегда требуетъ невозможна-
го, что гадкШ утенокъ можетъ превратиться въ красавца ле
бедя, что здесь все начинается и ничего не кончается, что 
капризъ имееть право на гарантии, что фантастическое ре
альнее естественнаго, что жизнь есть смерть, а смерть есть 
жизнь и да все проч!я «истины», который глядятъ на насъ 
своими странными и страшными глазами со страницъ со-
чинешя Достоевскаго... 

И смешному человеку пришлось Богъ знаетъ до чего 
досмотреться, додуматься — хотите знать до чего, пере
чтите этотъ небольшой, всеми забытый, но замечательный 
разсказъ — чтобы добыть «новую» истину, добыть и поте- , 
рять въ тотъ же мигъ, какъ онъ ее нангелъ. Причемъ пора- ^ 
зителънее всего, что истина эта вовсе и не новая, а самая 
старая истина, старая почти какъ м1ръ, ибо она была откры
та человеку чуть-ли не на другой депь после сотворен1я 
Mipa. Открылась, была вписана въ Книгу Книгъ и тотчасъ 
же всеми была позабыта. Вы догадались, конечно, что Ч_ 
имею въ виду сказате о грехопаденш. Смешной человекъ, 
решивший уже покончить съ собой, т. к. ему было «все 
равно» уснулъ и во сне увиделъ то, о чемъ разсказано въ 
Библш. Ему приснилось, что онъ попалъ къ людямъ, не 
вкусившими плодовъ отъ дерева познашя добра и зла, не 
знавшимъ еще стыда, не имевшимъ знашя и не умевшимъ 
и пе хотевшимъ судить. «Дети солнца, дети своего солнца 
— о какъ они были прекрасны. Никогда я не видалъ на на
шей земле такой красоты!» «Мне казалось неразрешимыми, 
что они, зная такъ много, не знають нашей науки. Но я ско
ро понялъ, что знаше ихъ восполнялось и питалось иными 
проникновениями, чемъ у йасъ на земле и что стремлеше 
ихъ были тоже совсемъ иныя. Они не стремились къ позна-
нго жизни такъ, какъ мы стремимся сознать ее, потому что 
жизнь ихъ была восполнена. Но знаше ихъ было глубясе и 
выше, чемъ у нашей пауки, ибо наука наша ищегъ объ
яснить, что такое жизнь, сама стремится сознать ее, чтобы 
научить другихъ жить; они же и безъ науки знали, и я это 
понялъ, но пе могъ понять ихъ знашя. Они указывали мне 
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на деревья свои... и я не могъ понять той степени любви, съ 
которой они смотрели на нихъ... и знаете, можешь быть я не 
ошибусь, если скажу, что они говорили съ ними! Да они 
нашли ихъ языкъ и убежденъ, тЬ понимали ихъ.» Ни въ 
одной изъ современныхъ Teopifi позпашя впросъ о сущно
сти и назначеши научнаго знатя не поставленъ съ такой 
глубиной и острогой. Только въ древности — яеновидянце 
Платопъ и Плотинъ (о нихъ, конечно, Достоевсшй и пред-
ставлетя не им*Ьлъ) подходили и, по сколько дано смерт-
нымъ, осуществляли поставленную себ* Достоевскимъ за
дачу: отказаться отъ научнаго знашя, чтобы постичь Исти
ну. Истина и научное знаше непримиримы. Истина не вы
носить оковъ знатя, она задыхается въ тяжкихъ объяпяхъ 
«самоочевидности», дающихъ достоверность нашему зна-
нш. Наука, продолжаешь смешной человекъ, «открываешь 
законы» и ставишь «законы счастья выше счастья», наука 
хочешь «научить жить». А Истина надъ законами, и законы 
для нея тоже, что для Достоевскаго были когда то сшЬны 
тюрьмы и каторжныя кандалы. Достоевсшй самъ пораженъ 
и ослепленъ своимъ вещимъ прозретемъ, самъ не знаешь, 
принять ли его или не припя1ъ, сонъ это или явь, бредъ или 
OTKpoBeHie. «Но какъ же мне не верить -что это было? спра
шиваешь опъ. Было, можешь быть, въ тысячу разъ лучше, 
чемъ я разсказывалъ. Пусть это сонъ, но все это не могло 
не быть. Знаете, я скажу вамъ секреть: все это, быть мо
жетъ, было вовсе пе сонъ* ибо тушь случилось нечто такое, 
н е ^ о до такого ужаса истинное, что это не могло бы при
грезиться во сне. Пусть мой сонъ породило мое сердце, но 
разве одно сердце мое могло породить ту ужасную правду, 
$6торая потомъ случилась со мной? Какъ бы могъ я ее 
одаль выдумать или пригрозить сердцемъ? Неужели мел
кое сердце мое и капризный умъ мой могли возвыситься до 
такого откроветя правды? О судите сами: я до сихъ поръ 
скрываль, по теперь доскажу и эту правду. Дело въ томъ, 
что я... развратилъ ихъ всехъ». Чемъ развратилъ этотъ че
ловекъ земли обитателей рая? Онъ далъ имъ наше «зна-
Hie» или, говоря словами Св. Писатя, убедилъ ихъ вку-
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сить плодовъ отъ запретнаго дерева. И вместе съ знашемъ 
пришли все земные ужасы, пришла смерть. «Они уЗЬали 
стыдъ и стыдъ возвели въ добродетель», продолжаешь До г 

стоевскШ излагать и комментировать краткое библейское 
сказате. Той науки одной недостаточно было, вместе съ 
наукой выросла —^отъ того же корня — и «эвика»: Mipb 
превратился въ заворояжеинос «законами» царство, люди — 
изъ свободпыхъ существъ въ безвольныхъ автоматовъ... И 
только у пекоторыхъ изъ нихъ^въ редтия минуты просы-' 
дается страшная тоска по настоящей жизни и вместе съ 
этой тоской смутное созпаше, что та сила, которая в л а д е т ь 
ими и паправляетъ ихъ, и которую они обоготворили, есть 
сила B-Ьчнаго сна, смерти, небьгпя. Это и есть «анамнезисъ» 
Платона, пробуждете Плотипа. Это то, что людямъ дается, 
но чего люди не могутъ добыть своими силами, своей заслу
гой, своими «делами». Читатель видать, что эту «правду» 
ДостоевскШ не самъ выдумалъ, не могъ самъ выдумать. Онъ 
оттого и говорить объ «откровенш» правды, что правда ему 
открылась. Это — та правда, которая —.хотя она всемъ 
известна, ибо записана въ книге, наиболее читавшейся 
людьми, все же остается правдой сокрытой. Но поразитель
ней всего, поразительней, чемъ все то, что ДостоевскШ до 
сихъ поръ намъ разоказывалъ — это конецъ «Сна смешно
го человека». Мысль о самоубийстве, после того, какъ от
крылась Истина, отброшена. « О , теперь жизни, жизни! Я 
поднялъ руки и воззвалъ къ вечной Истине; не воззвалъ, 
а заплакалт>; вострогь, неизмеримый вострогъ иоднималъ 
все существо мое. Да жяязнь и проповедь! О проповеди я 
порешилъ въ те-же минуты и, ужъ, конечно, на всю жизпъ! 
Я иду проиоведывать, я хочу проповедыватъ — что? Исти
ну, ибо я виделъ ее, видЪлъ своими глазами, виделъ всю 
ея славу!» Проповедыватъ истину! Иду проповедыватъ ис
тину — т. е. отдаю ее «всемству», которое, копечно, прежде, 
чемъ принять ее, потребуешь, чтобъ Она подчинилась зако
ну. Вы понимаете, что это значить? 

{Окончанге* слгьдуетъ.) 

Л. Шестовъ. 



ИНФЛЯЩЯ-ДЕФЛЯЩЯ 
Глава первая. 

Что такое инфлящя? виды и проявлешя. 

I. 

Въ какой мере уровень товарныхъ ценъ определяется 
услов1ями денежнаго обращешя? Экономисты ведутъ объ этомъ 
споры. Наличность связи признается всеми, но нетъ единодупля 
по вопросу о степени ея тЪсноты; расходятся мнЪшя и по 
столь же существенному вопросу, чЪмъ, именно, услов1я денеж
наго обращешя вл1яютъ на цены. 

При данномъ количестве оборачиваемыхъ товаровъ цены 
должны быть обратно пропорщЬнальны сумме оборачивающихъ 
ихъ денежныхъ знаковъ. Изъ этого — почти самоочевиднаго 
— предположешя сторонники наиболее упрощенныхъ воззре-
нш склонны делать выводъ: увеличьте количество денежныхъ 
знаковъ вдвое путемъ выпуска кредитныхъ билетовъ, и цены 
удвоятся; сократите бумажно-денежное обращеше, и цены со
ответственно упадутъ. 

Такая точка зрешя страдала чрезмернымъ схематизмомъ 
даже въ те времена, когда она слагалась. Ныне же хозяйствен-
ныя отношешя настолько усложнились, что стало совсемъ не
возможно мыслить связь между уровнемъ ценъ и денежньшъ 
обращешемъ страны въ такихъ первобытно-прямолинейныхъ 
формахъ. Необходимъ целый рядъ дополнешй и поправокъ. 
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Прежде всего: количество товаровъ, которое мржетъ обер
нуть данная сумма денежныхъ знаковъ въ течете извЪсгнаго 
времени, зависитъ отъ темпа, которымъ идетъ оборотъ: одна 
и та же сторублевка обернетъ въ течете месяца на много ты-
сячъ рублей товара, если будетъ быстро переходить изъ рукъ 
въ руки, -но она можетъ пролежать и несколько мЪсяцевъ безъ 
движенш, совершенно не участвуя въ обороте. Отсюда выводъ: 
кроме двухъ величинъ — количества оборачиваемыхъ това
ровъ, количества оборачивающихъ ихъ денежныхъ знаковъ — 
необходимо принимать во внимаше третью — среднюю быстро
ту обращеюя денежныхъ знаковъ. Чемъ быстрее оборачивают
ся деньги, чемъ менее он£ залеживаются по бумажникамъ и 
кубышкамъ, съ темъ меньшею суммою ихъ въ обороте можно 
обойтись при прочихъ равныхъ услов1яхъ. Эта поправка на
столько очевидна, что ее все и вносятъ. Но, внося ее, мы силь
но меняемъ характеръ посТроешя, такъ какъ эта третья вели
чина — средняя быстрота оборота денегъ, — при всей своей 
алгебраической ясности, является арифметически почти неуло
вимою, и, вводя ее въ свои уравнешя, мы лишаемъ теорш перво
начальной гёэдкупающей простоты и отчетливости. 

Другая поправка. Что, собственно, имеется въ виду, когда 
речь идетъ о количестве денежныхъ знаковъ? Для более при-
митивнаго хозяйственнаго строя ответь сравнительно не сло-
женъ: имеется въ виду монета, чеканенная изъ металла. Для 
более близкихъ къ намъ временъ приходится включать также 
бумажныя деньги. А въ современныхъ услов!яхъ не достаточно 
и этого: товарный оборотъ осуществляется ныне далеко не 
исключительно при помощи металлической монеты и бумаж-
ныхъ денегъ. Возьмемъ хотя бы Аншю. Въ повседневной жиз
ни преобладающее значеше имеетъ чекъ, — чеками расплачи
вались до войны на гораздо более значительныя суммы, чемъ 
соверенами или пятифунтовыми банкнотами, и продолжаютъ 
расплачиваться ныне, когда золота не осталось въ обращенш, 
более, нежели банкнотами и государственными кредитными би
летами. Наряду ев чеками видную роль играетъ (особливо, въ 
международномъ обороте) такъ называемые bi l l of exchange 
— приказъ, выданный продавцемъ товара своему покупателю 
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объ уплату причитывающейся къ платежу суммы въ условленный 
срокъ предъявителю документа. TaKie приказы переходятъ изъ 
рукъ въ руки и служатъ для оплаты иногда очень длиннаго ря
да сдйлокъ ранЬе, чемъ будутъ погашены получателемъ товара 
въ назначенный для платежа день. Наконецъ, очень крупный 
расплаты производятся безъ всякаго посредствующаго «денеж-
наго знака» простымъ переносомъ со счета на счетъ BTJ банке. 
Въ подобныхъ услов1яхъ металлическая монета и бумажныя 
деньги, какъ участники торговаго оборота, тонутъ въ массе 
другихъ, служащихъ той же цели, средствъ расплаты, и сумма 
находящихся въ обращенш «денегъ» имееть' численно не тотъ 
весь, чтобъ быть въ состоянш оказывать определяющее вл1яше 
на цены. 

Приходится, такимъ образомъ, оставить мысль, будто взду-
т!е товарныхъ ценъ чрезмЪрнымъ %«обшпемъ денежныхъ зна-
ковъ» — «инфлящя» ценъ — такъ просто и такъ непосред
ственно связывается съ выпускомъ бумажныхъ денегъ: бумаж
но-денежная инфлящя является лишь однимъ изъ винтовъ — и 
не всегда даже важнейшимъ — того механизма, который взды-
маетъ общШ уровень товарныхъ ценъ независимо отъ условий, 
коренящихся въ самихъ товарахъ. Сила, которая приводитъ 
механизмъ въ движеше, дается искусственнымъ поднят^емъ по
купательной способности населешя. Главнымъ же рычагомъ 
служитъ злоупотреблеше кредитомъ. 

II. 

Кредитъ, кт</ь таковой, не является источникомъ добавоч
ной покупателыюй силы населешя. Народно-хозяйственная за
дача кредита сводится — по мысли Маркса, превосходно раз
витой русскимъ экономистомъ В. А. Косинскимъ, — къ круго-
вращенда капитала въ чужомъ предпр1ятш. Владелецъ капита
ла, не имеющш возможности использовать его производитель
но въ собственномъ деле, передаетъ его въ дело, нуждающееся 
въ данное время въ увеличены средствъ. Никакой новой покупа
тельной силы этимъ не создается, — то, что получаетъ одинъ, 
берется у другого. Не вносить, само по себе, перемены и то об-
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стоятельство, что задача планомЪрнаго перелива капитала от
туда, где онъ въ данный моментъ въ избытке, туда, где въ немъ 
кужда, выполняется особыми предпр1ЯТ1ями, къ этой цели наро
чито приспособленными, — банками. Банкъ принимаетъ вкла
ды тЪхъ, кто располагаешь свободными средствами, и выдаетъ 
полученныя суммы въ ссуду г&мъ, кто можетъ производитель
но затратить ихъ въ своемъ деле. Чрезъ посредство кредит-
ныхъ учрежденШ имЪюиийся въ распоряженш капиталь направ
ляется туда, где онъ можетъ быть съ наибольшею выгодою ис-
пользованъ, и производительная мощь страны, въ силу этого, 
растетъ. Но новой покупательной силы банки не создаютъ, по
скольку деятельность ихъ держится въ рамкахъ такого пере
носа капиталовъ изъ одного кармана въ другой. 

Банки, однако, не ограничиваютъ свою деятельность эти
ми тесными рамками. При наличности известныхъ условШ 
банкъ можетъ, безъ особаго риска, выдать ссудъ на большую 
сумму, нежели у него имеется собственныхъ средствъ и вкла-
довъ. 

Простейшимъ примеромъ можетъ здесь служить банкъ, 
располагающей правомъ выпуска неразменныхъ банкнотъ. На 
всю сумму выпуска можетъ быть поднята покупательная спо
собность лицъ и предпр1ятШ, пользующихся въ банке креди-
томъ, безъ того, чтобъ хоть на малую долю этой суммы была 
урезана покупательная способность кого либо другого. Здесь, 
следовательно, деятельность банка не исчерпывается передви-
жешемъ средствъ отъ однихъ къ другимъ. Передаточный меха-
низмъ самъ создаетъ «капиталь», является источникомъ поку
пательной способности не отраженной, а вновь рождающейся 
«изъ ничего». И эта созданная изъ ничего покупательная спо
собность не отличима въ жизни отъ передоверенной черезъ 
банкъ покупательной способности обычнаго происхождения. 
«Деньги не пахнуть», не «пахнетъ» и открываемый банкомъ 
кредитъ. Ни юпентъ банка, получающШ ссуду, ни те, съ кемъ 
онъ за счеть ея расплачивается, не ведаютъ, покоится ли от
крытый ему кредитъ на выпуске бумажекъ или имеетъ основу 
въ принятыхъ банкомъ вкладахъ. Хозяйственная мощь страны 
отъ выпуска банкнотъ не меняется: къ народному богатству 
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не прибавляется ломанаго гроша. Но совокупность обитателей 
становится «богаче» на всю суМму выпущенныхъ въ обращеше 
бумажекъ. Покупательная способность населешя искусственно 
вздувается. Передъ нами бумажно-денежная инфлящя. 

Сходныя последсгая выпускъ банкнотъ можетъ иметь и 
въ томъ случаЪ, когда эмиссюнный банкъ поддерживаетъ раз-
менъ ихъ на звонкую монету. Для обезпечешя размена не тре
буется держать постоянно въ наличности въ кассахъ банка за-
пасъ монеты на всю сумму выпущенныхъ въ обращен;.е бума
жекъ: съ полнымъ успехомъ можно ограничить запасъ поло
виной или третью и т. д. выпуска. Если законъ не обязывает ь 
эмиссюнный банкъ «покрывать» выпускаемыя бумажки «рубль 
за рубль», то вся сумма не покрытыхъ банкнотъ составлястъ 
такой же искусственный придатокъ къ покупательной силЪ на-
селешя, какъ и въ случае неразменныхъ бумажекъ. 

То же самое надо, разумеется, сказать относительно госу-
дарственныхъ кредитныхъ билетовъ. Выпускъ ихъ делаетъ со
вокупность обитателей страны «богаче», ничего не прибавляя 
къ ихъ достатку: сумма состояшй увеличивается, но количе
ство благъ, имеющихся въ распоряженш, остается чбезъ переме
ны, и населеше, располагая большими денежными средствами, не 
можетъ удовлетворять свои потребности сколько нибудь луч
ше, чемъ до «обогащения». 

Разсмотримъ теперь, какъ покупательная сила населешя 
можетъ быть искусственно вздуваема при помощи чековаго об-
ращеюя. 

Человекъ, имекящй счетъ въ банке, вручаетъ поставщику 
чекъ; этимъ ои£ лишь передаетъ въ распоряжеше другого лица 
часть своихъ суммъ, лежащихъ въ банке. То, что получаетъ 
одинъ, утрачивается другимъ. Новой покупательной силы не 
возникаетъ, если чекъ не выписывается на сумму выше той, что 
значится въ банке на счету. Безъ предварительная соглашешя 
съ банкомъ можно выписать подобный чекъ лишь по забывчиво
сти или въ порядке мошенничества или, разве, въ расчете, что 
счетъ будетъ пополненъ до предъявлешя чека къ оплате. Ни 
одна изъ этихъ комбинацш не можетъ принять сколько-нибудь 
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широкаго размаха и такимъ путемъ «чековая инфлящя» не со
здается. 

Но до предала внесенной въ банкъ суммы каждый'властенъ 
невозбранно выписывать чеки, и вся эта сумма полностью явля
ется такимъ же слагаемымъ въ его общей покупательной спо
собности, - какъ и храняхщяся въ бумажнике наличныя деньги. 
Если бы банкъ, съ своей стороны, оставлялъ таюе вклады ле
жать целикомъ въ кассе, ограничивая свои заботы хранешемъ 
ихъ, то все въ точности обстояло бы такъ, какъ если бы день
ги лежали въ собственномъ бумажнике вкладчика или храни
лись въ его денежномъ шкафу. Но какъ нетъ необходимости 
въ полномъ покрытш для поддержашя размена бенкнотъ, такъ 
же опытъ показываетъ, что банкъ имеетъ возможность под
держивать безостановочную оплату выписываемыхъ на него че-
ковъ, храня въ кассе лишь некоторую часть внесенныхъ на че
ковые счета суммъ. Остаткомъ банкъ можетъ распорядиться 
по собственному усмотренш, соблюдая лишь известную осто
рожность. Онъ можетъ часть положить на свой счетъ въ дру-
гомъ банке, — мелкш провинщальный банкъ въ крупномъ сто-
личномъ или въ центральномъ эмиссюнномъ (напр., въ АнглШ-
скомъ Банке), — часть можетъ поместить въ надежныхъ, лег
ко реализуемыхъ бумагахъ, а часть можетъ выдать въ ссу
ду своимъ кл1ентамъ, нуждающимся въ оборотныхъ средствахъ, 
разрЪшивъ имъ выписывать чеки на большую сумму, нежели 
ими вложена въ банкъ. Средства, продолжакнщя значиться въ 
полномъ распоряженш одного вкладчика, одновременно усили-
ваютъ при этомъ покупательную способность другого: получа
ется своего рода двойной счетъ; поднимается совокупность де
нежныхъ средствъ, значащихся въ распоряженш нацш, безъ то
го, чтобъ хоть на йоту прибавилось въ действительности къ 
народному достатку. Передъ нами — «чековая инфлящя», со
вершенно подобная бумажно-денежной. 

Такая чековая инфлящя прюбретаетъ особое значеше въ 
связи съ кредитными операщями государственнаго казначей
ства. Нуждаясь въ средствахъ для текущихъ расходовъ, прави
тельство обращается за помощью къ центральному банку. 
Банкъ соглашается увеличить кредитъ на х мшшоновъ и пре-



222 ИНФЛЯЩЯ-ДЕФЛЯЩЯ 

доставляетъ казначейству право распоряжаться этой суммой 
такъ, какъ если бы она была действительно внесена казначей-
ствомъ въ банкъ на текущШ счетъ. На эту сумму выписываются 
чеки, которыми государство оплачиваетъ своихъ служащихъ и 
своихъ поставщиковъ. Получивпие такой чекъ вносятъ его 
каждый въ свой банкъ, усиливая свой счетъ тамъ; банкъ-же на 
внесенную такимъ чекомъ сумму усиливаетъ свой счетъ въ 
центральномъ банке. Искусственная покупательная сила, .соз
данная первоначальной кредитной операщей казначейства, при 
этомъ удвояется. А такъ какъ банкъ, располагая увеличивши
мися вкладами, имееть, въ свою очередь, возможность выдать 
добавочные кредиты своимъ кл!ентамъ, то открываются и даль-
нейпня перспективы искусственнаго приращешя покупатель
ной способности страны, — почти a d i n f i n i t u m . АнглШсюе 
финансисты считаютъ, что каждое подобное позаимствоваше 
государственнаго казначейства въ Англшскомъ Банке вздува-
етъ покупательную силу нацш въ конечномъ итоге на пяти-
шестикратную сумму по сравнешю съ открытымъ казначей
ству кредитомъ. 

Мы видимъ, такимъ образомъ, что въ современныхъ усло-
в!яхъ покупательная сила страны можетъ быть искусственно 
вздуваема и безъ выпуска бумажныхъ денегъ. Имеются къ это
му и иные пути, — более даже действительные и опасные. 

III. 

Ближайния последсгая искусственнаго создашя новой по
купательной силы не трудно представить себе въ главныхъ 
чсртахъ. 

Непосредственнымъ результатомъ является перераспреде-
леше народнаго достатка. Предположить, для схематической 
простоты, что совокупность реальныхъ благъ, находящихся въ 
распоряженш народа въ его целомъ (земель, строенШ, живого 
и мертваго сельскохозяйственная инвентаря, оборудовашя фаб-
рикъ, запасовъ продовольетя, предметовъ домашняго обихо
да и т. д.) оценивается въ х мшшардовъ и что государство, 
объявляя 1 января войну, выпускаетъ на те же х милшардовъ 
неразменныхъ государственныхъ кредитныхъ билетовъ, прида-
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вая имъ силу законнаго платежнаго средства. Обитатель стра
ны, оцЪнивающш свое достояше въ х тысячъ, располагалъ 
31 декабря .одною миллюнною частью принадлежащихъ стране 
благъ; съ 1 января его доля сводится къ одной двухъ-миллюн-
ной. Распоряжеше половиною того, что было ему обезпечено 
накануне, переходить сразу въ руки государства. Не прибегая 
къ налогамъ, казна забираетъ себе половину народнаго досто-
ян1я, — частью на время, поскольку выпускаемые кредитные 
билеты будутъ впоследствш изъяты; частью же навеки, по
скольку кредитки удержатся въ обращенш. Какъ -жертвы рас
пределятся между отдельными обитателями страны, при такомъ 
способе ихъ взимашя не предрешается даже въ той мере, въ 
какой это намечается при самыхъ что ни на есть «косвенныхъ» 
формахъ обложешя. Все зависитъ отъ того, на что будетъ 
государство расходовать свою вновь созданную покупательную 
силу. Кое кто въ конечномъ счете даже выиграетъ, но осталь
ные потерпятъ темъ болышй ущербъ. 

Къ сходнымъ результатамъ ведетъ выпускъ непокрытыхъ 
банкнотъ. Распоряжеше частью народнаго достояшя перехо
дить, более или менее длительно, въ руки банковъ, создаю-
шихъ новую покупательную силу, и техъ, съ кемъ банки де
лятся, открывая кредитъ. Все же остальные обитатели страны 
лишаются, въ своей совокупности, соответственной доли то
го, чемъ иначе могли бы распоряжаться по своему усмотрешю, 
и вынуждаются либо сжимать удовлетвореше своихъ потребно
стей, либо сокращать сбережешя, либо даже «трогать капи
таль». Производительная мощь страны въ конечномъ счете 
скорее окажется въ выигрыше отъ сосредоточешя народно-хо
зяйственной власти въ рукахъ банковскихъ заправилъ и взы-
сканныхъ ихъ милостями «капитановъ промышленности», но 
те, съ кемъ банки не делятся своей властью, несутъ неоспори
мый, хотя и мало-приметный для каждаго въ отдельности, 
уронъ. 

Не иначе обстоитъ дело въ техъ случаяхъ, когда новая 
покупательная способность создается искусственно безъ по
мощи бумажныхъ денегъ: непосредственнымъ результатомъ яв
ляется всегда переходъ распоряжешя некоторой частью народ-
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наго богатства въ руки тЬхъ, кЪтъ новая покупательная сила 
созидается, безъ того, чтобъ ими что-либо — кроме непрошен-
ныхъ «услугъ по управлешю» — было предложено въ обмЪнъ 
согражданамъ, у которыхъ, безъ спроса ихъ и даже ведома, 
безмездно отчуждается часть достояшя. 

Разсмотримъ теперь, какъ происходить въ действитель
ности это неприметное безмездное отчуждеше. Вернемся 
опять къ простейшему примеру выпуска неразменныхъ госу-
дарственныхъ кредитныхъ билетовъ, имеющихъ силу законна-
то платежнаго средства. Суммы, поступаюпця въ распоряжеше 
казначейства, распределяются между ведомствами, которыя 
начинаютъ за ихъ счетъ производить закупки, давать заказы, 
расширять личный составъ. На рынкахъ техъ товаровъ, кото
рые требуются въ первую очередь, наступаетъ оживлеше: про-
явивннйся новый спросъ гонитъ цены вверхъ. Владельцы на
личная товара выручаютъ за него больше денегъ, чемъ они 
передъ темъ мечтали. На поставкахъ берутся громадные ба
рыши. Обильные заказы поднимаютъ цены и на то, что мо
жетъ быть сдано лишь черезъ некоторый срокъ, и заставля-
ютъ расширять производство, поднимать оборудоваше фабрикъ, 
ставить новыя машины, привлекать рабочая руки. Это, въ свою 
очередь, повышаетъ заработную плату и распространяетъ 
ростъ спроса на новыя группы товаровъ, которые также до-
рожаютъ. Обогащеше предпринимателей и поставщиковъ и 
ростъ заработковъ въ обласканныхъ заказами производствахъ 
позволяютъ многимъ повысить свой уровень жизни; легко за-
рабатываемыя средства легко и расходуются; появляется ожив
ленный спросъ на предметы потреблешя богатеющей части на
селения. Цены и здесь крепнуть. Такъ, постепенно, повыша-

. тельная волна идетъ въ ширь, захватывая все новые рынки, 
увлекая въ общемъ движенш вверхъ цены какъ на то, что не
посредственно требуется правительственнымъ ведомствамъ, 
такъ и на необходимое для изготовлешя сырье, на применяе-
мыя при производстве оруд1я, на предметы потреблешя «пер-
выхъ десяти тысячъ», а затемъ и более широкихъ народныхъ 
массъ. 
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При известныхъ услов!яхъ производительная мощь страны 
люжетъ оказаться при этомъ въ выигрыше. Если государство 
используетъ свою покупательную способность на производи-
тельныя цели, если расходуетъ полученныя средства расчетливо 
ц разумно, если работа по его заказамъ организуется плано-
мЬрно и целесообразно, то въ целомъ можетъ очиститься при-
датокъ къ тому, что было бы иначе произведено народнымъ 
тру домъ: исходящш отъ государства толчекъ повысить, общее 
трудовое напряжеше, и народно-хозяйственныя силы страны 
окажутся полнее использованными. Но и въ этомъ случае вы-
игрышъ не распределится между всеми. Его реализуетъ часть 
населешя, которая въ добавокъ къ нему прихватить и лишки; 
остальнымъ же не только ничего не перепадешь, но имъ же 
придется въ конечномъ счете оплатить все то, что счастлив
цы заполучать сверхъ объективнаго придатка къ народному 
достояндо. Престарелый инвалидъ, выслужившей многолетними 
трудами небольшую пеною, не попользуется ничемъ отъ про-
лившагося надъ страной бумажно-денежнаго дождя; общее же 
повышение ценъ равнозначно для него внезапному сокращешю 
пенсш: «инфлящя» отнимаетъ у него часть пищи, часть одеж
ды и т. д., которыя ему причитались, и передаешь ихъ въ рас-
поряжеше лицъ, съумевшихъ увеличить свои денежные доходы 
въ большей мере, нежели вздулись цены. А такъ какъ волна 
дороговизны, распространяясь изъ центра концентрическими 
кругами, становится все менее высокой по мере того, какъ 
расходится въ ширь, то участь такого инвалида-пенсюнера раз
делять и очень мнопе изъ его согражданъ: чиновники и слу-
жаппе, пока имъ не удастся добиться прибавки на дороговиз
ну; pa6o4ie, которые не съумеютъ заставить предпринимателя 
достаточно поднять заработную плату; производители техъ 
товаровъ, до которыхъ повышательная волна не успеетъ до
катиться или дойдетъ, утративъ свою силу; кредиторы, кото-
рымъ должники, расчитываясь «полнымъ рублемъ», возвраща-
ютъ лишь часть полученныхъ когда то въ ссуду ценностей. 
Больше всехъ страдаютъ, разумеется, все те, чей доходъ за
фиксировать на определенной денежной высоте. Въ бюджете 

15 
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у прочихъ вычеты на одной стороне хоть частично погашаются 
плюсами на другой. Для нихъ же инфлящя несетъ одни минусы 

Съ особой резкостью ощущаются отрицательныя стороны 
инфляцш, естественно, тогда, когда добавочная покупательная 
сила не используется для производительныхъ целей, а идетъ 
на ведеше неудачной войны, на покрьте расходовъ расточи
тельная двора и т. д. Здесь кругъ выигрывающихъ съужается; 
убьшаетъ и число техъ, для кого ущербы и выгоды более или 
менее уравновешиваются. Численность же жертвъ инфляцш 
вздымается темъ резче, что самая волна дороговизны нараста-
етъ въ такихъ услов1яхъ сугубо круто, ибо добавочная поку
пательная сила и покоящшся на ней спросъ не встречаютъ 
здесь никакого прироста предложешя. 

IV. 

Небывалая по размерамъ война потребовала отъ участни-
ковъ безпримерныхъ затрать. Европа выходить изъ нея обни
щавшею. Между темъ, на поверхностный взглядъ разоренныя 
войною страны могутъ произвести впечатлеше разбогатев-
шихъ. Никогда не наблюдалось въ нихъ такого обшня денегъ. 
Банки ломятся отъ вкладовъ. Заработки возросли во много 
кратъ. Тотъ кто, бывало, дрожалъ надъ каждымъ рублемъ, те
перь, не задумываясь, расходуетъ сотни. Обороты и капиталы 
юргово-промышленныхъ предпр1ятш, государственные доходы 
и расходы поднялись во много разъ. Где раньше считали въ 
миллюнахъ, теперь прикидываютъ на милл!арды. Суммы, отъ 
которыхъ ранее волосъ сталъ бы дыбомъ, теперь никого не 
сзадачиваютъ. Во всемъ, что переводится на деньги, люди при
выкли къ числамъ астрономическая порядка. «Кто не бере-
жетъ миллюна, тотъ не стоить и мшшарда», говорится уже 
ныне повсюду, вместо «копейки» и «рубля» старая добраго 
времени. Такой инфляцш истор!я человечества еще не видыва
ла* классически примерь ассигнатъ Великой Французской ре
волюции оставленъ позади. Свое «почетное» место въ летопи-
сяхъ хозяйственной исторш ассигнаты революционной Франщи 
>ступаютъ отныне «керенкамъ» и «ленинкамъ» большевистской 
Россш, съ которыми почитай что готовы соперничать австрш-
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ск\я кроны, деньги вновь созданныхъ мелкихъ государствъ и— 
того и жди! — германская марка. 

Чтобъ справиться съ ведешемъ войны въ техъ масштабахъ, 
KaKie она сразу прюбрела, государствамъ, принявшимъ въ ней 
учаспе, необходимо было забрать въ свое непосредственное 
распоряжение такую долю народнаго достояшя, о которой ра
нее жутко было бы и помыслить. Какъ передъ витяземъ въ на
родной сказке передъ страной открывалось тутъ три пути: от
дать «кесарю кесарево» въ форме даней и сборовъ; временно 
переуступить казне часть «покупательной способности» от-
дЪльныхъ лицъ въ виде займовъ; и, наконецъ, снабдить прави
тельство необходимымъ ему финансовымъ вооружежемъ по-
средствомъ искусственнаго создашя новой «покупательной си
лы» въ форме бумажныхъ денегъ и банковскихъ кредитовъ. 

Путь* первый — путь усиленнаго обложешя — самый пря
мой и достойный. Но использовать его сколько-нибудь широко 
не решилась ни одна изъ европейскихъ странъ, кроме Англш. 
Везде боялись вызвать народное недовольство неприкровен-
нымъ требовашемъ поступиться на нужды войны той частью 
личнаго достояшя каждаго, какою должны были бы по развер
стке упасть на него военные расходы, — боялись, какъ бы на-
селеше, давъ себе точный отчетъ въ размерахъ жертвъ, не 
спохватилось, что плохо окупаютъ ихъ неверные шансы на 
конечный успехъ, и не потребовало мира. Да и технически та
кое усилеше нажима податнаго винта представлялось почти не 
осуществимымъ, — требовало, во всякомъ случае, времени, 
тогда какъ расходы не ждали. 

Путь инфляцш снимаетъ, какъ рукой, подобныя затрудне-
н\я. Создан1е нови «покупательной силы» по началу не нано-
итъ никому обязательнаго ущерба: лишь поле того, какъ вол
на дороговизны докатитя до предметовъ пртреблешя народныхъ 
массъ, начинаетъ въ широкихъ кругахъ явственно ощущаться 
ея гнетъ. Сперва же ожививпнйср спросъ и вызываемый ростомъ 
ценъ подъемъ темпа хозяйственной жизни даютъ картину ра-
достнаго возбуждешя. Казна получаетъ, что ей нужно, и въ то 
же время создаетъ кругомъ себя атмосферу благодарнаго до
вольства. Въ дальнейшемъ предстоитъ, конечно, расплата. Но 

15* 
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отается надежда на удачный исходъ войны, который позволить 
переложить все жертвы на побежденныхъ противниковъ и пре-
доствавитъ возможность во время остановить инфляцш, не 
давъ ей обрушиться всей тяжестью на победителей. А такъ 
какъ скорейший успЪхъ военныхъ дейсгай требуетъ крайняго 
напряжешя силъ и «денегъ, денегъ, денегъ», то и начинаетъ 
казаться самымъ расчетливымъ образомъ действШ безоглядное 
умножение искусственной «покупательной способности» госу
дарственная казначейства, незамедлительно предоставляемой 
въ распоряжеше военной власти. 

На этотъ скользкШ путь и вступили все правительства съ 
первыхь дней войны. Вступивъ же, не имели более возможно
сти остановиться: война затягивалась противъ всехъ расчетовъ 
и ожиданш; расходы нарастали темъ быстрее, чемъ выше 
вздымались цены; начавшаяся инфляфя сама себя стремитель
но вздувала. Далеко за сотню миллюновъ марокъ въ день под
нималась въ Германш сумма кредитовъ, которые казначейство 
вынуждено было открывать себе вь порядке инфляцш. Попытки 
же прорвать магическш кругъ выпускомъ займовъ не вели къ 
успеху. Даже Германия, разместившая за четыре съ неболь-
шимъ года девять внутреннихъ займовъ, далеко не успевала 
отчерпывать избытка искусственно создаваемой казначей-
сгвомъ покупательной силы. 

Расходовалась же рождаемая изъ ничего покупательная 
сила почти всецело на дело разрушения. Расходовалась годъ. 
другой, четвертый. Со всемъ доступнымъ напряжениемъ энер-
гш, самыми усовершенствованными приемами, каюе только мо
жетъ измыслить современное техническое знаше, истребляли 
миллюнныя армш въ разныхъ концахъ Европы не только другъ 
друга, но и все матер!альныя основы хозяйственной и духовной 
культуры: разрушались эдашя, пускались ко дну суда, приво
дились въ негодность угольныя копи и нефтеносныя скважины, 
вырубались леса, изрывалась до негодности почва, истреблялся 
скртъ, сжигались продовольственные запасы. Въ то же время 
трудъ, создававши до войны все то, что требовалось населенно 
для мирной жизни, былъ забранъ на фронтъ; изъ остатка же 
рабочей силы въ тылу крупная доля уделялась задаче обслужи-
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вашя все того же фронта. Въ связи съ этимъ истощались и ни
щали и местности, которыхъ не затрагивалъ ходъ военныхъ 
операцШ; оскудевали и здесь запасы; откладывался всяческШ 
ремонтъ; все понемногу запускалось и ветшало, начиная отъ 
домашней утвари и платья и кончая оборудовашемъ фабрикъ и 
жслезнодорожнымъ подвижным ь составомъ. Сумма реаль-
ныхъ благъ въ распоряженш народовъ неудержимо убывала; ко
личество же «денежныхъ знаковъ» въ бумажниках ь и на сче-
тахъ въ банкахъ — видимая покупательная сила населешя — 
расло поистине, не по днямъ, а по часамъ. 

Приходится ли дивиться тому, уто вопросъ о способахъ къ 
устранешю инфляцш — «дефляшя» — сталъ передъ человече-
ствомъ съ небывалой доселе остротою? 

Сущность инфляцш заключается въ созданш новой поку
пательной силы, не сопроводающемся создашемъ новыхъ благъ. 
Сущность дефляцш состоитъ въ уничтоженш покупательной 
силы, не сопровождающемся одновременнымъ уничтожешемъ 
имеющихся благъ. 

Можно ли разсматривать дефлящю, какъ процессъ, обрат
ный инфляцш? Можетъ ли созданная инфляфей покупательная 
сила быть уничтожена дефляц1ей? На первый взглядъ предста
вляется, что достаточно, напримеръ, изъять изъ обращешя вы-
пущенныя «бумажки», и все вернется къ старому: былая сумма 
денежныхъ знаковъ будетъ противостоять прежней массе про-
даваемыхъ и покупаемыхъ благъ; возстановятсч и старый уро
вень ценъ и привычныя соотношешя между ценами и доходами; 
инфлящя со всеми ея бедственными последсгаями будетъ по
гашена дефляц1ей. Не трудно, однако, убедитться, что дело об-
стоитъ далеко не такъ просто. 

Созданная въ порядке инфляцш покупательная сила не 
остается, ведь, нетронутою въ распоряженш создавшаго ее го
сударства или банка: она немедленно расходуется на те цЬли, 
ради которыхъ была вызвана къ существовашю. Государство 

Глава вторая. 
Задачи и пути дефляцш. 
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оплачиваетъ «бумажками» поставщиковъ, выдаетъ жаловашя 
и т. д. Поставщики оплачиваютъ ими свои закупки, заработную 
плату и пр. Pa6o4ie затрачиваютъ ихъ, въ свою очередь, на 
свои нужды, — на пищу, на одежду, — и такъ далее до безко-
нечности. Вновь созданная покупательная сила тотчасъ распы
ляется; постепенно она растекается по всей стране, становясь 
неуловимо-неотделимою отъ покупательной силы иного про-
исхождешя. Поднимая общШ уровень цЪнъ, инфлящя обезцЪ-
ниваетъ денежную единицу, но обезцЪниваются при этомъ рав
но все «денежныя единицы» безъ исключешя, — какъ создан-
ныя вновь въ порядке инфляцш, такъ и те, что ранее находи
лись въ обращенш. 

А, съ другой стороны, самое вздута ценъ и доходовъ 
идетъ, какъ мы видели, неравномерно. Одни товары забегаютъ 
впередъ, друпе отстаютъ отъ общаго темпа движения. Кто ни-
щаетъ, а кто и разживается, ухищряясь увеличивать свои де
нежныя поступлежя быстрее, нежели обезценивается денежная 
единица. 

Прецположимъ, что государство используетъ моментъ уси
ленная поступлежя налоговъ для того, чтобъ сжечь час;ь 
притекаюп!ихъ въ казначейство кредитныхъ билетовъ. Эт*1мъ 
оно, безспорно, лишаетъ себя части покупательной силы, пре
доставляемой ему насележемъ. Но уничтожается при этомъ не 
та добавочная покупательная сила, которая была создана вы-
гускомъ бумажекъ въ обращеше: ее государство упустило изь 
[укъ въ тотъ моментъ, когда бумажки пошли въ дело. Сжигая 
кредитные билеты, государство уничтожаетъ покупательную 
силу техъ обывателей, съ которыхъ взымаются налоги, и, 
ьакъ правило, это будутъ не те, кто некогда былъ прюбщенъ 
къ расноряжежю вновь созданной покупательной силой и за 
ея счетъ успЬлъ увеличить свою денежную мощь. 

Допустимъ далее, что государство сжигаетъ кредитныхь 
/билетовъ на громадныя суммы, для чего всемерно усиливаетъ 

нажимъ податного винта. Населеше, несущее налоговое бремя, 
видитъ себя вынужденнымъ сокращать расходы, урезывать по
требности, отказывать, быть можетъ, себе въ нсобходимомъ. 
Его упавшая покупательная сила находить огражеже въ об-
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щемъ сжатш спроса, въ «забастовке потребителей», которая 
не замедлить, въ свою очередь, сказаться на цЬнахъ. Уровень 
цЪнъ начинаетъ опускаться; съ нимъ в мест Ь понижаютя дохо
ды. Инфляфя сменяется дефляф'ей. Но путь, которымъ распро
страняется понижеше; — очередь, въ какой оно захватыва
е м отдельные товары и разныя отрасли народнаго труда, — 
определяется своими особыми условиями. Волна дефляцш не 
повторить движения волны инфляцш: она пойдетъ скорее во 
встречномъ направленш, — кое въ чемъ при этомъ смягчить, 
но во многомъ обострить неравномерное распредЬлеше выгодь 
и жертвъ поры вздувавшихся ценъ. 

Сходнымъ образомъ и дефляция кредита ударяеть не всег
да по темъ, кто съумелъ въ свое время съ выгодою распоря
диться созданною банками «изъ ничего» покупательной силой. 
Какъ на бирже нередко те же, кто наживался на повышенш, 
продолжаютъ стричь публику и после перелома конъюнктуры, 
перейдя во время къ игрЪ на понижеше, такъ точно въ процес
се дефляцш вычеты производятся не изъ техъ бумажниковъ, 
которые были набиты инфляфей, выгоды же не погашаютъ по-
несенныхъ за время инфляцш потерь. Плюсы и минусы распре
деляются тутъ и тамъ по своимъ самостоятельнымъ законамъ, 
причудливо другъ друга перекрещивающимъ. Нельзя, следова
тельно, видеть въ дефляцш уничтожеше покупательной силы, 
искусственно созданной передъ темъ въ порядкЪ инфляцш. 
П о н я т i е дефляцш тесно примыкаетъ по своей конструкцш 
къ понятш инфляцш, представляя какъ бы его отображеше въ 
зеркале. Но жизненные п р о ц е с с ы органически независимы. 
Дело государственнаго искусства установить между ними по
сильную связь, — по возможности, заживить дефляцией раны, 
нанесенныя инфляфей. 

Сама же по себе дефляфя вызываетъ хозяйственные и со
циальный потрясешя не менее глубоюя ,нежели те, что поро
ждаются инфляфей. Эти потрясешя могутъ оказаться цели
тельными для народнаго организма, но могутъ также въ ко
рень подорвать его расшатанныя инфляш'ей силы. Все зависитъ 
въ каждомъ отдельномъ случае отъ совокупности жизненныхъ 
услов!й и отъ умешя, съ которымъ осуществляется дефлдщя. 
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Повышенная температура — безспорный признакъ болезнен-
наго состояшя, но не всегда скачекъ температуры внизъ равно-
значенъ выздоровлешю и не при всехъ услов1яхъ щедрая дача 
жаропонижающихъ средствъ является залогомъ спасеню. 

П. 

Усматривая сущность дефлящи въ истребленш покупатель
ной силы, не сопровождающемся одновременнымъ уничтоже-
H i e M b имеющихся благъ, мы отрываемъ дефлящю отъ инфляцш. 
Дефлящи, такъ понижаемой, можетъ и не предшествовать ин
флящя. Посл£дств1я, къ которымъ ведетъ подобное уничтожение 
покупательной силы, — интересы, которымъ оно служить, — 
мало меняются отъ того, будетъ ли оно осуществлено,какъ за
ключительный актъ инфляцюннаго процесса, въ цЪляхъ устра
нения вызванныхъ инфлящей бедъ, или будетъ предпринято 
по инымъ соображешямъ безъ того, чтобъ цены были предва
рительно вздуты искусственнымъ умножешемъ покупательной 
способности населешя. Въ отвлеченной схеме легко предста
вить себе дефлящю, которой не предшествуетъ ни инфлящя, ни 
даже независимый отъ инфляцш общШ ростъ ценъ. Но хотя 
это само по себе и мыслимо, въ действительности не встреча
ется случая, чтобъ возникъ вопросъ о дефлящи въ подобныхъ 
услов1яхъ. Лишь бедсгая бурнаго вздут1я ценъ способны под
винуть на такой шагъ, какъ добровольное уничтожеше поку
пательной силы. 

Предположимъ, что страна, ведущая вне своихъ пределовъ 
тяжкую войну, располагаетъ государственымъ аппаратомъ, по-
зволяющимъ правительству обойтись безъ выпуска бумажныхъ 
денегъ, безъ позаимствованш въ банкахъ, — словомъ, безъ 
присвоешя себе вновь создаваемой искусственно покупательной 
силы: военные расходы покрываются всецело сборами съ насе-
лешя и внутренними долгосрочными займами. Покупательная 
мощь совокупности обитателей страны остается тогда неизмен
ной, инфляцш не происходить. Но общая сумма имеющихся въ 
распоряженш благъ непрерывно убываетъ. Черезъ границу мас
сами отправляется снаряжеше, аммунищя, продовольстае. Тылъ 
напряженно работаетъ на фронтъ. Расширяются заводы, вы-
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полняюпце военные заказы; воздвигаются для нихъ здашя, 
строятся машины; привлекаются отовсюду рабоч1е. Выработка 
того что требуется для мирнаго населешя, неуклонно падаетъ. 
Постепенно оскудЬваютъ запасы въ стране, убываетъ скотъ и 
т. д. Недостатокъ предложешя при неослабевающемъ спросе 
гоиитъ цены вверхъ. Все, въ конце концовъ, поисходитъ такъ, 
какъ и при войне, ведущейся за счетъ инфляцш: процессъ но-
ситъ лишь менее стремительный характеръ. Уровень ценъ 
вздымается не такъ круто; дороговизна не такъ остро даетъ 
себя знать; барыши выражаются не въ столь головокружитель-
ныхъ цифрахъ. Нарушеже привычнаго равнове1я между ценами 
разныхъ товаровъ и доходами разныхъ группъ населения пере
живается, темъ не менее, болезненно; отовсюду слышатся жа
лобы на вздорожаше жизни; раздаются настояшя вернуть взду-
вш1яся цены къ ихъ «нормальному» уровню. Указывается и 
путь къ этому: уничтожешя избытка покупательной силы, пе
реставшей отвечать запасу имЬющихся въ стране благъ, — 
дефлящя. 

Расмотримъ теперь, почему вопросъ о дефляцш и искус-
ственномъ, при ея посредстве, пониженш ценъ не возникаетъ 
независимо отъ скачка ценъ передъ тЪмъ вверхъ. Это стано
вится понятно, если подвести балансъ интересовъ и прикинуть, 
кто чувствуетъ себя въ выигрыше при дефляцш и кто теряетъ. 

.Когда искусственно создается покупательная сила, те кому 
она поступаетъ въ распоряжеше, извлекаютъ выгоду и ясно 
сознаютъ это. Что касается «жертвъ», то оне не чувствуютъ 
себя непосредственно задетыми: обезценешемъ денежной еди
ницы инфляшя ударитъ, конечно, всехъ по карману, но про
изойдем это не сразу, и мало кто въ состоянш на передъ со
образить, когда и въ какой мере придется ему вносить свою 
лепту. Напротивъ, при дефляцш, те, чья покупательная сила 
подвергается уничтожению, затрогиваются сразу и непосред
ственно: «жертвы» дефляцш намечаются чуть не поименно при 
самомъ приступе къ делу. Те же, кому повышенная дефлящей 
ценность денежной единицы сулитъ въ конечномъ счете вы-
игрышъ, редко способны предвидеть это съ достаточной уве
ренностью. А такъ какъ неизбежно приходится привлекать 
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многихъ къ отказу отъ части ихъ покупательной силы, то хоръ 
противниковъ и заглушаетъ голоса техъ, кто ратуетъ за 
дефлящю. Если страна только что пережила полосу инфляцш, 
общественная атмосфера складывается по иному. Требовашя 
техъ, кто несправедливо пострадалъ отъ инфляцш — пенсю-
неры, кредиторы — естественно, прюбрЪтаютъ особый весь: 
речь идетъ уже не о подарке путемъ дефлящи, а о возврате 
отнятого инфлящей. Въ то же время въ населенш, взбудора-
женномъ дороговизной жизни, нарастаетъ убеждеше, что раны, 
причиненныя вздорожашемъ ценъ, будутъ залечены ихъ пони-
жетемъ. Мысль-не вполне, какъ мы видели, справедливая, но 
въ подобныхъ услов1яхъ она такъ отвечаетъ психолопи массъ, 
что жжется самоочевидною. Стало жить тяжело, такъ какъ 
вздулись цены; надо цены сбить, чтобъ жить вновь стало легко, 
— лишь на основе такихъ народныхъ настроешй и мыслима 
энергичная дефлящя. Иначе сопротивлеше непреодолимо. 

III. 

Когда изменивпняся къ лучшему услов1я откроютъ для го
сударства возможность приступить къ дефлящи, передъ руково-
1 елями финансовой политики возникаетъ задача выработать про
думанный планъ дЪйствш. Отъ этого зависитъ и степень бо
лезненности операщи, и темпъ, и самый успехъ ея. Прежде 
чемъ начинать резать, надо семь разъ примерить. Лучше ни
чего не предпринять, чемъ сделать не то, что слЬдуетъ. Дефля
щя, затеянная не ко времени или неудачно задуманная, изму
чить страну и ничего не даетъ, — будетъ лишь служить-поме
хою для повторемя попытки въ более благопрйтной обста
новке. 

Поскольку речь идетъ объ устраненш бумажно-денежной 
инфляцш, на выборъ представляется два способа действш: го
сударство можетъ присвоить себе уничтожаемую покупатель
ную силу подданныхъ путемъ налоговъ и можетъ перевести ее 
временно въ свое распоряжеше путемъ долгосрочная займа. 

Заемъ не даетъ, конечно, радикальнаго решешя. По исте
чение его срока вопросъ объ изысканш средствъ вновь станетъ 
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передъ казначействомъ; если налоговой аппаратъ не будетъ и 
тогда давать достаточныхъ избытковъ поступленш надъ расхо
дами, то придется либо- «переписывать векселя» выпуская но
вые займы, либо снова прибегать къ инфляцш. Съ другой сто
роны, современная финансовая техника позволяетъ безъ осо-
быхъ трудностей высвобождать уступленную на время покупа
тельную силу, используя облигацш займа, какъ обезпечеше 
банковскаго кредита: бумажно-денежная дефлящя можетъ бла
годаря этому легко свестись на нЬтъ, перейдя въ формы инфля
ции кредита. Еще, разумеется, хуже обстоитъ дело, когда госу
дарство само обязуется, какъ это делала Гермашя въ военную 
пору, ломбардировать свои займы на льготныхъ услов1яхъ. 

Путь налоговый не знаетъ этихъ невыгодъ: покупательная 
сила отбирается тутъ навеки нерушимо. Если государство ее 
уничтожить, а не израсходует^ то уже не освободишь ея и не 
возстановишь никакими ухищрешями. Но и этотъ путь не толь
ко тягостенъ, но также чреватъ опасностями: можно и имъ за
брести въ противоположную отъ цели сторону. Пусть, напри
меръ, въ цЬляхъ дефляцш усиливается обложеше соли, сахара 
и т. п. Цены на эти продукты подымутся. Жизнь вздорожаетъ. 
Обострится борьба за повышение заработной платы. Ростъ де
нежной оплаты труда подниметъ цены на издешя. Въ резуль
тате ранее, чемъ уничтожеше вздутой покупательной силы 
успеетъ сказаться на общемъ уровне ценъ, наступить для ря
да товаровъ движете ценъ вверхъ, и какъ установится ба-
лансъ, не легко предъучесть даже въ каждомъ отдельномъ слу
чай. Сходнымъ образомъ и повышеше ставокъ подоходнаго на
лога, сборъ съ капитала, обложеше военной прибыли и проч. 
могутъ при извЬстныхъ услов1яхъ оказаться переложенными 
съ одних!) плечъ на друпя, пара.шзовать дейаы'е дефляцш 
своимъ народно-хозяйственнымъ отражешемъ и свести на нетъ 
замыслы, которыми диктовалась финансовая политика. Все за-
виситъ отъ совокупности жизненныхъ условш. Одна и та же 
мера можетъ дать противоположные результаты въ различной 
обстановке. Недостаточно добрыхъ намеренш и твердой воли, 
чтобъ достигнуть поставленной цели: необходимо также го
сударственное искусство, — ywfcHie найти пр1емы, беруине за-
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дачу во всей ея жизненной сложности и даюице для нея искомое 
рЪшеше не на бумаг Ь, а на деле. 

Наиболее прямолинейною и технически, на первый взглядъ, 
всего легче осуществимою изъ радикальныхъ мЪръ дефлящи 
представляется огульное понижете нарицательнаго достоин
ства выпущенныхъ въ обращеше денежныхъ знаковъ. «Где на
писано на кредитномъ билете стараго образца «рубль», читай 
отныне «копейка», — такой декретъ, обращающШ сторублевку 
въ рубль и, допустимъ, сопровождающейся, для порядка, обме-
номъ старыхъ бумажекъ на кредитные билеты новаго образца, 
сметаетъ, безспорно, однимъ махомъ 99 сотыхъ воплощенной 
въ бумажныхъ деньгахъ покупательной силы населешя. Для это-
r<j, надо, однако, чтобъ декретъ не остался на бумаге. Но про
вести подобную меру въ жизнь, при всей ея соблазнительной 
простоте, не такъ то легко для самаго беззастенчивая, ни-
чемъ не смущающаяся правительства. 

Понижете нарицательнаго достоинства бумажныхъ де
негъ трудно разсматривать, какъ единовременный поимуще
ственный сборъ, взимаемый съ одного спещальнаго вида иму
щества — бумажныхъ денегъ. Въ виду того обстоятельства, 
что государственные кредитные билеты носятъ характеръ без-
процентныхъ обязательствъ государственная казначейства, 
подобная мера мало чемъ отличается отъ отказа платить по 
государственнымъ займамъ и совершенно также равнозначна 
признанш государственная банкротства. , Ударъ, наносимый 
государственному кредиту, мало смягчается темъ, что банкрот
ство частичное: довер!е къ намеренш выполнять обязательства 
колеблется первымъ яснымъ шагомъ на этомъ пути. Загранич
ные держатели кредитныхъ билетовъ чувствуюгъ% себя такими 
же кредиторами государства, какъ и заграничные собственни
ки государственныхъ фондовъ. Между претенз1ями однихъ и 
притязажями другихъ нетъ разницы: права обезпечиваются 
въ обоихъ случаяхъ всемъ достояшемъ государства. Безъ объ-
явлешя общая банкротства врядъ ли осуществимо понижете 
нарицательнаго достоинства находящихся за границей кредит
ныхъ билетовъ. Если жр применить къ нимъ особыя мерки, то 
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задача проведения декрета внутри страны чрезвычайно услож
няется. 

Допустимъ, однако, что, какъ ни опасно колебать госу
дарственный кредитъ, на рискъ приходится итти, такъ какъ 
Казначейство не въ силахъ выдержать лежащихъ на немъ обя
зательства И въ этомъ случае спещальный поимущественный 
сборъ съ обладателей бумажныхъ денегъ не представляется 
удачнымъ шагомъ. Изъ всехъ видовъ поимущественнаго об
ложения это самый неравномерный и самый несправедливый. 
Онъ бьетъ всего больнее по низамъ населения, не успевшимъ 
еще и прюбщиться къ* современнымъ формамъ распоряжешя 
свободными средствами и видящимъ въ запасе наличныхъ де
негъ единственную верную заручку про черный день. Своей 
главной тяжестью такой сборъ ложится на деревню. Кроме слу-
чаевъ исключительной паники, мало кто въ городахъ хранить 
у себя на болышя суммы деньги — особливо бумажныя. Горо-
жанинъ даже въ отсталыхъ странахъ привыкъ держать ихъ на 
счету въ банкахъ, или въ сберегательныхъ кассахъ, да и тамъ 
не даетъ скопляться чрезмернымъ излишкамъ, а ищетъ более 
выгоднаго помещешя. Крестьянинъ, напротивъ, даже въ передо-
выхъ странахъ продолжаетъ побаиваться выпускать деньги изъ 
рукъ и предпочитаетъ беречь ихъ у себя дома въ кубышке, 
старательно подбирая таюя, которыя кажутся ему более на
дежными, — золото, серебро, пользуюицяся его довер1емъ бу
мажки. Спещальный сборъ съ владельцевъ бумажныхъ денегъ 
является въ такихъ услов1яхъ мерою, направленною непосред
ственно противъ крестьянства, и деревня, какъ свидетельству-
етъ опытъ, даетъ себе въ этомъ ясный отчетъ. 

Для того, чтобъ подобный сборъ не носилъ характера ка
ры за избытокъ довер1Я къ государственной власти и не вызы-
валъ справедливаго негодовашя среди настигнутыхъ имъ слу-
чайныхъ держателей государственныхъ кредитныхъ билетовъ, 
есть лишь одинъ путь: включить его, какъ органическое звено, 
въ цепь меръ, направленныхъ къ взиманш общаго единовре-
меннаго Поимущественнаго налога, берущаго известную долю 
достояшя, независимо отъ того, въ какой форме кто его име
е м , — въ виде ли бумажныхъ денегъ или государственныхъ 4 
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займовъ, акцш и недвижимости и т. д. При такой обстановке 
ни о государственномъ банкротстве, ни о классовой несправед
ливости меры не можетъ быть речи, если только общШ планъ 
налога построенъ правильно. Деревню же можно притомъ наро
чито ублаготворить, демонстративно уравновешивая ускорен
ное взимаше сбора съ бумажно-денежнаго капитала практич
но расчитанными разсрочками въ платежахъ сбора съ недвижи
мости. Бумажныя деньги стараго образца обмениваются, напри-
меръ, въ течеше известнаго, краткаго срока на новыя; при 
этомъ выдается новыми деньгами на руки не вся представлен
ная къ обмену сумма, — часть ея удерживается, какъ сборъ 
съ бумажно-денежнаго капитала; часть выдается процентными 
обязательствами, которыя будутъ приниматься па нарицатель
ной стоимости при взносе общаго поимущественнаго сбора, 
когда удастся закончить его раскладку. Подобная постановка 
устраняетъ изложенныя выше принцитальныя возражежя. На
до, однако, сказать, что ускоренное изъяне значительной до
ли бумажныхъ денегъ встречаетъ и въ такой форме сильное 
сопротивлеше, и въ целомъ представляется сомнительнымъ, 
оплачиваетъ ли вообще игра свечи, — не целесообразнее ли 
отложить взимаше и этой части поимущественнаго сбора до 
той поры, когда можно будетъ осуществить обложеше всехъ 
видовъ имущества сразу. 

IV. 

