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портреты





М.Л.Гаспаров
ВЕРА МЕРКУРЬЕВА (1876-1943) 

Стихи и жизнь*

БАБУШКА РУССКОЙ ПОЭЗИИ. 
АВТОПОРТРЕТ

Полуседая и полуслепая,
Полунемая и полуглухая,
Вид — полоумной или полусонной,
Не говорит — мурлычет монотонно,
Но — улыбается, в елее тая.

Свой бубен переладив на псалмодий,
Она пешком на богомолье ходит 
И Зубовскую пустынь посещает,
Но если церковь цирком называет,
То это бес ее на грех наводит.

Кто от нее ль изыдет, к ней ли внидет, — 
Всех недослышит или недовидит,
Но — рада всякой одури и дури, —
Она со всеми благолепно курит 
И почему-то — ладан ненавидит.

Ей весело цезуры сбросить пояс,
Ей — вольного стиха по санкам полоз, 
Она легко рифмует плюс и полюс,
Но — все ее не, нет, и без, и полу — 
Ненужная бесплодная беспол ость.

* Публикация сделана по рукописным и машинописным материалам, храня
щимся в РГАЛИ. Ф.2209 (Меркурьева), Ф.1458 (Архиппов); в РО РГБ. Ф.109 (Ива
нов), Ф.620 (Чуковский) и др. Рукописи Меркурьевой были сданы в РГАЛИ в 
1961 С.В.Шервинским и Е.Я.Рабинович. Первая посмертная подборка ее стихов 
была напечатана в журнале «Октябрь» (1989. №5); первая посмертная статья о 
ней: Петросов К.Г. Забытая поэтесса / /  Коломенская правда. 1989. 12, 18, 21 апре
ля. Ср.: Его же. Литературные Старки. М., 1991; им же опубликованы три письма 
В.И.Иванова В.А.Меркурьевой (Русская литература. 1991. №1. С. 176-180, со 
многими ошибками). Автор глубоко благодарен за помощь покойному С.В.Шер- 
винскому, Е.В.Шервинской, Дм.Вяч. Иванову, Н.В.Котрелеву, С.Ю.Мазуру и 
другим коллегам.
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Это стихотворение было написано Верой Александровной 
Меркурьевой 18 июня 1918 года в Москве. Что такое «Зубовская 
пустынь» и «церковь цирком называет», почему жизнелюбивый 
бубен оборачивается покаянным псалмодием, и наоборот, — мы 
увидим чуть дальше. «Бабушкой» она себя зовет не как прароди
тельницу кого-то или чего-то — избави боже! — а наоборот, в 
знак старости и бесплодия. А ей было неполных 42 года, и только 
что в московском альманахе «Весенний салон поэтов» (изд-во 
«Зерна», составители — И.Эренбург и М.Цетлин-Амари) появи
лись первые ее напечатанные стихи. Альманах в принципе состоял 
из перепечаток, но для неведомой дебютантки было сделано ис
ключение. Стихи назывались «Души неживых вещей» и на фоне 
других произведений сборника выделялись необычными интона- 
ями достаточно заметно. Вот два из четырех стихотворений цик
ла; написаны они 17 декабря и 29 ноября 1917 (по старому стилю):

ВЕСЕЛАЯ

Черным окошко занавесила,
Белые две лампы зажгла.
Боязно чего-то и весело —
Не перед добрым весела.

За день-то за долгий намаешься,
Ходишь по людям по чужим.
К маленьким пойдешь ли — спокаешься,
Вдвое спокаешься — к большим.

Дай-ка оденусь попригляднее,
В гости пойду к себе самой.
Будет чуднее и занятнее
Речи вести с самой собой.

— Милая, вы очень фривольная.
— Милая, я на колесе.
— Бедная, есть средства — безбольные...
— Бедная, пробовала все.

— Нежная, где друг опечаленный?
— Нежная, заброшен, забыт.
— Певчая, где голос ваш хрустальный?
— Певчая, хрустальный — разбит.

— Порченая, знахаря надо бы.
— Порченая, знахарь-то я.
— Гордая, есть пропасти адовы.
— Гордая, и там я — своя.
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— Грешная, а Бог-то, а любящий?
— Грешная. Знаю. Не дано.
— Нищая, на гноище, в рубище.
— Нищая, верно и смешно.

Что уж там громкие названия, 
Жалкие, жуткие слова.
Проще — бесцельное шатание, 
Правильней — одно, а не два.

Сердце, разбившись, обнаружится 
Обручем игрушки — серсо.
Весело взвивается, кружите^, 
Прыгает со мной — колесо.

Колесо как символ пытки — повторяющийся образ у Мерку
рьевой.

КАНОН

Кто без меня — был у меня — вечером сочельника? 
Мглил у огня — кто без меня? — ветки можжевельника? 

Тайный гость.
Был у меня — взор уклоня —
Вечером сочельника мглил у огня
Ветки можжевельника — темную трость —

Тайный гость.

Взор уклоня — в день ото дня, дымами овеянный — 
Темную трость бросил у меня, стихший и рассеянный,

Тайный гость.
Терпкую трость — в ночь ото дня —
Дымами овеянный — бросил у меня —
Стихший и рассеянный — терпкую гроздь 

Тайный гость.

Сердце пронзил — зов иль вопрос? — тень необратимого, 
Острый гвоздь — сердце пронзил — забытого любимого 

Крестный гвоздь.
Зов иль вопрос — не мне, не мне —
Тень невозвратимого — но нет, но нет —
Забытого любимого — крестный гвоздь —

Тайный гость.
Мелькнув в этом бурном году, имя Веры Меркурьевой исче

зает из литературы. Потом будет еще одна альманашная подбор
ка в провинциальном сборнике 1926, два-три разрозненных стихо
творения в случайных изданиях, и все. За всю жизнь в печати по
явилось чуть более полутора десятков ее стихотворений. Даже спе
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циалистам-филологам ее имя ничего не говорит. «А может, луч
шая победа /  Над временем и тяготеньем — /  Пройти, чтоб не 
оставить следа, /  Пройти, чтоб не оставить тени...» — написала 
однажды Цветаева. Именно так прошла по русской поэзии Вера 
Меркурьева. Эту бездольность она выбрала себе сама, смолоду 
отказавшись бороться за свою судьбу, — а судьба в ее веке была 
сурова.

Некогда подумать о себе,
О любви, никем не разделенной.
Вся-то жизнь — забота о судьбе,
О судьбе чужой, непобежденной.

Весь-то день — уборка и плита,
Да еще аптекарские склянки.
Вся-то ночь — небесная мечта,
Бред Кассандры — или самозванки?

Долго, долго не ложится тень.
Утро настает незванно рано.
Но и днем сквозь усталь, пыль и лень 
Слышны ей — лесные флейты Пана.

4 мая 1916

«Кассандра», пророчица, которую никто не слушает, — 
было ее прозвищем со времен владикавказской юности.

Вера Александровна Меркурьева родилась во Владикавказе 
23 августа (4 сентября) 1876. Отец ее Александр Абрамович был 
землемер, межевой ревизор Тифлисской судебной палаты, мать 
Мелания (Эмилия) Васильевна, урожденная Архиппова, — дочь 
крестьянки Воронежской губернии и солдата николаевских вре
мен. Раннее детство — в Тифлисе, потом родители разошлись, 
мать поселилась во Владикавказе с пятерыми детьми: Евгений, 
на 12 лет старше Веры, Мария, старше на 9 лет, Ольга — на 
5 лет, Нина — моложе на 4 года. Вера «всегда исключительно 
была привязана ко всем членам своей семьи, не очень удачливой», 
вспоминает ее подруга. Жили на улице Красивой, дом 9, «вдали 
виднелись предгорья Кавказского хребта, возвышалась Столовая 
гора». Мать — черный чепец, строгое, почти игуменское одея
ние, прекрасный народный язык в сочетании с высоким стилем 
1840-х; «с Верой, как и со всеми молодыми людьми, Эмилия Ва
сильевна была наставнически строга и благостна» (воспомина
ния Е. Архиппова).

В автобиографии 1926 Меркурьева пишет: «Росла в большой 
семье больным одиноким ребенком. Читать выучилась 4-х лет, 
почти самоучкой: показывали буквы, но не склады. Сейчас же
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ушла в книги, главным образом стихи; 6-7-ми лет читала Пушкина 
всего и Лермонтова, но Пушкина любила больше. Первое стихо
творение написала 9-ти лет. Тогда, т.е. на том же году, несколь
ко моих стихотворений родные послали Я.П.Полонскому. Он 
ответил милым письмом с советами, указаниями и благослове
ниями. В 1889 г. поступила во Владикавказскую Ольгинскую жен
скую гимназию, где и кончила курс (7 классов) в 1895 г.». В гим
назии сдружилась с семьей доктора Я.Рабиновича, «поразительно 
похожего на Фета», жившей через дом; дочь его, Евгения Яков
левна, стала ее подругой на всю жизнь. Ее воспоминания: «В.А. 
была нервным, слабым ребенком с сильно ослабленным слухом. 
Прекрасные черные глаза, живые, выразительные, черные вью
щиеся волосы, большая худоба, постоянно сменяющееся выраже
ние лица, что-то напоминающее итальянку в наружности. Она 
умела быть заразительно веселой, насмешливой, обаятельно об
щительной. Но часто тосковала, впадала в уныние...» Нервная 
болезнь не позволила ей преподавать в гимназии (как Геня Рабино
вич): в 1897 она получила диплом домашней учительницы, этим 
стала прирабатывать.

Первая сохранившаяся тетрадка со стихами — 1890, первое 
стихотворение — «Другу» («Когда тебя невыносимо /  Язвит люд
ская клевета...»), второе — «Поэт», третье — «Голубые глаза», 
ученические шаблоны, сильнее всего (наперекор автобиографии) 
влияние Лермонтова. В семнадцать лет — влюбленность в гим
назическую «светскую» подругу, стихи к «Царевне-Недотроге»; 
в восемнадцать — к «В.С.» (В.Станкевичу, преподавателю сло
весности, «очень романтически-литературному»?) в двадцать два 
— к «К.П .» (актеру?), в двадцать пять — к «Я .Р.» (Яков Рабино
вич, брат Гени, студент-математик, рано умерший в Швейцарии). 
Стихи пишутся, как дневник, и дневник этот — школа безответно
сти. «Мне не по силам эта доля — /  Быть нищей, лишней и одной. 
/  Но ты хотел. Да будет воля /  Твоя вовеки надо мной» (20 мая 
1905). «И вновь отчетливо и властно /  Звучит сознания завет: /  
С тобою вместе — жизнь ужасна, /  С тобою порознь — жизни 
нет» (13 июня 1905). Потом она найдет для себя еще более жесто
кие слова:

...Он придет, не виденный ни разу,
Чаемый от века и до века,
И не вспомнит, не припомнит разум
То, что ты уродец и калека...

Так до 30 лет. В автобиографии записано: «После гимназии — 
18 лет мистических настроений, аскетизма в жизни, тренировки, 
школы». В записной книжке 1898-1899: «Слушала доклад о пятой
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расе», «получила вегетарианскую поваренную книгу», чтение 
«Капитала» рядом с первыми книгами Бальмонта; в стихотвор
ной тетради — «Голос Безмолвия» на буддийские темы («Нель
зя тебе идти путем спасенья, /  Пока ты сам не станешь тем пу
тем...»). Первое выступление в печати (пока не обнаруженное) — 
в журнале «Вестник теософии», потом заметки в местной газете 
«Терек» (где литературную часть вел С.М.Киров) — «о голоде 
1912 г., о всемирном братстве, о законе воздаяния». «В 1906 в 
первый раз в Москве. Первое впечатление — город вывесок, не 
понравилось, рвалась домой. Эти же 18 лет — запойное чтение 
всего без разбору, по-русски, по-французски и по-английски. При
близительно в 1909-10 гг. знакомство с литератором Евг. Архип- 
повым — общее поклонение символизму (-стам). В 1909 г. — вто
рая поездка в Москву, знакомство и дружба с В.В.Переплетчико- 
вым, ходила с ним по Москве, полюбила ее». Живописец В.В.Пере
плетчиков был, видимо, связующим звеном между меркурьевским 
семейством и Москвой: еще раньше он «вывез» в Москву млад
шую Верину сестру Нину, она была членом престижного «Обще
ства свободной эстетики», в 1907 после бурного (но ближе не из
вестного) выступления там Андрея Белого «против богемства» 
Нина (вместе с Переплетчиковым и др.) вышла из «Общества» и 
скоро умерла, Переплетчиков уверял Белого: «это вы убили Мер
курьеву!» Е.Архиппов вспоминает Веру у гроба сестры: «Янтар
ные в лучах солнца глаза, как два звездных огня, уносились вслед 
отошедшей... Открытые широко, они были внутренне закрыты 
каким-то принятым на себя обетом, какой-то аскезой отчаянья... 
будто взор был обращен в два мира». Такова она и на сохранив
шейся фотографии приблизительно тех лет.

После 30 лет Меркурьева то ли (по словам автобиографии) 
перестает писать стихи, то ли (вероятнее) они до нас не дошли. 
Поэтому от нас скрыт важнейший поворот ее поэтического пути: 
знакомство с символизмом и овладение его поэтической техникой. 
Ее руководитель, Евг. Архиппов, на 6 лет ее моложе, преподава
тель владикавказской гимназии с 1906, пылкий критик-импрессио- 
нист, поклонник и библиограф Анненского, стал ее другом после 
смерти Нины и до конца жизни. Его прижизненные воспоминания 
о ней патетичны: «Глаза темно-янтарные, затененные, спрашива
ющие и хотящие, чтобы не был услышан вопрос. Улыбка — ласки 
и тонкой благословляющей насмешки. Тяжелые волосы, слегка 
отклоняющие голову назад... Ее речь — несколько растянутая, 
поющая, как в сказке. Ее походка — скользящая, но шаги мелкие 
и тревожные. В ее прикосновениях больше прохлады, чем тепла... 
Желая обратить внимание, касается руки несколькими пальцами,
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слегка и быстро лаская ими. Желая передать касание в большей 
мере, касается обратной стороной ладони». «Ее расказы причуд
ливы: о белой парче и черном солнце, о рыцаре Блоке, о призы
вающих в Москве колоколах, о рыцаре Дориане, о жемчугах и 
воздушных мостах Чурляниса... о далеких русских дебрях, о тай
ных и сказочных птицах, о Финисте, о Китеже, скрытом в лесах».

Ученицей она была строптивой, спорщицей, острой на язык. 
Архиппова она дразнила, не признавая его любимого Анненского, 
а восхищаясь незаметной Н.Бромлей (сборник «Пафос», 1911, под
ражания Елене Гуро) и Игорем Северяниным. «Связанная с вели
кими и сильными, она всегда искала преклониться перед малыми»,
— замечает Архиппов. Но выучка пошла впрок: потом, в 1918, 
она за неделю напишет цикл вариаций на тему «Оттепель ночью»: 
«Романтика 30-40-х гг. — По Вяч. Иванову. — По А.Ахматовой.
— По А.Блоку. — По М.Кузмину. — По В.Брюсову. — По Игорю 
Северянину. — По Вере Меркурьевой» — не пародии, а очень тон
кие (и очень трудные) стилизации. Почтительная современница 
стольких великих поэтов, она сумела выработать собственный 
стиль, не подражающий никому; а как легко давались ей сложней
шие стихотворные формы, мы еще увидим. В 1914, после еще од
ной поездки в Москву, она заводит новую записную книжку с эпи
графом из Ахматовой: «В этой жизни я немного видела, /  Только 
пела и ждала». Одно из первых стихотворений в ней — «о призы
вающих в Москве колоколах» — «Купола» (за год до цветаевских 
«Стихов о Москве»):

Кремлевские, церковные, святые,
Литые, золотые купола,
Архангельские головы седые,
Ивановские царь-колокола.
Успенские истертые ступени,
Столетиями кованый узор,
И Чудовские сводчатые сени,
И маковый Апостольский шатер.
А верхний Спас — за золотой решеткой,
Спас-на-Бору и Спас-что на крови,
Он ждет, он ждет, веков считая четки,
И он сойдет — лишь только позови.
А те, чей сон под куполами, в медных 
И каменных покоях сберегли —
Заступники обиженных и бедных,
Печальники Московский земли,
Вы слышите? Ударят у Предтечи,
Примкнут Борис и Глеб из-за угла,
Подхватят-переймут в Замоскворечьи,
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В Кремле пойдут во все колокола.
Ответят у Большого Вознесенья,
Подслушают у Саввы на дворе,
Зажгутся потускневшие каменья 
На выцветшем Страстном монастыре.
Закончат во Успеньи на Могильцах 
Полиелейный, благовестный звон.
Вы видите? На папертях, на крыльцах 
Стоят и ждут знамений у знамен.
От Красных, от Никитских, от Арбатских,
От Сретенских, Пречистенских ворот,
Со всех застав, со всех дорог посадских 
Рекой идет — разливом рек — народ.

Святительские, княжеские тени,
Вы снимете ли смертный свой убор?
Покинете ль, в неслыханном служеньи,
Свой вечный, свой монашеский затвор?
Час наступил: всем племенем и родом 
Во гнев иль в радость Господа войти.
Идете ли вы с нами крестным ходом 
По страшному, по крестному пути?

4 января 1915

Стихотворение с посвящением Евг. Архиппову — заметим 
редкую игру ритмов и рифм:

В темной темнице заточнику не спится:
Ликов незримых немые голоса,
Плещет и блещет ли вещая зарница,
Ставит ли, правит ли Арго паруса.
Дышит, не слышит, дыханием сирени,
Стебли колебля, колышутся цветы.
Мнятся ли, снятся ли блаженные колени 
Пеннорожденной, явленной Красоты?
Голос незвонкий, что волос тонкий, нитью 
Льет неотлитно, не внять ему нельзя:
Пленный и тленный, к великому раз литью 
Млечного вечно пути твоя стезя.
Ржавых затворов заплаканная зелень,
Плесень в узорах — притворены, смотри,
В злато и жемчуг заоблачных молелен,
В ладан и смирну кумирни «там, внутри».
Дремлет, не внемлет, объемлет — не приемлет 
Звука в молчаньи и знака в темноте.
Пленником семь лет — и будет им он семь лет, 
Майский и райский, не верящий мечте.

28 августа 1916
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Стихи о стихах, присяга тщетному колдовству поэзии, — все 
на одной рифмованной цепи:

И мед, и яд — слова очарования,
Кто знает их — премудр и тайновещ.
Всегда, — о, да, — прекраснее названия,
Чем названное — чувство или вещь.

Безумный маг великого молчания 
Заветную снимает пелену —
И сам тогда во власти волхвования,
У чар своих, у слов своих в плену.

И видит он сияние мечтания,
И молит он: Прекрасное, ко мне!
И слышит он: не то, не там, не та, не я,
И гнется под тяжелым знаком «не».

Очерчен круг. Дневной неволе — дань ее:
Условностей заученный словарь.
Бесценных книг дешевые издания,
Небесных тайн житейский календарь.

В страстную полночь страсти и страдания 
Дано одно: смотреть и целовать.
А те слова — те страшные названия —
На них темна заклятия печать.

28 февраля 1915

16 ноября 1916 умерла мать Меркурьевых, Мелания Василь
евна. Последними словами ее были: «Устала я». Через несколь
ко месяцев Меркурьева найдет для этого слова в стихах «Ма
ме»:

Матушка родимая, 
Свеча неугасимая, 
Горела и растаялау 
Жалела и оставила.

Свет ее — не видели,
Любовь ее — обидели.
Кто менее, кто более,
Кто волей, кто неволею.

Смерть, закрыв ей оченьки,
Открыла нам источники 
Соленые да горькие,
Что воды моря столькие.
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Здесь была — и нет ее.
И жалуясь, и сетуя,
Цветы несем ей пышные,
Да поздние, да лишние.

Встань, вернись, родимая,
Верни невозвратимое,
Побудь минутку малую. —
«Устала я, устала я».

3 марта 1917

Это о ней будет она думать над стихотворением «Поминаль
ная суббота»:

А вдруг — о нас бояся позабыть,
Нас помянуть — покойников забота?
Родительская наша здесь суббота 
Там — детская суббота, может быть?

И мы для них — давным-давно мертвы,
Хоть нас они сегодня поминают,
И на небесных папертях читают 
Плачевные синодики живых?

От нас ли к ним, от них ли к нам — призыв,
Двойного поминанья шепот встречный.
И вечной памяти, и жизни вечной 
Для мертвых просят мертвые — забыв?

1918

Смерть матери стала переломом в жизни дочери. Она броса
ет опустелый Владикавказ и впервые уезжает в отдельную, само
стоятельную жизнь: в Москву, навстречу поэзии и, может быть, 
любви: тому человеку, которого она будет называть и «друг», и 
«чужой».

Ей сорок лет. Стихотворение «Маме» написано почти накану
не отъезда. Автобиография: «В 1916 г. смерть матери, ликви
дация всего и отъезд в Москву "навсегда“ , в первых числах марта 
1917 г. Одинокое лето в Москве, жара, болезнь — все сразу. Все 
оборвалось — одни стихи... Огненный взрыв революции вне и вну
три». В Москве она живет у Гени Рабинович, осенью после боле
зни поступает на службу в Московский губернский книжный склад. 
Осенью же отваживается на решительный шаг: передает через 
кого-то «тетрадь стихов того лета» человеку, в котором ищет 
не только учителя слова, но и учителя жизни, — Вячеславу Ива
нову. Что было в этой тетради?
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МОЙ ГОРОД

Трамваев грохот и скрежет, 
Горячий мягкий асфальт. 
Навязчиво ухо режет 
Газетчика звонкий альт.

От двери к двери — любезный, 
Вполне корректный отказ.
— Мы можем быть вам полезны, 
Но — кто-нибудь знает вас? —

Меня не знает никто там.
О, сердце людей — базальт.
И дальше, к новым воротам,
И снова трамвай, асфальт.

Но этот жестокий город 
Такой красивый и свой,
Что каждый мне камень дорог 
В пыли его мостовой.

С Моста — Далекого Вида 
Легла золотая мгла.
И тонет в реке обида,
Уходит боль в купола.

Кто любит, тот не осудит, 
Кремнистый не бросит путь.
Мой город милостив будет 
К другому кому-нибудь.

28 мая 1917

ЛАВКИ

Ярус за ярусом — витрины,
Лавки, прилавки — без конца.
С площади с Красной — магазины 
Вплоть до Садового кольца. 
Жадные, алчущие пасти — 
Грузные Верхние Ряды.
Стекла граненые запястий — 
Встречных пассажей череды. 
Выставка Мюр-и-Мерилиза,
Выгиб Кузнецкого моста,
Вся, от панели до карниза,
Бьющая злая пестрота.
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Ловят на модную уловку 
Лямин, Ралле и Фаберже.
Душу бы, душу за обновку —
Тело-то продано уже.

Мимо, пройдя Охотным рядом,
Мимо кричащих площадей,
Выйдем постенным длинным садом 
Дальше от лавок и людей.
Узкими войдя воротами,
Низко поклонимся ему:
Веющему вечными снами 
Крестовенчанному холму.
Там, только там, где не торгуют,
Станем под стрельчатым окном —
Г рада небесного взыскуя,
Тихо тоскуя о земном.
Станем под белой колокольней,
Взглянем на красный монастырь —
И отойдем от жизни дольней 
В горний Кремлевский свят-пустырь.

30 июля 1917

Кривыми улиц непролазных 
Идти до тайныя черты 
И видеть в лицах безобразных 
Лик непорочной красоты.

Внимать, как с веток листья вязу, 
Хрустя, сорвутся и замрут, —
И видеть в щелях черных пазух 
Его весенний изумруд.

Все, все, что на земле ни сталось, — 
Таить, как некий вдовий сон:
Одежды темныя линялость 
Сменить на пурпур и виссон.

И вот — дойдешь до той до грани,
Там остановишься и ждешь —
Когда же сущей правдой станет 
Твоя пророческая ложь?

23 сентября 1917
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Был вечер утру солнца равен —
Пронизан светом каждый миг,
И в старой лавке старый раввин 
Перебирал страницы книг.

«Находит Бог свои утраты 
На дне морей, в песках пустынь,
И возмещает седьмикраты 
Он оскорбителям святынь.

Но если мы падем на лица 
Свои у страшных Божьих ног —
Он отомстит и примирится:
Не вечен гнев, но вечен Бог».

Лоскутьев темные отрепья,
Бумаги шелест, звонкий торг —
И строгих рук великолепье,
И глаз экстатика восторг.

А рядом — город: в шума лаве 
Гудит мотор, звенит трамвай.
О старый равви, мудрый равви,
Напрасных снов не вызывай.

Смерть поколенья — смерть и Бога.
Что новый род — иной кумир.
Но наша — в вечности дорога,
Не вечен Бог, но вечен мир.

И будем век мы тщиться всуе 
Сойти с дороги слепо той,
И ужасаясь и любуясь 
Мирскою буйной лепотой.

И нам у сонных побережий 
Покоя смерти не вкусить,
Моляся Времени о еже 
Нам нашу Вечность износить.

20 августа 1917

Вячеслав Иванов жил на Зубовском бульваре («Зубовская 
пустынь» — видели мы у Меркурьевой) с молодой женой (его пад
черицей) Верой Константиновной и двумя детьми. Здесь уже не 
было атмосферы той петербургской его квартиры-«башни» деся
тилетней давности, которая была точкой кипения русского сим
волизма. Но авторитет хозяина был высок, титул «Вячеслав Ве
ликолепный» (заглавие едкой статьи Л.Шестова) сросся с его 
именем без всякой иронии, «излученье тайных сил» (слова Блока)
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по-прежнему исходило от него, начинающие поэты появлялись 
у него приливами и отливами — от Пастернака и Цветаевой, явив
шихся в литературе еще до войны, до таких мальчиков, как Алек
сандр Кочетков и Иван Кашкин. Стихи Меркурьевой ему понра
вились. 22 октября она пришла к нему впервые. Для нее, столько 
лет убеждавшей себя в собственном ничтожестве, это признание 
было событием почти непереносимым. «22.X. 1917» — озаглавле
но двухчастное ее стихотворение:

I

К последнему унижению 
Повелено мне идти,
К назначенному свершению 
Начертанного пути.

Безгневная и безгласная,
Явлю на дневном свету 
Прекрасному — безобразное,
Имущему — нищету.

Ни страха, ни колебания,
Ни жалости нет во мне —
Последнего замирания 
В бесчувственном полусне.

II

Вошла — и вышла оправдана.
О, чем же, чем искупить?
Зачем же чаша отрав дана,
Когда ее не допить?

Пускай дробится, расколота,
Души моей чешуя.
Но милующего молота 
Не вынесу — даже я.

Жжет Нессово одеяние —
На язвах покров невест.
Последнего послушания 
Раздавливающий крест.

Нессово одеяние — из мифа о Геракле — это праздничное 
платье, жгущее отравленным огнем: такова была ей похвала Ива
нова. Через два месяца о том же самом написано другое стихо
творение:
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Пришла к нему неловкою и робкой,
Незнающей, непомнящей, во сне,
Замкнутою, завязанной коробкой,
Хранившей только нет и только не.

Ключ повернул на оба оборота,
Разрезал свив ерошенного узла —
И редкости и ценности без счета 
Он бросил мне без меры и числа.

Еще одна сверкающая россыпь,
Еще легенда звучная о нем —
И возойдут дымящиеся росы 
Плеядами, невидимыми днем.

И Золушка царевною наследной,
Покорствуя судьбе, пойдет к венцу, —
Но как легко коробке было бедной,
Как тяжело богатому ларцу.

27 декабря 1917

Мы почти можем подслушать разговор Меркурьевой с Вя
чеславом Ивановым и представить себе его завораживающие реп
лики. В архиве Иванова сохранилось письмо Меркурьевой с его 
пометами на полях (19 декабря 1917). «Имеют ли мои стихотво
рения, кроме условно эстетической, какую-нибудь ценность обще
го характера — по содержанию? Есть ли в них что-нибудь кроме 
размышлений одного бессмертного английского школьника на 
тему: ” мир велик, а я мал“ ?» Помета: «Однако с прибавлением: 
но я — мир». — «Не верю я себе, и правильно: знаю же я себя». 
Помета: «верить нужно не себе, а тому, что знаешь в себе». — 
«Очень способна все бросить опять, и свет замерцавший — поэ
зию, “ и уйти поруганной и нищей и рабой последнего раба“ . И от
чего это Волошин не посмел или не захотел сказать: ”в Сатане 
юродивая, ’Русь* “ ?» Помета: «От Аримана ближе к Христу, чем 
от Люцифера: это— русское чувство».

На Иванова новая гостья произвела неожиданно сильное впе
чатление. Меркурьева становится постоянной посетительницей 
его дома зимой 1917/18, в октябре — ноябре 1918 месяц живет 
у него и Веры Константиновны, пишет полугрустные-полушутли- 
вые стихи Александре Чеботаревской, подруге дома, и М.М.За- 
мятниной, его домоправительнице. Он надписывает ей книги: 
«Психея, пой! Дорогой Вере Александровне Меркурьевой с тре
бованием песен... Рождественские дни 1917 г.», «Вере Алексан
дровне Меркурьевой — с радостным чувством совершенной уве
ренности в ее большом поэтическом даровании... 25.III.1918 г.»,
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«Дорогой Вере Александровне Меркурьевой... любимой Апол
лоном, живущей в плену, в чужой земле, и чьим не верят снов и 
песен звонам... которая возьмет свой первый приз... 17/30 сен
тября 1918 г.» (Цитата — из стихов Меркурьевой «Рождение коме
ты»). «Моей дорогой подруге Вере Александровне Меркурьевой, 
поэтессе, которой горжусь, — собеседнице, постоянно остерега
ющейся быть обманутой, но сознательно мною не обманываемой,
— памятуя завет: "Любите ненавидящих вас“ ... 1 мая 1920 г.». 
В копии, сделанной Е.Архипповым, «Вере Меркурьевой» посвя
щено стихотворение Иванова «Неотлучная» («Ты с нами, незри
мая, тут...»), написанное в августе 1919 и при жизни не печатав
шееся; «незримая» — это покойная жена и вдохновительница Ива
нова Л.Д.Зиновьева-Ачнибал (мать Веры Константиновны), чье 
присутствие он чувствовал и после ее смерти; здесь о ней гово
рится: «Ты нас, путеводная, водишь /  По дебрям, где дремлет 
печаль, /  И кров нам пещерный находишь, /  И порознь разбред
шихся вдаль /  Влеченьем таинственным сводишь...» («Это я очень 
люблю», — надписала Меркурьева на копии Архиппова в 1932). 
Освятить общее «влеченье таинственное» к высшему миру име
нем покойной Зиновьевой означало для Иванова высшую степень 
признания.

Для Меркурьевой признание Иванова стало толчком к истин
ному пароксизму творчества. Зимой и весной 1917/18 она пишет 
стихи непрерывно, почти ежедневно. Среди них две центральные 
большие вещи (не считая многих мелких) посвящены Иванову. 
Первая — цикл: «Вячеславу Иванову — о нем»; оглавление: «Ас
пект мифический — Аспект космический — Аспект комический — 
Аспект лирический — Аспект люциферический» и в последнем: 
«Введение в круг — Бред 1-й — Соблазн Н-й — Сон Ш-й— Такт 
смежный — Контакт последний — Видение вокруг». Вторая вещь
— «Мечтание о Вячеславе Созвездном», чередование рифмованной 
ямбической прозы и коротких стихотворений; оглавление: «Миф о 
нем — Легенда о нем — Ложь о нем — Правда о нем — Сон о нем» 
и еще сопроводительное, контрастно-полушутливое стихотворе
ние. Дата под ним — 4 марта 1918. На следующий день Иванов 
ответил на ее «аспекты» стихотворением (печатается впервые):

Мирьядами зеркал мой образ отражая,
Венчая и дробя, лелея, искажая,
Колыша в отсветах и в омутах глуша,
Ты хочешь знать, кто я, зыбучая душа!

Гонимый по звездам, как пастырь древних былей,
Я пажитей искал, и длинный ряд Вефилей
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Оставил по степи. Близ каждого — родник,
И шелест пальмовый, и нищий мой двойник.

Необозримые стада за мной влачились;
Но обветшал шатер, богатства расточились,
И Вера — ясная, как утро бытия, —
Вот все, что я сберег и приумножил я.

Она зажглась в любви, как почка, зорькой нежной, 
Раскрылась розою, и — спутник неизбежный 
Святой заложницы в изгнаньи сирых мест —
Окреп, ее неся, Смиренья строгий крест.

И безболезненно на друге крепкоствольном 
Цветет блаженная. С приветом безглагольным 
На розу ветерок порою набежит 
И запахом садов кочевья освежит.

5 марта 1918

Вефиль — библейский образ, урочище, где Иакову в его 
странствии явился Бог. Содержание понятно: Иванов явно был 
обеспокоен этой творческой волной стихов Меркурьевой, почув
ствовав на ней женскую влюбленность, хоть и сколь угодно ду
ховно-возвышенную. Ее он и отстраняет ключевыми словами: 
«И Вера, ясная, как утро бытия...» Вера — с большой буквы — 
сразу в двух смыслах: и как христианская добродетель, и как 
Вера Константиновна Иванова-Шварсалон. Опасения были на
прасны: Вера Меркурьева знала свое место, держалась тихо и 
особняком. Вот ее стихотворение о себе у Иванова: реплики хозя
ина и ее мысленные отклики. Заглавие: «Она притворилась на
божной».

— Хотите чаю? Горек жизни плен,
Но нищета — смирения залог. —

Ведь если я не преклоню колен — 
То потому, что я всегда у ног.

— Да, виден мастер даже в пустяке,
И мерка для него — хороший вкус. —

Ведь если я не подойду к руке — 
То потому, что я всегда молюсь.

Но вслух? Ведь если я живая все ж —
То потому, что потаен мой крест.

— Стихи? но все-таки ведь это ложь.
— Талант? в конце концов, ведь это жест. —

15 июля 1918
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(Позднейшая приписка Меркурьевой: «Это почти буквально 
слова Вячеслава Иванова»).

Даже из этих стихов, написанных «всегда у ног», видно, что 
Меркурьеву не следует представлять себе безоглядной поклонни
цей Иванова, каких у большого поэта всегда много. Вспомним 
слова в надписи Иванова о завете «Любите ненавидящих вас»; 
вспомним «аспект люциферический» в ее цикле, вспомним стихи 
о том, что «не вечен Бог, но вечен мир», немыслимые для Ива
нова. Мы читали в ее «автопортрете», что она «церковь цирком 
называет» и «и почему-то ладан ненавидит». Одновременно с 
«Аспектами Вяч. Иванова» она пишет такое неожиданное стихо
творение — с эпиграфом из Блока: «Вы любили на широком про
сторе вольных рифм моих...»:

Да, нам любовь цвела и пела 
На вольной воле Блока рифм.
Искали мы с Андреем Белым 
Мудреной рифмы логарифм.

Мы за Ахматовой метались 
От душной страсти без ума,
Для Кузмина мы наряжались 
И в маркизет и гро-дама.

Мы отдыхали на Бальмонте —
Лесной поляне трав и мха,
И нами в Брюсове-архонте 
Не узнан каторжник стиха.

Нас Вячеслав Великолепный 
И причащал и посвящал,
Для нас он мир в эдем вертепный —
В обоих смыслах — обращал.

Где изнывала, токи крови 
Лия, стенающая тварь,
Он воздвигал и славословил 
Свой торжествующий алтарь.

Кровь Сатаны храня в Граале,
Христа в Диониса рядил,
И там, где, корчась, умирали,
Благословлял — и уходил.

11 января 1918

Такое двойственное отношение к Вяч. Иванову было в эту 
пору, по словам живых свидетелей, не у нее одной. В самом деле: 
о чем больше всего говорил Иванов с младшими собеседниками?
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О вере. Но вера начинается там, где кончается знание. А Вяч. Ива
нов знал все — «таков был общий глас». Так веровал ли он сам? 
Может быть, он был не кто иной, как Великий Инквизитор? Имен
но об этом — с вызовом и преклонением одновременно — написа
но у Меркурьевой «Мечтание о Вячеславе Созвездном». Вот три 
отрывка из него — три из пяти его частей:

МИФ О НЕМ. — Да, это правда, я к вам прихожу — выпы
тывать, пытать. Гляжу, как ночь на день: взглянуть и утонуть; 
на вас, как на алмаз — неробкий тать: быть схвачену, но — взять.

Так, я должна, должна вас разломать и посмотреть: что вза
перти? И бережно поставить, и уйти.

И в тишь, и в глушь, к себе — я ухожу, Судьбе покорней и 
угодней. Но, уходя, я все спрошу и все скажу — сегодня.

Скажите, как вы пишете стихи — те греческие фрески? «На 
грифах, светлоризый Князь Муз», в мистериях и плеске, в мифах 
и блеске ожил?

А я пишу — как древняя Рахиль — «о детях плачет и уте
шиться не может». Зачем вы это сделали со мной? Державному 
поэту моей обиды брошу белый зной. Я вас зову к ответу: зачем 
вы это сделали со мной?

Я тихая и легкая была, я, на волнах качаяся, спала, я сонная 
плыла — к могиле. Зачем вы разбудили меня? назвали имя тай
ное мое? напомнили мне инобытие?

И я не та, не прежняя — простая и нежная — отпала от лас
ковой себя я и встала — вся иная, напевная и гневная, вся — горе 
и вся — тоска земная с небом в споре.

Вот я пред вами заклятый круг означу: рифмами я плачу, я 
исхожу стихами, созвучьями клянусь и заклинаю. Я таю — иста
яла до тла я. И звукам нет, и мукам нет числа.

А в сущности, все в жизни просто и одинаково, «бывало 
всякое» (Уриэль Акоста). Не лабиринт, не свод эфирный — ваш 
кабинет уветливый и мирный; и не престол, а стол; не кубок яда, 
не Грааль печали — а чашка чаю; не зари лампада, да и не рампа 
— а только лампа; вместо жезла — невинный карандаш; и сабо
таж протеста — сиеста; покоящее чресла кресло удобное — не 
лобное, не царское то место и не оракула треножник. Не иску
ситель, а «взыскательный художник» старейший и мудрейший 
поучает кроткими словами и ободряет младшего годами и разу
мом китайца. А китаец — кланяется, по временам от святости 
кусается, чурбанится от благодати. Все к месту, к слову или кста
ти. Вы скажете — я не пойму иль не услышу, но все приму и спря
чу в сердца нишу. Скажу я, и — простите, но не поймете вы — 
благословите и отойдете в свой подземный зал, пребыть у стен 
невидимого града.

Но там, где скажете вы: «я возжелал», — я пискну из угла:
«а мне не надо».
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А выше — там, среди иных пустынь
Свершается небесный поединок
Двух духов, двух судеб и двух святынь —
Там с Князем Мира бьется Вечный Инок.
Мы в них себя, забыв, не узнаем,
От вечности оторванные хлопья.
Но если здесь мы плачем и поем,
То — наверху за нас скрестились копья.

ПРАВДА О НЕМ. Со страхом и без веры — приступаю.
Ведь я же знаю: свыше меры — в чужого сердца храме, как 

в хламе, разбираться, топтаться ножками-сапожками, играться 
словами, как бубенчиками, звать ореолы — венчиками, а то и 
рожками. И строже, чем я себя, — никто меня не судит.

Но — пусть будет.
Скажите, как вы верите? — смиренно и уставно — и право

славно — покорно и усердно, и неизменно благодарно и благо
сердно, сокровенно и уж бесспорно — пленарно и соборно? И ве
рите в небесной иерархии земные все повадки и укладки: кафи
змы, эктеньи, каноны, посты, поклоны, свечи и лампадки — во 
все удавки ортодоксальной суши? А не Судьба ль ведет игру азар
та, где жизнь — карты, ставки — души, и Князем Мира в ней по
ставлен на кон иеропоэт — va banque — эротодьякон?

«Мои престолы — где крест» — звезд ореолы. «Моя молитва 
благоволение и мир» —

— не мелко выткан покров багряный, коим скрыт потир, 
где «крестная зияла розой рана», где страстью налиты Христовы 
Страсти, где терн и гвозди — счастья снасти.

Ой, много, много берете — даже и для Мистагога.
И тут же, тут, в согласии, не в торге — восторги оргий, 

египетские, эллинские клики, все времена — повторней — швее 
языки — соборне —

и не понять: на вашем троне каких гармоний свят пантеон 
иль пандемоний?

Но пусть, но пусть служить дано вам словом не двум, но 
Одному, твердя Ему в любви и боли: «Твоя да будет воля». Но 
вот чего я не пойму и не постигну: как вы спасетесь, если я погиб
ну? как вам — в венке из роз сиять утешно, мне — тлеть во тьме 
кромешной? Как свят святой, покамест грешен грешный? как Ла
зарь, в раю увидев — брат в аду томится жаждой, не бросит ра
дость вечную свою, чтоб разделить с ним вечность муки каждой? 
Где полнота Христа — пока пуста хотя б одна черта?

И если вы нам говорите всё ж, что зная, любите, что верите, 
узнав, — всё поправ, я говорю вам: ложь. Вы, захвативший все 
потиры иль кратэры любви, и мудрости, и веры, вы — всех свя
тынь монополист, всех струн Орфей, всех тайн мист, — не муд
рый вы, не любящий и даже не верящий, не истинного слова
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дождь живой, но вождь слепых — слепой в своем мираже. Иль — 
вчуже слитый с верой древний Ужас, химера Змия крылата — но 
не вайя Арарата.

Крест не всегда — молитвенная грусть,
Он иногда — отточенная бритва.
Где вы помолитесь — я посмеюсь.
Но встань, иерарх: мой смех — моя молитва.
Там, наверху — Те двое бьются, чьи 
Мы — братские и вражеские позы.
И если там скрестилися мечи,
Нам вниз летят — колючки или розы.

СОН О НЕМ. Устала я, устала снимать за покрывалом по
крывало, язвить — созвучась, жалить — мучась. Устала, а все ма
ло. Я по миру ходила-тосковала, семь пар лаптей железных из
носил а-истоптала с тех пор, семь каменных просфор я изглода
ла, я на ветру сухою жердью висла, — все пытала у жизни смыс
ла, страсти у пристрастий, искала правды — у счастья, велико- 
душья — у великолепья. Но собирала одни отрепья жизненных 
бессмыслиц. Обрывки лямок да обломки рамок и виселиц со 
мной в одной котомке.

Но научилась я: не понимая — жалеть, чужим болеть и по
клоняться — отрицая. На исступленья рубеже я отнимала, в буй
ном мятеже восставшего вассала, лик за ликом, герб за гербом, 
корону за короной. Но одного не трону — струн, ваших струн. 
Рун ощупью касаюсь — и поклоняюсь.

Вы, кладезь всех ответов, скажите мне, что это значит — 
что скажет он: «Икона Тайны Нежной», — и сердце неизбежно 
займется, и по-другому бьется, и плачет, плачет?

Вы — сбиравший снопы всезвучных ямбов, венки сонетов, 
гроздья дифирамбов, терцин нерасторжимые соплетья, канцон 
соцветья глубинно-голубиные, и зерна отборные — газеллы, 
всех метров стрелы, — Вы, чье имя всё буквами уставными, 
большими, заглавными хотелось бы писать, — свою-то стать вы 
знаете ли сами? Не камнями украшенный венец, и не порфира, 
не орифламма, даже и не лира ваш настоящий голос — а бедный 
«дикий колос»,

такой простой среди великолепий — как сердце, 
такой златой на темном склепе — как солнце, 
такой святой — как счастье.

Вас и меня не будет, придут другие люди и назовут вас: 
Вячеслав Премудрый, — а под золотою пудрой проглянет и 
станет: Вячеслав Печальный. И дальный читатель неизвестный 
поклонится вам: Вячеслав Созвездный — а выйдет в те дни: Вя
чеслав Последний. Династии поэтов-лебедей утонченный, закон
ченный потомок, вот почему ваш голос ломок, и непонятен для 
людей, и музыкален, и одинок и царственно-печален.
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И потому так много алых светов 
на белизне лирических одежд — 
закат горит, Последний из Поэтов, 
в тени вечерних ваших вежд.

Вечернему я поклоняюсь свету — Последнему Поэту — 
за то, что был весь день его прекрасен и полногласен; 
за то, что он, всю глубь свою изведав, самим собой измерен, 

— себя не предал, себе был верен;
за то, что он — о, зная, слишком зная, чтоб верить и любить, 

но зная тоже, что без знамёния — конец и край нам, не уставал 
неволить и тревожить, о Имени послушествуя тайном, — я по
клоняюсь.

За то, что стон земли моей опальной он повторил, как хор 
венчальный; за то, что где прошел он — счастья вестью, — там 
процвела земля сухая песнью; за то, что он — как мы, утрат во 
власти — избрал высокий подвиг счастья, — я поклоняюсь.

За то, что он ни одного соблазна не миновал бесстрастно и 
принял знак безжалостного знанья, как веры крест, за то, что в 
мудрости-изгнаньи истлев, воскрес, — я поклоняюсь.

За то, что он — τό, чем я быть могла бы, когда бы он был 
тем, чем я была: за песни дар, не знающий пощады, им данный 
мне случайно или вольно, за то, что мне так ничего не надо — 
и так больно; за то, что, чем темней моя темница, моя страст
ная плащаница, — его тем ярче багряница, — я поклоняюсь, — 

в прахе, и на плахе, и в исступлении, и в страхе я надрыва
юсь, я искрами ударов рассыпаюсь, золой по ветру развеваюсь, 
я задыхаюсь, исчезаю, — я поклоняюсь.

О мой заклятый Друг 
И мой заветный Враг, —
Чем ваш воздушней круг,
Тем мой бездушней шаг.

В мистический испуг —
Лирический зигзаг,
Орфический мой Друг,
Гностический мой Враг.

Так, вам — цветущий луг,
А мне — сухой овраг,
Мой нелюбимый Друг 
И нежно-чтимый Враг.

Моих пучину вьюг 
Какой измерит лаг?
Не ваш ли, страшный Друг?
Не ваш ли, милый Враг?
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Мой мертвый узел туг,
Мой стих и нищ и наг —
Еще стяните, Друг.
Еще снимите, Враг.

Но греют, точно юг,
Щедроты ваших благ —
Неумолимый Друг 
И милостивый Враг.

И черный мой недуг 
Укачивает маг —
Как вал качает струг,
Как ветер веет флаг.

Не всякий близок друг,
Как этот дорог враг, —
Мой ненавистный Друг 
И мой любезный Враг.

Опытный читатель угадывает, по какому образцу слага
ет Меркурьева этот «миф о Вячеславе Иванове»: это буддийское 
представление о бодхисатве — святом, достигшем спасения, но 
отказавшемся от него, чтобы спасать других. Еще более сжато и 
ярко это сказано в другом стихотворении — «Когда-то прежде»:

Навстречу солнцу: земля, земля свята.
Навстречу сердцу: легко благое иго.
И смерти: участь опавшего листа.
И жизни: вечность промчавшегося мига.

Навстречу «мимо» он осветился: пусть.
Дыханью «пусто» он улыбнулся: нива.
И отдал счастью — большого строя грусть 
И скорби — стих свой высокого прилива.

Он темных, пленных безмерно пожалел 
И ужаснулся грядущей нашей муке,
И цепь неволи он на свои надел,
Чтоб наши тронуть закованные руки.

Здесь, на земле он, на черной — с нами он,
Печалью некой, безумьем нашим болен,
И с нами бредит, и с нами усыплен,
И снами скован, и снами приневолен.

И пленным — нежный твердить не устает,
Что нет чертога украшенной темницы,
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И темным — светлый поет, и льет и льет 
Дождем стеклянным созвучия денницы.

И холод ночи нам — утренняя дрожь,
Тюрьмы решетки нам — неба перламутры,
И все равно нам, где истина, где ложь,
Когда глядит Прекрасный, поет Премудрый.

И все равно нам, узнать или забыть,
Что — крест распятья и что — печать соблазна.
Нас больше нет. И нам не жаль не быть:
Нам пел Премудрый, на нас глядел Прекрасный.

3 февраля 1918

Закончим этот ряд стихов, связанных с именем Вяч. Ива
нова, стихотворением, обращенным к М.М.Замятниной, его се
кретарше и домоправительнице еще с петербургских «башен
ных» времен: длинная цепь рифм (точных, замыкаемых неточ
ной) и стилистические перебои, создающие впечатление груст
ной шу точности:

И все же нам одна и та же 
Упала участь на плеча:
Обеим нам стоять на страже 
У заповедного ключа.
Беречь от копоти и сажи 
Свет уловимого луча,
Дороги жизни делать глаже,
Вам — терпеливо, мне — ворча.
Но риза Вам видна, ея же,
Что день, свивается парча,
Когда горит в бессрочном стаже,
Что ночь, заутрени свеча.
А мне — в тоске, игре и блажи,
Чужие цепи зря влача,
Служить, хранить, не зная даже,
Чья вручена мне епанча.
И Вам — пребыть в святом мираже,
Не спрохвала, не сгоряча,
А мне — на миг, в чужом плюмаже,
Мелькнуть — и сгинуть, отзвучав.

1 апреля 1918

Первая встреча Меркурьевой с Вяч. Ивановым, мы помним, 
— это 22 октября 1917; а через три дня по Москве покатилась не
деля революционной войны. «Дни гнева, дни скорби» — озаглав
лен цикл стихов, написанный в это время:
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Москва моя, Москва моя горящая,
Полуночными заревами дикими,
Воистину смятенно предстоящая 
Сокрытому за огненными ликами —
Чем тучу отведешь грозоочитую?
Какою правдой перед ней оправишься?
Чем ризу убелишь ты неомытую,
Когда по жизни, в малый час, преставишься?
Полмира смертью заново чеканилось,
Писалась кровью славы повесть трудная,
Чужим богам служила ты и кланялась,
Москва моя преславная, пречудная,
Земля твоя на части разрывалася,
Палимая, зоримая, распятая —
Ты на помин ее расторговалася,
Москва моя, Москва моя богатая.
Твоих детей тела лежат неубраны.
На суд, на суд с ней, мертвые, восстанете:
Она считала стали той зазубрины,
Она смотрела, страшные ли раны те.
Ей, Господи, суди нас не по истине 
И не по делу нашему повинному —
По милости суди — не нашей, инственной,
Иначе не спастися ни единому.
Оставь Москве — ей свой позор избыти ли? —
Не для ради красы ее великия,
А для ради погоста и обители 
И древности и святости толикия,
Для малых сих — не сделай гнева меру им,
Но чашу милосердия бездонную —
Для тех, для трех ли праведников — веруем,
Что на Москве они, ей обороною.

2 ноября 1917

При обстреле Кремля был пробит купол Успенского собора 
(не все знают, что красной артиллерией при этом командовал 
футурист Василиск Гнедов, а реставрацией купола через десять 
лет занимался символист Модест Дурнов) — это потрясло всех. 
Вера Меркурьева откликнулась на это сонетом — одним из са
мых сильных стихотворений революционного года.

Пробоина — в Успенском соборе!
Пробоина — в Московском Кремле!
Пробоина — кромешное горе —
Пробоина — в сраженной земле.
Пробоина — раздор на раздоре.
Пробоина — течь на корабле.
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Пробоина — погромное море —
Пробоина — огромно во мгле.

Пробоина — брошенные домы —
Пробоина — братская могила —
Пробоина — сдвиг земной оси!

Пробоина — где мы в ней и что мы?
Пробоина — бездна поглотила.
Пробоина — нет всея Руси.

11 ноября 1917

Меркурьева приняла революцию как должное («прав держав
ный лапоть...») и долю своего поколения — тоже как должное 
(«На лобном месте, веку злого лихие вины искупив...»). Потом, 
25 лет спустя, за год до смерти, она писала Е.Архиппову: «Вы и 
я верны себе, измененные, вошедшие в иную жизнь, приявшие ее 
как свою, верные ей — этой новой, — но мы есть мы — ив этом на
ша ценность для новой жизни» (4 апреля 1942). Если новая жизнь 
не захочет принять ее и ее товарищей по культуре — она готова 
была к смерти. Об этом — «Стансы», написанные 21-24 августа 
1918:

У двери каменные гости —
К нам Смерть и Страх на последях. 
И люди-тени, люди-трости 
На непомерных площадях.

Ребячьи руки точно спицы,
Г о л одной птицы стук в окно.
Мы скоро скажем: дети, птицы — 
Да, это было, но давно!

Родная, встань, всплесни руками — 
Ты детям хлеба не дала.
Но над зарытой — только камень, 
На погорелой — лишь зола.

Ведь правда нам была дороже 
Тебя и дома твоего.
Неужто правда — дело Божье,
А человечье — естество?

Нас неготовыми доспели 
Проговорившие грома.
Покров нам — каменные щели, 
Тяжелоярусы — дома.
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Мы молча ждем, могилу вырыв,
Удару шею обнажа —
Как раб на плахе ждет секиры,
Как вол на бойне ждет ножа.

Как вол на бойне, раб на плахе —
Связали нас, зажали рот,
И в горьком прахе, в смертном страхе 
Молчит поэт и нем народ?

Не будет так. Клянусь гробами,
Уже раскрытыми для нас:
Порабощенными рабами,
Мы им споем в последний раз.

Споем, что прав державный лапоть,
Венцы сегодня свергший ниц,
Но завтра — слезы будут капать 
На сгибы Пушкинских страниц.

Споем, что ветхи краски партий,
И сквозь поблекшие листы 
Проступят вечных знаки хартий —
Все те же звезды и цветы.

Споем, что слово правды — с нами,
Что слова жизни — страшен гнев,
Что тот, кто бросил в слово камень, —
Не оживет, окаменев.

На лобном месте, веку злого 
Лихие вины искупив,
Мы верно сдержим наше слово,
Не изменив, не отступив.

Совьем лирические бредни 
В созвучий вольных коловерть, —
И кончим ямб, свой ямб последний,
Прощальной рифмой к слову: смерть.

Автобиография: «Зима 1917-18 г. — У В.И.Иванова и в круж
ке Цетлин (издат. ’’Зерна“), знакомство почти со всеми находив
шимися тогда в Москве поэтами и философами, дружба с И.Эрен- 
бургом, вступление в Союз московских писателей». У Иванова она 
познакомилась с Бердяевым, Шестовым, Гершензоном, Чулко- 
вым; сохранилось очень дружеское письмо к ней Гершензона. 
В Союзе писателей сблизилась с А.Н.Толстым и Н.Крандиевской; 
встречалась с Цветаевой и Мандельштамом. Рекомендацию в
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«Зерна» написал ей Вяч. Иванов: «Я вижу во всем, что она мне 
сообщает, дарование необыкновенное, самобытность и силу чрез
вычайные...» (21 февраля 1918). Эренбургу она посвящала полу- 
шуточные стихотворения: «На смерть Эренбурга (если бы он 
умер)», «На выздоровление Эренбурга (если бы он остался жив)». 
И уже без шуточности — проницательное изображение из цикла 
«Любительские снимки» (рядом с собственным «Автопортре
том»):

ЭРЕНБУРГ НЕИСТОВЫЙ

Г олову гнет — будто против ветра,
Веки опущены — против света.
Слабые пальцы — не удержат сердца,
Слабое сердце — не выдержит человека.

Рот — неистовый, жадный и жалостный,
Ярость — в стихах, на деле — осторожность.
Грешит — по мелочи, на расход, по малости.
Кается — оптом и всенародно.

Старый знакомый, повесившийся предатель,
Там, в Кариоте — он помнит это.
С тех пор ему белый свет неприятен —
Тот хитон был цвета первого снега.

Веки поднимет — что это, Господи?
В хитрой, дразнящей усмешке дьявола — 
Иссиня-светлой улыбки россыпи 
На небо выглянувшего тихого Авеля.

Ломаный ритм, неточные рифмы — это меткая имитация 
собственной манеры стиха Эренбурга этих лет. Такая игра фор
мой давалась ей легко, без щегольства; в том же блокноте у нее 
записаны два стихотворения под ироническими заглавиями «Как 
не надо писать стихи» (с нарочито-изысканными рифмами) и «Как 
надо» (с виду легко и ясно, а на самом деле — в редкой форме со
нета с «кодой», избыточной строкой).

Первое:
Под стройный звон лучистых хоров 
Глядятся в яхонтовый свод 
Цветистых листьев пышный ворох,
Цветные стекла мерклых вод.

Богатый, знатный, гордый город,
Шпилями небо уколов,
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Стоит, красуясь, люб и дорог 
В закатной славе куполов.

И даже старый, скучный ворон,
Отстав у купола от стай,
Кричит, сокрыв угрюмый норов:
«Хороший храм, красивый край».

Второе:
И в тихой дали, в неба глуби 
Такая нежность и покой,
Как светлый кто-то белизной 
Сквозь голубую мглу проступит —

И он всем полем нас полюбит,
Нам улыбнется всей рекой,
И отпускающей рукой 
Нас примирит и приголубит.

Ах, это тот, кого на свет 
Каким названьем ни уродуй —
Зови природой иль погодой —

Большой талант, большой поэт 
Кончает осени сонет 
Очаровательною кодой —

Под вечер дней, на склоне лет.
21 сентября 1918

Эренбург не только напечатал стихи Меркурьевой в «Весен
нем салоне поэтов» — он дал первый отзыв о ее (по большей ча
сти еще никому не известных) стихах в московских «Новостях дня» 
(13 апреля 1918, статья «Четыре» — о поэтессах Н.Крандиевской, 
М.Цветаевой, В.Инбер и В.Меркурьевой): «Вера Меркурьева — 
послушница, но в ее келью часто залетает не чертенок какой-ни
будь, а сам дьявол. Я думаю, что он галантно оставил ей томики 
русских символистов... Но порой он искушает ее по-настоящему, 
не рифмами... В ее стихах последняя борьба между слезами Слад
чайшего и улыбкой Второго Господина. В них елей и желчь. Но 
иногда она забывает и книги Вячеслава Иванова, и ночные на
шествия, и сложные рифмы, чтобы нелепо и трогательно жало
ваться, как ребенок...» Он явно имел в виду стихотворение:

Моя любовь не девочка, что зарится 
На молодости смех и лепоту,
Моя любовь уставщица и старица 
В монашеском, в раскольничьем скиту.
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Она строга, не молвит слова лишнего,
Потупленный не часто вскинет взгляд,
Она бледна, и только губы вишнево 
На лике рдея, точат тайный яд.

Увидит грех — от страха не опомнится.
А про нее подумать — и не смей.
Но ты не верь смиреннице и скромнице,
К ней по ночам летает вихрем змей.

Как прилетит, да об пол как ударится,
Да кликнет дивьим кликом от окна —
Моя любовь не постница, не старица,
А Соловья-Разбойника жена.

И страстной мукой мается и тешится 
Моя любовь потемочной порой,
Творя закон — угодница и грешница —
Лихой забавой, смертною игрой.

А утро чуть — по писанному, петому 
Она стоит и молится — кому —
Любимому ли благостному Этому 
Иль милому и страшному Тому?

Через четыре года, издавая в Берлине маленькую антологию 
«Поэзия революционной Москвы» (1922), Эренбург включил туда 
рядом со стихами именитых поэтов одно стихотворение Меркурь
евой в том же нравившемся ему стиле — «Прокимен» из цикла 
«Снеговая вечерня»:

В немое било стукнув глухо,
Ступая тихо в мутной мгле,
Идет начетчица-старуха 
Творить метание земле.

Стан перетянет жесткий пояс,
Не дрогнет нитка сжатых уст,
Лишь выдаст старость, шубой кроясь,
Сухих колен морозный хруст.

Идет, и вдруг — как вздымет руки,
Как грянет оземь черствым лбом,
Запричитает по разлуке,
Заголосит по неживом,

Как завопит в тоске несносной,
Твердя святые имена, —
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И вихри вслед размечут космы,
Ее седые дьякона.
И в смутных светах, в бледных бликах 
Едва проступят образа,
Иконостасов дымноликих 
Несосветимые глаза.
И чуть завидит строгих очи,
Сама от страха не своя —
Не то блажит, не то пророчит 
Чужие скорби плачея.

Эти русские темы в стихах Меркурьевой нравились не только 
Эренбургу. Когда Е.Архиппов послал ее стихи Е.И.Васильевой 
(«Черубине де Габриак», подруге Волошина, которую он бого
творил почти как самого Волошина), та откликнулась: «Стихи 
Кассандры: они меня пленили, совсем пленили, особенно русские: 
’’Моя любовь не девочка“ и о Финисте. В ней есть то, чего так 
хотела я и чего нет и не будет: подлинно русское, от Китежа, от 
раскольничьей Волги. Мне так радостно, что есть Кассандра...» 
(1927). «О Финисте» — это маленькая поэма под заглавием «Сказ
ка про Тоску»; вариант заглавия — «Сказочка обо мне».

Брожу вокруг да около 
Ступенчатых сеней,
Фениста — ясна сокола 
Жду много, много дней.
Жила я белой горлицей 
За каменной стеной,
Молчальницей, затворницей,
Шестнадцатой весной.
Забуду ль, как на зореньке 
Слетал ко мне Фенист —
В моей светелке-горенке 
Лучист, перист, огнист?
Забуду ли, доколе я 
Не пронзена стрелой,
Глаза его соколии,
Руки его крыло?

Что дождик слезы капали,
Что росы на лугах;
Догнать ли ветра на поле,
А птицу в облаках?
Пошла путем-дороженькой 
Соколика искать,
Изнеженною ноженькой
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По тернию ступать.
Мне беличьи, мне заячьи 
Тропинки по пути,
Всем кланялась, пытаючи,
Где Ясного найти?
Не знали — ни соломина,
Ни папороть, ни ель.
Но сердце привело меня 
За тридевять земель.

Мой Сокол в крепком тереме 
У лютой у Тоски,
За десятью за дверями 
Со двадесять замки. 
«Докучница, разлучница,
Ты двери отопри,
Дай видеть ясный луч лица 
И — все мое бери».
Пустила злая, жадная,
Три ночи ночевать,
Три ночи непроглядные 
Фениста миловать.
Купила те три ноченьки 
Я дорогой ценой: 
Прокинулись точь-в-точеньки, 
Я ведьмой, ведьма — мной.

Свою из-под убруса я 
Ей косу отдала,
И стала ведьма — русая,
А я — как лунь бела.
Сменили исподтишенька 
Румянец щек и уст,
Она горит, как вишенка,
А я — корявый куст.
Сняла из-под мониста я 
Свой голос молодой,
Та — птица голосистая,
А я — шиплю змеей.
Не знала ведь доселе я, 
Менялся легко,
Что быть тоске — веселием, 
Веселию — тоской.

У милого, крылатого 
Две ночи проводить, 
Хмельного иль заклятого 
Ничем не разбудить.
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Напрасно разбирала я 
По перышку крыло,
Напрасно целовала я 
И в очи и в чело.
Ах, дубу ли, высоку ли 
До травки у косы?
Фенисту ль — ясну соколу 
До брошенной красы?
На третью ночь — единою 
Слезою изошла,
И сердце соколиное 
Насквозь она прожгла.

Взглянул — я тоже глянула,
Не охну, не вздохну.
А сердце разом кануло 
Да камешком ко дну.
Ступила безнадежно я 
Как в омут по края:
Я — верная, я — прежняя,
Я — милая твоя.
И слышу, точно с башни я,
Сквозь полымя и дрожь:
— Ты старая, ты страшная,
Я молод и пригож. —
Пошла обратно маяться,
Одна, одним-одной.
А Сокол утешается 
Да с молодой женой.

Сентябрь-ноябрь 1917

Что значит заглавие «Сказочка обо мне»? Мы не знаем. Лич
ная жизнь Веры Меркурьевой нигде не прорывается ни в сохранив
шиеся письма ее, ни в воспоминания о ней, ни в свидетельства 
знавших ее в старости. Стихи о любви в последний раз вспыхива
ют в ее творчестве в пору ее отчаянного и неожиданного переезда 
в Москву. За полмесяца до переезда, 15 февраля 1917, написано — 
заранее безнадежное — стихотворение «Зайчик на стене»:

Его любви, ревнивой и стоокой,
Я не хочу — царя или раба.
Его души, и нежной и жестокой,
Я не возьму — не моего герба.
Но я приму — неласковой улыбкой 
Его тоску по ласковой по мне,
Но я хочу своей тоскою зыбкой 
Его дразнить, как зайчик на стене.
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Слепить глаза скользящею игрою,
Что ближе — ярче, далее — слабей.
А надоест — я зеркальце закрою 
И дам ему: играй или разбей.

А уже через месяц после переезда, 5 апреля 1917:

Считай часы, считай минутки, —
Не раздаются ли шаги.
Чужие прихоти и шутки,
Чужие тайны береги.

Ну, а твоя-то где же радость?
Вот — папироски, в их дыму.
Не надо, ничего не надо 
С тобою вместе никому.

Пускай. Такая честь и часть ей.
И ей самой себя не жаль.
Могла беречь чужое счастье —
Умей беречь свою печаль.

Еще через два с половиной месяца, 18 июня 1917, последний 
вскрик: стихи «Июньская метель».

Не насмотреться мне, не наглядеться 
На эту прядь волос, на этот рот.
Уже уходите? (Куда мне деться?
Как оставаться мне? сейчас уйдет).

Метелью летнею — июньским чудом 
Снежинки тополя заносят Вас.
(Кому же я зажечь свою свечу дам?
Она тебе горит последний час).

Вернитесь, дальний мой. (Коснуться еле 
Твоих — не знающих пощады — рук).
Снежинки летние смели в метели 
И двери запертой, и сердца стук.

Седыми вихрями в поющем круге,
Огнями белыми опалена,
Пушинка милая горячей вьюги 
На рукаве его унесена.

Осенью 1917 — «Сказочка обо мне». А затем все переходит 
в прошедшее время и в условное наклонение: рядом с уже знако
мым нам заглавием «Она притворилась набожной» появляется за
главие «Она притворилась любящей» и под ним — стихотворение 
«Неузнанная» (23 февраля 1918):
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Ты так искал — и по сердцу и по миру,
Ее, свою единственную, Ту —
И не узнал скользнувшую без номеру,
Без ярлычка, безвестную мечту.
ПридавДенный словами — теми, этими,
Где вековая скука залегла, —
Ты любовался легкими соцветьями 
За хрупкой гранью тонкого стекла.

А это я цвела.

И со страницы пыльных книг, где, сеткою 
Закинута, чужая мысль суха, —
Смеялась я причудливой виньеткою,
Изысканной цитатою стиха.
Замученный безвыходностью внутренней,
Ты задыхался, выжженный до тла, —
И вдруг, и вдруг дышал прохладой утренней,
Не зная сам, куда исчезла мгла —

А это я прошла.

Ты пел о ней терцинами ли твердыми 
Иль ямбами зыбучими — о ней,
Чурляниса спектральными аккордами 
И Скрябина дискордами теней,
А не узнал, что радуга созвучия,
И гамма цвета, и душа тепла,
И все, где жизнь — цветная и певучая,
Красивая и грустная — текла,

Что это я была.

Вот ты вдвоем. В ней и в тебе незримо — я,
Жар ваших губ и холод ваших рук.
Вот ты один — и еле ощутима я 
Тобой, как твоего же сердца стук.
Но ты не знаешь — не сниму зарока я —
Что это я, в другой, тебе мила.
Не знает солнце, в небе одинокое,
Что ночь его — всем небом обняла.

Что это — ночь светла.

Терцины, ямбы, Чурлянис, Скрябин — все это наводит на 
мысль, что адресатом стихотворения мог быть Вяч. Иванов; но 
следующее стихотворение этого цикла, написанное в тот же день и 
упоминающее «берега Терека», свидетельствует, что начало этой 
любви — еще владикавказское. Два чувства наслаиваются одно на
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другое: лишнее напоминание, что стихи — ненадежная опора при 
восстановлении биографии. «Не сшиты моего романа по листам 
разрозненные части», — сказано в стихотворении, где Меркурьева 
пытается вписать свою судьбу в «мировой строй», поминая как 
его прообраз древнюю Индию, Ариаварту (3 апреля 1918):

Все-то романтические нити 
На лицо, мне сердце сетью кроя:
И уклон наперерез событий,
И герой космического строя,
И влюбленность — стрелки устремленье 
К полюсу, упрямая загадка —
И страданье — от несовпаденья 
Зримого и мнимого порядка,
И борьба — хоть отбавляй, довольно —
Между мной — собой, другим — собой, ах, —
Как томится сердце безглагольно,
Беспредметно, в частных перебоях.

Только нет в колоде карт фатальных 
Дамы Пик, моей зловещей масти,
Нет ее — безженственныя Тайны,
Нет ее — владетельныя Страсти.
Водоем — но без воды стеклинок,
Полночь, но безлунна и беззвездна,
Пышный пир торжественных поминок,
А по чьей то по душе — безвестно.
Оттого и вся я так обманно 
У причуд во власти, у пристрастий,
Что не сшиты моего романа 
По листам разрозненные части.

Будет ночь: войдет она и станет —
Дама Пик, владетельная Карта, —
И в лицо мне древняя заглянет 
Родина моя — Ариаварта,
Там, где в смерти неотступной дружен 
Со змеиным жалом зверя коготь,
Там, где жены за убитым мужем 
Уходили огненной дорогой.
Это я — молитва богомольца 
И проклятье преисподней раю.
Это я свои сжимаю кольца,
Нежно обвиваю — убиваю.

Кто-то ляжет жертвой тяжеб давних 
Даме Пик, владетельнице прочих?
Первый встречный паренек-забавник,
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Первый встречный ласковый молодчик.
Усмехнется милый в смертном лязге,
Беспощадной нежности уликой,
И пойдем — трагические маски —
Вместе мы на суд Любви великой,
Там узнать, что древняя пещера,
Где зарыты Дамой Пик мы двое, —
Только рама узкого размера 
Для романа мирового строя.

Человек, который был для Меркурьевой «Фенистом ясным 
соколом», по-видимому, исчезает из жизни Меркурьевой в 1917 и 
потом оказывается в эмиграции. В 1920 она пишет:

Без лета были две зимы,
Две мглы, две темноты.
Два года каторжной тюрьмы,
Два года рабской немоты

Я вынесла. А ты?
Я не сдаюсь. Смеюсь, шучу 
В когтях у нищеты,
Пишу стихи, всего хочу,
Как хлеба — красоты.

Я не грущу. А ты?
В двухлетней пляске двух теней 
Обмана и Тщеты 
Я вижу только сон о сне 
Последней пустоты.

И я — свой сон — как ты.

А в 1927, уже опять во Владикавказе, в стихотворении «...М еж  
нами десять лет простер лися...» — мы его еще прочтем — она 
пишет (и, по понятным причинам, вычеркивает) строфу:

Возврата нет. Кто кинул родину 
В час ее беды,

Тот не найдет дороги пройденной 
Размытые следы.

Стихи о любви превращаются в стихи о роковом разминове- 
нии жизненных путей (будущая цветаевская тема). Вот она в 
лирическом повороте (к кому обращено стихотворение — к своей 
душе или, может быть, к Гене Рабинович — не так уж важно). 
Заглавие — «Несовпадения».

Пойдем на те извилины уклончивые,
Где так прозрачны ткани темноты —
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Истачивать, настойчиво истончивая,
До острия, все грани, все черты.

Пойдем со мной, упрямая, застенчивая: 
Расшатывать последнюю ступень.
Ведь ты, как я, — все та же, хоть изменчивая, 
Твоей тоски моя улыбка тень.

Ведь ты, как я, давно умеешь опытными 
Словами тешить плачущих детей 
И отвечать насмешками безропотными 
Своей, давно не верящей, мечте.

Утешены удобными скамеечками 
«Согласие», «сочувствие», «свое»,
Давай измерим точными линеечками 
Твое — мое, похожее житье.

Дай сосчитаем, сколько раз свершениями 
Морочила нас поздними судьба,
И сколько раз она несовпадениями 
Губительна была нам и люба.

И сколько раз поминками мы праздновали 
Все, что сбылось, — да не тогда, не тут —
Все те звонки, которые опаздывали 
К нам на одну из маленьких минут.

Ты помнишь, да? кривыми переулочками 
Навстречу нам «единственный» идет,
Задержит нас, его ли — ну хоть булочными, — 
И угол две дороги не сведет.

Ты знаешь, да? душой и сердцем ранеными 
Припасть к чужим — о, навсегда — рукам, 
Слезами Сони, письмами Татьяниными, —
И услыхать: не холодно ли вам?

Ты любишь, да? все маски обаятельности,
Все ласки, все приманки показать —
И вспыхнувшей, и дрогнувшей признательности 
— Не стоит благодарности, — сказать.

Ты можешь, да? — касания космические 
Увидеть в повседневном, есть за нет —
И обратить в качания комические 
(Одной лишь буквы разница) завет.

Ты хочешь, да? улыбкой — ох, усталенькою — 
Земное все, чужое все вдохнуть,
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И веточкою, высохшею, маленькою 
К родимой Смерти, наконец, прильнуть.

Она придет. Но ты ее не лесенками,
А крыльями свободными лови.
До тех же пор — давай играться песенками 
О святости, о правде, о любви.

16 января 1918

Вот та же тема в бытовом повороте; заглавие — «Сказка 
города»:

На перекрестке Лель подошел к Снегурке —
Там, где пестрит афишами забор.

Он — в кожаной скользкой куртке,
Она — в суконном tailleur.

— На Двенадцатой Ночи вы уже были?
— Нет, я боюсь вечерней тесноты.

— Двенадцатая, ты ли?
— Единственный, это ты.

— Слышали, опять голодный бунт в Коломне?
— Не говорите, кошмар наяву.

— Приснившаяся, напомни.
— Я помню, но не зову.

— Февральский сахар, а по карточкам марта.
— В августе, значит, получим за май.

— Ты — случай? Красная карта?
— Проигранная. Прощай.

— Уезжаю, не знаю, куда назначат.
— Мне сюда, на Сретенку. Добрый путь.

— Ты — Встреча моя. Удача.
— Ты вспомнил? поздно, забудь.

С завязанными глазами, точно в жмурки,
Догнать не догонит марта апрель.

Потерянная Снегурка.
Растерянный, глупый Лель.

13 марта 1918

Одиночество, не только одиночество среди людей, но и оди
ночество внутри себя — тема цикла «Души неживых вещей», напи
санного на исходе 1917. Борьба «между мной-собой, другим-со- 
бой», о которой говорилось в «Даме Пик», — это те же «речи с 
самой собою», которые были в стихотворении «Веселая», напеча
танном в «Весеннем салоне поэтов». Рядом с этой страшноватой 
«Веселой» в цикле была «Безрадостная»:
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Кто знал, как я, соблазны одиночества,
Влекущие провалы пустоты,
Все тайные, все темные пророчества 
Тоскующей, взыскующей мечты, —
Тому равны и торжище и студия,
Ему на них себя не раздвоить,
Но в келии безмолвия, безлюдия —
Таимому — таиться и таить.
Ему нейти печалить или радовать 
Свои глаза убором красоты —
Но потаенно, отдаленно складывать 
Сокровища смиренной нищеты.
И вдруг — чужих, своих ли отклоняющий —
Увидит, одиночества на дне,
Что он себе — другой, чужой, мешающий,
Что он с собой — вдвоем, наедине.
И горестно возропщет и восплачется,
От стен к стенам безвыходно снуя,
И отойдет, и убежит, и спрячется 
Он от себя — в толпу чужих не-Я.

8 декабря 1917

Выход — в творчестве; контраст между видимым, «дневным» 
ничтожеством человека и истинным, «ночным» всевластием поэта 
— обычная тема в поэзии тех лет, но у Меркурьевой с ее опытом 
самоуничижения она приобретает особую остроту. Рядом с «Весе
лой» и «Безрадостной» стоит «Свободная»:

Я без имени, я без отчества,
Без приюта в толчее мирской.
Но бессонное строит зодчество 
Потаенного одиночества 
Удаленный мне мой покой.
Городской машины колесико,
Полустершееся на ходу —
Я на свет не высуну носика,
Я надломленного колосика 
Незаметнее — пропаду.
Но — скольжу в себя легче тени я,
И не прежняя, и не та,
И наитием озарения 
Я в безумии приближения 
К Сердцу Мира и к Тайне Тайн.
Одиночество и фантастика 
Начинают свой брачный пир.
Слышишь? Музыка. Видишь? Пластика.
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Крест огня в кружении — Свастика.
Хочешь? Творчество. Можешь? Мир.

5 декабря 1917

Свастика здесь — из индийской символики: она еще не была 
опоганена нацистами. «Мир» в конце — через «и с точкой»: все
ленная, которую творит поэт. О том же самом — только про
страннее и смелее, с резкими стилистическими перебоями, цара
павшими слух первых немногих читателей, с дантовским повторе
нием рифмующих слов в кульминации — написаны терцины «Рож
дение кометы». И опять, верная недоверию к себе, Меркурьева 
ставит над этим патетическим стихотворением — вслед за «Оца 
притворилась набожной» и «Она притворилась любящей» — над- 
заголовок: «Она притворилась поэтом»:

То вверх, то вниз — на взлетах или срывах 
Извилистого вольного стиха.
И змейкой — вбок, в уклончивых извивах,
Улиткой — впрямь, на сочне лопуха.
И засмеяться: как легко и ловко!
И заворчать: какая чепуха!
Но мне милей тугая рифмоловка 
Размеренных ямбических теснин,
Где мудрена увертка и сноровка.
Мне мил чертеж расчисленных терцин:
Два катета скосит гипотенуза,
Мужские рифмы — женской рифмы клин.
Напор воды сильней всего — у шлюза,
И похотям свободного пера 
Покорней всех классическая муза.
Напомни мне, античная сестра,
В подсчете слов скупа неумолимо,
В подборе слов избыточно щедра, —
Что видела я, вправду или мнимо,
По обе стороны добра и зла,
Смеясь над тем, что мной сугубо чтимо,
Идя сквозь все, как нитка без узла,
Неудержима никакою тканью,
Вольна и до упаду весела.
Почтим сперва тройных созвучий данью,
Оконченных на ять или на е,
Всех тех, кто вторил нашему молчанью,
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Кто с нами в лад плясал на лезвие.
О, мало их, со-узников нам, ибо 
Кому приятно быть déshabillé?

Все — либо в бархате и шелке, либо 
В подобранной набойки пестроте.
Кто с нами был и нищ и наг — спасибо.

А те, кто нас оставил втуне, — те,
Кто мимо шел, не замечая ли же 
Не снисходя к звенящей немоте, —

Они еще дороже нам и ближе,
Тем ярче светят нашей темноте 
В небесном, скажем набожно, престиже.

Нам — предстоять погибельной черте,
Хотя в Москве, в Анапе иль в Париже,
Но — в благости очередном хвосте —

У лика приснопесенного, иже 
Достойно есть прославить не на три,
А на шесть рифм, одна другой не ниже.

О, голоса, затухшие внутри,
В никем не обитаемых покоях,
Покинутой земли сазандари,

В чужой стране послушает — о, кто их?
В часовне, где давно ни служб, ни треб,
Кто ненапетый разогнет октоих?

Наш, Муза, жребий грустен и нелеп:
Не мучит он, а только так, корежит —
Не лезет ни в Элизий, ни в Эреб,

А — полудьяволит и полубожит.
Ведь судят нас — а по чужой вине,
И даже не карают, только ёжат.

И жаловаться не на что, зане 
Нас не казнят, а так, не замечают.
Вся суть — вот это маленькое НЕ:

НЕ видят, НЕ хотят, НЕ отвечают,
НЕ то, НЕ так, НЕ надобно, НЕ тут.
И каждым НЕ как что-то отнимают,

Но — отнимают тем, что не дают.
Кто ближний наш? Кто не прошедший мимо? 
Левит, купец — все мимо нас идут.
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Что ж, было трудно, стало выносимо,
Еще немного — станет все равно.
Уже теперь — едва соединимо

С другими в цепь отпавшее звено.
Уже теперь — почти воспоминанье,
Что было так недавно и давно.

Ты помнишь, Муза, первое свиданье?
Как нас позвали в поздний темный час,
Как я тогда — без слова и дыханья —

В лицо Судьбе взглянула в первый раз?
Был страшен, помню, ясный лик — прозрачен 
И беспощаден холод светлых глаз.

Ты назвала: Кассандра — и означен
Был весь мой путь: любовь, безумье, смерть
И вещий дар — высок и неудачен.

Безвидный, круговой, бесшумный смерч. 
Ослепла я, но не упала стоном 
И бросила, как рифму, смерти — смех.

Да, я была любима Аполлоном.
Да, я живу в плену, в чужой земле.
Да, мне не верят — слов и песен звонам.

Да, я иду на смерть, к моей скале.
Но я на все отвечу звучным смехом 
И, подходя к последней вечной мгле,

Я улыбнусь чужих минут утехам 
И, наконец, услышав: падай вниз, —
Отвечу: рада — смелым, вольным эхом —

И я шутя возьму свой первый приз.
До тех же пор — побудь со мной, подруга, 
Моих юродств перенося каприз.

Лишь ты одна умеешь дать не грубо 
Не по руке тяжелое весло 
Невольничьего песенного струга.

С тобой одной свободно и светло,
Когда все спят, и стражи ночи крайней 
Уже дробится синее стекло, —

Не спи в саду, побудь со мной и дай мне 
Не позабыть, увидя φaκeлâ,
О знаменьи, о Лике и о Тайне.
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Ты знаешь: всё мое судьба взяла:
Где мать, сестра? где все, кто был мне дорог? 
Где отчий дом? ни друга, ни угла.

Чужой, красивый, равнодушный город,
Чужая радость и чужая грусть.
И каждый мне никто — ни друг, ни ворог,

И длится жизни скучная изусть.
И, дней чужих рассеянная гостья,
Всему, что есть, шепчу я тихо: пусть.

Но станет ночь — и всех созвездий гроздья, 
Созрев, нальются пламенем — ВО МНЕ,
Ночь от ночи, от звездной кости кость я.

От ветра ночи — песни плач ВО МНЕ,
От тишины полуночныя — сердце,
От синей крови ночи — кровь ВО МНЕ,

И сны мои — от лунного ущербца.
И как мне знать, сознанье отженя,
Что пробил час, и — перебиты берца,

Что нет меня, что нет во мне меня?
И я, вскружась, лечу, несясь безгромно 
Над бездною поющего огня

Сквозь глубь и ширь пучины окоемной,
Ввысь, Млечному Пути наперерез,
Напереём Бездонности потемной,

В даль, в пустоту, где след всего исчез,
Где потерялась времени примета,
Вся — вихрь, и взлет, и взмах, и срыв, и срез, —

Вся задрожав от сдавленного света,
Вся изойдя беззвучным воплем: на! —
Слепая, исступленная комета.

Но кто я, кто? себе самой темна,
Я — как любовь — безумна и бесцельна;
Но нет, любовь, как день, близка, ясна,

А я — как ночь, темна и запредельна.
Я — ненависть? Как ненависть, слепа.
Как ненависть — одна и нераздельна.

Но ненависть, как явь, долга, скупа,
А я — как сон — дающая, мгновенна,
И я непостижима, как Судьба.
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О, кто же, кто я? — вечная измена?
Я — мудрости безумье? смерти весть?
И — дальний гул: мимолетя из Плена,
Свободна ты, расплавленная Песнь.

11 июля 1918

О том же самом — и венок сонетов «Облако», посвященный 
потом Е.Архиппову: тем же стилистическим сплавом, где «Осан
ны» рифмуется с «экраны», а «арканы» в 6 сонете — двузначное 
слово, по-латыни означающее мистические тайны, а по-русски 
(и по-татарски) — петли, которыми бездны захлестывают душу. 
Когда Меркурьева, покидая Москву, соберет свои стихи 1915- 
1920-х в большой рукописный сборник под заглавием «Тщета» 
(разделы: «Тщета», «Канитель», «Из ночи в ночь», «Под знаком 
изъятия», — за эти несколько лет написано почти столько же, 
сколько за все последующие годы ее жизни), то она поставит «Об
лако» заключением к нему.

1

Ко мне — глаза, и руки, и сердца.
Все те глаза, что, посмотрев, — ослепли, 
Сердца, что, отогрев, — остыли в пепле,
Те руки, на которых нет кольца..

Мне — те, кто в рабстве воет до конца,
Не унижаясь выкупом из крепли,
Те, чья одежда — черный бархат, креп ли, 
Но — траур в честь чужого мертвеца.

Все те, все те, кому равно безгласны 
Вражда, любовь, святыни и соблазны,
Они — мои, у нас один закон:

Красивой лжи правдивые обманы.
Нам — только сон, чужой короткий сон, — 
Все лики, времена, пределы, страны.

2

Все лики, времена, пределы, страны,
Все темные и яркие поля —
Печаля смехом, грустью веселя 
Враждебные и дружеские станы,

И те — державы, вести, славы, саны,
И та — раздавленная нами тля —
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Вся жалкая и страшная Земля,
Исчахнувшая в чаяньи Осанны,

Вся — в мертвой петле смеха и тоски,
Вся — в волчьей хватке благостной руки,
У стен глухих божественной охраны,

Из-под равно дробящей всех доски — 
Немые взоры, что уже стеклянны,
Шлют на мои бескрайние поляны.

3
Шлют на мои бескрайние поляны 
Земные дети нити без узла,
Чужих теней пустые зеркала,
Ничьих богатств чужие караваны.

За взглядом взгляд, приявший все изъяны, 
Простивший грех добра и святость зла, — 
Не два ли знака первого числа? —
Стих за стихом — опалы — диафаны.

И я для них цвету — не отцвету,
Небесный цвет, бесплотный и бесплодный. 
И я в свои цветения вплету

Стих за стихом, красивый и холодный.
И я приму от каждого певца 
За взглядом взгляд, как за гонцом гонца.

4

За взглядом взгляд, как за гонцом гонца, 
Стремят ко мне те, чьи недвижны веки,
И капли слез, что высохли навеки,
И краски грез художника-слепца,

И перья стрел безрукого стрельца, 
Обломки палок бегуна-калеки,
И слабый хруст, и тихий шорох некий — 
Ткань моего над ними багреца.

Что быть могло, то с ними уже сталось.
Я — все, я все, я все, что им осталось 
По милости и щедрости Отца.

И я над ними — в славы ореоле.
И только я, без жалости и боли,
Ни от кого не утаю лица.
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5

Ни от кого не утаю лица:
Мое лицо для всех равно прекрасно.
Оно светло, воздушно и бесстрастно — 
Цветок без корня, светоч без светца.

И — нежное, как первый пух птенца,
И легкое — не ветру ли подвластно?
И страшное — не тайне ли причастно?
И крайнее, как узкий серп жнеца.

Отброшено, как свет, на все экраны,
Оно, как тень, приюта лишено;
Придите все, кому всегда темно.

Кому надежд не светят талисманы. 
Взгляните все в закрытое окно,
Смотрите все сквозь ясные туманы.

6

Смотрите все сквозь ясные туманы,
Сквозь видимую тайны пелену —
На мига закрепленную волну,
На вечности колеблемые планы.

Вонзаются лучи в мои курганы,
Но им мою не тронуть глубину.
И я в ее сияниях тону —
Двух тайн я разделяю океаны:

Слияния пронзающих лучей,
Сияния зияющих ночей,
Двух бездн запечатленные арканы;

В пролетах бездн — мой двоесветный серп, 
Смотрите все, как бел и ал ущерб,
Как светятся лучей блаженных раны.

7

Как светятся лучей блаженных раны,
Так не светиться язвам страстных стрел. 
Ведь лишь луча, что всеедино бел,
Изломы так слепительно багряны.

И алых роз не так дыханья пряны,
Как белых лилий непорочных тел.
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И самый острый, тонкий яд — в удел 
Дан миндалю, чьи лепестки — медвяны.

Поистине, безумье мудреца 
Творит поэта, делает ребенком,
И в краске расписного лебеденка,

И в лязге шутовского бубенца,
Как и в венке сонетов самом тонком — 
Кровавый выем белого венца.

8

Кровавый выем белого венца,
Его кайма в червонной позолоте,
О, в чьей крови — какой дробимой плоти 
Подножие воздушного дворца?

Ты, Солнце, ты, обличив ловца,
Ты пьешь — ненасытимое в охоте —
И капли влаги ржавой на болоте,
И брызги крови на шипах волчца.

И стынет в небе дальняя морена —
Воды и крови пенная струя,
И славят Солнце роды и колена,

Не ведая, что вечно — только я,
Моя неволя — тленности края,
Моя свобода — солнечного плена.

9

Моя свобода — солнечного плена,
Меж небом и землей моя черта.
Менять все облики и все цвета,
Чтоб новый миг — иного действа сцена.

Быть чашею божественного тлена:
Она полна, и вот — она пуста,
Меняясь, знать, что вся моя тщета 
Есть неизменность чаши той накрена.

Земного бытия небесный прах —
Улыбка я на солнечных устах,
И — грустным, постепенно предстоящим,

Я им кажусь — почти ненастоящим,
Затем что так светла на высотах 
Моя судьба — быть вечнопреходящим.
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10

Моя судьба — быть вечнопреходящим,
Без целей, без желаний, без тревог.
Не знать ни на единой из дорог —
Зачем, куда себя по ней мы тащим.

И зеркалам, то тусклым, то блестящим,
Из века в век и в твердь, из рока в рок 
Один и тот же повторять урок —
Как быть — сказуемым, не подлежащим!

О, тяжесть легких бегов долгих лет!
О, лёта кратких мигов долгий след!
О, перемен прочитанная книга!

Но мой устав — святить чужой завет,
Но как свое — беру чужое иго.
Моя любовь — приняв, рассеять свет.

11

Моя любовь — приняв, рассеять свет 
По темному, по горестному свету.
Я новый подарю напев поэту,
Я намекну сомненью на ответ,

Я освежу ночной больного бред,
Я укажу исканию примету,
Я дуновенье дам прохлады лету,
И осени напомню вешний цвет.

Но то, что радость — скорби выраженье, 
Что верность — только правды искаженье, 
Что набожен, как надо, — только чорт,

И то, что жизнь — фатальных карт подмена, 
И то, что смерть — веселый жуткий спорт, 
— Моя душа, игры пустая пена.

12

Моя душа, игры пустая пена,
На призрачном прозрачная вуаль.
Что новый миг, и — та она, не та ль, —
Но как верна себе ее измена!

И если ночь — она темней эбена,
И если день — светлее, чем хрусталь,
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И все манит, и все уходит вдаль 
Желанная, неверная Елена.

Моих дрожаний радужный туман,
Моих сияний радостный обман —
Равно горит счастливым и скорбящим.

Ни от кого лица я не таю,
Но душу, душу мнимую мою —
Ее даю одним бессонно-спящим.

13

Ее даю одним бессонно-спящим,
Иронию молитвы Никому,
Улыбку уходящего во тьму
От света, что не всяким светит чащам,

Ее даю — высокое таящим 
Безличие к позору своему,
Принявшим все во всем и ко всему 
Бесцельно и безбольно нисходящим.

Им, только им, при жизни неживым, —
Не тень, не свет, а синеватый дым,
Но не пожара душная угроза,

А — нежный и пустой дурман наркоза,
Им, кто самих себя лишь силуэт,
И тем, кто есть лишь там, где больше нет.

14

И тем, кто есть лишь там, где больше нет, 
Кто слишком свят в своем сарказме истом, 
Чтоб быть культистом или оккультистом, 
Чьей этике мешает этикет,

Кто из размера выберет сонет,
А между птиц любуется Фенистом,
Кто меж людей останется артистом,
Равно — эстет, атлет или аскет, —

Им быть одно среди цветов иль терний,
В хламиде или в рясе чернеца,
И, проходя — все тише и размерней —

Случайно мимо своего крыльца,
Они поднимут, на заре вечерней,
Ко мне — глаза, и руки, и сердца.
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15

Ко мне — глаза, и руки, и сердца,
Все лики, времена, пределы, страны 
Шлют — на мои бескрайние поляны,
За взглядом взгляд, как за гонцом гонца.

Ни от кого не утаю лица.
Смотрите все сквозь ясные туманы,
Как светятся лучей блаженных раны —
Кровавый выем белого венца.

Моя свобода — солнечного плена.
Моя судьба — быть вечно-преходящим.
Моя любовь — приняв, рассеять свет.

Моя душа — игры пустая пена.
Ее даю одним бессонно-спящим 
И тем, кто есть лишь там, где больше нет.

14-20 мая 1918

Автобиография: « ...Я  на службе в Московском Продоволь
ственном комитете. Затем — холод. (Две зимы в нетопленных 
комнатах, без печки). Переселилась в Лосиноостровскую (Ярос
лавская жел. дор.), где топят — рубят в лесу деревья (темпера
тура — -1-6-8 градусов). ...Продаю на Смоленском рынке, Суха
ревке... Весной 1920 г. отъезд на Кавказ в санитарном поезде — 
счастье! »

На рынке на Смоленском 
Пройдуся по рядам,
Купилам деревенским 
Недорого продам.

А ну, поройся в хламе:
Для красного бойца
Есть цепь с часами — память
Покойника-отца.

А ну, потешь сердечко:
Для сватанных невест 
Есть братнее колечко,
Есть материнский крест.

Отдам ни за полушку,
Для легкия руки,
Из-под голов подушку,
С ноги да башмачки.
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А ну, глаза приблизи:
Иконка хоть куда.
А вот — Спаситель в ризе,
А вот — кому продам?

Не надобно? Нет дела 
До нас ни здесь, ни там.
А вот — живое тело,
А вот — кому продам?

На нас не смотрят с неба,
Давай, что ни на есть:
Одну горбушку хлеба 
За всю девичью честь.

Пойду с пустой сумою 
Я с рынка налегке.
А стыд — а стыд омою 
По глубь в Москва-реке.

В Лосиноостровской жил новый друг Меркурьевой, с кото
рым она познакомилась у Иванова, — юный поэт Александр Сер
геевич Кочетков. Родившийся в 1900, он годился ей в сыновья. 
В 1920 он работал в Кисловодске: туда и переехала Меркурьева, 
туда решили они перевезти, спасая от голода и холода, Вячеслава 
Иванова, перед которым благоговели оба. Ал.Чеботаревская 
оставалась в Москве; с Меркурьевой они были тезками по проз
вищу — как Меркурьева с владикавказских времен, так Чеботарев- 
ская со времен парижских и петербургской «башни» носили, каж
дая в своем кругу, прозвище «Кассандра». Перед отъездом Мер
курьева написала ей прощальное стихотворение:

Дай руку, дай, я погадаю,
Дай не путем поворожу,
Всю правду-выдумку узнаю,
Неправду — истину скажу.

Смотри, идет прямой и строгой 
Твоя судьба через ладонь:
Земная ровная дорога,
Подземный трепет и огонь.

Ах, и тебя звезда чужая 
К твоей погибели вела,
И ты без торга, не считая,
За песни душу отдала.
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Смотри — любовью Аполлона 
На жертву ты обречена.
И ты сойти в земное лоно 
Кассандрой пленною должна.

Да что там греческие сказки,
Когда здесь русская судьба,
Когда не корчит в лютой тряске 
Лихая корча-ворожба,

Когда мы ведовским напевом 
Снимаем нашепт вражьих чар 
И отвечаем белым гневом 
Иль вольным смехом на удар.

Ой, вспыхнут на тропах опасных 
Блуждающие огоньки —
Как повстречаются две властных,
Две одинаковых руки.

Дай руку, дай — не на прощанье 
И не на счастия обман,
А как бродяге подаянье 
Подай на долю, на талан.

Май 1920

Вячеслав Иванов приехал в Кисловодск в сентябре 1920 — 
с двумя детьми и без жены: Вера Константиновна умерла в авгу
сте. В Кисловодске он почти не задержался и скоро переехал даль
ше, в Баку, куда его пригласили профессором. Без него в Кисло
водске Меркурьевой нечего было делать: в морозном январе 1921 
она перебирается в свой Владикавказ, к сестре Марии, работав
шей зубным врачом. («Удел досадный и нелюбый, /  Но одинаков 
у двоих: /  Ты век свой кротко лечишь зубы, /  Я — заговариваю 
их...»). Письма Меркурьевой к нему в Баку не сохранились (жил 
он там — любопытное совпадение — на Меркурьевской улице). 
Несколько ответных писем Иванова уцелели. Вот их тон: «...Знай
те (вопреки всему, что Вы думали и думаете обо мне), что друж
ба с Вами одна из значительнейших и мучительнейших страниц 
моей жизни. Мысль о Вас меня почти не покидает. Как бы я желал 
быть с Вами!..» (30 ноября 1921). «Дорогая Вера Александров
на, я почти не сомневаюсь, что Вы слышите меня на расстоянии 
(так упорно и томительно я думаю о Вас), и тогда Вы поймете, 
о чем писать не умею... Если бы Вы знали, как Вы мне дороги, 
как, быть может, нужны!.. Хотелось бы молча — плакать, что ли, 
вместе с Вами, подле Вас...» Подпись: «Являвшийся (в зеркалах),
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не сущий, себя забывший, Вас помнящий — Вяч. Иванов» (26 дека
бря 1922). Но письма становятся все реже, и еще до отъезда Ива
нова в Италию переписка замирает. В 1926, узнав от Чулкова рим
ский адрес Иванова, она пишет ему последнее, сохранившееся в 
римском архиве, письмо: «. . .A Вы? отодвинувшись на столько 
дней пути, отошли ли и на много лет забвения?..» Ответа не 
было.

Первое из бакинских писем откликнулось в стихах Меркурье
вой:

Дальний голос: я еще с вами.
Дивный облик: есть еще свет.
Как скажу, какими словами 
То, чему названия нет?
Я дрожу, и клянусь, и плачу,
И бессвязно шепчу стихи,
И как прежде, поспешно прячу 
Их под вашу эпитрахиль.
Но под этим взрывом, заметьте,
Нерушимая тишина —
Будто нет никого на свете,
Будто в нем только я одна.
Солнце так, уходя к покою,
Обагрит нетающий снег,
А коснитесь его рукою —
Белый холод в алом огне.

Август 1921

Прекращение переписки — в другом стихотворении:

Беспокоен и бестолков 
Ход и дней и ночей обычный,
Мелочей или пустяков 
Калейдоскоп мозаичный.

Стук у двери. Прошу присесть.
Разговоры, скушней бессонниц.
Неужели где-нибудь есть 
Сон о стихе, сон, как солнце?

Помнишь, сердце, как бился стих,
Отвечая стенаньем: — слава! —
Чуть касалися струн твоих 
Руки волхва — Вячеслава?
И мучительной песни жуть —
Той, неслыханной и неспетой —
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Жгла кружительный страшный путь 
Опустошенья кометой?

Ой, крутая дуга крива,
Замыкающая две даты:
Восемнадцатый год — Москва,
Владикавказ — двадцать пятый.

И не знаю, что было въявь:
Тот пожар или эта плесень,
И зачем не сгорела я 
В огневороте песен.

18 ноября 1925

«До Вячеслава», «при Вячеславе», «вдали от Вячеслава», а 
впереди уже ясное «без Вячеслава» — так она ощущает теперь 
свою жизнь. На этом последнем пороге она начинает подводить 
итоги: собирает свои владикавказские стихи в новый рукописный 
сборник, потоньше, под названием «Дикий колос» (заглавие од
ного из стихотворений Вяч. Иванова, ставшее для нее символич
ным, как мы видели, еще в «Сне о нем»), пишет по просьбе Е.Ар- 
хиппова автобиографию.

Владикавказские стихи этих лет как бы слабеющим эхом от
кликаются на все основные темы «Тщеты». Даже на такую даль
нюю, как московская (даты в рукописях нет; может быть, писано 
еще в Москве, но не вошло в «Тщету»):

По Арбату, по Арбату ходит ветер.
Над Арбатом, над Арбатом никнет вечер,
По-за стеклами, при сумеречном свете 
Зажигаются заплаканные свечи.

Подойти — пойти — послушать под стенами:
Что поманится, то станется над нами.

То не меди колокольной слышны звоны —
Это сердцу больно, сердце стоном стонет.
Не в лесу к земле деревья ветер клонит —
Наши головы гнет горе под иконы.

На Арбате, у Явленного Николы 
Жгут лампады, чтут кануны на престолы.

Ты приди, душа, ты стань у царской двери,
Изойди, тоска, слезами за вечерней.
Помолись, любовь, о гаснущей вере,
О земном ее пути гвоздей и терний.
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У Николы бархатами кроют сени,
У Явленного коврами бьют ступени.

Ты пойди, душа, спроси, кого встречают,
Для кого там жгут елей и курят ладан.
На судьбу ли то, на царство ли венчают,
И Невеста ли, Царица ли то чья там.

Слышишь? радость бьется в сердце звучным ладом. 
Видишь? радость смотрит в очи ясным взглядом.

Вся смиренная, как древняя черница,
Вся святая, как небесная Царица,
Вся простая — как дитя возвеселится —
Мать моя, земля моя, землица.

Дай к тебе нам, по тебе нам, мать, ступати 
В час вечерний, на московском на Арбате.

О революции — «Новогодний сонет», с ритмическими пере
боями в начале и конце:

Промчался Новый Год к буйной встрече,
А мы отстали на тринадцать дней 
И по старинке правим, без огней,
Без шума и вина, Васильев вечер.

Смолистый жар из горла узкой печи,
У образов дрожание теней,
Звон ложечки о блюдечко слышней —
И жизнь проводить нам больше нечем.

Так. Правильно. Когда земли разброд 
Вбирал живых в разверзнутые щели —
Ведь это наши косточки хрустели.

Теперь, с землею вместе, мы осели.
Сей новый дом строит новый род 
На нас, на нас — в старый, старый год.

1/14 января 1929

О поэзии — из цикла «С песенной клюкой»:

Давно я знахарки личину 
Таскаю с песенной клюкой,
Давно пора бы в домовину 
Костям усталым на покой.

Да не уйти, пока другому 
Не передашь проклятый дар —
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Той песни жуткую истому,
Тот непроглядный морок чар.

И я с мольбой, и я с тоскою 
Пытаю по чужим дворам:
Кому я слово колдовское,
Кому я силу передам?

Она иному не по нраву,
Она другим невмоготу.
Кто бросит счастье, как забаву,
За окаянную мечту?

Ответа нету от неровни,
Не по плечу им тягота.
Но будет время — выйдет кровник 
И примет дух из уст в уста.

И станет он, как я, по чину 
Глухою ночью ворожить,
И заговаривать кручину,
И сердце дремою сушить.

А спозаранок — выйдет в поле;
Как я, поклонится горам —
И хлынет песней властной воли 
По четырем лихим ветрам.

12 сентября 1925

О любви — о том, кто был «Фенистом ясным соколом»

...Меж нами десять лет простерлися,
Даль чужих дорог.

Из прошлого почти что стерлися 
Твой взгляд, и взмах, и вздох.

Меня другие кружат замяти,
Мчит иной поток.

Ты для меня — в блокноте памяти 
Оторванный листок.

И дни мои — в морях затерянный 
Бег волны к волне.

Они от берега до берега
Подвластны только мне.

Лишь временами — ветром ношеный 
Дух земли вдохни —

И станут, как замрут, подкошены,
Шаги мои и дни.
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И это сводит зубы скрежетом,
Волосы шевеля, —

Так пахнут там, у нас, — да где же там?
После дождя поля.

И десять лет приволья брошены,
Как с руки кольцо,

Чтоб только раз, один, непрошеный, —
Взглянуть тебе в лицо.

22-23 октября 1927

Еще о любви; вспомним «зеркальце» из «Зайчика на стене», 
вспомним, что начало ее, по-видимому, было здесь, во Владикав
казе.

Каштан, ссыпающий золото 
В зеленую дрожь пруда, —
Ревниво память уколота —
Такой же, как тот — тогда.

Мучительно разрешается 
Сожженных губ немота,
И песня смолой скипается 
Такая же, как тогда.

Глаза под ресницы прячет он.
Затмится, взойдя, звезда, —
И сердце зажимом схвачено 
Тоски — такой, как тогда.

Неправда. Не повторяется 
Ни лист, ни любовь, ни сказ,
И все, что с нами сбывается, —
Свершается в первый раз.

И если солнце померкнуло 
При свете вот этих глаз —
Мы жизнь разобьем, как зеркало,
В последний и первый раз.

31 августа 1927

О том мире, которым живет поэт, — отголосок «Облака»:

Сольются в море капельки всех рек,
Спадут в долину камешки всех гор.
Ты слышишь век, свой дивный горький век,
Тревоги ропот — говор — разговор:

— Так много нас, так много, много нас,
А ты одна, а ты одна, одна.
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Но в легкий час и в наш тяжелый час 
Тебе за нас сказать — власть дана.

Всю нашу жизнь, скорбь, боль, гнев —
Что день, что ночь, с зари и до зари —
Ты переплавь и охлади в напев,
Скажи за нас, скажи — или умри.

А мы потом прочтем, прочтем твой том —
И скажем: да! — пожалуй, что! — почти...
Как будто бы — но так сказать — притом —
И так — итак — тик-так, тик-так, тик-тик.

И жизнь, и век, и год, и день, и час —
Как маятник, в сердца стихом стучи,
И говори, и говори за нас,
А за себя, а за себя молчи.

Зато — когда из самых шахтных недр 
Выходим мы, кружась от слепоты,
И ширит дух свободный с гор ветр,
Вспоенный светом ветер — это ты.

Зато — когда рассветный луч — меч 
Разрежет душный полог темноты,
И выйдет счастье — солнцем жизнь жечь, —
Наш голос, наше сердце — это ты.

24 октября 1927

Это стихотворение написано на следующий день после 
«...М еж нами десять лет простерлися...» и стоит с ним в паре: в 
одной из подборок первое озаглавлено «От него», второе — «От 
них». Это как бы стихи о неполученных письмах — тема, в ко
торой здесь, в провинции, воплощается чувство одиночества:

Дождь ли, вёдро ли утро начали —
С чем послали, куда назначили —
Стукнет палкою под окном —
В доме слышится смех ли, плач ли —
Колокольчиком резко звякнет,
Ключ уроненный о пол брякнет,
Руки тянутся за письмом.

В этот час, у окошка морщася,
Глаз не свесть с бесконечной площади,
Ждать разносчика незадач.
Пышет зной — иди, льет дождь — иди.
Вон маячит — взаправду? мнимо? —
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Показался, проходит — мимо.
Оборвался смех или плач.

20 сентября — 3 октября 1927

Мысль о смерти — все более частая — тоже связывается те
перь с почтой:

Это будет когда-нибудь очень просто:
Постучит почтальон под моим окном:
— Из Америки вам долларов до ста, —
И вседневная явь покажется сном.
Сахар, хлеб, дрова, башмаки и платья —
Словно елочный в детстве запляшет круг.
И всего чудеснее, буду знать я,
Что за этим за всем скрывается друг.

Это будет когда-нибудь очень просто:
Буду вечером грызть урок, словно кость,
И войдет в мой дом, не с Млечного моста,
С нашей улицы грязной нежданный гость.
Тот, чей голос дальний лебедя пенье,
Чьей руки так жжет нетающий лед —
И на веки веков станет мгновенье,
И на веки веков оно не прейдет.

Это будет когда-нибудь очень просто —
Остановится сердце, устав жалеть:
Останется легкий маленький остов 
Под землей родимой бесчувственно тлеть.
А над ним, в спокойной тени погоста,
Будут птицы летать и дети играть.
Это будет когда-нибудь очень просто,
Только долго ли, долго ли еще ждать?

15 октября 1923

Еще о том же — с уловимой цитатой из Тютчева в ст. 8:

За часом час, за годом год уносит 
Разлуки неминучая река.
«Постой, постой», — тревожно сердце просит,
«За мной, за мной», — звучит издалека.

Все меньше близких остается рядом,
Все больше милых где-то впереди.
О, если бы увидеть зорким взглядом —
Кто на ближайшей стал очереди?

Чтоб знать, к кому прижаться на прощанье,
Кого, в тоске, не выпускать из рук —
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Пока волна последнего молчанья 
Не залила родного сердца стук.

Но край обрыва скрыт от нас цветами.
За ними — бег смывающей реки.
А мы идем и тратим, не считая,
Немногие останные деньки.

2 декабря 1924

«Мы» — это неширокий круг владикавказских друзей Мер
курьевой. Старых, памятных по дореволюционным годам, стано
вилось все меньше. Архиппов в 1920-е работал в Новороссийске, 
другие отправлялись в противоположную сторону: «И северо- 
восточной пылью /  Запорошило чудеса...» — начинается одно 
из ее напутственных стихотворений. Зато неожиданно обнару
жились молодые люди, любящие поэзию: «Голодно и весело. 
Все пишут стихи, верят, что отсюда революция литературы». Это 
М.Слободской, Е.Редин, Л.Беридзе, приезжающий из Кисловод
ска А.Кочетков; и Меркурьева, острая поперечница и добрая спор
щица, находит с ними общий язык. Кружок получает название 
«Вертеп»: «в обоих смыслах», как когда-то в стихах к Иванову, 
— как вертеп Христа-младенца и вертеп разбойников. Устав был 
сочинен раешным стихом: «Общество, именуемое Вертеп, имеет 
целью [ниспровержение] существующего литературного строя, 
освобождение от формальных закреп и кое-что другое. Подыма
ясь по наклонной плоскости вниз, состоит сия ассоциация из: ...»  
и т.д. Далее характеристики; о самой себе — такая: «Вера Алек
сандровна Меркурьева, речью — райская гурия, а характером ад
ская фурия, вида и обхождения елейного, но никто не знает настро
ения ейного. И в глаза и за глаза скажу ей нельстиво я, что она в 
верном стаде овца самая паршивая. Но она за грехи и так уж нака
зана тем, что к Вертепу накрепко привязана». Все, кроме Кочет
кова, остались в поэзии дилетантами, авторами дружеских полу- 
шуточных посланий в стихах, — Меркурьева тоже писала их лег
ко и много. В 1926 «Вертепу» удалось издать микроскопическим 
тиражом во Владикавказе альманах «Золотая зурна»: Беридзе, Ко
четков, Меркурьева, Слободской. Одиннадцать стихотворений 
Меркурьевой, напечатанных здесь (в том числе «Сказка про То
ску», «Неузнанная», «С песенной клюкой»), — вторая и последняя 
публикация ее оригинальных стихов. Критика в местной газете 
(Шумский Л. / /  Власть труда. 1926. 14 ноября), разумеется, осу
дила сборник за вневременность, но Меркурьеву бранила с оговор
ками: «Поэтесса Вера Меркурьева оставляет впечатление двой
ственное. Работает и под Ремизова, и под Бальмонта, и под Зина

65



иду Гиппиус, и прочих бардов, находящихся по ту сторону. Язык 
ее стихов полновесный, округлый, дородный, певучий. В.Мер
курьева твердо и уверенно держит руль своей поэзии. Она отлич
но знает цену слова, проявляет гибкость в обращении с ним, и 
поэзия ее со стороны ритма и мелодики заслуживает пристального 
внимания».

Минорный тон «Дикого колоса» и игровой тон «вертепных» 
стихов на случай разрезается двумя стихотворениями, как бы 
обрамляющими владикавказский период жизни Меркурьевой. 
Первое — 1922 год, с посвящением Евг.Архиппову — видимо, от 
него шли слова, которыми начинается стихотворение. Заглавие — 
«Как все». Это лучшая из автохарактеристик поэтессы.

— Живи, как все! — это мило,
Но я и жила, как все:
Протянутая, шутила 
На пыточном колесе.

Пройдя до одной ступеньки 
Немой, как склеп, нищеты, —
Как все, я бросала деньги,
Голодная — на цветы.

Весь день на черной работе 
Замаливала грехи,
Как все — в бредовой дремоте 
Всю ночь вопила стихи.

Как все, любившему снилась 
Тяжелым сном на беду.
За ярость дарила милость,
Как все — любовь за вражду.

Ступив своей жизни мимо,
Навстречу смертной косе —
Давно я живая мнимо,
И только кажусь, как все.

Другое — 17 августа 1931, за год до отъезда из Владикавказа; 
обращено, вероятно, к товарищам по литературным кружкам, без 
заглавия.

Своей вы меня считаете?
Простой, как вода и соль?
Не знаете вы, не знаете,
Какого я чина голь.
Приветливою, улыбчивой —
Я по милу хороша?
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А нет заразы прилипчивей,
Чем эта моя душа.

Заботливою раделицей 
Вы чаете меня — да?
А я рождена Метелицей,
Погибелью повита.

Любовью неописуемой 
Дарю я на малый час —
И до неба вознесу я вас,
Чтоб о землю грянуть вас.

О тварь моя земнородная,
Подательницею благ 
Не чтите меня — свободна я 
От благости и от зла.

Автобиография 1926 кончается: «В настоящее время мне 
почти 50 лет, я больна общим разрушением организма, нервным 
заболеванием (обмороки), лишающим меня возможности выхо
дить из дому, снята с социального обеспечения, как не прослу
жившая 8 лет при советской власти, даю уроки английского языка 
и бедствую терпеливо и довольно равнодушно, но упорно и посто
янно. Жизнь впрохолодь, еда впроголодь... Ну вот — вся жизнь. 
А что было за этим — разве расскажешь? Что в этом мертвом пе
речне от того удивительного, непрекращавшегося и ^прекращаю
щегося чуда — моей жизни? Темнота, ростки под землей до 40 лет, 
затем огненный взрыв революции вне и внутри — выбилась ’Т щ е
та“ — и опять под землю или под воду, тихое мерцание отражен
ным светом. И все?.. Очень трудно жить. Старость и слабость за
стали в тяжелых условиях, и нет на земле человека, который бы 
помог. Нет, я неблагодарна: в 19-м г. я от Союза писателей в Мос
кве получила два пуда муки, на них жили месяц мы все. А в 22-м 
— три посылки АРА... — тоже просуществовали всю зиму мы все 
здесь. А сейчас, вероятно, не надо — пора кончать житие... Всё, 
всё и всё!»

Два человека оставались ближе всего Меркурьевой в эти годы 
и остались до конца жизни. Первый — это А.С.Кочетков; с ним 
«знакомство мое / . . . /  составляет любопытную и причудливую 
сказку, но здесь ей не место», — писала Меркурьева в автобиогра
фии. «С глазами романтика и со стихами классика», — говорил о 
нем Вяч. Иванов. К концу 1920-х он перебирается из Кисловодска в 
Москву, становится известным переводчиком, собственных сти
хов пишет много, но даже не пытается печатать — до сих пор он
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известен только как автор романса «С любимыми не расставай
тесь», а остальные его стихи публикуются медленно и оценива
ются еще медленней. Меркурьева приветила его триолетом еще 
в лосиноостровский 1920 год: «Что, кроме песен, дать поэту? /  
Что, кроме песен, даст поэт?..» Год спустя он ответил стихами 
(не первыми и не последними), посвященными ей: «Ты все пред
видела заране: /  Безумье, отрешенность, страсть, /  И то, что 
вновь, в благом тумане, /  К твоим ногам приду упасть... /  И вот 
зачем не трепетала, /  Всепримиренна и легка, /  Когда мой путь 
благословляла /  Твоя жестокая рука!» Ее любовь к нему — и ма
теринская и женская, с женой его она тоже была очень близка, 
а он всю жизнь признавал себя учеником Меркурьевой: «Вы един
ственный человек, с которым у меня истинная душевная бли
зость... Вас я готов слушаться всегда и во всем... И пока Вы су
ществуете, мне все-таки легче бороться с судьбой. Целую Вашу 
руку» (17 июля 1931). Среди его ненапечатанных стихов есть со
нет-воспоминание с посвящением «Вячеславу Иванову и Вере Мер
курьевой»: «Памяти Блока», 1922; приведем его (и заметим в нем 
меркурьевский образ: «Мастер Зла»):

Мы вновь втроем у круглого стола 
В плодов и свеч уборе завершенном.
И вновь троим, утратой сопряженным,
Осенний пир нам леденит крыла.

Ты, Нежнокудрый, старый Мастер Зла,
Ты, Легкая, защита всем согбенным,
И с вами я, в чьем сердце обнаженном 
Изныла тайн блаженная игла.

Зеленый взор, Туманный, как лампада,
На Север Ты возводишь, и бокал 
Твой зыблется алмазной зыбью хлада.

Так зачинаешь снеговой хорал 
Под мертвый пыл Ее пустого взгляда 
И, клича Брата, зыбкий пьешь кристалл!

Второй — это Евг. Архиппов, вернувшийся во Владикавказ 
в 1931; 17 лет спустя этот старый символист за педагогическую 
работу будет награжден орденом Ленина. Потом Меркурьева опи
сывала его Анне Ахматовой так: «Серебряные волосы, юное ро
зовое лицо, черные глаза, грустные и спрашивающие. Насмешлив, 
зол и нежен. Остроумен, редкий чтец. Картонажных дел мастер. 
Предан М.Волошину, любит Гумилева, Ахматову, ценит Маяков
ского. Не писатель и не спутник литературы, но сам литератор 
истинный, нашедший свой стиль» (пересказ в письме Архиппову 
из Ташкента, 4 апреля 1942). Образец стиля Архиппова мы уже
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видели; «картонажным мастером» он назван за то, что свои и 
чужие любимые стихи он переписывал в маленькие книжечки (по
черк у него был, как у князя Мышкина) и художественно их пере
плетал для себя и друзей: образец старой культуры, ушедшей в 
быт, в рукопись. Так же он изготовлял и книжки собственных ста
тей о близких авторах: в 1927 были написаны «Аспекты Веры Мер
курьевой», в 1938 — «Книга о Вере Меркурьевой». «Вертеп» он 
переименовал в «Винету» — сказочный город, скрывший свои 
богатства на морском дне. Меркурьева любила его, но не без иро
нии: «Вы будто в хронической обиде на меня. А за что? Могу ска
зать: не повинна ни деянием, ни помышлением, разве иногда сло
вом зубастым, так это манера моя» (25 июня 1934). О книжке его 
стихов «Дальняя морена» (заглавие из «Облака» Меркурьевой) 
отзывалась: «Ценная это вещь, Евгений, но до того вне нашей 
жизни, что не придумаешь для нее места» (3/16 октября 1925). 
Ему посвящен ее сонет-акростих (с кодой) — как обычно, имити
рующий стиль адресата:

Его глаза, упрямца и фантаста,
Волна седая резче бросит в тень.
Гнетет его Шекспиров белый день,
Ему любезна ночь Экклезиаста.

Но покидает замкнутая каста 
Иерофантов тайную ступень —
И в жилах бродят зной, и хмель, и лень 
Авантюриста (ляпсус) — оргиаста.

Ревнивый спутник музы Кифарэда,
Хитросплетеньем речи изощрив,
Иронией мечту испепелив,

Пленен в кругу ритмического бреда,
Помимо мира — чуждого соседа —
Он вечно видит двуединый свив —

В ужасном — красота, Химера — Леда.
8/12 декабря 1927

Архиппов оставил перечень книг, которые он запомнил на 
полке у Веры во Владикавказе: Вяч. Иванов («почти весь»), Блок, 
Белый, Кузмин, Сологуб, Ахматова («Белая стая»), Цветаева, 
(«Из двух книг» и «Версты»), Крандиевская, Клюев, Эренбург 
(«Стихи о канунах» и три тетради рукописей), много английских 
книг. «Не было: Бальмонта, В.Брюсова, М.Волошина, Н.Гумиле
ва, Есенина, И.Северянина, не было и Пришвина, которого Вера
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старательно собирала наряду с Островским и Клюевым. Одно 
время Вера даже себя в шутку называла Вера Клюевна. Еще соби
рала Вера духовные песни, стихи и сказки».

Потом, в 1932, Архиппов рассылал по знакомым писателям 
«Вопросы о любви к поэтам и книгам». Вот отрывки из ответов 
Меркурьевой.

Какие 7 книг стихов и 7 книг прозы Вы оставили бы навсегда 
с собой? — Стихи: Пушкин, Фет, Ахматова, Блок, Цветаева, 
Гумилев, Клюев. Проза: Пушкин, Островский, Лесков, Чехов, 
Гоголь, Клычков, Мельников-Печерский. — Какие поэтические 
произведения были прочитаны для Вас в раннем детстве и кем 
именно? — «Демон» и многие лирические пьесы Лермонтова — 
моей матерью. — От каких поэтов, ценимых Вами раньше, Вы 
отошли теперь? — ...Вяч. Иванов, Блок, все символисты, Игорь 
Северянин, Эренбург. — Кого из поэтов Вы считаете обладаю
щим атлантической памятью? — Белый, Гумилев. [Волошин счи
тал, что Бальмонт; Вс.Рождественский ответил: «Не понимаю 
вопроса». Архиппов называл «Пепельной царицей Атлантиды» 
саму Меркурьеву]. — Любите ли Вы стихотворения Пастернака, 
или он просто для Вас интересен и ценен? — Ни в какой мере.
— Любите ли Вы Мандельштама? какую книгу более?.. — Да — 
«Tristia». — Назовите вечную, неизменяемую цепь поэтов, о ко
торых Вы можете сказать, что любите их исключительно и неот
ступно. — Пушкин, Ахматова, Цветаева, Кочетков. — Можно ли 
любить М.Волошина, или ему можно только удивляться? если 
Вы любите, то за что именно? — Можно любить восхищаясь и 
удивляться с нежностью. За пророческий дар и удел; за любовь 
к родине и за пустынный затвор. — Какую из книг Гумилева лю
бите больше всего? — «Огненный столп», чередуя с посмерт
ным сборником. — Что больше любите из Блока?.. — «Двенад
цать». — Может ли быть время, когда Вы отойдете от Блока, 
или оно уже наступило? — Блок уже не то, чем был раньше для 
меня, но он один из моих спутников. — Что больше всего лю
бите из Лескова? — «Очарованный странник», «Запечатленный 
ангел». — На кого из поэтов современности (после 1920-21 гг.) 
обращено Ваше внимание? — Рождественский (из печатающих
ся). — Что Вы могли бы еще перечитывать из Достоевского? —
Не могу ничего. — Кто ближе всего к Вам: Сомов, Мусатов, Су- 
дейкин, Сапунов? — Мусатов. — Любимое Вами прозаическое со
чинение Пушкина? — «Дама Пик» [так!]. — Любимая поэма 
Пушкина? — «Медный всадник». — Дорожите ли сейчас «Земной 
осью» и «Огненным ангелом»? — «Земной осью». — Что любите 
больше всего из Вальтера Скотта и Диккенса? — «Талисман» 
первого и «Святочные рассказы» второго. — Кого из западных и 
восточных поэтов любите больше всего? — Омар Хайям. — Что 
Вы хотели бы пристально и любовно перечитывать у Вяч. Ива
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нова? — «Канцону I» и цикл сонетов «Смерть». — Кто Вам бли
же — А.Ахматова или Марина? — Боюсь — вторая. [Запомним 
мимоходом этот последний ответ].
В «Винете» ей не было так весело, как в «Вертепе». Кочет

ков настойчиво звал ее письмами в Москву, обещал переводческую 
работу. В 1931 умерла сестра Мария Александровна, с которой 
жила Вера: порвалась последняя родственная связь с Владикав
казом. Через год она решается уехать. Решение было болезнен
ным: «Милые! поймите же: я иду в изгнание». 16 сентября 
1932 друзья собрались на прощальную встречу; заодно отметили 
«45-летний юбилей» первых, детских стихов Меркурьевой. Этот 
день совпал с известием о смерти Волошина в Крыму. Меркурье
ва читала свои стихи, больше — старые; среди них — «Как все».

Памяти сестры она посвятила цикл стихов под заглавием 
«Осталась».

1

Ночью поздно, утром рано —
Будто не спала.

Без молитвы, не убрана,
Сядет у стола.

Черств хлеб ей, черный горек,
Солона вода.

Стукнут в двери — не отворит:
Подошла беда.

— Ты ль, подруга, ты ли это?
Глянь-ка на меня.

Дождалась от бела света 
Черного ты дня.

Оскудела, обнищала 
Песенная стать.

А бывало ты знавала 
В голос причитать.

— Я засплю ли, я заем ли
Горе до утра,

Если спать в сырую землю 
Улеглась сестра?

Мне ли в мочи, мне ли в силе 
Бедовать одной —

Если ждать меня в могиле 
Довелось родной.

Как же мне залиться песней,
Как сложу я сказ,
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Если ей в могилке тесной 
Не услышать нас?

16 октября 1931

2. ЦЕПЬ ЗАБОТ

Не спи хоть до утра,
Жги ночью свет, кури, да вдоволь.
Никто не спросит: Ты здорова ль?

Не скажет: спать пора.

До вечера не ешь;
Броди весь день, бесцельно даже —
Никто не скажет: Так нельзя же, —

Не хватится: Ты где ж?

Как лист сухой кружа,
Пришла ненужная свобода —
Жить для себя, других поодаль,

Себе принадлежа.

О знать бы, знать бы мне,
Что цепь забот, с любовью смежных,
И раздражающих и нежных,

Нас держит в жизни сне!

Не сплю. Все жду: а ну,
Как скажут голосом знакомым:
Приляг, не бойся, я же дома. —

И я, вздохнув, усну.
26 октября 1931

3. РАЗЛУКА

Тихо в доме. Гость не стукнет под окном. 
Мы с тобой, сестра моя, вдвоем.

Жарко дышит печки круглое жерло.
Нам с тобою, наконец, тепло.

Я тебе неспешно штопаю чулки,
Я надену их с твоей ноги.

Ты легла за книжной полкой на кровать.
Так — понежиться, так — подремать.

Вот ты встанешь, вот присядешь ты за стол, 
Скажешь: что, твой чайник не ушел?
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И в твоих словах, простых, как белый цвет,
Я услышу, что разлуки нет,

Что сквозь жизни слепоту и боль, и злость 
Ближе мы, чем в теле плоть и кость.

Вскинусь я, вскричу — тоски не снесть —
— Милая моя, разлука есть.

Я — одна, я без тебя, везде, всегда,
Ты же мне — как воздух, как вода.

И услышу где-то, где-то там ответ:
— Милая, пойми, разлуки нет.

Что с того, что я в земле и день и ночь —
Ты же на земле — день и ночь.

Если взглядывают светлые из-за 
Темных глаз моих твои глаза,

Если другу, как зайдет к тебе порой,
Трону руку я — твоей рукой,

Если ты меня не можешь разлюбить 
И ни на минуту позабыть.

Не крушись же ни по мне, ни по себе:
Я жива, я с тобой, я в тебе. —

Тихо дома. Разве звякнет угольком,
Да котенок прыгнет за клубком.

И еще — тишайший звук, легчайший свет, —
— Помни, милая, разлуки нет.

18 декабря 1931

4. СВИДАНИЕ

Села рядом, шубки не снимая, 
Куталась платком.

Говорила: — За тобой пришла я. 
Жить ко мне пойдем. —

Спрашиваю: — Что с собою взять-то, 
Что мне уложить? —

Отвечала: — Не бери ты платья,
Нам не износить. —

Спрашиваю: — Что захватим на дом, 
Что у тебя есть?
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Отвечала: — Ничего не надо,
Нам не пить, не есть. —

А потом задумалась, вздохнула:
— Нет, тебе нельзя. —

И в тумане белом затонула 
Млечная стезя.

Нашей печки горячо дыханье,
Ровен огонек,

А в глазах расплывшийся в тумане 
Серенький платок.

Без тебя мне не носить цветного,
Сладкого не есть.

Приходи скорей за мною снова,
Чтоб к себе увесть.

3 марта 1932

5. ОНА ПРИШЛА

— Ты готова? Так со двора мы,
Из чужого — к себе домой.
— Погоди, есть малыш упрямый, 
Беспокойный и дорогой.
— У своей здесь ребенок мамы,
А твоя тебя ждет со мной.

— Ты готова? — Не опечалясь,
От земного проснуться сна?
— Погоди, кто со мной скитались, 
Будет им слеза солона.
— У твоих и свои остались,
У меня — только ты одна.

— Ты готова, — от здешних, прежних 
Без оглядки со мной уйти?
— Погоди до проталин вешних,
Дай подснежникам зацвести.
— Для чего тебе здесь подснежник?
На могилу мне принести?

— Ты готова? Очнись, воскресни,
Ночь кончается, близок свет.
— Погоди, в неволе, в болезни 
Мой последний стих недопет.
— Ты такие там сложишь песни,
Для которых и слов здесь нет.
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— Ты готова? — А наша кошка, 
Искалеченный пыткой зверь?
Ей без нас в подполье дорожка — 
На голодную смерть.
Не поймет до конца безножка, 
Почему не отворят дверь. —

И задумалась, и сказала,
Легким вздохом грусть затая:
— Кто забудет о твари малой, 
Позабуду о том и я.
Оставайся, — она сказала
И ушла, неслышимая.

13 мая 1932

6. ВТОРОЙ ПРИБОР

Ушла. Давно ль? Уже четвертый год.
Вернется ли? Наверное, и скоро.
На стол я ставлю чайный обиход:
Две чашки, две тарелки, два прибора.

За каждым, кто займет второй прибор,
Слежу, как тень: похоже? не похоже?
И трехголосен всякий разговор —
Она б не так, она бы так же, то же.

Воспоминаний цепь, кольцо к кольцу,
Нижу в чужих улыбке, взгляде, жесте...
Так зверь домашний к новому лицу 
Доверчиво идет на старом месте.

И поздним вечером, когда ни стук,
Ни зов покоя не нарушит, знаю —
Для запоздалых, для озябших рук 
Второй прибор я на ночь оставляю.

О память, память! в мира немоте 
Лишь ты внятна мне, требуя расплаты.
В твоих полях колосья зреют — те,
Что сеяны любовью в час утраты.

Придет пора — и ляжет сноп под цеп,
И, камнем смолот, соли пьет раствор он.
И я на стол поставлю встречи хлеб
Перед вторым — вновь занятым — прибором.

28 декабря 1933
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Так посмотреть, чтоб ясно стало вдруг,
Что не жил до сих пор — и вот родился.
Так улыбнуться, чтобы ослезился 
Проталинами вплынь — остылый луг.
Так прошептать, чтобы весенний гром 
Ударил по сердцу блаженным страхом,
Июльским вновь опламенив шарлахом 
Ноябрьского солнца блеклый храм.
И так вздохнуть, единый раз вздохнуть,
Что и разлука вечная отпрянет,
И бедная любовь из гроба встанет 
И об руку пойдет в обратный путь.

23 октября 1933

В этих стихах замечательна кульминация: «а наша кошка?..» 
Подбирать и выхаживать искалеченных кошек, щенков, птиц бы
ло постоянной заботой Меркурьевой — как, впрочем, и Кочетко
вых; когда с этим «зверолюбивым миром» (выражение С.В.Шер- 
винского) столкнулась Анна Ахматова, она спросила: «У них всег
да такое безобразие?»

В Москве устроиться было нелегко: голодно, тесно, тоскли
во. Ее пробные переводы из Шелли понравились акад. М .Н .Ро
занову и Г.Г.Шпету, но не понравились издательству. «Человек 
без места в жизни, инвалид без пенсии, иждивенец без семьи» 
(К.Архипповой, 21 января 1933); «все чужое, и я здесь всем чужая» 
(ей же, 10 августа 1933); «здесь нужна верткость, а я могу только 
ждать» (4 января 1934); сердечные приступы, легочные обостре
ния, вся надежда на то, чтобы добыть слуховой аппарат и давать 
уроки — в Москве ли, во Владикавказе ли. Стихи иссякают. Ощу
щение конченной жизни звучит в самом, пожалуй, странном — по
тому что отстраненном — ее стихотворении: «Могила неизвест
ного поэта»:

Принят прах — не крематорием, 
Не Ваганьковом, безвестно — чей, 
Без надписи in memoriam,
Без венков, но и без речей.
На степи еле виден горбик — 
Рытвина, а пожалуй, межа.
И прохожему не до скорби,
Как споткнется, на отдых спеша.
Он пришел на исходе века,
Угодил на этот самый стык,
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Выкарабкался — хоть калека,
И ничего, почти что привык.

Раздиралось земное чрево,
Иссяк, задыхаясь, воздух, —
Пел он, что небесное древо 
В ночь распустится купами звезд.

Пел, что ветер звездные хлопья 
Сронит, завязь не тронув, а нет —
Что лучами землю затопит,
Утром созрев, Золотой Ранет.

Все сметающим ураганом 
Неотвратимая шла гроза —
Пел он: за морем-океаном 
Светят зори — девичьи глаза.

Как он пел — никто не услышал,
Ни одна придомовая мышь —
Разве еж, когда в поле вышел,
Или разве прибрежный камыш.

Как он умер — никто не видел,
Верно, шел, покачнулся и лег,
Смерть его не обидела —
Прервала безболезненно вздох.

А неслышимые те песни 
Ручейками лесными дрожат,
Ветерками пьют поднебесье,
Светляками ночными кружат.

Хорошо, что не ждать ответа,
И что на небе и на траве 
Сон неведомого поэта —
Звук и отзвук, отсвет и свет.

29 марта 1933

Прошел год, пока дела стали налаживаться. Осенью 1933 
ее принимают в московский горком писателей (Союза писателей 
еще не существовало). Рекомендацию (25 сентября) ей подписали 
шестеро: М.Н.Розанов, твердокаменный В.Вересаев, Георгий 
Чулков, Осип Мандельштам, Борис Пастернак, Борис Пильняк. 
Мандельштам помог ей получить первый заказ на переводы — с 
туркменского. (Было время повального спроса на переводы с язы
ков народов СССР — в эти самые дни Мандельштам писал: «И мо
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жет быть, в эту минуту /  Меня на турецкий язык /  Японец какой 
переводит / И в  самую душу проник...»). «Срочно и стройно», 
по выражению Меркурьевой. Условия были такие, что вдвоем с 
Кочетковым они сочинили эпиграмму:

Заданья ставят нам — балды,
Подстрочник правят нам — балды 
За перевод такой балдами 
Потом ославят там — балды.
И в Академии — дурды —
Лишат нас премии — дурды,
А в завершенье — Мандельштамы 
Нас клюнут в темя, и — дурды!

1 ноября 1933

В 1934 она уже получает заказ на Байрона (ранняя лирика — 
перевод остался не издан), в 1935 — на Шелли. Не без трудностей, 
но книга вышла (Избранные стихотворения /  Под ред. М.Н. Роза
нова. М., 1937) — единственная выпущенная ею книга, да и то на 
титуле вместо «Пер. В.А.Меркурьевой» было напечатано «Пер.
B. Д.Меркурьевой». Перевод получился плох: резкий угловатый 
стиль, к которому пришла в эту пору Меркурьева (примеры мы 
увидим), мало подходил к нежной лирике Шелли. «Какая-то ку
старная молотьба, цеп, тяпанье тупым топором, — причем здесь 
Шелли?» — писал рецензент (Александров В. Шелли и его редак
торы / /  Литературный критик. 1937. №8. С.69). Заявка на пере
вод Браунинга (вот где был бы уместен этот стиль!) не прошла, 
зарабатывать приходилось мелочами — переводами цитат, эпи
графов. Помогали друзья — старые, как Кочетков, новые, как
C. В.Шервинский или Д.С.Усов: «писала ли я, / . . . /  что в ГИХЛ 
ежедневно скачут ’’десять тысяч меркурьеров“ ?» (К.Архипповой, 
без даты). Директор ГИХЛа И.К.Луппол даже предложил ей со
ставить собственный сборник листов на пять: «издаем Ахматову 
— почему не издать Меркурьеву?» «Я бы хотела получить все 
деньги за Шелли, продать свой сборник, раздать все полученные 
суммы ’’каждому по потребностям“ и — ничего больше не до
жидаясь, отойти безболезненно и непостыдно» (Е.Архиппову, 
5 августа 1935). Сборник был составлен: «О печати речи быть не 
может, разумеется. Но раз сами просили, — «ате вам!» (М.Сло
бодскому, 10 октября 1935). Как известно, ни Ахматова, ни Мер
курьева в ГИХЛе 1930-х так и не появились.

Весной 1935 Вере Александровне удается получить комнату в 
Москве — на Арбате, угол Смоленской площади (до сих пор она 
жила на Зубовском у Гени Рабинович). Летом, начиная с этого го
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да, она живет вместе с Кочетковыми в избе в Старках, под Ко
ломной, близ летнего дома Шервинских: комната разгорожена на 
четыре четвертушки, в двух Кочетков с женой, в двух Меркурьева 
с Рабинович, Кочетков гонит в день по 100 строк Шиллера, она, 
в постели, по 30-50 строк Шелли. «Я в первый раз близка к се
верной природе, и могу сказать: успокоительна» (М.Слободскому, 
10 октября 1935). «Больно, что от старости, от бессилия не могу 
почувствовать в полной мере: проходит мимо, как тени в полусне. 
Кончена жизнь, кончена я как поэт, — осталась высохшая личин
ка» (Е.Архиппову, 17 июля 1936). «Не надо цветущей молодости 
и здоровья, но хоть бы я могла часа два в день ходить одной без 
усталости, сводящей тело и мозг» (К.Архипповой, 31 января 1935). 
«Какая будет зима? если получу работу — все устроится, если 
нет — уеду к брату, / . . . /  доживать, голодая, вместе. Но сейчас 
он болен... пока — лежит в краснодарской клинике... последний, 
оставшийся из моей семьи. Переживу ли я всех?» (Е.Архиппо
ву, 3 октября 1936). К семидесятилетнему брату она ездила по
лутора годами раньше. «Не писала и не пишу, потому что бо
лею, извожусь, ничего не знаю о будущем... До свиданья, не знаю, 
где и когда» (ему же, 5 августа 1939). «О себе нечего писать: до- 
живание, туберкулез, астма и сердечные припадки, одиночество, 
безработица и бессилие. Еще люди и кошки — неинтересные, но 
милые» (ему же, 4 января 1939). «Вы знаете, Клоденька, я всю 
жизнь входила в других людей, отражала их слова, даже мысли. 
Теперь учусь жить своим кругом, не впуская в него других, думать 
о своем, а не о чужом, — и это трудно с непривычки» (К.Архип
повой, 15 сентября 1937).

«Ну, стихов, разумеется, не писала — впору с чужими упра
виться, не до своих, — а хотелось временами» (М.Слободскому, 
10 октября 1935). Когда кончаются переводы из Шелли, подступа
ет нищета, но подступают, пусть редко, и стихи. Почти все — к 
друзьям, больше всего — Кочеткову с женой, которые бережно за
ботятся о больной Меркурьевой, она почти чувствует себя членом 
их семьи. Им еще нет сорока, их молодость пробуждает в Мерку
рьевой чувства собственной молодости («я всю жизнь входила в 
других людей...»). Такое пробуждение проходит через цикл «Под 
снегом»:

1

Запушено на небе окно 
Просеянною снеговою пылью. 
Не выпрямиться сухожилью — 
Заиндевел остью сведено.
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Уснуло подснежное зерно,
Покорное зимнему засилью.
Белым-бело земному обилью,
Подземельному темным-темно.

Глубоко залегла тишь да гладь,
В потемках затаилась бесследно, 
Бесчувственно, немо, безответно.