Въ известной мере бумажно-денежная дефлящя автомати
чески противодействуетъ инфляцш кредита. Предельный раз
мерь открываемыхъ банками кредитовъ стоить въ довольно 
тесной зависимости отъ количества «денежныхъ знаковъ» въ 
обращенш. Если банки фактически близки къ этому пределу, 
то сжат!е бумажно-денежнаго обращешя непосредственно от
ражается на ихъ операщяхъ, заставляя отказывать новымъ 
кл1ентамъ и урезывать открытые ранее кредиты. Въ такомъ 
случае мерами бумажно-денежной дефлящи осуществляется 
одновременно и дефлящя кредита. Напротивъ, если банки воз
держиваются по темъ или инымъ причинамъ отъ полнаго ис-
шУльзоватя имеющихся у нихъ возможностей и выданные ими 
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кредиты не достигаютъ столь значительной высоты, то сжат1е 
б>мажнаго обращешя можетъ и йе сказаться на размахе ихъ 

*операщй. Въ извЪстныхъ услов1яхъ, какъ отмечалось выше, 
бумажно-денежная дефляция можетъ даже послужить толчкомъ 
къ инфляцш кредита. Серьезная программа дефляцш должна, 
въ силу этого, включать меры, нацЪленныя непосредственно на 
сжат1е банковскихъ кредитовъ, наряду съ такими, которыя на
правлены къ сокращежю бумажно-денежнаго обращешя. 

Кредитная сделка, по существу своему, всегда двусторон
няя: юнентъ банка испрашиваетъ, банкъ открываетъ кредитъ. 
Меры, направленныя къ сжатш банковскихъ кредитовъ, мо
гутъ, следовательно, носить двояюй характеръ: воздейство
вать на техъ, кто ищетъ кредита, съ одной стороны, и на техъ, 
кто его даетъ, съ другой. 

Основнымъ способомъ сдержки техъ, кто ищетъ кредита, 
является его удорожаше. Когда деньги дешевы, предприимчивый 
дЬлецъ пускаетъ ихъ въ оборотъ, не слишкомъ задумываясь, 
— идетъ съ легкимъ сердцемъ на не очень верныя начинашя. 
Чемъ больше приходится платить за получаемыя въ ссуду 
средства, темъ осторожнее взвешиваются шансы. Торговецъ 
закупаетъ, напримеръ, въ кредитъ товаръ; если по ссуде пла
тится мало, онъ можетъ долго выдерживать запасъ на рукахъ 
въ надежде, что ростъ ценъ съ лихвой покроетъ, въ конце 
концовъ, все затраты; но если процентъ по ссуде будетъ зна
чительно поднятъ, то вероятность достаточнаго повышешя 
ценъ убываетъ; является интересъ скорее развязаться съ това-
ромъ; спекулировать на повышеше становится слишкомъ риско
ванными Сходнымъ образомъ промышленникъ, соблазняясь 
дешевымъ кредитомъ, легко идетъ на расширение производства; 
если же деньги дороги, предпочитаетъ обходиться/своими сред
ствами, прибегая къ кредиту лишь въ пределахъ необходимей-
шаго. Деньги, которыми торгуютъ банки, разделяютъ участь 
всего, что продается и покупается: вздорожаше сжимаетъ 
спросъ. 

Въ виду этого, решительные сторонники дефляцш явля
ются въ большинстве своемъ убежденными защитниками поли
тики «дорогихъ денегъ». Добавочнымъ основашемъ настаивать 



240 А . А . ЧУПРОВЪ 

на повышенш нормъ оплаты капитала служить для нихъ при 
этомъ надежда поощрить населеше къ большей бережливости 
соблазномъ выгодъ, которыя сулить каждая лишняя отложен
ная сотня при высокомъ уровне роста. 

Механическое взвинчивание нормъ оплаты капитала, до
стигаемое обычно повышен!емъ оффищальной учетной ставки, 
имЪетъ, однако, серьезныя неудобства. Оно можетъ нередко 
повести къ отказу отъ кредита тамъ, где съ общей народной 
точки зрешя представлялось бы желательнымъ, чтобъ сред
ства были пущены въ ходъ. А въ то же время использоваше 
кредита на цели, наиболее нежелательныя, можетъ и не испы
тать сжат1я. Такъ, въ той же товарной спекулящи, о которой 
речь шла выше, — а еще резче въ спекулящи на валютахъ — 
въ перюды рЬзкихъ движенш ценъ и курсовъ повышеше роста 
по ссудамъ совершенно стушевывается передъ тъми рисками и 
шансами, на учете которыхъ строится игра. Если расценки ме
няются въ течеше несколькихъ недель на десятки процентовъ, 
то не представляетъ большой разницы, изъ сколькихъ процен
товъ годовыхъ оплачиваются вложенныя въ игру средства. Для 
солиднаго же использовашя заемнаго капитала въ деле, рас-
читанномъ на небольшой, неспекулятивный барышъ, разница 
въ одинъ, въ два процента въ оплате ссуды можетъ оказаться 
непреодолимымъ препятсгаемъ. Такимъ образомъ, вздорожа-
Hie денегъ можетъ подрезать здоровую предпршмчивость, не 
оказывая сдерживающая вл!ян!я на техъ, кого требуется оса
дить. Есть рискъ, что въ конечномъ счете будетъ нанесенъ 
ущербъ росту производительныхъ силъ страны. 

На эту оборотную сторону медали не безъ основашя ука-
зываютъ противники политики «дорогихъ денегъ». Поскольку 
дефлящя кредита представляется желательной, говорятъ они, 
необходимо итти къ ней инымъ путемъ. Надо ставить дело 
такъ, чтобы при сжатш кредита была возможность разбирать
ся въ целяхъ, на которыя кредитъ испрашивается, — урезы
вать кредитъ тамъ, где онъ служить не на пользу народнаго 
хозяйства, и продолжать поддерживать кредитомъ техъ, кто 
употребляетъ занятыя средства во благо. Дефлящя кредита не 
должна быть механической, — не должна бить безъ разбора 
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по правому и по виноватому. Для этого же надо осуществлять 
ее не въ слепую путемъ огульнаго взвинчивашя ставокъ, а при 
поддержке техъ, кто даетъ кредитъ, — ближайшимъ обра-
зомъ, банковъ. Надо, чтобъ банковаае деятели взяли задачу на 
свои плечи и дружно, по общему плану, начали сокращать от
крываемые кредиты, тщательно разбираясь въ каждомъ отдель 
-номъ случае. 

Предпочтительность такого способа дефляцш кредита те
оретически неоспорима. Весь вопросъ въ томъ, въ какой мере 
подобные планы жизненно осуществимы. Непосредственный 
интересъ своего предпр1ят1я толкаетъ руководителей банка къ 
тому, чтобъ, въ пределахъ возмбжнаго, развивать активныя 
операции; не всякш изъ нихъ способенъ отказать въ кредите 
юненту, представляющему достаточныя обезпечешя, изъ за то
го лишь, что обпце Интересы страны требуютъ дефляцш, а це
ли, на которыя испрашивается данная сумма, недостаточно съ 
народной точки зрешя существенны. Такой образъ действШ 
предподагаетъ чрезвычайно высокШ' уровень экономической 
культуры, позволяющШ оценить всю народно-хозяйственную 
важность задачи, и не менее выдающееся напряжеше чувства 
гражданскаго долга — сознаше ответственности передъ роди
ною за дЬйсгая, выполняемая не на общественной, а на част
ной службе въ порядке преследовашя личныхъ интересовъ. 
Если банковскш м!ръ стоитъ на такой высоте, то задача деф
ляцш кредита можетъ быть осуществима и безъ сод&йствш 
«механическихъ сдержекъ». Но тамъ, где банковше воротила 
держатся ближе къ земле, по своей психолопи, подобные пла
ны носятъ характеръ утоши, если не лукавой отговорки, и 
безнадежно обречены на неуспехъ. 

V. 

Равновеае между покупательной силой населешя и сово
купностью благъ, являющихся предметомъ купли-продажи, мо
жетъ быть нарушено съ двухъ концовъ: изменешями въ поку
пательной силе, вздуваемой въ процессе инфляцш или сжимае
мой въ процессе дефляцш, и вследств1е измененШ въ количе
стве благъ. Ходячее словоупотреблеше не делаетъ особаго раз-
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лич!я между тЪмъ, съ какого конца наступаетъ перемена: подъ 
инфлящей иногда разумЪютъ и повышеше ценъ, связанное съ 
сокращешемъ запаса благъ; дефлящей нередко именуютъ так
же общее понижете ценъ, связанное съ лучшимъ снабжешемъ 
страны товаромъ. Въ интересахъ точности разсужденШ умест
нее не придавать терминамъ столь распространительнаго тол
кования. Правильнее определять дефлящю, какъ уничтожеше 
покупательной силы, не сопровождающееся одновременнымъ 
уничтожешемъ благъ, и не подводить подъ понят1е дефлящи 
того способа устранешя бедъ инфляцш, который выражается въ 
увеличенш количества благъ при неизмЪнномъ уровне покупа
тельной способности населения. 

Существа дела таюя терминологичеаая разграничешя, ра-
зум^тся, не затрогиваютъ. Повышая свою трудовую энерпю, 
поднимая техническими" и организащонными усовершенство-
вашями степень использовашя имеющихся силъ и благъ, — 
развивая, словомъ, свою производительную мощь, — населе-
Hie страны возстановляетъ нарушенное инфлящей равновеае 
наиболее успешно и съ наименьшими жертвами. Темпъ можетъ 
быть существенно ускоренъ сжат1емъ расходовъ, — отказомъ 
себе въ удовлетворены текущихъ потребностей ради лучшаго 
обезпечешя въ будущемъ. На такой основе продуманныя меры 
дефлящи бумажно-денежной и кредитной способны сравни
тельно безболезненно и быстро, безъ чрезмерныхъ потрясенШ 
вернуть обпцй уровень ценъ къ той высоте, какая признается 
желательною въ сложившейся жизненной обстановке. 

Напротивъ, при отсутствш этихъ предпосылокъ, процёссъ 
легко принимаетъ мучительно болезненный, затяжной харак-
теръ даже въ случае, если дефлящя осуществляется выдержан
но по правильно построенному плану. Безъ поддержки населе-
шя, въ атмосфере безрадостно-пониженнаго трудового напря-
жешя лучше не задаваться чрезмерно честолюбивыми целями; 
разумнее отказаться отъ излишнихъ потугъ, ограничивъ за
боты о возстановленш ценности денежной единицы сравнитель
но скромными пределами; выгоднее сосредоточить помыслы на 
томъ, чтобъ скорее прекратить колебания уровня ценъ и проч
но закрепить его на какой ни на есть высоте. Жизнь приспосо-
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бляется въ концЪ концовъ къ любой расценке денежной еди
ницы. Португалецъ считалъ на мильрейсы, оплачивая малейпий 
расходъ тысячами и десятками тысячъ своихъ обезценившихся 
когда то денежныхъ единицъ, и не испытывалъ отъ этого осо-
быхъ неудобствъ; его соседъ, испанецъ, считаетъ на песеты, 
номинально равноценныя золотому франку, и не извлекаетъ 
отсюда никакихъ преимущества Весь жизненный смыслъ деф
ляции состоитъ въ томъ, чтобы встречнымъ движен!емъ обор
вать инфляцш, не давъ ей выявиться до крайнихъ последствШ. 
Къ вЬзстановлешю нарушенной справедливости дефлящя не под-
ходящ1Й путь. Безвиннымъ жертвамъ инфляцш лучше придти на 
помощь въ иныхъ формахъ. Колебашя ценности денегъ какъ 
внизъ, такъ и вверхъ, такой острый ядъ для государственнаго 
организма при его современномъ строе, что лишь возможность 
быстро выбить клиномъ клинъ и можетъ оправдать выборъ та
кого лечебнаго средства. 

А. А. Чупровъ. 
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ПУТИ РОССШ. 
Статья третья.*) 

II. 

Въ XIII веке послЪ Р. Хр. великш Северный материкъ ста
новится рамой м1'ровой монгольской имперш. Только выступы 
континента — полуострова Индостанъ, АравЮоай и Западно-
ЕвропейскШ — остались вне власти монгольской державы. Mipo-
вая римская импер1я, покрывавшая, въ свое время, весь „orbis 
terrarum",кажется небольшимъ государствомъ въ сравненш съ 
м1ровой империей монголовъ. На коротки историческШ моментъ 
великш Северный континентъ объединился въ одно политиче
ское целое. Преграды для хозяйственныхъ сношенШ пали и куль
туры смешались. — Но это продолжалось только несколько 
десятилетШ. Въ монгольской имперш не было той таинственной 
связывающей силы, которая кроется во всякой расцветающей 
культуре, и которой обязаны были своими достижешями им
перш Эллинская, Римская, Арабская и современная Британская. 
Монгольская импер1я была сочеташемъ стихшной силы степного 
народа и матер!альныхъ достижешй — военныхъ, администра
тивных^ финансовыхъ — угасающей культуры китайской. Для 
власти надъ великимъ континентомъ этого не было достаточно. 
— Уже въ конце XIII века импер1Я начала распадаться. Главный 
провинцш имперш сделались самостоятельными и возникли че
тыре независимыхъ государства: на востоке громадное го
сударство, включавшее въ свои границы Китай и прилегающ'ш 
къ нему страны; въ Средней Азш государство Джагатай; въ За-

' *) QM. Современный Записки. Ш 7. 
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падной Азш государство Ильхановъ; а на севере государство 
Кипчакъ. Но и эти государства существовали недолго. Процессъ 
распада шелъ неудержимо. Монгольсюя государства вели безко-
нечныя междуусобныя войны; туземныя княжества возставали и 
объявляли свою независимость; наместники хановъ превращали 
управляемыя ими провинцш въ самостоятельныя государства. Въ 
конце X I V в. великШ завоеватель Тимуръ сделалъ попытку воз
обновить м1ровую имперто. За свою страшную жизнь онъ ус-
пелъ разорить Индш, Западную Азш и, на короткое время, со
единить воедино государства Ильхановъ, Джага>тай и Кипчакъ. 
Съ его смертью перюдъ великихъ монгольскихъ завоевашй кон
чился. 1УНровая монгольская имперш разсыпалась на части. Кон-
тинентъ былъ разгромленъ. Вместе съ гибелью культуры — 
матер1альной и духовной — была сломлена и политическая мощь 
континента. Въ течете многихъ вековъ государства Востока 
оставались политически безпомощными. Всякая внешняя сила 
входила въ тело Востока, не встречая никакого сопротивлешя. 
Когда Западно-Европейскш полуостровъ приступилъ къ завое
вание M i p a , государства востока покорились почти безъ борьбы. 
И лишь въ конце X I X в., на маленькихъ островахъ Тихаго 
океана — Японскихъ — отвердели первыя точки сопротивлешя 
Западу. Политическое возройсдеше Востока еще впереди. 

Въ XIII в. великая Северная равнина — во власти монголь
ская государства Кипчакъ. Владешя хановъ «Золотой Орды» 
простирались отъ реки Днестра и до реки Енисея. Изъ всехъ 
частей м1ровой монгольской имперш, Кипчакское государство 
оказалось наиболее устойчивымъ. Оно просуществовало два съ 
половиной века и было окончательно разрушено только въ 

- 1502 году. Но "«устойчивость» Кипчакскаго царства очень от- , 
носительна. Уже въ X I V в. въ государстве начались смуты и 
междуусобныя войны. Въ конце X I V в. Кипчакское царство* 
было покорено Тимуромъ и, вместе съ подвластною Русью, во
шло въ его м1ровую имперш. Въ X V в. смуты въ государстве 
усилились, и Кипчакское царство стало распадаться на части. 
Раньше другихъ отделились Ногайская Орда и Сибирсюя хан
ства; въ 1420 г. — царство Крымское; въ 1438 г. — царство 
Казанское; въ 1466 г. — царство Астраханское. Нв и отделив-
нняся царства просуществовали недолго. Ихъ краткая истор1Я 
наполнена смутами и не прекращавшимися усобицами. Въ X V I в. 
они потеряли всякое политическое значёше и были легко раз
рушены одно за другимъ. Лишь Крымское ханство, вошедшее 
въ составь Отоманской имперш, продержалось до конца XVIII в. 

Съ установлешемъ власти Золотой Орды надъ великой Се
верной равниной, Росая, какъ независимое государство, пере-
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стала существовать. На с т о л б я она сошла со страницъ mipo-
вой исторш. На историческихъ картахъ она изображается 
какъ одна ивъ провинцШ монгольскаго государства. Руссюя 
княжества одно за другимъ гГодчинялись монголамъ; последни
ми — княжество Галицкое и республика Новгородская. Страни 
была разорена. Города разгромлены; культура уничтожена. На-
селеше было загнано въ речной треугольникъ Оки и Волги. Югъ 
и юго-востокъ очищены для монгольскихъ кочевШ. PyccKie 
князья вернулись въ свои владешя, какъ наместники Кипчак-
скихъ хановъ. ^Ярлыки на княжеше они получали въ" ханской 
ставке, вместе съ ханами ходили въ походы, по поручешю ха
новъ усмиряли непокорныя земли. Въ своихъ княжествахъ они 
переписывали населеше и облагали его данью въ пользу монго-
ловъ. По существу, власть русскихъ князей была отражешемъ 
власти монгольскихъ хановъ. Въ X I V в. подъ покровитель-
ствомъ и при содействш Золотой Орды возвысились князья Мо-
CKOBCKie . Они были верными слугами монгольской власти, часто 
ездили въ ханскую ставку, безжалостно давили своихъ сосе
дей и «собирали» русскую землю. Въ ихъ страшной политике 
чувствовалась сосредоточенная сила и напряженная, еще не осо
знавшая себя воля. Верные Ставке, когда она была сильна, они 
зорко следили за всемъ, что въ йей происходило, и, при пер-
выхъ признакахъ слабости, делали попытки возстать и объя
вить себя независимыми. Въ X V B . Золотая Орда настолько 
ослабла, а Московское княжество настолько окрепло, что под
данство московскихъ князей стало почти номинальными Въ 
1 4 8 0 г., въ царствоваше Ивана III, Росая снова стала независи-
мымъ государствомъ. Въ это же царствоваше и процессъ соби-

. рашя русской земли далеко продвинулся впередъ — къ Москве 
были присоединены Новгородъ, Тверь, Пермь и Вятка. Въ X V I в. 

'русское государство перешло въ наступление. Моментъ былъ 
выбранъ осторожно и уверенно. Монгольск1я царства были такъ 
ослаблены, что победа досталась безъ большой борьбы. Въ 
1 5 5 2 было покорено царство Казанское; въ 1 5 5 4 — царство 
Астраханское; въ 1 5 8 2 г. — царство Сибирское. Передъ рус-
скимъ государствомъ раскрывался весь необъятный и безза
щитный ВоЪгокъ. Съ те*ъ поръ Росая неудержимо шла впе
редъ — въ X V I I в. дошла до Тихаго океана, въ X V I I I в. до Чер-
наго моря, въ X I X в. до гбръ Гиндукуша. Съ X V I I в., укре
пившись на Востоке, Росая обратилась и къ Западу. Въ X V I I -
X V I I I в. были присоединены Малоросая, Белорусая, Литва и 
Прибалтшсюя страны, въ X I X — Польша, Финлянд1я и Бессара-
б\я. Хронологическая таблица роста Русскаго государства про
изводить громадное впечатаете: 
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Къ началу княжешя Ивана III въ 1462 г. 
Московская Русь занимала около 10.674 кв. мили. 

Въ годъ его смерти въ 1505 г. 41.136 
Въ годъ смерти Грознаго въ 1584 г. 75.159 „ „ 
Въ конце X V I в. къ концу царствовашя 

ведора 130.132 „ 
Новыя присоединешя Сибири открывали 

огромныя пространства: 
Въ 1613 г. Московская Русь занимала 155.914 „ „ 
Въ 1645 г. 225.914 „ 
Присоединен1е Малороссш въ 1676 г. 

увеличило территорш до 263.828 „ „ 
Петровск1я прюбрЪтешя къ концу его 

царствования 1725 г. увеличили до 282.454 „ „ 
Къ концу царствования Екатерины II 

(1796 г.) Импер1*я занимала 352.472 
Въ конце Николаевскаго царствовашя 367.200 „ 
Въ настоящее время она занимаетъ 394.462 „ ,,*) 

За четыре съ половиной столетия территор!я Россш увели
чилась въ 36 разъ. Русское государство занимаетъ около 1/б 
части земной суши, больше половины великаго Севернаго кон
тинента (если не считать Западно-Европейскаго полуострова). 
По своимъ размерамъ оно уступаетъ только MipoBoft Британ
ской имперш. За то оно представляетъ «величайшее на земле 
компактное государство и величайшую область одного народа». 
«Распространеше Poccin и русскихъ, занимавшихъ еще въ на
чале X V I в.* сравнительно, небольшое пространство, на всю не
объятную область восточно-европейской низменности и за ея 
пределы черезъ Сибирь на западную часть Средней Азш — яв
ляется однимъ изъ грандюзнЪйшихъ событш всемирной исто-
рш» **). 

Обычное представлеше о ходе развитая русскаго государ
ства таково. — Русское государство, въ Московски перюдъ, — 
срединное царство, со всехъ сторонъ окруженное врагами. Оно 
лежит> на равнине, и границы его открыты для нападешя. На 
западе сильные противники — Шведы, Литовцы, Поляки; на 
востоке — дик1я монгольсюя ханства. Росая была поставлена 
судьбой у «восточныхъ воротъ Европы, на страже ломившейся 
въ нихъ кочевой, хищной Азш***). Передъ русскимъ государ-

*) Довнаръ-ЗапольскШ. McTopia русск. народнаго хозяйства. т,19И г. 
**) Hcttner. Russland. 1921. 

***) КлючевскШ, т. I. 
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ствомъ былъ выборъ: или победить и поглотить все окружныя 
государства, или быть побежденнымъ и исчезнуть; ибо на вели
кой открытой равнинЪ существоваше нЪсколькихъ государствъ 
невозможно. Русское государство выдержало напряжете, 
окрепло, победило своихъ противниковъ и, идя отъ завоеванш 
къ завоеванда, дошла до своихъ естественныхъ границъ — мо
рей и горъ. 

Надо пристально вглядеться въ историчесюя карты Рос
сш, чтобы увидеть недостаточность начертанной схемы. Она 
не обращаетъ внимашя на главное обстоятельство. Она не учи-
тываетъ того, что фронтъ Россш былъ обращенъ на востокъ, 
что континентъ былъ политически безпомощенъ; что Росая 
шла впередъ, почти не встречая сопротивлешя. Несмотря н* 
«срединность» Россш стратегическое положеше Русскаго го
сударства — въ сравненш съ государствами Западной Европы 
— было исключительными Западная Европа — полуостровъ, 
занимающш чгсть земной суши. На этомъ тесномъ про
странстве сосредоточены десятки государствъ — среди нихъ 
самые могущественные въ нашемъ тысячелетш. Каждое движе-
Hie одного изъ государствъ вызывало отчаянное противодейсгае 
соседнихъ. Истор1я Западно-европейскихъ государствъ — исто-
р!я кровавой и безпощадной борьбы, оруд1ями, все более со
вершенствовавшимися по мере развит!я культуры. Когда за-
падныя государства вышли изъ пределовъ Западно-Европейскаго 
полуострова, они принуждены были переплывать океаны, от
крывать и осваивать новые неведомые материки. Русское го
сударство возникло на континенте. Оно росло и крепло на про
сторе великой Северной равнины. У Россш не было сильныхъ 
противниковъ. На западе ея противниками были наиболее сла
бые изъ западно-европейскихъ государствъ. Но и съ ними Рос
ая справилась только тогда, когда она укрепилась на востоке, 
когда она сделалась по территорш — величайшимъ государ
ствомъ своего времени. На востоке Росая не встретила ни од
ного серьезного противника. Монгольсюя ханства пали отъ вну-
тренняго безсил1я. Съ момента ихъ падежя Россш приходилось 
бороться, главнымъ образомъ, съ «пространствомъ». Когда 
пространство, включенное въ ея границы, хоть въ сла
бой степени заполнялись населешемъ, Рошя шла впе
редъ и занимала новыя территорш. Беззащитный конти
нентъ точно втягивалъ ее въ себя. Въ завоевательной полити
ке русскаго государства были, конечно, свои осознанные моти
вы: Россш нужно было защитить свои открытыя гра
ницы отъ безпокойныхъ кочевниковъ; Россш нужны бы
ли нетронутые леса и нераспаханныя земли; съ про-
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нккновешемъ западной культуры ее потянуло къ мо-
рямъ и открытьшъ торговымъ путямъ. Но надъ всеми этими 
сознательными мотивами властно господствовалъ неосознан
ный, неистребимый инстинктъ, который йеудержимо влекъ Рос
сш на окружавпня ее незащищенныя пространства. Когда креп
нущее государство не встрЪчаетъ препятств1й для своего рас
пространения, оно неудержимо идетъ впередъ. Истор1я Россш 
— неустанная «погоня за границами». Но она не находила ихъ; 
ибо весь континентъ былъ беззащитенъ. Въ начале X X в. Рос
сш не только занимала половину континента. Въ «сфере ея 
ЕЛ1ЯН1Я» находились Монгол1я, Манжур1Я, часть Персш. Ея виды 
простирались на владен!я Турцш, Тибетъ, Восточный Турке-
станъ, Афганистанъ и даже Индш. Если все эти страны не во
шли въ составь русскаго государства, то это случилось не по 
вине Востока. Пределъ русскому распространен^ былъ поло-
женъ Западомъ. Въ конце концовъ русское государство встре
тило точки сопротивлешя; то были — западная Аншя и воз
рождаемая западомъ Япошя. Не случись этого, Росая могла за
воевать весь континентъ и ея границы совпали бы съ границами 
монгольской имперш. — Монгольское завоеваше, разру-
шивъ континентъ и сливъ Россш съ Востокомъ, опреде
лило тяжюе пути культурнаго и хозяйственнаго развип'я Рос
сш. Монгольское завоеваше, покоривъ континентъ и уничто-
живъ возможныя точки сопротивлешя, приготовило услов!я 
для грядущаго политическая торжества Россш; сделало воз-
можнымъ создание мipoвoй русской имперш. Сила и слабость 
Россш — на Востоке. 

Распространеше Россш на территорию, обнимающую полови
ну великаго Севернаго континента, неустанное раздвигаше гра
ничь Русскаго государства имело громадное значеше въ истори-
ческихъ судьбахъ Россш. Въ хозяйственромъ развитш России оно 
имело значеше определяющее. «Истсря Россш есть HCTOpifl 
страны, которая колонизуется». «Переселеше, колонизащя 
страны была основнымъ фактомъ нашей исторш, съ которымъ 
въ близкой и отдаленной связи стояли все друпе ея факты» *). 
«Извечное колноизащонное движеше — основной нервъ русска
го историческаго процесса» **). Таковы неоспоримыя положенш 
исторической науки. Объясняются эти положешя такъ. Росая 
расположена на безпредельной, открытой равнине. Отличи
тельная черта великой равнины — однообраз!е. Если двигаться 
съ запада на востокъ, несколько отклоняясь къ югу, можно 

*) КлючевскШ. Курсъ русской исторш. Т. I. 
**) Пр-Ьсняковъ. Московское Госуд. 1-ой полов, XVJI в. Три в-Ька. 

Т. I. 1912. 
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пройти тысячи верстъ, не замечая переменъ. Все rfe-же тундры 
на севере, все те-же леса въ центральной полосе, все те-же 
«ерноземныя степи на юге. Пространства великой равнины не
объятны и на 9 /ю— до разселешя русскаго народа — были пу
стынны или заселены очень слабо. Таковы природныя услов1я. 
Они неудержимо влекли къ разселенцо, къ неустанному осваи-
ванш новыхъ пространствъ. Не встречая естественныхъ пре-
пятствш, русское населеше разливалось по великой равнине, по
ка не наполнило ее до краевъ. Въ русской исторш все текучь, 
все подвижно, все напоминаетъ степную траву «перекати по
ле». Природа страны определила вечное движете русскаго на
рода и этимъ определило историчесюя судьбы Россш. 

х 

Въ этомъ объясненш правильно учтены «природныя» усло-
В1Я, но недостаточно учтены услов1я историчесюя. Природа 
страны была благопр1ятна для переселешя. Но переселеше ста
ло возможнымъ только тогда, когда создались благопр1ятныя 
историчесюя услов1я. Междуречье Тигра и Эфрата было неког
да житницей Mipa и вмещало многочисленное населеше. При 
турецкомъ владычестве оно — въ течете вековъ — остава
лось мертвой пустыней. И ни одинъ переселенецъ не пришелъ 
сюда съ Западно-Европейскаго полуострова, высылавшаго мил-
Л!Оны людей въ свои колонш. Сахалинъ еще недавно былъ ме-
стомъ ссылки преступниковъ. Когда часть его была уступлена 
Японш, онъ сталъ населяться выходцами съ Японскихъ остро-
вовъ. И великая Северная равнина, всегда одинаково ровная и 
однообразная, стала быстро заполняться русскимъ населешемъ 
только тогда, когда пали политичеоия границы, разделявшая 
ее, и она стала достоятемъ единаго государства. Пока Москов
ское государство было монгольской провинцией, необъятная 
черноземная южная степь была «пустыней великой», и только 
отчаянные люди «казаки», «бродники» отважились проникать 
въ нее. Въ 1388 г. Митр. Пименъ ехалъ по р. Дону до Азова, а 
оттуда въ Царьградъ. Вотъ какъ описывается его путешеств!е: 
«Бысть же cie путное шествие печально и унылниво, бяше бо пу
стыня зело всюду, не бе бо виде™ тамо ничтоже, ни града, ни 
села; аще бо и бываше древле града красны и нарочиты зело ви-
дениемъ, места точию, пустоусь все и ненаселено; нигде бо ви
де™ человека, точию пустыни велия и зверей множество, ко
зы, лоси, волцы, лисицы, выдры, медведи, бобры, птицы орлы, 
гуси, лебеди, жаравли и прочая, и бяше вся пустыни великия». 
Въ 1476 г. Венещанскш посолъ Контарини переезжалъ черезъ 
«большую степь Аз1атской Сарматш», лежавшую... между 
Волгой и Дономъ; и ничего кроме земли и неба, онъ тамъ не 
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виделъ*). И лишь тогда, когда бывшая монгольская провинц1я 
стала сильнымъ независимымъ государствомъ, а монгольсюя 
царства стали провинщями государства Россшскаго, русское на-
селеше стало неудержимо разливаться по великой равнине. Но 
это случилось только ЗУ2 века тому назадъ. Если бы монголь-
сюя государства не разсыпались, истор1я равнины — несмотря на 
природныя услов1я могла бы быть совершенно иной. Истор1я 
РоссШ есть и сто pin колонизацш русской государственной тер-
риторш, границы которой неустанно раздвигались по безпре-
дЪльнымъ пространствамъ великаго континента. 

Съ XIII вика большая часть русскаго населешя была сби
та въ междуречье Оки и Волги: на востоке и юге выходъ был^ 
запертъ монголами; на западе въ XIV* в. образовалось сильное 
государство литовское; суровый северъ, открытый для русской 
колонизацш, привлекалъ къ себе только слабое течеше пере-
селенцевъ. Разселеше русскаго народа по великой равнине, на
чавшееся еще въ доюевсюй перюдъ, было, на целыя столетгя 
прервано. Результаты перваго перюда разселешя были, въ зна
чительной части, уничтожены; весь югъ почти очишенъ отъ 
русскаго населешя. Разселеше русскаго народа возобновилось 
только со 2-ой половины X V I в., когда границы государства ши
роко раздвинулись на востокъ и на югъ. Съ XIII по X I V в. насе-
лен1е было скучено на узкомъ пространстве междуречья, уплот
нилось, осело и составило крепкую основу для Московскаго го
сударства**). Здесь создалось русское государственное ядро, окру
женное, «кольцомъ пограничныхъ областей, подобно крепости, 
окруженной кольцомъ фортовъ». Изъ этой крепости вышло то 
широкое, но сначала осторожное и чисто оборонительное дви
жете, которое постепенно привело къ разселенш русскаго на
рода по всему пространству Северной равнины и распространен^ 
политическаго господства Москвы на половину Великаго кон
тинента***). Когда Московское государство перешло въ насту-
плеше противъ монгольскихъ царствъ, оно менее всего руково
дилось мотивами колонизацюнной политики. Его основной за
дачей было разрушить «разбойничьи гнезда», изъ которыхъ 
постоянно шли набеги на границы государства. Оно шло въ на
ступление, чтобы защитить свои границы; выдвигало границы 
государства, чтобы оберечь старыя насиженныя места. Но «по-

*) Багалъй. Очерки изъ исторш колонизацш степной окраины 
Московскаго государства. 1887. 

Миклашевскш. Къ исторш хозяйственнаго быта Московскаго 
госуд. 1894 г. 

**) Сильванскш. Феодализмъ въ древней Руси Ю07. 
***) Готье. Замосковскш край въ XVII в. 1906. 
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гоня за границами» неизбежно влекла за собой разс&яше насе-
летя по территорш государства. Раздвигакшцяся границы тяну
ли за собой населеше изъ центра. Высшш государственный ин
терес* и непреодолимый народный инстинктъ руководили 

1этимъ движешемъ. Когда во второй половине X V I в. Москов
ское государство разорило монгольсюя «гнезда» на Волге и ши
роко раздвинуло свои границы на востокъ, юго-востокъ и, ча
стью, на югъ, задача охранешя даже внутреннихъ территорй 
государства еще далеко не была разрешена. л Присоединенный 
территорш представляли собою ровныя, никакими естественны
ми преградами незащищенныя пространства, неизвестно где 
сливаюнцяся съ территорхями чужихъ государствъ. Черезъ но-
ьыя границы могли всегда прорваться отряды степныхъ хищни-
ковъ изъ еще неразоренныхъ гнездъ. Населеше присоединен-
ныхъ территорй долго оставалось враждебнымъ и неспокой-
нымъ. Покоренныя пространства надо было покорять снова. Эта 
задача была гораздо труднее, чемъ победа надъ умиравшими 
отъ внутренней слабости монгольскими ханствами Эта задача 
и поглощала главныя силы государства. 

Въ считавшихся уже русскими провинщяхъ Московское 
правительство строило городки я остроги, соединяло ихъ меж
ду собой валами и засеками и отъ одной оборонительной ли-
нш къ другой продвигалось впередъ по собственной территорш. 
За сто летъ — съ пол. X V I до пол. XVII ст. — было выстроено 
шесть оборонительныхъ лиши. По лишямъ нужно было нести 
сторожевую службу; въ городкахъ и крепостяхъ нужны были 
военные отряды на случай похода или осады. Правительство со
бирало ратныхъ людей со все^о государства и отправляло ихъ 
на охрану окраинъ. Служилые люди — казаки, стрельцы, пуш
кари, сторожа, станичники — и были первыми насельниками 
новыхъ провинщй. Они шли сюда по воле правительства, — по 
«прибору и указу» Государеву. «По прибору и указу» отпра
влялись сюда и посадоае люди, и тяглые крестьяне. Крестьяне 
обязаны были нести свою «государеву» службу — пахать паш
ню для служилыхъ людей. Въ случае нужды, пахать пашню ихъ 
заставляли «въ неволю». 

Но служилаго населешя и приставленныхъ къ нему прави-
тельствомъ посадскихъ и пашенныхъ людей было недостаточ
но для защиты окраинъ. «Московское правительство очень ра
но сознало, что только земледельческое населеше «прожиточ
ное и семьянистое» составитъ оплотъ более прочный противъ 
всякихъ воинскихъ людей, чемъ разные валы, засеки, рвы, на
долбы, честики и тому подобныя сооружешя военно-инженерна-
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го искусства» *). Закрепить завоеванныя территорш — въ осо
бенности, степное «дикое поле» — могло только плотное осЪд-
лое населеше. Отсюда постоянная забота правительства при
влечь поселенцевъ на окраины. Безпощадное ко всЬмъ классамъ 
населешя въ старыхъ областяхъ, оно сквозь пальцы смотрело 
на вольныхъ поселенцевъ въ окраинныхъ провинщяхъ, не спра
шивая, кто и откуда они. Еще, сравнительно, въ недавнее вре
мя правительство «кликало кличъ», объявляя, что все беглые и 
безпаспортные могутъ до такого то срока приписываться къ та
кому то городу. Такъ возникли города Ейскъ, Темрюкъ и 
Майкопъ Кубанской области**). Но, обычно, вольные пересе
ленцы не ждали приглашешя правительства. ВслЪдъ за поселен
цами «по прибору и указу» — «переведенцами» — шли «сход-
цы», «утеклецы» — гуляице люди, бобыли, захребетники, хо
лопы, преступники. ВагЬдъ за колонизащей правительственной 
шла колонизащя вольная, часто перегоняя ее и переливая че
резъ укрепленныя лин1и. Съ техъ поръ, какъ раздвинулись 
границы государства и раскрылись необъятныя южныя степи, 
населеше изъ центральной области замосковскаго края — ста
ло неудержимо двигаться на вольныя украины. Все, кому пло
хо жилось въ старыхъ областяхъ государства, «брели розно»; 
ибо было куда брести. Гнетъ, нужда подымали русскихъ людей 
со старыхъ насиженныхъ местъ и гнали въ «землю незнаему» 
— «татарскую степь», «на поросшую землю, на дикое поле». 
Ибо тяжко было положеше населешя въ Московскомъ государ
стве и особенно тяжко положеше сощальныхъ низовъ—тяглыхъ 
крестьянъ, посадскихъ' и мелкаго служилаго люда. — Главная 
причина «великаго переселешя» была иная. Главная причина 
была та же, которая определила безграничное расширена рус
скаго государства. Какъ государство русское неудержимо шло 
впередъ, точно втягиваемое окружавшими его незащищенными 
пространствами, такъ русское населёше неудержимо тянуло На 
безпредельныя, никемъ не занятыя пространства на вольный 
земельный просторъ. Монгольское завоеваше сбило русское 
населеше на скуднбмъ суглинке, въ лесной местности съ суро-
вымъ севернымъ климатомъ. Расширеше границъ въ X V I — X V I ! 
в раскрывало передъ русскимъ населешемъ благодатныя черно-
земныя степи съ мягкимъ климатомъ юга. На черноземную 
новь неудержимымъ потокомъ и устремилось населеше центра. 
За 60—70 летъ — второй половины X V I и начала XVII в. — 
на югъ и юго-востокъ передвинулось изъ старыхъ областей го-

*) Миклашевский. Къ исторш хозяйственна™ быта Московскаго 
государства. 1894. 

**) Воейковъ. Распред-влеше земли. 1911. 
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сударства не менее мииллюна людей (при населенш въ 10—12 
миллюновъ во всемъ государстве). Экономически кризисъ 
центра въ X V I — X V I I в. объясняется этимъ неудержимымъ 
«разсЪяшемъ» населенш. Населеше центра безостановочно 
«сползало» на югъ, расплывалось по «географической карте» 
и заливало плодородныя степи. -Замосковный край скудЪлъ и 
обезлюживалъ. Центръ хозяйственной жизни перемещался на 
черноземъ. — Эта тяга на черноземъ, на земельный просторъ 
и определила весь последшй трехвековый перюдъ русской исто
рш. 

Въ X V I — X V I I в. переселенцы изъ центральныхъ областей 
шли двумя привычными дорогами: самая проторенная вела на 
югъ за Оку; более спокойная^—-въ Среднее Поволжье *). Въ эти 
века шло заселенз'е перваго «колонизационная» пояса — сте
пи, Средняго Поволжья, Прикамья. Въ X V I I I — X I X в. «сползаню 
къ югу» происходило еще съ большей силою. До 2-ой половины 
XVIII в. продолжалось заселеше перваго пояса. Съ этого вре
мени переселегое передвинулось дальше, на новыя места: Ново-
pocciio, низовое Поволжье, Донскую область, Северный Кав-
казъ. За XVIII и первую половину X I X в. переселеше охватило 
громадныя массы русскаго народа — не менее 10—12 мил. лю
дей. Правительство продолжало свою старую политику — зц-
креплешя пустынныхъ окраинъ земледельческимъ населен1емъ, 
«прожиточнымъ и семьянистымъ». Оно переводило на новый 
земли казенныхъ крестьянъ, отправляло «на поселен!е» пре-
ступниковъ, вызывало поселенцевъ изъ другихъ странъ. Въ 
царствоваше Николая I, во время управлешя министерствомъ го-
сударственныхъ имуществъ гр. Киселевымъ, было переселено 
казенныхъ крестьянъ 169 тыс. душъ мужского пола. За сто 
летъ — съ половины XVIII до половины X I X в. — было посе
лено несколько сотъ тысячъ иностранныхъ колонистовъ — 
шведовъ, немцевъ, сербовъ, болгаръ, грековъ, валаховъ. Въ X I X 
в. сослано было въ Сибирь 900.000 поселенцевъ. На ряду,съ ко-
лонизащей правительственной большое значеше прюбрела въ 
эту эпоху колонизащя помещичья. Помещики получали гро
мадныя пожаловашя въ новыхъ областяхъ и стремились ихъ ис
пользовать, переводя сюда своихъ крепостныхъ крестьянъ изъ 
С1арыхъ именШ. Но и въ эти века, несмотря на строгости кре
постной эпохи, главную массу переселенцевъ составляли воль
ные переселенцы — беглые крестьяне. Въ особенности велико 
было вольное переселеше въ первой половине XVIII в., когда 
населеше бежало отъ тяжкихъ условш жизни, создавшихся въ 

*) Готье. Замосковный край въ Х\Л1 в. 
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царствование Петра Великаго и его преемниковъ. То ослабевая, 
то усиливаясь, движеше беглецовъ на новыя земли продолжа
лось до самаго конца крепостной эпохи. Временами, движете 
принимало размеры народнаго переселетя. «Въ 20-хъ годахъ 
X I X в. изъ Тверской, Рязанской и Курской губершй крестьяне 
массами передвигались въ Новоросаю и Бессарабио. Число бег-
лецовъ въ нихъ было такъ велико, что возвращеше ихъ подор
вало бы разви^е края, почему въ 1827 г. беглыхъ крестьянъ, за-
шедшихъ въ Новороссшсюя губернш, велено было оставить на 
прежнихъ местахъ. Въ 1845—7 г. крестьяне толпами бежали 
на Кавказъ изъ Саратовской, Курской и Воронежской губер-

Вторая половина X I X и начала X X в. — перюдъ высшаго 
подъема переселенческаго движешя. Процессъ «сползашя» къ 
югу и разееяшя по Великой равнине продолжался съ неудержи
мой силой. Крепостное право искусственно сдерживало разее-
леше. Крестьяне были лишены права передвижешя. Переселе-
Hie «вольное» было переселешемъ «беглыхъ». Отмена крепо
стного права и лихорадочный ростъ населешя, последовавшШ 
вследъ за этимъ, увеличили переселенческое движеше до гро-
мадныхъ размеровъ. Оно охватило много миллюновъ людей и, 
постепенно, распространилось на все области государства. Пер-
выя десятилепя после реформы правительство относилось къ 
движению враждебно. Оно хотело сохранить рабоч1я руки ня 
месте для помещичьихъ хозяйствъ. Мало по малу, однако, не
преодолимое народное движеше увлекло и правительство. Не 
будучи въ состоянш сдержать переселенческШ потокъ, съ 90-хъ 
годовъ правительство снова вернулось къ своей традицюнной 
вековой политике и дело переселешя взяло въ свои руки. «До 
80-хъ годовъ переселенческое движете направлялось, главнымъ 
образомъ, на югъ — въ Новоросаю, на северный Кавказъ — и, 
отчасти, въ Заволжье; съ 80-хъ годовъ оно перебрасывается че
резъ УральскШ хребетъ, направляясь сначала въ ближайшую 
западную часть Сибири потомъ въ восточную; и, нако
нецъ, въ последше годы поворачиваетъ на югъ — въ Средне-
а^атсюя степи». И эмигращя охватываетъ все новыя и новым 
области. До половины XVIII в. она шла исключительно изъ ста-
раго центра; во второй половине XVIII и въ X I X в. она распро
странилась на черноземныя губернш; въ конце X I X и началЪ 
X X в. выселеше шло почти изъ всехъ областей Европейской 
Россш. Теперь идетъ заселеше Россш Аз1атской. Въ начале 
90-хъ годовъ среднимъ числомъ ежегодно въ Сибирь переселя-

*) ОгановскШ. Очерки по исторш земельныхъ отношенш въ 
Россш. 1911. 
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лось 50.000; въ 1895—1904—112 т.; въ 1905—1910—420 т. За 
20-лЪт1е съ 1885 по 1914 перешло черезъ Уралъ \Уъ милл. лю
дей; за пять летъ съ 1905 по 1910 — болЪе двухъ мил. *). За 
все существоваше РоссШскаго государства волна переселенче-
скаго движешя никогда не поднималась такъ высоко, какъ въ 
десятилЪпе, предшествовавшее Великой войне и революцш. 

НЪтъ никакого сомнешя, что переселенческое движеше бу
детъ продолжаться и впредь. Еще долго населеше будетъ «спол
зать» къ югу, «брести» на востокъ, пробираться къ «студено
му морю» и къ «ИндШскому царю». Тотъ великш исходъ, кото
рый совершается въ настоящее время изъ голодныхъ губершй, 
только моментъ неугомоннаго викового движешя русскаго на
рода. Правда, этотъ исходъ вызванъ временными причинами и 
исключительными обстоятельствами. Но такъ было всегда. Со-
щальный гнетъ, политическая смута, религюзныя притЬснешя, 
неурожай, засуха подымали людей и гнали на поиски новыхъ 
землиц ь. Съ удивительною легкостью бросали старыя насижен-
ныя места и шли въ неведомые края. Шли, ибо знали, что место 
для чоселешя есть — его только надо найти. Такъ, несомненно, 
будетъ и впредь — до техъ поръ, пока не заполнится до кра-
евъ Великая Северная равнина; пока населеше не распреде
лится более или менее равномерно по территорш государства, 
пока разница уровней населешя въ различныхъ областяхъ го
сударства велика, «разсеяше» населешя будетъ совершатьси 
неудержимо. 

Процессъ выравнивашя уровней населешя въ областяхъ 
русскаго государства продвинулся, въ настоящее время, доволь
но далеко. Въ конце XVIII в. наиболее населенная область — 
центральная насчитывала 39,1 чел. на кв. версту; наименее на
селенная — юго-восточная — 2,2 чел. (не прийимая въ разсчетъ 
мало пригодныхъ для населешя северныхъ губернШ). Плотность 
населешя первой области превышала плотность второй въ 18 
разъ. Въ конце XIX в. плотность наиболее населенной области 
(юго-западной — 57,5 ч. на кв. в.} превышала плотность наи
менее населенной (северо-западной — 21,2 ч. на кв. в.) въ 2% 
раза.**) Но это относится только къ Европейской Россш. Раз
ница между населенностью европейской и аз!атской Россш 
остается громадной. Европейская Росая на 5 мил. кв. кил. на-
считываетъ 150 мил. чел.; Аз1атская Росая — на 16 мил. кв. 
кил. 29 мил. чел. Плотность наиболее населенной области Евр. 
Россш превышаетъ плотность наиболее населенной области 
Аз1атской Россш (Закасшйской) въ 17 разъ, южно-сибирской 

*) Огановскш. 
**) Милюковъ. Очерки по исторш русской культуры. Ч. I. 
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— въ 35 разъ, западно-сибирской — въ 65 разъ, восточно
сибирской — въ 227 разъ.*) % 

Можно спорить о томъ, какое количество переселенцевъ 
въ состоянш принять въ настоящее время Аз1атская Рос
ая и приходить къ пессемистическимъ выводамъ; но нельзя 
сомневаться въ томъ, что количество жителей, которое можетъ 
вместить Аз1атская Рогая, значительно превышаетъ ея на
стоящее населеше и что, съ течешемъ времени, она поглотить 
много миллюновъ переселенцвъ изъ другихъ областей государ
ства.**) Процессъ выравнивашя уровней еще не закончился. Ве
ковое движеше русскаго населешя еще продолжается. 

Таковы пути «разсеяшя» русскаго народа по Великой рав
нине. По своимъ судьбамъ, русскш народъ — народъ странникъ 
и колонизаторъ. Это случилось потому, что руссюй народъ 
строилъ свое государство на открытой равнине, уходящей въ 
безпредельную глубь великаго континента. И еще больше эти 
случилось потому, что Росая исторически была обращена къ 
Востоку — беззащитному и покорному. Границы государства 
неустанно раздвигались. И, вследъ за границами, неустанно дви
галось населеше. И не успевало наполнить ихъ. Процессъ разсе-
яшя шелъ безпрерывно и наростая. Его высшш подъемъ — не 
отдаленныя времена, а десятилеток протекаюпця* передъ нами. 
Неправильно изображать этотъ процессъ, какъ обычное явле
те, наблюдавшееся, на заре исторш, и въ другихъ странахъ. 
Историки, вытягивакшце разселеше русскаго народа въ одну ли
пко и изображающее громадное движеше *последнихъ вековъ, 
какъ замирающш отплескъ доисторическаго движения, допу-
скаютъ несомненную ошибку. «Великое переселеше» началось 
только ЗУ2 вЪка тому назадъ. Оно протекало въ границахъ ор-
ганизованнаго государства; руководилось государствомъ; совер
шалось въ интересахъ государства. Государству нужно было на
полнить пустыя пространства и распределить населеше по тер
риторш страны. Населеше охотно шло за государствомъ. Здо
ровый инстинктъ влекъ народныя массы съ холоднаго севера 
на теплый югъ, со скуднаго суглинка на плодородный черно-
земъ, съ тесныхъ лесныхъ прогалинъ на вольный просторъ 
степей. Государство вложило въ движеше сильную волю и не
ограниченную власть. Народъ — неудержимый порывъ и почти 
религюзный пафосъ. Государственный интересъ и народный 

*) Менделъевъ. Къ познашю Россш. 1907. 
Annuaire Internationale de statistique agricole. 1920. 

**) Огановсюй. Обновлете земледельческой Россш И аграрная 
политика. 1914. 

Wiedenfeld. Sibirien in Kultur und^Wirtschaft. 1916. 
17 
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инстинктъ совпали. Что же удивительного, если, въ конечномъ 
итоге, этотъ грандюзный исторический процессъ наложилъ свой 
отпечатокъ на всю культуру Россш; и, въ особенности, на ея 
культуру хозяйственную. И, если въ ^характере народа появи
лись черты, этотъ процессъ отразивыня. Личность народа ин
дивидуальна и таинственна. Но жизнь, прожитая народомъ, 
оставляетъ на его лице неизгладимыя черты. 

XIII векъ—поворотный моментъ въ хозяйственной исторн* 
Россш. Росая старая — городская и торговая — сошла со 
сцены. Въ северныхъ провинщяхъ Кипчакскаго государства вы
росла новая Росая — деревенская и земледельческая. Въ Киев
ской Россш земледельческое хозяйство играло только подсос
ную роль. Населеше жило лесными промыслами — зверолов
ство, бортничество — и внешней торговлей. Главными предме
тами вывоза были — меха, медъ, воскъ. Хлебъ производился, 
по преимуществу, для внутренняго потреблешя. Въ монгольской 
Россш внешняя торговля не существовала. Лесныя богатства 
быстро истощились. Земельное хозяйство сделалось главнымъ 
источникомъ существовашя. Почти единственнымъ народнымъ 
капиталомъ оставалась земля. — Разселяясь по новымъ терри-
тор^ямъ государства, населеше встречало новыя, нетронутыя 
угодья — зверцныя, рыбныя, пчелиныя; «входы» и «ухожаи», 
какъ ихъ называли въ X V - X V I в. Когда въ X V I в. населялись 
южныя степи, ихъ звериныя и рыбныя богатства были изуми-
мительны и нисколько не уступали севернымъ лесамъ. «Во 
время весенняго меташя икры, рыба въ такихъ массахъ устре
млялась на верховья степныхъ рекъ и речекъ, «что отъ тесноты 
и недостатка воздуха, выпрыгивала на берегъ».*) Однако, бла
годаря непрерывному притоку переселенцевъ, эти богатства бы
стро — иногда въ несколько десятилетШ — истощались. По
лоса бобровыхъ гоновъ, рыбныхъ и звериныхъ ловель продви
галась дальше, а населеше переходило къ главному своему про
мыслу — земледельческому.**) И въ новыхъ областяхъ государ
ства земля очень скоро оставалась единственнымъ народнымъ 
капиталомъ. — Зато земельныя богатства казались неистощи
мыми. Каждая новая территор1Я, присоединяемая къ госу
дарству, раскрывала новыя земельныя пространства, обычно не
тронутыя плугомъ и никемъ не населенныя. Въ особенности, въ 
южныхъ и юго-восточныхъ степяхъ населеше находило безпре-
дельный земельный просторъ — «моря земли». Свободный зе
мельный запасъ былъ такъ великъ, что государство очень мало 
дорожило землей и раздавало ее почти безъ отказа. «Въ 1558 

*) ЛюбавскШ. Историческая география Россш. 1909. 
**) Милюковъ. Т. I. 
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г. ГригорШ Строгановъ подалъ челобитную царю Ивану Ва
сильевичу, въ которой указывалъ, что въ вотчинЪ государя, въ 
Великой Перми, по обЪимъ сторонамъ Камы реки отъ Лысвы до 
Чусовой лежать места пустыя, леса черныя, реки и озера додоя, 

острова и наволоки необитаемые и никому не отписанные.» Че-
лобитчикъ просилъ пожаловать эти земли. Царь пожаловалъ 
просимую землю на пространстве 146 верстъ. Бывали 
случаи, когда земля даже не жаловалась, а населенш просто 
предлагалось селиться «где кто похощетъ».*) — Осваивая но-
ьую территорш, населеше разбрасывалось очень широко, се
лясь небольшими группками — «островами», «оазисами» сре
ди простора лЪсовъ и степей. Такой способъ поселешя дикто
вался интересами охоты, пчелинаго, рыбнаго промысла, сбора 
«ясака» съ покоренныхъ народцевъ. Въ степныхъ областяхъ 
населеше городковъ и селъ было более многочисленное, чемъ 
на севере. Но и здесь населенныя места далеко отстояли другъ 
отъ друга и были окружены со всехъ сторонъ пустыми про
странствами. Когда населеше колонизуемой области увеличи
валось, пустыя пространства, лежапця между населенными ме
стами, постепенно занимались и осваивались. Изъ городковъ и 
деревень, основанныхъ первыми переселенцами, выделялись «по
чинки», «выселки» и располагались на «сыромъ корню», «на 
черномъ дикомъ лесу». Еще долгое время — иногда целыя сто
летия — после того, какъ какая-нибудь территор1я осваивалась 
населешемъ, внутри территорш сохранялись болышя нетрону-
тыя пространства и продолжался процессъ внутренняго разсе-
лен1я. А къ тому времени, когда земельный запасъ въ данной 
области сокращался, открывались новыя области колонизацш, 
и избыточное населеше уходило на новыя места. — Земельный 
просторъ представлялъ ту обстановку, въ которой прожилъ по
чти всю свою историческую жизнь русскш народъ. Это наложи
ло неизгладимую печать на его хозяйственную психику и 
культуру. 

Отсюда своеобразное отношеше народа къ земле. Земля— 
единственное народное достояше, единственный народный капи-
талъ. Безъ земли — голодная смерть. Это объясняетъ вечное 
стремлеше народа къ земле, вечную погоню за землей. Земля— 
«мать», «кормилица». РусскШ народъ горячо любитъ землю и 
страстно тоскуетъ безъ нея. Но земли много; она лежитъ ря-
домъ, нераспаханная, нетронутая. А, если земли нетъ подъ ру
кой, ея много въ другомъ месте — надо только пойти и занять. 
Отсюда удивительное небрежеше богатствами земли, ея туч
ностью, плодород1емъ. Поднимаютъ новину — нетронутую, не-

*) Любавсмй. 
17* 
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истощенную землю, снимаютъ одинъ, два урожая; и затЪмъ 
пашню бросаютъ — предоставляя природе возстанавливать 
ея плодородие. Двигаясь впередъ и занимая новыя пространства, 
русскШ народъ не приносилъ съ собой старой земледельческой 
культуры, не принимался за любовную обработку земли; онъ 
поднималъ, «теребилъ» землю, сеялъ на «гари», «опали», «ля-
ди» и черезъ короткое время бросалъ свои «притеребы», «рос
чисти», чтобы перейти на новыя. « А на техъ, государь, ме-
стахъ» — пишутъ въ своей челобитной крестьяне Тотемскаго 
уезда въ XVII в. — «где у насъ, сиротъ твоихъ, отхож!Я одно-
хлебныя пашни, сечемъ мы...большой черный, диюй лесъ, и 
тотъ, государь, лесъ сжегши и опрятавъ, соймемъ одинъ хлебъ, 
и то место покинемъ, покаместъ опять тотъ лесъ поростетъ». 
« А мы, государь», — пишутъ крестьяне Андреевской волости 
Сольвычегодскаго уезда — съ техъ новинныхъ местъ снимаемъ 
въ три годы по одному по русаному севу (т. е. три урожая) съ 
большихъ лесовъ, а впредь, государь, на четвертый годъ впусте 
мечемъ, потому что, государь, те—новинныя места, лесъ боль
шой растетъ, и впредь, государь, на техъ местахъ другого хле
ба не сеютъ, да и не родится.»*) Такъ велось хозяйство въ 
лесныхъ областяхъ. А вотъ какъ велось хозяйство въ степи* 
«Въезжалъ козакъ на своихъ волахъ съ плугомъ «у вольный 
степь», оглядывадъ его окомъ и выбиралъ угодный co6i облогъ, 
где похотивъ, та й оравъ». Пах^лъ онъ облюбованный участокъ 
годъ, два, десять, какъ только замечалъ, что «мгсто не дюже 
родитъ» пускалъ облогъ въ залежъ и выбиралъ «иншее собг 
угодное м1сто», на которомъ «зновъ що годъ, то й оравъ». Это 
называлось «щогоднымъ хозяйствомъ на переменныхъ обло-
гахъ».**) Земельный просторъ определялъ форму земледель
ческой культуры. Зачемъ было переходить къ высшимъ систе-
мамъ хозяйства, глубже вспахивать землю, удобрять ее, когда 
рядомъ лежала нетронутая земля, вспашка которой при мень-
шемъ труде могла дать лучине урожаи. А если нераспаханной 
земли по близости не было, можно было уйти на новыя места и 
поднять новыя целины. Къ паровой системе — чаще трехполь
ной — переходили только тогда, когда кругомъ нераспаханной 
земли больше не было, а дороги на новыя места почему то были 
закрыты. Такъ случилось къ концу X V в. Къ этому времени 
внутренняя колонизащя Замосковнаго края закончилась. Сво
бодная земля была распахана, а выходы на черноземныя степи 
заперты монголами.Волей неволей населеше принуждено было 

*) Богословскш. Земское самоуправлете на русскомъ свверъ въ 
XVII в. т. I. 1909. 

**) ОгановскШ. Очерки по исторш земельныхъ отношенш въ Россш.. 
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чаще возвращаться на уже распаханныя земли иЪерейти къ па
ровой трехпольной системе. Но это длилось не долго. Въ сере
дине X V I в. открылся выходъ къ югу, въ «поле» и на Волгу, къ 
«низовымъ городамъ». Населеше стало быстро разсеиваться по 
необъятнымъ территор1Ямъ новыхъ областей. И, вместе съ на-
селен!емъ стала «разсеиваться» земле дел!е. Процессъ углу-
блешя, «интенсификацш» земледельческой культуры, намети
вшейся съ конца X V в., быстро сменился обратнымъ процессомъ. 
На новыхъ местахъ осваивали и делили нетронутая земли, под
нимали новыя и заводили «щогодное хозяйство на переменныхъ 
облогахъ». Но и въ Замосковномъ крае вернулись къ старому 
перелогу. Населеше разбрелось, и земли опять стало много. 
Трехполье стало не нужнымъ. Вплоть до XVIII века пере-
логъ — самая распространенная система хозяйства во 
всей Россш. Только въ XVIII • веке область бывша-
го Замосковнаго края — центральная область государства 
— снова перешла къ трехполью. Въ значительной мере, это 
произошло благодаря крепостному праву, искусственно сдер
живавшему разсеяше населешя по стране. Въ первомъ поясЪ 
колонизацш — въ степи и среднемъ Поволжье — трехполье на
чало распространяться къ концу XVIII в. и окончательно побе
дило только въ X I X в. Но еще въ пореформенное время въ этихъ 
областяхъ встречались места съ переложнымъ хозяйствомъ. Во 
второмъ поясе—Новороссш, Нижнемъ Поволжье и СЬверномъ 
Кавказе — трехполье стало распространяться только въ поре-

1 форменное время. Въ Аз1атской Россш переложная, подсечная, 
«лядинная» системы распространены и теперь. Есть много осно
вами предполагать, что разгромъ народнаго хозяйства, произ
веденный большевистской властью, вернулъ русскую земледель
ческую культуру на уже пройденныя ею ступени. Запашка по
лей сократилась, много земли лежитъ «впусте», и старинный 
перелогъ снова сталъ обычнымъ явлешемъ русской земледель
ческой жизни. Таково вл1ян!е земельнаго простора на земле
дельческое хозяйство Россш. 