Снежинкам привольно зимовать,
Былинкам не больно истлевать,
Невидно, неслышно, неприметно.

20 января 1936

4

Снег, все улицы заметающий.
Читать надоело до оскомины,
Жмусь у стенки, перебираючи 
Не четки, не карты — помины.

Палисадник, сумерки-памерки, 
Снежинки — или вишен цветение, 
Шаги — или вздохи — замерли, 
Туман — или наваждение.

Прошло — а было так недавно, 
Прошло — и стало так давно.
А пляшет, кружится исправно 
Постылых дней веретено.

И, хоть ни холодно, ни жарко 
Ни от добра, ни от греха,
А жизнь, сухая перестарка,
Все рядится для жениха.

Напрасно, бедная, пойми ты: 
Хоть ешь и пей на серебре,
Не зацветут твои ланиты 
Снежком на утренней заре.

И то, что смолоду хотело, 
Пленяло, заворожено,
Как цветень вишен облетело 
Давным-давно, давным-давно.

А все же — остудила древность 
Когда-то огненную кровь,
Не ранит страсть, не жалит ревность, 
Но не мертва твоя любовь.

Она подспудна, потаенна,
Она стара, но не страшна.
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Как ночь — слепа, как день — бессонна, 
Все ближе к вечности она.

И у порога, где безгласна 
И недвижима красота,
Она как молодость прекрасна,
И безрассудна, как и та.

Снег и снег идет нескончаемый,
Хватило бы до весны и глетчеру.
Что же, погреемся за чаем мы,
Надо бы протопить к вечеру.

22 января 1936

5

И ты взаправду, сердце, отлюбило,
Отпело, отгорело и остыло?

И молодость взаправду отцвела?
И я  — вот эта Вера — отжила?

И мне ни на кого не глянуть боле,
Не взвидеть света от блаженной боли?

И мне, руками белыми обвив,
Не задохнуться, миг остановив?

Да, снашиваю платьице — не купят!
Да, спрашиваю, как же это любят?

А вот — привстанет новолунный рог,
И вдруг он — весь он, здесь он лег у ног.

А вот — звереныш, оставшийся ничьим, —
О, не пройти мне, о, не пройти мне мимо.

А вот — чуть есть, чуть нет, ничуть почти,
И вдруг восходит солнце — в груди.

И так еще — работы костоеда,
И вот — достиженье, вот — победа.

Так это ль, это ль омертвенья знак?
Ах, просто это так и ясно так:

Вы влюблены? вы молоды? нас трое:
Нежна я — вами, дышите вы — мною.

Вы — плоть моя и кость, я — ваша кровь,
И это есть бессмертная любовь.

13 января 1936
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О том же самом — о «жизни в других» — надпись Кочеткову 
на книге Шелли; заглавие — «Иные»:

Во многих смертных формах я искал 
Того кумира тень, о ком мечтал.

Шелли

А те, кому ты был кумиром сам,
Кто вслед твоим стихам, твоим глазам,
Как мотыльки летели, шли, влеклись, 
Притягивались, падали и жглись, —
О тех, об опаленных, об иных 
Ты помнишь ли, забывчивый, о них?
В свои тиски зажмет тебя тоска?
Знай, то иной сожженная рука.
Не взвидят бела дня твои глаза?
Знай, то иной горючая слеза.
Затянет пеплом сердца боль и кровь?
Знай, то иной сожженная любовь.
Но если песней хлынет немота,
Знай, то иной, обугленной, уста.
И если зашумит, как море, стих 
О тех, об опаленных, об иных —
То яблонь мира обирает цвет 
Жестокий и невинный зверь — поэт.

26 мая 1937

О том же — о тех, «кто любит другого» — новогоднее сти
хотворение на пороге неведомого 1941 года. «Учуять ветр с цвету
щих берегов» — цитата из Фета, которого в эти годы особенно 
любил Кочетков. Напряженнее стал стих, прерывистее синтаксис, 
перехватывающий фразу на переломах от строки к строке: здо
ровье становится слабее, голос сильнее. Заглавие — «Пришелец»:

В тумане, на пороге меж 
былым и небывалым, еле 
виднеется Пришелец — свеж 
с мороза, чист он как метели 
дыханье. — К нам пожалуй, здесь 
тепло, уютно на помосте 
вощеном, можешь мягко сесть 
в подушки. Мы для встречи гостя 
желанного — хлеб-соль, вино
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найдем: приветить посещенье
твое. Но что запасено
для нас с тобою? Исполненье
желаний? Шелест муравы
под ветром — то пришелец — слушай —
обозначается: «А вы
чего б хотели? безделушек
на полочку? иль лоскутов
на платье? погремушек славы
за творчество? за труд — значков
почета? род людской, лукавый
род! Знаменья не будет вам
всем явного; но в час бессилья
тягчайшего, когда ни там,
ни тут не мило, и не крылья
несут, шумя, а точит лязг
оков души под гнетом будней
сплошных, в переплетеньи дрязг
и мелочей, когда безлюдней
в толпе, чем в келье, — в этот час
новорожденье новолетья
дает редчайший дар — из вас
кому-нибудь: «учуять ветер
с цветущих берегов» — налет
его едва заденет краем
крыла — и все кругом поет
о счастии, и дышит раем
весны зимой, заводит пыль
земная — золотистый танец
в столбе лучей, сверкает иль
тускнеет — что? — не грязи глянец,
алмазов черный блеск. Кому
из вас тот ветер?

Стихли в глуби 
таимой все мы. Лишь кто любит 
другого, — молвит: «ей», «ему».

31 декабря 1940

У Кочеткова был любимый жанр: драматические сцены в 
стихах. В 1939 его драма «Коперник» была поставлена на сцене. 
Может быть, это подтолкнуло Меркурьеву к единственной в ее 
жизни попытке большой стихотворной формы: весной 1941 она 
пишет пьесу-сказку «Двенадцать месяцев» (таким же угловатым 
стихом, звучащим то прозаизированно, то напряженно-энергич
но. На фоне сказки про падчерицу в лесу («русский стиль» вновь 
оживает у Меркурьевой) в пьесе чередуются сцены с бабушкой и 
внуками-пионерами, с приемной девочкой, которую приводит в се
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мью отец-летчик, с разговорами между отцом и матерью — о 
том, что нет чужого, все друг другу родные, вплоть до каштано
вых листьев, и правда мужская и женская сливаются в правде чело
веческой. Потом, уже в эвакуации, она признается (К. Архипповой, 
23 февраля 1942): «Я год назад написала пьесу, полу-сказку, полу- 
современную быль. Никому, кроме Кочетковых, ее не показала, 
а в ней 2 тыс. строк. Евгению она бы не понравилась, а я в нее 
влила и сводку своих 65 лет, и пристрастие к русской песне, и ска
зочно-колдовское ремесло, и попытку новаторства в стихе, и тягу 
мою к новой жизни... Нет у меня охоты показывать кому бы то ни 
было: все кажется — уже устарело, уже никому не нужно. Я ведь 
очень к себе недоверчива. Вы знаете. Странно это: ничего во мне 
здорового нет, я вся развалилась, а вот "песен дивный дар“ не 
умер, как-то временами оживает...»

Оживала в дружеском кругу и веселость. В 1936 летом, проез
дом в Старки заехала Клавдия Архиппова — сразу захотелось по
звать из Владикавказа и Евгения; Меркурьева и Кочетков посы
лают ему «Теле-сонет»:

Зовем Старки благословенья Клоди.
Река, погосты, средне-русский вид.
Шервинских Анна Атова гостит.
Читаем Фауст новом переводе...

Десятидневку вырвитесь свободе.
Зухирамур сестра посторожит.
Подобный поэтический магнит 
Большая редкость северной природе.

Ответьте телеграфом кратко: да.
Потом подробней встретим вас вокзале.

Ждем (восклицательный). Всё ерунда.
Искусство вечно (точка). Так сказали:

Меркурьева (тире) душа Старков,
Архиппова, Шервинский, Кочетков.

15 июля 1936, Старки

«Зухирамур» — это сокращение кличек архипповских кошек 
(которых Меркурьева не раз нежно поминала в письмах); «Фауст 
новом переводе» — недоизданный перевод Брюсова, который в 
это время редактировал Шервинский. Главной приманкой была 
«Анна Атова» — об этом «лете с Ахматовой» написал потом Шер
винский в своих воспоминаниях (От знакомства к родству. Ереван, 
1986. С.244-261). Именно тогда Ахматова зашла в избу к Мерку
рьевой и Кочетковым, и Меркурьева искренне убивалась, что нет 
ничего красного — подстелить под ноги такой гостье. Лев Гор- 
нунг, друг Шервинского, фотографировал Ахматову (сфотографи
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ровал потом, в Москве, и Меркурьеву — за столом, перед догора
ющей свечой). Ахматова подарила Меркурьевой свою фотографию 
с надписью: «Чудесной и мудрой Вере Александровне Меркурьевой 
в знак благодарности. 22 июня 1936. Ахматова. ’’Старки“ ». («Чу
десной и мудрой» — Ахматова не бросалась зря такими словами). 
Потом Меркурьева писала Архиппову: «Жизнь неполна у тех, кто 
не видел ее в лицо... Ни с кем, ни к кому у меня не было того, что к 
ней: полное признание, полное отречение от себя — нет меня, есть 
только она. Встреться мы лет двадцать тому назад — была бы, ве
роятно, дружба до гроба, а есть — мое преклонение и ее отклоне
ние. Так и должно быть, несбыточного не бывает» (3 октября 
1936). Это была третья встреча ее с Ахматовой. Первая, осенью 
1933, была без слов: Меркурьева зашла к Мандельштамам, их не 
было дома, дверь отворила неожиданно приехавшая Ахматова — 
«и ослепила». «Я смотрела на нее и молчала... она тоже. ...Я  ста
ла уходить, не прощаясь, молча — онемела; она закрыла за мной 
дверь со словами: ’’До свиданья“ . Вот всё» (К.Архипповой, 16 но
ября 1933). Потом «видела Анну Ахматову, слышала ее, читала 
ей» уже в феврале 1934 (К.Архипповой, 28 февраля). Потом пошли 
стихи; вот два из пяти, которые написала о ней Меркурьева.

Анне Ахматовой

Из тусклой створки голос пел протяжный,
Как говор волн в раковине влажной.
И были в нем созвучия слиянны,
Как над водой встающие туманы.
Он тосковал разлуки ожиданьем,
Он укорял несбыточным свиданьем,
Он заклинал обетом непреложным,
Он искушал ответом невозможным.
И заклинанию — сердцебиенье,
Сжимая горло, застилая зренье,
Отозвалось — беззвучней, бестелесней 
Неслышным отголоском, вздохом, песней, —
Клянясь тоской ночного расставанья 
Не знать забвенья на путях скитанья,
Пока иного утра совершенство 
Не озарит бессонное блаженство.

2 декабря 1934

ЗА ТО, ЧТО В НЕЙ
Анне Ахматовой

За то, что вот — качнется в клетке комнат,
Прильнет к решетке стен —
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И кажется, стоит наш утлый дом над 
Прибоем гулких пен.

За то, что вся прозрачность, вся бездонность,
Вся небосклона синь —

В ней, через всю неверность, всю влюбленность 
Волны, приливной вхлынь.

За то, что в ней безжалостность и нежность 
В алмазной призме, и

Слились в нечеловеческую смежность 
Голубки и змеи.

За то, вот, что над ней, восстав из рани 
Времен, прошла гроза,

Не ослепив, смертельно не поранив 
Прозрачные глаза.

За то, что вновь — и непрестанно внове —
При взлете этих рук

Заслышим мы в своем биеньи крови 
Иного сердца стук.

И новым сердцем, вещим и смиренным,
Поймем, что с нами — та,

Кем пленены, нерасторжимым пленом,
И песнь и красота.

За красоты поющее сиянье,
За песни светопад —

Как не отдать последнее дыханье 
И свой последний взгляд

Вот этим раковинкам розоватым 
На зыблемых перстнях,

Заброшенных — каких морей раскатом? —
В наш побережный прах.

17 февраля 1936

И все-таки вспомним: на вопрос анкеты Е.Архиппова «Кто 
Вам ближе: А.Ахматова или Марина?» — Меркурьева написала: 
«Боюсь — вторая». Чуткий читатель сам расслышит цветаевские 
интонации в меркурьевском «Как все», сходство между «Пробои
ной» и «Лебединым станом», стихами к В.Иванову и стихами к 
Блоку, между, наконец, стихами к Ахматовой и у той и у другой. 
Волошин, как известно, говорил молодой Цветаевой, что ее хва
тило бы на нескольких поэтов; одним из этих поэтов могла бы
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быть Меркурьева. Сделаем опыт по психологической арифмети
ке: вычтем из стихов Цветаевой самое броское — ее пафос само
утверждения, представим себе, что самое программное для нее 
стихотворение — «Пройти, чтоб не оставить следа, /  Пройти, 
чтоб не оставить тени...» — и в  остатке такого психологического 
вычитания получится Вера Меркурьева.

С Цветаевой Меркурьева была отдаленно знакома еще по 
Москве, через Иванова или через Эренбурга. Когда в 1939 Цве
таева вернулась в Россию, одинокая и бездомная, то Меркурьева 
написала ей; Цветаева откликнулась (20 февраля 1940): «Я Вас 
помню — это было в 1918 г., весной, мы с вами ранним рассветом 
возвращались из поздних гостей. И стихи Ваши помню — не стро
ками, а интонацией — мне кажется, вроде заклинаний? Э[ренбур]г 
мне говорил, что Вы — ведьма, и что он, конечно, мог бы Вас 
любить... Мы все старые — потому что мы раньше родились! 
— и все-таки мы, в беседе с молодыми, моложе их — какой-то 
неистребимой молодостью! — потому что на нашей молодости 
кончился старый мир, на ней — оборвался». Это первое из трех 
сохранившихся цветаевских писем к Меркурьевой, а в третьем 
(31 августа 1940) Цветаева пишет: «Моя жизнь очень плохая. Моя 
нежизнь... Москва меня не вмещает. Мне некого винить. И себя 
не виню, потому что это была моя судьба. Только — чем кончит
ся??.. Меня — все меньше и меньше. Остается только мое основ
ное нет». Меркурьева с Кочетковыми откликаются на это самым 
человеческим образом: приглашают Цветаеву с сыном на лето 
1941 к себе в Старки. В 10-х числах июня они списываются, а 22-го 
начинается война. «Она прожила у нас в Старках перед отъездом 
две недели и была такая — сама не своя, что чувствовалось что-то 
недоброе», — писала потом Меркурьева уже из эвакуации (К.Ар- 
хипповой, 23 февраля 1942).

Местом эвакуации был Ташкент, ехали туда 24 дня, Меркурье
ва — с воспалением легких. В Ташкенте — голод, холод, темнота, 
теснота, нервы, ссоры, письма в Москву, каких было так много в 
войну: «помогите, вы ведь можете что-нибудь сделать!» Жили 
втроем с Кочетковыми, Александром Сергеевичем и Инной Гри
горьевной. «На цены рынка нет подъемности, получки за работу 
у Ал.С. затяжные и неравномерные, живем тем, что снимаем с се
бя и продаем, и этого хватает на черный хлеб по карточкам, ки
пяток часто без молока и капусту с редькой... Конечно, жаловать
ся дико — во время войны должны все иметь свою долю тяжести, 
несправедливо было бы укрываться за фронтом и жить припеваю
чи. Это нормально и правильно, что пока нет покоя там, не долж
но быть его и здесь. Но мне просто трудно выносить то, что могут
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другие, так что я не думаю, чтобы могла выжить и дождаться 
хорошего» (К.Архипповой, 23 февраля 1942). «Ал.Серг. мрачен и 
патологически раздражителен, Инна Гр. измотана непосильной 
физической работой. Я — в каком-то полусознательном состоянии 
от удушья (тяжелая астма, скорей грудная жаба), истощения и, 
главное, беспросветности. Живое одно — газеты, начинаешь ды
шать, читая, как вытесняют немцев и с ними ту тяжесть, тот гнет, 
что 7 месяцев навис над нами... До благополучного конца войны 
я не доживу — силы мои убывают с каждым днем. Но за других я 
рада, кому доведется участвовать в подъеме всех сил жизни пос
ле победы. Это будет небывалый расцвет страны и личности» 
(Е.Шервинской, 1 марта 1942). Через пять месяцев: «Сама не знаю, 
как вынесла жару, верно, судьба еще бережет меня для новых уда
ров... Продано все возможное и невозможное... Совместная жизнь 
делается пыткой... Выход один — мне уехать в Москву... Неужели 
же я лучшего не заслужила? Я много страдала, добро делала, зла 
— никому, работала, как могла, всю жизнь до 66 лет. За все прошу 
одного: кончить жизнь в своем углу... Знаю, сейчас не время для 
личного устройства. Вся страна в огне. Но мы же часть страны, 
спасая себя, мы для нее сможем жить. Я вот сейчас начала цикл 
стихов о войне — и не могу писать в моих условиях, а у себя в 
Москве — чувствую — могла бы» (ей же, 9 августа 1942).

Цикл стихов о войне она дописала — это венок сонетов «На 
подступах к Москве», последняя ее вещь. Трудно представить, 
что это написано женщиной на пороге смерти.

1

Стране и миру говорит Москва:
Я вам даю в утеху и в угоду,
Все, чем сама богата: всю природу,
Всю полноту земного естества.

Даю родных — не знающим родства,
Семьи — равно ребенку и народу,
Голодным — хлеб, закованным — свободу, 
Бездомным — кров, затерянным — права.

Грозит разбоем ворог у порога.
Стань на защиту дома своего —
Один за всех и все за одного —

Пока уступит тишине тревога,
И на урочный труд и на покой 
Страну и мир вновь позовет отбой.
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2

Страну и мир вновь позовет отбой 
Сиреной, глухо слышной и в подвале,
Под домом, где от смертоносной стали 
Снарядов, за массивною стеной

Железа и бетона, под землей 
Глубоко, в ночь налета укрывали 
Мы старых и детей. А на металле 
Обмерзшей крыши, под зловещий вой

Фугасов, бой зениток, грохот ската 
Обвалов, наши старшие — ребята 
Вчера — сегодня выросшие — свой

Дом стерегли от огненосок вражьих,
Пока не отпустил сигналом страж их 
И на урочный труд и на покой.

3

И на урочный труд и на покой 
Урочный разошлись. Кому — работа 
Ночная у станка, кому — дремота 
Угретая постели. Заводской

Гудок — тревога — дрогнувшей рукой 
В рукав не попадая, прочь от гнета 
Стен, крыш — в поля, где, став у поворота 
К реке, увидишь небо над Москвой

В грозе и буре. Смоет каждый сектор 
Его, голубизной слепя, прожектор — 
Гаситель звезд — иль зарево кольцом

Охватит, упреждая багрецом 
В дыму: на смерть небесная дорога, — 
Пока уступит тишине тревога.

4

Пока уступит тишине тревога 
Воздушная, зальется болью грудь 
У нас за тех, кто выстояли, чуть 
Не перейдя через ступень порога

Последнего, на страже у чертога 
Кремлевского и у избушки, жуть
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Смирив сознанием: кому-нибудь 
Не уцелеть, но остальные — много

Нас — примут на плечи, поднимут груз 
Бесценный, нашу Родину, Союз 
Советский защитят несокрушимым

Щитом живых сердец, и отразим мы 
Грабителя, став супротив него —
Один за всех и все за одного.

5

Один за всех и все за одного:
За старого и малого, за брата 
И за сестру, злодейской пыткой ката 
Истерзанных, за раннее вдовство

Жены, позор невесты, сиротство 
Ребенка, чья обугленная хата 
Дымится, и за угнанных куда-то 
Отца и мать. По голосу того

Из нас, кто сам за всех одним-один 
Стоит, чья адамантовая воля 
Ведет нас от тягчайшей из годин

К легчайшим, и на поле жита — с поля 
Сражения, за ним, вокруг него 
Стань на защиту дома своего.

6

Стань на защиту дома — своего 
Удела в общем и своем селенье — 
Частица родины, чье притяженье — 
Страна — часть глобуса земли, в его

Всей шири. Лунной ночи ведовство 
Осыплет хризолитами струенье 
Рек полноводных, жемчугом — цветенье 
Пшеницы полновесной. Торжество

Обилья, плодородия. Немного 
Найдется драгоценностей в дому 
Богатого, что зрелому уму

Хозяина дороже стали б стога 
Колосьев золотого. Вот чему 
Грозит разбоем ворог у порога.
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7

Грозит разбоем ворог у порога 
Высоких достижений и побед.
Великих. Что ж! Захватчику ответ 
Достойный дать Москва сумеет — строго

И беспощадно. Пролегла дорога 
Двоякая: кто не на склоне лет 
И сил — на фронт, а остальным — весь свет 
Открыт. И разъезжаются, залога

Не оставляя ценного, и рук 
Не связывая у бойцов. Наук 
Плоды, искусства цвет — в вагоны

Грузят. За эшелоном эшелоны 
Найдут везде, где снег или трава,
Бездомным — кров, затерянным — права.

8

Бездомным кров, затерянным права 
Даны у нас в стране на честь и место 
Под солнцем, на земле, что мягче теста 
Ржаного, и не подставляет рва

Ногам скитальцев, в суете едва 
Успевшим захватить с собою вместо 
Важнейшего — пустяшное, протеста 
Не заявляя, хоть не день, не два

Стучат колеса — месяц. Как в могиле,
Темно при светомаскировке — или 
В вагоне так же нам темно, как тем

Родным, чья кровь багрянит реки, к броду
Не допуская, выкупая всем
Голодным — хлеб, закованным — свободу.

9

Голодным — хлеб, закованным — свободу 
Священную, свободу — полноту 
Дыхания, свободу, что мечту 
Преображает в творчество рапсоду —

Их мужество спасает в непогоду 
Г розы весенней. Нам ли темноту
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Вагонную и день иль два в посту 
Бесхлебицы — к армейскому походу

Приравнивать? Но все-таки скажу:
Хоть бледным отраженьем к рубежу 
Страданья подойти — честней исход,

Чем благоденствовать, как антиподу,
Вдали от них, чье мужество — оплот 
Семьи — равно ребенку и народу.

10

Семьи — равно ребенку иль народу 
Недостает. Будь сытно на хлебах 
Чужих, а все же неприветен взмах 
Руки чужой, ведущей к обиходу

Чужому. Так ли? Мальчуган, отроду 
Лет девяти, стоит в одних трусах 
И майке, в тапках — выскочил впотьмах 
Взглянуть на станцию, а поезд — ходу:

Ушел. Он в наш. Ну, телеграмму вслед 
Детдома эшелону: цел Сережа,
Везем. И — каша у кого, одежа —

К нему. По нитке с миру — и одет 
Голыш. Правдивы матери слова:
Даю родных не знающим родства.

11

Даю родных не знающим родства 
По крови — братьев и сестер. Так скажет 
Мать, чье владенье — не скупая пажить 
Лишь для своих детей, а мурава

Шелковая, для всех — идет молва 
Не зря — кто отдохнуть, устав, приляжет 
На ней — та мать, чьих рук трудами нажит 
Дом — весь простор, но не для баловства

Ленивцев сытых, не на подневолье 
Рабов, а дом труда свободных, где б 
Работники нашли приют и хлеб

И соль чужой страны — своя жива 
В ней родина, давая все раздолье,
Всю полноту земного естества.
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12

Всю полноту земного естества 
В окне вагона — трудно жадным взглядом 
Окинуть: позади блестит нарядом 
Снегов земля, а здесь еще листва

Зеленая, и неба синева 
Безбурно улыбается громадам 
Гор вдалеке, широким рекам, рядом 
С безводными песками. Не мертва

Нигде живая сила — не проснулась 
Пока, но только ждет, чтоб прикоснулась 
Рука людская к спящей красоте

Стихии — щедро творческой мечте 
И воле даст она всю землю, воду,
Все, чем сама богата, всю природу.

13

Все, чем сама богата, всю природу 
Свою раскинув, показала нам —
Скитальцам — родина, пока мы там 
Катилися от запада к восходу

Навстречу солнцу, с ним усвоив моду 
Восточную — все раньше по часам 
Вставать. Конец пути. Выходим. Гам 
Иноязычный северному роду

Для слуха — дик, для глаза диво — розы 
Об осень. Вдруг: «Вы из Москвы?» — вопросы 
Дождем — о ней. И в начатой главе

Пути — второй — на подступах к Москве 
Мы здесь. О ней, собратья с юга, оду 
Я вам даю в утеху и в угоду.

14

Я вам даю в утеху и в угоду 
Уму и сердцу, о Москве мой сказ —
Правдивый в изощрении. Для нас 
Она — маяк, светящий мореходу
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Средь бурь, магнит, железную породу 
Влекущий, на конце земли — алмаз 
Сияющий бесценно, что ни час,
И что ни день бесценней, год от года

Все ярче. Имени нельзя ей дать 
Сильнее и нежней, чем слово: мать —
Земля. Для нас, ее детей, — нет доли

Светлей, чем, к ней припав, и в дальнем поле 
Внять, как орлицы зовом, рыком льва 
Стране и миру говорит Москва.

Ташкент, август 1942

Перед смертью, говорят, в сознании человека проносится 
вся его жизнь. Как представлялась она в эти месяцы Вере Мер
курьевой, мы знаем из неожиданного источника — из ее письма 
человеку, с которым она даже не была знакома, — к другому таш
кентскому постояльцу, Корнею Чуковскому (8 декабря 1942). 
«Протаясь всю долгую жизнь, почему приоткрываюсь к концу? 
Именно потому — под конец... Вы понятливый, и Вы насмеш
ливый и нежный — редкая, мною особенно любимая смесь». 
В письме — шесть «картинок», по ее выражению:

I. 1916 г., январь. Белый домик с колоннами балкона, из 
окна — снежные горы, Казбек. Нетопленная комната, мебель 
60-х гг. С книжкой и папиросой — четвертая сестра чеховских 
трех сестер. 40 лет, «некрасива, но интересна», плохо слышит, 
дико застенчива. Дочь гражданского чиновника, не из крупных, 
мать — крестьянка. Образование 8 клас. женской гимназии, 
английский и французский языки, запойное чтение — Таухниц 
вперемежку с Владимиром Соловьевым. Окружение — офицеры- 
пехотинцы, студенты-медики. Стихи читает страстно, своих 
не пишет, кроме шуточных и на случай. Веселая, грустит для 
порядка. «В Москву, в Москву, в Москву» наезжает изредка. На 
западе догорает империалистическая бойня. Андрея Белого «Пе
тербург».

II. 1917 г., декабрь. Кабинет В.Иванова на Зубовском буль
варе. Четвертая сестра с тощей тетрадкой — уже своих — стихов. 
Признана, увенчана. Все поэты и философы Москвы и Петрогра
да — пэресса среди пэров. Выступает на вечерах меценатов, 
печатается в Салоне поэтов, газетах и журнальцах, о ней пи
шет Эренбург, ее пародируют в «Кафе поэтов».

(1918 г.) Гражданская война. Голод и холод. «Двенадцать» 
Блока, «Зимние сонеты» Вяч.Иванова, гремит Маяковский. 
Своя книга «Тщета». Первый день Пасхи в ее комнате на Старо
конюшенном переулке, пришли поздравить А.Толстой, И.Эрен
бург, М.Цетлин, Вячеслав Иванов, входит его красивая жена:
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«да у вас салон поэтов». Переводы для Госиздата — Жорес и др.
В 20-м году отъезд «домой».

III. 1932 г., октябрь. Тот же белоколонный дом перед гора
ми. Миновали десять лет уюта, покоя, восстановления здоровья, 
доверия к жизни. Книга: «Дикий колос». Рухнуло все. Отъезд 
окончательный в Москву. Судорожные поиски работы.

IV. 1935 г., октябрь. Хатка на Кубани. Улицы, поросшие 
травой. Диккенсовские старички-хозяева — брат с женой. Пере
вод Шелли — первый в жизни перевод стихов (не считая микро
скопических), без консультантов, без редакторов, без пособий, — 
единственное — толковый словарь Annandale. За год — 6000 
строк (изуродована Шенгели первая половина книги, кончая «Эл
ладой»).

V. 1940 г., август. Подмосковная дача. Река — большая, 
широкая, гудки пароходов, равнина, окаймленная лесами. «Две
надцать месяцев» — сказка для сцены. Закончен «Дикий колос».

VI. 1942 г., декабрь. Ташкент. Койка, на ней развалина, 
«тень своей тени». 66 лет, все болезни, лютый голод временами, 
всегда впроголодь, беспомощность, безвыходность, близкая 
неминучая смерть. Оглядывает «свой дивный горький век». И — 
воля к жизни, жажда преодолеть, «подняться над». — Венок 
сонетов «На подступах к Москве».

Встреча с Чуковским не состоялась, помочь ей он не мог, толь
ко ответил ей отчаянным письмом, она ему — таким же: «Если Вы 
не увидите моей катастрофы, значит, Вам дела нет до меня. А по
чему ему быть-то?.. Никогда никого не молила, Вас умоляю и 
верю, дойдет до Вас мольба...» Письмо помечено 30 января 1943: 
жить ей оставалось меньше месяца.

В Ташкенте были последние встречи Меркурьевой с Ахмато
вой. «Приходит иногда к нам, внося с собою, нет — собою “ ветр 
с цветущих берегов“ , читала стихи новые, до меня долетавшие 
отдельными чудесными звуками» (Е.Шервинской, 1 марта 1942). 
«Была недолго, как всегда, накинув на голову черное кружево. 
Оставила, как всегда, черты невероятного, неправдоподобного. 
Моя ташкентская мука оправдана ею. А жить — трудно, не жить 
— легче... От кровати до стола еле додвигаюсь... Вообще, послед
няя глава “ Книги о Вере Меркурьевой“ — лучше Вам ее не писать: 
сварливая, поедом едящая всех яга, сгорбленная, вся в морщинах, 
уродливая калека — и злая» (Е.Архиппову, 4 апреля 1942). Это не 
рисовка: Е.Юрченко, ее младшая подруга еще по Владикавказу, 
эвакуированная со своим институтом в тот же Ташкент, пишет 
тому же Архиппову: «Последние полгода она бродила по всему 
двору в поисках папирос, кофе и т.п., так как никогда не хотела 
считаться с тем, что есть, чего нет и что может быть. А между
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тем, Вы отлично знаете, что А.С. никогда ни в чем ей не отказы
вал... Последние дни В.А. очень досадовала на отсутствие света, 
так как мы жили целый месяц при фитильке... И в таких случаях 
она всегда обвиняла нас всех в этом и сердилась на всех... Неве
роятно ссорилась с А.С. и за последнее время совсем постарела... 
может быть, и лучше, что она теперь успокоилась». Успокоилась: 
Вера Меркурьева умерла 20 февраля 1943, подруга пишет об этом  
два дня спустя. «У нее было воспаление легких, и за два дня до 
смерти она потеряла сознание. Звала Машу, но называла ее Ма
ня». Здесь, в Ташкенте, за 15 лет до того умерла в ссылке Е.Ва
сильева — Черубина де Габриак, — которой так нравились стихи 
Меркурьевой. «21-го ее похоронили на одном кладбище с Черуби- 
ной и, по-моему, недалеко от Черубины, тоже над городом. Там 
чудный вид на горы, целую цепь гор. Был ясный солнечный день, 
и горы были как на ладони». Ни могила Черубины, ни могила 
Веры Меркурьевой не найдены.

Так кончилась жизнь человека. Кончилась ли жизнь ее стихов 
— стихов, которых столько лет никто не знал и не читал? Пусть 
об этом скажет она сама — стихотворением, написанным еще в 
первой половине 1920-х годов.

Я пришла к поэтам со стихами,
Но они стихи слагали сами.
Было им не до меня, конечно,
И, спеша, они сказали: вечно.

Я — к друзьям, они меня читали,
Но друзья продукты покупали,
А купить так дорого и трудно,
И грустя, они сказали: чудно.

Я — к чужим: примите и прочтите,
И поверьте мне, и полюбите.
Но чужие вежливы фатально,
И вздохнув, сказали: гениально.

Где же быть вам, где вам быть уместней,
Бедные, бездомные вы песни?
Что ж у вас по целому по свету 
Своего родного дома нету?

Спрячтесь в землю, станьте там магнитом —
Но земля сокрыта под гранитом.
Сгиньте в небе молний мятежами —
Но закрыто небо этажами.
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Я в окно вас, я вас ветру кину, 
Вашему отцу и господину.
Внук Стрибожий веет, песни носит, 
В чье-нибудь он сердце их забросит.

Отзовется чье-то сердце эхом, 
Отольется чьей-то песне смехом, — 
А не знает, с кем смеется вместе, 
Как и мне о нем не чаять вести.
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А.М.Грачева
АНАСТАСИЯ ВЕРБИЦКАЯ: 

ЛЕГЕНДА, ТВОРЧЕСТВО, ЖИЗНЬ

«Мой читатель / . . . / ,  как часто, в бессонные ночи, в часы сом
нений и в тоске одиночества, я думала о тебе, — которого никогда 
не увижу! И мысль о далекой, родной душе, звучащей в унисон с 
моею, давала мне силу пережить удачи и утраты! Долгие годы я 
искала тебя / . . . /  Я долго искала себя в густом тумане наносных, 
мертвящих веяний... Я расскажу тебе про мои искания, сомнения; 
я покажу тебе долгий путь, по которому брела впотьмах моя то
скующая мысль...»1 — так начинался романтизированный рассказ 
Анастасии Вербицкой о самой себе, повествование, создающее 
увлекательную легенду о ее детстве и юности. К сожалению, лишь 
в конце жизни — в 1920-е годы — Вербицкая начала, но так и не 
завершила воспоминания о своей жизни, лишенные поэтического 
флера и словесной эстетики выпускницы закрытого учебного заве
дения2. В связи с этим исследователю приходится восстанавли
вать по многим косвенным источникам историю ее жизни — тра
гически закончившейся погони за «ключами счастья».

Анастасия Алексеевна Вербицкая (урожденная Зяблова) роди
лась 11 (23) февраля 1861 в Воронеже, в семье потомственного 
дворянина, полковника Алексея Абрамовича (1810-1876) и Марии 
Ивановны (1837-1906) Зябловых. По матери она происходила из 
артистической среды. Мать Анастасии была дочерью известной 
провинциальной актрисы Анастасии Никитичны Мочаловой 
(урожденной Бушуйкиной)3 и Ивана Лукича Мочалова, племянни
ка знаменитого трагика П.С.Мочалова. И.Л.Мочалов, тоже ар
тист, отличался буйным богемным нравом и принес жене много 
горя. Анастасия Никитична сорок лет играла на сцене, была парт
нершей лучших трагиков своего времени — Каратыгина, Ольдрид- 
жа, Мочалова. Зная, как тяжела жизнь актрисы, она не желала, 
чтобы ее дочь повторила судьбу матери, хотя Мария имела арти
стический талант. Девушка страстно любила театр и рвалась на 
сцену, но в 19 лет по воле матери она без любви вышла за чело

1 Вербицкая А . М оем у  ч и та т ел ю . М ., 1908. С .З .
2 Р Г А Л И . Ф .1042 . Е д .х р .4 7 , 48 .
3 С м .: Т еатральная  энциклопедия . Т .З . М ., 1964. С т л б .984-985.

98



века вдвое старше ее — майора Зяблова. Ее неудовлетворенность 
судьбой, подавленная страсть к театру, прорывавшаяся в постоян
ном участии Марии во всевозможных любительских труппах, спо
собствовала неровным, чреватым ссорами отношениям в семье, 
что сказывалось на ее детях: старшей — Александре, средней — 
Анастасии и младшем — Алексее.

В доме существовал культ театра. Бабушка рассказывала вну
кам о театральных знаменитостях былых времен, декламировала 
роли, повествовала о шумных успехах и восторженном поклоне
нии публики. Для будущей писательницы театр на всю жизнь 
остался храмом искусства, которое одно способно поднимать 
человека над будничной действительностью.

В 1870 Анастасию вместе с сестрой отправили в Москву — 
учиться в Елизаветинском женском институте. В дальнейшем вся 
жизнь Вербицкой была связана с этим городом. Впоследствии она 
вспоминала о годах, проведенных в институте: «Это был стран
ный, своеобразный и недоступный мир... Ревниво оберегали его от 
чужого глаза толстые каменные стены, тяжелые двери, замазан
ные известкой окна! / . . . / В  этой жестокой школе рано старились и 
развращались детские души; рано научались они глотать молча 
оскорбления, льстить, лицемерить и лгать... Идеалисток не выхо
дило из этих стен в мое время, циников много. Чтоб сохранить ве
ру в людей и в себя — надо было иметь недюжинную силу духа...»4

Система образования в институте была консервативной. 
Главное внимание уделялось языкам, музыке и пению. Воспитан
ницы оценивались в зависимости от происхождения, близости се
мьи ко двору, по богатству. Страшный скандал разразился, когда 
начальница узнала, что у сестер Зябловых бабушка — «актерка». 
Для Анастасии, начавшей отстаивать достоинство актерской про
фессии, история эта закончилась нервным срывом и болезнью. 
В годы учения проявился талант будущей писательницы к «сочи
нительству» увлекательных историй, рассказывавшихся подру
гам, но все ее попытки писать, и притом обязательно «роман», 
кончались на первых страницах. Именно в это время сформиро
валась, но долгое время не материализовывалась в произведениях 
своеобразная эстетика ее творчества, основанная на заветах Пи
сарева и Добролюбова, с одной стороны, и канонах и штампах 
французского авантюрного романа, с другой.

Когда Анастасии исполнилось 14 лет, ее отец умер. Матери
альное положение семьи пошатнулось. В 1877 после окончания 
института Анастасия была вынуждена пойти работать гувернант

4 В ербицкая А . У каз. и зд . С .132 -134 .
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кой в небогатое семейство. Имея большие способности к пению, в 
1879 она поступила на вокальное отделение Московской консерва
тории. Но, окончив два курса, Анастасия не смогла продолжить 
учебу из-за недостатка средств и была вынуждена вернуться к 
преподавательской деятельности. Княгиня Волконская пригла
сила ее работать учительницей музыки и регентом хора в Елиза
ветинском институте. 19 мая 1882 Анастасия вопреки воле матери 
вышла замуж по любви за малообеспеченного межевого инженера 
Алексея Васильевича Вербицкого. Мать на долгое время прервала 
с ней всякие отношения. Брак сказался и на учительской карьере 
молодой женщины: ей пришлось оставить высокооплачиваемую 
должность в институте, так как по его уставу учительницами в нем 
могли быть незамужние или вдовы. Она устроилась преподава
тельницей пения сначала в 5-ю, затем в 4-ю московскую женскую 
гимназию, где и проработала 19 лет. Даже растущие с каждым го
дом семейные заботы (она родила трех сыновей: Леонида, Всево
лода, Евгения) не заставили ее бросить преподавательскую дея
тельность, так как Вербицкая видела в ней не только необходи
мость, но и способ самоутверждения.

Нелегкое материальное положение способствовало обраще
нию Вербицкой к журнальной работе. Она прошла все ступени ли
тературной поденщины: корректор, переводчик, составитель ком
пилятивных обзоров. В 1883 Вербицкая работала в газете «Рус
ский Курьер» корректором, а затем под влиянием и при поддерж
ке редактора В.А.Гольцева стала печатать компилятивные обзо
ры иностранной прессы. Следующий редактор той же газеты —
А.А.Голенищев-Кутузов — поручил ей заведовать политическим 
отделом издания. В 1885 адвокат Ф.Н.Плевако начал издавать га
зету «Жизнь» и предложил Вербицкой вести в ней аналогичный от
дел. Спустя по л год а газета закрылась из-за финансовых просчетов 
учредителей и ее сотрудники были выброшены на улицу с невы
плаченным жалованьем. Этот житейский случай дал неожидан
ный толчок литературной деятельности будущей писательницы. 
«Бедствия моих товарищей так потрясли меня, что у меня появи
лась неодолимая потребность рассказать все это в печати. Я стала 
писать»5, — вспоминала Вербицкая в автобиографии, напи
санной для Словаря писателей С.А.Венгерова. Результатом яви
лась повесть «Первые ласточки», опубликованная в 1887 в жур
нале «Русская мысль» под редакционным названием «Разлад».

«Первые ласточки» — история о талантливой писательнице 
Валентине Каменевой, убивающей свои силы на журналистской

5 И Р Л И . Ф .377 . 2-е  со б р . ав тоби огр аф и й  С .А .В ен гер о в а . Л .4 .
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поденщине. В этой повести заявлена центральная для всего твор
чества Вербицкой тема женской эмансипации и обозначен излюб
ленный тип ее героини, имеющей отчетливый автобиографический 
подтекст. Начиная с самого детства, Вербицкая не только сущест
вовала в реальных, во многом неблагоприятных житейских обсто
ятельствах, но и в мире своей фантазии, построенном на основе 
сублимации. В нем росла красавица-девочка, имеющая гениаль
ную актрису-бабушку, роковую, прекрасную и любящую мать, 
благородного старика-отца и окружающих, постоянно восхищаю
щихся внешностью и необычайными и разнообразными таланта
ми ребенка, а затем девушки. Впоследствии многие героини про
изведений Вербицкой явились реализацией этого фантастического 
образа ее «эго», как бы переселившегося из фантастического мира 
авторского воображения в более осязаемый, но не менее вообра
жаемый макрокосм ее произведений. Первой такой героиней была 
Валентина. В повести повторялась история закрытия «Русского 
Курьера», бедствий нищей интеллигентки, но был добавлен из
любленный Вербицкой сюжетный поворот — история о Золушке, 
встретившей «прекрасного принца», в этой повести материализо
ванного в лице богача-помещика Чагина. Но Каменева отказыва
лась идти на жизненный компромисс — стать подругой любящего 
ее человека и бросить попытки существовать своим трудом. Уми
рая от скоротечной чахотки, она завещала другим «первым ла
сточкам» женской эмансипации продолжить ее борьбу: «Знайте... 
только одинокие сильны... Только они проложат новые пути и 
создадут женщине счастливое будущее... Стремитесь к общест
венной деятельности. В ней, только в ней — наше освобождение. 
Но помните, свои права надо взять / . . . / с  бою ... И прежде всего, 
чтоб добыть их, надо выйти из теплого угла на холод и мрак ули
цы, на работу, на борьбу и лишенья, навстречу всему неведомо
му... Туда — в широкий мир...»6

Молодые годы самой писательницы были похожи на судьбу ее 
героини, тщетно пытавшейся пробиться в литературный мир. 
После появления «Первых ласточек» Вербицкая продолжала пи
сать, но ни одно из ее произведений не удавалось издать. Только 
в 1894 Н.К.Михайловский заинтересовался ее рассказом «Пробуж
дение» и опубликовал его в «Русском Богатстве». В 1899 Вербиц
кая писала Михайловскому:

Хотя я и дебютировала в «Русской Мысли» повестью «Раз
лад», я считаю, как и все, что пишу только с [18]94, когда в «Рус
ском] Бог[атстве]» появился мой рассказ «Пробуждение». Он

6 В ербицкая А . П ервы е л асточки . М ., 1900. С .231-232.
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дал мне дорогу и в «Рус[ские] Ведомости]», и в лучшие жур
налы. Говоря правду, это и было мое «пробуждение» — от дол
гой и вынужденной спячки, так как я имела глупость идти только 
в одну редакцию «Рус[ской] Мысли», которая целых пять лет 
отвергала меня. И если б не Ваше чудное письмо7 тогда, не Ваше 
отношение ко мне, — не знаю, право, нашлось бы у меня энергии 
для дальнейшей работы? Вера в себя пропала бы. Вся эта книга 
рассказов8 появилась после [18]94 в печати. Многие же из них бы
ли в руках Ремезова (Анютина) и вернулись назад. Потом их на
печатали в «М[ире] Б[ожьем]» и «Жизни». Вот и судите о том, 
какое огромное значение Вы имели для меня, как для литера
тора9.

Михайловского привлекла тема рассказа, имеющая народни
ческую окраску, — «пробуждение» души молодой институтки 
Нелли, воспитанной в иллюзорном мире закрытого учебного за
ведения, потрясенной нищетой деревенской жизни и в финале иду
щей работать в земскую больницу.

Но деревенская тема была все же довольно случайной в твор
честве писательницы. Обычные герои ее прозы 1890-х — бедству
ющие интеллигенты. Во многих рассказах повествовалась о жиз
ни молодежи: тяжелом существовании необеспеченных студентов, 
слушательниц всевозможных женских курсов, надрывающихся в 
поисках средств для продолжения учебы. Так, в рассказе «Репе
титор» изображена судьба выбившегося из ремесленной среды 
студента Иванова, которого убила беспросветная борьба за суще
ствование. Смерть другого бедняка, студента Сомова, — фи
нал рассказа «Эстетика». Вербицкая талантливо изображала 
катастрофический ужас одинокого существования человека в 
большом городе, где жизнь невольно разводила людей в разные 
стороны и гибель одного оказывалась незамеченной другими. 
Используя название одного из ее рассказов, можно назвать по
стоянный сюжет прозы Вербицкой — «незаметные драмы». Ито
гом определенного творческого этапа стало издание сборника 
«Сны жизни» (1899).

В 1890-е имя Вербицкой прочно вошло в литературу. В воспо
минаниях 1920-х она писала:

7 Творческие рукописи В ербицкой  бы ли  переданы  в 1964 в Р Г А Л И  вдовой  
ее сы на В .А .В ер б и ц к о го , н а р о дн о го  ар т и ст а  Р С Ф С Р , о д н о г о  из о р ган и затор ов  
и рук оводи телей  2-й студи и  М Х А Т а . П о зд н ее  т о т  ж е архив п р и обр ел  в буки
нистическом  м агази н е « З в езд а»  (М осква) ком плекс личны х бум а г  и сем ей н ую  
переписку В ербицкой . Н и о д н о г о  п исьм а писател ей , к отор ы е, оч ев идн о, им елись  
в ее архиве, на государ ств ен н ое хранение не п оступ и л о .

8 И м еется  в виду кн.: Вербицкая А . Сны  ж изн и . М ., 1899.
9 Р О  И Р Л И . Ф .181 . О п .1 . Е д .х р .1 2 1 . Л .2 -3 .
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Я пятнадцать лет сотрудничала в лучших журналах и газе
тах, и притом исключительно в прогрессивных; начав с «Русской 
Мысли» в 1887 г., в девяностых годах печатала все почти мои ро
маны в «Жизни», «Начале», «Образовании», «Мире Божьем», 
«Русском Богатстве», а мелкие рассказы в «Русских Ведомостях», 
«Нашей Жизни», «Товарище», «Северном Курьере» и т.д. Начав 
с народнических изданий, я под конец открыто примкнула к марк
систским, где до 1910 г. считалась желательной и постоянной 
сотрудницей10.

Если учесть нарочитую политическую акцентировку в харак
теристиках перечисленных изданий, понятную в свете времени со
здания воспоминаний, то все равно остается объективным тот 
факт, что Вербицкая тогда примыкала к демократическому крылу 
литературы. При этом она всегда очень щепетильно относилась к 
направленности издания. Об этом свидетельствует более позднее 
(1913) ее письмо к А.А.Измайлову: «Дорогой друг! Только что 
получила от Нарбута приглашение прислать что-нибудь для 
"Журнала для всех“ , но Вы знаете, как я дорожу моим именем? 
Нуждалась и все-таки не изменяла себе, писала только в прогрес
сивных журналах. Тем более теперь хочу быть брезгливой. Что 
такое Нарбут? Где он печатал стихи? И каково направление жур
нала?»11 В 1890-е Вербицкая сотрудничала в журналах либераль
но-демократического и марксистского направления. Так, в течение 
1898 в журнале «Жизнь» печатался ее роман «Вавочка», высоко 
оцененный М.Горьким за протест «против мещанства и пошло
сти»12.

Писательница отдавала много сил работе в различных обще
ствах, целью которых было улучшение положения женщин и уча
щейся молодежи. Она выступала в благотворительных вечерах13, 
печатала свои произведения во всевозможных сборниках, средства 
от продажи которых направлялись на материальную поддержку 
студентов и курсисток. Привлечь внимание общественности к 
судьбам учащейся молодежи — такова была цель ее «Писем из 
Москвы» (1900), опубликованных в газете «Северный Курьер». 
В этих очерках описание тяжелых условий существования учащих
ся женщин поражало жесткой «правдой факта».

10 Р Г А Л И . Ф .1042 . О п .1 . Е д .х р .4 7 . Л .37.
11 И Р Л И . Ф .115 . О п .З . Е д .х р .6 2 . Л .1 .
12 Горький М . Н есобр ан н ы е л и тер атур но-к ри ти чески е ста ть и . М ., 1941. С .52.
13 В архиве писательницы  сохран ился  ряд афиш  п о до б н ы х  вечеров, наприм ер , 

аф иш а « Л и тер атур н о-м узы к ал ь н ого  вечера в п ользу  об щ еств а  в сп ом ощ еств ов а
ния учащ им ся ж ен щ и н ам » (Р ы би н ск ), на к о то р о м  читали свои произведения  А .В е р 
бицкая и В .В ер есаев  (Р Г А Л И . Ф .1042 . О п .1 . Е д .х р .5 7 ).
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Первые произведения Вербицкой были традиционны для 
женской беллетристики конца XIX в. Ее героини, находясь в по
исках новых путей в сфере общественной деятельности, остава
лись верны старой семейной морали. Но постепенно мировоззре
ние Вербицкой изменилось. Писательница, ставшая последова
тельной феминисткой и, одновременно, поклонницей философии 
Ф.Ницше, переоценивает старые моральные нормы, соблюдение 
которых было неоспоримо для героинь ее ранней прозы.

Новое мировоззрение писательницы уже ощутимо заявлено 
в повести «Освободилась» (1899), формирует художественную 
структуру повестей «История одной жизни» (опубл. в 1903) и «На
ши ошибки».

С 1902 Вербицкая занялась издательским делом. Ею опубли
ковано около 20 книг иностранных писательниц, посвященных 
«женскому вопросу». Вся выручка от публикаций поступала на 
благотворительные нужды — поддержку переводчиц. С 1903 Вер
бицкая перестала печатать свои произведения в журналах и стала 
сама издавать свои книги («Мотыльки», 1904; «Счастье», 1905), 
тогда же появились отдельные издания опубликованных ранее 
повестей «История одной жизни» (1903), «Чья вина» (1904).

Революцию 1905 Вербицкая восприняла с воодушевлением. 
События 9 января явились толчком для создания повестей «Све
тает» и «Крылья взмахнули». Она оказалась в центре революци
онных событий в Москве. Имея контакты с социал-демократами, 
Вербицкая предоставила свою квартиру 7 декабря 1905 для засе
дания Московского комитета РСДРП(б). В 1920-е годы в воспо
минаниях она так писала об этом факте своей биографии: «Бок о 
бок мы пережили красоту и экстаз декабрьского восстания. Шесто
го декабря Маруся прибежала ко мне, умоляя дать комитету мою  
квартиру. Все отказались наотрез, боясь ответственности. Я не 
была членом партии, но седьмого, в роковой день, когда разгром 
уже близился, центральный комитет собрался в моем кабинете и, 
сверх всякого ожидания и даже без предупреждения, районный 
комитет заполнил столовую. Ежеминутно звонили "курьеры“ и, 
получив приказ, мчались по городу. Уже с утра все были подав
лены, растеряны. К четырем часам выяснилось то, что я пред
сказала накануне, — что бой проигран по всей линии. Только об
щей смутой и растерянностью можно объяснить то, что скопом 
выходившая из моего подъезда толпа не была замечена и что меня 
с мужем не арестовали»14. События московского вооруженного

14 И гор ь  О льгович [А .В ер би цк ая ]. Н аш и вечера. В оспом ин ан ия  / /  Р Г А Л И . 
Ф .1042 . О п .1 . Е д .х р .4 9 . Л . 14.

104



восстания стали исторической канвой ее романа «Дух времени» 
(1905-1907). «Революция, — писала она А.Измайлову в 1910, — 
тоже парализовала мое творчество, если можно так выразиться. 
Было не до романов. Я писала статьи, воззвания, письмо Шварцу, 
я горела и плакала. Когда казнили Шмидта, я была как безумная, 
написала статью против смертной казни. Но газеты отказались ее 
поместить, уже начиналась реакция. У нас, например, в Москве, 
когда закрыли ’’Жизнь“ , не осталось ни одной смелой газеты. 
И вот я начала писать ’’Дух времени“ , вся еще полная отзвуками 
этой удивительной эпохи, и с большими перерывами 2 года я ра
ботала над этой вещью. Ничего не печатала, ничего не издавала»15.

С появления романа «Дух времени» началась популярность 
Вербицкой у самого широкого круга читателей. Роман стал бест
селлером. За 4 года он выдержал 3 издания общим тиражом 51 000 
экземпляров. Причиной подобного литературного взлета пи
сательницы была смена художественного метода: отход от тради
ционного реализма и переход к модерну в его наиболее популяр
ном виде, приспособленном к вкусу массовой аудитории. Идя в 
русле художественных исканий модерна, Вербицкая произвела ре
абилитацию формы бульварного, или сенсационного, романа. На 
смену типическим героям и типическим обстоятельствам пришла 
поэтика исключительного и атипического. Однолинейное «жиз
неподобное» повествование сменила свойственная авантюрному 
роману множественность сюжетных линий, смена кульминаций и 
ложных развязок, завершающих одну сюжетную авантюру и на
чинающих следующую. История любовных исканий талантливого 
артиста Андрея Тобольцева, являвшегося также потомком бога
того купеческого семейства и героем, увлеченным вихрем револю
ционных событий, разворачивалась на пестром фоне российских 
событий 1903-1905.

Роман «Дух времени» насыщен бытом. В нем точно указаны 
даты исторических событий и происшествий в жизни героев. И са
ма писательница, и ее современники указывали на прототипы 
многих персонажей романа. Но фактография и быт были нужны 
для своего же преодоления, создания картины, преображенной 
волей писательницы. Точность в изображении революционных 
событий была основой для создания романтической «творимой 
легенды» о революции. В финале главный герой «случайно» ока
зывался на баррикаде Красной Пресни, но эта «случайность» бы
ла проявлением романтического Рока, реализацией стремления 
Тобольцева слиться с духом «мировой музыки», скрывающимся

15 И Р Л И . Ф .115 . О п .З . Е д .х р .6 2 . Л .6 .
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в трагическом конце восстания масс. Тобольцев являлся воплоще
нием ницшеанского типа «человека-артиста», разрушителя старой 
морали. Его неутоленный поиск «новой женщины», стряхнувшей 
путы прежних догм, оканчивался ничем. Печальный финал его 
любовных историй означал конец прежних моральных устоев и 
лишь надежду на будущие гармонические новые отношения между 
полами.

«Дух времени» был переведен на несколько европейских язы
ков. В 1909 он был издан в Германии близким к социал-демокра
тическим кругам издательством Ив.Ладыжникова.

В той же художественной манере был создан и второй извест
ный роман Вербицкой «Ключи счастья» (1908-1913). В нем писа
тельница вновь рассказывала «сказку о Золушке» — бедной девуш
ке Мане Ельцовой, встретившей «принца» — богача Марка Штейн- 
баха, полюбившего ее и помогшего стать знаменитой балериной.

Установка на романтическую сказочность в современном фак
тографическом обрамлении стала творческим кредо писательни
цы, учитывавшей вкусы «своего» читателя. Характеризуя этого 
читателя, А.Луначарский отмечал, что романы Вербицкой оказа
лись пленительными «для нашей полуобразованной демократии 
больших городов, а вместе с тем для студенческой молодежи, 
для провинциальных читателей и особенно читательниц»16. Уста
ми одного из героев «Ключей счастья» Вербицкая так определяла 
его эстетические требования: «Тот, кто думает, будто рабочему и 
мастерице не нужна красота, тот совершенно не знает этого чита
теля. Дайте ему очерки из фабричной жизни, которая ему осточер
тела... быт деревень, который он знает лучше того, кто пишет... 
Ему скучно... И он прекрасно знает правило, что все роды искус
ства имеют право на существование, кроме скучного. Он роман
тик, этот читатель. И это самое ценное его свойство. / . . . /  И от 
литературы / . . . /  ждут не фотографии, не правды... нашей малень
кой, грязненькой, будничной правды... а как бы это сказать — 
прорыва в вечность... Литература должна быть не отражением 
жизни, а ее дополнением... И во что бы то ни стало она должна 
утверждать жизнь! Никакой пессимист, как бы он ни был талант
лив, не проникнет в сердце народа... Потому что он молод, этот 
народ, а молодость любит жизнь и верит в нее. Этим я объясняю 
поразительную популярность Горького у нашего нового читате
ля... Он будет долго, быть может, всегда его любимцем. / . . . /  
Он один может поднять человека над большой дорогой и указать

16 Л уначарский А .В . О льм инский как л итер атур ны й  критик / /  С о б р . соч .: 
В 8 т т . T .7 . М ., 1967. С .470 .
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ему на звезду над горизонтом... Она еще не зажглась. И другие 
ее не видят. А уж он угадывает ее свет»17.

Подобное высказывание героя отражало отношение самой 
Вербицкой к М.Горькому, которое было неизменно уважитель
ным и даже восторженным. Она посылала писателю каждую свою 
книгу18. Вербицкая переписывалась с Горьким, но уцелели только 
ее письма. Сохранилось лишь косвенное свидетельство о содер
жании одного из ответных писем Горького очевидно, 1910 года, 
— написанного после получения посланного ему романа «Дух вре
мени». Вербицкая в письме к А.А.Измайлову от 26 августа того 
же года жалуется на резко отрицательное отношение критики к 
ее роману и пишет: «Как хорошо, что в нашем литературном ми
ре, от которого я отвернулась с отвращением, есть люди, как Вы, 
как покойный Соколов, как Сильчевский, Якубович, Короленко! И 
еще скажу — Горький. У него душа крупной марки, неспособная 
на что-нибудь некрасивое. / . . . /  Прочитав то, что для меня наи
более характерно, Вы поймете, почему Горький писал обо мне ког
да-то в ’’Нижегородском] Листке“ : ” то, что она пишет, ценно 
для жизни“ . И теперь, 10 лет спустя, он пишет мне то же самое. 
/ . . . /  Горький пишет мне: ’’Наплюйте на критику. Радуюсь за 
женщину“ . Удивительно красивая душа у этого Горького! Как 
он ценит женщину! Как он уважает ее!»19. В библиотеке Горького 
сохранился экземпляр второй книги «Ключей счастья» с много
численными пометами писателя, отмечавшего отдельные заин
тересовавшие его моменты идейных споров героев. Одним из них 
была полемика о пролетарской солидарности рабочих разных 
стран, где выделенные писателем фрагменты обнаруживали яв
ную связь с идеями горьковских «Сказок об Италии» (см. экзем
пляр 2-й книги «Ключей счастья» в библиотеке М.Горького в 
ИМЛИ. С.69).

В романе «Ключи счастья» соединились эстетическая и по
пуляризаторская тенденции творчества Вербицкой. Поставив в 
центр произведения судьбу актрисы, писательница много места 
уделила изображению панорамы художественной жизни России 
1910-х годов. Если в «Духе времени» была показана среда актеэов- 
любителей, подобная той, в которой родилась идея создания Ху
дожественного театра, то в «Ключах счастья» были представлены 
искания символистского театра, та почва, на которой возникли 
дягилевские Сезоны русского балета в Париже.

17 Вербицкая А . К лю чи счастья. К н .5 . 4 .1 .  M ., 1913. С . 198.
18 С м .: Л ичная б и бл и отек а  А .М .Г о р ь к о го  в М оскве. К н .2 . М ., 1981. С .38.
19 И Р Л И . Ф .115 . О п .З . Е д .х р . 62 . Л .З , 8, И .
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Одновременно в новом романе была уже открыто поставлена 
цель удовлетворить эстетический голод читателя, зачастую не 
имеющего возможности присутствовать на театральной премье
ре, посетить музей, увидеть красоты и художественные сокро
вища заморских земель. Сюжетное действие в «Ключах счастья» 
прерывалось длинными самоценными описаниями дворцов Вене
ции, музейных редкостей Лувра или парков Версаля. Популяриза
торские очерки-описания вторгались в сюжетную канву и разру
шали ее целостность.

И в этом произведении авторские симпатии принадлежали ре
волюционным силам. Но теперь в центре внимания оказались не 
социал-демократы, как в «Духе времени», а представители наибо
лее «эффектных» разновидностей революционных партий: эсеры- 
-террористы и анархисты. И, конечно же, любимые герои писа
тельницы были если не участниками, то хотя бы сочувствующими 
борцам за свободу. Имение Штейнбаха — защитника на политиче
ских судебных процессах — являлось «революционным гнездом», 
где скрывались преследуемые законом и, в частности, некая «На
дежда Петровна», прототипом которой была знаменитая эсерка, 
«бабушка русской революции» Брешко-Брешковская. Захватом 
этого «гнезда» полицией заканчивалось действие романа. Но все 
же революционный «антураж» являлся в «Ключах счастья» лишь 
частью бытового фона, на котором разворачивалась драма чувств 
трех главных героев — Мани, Штейнбаха и Нелидова.

Как и в «Духе времени», Рок движет судьбами персонажей 
«Ключей счастья». Он предстает в виде натуралистической кон
цепции о роли наследственности в судьбе человека. Новый роман 
пронизан именами и цитатами из работ Ч.Дарвина, М.Нордау, 
Ц.Ломброзо, Г.Спенсера. Согласно теории наследственности, 
Маня, как дочь алкоголика и сумасшедшей, не имела права на сча
стье. Раб этой теории Нелидов отказывался жениться на девушке, 
обреченной на вырождение. Для него «выродками» и «дегенера
тами» являлись все, кто стремился изменить настоящее, — и рево
люционеры, и художники, и все угнетенные. Идейным против
ником Нелидова выступал Штейнбах, утверждавший, что не био
логическая необходимость, а социальное устройство общества 
виновато в нищете и вырождении. Теоретический спор героев ре
ализовывался в их борьбе за судьбу Мани. Вместе с ней Штейн
бах вступал в поединок с «роковыми» законами наследственности 
за право героини вести полноценную творческую жизнь, иметь де
тей, быть счастливой.

В романе «Ключи счастья» Вербицкая стремилась смоделиро
вать образ «новой женщины», лишь намеченный в предыдущем
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романе. Новая мораль, заключенная в этом женском типе, со
ставляла основу идейной концепции черновых вариантов романа. 
Так, идейный учитель Мани — князь и революционер, философ и 
проповедник Ян Сицкий говорил ей: «Берегите же этот протест... 
Уважайте это возмущение!.. В нем все! Вот ключ к освобожде
нию!.. Не поступайтесь своей мечтой и желанием ни из страха, 
ни из долга, ни из сострадания... Пусть камни летят в вашу голову 
за то, что вы имеете слабость говорить, чувствовать и поступать 
вне шаблона! Пусть грязью закидают ваше имя, идите дорогой, 
которую вы выбрали, не бойтесь быть одинокой! Пусть гибнет 
из-за любви к вам тот, кого вы разлюбите, — все равно — будет 
ли он носить название мужа или любовника! Идите дальше, сле
дуя голосу крови... Пусть не дрогнет ваша душа от стыда или рас
каяния!.. Помните, это все звенья старой цепи... Если вы утром 
целовали мужа, а вечером желание толкнет вас в объятия другого, 
повинуйтесь вашему желанию... В этом вся правда жизни. Пом
ните главное: нет судьи в этих вопросах, ваше тело, ваши чувства, 
ваша жизнь принадлежит вам!.. Вам одной...»20 В окончательном 
варианте романа проблема «революции плоти» осталась одной из 
основных, но была значительно дополнена другими, социальными 
и эстетическими, проблемами. При изначальной теоретической 
заданности образа героини, писательница осталась верна худо
жественной правде. Ею был обусловлен трагический финал судьбы 
Мани — ее возвращение к Нелидову и их самоубийство. «Новая 
женщина», ницшеанка, легко переступающая через чужие жизни, 
осталась лишь теоретической фантазией героев романа.

В «Ключах счастья» многофигурность композиции и много- 
сюжетность стали еще более усложненными, чем в «Духе време
ни». Это вело к распаду романной структуры. Из-за финансовых 
причин Вербицкая издавала роман выпусками, каждый последую
щий выпуск писался во время реализации предыдущего. Это сказа
лось на художественном уровне романа, который был неровен, но 
в целом произведение было написано свежо и увлекательно и име

ло еще более громкий успех, чем «Дух времени». Критики, благо
желательно отмечавшие ранние произведения Вербицкой, в боль
шинстве своем негативно отнеслись к романам «Дух времени» и 
«Ключи счастья». Ее отступление от реалистической манеры пи
сьма, попытки соединить нравственную и социальную проблема
тику с авантюрным сюжетом они сочли отказом от традиций вы
сокой литературы и скатыванием до уровня «бульварного чтива». 
Напрасно сама писательница неоднократно в письмах рецензентам

20 Р Г А Л И . Ф .1042 . О п .1 . Е д .х р .2 . Л .7.
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пыталась объяснить логическую последовательность этапов свое
го творчества и преемственность главной темы — женской эман
сипации. Об этом, в частности, она сообщала в письме В.П.Кра- 
нихфельду, датируемом временем появления первого романа:

Многоуважаемый Владимир Павлович, получили ли Вы мои 
книги, отосланные в редакцию «Современного] Мира»? К сожа
лению, я не нашла в должную минуту Вашу карточку и забыла 
адрес. Теперь у Вас все, кроме книг «Сны жизни» и «Злая роса», 
кот[орые] я пришлю Вам уже в новых изданиях через неделю.
Вы не посетуете на меня, что я, желая облегчить Вам труд ориен
тирования в груде написанного мною, желая осветить Вам путь, 
который я проделала, вырабатывая свое настоящее миросозер
цание, пометила цифрами и заметками многие рассказы, особен
но мелкие? Позвольте еще раз указать Вам книги, наиболее ха
рактерные для моей литературной] физиономии, — книги, выра
жающие мое credo.

*21 1. «Первые ласточки», но непременно в IV издании. Не чи
тайте Ш-го. Там есть досадные ошибки.

(Под названием] «Разлад» напечатанная в искаженном виде 
и даже заглавие не мое — в «Рус[ской] Мысли» в 1887 г.) Издана 
отдельно через 13 лет.

Затем 7 лет полного молчания. Пишутся рассказы, вошед
шие в сборник «Сны жизни». Все отвергаются «Рус[ской] Мыс
лью». Является решение бросить литературу. Написаны также 
пьесы «Мираж» (1892) и «Бесплодные жертвы» (1892).

До 1894 г. нигде ничего не напечатано. Даже не делаю попы
ток. Только «Ночью» и «Наденька» напечатаны в газетах.

В 1894 г. обращаюсь в «Рус[ское] Богатство» с рассказом 
«Пробуждение». Принят. Снова вера в себя. В «Мире Божием» по 
личному приглашению г-жи Давыдовой в 1896 г. печатаю рассказ 
«Объяснение» («Элегия»). Восторженное письмо А.И.Богданови
ча, облитое моими слезами, храню до сих пор. В 1897 г. «Тре
тий №» печатается в «Мире Божьем». Забыла сказать, что в 
1895 г. пьеса «Мираж» принята на сцену Малого театра в Москве, 
а «Бесплодные жертвы» в 1897 г. — на сцену Александрийского 
театра. (Об этом подробно описано в предисловии к «Бесплод
ным жертвам»). И все эти рассказы («Поздно», «Одна», «Репе
титор» и т.д.) в течение 96-98 г. напечатаны в разных изданиях и 
выходят сборником «Сны жизни» в 1899 г. Первый сборник в 
1200 экземпляров]. Издавая его, не надеялась даже скоро по
крыть стоимость издержек. Сейчас пошлю Вам 5-е издание.

2. «Вавочка» в «Жизни» 1898 г.
3. * «Освободилась» печатается] в 1899 г. в «Мире Божьем».

21 Знак * о б о зн а ч а ет  т е  п ов ести , ч то  характерны  для  твор ч еств а  СПримечание 
Вербицкой на полях письма Кранихфельду).
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4. * «История одной жизни», издана в 1903 г., но написана 
раньше, чем «Освободилась». В «Освободилась» начинается уже 
перелом миросозерцания.

5. «Наши ошибки» — самое яркое.
6. * «Вечеринка» («Перед концом») в жур[нале] «Начало»

1897 г. (Запрещена. Сожжена в апрельской книжке). Много позд
нее, под другим заглавием, с купюрами напечатана в «Рус[ском] 
Богатстве» в 1901 г.

7. * «По новому» («Образование» 1902 г.).
8. * «Чья вина?» Сборник « Преступи [ение] Марьи Иванов

ны».
9. «Злая роса» («Образование» 1903 г.).
10. * Сборник «Счастье». Характерны: первый рассказ и по

следний («Сч[астье] Петра Аркадьевича]») как выразители двух 
разных миросозерцаний, кот[орые] боролись тогда в моей душе.

11. В сборник «Мотыльки» вошли старые рассказы с старым 
настроением. «Подвиг».

12. «Светает».
13. «Горе ушедшим!»
14. * «Дух времени». Самая для меня ценная книга. В нояб

ре 1906 г. была у А.И Богдановича на квартире. Он прочел 3-ю 
часть и сказал мне следующее: «Приветствую Вас! Этим рома
ном вы становитесь в ряды наших крупных перворазрядных пи
сателей. Вы правы, что не соглашаетесь его сокращать. У вас 
широкая кисть, способность к синтезу. Вы нам даете тут целую 
эпоху. Это вклад в литературу. Кончайте ее скорее и не позднее 
февраля издайте ее отдельной книгой. А я напишу о вас в "Со
временном] Мире“ большую статью». Он говорил это тогда 
на пороге смерти. И я с благодарностью храню его слова в моей 
душе. Знаю, что только смерть помешала его намерению сказать 
обо мне то, что давно сказано о моих других, более удачных в 
этом смысле, товарищах. Я вышла от него тогда со слезами 
счастья. Почти то же чувство счастья испытала я после Вашего 
милого привета, Владимир Павлович. Если бы был жив А.И.Бог
данович, он первый отметил бы и мой тернистый, долгий путь 
к душе читателя, этой загадочной душе, в которую мы все меч
таем проникнуть, и игнорирование критики, и растущий успех 
у публики. Труден путь писателя, особенно женщины22.

Адресат письма в статье «О новых людях Вербицкой» при
знал, что она ставит перед собой задачу отразить «дух времени». 
Но, отмечал В.Кранихфельд, «надо прямо сказать — при изощрен
ной чуткости своей к внешности явлений писательница лишена вся
кой способности угадывать их душу и внутреннюю ценность»23.

22 И Р Л И . Ф .528 . О п .1 . Е д .х р .1 5 9 . Л .1 -2 .
23 С оврем ен н ы й  м ир. 1910. № 8. О т д .Н . С .80.

111



Ему вторили другие критики: «С ”духом времени“ у госпожи 
Вербицкой, собственно, очень мало общего» (А.Николаев)24; «Но 
да простится писательнице, если в своем неведении она полага
ет, что ее творчество действительно отражает современность 
во всей глубине и многосложности» (А.Бартенев)25. Основным 
достоинством романов была сочтена занимательность повест
вования. Но, подчеркивая авантюрную сторону романов, кри
тики, по выражению К.Чуковского, увидели в них «сочетание Ро
камболя и Дарвина, Пинкертона и Маркса»26. Особой тенденци
озностью в подходе к произведениям Вербицкой отличался Тан 
(В.Г.Богораз), критиковавший их за проповедь феминизма. «Ро
маны Вербицкой, — писал он в статье ’’Санин в юбке“ , — в самом 
существе своем — женские романы. Ибо женские романы отлича
ются от мужских даже по стилю. / . . . /  Говорят, что это феми
низм, но этот феминизм в стиле английских феминисток / . . . /  Г-жа 
Вербицкая хочет быть вместо хирурга пророком, ищет новую 
правду. Вместо того, что было, ищет того, что будет. Кто знает, 
может быть, новая правда и новая любовь есть или скоро будет. 
Основы мира меняются. И только в предвкушении этой любви и 
правды разные медички и бестужевские курсистки так настойчиво 
и жадно записываются в очередь на чтение ’’Ключей счастья“ »27.

Статья Тана особенно задела писательницу. В ее архиве со
хранились различные варианты статьи «Принято почему-то не от
вечать своим критикам», полемически направленной против суж
дений Тана. Характер почерка свидетельствует о сильном душев
ном волнении Вербицкой. В черновом варианте статьи она так 
объясняла свою популярность у читателей и, одновременно, не
приятие критики:

Роли переменились за эти 8-10 лет. Критика осталась той же. 
Публика выросла. Критика по-старому создает имена. Публика 
их развенчивает. Новый читатель не нуждается в указке, как нуж
далась в ней публика 15 лет назад. Революция ли создала эту 
трещину, которая разверзается все шире? Или тут был иной фак
тор? Не знаю. Но истинный король на литературной бирже, ис
тинный господин [нрзб.] теперь — читатель. Он произносит свое 
veto над каждым из нас. И страшен его приговор. Все вопли и вос
торги «литературных друзей» бессильны поднять из праха раз 
свергнутого кумира. Все яростные нападки критики бессильны 
уронить того, кто ей дорог. / . . . /  Я хорошо знаю себе цену, не

24 Зав еты . 1913. № 6. О т д .П . С .2 3 6 .
25 Ж атв а. К н.1. М ., 1912. С .234 . А .Б а р тен ев  —  п сев дон и м  А .А .С м и р н о в а .
26 Ч уковский К . К нига о  сов р ем ен н ы х п исател ях. С П б ., 1914. С . 19-20.
27 У т р о  Р осси и . 1909. № 70 (37). 31 дек абря . С .З .
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страдаю манией величия и не считаю себя талантливой. О, нет.
Но я понимаю, почему меня читают в данную минуту. Я вижу, 
что влечет ко мне читателя. Я затрагиваю все те же вопросы, 
старые вопросы о любви, о браке, о борьбе личности с общест
вом. Но очевидно я — вопреки мнению г.Тана — вкладываю в 
решение этих вопросов тот темперамент, ту искренность, то не
сомненно свое, что отличает меня от других. Может быть, имен
но то, что я пишу по-женски? И чувствую, и думаю тоже по-жен
ски? А может, «синенькие» слова теперь именно нужнее всего?
Или я освещаю эти вопросы по-своему? Или читатель чувствует, 
что мои слова выстраданы мною, что мое миросозерцание стои
ло мне дорого?28
В годы максимального успеха «современных романов» Вер

бицкой критики сложили легенду о ее жизни — миф о преуспева
ющей писательнице, женщине, реализующей на практике самые 
головокружительные мечты своих героинь. Отчасти эту легенду 
поддерживала и сама Вербицкая, стремившаяся создать и у чита
телей, и у своих друзей имидж сильной волевой натуры. В про
граммном письме критику А.А.Измайлову от 13 июля 1910, в 
котором она также раскрывала основные черты своего творче
ского пути, Вербицкая отмечала, что современному читателю 
«нужна вера, нужен синтез, нечто большее, чем уголки и картин
ки. Люди исстрадались и ищут выхода». В связи с этим не только 
допустим, но в настоящей психологической атмосфере русского 
общества нужен элемент романтического, нужна надежда и вера в 
иногда случающееся чудо. Именно это читатель и находил в ее 
последних книгах. «Думаю, — писала она Измайлову в том же 
письме, — что вы найдете в них что-то другое, кроме юдофоб
ства и Ната Пинкертона. Факт тот, что я взбудоражила общество, 
возмутила его, вызвала ненависть. И я рада. Я люблю врагов. 
Горький и Рубакин писали мне, что они оценили глубоко мое вли
яние на умы, и рада этому взрыву ненависти, мещанской нена
висти!»29. О том же общественном значении своих произведе
ний «Дух времени» и «Ключи счастья» она заявила и в посланной 
С.А.Венгерову автобиографии:

«Дух времени», создавший мою популярность, отражает 
жизнь русского общества в период от 1903 до 1906 гг. и описыва
ет московское вооруженное восстание. За четыре года книга вы
держала три издания в количестве 51 000 экземпляров]. «Ключи 
счастья» в 6-ти книгах печатались в продолжение пяти лет. Всего 
разошлась книга этого названия за эти пять лет 195 тысяч

28 Р Г А Л И . Ф .1042 . О п .1 . Е д .х р .4 4 . Л .8-9.
29 И Р Л И . Ф .115 . О п .З . Е д .х р .6 2 . Л .8 , 16.
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и еще печатается сейчас повторное издание в 12 тысяч. Ложно 
понятая многими как призыв к свободе любви, книга эта говорит 
о необходимости свободы от любви, порабощающей одинаково 
как мужчину, так и женщину, и о необходимости отстоять свою 
личность. Впрочем, читающая публика хорошо разобралась в 
идее моего романа. И только бодрым призывом к жизни и к рабо
те для общего блага я могу объяснить популярность этой книги, 
что, впрочем, и было совершенно ясно указано мне Горьким в его 
письме ко мне и печатным отзывом в социал-демократической] 
газете «Звезда» (октябрь 1911 г.), конфискованной месяца два 
спустя30.
И действительно, единственными, кто оценил общественную 

роль романов Вербицкой, хотя и не замалчивал их художествен
ные недостатки, были критики-марксисты. Наиболее объективная 
оценка «Ключей счастья» была дана в упомянутой Вербицкой ста
тье М.Ольминского в газете «Звезда». Первостепенное внимание 
критик уделил идейной стороне романа. Он отделил «Ключи сча
стья» от произведений «ренегатской эпохи», подчеркнув знамена
тельность популярности книги Вербицкой не только у «массово
го», но и у революционно настроенного читателя. «Не ищите у 
Вербицкой глубины, понимания общественных задач, знания по
литических партий, — писал Ольминский, — у нее только настрое
ния: настроение постичь глубину, понять общественность, по
знать политические задачи. В литературе ренегатской эпохи цари
ло злостное стремление развенчать деятелей светлых дней общест
венного подъема, оголить их, хамски издеваться над наготой тех, 
перед кем недавно трепетали в невольном почтении. У Вербицкой 
желание показать душу людей, стоящих выше пошлости и обы
денщины»31. Сходное мнение о романах Вербицкой было выска
зано и А.В.Луначарским:

Могу сказать не без гордости, что я был, пожалуй, единст
венным человеком, который, ничего не зная об этой статье Оль
минского, в большом докладе «” Ключи счастья“ как знамение 
времени» — в Женеве уже указывал на то, / . . . /  что при всей наив
ности форм Вербицкая, несомненно, является идеалисткой в по
ложительном смысле этого слова и что именно жажда красивой, 
более прямой, более героической жизни заставила потянуться к 
ней читателя, сбитого с толку, может быть, очень художествен
ными, но мрачными, лишенными всякого живого чувства произ
ведениями корифеев тогдашней литературы32.

30 И Р Л И . Ф .377 . 2-е собр ан и е ав тоби огр аф и й  С .А .В ен гер о в а . Л .8-9.
31 Н еон  [М .О льм инский]. Зам етки  / /  Зв езда . 1911. № 27. 29 ок тя бр я . С . 10.
32 Л уначарский А .В . У каз. и зд . С .470 -471 .
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Триумфальное шествие романа «Ключи счастья» завершилось 
его экранизацией в 1913, осуществленной В.Гардиным и Я.Про
тазановым. Главные роли исполнили известная балерина О.Пре
ображенская (Маня) и «звезда» дореволюционного кино В.Мак
симов (Штейнбах). Эта экранизация стала самой популярной кар
тиной русского кинематографа начала века. Она пользовалась та
ким успехом, что владельцы кинотеатров выносили из зала сту
лья, чтобы дать максимально большему числу зрителей возмож
ность хоть стоя, но посмотреть знаменитую «фильму».

После романа «Ключи счастья» писательница находилась на 
вершине писательского успеха. Ее книги переиздавались, экрани
зировались. Казалось, что она осуществила в реальности заветы 
своих героинь, нашла «ключи счастья». Но в действительности 
она продолжала жить прежней трудовой жизнью, служила в гим
назии, была озабочена семейными проблемами (ее младший сын 
был с детства тяжело болен). С начала 1910-х годов у нее разви
лась сердечная болезнь, которую усугубила направленная против 
нее критическая кампания в прессе.

После 1914 Вербицкая вступила в полосу творческого кризиса. 
Художественный метод, с успехом примененный в «Духе времени» 
и «Ключах счастья», исчерпал себя. В 1914-1916 писательница со
здала в том же стиле исторический роман «Иго любви», основан
ный на романтической легенде, связанной с судьбой ее бабушки. 
Но это произведение уже не нашло «своего» читателя, так как 
отстало от изменившегося «духа времени». Две части романа 
(«Актриса» и «Огни заката») были опубликованы, третья («Спе
шите жить») осталась в рукописи, которая хранится ныне в архиве 
писательницы в РГАЛИ.

Октябрьская революция 1917 повлекла за собой завершение 
творческого пути Вербицкой. Сложенная еще критиками легенда 
о пропаганде вседозволенности в ее книгах повлекла за собой об
винение в порнографии и несовместимости произведений Вербиц
кой с моралью победившего пролетариата. В 1919 склад ее изда
ний был опечатан, и только благодаря М.Горькому книги были 
спасены от сожжения33. Для проверки обвинений в порнографии 
Воровский назначил специальную комиссию из 12 человек, кото
рые 3 месяца читали все произведения писательницы. Затем Во
ровский телефонировал Вербицкой, что книги признаны «безвред
ными», а некоторые, в частности роман «Дух времени», реко
мендованы к переизданию. В 1924 произведения Вербицкой были

33 С м . п и сь м о А .В ер би ц к ой  M .Г ор ь к ом у  (1924): И М Л И , А рхив Г ор ьк ого , 
К Г -П . 14 .20 .4 .

115



вновь, на сей раз окончательно, запрещены. Вербицкая опять пы
талась обращаться к Горькому, но тщетно. 13 сентября 1926 он 
писал И.А.Груздеву: «Вербицкая выдумала о моей благосклонно
сти, мне нравился ее роман ’’Вавочка“ , но только ’’внешне“ , и в 
нем были описаны знакомые мне люди»34. В 1926 Вербицкая пыта
лась бороться за свое литературное имя с помощью своих старых 
друзей-марксистов М.Ольминского и С.Мицкевича. В журнале 
«На литературном посту» была опубликована подборка материа
лов в защиту Вербицкой, начиная с ее собственного письма М.Оль
минскому, где она во имя будущего отказывалась от своего цент
рального произведения 1910-х годов — сериала «Ключи счастья», 
говоря, что это «далеко не лучшая» ее книга35. В том же номере 
в защиту ее от обвинений в порнографии выступили А.Луначар- 
ский, М.Ольминский и С.Мицкевич, говорившие о неизменно де
мократической позиции писательницы. М.Ольминский подчерки
вал, что Вербицкая «не ренегатствовала, оставаясь верной своим 
неопределенно левым идеалам. Могла ли не травить ее буржуаз
ная печать?» (С.60). Участник революционных событий 1905 в 
Москве С.Мицкевич вспоминал, что в годы реакции, «когда широ
кие слои интеллигенции отшатнулись от революции, и тогда она 
неизменно выражала свои симпатии к революционной работе» 
(С.61). А.Луначарский подчеркнул, что пора оставить вульгари
заторское отношение к писательнице, которая «ничуть не более 
порнографична, чем, например, Тургенев» (С.60). Но их вмеша
тельство не ликвидировало запрета на дореволюционное твор
чество Вербицкой и на ее участие в современном литературном 
процессе под собственным именем. Она очень бедствовала, в годы 
революции жила продажей вещей и драгоценностей.

В 1920-е Вербицкая работала в детской литературе, писала 
киносценарии, но под псевдонимами: Румшевич, А.Алексеева, 
Ольгович и др. Названия ее произведений («Новая женщина», 
«Как Лютик сделался коммунистом», «Наши пионеры») свиде
тельствуют о попытках заработать на жизнь, ориентируясь на 
новую пореволюционную тематику. «Для души» же она работала 
над продолжением романа «Иго любви». До последних дней жиз
ни Вербицкая не оставляла надежды вернуться в литературу под 
своим именем. В обширных неопубликованных воспоминаниях 
«Наши вечера», написанных в беллетризованной форме, она изо
бразила себя под прозрачным именем Анны Алексеевны Василье
вой. Эта героиня верила, что в большевистской России наконец-то

34 И М Л И . А рхив Г ор ь к ого . П Г -Р Л .1 2 .1 .1 5 .
35 Н а л и т ер а т у р н о м  п о ст у . 1926. № 7-8. С .58.
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осуществится ее мечта о полном женском равноправии. «— А по
звольте спросить, Анна Алексеевна, — с ядовитой усмешкой заме
тил доктор. — Почему вы сами до сих пор не записались в ряды 
коммунистов? — Она отвечала спокойно: — Единственно потому, 
что я по натуре индивидуалистка, слишком независима и не могу 
вынести ярма партийности. Но я горячо сочувствую идеям и ло
зунгам нового строя, не забудьте, что я была неизменной сотруд
ницей маркситстской печати»36. Однако надежды писательницы 
были тщетными. Материальное положение продолжало оставать
ся тяжелым. Один из ее сыновей — Всеволод играл в Художест
венном театре, был организатором и руководителем 2-й студии 
МХАТа. Он был душевной и материальной опорой матери, оста
вившей ему свой архив.

В 1928 Вербицкая скончалась от болезни сердца и была похо
ронена в Москве на Новодевичьем кладбище на участке, предназ
наченном для артистов МХТ. В некрологе ленинградской «Крас
ной газеты» отмечалось, что «бесспорная заслуга ее — в создании 
особого жанра выше бульварного, по типу французских романов 
с занимательной интригой, идеями и доступной всем эрудицией»37.

В настоящее время переизданы и вновь нашли «своего» чита
теля именно те романы, которые составили истинное литератур
ное имя Вербицкой — «Дух времени», «Ключи счастья», «Иго 
любви»38. Воскрешение в России жанра «женского романа», не
малая заслуга в создании которого в начале века принадлежала 
Вербицкой, подтверждает справедливость надежд писательницы 
на признание своего скромного, но неоспоримого места в истории 
русской литературы. «Я уверена, — писала она еще в 1913, — что 
всякий, прочитав / . . . / ,  увидит, какие гнусные наветы распростра
няются на мой счет и как высоки и чисты идеалы, которые я даю  
женщине в моей книге. Время это выяснит / . . . /  На книгах моих 
воспиталось поколение тружениц, которыми Россия может гор
диться»39.

36 Р Г А Л И . Ф .1042 . О п .1 . Е д .х р .4 9 . Л . 150.
37 К расная газета . 1928. № 17. 18 января. С .1 .
38 Н ов ейш и е издания А .В ерби ц кой : И го  л ю бви  /  П осл есл . Е .П у т и л о в о й . М ., 

1992; К лю чи счастья: В 2 т т . С П б ., 1993; Д у х  врем ени /  В ступ . ст . и прим еч. А .Г р а 
чевой. С П б ., 1993.

39 Р Н Б . Ф .29 . Е д .х р .1 10. Л .4 .
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В.В.ШУЛЬГИН
1917—1919

Предисловие и публикация Р.Г.Красюкова 
Комментарии Б.И.Колоницкого

Судьба литературного наследия Василия Витальевича Шульгина 
(1878-1976) по-своему драматична и может явиться сюжетом своеобраз
ной детективной истории.

В основном все, что он создал на чужбине, в том числе мемуары о 
Первой мировой войне, хранилось в Русском Доме в Белграде, который 
был центральным архивохранилищем русской эмиграции в Югославии. 
В ноябре 1944, после освобождения города от немецких войск, весь ар
хив Русского Дома был вывезен в СССР.

Во время заключения во Владимирской тюрьме (1947-1956) Василий 
Витальевич вновь начал создавать свой литературный архив, который 
разделил судьбу первого после амнистии автора.

Воспоминания В.В.Шульгина под названием «Интервенция» храни
лись отдельно на квартире у его соратника по Белому движению гене
рала А.А. фон Лампе и сгорели во время одной из бомбардировок Бер
лина вместе с другими архивами, о чем А.А. фон Лампе оповестил всех 
заинтересованных лиц через одну из газет между 1942 и 1944 гг.

Впоследствии, проживая «на поселении» во Владимире, В.В.Шульгин 
начал создавать третий архив. Одну его часть, в основном воспомина
ния о детских и юношеских годах, он пытался сдать в ЦГАЛИ (Москва), 
однако она почему-то не подошла этому архиву, и ее там приняли лишь 
на временное хранение. По-видимому, из жалости к старому и немощ
ному человеку, который был просто не в силах везти этот груз обратно 
домой.

Другую часть своего архива этого периода («некоторые мои лите
ратурные произведения в виде рукописей и кое-какие документы») он по
просил меня «принять к себе на хранение» в конце сентября 1968. Чтобы 
понять причину такого решения Василия Витальевича, необходимо рас
сказать предысторию этого события. Я познакомился с ним в феврале 
1967 по рекомендации А.М.Кучумова, бывшего в те годы главным хра
нителем Павловского дворца-музея под Ленинградом. Последний уча
ствовал в качестве консультанта в создании кинофильма «Перед судом 
истории» по части воссоздания внутреннего убранства салона-вагона, в 
котором происходило отречение императора Николая II. Во время съемок 
они познакомились и изредка переписывались. Кинофильм произвел 
на меня большое впечатление, и я, как и многие в те годы, хотел познако
миться с В.В.Шульгиным. Анатолий Михайлович, узнав о моем желании, 
рекомендовал меня ему. Так вскоре и состоялось наше знакомство.
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Нельзя сказать, что в то время Василий Витальевич был обделен вни
манием. Вокруг него всегда вилось много людей. Одни поддерживали 
с ним длительные дружеские отношения, регулярно навещая его и при
глашая пожить к себе в гости. Другие удовлетворяли свое любопытство 
одним посещением В.В.Шульгина. И со всеми он был ровно любезен и 
дружелюбен. Ко времени нашего знакомства его жизнь сопровождалась 
трагическим для него процессом потери зрения: это означало конец его 
творческой деятельности. Сознавая трагизм его положения и значение его 
работы, я предложил Василию Витальевичу свои услуги в качестве сек
ретаря. Я был искренен. По-видимому, это и покорило его.

Летом шестьдесят восьмого года он потерял жену и остался совер
шенно одиноким. Поэтому, когда я приехал к нему осенью того же года, 
он уже связал свою будущую работу со мною, и это определило судьбу 
той части архива, которая находилась у него. Однако и ее постигла не
завидная участь. После того, как я доставил ее в Ленинград, обстоятель
ства сложились так, что меня вынудили сдать ее в ЦГИА СССР. Мне 
даже не удалось разобрать эти бумаги. Единственное, что смог сохра
нить, — это несколько папок с машинописным текстом, в которых, как 
я понял, хранились завершенные работы. Оказалось, что это были во
споминания Марии Дмитриевны, жены Василия Витальевича, в том 
числе и о трагической судьбе русской белой эмиграции в Югославии во 
время Второй мировой войны. Впоследствии я выяснил, что никаких 
следов этой части архива в ЦГИА не сохранилось. Много лет спустя, 
в начале девяностых годов, я увидел, как по телевизору показывали бу
маги В.В.Шульгина, переданные КГБ одному из московских архивов. 
Показ длился минуту-две, не более, но по форме блокнотов и тетрадей 
мне показалось, что это была как раз та часть архива. Возможно, я и 
ошибаюсь.

Итак, все нужно было начинать с нуля. В четвертый раз Василий 
Витальевич начал создавать свои мемуары в 1970. Он приехал ко мне 
в Ленинград в середине мая с уже готовыми замыслами и сразу же при
ступил к работе. Я тоже готовился к встрече и предложил ему начать 
работу над воспоминаниями с момента ареста его в Югославии в декабре 
1944. Меня наиболее интересовал период его пребывания в советской 
тюрьме. Но Василий Витальевич был непреклонен, в первую очередь 
он хотел работать над воспоминаниями о Гражданской войне. Диктуя 
мне за два года до этого «Программу "великих“ дел на грядущее деся
тилетие», первым пунктом он поставил «Интервенцию 1919 года», кото
рую «надо восстановить по памяти». Ко времени начала нашей работы 
он решил расширить рамки темы, не ограничивая ее лишь событиями 
на юге Украины в 1919. Решено было заполнить хронологический раз
рыв между ранее написанными и опубликованными мемуарными книга
ми — «Днями», заканчивавшимися Февральской революцией 1917 года, 
и «1920 годом», исходом Белого движения на Юге России. За период с 
середины мая до начала июля 1970 были продиктованы воспоминания 
о Гражданской войне, получившие условное название «1917-1919», ко
торые и представляются на суд читателю.
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Несмотря на то, что днем я был занят на службе, работа вечерами 
с Василием Витальевичем не была в тягость. Записи сопровождались 
поисками необходимой литературы для справок в Публичной библиотеке. 
Меня всегда в истории привлекала связь времен, и В.В.Шульгин был этой 
живой связью. Он рассказывал о прошедших событиях не с чьих-то слов, 
а как их непосредственный участник.

Сейчас я не ставлю задачи рассказать о нескольких годах нашей сов
местной работы. Надеюсь, что в будущем мне еще представится такой 
случай. Хочу только, чтобы читатель представлял, какой В.В.Шульгин 
написал эти воспоминания. Работать с ним было очень интересно. Его 
память цепко держала последовательность событий и имена лиц, уча
ствовавших в них, как будто это произошло не полвека назад, а всего 
лишь вчера. Кроме того, Василий Витальевич был неисчерпаемым рас
сказчиком всевозможных житейских историй, случаев и анекдотов. Не 
было обеда, чаепития, прогулки или перерыва в работе, которые обо
шлись бы без этих рассказов. Я старался записывать сначала по памя
ти. Так родился цикл воспоминаний о семье, Киеве, «Киевлянине», кото
рый впоследствии был «узаконен» и так же, как и все остальное, про
диктован.

Второй раз Василий Витальевич гостил у меня летом семьдесят вто
рого года. Ежегодно во время своего отпуска я приезжал к нему во Вла
димир. За эти годы, кроме воспоминаний о Гражданской войне, он про
диктовал мне воспоминания об аресте и годах, проведенных на Лубянке 
и во Владимирском централе («Пятна»). Затем — эмиграцию, самую 
большую свою работу, которая должна была закончиться его арестом. 
К сожалению, она была доведена лишь до конца тридцатых годов.

Просвещенному читателю не надо представлять автора. Каждый 
мало-мальски сведущий человек, услышав имя Шульгина, сразу же вспом
нит отречение последнего государя. У чуть более сведущего в памяти 
всплывет, что Шульгин — идеолог «монархически настроенного крупного 
дворянства», «крупный помещик... редактор черносотенной газеты "Ки
евлянин“ » и другой стандартный набор для клеймения антисоветчика.

Кем же был на самом деле В.В.Шульгин, откуда происходил и ка
кие имелись предпосылки, позволившие появиться на политическом го
ризонте в начале нашего столетия такой неординарной личности? Сам 
Василий Витальевич никогда не подчеркивал свое дворянское происхож
дение. На все мои вопросы о его предках он молчал, виновато моргая и 
недоуменно пожимая плечами. Иногда отвечал: «Не знаю, голубчик». 
Это не было ни ложной скромностью, ни неуважением преданий рода, 
ни незнанием русской истории. Как раз наоборот. Он считал себя прежде 
всего хлеборобом, плоть от плоти тех волынских мужиков, которые 
выбрали его в Государственную думу. И их предков не отделял от своих. 
Лучшей иллюстрацией этому служит его роман «Приключения князя Во
ронецкого».

Мои попытки разработать генеалогию Шульгиных пока тоже не 
увенчались успехом. В фонде департамента герольдии РГИА хранится 
двадцать семь дел о дворянстве этого рода, но ни одно из них не дает
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разгадки тайны его происхождения. Дело в том, что до революции каж
дый дворянин обязан был подтверждать свое дворянское достоинство, 
представляя для этого в губернское дворянское депутатское собрание 
необходимые документы. Как правило, такими документами были свиде
тельство о рождении, послужной список — свой или отца, указы о на
граждении или производстве в соответствующий чин, позволявшие хло
потать о дворянстве, другие документы — например, свидетельствовав
шие о древнем происхождении рода (выписки из разрядных книг и прочие 
подобные документы). В зависимости от набора представленных доку
ментов дворян расписывали по частям дворянской родословной книги.

Как и все дворяне Российской империи, Шульгины тоже проделы
вали эту процедуру. Но каждый представлял лишь свою ветвь. Иные, 
если старые документы были утеряны, не утруждали себя их поисками 
и довольствовались лишь своими заслугами, нисколько не заботясь о 
грядущем развитии генеалогической науки, а руководствуясь лишь прак
тическим смыслом — например, определить детей в кадетский корпус 
или в институт благородных девиц.

Сам Василий Витальевич никогда не подавал документы на под
тверждение своего дворянского достоинства. На мой вопрос «почему?» 
он недоуменно ответил вопросом: «Зачем?» Вместе с тем, род Шуль
гиных принадлежит к старинным русским дворянским фамилиям. Со
гласно С.Б.Веселовскому1, их родоначальником, возможно, является 
Александр Федорович Монастырев по прозвищу Шуйга или Шульга, жив
ший в середине — второй половине XV века и являвшийся правнуком князя 
Александра Юрьевича Смоленского по прозвищу Монастырь (середина 
XIV века). Возможно, родоначальниками различных многочисленных 
ветвей Шульгиных были и другие лица, потому что прозвище Шульга, 
то есть левша, было довольно распространенным на Руси. В XVII веке 
трое Шульгиных служили дьяками. В XVIII век Шульгины вошли мелко
поместными дворянами, служили солдатами и капралами в гвардии, 
вахмистрами и обер-офицерами в кавалерии, пехоте и ланд-милиции. 
В девятнадцатом веке род расселился по всей европейской России: Шуль
гины жили во Владимирской, Воронежской, Киевской, Костромской, 
Курской, Московской, Новгородской, Псковской, Самарской, Санкт- 
Петербургской, Тамбовской, Тульской, Херсонской губерниях и в обла
сти Войска Донского.

Шульгины участвовали практически во всех войнах, которые вела 
Россия в XVIII и XIX веках. Так, например, капитан Макарий Шульгин 
«был в походах и в сражениях в турецкую войну и под городом Бендером 
ранен в левую брову ружейною пулею и от пушечного выстрела полу
чил в левую ногу контузию», вследствие чего и был в 1778 «за ранами 
уволен от службы с награждением чина секунд-майора»2. Иван Екимович

1 Веселовский С .Б . И ссл едован и я  по и стори и  класса сл уж и лы х зем лев л а
дельцев . М ., 1969. С .375-378, 381-382; Веселовский С .Б . О н ом асти к ой . М ., 1974. 
С .203 , 373-374.

2 Биограф ические сведения о  Ш ульгины х почерпнуты  из архивны х д о к ум ен тов  
(Р Г И А . Ф .1343 . О п .ЗЗ . Д .2 9 7 2 , 2973 , 2981-2984, 2986, 2987).
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Шульгин унтер-офицером участвовал в походах по Черному морю «и 
сухим путем в сражениях находился в 1790, 1791 и 1803 года». Дементий 
Ефимович Шульгин начал службу в 1782 солдатом Новгородского гарни
зонного батальона, участвовал в штурме Измаила в декабре 1790 и за
кончил службу в 1813, будучи уволенным «за болезнью капитаном с мун
диром и пенсионом полного жалованья». Александр Сергеевич Шульгин 
участвовал в итальянском и швейцарском походах А.В.Суворова, в войнах 
с Наполеоном в 1807 и 1812-1814, в самом конце которых был произве
ден в генерал-майоры. Дмитрий Иванович Шульгин штабс-капитаном 
участвовал в Бородинском сражении. Николай Данилович Шульгин в 
кампанию 1813 года воевал в Пруссии, участвовал в осаде Данцига и «по 
самую сдачу города... находился в траншеях при сильной неприятель
ской канонаде». Захарий Петрович Шульгин с конца 1840-х участвовал 
в Кавказской войне — в частности, в покорении Чечни. Этот перечень 
можно продолжать до бесконечности.

Надо сказать, что служили Шульгины не за страх, а за совесть, не 
угодничали и не искали выгоды. Редко кто из них имел большое имение. 
Лишь отставной штабс-капитан Михаил Петрович Шульгин владел в 
Тамбовской и Новгородской губерниях 270 крепостными крестьянами. 
Чиновник Тульского оружейного завода Венедикт Макарович Шульгин 
имел в 1820-х в Полтавской губернии «мужеска 10, женска 13 душ». А Дми
трий Егорович Шульгин владел в Курском наместничестве всего восем
надцатью душами, из-за чего, по-видимому, в 1791 «по недостаточному 
состоянию содержать себя в гвардии переведен в армию капитаном». 
Николай же Данилович Шульгин, служивший в 30-х годах прошлого сто
летия чиновником 8-го класса артиллерийского департамента, имел одно
го «крепостного дворового человека». В основном, как видно, все Шуль
гины «кормились» только службою.

Не были исключением и ближайшие родственники Василия Виталье
вича. Его дед, Яков Игнатьевич Шульгин, служил в Калуге и принадле
жал «к среднему чиновничьему кругу, условия которого перебрасывают 
людей из города в город, из местности в местность, смотря по случай
ностям прихотливой служебной судьбы. Закинув семью Шульгиных из 
Калуги в Нежин, судьбе этой, однако, угодно было довольно прочно 
водворить их в Киеве»3. Отец Василия Витальевича, Виталий Яковле
вич Шульгин (1822-1878), окончил университет св.Владимира в Киеве 
и был по-своему замечательной личностью в киевском обществе. В тече
ние тринадцати лет он преподавал в Киевском университете историю. 
Человек просвещенный, прекрасный педагог, блестящий оратор, убежден
ный сторонник реформ шестидесятых годов прошлого века, он спра
ведливо заслужил репутацию либерального деятеля. Его деятельность 
проходила в сложный период истории Юго-Западного края.

В 40-50-е годы прошлого столетия поляки были господствующей 
нацией на всей правобережной Украине, включая и Киев. Не случайно

3 Б иограф ический словарь п р оф ессор ов  и п р еп одав ателей  И м п ер а то р ск о го  
ун ив ер си тета  св .В л ади м и р а  (1834-1884) /  С остав лен  и и здан  п од  редакцией о р 
ди н ар н ого  п р оф . В .С .И к он н и к ова. К иев, 1884. С .760.
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тогда бытовало выражение для всех переправлявшихся на правый берег 
Днепра: ехать в Польшу. В годы, предшествовавшие Польскому восста
нию 1863 года, Юго-Западный край представлял чрезвычайно запутанный 
узел национальных, религиозных и социальных противоречий. С одной 
стороны — малороссийские крепостные крестьяне, с другой — польские 
помещики, с третьей — стоящая над обоими сословиями местная рус
ская администрация. С одной стороны — православные крестьяне и мест
ная администрация, с другой — амбициозное католическое польское 
дворянство, владевшее этими крестьянами. С одной стороны — деятель
ность низшей православной администрации по отношению к православ
ным крестьянам в интересах католических помещиков, с другой — идео
логическое смыкание высшей православной русской администрации с 
католическими помещиками, так как первые считали себя «по аристо
кратической тенденции» ближе к польскому магнату, чем к русскому 
чиновнику. С одной стороны — православная русская администрация 
и католическая шляхта, действовавшие совместно в интересах сохране
ния незыблимости существовавших порядков, с другой — зародившееся в 
40-х годах XIX века православное и вполне демократическое движение 
украинофильства, выступавшее против государственной централизации.

В.Г.Авсеенко, бывший в те годы довольно близким к В.Я.Шульгину 
человеком, писал в своих воспоминаниях: «Юго-Западный край в то время 
был чисто польский край. Польское дворянство, богатое, образованное, 
сплоченное в солидную массу, владело двумя третями поземельной соб
ственности, дававшей отличный доход, и с помощью крепостного права 
держало в безусловной зависимости коренное русское население / . . . /  
Разность не только племенная и сословная, но и вероисповедная, кро
вавые призраки крестьянских и казацких восстаний, необходимость поль
зоваться евреями, как посредствующей связью между шляхтой и наро
дом, — все это до такой степени обостряло отношения между помещи
ками и крестьянами, что здесь крепостное право получило характер, 
какого оно не имело нигде более, не только на Руси, но и в Западной Ев
ропе. / . . . /  На чиновников, из которых только и состоял русский город
ской элемент, поляки смотрели презрительно. Льстя местным админи
стративным иерархам, они в то же время считали себя людьми лучшего 
общества, представителями аристократического начала, европеизма, 
культуры. Хуже всего при этом было то, что многие лица высшей адми
нистрации разделяли тот же взгляд»4.

Реформы шестидесятых годов привели в движение те общественные 
силы, которые содействовали правительству в проведении этих реформ 
на местах. Вместе с тем обнаружилось, что в Юго-Западном крае «вовсе 
не было на виду тех общественных сил, на которые правительство могло 
опереться»5 с целью разрешения чрезвычайно запутанных многочислен
ных проблем. Чтобы выявить и сплотить такие силы, чтобы обществен-

4 А всеенко В .Г . Ш кольны е го ды . О тры вки из в оспом ин ан ий . 1852-1863 / /  
И сторический  В естник. 1881. T .IV . С .729-730.

5 Б иограф ический словарь п р о ф е ссо р о в ... ун ивер си тета  св .В л ади м и р а  (1834- 
1884). У каз. и зд . С .772 .
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ное мнение России поняло положение Юго-Западного края и приняло 
его интересы, необходим был некий политический центр, каким мог быть 
только печатный орган. «Ввиду такого положения, естественно, взоры 
обратились к местному умственному центру, к Киевскому университе
ту. От него ожидали тех сил, которые могут создать местную печать, 
достойную этого имени. Положение Шульгина среди киевского ученого 
мира... указывало на него, как на лицо, наиболее пригодное для означен
ной цели»6.

В 1864 году Киевский, Подольский и Волынский генерал-губернатор 
генерал-адъютант Н.Н.Анненков предложил В.Я.Шульгину издавать га
зету. В апреле 1864 вышло рекламное объявление о том, что с 1 июля 
будет выходить в Киеве литературная и политическая газета Юго-За
падного края «Киевлянин». Эпиграфом была выбрана цитата из «Дней» 
И.Аксакова: «Край этот — русский, русский, русский». «Это положение, 
— писал В.Я.Шульгин в рекламном объявлении, — признает за аксиому 
история в прошлом, огромная масса современников и животрепещущая 
действительность в настоящем». Он также считал, что и меньшинство 
населения (подразумевая под ним поляков) признает это по внутрен
нему убеждению. «Поэтому, — продолжал он, — приводить новые до
казательства / . . . /  значило бы переливать из пустого в порожнее. Редак
ция не берет на себя этой миссии. Она исходит прямо из аксиомы: "это 
край русский, русский, русский“ , и под углом зрения этой непререкаемой 
истины будет высказывать свой взгляд на потребности края, на взаимное 
отношение населяющих его национальностей и на его отношение к еди
новерной и единоязычной с ним России, которой матерью слывет искони 
главный город края — Киев».

Так было положено начало газете, которая в течение почти пятидеся
ти пяти лет проповедовала русскую идею на Украине и выступала за един
ство великорусского и малороссийского народов. Если вначале В.Я.Шуль
гин был действительно единственным руководителем газеты, то к концу 
его жизни она стала главным делом всей семьи. Все последующие ре
дакторы — его вдова Мария Константиновна, ее второй муж Дмитрий 
Иванович Пихно, наконец, сын В.Я.Шульгина, Василий Витальевич, — 
лишь номинально возглавляли газету. Всю работу вели члены большой 
семьи Шульгиных. Во времена редакторства Василия Витальевича сам 
он, занятый в С.-Петербурге работой в Государственной думе, писал 
лишь передовые статьи. Его сестра Павла Витальевна вела хозяйственную 
и литературную часть. Первая жена Василия Витальевича, Екатерина 
Григорьевна, под псевдонимом «А.Ежов» писала политические статьи, 
имевшие успех у читателей газеты. Племянник Филипп Александрович 
Могилевский тоже писал различные статьи. Свояченица Василия Ви
тальевича, Софья Григорьевна, работала над корректурами «Киевля
нина» и была еще чем-то вроде секретаря редакции. Ее муж Констан
тин Иванович Смаковский вел в газете так называемые воскресные бесе

6 Б иограф ический словарь п р оф ессор ов  . . .  ун ив ер си тета  св .В л ади м и р а  (1834- 
1884). У каз. и зд . С .773.
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ды, посвященные какому-либо злободневному общественному явлению. 
Теща Василия Витальевича, Евгения Григорьевна Градовская, заведовала 
экспедицией газеты. И так далее.

Василий Витальевич не помнил своего отца (последний скончался 
за неделю до того, как сыну должен был исполниться год) и не испытал 
на себе его непосредственного влияния. Однако та духовная атмосфера, 
которая сложилась при жизни В.Я.Шульгина, интересы, которыми жила 
семья, несомненно повлияли на В.В.Шульгина, сформировали его харак
тер и взгляды. Он прожил долгую жизнь, однако никогда не изменял 
таким своим качествам, как честность, принципиальность и скромность. 
Естественно, его политические взгляды со временем не могли не эволю
ционировать. Помню, на мой вопрос, кем бы он был сейчас, не случись 
революции, Василий Витальевич ответил: «Кадетом».

Честность его была своего рода феноменальной — он никогда не 
лгал, не отрекался от своих взглядов и не скрывал их даже в самые труд
ные для него годы, что было исключительным явлением в среде поли
тических деятелей. Всегда был естественен, не терял чувства собствен
ного достоинства при любых обстоятельствах, чем вызывал уважение у 
своих противников. При повторных допросах во время следствия на Лу
бянке следователь как-то признался ему: «Вам верят». А на вопрос про
курора, перед вынесением ему приговора, признает ли Василий Вита
льевич себя виновным в том, что написано в его показаниях, он отве
тил:

— На каждой странице моя подпись, значит, я как бы подтверждаю 
свои дела. Но вина ли это, или это надо назвать другим словом — это 
предоставьте судить моей совести.

«Это другое слово, — писал впоследствии Василий Витальевич, — 
которое я не произнес, было моим долгом перед Отечеством».

Его скромность можно считать чрезмерной, о чем свидетельствует 
вся его жизнь. Он не стремился занять и никогда не занимал никаких 
государственных постов. Здесь скромность переплеталась с принципи
альностью. Единственный раз он изменил своему правилу во время Фев
ральской революции, согласившись возглавить Петроградское Телеграф
ное Агентство. Но предпочел расстаться с этой должностью буквально 
на третий день, так как его личные убеждения вошли в противоречие с 
официальной точкой зрения Временного Правительства.

Помню, когда Василий Витальевич диктовал свои воспоминания 
об эмиграции, мне наскучило записывать страницы его, на мой взгляд, 
скучной жизни на Лазурном берегу Франции, с подробностями о строи
тельстве байдарки и плавания на ней. Я запротестовал: «Василий Ви
тальевич, кому же это интересно читать?» В моем понимании его жизнь 
должна быть заполнена политическими страстями и активной деятель
ностью, влиявшей на жизнь русской эмиграции.

Он был искренне удивлен и огорчен:
— Вы, оказывается, совсем меня не поняли. Это ведь и есть настоя

щая жизнь, которую я любил и ценил. А политика... Политиком стал 
вынужденно, чтобы защитить эту жизнь. Политику же ненавидел всегда.
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В политике он выбрал наиболее приемлемую для него форму дея
тельности — публицистическую трибуну. Он писал, а впоследствии и 
говорил с трибуны Государственной думы то, что знал, и никогда не 
лукавил. Как-то жена И.А.Бунина заметила Василию Витальевичу, что 
Иван Алексеевич высоко ценит его «Дни» и «1920-й год».

— Но почему вы не пишете беллетристических произведений? — 
спросила она. — То, что вы до сих пор написали, очень важно и ценно. 
Но это не беллетристика.

— Потому что мне удается только описание того, что я лично видел, 
— ответил он. — А беллетристика нечто большее. Это сочинительство. 
К этому, видимо, у меня нет способностей.

Его влияние на определенную, мыслящую, часть современников, 
по-видимому, было огромно. В смутные времена по голосу В.В.Шуль
гина одни сверяли правильность своих политических позиций, для дру
гих он был последней надеждой. В феврале 1918 молодая княжна Ека
терина Николаевна Сайн-Витгенштейн записала в своем дневнике: «Я бо
юсь, не случилось ли что-нибудь дурного с Шульгиным. Если бы меня 
кто-нибудь спросил: кто был человек, которому я больше всего симпа
тизирую, я бы сказала: Василию Витальевичу Шульгину. Это единст
венный человек, который за это время решался громко протестовать 
и осуждать то, что творится: чуть ли не каждый день в его "Киевлянине“ 
появлялись статьи, подписанные полным его именем, содержащие самые 
горькие истины... Был бы жив только сам Шульгин, а он уже сумеет так 
или иначе что-нибудь сделать для России»7.

Закончить свое небольшое повествование я хочу четверостишием 
члена Государственной думы В.М.Пуришкевича, которое, по-моему, 
очень точно характеризует В.В.Шульгина и как человека, и как полити
ческого деятеля:

Твой голос тих и вид твой робок,
Но черт сидит в тебе, Шульгин.
Бикфордов шнур ты от коробок,
Где заключен пироксилин8.

7 С ай н-В и тгенш тей н  Е .Н . Д невник (1914-1918). P aris, 1986. С . 157-158.
8 Т екст п р иводится  со  слов В .В .Ш ульгин а.

5 Зак. 3186 129



Глава I

МОЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
ПРИ ВРЕМЕННОМ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ

П. Н. Милюков, между прочим, пишет в своих мемуарах: 
«Шульгин мог бы войти в состав Временного правительства, но в 
трудную для отечества минуту предпочел остаться тем, чем он 
был, т.е. журналистом»1.

Я так и не узнал, был ли это комплимент или упрек.
Однако я действительно не принял министерского портфе

ля, явно. По существу дела я хотел стать министром пропаган
ды. К этому я был подготовлен. Поэтому я попросил Временное 
правительство передать в мое распоряжение ПТ А — Петербург
ское Телеграфное Агентство. С ним я уже работал, меня там 
знали.

ПТА было правительственным органом. Оно имело досто
инства и недостатки, свойственные бюрократии.

Достоинство было в том, что ПТА, служа правительствен
ным целям, вело весьма прилично пропаганду. Например, пере
давая по телеграфу отчеты о заседаниях Государственной Думы, 
оно не искажало их, а лишь дозировало речи ораторов. В этом  
смысле работники ПТА набили руку. После речи каждого оратора 
они спрашивали у руководителя агентства: «Сколько слов?» Полу
чив ответ, работник ПТА бежал на телеграф, расположенный тут 
же в Таврическом дворце, и там он излагал речь в размере пяти
сот слов или пятидесяти.

Недостатки ПТА исходили из того же самого источника: 
все должно было быть прилично. Поэтому скандалы (например, 
Пуришкевич) пропадали.

Но кроме ПТА были так называемые специальные корреспон
денты. Они заседали в ложе печати, которую в шутку называли 
«чертой оседлости». Такое прозвище родилось потому, что ложа 
печати переполнена была евреями. И тут шутка становилась се
рьезной.

Как случилось, что русская печать попала в еврейские руки?
В этом заключался весь еврейский вопрос. Евреи овладели пе

чатью не благодаря своим порокам, а благодаря своим добродете
лям. Как работники пера они были неутомимы и добросовестны.
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Вот пример. Как-то мы, несколько членов Государствен
ной Думы, пришли к старику Суворину, редактору «Нового Вре
мени»2. Эта газета осталась русской и не была заполнена евре
ями.

Между прочим, Суворин вел оригинальный образ жизни: 
вставал вечером, всю ночь сидел в редакции и засыпал утром.

Ночью мы пришли и сказали:
— Почему в отчетах «Нового Времени» о Государственной 

Думе на первый план выпячиваются левые и левоватые ораторы? 
Ведь это не соответствует Вашим взглядам.

Он ответил:
— Я держу в Государственной Думе трех корреспондентов: 

профессора Пиленко, Ксюнина и Суходрева3. Что же они там де
лают?

Мы объяснили:
— Пиленко пишет не отчеты о заседаниях, а интересные ста

тьи по поводу заседаний. Ксюнин обычно приходит к концу засе
дания, поэтому он спрашивает у «черты оседлости», что они напи
сали, и оттуда что-то выкраивает для «Нового Времени». Сухо- 
древ занимается исключительно интервью. Чтобы он не перепу
тал, мы сами пишем эти интервью. Вы их печатаете в «Новом 
Времени», а Суходрев получает гонорар.

Старик Суворин рассердился и стал браниться.
— Что я поделаю. Вот они наши русские, — заключил он.

Таким образом я получил первую разведку по важнешему во
просу: почему русская печать попала в руки евреев. Затем я углу
бился в этот предмет. Между прочим, провинциальная еврейская 
печать была богато обслужена этими специальными корреспон
дентами. Денег не жалелось. Телеграммы посылались без ограни
чения количества слов. Например, киевская «Мысль»4, орган поль
ско-еврейский, печатала целые полосы «от нашего специального 
корреспондента». Все это заставило меня что-то предпринять, 
чтобы обслуживать провинциальную русскую печать «специаль
ными корреспондентами». Тут ПТА пошло мне навстречу.

Телеграф брал за каждое слово 5 копеек. Но ПТА за 5 копеек 
посылало по тремстам адресам. Для меня составили исключение. 
Телеграммы, посылаемые мною через ПТА, я оплачивал по 7 ко
пеек за слово, но имел право посылать в двадцать адресов.

Таким образом я стремился поддержать провинциальную рус
скую печать, давая им дешевые телеграммы «от нашего специ
ального корреспондента».
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Провинциальная русская печать. Что да кто? «Киевлянин»5 и 
«Курская газета»6. «Курская газета» платила аккуратно, потому 
что зависела от члена Государственной Думы Маркова 2-го7. Ну, 
разумеется, платил аккуратно «Киевлянин». Остальные, числом 
около пятнадцати, которым я назначил минимальные ставки, 
ничего не платили. А зачем им было платить? Это были субси
дированные издания, которым вовсе не выгоден был широкий ти
раж. При широком тираже необходимо много платить за бумагу. 
А так как это были патриоты своего кармана, то им было бы все
го выгоднее, чтобы газета выходила в единственном экземпляре. 
Кончилось это тем, что у меня образовался долг ПТА в четыре 
тысячи рублей, т.е. примерно мое годовое жалованье как члена 
Государственной Думы. ПТА нажимало. Я поехал к товарищу 
министра внутренних дел Макарову8 с просьбой, чтобы подожда
ли. Но Макаров поступил проще, но очень для меня неприятно. 
Он вынул из несгораемого шкафа четыре тысячи рублей и ска
зал мне:

— Это из фонда, которым мы распоряжаемся безотчетно.
Однако взял с меня расписку. И это просто меня удручило. 

До той поры у меня никаких денежных счетов с правительством 
не было. Однако совершенно неожиданно я получил вскоре двад
цать тысяч рублей.

От кого? От покойной моей матери. Мама при жизни положи
ла семь тысяч рублей на имя малолетнего своего сына. Об этом  
я совершенно не знал. А деньги, лежа в банке, обрастали процен
тами и превратились в двадцатитысячный капитал. Эти двадцать 
тысяч были мне вручены моим отчимом Дмитрием Ивановичем 
Пихно9, который знал об этой операции, но не трогал этих денег. 
Когда же в 1913 году он задумал строить сахарный завод, потре
бовалась мобилизация всех средств всей семьи.

Из этих двадцати тысяч я купил на десять тысяч акций бу
дущего сахарного завода, четыре тысячи немедленно вернул Ма
карову и получил обратно свою расписку. Осталось шесть тысяч. 
Я их истратил, как тратятся неожиданные богатства. Две тысячи 
я дал моей секретарше за все ее большие труды и дружбу, на бу
лавки. Она их истратила точно так же, как и я, совершенно не
разумно. До той поры она одевалась в тряпочки и очень хорошо, 
со вкусом. Но, получив такую сумму с моим требованием истра
тить их на себя, она поехала в Киев к своей портнихе. И там они 
нашили много красивых вещей, но совершенно не подходящих 
для Петербурга по своей яркости. Петербург одевался строго.
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Поэтому после многих слез пришлось перекрашивать синие и крас
ные шелка в черные.

Но все-таки осталось еще четыре тысячи. Я заплатил еще ка
кие-то мелкие долги, затем купил себе хорошую пишущую ма
шинку, лодочный мотор, диктофон, ну и истратил на какие-то 
поездки. И все.

Что такое деньги. Дело наживное и проживное.
Ценою «бешеных» денег я понял, почему русская печать пере

шла в еврейские руки. Почему же? Потому что русские журна
листы, не лишенные даровитости, были лишены моральных ка
честв. А евреи, очень неприятные в некоторых отношениях, в де
лах были людьми дельными.

Я совершенно отвлекся. Возвращаюсь к теме своего повество
вания.

Итак, я хотел быть «министром пропаганды». Временное 
правительство передало в мое распоряжение ПТА10. Не теряя вре
мени, я написал телеграмму-статью и 6-го марта разослал ее по 
тремстам адресам. Эта статья появилась во многих газетах Рос
сии. Звучала она примерно так.

Цари ушли... Они простояли на своей царской вахте триста 
лет. И наконец, устали. Устали и ушли, сдав свой пост другим. 
Они передали этот пост нам, т.е. Временному правительству. 
Что же будет теперь? Поблагодарив царей за их трехсотлетнюю 
службу России, мы взвалили на свои плечи государственное бре
мя. Мы будем продолжать их работу, внеся в нее изменения, со
ответственные нынешним событиям11.

Таков был первый и последний опыт «министра пропаганды». 
Но он оказался не под силу правительству князя Львова. Меня 
вежливо попросили вернуть ПТА прежнему владельцу — мини
стру внутренних дел. Я не сопротивлялся, конечно.

Из трехсот адресов у меня остался один — газета «Киевля
нин». С тех пор передовые статьи «Киевлянина» посылались 
мною по телеграфу. Это было гораздо лучше «специального кор
респондента». Оставаясь в Петербурге, я был в курсе дел, и пото
му читатели «Киевлянина» осведомлялись вовремя, и даже иногда 
им предсказывалось, что будет завтра.
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По условиям тогдашней жизни телеграммы-передовые надо 
было посылать утром.

Моя верная секретарша, позабыв уже о своих неприятностях 
с портнихами, научилась писать телеграммы без предлогов и 
знаков препинания и без ошибок. Я диктовал, еще лежа в посте
ли, для скорости. Большая «жемчужная» Божья Матерь смотрела 
и слушала. Конечно, мысли ее были мне тогда непонятны. Затем 
моя секретарша по морозу бежала на телеграф и сдавала депе
шу. Там ворчали, но принимали. Скоро у меня не хватило денег. 
Пока, наконец, «Киевлянин», который благодаря передовым те
леграммам рос не по дням, а по часам, не понял, что это долж
но что-нибудь стоить, и прислал мне деньги.

Итак, «министром пропаганды» я не стал, но Временное пра
вительство, быть может, чтобы позолотить пилюлю, позвало 
меня на одно заседание.

Я опять очутился в Мариинском дворце, в зале с хрустальной 
люстрой, таинственно звенящей, где были мягкие ковры и важные 
лакеи разносили кофе с булочками, что для голодающих членов 
«Особого совещания по обороне» было серьезным подспорьем.

Теперь вместо военного министра председательствовал князь 
Львов. На повестке дня был доклад министра юстиции А.Ф.Ке
ренского. Доклад был коротким. А.Ф.Керенский предложил от
менить смертную казнь.

Отмена смертной казни во время войны, когда люди гибнут 
тысячами и не может быть другого наказания, было нечто не
виданное в летописях истории. Наполеон говорил: «Если армия 
взбунтуется, то надо расстрелять половину, чтобы спасти осталь
ных». Мы как раз были в полосе военного бунта. Однако никто 
не возражал, и я тоже. Я только спросил А.Ф.Керенского:

— Александр Федорович. Предлагая отмену смертной казни, 
Вы имеете в виду вообще всех? Вы понимаете, о чем я говорю?

Он ответил:
— Понимаю и отвечаю: да, всех.
Я говорил о семействе Романовых, смутно предчувствуя их 

будущую гибель. После ответа А.Ф.Керенского я сказал:
— Больше вопросов не имею.
И смертную казнь отменили единогласно12.
Забегая вперед, скажу. Бедный Керенский. Он действительно 

не был кровожаден. Прошло несколько месяцев, и в августов
ском Государственном совещании в Москве Александр Федоро
вич трагически кричал:
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— Я растопчу цветы моего сердца и спасу революцию и Рос
сию13.

Под цветами своего сердца Керенский разумел отмену смерт
ной казни, но ему не удалось спасти ни революции, ни России. 
Из этого я не делаю никаких выводов. Я просто повествую:

Да, ведают потомки православных 
Земли родной минувшую судьбу...14

После моего однодневного руководства ПТ А я занялся «Ки
евлянином». И это была причина, почему я остался в Петербурге. 
В сущности, мне нечего было тут делать. Но раз я остался, то 
участвовал в политической жизни столицы. В общем она своди
лась к митингам, уличным и в помещениях.

Нормальная картина тех дней — это какая-нибудь площадь, 
где с чьего-нибудь разрешения говорили ораторы, выходившие 
из толпы. Не было ни председателя, ни руководителя. Просто 
кончивший оратор сходил вниз, а на его место забирался другой. 
Говорили они на всевозможные темы, о том, что у каждого набо
лело. Помню, один, например, говорил, что, вот, людей на бор
зых щенков меняли. Это может быть и было, но при «царе-горо- 
хе». Во всяком случае, после освобождения крестьян в 1861 году 
некому было их менять на щенков. Потому что крестьяне поме
щикам уже не принадлежали.

Я выслушал его. Он сошел с трибуны, но не ушел далеко. 
Я подошел к нему и сказал:

— Вот Вы, товарищ, говорили про щенков и что их на людей 
меняли. Но ведь это было больше, чем пятьдесят лет тому назад. 
Так зачем же это говорить. Вот, к примеру, жиды Христа распя
ли когда-то. Так если мы сейчас об этом будем вспоминать, то 
выйдет жидовский погром. Вы этого хотите?

— Нет, нет! Я этого не хочу, — и он опять пошел на трибуну. 
И я услышал собственными ушами:

— Вот, некоторые товарищи говорят о том, что было очень 
давно. Например, евреи Христа распяли. Так это к чему же? Об 
этом позабыть пора.

Однажды, возвращаясь домой, под вечер, я услышал на Боль
шой Монетной голос, который показался мне знакомым. Подойдя 
к толпе, я узнал этот голос. Он в обычное время был тихим. Сей
час он звучал звонко. Это была моя секретарша, «святая любовь» 
(Heilige Liebe), как ее называла Мария Николаевна Хомякова15, 
у которой она работала на фронте.
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О чем же она говорила своим звонким голосом?
— Вы что делаете?! То делаете, что я теперь вас не люблю! 

Ненавижу! На войне я над вами дрожала, лечила, спасала. Если б 
я знала тогда, какими вы станете!

К моему удивлению, слушатели, которые в основном состоя
ли из солдат, не проявляли к ней враждебности. Но толпа измен
чива, как море. Поэтому я пробился к ней и увел ее.

А вот и внутренние митинги. Однажды ко мне пришло не
сколько офицеров, усадили в автомобиль и куда-то повезли. При
везли в большой зал, похожий на университетскую аудиторию, 
битком набитую народом. Внизу была кафедра и около нее сидел 
кто-то в роли председателя. Он давал слово. Темы были произ
вольные. Когда я пришел и сел где-то наверху, оратор говорил 
примерно следующее:

— Говорят, что есть какие-то монархисты. Но где они? Те
перь у нас свобода. По улицам ходят всякие партии. А монархи
стов между ними нет. Значит их совсем нет.

Я попросил слово. Получив его, спустился вниз и сказал при
мерно так:

— Товарищ спрашивал, где монархисты и говорил, что у нас 
теперь свобода. И монархистов он не видел. Но почему? Потому 
что у нас свобода только для виду. А настоящей свободы нет и 
потому и монархистов нет. Если бы они подняли плакат «Мы мо
нархисты», то на них бросились бы бить. Я хочу сказать, что у нас 
свобода теоретическая, она ничем не обеспечена. Но вот тут, в 
этом зале, она обеспечена, тут нечего бояться. И потому я без
боязненно отвечаю товарищу на вопрос, где монархисты: вот я, 
я — монархист!

Тут раздались голоса: «Кто вы такой?!», «Как фамилия?»
— Шульгин — член Государственной Думы.
— A-а, так мы знаем.
Я продолжал:
— Почему я монархист, хотя именно я и принял отречение от 

престола государя-императора. А вот почему. Все мы обыкно
венные люди, чего-то добиваемся, чего-то желаем. Только один 
царь поставлен так высоко, что ему желать нечего. У него одно 
желание — благо народа. И это видно из того, что он добровольно 
отрекся от престола. Увидел, что благо народа этого требует, 
и отрекся.

Слушали внимательно и не прерывали. Пользуясь тем, что ка
кой-нибудь логики на митинге не нужно, я перескочил на Англию.
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— Вот в Англии, в парламенте две партии: виги и тори, кон
серваторы и либералы. Но и те, и другие — монархисты. Король 
английский не правит, он царствует. Но им этого и нужно, своей 
неприкосновенной особой он воплощает Англию. Вот потому я 
монархист.

Тут я кончил и благополучно убрался с этого митинга при 
помощи хитрости, сказав, что здесь свобода обеспечена.

Вот другой митинг в помещении. Говорил Родзянко16. «Де
вять пудов весу, — как говорил Пуришкевич17, — из которых четы
ре приходятся на живот». Ростом на голову выше всех людей. И с 
таким голосом, как у Головы в опере «Руслан и Людмила». Этот 
голос изображают двенадцать певцов хористов, поющих в унисон. 
Понять, что они поют, нельзя. Но Родзянко очень хорошо можно 
было понимать. Он говорил на митинге и призывал спасти Рос
сию.

Вдруг выскочил матрос с винтовкой и бросился к нему. Быть 
может, он хотел проколоть живот в четыре пуда штыком. Но 
нет, он только пронзительно заорал:

— Спасать Россию хочешь? Спасай! У тебя есть что спасать. 
В Екатеринославской губернии и других тысячи и тысячи десятин 
земли. А мне что спасать, коли у меня ничего нет.

Родзянко нашелся и ответил голосом Головы:
— Рубашку снимите, Россию спасите.
Р.С., Р.С. с той поры стало символом.

Почти в это же время я говорил на другом митинге не столь 
вразумительно, как Родзянко, но то же самое.

Обращаясь ко всем социалистам вообще, я сказал:
— Я знаю, что вы нас разденете, т.е. лиц имущих. Если этой 

ценою вы спасете Россию, раздевайте, плакать не будем.
Ответ на эти слова я узнал через много-много лет, будучи 

в тюрьме. Ответ дал Ленин в статье, появившейся в «Правде»:
— Пожалуйста, не запугивайте нас, господин Шульгин. Если 

даже мы придем к власти, то мы вас не разденем. Наоборот, мы 
дадим вам хорошее платье, достаточный стол, под условием ра
боты, к которой вы будете совершенно подготовлены18.

Исполнил ли Ленин свое обещание, когда пришел к власти? 
Нет, не успел. Он умер. Но его преемники не забыли его слов 
и когда после двенадцати лет заключения меня выпустили из
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тюрьмы, то дали мне пенсию, а значит платье, стол и еще квар
тиру.

Я не только писал передовые для «Киевлянина» и выступал 
на митингах. Я сказал большую речь на торжественном заседании 
четырех государственных дум 27 апреля 1917 года. Об этом в кни
ге Д.О.Заславского и В.А.Канторовича «Хроника Февральской ре
волюции» пишется следующее:

«Торжественное собрание четырех дум в честь одиннадцати
летней годовщины происходило 27 апреля в Таврическом дворце. 
Первую программную речь произнес председательствующий Род
зянко... Три темы служили предметом выступления думцев: побе
да, анархия, власть. В разнообразных сочетаниях они занимали 
каждого оратора. И если некоторые из них меньше останавлива
лись на первой теме, то почти все без исключения затратили ог
ромный запас красноречия и пафоса, чтобы очертить рост анархии 
и бессилие власти. Лучше всех справился с этой задачей Шуль
гин. Он сделал эффектный жест в сторону революции, признав, 
что даже правым и умеренным группам от нее не отречься. ” Мы 
с ней связаны, мы с ней спаялись и несем за это моральную от
ветственность“ . Эти слова очень скоро утонули в океане сомне
ний, которые и составили смысл его речи. Он охарактеризовал 
распад армии, пропаганду большевиков, бессилие правительства, 
ядовито бросал намеки на измену, предостерегающе говорил о 
происках сторонников сепаратного мира, иронически отзывался о 
контроле над Временным правительством, — словом, — в острой, 
как клинок, речи выразил идеологию той части общества, кото
рая уже давно развенчала революцию, а теперь испытывала сме
шанное чувство страха и вражды...»*

К словам Заславского и Канторовича я могу сейчас прибавить 
кое-что сохранившееся в моей памяти в отношении слова «изме
на». И вот, что я сказал тогда:

— С этой самой кафедры несколько месяцев тому назад член 
Государственной Думы Милюков говорил о разных неполадках, 
творившихся тогда в связи с войной, и приводя их, по поводу каж
дого факта спрашивал: «А это что, глупость или измена?» Сей
час я, подражая Милюкову, использую его прием, его риториче

* Заславский Д .О .,  К антор ови ч  В .А . Х р он ик а Ф евральской рев олю ц ии . T .I . 
П г., 1924. С .245. (Д алее: Х р о н и к а ...) . —  Р.К.
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ский вопрос. Я почти каждый день, идучи в Таврический дворец, 
прохожу мимо так называемого особняка Кшесинской. Там с бал
кона непрерывно говорятся речи. В речах этих, поучающих тол
пу, сгрудившуюся вокруг веранды, требуется то или другое, а в 
особености требуется мир. Эти призывы к миру в то время, как 
на фронте идет война, — это что же такое: глупость или измена? 
И я отвечаю: это не глупость!

Из этого следовало, что раз это не глупость, то значит из
мена. Но я этого не досказал, потому что с хоров раздался не
годующий крик:

— Кто это говорит? !
Я сошел с кафедры, и все. После меня на трибуну взошел Це

ретели19. Вот как охарактеризовали его речь Заславский и Канто
рович в своей книге:

«...П одобно тому, как Шульгин выразил чаяния и опасения 
буржуазной России, Церетели не менее ярко осветил позицию 
революционной демократии. Это была первая дуэль двух классо
вых антагонистов, встретившихся у политического барьера в дни, 
когда уже обозначился кризис государственной власти. Церетели 
обвинял своего противника в том, что он вызывает вражду не 
только против ’’Петроградской стороны“ , где находилась ци
тадель большевиков — дворец Кшесинской, но и ’’против органа, 
олицетворяющего российскую революцию — против совета рабо
чих и солдатских депутатов, который стоит за контроль дейст
вий Временного правительства“ ; он упрекал Шульгина в отож
дествлении им союзных демократий с империалистическими кру
гами Европы и в искажении смысла и целей войны... он с негодова
нием отверг нападки Шульгина на революцию, благодаря которой 
армия якобы вступила на путь разложения... Увлеченный полеми
кой и не желая оставлять в руках Шульгина ни одного уцелевшего 
аргумента, Церетели вынужден был идеализировать Временное 
правительство, главным образом для того, чтобы изолировать 
Шульгина и его единомышленников, как представителей такой ча
сти цензовой общественности, с которой, не в пример временному 
правительству, нет общего языка у революционной демократии. 
Логика толкала Церетели в сторону другой крайности: он до из
вестной степени оправдывал точку зрения Ленина и признавал 
неизбежность рабоче-крестьянской диктатуры на тот случай, 
если ’’буржуазия (следуя по стопам Шульгина), окажется неспо
собной понять общегосударственные задачи“ . Дуэль подходила 
к концу... Хотя поле поединка осталось за Церетели, но удар 
Шульгина был достаточно метким. Буржуазная печать имела ос
нование утверждать, что все социалисты одним миром мазаны
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и что большевики последовательнее других развивают основные 
положения революции и открыто высказывают то, что молчаливо 
признает оппортунистически настроенное большинство исполни
тельного комитета»*.

На этом же заседании впечатляющую речь сказал Ф.И.Роди- 
чев20. Необходимо сказать о нем несколько слов. Федор Измайло- 
вич был, можно сказать, столпом русского либерализма. Во имя 
свободолюбия он добровольно отправился на Балканы в 1877 году 
во время русской-турецкой войны. Затем он много работал в Зем
стве и был известен своим свободомыслием. Он был членом всех 
четырех дум. И он, как никто, мог подвести общий итог деятель
ности Государственной Думы.

Каков же был этот итог?
Родичев обращался к какому-то безликому существу, которо

му он говорил просто «Вы». Что же совершали эти «Вы» по мне
нию Родичева весною 1917 года.

— Вы хороните свободу. Ту свободу, которой добивалась и 
добилась бесконечными жертвами Россия. То, что вы делаете, 
непременно вызовет возвращение к деспотизму.

Тут его речь перекликалась с истерическим заявлением Ке
ренского о «взбунтовавшихся рабах»21. Конечно, так. Что могли 
дать рабы, кроме рабства.

Родичев как бы был рожден для такого трагического выступ
ления, которым он и закончил свою жизнь. Он вскоре умер. Это 
была не речь, а некий монолог, брошенный на могилу свободы. Он 
кричал, надрываясь, высокий, худой, и костлявым указательным 
пальцем все время тыкал вперед в какое-то страшное будущее.

Эта речь произвела незабываемое впечатление, потому что 
то, что предсказывал этот перст указующий, сбылось. Не напрас
но говорил Церетели о том, что если армия будет бороться за 
свободу хуже, чем она боролась за тиранию, то над Россией надо 
поставить крест. Действительно, последующие события: позор
ное бегство русской армии с фронта, ужасы Калуша, которые при 
этом произошли22, показали, что Церетели не ошибся, Армии 
уже не было, она превратилась в разбойников. Таким образом, 
Родичев и Церетели, подходя с совершенно разных сторон, оказа
лись согласными в своих мрачных пророчествах.

С начала Февральской революции произошли всякие переме
ны, важные и неважные. Например, город наводнили цыгане.

* Х р о н и к а ... С .245-246. —  Р.К.
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Они прежде были в Новой Деревне, но это были цыганки-ари
стократки, такие, как Варя Панина23, солнечная знаменитость. 
Женщина крайнего безобразия, с голосом совершенно исключи
тельным, почти мужским. Она и пела такие вещи, как «Я вам не 
говорю про тайные страданья...» Но, очевидно, около этих зна
менитостей ютились и обыкновенные цыганки.