Съ незапамятныхъ временъ русская равнина зна
ла земледельческую культуру. Более 7 вековъ земле-
дел1е является главнымъ промысломъ русскаго народа. 
И, однако, только въ последше два века медленно, отъ об
ласти къ области, стала переходить Росая къ самой элемен
тарной системе организованнаго земледельческаго хозяйства— 
трехпольной. Земледельческая культура развивалась не вглубь 
— совершенствуя методы обработки и увеличивая плодород1*е 
земли; а въ ширь — захватывая новыя территорш государства 
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подымая целины, распахивая земли, къ которымъ отъ века нъ. 
прикасался земледЪльческШ плугъ. Ширилось государство Рос
сийское. Раздвигались государственныя границы. Разливалось по 
великой равнинЪ русское населеше. И, вместе съ населешемъ, 
разливалась, разсеивалась земледельческая культура. Вся хо
зяйственная энерпя, весь хозяйственный пафосъ русскаго на
рода ушли на это пространственное развипе земледйл1я. 
Экстенсивная система хозяйства, вызванная къ жизни и обусло
вленная обшп'емъ свободной земли, въ свою очередь требовали 
земельнаго простора, толкала на поиски нераспаханныхъ зем-
лицъ. Веками пр1ученное къ экстенсивной культуре населеше 
— когда земельный просторъ исчезалъ — безпомощно остана
вливалось передъ творчествомъ новыхъ культурныхъ формъ иг 
предпочитало «брести розно», съ твердой уверенностью, что 
набредетъ на цельныя, нетронутая земли. Когда земельный на-
делъ не могъ прокормить разросшейся семьи крестьянина и на
ступала нужда, русскш крестьянинъ думалъ не о томъ, какъ 
увеличить плодородие своего надела, какъ лучше обработать и 
удобрить землю; онъ думалъ о томъ, где добыть еще землицы, 
какъ увеличить свою земельную долю, въ какую сторону бре
сти на новое поселеше. РусскШ крестьянинъ всегда думалъ боль
ше о земле, еще не распаханонй и, во всякомъ случае, ему не 
принадлежащей, чемъ о земле, на которой онъ сиделъ и ко
торую онъ обрабатывала Переходъ къ высшей форме хозяй
ственной культуры требуетъ такого же напряженш воли, ума и 
творческаго вдохновения, какъ переходъ къ высшей форме' 
культуры духовной. Воля, умъ и творчество русскаго народа 
были неправлены не на создаше высшихъ формъ земледель
ческой культуры, а на распространеше уже готовыхъ формъ по 
необъятной территорш государства. Нетъ ничего удивительнаго, 
что при такомъ устремленш хозяйственной психики наро
да, русскШ народъ — народъ - земледелецъ — ничею не 
внесъ въ м1ровую культуру землед^шя и остался на самыхъ 
низкихъ ступеняхъ земледельческаго хозяйства. Зато достой
ны величайшаго удивлешя достижешя русскаго народа въ деле 
распространежя земледельческой культуры по поверхности 
земного шара. Земледельческая область Россш — величайшая 
въ Mipe. Этимъ Росая обязана колонизаторскому гешю своего-
народа, его творческой тяге въ пространство, новымъ нетрону-
тымъ человеческимъ трудомъ землямъ. Эту громадную куль
турную работу русски народъ проделалъ въ короткое время — 
въ несколько столетШ. Русская общественность удивительно 
невнимательна къ своему народу. Она не заметила и не оценила 
того, что, «бредя розно», подымая новины и «теребя» землю, 
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руссюй народъ совершалъ одинъ изъ величайшихъ культур-
ныхъ подвиговъ, которые знало человечество. 

Безконечныя равнинный пространства ширящейся террито-
рш государства, безпредельный просторъ земель определили 
хозяйственную психику русскаго народа, его хозяйственный па-
еосъ, его культурную настроенность. Эти же обстоятельства 
определили тяжелую матер1альную судьбу народа, его безвы
ходную хозяйственную драму. Традищоное русское земледель
ческое хозяйство — примитивное и хищническое. Оно беретъ 
у земли ея богатства и ничего ей не возвращаетъ. Оно не знаетъ 
искусственнаго орошешя полей, осушешя болотистыхъ почвъ, 
тщательной обработки земли, искусственаго удобрешя, плодо
смена. Навозное удобреше применяется только на высшихъ сту-
пеняхъ трехполья. Когда земли много, ей даютъ отдохнуть, 
обращая въ залежъ, оставляя подъ паромъ. Когда мало—расши-
ряютъ пашню за счетъ другихъ угодш — вырубаютъ леса, рас-
пахиваютъ луга и выгоны — и безжалостно «выиахиваютъ» 
землю. При русскихъ системахъ хозяйства, плодород1е земли 
можетъ только падать, а не подыматься. Выспне урожаи всегда 
въ прошломъ. Земли 1«добрыя», привлекавшая къ себе пересе-
ленцевъ, черезъ короткое время после заселешя, становятся 
«средними», а затемъ «худыми».3емля выпахивается и больна 
не родитъ. Вся система хозяйства расчитана на распахиваше 
новыхъ. Каждый прибылой члеьъ семьи нуждается въ новомъ 
наделе. Расширеше земельной площади должно итти безостано
вочно. При росте населешя и сокращена земельнаго простора, 
неизбежно наступаетъ земельная нужда. Когда переселена 
возможно, земельная нужда временно прекращается. Когда пе-
реселеше почему либо невозможно, земельная драма становится 
безысходной. При безпредельномъ земельномъ просторе 
на месте земли всегда мало; земли всегда не хватаетъ. Жа
лоба на недостатокъ земли — вечная жалоба русскаго народа. 
Ее можно проследить глубоко въ векахъ. Она звучитъ все 
громче и громче въ последшя триста летъ. Въ 1658 году apxie-
пископъ Тобольсюй Симеонъ билъ челомъ государю о дозво-
ленш его крестьянамъ занять новыя земли: «Въ Софейскихь 
слободахъ, пишетъ онъ царю Алексею, учинился хлебу недо-
родъ, пашенныя земли выпахались... и софейсюе крестьяне оть 
хлебнаго недорода обнищали и одолжали долгами, а людей 
въ слободахъ пребываетъ у отцовъ дети и братья и племянни
ки, и пашенные де земли въ софейскихъ слободахъ мало; а 
есть де по Пышле реке вверхъ по обе стороны пашенныя зем
ли пустыя, никто ими не владеетъ, лежать въ пусте и ту бы зем
лю пожаловать, дать софейскимъ крестьянамъ на пашни и устрой-
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ава».*) Жалобами на скудное земельное обезпечеше полны кре-
стьянсюе наказы въ Екатерининскую законодательную комис
сш 1767 гада. «Земельный голодъ не былъ какъ видно изъ кре-
стьянскихъ заявленш, чисто случайнымъ или мЪстнымъ явлеш-
емъ. Онъ былъ затяжнымъ хроническимъ недугомъ... Земель
ный вопросъ является жизненной проблемой и для черносошнаго 
крестьянина поморскихъ уЪздовъ, и для однодворцевъ и па-
хотныхъ солдатъ центральныхъ провинцШ государства, и длн 
пр1уральскихъ иногородцевъ и приписанныхъ къ партикуляр-
кымъ заводамъ поссесюныхъ крестья^ъ, и даже для представи
телей казачьяго войска, живущаго въ своихъ станицахъ по Те
реку и нижней ВолгЪ». Крестьяне Лохацкаго погоста Важеска-
го уезда въ своемъ наказе пишутъ: «И имеется у насъ пахат-
ной севчей земли не съ удовольств!емъ и то песчанная и бо
лотная между мокрыми местами..., а сенокосной земли, за не-
имешемъ большой рЪ&и, по рекамъ и ручьямъ имеется малое 
число и затемъ расплодить скота къ хлебопашеству невозмож
но, и оттого хлебу имеется оскудеше». «И какъ въ земле, 
такъ и въ сенныхъ покосахъ претерпеваемъ нужду», — пишутъ 
Алексинсюе, Пушкарсюе и Стрелецюе «уюбожане, — «и при-* 
ходимъ въ несостояше и скудость». Ясашные черемисы Казанска-
го уезда пишутъ: «Ко удовольствш пашенной земли и сенныхъ 
покосовъ и протчихъ угодШ имеемъ веема мало, и за такимъ 
неудовольегаемъ къ насеянш хлебовъ пашенной земли, и сен
ныхъ покосовъ, и всякихъ угодШ, приходимъ въ великую ску
дость и убожество»**). Въ X I X в. жалоба на земельную нужду 
становится всеобщей. Земельный просторъ исчезаетъ въ од
ной области государства за другой. Къ концу века европейская 
часть Великой равнины заполнена населешемъ почти до краевъ. 
Грандюзное пореформенное переселенческое движеше, охватив
шее все области Европейской Россш, определялось единствен
ной причиной — нуждой въ земле. Переселенцы въ Сибирь, на 
вопросъ о причинахъ ихъ выхода съ родины, отвечали: «Отъ 
безземелья»; «жить не при чемъ»; «земли стало мало»; «кола 
вырубить негде». 

Въ X X в. земельная нужда принимаетъ характеръ народ
наго бедегая. Борьба за землю достигаетъ крайняго напряже-
Н1Я. Жалоба о земле звучитъ, какъ нескрываемая угроза. Когда 
пришла Великая револющя и душа народа раскрылась, «тяга къ 

*) Довнаръ-Запольстй. цит. Соч. 
**) Бочкаревъ. „Земельный нужды русской деревни по крестьян-

скимъ наказамъ въ Екатерининскую законодательную комисЫю 1767 г.*. 
Сборникъ, посвящ. Ключевскому. 1909 г. 
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земле» прорвалась съ неудержимой силой. Въ стихшномъ поры
ве народа къ земле говорили века русской исторш. 

Земельный вопросъ—основной вопросъ русской жизни. На 
«земле» оттачивали свое м!росозерцаше общественный течешя 
и партш. Земля делила русское общество на непримиримые ла
гери. Одни говорили: земельная нужда — коренная причина на
роднаго разорешя. Крестьянъ обидели землей еще въ эпоху 
Освободительной реформы. Съ техъ поръ населеше увеличи
лось, и.земельные наделы уменьшились. На почве земельной 
нужды выросла новая крепостная зависимость крестьянъ отъ 
помещиковъ. На ничтожныхъ крестьянскихъ наделахъ нельзя 
вести рацюнальное хозяйство и поднять земледельческую куль
туру. Спасти народное хозяйство можетъ только земельная ре
форма. — Друпе говорили: земельные наделы русскихъ кре
стьянъ больше крестьянскихъ наделовъ въ другихъ странахъ 
Европы и значительно больше крестьянскихъ наделовъ въ 
странахъ Востока — Китае, Японш, Индш. Высокая земледель
ческая культура возможна и на небольшихъ участкахъ. Причи
на крестьянскаго разорешя — не въ недостаточности земель-
ныхъ наделовъ, а въ низкомъ уровне русской земледельче
ской культуры, въ общей «отсталости» русскаго народа, «пер
вобытности» его культурнаго состояшя. Земельная реформа въ 
этомъ отношенш ничего изменить не можетъ и крестьянскаго 
разорешя не остановить. Необходим^ подня^е культурнаго 
уровня народа и переходъ къ более совершеннымъ формамъ 
земледельческаго хозяйства. Таковы два полюса русской обще
ственной мысли. Исторически анализъ безпощадно вскрываетъ 
недостаточность обоихъ воззрений. Правы те, которые указы-

•ваютъ на ошибки Освободительной реформы, на недостаточ
ность крестьянскихъ наделовъ, на зависимость отъ помещи
ковъ, на необходимость земельной реформы. Но они забыва-
ютъ при этомъ, что Освободительная реформа въ Росаи — въ 
земелъномъ отношенш—была проведена лучше, чемъ въ какой 
либо изъ странъ Западной Европы; *) что высшая земледель
ческая культура процветаетъ въ странахъ съ наименьшими зе
мельными наделами; что самая радикальная земельная реформа 
будетъ незначительнымъ палл1ативомъ въ земельной нуждъ 
крестьянъ. И они не объясняютъ: почему такъ неудержима тя
га крестьянъ къ земле? Почему въ земле нуждаются все — 
мало-земельный крестьянинъ Украины и поселенецъ въ Сибир
ской тайге и степи? Почему изъ всехъ странъ Mipa — передо-
выхъ и отсталыхъ—именно въ Россш ̂ разыгралось такое гран-

*) М. Ковалевскш. Прошлое и настоящее крестьянскаго земле* 
устройства. Въстникъ Европы 1911. У. 
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дюзное движеше за землю? — Друпе правы, когда они указы-
ваютъ на относительную значительность крестьянскихъ наде-
ловъ въ Россш; на низкш уровень русскаго земледельческаго 
хозяйства; на необходимость перехода къ высшимъ земледель-
ческимъ культурамъ. Но они не объясняютъ: почему pycadfc 
крестьянинъ предпочитаетъ вести жизнь, полную нужды и ли-
шешй, умирать голодной смертью отъ неизбежно повторяю
щихся неурожаевъ, брести розно по необозримымъ простран-
ствамъ государства, чемъ вложить немного больше любви, тру
да и заботы въ свой земельный участокъ? Почему, когда онъ 
решается, наконецъ, перейти къ более напряженной земледель
ческой культуре, съ такимъ трудомъ и натугой онъ делаетъ 
это? Объяснеше — «некультурность», «первобытность», «от
сталость» — неубедительно. Германцы начали въ V в. перехо
дить къ трехпольному хозяйству и въ VIII в. этотъ процессъ 
былъ уже законченъ*). Ацтеки и жители древняго Перу, пер
вые — до открыпя Америки европейцами — знакомые съ за
чатками, вторые совсемъ незнакомые съ письменностью, вели 
развитое земледельческое хозяйство, съ удобрешемъ полей и 
сложной системой искусственнаго орошешя. Даже первобыт
ные народы Африки и Азш применяютъ въ своемъ земледЪль-
ческомъ хозяйстве удобреше, искусственное орошеше и плодо-
сменъ.**)' Неужели русскШ народъ, насчитывающШ тысячеле-
т\я культурной исторш, ^создавали величайшее государство въ 
wipe — отъ века къ веку растущее и крепнувшее, — распро
странившей культуру земледЬл1я по территорш,. не имеющей 
равной на земномъ шаре, достигшей въ X I X в. дУховныхъ вьь 
сотъ, на которыя съ удивлешемъ смотрятъ самые «передовые» 
народы, неужели этотъ самый русскш народъ не въ состоянш 
былъ постичь мудрость земледельческихъ системъ, доступную 
древнимъ Германцамъ, Ацтекамъ и Кафрамъ? Надо поставить 
этотъ вопросъ, чтобы увидеть всю глубину непонимашя рус
ской общественностью и русскаго народа и русской культуры. Не 
малыя причины — Освободительная реформа, сокращеше на-
деловъ, помещичье землевладбше — определили великую тягу 
русскаго народа къ земле, его неутолимую земельную жажду. И 
не «первобытныя» формы русской культуры определили систе
мы русскаго земледельческаго хозяйства. Для» грандюзнаго яв-

*) Dopsch. Grundlagen der europaischen Kulfurentwickelung. 191& 
Below. Probleme der Wirtschaftsgeschichte. 1920. 

**) Lasch. Die Landwirt§chaft der Naturvolker. Z. f. Socialwissenschaft. 
1904. Heft I-IV. 

Beuchat. Manuel d'ArcheoIogie americaine- 1912. 
Capitau et Lorin. Le travail en Amerique. 1914. 
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лешя русскаго земельнаго движешя надо искать более глубо-
кихъ основанш. Они лежать въ исторш и культуре русскаго 
народа. Веками руссюй народъ мЪрилъ необъятныя простран
ства своей родины, веками двигался впередъ вследъ за уходя
щими границами своего государства, веками подымалъ новины 
и делилъ порожнюю землю. Всю свою волю, весь свой душевный 
паеосъ вложилъ въ колонизащю Великаго Континента, въ рас-
пространеше земледельческой культуры по Великой равнине. 
Полюбилъ просторъ тайги и степей, на земельномъ просторе 
привыкъ строить свое земледельческое хозяйство, въ земле 
искалъ выхода изъ всякой хозяйственной нужды. Какъ драму 
переживалъ всякое земельное утеснеше. Создался хозяйствен
ный навыкъ, культурная традищя, выработался законченный 
культурно-исторйческш типъ. У каждаго народа своя судьба. 
Народы Западно-Европейскаго полуострова — дети городской, 
торговой и промышленной культуры. И на новыхъ местахъ — 
въ Америке, Австралш, Африке — они продолжали свою хо
зяйственную традищю, скучившись въ города и, при первой 
возможности, возвращались къ торговой и промышленной дея
тельности*). Индусы и китайцы — дети оседлой интенсивной 
земледельческой культуры. Съ трудомъ и неохотой переходятъ 
они къ городской жизни, торговой и промышленной деятельно
сти. Съ трудомъ и съ неохотой идутъ на переселеше. И инду
сы, и китайцы — плох1е колонизаторы. Индусы не вышли изъ 
пределовъ своего полуострова и не распространились по конти
ненту. Китайцы колонизовали свои окраинныя провинщи, но 
удивительно медленно и слабо. И китайцы, и индусы живутъ 
скученно и предпочитаютъ, когда наступаетъ нужда, еще глуб
же замкнуться въ своемъ участке, еще больше труда и забо
ты вложить въ свое поле, чемъ подняться съ места и уйти на 
новыя земли. Когда китайцы вынуждены переселяться въ чужГе 
края, они оставляютъ семьи на родине, упорно работаютъ на 
чужбине и живыми или мертвыми возвращаются домой. (Китай-
цевъ, умершихъ на чужбине, везутъ хоронить на родину)**). 
Русски народъ — дитя экстенсивной земледельческой культу
ры. Народъ — колонизаторъ и странникъ. Воспитанный на зем
ле и влюбленный въ пространство. Такова его историческая 
судьба. Худо это или хорошо, но съ этимъ надо считаться, изъ 
этого надо исходить. Хозяйственная судьба народа можетъ из
мениться. Рождаются новыя формы хозяйства; старыя формы 
отмираютъ. Но и въ хозяйственной жизни, прошлое тяготеетъ 
надъ настоящимъ. И долгое время можетъ тяготеть надъ буду-

*) См. Пути Россш. Кн. VII. 
**) Brunhes et Vallaux. La geographie de I'histoire. 1921. 
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щимъ. И еще долгое время «земля» и «тяга въ пространство» 
будутъ определять судьбы русскаго народа. 

Революцш ничего не творятъ. Оне только разрушаютъ ста
рое. За то въ револющяхъ съ неудержимой силою вырывается 
наружу то, что копилось въ душе народа въ течеше вЪковъ. 
РусскШ народъ веками жилъ землей. Русская история построена 
на «земле». Поэтому и русская револющя оказалась, прежде 
всего, револющей земельной. Пройдутъ годы. Чадъ революцш 
разсеется. Въ рукахъ народа останется то, къ чему вели века 
его исторш — земля. 

И. Бунаковъ. 



ФЕВРАЛЬ И ОКТЯБРЬ 
Какъ-то въ газете «Воля Россш», однимъ изъ редакторовъ 

которой я состоялъ, въ «порядке дискуссш» т. е. для свободнаго 
сбсуждешя, появился рядъ статей сначала Моисеева — «Объ 
экономической политике демократической Россш,» а потомъ 
В. Чернова — «Проектъ экономической программы» съ соот
ветствующими объяснен1ями. Работы обоихъ авторовъ ста
вили передъ читателемъ рядъ самыхъ сложныхъ и^спорныхъ во-
просовъ, связанныхъ съ разрешешемъ основной для всего бу
дущаго Россш и труднейшей задачи — экономическаго возро
ждения страны после падешя большевиковъ. По поводу этихъ 
очерковъ В. В. Рудневъ поместилъ въ № 5 «Современныхъ За-
писокъ» особую статью, где, подробно останавливаясь на до-
водахъ обоихъ названныхъ авторовъ, изложилъ рядъ своихъ 
суждешй на ту же тему, суждешй, не всегда совпадающихъ, а 
иногда и совсемъ расходящихся съ мнешями, какъ Моисеева, 
такъ и В. Чернова. 

Въ ответь на эту статью въ № 12-13 Центральнаго органа 
П. С. Р. «Революцюнной Россш» появилась статья редактора 
этого журнала В. М. Чернова — «Опшя Революцш и политиче-
CKie трезвенники».*) Возражая В. Рудневу, авторъ выходить да
леко за пределы первоначальнаго спора, переходя отъ эконо
мики къ политике и делая некоторыя весьма интересныя исто-
ричесюя замечашя. Тройная, если можно такъ выразиться, оф-

*) Къ возбуждаемымъ этой статьей вопросамъ мы предполагаемъ 
еще вернуться. * Ред. 
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фищальность этой статьи*— во первыхъ, помещенной въ оф-
фищальномъ органе партш, во вторыхъ, написанной его редак-
торомъ и, въ третихъ, написанной не только редакторомъ, но 
лицомъ въ то же время состоящимъ однимъ изъ представите
лей Ц. К. П. С. Р. за границей, — придаетъ ей особую значи
мость и значительность. Все суждешя, историчесюя справки и 
политичесюе выводы этой статьи должны быть, повидимому, 
восприняты читателемъ не какъ весьма интересныя, но частныя/ 
суждешя автора, а какъ оффищальныя мнешя целой 
партш.' Такъ, по крайней мере, думаетъ самъ авторъ, который 
въ заключеше своей острой полемики съ группой» «Совре-
менныхъ Записокъ», прямо пишетъ следующее. «Мы — варва
ры другъ для друга. Мы давно уже подозревали это. Группа 
«Современныхъ Записокъ», взявъ на себя инищативу открыла 
полемическаго огня по нашимъ позищямъ, справедливость этихъ 
подозренш подтвердила. Напрасно только полагаетъ т. Рудневу, 
чч о разделяющая насъ пропасть показываетъ лишь «насколько ч 

широки расхождешя отдельныхъ эсэровъ внутри партии». Онъ 
не замедлить убедиться, что парт!я наша гораздо менее пестра 
и винегретна, и, при всехъ частныхъ нюансахъ, гораздо более 
идейно сплочена и едина, чемъ ему кажется. У партш есть, у 
партш давно выработался единый общш языкъ, съ которымъ 
снъ и его группа никакъ не могутъ освоиться. И то, что ему ка
жется общимъ правиломъ, «широкимъ расхождешемъ между 
отдельными эсерами» — на деле является искпючешемъ, опа-
снымъ по своей широте расхождешемъ группы Авксентьева, 
Руднева и др. со всемъ основнымъ ядромъ действующей въ Рос
сш Партш Сощалистовъ Революцюнеровъ. Къ чему это расхо-
ждеше приведетъ — покажетъ будущее». Я извиняюсь за слиш
комъ длинную выдержку, но въ ней характерно и показательно 
каждое слово. Несомненно, по крайней мере, для самого авто-' 
ра критика его «проекта», хотя бы и опубликованнаго для сво-
боднаго обсуждения, является ничемъ инымъ, какъ опаснымъ 
починомъ «принят1я на себя инициативы открытая полемиче
скаго огня по нашимъ позищямъ»», т. е. по позиф'ямъ всей 
П. С. Р. Несомненно также, что свои «позицш» В. Черновъ счи-
таетъ неприступными, а въ критике своихъ мненш видитъ не 
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расхождеше двухъ формально равноце^ныхъ сужденш, а «опа
сное исключеше», о всЬхъ не весьма пр1ятныхъ последств1яхъ 
коюраго онъ довольно недвусмысленно намекаетъ. 

Такъ, благодаря неосторожности В. Руднева, осмЪливша-
гося критиковать, какъ обыкновенную статью, неприкосновен
ный «проектъ»,вся «группа» его блйжайшихъ единомысленни-
ковъ, т. е. все члены редакцш «Современныхъ Записокъ», по
пали въ весьма щекотливое и даже опасное положете. Но въ 
своей легкомысленной неосторожности Рудневъ повиненъ не 
одинъ. Повинна въ ней и редаСкщя газ. «Воля Россш», которая, 
помещая «проектъ экономической программы», не предпослала 
ему редакцюнной оговорки — «критиковать воспрещается». 
Какъ бывшШ редакторъ «Воли Россш», я чувствую себя со-
>частникомъ преступлешя В. Руднева, чувствую себя какъ бы 
невольнымъ его подстрекателемъ и хочу поэтому солидаризи
роваться съ нимъ въ грядущей ответственности. Вотъ почему по 
поводу статьи «Револ. Россш» «Стих1я революцш и политиче-
€Kie трезвенники» мне бы хотелось кое что сказать, именно, 
ьа страницахъ «Современныхъ Записокъ», хотя къ редакцион
ной группе «Современныхъ Записокъ» не принадлежу и до сихъ 
поръ, сотрудникомъ этого журнала не числился. 

Я бы могъ, конечно, сделать попытку послать свои заме-
чашя по поводу статьи, меня интересующей, въ тотъ самый ор-
ганъ, где она была напечатана — въ «Революцюнную Росою». 
Но, по правде сказать, журналъ, где за ласковой игривостью 
полемики оффищальнаго автора чувствуется карающая десница 
всемогущаго начальства, меня не привлекаетъ. 

Будемъ лучше говорить не на «общемъ» съ начальствомъ 
языке, а на своемъ собственномъ, не задумываясь надъ послед-
стаями такой дерзости. Пусть будутъ последняя! Ибо иначе 
г»н оглянуться не успеемъ, какъ во всехъ еще свободныхъ отъ 
Сольшевистскаго воздейсгая уголкахъ русской общественности 
воцарится самый отвратительный изъ всехъ когда-либо суще-
ствовавшихъ и существующихъ видовъ террора—террора надъ 
свободной мыслью человеческой! 



272 А . КЕРЕНСК1Й 

Возрожденный большевиками старый Аракчеевскш кличъ 
власти — ограниченнымъ разумомъ подданныхъ мыслить вос
прещается — сталь и такъ уже все глубже проникать во всю 
толщу русской общественности, сталъ превращаться въ «быто
вое явление» нашего политическаго обихода... Въ услов1яхъ со
ветская или эмигрантскаго быта, одинаково до крайности, за-
трудняющихъ всякое общеше, pyccKie люди — одни, лишенные 

* непосредственныхъ впечатленШ родной страны, друпе, отрезан-
ьые отъ всего зарубежнаго Mipa, — p y c c K i e люди, какъ будто 
боясь потонуть въ хаосе со всехъ сторонъ настигающаго ихъ 
великаго Неизвестнаго, съ особой настойчивостью цепляются 
за все давно знакомое, обиходное въ данномъ кругу, а чаще 
даже въ данномъ кругу «своихъ людей». Въ этихъ болЪзнен-
ныхъ услов1яхъ большевистсюй цензурный терроръ производить 
на общественную психику особенно разрушительное воздЪй-
CTBie . Въ ответь на все жутюя въ своей изступленной жестоко
сти и безсмыслице меры современныхъ Магницкихъ въ распы-
ленномъ, застращенномъ и физическимъ терроромъ, и безстыд-
ной демагопей обществе нарастаетъ другое зло — боязнь но
вой мысли, новаго слова. Какъ до-революцюнное «сектантство» 
русской интеллигенцш усиливалось и слабело вместе съ рос-
томъ или падешемъ строгостей старой царской цензуры, такъ 
ныне это сектантство готово превратиться въ изуверное само-
истреблеше по мере того, какъ цензура при николаевскомъ ре
жиме лишь кастрировавшая мысль, превращается у большеви-
ковъ въ систематическое уничтожеаде всякой мысли. 

Мыслить воспрещается въ коммунистическомъ государ
стве! Право на свободное независимое слово объявляется «бур-
жуазнымъ предразсудкомъ». А каждая мысль, высказанная не 
на жаргоне большевистской казенной прессы, сейчасъ же дема
гогически извращается и, снабженная всеми атрибутами 
«контръ-революцюнности», швыряется въ массу для вящшаго 
торжества «коммунистической государственности» и для по-
срамлешя эсеровской, меньшевистской и прочей «белогвардей-
шины». 

Вотъ эта-то террористическая, сказалъ бы я, демагопя 
въ особенности и настораживаетъ невольныхъ контръ-револю-
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цюнеровъ. Загнанные въ подполье, лишенные прессы и свобода-
наго слова, безсильные бороться съ большевистской демагопей 
тЬмъ же оруд!емъ, т. е. открытой пропагандой, они невольно 
ищутъ спасешя въ особой отточенности, въ особой «стойкости 
и выдержанности» своихъ позищй. Количество большевистской 
лжи они хотятъ победить безукоризненностью своей правды, 
безукоризненной белизной своихъ одеждъ! Создается особа? 
психолопя чрезмерной настороженности ко всякому высказы-
ванио ко всякому выявленда во вне своихъ настроешй, ко вся̂  
кому громко сказанному слову. 

Какъ бы это не во время и неловко высказанная мысль не 
сделалась оруд!емъ для новой травли, для новаго науськиван1я 
темной массы на техъ, кто во имя ^пасешя этой же массы ве-
детъ неравную борьбу съ захватчиками государственной власти. 
Такъ понемногу растетъ въ антибольшевистской революцюн-
ной среде взаимная отчужденность между вчера еще близкими, 
«своими». Такъ зарождается особая подозрительность, потомъ 
враждебность къ инакомыслящимъ въ св^ей же среде; къ ина
комыслящим^ нарушающимъ своими «личными выступлешями» 
эту столь необходимую «выдержанность позицш». Безсильные 
противъ террористической демагопи Ленинскихъ литератур-
ныхъ чрезвычаекъ, хранители стихш револющи сами невольно 
начинаютъ пугать, почти терроризировать, техъ изъ своей 
среды, въ комъ они видятъ вольныхъ или невольныхъ, но опас-
ныхъ потрясателей партшныхъ основъ... И раздается, наконецъ, 
грозное предостережете — мы варвары другъ для друга! 

Варвары другъ для друга! — Щто очень, очень серьезно, 
почти безнадежно. Тутъ уже не только .отсутствие «общаго 
языка». Другъ друга могутъ не понимать, другъ съ другомъ 
могутъ не сговориться и люди одного культурнаго уровйя, од
ной общественной среды. Они просто такъ разно смотрятъ на 
все вокругъ происходящее/ такъ различно все оцениваютъ, 
такъ по разному предвидятъ открываюыцяся возможности, что 
уже больше не спорятъ, а расходятся по разнымъ дорогамъ, 
«инымъ путемъ, но все къ тому же<стремясь». Ну, а съ «варва
рами» по разнымъ дорогамъ безобидно не разойдешься! Съ 

1S 
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ЙИМИ обязательно повстречаешься на с&оихъ путяхъ и пере-
путьяхъ. Варвары несутъ съ собой угрозу нашимъ культур-
нымъ ценностямъ. Они стремятся разрушить наши храмы и 
вместо нихъ воздвигнуть свои капища. Варваровъ не убежда-
ютъ, съ ними не спорятъ. Имъ грозятъ, пока еще не поздно; 
отъ нихъ защищаются, если они успеваютъ захватить насъ 
«расплохъ; отбивъ нападете, победивъ, ихъ гонять прочь..» Да, 
варвары — другъ для друга — это действительно больно и 
очень серьезно! 

За как1я зйе прегрешешя группа «Совремённыхъ Запи
сокъ» стала варварами для оффищальнаго журнала той партш, 
къ которой все же члены этой группы принадлежать? Неужели 
только за то, что одинъ #зъ нихъ осмелился открыть «поле
мически огонь по нашимъ позищямъ», как> бы ни были непри
ступны оне сами, какъ бы ни были неприкосновенны стратеги 
ихъ обороняюице?! 

Конечно нетъ. «ПолемическШ огонь» явился лишь послед
ней каплей, переполнившей чашу терпешя. Такъ и сказано: 
«мы давно уже подозревали это»* (т. е. что мы варвары). Поле
мическая инициатива группы лишь «справеддивость этихъ подо-
зренШ подтвердила». Действительно, при внимательномъ чте-
ши всей интересующей насъ статьи, не трудно не только убе- ' 
дкться въ томъ, что «группа Руднева» давно уже была взята на 
подозрение, но и легко можно установить, что давность этимъ 
подозрешемъ по нынешнимъ временамъ весьма почтенная: въ 
конце концовъ, она восходить къ 1917 году. 

Оказывается, это еще тогда, въ эпоху февральской рево
люцш, «группа лицъ, отъ имени которыхъ можетъ говорить, т. 
Рудневъ, не разъ занимала связанное съ ответственностью по-
ложешя на политической арене». Оказывается, что тогда уже 
эта группа проявила недопустимую медлительность («кункта-
торство»), чрезмерную «политическую трезвенность, то бишь 
государственность». Оказывается, это они-то !«мудрые кункта
торы»— подтолкнули «вышедшую изъ терпешя стихш во все 
тяжюя октябрьской революцш». 
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Итакъ, на группу «Современныхъ Записокъ» возлагаются 
грехи всего народа, т. е. всехъ насъ, кто дЪйствовалъ въ дни 
Великой Революцш, кто связанъ съ Февралемъ, отъ нею не от
рекается и за него несетъ всю меру исторической ответствен
ности. Къ этимъ, съ Февралемъ связаннымъ, отношусь и я, мо
жетъ быть, даже въ большей степени, чемъ некоторые изъ 
1руппы «Современныхъ Зап.» и, во всякомъ случае, несу за со-
<быия Февральской революцш брльшую, чЪмъ они ответствен
ность. Я не хочу и не могу подражать большинству политиче-
скихъ деятелей той незабываемой эпохи. Я не хочу и не могу 
оставаться въ стороне, когда другихъ призываютъ къ ответу за 
то, въ чемъ я съ ними солидаренъ и чего, по моему мненда, бы
ло, къ сожаленш, проявлено слишкомъ мало въ 1917 году. 

Да, я говорю объ этой самой «то бишь государственности». 
Говорю о трагической борьбе этой революцюнной государствен
ности съ реакцюнной большевистской охлократ1ей. Объ этой 
«борьбе, которая въ 1917 г. закончилась видимымъ торжествомъ 
красной реакцш, но которая далеко еще не завершилась. 

Не завершилась! А поэтому необходимо съ крайней осто
рожностью судить о всехъ уже заключенныхъ сгадяхъ этой 
«борьбы, ибо поспешно высказанныя суждешя о прошломъ мо
гутъ подтолкнуть на неправильный путь въ настоящемъ, могутъ 
подсказать ошибочные планы на будущее. Во всякомъ случае 
въ этомъ вопросе, совершенно исключительной важности — о 
факторахъ и о лицахъ содействовавшихъ или препятствовав-
шихъ краху Февральской революцш — въ этомъ вопросе не 
можетъ быть сейчасъ никакой догмы, никакой общеобязатель
ной, хотя бы въ предЬлахъ одной партш, точки зре^я. 

Можетъ быть, лучше было бы во имя неотложныхъ потреб
ностей и задачъ сегодняшняго дня этого колючаго вопроса во
все не подымать! Но разъ онъ уже поставленъ и даже не столь
ко поставленъ, сколько уже предрешецъ, и определенная точка 
зрЪшя предложена къ руководству въ оффищальномъ органе 
партш, — то каковы бы ни были последств1Я расхождения «съ 
«единымъ общимъ языкомъ», — молчать нельзя. 

1 8 
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Нужно говорить «напрямикъ, безъ изгиба», какъ хочетъ 
того и сама «Рев. Росая». Ибо только изъ отзкрытаго и честна-
го столкновешя независимыхъ сужденш родится та единствен
ная правда, которая поможетъ намъ всемъ выбраться изъ бо-
лотныхъ топей безвременья на широкую столбовую дорогу но
выхъ дерзанШ и новаго творчества!. 

Итакъ, въ чемъ, по мнЪшю «Революцюнной Россш», смерт
ный грЪхъ «группы лицъ, отъ имени которой можетъ говорить 
т. Рудневъ, не разъ занимавши связанное съ ответственностью, 
на политической арене положеше». Прежде всего — «въ тече-
Hie всего перюда отъ марта до октября 1917 г. она выступала 
сторонницей коалицш «во что бы то ни стало». Когда отпоч-
коваше отъ партш левыхъ эсеровъ — (какое мягкое выраже-
Hie для тройныхъ предателей — Родины, Революцш и партш!) 
— временно нарушила партшное равновеае... эта группа — 
уже после Корниловской авантюры и демократическаго сове-
щашя — заставила парт1ю еще разъ пойти на ^апитуляцш пе
редъ требовашями К. Д. и «прхять» все те перетасовки во Вре-
менномъ Правительстве и его программе» . . . 

Тутъ все, по истине, творимая легенда! Во-первыхъ нужно 
устранить всякое недоразумеше съ «этой группой». Никакой 
такой группы, отъ имени которой, какъ целаго, имелъ бы пра
во говорить Рудневъ или какой либо другой членъ редакцш «Со
временныхъ Записокъ» и которая непрерывно существовала бы 
отъ временъ мартовской революцш до нынешнихъ дней, — та
кой группы въ природе никогда не было. Въ нынешней, такъ 
называемой, на партшномъ условномъ языке, «правой» группе 
«Современныхъ Записокъ» сошлись и сидятъ рядомъ люди, не 
всегда такъ близко другъ къ другу сидевппе въ 1917 г. Доста
точно напомнить, что здесь рядомъ съ М. В. Вишнякомъ, посто-
яинымъ сотрудникомъ и одно время редакторомъ «Дела Наро
да», сидитъ А. И. Гуковскш, принадлежавши къ редакцюнной 
группе «Воли Народа», почти никогда и ни въччемъ не сходив
шейся съ партйнымъ центромъ. Остальные же члены редакцш 
«Современныхъ Записокъ», хотя, правда, и принадлежали въ об-
щемъ и целомъ къ одному и тому же уклону партШнаго цент-
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ра, но все-таки никогда не действовали въ 1917 году, какъ дан-
тая, доныне сохранившая свое индивидуальное существоваше, 
группа. Можно было бы, пожалуй,* назвать кое как^я имена чле-
новъ П. С. Р., ныне сидящихъ въ Бутыркахъ и причисляемыхъ 
несомненно къ современному «основному ядру» партш, но ко
торые въ 1917 году, можетъ быть, въ большей степени, чемъ 
некоторые члены «группы т. Руднева», повинны въ томъ, въ 
чемъ обвиняется «эта фуппа». 

• Однимъ словомъ, чтобы найти ответчиковъ за «ошибки» 
1917 года, ошибки, если не всей партш, то, во всякомъ случаЬ, 
законнаго ея большинства, и заднимъ числомъ придать этому 
большинству 1917 года образъ и подоб1е лартШнаго «сплочен-
наго ядра» образца 1921 года, центральному органу партш при
шлось создать фиедш. Есйи же эту фикцпо устранить, то ока
жется, чКакъ это и было на самомъ деле, что въ 1917 году со 
фемени вступлешя представителей совета во Временлое Прави
тельство (конецъ апреля) и до Корниловскаго заговора, совер
шенно законное и значительное большинство П. С. Р. одобря
ло учаспе своихъ членовъ въ правительственной коалицш, и не 
потому, что «во что бы то ни стало» жаждало коалицш, а про
сто потому, что, совершенно правильно оценивая положеше 
страны, не считало возможнымъ возложить всю ответствен
ность за управлеюе государствомъ и за ведете войны исключи
тельно на одни лишь советсюе и сощалистичесюе элементы. 

Я отлично помню, какъ на шньскомъ I Всеросийскомъ 
Съезде Советовъ на мой прямой вопросъ, — готовы ЛЙ при-
сутствуюпце въ этомъ собранш представители революционной 
демократш взять на себя всао ответственность? — залъ отве-
тилъ гробовымъ молчашемъ. Только кто-то изъ большевикоьъ, 
сидевшШ рядомъ съ Ленинымъ, при молчаливомъ одобренш по-
следняго явственно сказалъ — мы возьмемъ. И я помню, что-
слышавпие эту фразу отнеслись къ ней, какъ къ неособенно 
остроумной шутке со стороны «безответственной оппозицш». 

Но я помню еще другое и гораздо более важное! Помню то, 
что совершенно опровергаетъ утверждеже «Револющонной Рос
сш», что «именно, эта группа заставила партш еще разъ пойти 
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на капитуляцш передъ требовашями К. Д.» т. е. еще разъ за
ставила послать своихъ представителей въ коалиционный, на 
этотъ разъ послЪдшй, составъ Временнаго Правительства. Это 
последнее изменеше въ составе Временнаго Правительства про
исходило во время Демократическаго Совещашя после пода-
влешя Корниловскаго возстан!я. Здесь не время и не место го
ворить по существу объ этой несчастной затее. Достаточней 
лишь напомнить, что неизбежнымъ следстемъ этого возста-
тя генераловъ противъ Верховной Власти было разложеше aj?-
Min; возврашеше фронта къ анархш апрельскихъ дней, и пол
ное исчезновеше довер1я къ правительственной власти въ широ-
кихъ народныхъ массахъ. Прикосновенность почти всего выс-
шаго команднаго состава и виднейшихъ представителей бур-
жуазш къ корниловскому заговору делала положеше еще более 
безвыходнымъ. 

Отдавъ себе во всемъ этомъ отчетъ и убедившись, къ то
му, на Демократическомъ Совещанш въ весьма неопределен-
номъ и неустойчивомъ состоянш вождей советскаго большин-
С1ва, я явился въ заседаше Бюро этого Совещашя, происходив
шее съ участ1емъ ответственныхъ представителей всехъ соот-
ветствующихъ группъ и парт!й до большевиковъ включитель
но, и сделалъ здесь после изложешя внутренняго, международ-
наго и военнаго положешя страны приблизительно следующее 
заявлеше: «Если окажутся лица, которыя возмутъ на себя об-
разован1е однороднаго правительства, я ручаюсь, что со сторо
ны Временнаго Правительства никакихъ препятствШ не после-
дуетъ. Предупредите меня о решенга своевременно, и власть -бу
детъ передана новому составу прабительства безъ всякихъ по- , 
трясенШ во имя спасешя страны отъ новыхъ внутреннихъ стол
кновение, которыхъ она больше не выдержитъ». После этого за-
явлешя я тотчасъ уехалъ. Въ тотъ же день мне сообщили, что 
въ составе присутствовавшихъ въ заседанш Бюро не оказалось 
ни партШ, ни группъ, ни лицъ, которыя согласились бы взять 
на себя ответственность за сформироваше однороднаго прави
тельства. 

Вся истор1я учаспя соцтлистическихъ партШ въ прави
тельстве Февральской Революцш вкратце можетъ быть изло-
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экена такъ: сначала (до сентября) сощалисты не хотели или не 
считали себя вправе одни безъ буржуазныхъ элементовъ 
взять на себя всю формальную ответственность за судьбу госу
дарства; потомъ мнопе изъ нихъ захотели, но это оказалось 
кевозможнымъ, ибо, отрываясь отъ радикальной буржуазш, со-
ветск1я и сощалистичесюя группы и партш не могли расчиты«* 
вать на коалицш съ контръ-револющей слева — съ большеви
ками. Объ этомъ отказе большевиковъ еще въ сентябре уча
ствовать вместе съ сощалистами въ «единомъ революцюнномъ 
фронте», въ «однородномъ сощалистическомъ правительстве», 
объ зтомъ капитальномъ факте, оказавшемъ решающее 
вжяше на колеблющихся участниковъ Демократическаго Со-
вещангя, «Рев. Росая» и забываетъ сказать, возлагая всю от
ветственность за последнюю, якобы, капитулящю эсеровъ на 
фиктивную несуществовавшую тогда группу товарища Руднева. 

Оторвавшись отъ тЪхъ слоевъ бурзкуазш и несоветской 
демократы, которые такъ или иначе шли съ револющей и erf 
правительствомъ, имея вне своего единаго фронта возроди
вшихся после Корнилова большевиковъ, — какую силу предста
вляли бы въ стране эсеровсюе и меньшевистсюе элементы? 
Весьма малую! Въ чемъ они и убедились впоследствии, и что 
тогда, въ сентябре, они, если не сознавали, то во всякомъ слу
чае уже чувствовали. Хорошо чувствовали, что, подталкивая 
ихъ къ разрыву съ традищей революцюнной власти — съ ея 
всенародностью, — большевики стремились только къ осла-
бленш, къ распыленно революцюнныхъ оргайизованныхъ силъ, 
такъ же какъ къ этому стремились, съ другой стороны, все воен
ные [vi невоенные заговорщики, добиваясь еще съ шля месяца 
выхода кадетъ изъ Временного Правительства. Задача больше
виковъ стратеговъ была слишкомъ ясна — облегчить себе за-
хватъ власти, на который они уже решились, распыляя револю^ 
цюнныя силы, пользуясь одно^однымъ сощалистическимъ пра
вительствомъ, какъ трамплиномъ. 

Ошибка сентябрьской тактики вождей советской демокра
ты, а въ томъ числе и членовъ П. С. Р., заключалась, по моему, 
не въ воображаемой капитуляцш передъ кадетами, ибо таковой 
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не могло быть уже по одному только тому, что представители 
либеральной буржуазш по своимъ тактическимъ соображень 
ямъ вовсе не* стремились препятствовать сформирована одно
роднаго соц1алистическаго -правительства. Повторяю, ошибка 
была не въ капитуляции. Ошибка, если можно такъ назвать не
избежность, заключалась въ томъ, что, поддавшись, подъ ВЛ1Я-
н]*емъ Корниловскаго заговора, новому припадку навязчивой 
идеи о грядущей контръ-революцш справа, вожди советской де- -
мократш, заключивъ въ сентябре фактическое n e p e M H p i e съ 
большевиками, открыли свой тылъ опаснейшимъ и^злейшимъ 
своимъ врагамъ. Сбылось еще майское наше съ Церетели пред-
сказаше: «контръ-револющя въ Росою придетъ черезъ левыя 
двери!» 

v Да, въ заключеше Демократическаго Совещашя большин
ство П. С. Р. голосовало за сохранеше своей связи съ Прави-
тельствомъ Революцш, за дальнейшее учаспе въ управленш го
сударствомъ. Но что же иное могло оно сделать въ той обста
новке — умыт$> руки?!. Отойти въ сторону и безучастно на
блюдать за дальнейшимъ развипемъ трагедш? Нетъ, такого 
Пилатова выхода партш не дано! Она всегда действуетъ, всег
да говорить! 

Такимъ образомъ, самыя беглыя воспоминашя объ уча-
спи П. С. Р. въ правительственной коалицш 1917 года съ не
сомненностью показываютъ, что ату политику парт1я вела не 
по капризу,- не nq> злой воле отдельныхъ лицъ или группъ, а 
потому, что въ ту эпоху такъ складывались взаимоотношешя 
революц1онныхъ и реакц1онныхъ силъ, что ответственное 
большинство партш иначе, какъ поступало, поступить не мог
ло. Более того. Углубленный анабшзъ обстоятельствъ, заста-
вившихъ П. С. Р., какъ и меныпевиковъ, остаться после Кор
ниловскаго возсташя въ составе Временнаго Правительства, 
непременно привелъ бы насъ къ весьма и сейчасъ злободнев-
нымъ размышлешямъ — не таится ли источникъ многихъ пере-
*.итыхъ нами великихъ испыташй и несчастш въ чрезмерной 
нашей терпимости ко всему, что носитъ левое обличье? Было 
бы величайшимъ для Россш несчаспемъ, если опять, какъ въ 
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1917 году, мы во-время не опознаемъ подъ личиной револющ-
онной левизны самое обычное реакщонное нутро!.. 

Но возвращаюсь къ тем*. Сурово осудивъ въ лице изо
бретенной ad hoc группы коалищонную политику всей П. С. 
Р. въ 1917 году, возложивъ на эту же группу ответственность 
опять таки за общее грехопадеше—интервенщю (къ сожаленно 
я не могу на этомъ эпизоде останавливаться), «Революцющаая 
Росая» выдвигаетъ противъ» группы еще одно и,*по моему, са
мое тяжкое обвинеше. — « О мудрые кунктаторы! Не такъ ли 
кунктаторствовали вы въ Россш отъ февраля по октябрь 1917 
года, не такъ ли топтались вы и вокругъ реорганизацш армш 
и вокругъ мирной политики и вокругъ земельнаго вопроса, без
надежно «зацепившись за пень» коалицш съ кадетами, пока 
ке налетела на васъ, не «отцепила» и не «набила потылицу» 
вышедшая изъ терпешя стих1я, ударившаяся — не безъ вашей 
вины — во все тяжшя октябрьской революцш». 

Это уже настоящШ, правда, весьма кратки, но и весьма со
держательный обвинительный актъ всей государственной поли
тики Февральской Революцш. Даже больше — это, конечно, 
невольное, но оправдаше — да, да, оправдаше — «революцш 
октябрьской». Что было съ марта до октября? Вместо револю-
цюннаго дерзашя — безнадежное топташе на поводу у кадетъ, 
т. е., на жаргоне советской Россш — у самой подлинной ре-
ЛКЦ1И. Ну, а если это верно, если это ныне вынужденъ при
знать оффищальный органъ, тогда одной изъ правительствен-
ныхъ партШ, то совершенно естественно быдо возмущеше под
линной революцюнной стихш, и тогда октябрьски контръ-ре-
волюцюнный переворотъ превращается въ подлинную народную 
революцш! 

На секунду допустимъ, что обвинеше въ топтанш на ме
сте — въ кунктаторстве — справедливо. Допустимъ; но кто 
же таюе кунктаторы? Кт;о эти «вы», къ которымъ съ такой 
горечью обращается авторъ только что приведенной цитаты? 
— Несомненно, что пятеро членовъ редакщи «Современныхъ 
Записокъ» застопорить всю правительственную машину не мог-
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ли, если бы даже хотели. Очевидно, что здесь имеется въ виду 
кто-то другой, или, точнее сказать, еще кто-то доугой. Но 
кто же? Топтались везде: и въ армш, и въ аграрномъ вопросу 
и въ вопросе о войне и мире. Можно сказать, все государство 
топталось на месте, зацепившись за кадетсюй пень. Саботи
ровать Революцш, выражаясь на модномъ цыне языке, въ та-
ко!ръ грандюзномъ масштабе не подъ силу было, конечно, не 
только отдельнымъ группамъ, но даже и отдельнымъ парт1ямъ, 
въ особенности при каолицш. Такой саботажъ подъ силу былъ 
только правительству. У него въ парляхъ могли быть сообщни
ки, подстрекатели, укрыватели, но самую процедуру топташя! 
могло исполнить со всемъ соответствующимъ ^риъуаломъ 
только Власть. «Вы — о, мудрые кунктаторы — » — это 
временное Правительство. Другого адресата быть не можетъ ! 

Правительство несетъ ответственность за свое топташе, 
и те лица, кто въ него входилъ, если необходимо искать лич
ной ответственности. Кто же въ этомъ смысле «ответстве-
ненъ» изъ членовъ группы «Современныхъ Записокъ»? Просма
тривая ихъ списокъ, вижу одного только Н.Д. Авксентьева. Да, и 
тотъ былъ министромъ Вн. Делъ всего менее двухъ месяцевъ! 
Но зато самъ-то обвинитель В. М. Черновъ былъ членомъ Вре
меннаго Правительства целыхъ четыре месяца, т. е. половину 
всего времени его существовашя. И я смею свидетельствовать, 
что за все время своего пребывашя въ Правительстве Министръ 
Земледелш ни разу по всемъ общимъ и принцищальнымъ во-
просамъ не оставался при особомъ мнеши, ни разу не расхо
дился съ его большинствомъ. А, следовательно, за преступное 
топташе Временнаго Правительства на месте В. М. Черновъ 
несетъ въ рядахъ П. С. Р. наибольшую после меня, пробывшаго 
въ составе Временнаго Правительства все восемь месяцевъ, от
ветственность. 

Итакъ, «вы» — это мы! Въ особенности мы — ибо у од
ного была въ рукахъ арМ1я — у другого земля. И оба требова
ли отъ фронта «активныхъ действШ во имя мира», т. е, насту-
тент. 
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- Но остановимся подробнее на трехъ смертных* грЪхахъ 
нашего топташя — армш, земле, мире. 

«Не такъ ли топтались вы (мы?) вокругъ реорганизации 
армШ». — Т. е. въ какомъ смысле нужно понимать эту реор-
^анизащю армш? Если въ смысле ея «револющоннаго раскрепси 
шешя», то разве редакторамъ «Револющонной Россш» неиз
вестно то, что призналъ въ своей книге даже генералъ Дени-
кинъ? Разве имъ неизвестно, что русская арм1я была безъ 
остатка «раскрепощена» т. е. дезорганизована еще въ управле-
н:е Гучкова при благожелательномъ содМствш генерала Поли
ванова и прочихъ «старорежимниковъ»? 

Конечно, не такую, съ позволешя сказать, реорганизащю 
имеетъ въ виду «Революционная Росая», обвиняя насъ въ мед-
л**хельности. Дело идетъ, очевидно, о той медлительности, ко
торую намъ действительно приходилось проявлять въ сизифо
вой работе укреплешя дисциплины въ армш и возстановлешя 
въ цей нормальныхъ отношенШ между начальниками и подчи
ненными. Я помню, съ какой энерпей высказывались все чле
ны Временнаго Правительства, а въ томъ числе и Министръ 
Земледел1Я, противъ «революцюнныхъ эксцессовъ» въ армш! 
Я помню съ какой горечью въ душе, но единогласно голосова
ло все Временное Правительство законъ о возстановлеши 
смертной казни на фронте после прорыва у Тарнополя! Я все 
это помню и поэтому вполне понимаю, что медлительность во-
еннаго министерства въ работе его по освобождению армш отъ 
гучковскаго раскрепощешя до сихъ поръ вызываетъ у В. Чер
нова, какъ вообще у всехъ русскихъ патр1отовъ, законное раз-
дражеше и огорчеше. 

Въ этой медленности возстановлешя дисциплины въ армш 
военное министерство повинно, но для смягчен!Я' нашей ответ
ственности не вспомнить ли строги обвинитель, каюя препо
ны приходилось преодолевать намъ при этой реорганизащи? 
Не вспомнить ли онъ, съ какой нечеловеческой энерпей и са*-
моотвержешемъ приходилось комиссарамъ Воен. Министра 
(почти исключительно эсерамъ и меныневикамъ) на фронте и 
въ тылу вырывать$арм!ю изъ подъ гипноза большевистской п 
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нетфятельской демагогш? Не вспомнить ли онъ, что даже въ 
своей собственной среде мы иногда были безсильны противъ от-

. ражешя этой демагогш? 
«Не такъ ли топтались вы (мы?) вокругъ земельнаго во

проса?» — ставится «политическимъ трезвенникамъ, то бишь 
государственникамъ», второе обвинеше. Вотъ здесь мое поло-
жеше, нужно сознаться, довольно щекотливое: приходится за
щищать земельную политику министерства земледЪлш отъ уп-
рековъ, высказанныхъ по его адресу самымъ долгосрочнымъ 
изъ вс£хъ Министровъ Земледелия эпохи февральской револю
цш . . . Не касаясь пока конкретной деятельности отдельныхъ, 
с^енявшихъ другъ друга, министровъ земледел1я и ихъ роли въ 
ускоренш или замедленш подготовки величайшей земельной 
реформы, поставленной въ очередь дня Временнымъ Правитель-
ствомъ въ самые первые дни революцш, — не касаясь пбка все
го этого, я лучше приведу здесь одинъ мой разговоръ съ Е. К. 
Брешко-Брешковской, какъ разъ, объ этой самой земельной 
политике Временнаго Правительства. Разговоръ этотъ npoifcxo-
дилъ еще весной 1918 года въ Москве. Бабушка была очень 
мной недовольна; недовольна темъ, что я самъ не «давилъ» на 
ускорен!е работъ по земельной реформе, что «подчинялся» 
парт1ямъ въ выборе руководителей этого сложнейшаго дела, 
почему въ эти руководители иногда попадали люди недостаточ
но подготовленные къ административной и практической рабо
те. «Вотъ взялъ бы во-время — говорила она — знающихъ, 
дельныхъ людей, хоть бы того же X . Онъ бы за шесть то меся
цевъ много наделалъ. Съ^ такими людьми уснЬлъ бы во- время 
землю поделить. Все крестьянство успокоилось бы и за прави
тельство бы горой стояло. Смелее надо было действовать»... 
— «Ну, помилуйте, бабушка, отвечалъ я, какое значеше име
ли все эти крупныя промашки и всячесюе техничесюе недоче
ты — неуменье составить деловой законопроекту незнаше 
местныхъ условШ и т. д.?! — Все это ведь были частности. 
Грандюзная земельная реформа, небывалая еще въ исторш че
ловечества, и подлежавшая осуществлена на всемъ безгранич-
номъ просторе РоссШскаго государства, не могла быть осуще
ствлена, не только въ шесть месяцевъ, но й въ шесть летъ. 
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Всякая поспешность, всякое нервничанье подъ давлешемъ ра-
зожженныхъ демагопей аппетитовъ привели бы лишь къ тако
му земельному хаосу, въ которомъ потомъ десятки летъ нель
зя было бы разобраться». 

Большевики красноречиво подтвердили своей земельной 
политикой достаточную обоснованность моихъ опасешй. Какъ 
ихъ «перемир1я по-ротно» превратились въ безконечную цепь 
внешнихъ и гражданскихъ войнъ, такъ и ихъ «стихШная со-
шализащя» земли превратилась въ подлинную земельную Янар-
х!ю, изъ которой все увереннее выглядываетъ теперь крепюй 
СтолыпинскШ мужичекъ-кулачекъ. Я не спорю, много было не-
нужныхъ промедлешй въ текущей деятельности Временнаго 
Правительства при осуществлены земельной реформы, но «топ-« 
тан1'я» все-таки не было, ибо коренной земельный переворотъ 
былъ предрешенъ Временнымъ Правительствомъ и къ осуще
ствление его мы приближались неуклонно. 

«Не такъ ли топтались вы (мы?) и вокругъ мирной поли
тики» — предъявляется намъ следующш вопросъ. Да, топта
лись въ томъ смысле, что на сепаратный миръ не шли! А вотъ 
большевики пошли — что же, изъ этого вышелъ миръ? Въ 
чемъ же собственно выразилось наше топташе? Ну, допустимъ, 
что Временное Правительство действительно, топталось, по
тому что находилось безнадежно въ рукахъ «западныхъ капи-
талистовъ, импер!алистовъ» и пр. и пр... А Советы? Разве отъ 
знаменитаго воззвашя «Къ народамъ всего Mipa» отъ 14-го 
марта они не пришли въ мае черезъ испыташе Стохода къ со-
знанш, что только въ усиленш боеспособности страны, что 
только въ активныхъ дЪйстяхъ на фронте ключъ къ скорей
шему достиженш всеобщаго мира? Разве изъ встречъ съ прь 
езжавшими тогда въ Петербургъ иностранными сощалистами 
лидеры русской демократы не убедились въ томъ, что не въ 
«буржуазныхъ правительствахъ» только найдутъ они упор-
ныхъ противниковъ своей слишкомъ стремительной, слишкомъ 
отвлеченной, слишкомъ идеалистической для практичнаго з а ^ 
пада мирной политики? Ведь тогда, въ эпоху 1916—1917 го
довъ не только безеовестный перевертень Кашенъ, вернувшись 
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изъ Италш, где добивался отъ сощалистовъ участш въ войне, 
требовалъ у Bpiana съ трибуны парламента отрицательна! о от- ' 
в&та на знаменитое воззван(е «о мире безъ победителей» 
Вильсона, а затемъ поехалъ въ Россш выплакивать на нашихъ 
жилетахъ продолжеше войны до «победоноснаго конца». Нетъ, 
тогда (да и потомъ до самого конца) самые непримиримые и 
честные сощалисты — пацифисты твердо стоялшна позищи На
циональной Обороны. — «Во время войны никто еще не поды-
малъ голоса противъ нащональной обороны» — пишетъ безу
пречный левый, членъ Венскаго Объединешя Прессманъ. — 
Все представители меньшинства были въ этомъ согласны. Под-
тверждейе ихъ верности принципу нащональной обороны вы 
найдете во всехъ ихъ статьяхъ, речахъ и резолющяхъ конгрес-
совъ. Даже те, кого звали тогда юентальцами, не расходились 
въ этомъ вопросе съ остальными. Все — отъ Бризона, который 
въ Циммервальде боролся съ точкой зрешя большевиковъ до 
Рафэнъ-Дюженя, который публично заявлялъ, что онъ подалъ 
бы свой голосъ, если бы только этого голоса не хватало для 
проведешя въ палате военныхъ кредитовъ. То же самое я уста-
новилъ соответствующими фактами по отношенш къ Сувари-
ну и, конечно, все согласятся со мной, что это еще легче было 
бы сделать по отношенш къ Фроссару, нынешнему генерально
му секретарю французской коммунистической партш»*). Къ 
этому списку я бы отъ себя могъ добавить Жана Лонге, котора-
го наблюдалъ на сентябрьской междусоюзнической сощалисти-
ческой конференщи 1918 года, когда онъ обращался къ знаме-
менитому своей «реакцюнностью» Гомперсу со словами далеко 
несоответствовавшими белоснежности «интернацюналистиче-
скихъ» одеждъ, въ которыя онъ облекся после перемир1я. 

Такъ было тогда, во время войны, во Франщи. Такъ было 
въ Англш, Германш, Итал1и, не говоря уже о растерзанной Бель-
пи. Надо смотреть правде прямо въ глаза. Техъ, кого въ Рос
сш принимали тогда за выразителей истинныхъ мне-
нШ международная револющонаго пролетар!ата, въ дей
ствительности представляли мненш ничтожнейшихъ мень-

*) Le Populaire —Nr. 275, 1922 г. 
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шинствъ среди меньшинства сощалистической оппозицш Запа
да. Война въ Европе была не войной правительству а борьбой 
иародовъ, борьбой не на живогь, а на смерть. Тамъ пролетар
ски массы чувствовали, а ихъ вожди сознавали, что «между
народная солидарность рабочихъ въ защите ихъ общихъ ин-
тересовъ противъ капитализма, какъ пишетъ тотъ же Прес-
сманъ, не исключаетъ однако чувства солидарности между; 
людьми одной и той же нацш, когда ихъ обпце интересы и права 
подвергаются опасности извне»*). 