Я как-то шел через Летний сад и вдруг увидел разодетых в 
свои пестрые наряды цыганок, которые нападали на прохожих 
и предлагали погадать по руке. На меня напала девочка лет вось
ми. Она завела меня за толстое дерево и спросила:

— Как тебя зовут?
Это уже было не смешно, что такая малютка со мной обра

щается повелительно. Я сказал:
— Ну, как меня зовут, Василий Витальевич, Вася!
Она заговорила торжественно:
— Слушай, Вася, что я тебе скажу. Тебя многие любят и будут 

любить. Но так как я тебя люблю, тебя уже больше никто не будет 
любить.

Тут я уже больше не выдержал и стал смеяться, но она оста
лась серьезной и торжественной. Я дал ей рубль и она, не побла
годарив, ушла ловить других.

И еще я помню первое мая. Это было первый раз в истории 
Петербурга такое празднование первого мая. Кстати, был хоро
ший солнечный день. Весь город высыпал на улицу. Весь город — 
это обозначало низы, которые, безусловно, и составляют громад
ную часть населения Петербурга. Мы с моей верной секретаршей 
сопричислили себя к низам и пошли, пошли. Можно сказать, что 
мы целый день провели на улице.

Толпа была изумительна. Они радовались солнцу на небе и 
солнцу свободы на земле.

Я не мог радоваться. Я с ужасом думал:
— Обреченные, ведь это последний день вашей радости.
Мне хотелось сказать по-латыни:
— Ave Caezar, morituri te salutant!24

A между тем разразился Апрельский кризис Временного пра
вительства.

Когда 6-го марта образовалось Временное правительство25, 
казалось, что зияющая пустота, образовавшаяся после падения 
Царского правительства, заполнена и власть существует. На са
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мом деле образовалась не Власть, а Двоевластие. Второй властью 
был Совет рабочих и солдатских депутатов. Эта вторая власть на
стойчиво и упорно, пользуясь всеми способами, стремилась стать 
первой и единственной властью, столкнув Временное правитель
ство.

Происходило любопытное объединение обеих сторон. Обе 
стороны говорили о полноте власти. Между этими обеими сторо
нами, мечтающими об одном, были соглашатели-эсеры и меньше
вики. Временно они взяли верх в Совете и считалось, что кризис 
ликвидирован. Но он был только загнан вовнутрь и вскоре вы
рвался на поверхность. Это явственно обнаружилось во второй 
половине апреля.

18 апреля была опубликована нота министра иностранных 
дел Милюкова, в которой он заверял союзников в соблюдении 
обязательств, принятых Россией в отношении союзников:

«...заявления Временного правительства, разумеется, не мо
гут подать ни малейшего повода думать, что совершившийся пе
реворот повлек за собой ослабление роли России в общей союзной 
борьбе. Совершенно напротив, всенародное стремление довести 
мировую войну до решительной победы лишь усилилось благода
ря сознанию общей ответственности всех и каждого... Само собой 
разумеется... Временное правительство, ограждая права нашей 
родины, будет вполне соблюдать обязательства, принятые в от
ношении наших союзников...»*

Последовали бурные демонстрации рабочих и солдат, вышед
ших на улицу с лозунгами «Долой Милюкова!» и «Долой Времен
ное Правительство!»

2-го мая Милюков и Гучков подали в отставку26.
Представители Временного правительства непрерывно прово

дили переговоры как с Исполнительным комитетом Советов, так 
и с Временным комитетом Государственной Думы, стараясь най
ти выход из кризиса.

В этот раз я опять окунулся в политику. И как это ни странно, 
в роли соглашателя.

Как пишут Заславский и Канторович, Родзянко и я «выдви
нули три основных пункта возможного соглашения с социали
стическими партиями: 1) единый фронт с союзниками, 2) полное 
доверие Временному правительству в новом составе и 3) полно
властие... Члены Временного правительства согласились с такой 
постановкой вопроса...»**

* Х р о н и к а ... С .298. —  Р.К.
· ·  Т ам  ж е . С .2 6 3 . —  Р.К.
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Настаивать-то мы настаивали, но не настояли. Полноты вла
сти не получилось, а наоборот, назрел новый кризис в июне.

Стремясь выйти из этого кризиса, Временное правительство 
подготовило наступление на Юго-Западном фронте, в котором 
участвовали 11-я, 7-я и 8-я русские армии. Они прорвали оборону 
противника и имели некоторый успех. Но наступление скоро вы
дохлось и превратилось в отступление под ударами австро-гер
манских войск. Причем было потеряно около 60 тыс. человек27.

И не могло быть иначе, если принять во внимание, что идея 
демократизации глубоко разъела умы бойцов.

В силу этой идеи все совершающееся должно было быть санк
ционировано всеобщим голосованием.

Гораздо позже я прочел в немецких газетах описание этих 
«демократизированных» боев. Немецкие офицеры, которые на
блюдали эти сцены в бинокли, рассказывали:

— Русские перешли в наступление. Мы встретили их огнем 
пулеметов, но они все же продвигались, правильно применяя при
ем перебежек. Они вставали, бежали вперед и ложились опять. 
Несомненно, это были герои, которых пулеметы не могли оста
новить. Однако, перебежки совершались (это было ясно видно 
в бинокли) только после того, как лежавшие поднимали вверх 
руки. Мы поняли, наконец, что происходит. Несчастные голо
совали перебежки. Если на данном участке большинство подни
мало руки, они вскакивали и бежали вперед. Каждый офицер по
нимал, что так долго продолжаться не может. Наступление под 
пулеметами может совершиться только в порядке некоего поры
ва, а не холодным подсчетом голосов. Поэтому голосование ско
ро прекратилось и русские герои снова побежали, но уже в обрат
ном направлении, устилая поле трупами.

Эти маленькие картины иллюстрируют грандиозную неудачу. 
Конечно, июньское наступление не могло разрешить правительст
венный кризис.

В июле кризис возобновился в другой форме. Опять было 
наступление, но на этот раз наступали части Петербургского гар
низона, расположенные на правой стороне Невы, где была цита
дель большевиков.

Я видел это наступление. Они шли по Литейному мосту,че
тыре в ряд, с винтовками в руках. Шли матросы и не матросы, 
солдаты и даже люди в штатском, очевидно, рабочие. Шли реши
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тельно, но спокойно. Колонна эта протянулась далеко через мост 
и за мост.

Я стоял у моста и наблюдал их. Затем я не помню, что слу
чилось. Я отошел от моста и видел, как по Литейному проспек
ту мчались всадники, а затем и кони без всадников. Трещали ру
жейные выстрелы и затем все смолкло.

Очевидно, заречное наступление не удалось. 9-й, как мне ка
жется, драгунский полк в конном строю смял пехоту28.

После июльских дней я понял, что мне в Петербурге делать 
нечего, а в Киеве мое присутствие могло быть полезным.

Передовые, посылаемые мною по телеграфу, делали свое де
ло, и читатели «Киевлянина» твердо встали на дорогу борьбы 
с революцией.

Припоминаю, что в это время киевская молодежь решила 
устроить демонстрацию верности союзникам, а также трехцвет
ному русскому национальному флагу в противоположность крас
ному флагу. Французский национальный флаг тоже трехцветный, 
тех же цветов, но расположенных в другом порядке. Вот с этими 
трехцветными французскими флагами и флажками и вышли на 
улицу юные киевские политики.

В общем, демонстрация вышла внушительной, потому что в 
Киеве было около двадцати средних учебных заведений. Глав
ным образом, это были гимназии, как казенные, так и частные, 
реальные училища, коммерческие училища и кадетский корпус. 
Считая, что в каждом училище было по семь-восемь классов, она 
имела внушительный вид. Никаких плакатов не было. Много
людные толпы киевлян приветствовали эту демонстрацию. Хмуро 
смотрели солдаты, отставные, запасные, в общем, все то, что 
дезертировало с фронта. Однако не трогали молодежь. Драка вы
шла только с кадетами, потому что они подняли над собой желто
черные флажки, т.е. романовские. Но тут вмешалась полиция и 
заступилась за кадетов.

Одним словом, манифестация прошла мирно и весьма удачно. 
Конечно, вся эта молодежь так или иначе тянулась к «Киевля
нину»29. Моя сестра, которая вместе с моей первой женой Ека
териной Григорьевной вела «Киевлянин» в эти бурные дни30, на
стойчиво звала меня вернуться в Киев и шутливо мне писала: 
«Явись народу!»

Итак, надо было ехать, но это не так легко можно было осу
ществить.
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Ехать так ехать. Это значило уехать совсем и навсегда.
Я жил в меблированной квартире, поэтому не мебель меня за

трудняла. Но у меня накопилось достаточно бумаг — стеногра
фические отчеты Государственной Думы и другие документы.

Петр Бернгардович Струве оставался пока что в Петербурге31. 
Я ему подкинул эту литературу, а что с ней случилось позже, не 
знаю.

Однако без мебели и литературы у меня все-таки оказалось 
около двадцати чемоданов и некоторых других предметов. Напри
мер, большая икона в тяжелой раме, запакованная в ящик.

С этим всем возилась моя секретарша и мой старший сын, 
только что окончивший гимназию в Киеве и приехавший ко мне. 
Он захотел поступить в морское училище и был принят, но пока 
что был свободен.

Кроме того, у меня было неблагополучно с деньгами. Все, 
что я имел, было истрачено и даже было не на что взять билет. 
Затем я до последней минуты бегал по всяким делам. Но, наконец, 
вырвался и очутился на площади перед вокзалом.

Вокзал был окружен огромной толпой солдат-дезертиров, 
стремившихся уехать к себе на родину. Полуоборванные и голод
ные, они рады были заработать хоть копейку. Я наблюдал эту не
счастную толпу, поджидая своих. Стрелки вокзальных часов не
умолимо двигались.

Я не знал, что делать. Наконец, я увидел сына и Дарью ‘Ва
сильевну, мою секретаршу. Она совсем была не Дарья и не Ва
сильевна, но так ей было удобнее32. Они шли вдвоем, а за ними 
тянулась лошадиная подвода, так называемая телега, на которой 
грудой были навалены мои чемоданы и икона в ящике. Вот это 
надо было погрузить в вагон, прорвав тысячную толпу. Но я в 
это время был Цезарь, Наполеон, Колумб и сразу нашел реше
ние. Обратившись к дезертирам, громогласно возопил:

— Десять носильщиков! Заплачу хорошо.
Через мгновение они выстроились передо мной. Я указал им 

на телегу с вещами, и они расхватали их. Это было нечто вроде 
фаланги Макензена33. Но дело было в том, что я не знал ни по
езда, ни вагона, в котором я поеду. Знал это Демченко34. Всево
лод Яковлевич, член Государственной Думы от Киевской губер
нии, был человеком удивительной энергии и распорядительности. 
Его я тоже поджидал на панели, так как с ним должен был ехать 
и, кроме того, у меня не было ни копейки денег, а у него деньги 
были.

Забегая вперед, скажу, что тут, на мостовой, Демченко и 
Дарья Васильевна познакомились. А через несколько лет в Ру
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мынии, в городе Яссы, в больнице, я лежал больной испанкой, 
а Дарья Васильевна умирала, Демченко деликатно тихонько ска
зал мне:

— Знаете, она, конечно, выздоровеет, но все-таки причаще
ние ей поможет.

И ее причастили, и Демченко больше ее никогда не увидел.

«Фаланга Макензена» прорезала фронт и выстроилась с ве
щами против вагона с целыми стеклами и с темно-синими зана
весками внутри. Это был единственный вагон с целыми стеклами. 
Все остальные были разбиты. В этом вагоне ехал в Киев какой-то 
большой железнодорожник. Это был вагон-салон с удобными ку
пе. Он уцелел потому, что были предприняты особые меры. Из 
массы дезертиров набрали дружину для охраны вагона, обещая 
им, что их в нем повезут. Они свято исполнили свои обязатель
ства. Приняли вещи, впустили нас и затем заполнили своими тела
ми входы в вагон, так что другие дезертиры, буянившие на плат
форме, не могли в него проникнуть.

Хозяин вагона любезно предоставил нам отдельные купе, а 
в салоне приготовляли прекрасный завтрак и даже икру.

Соображающие люди могут устраиваться при всяких обстоя
тельствах. Разделяй и властвуй.

* И поезд пошел. Среди вещей оказался и ящик с цитрой, на 
которой играла Дарья Васильевна, скромно, тихонько, но мело
дично.

Ехали долго, но приехали. Началась новая страница этой 
бурной жизни.

Глава II.
КИЕВ В 1917 ГОДУ

Газета «Киевлянин» имела разное влияние и значение в раз
ное время. В года глухие она была почтенная профессорская га
зета, не делавшая шума. В года бурные она возвышала свой голос 
до такой степени, что он покрывал рев бури. А иногда «Киевля
нин» звучал один на всю империю. Это было в 1905 году во вре
мя «всеобщей политической забастовки», организованной Хруста- 
левым-Носарем, очень выдающимся человеком35. Во время этой 
всеобщей забастовки «Киевлянин» не забастовал и вышел со ста
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тьей, призывающей людей к благоразумию. Статья была очень 
звучная и добежала до Петербурга. Кроме того, его редактор, мой 
отчим, телеграфировал Витте о том, что, по его мнению, надо 
сделать, и просил доложить об этом царю. Витте ответил, что 
в телеграмме много верного, но все же в Киеве многого не зна
ют. Эту телеграмму украли на телеграфе, и поэтому она появи
лась в разных газетах36.

Витте путем уступок революционерам думал выйти из труд
ного положения. Но он их плохо знал. Манифест 17 октября окры
лил их и побудил к весьма решительным действиям и демонстра
циям. То, что делалось в Киеве после Манифеста 17 октября, опи
сано в моей книге «Дни»37. Это было ликование евреев и наглые 
оскорбления чувств русских патриотов. Это вызвало еврейский по
гром. Но так чувствовали не только в Киеве. Еврейские погромы 
вспыхнули почти одновременно по всей России в шестистах го
родах и городках. Погромы эти совместно с разгромами револю
ционеров в Москве и других местах при помощи войск покончили 
с первой революцией, вызвав реакцию.

«Киевлянин» был против еврейских погромов. В то время, как 
я боролся с ними с оружием в руках (я был тогда на военной служ
бе), мой отчим призывал на страницах «Киевлянина» вспомнить 
о том, что евреи — наши сограждане и что подавляющее боль
шинство их совершенно не повинны в безумии поддавшихся ре
волюционным течениям интеллигентных евреев. И дальше, в тече
ние 1905-1906 года «Киевлянин» говорил громко. Передовые ста
тьи были выпущены отдельной книгой под заглавием «В оса
де»38.

Все это кончилось тем, что мой отчим Д.И.Пихно был назна
чен членом Государственного Совета и потому, естественно, роль 
«Киевлянина» как бы закончилась. Киевское мировоззрение пере
несено было на север. С другой стороны, и я в это же время был 
избран в Государственную Думу второго созыва и тоже стал севе
рянином.

Но с начала Февральской революции «Киевлянин» опять заго
ворил громко. Настолько громко, что в июле 1917 года мне при
шлось вернуться в Киев и стать южанином, для того, чтобы реа
лизовать громкие статьи «Киевлянина», то есть участвовать в 
выборах по «четыреххвостке» (всеобщая, тайная, равная, прямая 
подача голосов).
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Через несколько дней после моего приезда в Киев было на
значено нечто вроде предвыборного собрания в Городскую Думу. 
Оно состоялось в лучшем зале Киева, носившем название Купе
ческого собрания. Никогда никаких купцов там не собиралось, 
но все концерты приезжих знаменитостей, равно как и полити
ческие собрания большого значения происходили именно в этом  
зале с белыми колоннами.

К назначенному времени я скромненько поехал на извозчике. 
Приблизившись с Купеческому собранию, я увидел, что проник
нуть в него невозможно. Площадь запрудила огромная толпа и 
до такой степени, что трамвай встал. Я не знал, что делать. Но, 
по счастью, меня узнали в толпе и несколько студентов и другой 
молодежи помогли мне пройти в зал заседаний.

Я совершенно не помню, о чем я говорил. Да это и не важно. 
Важны те овации, с которыми меня встретили. Ничего подобного 
я до той поры не испытал. «Явление народу» превзошло все ожи
дания.

Приехав домой, я смеялся и говорил сквозь слезы: «Сейте 
разумное, доброе, вечное. Сейте, спасибо сердечное скажет вам 
русский народ»39.

Конечно, Некрасов не думал, что это будет тот народ, кото
рый раскусил революцию.

И вот пошли день за днем борьба за выборы в Городскую Ду
му по этой «четыреххвостке». Надо было избрать в Городскую 
Думу сто пятьдесят гласных. Из них нам удалось избрать пят
надцать человек, то есть десятую часть. Поляки тоже что-то в 
этом роде. Украинцы, кажется, двенадцать. Все остальное было 
заполнено социалистами разных мастей40.

Большевики провели семь гласных, из них четырех каких-то 
совершенно неизвестных и ничем себя не проявивших и в Город
ской Думе41. Три остальных проявили себя. Была среди них одна 
учительница, молодая и толковая, но в думе не выступала. Потом  
был Гинзбург, еврей, сын богатого сахарозаводчика42. И, наконец, 
седьмым был Пятаков, тоже сын богатого сахарозаводчика43. 
Судьба этого Георгия Пятакова переплелась с историей нашей 
семьи, о чем будет сказано позже. Впоследствии он стал народ
ным комиссаром (министром) и был расстрелян при Сталине.

Таким образом, эти три киевские большевика в общем оказа
лись шульгинистами, что будет ясно из последующего.
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Из деятельности Городской Думы в этот период интересно 
одно трагикомическое заседание. Комическим оно показалось не
которым после того, как кончилось, а пока оно длилось, было 
грозным.

В это время возникли какие-то конфликты у Городской Думы 
с какими-то запасными. Дума была обязана их обеспечивать, но 
она чего-то им недодавала. И главный вопрос встал о дровах, 
хотя еще в них особой надобности не было. Словом, в тот вечер, 
когда должно было разбираться это дело, Городскую Думу со всех 
сторон окружила огромная толпа запасных44. Внутри этого коль
ца запасных, уже довольно накаленных, было второе кольцо из 
жен запасных, находившихся в явно истерическом состоянии. Они 
так окружили думу, которая стояла на открытой площади, что 
выхода не было, убежать было тоже нельзя.

Женщины, пробравшись в само здание думы, нашли предсе
дателя городской управы и избили его. Затем они пробрались 
в зал заседаний на хоры, потом спустились ниже и заняли кресла 
рядом с гласными, прервав заседание. Одна молодая, красивая, 
яростная встала и занялась речью, совершенно истерической, ко
торую запомнить нельзя было, и исполненной угроз. Все же я 
запомнил слова, обращенные лично ко мне:

— Вот придем мы к вам, господин Шульгин, в ваши теплые 
квартиры, когда будет мороз. Посмотрите...

Я привстал и ответил:
— Пожалуйста, приходите. Если у меня будут дрова к тому 

времени, поделюсь с вами.
Но тут силы ей изменили. Она зарыдала и упала на пол. Ос

тальные женщины подняли вой и закричали: «Вот до чего дове
ли!»

Затем часть из них побежала к нам, пятнадцати гласным, чем- 
то им особенно досадившим. Мы сидели спокойно, хотя и поблед
нели. Не драться же с женщинами. Впрочем, они, погрозив нам 
кулаками, тоже расплакались и смылись. Быть может потому, что 
полиция наконец справилась с запасными и их женами и высво
бодила Г ородскую Думу.

Рассказав о выборах в Городскую Думу в Киеве, я хочу за
одно вспомнить и выборы в Учредительное собрание, уже не от 
города Киева, а от Киевской губернии.

149



Мы приняли участие в этих выборах. Был составлен список 
кандидатов, который начинался с меня. Вторым был Петр Берн- 
гардович Струве. Хотя он никогда не был киевлянином, но по 
тогдашнему закону о выборах в Учредительное собрание, которое 
почиталось Всероссийским, могли избираться люди независимо от 
их места жительства. Так и меня ввели в список где-то в Сибири, 
должно быть там, где произвела впечатление моя телеграфная 
статья от 6 марта, начинавшаяся словами: «Цари ушли...»

Что же касается Струве, то бывший соратник Ленина и иде
олог марксизма, ученый, разочаровавшийся и в Карле Марксе, 
и в Ленине, был известной фигурой во всей России.

Тем не менее, нам не удалось собрать по Киевской губер
нии достаточное количество голосов45. У нас не было в селах и в 
деревнях агитаторов и организаторов. Украинцы же кое-кого име
ли в виде сельских учителей и сыновей некоторых батюшек. Глав
ный пункт в агитации националистов излагался так: «Будет наде
ление землей украинцев. А кто не украинец, тот геть на Моско- 
вину». После этого в селах стали говорить: «Настала какая-то 
Вкраина. Треба до ии пристоваты, бо землю дают».

Однако несколько волостей сплошь голосовали за восьмой но
мер, что «за царя». Кто же они были? Это любопытно. Это была 
так называемая околичная шляхта — дворяне, потерявшие дво
рянство и по своему быту превратившиеся в крестьян и причем в 
бедных крестьян. Но они имели славное прошлое. Не покорились 
католикам, несмотря на все преследования. При этом целые села 
носили одну и ту же фамилию: Соколовские, Бехи и многие другие. 
Вот эти и голосовали за царя. Но они оказались в меньшинстве. 
А жили они преимущественно по лесам, питались охотой.

Итак, Соколовские, Бехи и другие не смогли послать меня в 
Учредительное собрание. Но они продолжали бороться, притом 
мерами весьма крутыми, о чем будет ниже сказано.

Теперь перехожу к выборам в Украинское Учредительное со
брание. При этих выборах должен был быть избран отдельный 
представитель от города Киева. И в этих выборах мы приняли 
участие.

Тут жестокими врагами явились опять же украинцы. За это 
время произошла в Киеве народная перепись, показавшая нацио
нальный состав киевского населения. Оказалось поляков 10 про
центов, украинцев 12, малороссов 4, русских 54, евреев 17 и 3 про
цента под рубрикой прочих46.
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Вот эти 12 процентов украинцев энергично боролись с нами. 
Мы печатали прокламации как на русском, так и на малороссий
ском языках. Последние писал молодой Грушевский, племянник 
старого Михаила Грушевского, автора капитального историческо
го труда «Украина — Русь»47. Как ученый, он, конечно, не мог 
не признавать, что сначала была Русь, а потом Украина. Но все 
же он был завзятый украинец, в свое время получавший большие 
деньги за пропаганду сначала от Австрии, затем от Германии.

Тут своевременно рассказать вкратце историю украинофиль- 
ства.

Слово Украина в летописи Нестора употребляется только два 
раза. И в смысле пограничия, от слова «у края». Говорится, что 
когда умер такой-то князь, то Украина по нем очень стонала, ибо 
он защищал ее от набегов. Затем обозначение «Украина» было 
весьма разнообразно. Была польская Украина, была литовская 
Украина, была сибирская Украина, словом, Украиной назывались 
все границы Московского государства.

Тургенев свою повесть «Бригадир» начинает так: «На южно- 
русской Украине проживал такой-то...»48. Тургеневская южно- 
русская Украина — это та полоса, из которой вышли многие писа
тели, то есть это средняя Россия.

Поляки употребляли слово Украина вместе со словом «кре- 
сы», то есть значит «пограничие». А писатель начала XVII века 
Потоцкий, написавший на латинском сочинение «De bello cosaco- 
rum», пишет: «Ukraina quasi provincia ad finem regni interposita» 
(«Украина нечто вроде провинции, расположенной у границ госу
дарства»).

Таково настоящее значение слова Украина. Украинцем можно 
назвать каждого, кто живет близко к границе, но украинство не 
может быть национальностью, народом. Народы — это русский, 
польский и т.д.

Однако, лукавое пользование этим термином началось очень 
давно. После раздела Польши при Екатерине II поляки писали, 
что у мертвых растут ногти, «мы отомстим России тем, что со
здадим народ, который будет не русским и не польским, но он 
будет враждебен России, и это будут когти мертвецов».

Украиноманию в качестве орудия против России подхватили 
австрийцы, но они боролись малокровно. Дело стало гораздо 
серьезнее, когда за него взялась Германия. Что это было имен
но так, подтверждается следующим.
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Был некто Бутович, из малороссийской аристократии49. Его 
предок подписал Переяславскую раду 1654 года. Бутович был мо
лодым, красивым человеком, стоявшим на хорошей дороге. Он 
был инспектором народных училищ. Должность, которую зани
мали молодые люди, не нуждавшиеся в средствах, но желавшие 
изучить свой край. Бутович был богатым помещиком. Он влюбил
ся в бедную девушку, получавшую 25 рублей в качестве машинист
ки. Она его не любила, но была честолюбива и вышла за него за
муж. Видимо, она умела привлекать сердца, потому что закружи
ла голову уже немолодому генералу Сухомлинову, Киевскому ге
нерал-губернатору и командующему войсками Киевского военно
го округа50. Назревал развод, но Бутович отказал. Когда я впо
следствии спрашивал его, почему он так поступил, он сказал:

— Если бы Сухомлинов вел себя прилично, я бы дал развод, 
несмотря на то, что у нас есть сын. Но он стал мне угрожать. 
Бутовичам не угрожают. Мой предок подписал Переяславскую 
раду.

В общем, из этого вышел всероссийский скандал, который да
же перебросился за границу. Об этом я сейчас не буду рассказы
вать.

Летом 1917 года Бутович пришел ко мне и сказал:
— В свое время, когда я собирался ехать во Львов, тогдашний 

киевский генерал-губернатор Трепов51 сказал мне: «Не можете ли 
вы взять на себя очень деликатную миссию? Львовский профессор 
Михайло Грушевский ведет против нас острую пропаганду. Не
льзя ли его купить?» Это было мне очень неприятно, но я согла
сился и, приехав во Львов, познакомился с Грушевским. Через 
некоторое время намекнул ему, что он мог бы получить большие 
деньги при известных обстоятельствах. Он сразу меня понял и 
ответил: «Вы не можете мне дать столько, сколько я имею от...»  
Я спросил: «От Австрии?» Он сказал: «Нет, от Германии».

Итак, молодой Грушевский писал прокламации от лица нашей 
партии в «Киевлянине», а кроме того его творения расклеивались 
по стенам, как это было тогда принято. Это вывело украинст- 
вующих из равновесия. И они расклеили ответ по всем заборам.
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Там было написано: «Брешут воны, собачьи головы! Вбоги на 
голову прохфессоры, грубый солдафон Деникин, Василий Шуль
гин та други черносотенцы замыслили...»52

Тут память мне изменяет. Что такое мы замыслили? Оче
видно, что-то «скосовать», то есть уничтожить. Пожалуй, их 
так раздражило то обстоятельство, что «грубый солдафон Дени
кин» выпустил своего рода манифест, обращенный к малороссий
скому народу. Этот манифест писал я. В нем объявлялся госу
дарственным языком язык русский, «созданный вековыми усили
ями Киева, Москвы и Петрограда». «Я запрещаю преследовать 
украинское наречие и тех, кто им пользуется»53. Этим я исправ
лял былые ошибки царского правительства и выдергивал из-под 
ног украинствующих доску, на которой они стояли.

Оттого-то и появились сочные слова «брешут воны, собачьи 
головы!» «Собачьи головы» имели необыкновенный успех. Я ду
маю, что благодаря им мы получили несколько тысяч лишних 
голосов в Украинское Учредительное собрание и вышли в Киеве 
на первое место.

Абсолютного большинства не получил никто. Я был избран 
относительным большинством, получив двадцать девять тысяч с
ПОЛОВИНОЙ ГОЛОСОВ54.

Украинское Учредительное собрание так и не было собрано. 
Но если бы его собрали, то представителем от «матери городов 
русских», то есть столицы Украины Киева, был бы «черносоте
нец» Василий Шульгин, опиравшийся на «вбогих на голову про- 
хфессорив».

В числе моих сотрудников в борьбе на выборах был Анато
лий Иванович Савенко, давнишний сотрудник «Киевлянина», член 
Государственной Думы от Киевской губернии55.

Если когда-нибудь мне что-либо удавалось в политике, кото
рую, вообще говоря, я терпеть не мог, то это было благодаря 
тому, что я не требовал от своих друзей-помощников приятно
сти, симпатичности. Бывали очаровательные люди на моем пути, 
но они потому и были очаровательны, что к политике не годи
лись. А те, что подходили к политике, те по большей части были 
несносны как люди. Моя сестра Лина Витальевна, отличавшаяся 
от многих других женщин некоторой насмешливой справедливо
стью, говаривала:
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— Много тебе грехов простится за то, что ты мог работать 
с Савенко.

Но я должен был с ним работать, потому что в политике он 
был человек ценный.

Несмотря на свой невозможный характер, он добился того, 
что все киевские общественные организации монархического кры
ла числом девятнадцать, яростно враждовавшие друг с другом, 
избрали меня общим своим руководителем. Объяснить это логи
ческим путем было нельзя. Но это факт.

На выборах Анатолий Иванович агитировал, где только мог, 
писал статьи, неутомимый и чуткий. На вид он был высокий, 
полный, с сильным голосом и румянцем на щеках. И все это было 
обманчиво. Он был неврастеник. Такие противоречивые фигуры 
как раз и нужны в мутных струях политики. Я прощал ему мно
гое, даже совершенно невозможные выпады против меня в прош
лом, за то, что он делал сейчас.

Между прочим, в один прекрасный день он объявил мне:
— Вам совершенно необходимо познакомиться с Хрустале- 

вым-Носарем и он этого хочет.
— Каким образом, где и почему?
— У меня, конечно. Ведь мы с ним вместе окончили гимназию 

на Полтавщине. Он совсем не Хрусталев, это кличка; он природ
ный хохол — Носарь, по образованию инженер.

В 1905 году этот инженер организовал Всероссийскую полити
ческую забастовку. Это была его выдумка и притом она не имела 
прецедентов на Западе. Прошла она технически блистательно. За
бастовали железные дороги, почта, телеграф, государственные 
учреждения, вплоть до младших балерин императорских театров, 
ну, словом, все вообразимое и невообразимое. Полный паралич 
жизни. Я уже говорил о том, что все газеты забастовали, кро
ме «Киевлянина». В книге «Дни» объяснено, почему это могло 
быть56.

Но затем забастовочные дни кончились, вызвавши, однако, 
Манифест 17 октября, пошли погромы и разгромы, местные вос
стания и местные подавления восстаний. Это кончилось тем, что 
образовавшийся Петербургский Совет рабочих депутатов был 
арестован и Хрусталев-Носарь привлечен к суду.
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И вот, сидя у Савенко вечером за чайным столом, я слушал 
рассказ Хрусталева-Носаря, как его судили:

— Петербург был тогда объявлен на военном положении, и 
потому меня судил военный суд. Предъявлено мне было обвине
ние в подготовке вооруженного восстания, за что могла быть 
смертная казнь. Прокурор прочел обвинительный акт и поставил 
вопрос, признаю ли я себя виновным в подготовке вооруженно
го восстания. Я ответил, что не признаю. Прокурор сказал: «Но 
ведь вы были председателем Совета?» Я сказал, что да, Совет де
путатов постановил начать вооруженное восстание, но посмотри
те, кто подписал это заявление. Прокурор исполнил мое жела
ние и сказал: «Подписал Троцкий». Это произвело большое впе
чатление. Прокурор спросил: «Значит, вы не подписывали?» — 
«Нет». — «Расскажите, почему и как это случилось». Я расска
зал. Должен сказать, что Троцкий сделал это умышленно, так как 
он был на службе у департамента полиции. Властям, конечно, 
было выгодно расправиться со мною. Поэтому Троцкий в мое от
сутствие провел это постановление о вооруженном восстании. 
Он иначе поступить не мог, так как прекрасно знал мое отноше
ние к вооруженному восстанию. Я начисто отвергал этот способ 
борьбы. И изобрел всеобщую политическую забастовку как сред
ство сильное, но мирное.

Хрусталев-Носарь отпил глоток чаю и продолжал:
— Надо отдать должное прокуратуре. Прокурор объявил, 

что он отказывается от обвинения против меня в подготовке во
оруженного восстания и обвиняет меня теперь в организации все
общей политической забастовки. За это деяние смертной казни 
не полагалось. Вот таким образом я выскочил тогда из петли. 
Затем нас вместе с Троцким отправили куда-то в Сибирь. Я имел 
возможность бежать, но Троцкий меня выдал и тогда я не смог 
вырваться из заключения. Я сделал побег тайно от Троцкого и 
очутился в эмиграции.

Во время войны, примерно в 1916 году было объявлено нечто 
вроде амнистии эмигрантам, находившимся за границей. Быть 
может, Хрусталев-Носарь не понял хорошо, а может быть его в 
данном случае обманули, но, словом, когда он вернулся в Рос
сию, его посадили в тюрьму.

В первый раз я его увидел в февральские дни. Тогда Государ
ственная Дума (Таврический дворец) была переполнена тысячами
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людей, среди которых продвигаться очень трудно. Я пробивался 
с трудом и недалеко от меня таким же образом, расталкивая тол
пу, двигался Милюков.

Вдруг между Милюковым и мною вырос высокий человек рас
трепанного вида. Он, узнав Милюкова, стал кричать:

— Павел Николаевич, подойдите ко мне. Я восемь месяцев си
дел в тюрьме. Ничего не знаю. Что происходит?

Они соединились, стали разговаривать, а я продолжал про
бираться дальше. И вот только сейчас «соединился» с Хрустале- 
вым-Носарем у Савенко.

Дальнейшая судьба Хрусталева-Носаря была такова. Осмот
ревшись, он убедился, что ему в Петербурге делать нечего. Он 
отправился на юг, но не на Полтавщину, а на Переяславщину, 
где он по самой что ни на есть «четыреххвостке» прошел в пред
седатели Переяславского уездного земства. Там он снова развер
нул свои организаторские способности. Кругом шла анархия, а в 
Переяславском уезде был полный порядок. Начать с того, что 
население аккуратно платило все налоги. Власти функциониро
вали, дороги чинились, больницы, школы и богадельни действо
вали. Словом, земство исполняло свои обязанности. Это чудо 
продолжалось бы и дальше. Но надвигались немцы. Хрусталев- 
Носарь не пожелал служить немцам и, оставив земскую кассу, 
набитую деньгами, уехал.

Куда, не знаю. Однако, мстительный Троцкий не забыл его. 
Хотя он и ушел в подполье, его разыскали и расстреляли. И его 
братьев тоже.

И вот, это уже было не в семнадцатом году, а в конце восем
надцатого, словом, «Киевлянин» опять выходил. Подсчитывая, 
кто за это время погиб, Савенко рассказал в «Киевлянине» о ги
бели Хрусталева-Носаря.

О судьбе же самого Анатолия Ивановича будет рассказано 
позже.
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Несколько слов об экономическом положении в Киеве летом 
1917 г. Все относительно, и потому я буду говорить о Киеве, срав
нивая его с Петроградом.

В столице я голодал. Голодал уже в шестнадцатом году. Ис
чезла мука, сахар, варенье. В семнадцатом году стало хуже. Как 
известно, Февральская революция произошла тогда, когда три 
дня не было хлеба совсем. Мятеж начался в очередях. Послали 
казаков усмирить очереди. Казаки отказались разгонять людей, по 
три дня стоявших в очередях за хлебом. И вот с этого отказа ка
заков началась революция. Власти уже больше не было.

Таким образом, после начала Февральской революции я стал 
голодать еще сильнее. Но Родзянко продолжал собирать у себя 
на дому некоторых членов Государственной Думы, вызывая их 
по телефону. При этом он прибавлял:

— Получите чай и черный хлеб с солью.
И присылал карету.
С началом революции не знали, что делать с придворными ка

ретами, и с лошадьми, и с кучерами. И отдали их Родзянко. Он 
ими и пользовался для созыва совещаний. Конечно, обессилен
ным голодом сановникам было очень приятно ехать, а не идти 
пешком. А с другой стороны, удивительно неприятно. «Цари 
ушли», а кареты остались. И мы даже не могли кричать, как Чац
кий: «Карету мне, карету!»

Когда я переехал в Киев, положение в этом смысле перемени
лось. В моем домике на улице Караваевской, №5 мне подавали 
скромный стол, но я не голодал.

И более того, по утрам я обыкновенно диктовал статьи для 
«Киевлянина» в Николаевском парке, который в двух шагах от 
моего дома. Там был бассейн, обведенный морскими раковинами, 
изображавшими Черное и Азовское моря. Был там в мирное время 
и фонтан, сейчас воды не было. Но рядом с морями стояла де
ревянная ротонда, с открытой верандой. На этой веранде я дик
товал будущей Дарье Васильевне статьи для «Киевлянина», так 
сказать, на берегу Черного моря. Очевидно, у меня было пред
чувствие, что скоро я там найду приют. И вот тут, для того, что
бы поддержать ее силы, я угощал ее кофе, не могу сказать, что 
со сливками, но во всяком случае, с молоком.

Так что на фронте питание было терпимо.
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Этого никак нельзя сказать про обувь. Обувь у всех поизно
силась и изорвалась. Поэтому, когда магазин «Скороход» объя
вил продажу обуви, люди бросились к нему. Образовалась до той 
поры не видимая очередь. Она начиналась у магазина, который 
где-то был на Крещатике, поднималась по Бибиковскому буль
вару до Николаевского парка и обвивала ограду этого сада коль
цами в несколько рядов. Там стояли по несколько суток, сменяя 
друг друга. Это было ужасно. Но стояли терпеливо, отлично по
нимая, что не на кого яриться. «Скороход» являлся благодете
лем. А кого же винить?

Очереди стояли и по вечерам, и по ночам. Начинавшие чуточ
ку желтеть каштаны тихо шелестели.

В середине, внутри парка, с наступлением темноты собира
лись толпы народа. Но выражение «толпы» неправильное. Толпа 
стоит. А эти люди теснились на бесчисленных скамьях. Часть 
из них были люди из очереди, которые отдыхали здесь, оста
вив смену в очереди, другие были просто любовными парочками. 
В темноте они обнимались, целовались.

Я получил записку, написанную довольно грамотно. Меня 
приглашали на такой-то день в девять часов вечера прийти в этот 
самый Николаевский парк. Причем, довольно точно указывалась 
скамья.

Надо думать, что я не пошел бы на такое рискованное свида
ние в темноте. У меня было много друзей, но и немало врагов. 
Но записка была подписана: «Ваша Маруся Крук».

Крук. Зловещая птица. Это не ворона, а ворон, названный 
«крук» в силу звукоподражания. Однако зловещая фамилия со
вершенно меня успокоила. Крук был многолетний преданный 
наш слуга.

В Петербурге мы жили до 1913 года вчетвером. Мой отчим 
Дмитрий Иванович, член Государственного Совета, шестидесяти 
лет, В.В.Шульгин, член Государственной Думы, тридцати пяти 
лет, племянник последнего Филипп, двадцати семи лет, и брат 
Филиппа Саша, младше его.

Филипп был обещающий скульптор, впоследствии расстре
лянный в 1920 году одесскими чекистами57. Саша кончал Петер
бургский университет, собираясь быть агрономом. Он, будучи 
офицером, был убит в Югославии в 1940 году женщиной при за
гадочных обстоятельствах58. А Назар Крук был официально ла
кеем; но на самом деле больше, чем лакеем, преданным нашей 
семье человеком, возрастом около пятидесяти лет. Маруся была
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его жена, гораздо моложе его, хорошенькая и бойкая, тоже киев
лянка. Она была у нас горничной и кухаркой.

Она мне живо припомнилась. Я редко оставался дома по ут
рам. Но однажды случилось, что я не ушел, а все остальные, кро
ме Назара, разошлись по своим делам. Маруся пришла в мой ка
бинет. На этот раз она имела вид французской субретки. Белый 
кокетливый фартучек и в руках метелка из перьев. Сметая ею 
пыль с кресел, она вдруг разразилась замечанием, которое я сна
чала не понял:

— И чего она передо мной куражится? Ведь она такая же гор
ничная, как и я. И я могла бы быть мадам Фальц-Фейн.

Тут я кое-что понял. Член Государственной Думы Фальц- 
Фейн59 жил выше нас в том же доме на Таврической улице. Фальц- 
Фейны были очень богаты. Его дед прибыл из Германии в Тав
рию простым колонистом. Ему дали, как тогда полагалось, де
сятин десять земли. Но он, умный и работолюбивый, разбогател, 
сказочно разбогател. И, видно, человек был с фантазией. Он уст
роил в Таврии огромный заповедник, в котором водились всякие 
звери, подходящие по климату, вплоть до страусов.

Значительно позднее я познакомился с одним человеком, 
который бродил в этих местах, очень голодал, пока не напал на 
яйца страусов.

Этот заповедник назывался Аскания-Нова. Разумеется, рево
люция все это разрушила. Но во времена Государственной Думы 
все это еще функционировало, хотя дед Фальц-Фейна давно умер.

В Государственной Думе он ничем не выделялся и, насколько 
помню, никогда не выступал, работал в комиссиях. Он действи
тельно женился на горничной, и поэтому Маруся Крук и злосло
вила на ее счет.

— Да, я была бы госпожа Фальц-Фейн. Но я кое-чему научи
лась. А она ничему. Как была горничная, так и осталась ею.

Тут я вставил первое слово:
— Что же она такое делает?
— А вот у них собираются гости. Почему не собраться — они 

богаты. И гости мадам Фальц-Фейн целуют ручку. А она им гово
рит: «Мерси-с».

Я рассмеялся.
— А если кто из членов Государственной Думы, например, 

уронит платок, она бросается поднимать.
— А ты бы не подняла?
— Смотря кому. Вам бы подняла.
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Потом, переменив тон, сказала:
— Ну, а для чего бы я была мадам Фальц-Фейн. Мне это со

вершенно не надо. Что мне, у вас плохо?
Помахав метелкой, прибавила:
— Ну, конечно, Назар старый, на двадцать лет меня старше. 

Но он хороший человек. И меня любит.
Затем бросила перистую метелку, посыпала ковер чаем и ста

ла разгребать его желтой метлой.
— Ну, а потом я состарюсь. Тогда мы с Назаром купим себе 

домик на Никольской слободке и будем домовладельцами.

В этой мечте не было ничего необычного. Многие из наших 
слуг, состарившихся в нашей семье, устраивались на Никольской 
слободке.

Никольская слободка в Киеве примыкала к красивому цеп
ному мосту через Днепр, построенному при Николае I. От него 
через широкую долину Днепра была насыпана дамба, превратив
шаяся в улицу. Это была Никольская улица. Местность красивая, 
веселая. В разлив просто Венеция. Там и был загородный ресто
ранчик этого имени.

Проекты Маруси сбылись скорей, чем она думала. Наступила 
революция, но она не успела состариться, а наша семья уже не 
имела материальной возможности иметь таких слуг. Она с Наза
ром жила теперь на Никольской слободке, и это было очень да
леко от моего дома. Вот почему она очень правильно рассчита
ла, что всего удобнее назначить свидание в Николаевском парке, 
обвитом кольцами очереди.

В записочке она писала, что ей необходимо меня видеть по 
важному делу.

Мы дружески поздоровались. И она сказала:
— Простите, что я вас побеспокоила, но мне нужно сказать

вам. Вся слободка будет голосовать за вас. Вас там все любят.
— Это очень приятно, спасибо, Маруся. Тебе далеко было 

сюда добираться?
— Да. Но все равно надо. И у меня тоже ботинки изорвались. 

Назар и сейчас стоит в очереди, а потом я буду.
Она еще что-то хотела сказать.
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Кончилось тем, что она заплакала. Бедная Маруся. С одной 
стороны, все то, что случилось, эта революция, ее как будто под
няло вверх. Она уже не была горничной. Она уже могла рассуж
дать со мною, что все будут голосовать за меня на слободке, то 
есть как будто разбиралась в политике. Но, с другой стороны, 
была мечта о слободке. Теперь она исполнилась. Но будущее...

Будущее для таких душ, поднявшихся по социальной лестни
це, было безотрадно. Они всей своей прежней жизнью принадле
жали прошлому, и новое им было отвратно. Вот почему они и го
лосовали за меня.

Марусю я больше не увидел.

Был у меня еще более оригинальный политический осведо
митель по политическим делам. Я знал его еще в то время, когда 
гулял с гувернанткой. Он тогда называл меня попросту Вася. А гу
вернантка давала ему медную монету, которую он немедленно 
пропивал. Он был «босяк» в прямом и переносном смысле. Где 
он питался зимою, не знаю. Но летом его квартира была в ов
рагах Царского сада над Днепром. Оттуда был чудный вид на 
Днепр, а ночью там было небезопасно для всех, кроме «босяков».

Я понемногу подрастал, а безымянный босяк оставался все 
тем же. Гувернанток при мне уже не было, но мы с ним встре
чались обыкновенно у Ботанического сада и поддерживали доб
рые отношения. В это время я мог ему уже выделить десять ко
пеек.

Мне он нравился тем, что, принимая гривенник с благодарно
стью, он все же сохранял независимый вид и протягивал мне руку.

Но потом я уже совсем вырос. Я стал членом Государствен
ной Думы и редактором «Киевлянина».

Наступило лето 1917 года. Я иногда проходил мимо Ботани
ческого сада и встречал неизменно босяка. Теперь он почтительно, 
но радостно меня приветствовал и сообщал важную политическую 
новость:

— Босяки за вас.

Каким образом это могло быть? Не понимаю и, наверное, ни
когда не пойму. Есть нечто такое, что ускальзывает от Карла 
Маркса и его последователей. «Босяки» не идут за коммуниста
ми. Дороже всего их сердцу свобода. «Босяк» — а никому не под-

6 Зак. 3186
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чиняюсь. И они чувствовали, что вот этот редактор «Киевляни
на», которого они не читали, тоже за свободу.

Глава III
ГОСУДАРСТВЕННОЕ СОВЕЩАНИЕ 

Украиномания и протест

Ленин в своих ранних сочинениях писал «Малороссия», «мало- 
русский народ». В апреле 1917 года он сдал эту позицию, плохо 
понимая, в чем тут дело60. Когда человек говорит про себя, что он 
малоросс или малороссиянин, то этим он себя самоопределяет в 
следующем смысле: «Я русский из Малой Руси». Когда же гово
рит: «Я украинец», то он отрекается от батькивщины, от дедов 
и прадедов, изменет свою национальность.

Ленин, приняв украинскую терминологию, отнял у русско
го народа целиком тридцать миллионов человек. И этим актом 
установлен порядок, при котором русских в России меньшинство. 
Об этом еще говорил профессор Кареев61 в 1-й Государственной 
Думе. Причислив украинствующих к другим «инородцам» (ал- 
логенам), он оказался в своем исчислении русского народа пра
вым.

Временное правительство поначалу не соглашалось с авто
номией Украины. Однако твердость Временного правительства 
длилась недолго.

29 июня в Киев из Ставки приехали военный и морской ми
нистр А.Ф.Керенский, министр иностранных дел М.И.Терещенко 
и министр почт и телеграфов И.Г.Церетели, и Украина получила 
автономию62.

Но мы, кровно заинтересованные в этом деле, не могли спо
койно и равнодушно наблюдать, как Временное правительство 
своими руками при помощи автономии готовит отход всей южной 
России к Австрии и Германии. Поэтому мы кое-что сделали.

Наша точка зрения была такова.

В одном из романов Жюля Верна один француз родом из Мар
селя говорит:

— Я дважды француз, потому что я из Марселя.
Подражая ему, мы могли бы сказать:
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— Мы дважды русские, потому что мы из Киева — матери 
городов русских, потому что Москва и Петроград — колонии 
Киева, а не наоборот.

Выражение «Малая Русь», как и «Великая Русь», заимствова
но нами у древних греков. Точно так же и название «матерь горо
дов русских», каковое по-гречески «метрополия».

Метрополиями всегда называлась сердцевина народа, и в то 
же время называлась «малая». Например, Малая Русь по отно
шению к Великой Руси и Малая Бретань по отношению к Вели
кой Британии.

Все это, разумеется, не было известно ни северянину Керен
скому, ни кавказцу Церетели, но, конечно, должно было быть 
известно молодому министру иностранных дел Михаилу Ивано
вичу Терещенко, наследственному малороссиянину.

Поэтому мы написали протест против действий Временного 
правительства, указав, что создавать наново автономию оно 
не может именно потому, что оно временное. Право создавать 
новую Россию может быть предоставлено только Учредительно
му собранию.

Редакция «Киевлянина» разослала всем подписчикам этой 
газеты текст протеста, предлагая присоединиться к подписи 
В.В.Шульгина. Через некоторое время эти листы стали возвра
щаться в редакцию «Киевлянина» с подписями присоединившихся. 
Этих подписей было свыше пятидесяти тысяч63.

В Москве

Из Петрограда 31 июля 1917 года была разослана круговая 
телеграмма от Временного правительства:

«Временное правительство, ввиду исключительности пере
живаемых событий, в целях обращения правительства ко всем 
организованным силам страны, постановило созвать в Москве 
с 12 по 14 августа Государственное совещание. К участию в этом  
совещании привлекаются: представители политических, общест
венных, демократических, национальных, торгово-промышлен
ных и кооперативных организаций, руководители органов демо
кратии, высшие представители армии, научных учреждений, чле
ны Государственной Думы четырех созывов. Особые приглаше
ния будут посланы Верховному Главнокомандующему и бывшему 
министру-председателю кн.Львову...»
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Первоначально Государственное совещание предполагалось 
собрать в Петрограде, но окончательно решили перенести его в 
Москву, где оно и состоялось.

Так как приглашались члены Государственной Думы, то, хо
чешь не хочешь, надо было ехать.

Как я ехал, совершенно не помню, и потому не могу сказать, 
в каком состоянии были железные дороги. А в Москве негде было 
приютиться, кроме как у А.М. Но к ней я все же не поехал. Од
нако, неизвестно как она узнала, где я остановился, и явилась ко 
мне сама. Я ее когда-то знал шестнадцатилетней девочкой. Теперь 
она развилась, и с ней можно было говорить о политике. Она 
хотела быть на Государственном совещании. Я объяснил ей, что 
никак этого устроить не могу. Точно так же урожденной княж
не Шаховской я не мог достать билет.

А остановился я в какой-то невзрачной гостинице, недалеко 
от знаменитых Сандуновских бань, где я никогда не был.

Поэтому, оставив чемодан в гостинице, я отправился в эти 
бани пешком. Чем ближе я подходил, тем сильнее ощущал запах 
духов в воздухе, в конце концов ставший неприятным. И у самой 
бани определил, откуда он исходит.

В начале Февральской революции Петроград, как я уже гово
рил выше, наводнили цыганки. В Москве дело обстояло значи
тельно хуже. Матушку Москву заполнили дамы легкого поведе
ния, попросту проститутки. Они нападали на подходящих к бане 
мужчин, полиция им не препятствовала.

Отбившись от какой-то голубоглазой красавицы, я с удоволь
ствием взял ванную. Но всеобщий распад отразился и внутри Сан
дуновских бань. Простыни и чехлы на диванах не были снежно 
белыми. Я невольно вспомнил, что когда-то в Турции, скажем, 
в XVI веке, за неопрятное белье давали до двух тысяч ударов пал
ками. Несчастный при этом распухал, как голубь, но выживал, 
если его засовывали в яму с конским навозом.

На следующий день, в назначенный час я отправился к Боль
шому театру, где назначено было Государственное совещание. 
Кони на фасаде были все те же в своей неподвижной классической 
красоте. Театр охраняли юнкера. Они были тогда самыми дисцип
линированными частями и оставались таковыми до самого конца 
Гражданской войны. Они стояли на своих постах вокруг театра 
с винтовкой к ноге.
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После заседания в Киеве Городской думы, где скандалили 
жены запасных, я боялся закрытых помещений, но, увидев цепоч
ку юнкеров, почувствовал некую уверенность и смело вошел в 
зрительный зал.

Этот театр недаром называется Большим, в нем пять ярусов 
и галерея. Он может вместить более двух тысяч человек. Насколь
ко мне помнится, он был разукрашен богато: темно-красный бар
хат с золотом.

Осмотревшись, я почувствовал в обстановке Государствен
ного совещания какое-то дуновение оперы. Переполненный зал 
слушателей, большая сцена, драпированные столы на ней и вы
сокая кафедра слева, тоже в бархате. Эта кафедра стояла на так 
называемой точке. Это было место на сцене, которое знали все 
певцы. Когда человек пел или говорил, его голос очень отчетли
во раздавался во всем театре вплоть до галереи. Это меня очень 
утешило, но я этому не верил, однако сам убедился, что это так. 
Когда я заговорил, я увидел (у меня тогда было очень острое зре
ние) урожденную Шаховскую на галерее. Она не прикладывала ру
чек к ушам, как делают, когда плохо слышат. Но по выражению 
ее лица я понял, что она меня слышит и понимает. Это обозна
чало, что весь театр меня слышит. А я так боялся за свой голос, 
от природы слабый, и сверх того в тот день утомленный.

Когда была Государственная Дума, то ее члены готовились к 
своим выступлениям, если они не говорили экспромтом, по-раз
ному. Обдумывали, кое-что читали и даже записывали, несмотря 
на то, что читать с кафедры запрещалось. Пуришкевич же по
ступал так. Он клал на кафедру пачку листиков. На каждом из 
них крупным почерком было написано всего одно слово. Он, по
смотрев на это слово, начинал свою речь. Когда он исчерпывал 
абзац, к которому записанное на листике слово было как бы за
главие, тогда переворачивал его. И тогда появлялось новое слово 
и новый абзац. Таким образом, он всегда исчерпывал задуманное. 
Конечно, я говорю о задуманных речах, а не о скандалах, кото
рые разражались неожиданно. А я как же готовился?

Я обдумывал речь вчерне. Всегда оставляя место для твор
чества на самой кафедре. Возгласы с места, выражения лиц, меня 
слушавших, позволяли мне развернуть или сократить задуманный 
текст. Но я тщательно подготавливался другим способом. Под
готавливал голос, несчастный мой голос. Накануне речи я брал
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со стенки гитару и пел цыганские романсы. От этого голос как-то 
укреплялся и звук становился «в маску».

Поэтому Милюков однажды мне сказал:
— У вас голос поставлен, как у певца. Вы не поете?
Конечно, я пел, но голос «в маску» я сам себе поставил. 
Нужда скачет, нужда пляшет, нужда песенки поет.

Возвращаюсь в зал Государственного совещания.
Итак, мне почудилось в нем нечто оперное. И даже я знаю, 

какой оперы. Опера Рихарда Вагнера «Тангейзер». В этой опере 
в одном из действий происходит состязание певцов. Вольфрам 
поет о вечерней звезде, предлагая ей свою платоническую звез
ду [любовь? — Р.К.]  и забывая, что вечерняя звезда иначе назы
вается Венерой, которая не очень ценила благочестивые возды
хания. Тангейзер же прямо воспевает любовь страстную. Но слова 
его непутевые и ничего не выражающие. А слова же Вольфрама — 
хорошо укатанная дорога.

Но это совершенно не важно. Важно нижеследующее. И Воль
фрам, и Тангейзер поют о любви, платонической или страстной, 
но о любви к женщине. Певцы же Государственного совещания то
же пели о любви, но о любви не к женщине, а к родине и револю
ции. Для некоторых из них родина и революция были одно и то 
же, как у Керенского, у других они противопоставлялись, как у 
Шульгина, но и тот, и другой, и все остальные состязались на 
тему любви к родине.

Но кроме Тангейзера и Вольфрама был еще Битерольф, кото
рому Тангейзер отвечает:

Ах, Битерольф, свирепый волк,
В любви какой ты знаешь толк64.

А что же я? Какого певца из этой оперы я напоминал?
Хотя Рихард Вагнер и был философ, но моя философия ему, 

вероятно, не понравилась бы. Я был скептик. Любя родину, я сом
невался, чтобы возможно было ее спасти платонической или стра
стной любовью. Тут нужна была любовь рассудительная, то есть 
такая, которая не выражалась словами, которая спасла бы угро
жаемую родину вопреки ей самой. Ее нужно было заключить в 
объятия нежные, но такие сильные, что она должна была бы вре
менно потерять всякие силы и стать рабой любящего.

Впрочем, это будет видно из текста речи.
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Состязания певцов

Зал, вмещавший две с половиной тысячи человек, был пере
полнен, как на спектаклях с Шаляпиным. Подавляющее большин
ство этих людей было мне незнакомо. Ну, я знал членов Госу
дарственной Думы да и больше, кажется, никого.

В бельэтаже, в ложе справа, были военные, очевидно высоко
го ранга. На сцене были длинные столы, крытые бархатом с зо
лотой бахромой. Из-за кулис вышел Керенский, худой, с нервным 
лицом, которое я хорошо знал. Одновременно с ним в качестве 
его адъютантов вышли справа молодой моряк в белоснежном ки
теле, слева — тоже молодой армейский офицер. Они вошли, Ке
ренский занял центральное место за столом, адъютанты встали за 
его креслом. Члены правительства опустились в кресла за сто
лами по обе стороны от Александра Федоровича. Наступила пол
ная тишина.

Тогда Керенский встал и стал говорить голосом четким и тор
жественным*:

— По поручению Временного правительства объявляю Госу- 
дарственное совещание, созванное верховной властью государст
ва Российского, открытым под моим председательством как гла
вы Временного правительства.

От имени Временного правительства приветствую собрав
шихся здесь граждан государства Российского. В особенности 
приветствую наших братьев-воинов, ныне с великим мужеством 
и с беззаветным геройством, под водительством своих вождей, 
защищающих пределы государства Российского.

Тут его речь была прервана аплодисментами. Затем он про
должал дальше:

— В великий и страшный час, когда в муках и великих ис
пытаниях рождается и создается новая свободная великая Рос
сия, Временное правительство не для взаимных распрей созвало 
вас сюда, граждане великой страны, ныне навсегда сбросившей с 
себя цепи рабства, насилия и произвола.

После последних слов раздались бурные аплодисменты. 
Я слушал трепетные слова Керенского с волнением. Как бы там ни 
было, в этом зале собрались болельщики за родину. И между ора
тором и аудиторией протянулись нити понимания в том смысле, 
что действительно родина в опасности.

* П р ив оди тся  п о книге: Г осудар ств ен н ое совещ ание. А рхив О ктябрьской  
револю ции. 1917 г. в док ум ен тах  и м атер и алах  /  П о д  ред . М .Н .П о к р о в ск о го  и 
Я .А .Я к ов л ев а . М .;Л ., 1930. — Р.К.
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Но в то же время я подумал: «Ведь где-то когда-то я слышал 
все это».

И молнией блеснула мысль: да, я слышал Столыпина.
— В дни тяжелых испытаний вы хотите великих потрясений, 

а мы хотим великой России65.
Ведь Керенский говорил то же самое, повторив четыре раза 

подряд варианты слова «великий».
— В дни великих испытаний мы не хотим великих потрясений, 

мы хотим великой России.
«Возвращается ветер на круги своя...»
А теперь, в 1970 году, я мыслю: «И Столыпин, и Керенский 

неправильно употребляли слово "великий“ с вариантами. И тогда 
и сейчас нам нужна не великая Россия, нам нужна Россия сильная, 
миролюбивая и мудрая».

А между тем он продолжал дальше:
— ...Временное правительство призвало вас сюда, сыны сво

бодной отныне нашей родины, для того, чтобы открыто и прямо 
сказать вам подлинную правду о том, что ждет вас и что пере
живает сейчас великая, но измученная и исстрадавшаяся родина 
наша. Мы призвали вас сюда, чтобы сказать эту правду всена
родно в самом центре государства Российского, в городе Москве. 
Мы призвали вас для того, чтобы впредь никто не мог сказать, 
что он не знал, и незнанием своим оправдать свою деятельность, 
если она будет вести к дальнейшему развалу и к гибели свободного 
государства Российского.

И снова гром аплодисментов прерывает его речь...
Пошли речи за речью, а мне сейчас девяносто два года и вос

становить их в своей памяти я не могу. Отсылаю интересующихся 
к стенографическому отчету этого совещания.

Наконец, приближалась моя очередь. Передо мною должны 
были говорить Родзянко и Маклаков66. Речи их должны были 
быть значительными, и такими они и были. Об этом можно су
дить по тому, что слышавший их А.Н.Толстой, ставший впослед
ствии знаменитым писателем, о котором в Советском Союзе при
нято говорить «наш граф», написал о них, присоединивши по не
доразумению и меня, очень лестный отзыв67.

А я этих двух, выделенных из всех ораторов, не слышал. По
чему? Что, я ушел из зала? Нет. Я был очень утомлен. Во-пер
вых, потому что говорил не в первый день совещания, во-вторых, 
был очень утомлен всей той кутерьмой, которая была вокруг сове
щания. Только сон мог восстановить силы. И я заснул во время 
их выступления. Силы были восстановлены.
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Маклаков

На этом кончаю о совещании. По окончании его я поехал к Ма
клакову в его имение в двадцати пяти верстах от Москвы. Поехал 
на извозчике. А это равнялось пяти часам езды туда и обратно.

Это не было родовое имение. Маклаковы не принадлежали к 
родовому дворянству, но они (я говорю о Василии Алексеевиче 
и его сестре Марии Алексеевне) с любовью устроили усадьбу. 
И я провел тот день очень уютно. Маклакову пришлось, по-види
мому, с болью расставаться с этим уютным гнездом, так как не
задолго до Государственного совещания он получил назначение 
послом во Францию.

Маклаков был одним из светлых умов, какие я знал. Об ора
торском его таланте достаточно сказать, что его называли «зла
тоуст» и «сирена». Он обладал даром располагать к себе, когда 
выступал. Это называется подкупающим красноречием. В этом 
отношении он был обратным явлением в сравнении с Марковым 
2-ым. Марков иногда говорил умно и правильно. Но у него была 
такая вызывающая манера говорить, что, соглашаясь с ним, не 
хотелось соглашаться.

Как очень умный человек, Маклаков не мог быть крайним. 
Когда ум побеждает страстность, то он видит и свет, и тени в 
каждом явлении.

Несколько слов о масонстве Маклакова68. В Государственной 
Думе говорилось о том, что он масон. Однажды Марков 2-ой в 
кулуарах распространялся о масонстве вообще. Группа людей его 
слушала, в том числе и я. Но я в то время в масонство не верил 
и даже где-то написал об этом. До сих пор мне не удалось ухва
тить даже кончик хвоста какого-нибудь масона. Не возражая Мар
кову, я слушал его с внутренним презрением, когда он бездока
зательно сыпал именами. К этой группе подошел и Маклаков и 
вмешался:

— Ну, Николай Евгеньевич, этак вы и меня причислите к ма
сонам.

Марков повернулся к нему и сказал, на этот раз до крайно
сти вежливо:

— Да, Василий Алексеевич, вы масон. И притом очень высо
кой степени.

Маклаков рассмеялся, ничего не ответил и пошел дальше. 
Но мне тогда показалось, что Маклаков сделал тонкую разведку 
и узнал, что хотел.

Это так, беглый инцидент. Гораздо интереснее вот что. В Го
сударственной Думе в этот день шла перебранка, скучная и ни
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кому не нужная. В Екатерининский зал, в кулуары, из зала заседа
ний вышел Маклаков и, увидев меня, больше там никого не было, 
сердито сказал:

— Кабак.
— Да, я тоже ушел. Тошно слушать.
Мы прогуливались молча, и вдруг он остановил меня и сказал:
— Нам нужно что-нибудь такое, что бы всех нас могло возвы

сить, примирить и объединить.
— И это?
Он посмотрел кругом и сказал мне тихо:
— Это война с Германией.

В это время не было и речи о войне с Германией. Поэтому 
меня эти слова удивили. Я очень над ними раздумывал. А теперь 
я очень хотел бы прочесть книгу Маркова «Война темных сил» 
(что-то в этом роде, точно не помню)69.

Быть может, масоны давно уже хотели этой войны для каких- 
то своих тайных целей. Маклаков мог об этом знать, если он был 
масоном очень высокой степени. Иначе, человек очень миролюби
вый и совершенно не военной складки характера и даже называв
ший себя антимилитаристом, он не мог желать какой бы то ни бы
ло войны. К этой мысли приводит нижеследующее обстоятель
ство.

Во время японской войны кадеты были открытыми пора
женцами. Лозунг их был: «Чем хуже, тем лучше». Поэтому мы 
вели с ними жестокую борьбу. А как только разразилась русско- 
германская война, называемая I мировая, настроение кадет 
резко изменилось. И Милюков требовал войны «до победного 
конца». О Милюкове тоже говорили, что он масон, хотя и «усну
вший»70.

В эмиграции я окончательно убедился, что Василий Алексее
вич масон. Он не сказал мне об этом открыто, но он подробно 
рассказывал мне, что такое современные масоны.

Масоны могут быть патриотами своего отечества, могут 
исповедовать различные религии, но они не могут быть клери
калами и антисемитами. Но эти общие явления в настоящее время, 
как говорил Василий Алексеевич, побледнели. В настоящее время 
масонский союз — это прежде всего союз взаимопомощи. Все ма
соны называют друг друга братьями. И вот, какой-нибудь совер
шенно незначительный человек может обратиться к министру ма

170



сону, называя его братом, и попросить помощи, которая в воз
можных пределах и будет оказана.

Неожиданное подтверждение я получил на юге Франции от 
маленького почтового чиновника, прозябавшего на своем месте. 
Он жаловался мне:

— Я мог бы получить место получше, но они хотят, чтобы я 
стал масоном. А я не хочу.

Итак, масоны не могут быть антисемитами. Но вот что я 
узнал однажды. Русские парижские евреи, главным образом жур
налисты, устраивали в Париже однодневный митинг. На этом ми
тинге они хотели выяснить, что же антисемитам в них, евреях, 
не нравится. Я тоже получил приглашение в качестве антисемита. 
Мне написали, что все расходы по моему приезду и отъезду (я жил 
на юге Франции) будут оплачены. Я не поехал на митинг, потому 
что считал бессмысленным тысячелетнюю еврейскую трагедию 
рассматривать на однодневном митинге. Я ответил им, что напи
шу об этом книгу, которую и написал. Она была напечатана под 
заглавием: «Что нам в них не нравится?»71

Эта книга была замолчана. Почему? Потому что для ярых 
антисемитов она не годилась, так как в ней было сказано, что я 
расового антисемитизма не чувствую. Мой антисемитизм полити
ческий, поскольку евреи стали во враждебное отношение к России. 
А в плоскости, которую я окрестил «трансцендентальный антисе
митизм», я выразился на последней странице:

— Не чувствую в евреях благости. Когда почувствую, они мне 
понравятся*.

При таких взглядах, повторяю, мою книгу замолчали справа. 
А слева замолчали потому, что, как бы там ни было, они ощу
щали, что я антисемит.

Было еще выражение «честный антисемит». Я думал, они ра
зумеют меня под честным антисемитом. Но я ошибся. Это не зна
чит, что они считали меня бесчестным, но все же, конкретно, в 
связи с этим митингом, они под честным антисемитом подразуме
вали другое лицо. Кого же?

Когда-то Василий Алексеевич Маклаков сказал:
— Под честным антисемитом они разумеют меня. Вы можете 

об этом говорить после моей смерти.
Только на днях я узнал, что Василий Алексеевич скончался 

тринадцать лет назад, в 1957 году. Такова моя жизнь, что изве
стия доходят ко мне с запозданием.

* Н а  м ой  в оп р ос, ч то сл едует  п он и м ать  п од  бл а го ст ь ю  в евреях, Василий Ви
тальевич ответи л: «М ор ал ьн ость  вы сокая, д о б р о т а  во всей нации». —  Р.К.
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Вероятно, мне уже не удастся узнать, желал ли Маклаков 
войны с Германией лично или как масон высокой степени. Пред
ставляется интересным, почему масоны хотели войны России с 
Германией, но еще интереснее знать, желают ли они этого сей
час.

Мне всегда нравилось в Маклакове отсутствие крайностей и 
фанатизма. С ним можно было говорить по любому предмету, и 
он никогда не лез на стену, пытаясь что-либо доказать. Политиче
ски же первый раз он обратил на меня внимание во 2-й Государст- 
венной Думе, когда еще я был мало заметным депутатом. Он го
ворил о военно-полевых судах72. Как адвокат он особенно вы
двигал то, что у судимого военно-полевым судом нет никаких су
дебных гарантий и, прежде всего, у него нет защитника. Я отве
тил ему с кафедры думы, что это совершенно верно — гарантий 
нет, защитника нет и это плохо, но, переходя в нападение, спро
сил:

— А где же защитники в тех подпольных судилищах, где при
говаривают к смерти людей, начиная от министров и кончая го
родовыми на улицах?

Маклаков взял слово, чтобы мне ответить, и сказал, что нель
зя уравнивать власть и террористов. В этом он ошибался. В это 
время шла борьба совершенно военного характера с кровавыми 
убийствами и жертвами, число которых на стороне правительст
венной власти намного превышало число расстрелянных по при
говору военно-полевых судов.

С этого времени, хотя мы и продолжали спорить, принадлежа 
к разным партиям, но между нами установилась манера спорить, 
которая устраивала нас обоих. Симпатия к противнику — одно 
из тех чувств, которое важно во все времена, но, может быть, 
никогда оно не было так нужно, как сейчас.

Особенно мы сблизились, когда я жил у Маклакова в эмигра
ции, в ноябре 1923 года. Я приехал к нему по его приглашению 
из Германии и жил у него в посольстве (он тогда считался послом 
России, так как Франция еще не признала СССР).

Русское посольство на Rue de Grenelle поддерживало свое 
посольское достоинство, хотя и в несколько полинялом виде. 
Роль хозяйки взяла на себя его сестра Мария Алексеевна, так как 
Василий Алексеевич не был женат. Она очень нежно любила брата 
и три раза отказывала женихам, не желая с ним расстаться. Но 
вместе с тем это была женщина до удивительности живая и де
ятельная. Например, она содержала русскую гимназию в Па
риже на средства, которые добывала, устраивая какие-то вечера 
и спектакли. Билеты развозила сама, и так как ее называли т а -

172



dame l’ambassadeur, то и давали благотворительные деньги. Ког
да из России ехала в Париж часть труппы МХАТа со Станислав
ским и Книппер-Чеховой во главе, она принимала в этом деятель
ное участие.

Между прочим, Станиславский и Книппер однажды завтрака
ли у Маклаковых. Я присутствовал тоже. Еще была приглашена 
тогда некая «львица» Парижа, дама сорока лет с дочерью двад
цати лет. Но мать совершенно забивала молодую девушку. Мак
лакова рассказала мне про нее, что она своего рода знаменитость 
в Париже, а кроме того, что у нее есть училище цветоводства, 
очень известное во Франции. А так как я искал себе какого-нибудь 
занятия, то Мария Алексеевна придумала следующее.

— Вы только сумейте ей понравиться. Она вас сейчас же при
мет в свое цветоводство. Через восемь месяцев вы получите дип
лом и хорошее место. Вы любите цветы, конечно?

— Конечно, но...
— Без всяких «но», Огурчик.
Почему она меня называла «Огурчик», не знаю. Гораздо вер

нее было выражение одной французской дамы: «Il a l’air d’un for
çat évadé» («Он имеет вид беглого каторжника»). Это потому, 
что я был кругом бритый (череп тоже), что во Франции принято 
только для каторжников.

Я и хотел сказать Маклаковой, что вряд ли «каторжник» по
нравится парижской «львице», но она не хотела слушать никаких 
резонов и за завтраком усадила меня рядом со «львицей». По- 
видимому, последняя не боялась каторжников и сказала:

— Я непременно пойду смотреть русский театр.
В то время это было обязательно для каждой элегантной да

мы. Она продолжала, разговаривая со мною:
— Но ведь я ничего не пойму. Мне нужен переводчик. Вы не 

могли бы взять эту роль на себя?
Маклакова, которая внимательно наблюдала за нами, сделала 

мне «рыбий глаз». Фортуна мне явно помогала. Но тут-то и вы
скочило мое «но». Быстрый разумом Ньютон73 сообразил и даже 
посчитал в уме: «Фрак — 1000 франков, лакированная обувь, кон
феты, такси, ужин... В общем, 2000 франков».

И я представился, что не расслышал ее. Она очень обиделась, 
и карьера цветовода улыбнулась. Маклакова чуть меня не съела:

— Что вы, дитя малое?
— Нет, именно я не дитя. Фрак — 1000 франков, лакированная 

обувь... — начал я перечислять.
— Вы не знаете, как в этих случаях поступают?
— Как?
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— Врут. Надо было согласиться, обрадоваться, а потом напи
сать записку, что вы заболели. Больше я не буду вас устраивать. 
А впрочем...

— Что?
— У вас хорошая фигура. Я могу устроить вам место натур

щика в Академии.
Я рассмеялся:
— Мария Алексеевна, я боюсь холода и не могу стоять голым.
— Ну так делайте, что хотите.
Я и сделал. Пошел в контору какого-то кино. Там требова

лись статисты. Дама, сидевшая за конторкой, стала спрашивать 
меня, что я умею:

— Ездите верхом?
- Д а .
— На велосипеде?
— Тоже.
— На байдарке?
- Д а .
— Под парусом?
- Д а .
— Плаваете?
— Конечно.
Тогда она сказала:
— Знаете что, вы могли бы расчитывать на нечто лучшее, 

чем статист.
— Что для этого нужно?
— Внесите 100 франков, чтобы немножко подучиться.
Я поблагодарил и ушел. Мне нужны были сто франков, иначе 

бы я к ним и не пришел. Так ни к чему я и не приладился.
Но в это время моего пребывания в посольстве я прочел во 

французской газете, что m-me Анжелина Сакко предсказывает 
судьбу и дает советы74. Я ее знал по Константинополю и сейчас 
же к ней отправился. Это посещение и последующее решило мою 
судьбу на всю жизнь, ибо в дальнейшем ось, вокруг которой я 
вращался, — это было желание разыскать моего сына в Советской 
России. Это вызвало мое путешествие в 1925 году в Советскую 
Россию, книгу «Три столицы», описывавшую это путешествие, и 
затем определило мою судьбу, когда я был в тюрьме, и, нако
нец, мою неожиданную карьеру в качестве актера кино в кино
фильме «Перед судом истории»75.
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Князь Илларион Сергеевич Васильчиков

Член Государственной Думы князь Илларион Васильчиков, 
племянник министра земледелия царского правительства, тоже 
был на Государственном совещании. Его жена, урожденная княж
на Мещерская76, была та дама, которую я увидел на галерке во вре
мя своего выступления и понял, что мой слабый голос «с точки» 
звучит на весь театр. Они пригласили меня приехать к ним в их 
имение где-то под Петербургом.

У Васильчиковых я бывал и раньше в их петербургской квар
тире, необычайно красивой и совершенно оригинальной*. Очень 
длинный ряд лимонов в красивых кадках выстроился с двух сто
рон на беломраморном полу в очень длинной и узкой зале. Между 
лимонами кое-где стояли мраморные богини. И вдруг узкая зала 
переходила в круглую и образовывалась уютная гостиная. Из нее 
опять вытекала длинная зала. Когда она во второй раз сделалась 
круглой, я увидел камин, в котором пылали дрова...

Ты сидишь у камина и смотришь с тоской,
Как печально огни догорают...77

На этот раз романс был как нельзя реален, потому что до
горала Россия. Догорала и княжеская ветвь Васильчиковых и Ме
щерских и вообще Рюриковичей и Романовых.

Против камина были маленькие столики, где обычно пили чай 
в пять часов (five o ’clock). От камина тогда пошел мне навстречу 
Илларион Сергеевич Васильчиков, высокий, с очень красивыми 
печальными от природы глазами. Он представил меня своим го
стям. Я стал пить чай вместе с остальными. И стали говорить. 
О чем же? Все о том же, о чем печалился камин.

Поэтому естественно, что они пригласили меня в свое име
ние**. Это было как бы продолжением пройденного. Только ками
на не было, потому что был август и было тепло. Но печаль была, 
быть может еще более глубокая.

Дом Васильчиковых был маленьким дворцом с колоннами в 
большом парке. Сначала мы пошли осматривать парк, несколько 
запущенный и чуть «сент^бривший» от сильной жары.

* К н . И .С .В асильчик ов  ж ил  в 1917 в д о м е  № 1 по Г агаринской ул. К н. Б .А .В а 
сильчиков ж ил в д о м е  № 49 по Б ольш ой  М орской  у л ., п р инадлеж авш ем  князьям  
М ещ ерским . —  Р.К.

** П о -в и д и м о м у , им ение Васильчиковы х О рлино Ц арскосельского уезд а . —  
Р.К.
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В этом парке мне запомнились так называемые эоловы ар
фы. Это были инструменты, развешанные по деревьям, на них 
были струны, издававшие звуки, когда ветер пробегал по ним. 
Звуки очень меланхоличные, совершенно подходящие к обста
новке.

Внутри дворец был обставлен соответственно. Кроме меня, 
гостей не было. Радушие и гостеприимство хозяев смягчали на
лет грусти, лежавший на всем. Вероятно, Васильчиковы прово
дили последние дни своей жизни в этом гнезде, которое по пра
ву могло считать себя дворянским.

С князем Васильчиковым я увиделся еще раз в Киеве, сейчас 
же после воцарения гетмана Скоропадского.

В кулуарах Государственного совещания я познакомился с 
некоторыми лицами и, в частности, со штабс-капитаном Вири- 
дарским78, из черниговских дворян. Этот человек также прошел 
со мною часть жизни, богатой разными приключениями, о чем 
скажу позднее.

Глава IV
ОСЕНЬ СЕМНАДЦАТОГО В КИЕВЕ. 
МОЯ ПОЕЗДКА В НОВОЧЕРКАССК

И, наконец, я вернулся в Киев. Моя речь в Государственном 
совещании уже была передана в Киев и произвела хорошее впе
чатление и даже более. Этому способствовал Александр Дмитрие
вич Билимович79, который слышал меня и расхваливал кому надо 
и не надо. Особенно на киевлян произвело [впечатление] мое за
явление, что Киев желает держать крепкий союз с Москвой, начав
шийся еще в 1654 году на Переяславской Раде.

В Киеве со мною произошли некоторые неожиданности. Не 
помню точно, какого числа в три часа ночи подъехали две машины 
к моему скромному особняку. Стали звонить и стучать. Я спешно 
оделся и вышел в так называемую залу, то есть гостиную, и за
стал там «избранное» общество. Несколько человек в погонах, 
из которых один представился:
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— Аносов, начальник городской милиции80.
И протянул мне какую-то бумажку.
— Мандат на обыск и арест.
Затем он вежливо попросил меня проводить его в мой рабо

чий кабинет. Кабинет у меня был и в нем письменный стол тоже 
был со множеством ящиков.

Аносов и другие стали рыться в ящиках, но они не нашли там 
того, что искали. Я не знал, чего они ищут, но материалы по делу 
Бейлиса и многочисленные письма, связанные с этим делом, не 
могли их интересовать. Однако они все это взяли и попросили ме
ня после этого проводить их в спальню. В спальне ничего не на
шли. Аносов предложил мне сесть в автомобиль. Со мною сели 
еще два лица, невидимых из-за темноты. Помчались. Я понял, 
что везут на Печерск. Чуть светало, когда мы остановились у 
дома губернатора. Меня ввели в какое-то помещение, где опять 
стало темно. Предложили сесть на скамейку. Двое сопровождав
ших опустились рядом. Севший справа сказал:

— Я такой-то (он назвал фамилию одного из главных поли
цейских офицеров города Киева дореволюционного времени, кото
рую сейчас уже не помню).

А сидевший слева сказал:
— Вас? Арестовать? Завтра выпустим.
Затем погрузились опять в автомобиль и поехали дальше. 

В итоге я очутился в тюрьме. В какой, не помню. Посадили в оди
ночку. Когда стало светло, я прочел на стене знакомые фамилии: 
«Винниченко»81, еще кто-то.

Мои охранители исполнили обещание. Не в тот же день, 
то есть завтра, а послезавтра выпустили на свободу. Привезли 
домой, сказав, что я буду под домашним арестом шесть дней. 
Я охотно согласился, дав им обещание не выходить из дома, и 
на этом дело закончилось.

Затем через некоторое время выяснилось, зачем меня времен
но арестовали. Потому что во время так называемого «Корни
ловского мятежа» поступила телеграмма на мое имя: «Ваше при
сутствие в Ставке необходимо». Подпись была, кажется, «Лоды- 
женский»82. Я его не знал, но, очевидно, должен был знать. Те
леграмма эта ко мне не попала, а поступила в «Комитет спасе
ния революции». Этот комитет и распорядился меня изолировать, 
чтобы я не поехал в Ставку.
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Итак, я в Ставку не поехал. Я остался в Киеве, где мое при
сутствие было более необходимо, чем в Ставке. В Киеве шла под
готовка в Украинское учредительное собрание. Это были третьи 
выборы по «четыреххвостке». Каков бы ни был результат этих 
выборов, они были последние свободные выборы в России. Для 
Киева эти выборы имели большое значение. Они должны были ре
шить вопрос, считает ли себя Киев, по завещанию вещего Олега, 
матерью городов русских и, по наименованию Богдана Хмель
ницкого, землю вокруг Киева Малой Русью, или же город Кия по
плывет по украинствующим болотам, имея преданного анафеме 
Ивана Мазепу на челе83. Решение этого вопроса конкретизирова
лось в том смысле, что по закону в Украинском учредительном 
собрании от Киева должен был быть отдельный представитель. 
При таких условиях было очень важно, кого именно Киев избе
рет в Учредительное собрание.

Выборы произошли несколько позже. Здесь достаточно будет 
сказать, что единым представителем матери городов русских 
был избран «horribile dictu» («ужасно сказать»!) исступленный 
богдановец84, черносотенец и «собачья голова» В.В.Шульгин.

Однако мне пришлось ехать, но не в Ставку, а в Петроград 
по телеграмме Маклакова. Маклаков был назначен Временным 
правительством в конце июля послом в Париж и в сентябре ме
сяце собирался отправиться туда. Он хотел перед отъездом пови
даться со мною. Почему? Он считал необходимым, чтобы во вся
ком случае нам держать связь на будущее время.

Я приехал в Петроград очень удачно, в известном смысле. 
1-го сентября Временное правительство объявило закрытой фик
тивно существовавшую Государственную Думу. Конечно, фиктив
ную, так как жалованье (350 рублей) еще платили. Но не в этом  
дело. А в том, что одновременно 1-го сентября Временное прави
тельство объявило Российскую державу республикой. На это оно 
не имело никакого права. Мы, поставившие Временное правитель
ство у власти, поручили ему ведать временно делами, но не де
лами, имевшими не временное, а постоянное значение, или, ина
че сказать, основными законами. Поэтому, в этом смысле я со
ставил протест против преждевременного объявления России 
республикой и напечатал его в какой-то газете85.

Император Николай II отрекся от престола в пользу своего 
брата Михаила. Последний не принял трона, но не окончательно,
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а условно. В тексте его отречения предусмотрено, что он может 
принять престол, только если ему поднесет его Всероссийское 
учредительное собрание.

Великий князь Михаил Александрович был тогда еще жив, и, 
следовательно, Временное правительство не могло своею вла
стью совершенно отнять престол у него, а значит, и у всей дина
стии Романовых.

Конечно, мое заявление никакого реального значения не име
ло. Надежды на то, что Учредительное собрание пригласит вели
кого князя Михаила Александровича на престол, не было. Но для 
меня и стоявших за мною киевских монархистов было важно, что 
этим моим заявлением мы предупреждаем, что в этом вопросе мы 
не послушаемся Временного правительства. Это оказалось важ
ным и для дальнейшего, потому что и Деникин, и Колчак все же 
стояли в случае, если белые победят, за какое-то «волеизъявле
ние народное». Под волеизъявлением Деникин подразумевал Уч
редительное собрание.

Переговорив с Маклаковым и сделав монархический жест, я 
вернулся в Киев и там пережил «Великий октябрь».

В это время связь со столицей как-то прервалась. Мы точно 
не знали, что делается в Петрограде. Но местные большевики, 
видимо, знали. Украинствующие тоже. Это вылилось в уличные 
бои, которые происходили 29-31 октября между юнкерами киев
ских военных училищ и кадетским корпусом, с одной стороны, 
и какими-то местными большевиками, с другой. И 1-го ноября 
юнкера ушли из Киева, направляясь на соединение с силами, со
чувствовавшими Корнилову и группировавшимися где-то около 
Казатина86.

Однако, Пиррова победа большевиков над юнкерами не при
несла желанных плодов первым. Пользуясь тем, что обе сторо
ны были обессилены, власть в городе захватила Центральная Ра
да, собравшая достаточные военные силы из украинских национа
листов. Впоследствии, 7-го ноября, она объявила себя верховной 
властью Украинской народной республики87.

2-го ноября я говорил в большом зале Купеческого собрания 
речь, в которой выразился по адресу ушедших из Киева:

Не говори холодного «прощай»,
А ласково промолви: «до свиданья»88.
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В эту ночь ко мне явился Лохов, сотрудник «Киевлянина», 
сам себя сделавший офицером Елизаветградского кавалерийского 
полка89. Он принимал участие в этих боях. У меня в гостиной про
изошла драматическая инсценировка: он сорвал с себя погоны и 
бросил на пол. Я подобрал их, сказав:

— Спрячьте в карман, пригодятся.

Вслед за этим, в начале ноября (третьего или четвертого чис
ла), я выехал с ним же на Дон, куда уже перебрался бывший Верхо
вный главнокомандующий генерал Михаил Васильевич Алексеев.

С большими трудами нам удалось пробиться в Новочеркасск.
Генерал Алексеев жил в вагоне-салоне. В его кабинете стоял 

письменный стол. Он принял меня очень любезно. Мы были зна
комы с ним еще по Киеву. У него было нечто двойное в лице. С од
ной стороны, это было лицо фельдфебеля, простонародное. С дру
гой стороны, его очки и выражение лица выдавали профессора, 
каковым он и был. В качестве такового, голосом скрипучим, но 
уверенным, он прочел мне лекцию:

— Каждая армия, какова она ни была бы, должна иметь базу. 
Без базы армия существовать не может. Я избрал базу здесь, на 
Дону, в Новочеркасске. И здесь болото, но другой базы нет.

Болотом генерал Алексеев называл Дон потому, что и здесь 
было тоже неустойчиво, отчего войска его вскоре вынуждены 
были покинуть Новочеркасск.

Затем генерал-профессор продолжал:
— Кроме базы, армия должна иметь личный персональный 

состав. В данную минуту этот персональный состав состоит из 
28 человек.

Тут я сказал:
— Прошу вас, ваше высокопревосходительство, считать не 

двадцать восемь, а тридцать. Меня прошу записать двадцать 
девятым, а некоего Лохова, со мною прибывшего, тридцатым.

— Благодарю вас. Итак, вы поступили в армию.
— Так точно.
— Поэтому я прошу вас и приказываю вернуться в Киев и 

держать «Киевлянин» до последней возможности. Затем пере
дайте уже написанное письмо генералу Драгомирову90, которого 
я назначаю главнокомандующим в Киеве, и — присылайте нам 
офицеров.

— Будет исполнено, ваше превосходительство91.
И было исполнено. Но предварительно я отболел в Ново

черкасске, должно быть, испанкой в легкой форме. Я лежал у чле

180



на Государственной Думы Половцова 2-го92, который занимался 
хозяйственной частью армии из двадцати восьми человек. Тут же 
где-то был Николай Николаевич Львов93, с которым я как будто 
повидался. И Родзянко М.В. Последний играл тут роль оппози
ции. Он и раньше недолюбливал генерала Алексеева. Кажется, 
от Родзянко я узнал, что погиб мой большой друг, один из очень 
немногих, с которыми я был на «ты», Дмитрий Николаевич Чиха- 
чев94. Он как кавалерийский офицер поступил в казачью часть, 
но был убит, не знаю кем.

Итак, поправившись и покончив с делами в Новочеркасске, 
мы с Лоховым поехали обратно в Киев. Возвращение было еще 
труднее. В поезда врывались матросы, «краса и гордость рево
люции», и выбрасывали из вагонов, кого хотели. Благоразумно 
мы оба были в штатском, и нас оставили в покое.

Добравшись до Киева, я окунулся сразу же в дела. Кажется, 
18-го ноября «Киевлянин» закрыла головная рота какого-то укра
инского полка95. Они подошли к редакции «Киевлянина», точнее 
сказать, к воротам. Вместо знамен они несли два портрета. Один 
— Богдана Хмельницкого, а другой — Тараса Шевченко. Несчаст
ные не знали, что Тарас Шевченко смертельно ненавидел Б.Хмель
ницкого.

Потом произошла комическая сцена. Начальник отряда стал 
подавать команды на украинском языке. Но солдаты не понима
ли, что от них хотят. Шутники потом рассказывали, что будто 
бы солдатам командовали: «Железяки до пузяки, гоп!» Этого, 
конечно, не было. Однако верно то, что кто-то из собравшейся 
толпы крикнул:

—■ Да вы по-русски!
Скомандовали по-русски:
— Слушай, на кра-ул!
Рота взяла на караул, очевидно, из уважения к Хмельницкому 

и Шевченко, заменявшим знамена. А может быть, чтобы придать 
торжественность минуте. Шутка сказать! Закрывалась газета, 
оплот всех сил, враждующих с украинством, которая редакти
ровалась «собачьей головой» и единым представителем города 
Киева в Украинском учредительном собрании.
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Я наблюдал эту сцену из окна детской в моем особнячке. А за
тем рота вошла во двор, поднялась в каменный дом, во второй 
этаж, где была редакция «Киевлянина». Вскоре туда пригласили 
и меня. Я вошел, и начальствующий предъявил мне мандат в том  
смысле, что помещение редакции «Киевлянина» занимается под 
воинскую часть. И просил расписаться. Я расписался так: «Ника
кой иной власти, кроме Всероссийской власти Временного прави
тельства, не признаю. Подчиняюсь насилию».

Он посмотрел на меня с недоумением и сказал:
— Какое же мы делаем насилие?
Действительно, они никого не били и ничего не поломали.
Я, затем, чтобы усилить эффект, приказал «сопровождаю

щим меня лицам» снять иконы и «портреты предков». Это были 
портреты основателя «Киевлянина» Виталия Яковлевича Шульги
на96 и его жены, моей матери, Марии Константиновны97. Эти 
предметы были торжественно перенесены ко мне на квартиру 
в особнячок.

Это произвело впечатление не только на сопровождавших 
меня лиц (а их собралось немало), но и на солдат, занявших по
мещение.

Не все тут были воинствующие безбожники, а потому им ка
залось, что иконы можно тут оставить.

На следующий день было заседание Городской Думы, где я 
был гласным. Я сказал дерзкую речь:

— Несмотря на то, что австрийские войска еще не заняли 
города Киева, но я полагаю, что иностранная оккупация уже со
вершилась. Оккупация так оккупация. Склонимся перед фактом. 
Но оккупация может быть культурная и некультурная. Вчера за
крыта газета «Киевлянин», существовавшая более полувека. Это 
деяние, пожалуй, не очень культурно. Однако самый акт закры
тия газеты произошел без насилий и, пожалуй, даже уважительно. 
Ибо воинская часть отдала редакции «Киевлянина» высшую 
честь, взявши винтовки на караул. Что будет дальше, посмотрим.

А дальше, насколько помню, произошло следующее. Город
ская Дума, в большинстве своем ведь тоже не признавала ни боль
шевиков, ни воинствующей Центральной Рады. Большевиков в 
ней было только семь человек, из которых двое — Пятаков и Гинз- 
бург — были сыновьями богатых сахарозаводчиков. Украинству- 
ющие тоже в Городской Думе успеха не имели.
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Поэтому, вероятно, Городская Дума перестала собираться 
регулярно. Однако, не очень точно помню, когда именно, я полу
чил приглашение прибыть на собрание. Я пошел. Был уже снег, 
так что это вероятно было в конце ноября — начале декабря.

Подходя к Городской Думе со стороны Владимирской ули
цы (кажется, я шел по так называемой Козьеболотной), я увидел, 
что над золотым архангелом Михаилом, возглавлявшим Город
скую Думу, рвутся шрапнели.

Вероятно, по этой причине из 130 гласных было налицо че
ловек 40, состоявших из более мужественных социалистов. Они, 
по-видимому, были обрадованы, что я пришел. Обсуждалось по
ложение в городе и что отцам города необходимо сделать.

Я предложил следующее. Так как палят по городу люди, до 
известной степени близкие к гласным социалистам, то послед
ним надлежит послать депутацию, которая скажет этим бомбар
дирующим:

— Есть ценности, одинаково нужные всем. Это вода, а зна
чит надо пощадить водокачки, иначе город останется без воды.

Еще я что-то предлагал в таком же духе, а закончил под за
навес так:

— Я кончаю свою речь, потому что «эти восклицания с мест» 
(я сделал жест рукой, давая понять, что рвется над нами шрап
нель) мешают мне говорить.

Мои предложения были приняты социалистами в первый и 
последний раз в моей деятельности. Затем собрание Городской 
Думы было закрыто.

Я возвращался опять по Козьеболотной, улице очень крутой. 
«Восклицания с мест» продолжались. Они прекратились, когда я 
выбрался на Владимирскую. Я шел по ней, чтобы попасть в го
стиницу «Прага», где жила Дарья Васильевна. Мне было ясно, 
что ее необходимо куда-то перевезти из этой гостиницы. Едва 
я успел войти в гостиницу, как вдоль Владимирской началась 
пальба из винтовок. Поднявшись в ее номер во втором этаже, 
где была веранда, я увидел, что на снегу лежат какие-то люди 
и палят друг в друга.

Те, что лежали около памятника Ирины, были мне ясно вид
ны. Это был один студент в фуражке и несколько человек, как буд
то рабочих. Они лежали, стараясь не поднимать голов и поло
жив винтовки перед собой. Так продолжалось некоторое время. 
Затем с противоположной стороны четко заработал пулемет из 
приближавшегося броневика. Бороться с ним было невозможно.
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И потому все люди, лежавшие у памятника с винтовками, побе
жали кто куда мог. Броневик очистил улицу, и тут оказалось, 
что это броневик украинствующих. А винтовочные были, значит, 
большевизаны. Три человека из их числа спрятались в гостини
цу. Они прибежали во второй этаж, ворвались в номер Дарьи Ва
сильевны и оттуда с веранды начали пальбу. Но вслед за этим 
набежали под прикрытием броневика молодые люди, гимнази
сты, с винтовками в руках. Они кричали яростно:

— Где они?!
Тут же в коридоре были все обитатели гостиницы, в том числе 

пожилой доктор с молодой красивой женой, Дарья Васильевна и 
другие мужчины и женщины. Я понял, что случится. Тут они нач
нут перестреливаться в коридоре и могут убить непричастных лю
дей. Один из них в сильном волнении повторял, обращаясь к нам:

— Я вас прошу об одном, будьте порядочными людьми, будь
те нейтральны.

Меня что-то подхватило и бросило навстречу разгоряченным 
гимназистам с винтовками. Я протянул повелительно руку и за
кричал:

— Стойте!
Они остановились. Пользуясь этим, я продолжал:
— Их только трое. Они тут. Они не будут сопротивляться. 

Они сдадутся.
Гимназисты как-то сразу поняли. Они вбежали в номер и 

стали кричать тем, что были на веранде:
— Вас только трое, а нас много. Сдавайтесь!
И они сдались. Смущенные, они вошли из веранды в комна

ту, и их повели.

Значит, тут крови не прольется. Я сказал Дарье Васильевне:
— Собирайтесь, тут больше вам жить нельзя.
Сборы были недолгими. Несколько маленьких вещиц, ей до

рогих, оренбургский платок, бархатная шубка — и все. Она стала 
похожа на дочь польского магната. И мы спустились и пошли по 
Владимирской. Около Золотых ворот, которые были напротив, 
нас остановили. Группа молодых людей, вероятно, офицеров. 
Дарья Васильевна запищала:

— Пропустите нас, пожалуйста.
Но они ответили:
— Василий Витальевич, что вы тут делаете и куда вы?
— Мне надо пройти на Караваевскую, но надо вкруговую, че

рез Золотые ворота.
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— Пожалуйста, но будьте осторожны.
Мы перебежали Владимирскую. В одном месте Дарья Василь

евна ловко перепрыгнула через лужу крови и остатки разбитого 
черепа. Тела уже не было. А затем мы благополучно добежали 
до Караваевской улицы к шестиэтажному дому, принадлежав
шему богатому еврею Морозу. Там жила тетка Дарьи Васильев
ны, где я ее и приютил, а сам пошел домой. Мой дом был совсем 
близко.

В конце ноября ко мне в Киев приехал до того времени мне 
не знакомый генерал с узкими погонами (по медицинской части) 
и рассказал мне следующее:

— Я только что приехал в Киев. В Ставке произошли ужасные 
события. Духонин убит. Его схватили матросы, и он будто бы 
был убит матросом. На самом деле это был немецкий офицер, 
переодевшийся матросом, по фамилии Тоулер. Духонин его пре
красно знал, так как он был когда-то военным агентом в Герма
нии98.

Духонина я лично не знал, но когда он, будучи командиром 
Луцкого полка, был ранен, то моя машина отвезла его на стан
цию.

Убийство Духонина произвело удручающее впечатление, и с 
тех пор расстрелы стали называться «отправлен в штаб к Духо
нину».

Примерно в начале декабря «знаменная» рота без всякого 
предупреждения покинула помещение редакции «Киевлянина». 
От них осталось много мятой соломы и разорванной бумаги. 
Помещение редакции было вычищено, и газета «Киевлянин» на
чала опять выходить.

Не могу вспомнить, когда «Киевлянин» опять прекратился, 
но помню, что это произошло оттого, что прекратилась пода
ча электроэнергии, и типографские машины остановились. Пом
ню еще, что я даже как будто обрадовался этому, так как стано
вилось затруднительным писать. О чем? Повторять слова надеж
ды о том, что положение улучшится, поздравлять с наступаю
щим восемнадцатым годом? Все это звучало бы фальшиво.

Так и закончился роковой 1917 год.
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Из событий в ноябре помню еще одно. Ко мне на квартиру 
прибежал весьма расстроенный Пятаков".

Нужно сказать, что Пятаковых было несколько, кажется, 
шесть. Старший был Георгий, очень известный тем, что он был 
впоследствии народным комиссаром и казнен при Сталине. Он же 
играл видную роль в событиях, разыгравшихся в Киеве в октяб
ре 1917 года. Он принадлежал к партии большевиков. Другой его 
брат Лев Пятаков тоже был большевиком и председателем Рев
кома100. По-моему, младший Пятаков был монархистом. Вот 
этот именно и прибежал ко мне на квартиру и рассказал, что пред
ыдущей ночью его брата Льва увезли по Литовско-Брестскому 
шоссе и там расстреляли.

Отец этой семьи был известный всему Киеву сахарозаводчик. 
Пятаковы жили на Кузнечной улице, ниже меня, в своем особ
нячке. Жена Пятакова-отца была урожденная Мусатова, очень 
уважаемая дама либеральных взглядов101. Вот эти-то либе
ральные взгляды в сердцах ее сыновей расцвели и большевизмом, 
и монархизмом.

Вспоминаю, когда я принял решение поступить в 1914 году 
в 166-й пехотный полк добровольцем, то она просила зайти к ней. 
Очень тронутая, она надела на меня иконку, таинственно и сты
дясь самой себя. Семья Пятаковых была очень дружна с Били- 
мовичами, в особенности с Антоном Дмитриевичем, математи
ком102.

Была еще певица, происходившая из семьи Мусатовых. Она 
вышла замуж за Кульженко, брата Михайлы, и выступала под 
именем Мусатовой-Кульженко103. Хотя ее приглашали петь в 
симфонических собраниях, очень фешенебельных, но успеха как 
певица она особенно не имела. Александр Дмитриевич Билимович 
ее поддразнивал в этом смысле, но она не обижалась.

Глава V

ЗАХВАТ КИЕВА БОЛЬШЕВИКАМИ

1918 год начался с того, что четвертого января я получил 
телеграмму от изчезнувшего Лохова: «Благополучно, но с боем 
пробились на Дон». Таким образом, начало восемнадцатого года 
явилось для меня началом Гражданской войны.
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Затем, в январе, произошли события, которые именуются в 
официальной литературе всеобщим восстанием Киева против 
Центральной Рады. Такого всеобщего восстания никогда не было. 
Были частичные выступления. Из последних особенно выпятилось 
восстание рабочих киевского завода «Арсенал». Что оно раздуто, 
следует из того, что я о нем почти ничего не помню. Если бы оно 
было таким, как его описывают, то я бы его увидел собственны
ми глазами. А я его не видел потому, что «Арсенал» находился 
от меня в четырех километрах на Печерске104.

Реальным для меня было наступление советских войск на Ки
ев, когда в середине января бывший царский полковник, а тогда 
командующий этими войсками Муравьев105 открыл огонь по горо
ду из полевых и более тяжелых орудий.

Принимая во внимание, что полевое орудие било примерно с 
восьми километров, надо думать, что Муравьев начал стрелять, 
подойдя к местности, которая тогда называлась Нивкой. По мере 
приближения огонь усиливался, и длилось это в течение одиннад
цати суток, днем и ночью106. И, наконец, огонь прекратился, и 
советские войска вошли в Киев.

Из событий тех дней помню следующее.

Наш особняк был защищен высокими домами, но тем не ме
нее в саду разорвалась шрапнель, а в зале случилось даже необъ
яснимое происшествие. Хотя ставни были закрыты, но на паркете 
оказался осколок разорвавшегося снаряда. Он пробил закрытые 
ставни и стекло. Это все было еще ничего. Неприятны были пу
леметы. Они стояли на Кузнечной, точнее сказать на углу Тере- 
щенковской и Караваевской. И обстреливали Кузнечную, где ожи
далось выступление противника. Этот пулемет был нам опасен, 
потому что он иногда переводил огонь, обстреливая то одну ули
цу, то другую, и, следовательно, очередь могла прошить наш до
мик. Поэтому я приказал всем домашним становиться за печи. Но 
пулеметчики, по-видимому, это понимали и, когда настраивали 
его на обстрел другой улицы, пулемет замолкал.

Была еще одна неприятность. Водопроводы не действовали. 
Поэтому воду доставали из немногочисленных действовавших 
еще колодцев. У каждого такого колодца стояла большая очередь.
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Когда шрапнель начинала колотить по очередям, они разбегались, 
но затем выстраивались опять.

В ночь на 26-е января бомбардировка была особенно жесто
кая. Поэтому утром, когда она прекратилась, я вышел на улицу 
посмотреть, что произошло с близкими мне людьми. Прежде 
всего я отправился в дом Мороза, который в эту ночь получил 
двадцать девять прямых попаданий. Дарью Васильевну я нашел 
в подвале, откуда и вытащил ее. Она рассказала мне, как про
шла ночь, и этот рассказ был впоследствии помещен в журнале 
«Малая Русь»107. Все население дома Мороза, когда начался его 
обстрел, бросилось в подвал, несмотря на то, что там было тем
но. Там люди ждали всего, и вдруг произошел взрыв в самом под
вале. Это как-то взорвалось паровое отопление. Раздались страш
ные крики — ведь там набилось около трехсот человек, но никто 
не пострадал.

Мы вошли с Дарьей Васильевной в ее комнату. Она, по сча
стью, оказалась невредимой.

Простившись с ней, я отправился на Тарасовскую улицу, но
мер пять, которая была недалеко. Там жил мой брат Дмитрий 
Дмитриевич Пихно108 с семьей. У них снаряд оторвал угол дома. 
Никто не пострадал.

Я перешел на другую сторону улицы, в усадьбу, где жил про
фессор Рекашов, математик109. Его мы в 1917 году посылали в 
Москву, чтобы вытрясти из московских толстосумов деньги. Ук- 
раинствующие богато снабжались деньгами немцами, а у нас день
ги были на исходе. «Киевлянин» за это время получил убытка в 
сто тысяч рублей, хотя подписка выросла. Это произошло пото
му, что мы не повышали цены на газету, а цены вообще на все 
страшно выросли. Этот долг в сто тысяч погасила группа лиц, 
сочувствующих «Киевлянину», во главе которых стояла семья 
Драгомировых110.

Рекашов ночью был убит. Во время бомбардировки он вышел 
в сад и был убит разорвавшейся шрапнелью.

После этого я, вновь пройдя мимо моего дома, вышел на 
Большую Васильковскую. И тут я увидел подымавшуюся по ули
це советскую пехоту. Впереди ехал на коне какой-то командир, 
держа в руке револьвер. Они прошли мимо меня, направляясь, 
по-видимому, на Крещатик. Около стен домов боязливо толпи
лись первые редкие прохожие.
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Большая Васильковская в этом месте заворачивает, и потому 
большой дом, принадлежавший Слинко, как бы стоит поперек 
улицы. В него очень легко было попадать из орудий, так как он 
был виден издалека. Действительно, в него попало несколько сна
рядов. И один — в квартиру второго этажа профессора Богаев
ского111. Я поднялся. Квартира была совершенно разрушена. Тог
да я пошел искать Богаевского в подвале. Там я увидел нечто вро
де огромной жабы, завернутой в плед. Это и оказался профес
сор истории Богаевский в больших очках. Я обрадовался, что 
он был жив и невредим, но сообщил ему, что его квартира не су
ществует. Вытащив его оттуда, я сказал ему, чтобы он временно 
перешел ко мне. Затем я еще сделал несколько отдаленных экскур
сий. Я побывал на Печерске, где жила моя сестра Алла Витальев
на112 с мужем Александром Дмитриевичем Билимовичем. В квар
тире никого не было, но она была открыта. Видимо, бежали на
спех. Однако, кто-то громко закричал:

— Кто там!
Я вошел в столовую и увидел попугая.

После этого я попал на крутую улицу, подымающуюся от 
Бессарабской площади. Тут жила во втором этаже одна дама, 
политическая дама, хорошо мне знакомая. Я вошел. Она броси
лась ко мне в большом возбуждении. Схватив меня за руку, она 
показывала в угол. В углу горела лампадка перед иконой Божьей 
матери. Дама закричала:

— Она! Она спасла!
И объяснила:
— Она была вот тут, в этом углу, которого уже нет.
Действительно, в том месте, на которое указывала она, была

зияющая дыра. Дама продолжала:
— И она сказала, — при этом она не заметила, что чудо было 

уже в том, что икона заговорила, если это было на самом деле, — 
она сказала: «Возьми меня отсюда и перенеси в другой угол». 
И как только я это сделала, раздался грохот. И вот дыра.

Когда дама немножко пришла в себя, она сказала:
— Вот мой муж и мальчики.
Я увидел плотного мужчину средних лет и двух гимназистов 

средних классов. Она продолжала рассказывать, но так, что кое 
о чем мне приходилось догадываться.

— Их пришло четверо. Спрашивают про детей: «Твои дети?» 
— «Да». — «Ну, еще маленькие, а то...». Затем посмотрели на 
мужа: «А ты кто?» А он, знаете ли, совершенно бесстрашный.
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«Я кто? Я помещик». Тут они как закричат: «Ах, ты помещик!? 
Вот тебя-то нам и надо. Идем!» И увели его. А я не могла сейчас 
же идти за ним. Я почти голая была. А когда я их догнала, то 
он уже стоял на коленях, лицом к стенке. А они за ним с винтов
ками. Я к тому, который у них был старший. Я упала на колени, 
обнимала его ноги и кричала: «Что ты делаешь! Ведь есть же мать 
у тебя». А он: «Мать, говоришь? Есть мать. Ну так и что. Я вот 
своего брата родного убил за то, что он против нас». После это
го он как бы очнулся и проговорил: «Эй, ты, помещик, вставай! 
Пойдем». Мой муж встал совершенно спокойный, и все мы пошли 
домой. Поднялись в квартиру. Старший и говорит: «Старуха, а 
водка есть у тебя?» Я говорю: «Есть, есть». — «Давай!» Я при
несла водку в эту же комнату. А они говорят: «Неси в кухню». 
Отнесла туда. Тогда они кричат: «Эй, ты, помещик, иди сюда». 
Я взмолилась: «Не убивайте». — «Дура. Иди, помещик, выпьем 
за твое здоровье». И они стали пить.

И «старуха» разрыдалась и прибавила:
— Попили и пошли. А старший сказал мне, прощаясь: «Спа

сибо, старуха, что удержала».

Я спускался с крутой улицы и думал: «Действительно крутая. 
От стенки до водки».

После этого я опять очутился на Большой Васильковской. 
Около булочной Душечкина, а позже Голембиовского, ко мне по
дошел человек, явно офицер, но без погон. Он сказал мне:

— Я вас узнал. Вы — редактор «Киевлянина».
— Да.
— Всю ночь дрался. Но у меня нет приюта в Киеве.
Я посмотрел на него и сказал:
— Пойдемте.
И приютил его в редакции «Киевлянина», в кабинете помощ

ника редактора, где он сразу же лег, видимо, совершенно устав
ший.

Я пошел домой, в особнячок. Поели с профессором Богаев
ским. Затем приходили разные люди, сообщавшие, как они прове
ли ночь. Пришел и мой другой брат, Павел Дмитриевич113. Не 
помню, где он тогда жил.

И, наконец, я уснул.
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Примерно в три часа ночи меня разбудили. Со свечой в ру
ках надо мною стоял мой племянник Ваня, подросток пятнад
цати лет.

— Дядя, уже пришли.
— Где?
— С черного хода.
Я не раздевался в эту ночь, встал и пошел к дверям, взяв у 

него свечу из рук. Открыл дверь. Ворвался кто-то в черном.
— Руки вверх!
Я поднял свечу. По-видимому, недостаточно.
— Вверх, вверх! — раздался окрик.
Затем последовал вопрос:
— Где ваш кабинет?
Я пошел вперед. Мы вошли в кабинет и сели в кресла. Вдруг 

свеча выпала у меня из рук и потухла. Стало темно. Раздался 
крик одетого в черном:

— Товарищи, приготовьтесь, внимание!
Я чиркнул спичкой о коробок и зажег свечу. И тут, наконец, 

рассмотрел его. Это был несомненно еврей. Молодой, может 
быть, слесарь. Видно было, что он упоен своею властью. Он за
говорил отрывисто:

— Револьвер есть?
— На мне нет.
— А где есть?
— В шкафу.
— Где в шкафу?
— В соседней комнате.
Мы прошли в соседнюю комнату, я вынул браунинг, и он вы

хватил его у меня из рук.
Тут же стояли книжные шкафы. Среди книг было еще семь 

револьверов, но он удовлетворился одним.
— Где редакция газеты? — продолжал он отрывисто допра

шивать.
— В другом доме.
— Товарищи, приготовьтесь! Окружите его.
Мы пошли через двор и опять с черного хода вошли в поме

щение редакции. Была большая комната и затем кабинет помощ
ника редактора, в которой спал на диване неизвестный мне офи
цер, подобранный на улице. «Слесарь» завопил:

— Это кто? !
Спросонку, мало что понимая и щурясь от света свечи, мой 

гость спустил ноги с дивана.
— Я спрашиваю, кто это?!
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Тот ответил:
— Человек.
Тут «слесарь» понял, что это офицер. Шинель лежала рядом.
Он заорал:
— Отдавай орудие!
В это время я заметил другого еврея, студента. Он сказал, 

обращаясь ко мне:
— Не обращайте на него внимание, он сумасшедший.
А офицер ответил, рассмеявшись:
— Какое орудие? Трехдюймовку, или крупнее?
— Вставай!
Тот встал.
— Товарищи, окружите их!
Нас повели обратно, опять по черной лестнице. Там уже было 

много народу, и моя жена, Екатерина Григорьевна, в белом орен
бургском платке стояла на ступеньках. Она смотрела спокойно и 
презрительно114.

Она потом писала в своих записках: «Тут я увидела своего му
жа. Как всегда, с некоторого времени, он становился старшим 
в любом положении. Пришла его пора. А ведь раньше его всегда 
называли "молодой барин“ ».

Мой попутчик, офицер Угнивенко115, как я потом узнал, был 
родом из Крыма, из города Перекопа, где жила его мать. Нас по
садили в первую машину, рядом с шофером сел мой «слесарь». 
Помчались. Через несколько мгновений, в самом начале Креща- 
тика, я увидел высокий дом, объятый пламенем. Это был дом 
Богрова, отца убийцы Столыпина. Дом был подожжен зажига
тельными снарядами. Случайно? Кажется, нет. Потому что од
новременно был подожжен другой дом, шестиэтажный, в другом 
месте, на Никольско-Ботанической, принадлежавший Михайле 
Грушевскому, члену правительства Рады. Когда-то мой брат 
Павел Дмитриевич и я жили рядом, в номере 9.

Отец Михайлы Грушевского построил этот дом на деньги, 
полученные от русского правительства за учебники, принятые в 
средних школах.

Принимая во внимание кем оказался впоследствии Муравьев, 
я думаю, что эти два пожара произошли не случайно. Кто-то 
мстил убийце Столыпина и отрекшемуся от отца и матери Ми
хайле Грушевскому. По крайней мере, в Киеве говорили, что
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мать Михайлы Грушевского публично на улице прокляла своего 
сына за измену России.

Дом Богрова «пылал как факел погребальный и не угас еще 
доныне этот свет». Машина встала как бы для того, чтобы я мог 
полюбоваться на пожар. При багровом свете пламени видны были 
какие-то люди, бродившие по улице. Один из них подошел близко 
к машине. В его руке была бутылка с водкой, и он, запрокинув 
голову, пил. Тут мой «слесарь» выхватил бутылку из руки пья
ницы и стал его бить ею по голове, пока тот не упал. Свершив 
правосудие, мы помчались дальше, за нами следовала другая ма
шина.

Пылающий дом светил некоторое время нам вослед, но когда 
мы повернули направо, стало темнее, шофер не заметил электри
ческих проводов, висевших низко, и мы едва не попали в катастро
фу. «Слесарь» изругал шофера, и мы поехали тише. Проехав Цар
ский сад, мы подъехали к Мариинскому дворцу, захваченному 
штабом Муравьева.

Екатерина Григорьевна, моя жена, которая тут побывала на
утро, рассказывала, что кругом дворца венчиком лежали трупы 
расстрелянных116.

Но нас доставили в целости. Мы, ведомые «слесарем», подня
лись по темноватой лестнице во второй этаж. Открылась дверь. 
Мне бросился в глаза длинный стол, освещенный множеством 
огарков. Вокруг стола стояло множество людей, лица которых 
были освещены снизу.

Как только мы вошли, я услышал громкий голос:
— Опять кто-то влез. Запомните, здесь штаб, сюда может 

входить без разрешения только Ленин, — он остановился, сде
лал паузу и прибавил, — или Николай II.

Чей-то голос, недоумевая, прибавил:
— А этот к чему же?
Нас с Угнивенко поставили около потухшего камина. А до

ставивший нас еврей подошел к столу и сказал тому, кто сделал 
только что такое заявление громовым голосом и являлся, по- 
видимому, здесь начальником:

— Товарищ Ремнев117! Я доставил двух паразитов. Шульгина 
и еще одного.

Ремнев ответил:
— Каких паразитов? Как вы выражаетесь?
Затем он стал присматриваться. Огарки мешали ему хорошо 

видеть. Но я-то очень хорошо видел его лицо. И оно стало из-

7 Зак. 3186
/
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меняться, как будто с него снимали какой-то грим. За мгнове
ние перед тем он был нечто вроде ухаря-купца. И вдруг выгля
нуло интеллигентное лицо, и он сказал, обращаясь ко мне:

— Вы, кажется, бывший редактор «Киевлянина»?
— Да.
— Вам дадут отдельное помещение. Не хотите ли чаю?
— Нет, благодарю вас.
После этого «слесарь» потащил нас из комнаты в какое-то 

другое помещение. Всюду, где мы проходили, было много народу, 
и он все время спрашивал:

— Где комендант? Мне надо товарища коменданта.
Наконец комендант отыскался. От него сильно пахло водкой.
— Товарищ комендант. Хорошее обращение и отдельное по

мещение.
Товарищ комендант ворочал языком с трудом, но все же про

говорил:
— Отдельного помещения не будет. Всюду напхано.

Он оказался прав. В «отдельном» помещении было четыре
ста человек народу, как оказалось утром. Люди валялись на полу, 
кто как мог, вокруг четырехугольного возвышения, которое, мо
жет быть, было когда-то эстрадой. На противоположной стороне 
было полуразбитое, очень высокое зеркало. Внизу — маленький 
столик, а под ним — перекладины. «Слесарь» исчез, а мы с Уг- 
нивенко, положив головы на перекладины, а шапки употребив 
как маленькие подушки, называемые «ясик», уснули.

Пришло утро. Многоголовое население «отдельной» комнаты 
начало подниматься и приступило к очередным делам, прерван
ным ночью. Дела их состояли в следующем. Они изображали 
из себя человеческий круговорот, медленно двигавшийся вдоль 
зала. Пока что мы с Угнивенко лежали, наблюдая жизнь этих 
людей, уже уложившуюся в какие-то рамки. Разговаривали, но 
не громко, так что по залу разносилось приглушенное гудение, 
сопровождаемое шарканьем ног.

Через некоторое время раздался со стороны входных дверей 
громкий крик:

— Товарищ Родзянко!
Я сначала не понял, но я знал, что младший сын Михаила 

Владимировича Родзянко в Киеве и что он недавно женился на 
княжне Яшвиль118. Я понял все, когда две дамы в трауре вошли
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в этот человеческий круговорот и стали искать в нем «товарища 
Родзянко». Он был расстрелян в эту ночь. Но вдова и ее мать не 
верили и все еще надеялись. Вероятно, из сострадания часовой 
у двери продолжал выкликивать «товарища Родзянко», но он не 
откликнулся, и женщины в трауре ушли.

В эту ночь погиб не один Родзянко. По счету Красного Кре
ста, расстреляно было несколько тысяч человек. Их расстрели
вали прямо на улице, некоторых за удостоверение личности на 
бланках красного цвета. Ожидая всяческих бед, русские офице
ры запаслись этими бумажками, где их означали как украинцев. 
Но вошли большевики, и началась расправа с будто бы украин
скими офицерами. С другими же дело было проще. Расстрелива
ли за сапоги и галифе (тоже бывшими своего рода удостовере
ниями личности), ибо освободители Киева были так же раздеты, 
как некогда солдаты Наполеона, вошедшие в итальянские города. 
Наполеон разрешил грабить три дня. На четвертый день стали 
расстреливать. Так корсиканец одел и накормил свою боевую и 
голодную армию и вместе с тем сохранил дисциплину.

Выше я уже указал, что Красный Крест насчитал несколько 
тысяч погибших. Быть может, этот счет преувеличен. Вот другой 
счет. Некая Марья Андреевна Вишневская пришла в морг Алексан
дровской больницы и там при помощи служителей, которым она 
заплатила, перебрала семьсот трупов, отыскивая знакомых.

Эта же Мария Андреевна в косынке сестры милосердия про
никла в нашу залу, разумеется, одарив часовых, раздала каран
даши и клочки бумаги арестованным и приказала:

— Пишите, что вы живы.
Эти бумажки она затем отнесла в какую-то женскую гимна

зию, и девочки старших классов моментально разнесли их по ад
ресам. Таким образом, родные и близкие узнавали, что мы живы.

Мне она бумажки не дала — она меня слишком хорошо знала 
в лицо, но сделала вид, что меня не узнает.

Разгадку ее поведения я скоро узнал. В нашу залу вошла тоже 
в костюме сестры милосердия молодая девушка. Ее я тоже знал. 
Она была гласной Городской Думы от партии большевиков. А со
провождал ее некто Гинзбург, тоже гласный от большевиков. 
Они через некоторое время разыскали меня и сказали:
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— Вашим сообщено, что вы живы, но вас нет, вы исчезли. 
Не ждите, когда будут вызывать для передач. Вас не будут вызы
вать. Вы сами стойте у дверей и увидите, кого надо.

Так и было. Заключенных не кормили. А потому часовые са
моотверженно целый день вопили, выкликивая имена различных 
заключенных, которым приносили передачи.

Я, простояв некоторое время у дверей, увидел мою сестру 
Аллу Витальевну, державшую узел, а рядом с нею стояла Дарья 
Васильевна. Обе не сказали ни слова, но Дарья Васильевна смот
рела на меня таким взглядом, который я помню и сейчас.

Жена моя Екатерина Григорьевна не приходила. Ее слишком 
хорошо знали, а ведь я пропал.

В эти дни среди круговорота нашей залы обозначились две 
партии. Одни — паникеры, другие — «наплеватели». Дело было в 
том, что сейчас же распространились слухи, что придут матро
сы, которые всех расстреляют. Их ждали день и ночь. Панике
ры продолжали паниковать, но другие вдруг возмутились и ска
зали:

— Расстреляют? Ну, и наплевать.
Эти наплеватели завладели квадратным возвышением в зале и 

здесь они занимались рассказыванием всяких анекдотов — армян
ских, еврейских, приличных и похабных. Это был мудрый выход. 
Хохот ни на минуту не замолкал вокруг них, привлекая и мно
гих паникеров, которые забывали матросов. А матросы так и не 
пришли.

Вместо этого, кроме вызова на передачи, стали вызывать и 
«в трибунал». Трибунал образовался как-то в порядке самоде
ятельности и стал разбирать вину заключенных, которых ока
залось гораздо больше четырехсот, так как выяснилось, что и 
другие помещения тоже были забиты ими.

Как я узнал впоследствии, идея этого трибунала принадле
жала некоему студенту Амханицкому119. Он был левый эсер, а ле
вых эсеров тогда большевики еще признавали.

Амханицкий был еврей и он набрал себе в качестве членов 
трибунала (сам он был председателем) нескольких киевских ад
вокатов, тоже евреев.

Меня вызвали, но не гласно, а по секрету. Я предстал пред 
этим трибуналом, не ведая, чего же ждать. Амханицкий сказал 
мне:

— Товарищ Шульгин, ваше дело не подсудно киевскому три
буналу. Через некоторое время мы отправим вас в Москву.
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А Угнивенко не вызывали. Его пришпилили ко мне, присоеди
нили навсегда, и это кончилось для него плохо.

Я познакомился еще с одним евреем, тоже заключенным. Он 
мне сказал:

— Я каждую ночь ухожу отсюда.
— Каким образом?
— Ну, вечером. Когда выводят в сад по нужде. Там они стоят 

кругом. Темно. Я себе тихонько прохожу и иду домой. А утром 
прихожу обратно. Это и вы можете сделать.

Я ответил:
— Я не могу этого сделать. Сейчас же увидят, что меня нет. 

А если я убегу, могут арестовать мою жену.
— Ну, как себе хотите.
Я же подумал: «А не провокатор ли ты?»

Познакомился я там с одним офицером, оказавшимся бель
гийцем. Он был обрадован, что может говорить со мною по-фран
цузски. Он восторгался Ремневым:

— Ah, c’est un homme! (Вот это человек!) Они хотели рас
стрелять меня на ступенях, в эту минуту он подъехал. Он не стал 
терять времени. Одной рукой он схватил меня и поставил за со
бою, а другой вынул револьвер. И вот так он вырвал меня из рук 
убийц.

Тут надо добавить о Ремневе, что упомянутая Мария Анд
реевна тоже вступила с ним в таинственные отношения, и он, 
пользуясь своею должностью командира корпуса, многим оказал 
помощь.

Амханицкий довольно быстро выпускал заключенных. По
этому стало больше места. Но не надолго. К нам посадили не
которое количество уголовников. Между ними одного русского, 
рыжего, с веснушками и лохматой головой. Другого — поляка, 
тонкого, в хорошем пальто. Между ними тотчас же произошла 
борьба за власть. Рыжий набил поляка и стал диктатором нашей 
залы. Но в это же время в караул заступили георгиевцы, кото
рые считались нейтральными120. В качестве нейтральных они по
чему-то хорошо знали меня. И из большой залы, где властвовал 
рыжий, перевели в прилегающую комнату поменьше. Там поста
вили кушетку, что уже было хорошо. Но кроме того, там был
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камин. Около камина положили связку дров и топор. Рыжий все 
это видел. В большой комнате тоже был камин, но не было дров. 
И он пришел, чтобы взять наши дрова. Но он допустил ошибку. 
Когда он наклонился над дровами, Угнивенко взял топор и сказал 
спокойно:

— Брось дрова.
Рыжий не обратил на это никакого внимания. Тогда Угнивен

ко проговорил также спокойно:
— Посмотри вверх.
Рыжий взглянул и увидел над своей головой топор. Он бро

сил дрова и ушел. Тут я понял, что Угнивенко послан мне судь
бой. И мне захотелось сказать, подражая бельгийцу: «Ah, c’est 
un homme!» Но Угнивенко не понимал по-французски. И по-ан
глийски тоже. А через несколько месяцев это решило его су
дьбу.

И наступил, наконец, день, когда мы с Угнивенко покинули 
дворец, но не для свободы, а наоборот, чтобы изведать настоя
щую тюрьму. Нас перевели в Лукьяновскую тюрьму. Там тоже 
на стенах были автографы заключенных. Их не стирали и как бы 
гордились, если это были известные имена.

Тюрьма состояла из маленьких камер. Мы с Угнивенко сидели 
только вдвоем. Можно было ходить по коридору, выйдя из ка
меры, и заходить в другие камеры. Словом, это было общежи
тие на либеральных началах. Одно из первых знакомств было с 
генералом, конечно, уже не молодым (фамилии не помню). Он 
был поляк и не утратил польских манер.

— За что вас посадили, ваше превосходительство? — спросил 
я его.

— Видите ли, было объявлено, чтобы сдавать все оружие, 
употребляемое на войне. Но ничего не было сказано о ружьях 
охотничьих. Я пошел справиться, нужно ли сдать и охотничье 
ружье. Но мне не дали ответа, а спросили, кто я такой. Я им ска
зал: «Честь имею представиться, генерал такой-то». — «А-а, 
так вы генерал?» — «Да, генерал-майор». — «Прекрасно», — 
ответили мне и добавили: «Так как вы можете быть опасны, то 
мы вынуждены вас арестовать. Не надолго. Пока вы будете пред
ставлять опасность». Подали машину и привезли меня сюда. По
думайте! — закончил генерал с возмущением.

Тут ввалился в коридор молодой человек, весь в черной коже 
и пьяный. Он начал рассказывать, не обращая ни на кого внима
ния:
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— Я начальник всей красной милиции города Киева. Я честно 
исполнял свои обязанности. Ну, выпил немножко. Вдруг ко мне 
на улице подходит какой-то студентишко и говорит: «За недо
стойный образ жизни и пьянство вы освобождены от должно
сти». «А ты кто такой?» — спрашиваю. «Я? Я вновь назначенный 
начальник красной милиции Киева».

Его посадили в пустую камеру и заперли дверь, чтобы он не 
шумел. Но он захрапел.

Совершив с Угнивенко разведывательную прогулку, мы вер
нулись в свою камеру и хотели лечь спать. Но не тут-то было. 
Отворилось окошечко и просунулась голова. Тоже студент. Он 
заговорил:

— Товарищи! Надо организовать голодовку. Все мы сидим 
без причин. Мандатов на арест не предъявляли. Поэтому, как 
все знают, надо объявить голодовку, как единственное средство 
борьбы.

Я спросил его:
— Какая цель голодовки?
— Чтобы предъявили мандаты.
— И все?
— Что же еще надо? Тогда закон будет соблюден. Но вы не 

беспокойтесь. Это будет голодовка, так сказать, принципиаль
ная. На самом деле голодовки не будет.

— Как же это так?
— Очень просто. Мы будем отказываться от казенной пищи. 

Это небольшая будет потеря для нас, как вы понимаете. А пере
дачи нам будут приносить. Согласны?

— Нет. Мне безразлично, соблюдаются такие законы или 
нет. Все сплошь одно беззаконие.

— Вы, товарищ, по-видимому, реакционер.
— Да.
— В таком случае понятно.
И голова исчезла, сделав недовольную гримасу. Пошел ис

кать других, отстаивающих законность в сложившейся ситуации.
Таких дон-кихотов я видел много лет спустя в тюрьме в го

роде Владимире.

А события шли своим чередом. Однажды меня вызвали в 
другое здание тюрьмы. Там было нечто вроде приемной, где ме
ня ждала моя сестра Алла Витальевна с передачей. Так как и здесь 
был надзор, она не могла говорить свободно, но все же я понял: 
что-то должно случиться.
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Это и случилось. Меня снова вызвали в трибунал, который 
переселился в Лукьяновскую тюрьму. В общем, считая дворец 
и тюрьму, я сидел уже две недели. Амханицкий за это время вы
пустил на свободу уже шестьсот человек. Никто не был расстре
лян.

Итак, я во второй раз предстал перед трибуналом, заседав
шим в том же составе. Амханицкий сказал:

— Товарищ Шульгин, мы решили вас освободить. Но под 
условием.

— Под каким условием?
— Вы должны дать слово, что если мы вас позовем, вы при

дете.
Я понял, что совершается нечто, на что намекала моя сестра, 

и спросил:
— Кого я должен понимать под словом «мы»?
Амханицкий ответил с улыбкой:
— Вполне вас понимаю. Скажем так: мы — это значит, если 

восстановится советская власть, или лучше сказать — идея со
ветской власти.

— В Киеве?
Дело стало совсем ясно. Нынешняя советская власть уходит 

из Киева. И я ответил:
— Понимаю. Даю слово: если вы меня позовете, я приду.

Прошло много лет. Они меня не позвали, хотя не только идея 
советской власти, но и реальная советская власть восстанови
лась в Киеве. Советская власть меня не позвала, а арестовала в 
1944 году в Югославии, в городе Сремски Карл овцы. Затем я от
сидел почти двенадцать лет, затем меня освободили, и это дело 
погашено. Теперь, если меня позовет советская власть в Киеве, 
я не поеду.

Итак, меня освободили. И Угнивенко тоже. Его, впрочем, 
ни о чем и не спрашивали. Мы вышли с ним из тюрьмы. Я сказал:

— Ну, на первых порах я прошу вас к себе. Но затем уезжайте, 
ради Бога. Неизвестно, что со мною будет.

Он согласился:
— Попробую пробраться к матери в Перекоп.
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Г лава VI

НЕМЕЦКАЯ ОККУПАЦИЯ

Последний номер «Киевлянина»

Мы добрались до моего дома на Караваевскую, 5, но там 
остался только на короткое время Угнивенко, а я решил на вся
кий случай переменить квартиру. Но куда? Брат Павел Дмитри
евич, который жил на Никольско-Ботанической, предложил мне 
поселиться у него. Этот дом стоял рядом с домом Михайлы Гру
шевского, который совершенно выгорел внутри, но стоял еще ше
стиэтажной громадой, постепенно разрушаясь.

В этой квартире, достаточно большой и удобной, меня ждала 
Дарья Васильевна. Войдя в комнату, я увидел гипсовый бюст рус
ской царевны с билибинским кокошником и с лицом Дарьи Ва
сильевны. Несколько лет тому назад этот бюст вылепил мой пле
мянник Филипп, скульптор. В моей квартире скульптуру неудобно 
было держать. Я взял извозчика и повез ее к брату. Извозчик ска
зал: «Закройте, барин». — «А что?» — «Неудобно, увидит народ, 
что царицу везете». Теперь «царица» попала на свое место, резко 
выделяясь своей белизной на оранжевом атласе какой-то портье
ры. Она была немой свидетельницей моей жизни здесь в течение 
ближайших месяцев. И, между прочим, присутствовала при изго
товлении секретных посланий, которыми я занимался как руково
дитель организации «Азбука»121. И была свидетельницей того, как 
летели на пол листки бумаги, на которых была отпечатана ста
тья, появившаяся в газете «Киевлянин».

Эта статья появилась в номере «Киевлянина», который полу
чил название «Последний номер "Киевлянина“ » и обозначал на
чало нового периода не только в моей жизни, но и в жизни Киева 
и всея Малыя Руси.

Как только я поселился в этой квартире, и в ней, и во многих 
других квартирах Киева только и было разговоров на тему: при
дут немцы или не придут. И, наконец, они пришли. Пришел снача
ла Петлюра122 со своими частями. Он шел впереди немцев, дви
гавшихся от Житомира. Выходило так, как будто Петлюра осво
бодил Киев от большевиков. Тут есть аналогия с тем, как шел ге
нерал Дроздовский123 в другом направлении, из Бессарабии на 
Дон. Он тоже шел впереди немцев, не смешиваясь с ними. Но была 
разница между ними в том, что Украинская Центральная Рада
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находилась в союзе с немцами, а Дроздовский — нет, и помощи 
их не принимал.

Однако вход Петлюры был малоощутимым для киевлян и 
потому, что они были в старой русской форме, и по их сравни
тельной малочисленности.

Немцы вошли в Киев 1-го марта мирно. Ведь они были как бы 
призваны украинской властью. Они делали вид, что это не окку
пация, а помощь. Не помню, каким официальным актом ознаме
новалось вступление германских войск, но когда это стало совер
шенно очевидно, я решил со своей стороны отметить их вступле
ние в Киев и показать отношение к ним киевлян. Я имел на это 
право и обязанность, так как Киев выбрал меня своим предста
вителем в Украинское Учредительное собрание.

Статья эта, конечно, была рискованная. Было неизвестно, 
как на это посмотрит немецкое командование, которое факти
чески стало властью в Киеве. Но я об этом не думал, будучи в ка
ком-то трансе, который на меня иногда нападает. Это состоя
ние характерно в том смысле, что кто-то, кто сильнее меня, овла
девает моим обычным «я» и приказывает мне делать то или дру
гое. Это состояние транса очевидно овладело и Дарьей Василь
евной, которая стучала на машинке, как пулемет, по-видимому, 
совершенно забыв об опасности, которая могла бы мне грозить. 
Я чрезвычайно оценил впоследствии, что она не только не свя
зала мне рук, но всем своим существом поддержала меня в ре
шительную минуту.

Статью я продиктовал без поправок со стенографической 
быстротой. И не только эту передовую статью, а еще целый ряд 
других столбцов, которые изображали мой дневник за три дня 
до вступления немцев. Этот дневник в этом последнем номере 
«Киевлянина» вышел в виде белых полос. Он не был пропущен.

Собрав эту литературу, я отправился на свою квартиру, на 
Караваевскую, и передал все в типографию, находившуюся тут 
же. Типография, хотя и находилась в нашем доме, но нам не при
надлежала. Она была собственностью московской фирмы Куш- 
нерева. Управляющего типографией Михайловского124 не было 
в Киеве тогда. Заменял его помощник. Когда все было набрано, 
с корректурными листами в руках он прибежал ко мне, совершен
но взбудораженный.

— Василий Витальевич! Я плакал над этими листами. И на
борщики плачут. И весь город будет плакать. Но что же делать?

— Чего вы опасаетесь?
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— Они конфискуют типографию.
Конечно, этого можно было ожидать. И потому произошла 

длительная пауза. Наконец, я сказал:
— Я свое дело сделал: написал статью, передал ее вам, и она 

набрана. Больше я ничего не знаю и знать не хочу.
И опять наступило молчание. Потом он решился и повторил:
— Вы больше ничего не знаете?
- Д а .
Глаза его блеснули, как бывает у человека, когда ему сверк

нет счастливая мысль. Он убежал вместе с корректурными ли
стами. Куда?

К немцам. Там, у них в штабе, среди других сотрудников был 
некто Альвенслебен125, прекрасно владевший русским языком. 
О чем они совещались, не знаю. Через некоторое время помощник 
Михайловского прибежал ко мне.

— Последний номер «Киевлянина» выйдет, — сказал он, — 
они сидели и обсуждали вашу статью два часа. Потом ко мне 
вышел Альвенслебен и говорит: «Если человек закрывает газету, 
которую издавал пятьдесят лет, то надо же ему дать возмож
ность высказаться, почему он это делает. Печатайте. Только днев
ник пусть идет белыми полосами».

Статья вышла 10-го марта в шестнадцатом номере «Киев
лянина»126.

Не знаю, плакал ли весь Киев, как предсказывали, но бум был 
произведен ошеломляющий. И, несомненно, мальчишки, прода
вавшие газеты, не плакали. Через час после того, как номер вы
шел и мальчишки помчались с криками: «Па-аследний номер ” Ки- 
евлянина” !», — этот последний они начали продавать по двад
цать пять рублей за штуку. Это дает достаточное представление о 
впечатлении, произведенном на киевлян. В течение дня ко мне 
врывались всякие люди с выражением своих чувств и опасений но 
этого всего я не помню в подробностях, так как все это заслонил 
ночной визит.

Пришел один из сотрудников «Киевлянина», обрусевший 
бельгиец, для которого русский язык стал родным, но и фран
цузский также не был забыт. Я не знал, что он находится в связи 
с французской разведкой, находившейся в Киеве. Тут он объяснил 
мне, что капитан Эмиль Энно127, тайно уже некоторое время жи
вущий в Киеве, просит его принять.
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Капитан Энно пришел. Это был человек средних лет, мало 
похожий на француза, и это было понятно, так как он был из Эль
заса, как я потом узнал. Его лицо было необычайно энергично, 
но приятно, а голос такой, что я немедленно попросил его так 
не кричать, потому что могут услышать на улице. Сжав мои руки, 
он загремел:

— Этого Франция не забудет, этого Франция не смеет забыть.
И так далее в этом роде. Затем, несколько успокоившись, он

объяснил, что ему надо бежать отсюда (немцы нащупали). Он на
ходился в подчинении графа Сент-Элер, который в это время был 
в Бухаресте128. Ему, Сент-Элеру, поручено контролировать Во
сток, то есть Россию. Сент-Элер находится в непрерывной связи 
с «Тигром» (Клемансо). Статья по прямому проводу из Бухареста 
будет передана в Париж. И хотя он сам, Энно, уедет, но поста
рается держать со мною связь, если это будет возможно. Еще он 
мне сказал, что он живет здесь в Киеве у одной дамы, которая 
служит ему переводчиком и является человеком верным. Я спро
сил:

— Француженка?
— Нет, коренная киевлянка.
На этом мы распростились.

На следующий день пришел англичанин129. Этого я знал. Он 
тоже должен был немедленно уехать, но не в Румынию, а в Моск
ву, в британскую миссию. Конечно, он, как и Энно, благодарил 
меня, правда, не так оглушительно, а чисто по-английски сдер
жанно. Но прибавил определенно, что устроит связь из Москвы. 
На этом мы и распрощались.

Я ушел из дому, а когда вернулся обратно, то Екатерина Гри
горьевна, моя жена, сказала:

— Был англичанин опять. Оставил вот этот пакет.
Я вскрыл пакет. Там оказалось двадцать тысяч рублей. Я по

нял, что это на устройство связи. Кроме того, там был еще и ка
кой-то московский адрес.

Организация «Азбука»

С этого и началась конкретная деятельность «Азбуки». Я на
чал готовить материалы — осведомления о происходящем в Кие
ве, секретным образом. Я придумал особый способ, никому до 
той поры не известный: папиросы. На ленточках бумаги печатался
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текст. Эти ленточки скручивались и вкладывались в готовую па
пиросу, в гильзу. Эта вкладка совершенно была незаметна и до та
кой степени, что папиросы со вложением отмечались едва замет
ной точкой карандашом. Остальные папиросы были без таких 
вложений и отметок. Затем последовало усовершенствование 
— вместо ленточек текст печатался на листах бумаги и снимался 
на фотопленку. Пленка точно так же разрезалась на кусочки и 
вкладывалась в папиросы.

При всей своей примитивности, этот способ оказался удоб
ным, действовал до конца и никогда никто не был пойман из-за 
папирос.

Хотя однажды был такой случай, что «азбучный» курьер 
ехал с каким-то подозрительным лицом, с которым он по этой 
причине вступил в дружеский разговор и предложил ему папи
росу, открыв коробку. Тот взял и курил папиросу, ничего не по
дозревая. Затем он бросил окурок. Курьер заметил и подобрал его.

Само название «Азбука» родилось так. Осведомления я полу
чал от разных лиц. Главный осведомитель был сотрудник «Киев
лянина» и член Государственной Думы Савенко. Он сказал, что 
так как он будет и дальше давать сообщения, то хотел бы как-то 
свое авторство отметить. И будет подписываться «Аз». Член 
Государственной Думы Демидов130, бывший тогда в Киеве, не 
зная сам того, стал у меня «Буки». Третьим членом Государст
венной Думы был я и себе я присвоил шифр «Веди». Когда «Аз
бука» из осведомительной организации выросла в организацию, 
требующую военной дисциплины, «Веди» стал главою «Азбуки».

В это же время потребовалось дать нечто вроде устава и про
граммы организации. Устав объяснялся просто. Военная дисцип
лина. Начальник «Азбуки» хоть и пишет «прошу», но это озна
чает «приказываю». Программа «Азбуки» объяснялась так:

— «Киевлянин» читаете?
- Д а .
— В таком случае вы знаете программу «Азбуки».
Ее можно было высказать в таких словах: «Против немцев, 

против большевиков, против украинцев и за Добровольческую 
армию».

Начальник «Азбуки» знал всех членов организации, осталь
ные даже и не подозревали, что их друзья и близкие состояли в 
одной и той же организации. Каждая буква могла набирать себе
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подчиненных, давая им прозвища уже не буквенные, а какие им 
были угодны.

Буква «Глагол» был одним из сотрудников «Киевлянина», хо
рошо осведомленный в городских делах. Однако он не знал, так
же как и «Буки», что состоит в «Азбуке», но оказывал ей неоце
нимую услугу, снабжая организацию информацией по различным 
вопросам.

Позже еще один член Государственной Думы, Степанов131, 
стал членом организации под шифром «Слово». Он имел в своем 
подчинении «Принцессу»132, очень красивую молодую девушку, 
которая позже вышла замуж за букву «Како». «Како» был моло
дым офицером по фамилии Кояндер133. В личном подчинении у 
«Веди» был «Паж» (штабс-капитан Виридарский), с которым я 
познакомился на Государственном совещании.

Таким образом, основоположниками «Азбуки» можно счи
тать «Веди» и Дарью Васильевну Данилевскую. Иногда она назы
валась «Вединецкая». Она готовила ленточки для папирос, она же 
писала листы, с которых делались снимки. Затем, когда для «Аз
буки» наступило особо опасное время, она передавала часть сведе
ний одному чеху134 (через него я держал связь с Энно), с кото
рым встречалась в Николаевском парке. Под видом флирта пере
давала ему пакет. Когда она выходила из дома по этому делу, 
за ней неотступно следил мой старший сын135. Он шел на таком 
расстоянии, чтобы не терять ее из глаз, но чтобы и никому не при
шло в голову, что он идет за этой молодой женщиной. В таком 
же расстоянии от Василька шел его отец, то есть «Веди». Таким 
образом, мы были уверены, что если с ней что случится, мы мо
жем ей помочь. В это время я шутя называл ее шпионкой, чем она 
гордилась.

Итак, «Азбука» состояла из четырех членов Государственной 
Думы (двух националистов-прогрессистов — Савенко и меня — 
и двух кадетов — «Буки» и «Слово»). Остальные буквы были 
офицеры разных чинов (три генерала, несколько полковников и 
обер-офицеров), а также военных моряков. Среди последних вы
делялся очень деятельный «Гри-гри» — старший лейтенант Ма
сленников136, входивший в группу «Веди». Затем в организацию 
входили лица не военные и дамы.

Значение «Азбуки» то преувеличивалось, то преуменьшалось. 
Деникин называл ее просто «Осведомительная организация». 
Какой-то писатель говорил о ней: «Таинственная и всемогущая 
"Азбука“ ». О всемогуществе, конечно, говорить смешно, но зву
чало величественно, когда говорили о том, что она обслуживала 
Францию и Англию. Это случилось после того, как Шульгин напи
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сал свою статью, переданную Клемансо, и стал «Веди», то есть, 
если не всемогущим, то всеведущим. Но прежде всего «Азбука» 
обслуживала Добровольческую армию, когда мы ее нашли.

Дело в том, что когда трехтысячный отряд, которым коман
довали генералы Алексеев, Корнилов и Деникин, ушел с Дона на 
Кубань, то связь с ними прекратилась. И я послал одного из своих 
молодых азбучников найти Добровольческую армию. Почти в это 
же время со своей стороны командование Добровольческой ар
мии послало во главе пятидесяти всадников одного полковника 
узнать, не переменилось ли положение на Дону. Он выполнил 
это поручение, и тогда Добровольческая армия вернулась на Дон, 
а через короткое время этот полковник генерального штаба Вла
димир Петрович Барцевич137 вошел в состав «Азбуки» и стал под
чиненным «Веди».

Итак, немцы по-джентльменски разрешили редактору «Киев
лянина» сказать им в лицо, что он их враг, пока идет война. Но 
естественно, что немцы такого открытого врага пригласили объ
ясниться. Я не жил в то время у себя дома, потому что все азбуч
ные занятия делались на Никольско-Ботанической, но постоянно 
приходил на Караваевскую. И вот Екатерина Григорьевна мне 
как-то сказала, что приходил какой-то немецкий унтер-офицер 
и просил передать, что меня требует немецкая разведка, помещав
шаяся на углу Бибиковского бульвара и Елизаветинской. Я немед
ленно написал письмо, в котором просил прислать мне приглаше
ние в письменном виде и по какому делу. Через некоторое время 
я получил такое приглашение. Не помню только, была ли указана 
причина моего вызова.

Я явился, и меня принял полковник фон Лешник. Он говорил 
по-русски и начал так:

— Я прочел вашу статью. Почему вы закрыли газету? Зачем 
вы так ставите вопрос? Ведь вы украинец.

— Вам угодно называть меня украинцем, но я русский. Герма
ния состоит в войне с Россией, а значит все ясно. Мне кажется, 
господин полковник, что ваша фамилия славянского происхожде
ния.

— Да, но меня захватила идея германской империи, и я немец.
— Точно так же и я. Меня захватила идея русской империи, 

и я русский.
Он понял, что тут мы не договоримся, и перешел к допросу.
— Нам известно, что вы получили письмо от генерала Алек

сеева.
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Я знал, что тот полковник, который привез мне это письмо, 
немцами арестован.

Он продолжал:
— Что было в этом письме? Оно есть у вас?
— Нет, я его уничтожил, но могу вам сказать его содержание.
— Именно?
— Генерал Алексеев просит меня оказать содействие полков

нику, передавшему мне письмо.
— Содействие в чем?
— Там не сказано в чем, содействие вообще.
Фон Лешник надавил кнопку звонка. Вошел и встал по струн

ке молодой человек в немецкой форме, по-видимому, из евреев. 
Фон Лешник спросил его по-немецки:

— Was ist «содействие»? (Что есть «содействие»?)
Затем он по-немецки же добавил:
— Может ли быть «содействие» вообще, без указания, в чем 

именно?
Переводчик, взглянув на меня, сказал, что по-русски такое вы

ражение может быть. Фон Лешник отпустил его. Затем он спро
сил, обращаясь ко мне:

— Зачем вы бываете в гостинице «Прага»?
В «Праге» опять жила Дарья Васильевна. Я ответил:
— Господин полковник, извините меня, но я бываю там по 

делам, не имеющим отношения к политике.
Он смутился и даже покраснел. Затем сказал:
— Эта гостиница принадлежит чеху Вондраку138. Вы знали

его?
— Очень хорошо. Он помещик Волынской губернии, как и я.
— Вы знаете профессора Билимовича? — вдруг спросил он.
— Он мой родственник.
— Что вы можете о нем сказать?
— Когда в тринадцатом году сюда, в Россию, приезжали не

мецкие ученые изучать реформу Столыпина, то они, естественно, 
обратились к профессору Билимовичу, который написал об этой 
реформе докторскую диссертацию.

— Как ваш племянник очутился в обществе полковника, при
везшего вам письмо от генерала Алексеева?

Он имел в виду Ваню Могилевского.
— Точно не знаю, меня не было дома, и, может быть, он от

крыл ему дверь.
— Ваш племянник еще мальчик, и мы его освободили.
— Благодарю вас.
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На этом допрос окончился. Он сухо извинился и отпустил 
меня.

Немедленно мобилизовав кого можно было, я послал сообще
ние Билимовичам, прося их куда-нибудь уехать. Оказалось, что 
они уже это сделали. Вондрака тоже уже не было в городе. Что 
касается Дарьи Васильевны, то они ее вряд ли тронут, решил я. 
А в общем, все обошлось благополучно, и я стал думать, что по
ведение фон Лешника во время допроса было несколько стран
ным. Он назвал мне ряд лиц, которые были на свободе, как бы 
для того, чтобы они могли скрыться. И во всяком случае все это 
носило такой же джентльменский характер, как и отношение Аль- 
венслебена к последнему номеру «Киевлянина».

Можно себе представить, как допрашивала бы меня гитле
ровская разведка. Лишний раз это служит доказательством, что 
хотя немцы первой и второй войн той же крови, но они как будто 
бы два разных народа.

Энно уехал из Киева. Не помню уже как, но я узнал, что он 
был связан с одним чехом. Однажды этот последний явился ко 
мне от Энно, и с тех пор обыкновенно обмен информацией про
изводился через него и Дарью Васильевну. Но как-то чеху-связ- 
ному понадобилось переговорить со мною лично. Это было сде
лать труднее. Поэтому я нагромоздил еще больше препятствий 
для предполагаемой слежки, мобилизовав для организации этой 
слежки своих сыновей.

На Днепре у лодочника Добровольского было две байдарки, 
почему я его хорошо и знал. Мы отправились вперед с Василь
ком и на первой байдарке поплыли вверх. Это уже было во време
на Скоропадского139. Тогда на другом берегу Днепра образовал
ся великолепный пляж, так называемый солярий, который назы
вали голяриумом. Перевозчик Добровольский очень хорошо за
рабатывал, перевозя полуголых дам на другой берег. Мы с Ва
сильком переправились тоже туда на байдарке, но не высадились 
на голяриум, а поплыли вдоль берега вверх по течению. Так как 
против течения мы плыли медленно, то внедрились в стаи пла
вающих дам. Они были очень весело настроены и хватались за 
байдарку. Василек был скромный юноша, и потому мы пробились 
без инцидентов.

Этим же путем через полчаса следовал Ляля140, который вез 
чеха. Ляля был веселый мальчик и, наверное, какие-нибудь ин
циденты с дамами произошли. Во всяком случае и вторая байдар
ка направилась вверх. Пришлось «взять» несколько гатей с силь
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ным течением. Я сделал это умышленно, чтобы быть уверенным, 
что за нами никого нет. Мы поднялись почти что до Чертороя, 
улеглись на песке и поджидали вторую байдарку. И она подошла. 
Тут мы могли беспрепятственно поговорить с чехом.

Разговор был долгим, потому что чех говорил и по-русски, и 
по-французски очень плохо, а я по-чешски вообще не говорил. То, 
что он хотел от меня узнать, можно было сказать в двух словах 
и заключалось в том, что и мне, по-видимому, придется уехать. 
Почему? Об этом скажу дальше. Словом, договорились и верну
лись в том же порядке.

Однажды, когда я пришел домой, Екатерина Григорьевна рас
сказала мне маленький эпизод. Явились два молодых немецких 
офицера. Она их приняла. Кстати, она свободно говорила по-не
мецки. Они сказали, что хотели бы взять у нас комнату. Екатерина 
Григорьевна спросила:

— По добровольному соглашению или по реквизиции?
Они ответили:
— Конечно, по добровольному соглашению.
— В таком случае вынуждена вас огорчить — я не могу сдать 

вам комнату. А по реквизиции вы можете взять любую.
— Но почему же, мадам?
— Вы, вероятно, читали статью моего мужа в газете «Киев

лянин»?
Они поняли. Встали, щелкнули каблуками, сделали поклон 

головой и ушли.

Гетман Скоропадский

Немцы установили в Киеве следующий режим: они пришли по 
приглашению, а Украина управляется украинским правительст
вом. Кто же был во главе правительства? Фигура весьма мало 
импозантная, фамилии его не помню141.

Поэтому немцы стали готовить нечто в другом роде. Однаж
ды ко мне явились представители малороссийской аристократии: 
Кочубей и еще кто-то. Они предложили мне участвовать в пере
вороте, который будет совершен для избрания гетмана, кажется, 
они даже называли имя Скоропадского. Конечно, переворот будет 
устроен с благословения немцев. Выслушав их, я сказал:

— Мне кажется странным, господа, что Кочубей участвует в 
этом деле. Ведь Кочубей-то был за Россию против Мазепы и шве
дов142.
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— Да, но России-то нет, — ответил кто-то из них.
— Она есть, пока за нее борются.
Словом, мы не договорились, и я отказался участвовать в 

этой авантюре. Но авантюра все-таки произошла. Бывший фли
гель-адъютант его величества и полковник кавалергардского пол
ка был избран Всеукраинским гетманом при следующей обста
новке.

Скоропадский только по фамилии мог считать себя украин
цем, или, точнее, малороссиянином. По существу это был гвар
дейский офицер, до мозга костей связанный с Санкт-Петербур
гом. По-украински он не говорил. Его товарищ по кавалергард
скому полку и член Государственной Думы Безак143 рассказывал 
мне впоследствии, как он готовился к избранию. Он бегал по ком
нате из угла в угол и твердил:

— Дякую вас за привитанье та ласку (Благодарю вас за привет 
и любезность).

Затем будто бы он опустился на колени перед иконой и сказал:
— Клянусь положить Украину к ногам его величества.
При этом будто бы присутствовала жена Безака, убежденная 

монархистка, и она поняла, что «к ногам его величества» озна
чает к ногам Николая II. Так, вероятно, думал и сам будущий 
гетман. Но обстоятельства сложились так, что он положил Укра
ину к ногам его величества Вильгельма II, от которого он и при
нял титул «ваша светлость».

Как бы там ни было, но переворот совершился бескровно, 
немножко смешно, но торжественно. Умелые люди подвезли по 
Днепру, железным и другим дорогам несколько сот настоящих 
хлеборобов. Всех их доставили не то в какой-то театр, не то в 
цирк Крутикова, не помню. На сцену вышел Скоропадский и раз
дались крики мужиков-хлеборобов:

— Хэтьмана трэба!
Я сам не присутствовал при избрании гетмана, но так мне 

рассказывали.
Скоропадский поблагодарил и, вероятно, сказал, что он при

нимает избрание. Произошло то, что французы называют избра
ние «par acclamation», то есть избрание криками.

Другого способа избрания в то время и нельзя было сделать. 
Власть надо было поставить быстро, и для правильных выборов 
времени не оставалось. Но надо отдавать себе отчет, что это пра

211



вительство, сразу получившее название «гетманшафт», было ма
рионеточное. Двор у «его светлости» составился очень скоро. Но 
никакой реальной военной силы у гетмана не было. Хотел он этого 
или не хотел, но он делал то, что ему в вежливой форме предлага
ли немцы.

Очень скоро после избрания Скоропадского ко мне прямо с 
вокзала приехал князь Илларион Васильчиков.

— Что у вас делается? Гетман!? Скоропадский!?
— Да. Скоропадский вам неизвестен как гетман, но как на

чальника по службе вы его должны хорошо знать.
— Конечно, я был у него адъютантом.
— Давайте говорить напрямик, — сказал я. — Что он, поря

дочный человек?
— Был порядочным. Знаете что, я прямо от вас, никуда не 

заезжая, проеду к нему и через два часа приеду обратно.

Так и было. Вскоре он вернулся.
— Ну что, как он, остался порядочным? — был мой первый 

вопрос.
Васильчиков ответил с некоторым колебанием:
— Да, конечно, но...
— Но?
— Но ему понравилось! — живо продолжал Васильчиков.
— Что понравилось?
— Быть светлостью и иметь двор. Что будет дальше, посмот

рим, — заключил Васильчиков.
Но в дальнейшем я с князем Васильчиковым не встречался 

и так и не узнал мнения старой русской аристократии о Скоро- 
падском.

В Киеве князь Илларион, по-видимому, не остался, эмигриро
вал и умер сравнительно молодым.

Итак, 29 апреля Скоропадский был избран гетманом и в тот 
же день подарил миру новое государство, объявив страну «Укра
инской державой», а себя — ее верховным правителем.

Поскольку появилась новая держава, то должны были быть 
и подданные. Скоропадский объявил в качестве закона, что все, 
родившиеся на территории Украины или же прожившие в ней ка
кое-то время, автоматически становятся украинскими подданны

212



ми.Но этот номер не прошел без протеста. Член Государственной 
Думы от Киевской губернии Анатолий Иванович Савенко, член 
Государственной Думы Василий Витальевич Шульгин, троекратно 
избранный Волынью и единый представитель города Киева в 
Украинском Учредительном собрании, со старшим сыном Васи- 
лидом Васильевичем, и гласный киевской городской думы Влади
мир Иосифович Иозефи144 явились к губерниальному старосте 
(то есть губернатору) киевскому и подали ему каждый порознь 
и все вместе официальные заявления с приложениями.

Приложение составляло целую тетрадь с историческим обо
снованием неприемлемости названия «Украина» к исторически 
древним русским землям.

Губерниальный староста, узнав в чем дело, закрыл дверь 
(сам) и сказал:

— Господа, зачем вы это делаете? Этот закон — ерунда, а 
Скоропадский — дурак.

Но мы все же просили наши заявления принять и записать 
куда следует, так как в законе было сказано, что те лица, которые 
не пожелают быть украинскими подданными, должны подать 
официальное заявление.

Милюков

Деятельность «Азбуки» была до известной степени нала
жена. Курьеры найдены — в этом недостатка не было. Им бы
ла устроена общая конспиративная квартира, и там они находи
лись, дожидаясь момента, когда потребуются их услуги. Ведал 
ими Виридарский, иначе «Паж». У него была легкая рука на лю
дей. Через него были завербованы между другими два полков
ника, но не для курьерской службы. Благодаря тому, что курьеры 
курсировали в Москву, я получил телеграмму от Маклакова из 
Парижа. Шифрованная телеграмма эта была послана в Моск
ву в одно из посольств, а оттуда уже, расшифрованная, была до
ставлена курьером «Азбуки» в Киев. Дословно текста я не пом
ню. В общем же Маклаков сообщал, что последний номер «Ки
евлянина» дошел до Парижа и произвел впечатление. И добав
лял: «Держитесь твердо. Германия обречена. Благодаря тан
кам и французскому главному штабу, изобретшему новую стра
тегию, называемую гибким фронтом». Было еще что-то, чего я не 
помню.

Эту телеграмму я уже получил, когда прибежал ко мне Де
мидов («Буки»), крайне взволнованный.

— Что случилось?
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— Милюков приехал! Очень хочет вас видеть. Остановился у 
меня. Но прежде всего, Василий Витальевич, есть у вас скрипка?

— Скрипка есть, но для чего она вам?
— Вы не знали разве? Милюков скрипач, он не может жить 

без скрипки, а последние месяцы не играл.
— Вот вам скрипка, — сказал, подавая ее ему, и добавил. — 

Ей сто пятьдесят лет. Внутри надпись: «Antonius Tirro. Fecit Vien- 
nae. Anno 17..» Две последние цифры не разобрать. Да, так откуда 
приехал Милюков?

— Из Ростова-на-Дону. Жил в подполье и мало что знает. 
Пусть сегодня играет и отдыхает, а завтра я за вами приду.

Он пришел, и мы пошли к нему. Милюков, обычно спокой
ный, был взволнован и сразу заговорил по существу.

— Надо спешить. Гибнут невознаградимые ценности. Надо 
обратиться к немцам. Ничего не поделаешь.

Мы спорили часа четыре. Я сказал ему:
— Павел Николаевич, вы хотите перечеркнуть самого себя. 

Не вы ли проповедовали войну до победного конца? Это знают 
все и на этом стояла ваша партия.

— Победа невозможна. Мы накануне Седана145. Германия по
ставит Францию на колени.

— Прочитайте эту телеграмму, которую я получил от Макла
кова, — сказал я, протягивая ему ее, — он утверждает как раз 
обратное, сидя в Париже, — Германия обречена. Генерал Драго- 
миров, который находится здесь, утверждает то же самое. Почему 
мы должны спустить знамя, которое, хотя и с трудом, мы дер
жим над собою?

Мои слова его не убедили. Милюков был всегда упрям и само
уверен. Но тут в нем было нечто, чего нельзя было не уважать. 
Он понял, что погубит себя, если дело не удастся. И он шел на 
это. В заключение этих бурных споров он попросил меня:

— У вас есть возможность сноситься с Москвой. Перешлите, 
пожалуйста, мое письмо к членам нашей партии.

— Конечно, я это сделаю. Но разрешите мне это письмо про
честь и приложить к нему свое мнение.

— Разумеется, это ваше право.
Так и было сделано. Оба мнения, Милюкова и мое, пошли в 

одном «конверте» и очередным курьером были вручены подполь
ному центру кадетской партии в Москве.

Партия кадет, в лице своего центрального комитета, признала 
правильным мнение Шульгина и отвергла точку зрения Милюкова.
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А заключилась эта история через довольно продолжительное 
время, в Екатеринодаре. Я уже давно был там, когда приехал 
Милюков и собрал тех кадет, которые были тоже там. Я был 
на этом собрании. Милюков начал с того, что изложил все, что 
произошло в мае месяце, и что он был у немцев. Но немцы ста
вили такие условия, на которые он, Милюков, согласиться не мог. 
Закончил он так:

— Поэтому моя попытка сговориться с немцами была ошиб
ка. Я ошибся и очень этому рад.

Собрание одобрило речь Милюкова, а я подумал про себя: 
«Кажется, это первый и последний раз, когда Милюков признал 
свою ошибку. Он всегда считал себя непогрешимым, как папа 
римский».

В связи с этим вспоминаю следующий эпизод. После четырех
часового разговора с Милюковым меня провожал домой Демидов 
(кажется, Игорь Платонович). По дороге он мне сказал:

— Я не вмешивался в ваш разговор с Милюковым, но я очень 
внимательно слушал вас обоих.

— И какое же ваше мнение?
— Конечно, вы правы. Милюков многого не знает и ошиба

ется. Я больше верю Маклакову, ему виднее в Париже. Однако...
Он задумался. Я повторил:
— Однако?
— Однако, я всю жизнь шел за Милюковым и теперь пойду за 

ним. Так легче. И, кроме того, знаете что? Допустим, какие-то 
две партии борются. Одна, быть может, более правильно смотрит 
на вещи, но все же другая должна сохраниться в целости, потому 
что обе нужны. А потому не надо перебежчиков. Если я пойду за 
Маклаковым, то буду перебежчиком, потому что Маклаков с Ми
люковым всегда спорили. А нужны и тот, и другой.

— Это история английского парламентаризма. Оппозиция, 
когда она оказывается в большинстве, приходит к власти, а пар
тия, ставшая меньшинством, переходит в оппозицию. Но нужны 
государству и те, и другие.

Угроза ареста

Телеграмма, полученная мною от Маклакова, имела неожи
данное продолжение. Мой «Паж» (Виридарский) попросил у меня 
ее текст и неосторожно носил его при себе. Однажды он обедал 
в гостинице (кажется, «Метрополь») с другими лицами за отдель
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ным столиком. По какому-то нелепому совпадению за одним из 
столиков, стоявших рядом, обедали какие-то большевики, скры
вавшиеся от немцев.

Странность оказалась в том, что один из этих большевиков 
был похож наружностью на Виридарского. И когда последний, 
кончив обед, вышел на улицу со своим спутником и прошел не
сколько шагов, их обоих арестовали. Куда-то повезли и, конеч
но, обыскали. Эти лица были русские. Они прочли письмо и стали 
допрашивать, кому оно адресовано. Виридарский отказался от
ветить, но допрашивающие сказали ему:

— Ваше счастье, что вы попали к нам. Мы на службе у нем
цев, но мы бывшие жандармы. Мы думаем совершенно так, как 
тот, кто написал эту телеграмму. Вы совершенно спокойно мо
жете сказать, кому адресована телеграмма, и мы вас освободим.

Виридарский ответил:
— Шульгину, Василию Витальевичу.
— Вот и хорошо. Вы свободны. Но мы предлагаем вам не

медленно выехать из Киева, потому что вы можете попасть в 
плохую переделку, если вас арестуют немцы. И скажите Василию 
Витальевичу, что и ему надо уезжать.

— Почему?
— Потому что Кистяковский...
Несколько слов об Игоре Кистяковском146. Он был сыном 

профессора университета, в то время уже умершего. Игорь окон
чил 2-ю Киевскую гимназию, как и я, но был старше меня на два 
класса. Сейчас же он стоял во главе правительства Скоропадского. 
Выбор был сделан удачно. Хотя он окончил Московский универ
ситет, но был природный «киевлянин». От лиц, хорошо его знав
ших, я знал, что он человек способный, но и способный на все. 
Человек беспринципный и карьерист.

— Потому что Кистяковский, — продолжали киевские жан
дармы, — собирается арестовать Василия Витальевича.

Виридарский немедленно уехал в Добровольческую армию, 
и я тоже стал готовиться к отъезду.

В ночь с третьего на четвертое июля по старому стилю был 
убит император Николай Александрович вместе со своею семьею. 
Об этом стало сейчас же известно в Киеве и была назначена тор
жественная панихида в Софийском соборе, на которую должен 
был приехать и Скоропадский.

Естественно, что мне надо было присутствовать на этой па
нихиде, но я не поехал147.
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«Клянусь, что положу Украину к ногам его императорского 
величества...»

Теперь стало ясно, как повернется история и к ногам какого 
императора будет положена Украина. С теми, кто так или иначе 
ввязался в эту передачу Германии Киева и всего того, что с ним 
связано, я не мог молиться за упокой человека, который сказал: 
«Раньше мне отрубят правую руку, чем я подпишу Брестский 
мир». Говорили, что это именно (отказ подписать Брестский мир) 
и решило судьбу Николая II. Говорили еще, что какой-то отряд, 
состоявший из русских офицеров, спешил на помощь царю. И это 
стало известно148.

А вот что еще знаменательно. В киевской гостинице «Кон
тиненталь» на Николаевской улице, где было много немецких 
офицеров и не немцев, шла карточная игра. Это я знал наверное. 
Знал от некоего Ефимовского149, который был мне близок. Сам 
он был откуда-то с юга, но кончил Московский университет, при
надлежал к партии кадет, но перешел в группу Шульгина. Был он 
человек живой, но довольно беспутный картежник. Он и его жена 
подружились с моей женой Екатериной Григорьевной, которая 
имела на них влияние, а потому Ефимовский был тот человек, 
которому можно верить.

Я поручил ему, продолжая играть, разузнать, о чем болтают 
немецкие офицеры. И вот из этого источника я узнал, что будто 
бы через Киев прошло письмо императора Вильгельма к импера
тору Николаю, и что в этом письме русскому царю предлагалось 
вернуть ему престол, если он подпишет Брестский мир. Об этом  
я получил сведения и из других источников, сейчас не помню от 
кого.

Таким образом, это предложение действительно было. И ког
да государь отказался это сделать, немецкая невидимая охрана, 
которая его защищала, была снята.

Есть какое-то исследование этого темного вопроса. Этим спе
циально занимался мой молодой друг Вовка, иначе Владимир 
Александрович Лазаревский150.

Барон Врангель

Однажды ко мне одновременно пришли два офицера, одина
ково высоких и худощавых. Один из них был герцог Лейхтенберг- 
ский151, другой — барон Петр Николаевич Врангель. Я встретил
ся с ними впервые. До этого слышал о них мало. Знал, что есть 
где-то на севере остров Врангеля, да еще романс Врангеля «В ду
ше моей зима царила...»152 Сейчас же царило лето.
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Лицо Петра Николаевича было значительно. В профиль — 
хищная птица. En face — высокий лоб, близко посаженные гла
за неопределенного цвета, кажется, стальные, а может быть, зе
леные. Нельзя сказать, чтобы взгляд их был неприятен. Но он 
был тяжел и давил собеседника. В них был гипноз. Но гипноз ка
кой-то оправданный, он помогал здравым мыслям, с которыми 
легко можно было согласиться. Тонкий нос придавал лицу что- 
то орлиное. Нижняя часть лица была совершенно противополож
на моей. У меня подбородок короткий и угловатый, хохлацкий. 
У Врангеля — продолговатый и угловатый, с энергичной муску
латурой. Губы не тонкие, но и не полные. Небольшой рот. Ли- 
ния рта прямолинейная. В общем, его лицо было прямоугольное, 
узкое (продолговатая голова).

Его спутника я совсем не помню, кроме того, как я уже ска
зал, что он был высокий и худой.

Врангель объяснил мне причину своего визита.
— Мне естественнее было бы, — говорил он, — заехать к Ско- 

ропадскому, под командою которого я служил. Но я сначала ис
пользовал другие возможности153. Я был у немцев — с ними не 
сговоришься. Им нужна Россия, чтобы дойти до Персидского за
лива. Что же остается? Добровольческая армия с Деникиным и 
Алексеевым во главе? Что вы о них думаете?

— Милюков тоже пробовал сговориться с немцами. Не вы
шло. Скоропадский — это те же немцы. Значит, и выбирать не 
из чего. Только и остается Алексеев. Все же он был Верховный 
Главнокомандующий. Деникин? Про его дивизию говорили, что 
она железная дивизия. Я с ним в переписке.

— Что же он вам пишет?
— Недавно я получил от него весьма лестное письмо: «Вы 

боретесь смело. У нас ходит по рукам ваше письмо, в котором 
вы объявляете себя монархистом. У нас офицеры на восемьде
сят процентов монархисты. Что касается меня, то я считаю, что 
это только форма правления. Конституционная монархия — тоже 
хорошо».

— Вы собираетесь туда?
— Да, — ответил я. — Я закрыл «Киевлянин». Что мне, соб

ственно, здесь делать?
— А «Голос Киева»154?
— «Голос Киева» — это тот же «Киевлянин», с теми же со

трудниками, но без меня. Меня заменяет негласно моя сестра Ли
на Витальевна. Но что значит без меня? Это значит, что «Голос 
Киева» признал немецкую оккупацию и, кроме того, он молчит о 
Добровольческой армии. Он борется против большевиков и укра-
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инствующих. По-видимому, против украинцев борьба идет успе
шно.

— В чем это выражается? — поинтересовался Врангель.
— Да вот, Альвенслебен, представитель германских оккупа

ционных властей по гражданской части, созвал всю киевскую прес
су на совещание и открыл это заседание таким заявлением: «Про
шу собравшихся не стесняться в языках. Пожалуйста, говорите по- 
немецки, по-русски, даже языком других наших противников. 
Но, если можно, избавьте нас от украинской мовы». А тут еще 
присутствовало четыре украинских журналиста. Они вскочили 
так, что стулья попадали, и ушли из зала.

Мои гости рассмеялись, и Врангель сказал:
— Как же это выходит? Ведь Германия официально признала 

Украину и покровительствует украинцам?
— Да, и когда дела идут дипломатическим путем, то так они 

и ведутся. Но офицерство немецкое держится иной линии. Они 
считают, что украинцы — предатели своей родины, и их прези
рают. Они смотрят вперед в ожидании мира. А Альвенслебен, 
конечно, прочел в моей статье: «Честные враги лучше, чем лу
кавые друзья».

В заключение нашей встречи Петр Николаевич сказал:
— По-видимому, мы с вами встретимся у Алексеева.
Герцог Лейхтенбергский в продолжении всей беседы не про

ронил ни слова, а только внимательно слушал.
Мои высокие гости встали, и я еще раз убедился, что они на 

полголовы выше меня.

Отъезд в Екатеринодар

Итак, князь Васильчиков не смог договориться со своим быв
шим начальником Скоропадским. Милюков не мог договориться с 
немцами, а значит и со Скоропадским. Врангель не мог также до
говориться с немцами, а к Скоропадскому он не поехал155. Нако
нец, сам Скоропадский не смог положить Украину к ногам его 
величества императора Николая II и поехал на поклон к импера
тору Вильгельму II.

Что же мне было делать? Или ехать в Берлин, или в Екатери
нодар. Я избрал последнее.

11-го июля по старому стилю руководители «Азбуки» съеха
лись на совещание в лесу, в Святошине, в двенадцати километ
рах от центра Киева по Брест-Литовскому шоссе. Я и два моих
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старших сына приехали на велосипедах. Другие, кто как мог. При
были «Паж» (Виридарский), полковник Самохвалов, полковник 
фон Лямпе и другие156.

Я доложил обстановку, дал инструкции, оставил заместителя 
(не помню уже кого), и решено было, что я выеду 29 июля по ста
рому стилю вместе с моим старшим сыном, Дарьей Васильевной 
и «Гри-гри» (Масленников).

Это было исполнено. Мы выехали из Киева пароходом, шед
шим в Екатеринослав. Нам были обещаны две каюты, но стар
ший лейтенант Чихачев157, который был вхож в пароходство, 
объяснил, что едет множество немецких офицеров и невозможно 
достать две каюты.

Хотя немецких офицеров было много, но мне вспомнилось 
еще раз, как называла их Екатерина Григорьевна: «Люди-тени». 
Они держали себя скромно, ничем не выражая того, что они по 
существу были властителями. Поэтому плаванье до Екатерино- 
слава прошло приятно и без инцидентов. Из этого следует, что 
плохое я помню лучше, чем хорошее.

Не помню также, как мы пересели в поезд. Но ясно помню, 
что, отъехав от Екатеринослава, мы сидели все четверо рядом 
на полу в товарном вагоне. Двери были широко открыты, и воз
дух, горячий, но не душный, врывался в вагон. Перед глазами 
было бесконечное море полей, где вместо колосьев были роскош
ные стебли подсолнечников. Какая красота и какое богатство!

Глава VII

МОЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ У ГЕНЕРАЛОВ 
АЛЕКСЕЕВА И ДЕНИКИНА

Поездка в Яссы в ноябре 1918 года

Вагоны скрежетали, колеса стучали, разговаривать было 
трудно, и потому оставались только зрительные впечатления. Та
ким удовольствием для глаз была и Дарья Васильевна, с головой 
в желто-черном платке и в платье цвета хаки. Она была самым 
близким подсолнухом, сбежавшим из этого моря и усевшимся тут 
рядом.

Была какая-то пересадка. И тут я заметил, что мой сын Ва
силек как-то привял: он не особенно рьяно схватился за чемодан. 
Дарья Васильевна тоже взглянула на него и сказал тихонько:
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— У него жар.

Дальше опять ничего не помню до станции, где начиналась 
территория Всевеликого Войска Донского. Чтобы перейти эту 
границу, надо было пройти через некоторые формальности. По
езд, разумеется, остановился. На платформе был столик, а за 
ним сидели казачьи офицеры. Формальности были направлены 
против большевиков, и нужны были некоторые доказательства, 
что мы не большевистские шпионы. Я предъявил свой паспорт 
и сказал, что еду в Добровольческую армию по приглашению ге
нерала Алексеева. Этого оказалось достаточным. Я представил 
им Дарью Васильевну Данилевскую, сказав, что она мой секре
тарь. Затем своего сына Василида Васильевича Шульгина. bjac 
пропустили.

Но «Гри-Гри», не имея никакого документа, не был уверен, 
что его так легко пропустят. Поэтому он не пошел к столику, а 
обошел станцию кругом, и мы встретились с ним в вагоне нового 
поезда.

Итак, Рубикон был перейден. Мы вступили на территорию, 
контролируемую атаманом Красновым158. Поезд шел в Ново
черкасск, куда мы скоро и прибыли. Но мне нужно было явиться к 
генералу Алексееву, находившемуся в Екатеринодаре.

Василек окончательно разболелся. Слово «испанка» тогда не 
было произнесено, но, конечно, это была она. Очень высокая тем
пература. А ехать мне было необходимо. Меня торопили. Делать 
было нечего. Я оставил его на попечение Дарьи Васильевны, зная, 
что она сделает все возможное.

Тогда было организовано прямое сообщение с Екатеринода- 
ром. Я прибыл в город, где меня встретил Владимир Германо
вич Иозефи, торопившийся начать издание газеты. У Доброволь
ческой армии еще не было своей газеты, а она была совершенно 
необходима.

Иозефи подготовил коммунальную квартиру в двухэтажном 
доме на Графской улице, № 29 (тут уместно сказать вскользь, что 
число 29 в моей жизни часто встречалось. Когда-нибудь об этом 
подробнее я еще расскажу). Квартира была просторная. В ней по
местились Иозефи, я, постепенно прибывавшая «Азбука» с ее кан
целярией, а также другие приезжие.

В отношении газеты главным затруднением было достать 
бумагу. Но Иозефи нашел ее и купил на свои средства.
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15 августа вышел первый номер газеты. Очень тяжелой сла
вянской вязью было начертано выразительное слово «Россия», 
ее название159. В этом слове в Екатеринодаре, где сосредоточи
лась украинствующая часть кубанцев, была выражена часть моей 
программы, почему эти украинствующие кубанцы и стали сразу 
же бойкотировать газету. Как это ни странно, но первая моя пе
редовая была посвящена Льву Николаевичу Толстому. Я говорил, 
что его непротивление злу довело зло до такой силы, что прихо
дится бороться с ним оружием. Затем последовало три номера с 
передовыми под общим заглавием «Монархисты». После этого я 
получил приглашение от генерала Алексеева прибыть на совеща
ние по некоторым вопросам.

На совещании председательствовал Алексеев. Присутствова
ли: Деникин, Драгомиров и начальник штаба генерал Романов
ский160. Алексеев сказал:

— Антон Иванович доложит, в чем дело.
Деникин встал и начал доклад:
— Три статьи под заглавием «Монархисты». Монархистов 

среди офицерства Добровольческой армии большинство. Но кро
ме того есть же и республиканцы. Корниловцы, например, в сво
ей песне прямо поют: «Царь нам не кумир»161. Часть казаков то
же настроена не особенно монархически. Не следует так выпи
рать монархию, как главную цель борьбы. Тем более, что это 
подхватят большевики, которые будут твердить, что белые хо
тят поставить царя. И еще скажу, что некоторых выражений, как 
мне кажется, следовало бы избегать. Вы говорите «чернь» там, 
где, может быть, надо бы было сказать «народ».

Я ответил:
— Я явился в Добровольческую армию не для того, чтобы ей 

мешать или подрывать авторитет ее командования. Девять ме
сяцев тому назад я был в Новочеркасске у генерала Алексеева и 
записался в Добровольческую армию под номером 29. В то время 
со мною и с лицом, меня сопровождавшим, армия насчитывала 
тридцать человек. А в письменном столе у Михаила Васильевича 
было двадцать тысяч рублей. Теперь я не знаю, какова числен
ность армии, но во всяком случае она исчисляется тысячами, а ее 
средства — миллионами. Следовательно, дело ведется, как надо. 
Это значит, что я, желая помочь, буду мешать. Это недопустимо. 
Но нельзя делать и скандала. Вышла газета «Россия» и закры
вать ее невозможно. Какой выход? «Россия» будет издаваться, 
но я в ней писать не буду.
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Последовало продолжительное молчание. Затем Романовский 
сказал:

— Это невозможно. А кто же напишет убедительно, но при
лично, статью в поучение атаману Краснову?

Следующим выступил Драгомиров:
— Мне кажется, что мы, военные, отлично понимаем, что 

лучшая оборона — наступление. Но мы этого не понимаем 
в политике. Между тем и там действует это правило. Мы это виде
ли по примеру «Киевлянина». Смелые выступления «Киевлянина» 
имели успех.

Опять пауза. Затем Деникин, махнув рукой, сказал:
— Пишите, что хотите. Но только печатайте на маншетке, 

что «Россия» частное издание, а не орган армии.
На этом заседание закончилось.

Прошло, кажется, около месяца. Я встретился случайно где- 
то или у кого-то с Деникиным на каком-то торжестве. Он ска
зал мне весело:

— Украинцы сказали мне, что они закроют «Россию».
— А вы, Антон Иванович?
— Я сказал им: «Попробуйте».
С тех пор положение «России» стало твердо, но личные день

ги Иозефи пришли к концу. Тогда мне пришли на помощь из кас
сы Добрармии.

Через две недели Дарья Васильевна привезла мне Василька из 
Новочеркасска. Он очень ослабел, побледнел и похудел. Однако, 
выздоровел. Она с грустью сказала:

— Вот вам ваш сын.
Василек сейчас же принялся за работу. Иозефи, кроме того, 

что помог мне найти сотрудников, создал мне в помощь что-то 
наподобие маленькой канцелярии. У него под рукой оказались 
два студента из Галиции, ревностных поклонника «Киевлянина», 
с которыми Иозефи не знал, что делать. Прибавив к ним Василь
ка, он составил трио, работавшее с шести утра. К восьми часам 
они должны были прочитать все газеты, выходившие в Екате- 
ринодаре, сделать из них вырезки и наклеить их в альбом для того, 
чтобы в восемь часов, когда я просыпался, я мог их просмотреть 
и продиктовать статью. Статья должна была быть готова к де
сяти утра из-за технических условий екатеринодарских типогра
фий.
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Так работа и шла. Я диктовал статью еще лежа в постели, 
выпив чаю, а в это время в соседней большой комнате, бывшей 
приемной, собирались посетители, желавшие меня видеть. Иногда 
там были очень важные лица. Например, помню Кривошеина и 
еще какого-то бывшего русского министра и многих других162. 
Машинка стучала, но я чувствовал напряжение в соседней ком
нате. Тогда я прерывал диктовку и просил Дарью Васильевну:

— Пойдите и объясните им любезно, почему я заставляю их 
ждать.

На этом перевернулась новая страница нашей совместной 
жизни. Дарья Васильевна, казалось, от природы была создана 
хорошенькой женщиной для тряпочек и любви. Постепенно она 
росла. Она на войне превратилась в сестру «первый сорт», как 
говорила о ней Хомякова. «Angelo», как твердил умирающий 
итальянец. Затем она стала первоклассной машинисткой, потом 
отличной разведчицей. Теперь ей нужно было стать умелой се
кретаршей. Это было для нее всего труднее. Почему? От приро
ды она была робкая, во всяком случае, у нее не было светскости, 
умения обращаться с людьми разного положения. Она прекрасно 
обращалась с простыми людьми, никогда не заигрывая, не вно
ся фальши. Но с министрами она не умела обращаться. Угодни
чать ей было невозможно, потому что серьги в ушах дрожали 
у нее горделиво. Ей нужно было взять барьер. И она его взяла. 
Она нашла нужный тон, вежливый, но независимый, то есть то, 
что требовалось в данном случае.

И это был последний этап. Она дошла до вершины, справив
шись с самой трудной задачей. И когда она этого достигла, под
ниматься дальше было некуда, как только на небо. И поэтому 
через несколько месяцев она умерла.

В числе важных лиц, которые ко мне добивались, был и ге
нерал Покровский163. Одни из самых неприятных минут насту
пили для меня, когда я его принял.

Я познакомился с ним давно, сразу же после февральской ре
волюции в Петербурге. Он был тогда штабс-капитаном, смелым 
летчиком. В то время летать было смертельным риском. В те 
дни образовывалась офицерская лига164. Организация малокров
ная. Меня однажды туда пригласили. Я слушал их немощные
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предложения, благонамеренные, но непрактичные. В это время 
кто-то прошептал мне на ухо: «Пожалуйста, войдите в соседнюю 
комнату». Я вышел. Там было абсолютно пусто. Вызвавший ме
ня офицер принес стул, поставил его посреди комнаты и предло
жил:

— Садитесь. — Затем добавил: — Мне надо кое-что у вас 
спросить.

Я сел, а он продолжал:
— Я не задержу вас. Вы только ответьте на один вопрос. Уже 

нужно резать или еще не нужно?
Вопрос был ошарашивающий. Я довольно долго думал, пока 

ответил:
— Еще не нужно.
— Благодарю вас, больше вопросов у меня нет.
Я вернулся в комнату, где заседали, и продолжал слушать 

добронамеренные предложения. Но в ушах у меня звенело: «Уже 
нужно резать?»

Теперь, в сентябре 1918 года в Екатеринодаре, штабс-капи
тан Покровский, ставший генералом, не спрашивал меня, нужно 
ли резать. Он рассказывал мне, как он режет:

— Нужно, чтобы пролилось как можно больше крови.
Я спросил:
— Чьей крови?
— Это безразлично. Всякой крови. А можно обойтись и без 

крови. Можно вешать. Вот, например, я повесил триста китай
цев. Они вешали друг друга с заметным удовольствием. А послед
ний китаец сам спрыгнул с ящика в петлю, приятно улыбаясь.

Покровский тоже засмеялся. Затем продолжал:
— Они, большевики, поймали сельского попа, обрезали ему 

волосы, нос и уши и закопали в навоз. Это узнали мои казаки. Они 
погрузили этих убийц в телегу и возили с собой, на всех прива
лах их пороли, пока не запороли до смерти. На кровь, на жесто
кость нужно отвечать жестокостью.

После этого он распрощался.

Забегаю вперед. Когда взбунтовалась Кубанская Рада, По
кровский просто перевешал их165.

И еще забегаю вперед. Он эмигрировал. В эмиграции, кажет
ся, это было в Болгарии, какие-то коммунисты убили его самым 
жестоким образом166.
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Кроме редактирования газеты «Россия» и сопряженных с 
этим разговоров с разными лицами, мне приходилось доделы
вать так называемое Особое совещание.

Генерал Алексеев был против образования при нем некоего 
Кабинета министров.

— Министры, — говорил он, — будут тогда, когда образу
ется Всероссийская власть с местопребыванием в столице госу
дарства. Здесь же нужно образовать какой-нибудь орган, выпол
няющий функции правительства, но не под таким названием.

Тогда я предложил назвать этот орган при генерале Алек
сееве, как Верховном руководителе Добровольческой армии, Осо
бым совещанием (во время войны я работал в Особом совещании 
по обороне). Это название было принято. И я набросал проект 
положения об Особом совещании, а развил его и доделал гене
рал Абрам Михайлович Драгомиров. Он был назначен помощни
ком генерала Алексеева по гражданскому управлению на терри
тории Ставропольской и Черноморской губерний, находившихся 
под контролем Добровольческой армии.

Меня включили в число членов Особого совещания на пра
вах «министра без портфеля». Положение об Особом совещании 
было утверждено генералом Алексеевым 18 августа, и оно (Осо
бое совещание) начало функционировать167.

Мне запомнилось заседание под председательством генерала 
Алексеева, когда приехал бывший член Государственной думы 
Гегечкори168. Генерал Алексеев был уже очень болен. Он сидел 
в кресле, обложенный подушками. Однако Гегечкори надо было 
выслушать. Последний предлагал от лица Грузинского правитель
ства совместную деятельность с Добровольческой армией на из
вестных условиях. Но предложение это было отклонено не без 
моего участия.

Я совсем не помню, как я возражал Гегечкори, но думаю, 
что и для генерала Алексеева было неприемлемо образование 
какого-то местного правительства с министрами, так как он не 
признавал такую самодеятельность, утверждая, что министры бу
дут в Москве или Петрограде. Думаю еще, что в то время воен
ные силы грузинского правительства были слабы, так что объеди
нение с ними не представлялось выгодным. Пришлось бы защи
щать еще и Грузию.
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В то время при Добровольческой армии не было представи
тельства держав, кроме совсем молодого французского дипло
мата Гокье. Мне поручили помочь ему устроиться. Я это сделал, 
предложив ему комнату в том же доме на Графской улице, где 
поселился и я. Так как Дарья Васильевна почему-то стала хозяй
кой в этом доме, то она сделала все возможное, чтобы французу 
было удобно. Он это очень оценил. Конечно, мне приходилось 
часто беседовать с Гокье о многом. И я запомнил следующее его 
замечание или, лучше сказать, предсказание:

— Конечно, вы ведете борьбу с Лениным, и Франция в этом  
будет вам помогать. Но когда-нибудь вы, как русский патриот, 
поймете, что Ленин большой человек.

Затем Гокье, который чувствовал себя усталым, захотел со
вершить прогулку к морю. Мне было поручено поехать с ним. Мы 
поехали. Я взял с собою поручика Шевченко, из казаков, который 
был при мне вроде адъютанта169.

В качестве секретаря поехала и Дарья Васильевна. И потому 
еще, что французу это было очень приятно. Но неожиданно при
шлось взять еще одну даму. Это была восемнадцатилетняя де
вушка, дочь моего помощника по газете «Россия» Каракозова. 
Он очень настоятельно просил взять его дочь с собою. Так как 
она слишком подчеркнуто благоволила к главному редактору 
«России», то есть ко мне, то это не представлялось удобным вви
ду Дарьи Васильевны, которая не возражала, конечно, но украд
кой всплакнула. Однако, принимая во внимание, что Софочка го
ворила по-французски как настоящая парижанка (ее мать была 
француженка, и сама она в Париже родилась), я решил ее взять.

Поехали. У нас было два купе. Одно для Гокье, другое для ос
тальных. Софочка, разумеется, продолжала заигрывать со мною, 
Дарья Васильевна старалась этого не замечать, Шевченко тоже.

Наконец, мы приехали на станцию Тоннельная, близ Ново
российска, где пересели в экипажи, чтобы ехать в Анапу. Пере
валив через горы, попали в степь. Дул ветер, но извозчики были 
лихие, и шарфы дам развевались по ветру.

Приехали в Анапу. Гокье поместили в какой-то гостинице, 
а сами заняли дом на берегу моря. Этот дом мне очень понравил
ся, и я даже задумал его купить. План этот был фантастический, 
но все же имел некоторые основания. Когда я уезжал из Киева, 
«Аз» (А.И.Савенко) предложил мне:
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— Обстоятельства складываются так, что вам было бы вы
годно продать вашу киевскую усадьбу. Я имею в виду покупателя. 
Он даст за нее один миллион рублей.

В то время рубль стоил десять копеек, таким образом усадьба 
стоила сто тысяч, что и соответствовало ее стоимости в мирное 
время.

Я согласился и уехал. Совладелицей этой усадьбы (Караваев- 
ская, 5) в какой-то части была моя сестра Лина Витальевна. С ней 
по моему отъезду Савенко и вел переговоры. Но она категори
чески отказалась продавать усадьбу, очевидно рассчитывая, что 
немцы победят, Скоропадский удержится и усадьба останется 
за ее владельцами. Я, конечно, не знал, как шли дела с продажей 
усадьбы в Киеве, и потому присматривался к дому в Анапе, кото
рый к тому же и продавался. Все это были пустые расчеты.

Анапа очень понравилась французу. Но Софочка продолжала 
его раздражать.

Высосав из Анапы ее прелести, решили перебраться в Ново
российск, который встретил нас, как ему и полагалось, сильней
шим норд-остом. Он начал с того, что погнал товарные вагоны, 
стоявшие на запасных путях, и где-то их перевернул. Нам при
шлось перебираться пешком из одного места в другое (не помню 
уже почему), дам пришлось вести под руки, они не справлялись 
с ветром.

В Новороссийске, кроме норд-оста, встретило нас известие, 
что генерал Алексеев скончался 25 сентября по старому стилю. 
Гокье непременно захотел присутствовать на похоронах генерала. 
Я дал телеграмму в Екатеринодар. Мне ответили, что в мое рас
поряжение будет дан экстренный поезд. Мы выехали немедленно. 
Экстренный поезд состоял из одного вагона и паровоза и на стан
циях нигде не останавливался. Железнодорожные служащие отда
вали честь, а пассажиры махали руками. Потом дело объясни
лось. У Гокье очень сильно болела голова. Он сделал себе из по
лотенца повязку и высовывался из окна, чтобы встречным ветром 
освежить голову. Его принимали за какого-то восточного принца 
и потому оказывали такие знаки внимания.

Похороны были торжественные. В церкви было много наро
ду, теснота. Гокье мне потом жаловался:

— Генерал Лукомский170 всунул мне свою шашку между ног. 
И был обижен. Я старался его успокоить.
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Не помню точно, что было в октябре. К концу октября при
ехал русский офицер с письмом от Энно, с которым к тому вре
мени я потерял связь. В этом письме Энно сообщал, что мне не
обходимо ехать в город Яссы, где в то время находилось румын
ское правительство. Что туда же приглашены представители раз
ных русских политических партий для совместного обсуждения 
положения и принятия решений. Офицер, доставивший письмо, 
должен был сопровождать меня, а Энно встретит меня в Яссах. 
В конце письма прибавлялось, что не удалось прислать специаль
ный пароход, чтобы доставить меня морем, а потому добираться 
надо вкруговую, поездами.

Путешествие обещало быть длинным, а это значило, что надо 
было спешить.

Сообщалось еще, что война идет к концу.

Командование Добровольческой армии в лице генерала Дени
кина предложило мне быть ее представителем на этом предпо
лагаемом Ясском совещании171.

Итак, я стал собираться. Меня должны были сопровождать 
офицер, приехавший от Энно, мой секретарь (двоюродный брат 
Виридарского, фамилии не помню) и Дарья Васильевна в качест
ве машинистки. Мы должны были выехать из Екатеринодара ве
чером 29 октября по старому стилю, то есть в день заключения 
Компьенского перемирия и капитуляции Германии. За полчаса 
до отъезда мне сказали от лица Деникина и Драгомирова, чтобы 
я немедленно приехал к ним. Я ответил, что не попаду на поезд.

— Поезд задержат, — сказал посланец.
Я приехал к ним. Меня пригласили, чтобы познакомить с 

только что свалившимся если не с неба, то с высоты кавказских 
гор, генералом Гришиным-Алмазовым172. Он был военным ми
нистром Омского правительства. Не поладив с ними, он решил 
пробраться в Добровольческую армию. Вдвоем с адъютантом 
они добрались до Кавказа кружным путем, а затем, перевалив 
через Кавказский хребет, явились в Екатеринодар. Деникин и Дра- 
гомиров желали, чтобы я переговорил с ним.

Гришин-Алмазов сел со мною в экипаж и по дороге на вокзал 
что-то рассказывал. На вокзале я распрощался с ним, и мы вчет
вером сели в поезд и уехали.
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Путешествие было очень трудное. В Харькове пришлось ожи
дать несколько часов. Я повел Дарью Васильевну в кинематограф, 
чтобы скоротать время. На экране мелькало какое-то представ
ление. Я смотрел, а Дарья Васильевна легла на деревянную ска
мью. Она заболела. За несколько дней до нашего отъезда из Ека- 
теринодара туда приехал Петр Николаевич Балашов173 с сыном. 
Оба совершенно больные. Гокье в это время куда-то уехал, и его 
помещение было свободно. Дарья Васильевна возилась с больны
ми, устраивая их, и, очевидно, от них заразилась этой болезнью 
(оказалась «испанка»). Но ехать надо было. Поехали. Ей станови
лось все хуже. К тому же она потеряла все свои золотые вещи. 
Вещи были пустячные по цене, но дороги по воспоминаниям. Она 
усмотрела в этом дурное предзнаменование:

— Я умру.
Двигались дальше. В каком-то городе я предложил, что по

мещу ее в какую-нибудь больницу. Она ответила:
— Нет, с тобой.

Где-то, не помню, где именно, мы пересели из вагона на па
ровоз. Стояли рядом с машинистом. От машины обдавало жа
ром, а из окна — холодным ветром. Это еще больше ухудшило 
положение больной.

Наконец, уже в Румынии, попали в какой-то поезд, перепол
ненный донельзя. Но все-таки ввиду того, что Дарья Васильевна 
падала от слабости, ей уступили верхнюю полку. Там она лежала 
и просила только пить. Но нигде нельзя было достать воды. В од
ном месте поезд встал. Был солнечный день и кругом лежал снег. 
Поблизости был какой-то городок. Я побежал туда и купил бу
тылку вина, прибежал обратно и напоил ее. Ехали дальше. В од
ном месте вагон сошел с рельс на тихом ходу, поэтому несчаст
ных случаев с людьми не было. Но надо было пересаживаться в 
другой вагон. Дарью Васильевну мы перенесли. Опять поехали. 
И на шестой день этого ужасного пути от Екатеринодара мы, 
наконец, прибыли в Яссы. На вокзале нас встретил Энно с какой- 
то дамой. Дарью Васильевну вывели из вагона и повели, поддер
живая с двух сторон, по платформе. Несмотря на много лет, про
шедших с тех пор, я запомнил эту картину. У нее был сильный 
жар, щеки пылали, а глаза сияли, как фонари.
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Нас привезли в больницу Св. Спиридона. У меня уже тоже на
чался жар. За неимением другого места, нас всех временно поме
стили в палату для сумасшедших женщин, в которой мы пробыли 
около часу. Затем Дарью Васильевну положили в женскую палату, 
меня в мужскую. Раздели, уложили, смерили температуру. Жар. 
Приставили ко мне особую сестру-сиделку, молодую румынку по 
имени Флора. Она начала с того, что села на мою постель и стала 
меня целовать. За этим занятием застала ее старшая сестра и вы
гнала, приставив другую. Я, конечно, очень беспокоился за Да
рью Васильевну. Связь между нами поддерживалась через моего 
секретаря. Сначала он приходил ко мне с успокоительными сооб
щениями, только говорил, что Дарья Васильевна очень сердится 
на кого-то. Но однажды он сообщил мне, что Дарье Васильевне 
плохо. Я встал, оделся и пошел в ее палату. С трудом ее узнал. 
Глаза уже больше не сияли, как фонари, а лицо потемнело. Я на
клонился к ней и сказал тихонько:

— Что с тобою, Крошечка?
Она ответила:
— У тебя все крошечки.
Я понял, отчего секретарь говорил, что она на кого-то сер

дится. Понял и другое. Она каким-то образом увидела или узнала 
о приставаниях ко мне этой самой Флоры.

Но сейчас же опомнилась и сказала:
— Прости. Я умираю.
Сестра, которая была около нее, очень участливая, твердила 

мне: «Ждите девятого дня». Она говорила по-румынски, но я как- 
то понимал, так как это испорченный латинский с примесью фран
цузских и славянских слов.

Я понял, что на девятый день бывает кризис в ту или другую 
сторону. И я ждал девятого дня. Неожиданно меня вызвали в ко
ридор. Там я увидел члена Государственной думы Демченко и еще 
кого-то с ним. Они меня стали успокаивать, говоря, что она выздо
ровеет. Ведь она верующая, и ей поможет, если ее причастить.

Причащают перед смертью, но я поверил им. Пришел румын
ский священник (румыны — православные). Он исповедал ее, но 
она не могла уже говорить. Сил не было. Но приняла причастие.

Я не мог сдержаться и, опустившись на колени у ее кровати, 
целовал ее руку. Священник строго сказал мне что-то и ушел.

Она лежала на белых подушках с совершенно потемневшим 
лицом. Оно было коричневое, такое, как бывает на старых ико
нах. Глаза закрыты, губы безмолвны. Руки тоже почернели. Афа
зия, то есть потеря речи, наступила еще раньше. Но тогда созна
ние еще ее не покидало, и она жестами показала, что хочет что-то
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написать. Я подал ей какую-то твердую фанерку, карандаш и кло
чок бумаги. Она взяла карандаш и стала вырисовывать какие-то 
крючочки, разобрать которые было нельзя. Она поняла это, и 
слеза покатилась из уголка глаза.

Много позже Анжелина Сакко разобрала эту надпись: «Верю, 
что мы всегда будем вместе».

И вот, как девятый вал, наступил девятый день. Я неотступно 
смотрел на это черное лицо. И вдруг заметил, что где-то около 
шеи оно побелело. Затем белизна, подь маясь, захватила щеки. 
И все лицо стало ослепительно белым и неестественно чудесным. 
Потом задвигались руки, поднялись к голове и поправили чеп
чик, белый чепчик, который показался темным в сравнении со 
сверкающей белизной лица. Затем медленно поднялись ресницы, 
которые, как и брови, казались черными на фоне лица, и засияли 
глаза. Засияли так, что казалось, освещают всю комнату. Это не 
было галлюцинацией. Стоявшая рядом со мной сестра-румынка, 
тоже ожидавшая девятого дня, пришла в восторг, перешедший 
в экстаз, что сказалось через несколько мгновений.

А Дарусенька (так я ее называл) сказала тихим, но соверш- 
шенно явственным голосом:

— Я все для тебя сделала, Ясенька.
Так она меня называла всю жизнь (от слова «ясень» или «яс

ный», что-то в этом роде).
Рыдая, я ответил ей:
— Все.
Тогда она произнесла свои последние слова в этой жизни:
— Какое счастье Бог послал.
Тут не выдержала румынка. Она не понимала слов, но чув

ствовала, что происходит чудо. Она видела таинство преобра
жения, которое очень ярко изображено в Евангелии:

«И стали лица их как снег под солнцем».
Румынка схватила бокал с шампанским. Шампанское стояло 

тут потому, что врач приказал давать его больной по ложечке. 
Румынка выпила шампанское и, высоко подняв бокал, как истин
ное дитя природы, затанцевала от восторга. И это спугнуло чудо. 
Преображенная Даруся испуганно посмотрела на румынку. Глаза 
потухли, закрылись, и на сверкающее белизной лицо стала напол
зать черная тень. Еще несколько мгновений, и на белых подушках 
опять лежала черная икона.
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Но умерла она только на одиннадцатый день. В палате были 
стенные часы, и я видел. В одиннадцать часов одиннадцать минут 
умирающая перестала хрипеть. Я припал к ее ногам, высунув
шимся из-под одеяла.

«О, закрой свои бледные ноги»174.
Я, прикасаясь к ним лбом, держал их в своих руках, пока они 

не стали холодными. Все было кончено. Я лег и заснул действи
тельно мертвым сном. Пять суток я ничего не ел и не спал.

Утром пришел секретарь. Я передал ему деньги и просил, 
чтобы тело набальзамировали. Потом принесли гроб. Украсили 
венками. Когда его несли вниз по лестнице, сверху, с площадки, 
смотрела Флора, как мне показалось, насмешливыми глазами. 
Гроб отнесли в церковь Св. Спиридона, то есть Св. Духа. Вместе 
с секретарем мы, как полагается в таких случаях, читали над гро
бом священное писание.

На ленте от венка я написал карандашом: «Дай мне знак, что 
ты жива». Она не могла этого сделать тогда, но она это сделала 
позже.

Утром пришел хор и повезли гроб на кладбище. Хор шел ря
дом, исключительно мужчины. Пел по-румынски, но необычайно 
красиво.

Я забыл сказать, что когда она еще была жива, за окном игра
ли траурный марш Шопена, который она очень хорошо знала.

Похоронили на кладбище «Aeternitatis» («Вечность») против 
двадцать девятого дерева от ворот, идущих вдоль аллеи, рядом с 
каменным памятником, на котором было написано «Elena Со- 
cush». Похоронили в маленьком склепе. Поставили крест с надпи
сью: «Дарья Васильевна Данилевская (Любовь Попова)». В метри
ческом свидетельстве о смерти было написано по-румынски: «Le- 
bova Popova».

Позже я несколько раз платил за могилу. Потом, когда меня 
арестовали и увезли в Москву, я, конечно, платить не мог, и, ве
роятно, тело Дарьи Васильевны было перевезено в другое место.

Меня приютили после похорон в одной русской семье. Там 
я впервые почувствовал жестокий голод после пятидневного по
ста. Очевидно, во мне сохранилась жажда жизни. Я съел все, что 
мне подали. Когда эта семья уезжала, я оставался один в квар
тире. На стене там висел револьвер. Ничто не препятствовало 
мне покончить с собою. Но что-то удержало. Быть может, мысль,
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что после смерти самоубийца не попадет туда, где находилась 
душа женщины, умершей, как святая.

Вначале я не мог читать ничего, кроме Евангелия. Затем начал 
читать Пушкина:

Да ведают потомки православных 
Земли родной минувшую судьбу,
Своих царей великих поминают 
За их труды, за славу, за добро —
А за грехи, за темные деянья,
Спасителя смиренно умоляют.175

Значит, какими-то путями ко мне приходило сознание, что 
я должен жить для чего-то.

Наконец, после девятого дня, побывав у могилы еще раз, мы 
с моим секретарем уехали в направлении Одессы, где, как я знал, 
меня ждет Энно.

Глава VIII

ОДЕССА. ИНТЕРВЕНЦИЯ.

Я не помню, как совершился этот переезд. Помню, что где- 
то мы сидели с моим спутником, в какой-то кафане, где я что-то 
писал в черной записной книжке. Она сохранилась и начиналась 
словами: «Я еще не знаю, буду ли я жить». Внутренно я, конечно, 
сознавал, что буду, буду несмотря ни на что. Затем мы сели в ка
кой-то экипаж. Шел, а вернее, хлестал дождь. Дул ветер. Подняли 
верх, и какие-то клячи долго тащили нас по лужам. Куда прита
щили, не помню. Помню, что я оказался в Одессе, в лучшей гости
нице, выходившей окнами на море, и рядом был номер консула 
Энно, в котором он жил с какой-то дамой, вывезенной из Киева. 
С веранды этого номера был виден порт. Энно мысленно провел 
от этой гостиницы косую линию направо и налево и объявил, 
что это французская зона, неприкосновенная. Хотя у него не было 
тогда ни одного солдата, но Одесса приняла его повеление, и фран
цузская зона стала реальностью.

Тут я имел время обдумать, что дало Ясское совещание, в ко
тором мне не довелось участвовать из-за болезни.

В нем участвовали Милюков и многие другие. Ясское совеща
ние, по мысли Энно, должно было выбрать русское правитель
ство, которое французская дивизия должна была в молниеносном 
порядке посадить в Москве. Кого именно? Значительно позже я
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узнал, от жены Энно, что во главе правительства должен был 
быть «Le Grand Choulguine» («Великий Шульгин»).

Конечно, на Ясском совещании Шульгина не предлагали, тем 
более что он лежал с «испанкой» и неизвестно было, выживет ли 
он. Но Ясское совещание не только не выбрало правительства, но 
вообще совершенно не могло сговориться на какой-нибудь про
грамме действий.

Энно решил действовать, как будто бы Ясского совещания не 
было. Теперь, в своей французской зоне, он ожидал высадки фран
цузских войск. И они прибыли во главе с генералом Бориусом176. 
Но до этого Энно собрал в своем номере всех видных русских во
енных, которые оказались в это время в Одессе. А мне он ска
зал:

— На меня произвел впечатление генерал Гришин-Алмазов. 
Мне кажется, что он тот человек, который может сосредоточить 
всю власть в своих руках, что крайне необходимо. Все остальные 
растерялись и никуда не годны.

Остальных Энно собрал у себя (я присутствовал тоже при 
этом) и обратился к ним примерно с такой речью. Франция, пред
ставителем которой здесь является он, Энно, желает помочь Рос
сии. Но для этого нужно найти человека, который был бы приго
ден действовать быстро, решительно и самостоятельно. Однако, 
ему нужно согласие высших военных офицеров, здесь присутству
ющих, а также представителя генерала Деникина в лице господина 
Шульгина и его друга (со мною тут был еще кто-то, не помню).

— Traduisez, chèr amie (Переведите, дорогой друг), — закон
чил он, обращаясь к своей переводчице.

Затем Энно попросил разрешения представить собравшимся 
генералам Гришина-Алмазова.

И вошел Гришин-Алмазов, который до этого находился в мо
ем номере. Среднего роста, с тонким лицом, в солдатской шине
ли, с шашкой через плечо. Он поклонился. Энно попросил его сесть 
и сказал:

— Присутствующие здесь высшие офицеры Русской армии, 
находящиеся в Одессе, одобряют мой выбор, который пал на вас, 
генерал, и просят вас принять командование русскими частями, 
здесь находящимися. Traduisez, chèr amie.

Молодой генерал, твердо держа шашку обеими руками, про
говорил низким голосом, контрастировавшим с его тонким ли
цом:

— А все ли будут мне повиноваться?
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Присутствующие ответили в том смысле, что повиноваться 
будут все. Тогда молодой и никому до той поры не известный ге
нерал заключил:

— В таком случае я согласен.
После этого совещание закрылось. Генерал Гришин-Алмазов 

и я перешли в мой номер. Тут он подошел к креслу, схватил его 
обеими руками, поднял в воздух и сломал, сказав при этом:

— А теперь мы посмотрим.
Видно, это в натуре у русского человека ломать мебель. Ведь 

кто-то когда-то сказал: «Александр Македонский великий человек, 
но зачем же стулья ломать»177.

Я был слишком грустно настроен, чтобы шутить, но понял, 
что от Гришина-Алмазова можно ожидать решительных дейст
вий. И не ошибся.

Немедленно после взятия власти в свои руки Гришин-Алма
зов отправился в порт. В порту стоял корабль «Саратов», гото
вый выйти в море. На нем было человек семьсот наших добро
вольцев, где-то разбитых большевиками севернее Одессы и от
ступивших в деморализованном состоянии. Они завладели «Сара
товом», чтобы бежать еще куда-то дальше. На этот корабль и 
прибыл Гришин-Алмазов. Он сказал им:

— Я генерал Гришин-Алмазов и назначен командовать воору
женными силами, находящимися в Одессе. Потрудитесь испол
нять мои приказания.

Почему-то эти люди, никогда в глаза не видавшие такого 
генерала, почувствовав, очевидно, в нем таинственную силу, ко
торая в нем была, охотно стали ему повиноваться. Он приказал 
им покинуть «Саратов» и поместиться во французской зоне. Затем 
в течение недели он подвергнул их под личным своим руковод
ством обыкновенной муштре, и этот недавно еще деморализован
ный отряд стал готовым для боя.

В это время прибыл долгожданный французский десант с ге
нералом Бориусом во главе. Последний осведомился, с кем борет
ся Добровольческая армия. Ему было сказано, что с большеви
ками и украинствующими. На этом особенно настаивала пере
водчица Энно, которая ненавидела украинствующих всеми силами 
своей души. Бориус сказал:

— Враги моих друзей — мои враги. Когда и как вы думаете 
приступить к бою? Имейте в виду, что мои люди не будут драться.

На это Гришин-Алмазов ответил, что этого и не требуется.
— А что же вам нужно от меня? — спросил Бориус.
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— Нам нужно несколько ваших офицеров, не больше четырех, 
в качестве свидетелей боя.

— Это я сделаю.
И вот этот подготовленный Гришиным-Алмазовым бой на

чался. Он сам со своим адъютантом поселился в той же гости
нице, в номере, который еще недавно занимала графиня Брасова, 
морганатическая супруга великого князя Михаила Александрови
ча178. Я знал, что бой начался с отрядами большевиков и украин- 
ствующими в разных местах Одессы.

Я сидел у себя в номере и Гришина-Алмазова не беспокоил. 
Но вечером он сам пришел ко мне и сказал:

— Формально мы победили. Однако только ночью решится 
дело. Если мы выдержим ночь, за завтра я ручаюсь. А пока что 
пишите приказ номер один.

— От вашего имени?
— Да, от моего имени, на тот случай, если завтра мы уже 

окончательно победим.
— А что же писать?
— Я человек здесь новый и ничего не знаю. Вы пишите так, 

как, по вашему мнению, написал бы генерал Деникин. Я считаю, 
что поступил под его начало, а вас считаю своей «деникинской 
совестью».

Он ушел, чтобы мне не мешать.
Что написал бы Деникин? Не знаю. Но Деникин был по убеж

дениям своим либерал. Когда он кончал Академию Генштаба и 
государь приехал поздравлять окончивших академию офицеров, 
то Деникина поставили отдельно от других. Опасались, что он 
скажет царю что-нибудь неподходящее. И потому император к 
Деникину не подошел. Конечно, он не знал, что этот в чем-то по
дозреваемый офицер окажется тверже многих других благомысля
щих.

Исходя из этого либерализма Деникина, который вполне схо
дился с моим собственным настроением, я в приказе номер один 
написал не то, что обычно в таких случаях пишется. Обычно пи
шется, что запрещается то или иное. А я написал: «Разрешается 
беспрепятственное хождение по улицам.... Разрешаются собрания 
и митинги в закрытых помещениях... Разрешается свободная тор
говля... Разрешается выпуск газет без предварительной цензу
ры...» и так далее в этом роде.
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Когда я кончил, пришел Гришин-Алмазов. Прочел то, что я 
написал.

— Как же это вы пишете, что разрешается свободное хожде
ние по улицам? Это опасно.

— После наступления темноты даже ни одна собака не вый
дет на улицу, потому что побоится.

— Но вы еще разрешаете собрания и митинги в закрытых 
помещениях.

— Это для поддержания духа людей. Никто и так не пойдет, 
все спрячутся у себя.

— А как же со свободой печати? Они Бог знает что будут пи
сать под псевдонимами, да и редактора будут подставные.

— Это возможно. Но не выгодно для них. Ведь отменяет
ся только предварительная цензура, но преследование печати 
за недопустимые статьи, уже вышедшие, останется в силе. По
этому им выгодно будет, чтобы их писания были одобрены. Вы
берите грамотных офицеров, которые и будут просматривать 
в корректурах и, ничего не запрещая, давать им советы. А ес
ли все это не поможет и они как-то будут обходить все затруд
нения, то у вас очень простой выход — конфисковать типогра
фии. И тогда владельцы типографий будут очень строгими цен
зорами.

Гришин-Алмазов согласился с моими доводами, сказав:
— Хорошо, я подпишу.

Надо сказать, что всего этого не понадобилось. Газеты не 
явились врагом Гришина-Алмазова и его начинания. Врагами 
оказались иные. Но об этом позже.

Когда мы покончили с приказом номер один, вошел адъю
тант Гришина-Алмазова.

— Разрешите доложить, ваше превосходительство.
— Докладывайте.
— Явился такой-то поручик, очень взволнован и настаивает 

на том, чтобы ваше превосходительство его немедленно приняли.
— Позовите.
Поручик вошел и, махая руками, стал говорить:
— Полковник... приказал мне... просить помощи... Мы окру

жены... со всех сторон... Противник дал нам... десять минут для 
сдачи.
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Гришин-Алмазов несколько секунд смотрел на него внима
тельно. Потом загремел:

— Десять минут для сдачи?! А почему вы так волнуетесь, 
поручик? Что это, доклад или истерика? Потрудитесь доклады
вать прилично.

Поручик перестал махать руками и принял положение «смир
но».

— Теперь докладывайте.
— Мой начальник полковник Н., находящийся в таком-то рай

оне, послал меня просить помощи ввиду того, что мы окружены 
со всех сторон превосходящими силами. Противник дал нам де
сять минут для размышления, — доложил поручик.

— Возвращайтесь к вашему начальнику и скажите ему, что 
генерал Гришин-Алмазов, выслушав ваш доклад, приказал дать 
противнику пять минут для сдачи.

— Ваше превосходительство...
— Ступайте!
Поручик повернулся, щелкнул каблуками и вышел.

Когда он ушел, я сказал:
— Что вы делаете, Алексей Александрович?
— А что я мог сделать? Он просит у меня помощи, очевидно 

полагая, что у меня есть какие-то резервы. Но мои резервы — это 
мой адъютант и больше никого. Я слишком хорошо знаю граж
данскую войну. Тут стратегия и тактика заключается в том, кто 
смелее. Я послал этому полковнику заряд дерзости. Если это по
действует, то все будет хорошо. Если нет, они погибли. Такова 
природа вещей.

Удивляясь этому человеку, я продолжал какой-то уже ненуж
ный разговор. Так прошло некоторое время. Затем снова явился 
адъютант генерала.

— Разрешите доложить, ваше...
— Докладывайте.
— Только что звонил полковник Н.
— Ну и что?
— Противник сдался.
Оба, и Гришин-Алмазов, и его адъютант, сохраняли ледяное 

спокойствие. Но адъютант смотрел на своего генерала обожаю
щими глазами. В эту минуту он казался ему полубогом.

Гришин-Алмазов повторил:
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— Такова природа гражданской войны. Смелость, дерзость. 
Окружены со всех сторон? А как же он тогда прорвался ко мне, 
если они были окружены?

Наутро выяснилось, что бой окончился в нашу пользу179. 
Гришин-Алмазов потребовал от меня, чтобы я составил ему ка
кое-то местное правительство, так как из Екатеринодара управ
лять Одессой никак было нельзя. И вот я, выскальзывая из фран
цузской зоны, составлял правительство. Прежде всего я обратился 
к моему родственнику Антону Дмитриевичу Билимовичу, ректору 
Одесского (Новороссийского) университета. Он согласился выпол
нять роль как бы «министра» просвещения. Затем оказался тут 
некий Пильц, бывший губернатором, по-моему, где-то в Сиби
ри, но не военным, а гражданским, который здесь, в Одессе, стал 
заниматься внутренними делами180. Кто-то согласился быть «ми
нистром» финансов. Больше что-то не припомню.

Помню, что как-то зашел разговор об образовании. По пово
ду гимназий Гришин-Алмазов спросил меня:

— Как вы обошлись тут с украинствующими? Ведь при Ско- 
ропадском в Одессе вводили украинский язык. Это недопусти
мо.

— Очень просто, Алексей Александрович. Все тут только в 
волшебной букве «у». Отбросьте ее, и от Украины будет Краина, 
или край. Отбросьте украиноведение, получится краеведение — 
весьма полезный предмет.

— А как же с украинским языком? — поинтересовался он.
— Украинский язык заменен малороссийским.
— Ну, например, «Энеида» Котляревского?
— «Энеида» Котляревского первоначально была напечатана 

Харьковским университетом под заглавием «Энеида Вергилия 
на малороссийский язык переложенная»181. Вот под этим знаком 
будут изучаться Котляревский и Шевченко в гимназиях. Эти уроки 
будут для желающих.

— И много оказалось желающих?
— В одной гимназии двое.
— Кто же эти двое?
— Мои сыновья. Они очень увлекаются и декламируют пре

красно Котляревского и Шевченко.
Это были Ляля и Дима182.
Разговор этот произошел значительно позже описываемых 

событий183, уже после гибели Василида, после чего моя жена с. 
двумя младшими сыновьями приехала в Одессу.
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С газетами не было особых затруднений. Газеты стали мы из
давать вместе с Владимиром Германовичем Иозефи, который то
же появился в Одессе. Эта одесская газета, как и екатеринодар- 
ская, называлась «Россия», но с каким-то прилагательным184. 
Она была частью более широкого плана. Было предположено со
здать пятиконечную звезду из пяти звезд. Основание пятиконеч- 
ника — Екатеринодар (предполагалось екатеринодарскую «Рос
сию» перебросить в Ростов-на-Дону) и Одесса. Правым и левым 
углами — киевская и харьковская газеты. Вершина, которая пред
назначалась для Москвы, должна была быть основана где-нибудь 
в Курске или другом близком к Москве городе. Из этих пяти уже 
функционировали Екатеринодар и Одесса.

В числе сотрудников этой, будем ее называть одесской, «Рос
сии» был и мой племянник Филипп Могилевский. Благодаря его 
статье вышел инцидент, но об этом позже.

В начале декабря по старому стилю приехала из Киева в 
Одессу моя жена Екатерина Григорьевна с двумя сыновьями — 
Лялей (Вениамином) и Димой. Старшего, Василида, уже не бы
ло.

Пробравшись в Киев еще до моего отъезда в Яссы, он запи
сался в одну из дружин, так называемую Георгиевскую. Дело 
было в том, что у Скоропадского не было никакой вооруженной 
силы. Он держался исключительно немцами. Но широкий Киев 
понимал, что когда немцы уйдут, город будет отдан украинству- 
ющим в лице Петлюры, уже надвигавшимся с запада. Поэтому 
добровольно стали образовываться дружины для защиты города. 
Была даже подделана кем-то телеграмма, будто Деникин прика
зал защищать Скоропадского. Поэтому запись в дружины пошла 
успешно. Образовалось их довольно много. Все это была зеленая 
молодежь, только что окончившая гимназии.

Во главе этих дружин стояли кадровые офицеры. Так, в част
ности, во главе Георгиевской дружины был какой-то полковник185. 
Этой дружине была поручена защита Брест-Литовского шоссе в 
предместье Киева Петропавловской Борщаговке (ныне Борщагов- 
ка вошла в пределы города). Там был какой-то лесок и непода
леку какие-то домики. Тридцатого ноября по старому стилю пол
ковник, который командовал Георгиевской дружиной, уехал в Ки
ев, приказав двадцати пяти молодым людям ни в коем случае не 
сдавать этого пункта.
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Мальчики слепо исполнили приказание. Утром первого де
кабря к ним пробрался товарищ Василька по гимназии, который 
был в дружине, стоявшей где-то рядом. Он сообщил им, что го
род сдан Скоропадским и его начальником штаба Долгоруким186, 
справа и слева дружины отступили, что они одни и должны не
медленно уходить.

Ему ответили отказом, ссылаясь на приказание своего ко
мандира, сбежавшего в город. Мальчишки слепо верили ему. Ведь 
он же русский полковник. У них был пулемет. Они втащили его 
на сосну и отбивались от петлюровцев до последнего патрона. 
Потом отстреливались из винтовок, пока были патроны. Разъ
яренные петлюровцы прикончили всех и закопали в одной яме.

Моя жена была в это время в Киеве, у себя на Караваевской, 5. 
Там же случайно в это время жили четыре хлопца из моего имения 
Курганы, которые росли вместе с моими сыновьями. Вечно они 
там боролись, применяя французскую борьбу на «без поясах», как 
говорили в цирке. Вместе ходили на танцы, ловили рыбу и так 
далее.

Когда стало известно, что произошло в Борщаговке, эти 
хлопцы пришли к рыдающей матери и сказали:

— Барыня, шоб нашего паныча о так закопалы без креста, 
без службы Божией! Так мы цого не дозволим.

Легко сказать «не дозволим». Но иногда все совершается са
мо собой и совершенно неожиданно. В Киеве был Датский Крас
ный крест. У него был грузовик. Этот грузовик был накрыт боль
шим брезентом. Он подъехал к дому, взял четырех хлопцев с за
ступами и Виталия Григорьевича Градовского, брата моей жены. 
Взяли еще фонари и поехали ночью. Но еще днем Виталий Гри
горьевич ходил туда и нашел братскую могилу. Окрестные мужи
ки рассказывали:

— Воны як горобцы скакалы: туды-сюды. Доки их вбыто.
Подъехали уже заполночь. Начали раскапывать. Перебрали

двадцать пять трупов и при помощи фонаря нашли паныча. По
грузили на грузовик и привезли домой на Караваевскую, 5, где 
он и родился. Постояли тут, как полагается, потом поехали на 
кладбище, отыскали там священника, отслужили панихиду и, до
став гроб, похоронили. Похоронили на Байковом кладбище, впра
во от улицы, пересекающей кладбище, но где именно, я не смог 
найти, когда через много лет искал могилу.
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После этого Екатерина Григорьевна стала собираться в Одес
су. И доехала при помощи того чеха, который говорил на всех 
языках совершенно непонятно, но, пользуясь своей близостью 
к Энно, добыл какой-то вагон, который благополучно и дошел до 
Одессы. Через некоторое время приехал в Одессу и мой брат Па
вел Дмитриевич Пихно. Он имел подложный паспорт. По дороге 
его арестовали, но выпустили. Интересно, что сон, который я ви
дел, предсказал мне его приезд. Я спал в гостинице (кажется, «Лон
дон» или «Лондонская»)187, в своем номере, где уже была и Ека
терина Григорьевна. Я увидел во сне покойную Дарью Васильев
ну. Она подошла сначала ко мне, а потом к другой койке, кото
рая в действительности была пустая, но во сне мне привиделось, 
что на ней спит мой брат Павел Дмитриевич. И на следующий 
день он действительно спал на этой койке.

Наступил Новый год в великой печали. За потерей Дарьи Ва
сильевны пришла потеря сына. Она уберегла его от «испанки» 
в Новочеркасске, но я ее от этой самой же «испанки» в Яссах спа
сти не мог. Они как-то ушли вместе. И мать Василька, Екатерина 
Г ригорьевна, говорила о Дарье Васильевне:

— Она взяла Василька к себе.

В новогоднюю ночь я сидел один за столом. Пришла Екате
рина Григорьевна, поставила бокал с вином около портрета сы
на и ушла. Почему переживать это горе мы не могли вместе, ведь 
это был наш сын. Не знаю.

Я смотрел на его портрет, и мне вспомнился романс киевского 
композитора Калишевского188. Романс этот не очень высокока
чественный, но крайне трогательный. И его с необычайным чувст
вом и пониманием пела Дарья Васильевна, но только для меня. 
Никто никогда этого романса в ее исполнении не слышал.

В осенний день, унылый и печальный,
На кладбище найдешь мою могилу ты.
Тебе покажут угол дальний,
Где пышно разрослись роскошные цветы.
Знай, песни те, что были не пропеты,
И мысли те, что словом не одеты,
Из сердца вырвались и выросли цветы.

Это особенно можно было отнести к Васильку, погибше
му девятнадцати лет мыслящему существу, и эти мысли он унес 
с собой. Когда ему было пять лет, он сидел на коленях у мате
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ри, а мимо по Кузнечной улице, в направлении Байкового клад
бища, шла похоронная процессия. Увидев ее, мальчик спросил 
мать:

— Мама, что такое смерть?
Она ему ответила сквозь слезы:
— Когда ты вырастешь, узнаешь.
Он узнал, еще не успев вырасти. И это было горько.
Так окончился 1918 год для меня.

В числе забот, которые у меня были в то время еще в Екате- 
ринодаре, был так называемый греческий алфавит, составленный 
по образцу «Азбуки». Инициатором этого дела был «Паж» (Ви- 
ридарский). Он узнал, что в Крыму проживает вдовствующая им
ператрица Мария Федоровна, великий князь Николай Николае
вич, бывший Верховный главнокомандующий, и другие члены им
ператорской фамилии. Они все находились там без охраны, каж
дый, кто захочет, мог напасть на них.

Поэтому я решил обратиться к генералу Деникину за разре
шением устроить там, в Крыму, охрану из офицеров-доброволь- 
цев. Деникин сейчас же согласился и предоставил мне свободу 
действия в этом вопросе.

Я поручил «Пажу», чтобы он набрал подходящих офицеров, 
что он и выполнил. Кажется, их было человек пятнадцать, и они 
выехали на место. При этом им дали азбучные шифры, но только 
не славянской азбуки, а греческой: альфа, бета, гамма, дельта и 
так далее.

Из этой греческой азбуки впоследствии образовался конвой, 
состоявший из двухсот человек. Откуда они брали деньги на су
ществование, не знаю. Быть может, поэтому о них пошла дурная 
слава. Вероятно, они вымогали деньги. Я точно не помню, но 
весьма возможно, что в числе этих конвойцев оказался и капитан 
Булыгин189, племянник бывшего министра Булыгина, который в 
былое время составил проект так называемой «Булыгинской Го
сударственной Думы»190. Закон о выборах в эту думу был состав
лен так, что она должна была стать сверхдемократической, почти 
сплошь состоять из крестьян. Быть может, это было в связи с тем, 
что императрица Александра Федоровна очень верила простым 
людям. Передавали, что она иногда спрашивала петербургских 
знатных дам: «Вы как познакомились с русским народом? Во вре
мя игры в бридж?» Это была злая насмешка. А продолжение ее 
было таково: «А я знаю русский народ. Из огромного числа пи
сем, которые я получаю».
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Так это или не так, но «Булыгинская дума» не была создана. 
А закон о выборах в Государственную думу был совершенно из
менен. И он привел к тому, что первая Государственная дума была 
очень левая.

Весьма возможно, что капитан Булыгин, будучи в числе гре
ческой азбуки, заслужил доверие императрицы Марии Федоровны. 
Она сказала ему, что не верит в екатеринбургское убийство. И что 
она хочет все проверить на месте через верное лицо. Это кончилось 
тем, что императрица написала письмо своей родной сестре ко
ролеве английской Александре с просьбой помочь капитану Бу
лыгину выяснить правду о Екатеринбурге. С этим письмом Бу
лыгин приехал ко мне в Одессу с просьбой помочь ему добраться 
до Англии. У него не было ни средств, ни визы. Уж не помню как, 
но я ему дал и денег в долларах, и какой-то документ. Доллары 
можно было достать. Гришин-Алмазов печатал очень много сво
их одесских денег, и на эти деньги можно было покупать долла
ры. Мы, конечно, могли с ним разбогатеть на этом. Но этого не 
делали, ограничиваясь самыми необходимыми потребностями на 
дела.

Словом, Булыгин поехал и был принят королевой Англии. 
Там выяснилось, что поставленную задачу можно решить, если 
только обогнуть всю Азию на корабле и уже из Владивостока 
двигаться в Екатеринбург. Это было сделано, и Булыгин явился 
к адмиралу Колчаку. Тут он познакомился со следователем Соко
ловым191, которого адмирал уполномочил вести следствие и дал 
ему документ, повелевавший всем властям оказывать содействие 
следователю Соколову.

Булыгин исполнил поручение императрицы Марии Федоров
ны. А следователь Соколов, расследовав дело, издал книгу, в ко
торой ничего о Булыгине не говорится. Булыгин же, исполнив 
поручение, должен был ехать обратно, но каким-то образом по
пал в Абиссинию, где сделался инструктором в войсках негуса. 
Заболев одной из тридцати лихорадок, он оставил службу и по- 
хал в Европу. И памятуя, что я когда-то ему помог, приехал ко 
мне рассказать о расследовании.

Он застал меня в Берлине, кажется, в 1923 году. В течение 
целого дня он рассказывал мне и показывал различные фотогра
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фии. Рассказывать об этом не было смысла, так как все это в той 
или иной форме изложено в книге Соколова.

Затем, через несколько лет я встретил его на юге Франции. 
Он сильно опустился, пил. И теперь он уже не говорил, что уехал 
из Абиссинии из-за лихорадки. От утверждал, что тамошняя ведь
ма прокляла его за что-то.

Не помню, при каких обстоятельствах, вероятно, в Одессе, 
меня посетил какой-то влиятельный англичанин и спросил, что 
я думаю, как надо себя держать после того, как Германию уда
лось разбить. Он хорошо говорил по-русски, поэтому я сказал 
ему:

— Существует русская поговорка: «Лежачего не бьют». Я ду
маю, что, повергнув Германию, не надо ее топтать, а нужно за
ключить мир, не очень для нее тяжелый.

Он очень живо ответил, сверкнув голубыми глазами:
— Это совершенно английская точка зрения. Но сейчас стра

сти еще не остыли. Погодите немного, и вы увидите.
Мне кажется, что в это время уже был заключен жестокий 

Версальский мир. И помнится, Англия старалась его смягчить.

Генерал Бориус, который назначил Гришина-Алмазова воен
ным губернатором Одессы уже после того, как последний при 
помощи Энно захватил власть в городе, недолго был в Одессе. 
Его сменил генерал д ’Ансельм192, который отнесся к Гришину- 
Алмазову совершенно иначе.

В числе других лиц я посетил генерала д ’Ансельма. Как пока
зывает его фамилия, он принадлежал к французской аристокра
тии. Он принял меня любезно, но сказал мне:

— Знаете, что я думаю? Вы, как у нас Бурбоны. Ничего не 
забыли и ничему не научились. В частности, о генерале Гришине- 
Алмазове. Вы первый из числа лиц, меня посетивших, говорите о 
нем хорошо. Все остальные его бранят.

Я ответил: *
— Генерал, я не Бурбон. Я скромный русский человек. Поэто

му напрасно вы мне приписываете бурбонскую психологию. А что 
касается генерала Гришина-Алмазова, то мне кажется, увы, что 
вы совершенно правы. Он молодой, решительный человек, пол
ный энергии. Консул Энно его понял, выдвинул вперед и этим
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отодвинул пожилых русских генералов и адмиралов, которые 
уже неспособны понимать, в каком трудном положении мы нахо
димся и что нужно делать.

На этом мы расстались с генералом д ’Ансельмом, но я уви
дел, что положение Гришина-Алмазова становится шатким. При
чина такой антипатии генерала д ’Ансельма к Гришину-Алмазову 
заключалась в том, что политика консула Энно была дезавуирова
на. Он в скором времени и был отозван. За спиной д ’Ансельма 
стояли французские генералы, главным образом Франше д ’Эспер- 
ре193. Эта группа генералов вовсе не хотела французской интер
венции в России. Их план был заключить мир в Берлине, так ска
зать, доконать Германию.

Врангель часто говорил: «Рыба портится с головы». Поэто
му, когда французская голова стала мыслить иначе, это сейчас же 
отразилось и на французском теле. Интервенция не удалась. Фран
цузские части, посланные против большевиков из Одессы на север, 
бежали, а флот через некоторое время открыто взбунтовался.

В Одессе началась анархия. Однажды вечером я проходил по 
главной улице, Дерибасовской, и увидел и услышал следующее. 
Французские солдаты без офицеров, сделавшие цепь от стены до 
стены, взяв друг друга за руки, ловили женщин, которые кричали, 
одни от ужаса, а другие, проститутки, от радости. Я глазам своим 
не верил. Вдруг я услышал шаги воинской части, шагавшей в ногу, 
отбивая шаг. Я обрадовался: «Наконец-то сейчас положат конец 
этому безобразию». Вдруг услышал звонкую команду:

— Рота-а! Стой!
Наши! Наши стараются устранить анархию, учиняемую 

французами, пришедшими к нам на помощь. Я понял, что конец 
недалеко.

Но беда никогда не приходит одна. Приехал генерал Луком- 
ский. Он был весьма недоволен, что мы печатали много денег и 
широко платили офицерам и чиновникам. Тогда мы предложили 
генералу Лукомскому пообедать в гостинице «Лондон». Когда он 
заплатил за скромный обед двадцать пять рублей, он понял, что 
мы ничего не тратим лишнего.

Перед этим у меня была переписка с Екатеринодаром по сле
дующему поводу.
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Екатеринодар был недоволен тем, что мы с Гришиным-Ал
мазовым управляем Одессой так, как находим нужным. В частно
сти, особенно были недовольны, что тут создалось при Гришине- 
Алмазове Особое совещание, весьма похожее на екатеринодар- 
ское. Я написал Драгомирову, что степень самостоятельности от
дельных местностей находится в полной зависимости от средств 
сообщения. Древний Рим предоставлял своим легатам большую 
власть потому, что при тогдашней технике распоряжения из Рима 
неминуемо опаздывали бы, а упущение времени «смерти безвоз
вратной подобно есть», как говорил Петр Первый. Екатерино
дар, писал я, находится сейчас на положении Рима. «Мы не мо
жем получать от вас указания вовремя. Поэтому действуем по 
необходимости самостоятельно. Но мы ни минуты не забываем, 
что Гришин-Алмазов добровольно подчинил себя генералу Де
никину и даже называет меня своей деникинской совестью».

К сожалению, Екатеринодар, хотя и понял мою мысль, что 
нужно предоставить Одессе самостоятельность, но решил, что 
эту полноту власти он не может вручить Гришину-Алмазову, ко
торый де слишком молод и так далее. А посему в Одессу был при
слан генерал Санников194, которому Гришин-Алмазов должен был 
передать дела и стать его помощником.

Гришин-Алмазов, который обладал бешеным темперамен
том, был разъярен приездом Санникова. Однако наличие в нем 
настоящей офицерской дисциплины помогло ему укротить свой 
нрав. Он подчинился Санникову. Но я понял, что если Гришин- 
Алмазов не мог справиться с затруднениями, возникшими в Одес
се, то Санников, старый и безвольный, доконает дело.

Так оно и вышло. Через короткое время французское коман
дование предложило генералу Санникову отвезти письмо генералу 
Деникину, и при этом было прибавлено: «Le general Grishin-Alma- 
soff Taccompagnuera» («Генерал Гришин-Алмазов будет его сопро
вождать»).

И вот я провожал Гришина-Алмазова в порту. Он стоял, 
опершись на фальшборт парохода, такой же молодой, в грубой 
солдатской шинели. И он весело и в то же время грустно спросил 
меня:

— Ну, что ж, моя деникинская совесть, что вы скажете? Вы
держал я экзамен?

Я ответил:
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— Да, Алексей Александрович, вы выдержали. Но Екатерино- 
дар не выдержал. И скоро Одесса будет потеряна.

Пароход отошел с Гришиным-Алмазовым на борту. А при
стыженный генерал Санников предпочел не показываться из своей 
каюты.

Я понял, что скоро и мне придется собираться.

Глава IX

ГРИШИН-АЛМАЗОВ. ОТЪЕЗД ИЗ ОДЕССЫ

Когда-то давно я написал о Гришине-Алмазове очерк, назван
ный мною «Диктатор». Он и был прирожденный диктатор, вме
щавший в себя как положительные, так и отрицательные стороны 
этой породы деятелей. Первые угадал в нем консул Эмиль Энно, 
который и выдвинул его. Он понял, что в нем французское руко
водство получило человека, нужного не только России, но и Фран
ции того времени. Я значительно позже узнал от жены Энно, что 
на эту роль диктатора вели меня, В.В.Шульгина. Меня они хотели 
посадить в Москве верховным правителем. Но они меня совершен
но не поняли как политического деятеля. Во мне никогда не было 
желания и способностей повелевать. Цезарь говорил: «Лучше 
быть первым в деревне, чем вторым в Риме». У меня же было 
всегда желание быть вторым, чтобы посильно помочь первому. 
Все это было, пока я имел кое-какие силы. Но я их потерял, когда 
умерла Дарья Васильевна. Когда она скончалась, родился новый 
Шульгин, мало к чему пригодный. Все же я Гришину-Алмазову 
кое-как помогал и, мне кажется, достаточно его рассмотрел.

Умение приказывать было в нем просто удивительно.

Иногда я у него обедал. Обедал он очень скромно — ни вод
ки, ни вина не было. Вместо ликера он любил поговорить на ка
кие-нибудь утонченные темы. Литература и философия его ин
тересовали. Однажды затеялся какой-то разговор о чем-то таком 
изысканном. Он продолжался и когда мы встали из-за стола и со
бирались куда-то ехать, и даже уже вышли на крыльцо. У крыльца 
стоял, вытянувшись в струнку, конвой Гришина-Алмазова из се
мидесяти прирожденных татар. Они поклялись на Коране охра
нять генерала и готовы были убить на месте всякого, кто бы ему 
угрожал. Такой конвой — род особенной гвардии — необходим 
для диктатора.
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Увидя конвой, Гришин-Алмазов прервал разговор и сказал
мне:

— Извините, Василий Витальевич, мне надо нацукать мой 
конвой.

И вот сразу, мгновенно, все изменилось. Из философа выско
чил деспот, восточный, азиатский деспот. Изменилось не только 
лицо, но и голос. Передать его звук трудно. Это был низкий бас, 
страшный.

Что он говорил, вспомнить не могу. Узнал об этом позже. 
Дело было не в словах, а в той гипнотической силе, которая от 
него исходила. Это был питон, гипнотизирующий кролика.

Люди, готовые убить кого угодно, побледнели. Они совер
шенно лишились воли. Им, вероятно, казалось, что их генерал 
сейчас же расстреляет всех или через одного.

Стоя в стороне, я был потрясен. Не знаю, как бы я выдержал, 
если б эта речь была направлена против меня.

Но это кончилось так же быстро и неожиданно, как и нача
лось. Ротмистр Масловский, командир конвоя, что-то скомандо
вал, и конвой ушел, отбивая ногу. А Гришин-Алмазов обратился 
ко мне:

— Извините, теперь мы можем продолжить наш интересный 
разговор.

Когда мы окончили «интересный» разговор (беседу), он ска
зал мне:

— Вот народ!
— Что же случилось?
— Случилось все из-за того, что они татары. У них воров

ство — это самое позорное деяние. Кто-то из них украл у своего 
товарища пустячную вещь. Они его на месте убили. Это хорошо, 
конечно, что они стоят за неприкосновенность собственности 
и что они честные люди, но ведь такое самоуправство можно ли 
допускать. Отдавать их под суд бессмысленно. Ну, а нацукать 
надо было.

В этом случае он был прав, конечно. Самоуправство недопу
стимо. Но сам-то Гришин-Алмазов! Он мог делать дела, для ко
торых название было подобрано позже большевистскими газе
тами. Называлось это «бессудные убийства».

Таких убийств насчитывалось одиннадцать. У диктатора бы
ла на этот счет своя теория. Он говорил:
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— Чем их устрашить? Они пускают все средства в ход, в том 
числе подпольные приговоры, и затем следуют таинственные 
убийства. Неугодных им лиц они уничтожают. Причем убийц 
найти нельзя, никакое следствие не помогает. Даже пытки. Вот 
я и отвечаю им тем же. Находят человека. Убит. За что? Почему? 
Тайна!

Это слово «тайна» он выговаривал тем устрашающим голо
сом, которым он говорил с конвоем. Он продолжал:

— Никто не может ручаться за свою жизнь. Выползает нечто 
безличное, неведомое. Тайна! Говорят, что это я. Но не все ли 
равно? А может быть, это и не я. Важно, что завелась смерть, 
которая видит. Но ее увидеть нельзя. Тайна!

Я понимал, конечно, что такие штучки заведут его далеко. 
Однако в нем было какое-то внутреннее убеждение в своей пра
воте. Наступил великий пост, и он говел. Безмятежно говел. Ис
поведовался. Вероятно, на исповеди сказал священнику о бессуд
ных убийствах. И затем «с верою и любовью» принял причастие. 
Я это видел. И тоже была тайна.

Мне вспомнился Владимир, князь Киевский, святой и равно
апостольный. Он принял христианство по-настоящему и прекра
тил смертную казнь. Но дело повернулось плохо. Киев стал го
лодать, потому что прекратился подвоз продовольствия. А это 
случилось потому, что разбойники обнаглели. И народ киевский 
стал открыто говорить, что прежняя вера была лучше. Новая 
вера — это голод. И тогда пришли к князю монахи, которых его 
жена привезла с собою из Царьграда, и сказали ему, что так по
ступать нельзя.

— Не напрасно ты, князь, на боку меч носишь.
Владимир, в святом крещении Василий, ответил:
— Греха боюсь.
— Мы грех твой замолим, а ты делай свое княжеское дело.
Так вот, Гришин-Алмазов делал свое диктаторское дело так,

как он его понимал.

Однако, кроме политических противников, то есть больше
виков и украинцев, выросло еще другое воинство, пожалуй, даже 
более страшное, чем первые два. В Одессе насчитывалось тогда 
тридцать тысяч уголовных элементов. Было их больше или мень
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ше — неважно. Важно то, что во главе их стоял знаменитый Га- 
пончик, нечто вроде современного Робин Гуда195. Его боялись, 
но вместе с тем он был очень популярен. Он грабил, но вместе с 
тем широко благотворительствовал. Он даже выплачивал пенсии 
особенно нуждавшимся.

И вот этот, по существу дела, грабитель, ставший, однако, 
легендарным героем, прислал Гришину-Алмазову письмо, вполне 
реально написанное на бумаге. Буквальный текст я, конечно, не 
помню, но сущность его Гришин-Алмазов мне рассказал. Вот что 
он примерно писал:

«Мы не большевики и не украинцы. Мы уголовные. Оставь
те нас в покое, и мы с вами воевать не будем. Какое вам дело, 
что мы грабим. Кого мы грабим? В Одессе есть тайные игорные 
дома, где ведется большая игра. Деньги мало что стоят. Ведет
ся игра на драгоценности: брошки, серьги, золотые портсигары. 
Вот этих мы и грабим. Неужели вы их будете защищать?»

Прочитав мне это, Гришин-Алмазов спросил:
— Ну, что вы скажете?
Я спросил его в свою очередь:
— Что же вы сделали?
— Я не ответил. Не может же власть вступать в переговоры с 

уголовниками. Но они поняли мое молчание как войну без объяв
ления войны. И вот с той поры меня обстреливают где только 
могут.

— Это я знаю. Когда еду от вас в вашей машине, пули так 
и свистят вокруг. Шофер ваш совсем бесстрашен.

— Да. И представьте себе, он еврей.
— Знаю, мы с ним беседовали. Он мне рассказал, что уже 

одиннадцатой власти служит.
Гришин-Алмазов удивился:
— Одиннадцатой?
— Да, он мне все их перечислил, но я уже не помню.

Однажды этот обстрел машины Гришина-Алмазова был 
очень эффективным. Кажется, это было в день свадьбы Энно.

Консул Энно повенчался церковным обрядом с той дамой, 
киевлянкой, которая была у него переводчицей. После этого в 
«Лондонской» гостинице был маленький пир и крупные разго
воры.

Энно пригласил на свадьбу одну молодую и красивую румын
ку, с одной стороны, и Александра Николаевича Крупенского, 
бывшего предводителя дворянства Бессарабской губернии196, с
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другой. И вот, между этой красоткой и пожилым, но очень горя
чим джентльменом произошел крупный разговор на хорошем 
французском языке о том, кому должна принадлежать Бессара
бия. Крупенский говорил, конечно, что России. Румынка — Ру
мынии. Она сразу перешла в энергичное наступление.

— Я просто не понимаю вас, ведь вы сами румын.
— Я? Румын? Я предводитель русского дворянства, — сказал 

он, напирая на слово «русского».
— Пускай так, но ваши предки были румыны.
— Ни один Крупенский, сударыня, никогда не был румыном. 

Сто лет тому назад Крупенские, которые, повторяю, никогда не 
были румынами, были турками. И это связано с историей Бесса
рабии.

— А Бессарабия всегда принадлежала Румынии, — париро
вала молодая особа.

— Вы опять ошибаетесь, сударыня. Бессарабия принадлежала 
туркам, победив которых, Россия приобрела ее, к счастью, между 
прочим. Я не скрываю, что был турком. Но я никогда не был ру
мыном и горжусь тем, что я русский.

Этот разговор происходил на высоком диапазоне, и тогда лю
безный хозяин провозгласил тост за своих дорогих гостей. На 
этом спор кончился и гости поняли, что пора разъезжаться.

Крупенский и румынка остались в гостинице, а нам с Гри
шиным-Алмазовым надо было ехать. Мы вышли на подъезд и в 
ту же минуту пули впились в косяк дверей и зацокали по стенам.

Гришин-Алмазов загремел:
— Шофер, потушить фонари.
Бесстрашный шофер подал машину без тени боязни, как буд

то не понимал всю сложность обстановки, но свет выключил.
Мы сели и поехали. Гришин-Алмазов приказал:
— На Молдаванку!
Там жил я. У меня на Молдаванке был комфортабельный 

двухэтажный домик. В нижнем этаже жила «Азбука», вернее, на
личные члены организации. Это были вооруженные офицеры.

Мы доехали благополучно. Распростившись со мною, Гри
шин-Алмазов поехал к себе (он жил совсем в другой части горо
да, около какого-то собора). Однако не успел я подняться к себе, 
как в темноте, но где-то совсем недалеко, началась пальба. Я по
нял, что это напали на «диктатора» и крикнул «Азбуке»:

— В ружье!
Они побежали на выстрелы, которые, впрочем, сейчас же
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прекратились. В большом волнении я стал ждать телефона. И он 
зазвонил.

— Алексей Александрович, вы?
— Я!
— Это вас обстреляли?
— Да, меня. Была засада. Но в общем все сошло благополуч

но. Все целы. Только одну шину прострелили. Доехали на трех 
колесах. Шофер молодец.

Позже я узнал, что была действительно устроена засада, зная, 
что «диктатор» поедет отвозить меня на Молдаванку. Выстрелы 
были спереди. Шофер на сильном ходу резко свернул в переулок. 
Гришин-Алмазов вылетел из машины. Но шофер не бросил его 
и остановил машину. И когда генерал вскочил обратно, дал пол
ный ход.

Я заканчивал разговор по телефону, когда вернулась «Азбу
ка». Они принесли простреленную покрышку, слетевшую с колеса.

Примерно в те же дни, то есть когда я уже переехал на Мол
даванку, произошло мистическое явление, оказавшее сильное вли
яние на мою последующую жизнь.

В тот вечер «Азбука» уже занимала нижний этаж, но моя се
мья и канцелярия еще оставались в «Лондонской» гостинице. Та
ким образом, я был один в верхнем этаже.

Я находился в зале с хорошо начищенным паркетом. Полная 
луна образовала на нем некую лунную дорожку, жалкое подра
жание лунному столбу в море. Я смотрел на эту дорожку и ду
мал: «Вот, если бы в ней появилось видение», которого я ждал 
и желал. Мое сидение и всматривание в эту дорожку продолжа
лось долго и напряженно. Но видение не появилось, а от сильно
го утомления глаз мне очень захотелось спать. И я лег на отто
манку.

Тогда случилось то, чего я захотел. Я заснул, заснул крепко. 
Мне казалось, что я сплю в какой-то комнате, мне незнакомой, 
где паркет, если он и был, покрыт темным ковром. И вот на этом  
узорчатом, но темноватом фоне появилось пятнышко, напоми
навшее сначала клочок белой ваты. Но «вата» зашевелилась, за
трепетала, стала похожа на клубочек пара, и этот пар быстро 
рос, вибрировал и клубился очень сильно. И наконец образова
лась человеческая фигура, женщина в белом одеянии. Но нет, это 
было не одеяние. Или оно исчезло. Она была совершенно голая.
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И я ее узнал. Это была Дарья Васильевна. Да, она была нагая, 
но вместе с тем она была как святая. Ведь как святая она умер
ла. И я упал на колени и тихонько спросил:

— Тебя можно трогать?
— Конечно, можно.
И я обнял ее колени. Она была теплая и вещественная и поло

жила руку мне на голову.

И вдруг выскользнула. Я увидел ее уже одетую в шелковое 
светлое платье с цветочками. Она стояла на кровати. Затем стала 
подниматься вверх, пока не поднялась до потолка, прижавшись 
к нему головой так, что даже волосы примялись. Видимо, она 
хотела пройти через потолок. Но ей было больно, потому что 
она не была духом, а была материальна. Но вещество это было 
все же не такое, как у живого человека. Лицо ее исказилось от бо
ли, но все же она прошла через потолок и исчезла.

Через несколько мгновений на стене, где висел ковер, появи
лось окно. В стекло начался сильный стук. Я подбежал к окну. 
Это была она. Перестав стучать, она трепетала рукой в знак про
щания. И опять исчезла. Но я открыл окно и вскочил в какое-то 
огромное помещение. Это была зала, очень большая зала, как 
церковь, собор, со сводами, в которых было темно. А внизу было 
довольно светло, и я увидел много людей, тысячи. Они ходили 
там, толпились. Некоторые двигались нормально, другие как-то 
странно. И между последними я увидел Дарью Васильевну. Она 
двигалась как-то совсем непонятно. Так, как двигаются не умею
щие кататься на коньках — то вправо, то влево беспомощными 
зигзагами.

И я понял. В ней было слишком мало веса и поэтому не было 
достаточно трения. Как на коньках. Конек дает достаточное тре
ние, когда он поворачивается боком.

Не оборачиваясь, она уходила. Уходила от меня, как будто 
что-то искала. Она искала выхода из этой большой залы. Здесь, 
видимо, ей не надо было быть. И она нашла коридор, в который 
и скрылась в полутьме.

Тогда я проснулся.

255



Этот сон произвел на меня сильнейшее впечатление. Я понял, 
что это был не обыкновенный сон. Это было ясновидение во сне. 
Я увидел то, что с ней происходит в каком-то ином мире. Без слов 
она мне объяснила, что может при известных условиях вопло
щаться в какую-то плоть, более тонкую, чем обыкновенная, но все 
же плоть. И что даже такая плоть все же ей не позволительна. 
Ей нужна плоть тоньше по каким-то неведомым законам.

Потом, позже, я понял, что ей надо стать духом и что дух не 
может и не должен безнаказанно воплощаться.

В следующую ночь я увидел ее распятую на кресте, как будто 
бы в наказание за то, что она, желая во что бы то ни стало явить
ся ко мне, нарушила суровые законы бытия.

С тех пор она являлась ко мне только в совершенно исклю
чительных случаях. А Анжелина Сакко сказала мне про нее:

— Она ушла очень далеко. Она дух.
Это она сказала, противопоставляя ее, Дарью Васильевну, 

двум Мариям. Одна из них была живая, Мария Дмитриевна197. 
Анжелина Васильевна говорила о ней:

— Она стоит у вас за плечами вплотную к вам. А сейчас же 
за нею стоит другая Мария, которая, хотя, по-вашему, умерла, 
но не может уйти далеко от земли, потому что она не может стать 
духом, Земля ее притягивает.

Тут надо еще прибавить следующее. Через несколько лет я 
прочел книгу французского ученого, солидный том, посвященный 
всяким мистическим, то есть малопонятным явлениям. Как при
ложение к этой книге были рисунки и фотографии. Я обратил 
особенное внимание на последние. На этих снимках было схва
чено появление материализованных существ не во сне, а на сеан
сах, которые называют спиритическими. Постепенная материали
зация при помощи медиума, появление какой-то женщины до по
разительное™ напомнило мне то, что я видел на Молдаванке во 
сне.

Во всяком случае, сон или видение, явившееся мне на Молда
ванке, говоря простыми словами, бесконечно меня утешило. 
Пусть эта уверенность субъективна, но все же это уверенность, 
уверенность в том, что загробная жизнь существует, а это обо^ 
значает, что пасхальная песнь утверждает правильно:
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Христос воскресе из мертвых,
Смертию смерть поправ,
И сущим во гробех 
Живот даровав.

Религия говорит спокойно: «Церковь есть единение живых и мерт
вых, не только дозволенное, но и благословляемое Богом».

И еще. Напрасно осуждают спиритизм и спиритов. Конечно, 
спириты должны быть осторожны. Нельзя думать, что всякий 
умерший — святой. Души ушедших в иной мир чрезвычайно раз
нообразны. Одни — святые, а другие — преступники, которые и в 
загробном мире совершают черные деяния. И есть между ними и 
просто мелкие, вздорные душонки. Они очень часто являются на 
спиритический сеанс. Это надо помнить. И не всякого появивше
гося духа облекать религиозным почтением.

После Молдаванки я сделался более жизненным, более спо
собным к жизни, зная, что она, жизнь, есть только временное 
существование, за которым последуют другие периоды бытия.

Вот почему я и способен рассказывать о том, что происхо
дит в земной жизни, спокойно, не принижая ее до ничтожества, 
но и не считая это земное существование единственным. Это толь
ко одна ступень, за которою будут следующие. Важно только, 
чтобы эти ступени вели вверх, а не вниз.

Случайный человек в Одессе, Гришин-Алмазов все ж таки 
сделал все, что ему было суждено. А суждено было убедиться, 
что на одесской почве в рамках французской интервенции ему не
чего было делать. Естественно, что он думал приложить свои 
способности в «Деникинском» государстве, столицей которого 
был Ростов-на-Дону. И это тем более, что у Деникина было мало 
людей на замещение ответственных должностей. Врангель коман
довал так называемой Кавказской армией, то есть казаками, и 
работал на Царицынском направлении. Корнилов и Марков были 
убиты, Алексеев и Дроздовский умерли, Драгомиров и Лукомский 
были заняты работой в центре. Оставался еще генерал Покров
ский, который мог только скомпрометировать Белую армию. 
После того, как я поговорил с ним, я завел отдел «Азбуки» под 
названием «Изнанка». Под этим названием я старался осведом
лять Драгомирова о всех недопустимых явлениях в армии.

Казалось бы, генералу Гришину-Алмазову можно было пору
чить наиболее ответственный участок работы. Но этого сделано
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не было. Сказалось недоброжелательное отношение старого ге
нералитета к более молодому поколению. И неприкаянный гене
рал решил вернуться в Сибирь, то есть в данной обстановке ехать 
к Колчаку.

Быть может, еще в Одессе ему мелькала эта мысль. Я так 
думаю, потому что, по-видимому, именно из-за этого дал ему 
письмо к адмиралу.

Между прочим, в это время или несколько позже я написал 
для Освага198 статью под заглавием «Дом по телеграфу». Причина 
появления этой статьи была та, что американцы по телеграфу 
сообщили Колчаку, Верховному правителю России, основные по
ложения того, как, по их мнению, он должен построить свою Все
российскую державу.

Такое навязывание мне не нравилось и деникинскому кругу 
тоже было противно и неприемлемо. Несмотря на всю скромность 
Деникина, льстецы под видом шутки называли его «царь Антон». 
Ни «царю Антону», ни «Верховному правителю» телеграфные 
предписания не могли нравиться.

Деникин подчинился Колчаку как Верховному правителю 
России, но не более. Он не желал, чтобы Колчак кому-нибудь под
чинялся.

Несколько слов об этом. Небезынтересно вспомнить, что 
Особое совещание, заменявшее правительство при Деникине, на 
специальном заседании, посвященном этому вопросу, было про
тив того, чтобы Антон Иванович подчинился Колчаку. Но, при
няв к сведению постановление совещания, «царь Антон» подчи
нился Верховному правителю, причем на следующий же день из
вестил его об этом телеграммой.

Деникин не страдал честолюбием. Он, как и я, предпочитал 
быть вторым, а кроме того, как я уже писал, он мечтал посадить 
кого-нибудь в столице государства, а самому удалиться на покой 
и «садить капусту». Однажды он добродушно и откровенно гово
рил о том, чего бы он желал для себя лично:

— Я не помещик. Но я уважаю собственность. Без собствен
ности — это что же будет? Собственность — это есть диктатура 
над вещами. Материя без господина — это анархия. А господин 
не должен быть многоголовый, коллективный. Поэтому поме
щик, если он исполняет свой долг по отношению к земле, если 
в его руках земля дает то, что она может дать, человек нужный 
даже в том случае, если он не поднимается до высоты Пушкина 
или прочего просветительного дворянства. У меня никакой соб
ственности нет. Моя собственность — это моя шинель и мое жа
лованье. Дайте мне пятнадцать десятин, где я буду сажать капу
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сту. Но это возможно только после того, когда в Москве будет по
сажен достойный правитель. Будет ли это конституционный царь, 
или верховный правитель, или толковая республика, — мне все 
равно. Ведь это только формы правления. А важна не форма. Важ
но, чтобы правители были умные, честные и добрые люди, свято 
исполняющие свой долг.

Но мое письмо не дошло до Колчака. Не дошло потому, что 
горемыка Гришин-Алмазов не добрался до него. Путь к Колчаку 
шел через Каспийское море. Он и несколько офицеров (кажется, 
человек двенадцать), желавших разделить его судьбу и сопровож
давших его, сели на пароход, который должен был доставить их 
на азиатское побережье. Судьба их плавания была трагической.

Недалеко от какого-то берега пароход, на котором шел Гри- 
шин-Алмазов и его спутники, нагнал большевистский отряд. Со
противляться нельзя было. Молодые офицеры бросились в море. 
Среди них был и сын Иозефи. Часть из них добралась до берега, 
но спаслись ли они, я не знаю. Гришин-Алмазов спустился в свою 
каюту и стал уничтожать какие-то документы. Когда вооружен
ные люди ворвались к нему, он начал отстреливаться, а послед
ней пулей застрелился.

Так кончил свою жизнь человек, который мог бы быть дик
татором при других условиях.

Мое письмо к Колчаку Гришин-Алмазов не уничтожил. Оно 
было напечатано в местных большевистских газетах, но не пом
ню, целиком или только выдержки.

Генерал д ’Ансельм еще не был самый худший. Его сменил 
генерал Фреданбер (точно фамилию не помню)199. Он тоже при
гласил меня и сказал примерно следующее:

— Мы предполагаем организовать здесь смешанные части 
(«division mixt»), то есть офицеры будут французские и русские. 
Это нам очень удалось в Румынии200.

Я ответил:
— Но это вам не удастся здесь.
— Почему?
— Потому что ваши войска потеряли дисциплину и не будут 

способствовать русским частям, а наоборот, их разложат.
— Из чего вы это заключаете?
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— Да хотя бы из тех сцен, которые я видел на днях на ули
цах Одессы.

Мы расстались, и он был очень мною недоволен.

Затем свалился на голову человек, которого я хорошо знал 
по Волыни. Там он назывался просто Андро201. Он был предво
дителем дворянства Ровненского уезда, женат на польке. Мы с 
ним не ладили на родной земле. Но, конечно, все это было позади 
и сейчас не имело значения. Он показал себя человеком мужест
венным. Когда все полетело к черту при падении Скоропадского, 
он собрал маленький конный отряд из полицейских, вооружил его 
и пробился в Одессу.

Сейчас он сидел передо мною в черном армяке, выпачкавшем 
ему лицо. И тоже говорил об этих смешанных частях, поддержи
вая эту идею, и по поручению французов хотел ехать к Деникину. 
Я сказал ему, что Деникин даже не захочет слушать этого вздора. 
Теперь он уже не называл себя просто Андро, а более звучно d’An- 
dro de Langer on. Принимая во внимание, что в Одессе стоит па
мятник Ланжерону, это было выдумано удачно202.

Но на этом дело не кончилось. Появился еще какой-то 
Шварц203. Французам он понравился, и они хотели назначить его 
чем-то вроде одесского градоначальника. Этого я уже не видел.

Затем ко всему прибавилось еще и нижеследующее. В это вре
мя французы, а может быть и другие, придумали, что надо со
брать на Принцевых островах представителей всех сторон, уча
ствующих в борьбе в России, и там их помирить, найдя какую- 
то общую и приемлемую для всех платформу204.

Мой племянник Филипп Могилевский высмеял эту затею205, а 
я получил служебную записку на французском языке, где было ска
зано, что газета, которую мы издавали, будет закрыта на одну не
делю. Записка была подписана командиром какого-то эскадрона.

Я приказал немедленно перевести на французский язык мою  
статью из последнего номера «Киевлянина». Приведя ее на пер
вой странице следующего же номера (газету не закрыл), я затем 
тут же напечатал распоряжение французских властей о закрытии 
газеты на неделю206. И прибавил: «Мы закрываем газету, но не
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откроем ее снова через неделю, как нам любезно разрешает ко
мандир такого-то эскадрона. Мы возобновим газету в тот день, 
когда увидим, что Франция опять стала нашим другом, таким, 
каким она была в то время, когда нами была написана вышепри
веденная статья от 10-го апреля 1918 года».

Это произвело большое впечатление. И французы упрека
ли друг друга: «На кого же мы подняли руку? Это бессмыслен
но».

Но час пробил. Я стал готовиться к отъезду.
Мы выехали всей семьей. С нами уезжал и мой брат Павел 

Дмитриевич, сестра Алла Витальевна и моя новая машинистка 
и секретарша Надежда Сергеевна фон Раабен207. Уезжали паро
ходом.

В пути произошел инцидент. На палубе я увидел свободное 
место на скамейке, на которое и сел. Вдруг подходит какой-то раз
вязный молодой офицер и говорит, обращаясь ко мне:

— Ну, мистер, это мое место.
— Если это ваше место, я вам его уступлю. Но обращение 

«мистер» считаю неуместным.
— Почему? Если мои предки были англичане.
Я сразу понял, что дело идет к ссоре. Это же поняла и На

дежда Сергеевна. Она, не теряя времени, бросилась вниз и нашла 
ротмистра Масловского. Гришин-Алмазов, как только стал у вла
сти, составил себе конвой или охрану из семидесяти человек. Это 
придавало ему большую независимость. Эти семьдесят человек 
были набраны из татар и подчинялись Масловскому, тоже из та
тар. Где их откопал Гришин-Алмазов, не знаю. Но они все во гла
ве с Масловским принесли на Коране присягу защищать Гришина- 
Алмазова. И все время, пока он был у власти, за ним неотступно, 
тесно за спиной, шел татарин с винтовкой, который убил бы вся
кого, кто бы покусился на Гришина-Алмазова.

Теперь Гришина-Алмазова не стало, но конвой целиком плыл 
на этом пароходе во главе с Масловским.

Через минуту Масловский появился рядом с Надеждой Сер
геевной. И тогда же откуда-то взялся какой-то капитан I ранга. 
Последний спросил, что тут происходит. Я представился и сказал, 
что еду к генералу Деникину.

— Этот поручик, — указал я на молодого офицера, — просил 
уступить ему место, что я с удовольствием сделаю. Но он позво
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лил развязно называть меня «мистер», что я считаю недопусти
мым.

Капитан I ранга потому ли, что узнал меня, или потому, что 
его возмутило поведение поручика, или, возможно, потому что 
увидел Масловского, сразу принял мою сторону.

— Вы совершенно правы. Поведение поручика считаю непри
личным.

На этом дело кончилось. Гришин-Алмазов оказад мне послед
нюю услугу.

Мы благополучно дошли, кажется, до Анапы.

Г лава X

НЕДОЛГАЯ СЛУЖБА ВО ФЛОТЕ. 
ПОЕЗДКА В ЦАРИЦЫН К ВРАНГЕЛЮ

Когда я перешел на Молдаванку, туда же передвинулась моя 
маленькая канцелярия и машинистка, Надежда Сергеевна, кото
рую для простоты прозвали Надийка. Писала она плохо, а у меня 
в ушах еще постоянно звучала трель Дарьи Васильевны. Когда 
она писала, трудно было различить удары, и позднее ее называли 
«пулеметом». Надийка же писала вяло, хотя во всем остальном 
была крайне жива. Другим ее бесспорным достоинством было 
свободное владение французским и немецким языками (она окон
чила Смольный институт). Может быть, она писала плохо пото
му, что у нее были очень тонкие и слабые руки. Ляля, которому 
было тогда восемнадцать лет, спрашивал ее:

— Как вы можете жить с такими ручками?
Ляля очень быстро сходился с людьми и потом, буквально 

через неделю, им произносилась ритуальная фраза:
— Он мой личный друг.
Считалось, что заключен договор о вечной дружбе. Это очень 

смешило Надежду Сергеевну. Она тоже была возведена в сан «лич
ного друга». В моей глубокой печали мне нравилась эта пара. Они 
вечно шушукались, и я знал, что они заключили союз с целью от
влекать меня от мрачных мыслей.

Примерно в это время умерла Вера Холодная208. Но я не узнал 
об этом. От меня скрыли ее смерть таким образом, что несколько 
дней не давали газет. Но когда я наконец узнал об этом печаль
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ном происшествии, то сейчас же стал думать, кто же так забо
тится обо мне? И вспомнил, что я посылал Лялю к Вере Холодной 
с деньгами за благотворительный билет и с извинениями, что я на 
ее вечер не приду. А она очень настаивала на моем посещении. Но 
я не пришел. Она слишком напоминала мне Дарью Васильевну. 
Лицом — нет. Движениями. Есть актрисы, которые делают позу. 
Их игра — от позы. А у Веры Холодной не было никаких поз, но 
всякое ее движение было замечательно красиво. Как говорится, 
в ней была природная грация. И это же самое было у Дарьи Ва
сильевны.

Однажды Дарья Васильевна разговаривала со своею портни
хой (дело было в Киеве), а я наблюдал этот разговор сквозь зер
кальное стекло витрины. Стекло было толстое, и я ничего не слы
шал. Но понимал все, до того была выразительна ее жестикуля
ция. Она при этом то вставала, то садилась, и все ее движения 
были необычайно красивы. Про нее на войне был сложен куплет:

Сестра Любовь такая есть,
Умеет встать, умеет сесть,
Все с томным взгля-а-дом...

После портнихи я настоял, чтобы она поступила в студию, 
так как для экрана, который тогда называли «великий немой», 
она была бы находкой. Так это и было. Она даже успела сыграть 
пьесу мистического характера. Но все это прекратилось. Это было 
незадолго до «великого» октября.

Поэтому я решил, что это Ляля и его личный друг Надийка 
скрыли от меня смерть Веры Холодной.

Вместо газет появились фиалки. Наступила весна. Да я бы 
их и не заметил там, на Молдаванке, если бы «скромный букет из 
фиалок» не появился на моем письменном столе рядом с машин
кой. И так несколько дней подряд не расспрашивал, я понял. Не
много удивился. Мне казалось, что если бы Ляля украшал машин
ку, на которой писали ручки, неспособные для этой работы, то 
это было бы естественней. Но действительность часто бывает не
правдоподобна. До меня дошла и фраза, которую сказала будто 
бы «личный друг» Ляли:

— Вокруг него (то есть меня) столько народу, а на самом деле 
никого нет. Он страшно, страшно одинок.
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Позже я ее хорошо узнал. Это была одна из тех женщин, ко
торых притягивает острый огонь, как запах фиалок пчелу. Она са
дится на цветок и пьет нектар.

Это не мешало ее отношениям с Лялей. Последний влюбился 
в нее, а она позволяла ему ее любить. О муже она в это время за
была. Он был где-то. Но это не значит, что она забыла его совсем. 
Теперь же она сосредоточилась на мне.

Вот таково было начало. Она плыла с нами на пароходе и вы
садились мы в Анапе.

И тут прибавилась еще одна тайна. Я украдкой писал днев
ник. В нем я описывал смерть Дарьи Васильевны и вместе с тем 
готовил себя к самоубийству. Впоследствии мне говорила Анже
лина Сакко:

— Я вижу вас среди всяких опасностей: бой, бури, преследо
вания, но все это только кажущиеся опасности. На самом деле 
их не было. А была такая пора, когда смерть все время стояла у 
вас за спиною.

Я ответил ей:
— Это было. Я думал тогда о самоубийстве.
— Да, это были ваши думы о самоубийстве.

Надийка очень ловко выкрадывала мои дневники, и они вме
сте с сестрой их читали. И тогда же придумали крайне хитрый 
план, как этого не допустить. Во-первых, она, говоря прямо и гру
бо, стала моей любовницей. Я помню полную луну, которая све
тила мне в лицо. У нее были красивые и очень печальные глаза. Ес
ли Екатерина Викторовна Сухомлинова была васнецовское дитя 
во Владимирском соборе Киева, то эта смолянка имела глаза Бо
гоматери, которая держит в руках этого младенца. Вместе с тем 
у нее были смеющиеся губы. Когда однажды я сказал, что у нее 
васнецовские глаза, то она рассмеялась:

— Умильные.
И стала называть меня не Василием Витальевичем, а «У»! 

Это «У» она выговаривала выразительно и очень убедительно. 
И я понял, что ничем другим, как только «У», я и не могу быть. 
Она чувствовала тонко, забавно и любила меня как некий кокаин, 
который в то время был бичом многих (грозил и ей).

Ей нужно было сблизиться со мною на почве любви, чтобьт 
оправдать следующую стадию. Когда она не смеялась, то гово
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рила о том, какой ужасной стала жизнь. Что жить нельзя, что на
до умереть. Я спросил:

— А муж?
— Он все равно умрет. У него чахотка.

Острое горе эгоистично. Я согласился на то, чтобы умереть 
вместе. И был назначен день, то есть число. Какое число? Конеч
но, одиннадцатое число. Ведь именно одиннадцатого умерла 
Дарья Васильевна, которую она называла «Любочка». Какой спо
соб самоубийства? Морфий. Она сказала, что ей легко достать 
морфий. Где и почему, я не расспрашивал. Место было там, где 
над морем были горы, сравнительно высокие, и обрывы голубые.

И мы туда пришли одиннадцатого апреля (по старому сти
лю). Было красиво, поэтично, море задумчиво, но приглашаю
щее. На нем солнце играло пеной. Полюбовавшись на эту кар
тинку, я спросил:

— Морфий?
Она сидела на траве, на краю обрыва, обняв руками колени, и 

смотрела вдаль. На мой вопрос не ответила. Я сказал:
— Что ж, Надийка, достаньте морфий из сумочки.
Тут она встрепенулась, повернула ко мне лицо, и печальные 

васнецовские глаза сверкнули.
— Вы чудовище, — выдохнула она.
Сначала я не понял:
— Чудовище?
— Убить три жизни? Я беременна.
Больше не было сказано ни слова. О чем было говорить? Все 

это было задумано гениально и прекрасно выполнено. Мы пошли 
домой. Я пристыженный, она молчаливая, но внутренне торже
ствующая. Конечно, она будет и плакать, и смеяться, когда рас
скажет все это моей сестре, которая трепетно ждала конца этого 
предприятия дома.

Но от этого мне не стало легче. Тоска взяла еще сильнее. В та
ком настроении (это было уже, кажется, в мае) мы поехали в Ека- 
теринодар из Анапы. И там опять эта Графская улица и роковой 
номер двадцать девять. И опять хождение обедать в городской 
сад на берегу Кубани. Надежда Сергеевна часто вскакивала во 
время обеда, говорила, что не может есть и уходила куда-то, по
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тому что ее тошнило. Это было продолжение игры. Подразумева
лось, что тошнит от беременности. И в конце концов все это мне 
стало невыносимо.

Несколько раз я ходил на заседания Особого совещания. Но 
там было еще хуже. Писать передовые в газете «Россия» я тоже 
не мог. В конце концов я сказал Деникину, что прошу меня осво
бодить от Особого совещания. Он посмотрел на меня вниматель
но и сказал:

— Ну, что ж, если нельзя, то нельзя209.

Что же мне делать? Тут подвернулся «Гри-Гри». По «Азбуке» 
он был мне подчинен. Но я чувствовал, что в каком-то другом 
отношении я бы мог ему подчиниться. И оказалось возможным. 
Он был моряк и хотел служить моряком. Ему предложили отре
монтировать небольшое судно, которое стояло в Таганроге. Для 
этого его надо было отвести в Ростов-на-Дону. Дали буксир, а 
мне «Гри-Гри» предложил встать к рулю на буксируемом судне. 
При этом он спросил:

— Справитесь?
— А что для этого надо?
— Держите прямо в корму буксиру, чтобы ваш корабль не 

вилял.
— Тогда справлюсь.
Рулевое колесо было не больше волана (баранки) легкового 

автомобиля. Погода была хорошая, ветер слабый, но зыбь в мел
ком Азовском море неприятна. Все же я справился, и буксир вта
щил нас в устье Дона. Мы встали недалеко от железнодорожного 
моста. Не помню как, но наш кораблик втащили на берег. Здесь 
и должны были его отремонтировать. Для этого на нем числи
лось несколько молодых офицеров, подчиненных «Гри-Гри». 
И началась новая страница девятнадцатого года.

Надежда Сергеевна поехала куда-то поправляться, другими 
словами — «ожидать ребенка». Но мы встретились с нею еще раз, 
но несколько позже.

Так как «Гри-Гри» был моряк, то он учредил вахты морского 
типа, то есть четырехчасовое дежурство. Я выхлопотал себе так 
называемую «собачью вахту» — с ноля до четырех часов утра. 
Жили мы в каком-то вагоне (теплушке), стоявшем на берегу. Моя 
вахта состояла в том, что я сидел в этой теплушке, болтая ногами 
над рельсами и держа в руках винтовку.
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Была полная тишина. Скоро после полуночи начинало све
тать. Восток переливал всеми цветами багряного оттенка. Он 
освещал высокий железнодорожный мост, стоявший гигантской 
решеткой. Очень красиво поднималась средняя часть моста для 
пропуска парусных судов с высокими мачтами. Как по волшебству 
средняя часть решетки уходила к небу. Великолепно смазанные 
стальные части не скрипели и не визжали, движение вверх совер
шалось в совершенной тишине.

Высокомачтовое судно проходило, отправляясь в путь вверх 
по Дону, пользуясь утренним бризом, за ним другое, третье и так 
далее, а стальные ворота затем закрывались, то есть также бес
шумно опускались на быки. Таким образом, «собачья вахта» пре
вращалась для меня в Шехерезаду. Тысяча и одна ночь. Нет, и ста 
ночей не набралось. Не потому, что ремонт шел быстро, а пото
му, что тут к нам свалился неизвестно откуда некий адмирал. 
Я забыл его фамилию.

Он приехал будто бы проверить «Гри-Гри», а на самом деле 
познакомиться со мною.

— Что вы тут делаете, мичман Шульгин?
Я ответил на этот шутливый вопрос тоже шуткой:
— Несу «собачью вахту».
— Собирайтесь, пожалуйста. Нечего вам тут делать. Мы сей

час поедем на Волгу210.

На Волгу, так на Волгу. Но я спросил «Гри-Гри», согласен ли 
он меня отпустить.

Он сказал:
— Начальство приказывает и, следовательно, рассуждать не

чего.
И прибавил тихонько:
— Но знайте, что все это «лавочка». Поезжайте, и увидите 

сами.
Он имел в виду адмирала и его окружение.

Я поехал, включившись в «лавочку». В ней было несколько 
молодых офицеров-моряков. Это были веселые молодые люди, и 
они приняли меня по-дружески, хотя я был и мичман. Правда, 
годами я был старше любого из них и, может быть, даже и адми
рала.

Мы получили отдельный вагон. Некоторое время нас сопро
вождала адмиральша, красивая молодая женщина лет тридцати
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с неприлично богатыми перстнями на всех пальцах. Потом она 
куда-то исчезла, и мы остались в мужской «кают-компании».

За Ростовом начиналась так называемая Сальская степь. Не
обозримые солончаки, покрытые молочаями. Вода тут была ред
костью. Накачавшись до предела, мы везли ее с собой. Жара была 
потрясающая. Горизонты вибрировали, как огромные струны. 
Наконец эти струны стали превращаться в миражи. Казалось, что 
где-то блестит вода и в нее смотрятся стоящие в небе вниз голо
вой тополи. Я знаю, что вообще мираж означает отображение. 
Где-то, иногда очень далеко, эти тополи действительно сущест
вуют. Но отражаются вниз головой на очень большом расстоянии 
там, где их нет. Так ли это в Сальских степях, не знаю, но такой 
адской жары я еще никогда не испытывал. Все окна были откры
ты, но ветер врывался такой горячий, как будто из кузнечного 
горна.

Мы доехали до Царицына, и вагон загнали в путь у самого 
берега Волги. Тут стало еще жарче, потому что хотя с реки по
ступала какая-то свежесть, но с другой стороны вагона над нами 
возвышался обрыв, не допускавший к нам ветра. В результате, 
к вагону с внешней стороны нельзя было прикоснуться, так он 
раскалялся.

В это время генерал Врангель был в Царицыне, который он 
взял тридцатого июня211. К нему я и отправился прежде всего. 
Он принял меня у себя в каком-то доме. Выглядел еще более по
худевшим, так как только что перенес тиф. Однако был полон 
энергии. Говорили мы о многом. Я рассказал ему, что отныне 
я командир военного катера «Генерал Марков».