Во всей Европе среди великихъ государствъ не было стра
ны, право которой на оборону не было бы более оправдано, 
чЪмъ Россш, ибо, какъ еще цъ 1915 году доказалъ будущш со-
трудникъ большевиковъ Н. Н. Сухановъ, наша родина не име
ла никакихъ агрессивныхъ капиталистическихъ целей въ Mi -
ровой войне. Мы не могли бросить ружья, не предавая Родины, 
не изменяя ре во л юц in! 

И, несмотря на ТарнопольскШ прорывъ, несмотря на 1К?ль-
ское большевистское возсташе, несмотря на Корниловсюй 
заговоръ, на весь развалъ тыла, Февральская Револющя 
победила бы своихъ противниковъ въ вопросе о мире, 
а следовательно победила бы во всемъ остальномъ! Ав-
стр!я не выдержала — она должна была во что бы то ни 
•стало выйти изъ боя. За ней последовала бы Болгар1я. 
Къ октябрю Австр1я решила вступить съ нами въ переговоры о 
мире. Мы были у якоря спасешя!.. Но решеше Вены стало из
вестно Берлину. И поки австрШское предложеше шло къ Вре
менному Правительству, во имя «мира», въ спешномъ порядке 
вспыхнула, такъ наз., октябрьская революц1*я. Началось возста-
Hie, сорвавшее «мирную политику» мартовской революцш на
кануне ея торжества! Началось возсташе, бросившее растер
занную Россш въ хаось кровавыхъ смутъ и внешнихъ войнъ. 
Началось возсташе, продлившее м!ровую бойню еще на долпе 
месяцы... 

Да, арыгя, земля, миръ — это были поистине, три нечело-
вечесшя задачи, которыя должна была разрешить Февраль
ская Революцш, но она должна была ихъ разрешить, обороняя 

* ) Le Popidaire — Nr. 277, 1922 г. 
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страну отъ жесточайшихъ ударовъ заковаййаго въ броню всей 
современной техники врага и защищая едва родившуюся свобо
ду отъ безумнаго натиска внутренней анархш, шкурничества и 
измЪнъ! 

Да, эта тройная задача — возстановлеше въ три дня рас-
павшагося государственнаго аппарата, революцюннаго преобра-
зовашя всего политическаго и сощальнаго уклада страны и борь
ба за внешнюю независимость Родины — эта задача оказалась 
свыше силъ едва освободившагося и переутомленнаго трехлет
ней войной народа. Но разве эту жуткую трагедда целой нацш 
можно объяснить, можно понять, слагая всю ответственность 
на горсть «кунктаторовъ» и своЬя все къ какому то анекдо
ту, о чудакахъ, «зацепившихся за пень» столь ненавистной ны
не коалицш? 

Повторяю, безконечно много было всевоззможныхъ оши-
бокъ, промашекъ въ деятельности всехъ техъ, кого судьба 
толкнула тогда въ самую гущу Революцш. Этихъ ошибокъ и» 
не могло не быть. Оне всегда бываютъ въ начале всякой рево
лющи, въ начале всякаго новаго перюда государственной жиз-
ьи, ибо новымъ людямъ въ неожиданныхъ уоктаяхъ приходит
ся, создавая свое новое, расплачиваться за столет1я чужихъ 
греховъ, платить за чуж!е протори и убытки! 

Но ведь нужно же, наконецъ, на разстоянш пятилет!я, от
деляющая насъ отъ величайшаго мига русской исторш, нужно 
же, наконецъ, изъ за деревье^ъ всехъ этихъ переходящихъ 
мелочей увидеть самый-то лесъ — самую суть исторической 
драмы, закончившейся временной победой демагогической ре-
акцш надъ револющей — единственной, ибо никакой новой ре-
ролюцш въ октябре не было. Нужно же, наконецъ, понять, что 
не въ медлительности «политическихъ трезвенниковъ» т. е. ре-
волюцюнныхъ государственниковъ, нужно искать причину того, 
что «вышедшая изъ терпешя стих1я» ударилась во все тяжшя 
октябрьской револющи. Я утверждаю, пока этого не доказывая, 
(нпрочемъ такъ же утверждаетъ, не доказывая свои положешя, 
«Революцюнная Росая») я утверждаю, что Февральская Рево-
ЛЮЦ1Я не только не медлила въ своемъ стремленш удовлетво-
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рить революционное нетерпеже массъ, но что она въ этомъ 
своемъ стремленш подошла къ самому краю пропасти. Въ той 
исторической обстановке, въ услов1яхъ военнаго времени, боль
ше дать государство, хотя бы сто разъ революцюное, никакимъ 
массамъ не могло. Мы были на пределе, за чертой котораго 
былъ уже хаосъ, закружившей въ огненной пляске Росс1ю по
сле октября. Ту стихию, которая кинулась во все тяжюя боль
шевистской реакцш, не могли удовлетворить никаюя друпя 
уступки кроме техъ щедрыхъ даровъ, которыми влекли ихъ за 
собой ленинсюе демагоги-агитаторы: похабный миръ, безстыд-
ный грабежъ и безграничный произволъ надъ жизнью и смертью 
всякаго, кого угодно будетъ темной толпе назвать «буржуемъ». 

Неужели же теперь, когда сама трезвеющая стих!*я все 
больше и больше сознаетъ, какъ обманули ее, надругались 
кадъ ней большевики, разбудивъ въ ней ЗвЪря; неужели и те
перь, когда въ самыхъ темныхъ низахъ все чаще вспоминаютъ 
о 1917 годе и къ февралю возвращаются разумъ и совесть на
родная, неужели теперь мы сами начнемъ повторять эти, на
всегда ушедние въ небьте, ударные лозунги изъ болшевист-
скихъ листковъ лета 1917 года: — а почему землю не делятъ; 
почему мира не заключаютъ, зачемъ вместо свободы «деклара
н т солдатскаго безправ1я» объявляютъ и т. п. 

Еще разъ, Трдгед1я 1917 rojja не въ государственности ре
волюцш, а въ томъ, что въ урагане военнаго лихолетья въ 
одинъ мутный потокъ смешались две стихш — стих1я револю
ции, которой мы служили, и стих1я разложешя и шкурничества, 
на которой играли большевики вместе съ непр!ятельскими 
агентами. Величайшее несчаспе заключалось въ томъ, что, из
давна привыкнувъ съ перваго взгляда опознавать обычную реак-
шю въ «мундире», генерала на «беломъ коне», мнопе вожди ре
волюцш и сама ихъ арм!я не смогли во-время распознать своего 
самаго опаснаго, упорнаго и безжалостнаго врага — контръ-
револющю, перерядившуюся въ рабочую блузу, въ солдатскую 
шинель, въ матросскую куртку. Привыкли ненавидеть предста
вителей «стараго Mipa» , но не сумели со всей страстью револю-
июнеровъ во-время возненавидеть гнуснейшихъ разрушителей 

19 
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государства, безсовестныхъ поработителей трудящихся! При-
выкнувъ долпя десятил1тя видеть государство олицетворен-
нымъ въ царскомъ жандарме, стыдились, подъ напоромъ анар
хической демагопи, своей револющонной государственности, 
стыдились поддерживать авторитетъ своей Власти, пока не ока
зались въ государственныхъ тюрьмахъ подъ высокой рукой 
воскресшихъ жандармовъ-чрезвычайщиковъ! 

И вотъ теперь, когда съ совершенной ясностью вскрылся 
весь дьявольский обманъ большевистской «револющонности» и 
Ленинской «коммунистической» государственности, когда, вме
сто дымящихся головешекъ октябрьской реакщи, нужно снова 
зажигать маяки свободы и права, труда и социальной справед
ливости, жертвенной любви къ Родине и государственности; — 
когда пришло время звать народъ къ этимъ маякамъ Февраля 
— теперь эти маяки хотятъ загасить въ братоубшственной 
распре, возлагая на измышленныхъ «кунктаторовъ» все «ошиб
ки» целой эпохи и оправдывая невольно ихъ медленностью 
болыиевистскш «скачекъ въ неизвестное». Опять берутъ сло
во «государственности» въ ироничеоая ковычки, забывая, что 
уже и такъ горькую чашу невыносимыхъ страданш и испыта
ний выпила Росая за эти проклятыя кавычки! 

Зачемъ же все это делается? Зачемъ понадобилось искать 
козловъ отпущешя за собственныя прегрешешя, за ошибки 
всей револющи? Оказывается, это нужно потому, что старые 
грехи 1917 года мешаютъ сейчасъ «создашю единаго револю-
нюннаго фронта». Не надо забывать, говорить «Револющон-
ная Росая», что тяжелой гирей на центристскихъ элементахъ 
сощализма доселе висятъ ихъ ошибки въ прошломъ, ихъ кунк-
таторство, ихъ топташе на одномъ месте, вынужденное связью 
съ иравымъ крыломъ, — связью, которой трудно было избе
жать въ виду бешенаго натиска безумныхъ элементовъ слева. 
Эти ошибки нужно еще загладить». 

Прежде всего, о какихъ «центристскихъ элементахъ соща
лизма» идетъ здесь речь? Очевидно, только о русскихъ, ибо 
небезызвестно, что «центристсюе элементы» Запада медленно, 
но верно отходятъ отъ своихъ недавнихъ большевистскихъ 
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увлеченШ, стремятся сбросить съ себя «тяжелую гирю» именно 
этихъ «ошибокъ» и все смелее выходятъ къ лиши англшской 

Labour Party". 
Передъ кЪмъ же pyccKie «центристс^е элементы сощализ

ма» должны загладить свои ошибки въ прошломъ? Передъ всей 
страной за недостаточную энерпю въ отстаиважи въ прошломъ 
новой государственности отъ натиска «варваровъ» слива? — 
НЪтъ, ибо тогда не было бы обвинешя въ трезвенности, въ кунк-
таторстве. Передъ крестьянствомъ, которое лютою ненавистью 
ненавидитъ все и вся, что напоминаетъ коммуниста? Нить, ибо, 
во-первыхъ, все эти ошибки центристскихъ элементовъ для не
го темная вода «во облацехъ небесныхъ», а, во-вторыхъ, «по 
отношешю къ распыленной, разсеяной, атомистически-без-
связной деревенской Руси» руководящую роль будетъ «по преж
нему играть городъ». А въ городе, конечно, пролетар1атъ «са
мый сплоченный и отзывчивый элементъ населешя». 

Задача и заключается въ томъ, чтобы, «загладить ошиб
ки», очистившись отъ всехъ этихъ «правыхъ элементовъ», отъ 
всехъ политическихъ трезвенниковъ, то бишь государствен-
никовъ — «вести самую упорную идейную борьбу съ больше
виками за сердца и умы»... всехъ рабочихъ, скажете вы? Нетъ! 
Сама пролетарская масса «дезорганизована», но за то въ ней 
есть небольшой процентъ «упрямыхъ энтузеастовъ». Эти эн
тузиасты — «самые энергичные волевые, действенные элемен
ты, задающее тонъ всемъ остальнымъ». Эти энтузеасты не дрог
нули.... они неизменно становятся въ первыхъ рядахъ красныхъ 
бойцовъ за существующей режимъ». И, пока это такъ, «сплошь 
и рядомъ не будетъ подниматься рука на этотъ режимъ у мно-
гихъ такихъ элементовъ массы, которые всемъ своимъ суще-
ствомъ и всей логикой положешя влекутся на борьбу противъ 
него». 

Вотъ этихъ-то «красныхъ бойцовъ» необходимо во что 
бы то ни стало увлечь прочь отъ большевиковъ въ стань очи
стившихся отъ всяюя скверны «центристскихъ элементовъ со
циализма». Для нихъ нужно зажечь «новые маяки яркхе и осле-
питательные, а не дымянияся головешки» старыхъ нашихъ ло-
зунговъ. Но KaKie новые маяки ослепительнее большевистскихъ 

19» 
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призывовъ осени 1917 года можно изобрести? Что можно еще 
обещать «несбыточнее», «огненнее», «революционнее»? —Ни
чего. 

Поистине, такая цель — овладеть умами этихъ верныхъ 
Ленину «красныхъ бойцовъ» — безсмысленныя мечташя! Есть 
две категорш этихъ бойцовъ. Одни — безкорыстные идейные 
коммунисты, настояпце фанатики пролетарской диктатуры въ 
ея нынешнемъ виде, веряпце въ новое сощалистическое Цар-
CTBie Бож1е, уже осуществленное Ленинымъ на земле. Эти—по
гибнуть на боевыхъ постахъ, сгорятъ на кострахъ, но «отъ 
писашя» не откажутся. Въ этихъ обреченныхъ последняя став
ка московскихъ диктаторовъ, съ которыми они и погибнуть, 
если, конечно, во время не предадутъ. Никакие чуж1е маяки, хо
тя бы ярк^е, какъ звезды небесныя, такихъ «бойцовъ» никуда 
не увлекутъ. 

Есть еще друпе — просто властолюбивые, честолюбивые, 
первобытные классовики,. Марковы-Валяй на изнанку. Имъ 
плевать на все сощализмы вместе взятые, но имъ нравится 
быть «господами жизни». Имъ нравится, когда «за пролетар
ское происхождеше» ихъ выпускаютъ на волю за то, за что 
«бывшихъ буржуевъ» и простыхъ крестьянъ разстреливаютъ. 
Это они комиссарствуютъ въ красной армш и гонятъ во славу 
пролетарской диктатуры на убой мобилизованную «святую 
скотинку», согнанную съ разныхъ концовъ «распыленной де
ревенской Руси». Это они вместе съ фанатиками коммуниста
ми неистовствуютъ въ чрезвычайкахъ, но только те безко-

' рыстно, а эти и себя не забываютъ. Это они такъ же, какъ въ 
четвертой Государственной Думе Замысловсюе и Марковы, го-
гочутъ при разсказахъ о пыткахъ и истязажяхъ въ ленинскихъ 
застенкахъ. Этихъ тоже никакими новыми маяками не прой
мешь! Эти первобытные «классовики», такое же зло, такая же 
проказа для государства, для нащи, какъ и отошедцне въ веч
ность доблестные представители «объединенаго дворянства»! 

Строить новые маяки для красныхъ бойцовъ-фанати-
ковъ безсмысленно, для Валяй-Марковыхъ отъ пролетар1ата — 
постыдно! А если, какъ утверждаетъ «Револющонная Росая», 
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существование преданныхъ большевистской диктатуре рабо
чихъ «держитъ въ сфере притяжешя коммунизма многихъ 
идейныхъ людей изъ интеллигенцш, въ частности, изъ молоде
жи, которая, не можетъ жить безъ потрясающихъ утотй...», 
— то этимъ идейнымъ интеллигентамъ и молодымъ утопистамъ 
нужно, наконецъ, разъяснить, что агЬдуетъ служить идеямъ, а 
не создавать идоловъ, хотя бы они и назывались «рабочими и 
работницами»; что нужно быть не съ теми рабочими, которые 
разстреливають и сажаютъ въ тюрьмы, а съ теми, которые 
этимъ операщямъ подвергаются. Пора этихъ юношей, гоняю
щихся за «потрясающими утошями», вернуть къ не менее по
трясающей действительности, — захлебывающейся въ крови, 
гибнущей среди голода и нищеты, брошенной подъ пяту хищни
ка иностранца, страны, которая и для этихъ юношей все-таки... 
Родина. 

Неужели спасете и освобождеше Росой невозможно, пока 
не превратятся въ эсеровъ или меньшевиковъ последше «крас
ные бойцы» Ленина, пока не выйдутъ вместе съ ними «изъ сфе
ры притяжешя коммунизма» последше бородатые и безбородые 
утописты? Неужели для уловлешя этихъ последнихъ могиканъ 
сбреченнаго режима, нужно передъ кемъ-то заглаживать свои 
ошибки, приносить въ жертву свое единство?! Неужели для 
нихъ нужно отшвырнуть отъ себя свое прошлое, всю традищю 
Великой Революцш, какъ дымяпцяся головешки и возжечь пае
вые маяки изъ перепевовъ большевистской демагогш?! 

Нетъ, пусть назовутъ меня «варваромъ» и трижды преда-
дутъ отлученш, я останусь у старыхъ маяковъ, къ которымъ 
еще вернется Росая. 

А. КеренскШ. 



КУЛЬТУРА и ЖИЗНЬ. 

П О П Е Р Е П И С И . 
(Изъ записокъ совЪтскаго статистика.)*) 

Я совершенно разуверился въ 
смысле и полезности моей ра
боты. Я виделъ, что ничего ино
го, кроме катагш изъ деревни^ 
въ деревню на крестьянскихъ* 
лошадяхъ, изъ всей моей «ин
струкция» по выйдетъ. Я ви
делъ, что я обманщикъ, послан
ный обманщиками для того, что
бы превратить въ обманщиковъ 
другихъ, и что въ результате 
всего этого получится грапдюз-
ный всероссШскШ обманъ, име
нуемый «итогами переписи», на 
основанш которыхъ люди бу-
дутъ обманывать себя и дру
гихъ, и такъ до безконечности. 
Я готовь былъ каждую минуту 
бросить все, сесть на первую 
подводу, прикатить къ началь
ству своему и сказать: берите 
меня, вяжите меня, только я 
больше не могу и больше не хо
чу участвовать въ этой сквер
ной комедш... 

*) См.„Соврем.Записки", №№6,7,8. 

Но я этого не делалъ и я зто, 
го но говорилъ. Потому что ме
ня захватили .зубчатки, шестер
ни, приводные ремни ооветска-
го механизма, и нельзя было 
выскочить, вырваться изъ это
го проклятаго круга. Потому что 
только въ кругу этого обмана я 
имелъ право жить, дышать, хо
дить по улицамъ, принимать 
пищу и вообще б ы т ь . Вне 
этого круга я исчозалъ, превра
щался въ ничто, превращался 
въ нсприписанную душу, ко
торой нетъ места на земле. 

Я самъ полезъ въ этотъ 
кругъ, я избралъ этотъ кругъ, 
друпо избрали другой. Но, разъ 
включенный въ ого систему, я 
уже принадлежать не себе. Я 
былъ «статистикъ», «инструк-
торъ по переписи», только «ста
тистикъ», только «инетрукторъ», 
какъ бревно есть только бревно, 
и камень есть только камень. 
И, переставши существовать, 
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каш» «инструкторъ», я переста-
валъ существовать вообще. А 
такъ какъ я хотвлъ быть, су
ществовать, жить, то я долженъ 
былъ, не мог!» иначе быть, су
ществовать, жить, какъ только 
въ качестве «статистика». 

И поэтому вновь и вновь при-
ходилъ, въ «полость», просилъ 
лошадей, слышаль, какъ «пред
седатель» ругается съ мужика
ми, виделъ какъ мужики искоса 
на меня тюглядываютъ, мед
ленно, нарочно затягивал отъ-
ездъ, кормятъ лошадей, пере-
вязываютъ веревочками въ раз
ныхъ ьгьстахъ' сбрую, ходятъ 
«до ветру» и т. д. 

* 

* 

Начальство расходится. Я 
остаюсь одинъ съ возницей. 
Безъ начальства мужикъ ласко
вее. Онъ больше меня не «са
ботируете». Опъ готовъ загово
рить со мною. Только сначала 
ладо закурить. 

Закуриваемъ. 
Хорошо! Ласковое утреннее 

солнце. Тянеть прохладой отъ 
реки. Ласковый сити куполъ 
точно хочетъ накрыть насъ, 
опуститься на насъ волшеб-
нъшъ покровомъ. Мы подъ 
нимъ одни. Лазурь его — точ
но стены, отделяющая насъ отъ 
Mipa зла и неправды. Намъ не 

•душно подъ куполомъ .Намъ 
просторно. Кругомъ все наше. 
Волшебный дворецъ изъ одной 
большой, большой залы. Стены 
бирюзовыя. Вверху — высоко, 
высоко одно окно. Огромное. Это 

солнце. Оно такъ называется — 
Солнце. Если научиться емот-

-реть долго-долго прямо въ это 
окно, то можно черезъ него уви
деть мфъ, еще болЪе прекрас
ный, чемъ латпъ волшебный 
дворецъ. Еще не научились. Но 
научимся. 

Я не «статистикъ». Это я за 
стенами, «тамъ» бькть стати-
стиком7>. Но насъ иакрьигъ си-
шй купол7> и отделилъ насъ 
отъ «того». Я здесь не стати
стикъ. Я здтзеь человекъ. Я 
такъ и называюсь — Человекъ. 
И мой возница тоже не «возни
ца» и не «мужикъ». Это онъ 
тамъ былъ «обывательской 
подводой», «мужикомъ». Здьсь 
онъ тоже — Человеьъ. Я чув
ствую ясно — оиъ брать мой. 
Опъ, кажется, тоже чувству отъ, 
что я брать ему. 

Съ нами еще лошадка. Такая 
худенькая, маленькая. Кожа но 
ребрыщкамъ ходитъ, такъ и хо
дить. И вся лошадка такая ве
селая. Только ofenn> глазъ та
кой грустный. Слепой... Со
всемъ почти белый. Смотритъ 
на все и ничего не видитъ. И 
всего боится. Хочеть белый 
спрятаться въ векахъ, только 
веки не прячутъ его. Не могутъ. 
И отъ того онъ такой грустный. 
«Бревномъ но самому глазу са
данули, ироды» — говорить че
ловекъ. Но это было «тамъ». 
Тамъ — ироды. Зато другой 
глазъ веселый, влажный и ве-
vn> отъ него тепломь. 

Лошадка заиграла вт, коло-
кодьчикъ. 

— Поехали9 — сказалъ чело-
въкъ. 
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— Поехали! — сказалъ я. 
Пътухъ отскочилъ изъ-подъ 

погъ лошади въ сторону, что-то 
недовольпое на своемъ языке 
сказалъ, вобралъ въ животъ 
одну ногу и проводилъ насъ 
взглядомъ важнымъ и еерди-
тьтмъ. 

Онъ ещо глупый, и ничего не 
пошшаетъ. 

* * * 
Едва мы отъехали версты 

полторы отъ «волости», какъ 
начался рядъ приключсшй. Мы 
лихо поднялись на горку и ло
шадь застукала копытами по 
бревепчатому мостику. Но едва 
раздался этотъ стукъ, какъ мой 
возница круто останонилъ, 
спрыгпулъ, чемъ-то сильно 
встревоженный. 

— Эхъ, чертъ, я и забылъ... 
Оказалось, что оиъ забылъ, 

прежде чемъ въехать на мостъ, 
посмотреть, лежать ли попе-
речиыя бревна столь близко 
другъ къ другф, чтобы лошадь 
не попала ногами въ итирок1я 
прорехи. И хорошо, что онъ 
вспомнилъ во-время. Иначе рас
шиблись бы мы все, а лошадь 
бы* просто искалечнрю, такъ 
какъ прорехи оказались въ не-
сколькихъ местахъ шириною въ 
четверть аршина и более. За
метно было, что бревна утащи
ли, и утащили совёемъ недавно. 
Лежали остальныя, ничемъ не 
прикрепленныя, и были они 
свъж1я, мало объезженныя. Мы 
стали сдвигать бревна такъ, что 
вместо двухъ трехъ больгаихъ 
прорехъ образовались равно
мерный, но пеболытя прорехи 

по всей поверхности моста. Ие-
виолне увйреный въ томъ, до
статочно ли мы обезпечены впе
реди, я позади лошади выта-
щилъ два броина и cryстиль 
переднюю настилку. 

— Правильно, — одобрилъ 
меня возница, лукаво посматри
вая на широкую и безусловно 
опасную щель, образовавшуюся 
въ начале моста, благодаря мо-
имъ старашямъ. 

Мы вытащили хвостъ, и вся 
забота состояла въ томъ, что
бы носъ но увязъ. Друпе про-
езжаютдде пусть перекладыва-
ютъ бревна по своему. Намъ ка
кое дело? Медленно повелъ воз
ница лошадь, ноги которой 
скользили по круглымъ брев-
памъ, крутившимся какъ катки. 
Казалось, вотъ вотъ лошадь 
оступится и попадотъ ногою въ 
пустое пространство. Но все со
шло благополучно. Лошадь по 
видимому уже привыкла ьъ 
этой эквилибристике. Возница 
тоже привыкъ. Вообще, все ко 
всему привыкли. 

— Почему же гвоздями не 
прибит!»? — спросилъ я. 

— Гвоздями? Гвозди въ цене 
Гвоздь бревна дороже. Металлъ! 

— Что же, что металлъ? 
— Металлъ? Не понимаешь? 
— Чего тутъ понимать? 
— А то, что ежели праведни

ку въ гробъ гвоздя не даютъ, 
то живому вору и подавно. 

— Почему же вору? Гвоздь 
всемъ на пользу пойдетъ. 

— На всехъ воровъ гвоздей 
не хватить. Всемъ польза, ко
му же вредъ? 



ПО ПЕРЕПИСИ 297 

— Почему же обязательно 
долженъ быть вредъ? — возра-
зилъ я. 

— Об-бязательна, — заявилъ 
онъ тономъ, показывающимъ 
что дискуссия кончена и во
просъ исчерпанъ. 

Дал1>шо 3—4 версты ехали 
молча н вполне благополучно. 
Но, завернувши вправо отъ ме
ста, где дорога разливалась на 
два ручья, мы услышали поза
ди себя отчаянные крики. 

— Стой! стой! стой!.. 
Насъ охватилъ страхъ и ин

стинктивно ямщикъ и лошадь 
понесли впередъ еще быстрее. 
Тутъ однако прогремелъ вы-
стрелъ. Мы остановились. Обер
нувшись, я увиделъ, что къ 
памъ бежить человекъ съ кну-
томъ въ рукахъ. Когда онъ при
близился, я заметилъ на его 
лице смертельный страхъ. 

— Что такое? 
— Серникы потерялы, — от

ветилъ онъ, еле дыша. 
Я схватился за карманъ. 
— Та пе вы потерялы,а оны— 

заволновался онт». 
— Кто же они? 
—• Ай, Боже мой, та говорю 

же вамъ: оиы — и, сделавъ 
страшное лицо, прибавилъ: ко-
мыссары, — и еще более таин
ственно: — шшые. 

— Такъ что же вы отъ насъ 
хотите? 

— Ахъ, Боже мой, сказалъ 
онъ въ полномъ отчаян in — та 
сказалъ же вамъ — стреляютъ, 
мордуються. Увщ&лы, что тю-
тюнъ курите, сказалы: беги, и 
чтобы были спички и по чубу 

рукой... такъ будьте ласковы, 
дайте! 

Какъ мне пе жалко было раз
даваться со спичками, я от-
далъ ему коробку, оставивъ се
бе несколько штукъ и ободравъ 
одну зажигающую поверхность. 

Онъ побежалъ назадъ. Но 
тутъ вновь раздался выстрелъ. 
Онъ приселъ на корточки и, 
выждавъ мгновеше, пустился 
дальше къ разветвлошю дороги, 
где я заметилъ по дымку вы
стрела группу людей въ те-
леге. 

Было противно, и какъ то 
стыдно стало передъ моимъ воз
ницей. Можетъ быть онъ этого 
и не думалъ, но мне казалось, 
что онъ можетъ подумать, что 
те, которые «мордуються» и я, 
который всегда старался быть 
въ пути тише воды, — все мы 
одного поля ягоды. Странно, я 
чувствовалъ себя ответствен
ны мъ за поведеше этихъ нёго-
дяевъ. 

Треснули, разсыпались бирю-
зовыя степы нашего волшебна-
го дворца. Мы не одни. Мы сре
ди мордующихся, беснующихся. 
И я одинъ изъ нихъ. Только я 
беснуюсь «по переписи». Я ор-
гапизую всероссШскШ обманъ, 
именуемый всеросЫйекой пере 
нисью. Сколько необработан-
ныхъ или не во-время обрабо
танные десятинъ земли пада-
етъ на меня, па мою инструк
торскую гоньбу крестьянскихъ 
лошадей? Сколько страха, нена
висти, недовер1я, терзающихъ 
душу крестьянина, падаетъ на 
долю, мною двинутыхъ въ насе
леше, дурацкихъ переписных!» 
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бланковъ? Те — пьяные него
дяи и озорники, но в^дь они 
обезнечили мне все удобства. 
Это не я, а они такъ устроили, 
что мужики дают» \mf> лоша
дей, подклад ывають подъ си
денье побольше соломы, иног
да даже угощаютъ меня. Ведь 
только потому я иногда встре
чам) непонятный для меня ра
душный пр1емъ, что те — пья
ные негодяи — сделали про
стое, нсматерное, нехамское че
ловеческое слово редкостью, ко
торая вызываетъ умиленный от-
кликъ измученныхъ людей. Имъ 
ведь я обязанъ твмъ, что въ 
первой же хать мне не раскро
или пополамъ черепъ. И все 
мы — честные, добросовестные, 
культурные неболыпевики па 
советской службе только имъ, 
морзавцамъ и наеилышкамъ, 
обязаны возможностью мирной 
«органической работы» невин-
иыхъ божьихъ коровокъ. 

Вотъ я сижу въ учетно-ста-
тистическомъ отделе, где нодъ 
моим?» руководствомъ веселепь-
к\я дочки загрустившихъ бур-
жуевъ регистрирують и прове-
ряютъ продовольственныя кар
точки. Длинный хвост* посети
телей чего-то заволновался. Я 
выхожу въ залу и прошу веж
ливо: 

— Господа, чемъ меньше бу
детъ шума и чемъ правильнее 
будете держать очередь, твмъ 
скорее вы освободитесь... 

Очередь сразу замолкаетъ и 
вытягивается въ правильную 
лишю. Но это не я сделалъ. Это 
раньте меня сделалъ швей-
царъ, который всемъ входя-

щимъ груб1янилъ и лихо4 покри-
кивалъ: «въ очередь, товарищи, 
въ очередь! И не орать!». Но 
еще раш>ше швейцара это сде
лалъ компродъ, который обь-
явшгь, что все, у кого будутъ 
обнаружены ненадлежащая кар
точки, будутъ наказаны «по за
конам?» роволюцюпнаго време
ни». Но еще раньше это сдела
ла Чека, которая показала, что 
такое «законы реколгоцюнпаго 
времени». И только потому, что 
Чека разстреляла сотни невин-
пыхъ людей, я вежлиьммъ ело-
вомъ «Господа» успокоилъ и 
приволъ къ послушатню стадо 
двупогихъ барановъ, которые 
пришли менять одни карточки, 
по которымъ ничего почти не 
/.авали, на друг1я, по которымъ 
давали еще меньше. 

Это, впрочемъ, было хорошо, 
кто стали выдавать меньше. По
тому что по этому поводу 20 
веселенькихъ дочекъ груст-
ныхъ буржуевъ вычисляли но 
даниымъ имъ много формулам?» 
калорнг прежшя и калорш ны-
кешшя и нроцентпыя отноше-
И1Я калорш иынешнихъ къ 
прежним?» калор1ямъ и нроцент
пыя отиошешя прежнихъ кало-
р!й и иынешнихъ калорШ к?> 
калорЫм?» мирнаго времени и 
процентный отношешя иынеш
нихъ и прежнихъ калорШ къ 
калор1ямъ американскаго рабо
чаго, русскаго мужика и ка-
над ска го фермера. А когда все 
это было готово, я написалъ 
объективный докладъ о кало-
р|яхъ вообщ!, о калор!ях?> в?» 
частности и о калор1Яхъ въ осо
бенности, при чем?» блсенулъ 
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кривой, въ которой было дока
зано, что сегодня 1 калор1'я сто
ить гораздо дороже на воль-
номъ рьшке, чъмъ вчера, а вче
ра она стояла гораздо дороже, 
чемъ неделю тому назадъ. При 
этомъ я незаметно вклеилъ въ 
эту кривую совершенно контрь-
рсволющонпую мысль, вызвав
шую восторгъ вс!жъ моихъ 
контръ-революцюнныхъ - сослу-
живцевъ. ВсякШ контръ-рсволю-
цюнный глазъ могъ усмотреть 
изъ этой кривой, что поел* 
прихода Деникина калор!я ста
ла въ 10 разъ дешевле. 0бщ1й 
выводъ моего доклада звучала 
ясно и смело: «Для пормалыга-
го питашя рабочаго, обозиечи-
ваюисаго нрогреесъ производ
ства, вычисленное количество 
калорШ является совершенно 
недоетаточпымъ». 

Я былъ очень доволенъ своей 
работой, a npiexaBfflifi изъ Харь
кова рабочей инспекторъ, подав
ленный бездной моей статисти
ческой премудрости, горячо ме
ня благодарилъ за докладъ, обе-
щалъ позаботиться о томъ, что
бы не сократили штата нодве-
домственныхъ мне барышень, 
и на прощапье мне сказалъ: 

— Вотъ тагпе работники, 
какъ вы, товарищъ, нужны со
ветской Россш. 

Подъ вл1яшемъ душевной 
усталости., подъ мирный мяг-
кШ звонъ колокольчика я за-
снулъ. Я зналъ, что я сплю, и 
говорилъ себе*, какъ хорошо, 
что я сплю, какъ хорошо. Вотъ 
вижу, какъ надъ головой лошад
ки скачетъ ея правое ухо. Впра
во, влево, вправо, влево... Какъ 

заводной зайченокъ: скокъ ту
да, скокъ сюда. Я все это ви
жу. Но я Ьялю. Какъ хорошо, 
что я сплю.' Ведь правда же 
сплю. Вотъ колокольчикъ иг-
раетъ: дзинь-дзииь, дзинь-' 
дзииь. Это потому такъ пр1ятио, 
что я сплю. Боже, какъ хо
рошо... 

— 'Сто-о-ой! 
— Что такое? 
— Ваши документы. 
— Почему вы такъ кричите? 

— спрашиваю и, лезу въ кар-
манъ за документами. 

— Николай, осмотри телегу. 
— Подождите, я сойду, .бу

детъ удобно искать. 
Тотъ, кого зовуть Николаемъ, 

останавливается. 
— Саказано, осмотри телегу! 
Соскочилъ. Показываю доку

менты. Все въ полиомъ поряд
ке. Доку мен™ у меня — слава 
Богу. Первый сорть! Сразу вид
но: произвели впечатлеше. 

— Оруж1е есть? 
— Вы же видите, что у меня 

нетъ документа на оружхе. 
— Извините, товарищъ. 
— Пожалуйста. 
Поехали дальше. 
— Сколько еще до волости? 
спрашиваю ямщика. 

— Теперь уже ничего не бу
детъ. 

— Почему? 
— Теперь мы въ деревне. Эта 

армия только по дорогамъ гу-
лястъ. 

— Ну, слава Богу. 
— А вы пе комиссаръ будете? 
— Съ чего вы это взяли? 
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— Такъ... Вумагъ много пока
зали. И торбу не смотрели. Они 
завсегда торбу смотрятъ. Самое 
подозръше — торба. 

Я не зиалъ, какъ разрушить 
этотъ силлогизмъ. Сказалъ про
сто: 

— Нт̂ тъ, я не комиесаръ. Я 
служащШ. 

— А служащихъ но трога-
ютъ? — не удовлетворился мо-
имъ отвътомъ ямщикъ. 

— Вотъ же видели, тронули... 
— Торбу не тронули — по-

вторилъ онъ. 
— Я не виделъ. Можетъ и 

торбу тропули. 
— Я виделъ. Все на торбу 

смотрелъ. Не тронули, — убе
жденно сказалъ ямщикъ 

• Разговоръ сталъ тяжелымъ и 
непр1ятнымъ. Ямщикъ, видимо, 
окончательно потерялъ довер1е 
ко мне. 

— Такъ ведь этотъ, тотъ... 
другой въ телеге шарилъ за-
лепеталъ я. 

— Не-этъ, невозмутимо от
ветилъ ямщикъ, превратившие
ся въ увлечеынаго наступлеш-
емъ оппопента — онъ мою тор
бу смотрелъ, а вашу не тро-
нулъ. 

— Ну, значить, забылъ. 
— Эхъ, не знаете ничего, — 

неожиданно заключилъ онъ. 
Я попробовалъ его умягчить. 
— Мне что знать. Я человекъ 

маленькШ... 
— Маленькш? — удивился 

онъ. 
— Пошелъ на службу, чтобы 

въ солдаты не идти — вотъ и 
всо. 

— А нашихъ всехъ на моби
лизация забрали. Тоже не боль-
ппе. 

Но туть ужо я решилъ перей
ти въ наступлсше. 

— А эти, что искали, разве 
не ваши? 

— Нетъ, это рязапеше. 
— Все равно, что рязанские, 

что xepcoiHwrie. 
— Нетъ, рязалеюе все сво

лочи. 
— Сволочи везде много — 

попробовалъ я ему возразить. 
Но ямщикъ понялъ мое заме

чание, не какъ возражеше, а 
какъ подтверждеп1е своей мыс
ли, и вяло лроизнесъ: 

— известно.... 
Стало скучно намъ обоимъ. 

Разговоръ какъ-то завяль. Въ 
телеге сиделъ баринъ. Комие
саръ — не комиесаръ, но чело
векъ съ завороженной отъ 
злыхъ духовъ торбой. На коз-

•лахъ сиделъ мужикъ, торбу ко-
тораго трясетъ всяк1й чортъ, 
Въ торбе мужицкой становится 
содержимаго все меньше. Куда 
это все уходить? Очевиднр, въ 
торбу барина. 

Но ведь въ моей торбе ло-
жалъ не хлебъ и не сахаръ, а 
только перенисаные бланки и 
инструкцш... 

Все равно: мою торбу напол-
нилъ мужикъ изъ своей торбы... 

Господи, — когда же конецъ? 
Скоро мы подъехали къ во

лости. 

* * * 
Когда я спросилъ, где можно 

i найти заведывавшаго перенис-



ПО ПЕРЕПИСИ 301 

нымъ участкомъ учителя, меня 
ввели въ комнату, где происхо
дило какое-то засвдашс. Въ 
конце стола сиделъ за бумага
ми учитель. Замътивъ меня, 
онч> приветливо улыбпулся, да
вая мимикой понять, что онъ 
.занять, но что я могу остаться. 

Шло засъдаше «комнезамо-
жа» — комитета незаможныхъ 
селянъ. За столомъ съ оту
певшими отъ напряжешя 
своихъ умственныхъ способно
стей лицами сидело человекъ 
15 «беднейшихъ». Инструкторъ 
объяснялъ планы и намерешя 
«земотдела». Я пробовалъ его 
слушать. Зомотделъ еще не 
приступилъ къ работе, потому 
что коптръ-револющя но дала 
возможности советской власти 
сосредоточиться на положитель-
иыхъ задачахъ. 

Слушать его дальше не хо
телось. Ораторъ былъ молодой 
человекъ 22—23 летъ, по виду 
рабочш, съ честным ъ, откровен-
нымъ лицомъ. Что онъ вёрилъ 
въ то, что говорил?», — въ этомъ 
не было никакого СОМИБШЯ. Но 
чтобы онъ попималъ то, что го
ворилъ, — этого не видно бы
ло. Онь волновался, глоталъ 
слова, вставляя ни къ селу, ни 
къ городу: «само собой разру-
меется», смотрелъ въ какую-то 
брошюрку и видно было: даль
ше иередовицъ «Деревенской 
бедноты» его мысль не шла. 

Учитель въ качестве секрета
ря записывалъ его речь. 

Когда онъ кончилъ, предсе
датель — здоровый высокШ му-
жикъ, весь выбритый, съ крас-
пымъ лицомъ, веталъ и сказалъ: 

— Поняли, товарищи? Зна
чит?», сначала револющя, а по
томъ земля. Потому что без?» 
революцш нетъ зомлн. Зна
чить, кулакомъ по кулаку! — 
стукнулъ онъ кулакомъ по сто
лу... Правильно? 

— Правильно! Правильно! 
крикнули все, за иеключегнемъ 
одного несчастнаго, ободранна-
го, грязнаго мужичка-заики, ко
торый, упершись на букве «П», 
отчаянно моргалъ глазами, по
куда ему удалось вырваться 
изъ тисковъ этого злосчастнаго 
звука и ужъ далеко после 
всехъ присоединиться къ об
щему ликовашю. 

— П-п-п-правильна... 
Сказалъ и такъ жалостно 

улыбнулся, смотря заискиваю
ще въ глаза председателю. 

— Товарищи! — взволнован
но со счастливымъ лицом?», ска-
залт» молодой инструктор?», — 
если чтб кому непонятно бы
ло, можно задавать вопросы. 

Сейчась же председатель из-
ложилъ собрашю то же самое, 
но более внушительно, скорее 
въ тоне приказа. 

— Каждый беднейппй кре-
стьянинъ долженъ для полного 
поняйя задать советской вла
сти вопросы. 

— Правильно! — опять отве
тили со всехъ стороиъ. Но ни
кто вопросовъ советской власти 
но задавалъ. 

—- Запишите въ протоколъ!— 
лриказалъ председатель учите
лю. 

Я сомневался, зналъ ли учи
тель, что именно надо записать. 
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въ протоколъ. Но опъ что-то 
сталъ записывать. Мужики же 
носл-Ь г)того стали расходить
ся. Позже я узналъ, что пред
седатель всегда такъ заканчи-
валъ собрашя: запишите въ 
протоколъ. 

Мужики же знали, что после 
этого можно расходиться. «За
пишите 1л> протоколъ» означа
ло что-то глубоко важное и оф-
фищалыюе и должно было за
менить другую важную фразу: 
«объявляю з^седаше закры-
тымъ». Но, видимо, председа
тель чувствовалъ, что изъ 
всехъ заклятш, произносимыхъ 
первосвященниками на собрань 
яхъ, самое таинственное и могу
щественное, это: «Запишите въ 
протоколъ». 

Когда собрате разошлось, до
вольный и счастливый ораторт> 
завладелъ учителемъ и сталъ 
съ нимъ проверять протоколъ. 
Не желая мешать ихъ вдохно
вен iio, я сталъ разематривать 
развешанный постенамъ карти
ны. Некоторый изъ нихъ быди 
выполнены очень недурно. Дру-
пя были отвратительны, напоми
ная самый отъявленный лубокъ, ] 
гнусный по содержашю и по 
форме. Таковъ былъ лубокъ 
нодъ назвашомъ «Кулакомъ но 
лаку», где изображался стили
зованно походъ бедноты про-
'! ивъ деревенскихъ кулаковъ. 
Другая картина изображала 
процессъ «Як з хл!бу зробити 
еитець». Въ центре находились 
каюя-то машины и трансмис
сии. Съ одной стороны одинъ 
солянинъ всыпалъ мешокъ зер
на, а съ другой такой же въ 

стиле малоросЫйской оперы 
мужикъ вытаскивалъ ситецъ. 
Въ длинномъ тексте между 
прочимъ писалось: 

«Ось и вийде дыго так, як иа-
мальовано тута: в один кшець 
фабр1ки селянин всипуе свш 
лышш хл1б, а с другого кшца 
фабрши до ньово вилетить все, 
що треба йому». 

Другая картина изображала 
селянина съ винтовкой за пле-
чомъ и съ косой въ рукахъ за 
работой. На заднемъ плане — 
строй ныя шеренги вошювъ. 
Подпись гласила: 

«Запорука перемоги — все
вобуч». 

Эта подпись особенно была 
мне памятна, такъ какъ въ те 
часы, когда на службе абсо
лютно нечего было делать и 
вев процептныя отношетя все
го ко всему ужо были вычисле 
ны, мой помощникъ напевал!» 
эти слова, смысла которыхъ 
никто не нонималъ, на мотивъ 
еврейской песенки: 

Запорука поремоги 
Всевобуч, всевобуч. 

Туть же на противоположной 
I стороне висели святители рус

ской церкви. Древшя потемнев-
ш.я иконы, привыкипя видеть 
на ствне противъ себя высочай-
inie манифесты, смотрели стро
го на картину, где мужики съ 
топорами и дубинами броса
лись па иомещнчш домъ, что 
должна было иллюстрировать 
ту мысль, что «мужичя правда 
е колюча». 

Смотрели и, кажется, еще бо
лее отъ этого зрелища темне
ли. 
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Когда учитель освободился 
отъ восторжениаго инструкто
ра, мы вышли на улицу. На 
земле сидели «незаможники», 
бывпие на засъдаши. Видимо 
отдыхали отъ умственнаго пе-
реутомлсшя. Мужичекъ-заика 
валялъ дурака передъ ними. 
Старался перевернуться через* 
голову. Когда его ноги высоко 
поднимались въ воздухе, одна 
штанина падала внизъ, обнару
живая сити, вздувпияся жилы 
па грязномъ исцарананномъ 
или искусанномъ тъл'ь. 

— Правильно] — кричали му
жики. 

— П-п-правильна — трепы-
халъ нервически несчастный. 

— Кто онъ такой? — спро
силъ я учителя. 

— Рабъ! — отвътилъ опъ 
кратко. 

— Именно? 
— Опъ въ роли юродиваго у 

председателя. Оба они «неза
можные». У председателя боль
шой винный ногребъ, штукъ 50 
свиней, 5 коровъ, 4 лошади и 
работпиковъ напимаетъ. Пер
вый кулакъ въ волости. У него 
одной сбруи на миллюиы. Гра-
билъ уходящих?» доброволь-
цевъ. Все члены «комнезаможа» 
его крепостные. Ему спускаю тъ 
все хозяйство, деньги у него за-
нимають. Пропащю мужики и 
пьяницы. Л онъ — командиръ 
босой команды. Его и председа
телем?» избрали. Штундистъ. 
Книжки читаетъ. 

— А вы что делаете въ «ком-
незаможе?» 

— Я — непременный секре
тарь всехъ собрашй. Узнали, 

что хорошо записываю въ про
токолу и тащутъ по всякому 
делу. 

— Ну, а переписчики у васъ 
подготовлены? 

— Никакъ до сихъ поръ не 
удалось подготовить... 

— Почему же? — у васъ вре
мени достаточно было. 

— Да у насъ тутъ кругомъ 
храмовые праздники. Гульба 
такая — пьянство. Переписчики 
все говорить, что отъ «храма» 
больше получать, чемъ отъ пе
решей. Крестьяне поятъ, кор-
мятъ въ эти дни. Кто па гита
ре или па гармонш играетъ 
или на клиросе петь можетъ — 
соберстъ на зиму сала, капу
сты, Народъ, знаете, голодаю-
щш, а я надъ ними но началь
ник?». Я самъ не могу справить
ся. У меня жена больная, въ 
школе ремонтъ, по случаю теат
ра, надо за пчелами посмотреть 
да еще тут?» заседашя и въ ко
оперативе — какъ со всемъ 
справишься? Так?» для меня 
храмъ и пропадетъ. 

Я зналъ, что это все правда. 
Я виделъ эти «храмы» — когда 
рекою лилось вино, кругом?» 
шло чисто * языческое неистов
ство, наезжали красноармейцы, 
портили бабъ, всякая вылезача 
шушера, кой-кого на радостях?» 
подкалывали и вся деревня точ-

I но изъ себя выходила. Нъ это 
время размягченный мужик?» 

I становился щедрымъ, и вся ин
теллигентская деревенская голь 
не могла, конечно, изучат!» «ин
струкции, когда надо было про
мышлять. 



304 В. И. Т А Л И Н Ъ 

Но что за чертовщина] Ведь 
я же еду по переписи... 

— Завтра утромъ пожалуйста 
соберите всехъ псреписчиковъ. 
«Нельзя же такъ... 

— Хорошо, постараюсь, — то
скливо ответилъ учитель. 

* 
Я разстался съ нимъ и сталъ 

бродить по окреетностямъ. До-
шелъ до реки. На томъ берегу 
были люди. Как1я-то маленыия 
фигурки. Это не так1е, какъ на 
чтой стороне. Это въ другомъ 
государстве. Тамъ хлебъ сто
ить 1 рубль фунтъ. Тамъ дру
гое государство. Тамъ Poccin, 
по тамъ другое государство. И 
какъ близко! Вотъ спустились 
къ воде две лошади и стали 
HHTijj . Какъ близко! Какъ это 
возможно, чтобы одно государ
ство было такъ близко отъ дру
гого? Это всегда такъ было4? 

Не понимаю. Те лошади жи-
вутъ въ другомъ государстве. 
А я въ этомъ. Насъ разделя-
етъ Днестръ. Но почему опъ 
насъ разделяетъ, а но соеди-
няетъ? А, да — тамъ румыны. 
Они не хотятъ, чтобы мы жили 
въ другомъ государстве. Боль
шевики тоже не хотятъ; чтобы 
мы жили въ другомъ государ
стве. И поэтому те стрё-
ляють на берегу и эти 
стреляють на берегу. У 
каждаго свой берегъ и каждый 
стреляеть. Значить, не вода 
разделяете насъ, а огонь. Это 
очень опасно. Но вотъ я стою 
уже часъ на берегу и стою 
очень подозрительно. Я ясно 

чувствую, что стою очень по
дозрительно. Но никто еще 
не стрелялъ. Вотъ силь
но скакнуть — одна минута — 
и я въ другомъ государстве. 

Ведь это такъ близко, невыно
симо, мучитсльпо близко. Вотъ 
вижу, какъ шевелятся на де
реве, растущемъ въ другомъ го
сударстве, листья. Это непопят
но. Если это такъ близко, то по
чему я не тамъ? Ахъ, я и за-
былъ, что стреляють. Целый 
часъ не стреляли, а какъ толь
ко взовьюсь — целыхъ два го
сударства начпутъ по мне етре-
Л5ГТЬ 

Какъ много стрельбы! Такъ 
много стали стрелять.. Девать
ся отъ стрельбы некуда. Хочет
ся, чтобы стало тихо. Вотъ це
лый часъ тихо. Неужели худо 
отъ этого кому-нибудь? Въ чемъ 
дело? 

Вспомнилъ, вспомнилъ. Стоя
ла въ городе тюрьма. Двад-
цать-тридцать шаговъ отъ ре
ки. И въ окна видно было дру
гое государство. Однажды со 
двора сбежалъ арестантъ и бро
сился кч> реке. Онъ не добе-
жалъ. За нимъ выскочили люди 
которые стреляють на этомъ 
берегу, и такъ дшаю въ пего 
стреляли, что попали. Онъ сва
лился. Тогда подбежали близко 
близко къ упавшему и стреля
ли еще лучше, такт, хорошо, 
что совсемъ убили. До смерти 
добежалъ, а до реки не по
сле лъ. На томъ берегу тоже 
должно быть собирались стре
лять. Только не было по комъ. 
Здесь уже все достреляли. 

Какъ много стръльбы? 
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Господи, сделай такъ, чтобы 
было тихо. Разв-в Тебе не нра
вится, какъ здесь на берегу хо
рошо, светло, чисто, тепло и 
тихо, тихо... ? 

* * * 

На другое утро пошелъ къ 
учителю наставлять лерепис-
чиковъ. Но иикакихъ перепис-
чиковъ я у учителя пе засталъ.* 
Опъ мнв обт>яспилъ, что нико
го не удалось найти, — все 
разъехались, кто куда. Нашелъ 
одного псаломщика, но его нель
зя пригласить, такъ какъ оиъ 
въ совсемъ неудобпомъ ви
де». Учитель, впрочемъ^ но-
слалъ за нимъ еще разъ свою 
девочку. Скоро явилась девоч
ка, взволнованная, перепуган
ная... 

— Папочка!.. Страшный та
кой, пьяный. Не пойду, гово
рить. Ругается. Ударилъ по ли
цу Василису. Я, говорить, всю 
полицпо знаю. Я, говорить... 

— Ну, довольно, иди па 
дворъ — оборвалъ ее отецъ. 
Воть какой народъ, — обратил
ся онъ ко мне. Безъ всякаго со-
знагия. 

Я продложилъ учителю пойти 
со мной въ две-три хаты для 
пробной переписи. 

— Пойдемъ, ответилъ онъ не
охотно. Только время неудоб
ное. 

— Посмотримъ. 
Вышли. На улице учитель 

остановился въ раздумье. 
— Пойдемъ въ первый попав

шиеся. 

Зашли во дворъ. На отчаян
ный лай собакъ вышла старуха, 
оло передвигавшая ноги. 

— Матвей дома? — спросилъ 
учитель. 

— Но вижу, кто это съ тобой? 
— Это свой. А Матвей дома? 
— Свой? Не вижу, совсемъ 

ничего не вижу. 
— Да что ты, бабка, свой, го

ворю! 
— Свой, говоришь?.. А вотъ 

собаки залаяли, думаю: что это, 
Господи, такъ лаютъ, точно не 
свой. Я всегда по собакамъ чую: 
свой или чужой. 

— Да что ты собакамъ боль
ше веры даешь, чемь мне. 

—1 Что сказалъ? не слышу, 
повтори. 

— Я про Матвея спрашиваю. 
— А что надо? 
— Дело есть. 
— Дело? 
— дело. 
— Такъ после приходи. Самъ 

приходи. 
— А Матвей же где? 
— Поищи, милый, поищи. Въ 

сарае поищи. 
Мы вошли въ сарай. Собаки 

но лаяли, но выли, плакали 
отъ душившей ихъ, но сдержи-, 
ваемой злоети. Матвея мы тамъ 
застали. Но, Более, въ какомъ 
виде! Онъ лежалъ на сене по
движной грузной массой. Лицо 
было измазано. 

Кругомъ было нехорошо. Две 
собаки вошли вскоре въ сарай. 
Увидевъ хозяина своего, радо
стно замахали хвостами. Осто
рожненько стали подходить къ 
месту, где лежала его голова» 

20 
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и старательно все обчистили 
своими языками. 

Меня стошнило. 
— Ну, знаете, сказалъ я учи

телю, если въ вашемъ участки 
дч̂ ла будутъ идти такъ, какъ до 
сихъ поръ, то мы съ вами уго-
димъ въ чека. 

— Что же я могу сделать? — 
остановился онъ п£едо мною 
съ лицомъ, искаженнымъ етра-
дашомъ. — Мое дело учить де
тей. А я здесь прислуга за все. 
Въ кооперативе — учитель. 
Театръ — зовутъ учителя. Ком-
позаможъ — записывайте въ 
протоколъ. ВсякШ прИгзапй на-
чалышкъ — зоветъ учителя. Я 
всо сразу не могу. Живу, какъ 
нишдй, подаяшемъ крестьянъ. 
Жалованья но даютъ. Получилъ 
паекъ — мазь для сапогъ. А у 
меня и сапогъ петь. Подарилъ 
председателю за петуха. У ме
ня больная жопа и две девочки. 
Надо за хозяйствомъ посмо
треть. Свинья сдохла. У меня 
пчелы. Надо посмотреть. Въ 
школе ремонтъ вужонъ. Бегаю, 
хлопочу, мучаюсь — проклятая 
жизнь! Пусть тащать въ чека, 
И жену пусть возьмутъ и "де
тей... Мне жизнь надоела. Я не 
учитель — я рабъ! Пусть по-
дохнотъ корова, уйдутъ пчелы. 
Я имъ все объясню, всю правду 
скажу. 

— Кому станете правду го
ворить? 

— Я скажу. Я предводителю^ 
дворянства правду говорилъ. Я 
члоиъ партш народныхъ еоща-
листовъ. 

— Товарищъ, будьте осто
рожны. Вы меня пе знаете, и 

не нужно такихъ словъ гово
рить. 

— Я знаю, что кому падо го
ворить. Вы — человекъ че
стный. 

— Почему вы зпаете? 
— Знаю. 
— Ну, спасибо. Только надо 

все-таки къ переписи какъ-пи-
будь подготовиться. 

— Приму все меры. Увидите, 
будетъ не хуже, чёмъ въ дру-
гихъ местахъ. Вотъ — поверь
те... Знаете, что? — спохватил
ся онъ, я созову счетчиковъ къ 
председателю. Его боятся. И 
кроме того, у него будетъ уго 
щеше. Буду ихъ держать, пока 
не выучатъ инструкщи наи
зусть. Председателя за столъ 
посажу, чтобы страху нагоиялъ. 
На столъ поставимъ вино и са
ло. Председатель поставить. 
Онъ любить заседашя. Покуда 
не скажотъ: «запишите въ про
токолъ» — не отпустить. 

Я мало верилъ въ действи
тельность этого средства. Я 
где-то читалъ, что приблизи
тельно такимъ образомъ дрес-
сируютъ животныхъ, награждая 
ихъ сахаромъ после исполнешя 
труднаго номера. Я не верилъ, 
чтобы можно было такимъ обра
зомъ выдрессировать стати-
стиковъ. 

Я пожелалъ учителю успеха 
и разстался съ нимъ. Онъ взвол
нованно трясъ мою руку. 

— Спасибо, товарищъ, спасибо. 
Будьте покойны. Все сойдетъ 
хорошо. Не посрамлю. Увидите, 
ко посрамлю. 
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Въ тотъ же день я ръшилъ за
кончить поездку и вернулся въ 
уездный городъ. 

* 

Я сижу въ бюро и неотступно 
думаю о томъ, что Днестръ вотъ 
т>тъ близко-близко, и берега 
другъ отъ друга — несколько 
шаговъ. Я саботажникъ. Я фор
менный саботажникъ. Я не ду
маю о деле. Я думаю о томъ, 
что Днестръ вотъ тутъ близко-
близко. Я съ ума схожу отъ этой 
неотступной мысли. 

Изъ Питера пр1езжаетъ ин-
структоръ по... музейному делу. 
Онъ читаетъ лекцщ въ гимпа-
зш и ставить тамъ музей. Онъ 
нашелъ какую-то церковь, въ 
которой имеются старинной ра
боты иконы. Онъ организуете 
туда экскурсш. Какой деятель
ный! Но я сразу вижу. Онъ 
одинъ изъ техъ, изъ многихъ 
«больиыхъ людей, безнадежно за-
раженныхъ... водолюбовью. По
тому что здесь Дпестръ и здесь 
близко сошлись два государства. 

Вотъ пр1ехалъ изъ губерпска-
то города новый чиновникъ, за
менивши стараго. Я съ нимъ 
встречаюсь по деламъ службы. 
•Онъ тоже необыкновенно дея
тельный. Завелъ у себя поря-
докъ. Строгъ. Но я знаю, я чув
ствую. Онъ тоже изъ этихъ, по-
раженныхъ водолюбовью. Онъ 
слишкомъ деловитъ и слишкомъ 
.строгъ. Зачемъ это? 

Я вижу многихъ другихъ. Со
брались лучппя силы сюда по 
близости къ воде. Неужели и 
-да мне это видно сразу, какъ я 

это вижу на другихъ? Днемъпа 
людной улице остановилъ меня 
агенте че-ка. Посмотрелъ доку
менты. Все въ порядке. 

— А я васъ где то ветречалъ, 
товарищъ. 

— Не помпю. 
Ушелъ. 
Нетъ, надо поменьше ходить 

по улицамъ. Здесь всо кишите 
шлюпами. И такъ близокъ 
Днестръ. Идешь по улице и пе 
можешь не смотреть въ его сто
рону. Сколько разъ давалъ себе 
слово сюда по смотреть... 

Всегда смотрелъ. 
Невыносимо! 
Однажды днемъ ко мне въ 

бюро забежалъ одинъ изъ 
этихъ, отравленныхъ. 

— Черезъ полтора часа едемъ. 
Верные люди. Мы васъ ждемъ. 

— Нетъ, не могу. 
— Почему? 
— Но могу... 
Я не могъ. Потому что — сабо

тажникъ, коптръ-револющонеръ 
— я не могъ бросить все, не лик-
видировавъ иекоторыхъ слу-
жебныхъ Дълъ, не оставивъ въ 
ящике бумагъ. Притомъ вече-
ромъ у меня было заседаше съ 
представителями уфипотдела. 

Я не поехалъ. 
Въ ту ночь на томъ берегу 

пришедппй за мной вместе съ 
двумя другими были зверски 
убиты и ограблены. 

Судьба меня спасла. Почему? 
Очевидпо за заслуги передъ 
советской властью... 

* 
20# 
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Мы лежимъ въ канавке, за
росшей мелкими акащями, меж
ду двумя полями кукурузы. Со 
мной мои вещи: портфель, а въ 
портфеле рубашка и бритва. 
Все. Я держу портфель откры
тыми Чтобы все его содержимое 
было «имъ», моимъ спасителямъ, 
видно. Я имъ какъ бы говорю: 
смотрите, меня не надо убивать. 

У нихъ върукахъ револьверы. 
Чуть послышится где шумъ, 
упадаетъ ветка — они тихонеч
ко выползаютъ, держа на готове 
оруж1е. Они — я знаю — «идей
ные ». Они перевозятъ пассажи-
ровъ. Зарабатываютъ па этомъ 
болышя депьги и ведутъ на 
этомъ борегу агитащю. Иногда 
поджигаютъ советское учрежде-
nie. Иногда забираютъ въ плепъ 
двухъ-трехъ большевиковъ. 
Иногда распрострапяютъ про-
кламацш. Кажется, отъ Петлю-
ры. Но я хочу, чтобы они знали, 
что меня не нужно убивать. Что, 
меня не стоить убивать. 

— Вы боитесь? — спрашива-
ютъ они меня ласково. 

— Нетъ, чего бояться — лгу я. 
— Не бойтесь насъ. Вотъ! — и 

опи показываютъ мне свое ору-
ж1е. 

Они, какъ дети въ игрушку, 
влюблены въ свои револьверы. 

Одинъ изъ нихъ подставляетъ 
ровольверъ ко лбу другого. 

— Брось, Васька! 
— Убью, честное слово, убыо! 
— Ну, брось, не дури... 
Васька строить страшную ро

жу, 
Имъ весело. Мы лежимъ здесь 

уже шесть часовъ. Совсемъ 

стемнело. Сыро. Когда же пой-
демъ туда, въ другое государ
ство? Думаю, по не спрашиваю. 
Они вс̂ е сами знаютъ. Они 
опытпые. Они — «идейные»... 

Все мы устали. Тихо. Кажется 
мне, что сплю. Что-то плачетъ 
во мне, тихо стонетъ... 

Р0СС1Я, Р0СС1Я... 
Дремота тяжкой болезни. Где 

же я? Еще въ Россш. Это —- рус
ская земля. Русскоо небо. Что 
же это я делаю? Я покидаю Рос
сш. Я делаюсь эмиграптомъ. 

Тихо. Такъ тихо, что, кажется, 
слышу прибрежный пежиый ле-
петъ набегающей ряби. Стонетъ 
во мне что-то, стонетъ, сердце 
сжимаетъ. 

Двадцать летъ борьбы, стра
даний, думъ о Россш. И въ кон
це — въ канаве съ Васькой и 
Митькой, которымъ, кажется, не 
надо меня грабить и убивать. 

Болышя аудиторш, митинги, 
воеторгъ, опьянеше и одинъ въ 
капавке съ Васькой и Митькой, 
которые, кажется, пе хотятъ ме
ня убивать... 

Poccin, Poccin... 
Но я не хочу назадъ, но хочу, 

пе могу. Но хочу статистики, ма
зи для сапогъ, не хочу списковъ 
разстрелянныхъ и пайковъ, не 
хочу задыхаться среди смра-
домъ дышащихъ. 

Росшя, почему ты меня оста
вила? Почему нетъ мпе места 
на груди твоей? Почему отравой 
тскутъ сосцы твои, и только 
змеи могуть припадать къ 
нимъ ? 

* 
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— Вы пе боитесь? — зачъмъ 
то спрашиваетъ меня Васька. 

— Нетъ, чего же васъ бояться. 

— Вы насъ не бойтесь, Вотъ! 
— показываетъ онъ мне свой 
воганъ. 

* 

На плоскодонке мы посереди
не реки. 

Вожо, какъ далеко отъ одпого 
берега къ другому... Вся жизнь, 
полная надеждъ, мукъ и разоча
рованы, растиластся между 
ними.̂  

Росшя, Роес1я... 
В. И. Талинъ. 

Г У М И Л Е В Ъ . 
Когда, несколько месяцевъ 

тому пазадъ, былъ замученъ и 
убить Н. С. Гумилевъ, я пе на-* 
шелъ въ себе силъ разсказать 
о поэте: негодоваше и скорбь, \ 
чудовищность преступлешя за
слонили на время образъ его въ 
интимной простоте и трудовой 
его обыденности. Впрочемъ ua- | 
еосъ и торжественность поэти- j 
ческаго делатя не покидали 
его и въ быту каждодневномъ. 
Онъ не шагалъ, а вьгетупалъ 
истово, съ надменной и медли
тельной важностью; онъ не бе-
седовалъ, а вещалъ настави
тельно, ровно, безъ трепета со-
мнешя въ голосе. Мерой вещей 
была для пего поэз1я; вселен
ная — матер1аломъ для созда-
т я образовъ. Музыка сферъ — 
прообразомъ стихотворпой рит
мики. Свое знаше о поэзш онъ 
считалъ точнымъ, окопчатель-
ньтмъ; онъ охотно искалъ твер-
дыхъ и повелительныхъ фор-
мулъ, любилъ себя окружать 
учениками, подмастерьями по-
этическаго цеха, и обучать ихъ 

догме стихотворнаго искусства. 
Въ последше годы жизни оиъ 
былъ чрезвычайно окруженъ, 
молодежь тянулась къ нему со 
всехъ сторонъ, съ восхище-
ньемъ подчиняясь деспотизму 
молодого мастера, владеющаго 
философскимъ камнемъ ноэзш. 
Въ «Красномъ Петрограде» 
сталъ опъ наставникомъ цела-
го поколешя: университстъ и 
пролеткультъ равно слали ему 
прозелитовъ. Однако не отшли-
фованпыя съ педантизмомъ схе
мы Гумилева, пе рецепты твор
чества, имъ преподаваемые, за
воевали ему подобпую власть 
надъ умами. Въ немъ чувство
валось всегда ровное напряже
те большой воли, создающей 
красоту, а сквозь маску педан
та съ конетескимъ черепомъ 
виденъ былъ юношескШ пыль 
души, цельной безъ щербинки 
и, во многомъ, ребячески-про
стой. У этого профессора поэ
зш была душа мальчика, бъту-
шаго въ мексиканская пампа
сы, начитавшись Густава Эма-



310 АНДРЕЙ ЛЕВИНСОНЪ 

pa. Поэтъ-скиталецъ, поэтъ-па-
ломникъ и явился къ намъ из
далека; па обложки первой его 
книжки, — если но считать 
предварительнаго, такъ сказать, 
поэтическаго опыта: «Пути 
Конквистадоровъ», — обозна-
ченъ какъ место издашя Па-
рижъ. Я былъ, помнится, пер-
вымъ изъ русскихъ критиковъ, 
съ волиешемъ откликнувшихся 
на эти его «Романтичесше цве
ты», потому что былъ озада-
ченъ и привлеченъ «необщимъ 
выражеюемъ» малепькаго сбор
ника. Насквозь эклектичная 
книга, где на маломъ простран
стве несколькихъ десятковъ 
страницъ сгрудились антич
ность и экзотика, римсшя га
леры и каравеллы Кортеца, сно
вало многоголосое и разноцвет
ное, какъ въ Левантинскомъ 
порту, паселете образовъ, где 
русскШ ямбъ то уподоблялся 
патетическому и взбудоражен
ному александрШцу Виктора 
Гюго, то кованному насыщен
ному какъ афоризмъ стиху Эре-
д!а, то легкой и крепкой вось
мисложной строке Теофиля 
Готье. Гумилевъ показался мне 
тогда «французскимъ поэтомъ 
на русскомъ языке», царско-
селъ-парижаниномъ, но уже въ 
самомъ характере восприня-
тыхъ имъ ВОЗДБЙСГШЙ заключа
лась немалая новизна. Поколе
т е нашихъ символистовъ чер
пало импульсы изъ творчества 
«проклятыхъ поэтовъ», изъ де
монической риторики Бодлэра, 
тайнописи Маллармэ, текучаго, 
аморфнаго, музыкальнаго ли
ризма Поля Всрлэпа, грандшз-

наго бреда Верхарна. Юный Гу
милевъ по внутренней необхо
димости обратился къ темъ поэ-
тамъ, для которыхъ «видимый 
м̂ ръ существуете». Тогдашни* 
его «кругъ чтешя» предопрсде-
ляетъ поэтическую доктрину* 
вокругъ которой онъ сгруппи-
руетъ впоследствш важную 
часть молодыхъ стихотворцевъ. 
нашихъ. Такъ подготовляется 
петербургская пора его дея
тельности, отмеченпая сборни
ками: «Чужое Небо», и «Жемчу
га», переводомъ «Эмалей и Ка
мей» Теофиля Гртье и критиче
ской работой въ «Аполлоне». 
Однако, труженичество и учи
тельство этихъ летъ, литера
турная борьба съ символиста
ми не были плодомъ столична-
го писатольскаго быта, кружко
вой обыденщины. Строй поэти
ческой мысли Гумилева сложил
ся на просторахъ африканской 
пустыни, подъ мерный шагъ 
каравановъ. Два путешеств1Я 
въ Абиссинию, куда некогда 
ушелъ отъ Европы и отъ поэ-
зш гешальный юноша Артюръ 
Рэибо, — до последпихъ дней 
жизни напитали душу Гумиле
ва воспоминашями, образами, 
восторгомъ. Абиссишя его Эль
дорадо, подобпое тому, куда че
тыре века тому назадъ стреми
лись на крутобокихъ галюнахъ 
конквистадоры, которыхъ не 
уставалъ во вс1Ь свою недолгую 
жизнь воспевать Гумилевъ, 
Пусть руссюй поэтъ но искалъ, 
какъ испалсвде мореплаватели 
золотого края или таинствен-
ныхъ истоковъ Нила, та же ме
чта о безмерной, небывалой, 
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девственной жизни, та же жа
жда волшебства, неутоленная 
воля къ действию руководила 
имъ. 

И не меньше, чемъ изъ при
мера такихъ писателей, какъ 
Теофиль Лутье или Раблэ, изъ 
ночныхъ размышленш въ па
латке где-либо на плоскогорш 
Харрара возникла поэтическая 
доктрина акмеизма, объеди
нившая вокругъ Гумилева 
сонмъ молодыхъ поэтовъ: О. 
Мандельштама, Георпя Иванова, 
М. Зенкевича, другихъ еще. 

Чемъ же былъ этотъ загадоч
ный акмеизмъ, что притязалъ 
упразднить и сменить русскШ 
символизмъ, его идеолопю, %го 
методы иносказатя? Пр1ят1емъ 
и утверждешемъ зримаго и ощу-
тимаго Mipa, культомъ углублен
ной и усиленной конкретности, 
славослов1емъ вещи и ея имени; 
слова. Омолодить м1ръ, увидеть 
его словно впервые въ иерво-
зданяомъ его облике, такова на
дежда. Самая же поэз!я пред
ставлялась Гумилеву и его кру
гу не какъ плодъ прихотливыхъ 
вдохноветй, а какъ стихотвор
ное ремесло, имеющее свои за
коны и пр1емы, свой матер1алъ:% 

слово въ его значенш и его зву-
чанщ, образности и ритме; не-
даромъ группа его, въ которой 
участвовалъ тогда*и ветреный, 
взбалмошный СергЬй Городец-
кзй, объединилась въ цехъ, где 
вокругъ мастеровъ сплотились 
ученики. Журналъ и издатель
ство «Гиперборей» явились ор
ганами новаго поэтическаго упо-
вашя; такъ возникъ первый 

исключительно стихотворный 
журналъ. 

Мне доныне кажется лучшимъ 
памятникомъ этой поры въ жиз
ни Гумилева безценный пере-
водъ «Эмалей и Камей», поисти
не чудо превоплощешя въ об-
ликъ любимаго имъ Готье. Нель
зя представить, при коренной 
разнице въ стихосложенш фран-
цузскомъ и русскомъ, въ есте-
ственномъ ритме и артикуляцш 
обоихъ языковъ, более рази-
тельнаго впечатлеюя тождест
венности обоихъ текстовъ. И 
не подумайте, что столь полной 
аналоги* возможно достигнуть 
лишь обдуманностью и совер-
шенствомъ фактуры, выработан-
ностью ремесла; тутъ нужно но-
етижея1е более глубокое, поэти
ческое братство съ ипоязыч-
нымъ стихотворцемъ. 

Наступила война, а съ пою 
для Гумилева военная страда, 
Войну онъ прииялъ съ просто
тою совершенной, съ прямоли
нейной горячностью. Онъ былъ, 
пожалуй, одпимъ изъ твхъ но-
многихъ людей въ Россш, чью 
душу война застала въ наиболь
шей боевой готовности. Патрю-
тизмъ его былъ столь же без-
оговороченъ, какъ безоблачно 
было его религюзное исповъда-
Hie. Я не видвлъ человека, при
роде котораго было бы более 
чуждо сомнете, какъ совершен
но, редкостно, чуждъ былъ ему 
и юморъ. Умъ его, догматиче
ски! и упрямый, пе ведалъ ни
какой двойственности. 

Гумилевъ ушелъ на фронтъ 
гусаромъ, «участвовалъ въ тра-
гичеекомъ походе въ восточную 
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Нруссш, былъ ранонъ, заслу
жил?» двухъ Геориевъ, позже 
былъ направленъ во Францш; 
позже состоялъ здесь ордииар-
цсмъ при Комиссаре Временна-
го Правительства; я встретился 
съ нимъ вновь въ Россш ужо 
па исходе 1918 года, 

Какъ раньше въ африканской 
пустыне, па коне, при винтов
ке, Гумилевъ двигался по широ-
кимъ просторамъ навстречу не
известности, навстречу опасно
сти. Его переживаше войны бы
ло легкимъ, восторженнымъ; 
иодвигъ былъ радостнымъ 
Сборпикъ «Колчанъ», памятка 
объ этой поре, свидетельству-
етъ объ этомъ состояши его ду
ши, цросвътленномъ и экзальти
рованному Онъ «земно кланяет
ся сей священной войне», но до 
чего опъ чуждъ кровожадному 
фанфаронству тыла! Нетъ, пом
нится, въ книге ни единаго сло
ва о чужой крови, о чужой жиз
ни, есть лишь готовность от
дать свою. Нетъ врага, есть 
только воинъ, готовый претер
петь и воспр1ять чинъ ангель-
скШ. 

Хоть и вышедппя въ светъ въ 
дни болыпевистскаго владыче
ства, последующая три кпиги 
Гумилева сложились раньше; 
они нродолжаютъ предшествую
щее безъ резкихъ перебоевъ. 

Его «Костеръ», последовав
ши* за радоетно-фаталистичс-
скимъ «Колчапомъ» перваго го
да войны, рисуется, какъ эпи
зодъ, довольно краткое интер
меццо. Душа, возвеличенная бы
ло жертвбннымъ ^подвигомъ < 
солдата, вновь погружена въ ма

рево ееверныхъ ту мановъ, въ чи
стилище емутныхъ кошмаровъ, 
надъ которыми лишь въ высоте 
ыяетъ воскрылье Серафимовъ 
(безконочно, искони любимый 
Гумилевымъ образъ). 

Поэтъ самъ ощущЖетъ «Ко
стеръ» какъ « зловещую ночныхъ 
виденш тетрадь», томится въ 
своемъ гиперборейекомъ изгна-
ши, ибо кто опъ, если не 

. . «Простой индюцъ, задре
мавши* 

Въ священный вечеръ у ручья»? 

Таковъ, полный мсланхолш, а 
можетъ быть и чорпаго предчув-
етв1я, интимный стержень этого 
цишга. Между тЬыъ Гумилевъ 
слылъ, да и сейчасъ слыветъ у 
многихъ парнасцемъ по со-
держашю и форме, т.-с. бсзлич-
нымъ и безразлиянымъ нанизы-
ватолемъ отраженныхъ чувство-
ванШ, собирателемъ живопис-
ныхъ эпитетовъ и диковинныхъ 
звоновъ. Не можетъ быть боль-
шаго заблуждсшя. Лиризмъ его— 
выражешо сокровенной и скрыт
ной чувствительности; конечно, 
онъмастеръ ифанатикъ формы: 
но что есть поэз1я, если не пости-
жеше Mipa черезъ образъ и 
звукъ? Потому то повторный, 
омертцелый образъ, подсказан
ный лишь памятью слуха или 
привычной ассоц1ащей мыслей 
перостаетъ быть поэз1ей. Но 
творческая новизна образовъ 
Гумилева безподобна. Онъ твер
до пом пить, что 

«Лишь девственныя наимепова-
Н1Я 

Поэтамъ разрешаются отсель». 
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Maria поэтическаго воображе-
Н1Я въ томъ, — согласно «акме
истическому» воззр-вшю Гумиле
ва, — что стихотворецъ словно 
в п е р в ы е вскидываетъ глаза 
на весы предметный м1ръ, — 
впервые какъ дикарсшй маль-
чикъ Микъ въ африканской ро
щи. 

Африканская поэма «Микъ» 
вся изложена рифмованными че
тырехстопными стихами, бодры
ми путниками съ легкой покла
жей. Какъ описать мудрую д*вт-
с т к о с т ь этой эпики, где ра
дость отъ трив1альныхъ подроб
ностей экзотичоскаго быта гра
ничить съ жутью тропической 
чащи, Майнъ-Ридъ съ свдымъ 
ъшеомъ, где въ недра дикар
ской преисподней нисходятъ от-
еветы христ1анскаго рая? х 

Арабская сказка «Дитя Алла
ха» возвеличиваетъ въ форме 
драматизированной притчи при-
зваше поэта. Здесь образъ Га-
физа окруженъ целымъ сонмомъ 
воспоминание: фигурами «Тыся
чи и одной ночи», ужъ пролом-
лонными черезъ филоеофеюя 
сказки 'Вольтера, веяшями за-
паднаго ветра, какъ опъ воспеть 
въ «Диване» Гете, арабесками 
и эмалевой расцветкой персид-
скихъ мишатюръ. На всехъ 
этихъ пахучихъ травахъ насто
ялся ароматный ф1алъ сказки 
Гумилева. Поэтъ даль остроте 
его выветриться, яри его слег
ка потускнеть прежде чемъ 
вручить его читателю. 

«Дитя Аллаха» лучшее изъ 
осуществленнаго Гумилевымъ 
въ драматическомъ роде. Этому 
цельному человеку не давалось 

искусство масокъ; онъ не могъ 
расчленить и воплотить во мно
жестве фигуръ боренш своей 
души, ясной и невинной. Такъ 
его ненапечатанная еще, ка
жется, «Окровавленная тупика», 
задумапная въ духе Расино-
выхъ «правильныхъ» трагедш, 
лишь циклъ лирическихъ отсту-
плоьий и вялыхъ д1алоговъ. 
Его опыты, какъ драматурга — 
заблужденле о самомъ себе, 
провышеше данной ему власти. 

Въ 18-мъ году мы встрети
лись въ издательстве «Все-
Mipnaa литература»; на два 
слишкомъ года объединилъ 
насъ общШ трудъ, безнадежный 
и парадоксальный трудъ паса-
ждешя духовной культуры за
пада на развалииахъ русской 
жиЗии. Кто испыталъ «куль
турную» работу въ Совдеши 
знаетъ всю горечь безполез-
ныхъ усилш, всю обрсчонность 
борьбы съ звериной враждою 
хозяевъ жизпи, но все же этой 
великодушной иллюз1ей мы жи
ли въ эти годы, уповая, что Бай-
ропъ и Флоберъ, нроникаюшде 
въ массы хотя бы во славу 
болыпевистскаго «блёффа», пло
дотворно потрясутъ не одну 
душу. # Я смогъ оцепить тогда 
обширность знаний Гумилева въ 
области европейской поэзш, не-
обыкновопную напряженность и 
добротность его работы, а осо
бо его педагогическш даръ. 
«Студ1я BccMipnofi литературы» 
была его главной каеедрой; 
здесь отчеканивалъ опъ прави
ла своей поэтики, которымъ 
охотно придавал!» форму «запо
ведей», столь былъ уверенъ въ 
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непререкаемости основъ, имъ 
провозглашенныхъ. Мы знаемъ 
поэтовъ мистиковъ, озаряемыхъ 
молшями интуицш, поелуш-

иыхъ голосамъ въ ночи. Таковъ 
былъ Блокъ. И какъ предста
вить Блока преподавателомъ? 
Гумилевъ былъ по природе 
церковникомъ, ортодоксомъ по
эзш, какъ былъ онъ и хриет1а-
нииомъ правоелавнымъ. Не ми-
стическШ опытъ, а откровеше 
поэзш въ высокихъ образцахъ 
руководило имъ. Онъ естествен
но влекся къ закону, симметрш 
чисолъ, мър*Ь; помнится, онъ 
принялся было составлять та
блицы образовъ, энциклопедию 
метафоръ, где миеы всехъ пле-
менъ соседствовали съ истори
ческой легендой; такъ вотъ, са-
краментальнымъ числомъ, клю-
чемъ, было число 12 : 12 апо-
столовъ, 12 паладиновъ и т. д. 

Въ общественпомъ нашомъ 
быту, ограниченномъ засъдашя-
ми редакцш, онъ съ чрезвычай
ной резкостью и ббзетравлбмъ 
отстаивалъ достоинство писате
ля. Мечталъ даже во имя по-
пранныхъ нашихъ прсрогативъ 
и неотъемлемыхъ правъ духа 
апеллировать ко всемъ писате-
лямъ Запада; ждалъ orryRa спа
сенья и защиты. 

О политике онъ,почти не гово
рилъ: разъ навсегда съ негодо-
вашемъ и брезгливостью отверг
нутый режимъ, какъ бы не су-
п*ествовалъ для него. Онъ дв-
лалъ свое поэтическое дело и 
шелъ всюду, куда его звали: въ 
Балтфлотъ, въ Пролеткультъ, 
въ друпя еоветешя организация 
и клубы, назвашо которыхъ я 

запамятовалъ. Помню, что одно 
время осуждалъ его за это. Но 
этотъ «железный человекъ», 
какъ называли мы его въ шутку, 
приносилъ и въ эти бурныя ау-
диторш свое поэтическое учеше 
пеизмененнымъ, свое осуждеше 
псевдо-пролетарской культуре 
высказывалъ съ откровенностью 
совершенной, а сплошь и рядомъ 
раскрывалъ безъ обиняковъ и 
свое патрютическое исповеда-

4 ше. Разумеется, Гумилевъ могъ 
пойти всюду, потому что нигде 
не потерялъ бы себя. 

Въ последней годъ онъ напи-
салъ обширную космогониче
скую поэму «Дракопъ», закон
ченную ужъ не при мне. После 
отъезда моего, Гумилевъ недол-, 
гопробылъ въ Петрограде; имъ 
овладело безпокойство, онъ 
уезжалъ па югъ, былъ аресто-
ванъ «за преступлеше по дол
жности» (поэтъ!) и въ минув
шее лето растрелянъ заодно съ 
шестьюдесятью жертвами. Такъ 
закончилъ жизнь стойтй чело
векъ, видавшш въ поэзш устре-
млешо къ «величпо совершенной 
жизни». Удивляться ли* тому, 
что его убили? TaKie люди не
совместимы съ режимомъ лице-
Mepin и жестокости, съ метода
ми растлеюя душъ, царящими 
у больгаевиковъ. Ведъ каждая 
юношеская душа, которую Гу
милевъ отвоевывалъ для поэзш; 
была потеряна для советекаго 
просвещешя. 

У насъ, заграницей, нетъ поч
ти книгъ Гумилева. Собраше его 
сочинешй, хотя бы избранныхъ, 
мне кажется необходимымъ, на 
лицо лишь недавно вышедшш 
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въ Риге сборникъ «Шатеръ»; 
это — часть задуманной Гуми-
ловымъ споэтической географш», 
развернутой на любимой стра
нице: стихотворной карте Аф
рики. Прочитавъ эту единствен
ную доступную здесь книгу Гу
милева, отдайте ее детямъ Это 
— лучшее, что я могу сказать о 
ней; если же пемпопя и обшдя 

черты жизни поэта, здесь изло-
жеипыя мною, прюбрътутъ ему 
1гесколько повыхъ, посмертныхъ 
друзей и оживятъ въ памяти 
тъхъ, кто знавалъ его, образъ 
человека, котораго нельзя забы
вать, — цель этой слишкомъ 
краткой памятки дстигпута. 

Андрей Левинсонъ 

А Р М Ш И РЕВОЛЮЦШ. 
(Генералъ А. И. Деникинъ. Очерки русской' смуты. 
Т. I, выпуски 1-ый и 2-ой изд. Поволоцкаго. Парижъ.) 

Роль ген. Деникина въ со-
бьшяхъ революционной эпохи 
слишкомъ значительна, чтобы 
появлете въ светъ перваго то
ма его «Очсрковъ русской сму
ты» могло пройти пезамечен-
нымъ. Съ имонемъ ген. Дени
кина связана наиболее серьез
ная попытка вооруженной борь
бы противъ большевиковъ. 
Урокъ, который еще падлежитъ 
извлечь изъ крушешя ея, вы
ходить далеко за пределы 
шаблонной формулы о неиз
бежности поражешя «реакцш» 
въ борьбе съ большевиками. 
Ибо помимо реакцш, действи
тельно сгущавшейся съ тече-
темъ времени въ руководя-
щихъ кругахъ Добровольческой 
Армш, активную роль въ южно-
русскомъ движенш играли 
группы и съ иными, отнюдь не 
реакщонными сощально - поли
тическими устремлешями — 

известные слои казачества и 
крестьянства, рядовое офицер
ство, часть общероссийской ин
теллигенция. И фактъ, что иё 
эти здоровые элементы, а ре-
ставрацюнные определили ха-
рактеръ и конечную судьбу 
движешя, — самъ по себе спо-
собенъ навести на тревожныя 
размышлешя. 

Но судить о томъ, насколько 
вождь Добр. Армш въ состоя-
нш окажется дать объективную 
картину и безпристрастный 
анализъ южно-русской траге-
дш, можно будетъ лишь по вы
ходе всей "предпринятой геи. 
Депикинымъ работы. Первый 
томъ «Очерковъ» посвященъ бо
лее раннаму перюду, собьгп-
ямъ отъ февраля по октябрь* 
1917 г. 

Задуманы «Очерки» весьма 
широко. Они заключаюсь въ 
себе не только личныя воспо-
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мипатя автора, но и попытку 
осветить собьщчя революцш съ 
некоторой более общей точки 
връшя. Разрешены обе эти за
дачи далеко не съ одинаковымъ 
уепъхомъ. Тамъ, где авторъ 
передаетъ лично имъ пережи
тое и непосредственно ему 
известное, «Очерки» предста-
вляютъ исключительный инте-
ресъ; огромное знаше среды, 
наряду съ искренностью и пря
мотой суждешя, живое изложе-
Hie, яршя и образныя характе
ристики составляютъ безедор-
лыя достоинства твхь главъ, 
которыя посвящены течендю ре
волюцш въ армш, на фронте. 
Напротивъ того, поверхностны, 
неоригинальны и неубедитель
ны критичесше экскурсы Дени
кина въ области политическихъ 
я совдальныхъ отношенШ рево-
люцюнной эпохи; выдавая 
осведомленность изъ вторыхь 
рукъ, обнаруживая предвзя
тость и OTcyTCTBie историче
ской перспективы, они пред-
ставляютъ интересъ разве 
только для характеристики са
мого автора. 

Разумеется, вся книга Дени
кина — суровый обвинитель
ный актъ противъ т. н. «рево
люционной демократии». Она, и 
только она одпа ответственна 
за крутеше государства, за 
«растлеше и гибель» армШ. 
Сравнительно сдержанный 
тонъ, которымъ, кстати сказать, 
трудъ Деникина выгодно отли
чается отъ книгъ Наживинаидр. 
обличителей революцш, не 
ослабляотъ, а лишь усиливаете 

серьезный характеръ обви
нения. 

Причина катастрофы 1917 г. 
— въ «отсутствш идеи государ
ства и любви къ родине» у лё-
выхъ партш, въ «слабости вла
сти Временнаго Правитель
ства», — такова незамыслова
тая философско - историческая 
концепщя ген. Деникина. Она 
не оригинальна и не нова; она 
популярна, отвечая всеобщей 
потребности въ простейшей 
формуле, перелагающей къ то
му лее общую ответственность 
на определенпыя группы, на 
отдвльныхъ лицъ, на «Керен-
скаго», наконецъ; сознательно 
эта формула культивируется 
известными кругами, какъ ору-
д1е политической борьбы епещ-
ально съ сощалистическими 
париями. 

Что умеренныя сощалисти-
чесгая партия, выдвинутая мар
товской револющей на авансце-
пу, оказались пе на высоте вы
павшей имъ на долю историче
ской задачи, оспаривать это 
значило бы отрицать очевид
ность, исторически факты. Съ 
какой ясностью теперь, зад-
нимъ числомъ, видпы ошибки и 
недостатки круговъ, пытавших
ся въ 1917 г. руководить собы
тиями : неспособность осмы
слить' совершающееся и пред
видеть будущее, найти опору 
въ народныхъ массахъ, отсут-
cTBic твердой лиши поведетя, 
сознательно проводимой среди 
революцюннаго хаоса, пара-
личъ воли передъ грозной 
опасностью. Списокъ великихъ 
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и малыхъ недостатковъ, воль-
ныхъ и невольныхь гръховъ 
«революцюнпой демократа*» 
могъ бы быть длиннее; и 
небольшое утътеше въ 
томъ, что и друще, въ 
частности тв, кто сейчасъ ко-
зломъ отпущешя за все Д"вла-
ютъ «с-ровеко-меньшевистскШ 
блокъ», не оказались ни въ 
1917 г., ни позднее проница
тельнее, сильнее и — удачли
вее.. . Но отъ автора истори-
ческаго труда, при оценке со
бытий прошлаго, естественно, 
казалось бы, ояшдать соблюде
ния необходимой исторической 
перспктивы. Отъ событМ ро
кового семпадцатаго года насъ 
уже отделяете значительный, 
если пе по числу летъ, то по 
богатству опыта, * nepio#b вре
мени ; многое, вменявшееся въ 
свое время тЬмъ или инымъ 
группамъ и политическимъ 
вождямъ, какъ результате со
знательной ихъ деятельности 
и индивидуальиыхъ ихъ 
свойствъ, представляется въ 
настоящее время въ большей 
степени следств1емъ стихш-
пыхъ причинъ и рокового сте-
чешя обетоятельствъ. 

Можно ли теперь «слабость» 
Вром. Правительства и поддер
живавшего его блока пар
тш разематривать какъ пер
вопричину катастрофы 1917 
г.? Но очевидно ли въ настоя
щее время, что, наоборотъ,в эта 
мнимая причина была лишь 
однимъ изъ частныхъ с л е д -
ств1й или симптомовъ 
какого то рокового внутренняго 

пдуга, обусловившая государ
ственный и общественный рас-
падъ Россш ? Приписывать 
крушеше великаго тысяче-
летняго государства двйствш 
факторовъ или случайпыхъ, 
или явно пронзводныхъ, пе зна
чить ли въ конце концовъ, ни
чего пе объяснить въ меха
низме грандюзной катастрофы, 
нарушившей равновес1е всей 
м1ровой политической и эконо
мической системы ? 

Историкъ нашей революцион
ной эпохи долежпъ будетъ вне
сти серьезныя поправки въ 
традицюнноо нредставлоше о 
решающемъ значеши техъ или 
иныхъ парт!й (даже большеви
ковъ |) для исхода второй рус
ской революцш. Главнымъ дМ-
ствующимъ лицомъ въ револю
цш, ея творцомъ былъ и оста
ется народъ. Внутреншо про
цессы въ психике народа, раз-
буженпаго отъ вековог полусна 
иепыташями войш>г и потрясе-
Н1ями небывалой революцш 
определяли и определяю™ въ 
конечномъ счете судьбу пра-
витольствъ и самого государ
ства; все политическ1я партш, 
не исключая и «воловыхъ» боль
шевиковъ, преуспеваютъ лишь 
тогда, когда оне являются 
вольными или псвольными ис
полнителями полубезеознатель-
ныхъ предначертатй, зрею-
щихъ въ народной душе. Съ 
этой точки зрешя источникомъ 
слабости и причиной гибели 
Врем. Прав, было въ конечномъ 
счетЬ H e n p i f l T i e парод-
ными массами той вооп-



318 В. РУДНЕВЪ 

ной программы, которую, 
въ силу междупародпыхъ уело-
вШ, вынуждено было оно про
водить. 

Генералъ Деникинъ имелъ 
возможность въ 1918—1920 г.г. 
на югв Россш создавать власть 
и армш, уже въ полной мере 
учитывая печальный опытъ 
столь безоговорочно имъ осу-
ждаемыхъ Врем. Правитель
ства, лтгаыхъ и либеральныхъ 
партлй. Онъ являлся пеограни-
чешшмъ правителемъ десятка 
богатейшихъ губернШ съ соро-
камиллюннымъ населеп1емъ, 
онъ осуществлялъ ту пресло
вутую воепную диктатуру, от-
казъ отъ которой въ 1917 г. 
будто бы погубилъ Роееш, онъ 
опирался па круги, издавна мо-
нополизировавпие въ свое ис
ключительное достояше истин
ный патрютизмъ и государ
ственный образъ мыгалешя. Не 
въ томъ ли заключается раз
гадка его собственной «слабо
сти», что онъ тоже не учелъ 
стих i n , что въ хаосе «русской 
смуты» онъ носъумълъ разгля
деть исторически* ликъ подлин
ной народной революцш? Но не 
являетъ ли Mipy образецъ жал-
каго банкротства въ организащи 
жизнеспособнаго государствен-
паго строя и народнаго хозяй
ства и сверхдеспотическая 
власть болыпевиковъ? Разре
шена ли вообще и после Врем. 
Прав, въ Россш проблема силь
ной государственной власти? 

Ибо налич1е вождей съ силь
ными характерами пе является 

о д и н с т в е п н ы м ъ усло-
вемъ успеха власти въ револю-
цшнную эпоху, какъ не являет
ся признакомъ силы неограни
ченность ея произвола. Власть 
сильпа въ положительпомъ 
органическомъ смысле слова, 
если она не только владветь во
лей маесъ, но и въ состоянш на
править ее въ руссо созида-
т е л ь н а г о процесса. Урокъ 
революцш другихъ народовъ 
учить, что этимъ уеловшмъ ре-
волюцюнная власть удовлетво-
ряетъ тогда, когда, связавъ свою 
судьбу съ классами наиболее 
заинтересованными въ соверша
ющемся перевороте, опа созна
тельно или инстинктивно ста
вить себе цели, объективно 
осуществимый, исторически не
обходимом, достижеше кото
рыхъ способно закрепить но
выя, созревшш въ недрахъ ста-
раго строя, обществеиныя отно-
шешя. Въ чемъ несчаечте рус
ской революцш, почему ни въ 
одномъ изъ сменявшихся въ 
Россш после февраля 1917 г. 
правительетвъ опа не нашла 
оруд!я, адэкватпаго ея истори
ческой миссш, — мы ближай-
шимъ образомъ еще не знаемъ, 
поскольку природа происходя-
щихъ въ народпой психике 
процессовъ еще въ самой малой 
степени определена и изучена. 

Въ этомъ противоречш по-
видимому вновь вскрывается, 
уж£ не въ первый разъ въ рус
ской исторш, извечный траги-
ческш разрывъ между куль
турными верхами и остальной 
массой народа. 
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Исторш реводющонныхъ мъ-
сяцовъ па фронте, развалу ар-
win и ея стихШной демоблиза-
цш передъ лицомъ врага посвя
щены наиболее ярия и патети-
чеешя страницы вышедшихъ 
выпусковъ книги Деникина. 
Тъмъ очевиднее несостоятель
ность общей исторической кон-
цепцш автора; въ дебри нераз-
ръшимыхъ противоречий заво
дить его стремлеше разсматри-
вать и эти грапдюзныя собьгия 
исключительно какъ резуль-
тать созпательной воли техъ 
или иныхъ политическихъ 
группъ. / 

Разложение армш есть каи
ново дело «революционной де
мократе», утверждаетъ Дени-
ЕИНЪ; пе большевиковъ только, 
по и ТБХЪ сощадистическихъ 
партш, которыя оффищально 
(— и лицемерно, добавляешь 
онъ) провозгласили необходи
мость поддсржан1я боеспосбоно-
сти армш для защиты родины 
отъ впеганяго врага. «Все ос
новные лозунги, все програм
мы, тактика, инструкцш, руко
водства, положенные въ основу 
«демократизацш» армш были 
разработаны военпыми секция
ми подпольныхъ сощалистиче-
скихъ партШ задолго до войны, 
вне давлешя «стихш», исходя 
изъ яснаго и холоднаго разсчо-
та. Петроградски* Советь сво-
имъ зловещимъ приказомъ № I, 
учреждавгаимъ выборные еол-
датск1е комитеты, посеялъ 
рознь между солдатской массой 
и офйцерствомъ, левыя партш 
внесли политику въ армш, Ке-

ренсюй издашемъ «декларащя 
правъ солдата» «вбилъ послед-
шй гвоздь въ гробъ, уготован
ный для apMin». 

Обвинешя — тяжк!я. За 
исключешемъ наивнаго апокри
фа объ «ипструкщяхъ и лозуп-
гахъ», заранее, еще до войны 
выработанныхъ конспиратора
ми-заговорщиками, въ оспове 
большинства этихъ обвиненШ 
лежать историческ1е факты, 
пусть тенденщозно освещен
ные, но не подлежашде отрица-
нт. Военная политика, проводи
мая Петрградскимъ советомъ 
отъ имени всой демократии подъ 
идейной гегемошей циммер-
вальдцевъ, была основана на 
совершенно ложномъ и утопиче-
скомъ, какъ оказалось, разсче-
те на энергичное выступлешо 
международнаго пролотар1ата. 
Поскольку оборопчесше элемен
ты, сильнее переживавппе чув
ство нащональной тревоги и 
ответственности, плелись темъ 
не менее въ хвосте у циммер-
вальцевъ, они также песутъ 
свою долю ответственности. 
Обращенные же къ армш «ин-
тернадюналистск1е» и револю-
щонпые лозунги совета, благо
даря проявленному ихъ автора
ми полнейшему незпашю сол
датской психологш, преломля
лись въ ней самымъ неожидан-
нымъ образомъ. Приказъ № I, 
по свидетельству В. Б. Станке
вича, сыгралъ на фронте роль 
«самую плачевную». И пусть 
неудачные лозунги совета да
же пе столь являлись причи
ной разложешя, сколь лишь 
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оформляли и давали морально-
политическую санкщю уже про
исходившему процессу распа
да, — трудно сейчасъ, въ ев* 
тъ четьгаехлътняго опыт&, безъ 
весьма тяжелаго чувства чи
тать многое въ его декларащ-
яхъ, резолюндяхъ и приказахъ. 
Но для того, кто и въ отноше-
Hin къ своимъ политическимъ 
врагамъ хотълъ бы сохранить 
объективность, не следовало бы 
до такой степени упрощать 
историческую обстановку ката
строфы 1917 г., игнорировать 
безысходность тогдашняго вн-Ь-
шпяго и внутренняго положе
ния Россш, какъ это Д'влаетъ 
ген. Деникинъ. 

О связи судебъ революцш и 
войны писалось уже много. Ко
нечно, мартовская револющя но 
беземысленный военный бунтъ, 
какъ утворждаютъ тв, кто не 
хочетъ признавать давняго тра-
гическаго противоръч1я между 
отжившимъ строемъ и потре
бностями развивающейся Рос
сш. Несчастливый ходъ затя
нувшейся войны лишь ускорилъ 
нриходъ революцш, органиче
ски неизбежной; вл1яше В1гвш-
няго фактора лишь нарушило 
быть можетъ более естествен
ное и гармоничное, при дру
гихъ условшхъ, развитее собы
тий. Непреодолимое стремлешс 
солдатскихъ маесъ, — а быть 
можетъ и большинства русскаго 
парода, къ «миру во что бы то 
ни стало, какой угодно ценой» 
предопределило дальнейшие 
ходъ событш, ставя судьбу но-
ваго демократическая порядка 

въ зависимость главнейшимъ 
образомъ отъ того, смогутъ ли 
пришедття къ власти парии 
спешно добиться окончашя вой
ны. Теперь, когда многое тай
ное въ международной ситуацш 
1917 г. стало явнымъ, мы легче 
можемъ оценить, были ли у 
Врем. Правительства шансы 
удержаться у власти, ускоривъ 
миръ на путяхъ, рекомендо
вавшихся въ свое время поли
тическими группами справа и 
слева. 

Доведеше войны «до по
бед наго конца», какъ ког
да то говрилось? Для народа и 
армш, сделавшихъ револющю, 
чтобы избавиться отъ невыно
симой тяготы войны, этотъ вы-
ходъ былъ мыслимъ разве 
только въ виде еще одного по-
следняго, героическаго, но не
продолжительная УСИЛ1Я, со-
пряженнаго съ огромнымъ рис-
комъ, что въ самый критический 
моментъ остатка душевныхъ 
силъ не хватить; продолжеше 
же длительной и методической 
войны иозицюпной, разумеется 
было бы неосуществимо. Между 
темъ, мы знаемъ теперь, что 
разгромъ Гермаши силою ору-
ж1я сталъ для союзной коали
ции объективно возможепъ лишь 
значительно позднее, после то
го какъ Америка бросила на 
чашку весовъ войны мощь сво
ей экономической организацш, 
техники и миллюны свежихъ 
солдатъ. 

Разрывъ съ союзниками, се
паратное соглашете съ Гер-
матей... да> ЭТОТЪ выходъ, 
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пмгь можсгь, отвечалъ острой 
тоске на£юдиыхъ массъ но ми
ру. Такою ценою, Врем. Прави
тельство могло выбить самое 
страшное оруж1е изъ рукъ боль
шевиковъ. Но путь предатель
ства, спасая власть, пе спасалъ 
Россш. Сепаратный мирь, го
вори словами того же Деники
на, привслъ бы лишь къ тому 
что «кровавая игра перемешан
ными картами продолжалась 
бы, — но уже за <4чегь Россш». 
Такое убежденie было всеоО-
щимъ, — какъ всеобщей для со
знательной части русскаго па
рода была моральная ncnpiOM-
лемость измены. Теперь, въ той 
удушающей атмосфере преда
тельства, своркорыспя и лице-
мер1я, которая вь результате 
«(освободится ы юн», «послед к ей» 
войны воцарилась въ между на
род мыхъ отпошешяхъ вообще и 
въ отпошешяхъ большинства 
«союзпиковъ» къ" русскому на
роду въ частности, эта столь 
элементарная и естественная 
честность Росслйскаго Прави
тельства выглядитъ почти какъ 
се 1ггиментальное донкихотство. 
По тогда, въ 1917 г., лишь со
знательно идя на гражданскую 
войну внутри страны могли 
большевики решиться на сепа
ратный миръ съ Гсрмошсй. 

Не менее ясно мы вндимъ те
перь, насколько въ междуна
родной обстановки 19*7 г. нич
тожны были шансы политики, 
Руководимой идеей все о б щ е 
го мира по с о г л а ш е н i ю, 
«мира бзъ аннекеш и контрибу
ций», па ялыке той эпохи. Она 

не могла найти действен наго 
отьлика пи въ правительствен
ны хъ ьругахъ обеихъ вражду-
ющихъ ьоалишй, ПИ ВЪ ихъ 
рабочемъ классе, на который 
вначале воалагали столько на-
дождъ руескю согиалисты. Со
юзники и слышать пе хотели о 
мире по соглашение, пугая де
мократ ю грозными носледств! 
ями победы рсакцюпнаго гер-
маискаго милитаризма, — и въ 
тайне готовясь сами осчастли
вить человечество «справедли
выми Версальскимъ миромъ; 
тради цин mo не вежестве 11 ныв 
въ русскихъ д-ьлахъ, они требо
вали отъ русскаго народа лишь 
дальней ш ихъ, уже нспосиль-
ньтхъ жертвъ, толкая РосЫю въ 
бездну. Представители же ра-

> бочаго класса Кашонъ, Гсндср-
сонъ, Тома съ одной стороны, и 
Роберть Гриммъ, съ другой, слу
жил и въ Россш лишь поел у ш-
пымъ орудгмъ своеко1)ыстной 
политики дслегировавшихъ ихъ 
правнтсльствъ. 

Такимъ образомъ, передъ 
Временнымъ Правитсл ьствомъ 
и поддерживавшими его нарт! 
ями въ вопросе войны и мира 
оказался безысходный тупикъ. 
Оставалось, плывя по точетю 
собьгпй, продолжать войну, ис
черпывая последи ic маторталь-. 

i libit1 и моральные рессуры рус-
ciraro народа, подъ нависшей и 
все более реальной угрозой 
крушотя не только фронта, но 
и государства. Трудно сказать, 
насколько могъ отсрочить раз-
валь армш такой палшативъ, 
какъ значительное сокращение 
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ея за счетъ уволыюшя етар-
шихъ сроковъ, въ свое время 
выдвигавшееся также и по со
ображен 1ямъ экономическими 
но... встретившее энергичное 
противодейств1о со стороны 
высшаго командного состава, 
въ томъ числе и ген. Деники
на. Между правительетвомъ, 
проиикнутымъ подлиннымъ па-
тр1отизмомъ, одушовлепнымъ 
искреыпимъ народолюб!смъ, и 
той народной массой, которая 
только и можетъ быть источни-
комъ силы демократической 
власти, стремительно углубля
лась, при содействш болыпеви-
ковъ, пропасть взаимнаго непо-
ниман!я. СтихШпая катастрофа 
становилась рано или поздно 
неизбежной, торжество «пар
тш иохабнаго мира» — вопро-
сомъ лишь времени. 

Естественно, что въ армш, на 
которую падала главная тя
жесть войны, нсихологичесюо 
процессы еще вт> большей сте
пени должны были определять
ся въ зависимости оть того или 
иного разрешения «военнаго», — 
этого основиаго, хотя и не един-
ственнаго — противореч1я мар
товской революцш. ПреходящШ 
кризисъ армш, неизбежный 
при резкомъ изменении полити-
чскаго строя, но въ ипыхъ уело-
в1яхъ — целительный, сделал
ся, съ утратой надеждъ на ско
рейшее окопчаше ирстылой и 
безцельной войны, исходнымъ 
пунктомъ для смертельнаго ея 
заболевайisi. Ошибки и престу-
плеп1я отдельн ыхъ группъ или 
лицъ, сощалистовъ ли, больше-

виковъ и монархистовъ, Врем. 
Правительства, Ставки* или Со
вета, Керепскаго или Корнило
ва могли играть роль лишь 
второстепенную, лишь задер
живая или ускоряя процессъ 
распада армш, самъ по себе не
избежный при безысходности 
международная ноложешя и 
при глубокомъ упадке душев
ной сопротивляемости русскаго 
народа. Налич1е этихъ общихъ 
причипт», разумеется, не уни-
чтожаетъ падающей на участ-
никовъ ообьтй 1917 г. ответ
ственности, поскольку детерми
низму не место ни въ области 
личной морали, ни въ политике: 
отъ суда исторш не уйдетъ ни 
«революцюнная демокраия» съ 
Керенскимъ во главе, ни Ле-

< нииъ, ни Деникинъ. Но только 
обективпый анализъ оспрвныхъ 
внутрешшхъ мотивовъ, двигав
ших!, въ 1917 г. народными 
массами, способенъ впести об
общающей смыслъ, организо
вать въ логическое единство 
пеструю груду фактовъ, остаю
щуюся безъ этого лишь хао-
сомъ, полиымъ необъясни
мых ъ противореча, беземм-
елениой «смуты». 

Такими иротивореч1ями бо
гата книга генерала Деникина, 
поскольку онъ, оставаясь на 
поверхности явлешй, стремится 
трагедш русской армш свести 
лишь къ злому умыслу однихъ 
«апгигоеударствеипыхъ» и къ 
безхарактерности и малодуппю 
другихъ, — «охранительныхъ» 
элементовъ. Противоречива, 
прежде всего, нозищя Деники 
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на въ кардинальномъ вопросъ: 
возможно ли и допустимо ли 
было армш не делать при
частной тому великому освобо
дительному движснш, которымъ 
въ революционные дни былъ 
охваченъ весь остальной на
родъ. -То онъ справедливо при-
знаетъ, что, ввиду лредстоя-
щихъ выборовъ въ Учредитель-
нос Собраше, «предотвратить 
вторжеше политики въ армш 
было абсолютно невозможно, 
какъ немыслимо остановить те
чете реки», — то заявляетъ: 
«революцш — приемлю всеце
ло и безоговорочно, но револю-
цюнизировагпс армш... считаю 
гибсльнымъ для страны», то, 
наконецъ, на шльскомъ СОВ*Б-
щатни главнокомандующихъ 
категорнчеки требуетъ «изъять 
политику изъ армш». 

Отрицать неотложность «де
мократизации» армш, мечтать о 
сохранении арм1ей неизм-вп-
нымъ ея дорсволюцюнпаго 
уклада въ то время, какъ вся 
страна лихорадочно перестраи
валась снизу до верху, — 
можно было лишь совершенно 
не отдавая себе отчета въ смы
сле происходившихъ собьтй 
или питая иллюзш о возможно
сти сделать армш оруд1емъ 
борьбы противъ революцш. 
Могла ли десятом иллюшпя ар-
м1я. своими тыловыми частями 
растворенная въ населен in го-
родовъ всей Россш оставаться 
въ потряеешюй до осиовашя 
стране к«1кимъ то инородны.\п> 
твломъ, чуждымъ всемъ стра-
стямъ революцюнной эпохи? 

Выла чи уже накануне револю
цш здорова и боеспособна ар-

| мз'я, потерявшая веру въ свой 
| высшш командный составь съ 

его бездарностью и карьер и 
змомъ, арм1я, въ которой жесто
кость механической дисципли
ны — вплоть до оффищ'альпо 
введенныхъ телесныхъ наказа
ние — пе могла заменить оду
шевлен in понятной для солдата 
идеей войны, въ которой хрони
ческое голодаше и безнадеж
ность сидвшя въ окопахъ уже 
въ конце 1916 г. развили въ 
угрожающихъ размерахъ де
зертирство? 

На палитре ген. Деникина 
нетъ яркихъ красокъ для ха
рактеристики порядковъ доре
волюционной армш. Пройдемъ и 
мы мимо нихъ. Старая арм1'я 
уже въ прошломъ, съ ея исто
рическими заслугами и съ ея 
грехами. За последше уже при
несено многое искупитсльныхъ 

! и еще больше певинныхъ 
жертвъ. Армш была оруд1емъ 
стараго режима. Могла ли она 
остаться чуждой язвамъ строя, 
основам паго на сословпомъ не
равенстве, на гражданекомъ 
безпранш? Деникинъ выну-
ждепъ еамъ, правда, въ 
чрезвычайно сдержанныхъ 
выражешяхъ засвидетель
ствовать, что «несовсемъ 
здоровая атмосфера въ ар
мш и флоте разъединяла два 
ихъ составныхъ элемента», при
знать «грехъ и русскаго офи
церства, вызвавший противопо
ложено барина—мужику, офи
цера — солдату». 
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Созпаше необходимости po
ol гапизацш армш еоотвът-
ствсшго духу времени, ея тгравъ 
па у часто въ какихъ-то фор-
махъ вт> общегражданской жи
зни разделялось въ начале ре
волюцш не только идеологами 
солдатской массы изъ «роволго-
тонной демократш», по и весь
ма политически умеренными во
енными и штатскими кругами. 
Геи. Деаикинъ самъ подсчиты
вает^ что изъ сорока выс-
шихъ чиповъ армш, ея «мозга, 
луши и воли» (главнокоманду
ющие фронтами, командующее 
apMiflMH и ихъ начальники шта-
бовъ), всего л ишь четырнад
цать активно боролись со сти-
хШной «демократизацию» ар
мш, несмотря на ея подчасъ 
нелепый и отталкиваюпця фор
мы. Военный Советь, состояв
ши из!» старшихъ генераловъ 
армш, солидаризировался съ 
реформаторской деятельностью 
Врем. Правительства. Въ учре
жденной Гучковымъ т и. Поли-
ваиовской» Комиссш для прове
дены реформъвъйрмш военные 
члены зачастую поддержива-
ютъ наиболее радикал ьньтя 
иредложешя; «въ за&вданшхъ 
ея МОЖЕЮ было услышать иног
да протесту юнцй голосъ гра-
жданскихъ лицъ, предосгере-
гающ1й отъ увлсчешй, но воеп-
пыхъ — почти никогда». Въ 
другихъ случаихъ, впрочемъ, 
гражданская лица пе отстаютъ 
отъ военныхъ. Военный . ми-
нистръ Гучковъ говорить дече-
гатаадъ отъ частей: «организуй
тесь, какъ умеете, пользуйтесь 

существующими организации и, 
работайте надъ общ имъ один с 
шемъ». 30-го марта приказомъ 
Верховпаго Главнокомапдую-
щаго геи. Алексеева санкцюии-
р>ются комитеты ротные, пол
ковые, дпвизюнные и армей-
c i e , а въ апреле военный ми-
нистръ Гучковъ значите л ыю 
расгаирястъ ихъ компстоицт 
какъ разъ въ наиболее щекот
ливой области, признавая за 
комитетами право «принимать 
законныя меры противъ зло-
унотрсблошй и превынтоиШ вла
сти должностными лицами сво
ей части», а также право вхо
дить въ сношен 1я съ политиче
скими парп'ями безъ всякаго 
ограничен itt о посылке въ части 
делегатовъ, ораторовъ и лите
ратуры длпз разъясисшя иро-
граммъ нредъ выборами въ 
> ч родительное Собран!о». 

«Не признавая» для армш 
последствШ, вытекавшихъ изъ 
факта революцш, ген. Деникину 
остается въ ноисдонш чуть ли 
не всего команд наго состава 
видеть лишь «угодничество 
передъ революционной дсмокра-
Tieii», «честол юбивые замыслы», 
«бозудержиый опнортупизмъ», 
«преступное малодугшо» и пр. 
— Трудно, конечно, оспаривать 
н»о порталу такого знатока во
ет пой среды, какъ ген. Дели 
кинъ, но намъ все же кажется, 
что на отаошеше комагднаго 
состава »»ъ солдатскимъ орга-
гизацшмъ сильнее карьерпыхъ 
соображшй влляло сознан ie ихъ 
неизбежности въ революцион
ное в[)смя, и надежда черезъ 
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ихъ е посредство поддержать 
хоть какую нибудь дисциплину 
въ стихшно разваливающейся 
армш. Пусть Деникииъ окажет 
ся иравъ, сомневаясь въ бсзко-
РЫСТШ МОТИВОВ! > Врусиловьтхъ. 
Чермисовыхъ, Верховскихъ, — 
но почему напр. и ближайпий 
сдиномышлониикъ Деникина — 
ген.Марковъ съ такимъ увлечо-
шемъ работать первые месяцы 
революцш въ всякихъ комите
тах!) совътахъ и съезда хъ? По
чему комитеты явились неотъ
емлемой принадлежностью да
же такихъ благонадсжныхъ 
частей, какъ КорниловекШ 
ударный полкъ? 

I >ол'Ье убедител ь 11ыми поч -
тому намъ представляются объ
яснения В. Б. Станкевича (Вос-
нс.минашя»), что «самъ коман- j 
дный составъ настаивалъ на \ 
создан in комитетовъ, видя въ ; 

нихъ свое cnacenie. Комитеты | 
въ армш явились одновременно, ; 
подчасъ раньше, чъмч» комитс- ; 
ты въ частяхч> Петрограда, \ 
всюду явочлым'ь порядкомъ и | 
въ большинстве случаевъ но ; 
и штативе комаиднаго состава, j 
Они стали крупнейшей, яеотъ- : 
омл50мой силой въ жизни армш, i 
прежде чем7> Пстроградъ или | 
ставка узнали объ ихъ суще
ствовании». Упоминаетъ подоб
ные факты и ген. Деникииъ; 
напр. въ 6-ой армш командую
щей вволъ 'комитеты «въ са- I 
момъ начале революцш, когда ! 
еще никак!о советские приказы ] 
не проникали на Румынский | 

Явной натяжкой зпучитъ 
обьяснеш'е гон. Деникина, что 
къ содействие }:омитетовъ ко
мандный составъ былъ вы 
нужде пъ обращаться только 
п о с л е того, какъ своей аги
тацией «рсволюцюпная демо
кратия» разрушила дисциплину 
въ армш. «Такъ какъ 
власти не стало, говорить онъ 
— иачалытикамъ поневоле при
ходилось обращаться за содей-
ств|"омъ къ комитетамъ.» Воен
ная власть автоматически 
исчезла, распалась вместе со 
старымъ строемъ въ первый 
же день революцш. Внезапный 
параличъ Ставки, возглавляв-
шей могущественный армей
ский аппаратъ, ея безпрекослов-
ное подчинено кучке нетро 
градскихъ интеллигеитовъ, бы
ли наиболее разитсльнымъ 
симнтомомъ того, что разразив
шаяся революция действитель
но охватила всю страну, въ 
томъ числе и армш. Прежняя 
слепая дисциплина, механиче
ски связывавшая арм'но, безвоз
вратно рушилась въ моментъ 
переворота; лишь по инерцш, 
HOMiioric дни и часы могло еще 
сохраняться внешнее единство 
армш. «Разрушать» армио пе 
приходилось, если - бъ ЧЛМШЫ 

были въ действительности ла-
мерешя всехъ ие-болыиеччет-
скихъ левыхъ парий, - ибо 
ея уже было. Могла ли счу гать 
ея существующей, какъ единая 
организованная сила, арм1я, ко 
мандиьгй составъ которой за 
частую, по признашю того-же 
Деникина, ожидалъ съ минуты 
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на минуту своего ареста солда
тами ? Социалисты - оборонцы 
могли мечтать лишь о м'врахъ, 
которыя, постепенно возстана-
вливая атмосферу взаимнаго 
довъ^ия между солдатской мас
сой и офицерствомъ, подводили 
бы новый фундаментъ для ди-
сцинлиины, давали бы новый 
имиульсъ угасшему самопо-
жертвовашю. Отчасти стихшно 
возникаюшде, отчасти созна
тельно организуемые солдатсше 
комитеты должны были слу
жить оруд!емъ этой политики, 
ставивщсй себе целью — под
держание боеспособности армш 
для защиты страны. 

Нетъ спора, эта тактика 
безусловно провалилась. Иапер-
выхъ порахъ, армейшае коми
теты играютъ положительную 
роль, оказываютъ благотворное 
BJiiniiio на солдатскую массу. 
Ихъ заслуги вынужденъ отча
сти признать далее такой прин-
цитальный ихъ врагъ, какъ 
ген. Деникин'!,: «комитеты, дей
ствительно, иногда вл1яли уми
ротворяюще на разбушевав
шихся солдатъ, вели борьбу съ 
дезортирствомъ, улаживали 
обостропныя отношешя между 
офицерами и солдатами, призы
вали къ исполнешю приказовъ 
и вообще поддерживали внеш-
шя, по крайней мере, подпор
ки здашя, начинавшего давать 
трещины.» Но съ течешемъ вре
мени, въ зависимости отъ пе 
разъ уже упоминавшихся выше 
общихъ причинъ, ускорявшихъ 
распадъ всей страны, комитеты 
торяютъ власть надъ постепен

но раскачивающейся стилей, а 
въ конце коицовъ, съ перехо-
домъ вл1яшя въ нихъ отъ бол he 
сознательпыхъ и ответствен
ных'!) элементовъ къ крайнимъ, 
сами становятся оруд!емъ даль-
нейшаго разложешя армш. 

Комитеты не были, какъ это 
думастъ гсг{. Деникинъ, перво
причиной, обусловившей гибель 
армш. Имъ, какъ таковымъ, не 
присуще органически какое то 
изначально - порочное, разру
шительное начало; роль ихъ, 
какъ и советовъ рабочихъ де-
путатовъ, меняется въ зависи
мости отъ исторической обста
новки. Те же советы рабочихъ 
и солдатски хъ деиутатовъ, по
добные русскимъ, были въ 1918 
г. колыбелью германской свобо
ды, лесами, подъ охраной кото
рыхъ воздвигалось здаше гер
манской государственности ; 
съездъ советовъ въ декабре 
1918 г. но допустилъ срыва 
Учредительная Собрашя, гото-
вившагося слева спартаковца
ми ; благодаря солдатскимъ ко-
митетамъ оказалась возможной 
планомерная демобилизащя 
германской армш и въ част
ности въ относительномъ по
рядке была произведена эваку-
ащя Украины четырехсотты-
сячпой германской оккупацион
ной apMieft. 

Положительное значеше ре-
волюцюпно - политически орга
низации имели и въ первыя не
дели русской револющи, какъ 
единственный авторитетъ, под-
держивавшш какой ни на есть 
норядокъ въ стране и некото-
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рую организованность въ ар
мш. И если позже они не толь
ко не прюстанавливаютъ про
цесса всеобщей «болыпевиза-
цш», но сами вовлекаются въ 
ея процессъ и становятся ея 
орудтемъ, то въ этомъ отноше-
нш СОВЕТЫ и комитеты не явля
ются исключегнемъ: ихъ судь
бу разд-БЛЯютъ и таюя неспе-
цифическш для руской револю
цш организации, каяъ профес 
еюнальны союзы, а кое где и 
местныя самоуправленш. Лишь 
вместе съ прогрессирующимъ 
недугомъ самой армш, солдат
ские комитеты становятся, по 
характеристике Станкевича, 
«яркимъ выражешемъ неизле
чимой соцюлогической боле
зни; признакомъ вернаго ея 
умирашя.» 

Что солдатеше комитеты съ 
та кими широкими полномоч гями, 
как!я установились на практи
ке, отчасти санкционированной 
закоиодатель^твомъ Гучкова-
Керенскаго, несовместимы съ 
нормальиымъ воинскимъ стро
емъ и могутъ быть терпимы 
лишь въ переходный перюдъ 
до реорганизации армш па здо-
ровыхъ демократическихъ оспо-
ваьпяхъ, — въ признанш этого 
сходились все, независимо отъ 
политическихъ направлешй. 
«Удержать армш отъ нолнаго 
развала, выиграть время, дать 
разеосаться болезненному про
цессу, помочь окрепнуть здоро-
вымъ алементамъ», — такъ вио- j 
следствш определялъ цели j 
своей «соглашательской» такти
ки Гучковъ. Сознаше, что арм!я \ 

можетъ быть построена лишь 
на основе принудительной ди
сциплины, на обязательности 
жертвы собою во имя ВЫСШИХ!» 