— Но такого судна нет, — заметил Врангель.
— Еще нет. Но когда он будет построен, я приму командо

вание и буду пиратствовать на Волге,.— закончил я шутя.
Он улыбнулся, а затем перешел к более серьезным темам и 

сказал приблизительно следующее:
— Представим себе, что несколько коней скачут в направле

нии Москвы. Которая лошадь доскачет первой, неизвестно. Быть 
может, не та, что сейчас впереди. Если это случится, то что долж
на сделать печать и общественное мнение? Все надежды и почет, 
которые сейчас несет передовая лошадь, все это надо тогда бу
дет переключить на действительно передовую, которая первая 
ворвется в Москву. Вот ваша задача.

Я понял его. Он думал, что этим конем, который обгонит 
всех остальных, сможет быть он, опытный кавалерист.

Затем он сказал, что необходима «правая стратегия», то есть 
стратегия, направленная на соединение с Колчаком.
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Здесь может быть уместным упомянуть, что в Гражданской 
войне кавалерия вернула себе то значение, которое она потеряла 
на полях мировой войны. Это знали все. И это было осуществле
но. Был сбит по тому времени очень сильный кулак из двенадцати 
тысяч кавалеристов. Его бросили на Москву. Он дошел до Рязани, 
но там командир этого отряда получил приказание от Деникина 
остановиться и даже повернуть назад. Эта телеграмма вручена 
была летчиком, который каким-то чудом нашел эту кавалерию, 
забравшуюся так далеко. Впрочем, может быть, этот необъясни
мый приказ Деникина объясняется тем, что во главе хороших ка
валеристов стоял глупый человек, кажется, Мамонтов212. Он теле
графировал в Ростов: «Наступаем успешно. Привезем Дону бога
тые подарки. Иконы и кресты в драгоценных украшениях».

Выходило так, что лихие донцы грабят церкви и монастыри.

Так или иначе, но этого Врангель никогда не мог простить 
Деникину. Не Мамонтову, оскандалившему себя, а ему, Вранге
лю, взявшему Царицын, Врангелю, которому безропотно подчи
нялись казаки, Врангелю, который не позволял им грабить, ему 
надо было вести этот двенадцатитысячный отряд на Москву.

Интересно еще сопоставить. Говорят, что двенадцатитысяч
ный отряд кавалерии, который вел Мамонтов, прошел совсем 
близко от мест, где формировал такой же отряд Буденный. Но 
отряд последнего в то время был еще малочислен и легко мог 
быть рассеян или взят в плен белой кавалерией.

Царицын был тогда небольшим городом, очень потрепан
ным в боях. Это ощущение разрушения и скудости как бы тре
петало в горячем воздухе. Население было малочисленным и за
пуганным. Как-то под вечер, когда стало темнее и свежее, я под
нялся на какую-то гору, на вершине которой стояла церковь. Во
круг этой церкви копошились какие-то люди. Службы не было, но 
на широких деревянных ступенях безликие женщины искали уте
шения, как могли.

Я ушел с ощущением, что беда, которая здесь произошла, 
еще не изжита. Позже я ощутил это же самое в Киеве, но Киев 
быстро поправился.
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Все же я выкупался в матушке Волге. В Царицыне она ши
рокая и синяя. И, во всяком случае, освежающая. Но недоста
точно. От царицынской жары, должно быть, я заболел, и обрат
ный путь был еще труднее. К жаре внешней прибавился жар внут
ренний.

Добравшись до Ростова, я лежал в какой-то квартире, где 
именно, не знаю. Тут нашла меня Надежда Сергеевна. Она сильно 
загорела. Свидание наше было печальное. Я сказал ей:

— Ты коричневая, как весь мир.
Она заплакала и убежала.

Глава XI

ВОЗВРАЩЕНИЕ В КИЕВ

Но внешние события шли своим чередом. Так как Врангель 
осуждал Деникина за его тактику, он говорил:

— Бьют кулаком, а не растопыренными пальцами.
Но мы и с растопыренными пальцами делали успехи. В авгу

сте белые войска уже подходили к Киеву.

В это время у меня несколько охладились отношения с Дени
киным. Это произошло из-за А.И.Савенко («Аз»)213. Этот «Аз» 
отличался очень трудным характером. Моя сестра Лина Витальев
на однажды сказала мне:

— Много тебе грехов простится за то, что ты можешь рабо
тать с Анатолием Ивановичем.

На это я заметил ей:
— Он неврастеник, несмотря на румянец во всю щеку. Но 

иногда совершенно необходим.
Я не помню, что произошло между «Азом» и командованием, 

но это не имеет значения. Несмотря на охлаждение, наступив
шее между нами, Деникин принужден был обратиться ко мне с 
просьбой. Белая армия занимала Малороссию, и Деникин почув
ствовал необходимость обратиться к населению с каким-то при
ветственным и вместе с тем программным словом. Один из вид
ных азбучников, член Государственной думы Степанов, пришел 
ко мне.
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— Манифест «царя Антона» к малороссийскому народу мо
жет написать только редактор «Киевлянина». Так думает Антон 
Иванович и все мы. Вы согласны, Василий Витальевич?

Немного поломавшись, я сказал, что напишу, как сумею, Де
никин пусть вычеркнет то, что ему покажется неуместным.

И я написал эту «грамоту». Деникин подписал ее почти без 
изменений214. Этот документ был напечатан в августе, сразу после 
того, как наши войска восемнадцатого числа по старому стилю 
вошли в Киев, по возобновлению выхода «Киевлянина».

Содержание этой «грамоты» точно не помню, но там была 
примерно такая стилизация. Государственным языком будет рус
ский, созданный вековыми усилиями Киева, Москвы и Петрогра
да. «Но я запрещаю всякое преследование малороссийского язы
ка».

Что можно было ожидать от представителя Киева в Украин
ском Учредительном собрании, которое никогда не состоялось. 
Если б оно состоялось, то я сказал бы в нем именно эти слова.

Как бы там ни было, Roma locuta est (Рим высказался). А так 
как Рим — это Папа, непогрешимый в делах веры, то значит, кре
до белой армии в отношении государственного языка и полная 
терпимость негосударственных языков было публично запечат
лено.

Я выздоровел и потому успел попасть в первый поезд, кото
рый прямо шел в Киев, еще до его взятия, так как ожидали его 
падения с часу на час. Какой-то генерал, направляемый Деники
ным в Киев, «Аз», который вызвал недоразумения, Надежда Сер
геевна, святая душа, которая уже позабыла, что она «беременна», 
несколько военных и я составляли население вагона. Поезд шел 
медленно, подолгу останавливаясь на станциях. Тогда неугомон
ный «Аз» долго бродил по платформе, разговаривая то с одним, 
то с другим пассажиром. Наконец он пришел ко мне.

— Василий Витальевич, знаете ли вы, что в Полтаве, на стан
ции, оказался Фиалковский215?

Это был молодой азбучник, очень деятельный и преданный 
делу. Он от времени до времени присылал сообщения в Ростов.

«Аз» продолжал:
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—Он как-то узнал, что движется такой важный поезд прямо 
из Ростова в Киев, и просил, чтобы его взяли.

— И что же, он едет с нами? Почему он не пришел ко мне?
— Потому что он едет арестованым.
— Кто же осмелился его арестовать? — возмутился я.
— Да вот, полковник Щукин, бывший жандарм216, которого 

Деникин послал этим же поездом в Киев в качестве начальника 
нашей контрразведки.

Я обратился к генералу, который ехал в нашем вагоне, и объ
яснил, в чем дело. Генерал выслушал меня и сказал:

— Безобразие. Но я надеюсь, что это все выяснится в Ки
еве.

«Аз» между тем продолжал рассказывать:
— Я спросил полковника Щукина, знает ли он, что в этом  

поезде едет бывший и будущий редактор «Киевлянина» Шуль
гин.

— Ну и что же он сказал на это?
— Он спросил: «А есть ли у него удостоверение или другой 

какой документ, подтверждающий это? А то я сейчас и его аре
стую. Мало ли кто тут еще шляется!»

Генерал, который все это слушал, вышел возмущенный на 
платформу, и я видел, как он с кем-то разговаривает. Затем он 
вернулся и сказал:

— Этот Щукин совершенный маньяк. Сейчас этого нельзя сде
лать, но как только генерал Драгомиров приедет в Киев, мы этого 
Щукина выгоним.

И вот, наконец, Киев! «Как много в этом звуке...»217 Поезд 
остановился в предместьи, называемом Демиевка. Отсюда до 
центра и до моего дома было далеко, километров пять. Удалось 
нанять какого-то обтрепанного извозчика для вещей. Мы шли за 
ним пешком. Мы, это значит — я и Надежда Сергеевна. На этом  
пути какими-то видимыми и невидимыми облачками как бы висе
ло пережитое страдание. Дома печальные, частью пустые, с раз
битыми окнами.

И, наконец, мы пришли к углу Караваевской, повернули на
лево. Дом номер один, дом номер три и дом номер пять. Крыль
цо, звонок. Не действует. Стучу. Отворяют. Радостное лицо и 
крик женщины с белой головой, которая бросается мне на шею.

— Зюль! — воскликнул я.
— Mas oui, c’est moi (Ну да, это я), жива старуха.

272



Она — Зюль или Зикока — француженка из Швейцарии, кото
рая выучила всех нас, начиная с меня, французскому языку и связа- 
зала свою жизнь с нашей семьей. Но где сестра Лина Витальевна?

Зюль сейчас же угадала по тревожному выражению моего 
лица:

— Жива, сейчас придет. Она на другой квартире.
Мы вошли в дом. Зикока спросила, показывая на Надежду 

Сергеевну:
— Et madame? (А эта дама?)
— Mon amie (Мой друг).
— Et Любочка?
— Умерла.
— Mon Dieux! Et Caterine?
— Скоро приедет.
В доме больше никого не было.
Прибежала сестра Лина Витальевна. Повторились объятия и 

расспросы. И затем приступили к делам. Я сказал:
— Надо возобновить «Киевлянин». Можно ли это? Как типо

графия?
— Можно. Но очень мало бумаги.
— Бумагу привезут. Везут ее Владимир Германович с Лялей 

из Ростова.
Через несколько дней «Киевлянин» вышел218. Значит, тот 

«Киевлянин», что вышел десятого марта восемнадцатого года, 
не был последним номером. Вот он вышел опять, и первым, что 
было в нем опубликовано, — это «Манифест» генерала Деникина 
к малороссийскому народу.

Тут уместно рассказать о том инциденте, который несколько 
дней тому назад, при взятии города, произошел на Крещатике 
у Городской думы, над которой еще по-прежнему стоял пламене
ющий архангел Михаил, покровитель Киева и всея Малыя Руси.

Сюда одновременно подошли белые и украинствующие. По
следние были какими-то частями, составленными из галичан. 
Над Городской думой белые подняли трехцветный русский флаг, 
а галичане свой, желто-голубой (жовто-блокитный). Это было то, 
что я позднее назвал «пятицветным компромиссом», нечто прими
ряющее. Но худой мир продержался недолго, и наступила ссора.
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Огромная толпа запрудила площадь около думы. Все крича
ли, приветствуя освобождение Киева. Вдруг кто-то сбросил трех
цветный флаг. Он упал вниз, а тысячная толпа возопила:

— Наш флаг!
В ответ на это идиоты галичане стали стрелять. Толпа побе

жала. Тогда белые, которые до той поры вели себя совершенно 
спокойно, дали по украинствующим залп, и те побежали с ахил
лесовой быстротой. Для быстроты снимали чеботы и бежали бо
сиком.

Так кончилась эта трагикомедия «пятицветного компромис
са»219.

Все это мне рассказала много времени спустя Мария Дмитри
евна со слов тех немногочисленных белых, которые разогнали 
галичан (это произошло до моего приезда).

Итак, «пятицветного компромисса» не стало, в Киеве воца
рился трехцветный флаг, жизнь постепенно оживала, «Киевля
нин» печатался и выходил. Я писал статьи. Надийка выстукивала 
их на машинке. Тем временем приехал ее муж на короткое время. 
Но он успел ей сказать:

— В статьях В.В. нет той прежней силы.
И действительно, ее уже не было. Я сам это понимал. Откуда 

она могла взяться? Я писал, что мы не отдадим Киева ни крас
ным, ни жовто-блокитным. Но я не чувствовал уверенности. Да и 
на внутреннем фронте тоже было невесело.

Первым делом я позаботился освободить Фиалковского. Это 
удалось сделать легко и шикарно. Ко мне явился в мундире и при 
эполетах полковник, которого я не сразу узнал. Это был Владимир 
Петрович Барцевич, только что назначенный градоначальником 
Киева. Я обратился к нему.

— Владимир Петрович, при эполетах и шашке немедленно 
отправляйтесь в эту проклятую контрразведку и освободите Фи
алковского.

Владимир Петрович (кажется, «Фита») был видным членом 
«Азбуки».

Я продолжал:
— В мою голову (то есть ответственность беру на себя) раз

громите контрразведку и приведите мне Фиалковского.
Это было сделано. Но Щукин остался и продолжал, конечно, 

творить всякие безобразия. Того чувства, что мы, белые, творим 
действительно белое дело, не было. Примешались грязные, те, 
что в конце концов и погубили нас. Тут, быть может, уместно 
привести слова Ленина: «Ко всякой власти, к какой бы то ни было
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партии всегда примешиваются элементы, которые необходимо 
расстреливать»220.

Мы были далеки, чтобы расстреливать своих, но надо было 
гнать подобных Щукину, Покровскому и так далее.

Все же, когда приехал Драгомиров, назначенный главнона
чальствующим Киевской областью, включавшей пять губерний, 
мы его выгнали. Назначили другого. Этот, наученный примером 
Щукина, по вечерам приходил ко мне «на поклон». Он говорил:

— У меня совсем другое дело. Я их не пытаю, я их гипноти
зирую.

— И что же, удается вам?
— Да. Но что поделаешь с этими людьми. Вот, одна моло

дая еврейка. Я ее загипнотизировал, и она совершенно готова бы
ла выдать опасных для нас людей. Но в мое отсутствие пришел 
к ней молодой офицер. А она красива. Он ее и изнасиловал.Те
перь она отказывается говорить. Все пропало.

— Что же вы сделали с этим насильником?
— А что я могу сделать? Он говорит, что никакого насилия не 

было, просто девушка страстная.
— Хорошо хоть, что пытки прекратились.
Хотя между насильником и истязателем разница была небол- 

шая.
Однако в разных местах одновременно ловили каких-то ев

реек, которых называли «Роза-чекистка», и их убивали.

Приехала Екатерина Григорьевна. Несмотря на то, что она 
раньше и писала в «Киевлянине» под псевдонимом «А.Ежов» и 
имела успех, сейчас не стала сотрудничать. Ей казалось, и она 
была права, что белая армия должна взять тон помягче и более 
примирительный. Я смягчал по возможности свои статьи, но 
страсти накалялись и пары невольно вырывались наружу. Хоро
шим примером этого послужила моя статья под названием «Пыт
ка страхом»221.

Вот что произошло. Шел в городе так называемый «тихий» 
погром. Он состоял в том, что по вечерам, когда стемнеет, в ев
рейские дома входили вооруженные банды и требовали, чтобы их 
кормили. Они были голодные и потому тихие. Но естественно, 
что евреи тоже не купались в изобилии. Эти тихие налеты им не 
нравились, и они отвечали на это громко, необузданно громко. 
Под лозунгом «Делайте шум» они выбегали во дворы с тарелками 
и кастрюлями и подымали отчаянный шум с криком:

— Спасайте такой-то дом!!
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Эти вопли по ночам были нестерпимы. Человеческих жертв 
не было, никого не убивали, но мрачность этой обстановки дей
ствовала на нервы222. Я знал, что Драгомиров делает все, что 
может. Посылает какие-то части для прекращения «тихого» по
грома, старается поддерживать порядок и соблюдение законно
сти в городе и области. Но ведь накормить этих «тихоней» он 
не мог.

Впоследствии, в эмиграции, я встретился с бывшим началь
ником так называемого «Малороссийского полка». Это был пол
ковник Кейхель, обрусевший немец. Во время эмиграции, будучи 
в Берлине, он занимался всякими делами в качестве некоего пра- 
возаступника. Он, например, выхлопотал нам визу в Германию 
за скромное вознаграждение в несколько долларов. В то время 
в Берлине люди платили необычайно большие и всевозможные на
логи. Полковник Кейхель находил способы, чтобы снизить эти на
логи до возможно уплатимого предела.

Рассказывая мне о былых днях в Киеве, он очень бранил ко
мандование. Голодные, будь они украинцы или малороссияне, 
будут грабить.

При такой обстановке была написана статья «Пытка стра
хом». Я не помню дословно ее содержания, но приблизительно 
оно было следующим.

Слушая в ночной тишине вой евреев, становится жутко. Не
вольно думается: «Ну, пусть эти крики "тихий погром“ , пусть не 
убивают, но пытают страхом». Однако, требования хлеба легко 
могут перейти в убийства. Власть бессильна, потому что не кор
мит голодных. Но научат ли эти ужасные ночи чему-нибудь их, 
евреев? Поймут ли они, наконец, к чему приводит социализм, или 
по-прежнему будут создавать бессильные организации для борь
бы с погромами и подсчитывать, кто больше убивает: белые или 
красные. В этом их судьба, но и наша судьба.

Так приблизительно была написана эта статья. Евреи ничего 
не поняли. Они озлились еще больше, забыв дело Бейлиса и роль 
«Киевлянина» в те времена. Но и русские тоже ничему не научи
лись. Не поняли, что антисемитизм и, в частности дело Бейлиса, 
нанесли царской России последний удар.
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На беду кем-то эта статья была передана в Ростов, а потом за 
границу и произвела тяжелое впечатление. В России творятся 
средневековые ужасы.

Между тем общее положение становилось все хуже. Зайдя да
леко, до Курска, белая армия покатилась обратно. Кроме всего 
прочего, действовало и время года. Осень не для нас.

Напротив моего дома стоял нарядный особняк, где в то время 
жил генерал Драгомиров. Я у него часто бывал. Он жаловался на 
развал.

— Боевые приказы исполняют. Но только боевые. В осталь
ном делают, что хотят. Я на этой почве поссорился с родным бра
том. Надо расстрелять нескольких командиров полков. Они пере
шли на самообеспечение, завели себе склады оружия и амуниции, 
как местные, так и на базах-поездах. Там одни накапливают одеж
ду, снаряжение, а у других ничего нет. И нельзя им вдолбить, что 
это имущество принадлежит всей армии, а не отдельным частям. 
Особенно безобразничает, увы, Гвардейская дивизия.

Владимир Германович Иозефи вместе с Лялей привезли бума
гу. В этом отношении «Киевлянин» был обеспечен. Иозефи стал 
работать при «Киевлянине» по хозяйственной части, а Ляля от
правился куда-то на ближайший фронт, откуда иногда являлся 
в весьма возбужденном состоянии. Но все ж таки это у него вы
ражалось как-то по-детски.

— Мы им сказали: «Расстреляем вас».
— Кому? — спросил я.
— Офицерской роте.
— Да ты что, Ляля!
— Да! Паникеры! Никого нет, а онц бегут.

И заодно он стал рассказывать, что еще недавно был матро
сом первой статьи на «К-20».

— Это что ж такое? — удивился я.
— Канонерская лодка номер двадцать, — ответил он.
— Лодка?
— Ну, пароход. Бывший «Некрасов». На него поставили трех

дюймовку, и можно обстреливать берега.
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Я спросил:
— А вы по какой реке плавали?
—■ Мы забежали в Десну.
— Почему забежали?
— Потому что матрос Полупанов с целой флотилией спустил

ся по Днепру223. Мы от него и спрятались в Десну, куда он войти 
не мог. Но у нас наступил голод. Ничего нет. Тогда командир 
вызвал добровольцев спуститься на берег и раздобыть в дерев
нях продуктов. «Только осторожнее, убьют», — сказал командир. 
Мы и пошли, дошли до какой-то деревни. Вот первая хата. За
шли осторожно, боялись. Видим, одни бабы. Они сначала испу
гались, но мы сказали, что очень голодны. Тогда они нас поса
дили за стол и начали кормить. Мы поставили в угол винтовки, 
поели и в мешки положили. Старые и молодые смотрели на нас. 
Некоторые плакали. А затем начали рассказывать и причитать: 
«Так вы ж голодные. Кто ж вам откажет. Вы же русские люди, 
хлопцы. Хиба ж вы таки, як тут приходят. Страшные! Кто они?»

— Так кто же это был? — прервал я его.
— Вероятно, дикая дивизия. Она там бродила. «А еще, — го

ворят бабы, — другие приходили. Те серьги из ушей рвали. Ско
рей, скорей с коней послазят и прямо до скрыней (сундуков). А вще 
и таки бувало. Що и в хату не заходят, а прямо заступ (лопату) 
сквозь стекло в окно просунут и клади на лопату, что есть: серь
ги, або гроши. И кладем. Не положим — гирше будет. Вот таки. 
И звитки (откуда) воны берутся? А вы идыть дале. У всякой хаты 
в мешки ваши шо-нибудь положут. Мобудь вще е таки як вы го
лодны». Мы зашли еще в несколько хат, набили полные мешки и 
пришли обратно на К-20.

Несколько слов о Надежде Сергеевне. Она приспособилась у 
нас, познакомилась с моей сестрой и стала как своя в доме. Она 
была воспитанная дама, веселая. Моя сестра, которая вела всю 
денежную часть «Киевлянина», сказала мне:

— Газета продается, и деньги поступают в кассу. Но стои
мость их крайне мала, и потому невозможно определить, сколько 
мы можем тратить. Я буду тебе давать тысячу рублей в день и 
себе тоже. А Надежде Сергеевне пятьсот.

Я, конечно, согласился и сказал Наде:
— Вот два пустых ящика в моем письменном столе. В один я 

буду бросать свои деньги, в другой — ваши.
Так я и делал. Но скоро стал замечать, что ее ящик момен

тально опустошается, а мой — нет. Я сказал ей, чтобы она брала,
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если ей необходимо, и из моего. Тогда и он стал опорожняться. 
Это и понятно. Ей надо было хоть как-нибудь одеться. Ко мне 
приходило много народу, она всех принимала, весьма вежливо и 
умело.

Помню, приехал митрополит всея Украины Антоний224. Он 
полюбовался на икону Дубенской Божьей матери, вышитую ког
да-то Дарьей Васильевной, которая теперь стояла у меня в каби
нете. Моя смолянка, знавшая обхождение, сложив руки, подо
шла под благословление. Он перекрестил ее, после чего она ему 
«умильно» улыбнулась. Он покачал головой и сказал:

— У редактора «Киевлянина» хорошенький секретарь.

Но «хорошенький секретарь» на себя тратил очень мало, 
лишь самое необходимое. Все деньги она расходовала на многих 
бедных офицеров, которые оказались ее знакомыми еще по Петер
бургу. Кроме того, по ее протекции у меня оказались на службе 
еще две смолянки, которым некуда было деться.

Одна была очень приличной, а другая носила какую-то колпа
кообразную красную шляпу и ходила с хлыстом. Но это пустяки!

Надя с плачем объяснила мне, что эти офицеры так несчаст
ны, так унижены, что она не может равнодушно взирать на них.

Вместе с тем она как машинистка была плоха. Я купил случай
но диктофон. Но так как электричество действовало слабо, то он 
плохо записывал, пока наконец я его не бросил.

Кроме смолянок, прибилась ко мне еще одна молодая женщи
на, тоже совершено неприкаянная, оказавшаяся внучкой недавно 
умершего бывшего члена Государственной думы Беляева225. Все 
они или как-нибудь размещались у нас, или где-нибудь у знако
мых. Но главное, им надо было дать занятие. С помощью Надеж
ды Сергеевны им поручалось читать газеты, делать из них необ
ходимые вырезки, вклеивать их. Словом, образовалось что-то 
вроде целой канцелярии в угловой гостиной, где стоял пятидеся
тилетний лимон в большой кадке и старые шкафы. Одни шкафы с 
библиотекой Виталия Яковлевича, другие — с огромными томами 
подшивок «Киевлянина» за пятьдесят с лишком лет в тяжелых 
переплетах, тисненных золотом. Потом был еще шкаф с доро
гими изданиями. Тома немецкой Библии с превосходными гравю
рами, «Потерянный и возвращенный рай» Мильтона с иллюстра
циями Доре и многие другие. В кабинете у меня тоже стояли шка
фы с книгами.

В подвалах дома, где была редакция «Киевлянина», под гру
дою старых газет стояли ящики с историческими книгами, выве
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зенными Екатериной Григорьевной из Курган во время войны. 
Еще там же была библиотека моего друга Андрея Смирнова, ко
торую он мне завещал. Я думал иногда с горечью: «Все пропа
дет, когда мы уйдем».

Глава XII 

«ДОГОРАНИЕ»

А было похоже на то, что мы действительно уйдем. Но все же 
это случилось довольно неожиданно. И я решил, что другие как 
себе хотят, а я не уйду. Почему? Потому что, когда мы явились 
в Киев, я имел неосторожность написать: «Мы не отдадим Киев 
ни красным, ни украинцам».

Мое решение сейчас же стало известно. Надийка, которая 
очень подружилась с моим братом Павлом Дмитриевичем, и дру
гие забегали и засуетились. В результате, когда второго октяб
ря автомобиль генерала Драгомирова подъехал к моему подъезду, 
то вышел адъютант с приказанием немедленно садиться в маши
ну. Сопротивляться нельзя было. Вместо объяснений Драгомиров 
сказал:

— Прет какая-то мадьярская дивизия226. Черт его знает, отку
да она взялась.

И мы поехали. Переехали через Днепр по цепному мосту, по 
дамбе и еще одному мосту через Старик, то есть Старый Днепр. 
Значит, очутились в Дарнице. Тут остановились. Стали подхо
дить наши части, какие были в Киеве. Они выстроились за Руса
новым мостом на берегу Днепра. Драгомиров сказал им прибли
зительно такую речь:

— Большевики вошли в город. Конечно, они теперь грабят 
и пьянствуют. Самое подходящее время, чтобы их оттуда выбро
сить. Поэтому приказываю вам взять Киев. Ша-а-гом, марш! 
Петь песни!

Затем он поднялся на Русанов мост и пропустил мимо себя 
части, шедшие обратно в Киев. Я тоже шел в строю. Меня нель
зя было не увидеть, потому что я был в штатском пальто и ко
тиковой шапке. Кроме того, за спиной Драгомирова я увидел На- 
дийку. Она забежала вперед и насплетничала. Когда я проходил 
мимо Драгомирова, он скомандовал:

— Выйти из строя!
Я повиновался, и, когда подошел к нему, он сказал:
— Это бессмысленно.
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Части пошли. Драгомиров устроился в каком-то домике. 
Я остался с Надийкой на мосту и выбранил ее, но она не обрати
ла на это никакого внимания.

Что же теперь было делать? Винтовка была в руках, а Надий- 
ка опоясалась револьвером. Это было смешно, и я хотел отнять 
его у нее. Но она обиделась и даже заплакала:

— Так нельзя со мной обращаться.
Помирились на том, что мы будем охранять Русанов мост, 

чтобы из Киева неожиданно не нагрянул кто-нибудь из мадьяров.
Тем временем надвинулась туманная ночь. Чуточку светила 

луна из-за туч. Мы зашагали по мосту по направлению к городу. 
Пройдя половину моста, вернулись обратно, затем опять пошли. 
На мосту никого не было, кроме нас. Но вдруг случилось нечто 
неожиданное. Послышался выстрел откуда-то из-за мостов, выше 
по Днепру, и затем шрапнель разорвалась над нами. Надийка 
не испугалась, но спросила:

— Что это?
Я ответил:
— Должно быть, матрос Полупанов двигается вниз по реке.
Так это и было227.

Тут будет уместно рассказать, что в связи с этим набегом 
смелого Полупанова и бегством наших судов Драгомиров отдал 
под суд того адмирала и всю его «лавочку», которые возили меня 
в Царицын. Это случилось, когда мы опять взяли Киев. Чем суд 
кончился и был ли он, не знаю. Но сейчас Полупанов обстреливал 
мосты: то Цепной, то Русанов, то железнодорожный. Но попасть 
было трудно. Шрапнель рвалась то там, то сям, не причиняя вре
да мостам.

Продежурив ночь, мы отправились в Дарницу, чтобы поесть 
и поспать. Там Надийка сейчас же подружилась с каким-то ста
ричком, который принес охапку сена, сказав:

— Сена клок под бок.
Она ужасно смеялась, но как только легла, сразу же заснула.
Что мы ели, я не знаю, но мне помнится, что были там и ка

кие-то другие люди, бежавшие из Киева.
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Надо сказать, что в этот день из Киева ушло пешком через 
мосты очень много людей. Говорили, что шестьдесят тысяч. Это, 
конечно, цифра с потолка. Кто их мог подсчитать? Но много. 
И подавляющее большинство этих ушедших людей уже больше 
никогда не вернулись в Киев.

И это несмотря на то, что посланные Драгомировым части 
взяли город обратно228. Жестокий бой произошел на Печерске, 
около так называемых Никольских ворот, где у нас были потери. 
Потом утверждали, что когда белые вошли в город, какие-то «жи
ды» стреляли из окон. И даже один молодой азбучник утверждал, 
что он лично видел эту стрельбу. Я спросил его:

— Как же вы это видели?
— Собственными глазами. Дымки!
— Дымки? При бездымном порохе?
Позже я понял, что это такое. Пули, рикошетируя от стен, 

взбивали фонтанчики пыли, которые и походили на дымки.

Итак, мы вернулись. Вернулись и продержались еще два ме
сяца. Но все же это было уже только догорание. Между прочим, 
Зикока рассказала, что в тот день, когда красные овладели Кие
вом, пришли два солдата в наш дом. Никого не было, кроме нее, 
а она умела очень хорошо разговаривать с простыми людьми. Они 
сказали ей:

— А где же ваш господин Шульгин? Убежал? Прячется? На
прасно.

— Вы его знали?
— Знали. Он хороший человек. Мы, когда он был ранен, пере

вязывали его. Это было там, на фронте, под Перемышлем.
Это было в четырнадцатом году, двенадцатого сентября. 

Накануне я приехал в 166-й Ровненский полк и на следующий день 
был ранен.

Взять-то мы взяли Киев, но кроме прежних частей, которые 
его освободили и были, можно сказать, еще благоприличными, 
примешались еще какие-то другие части, больше бандитообраз
ные. Они хотели господствовать, и стало еще хуже на внутрен
нем фронте. Вечером даже стало опасно выходить. Но как-то у 
меня разболелся зуб и необходимо было идти к врачу. Конечно, 
увязалась и Надийка. Едва я вышел из дома, как какой-то из «ге
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роев» с винтовкой пристал ко мне. Я был в штатском. Он стал 
угрожать, что арестует меня. Все это происходило напротив особ
няка Драгомирова, и там в окнах виден был свет. Надийка сейчас 
же перебежала туда. У ворот дежурили часовые, которых она и 
привела. Они урезонили хулигана.

Но если редактору «Киевлянина», жившему по соседству с 
главноначальствующим областью, нельзя выйти из дома, то по 
этому можно судить, что творилось в городе.

А как-то днем я видел на Бессарабке, как трое из Дикой ди
визии на конях бесчинствовали на базаре.

Я плохо помню, как пришла развязка. Клочки воспоминаний. 
Помню, что писал еще какие-то статьи для «Киевлянина». Жевал 
мякину, в которую уже и сам не верил. Сестра Лина Витальевна 
купила мне за десять тысяч рублей хорошую бекешу. Значит, она 
предчувствовала, что придется мне странствовать по морозу. 
Кроме того, она собирала «керенки». Несмотря на то, что Керен
ского уже давно не было в качестве правителя, «керенки» были в 
то время самой высокой валютой, имевшей более высокую покуп
ную способность, чем белые «колокольчики» и прочие местные 
деньги, не говоря уже о советских. Советы побеждали, а их деньги 
падали. Ничего нельзя было поделать.

Опять приехал муж Надежды Сергеевны. Он остановился у 
нас, так как деваться ему было некуда. Выходило очень неловко. 
Супруги переночевали вместе. Я сказал Надежде Сергеевне, что 
просто это неудобно, ведь все в доме знают положение. Она от
ветила:

— Я проплакала всю ночь.
И они уехали. Какие-то поезда еще шли на Одессу.
Тогда я стал отправлять и остальных. Прежде всего Екате

рину Григорьевну с сыном Димой. Потом всяких стариков и ста
рух, которые имели в качестве родителей отношение к азбучни- 
кам и к «Киевлянину». В это время секрет «Азбуки» уже совершен
но растаял. Как-то на вокзале бегало двое старичков, говоря: 
«Ведь мы тоже азбучники».

Сотрудники «Киевлянина» тоже кто уезжал, кто прятался. 
Но газета все же выходила. Насколько я помню, моей последней 
статьей была «Как поступили поляки?»229 В ней говорилось и ста
вилось в пример, что поляки-офицеры отправили свои семьи, а са
ми пошли на фронт. На какой фронт? Это значило, что они с ору
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жием в руках пошли пешком в направлении той же Одессы. Одес- 
са-мама, последнее прибежище.

Лина Витальевна тоже наконец уехала. На этот раз уехала и 
Зикока. Кто же остался? Редактор «Киевлянина», сотрудник газе
ты Вовка Лазаревский. Потом Владимир Германович Иозефи, ко
торый был больше, чем сотрудник, вроде как издатель, потому 
что у него была бумага и деньги. При нем двое среднего возраста 
людей неопределенных занятий, но, так сказать, «за все». Еще 
Алеша Ткаченко, всегда веселый и бодрый подпоручик230, матрос 
первой статьи Ляля, Виридарский, Юра Н., очень молодой и ми
лый еврей, тоже из «Азбуки». И, наконец, молодой студент Вася 
Савенко, сын Анатолия Ивановича («Аза»)231.

Чтобы не опоздать, я обеспечил себя с трех сторон. Две сто
роны обещали, но обманули. И только третья сторона, азбучник 
из бывших жандармов, который в это время состоял в каком-то 
воинском соединении, позвонил по телефону:

— Пора одеваться.
Это была условленная фраза. Десять вышеперечисленных че

ловек уже несколько дней находились начеку. Спали все вместе 
в большой комнате, именуемой залой. Для них это «пора одевать
ся» прозвучало как команда «в ружье!». И десять человек выстро
ились на крыльце. В это время ко мне подбежали две женщины. 
Одна была Анна, барышня, которая в эти последние дни стала 
кассиром «Киевлянина». Она в большой бельевой корзине при
несла последнюю выручку газеты. В этот день было напечата
но семьдесят тысяч экземпляров газеты. Владимир Германович 
сейчас же подставил мешок, в который перешло содержимое кор
зины. А мешок взвалил себе на плечи один из сателлитов Иозе
фи.

Другая женщина была Саня. Я ее не сразу узнал. Помнил еще 
девочкой, теперь это была располневшая женщина с синевой под 
глазами. Путаясь в словах, она умоляла меня помочь кому-то. 
Я сказал:

— Невозможно. Мы уходим.
Она взглянула на выстроившийся с винтовками отряд и по

вторила с непередаваемым выражением:
— Так вы уходите?
В ее лице была и радость и отчаяние. Она была еврейка, род

ная сестра моего большого друга Володи Гольденберга.
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И мы ушли. Большевики в это время уже были около Софий
ского собора. Мы двинулись по направлению к вокзалу. Когда 
мы туда пришли, то увидели, что там творится что-то невероят
ное. Толпа брала штурмом отходящий поезд. Поэтому мы реши
ли пойти пешком по шпалам.

Через некоторое время этот поезд нагнал нас где-то на бли
жайшей станции. Он был переполнен, и не было никакой охоты 
влезать в вагон, но через открытое окно меня увидела одна дама, 
Мария Андреевна Сливинская, тоже вроде азбучница. Ее муж в 
свое время окончил Академию Генерального штаба с занесением 
на золотую доску232. Она подняла страшный крик. В вагоне по
теснились, и мы все влезли. Проехали мы, кажется, до Фастова, 
где расстались с Марией Андреевной и пошли опять по шпалам, но 
в другую сторону, по направлению к Белой Церкви, то есть на 
юг. Поезд же шел в сторону Казатина.

Итак, мы шли в составе десяти человек. Немножко мало для 
путешествия в такое время. Поэтому, наткнувшись на какой-то 
полк, мы решили к нему присоединиться, то есть поступить под 
команду командира полка. Это оказался Якутский полк233.

Я нашел командира, представился и объяснил, в чем дело. Он 
сразу решил:

— Хорошо. Вы будете называться командой особого назначе
ния и непосредственно подчиняться мне. Вы можете быть полез
ными. Вы хорошо знаете ваших людей?

— Знаю.
— В таком случае, вот вам и первое поручение. Противник 

недалеко. Но мы точно не знаем, где он и какими силами распо
лагает. Но собираемся здесь ночевать. В том леску я поставил кое- 
кого из наших, но я в них не уверен. Смените их. В случае чего, 
не ввязывайтесь в бой, а только спешно предупредите меня.

— Постараюсь исполнить.
В лесочке никого не оказалось. Поэтому я расставил людей 

цепью с таким расчетом, чтобы каждый видел своих соседей и 
справа и слева. Около меня ближайшими оказались Вовка и Ляля.

Мы стояли долго. Ничего тревожного не было, но только ста
ло так темно, что ни Вовки, ни Ляли я больше не видел. Перекли
каться было опасно. Я послал Вовку к командиру полка с донесе
нием, как обстоит дело и что делать дальше. Вовка принес ответ: 
присоединиться к полку, так как с рассветом полк пойдет дальше.
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Странствие с полком началось. Все было ничего, но со мною 
произошла беда. В Киеве огромные английские башмаки мне сде
лали поменьше, но на подошве вследствие этой переделки не ока
залось таких шипов, какие нужны при гололедке. А гололедка 
началась, и я скользил очень сильно. От этого началась такая боль 
в каких-то мускулах, что я не мог поспевать за полком. Неумоли
мо я отставал, познав вполне, что испытывает отстающий. Люди 
и повозки — все протекли мимо меня. Уже не было больше нико
го, но Ляля остался и вел меня под руку. Было очень жутко. Вдво
ем на этой дороге, где могло случиться все, что угодно. Однако 
о нас позаботились. Какая-то повозка (внешний вид коляски) оста
новилась на дороге. Когда мы подползли, в ней оказалась молодая 
красивая женщина. Без всяких объяснений она сказала:

— Садитесь рядом со мною.
Я ничего не расспрашивал, а наслаждался. Что такое наслаж

дение? Наслаждение — это когда кончается какая-то боль. Боль 
прошла, и я был счастлив. Ляля шагал рядом. Меня везли весь 
этот день. Ночью я хорошо отдохнул и на следующий день уже 
смог бодро идти вместе со всеми. Не то я приспособился к голо
ледке, не то начало подтаивать.

Отдельные эпизоды этого перехода изложены в книге «1920 
год»234. Но не все. Сейчас припоминаю и другие.

Мы шли очень большими переходами. Нормальный переход 
для пехоты — двадцать пять километров. И то, после каждых 
трех дней — отдых. Так по уставу. Мы делали и тридцать, и трид
цать пять, и сорок километров. Выходили с рассветом, останав
ливались на ночевку уже в темноте.

Связь с командиром полка я держал через Виридарского. Он 
был в некотором отношении забавный человек. Когда он являлся 
от командира полка с сообщением, что завтра будет сорокаверст
ный переход, он торжествовал. Если бы это его не касалось, то 
есть если б эти сорок верст он ехал верхом, то это было бы чу
довищно, но понятно. Но ведь он отпечатывал эти сорок верст 
своими ногами, то есть делал шестьдесят тысяч шагов. Такое 
поведение раздражало всех. А Лялю смешило. Бывало, что мы, 
абсолютно изнеможенные, сидели на полу, облокотившись на
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стены какой-нибудь пустой хаты в мрачном молчании. Вдруг раз
давался веселый хохот. Вслед за этим вопрос Алеши:

— Что, Ляля? Plus quam perfectum? (Давно прошедшее вре
мя?)

У Ляли была эта счастливая особенность. В трудные минуты 
вспоминать о чем-нибудь прекрасном, что было Бог знает когда. 
Оттого он и смеялся. И смешил всех вокруг.

Сорок верст зимой, в шинелях, с винтовками — это не шутка. 
Молодым было легче. Но как это выдерживал Владимир Германо- 
вич Иозефи, бывший старше меня на десять лет, да и я тоже, — 
сейчас кажется мне неправдоподобным. Но это было.

Не помню как и почему, мы решили отделиться от полка. 
Я поблагодарил командира и попросил разрешения идти другой 
дорогой, более короткой.

Он сказал:
— Идите. Но вряд ли вы дойдете. На этой дороге вы встрети

тесь с отчаянной бандой, и вас вырежут.
— Бог милует, господин полковник.
И мы пошли, причем с единодушного согласия всех членов 

нашего отряда. За это время мы привыкли ничему не верить, но 
все проверять. Сколько раз за время перехода с полком были лож
ные тревоги. Быть может, мне вспомнились слова Гришина-Ал
мазова:

— В гражданской войне побеждают дерзкие.
Если бы он знал по латыни, то, наверное, сказал бы:
— Deus fortibus adjuvat (Бог помогает храбрым).
И мы прошли это место без всяких приключений.

И тут мы наткнулись на поезд-базу какого-то другого полка. 
Посовещавшись, решили, а отчего бы нам не подъехать? Быть мо
жет, нас примут. Нас приняли любезно и попросили подождать 
в вагоне-столовой, пока придет командир полка. В столовой было 
несколько молодых офицеров. Прислушавшись к их разговору, я 
задумался. Они рассуждали о том, можно ли топить паровоз са
харом. Топлива не стало, и достать его неоткуда. Одни говорили, 
что сахар не будет гореть, другие возражали. Быть может пото
му, что последним делом моего отчима была закладка сахарного 
завода, мысль об уничтожении сахара при помощи паровоза пока
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залась мне чудовищной. Ведь кроме большевиков и белых, было 
еще и несчастное население. Пусть оно «разграбит» эти запасы и 
поест сладко перед горькой смертью. Кроме того, сахар все-таки 
не будет гореть в топке паровоза. А потому придется идти пеш
ком.

Мы покинули поезд-базу и продолжали странствовать «per 
pedes apostolarum». На апостолов мы, конечно, не были похожи, 
но и разбойниками быть не хотели.

Теперь мы шли по своей воле умеренными переходами. Когда 
начинало темнеть, мы входили в какое-нибудь село и поручали 
Юре стучать в неосвещенные окна. Он умел это делать как-то не
обычайно сладко. Когда не отвечали на стук, он произносил ре
чи в том смысле, что мы ничего плохого не сделаем, что просто 
хотим отдохнуть, замерзли и так далее. Наконец зажигался в окне 
огонек и двери открывали. Обыкновенно это были женщины. Убе
дившись, что мы действительно не делали ничего плохого, они 
располагались к нам и в свою очередь делали много хорошего. 
Кормили, как могли, и давали сена или соломы, на которую мы 
валились усталые.

А местами мы все же взбирались на какой-нибудь паровоз. 
Разрешение спрашивали у машиниста, которого называли не ма
шинистом, а механиком. Это почему-то машинисту льстило. На 
паровозе было хорошо, а главное — тепло. Но когда станови
лось тепло, начиналось новое бедствие. Оживала вошь. Поэтому 
на паровозе мы ехали не долго.

Где-то мы наткнулись на поезд, который не мог ехать, пото
му что не было топлива. Нужно было напилить дров из шпал. 
Шпалы были, но целиком в топку не влезали. Пилить было неко
му. В поездах обыкновенно ехали больные сыпным тифом. Поэто
му мы охотно пилили, и нас брали на паровоз. Набравши пару, 
он изо всех сил рвал поезд, и мы ехали. Но, пройдя немного, на
тыкался на какой-нибудь некрутой подъем, который в обычных 
условиях машинист не замечал. Но тут дело иное. Нельзя было 
добиться необходимой скорости, чтобы взять подъем. Тогда да
вали ход назад, отходили на более длинную дистанцию и, разо
гнав поезд до возможной скорости, с трудом забирались на уклон. 
А иногда и не забирались. После нескольких неудачных попыток
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мы покидали паровоз. Что нам! Мы были вольными птицами. 
Наше спасение было в наших ногах. Они действовали, пока мы 
были здоровы.

Здоровье нам пока что не изменяло. Ссор тоже не было. И на 
второй день праздника Рождества Христова, то есть двадцать 
шестого декабря по старому стилю, мы наконец пришли в Одес
су. Тут мы разделились кто куда. Я нашел здесь Екатерину Гри
горьевну с Димой. Она попала в вагон, где были сплошь тифоз
ные больные. Но ни она, ни Дима не заболели. Однако мой брат 
Павел Дмитриевич, который их сопровождал, умер. Я его свое
временно выпроводил из Киева. Но на полпути он узнал, что по
ложение на фронте вроде бы выправляется, и вернулся со встреч
ным поездом. Это и было для него роковым. В поезде, с которым 
он опять отправился в Одессу, как я уже говорил, был сплошной 
сыпняк. Его вынесли на какой-то станции и положили в какую-то 
больницу. Поезд там простоял два дня. Катя приходила к нему. 
Он был в бреду и шептал, что необходим физиологический раст
вор. Физиологический раствор — это смесь воды с солью, кото
рый вливают, когда нельзя сделать переливание крови. Словом, 
он умер еще при ней.

Лина Витальевна тоже была в Одессе, куда добралась благо
получно. Она сообщила мне, что Надежда Сергеевна тоже до
ехала:

— Она приготовила тебе комнату.
Тут я понял, что моя сестра чего-то не договаривает. Но я не 

стал спрашивать.

Эту комнату, приготовленную для меня, я нашел. Комна
та как комната. В ней я и сидел одиноко, простившись с Дра- 
гомировым поздно вечером тридцать первого декабря. Послед
ний жил в салон-вагоне, где мы с ним и чокнулись под новый год.

Вошла Надежда Сергеевна. Увидев меня, радостно закричала: 
— У-у!
Мы поговорили с ней дружески, но я понял, что она будет 

жить где-то в другом месте.
Таким образом, тысяча девятьсот девятнадцатому году под

веден был итог и на этом фронте.

10 Зак. 3186 289



Теперь, действительно, я был одинок. Одинок — это значит 
свободен.

15 мая — 4 июля 1970 года.
г.Ленинград

ПРИМЕЧАНИЯ

1 В оригинале: «Самый правый из блока, В.В.Шульгин, мог бы войти 
в правительство, если бы захотел; но он отказался и предпочел остаться 
в трудную для родины минуту при своей профессии публициста» (Милю
ков П.Н. История второй русской революции. Т.1. Вып.1. Киев, 1919.
С. 27).

2 Алексей Сергеевич Суворин (1834-1912) — журналист и издатель. 
С 1876 издавал газету «Новое время».

3 Александр Александрович Пиленко (1873-1920) — юрист, профес
сор Петербургского университета, Высших женских курсов, Александров
ского лицея (после Февральской революции лишен звания профессора 
университета «как незаконно назначенный»). Журналист, сотрудник «Но
вого времени». Член Государственного Совета, гласный Петербургской 
городской думы. При гетмане участвовал в деятельности правых органи
заций на Украине, сотрудничал в газете «Голос Киева» (см. прим. 154). 
В 1919 издавал в Одессе газету «Призыв», был членом Совета государ
ственного объединения России.

Алексей Иванович Ксюнин (1880-1938) — журналист, сотрудник газет 
«Новое время» и «Вечернее время». Член Совета «Товарищество А.С.Су
ворина * ’Новое время“ ». Участник Белого движения на юге России, 
руководитель одного из лучших белых агитационных поездов, сотруд
ник газеты «Великая Россия». В эмиграции — доверенное лицо А.И.Гуч
кова, один из руководителей информационной сети, собиравший сведе
ния в том числе и на территории Советской России. Покончил жизнь 
самоубийством, узнав, что генерал Скоблин оказался агентом НКВД.

Всеволод Михайлович Суходрев — сотрудник газеты «Новое время». 
Автор путеводителя по Петербургу.

4 Имеется в виду «Киевская мысль», либеральная газета, выходив
шая с 30 декабря 1906 по декабрь 1918; закрыта властями Украинской 
Директории.

5 «Киевлянин. Литературная и политическая газета Юго-Западного 
края». Выходила с 1 июля 1864. С конца 1879 издавалась ежедневно. Га
зета возникла «по предложению высшей администрации Киева», центра 
Юго-Западного края, «для проведения в массу населения этого края здо
ровых, на неопровержимых фактах истории основанных понятий об ис
конном русском характере края». Газете предоставлялась субсидия от 
казны — 6 тыс. рублей в год. См.: Виталий Яковлевич Шульгин: Некролог
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и речь, произнесенная над его гробом. Киев, 1879. С.30. Редактирова
ли газету: В.Я.Шульгин (1864-1878), Д.И.Пихно (1878-1885, 1887-1907), 
В.И.Пихно (1885-1887), К.И.Смаковский (1907-1913), В.В.Шульгин (1913- 
1914), с 1914 по 1917 разновременно К.И.Смаковский и В.В.Шульгин. Из
дателями газеты были: В.Я.Шульгин (1864-1878), М.К.Шульгина (Пихно) 
(1873-1883), с 1883 по 1913 — наследники М.К.Пихно, с 1913 — В.В.Шуль
гин и П.В.Могилевская.

6 «Курская газета» выходила с 1911 3-4 раза в неделю. Редактором- 
издателем газеты считался Н.А.Берестецкий. Прекратилась в апреле 
1917.

7 Николай Евгеньевич Марков (Марков 2-й) (1866-1945) — помещик, 
инженер, член губернской земской Управы. Депутат 3-й и 4-й Государст
венных дум, крайне правый. Член «Союза русского народа» и «Союза 
Михаила Архангела». Впоследствии эмигрант.

8 Александр Александрович Макаров (1857-1919) — товарищ минист
ра внутренних дел, директор департамента полиции (1911-1912), статс- 
секретарь (1909-1911), министр внутренних дел и шеф корпуса жандармов 
(1911-1912), министр юстиции (1916).

9 Дмитрий Иванович Пихно (1853-1913) — юрист, экономист, профес
сор Университета св.Владимира (Киев). Редактор газеты «Киевлянин» 
(1878-1885, 1887-1907). Член Государственного Совета (1907-1913). Отчим 
В.В.Шульгина, отец Д.Д. и П.Д.Пихно.

10 Сведений о том, что Временное правительство передало в распоря
жение Шульгина Петроградское Телеграфное Агентство, обнаружить не 
удалось. Между тем известно, что комиссаром Временного комитета 
Государственной думы в ПТА был П.П.Гронский, кадет, депутат Думы.

11 Ср. фрагмент из статьи Шульгина «Цари ушли...»: «И вот цари 
ушли, призывая всех русских граждан подчиниться правительству, всту
пившему им на смену. Они ушли. Но что с нами? Что с Россией? Какой 
образ правления наступит? Не будем об этом говорить. Тяжкий молот 
судьбы потребовал проверки государственного устройства России, и 
пусть эта проверка совершится в этом будущем учредительном собра
нии, которого требуют» (Киевлянин. 1917. 5/18 марта).

12 Временное правительство отменило смертную казнь 12 (25) марта. 
На факт отмены смертной казни Шульгин отозвался передовой статьей, 
переданной из Петрограда по телеграфу, в которой он писал: «Легко и 
радостно теперь отменить смертную казнь. Легко еще потому, что ны
нешний министр юстиции А.Ф.Керенский, которого нам удалось близко 
рассмотреть в эти страдные дни, когда нежданно-негаданно поток взвол
нованных масс обрушился на Государственную Думу, в эти и страшные и 
великие дни — А.Ф.Керенский показал себя действительно благородным, 
культурным человеком. Он сумел воспользоваться прирожденной не
злобивостью русского народа и, в особенности, русского солдата — и не 
позволил обагрить кровью Таврический Дворец, когда привели Прото
попова, Сухомлинова, Штюрмера и других» (Киевлянин. 1917. 16/29 мар
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та). Ранее В.В.Шульгин выступал в Государственной думе против отме
ны смертной казни.

13 При открытии Московского Государственного совещания А.Ф.Ке
ренский заявил: «Еще министром юстиции я внес во временное прави
тельство отмену смертной казни (Аплодисменты. Возгласы "Браво!“). 
И я же (пауза), как военный министр, внес во временное правительство 
частичное восстановление смертной казни (возгласы ”Правильно!“ Апло
дисменты). Как можно аплодировать, когда идет вопрос о смерти? 
(Бурные аплодисменты). Разве вы не знаете, что в этот момент и в этот 
час была убита частица нашей человеческой души. Но если будет нужно 
для спасения государства, если голос наш, предвещающий великие испы
тания, не дойдет до тех, кто и в тылу развращает и разнуздывает армию, 
мы душу свою убьем, но государство спасем (Бурные аплодисменты)» 
(Русское слово. 1917. 13/26 августа). Комментируя выступление Керен
ского, В.В.Шульгин писал: «Последняя фраза потрясающая. Никогда та
кая трагедия не разыгрывалась на подмостках московского театра. Тра
гедия в том, что душа Керенского двоится невыносимым противоречи
ем» (Киевлянин. 1917. 15/28 августа).

14 Эти слова Пимена из «Бориса Годунова» А.С.Пушкина (сцена 
«Ночь. Келья в Чудовом монастыре»), по-видимому, часто вспоминали 
в 1917 году в семье Шульгиных. Е.Г.Шульгина взяла их эпиграфом для 
своей статьи, в которой она выступала против «очернения прошлого» 
(А.Ежов [Шульгина Е.Г.]. Прошлое / /  Киевлянин. 1917. 25 марта/7 апре
ля).

15 Дочь Н.А.Хомякова (1850-1925), члена 2-й, 3-й, 4-й Государственных 
дум, октябриста, председателя 3-й Государственной думы в 1907-1910. 
Н.А.Хомяков в 1918-1920 возглавлял Общество Красного Креста в До
бровольческой армии и Вооруженных силах Юга России. М.Н.Хомякова 
в годы Первой мировой войны возглавляла передовой санитарный отряд 
Государственной думы, с которым сотрудничал В.В.Шульгин. Член ор
ганизации «Азбука» (см. прим. 121) с 15 января 1919.

16 Михаил Владимирович Родзянко (1859-1924) — крупный землевла
делец. Октябрист. Депутат 3-й и 4-й Государственных дум, председатель 
Думы (с 1911). В дни Февральской революции — председатель Временно
го комитета Государственной думы. После Октябрьской революции бе
жал на Дон. В 1920 эмигрировал.

17 Владимир Митрофанович Пуришкевич (1870-1920) — крупный зем
левладелец. Чиновник Министерства внутренних дел (1901-1906). Лидер 
черносотенных организаций «Союз русского народа», «Союз Михаила 
Архангела». Депутат 2-й, 3-й и 4-й Государственных дум. Участник убий
ства Г.Е.Распутина. После Октябрьской революции — организатор анти
большевистского подполья. Был арестован и приговорен 3 (16) января 
1918 к 4 годам принудительных работ. Освобожден по амнистии Пет- 
росовета к 1 мая того же года. Выехал на юг, участник Белого движе
ния.

292



18 В статье «На зубок новорожденному / . . . /  "новому“ правительству» 
В.И.Ленин писал: «Не запугаете, г.Шульгин! Даже когда мы будем у вла
сти, мы вас не "разденем“ , а обеспечим вам хорошую одежду и хорошую 
пищу, на условиях работы, вполне вам "подсильной“ и привычной!» 
(Ленин В.И. Поли. собр. соч. Т.32. М., 1962. С.34). Статья была напеча
тана в «Правде» 6(19) мая 1917. К выступлению Шульгина Ленин возвра
щался в работах «Война и революция» и «Неминуемая катастрофа и без
мерные обещания» (Там же. С.94-95).

19 Ираклий Георгиевич Церетели (1881-1959) — член РСДРП, один из 
лидеров меньшевизма. Глава социал-демократической фракции во 2-й 
Государственной думе. После разгона Думы был арестован, приговорен 
к каторжным работам. С 1912 на поселении. Вернулся из ссылки после 
Февральской революции. Член Исполкома Петроградского Совета. Ми
нистр почт и телеграфов (май-июль), министр внутренних дел (июль- 
август). Депутат Учредительного собрания. Министр правительства Гру
зинской республики. С 1921 в эмиграции. Один из организаторов Социа
листического Интернационала.

20 Федор Измайлович Родичев (18547-1933) — помещик, земский дея
тель. Депутат 4-х Государственных дум, кадет. После Февральской ре
волюции — комиссар Временного правительства по делам Финляндии. 
Впоследствии эмигрант.

21 Выступая на съезде делегатов фронта 29 апреля (12 мая) 1917,
А.Ф.Керенский сказал: «Вы умели исполнять обязанности, которые нала
гала на вас ненавистная царская власть; вы умели стрелять в народ, когда 
она этого требовала. Неужели же именно теперь пришел конец вашему 
терпению? Что же, русское свободное государство есть государство взбун
товавшихся рабов?» (Русское слово. 1917. 30 апреля/13 мая).

22 В ходе июньского наступления 1917 года корпус генерала В.А.Чере- 
мисова, входивший в состав 8-й армии генерала Л.Г.Корнилова, пере
правился через реку Ломница и после упорных боев занял 28 июня (11 
июля) город Калуш. Однако войска противника наносили мощные контр
удары, при этом использовался новый боевой газ «Желтый крест», от 
которого не спасали противогазы. Разлив Ломницы затруднял снабжение 
войск. В ходе боев многие русские части отказывались исполнять приказы. 
3(16) июля Калуш был оставлен, войска отступили на другой берег Лом
ницы. Через несколько дней австро-германские войска нанесли новые 
удары. Несмотря на свое численное превосходство, русские части отсту
пали по всему фронту. Некоторые подразделения отходили в полном 
беспорядке, снабжение и управление отсутствовали. Ряд населенных 
пунктов был разгромлен деморализованными солдатами, мирные жители 
стали жертвами диких насилий.

23 Варя (Варвара Васильевна) Панина (урожд. Васильева, 1872-1911) — 
популярнейшая эстрадная певица, исполнительница цыганских романсов.

24 Здравствуй, Цезарь, идущие на смерть, приветствуют тебя! (лат.) 
— слова, которыми идущие на битву гладиаторы приветствовали импера
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тора Клавдия; выражение восходит к «Жизни двенадцати цезарей» Све
тония («Жизнь Клавдия», XXIII).

25 Временное правительство было создано 2 (15) марта.
26 В ходе апрельского кризиса был поставлен вопрос о реорганизации 

Временного правительства; в него должны были быть включены предста
вители социалистических партий. А.И.Гучков объявил о своей предстоя
щей отставке 29 апреля (12 мая) — он протестовал против революцион
ных преобразований в армии, свое намерение он осуществил 1 (14) мая. 
П.Н.Милюков подал в отставку 2(15) мая — он протестовал против вклю
чения социалистов в правительство и считал, что следует занять жесткую 
позицию по отношению к Совету и партиям, его поддерживающим.

27 Во время боев июля-августа 1917 российская армия потеряла свыше 
150 тыс. человек.

28 Очевидно, Шульгин вспоминает события вечера 4 (17) июля. 1-Й за
пасной пехотный полк, демонстрировавший под большевистскими лозун
гами у Таврического дворца, направился в свои казармы. В то же время 
от Дворцовой площади был двинут отряд, состоящий из двух сотен ка
заков и двух орудий. Перед ними была поставлена задача «всеми мерами 
вплоть до открытия огня рассеять толпу, осаждающую Государствен
ную Думу». По дороге казаки рассеивали группы демонстрантов. В де
вятом часу они атаковали колонну 1-го запасного пехотного полка и были 
встречены огнем. Казаки отступили, бросив одно орудие. В результате 
этого столкновения 6 человек было убито, 25 получили ранения. См.: Зна
менский О.Н. Июльский кризис 1917 года. М.; Л., 1964. С. 104-105.

29 «Киевлянин» с марта 1917 постоянно вел кампанию за восстанов
ление бело-сине-красного флага. Начало положила статья за подписью 
Ник.Я. «Где же русский флаг?» (Киевлянин. 1917. 23 марта /  5 апреля).
В ней говорилось: «Неужели оно (российское государство. — Б.К.) не 
имеет право на государственный флаг, им этим флагом должно быть при
знано красное знамя международного интернационального пролетариа
та, от которого, впрочем, отреклись на время войны почти все социал-де
мократы и Германии и Франции». 23 апреля (6 мая) учащаяся молодежь 
Киева устроила демонстрацию в честь французского авиационного отря
да, отправляющегося на фронт. Многие демонстранты имели розетки и 
банты российских национальных цветов, на отдельных домах были выве
шены и российские флаги. Вторая манифестация учащихся под националь
ными флагами не была столь многочисленной, как первая, и не обошлась 
без эксцессов. По мнению либеральной печати киевская демонстрация с 
флагами «была использована черносотенцами» (Русские ведомости. 1917. 
4/17 мая). Левые организации Киева, в том числе Исполком Совета рабо
чих депутатов, потребовали принятия «самых решительных мер». Шуль
гин призвал своих молодых сторонников воздержаться от новых демон
страций. См.: Киевлянин. 1917. 23, 24, 30 апреля (6, 7, 13 мая), 9 (22) мая.

30 Паулина (Лина, Павла, Павлина) Витальевна Могилевская (урожд. · 
Шульгина, 1864-1945) была созидательницей «Киевлянина». С 6 июня
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1917 (после смерти К.И.Смаковского) и до приезда в Киев В.В.Шульги
на редактировала газету. Редактировала ее и позднее, во время кратких 
отъездов В.В.Шульгина из Киева.

Екатерина Григорьевна Шульгина (урожд. Градовская; 1869-1934?) 
— первая жена В.В.Шульгина (с 1899), актриса и публицист, писала под 
псевдонимами: Алексей Ежов, А.Ежов, Е.А.; вела в «Киевлянине» рубри
ку «Впечатления». В 1918 — товарищ председателя киевского националь
но-культурного общества «Русь». Покончила жизнь самоубийством в 
Югославии. О ней см.: Лазаревский В. Об ушедших друзьях / /  Часовой 
(Брюссель). 1934. №129/130. С.38.

31 Петр Бернгардович Струве (1870-1944) — экономист, философ, об
щественный деятель. Редактор журнала «Русская мысль». В 1917 редакти
ровал еженедельник «Русская свобода» (в нем печатался В.В.Шульгин). 
С августа 1917 член Совета общественных деятелей. В том же году органи
зовал Лигу русской культуры (В.В.Шульгин упоминался в числе учредите
лей и членов Временного комитета Лиги). В декабре 1917 член Донского 
гражданского совета. Участник противосоветского подполья («Нацио
нальный центр»). В 1919 представитель ген. Юденича в Великобритании и 
Франции. Вернулся на юг России, член Совета государственного объеди
нения России, сотрудник газеты «Великая Россия». С апреля 1920 началь
ник управления иностранных сношений Правительства Юга России.

32 Под именем Дарьи Васильевны Данилевской в тексте упоминается 
Любовь Антоновна Попова (ум. 1918), жена П.Д.Пихно (см. прим. ИЗ). 
Сестра милосердия военного времени, прошла обучение в Одесской Кас- 
перовской общине, зачислена на службу 15 июля 1915, первоначальное 
место назначения — г.Киев.

33 Август фон Макензен (1849-1945) — германский генерал-фельдмар
шал. В годы Первой мировой войны провел ряд успешных операций на 
Восточном фронте.

34 Всеволод Яковлевич Демченко (1875-1933) — помещик, крупный 
домовладелец, предприниматель, инженер путей сообщения. Гласный 
Киевской городской думы, председатель Киевской земской уездной упра
вы. Депутат 4-й Государственной думы, националист, затем прогрес
сивный националист. В 1918 — видный деятель режима П.П.Скоропад- 
ского (см. прим. 139). Впоследствии — в эмиграции, умер в Италии.

35 Петр Алексеевич Хрусталев (Георгий Степанович Носарь; 1877- 
1918) — помощник присяжного поверенного. Член Союза освобождения. 
В 1905 — председатель Петербургского Совета рабочих депутатов. В 1906 
осужден, приговорен к ссылке. Бежал за границу. В годы Первой мировой 
войны вернулся в Россию и был арестован, прокуратурой возбуждался 
вопрос о его освобождении ввиду нервного расстройства. В дни Февраль
ской революции был освобожден, руководил поджогом Окружного суда. 
Уехал на Украину, стал председателем земской управы в Переяславе- 
Хмельницком. Сотрудничал с П.П.Скоропадским и с С.В.Петлюрой. По 
некоторым данным, опубликовал брошюру «Как Лейба Троцкий-Брон
штейн расторговывал Россию». Был расстрелян советскими властями.
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В.В.Шульгин преувеличивает роль Хрусталева-Носаря в событиях 
1905 года. Прокурор, который вел его дело, вспоминал: «Хрусталев был 
простою пешкой революции, идя в поводу, как и многие другие, у Троцко
го...» (Завадский С.В. На великом изломе. Отчет гражданина о пережитом 
в 1916-17 годах / /  Архив русской революции. Берлин. 1923. Вып.8. С.9).

36 Сергей Юльевич Витте (1849-1915) — министр финансов (1892-1903), 
председатель Комитета министров (с 1903), председатель Совета мини
стров (октябрь 1905 — апрель 1906).

«Киевлянин» описывал историю посылки телеграммы Витте следую
щим образом: «Мы сочли своим долгом высказать ему в это время свое 
мнение в той откровенной и резкой форме, в которой не считали еще нрав
ственно себя вправе говорить со смущенным, перепуганным и крайне 
нервно расстроенным русским обществом. / . . . /  Мы послали 1 ноября 
гр.Витте частную депешу, которая никому не была известна. Ответ 
гр.Витте был получен на следующий день, в 5 час. утра, а уже в 10 час. 
нашему сотруднику со злостью сказали: “А ваш редактор опять занялся 
доносами. Мы знаем его телеграмму Витте и ответ. Мы за вами следим“ . 
/ . . . /  Уже через два дня, 4 ноября, появилось в “ Киевской газете“ изве
стие, что, по достоверным сведениям, гр.Витте приглашает г.Пихно в 
Петербург для беседы. Затем в другой газете была текстуально приве
дена депеша гр.Витте. Мы молчали» (Киевлянин. 1905. 13 ноября). 7 нояб
ря краткое изложение телеграммы Пихно опубликовала газета «Киев
ское слово», а 12 ноября «Киевские новости» перепечатали полный текст 
депеши, допустив ряд ошибок. 13 ноября телеграфную переписку опуб
ликовал «Киевлянин». Текст телеграммы Пихно был очень резок, он 
значительно отличался от тогдашних материалов «Киевлянина». Автор 
писал о «злополучном 17 октября». Обращаясь к Витте, Пихно заявлял: 
«Ни вы, ни ваши товарищи по кабинету так же не подготовлены к со
вершению новой политической деятельности, как и вся Россия». Он тре^ 
бовал: «Реальные основы нашего строя — самодержавие. / . . . /  Нужно от
бросить все проекты, отменить или остановить действие манифеста 17 ок
тября». Витте отвечал: «Из Вашей телеграммы усматриваю, что Вы еще 
более нервно расстроены, нежели я. Ваши советы, как многие, многие 
получаемые, имеют некоторое основание, но чтобы судить об общем 
положении, нужно иметь сведения, которыми вы не располагаете. Очень 
был бы рад с Вами увидеться и переговорить. Граф Витте». Пихно отве
тил: «Приехал бы немедленно, но не могу оставить Киев» (Киевлянин. 
1905. 13 ноября).

37 См. главы «Первый день “ конституции“ (18-е октября 1905 года)», 
«Второй день “ конституции“ », «Третий день “ конституции“ » книги 
В.В.Шульгина «Дни».

38 Об отношении «Киевлянина» к еврейским погромам свидетельст
вует выдержка из статьи Д.И.Пихно (напечатана 19 октября 1905): «Вче
рашний день в Киеве показал все ужасы междоусобицы. Толпы народа 
разгромили в разных частях города массу еврейских магазинов, разгром
лено, к счастию немного, частных квартир. Происходили ужасные сцены.
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Это был стихийный взрыв оскорбленных чувств за поругание народной 
святыни, обратившийся на евреев» (Пихно Д.И. В осаде: Политические 
статьи. Киев, 1906. С.48).

39 Неточная цитата из стихотворения Н.А.Некрасова «Сеятелям» 
(«Сеятель знанья на ниву народную!..», 1876).

40 Выборы в городскую думу Киева состоялись 23 июля (5 августа). 
Группа В.В.Шульгина получила 25 тысяч голосов (14,08% от общего чис
ла) и провела 18 гласных. При этом она уступила социалистическому спи
ску (37%, 44 гласных) и списку украинских социалистов (20%, 24 гласных).

41 От большевиков было избрано семь гласных: А.В.Иванов, М.С.Бог
данов, Р.-И.В.Гальперин, А.И.Маевская-Массальская, И.М.Фиалек, 
Г. Л. Пятаков, М. Л .Леонтьев.

42 Среди большевиков — гласных городской думы Киева не было че
ловека по фамилии Гинзбург. Возможно, подразумевается Абрам Моисе
евич Гинзбург (Г.Наумов, 1878-?), известный киевский меньшевик, в 1917 
— товарищ городского головы; фактически именно он руководил город
ским хозяйством.

43 Георгий Леонидович Пятаков (1890-1937). С 1904 в революционном 
движении. В 1917 председатель Киевского комитета большевиков, с 5 (18) 
октября — председатель Исполкома Киевского Совета рабочих депута
тов, с 25 октября (7 ноября) — председатель ревкома. В 1937 осужден по 
делу «параллельного антисоветского троцкистского центра», расстрелян. 
Вспоминая свой арест (об этом см. далее в воспоминаниях), Шульгин 
указывал: «Я уцелел потому, что за меня заступился известный больше
вик Пятаков» (Шульгин В.В. Три столицы. М., 1991. С.390).

44 Заседание Киевской городской думы, посвященное выдаче пособий 
семьям солдат, состоялось 21 августа (3 сентября) 1917. Кроме немед
ленной выдачи денежного пособия, жены запасных требовали также и вы
дачи дров, а после отказа начали угрожать гласным. В зал была введе
на милиция, к зданию подтянуты подразделения казаков и конной мили
ции. 19 сентября (2 октября) состоялось новое чрезвычайное собрание ду
мы, посвященное выдаче пособий. На нем присутствовало И делегаток. 
Было решено увеличить размер пособий до 25 рублей (прибавлялось 
3 рубля). Внезапно одна из делегаток закричала: «Дров нам давайте 
бесплатно, дров давайте, буржуи!» С некоторыми делегатками происхо
дила истерика. См.: 1917 год на Киевщине: Хроника событий /  Ред. В.Ма
нилов. Харьков. 1928. С.250.

45 Выборы во Всероссийское Учредительное собрание проходили в Ки
евском избирательном округе 26-28 ноября (9-11 декабря) 1917, 77% по
лучили украинские социалисты, 6% — еврейский национальный блок, 
4% — большевики, 3,3% — внепартийный блок русских избирателей 
(группа В.В.Шульгина). Соответственно украинские социалисты полу
чили право послать 20 депутатов, еврейский национальный блок и боль
шевики — по одному. Группа В.В.Шульгина нужного количества голосов
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не набрала. «Киевлянин» не раз критиковал организацию выборов, писал 
о нарушении правил голосования в сельской местности. При этом в самом 
Киеве Внепартийный блок русских избирателей получил 20,5% голосов, 
уступив лишь украинским социалистам, которые набрали 25,6% (за по
следних особенно активно голосовали военнослужащие — 46,1% солдат 
гарнизона), таким образом, среди собственно горожан группа В.В.Шуль
гина пользовалась серьезной поддержкой. Сведения о выборах см. в кн.: 
Спирин Л.М. 1917 год: Из истории борьбы политических партий. М., 
1987. С.289.

46 11-17 (24-30) сентября 1917 Городская управа Киева проводила пе
репись населения, квартир и владений. По данным переписи в Киеве 
50,26% населения составили русские, 12,21% — украинцы, малорос
сами назвали себя 4,47%. В качестве родного и разговорного языка рус
ский назвали 62,9%, украинский — 9,23%. См.: Грушевский С.Г. Нацио
нальный состав населения города Киева / /  Малая Русь. Киев, 1918. Вып.З.
С.54, 57.

47 Сергей Григорьевич Грушевский (1893?-?) — дальний родствен
ник М.С.Грушевского. В 1917 профессорский стипендиат по кафедре 
русской истории. С 24 сентября (7 октября) товарищ председателя Ки
евского клуба прогрессивных русских националистов. Гласный город
ской думы.

Михаил Сергеевич Грушевский (Грушевський) (1866-1934) — украин
ский историк и политический деятель. Возглавлял кафедру истории Во
сточной Европы при Львовском университете. Председатель Украинского 
научного общества. Основной научный труд — 10-томная «История Ук- 
раины-Руси». После Февральской революции входил в руководство укра
инских социалистов-революционеров. В 1917-1918 председатель Централь
ной Рады. В 1919 эмигрировал. В 1924 по разрешению Всеукраинского 
ЦИК вернулся в УССР, возглавил историческое отделение Украинской 
Академии наук. С 1924 — член АН Украины, с 1929 — академик АН СССР.

48 В тексте рассказа И.С.Тургенева «Бригадир» (1867): «... наша вели
корусская Украйна» (Тургенев И.С. Поли. собр. соч. и писем: В 30 тт. Со
чинения. Т.8. М., 1981. С.39).

49 Владимир Николаевич Бутович (1873-?) — помещик Полтавской 
губернии. Крупный землевладелец. С 1898 директор народных училищ 
Бессарабской губернии. Был женат на Е.В.Гошкевич, с которой против 
своей воли и заочно был разведен в 1909.

50 Владимир Александрович Сухомлинов (1848-1926) — военный ми
нистр (1909-1915). Был арестован в апреле-октябре 1916 и вновь — после 
Февральской революции за бездействие, превышение власти, государ
ственную измену и служебный подлог. В сентябре 1917 осужден на по
жизненные каторжные работы. 1 мая 1918 освобожден как достигший 
70-летнего возраста; эмигрировал.

Екатерина Викторовна Сухомлинова (урожд. Гошкевич, в первом 
браке Бутович). В 1916 была привлечена в качестве обвиняемой, в авгу
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сте-сентябре 1917 судилась вместе с мужем. Вердиктом присяжных за
седателей от 14 (27) сентября была оправдана.

51 Федор Федорович Трепов (1854-1938) — генерал-адъютант (1909), 
генерал от кавалерии (1909). Киевский, Подольский и Волынский гене
рал-губернатор (1908-1914). В годы Первой мировой войны генерал-гу
бернатор областей Австро-Венгрии, захваченных русскими войсками. 
Впоследствии эмигрант.

52 Речь идет о плакате «Группы малороссов». См.: Украинская куль
тура / /  Киевлянин. 1917. 23 июля.

53 Здесь В.В.Шульгин упоминает события 1919 (они описаны в главе XI 
— «Возвращение в Киев» публикуемых воспоминаний). В августе, пе
ред вступлением белых войск в Киев, было опубликовано «Обращение 
главнокомандующего к населению Малороссии». Составлено оно было в 
управлении народного просвещения при близком участии проф. П.И.Нов- 
городцева. В нем осуждались «былые ставленники немцев» — Петлюра и 
«его соратники». Декларировалось, что «в основу устроения областей 
Юга России будет положено начало самоуправления и децентрализации 
при непременном уважении к жизненным особенностям местного быта». 
В местных учреждениях, земских, присутственных местах и суде каждый 
мог говорить «по-малорусски». Частные школы, содержимые на частные 
средства, могли вести преподавание на любом языке. В казенных школах 
могли вводиться факультативные уроки «малорусского народного языка 
в его классических образцах». В младших классах «для облегчения уча
щимся усвоения первых начатков знания» допускалось также употреб
ление «малорусского языка». Не ограничивалось и употребление «мало- 
русского языка» в печати. (См. Деникин А.И. Очерки русской смуты. 
Paris, 1926. Т.5. С. 143). Даже многие сторонники белого движения из чи
сла украинцев считали такие меры недостаточными, к тому же на практи
ке они часто нарушались. Особенно непримиримым отношением к «укра- 
инствующим» отличались сторонники В.В.Шульгина. Интересно, что 
Деникин не упоминает Шульгина в числе авторов «Обращения».

54 Созыв Украинского Учредительного собрания был объявлен III Уни
версалом Центральной Рады от 7 (20) ноября 1917. В Киеве выборы со
стоялись 7-9 (20-22) января 1918. Внепартийный блок русских избирателей 
получил 29,47% голосов, из числа же собственно горожан (т.е. исключая 
солдат гарнизона) — 33,22%. 9 апреля 1918 В.В.Шульгин получил удосто
верение №153 от окружной комиссии по выборам о том, что он избран 
в Учредительное собрание (текст — на украинском языке) (Москвич А.Г. 
Несколько слов о выборах в Украинское Учредительное собрание / /  Ма
лая Русь. Киев. 1918. Вып.З. С.47, 48, 52; Грушевский С.Г. Националь
ный состав населения города Киева / /  Там же. С.53). В Киевской губер
нии результаты выборов были таковыми: избрано 38 украинских соци- 
алистов-революционеров (75,8% голосов), 3 большевика (6,4%), 3 пред
ставителя еврейского национального комитета (6%), 1 представитель 
внепартийного блока русских избирателей (2,9%). Украинское Учреди
тельное собрание должно было открыться 12 мая 1918. Об избрании

299



В.В.Шульгина см. также: Bruce Adams. The Extraordinary Career of Vasilii 
Schulgin / /  Revolutionary Russia. 1992. Vol.5. №2. P.198.

55 Анатолий Иванович Савенко (1874-?). Домовладелец. Сотрудник 
«Киевлянина» и «Нового времени». Ученик и последователь Д.И.Пихно. 
Основатель и товарищ председателя киевского клуба русских национа
листов, председатель клуба прогрессивных русских националистов. Член 
Киевской городской думы. Депутат 4-й Государственной думы от Киев
ской губернии, националист, затем прогрессивный националист. В годы 
Первой мировой войны — особоуполномоченный по водным перевозкам в 
районе военных действий (по июль 1917). Был арестован в дни корнилов
ского мятежа. Кандидат на выборах в Учредительное собрание от внепар
тийного блока русских избирателей. Член «Азбуки» (псевдоним «Аз»), 
курьер, сотрудник газеты «Великая Россия». Член Совета Государствен
ного объединения России. Автор книги «Малорусский или украинский на
род». По настоянию В.В.Шульгина был назначен начальником киевского 
отдела пропаганды после занятия города белыми в 1919. Проводил анти- 
украинскую линию; генерал А.М.Драгомиров писал, что сам Шульгин 
«еще терпим», «но Савенко — это какой-то фанатик идеи» (Деникин А.И. 
Указ. изд. Т.5. С. 143).

56 Главы «Первый день ” конституции“ (18 октября 1905 года)» и 
«Второй день "конституции“ » книги «Дни».

57 Филипп Александрович Могилевский (псевдоним Эфем; 18867-1920?) 
— племянник и друг В.В.Шульгина. Студент Академии художеств, скульп
тор, журналист (печатался в «Киевлянине»), В годы Первой мировой 
войны служил под началом В.В.Шульгина в санитарном отряде Юго- 
западной земской организации. Сотрудник газет «Великая Россия» (Ека- 
теринодар), «Россия» (Одесса). В 1920 в «отряде В.В.Шульгина». Аресто
ван одесской ЧК, расстрелян.

58 Публицист Д.А.Жуков утверждает, что Александр был сыном 
А.В.Билимович. В 1941, во время нападения Германии на Югославию, 
он был офицером югославской армии. Когда его подразделение прохо
дило по улицам какого-то города, то некая женщина выстрелила в него 
из окна (Жуков Д. Ключи к «Трем столицам» / /  Шульгин В.В. Три сто
лицы. М., 1991. С.430).

59 Владимир Эдуардович Фальц-Фейн (1877-?) — крупный землевла
делец (9890 десятин). Депутат 3-й Государственной думы, октябрист.

60 Термин «Украина» В.И.Ленин упоминает в материалах к реферату 
«Империализм и право наций на самоопределение» (октябрь 1915), «укра
инцы» — в работе «Рабочий класс и национальный вопрос» (май 1915).

61 Николай Иванович Кареев (1850-1931) — историк. Член-корреспон
дент Академии наук с 1910, почетный член АН СССР с 1929. Кареев так 
описал встречу с Шульгиным: он «не переставал в своей киевской газете 
утверждать, будто я в I Государственной Думе советовал изничтожить 
даже самое имя России. На мое заявление он ответил, что только повто
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рял общую молву, имевшую веру в его кругах, но что он готов дать место 
в своей газете моему опровержению» (Кареев Н.И. Прожитое и пережи
тое. Л., 1990. С.270).

62 С 28 июня (И июля) по 30 июня (13 июля) 1917 в Киеве проходили 
переговоры группы членов Временного правительства (разновременно 
— А.Ф.Керенский, М.И.Терещенко, И.Г.Церетели, Н.В.Некрасов) и укра
инских политических деятелей. В результате переговоров 2 (15) июля по
явилась «Декларация Временного правительства», объявлявшая Гене
ральный секретариат «высшим органом управления краевыми делами 
на Украине». Состав его должен был определяться правительством по 
соглашению с Центральной Украинской Радой. Он должен был быть по
полнен на справедливых началах представителями других народностей, 
проживающих на Украине, в лице их демократических организаций. 
Партия кадетов протестовала против этого соглашения, оно послужило 
формальным поводом для выхода представителей этой партии из прави
тельства. Центральная Рада своим вторым универсалом от 3 (16) июля 
поддержала соглашение. Однако декларация Временного правительства 
от 4 (17) августа, конкретизировавшая соглашение, была оценена Радой 
как нарушение первоначальных договоренностей. Возник новый конф
ликт правительства и Центральной Рады.

63 18 (31) июля Шульгин опубликовал протест против положения о Ге
неральном секретариате. На следующий день его поддержали некото
рые представители киевской профессуры. Подписчикам «Киевлянина» 
рассылались специальные листовки с текстом протеста против «насиль
ственной украинизации Южной Руси». Рекомендовалось подписывать их и 
возвращать в редакцию. Списки лиц, подписавших обращение, стали 
регулярно печататься в «Киевлянине».

64 «Не о любви, свирепый волк, /  Тебе бы петь, возьми ты в толк! /  Не 
можешь даже и понять, /  Что счастьем я хотел назвать» (Вагнер Р. Тан
гейзер /  Пер. Г.А.Яншина. СПб., 1908. С.33. Действие 2-е, явление 4-е).

65 Завершая выступление в Государственной думе 10 мая 1907, предсе
датель Совета министров П.А.Столыпин заявил: «Противникам государ
ственности хотелось бы избрать путь радикализма, путь освобождения 
от исторического прошлого России, освобождения от культурных тра
диций. Им нужны великие потрясения, нам нужна великая Россия!» (Го
сударственная дума: Стенографические отчеты. 1907 г. Т.2. СПб., 1907. 
Стлб.445). Как вспоминал член Государственного Совета П.П.Менде
леев, автором этой знаменитой фразы был член Совета министерства 
внутренних дел И.Я.Гурлянд (Ганелин Р.Ш. Материалы по истории Фев
ральской революции в Бахметьевском архиве Колумбийского университе
та / /  Отечественная история. 1992. №5. С. 166).

66 Василий Алексеевич Маклаков (1869-1957) — адвокат, депутат 2-й, 
3-й, 4-й Государственных дум, кадет. В 1917 был назначен послом во 
Францию, но прибыл туда уже после Октябрьской революции. Эми
грант.
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67 «И уж действительно ” все промелькнули перед нами“ . Изящный 
и тонкий Набоков, бурный Родичев, выпаливающий слова, как из писто
лета; огромный и медленный Родзянко, начавший журить Временное пра
вительство, тыкая в него пальцем; изысканный ядовитый умница Шуль
гин...» (Толстой А.Н. Московское совещание / /  Русское слово. 1917. 20 ав
густа /  2 сентября). В.Маклаков в этой статье не упоминается.

68 О масонстве В.А.Маклакова см.: Берберова Н. Люди и ложи: Рус
ские масоны XX столетия. New York, 1986. С.235-256.

69 Очевидно, упоминается книга: Марков Н.Е. Войны темных сил. 
Т.1-2. Париж: Изд-во «Долой зло», 1928-1930.

70 «Уснувший» — отошедший от деятельности масонской ложи. 
Н.Берберова пишет, что П.Н.Милюков «никогда не был масоном» (Указ, 
изд. С.30). В «Списке лиц, принадлежащих или же подозреваемых в при
надлежности к русскому масонству начала XX в.», составленном С.Ф.Ива
новой, П.Н.Милюков называется. При этом дается ссылка на архивные 
материалы Охранного отделения Департамента полиции. См.: Из глуби
ны времен. СПб., 1992. №1. С. 185. Неясно, впрочем, отнесен ли Милю
ков к «принадлежащим» или к «подозреваемым». Зарубежные исследова
тели масонства не упоминают П.Н.Милюкова среди масонов: Smith N., 
Norton В.Т. The Constitution of Russian Political Freemasonry (1912) / /  
Jahrbücher für Geschichte Osteuropas, 34. 1986. H.4. S.499.

71 Книга В.В.Шульгина «Что нам в них не нравится? (об антисеми
тизме в России)» была переиздана в 1992 петербургским издательством 
«Хоре» и национально-республиканской партией. Публикаторы указыва
ют, что они использовали 2-е издание (Париж, 1930).

72 В.А.Маклаков и В.В.Шульгин выступали во 2-й Государственной 
думе по законопроекту об отмене военно-полевых судов 12 марта 1907.

73 «Быстрых разумом Невтонов» — образ из «Оды на день восшествия 
на всероссийский престол ее величества государыни императрицы Елиса- 
веты Петровны 1747 года» М.В.Ломоносова.

74 Анжелина Васильевна Сакко. Ясновидящая и теософ. В 1920 эваку
ировалась из Севастополя в Турцию. В.В.Шульгин встречался с ней в 
Стамбуле и Париже. Под влиянием сведений, полученных от А.В.Сакко, 
В.В.Шульгин предпринял путешествие в Советскую Россию, описанное 
в книге «Три столицы».

75 «Перед судом истории» (1965) — историко-документальный кино
фильм (режиссер — Ф.М.Эрмлер), построенный как развернутое интер
вью с В.В.Шульгиным.

76 Князь Илларион Сергеевич Васильчиков (1881-1969) — предводитель 
дворянства в Ковенской губернии, член Государственной думы (группа 
центра) — был женат на Лидии Леонидовне, урожденной княжне Вязем
ской (1886-1948). На княжне Софии Николаевне Мещерской был женат 
двоюродный дядя И.С.Васильчикова князь Борис Александрович Василь-
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чиков, главноуправляющий землеустройством и земледелием (1906-1908), 
член Государственного Совета.

77 Неточная цитата из романса «У камина» (1901); слова С.А.Гар- 
фильда (С.А.Гарина), музыка Я.Ф.Пригожего; в оригинале: «Ты сидишь 
молчаливо и смотришь с тоской, /  Как печально камин догорает» (Песни 
русских поэтов: В 2 тт. Т.2. Л., 1988. С.364).

78 Петр Максимович Виридарский — горный инженер, штабс-капи
тан инженерных войск, на 1920 — подполковник. С 1 декабря 1917 член 
конспиративной организации «Азбука» (псевдоним «Паж»), начальник ее 
особого отдела. С апреля 1918 член Совета общества «Русь» (Киев). В ок
тябре 1919 в Киеве приступил к созданию Всероссийского союза право
славных приходов. План получил поддержку А.М.Драгомирова, в ини
циативную группу по созданию союза вошли митрополит Антоний, ар
хиепископ Евлогий, В.В.Шульгин и др.

79 Александр Дмитриевич Билимович (Бич-Былина-Билимович; 1876-?)
— экономист, профессор Университета св.Владимира и Киевских высших 
женских курсов. Сотрудник газеты «Киевлянин». В 1917 исполнял обязан
ности председателя Киевского военно-промышленного комитета. Со
трудник газеты «Великая Россия». В годы гражданской войны участвовал 
по заданию А.И.Деникина в разработке аграрного законодательства. 
Начальник Управления землеустройства и земледелия Особого совещания 
(1919). Член Совета Государственного объединения. Впоследствии эми
грант, жил и работал в Любляне.

80 Очевидно, упоминается доктор медицины Александр Константино
вич Анохин (1882-?), помощник начальника Киевской милиции (заведовал 
частью административной и наружной). Отстранен от должности в на
чале ноября 1917.

81 Владимир Кириллович Винниченко (1880-1951) — украинский писа
тель и политический деятель, член ЦК Украинской социал-демократи
ческой рабочей партии. В 1917 один из организаторов Центральной Рады. 
В ноябре 1917 — январе 1918 — председатель Генерального секретариата 
Украинской народной республики, секретарь по внутренним делам. С ав
густа 1918 — председатель Украинского национального союза, с ноября
— председатель Директории, боровшейся с гетманом. В феврале 1919 по
кинул этот пост как «левый». Один из организаторов так наз. «зарубеж
ной группы Украинской Коммунистической партии». Пошел на контакты 
с властями Советской Украины, в 1920 заместитель председателя Совета 
народных комиссаров Украины. В том же году эмигрировал. В эмигра
ции занимался по преимуществу творческой деятельностью.

82 Очевидно, упоминается сын депутата Государственной думы 
А.А.Лодыженского, который играл большую роль в политических пред
приятиях Ставки.

Шульгин был арестован в ночь на 30 августа (12 сентября), первона
чально он содержался на гауптвахте, с 10 часов вечера переведен под до
машний арест. Утром 28 августа (10 сентября) депутаты Совета и ми
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лиция произвели обыск типографии Кушнарева, в которой печатался 
«Киевлянин», и конфисковали листы «Против украинизации». Вечером 
того же дня в редакцию прибыл представитель «Комитета по охране 
революции в городе Киеве», он просматривал гранки номера. 29 августа 
(11 сентября) гласные — представители внепартийной группы русских из
бирателей не явились на заседание думы, протестуя против цензуры 
«Киевлянина». 30 августа (12 сентября) «Киевлянин» вышел с белыми 
полосами — вместо статей Шульгина и А.Ежова (Е.Шульгиной). На сле
дующий день издание газеты было приостановлено, однако 2 (15) сентя
бря «Киевлянин» вновь стал выходить.

83 12 ноября 1708 в Глухове украинское духовенство объявило «анафе
му и вечное проклятие вору и изменнику Мазепе». В тот же день в москов
ском Успенском соборе духовные власти объявили анафему Мазепе (Ко
стомаров Н.И. Мазепа. М., 1992. С.259-260).

84 Очевидно, Шульгин так называет сторонников Сергея Михайловича 
Богданова (1859-?), действительного статского советника, профессора 
Киевского университета по кафедре агрономии. Богданов, член 3-й и 4-й 
Государственных дум, был одним из основателей и председателей Киев
ского клуба русских националистов (1908).

85 Объявление России республикой Шульгин оценил следующим обра
зом: «Это провозглашение узурпирует права Учредительного собрания, 
ибо главная задача Учредительного собрания — учредить форму прав
ления» (Киевлянин. 1917. 5/18 сентября). Он заявлял также, что отка
зывается признать и провозглашение республики, и правительство, узур
пировавшее права Учредительного собрания. 7 октября Шульгин напра
вил письмо в Совет московских общественных деятелей, в котором он 
заявил о своем отказе входить в Совет Российской республики (Киевля
нин. 1917. 11/24 октября).

86 К концу октября 1917 в Киеве действовали три властные структуры: 
штаб Киевского Военного округа (его опору составляли юнкера несколь
ких военных училищ), Генеральный секретариат, созданный Централь
ной Украинской радой (он опирался на украинизированные части), и боль
шевистский ревком, который поддерживали солдаты 3-го авиапарка, 2-го 
понтонного батальона, артиллеристы и ряд других частей, а также рабо
чая Красная гвардия. При этом ревком и украинские власти действовали 
подчас как союзники в борьбе с Временным правительством. Был соз
дан совместный Краевой комитет охраны революции, что значительно 
обострило отношения штаба округа и Центральной Рады. Правда, Малая 
рада осудила восстание в Петрограде, и большевики в ответ на это 26 ок
тября (8 ноября) покинули Краевой комитет. Но перед этим Г.Пятаков 
заявил украинским политическим деятелям: «...знайте, что, несмотря 
на все это, в тот момент, когда вы будете погибать под ударами россий
ского империализма, мы будем с вами с оружием в руках». Эти слова 
были встречены шумными аплодисментами. Правда, 27 октября (9 нояб
ря) Пятаков заявил (в другой аудитории), что «Центральная Рада вонзи
ла нож в спину революционного Петрограда». Вместе с тем отношения
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Центральной Рады и округа продолжали обостряться, дело доходило до 
взаимных арестов. Но основным противником штаб округа все же счи
тал ревком. 28 октября (10 ноября) в Киев и его окрестности прибыли 
подкрепления с фронта (казаки, ударный полк, чехословацкие части). По
лучив эту поддержку, штаб округа приступил к активным действиям: в 
ночь на 28 октября (10 ноября) ревком был арестован. Но Рада потребова
ла осовобождения большевиков-ревкомовцев. В то же время был создан 
новый ревком. Во второй половине 29 октября (11 ноября) войска, поддер
живавшие большевиков, начали восстание. Бои продолжались несколько 
дней. На их исход повлияла позиция Центральной Рады и ее войск. С од
ной стороны, украинские политические деятели вели переговоры со шта
бом округа, с другой — украинские части снабжали войска ревкома бое
припасами, а иногда и сражались на стороне последних: 30 октября (12 но
ября) в бой вступили части Богдановского полка. Перевес восставших в 
артиллерии обеспечил им победу: в ночь на 1 (14) ноября штаб округа бе
жал из города. Перед этим было заключено соглашение с Центральной 
Радой: войска округа выводились из Киева, военные училища переводи
лись на Дон. Л.Л.Пятаков (см. прим. 100) направил телеграмму в Совет 
народных комиссаров: «Дружным усилием большевистских и украинских 
солдат и вооруженных красногвардейцев — штаб принужден сдаться». Со
временники называли эти события «треугольным боем» (1917 год на Ки
евщине: Хроника событий /  Ред. В.Манилов. Харьков, 1928. С.323, 354).

87 Еще в ходе боев, 30 октября (12 ноября), Центральная Рада провоз
гласила себя высшей властью на Украине. На следующий день украин
ские подразделения установили контроль над ключевыми объектами 
города. 7 (20) ноября была провозглашена Украинская народная респуб
лика, при этом заявлялось, что она будет «полноправным организмом 
в мощном союзе свободных народов России». 3(16) ноября киевские боль
шевики признали Центральную Раду краевой властью на Украине, но, 
вместе с тем, выступили за реорганизацию власти путем созыва всеукра- 
инского съезда Советов. В Киеве продолжал действовать большевистский 
ревком, который боролся с Центральной Радой за влияние над частями 
гарнизона и готовил новое выступление. Но в ночь на 29 ноября (12 де
кабря) подразделения 1-й украинской гвардейской (сердюцкой) дивизии 
окружили и разоружили большевистские части, их личный состав немед
ленно высылался за пределы Украины.

88 Шульгин выступил на заседании городской думы 1 (14) ноября. Он 
заявил, что произошел переворот, причем «в Киеве роль большевиков 
сыграли украинцы». «Как мы относимся к перевороту? — продолжал он. 
— Так же как и к оккупации чужеземными силами. Сейчас произошла 
украинская оккупация, но она — преддверие к австрийской оккупации. 
Мы уступаем физической силе. Дума не должна вмешиваться в дело Ге
нерального секретариата и Рады для установления порядка» (1917 год на 
Киевщине. Указ. изд. С.351).

89 С.Лохов — в годы Первой мировой войны младший унтер-офицер 
одного из гусарских полков, в действующей армии. В 1917 посылал кор
респонденции с фронта.

305



90 Абрам Михайлович Драгомиров (1868-1956) — генерал от кавале
рии. В 1917 командовал 5-й армией, Северным фронтом. В Киеве поддер
живал внепартийный блок русских избирателей, который выдвигал его 
кандидатуру на выборах в Учредительное собрание. Один из создателей 
организации «Азбука». С конца 1917 — на Дону. С августа 1918 — помощ
ник верховного руководителя Добровольческой армии (фактически заме
щал на этой должности М.В.Алексеева ввиду его болезни), председатель 
Особого совещания при А.И.Деникине. В 1919 выехал за границу со спе
циальной миссией. По возвращении — главнокомандующий группой 
войск в районе Киева и главноначальствующий Киевской области. Эми
грант. Активный деятель Российского общевоинского союза, председа
тель Общества офицеров Генерального штаба.

91 В.В.Шульгин предполагал возобновить в Новочеркасске издание 
«Киевлянина». Однако атаман А.Каледин высказал опасения, что настро
ения казачества требуют обращения «очень осторожного и не столь опре
деленного, как лозунги ” Киевлянина“ » (К истории осведомительной 
организации «Азбука»: Из коллекции П.Н.Врангеля архива Гуверовского 
института /  Публ. В.Г.Бортневского / /  Русское прошлое. 1993. Кн.4. 
С. 162).

92 Иван Федорович Половцов (Половцов 2-й) (1870-?) — помещик Ви
тебской губернии, уездный предводитель дворянства. Член 4-й Государ
ственной думы, националист, прогрессивный националист.

93 Николай Николаевич Львов (1867-1944) — помещик, юрист. Депу
тат 1, 3, 4-й Государственных дум (кадет, мирнообновленец, прогрес
сист). Сотрудничал в газете «Киевлянин». Кандидат киевского Внепар
тийного блока русских избирателей на выборах в Учредительное собра
ние. Участник белого движения, сотрудник ряда изданий В.В.Шульгина, 
издатель газеты «Великая Россия». С 1920 в эмиграции.

94 Дмитрий Николаевич Чихачев (Чихачев 1-й, 1876-1917). Помещик, 
председатель Подольского сельскохозяйственного общества. Шталмей
стер. Депутат 3-й и 4-й Государственных дум, националист, прогрессив
ный националист. Прапорщик 17-го Донского казачьего полка, дисло
цированного в Киеве. Кандидат Внепартийного блока русских избира
телей на выборах в Учредительное собрание.

95 31 октября (13 ноября) 1917 вышел 254-й номер газеты «Киевлянин» 
(это была единственная русская газета, вышедшая в городе). В тот же 
день в редакцию явилась группа содат 2-го украинского полка и, руковод
ствуясь постановлениями комитета части, приостановила издание, кон
фисковав тираж последнего номера. Было также реквизировано помеще
ние клуба русских националистов. 1 (14) ноября в редакцию явилась рота 
украинских солдат (с портретами Т.Шевченко и Б.Хмельницкого). Предъ
явив ордер коменданта при Генеральном секретариате Центральной Ра
ды, они реквизировали помещение для нужд Рады. Через два дня украин
ские солдаты очистили помещение, оставив его в разгромленном состоя
нии. 5 (18) ноября помещения редакции, контора газеты и типография,
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в которой «Киевлянин» печатался, были реквизированы по решению 
большевистского ревкома (документ подписал Л.Л.Пятаков), они пере
давались газете «Пролетарская мысль». 6(19) ноября городская дума осу
дила действия ревкома. 16 (29) ноября «Пролетарская мысль» очистила 
помещения. 255-й номер «Киевлянина» вышел 19 ноября (2 декабря).

96 Виталий Яковлевич Шульгин (1822-1878) — историк, преподаватель 
Киевского университета (исполнял должность экстраординарного про
фессора). Основатель, редактор и издатель газеты «Киевлянин» (1864- 
1878). Гласный киевской городской думы (1870-1878). О нем см.: «Киев
лянин» под редакцией Виталия Яковлевича Шульгина (1864-1878). Киев, 
1880.

97 Мария Константиновна Пихно (урожд. Попова, в первом браке 
Шульгина; 1844-1883) — мать В.В.Шульгина, А.В.Билимович, П.В.Моги
левской, П.Д. и Д.Д.Пихно. Издательница газеты «Киевлянин».

98 28 ноября со ссылкой на московскую газету «Утро России» «Киевля
нин» опубликовал сообщение, в котором утверждалось, что в момент 
убийства Духонина в толпе находился матрос, который «никому не был 
известен». Далее сообщалось: «По полученным в Петрограде сведениям, 
это был офицер австрийской службы. Он служил в австрийской контр
разведке и знал Духонина лично; незадолго до войны он арестовал Духо
нина в Австрии. Духонин служил в то время в русской контрразведке». 
Уточненная версия предлагалась через несколько дней: «Распоряжение 
судьбой Духонина осталось в руках германского шпиона Тауэра и других 
из числа 18 немецких офицеров, заседавших в Смольном при обсуждении 
и исполнении плана захвата власти большевиками. Фигура Тауэра была 
наиболее заметна, потому что в 1915 году он был арестован в Тарнове по 
подозрению в шпионстве, но за недостатком улик был оставлен в подо
зрении и сослан в Сибирь, откуда бежал. Этот Тауэр сам когда-то аре
стовал Духонина в Берлине» (Лохов А. К убийству генерала Духонина / /  
Киевлянин. 1917. 7/20 декабря).

99 Михаил Леонидович Пятаков.
100 Имеется в виду Леонид Леонидович Пятаков (1888-1918) — инженер- 

химик; социал-демократ, большевик. Возглавлял большевистскую сол
датскую организацию в Киеве. В декабре 1917 вел пропаганду в украин
ских войсках. В ночь на 25 декабря 1917 (8 января 1918) был похищен груп
пой украинских офицеров и убит (особняк Пятаковых был разграблен). 
Его труп обнаружили лишь после прихода в Киев красных. О похище
нии писала газета В.В.Шульгина (Два обыска / /  Киевлянин. 1917. 29 де
кабря /  1918. И января).

101 Александра Ивановна Пятакова (ум. 22 февраля 1917) — вдова ин
женера и сахарозаводчика Леонида Тимофеевича Пятакова. Была извест
на своей благотворительной деятельностью, входила в руководство об
ществом народных детских садов. В годы Первой мировой войны — со
трудница передового санитарного отряда Государственной думы, в
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котором работал и В.В.Шульгин. О ней см.: Гауг Е. Памяти А.И.Пятако
вой / /  Киевлянин. 1917. 24 февраля /  9 марта.

102 Антон Дмитриевич Билимович (1879-?) — приват-доцент Киевского 
университета, преподаватель аналитической механики.

103 Елизавета Ивановна Мусатова-Кульженко — артистка оперы (со
прано), камерная певица и педагог. С 1897 выступала в Киеве (на оперной 
сцене и в консерватории).

104 Роль рабочих «Арсенала», по-видимому, действительно преувели
чивалась в советской исторической литературе. Но вряд ли можно счи
тать, что восстания вообще не было: «Неудача в стенах Центральной 
Рады не остановила большевиков. В ночь с 14 на 15 января они подняли 
восстание в Киеве, захватив арсенал на Печерске (рабочие арсенала были 
главным оплотом большевиков)», — вспоминал их политический против
ник. См.: Дорошенко Д.И. Война и революция на Украине / /  Революция 
на Украине по мемуарам белых. М.; Л., 1930. С.93.

105 Михаил Артемьевич Муравьев (1880-1918) — подполковник (1917). 
С 1917 член партии левых социалистов-революционеров. 28 октября (10 
ноября) был назначен начальником обороны Петрограда, командовал 
войсками, боровшимися против частей Краснова — Керенского. С декаб
ря — начальник штаба Южного революционного фронта, с января 1918 — 
главком Южного фронта. С середины марта — начальник штаба Верхов
ного главнокомандующего Украинской народной (советской) республики. 
В апреле выехал в Москву, где был арестован за злоупотребления вла
стью, но вскоре освобожден. С 13 июня — командующий Восточным 
фронтом. После выступления левых эсеров в Москве поднял мятеж 10 
июля, на следующий день был убит.

106 Об интенсивности обстрела Киева свидетельствует приказ М.А.Му
равьева от 25 января (7 февраля): «Командарму 1. Егорову. Сего дня уси
лить канонаду, громить беспощадно город, главным образом Лукьянов- 
ку с Киева-Пассажирского» (Антонов-Овсеенко В.А. Записки о граждан
ской войне. Т.1: Октябрь в походе. М., 1924. С. 152).

107 Журнал «Малая Русь» выходил в Киеве в 1918 под редакцией 
В.В.Шульгина, первый номер поступил в продажу не позже апреля. Номер 
2-й должен был быть посвящен памяти лиц, расстрелянных в январе 1918. 
В журнале сотрудничали друзья и родственники Шульгина.

108 Дмитрий Дмитриевич Пихно (1883-1920) — помещик Подольской 
губернии. Был арестован Крымской ЧК, умер накануне расстрела от раз
рыва сердца.

109 Исидор Григорьевич Рекашев (18657-1918) — математик. Преподава
тель начертательной геометрии в ряде киевских учебных заведений (Уни
верситет, Политехнический институт, Высшие женские курсы). Председа
тель Киевского педагогического общества им. К.Д.Ушинского. Гласный 
городской думы. Кандидат внепартийного блока русских избирателей 
на выборах в Учредительное собрание. Первый председатель общества 
«Русь».
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110 Имеются в виду дети Михаила Ивановича Драгомирова (1830-1905), 
военного теоретика и педагога, генерала от инфантерии (1891), участника 
русско-турецкой войны, начальника Академии Генерального штаба, ко
мандующего войсками Киевского военного округа, с 1903 члена Государ
ственного Совета: Владимир Михайлович (1867-1928) — генерал, офи
цер Генерального штаба, умер в эмиграции в Югославии; Катерина Ми
хайловна — жена графа Д.Ф.Гейдена, председателя Союза хлеборобов, 
игравшего большую роль во время гетманского режима; Софья Михай
ловна (1871-?) — жена генерала А.С.Лукомского (см. прим. 170), вид
ного деятеля Белого движения. Известные портреты С.М.Драгомировой 
были созданы И.Е.Репиным и В.А.Серовым. Об А.М.Драгомирове см. 
прим. 90.

111 Петр Михайлович Богаевский (1866-1929) — историк, юрист, этно
граф. Профессор Киевского университета по кафедре международного 
права. Печатался в газете «Киевлянин». Гласный городской думы, пред
седатель внепартийной русской группы. Товарищ председателя Русско
го союза на Украине, член совета общества «Русь».

112 Алла Витальевна Билимович (урожд. Шульгина; 1874-1930). Умерла 
в эмиграции, в Югославии.

113 Павел Дмитриевич Пихно (1880-1919?) — журналист, поэт. Вел в 
«Киевлянине» раздел «Письма ко всем». Часто печатался под псевдони
мом Paul Viola.

114 В.В.Шульгин был арестован в ночь на 27 января (9 февраля) 1918 и 
провел в заключении 15 дней. В его освобождении большую роль сыграла 
городская дума. По указанию командующего 2-й революционной армией 
газета «Киевлянин» была ликвидирована, имущество и бумага на 80 тыс. 
рублей — реквизированы. В ночь на 3 (16) февраля был разгромлен клуб 
русских националистов (Киевская мысль. 1918. 24 февраля /  9 марта).

115 Возможно, упоминается Александр Васильевич Угнивенко.
116 О характере репрессий в Киеве свидетельствует приказ Муравьева: 

«Войскам обеих армий приказываю беспощадно уничтожать в Киеве всех 
офицеров и юнкеров, гайдамаков, монархистов и всех врагов револю
ции» (Антонов-Овсеенко В.А. Записки о гражданской войне. Указ. изд. 
Т.1. С. 154). Только в списке, собранном редакцией журнала «Малая Русь», 
упоминалось 58 человек, в том числе 3 сестры милосердия (Голос Киева. 
1918. 10/23 апреля). В докладе ЦК Российского Красного Креста указыва
лось, что в феврале 1918 в Киеве было убито свыше тысячи офицеров 
(Архив русской революции. Т.6. Берлин, 1922. С.339).

117 Иван Иванович Ремнев — поручик, левый эсер. Участник Октябрь
ского восстания. Был близок к Муравьеву, командовал частями Крас
ной армии, действовавшими на Украине (2-я революционная армия, 
«сводные колонны», Северная армия). Затем — командующий Особой 
армией. Весной 1918, после ареста Муравьева, также был арестован ВЧК. 
Его арест вызвал протесты со стороны анархистов.
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118 Георгий Михайлович Родзянко (1890-1918) — капитан л.-гв. Пре
ображенского полка. Сын М.В.Родзянко, председателя Государственной 
думы. Был расстрелян 26 января (8 февраля). В тот же день был расстре
лян и вольноопределяющийся 9-го Бугского уланского полка князь Вла
димир Николаевич Яшвиль.

Татьяна Николаевна Яшвиль (1892-1933) — художница, общественная 
деятельница. Ее имение Сунки было центром кустарной промышлен
ности. При работе над картиной «Святая Русь» М.В.Нестеров писал с 
Т.Н.Яшвиль одного из поводырей. В 1917 вышла замуж за Г.М.Родзянко. 
Затем в Добровольческой армии возглавляла учреждения Красного Кре
ста в Севастополе. Впоследствии в эмиграции.

119 Возможно, упоминается частный поверенный Соломон Соломоно
вич Амханицкий.

120 Очевидно, речь идет о солдатах 1-го запасного Георгиевского полка, 
сформированного в Киеве 1 августа 1917 (командир — И.К.Кириенко). 
Вскоре полк раскололся — украинские солдаты сформировали отдельную 
часть. После Октября 25 чинов полка перебрались на Дон, вскоре они 
были влиты в Корниловский полк.

121 «Азбука» — конспиративная организация, созданная В.В.Шульги
ным и А.М.Драгомировым. Замысел создания подобной организации 
возник еще в ноябре 1917. Важнейшими направлениями деятельности 
«Азбуки» были вербовка и переброска людей в Добровольческую армию 
(за первые два месяца на Дон было отправлено 1,5 тысячи человек, кото
рым предоставлялись документы и денежные средства) и сбор средств 
для нужд Добровольческой армии. Большое значение придавалось также 
сбору информации, которая затем направлялась командованию Добро
вольческой армии, московским подпольным антибольшевистским орга
низациям, миссиям союзников, лицам императорской фамилии. Исто
рики полагают, что разведывательная информация, направлявшаяся 
«Азбукой», была ценнее той, которую поставляли органы военной раз
ведки. «Азбука» вела также пропаганду (издательство «Русь», газеты), 
конкурируя при этом, с «Освагом». Информационные центры «Азбуки» 
были созданы в Варшаве, Кишиневе, Вильне. Агенты «Азбуки» соверша
ли также отдельные акции саботажа на военных предприятиях и желез
ных дорогах. Организация несла большие потери — уже в первые месяцы 
существования она потеряла до 50% своего состава. См.: Kenez P. Civil 
War in South Russia, 1919-1920. Berkley; Los-Angeles; London, 1977. P.66- 
71; К истории осведомительной организации «Азбука»: Из коллекции 
П.Н.Врангеля архива Гуверовского института /  Публ. В.Г.Бортневского 
/ /  Русское прошлое. 1993. Кн.4. С. 160-193.

122 Симон Васильевич Петлюра (1879-1926) — член Украинской социал- 
демократической рабочей партии. После Февральской революции осно
вал и возглавил Украинский фронтовой комитет. Возглавлял военное ве
домство Центральной Рады, Украинской народной республики. В период 
«гетманщины» — председатель киевского губернского земства и Всеук- 
раинского союза земств. С ноября 1918 член украинской Директории и
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головной атаман. С февраля 1919 — председатель Директории. С лета 
1920 в эмиграции.

123 Михаил Гордеевич Дроздовский (1881-1919) — полковник, команду
ющий 14-й пехотной дивизии (1917). В декабре 1917 в Яссах и Одессе начал 
формировать 1-ю бригаду русских добровольцев (800 бойцов), во главе 
которой в марте 1918 выступил на Дон. 25 апреля (8 мая) его отряд, вы
росший до 3 тыс. человек, занял Новочеркасск, затем дроздовцы соеди
нились с Добровольческой армией. Начальник 3-й пехотной дивизии, 
генерал-майор. В бою получил тяжелое ранение, перенес ампутацию но
ги. Умер 4 (17) января. 2-й Офицерский стрелковый полк был переимено
ван во 2-й Офицерский стрелковый генерала Дроздовского полк. Газета
B. В.Шульгина отозвалась на смерть М.Г.Дроздовского некрологом: Рос
сия (Одесса). 1919. 16 (29) января.

124 Семен Никифорович Михайловский — директор правления товари
щества «И.Н.Кушнерев и К°».

125 Альвенслебен — германский офицер. Военный представитель Герма
нии при гетмане. Сопровождал П.Скоропадского во время его поездки в 
Германию (август-сентябрь 1918).

126 Статья В.В.Шульгина из последнего номера «Киевлянина», опуб
ликованная 10 (23) марта 1918, произвела большое впечатление на совре
менников: ее перепечатывали многие газеты, ее переписывали в личные 
дневники, она ходила в списках. Шульгин писал: «Карта Европы будет 
вычерчена на кровавых полях Франции, где произойдет последняя реши
тельная битва. / . . . /  Так как мы немцев не звали, то мы не хотим пользо
ваться благами относительного спокойствия и некоторой политической 
свободы, которые немцы нам принесли. Мы на это не имеем права... 
Мы были всегда честными противниками. И своим принципам не изме
ним. Пришедшим в наш город немцам мы это говорим открыто и прямо. 
Мы — ваши враги. Мы можем быть вашими военнопленными, но вашими 
друзьями мы не будем до тех пор, пока идет война. У нас только одно 
слово. Мы дали его французам и англичанам, и пока они проливают свою 
кровь в борьбе с вами за себя и за нас, мы можем быть только вашими 
врагами, а не издавать газету под вашим крылышком». Показательно, 
что политические противники В.В.Шульгина отмечали: «Это было сказа
но очень хорошо — красиво и благородно. В этом было национальное до
стоинство» (Заславский Д.О. Рыцарь черной сотни В.В.Шульгин. Л., 1925.
C. 64. См. также: Гольденвейзер А. А. Из киевских воспоминаний / /  Рево
люция на Украине: По мемуарам белых. М.; Л., 1930. С.26-27).

127 Эмиль Энно — французский вице-консул в Киеве, возглавлял дея
тельность французской секретной службы. В ноябре-декабре 1918 пред
ставитель держав Согласия на Украине — «консул с особыми полномо
чиями». Один из организаторов Ясской конференции. После переезда 
в Одессу пытался создать правительство из делегатов конференции, тре
бовал выхода из города украинских войск. Сочувствовал Добровольческой 
армии. В марте 1919 был отозван во Францию.
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128 Граф Август-Феликс де Сент-Элер (Сент-Олер; 1866-?) — француз
ский посланник в Румынии (с 1917).

129 Возможно, упоминается Джон Пиктон Багге (Бэгг; 1877-1967), бри
танский консул в Одессе. С 1903 на британской консульской службе, с 1905 
в России. Был представителем Великобритании при Центральной Раде. 
В 1918-1920 британский секретарь по коммерческим делам в России (на
ходился в Одессе).

130 Игорь Платонович Демидов (1873-1946) — помещик. Депутат 4-й Го
сударственной думы, кадет. До начала 1919 один из руководителей ки
евской организации Национального центра. Сотрудник «Азбуки» (псев
донимы «Буки», «Покой»). Впоследствии в эмиграции.

131 Василий Александрович Степанов (1871-1920) — двоюродный брат 
писательницы З.Н.Гиппиус; горный инженер, директор Богословского 
горного округа. Депутат 3-й и 4-й Государственных дум, кадет, член ЦК 
партии. Летом 1917 — управляющий министерством торговли и промыш
ленности. В конце 1917 — начале 1918 — член Донского гражданского со
вета. Участник антибольшевистского подполья, один из основателей 
«Правого центра» (Москва, март 1918). Член «Азбуки» (псевдоним «Сло
во»), заместитель начальника организации. В 1918 участвовал в разработ
ке «конституции» Добровольческой армии. В 1918-1919 возглавлял конт
рольный аппарат Особого совещания. Во время отъезда Шульгина из Ека- 
теринодара в 1919 возглавлял «Азбуку». С марта 1920 в эмиграции.

132 Вера Евгеньевна Васильева — член «Азбуки» (псевд. «Принцесса»), 
секретарь отделения при Ставке.

133 Николай Андреевич Кояндер — инженер-подпоручик. Член «Аз
буки» с 1(13) декабря 1917 (псевд. «Како», помощник начальника инфор
мационного отдела).

134 Серкаль — французский разведчик. Сотрудник «Азбуки» (псевдоним 
«Добро»). Осенью 1918 именовался «секретарем французского консульст
ва» в Одессе, «атташе французского консульства». В это время регулярно 
совершал поездки в Киев, где вел переговоры с украинскими политически
ми деятелями. А.И.Деникин считал его «представителем французской 
разведки в Киеве».

135 Василид Васильевич Шульгин (18997-1918). Входил в состав студен
ческой дружины, оборонявшей Киев от петлюровцев. Убит 1 декабря 
1918. Обстоятельства его смерти В.В.Шульгин изложил в письме В.А.Сте- 
панову от 6 (19) января 1919. См.: К истории осведомительной организа
ции «Азбука»... /  Публ. В.Г.Бортневского / /  Русское прошлое. 1993. 
Кн.4. С. 169-170.

136 Григорий Егорович (Георгиевич) Масленников (1891-?) — старший 
лейтенант, служил в Черноморском экипаже. Член московской подполь
ной офицерской организации. Был связным между московским «Нацио
нальным центром», подпольными организациями юга России и коман
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дованием Добровольческой армии. Член «Азбуки» с 1 декабря 1917 (псев
доним «Немо»), начальник информационного отдела, помощник началь
ника отделения при Ставке.

137 Владимир Петрович Барцевич (1887-?) — полковник Генерального 
штаба. Член «Азбуки» (псевдоним «Фита»), начальник киевского отделе
ния. После занятия Киева белыми в 1919 — градоначальник.

138 Возможно, упоминается Владислав Иосифович Вондржих.
139 Павел (Павло) Петрович Скоропадский (1873-1945) — крупный зем

левладелец Черниговской и Полтавской губерний. Генерал-лейтенант, 
флигель-адъютант. В 1917 командир 34-го армейского корпуса (Юго-За
падный фронт). Провел украинизацию своего соединения и включился в 
борьбу с большевиками. В октябре 1917 провозглашен почетным атама
ном «вольного казачества». В декабре, под давлением Центральной Ра
ды, оставил командование корпусом и ушел в отставку. После перево
рота, организованного оккупационными властями, провозглашен Гетма
ном Украины (16/29 апреля — 1/14 декабря 1918). Ушел из Киева с немца
ми. Погиб в Берлине во время бомбардировки.

140 Ляля — Вениамин Васильевич Шульгин (19017-1925?) — член «Азбу
ки» с 1 января 1919, курьер. В 1920 юнкер флота, участник обороны Пере
копа (в составе 3-го Марковского полка), ранен. После 1920 судьба неиз
вестна; по некоторым данным, умер в доме для умалишенных в Виннице.

141 Имеется в виду Всеволод Александрович Голубович (1885-7) — ин
женер, украинский социалист-революционер. В 1917 генеральный секре
тарь путей сообщения, генеральный секретарь торговли и промышлен
ности. Глава Совета министров Украинской народной республики (ян
варь — апрель 1918). Возглавлял украинскую делегацию на переговорах 
с Германией и ее союзниками. После переворота П.П.Скоропадского 
осужден германским военным судом за организацию похищения банкира
А.Ю.Доброго. В 1921 осужден советским судом, в том же году амнисти
рован. Служил в Совете народного хозяйства Украины.

142 Князь Виктор Сергеевич Кочубей (1860-1923) — генерал-адъютант, 
генерал-лейтенант. Начальник Главного управления уделов (1899-1917). 
Умер в Висбадене.

Василий Леонтьевич Кочубей (1640-1708) — представитель украин
ской старшины, генеральный судья. Придерживался российской ориента
ции, предупреждал Петра I о готовящейся измене И.С.Мазепы. Петр счел 
донос клеветой и выдал Кочубея Мазепе. Кочубей был казнен.

143 Федор Николаевич Безак (1865-7) — отставной полковник Кавалер
гардского полка, шталмейстер. Землевладелец Бердичевского уезда. Ки
евский губернский предводитель дворянства. Член Государственного 
Совета и Государственной думы (3-й и 4-й состав). В 1918 один из руко
водителей киевского «монархического блока».

144 Очевидно, упоминается Владимир Германович Иозефи (18737-1920). 
Гласный Киевской городской думы, возглавлял городской дровяной от
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дел. Кандидат Внепартийного блока русских избирателей на выборах 
в Учредительное собрание. Издатель ряда газет, редактировавшихся
B. В.Шульгиным. Член «Азбуки». В 1920 входил в «отряд В.В.Шульгина». 
Был арестован одесской ЧК, умер от тифа.

145 Во время франко-прусской войны 1870-1871 в районе Седана (депар
тамент Арденны, Франция) 1-2 сентября 1870 была разбита и пленена 
французская Шалонская армия. В руки немецких войск попали 83 тыс. 
человек, свыше 550 орудий, был пленен и император Наполеон III.

146 Игорь Александрович Кистяковский (1876-1940) — брат известного 
философа Б.А.Кистяковского; московский юрист, специалист в области 
гражданского права. Присяжный поверенный, преподаватель коммерче
ского института, приват-доцент университета. В 1918 бежал на Украину. 
Входил в гетманское правительство: генеральный судья, государствен
ный (державный) секретарь, министр внутренних дел. Умер в Париже.

147 Ср.: «Отслуженная панихида вызвала ряд патриотических мани
фестаций, закончившихся кое-где столкновениями с самостийниками» 
(Воспоминания генерала барона П.Н.Врангеля. Frankfurt am Main, 1969.
C. 67-68).

148 О попытках русских монархистов организовать спасение царской 
семьи сообщает бывший начальник канцелярии Министерства император
ского двора А.А.Мосолов. По его данным, группа киевских монархистов, 
в состав которой входили князь В.С.Кочубей и герцог Г.Н.Лейхтенберг- 
ский, заручилась поддержкой некоторых влиятельных военных из состава 
командования германских оккупационных войск на Украине и получила 
от них известные денежные средства. В Екатеринбург были направлены 
два офицера, затем к ним должен был присоединиться большой отряд 
офицеров. Однако план не был реализован из-за того, что германские ди
пломатические представители на Украине отказались его поддержать 
(Мосолов А.А. При дворе последнего императора: Записки начальника 
канцелярии Министерства двора. СПб., 1992. С.245-246).

149 Евгений Амвросиевич (Амбросиевич) Ефимовский (ум. 1964) — при
сяжный поверенный. В годы Первой мировой войны — прапорщик. Ка
дет, в 1918 протестовал против прогерманской ориентации киевской орга
низации партии. Входил в организацию «Национального центра» в Ки
еве. С весны 1918 председатель Главного совета Русского союза на Укра
ине. Член «Азбуки» с 1 мая 1918, курьер. В конце 1918 — начале 1919 редак
тор одесских изданий В.В.Шульгина «Россия», «Южная Русь». В эмигра
ции занял крайне монархические позиции, в 1922 руководитель группы 
монархистов-конституционалистов. Автор воспоминаний «В русском Ки
еве в 1918 году: Отрезок времени» (Возрождение. Париж, 1958. №78.
С. 129-137).

150 Владимир Александрович Лазаревский — друг В.В.Шульгина, со
трудник «Киевлянина». В годы Первой мировой войны поручик инже
нерных войск, служил в 12-й армии Северного фронта. С конца 1917 в Ки
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еве, сотрудник «Азбуки». Упоминается в книге Шульгина «1920 год» 
как Владимир Александрович Л. Входил в «отряд В.В.Шульгина», участ
вовал в антибольшевистском подполье. Впоследствии в эмиграции. По- 
видимому, брат штабс-капитана Евгения Александровича Лазаревского 
(убит в 1923), который в годы гражданской войны был также близок к 
Шульгину.

Члены семьи Лазаревских активно участвовали в движении русских 
националистов в Киеве.

151 Герцог Лейхтенбергский, князь Георгий Николаевич Романовский 
(1872-1929) — отставной полковник, председатель Императорского обще
ства ревнителей истории. В 1918, в Киеве, занимал крайне монархические 
позиции. Сторонник прогерманской ориентации, инициатор создания так 
наз. Южной русской армии. В эмиграции основал издательство «Медный 
всадник». Умер в Баварии.

152 Имеется в виду композитор Василий Георгиевич Врангель (1862- 
1901). Романс «В душе моей зима царила...» написан на стихи Н.Д.Бенар- 
даки.

153 Ср.: «В Киев я прибыл вечером. На следующее утро я позвонил во 
дворец гетмана справиться, когда Скоропадский может меня принять. 
Мне ответили, что гетман просит меня к завтраку» (Воспоминания гене
рала барона Н.П.Врангеля. Указ. изд. С.62).

154 Газета «Голос Киева» выходила с 1(14) апреля 1918 под редакцией 
Н.Строева. Редакция заявляла, что «’’Голос Киева“ стремится стать 
газетой тех бывших граждан, которые с мучительным чувством стоят 
сейчас на перекрестке двух государственностей: от одной отброшены, 
к другой пристать не торопятся». Под псевдонимом А.Ежов в газете со
трудничала Е. Г. Шульгина.

155 П.Н.Врангель неоднократно встречался в это время с П.П.Скоро- 
падским. См.: Воспоминания генерала барона П.Н.Врангеля. Указ. изд. 
С.62, 63, 68.

156 Петр Титович (Титыч) Самохвалов (ГрешницЫн) (1869-?) — жан
дармский полковник. В 1915 начальник отделения по охране общественной 
безопасности и порядка в Варшаве. Член «Азбуки» с 1 апреля 1918 (псевдо
ним «Око»), помощник начальника организации. В 1920 занимал долж
ность начальника армейской контрразведки Русской армии П.Н.Врангеля.

Алексей Александрович фон Лампе (фон Лямпе; 1885-1967) — пол
ковник Генерального штаба, затем генерал-майор. Член «Азбуки» с 1 ап
реля 1918 (псевдоним «Люди»), помощник начальника организации, ру
ководитель издательской деятельности, исполняющий обязанности на
чальника организации. Редактор газеты «Россия» (Екатеринодар), создан
ной В.В.Шульгиным. В эмиграции — представитель П.Н.Врангеля в Гер
мании, редактор альманаха «Белое дело».

157 Даниил Сергеевич Чихачев (1883-?) — старший лейтенант, служил 
на Черноморском флоте. Летом 1917 на выборах в городскую думу Киева
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был выдвинут кандидатом от Внепартийного блока русских избирате
лей. Сотрудник «Азбуки».

158 Петр Николаевич Краснов (1869-1947) — генерал-лейтенант (1917). 
Командующий 3-м Конным корпусом. По приказу А.Ф.Керенского вел 
наступление на Петроград, потерпел поражение и был арестован. Выехал 
на Дон. Атаман Донского казачества (май 1918 — февраль 1919). Из-за 
разногласий с А.И.Деникиным и его окружением покинул этот пост. Эми
грант. Автор ряда исторических романов. В 1939-1945 сотрудничал с на
цистами. Казнен по приговору Верховного суда СССР.

159 Газета «Россия» выходила в Екатеринодаре с 15 августа 1918. Ре
дактировали газету В.В.Шульгин, А.А.Васильев и А.А. фон Лампе. По
следний, 88-й номер газеты вышел 2 декабря. Вместо нее начала выходить 
газета «Великая Россия». Указывалось, что издатель газеты — товари
щество «Россия», в качестве ее «основателя» назывался В.В.Шульгин, 
первоначально газету редактировали А.Васильев и А.Лампе, затем со
став редакции сменился, газету возглавили Н.Н.Львов и В.М.Левитский. 
В августе 1919 издание было переведено в Ростов-на-Дону. В газете со
трудничали П.Струве, Н.Чебышев, И.Наживин, А.Ксюнин, Е.Трубец
кой. В 1920 издание было возобновлено в Крыму, его высоко оценивал 
П.Н. Врангель.

160 Иван Павлович Романовский (1877-1920) — генерал-лейтенант (1919). 
В 1917 генерал-квартирмейстер при Верховном главнокомандующем. Как 
участник корниловского выступления был арестован. С ноября 1917 на 
Дону, один из организаторов Добровольческой армии. Начальник штаба 
Добровольческой армии, Вооруженных сил Юга России (февраль 1918 — 
апрель 1920), член Особого совещания. После отставки А.И.Деникина 
покинул эти посты и выехал вместе с ним в Турцию. Убит в здании рос
сийской миссии поручиком М.А.Харузиным (ранее — членом «Азбуки»).

161 Имеется в виду песня;
Пусть кругом одно глумленье,

Клевета и гнет,
Нас, корниловцев, презренье 

Черни не убьет!
Мы былого не жалеем,

Царь нам не кумир!
Нет, надежду мы лелеем 

Дать стране лишь мир.
Автор песни — А.Кривошеев. См.: Суворин А. Поход Корнилова. 

Изд. 2-е. Ростов-на-Дону, [1919]. С.22.
162 Александр Васильевич Кривошеин (1857-1921) — главноуправляю

щий землеустройством и земледелием (1908-1915), ближайший сотрудник 
П.А.Столыпина. Член Государственного Совета, статс-секретарь. Глав
ноуправляющий Российским обществом Красного Креста (1915-1917). 
Участник антибольшевистского подполья, член «Правого центра». В сен
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тябре 1918 бежал в Киев, товарищ председателя Совета государствен
ного объединения России. Член русской делегации на Ясском совещании. 
С ноября 1919 начальник управления снабжения в правительстве при глав
нокомандующем Вооруженными силами Юга России. С июня 1920 по
мощник главнокомандующего Русской армией П.Н.Врангеля по граждан
ской части, председатель правительства Юга России. Эвакуировался из 
Крыма в ноябре 1920. Умер в Берлине.

163 Виктор Леонидович Покровский (1889-1923?) — военный летчик.
В 1917 принимал участие в деятельности правоэкстремистских орга

низаций в Петрограде. В начале 1918 начал формировать доброволь
ческие части Кубанской рады, произведен в полковники, затем в генералы 
(с 1919 генерал-лейтенант). В Добровольческой армии командовал брига
дой, дивизией, корпусом. Командующий Кавказской армией (декабрь 
1919 — февраль 1920). С мая 1920 в эмиграции. Организатор террористи
ческих групп, предназначенных для борьбы с военнослужащими белых 
армий, желавшими вернуться в Советскую Россию.

164 Очевидно, упоминается тайная организация, созданная графом пол
ковником А. П. Паленом.

165 В Кубанской раде доминировали представители так наз. группы 
«черноморцев», которые выступали за широкую автономию Кубани, 
включая и создание самостоятельной кубанской армии (по некоторым 
оценкам, до половины войск А.И. Деникина состояло из кубанцев). Между 
властными структурами Кубани и окружением А.И.Деникина, придержи
вавшимся позиции «единой и неделимой России», назревал конфликт, 
командование Вооруженных сил Юга России готовило переворот на Куба
ни. Кризис разразился, когда из публикаций грузинской печати стало 
известно, что представители кубанцев в Париже подписали с меджлисом 
горских народов договор, в котором признавались независимость и су
веренитет сторон (в это время войска Вооруженных сил Юга России вели 
бои против горцев). 25 октября (7 ноября) Деникин приказал судить участ
ников кубанской делегации военно-полевым судом. В ноябре 1919 В.Л.По
кровский, опираясь на войска, отведенные с фронта «на отдых», произ
вел переворот: к власти было приведено правительство группировки «ли- 
нейцев», ориентировавшейся на А.И.Деникина. Сторонники «черно
морцев» были подвергнуты репрессиям, священник А.И.Калабухов (Ко- 
лабухов), входивший в состав парижской делегации, по приговору военно- 
полевого суда был повешен в ночь на 7 (20) ноября. Часть кубанских по
литиков была выслана в Турцию. Управление областью было реорга
низовано. Переворот (так наз. «кубанское действо») отрицательно ска
зался на боевом духе кубанских частей.

166 В.Л.Покровский был убит при попытке перейти болгаро-югослав
скую границу: «...преданный своим же офицером / . . . /  стал жертвой ор
ганизованного нападения большевиков, поддержанных болгарским воору
женным отрядом, и 9 ноября 1922 года был убит в гор. Кюстендиле. Над 
его трупом было совершено надругание». См.: Белая Россия: Альбом №1. 
Нью-Йорк, 1937. (Репринт: СПб.; М., 1991). С.96.

317



167 Особое совещание было создано 18 (31) августа 1918 в Екатерино- 
даре как «высший орган гражданского управления», при верховном руко
водителе Добровольческой армией (М.В.Алексееве), затем оно стало сове
щательным органом в области законодательства и верховного управления 
при главнокомандующем Вооруженными силами Юга России (А.И.Дени
кине). Положение об Особом совещании было составлено «по наброску» 
В.В.Шульгина и утверждено М.В.Алексеевым (Соколов К.Н. Правление 
генерала Деникина: Из воспоминаний. София, 1921. С.ЗО). Положению 
была присуща известная «путаница понятий» (Там же. С.32). Первона
чально Особое совещание возглавлял генерал А.М.Драгомиров, затем — 
генерал А.С.Лукомский. 30 декабря 1919 в Новороссийске Особое совеща
ние было упразднено, вместо него создавалось Правительство при глав
нокомандующем Вооруженными силами Юга России. Текст положения 
см.: Архив русской революции. Т.4. Берлин, 1922. С.242-243. В.В.Шуль
гин участвовал и в обсуждении других важных документов, а также кан
дидатур на важнейшие должности (Соколов К.Н. Указ. изд. С.37, 42). 
«В.В.Шульгин состоял членом Особого совещания так сказать ”без порт
феля“ — звание, положением 18 августа, собственно, не предусмотрен
ное» (Там же. С.44).

168 Евгений Петрович Гегечкори (1881-1954) — меньшевик, депутат 3-й 
Государственной думы. После Февральской революции — член президиу
ма Тифлисского Совета, председатель Закавказского комиссариата. С мая 
1918 министр иностранных дел Грузии. В марте 1921 эмигрировал во 
Францию.

Е.П.Гегечкори прибыл в Екатеринодар 12 (25) сентября 1918, он вел 
переговоры с командованием Добровольческой армии и с Кубанским 
правительством. Переговоры с командованием Добровольческой армии 
завершились безрезультатно, так как обе стороны претендовали на Со
чинский округ.

169 Николай Михайлович Шевченко — поручик, член «Азбуки» с 1(14) де
кабря 1917, комендант отделения при Ставке.

170 Александр Сергеевич Лукомский (1868-1939) — генерал-лейтенант 
(1916). Начальник штаба Верховного главнокомандующего (июнь-август 
1917). Участник выступления Л.Г.Корнилова, был арестован. Бежал на 
Дон. Один из организаторов Добровольческой армии. Член Особого со
вещания, начальник военного управления и помощник главнокомандую
щего. Председатель Особого совещания (сентябрь — декабрь 1919). Воз
главлял правительство при главнокомандующем Вооруженными силами 
Юга России (январь — март 1920). С марта 1920 представитель при мис
сиях союзников в Стамбуле. Эмигрант.

171 Ясское совещание открылось 16 (29) ноября 1918. Продолжало свою 
работу в Одессе. В работе совещания приняли участие дипломатические 
и некоторые военные представители Великобритании, Франции, США, 
Италии. В российскую делегацию входили монархисты, кадеты, умерен
ные социалисты (представители правых эсеров и народных социалистов). 
Совещание высказалось в пользу немедленного прихода союзных воору-
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женных сил и восстановления единства России. Последнее заседание со
стоялось 6(19) декабря.

172 Алексей Николаевич (у Шульгина, ошибочно, — Алексей Алексан
дрович) Гришин-Алмазов (наст. фам. Гришин; 18877-1919) — полковник 
(1917). Руководитель сети подпольных антибольшевистских организа
ций в Сибири (псевдоним — Алмазов). Накануне подхода чехословац
ких войск к Новониколаевску в ночь на 27 мая поднял восстание и захватил 
город. Военный министр Западно-Сибирского комиссариата. После обра
зования в Омске Временного Сибирского правительства — командую
щий Сибирской армией (июнь — октябрь 1918), произведен в генерал- 
майоры. Из-за разногласий с миссиями союзников покинул Сибирь и вы
ехал к А.И.Деникину. Был послан на Ясское совещание для информации о 
положении в Сибири. Командующий войсками Добровольческой армии 
в районе Одессы и военный губернатор г.Одесса (с 18 ноября). В своих 
донесениях командованию Добровольческой армии агенты «Азбуки» по- 
разному оценивали деятельность Гришина-Алмазова: одни были его сто
ронниками, другие считали, что он плохо управляет ситуацией и подо
зревали его в разложении. (Kenez P. Op. cit. Р.69-70). После того как Гри
шин-Алмазов распустил одесское городское самоуправление, его конф
ликт с различными политическими силами обострился. В.В.Шульгин, 
вспоминая деятельность А.Н.Гришина-Алмазова, отмечал: «...при нем 
я был так сказать на ролях действительного тайного и явного советника» 
(Шульгин В.В. Что нам в них не нравится... Указ. изд. С.66).

173 Петр Николаевич Балашов (1872-7) — камергер. Брацлавский уезд
ный предводитель дворянства. Инициатор создания Союза русских изби
рателей Юго-Западного края, его председатель. Депутат 3-й и 4-й Госу
дарственных дум. Председатель Главного Совета Всероссийского нацио
нального союза, председатель фракции националистов и умеренно-пра
вых в Думе.

174 Однострочное стихотворение В.Я.Брюсова (1894), впервые опубли
кованное в альманахе «Русские символисты» (Вып.З. М., 1895) и вызвав
шее скандальный эффект в читательской среде.

175 См. прим. 14.
176 Бориус (Bonus) — французский генерал, начальник 156-й пехотной 

дивизии, командовал первым эшелоном французских войск, высадивших
ся в Одессе в ноябре 1918, начальник гарнизона города. Потребовал выво
да из Одессы петлюровских войск, назначил А.Н.Гришина-Алмазова во
енным губернатором. Впоследствии был подчинен генералу д’Ансельму.

177 Имеются в виду слова Городничего из «Ревизора» Н.В.Гоголя (дей
ствие 1-е, явление 1-е): «Оно, конечно, Александр Македонский герой, но 
зачем же стулья ломать? От этого убыток казне».

178 Наталья Сергеевна Брасова (урожд. Шереметьевская, в первом браке 
Мамонтова, во втором — Вульферт) — с 1912 морганатическая жена вели
кого князя Михаила Александровича. В 1915 возведена в графское досто
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инство с фамилией Брасова (по названию имения великого князя). Эми
грировала.