интересовъ государства крепло 
съ течешемъ времени и въ ру-
ководящихъ кругахъ левыхъ 
партш. Никто, не только въ во-
енпомъ министерстве, но быть 
можетъ, и въ среде самихъ ко-
митетовъ, никогда не сомневал
ся, что вообще комитеты только 
зло», разсказываеть Станке-
вичъ. Неизбежные въ первьш 
недели революцш, въ атмосфе
ре остраго недоверия солдат
ской массы къ рсволкшДонной 
лойальности своего команднаго 
состава, они должны были по
степенно отмирать, съ возста-
новлсшомъ нормальныхъ вза
имоотношений въ армш, очи
щенной отъ контръ-революцюн-
ныхъ элементовъ. Вотъ какихъ 
характерн ымъ парадоксом!» 
определялъ свое отпотейте къ 
иомитетамъ председатель коми
тета одной изъ арм!й, А. А. Ви-
ленскш, позже погибшш оп> ру
ки болыпевиковъ: «Задача иа-
шго комитета — довести арм1ю 
до такого состояшя, чтобы, по 
приказу комаидующаго арм1ей, 
любая часть арестовала безъ 
колебашй комитета. Тогда мы, 
деятели комитета, скажемъ: 
нашъ долгъ тгередъ родиной 
выполненъ.» (Станкевичъ «Во-
опоминашя»). 

Это естественное вытЬснеше 
изъ армш вызванныхъ револю-
щей времеиныхъ организаций 
могло происходить лишь посте
пенно и требовало большой вы 
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держки и такта. Далее Дени-
кинъ въ своей программе на 
{юльскомъ совещаши главноко
мандующие видитъ путг> къ 
уи^аздненш комитетовъ лишь 
въ «постепенном-!, измвнеши 
функция последнихъ.» 

Пыла ли возможна иная 
тактика ? Кто можетъ утвер
ждать, что неуспъхъ ея зави-
сЬлъ отъ неправильности само
го метода, а но отъ нопредоли-
моети внепшпхъ нренятетвш ? 

Къ несчастью, для уешнй 
власти и нарт1й судьба отпу
стила слишкомъ скупо сроки. 
Стремительный процессъ раз
рушен [я армш, разуверившей
ся въ томъ, что мартовская ре-
волющя прииесстъ ей миръ, 
оставлял!, далеко позади роб- i 
к in попытки оздоровлешя и во-
сниташя оя. Столь естествен
ное для темныхъ и озлоблен
ны хъ людей объяспоню, что 
войну сознательно затягиваютъ 
«капиталисты, помещики, и ге
нералы» всецело овладевало 
солдатской массой. Выету пло
те Корнилова, натрютическос 
по мотивамъ, но явно безумное 
по утопичности замысла и 
риску ужасными последешями | 
при его неизбежной пеудаче, 
нанесло последнШ ударъ армш 
и ускорило роковую развязку. 

* 
* >• 

Роль элсмеитовъ стихш ве
лика въ каждой революцш. Но 
ихъ преобладаше надъ факто
рами сознательными темъ зна
чительнее, чемъ ниже уровень 
общаго развиия народа, чемъ 
менее дифференцированъ онъ 

въ социально - ПОЛИТИЧОСКОМЪ 
OTHoraenin, чемъ относительно 
незначительнее ого культурный 
слой. Въ Россш, где подавляю
щее большинство народа нака
нуне революцш представляло 
собою безграмотную, лишенную 
какой-либо структуры и един
ства нацюнальнаго сознан in 
массу, роль иррацюнальныхь 
инстинктовъ, какъ мотива пово 
дешя маесъ, должна быть осо 
бенно значительной. Возмо
жность «руководить» собьичями, 
при этихъ услов!яхъ сама но 
себе ограниченная, для деяте
лей мартовской революцш еще 
более съуживалась той желе
зной ..зависимостью Россш отъ 
международной обстановки, 

i изменить которую было * не 
въ ихъ власти. 

Поскольку стихШный «от-
казъ отъ «ойны» былъ ро ко
вы мъ для существования пранн 
тельства нацюпальной защиты, 
постольку опъ же главным!» 
образомъ долженъ былъ предо
пределить и ходъ событш въ 
армш. 

Не менее важенъ широюй 
нодходъ къ оценке событш 

! мартовской революцш и съ 
точки зрен!Я выводовъ па буду
щее. 

Смнадцатый годъ былъ роко-
вымъ не только для репутацш 
твхъ или иныхъ napTJfi и про-
грамммъ. Онъ открылъ собою 
эпоху нсбывалаго еще по своей 
глубине и всесторонности иде-
ологическаго кризиса всей 
русской интеллитенщи. Нужно 
ли скрывать, что первая въ 
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исторш русской иителлигенцш 
свободная, безъ опеки и по-
мехъ власти, встреча со своимъ 

- народомъ такимъ, каковъ онъ 
есть въ действительности, была 
жесток имъ ударомъ по обычной 
сентиментальной идеализацш 
его: что непосредственное уча
сти* въ государственной жизни 
впервые не въ качестве безот-
ветствоппой оппозицш разру
шило наивную веру въ универ
сальную применимость за
имствован ныхъ въ Зап. Ев
ропе ьпижныхъ * догматов'!»; 
что въ новохп» светв предстала 
иередъ нею ценность нацю-
иальнаго идеала и пр. 

Критическая проверка оа-
мыхъ основъ м1роеозерцаи1я, 
въ гнете трагическихъ еобытШ 

i носледпихъ ;гЬтъ, а не сосредо-
| точенie виимашя на времен-
I номъ и случайномъ, — такова 
' настоятельная задача, стоящая 

передъ интеллигенции. Можно 
| ли емневаться въ томъ, что на-
; стоящ]й кризисъ является не 
j смертельнымъ, а благодетель 
! пымъ для лучшихъ традитнй 
| русской интеллигенции, — ея 
I народолюб1Я, общеетвенпаго 
i идеала на основе сощальной 
I справедливое и гармоническа-

го развитш свободной лично
сти ; что эти заветы могутъ 
лишь выиграть въ своей жи 
знешюсти отъ сведешя ихъ съ 
высоты утоши и догматики nfe 
грешную землю реальной лей 
ствителыюсти. 

В. Рудневъ. 

АСТАРТА. 
(Новое о Бай роке.) 

Кому нужны «сеисацюпныя 
разоблачения», интимпыя и тя-
желыя подробности личной дра
мы давно ушедшихъ изъ жизни 
людей? Около ста летъ тому 
назадъ умеръ Байропъ. Умерли 
взаимным!» носчастьемъ свя-
занныя женщины — его сестра 
и жена. Нужно ли тревожить 
ихъ правъ «посмертной сплет
ней»? 

Но разве жизнь великихъ лю
дей не такое же общественное 
достояше, какъ ихъ произведс-
н)Я? И не только потому, что 
бюграф!*я похмогаетъ намъ въ 
понимании этихъ произведешй. 

Нетъ! Самое интересное для 
человека — человекъ. Этотъ 
интересъ къ «человеческому, 
слишкомъ человеческому» не 
можетъ удовлетвориться ни 
узкимъ личным?» опытомъ, ни 
одними художественными про 
изведешями. Въ насъ есть но 
требность ощущать привкуеъ 
реальности, подлинности, кото-
раго нетъ въ романахъ. Неда 
ромъ жизнеописашя, письма и 
дневпики — нрсдставляЮтъ са 
мое интересное чтешс, даж*1 

дневники ничемъ не выдаю 
щихся людей. У людей же ода 
ренныхъ и, особенно, у люден 
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гошальныхъ самажизнь иногда 
построена по художсствсннымъ 
законамъ и является нроизведе-
шемъ искусства. Описаше та
кой жизни даетъ намъ художе
ственное наслаждение, соеди
ненное съ ТБМЪ лривкусомъ 
подлинности, о которомъ я го
ворилъ. Лордъ Байронъ былъ 
въ еще большей степени «геш-
емъ жизни», чемъ гешальиымъ 
писателемъ. Вероятно, так1е 
генш встречаются чалце, чемъ 
это намъ кажется. Но ведь 
только вовне выявленная геш-
альная деятельность или твор
чество иритягиваетъ къ нимъ 
внимаше, делаетъ ихъ жизнь 
заметною для людей. Надо, 
чтобы были так!я жизни, про-
ходяпця какъ бы подъ стек-
ломъ, открытия для чужого 
взора. Надо, чтобы оне были 
известны во всехъ, даже са-
мыхъ интимиыхъ деталяхъ. 
Нетъ ничего стыднаго въ томъ 
жадномъ волненш съ которымъ 
мы читаемъ, напримеръ, о по
следней личной драме Герце
на. И, если въ этихъ жизпяхъ 
темное, какъ у Достоевскаго, 
или у Байрона — мы имеемъ 
право объ этомъ знать... 

Графъ Ловелесъ, внукъ Бай
рона, руководился въ своей 
книге «Астарта»*) другими со-
ображешями. Для него Лордъ 
Байронъ не великШ человекъ, а 

*) A s t a r t e by Ralph Carl of 
Lovelace Christophers. London 1921. 
Книга вышла еще въ 1905 году, 
но въ ограниченномъ количестве 
экземНтшровъ и на лравахъ руко
писи, и только теперь стала об
щи мъ достояшемъ. 

велики преступнику для кото-
раго паилучтимъ удвломъ бы
ло бы молчат е и забвеше. Имъ 
двигало чувство долга по отно-
шеш'ю къ своей бабушке, Лэди 
Байронъ, да можетъ быть еще, 
подсознательное раздражеше 
противъ Байрона. 

Онъ очень странный чело-
векъ — этотъ «внукъ с1ятельна-
го деда», ньше ужо уморпий, 
чья книга благоговейно издана 
любящей рукой его вдовы. По 
видимому брлыпой оригиналъ и 
чудакъ, съ острымъ и скоити-
ческимъ умомъ, особенно хоро 
шо пдмечающимъ въ людяхъ 
все дурное, человекъ литера
турно образованный, чему сви
детельство — масса цитатъ на. 
всехъ языкахъ, но съ налетомъ 
старомодности, «стараго воспи-
ташя». Особенно поражаетъ въ 
немъ страстный темперам ентъ, 
повидимому, наследственное 
достояше всей семьи Байро-
новъ. Чтобы защитить честь ба
бушки этотъ впукъ яростно 
тончетъ въ грязь память де
душки. Редкш случай свое
образной духовной неподкуп
ности и самостоятельности. 
Обычно — потомки склонны 
особенно гордиться славой сво 
ихт> предковъ и удивительно, 
что, несмотря па славу Байро
на, графъ Ловслэсъ остался ве
ренъ памяти своей несчастной 
бабки. Впрочемъ, въ томъ обще 
стве, въ которомъ онъ жилъ, въ 
английской аристократш слава 
Байрона была дурная, слава, 
доставившая, можетъ быть, мно
го непр]ятпыхъ минуть его вну-
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ку. Но былъ ли Байронъ для не
го, но вы ражен !ю Толстого, толь
ко «стыднымъ» родствешш-
комъ? 

Нельзя осуждать автора за 
то, что онъ возстанавливаотъ 
честь лэди Байронъ посред-
ствомъ тяжелой правды о Бай
ронъ. Хотя прошло столько вре
мени и М1ръ пересталъ интере
соваться и Лэди Байронъ и ея 
честью, но сказать правду ни
когда не поздно. Въ нъкото-
рыхъ основныхъ человъческихъ 
правахъ нътъ различ1я ранговъ, 
все личности равноценны и ге
роически молчавшая всю жизнь, 
мало замечательная, несимпа
тичная жепщина достойна того, 
чтобы была наконецъ сказана 
правда о ней даже къ большому 
ущербу для ея ослепительно 
блестящаго, гешальнаго мужа. 
Но то, какъ эта правда сказана 
— приходится резко осудить. 
Графъ Ловелэсъ шипеть какъ 
современнику находящшея въ 
самомъ разгаре борьбы, не какъ 
историкъ, а какъ памфлетистъ. 
Муръ для него «ирландсшй 
авантюристъ», друпе бюграфы 
— подкупленные прихлебатели, 
а милая и глупенькая графиня 
Гвиччтли — какое-то исчад1е 
ада, «отвратительный инкубъ» 
Байрона, его душившш. Самъ 
Байронъ для автора — поро-
ждеше духа французской рево
люцш, отрицатель государства 
и Бога, въ котораго, впрочемъ, 
и Ловолэсъ едва ли верить. 
Ирнвкусъ скептическаго консер
ватизма, самой худшей разно
видности консерватизма, прони-

каетъ книгу. Все, что делала 
лоди Байронъ для автора пре
красно; все въ сестре Байрона 
Августе — лживо и лицемерно. 
Но * одного достоинства нельзя 
отрицать въ этой книге: она до
казательна. Относительно люб
ви Байрона къ своей едино
кровной сестре Августе Ли 
(Leigh) даже у наиболее про-
тивящагося этой мысли читате
ля, увы, не остается никакихъ 
ссмившй. 

II. 

Роковая судьба столкнула 
трехъ человекъ. «Если бы на 
свете было однимъ существомъ 
мепыпе — вся моя жизнь могла 
быть иною» писала съ жесто
костью отчаянья лэди Байронъ. 
Имъ было тьсно всемъ троимъ 
на свете. 

Сложная личность лорда Бай
рона хорошо известна. Коснем
ся все же бегло одной строны 
въ немъ, его отношешя къ жен-
щинамъ. Гордый девизъ «Crede 
Вугоп» былъ справедливъ 
только въ примененш къ одной 
половине человеческаго рода. 
Женщины, ему веривпия, силь
но .*а это платились. По отно
шен \ю къ мущинамъ оиъ былъ 
прямъ, благороденъ, рыцарстве-
ненъ, щедръ. Съ женщинами же 
онъ велъ въ жизни ту тяжбу, 
которую впоследствш поднялъ 
въ литературе Лвгустъ Стринд-
бергъ. Вся жизнь его прошла 
подъ знакомь любви — ненави-
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от къ жопщипамъ. «Это пре
красное бледное лицо-моя судь
ба/ воскликнула увидя его исте
рическая Королина Ламбъ, 
кончившая сумасшсствьемъ. 
«Помни меня» написала она на 
книге, пробравшись тайно къ 
кабинетъ бросившаго- ее любов
ника. Онъ ответилъ прок ли на- I 
ЮЩИМИ строфами:... «Пусть но- j 
зоръ и раскаянье преследують j 
тебя какъ лихорадочный бредъ. I 
Помнить тебя? Пи я, ни твой J 
мужъ пе забудемъ тебя. Ты, 
предательница для него, ты, ' 
дьяволъ для меня!» Каролина j 
Ламбъ, можетъ быть, заслужи
ла эту ненависть. По съ какою J 
жестокостью онъ отвечалъ от-
казомъ на мольбы несчастной, I 
сумасбродной Клары Клар-
ментъ, умолявшей о свидаши | 
съ маленькой ихъ дочерью Ал- • 
легрой. Девочка умерла но по- -, 
видавши мать. Более всего же- j 
стоко иоступилъ онъ съ той, 
которую истинно и сильно лю-
билъ, съ своей сестрой Лигу- | 
стой. Онъ обрекъ ее на долгую, ! 
почти всю жизнь длившуюся ' 
боязнь разоблачен hi и гибели, j 
на своеобразную «пытку стра- I 
хомъ». «Есть нечто смягчающее 
нъ присутствия женщины, — 
странное вл1ян1е даже когда 
птУи» влюбленности, — которое • 
я не могу объяснить т. к. я о | 
нихъ не очень высокаго мне- | 
шя.» Въ этихъ словахъ весь ! 
Байронъ съ его любовью—пре- . 
зретемъ. «Съ женщиной нель- ; 
зя быть другомъ. Если вы въ I 
еогласш — вы любовники. Если 
любовь прошла — вы все что 1 

угодное, шьнс друзья.» Было въ 
его о т н о ш е н ш къ жепщияамъ и 
донъ-жуановское исканш ново 
илотимаго идеала. Было и прос 
то много эгоизма, тщеславие 
всего того, чего по было въ его 
натуре в о всехъ другихъ отно 
шешяхъ. Такъ напримеръ, онъ 
не зналъ авторскаго тщеелавш, 
литературной .зависти, какъ ху-
дожникъ и человекъ онъ ни
сколько не считался съ обще
ство] шымъ мнешемъ. Но, мо
жетъ быть, не безъ основан 1я 
Каролина Ламбъ говорила, что 
онъ стыдился своего романа съ 
ней, потому что она была не 
красива? Но не тщеслалие ли 
искушало его хвастаться неслы
ханной победой надъ Августой, 
намекать на это, говорить объ 
э т о м ъ ? Или это было то, что 
немцы ' Н а з ы в а ю т ъ Ubermut 
гордый вызовь всему и всемъ? 
Или то головокружеше, которое 
влечетъ с ъ высоты въ пропасть 
U Байронъ недь былъ на го
ловокружительной высоте). То 
ж е странное чувство, которое4 

черезъ много летъ искушало 
играть своей судьбой и влекло 
п о к о р н о къ гибели Окара Уайль
да. Уайльдъ погнбъ, Байронъ 
выдержалъ. Ударъ былъ слабее 
и Байротгь былъ человекъ гро
мадной силы. Но Лэди Байронъ 
и Августа погибли. 

Ill 

Образъ Лэди Байронъ остал 
ся окружен нымъ антипатй въ 
памяти людской. Женщина не-
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сомнение со странностями я тя-
А е л ы м ъ ха^шстсромъ, но далеко 
незаурядная, почти что «сишй 
чулокъ», почти что русская ин
теллигентка. ! Гранда, вместо 
обычной для русской, окраски 
социализма мы видимь въ ней 
некоторую религюзность и чи
тала она не «Капиталь», но 
Бибдш (а также н Данте, и Та
цита, и Тасса). Но по обще
ствен пымъ взглядамъ была въ 
зръломъ возрасте почти «ради-
калкой» и упорно, сжавт» губы 
(У1Ъ душевной боли, пыталась 
делать добро. Только удивля
лась, почему филантропы — 
люди такого дурного вкуса! 

Какъ могъ авторъ статьи о 
Байроне въ русском'!» Брокгау
зе поверить, что она говорила 
мужу: «скоро ли он-ь оставить 
скверную привычку писать сти 
хи?» Рядъ его ноэм7> перепи 
санъ ея рукою и Байронъ, не 
любившШ возиться съ рукопи
сями, вероятно жалелъ впо
следствии о такомъ секретаре. 
Поэта привлекла къ пей именно 
с я интеллигентность: «метафи-
икъ, матоматикъ, поэтесса'» 

писалъ онъ съ восторгомъ въ 
своемъ дневнике о молоди де
вушке. Она и после расхожде-
Н1Я внимательно читала и испе
щряла замечан fям и его поэмы 

Бедная Лннабелла, ia bella 
какъ звалъ се Байронъ до жо-
нитьбы, она мечтала о с пасен ш 
своего жениха, значить, смутно 
понимала, насколько отличоиъ 
отъ поя и другихъ людей ду
ховный M i p b r e n i n . Но не знала, 
что она и Байронъ припадле 

' жать къ рашымъ «расамъ». къ 
j пссмеш и веющимся элемеп-

та.мъ и что гоши не меняются. 
I Не знала, что и с я душа тоже 
| но пластичная душа молодой 
I девушки, а уже незримо нокры-
< та твердой «роговой оболочкой», 
1 которая можетъ разбиться, по 
| не поддаться. Когда две т«шя 
j души, одна огненная и норы ви-

стая, другая твердая и пенод-
I нижная сталкиваются - - это 
j всегда несчастье. Тутъ совер 
' шилась трагед1я. 
1 Повидимому, Байронъ ;колил 

ся не но страстной любви и на-
! половину это былъ manage de 
i raison бракъ по разеудку , 
. какъ почему-то называют?» са

мые б е з у м н ы е браки. М иесъ 
I Анна Изабелла (Лннабелла) 
' Мильбапкъ сначала отказала 

ему и приняла только вторичное 
(го предложоше, сделанное въ 
письменной форме. Байронъ, 
разумеется, не былъ «охотпн-
ко\!Ъ за придал шьшъ», но все 
л;е говорилъ, что не можетъ по
зволить себе жениться па без-
придашшце. А она была на
следницей состояния и титула. 
И хотя в'ь старости она и про 
извела па Шатобр1ана виечат-
легне человека, которому «не 
дотаточно часто снятся сны» 
по у молодой девушки не могла 
но закружиться голова отъ 
предложен in осле! штель наго 
поэта. Одинъ сонъ ей приснил
ся, н увы, такъ быстро̂  и не
возвратно развеялся! 

Говорятъ, что после своей 
свадьбы Байропъ, проснувшись 
ночью при красноватомъ свете 
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ночника, воскликнулъ: «Боже ! 
неужели же я въ аду?» Не знаю, 
правда ли это, но адъ начался 
очеш» скоро. «Вы сожалеете о 
томъ, что потеряли меня. Но вы 
никогда не считали себя более 
неечастливымъ, чемъ тогда, 
когда я была вашей» писала 
Лэди Байронъ мужу после ихъ 
расхождешя, ГорькШ упрекъ въ 
жепскихъ устахъ, ибо если нетъ 
счастья, значить ггьтъ и любви, 
и явственно, что la vocation est 
manq< ее призваше женщины, 
жены. За годъ ихъ совместной 
жизни его больше чемъ когда 
либо мучили невыносимые при
падки болезни печени. Кредито
ры девять разъ описывали его 

•имущество; наконецъ, впервые 
пошатнулось его положеше въ 
обществе и литературе. Опъ 
искалъ забвешя, отравлялъ се
бя уиотрсблешемъ лауданума, 
грозилъ жене какими то связа-
ми съ актрисами и, повидимо-
му, приводилъ въ исполнеше 
свои угрозы. По ея словамъ, 
онъ чуть ли не съ перваго же 
дня объявилъ ей, что женился 
изъ мести. Мести за что? За 
первоначальный ли ея отказъ, 
запишете холостой и полной 
свободы, или за нечто другое, 
что его раздражало противъ же
ны, — за разрывъ съ сестрой? 

Байронъ лсенился 2 января 
1813 года. На другой жо день 
после свадьбы — разсказыва-
етъ лэда Байронъ черезъ оо-
рокъ лътъ въ своихъ, теперь 
впервые публикуемыхт>, запи-
сяхъ — Байронъ получилъ отъ 
сестры письмо, пблноо востор

женной влюбленности и начи
навшееся словами: '«О, самый 
дорогой, первый и лучили изъ 
людей!» Съ какимъто гордымъ 
и радостнымъ экстазомъ Бай
ронъ прочелъ письмо молодой 
жене. Черезчэ несколько дней 
онъ яростно и безъ видимаго 
повода раздражаясь на жену, 
защищаетъ самые рискованные 
взгляды на отношешя между 
братьями и сестрами. Те же 
взгляды высказываетъ онъ 
часто въ обществе, всегда непо
нятно волнуясь. Вскоре Авгу 
ста прхезжаетъ погостить къ 
нимъ въ Лондонъ и остается 
целыхъ три месяца. Что-то въ 
словахъ Байрона, въ его пове 
дсяш вызываетъ въ жене мучи 
тельныя, полусознательный но-
дозрешя. Она го нить ихъ 
прочь, но все же становится хо
лодна съ Августой и просить 
ее уехать. Только въ ноябре, 
за месяцъ до родовъ она сно
ва вызываетъ золовку въ Лон
донъ. Жизнь ея въ это время 
была очень тягостна (вспом-
нимъ о м е л к о м ъ факте: Бай 
ронъ не выносилъ вида едя 
щихъ женщинъ, такъ что она 
всегда была за столомъ одна) 
Мулсъ былъ въ состоянш казав
шемся ей началомъ сумасше-
ств1я4 и съ одной Августой мог
ла она поделиться этими опасе-
шями, одна Августа имела 
успакивающее смягчающее вл1-
яше на брата. Те два месяца, 
которые провели оне подъ од
ной кровлей, Августа вела себя 
какъ ея преданный другъ и 
сильно облегчила ей жизнь. 
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Правда, Байронъ раздражался 
по какимъ-то таинственнымъ 
причинамъ и на сестру, и обе-
имъ женщинамъ грозилъ «ак
трисами». Наконцъ 15 япваря 
3816 года, по наетоян1ю 
Байрона (письменному: онъ не 
ХОТБЛЪ видеть ни жены ни до
чери*) едва оправившаяся отъ 
родовъ молодая мать уехала въ 
деревню къ своимъ родителямъ, 
гъ уверенности что Байронъ 
накануне помешательства и 
оставивъ его на попочеши Ав
густы. 

IV. 

Кто же была эта сестра, ка
ковы были ея отношешя съ 
Байрономъ, въ чемъ било то 
тайное, что лишало Байрона ду-
шсвпаго равцовешя и вызыва
ло безумныя слова о мести? 

Августа Ли, дочь его отца 
отъ перваго брака, была старше 
брата на четыре года. Она была 
замужемъ за ничтожпымъ и 
дурньтмъ человекомъ, занятымъ 
скачками и картами и продета-
влявшимъ ей много свобды. 
Она принадлежала къ высшему 
обществу, была фрейлиной ко
ролевы. Съ портретовъ глядитъ 
на насъ не особенно красивое, 
не очаровательное лицо. Пови-
димому, она была очарователь
на, эта женщина, полная жен-
скихъ недостатковъ и тЬмъ са-
мымъ женской прелести. Живая 
и веселая, безконечно легко
мысленная, любящая болтать о 

пустякахъ и хохотать, и кокет
ничать. Лишенная твердыхт. 
нравственпыхъ принци повъ 
вплоть «до моральиаго идюти;; 
ма» екажетъ о ней въ нерюдъ вра
жды Лэди Байронъ. И вместе 
съ темъ съ цитатами изъ еван-
гелья на устахъ и съ книгами 
библш для раздачи въ рукахъ: 
таковъ ужъ аш,лШск1й вяздухъ' 
Ловелэсъ обвиняетъ ее вгь oi-
с^тствш элементарнаго чу в 
ства правды. Это утверждение 
трудно проверить, но несо
мненно, что она говорила, судя 
но ея письмамъ, такимъ путан-
ьымъ, не открытымъ языкомъ. 
что даже правда становилась 
похожей на ложь. Байронъ на 
зывалъ ея письма ^damned crin-
cum crancum!" что можно при
близительно передать по рус
ски: «проклятая неразбериха!» 

Отсутств1е моральпыхъ прин-
ниновъ... А, можетъ быть, своя 
мораль, основанная на доброте 
и жалости, въ которой выеппй 
пршщипъ «счастье». Къ чему 
пуританская строгость, кому 
какой вредъ во лжи, лишь бы 
всемъ было хорошо и весело. И 
мужу, который ведь ничего не 
узнаотъ и ой, и брату, котораго 
она обожаетъ и который безум-
ствуетъ и умоляетъ, и Лэди 
Байронъ, которой она не сдела
ла никакого зла, т. к, если да
же и было что-нибудь до же
нитьбы — это никого не касает
ся и въ счетъ не идетъ! 

Съ братомъ они ни разу но 
виделись до твхъ поръ пока 
ему не минуло 14 леть. Потомъ 
долгое время они главпымъ 
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обрачомъ дружески переписы
вались. Для пониманья ихъ бу
чу щихъ отношен Ы важно отме
тить, что между ними не было 
создающейся съ детства род
ственной привычки. Августа 
предстала передъ нимъ молодой 
дъвушкой„ полной женскаго 
очаровашя, въ сущности чужой 
и BMecYfc столь близкой и по 
самому имени сестры, звучаще
му такъ пленительно для того, 
кто сестры не имелъ, и по ду 
ховиому сходству, ролсдающему 
взаимное поиимапю съ быстро 
той, похожей па чудо. Все дан-
иыя для дружбы, которую 
только незримая черта отдъля-
етъ отъ «страстной дружбы», 
отъ любви! Иногда она пргвз-
&ала въ Ньюстэдское Аббатство 
въ гости къ Байрону и тогда 
стены его оживлялись безьо 
ьечнымч, смехомъ и веселой 
болтовней. Никто но умелъ 
такъ веселить Байрона, «приво 
дить его въ счастливое пастро-
епк'г, какъ Августа. Въ 1813 г. 
когда обычиыя для всехъ Бай-
роновъ хронически* денежный 
затруднения перешли въ острый 
кризисъ, — Августа уехала изъ 
дому и долго гостила у брата въ 
Лондоне. Въ это время онъ ра-
ошелся съ графиней Оксфордъ 

м собирался уехать съ Авгу
стой въ Сицилию, но не пое-
халч>. Въ 1813—1814 году они 
много бывали вместе. Вч> апре
ле 1814 года у Августы роди 
дась дочь Модора. Къ этому же 
времени относятся прекрасный 
и волнуюппя строки «Стапсовъ 
для Музыки», говорящая о ка

кой то сильной, таинстве и пой 
и, быть можетъ, преступной 
любви. 

V. 

ГГоэты болышс выдумщики 11 
часто за таинственными стро 
ками не скрывается никакой 
тайны. Можно ли верить по
эт амъ? 

j Самыя прочувствован имя лн-
! рнчесшя строфы посвящены 
j Байропомъ своей сестре. Слов

но отъ сознан in общности кро
ви стихала въ его душе любовь-
пепависть къ женщине и сме
нялась чистой и светлой лю
бовью: 

Сестра *моя! Будь въ мхре бли
же слово, 

Священней — я тебя назвалъ 
бы имъ.. 

...Еще две цели мне даны судь 
бою: 

М$ръ — для скит&шй, цювъ 
родной съ тобою... 

...Мы связаны, и всехъ другихъ 
прочней, 

До самой смерти -- узы нор 
выхъ дней. 

1 (Переводъ 0. Чижиной) 

Это была трогательная и 
сильная привязанность, ;гвй 
ствительно сохранившаяся до 
самой смерти: его последнее 
письмо къ пей емерть помета 
ла ему окончить, его предсмерт 

j ними словами были: «моя 
! сестра, моя дочь». 
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Изъ людей — ты одна мхгв не 
льстила, 

Между женщинъ — осталась 
в-вриа... 

говорить онъ въ извъстныхъ 
«Стапсахъ къ Августе». 

А вотъ рядомъ съ этой лири
кой братской любви другое сти-
хотвореше, по иному* пре
красное: 

Стансы для Музыки. 
Ни слова, ни знака, ни вздоха!.. 

О, петь! 
Это имя звучало бъ какъ грехъ 

и какъ бредъ! 
Пусть слеза, что горитъ на 

щеке, говорить 
О томъ, что въ душе полно

властно царить. 
Слишкомъ кратокъ для страсти 

часовъ былъ полетъ, — 
Горечь ихъ не пройДстъ, ра

дость ихъ не пройдетъ. 
Сожалеть, отрекаться и цепь 

разрывать, 
Разставаться, бежать и быть 

вместе опять! 
Пусть вся радость тебе, мне — 

ответить судьбе. 
О, прости, иль покинь, коль 

угодно тебе! 
Это сердце, которому въ прахе 

п е быть, 
Ты могла бы разбить, но дру-

гимъ но разбить. 
Этотъ духъ съ его горькой и 

черной судьбой 
Лишь съ надменными гордъ, но 

смирепенъ съ тобой. 
И быстрее и сладостней каж

дый мой мигъ 

Съ тобой, — чемъ съ м!рами у 
ногъ моихъ! 

Этой скорби вздохъ и любви 
твоей взрръ — 

Вся надежда моя, смертный 
мой приговръ. 

Не понять моей жертвы не 
знавшимъ любви, 

Но не имъ улыбаются губы 
твои! 

(Переводъ Амари) 

Переводъ не передаетъ ди
кой эпергш и страсти этихъ не-
равпомерныхъ, словно проры
вающихся отъ волненья строкъ. 
Нетъ оне не «сочинены», за ни
ми есть подлинное пережива
ние, проподлинная тайна. 

«Когда она ушла — любимая, 
потерчнная — единственная, 
чья улыбка радовала, хотя, быть 
можетъ, и погубила, чье имя 
слишкомъ нежно лелеемо, что
бы высказать его, и умирая 
на устахъ — дрожитъ въ серд
це: даже внезапное напомина
ние о немъ потрясаетъ... и серд
це бьется такъ сильно- что бо
ишься: вотъ друие услышать 
его 6icHie»... Къ кому относятся 
эти иачальныя строки иосвя-
щешя «Лары»? кто героиня тай-
наго романа Байрона? 

Въ последнее время выдви
нута была новая гипотеза: эта 
тайная любовь — Мэри Ча-
вортъ, героиня его полудвтека-
го увлечешя. Та самая, которой 
посвящены строки, переведен-
ныя Блокомъ (вероятно плене-
нымъ дорогимъ ему именемъ 
Мэри.) 

22 
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.•.Нить прежнихъ свътлыхъ 
месть, где сордцо такъ лю

било 
День долги* кортать. 
Вамъ небомъ для меня въ 

улыбке Мэри милой 
Уже не заблистать! 

Но отроческая любовь Байро
на къ Мэри носить всв призна
ки обычной полудетской любви: 
страдашя нетаицуювдаго маль
чика по поводу танцевъ съ «со-
перникомъ» «коварной» девуш
ки, которая была старше его, 
катанье на лодке, подслушан-
ныя имъ слова ея: «неужели вы 
думаете, что мне есть дело до 
этого хромого мальчика?» Все 
это папомиваетъ детское увле
чете Лермонтова, но не Лопу-
хиною, а Сушковою и тысячи 
подобшыхъ же романовъ. Когда 
предпочевшая ему грубаго по
мещика девушка, несчастная 
въ замужестве, сошла съ ума, 
а самъ онъ былъ въ изгнанш, 
онъ опоэтизировалъ эту Мэри, 
построилъ мечту о неосувде-
етвившейся возможности ихъ 
соединешя и счастья и посвя-
тилъ этой мечте трогатель
ную поэму «Сонь». Но нетъ ре
шительно ни одного указа
ния па то, что она играла реаль
ную роль въ его жизни, й поду
майте, кь ней ли могли отно
ситься слова, что въ «самомъ 
имени ея грехъ, вина». Какое 
ужасное преступлеше для Бай- ; 
рона — связь съ замужной 
жепщшюй, несчастной въ бра
ке, вскоре разошедшейся съ 
мужомъ! 

Между темъ приложите сло
ва «Стансовъ» къ Августе и 
опи сразу оживутъ и получать 
т р а 1 и ч е с к ! й смыслъ. И пе толь
ко они, а мпопя темныя и таин-
сгвепныя страницы поэта. 

Вспомните Манфреда. Его му
чить преступлеше (я буду ци
тировать но прекрасному пере
воду Бунина): 
Манфредъ. Прочь отъ мепя. 

— На кубке кровь!— О, Боже! 
Ужели никогда она не сгинетъ? 
Охотникъ. Какая кровь? Ты 

бредишь! 
Манфредъ. Наша кровь! 
Та, что текла въ сердцахъ от-

цовъ и нашихъ, 
Когда мы были юны и любили 
Танр горячо, кань было гртьхъ 

любить. 
о, нетъ — нетъ — петь! я 

только техъ губилъ, 
Кемъ былъ любимъ, кого лю-

билъ всемъ сердцомъ. 
Враговъ я поражалъ, лишь за

щищаясь, 
Но гибольны объятая мои. 
...Я не знавалъ ни друга 
Ни матери, ни милой, — никого 
Изъ твхъ, съ кемъ насъ связу-

ютъ цени жизпи 
Я ихъ имелъ, но былъ имъ 

чуждъ душою, 
И лишь одна, одпа изъ всехъ... 
Фея. Мужайся. 
Манфредъ. 

Она была похожа на меня, 
Черты лица, цветь глазъ, во-

лосъ и даже 
Тонъ голоса — все родственно 

въ насъ было... 
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...Но ей не чуждо было д другое: 
Участье къ людямъ, слезы и 

улыбки, 
Которыхъ я не вйдаю, смире

нье — 
Моей душъ пе сродное — и 

нежность, 
Что тольк къ ней имълъ я; не

достатки 
Ея натуры были и моими, 
Достоинства лишь ей принадле

жали. 
Я полюбилъ и погубилъ ее. 

И наконецъ известный при-
зьгвъ изъ^ могилы призрака 
Астарты и страстная къ пей 
мольба: 

Услышь М*ня, Астарта! 

Я такъ скорбълъ, я такъ скор
блю! — ты видишь: 

Тебя могила меньше изменила, 
Чемъ скорбь — меня! Безумною 

любовью 
Любили мы; памъ жизнь была 

дала 
Но для того чтобъ мы терзались 

вечно, 
Хотя любить какъ мы съ тобой 

любили — 
Великш гргьхъ... 

Какой изумительной красотой 
дышетъ любовь къ Каину се
стры и жены его, Ады. И когда 
опа говорить Люциферу, что 
любить Каина сильнее, чъмъ 
опта и мать и спрашиваетъ его: 
развъ это тоже смертный гръхъ 
Люциферъ, отвъчаетъ: 

Пока не гръхъ, но будетъ имъ 
въ грядущемъ 

Для вашего потомства. 
Ада. Какъ, ужели 
Любить Эпоха дочь моя не бу

детъ? 
...Ужель они не будутъ ни лю

бить 
Ни жизнь давать созданьямъ, 

что возникли бъ 
Изъ ихъ любви, чтобъ вновь 

любить другъ друга? 
За ея голосомъ слышится го-

лось Байрона, какъ и вообще 
кажется, что тема «et soror et 
conjunx» привлекла его къ «Ка
ину» на ряду съ осповной те
мой «богоборчества». 

VI. 

Не къ чему огпенпые намеки 
стиховъ, когда есть книга Ло-
велэса съ ея документами. По 
какимъ то мотивамъ, якобы ща
дя Августу, (которую вообще 
онъ ис склонепъ щадить) Лове-
лэсъ не приводить ея упижон-
ныхъ и покаяпныхъ писемъ, въ 
которыхъ, по его утверждепью, 
она разсказываетъ о своихъ 
отпошешяхъ съ Байрономъ. По 
словамъ Лэди Байронъ Августа 
во всемъ ей призналась устно 
при свиданш въ 1816 году. Но 
въ тъхъ пиеьмахъ, которыя при
ведены, пътъ прямы хъ при
знаки, а есть и тягостная исто
рш взаимныхъ намековъ, упре-
ковъ, полупризнашй, словомъ 
тъхъ «коевснныхъ доказа-
тельствъ», которыя действуютъ 
своей массой и пе оставляютъ 

22* 
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въ душъ почти никакого сомне
нья. 

Кое что остается необъяснен-
ньшъ; трудпо понять все изви
лины, все противореч1я челове-
ческихъ отношен in на растоя-
нш почти столеия по однимъ 
письмамъ. Когда впервые въ 
1869 году Бичеръ-Стоу выступи
ла съ аналогичными, но совер
шенно бездоказательными разо-
блачешями, ихъ встретили еди-
нодушнымъ негодовашемъ: «ка-
кимъ образомъ, — спрашивали 
тогда оя противники — могла 
Лэди Байронъ написать Байро
ну съ дороги нежное письмо и 
почему потомъ вдругъ стала 
непримиримой? Какимъ обра
зомъ смогла она на долгш годы 
оставаться въ дружеской пере
писке съ Августой?» Письмо съ 
дороги съ шутливою подписью 
«Твоя Пиппинъ.. Пип..ип..» са
ма Анабелла старалась впослед-
дствш объяснить ч*Ьмъ, что въ 
пей тогда еще была сильна 
привычная привязанность къ 
мужу. Плохое объяснеше после 
такихъ оскорбленш! Вероятпее 
другое: она считала мужа близ-
кимъ къ безум1ю, склонна была 
смотреть на его признашя и 
намеки какъ на бредъ сума-
сшодшаго и — вверхъ ужаса! — 
у т е ш а л а себя этимъ. Отсю
да нарочитая ласковость съ до
роги, чтобы успокоить больного, 
отсюда дружеская переписка съ 
Августой, оставшейся при немъ 
въ качестве сиделки, хотя го-
рячо-дружескШ тонъ этихъ пи
семъ при такихъ подозрешяхъ, 
близкихъ къ уверенности, не 

совсемъ понятенъ. Но кто мо
жетъ объяснить все противоре-
ч1я и нелогичности человече
ской души? Отсюда и то, что 
враги Лэди Байронъ называютъ 
«подсылкой» къ мужу врачей 
псих1атровъ. Все это время не 
была исключена возможность 
ея возвращения къ нему. 

Потомъ вдругъ резкая пере
мена. Врачи признали Байрона 
душевно здоровымъ, значить 
этого обьяспешя больше не бы
ло. Въ тоже время Аннабелла 
разсказала о своихъ подозре
шяхъ тремъ друзьямъ и по-
средникамъ въ переговорахъ ея 
съ Байрономъ о разводе и по
сле и они, которые стояли за 
примиреше, резко высказались 
противъ, въ тоже время отказы
ваясь сообщить адвокату Байро
на мотивы ихъ решешя. Оъ 
Августой они советовали Лэди 
Байропъ держаться въ отдале
ния. Какъ добрые юристы и 
житейски опытные люди они 
все это запротоколили и 
подписали, даже то, что 
продолжеше отношешй съ 
Августой не должно быть 
истолковано во вредъ ихъ кль 
ентки. Ныне впервые въ книге 
Ловелэса эти протоклы появля
ются на светъ БожШ. 

Одно дъло — подоврете, таи
мое въ душе, другое — подо-
зрете высказанное. Оно тогда 
или разсеивается/ или затвер-
деваетъ и становится уверен
ностью. Несомненно, что когда 
опытные и достойные люди, оя 
друзья, разделили съ нею ея 
подозретя, это окончательно 
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укрепило въ нихъ несчастную 
женщину. Любовь осталась: 
«моимъ единственнымъ стре-
млешемъ въ жизни — будетъ 
не вспоминать его съ слишкомъ 
большою нежностью», пйшетъ 
она. Высказаться было пользя, 
чтобы пе губить Августу, что
бы уберечь дочь отъ такой 
правды объ отце. И она пред
почла остаться въ памяти лю
дей какъ повое воплощеше — 
въчнаго образа, въчнаго мифа 
Ксантиппы, дурной жены вели
каго человека, а по словамъ 
Лорда Байрона дажо «духо
вной Клитемнестры». 

•Въ англШскомъ обществе хо
дили ужасные слухи о причи-
нахъ ихъ развода. Bepeifl объ 
Августе была еще но самой 
ужасной, если и самой упорной. 
Положеше Августы было очень 
тяжелымъ, она жила подъ на
висшей надъ пей угрозой, а 
мы знаемъ что значить такая 
угроза въ «добродетельной» 
Англш. Единственнымъ щи-
томъ между ною и этою опасно
стью была Лэди Байронъ, дру-
яссемя отношешя съ ней. Три 
задачи были передъ Аннабсл-
лой: вопервыхъ не дать рас
пространиться слухамъ объ Ав
густе, спасти ее внешпе. Во 
вторыхъ, спасти ее нравствен
но, укрепить на пути раскаяшя 
и добродетели. И какъ соедиие-
iiie обеихъ задачъ, — не дать 
Байрону снова овладеть ея ду
шой, не дать ей впять его моль-
бамъ, поехать къ нему и откры
то соединить свою судьбу съ 
братомъ. Ловелэсъ, какъ стра

стный сторонникъ своей бабки, 
жалестъ, что не произошло 
именно последняго, чему она 
такъ противилась. Тогда для 
всехъ явственно возс1яла бы ея 
правота. 

Можетъ быть, это было бы 
лучше и для Августы. Можетъ 
быть... Но у нея не хватило 
решимости и она унижепно и 
покаянно переписывалась съ 
золовкой, особенно настаивая 
на томъ, что п о с л е женитьбы 
между нею и братомъ больше 
«ничего не было». Лэди Бай-
ропъ склонпа была этому ве
рить. Тяжело читать, какъ она, 
не называя вещей своимъ име-
немъ, особенно настаиваетъ на 
«этомъ п у н к т е » и какъ 
счастлива она, что Аппабелла 
ей въ этомъ верить. «Этотъ 
пунктъ» подтверждаютъ и 
письма Байрона къ Августе, 
где онъ вспоминаетъ, напри-
мерь, какъ опъ былъ «разстро-
енъ и измучепъ» въ годъ своей 
свадьбы ея «новымъ реше-
н!емъ». Это твердое новое ре
шете сестры повидимому и 
было причиной его бешенныхъ 
вспышекъ противъ пея и, глав
ное, противъ жены. Онъ не 
ожидалъ этого сопротивлешя 
отъ любящей, покорной и роб
кой сестры. У Аннабеллы не 
было причины для непримири
мой вражды. 

«Не думайте, что когда я 
требую довер1я, я хочу выну
дить васъ на исповедь» пй
шетъ она. «Если бы у меня бы
ло малейшее предположеше о 
вашихъ подозрешяхъ—я бы не 
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переступила порога вашего до
ма» отвечаешь Августа. Когда, 
дождавшись, чтобы минули ро
ды Августы, Лэди Байронъ 
впервые написала ей «есть 
причины, основанный на обсто-
ятольствахъ вашего поведешя 
которыя (хотя я абсолютно убе
ждена въ нихъ) я хочу храпить 
въ молчанш, по заставляющая 
меня с о к р а т и т ь отпошешя 
съ вами...», 'Августа отвеча
ешь не возмущеннымъ, а уни
жен н ы м ъ письмомъ. Такъ 
много лътъ тянется эта кош
марная переписка намеками. 
«Вы не верите въ силу и глу
бину его дурпыхъ намерешй 
по отношешю къ вамъ. Но 
разве опытъ ничего не зна
чить» подчеркиваешь Лэди 
Байронъ. Когда Байронъ 
напоминаешь Августе о заве
щаны составленномъ имъ въ 
пользу ея и ея детей — Анна-
белла шипеть: «онъ оскорби
тельно напоминаешь вамъ о 
денежныхъ интересахъ, какъ 
будто вамъ можно дать 
в з я т к у за порочность». . . 

Такъ героически и жестоко, 
годы и годы, Лэди Байронъ бы
ла «апгеломъ хранителомъ» Ав
густы. Нравственное спасете 
заблудшей отвечало душевной 
потребности, этого «добродЬ-
тельнагяо чудовища», по выра-
женш Байрона. Августа пока
зывала ей все письма брата 
(«совершенно любовпыя пись
ма!» ужасалась Аннабелла) 
Байронъ умолялъ сестру npie-
хать. «Данте более человеченъ 
въ своемъ Аду» — писалъ онъ 

объ ихъ разлуке, — когда по
мещаешь вместе своихъ не-
счпастныхъ любовниковъ 
(Франческу деРимини иПаоло, 
чей случай былъ д а л е к о по
зади нашего, хотя тоже до
статочно скверный) и они, хоть 
и мучаются ,но по крайней ме
ре вместе... Когда этотъ мер-
зкш дьяволъ выгналъ меня изъ 
моей страны и покушался на 
мою жизнь, пытаясь лишить 
меня всего, что делаешь ее 
ценной, вспомни что и тогда ты 
была единственнымъ, что сто
ило мне слезъ — и какихъ 
слезь! помнишь ведь нашу 
разлуку!» Сколько любви къ 
сестре и ненависти къ другой, 
къ жене въ npoTHBope4ie къ тро-
гательнымъ стихамъ «Прощай» 
ей посвященнымъ. Эта нена
висть наполняешь все письма, 
онъ не перестаешь говорить о 
своемъ «погребальномъ», «про-
клятомъ» браке! Немудрено 
что Аннабелла, когда онъ объ-
явилъ, что самъ едешь въ Ан
глш для свидашя съ сестрой, 
всеми силами старалась ее отъ 
этого свидашя удержать, грозя 
ей полпыпъ разрывомъ. Кто 
знаешь, не входило ли въ ея 
старатя и немного ревности ? 
Но Августа во что бы то ни ста
ло хошвла уви;гвть брата и 
искала предлога не послушать
ся своего ментора: «что ска
жешь светъ, если они не уви
дятся? что скажешь, наконецъ 
мужъ!» Байронъ умеръ, пе 
успевъ осуществить своей по
ездки. Но Лэди Байронъ не 
простила золовке этаго ослуша-
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тя. Августа умерла много 
лътъ спустя въ старости и въ 
такой нищете, что была выну
ждена продавать изъ-за куска 
хлеба безцтшныя письма свое
го брата. 

VII. 
Письма Байрона после пере

писка двухъ несчастныхъ жен-
щинъ — словно вольный ве-
теръ после душной камеры еу-
дебнаго следователя. И какой 
вътеръ: морской, соленый, озо
нированный! Удивительно, что 
въ обширной переписке его 
почти нетъ любовныхъ писемъ. 
Несколько писемъ къ невесте, 
одно письмо къ графине Гвич-
чюли, написанное на языке, 
котораго та не знала, скорее 
лирическШ отрывок-ь для себя, 
чемъ письмо. И только одни 
пйьма къ Августе горятъ и 
волпуютъ, ужъ не потому ли 
что она была его единствен
ною любовью ? 

Письма Байрона очарователь
ны! открытья, веселыя, жи-
зперадостпыя, — они стоять 
его стиховъ. Вообще мастерство 
беседы, устной и письменной 
перешло, кажется въ 19 веке 
отъ фрапцузовъ къ англича-
намъ. Духъ causerie (хотя само 
это слово, созданное француза
ми, осталось пепереводимымъ) 
изъ французскихъ салоновъ 18 
века псрекочевалъ въ Апглш и 
нринялъ тамъ особую апглШ-
скую окраску у Уайльда, Чер-
стертона, Шоу. А выспи е образ
цы эпистолярной литературы— 
письма Байрона. 

Коронная, глубокая двой
ственность натуры Байрона 
резко проявилась въ томъ, какъ 
непохожи эти письма на его 
стихи. Словно они писаны дву
мя разными людьми. Все что 
мы привыкли считать типично 
байроновскимъ, все «байрони
ческое» естественно нашло своо 
выражеше въ поэзш. Письма 
являютъ веселаго, бодраго, ум-
наго человека, весьма замечаг 
тельнаго, но совершенно не по-
хожаго на того, который со-
здалъ «Манфреда», «Каина» и 
даже «донъ-Жуана». До неко
торой степени несходство «че
ловека» и поэта естественно. 
Пушкипъ говорилъ о «Ничто
жестве» поэта, пока молчитъ 
его святая лира. Ни Пушкинъ, 
пи Байронъ не были «ничтож
ными» людьми. Но тонъ иуш-
кипкой прозы созвученъ его по
эзш. Стихи же и проза Байро
на написаны въ р а з н ы х ъ 
т о н а л ь н о с т я х ъ . 

Когда читаешь письма Байро
на, невольно является мысль: 
да не былъ ли и Байронъ тоже 
только «байронистомъ» въ томъ 
дурномъ зпаченш этого слова, 
какое мы примепясмъ ко мно-
гимъ писателямъ? У сколькихъ 
писателей, подражавшихъ Бай
рону, былъ привкусъ позы и 
лжи. Байроновсшя настроен1я 
словпо искушали возможностью 
красивой позы и красивой 
лжи. Но еще гораздо больше бы
ло искреннихъ, но литератур-
ныхъ, надумапныхъ «байро-
пистовъ». Таковы и Мюссо, и 
МарлинскШ и даже въ наши 
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дни можно проследить элемен
ты «байронизма» у Андреева и 
Ссргъева-Ценскаго. Не отлича
ется ли отъ нихъ Байронъ толь
ко силой геп1я, тъмъ, что онъ 
первый нагаелъ, создалъ кра
сивую литературную позу? 

Так1я сомнъшя быстро разсе~ 
иваются. И более чъмъ что ли
бо способна разсБять ихъ исто
рия его любви. Нетъ, Байронъ 
былъ воистину «печальный де-
монъ, духъ сомнепья», и не 
только въ тиши кабипета съ по-
ромъ въ рукахъ бросалъ онъ 
вызовъ людямъ и Богу. Въ 
немъ было подлинпое «богобор
чество». Настоящею кровью за
гораются мрачныя страницы 
ого стиховъ. Здесь опъ «престу-
пилъ законъ», какъ этого требо-
валъ таинственный внутрен
ней законъ его личности. Вотъ 
онъ резкШ диссонансъ, нужный 
для внутренней ея гармоти. 
Здесь была точка взрыва, уско
рившая все медленные процес
сы развиччя его личности, вели
кое и необходимое душевное пе-
реживате. Но, кроме огромнаго 
внутренняго опыта, и вся внеш
няя ого жизнь определилась и 
направилась по инымъ путямъ 
въ связи съ этимъ основнымъ 
фактомъ его бюграфш. Онъ по-
рвалъ все связи съ Аигл1ей, 
сталь изгпанпикомъ и изгоемъ, 
человекомъ безъ семьи и 
родины. Резкое непримири
мое столкновеше со всеми 
условностями дало ему не
бывалую духовную свободу. 
И только теперь, на опыте 
столкнувшись съ законами мо

рали, могъ онъ въ лучшей сво
ей поэме вместе со своимъ ге-
роемъ поставить подъ сомненье 
въ иронической панораме 
«Донъ-Жуана» всю условную 
мораль людей. И но только къ 
внутренней свободе ,но и къ 
героической борьбе за свободу 
внешнюю вела его судьба. 
Страна ого изгнашя, Италия, 
связавшая его съ карбонариз-
момъ, была необходимымъ эта-
помъ на пути въ Грецш, къ 
торжественной смерти — апо
феозу. Какъ безъ этой герои
ческой смерти, такъ и безь его 
трагической любви нетъ Бай
рона, какъ л и ч н о с т и . А 
только его личность создала ту 
психологическую бурю байро
низма, волны которой видны 
еще до сихъ поръ. Въ стихахъ 
Байрона многое устарело, но 
имъ создано нечто новое въ 
Mipe. Можно по разному оцени
вать, но нользя отрицать но
визны переживашя имъ Mipa и 
Бога. ТворчсскШ подвигъ всег
да несетъ жертву и страдате 
искуплешя.. Намъ бы хотелось, 
чтобы это страдаше было кра
ен вымъ, благороднымъ. Но 
часто оно приходить къ творцу 
въ неожиданной, непонятной, 
некрасивой, ирацюналыюй фор
ме. 

VIII. 

Но не одно только духовное 
наследш оставилъ Байронъ на 
земле. Две дочери были еще 
девочками когда онъ умеръ. 
Судьба старшей изъ нихъ, Ме-
доры Ли, была ужасна: ее жда-
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ла не грозная красота рока гре-
ческнхъ трагеддй, а долгая 
жизнь въ нищете и позор-в. Те
перь бюгра^ы не сомневаются 
въ томъ, что она. была дочерью 
Байрона и те, которые строятъ 
безпочвенную гипотезу о томъ, 
что тайной любовью Байрона 
была Мэри Чавортъ, (какъ, на
примеръ и руссшй б10графъ 
его Алексей Всселовскш) — 
принуждены прибегать къ со
вершенно фантастическому 
предположешю, что Августа, 
чтобы спасти Мэри, выдала ея 
ребенка за своего. Черты вы-
рождзшя явственны въ жалкой 
судьбе Медоры. Въ 10 летъ, 
когда она гостила у своей стар
шей сестры, въ то время бере
менной, она была соблазнена 
своимъ шуриномъ. Связь ихъ 
длилась долго и въ ней было 
много тяжелаго и позорнаго. 

Августа была къ пей то край
не добра, то жестока. Домъ еу-
масгаедшихъ, бегство съ шури
номъ во Франщю, монастырь, 
новое бегство, судебная денеж
ная тяжба съ матерью, шан*-
тажъ противъ *лэди Байронъ, 
когда Медора узнала тайну сво
его рождешя. Въ болыпсмъ по
зоре не могла жить дочь бли-

стательиаго поэта и фрейлины 
англшокаго двора. 

Другая дочь, Ада, «един
ственная дочь моего рода и 
сердца», какъ звалъ се Байронъ, 
жила обычной жизнью англий
ской аристократки и умерла мо
лодой женщиной. Вероятно, во
кругъ ноя въ детстве не упо
минали даже имени ея отца. Ба
бушка, умирая, завещала пе 
показывать ой до ея совершен
нолетия портрета Байрона. Она 
росла незаурядной женщиной, 
много читала, переводила серь-
озныя книги. Байронъ предска-
зывалъ, что она еще будетъ 
когда-нибудь сильно его лю
бить. Поэтъ оказался провид-
цемъ, по любовь эта пришла къ 
нему, когда онъ самъ былъ уже 
давно въ могиле. Это послед
няя победа его надъ женской 
душой. Передъ смертью, хотя 
это было, вероятно болыпимъ 
ударомъ для матери, она заве
щала похоронить себя рядомъ 
съ отцомъ. Такъ они и покоятся 
вместе, далеше другъ отъ дру
га при жизни и соединенные 
безответной и горькой любовью, 
которая жила въ душе отца къ 
отнятому ребенку и въ душе 
Ады къ потерянному отцу. 

Мих. Цетлинъ 
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убеждеше! 

Новый годъ принесъ сенсацио: Ллойдъ Джорджъ съ Bpia-* 
номъ пригласили Ленина на свидаше въ Геную. 

Что сулитъ это свиданье? Европе? Росой? Большевикамъ? 

Пусть Бр1анъ уже не едегь въ Геную! 

Пусть программа генуэзской конференцш иретерпитъ из-
менешя! 

Вопросъ все же остается: какъ могло случиться, что не 
только Ленинъ сталъ искать Ллойдъ Джорджа, но и Бр1анъ Ле
нина? 

I. 

Брестъ-ЛитовскШ миръ вывелъ Росою изъ сферы между-
народнаго общешя. Не достигнувъ сближешя съ центрально-ев
ропейскими государствами — оккупац!я Украины германо-
австрШскими войсками врядъ ли можетъ быть названа «сбли-
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жешемъ», — брестъ-литовскШ миръ порвалъ связь Россш и съ 
западно-европейскими странами. По представленпо творцовъ 
«сощалистическаго оазиса» въ России, самый фактъ его суще-
ствовашя долженъ былъ вызвать сочувственное ответное дви
жете въ другихъ странахъ. Какъ известно, общая «детонащя» 
не удалась. Въ томъ же частичномъ виде, въ какомъ она про
изошла въ сравнительно второстепенныхъ, претерпъвшихъ по-
ргжеше Баварш и Вентрш, — «детонащя» только отягчила по
ложете Россш подъ большевиками. После быстрой ликвидацш 
баварскаго и венгерского очаговъ, Росая была признана стра
дающей опасной, заразной и для Европы, болезнью и окружена 
«санитарнымъ кордономъ». Выйдя раньше другихъ изъ между
народной войны, Росая и после «замирешя» Европы продол
жала оставаться изолированной отъ Европы и лишенной эну-
тренняго и внъшняго мира. 

Прогнозъ международныхъ событий, определявши дъйств!*я 
большевиковъ въ Россш, не оправдался. Не только «детонаьия» 
не произошла, но и общи миръ не былъ миромъ «въ ничью», 
«безъ победителей п побежденныхъ». Оказались налицо и по
бедители, и побежденные. Миръ былъ продиктованъ «Кареа-
генскШ». Въ такихъ услов1яхъ большевикамъ приходилось ду
мать уже не о распространение советской системы на друпя 
государства Европы, а о томъ, какъ бы самимъ «продержаться» 
и сохранить режимъ «рабоче-крестьянской диктатуры», хотя 
бы въ ущербленной Россш. Пришлось перейти отъ нападешя къ 
обороне, отъ стратегическаго наступлешя къ дипломатической 
изворотливости, отъ революцюнно-коммунистической непри
миримости къ «буржуазно-соглашательскимъ» экономическимъ 
уступкамъ. Наступлеше на Варшаву было последней по времени 
вспышкой наступательнаго большевизма. Кронштадскими со-
бьтями определяется моментъ поворота большевиковъ въ сто
рону прюбщешя Россш къ буржуазно-капиталистическому обо
роту. Дни кронштадскаго возсташя совпадаютъ съ заявлешемъ 
Ленина на X съезде коммунистической партш о томъ, что «ме
ждународное положете отличается необыкновенной медленно
стью въ развитш MipoBoro революцюннаго движешя и наша по
литика не можетъ больше основываться на вере въ его торже* 



348 МАРКЪ вишнякъ 
ство». Провозглашается «новый курсъ»—ходъ назадъ, возвраще
ше къ старому докоммунистическому строю отношешй: продна
лога , свободная торговля, частная аренда, концессш иностран
цам^ переходъ на «коммерческий расчетъ», «трестомашя, под-
рядомашя, тысячи другихъ буржуазныхъ маши», — какъ выра
зился недавно нисколько неуважительно къ тому, что онъ самъ 
въ течеше года прославлялъ, Стекловъ (Извъспя» № 281). 

Внешняя политика медленнее, но тоже перестраивалась на 
новый ладъ. Она строится на томъ, чтобы такъ или иначе, фор
мально или фактически, но связаться съ буржуазной, капитали
стической Европой, прюбщиться, прильнуть къ ея сосцамъ и 
оживить, продлить существоваше изнемогающей, обреченной на 
медленное умираше власти. Пробиваясь въ Европу, большевики, 
по обыкновенш, не задумывались надъ путями и средствами. 
Угрожая Европе, они наступаютъ въ Азш, на ближнемъ и сред-
немъ Востоке. Соблазняя Европу, они играютъ одновременно 
и на корыстныхъ, и на гуманныхъ чувствахъ. Добиваясь «подъ 
голодающихъ» кредитовъ для возстановлешя Роши, а попутно 
съ кредитами и связаннаго съ ними признашя существующей 4 
года власти, большевики не останавливались ни предъ расточе-
шемъ остатковъ золотого запаса, ни передъ посулами «жир-
ныхъ кусковъ» или признашемъ царскихъ долговъ. Правда, не
которое значеше большевистскимъ словамъ и обещашямъ мог
ла придавать лишь Европа. Сами большевики неоднократно за
являли, а, устами Ленина на только что закончившемся 1Х-омъ 
Съезде Совътовъ, лишь снова подтвердили: — «Для насъ при
знать долги не такъ трудно, мы проходили и не таюя трудно
сти . . . Мы передъ формальностями останавливаться не будемъ, 
на то мы и революцюнеры» (См. речь Ленина въ «Новомъ Mi-
ре» № 5 за 1922 г.). 