179 Генерал Бориус вызвал к себе Гришина-Алмазова и передал ему, что 
он намерен вступить со своими войсками в город с музыкой. На это Гри
шин-Алмазов возразил, что ввиду враждебного настроения петлюровцев 
эта операция невозможна и что сперва следует очистить город от «пет
люровских банд». Бориус согласился. Бои начались 5 декабря. По сведе
ниям белых, в ходе боев петлюровцы обстреляли французские суда. От
ряд Гришина-Алмазова потерял около 24 человек убитыми и около 100 — 
ранеными.

180 Александр Иванович Пильц (1870-?) — землевладелец, правовед, 
действительный статский советник. Могилевский губернатор (1910-1916), 
товарищ министра внутренних дел (1916), иркутский генерал-губернатор. 
Участник Ясского совещания. А.Н.Гришин-Алмазов назначил его помощ
ником военного губернатора Одессы по гражданской части (его именова
ли также гражданским губернатором, «главой правительства»). Впослед
ствии исполнял должность управляющего ведомством внутренних дел в 
правительстве А.И.Деникина; в крымском правительстве П.Н.Врангеля 
возглавил комитет призрения.

181 Поэма И.П.Котляревского впервые была издана без ведома ав
тора в Петербурге в 1798. В 1809 была издана автором под названием: 
«Виргилиева Энеида на малороссийский язык преложенная И.Котлярев- 
ским».

182 Дмитрий Васильевич Шульгин (р.1905?). Сын В.В.Шульгина. С 1920 
в эмиграции. Моряк российской эскадры, дислоцировавшейся в Бизерте. 
Затем во Франции, работал фермером, шахтером, учился в военном учи
лище Сен-Сир. Впоследствии проживал в США.

183 А.Н.Гришин-Алмазов отдал следующий приказ всем учебным за
ведениям г.Одессы и ее района, по которому «преподавание украинской 
мови (галицийского языка)» упразднялось, «в соглашении с существую
щими законоположениями» разрешалось «в виде опыта» до конца учеб
ного года преподавание в качестве необязательного предмета «малорус
ского языка» («языка Шевченко, Котляревского») — родители и опекуны 
должны были подать специальное письменное заявление, вместо препо
давания истории и географии Украины вводились история и география 
Юга России (Россия (Одесса). 1919. 17/30 января).

184 Газета «Россия: одесское издание» выходила с 9/22 января 1919 по 
25 января /  2 февраля. Главный редактор — В.В.Шульгин, редактор одес
ского издания — Е.А.Ефимовский, издатели — В.В.Шульгин и В.Г.Иозе- 
фи. Преемницей издания стала газета «Южная Русь», выходившая с 
9/22 февраля по 22 марта /  4 апреля 1919. Редактор — Е.А. Ефимовский, 
издательство — товарищество «Русь».

185 Возможно, упоминается полковник Святополк-Мирский, командир 
1-й Киевской добровольческой дружины.
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186 Возможно, упоминается князь Александр Николаевич Долгоруков 
(1872-1948), генерал-лейтенант.

187 Сатирическую зарисовку жизни в гостинице «Лондон» дал Ф.А.Мо
гилевский: «''Штабурюз“ представляет сокращенное название "Штаба 
буржуазии Юго-Западного фронта“ , сформированного в Киеве и пере
ехавшего в Одессу. Штаб помещается в Лондонской гостинице. Оператив
ная часть разместилась в номерах на втором и третьем этажах, а хозяй
ственная, разведывательно-осведомительная и разговорная — в ресторане 
гостиницы» (Эфем. Штабурюз: фельетон / /  Россия (Одесса). 1919. 22 ян
варя /  4 февраля).

188 Яков Степанович Калишевский (1856-1923) — композитор, украин
ский хоровой дирижер. В 1919 один из руководителей Хоровой капеллы 
им. Н.В.Лысенко.

189 Павел Петрович Булыгин (ум. 1936?). См.: П.Б. [П.П.Булыгин]. 
Попытка спасения Николая II и царской семьи /V Сегодня (Рига). 1928. 
№174, 176-222. См. также: The Murder of the Romanovs: The Authentic 
Account. Westport, Conn., 1975.

190 Александр Григорьевич Булыгин (1851-1919) — министр внутрен
них дел (20 января — 22 октября 1905). 18 февраля 1905 под его председа
тельством начало работу совещание, в результате чего возник манифест 
6 августа о законосовещательной думе (так наз. «Булыгинская дума»). 
22 октября того же года уволен. Член Государственного Совета. Расстре
лян 5 сентября 1919 рязанской ЧК.

191 Николай Алексеевич Соколов (1882-1924) — судебный следователь 
по важнейшим делам Пензенского губернского суда. После октября 1917 
скрывался в деревне, затем пробрался в Сибирь; следователь по особо 
важным делам Омского окружного суда. В феврале 1919 А.В.Колчак пору
чил ему расследовать обстоятельства смерти царской семьи. Свое рас
следование Н.А.Соколов продолжил и в эмиграции. Автор книги «Убий
ство царской семьи» (первое издание — 1925).

192 Филипп д'Ансельм — французский генерал, командующий союз
ными войсками на юге России; прибыв в Одессу в середине января 1919, 
д'Ансельм заявил Шульгину: «Мы должны поддерживать у вас все эле
менты порядка, а до того, кто за единую Россию, кто против — нам нет 
дела» (Гуковский А.И. Французская интервенция на юге России. М.; Л., 
1928. С. 12). После объявления в Одессе особого положения (март 1919) 
к д’Ансельму перешла вся власть в городе. Окружение А.И.Деникина 
отрицательно оценивало политическую деятельность д'Ансельма: «С при
ездом в Одессу генерала д'Ансельма и начальника его штаба полковника 
Фредамбера, консул Энно, доброжелательно относившийся к Доброволь
ческой армии и отлично осведомленный о всех местных делах, был от
странен, и политика французского командования резко изменилась / . . . /  
новый представитель Франции занял резко враждебную позицию к пред
ставителям командования Добровольческой армии и совершенно не счи
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тался с заявлениями, делавшимися от имени генерала Деникина» (Лу- 
комский А.С. Воспоминания. Берлин, 1922. 4.2. С.260).

193 Луи Феликс Мари Франсуа Франше д’Эсперре (д’Эспере; 1856-1942)
— французский генерал, с июня 1918 — командующий Восточной армией 
в Македонии, с октября 1918 — главнокомандующий союзными войсками 
на Балканах и в Крыму (его ставка находилась в Салониках). В 1919 коман
дующий французскими войсками в Одессе. Маршал Франции (1921).

194 Александр Сергеевич Санников (1866-1931) — офицер Генерального 
штаба, генерал-лейтенант. В 1917 городской голова Одессы. Член дени
кинского Особого совещания (начальник управления снабжения). А.И.Де
никин назначил его главноначальствующим и командующим войсками 
Юго-Западного края, однако в Одессу он смог прибыть лишь 26 января 
1919. Генерал д’Ансельм не признал его полномочий.

195 Имеется в виду Мишка-Япончик (Михаил Я. Винницкий; убит в 1919)
— глава одесских налетчиков. Во время погромов 1918-1919 возглавил 
отряды еврейской самообороны, возникшие еще во время так наз. «пья
ных беспорядков» в августе 1917. Современники полагали, что его фор
мирования достигали 10 тыс. человек. 31 января /18  февраля 1919 Гриши
на-Алмазова посетила депутация одесских торговцев и членов биржевого 
комитета, они указали на участившиеся случаи налетов и грабежей. Гри
шин-Алмазов просил письма бандитов с требованием денег передавать 
ему или градоначальнику, «члены делегации тут же вручили г.губерна
тору несколько таких писем» (Россия (Одесса). 1919. 1/19 февраля). Пос
ле прихода в Одессу 3-й Красной армии ее Реввоенсовет удовлетворил 
просьбу М.Я.Винницкого о формировании полка под его командованием, 
комиссаром полка был назначен известный одесский анархист А.Датько- 
Фельдман. Весной 1919 полк был направлен на фронт, однако боевых 
качеств не проявил, люди М.Я.Винницкого бежали, бежал и он сам, вме
сте со своим штабом. По официальной советской версии, он был расстре
лян комиссаром Вознесенского уезда Н.Н.Урсуловым.

196 Александр Николаевич Крупенский (1886-1939) — предводитель 
дворянства Бессарабской губернии, камергер, член Государственного 
Совета. Продолжал политическую деятельность в эмиграции.

197 Мария Дмитриевна Шульгина (урожд. Сидельникова; 1901-1968) — 
вторая жена В.В.Шульгина (с 1924).

198 Осваг — Осведомительное агентство, затем Отдел пропаганды Осо
бого совещания при Главнокомандующем Вооруженными силами Юга 
России. Летом 1918 при Верховном руководителе Добровольческой армии 
возникло Осведомительное отделение (его возглавлял С.С.Чахотин). 
В сентябре оно было преобразовано в Осваг, его возглавил ростовский 
миллионер кадет Н.Е.Парамонов. Деятельность последнего была оцене
на как излишне либеральная, в марте 1919 главой Освага стал К.Н.Соко
лов. К осени Осваг состоял из сотен местных отделов, пунктов и подпунк
тов, в которых работало до 10 тыс. человек. В рамках Освага действова
ла сеть издательств, газет, агитационных поездов. Вместе с тем эффек
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тивность пропаганды, по признанию многих участников белого движения, 
была весьма низкой. По форме она копировала пропаганду большевиков, 
в целом ей уступая. В этих условиях Осваг использовал и методы так наз. 
«черной пропаганды»: издавались фальшивые номера газет «Беднота», 
«Наша красноармейская правда» и др., их содержание должно было про
воцировать шовинистические, антисемитские настроения. В марте 1920 
Осваг прекратил существование, его функции стал выполнять Отдел печа
ти правительства Юга России.

199 Фриденберг (у Шульгина — Фреданбер, в литературе упоминается 
также как Фрейденберг, Фредамбер) — французский полковник, начальник 
штаба генерала д’Ансельма. Прибыл в Одессу в январе 1919. Д’Ансельм 
уполномочил его вести переговоры с российскими политическими деяте
лями. Фриденберг выступал за объединение всех антибольшевистских сил. 
По его мнению, во французской зоне влияния должны были быть созданы 
две властные структуры, русская и украинская, контролирующие опре
деленные территории и располагающие своими вооруженными силами. 
Координацию их действий должны были осуществлять французские пред
ставители. Фриденберг считал петлюровцев реальной силой, был сторон
ником расширения контактов с ними, разрешил выход в Одессе украинс
ких газет, враждебных Добровольческой армии. Соответственно его 
отношения с представителями А.И.Деникина стали скоро весьма натяну
тыми, в добровольческих кругах распространялись слухи о том, что Фри
денберг и д’Ансельм были подкуплены украинцами. В то же время укра
инские политические деятели считали изменения политики французского 
командования недостаточными, к тому же Фриденберг выступал за от
ставку С.Петлюры и В.Винниченко как излишне «левых» «радикалов».

200 речь идет о формировании т.н. «бригады микст». Офицеров долж
но было назначать командование Добровольческой армии — но толь
ко из уроженцев Украины. В солдаты на добровольной основе также за
числялись жители Украины. Предполагалось, что в каждом полку брига
ды будет находиться определенное число французских офицеров и унтер- 
офицеров. Бригада играла определенную роль в планах Фриденберга: она 
должна была играть роль буфера между украинскими и русскими форми
рованиями, находясь под контролем французских властей. А.И.Деникин 
запретил своим представителям участвовать в формировании этого со
единения и выразил протест французскому командованию.

201 Дмитрий Федорович Андро (Андро де Ланжерон; 1866-?) — бывший 
офицер л.-гв. Казачьего полка. Уездный предводитель дворянства (по 
назначению) в Волынской губернии. Депутат 1-й Государственной думы, 
мирнообновленец. В мае 1918 П.П.Скоропадский назначил его начальни
ком (старостой) Волынской губернии. Осенью 1918 с небольшим отрядом 
конной стражи пробился сначала к Киеву, затем к Одессе. В Одессе был 
выдвинут Фриденбергом: с 15 марта 1919 — помощник генерала д’Ансель
ма по гражданской части, видный деятель «Шварцевского комитета» 
(см. прим. 203). «Правительство» Д.Ф.Андро, в которое входили как 
российские, так и украинские политические деятели, воспринималось
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командованием Добровольческой армии как орган, маскирующий фран
цузский «колониальный режим» в Одессе.

202 Граф Александр Федорович Ланжерон (1763-1831) — генерал от ин
фантерии. Служил во французской армии, после революции перешел на 
русскую службу. Участник русско-турецких и русско-шведской войн. На
чальник Новороссийского края (1815-1822), одесский градоначальник 
(1815-1822). В одесском Парке культуры и отдыха им. Т.Г.Шевченко име
ется «арка Ланжерона».

203 Алексей Владимирович Шварц (1874-1953) — генерал-лейтенант, 
известный военный инженер. В 1914 комендант крепости Ивангород, в 
1916 начальник Трапезундского укрепленного района. С марта 1917 на
чальник Военно-технического управления Генерального штаба. После 
октября 1917 — военный специалист Красной армии, командовал Север
ным и Петроградским участками обороны. Бежал на Украину. 21 марта 
1919 по инициативе Фриденберга французское командование назначило 
его командующим русскими войсками в союзной зоне и генерал-губер
натором Одессы. При поддержке союзников А.В.Шварц начал формиро
вание т.н. Южно-русской армии, в которую входили как русские, так и ук
раинцы. После эвакуации союзников в апреле 1919 выехал сначала в Ита
лию, затем — в Аргентину. Профессор аргентинских Академии Генераль
ного штаба и Высшей технической академии.

204 Во время работы Парижской мирной конференции, 22 января 1919, 
президент США В.Вильсон от имени держав-победительниц обратился 
ко всем правительствам России с предложением о заключении перемирия 
и созыве конференции на основе сохранения занятых к этому времени тер
риторий. В качестве места проведения предполагаемой конференции назы
вались Принцевы острова (в Мраморном море). Правительства РСФСР 
и других советских республик из тактических соображений приняли это 
предложение. А.В.Колчак и другие лидеры белых через Русское полити
ческое совещание в Париже отказались принимать участие в конференции. 
На предложение В.Вильсона Шульгин отозвался статьей «Вермишель» 
(Россия (Одесса). 1919. 13/26 января). Он писал: «Но что же из этого вый
дет через десять лет, кого мы будем благословлять, а кого проклинать 
— пусть подумают об этом те, кто ныне устраивает веселый пикник на 
Принцевом острове, где Антанта будет кушать вермишель à la Vilson: из 
оскорбленных друзей и торжествующих предателей...»

205 Очевидно, подразумеваются статьи: Эфем. Мистер Вильсон и ми
стер Эдисон / /  Россия (Одесса). 1919. 16/29 января; Его же. Сущность 
опытов м.Эдисона на Принцевых островах / /  Там же. 19 января /  1 фев
раля.

206 8 февраля 1919 был выпущен специальный листок «От редакции га
зеты "Россия“ » (указывалась цена — 50 коп.). В нем были напечатаны: 
статья В.В.Шульгина из последнего номера газеты «Киевлянин» (за 25 
февраля 1918), приказ (по-французски и в русском переводе) о закрытии 
одесской газеты «Россия», письмо Гришина-Алмазова генералу д’Ансель
му. В последнем выражалось «живейшее огорчение» по поводу того, что
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«Россия» была закрыта «помимо русской власти» и «против установлен
ных ею правил», чем подрывался ее авторитет. Против закрытия «Рос
сии» протестовали и некоторые оппоненты Шульгина, включая одесскую 
организацию Союза возрождения. Группа В.В.Шульгина начала выпу
скать газету «Южная Русь».

207 Надежда Сергеевна фон Раабен — член «Азбуки» с 1 января 1919.
208 Вера Васильевна Холодная (1893-1919) — популярная актриса 

русского кино, снималась с 1914. Умерла в Одессе 17 февраля 1919.
209 Ср.: «Потом отпал В.В.Шульгин, впервые после долгого отсутствия 

появившийся в Особом совещании 28 мая и теперь окончательно нас по
кинувший» (Соколов К.Н. Указ. изд. С. 138).

210 Возможно, упоминается контр-адмирал (1920) Алексей Николаевич 
Заев (1881-1966): после занятия Царицына он должен был возглавить 
вновь формирующуюся флотилию, для этого 8 катеров было перебро
шено на нижнее течение Волги.

211 Кавказская армия П.Н.Врангеля заняла Царицын 17/30 июня 1919.
212 Константин Константинович Мамонтов (наст, фамилия Мамантов; 

1869-1920) — полковник (1912). В начале 1918 сформировал отряд из каза
ков 2-го Донского округа, затем командовал рядом казачьих соединений, 
с февраля 1919 командир 4-го Донского конного корпуса. Генерал-лейте
нант (1919). 10 августа — 19 сентября 1919 возглавил рейд казачьей кон
ницы по тылам советских войск Южного фронта, в октябре — декабре по
терпел поражение в боях с конным корпусом С.М.Буденного. В декабре 
П.Н.Врангель отстранил его от командования за разложение подчинен
ных частей. 1/14 февраля 1920 умер в Екатеринодаре от тифа.

Ростовская газета «Великая Россия», издававшаяся группой 
В.В.Шульгина, 21 августа /  3 сентября 1919 опубликовала изложение 
беседы «своего корреспондента» с П.Н.Врангелем. В нем, в частности, 
говорилось: «Налет генерала Мамонтова имеет значение главным обра
зом в смысле расстройства снабжения и нарушения связи с фронтом про
тивника».

213 А.И.Деникин писал: «Особой нетерпимостью в украинском вопро
се отличался киевский "блок русских избирателей“ В.В.Шульгина. Отту
да, по словам генерала Драгомирова, раздавались требования, "совер
шенно игнорировавшие какие бы то ни было особенности малорусского 
края“ . Там не переносят слова "украинцы“ и чтобы его вырвать с кор
нем, требуют самой решительной борьбы, до насильственного перекра
шивания вывесок включительно» (Деникин А.И. Очерки русской смуты. 
Т.5. Paris, 1926. С. 143). К.Н.Соколов вспоминал: «Генерал Драгомиров 
был всегда политически и лично очень близок к В.В.Шульгину, группа 
которого оказалась особенно устойчивой и в области внутренней "ориен
тации“ , и претендовала теперь на преобладающее влияние в Киевщине. 
В.В.Шульгиным было проведено в мое отсутствие и назначение А.И.Са- 
венко на должность начальника киевского отдела информации, назначе
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ние, наделавшее много шума и спорное со многих точек зрения» (Соко
лов К.Н. Указ. изд. С.174).

214 См. прим. 53.
215 Юрий Евгеньевич Фиалковский — подпоручик. В «Азбуке» с 15 авгу

ста 1919, сотрудник осведомительного отдела.
216 Очевидно, упоминается жандармский полковник Леонид Давидович 

Щучкин (1875-?) — с 1907 помощник начальника Варшавского губернского 
жандармского управления. В 1919 начальник киевской контрразведки.

217 «Москва... как много в этом звуке /  Для сердца русского слилось!» 
(Пушкин А.С. «Евгений Онегин», гл.7, строфа XXXVI). Шульгин прибыл 
в Киев 18(31) августа 1919.

218 «Киевлянин» вновь начал выходить с 21 августа /  3 сентября 1919 
(редактор — В.В.Шульгин, издатель — П.В.Могилевская).

219 Газета группы Шульгина описала столкновение украинцев и доб
ровольцев в Киеве следующим образом: 18/31 августа в Киеве над город
ской думой был поднят трехцветный флаг, украинцы попытались его 
снять. После этого галицийский полк был обезоружен и выведен из Киева 
(Львов Н. Двойная победа / /  Великая Россия. 1919. 25 августа /  5 сентя
бря).

220 Ср.: «Новичкам в нашей партии мы не даем ходу. Съезд назначил 
даже особую перерегистрацию. Пойманных бандитов, рвачей, авантю
ристов мы расстреливаем и расстреливать будем» (Ленин В.И. Поли, 
собр. соч. Т.38. М., 1963. С.222).

221 Статья «Пытка страхом» была опубликована в «Киевлянине» 
8/21 октября 1919. Перепечатана в кн.: Шульгин В.В. Что нам в них не 
нравится: Об антисемитизме в России. СПб., 1992. С.81-82. Статья Шуль
гина с негодованием была встречена киевской еврейской общественно
стью: «Спокойное и холодное издевательство над евреями переходило 
границы обычного антисемитского цинизма» (Заславский Д.О. Рыцарь 
черной сотни В.В.Шульгин. Л., 1925. С.64). «Эти дни Шульгин назвал 
пыткой страха для евреев. Я не стану входить здесь в оценку такого опре
деления; о нем в свое время уже достаточно было говорено, скажу только, 
что одним страхом пытка не ограничивалась» (Л-я Л. Очерки жизни в Ки
еве в 1919-20 гг. / /  Архив русской революции. Т.З. Берлин. 1923. С.220- 
221). О реакции И.Г.Оренбурга на статью В.В.Шульгина см.: Орен
бург И.Г. Люди, годы, жизнь. Т.1. М., 1990. С.602., примечания.

222 В действительности в ноябре — декабре 1919 в Киеве происходили 
наиболее жестокие еврейские погромы. После того как белые отбили на
лет красных на город (см. прим. 228), в городе распространились слухи о 
том, что еврейское население принимало участие в боях на стороне крас
ных. В первом номере газеты «Вечерние огни», вышедшем после налета, 
печатались имена и адреса евреев, якобы стрелявших по отступавшим 
белым отрядам. На следующий день либеральная «Киевская жизнь» и
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городской голова опровергли эту информацию (указанные адреса оказа
лись ложными, иногда даже отсутствовали дома под указанным номе
ром). Однако подобные публикации способствовали распространению по
грома. Генерал А.И.Деникин потребовал прекратить погромы и наказать 
тех военнослужащих, которые в них участвовали. См.: Kenez Р. Pogroms 
and White Ideology in the Russian Civil War / /  Pogroms: Anti-Jewish Violance 
in Modern Russian History /  Ed. J.D.Klier, S.Lambrosa. Cambridge, 1992. 
P.298, 301, 306, 308.

223 Андрей Васильевич Полупанов (1888-1956) — рабочий, в РСДРП с 
1912. В годы Первой мировой войны — матрос Черноморского флота. 
В январе 1918 командовал отрядом моряков, действовавшим на Украине 
против Центральной Рады, участник восстания в Киеве. Комендант Ки
ева (январь 1918). Командир бронепоезда, командующий Днепровской 
военной флотилией (март — сентябрь 1919).

С 13 сентября 1919 Днепровскую флотилию возглавлял П.И.Смир
нов.

224 Антоний (Алексей Павлович Храповицкий; 1863-1936) — архиепи
скоп (до 1906 — епископ) Уфимский (1900-1902), Волынский (1902-1914), 
Харьковский и Ахтырский (1914-1917). Член Государственного Совета 
(1906-1907), правый. При Временном правительстве 1 мая 1917 уволен на 
покой, но 19 августа постановлением собора восстановлен на Харьков
ской кафедре. Был кандидатом правой части духовенства при избрании 
патриарха, после избрания Тихона возведен в сан митрополита. С 19 мая 
1918 — митрополит Киевский, прибыл в Киев в июне, но П.П.Скоропад- 
ский признавал его лишь митрополитом Харьковским. В декабре 1918 был 
арестован властями украинской Директории, затем польскими властями. 
Освобожден по настоянию представителей А.И.Деникина. 16/29 сентя
бря 1919 торжественно прибыл в Киев. В эмиграции в Сербии. В 1921 
председательствовал на Карловацком соборе, вынесшем постановление о 
восстановлении в России дома Романовых.

225 Григорий Николаевич Беляев (1845-?) — помещик Подольской гу
бернии. Член 2-й и 3-й Государственной думы, националист.

226 Очевидно, упоминается 1-я Интернациональная стрелковая брига
да (командир С.Частек), входившая в состав 12-й Красной армии.

227 24 сентября 1919 корабли «Троцкий», «Мандельштам», «Верный» 
обстреляли Киев.

228 1/14 октября 1919 красные войска заняли центральные районы Киева 
(в боях участвовали и подразделения интернационалистов — венгры, ки
тайцы). Белые отошли на окраины и в пригороды. Было создано несколь
ко сводных офицерских рот (оружие раздавалось и тем офицерам, кото
рые до налета красных находились в тюрьме по подозрению в сотрудниче
стве с большевиками). А.М.Драгомиров лично повел подразделения в 
бой, некоторые кварталы несколько раз переходили из рук в руки. 4/17 ок
тября налет был отбит.
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229 Статья В.В.Шульгина «Как сделали поляки...» была опубликована в 
«Киевлянине» 3 декабря 1919.

230 Алексей Павлович Ткаченко — прапорщик, член «Азбуки» с 1 мая 
1919, возглавлял отделение связи в Киеве.

231 Василий Анатольевич Савенко — сын А.И.Савенко. Арестован одес
ской ЧК, расстрелян в 1920.

232 Мария Андреевна Сливинская — член «Азбуки». Полковник Гене
рального штаба А.В.Сливинский был начальником (атаманом) украин
ского Генерального штаба в начале 1918, продолжал исполнять эту долж
ность и во время правления П.П.Скоропадского.

233 42-й Якутский полк участвовал в октябрьских боях за Киев.
234 См. главу «Новогодняя ночь» книги В.В.Шульгина «1920 год»,

При подготовке комментариев большую помощь оказали Д.Б.Ази- 
атцев, Б.В.Ананьич, И.Л.Афанасьев, В.Г.Бортневский, В.Ф.Верстюк, 
Р.Ш.Ганелин, В.С.Дякин, Н.Л.Елисеев, В.Д.Ермаков, А.Е.Иоффе, 
В.Е.Кельнер, Д.А.Коцюбинский, Р.Г.Красюков, А.Я.Лапидус, А.А.Пав- 
лов, В.Ю.Черняев, С.В.Яров. Использованы сведения, содержащиеся в 
личных архивах и картотеках В.Г.Бортневского, Р.Г.Красюкова, А.А.Па
влова.

Всем им комментатор приносит свою благодарность.
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ПЕРЕПИСКА Л.Н.ЛУНЦА С М.ГОРЬКИМ
Предисловие, публикация 

и примечания А.Л.Евстигнеевой

Лев Натанович Лунц (1901-1924) — писатель трагической судьбы: 
жизнь его оборвалась в 23 года, а творчество до сего дня почти не извест
но соотечественникам.

Около пяти лет — срок, отпущенный ему для творчества. Возмож
но, предчувствуя это, Лунц очень торопился и на удивление многое успел 
сделать. Он серьезно работал как драматург —■ писал пьесы· и киносце
нарии, его прозаические произведения весьма разнообразны: среди них 
рассказы, очерк, памфлет; сохранилась даже шуточная ода — проба по
этических сил; высказывания о театре и литературе Лунца-критика инте
ресны и глубоки; филолог по образованию, знаток многих, в том числе 
и древних, языков, он обращался к исследованию литературных памят
ников прошедших эпох. Опубликованные работы Л.Н.Лунца — это в ос
новном прижизненные публикации в периодической печати и малоти
ражных изданиях; некоторые произведения увидели свет за рубежом. 
После смерти писателя дважды предпринимались попытки издать пол
ностью его литературное наследие, но обе оказались безуспешными: 
как в 1920-е, так и в 1960-е годы имя Лунца продолжало оставаться доста
точно одиозным.

Российский государственный архив литературы и искусства (РГАЛИ) 
является хранителем наиболее полного собрания произведений Л.Н.Лун
ца и материалов о нем. Интереснейший раздел фонда писателя (Ф.2578) 
— его переписка с деятелями литературы, и в первую очередь с Горьким. 
Архив располагает десятью письмами Лунца и одним ответным письмом 
Горького за период с середины 1922 до конца 1923.

Эпизоды биографии Льва Лунца изредка мелькают в воспоминаниях 
современников. Сам он лишь однажды обратился в печати к этой теме, 
посвятив ей... один абзац, поскольку считал: «Глупо писать автобио
графию, не напечатав своих произведений. А лирических жизнеописаний 
с претензией на остроумие — я не люблю»1. А между тем вехи биогра
фии Лунца, хотя и очень короткой, позволяют понять проблемы, кото
рые его волновали, осмыслить творческое кредо писателя.

Лев Лунц — выходец из семьи буржуа средней руки, благополучной, 
обеспеченной. Отец, Натан Яковлевич Лунц, — выпускник Тартуского 
университета. После женитьбы на Анне Ефимовне Рабинович, пианист
ке, он увез ее в Петербург, где приобрел в собственность аптеку; в даль
нейшем стал вести успешную торговлю медицинским оборудованием.

1 «С ерап ион овы  бр атья»  о  себе / /  Л и тер атур н ы е зам етки . П г ., 1922. С .30.
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В семье, кроме Льва, было еще двое детей: старший брат Яков и млад
шая сестра Евгения (в замужестве Горнштейн). Дети получили хорошее 
домашнее воспитание, послужившее основой для дальнейшего обучения.

Лингвистические способности обнаружились у Льва Лунца рано, 
были отмечены родителями и определили выбор учебного заведения 
— 1-я Санктпетербургская гимназия. Созданная как Благородный пан
сион для дворянских детей, старейшая гимназия в городе в начале XX ве
ка сохранила свои традиции классического учебного заведения, всегда 
отличалась высоким уровнем преподавания иностранных языков, древ
них и новых, серьезным изучением литературы. Лунц закончил гимна
зию весной 1918 с дипломом, дававшим право на получение золотой ме
дали.

Дальнейший путь талантливого юноши не вызывал сомнений — 
Петроградский университет, историко-филологический факультет, куда 
он и был зачислен осенью 1918. Результатом напряженной работы на пер
вом курсе (сказалась, конечно, и серьезная гимназическая подготовка) 
явилась сдача зачетов и экзаменов за три первых года обучения сразу 
и перевод на четвертый курс университета. Вскоре при университете был 
образован Педагогический институт. Лунц воспользовался этим и про
должил одновременное обучение в университете, где упор делался на 
научно-филологическую подготовку, и в институте, имевшем углублен
ную программу изучения иностранных языков. В конечном итоге (ре
организации в университете продолжались!) в 1923 он получил диплом 
об окончании этнолого-лингвистического отделения факультета общест
венных наук Петроградского университета, где были перечислены 30 
предметов, по которым он сдал экзамены на «отлично». Лунцу было 
предложено заняться научной работой в университете на кафедре ро
мано-германской литературы. Немногие из выпускников могли похва
статься подобным предложением!

У Лунца была огромная жажда знаний, и, обладая очень живой, де
ятельной натурой, он использовал все возможности для обучения. Так, 
не сдав еще выпускных экзаменов в университете, он поступил на работу 
в Институт истории искусств, что позволяло ему слушать лекции знаме
нитых ученых, выступать в компетентных аудиториях с собственными ис
следовательскими работами, по-настоящему участвовать в научной жиз
ни. Для него это было необходимо. Приобретенное звание «научного со
трудника по разряду словесных искусств сверх штата и без содержания» 
открывало Лунцу дверь в большую науку.

Первые литературные произведения Льва Лунца появляются в пе
чати уже в 1919. Он начал творческий путь, будучи студентом, и нема
лую роль здесь сыграла Студия, которая работала при издательстве 
«Всемирная литература», а потом при Доме искусств (ДИСКе). Три эти 
организации — издательство, ДИСК, Студия — своим созданием обя
заны М.Горькому и одновременно явились отправным пунктом твор
ческой биографии Лунца. Задачей издательства «Всемирная литерату
ра» (1918-1924), по мысли Горького, было издание всех лучших образцов 
мировой литературы. Возникла острая потребность в переводчиках. Так
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образовалась Студия переводчиков при издательстве (1919-1921). Однако 
мало кто из молодых людей, начинающих поэтов и прозаиков, пришед
ших на занятия, увлекался проблемами перевода. Кстати, и тематика 
семинаров была значительно шире. Художественному переводу был по
священ только один семинар — М.Л.Лозинского. Кроме него, занятия 
вели Андрей Белый, H.С.Гумилев, В.М.Жирмунский, Е.И.Замятин, 
Ю.Н.Тынянов, К.И.Чуковский, В.Б.Шкловский, Б.М.Эйхенбаум и дру
гие известные литераторы. Недолгое время Студия помещалась в доме 
Мурузи на Литейном, 24, а с открытием Дома искусств (1919-1922) пе
реехала в елисеевский особняк на Мойке, 59. В этом огромном доме М.Го
рький задумал объединить людей искусства, создать подобие писатель
ского клуба, доступ в который должен был быть открыт для маститых 
и начинающих литераторов. Время внесло свои коррективы. В писатель
ском общежитии ДИСКа нашли себе приют М.М.Зощенко, В.С.Познер, 
Н.С.Тихонов, М.Л.Слонимский, с 1921 жил и Л.Н.Лунц. Остальные бу
дущие «Серапионовы братья» были завсегдатаями Дома искусств. Все 
они посещали занятия Студии. Здесь сложилось их знаменитое «брат
ство», начался путь в литературу. Одним из организаторов дружеского 
кружка был Лев Лунц.

«Лунц не вошел, а стремительно влетел в литературу, легко пере
шагнув порог распахнувшейся двери, / . . . /  он испытывал беспрестанное 
чувство счастья от самого факта существования литературы», — писал 
о своем друге В.А.Каверин2. Но почти сразу, в 20 лет, начинающий писа
тель столкнулся с проблемой, которую он должен был решить сам: ни 
много ни мало — выбрать судьбу. Весной 1921 родители Лунца, урожен
цы Литвы, восстановив прежнее подданство, возвратились на родину, 
а потом обосновались в Германии, в Гамбурге. Петербургская аптека от
ца была национализирована, и из процветающего буржуа он превратился 
в мелкого служащего. Для отца было ясно, как поступать, и он настаивал 
на отъезде Льва. Не так обстояло с сыном. Для него эмиграция была 
неприемлема: родина, литературное творчество, друзья — «братья» и 
единомышленники — все это связывалось с Россией. Лунц не мог уехать. 
Проблема «выбора родины» решалась молодым писателем в жизни. 
Находила отражение в творчестве, осмысливалась мучительно, но была 
решена однозначно. Была и еще одна причина необходимости отъезда. 
Забегая вперед, отметим, что Лунц, не вполне сознавая это, в прямом 
смысле должен был выбирать между жизнью и смертью. Дело в том, что 
он был серьезно болен, и отсрочка лечения, возможного только за грани
цей, повлекла за собой ухудшение состояния здоровья и раннюю смерть.

С отъездом родителей быт Льва Лунца изменился: он переехал в 
сырую холодную комнату писательского общежития в Доме искусств, 
вел, как все петроградцы, полуголодное существование и при этом очень 
напряженно учился, много писал. Душевное состояние его было прекра
сным, а вот физическое оставляло желать лучшего. Лунц вскоре серь
езно заболел и, когда становилось уж совсем худо, даже соглашался с

2 К аверин В .А . С обеседн и к . М ., 1973. С .44 .
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тем, что мог бы, не меняя гражданства (!), поехать ненадолго к родите
лям и подлечиться. В один из таких кризисных моментов он даже ездил 
в Москву для оформления необходимых документов. Но как только бо
лезни чуть-чуть отступали, Лунц решительно отказывался от этого на
мерения. Наконец весной 1923 вопрос о лечении встал особенно остро3.

Университетские преподаватели Лунца, заручившись поддержкой 
М.Горького, добились для него научной командировки в Испанию, где, 
в соответствии с приобретенной специальностью, он должен был про
должить изучение романской литературы, а также пройти курс лечения. 
Воспользовавшись случаем, Лунц поехал за границу. В июне 1923 он уже 
в Гамбурге. Отец поместил его в санаторий в Кенигштейне под Франк
фуртом. Три месяца лечения, но улучшение не наступило. Писателя пере
вели в гамбургскую городскую больницу, где он находился до конца жи
зни. Лунц скончался 8 мая 1924 от эмболии мозга и похоронен в Гамбурге.

Имя Л.Н.Лунца как писателя стало известным в первую очередь в 
связи с литературной группой «Серапионовы братья», в составе которой 
начинали свою деятельность И.А.Груздев, М.М.Зощенко, Вс.В.Иванов, 
В.А.Каверин, Н.Н.Никитин, В.С.Познер, Е.Г.Полонская, М.Л.Слоним
ский, H.С.Тихонов, К.А.Федин. Дружеский кружок молодых литера
торов собирался еженедельно для чтения и обсуждения новых произве
дений. Собрания «без уставов и председателей, без выборов и голосо
ваний» обычно проходили бурно, сопровождались острой полемикой. 
Лунц был завсегдатаем «серапионовских» чтений в наиболее интенсив
ный период существования группы — с 1921 по 1923. «Братство» суще
ствовало, как явствует из разных источников, до 19294 или до середины 
1930-х годов5. Лунцу приписывается авторство в определении названия 
группы6. Он придумал «импровизированный кинематограф» и множе
ство других веселых игр, которые велись по вечерам в Доме искусств. 
Лунц был очень привязан к своим друзьям, в статьях внимательно и за
интересованно анализировал творчество писателей-«серапионов»; на
ходясь вдали от них, будучи прикованным к постели, вел оживленную

3 В о зм о ж н о , ч то  сер ьезное ухудш ен ие сам очувствия н аступи ло в связи с не
счастны м  случаем: на вечеринке п о  случаю  окончания Л ун ц ем  ун ив ер си тета  друзья  
взялись «качать» его  и уронили. Э т о т  случай описан  В .Б .Ш кловским  в «С ен ти 
м ен тал ь н ом  п утеш естви и » (Л ., 1924. С . 178).

4 С м .: К аверин В .А . У каз. и зд . С .51-53.
5 С м .: Ч уковский Н .К . Л и тер атур н ы е воспом инания. М ., 1989. С .89.
6 С м .: С лоним ский М .Л . Л ев Л ун ц . Воспом инания (Р Г А Л И . Ф .2578 . О п .1 . 

Е д .х р .4 6 . Л .4):
Никак не м огу  со о б р а зи т ь , кто первы й п р едл ож и л  назваться «С ерап ио-  
новы м и бр ать я м и » . Л огически р ассуж дая , д о л ж ен  бы л  бы  сдел ать  эт о  
р ом ан о-гер м ан и ст  Л унц . Н о  р еш ительно не п о м н ю , так э т о  бы л о  или  
не так. П о м н ю  тольк о, ч то  у м еня на ст о л е  л еж ал а к ем -то  принесенная  
книга в рваной св етл о-зел ен ой  б у м аж н ой  о б л о ж к е  —  «С ерап ион овы  б р а 
тья »  Г оф м ан а в дор ев о л ю ц и о н н о м  издании «В естн и ка иностр ан ной  л и т е
р атур ы ». К т о -т о  (соверш енн о забы л , кто) взял эт у  книгу в руки и в ос
кликнул: « Д а  в от  ж е! ’’С ерапионовы  бр а т ь я ” ! Они т о ж е  соби рали сь  
и читали др уг др угу  свои расск азы !»
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переписку, а к трехлетнему юбилею группы прислал в Петроград юмо
ристический рассказ — пророчество о будущем «братьев» — и, таким 
образом, как прежде, оказался в центре внимания на праздничном вечере 
1 февраля 1924. Словом, Лунц не преувеличивал, когда писал, что «се- 
рапионы» у него «3/4 жизни занимают» (см. письмо от 9 ноября 1922).

Свои позиции в литературе, взгляды на литературный процесс Лунц 
формулировал в первую очередь как представитель «серапионов». Он 
признавал за каждым писателем право на выбор своего пути в литера
туре; в своем стремлении сплотить группу пытался выявить и то общее, 
что лежало в основе «братства»; даже предложил «научную классифика
цию» «серапионов». Одновременно он излагал свою концепцию разви
тия литературы, горячо доказывал ее правомерность. Приведем отры
вок из последней, незаконченной статьи Лунца (она не имеет названия), 
в которой его взгляды изложены наиболее четко и определенно.

Никаких «Серапионовых братьев», как школы, никогда не 
было. Общее у всех нас не манера письма, а отношение к написан
ному, признание любого произведения, лишь бы органично оно 
было, ненависть ко всякой общественно-политической нетер
пимости. Мы спорим друг с другом как писатели, но не как об
щественники. Мы признаем и Синклера, и Киплинга, коммуни
ста и империалиста, потому что они хорошие писатели.

Литературно мы делимся на три «фракции». «Западники» 
(Каверин и я) считают, что современная русская литература 
неудобочитаема, скучна. Что московская господствующая ли
ния (Пильняк, Лидин, Малышкин, Буданцев) — полное разло
жение и гибель прозы. «Западники» смотрят на Запад. У Запа
да учатся.

«Восточники» (Иванов, Никитин, Федин) — все в порядке. 
Писать надо, как пишут все. Ни у кого учиться не надо. Сами 
всякого научим.

И, наконец, «центр» (Слонимский, Зощенко) — теперешняя 
проза не годится. Учиться надо, но у старой русской традиции 
забытой: (Пушкин, Гоголь, Лермонтов).

«Западники» говорят: «Все хорошо: и психология, и язык, 
и быт, но нет фабулы, нет организующего начала современ
ной прозы. Раньше всего надо учиться интриге, а потом забо
титься о другом».

«Восточники»: «Фабула — чепуха. Главное язык, психоло
гия. Строить произведения не нужно. Как напишется, так и на
пишется, дубинушка вывезет».

«Центр» — и нашим, и вашим. И язык, и фабула. Все сразу.
«Восточники» примыкают к московской школе, к Пильняку. 

«Западники» любят Гофмана, Купера, Диккенса, Гюго. Из рус
ских — только Замятина последнего периода (роман «Мы»)7.

7 П осл едня я  статья  Л ьва Л ун ц а /  П убл .Г ар р и  К ерна / /  Н ов ы й  ж урнал  (Н ь ю -  
Й орк). 1965. № 81. С . 100-101.
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Классифицируя «серапионов», Лунц имел в виду лишь прозаиков. 
Поэты — в основном лирики в этот период — Е.Полонская, В.Познер, 
Н.Тихонов и критик И.Груздев им не учитывались.

Сам Лунц был крайним «западником». Свои взгляды он изложил в 
теоретических статьях «Почему мы ” Серапионовы братья” », «Об идео
логии и публицистике», «На Запад!»8. Статьи остро полемичны, напи
саны живо, с присущим писателю темпераментом, без боязни, как он 
сам отмечал, «перегнуть палку». Основные положения статей о свобо
де писателя и о необходимости русским литераторам уйти от «бытовиз
ма» и учиться у европейских коллег создавать сложную фабулу произве
дения были сформулированы Лунцем в виде нашумевших лозунгов: «Мы 
не товарищи, а братья!», «Братья — в фабулу!», «На Запад!». М.Горь
кий воспринимал теоретические формулировки Лунца как необходимый 
этап становления писателя: «А Лунц — теоретизирует, это тоже не очень 
хорошо, во всяком случае: несколько преждевременно. Я знаю, что в 
молодости человека весьма беспокоит зуд творчества различных зако
нов и что всегда это приводит законоположников к дидактике, тенден
ции и другим грехам против Духа искусства. И, уж если законотворче
ство одолевает непобедимо, так следует придавать этим законам или 
— точнее — издавать законы в художественной форме, оставляя за со
бой право иронического отношения к собственному законотворчеству. 
По натуре, по существу своему Левушка прежде всего — художник»9.

Есть основания предполагать, что личное знакомство Лунца с Го
рьким произошло в мае 1921 после организационного оформления группы 
«Серапионовы братья», когда Горький пригласил к себе молодых пи
сателей для беседы о литературе10. Вскоре после отъезда Горького за 
границу Лунц вступает с ним в переписку, причем ее инициатива исхо
дила от Горького (см. письмо от 16 августа 1922).

Переписка охватывает период с лета 1922 до конца 1923. Горький 
достаточно регулярно отвечал своему корреспонденту. Содержание пи
сем Лунца позволяет предположить наличие семи (вместе с публикуе
мым) писем Горького.

Основная тема писем Лунца — литературное творчество, но не то
лько его собственное, что было бы понятно: начинающий писатель об
ращается за советом к маститому; чувствуя ответственность за судьбу 
«братьев», Лунц в сложных ситуациях искал совета и поддержки у Горь
кого (и надо сказать, как правило, находил). Молодой писатель затра
гивал в письмах сугубо личные проблемы, его интересовало мнение «твер
дого человека», которому он верил и которого уважал (см. письмо от 
16 августа 1922). Горький, со своей стороны, постоянно интересовался

8 П оч ем у  м ы  «С ерап ион овы  б р а т ь я »  / /  Л и тер атур н ы е записки. П г ., 1923. № 3; 
О б и деол оги и  и публицистике / /  Н о в о сти . 1922. № 3(18). 23 октября; Н а  Запад! / /  
Б еседа (Б ерлин). 1923. № 3.

9 П и сьм о  к М .Л .С л о н и м ск о м у  о т  13 м а р т а  1923 / /  Л и тер а ту р н о е н асл едст 
во (Д алее: Л Н ). Т .70: Г орький и советски е писатели . Н еи зданн ая  переписка. М ., 
1963. С .384-385.

10 С м .: К аверин В . З дравствуй , б р а т , писать очень т р у д н о ...  М ., 1965. С .209-214.
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творчеством Лунца, способствовал продвижению его произведений в 
печать, о чем свидетельствуют его письма за 1921-1923 к другим «сера- 
пионам» — В.А.Каверину, М.Л.Слонимскому, К.А.Федину11, считал 
Лунца «серьезным и большим писателем»12. Эти письма Горького те
матически настолько тесно связаны с письмами Лунца, что в целом вос
принимаются как единая беседа названных лиц, в них можно найти от
веты на вопросы, затронутые молодым писателем.

*  *  *

Предлагаемые вниманию читателей письма хранятся в РГАЛИ 
(Ф.2578. Оп.1. Ед.хр.21, 22). Письмо Лунца от 28 декабря 1923 и письмо 
Горького были опубликованы Гарри Керном в «Новом журнале», Нью- 
Йорк (1969. №97. С.286-287). В данную подборку они включены с исправ
лением неточностей, допущенных при передаче текста, и с более подроб
ным комментарием. В период подготовки настоящей публикации в 
санктпетербургской газете «Час пик» (1993. №39. 6 октября. С. 14) появи
лось письмо Лунца от 16 августа 1922 (публикация В л. Бахтина).

Можно сделать ряд предположений относительно судьбы писем 
Горького Льву Лунцу, отсутствующих в РГАЛИ и Архиве Горького при 
ИМЛИ. Часть багажа Лунца, в том числе документы и письма, была 
задержана на таможне при его отъезде из России. Лидия Борисовна Ха
ритон, петроградская знакомая Лунца, впоследствии журналистка, пи
сала Лунцу в Гамбург 17 июня 1923: «Что задержали на таможне? Ведь 
Вы ничего, кажется, и не брали»13. Об утрате этих документов извест
но из письма Л.Б.Харитон от 5 июня 1924 к Н.Я.Лунцу: «Как больно, 
что часть его рукописей так и не удалось получить с Петроградской та
можни!»14 Возможно, письма могли пропасть вместе с рукописями, ос
тавленными Лунцем перед отъездом на хранение друзьям в России. Их 
судьбу тоже можно проследить, читая письма его друзей. «Между про
чим, — писала Л.Б.Харитон Льву Лунцу 8 августа 1923, — часть Ваших 
рукописей у Андрея15, и Миша16 утверждает, что он должен был и не успел 
послать их Вам»17. По поводу рукописей Лунца З.А.Никитина сообщала 
9 июня 1967 в письме к секретарю по литературному наследию Л.Н.Лун- 
ца С.С.Подольскому: «Увы, никаких следов от рукописей Левушки, ко
торые были у Андрея Казн, — не ищите, их нет. Левушка оставил их мне 
и Андрею незадолго до нашего расхождения. Потом Андрей их хранил, и 
когда, незадолго до его ареста, я просила их, он мне по-хорошему ответил:

11 С м .: Л Н . Т .7 0 . С .170 -187 , 375-385, 469-470 .
12 С м .: Т ам  ж е . С . 177.
13 Л ев  Л ун ц  и «С ерапионовы  б р ать я »  /  П у б л . Г арри К ерна / /  Н овы й ж урнал  

(Н ь ю -Й ор к ). 1966. № 82. С . 141.
14 Т ам  ж е. №  83. С .181 .
15 А .А .К а з и  (ум . 1937). С м . п рим . 2 к п .6 .
16 М ихаил Л еон и дови ч  С лоним ский (1897-1972) —  писатель , член группы  

«С ерап ион овы  бр ать я » .
17 Л ев  Л ун ц  и «С ерапионовы  б р а ть я » . У каз. и зд . С . 156.
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”Оставь мне хоть это на память обо всем хорошем, что было“ . Потом 
я выяснила у его жены: все было отобрано при аресте и пропало»18.

Так или иначе, среди материалов архива Лунца его последнего года 
жизни в Германии, собранных сестрой писателя Евгенией Натановной 
Лунц и поступивших в РГАЛИ, хранится единственное (публикуемое) пи
сьмо М.Горького к нему.

1. Лунц — Горькому

16 августа 1922 г., Петроград 
Мойка, 59, Дом искусств.

Дорогой Алексей Максимович!
Спасибо Вам за Ваше письмо. Я уже давно собирался напи

сать Вам, но все откладывал, думая, что вот-вот сам попаду в 
Германию. Но отъезд мой подвигается туго, да и ехать мне те
перь расхотелось.

Простите, Алексей Максимович, если мое письмо будет состо
ять из вопросов. Я сейчас — одно сплошное сомнение: весь полон 
противоречиями и колебаниями. А сомненья эти литературные и 
— о ужас! — этические! И мне нужно посоветоваться с твердым 
человеком, которому я верю и которого я уважаю. Таких людей 
в Петербурге сейчас нет. Простите ж еще раз, что я решаюсь обра
титься к Вам.

Первое сомнение (и самое жестокое): правильно ли поступил 
я, ударившись в литературу? Не то, чтобы я не верил в свои си
лы: верю я в себя, может быть, слишком смело. Но я — еврей . 
Убежденный, верный, и радуюсь этому. И я  — русский писатель. 
Но ведь я русский еврей, и Россия — моя родина, и Россию я люб
лю больше всех стран. Как примирить это? Я для себя примирил 
всё, для меня это ясно и чисто, но другие думают иначе. Другие 
говорят: «Не может еврей быть русским писателем».

Говорят — вот по какому поводу. Я не хочу писать так, как 
пишут 9/ю русских беллетристов и как пишут, в конце концов, и 
Пильняк, и большинство «серапионов». Я не хочу густого, област
ного языка, мелочного быта, нудной игры словами, пусть цве
тистой, пусть красивой. Я люблю большую идею и большой, 
увлекающий сюжет, меня тянет к длинным вещам, к трагедии, 
к роману, непременно сюжетному. А Ремизова, а Белого — не 
терплю1. Западную литературу люблю больше русской. Нужды 
нет, что пока у меня ничего не выходит. Я за последние полтора

18 Р Г А Л И . Ф .2578. О п .1 . Е д .х р .6 9 . Л .2 -2 о б .
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года ничего не напечатал2, загубил 25 листов, из коих только 2-3 
закончены и готовы. Остальное — наброски или неудавшиеся по
вести. Меня это не страшит. На то мне 21 год. Я могу молчать 
и хочу молчать (если б только не деньги!) еще 10 лет, потому что 
верю в себя. Но кругом говорят, что я не русский. Что я люблю 
сюжет, потому что я не русский. И что ничего у меня не выйдет.

Вот мой рассказ «В пустыне». Я был несказанно рад, узнав, 
что он Вам понравился3. У меня написаны еще два «библейских» 
рассказа4, которые, по-моему, гораздо лучше «Пустыни», во вся
ком случае, интереснее. Но мне их отовсюду возвращают. Гово
рят — стилизация. Ну, как мне объяснить, что это ни в коем слу
чае не стилизация, что иначе, другим языком, нельзя говорить 
об этом: великом и кровавом? Если нет современности в узком 
смысле, если нет русского быта — значит стилизация, значит я 
не могу быть русским писателем5.

Так говорят все. У нас тут царит Иваново-Разумничанье6 
самого дурного тона. Единственная моя поддержка — «серапио- 
ны», но ведь и они сами еще мечутся, еще не отстоялись. Я обра
щаюсь за ответом к Вам — простите.

Другой мучительный для меня вопрос — это отъезд за грани
цу. Ехать мне надо. Во-первых, я оставлен при университете по 
западным литературам, и мне нужно продолжать занятия. Во- 
вторых, я страшно ослабел и преплохо живу, а в Германии у меня 
вся семья. Но ехать я не хочу. Дело в том, что я должен перейти 
для этого в литовское подданство. А это противно. Полгода хло
потал я, чтоб меня выпустили просто, но из-за моего возраста 
— ничего не выходит7. В подданство я могу перейти в любое вре
мя. Еще в прошлом году, когда уезжали родители, я не поехал 
с ними. Противно! И потом трудно будет вернуться. А покинуть 
Россию навсегда не могу. Вот и мучаюсь. И опять к Вам, Алек
сей Максимович, обращаюсь за советом. Можно ли жить за гра
ницей? И, главное, смею ли я изменить своей стране? Может быть 
это детские рассуждения, но мне они не дают покоя.

И еще — уже конкретней. Можно ли проехать в романскую 
страну — Францию, лучше всего Италию или Испанию (языки эти 
я знаю прилично). Ведь в Германии мне оставаться для занятий 
нет смысла. Как там, в «Романии», русским?

Дорогой Алексей Максимович! Я долго боялся обращаться к 
Вам с этими странными бестолковыми вопросами. Я мало видел
ся с Вами, но я Вас горячо люблю и уважаю. Только поэтому и 
пишу.

Ваш Лев Лунц.
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1 Лунц, будучи убежденным «западником», критиковал Б.А.Пильня
ка за «бытовизм», а Андрея Белого и А.М.Ремизова рассматривал как 
его учителей. Творчество этих писателей волновало Лунца: еще слуша
телем Студии при издательстве «Всемирная литература» в семинаре 
К.И.Чуковского он читал свой реферат о Белом, а на занятиях у Е.И.За
мятина — реферат о прозе Ремизова (См.: Чуковский Н.К. Литератур
ные воспоминания. М., 1989. С.53, 66). Мнение Горького по поводу твор
чества Б.А.Пильняка изложено в его письме к К.А.Федину (начало сен
тября 1922):

Да, Пильняк пишет «мудрено», но я очень не советую обра
щать на него внимание. Он весь — из Белого — и немножко — от 
Ремизова. Пильняка как такового еще не видно / . . . /  Белый — 
человек тонкой культуры, широко образованный, у него есть 
своя оригинальная тема, ее, пожалуй, другим языком и невоз
можно развивать, она требует именно того языка, тех хитроспле
тений, которые доступны и уместны только для Белого. Ремизов 
— человек, совершенно отравленный русскими словами, он каж
дое слово воспринимает как образ, и потому его словопись безбб- 
разна, — не живопись, а именно словопись. Он пишет не расска
зы, а — псалмы, акафисты. Пильняк — странно говорить о нем 
рядом с этими — Пильняк же — пока — имитатор, да еще и не 
очень искусный. Имитирует грубовато, ибо — не культурен и не 
понимает всей глубины и сложности образца»

(ЛН. Т.70. С.469).
2 В первой половине 1922 в печати появилось несколько рассказов 

Л.Н.Лунца: В пустыне / /  Серапионовы братья: Альманах первый. Пг., 
1922; Ненормальное явление / /  Петербург. 1922. №1; Обольститель / /  
Мухомор. 1922. №3; Исходящая №37 / /  Россия. 1922. №1. 3 4

3 Рассказ Лунца «В пустыне», одно из первых его произведений, 
был написан в марте 1921; в его основе — библейский сюжет об исходе 
евреев из Египта. М.Горький, ознакомившись с альманахом «Серапио
новы братья», в письме к М.Л.Слонимскому от 19 августа 1922 отметил 
этот рассказ: «...сильно написал Лунц /.../»  (ЛН. Т.70. С.378) — и тогда 
же организовал его перевод для издания на французском языке (См: Там 
же. С.383).

4 Лунц в своем творчестве не раз обращался к библейским сюжетам, 
проявляя при этом глубокое знание и неподдельный интерес к предмету. 
В данном случае речь идет о его «Рассказе о скопце», написанном в де
кабре 1921 (впервые опубликован Д.А.Благовым в кн.: Из творческого 
наследия советских писателей. Л., 1991. С.285-295), и рассказе «Родина», 
написанном в начале 1922 (впервые опубликован: Еврейский альманах. 
Пг., 1923. С.27-43). Первый рассказ — притча о преданности, любви, дол
ге; во втором осмысливается острая и насущная для писателя тема «вы
бора Родины». Герои рассказа — два юноши, которые чудесным образом 
переносятся из Петрограда 1920-х в древний Вавилон; эти персонажи 
узнаваемы: В.А.Каверин (Вениамин, Беньямин) и сам Лунц (Лев, Иегуда);
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уместно упомянуть также о неопубликованной пьесе Лунца «Сын шей
ха», стилизации арабской легенды, — вероятно, самом раннем произве
дении писателя, датированном мартом 1919 и написанном еще в процессе 
обучения в Студии Дома искусств. На обложке автографа, хранящегося в 
РГАЛИ (Ф.2578. ОпЛ. Ед.хр.1), рукой Лунца помечено: «Студия». Пол
ностью текст пьесы не сохранился.

5 О Лунце как мастере стилизации писал, в частности, Е.И.Замя
тин; в статье о «Серапионовых братьях» (Литературные записки. 1922. 
№1. С.7) он отмечал это как достоинство произведения, имея в виду рас
сказ «В пустыне».

6 Иванов-Разумник (настоящее имя Разумник Васильевич Иванов; 
1878-1946) — критик, литературовед, публицист, идеолог неонародни
чества и «скифства»; в 1922 был одним из руководителей Вольной фило
софской ассоциации.

6 Видимо, Лунц имел в виду свой призывной возраст.

2. Лунц — Горькому

22 сентября [1922], Петроград, 
Мойка, 59, Дом искусств

Дорогой Алексей Максимович!
Я был бесконечно тронут, получив Ваше письмо, такое трога

тельное и теплое. Оно принесло мне полное успокоение и достави
ло мне долгую и большую радость. Спасибо!

Жадно прочел я Ваши строки о Европе, особенно об Испа
нии. С новой силой загорелось во мне желанье уехать. Но — увы! 
— это, кажется, невозможно. Меня не выпускают отсюда из-за 
моего возраста. На будущей неделе я еду в Москву и пущу в ход все 
мои связи. Авось, удастся. Тогда мы скоро увидимся. Во всяком 
случае, я немедленно по возвращении напишу Вам.

У меня большая радость. Я кончил, наконец, после девяти
месячной работы свою новую трагедию1. По общему мнению она 
лучше, чем «Вне закона»2. Я доволен ею, но все же считаю, что 
первая была острее. Эта, правда, грамотнее, законченнее, но нет 
в ней дикого (может быть, бестолкового) напора. И она насквозь 
романтична. Тема, давно меня занимавшая: борьба человека, 
героя со временем, с историческим процессом и гибель этого чело
века. Главнейшая трудность, которую я пытался преодолеть: ге
роя постигает кара сильнее смерти; он гибнет, но гибель его не в 
смерти, а как раз в том, что он остается жив. Впрочем, так, «сво
ими словами», трудно передать содержание. Если не удастся са
мому привезти, непременно пошлю Вам пьесу по почте. На напе-
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чатанье здесь не надеюсь: все хвалят мои пьесы, и никто не пе
чатает3.

Но довольно обо мне. Сегодняшнее свое письмо я хотел 
посвятить «Серапионовым братьям». Не знаю: может быть, рано 
говорить это, может быть, говорили это всё и всегда, но мне ка
жется, что наше «братство» не простой кружок, каких было сот
ни. Прошедший год доказал мне это. Когда-то Виктор4 сказал: 
«Когда разводят мост, люди собираются на берегу и ждут»5. Так 
собрались «Серап[ионовы] братья». Это неверно. Мост наведен — 
печать работает. Мы перешли мост — мы печатаемся, но мы 
не распались6. Больше того: никогда мы не были так спаяны до 
НЭПа. С каждым днем все неразрывнее чувствую я (и так все) 
связь свою с каждым «братом». А ведь мы с каждым днем в то же 
время становимся все более непохожими друг на друга. Не во всех 
верю я, не всех признаю (как писателей, конечно), но знаю, что не 
могу без них, без любого из них! Точно, действительно, это мои 
братья по крови7.

Усиленно втирается к нам Пильняк. Многие из нас любят его 
и считают «серапионцем». Мне это больно. Я не выношу его, 
как человека, и не люблю, как писателя. А он оказывает на наших 
ребят большое влияние. Федин, особенно] Никитин, даже Ива
нов, не избежали этого. Жаль, потому что Пильняк, хоть и боль
шой талант, но дешев и неоригинален. Его «Голый год»8 — голый 
быт, совершенно неоформленный, только завитый à la Белый.

Что касается Ваших опасений насчет «Веретена», то для нас 
это явилось совершенной новостью. Мы ничего не имели от дроз- 
довской компании и иметь с ним дела и впредь не желаем9.

Жму Вашу руку
Лев Лунц 1 2

1 Трагедия в 5 действиях «Бертран де Борн» была написана Лун- 
цем в сентябре 1922; впервые опубликована в альманахе «Город» (Пг., 
1923. №1); в основе сюжета эпизоды жизни провансальского трубадура 
XII века Бертрана де Борна.

2 Трагедия в 5 актах «Вне закона» была написана Лунцем в марте 
1920; впервые опубликована в журнале «Беседа» (1923. №1), основан
ном М.Горьким. Александринский театр готовил пьесу для постанов
ки в сезоне 1923-1924. В главных ролях были заняты Л.С.Вивьен (Алон
со Энрикес) и Е.И.Тиме (Клара), над декорациями работал Ю.П.Ан
ненков. Пьеса была написана на актуальную тему: «человек и закон», 
«человек и власть», — хотя действие было перенесено в средневековую 
Испанию. После резко отрицательной оценки пьесы А.В.Луначарским 
(см.: Луначарский А.В. Неизданные материалы / /  ЛН. Т.82. М., 1970.
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С.375-377) она была запрещена к постановке в РСФСР как «политиче
ский памфлет на диктатуру пролетариата в России» (Там же. С.378).

3 Кроме названных, к этому времени Лунцем была написана еще 
одна пьеса-гротеск «Обезьяны идут». Законченная в 1921, пьеса была 
опубликована в «Веселом альманахе» только в 1923.

4 Виктор Борисович Шкловский (1893-1984) — писатель, литерату
ровед, был частым гостем на собраниях «серапионов», даже приобрел 
у них шутливое прозвище — «брат Беснующийся», что свидетельство
вало о близких, дружеских отношениях с членами группы; вел занятия 
одного из семинаров Студии. М.Горький рекомендовал «серапионам» 
поручить Шкловскому издание их произведений за границей (См.: ЛН. 
Т.70. С.380).

5 «Видели ли вы, как перед поднятым стеною пролетом Дворцо
вого моста скапливаются люди? Потом пролет опускается и мост на 
секунду наполняется толпой идущих людей. Так невозможность печа
таться собрала воедино "Серапионовых братьев“ . Но, конечно, не одна 
невозможность, но и другое — культура письма». (Шкловский В. Серапи- 
оновы братья: Статья / /  Книжный угол. 1921. №7. С. 19).

6 Видимо, Лунц имел в виду два сборника группы, которые вышли 
в России (Серапионовы братья: Альманах первый. Пг., «Алконост», 
1922) и в Германии (Серапионовы братья: Заграничный альманах. 
Берлин: «Русское творчество», 1922). Содержание зарубежного издания 
альманаха не полностью дублировало российское: в нем появились сти
хи H.С.Тихонова и Е.Г.Полонской, статья И.А.Груздева «Лицо и маска», 
а вместо рассказа Н.Н.Никитина «Дези» был помещен его рассказ «Пес». 
М.Горький способствовал публикации заграничного альманаха. В обоих 
альманахах был помещен рассказ Лунца «В пустыне».

7 Горький не раз с восторгом отзывался о дружбе «серапионов», рас
сматривая ее как явление редкое, «оригинальное», «небывалое», «ценное» 
в русской литературе, которое нужно беречь (ЛН. Т.70. С.381, 469 и др).

8 Первое отдельное издание: Пг. ; М. ; Берлин: изд. З.И.Гржебина,
1921 и 1922.

9 Имеется в виду прозаик Александр Михайлович Дроздов (1895- 
1963), в 1920-1923 живший за границей, автор многочисленных повестей 
и рассказов на современные темы. «Веретено» — учрежденная весной
1922 Дроздовым в Берлине литературная группа писателей с политиче
ской (антибольшевистской) окраской. 3

3. Лунц — Горькому
9 ноября 1922 г., Петроград

Дорогой Алексей Максимович!
Прочел Ваше письмо с радостью. Конечно же, Вы не поверили 

минутному сомнению Миши Слонимского1! Пильняку нас не раз-
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ломать: руки коротки. Да и вряд ли кому это сейчас удастся. За 
последние полтора месяца это подтвердилось. Мы, «серапионы», 
сходимся с каждым днем все крепче и глубже.

Единственный, кто на отлете все время, — это Всеволод. Он 
все-таки нам чужой. Разумеется, он ближе нам всех других, писате
лей ли, людей ли, он добрый редкий товарищ, но он не брат , он 
может отпасть, а ведь никто другой из нас отпасть не может. Был 
момент, когда казалось, что вот-вот он сцепится с нами по-насто
ящему, по-нутряному. Но здесь ударила эта проклятая публици
стика, кот[орая] подняла вокруг Всеволода свистопляску и вскру
жила ему голову2. Результаты самые губительные. Всеволод начал 
писать слабее, теряет часто свой голос, впадает в скучную, осто
рожную тенденцию. У нас «на серапионах» он уж почти год ниче
го не читал: знает, что мы его ругаем. Мало того, он было взду
мал, под влиянием каких-то своих левых друзей, и вообще бро
сить «половинчатых» и «подозрительных» «серапионов». Около 
месяца он не бывал у нас на собраньях. Но на прошлой неделе он, 
наконец, опомнился и теперь снова полон, к общему восторгу, са
мого пышного «серапионовского» патриотизма. Алексей Макси
мович! Напишите ему непременно и обложите его хорошенько. 
Ведь сколько в этом парне сил — даже в уме прикинуть невозмож
но. (Вы читали в «Накануне» его «Рассказ о себе»3? Как хорошо!)

Теперь о другой нашей беде, о нашем «enfant terrible»* Ни
китине. Этот уж другого рода. Это «серапион» насквозь, он уйти 
от нас не может. Но он — добрейший и милейший мальчик — 
тряпка несусветная, слаб, без всякой воли и падок до успеха. Все ле
то он был в разъездах и из-под «серапионовского» влиянья ушел. 
Отсюда — то письмо в «Нак[ануне]», так справедливо Вас рассер
дившее, и др[угие] фортели в этом роде. Особенно дурное влияние 
на него, как на писателя, оказал Бор[ис] Пильняк, которому Ни
китин подражает нынче во всем4. Впрочем, за последнее время мы 
его постепенно начали обучать уму-разуму. Но тут еще как раз 
у бедного несчастная и трагическая любовь. Совсем сбился с тол
ку малый. Ну, да за него мне не страшно: образумится.

Кстати о Пильняке. Я, будучи в Москве, поближе познако
мился с ним и несколько переменил о нем свое мнение. Он человек 
не такой плохой. Просто хам и дурной товарищ. Но нежный се
мьянин и веселый, услужливый приятель\ Писательскую манеру 
по-прежнему считаю вредной.

Милый Алексей Максимович! Вы уж простите меня, за то что 
я сегодня все о «серапионах» говорю. А у меня они, не шутя, сей

* У ж асн ы й , несносны й р ебен ок  (франц).
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час три четверти жизни моей занимают. И мне очень хочется пого
ворить о них (так хочется говорить — всегда, со всеми, всюду — 
о любимой) с человеком, которому они, знаю, дороги.

Меня очень беспокоит бум, который поднят вокруг нас в Рос
сии и за границей5. Стоит ли игра свеч? Вообще, пока (надеюсь) 
мы еще очень и очень спорные величины. Я говорю это без вся
кого ложного кокетства. Но уж, во всяком случае, над скудней
шим печатным материалом орать нечего. Конечно, мы к шумихе 
не прислушиваемся, но все-таки мы народ молодой, и слава ще
кочет. А ведь вот придет минута и начнут кричать о «раздутых 
величинах» и «неоправданных надеждах»...

Зильбер6 Ваше письмо получил и растроган до слез. Его та
кими отзывами не балуют. Но он, наверное, Вам сам ответил7.

Жаль, что Вы не успели познакомиться с Ник[олаем] Тихо
новым. Это неоценимый интереснейший человек, а стихи его я счи
таю событием в нашей поэзии. Совершенно необыкновенный на
пор, пафос, сила!

Несколько слов о себе в заключение. Мои отчаянные хлопоты 
о выезде за границу увенчались — отказом. То есть, не отказом 
вернее, а канцелярской волокитой в Москве. Т[аким] о[бразом], 
я зимую тут. Это плохо, пот[ому] что я болен (и сейчас пишу в 
бронхите) и живу в отвратительных условиях. А в Германии у 
меня вся семья. Ну, хныкать не стоит...

Дорогой Алексей Максимович! Я на днях высылаю Эренбур- 
гу8 обе мои трагедии9 для отдельной книжки. Если ему не подой
дут, он Вам передаст их. Надеюсь, Вы не рассердитесь и помо
жете пристроить их где-нибудь в Берлине10.

Жму Вашу руку
Лев Лунц

Простите за помарки и неразборчивость. Я пишу в постели. 
[Приписка М.Л.Слонимского:]

Милый Алексей Максимович, письмо Ваше получил11. Спаси
бо. Теперь с «серапионами» все не так страшно. Собираемся у 
Федина12. Держимся крепко. Обстоятельства этому помогают. 
Писал Вам с Иваном Павловичем13. С ним же отправил книжки14.

Всего хорошего.
Ваш М.Л.Слонимский

Привет от В.Шкловской-Карди15.

1 Имеется в виду письмо М.Л.Слонимского к М.Горькому, написан
ное в начале октября 1922: «Дорогой Алексей Максимович, пишу грустное 
письмо, ибо не могу: устал и хочу выговориться. Нахожусь в сильном
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сомнении. Расшатался. Дело в том, что пошатнулось, благодаря Пильня
ку, серапионовское дело. Пильняк повел линию литературно непра
вильную, подчинил Никитина и внес разлад...» (ЛН. Т.70. С.384. Прим.1).

2 Лунц, видимо подразумевал политическую ориентацию Вс.Иванова 
и подчеркивал значение отзывов прессы, способствовавших его отходу 
от «попутчиков»-«серапионов». Критика высоко оценила творчество 
Иванова, назвав его «новым Горьким», талантливым учеником, про
должившим дело «смятого бурей буревестника», «первым из новых ху
дожников, сказавшим о переживаемой нами революции настоящее, яр
кое, художественное слово, впитавшее в себя "дыханье бурно“ величай
шего сдвига...» (Львов-Рогачевский В. Новый Горький / /  Современник. 
1922. №1. С. 155-156).

3 См.: Иванов Вс. Рассказ о себе / /  Накануне (Берлин), 1922. №118. 
27 августа. (Литературное приложение №15).

4 Ситуации, когда кто-то из «братьев» начинал отдаляться от груп
пы, очень волновали Лунца. Причины «уходов» были разные. В случае с 
Никитиным мнение Лунца и большинства «братьев» становится ясным из 
его писем. Н.Никитин свою позицию определил в письме к Лунцу от 
23 июля 1923 из Лондона:

...здоровье страны не в отыскании ее зла, а в нахождении доб
ра. Т[о] е[сть] может быть то, чего требовали (паршивое слово) 
большевики. Должен тебя предупредить, что эту мудрость я 
почерпнул, отнюдь не толкаясь в передних советских канцеля
рий, я не был ни в одной, а насмотревшись на заграничную жизнь, 
вернее, присмотревшись к ней. Русские — засевшие с Горьким, — 
кто-то ведь около него да группируется, никогда этого не пой
мут, п[отому] ч[то] они живут, питаясь отбросами. Мне очень 
часто приходится это пояснять, это нехорошо. Отбросы — это 
эмиграция и ее атмосфера. При самых идеалистических мыслях, 
они все-таки воняют нетерпимостью и ненавистью, и Эмигрант
ская молодежь (с ней мне приходилось сталкиваться) так же во
няет тупостью, как наши комсомольцы. Нетерпимость эта раз
лита щедро даже в теперешнем Горьком.

(Лев Лунц и «Серапионовы братья». Указ. изд. С. 150).
5 «Бум» был вызван публикацией в журнале «Литературные записки» 

(1922. №3) автобиографий «серапионов», в которых они, в частности, 
пытались изложить свои идейные позиции и взгляды на литературное 
творчество. Наиболее острыми были статьи Лунца, М.М.Зощенко и 
М.Л.Слонимского, выступивших с лозунгами независимого искусства. 
Слонимский в сентябре 1922 писал М.Горькому в этой связи: «Не огор
чайтесь на наши автобиографии. Это — легкомыслие на почве физическо
го и нервного переутомления. Это не помешало нашей работе и не уще
мило наших характеров. Надеюсь, не изменило мнения к нам тех, кого 
мы любим» (ЛН. Т.70. С.374). Лунц вскоре ответил оппонентам, твер
до отстаивая свои взгляды, статьей «Об идеологии и публицистике» 
(Новости. 1922. №3 (18). 23 октября).
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6 Настоящая фамилия Вениамина Александровича Каверина (1902- 
1989).

7 Видимо, имеется в виду письмо М.Горького В.А.Каверину от 10 ок
тября 1922 с оценкой творчества молодого писателя:

Целая книга сразу покажет читателю оригинальность в а 
шего] таланта, своеобразие и свежесть фантазии вашей. Чи
татель поймет, что перед ним не каприз, не случайная игра во
ображения, а — нечто исключительное и — ценное. / . . . /  я скло
нен думать, что впервые на почве литературы русской распус
кается столь странное и затейливое растение. Для меня, старого 
читателя, уже и теперь в[аши] рассказы выше подобных 
у Гоголя.

(ЛН. Т.70. С. 172).
Каверин поблагодарил Горького за столь высокую оценку его творче
ства письмом от 22 ноября 1922 (Там же. С. 174).

8 Илья Григорьевич Эренбург (1891-1967) в 1921-1924 жил в Берлине. 
«Серапионы» приглашали его на свои собрания. Однажды он читал у них 
отрывки своего романа «Любовь Жанны Ней» (См.: Лев Лунц и «Се- 
рапионовый братья». Указ. изд. С. 152).

9 «Вне закона» и «Бертран де Борн».
10 М.Горький опубликовал трагедию Лунца «Вне закона» в руково

димом им журнале «Беседа» (см. также прим. 1 к п.2 и прим.1 к п.5).
11 Речь идет о письме М.Горького к М.Л.Слонимскому от 10 октяб

ря 1922, в котором говорилось:
Я знаю, что среди «Серапионов» вам выпал жребий старше

го брата, «хранителя интересов и душ» братии. Это трудная 
и неблагодарная роль, но это почтенно и необходимо. И Ва
ше стремление сохранить дружескую связь, цельность братства 
возбуждает у меня к вам чувство искреннейшей благодарности, 
уважения.

(ЛН. Т.70. С.383).
12 С самого начала собрания «Серапионовых братьев» проходили в 

Доме искусств в комнате Михаила Слонимского по субботам. Со време
нем дни и места сбора кружка менялись: собирались у К.А.Федина (Ли
тейный, 33), у Никитиных в Эртелевом переулке, на даче у Е.Г.Полон
ской в Токсово, потом снова у Слонимского.

13 Иван Павлович Ладыжников (1874-1945) — в 1921-1923 сотрудник 
берлинского книгоиздательства и торгового общества «Книга».

14 В письме от 10 октября 1922 Горький просил Слонимского прислать 
свою книгу «Шестой стрелковый. Рассказы» (Пг., 1922) и, возможно, 
сборник М.М.Зощенко «Разнотык» (Пг., 1923). См.: ЛН. Т.70. С.383.

13 Василиса Георгиевна Шкловская (урожд. Карди; 1890-1977) — жена 
В. Б. Шкловского.
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16 декабря 1922 г.[ Петроград]
Дорогой Алексей Максимович!

Раньше всего, чтобы не забыть — о рукописях. Я выслал обе 
свои пьесы на этот раз Вите1. Ему же написал, чтобы он дал «Бер
трана» Вам. Очень рад буду прочесть Ваше мненье.

Теперь о моих «мненьях и сомненьях». Странное дело! Я 
очень не люблю писать в письмах о литературных своих замыс
ел ах и рассуждениях (говорить люблю до тошноты). Вы — един
ственный человек, которому я пишу об этом, Вы уж меня про
стите.

Я на днях прочел у «серапионов» большую статью «На За
пад!»2. Пря произошла потрясающая. Едва не побили меня. Это 
было, кажется, наше самое интересное заседание. Я проводил в 
своей статье ту мысль, что русская проза сейчас очень скучна. Все 
владеют языком, образом, стилистическими ужимками и щего
ляют этим. Но это только доспехи. Главное же, что необходимо 
сейчас, — это занимательность и идея, особенно] первая. То и 
другое доступно только при большой и хорошо развитой фабуле. 
Я считаю, что разрушенье русского романа произошло вовсе не 
потому, что «сейчас роман невозможен», а потому, что все слиш
ком хорошо владеют стилистическими мелочами, и под ними то
нет действие, если оно и имеется вообще (так у Всеволода). «Го
лый год» Пильняка, по-моему, очень характерное и возмутитель
ное явление. Это не роман, а свод материалов. Фабула требует 
долгой учебы, многих опытов и эскизов. А все, в том числе и боль
шинство «серапионов», не хотят работать на почти верную вна
чале неудачу и движутся по линии наименьшего сопротивления. 
Поэтому я зову «братьев» учиться фабуле у русских романистов, 
но еще настойчивее призываю на Запад, где традиция сильней 
и связанней. По-моему, голос лирика, голые словечки, короткие 
анекдоты надоели. Надо писать большие вещи, хотя бы не такие 
совершенные. Совершенство придет после тяжелой работы.

Меня здорово «облаяли», особенно за «западничество». Но 
я держусь за него крепко. Полагаю, что русское скифство — идео
логия провинциалов, которые плюют на столицу и гордятся сво
им провинциализмом. Гордиться нечем.

Прочел я «Хождение по мукам» Толстого3. Очень понрави
лось. Вот тоже доказательство того, что роман не умер. Инте
ресно знать, хорош ли его роман о марсианах4?

Книжка Зощенко Вам высылалась неоднократно. Не везет ей. 
Зощенко прямо в отчаянии5.

4. Лунц — Горькому
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Зильбер — единственный, со мной со всем согласный. И он 
работает над действием. Пока выходит тоже не первый сорт5 6. 
Но это пока\ Ему — 20 лет.

Я все болею и слабею. Совсем развалился. На днях я еду в 
санаторию7. К весне упорно надеюсь выбраться за границу.

Жму Вашу руку.
Лев Лунц.

1 Имеется в виду В.Б.Шкловский.
2 Статья Лунда «На Запад!» датирована 2 декабря 1922 и опубли

кована в журнале «Беседа» (1923. №3).
3 Роман А.Н.Толстого «Хождение по мукам» был опубликован от

дельным изданием в Берлине в 1922; позднее переработан автором в 
1-ю часть («Сестры») одноименной трилогии.

4 Имеется в виду роман А.Н.Толстого «Аэлита» (М., 1922).
5 См. прим. 14 к п. 3.
6 См. письмо Каверина к М.Горькому от 20 декабря 1923, в кото

ром говорится, что у него с Лунцем единая точка зрения по вопросу о 
литературном процессе (См.: ЛН. Т.70. С. 180).

7 В декабре 1922 — январе 1923 Лунц находился на лечении в сана
тории Дома ученых в Детском (Царском) Селе под Петроградом.

5. Лунц — Горькому

24 января 1923 г. [Петроград]

Дорогой Алексей Максимович!
Я целый месяц прожил в санатории в Царском Селе и только 

вчера вернулся. Сразу прочел оба Ваши письма. Спасибо Вам 
большое за похвалу, верней, за поддержку. Нечего и говорить, что 
я согласен на печатание в Вашем журнале1, тем более, что здесь 
меня не печатают. Если можно, очень прошу раньше напечатать 
«Вне закона»2. Я все-таки считаю, что эта пьеса лучше и интере
сней, хотя «Бертран» и написан чище.

Федин пишет сейчас большую повесть (называет ее роман — 
неверно). Судя по прочитанным отрывкам, это будет превос
ходная вещь3. В Федина я очень верю. Он пишет дольше нас всех, 
медленней всех, но работает верно и твердо. С каждой новинкой 
— шаг вперед. Особенно люблю его спокойный язык без вывер
тов, хотя, в общем, конечно, его манера письма мне чужда.
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Иванов пишет, как Бальзак, много, но — увы! — все хуже. 
Боюсь за него. Мутят его газеты и разные Львовы-Рогачевские4. 
Кстати, за последние два месяца на «серапионов» ведется отча
янная травля в питерских листках. Сперва раздули без оснований, 
а теперь хоронят. Ну, да это к добру.

Я пишу сейчас большую повесть5. Авантюрную, но совре
менную. Боюсь, что ничего не выйдет. Не беда: не эта, так дру
гая. А работать над сложным сюжетом самому интересно. Труд
ней всего мне дается — человек. Ужасно трудно оживить фигу
ру, чтоб не получился деревянный манекен, делающий то-то по 
заданию.

Кланяйтесь Ходасевичу6 и Виктору7. С нетерпением жду Ва
ших писем.

Лев Лунц.

1 Имеется в виду литературно-художественный журнал «Беседа» 
(1923-1925), издававшийся в Берлине (вышло 7 номеров), созданный по 
инициативе М.Горького.

2 Пьеса Лунца «Вне закона» была опубликована в №1 журнала за 
1923. Горький, прочитав пьесу, написал М.Л.Слонимскому 13 марта 1923: 
«И, пожалуйста, скажите, чтоб он [Лунц] не печатал "Закона“ в России, 
это невозможно, пьеса уже набрана "Беседой“ , в начале апреля выйдет, 
и будет нам нехорошо, а также и ему: журнал пойдет в Россию» (ЛН. 
Т.70. С.385). 7 апреля 1923 К.А.Федин сообщал Горькому: «Лунц просил 
меня сказать Вам, что "Вне закона“ напечатана в России не будет. "Бер
тран“ уже опубликован» (Там же. С.472).

3 Имеется в виду роман К.А.Федина «Города и годы» (Л., 1924). 
Первоначальное название — «Еще ничего не кончилось»; впервые от
рывок из него с таким названием был опубликован в журнале «Россия» 
(1922. №4).

4 Василий Львович Львов-Рогачевский (1873-1930) — критик, лите
ратуровед; анализировал творчество Вс.Иванова в статье «Новый Горь
кий» (Современник. 1922. №1. С. 155-169). См. прим. 2 к п.З.

5 Речь идет, видимо, об утраченном произведении Лунца или, пред
положительно, о варианте рассказа «Через границу» (РГАЛИ. Ф.2578. 
Оп.1. Ед.хр.10).

6 Владислав Фелицианович Ходасевич (1886-1939) был в дружеских 
отношениях с кружком «серапионов». С 1922 жил за границей; в журнале 
«Беседа» руководил отделом поэзии.

7 Имеется в виду В.Б.Шкловский.
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6. Лунц — Горькому

26 февраля 1923 г. [Петроград]

Ваше письмо, дорогой Алексей Максимович, нисколько не 
огорчило и не изумило меня. Дело в том, что мнение Ходасевича 
я знал вперед. Ходасевича я высоко ценю и чрезвычайно уважаю 
его сужденья. Он, может быть, лучший сейчас ценитель стихов.

Но ведь все это сплошное недоразумение! «Бертран де Борн» 
не написан стихами! Об этом я говорил в предисловии1 и не ус
таю повторять это всюду. Спору нет, что, с точки зрения стиха, 
«Б[ертра]н [де] Б[орн]» отвратителен (я не унижаюсь). Я стихов 
писать вообще не умею, двух строк скомпоновать не могу2. Но 
ведь пьеса театральная не пишется ни стихами, ни прозой! Вся 
беда писателей в том, что они литературно подходят к сцени
ческому языку, подчиненному совсем другим законам. У меня в 
пьесе — сценическая речь, местами ритмическая. Когда я писал 
ее, я все время подставлял себя на место актера. Ведь, если даже 
пьеса написана самыми гениальными стихами, актер всегда ло
мает стих по-своему, «портит» его. И он прав. Знаменитый спор 
между «актерским» и «поэтическим» чтением стихов разрешает
ся, по-моему, очень просто. Лирические стихи, стихи как таковые 
читать должно «поэтически». Но на сцене, вообще, стихов не мо
жет быть. Там царит сценическая речь.

Я совсем не хочу сказать, что мой «Б[ертра]н [де] Б[орн]» 
хорошо написан. Но нельзя подходить к театральной пьесе ли
тературно. Если Ходасевич, как Вы пишете, сказал, что пьеса 
хороша театрально, но написана плохим стихом, то это для ме
ня наибольшая похвала.

Между прочим, многие поэты говорили мне то же, что Хо
дасевич. Но никогда я не слышал этих укоров от актеров или от 
простых слушателей-зрителей. Те находили в пьесе другие, зна
чительно более существенные недостатки.

Я бы очень просил Вас показать это письмо Владиславу Фе- 
лициановичу. Мне очень интересно будет узнать его возраженья.

Известие о скором выходе «Беседы» меня очень обрадовало. 
Между прочим, я слышал, что «Беседа» пойдет в Россию... Я 
бы очень хотел узнать об этом наверное, потому что мы, «сера- 
пионы», составляем сейчас альманах, и я не знаю, могу ли я пе
чатать там «Вне закона»3. Очень хотелось бы в «серапионовском» 
альманахе4.

Я сейчас все больше увлекаюсь театром. Работаю в двух те
атрах, изучаю сцену «не спереди, а сзади». Это самое важное5.
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Другое мое очередное увлечение — кинематограф. Сюда навез
ли массу заграничных фильм, и я утопаю в блаженстве. Вот где 
динамическое искусство6!

«Серапионов» травят газеты почем зря. Но мы, конечно, 
не отвечаем. Всеволод, который совсем было откалывался от 
нас, снова рьяно интересуется общим делом. Вот только Миша 
Слон[имский] хандрит и нервничает. Ему надо отдохнуть.

Превосходно записал Зощенко. Его последние вещи — лучшее, 
что было у «серапионов»7. Тонкий писатель. Чудесный юморист.

Прочел я Ваши «Автобиографические рассказы» в «Красной 
нови»8. В чрезвычайном восторге. Никогда не забуду уже ни од
ного самого маленького человечка оттуда... Впрочем, тысячу раз 
извините, дорогой Алексей Максимович, не мне, конечно, «хва
лить» Вас...

Снова хлопочу об отъезде за границу. Появляются какие-то 
новые возможности. Быть может, в мае увидимся.

Жму Вашу руку.
Лев Лунц.

1 В послесловии к трагедии «Бертран де Борн» Лунц излагал свою 
концепцию сценической стихотворной речи:

Трудно в России писать трагедию. И величайшая трудность, 
чем писать ее? Прозой? Но в прозе патетические места звучат 
тускло. Стихами? Но какими? Официально принят пятистопный 
ямб. Но почему? Кем оправдан он? «Борис Годунов» — чисто 
литературная драма, не сценическая. Пятистопный ямб для сце
ны, по-моему, не пригоден. Он тяжел, мешает актеру. Пора 
признать, что литературным стихом писать пьесу нельзя. И 
вот к чему я пришел — это опыт, не настаиваю на нем. Трагедиче- 
скую выспренность дает ямб. Но пятистопность тут ни при чем.
Я написал «Бертрана де Борна» и прозой, и «свободным ямбом», 
разбивая его на строчки, в зависимости от интонации, от сцени
ческой фразы. Иногда я вводил даже анапесты или хореи для 
вящего ударения. Это не проза, не стихи, а сценическая речь. 
Местами ритмическая. Я слышал актера, когда я писал свою пье
су. И моя разбивка на строки произвольна. Я слышал так, ак
тер может услышать иначе: пусть изменяет мои строки. Стих 
мне не дорог.

(Город. 1923. №1. С.47).
Отметим, что стихотворные переводы песен в пьесе принадлежат 

Е.Г.Полонской, а оригинальные тексты песен написаны H.С.Тихоновым. 2 * *
2 О том, что Лунц все же писал стихи, которые даже были отмечены

H.С.Гумилевым, упоминает И.В.Одоевцева, рассказывая о занятиях в
Студии при издательстве «Всемирная литература»: «Когда мы все — нас
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было не больше двадцати — прочли свои стихи, Гумилев объявил, что 
поделил нас на две группы — для успешности занятий. Я вместе с Чу
ковским, Познером и Лунцем попала в первую группу. / . . . /  Особенно 
ему понравились стихи Лунда» (Одоевцева И.В. На берегах Невы. М., 
1989. С.35).

Среди документов фонда Л.Н.Лунца сохранилась шуточная ода, 
написанная им в 1919 к дню бракосочетания З.А.Гацкевич (во втором за
мужестве Никитина) и А.А.Казн. Вот небольшой отрывок этого не пуб
ликовавшегося стихотворения — образчик «серапионовского» фольклора:

Слонимский спит. Илья как роза,
Но роза вянет от мороза,
Илья не вянет никогда.
Лунц давит женщину — во сне,
Купает Федин дочь в вине.
Слонимский спит, и, как всегда,
Обижен Зощенко, уж год 
Он рыбью самку продает.
Жизнь — сон, в одном лишь я уверен:
Слонимский спит. Бурчит Каверин:
«Всех утопить в одном корыте!»
И многоточие — Никитин.
Все это чудно, превосходно 
И очень мило, даже модно,
Ведь пролетарии они —
Все дети трудовой семьи:
Кто от станка, а кто от плуга.
При чем же, черт тебя рази,
Андрей Андреевич Казн 
И Зоя — верная супруга?

(РГАЛИ. Ф.2578. Оп.1. Ед.хр.8. Л.З).
3 См. прим. 1, 2 к п.5.
4 См. прим. 6 к п.2.
5 В 1919-1920 Лунц написал серию театроведческих статей для газе

ты «Жизнь искусства»: Детский смех / /  1919. №305-306. 30 ноября; Твор
чество режиссера / /  1920. №337-338. 9 января; Театр Ремизова / /  1920. 
№343. 15 января; Мариводаж / /  1920. №344-348. 16, 19, 21 января. В 1922- 
1923 наступил качественно иной этап его отношений с театром: Лунц-дра- 
матург «вошел в театр», а точнее — сразу в два петроградских театра: 
Александринский (с 1920 — Петроградский государственный академиче
ский театр драмы им. А.С.Пушкина) и Большой драматический, пред
принимавшие попытки поставить его пьесы: соответственно, «Вне зако
на» и «Бертран де Борн». Обе постановки не состоялись. Лунц пристально 
изучал работу этих театров, анализировал их постановки. Сохранились 
отрывки его рецензий на спектакли «Отелло» Шекспира (БДТ) и «Маска
рад» Лермонтова (Александринский театр). См.: РГАЛИ. Ф.2578. Оп.1. 
Ед.хр.17.
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6 Увлечение Лунца кинематографом нашло отражение в его твор
честве: в 1923 он написал два киносценария (см. прим. 5 к п.8). Фильмы 
1920-х воспринимались «серапионами» как «эксцентрическое нагромож
дение быстро меняющихся нелепостей», как «синоним забавной чепу
хи» (Чуковский Н.К. Указ. изд. С.67). Темпераментного Лунца покорял 
в первую очередь динамизм этого искусства. Вечерами он вовлекал за
всегдатаев и жильцов Дома искусств в придуманную им новую игру.

«Кинематографы», которые устраивал Лунц в Студии, — 
это были импровизированные пародийные представления, в 
которых все присутствующие были одновременно и актерами, 
и зрителями. Драматургом и режиссером был Лунц. Он мгно
венно изобретал очередную сцену, за руки стаскивал со стульев 
нужных для нее исполнителей, отводил их на несколько секунд в 
сторону, шепотом сообщал каждому, что он должен делать (слов 
действующим лицам не полагалось никаких, кинематограф был 
немой), и сцена исполнялась при всеобщем ликовании. Зрители 
от хохота падали на пол. (Там же).

Темы для «импровизированного кинематографа» были непосредствен
но связаны с его участниками: «Действительный член Дома искусств», 
«Памятник М.Слонимскому», «Фамильные бриллианты Вс.Иванова» 
и др. (См.: Каверин В.А. Здравствуй, брат, писать очень трудно... М., 
1965. С.200).

7 В 1923 вышли три сборника рассказов М.Зощенко: «Рассказы», 
«Юмористические рассказы», «Разнотык».

8 Горький М. Автобиографические рассказы / /  Красная новь. 1923. 
№1, 2. В цикл вошли произведения: «Время Короленко», «В.Г.Королен- 
ко», «О вреде философии», «Мои университеты» (начало).

7. Лунц — Горькому

18 июня [1923], Берлин

Дорогой Алексей Максимович!
Я наконец приехал после долгих мучений. Нечего и говорить, 

что раньше всего я стремился увидеть Вас. Мы уже решили с Вла
диславом] Фел[ициановичем] ехать в Шварцвальд1, но тут со 
мной стряслась беда.

Дело в том, что всю эту зиму я болел. Оказывается, у меня 
что-то страшное с сердцем (эндекардит)2.

Надо ложиться немедленно в санаторию в постель!
А между тем мне отчаянно хочется повидаться с Вами — 

столько рассказов и нежных поклонов! (Ходасевичей3 я кормлю 
этим добром целый день). Поэтому у меня к Вам большая про
сьба. Если это Вас не затруднит, напишите мне адрес покойной
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и очень хорошей санатории около Фрейбурга. Только бы был хо
роший уход и отменный стол. Это, кажется, единственная воз
можность свидеться с Вами. Простите за беспокойство, но я был 
бы Вам очень благодарен, если б Вы сообщили мне приблизитель
ную цену в санатории.

Я разучился писать письма. Пока я был в России, писалось 
хорошо, но здесь, вблизи, хочется говорить! Извините за глу
пое письмо.

Немцы — чудесный народ. Напрасно их здешние русские ру
гают. А Берлин, действительно, препротивный. Зато Гамбург и 
маленькие города!..

Живу я в Гамбурге у отца. В Берлин заехал на два дня, ради 
Виктора и Ходасевичей.

Жму Вашу руку.
Лев Лунц.

1 Лунц приехал в Германию 7 июня 1923. Навестив родителей в Гам
бурге, 16 июня он поехал в Берлин, где встретился с В.Ф.Ходасевичем и 
В.Б.Шкловским. Была задумана поездка к М.Горькому, который нахо
дился в санатории в Шварцвальде, но неожиданно состояние здоровья 
Лунца сильно ухудшилось, и ему через два дня пришлось вернуться в Гам
бург.

2 О том, что сердце у него не в порядке, Лунц узнал неожиданно в 
начале 1922, пройдя медицинскую комиссию на призывном пункте. «Вер
нувшись с призывного пункта, он нам рассказывал, что врач, выслушав 
его, сразу признал его негодным» (Чуковский Н.К. Указ. изд. С.69).

3 В.Ф.Ходасевич и Нина Николаевна Берберова (1901-1993), писа
тельница, третья жена Ходасевича.

8. Лунц — Горькому

26 июня 1923 г., Hamburg

Дорогой Алексей Максимович!
Пишу Вам, лежа в постели. Температура сильно поднялась и 

какие-то боли. Все, будто бы, из-за сердца. Послезавтра выез
жаю в санаторию, но — увы! — не во Фрейбург.

Профессора посылают меня в специальную санаторию в Ке- 
нигштейн около Франкфурта. Я ужасно хотел заехать сперва к 
Вам (близко от Фрейбурга), но и это мне запретили. Во всяком 
случае я чрезвычайно благодарен Вам и Марье Игнатьевне1 за ва
ши хлопоты.

12 Зак. 3186 353



Пролежу я не меньше 4 недель, так что до августа заехать 
к Вам не смогу2. Это самое горькое мое разочарованье здесь.

А немцы мне очень нравятся. Чудесный народ, смешной3. Я 
все не могу решить: писать Вам то, что хотел рассказать, или от
ложить до свиданья. Писать гораздо труднее, да и выйдет хуже, 
а поговорить надо, о «серапионах» главным образом. Ваши со
веты и воздействие (на некоторых) необходимы. Много радост
ного, но много и плохого я рассказывал уже Ходасевичу.

Кстати, Никитин сейчас в Берлине. «Гастролирует»4.
У меня масса литературных планов. Не знаю, как выйдет в 

санатории. В первую голову огромный киносценарий «с филосо
фией»5.

Привет и благодарность Марии Игнатьевне.
Если захотите написать мне, адресуйте пока в Гамбург (In

strasse 88, bei Wolf)· Оттуда перешлют.
С уважением.

Лев Лунц.

1 Мария Игнатьевна Будберг (урожд. Закревская, по первому мужу 
Бенкендорф, 1892-1974) в 1923-1932 жила в доме Горького, выполняла 
обязанности его секретаря.

2 Намерение Лунца встретиться с Горьким не осуществилось.
3 Наблюдения за представителями немецкой нации и «русскими нем

цами», т.е. эмигрантами из России, легли в основу автобиографическо
го эссе Лунца «Путешествие на больничной койке» (См.: Новый журнал. 
1968. №90. С.39-57), написанного им в санатории.

4 Н.Н.Никитин вместе с Б.А.Пильняком в 1923 совершили поездку 
по Европе, впечатления от которой легли в основу сборника Никитина 
«Сейчас на Западе. Берлин—Рур—Лондон» (М.; Л., 1924).

5 См.: Лунц Л.Н. Восстание вещей: Киносценарий / /  Новый жур
нал. 1965. №79. С.44-79. Киносценарий, написанный летом 1923, имел 
фантастический сюжет: вещи объявляют войну людям и перестают им 
повиноваться, демонстрируя чудеса техники в кино. В РГАЛИ хранится 
отрывок еще одного литературного сценария Лунца для приключенческо
го фильма («Завещание царя»), написанного в 1923 (Ф.2578. Оп.1. Ед.хр.7).

9. Лунц — Горькому

5 августа 1923 г., Königstein

Дорогой Алексей Максимович!
Не писал Вам так долго, потому что чувствовал себя очень 

плохо. Теперь, кажется, выздоравливаю. Недели через две думаю
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выписаться из санатории. Исправилось и настроение: я снова 
ободрился и повеселел, а то было совсем приуныл.

Твердо надеюсь с Вами все же повидаться до моего отъезда 
из Германии. На Испанию и Францию надежды плохи, так что 
скорей всего в октябре я вернусь в Петербург.

Оттуда мне пишут мало: большинство «братьев» разъехались 
на лето1. Федин просит узнать у Вас, получили ли Вы его книгу2?

С Ходасевичами я в переписке. Последние стихи Владисла
ва] Фел[ициановича] меня уж просто ужасают: настолько они хо
роши! Что ж будет дальше, если он и впредь станет писать все 
лучше и лучше?

Простите, Алексей Максимович, но писать о серьезном не 
могу. Я так разленился и поглупел за эти шесть недель, что не 
только писать — читать разлюбил. Лежу на солнце и е м — целый 
день.

Все ж написал большой сценарий. Не знаю, удастся ли при
строить: он очень труден технически для съемки3.

Желаю Вам всего доброго,
до скорого свиданья.

Лев Лунц.

1 «Серапионы» разъехались кто работать, кто отдыхать: М.Л.Сло
нимский и И.А.Груздев — в Бахмут, К.А.Федин — в Смоленскую губер
нию, Н.С.Тихонов — в Новороссийск, В.А.Каверин — в Ярославль, 
Е.Г.Полонская — в Токсово (близ Петрограда), М.М.Зощенко — в Се- 
строрецк, Н.Н.Никитин — в Европу (Германия, Англия), В.С.Познер 
— во Францию, Вс.В.Иванов — в Крым.

2 Имеется в виду книга К.Федина: Пустырь: Сборник рассказов. 
М.; Пг., 1923.

3 См. прим. 5 к п.8.

10. Горький — Лунцу

20 декабря 1923 г. [Мариенбад] 

Дорогой мой Лунц.
Показала мне Н.Н. Ваше письмо1, и я очень огорчен настро

ением Вашим. В чем дело? Нет ли в болезни Вашей влияния, за
держивающего борьбу с нею, нет ли самогипноза? Именно эти 
мысли вызвало у меня Ваше унылое письмо. Одним из наиболее 
действительных средств победить болезнь служит желание вы
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здороветь, — я говорю серьезно. Нельзя отрицать значение воли в 
борьбе организма против болезни, что скажет Вам любой доктор.

Мне очень грустно знать, что Ваше здоровье не в порядке. 
Я так рад был, что Вы перебрались за границу, был уверен, что 
здесь Вы начнете много и хорошо работать, напишете превос
ходные вещи. И вот — Вы написали это тяжелое письмо, удиви
тельно непохожее на человека, каким я Вас привык видеть.

Впрочем, в письме есть строчка, которая говорит, что Вы что- 
то написали — пьесу? Не пришлете ли посмотреть? Буду очень 
рад2.

А теперь позвольте пожелать Вам здоровья и бодрости ду
ха. Берберова торопит, надо послать письмо сегодня же.

Всего доброго.
А.Пешков.

1 Н.Н.Берберова; была знакома с Лунцем еще со времени «серапио- 
новских» собраний в Доме искусств, на которых бывала в качестве го
стьи. После ее отъезда за границу между нею и Лунцем началась перепи
ска. В архиве Лунца имеются копии 13 писем Лунца к Берберовой за пери
од с 29 августа 1922 по 28 декабря 1923 (РГАЛИ. Ф.2578. Оп.1. Ед.хр.20); 
они были опубликованы Н.Н.Берберовой в журнале «Опыты», Нью- 
Йорк (1953. №1).

В данном случае речь идет о письме к Берберовой от 13 декабря 1923, 
посланном Лунцем из гамбургской больницы:

Ниночка, я страшно изменился за это время. Я злой, нерв
ный, не смеюсь, ем все хуже, худею. Подумайте, я до сих пор ва
ляюсь в больнице и когда, наконец, выйду — неизвестно. Во 
всяком случае до весны и разговору быть не может. А я уже 6 
месяцев в постели!.. За последнее время стало хуже: чуть ли не 
каждый день боли то тут, то там, иногда страшные, впрыски
вают морфий. Но это еще не беда: самое скверное — мое на
строение. Я совершенно пал духом: не пишу, не читаю почти, 
лежу и злюсь. Самые печальные мысли лезут в голову: не верю 
в выздоровление. / . . . /  Я в октябре-ноябре, до хандры, написал 
пьесу небольшую. Как «Беседа»? И можно прислать ее почтен
ной редакции?
2 Последняя пьеса Лунца «Город Правды» была в основном напи

сана в октябре-ноябре 1923, но в декабре 1923 — январе 1924 писатель 
еще вносил исправления в текст (см. п.11). Замысел пьесы возник у Лун
ца давно и тщательно разрабатывался: «Я обдумывал ее два года, всю 
душу, так сказать, вложил в нее. / . . . /  Через недели две все-таки пошлю 
ее» (Письмо Лунца Н.Н.Берберовой от 28 декабря 1923). Пьеса была опуб
ликована после смерти Лунца вместе со статьей Г орького «Памяти Л .Лун
ца» (Беседа. 1924. №5).
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11. Лунц — Горькому

28 декабря [1923], Hamburg, 
больница.

Дорогой Алексей Максимович!
Спасибо Вам за Ваше письмо, оно меня ободрило. В послед

ние дни мне немного лучше, улучшается и настроение. Вообще 
же я, действительно, приуныл: уже свыше 6 месяцев в постели. 
Но раздражает меня не это, а то, что болезнь не движется. Я впер
вые болею хроническим недугом, и терпение мое истощается. 
А лечить меня нельзя: покой, только покой!

Если б я был немного старше или моложе! А то гибнет са
мое лучшее время в жизни. У меня столько планов, и все плесне
веют под одеялом. Писать в постели я не умею, да к тому [же] 
работать серьезно мне не рекомендуется. Правда, я в октябре на
писал пьесу, но ею недоволен: погубил хорошо задуманную вещь. 
Я ее все правлю. Недели через две «решусь» и пошлю ее Вам1.

А, в общем, все не так страшно: я не разучился еще смеяться.
Главная моя отрада — письма из Петербурга2. «Серапионы» 

хорошо работают, особенно Федин и Зильбер. Никитин отбыл 
от нас в Москву3, он пишет прескверные фельетоны в «Правде» 
и ведет себя по-пильняковски4. Жалко его: ему же будет хуже.

Еще раз спасибо, Алексей Максимович, за письмо. До скоро
го (верю!) свиданья.

Лев Лунц5.

1 См. прим. 2 к п.10.
2 Лунцу за границу писали почти все «серапионы», а кроме них: Ты

нянов, Маршак, К.И. и Н.К.Чуковские, Замятин, Эренбург, Шагинян, 
Шкловский и многие другие (См.: Новый журнал. 1966. №82, 83).

3 Имеется в виду творческая командировка Н.Н.Никитина.
4 Речь идет о сборнике Н.Н.Никитина «Сейчас на Западе. Берлин—

Рур—Лондон» (Л.; М., 1924). Источниками информации о событиях в 
России для Лунца служили в основном письма друзей, сведения из ко
торых он сопоставлял, порой домысливал, иногда при этом допуская 
неточности. В данном случае Лунц опирался на сообщение Л.Б.Харитон 
в письме от 27 сентября 1923: «Коля процветает в ” Петрограде“ — жур
нал при "Правде“ . Пишет возмутительные фельетоны о Руре» (Лев Лунц 
и «Серапионовы братья». Указ. изд. С. 164), — а также на мнение Ти
хонова и Каверина о Никитине: «Коля Никитин — редактор, персона,
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вершина — заказывает рассказы и стихи, еще ничего не читал из напи
санного. Фельетоны его — "Путешествие в Рур“ можно с легкостью 
пустить путешествовать к центру земли. Лева, серьезно, фельетоны — 
плохи. И плохо то, что там не мысли хромают и не стиль, а наоборот: 
все гладко, но все ростом в два вершка и газетно — только газетно и все 
впопыхах и с ветерка, с чужих слов. Бедный Коля! Пильняк хитрей, Пиль
няк, отбросив всякий "белый“ стиль, написал пару хороших, честных 
фельетонов об Англии, и за это его грызут газеты, но я не хочу тебе пи
сать о Пильняке...» (Письмо H.С.Тихонова к Л.Н.Лунцу, написанное в 
октябре 1923. Там же. С. 175); «О Никитине нечего писать. Он испаску- 
дился, заложил себя, как дурак за пустой успех и ужины в ресторанах. 
А выкупа никакого пока нет — пишет все хуже. Рассказы об Англии — 
бездарь. Отношение к нему ребят — холодное и презрительное. Он ред
ко бывает у нас, и в последний раз на интимном "серапион[овском]“ соб
рании о нем говорили как о чужом и чуждом человеке» (Письмо В.А.Ка
верина к Л.Н.Лунцу от 14 декабря 1923. Там же. С. 190).

5 В черновике этого письма текст, начиная со слов «Главная моя 
отрада...», дан в следующей редакции: «Главное мое утешение — письма 
из Петербурга. "Серапионы“ хорошо работают, особенно Федин и Зиль- 
бер. Никитин почти совсем отошел от нас, пишет прескверные фель
етоны в "Правде“ и, вообще, ведет себя по-московски. Мне это очень 
горько, потому что Никитин был одним из первых "серапионов“ . Но он 
карьерист. Ему же будет хуже. Простите, Алексей Максимович, за не
разборчивость и грязь: иначе в постели писать не умею. Еще раз спаси
бо за письмо. До скорого (?) свиданья. Лев Лунц».

ПРИЛОЖЕНИЕ

Л. Лунц

ЧЕРЕЗ ГРАНИЦУ

Сатирические рассказы Льва Лунца появились в печати в 19221 — это 
бытовые зарисовки, картинки с натуры, написанные в юмористическом 
ключе. Начинающий писатель пробовал силы в различных жанрах, но, 
по мнению современников, которое позже закрепилось в литературо
ведении и стало традиционным, наибольшее значение по художествен
ным достоинствам имели работы Лунца-драматурга. Евгений Шварц 
писал по этому поводу: «Зато в драматургии, где у Лунца теория вы

1 С м . прим . 2 к п .1; В вагоне / /  М у хом ор . 1922. № 9; Верная ж ена / /  Т ам  ж е. 
№ 10.
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текала из самой его работы, он, несмотря на молодость, имел уже на
стоящий опыт. / . . . /  И в пьесах он уже был не мальчиком, и ткань его 
пьес казалась в те дни драгоценной»2.

Что касается рассказов, то сам Лунц рассматривал их как литера
турные пробы, попытки осуществить на практике свои теоретические 
установки и оценивал невысоко3. А возможно, незаслуженно... Есть 
основания полагать, что Лунц просто не успел проявить себя в прозе. 
Стоит вспомнить о том, что еще осенью 1920 на конкурсе молодых проза
иков, организованном Домом литераторов в Петрограде, одно из пер
вых произведений Лунца — рассказ-гротеск «Врата райские» — был пре
мирован4.

Сама по себе тема «Через границу» весьма волновала Лунца, в ней 
звучит многое — эмиграция родителей, его собственные размышления 
об отъезде за рубеж, многочисленные истории и анекдоты, услышан
ные от знакомых, и в первую очередь от Виктора Борисовича Шклов
ского.

Преподаватель в Студии ДИСКа и товарищ, литературный критик 
и, возможно, «брат»5 — Шкловский был очень близок «серапионам».

2 Ш варц Е .Л . Ж иву б есп о к о й н о ... И з дневников. Л .,  1990. С .287.
3 С м .: Т ам  ж е.
4 Э т о  бы л  исторический для «С ер ап ион ов ы х бр атьев»  конкурс, на к о то р о м  

из 97 представл енн ы х начинаю щ им и писателям и прозаических произведений  пер
вы м и п рем иям и бы л и  отм еч ен ы  рассказы  будущ и х  членов группы : К .А .Ф ед и н а  
(« С а д » ), Н .Н .Н и к и ти н а  (« П о д в а л » ), H .С .Т и хон ов а  («С и л а»), В .А .К ав ер и н а  («11-я  
ак сиом а») и Л .Н .Л у н ц а  (« В р а та  райские»). Т екст рассказа Л ун ц а утрачен, но в м а 
тер иал ах  конкурса сохранился о т ч ет  ж ю р и , в состав  к о то р о г о  в ходили  Б .М .Э й 
хен баум , Е .И .З а м я т и н , А .Л .В ол ы н ск и й  и др .

«В р а т а  райские» —  вещ ь гротескная , в к отор ой  чувствуется  связь ^  
с Г о го л ем  и Д остоев ск и м , связь, осл ож н ен ная  соврем ен н ы м и  прие
м ам и  игры  с ф ор м ам и . Г р отеск  п р едстав л яю т «В р а т а  райские», но  
вне связи с сов р ем ен н ость ю . В п р оч ем , дей стви е рассказа бл изк о к на
ш им  дн я м  —  упом и нается  М аяковский. В ав тор е виден человек, иску
ш енны й в в оп р осах  л и тер атур н ой  ф ор м ы . Р ассказ его  очень неровны й, 
но в н ем  есть  зам ы сел , есть  определенная  си стем а  п р ием ов. Н а  м а т е 
риале сам ой  п р о сто й  об ы д ен н о ст и  развивается  ф ан тасти к а. В ы дви
нуты  и хар ак тер н о преувеличенны е м елочи . О ригинален сю ж ет , п р ед
ставляю щ ий с о б о ю  не что и ное, как б есед у  м елк ого  р еп ор тер а , неко
его  П оп ахин ея , с сам и м  Б ого м .

(О тч ет  ж ю р и  о  конкурсе м о л о д ы х  прозаиков / /  
И Р Л И . Ф .98 . О п .15 . Е д .х р .1 5 1 ). 

3 П р и н я то  сч и тать , ч то Ш кловский не в ходи л  в группу, но есть  несколько сви
детел ь ств  о б р а т н о г о . В ста ть е  «С ерап ион овы  бр атья»  (К ниж ны й угол . 1921. Nsi. 
С . 18) он  писал: «В сего  их двен адц ать , из них о дн а  ж енщ ина: Е л и завета  П олонская . 
В севол од  И в анов , М ихаил Зощ енко, М ихаил С лоним ский, Л ев Л ун ц , Вениам ин  
Зильбер, Н иколай  Н икитин, К он стан ти н  Ф един , Н иколай  Р ади щ ев , В ладим ир П о 
зн ер , И лья Г р уздев . Я бы л  бы  тр и н а д ц а ты м » . Ш кловский не точен: Н .С .Т и х о н о в  
не уп ом я н ут , а Н .Р ади щ ев  (псевд. Н .К .Ч у к о в ск о го ) не в ходи л  в группу. Л ун ц  в ст а 
тье « О б  и деол оги и  и публицистике» (Н о в о ст и . 1922. № 3. 23 октября) т ор ж еств ен н о  
провозглаш ал: «В и к тор  Ш кловский —  “ серапионов  б р а т “  бы л  и есть !»
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Влияние его неординарной личности на Лунца огромно. «Лев Лунц и 
Илья Груздев ходили за ним, как два оруженосца», — вспоминал Н.Чу
ковский6. Лунцу импонировали жизнелюбие и парадоксальность натуры 
Шкловского.

Лекции студийцам В.Б.Шкловский читал недолго. Это не были в 
обычном смысле лекции, скорее — беседы7, которые сопровождались 
захватывающими полуправдивыми историями «из пленного фольклора» 
и о его «приключениях в Турции и Персии»8.

Один из подобных рассказов Шкловского о том, как он, по поручению 
одной дамы, отвез ее деньги из Киева в Петроград, поместив их в высвер
ленный черенок деревянной ложки9, произвел на Лунца, с его склонностью 
к острым сюжетам, такое впечатление, что послужил толчком к твор
честву.

Рассказ «Через границу» следует датировать 1922 — началом 1923. 
О первоначальных замыслах автора по поводу написания романа или 
повести с подобным сюжетом, об изменениях в фабуле, подготовлен
ных вариантах мы располагаем лишь косвенными свидетельствами. Так, 
можно предположить, что Лунц в письме к Горькому от 24 января 1923 
писал о своей работе именно над рассказом «Через границу»: «Я пишу 
сейчас большую повесть. Авантюрную, но современную», и т.д. (см. 
выше, с.348). В.Б.Шкловский, видимо, опираясь на устный рассказ Лун
ца о задуманном произведении, писал в статье «Современники и син
хронисты» о его «веселом романе»: «Мама и папа (милые люди) — тра
диции — уехали, а Лунц писал веселый роман в письмах о том, как едут 
почтенные люди через границу и везут с собой деньги в платяной щет
ке. Щетку крадут. Тогда начинается бешеная скупка всех щеток на гра
нице. Роман кончается письменным заказом одного лавочника: ’’Еще 
два вагона платяных щеток прежнего образца“ »10.

*  *  *

Машинописная копия рассказа Л.Н.Лунца «Через границу» хранится 
в РГАЛИ. Ф.2578. Оп.1. Ед.хр.10.

6 Ч уковский Н .К . У каз. и зд . С .61.
7 В .Б .Ш кловский в «С ен ти м ен тал ьн ом  п утеш естви и » отм ечал: «Т ол ьк о я 

не учу писать; я им  рассказал , ч то  такое л и тер атур а»  (Л ., 1924. С . 178).
8 Ч уковский Н .К . У каз. и зд . С .55.
9 С м .: Ш кловский В. С ен ти м ен тал ьн ое п утеш естви е. У каз. и зд . С .43-44.

10 Ш кловский В. С оврем енники и синхронисты  / /  Русский соврем енник . 1924. 
№ 3. С .233.
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1

Дунаевцы, 14 августа 1921 г.

Дорогие Иссидор Данилович, Маргарита Исааковна и лю
безные детки!

Как вы поживаете? Что это от вас уже давно нет писем? Мы 
с Анцей начали дажё беспокоиться. Как детки? Ваш Яничка уже, 
наверное, совсем взрослый мужчина.

Дорогие Иссидор Данилович, Маргарита Исааковна и любез
ные детки, мы с Анцей разорены. Я посылаю это письмо с вер
ным человеком, и потому скажу вам только, что у нас нет боль
ше ни копейки денег и даже ни одной ценной вещи. Поэтому мы 
с Анцей решили ехать вовсе за границу. Я слышал одного гоя, 
он говорит, что провозит безопасно. Так мы же спасемся, и на па
ру оставшихся бриллиантов мы с Анцей сможем делать дела в 
Польше.

Живите благополучно и удачно.
Ваши Аарон и Анна Бомзики.

2

Дунаевцы, 14 августа 1921 г.

Мишка, дорогой! Прощай, друг! Удираю в Польшу! Это, 
конечно, между нами. И не то, разумеется, чтобы я был про
тив Советской власти — славные ребята эта Советская власть, 
— а так, хочется проветриться. Понимаешь ли, нею чем писать, 
нет сюжетов. А тут всякие приключения предвидятся. Напи
шу повестушку-другую. Правда, денег нет. Ну, да на то я писа
тель.

Поклон нашим ребятам.
Лев Озеров.

3

Дунаевцы, 14 августа 1921 г.

Многоуважаемый Александр Петрович!
Весьма признателен Вам за открытие Вами моих глаз, каса

тельно поведения моей супруги, проживающей в городе Копы-
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стинцах. Уже давно доходили до меня слухи касательно моей суп
руги, проживающей в названном городе. Ныне же, получив от Вас 
исчерпывающие сведения, убеждаюсь в виновности моей супруги, 
а посему решаюсь самолично переехать границу и дать почувство
вать недостойной моей супруге всю силу моего презрения.

Главный бухгалтер Дунаевского Отдела
Народного Образования П.Кочергин.

4

Гусятин русский, 17 августа 1921 г.

Дорогие Иссидор Данилович, Маргарита Исааковна и любез
ные детки! Какая была поездка, то есть, что значит поездка! Ес
ли бы мы с Анцей знали, мы бы не поехали. Скажу вам только, 
что в пограничный город без разрешений не пускают. Так вот мы 
сели на воз и поехали с вещами. Что значит с вещами? У нас же 
не осталось ни одной вещи. Ну, так ведь по паре белья и платья 
надо взять. Одним словом, у нас было шесть тюков, которые мы 
копили всю жизнь. Так вот, мы поехали ночью. Нет слов! Мы с 
Анцей продрогли, так что наверное заболеем на воспаление лег
ких. Мы ехали по самым опасным местам, так что контрабанд 
гнал свою лошадь, как сумасшедший. Я говорил: «Ой, трясет. 
Мне с Анцей больно!» Он молчал. Я говорил: «Господин 
контрабанд! Разве нам с Анцей так опасно?» Он молчал. Одним 
словом, нас едва не расстреляли, а Анца думала, что контрабанд 
вовсе немой. Но когда мы приехали в Гусятин, так он-таки за
орал, что путь был очень опасный и что его хотели расстрелять 
из-за нас. Скажу вам только, что я ему дал еще три тысячи марок. 
И вы думаете, что это все? Так ведь с нами ехал один молодой 
юноша, который все время пел и кричал, так что мы с Анцей бо
ялись. А когда мы приехали, он-таки сказал контрабанду, что мы 
с Анцей заплатим за него. Я говорил: «А почему я должен пла
тить за вас?» Он говорил: «А почему вы не должны платить за ме
ня?» Я говорил: «А за что же это я должен платить?» Он говорил: 
«А за то, что я, знаменитый писатель, ехал с вами». И что вы ду
маете? Я-таки заплатил. Теперь я сижу в доме и жду, что нас пе
ревезут. Вещи наши, которые мы копили всю жизнь, контрабанд 
зарыл пока в навоз. Я уже заплатил за все вперед, так что скажу 
вам только, что мы с Анцей разорены окончательно.

Живите благополучно и удачно.
Аарон и Анна Бомзики.
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5
Дорогой Леонтий! Ну и повезло мне! Попались мне вчера 

дураки, я-то знал, что везу их по спокойнейшей дороге, они же, 
глупые, ни черта не смыслили, и я зашибил деньгу.

Шерасеньке поклон.
Евдоха.

6
Гусятин русский, 17 августа 1921 г.

Мишка! Я лопнул со смеху. Решил было я тебе ничего не 
писать о своих приключениях: ты ведь, мерзавец, немедленно 
украдешь и повестушку напишешь, но не могу удержаться. Если 
бы ты видел моих спутников по колымаге. Этот толстый еврей 
с женой и этот ревнивый бухгалтер! А в Гусятине! Приехали мы 
к границе утром, заехали в дом. И представь себе: весь дом до
верху полон людьми. И у всех вещей уйма. И все кричат. И это 
на главней улице. А называется: тайком через границу.

Скука здесь смертная, но я уже подстрелил одну невредную 
девицу. Времяпрепровождение — очаровательное.

Одно меня беспокоит. Больно уж все чисто делается. Пере
едем мы, этак, границу без всяких приключений и сюжетов.

Прощай, друг.
Лев Озеров.

7

Гусятин русский, 17 августа 1921 г.

Многоуважаемый Александр Петрович. Я прибыл в Гуся
тин. Никаких особенных происшествий. Ехал всю ночь на теле
ге. Путь спокойный. За перевозку через границу отдал вперед свои 
галоши и жилет.

Готовый к услугам 
Главный бухгалтер Дунотнаробраза

П.Кочергин.

8

Гусятин австрийский, 18 августа 1921 г.

Мишка, дорогой! Ура! Ура! Вот и сюжет готов! Помнишь, 
я тебе писал: девица и восхитительное времяпрепровождение?
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Вдруг узнаю: она чекистка. Я сейчас же к ней: «Так-то и так-то, 
немедленно арестуй нас». И рассказал ей все. А она, чертова ку
кла, смеется: «Н етто ты думаешь, я не знаю? У нас всё знают. 
Только начальник — изменник рабочего класса и подкуплен. Так 
что я тебя, розанчик мой, никак арестовать не могу». Вижу я: та
бак дело, пропал мой сюжет, и давай просить: арестуй да аре
стуй. «Постараюсь, — говорит. — Только ради тебя».

Ох, Мишка! Что за нравы! Вот потеха была, когда нас аре
стовали. Какие рожи были у этих толстых Бомзиков. Кстати, 
эти черти дали кому-то колечко и удрали. И так чуть ли не все 
арестованные. А у меня, конечно, ни черта. Ну, думаю: надо вы
ворачиваться.

Понабрал я по дороге камешков и прочей дряни и, как при
шли в Чеку, давай с таинственным видом совать дрянь в пол, в 
щели. Посовал я, посовал. А потом взял кусок бумаги и ну стро
чить! А начальство смотрит. «Это вы что делаете, товарищ Озе
ров?» А я: «Товарищи! Я спрятал свои бриллианты, а сейчас пишу 
заявление в Губчека, чтобы оттуда приехали и забрали их, ибо 
боюсь, что здешние власти, падкие до презренного металла, за
будут о своем рабоче-крестьянском долге». Как он на меня: «Я 
вас!..» А я: «Как вам угодно. Можете меня расстрелять, а только 
я потом... заявленьице-то подам, и бриллиантики — того...» А он: 
«Зачем вас расстреливать, дорогой товарищ! А вот через границу 
вас переправлю, если желаете...» — «Есть такое дело», — гово
рю. И вот меня честь честью и переправили. Какой сюжет, Миш
ка! И ни копейки не стоил.

Ну, дорогой друг! Прощай.
Видно, теперь долго писать тебе не буду.

Твой Лев Озеров.
P.S. Городишко здесь — дрянь. Но я поселился у одной невред
ной вдовицы. Времяпрепровождение — очаровательное. Вот где 
бы только деньгу зашибить?

9

Дорогой Трескач! У нас в Чека начальник спятил. Велел под
нять пол, и сам командует. Сняли мы пол, а он со свечкою ша
рит и ругается, чтоб его... Велел разгребать пол и все время пол
зает со свечой. Не иначе — с ума сошел. А хороший парень был.

Григорий Пищайло.
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10

Гусятин австрийский, 18 августа 1921 г.

Ой, Иссидор Данилович, Маргарита Исааковна и любезные 
детки. Мы с Анцей пишем вам-таки из Польши, но какая была 
поездка! И знаете из-за кого? Все из-за этого молодого юноши, 
с которым мы ехали на телеге. Только что пробило двенадцать 
часов и пришли контрабанды и сказали: «Будьте готовеньки!» — 
как вдруг открылась дверь и вошли красноармейцы и говорили: 
«Ах, вы готовеньки? Так пожалуйте с нами!» Ой, сколько тут 
было слез. А этот молодой гой говорил: «Какой сюжет! Ой, ка
кой сюжет. Я же напишу замечательную повесть!»

Одним словом, скажу вам только, что из-за этого мы с Ан
цей разорены окончательно. Одним словом, я подошел к одному 
солдату и говорил: «Сколько-таки это будет стоить?» Он гово
рил: «Это будет стоить колечко с бриллиантиком, которое у вас 
на пальце». Тогда мы с Анютой заплакали, потому что это же 
было наше последнее колечко, и говорили: «Хорошо!» Но он го
ворил: «Чтоб вы убрались немедленно вон из Гусятина!» Но ведь 
мы же с Анцей вспомнили про вещи в навозе, которые мы копи
ли всю жизнь, и говорили: «Это невозможно». Но он заорал: «Я 
вас расстреляю». Тогда мы с Анцей испугались и отдали ему коль
цо. И мы ушли, и плакали, как некогда предки наши плакали на 
реках Вавилонских, потому что все, что мы копили всю жизнь, 
погибло в навозе.

И только мы с Анцей вышли, как вдруг видим, идут к нам два 
мужика и говорят: «Хотите за границу?» Тогда мы спрашива
ли: «А сколько это будет стоить?» Они отвечали: «Одно колеч
ко». Тогда мы отдали им наше последнее колечко и спрашивали: 
«А что же мы будем делать с навозом?» Они отвечали: «Устро
им!» И вот мы пошли за ними по полю и, вдруг, идет навстречу 
какой-то военный человек. Тогда мы с Анцей подумали: «Ой!» — 
и приготовили еще одно колечко. Тогда военный человек гово
рил: «Куда идете?» Мы говорили: «Что вы? Что вы? Мы совсем 
не хотим через границу». Тогда он говорил: «Ах, вы через гра
ницу? Ходите себе, ходите!» И вот мы дошли до реки и увидели 
там солдата. Мы говорили ему: «Восемьсот марок!» Он говорил: 
«Лезьте!» Что значит лезьте? Скажу вам только, что мы пере
шли речку вброд, как некогда предки наши переходили Чермное 
море.

И вот когда мы перешли, так эти два мужика сказали нам: 
«Ходите за нами!» И вот мы ходили, ходили и дошли до мостика,
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а с той стороны мостика Гусятин-таки русский, в котором на
воз, в котором наши вещи, которые мы копили всю жизнь. И по 
обе стороны мостика стоят наши братья евреи и торгуются. А 
красноармеец и жандарм стоят на мостике и кричат: «Подите 
вон!» Но наши братья дают им по взяточке и галдят себе даль
ше. А когда сторгуются, так кидают покупку через мост. Тогда 
я сказал: «Евреи! Как вам не стыдно! Ведь нас же расстреляют!» 
Тогда они сказали: «Фе!» Тогда я сказал: «Если фе, так у меня 
же тоже есть парочка английских фунтов». Что вы думаете? Мы- 
таки сделали с Анцей дела.

Между тем два эти мужика вызвали контрабанда с русской 
стороны и говорили: «Неси вещи, или мы донесем на тебя!» То
гда он говорил: «Это будет стоить еще одно колечко». И вот он 
перетащил шесть тюков и начал кидать их через мостик. И за ка
ждый тюк мы с Анцей платили солдату и жандарму. И вот, ког
да мы отдали контрабанду наше последнее колечко, мы увидели, 
что наши тюки-таки разорваны, и половины вещей нет, а другая 
половина в навозе. Ой! Как мы плакали! И вот, когда мы плака
ли, к нам подошел человек и спросил: «А не нужен ли вам носиль- 
ник?» Мы с Анцей говорили: «А куда же вы нас понесете!» Он 
говорил: «А я тут нашел одну вдову, которая хозяйка. Время
препровождение — очаровательное». И вдруг, я посмотрел и уви
дел, что это тот самый молодой юноша. Я спрашивал: «Почему 
вы носильник?» Он отвечал: «А почему мне не быть носильни- 
ком?»

Прощайте, дорогие Иссидор Данилович, Маргарита Исааков
на и любезные детки! Скажу вам только, что мы с Анцей веро
ятно теперь долго не будем писать вам и что мы разорены окон
чательно.

Живите благополучно и удачно.
Аарон и Анна Бомзики.

11

Гусятин австрийский, 18 августа 1921 г.

Высокоуважаемый Александр Петрович! Сим уведомляю 
Вас, что я перешел границу без всяких происшествий. Был аре
стован Чрезвычайной Комиссией и приговорен к расстрелу, но, 
отдав свои сапоги и пальто, был отпущен. Ныне препровождаю 
себя в город Капыстинцы, дабы излить на свою преступную су
пругу всю мощь своего презрения.

Готовый к услугам б.Главный бухгалтер
Дунотнаробраза П.Кочергин.
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12

Пану начальнику Гусятинской таможни

Гусятин австрийский, 23 августа 1921 г.
Ясновельможный пан! Раб твой, припадая к стопам твоим, 

доносит тебе, что девственность ясновельможной панни Нель
ки, небезынтересной твоему, о ясновельможный пан, сердцу, на
ходится в опасности. В доме панни поселились трое путников, 
из коих двое презренные жиды, а третий — молодой, изящный, 
красивый красавец, который совратил сердце ясновельможной 
панни. Времяпрепровождение у них — очаровательное. О, ясно
вельможный пан! Прими меры, дабы сохранить уже утраченную 
девственность возлюбленной своей!

Анонимный друг.

13

Капыстинцы, 25 августа 1921 г.

Дорогие Иссидор Данилович, Маргарита Исааковна и лю
безные детки! Мы с Анцей шлем вам из Польши привет и жела
ем вам благословения и благополучия. О себе мы скажем только, 
что мы разорены окончательно. Прожили мы в Гусятине авст
рийском пару дней и даже очень удачно, потому что мы с Анцей 
сделали дела и хотели делать дальше. Но вдруг нас вовсе высла
ли из города. И знаете, из-за кого? Все из-за этого молодого юно
ши. Он-таки ухаживал за нашей хозяйкой, которую любит на
чальник таможни. Как мы с Анцей плакали! А этот гой смеялся 
и говорил: «Потеха! Ведь это же я сам донес на себя!»

Одним словом, скажу вам, что мы с Анцей только что при
ехали в Капыстинцы и не знаем, чем будем зарабатывать. Здесь 
такое юдофобство, совсем как в древнем Египте, что приезжим 
евреям жить-таки невозможно. А все здешние евреи ходят в осо
бенных длинных пиджаках и шапках и называются Ич-Мейерами, 
так что поляки, да будет проклят час их рождения, называют 
всех евреев Ич-Мейерами. И когда мы приехали в гостиницу, нам 
сказали: «Здесь Ич-Мейерам жить не вольно». Тогда мы отвечали: 
«Фе! Мы — Ич-Мейеры? Чтоб мы так жили, как мы сом поляцы!» 
Тогда нас пустили, но мы с Анцей плакали, потому что мы же от
реклись от своего народа.

Живите благополучно и удачно.
Аарон и Анна Бомзики.
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Капыстинцы, 29 августа 1921 г.

Мишка дорогой! Не знаю, дойдет ли до тебя это письмо, 
но не писать не могу. Потеха! Понимаешь ли ты, эти толстые 
Бомзики провезли, оказывается, все свои каратики в платяной 
щетке, а теперь потеряли эту щетку. Гевалт! Бросились сразу 
на рынок, не продаст ли кто щетки? Нашли дураков! А по горо
ду сейчас же слух, что какие-то евреи потеряли щетку с брилли
антами на двести миллионов марок. И все щетки в городе под
нялись в цене в двадцать пять раз. Потеха! А Бомзики ревут — 
идиоты!

Я живу здорово. Жрать нечего, живот сводит с голодухи, 
но весело. Днем и ночью бегаю по городу: ищу работы. Приклю
чений бездна. Но тебе, конечно, ни-ни, ты же, мерзавец, неза
медлительно стибришь, раз-два, и повестушка готова. Но одну 
историю... не могу, должен рассказать.

Вижу я, понимаешь ли, вчера в газете объявление: «Арти
сты и артистки, статисты и статистки, аматоры и аматорши, 
желающие участвовать в съемке грандиозной фильмы "Гибель 
Вавилона“ из русской жизни, благоволят пожаловать туда-то. 
Вознаграждение значительное». Оказывается, приехали они в 
Капыстинцы специально, чтобы снимать на месте июньское нас
тупление. Я, разумеется, немедленно разлетелся: «Я-де знаме
нитый актер». — «Пожалуйста, пожалуйста. Не желаете ли за
нять вакантную роль Керенского?» — «В лучшем виде». — «Хо
рошо». Надели на меня френч, загримировали, посадили за стол, 
устроили митинг, а аппарат: «Ту-ту, ту-ту!» Прекрасно. Пока го
ворил Милюков, все шло, как по маслу. Я сидел за столом и пре
зрительно улыбался. Но вот Милюков кончил. Я влез на стол и 
жестами, в некотором роде, должен был сказать: «А как насчет 
землицы-то?» И вот, когда я взмахнул руками и про себя сказал: 
«А как насчет землицы-то?» — подошел режиссер и не про себя, 
а громко сказал: «Вон!»

Вообще, по части денег — дрянь. Пришлось заняться мел
кими промыслами. Между прочим сделался посыльным. И — 
вот удача! Вчера я отнес письмо того самого ревнивого бухгал
тера к его изменнице-супруге. А изменница-то весьма невредная 
особа. Мы уже переглянулись. Времяпрепровождение ожидаю — 
очаровательное.

Живи счастливо. Поклон нашим ребятам.
Лев Озеров.
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15
Капыстинцы, 27 августа 1921 г.

Госпоже бывшей Кочергиной.

Милостивая государыня! Настоящим извещаю Вас, что я 
прибыл в Капыстинцы, чтобы излить на вас всю мощь моего пре
зрения. А по сему прошу Вас немедленно переменить фамилию 
Кочергина на Вашу девичью, так как не желаю, чтобы вы при
крывали ею Ваш позорный побег от мужа и Вашу беременность, 
которую я готов принять на себя, при условии возвращения и до
стойного поведения. Если же Вы желаете продолжать полнеть 
в фигуре, что не ускользнуло уже от глаз злых языков, которые 
говорят: «Ей не привыкать», — то прошу Вас немедленно пере
менить фамилию.

С совершенным почтением.
Б.Главный Бухгалтер Дунотнаробраза

П.Кочергин.

16
Капыстинцы, 28 августа 1921 г.

Пану Коменданту дворца Чеславу Белене.

Чеславчик мой! Целую тебя в носик. Знаешь, кто приехал? 
Мой старый дурак. Целую тебя в глазки. Вот я посылаю тебе его 
письмо, прочти и подумай. Целую тебя в лобик. Я боюсь, что 
он меня убьет; но это ничего; ты его не убивай, потому что он 
добрый дурак. Целую тебя в ушко. Сегодня вечером ты не при
ходи, я нездорова. Целую тебя в ротик.

Твоя Софи.

17
Капыстинцы. Того же числа.

Льву Озерову.

Приходите сегодня, ангел мой, часов в одиннадцать с зад
него хода. Поболтаем.

Ваша Софи.

18

Капыстинцы. Того же числа.

Достойная панни! Можете не тревожиться. Под моей защи
той Вы должны чувствовать себя безмятежно. Если же Ваш со-
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ветский мужик осмелится и впредь донимать Вас, то я немед
ленно вышлю его из пределов Польши.

Очень огорчен, что Вы не можете принять меня сегодня.
Ваш Чеслав Беленя.

19

Капыстинцы, 28 августа 1921 г.

Дорогие Иссидор Данилович, Маргарита Исааковна и любез
ные детки! Теперь уже все кончено. Вчера мы с Анцей потеряли 
нашу платяную щетку, в которой спрятали наши последние брил
лианты, так что теперь мы разорены окончательно и даже ни
щие. Скажу вам только, что у нас не на что купить завтра немно
жко хлеба.

Если не считать этого несчастья, то мы с Анцей начинаем, 
слава Богу, понемножку устраиваться. И знаете, кто не дает нам 
с Анцей жить? Кто бы вы думали? Так вот мы с Анцей идем по 
улице, и вдруг навстречу Ич-Мейер в лапсердаке. И когда он уви
дел нас, так он заорал на всю улицу: «Ходите смотреть сюда. Зейт 
ди новые евреи! Они ходят-таки как гои!» Мы с Анцей говорили: 
«Ой! Позвольте! Пан! Чтоб мы так жили, как мы сом поляцы!» 
Тогда он заорал: «Ходите посмотреть на нос этого поляка! Зейт 
евреев, которые скрывают, что они происходят от Иакова!» И вот 
кругом уже собралась толпа. Тогда я говорил тихо Ич-Мейеру: 
«Что вам от меня нужно?» Тогда он говорил: «Я-таки не ел уже 
три дня». Одним словом, скажу вам только, что я ему дал две
сти марок; и когда я ему дал двести марок, я увидел, что этот 
Ич-Мейер и есть тот самый молодой юноша, с которым мы еха
ли. Тогда я спросил: «А почему вы Ич-Мейер?» Тогда он отве
тил: «А почему мне не быть Ич-Мейером?»

А вчера идем мы с Анцей по главному проспекту, чтобы ку
тать в польской лавке мясо, чтоб все видели, что мы-таки поля
ки и едим трефное мясо. И вот на улице стоит нищая старуха и 
говорит: «Подайте бедной женщине! Хобт рахмонес!» Так мы с 
Анкой дали ей марку и пошли себе дальше. Так она пошла за на
ми и все говорит: «Подайте бедной женщине! Хобт рахмонес! 
Подайте бедной женщине! Хобт рахмонес!» И когда мы купили 
— да будет оно проклято — трефное мясо и вышли из лавки, так 
эта старушка заорала: «Ходите смотреть на этих евреев, кото
рые кушают трейф! У, трефлячес! Зейт! Смотрите!» И таки уже 
собралась толпа. Тогда я спросил нищую: «Что тебе нужно, доб
рая еврейская женщина?» Тогда она говорила: «Дайте мне это
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мясо! Хобт рахмонес! Я не ела три дня!» Я говорил: «Честная 
женщина! Ведь это же трефное мясо! Как же ты будешь его есть?» 
Она говорила: «За кого вы меня принимаете? Я выброшу это мясо 
в помойную яму. Дайте мне его, я не ела три дня!» Одним словом, 
скажу вам только, что я мясо ей-таки отдал, и когда я ей отдал 
мясо, я увидел, что эта старушка и есть тот самый молодой 
юноша, с которым мы ехали.

Одним словом, из-за этого гоя весь город узнал, что мы во
все евреи. И вот сегодня на рассвете пришел к нам лакей и ска
зал: «Позвольте побеспокоить из-под вас постели». Я говорил: 
«А почему?» Он говорил: «А потому что вы жиды!» И кто, вы 
думаете, был этот лакей? Тот самый молодой юноша, с которым 
мы ехали.

Живите благополучно и удачно.
Аарон и Анна Бомзики.

20
Капыстинцы, 3 сентября 1921 г. 

Госпоже бывшей Кочергиной.
Милостивая государыня! Не получив ответа на мое первое унич
тожающее послание, напоминаю Вам, что приехал в Копыстин- 
цы специально, чтоб излить на Вас всю силу моего презрения.

П.Кочергин.

21

Того же числа. 
Панни Кочергиной.

Достойная панни. Поведение Ваше за последнее время по 
меньшей мере странно. Вы всю неделю болеете. Согласитесь, 
что такой образ жизни чрезвычайно предосудителен.

Ваш Чеслав Беленя.

22
Того же числа. 

Пану коменданту дворца Чеславу Белене.

Пузанчик мой! Ради бога не сердись, херувимчик мой! За
втра я выздоровею непременно, а сегодня буду больна, не при
ходи.

Твоя Софи.
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23
Того же числа. 

Льву Озерову
Левушка! Сегодня в 11 ч. вечера, как всегда. Поболтаем, ан

гел мой.
Твоя Софи.

24
Дунаевцы, Подольской губернии, 9 сентября.

Мишка! Ура! Ура! Ура! Я пишу тебе, как видишь, из Совет
ской России. Какой сюжет, прах меня возьми!

Но по порядку. Помнишь: супруга бухгалтера и очарователь
ное времяпрепровождение? Ну, так эта самая супруга с комен
дантом Капыстиц, в некотором роде, тово... Вот сидим мы как- 
то с ней вечерком и прохлаждаемся, вдруг в дверь: «Тук-тук!» — 
«Кто там?» — «Отворите!» Оказывается, сам комендант двор
ца пожаловал. Ну, конечно, слезы, испуг, я под кровать, а Софи 
моя на эту самую кровать — больна, мол. Хорошо. Входит пан 
комендант, а я из-под кровати вижу: осматривается — никого. 
Ну, успокоился, подсел к Софи и: «Как я вас люблю, ясновельмож
ная панна, да как я вас люблю». А я под кроватью лежу и свире
пею. Как, думаю, он меня так и не заметит?! Пан же дальше: 
«Как я вас люблю. И как я мог поверить, что к вам захаживает 
один русский мошенник. Никому больше не поверю». «И напра
сно, — говорю я из-под кровати. — Совершенно напрасно, пан 
комендант дворца». «Матка Ченстоховка! — кричит пан. Кто 
это?» «А это, — говорит панни, — мыши». «Какого черта мыши, 
— говорю я, — когда это тот самый русский мошенник, о кото
ром вы, пан комендант, изволили упоминать». Ну, панни, разу
меется, в обморок, а я из-под кровати — скок! «Здравствуйте, 
пан комендант дворца!» Как он на меня заорет! А я вижу — он 
парень щуплый и старый. «Вы потише, — говорю ему, — по
тому что я вас двумя пальцами!» Он сейчас же шмыг из комна
ты, а назавтра всех вновь прибывших русских в два счета через 
границу назад. А как переправили — хвать, Чека! Смотрю: то 
самое начальство чекистское, а тут как раз ревизия из Губчека. 
«А, чертов сын! — кричит начальство, — попался, расстрелять!» 
А я еще громче и при ревизии, значит: «Как, неужели вы не на
шли бриллиантов, которые я вам оставил?» «Какие такие брил
лианты?» — спрашивает ревизия. «Э! — говорит начальство. — 
Я обознался. Это известный сумасшедший. Отпустить его».
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Ну, дорогой друг, кончилось мое путешествие. Пишу повесть. 
Только вот пропустит ли цензура, как ты думаешь?

Лев Озеров.

25

Дунаевцы, того же числа.

Многоуважаемый Александр Петрович.
Довожу до Вашего сведения, что 7-го с.м. прибыл в Дунаев

цы без особых происшествий. Был выслан из Копыстиниц, взят 
Чрезвычайной Комиссией и приговорен к расстрелу, но, отдав 
свое нижнее белье и брюки, был отпущен. Явился в Дунаевцы в 
непристойном для главного бухгалтера Отнаробраза виде. Но 
чувствую себя удовлетворенным, так как излил на свою супру
гу всю мощь своего презрения.

Готовый к услугам П.Кочергин.

26

Дунаевцы, того же числа.

Ой, Иссидор Данилович, Маргарита Исааковна и любезные 
детки! Вы, конечно, любопытны узнать, отчего мы пишем вам 
из России. Так я скажу вам только, что нас выслали из Польши 
из-за этого молодого юноши. Нас-таки арестовали на границе 
и чуть не расстреляли. Скажу вам только что мы отдали им на
ше последнее колечко, так теперь мы разорены окончательно.

Если не считать этого, то наше путешествие прошло благо
получно и удачно. Мы-таки сделали в Польше дела, познакоми
лись кое с кем и будем делать дела и дальше. Платяную щетку 
мы-таки нашли, а что касается до колечек с бриллиантиками, ко
торые мы роздали, так чтоб мы с Анцей так жили, как они были 
фальшивы.

Живите благополучно и удачно.
Аарон и Анна Бомзики.
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Георгий Шенгели

АВТОБИОГРАФИЧЕСКАЯ ПРОЗА
Предисловие, публикация и примечания 

К . Ю. П остоутенко

Незадолго до смерти поэт и переводчик Георгий Аркадьевич Шенге
ли (1894-1956) решил записать самое интересное из того, что хранила его 
удивительная память. Скептически относясь ко всяким групповым и хро
нологическим рубрикациям, он составил длинный список фамилий, кото
рый, очевидно, должен был разрастись в мемуарную книгу. Приведем 
из них лишь некоторые: Северянин, Волошин, Мандельштам, Дорошевич, 
Багрицкий, Брюсов, Бальмонт, Белый, Вяч. Иванов, Ходасевич, Цветае
ва, Есенин, Маяковский, Кузмин, Ахматова, Бурлюк, Бунин, Хлебни
ков1... Можно лишь догадываться о том, сколь увлекательной получи
лась бы книга, реализуй Шенгели хоть часть своего замысла. Из всего 
«Элизиума теней» (этой цитате из Тютчева предназначалось озаглавить 
цикл) более или менее законченный вид приобрел, однако, лишь публи
куемый ниже очерк об Игоре Северянине; воспоминания о В.М.Дороше
виче остались в ярких, но далеких от завершения набросках. Что помеша
ло дальнейшему осуществлению задуманного, мы вряд ли можем устано
вить наверняка. Нужно учесть и постоянную загруженность разнообраз
ной литературной работой (разительно контрастирующую с невозмож
ностью печатать оригинальные произведения), и отсутствие всяких на
дежд на опубликование большинства очерков (следы попытки приспо
собить воспоминания об Андрее Белом к нуждам эпохи отразились, впро
чем, в архиве Шенгели2). Раздвоенность мироощущения, накладывав
шая на неудачи творческой биографии их фантастические отражения в 
ирреальном мире («Нам всегда хотелось иначе; /  Нам сквозь ’’это“ виде
лось ” то“ ; /  Если жили просто на даче, — /  Улыбались: живем в” ша- 
то“ »3), вызывала к жизни два типа мемуарных текстов: с одной стороны, 
искусная ретушь собственной биографии под тонко чувствуемые обще
культурные каноны начала XX века (кроме «Элизиума теней» — романы 
«Жизнь Адрика Мелиссино» и «Черный погон», до сих пор неизданные, 
— скрупулезная фиксация реальных жизненных взлетов и падений, стано
вившаяся с годами все детальнее). Кроме «Автобиографической канвы» — 
росписи важнейших событий по годам — в последнее пятилетие появля
ются и ежедневные дневниковые записи, дотошно фиксирующие и лите

1 Р Г А Л И . Ф .2861 . О п .1 . Е д .х р .1 0 2 .
2 Т ам  ж е. Е д .х р .9 7 .
3 Г еоргий  Ш енгели. Г ам елан г (м аш инописны й сборник , собр ан и е Н .Л .М а н у -  

хиной).
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ратурные будни, и посещения гостей (среди наиболее частых из них — 
А.А.Ахматова и Н.Я.Мандельштам). Цель нынешней публикации — по
казать, как одно автобиографическое измерение дополняется и коррек
тируется другим. При таком подходе читателю будет легче оценить, 
сквозь характерную для Шенгели эмоциональную сдержанность, и опья
нение успехом в 1914 году, и трезвую горечь самооценки в 1940-м.

Автобиография, написанная, очевидно, в 1939, печатается по рукопи
си, хранящейся в Отделе рукописей Государственного Литературного 
Музея (Ф.349. Оп.1. Ед.хр.1142). Что же касается мемуарного очерка 
«Игорь Северянин», то из всех имевшихся в нашем распоряжении ва
риантов для публикации был выбран наиболее законченный (РГАЛИ. 
Ф.2861. Оп.1. Ед.хр.102. Л.2-4об.). За исключением самых общих хроно
логических предположений, высказанных выше, у нас нет никаких сведе
ний, позволяющих датировать работу над данным текстом.

АВТОБИОГРАФИЯ

Я родился в 1894 г. 20 апреля старого стиля (в метрике невер
но указано 20 мая) в городе Темрюке на Кубани. Отец мой1 был 
адвокатом и носил в последние годы жизни странное звание «по
томственного почетного гражданина». Мать2 происходила из дво
рянской чиновничьей семьи (ее отец, мой дед, А.К.Дыбский был 
чиновником Керченской таможни, ее дед, Н.Г.Вускович-Кулев, 
далмат по национальности, кузен того «хитрого хорвата Кулиси- 
ча», о котором говорит в своих мемуарах Ф.Ф.Вигель3, служил ди
ректором Керченского карантина). Семья наша всегда считала се
бя русской, хотя среди предков были, помимо русских и украинцев, 
грузины, далматы, поляки, евреи, турки.

Образование я получил в Керченской гимназии и в Харьков
ском университете (юридический факультет).

В 1898 г. мы переехали в Омск, где в 1900 г. умерла моя мать, 
а в 1902 г. — отец. Я, с братом и сестрой, перешел на попечение 
М.Н.Дыбской, нашей бабушки, увезшей нас в Керчь. Жили на ба
бушкину пенсию и маленькое отцовское наследство, разверстан
ное «до окончания гимназии». Бюджет был жестким, но жили не 
нуждаясь.

С третьего класса гимназии я стал заниматься репетиторст
вом, зарабатывая на свои нужды.

С 1909 г. начал сотрудничать в мелких керченских газетах 
(«Керчь-Феодосийский Курьер», «Керченское слово» и др.), пи
сал хронику, фельетон и почему-то статейки по авиации4. Полу
чал по копейке за строку и даже по две. Издатель какой-то газет
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ки Филимович, спекулянт эпохи русско-японской войны, зажилил 
у меня 14 рублей.

С 1912 г. начал писать стихи5. Очень скоро, заметив, что ямб 
Пушкина не совпадает с определением ямба в школьном учебнике, 
я приступил к систематическим наблюдениям над фактурой стиха 
у больших поэтов и к чтению доступной мне стиховедческой ли
тературы. Так началась моя поэтическая и стиховедческая ра
бота6.

В начале 1914 г. я познакомился с Игорем Северяниным, Вла
димиром Маяковским, Давидом Бурлюком и Вадимом Баяном, 
заехавшими в Керчь проводить «олимпиаду футуризма»7. С Се
веряниным и Бурлюком я сдружился; в дальнейшем гостил у Бур- 
люка на хуторе под Москвой, у Северянина в Гатчине; сделал с 
последним два больших турне по России, читая на его «поэзове- 
черах» доклады и свои стихи8.

Окончив в 14 г. гимназию, я немедленно выпустил сборник 
стихов «Розы с кладбища» и выступил в Керчи с первой публичной 
лекцией «Символизм и футуризм». За лекцию меня жестоко изру
гали в газетах9. Книжку же я очень скоро квалифицировал как 
дрянную, изъял из магазинов и уничтожил. Сотня экземпляров, 
однако, разошлась, и до сих пор кое-кто ее помнит и даже хвалит.

Летом 14 г. я поступил в Московский университет и несколько 
месяцев жил в Москве10. В эту пору, как упомянуто, гостил у Бур- 
люка; раза два-три встретился на бульварах с Маяковским, — но 
беседы наши неизменно переходили в полемику, и отношения 
не налаживались11.

Поздней осенью я перевелся в Харьковский университет (где 
мой дядя В.А.Дыбский был профессором химии) и прожил в Харь
кове до весны 19 г.

В эти годы вышел ряд моих сборников, в том числе «Гонг», 
имевший «хорошую прессу» и явный читательский успех12. Жизнь 
текла напряженно. Университет, диспуты в Литературно-худо
жественном кружке13, турне с Северяниным, знакомство с Брюсо
вым, Белым, Волошиным, Мандельштамом14, Есениным, рево
люция, преподавание в студии стиха Харьковского Художествен
ного цеха15, председательство в ГубЛИТО Наркомпроса16, лекции 
в клубах, статьи и стихи в бесчисленных тогдашних газетах и жур
налах, углубленная работа над теорией стиха и проч.

Весной 19 г. я был командирован в Крым и получил назначе
ние «комиссаром искусств» в Севастополь17. К этой поре относит
ся знакомство с Власом Дорошевичем18. Летом, однако, Крым 
был эвакуирован; мне пришлось скрываться. С фальшивым пас
портом, выданным мне Севастопольской парторганизацией (пас
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порт до сих пор хранится у меня)19, я пробрался в Керчь, затем 
осенью в Одессу, где прожил почти два года.

В Одессе (еще при белых) удалось выпустить книжечку перево
дов из Эредиа20.

По установлении Советской власти я работал главным редак
тором Губиздата21, в большом количестве писал листовки и тек
сты к плакатам, читал лекции в рабочих клубах и воинских частях. 
Выпустил несколько сборничков стихов22 и, сокращенным издани
ем, «Трактат о русском стихе»23. К этому времени относится зна
комство с Багрицким, Олешей, Катаевым, Верой Инбер, Л.Грос
сманом, Ильфом и др.

Осенью 21 г. я возвратился в Харьков, зиму проработал над 
переводом Верхарна и весной 22 г.24 переселился в Москву, где жи
ву до сих пор.

С этой поры жизнь «становится на рельсы».
В 22 г. в ГИЗ’е выходит полностью первая часть «Трактата 

о стихе». Результат — получение кафедры стиха в Брюсовском 
Институте и избрание действительным членом Государственной 
Академии Художественных Наук25. Выходит большой сборник 
«Раковина» и драматическая поэма «Броненосец Потемкин». Да
лее — серия книг Верхарна26. Преподаю на Высших Литкурсах 
Главпрофобра27, короткое время — в I МГУ, на творческом отде
лении Этнофака28.

В 25 г. меня избирают председателем Всероссийского Сою
за Поэтов и переизбирают дважды — до 27 г. включительно.

В 27 г. в связи с пошатнувшимся здоровьем жены переезжаю в 
Симферополь, заняв кафедру в Педагогическом институте, но 
вскоре возвращаюсь в Москву29. Зиму 29/30 гг. преподаю в Са
марканде в Педакадемии. Далее — опять Москва.

С 33 по 39 гг. работаю редактором в Гослитиздате в отделе 
«творчества народов СССР» и в секторе «западных классиков». 
Выходят большие сборники стихов «Планер», «Избранные сти
хи»30. Переиздаются учебники стихотворной техники31. Перево
жу стихи Гюго32, поэмы Байрона33. Преподаю теорию стиха в 
ГИТИС и в Литературном институте СССР34.

1 Аркадий Александрович Шенгели (1853-1902).
2 Анна Андреевна Дыбская (1862-1900).
3 Имеются в виду «Записки Филиппа Филипповича Вигеля» (4.7. М., 

1893). Кулисич упомянут в данном томе четырежды (С. 152, 154, 158, 206), 
в первом случае — с наименованием «Славянин-Дал мат». Отмеченная 
Шенгели характеристика Кулисича на страницах записок не встречается.
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4 Для Георгия Шенгели и его друзей по Керченской Александров
ской гимназии интерес к авиации был вызван, в частности, гастролями 
в Керчи популярного авиатора С.Уточкина (см.: Борисов В.П. Сергей 
Аркадьевич Векшинский. М., 1988. С. 16). Сам Шенгели вспоминал о тех 
временах: «В 13-м году я совершил первый полет / . . . / .  Я слетел с хол
ма / . . . /  и, пролетев не менее 50 сантиметров, торжественно воскликнул 
’’Ура!“ / . . . /  Во втором полете планер сломался, и я, построив биплан 
с стабилизатором сзади, сделал еще 7 взлетов до 30 метров» (РГАЛИ. 
Ф.631. Оп.15. Ед.хр.38. Л.36). Относительно атрибуции статей Шенгели 
по авиации см. примечание 5.

5 В «Хронологической книге» Шенгели также указывает 1912 как на
чальную дату своей поэтической деятельности (РГАЛИ. Ф.2861. Оп.1. 
Ед.хр.220. Л.42об.). Первая стихотворная публикация Шенгели состоя
лась, однако, лишь в декабре 1913: в письме к М.М.Шкапской от 15 де
кабря 1923 Шенгели подробно описывает происходившее «на днях» у 
М.Г.Зельдович празднование десятилетия с момента публикации его пер
вого стихотворения (РГАЛИ. Ф.2182. Оп.1. Ед.хр.530. Л.4). Имеются 
и другие свидетельства автора («Первое печатное выступление — стихо
творение, напечатанное в 1913 г. в одной из керченских газет» — ИМЛИ. 
Ф.190. Оп.1. Ед.хр.14. Л.1). Однако, будучи гимназистом, Шенгели не 
мог подписывать публикуемые тексты собственным полным именем. 
Факт публикации анонимных и псевдонимных текстов Шенгели в 1913- 
1914 подтверждается (с его слов) Н.Л.Манухиной (День поэзии. 1968. 
М., 1968. С.216). Эти обстоятельства делают весьма сомнительными по
пытки выбора одного из многочисленных стихотворений, напечатанных в 
декабре 1913 в керченской периодике с различными подписями. В двух из
даниях книги стихов Шенгели «Раковина» (Пг.; [Харьков], 1918; М.; Пг., 
1922) 1912-м датировано стихотворение «Желтые бреды».

6 Ср. воспоминания С.А.Векшинского о Шенгели: «В седьмом классе 
у него стала складываться тяга к поэзии, к литературе. Я помню его пер
вые опыты стихов, когда он приходил и негодовал на то, что его стихи 
не звучат, сравнивал их со стихами Пушкина и говорил о том, что его соб
ственные стихи ’’дубовые“ , что нужно серьезно разобраться и изучить 
законы, управляющие хорошим стихом / .. ./ .  После этого Шенгели недели 
и месяцы, изучая фонетику и метрику стиха, в то же время изучал фран
цузский, немецкий, греческий, латинский и арабский языки и все это де
лал только для того, чтобы знать, как строится стих» (РГАЛИ. Ф.2861. 
Оп.1. Ед.хр.286. Л.23-24).

7 См. публикуемый ниже мемуарный очерк «Игорь Северянин».
8 Совместные поэтические турне Игоря Северянина, Георгия Шен

гели и «поэзо-певицы Балькис-Савской» (М.В.Домбровской) проходили 
весной 1916 и зимой 1917, «поэзо-концерты» открывались, как правило, 
докладом Шенгели «Поэт вселенчества», характеризовавшим поэзию 
Северянина.

9 Выступление Георгия Шенгели, состоявшееся 29 июня 1914, не было 
анонсировано в газетах и собрало незначительную аудиторию. Неудача
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докладчика была во многом предопределена как общим безразличием 
керченской публики к поэзии вообще и футуризму в частности (об этом 
см. в единственном сочувственном отчете: В.Азаров [В.А.Чижов]. Сим
волизм и футуризм: (лекция Г.Шенгели / /  Керченский курьер. 1914. №147. 
2 июля. С.2-3), так и изначально предубежденным мнением о познаниях 
недавнего гимназиста, осмелившегося читать лекцию историко-литера
турного, отчасти философского характера (см.: А. Лекция поэта Г.Шенге
ли / /  Южная почта (Керчь). 1914. №145. 1 июля. С.2-3; Ср.: Футурист. 
Блестки / /  Керченский курьер. 1914. №141. 26 июня. С.З).

10 Проучившись в Московском университете полтора месяца, Шенгели 
выбыл из его состава 15 октября 1914 «по прошению» (ЦГИАМ. Ф.418. 
Оп.515. Ед.хр.137. Л.216).

11 Об отношениях Маяковского и Шенгели см.: Постоутенко К.Ю. 
Маяковский и Шенгели (к истории полемики) / /  Известия АН СССР. Се
рия литературы и языка. Т.50. 1991. №6. С.521-530.

12 Об этом издании см.: Постоутенко К.Ю. Георгий Шенгели. «Гонг»,
1916 / /  Памятные книжные даты. 1991. М., 1991. С. 174-177.

13 Литературно-Художественный кружок, собиравшийся в Харькове в 
1916-1917 при самом активном участии Шенгели, стал организацией моло
дых поэтов, выступавших с чтением стихов или теоретических докла
дов. Нередко участвуя в прениях (1 апреля 1916 по докладу М.Моравской 
«Господство любви»; 11 января 1917 по докладу В.Л.Рыжкова «Душа 
Бодлера»), Шенгели дважды выступал сам: 13 апреля 1917 он прочел лек
цию на тему «Новое Пушкинство (поэзия ближайших дней)», сопровож
давшуюся чтением стихов А.Гатовым, Д.Зеленским, П.Красновым, 
Е.Ланном, Д.Помренингом, Г.Шенгели (см. отчет: М.Грей. «Новое Пуш
кинство» — в литературно-художественном кружке. / /  Южный край 
(Харьков), 1917. №13981. 15 апреля. С.7); 20 апреля был прочитан доклад 
на тему «Женщина в поэзии Игоря Северянина» (српровождавшийся поэ
тическими выступлениями тех же авторов).

. 14 Знакомство Г.А.Шенгели с В.Я.Брюсовым, ставшим для молодого 
поэта наиболее значительным авторитетом после И.Северянина (см.: 
Георгий Шенгели. Валерий Брюсов /  Публикация М.А.Шаповалова / /  Ли
тературная Армения. 1980. №3. С.94), произошло, вероятнее всего, на ру
беже 1916-1917. Тогда же, очевидно, состоялось и знакомство с Белым. 
Знакомство с О.Мандельштамом и М.Волошиным, ставшее поворотным 
моментом в творческом развитии Шенгели, состоялось в Феодосии летом
1917 (см.: Купченко Вл. Георгий Шенгели (Киммерийская антология) / /  
Победа (Феодосия). 1981. №99. 21 июня).

15 После защиты в Харьковском художественном цехе «письменного 
утверждения» «Морфология русского шестистопного ямба» (опубликова
но: Камена (Харьков). 1918. №1. С.30-40) Шенгели был удостоен звания 
Мастера по разделу стихосложения и вел в 1917-1919 «преподавание фор
мальной поэтики» (РГАЛИ. Ф.2567. Оп.2. Ед.хр.542. Л.1). 27 апреля
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1919 Шенгели писал М. Волошину: «Преподаю в Цехе, и у многих из моих 
учеников есть ученики свои, так что учение о форме находит внемлющих» 
(ИРЛИ. Ф.562. Оп.З. Ед.хр.1290. Л.8об.).

16 С ноября 1918 по май 1919.
17 Г.Шенгели оставался в этой должности с мая по июль 1919.
18 Влас Михайлович Дорошевич (1865-1922), литературное дарование 

которого Шенгели оценивал чрезвычайно высоко (см. его письмо к 
М.М.Шкапской от 23 июня 1924 — РГАЛИ. Ф.2182. Оп.1. Ед.хр.530. 
Л.35об.), описан в мемуарном очерке «Влас Дорошевич», хранящемся сре
ди незавершенных набросков «Элизиума теней» (РГАЛИ. Ф.2861. Оп.1. 
Ед.хр.102. Л.8-9об.) и в романе «Черный погон» (под именем Тараса Са- 
гайдачного).

19 Имеется в виду паспорт на имя Валентина Сергеевича Якубова 
(РГАЛИ. Ф.2861. Оп.1. Ед.хр.204).

20 Эредиа Ж.М. де. Избранные сонеты /  Пер. с фр. Георгий Шенгели. 
Одесса, 1920.

21 С января 1920 по август 1921.
22 См.: Шенгели Г. Еврейские поэмы. Изд. 2-е. Одесса, 1920; Шенге

ли Г.. Изразец. Четвертая книга стихов. Одесса, 1921.
23 В письме от 1 января 1918 Шенгели сообщал М.Волошину, что 

«Трактат о русском стихе» «разрастается в 500-страничный том» (ИРЛИ. 
Ф.562. Оп.З. Ед.хр.1290. Л.4), но первое издание книги вышло в сущест
венно сокращенном виде (см. специальное «Послесловие автора»: Шенге
ли Г. Трактат о русском стихе. Ч.1.: Органическая метрика. Одесса, 1919. 
С.86-87).

24 Точная дата переезда Шенгели в Москву — 28 марта 1922.
25 Действительным членом ГАХН Шенгели был избран в 1923. 

В ВЛХИ Шенгели (по предложению Брюсова) читал (поочередно с ним) 
курс энциклопедии стиха и высший курс стихологии, а также вел семи
нарий по стиху и лирической композиции (см.: ВЛХИ им. В.Я.Брюсова. 
Программы и учебные планы. М., 1924. С.22-23, 29-30).

26 Из планировавшегося Полного собрания поэм Верхарна Госизда
том были выпущены в 1922-1923 лишь второй, третий, пятый и шестой 
тома.

27 С осени 1925 по осень 1927.
28 С октября 1926 по июнь 1927.
29 И нездоровье жены Г.А.Шенгели — поэтессы Нины Леонтьевны 

Манухиной (1893-1980), и тяжелое материальное положение, подробно 
описанное в письме к И.Северянину от 19 сентября 1927 (РГАЛИ. Ф.1152. 
Оп.1. Ед.хр.35. Л.2), безусловно, играли существенную роль в решении 
Шенгели покинуть Москву. Стоит, однако, учитывать и другие кризисные
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явления, сделавшие невозможным пребывание в столице. Полемика 1926- 
1927 с В.Маяковским, отнявшая у Шенгели немало душевных сил, неожи
данно привела к вытеснению Шенгели из активной литературнрй жизни, 
так привычной и необходимой ему. Не следует сбрасывать со счетов и не
благоприятные события в личной жизни, связанные по преимуществу с 
Москвой и Коктебелем. Поэтому отъезд в Симферополь казался спасе
нием от нахлынувших проблем: «Здесь тепло, дешево, тихо. На душе спо
койно. Для себя работать еще не начал и, возможно, не скоро начну: нер
вы только начинают приходить в норму после многолетнего напряже
ния», — сообщал Шенгели М.Тарловскому по приезде в Симферополь 
(РГАЛИ. Ф.2180. Оп.1. Ед.хр.264. Л.2).

30 Книги Шенгели «Планер» (М.;Л., 1935) и «Избранные стихи» 
(М.;Л., 1939).

31 Речь идет о книгах Шенгели «Как писать статьи, стихи и рассказы» 
(М., 1926-1929; 7 изданий), «Практическое стиховедение» (М.; 1923-1926; 
2 издания), «Школа писателя. Основы литературной техники» (М., 1929- 
1930; 2 издания) и «Техника стиха» (Л., 1940).

32 Гюго В. Избранные стихи /  Пер. Г.Шенгели. М., 1935.

33 Байрон Д.Г. Собрание поэм /  В пер. Г.Шенгели. Т.1-2. М., 1940.

34 В Литературном Институте им. М.Горького Г.А.Шенгели прорабо
тал с осени 1939 до весны 1942, курс лекций по теории стиха был прочи
тан в ГИТИСе в 1937.

ИГОРЬ СЕВЕРЯНИН

Керчь; поздняя осень 1913 г.1 Я — гимназист старшего клас
са, через полгода — студент. Я пишу стихи. Их многие пишут — 
Юра Брженчковский, Федя Мишинов, Женя Сирик, Женечка Мас- 
сино. Но я один — футурист.

Раннее утро; я спешу в гимназию. По главной улице — вере
ница извозчиков: прибыл утренний поезд. В одном из фаэтонов, — 
вижу мельком, — какие-то бритые джентльмены; фаэтон повора
чивает налево за угол: едут в «Приморскую» — лучшую гостиницу 
городка.

Проходит три часа, закончены три урока, наступает «боль
шая перемена»: час досуга. Позавтракав в гимназическом буфете, 
где за семь копеек дают весьма приличный бифштекс, я устремля
юсь на бульвар, надеясь повстречать хорошенькую гимназисточку 
и эпатировать ее чем-нибудь. На углу афишная витрина. Я бегло 
гляжу и вдруг застываю:
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П Е Р В А Я  О Л И М П И А Д А  Ф У Т У Р И ЗМ А  

состязаются:
Игорь Северянин 
Владимир Маяковский 
Давид Бурлюк 
Вадим Баян

Дальше — всякие — занятности — оглушительные тезисы до
кладов и пр.; цены местам...

Я читаю и перечитываю. «Игорь Северянин»! Я уже с жад
ностью проглотил «Громокипящий кубок»2, половину запомнив 
наизусть (память у меня — «клинописная»); я чуть не наизусть 
знаю фельетон Чуковского о Северянине3 (в 1943 г. я удивил Кор
нея Ивановича, сказав ему несколько фраз из этого фельетона)... 
«Владимир Маяковский»! Это имя я уже не раз встречал в «Жур
нале для всех» под не понравившимися мне стихами, которые, 
впрочем, я тоже помню наизусть4. «Давид Бурлюк»... И это имя 
встречал я: да! он ходит с раскрашенным лицом... «Вадим Ба
ян»... — ? — Но мне нравится и то, что он — Вадим, и то, что — 
Баян, и то, что он будет читать «лирионеты и баркаролы».

Пойду, пойду на «Олимпиаду»! Хотя... гимназистам, верно, 
не позволят. Ну ничего, в штатском проберусь на галерку; «Араб» 
(гимназический педель) туда не пойдет, если пойдет, так Герман 
(милейший и кротчайший Герман Готфридович Беме), а это — 
свой человек. Пойду!

И вдруг меня осеняет прозрение: да ведь те бритые джентль
мены, проскользнувшие мимо моего рассеянного взора в «При
морскую», и есть, несомненно, они. Северянин, Бурлюк, Маяков
ский, Баян!

И я мгновенно принимаю великое решение.
Гимназия — к черту! Гимназисточка — побоку! Я сейчас 

пойду в «Приморскую»! Пойду к ним... Я прочту им... мои... сти
хи!..

У меня колотится сердце; я мчусь по липкому осеннему тро
туару.

«Приморская». Вхожу в вестибюль. На черной доске посто
яльцев мелом написаны фамилии. «Дурацевич», «Папандопуло»... 
«Бурлак». Номер такой-то.

Иду по красной дорожке пустынного коридора. Вот этот но
мер. У меня холодеют пальцы. А вдруг они меня не примут? А ес
ли они скажут, что мои стихи плохи, что я бездарность?

Уйти?
Нет! — И я  сильно стучу в дверь.
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За дверью слышна какая-то суета, движения. И только через 
полминуты резкий и повелительный голос произносит:

— Войдите.
Вхожу.
Обыкновенный «роскошный номер» провинциальной гости

ницы. Справа диванчик, перед ним стол, окруженный стульями, 
слева ширмы.

На диване сидит человек в коричневой куртке с бронзовыми 
плоскими пуговицами, украшенными изображением якоря. У че
ловека чрезвычайно длинное лицо. По ту сторону стола, лицом 
ко мне, сидит другой, в широкополой шляпе, надвинутой на лоб. 
У него тяжелая челюсть, нахмуренные брови, темные желчные 
воловьи глаза. Он сидит, отодвинув стул и водрузив на стол но
ги; между огромными ладонями тарелка с остатками яичницы. 
Третий человек стоит посреди комнаты. На нем расстегнутый 
сюртук, бархатный зеленый с рельефными разводами жилет. 
У него круглая голова, оттопыренная губа. Он смотрит на меня 
в лорнет. Глаза у него колюче сверкают. Четвертого в комнате 
нет.

Я лепечу:
— Могу я видеть г-на Бурлюка?
Человек с лорнетом коротко взлаивает:
— Я.
Называюсь, прошу извинить за беспокойство, излагаю — 

зачем пришел.
Человек с лорнетом прячет его в карман жилета и протяги

вает мне руку:
— Очень приятно. Знакомьтесь.
Я поворачиваюсь к длиннолицему человеку. Он деревянно 

протягивает мне узкую руку и чеканит:
— Игорь Северянин.
...Так вот он какой!..
Человек в шляпе убирает пятки со стола и забирает мою руку 

в мягкую теплую длань и басом рокочет:
— Владимир Маяковский.
Из-за ширмы выходит четвертый: голубоглазый, востроли

цый, с пышными вьющимися волосами. На нем щегольская визит
ка, бриллиантовые запонки в манжетках, жемчужные в крахмаль
ном пластроне, из-под жилетки впродоль выреза голубеет муар- 
лента.

— Вадим Баян, — говорит он приветливо, подавая мне вялую 
бескостную руку.

...Так вот он какой!..
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Бурлюк сразу меняет тон, становится простым, устраивает 
меня к столу, звонит, заказывает кофе, не внемля моим отчаян
ным клятвам в том, что я ничего не хочу, — и засыпает меня рас
спросами о городе, о публике, о молодежи, о ее читательских ин
тересах. Прочие безмолвствуют.

Наконец, Северянин прерывает молчание; видимо, ему наску
чила эта беседа:

— Прочтите стихи.
Я читаю.
Фурора они не производят, но я чувствую, что меня слушают 

без иронии, что меня — слушают .
— Прочтите еще.
Читаю. И еще.
Северянин говорит:
— Вы правильно читаете; только нужно больше петь.
Я читал, как все поэты, слегка нараспев, что в гимназии всегда 

вызывало насмешки, а преподавателя словесности просто било по 
нервам, и он никогда меня не выпускал читать на гимназических 
вечерах.

Маяковский сказал, перекатывая сигарету из одного угла рта 
в другой:

— Есть места. Вот у вас «голос, хриплый, как тюремная 
дверь»; это ничего; это образ.

Бурлюк сказал мне несколько любезных фраз, меня совер
шенно опьянивших, и затем стал разбирать прочитанное. И я 
впервые увидел «профессиональный», «технологический» подход 
к стихам. Как ни поверхностны, как ни случайны были его выска
зывания, я в этот миг понял раз и навсегда, что стихи прежде все
го — искусство, и что о них можно говорить без упоминания об 
«искренности», «задушевности», «взволнованности» и прочем 
подобном.

Жизнь определилась в этот миг. Я уверовал, что я поэт и что 
я прав, любя слово, ритм и звук...

Два-три замечания в связи с бурлюковским анализом оброни
ли и другие. Маяковский отметил банадьную рифму; Северянину 
понравились «часы, где вместо стрелок ползают серебряные чере
пахи», — и его замечание не было только любезностью, так как 
года через четыре эти черепахи появились у него:

Как серебряные черепахи 
В полднелень проползают серпы...5

Милый мой Игорь! Он не похищал у меня образа, он просто 
забыл, что запомнил его, и нашел у себя как свой...
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Вера Меркурьева. 1900-е.



Вера М еркурьева. 1938. Ф ото  Л .В .Г ор н ун га .



А.А.Вербицкая. 1880-е. Музей Пушкинского Дома (ИРЛИ РАН).



В .В . Ш ульгин. В ладим ир. К онец 1960-х.



Василий Витальевич и Мария Дмитриевна Шульгины. 
Гагра. Осень 1966.



В.В.Шульгин во дворе д.22 по Б.Монетной ул., 
где он жил в 1915-1917. Ленинград, 20 июля 1970.



В.В.Ш ульгин. В ладим ир. 7 апреля 1972.



В.В.Ш ульгин. В ладим ир. С ередина 1970-х.



Л.Н. Лунц. Начало 1920-х.



М.А.Кузмин. С литографии работы Н.Войтинской. 1910.



А.Белый. 1910-е.



о.С.Булгаков. Конец 1910-х,



Д.В.Философов. 1930-е.



А.Д.Скалдин. Портрет работы неизвестного художника. 
Масло. 1930-е. Собрание Н.К.Гринберг (внучки писателя)



Лев Гумилевский, Михаил Зенкевич, Алексей Скалдин, 
Сергей Антимонов. Саратов. 22 июля 1922. РО ИРЛ И.



Юрий Поляков. Конец 1930-х.



Совершенно влюбленный в моих новых друзей, я стал отклани
ваться. И вдруг Бурлюк сказал мне, что сегодня они идут в театр, 
уже заказали ложу, и будут рады меня в ней видеть.

Значит... Значит... я действительно им (или хотя бы ему) по
нравился!..

Я летел по городу. В гимназию идти не стоило: кончался пя
тый урок. Я вскочил на извозчика и погнал в театр — покупать 
билет на сегодняшний спектакль. — Абсолютно не помню, какая 
шла пьеса!..

До вечера я был как в бреду. То я садился писать стихи, — ни
чего не лезло, то в десятый раз звонил моему другу Коле Петрову, 
с которым мы составляли «левоэстетическую» фракцию класса, 
умоляя его не опаздывать в театр (мне страсть как хотелось по
знакомить его с поэтами), — так что он в конце концов меня на
звал эпилептиком и послал к черту.

И вот я в театре. Узкие коридоры наполняются публикой. 
Вдруг движение, говор, восклицания, смех, — и через публику про
тискиваются поэты. Баян в цилиндре, из-под которого его кудри 
выбиваются, как из-под кучерской шляпы, Маяковский в широко
полом мятом сомбреро, Северянин в меховой шапке, Бурлюк в ба
нальном котелке. Но лицо у него (очень напряженное, с невидящи
ми глазами) — расписано! Синим гримировальным карандашом 
начерчены на щеках и крыльях носа какие-то треугольники и жи
вотное, похожее на пряничного конька. Не замечая меня, они про
ходят в свою ложу. 1

1 Это утверждение нуждается в некотором уточнении: выступление 
футуристов в Керчи (Зимний театр) состоялось 13 января 1914 (см.: Ката
нян В.А. Маяковский. Хроника жизни и деятельности /  Комментарии 
А.Е.Парниса. М., 1985. С.83, 517. Ср.: Харджиев Н. Турне кубо-футури- 
стов 1913-1914 гг. / /  Маяковский: Материалы и исследования. М., 1940. 
С.409-410).

2 Первое издание книги стихов Игоря Северянина «Громокипящий 
кубок. Поэзы» вышло в Москве в издательстве «Гриф» в апреле 1913.

3 Корней Чуковский. Русские футуристы / /  Русское слово (М.), 1913. 
№267. 19 ноября. С.3-4 (значительная часть статьи посвящена анализу 
творчества Игоря Северянина).

4 Вероятно, ошибка памяти: в упомянутом издании стихи Маяковско
го не печатались.

5 Цитата из стихотворения «Поэза маковых полей» (1915) (Игорь 
Северянин. Собрание поэз. Т.6. Тост безответный. Поэзы. СПб., 1918. 
С. 34).
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ПИСЬМО АНДРЕЯ БЕЛОГО К ЭЛЛИСУ
Предисловие, публикация и примечания

А.В.Лаврова

В начале 1912, когда разгорелся инцидент в связи с отказом редакто
ра «Русской мысли» П.Б.Струве опубликовать написанный специально 
для журнала роман Белого «Петербург», Валерий Брюсов, касаясь в од
ном из писем к Струве сложившихся обстоятельств, замечал о Белом: 
«Мне передавали, что он написал Вам какое-то странное письмо, в духе 
тех, которые должны были писать герои Достоевского. Должен Вас пред
упредить, что это — свойственно Белому; он уже много в своей жизни 
написал таких писем, в которых, конечно, потом раскаивался»1.

«Странные» письма от Белого — надрывно-экзальтированные, об
наженно исповедальные и агрессивные одновременно, исполненные «бу
ри и натиска» в попытках обосновать и оправдать отстаиваемые в них 
убеждения и позиции, — доводилось получать и Брюсову, и ряду других 
людей. Публикуемое письмо к Эллису — тоже из этого числа. Любопыт
ное как яркий психологических документ, оно, однако, весьма примеча
тельно и в историко-литературном отношении: в нем, как в немногих 
других текстах, выплескиваются наружу те подспудные, потаенные про
цессы и конфликты, которые скрывались под маской внешней, «партий
ной» консолидации сотрудников главного органа московских символи
стов — журнала «Весы».

Эта консолидация четко определилась летом 1907, когда было созда
но редакционное бюро «Весов» в составе Брюсова, Андрея Белого, Элли
са и С.А.Полякова (официального редактора-издателя), предполагавшее 
осуществлять общее идейное руководство журналом. Такие «боевые» 
задачи были продиктованы обстоятельствами завязавшейся ожесточен
ной внутрисимволистской полемики, в ходе которой обозначились два 
противостоящих лагеря: «Москва», представленная главным образом 
«Весами» во главе с Брюсовым, стоявшая на платформе «ортодоксаль
ного», индивидуалистического символизма, — и «Петербург», концен
трировавшийся вокруг Вячеслава Иванова и объединявший представи
телей «нового» искусства, в большей или меньшей мере тяготевших к пе
ресмотру традиционных символистских ценностей (внешним образом эта 
тенденция была обозначена выдвинутой Г.И.Чуйковым концепцией «ми
стического анархизма», но отнюдь не исчерпывалась этой, весьма по
верхностно и эклектично обоснованной, доктриной, повсеместно встре
ченной резко критически — и «Весами» в первую очередь). Борьба осо- 1

1 О п убликовано в ста ть е  И .Г .Я м п о л ь ск о г о  «В алерий Б рю сов  о  ’’П ет ер б у р ге“  
А ндрея  Б ел ого»  (Я м польский  И . П о эт ы  и прозаики: С татьи  о  русских писателях  
X IX  — начала X X  в. Л ., 1986. С .348 ).
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бенно обострилась после того, как осенью 1907 «петербургская» группа 
фактически получила в свое распоряжение второй символистский жур
нал, издававшийся в Москве, — «Золотое руно»2.

Вместе со своими товарищами по редакции Брюсов стремился пре
вратить «Весы» в оплот «классического» символизма — литературного 
течения, обусловленного всем ходом развития культуры, зиждущегося 
на незыблемых эстетических канонах и неподвластного поспешным по
пыткам «преодоления» и переоценки. Будучи умелым редактором-органи- 
затором, Брюсов в ходе проведения выработанной литературно-эстети
ческой линии выказывал себя в большей мере как инспиратор, дирижер, 
чем как непосредственный участник полемической баталии. Проводили 
в жизнь «весовские» идейно-эстетические установки главным образом 
Андрей Белый и Эллис — наиболее активные и темпераментные авторы 
журнала в период внутрисимволистской борьбы. При этом, если Белый 
был постоянным участником «Весов» с момента их основания в 1904, то 
Эллис (Лев Львович Кобылинский; 1879-1947) — поэт и переводчик, один 
из ближайших литературных спутников Белого с юношеских лет, — стал 
деятельным сотрудником журнала лишь весной 1907, когда «антипетер- 
бургская» полемическая платформа уже во многом определилась. При
знав Брюсова безусловным «вождем» русского символизма, Эллис ревно
стно старался играть при нем роль верного «оруженосца»: ему на стра
ницах «Весов» принадлежат самые неумеренные восхваления Брюсова, 
равно как и самые бурные атаки на «враждебные» силы. Отстаивая за
веты индивидуалистического, «аристократического» символизма, Эллис 
со всей страстью выступал против «процесса вульгаризации художест
венного] творчества, к[ото]рый постепенно исказил вечные заповеди 
иск[усс]тва, еще так недавно омытые кровью служителей чистой красоты 
(Бодлэр, По, Ницше, Уайльд), незаметно превратил искусство из служе
ния в развлечение, а художника из жреца в трибуна, публициста, а чаще 
просто в шута!..»3

«Бесовское» объединение вокруг Брюсова было для других ближай
ших сотрудников журнала актом добровольным и глубоко осознанным. 
«Моя жизнь два года исчерпывалась тактикой: все для "Весов“ ; это зна
чило: все — для Брюсова», — писал впоследствии Белый4. Однако образ 
Брюсова, незыблемо стоящего на «капитанском мостике» «Весов» и ука
зующего символистскому ковчегу правильный путь, не был для его лите
ратурных сподвижников совершенно однозначным. Тот же Белый в пи
сьме к З.Н.Гиппиус от 7-11 августа 1907 давал понять, что в целях прове
дения определенной литературной тактики его союз с Брюсовым — также

2 П о д р о б н ее  см .: А задовск ий  К .М ., М аксим ов Д .Е . Б рю сов  и «В есы » (К  и ст о 
рии издания) / /  Л и тер атур н ое наследств о . Т .85: Валерий Б рю сов . М ., 1976 (Д алее: 
Л Н . Т .85 ). С .284-300; Л авров А .В .,  М аксим ов Д .Е . «В есы » / /  Русская л итер атур а  
и ж урналистика начала X X  века. 1905-1917. Б урж уазн о-л и бер альн ы е и м о д ер н и ст
ские издания. М ., 1984. С . 108-129.

3 Э лл и с. М атериалы  для л и тер атур н ого  м ан и ф еста / /  И Р Л  И . Ф .240. О п .2 . 
Е д .х р .1 8 4 . Л .З .

4 Белы й А . М еж ду  двух револю ций. М ., 1990. С . 182.
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отчасти тактический: «У нас с Брюсовым отношения прочные и честные, 
хотя, конечно, во многом мы друг перед другом с опущенными забрала
ми. Но сходимся на одном: искоренить гам модернизма надо с неумоли
мой жестокостью; и это есть почва нашего соглашения в ” Весах“ »5.

Продолжительное пребывание в позиции «друг перед другом с опу
щенными забралами», конечно, не способствовало превращению выра
ботанного литературно-полемического соглашения в глубокую внутрен
нюю консолидацию и было чревато дополнительными осложнениями 
в условиях фактической диктатуры Брюсова в «Весах». Сложившееся уси
лиями, главным образом, тех же Белого и Эллиса представление о Брю
сове как безусловном «вожде», воплотившем в своей творческой деятель
ности черты «истинного» символизма с наибольшей яркостью, на деле 
не только не укрепляло внешний престиж «весовской» группы (попытки 
«канонизации» Брюсова встречались либо с иронией, либо резко крити
чески), но и подтачивало изнутри рачительно возводимый монолит «ор
тодоксального» символизма. Единовластие Брюсова неизбежно стимули
ровало внутреннее брожение в рядах его сподвижников, способствовало 
обострению личных разногласий. Письмо Белого, адресованное Эллису, 
являет собой весьма выразительное подтверждение того накапливавше
гося неблагополучия во взаимоотношениях «весовских» лидеров, которое 
грозило разрешиться шумным конфликтом и могло сказаться на судьбе 
журнала.

Впрочем, обвинения по адресу Брюсова и Эллиса, сформулирован
ные в письме Андрея Белого со всей безудержностью его темперамента, 
не возымели прямых последствий. Возможно, этот документ — не ото
сланный, а лишь прочитанный Белым адресату и, скорее всего, не дове
денный до сведения Брюсова, — так и остался лишь свидетельством тя
желого, кризисного психологического состояния, в котором пребывал 
его автор в начале 1908 (вспоминая об этой поре, Белый констатирует 
свою «прострацию, угрюмость», «мрачное утомление»6). Отношения Бе
лого и Эллиса внешним образом тогда изменений не претерпели — да, ви
димо, и не могли претерпеть: аффект всегда оставался их атрибутом, 
предельная откровенность и «чрезмерность» высказываний предполага
лись самим характером этой дружеской связи (показательно в этом смыс
ле признание Эллиса в письме к М.И.Сизовой, относящемся к осени 1908: 
«Всякую же критику своих поступков и слов от таких людей, как / . . . /  
Бугаев, я готов выслушивать и с ней безусловно считаться»7). Лишь один 
отголосок, одно конкретное проявление намечавшегося «бунта» Андрея 
Белого можно обнаружить в литературной хронике тех дней — передачу 
им весной 1908 цикла своих стихотворений в «Золотое руно», орган проти
воположной «Весам» внутрисимволистской фракции. Такой откровенно 
«некорпоративный» поступок вызвал решительное осуждение среди со

5 Н еи зв естн ое письм о А н дрея  Б елого  /  П убл . В .А л л оя  / /  М инувш ее: И ст о р и 
ческий альм анах. В ы п.5 . Paris, 1988. С .210.

6 Белы й А . Ракурс к Д невнику / /  Р Г А Л И . Ф .53 . О п .1 . Е д .х р .1 0 0 . Л .4 2 о б .,  
43 о б .

7 Р Г А Л И . Ф .575. О п .1 . Е д .х р .2 0 .
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ратников Белого по «Весам» и последовавшее его «покаяние», выражен
ное в письмах к Брюсову8 с той же экзальтацией, какой исполнено «инвек- 
тивное» послание к Эллису. Коллизии, столь рельефно в нем обозначив
шиеся, получили, однако, свое латентное развитие и не могли не сказаться 
опосредованным образом на последующей судьбе «Весов» — прекращен
ных изданием в конце 1909.

Письмо Андрея Белого к Эллису печатается по автографу, храняще
муся в архиве Андрея Белого в Российской государственной библиотеке 
(РГБ. Ф.25. Карт.30. Ед.хр.6).

Письмо, прочитанное Л.Л.Кобылинскому 

Многоуважаемый Лев Львович,
обостренность наших отношений требует, чтобы я высказался 
откровенно о сущности того, что происходит вот уже 3 месяца 
между нами троими — мной, Тобой и Валерием Яковлевичем. 
И справедливость требует заметить тоже, что Твоя роль в близя
щемся конфликте между мной и Брюсовым или более чем [н]елепа 
(я привык Тебя считать человеком благородным и потому считаю 
Тебя слепым) или... не вполне добросовестна1.

Прежде всего:
I. Я стою на платформе, какая была выработана летом в от

ношении к тактике2 (независимо от характера лично приязни к 
Иванову вследствие нашего примирения3 и той нравственной под
держки, которую встретил в нем в трудную минуту жизни, и кото
рой не встретил в тех, кто называет себя моими друзьями).

II. Я доказал мою верность нашему соглашению, кажется, 
больше всех нас и статьями в газетах, и рецензиями, не щадя тех, 
которых Ты называл в «Эстетике»4 «моими друзьями». Мне при
надлежит статья против Блока (в газетах), написанная в период, 
когда наши личные отношения были прекрасны5. Я не щадил Ива
нова в той лекции, с которой Ты убежал, хлопнув дверью (о чем 
говорила вся Москва), не потрудившись выслушать до конца, что 
я говорю против Иванова6. Ввиду нашей тактики это было «воз
мутительно» (ведь не хлопал же я дверью, когда в лекции о Бодле
ре7 Ты говорил неприемлемые вещи). Далее: Ты жаловался мне, 
что друзья невнимательны были к Твоей лекции, а Ты не выслу
шал до конца ни одной моей лекции, убегая и даже уводя с собой 
знакомых, бранясь, где только можно, и не высказывая мне прямо 
ребром то «возмутительное», что, по-Твоему, в моих лекциях за

8 С м .: письм а Б елого  к Б рю сову  (апрель 1908 г.) / /  Л Н . С .412-416.
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ключалось. Я ни разу не сетовал на все это, относя Твое поведение 
к несчастному темпераменту. (Теперь этот «темперамент» обла
дает еще, как я вижу, и сознательностью у находясь в полном со
ответствии с принятым намерением Вал.Брюсова отныне пере
грызть мне горло, как литератору.

Но далее: я отклонился.
III. Я высоко чтил и буду чтить литературное значение Брю

сова; чтил, когда Ты грубо ругался Брюсовым8, буду чтить и то
гда, когда Вы с Брюсовым разойдетесь и Ты опять примешься за 
старое.

Я доказал именно теперь у что тактически я стою все на том  
же: пока Ты расхваливал Брюсова в гостиных и «только», я его по 
мере сил проводил в лидеры символизма, разрывая все с Блоком, 
Ивановым, Зайцевым9 и др., 1) в газетной статье по поводу «Пу
тей и перепутий», 2) в «Критическом обозрении», 3) в «Свободной 
Молве»10, 4) в «Русском Слове» (на днях идет мой фельетон)11. 
Надеюсь, это больше, чем болтовня в гостиных. И Ты смеешь ме
ня за Брюсова обвинять? Конечно, я не стану курить фимиам Брю
сову в «Весах», как делаешь это Ты (неприлично!)12. Я сделал более 
в смысле нашей программы, чем Ты (я же из-за Брюсова не вер
нулся в «Руно»13 и сдерживал «Перевал» от выходок)14. Опроверг
ни эти факты! Между тем, неприлично сбежав с лекции, Ты не 
выслушал, что я говорил о Брюсове. А Ты имел смелость утверж
дать знакомым, что я в лекции о Брюсове не упомянул. Это — 
ложь. Я для «Весов» и нашей тактики жертвовал всем, местом 
в «Руне», где я имел возможность печатать объемистые статьи 
(в «Весах» я в этом отношении с обрезанными крыльями)15; я жер
твовал личными отношениями. И Ты после всего имеешь... (ну как 
бы это выразиться)... смелость иронически пить за моих литера
турных друзей? Кто Ты? Я думал, что Ты человек правдивый. 
Для чего Тебе нужно меня провоцировать? А между тем Твои по
ступки есть только «провокация».

И эта провокация очень уместна.
Брюсов относится ко мне варварски; постоянно меня игнори

рует, не считается с моими мнениями; извлекая для себя всю поль
зу моей тактики, он всеми способами вредит проявлению моей ин
дивидуальности. Ему нужно закабалить меня, изолировать от всех 
и потом перегрызть горло. Я  плюю на все это9 поступая вопреки 
своей литературной карьере во имя общего дела.

Но в области нравственных отношений я требую , чтобы со 
мной считались.

А со мной не считаются. Как член литературной комиссии16 
поддерживаю я великолепное поведение Брюсова в «Эстетике»,
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ожидая, что комиссия проявит деятельность. У меня ряд про
ектов. Члены Комитета17 просят меня за них взяться: во имя то
го, чтобы действия комиссии были дружны, я жду почина от Брю
сова: он бездействует, распоряжается, как диктатор; всякая 
моя инициатива отклоняется. Я не пешка, у меня слишком мно
го своей самостоятельности и любви к делу, чтобы мириться 
с положением всяких «Гофманов»18, глядящих в рот Брюсову. 
Я считаю, что в теории искусства в настоящее время в России я 
единственный теоретик, но мне негде печатать свои взгляды, мне 
отводится роль — подтирать рот Брюсову19. Ты умеешь проте
стовать против моих взглядов, хлопать дверью, ругать меня на 
всех перекрестках, особенно, если это входит в план Брюсова, 
и превосходно миришься с бездействием, самодурством и славо
любием самого Брюсова. Ты прекрасно знаешь сам, что из нас 
троих я больше всех жертвовал собой, своими личными и лите
ратурными планами «не во имя свое», а во имя «дела», и что ме
нее всех тут откровенен был Брюсов. И все-таки Ты делаешь вид 
теперь, когда Брюсов начинает против меня гонение, расправив
шись с Бальмонтом, Ивановым, Блоком, что Тебе это неизве- 
тно: стыдись!

Но пусть огненными буквами у Тебя останется 1) что я больше 
всех вас реально осуществлял принятую программу и от нее не от
ступлю и впредь, когда мне, чего доброго, придется вследствие 
неуважения Брюсовым моей личности и Твоей «провокации» вый
ти из «Весов». 2) Я ббльше им жертвовал, чем вы все; поэтому, 
конечно, я пред вами оказался неправ. 3) Я знаю, кто — л, и когда 
посторонние начинают это забывать и, как Брюсов, позволяют 
себе оттенок пренебрежения, я очень умею ставить людей в долж
ные границы (не только господина Брюсова, проживающего на 
Цветном бульваре, или Блока из «Вены»20 (?!), но и при случае 
Господа Бога). 4) Тяжесть личных осложнений, конечно, я не пере
несу в литературу. Как человека, Валерия Брюсова за некоторые 
нюансы отношения ко мне я способен минутами презирать; поэта 
незыблемо чту. Но да будет стыдно Валерию Брюсову от моего 
беспристрастия. По отношению к Твоей программе я человек без 
компромисса на деле (болтать можно все); компромисс нахожу 
именно у Тебя.

Или Ты не понял вчера вызова, который я бросил главным 
образом Брюсову, а отчасти Тебе. Это носило смысл: «Что дела
ете, делайте скорей»21, И Твоя поза одесную Брюсова вчера за 
столом определила Твою роль.
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Я хотел Тебя испытать, предложив тост за нашу вражду. Ты 
ответил тостом, в котором была «явная ложь» (ведь прекрасно Ты 
знаешь, как отношусь я к Блоку, и как несолидарен с Ивановым).

В политике внешней я более всех работаю ради’нашей летней 
платформы, жертвуя своим прямым призванием (вне политики со
здавать произведения, достойные и равные ценным образцам ли
тературы русской). Но в политике внутренней я враг бесстыдства 
Брюсова и Твоей раболепности. Вы повели теперь с Брюсовым 
(вернее, Брюсов) линию против меня, когда главная работа окон
чена и Брюсов в личной своей карьере перестал во мне нуждать-. 
ся. Твоя роль при этом предательская: словно по команде, Ты 
начал устраивать мне публичные демонстрации, рсюду «подсижи
вать». Итак: «Что делаете, делайте скорей».

Мое счастье, мое благородство, мое презрение и восторг мое
го одиночества со мной.

Что из этого практически воспоследует? А вот что: 1) мне 
нужно сорвать маску с Брюсова и выяснить не на словах, а на деле, 
что означает его систематическое третирование меня и связывание 
моих крыльев в совместной деятельности.

Всякую недоговоренность и двусмысленность отныне, когда 
считаю, что совершается сознательное насилие в области нрав
ственных отношений надо мною, я буду не замазывать, а под
черкивать, доводя до конфликта.

Считаю, что мое участие в «Весах» — отнюдь не одолжение 
мне, а свободная совместная работа в той области, где все — ис
кусство, а не г[оспо]да, проживающие на Цветном бульваре или 
в «Вене». Поэтому, оставаясь до конца джентльмэном, я не пре
кращу сотрудничества в «Весах». Но при малейшем нажиме со 
стороны Брюсова, в котором усмотрю нежелание видеть меня в 
числе сотрудников, я покидаю «Весы», о, конечно, чтобы не быть 
перебежчиком.

Я удалюсь в свое уединение прочь не только от своих друзей 
из «Вены», но и от своих, с позволения сказать, судей и «каиафф»22 
брюсовых и ЭЛЛИСОВ.

Восторг мой останется со мною.
Борис Бугаев

P.S. Мне не удалось, конечно, ознакомить Тебя с мотивами 
моего поведения последних дней относительно Тебя и Брюсова. 
Но надеюсь, что теперь Ты поймешь кое-что, если Ты совершенно 
не слеп и не до конца предатель.

Всякий письменный «ультиматум» я не читаю. Но желание 
объясниться начистоту допускаю: даю Тебе трехдневный срок: 
или мы ожесточенные враги.
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Легко отписаться «писульками», чтобы, не глядя честно в гла
за, произносить заведомую ложь.

Конспектирую, что имею против вас.
A) Брюсов: 1) третирует меня (после каждой почти встречи в «Ве
сах» я ухожу со стиснутыми зубами: надо удивляться моей вы
держке, видя бестактности и невоспитанность Брюсова по отно
шению ко мне).

2) Пользуется мной, когда ему нужно, и перегрызает горло, 
когда начинаю быть самим собой: но я рабом не был, подтирать 
рот Брюсову не намерен.

3) Как нами выбранный председатель литературной комис
сии превышает свои полномочия: мы не подчиненные, а товарищи 
в «Эстетике». Он же явно не желает допустить моего фактическо
го участия, и я выхожу из комиссии.
B) Ты: 1) распространяешь ложь о моей лекции, ругаешь меня на 
всех перекрестках, а при встречах целуешься со мной.

2) Имеешь тенденции подозревать меня в отступлении от 
принятой нами платформы вопреки всем данным; сам же осущест
вляешь ее, только болтая в гостиных, да написав несколько не
значительных заметок в «Весах»23. Я же ради платформы более 
всего вынес и более всех ее проводил. Я называю сознательной 
«провокацией» Твои поступки, ибо они на руку какой-то интриге, 
которую затеивает против меня Брюсов.

3) Изменяешь круто свои отношения ко мне (в течение 5 лет, 
по Твоему всегдашнему заявлению, прочные) в тот момент, ког
да Брюсову нужно меня доканать.

4) Смотришь в рот Брюсову и спускаешь ему его грубость.
5) Знаешь, какой я одинокий и всеми покинутый, и бросаешь 

в меня камень.
6) Не о Твоей приверженности к поэзии Брюсова (разве я 

ей не привержен?) и о наших с Тобой идейных разногласиях идет 
речь и даже не о моей неверности нашей платформе (включая по
следним фельетоном24, я более всех ее провожу); я говорю о Твоей 
роли, как «слепого» или «зрячего» орудия в «скверном деле» про
тив меня.

7) Ввиду всего этого заключаю, что Вы с Брюсовым изменили 
нашему летнему соглашению без уведомления меня. Что значит 
— крутая перемена ко мне после того, как я был включен в при
нятую тактику. Это — в «стиле» Брюсова. Я не знал, что это — 
и Твой стиль. Как человек, которому оказали доверие, а потом 
сочли его доверия не заслуживающим, я считаю себя, не как ли
тературный деятель, а как человек, нравственно оскорбленным. 
Ты забываешь, что я не мальчишка, а человек, строго взвеши
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вающий про себя поступки лиц, к которым отнесся хотя бы раз 
в жизни всерьез. Это о внутренней стороне моих притязаний. 
Что касается стороны внешней, то престиж своего имени я должен 
держать высоко, и такого поведения, какое принял по отношению 
меня Брюсов, я не встречал ни от кого, хотя жизнь сталкивала 
меня с людьми разнообразных направлений и общественных поло
жений. Сталкиваясь с Брюсовым, мне остается лишь отмечать 
свой «аристократизм» духа и его «мещанство» в области нрав
ственности.

8) Твой метод выгоняет меня из литературы: я предоставляю, 
«мещанам» духа переносить личную уязвленность в литературу. 
И, выйдя из «Весов», не в «Руно» же, «Оры» и «Факелы»25 я вер
нусь! Я останусь без возможности высказываться, имея лишь те
перь «Русское Слово». Может быть, Вам с Брюсовым только это 
и нужно: низвести А.Белого до газетного фельетона, чтобы лице
мерно сокрушаться: «А.Белый стал фельетонистом», как это де
лал ß p iocoe , забывая, что для тактики или для него же я писал 
чаще, чем следует, в газетах26. Предатели, ах, предатели: «Что 
делаете, делайте скорей».

9) Все это вместе господин Брюсов + Ты против меня до край
ности «нечистоплотно» (помнишь Твои нападки на меня за при
верженность к Брюсову и Бальмонту в присутствии моего отца, 
относившегося недоверчиво к литературе новейшей27? Как тогда 
Ты предавал меня в моей любви к Брюсову отцу, так теперь же 
Ты предаешь Брюсову мое желание в литературе быть товарищем 
поэтов и писателей по работе, а не лакеем, подтирающем рот го
сподину Брюсову?). Друг мой, я зажимаю нос, Чтобы не слышать 
дурного запаха, и не могу: с зажатым носом продолжаю слышать 
дурной запах... «О, чистый воздух вершин!.. О эти "высшие лю 
ди“ : от них еще дурно пахнет!»2Ь

Но вам говорю: не доводите меня до необходимости выпря
миться во весь свой рост, до необходимости возвысить голос, как 
подобает это мне по данному мне от Бога праву.

Москва. Среда. Февраль 1908 года29.

1 В автографе — согласование с вводным предложением: «или... не 
вполне добросовестным».

2 Имеется в виду выработка летом 1907 полемической платформы 
«Весов», направленной на отстаивание идей «классического» символизма 
и «против всякого варварства,. посягающего на культурные ценности» 
(«Весы» — «Скорпион». Каталог № 6. [М., 1908]. С.З).
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3 Окончательное примирение Белого и Вяч.Иванова, разошедшихся в 
результате полемики вокруг «мистического анархизма», произошло лишь 
в конце 1908, когда Белый 30 декабря 1908 написал Иванову теплое рож
дественское письмо, предлагая восстановить «мир» (РГБ. Ф.109. Карт. 12. 
Ед.хр.29).

4 Имеется в виду «Общество свободной эстетики», основанное в Мо
скве весной 1906, — литературно-художественная организация, объеди
нявшая преимущественно симпатизировавшие модернизму круги творче
ской интеллигенции, представителей и поклонников «нового» искусства. 
Брюсов, Белый и Эллис были в числе наиболее активных деятелей «Об
щества», входили в его литературную комиссию. См.: Белый А. Между 
двух революций. Указ. изд. С. 194-219.

5 Имеется в виду статья Андрея Белого «О критических перлах» (Ран
нее утро. 1907. №15. 5 декабря), направленная против статьи А.Блока 
«О современной критике» (Час. 1907. 4 декабря). Непродолжительное 
сближение Белого с Блоком, после резко конфликтного осложнения от
ношений в августе 1907, относится к первой половине октября того же 
года, когда они приехали в Киев для участия в вечере «нового искусства», 
а затем вместе отправились в Петербург. Белый общался с Блоком и во 
время своего пребывания в Петербурге в ноябре 1907.

6 Вероятно, имеется в виду одна из двух лекций о символизме, про
читанных Белым в «Обществе свободной эстетики» в октябре 1907.

7 С лекцией о Ш.Бодлере Эллис выступил в «Обществе свободной 
эстетики» 8 ноября 1906 (См.: РГБ. Ф.386. Карт.114. Ед.хр.36), однако 
Белый в это время находился за границей. Определенно, Белый подразу
мевает более позднее выступление Эллиса. Сохранилась черновая ру
копись работы Эллиса «Поэт-демон» (1907), приуроченной к 50-летию вы
хода в свет «Цветов зла» Бодлера (См.: РГБ. Ф.167. Карт.10. Ед.хр.З).

8 О неприязненных отношениях Брюсова и Эллиса в 1903-1905 см.: 
Лавров А.В. Брюсов и Эллис / /  Брюсовские чтения 1973 года. Ереван, 
1976. С.218-222.

9 Под разрывом с писателем Борисом Константиновичем Зайцевым 
(1881-1972) Белый имеет в виду свой инцидент с газетой «Литературно
художественная неделя» (сентябрь 1907), членом редакции которой был 
Зайцев (наряду с В.И.Стражевым, Б.А.Грифцовым и П.П.Муратовым). 
В первом номере газеты редакция заявила о неприятии выработанной 
«Весами» критической позиции, подчеркивая, что «полемика о "мистиче
ском анархизме“ принимает уродливый характер» (Литературно-худо
жественная неделя. 1907. № 1. 17 сентября). В этом же номере газеты 
Белый опубликовал хвалебную статью о Л.Н.Андрееве («Смерть или воз
рождение. "Жизнь Человека“ Леонида Андреева»), которого относили 
к противоположной «Весам» литературной фракции. Эллис пришел в 
ужас от столь откровенного пренебрежения установками журнальной по
литики «Весов». «Но Вячеслав Иванов, Блок, Чулков — гении и академики 
перед Зайцевым, Стражевым, Грифцовым и др. Их надо избивать и даже
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не полемизировать с ними, — писал он Белому. — Между тем ты на
ходишь возможным быть с ними и сотрудничать у них» (РГБ. Ф.25. 
Карт.25. Ед.хр.31). Белый внял доводам своего соратника и исправил 
положение: 24 сентября в беседе с одним из редакторов газеты, П.П.Му
ратовым, он назвал газету «хулиганской». Белый недвусмысленно писал 
Блоку в этой связи (26 или 27 сентября 1907): «Пришлось им сказать, что 
они задали хулиганский тон» (Александр Блок и Андрей Белый: Перепис
ка. М., 1940. С.218). В тот же день члены редакции прислали Белому 
письмо с ультиматумом: «...предлагаем Вам: или принести публичное 
извинение и взять Ваши слова назад в том же помещении редакции ” Пе
ревала“ , или считать все отношения с каждым из нас, как литературные, 
так и личные, совершенно поконченными» (РГБ. Ф.25. Карт.23. Ед.хр.12). 
Белый подтвердил свои слова и заявил о выходе из состава сотрудников 
газеты (ИМЛИ. Ф.11. Оп.2. Ед.хр.4). См. также: Белый А. Между двух 
революций. Указ. изд. С.225-226, 511-514.

10 Подразумеваются статьи Белого «Поэт мрамора и бронзы» (Ран
нее утро. 1907. № 27. 19 декабря), «Валерий Брюсов. Пути и перепутья» 
(Критическое обозрение. 1907. Вып.5. С.32-35), «Валерий Брюсов. Силу
эт» (Свободная молва. 1908. № 1. 21 января).

11 В газете «Русское слово» статья Белого тогда напечатана не была.
12 Белый имеет в виду прежде всего, вероятно, статью Эллиса о 1-м 

томе собрания стихотворений Брюсова «Пути и перепутья», в которой 
говорится, что Брюсов «по праву должен быть назван первым среди всех 
современных русских художников, как стиха, так и прозы. И это тем более 
важно, что Брюсов — художник, неуклонно идущий вперед, непрестанно 
растущий и не достигший еще периода кристаллизации», «поэт-новатор», 
«властный революционер стиля» (Весы. 1908. № 1. С.83, 84). Панегириче
ские отзывы о произведениях Брюсова рассыпаны и в «весовских» статьях 
и рецензиях Эллиса 1907; в «Весах» появилось также обращенное к Брю
сову стихотворение Эллиса «Поэту наших дней» (1907. № 11. С. 15-17).

13 Вероятно, Белый имеет в виду предложение, полученное весной 1907 
от издателя журнала «Золотое руно» Н.П.Рябушинского, после его рас
хождения с Брюсовым, возглавить литературный отдел «Золотого руна», 
на которое Белый ответил отказом (См.: Белый А. Между двух револю
ций. Указ. изд. С.219-220). Белый писал в этой связи З.Н.Гиппиус (7-11 ав
густа 1907): «С "Руном“ у меня война. Еще в апреле я вышел из состава 
сотрудников. Потом Рябушинский просил меня вернуться. Я ответил ему 
письмом, что, пока он Редактор, путного из "Руна“ ничего не выйдет» 
(Неизвестное письмо Андрея Белого. Указ. изд. С.211).

14 Белый принимал близкое участие в деятельности журнала «Пере
вал» (1906-1907), организованного владельцем издательства «Гриф» 
С.А.Соколовым (Кречетовым), и тем самым препятствовал выступле
ниям на его страницах с критикой «Весов». Брюсов предполагал развер
тывание полемической борьбы с «Перевалом». 12/25 октября 1906 он 
писал К.И.Чуковскому: «Год обещает быть для нас буйным и бранным;
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на ’’Весы“ идет походом ’’Перевал“ , или ’’Провал“ , как у нас называют 
сие создание Грифа» (Чуковский К.И. Из воспоминаний. М., 1958. С.336). 
Однако борьба ограничилась в основном критическими выпадами «Ве
сов» по адресу журнала Соколова (Подробнее см.: Русская литература 
и журналистика начала XX века. 1905-1917. Буржуазно-либеральные и мо
дернистские издания. М., 1984. С.183-186).

13 Ср. аналогичные признания в письмах Белого к Брюсову (апрель 
1908): «У меня есть фундаментальные статьи, и ’’Руно“ собиралось их 
печатать (где я мог высказать свое ’’credo“); в ’’Весах“ не нашлось бы 
места; ни в каком другом журнале я не пишу; и мне приходится предстать 
в литературе не в моем настоящем облике. / . . . /  Вот все это в связи с нрав
ственным утомлением, в связи с чувством подрезанных крыльев создает 
для меня в области литературы не жизнь, а каторгу» (ЛН. С.413, 414).

16 Литературная комиссия «Общества свободной эстетики»; в состав 
ее, кроме Белого, Брюсова и Эллиса, входили В.В.Гофман,'С.М.Соло
вьев, М.Ф.Ликиардопуло, Ю.К.Балтрушайтис (РГБ. Ф.386. Карт. 114. 
Ед.хр.38).

17 Подразумевается организационный комитет «Общества свободной 
эстетики», членом которого состоял Брюсов.

18 Виктор Викторович Гофман (1882-1911) — поэт-символист и проза
ик; его поэтическое творчество формировалось под определяющим влия
нием Брюсова и Бальмонта. Брюсов содействовал вхождению Гофмана 
в круг московских символистов. В 1904-1905, однако, их общение было 
фактически прервано и возобновилось только в конце 1906. «Со следующе
го, 1907 г., — свидетельствует Брюсов в очерке «Мои воспоминания о 
Викторе Гофмане», — В.Гофман вошел в число сотрудников журнала 
’’Весы“ / . . . / ,  и наши дружественные отношения возобновились, впрочем, 
без прежней близости» (Брюсов В. Среди стихов. 1894-1924: Манифесты: 
Статьи: Рецензии. М., 1990. С.512).

19 Эту же мысль о неосуществленности больших теоретико-эстети
ческих замыслов, совпавших с периодом внутрисимволистской полемики, 
Белый развивал и в позднейшем философско-автобиографическом очерке 
«Почему я стал символистом...» (1928): «Иногда я горько грустил; все 
устремление мое написать ’’Теорию символизма“ в серьезном, гносеоло
гическом стиле разбивалось о полемику, очередные ”л/?и“ и журнальные 
темы дня; я все более и более сознавал свое теоретическое одиночество 
даже среди символистов. Три года упорной журналистики вдребезги раз
били выношенную в сознании систему символизма; и ’’65“ статей — дре
безги этой недонесенной до записи передо мной стоящей системы» (Бе
лый А. Символизм как миропонимание. М., 1994. С.448).

20 Брюсов проживал в Москве в доме на Цветном бульваре до 1910. 
«Вена» — известный литературно-аристократический ресторан в Петер
бурге, частым посетителем которого был Блок: «Поэт садился в сто
роне, один или с кем-нибудь из близких друзей, не вступая в споры, мол
чал и наблюдал. / . . . /  Он замкнут в себе и неразговорчив» (Десятилетие
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ресторана «Вена»: Литературно-художественный сборник. СПб., 1913. 
С.58).

21 Неточно приводятся слова Иисуса Христа на тайной вечере, изобли
чающие предательство Иуды (Ин. 13: 27).

22 Каиафа — первосвященник, у которого собрался синедрион для лже
свидетельства и осуждения Иисуса (Мф. 26: 57-68; Ин.18: 13-14, 19-24).

23 В 1907 и в начале 1908 Эллис опубликовал в «Весах» статьи «Пантеон 
современной пошлости» (1907. №6.), «Пути и перепутья» (1908. № 1), «На
ши эпигоны» (1908. № 2) и несколько рецензий с полемической тенденцией.

24 Вероятно, Белый подразумевает свою статью «На перевале. X. 
Вольноотпущенники» (Весы. 1908. № 2; подпись: Борис Бугаев), содержав
шую исключительно резкие выпады по адресу эпигонов символизма.

25 «Оры» — петербургское символистское издательство, учрежден
ное в 1906 Вяч.Ивановым. «Факелы» — альманах, комплектовавшийся 
Г.И.Чуйковым (Кн. 1-3. СПб., 1906-1908); во 2-ю книгу «Факелов» входи
ли преимущественно статьи, посвященные теоретическому обоснованию 
«мистического анархизма».

26 Ср. позднейшую характеристику Белым своей литературной дея
тельности в 1907-1908 в очерке «Почему я стал символистом...»: «... на га
зетное искажение задач символизма я отвечаю газетным наскоком; с 
1907 года я появляюсь в газетах и из газет открываю пулеметный огонь; 
/ . . . /  лихорадочная, спешная газетная деятельность — тушение пожара, 
охватившего символизм, которого кризис — не эпоха 1912-1914 годов, а 
1907-1908-ые» (Белый А. Символизм как миропонимание. Указ. изд. 
С.445).

27 О своеобразном «союзе» Эллиса и Н.В.Бугаева, отца Белого, в от
ношении к сближению Белого с Брюсовым и его литературным окруже
нием в 1902 см.: Белый А. Начало века. М., 1990. С.52-53.

28 Реминисценция из Ницше. Ср.: «Скажите мне, звери мои: эти выс
шие люди все вместе — быть может, они пахнут не хорошо? О, чистый 
запах, окружающий меня!» и т.д. (Ницше Ф. Так говорил Заратустра /  
Пер. Ю.М.Антоновского. СПб., 1913. С.351). Белый неоднократно апел
лировал к этим словам Ницше, когда определял свое отношение к изоби
ловавшим в символистской литературной среде второй половины 1900-х 
внутренним конфликтам, инцидентам и интригам; ср. фрагмент из его 
письма к Ф.Сологубу от 30 апреля 1908: «...литературные сферы я избе
гаю, как только могу. Здесь ’’дурно пахнет“ » (Ежегодник Рукописного от
дела Пушкинского Дома на 1972 год. Л., 1974. С. 132).

29 Среды приходились на 6, 13, 20 и 27 февраля 1908; в какой именно из 
этих дней написано письмо, установить не удалось.
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М.А.Колеров, О.К.Локтева
С.Н.БУЛГ АКОВ

И РЕЛИГИОЗНО-ФИЛОСОФСКАЯ 
ПЕЧАТЬ (1906-1907)

§1. Газета «Народ» (Киев, апрель 1906)
С переходом осенью 1904 в фактическое ведение С.Н.Булга

кова и Н.А.Бердяева журнала «Новый Путь» и основанием в ян
варе 1905 «Вопросов Жизни» «идеалистическое направление» в 
русском освободительном движении могло праздновать победу. 
Но 1905 год стал годом его распада. Растущая мера политической 
свободы неуклонно вела к дифференциации идей и разрушению мо
нолитности. Разница в темпераментах и эстетических пристрасти
ях Булгакова и Бердяева, и без того подмывавшая изнутри устой
чивость «Вопросов Жизни», дополнилась их общественным рас
хождением: Булгаков погружался в религиозно-социалистические 
проекты «христианской общественности» («Союз христианской 
политики», «народная газета», «соловьевский» журнал), а Бер
дяев укреплялся в культурно-философском анархическом индиви
дуализме. Декабрь 1905 приносил Булгакову, его сотрудникам и 
единомышленникам В.П.Свенцицкому, В.Ф.Эрну, А.В.Карташе
ву, К.М.Аггееву неудачу за неудачей: как московский, так и петер
бургский проекты религиозно-общественных органов печати рас
строились. С исчезновением «Вопросов Жизни» исчезло последнее 
их прибежище в журналистике1. Даже безусловные общественные 
успехи организованного в 1905 московского Религиозно-философ
ского общества памяти В.С.Соловьева впрямую не затрагивали 
Булгакова: с декабря 1905 он прекратил свои непрестанные вояжи 
по столицам и пребывал в Киеве, где должен был продолжить 
преподавание в Политехническом институте. Однако в 1906 из-за 
студенческих забастовок и охранительных мер власти занятия в 
институте начались лишь 1 сентября2. И поэтому Булгаков упот

1 С м . о б  эт о м  хронологически  п р едш ествую щ ую  часть исследования: К о л е
ров М .А . С .Н .Б ул гак ов  и религиозно-ф илософ ская  печать (1903-1905) / /  В оп росы  
ф илософ ии. 1993. №11·.

2 С м .: О тч ет  о  состоя ни и  К иевского П оли техн ич еского И н сти т у т а  и м п ер а
т о р а  А л ександра II за  1905 и 1906 гг. К иев, 1908.
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реблял время вынужденного бездействия на сотрудничество в 
местной прокадетской прессе3 и местных кадетских и подобных 
организациях. Явная общественная невостребованность в Киеве 
вынудила Булгакова внимательнее отнестись к предложению вид
ного киевского публициста В.Н.Лашнюкова, впервые прозвучав
шему еще летом 1905, а в январе 1906 обретавшему плоть. Киев
ский губернатор подписал прошение Лашнюкова о разрешении на 
издание под его редакцией ежедневной газеты общественной на
правленности4.

С Лашнюковым Булгаков познакомился в пору своей лектор-, 
ской деятельности в киевском Литературно-артистическом об
ществе, объединявшем местную оппозиционную интеллигенцию 
(в том числе Е.Н.Трубецкого, Н.А.Бердяева и др.) в заседаниях 
каждую среду в течение сезона 1903/1904 годов5. Первым совмест
ным предприятием Лашнюкова и Булгакова стал еженедельник 
«Юго-Западная неделя». Среди его участников были заявлены Бер
дяев, В.В.Водовозов, В.В.Зеньковский, И.С.Книжник и др. Свет, 
однако, увидел лишь первый, сдвоенный номер еженедельника 
за 1904: за публикацию статьи Булгакова «Неделя» была аресто
вана и издание ее прекращено, а сам автор едва не лишился про
фессорского места в политехническом институте6.

В.В.Зеньковский, оставивший подробные воспоминания об 
истории нового проекта Лашнюкова и Булгакова, рассказывал, 
датируя события мартом 1906: «В.Н.Лашнюков, поверив обеща
ниям некоего В.И.Винокурова, / . . . /  очень увлекавшегося идеями
В.Н.Лашнюкова о соединимости радикализма социально-полити
ческого с верностью Православной Церкви, — задумал издавать 
религиозно-народническую газету ’’Народ“ »7. По свидетельству 
мемуариста, условием такой решимости было непременное уча
стие в газете Булгакова. «Булгаков не дал нам сразу решитель
ного ответа, так как он должен был списаться с тогдашними свои
ми друзьями — с Бердяевым, Волжским, Свентицким, Эрном» 
(118). Первое известное нам письмо Булгаков отправил не позднее 
4 марта М.О.Гершензону. Он писал ему: «В Киеве возникает еже- 
________  /

3 Н априм ер: Б улгаков С . П ар ти и  или бл ок  (К  в оп р осу  о б  и зби рател ьн ой  так
тике) / /  С в о б о д а  и право. 1906. № 3. 5 января.

4 Л ок тева  О .К . Н еи звестная  статья  С .Н .Б ул гак ов а  (1904) / /  Р оссия  и р еф ор 
м ы . В ы п .2 . M ., 1993. С .66-67.

5 П р огр ам м у  общ еств а , привлекавш его о с о б о е  вним ание киевской полиции, 
списки его  членов и т .д .  см .: Ц Г И А  У краины . Ф .275. О п .1 . Д .5 5 2 . Л . 1-68.

6 С м .: В ож идан ии  П алестины : 17 писем  С .Н .Б ул гак ов а  к М .О .Г ер ш ен зо н у  и 
его ж ене. 1897-1925 / /  Н еи звестная  Россия: X X  век. К н .2 . M ., 1992. С . 131.

7 Зеньковский В .В . И з воспом инаний  / /  Вестник Р Х Д . №  139 (1983). С. 116. 
Д ал ее  ссы лка на страницу воспом инаний  дается  в тек сте .
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дневная христианская газета под моей редакцией (и Волжского), 
так сказать Соловьевского и уж несомненно в общественно-поли
тическом отношении самого прогрессивного направления, замыш
ляется как орган всероссийский. Если Ваша теоретическая совесть 
не воспрепятствует Вам участвовать и быть в числе сотрудников 
открыто и решительно христианской газеты, то я был бы искрен
но рад иметь Вас в числе их... Ваше участие могло бы выразить
ся в статьях историко-литературного содержания, заметках / . . . /  
Над нами висит драконовская цензура, и лишь это омрачает пер
спективы»8. «Приступая вместе с Волжским к опыту издания еже
дневной религиозно-общественной газеты», Булгаков в письме от 
21 марта просил В.В.Розанова дать окончание публикации адресо
ванных тому писем В.С.Соловьева, начатой в «Вопросах Жизни», 
но успеха не достиг9. Телеграммой удовольствовался Волынский10.

Успешнее оказались переговоры через ближайших сотрудни
ков. П.А.Флоренский сообщал 18 марта: «Эрн посылает Вам со
бранные мною адреса священников; остальное и текст "посла
ния“ вышлю на днях. Лица с "NB“ отличаются особенною жи
востью или пописывают; их можно иметь в виду, как сотрудни
ков. Рекомендованы они товарищами / . . . /  Если будут у това
рищей подходящие статьи (кажется есть кое-что), присылать 
ли?»11 23 марта С.А.Аскольдов недоумевал по адресу Булгакова и
А.С.Волжского (Глинки): «Я и до сих пор не знаю, куда Вы меня 
записали в сотрудники»12. В тот же день Д.С.Мережковский от
вечал Волжскому: «Д.В.[Философов] и я очень рады участвовать в 
"Народе“ . Не только не "протестуем“ , но считаем за честь. И не 
одними именами, но фактически будем участвовать в газете»13. 
Как запомнилось Зеньковскому, «ко второй половине марта было 
получено согласие группы Булгакова, причем в Киев должны были 
приехать Волжский и Свентицкий. Булгаков становился фактиче
ским редактором газеты (официальным числился В.Н.Лашню- 
ков)» (118). Первый номер готовился на Пасху. В начале Страст
ной недели приехал Волжский. Накануне дебюта, в субботу 1 апре
ля, Волжский уведомлял А.В.Карташева: «Здесь, в Киеве, мы 
затеваем в широких размерах свою  газету, не областную, а все
российскую. Не знаем, что выйдет, но хочется большого, настоя

8 В ож и дан и и  П а л ести н ы ... У каз. и зд . С . 131.
9 Б улгаков С .Н . П и сьм а к В .В .Р о за н о в у  / /  В оп р осы  ф илософ ии. 1992. № 10. 

С. 149-150.
10 Р Г А Л И . Ф .95 . О п .1 . Е д .х р .3 6 6 . Л .1 .
11 Р Г А Л И . Ф .142 . О п .1 . Е д .х р .3 2 7 . Л .1 .
12 Р Г А Л И . Ф .142 . О п .1 . Е д .х р .1 8 1 . Л .4 9 о б .
13 Т ам  ж е. Е д .х р .2 5 3 . Л .5 о б .-6 .
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щего. И вот я боюсь, что Вы (так страшно, так больно нужный 
нам человек) окажетесь если не окончательно, то временно — не 
с нами (не в смысле, конечно, переезда в Киев, а в смысле интим
но-вдохновенного отношения к делу)... Помните, как-то давно, 
давно, тяготясь своей "академией“ , Вы говорили: "куда угодно, 
в атеизм, в ’Мир Божий*, в толстовство, но только отсюда“ ... 
Не начинает ли Вас нами, всем нашим, в виде Сборников "от всей 
души“ , журналов, газет и т.п., так же нудно томить, как "ака
демия“ ...» 14. В самом деле, Карташев пережил не один проект 
«общественности» — и Религиозно-философские собрания, и «Но.- 
вый Путь», и «Вопросы Жизни», и мертворожденный еженедель
ник конца 1905 — и в  каждом из них поиск новой аудитории для 
проповеди сопровождался весьма болезненными переменами в кру
гу проповедников. В случае же с народной ежедневной газетой, за
чинаемой в Киеве, казалось, удастся обойтись без столичной узо
сти в подборе авторского коллектива. Широта «Народа» прояви
лась не только в симпатии к нему Д.С.Мережковского, но и в от
клике, вызванном известием о нем у бывших сотрудников «Вопро
сов Жизни», так недавно переживших приступ идейного размеже
вания. Булгаков писал в начале апреля: «От поэтов получено согла
сие... Брюсов просит подробностей... Блок уже прислал стихи... 
К настоящему номеру на особом листке дается снимок с новой 
картины Нестерова, еще не опубликованной (Воскресенье) в кра
сках. Это дорого, но очень умно и удачно. В список сотрудников 
пожелали за это время вступить еще многие лица: между прочим 
Яснопольский, Могилянский, Елена Ивановна [Булгакова], Челпа- 
нов даже. Вообще дело крепнет»15. 9 апреля А.М.Ремизов послал 
в газету статьи В.Перемиловского и свои рассказы16.

«Народ» дебютировал 2 апреля 1906 с красноречивым предуве
домлением: «при редакционном участии и постоянном сотрудниче
стве С.Н.Булгакова и А.С.Волжского». Собранный их усилиями 
список будущих авторов впечатлял: К.М.Аггеев, С.А.Аскольдов, 
Н.А.Бердяев, А.Л.Волынский, М.О.Гершензон, Д.Д.Галанин,
A . В.Ельчанинов, В.В.Зеньковский, Вяч. Иванов, А.В.Карташев,
С.А.Котляревский, Н.О.Лосский, Н.Н.Львов, Д.С.Мережковский, 
арх. Михаил, В.А.Никольский, А.Е.Пресняков, Г.А.Рачинский,
B. П.Свенцицкий, Д.В.Странден, Е.Н.Трубецкой, Г.Н.Трубецкой, 
Д.В.Философов, П.А.Флоренский, Г.И.Челпанов, Г.Г.Шпет,

14 Р Г А Л И . Ф .142 . О п .1 . Е д .х р .3 1 9 . Л .Ы о б .
15 Т ам  ж е. Е д .х р .3 2 8 . Л .7 о б .,  8 о б . С охранилось  письм о А .А .Б л о к а  к Б улгакову  

(Р Г А Л И . Ф .2833 . О п .1 . Е д .х р .5 2 2 . Л .50), н ам , к сож ал ен и ю , не д о ст у п н о е .
16 РГАЛИ. Ф.142. Оп.1. Ед.хр.273. Л.25.
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В.Ф.Эрн, Μ .П.Арцыбашев, Б.К.Зайцев, Ф.К.Сологуб, Г.И.Чул- 
ков и др. Примечательно, что впервые объявленный еще в феврале 
1906 предварительный состав авторов газеты носил чисто «рели
гиозно-общественный» характер, не зная ни беллетристов, ни по
литиков, ни профессиональных философов17. Булгакову же было 
обязано своим появлением и приложение к газете, призванное 
объединять прозу, поэзию, критику и репродукции с новейших 
картин. В первоначальные планы Лашнюкова оно не входило. Тот 
желал видеть газету чисто общественно-политическим изданием18.

Но в и преображенном виде «Народ» нисколько не утрачивал 
своей политической и социальной остроты. Программу «новой 
большой ежедневной газеты», отмеченную если не авторством, 
то определяющим идейным влиянием и стилем Булгакова, стоит 
процитировать подробнее, тем более* что в новой русской печати 
она излагалась лишь единожды19: «“ Народ“ ставит своей задачей 
всенародную религиозно-общественную проповедь. Исходя из 
идеалов вселенского христианства и вместе с Владимиром Соло
вьевым полагая, что христианская правда должна проникать не 
только в личную жизнь, но и область общественных отношений, 
мы будем отстаивать народную свободу, раскрывать неправду ка
питалистической эксплуатации и современных земельных отноше
ний, а также настойчиво бороться против национальной вражды. 
Мы добиваемся преодоления недолжного отделения религии от 
жизни, унаследованного нами из предыдущей исторической эпохи, 
когда сложилась внерелигиозная и духовно-мертвая обществен
ность, а ей противополагалась лжехристианская проповедь чело
веконенавистнической, тупой реакции и насилия. Считая очеред
ной задачей нашего времени создание христианской обществен
ности, мы стремимся не только к литературному раскрытию ее 
идеалов, но и к творческой реализации их в жизни. Поэтому мы 
открываем свой орган для обсуждения нужд начинающегося рели
гиозно-общественного движения. Накануне восстановления истин
ной, соборной церковности “ Народ“ будет пристально следить 
за развитием церковно-освободительного движения и, в частно
сти, уделять особое внимание вопросам, связанным с предстоя
щим церковным собором. Христианское возрождение требует не 
только внешней реформы церкви, но и углубления и прояснения 
религиозно-философского сознания, религиозного освещения за
просов и нужд современной культуры».

17 С в о б о д а  и право. 1906. № 21.
18 Ц Г И А  У краины . Ф .294 . О п .1 . Д .4 4 6 . Л .З .
19 В оп росы  ф илософ ии. 1992. № 10. С . 155.
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В последней фразе программы, думается, и содержалось то 
основание, которое позволило Булгакову объединить редкостно 
широкий и высококачественный для провинциальной газеты круг 
авторов20. Очевидно, что только идеей «христианской политики», 
исповедуемой его единомышленниками, достичь этого он был бы 
не в силах. Кстати сказать, первоначальный проект программы, 
составленный Лашнюковым, воспроизводил типичные для газеты 
рубрики: фельетоны «по общим вопросам», «обзор печати», «хро
ника» и др.21 Булгаков же существенным образом расширил фелье
тонную часть, больше половины объема газеты посвящая теоре
тическим статьям по социальной философии, психологии, истории 
и религии.

Расширенными оказались и сугубо информационные разделы. 
Специально созданные «Церковная реформа» и «Христианская об
щественность» концентрировали сведения о радикальном движе
нии в духовенстве и материалы к планируемому Церковному Со
бору, составляемые, как правило, Булгаковым, Эрном и Свенци- 
цким. Но спектр затрагиваемых «Народом» тем не ограничивал
ся теорией и практикой «религиозной общественности». Зеньков- 
ский, как, видимо, и его коллеги, всего меньше видел в газете ли
тературное предприятие. В газете виделся «орган несложившейся 
еще христианской группы». Об изначальной партийности газеты 
открыто заявлял Свенцицкий в заметке о «Христианском Братст
ве Борьбы» (№ 4) и особенно Булгаков, прямо связывавший «На
род» и планируемый им «Союз христианской политики» (№1, 
7). Надо думать, столь явное практическое сужение программы 
не в последнюю очередь влияло на формальность и декларатив
ность заявленного многими участия в газете. И все же — по сво
ему замыслу «Народ» был последним печатным органом, пытав
шимся сохранить былое внешнее единство деятелей религиоз
ной интеллигенции, распавшееся со смертью «Вопросов Жизни». 
И преемственность сотрудников была не единственным связую
щим их началом. Все семь увидевших свет номеров газеты постро
ены по журнально-тематическому принципу, требующему объеди
нения всего жанрового разнообразия материалов вокруг одной 
статьи, посвященной, естественно, «религиозной общественно

20 К он еч н о, подав л яю щ ее бол ьш и н ств о  ав тор ов  не успели или не за хотел и  при
нять реал ьного  участия в газете. Н е появились в ней и объявлявш иеся в анонсах  
статьи: Вяч. И ванова «М ещ анин и А н ти хр и ст  (о  " Г р ядущ ем  Х а м е “  М ереж ковск о
го)»  и «И ск усство  и Ц ерк овь», Н .А .Б ер дя ев а  «Д ем ок р ати я  и м ещ ан ств о» . И м ен а  
первой величины о тч асти  украш али и др уги е киевские газеты  («К иевские отклики»  
и « С в о б о д у  и п р аво»), н о  не стол ь  оби л ьн о .

21 Ц Г И А  У краины . Ф .294 . О п .1 . Д .4 4 6 . Л .2.
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сти», авторами которой, как правило, выступали Булгаков или 
Зеньковский. В таком контексте обзоры событий и печати одно
значно и вполне тенденциозно следовали заданной теме. В послед
нем номере вводился даже раздел библиографии, составленный 
Е.И.Булгаковой и Зеньковским. Посвящался он обзору литерату
ры о французской революции 1789: характерно, что впервые Бул
гакова обратилась к этбй литературе в № 7 «Вопросов Жизни». 
Напечатанный в журнале ее отклик на книгу К.Каутского был по
вторен и в «Народе». Литературная преемственность изданий не 
исчерпывала собою всех их очевидных связей.

За год до «Народа», в марте 1905 в «Вопросах Жизни», обоб
щая литературный опыт «идеализма», Булгаков признал главной 
причиной неудачи «Нового Пути» его обращение с проповедью 
к церковным кругам (по терминологии Е.Н.Трубецкого, «иуде
ям»). Выражая общее редакционное мнение, Булгаков предлагал 
поменять адресата религиозной пропаганды и обратиться к интел
лигенции (по Е.Н.Трубецкому, «эллинам»). Преодолеть через ре
лигиозный идеализм пропасть между философией и религией22. 
Ведение «Народа» Булгаков начал с постановки той же задачи со
оружения моста между «Афинами» и «Иерусалимом», светским 
знанием «эллинов» и религиозным опытом «иудеев». Эта терми
нология прочно вошла в статью Булгакова «Воскресение Христа 
и современное сознание» (№1): она оказалась столь важной для 
философского развития мыслителя, что тот включил ее в итого
вое собрание этого периода — «Два града». По сравнению с не
давним решением дилеммы «Афины и Иерусалим», в газете Бул
гаков делал значительные коррективы, полагая необходимым 
обращаться как к интеллигенции («эллинам»), так и к церкви 
(«иудеям»). В такой перемене не обнаружится ничего неожидан
ного, если вспомнить, с каким равнодушием встретила интелли
генция проповедь «Вопросов Жизни». Вторя Булгакову, Волжский 
(№1) формулировал задачу газеты как проповедь на оба лагеря: 
духовенство призывал пополнять свои знания достижениями свет
ской мысли, а интеллигенцию — отказаться от внерелигиозной 
философии. С внерелигиозностью науки активно полемизировал 
Зеньковский в серии статей о психологическом кризисе современ
ного внерелигиозного сознания, марксизме и т.д. (№1, 5, 7). 
Неустановленный автор, скрывшийся под псевдонимом Ивер, 
подчеркивал: «И если теперь русское духовенство хочет стать жи
вой, творческой силой в великом деле культурного возрождения

22 О б  э т о м  п о др о б н о  см .: К ол ер ов  M .A . «В оп р осы  Ж изни»: история  и со д ер 
ж ание (1905) / /  Л о г о с . 1991. № 2. С .269 .
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русского народа, оно не должно выделять себя из рядов светской 
интеллигенции, должно приобщиться к ее культурным приобрете
ниям и взять на себя часть ее нелегкого труда... Для нас нет со
мнения, что огромная часть приходского духовенства не сразу, 
конечно, а постепенно, как это было и со светским обществом, 
перейдет в ряды борцов духовного освобождения русского народа 
и во всяком случае не будет становиться ему поперек дороги» 
(№5). Подобного рода агитации в газете служила почти вся инфор
мация по церковной тематике: политические фельетоны Лашню- 
кова, статьи Свенцицкого и Эрна о церковной реформе и «Христи
анском Братстве Борьбы», заметки об освободительном движении 
в среде приходского духовенства, о действиях высшей церковной 
иерархии и Синода, протест-обращение студентов Московской 
духовной академии, политическая проповедь П.А.Флоренского 
«Голос крови» и др.

Идейным средством объединения реформаторских усилий ин
теллигенции и церковных кругов должна была стать «христиан
ская общественность». Зеньковский в статье «Либерализм и со
циализм» пытался показать, что современная мысль, натолкнув
шись на противоречия личности и общества, «ходит по кругу»: 
выйти из тупика, по мнению автора, можно лишь введением поня
тия «христианской общественности», снимающего это противоре
чие (№1). Говоря о «социальных обязанностях Церкви», Булга
ков выдвигал общее требование: «Должна начаться интенсивная 
работа в церкви, состоящая в пересмотре духовного ее багажа, 
в постановке заново, а то и перерешении иных вопросов. Церковь, 
которая глубоко осознала и выявила задачу личного спасения, 
личной святости, должна еще столь же глубоко сознать и выявить 
и задачу христианской общественности» (№5). Вокруг этой идеи, 
произнесенной Булгаковым еще в статье «Неотложная задача» 
(Вопросы Жизни. 1905. №9), на страницах газеты вспыхнула при
мечательная дискуссия. Поводом к ней стало помещенное в №4 
открытое письмо И.Ветрова (И.С.Бланк /  Книжник-Ветров) к 
Булгакову, напоминавшее сторонникам «христианской общест
венности», что религия — дело индивидуальное, и любое религи
озное определение — прежде всего самоопределение. Резкий от
вет написал Свенцицкий (№5). Булгаков, исходя из того, что «в 
настоящее время все чаще и чаще приходится встречаться с такими 
заявлениями (напр., их делают П.Б.Струве и С.Л.Франк)», счел 
себя обязанным выступить с большой статьей, обстоятельно кри
тикующей Ветрова за «проповедь религиозного уединения, рели
гиозного индивидуализма» (№6). Но новых аргументов в пользу 
«общественности» найти не удалось. Статья явно не удовлетво
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рила даже автора: Булгаков, склонный переиздавать свои работы, 
ни разу к ней более не вернулся.

Впрочем, дискуссия с Ветровым была единственным, что на
рушило общий для всех выпусков газеты редакционный монолог. 
Все усилия вызвать читателей на диалог и повторяющиеся из но
мера в номер призывы использовать ее страницы для широкого 
обсуждения, ожидаемое «выявление и объединение единомышлен
ников» (Булгаков; №1) — отклика не вызвали. В редакцию по
ступило лишь несколько писем.

Редакция сталкивалась с более серьезными проблемами. Как 
вспоминал Зеньковский, «уже в начале Страстной недели обнару 
жилось, что издатель не может предоставить тех средств, кото
рые он обещал. Правда, он все еще рассчитывал после выхода пер
вого номера добыть деньги, но вера в его слова была подорвана, 
настроение у всех чрезвычайно упало. Особенно тяжело перено
сил это С.Н.Булгаков... Он как-то слепо поверил, что газета обес
печена прочно на несколько месяцев, в течение которых она смо
жет стать на ноги, — и помимо того, что ему было грустно и не
приятно отказываться от дела, в которое он столько вложил, ему 
было очень неловко и неудобно перед теми, кого он звал из Петер
бурга и Москвы. У него совершенно пропало одушевление идеей 
церковной газеты — и это сказывалось во всем деле» (119). Первый 
номер разошелся плохо, несмотря на вполне умеренный тираж 
(27 тысяч)23. Согласно Зеньковскому, к пятому номеру стало окон
чательно ясно, что денег нет и не будет (хотя исследование архив
ной истории газеты оставляет впечатление, что деньги искать осо
бенно не стремились). С третьего номера Булгаков стал отходить 
от ведения газеты, «стал очень холоден к Лашнюкову и не раз же
стоко и сурово ему выговаривал, что напрасно ему доверился» 
(121). В последних своих номерах (6 и 7) «Народ» почти полностью 
перешел под руководство Лашнюкова и Зеньковского, что сразу 
отразилось на его содержании (он стал менее «теоретичен») и фор
ме (более газетной). Было ясно, что «дальше 7-8-го Ия газета про
держаться не может. В.Н.Лашнюков прибег к приему других га
зет: / . . . /  он поместил статью столь яркого, столь радикального 
содержания, что газета была немедленно закрыта, а Ия конфиско
ван. В сущности, газета должна была умереть естественной смер
тью, но было обидно умереть на 7-й день — и Лашнюков сумел 
скрыть от широкой публики истинное положение вещей» (121). 
Статья, о которой вспоминал Зеньковский, — это редакционный 
комментарий к перепечатанной из петербургской газеты «Коло

23 Ц Г И А  У краины . Ф .295 . О п .1 . Д .1 3 9 . Л .З .
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кол» речи en.Иннокентия, написанный в самых резких тонах и на
правленный против самодержавия и лично российских монархов 
(№7 от 10 апреля: «Дневник печати»). Киевский отдельный цензор 
увидел в ней «дерзостное неуважение Верховной Власти» (ста
тьи 103 и 128 Уголовного Уложения 1903 г.) и наложил на номер 
арест24. Однако цензурные неприятности возникли у «Народа» еще 
раньше: в статье Булгакова «Кто убил Абрамова?» и во вполне 
булгаковской по стилю передовице «На грозном распутьи» цензу
ра усмотрела нарушение 129 статьи Уложения25 (№5). То же повто
рилось и с заметками Лашнюкова «О присяге Конституции» и ре
дакционным комментарием к перепечатке из газеты «Двадцатый 
век»26 (№6). Хотя после названных претензий номера не конфиско
вывались и редакция даже пребывала в неведении относительно 
возбуждения уголовного дела против Лашнюкова27. Седьмой но
мер стал последней каплей: 19 апреля 1906 решением Киевской су
дебной палаты издание «Народа» приостанавливалось (но послед
ний номер не конфисковывался), а против Лашнюкова открыва
лось уголовное преследование по статьям 128 и 12928.

Радикальная киевская печать, обычно приветствовавшая каж
дое новое оппозиционное издание, встретила «Народ» молчанием. 
Только объявления о его выходе несколько раз появились в «Сво
боде и праве», да и то благодаря близкому сотрудничеству в ней 
четы Булгаковых. Крупнейшая киевская газета «Отголоски жиз
ни» (бывш. «Киевские Отголоски») нарушила молчание лишь 6 ап
реля статьей с красноречивым названием «От марксизма через 
идеализм к пророчеству», обыгрывающим заглавие известного 
сборника статей Булгакова. В ней говорилось: «Опасаясь "гряду
щего хама“ , которого они не могут понять, эти мистические идеа
листы создают подлинного, настоящего хама, способного молит
венно закатывать глаза в тот момент, когда воздух потрясается 
лязгом оружия, когда слышны стоны и гибнут люди»29. Показа
тельно, что автор отклика небрежно смешивал воедино и «гряду
щего хама», недавно обнародованного Мережковским в идейно не
близкой «Народу» «Полярной Звезде» Струве и Франка, и «мисти
цизм», исповедовавшийся Г.И.Чулковым во внутренней полемике

24 Ц Г И А  У краины . Ф .442. О п .856 . Д .3 7 . Л .101.
25 Т ам  ж е. Ф .295 . О п .1 . Д .7 . Л .2 1 6 .
26 Т ам  ж е. Л .219.
27 Т ам  ж е. Д .1 3 9 . Л .4 0 -4 1 о б . Л иш ь 9 апреля о б  э т о м  сообщ и л и  «Русские, в ед о 

м о сти »  (№ 95).
28 Ц Г И А  У краины . Ф .294 . О п .1 . Д .4 4 6 . Л .4.
29 К -с М .А . О т  м арк си зм а через и деали зм  к пр ороч еству  (П о  п ов оду  1-го п р о

грам м н ого  н ом ер а газеты  « Н а р о д » ) / /  О тгол оск и  Ж изни . 1906. № 67. 6 апреля.
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с Булгаковым. Вероятно, именно широкий спектр объявленного 
списка сотрудников газеты служил основанием для таких неосно
вательных обобщений. Неприязнь к «Народу» оказалась столь ве
лика, что о закрытии и аресте издания его редакция узнала не от 
полиции, а из поспешивших сообщить об этом киевских газет 
( 120) .

24 апреля — видимо, в ряду подобных других писем — Бул
гаков писал Г.А.Рачинскому: «Извиняюсь, если своей просьбой о 
сотрудничестве в "Народе“ побудил Вас начать уже какую-либо 
работу. По "независимым обстоятельствам“ газета остановилась 
и раньше осени не возобновится. Благодарю Вас за согласие на 
участие в газете и надеюсь иметь его и осенью при возобновле
нии»30. Такую же степень информированности о реальном положе
нии и судьбе газеты показал и Бердяев, обращаясь 22 апреля из Ки
ева к З.Н.Гиппиус: «Не знаю, что хуже, православное ли христиан
ство Булгакова и Волжского, на котором почил дух Свенцйцкого, 
или беспочвенность и безнадежность Шестова... "Народ“ погиб, 
денег нет и возродиться что-нибудь может только к осени. Я иног
да мог бы писать в "Народ“ , но все-таки это чужое мне дело»31. 
Свою лепту в извинения с изображением тех же перспектив 23 ап
реля вносил Волжский. Андрею Белому он сообщал: «Газета на
ша, "Народ“ , в которую я Вас приглашал, после семи №№ встала: 
обманулись в издателе, давила и цензура. Б[ыть] м[ожет], с осе
ни возродим свое дело»32. В задержавшемся с выходом до 31 мая 
1906 номере еженедельника «Свобода и Культура» (СПб.) красова
лось объявление «Народа», — и в  этом чувствовалась не только 
забывчивость редакции, но и надежда.

Надежды подпитывались экстраординарной энергией Эрна и 
Свенцйцкого, ни в коей мере не расстававшихся с идеей народной 
газеты. Например, 4 мая Эрн напоминал Волжскому: «Я знаю, 
что есть массы людей, которым такая газета очень нужна. Пожа
луйста, напишите, если Вам удастся что-нибудь сорганизовать 
вместо "Народа“ ...» 33.

Примерно тогда же Свенцицкий уговаривал Булгакова сне
стись в Москве с известной меценаткой М.К.Морозовой «по пово
ду паев»: «Не зная, в каком положении киевские проекты о паевой 
компании, я не решаюсь дать ход этому делу, особенно в виду 
своего несочувствия использовать этот единственный в своем роде

30 Р Г А Л И . Ф .427 . О п .1 . Е д .х р .2 6 8 9 . Л .1 .
31 Т ам  ж е. Ф .1496 . О п .1 . Е д .х р .2 7 6 . Л .1 .
32 Р Г Б . Ф .25 . К а р т . 14. Е д .х р .9 . Л .1 .
33 Р Г А Л И . Ф .142 . О п .1 . Е д .х р .3 1 4 . Л .7 .

411



источник для газеты ’’Народ“ »34. Однако весь этот активизм со
трудников уже не находил достаточного понимания у Булгакова. 
17 мая, месяц спустя после закрытия газеты, он делился размыш
лениями с Волжским: «Из киевских газет я узнал, что ’’Народ“ 
остановлен был постановлением суд. палаты еще 17 апреля; поче
му-то нам об этом не сообщили своевременно. История эта у меня 
совершенно затянулась, если не считать ’’ума холодных наблюде
ний и сердца горестных замет“ ... Я убедился и почувствовал с не
сомненностью, что издавать газету было великим соблазном и 
безграничной дерзостью при нашей слабости религиозной, и 
особенная милость Божия в том, что газета прекратилась в силу 
внешних условий и вообще эксперимент прошел сравнительно 
нешумно, обнаружив только пред нами слабость нашу. Не пора
жает ли Вас еще, что, ведь, все-таки отозвалось в конце концов 
поразительно мало из всех наших адресов. Это наводит меня на 
пессимистические мысли и об еженедельнике»35.

Задумывая статью «Церковь и общественность», Булгаков 
формулировал и новую программу, которой должен был сле
довать новый его печатный орган, чаемый «еженедельник»: «Воп
рос этот мучит и сверлит, и я снова склоняюсь к дуалистическо
му его решению, т.е. при признании того большого и подлин
ного, что может проявиться только в ограде церковной и явится 
истинной религиозной общественностью, нужно и религиозное 
участие в общественности вне церковной ограды, т.е., огрубляя 
эту мысль, нужна и церковная партия, и моя идея ’’Союза Х р и 
стианской] политики“ тоже верна, как относительное историче
ское средство. Ее нужно понести, м[ожет] б[ыть], не как дар духа, 
вольный и радостный, а как тягость жизни, с которой хоть и тя
гостно, но и обязательно ’’считаться“ »36.

Переезжая в Москву, в средоточие политических и интеллек
туальных событий, на открывающуюся вакансию на юридическом 
факультете Московского университета, Булгаков не оставлял без 
внимания и те пропагандистские плюсы, что предоставляла ему 
перемена места. 1 июля 1906 он сообщал Волжскому о старой сто
лице: «там я нужнее, больше могу сделать для основания орга
на»37. Реальные усилия, однако, прилагались к делу не Булгако
вым, а его единомышленниками — и далеко от Москвы.

34 Р Г А Л И . Ф .142. О п .1 . Е д .х р .3 2 6 . Л .2.
35 Т ам  ж е. Е д .х р .1 9 8 . Л .2 2 -2 2 о б .
36 Т ам  ж е. Л .28.
37 Т ам  ж е. Л .32.
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§2. Газеты «Христианского Братства Борьбы» (лето 1906)

«Народ» не был единственным осуществленным проектом 
«религиозно-общественного» направления, активнейший центр 
которого составили, без сомнения, Булгаков и олицетворявшие 
«Христианское Братство Борьбы» Свенцицкий и Эрн. Самосто
ятельные издательские инициативы последних ведут свое начало 
с осени 1905 и уже стали предметом специального исследования38. 
Здесь мы остановимся лишь на той их части, что непосредственно 
примыкала к истории «Народа», тому жанру периодики, что в наи
большей степени соответствовал программным задачам христи
анских социалистов 1905-1907 и потому подвергал глубокой про
верке саму жизненность «религиозной общественности».

Уже в апреле 1906, по живым следам киевского проекта, буду
чи в родном Тифлисе, Эрн предпринял попытку создать новую га
зету испытанного образца. 27 апреля из печати вышел первый ее 
номер. Официальным редактором-издателем стал священник 
Иона Брихничев39. Все четыре номера, увидевшие свет до 5 июня, 
оказались настолько радикальны, что, конфликтуя с властями, 
трижды меняли название: «Встань, спящий» — «Наша мысль» — 
«Встань, спящий» — «Ходите в свете». В конце концов пришлось 
сменить и редактора: за арестованного Брихничева последний вы
пуск газеты подписал А.В.Ельчанинов. Большинство опублико
ванных в ней статей не имели указаний на авторство, что вполне 
соответствовало гораздо более крайней, чем у «Народа», полити
ческой ориентации. Видимо, поэтому участие Булгакова ограни
чилось лишь заметкой в № 2 под инициалами С.Б. Готовившаяся 
параллельно с изданием «Встань, спящий» в серии Д.Н.Ефимова 
«Религиозно-общественная библиотека» совместная брошюра Эр- 
на и Свенцицкого «Взыскующим града», думается, вполне аде
кватно отражала идеологию тифлисского предприятия. В начале 
июня 1906 прочитавший ее Булгаков впервые ясно формулировал 
свое расхождение с сотрудниками: «Получил сегодня "Взыскую
щих“ , перечел и сегодня просто отравлен ими. С тоской думаю, 
что это — ошибка молодости или "прелесть“ и во что обещает это 
развиваться. И все у меня встает образ огромного креста в их квар
тире, на который мне всегда было почему-то неловко глядеть...

38 К ол ер ов  М .А . И здан ия  «Х р и сти ан ск ого  Б ратств а  Б ор ьбы » / /  Н ов ое  л и тер а
тур н ое обо зр ен и е . 1994. № 5; см . такж е: И ванова Е .В . Ф лоренский и «Х р и ст и 
анское Б р атств о  Б орьбы » / /  В оп росы  ф илософ ии. 1993. Ns 6.

39 О нем  и его  дея тельн ости  см .: П исьм а Н .А .К л ю ев а  к Б локу /  В ступительная  
статья  К .М .А за д о в с к о г о  / /  Л и т ер а т у р н о е н аследств о . T .92: А лександр  Блок: Н о 
вые м атери алы  и и сследования. К н .4 . М ., 1987. С .445-450.
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а что такое ’’религиозная общественность“ , это еще оч[ень] боль
шая проблема, м[ожет] б[ыть], именно не современная, ибо сверх
современная»40. Показательно, что еще предварительное, почти 
чисто психологическое отмежевание Булгакова от столь недавно 
восхищавших его молодых сотрудников немедленно отразилось на 
осмыслении опыта «общественности», вынудив сконцентриро
ваться на «вечных» проблемах ее инертности и политической при
митивности. В таком контексте стало очевидным, что главным 
вкладом Булгакова в «Народ» было особое внимание к теорети
ческой стороне дела, ориентация на образованного читателя, неко
торая «умеренность», если понимать под нею готовность воздер
живаться от очевидных крайностей и политического авантюриз
ма. За вычетом этого булгаковского вклада газетные инициативы 
«взыскующих» все более уподоблялись одна другой: отсутствие 
собственного читателя у «Народа» Эрн и Свенцицкий, скорее все
го, объясняли его недостаточной «боевитостью».

Тифлисская «Ходите в свете» вскоре нашла своего преемника 
в лице московской газеты под тем же названием. Когда 9 июля 
1906 вышел ее первый номер, обнаружилось, что Эрн и Свенциц
кий придали ей исключительно политический характер. Официаль
ным редактором-издателем объявлялся Ельчанинов, новыми со
трудниками — прот. Туберозов, П.А.Ивашева и др. Редакционное 
вступление заявляло о газетной преемственности вокруг «искренне 
проводимой евангельской точки зрения на события и неминуемо 
вытекающего отсюда крайнего революционного направления в 
вопросах политических и общественных». Свою задачу редакция 
видела в том, чтобы «принять самое деятельное, самое горячее 
участие в русской революции». Разумеется, первый номер был не
медленно изъят из обращения цензурой, но тридцатитысячный его 
тираж уже разошелся и не оставлял достаточных шансов для 
упреждения революционной пропаганды. Вдохновленные таким 
результатом, издатели 17 июля 1906 выпустили следующий. Един
ственными уступками власти, на которые согласились Эрн и Свен
цицкий, были подписание газеты новым редактором-издателем — 
П.А.Ивашевой — и смена названия — на «Духа не угасайте». 
Большинство статей здесь вновь не имело объявленных авторов: 
часть их принадлежала Свенцицкому, часть, предположительно, 
Флоренскому. Ни организационно, ни статьями Булгаков никако
го участия в новом органе не принял, хотя и проводил время в 
Москве, надеясь на появление собственного «еженедельника».

40 Р Г А Л И . Ф .142 . О п .1 . Е д .х р .1 9 8 . Л .2 6 о б .-2 9 о б . О влиянии личн ости  Свенциц- 
кого на Б улгакова см . в оспом инания  Зеньковского (119-120).
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Остается предположить, что лишь его жена Е.И.Булгакова соста
вила в московских «Ходите в свете» и «Духа не угасайте» библио
графию в разделе «Что мне читать»: «по рабочему вопросу» в 
первой за подписью Б. и «по крестьянскому вопросу» — во вто
рой без подписи. Последний опыт также увенчался скорым изъ
ятием оставшегося тиража. Больше успешных газетных опытов 
«Христианское Братство Борьбы» не знало.

Но и того было достаточно, чтобы Булгаков начал резко осу
ждать «сектантский догматизм москвичей»41 и сводить свое со
трудничество с ними до литературного участия в их сборниках 
«Вопросы религии». Возникший было в конце 1906 новый проект 
периодического издания вызвал массу сомнений и нерешительных 
раздумий Булгакова о возможности и самом смысле совместной 
работы. Но, к счастью, и эта новая попытка не удалась:* слишком 
далекими оказывались недавние единомышленники42. И все же 
степень удаления Булгакова от христианско-социалистического 
максимализма не стоит преувеличивать. Во второй половине 1906 
— начале 1907 он еще не пережил разрушительного для недавних 
идей думского депутатства, и потому ближайшая же «общая скоб
ка» церковно ориентированной общественной левой публицистики 
легко сводила наследников «Братства» с Булгаковым. Такой 
«скобкой», безусловно, следует признать еженедельник «Век».

§3. Еженедельник «Век» (СПб., ноябрь 1906 — июль 1907)
История «Века» непосредственно относится к истории обнов- 

лёнческого движения в Русской православной церкви, активисты 
которого в 1905 составили «группу 32-х священников», а в 1906 — 
санктпетербургское «Братство ревнителей церковного обновле
ния», поставившее главные литературные и организационные си
лы еженедельника. Впрочем, сама организация его, первые замыс
лы которого можно датировать началом 1905 года, испытывала 
еще большие трудности, чем предприятия «интеллигентов» — 
Булгакова и его друзей. 25 июля 1906, после отчаянных попыток 
последних затеять «народную» газету и во время мучительных на
дежд Булгакова на более солидный орган, тот так отзывался о 
собственных проектах «обновленцев»: «О журнале ничего нового 
нет. Попы — дрянь и ерунда, ничего не сделали и едва ли сдела
ют»43.

41 Р Г А Л И . Ф .142 . О п .1 . Е д .х р .1 9 8 . Л .38.
42 С м . о б  эт о м : К ол ер ов  M .A . И здан ия  «Х р и сти ан ск ого  Б ратств а  Б ор ьбы ». 

У каз. и зд . С .301-302.
43 Р Г А Л И . Ф .142 . О п .1 . Е д .х р .1 9 8 . Л .3 4 о б .
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Еженедельник «религиозно-общественной жизни и полити
ки» «Век» появился лишь осенью и выходил с 12 ноября 1906 по 
8 июля 1907. Редактором-издателем был объявлен почтивший сво
им именем авторский ряд газеты «Народ» В.А.Никольский. За 
ним, однако, возвышались фигуры сотрудников «при ближайшем 
редакционном участии» А.В.Карташева и известного обновленче- 
ски-старообрядческого деятеля архим.Михаила, «постоянное со
трудничество» других обновленцев. Дело строилось широко — и к 
еженедельнику в качестве постоянного приложения добавлялось 
«Церковное Обновление» и раз в две недели — выпуски Библио
теки «Век», 24 на год. Список объявленных авторов включал в себя 
былых инициаторов неудавшейся в 1905 году «религиозно-общест
венной» газеты К.М.Аггеева, Эрна, Свенцицкого, их друзей Фло
ренского и Ельчанинова, самого Булгакова и его единомышлен
ника Волжского. Со стороны вольного философствования «Век» 
укрепляли С.А.Аскольдов, Бердяев, Философов и даже Розанов. 
Все названные имена рано или поздно появились на страницах 
еженедельника и, хотя вполне условно, но поддержали его пре
тензии на охват широкого спектра религиозной мысли. Попытки 
привлечь к этому известных ученых Е.В.Аничкова и А.Е.Пре
снякова (побывавшего и в «Народе»), и даже католического кра
ковского исследователя М.Э.Здзеховского ограничились лишь 
формальным их упоминанием. В первом же номере редактор трак
товал задачи «христианской политики», способные убедить ор
ганизаторов «Народа» в существовании встречного, столь необ
ходимого им движения церковных кругов к светской религиозной 
интеллигенции. Он писал: «Русская религиозно-общественная 
жизнь / . . . /  выдвинула на первое место задачу примирения хри
стианских воззрений с современною культурой, задачу церковного 
обновления и христианского возрождения, из которой естест
венно вытекают все сложные вопросы христианской полити
ки»44.

Редакционное кредо в числе задач «Века» выделяло освобож
дение церкви «от подчинения государству» и внутрицерковные 
реформы, проводимые в духе соловьевского «вселенского христи
анства» и «соединения церквей» (к чему, видимо, и обязывало 
приглашение в сотрудники М.Э.Здзеховского) и дополняемые при
вычным требованием общегражданских свобод. Последнее, одна
ко, весьма оригинально соседствовало с эсеровским по духу, ука
зывающим на временность и относительность названных свобод, 
социалистическим народничеством: «Век» требовал «выборного

Н икольский В. Х ристианская политика / /  Век. 1906. №  1. 12 ноября. С .2.
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самоуправления общин, замены личного пользования собственно
стью общинным пользованием и широкого развития трудовых со
юзов». Но все эти усилия не убеждали Булгакова. 16 ноября он 
сообщал из Москвы о петербургской новости: «Получил сегодня 
’’Век“ , — то, что и ожидалось, но я допускаю, что он может 
иметь значение для причесывания чумазых»45. «Чумазыми» он на
зывал, видимо, обновленческих и иных священников, так и остав
шихся инертными к его пропагандистским усилиям, начатым еще 
в августе 190546. Чтобы понять существо его именно журналист
ских претензий, следует вспомнить, что Булгаков уже изжил эти 
пропагандистские надежды и иначе смотрел на требуемый харак
тер органа. Так в начале сентября 1906 он признавался: «Сейчас 
для меня бесспорен тип ’’Трудов Соловьевского общества“ с 
стенографическими отчетами»47. Речь шла о работе московского 
Религиозно-философского общества памяти В.С.Соловьева.

Подобную неудовлетворенность новым органом направления 
наверняка испытывали и другие «ветераны» его журналистики, 
что не могло не создать почвы для конфликтов. Уже через две не
дели, к 30 ноября, Булгакову стало известно, что «в ’’Веке“ уже 
перегрызлись и расплевались...»48. Имелся в виду, должно быть, 
спор Карташева с редактором-издателем, в результате которого 
с №5 (10 декабря 1906) из еженедельника исчезло упоминание о 
«ближайшем редакционном участии», а в следующем номере по
явилось письмо в редакцию Карташева о его отстранении от ре
дактирования «Века» ввиду «осложнения личных занятий»49, что, 
кстати, лишь стимулировало полемическую деятельность Карта
шева на страницах еженедельника. Вообще следует признать весь
ма напряженным дефицит авторов в «Веке», позволявший его ре
дакции довольно терпимо относиться к публикации заведомо по
лемических и даже — антицерковных и антиправославных статей. 
Об этом и говорил Булгаков, констатируя, что сам направил в 
редакцию «никчемную и пустую статейку»: «Нет, этот орган мо
жет пойти, он погибнет от недостатка сотрудников, а не подписчи
ков!»50 Названная «статейка», конечно, не открывала новых гори
зонтов, но подтверждала неизменность общей платформы. «Ис
тончающаяся стена между ’’духовным“ и “ светским“ , — писал

45 Р Г А Л И . Ф .142 . О п .1 . Е д .х р .1 9 8 . Л .4 5 о б .
46 С м . о б  эт о м : К ол ер ов  М .А . С .Н .Б ул гак ов  и р елигиозно-ф илософ ская  пе

ч ать ... У каз. соч. С .111 .
47 Р Г А Л И . Ф .142 . О п .1 . Е д .х р .1 9 8 . Л .38.
48 Т ам  ж е. Л .5 0 о б .
49 Век. 1906. № 6. 17 декабря. С .76.
50 Р Г А Л И . Ф .142 . О п .1 . Е д .х р .1 9 8 . Л .5 7 о б .
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Булгаков, — должна быть сломана»51. Проблема состояла в по
иске доброкачественных и предсказуемых способов такого приоб
щения церкви к общественности и наоборот.

И что касается личного булгаковского опыта такого преодо
ления культурно-исторического раскола, то «Век» отдал значи
тельную дань деятельности Булгакова во II Государственной ду
ме, самой Думе, кадетским проектам церковного устройства и т.д. 
Не углубляясь в эту, требующую рассмотрения более подроб
ного, тему, здесь можно лишь заметить, что действительно суще
ственные, внутренние события думской работы Булгакова и ее 
значение остались неведомы редакции «Века». Как «за кадром» 
еженедельника осталась и принципиальнейшая перемена, произо
шедшая в отношении Булгакова к церкви в течение первой полови
ны 1907 года.

Если еще 14 декабря 1906 Булгаков подтверждал свои преж
ние взгляды: «все больше начинает казаться, что, хотя религиоз
но и неправ Мережковский, но он может оказаться исторически 
прав, т.е. что вся историческая черносотенная церковь пойдет на 
слом»52, — то Дума показала ему всю поверхностность таких 
«сломов», все политическое бессилие внецерковной религиозной 
проповеди. 27 мая 1907 он сообщал конфиденту: «Думские впечат
ления (подобно впечатлениям от Народа) дали мне огромный 
душевный опыт, под впечатлением которого у меня закипела — 
неожиданно внутренняя работа новой переоценки ценностей и са
мопроверки. Сами собой стали знаки вопроса (хотя еще и не от
вета) над старыми догматами христианской "политики“ , "обще
ственности“ , культуры... Мир все утрачивает для меня абсолют
ную ценность, обезвкушивается, я все сильнее чувствую правду 
и глубину Розановской альтернативы в статье об Иисусе Слад
чайшем: или мир, или Христос»53. Далее последовало сближение 
с кружком М.А.Новоселова и растущее внутреннее освобождение 
от политики. Летом 1907 года Булгаков даже попытался занять 
преподавательскую вакансию в Московской духовной академии. 
Как вспомнил он много лет спустя: «С 1906-1909 гг. я окончатель\ 
но вернулся в церковь»54. Ясно, что такой вектор эволюции в кор
не противоречил преобладающим настроениям «обновленцев» и 
той линии, которую они стремились выстраивать в «Веке». Орга
низационный конфликт с ними, впрочем, начал назревать еще до

51 Б улгаков С . В р ем ен ное и вечное / /  Век. 1906. №  7. 24  дек абря . С .79.
52 Р Г А Л И . Ф .142 . О п .1 . Е д .х р .1 9 8 . Л .58.
53 Т ам  ж е. Л .7 0 о б .
54 Б улгаков С . И з «Д н евни к а» / /  Вестник Р Х Д . №  129. (1979). С .257.
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булгаковского преображения. Он, как это часто бывало с Булга
ковым, осложнялся его повышенной лояльностью к общему делу, 
тем более такому внешне успешному, как «Век». 17 января 1907 
Булгаков писал Волжскому: «Эрн привез из Петербурга проект ре
организации ’’Века“ на кооперативных началах. Уже на три ты
сячи подписчиков [было 1,5 тыс. — М .К., 0.77.], преимущественно 
духовенство. Уже это одно налагает на нас обязанность его под
держивать. Пишите туда хоть иногда по самым принципиальным 
вопросам церкви, все-таки стоит»55. 12 февраля вновь о том же 
проекте: «С ’’Веком“ продолжается ерунда. Его можно сделать 
приличным, лишь взяв совсем в свои руки, но кому?»56 Экстра
ординарные усилия, прежде всего Эрна и Свенцицкого, направлен
ные на превращение этого еженедельника в более «респектабель
ное», универсальное издание со временем начали приносить свои 
плоды. Первым делом было прекращено издание специального 
приложения «Церковное Обновление» (с 25 марта), выводившего 
собственно церковную проблематику из общего контекста. В Биб
лиотеке «Века», рассылавшейся подписчикам через номер, зача
стили труды активистов: Выпуск V — «О Ренане» Эрна и Аггеева, 
Выпуск VI — «Венец терновый» Булгакова, В.П.Свенцицкого — 
«Религиозный смысл Бранда Ибсена» (VIII) и «Лев Толстой и 
Владимир Соловьев» (XII), бывшие, как правило, текстами вы
ступлений в Религиозно-философском обществе, и т.п. С 15 апреля 
1907 В.А.Никольский лишился редакторского места, оставаясь из
дателем. Его сменил лишенный творческих амбиций А.В.Попов. 
Укрепляя теоретическую часть еженедельника, Булгаков даже ре
шился перепечатать из годичной давности газеты «Народ» свою 
статью «Воскресение Христа и современное сознание» (Век. 1907. 
№ 16. 22 апреля). Внутренний переворот в «Веке» завершился 
5 мая, когда еженедельник перешел в собственность «трудовой об
щины» его редакции и сотрудников: В.А.Никольского, Эрна, 
Свенцицкого, Ельчанинова и Булгакова57.

Это было последним аккордом и последним примером идей
но-творческого единства Булгакова и группы Эрна—Свенцицкого. 
Едва преодолев внутрижурнальное сопротивление обновленцев, 
сотрудники столкнулись с более серьезной проблемой: растущими 
разногласиями внутри «трудовой общины». По всей видимости, 
они концентрировались вокруг политики — и думского опыта Бул
гакова, и неугасимого радикализма бывших участников «Христи

33 Р Г А Л И . Ф .142 . О п .1 . Е д .х р .1 9 8 . Л .б З о б .
36 Т ам  ж е. Л .67.
37 Р Г Б . Ф .348 . К а р т .З . Е д .х р .8 . Л .2 .
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анского Братства Борьбы», и выбора верного тонуса отношений 
«религиозной общественности» к политической практике. В поня
тиях того времени речь шла о «поправении» Булгакова, о новых 
акцентах в его инерционно еще очень радикальных идеях. На стра
ницах «Века» он выступил с очередным разоблачением «главных 
религиозных недугов» общества: лжехристианства официальной 
церкви и религиозного равнодушия общества, проповедующего 
идолопоклонство. В идолопоклонство им включалось и давно от
меченное преклонение перед прогрессом («Проблемы идеализма», 
1902), и столь же привычно критикуемое преклонение перед клас
сом («Вопросы Жизни», 1905). Новым было отмежевание от наро- 
допоклонства, от того, что по-прежнему входило в идеологию 
церковных революционеров Эрна, Свенцицкого и др.58 Вскоре 
в скрытую полемику с Булгаковым вступил их единомышленник 
Ельчанинов. Упреждая от «компромиссов» (а одним из них месяц 
спустя стал визит Булгакова в группе думцев к П.А.Столыпину, 
готовившемуся к разгону Думы), Ельчанинов писал: «С одной сто
роны — реальная политика, отравляющая душу народа ядом неве
рия в правду на земле; с другой — пугачевщина, которая в помощь 
правительству сметет последние остатки культуры в России и 
опять-таки убьет народную душу, ввергнув ее в хаос. Альтернати
ва страшно трудная, но выход из нее во всяком случае не через ла
биринты компромиссов»59. По красноречивому совпадению, в том  
же номере «Века» публиковалось обращение к подписчикам с про
сьбой самим решить судьбу политического отдела еженедельника 
— внутренние разногласия окончательно выхлестнулись наружу. 
Но мнение читателей никак не повлияло на судьбу «Века».

Арест и конфискация №23 за 17 июня 1907 (должно быть, за 
неумеренные нападки на К.П.Победоносцева) обнаружили, что 
тираж еженедельника вырос до 4200 экземпляров. Но 9 июля 1907 
решением исполняющего должность санктпетербургского градо
начальника издание «Века» было приостановлено. Хлопоты о его 
возобновлении успеха не имели.

Булгаков проводил лето в Крыму и, несомненно, подводил 
неутешительные итоги. Как свидетельствовал позже известный 
издатель, его коллега по «Вопросам Жизни» Д.Е.Жуковский, раз
мышления Булгакова отталкивались теперь почти исключительно 
от разногласий с бывшими сотрудниками. «Наступило время пес
симизма, и более глубокого, чем мы переживали ранее, — запи
сывал Жуковский. — Кто был ранее осторожен и глубок, тот сей

58 Булгаков С . Ц ерковны й вопр ос в Д у м е  / /  Век. 1907. №  10. 11 м а р т а . С . 119.
59 Ельчанинов А . О пасны й путь  / /  Т ам  ж е. 1907. №  17. 6 м ая. С .230.
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час стал глубже. А кто был наивен, упорствует в своей наивности. 
В ’’освободителях“ оказалось мало патриотизма, мало любви, об
наружилось лишь злостное самолюбие на доктринерской почве. 
Это все однако отразилось на Сергее Николаевиче в еще большей 
степени, чем на мне, и в своем движении направо он куда опередил 
меня, как это я вывел из коротенького разговора с ним в Кры
му»60.

Последнюю точку в своей деятельности на ниве религиозно
философской печати Булгаков поставил, однако, много позже, 
тогда, когда разногласия с Эрном и глубокое расхождение с Свен- 
цицким дополнились жестким идейным столкновением с другим 
лидером религиозного максимализма — Мережковским. Непо
средственно откликаясь на свою полемику с Мережковским в сво
ей «веховской» статье, Булгаков припомнил и «религиозную об
щественность»: не называя, впрочем, имен и рассматривая все во
просы «в их психологической постановке». Но знающему было 
достаточно. Вот булгаковский итог и вот его слова: «В настоящее 
время можно также наблюдать особенно характерную для нашей 
эпохи интеллигентскую подделку под христианство, усвоение 
христианских слов и идей при сохранении всего духовного облика 
интеллигентского героизма. / . . . /  Легче всего интеллигентскому 
героизму, переоблачившемуся в христианскую одежду и искренно 
принимающему свои интеллигентские переживание и привычный 
героический пафос за христианский праведный гнев, проявлять 
себя в церковном революционизме, в противопоставлении своей 
новой святости, нового религиозного сознания неправде ’’истори
ческой“ церкви. Подобный христианствующий интеллигент, иног
да неспособный по-настоящему удовлетворить средним требова
ниям от члена ’’исторической церкви“ , всего легче чувствует себя 
Мартином Лютером или, еще более того, пророчественным носи
телем нового религиозного сознания, призванным не только обно
вить церковную жизнь, но и создать новые ее формы, чуть ли 
не новую религию. Также и в области светской политики самый 
обыкновенный интеллигентский максимализм, составляющий 
содержание революционных программ, просто приправляется 
христианской терминологией или текстами и предлагается в ка
честве истинного христианства в политике. Это интеллигентское 
христианство, оставляющее нетронутым то, что в интеллигент
ском героизме является наиболее антирелигиозным, именно его 
душевный уклад, есть компромисс противоборствующих начал, 
имеющий временное и переходное значение и не обладающий са

60 Р Г А Л И . Ф .142 . О п .1 . Е д .х р .2 2 2 . Л .5 о б .-6 .

421



мостоятельной жизненностью. Он не нужен настоящему интелли
гентскому героизму и невозможен для христианства»61.

ПРИЛОЖЕНИЕ

ГАЗЕТА «НАРОД» (1906). УКАЗАТЕЛЬ СОДЕРЖАНИЯ

№1: Воскресенье, 2 апреля 1906.

I. Пасхальные думы: I. С.Булгаков.
II. Волжский.

II. Кто победил?
Архимандрит Михаил. У подножия распятия.
Вал.Свенцицкий. Воистину воскрес!
В.В.З. Предчувствия марксизма.
B. В.Зеньковский. Либерализм и социализм.
C. Булгаков. Воскресение Христа и современное сознание.

III. Павел Флоренский. Слово на Святую Неделю (сказано в храме Мос
ковской духовной академии в 1906 г. за литур- 

» гией второго дня Святой Недели).
IV. Проезжий. Письмо в редакцию.

Вал.Свенцицкий и В.Эрн. Церковная реформа.
Л.Зиновьева-Аннибал. Журя.
Христианская общественность: С.Булгаков. Моим корреспонден
там.

V. В.Лашнюков. Вера и дело.
По России: О.М. Москва; Созерцатель. Екатеринослав.

Приложение к № 1.
I. О.Белевская. Воскресная песнь.

М.Врубель. Воскресение Христово. Акварель.
II. Вячеслав Иванов. Пасхальные стихотворения: I-III.

О.Белевская. Вербное воскресенье.
Allegro [П.С.Соловьева]. Рассвет.

III. Евг.Лундберг. Молитва о воскресении.
Наталия Кульженко. М.А.Врубель.
М.Врубель. Ангел. Акварель.
М.В.Нестеров. Воскресение Христово. Эскиз.

V. М.В.Нестеров. Под благовест.
VI. В.Мирович. «Кровавой зарею Голгофы вершина...», «На Голгофу

возведенный...»
Allegro. Воскресенье.
К[ульженко]. Первая кустарная выставка в Киеве.