Новый курсъ во внутренней политике, насчитывающей уже 
годовую давность, не вызвалъ ни подъема производительныхъ 
силъ страны, ни смягчешя взаимоотношений власти и народа. 
Все безъ исключешя «реформы» не привели къ желанному ре
зультату. Продукция страны не увеличилась. Увеличилось лишь 
«ксло оборотовъ, совершаемыхъ обращающимися въ стране то
варами. Производства нетъ. «Процветаетъ» лишь мелкая тор-
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говля и натуральный обмънъ. Изъ всъхъ предложенныхъ, на
чиная съ декабря 1920 г., концессШ иностранцамъ, — реализо
ваны лишь двЪ. Председатель В. С. Н. X , (высш. совета народ
наго хозяйства) Богдановъ имелъ все основашя заявить на IX 
съезде советовъ, что «въ области концессюннаго дела мы не 
продвинулись съ прошлаго года почти совершенно». Аренда не 
имеющихъ государственнаго значешя предпр1ятШ, предоствлен-
ная отечественнымъ капиталистамъ насчитываетъ на протяже
ние всей Россш только сотни случаевъ. Изъ этихъ «случаевъ» 
большая половина падаетъ на аренду сельскихъ мельницъ. Са
мая же реформа даже въ высоко-оффшцальныхъ большевист-
скихъ издашяхъ именуется не иначе, какъ «аренднымъ авантю-
ризмомъ». 

Органъ Сибирскаго Губернскаго Экономического совещатя 
«ЭкономичеекШ Путь» устапавливаетъ, что «арендный авантю-
ризмъ есть явлен ie двоякой формы, взятие предщпятая въ арен
ду еъ намереннымъ обманомъ или неоднократная неисправ-
поеть арендатора, запутавшагося въ исполненш взятыхъ имъ 
на себя обяз&гельствъ». 

Отчетъ о деятельности Бердичевскаго райсовпархоза 
(Шевекой губерн1и) отмечаетъ «случаи, когда арендатору 
только что взявппй предпр1ят1е въ аренду, неожиданно спаса 
отся бегствомъ отъ нспосильныхъ условШ аренды.» 

Отчетъ Петроградскаго У. Э. С. (уездггаго экопомическагс* 
совещашя) въ Ото (советь труда и обороны) на 1 октября 1921 
г. указываете: «Сорьезныхъ предложешй, созидательнаго тру-
да, хотя бы и на капиталиетическихъ началахъ, почти нетъ, 
все больше стремления урвать кугаъ, воспользоваться еще почти 
полной неяалажениостью налоговаго аппарата.» 

То же явлетпе въ Смоленской, Курской, Новоросаиской 
губоршяхъ (См. «Правда» № 278). 

Не лучине результаты дало и применеше «коммерческаго 
расчета» въ государственныхъ предпр1ят!яхъ, сведение несколь-
кихъ такихъ предпр1ятш въ «тресты». Koнкyppиpyющiя закупки 
лишь усугубили неустойчивость ценъ и внесли полное разстрой-
ство въ то, что въ Советской Россш называется вольнымъ рын-
комъ. Но главное и определяющее существоваше большевист
ской власти — «продналогъ», съ которымъ связывались так^я 
радужныя надежды годъ тому назадъ, — явно и, теперь можно 
сказать, безповоротно провалился. 

Мне приходилось уже приводить слова оффшцальныхъ 
большевистскихъ изданШ и ораторовъ, сказанныя ими въ нача-
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лъ продовольственной кампанш нынъшняго года: «Соберемъ 
продналогъ, будемъ бороться дальше, — значить, есть надеж
да на победу; не соберемъ, — забьется въ агонш весь хозяй
ственный организмъ страны». «Продналогъ нужно собрать въ 
100% . . . » (См. «Современныя записки» № 7, стр. 371.). Тогда 
же нетрудно было предвидеть, что никаюя услов1я взимашя 
«продналога» «не дадутъ власти тЪхъ 100%, отъ которыхъ (по 
ея же собственнымъ словамъ) зависитъ ея дальнейшее суще-
ствоваше», и ч т о . . . «въ декабре голодъ, конечно, приметъ еще 
худпия, еще более неистовыя формы, а въ феврале будетъ еще 
xv же, чемъ въ декабре» (тамъ же, стр. 372 и 367). 

Согласно декрета сборъ продналога долженъ бькь быть за-
конченъ къ 15-му декабря. Фактически поступленш шли, одна
ко, такъ неудовлетворительно, что особымъ приказомъ — такъ 
и сказано: приказомъ — за подписью Ленина и Брюханова 
срокъ взимашя налога былъ продленъ. 

«Боевой нажимъ долженъ быть произведенъ въ форме 
продовольственпаго двухнедельника, который» долженъ начать
ся на местахъ не позднее 10-го декабря... Тов. Лепинъ прика-
зьтваетъ привести въ полную готовпость принудительный ап
парата, увеличивъ особенно количество выёздныхъ cecifi рев-
триба (революцюштаго трибунала), задачи которыхъ особенно 
важны въ связи съ обложсшемъ скрытой пашни» («Извесия» 
№ 270). 
Если иметь въ виду, что количество скрытой крестьянами 

пашни достигаетъ шести миллюновъ десятинъ, изъ которыхъ, по 
даннымъ комиссар1ата продовольсгая на 10-ое января, власти 
удалось обнаружить 2,545 тыс. дес, станетъ очевид
ными что для «боевого нажима» и жизнедеятельности «выёзд
ныхъ сессШ ревтриба», всеблагой «продналогъ» далъ не меньше 
поводовъ и основанШ, чемъ отвергнутая годъ тому назадъ, во 
имя примирешя съ крестьянствомъ, чудовищная «продразверст
ка»» . . . Прошли все сроки и отсрочки, и въ самомъ конце де
кабря, въ своей программной речи IX-му Съезду Советовъ Ле-
нинъ снова, какъ до провала «продналога», твердитъ свое: «Кре
стьянство должно выполнить полностью продналогъ . . . Мы мо-
жемъ въ нашемъ положенш расчитывать только на то, чтобы 
былъ выполненъ весь нашъ планъ целикомъ, чтобы продналогъ 
былъ выполненъ на 100 процентовъ». («Новый М1ръ» № 5). А 
комиссаръ земледъл1я, докладывая Съезду, что «сельское хо-
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зяйство стоитъ передъ крахомъ», видитъ единственное сред
ство для его устранешя въ традицюнныхъ «героическихъ ме-
рахъ». 

О какихъ « H e r o i c a » можно говорить, когда транспорте, 
во главе котораго уже давно сталъ «самъ» Дзержинске, не въ 
состоянш 'по свидетельству прикомандированнаго къ Американ
ской Администрации Помощи чекиста Эйдука доставить на ме
ста даже продукты, уже поступивпие на узловые пункты; когда 
сами же большевики вынуждены констатировать 

Въ Самарской, Уфимской, Симбирской и Царицинской гу-
бершяхъ голодающие составляютъ отъ 60—80 проц. всего иасе-
лешя, — исчисляете въ «Правде» членъ болыпевистскаго Ко
митета Помощи Винокуровъ. «Положете въ голодающихъгу-
бершяхъ ухудшается съ каждымъ днемъ»^ «йзвестчя» и «Пра
вда» помещаюте страшныя сообщешя своихъ корреспонден-
товъ и ноголовномъ зйничтоженти целыхъ волостей. Опустоша
ются целыя деревни и городки. Населеше умираете съ тупымъ 
отчаятсмъ/ Установлены случаи людоедства. 

Не менее ужасно положете въ некогорыхъ райопахъ 
Украины: въ Херсоне, Одессе и Екатеринославе.» 

«Мы стоимъ.въ настоящее время перодъ грозной опасно
стью эпидемш тифовъ, гораздо более сильной, нежели эпиде-
мш 1919—1920 гг.», — отмечаете общегородская копференщя 
врачей, созванная «профосоюзомъ Вссмедискаптруда» въ Мо
скве. «Мы сейчасъ имеемъ гораздо более высоки проценте 
смертности, что объясняется, главнымъ образомъ, голодомъ.» 

«Сыпной тифъ, съ которымъ, казалось, мы уже окончатель
но разделались, занесенный теперь съ Поволжья, снова угро
жающе развивается въ Петрограде и губернш.» (См. «Новый 
М1ръ» № 13 отъ 15. I. 922). 

«Въ Царицынской губ... учащаются случаи самоуб1й-
ства ереди д е т е й на почве голода... Въ Казанской губ. 
(деревня Пылинки) песколько детей бросились въ колодезь 
вследств1е холода» («Новый М1*ръ» отъ 5. I.). 

По сообщаю петрогдадской «Правды» отъ 18. ХП въ с. 
Мокша Самарской губ. Имело место убШство восьмилетняго 
ребенка съ целью антропофагш. То же въ Аплреевке, дер .Еси-
повке... то же въ Пугачеве, Болыпове, Славяпке,Благодаровке... 

«Въ январе намъ суждено быть свидетелями массовой го
лодной смерти, — удостоверяете председатель Самгубисполко-
ма небезызвестный по взятш Зимняго Дворца Антоновъ-Овсе-
екко. Миллюны пудовъ хлеба нужны Самаре». . . («Извеспя» 

*отъ 16—XII), А по даннымъ Нансена, сообщеннымъ на послед-
немъ заседанш международной организацш Кр. Креста въ Же
неве, ближайппе же месяцы дадутъ отъ 12 до 15 миллюновъ 
человекъ, погибшихъ отъ голода... 
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Такъ вотъ «миллюны пудовъ» нужны одной Са

маре! А «Татреспублике»? А Крыму, Кавказу, а 
центральной и северной Россш!.. ГдЪ достать хлъ-
ба? Какъ его доставить? «Собственными средствами мы не въ 
состоянш возродить страну», — категорически заявляетъ Кра-
синъ лондонскому корреспонденту « {-/information » (23—XII). 
И онъ правъ. Остатки золотого запаса таютъ неудержимо. По 
вычисленшмъ весьма заинтересованныхъ и освЪдомленныхъ ан-
гличанъ изъ 150 милл. фунтовъ стерлинговъ, коими располагали 
большевики после октябрьскаго переворота, сейчасъ осталось 
всего 9 миллюновъ. Ихъ хватитъ не дольше мая. О возможно-
стяхъ же внутри-россШскаго кредита даетъ некоторое предста-
влеше справка В. Смирнова, устанавливающаго въ «Экономи
ческой Жизни», что высота ссуднаго процента колеблется въ 
Россш отъ % до 2У2 въ д е н ь , т. е%. достигаетъ 270% годо-
выхъ. 

При такомъ крахе, глубокомъ и всестЬроннемъ, всей со
ветской экономики — продовольств1я, промышленности, фи-
нансовъ — единственный шансъ, который остается у большеви
ковъ, это — помощь со стороны, извне, сотрудничество Евро
пы и кредиты Америки. И эта помощь нужна немедленно, безъ 
проволочекъ, въ болыпихъ масштабахъ и на долпй срокъ. Ни
какими экономическими маневрами внутри Россш уже не спа
сти дела. И это отлично сознали сами большевики. Въ этомъ 
объяснеше того сосредоточеннаго упорства, съ которымъ рабо-
таетъ въ нужшэмъ для нея направленш большевистская дипло
м а ^ : вместо «экспансш» на Востокъ она ныне демонстриру
ет ъ Западу миролюб1е и кротость.' Въ этомъ объяснение и техъ, 
любыхъ экономическихъ уступокъ Европе, на которыя готова 
пойти большевистская власть, лишь бы Европа и Америка со
гласились оплодотворить своимъ трудомъ и капиталомъ обре
ченный гибели, съ каждымъ днемъ все больше увядающй 
«оазисъ». 

Въ своей аудиторы, на съезде оппозицюнно-настроенныхъ 
(слева) профессюнальныхъ союзовъ Ленинъ еще можетъ позво
лить себе роскошь завърешя: «мы предпочтемъ скорее погиб
нуть, чемъ отступить отъ основъ коммунистической програм-
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мы. Вы можете быть совершенно спокойны и относиться съ до-
вЪр1емъ къ нашей политике». Во вне, фасомъ къ Европе те
перь звучатъ иныя речи. Зиновьевсюй «Коминтернъ» предпочи-
таетъ или отмалчиваться, или говорить уже о необходимости 
«единаго рабочаго фронта», — конечно, не въ Россш, а въ Ев
ропе и Америке. Авансцену же занимаютъ агенты «Коминде-
ла». Чичеринъ на всю Европу — черезъ кореспондентэ «Berli
ner Tageblatt» Шеффера — и с1туетъ и зазываетъ. «столъ 
уже давно накрыть, но приглашенные не являются» . Другой 
же, более умный агентъ, Радекъ, вместо упрощеннаго хлебо-
сольнаго потчивашя Росаей силится реабилитировать самый 
большевизмъ въ глазахъ европейскихъ заимодав^евъ. Вслед7> 
за Ларинымъ, онъ доказываете, что большевизмъ вообще не 
такъ «страшенъ», какъ его малевали раньше сами же больше
вики. Ленинъ первоначально вовсе не былъ «немедленнымъ ком
му нистомъ». Онъ высказывался за рабочей контроль, но отнюдь 
не требовалъ отмены частной собственности. Только «сабо-
тажъ буржуазш приветь къ тому, что противъ воли большеви
ковъ рабочю на местахъ стихШно перешли отъ рабочаго кон-
фоля къ нацюнализацш фабрикъ и заводовъ» (берлинское «Ro<-
te Fahne» отъ 14 и 15—XII). Ту же идею развиваетъ и ев-
ропейсюй органъ русскихъ большевиковъ «Новый Мфъ». Пе
ре довикъ въ № 259 утверждаетъ, что «и безъ большевиковъ 
рабоч!я массы прошли бы темъ же путемъ»; «нацюнализащя 
была советской власти навязана саботажемъ цензовыхъ элемен
товъ»; она стала «единственнымъ предохранительнымъ сред-
ствомъ какъ отъ полной безхозяйственности и хаоса, такъ и 
отъ неорганизованныхъ и анархическихъ захватовъ рабочими 
отдельныхъ предпр1ятш» 

Когда читаешь эти строки, невольно вспоминается по
следняя по времени финансовая реформа большевистской вла
сти — деноминация. Въ условшхъ советскаго строя дено-
минацш, или счетная девальващя, приравнивающая десять ты-
сячъ советскихъ рублей къ новой бумажно-денежной единице, 
— не имееть, конечно, никакого практическаго значешя За 
то символически она выходитъ далеко за пределы чисто-
счетныхъ операщй Можно сказать, что весь, такъ йа-

21 
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зываемый «новый курсъ», возвещенный годъ тому на-
задъ, былъ сплошной «деноминащей». Считать ли старый кура» 
— коммунистическимъ, а новый «государственно-капитали-
стическимъ»; или, по Радеку, — что «новый курсъ» и есть, 
собственно, подлинно-большевистскш, а старый, только слу
чайно и по независящимъ отъ большевиковъ обстоятельствамъ 
былъ курсомъ коммунистическимъ; безразлично — по существу 
новый курсъ такъ же далекъ отъ удовлетворешя нуждъ Росс п, 
какъ й старый. Именно потому, что въ коммунистическомъ, и въ 
копиталистическомъ вар1антъ русскш большевизмъ равенъ са
мому себе, онъ ни въ томъ, ни въ другомъ случае не вызвалъ— 
и не могъ вызвать — ни подъема производительныхъ силъ, ни 
привдирешя власти и народа. Вопреки увърешямъ ясновидъ-
вшихъ оптимистовъ, «новый курсъ» не примирилъ крестьянство 
съ большевистской властью и не смягчилъ террористическая 
режима. Для него также характерны безпричинныя вспышки 
ожесточенныхъ распрдвъ и казней, какъ и въ перюдъ «стараго» 
коммунистическая режима. Въ отношенш же антибольшевист-
скаго народа жгучая ненависть къ фанатически-жестокой и ги
бельной власти осложнилась безмърнымъ презръшемъ къ лже-
пророкамъ революцш и фальсификаторамъ сощализма. Чув
ства обманутыхъ энтуз1*астовъ изъ рабочихъ, вероятно, мно-
гимъ напоминаютъ чувства петербургскихъ рабочихъ къ Та
лону после того, какъ выяснилось причастность героя 9-го ян
варя къ Департаменту Полицш... 

Большевистская власть прочно усвоила мудрость Еклез!-
аста: «Кто находится между живыми, тому есть еще надежда, 
такъ какъ и псу живому лучше, нежели мертвому льву».... Но 
помимо голаго инстинкта самосохранешя, помимо соображешй 
чисто хозяйственнаго бьтя, — ей вовсе не такъ чужды и «бур
жуазные предразсудки» современнаго международнаго общешя. 
У всехъ мъщанъ во дворянстве одна психолопя.... Къ тому же 
вопросъ о международномъ признанш большевистской власти 
является для нея не только вопросомъ необходимости, связан-
нымъ съ получешемъ кредитовъ и вообще дальнъйшимъ ея бы-
тчемъ — онъ является и не послъднимъ вопросомъ морально-
нолитическаго порядка. Признаше большевиковъ, почитавших-
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ся не такъ давно «шайкой убшцъ и воровъ» _как$ъ разъ теми, 
кто сейчасъ приглашаете ихъ, «какъ равный равнаго», сесть 
за общНл столъ на международной конференцш, призванной воз-
оанавливать экономическую жизнь Европы, не можете не дать 
того высшаго удовлетворешя, которое даетъ капитуляЦ1я врага, 
публично отрекающагося отъ своихъ прежнихъ утвержденш по 
адресу противника. Имеются соображен!я и более высокаго и 
далекаго порядка. Если вся Европа идетъ на соглашеше съ 
большевистской властью, не очевидно ли, что у этой власти 
есть будущее? Не очевидно ли, что, по мнЪшю Европы, только 
у этой власти и есть будущее въ Россш? И не въ интересахъ ли 
Европы въ такомъ'случае эту власть поддержать и укрепить?!.. 

Такое предположение можете снова вселить веру въ изве
рившихся и отчаявшихся; оно можетъ придать новую силу 
темъ, кто уже самъ пересталъ считать себя жизнеспособнымъ. 

II. 

Тяготен1е коммунистической власти къ капиталистическо
му M i p y встретилось съ обратнымъ тяготешемъ капиталисти-
ческаго Mipa къ Россш, какъ къ источнику сырья и рынку для 
сбыта. Ибо если отрывъ Россш отъ Европы самымъ пагубнымъ 
образомъ отразился на Россш, — онъ не могъ не 'отозваться бо
лезненно и на экономическомъ положенш Европы. И каждый 
новый годъ, протекавшей после «увода» Росой изъ Европы, при-
носилъ съ собою новый проекте международнаго решешя рус
скаго вопроса, точнее — проекте новаго отношешя Европы къ 
пребывающей подъ влабтыо большевиковъ Росой. 

«Санитарное окружеше» большевистской Россш практиче
ски не столько ограждало Европу отъ большевистской заразы, 
сколько изолировало росойское населеше отъ небольшевист
ской Европы. Другимъ практическимъ следстемъ того же пла
на искусственнаго «окружешя» явилось благопр!ятствоваше Ев
ропы образовашю самостоятельныхъ государствъ, «лимитро-
фовъ», на окраинахъ былой Росой. Этотъ планъ находился въ 
полномъ соответствш съ общимъ разумомъ и искусствомъ 
творцовъ Версальскаго мира. 

23Е 



356 МАРКЪ випшякъ 

Въ своей, получившей иировую известность , книге объ 
«Экономическихъ последсгаяхъ мира» Джонъ Мейнардъ 
Койнсъ еще 2% года тому назадъ писалъ: «Договоръ не содер-
житъ въ ч:ебе ни одного меропр1ят]*я, могущаго способствовать 
экономическому, возсоздашю Европы... Передъ нами необычай
ный факты основная экономическая проблема Европы, голодаю
щей и разваливающейся на ихъ (Советь Четырехъ) глазахъ, 
была единственнымъ вопросомъ, къ которому въ Четырехъ 
нельзя было пробудить интереса». То, что проницательному 
экономисту было ясно еще до подписашя Версальскаго догово
ра и что побудило его отказаться отъ оффищальнаго представи
тельства британскаго министерства финансовъ на Конференцш, 
— въ последующемъ прюбретало все большее признаше. Сами 
авторы договора не замедлили ощутить последств!я того, что 
они обошлись съ проблемой экономическаго возстановлешя 
Европы, «какъ съ проблемой теолопи, политики или выборныхъ 
махинацш», по выраженш Кэйнса. 

И месяца не прошло после ратификацш Версальскаго трак
тата (въ январе 1920 г.), какъ обнаружилось расхождеше въ 
его пониманш и толкованш даже въ среде державъ-побъдитель-
ницъ. Каждая изъ никъ по своему и для себя стала искать путей 
для возвращешя въ Россш. Установивъ фатальность неудачъ 
соенной интервенцш, осуществлявшейся великими и малыми 
державами на свой страхъ и рискъ, разрозненно и независимо 
другъ отъ друга, Бриташя, менее другихъ связанная общими 
судьбами съ европейскимъ континентомъ и быстрее другихъ 
выработавшая въ своемъ организме противояд1е противъ боль
шевистской «заразы», — рискнула первая, не дожидаясь дру
гихъ, вернуться въ Pocciio. Она решила пробраться туда безъ 
шума, почти тайкомъ, прикрываясь, по; возможности, чужимъ 
именемъ: чрезъ органы «санитарнаго кордона», создавинеся на 
БалтШскомъ море, и при посредстве политически нейтральной 
русской кооперации. Когда ни тотъ, ни другой путь не привели 
къ ожидавшимся результатамъ, Бриташя, опять таки первая за-
ктючила формальный договоръ съ советской Росаей. 

Франщя пошла другимъ путемъ. Продолжая попытку воз-
вращешя въ Росаю съ юга, она оффищально признала крым-
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ское правительство ген. Врангеля; вместе съ темъ въ связи съ 
польскимъ наступлешемъ на К!евъ новыя перспективы откры
вались для нея и на западномъ направленш. Итал1я*шла черезъ 
Грузно. Япошя черезъ Дальнш Востокъ, Приморье и Забайка
лье. Изъ великихъ державъ-победительницъ одна только за
атлантическая республика по ряду спещальныхъ причинъ, среди 
которыхъ немалую роль играла и ея географическая отдален
ность отъ «Евразш», — осталась вне сферы этого неудержима-
го, почти стихшнаго тяготея къ Россш. Здесь сказалась вся 
экономика и психолопя послевоенной Европы, оказавшейся го
раздо ближе — матер!*ально и духовно — къ истощенной, под
павшей подъ власть большевиковъ Poccin, нежели къ Соединен-
нымъ Штатамъ, экономически и психически устоявшимъ въ 
мфовой войне и оставшимся верными былымъ традищямъ. 
Ксйнсъ правильно характеризовалъ положеше, говоря, что Рос
ая лишь дальше ушла по тому пути, который открывается и пе
редъ Европой, — «непроизводящей, безработной, дезорганизо
ванной, раздираемой внутренней борьбой и международной не
навистью, воюющей, умирающей съ голоду, грабящей и лгу
щей», если она во-время не пойметъ опасности и не изменить 
своей политической психологш. 

Не найдя выхода ни въ Версале, ни въ последующихъ без-
численныхъ заседашяхъ Верховнаго Совета, ни въ Лиге На-
Ц1й въ Женеве, ни на конференцш въ Вашингтоне, — Европа 
снова оказывается передъ такими же, если не теми же, трудно
стями, передъ которыми она стояла три года тому назадъ. Сно
ва обращаются взоры ея къ загадочному Востоку, къ стране 
съ неограниченными возможностями, въ прошломъ и будущемъ 4 

сказочно богатой, а сейчасъ нищей и голодной, въ надежде 
именно въ Россш найти источникъ силы для экономическаго 
возстановлешя всей Европы и всего Mipa. По прежнему Европу 
раздираютъ противоречивые, частью — противоположные ин
тересы. Не приходится поэтому говорить о единстве целей, пре-
следуемыхъ различными европейскими государствами въ их!ъ 
стремленш въ Росаю. Каждое изъ нихъ по своему, но все они 
одинаково заинтересованы въ Россш. И «интересъ» къ Совет
ской Росой темъ острее, чемъ безопаснее для того или иного 
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государства микробъ большевизма. «Если большевистская про
паганда представляетъ нъкоторыя опасности, то неудача въ эко
номической реконструкцш Mipa можетъ вызвать подлинную ка
тастрофу. Надо уметь выбирать». Автору этихъ словъ, сказан-
ныхъ на Каннской Конференцш, — главе правительства, имъ-
ющаго дело съ высоко-развитымъ рабочимъ классомъ Брита-
Hin, можно было «выбирать» безъ колебанШ. И онъ это сделалъ 
еще задолго до пр!ъзда въ Каннъ. 

Раскритиковавъ Версальскш договоръ и мрачными краска
ми обрисовавъ настоящее и будущее Европы, Кэйнсъ въ заклю
чительной главъ своей книги намътилъ «Средства борьбы со 
зломъ». Онъ насчиталъ четыре такихъ средства: « 1 . Пере-
смотръ договора. 2. Ликвидащя международной задолженности. 
3. Международный заемъ и реформу денежнаго обращешя. 4. 
Взаимоотношешя Центральной Европы и Россш». Непреодоли
мое сопротивлеше Францш и Бельгш дълаютъ неосуществи-
шмъ и по сей день первое «средство борьбы со зломъ», воспри
нимаемое ныне, какъ зло, всеми. Реализацф второго и третья-
го средства продолжаетъ еще встречать препятсгая со стороны 
Соединенныхъ Штатовъ, единственно способныхъ осуществить 
практически эти меропр1ят!я. За вычетомъ другихъ, — измене-
Hie «взаимоотношешй Центральной Европы и Россш» оказыва
лось единственно-возможнымъ средствомъ борьбы съ послевоен
ной разрухой. Устремляясь по лиши наименьшаго сопротивлешя, 
европейская дипломат!я решила испробовать, если не все четыре 
средства борьбы со зломъ сразу, то хотя бы одно четвертое. 
Она начала съ конца, взявъ последнее средство изолированно 
отъ другихъ, ему предшествующихъ. Такой подходъ, предопре-
делялъ заранее неуспехъ предпринятая дела. Вне общаго из
менения всего «духа» после-версальскихъ международныхъ от-
ношенШ, никакое изменеше отношений между Центральной Ев
ропой и Рошей, само по себе, конечно, не въ силахъ возстано-
вить экономическую жизнь Mipa. 

Отмечая резюй упадокъ производительности Европы, 
развалъ транспорта и денежнаго обращешя и невозможность 
для нея получать въ привычныхъ размерахъ снабжеше изъ-за 
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океана, Кейнсъ въ такихъ выражешяхъ начерталъ планъ ре-
конструкцш Центральной и Восточной Европы. 

«Я не вижу никакого способа возместить эту потерю про
изводительности въ сколько-нибудь разумный срокъ, иначе 
чемъ черезъ посредство германской предприимчивости и 
организации. 

...Германия имееть оиытъ, побудительный причины и въ 
значительной степени матер1алы для снабжены русскаго 
крестьянина теми товарами, по которымъ онъ изголодался за 
эти пять летъ, для реорганизацш транспорта и концептрацш — 
для привлечения, такимъ образомъ въ шровой котелъ, ко все
общему благу, — текъ запасовъ, отъ которыхъ мы сейчасъ 
столь трагически отрезаны. Въ нашихъ иптересахъ ускорить 
пришеств1е дня, когда германшпе агенты и организаторы ока
жутся въ Состоянш пробудить въ каждой русской деревни им-
пульсъ обычиыхъ экономическихъ движешй. Этотъ процессъ 
совершенно нозависимъ отъ правящей власти въ Россш; но мы 
можемъ предсказать съ известной долей вероятия, что, незави
симо отъ того, окажется ли форма коммунизма, представляемая 
советскимъ правительствомъ, въ неизменномъ соответствш 
съ русскимъ темперамснтомъ или нетъ, — возрождеше тор
говли, возвращеше удобствъ жизни й обычнаго экономическаго 
движешя врядъ ли будутъ содействовать крайнымъ формамъ 
тЬхъ доктринъ насилия и тирапши, которыя суть дети войны 
и отчаягия. 

...будем7> ободрять Германш и поможсмъ ей снова занять 
место въ Европе къ качестве творца и организатора благосо-
стояшя для ея воеточиыхъ и южныхъ соседей. 

...Если мы запретимъ Германш обменивать продукты съ 
Россией и темъ кормить себя, она неизбежно стаистъ конкур-
рировать съ нами изъ-за продуктовъ Новаго Света.» 

Здесь, какъ въ зерне, дано схематически все существо то
го плана, который ныне провозглашается единоспасающимъ 
символомъ веры возрождающейся новой жизни Европы... Что 
этотъ планъ радостно подхватили непосредственныя жертвы 
«кареагенскаго мира», въ частности Гермашя, где идеи Кзйнса 
съ самаго начала встретили всеобщее сочувсше, — это есте
ственно и понятно. Более неожиданнымъ оказалось то, что , 
этотъ планъ, въ гораздо менее мягкомъ и рету>пированномъ 
вар1анте, ныне усвоенъ и вдохновителями «кареагенскаго мира», 
не видевшими прежде во взглядахъ Кэйнса ничего кроме эле-
ментарнаго «бошофильства». Между темъ, если применеше 
«четвертаго» изъ предложенныхъ Кэйнсомъ средствъ и могло 
бы дать удовлетвореше чьимъ-либо спефальнымъ интересамъ, 
то, конечно, не сейчасъ, а 21/2П>да тому назадъ, до полнаго ис-
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тощешя росайскихъ запасовъ и охватившихъ страну паралича 
голода и мора. 

Руководители экономической политики ГерманЫ отлично 
понимаютъ, что любой планъ, исходящш изъ ГерманЫ, npio-
брътаетъ тъмъ самымъ некоторую одюзность и непр!емли-
вость для ФранцЫ. Поэтому въ той же мере, въ какой Радекъ 
и Красинъ силились прежде всего «заинтересовать» въ своемъ 
экономическомъ возстановленЫ Германш, въ лице Ратенау, 
Штиннеса, Дейтча, — послфдше стремились въ своемъ возста-
корлен1и «заинтересовать» прежде всего Англш — Ллойдъ-
Джорджа и Горна, а затЪмъ Лушера. Одна изъ статей, помъ-
щенныхъ въ „ВегНпег Tageblatt" въ защиту проекта такъ и 
озаглавлена: «Путь на Востокъ черезъ Лондонъ». (22. XL). 
Инищаторамъ и вдохновителямъ «англо-германская сотрудни
чества на поприще эксплоатацЫ русскихъ сырьевыхъ бо-
гатствъ», какъ формулировалъ впоследствЫ существо плана 
сочувствующЩ ему «Новый Путь» (5. XII.), — удалось соблюсти 
полную конспиративность въ стадЫ предварительной разработ
ки своего плана и сношешя съ заинтересованными сферами. Изъ 
матер!аловъ, опубликованныхъ позднее въ экономическомъ 
приложены къ ,Manchester Guardian'orb8.XII и t NeueFrei Presse' 
отъ 13. XII, видно, что уже въ сентябрь германсше промышлен
ники придали общему плану обращешя РоссЫ въ «краеуголь
ный камень всей политики какъ въ отношенЫ репараций, такъ и 
Е Ъ отношенЫ общаго возстановлешя Европы» форму конкрет-
наго проекта. Въ октябрь состоялся зъ Берлине съъздъ одного 
изъ отдЪловъ организованная Августомъ Мюллеромъ «Эконо
мическая Комитета по возстановлешю транспорта, промы
шленности и торговли на Востоке». На съезде приняли учаспе 
78 представителей германской индустрЫ. Въ результате съезда 
образовалась группа первоклассныхъ фирмъ различныхъ отра
слей промышленности, объединившихся въ особые союзы 
(ринги). Эта группа признала первейшей задачей для возстано-
апешя РоссЫ возстановлеше ея путей сообщешя трудомъ не-
мецкихъ рабочихъ и предпринимателей, кредитуемыхъ амери
канскими финансистами. И только въ начале декабря, после 
долгой и настойчивой работы, после ряда съездовъ и свиданШ въ 
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Берлине, Висбадене, Лондоне, тайное стало яснымъ. Немец-
1 Ш , англШск1Я, французсюя газеты одновременно опубликовали, 
такъ называемый планъ Штиннеса о созданш международная 
консорщума изъ Англш, Францш и Соединенныхъ Штатовъ, 
привлекающихъ Гермажю для дела экономическаго возстано-
влен1я Россш. 

Существо этого наиболее грубаго вар1анта возстановле-
н1я Poccin путемъ лишен1я ея всякой возможности экономиче
скаго преуспеяшя въбудущемъ, въизложенш,Journal desDebats' 
отъ 4. XII,<<ManchesterCommerdaIEdition»orb 7 XII и другихъ, 
сводится къ следующему. Ангая, Франщя и Соединенные Штаты 
снабжаютъ Германш капиталами, сырьемъ и транспортными 
средствами и обезпечиваютъ ей монополш въ области снабжешя 
Россш готовыми изделиями- Росая ограничивается добычей 
сырья и производствомъ сельскохозяйственныхъ продуктовъ, 
коими расплачивается за германсюе товары. Текстильная, ме
таллургическая и иныя отрасли промышленности не возстана-
вливаются въ Россш, — чтобы не нарушить монополш Германш. 
Выгоды, полученныя отъ экономической деятельности Германш 
въ Россш, распределяются между участниками Консорщума 
такъ, чтобы была обезпечена уплата военныхъ репарацш и рус-
скихъ государственныхъ долговъ. Германш временно предоста
вляется мораторий. 

О техъ мот^вахъ, которые даже противников ь Радекъ-
Штиннесовскаго варианта стараго Кэйнсовскаго плана заста
вили отнестись къ нему более чемъ снисходительно, можно со
ставить себе яркое представление по статье «Консорщумъ для 
Россш», помещенной въ новогоднемъ нумере французскаго 
оффицюза. 

«За отсутств!емъ покупателей Англ1я страдаетъ отъ без
работицы. Реорганизованная Poccia откроетъ ей отличные рын
ки для сбыта. Кроме того, реорганизация Poccin обогатить так
же пёмцевъ. Они легче займутъ снова то места, котоорое они 
зашмали — въ первомъ ряду — среди шпентовъ Англш... По 
правде говоря, при всемъ желаши работать въ Poccin, англи
чане могли бы подождать более подходя щаго случая. Но иеко-
торыя основания заставляют!* ихъ торопиться. Они думаютъ, 
что нынешнее правительство Poccin — то, которое предлагаетъ 
имъ больше всего выгодъ. Они опасаются, что падете боль 
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тевизма будетъ сопровождаться полной анархШ. Быть можетъ, 
имъ нежелателенъ также приходъ къ власти правительства, 
при которомъ Росс1*я угрожала бы стать очень еильной. 

. . . Англ1Я — и кто ее за это упрекнетъ ? — не хочетъ, 
чтобы н^мцы захватили русскую кл1ентеллу. Видя или считая, 
что немцы добиваются этой монополш, Англ1я спешить со
здать, въ свою очередь, организацию, которая могла бы действо
вать въ Россш. 

А съ момента, когда вопросъ о такой организащи подло
жить раземотрешю, •— Франщя не можетъ более отъ него 
уклониться. Отсутствуюние всегда неправы. У насъ слишкомъ 
много интересовъ въ Россш, не только въ форме старыхъ дол-
говъ, а и въ форме грядущихъ возможностей, — чтобы исклю
чить себя изъ международной группы, у которой сконцентри
руются русск1я дела. Отрицашо, обетрукщя насъ пи къ чему 
не приведутъ. Но потребусмъ ради общаго дела гарантий, ко
торыя охраняютъ одновременно и паши интересы, и интересы 
другихъ народовъ.» («Temps » отъ 1. 1. 922). 

И въ закяючен!е экономическихъ соображешй — совер
шенно необычная для французскаго оффицюза политическая 
нота: 

«Советское правительство,»., каковы бы ни были его пре-
етуплешя, все же единстве гшая власть, которая можетъ въ па-
стоящее время осуществлять русскую нащональную политику. 
Покольку оно осуществляетъ эту политику, поскольку оно 
охранястъ независимость государства отъ соревнований и вра-
ждебныхъ действш ипостранцевъ, оно говорить отъ имени 
всего русскаго народа, и его требовашя по можетъ пи отвер
гать, ни отрицать пи одинъ народъ, считаювцй себя другомъ 
грядущей Россш.» 

Это говорилось до конференцш въ Канне... Наиболее не
примиримая къ соглашежю съ большевистской властью фран
цузская диплома™ вынуждалась переменить^ свою точку зре-
Н1*я. Она вынуждалась къ тому- соображешями внутренней по
литики : давлешемъ справа матер**ально-заинтересованныхъ 
группъ, сопрягшихъ свои усил1я съ домогательствами сочув-
ствующихъ большевикамъ политически левыхъ круговъ. Она, 
более того, вынуждалась и соображешями внешняго порядка. 
Съ отходомъ Америки отъ европейскихъ делъ; съ уклономъ 
Италш въ орбиту Англш; съ резкимъ обострешемъ отношенш 
съ Анпией и охлаждешемъ отношенШ съ Соединенными Шта
тами, Итал1ей, Испашей и т. д. Францш угрожаетъ полная меж
дународная изоляц]я. Въ такихъ услов!яхъ, передъ угрозой 
конфликта съ Анпией по вопросу о возмещенш военныхъ убыт-
ковъ Гермашей, французами премьеръ въ Канне не могъ не 
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сдать безъ боя всехъ позиц1й по вопросу о соглашенш съ боль
шевиками и приглашении ихъ на конференцш въ Геную. «Фран
цузами министръ — писалъ каннскш корреспондента Temps» 
отъ 8-го января — думалъ^ что если онъ обезпечитъ себе ан-
глшскую поддержку въ практическомъ вопросъ о репаращяхъ 
ценою благосклоннаго пр1ят!я того, что можетъ быть химерой 
безъ будущаго, — это, после всего, выгодное дело». 

Вопросъ о соглашенш съ большевиками былъ предръшенъ 
до Каннской Конференции. Каннская Конференщя сыграла на 
руку большевикамъ лишь въ томъ отношенш, что сделала для 
нихъ совершенно безболъзненнымъ включеше въ международ
ное общеше. Превзошли все ожидашя только каннскт услов1я, 
иоставленныя большевистской власти. Здесь противники боль
шевистской власти, вероятно, не въ большей мере были возму-
щеньГ, нежели сторонники ея — пр1ятно изумлены. Занявшись 
вплотную экономическимъ возстановлешемъ Европы, союзная 
диплома™ повторила ошибку Версаля: и хъ экономической 
проблемой она обошлась «какъ съ проблемой теолопи или вы-
борныхъ махинацш». Намеренно обходя острые вопросы, она 
думала выйти изъ положешя, оторвавъ экономику отъ политики. 

III. 

Каннская резолюфя относительно «экономическаго воз-
становлешя центральной и восточной Европы» составлена въ 
самомъ общемъ виде. Формально она одинаково обращена и 
къ «наиболее мощнымъ государствамъ» и къ «наиболее не-
мощнымъ», къ участникамъ конференцш въ Канне и къ «Гер
манш, Австрш, Венгрш, Болгарш и Россш». Только заключи
тельный пассажъ, касаясь спещально «развит1я торговли въ 
Россш», вне всякой связи съпредыдущимъ, содержитъ условное 
признаше большевистской власти. «Если бы Русское правитель

ство потребовало своего оффищальнаго признашя въ целяхъ 
обезпечешя условш необходимыхъ для развитая торговли 
вт Россш, то союзныя державы могли бы согласиться на такое 
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признание *) только въ случае, если русское правительство при
няло бы все указываемыя выше обязательства («stipulation») 

Вся резолющя —- и по своей формулировке, и по назначе
нию — двулична. Она говоритъ о Европе, а думаетъ о РоссЫ; 
когда же говоритъ о Россш, — думйетъ о Европе; думая о Рос
сш, говоритъ о русскомъ правительстве, а обращается къ 
большевистской власти; говоритъ о возстановленЫ, а предпола
гаете эксплоатацш; говоритъ о всеобщемъ сотрудничестве 
(cooperations de tous), а имеетъ въ виду опеку и интервенщю 
«более мощныхъ» въ дела «более слабыхъ»; говоритъ о фи
нансовой и экономической помощи слабымъ, а думаетъ объ 
обезпеченЫ матер1альныхъ интересовъ более сильныхъ; гово
ритъ о возобновлены торговыхъ сношенш, а расчитываетъ на 
политическое перерождеше; говоритъ о праве каждаго народа 
выбирать для себя такой экономическш и государственный ре-
шцъ, какой для него предпочтительнее (п. I), и въ то же вре
мя cfaBHrb опред^ленныя требования некоторымъ народамъ, 
говоритъ'о капитулящяхъ въ пользу иностранцевъ (п. 2) и въ 
го же время требуетъ установлешя «законной и правовой си
стемы, обезпечивающей безпристрастное выполнеже всехъ до-
говоровъ, торговыхъ и иныхъ» (п. 13). Говоритъ о предоставле
ны значительныхъ кредитовъ наиболее слабымъ странамъ и 
вт. то же время требуетъ наличности «финансовыхъ и денеж
ныхъ условШ, представляющихъ достаточныя гаранты для* 
торговли» (п. 4.) и т. д. 

Эти вольныя и невольныя умалчивашя и подстановки — не
соответствия съ элементарными требовашями логики и полити
ческой морали — могли бы иметь совершенно второстепенное 
зпачеже съ точки зрежя, такъ называемой, реальной полити
ки, — если бы основная задача — возстановить экономическую 
жирнь дезорганизованной и оскудевшей Европы силами разо
ренной РоссЫ, была бы практически разрешима Каннскими ме-
ропр!ятоши. Но ведь не 20-ью же миллюнами фунтовъ стер-
линговъ можно разсчитывцть оздоровить финансы и возстано-

*) „ . , . les puissances alljees пе pourrajent accorder cette recon
naissance que si* . . etc. (wTempsa 8. L). — Англшскш текстъ более 
положителенъ: 

, . . . the Allied Powers will be prepared to accord such recognition 
only if * . . . ect. 
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вить экономику всей Центральной и Восточной Европы! Какъ 
известно, Каннская конференщя сочла даже этотъ нроектъ 
Киндерсли непосильнымъ для западно-европейскихъ державъ 

, бременемъ и остановилась на более скромномъ проекте Луше-
ра объ организацш частнаго международная синдиката съ ка-
питаломъ въ 2 мил. фунт, стерлинговъ въ валюте тъхъ странъ, 
коимъ оказывается международная помощь. Надо признать, 
что большевики гораздо реальнее представляютъ себе разме
ры помощи, которая должна быть имъ оказана. Красинъ спра
ведливо заметилъ, что капиталъ въ 20 мил. фунт, стерлинговъ 
не достаточенъ для консорщума; что частному консорциуму за
дача возстановлешя Россш — одной Россш, а не только всей 
Центральной и Восточной Европы! — вообще не по силамъ; что 
для этого необходимы международные кредиты. T i n i e r ' отъ 
5. 1.). 

Но и съ кредитами въ техъ размерахъ, которые могутъ 
быть найдены въ одной только Америке, — не приходится рас
читывать не только на возможность возстановлешя Централь
ной Европы за счетъ Россш или хотя бы частичной уплаты ею 
репарацШ за счетъ Германш, — не приходится расчитывать 
сейчасъ даже на оплату Росаей своимъ сырьемъ и продоволь-
сгаемъ предполагаемыхъ къ ввозу въ Россш иностранных!) то
варовъ. Достаточно напомнить, что при довоенномъ потребленш 
Росаей промышленныхъ издЪл!й на сумму въ 6.750 милл. рубл. 
весь русскШ вывозъ исчислялся въ 1.423 милл. рубл. Въ уело-
В1*яхъ, въ которыхъ сейчасъ находится сельское хозяйство и 
добывающая промышленность въ Россш, доведете русскаго 
вывоза сырья и продовольств1я даже до довоеннаго уровня со
вершенно исключено. Одно это делаетъ практически неосуще
ствимыми все планы возстановлешя экономической жизни, ис-
ходяпце изъ разечета на быстрое снабжеше Европы pocdftcKH-
ми «излишками» въ обменъ на европеисте фабрикаты. Въ бли-
жайпие годы Росая не подспорье для Европы. Росая нуждается 
и въ ближайнне годы будетъ продолжать нуждаться во всемъ 
даже въ хлебе (cp.» Rapport de la section financiereeteconomique 
au Comite Executif de la Conference des Membres de la Con-
stituante de Russie.*) 
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Несмотря на весь свой цинизмъ, Стекловъ въ существе правъ, 
когда накануне Каннской конференцш писалъ: 

«Мы полагаемъ, что никакихъ политическихъ требоваиш 
ни Фоатпця, пи тъмъ более Англия выдвигать пе етаиутъ, ?а 
раиЬе понимая бесцельность такого непроизводительная за 
нят1я, а ограничатся изыскашемъ тсхнико-экономическихч, 
обезпсчешй уплаты но старымъ долгамъ и по темъ повыш» 
займамъ, которые, какт> опн прекрасно поиимаютъ, имъ при
дется предоставить Советской Россш именно для того, чтобы 
она въ ближайшем7> будуидемъ стала платежеспособной. Но и 
измышлешс такихъ гарашчй также будетъ въ значительной 
степени празднымъ запятсемъ. Основная гарантия, которую мы 
молесмъ дать пашимъ кредиторамъ и контръ-агентамъ, — это 
наше горячее желаню и твердое решеше возстановить хозяй 
ственную жизнь страны. И этого довольно: лучшей «гарантш» 
не придумаешь.» («Извеепя» отъ 23. XII.). 

Стекловъ совершенно правъ, говоря о «новыхъ займахъ», 
которые придется Европе теперь же предоставить большеви-
камъ въ разечете на ихъ будущуЬ «платежеспособность». Сте
кловъ, увы, оказался правъ и въ томъ, что «ни Франщя, ни 
темъ более Англ1я никакихъ политическихъ требовашй выдви
гать не станутъ»... Каннская конференщя обошла, самымъ 
тщательнымъ образомъ завуалировала все внутри — полити-
чесюе вопросы Советской Россш. Анпня и Франщя въ данномъ 
случае не только отступили отъ прецедентовъ ими же создан-
ныхъ въ отношенш къ Германш и Венгрш, когда «Антанта» 
обусловила заключеше мира и соглашеше требоваше^ъ демо-
кратизащей государственнаго строя и отчречен1я Вильгельма Го-
генцоллерна и Карла Габсбургскаго; оне не потребовали даже 
того, чтобы участники грядущей мирной конференцш въ Генуе 
предварительно установили миръ въ пределахъ своихъ внутрен-
нихъ границъ. Конференщя въ Канне не удовлетворила, въ ча
стности, спещальнаго ходатайства, направленнаго ей б. предсе-
дателемъ признаннаго Европой грузинскаго правительства Н. 
Жордашя, о томъ, чтобы въ число условш допущешя болыне-
вистскаго правительства на мирную конференцш было включе
но требоваше о выводе войскъ, оккупировавшихъ Грузш 11 
месяцевъ тому назадъ... 

Пуанкарэ, сменивъ BpiaHa, можетъ теперь заднимъ чис-
ломъ въ своей министерской декларацш придавать Каннскимъ 
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постановлешямъ тотъ смыслъ, что «услов1я, установленный 
Каннскимъ протоколомъ должны быть приняты или отвергнуты 
делегатами (на Генуэзской конференцш) до всякаго обсужде-
шя». (,,Temps" отъ 20. 1,). Но какъ обойти тотъ фактъ, что 
заключительная часть Каннской резолюцш определенно связы-
ваетъ все формулированный ею услов'я не*съ приглашешемъ на 
Генуэзскую Конференцш, а съ темъ случаемъ, что «русское 
правительство потребовало бы своего оффищальнаго призна-
Н1я»?.. А если «русское правительство» не потребовало бы?.. 
Оффищальное приглашен1е большевистскому правительству 
ведь уже послано и останется въ силе!.. 

Европа, готовая на экономическую интервенщю въ дела 
Советской PocciH, но съ исключительной щепетильностью воз
держивающаяся отъ, упаси Боже, вмешательства въ политиче-
ск'я услов1я большевистскаго быта, — мы говоримъ, конечно, 
не о вооруженнамъ вмешательстве; Европа, готовая признать 
и, частью, уже признавшая власть коммунистической партш въ 
Россш за правительство русскаго народа и въ то же время укры
вающаяся за схоластическимъ различешемъ ad ho° создан-
ныхъ понятш фактическаго и юридическаго признашя, — какъ 
будто всякое признаше, признаке, какъ таковое, каковъ ни 
былъ бы его объектъ, по форме можетъ быть инымъ, нежели 
юридическимъ? — Европа не находитъ выхода изъ своихъ про-
тиворечШ и непоследовательности. 

Такого выхода не находятъ не только двуличные сторон
ники экономическаго возстановлешя Россш, но и подлинные 
друзья русскаго народа. Премьеръ чехо-словацкой республики 
Бенешъ незадолго до Каннской конференцш говорилъ: 

«Серьезнаго наблюдателя руеекихъ отношешй въ насто
ящее время ужо мало интересуотъ вопросъ о томъ, падетъ ли 
советски режимъ или нетъ, останутся ли у власти Лепинъ и 
ТроцкШ или нетъ, подвинутся ли быстро или медленно собы
тш вправо. Теперь мы продвинулись дальше. Теперь мы въ ин-
тересахъ миллюповъ тяжко страдающихъ людей поднялись 
надъ этими событиями и хотимъ ввести всю Россш въ рамки 
м1ровой политики и MipoBoro хозяйственная сотру дни честка 
Съ того момента, когда дело нодойдетъ къ совместной работе, 
все вопросы, касаюнцеся режима и людей, найдутъ благопо 
лучное разрёшоше сами собой... Это пе означаетъ признатя 
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того или иного режима. Это означаетъ подготовку немедленна-
го актнвнаго нроникновешя всей международной обществен
ности въ политическое и хозяйственное развитее Россш.» („Рга-
ger Presse* N° 270.) 

И въ другомъ м^стЬ той же р*Ьчи: 

«Намъ ясно и всегда было ясно, что единственный возможный 
путь для возстановлешя Россш — это пребываше Квропы въ 
Москве, контроль русскаго хозяйства, русской политики, рус
ской советской армш, русской пропаганды, русской чрезвычай
ки и советского террора вообще, осуществляемый Европой 
одновременно съ интенсивнымъ хозяйственымъ проникнове-
шемъ въ Россш со всехъ сторонъ. Другой помощи нетъ и 
быть не можетъ. Возможное падеше советская режима ничего 
бы но спасло, если бы оно не сопровождалось гвмъ, о чемъ я 
говорилъ выше. Такова наша цель въ русской политик*. Мы 
желали, пе вмешиваясь во впутрешпя дела Россш, содейство
вать сокращенно русскаго мученичества и скорому возстано-
влешю Россш». (Тамъ же). 

Конечно, только эвфемически и весьма условно можно 
контроль за русскимъ хозяйствомъ, apMieft, чрезвычайкой и т. 
д. называть «невмешательствомъ во внутреншя дела»... 

Росайская демократ1я не можетъ не отдавать. себе ясна-
го отчета въ реальныхъ намерешяхъ какъ большевистской вла
сти, такъ и Европы. Ей не дано — ни психологически, ни поли
тически — смешивать чаемаю Европой еъ сущимъ въ Россш, 
желаемаго союзной дипломами съ возмржнымъ для больше
вистской власти и, обратно, — чаемаго и желаемаго Росаей съ 
сущимъ и возможнымъ для Европы. Еще годъ тому назадъ, по
этому, собравшееся въ Париже частное совещаше Учредитель-
наго Собрания обращало внимаше международная обществен-
наго мнежя 

«на грозную опасность, заключающуюся въ томъ, что при 
возстановлеши хозяйетвонныхъ связей родины пагаой еъ 
внешнимъ MipoMb, стремленш большевиковъ любой депой от
срочить день неизбежной своей гибели, можетъ легко встре
титься съ попытками извне сделать большевистскую власть 
оруд!емъ политическая и экономического закрепощения 
Россш.» 

Она тогда же протестовала противъ плана 

«воспользоваться возобновлешемъ экономическихъ связей еъ 
Poccieft для хозяйственная ея закабалешя или для искуствен-
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наго,вопреки воле народной, укръплешя власти болыповист-
скихъ узурпаторовъ, долженствующихъ сыграть роль тузем
ной полицейской силы для охраны интересовъ иностраннаго 
хищническаго капитала». («Бюллетень Совъщашя» № 2, стр. 5.) 

Въ связи съ практической постановкой вопроса, возник-
шаго еще годъ тому назадъ, Исполнительная Комисая, выде
ленная совъщашемъ членовъ Учредительнаго Собрашя, предви-
дитъ теперь въ своемъ постановлены отъ 5. I . e . г., что 

«всякая, вырванная иностранцами у большевиковъ уступ
ка неизбежно приведетъ къ тому, что ради сохраиежя и за
щиты ожидасмыхъ выгодъ и иреимуществъ имъ придется за
щищать и охранять большевистскую власть въ ся борьбе про
тивъ угнетаемыхъ ею пародовъ. Въ поддержке извне власти 
большевиковъ таится источникъ глухой борьбы и грозпыхъ 
столкновение, которыя и после немйнуемаго падетня большеви
ковъ затруднять на долг!е годы установлено мирнаго между-
народнаго сотрудничества съ РосЫей». 

Российская демократа отдаетъ себе ясный отчетъ въ томъ, 
что экономическое возстановлеше Россш необходимо не толь
ко для Россш, но и для всего Mipa. Возстановленная — экономи
чески и политически — демократическая Poccia, конечно, съ 
готовностью приметъ учаспе въ общихъ и солидарныхъ усиль 
яхъ по реорганизацш разрушеннаго войной международнаго 
уклада. Для достижешя этихъ целей Россш не обойтись безъ 
помощи иностраннаго капитала. Но эту помощь росайская* де
мократа мыслить не въ форме расхищешя достояшя Россш, не 
путемъ обращешя Россш въ земледельческую колонш Европы, 
всецело зависимую отъ нея и вынужденную весь свой трудъ от
давать на развит!е промышленности и мощи другихъ странъ. 
Политическая самостоятельность Россш и возможность эконо
мическая ея развита, использоваше русскихъ и иностранныхъ 
капиталовъ, свободная иностранная конкуренщя на русскомъ 
рынке, — все это предполагаетъ наличность свободнаго граж
данская правопорядка и власти, признанной народомъ и стра
ной. 

Отсутсгае такого признашя большевистской власти из
нутри, въ Россш, — конечно, не можетъ быть восполнено 
темъ, что большевистская власть признана за «русское прави-

24 
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тельство» извне, иностранными державами. Но и помимо этого 
фактъ международнаго признашя большевистской власти, самъ 
по себе, не можетъ не вызвать* самаго отрицательнаго отноше-
Н1Я со стороны росс'йской демократш. 

Международное признан'е большевистской власти, кроме 
самихъ большевиковъ, представляется явлен'емъ положитель-
нымъ только органу заграничной Делегащи Росайской Сощалъ-
Демократ'и. «Сощалистическому Вестнику», продолжающему 
видеть въ болыиевикахъ революцюнеровъ и сощалистовъ, толь
ко — «плохихъ» («Сощал. В.» №21. стр. 4.), — естественно 
было и въ признанш большевиковъ усмотреть международное 
«признан'е русской революцш» («Соц. В.» №22. стр. 3.). 

Но, не разделяя этой исключительной точки зрен'я, — а, 
особенно, считая большевиковъ худшей разновидностью 
контръ-революцюнеровъ и отступниками сощализма*), —мож
но ли относиться къ факту признашя большевиковъ Европой 
безразлично? 

Въ конечномъ счете, съ исторической точки зрен'я мож
но, конечно, говорить о томъ, что «судьбы русской демократш 
не зависятъ отъ того, будутъ или не будутъ аккредитированы 
при Кремлевскомъ дворе северо-американск'й, великобритан
ски, французами и др. послы». Но можно ли это сказать поли
тически, съ точки зрен'я ближайшихъ судебъ Россш въ связи 
съ положешемъ большевистской власти, попавшей окончатель
но въ тупикъ, изъ котораго ее теперь временно выводить 
международное вмешательство? Не преувеличивая значен'я 
виешняго признан'я, можно ли все-таки довольствоваться исто-
рико-философскимъ размышлен'емъ, что «когда наступить 
часъ» ничто «не помешаетъ свергнуть» большевистское прави
тельство, какъ это въ свое время случилось съ царскимъ пра
вительством^ пользовавшимся «всеобщимъ признашемъ»? 

*) Въ этомъ отношеши между различными отгвнками с.-р.~овскаго 
направления нътъ никакого различ1я: Черновъ, какъ и Авксентьевъ 
или Керенскш, одинаково опрчвергаютъ тезисъ меньшевиковъ—„оппо-
зицш его Величества большевизма" — о Т О М Ъ , ЧТО ,} большевизмъ 
это революцдя, пусть плоховатая, пусть не очень разумная, но все-же 
революшя". (См. приложение № 1 „Революционной РоссЫ" ст. Чернова 
противъ меньшевиковъ какъ „оппозицш его Величества большевизма".) 
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Мало сказать: «не наше дело хлопотать» о томъ, чтобы 
большевики были признаны. И уже совершенно невозможно мо
тивировать свою позищю неустойчивая нейтралитета — ни 
за, ни противъ — тъмъ, что «не наше дъло давать имъ (комму
нистам^ бой на этой столь далекой отъ сощализма арене». О 
«бое» въ данномъ случае говорить можно, конечно, лишь фи
гурально. Что же касается «арены» для боя, то можно ли вооб
ще когда-нибудь очутиться на «близкой къ сощализму аренъ 
для боя», если до того уклоняться и не принимаютъ «боя» на 
более отдаленныхъ аренахъ?.. 

Поэтому, обратно тому, что высказываетъ В. В. Сухом-
линъ въ еженедельнике «Воля Россш» № 1, мы полагаемъ, что 
признание и связанное съ нимъ финансово-экономическая под
держка большевистской власти определенно затруднитъ и по
вредить делу русской демократы, — а, следовательно, и делу 
«русской сощалистической демократы». Только недооценивая 
значешя международнаго фактора или рокового значешя боль
шевизма для судебъ русской и М1ровой демократы, — можно 
смотреть «поверхъ» признашя большевиковъ Европой, и не 
видеть, что вопреки намерешямъ, объективно оно идетъ на 
пользу большевикймъ, а стало быть, во вредъ РоссЫ! 

Сочеташе европейскаго импер!ализма съ аз!атскимъ дес-
потизмомъ грозить больнее всего ударить по неимущимъ. Ка
питаль, незнающей отечества, можетъ почувствовать с^бя хо
рошо и въ большевистской РоссЫ. Но для труда, для творческа-
тс труда, его интересы всегда связаны съ интересами родины, — 
прежде всего съ ея политической и экономической независимо
стью. Это делаетъ для росайскаго демократа — сощалиста су
губо непр1емлимымъ международное признаше большевистской 
власти. 

Судьба не балуетъ россШскую демократш. Къ ея голосу, 
призывамъ или протестамъ прислушиваются не слишкомъ вни
мательно. Какъ и въ дореволюцюнную, царскую пору, къ ея 
предостережешямъ относятся какъ къ предвещашю безумной 
Кассандры, провидевшей грядущая беды, но безсильной ихъ пре
дупредить. Конечно, можно было бы, напомнить, что проклятие 
Кассандры было не менее пагубно, чемъ для нея для техъ, кто 

24* 
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отказывался внимать голосу проклятой Богомъ и проклинаемой 
людьми пророчицы* Но иынешнихъ «троянцевъ» этимъ не сму-г 
тишь. Ор1ентируясь на факты, на осязаемые штыки, а не на по-
тенщальную силу,—они легко и беззаботно скидываютъ со сче-
товъ русской исторш, какъ факторъ ирреальный, российскую 
демократе. Сейчасъ мало кому — даже во Францш — импони-
руетъ примЪръ «бордосскихъ протестантовъ», 47 летъ ожидав-
шихъ, пока ихъ протестъ противъ присоединешя Эльзаса и Ло-
тарингш къ Германш былъ «уваженъ» Hcropiefl. Но разве пе
редъ теми, кто предпочитаютъ любые факты морально-благо-
роднымъ, принцишально-истиннымъ, но «безжизненнымъ» про
тестами — разве передъ ними нетъ и аморальная примера? 
Разве нынешше властители Россш въ зарубежныхъ скиташяхъ 
не сумели взростить въ себе такую веру въ свою, и только 
свою, правду, такую волю къ ея утвержденто въ жизни, что 
когда пришелъ часъ, въ обстановке всеобщая одичашя и раз
вала войны, они привели въ движете Ахеронъ не только въ 
Россш, но и во всемъ toipe? 

Или это не фактъ?.. 
Тотъ же, кто съ перваго дня прихода большевиковъ къ 

власти, ни разу, ни на минуту не усомнился въ неизбывной об
реченности большевистской власти, — тому и сейчасъ — и 
сейчасъ больше, чемъ когда-либо — нетъ основашя отступать 
отъ избранная пути. Весь опытъ четырехъ кошмарныхъ летъ, 
несмотря на жесточе удары судьбы, только укрепляютъ въ 
убежденш нереальности победы большевиковъ и неминуемая 
торжества демократш. И не иллюзш о возстановленш мира все
го M i p a чрёзъ соглашеше съ героями гражданской войны поко
лебать такое убеждеше! 

Маркъ Вишнякъ. 



КРИТИКА и БИБЛ10ГРАФ1Я 
Творчество Тургенева. Сборникъ статей подъ родакщей И. Н. Ро

занова и Ю. М. Соколова. „Задруга". Москва. 1920. Стр, 234. 
Цъна 120 руб. 
Общее устремлеше авторовъ сборника направлено прежде все

го на выявлешо* художественной стороны произведенШ Тургенева 
(В. М. Фишеръ: П о в е с т ь и ромаиъ у Т-ва ; И. Н. Розановъ: 
И е в о ц ъ м о л ч & т я (о с т и х о т в о р е н 1 я х ъ Т - в а ) ; С. В. 
Шуваловъ: Природа въ т в о р ч е с т в е Т у р г е н е в а ; Б. Е. 
ЛукьямскШ: Эпитетъ у Т у р г е н е в а ) . Много внихмашя уде
лено иррацюиальнымъ элементамъ (М. А. Петровскш: Таин
с т в е н н о е у Т у р г е н е в а ; V. ВетринскШ: Myза-вампнръ; 
К. Г. Локсъ: В е р а и сомнен1я Т у р г е н е в а ) . Тому, что 
можно было бы назвать «общественной» стороной произведенШ 
Тургенева, посвящепы два хорошихъ очерка: М. М. Клевенскаго, 
О б щ е с т в е н н о - политическ1е в з г л я д ы И. С. Тур
генева, и Б. М. Соколова, Мужики въ и з о б р а ж е н а Тур
генева. 

Сборникъ этотъ возникъ, надо полагать, въ связи еъ $едав-
иимъ Тургенсвскимъ юбилеемъ. Интересенъ онъ, главпымъ обра-
зомъ, своими задашями, хотя имеются въ немъ и удачныя страни
цы. Авторовъ объединило стремление взгляпуть на Тургенева по-
новому, принять его нашей сегодняшней душой, въ* которой уже 
нетъ больше места традицюннымъ расценкамъ Тургенева, какъ 
«бытовика», «знатока народной жизни и певца ея'идеаловъ», «об-
шенственника», чуть ли пе публициста. Многое въ деле ликвида
ции устарелыхъ оцепокъ, выработантпыхъ критикой 60-хъ—70-хъ го
довъ, было уже сделано, напомнимъ хотя бы книгу Д. Н. Овсянко-Ку-
ликовскаго; «Старую манеру Тургенева» — К. К. Истомина; 
статью Г. А. Грузинскаго въ «Исторш русской литературы XIX в.» 
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(Изд. «Шръ»), этюдъ Л. Гросмана — «Манонъ Леско» и т. д. Однако, 
моментъ всеобщаго сотрясетя и сдвига явился наиболее подходя-
щимъ для коренного пересмотра традицюнныхъ воззрънш на Тур
генева. 

Сборникъ открывается статьей В. Фишера, посвященной ана
лизу «сюжета» и нъкоторыхъ, наиболее характерныхъ пр1емовь 
Тургенева. Статья эта могла бы быть еще более интересной. Но 
.въ настоящемъ своемъ виде она производить впечатлъте схемы, 
довольно детальпаго, но не полнаго, плана, по которому когда-ни
будь будетъ выполнена с.голь важная и столь трудная работа, какъ 
изучеше эстетики Тургенева, т. е. свойственной ему трактовки 
сюжета, композищи, пропорцш и т. д., вплоть до выбора эпитетовъ. 
Все это, для художника, способы самовыражешя и, напр., изучете 
эпитетовъ виъ общей «эстетики» даннаго писателя ни къ чему не 
ведбтъ, какъ это и явствуетъ изъ статьи Б. Лукьянскаго. 

В. Фишеръ опубликовалъ, несколько лътъ тому назадъ, две 
хоропия книжки о русскихъ писателяхъ XIX века, где онъ раз-
сматривалъ нашихъ классиковъ по-новому, не традицюнно, оста
вляя на второмъ плане ихъ «общественную» сторону и сосредото
чивая главное внимаше на архитектонике классическихъ произве
дений, на пр1емахъ творчества и т. д., словомъ, трактуя литера
туру, какъ искусство слова. И обе книжки быстро проложили себе 
дорогу въ школу. Настоящая статья будетъ чрезвычайно инте
ресна для преподавателей, но она слишкомъ схематична и неполна. 
Главныя ея положешя сводятся къ следующему: автобюграфиче-
скш, бытовой и историческш элементы въ произведешяхъ Турге
нева не существенны; главный интересъ ихъ психологиче
с к и и философск1й. «Приковать человека къ месту, заде
лать его въ рамки хропологическихъ дать и наблюдать за нимъ въ 
этомъ уголке, забывъ о той безконечности (наводившей, къ слову 
сказать, ужасъ на Тургенева, — С. К.), что его окружаетъ — вотъ 
художественное задаше Тургенева». 

Чрезвычайно досадно, что В. Фишеръ, говоря о «музыкальной» 
стороне Тургеиевскаго романа, лонимаетъ слово это какъ-то ужъ 
очень «прикладнымъ» образомъ и ограничивается перечислетемъ 
ТБХЪ сценъ, где описана игра на фортепьяно или пенье, въ то же 
время ни словомъ не упомииаетъ о музыкальной трактовке самого 
сюжета. А между темъ, однимъ изъ излюбленныхъ npieMOBb 
Тургенева являются музыкальныя заключешя отдельныхъ главъ 
романа: напряженность внутреннихъ переживашй «разрешается» 
гармоничеки, и растворяется въ лирическихъ аккордахъ; ср. напр. 
заключешя главъ IV, VIII, XXVII и XXVIII въ такомъ, казалось 
бы, мало поэтическомъ произведение, какъ «Отцы и дети». Лири-
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ческой резииьящей Тургепевъ отвечаетъ на безпощадное: entbeh-
ren sollst du, soilst entbehren. 

He мен^е досадно, что В. Фишеръ проходить молчатсмъ 
странную и страстную влюбленность Тургепева въ XVIII квкъ, 
особенно въ XVIII в. въ его русскомъ преломленш: причудли
вости рококо среди русской корявой действительности. Эта сто
рона Тургенева топко и красиво раземотрена Л. Гросманомъ (Ма-
нонъ Леско; S e n i l i a .Одесса. 1919) Вне этой влюблен
ности въ XVIII векъ, остается абсолютно неоправдываемой сцепа 
вомушки и вимушки, включенная въ столь ультра-злободневный 
романъ, какъ «Новь». 

Мпого говорилось о мастерскихъ оиисашяхъ природы у Тур
генева. С. Шуваловъ анализируетъ роль этихъ описанш въ раз-
вертываши сюжета. Въ большинстве случаевъ, картины природы 
не являются простой декорацией, кулиссой, по̂  тесно связаны съ 
переживашями персонажей и съ общимъ настроешемъ произве
денШ, являютъ известную м у з ы к а л ь н у ю символику, позволя-
ютъ ощущать «таииственныя нити между космосомъ и душой. (Доста
точно напомнить роль грозы въ «Вешнихъ водахъ», въ «Фаусте», 
въ «Накануне»; зимняя или осенняя буря въ «Рудине», въ «Не
счастной», въ «Переписке» и т. д.). 

Целый рядъ произведете Тургенева касается области ирра-
цюнальпаго («Собака», «Сонъ», «Песнь торжествующей любви», 
«Клара Миличъ» и т. д.). М. Пстровскш устанавливаете, что «та-
и н с т в е н н ы м ъ началомъ въ жизни, но часто и з л ы м ъ и 
страшнымъ, является Тургеневу л^юбовь; началомъ таин-
с т в е н н ы м ъ и в с е г д а злымъ, и в с е г д а страшнымъ— 
законъ с м е р т и ; наконецъ, объеднняющимъ ихъ субъектомъ 
таинствешгаго, столь же страшнымъ, столь же безпощаднымъ — 
судьба .» Ч. Ветрипскш видитъ въ Эллисъ («Призраки»), образъ 
музы,какъ она представлялась нередко Тургеневу, музы-вампира, 
питающейся соками поэта. К. Локсъ справедливо отмечаетъ, что 
Тургеневъ «сквозь легкую дымку созерцашя, а не страстной любви 
или ненависти всматривался въ необозримое море народпой жи
зни.» «Не меньше, чемъ Толстой и Достоевскш, увиделъ опъ лъ 
народе, увиделъ и прошелъ мимо. Въ самомъ деле, какой смерчъ 
поднялся бы въ душе Достоевскаго при встрече съ «живыми мо
щами»! Тургепевъ спокойно и проникновенно разсказалъ и пере-
шелъ къ другимъ темамъ, такимъ далскимъ и чуждымъ.» Пушкин
ская «свободная дорога» была наиболее близка ему. Не потому ли 
его такъ но любили Толстой и ДостоевскШ? 

Кое где, у авторовъ сборника сквозить стремлеше измерять 
Тургенева по одному масштабу съ Толстымъ и Достоевекимъ. Объ 
этомъ можно только пожалеть. Богоборчество, религюзное гореше, 
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томпераментъ пророковъ — все это было чуждо Тургеневу агно
стику, либералу на западный маыеръ, поэту, влюбленному но 
столько въ Красоту («Красота спасотъ м1ръ!» восклицалъ Досто
евскШ), сколько въ красивое. И не совсемъ правда, что Тургеневъ 
нашелъ въ народе не меньше, чемъ Толстой и ДостоевскШ. Те же 
типы, какъ Лукерья, Акимъ, Касьянъ не являются въ его глазахъ 
типичными для русской деревни, и авторъ безконечно далекъ отъ 
того, чтобы увидеть въ русскомъ народи «народа-богоносца» или 
чтобы пойти самому и насъ послать учиться у народа его «правде». 

Въ русской литературе улсе отмечалось, насколько не соответ-
ствуетъ истине ходячее представлеше о Тургеневе, какъ «певцф 
идеаловъ народной жизни». Б. Соколовъ еще разъ возвращается 
къ этой теме и убедительно показываетъ, что Тургеневъ вообще 
мало говорилъ о деревне, какъ таковой: большинство его крестьянъ 
— дворовые или люди, такъ или иначе, оторвавппеся отъ земли; 
опиеашй полевыхъ работъ въ его произведешяхъ совсемъ не 
встречается; почти отсутствуютъ просто описатя внешняго вида 
деревни. Въ общемъ же, то, что онъ говорить о мужикахъ, очень 
печально. «Господствующи* тонъ по отношению къ мужику-земле
пашцу глубоко-пессимистическШ». Не могутъ искупить этого мрач-
наго изображешя крестьянской жизни ни «Бежинъ Лугъ», ни не
сколько симпатичныхъ женскихъ образовъ (главнымъ образомъ, 
изъ дворовыхъ), ни редк1я изображешя религюзныхъ настроенШ 
народа, которыя «интересовали Тургенева-писателя, но далеко, 
впрочемъ, его не захватили». «Светлыя стороны мужицкаго Mipa... 
потонули въ бездне тьмы, ненависти, глупости, жестокости и 
пьянства». 

Поэтому Тургеневъ звалъ интеллигенцио пе учиться у народа 
его правде, а напротивъ, — учить его: «возьмите науку, цивилиза-
цио и лечите этой гомеопат1ей мало-по-малу.» «Роль образовапнаго 
класса въ Россш быть передавателемъ цивилизацш народу съ 
темъ, чтобы онъ* самъ уже решилъ, что ему отвергать или прини
мать»... Тургеневъ плохо верилъ или, лучше сказать, совсемъ не 
верилъ въ государственны?! способности русскаго общества и всего 
русскаго народа. М. КловенекШ въ прекраспой статье разсматрива-
етъ общественно-политические взгляды Тургенева, привлекая боль
шой матер1алъ отчасти мало известный до поеледняго времени по 
цензурнымъ уелов1ямъ. Вырисовывается обликъ политически вос-
питаннаго и образованнаго чловека, въ противность мпешю Гер
цена и др., отрицавшихъ за Тургеневымъ политическ1я способности, 
съ чемъ Тургеневъ всегда спещилъ согласиться, прибавляя пе 
безъ досады: «Коли ужъ на то пошло, признаюсь, лучше быть не-
политикомъ въ моемъ роде, чемъ политикомъ въ роде Огарева или 
Бакунина.» Это Тургеневъ неоднократно доказалъ и на деле. — 
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Вспомнимъ исторш съ проектомъ адреса Александру II о необхо
димости созыва Земскаго Собора. Авторы проекта (Герцепъ, Ога-
ревъ) составили его въ нарочито расплывчатыхъ, даже двусмы-
слолныхъ выражешяхъ, такъ чтобы подъ нимъ смогли подписаться 
даже самые заядлые крепостники. Но Тургеневъ отказался поста
вить свою подпись. Критиковать положеше о крестьянахъ, сказалъ 
онъ, это значить поддерживать въ народъ убъждеше, что царь 
далъ волю, а помещики и баре (т. е. вообще всъ образованные лю
ди) хотятъ ее отнять. Послъдуюшдя добытая, въ томъ числе и 1-ое 
Марта 1881 г., показали, насколько Тургеневъ былъ правъ, опаса
ясь этого грядущаго разрыва между деревней и интеллигеищей. 

Необходимо отметить печалъпую внешность книги: серая бу
мага, тусклая, съ трудомъ читаемая печать, плохая брошировка. 

Пр.-доц. Сергей Карцевсюй. 

Архивъ русской револющи", т. т. I II и III. Берлинъ. 1921 г. 
2-й и 3-щ т. т. «Архива» даютъ много матер1ала для характе

ристики роли союзпыхъ державъ въ русской борьбе съ больше
вистской властью. Это одна изъ очень тяжелыхъ страницъ въ исто
рш Россш послъднихъ летъ. Здесь много постыднаго не только 
для союзниковъ, но и для насъ. й трудно сказать для кого больше. 

' Въ конце концовъ не въ этихъ моральныхъ оценкахъ суть дела. 
Отъ взаимныхъ псрекоровъ и предъявлешя счета обидъ не можетъ 
быть выяснена та общественно-политическая обстановка, при ко
торой въ самой основе отношенШ между разнаго рода «белыми» 
фронтами и союзниками скрывался безнадежный и неисцелимый 
порокъ. Сущность этого порока заключалась въ томъ, что недоста-
токъ въ масеахъ гражданской стойкости и революцюяной энергш 
въ борьбе съ большевизмомъ думали заменить иностранными тех
ническими средствами. Качественную, внутреннюю болезнь дви-
жсшя думали излечить количественными, внешними аксесуарами 
иностраннаго вмешательства. Недостаточно сильные въ борьбе за 
свое родное дело, деятели вооруженной или вернее военной борь
бы съ большевизмомъ думали спасти положеше помощью людей, 
для которыхъ это дело было чужимъ. 

И у этихъ чужихъ людей часто возникалъ вопросъ, вполне 
резонный: да хотятъ ли те, которымъ мы помогаемъ себя осво
бождать, себя освободить? Когда американцы и англичане выхо
дили па позицш въ Вельгш или во Францш помогать французамъ 
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или бельийцамъ, то не было никакаго сомнешя ВЪ томъ, что бель-
ийцы и французы хотятъ еебя освободить. Этой ясности въ Рос
сш не было. И поэтому союзники были правы, когда въ самый не
ожиданный моментъ бросали все и уезжали. Такъ было на север-
номъ фронте. 

Эта тяжелая и обидная эпопея разсказана въ UI т. С. Добро-
вольскимъ, находившимся во главе военно-судебнаго ведомства 
северной области. Англичане покинули северный фронтъ въ са
мый тяжелый моментъ борьбы. Но покинули они его после ряда 
возеташй въ рядахъ белыхъ, после того, какъ обнаружилось, что 
въ области происходить яростная борьба противъ правительства, 
после того, какъ безнадежность положешя стала ясна многимъ ру-
ководителямъ антибольшевистскаго движешя# И вотъ, несмотря на 
то, что у автора то и дело вырываются горыие упреки по адресу 
англичанъ, наносившихъ простому человеческому и национальному 
чувству достоинства рядъ тяжкихъ обидь, несмотря на это а̂вторъ 
все таки отмечаетъ и объективную сторону дела. 

«Не следуетъ забывать, пишетъ онъ, что англичанинь не до-
пускаетъ и мысли о посторопнемъ вмешательстве въ его внутрен-
н1я дела. Отсюда съ неумолимой логикой вытекаетъ то положеше, 
что избавлеше Россш отъ большевизма можетъ быть произведена 
лишь руками самого русскаго народа. Вмешательство въ наши де
ла вооруженной рукой могло быть произведено первоначально 
лишь на базисе продолжешя войны съ Гермашей, которая въ это 
время черезъ Финляндио протягивала свою руку къ нашему севе
ру, а затемъ на предоставленш п о м о щ и русскому народу, боль
шинство котораго путемъ вооруженнаго возсташя выявило свою 
волю къ освобожденш отъ большевиковъ»... 

Но война съ Гермашей была кончена, а внутри вместо «стро
ительства» происходила склока и анарх1я. Лопнули все осталь
ные фронты. «Ставка на оздровлеше русскихъ народныхъ маесъ и 
изжи™ ими большевизма считалась проигранной». Англичане 
ушли, понимая, что безнадежно помогать темъ, кто не хочетъ и не 
можетъ самъ себе помочь. И, загубивъ очень много людей, очень 
много имущества, вызвавъ раздражете радикальныхъ элементовъ 
въ самой Англш, англичане теряли всякое равновес1е духа, стано
вились грубыми и неприличными, не испытывая моральнаго отпо
ра со стороны русской среды, которая сама была больна всеми 
явлешями общественно-политическаго разложешя. 

Уходя, они на глазахъ всего населешя среди бела дня уничтожа
ли массу ценнаго военнаго имущества, которое очень могло бы при
годиться антиболыпевистскимъ войскамъ севера. «Въ защиту та
кого поведешя англШскаго командовашя — разсказываетъ авторъ 
— приводилось указаше, что всемъ необходимымъ мы были снаб-
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жены и что уничтожалось лишнее имущество, чтобъ оно но попало 
въ руки большевиковъ.» Увы, мы знаемъ, что во многихъ случа-
яхъ объективно вся роль союзниковъ сводилась къ тому, что они 
накопляли огромное военное имущество и массу продовольств1я въ 
такихъ рукахъ, черезъ которыя значительная часть всехъ этихъ 
богатствъ попадала въ руки большевиковъ. Большевики этимъ жи
ли и, нътъ сомнъшя, ихъ военная сила и сейчасъ еще опирается 
въ значительной мъръ на добычу, оставленную имъ Колчакомъ, 
Деникипымъ, Врангелемъ и т. п. Что на этой почве отношешя со
юзниковъ къ намъ не могли быть хорошими — понятно безъ вея-
кихъ доказательства 

Въ рсцензируемыхъ двухъ томахъ работа С. Добровольскаго 
является наиболее интересной. Политически кругозоръ автора 
весьма не широкъ. Его оценки и суждешя порою слишкомъ ярко 
свидътельствуютъ о пепопиманш техъ трагическихъ фактовъ, ко
торые онъ сообщаетъ. Слишкомъ во всомъ этомъ чувствуется воен
ный прокуроръ, для котораго рамки его профессш — это'предълъ 
действительности. Слишкомъ мною криминализма тамъ, где дол-
жпа господствовать политика. Но въ такихъ случаяхъ важны не 
суждешя, а факты. Фактовъ же дано много и наконецъ самыя 
суждешя автора тозке фактъ — фактъ изъ исторш политическаго 
м1росозсрцан1я техъ людей, которые стояли во главе антиболыпе-
вистскаго движешя. Будушдй историкъ долженъ будетъ раземо-
треть и факты такого порядка. 

Во II томе* иатерссенъ «журналъ заседаюя совета министровъ 
Крымскаго Краевого Правительства 16 апреля 1919 года»: это толсе 
страница, больная тяжелая страница изъ исторш отношенШ къ 
намъ союзпиковъ. То же безешие русскихъ, та же распоясанность 
людей высокой цивилизацш, которые потеряли не только всякое 
терпеше, но въ придачу къ ному и элементарные принципы куль
турнаго человека. 

Надо отметить, что въ «Архиве» начинаетъ появляться мате-
р1алъ совсемъ не того стиля, который приличествуетъ такому из-
дашю. Появляется много публицистики и беллетристики, или ка-
кйя то ихъ смесь. Все это иногда читается съ интерееомъ, порою 
любопытно, по такого рода матер!алъ можно находить въ газетахъ 
и журналахъ, где онъ гораздо более уместепъ. Характеръ жо «Ар
хива» отъ этого сильно страдаетъ. Здесь должно быть еобраше ма-
тер1аловъ серьознаго значен in, освещающихъ мало известныя сто
роны револющоппой эпохи. Если же загружать «Архивъ» твмъ, 
что принято называть «бытовыми очерками», то получится можетъ 
быть «занимательное чтеше», но не тотъ источникъ познан1я рево
люцш, главнымъ образомъ ея политической стороны, который име
етъ наиболшее зпачеше. Тысячи людей разсказываютъ и могутъ 
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разсказывать о житье-бытье въ Советской Россш, но только де
сятки, или сотни — участники крупнейшихъ собьтй последнихъ 
лете — могутъ разсказать, какъ это все происходило. Намъ нужны 
эти десятки, а не тысячи. То, что является достоятемъ тысячъ, то 
для исторш не пропадетъ. А вотъ показашя этихъ десятковъ, чемъ 
дальше идетъ время, ТБМЪ легче могутъ затеряться. Мы были бы 
очень рады, если бы указанное нами измельчаше типа издания было 
явлешемъ случайнымъ и временнымъ. Ибо въ основе своей «Ар-
хивъ» задуманъ хорошо. 

Въ заключеюе практически совать редакцш. Было бы очень 
желательно, чтобы «Архивъ» регистрировалъ всю литературу по 
исторш революцш 1917—1921 г. Тутъ уместно не только описате 
всехъ вышедшихъ киигъ, но и кратк1е рефераты обо всемъ истори-
ческомЪ матер1ал,Б, появляющемся въ журналахъ и газетахъ. Нуж
но эти иногда мелк1е, — иногда очень важные матер1алы охранить 
отъ забвешя, такъ чтобы каждый желаюшдй зналъ, что и где онъ 
можетъ найти. 

Ст. Ивановичъ. 

А. Финнъ-Еногаевскш. Современное положете м1рового хозяйства 
Государственное издательство. Петербургъ. 1920 г. стр. 
VIII 87. Ц^на 70 руб. 
Книжка эта, сданная въ печать въ сентябри 1920 г., составля

ете извлечете изъ изслйдовашя автора о вл1янш м1ровой войны 
на судьбы капитализма и,является продолжешемъ его очерковъ 
на ту же тему, печатавшихся въ 1916 г. въ «Современномъ Шре». 
Исходная точка зрешя автора не потерпела большихъ измтшенш: 
буржуазщ загнана войной въ тупикъ, но пролетар1атъ еще не со-
зр'влъ и «поверхностней оценкой НЬПГБШНИХЪ СИЛЪ буржуазнаго 
строя, который обнаружилъ до сихъ поръ удивительную живу
честь, который на протяжеиш всей своей исторш въ критичесше 
для него моменты сумелъ проявить высокую степень разносторон
ней приспособляемости и достаточную способность къ сопротивле-. 
нно, — легковестной оценкой его рессурсовъ ничего кроме вреда 
интересамъ MipoBoro пролетарскаго движешя принести пельзя 
(стр. VII).» 

Иллюстращи этихъ положешй посвящена книжка. Она со
стоите изъ трехъ частей: обзора Mipoeoro хозяйства въ его цЬ-
ломъ, обзора отдельныхъ странъ и общихъ выводовъ. Конечно, что 
либо исчерпывающее на столь маломъ количестве страницъ дать 
трудно, но нужно признать, что Финнъ довольно точно опреде-
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лилъ важнМпия черты положешя м1рового хозяйства. И основная 
характеристика послевоеннаго MipoBoro хозяйства правильна: 
силыгМпнй торгово-промыпглеппый и сельско-хозяйственный кри-
зисъ недостаточнаго производства и обмена, обостряемый спонд-
альнымъ депежнымъ кризисомъ перепроизводства фиктивнаго ка-
нитала и бумажно-денежнаго наводнешя. Но конкретньтя данпыя, 
1фиводимыя авторомъ недостаточно убедительны и прагматичны, 
что, конечно, въ известной степени зависело и отъ недостатка 
матер1аловъ. 

Особенно же чувствуется отрывочность изложешя въ обзоре 
отдъльныхъ странъ: дать состояше 26 странъ на 23 страницахъ 
можно только, въ совершенстве владея источниками. Недостаточ-
кость ихъ особенно и чувствуется здесь, где требуется детальное 
изложеше. Изъ очерковъ отдельныхъ странъ выделяется непра
вильностью олисате положешя Украины, какъ авторъ почему то 
называстъ всю территорш, которую занимала Деникинская арм я̂. 
(стр. 61). 

Разочаровывастъ и обзоръ положения Советской Россш. 
Авторъ пытается доказать, что действ1*я большевиковъ пе имеютъ 
того определяющаго значешя, которое имъ приписывается. Въ мо
ментъ окончатя книги (сентябрь 1920 г.) Фипнъ не считалъ Рос
сш вышедшей изъ катастрофическаго состояшя: «основные фак
торы : топливный, сырьевой, транспортный и, въ особенности, про
довольственный продолжаютъ находиться въ «ритичеекомъ поло-
жеши. Это усиливается острымъ положен1емъ рабочаго вопроса: 
недостаткомъ рабочихъ, въ особенности квалифицироваиныхъ, и 
зиачитольнымъ падешемъ работоспособности, что поддерживается 
съ одной тороны продолжающимися военными действиями, а съ 
другой — недостаткомъ необходимыхъ средствъ къ жизни» (стр. 
64). Врядъ ли, однако, можно сказать, что па эти факторы больше
вики не имели никакого воздействйт. 

Совершенно необоснованно мн̂ еше Финна, что «Соединен
ные Штаты являются для насъ паиболее безопаспымъ коптраген-
томъ. Посредничество Антанты, Герматпи и Скандииавскихъ 
странъ въ нашей впепгней торговле должно быть исключепо» (стр. 
68). Почему — неизвестно. 

Третья часть книжки носить названie «Меры буржуазш. Со-
щализмъ. Обшш выводы.» «Меры буржуазии заключаются въ 
проектахъ, выдви евшихся въ последнее время для улучшетя фи-
нансоваго положешя Mipa. Некоторые изъ пихъ (Виссеринга, Кас-
селя, положешя Брюсельской конференцш) кратко реферируются 
Финномъ, относящимся къ нимъ скептически. Более благожела
тельно Финпъ относится къ проэктамъ государственной регули
ровки и сощализацш, хотя ечнтаеть, что «все иллюзш на счетъ 
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постепеннаго вросташя началъ сощализма въ капиталистичесшй 
строй путемъ военнаго государственнаго ведетя хозяйства те
перь везде исчезли» (стр. 78.). 

Констатируя наличность кризиса въ области сощалистиче-
ской мысли въ Европе, Финнъ одинаково отрицательно относится 
и къ эволющонному сощализму и къ левому большевизму Пан-
некука, считающаго советы «всемогущими фетишами, призван
ными заменить все и вся» (стр. 81). Финнъ остается вполне на 
почве старой марксистской догмы, въ томъ виде, конечно, какъ 
онъ ее поиимаетъ. Но все-же, по его мнешю, взрывъ капитализма 
на Западе въ ближайшее время «возможенъ, но не неминуемъ». 
Общш-же выводъ его, что «Советской Россш не грозить сейчасъ 
экономическая опасность отъ капиталистическаго Mipa. Победа 
надъ Советской властью путемъ внешней торговли, что крайне 
валено для высокаго капитализма на Западе, призрачно, особенно 
лри условш ращональной организации внешняго обмена Совет
ской Россш. Съ другой стороны, вл!яше советскаго строя на уско-
ponie крушен1я на Западе буржуазнаго зависитъ отъ успешности 
экономической политики Советской власти въ деле возстановлешя 
и развитая производительныхъ силъ Россш. Большевизмъ Великой 
РоссШской Революцш въ политическомъ и экономическомъ отно-
шенш выполняетъ историческую задачу расчищешя почвы для но-
ваго сощальнаго строительства, задачу аналогичную Якобинской 
временъ Великой Французской Революцш, но вь международныхъ 
и нащональныхъ услов1яхъ отличныхъ по степени развитая мате-
р1альныхъ силъ и общественныхъ классовъ. Победа большевизма 
•обезпечена лцшь въ услов1яхъ г М1ровой пролетарской революцш и 
здоровой планомерной политики государственно - организованнаго 
хозяйства внутри.» (стр. 87). 

Резюмируя, можно признать некоторую ценность за описатемъ 
положетя Европы: для читателей въ Россш оно можетъ быть по
лезно, но и только для нихъ. Вообще-же книжка интересна по

стольку, поскольку интересно все доходящее оттуда . 

Г. Лунцъ. 

: К. Kautsky. V o n der Demokratie zur Staats-Sklaverei. Eine Aus -
einandersetzung mit Trotzki . Berl in, Verlag „Freiheit" 1921. 

Написанная по частному поводу — для «выяснешя отношенШ» 
съ Троцкимъ — работа К. Каутскаго касается некоторыхъ основ-
ныхъ проблемъ такъ называемаго научнаго сощализма и потому 
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представляетъ гораздо более общш интерссъ, нежели только от
поведь Троцкому на его «Апти-КаутекШ». 

Книга преисполнена шэтета по отношенш къ Марксу; она 
изобилуотъ обычными для марксизма трафаретами и шаблонами, 
Т'Ьмъ но МСПБО она представляетъ авторитетный образоцъ само
критики. Съ характерной для подлиннаго ученаго и политическая 
мыслителя независимостью сужденш Каутскш во многихъ слу-
чаяхъ свидътельствуетъ на страницахъ своей последней кпиге и 
противъ Маркса и противъ былого... Каутскаго. 

Каутскш проводить различегие меяеду двумя Марксами: 
сощалистически юнымъ Марксомъ, перюда вл1яшя па него изуче-
Н 1 Я французской революцш, когда его воззрешс во многихъ пуик-
тахъ соприкасалось съ якобинскимъ и бланкистскимъ (стр. 41), и 
Марксомъ сощалистичеки зрелымъ, умудреннымъ опытомъ жизни 
и результатами своихъ собствепныхъ научныхъ изысканШ. Но да
же въ 1850 г. «когда Марксъ былъ еще близокъ къ бланкистскому 
ходу идей и усматривалъ борьбу классовъ преимущественно въ 
форме гражданской войны, опъ взывалъ къ своимъ противникамъ 
въ Коммунистическомъ Союзе «пучиетамъ»: въ то время какъ мы 
говоримъ рабочимъ — вамъ предстоитъ 15, 20, 25 летъ гражданской 
войны и международной борьбы для того, чтобы не только изме
нить внешнш отношения, но и себя самихъ и сделаться способны
ми къ политическому господству, — вы говорите паоборотъ: намъ 
необходимо сейчасъ придти къ господству или намъ нужно идти 
спать.» (стр. 15). 

По несколько упрощенной, на нашъ вззглядъ, интерпретации 
Каутскаго, — «Марксъ учить методу постаповки, и въ революцюп-
ное время, только такихъ практическихъ задачъ, которыя разре
шимы для дапныхъ средствъ и силъ и которыя такимъ 
образомъ даютъ возможность избежать пораженШ.» (стр. 16). 
Существуютъ два пути развитая рабочаго движешя. Путь органи-
ческаго развитая и роста въ меру развитая объективиыхъ внешнихъ 
условШ и внутренняго роста самосознашя и организованности ра
бочаго класса; это путь апгл!йскаго и германскаго широкаго и 
легальнаго рабочаго движешя. И есть путь заговоровъ, путь яко-
бинскШ и бланкиетешй, па который вступили съ фатальпыми ре
зультатами и для себя, и для всего международнаго дви
жешя pyecirio pa6o4ie, увлекаемые большевиками. Проти-
вореч1е европейскаго рабочаго движешя 19-го века об
наруживается при сопоставления: англШскаго чартизма съ 
французскимъ бланкизмомъ. Въ Апглш — «смыкаше всехъ 
рабочихъ, готовыхъ бороться за свой классъ, въ единое 
крупное тело безъ различ1я въ оттЬнкахъ, которые ихъ разделя-
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югъ. Эти оттенки не уничтожаются единствомъ организации, а вы
равниваются въ своей среде, отнюдь не въ противоположенш одной 
организации другой... Во Францш, наоборотъ, мы встречаемъ заго-
воръ. Онъ не долженъ состоять изъ большого числа участников^ 
иначе велика опасность къ его обнаружение. Онъ можетъ удасться 
только при неограниченномъ доверш сочленовъ къ вождямъ.» 
(стр. 75). 

Каутскп* напоминаетъ слова Розы Люксембурга, написан-
ныя ею еще въ 1904 въ «D i е N e u e Z е i t» по поводу ленинской 
брошюры: «Шага впередъ, два назадъ»:.— «мы говоримъ совершен
но откровенно, — порочные шаги, делаемые подлиннымъ револю-
цюннымъ рабочимъ движешемъ, исторически неизмеримо более 
плодотворны и ценны, нежели непорочность наилучшаго «Централь-
наго Комитета.» (стр. 67). Соответственно съ этимъ Каутсюй рас-
цениваетъ и нынешнее «революцюнное рабочее движете» въ 
Россш. «Если въ Россш большевизмъ представляете собою дикта-
т у р у надъ пролетар1атомъ, то въ Интернацюнале онъ является 
з а г о в о р о м ъ противъ пролетар1ата. Съ заговорщичествомъ 
вновь возникаете старая тактика «путчей», которая еще никогда 
такъ легкомысленно и неосторожно не использовала массы въ ка
честве простого пушечнаго мяса, какъ теперь подъ водительствомъ 
Москвы... Девизъ 1-го и И-го Интернащоналовъ — освобождение 
рабочаго класса можетъ быть деломъ только самаго рабочаго клас
са — ныне совершенно отвергается практикой Ш-го Интернацюна-
ла, действующего согласно положеш'я — освобождеше всем1рнаго 
рабочаго класса можетъ быть произведено только черезъ дикта
туру Центральнаго Комитета коммунистической партш Россш.» 
(стр. 70). «Не то ставимъ мы въ упрекъ Ленину и его братш, что 
они считаютъ капитализма иеизбежнымъ для того уровня разви
тая, на которомъ стоить РосЫя, а то, что они только сейчасъ пришли 
къ такому признанно после того, какъ почти четыре года съ не
ослабной энерпей шествовали въ противоположномъ направле
нна клеймя изменникомъ и ренегатомъ вякаго, кто до этого обла-
далъ правильнымъ взглядомъ; для образованная сощалиста было 
нетрудно иметь правильный взглядъ, ибо марксисты десятилетия
ми раньше определяли грядущую русскую революцш, какъ рево
люцш буржуазную.» (стр. 72). 

Каутсюй напоминаетъ, что для него, какъ и для всякаго 
марксиста, демократия никогда не была принципомъ этическаго 
долженствовашя или «естественно-правовымъ» «категорическимъ 
императивомъ». «Въ нынешнихъ экономическихъ и техническихъ 
услов1яхъ демократия — историческая необходимость, необходи
мость для пролетар1ата такъ же, какъ и для самого государства.» 
(стр. 27). «За демократией стоите гораздо большая сила нежели за 
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сощализмомъ.» (стр.34).. «Чъмъ более укреплялась сощалъ-демо-
кратая въ демократии и чрезъ демократш, даже при неполной сво
боде, твмъ больше занималъ насъ вопросъ о средствахъ защиты 
демократш. Эта проблема была для насъ одной изъ самыхъ важ-
ныхъ уже за десять летъ до войны. Не въ вооруженномъ возста-
нш, а въ массовой забастовке видели мы лучшее средство. Мы 
считали, однако, и его дъйствительнымъ только тамъ, где имъ 
пользуются въ борьбе противъ правительства, применяющаго на-
сшпя надъ демократаей. Мы считали безразсуднымъ применять 
его для низвержешя правительства, опирающагося на выраженное 
большинство населешя. Если же вздумали бы произвести опытъ 
насильственнаго принуждения крестьянскаго большинства въ 
аграрной стране при помощи массовой забастовки, то отъ такого 
опыта пришлось бы отказаться. Специфически пролетарсшя сред
ства приспособлены къ охране демократии, а не къ насилио надъ 
нею.» (стр. 32/3). 

Эту точку зрешя КаутскШ противополагаеть утверждение 
Троцкаго о томъ, что война «минировала» современный строй. «По 
сравнение съ демократаей Троцкому представляется «варварская 
школа войны» лучшей воспитательницей пролетар1ата. Къ сожале-
нш, однако, у войны имеются две различный формы — победа и 
поражеше. Не война вызвала революцш, а поражеше... Одновре-
меннно съ темъ война расщепила рабочШ классъ на враждебныя 
фракцш, понизила моральный, интеллектуальный и физическШ 
уровень многихъ его слоевъ, невероятно повысила преступность и 
ожееточеше, слепую веру въ насшпе и беземысленныя иллюзш. 
Въ самомъ деле, видеть въ войне сощалистическаго воспитателя 
— идея достойная военнаго министра, но не сощалиста.» (стр. 29). 

КаутскШ и сейчасъ продолжаете держаться того мнешя, что 
выдвинутое Марксомъ требоваше диктатуры лучше всего переда
ется понятаемъ «нераздельная господства ( A l l e i n h e r r s c h a f t ) , 
осуществляемая большинствомъ въ демократическомъ го
сударстве» (страница 39). Темъ не менее после опыта «дик
татуры пролетар1ата», проделаннаго большевиками, «несмотря на 
то, что это выражеше приняли Марксъ и Энгельсы», — Каутскп* 
находить, что это выражоше «потеряло очень много». «Лозупгъ 
диктатуры пролетар1ата съ самаго начала страдалъ темъ, что онъ 
имелъ несколько смысловъ. Марксъ и Энгельсъ никогда его не 
выдвигали, а употребляли его лишь между прочимъ. Его нетъ ни 
въ одной изъ ихъ программныхъ работъ, въ томъ числе, и въ Ком-
мунистическомъ Манифесте, хотя они ко времени его составле-
н1я во многомъ стояли еще ближе къ бланкистскому образу мы
слей, чемъ то было позднее. Въ Коммунистическомъ Манифесте 
они всегда говорятъ только о «господстве» ( H e r r s c h a f t ) шро-

25 
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лeтapiaтa... Политичесше лозунги черпаютъ свой смыслъ гораздо 
больше изъ исторш, нежели изъ лексикона. Исторья сделала выра-
жеше диктатуры пролетар1ата отличительнымъ признакомъ боль
шевизма. Оно въ глазахъ массъ также неразрывно связано съ 
большевизмомъ, какъ и обозначете коммунизма. МарксъиЭнгельсъ 
называли себя коммунистами. Ттшъ не менее это наименоваше 
отклоняете ньпгв всяшй, — даже если онъ клянется Марксомъ, — 
кто призналъ вредъ большевистскаго воззрешя. Также все основа* 
шя у насъ за то, чтобы отказаться отъ лозунга диктатуры про-
летар1ата, который всегда былъ полонъ недоразумешй и до 1917 г. 
игралъ роль только въ полемической, а но агитацюпной литерату
ре марксизма. Языкъ Коммунистическая Манифеста, который го
ворить не о диктатуре, а о господстве пролетаргата на Основе де
мократш, завоеванной путемъ революцш, можетъ и долженъ пасъ 
полностью удовлетворять.» (стр. 83 и 84). 

Еслц въ ряде случаевъ въ своей последней работе Каутсюй 
свидетельствуете противъ Маркса, — я бы сказалъ: въ пользу 
Лассаля, — то въ вопросе о диктатуре пролетариата Каутскй сви
детельствуете противъ самого себя — въ пользу Эд. Бернштейна... 
Уступая «диктатуру» и замепяя ее «госиодствомъ», КаутскШ стре
мится сохранить букву, верность традицш и тексту «Коммунисти
ческая Манифеста». Но по существу въ споре, имеющемъ свыше 
чемъ двадцатилетнюю давность, ортодоксъ КаутскШ вынужденъ 
былъ капитулировать нервдъ ревизшнистомъ Борнштейномъ. 

И въ этомъ не только литературно-научный, по и политиче
ски интересъ книжки. 

M B . 



С о д е р ж а н и е п р е д ы д у щ и х ъ к н и ж е к ъ 

журнала „СОВРЕМЕННЫЯ ЗАПИСКИ* 

КНИГА I. 

Отъ Редакцш. — Гр. Алексей Н. Толстой: Хождете по мукамъ 
(Романъ). Главы XI-XIII. — К. Бальмонтъ: Изъ ночи (Стихотво-
p e H i e ) . — Софья Федорченко: Сказки. — Марина Цветаева. 
Стихотворешя. — К. Бальмонтъ: Мысли о творчестве. — В. 
Кранд1ввская: Стихотвореше. — Амари: Стихотвореше. — В. 
Зензиновъ: Русское Устье. (Изъ дневника ссыльнаго). — Л. Ше- л 

ci овъ. Откровен!я смерти (Последшя произведешя Л. Н. Толсто
го). — Тих онъ Полнеръ: О толстомъ (Клочки воспоминанш). 
— Николай Авксентьевъ: Patrfotica. — С. ЗагорскШ: 
Соцшьно-экономическая реакцЫ въ Советской Россш. — 3. 
ЛенскШ: Положете русской кооперащи. — В. Рудневъ: Лига на-
цШ и международное рабочее законодательство. — С. А. Корфъ. 
Федерализмъ и централизац\я въ современной Америке. — М. 
В. Вишнякъ: На Родине. — КУЛЬТУРА И ЖИЗНЬ. Проф. бар. 
Б. Э. Нольдэ.Лита народовъ и международный судъ. — С .П. 
Тюринъ: «Guild - Socialism.» — М. Цетлинъ: Анри Бар-
бюссъ. — А. КойранскШ: Театръ въ Англш. — ПРИЛОЖЕНШ. 
Гр. АлексМ Н. Толстой: Хождете по мукамъ (Романъ). Гл. 1-Х. 

КНИГА II. 

Гр. Алексей Н. ^Толстой: Хождете по мукамъ (Романъ). Гл. 
X I V - X V I . — К. Бальмонтъ: ЗмМ (Стихотворете). — В. Зен
зиновъ: Русское Устье (Изъ дневника ссыльнаго). (Окончаше). 
— Н. Кращцевская: Стихотворете. — Л. Шестовъ: Откроветя 
смерти (Окончаше). — Г. Ловцюй: Музыка л . диалектика (О 
творчестве А. Н. Скрябина). — И. И. Бунаковъ: Яутя РоссШ. 
— А. М. Михельсонъ: Америка противъ Англш. — А. Северовъ. 
Крнзисъ между народнаго сощализма. — М. В. Вишнякъ: На Ро-
дннЪ. _ н. Авксентьевъ: Сложеню силъ. КУЛЬТУРА И ЖИЗНЬ. 
Проф. М. И. Ростовцевъ: Поминки. — С. Поляковъ-Литовцевъ: 
Объ искусстве благословляющемъ. — А. Н. Мандельштамъ: 
Постоянный международный судъ и начало равенства госу
дарствъ — П. Н. Апостолъ: Вопросы денежнаго обращетя ни 
Брюссельской финансовой конференцш. — С. Загорсюй: Эконо-
личесюя проблемы мира. 



РУССКОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО И КНИЖНЫЙ МАГАЗИНЪ 

J . P O V O L O Z K Y & C i e , EDITEURS 
13, Rue Bonaparte, PARIS (VI*) - Tel.: Gobelins 53-62 

В Ы Ш Я И В Ъ С В Ъ Т Ъ : 
Фр. 

30.-

40.— 
5.— 
5,— 
5.— 

3.75 

2.— 

2.— 

A. И. Деникинь. — Очерки 
русской смуты. Томъ Ь 

•̂ „Крушеше власти и ар
мш" (въ 2 выпускахъ) 

B. Плвхановъ. — „Годъ 
на родине". Полное со
брате стате! и речей 
1917-1918 года. 2 тома 

Б. Соколовъ. - На повороте 
Дюне о. — Англ1я .... 
Заблудовская. —Франщя 
Д-ръ Бортновскш. - Какъ 

сохранить свое здоровье 
Ив. Наживинъ. — Осени 

поздней цв-Ьты запоздал. 
К. Д. Балъмонтъ. — Св-Ьт-

лый часъ. (Стихи) . . 
Б. А. Лазаревскш. — Пти

цы ночныя и др. разск. 2.— 
Сем. Юшкевичъ. — Выш

ла изъ круга (Пов*Ьсть) 
2 выпуска 5.— 
Д. Гребенщиковъ. — Въ 
нёкоторомъ царстве. 
(Очерки) 3.— 

А. Островскш. — Гроза 
(Драма) 

Л. А. Крестовская. - Русск. 
волонт. во Францш . . 

А. Блокъ. Двенадцать. 
Скиеы 10, 30 и 40 

Дтьти дгьтямъ. — Сбор
ники разсказовъ, напи-
санныхъ и иллюстр. 
детьми. Два выпуска. 

2.50 и 3.00 
Русстя сказки, иллю

стрирован, дътьми, вы
пуски по . . 1.25, 1.75 и 2,50 

«Родное». — Сборникъ 
стихотв. для русскихъ 
д-втей, состав. Л. А. Ко-
варской 4.50 

Иллюстрирован, библютека 
французснихъ писателей: 

3,— 

7.50 

Бурже. — Преступлеше 
Жиль. — Романъ котика 
Мериме.—Графиня Д1ана 
Мирбо. — Аббатъ Жюль 
Прево — Около любви . 
Ришпэнъ. — Тина . . . 
Родь. — Мишель Тесье . 
Золя.—Избранные разск. 

5.— 
5.— 
5.— 
5.— 
5.— 
5.— 
5.— 
5.— 

Художественный издашя 
на французскомъ языке 

N. Gontcharova et Lario- Фр. 
nov. — L'art decoratif 
theatral et moderne (Al
bum) . . . 200 frs. et 75.— 

A. Blok. — Les douze (ро
ете) 25.— 

A. Gleizes. — Du cubisme 
et des moyens de le com-
prendre 6.— 

I, Roche. — Demi-Cercle 
(Album) 25.— 

G. Lukomski. — Le Musee 
de Kiev 200,— 

Marie de la Hire. — Fran
cis Picabia 100,— 

V. Parnak. — Motdynamo 20.— 

PyccKie классики 
Полныя собратя сочинешй 
Боборыкина, Вересаева, Гар-
шина, Гарина, Гоголя, Гонча
рова, Данилевскаго, Достоев
скаго, Жуковскаго, Загоскина, 
Кольцова, Короленко, Куприна, 
Лермонтова, Лескова, Мамина-
Сибиряка, Никитина, Мея, Пи
сем с каго, Помяловскаго, Пуш
кина, Станюковича, А. К. Тол
стого, Тургенева, Успенскаго, 

Фета, Чехова и др. 

Учебники 
по вс%мъ предметамъ средни хъ 
и начальныхъ школъ; по сче
товодству, механике, воздухо-
плавашю, шофферному делу, 

сельскому хозяйству. 

Принимается подписка на все 
перюдичестя издашя. На складе 
имеются крымск1я и кавказсмя 
газеты конца прошлаго года, 

Книги по русскимъ вопросамъ 
на французскомъ и др. языкахъ. 
Медицинстя книги Научно-по-
пулярныя. Энциклопедичесме 
словари (Павленкова, Граната, 

Брокгауза), Календари. 
Выдаются справки и принимаются заказы на русскгя и иностранный книги. Принимаются 
поручешя по печататю книгь, Книжнымь мага^инамъ, общественнымъ учреждетямь и во-

еннопллннымъ — скидка. Каталоги безплатно. 



РУССКОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО И .КНИЖНЫЙ МАГАЗИНЪ 

J . P O V O L O Z K Y * C i e , EDITEURS 
13, Rue Bonaparte, PARIS ( V I » ) - Tel . : Gobelins 53-62 

Книги о РосгЛи на французском ъязыкЪ: 
L E N I N E , par Landau-Aldanov 6.50 
T E R R O R I S M E ЕТ C O M M U N I S M E , par Kar l Kautsky . 8 fr. 
L E V O Y A G E D E C A C H I N E T D E F R O S S A R D D A N S 

L A R U S S I E D E S S O V I E T S , par le Dr . Boris Sokolov 6.50 
L E S T R E S O R S D ' A R T E N R U S S I E S O U S L E R E G I M E 

B O L C H E V 1 S T E , par Alexandre Polovtzoff 5 fr. 
D E U X R E V O L U T I O N S : L a Revolution Franchise. - L a 

Revolution Russe, par Landau-Aldanov 4.— 
L E B 1 L A N D U B O L C H E V 1 S M E E N RUSSIE , par Dimi t r i 

Gavronsky 3.50 
D A N S L E R O Y A U M E D E L A F A M I N E E T D E L A 

H A 1 N E , par S. Volsky 4 fr. 
L E R E G I M E SOV1ET1QUE, par Marc Vichniac . . . . 3.50 
L ' C E U V R E E C O N O M 1 Q U E D E S S O V I E T S , par Alexan-

dre Axelrode 6 fr. 
M E S T R I B U L A T I O N S D A N S L A R U S S I E D E S S O V I E T S , 

ряг V . Tchernov 5.— 
D E V O L U T I O N A C T U E L L E D U B O L C H E V 1 S M E 

R U S S E , par Simon Zagorsky (Preface de M . Emi le 
Vandervelde) 6.50 

L E S JU1FS D A N S L A R E V O L U T I O N R U S S E . par Boris 
Mirsky . (Avec preface de M . Salomon Reinach) . . 5 fr. 

L A P R O T E C T I O N D E S D R O I T S D E S M I N O R I T E S 
D A N S L E S TRA1TES I N T E R N A T I O N A U X D E 1919-
1920, par Marc Vichniak 4.— 

Разный книги на французскомъ язык*: 
М . A . A L D A N O V . Sainte-Helene petite ile. Roman histo-

rique. U n volume in-8° ecu. Pr ix 7 fr. 
L'Inconnu sur les Villes, roman des foules modernes, 

par Marcel lo-Fabri . P r ix 6.50 
V . T H . T O T O M 1 A N T Z . Anthologie cooperative. Avec 

preface de M . Charles Gide 15 fr. 



В Ы Ш Л А В Т О Р А Я К Н И Ж К А 

дъти-дътямъ 
С Б О Р Н И К Ъ Р А З С К А З О В Ъ 

* 

написанныхъ и иллюстрированныхъ 
детьми въ возрасти 10 до 13 л*Ьтъ. 
Выходятъ неперюдически, подъ ре-
дакшей: И. и Л. К О В А Р С К И Х Ъ 

Ц^на 1-го выпуска 2 фр. 50 
Цена 2-го выпуска 3 фр. — у, 

Заброшенныя на чужбину руссюя дъти быстро от-
выкаютъ отъ всего русскаго. Цъль редакцш — со
действуя мышлешю и творчеству дътей на русскомъ 
язык'Ь, поддержать въ нихъ любовь къ родной ръчи. 

АДРЕСЪ РЕДАКЩИ И КОНТОРЫ: 

J . P O V O L O Z K Y e t С£ 
13, R U E B O N A P A R T E , P A R I S ( б « ) 

Тургеневская М щ е с т в е в ш Штпи 
9, Rue du Val-de-Grace. 9 Paris ( V е ) 

Открыта: no Понедъльникамъ, Средамъ и Пятницамъ 
отъ 6-ти до 9-ти часовъ; 

по Вторникамъ. Четвергамъ и Субботамъ отъ 3 до 6. 

Залогъ 15 Фр. за книгу, мтеше 2 Фр. въ иЪгяцъ, дня иногродинхъ 2 Фр. 50 с. 
ПЕРЕСЫЛКА ЗА СЧЕТЪ АБОНЕНТА. 



С 1-го января 1922 года 
в Праге выходит большой общественно-политический» 

экономический и литературный 
Е Ж Е Н Е Д Е Л Ь Н И К 

1 „ВОЛЯ РОССИИ" 
В еженедельнике принимают участие сотрудники и 

корреспонденты газеты „Воля России". 

П о с т о я н н ы е о т д е л ы : 
Статьи по вопросам русской и международной политики, -
Материалы и корреспонденции из России. - Статьи по на
циональному вопросу. - Экономическая жизнь. - Обзор 
иностранной жизни. - Россия и Чехословакия. - Хроника 
социалистического и рабочего движения. - Литературно-
художественный отдел. - Вопросы культуры, искусства, лите
ратуры и науки. - Русская и иностр. печать. - Критика и 
библиография. - Русские за-границей. - Казачество. - Жизнь 

студенчества. 
П р и н и м а е т с я п о д п и с к а на 1922 год. 

Цена МЬ в 24 стр. в Чехословакии — б крон* 
Л д р е с к о н т о р ы и р е д а к ц и и : 

RossII м, Uhelny trh 1, Prague, Tchecosfovaqule. 

Ежемесячный журналъ общественной агрономш, 
земледельческой кооперации и аграрной политики 

„ Земле д-Ьл1е" 
подъ редакщей И. В. Емельянова, С. В. Маракуева 

и проф. Г. К. Шиндлера. 

В Ы Ш Е Л Ъ № 2 

С О Д Е Р Ж А Н 1 Е : 
ЗЕМСК1Й АГРОНОМЪ. О направлешяхъ и методахъ 
общественно-агрономической работы. — Проф. В. в. 
ТОТОМ1АНЦЪ. Матер1альные и моральные успехи 
кооперативная движешя въ Ирландш. — И. В. 
ЕМЕЛЬЯНОВЪ. Грэнжъ. — Н. МАЛИЦКШ. Коопе-
ращя среди землед'Ьльцевъ въ Бо,лгарш. — Проф. 

% В. 0. ТОТОМШЩЪ. Очередныя задачи кооперащй. 
— Н. С. ВОРОБЬЕВЪ. Медово-фруктовое винодлЫе. 
— По ложе Hie землед-Ьльческаго населешя въ Россш. 
(По докладу С. С. МАСЛОВА). — Сов-втская Росая 
и англшсше концессюнеры.—Хроника.—Библюграф1я. 

Издате „Славянскаго Издательства" въПраг* 



Русскш книжный магазинъ 
„МОСКВА" въ Берлин* 

Адресъ: Russische Buchhandlung H e i n r i c h S a c h s , 
Berl in S W 48, Wilhelmstr. 20 (тел, Luteow 567) 

Библютека и отд. „Вестенъ": W 6 2 , Nettelbeckstr. 15 

(тел. Lutzow 2847) 

Въ скоромъ времени выходятъ въ собственномъ изданш 
(по старой орфографш) 

А- Н- Толстой, Хождете по мукамъ 
и его же, Любовь — Книга золотая 

Дв-Ь пасхальныхъ дЬтскихъ книги 

^ = = = = : : = = ^ ^ 
1-го Марта выходить и разсылается безплатно, 

№ 1 jncnm Русскаго Кнпжнаго Рывка", 
цъль котораго осведомлять быстро и аккуратно зарубежные 
и poccfficKie магазины и читающую публику о всъхъ новыхъ 
книгахъ и о всЬхъ — столь частыхъ — изм-Ьнешяхъ въ ц-Ьнахъ 
на книги ран^е вышедшш (чему служилъ отчасти журналъ 
„Русская Книга*). 

ВЪстникъ будетъ выходить перваго числа каждаго м-всяца. 

Изъ содержав!» вер Jar о номера: 
Отъ издательства — Переходъ на новую орфографию — 
Русская книгоиздательская деятельность за рубежомъ — 

Издательская хроника. 

Прибавлешя: 
Каталогъ маг. „МОСКВА" № 9 „Февраль 1922 г.* 
Каталогъ акц. о-ва Вальтера и Рапа въ Ригв. 
Объяв летя зарубежныхъ и россшскихъ издательствъ. 



Вышелъ и псмтупилъ еъ продажу первый номеръ 

Новой Русской Книги 
Ежемгьсячнаю критико - библюграфическаго 
журнала подъ редакщей проф. А.С.Ященко. 
Издательство И. П. Лады ж никое а* 

С О ДЕРЖА H I E : 
Статьи Андрея Бтьлаго „Культура въ совре
менной Pocciu", Алексгья Ремизова „Крюкъ", 
И. Эренбурга „Новое искусство въ Pocciu", 
П. Гальцова „Русская наука и ученые въ 
Крыму" (1917—1920) и др. — Рецензш. — 
Книгоиздательская хроника.— Судьба и работы 
писателей. — Пресса. — Книжная* лтьтопись. 
Ц 4 н а н о м е р а 25 м а р о к ъ 
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ОТКРЫТА ПОДПИСКА на 1922 г. на ежедневную поли
тическую, общественную и литературную газету 

„ЗА СВОБОДУ!" 
- ВЫХОДИТ В ВАРШАВЪ •• 

ДЕВИЗ ГАЗЕТЫ: „ЗА РОДИНУ и СВОБОДУ!" 

В 1921 г. в г а з е т е п о м е щ а л и с ь с т а т ь и : Б.В.Савин
кова, Д. В. Философова, А. А. Дикгоф Деренталя, В. В. Уляницкаго, 
М. Н. Гнилорыбова, В. В. Португалова, Е. С. Шевченко, Л. Стани-
славскаго, В. М. Корчемнаго, А. Л. Бема, А. Г. Мягкова, 
И. Л. Соколова, П. Варра, В. Бранда, О. Воинова и др. 
ПОДПИСНАЯ ПЛАТА: В Польши в месяц 800 марок, за гра
ницу 900 марок. Ц-Ьна номера 30 марок. Въ Болгарш 1 л. 50 зл., 
Сербш пол дин., Германш 3 м. 20 пф. Румынш 1 л. 20 б., Ав-
стрш 20 кр., Франщи, Бельгш, Швейцарш и Константинополе 50 с. 
Ц1>НЫ ОБ'ЯВЛЕШЙ: За одну миллиметровую строку на первой 
стр. 80 марок, среди текста 150 марок, на 4 стр. 50 марок. 
Об'явлешя о розыске и ищущим заняпя 20 марок за слово. 
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« . . . Каждый граммъ высланнаго лекарства 
будетъ служить спасешемъ жизни ближняго.» 

« (Выдержка изъ одного полученного письма.) 

Письма, извъщ. о полученш посылокъ ,въ Россш—можно 
видъть въ бюро. 

Д О М А Ш Н I Я 

А П Т Е Ч К И 
в ъ P О С С I Ю 

составл. Г. СЕГАЛЬ, быв. фармацев?. Русск. Госп. въ Париже. 

P h a r m a c i e d ' u r g e n c e « S e g a l » ( M a r q u e d e p o s e e ) . 

Аптечки содержать необходимые медикаменты 1-й помощи: 
1. Таблетки Аспирина по 0,1. 
2. « Пирамидона по 0,2 
3. « Солян.-кисл. хин 

9. Зубныя капли. 
10. Антисептич. порошокъ. 
11. Ьдъ. 
12. Гоменоловый вазелинъ. 
13. Помада противъ экземы и 

прыщей.. 
14. Таблетки Марганцево- кис-

лаго кал iff по 0,25. 
15. Горчичники. 
16. Индивидуальн. перевязки. 

Всв этикетки и способъ 
приема лъкарствъ на русск. яз. 

по 0,5. 
4. « Салолъ съ бисму-

томъ по 0»25 кажд. 
5. Пилюли отъ кашля (Терпинъ 

0,2 и Кодеинъ 0,01). 
6. Таблетки Бертолетовой соли*. 
7. Слабительныя пилюли. 
8. Пил. прот. гриппа и инфлу-

энцы (были употребл. въ 
РусскХоспитал-Ь въ Париже) 
Камф.0,1 и бензой. натръ 0,2. 

Посылки отправл. во всв г. Россш, Украины, 
Кавказа и Крыма. Стоимость посылки, вклю
чая почтовые расходы и упаковку 

Кроме аптечекъ отправляются огвд. посылки: 
1 = 3 куска медицин, мыла (Карболовое, сулемовое и борное) 

съ упаковкой и пересылкой в фр. 
2 = 3 куска туалетнаго мыла съ упаковкой и пересылкой 

9 фр. 50 с. 
3 = 1 трубка зубной пасты. 2 куска медиц. мыла. 2 куска 

туалетн. мыла. 1 зубная щетка. Съ упаковкой и 
пересылкой 15 фр. 

Заказы съ точнымъ указашемъ адресата принимаются: 
G. S E G A L , 3, rue d'Anjou, Paris (8-е). 

Телефонъ: Elysees, 62-90, 62-91. 

U А 