VII. Щульженко]. Художественные известия.

61 Б улгаков С .Н . Г ер ои зм  и подв и ж н и ч ество  (И з разм ы ш лений  о  религиозной  
п р ир оде русской интеллигенции) / /  Вехи: И з глубины . С борник . М ., 1991. С .62.
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I. С.Булгаков. О задачах народного представительства в России. (Из
речи, сказанной перед избирателями в Киеве).

II. В.Лашнюков. О всеобщей амнистии.
Свящ. Н.Л. Три письма сельского священника. (Современная эпо
пея).

III. Из рабочего мира: С.Т-ъ. Профессиональное движение в Киеве. 
По России: Студент [В.Ф.Эрн]. Москва, Троицко-Сергиевская 
лавра. Созерцатель. Екатеринослав.

№ 3: Четверг, 6 апреля 1906.

I. С.Булгаков. О задачах народного представительства в России.
II. М.Плебейский. Близится время... (Письмо в редакцию)’. 

В.Лашнюков. I. Что делать? II. Pro domo sua.
Ивер. Духовенство в России и на Западе.

IV. Христианская общественность: Москвич [В.П.Свенцицкий]. «Хри
стианское Братство Борьбы».
По России: 3.Бессмертный. Баку.

№ 4: Пятница, 7 апреля 1906.

I. Народные представители и государственная дума.
Анна Иноземцева. Христианство и еврейский вопрос.

II. Вал.Свенцицкий. Из дневника.
В.Лашнюков. Чем хуже — тем лучше.
Василий Успенский. О смертной казни — Панихида по лейтенанте 
Шмидте.
За рубежом: М.В. Парижские письма.
B. [Зеньковск]ий. Соловьев и 1-ое марта.

IV. Христианская общественность. И.Ветров. К вопросу о «Союзе хри
стианской политики» [Письмо к С.Н.Булгакову].

№ 5: Суббота, 8 апреля 1906.

I. На грозном распутьи.
C. Б[улгак]ов. Кто убил Абрамова?
B. Лашнюков. Не лгите...
C. Булгаков. Социальные обязанности церкви. 1. [не оконч.]

И. Вал.Свенцицкий. Ответ г.Ветрову на письмо его к С.Н.Булгакову. 
Проф. А.Е.Пресняков. Наш церковный вопрос. 1. Христианство и 
церковь [не оконч.]

III. В.В.З[еньковский]. О религиозной психологии.
IV. С.[Булгаков]ъ. К выборам по Киевскому уезду. Картинки с натуры.

№  2: С реда, 5 апреля 1906.
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I. Рабочие и государственная дума.
II. В.Лашнюков. О присяге конституции.

Ч.Весов. Русские органы в Париже.
С.И. Из копилки канцелярских курьезов.

III. В.Лашнюков. Все-таки высылают!
П.Флоренский]. In расе (посвящается похороненной 23 февраля 

1905 года на деревенском кладбище). 
Христианская общественность: С.Булгаков. Индивидуализм или со

борность?
IV. Письмо в редакцию [Открытое обращение студентов Московской 

духовной академии к архипастырям русской церкви].

№ 7: Понедельник, 10 апреля 1906.

I. На Олимпе не все благополучно.
С.Б[улгак]ов. Из записной книжки: 10 апреля.

II. Еще о присяге: Подписчик JMs4. «Присяга» (Открытое письмо 
В.Лашнюкову). В.Лашнюков. Ответ подписчику № 4.
B. В.З[еньковский]. Об одном сомнении.
Христианская общественность: М.Л.Письмо интеллигента.
C. Булгаков. Post scriptum.
Е.Б[улгакова]. Французская революция в народной литературе.

III. Библиография:
В.З.: Как священник стал социал-демократом.
Е.Б.: Взятие Бастилии. 1906; К.Каутский. Противоречия классовых 

интересов в 1789 г.
Е.Б.: Б.Б. Великая французская революция. Ростов/Д, 1905.
Е.Б.: По Блоссу. Очерки по истории Франции 1789 г. СПб., 1905. 
Е.Б.: Мирович. Очерки из истории великой французской революции. 
Е.Б. Великая французская революция. СПб., 1905.
В.З. Волжский. Из мира литературных исканий. Сб. ст. СПБ, 1906.

N s 6: Воскресенье, 9 апреля 1906.
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Н . А .Б огом олов

МИХАИЛ КУЗМИН ОСЕНЬЮ 1907 ГОДА

Нам уже приходилось писать о том, что для современных ис
следователей русской литературы начала XX века особое значение 
приобретает изучение всякого рода литературных кружков самого 
различного плана и толка, от продолжавшихся долгое время и об
ладавших формальными признаками (как, например, «Вечера 
Случевского», «Общество ревнителей художественного слова», 
оно же — «Академия стиха», или, например, «Общество поэтов», 
в просторечии именовавшееся «Физой») или потаенно-эзотериче
ских, имевших свой собственный язык и подобие программы (вро
де «аргонавтов»), вплоть до обретавших свое существование лишь 
в умах «учредителей». Дело в том, что попытки последнего рода 
могут свидетельствовать об умонастроении эпохи с не меньшей 
отчетливостью, нежели кружки уже образовавшиеся и функциони
ровавшие. Сама возможность гипотетически представить себе 
некое объединение людей, обладающих общим кругом интересов, 
представлений о действительности, литературных и художествен
ных вкусов, ориентированных на особый тип жизненного пове
дения, уже свидетельствует о том, что определенная тенденция 
в обществе существует. Реализация же кружка или его угасание на 
самом начальном этапе замышления вполне может оказаться де
лом случайным: активность или пассивность организатора, мате
риальные возможности, дружбы или расхождения и многое другое 
могли не позволить формального осуществления общего дела.

Один из вариантов подобного общества, на наш взгляд, обна
руживается во второй половине 1907, причем основным его бро
дильным зерном оказывается Михаил Кузмин.

На фоне его регулярной неприязни к каким-либо формальным 
объединениям такое стремление выглядит довольно неожидан
ным, однако, на наш взгляд, оно свидетельствует в первую оче
редь о желании устроить особый тип общества, не похожего на все 
прочие.

Собственно говоря, информация, которой мы обладаем, весь
ма незначительна и не выходит за рамки некоторых предположе
ний, однако они дают возможность, как нам представляется, ре
конструировать планы уже известного к тому времени литератора
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и до известной степени распространить их на его последующую де
ятельность, вплоть до создания в начале двадцатых годов группи
ровки эмоционалистов и существования во второй половине двад
цатых и первой половине тридцатых своеобразного кружка в квар
тире Кузмина, являвшегося, по всей видимости, одним из центров 
неформальной художественной жизни Ленинграда того времени.

Для внимательного рассмотрения обстоятельств замысла и 
первоначальных действий по организации потенциального кружка 
напомним читателям некоторые факты жизненной и творческой 
судьбы Кузмина к этому времени, поскольку они имеют непосред
ственное отношение к интересующей нас теме.

1905 год проходит для Кузмина под знаком (формального, во 
всяком случае) следования законам своей предшествующей жизни: 
он ходит в русском платье, постоянно общается с купцом Казако
вым, мастерами и приказчиками из его лавки, лишь постепенно 
входя в круг участников «Вечеров современной музыки», близких 
к «Миру искусства». Осенью этого года он несколько раз читает 
своим знакомым из артистического круга, к которым «современ
ники» присоединили и нескольких художников, свою повесть 
«Крылья», что заставило заговорить о нем как о литераторе в 
относительно широком обществе.

С начала 1906, продолжая внешне ту же жизнь, Кузмин начи
нает посещать «башню» Вяч. Иванова, где, поначалу принятый 
весьма прохладно, уже к весне становился регулярным посетите
лем и одной из достопримечательностей «сред». Он оказывается 
одним из наиболее деятельных членов организовавшихся там же, 
на «башне», «вечеров Гафиза»1, по-видимому, ставших для него 
одним из первоначальных образцов существования объединения 
именно такого типа, как то, о котором пойдет речь в дальнейшем.

В сентябре 1906 он переменяет платье, одеваясь с этих пор 
по-европейски (для Кузмина тип одежды очевидно является семи
отически значимым). В июльском номере «Весов» он дебютирует 
в серьезной, а не эфемерной, как «Зеленый сборник» (где в конце 
1904 его литературные произведения впервые увидели свет), пе
чати. 11-й номер «Весов» за этот год был целиком отдан «Крыль
ям». К той же самой осени относятся две подряд романтические 
истории Кузмина — с К.А.Сомовым и С.Ю.Судейкиным, которые 
плотски закрепили его связь с новым для него кругом общения: на

1 П о д р о б н ее  см .: Б о го м о л о в  Н .А . Э п и зо д  из п етербургской  культурной ж изни  
1906-1907 гг. / /  У чены е записки Т ар туск ого  гос. университета: Вы п. 813: Б локов
ский сборник . VIII: А л . Б лок и револю ция 1905 го да . Т ар ту , 1988. П ер ер аботан н ы й  
и значительно допол н енн ы й  вариант статьи  н аходи тся  в печати.
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смену безвестным купцам и приказчикам-старообрядцам, моло
дым людям без определенных занятий и весьма низкого образова
тельного уровня пришли художники самого элитарного москов
ского и петербургского круга, неотъемлемой частью которого от
ныне становится и сам Кузмин.

В повести «Картонный домик», писавшейся с января по март 
1907, есть фраза, вычеркнутая из рукописи, готовой к представ
лению в набор: «Мы оба, — говорит ее главный и отчетливо авто
биографический герой Демьянов художнику Мятлеву, в которого 
он влюблен, — своим искусством и своею жизнью покажем миру 
образец пламенной красоты»2. В то время подобные планы еще не 
могли осуществиться, однако уже к лету 1907 ситуация вокруг 
реального Кузмина изменилась.

Первая половина года стала для него временем нарастающей 
литературной известности, на этот раз не только среди избран
ной публики, типа посетителей «башни» или завсегдатаев теат
ральных вечеров у Коммиссаржевской, но и у читателей достаточ
но обширного спектра. Одно из своих писем лета 1907 года он на
чинает строками: «...Вы думаете, что я уничтожен всеми помоя
ми, что на меня выливают со всех сторон (и ’’Русь“ , и ’’Сегодня“ , 
и ’’Стол[ичное] Утро“ , и ” Понед[ельник]“ »)? Вы ошибаетесь»3. 
Действительно, его имя стало достоянием многочисленных ста
тей, заметок, пародий, шаржей в ежедневных газетах, что прида
вало нарастающей известности достаточно скандальный харак
тер, поляризовавший представления рядовых читателей о его 
творчестве: одними оно воспринималось как чистая порнография, 
мало имеющая отношение к истинной литературе, для других, не 
склонных доверять голосам массовой печати, становилось одним 
из символов истинного нового искусства.

К этому необходимо прибавить, что в силу известных особен
ностей поэзии и прозы Кузмина они становились предметом при
стального чтения людей сходной с автором сексуальной ориента
ции. Как бы мы ни старались показать, что эта сторона в «Крыль
ях», или «Картоннном домике», или «Любви этого лета» не имеет 
принципиального значения (и в подобных утверждениях будем 
правы), мы не должны забывать, что в реальности гомосексуа
листы впервые получили произведения, описывающие не только 
переживания, но и быт своих сочувственников, и эта сторона за
ставляла их внимательно читать все новые публикации Кузмина 
и искать с ним знакомства.

2 Р Г А Л И . Ф .232 . О п .1 . Е д .х р .2 1 .
3 П и сьм о к В .Ф .Н ув ел ю  о т  3 ию ля 1907 (Р Г А Л И . Ф .781 . О п .1 . Е д .х р .8 . Л .31).
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Приведем всего лишь два примера из значительно больше
го их числа. Один из близких друзей автора В.Ф.Нувель писал 
ему по этому поводу: «...я должен сказать, что все эти Вафилы 
и прочие дафнисоподобные юноши4 мне немножко надоели, и 
хочется чего-то более конкретного, ну, напр[имер], современно
го студента или юнкера. / . . . /  Вот почему я предпочитаю Вашу 
прерванную повесть и "Картонный домик" (несмотря на "бо
тинку") "Эме Лебефу" и тому подобным романтическим удале
ниям от того, что сейчас, здесь, вокруг нас»5. Второе письмо к 
Кузмину, на которое мы хотели бы обратить внимание, относится 
к началу 1908:

Великий, возьмите эти розы, как цветы моего сердца...
Я никак не ожидал, что такое счастье придет. Певец бес

смертных (смело говорю) «Крыльев» написал мне. Прежде все
го большая благодарность духа за те редкие минуты в жизни, 
которые я переживал при чтении «Крыльев». С каким захлебы
вающимся восторгом я пил эту розовую книгу, будучи в тот год 
еще реалистом. Некоторые из моих школьных товарищей, ко
торым я пропагандировал эти новые, высшие идеи, были тоже 
в вихревом восторге. Всех притягивала эта красота новой жизни, 
захватывающая талантливость пророка ожидаемых веяний гря
дущего. «Третьего царства». И где-то там — в дали, чрез сумер
ки вечерней действительности, выходит манящий образ поэта...
Вы мне дали эти крылья. Благодарю, благодарю... Теперь я 
знаю, по каким путям должно идти искание духа. Не собьюсь 
с верного пути, приводящего к «Красоте жизни».......................

Но кругом еще так темно, утро новой зари так еще далеко, 
хотя где-то теряясь вдали поет кочет. Но день далеко. Совсем. 
Один не могу идти. Не расправить Крылья.

Ради новой красоты 
Мы преступаем все законы и черты.

Но я одинок. Где же та вечерняя звезда, которую воспел Ваг
неровский Вольфрам?........................................................................

Бальмонт говорит, что самыми важными моментами своей 
жизни он считает «внезапные просветления». Со мной раз было 
то же самое. Когда я в первый раз услышал

Душа стремится 
к дальним высотам. * 3

4 И м еется  в виду п овесть  С .А .А у сл ен д ер а  «Ф лей ты  В аф ила» (П ер евал . 1907. 
№ 8 /9 ).

3 C heron  G . Letters from  V .F .N u v e l to  M .A .K u zm in : Sum m er 1907 / /  W iener  
slaw istischer A lm an ach . W ein , 1987. B d. 19. S .74). П и сьм о о т  11 августа 1907. Н е
бол ьш ие н еточ н ости  и опечатки исправлены  по оригиналу: Р Г А Л И . Ф .232 . О п .1 . 
Е д .х р .3 1 9 . Л.ЗО-ЗОоб.
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Точно ск[в]озь утренний сон я понял сразу все. С тех пор 
блуждаю и ищу путевую звезду. Довольно только ходить. Вы, 
повторяю, уже дали мне Крылья, но где же эта очарованная даль, 
куда надо лететь?..

Как бы я страстно хотел прикоснуться к этой руке, умеющей 
исторгать звуки не скучных песен земли. Но это так грубо-ре
ально. Я Вас считаю таким дальним, к чему нельзя подходить. 
И видеть Вас можно только облитого лунным сиянием в теряю
щейся перспективе................................................................................

Ваш Дальний

Если захотите дать мне еще раз пережить те назабвенные ми
нуты, то вот мой условный адрес:

Николаевский вокзал, предъявителю билета реального учи
лища] Богинской №27.6
Лето 1907 Кузмин проводил у сестры с мужем близ станции 

Окуловка Новгородской губ. Незадолго до того он получил от 
В.Ф.Нувеля письмо с анализом планов на будущую осень: «Судя 
по настроению, царящему в литературных лагерях, мне кажется, 
что предстоящей зимой все должны друг с другом переругаться. 
Боюсь даже за свое отношение к Ивановым, т.е., конечно, к Ли
дии Дмитриевне [Зиновьевой-Аннибал. — Н .Б.]. Нельзя же, пра
во, все время ломать комедию и скрывать, что в сущности согла
сен и с Брюсовым, и с Пильским, и с Белым, и с Антоном Край
ним, т.е. со всеми, кто ее ругает. А сказать это — значит вражда 
навеки, и, пожалуй, не только с нею, но и с Вячеславом] И вано
вичем]». И несколькими словами далее: «С удовольствием думаю 
о возобновлении ’’ойгий“ . [т.е. ’’оргий“ — Н.Б.] и трех граций. 
Зин.Венгерова мне клялась, что Бэла [Л.Н.Вилькина. — Н.Б.] вер
нется, и все будет по-старому. А вот Гафиза уже больше не будет. 
Это наверно. Но не явится ли что-нибудь ” на смену“ ? Это было 
бы любопытно. Во всяком случае, Вам необходима новая ’’Пре
рванная повесть“ »7 8.

В новый период петербургской жизни Кузмин, таким образом, 
вступал, напутствуемый замечаниями друга, стремившегося к тес
ному кружковому общению, где важную роль играл не только «Га- 
физ» (которому и действительно не суждено было возродиться, 
прежде всего из-за смерти Л.Д.Зиновьевой-Аннибал), но и близкое 
общение с Л.Н.Вилькиной, З.А. и И.А.Венгеровыми при участии

6 П и сь м о , датир ов анн ое: X X V III /  I 1908 (Р Г А Л И  С .-П ет ер б у р га . Ф .437. 
О п .1 . Е д .х р .1 6 2 ).

7 C h eron  G . O p . cit. S .75-76.
8 Γ Ρ Μ . Ф .133 . Е д .х р .2 1 6 . О тв етн ы е письм а —  И Р Л И . Ф .39 . Е д .х р .9 3 0 .
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Сомова (как явствует из писем Вилькиной к нему8, именно в это 
время у художника и поэтессы происходил в высшей степени свое
образный роман). Предложить чего-либо более соответствующе
го литературным и иным вкусам Кузмина близкие друзья не мог
ли, поэтому он принялся за конструирование собственного кружка 
своими силами.

Одним из вариантов был, конечно, тот, что описан в рассказе 
«Высокое искусство», как относящийся практически к этому вре
мени: «...я пошел к своему старинному другу, известному худож
нику, где собралось несколько самых разнокалиберных, но близких - 
лиц: еще один писатель, двое художников, музыкант, чиновник 
при министерстве двора и три молодых офицера; и там, в веселой 
беседе, не чувствуя обязательства быть ’’пророками“ , ’’безум
цами“ , ’’уродами“ , занимаясь пением и легкими шутками, я успо
коился...»8 9. Однако просто дружеская компания, очевидно, не мог
ла Кузмина удовлетворить, ему требовалось общество несколько 
более серьезное и если не формализованное, то, во всяком случае, 
обладающее некоторыми (скорее всего, словесно не выраженны
ми) идеологическими установками.

Естественно, что эти установки для Кузмина должны были 
сопровождаться прежде всего гомосексуальными устремлениями 
(напомним, что и в среде «гафизитов» подобная тенденция была 
весьма распространена). И, очевидно, именно «Гафиз» послужил 
некоторым образцом, на который следовало ориентироваться при 
создании потенциального кружка, отчетливые следы которого со
хранились в дневнике и письмах Кузмина того времени.

Первое предвестие вероятности такого кружка можно (уже 
задним числом) констатировать в дневниковой записи от 1 сентя
бря 1907: «Вечером был у Дягилева. Там были Бенуа, Аргутин- 
ский, Серов и Нувель. / . . . /  Дягилев ужасно мил. / . . . /  Рассказывал 
про гимназиста Руслова в Москве, проповедника и casse-tête, счи
тающего себя Дорианом Греем, у которого всегда готовы чело
век] 30 товарищей par amour, самого отыскавшего Дягилева etc. 
Возможно, что вместе поедем в Москву»10. Пока что этот фраг
мент говорит только о ни к чему не обязывающей беседе, однако 
несколько далее станет очевидно, что в складывающейся картине 
отношений Кузмина осени этого года он займет достаточно важ
ное место.

8 Г Р М . Ф .133 . Е д .х р .2 1 6 . О тв етн ы е письма: И Р Л И . Ф .39 . Е д .х р . 930.
9 К узм и н  M . Т ретья книга р асск азов . M ., 1913. С . 128.

10 Здесь и дал ее дневник К узм и н а  цитируется  по тек сту , п о дготов л ен н ом у  
Н .А .Б о го м о л о в ы м  и С .В .Ш ум и хи н ы м  для публикации.
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5 сентября следует запись: «У Нувеля было очень мило: 3 пла
на: 1) журнал, где редактором был бы Дягилев, 2) общество в роде 
Гафиза, без Ивановых, наше, 3) дело Наумова — довольно для на
чала». Если идея журнала не получила никакой, сколько нам из
вестно, реализации, если «дело Наумова» свелось лишь к взаимно
ревнивой платонической влюбленности Кузмина и Нувеля в этого 
юнкера, которому адресовано несколько циклов стихов Кузмина, 
то второй пункт овладел вниманием Кузмина достаточно надолго 
и попытки реализации его были предприняты в самом ближайшем 
будущем.

6 сентября состоялся разговор с Дягилевым: «...пошли к Дяги
леву. Там вся комиссия была в сборе: Шаляпин, Головин, Санин и 
т.д. / . . . /  Оставшись втроем, беседовали о Наумове, о любви, о 
журнале, о моей музыке». Так как две темы этой и предыдущей 
записей совпадают, то можно предположить, что и об обществе 
разговор также зашел, хотя его содержание нам и неизвестно.

9 сентября Кузмин выразительно описывает свое состояние 
этйх дней, отчасти, видимо, проецирующееся на все дальнейшие 
планы: «Какая-то тяжесть и осадок горечи меня преследуют сего
дня: от безденежья, от простуды, от холодности Наумова? Отче
го? Было бы много денег, я бы не горевал, сшил бы платья, по
шел бы в балет, в театр, в ’’Вену“ , что я знаю? Взял бы тапетку, 
поехал бы кататься. Или лучше опять засесть за греков, никуда 
не ходить, писать, сидеть дома — и все приложится». Как увидим, 
оба варианта развития событий были Кузминым испробованы 
в дальнейшем.

Еще один план создания общества, получившего даже назва
ние, упоминается 16 сентября: «Без меня были Чичерины, Леман 
телефонировал, что не может быть, пришли В[альтер] Ф едоро
вич], Тамамшев и Сережа [Ауслендер. — Н.Б.]. Строили планы 
общества ’’розовых“ . Что-то будет?» Уже список беседовавших 
о возможном кружке показывает, что гомосексуальная его специ
фичность хотя и присутствовала, но все же далеко не определяла 
общей настроенности.

В последние дни сентября и первые дни октября очертания 
некоторого общества довольно неожиданно начинают принимать 
значительно более определенный характер. 29 сентября Кузмин 
записывает: «...письмо от Сапунова и от какого-то студента с 
просьбой рекомендовать его в ’’эротическое общество“ ». Письмо 
Н.Н.Сапунова от 21 сентября 1907 опубликовано11, письмо же от

11 С м .: Stud ies in the L ife  and W orks o f  M ihail K uzm in (W iener slaw istischer A lm a 
nach, Sonderband  24). W ien , 1989. S . 157-158 (П убликация Д ж .М а л ь м ст а д а ).
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неизвестного студента нами не разыскано, но содержание его мож
но представить себе по дальнейшим записям. 2 октября: «Студент 
с Гороховой телефонировал, что придет завтра [в] 5-7». И на сле
дующий день: «Был Гороховый эротоман; конечно, чучела; гово
рил, что на [1 нрзб.] вечере в Кисловодске у Яворской одна дама 
ему сказала про Петербургские] собрания у баронессы до 150 че
ловек], где я — главный, но она меня не видала, т.к. я всегда был 
занят...»

Эти строки отражают сразу два мифа. Один — о самом Куз- 
мине, который все более и более представляется каким-то зага
дочным человеком, одна из ипостасей которого зафиксирована 
здесь, а целостный облик — в записи от 5 октября: «Крандиевская 
в школе говорила про меня, что я три года жил в пещере в скиту 
и писал подношение Богородице, потом — обратно, кокетничаю с 
мужчинами, ломаюсь, пудрюсь, подвожу глаза, на женщин не об
ращаю внимания». Ширящиеся слухи такого рода постепенно 
складывались в единую картину, создавая тот образ Кузмина, ко
торый со временем был с полной убедительностью запечатлен на 
страницах «Поэмы без героя».

Второй миф относится к существованию некоего «эротиче
ского общества». Не говоря о многочисленных обществах про
винциальных гимназистов и студентов, вроде орловских «огар
ков», получивших широкую известность (между прочим, интере
совался ими и Кузмин), мы знаем о некоторых мистификационных 
предприятиях, известных нашему герою. История одного из них 
рассказана Вл.Ходасевичем в воспоминаниях «Литературно
художественный кружок»12, другое было создано воображением 
С.П.Ремизовой и Л.Ю.Бердяевой, интриговавших его существо
ванием В.В.Розанова, что было впоследствии описано А.М.Реми
зовым в «Кукхе»13.

Что касается общества, упомянутого в приведенной записи, 
то его характеристика явно заимствована из газетной статьи14, 
где подробно описано эротическое общество, собиравшееся в доме 
баронессы Ш ..., в котором принимал участие и Кузмин. Несома 
ненно, такого общества не существовало, но известие о нем впол
не могло активизировать воображение Кузмина и наложиться на

12 П о д р о б н ее  см .: Б о го м о л о в  Н .А . «М ы  —  два гр озой  за ж ж ен н ы е с т в о л а ...» :  
Э р оти к а в русской п оэзи и  о т  си м в ол и стов  д о  о б эр и у т о в  / /  Л и т . о б о зр ен и е . 1991. 
№ 11. С .59-60.

13 В п оследн ее время эт а  п р обл ем а  обст о я тел ь н о  и сследован а А .Е .П а р н и со м  в 
д ок л аде , п р едстав л енн ом  на конференции в И Р Л  И , посвящ енной ж изн и  и т в о р 
честву А .М . Р ем и зов а .

14 С м .: Б уди м и р . К л уб  п орнограф ии / /  С толи ч н ое у т р о . 1907. № 45. 2 ию ля.
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впечатления от знакомства, состоявшегося в то же время, 
о котором мы, к сожалению, знаем недостаточно подробно. Одна
ко, можно быть твердо уверенными, что Кузмин предполагал со
здать определенный домашний кружок под собственным духов
ным водительством.

1 октября он фиксирует в дневнике: «Телеграмма от 4 гимна
зистов, благодарящих ’’милого автора Ал[ександрийских] пес[ен] 
и пьес“ ». Очевидно, телеграмма была подписана, но обратный 
адрес указан не был. И здесь показательна та поспешность, с ка
кой Кузмин решил откликнуться на эту телеграмму. 2 октября: 
«На почте сказали, что узнавать нужно в главн[ом] почт[амте]. 
Святополк-Мир[ские] живут там же. Тамамшев слышал только 
фамил[ию] Покровского. Что-то будет? Смогу ли я стать неко
торым центром? Но кроме меня, кто же таким именно?»

Как представляется, именно последняя запись с наибольшей 
отчетливостью указывает на то, какие надежды возлагал Кузмин 
на почти случайную телеграмму гимназистов. Желание стать «не
которым центром» и сознание, что в качестве мифологизирован
ной фигуры он может это желание выполнить, как мы предпола
гаем, с этого времени овладело Кузминым на довольно продол
жительное время.

3 октября: «Послал книг гимназистам, назад не вернули, ве
роятно, угадал». 4 октября: «Разбирал письма до поздней ночи, 
часов до 2-х; вот молодость, как глупы юноши без руководите
лей, не ценящие того, что улетает. Вот письма Юши Чичерина, 
идеологическая дружба, музыка, неизвестность, скорлупа; бедные 
письма мамы, потом сестры, письма любовные, деловые и другие. 
Целая жизнь, целая жизнь». Очевидно, эта запись отражает не 
только давнее убеждение Кузмина, нашедшее отражение и в его 
прозе (вспомним Штрупа и Ваню Смурова в «Крыльях» или Стока 
и Лаврика Пекарского в «Плавающих путешествующих»), но и 
предощущение того, что отныне будет возможно играть не уче
ника, как прежде, а наставника.

6 октября следует несколько разочарованная запись, где в на
чале рассказывается о свидании с В.А.Наумовым, в которого Куз
мин в эти месяцы был страстно влюблен: «Перед ним было 6 гим
назистов, беседовали, курили, ели конфеты. Один другого урод
ливей, только Покровский еще ничего, немного мордальон, но 
приятный и резвый».

К сожалению, нам почти ничего не известно о членах этой 
группы гимназистов. К числу людей, оставивших своей след в рус
ской культуре, из них относится лишь кн. Д.П.Святополк-Мир- 
ский, впоследствии известный критик, погибший в сталинских ла

433



герях. Кузмин был с ним знаком еще с начала 1907, когда группа 
воспитанников Первой петербургской гимназии, где тот учился, 
собиралась ставить блоковский «Балаганчик» с музыкой Кузмина, 
но спектакль не состоялся15. Предположительно можно иденти
фицировать еще одного человека из этой группы. Названный Куз- 
миным Покровский, возможно, тот же самый Корнилий Павло
вич Покровский, которому впоследствии будет посвящен стихо
творный цикл «Лазарь». Он входил в круг поклонников А.Д.Рад- 
ловой; достоверно известно, что он покончил с собой летом 193816.

В записи от 10 октября обращает на себя внимание выражение 
«мои гимназисты»: «Видел моих гимназистов, собирающихся 
очень скоро ко мне». 15 октября они действительно посещают Куз
мина. Но затем в общении (или, по крайней мере, в его фиксации) 
следует довольно долгий перерыв, когда Кузмин кажется полно
стью поглощенным своим чувством, обращенным на В.А.Наумо- 
ва. 26 октября Наумов попадает с растяжением связок в лазарет 
на довольно долгое время. Кузмин постоянно навещает его, но 
одновременно начинает снова и еще чаще встречаться с гимна
зистами. 28 октября у него в гостях Святополк-Мирский, 2 ноя
бря — вся компания: «Они всё хотят ко мне приводить разных 
юношей; что же, в час добрый; описывали мне кандидатов: кра
сивый, из хорошей семьи и т.д. Сидели долго. Нужно бы их звать 
поодиночке. Покровский, несмотря на мордальонность, очень мне 
нравится». 6 ноября: «Все тащили в ’’Вену“ , но я, Сомов, Нувель 
и гимназисты поехали к Палкину. Было премило и Св[ятополк]- 
Мирский очень понравился моим друзьям». 7 ноября: «У Валечки 
[В.Ф.Нувеля. — Н.Б.] посидели, он в восторге от вчерашнего ве
чера, от Мирского, от молодежи — не я ли это все делаю дру
зьям...» 8 ноября, в день именин: «Да, получил письмо от Мирско
го, очень милое, просит их позвать скорее, что они уже соскучи
лись etc. Это лестно, что молодые не скучают с нами, ищут, и 
приходят, и хотят приходить». 12 ноября: «Пошел к Нувелю. / . . . /  
Нашли у меня таинственный вид и [вымотали?] таки, что я со
знался в посещении Покровского. Я ничего рассказать не мог, 
т.к. разговор с этим милым юношей, хотя и сердечный, был са
мый обыкновенный».

Можно предположить, что именно в эти дни у гимназистов, 
возглавляемых уже имеющим некоторый опыт такого рода Свя-

15 П о д р о б н ее  см .: Л и т . н асл едств о . Т .9 2 . К н .З . M ., 1982. С .271-272 .
16 С м .: Г и льдебр ан дт-А р бен и н а  О .Н . П и сьм о Ю .И .Ю ркуну. 13 .02 .1946  /  П убл . 

и к ом м . Г .А .М о р ев а  / /  М ихаил К узм и н  и русская культура X X  века: Т езисы  и м а
териалы  конференции 15-17 мая 1991 г. Л . ,  1991. С .249 .
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тополк-Мирским, появилась идея поставить кузминские «Куранты 
любви» в виде любительского спектакля. Запись, окончательно 
прикрепляющая это событие к определенному дню, сделана 19 но
ября: «Были гимназисты, Дмитриев, Сережа [С. А. Ау с лен дер. 
— Н.Б.], С о м о в , Нувель и неожиданно только что приехавший 
Бакст. Сомов страшный рохля, двух слов не сказал с Мирским. 
’’Куранты“ ставит17 Дмитриев, что сразу повысило мой интерес 
к ним. Сережа меня сердил фырканьем в присутствии молоде
жи, развязностью и, м[ожет] б[ыть] тем, что он нравится Мир
скому. Но как все фантастично: молодежь, письма, любви, не
нависть. Мне кажется, что что-то из-под меня уходит, не знаю, 
отчего».

В это время на желание создать какой-то прочный союз с 
группой гимназистов накладывается еще одна попытка Кузмина, 
намеки на которую содержатся в его письмах к уже упоминавше
муся выше В.В.Руслову. Получив от него 1 ноября первое письмо, 
Кузмин довольно интенсивно ведет с ним переписку, где выкри
сталлизовывается идея некоего союза, который будет иметь опре
деленное значение не только для корреспондентов, но и для ис
кусства в самом широком смысле слова: «Все, что я слышал, толь
ко усиливало желание сблизиться с Вами и даже, признаюсь, по
рождало смелые надежды, что в союзе с Вами (Honny soit qui mal 
у pense) мы могли бы создать очень важное и прекрасное — обра
зец. М[ожет] б[ыть], Вы и один это можете сделать, но жизнь 
одна, не запечатленная в искусстве, не так (увы!) долговечна для 
памяти»18. Кузмин намеренно загадочен в отношении того, что 
именно он подразумевает под «образцом». После высказанного, 
очевидно (письма его корреспондента не сохранились), Русловым 
недоумения в следующем письме он сообщает: «Признаюсь, Ваше 
смущение и некоторая непонятливость, отчего так важно нам уви
деться, меня слегка смутили и кольнули. Но я отношу это к той 
же игре ума и brio и думаю, что Вы и сами знаете, почему это важ
но. Если же Вы не знаете, то объяснять я Вам сейчас не буду, м[о- 
жет] б[ыть], и вообще не буду. Возможно, что я ошибаюсь и увле
каюсь пустыми мечтами. Почему-то мне кажется, что нет»19.

Меж тем как начиналось развитие эпистолярной игры с Рус
ловым, в Петербурге проходили репетиции «Курантов любви». 
20 ноября Кузмин записывает: «Потом Дмитриев толковал о ’’Ку
рантах“ , он милый и нежный, но несколько моллюск». 21 ноября:

17 Т .е . оф о р м л я ет .
18 П и сь м о  о т  15 ноября  1907 / /  Н о в о е  л и тер атур н ое обо зр ен и е . 1992. № 1. С . 141.
19 Т ам  ж е. С . 143.
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«Пришел il principino20, посидевший с час мило». 24 ноября — сно
ва встреча с Дмитриевым (к сожалению, нам не удалось отыскать 
данных об этом художнике-гимназисте; ясно только, что это — не 
известный в будущем театральный художник В.В.Дмитриев): «От 
него [М.Л.Гофмана. — Н.Б.] направился к Ремизову, где должен 
был быть Дмитриев. Ал[ексей] Михайлович] куда[-то] ушел, 
оставив меня караулить Дмитриева и ждать Серафиму Павловну. 
/ . . . /  Пили чай, болтали, гадали; шел с гимназистом до Дворцо
вого моста, потом далеко домой». Видимо, к событиям этого же 
дня относится сделанная на следующий день запись: «Ремизов 
просил Дмитриева привести Покровского и principino, отбивая 
от меня клиентов. Но это ничего — пусть вращается молодежь 
между нами».

Последние слова свидетельствуют о том, что предполагав
шийся кружок молодежи, в котором Кузмин принимал на себя 
роль идеологического наставника, должен был иметь не исклю
чительно гомосексуальную направленность, а ориентироваться на 
общекультурные интересы, связанные с петербургскою артисти
ческою жизнью. В этом контексте «Куранты любви» выглядели 
одним из наиболее верных средств сплотить небольшую группу 
молодых людей вокруг руководителя-оракула. Для самого же Куз- 
мина художественные интересы явно соприкасались с интересами 
эротическими. Во всяком случае, интерес к декорациям Дмитри
ева, описанный в дневнике и в письме к Руслову, об этом свиде
тельствует. Московскому корреспонденту Кузмин сообщает: 
« / . . . /  ставил ’’Куранты“ очень милый новоявленный художник 
Дмитриев (еще гимназист), картины которого нравятся даже вор
чливым генералам А.Бенуа и Сомову, моим приятелям»21. Однако 
в дневнике картина выглядит несколько иной: «Бенуа сказал, что 
эскизы Дмитриева ему не понравились, но что Локенберг их по
правит. Это еще что за контроль? Принять к сведению и погово
рить завтра за репетициею» (26 ноября). На следующий день: 
«Был на репетиции, видел и Дмитриева, и Локенберга, послед
ний [последнего?] просил, будто ничего не зная, ничего не менять 
в эскизах». Такое поведение по отношению к своим любовникам 
из художественной среды со временем становится для Кузмина 
весьма типичным. Именно так он строит свое поведение по от
ношению к С.С.Познякову, В.Г.Князеву, Ю.И.Юркуну.

Записи от 29 и 30 ноября свидетельствуют, что постановка 
«Курантов любви» значила для Кузмина не меньше, если не боль

20 Э т и м  и м ен ем  в дневнике назван Д .П .С в я топ ол к -М и р ск и й .
21 Н о в о е  л и тер атур н ое о б о зр ен и е. 1992. № 1. С . 143.
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ше, чем различные репетиции в театре Коммиссаржевской в 1906 
и начале 1907, когда он был увлечен С.Ю.Судейкиным. Таким 
образом, в его мировосприятии уравнивались высшие достижения 
театрального искусства того времени и вполне дилетантская по
пытка, потерпевшая решительную неудачу.

Как представляется, о состоявшемся 30 ноября 1907 «Вечере 
нового искусства» имеет смысл рассказать несколько подробнее, 
поскольку его описание дает возможность не только представить 
себе жизнь Кузмина, но и внести некоторые дополнительные 
штрихи в биографию Александра Блока. Насколько нам известно, 
ни в одном из биографических источников и в комментариях к ним 
ничего не сказано о том вечере, после которого Блок написал ма
тери: «Твое письмо о ненужности чтения на концертах совпало с 
большим вечером ’’Нового искусства“ , после которого все мы 
втроем решили, что я больше читать не стану. Я отказываюсь ка
тегорически и с 30 ноября нигде не читал»22. Прочие связанные 
с этим обстоятельства довольно хорошо известны23, но содержа
ние самого вечера осталось неизвестным. Между тем о нем суще
ствует дневниковая запись Кузмина, письма его и заметка из 
газетной хроники, которые мы здесь приведем.

30 ноября следует запись в дневнике: «Думая, что будет еще 
репетиция, пошел на Моховую к 6-ти часам; там были только 
Локенберг и Сенилов, репетиции не было; ходили, шутили, будто 
прошлый год у Коммиссаржевской; одевались и т.д. Начали очень 
поздно, публика волновалась, знакомых была куча. “ Куранты“ 
провалились под смех и шиканье. Рядом сидел Сомов и Мирский. 
Были и Покровский, и тамамшевский Витя, имевший ко мне ка
кую-то просьбу. После поехали к Панкину впятером; мол[одые] 
люди положительно приручаются. Позвал их в понедельник. Они 
очень милы, шутили, пили, болтали свободно; они были бы даже 
прелестными друзьями, помимо всего прочего. Назад я шел с Кор- 
нилием даже под ручку. Ремизов попросил меня познакомить Се
рафиму] Павл[овну] с гимназистами, а она их позвала с себе. 
Очень хорошо проведенный вечер».

Несколько более подробно описан провал постановки «Куран
тов» в письмах к Руслову. «Я это время был очень занят музыкой 
к пьесе Ремизова у Коммиссаржевской и постановкой своих “ Ку
рантов любви“ на одном вечере, где они провалились. Репетиции 
etc. очень много отнимают времени, хотя воздух кулис меня гип
нотизирует всегда» (1 декабря). «Вчера провел вечер у Фокина, * 25

22 Блок А . С о б р . соч .: В 8 т т . Т .8 . М .;Л ., 1963. С .221 .
25 С м . ком м ентарии: Т ам  ж е . С .589; Л и т . н асл едств о . Т .9 2 . К н .З . С .315 .
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нового балетмейстера, с художниками и танцорами, с примой 
Павловой 2-й и др., но скучны они, голубчики, когда не красивы. 
И как веселее было накануне после "Курантов“ , когда с Сомовым 
и с "моими гимназистами“ ужинали у Панкина!» (2 декабря). 
«"Куранты“ не имели успеха отчасти (и очень отчасти) от испол
нителей очень "сознательных“ , старавшихся осмыслить все мои 
бессмыслицы и певших чрез меру серьезно. Притом дамы были 
толсты, а кавалеры безобразны. Декорация была очаровательна. 
На репетициях я не бывал сначала, когда можно было изменить, 
теперь при повторении "Курантов“ целиком (исполняли только 
"Весну“ и “Лето“) я настою на самодержавном управлении меня 
и художника во всем. Самодержавие, как почти и везде, оказыва
ется незаменимым. Матерьяльный же успех был блестящ: 3/4 же
лающих без билетов, высокие чрезмерно цены, барышники, бле
стящая публика — но это касается устроителей, а не меня» (8-9 де
кабря)24 25.

Наконец, газетный отчет, несмотря на очевидную пристраст
ность, дает возможность представить себе этот вечер как целое:

Стильный вечер нового искусства состоялся 30 ноября в те
атре «Комедия», собрал совершенно полный зал публики и, ко
нечно, не обошлось без курьезов. Первый выразился в том, что 
администрация заподозрила г.г. декадентов в неблагонадежно
сти и попадать в зал приходилось через наряд полиции и длинный 
строй всевозможных контролеров, остальные сюрпризы препод
носились исполнителями и авторами.

Представление началось вместо восьми час[ов] в начале 
десятого, и все первое отделение, которое должно было состо
ять из лекции г.Андрея Белого о символизме, было отменено25, 
и приступили к исполнению пасторали г.Кузьмина [так!] «Ку
ранты любви». Тайна заглавия, почему произведение названо 
курантами, а не прейскурантами или транспарантами, — оказа
лась неразгаданной: Куранты написаны очень плохими, подчас 
против желания автора вызывавшими дружный смех стихами с 
скучной музыкой самого автора, г.Кузьмина. Идея пьесы, по- 
видимому, выражена в заключительных стихах, которые звучат 4 
приблизительно так:

Любовью уколоться 
Можно даже у колодца26.

24 Н о в о е  л и тер атур н ое о б о зр ен и е . 1992. № 1. С . 143-144, 146-147.
25 А н др ей  Б елы й п осл е ссор ы  с Л .Д .Б л о к  18 ноября  уехал из П етер б у р га  в 

М оскву. С м .: Л авр ов  А .В . А н дрей  Белы й: Х ронологическая  канва ж изн и  и т в о р 
чества / /  А н дрей  Белы й: П р о б л ем ы  твор ч ества . М ., 1988. С .782.

26 И м ею т ся  в виду строки  из « К ур ан тов  л ю бви »: « К т о  м о ж е т  у Венерина ко
л одц а  /  Л ю бв и  стр ел ой , л ю бв и  стр ел ой  не ук олоться?»
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Пьеса шла при плохих декорациях и костюмах и в очень не
удачном исполнении

В дивер[ти]сменте были показаны авторы, читавшие собст
венные труды: гг. Ремизов, Алекс. Блок, и Сергей Городецкий. 
Романсы на стихотворение [так!] г.Бальмонта под музыку г.Се- 
нилова пел Барышев, справедливо ошиканный, и тщетно пыта
лись вызвать символические отголоски г-жи Ацкери и Волохова 
и Щеголева пением и чтением.

Из объявленных программой, не объяснив причин неявки, 
уклонились от суда публичного г. Я. Со л логу б [так!], Мейерхольд 
и И.Рукавишников, вызвав громкий, но заслуженный упрек в не
деликатности.

Среди дам было несколько явившихся в стилизованных ко
стюмах и прическах и вызывавших любопытное недоумение, 
г.г. авторы и их приятели дружно друг друга приветствовали, 
а в итоге можно признать доказанным, что среди петербуржцев 
есть беспечальный кружок лиц, цель и забота жизни которых 
сводятся к жонглированию рифмами, идеями и смыслом27.

Судя по всему, именно неуспех спектакля повлек за собою  
распад возможного альянса. 2 декабря Кузмин записывает: «Завт
ра придут милые юноши. / . . . /  Перечитывал прошлогодний днев
ник, это был разгар судейкин[ской] эпопеи. 3-го "счастливый 
день“ ». Почти нет сомнения, что настроение автора проецирует
ся на прошлогодние события, и «счастливый день» («Целый день 
проведем мы сегодня вместе...») 1906 года провидится и в 1907-м. 
Однако Кузмина поджидало если не разочарование, то нечто на 
него похожее: « ...от  Покровского записка, что не может быть. 
/ . . . /  Сомов не пришел, были только Нувель [,] Мирский и Позня
ков. Мирский ушел рано. Студент [С.С.Позняков. — Н.Б.] гово
рил, топая ногой, что ему нужно, чтоб его любили, хотя бы Са
тана, что ему ничто не удается, и наконец лег на диван. Бранил 
Мирского, говорил, что Покровский любит проституток...»

Попытки создания единства любовного постепенно сходят на 
нет, как вследствие явной незаинтересованности молодых людей 
Кузминым и желания показать, что он далеко не составляет те
перь центра их интересов, так и вследствие довольно внезапно 
начавшегося романа Кузмина с С.С.Позняковым. Именно под та
ким углом зрения имеет смысл рассмотреть последующие записи 
дневника. Сперва речь идет об уже упоминавшихся в начале ста
тьи «оргиях» Кузмина, Нувеля, Сомова и нескольких дам: «Оргия 
была крайне скучна, но лучше м[ожет] б[ыть], предыдущей. Зина
ида [Венгерова. — Н.Б.] упрекала меня за свиту гимназистов; хо

27 Р усь. 1907. № 323. 2  (15) дек абря . П о д п .:  М .
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рошо, что есть впечатление свиты. Мне важнее, что говорят, чем 
то, что есть на самом деле. Позвал Дмитриева на пятницу». Одна
ко в пятницу 7 декабря следует запись о визите вовсе не Дмитрие
ва, а Покровского: «Пришел ненадолго Покровский, еще до меня. 
Я очень его люблю; не обещал скоро прийти. / . . . /  Пришел Ауслен- 
дер и Позняков, оставшийся с твердым намерением довести дело 
до конца, в чем он и успел. Вот случай. Но я не скажу, чтобы это 
было без приятности. / . . . /  Он и не надеется, что это не для время- 
препровожденья».

На следующий день в отношения Кузмина с молодыми людь
ми вмешивается Нувель, что первого откровенно шокирует: «Ду
мая застать гимназистов, полетели на Офицерскую, но двери уже 
были заперты. / . . . /  В.Ф. достал билет себе и Principino на балет 
/ . . . /  сунулся к Наумову, теперь к Principino, будто у него мало 
своих». Эта запись, как кажется, свидетельствует о том, что от
ношения уже окончательно превратились лишь в попытки лю
бовного сближения с молодыми людьми. Это тем более харак
терно, что начиная с этого времени, жизнь Кузмина как бы раз
деляется на несколько отдельных потоков: с одной стороны, для 
литературных занятий, он создает впечатление глубокого уедине
ния, посвященного платонической и мистической любви к Наумо
ву28; с другой, развивается довольно значимый и отнюдь не пла
тонический роман с Позняковым, которому он протежирует и 
добивается напечатания «Диалогов» молодого писателя в «Ве
сах»29; к тому же кругу отношений близок и мимолетный эпизод с 
П.П.Потемкиным (своеобразная месть Нувелю за его «отбива
ние» гимназистов); рядом с этим — создание впечатления роково
го соблазнителя, от которого родители должны остерегать и 
прятать своих сыновей. На этом фоне распад предполагавшегося

28 В о т  как оп исан о э т о  состоя н и е в рассказе «В ы сок ое искусство»: « . . .я  как-то  
п отерял  из виду несколько Щ етинкина, им ея лично бол ьш ие н епр и ятности  и о с о 
б у ю  н астр оен н ость , п обу ж д а в ш у ю  м еня к уеди нен и ю  и р а б о т е , так ч то  я только  
и в ы ходил  ч то  к б о л ь н о м у  п р и я телю , леж ав ш ем у в военн ом  л азар ете , д а  по вече
рам  п одн и м ался  к ж ивш ем у по то й  ж е л естни ц е д р уж еств ен н ом у  сем ейств у , где, 
м ирная бесед а  и нелицем ерная р асп ол ож ен н ость  м н о го  облегчали  м н е тр удн ы е м и 
н уты »  (К узм и н  М . Т ретья  книга рассказов . У каз. и зд .С .1 1 2 ). С р. так ж е в письм ах  
К узм и н а к Р услов у  о т  20 января 1908 (Н о в о е  л и тер атур н ое о б о зр ен и е. 1992. № 1. 
С . 149) и к Б локу о т  29 декабря  1907 (Л и т . н асл едств о . T .9 2 . М ., 1981. К н .2 . С . 148).

29 С м . реакцию  вполне д р у ж ел ю б н о  н астр оен н ого  к К узм и н у С .М .Г о р о д ец к о г о  
на публикацию  эт о г о  произведения  в письм е к К узм и н у о т  6 декабря  1908: « Д о р о 
гой  М ихаил А лексеевич, Вы  д ел а ете  ш колу, но все-таки рассказ П озн якова никуда  
не годи тся . В п р оч ем , в " В есы “  д а ж е  очень. И ли  я осл еп , или К уп и дон ов а  повязка  
Вас п о дв о д и т . Н о  э т о  не м о е  тольк о м нение. К р о м е  н епр и стой ностей  и п а р оди р о
вания Вас в рассказе ничего н ет . Н е В аш ем у бы  м и л ом у  гол осу  защ и щ ать его»  
(Г П Б . Ф .124 . № 1291. Л .5).
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«общества» если и не прошел для Кузмина совсем незамеченным, 
то, во всяком случае, почти не отразился в известных нам мате
риалах. Такого рода запись от 16 декабря: «Вечером пришел Ва
лечка и гимназисты. / . . . /  Прочитал Валечка свои стихи юношам, 
очень их шокировав и спугнув. Слушался бы лучше меня. Я его 
тревожу, и это меня радует, я и его могу провести». И заверша
ется эта запись описанием довольно традиционным для характера 
Кузмина, каким он рисуется из известных нам биографических 
материалов, состояния, чаще всего служащего предвестием новых 
литературных занятий: «Было почему-то очень, очень грустно. 
Планы опять начинают привлекать. Засяду в библиотеку, работа, 
свидания с милым Виктором, будущий год — все светло влечет 
меня. Я мог бы быть бесконечно счастлив: читать около него, 
когда он занимается, — разве это не счастье? И Модест,* и Минц- 
лова — христианские друзья». Последняя фраза относится к на
растающей погруженности Кузмина в мистические переживания, 
специалисткой по вызыванию которых была А.Р.Минцлова.

26 января 1908 после довольно значительного перерыва гим
назисты снова упоминаются в дневнике, однако свидание опи
сывается почти уже безнадежно: «Занимался с Сережей, потом 
пришел Позняков, втроем поехали к Ремизову, там полная мизе- 
рия. Были гимназисты и Валечка. Я вел себя совершенно невоз
можно, рано еще выходить. Позняков и Нувель куда-то еще поеха
ли, я же с Мирск[им] и Покровским поплелись домой. Что-то на
рушено». Эта «нарушенность» в конечном счете вылилась в прак
тически полное прекращение отношений. Время от времени в днев
нике и в начале 1908 появляются записи о встречах с Мирским, 
Покровским, Дмитриевым, но постепенно они становятся все ре
же и реже. 18 марта: «Вечером пришли Нувель, Потемкин, медик. 
Позняков и неожиданно Покровский с Сухотиным. Давал аудиен
ции, Корнилий выматывал у меня признания». Через день следует 
еще одна запись, практически завершающая наш сюжет: «Письмо 
от Покровского, желающего порвать отношения». После этого, 
насколько мы можем судить, отношения прекращаются на очень 
долгое время.

На этом заканчиваются попытки Кузмина создать какую-то 
группу единомышленников, объединенных не только общностью 
сексуальных предпочтений (в подобном случае это не стало бы 
предметом нашего внимания), но — в первую очередь — общно
стью эстетичеких интересов. Однако следует отметить, что само 
стремление к созданию такой группы было у Кузмина если не по
стоянным, то регулярно пробуждающимся в различных ситуа
циях. Видимо, можно говорить о том, что одной из попыток та
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кого рода было создание полужурнала-полуальманаха «Петер
бургские /  Петроградские вечера» на средства Е.А.Нагродской, 
где Кузмин должен был выполнять функции если не идеолога, то 
оганизатора и вдохновителя. Безусловным образцом подобной 
группы было объединение эмоционалистов30, ориентированное на 
особую полусемейную близость членов. Очевидно, нуждается в 
специальном пристальном рассмотрении роль Кузмина в «моло
дой редакции» «Аполлона», особенно в связи с тем, что его по
зиция там была определенно антисимволистской и до 1912 связь 
между Кузминым, Гумилевым, Зноско-Боровским, А.Н.Толстым  
и некоторыми другими близкими к этой редакции людьми поддер
живалась весьма интенсивно.

Таким образом, безусловно имеющее под собой резоны мне
ние исследователей о стремлении Кузмина избегать каких бы то 
ни было литературных групп, должно быть несколько скорректи
ровано: это относится только к тем из них, которые стремились 
диктовать своим членам какие-либо принципы, ограничивающие 
творческую индивидуальность (прежде всего это, конечно, от
носится к символизму в изводе Вяч. Иванова и к акмеизму), тогда 
как группы иного типа, основанные на свободном содружестве и 
дружески-любовном общении их членов, были для него привлека
тельны на протяжении почти всей жизни в литературе. Именно 
это, с нашей точки зрения, должно объяснить согласие Кузмина 
участвовать в заседаниях «Цеха поэтов» (причем не только самых 
первых, но и в начале 1912 года, когда Кузмин некоторое время 
жил у Гумилевых в Царском Селе), документально зафиксирован
ное принятие приглашения «Кольца поэтов имени К.М.Фофано
ва»31 или присутствие на заседаниях «Вольного содружества поэ
тов» в 192132.

Таким образом, попытка реставрировать планы Кузмина осе
нью 1907, на наш взгляд, дает возможность не только определить 
некоторый круг замыслов поэта в данное время, но и наметить бо
лее широкую перспективу, касающуюся важного для литерату-

\

30 П о д р о б н ее  см .: Н икольская Т .Л . Э м о ц и он ал и зм  / /  R ussian  Literature. 1986. 
V o l.X X . № 1.

31 С м . п исьм о К узм и на: «С  бл а го д а р н о сть ю  приним аю  п р едл ож ен и е вступить  
в К ол ьц о  П о эт о в  И м ен и  К .М .Ф о ф а н о в а . M .К узм и н . 1921 14 и ю ня» (И Р Л И . Ф .355 . 
№ 29). П о д р о б н ее  о  «К ол ь ц е п о эт о в »  см .: A n em on e A .,  M artynov I. T ow ards the H is
tory o f  the Leningrad A vant-G arde: T he «R ing o f  P o e ts»  / /  W iener slaw istischer A lm a 
nach . W ien , 1986. B d .16 .

32 С ведения о б  эт о й  организации  и участии К узм и н а  в ней см .: К узм и н  М . Д н ев 
ник 1921 го да  /  П у б л . Н .А .Б о г о м о л о в а  и С .В .Ш ум ихи н а / /  М инувш ее: И ст о р и 
ческий альм анах. В ы п .12 . P aris, 1991. С .4 7 1 , 474 (репр и нтн ое воспр ои зв еден ие  
т о м а  —  М .; С П б ., 1993); В ы п.13 . М .; С П б ., 1993. С .524 .
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роведения вопроса о роли и значении различного рода объедине
ний для творческой практики писателя, чьи декларации демонст
рируют решительный отказ от подобного рода литературных игр, 
равно как и от желания консолидироваться с другими авторами 
на некоторых идеологических основах, что было в высшей сте
пени характерно для самого Кузмина. Нам представляется, что 
такая попытка также небезынтересна для построения потенциаль
ной истории русского авангарда, где проблема художественных 
направлений является одной из ключевых.
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Джон Стюарт Дюррант
ПО МАТЕРИАЛАМ АРХИВА Д.В.ФИЛОСОФОВА

Хотя считается признанным, что критик и публицист Дмит
рий Владимирович Философов (1872-1940) был одним из выдаю
щихся деятелей русской литературы и культуры в период, огра
ниченный 1899 и 1919 годами, временем его отъезда из России, не 
так уж много известно о послереволюционном периоде его жиз
ни, а вклад Философова в русскую эмигрантскую литературу до 
сих пор не был изучен.

Родословная Философова и семейные традиции стимулиро
вали его преданность России и редкие интеллектуальные способ
ности в течение всей его жизни. Его отец, Владимир Дмитриевич 
Философов (1820-1895) — главный военный прокурор, член Госу
дарственного Совета, а мать, Анна Павловна (урожд. Дягилева, 
1837-1912) — одна из выдающихся феминисток последней трети 
XIX века. С отцовской стороны генеалогическое древо своими 
корнями уходит в X столетие, когда священник Марк, прозванный 
Философов, был послан в Киев Кириллом и Мефодием. Мать 
Д.В.Философова происходила из московской знатной семьи, сво
ими корнями уходящей в XVI столетие.

Детские и отроческие годы Дмитрия Философова проходили 
в атмосфере гуманности и высокой культуры. Такие выдающиеся 
фигуры, как Стасов, Репин и Достоевский, были друзьями до
ма. Хотя Философов, как и его друзья А.Н.Бенуа и В.Ф.Нувель, 
получил юридическое образование в Петербургском универси
тете, который закончил в 1895 году, его не привлекала карьера в 
этой области. В 1899 году он вместе со своим кузеном Серге
ем Дягилевым основал журнал «Мир искусства», появление ко
торого положило начало так называемому «серебряному веку» 
художественного творчества в России. Последующую литератур
ную судьбу Философова во многом определила дружба с Д.С.Ме
режковским и З.Н.Гиппиус и их совместное участие в петербург
ском Религиозно-философском обществе. Критические статьи 
Философова 1900-1910-х раскрывают взгляды автора на актуаль
ные общественные и религиозные вопросы. Среди своих совре
менников Философов был известен как изощренный эстет, критик 
с необыкновенно развитым чувством прекрасного в искусстве,
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вездесущий в культурных областях и чрезвычайно чуткий к но
вым художественным явлениям.

После большевистской революции Философов вместе с Ме
режковским и Гиппиус эмигрировал в Польшу. Многие важней
шие факты из его «польской» биографии нам неизвестны. Одна
ко именно в Польше началась наиболее интересная глава жизни 
Философова.

Семья Дмитрия Владимировича и его ближайшие друзья не 
могли понять его решения остаться в Варшаве. Его сестра, Зинаида 
Владимировна Ратькова-Рожнова (1870-1966), которая была ему 
очень близка, ожидала его в Париже осенью 1920, когда туда при
были Мережковские. Зинаида Владимировна, умершая в Монре
але, записала свои впечатления о решении брата остаться в Поль
ше: «Дима — редкое явление, пример преображения одного чело
века в другого — до революции и после. До революции Дима — 
эстет в том понимании, которое было принято в девятнадцатом 
веке. Все то, что было красотой, касалось ли это морального или 
материального, было для него божеством. Мама говорила, что 
Дима мог защищать картину с оружием в руке. Идеалист был, иде
алистом и остался, но после революции в Варшаве родился другой 
Дима. На некоторое время искусство перестало существовать для 
него, борьба с людским злом интересовала его полностью...»1.

Радикальный поворот во взглядах Философова, о котором 
упоминает его сестра, был очень важен. Записи в его архиве, ко
торые касаются этой трансформации, переписка с соратниками, 
Мережковскими и другими литературными деятелями, собствен
ные литературно-критические и политические статьи Философова 
— все это является значительным вкладом не только в историю 
русской эмигрантской литературы, но также и в интеллектуаль
ный багаж истории Польши. С самых первых дней своего пребы
вания в Варшаве Философов был вовлечен в политическую дея
тельность, до самой смерти активно участвовал в русской' эми
грантской культурной и литературной жизни.

Философов сам хорошо осознавал ту перемену, которая про
изошла с ним. В дневниках варшавского периода он подробно рас
суждает по поводу своей эволюции. Его послереволюционные 
дневники (в 4-х тетрадях) охватывают периоды: с весны 1920 до 
сентября 1923, с октября 1923 по февраль 1926, с марта 1926 по 
май 1928, последняя тетрадь содержит записи до конца 1934 года.

1 Ц и ти р у ем о е письм о З .В .Р а т ь к о в о й -Р о ж н о в о й , так ж е , как и пр иводим ы е  
ниж е д о к у м ен ты , н аходи тся  в личном  архиве Д .В .Ф и л о со ф о в а , хранящ ем ся ны 
не у ав тор а  сообщ ен и я  (С ен т-Д ж о н с , К анада).
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Десять страниц, плотно исписанных неразборчивым почерком, 
являются началом эссе, названного «Мой путь», и имеют прямое 
касательство к решению Философова остаться в Польше. В то 
время, когда Философов работал над этим эссе (по всей вероят
ности, в 1927), он переживал чрезвычайно бурный этап своей жи
зни: трансформация убеждений является наиболее прочувствован
ной темой этих страниц. Философов признает с самого начала, 
что его жизнь включает две стадии: первая охватывает период до 
революции, вторая началась после его прибытия в Варшаву. Вспо
миная свою деятельность в «Мире искусства», Философов писал:

Мои друзья А.Бенуа и В.Нувель, К.Сомов и я были охваче
ны заразительной атмосферой поэтической красоты. Мы да
же не думали избавиться от ее влияния. Для нас созидательное 
восприятие и понимание прекрасного были высочайшими целя
ми жизни, которые были так далеки от реальных банальностей 
каждодневной жизни. Мы пришли к заключению, что мы дол
жны избегать всего того, что замедляет наступление этого кон
ца. Это, в свою очередь, завело нас в еще более глубокое позна
ние себя, которое фактически привело к созданию культа лично
го, интимного переживания. Объективность была замещена 
субъективностью, уникальному было отведено много большее 
значение, чем обыденному. Вместо грубости языка и выраже
ния мы боготворили изысканность и утонченность. В конечном 
итоге, мы предпочли равенству его противоположность — ари
стократический индивидуализм. Из этого следовала некоторая 
отчужденность писателя от всего человечества — одиночество, 
которое, в силу его уникальной природы, не позволяло ему най
ти свое место в этом мире. Мы подчеркнули отчужденность 
писателя от мирской суеты как знак отличия и заслуги, кото
рый выделял писателя, указывая на его превосходство...
Далее в том же эссе Философов пересматривает свою юноше

скую преданность эстетическому. Он пишет:
Мне кажется, что мы не были дезориентированными, мы бы

ли просто неосведомленными, когда ощущали искусство как 
убежище и не более чем декорацию, звено между настоящим и 
вечностью... После 1905 года я почувствовал импульс сочетать 
художественные идеалы с активной деятельностью, объединить 
их в деле. Это был источник вдохновения и мотивировка, ко
торые поддерживали мой интеллектуальный союз с Дмитрием 
Сергеевичем и Зинаидой Николаевной и нашу общую безраз
дельную преданность поставленной цели совершить духовное 
возрождение...
Вспоминая дореволюционные годы, Философов говорит и 

о своей юношеской наивности: «По молодости я часто задавал
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вопрос — почему бы обществу не придерживаться художествен
ного стиля? Почему бы государству не быть воплощением пре
красного? Почему поэтические стандарты не могут быть при
менены в нашей современной жизни?» На последних страницах 
своего эссе Философов детально рассматривает эти вопросы, про
слеживает эволюцию собственных представлений о предназначе
нии писателя: «После 1920 года юношеские наивные вопросы со
вершенно естественно подводили меня к отличным представле
ниям о том, какую роль должна играть литература в современном 
обществе. Конечно, значимость литературы не может быть по
нята, исходя из высокой позиции чистого эстетизма, в то время 
как вокруг так много страданий и безгласности, однако искусство 
не должно покорно реагировать на политические приливы, утра
чивая при этом вечные ценности во имя временных злободнев
ных отношений...»

О перемене своих убеждений Философов очень определенно 
высказался в одном из писем М.П.Арцыбашеву, который неустан
но трудился с ним в Варшаве над изданием газеты «За свободу» 
вплоть до своей смерти в 1927:

15.VIII.1923. Отвоцк, 
Дорогой Михаил Петрович.

Когда я получил ваше письмо, я был нескончаемо счастлив, 
но одновременно полон сожаления, что не смогу встретить вас.
Дай Бог, я вернусь в Варшаву через несколько дней, восстано
вив силы. Из того, что вы пишете, я могу представить вашу 
жизнь, которая, хотя и благословлена светлыми периодами, но 
не без темных пятен и горечи. Конечно же, мне тяжело гово
рить о неудачах — и личных, и разделяемых с другими, — по
тому что наша диаспора пережила труднейший год. Многим из 
наших наиболее преданных коллег пришлось покинуть нас, и 
не приходится говорить о том, что мы все испытываем в раз
личной степени чувство риска. Добавьте к этому же полное от
сутствие денег. Я не знаю ни одного, кто бы получал сейчас ка
кую-то поддержку из России, а уж о гонорарах и говорить не 
приходится. У многих просто критическая ситуация. Простите, 
если чувствуете себя неловко из-за всех этих моих частностей.

Все же надеюсь, что вы серьезно подумаете о том, чтобы 
остаться здесь работать с нами, и, как я понял, это предложение 
может найти у вас и у вашей жены благожелательный отклик.
Не стоит и говорить, что ваше присутствие было бы неоцени
мым и без сомнения значительным вкладом в наше предприятие.

Когда мы увидимся, вы найдете меня изменившимся челове
ком. Мои бывшие друзья из артистических кругов нашей юно
сти в самом деле думают, что я на границе помешательства.
Я понимаю, что вы уже знакомы с нашей работой и чувству-
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ете тот призрак безнадежности и опасности, который нависа
ет над нами. Мои бывшие друзья считают меня исключением, 
чем-то вроде парии. В противоположность прошлому, я не эстет. 
Мой радикализм в мыслях и деле делает меня исключением. По 
этой причине я гораздо меньше озабочен искусством прошлого, 
чем событиями и борьбой настоящего. Я также с раскаянием 
смотрю на свое прошлое и чувствую, что у нас была совершенно 
ошибочная концепция идеалов и слияния этих идеалов с жизнью. 
Такой человек, как Дмитрий Сергеевич Мережковский, рассма
тривает идеалы, как бестелесные понятия, которые не влекут 
никакой ответственности. Он не чувствует никакого принужде
ния к тому, чтобы примирить их с деятельностью — то есть 
слить воедино мысли и дела. Я же не таков.

Я закончу этой мыслью, и верьте мне, мы продолжим нашу 
беседу в самом близком будущем.

Обнимаю вас, Дмитрий Философов.
В Польшу Философов попал вместе с Мережковскими: по

кинув Петроград 24 декабря 1919 и миновав Минск и Бобруйск, 
они нелегально перешли польскую границу в январе 1920. В По
льше Мережковские включились в формирование антибольше
вистских сил, и особенно активно — после приезда из Парижа 
Бориса Савинкова, их друга и соратника.

Однако в результате совместной варшавской жизни дело 
дошло до размежевания: Мережковские, разочаровавшиеся в по
литических инициативах Савинкова, отбыли в Париж, Фило- 
фов остался с Савинковым. Детали изменившихся взаимоотно
шений Философова с Мережковскими становятся ясными из не
которых писем, в которых прослеживается эволюция убежде
ний Философова. Письма, аккуратно свернутые и вложенные в 
один из дневников, являются свидетельствами глубокого внут
реннего разлада. Одно из них — письмо к Д.В.Философову от 
З.Н.Гиппиус:

Апрель, 1921.
Весна входит в свои права. На свете существует Париж, 

а ты еще сидишь в Варшаве. Я не призываю тебя, — я чувст
вую, что ты никак не можешь приехать. Читала твою послед
нюю статью «Единый фронт» и от критики твоих высказыва
ний и действий удержаться не могу. Разве, оглядываясь на то, 
что происходит в Англии, Франции, на Рижский мир, могут 
ли твои действия называться «действиями»? Это бездействие! 
Твоя преданность Б.Савинкову] просто непонятна.

Я читала, нет, скорее анализировала твои статьи, — ведь 
я стараюсь понять твое состояние ума, а не факты, о которых 
ты пишешь, и до какой степени ты под влиянием Б.С., остал
ся ли ты собой? Я прочла твою статью, затем Б.С[авинков]скую
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«Об одной статье», — и вот вы политически думаете и пишете 
одинаково.

Когда мы перешли границу в Польшу, я была уверена, что 
мы все шли той же самой дорогой. Я была неправа. С тобой про
изошла метаморфоза. Теперь нам стало ясно, что твоя дорога 
вилась и уводила тебя из вечной сферы эстетики к сфере этики. 
Теперь кажется мне, что с самых первых недель ты принял опре
деленную позицию, которую защищаешь до сих пор. Открой же 
наконец глаза! Твоя полонофилия и любовь к Савинкову ослепи
ли тебя совершенно, так что ты уже не можешь заметить собст
венного бездействия. Неужели ты намереваешься стать первым 
русским мучеником для Польши? Савинков окружен людьми 
второго сорта, а он сам плетет свою бесконечную паутину, да 
хоть бы еще одна муха в нее попала, как сам ты писал где-то 
в другом месте. Понимаешь ли ты теперь, что Польша руково
дится собственными интересами и что всякие планы вести’войну 
дальше будут к вящему ущербу и поношению твоей души и тела.

Вот уже и лето близко. Думаешь ли ты приехать к нам? Твоя 
сестра убеждена, что ты приедешь. А для меня и Д.С. это не 
просто праздное любопытство. Я знаю, что нам лучше будет 
работаться вместе.

Не могу остаться равнодушной, видя, что многие мысли 
и мнения, которые выражаешь, — не твои. Ты просто следуешь 
чьим-то другим идеям. Всем своим существом чувствую, что 
есть еще многое, в чем мы согласны с тобой. Чувствую это и 
сознаю. В голове моей и в сердце остается пустая комната, всег
да готовая к твоему приезду.

Твоя Зина
Письмо это проясняет, что решение Философова остаться 

в Польше и действовать в роли политического сподвижника Са
винкова привело его отношения с Гиппиус к фактическому разры
ву. В более мягкой форме, но о том же свидетельствует и письмо 
Д.С.Мережковского к Философову, написанное полугодом ранее, 
вскоре после отъезда из Польши:

8 ноября, 1920, Висбаден.
Дмитрий дорогой —

Мы только что закончили наш поздний ужин, который я ел 
без аппетита. Сильно страдаю от Зины, чей характер становится 
все невыносимее и невыносимее. Простите за такое плохое перо 
и эту ужасную бумагу. Я почувствовал себя плохо этой ночью и 
к тому же я измучен ночными кошмарами. То, что я говорю, мо
жет быть болезненно для вас, но это безусловно хорошо, если 
бы вы знали о моих мыслях и думах, о многих вещах. Мой разум 
отрицает весь теперешний порядок в обществе, признанные в 
Варшаве добродетели и политические доктрины, которые нам 
приходится глотать. Как это может быть нашим домом? Наша
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жизнь в Польше не больше чем неблагоразумный героизм, склон
ность к которому, я боюсь, вы могли унаследовать.

Один из моих снов повторился опять — мне снилась кончина 
моей матушки. Она лежит в гробу в Варшаве, ее лицо бледное и 
искаженное болезнью. Я понял, что смотрю на лицо нашей об
щей жертвы. Объявились бесчисленные братья, сестры и кузе
ны. Все они ничего для меня не значили, и лишь один из моих 
братьев смог понять мое отчаянное положение. Это вы, Дмит
рий, единственный мой брат.

Три недели назад мы уехали, душой ненавидя наше окруже
ние. Скитальцы. Я начал чувствовать себя бродячим актером, 
кто не в состоянии больше играть свою роль, болтает с мини
страми, дворянами. Помнится наша последняя прогулка. Парк 
был полон жизни, и я прочел Вам пару строк из тех, что вы напи
сали для нас когда-то: «Есть те, которые идут по жизни парами, 
есть те, кто путешествует сквозь жизнь втроем. Это люди, отды
хающие в месте, для них ярко освещенном. Жизнь ждет их сме
лого и дерзкого вторжения...» Но понимаете, жизнь для нас 
стала бременем, а жертвенность всеподавляющей.

В душей моей молю Бога, что неправы вы. Работа наша в 
Варшаве была таинством и жертвоприношением, наполняющим 
меня благоговением. Жертвой, которая привела меня в состоя
ние печали и полного развала. Печали, потому что в вас я рас
познал мощь и энергию, и нежелание идти на компромисс. Раз
вала — оттого что я осознал всю мою несостоятельность в свете 
ваших грандиозных устремлений.

Я не написал и четверти того, что намеревался. Писатель
ский труд — поистине адский труд. Сердце мое трепещет, будто 
птичка в буре.

Ваш Дмитрий С.
В 1927, на седьмом году жизни в Польше, Философов начал 

серию заметок в своих дневниках, раскрывающих обстоятельства, 
которые привели его к решению остаться в Варшаве и продолжить 
совместную деятельность с Борисом Савинковым: «Оглядываясь 
назад, история предстает в моем понимании собранной из мно
жества нестыкующихся и разрозненных событий / . . . / Я  опасаюсь, 
что историки будущего будут вынуждены противостоять искушё- 
нию рассмотреть нашу борьбу с большевиками как конфликт меж
ду поляками и русскими. Такое диалектическое упрощение искажа
ет мучительное и запутанное противостояние. Я принял решение 
остаться в Польше и продолжить борьбу на стороне Бориса Са
винкова и поляков. Я уже замечаю, что воля группы и национа
лизма определяют биографию и историю. Теперь, только несколь
ко лет спустя, немногие варшавяне припоминают имена русских 
погибших, сражавшихся в рядах польской армии в 1920 году. Если
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наши сплоченные усилия увенчаются успехом, мы сможем изме
нить курс истории, курс, который, я предчувствую, может обер
нуться трагически не только для России, но и для Польши да и 
всей Европы в целом...»

Поддавшись на уговоры своего друга и личного секретаря, 
польского литератора Станислава Стемповского, Философов на
чал записывать воспоминания о главных событиях своей жизни. 
В частности, он писал: «Когда я снизойду в небытие, я, по край
ней мере, сумею оставить за собою хотя бы маленькую долю сви
детельств о тех поворотных и поразительных событиях в Варша
ве, через которые я и мои друзья были вынуждены пройти, со
бытия, которые изменили суть всей моей жизни...» (дневник Фи- 
лософова, запись от 15 июля 1927).

О периоде активной политической деятельности в Варшаве 
совместно с Мережковскими и Савинковым Философов записал: 
«Наше воссоединение было предписано судьбой — мы все в это 
верили. Часто вспоминаю те ночи: расположившись в наших туск
ло освещенных комнатах гостиницы ’’Виктория“ на Крулевской, 
мы пили черный, как ночь, кофе, так чудесно раздобытый Юзе
фом Чапским2, — мы пили и писали. Никто не уставал. Мы осо
знавали, что это были исторически кульминационные месяцы. 
Очарование Дмитрия Сергеевича, искусство, религия и история 
были переплетены и сплавлены в единую силу. Пилсудский в дей
ствительности воплощал в себе дух польского мессианства. Вме
сте с Савинковым мы собирались избавить Россию от сил зла, 
чтобы создать Третью Россию...» (дневник Философова, запись 
от 14-16 марта 1922).

В 1920 Польша рассматривалась как передовой редут, кото
рый предупреждал распространение большевизма в Европе. 12 де
кабря 1919 Ллойд Джордж и Клемансо достигли соглашения, со
гласно которому поставка военной помощи переключалась с рус
ских монархистских сил на поляков. Савинков считал, что Польша 
располагает уникальной возможностью для продолжения анти
большевистской борьбы. Старый революционер Николай Ва
сильевич Чайковский, основатель парижского Союза возрождения 
России, настоятельно уговаривал Савинкова поехать в Польшу 
как можно скорее для переговоров с Пилсудским. Несколько лет

2 Г раф  Ю зеф Чапский (1896-1992) бы л  д р у го м  Ф и лософ ова и М ереж ковских  
ещ е по П етер бур гу; он  о со б ен н о  сблизился с Ф и лософ ов ы м  в В арш аве, где они ча
ст о  встречались. П о зд н ее  Чапский обосн овал ся  в П ар и ж е, где стал  р едак тор ом  
польского еж ем есячника «K ultura». В п лоть  д о  своей  недавней см ер ти  Ю зеф Ч ап 
ский расценивал Ф илософ ова как о дн у  из крупнейш их ф игур на культурной сцене  
Варш авы  в м еж военн ы й  период.
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спустя Философов встретил Чайковского в кафе и записал его 
суждения относительно переезда Савинкова в Варшаву: «Задумчи
во прихлебывая кофе, Николай Васильевич задержал свой взгляд 
на силуэте соборного купола и заметил неожиданно: — С появле
нием Савинкова эта немыслимая брешь между нашими идеалами 
и реальностью вдруг стала мне очевидной... Поляки, столкнув
шись со значительным ограничением выбора, решили действовать 
по принципу “ на безрыбье и рак рыба“ и заключили: “ На без
людье и Савинков человек!“ » (дневник Философова, запись от 
17 июля 1927).

Предварительное соглашение между Савинковым и Пилсуд- 
ским было достигнуто к январю 1920. Согласно ему, в обмен на 
одобрение Савинковым ключевых позиций Польши в вопросах 
внешних сношений, Пилсудский поддержал намерение Савинкова 
сформировать антибольшевистский центр в Варшаве. Создание 
подобного центра включало в себя установление Российского По
литического Комитета (позже — Русский Политический Коми
тет), в функции которого входило обеспечение контактов между 
различными фракциями русских активистов и польским прави
тельством, а также формирование действующей российской ар
мии в Польше. Конечной целью комитета являлось создание де
мократического федерального русского государства.

Именно в это время в Варшаве появились Мережковские и 
Философов, который вспоминает: «Мы узнали о союзе между 
Пилсудским и Савинковым сразу же, как только устроились в Вар
шаве. Появление старых друзей взбодрило нас. Юзеф Чапский, 
Стефан Тышкевич, а также Б.Веньява-Длугошовский3 выразили 
свое мнение по поводу потенциальной благотворности подобного 
установления русских интересов в Варшаве. Если бы не эти благо
приятные обстоятельства, мы бы, по всей вероятности, про
должили бы наше путешествие до самого Парижа, где нас бы 
встретила моя сестра, жившая тогда у Мережковских...» (дневник 
Философова, запись от 15 июля 1927).

Философов и Мережковские были давнишними друзьями Са
винкова, со времен встреч в среде политических эмигрантов в 
Швейцарии, Каннах и Париже в 1908 и вплоть до 1914. Тем не ме

3 Г раф  С теф ан  Ты ш кевич (1887-1962) —  зять вел. княгини А н астасии  Н икола
евны , впоследстви и  В ерховны й главнок ом ан дую щ и й  П ольской  арм ии. В о время  
В тор ой  м и р овой  войны  Ты ш кевич пр едостави л  св ою  варш авскую  рези ден ци ю  
для р аботы  Р осси й ск ого  н аци он альн о-полити ческ ого к ом и тета  в Варш аве.

Б огуслав В еньява-Д лугош овский  (1881-1942) стал  личны м  а д ъ ю т а н т о м  м ар 
ш ала П и лсудск ого  в 1918. В Р оссии  он  встречался несколько раз с С авинковы м  и 
через него познаком ился  с Ф и лософ овы м .
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нее, дружба между ними не носила характера активного полити
ческого сотрудничества; знакомство поддерживалось главным 
образом живым интересом Савинкова к творчеству и религиозной 
философии Мережковских и Философова. В дневнике Философов 
вспоминал: «Зловещей весной 1920 года Борис С. возвратился из 
Парижа в Варшаву для организации дальнейшей деятельности 
Русского Политического Комитета. В этот раз он прибыл в сопро
вождении одного из ведущих шпионов британской агентурной раз
ведки, Сидни Рейлли4, а также другого британского агента, Sir Pa
ul Dukes, с кем я имел честь быть в тесном знакомстве. Воссоеди
нившись с нашим литературным кружком петербургских писате
лей, Савинков призвал на помощь всех нас, а также всех тех, кто 
мог помочь, без разбору. К моему сожалению, я был назван пред
седателем Русского Политического Комитета, потому как я пони
мал по-польски и обладал организаторскими способностями. 
Зинаида Николаевна и Дмитрий Сергеевич были назначены ре
дакторами антибольшевистской газеты. В их же обязанности 
был вверен отдел пропаганды организации Савинкова...» (днев
ник Философова, запись от 17 июля 1927).

Из всех русских, бежавших на Запад, только Борис Савинков 
вместе с Сиднеем Рейлли были удостоены вниманием и поддерж
кой Философова. По этому поводу Дмитрий Владимирович писал: 
«Спасение России от безбожников стало нашим священным дол
гом. Одна единственная мысль преобразовалась в стержень на
шего существования — мысль об уничтожении большевизма. Идея 
эта нас объединяла; через призму ее все наши мелкие разногла
сия и противоречия блекли и теряли свое значение...» (дневник 
Философова, запись от 19 июля 1927).

Сидней Рейлли и Савинков особенно сблизились во время Пер
вой мировой войны. Рейлли предстояло сыграть немаловажную 
роль во всех операциях Русского Политического Комитета в Вар
шаве. Эти два человека прошли через многие жизненные испы
тания и имели сходное политическое мировоззрение. Через Рейлли 
Савинков попал в Лондон и познакомился с Уинстоном Черчил
лем, который еще был горячим сторонником военного выступле
ния против большевиков. Философов сам верил, что Савинков в 
состоянии объединить разрозненные группы русских эмигрантов 
и сплавить их устремления в единую действенную силу. Рейлли, 
в свою очередь, с его бесценными иностранными связями, обладал

4 С м . о  нем: «Т ри  н едели  бесп р осв етн ого  к о ш м а р а ...» : П исьм а С .Р ейл л и  /  
П убл . Д .З у б а р ев а  / /  М инувш ее: И сторический альманах: Вы п. 14. М .;С П б ., 1993. 
С .275-277.

453



возможностями поистине чудодейственными. Его познания по 
части приобретения финансовой и стратегической поддержки со 
стороны европейских держав, опасавшихся распространения боль
шевизма, делали из него человека незаменимого и чрезвычайно 
полезного. Убежденный настоятельными уговорами Черчилля и 
Савинкова, Рейлли вступил в Русский Политический Комитет, 
продемонстрировав таким образом, хотя и ограниченную, под
держку британской разведки. Философов высказался по этому 
поводу откровенно: «Без поддержки Рейлли и его друзей опе
рации Русского комитета носили бы спорадический характер...» 
(дневник Философова, запись от 19 июля 1927).

Решающий момент настал с началом наступления войск Пил- 
судского в апреле 1920. Пилсудский был более чем благосклонен 
к усилиям Савинкова пополнить ряды польской армии русскими 
солдатами и расширить масштабы партизанского движения. До 
подписания мира в марте 1921 Савинков сумел скоординировать 
деятельность более чем тридцати тысяч русских партизан, дей
ствовавших в тылу красных, а также в лесах Белоруссии. Савин
ков постоянно курсировал между парижской штаб-квартирой и 
фронтом, куда он наведывался для поддержания боевого духа 
войск; Рейлли ездил по Финляндии, Чехословакии, Франции и Ан
глии в поисках финансовой поддержки; на плечи Философова лег
ло бремя ответственности за административное руководство дея
тельностью Русского Комитета в Варшаве. Вспоминая проделан
ную работу, Философов пишет: «Месяц проходил за месяцем, и 
официальные заботы изолировали меня все более и более от моих 
старых друзей, в то время как дипломатические приемы, беско
нечные конференции и деловые встречи сближали меня с влия
тельнейшими людьми в Варшаве. Веньява-Длугошовский пред
ставил меня однажды как русского посла в Польше, а затем до
бавил: — А также будущий посол Польши в России... — Каких я 
только шляп не надевал!..» (дневник Философова, запись от 17 
июля 1927).

Философов отмечает роль британских разведывательны^ 
служб в деятельности Русского Политического Комитета в Вар
шаве. Их интересы в Польше представлял морской офицер Мак
ларен, «пират с золотыми серьгами», по словам Философова, 
фанатический противник большевизма. Макларен поддерживал 
тесный контакт с Философовым и передавал ему деньги от Са
винкова и Рейлли. Философов писал, что обычно они встречались 
в Английском легионе, проводили там целые вечера. «Однажды я 
спросил его, — писал Философов, — на кого он в действитель
ности работал. Он посмотрел на меня и ответил по-английски:
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— For you, sir!5» (дневник Философова, запись от 14-16 марта 
1922)

В течение решающих недель конца июля 1920 Философов 
оставался в Варшаве, занимаясь военными делами. В то же время 
он продолжал вынашивать мысль о возможном переезде в Париж, 
к Мережковским, о чем свидетельствует письмо к нему Савин
кова от 28 сентября 1920:

м

Дмитрий,
Сегодня я просил за тебя у Пилсудского. Не осталось уже 

никаких сомнений, что через несколько недель или даже раньше 
все члены и сочувствующие нашим организациям будут изгнаны 
из Польши, и — если на это будет нужда — то и насильно. Я по
дал прошение правительству о пожаловании тебе необходимого 
для пребывания в Польше статуса. Пилсудский самолично пред
ложил, что он удержит тебя под видом его личного советника по 
русско-украинскому вопросу.

Я очень хорошо знаю, что на тебя сейчас давят как те, кто 
хотел бы, чтобы ты остался в Варшаве, так и те, кто хотел бы 
составить тебе компанию до Парижа. Не позволяй загипнотизи
ровать себя твоим поэтическим друзьям. Половина русских уже 
там — наивно декламируют поэзию 19 века... да и русские поэ
ты там теперь такое обычное дело, как дермо на обочине. Здесь 
ты хоть останешься независимым и действующим. Там — я 
боюсь, твои слабые стороны одержат верх. Ты необходим здесь 
для нас всех в Варшаве, и глубоко верю, что Пилсудский поспо
собствует как-нибудь в нашей борьбе. У меня нет ни малейшего 
сомнения, что ты перерос и твоего кузена и твоих мистических 
друзей6, чьи собственные философии более дороги, чем твоя 
судьба. Кроме тебя я никому более не могу верить. Пока прини
май все переводы от Медзинского7, который сразу же согласился 
на пять миллионов. Со дня на день ожидаются дополнительные 
переводы из Парижа.

Соответственно моим переговорам с Пилсудским и с Мед- 
зинским особое разрешение можно благополучно предложить 
департаменту пропаганды — писатели не солдаты, — но всех 
остальных, кто был финансирован Военным Министерством, 
попросят вон, нравится ли это или нет.

Я призываю тебя вообразить все последствия твоего отъезда 
для нас. Твой выбор — либо раствориться в парижском мура

5 Н а  вас, сэр! {англ.).
6 П о д р а зу м ев а ю т ся  С .П .Д я ги л ев , Д .С .М ер еж к овск и й  и З .Н .Г и п п и ус.
7 Б огуслав М едзинский — оди н  из ближ айш их сотр удни к ов  П и лсудск ого . 

В 1920-х он  заведовал  политическим  отдел ен и ем  В оен н ого  М и ни стер ства и бы л  
ответств ен н ы м  за  дея тельн ость  русских организаций  в П ольш е. С 1922 по 1938 
М едзинский служ ил в сей м е. В своих дневниках Ф и лософ ов  часто  уп ом и н ает  М ед 
зинского как др уга  и сотрудни к а.
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вейнике грызущихся между собой поэтов и beau monde иже пи
сателей, либо продолжать твою работу здесь. Твои сотрудни
ки уже все на местах, и перечень распределений, я думаю, при
ятно удивит тебя. Не считай это моим последним словом по 
этому вопросу.

Я уже давно потерял всякую связь с Рейлли. Если не через 
него, так уж свяжись со мной через Вензягольского8 или Медзин- 
ского.

Душевно твой, Борис.
Военное поражение большевиков было подтверждено в пред

варительном мирном соглашении от 11 октября 1920. Окончатель
ное урегулирование конфликта между Польшей и большевиками 
произошло 18 октября 1920. Несмотря на подписание' Рижского 
мирного договора в марте 1921, организация Савинкова все еще 
находила поддержку в лице Пилсудского и министерства иност
ранных дел. Философов кратко описал обстоятельства, затруд
нявшие работу Русского Политического Комитета после подписа
ния мира: «Савинков собрал больше двадцати тысяч солдат, ну
ждавшихся в питании и обмундировании, в надежде продвижения 
этой армии под командованием генерала Врангеля на Москву. 
Надежды его были сокрушены поражением Врангеля в Крыму 
в ноябре 1920 года, нарастающим стремлением к миру в Польше и, 
в определенной степени, отсутствием адекватной материальной 
поддержки для работы Комитета. В действительности Рейлли по
жертвовал свои собственные деньги на покрытие определенных 
расходов, в то же время стараясь раздобыть какую-то там ни бы
ло помощь от британской разведки. В конечном итоге, он даже 
продал некоторые из образцов его прославленной Наполеоновской 
коллекции. Будучи вовлеченным в химические и фармакологиче
ские исследования, находчивый Рейлли пытался патентовать ле
карства от облысения с целью сбора средств для варшавского дви
жения. С надеждой о получении помощи из Праги Рейлли вошел в 
контакт с Керенским. Однако тот не пожелал принять непосредст
венное участие в контрреволюционных мятежах на базе Польши, 
таким образом отказываясь от сотрудничества со своим бывший 
военным министром» (дневник Философова, запись от 19 июля 
1927). К июню 1921 финансовая ситуация была катастрофической: 
оставшихся нескольких тысяч польских марок было недостаточно 
для оплаты работы комитета в июле месяце.

8 К арол ь В ендзягольский бы л  знаком  с С авинковы м  с 1917, в 1919-1921 п р ед
ставлял правительство П ольш и в отнош ени ях с русским и организациям и в ст р а 
не. С м . его  очерки: Савинков / /  Н овы й ж урнал . (Н ь ю -Й ор к ). 1962. К н. 68 , 70; 
1963. К н. 71, 72; Савинков и К еренский / /  Т ам  ж е. 1961. К н. 65.
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Летом 1921 попытки Савинкова собрать антибольшевистский 
съезд в Варшаве увенчались успехом. Делегаты самых различных 
убеждений, включая представителей внутрироссийских оппозици
онных группировок, провели три дня, обсуждая сложившееся по
ложение. Съезд преуспел в координации подпольной антибольше
вистской деятельности. Тем не менее финансовая проблема про
должала быть главенствующей. Перед самым закрытием конфе
ренции Рейлли отправляется в Прагу с целью сбора средств. В сво
ем письме к Рейлли Философов отражает общую точку зрения ка
сательно финансовых трудностей: «Скажу тебе откровенно, что я 
испытывал чувство стыда от общения с людьми, приехавшими сю
да и собирающимися вернуться в Россию, полными надежд, гото
выми рисковать жизнями своими, в то время как мы не в состоя
нии оказать им никакой поддержки в продолжении их, борьбы... 
Восстания и мятежи можно ожидать в любой момент. Если мы их 
не поддержим, они будут подавлены. Даже Борис не будет в состо
янии поехать туда по причине отсутствия финансов. Деньги, день
ги, деньги! С уверенностью могу заявить, что, если РПК отдаст 
приказ о выступлении, мы можем рассчитывать на поддержку 28 
районов, включая Петроград, Смоленск и Гомель. Более того, ук
раинцы поддержат нас и будут действовать в согласии с нами. 
У нас имеются соглашения с приблизительно десятью окраинны
ми правительствами...» (копия письма в дневнике Философова).

Ответ Рейлли, отправленный из Праги, прибыл в начале авгу
ста 1921. Это письмо, сохраненное Философовым в дневнике, 
приводим полностью:

Дорогой и милый Дмитрий Владимирович.
Я очень хорошо понимаю твое состояние — надорвался. Со

бытия идут так быстро, что нет возможности ориентироваться 
и подвести итоги. Они в будущем, эти итоги, а сейчас ясно одно 
— Россия выступит на революционный путь. Не знаю, в каком 
виде доходят до тебя события, вероятно, значительно смягчен
ные, и знаешь ли ты, что антибольшевизм свирепствует везде?
В России будет республика — это голос многих, отдающих себе 
отчет в положении дел.

Здесь мне пришлось сталкиваться с врачами, с надеждой про
дать мои средства от лысения и импотенции. Если мне удастся, 
наши фонды будут неисчерпаемы. Могу сообщить следующее —

1. Моя встреча с В.З.9 состоялась, я рассказал ему о нашем 
разговоре на съезде. 3. поможет, посколько ему будет возмож
ным, но ничего не может обещать.

9 В ладим ир  М ихайлович Зензинов  (1881-1953) —  один  из л идеров  партии  
эсеров, публицист; с 1920 в эм играции .
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2. 3. старается повлиять на К[еренского] и Б[ориса], чтобы 
ликвидировать недоразумение.

3. Посылаю тебе нужную сумму через Д .10 На месяц хватит.
Есть кое-какие надежды на возвращение. Во всяком случае

извещу, что надумаю. Был бы рад, если ты смог содержание 
настоящего письма довести до сведения Б[ориса].

Крепко жму твою руку и целую.
Рейли.

Антибольшевистский конгресс в Варшаве ознаменовал куль
минацию деятельности Савинкова в Польше. Вскоре после этого, 
4 июля 1921, советское правительство выступило с официальным 
осуждением правительства Польши за нарушение пятой статьи 
мирного договора от 18 марта 1921, а именно — за продолжение 
поддержки деятельности Бориса Савинкова. 7 октября 1921 поль
ское правительство отреагировало на это заявлением о запреще
нии деятельности антибольшевистской организации на террито
рии Польши. Реакцией Философова на указ 1921 было отчаяние, 
которое он переживал в те недели. В его дневнике сообщается: 
«Мы знаем совершенно точно, что приостановка нашей операции 
в Варшаве — это вопрос недалекого будущего. Это было общее 
настроение того времени, мы же были как капля в океане поль
ских проблем. Давление было оказано на Русский Политический 
Комитет со стороны заместителя министра — в течение двух дней 
собраться и уехать! Мои ходатайства у Скулского, Тышкевича и 
друзей в польских правительственных кругах, симпатизирующих 
нам, ни к чему не привели. Единственное, что нам было нужно, — 
это время. Борис был в Париже, как организовать отъезд без него? 
Рейлли был в Праге, пытаясь организовать нам что-нибудь там. 
Наша судьба перекликалась с общей обстановкой — позорная по
беда — была ли судьба наша чем-нибудь Лучше всех тех поляков, 
оказавшихся за пределами новых польских границ? И все же по 
каким-то причинам я не был изгнан, точно так же, как и Буланов 
и Булак-Балахович11. — Пути Господни неисповедимы!..» (днев
ник Философова, запись от 20? июля 1927).

10 В о зм о ж н о , п одр азум ев ается  А л ександр  А ркадьевич Д и к гоф -Д ер ен таль  
(1885-1939) —  л и т ер а т о р  и политический дея тел ь , сподвиж ник С авинкова.

11 Н иколай Георгиевич Б уланов, в п р ош л ом  член тр ех  м осковских д у м , в м есте  
с Ф и лософ ов ы м  участвовал  в основании  Р усск ого  общ еств ен н ого  к о м и тета , а так
ж е являлся казначеем  Р усск ого  эвакуационного к ом и тета  в П ольш е. О ставался  
бл изким  д р у го м  и доверенн ы м  л и ц ом  Ф илософ ова вплоть  д о  его  кончины .

С танислав Н и коди м ович Б улак-Б алахович (1883-1940) —  русский оф ицер, 
возглавлял русские силы , сраж авш иеся с больш евикам и на ст о р о н е  П и лсудск ого . 
М ереж ковский, р аспознав  в нем  личность н еобы к новен н ую , написал сочинение (д о  
сих п ор  не опубликованное) о  п риверж ен н ости  Б улак-Б алаховича д ел у  Т ретьей  Р о с 
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Большей частью благодаря деятельности Сиднея Рейлли, Са
винков получил поддержку от генерала Рудольфа Гайды, который 
в результате помог ему создать организацию «Зеленые часовые», 
действовавшую на Украине. После 1922 подрывные возможности 
организации Савинкова были резко снижены вследствие подавле
ния контрреволюции в России и арестов многих его агентов. Фило
софов пишет о том, что он чрезвычайно подозрительно и скепти
чески относился к организации «Трест» — антибольшевистскому, 
якобы, движению, сформированному в России: «Савинков, глу
боко убежденный в реальности своего проникновения в ’Т рест“ и 
контроля над новой организацией, возлагал на это большие на
дежды. Савинков принял приглашение ’’Треста“ и поехал в Рос
сию, объединиться, якобы, с большевиками, создавая впечатление 
предателя для всего мира, в то время как в действительности про
должать работу против большевиков изнутри...» (дневник Фило- 
софова, запись от конца июля 1927).

Бумаги Философова содержат большое количество сведений, 
касающихся возвращения Савинкова в Россию и его смерти. Не
которые письма к Сиднею Рейлли тоже относятся к этой теме. 
Два обстоятельства при этом безусловны: Философов предосте
регал Савинкова от возвращения в Россию, и, во-вторых, он не 
мог поверить в то, что Савинков стал предателем идеи, как это 
звучало на первых порах в его проклятиях в адрес друга. Анало
гичным образом Сидней Рейлли был заманен в Россию в сентябре 
1925 в надежде увидеть руководителей «Треста» и подготовить 
свержение большевистского правительства. Вскоре после этого 
было сообщено о его убийстве.

Одна из дневниковых заметок Философова заключает в себе 
итоговую оценку его совместной с Савинковым деятельности: 
«История не так всевластна, как память. Давайте будем помнить 
Бориса Викторовича как человека, который хотел расширить че
ловеческую свободу и исправить, так или иначе, то, что человек 
сотворил из человека» (дневник Философова, запись от конца 
июля 1927).

сии. П о д р о б н ее  о  нем  см .: М инувш ее: И сторический  альм анах: Вы п. 13. М .;С П б .,  
1993. С .86.
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Т.С.Царькова 
«СКАЛДИНОВЩИНА» 

(Саратовский период жизни А.Д.Скалдина)

Писатель Алексей Дмитриевич Скалдин был и остается изве
стным только узкому кругу читателей и ценителей литературы 
«серебряного века». Им опубликованы всего две книги: «Стихо
творения» (СПб., 1912) и роман «Странствия и приключения Ни
кодима Старшего» (СПб., 1917). Не написана биография Скалди- 
на, появившиеся в последнее время очерки1 — лишь первые подсту
пы к разгадке тайны его жизни.

Скалдин был незаурядным человеком, оригинальным писате
лем и мыслителем. Революционный слом эпохи пришелся на пору 
его ранней зрелости, когда личность уже сложилась, но еще полно
стью не реализовалась в делах и замыслах, имени еще не было. 
Поэтому и упорное сопротивление системе, жизнь на ее фоне, 
борьба с ней не имели того общественного резонанса, как в судь
бах старших друзей-литераторов, признанных, первого ряда — 
Блока, Гумилева, Клюева, Иванова-Разумника. Система распра
вилась со Скалдиным иначе, жестче: она не только его физически 
уничтожила, но и обрекла на безвестность, стерла создания его 
ума и таланта. При каждом аресте — а было их три — творческие 
рукописи изымались и бесследно исчезали. Поэтому так важно по 
страницам, строкам собрать то немногое, что сохранилось в ред
ких публикациях, архивах, у друзей, чтобы рассказать о мужест
венном человеке, посвятившем себя русской культуре, трагедия 
жизни которого была исторически предопределена. Причина этой 
трагической предопределенности проста и органична для таких 
цельных натур, как Скалдин, — в любых жизненных обстоятель
ствах он оставался верен себе, своим убеждениям и принципам. 
В этом состояло его единственное прегрешение перед эпохой, 
стремительно меняющей ориентиры, ценности, идеалы. Скалдин 
не смог и не стал приспосабливаться.

1 К рейд  В. О С калдине и его  р ом ан е / /  Ю ность. 1991. №  9. С .4-7; Ц арькова T. 
С транствия и приклю чения А лексея С калдина / /  С анкт-П етер бургск и е В е д о м о 
сти . 1992. 18 апреля. С .5; Ее ж е. Терпение и в ер ность  / /  А в р ор а . 1993. №  10-12. 
С.29-49; С авельева Е. Э т о т  загадочны й С калдин / /  С ар атов . 1993. 29 января. С .З .
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Вспыхнувший сейчас интерес к такой именно личности — имя 
Скалдина все чаще появляется в поэтических антологиях и коммен
тариях, его роман переиздан в США, переведен в Швеции и, нако
нец, воспроизведен в отечественной периодике — объясняется, 
на наш взгляд, тем, что мы тоже переживаем эпоху быстрых смен, 
и в нашей исторической действительности возникает потребность 
познавать духовный опыт тех, кто не плыл по течению, а пытался 
ему противостоять, был смят, но не сломлен.

Алексей Дмитриевич Скалдин родился 2 (15) октября 1889, в 
деревне Корыхново Новгородской губернии, в крестьянской семье. 
Предки Скалдина тоже были крестьянами, выходцами из Коло- 
гривского уезда Костромской губернии. В семье Скалдиных чет
веро детей достигли зрелого возраста: кроме Алексея, его млад
ший брат Георгий (1891-1950-е?), ставший художником-графиком, 
и две сестры — старшая Евгения (род. в 1888, в замужестве Чиги- 
рина) и младшая Валентина (род. в 1901, в замужестве Столбина). 
Дети окончили церковно-приходскую школу и после того, как в 
1905 году семья переехала в Петербург, имели возможность про
должить образование. Сам Алексей Дмитриевич с пятнадцати лет 
служил мальчиком-рассыльным в страховой компании и уже к 
1914 сделал блестящую служебную карьеру — стал управляющим 
округа страхового общества. Он посещал университет, вероятно, 
вольнослушателем, самостоятельно изучал языки: немецкий, 
французский, латынь, греческий, был начитан в русской и запад
ной философской литературе. Писать начал с девяти лет, в пят
надцать послал свои стихи в «Живописное Обозрение» И.Н.Пота
пенко. Стихи приняты не были, автор получил стандартный ответ 
о школьническом подражании классикам: Пушкину, Лермонтову, 
Алексею Толстому2 — однако поэтических занятий не прекратил. 
В 1909 его имя встречается в списках «весняков» — поэтической 
молодежи, группировавшейся вокруг журнала Н.Г.Шебуева «Вес
на». Тогда же Скалдин настойчиво добивается внимания Вячесла
ва Иванова, появляется в его «башне», знакомится с Блоком, Ме
режковским, Клюевым, Эрбергом, Философовым, становится по
сетителем Религиозно-Философского общества. В архиве Скалди
на сохранился доклад «Идея нации»3, в обществе не читавшийся, 
но получивший одобрение Блока.

2 О б  э т о м  С калдин пиш ет В яч .И ванову в письм е о т  11 апреля 1910 (Р Г Б . 
Ф .109. К а р т .34. Е д .х р .3 8 . Л .1 4 о б .) .

3 Р Г А Л И . Ф .487 . О п .1 . Е д .х р .7 .
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По рекомендации Вяч.Иванова стихи Скалдина были опубли
кованы в 1910 в журналах «Аполлон» и «Gaudeamus». Со време
нем отношения между учеником и учителем становились все более 
близкими, доверительными. В 1912, когда Вяч.Иванов жил за гра
ницей, Скалдин вел дела по изданию его книги «Нежная Тайна», 
держал корректуры, а вышедшую в то же время свою книгу стихо
творений посвятил «Вячеславу Иванову, брату».

Известна роль Скалдина в дуэли Сергея Шварсалона (брата 
Веры Шварсалон, тогда — будущей жены Вяч.Иванова) и Михаила 
Кузмина. Будучи многолетним другом Кузмина, но возмущенный 
его неэтичным поступком — распространением слухов, пороча
щих женщину, Скалдин без колебаний принимает предложение 
стать секундантом Шварсалона. В то же время он пишет Вяч.Ива
нову: « / . . . /  принимая на себя обязанности секунданта, думал, 
что смогу здесь сделать что-то полезное — например, сохранить 
Кузмину жизнь»4. За давностью лет приведем и другой отрывок из 
этой переписки, непосредственно относящийся к той же жизненной 
ситуации, — конфиденциальную приписку Скалдина в письме Вяч. 
Иванову от 1 марта 1912: «Послушайте, вот утешительная мысль: 
многие будут считать Вашего ребенка за моего, благодаря той 
моей особенной близости к Вере, которую всякий со стороны мо
жет заметить. Это меня радует: во-первых, потому, что ребенка я 
очень люблю, во-вторых, потому, что Вам будет легче»5.

Преданность семейству Иванова, ученическое благоговение 
перед старшим поэтом во многом и усложнили вхождение Скал
дина в литературные круги. Его сборник «Стихотворения» по
лучил только один положительный печатный отзыв — рецензию 
Н.В.Недоброво (Русская молва. 1913. 31 января), но зато сразу 
два отрицательных от «Цеха поэтов» — Гумилева (Аполлон. 1913. 
№ 3) и Городецкого (Гиперборей. 1913. № 4). К этому времени 
относится и отказ в приеме Скалдина в «Цех поэтов». Эти кон
кретные обстоятельства иллюстрировали общую установку акме
истов на размежевание с символистами. Незамеченными критикой 
остались публикации стихотворений Скалдина в журнале «Сати
рикон», в альманахах «Орлы над пропастью», «Альманах муз».

Интерес Скалдина к религиозной философии и яркий талант 
полемиста проявились в статье «Затемненный лик. (По поводу 
книги В.В.Розанова "Метафизика христианства“)»6.

4 Р Г Б . Ф .109 . К а р т .34. Е д .х р .3 8 . Л .7 2 о б . П о д р о б н ее  о б  о б ст о я тел ь ств ах  дуэли  
см .: Б ого м о л о в  Н .А . К  о д н о м у  т ем н о м у  эп и зоду  в биограф ии К узм и н а / /  М ихаил  
К узм и н  и русская культура X X  века. Л .,  1990. С . 166-169.

5 Т ам  ж е. Л .49.
6 Т руды  и дни . 1913. №  1-2. С .89-110.
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Но, бесспорно, главным созданием предреволюционного пе
риода жизни Скалдина следует считать роман о Никодиме. Заду
манный широко, как трилогия, он имел первоначальное название 
«Повествование о Земле». Роман автобиографичен и фантастичен 
одновременно. Только время выхода книги — осень 1917 — опре
делило обидно недостаточное внимание критики к ней7. В письмах 
к Скалдину друзья-литераторы называли роман «мистическим», 
«фантасмагорическим» и «наиреальнейшим», «пророческим», 
сравнивали автора с Честертоном и Ремизовым. По словам Скал
дина в передаче А.П.Остроумовой-Лебедевой, трилогия была за
вершена и переправлена в конце 1920-х за границу8, где она, ве
роятно, и затерялась. Роман столь многотемен и многозначен, 
что требует подробного анализа. Задача настоящего сообщения 
иная: привлечь внимание к следующему пятилетию жизни Скалди
на, достоверно иллюстрирующему революционные методы фор
мирования идеологии и воздействия на личность.

Февральскую революцию Скалдин, безусловно, принял и дея
тельно включился в культурные преобразования. Уже 3 марта 
1917 на многолюдном митинге в Петрограде был создан Союз 
Деятелей Искусств (СДИ) — прообраз отраслевого профсоюза, 
провозгласивший «свободу искусств» от правительственных и 
общественных организаций. В Союз входило восемь курий, в том  
числе литературная, краеведческая и театральная. Во главе стоял 
Временный Комитет Уполномоченных. Литературную курию воз
главлял Ф.Сологуб, секретарем с правом голоса в Комитете был 
Скалдин. Весной 1917 Союз развернул бурную, главным образом 
организационную деятельность. Заседания Президиума происхо
дили почти ежедневно, иногда на день в Союзе приходилось не
сколько различных заседаний. Скалдин принимал участие во всем: 
в выработке структуры, устава, проведении заседаний, рассылке 
повесток, обследовании памятников в пригородах. В дальнейшем 
ему очень пригодится опыт этой работы, но финал СДИ был пе
чален. После победы Октябрьской революции возобладало мне
ние наркома просвещения А.В.Луначарского о необходимости го
сударственного руководства художественной жизнью страны. 
СДИ переходит на полулегальное положение. В переписке Скалди
на с В.Э.Мейерхольдом (секретарь театральной курии) и А.И.Та- 
маняном (председатель Комитета) в 1918 появляются заговорщиц

7 И зв естен  лиш ь о ди н , весьм а п овер хн остн ы й, печатны й отзы в  на ром ан  —  
в го д о в о м  о б зо р е  л итературы : Л ун дбер г  Е . П о д  зн ак ом  Зодиака / /  Знамя т р уда . 
1917. 31 дек. С .2. Б лагодар ю  за  указание А .Л .О сп о в а т а .

8 О ст р оум ов а-Л ебедев а  А .П . А в тоби ограф и ческ и е записки. М ., 1974. К н .2 . 
Т .З . С . 169.
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кие интонации и фразеологизмы типа «наше дело». Из Петербурга 
Скалдин спешно уезжает («удирает», по свидетельству Г.Иванова) 
еще в январе. Он объявляется в Саратове, сначала опять как слу
жащий страхового общества. Но уже в 1919 в журнале «Художе
ственные известия» появляется серия статей Скалдина: «Искусст
во книгопечатания», «Обманувшийся зрячий» (о Ф.И.Тютчеве), 
«Вступительное слово к исследованию о методологии искусства». 
С марта 1919 он состоит на государственной службе, сначала в 
должности заведующего литературной секцией Саратовского Из- 
отдела Искусств, затем — заведующий Художественным отделом 
Педагогического музея, с сентября 1920 заведует Губернской Му
зейной секцией и охраной памятников, в декабре к этому добав
ляется заведование Отделом Культов при Историко-Археологиче
ском музее Саратовского Общества «ИСТАРХЭТ» и в декабре 
1921 — заведование Радищевским музеем (теперь всемирно извест
ный Саратовский художественный музей). В 1922 в сферу деятель
ности Скалдина входят еще и все театры Саратова, все зрелищные 
заведения: цирк, кино, филармония.

Кроме того, Скалдин преподает в Педагогическом институте, 
во ВХУТЕМАСе, в Высших Театральных Мастерских. Он готовит 
труд «Философическая история вещественных искусств» и, наряду 
с другими учебными курсами, читает курс в духе времени — «Фи
лософия человеческого действования»9.

К этому следует добавить популярные лекции, выступления 
на диспутах, выступления с докладами и работу в Президиуме 
Саратовского Общества Истории, Археологии и Этнографии, 
многомесячные экспедиции от этого общества по обследованию 
памятников деревянного церковного зодчества Саратовской гу
бернии. В основном эти материалы погибли при аресте, но раз
вернутые служебные записки и отчеты сохранились в архивных 
фондах10.

В первые саратовские годы Скалдин проводит много времени 
с молодыми писателями, драматургами и актерами. С Михаилом 
Зенкевичем, поэтом и переводчиком, знакомым Скалдина еще цо 
СДИ, они пытаются создать отдел Всероссийского Союза Поэ
тов. С театральным художником Николаем Симоном открывают 
экспериментальный театр-студию. Все вечера на неделе забирали 
эти занятия, длившиеся по 3-4 часа. Студийцев приходило от 30 до

9 Г о с . архив С ар атовск ой  об л а сти  (Г А С О ). Ф .407 . О п .2 . Е д .х р .3 8 5 . Л . 103.
10 Г А С О . Ф .407 . О п .2 . Е д .х р .3 7 7 . Л . 1-5; Ф .841 . О п .1 . Е д .х р .3 2 . Л . 1-145; Ф .847 . 

О п .1 . Е д .х р .И . Л .4 , 10; Е д .х р .5 9 . Л . 16; Ц ен тр  докум ен тац и и  по новейш ей и стори и  
(С ар атов ). Ф .6091 . Е д .х р .7 9 . Л .9 о б . и др .
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110 человек, сидели на полу. В числе друзей и сотрудников Скалди- 
на литераторы и театралы: Л.Гумилевский, С.Антимонов, С.Ас
кольдов, А.Роом, художники: А.Савинов, Н.Гржебин, В.Перель
ман, И.Ребельской, М.Курдин, Н.Кузьмин.

Несмотря на огромный объем административной, собира
тельской, научной и педагогической работы, Скал дин не мог не пи
сать. В Саратове была закончена и объявлена к изданию издатель
ством «Курганы» книга новелл «Вечера у мастера Ха» (другое на
звание — «Вечера у мастера Христофора»). К сожалению, до нас 
дошел лишь небольшой фрагмент ее — «Рассказ о господине Про
сто».

За неполные пять лет Скалдин много сделал для культурного 
строительства в Саратовском крае. Открывались новые музеи, 
пополнялись их фонды. Приход Скалдина к управлению театрами, 
совпавший с началом нэпа, вывел их из прогара. Всего за полго
да театры выплатили долги и стали доходными, сложились силь
ные труппы. Популярность Скалдина росла. Но его культурно
идеологическая ориентация устраивала далеко не всех. Если даже 
участие Л.Гумилевского и Скалдина в вечере памяти Блока в 1921 
оценивалось в официальной прессе как выступления «этих, отстав
ших от революции»11, то понятно, какую реакцию должны были 
вызвать охрана церковных памятников и отстаивание классиче
ского репертуара.

С начала театрального сезона 1922 года режиссером театра 
Карла Маркса Разумовским и газетчиками из советско-исполко
мовских «Саратовских известий» Зиновием Наганом и Леонтием 
Котомкой была развязана грубая пропагандистская кампания. Она 
имела ярко выраженную идеологическую направленность, что и не 
скрывалось. Именно желание избавиться от неугодного культур
ного деятеля, а не сокрытие музейных ценностей послужило при
чиной ареста Скалдина. Он был арестован после опубликования 
12 ноября 1922 в «Саратовских известиях» статьи «Скалдиновщи- 
на». Приводим ее текст с сохранением орфографии и пунктуации.

СКАЛДИНОВЩИНА

Кто это лезет под ноги? Кто мешает итти?
Чья наглость, преступность, цинизм ползет грязным ручьем 

вокруг нас?
Кто и как умаляет удар бодрых, творческих сил?
Мы сейчас это покажем.

11 С аратовск и е известия . 1921. №  223. 4  октября .
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Помнит читатель, должно быть, как при открытии наших 
театров, в этом текущем сезоне, мы подняли компанию против 
театральной головки. Речь шла о худ. отделе*. Имелся ряд об
винений. В результате: руководитель отдела Скалдин был сме
щен, то бишь, получил отпуск в ковычках и расследование всех 
его «дел» поручено специальной комиссии.

А «дел» слишком много. Бесхозяйственность — вне предела. 
Вопрос финансовый — темный колодезь. Во всем полный развал 
и распад. Нет начал и конца. Преступность на каждом шагу, го
ворим это не огульно. Вот хотя бы продажу инструментов, тех 
музыкальных инструментов, что отдавались кой-кому на про
кат.

Здесь нет никаких актов. Совершались частные сделки. После 
запрещения продавать их, акты о продаже представляются зад
ним числом.

А вопрос с выдачей денег Максакову? Сам черт сломит ногу 
в догадках, где пружины преступности, глупости. Но Скалдин 
«выше зла и добра», выше мерзости, на какую сам же способен.

Теперь при отставке его, казалось бы все хорошо. Поэтому 
руководителю дела придется, мол, приналечь, вооружиться боль
шою лопатой и изо всех сил сгребать, выметать грязный сор 
предшественника.

Но не тут-то было. Жива скалдиновщина. Ею все пущено в 
ход. Аппарат расслабляется, падает. Скалдиновщина нажимает.

Начать хотя бы с того, что администраторы всех наших те
атров (за исключением театра К.Маркса) подают в Губоно за
явления, прося отставки. Грязненький, желтый журнальчик 
«Театральное Обозрение» ведет работу «за други своя» испод
воль. Там можно видеть заметки, хвалебные Скалдину. И у ре
дактора этих листков муки неудовлетворенного творчества, что 
на ту же тему другие статьи пропадают у цензора.

Интриги скалдиновщины налицо. Его влияние на театры 
громадно. Приведем еще пару примеров:

На одном оффициальном собрании, был поставлен вопрос о 
централизации средств или хозрасчете. Отказались его обсуж
дать театральные администраторы. Ждали слова Скалдина, по
шли за решением к нему, к смещенному Скалдину!

Или такая интрига: \
На другом заседании шла речь обо многом. Но никто и слова 

не произнес о работе администраторов.
На утро — скандал. Администраторы зло взбудоражены.

По информации Скалдина, их на заседании все поносили!
Дивишься той гадости, на какую способен сей муж. Уже в 

стороне оставляя все то, чем связано имя его с делами музейны

* О н п ереим енован  в управление зрелищ ны м и предприятиям и. (Примеч. в га
зетном тексте).
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ми, минуя его изящную, тонкую «страсть к коллекционирова
нию», поражаешься низостью этой души «художественного» ин
тригана. Речь идет уже о провокации.

Почему уделяем мы так много места этому выкидышу?
А возьмите, вот, факты действительности. Мы имеем ше

стой год революции и только в этом году видим единый театр, 
адэкватный по содержанию нашей современности (театр К.Мар
кса). На шестом году революции мы видим, что есть репертуар, 
в котором — пыл, зовы, душа, ритмичность нашим запросам и 
устремлениям. Мы не имеем актеров. Режиссура творила и сей
час даже творит легкоажурные «Четыре ах!», но разящие потом 
разврата и пошлости. А пожили рядом ростовцы, талантливо
сти больше, двадцать четыре часа каждые сутки отдающие дина
мике «Города в кольце», творящие чудеса, из слабых, но револю
ционных сценариев!

Революционных сценариев!
Скалдиновщина перед падением не могла устоять перед тре

бованием, и настойчивым и упорным, дать зрелище роста, подъ
ема, протеста, борьбы, высоты, а не слезоточивой сумбатово- 
чеховской хляби, распада. Закат Скалдина пришелся к неделям 
расцвета театра с революционными красками. Но скалдиновщи
на еще жива. Как она отравляет дыхание подлинной красоты, 
какие средства пускает, чтобы вышибить из чьих-то рук орудие 
силы колоссальной, подчас недооцененной, каким театр явля
ется для нашей повседневности, как смердит эта скалдиновщина 
мы выше показали*.

С нею надо кончить. Окончательно, бесповоротно. А эти 
средства ее действия, начиная с «близких людей», сидящих еще 
в худ. отделе и кончая желтыми листками «Обозрения», — раз
метать и развеять по ветру.

З.Чаган

Судебное дело Скалдина в Саратовском УВД не сохранилось. 
Поэтому приходится быть благодарными корреспонденту «Сара
товских известий» за достаточно подробные репортажи из зала 
суда.

Процесс над Скалдиным во многих отношениях представляет 
интерес. Это был один из первых идеологических, а по сути своей, 
несомненно, политических процессов, замаскированных под уго
ловные. Напрашиваются исторические параллели. Начало 1920-х 
— это еще время декларированных свобод, политических диспу
тов (но силы сторон очевидно неравны), и в этом отношении оно

* У дивляеш ься, как В .Г .М .Т .И . (В ы сш ие Г осудар ств ен н ы е м астер ск и е т е а т 
р альн ого искусства, где С калдин читал курсы лекций. —  Т.Ц·), в св оем  ю би л ей н ом  
спектакле не в оздер ж ал ся  о т  чувства б р езгл и в ости , в ы п усти ть  С кладина, как д о 
кладчика о  м узея х . (Примеч. в газетном тексте).
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сопоставимо с концом первой оттепели — серединой шестидеся
тых, а процесс Скалдина — с процессом Иосифа Бродского. И в 
том, и в другом случае писателей судили за общественный резо
нанс их деяний, за несозвучность официальной идеологии, а вовсе 
не за то, что инкриминировалось им в правовом отношении. И в 
том и в другом случае обвинение оказалось абсолютно бездока
зательным. Какое же — в случае со Скалдиным — присвоение 
ценностей, когда на готовящиеся к отправке в центр материалы 
составляются списки, хранящиеся в канцелярии музея?

После подробного, хотя и очевидно предвзятого разбиратель
ства первоначальная установка на высшую меру наказания вос
принималась как курьез. Да и вынесенный приговор — три года 
изоляции — был нелепо жесток. После суда жена Скалдина Ели
завета Константиновна бросилась в Петроград искать помощи 
друзей. Ей помогали Ал.Чеботаревская, Ф.Сологуб, Каменевы. 
Вяч.Иванов писал 12 июля 1923 из Баку П.С.Когану: «Дважды 
писал я, неделю тому назад, А.В.Луначарскому, / . . . /  встревожен
ный участью моего молодого, но уже старинного приятеля, книж
ку которого (стихотворения) я же сам и издал в 1912 г.,

АЛЕКСЕЯ ДМИТРИЕВИЧА СКАЛДИНА,

от которого вдруг получено послание в стихах с пометой: Сара
тов, тюрьма. Из послания явствует, что он в тюрьме, в отдель
ной, тесной камере, подвергается принудительным работам. В Са
ратове читал он лекции по искусству. Всегда был безусловно апо
литичен и к партии никакой не принадлежал. Это символист, ми
стик, автор романа ’’Похождения Никодима Старшего“ , романа 
фантасмагорического и головокружительного. Очень талантли
вый и умный человек, самостоятельно образованный [нрзб.], че
ловек строгих нравов, содержавший большую семью. Зная Вашу 
доброту и отзывчивость, прошу Вас поддержать мои хлопоты о 
выяснении причин ареста и о помощи Скалдину»12.

Хлопоты возымели действие. По прямому вмешательству Лу
начарского 27 августа 1923 Скалдин был освобожден13.

Он переезжает в Петроград, здесь его ждет безработица, за
тем годы разъездов по стране в качестве агента книжторга, рабо
та в библиотеке Госиздата. В 1933 Скалдин был вторично аресто

12 Р Г А Л И . Ф .237 . О п .1 . Е д .х р .5 4 . Б л агодар ю  за  указание К .Ю .Л а п п о -Д а н и 
л евского.

13 В «К н и ге сроков о т б ы т и я  наказания заклю ченны х С ар атовск ого  И сп рави 
тел ьн ого  Т р у д д о м а  за  1922 го д »  п од  Ns 1567 отм етк а: «С калдин  А л ександр  [ош ибка  
в им ени. —  Т.Ц.] С в. 2 7 /V III  23»  (А рхив  У В Д  г .С ар атов а . Ф .457 . О п .1 . Е д .х р .9 3 5 . 
Л .136).
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ван, обвинен в причастности к контрреволюционному народни
ческому идейно-организационному центру и выслан на 5 лет в Ка
захстан. По отбытии срока Скалдин в Россию не вернулся, бывал 
наездами в Москве и Ленинграде. В Алма-Ате у него родилась 
дочь, он много писал, делал попытки вступить в Союз писателей. 
Из переписки мы узнаем названия произведений Скалдина, не уви
девших света: романы — «Смерть Григория Распутина», «Земля 
Канаана», «Колдуны», «Деревенская жизнь», «Повесть каждого 
дня», «Чудеса старого мира», «Третья встреча», повести — «Авва 
Макарий», «Неизвестный перед святыми отцами», рассказы — 
«Зоологический лев», «Рассыпанное ожерелье», «Сказка о дрово
секе с длинным носом». Всего — 4 тысячи страниц, что должно 
было составить 170-180 печатных листов.

12 октября 1941 Алексей Дмитриевич Скалдин Особым сове
щанием НКВД СССР за контрреволюционную деятельность был 
приговорен к восьми годам лишения свободы. Он умер 23 августа 
1943 в Карлаге. Нет сомнений в том, что, как и при двух первых 
арестах, обвинение было вымышленным; в военное время все, ра
нее осужденные по политическим статьям, снова отправлялись в 
лагеря. Скорее всего, погиб и творческий архив писателя.

Не располагая документами последнего судилища, мы репуб- 
ликуем газетные отчеты семидесятилетней давности о первом 
саратовском процессе, надеясь привлечь внимание к личности, 
вернуть имя Скалдина из литературного и исторического небы
тия.

В отчетах упоминается несколько десятков имен. В основном 
это коллеги Скалдина по музейной работе и работе в Саратов
ском Обществе Истории Археологии и Этнографии. Вряд ли все 
эти имена нуждаются в подробном комментировании. Кратко же 
об участниках процесса можно сказать следующее. Председатель
ствовал на процессе А.П.Калинин — комиссар Саратовского 
Практического Института. Члены комиссии по делу Скалдина 
Семечкин и Тележников — работники Губполитпросвета. Сви
детель обвинения Павел Сергеевич Рыков — археолог, в Саратове 
появился осенью 1920, заведовал кафедрой археологии Саратов
ского университета и Археологическим музеем (характерно, что 
после ареста Скалдина он унаследовал его должность заведую
щего Губмузеем). Не случайно на процессе отсутствовали близ
кие Скалдину люди — поэт и переводчик Михаил Александрович 
Зенкевич, сотрудник Скалдина еще по Союзу Деятелей Искусств, 
прозаик Лев Иванович Гумилевский и профессор Борис Матве
евич Соколов, заведующий Этнографическим музеем. Видимо, 
они не верили в то, что смогут помочь обвиняемому, и не хотели
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участвовать в позорном судилище. К тому же в конце 1922 Гуми
левского исключили из Союза литераторов как издателя, «пресле
дующего цели наживы» и безцензурно издающего журнал «Обо
зрение»14. Сергей Николаевич Чернов — профессор Саратовского 
университета по кафедре русской истории, выпускник Петербург
ского университета. Василий Эмильевич Сеземан — профессор 
Саратовского университета по кафедре теории и истории искус
ства, до Саратова преподавал в Петербурге. Михаил Петрович 
Советов — словесник, преподаватель Коммунистического Уни
верситета, работник методической комиссии Губоно. Франц Вла
димирович Баллод — профессор, заведующий Историко-художе
ственным отделом ИСТАРХЭТа. Евгений Григорьевич Лисенков
— заведующий отделом гравюр Эрмитажа, сотрудник Скалдина 
по Союзу Деятелей Искусств. Братья Леонтьевы Александр Вла
димирович и Виктор Владимирович — научные сотрудники Губ- 
музея, вместе со Скалдиным участвовали в экспедициях по иссле
дованию памятников саратовской старины. Дмитрий Васильевич 
Прокофьев (Прокопьев) — хранитель Радищевского музея, с 1922
— заведующий музеем. Александр Матвеевич Кожевников — 
заведующий фондами Губмузея. Федор Федорович Гамаюнов, 
Никанор Степанович Гришин — служители Радищевского музея. 
Зиновий Чаган — зав. отд. редакции и секретарь газеты «Сара
товские известия», участник гражданской войны. Леонтий К о
томка — член редколлегии «Саратовских известий».

Орфография и пунктуация источника сохранены.

ПРИЛОЖЕНИЕ

ДЕЛО СКАЛДИНА15

Состав суда.
Председательствует т . Калинин.
Присяжные заседатели: тов. Касаткин и тов. Чугунов.
Обвиняет тов. Ундревич. Защищает член коллегии защитников Лебедев. 
Из свидетелей отсутствуют, находясь по разным причинам в Москве, 
проф.Соколов, Михаил Зенкевич, Лев Гумилевской.

14 Ц ен тр  докум ен тац и и  по новейш ей истори и  (С ар атов ). Ф .6091 . Е д .х р .7 9 . 
Л .4 1 .

15 С аратовские известия . 1923. 23 м ар та . № 66.
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В ЧЕМ ОН ОБВИНЯЕТСЯ?

Переполненный зал губсуда еле вмещает пришедших на первое за
седание.

С захватным вниманием заслушивает судебный зал обвинительное 
заключение.

Наш читатель знаком с обвинением, предъявленным Скалдину, по 
предыдущим сообщениям.

В общем оно сводится к следующему.
Алексей Скалдин был заведывающим художественным отделом губ-

оно.
В начале сентября прошлого года уголрозыском было открыто, что 

Скалдин собирается вывезти из Саратова различные ценности, принад
лежащие Радищевскому музею, губмузею и т.д.

В его квартире были обнаружены ящики, готовые к вывозу.
Специальной комиссией, в состав которой вошли проф/ Соколов, 

Рыков, Чернов, а также тов. Тележников и Семечкин, ящики были вскры
ты. В них оказалось 1383 книги, из них 442 иностранных, три ценных ми
ниатюры из коллекции П.А.Васильчикова, коллекции драгоценной парчи.

По этому делу обвиняется также Кожевников, заведовавший музей
ным фондом, в халатном отношении к своим обязанностям.

Обвинительное заключение развертывает картину корыстного от
ношения к своему делу, ему вверенному, говорит между прочим о взятках 
продуктами, полученными им от крестьян при служебных сношениях с 
ними и т.д.

Упакованные в сундуках и ящиках книги и ценности предполагались 
им вывезтись в Петербург.

Все заключенное в ящиках оценивалось на многие миллиарды еще в 
сентябре прошлого года.

Показания профессора Соколова указывают на один характерный 
факт, пропитывающий все дело Скал дина особым, специфическим за
пахом: на одном костюмированном вечере дочь Скал дина была в пла
тье, сшитом из парчи, принадлежащей Радищевскому музею.

Не менее характерны указания свидетелей, что жена Скал дина щего
ляла дорогими туалетами, сшитыми из шелка и бархата, тоже принадле
жащих музею.

А вот объяснения жены Скалдина по поводу шелковых платьев.
— Музейный материал, который считался бросовым, шел на эти 

платья, — говорит она при первых своих показаниях.
После предъявления обвинительного акта председатель суда задает 

подсудимому вопрос:
— Получили ли вы обвинительное заключение?
— Да, получил.
— Признаете ли себя виновным?
— Только в том, — он отвечает, — что хотел вывезти музейные цен

ности, не соблюдая для этого известных формальностей.

(Продолжение следует)
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ДЕЛО СКАЛДИНА16

С У Д Е Б Н О Е  С Л Е Д С Т В И Е  

Свидетель проф. Рыков.
Его показания длятся около двух часов. В общем он дает картину, 

известную уже из обвинительного заключения. Но отдельные моменты 
его показаний очень характерны.

Свидетель ценил Скалдина, как выдающегося культурного работ
ника; потому осмотр вещей произвел на него удручающее впечатление. 
Хотелось думать, что вещи взяты из музеев из страсти коллекционирова
ния. Но среди найденных вещей были предметы, имевшие исключительно 
рыночную ценность, притом много всяких мелочей: ленты, комья сереб
ряной канители, шитые «маленькие херувимы», части церковных по
тиров, — шелковые, фабричной выделки покровы, так называемые «воз- 
духи», оказались даже шелковый церковный занавес и рулоны черных 
муаровых, «похоронных» лент... Тут же лента с чьего-то похоронного 
венка с надп[исью]: «От корпуса жандармов»... Среди остальных оказа
лось много вещей большой ценности — музейной и научной: книги, кол
лекция из кусков парчи, две ценные миниатюры XVII века, 83 вынутых из 
редчайшего художественного издания таблицы, что совершенно обесцени
вало оставшийся в музейной библиотеке экземпляр-уникум этого издания. 
Скал дин объяснял свой поступок тем, что он направлял все эти вещи в 
центр, по словесному распоряжению зав. главмузеем Мошковцева. Но 
справка в Москве объяснений Скалдина не подтвердила. Он вообще иг
норировал коллегию и распоряжался делами монархически. На этой почве 
— сказал свидетель — между нами, членами коллегии, и им происходили 
разногласия, мы протестовали, но он поступал по своему.
Обвинитель: Скажите, свидетель: Скалдин человек культурный?

— Безусловно, культурный, хорошо знающий свое дело и работоспо
собный в высокой мере.

— Чем вы объясняете его поступок?
— Я уже сказал, что, б.м., страсть к коллекционированию здесь сыг

рала известную роль, но присутствие в вещах предметов исключительно 
базарной ценности говорит как будто о другом.

Ч Е Л О В Е К  А М О Р А Л Ь Н Ы Й

— Но объяснял ли вам как нибудь свой поступок сам Скалдин? — 
спрашивает далее обвинитель.

— Да, он сказал, что он человек «аморальный».
Защитник Лебедев. Как вы это поняли: что он такой человек, которцй 
тащит, что плохо лежит?

— Нет, я понял это в том смысле, что у него мораль не наша, а своя 
собственная. 16

16 С аратовские известия . 1923. 24 м ар та . № 67.
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«БЛАГОСЛОВЕНИЕ»

Обвинитель. Не известны ли вам факты, когда вещи из музейного фонда 
(церковной принадлежности) выдавались крестьянам в обмен на продук
ты: муку, масло и проч.?

— Да, известно. Один крестьянин, приехавший по уполномочию 
своего сельского общества за такими вещами, явившись в музей, спро
сил меня, можно ли принести «благословение»? Я подумал, что это какая- 
нибудь вещь исторической или художественной ценности, привезенная 
из сельской церкви в обмен на вещь из музейного фонда, и сказал, что 
можно.

Но «благословение» оказалось мешком скоромного и банкой постно
го масла... я предложил этому крестьянину немедленно уходить с его 
«благословением».
Обе. Скалдин нуждался?

— По рассказам людей, близко знающих его, в начале он очень нуж
дался, потом — по моим наблюдениям — не чувствовал нужды — хотя бы 
уже потому, что приобретал ценные вещи.
Защитник выражает удивление: если Скалдин распоряжался монархи
чески, то почему член коллегии не протестовал.
Сеид.Рыков. Мы об этом заявляли в губоно, но уже после того, как Скал
дин был под следствием, заведующий губоно сделал резолюцию, что луч
шего зав. музеем не может быть.

С О Р В А Н Н Ы Е  П Е Ч А Т И

Далее защитник очень подробно допрашивал свидетеля Рыкова, а по
том и других свидетелей, членов комиссии, что они увидели, явившись в 
помещение Радищевского музея для осмотра вещей. Выясняется следую
щее обстоятельство. Когда взятые у Скалдина ящики с вещами были до
ставлены в Радищевский музей, они были сложены в комнату подвального 
помещения. Члены комиссии, осмотрев часть ящиков, уходя, запечатали 
дверь, по утверждению свид. Рыкова, двумя печатями, одна из которых 
принадлежала Скалдину; затем хранитель музея Прокофьев запер на 
ключ другую дверь от коридора, ведущего к этому же помещению. Когда 
на другой день явилась комиссия, дверь в помещение с вещами оказалась 
отворенной, печати сорваны. Выяснилось, что незапертая, а только за
творенная дверь толчком ветра, ворвавшегося через незапертую форточку 
окна, открылась, причем и печати были сорваны. Никто этому факту 
тогда не придал значения и сам Скалдин шутил: «Если бы я захотел, я мог 
бы воспользоваться этим в своих интересах»... И вот теперь уже, на суде, 
защита решила использовать порыв ветра в интересах своего подсудимо
го. Защитник подолгу допрашивает каждого из свидетелей по поводу 
печатей. А вдруг кто-нибудь проник в помещение и унес что-нибудь из 
вещей или подбросил?

Это настойчивое возвращение защиты к сорванным ветром печатям 
вызывает наконец замечание обвинителя: странно, что теперь в такой 
мере муссируется вопрос, которому тогда не придали значения.
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«РЕБЯТА ХОРОШИЕ»

Следующим дает показания Советов.
Свидетель в 1921 году был научным сотрудником Радищевского му

зея. Ездил, между прочим, в командировку в Софьино Сердобского уезда. 
Здесь слышал от крестьян отзывы: «Скалдин и Кожевников — ребята 
хорошие, с ними ладить можно».

— Почему же вы из этого заключили, что речь идет о чем-то неза
конном? — спрашивает председатель суда.

— Крестьянин, у которого я стоял на квартире, хваля Кожевникова и, 
очевидно, полагая, что я могу быть полезен сельскому обществу при 
снабжении его церковными вещами из музейного фонда, предлагал мне 
продукты. Я насторожился. Когда я уезжал, другой крестьянин не хотел 
дать тележки; я упрекнул его: «Ведь я работаю на пользу вашего же об
щества». Он ответил: «Мы уже и так много давали меду». А третий кре
стьянин, коммунист, иронически спросил меня: «Много ли я загреб кар
тошки за колокола?»

Определенных фактов о Скалдине и Кожевникове у свидетеля не бы
ло, но впечатление составилось определенное.

С В И Д Е Т Е Л Ь ] П Р О К О Ф Ь Е В

Служил и служит хранителем Радищевского музея. Сперва был в пре
красных отношениях с Скалдиным, ценил его как в высшей степени уме
лого руководителя. История с музейными вещами обострила их отноше
ния. Скалдин присвоил себе напр[имер] редкие книги из национализиро
ванной библиотеки Мальцева, уверял, что купил их в Москве.

Другой факт. Скалдин купил у Полимпсестова старинные вышивки, 
причем сказал, что покупает для музея.

Полимпсестов поэтому уступил их за одну третью стоимости.
Но Скалдин оставил вышивки у себя. Обнаружилось это случайно. 

Полимпсестов спросил свидетеля, понравились ли вышивки, проданные 
музею. «Какие вышивки?» — удивился свидетель. Далее свидетель, ха
рактеризуя Скалдина, сообщает такой факт. Скалдин уверял, что его 
так ценят в центре, что Главмузей приглашает его на должность заведу
ющего провинциальными музеями: в действительности оказалось, что его 
приглашали разъездным агентом...

Затем были допрошены: жена Скалдина, профессор Чернов, секре
тарь губмузея Столяров и остальные свидетели. Показания их представ
ляют выдающийся интерес и отчет об этой части судебного заседания 
будет в завтрашнем номере.

Допрос свидетелей был закончен около 11 часов ночи, причем суд 
постановил на следующий день произвести осмотр найденных у Скал
дина вещей, хранящихся теперь в музеях.

Сегодня прения сторон и приговор.
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СУДЕБНОЕ СЛЕДСТВИЕ. ПРИГОВОР17

Допрос жены Скалдина.
Обвинитель спрашивает свидетельницу, куда направлялись книги, 

которые свидетельница должна была вместе с другими вещами Скалдина 
доставить по назначению?

Скалдина. Я не знала.
Обе. Как же так: везете вещи и не знаете куда?
Ск. Я ждала инструкций от мужа.
Обе. Неужели муж не делился с вами своими планами?
Ск. Я о них ничего не знала.
Обе. Как сортировались вещи музейного фонда, которые доставля

лись в вашу квартиру?
Ск. Хорошие откладывались, хлам выбрасывался.
Обе. Кто определял «хлам»?
Ск. Муж.
Обе. Часто попадались в этом «хламе» годные куски?
Ск. Иногда. Кое-что оставалось, остальное сжигалось.
Обе. Вы обменивали крестьянам вещи на продукты?
Ск. Да, но только свои.
Обе. Не казалось ли вам неудобным: крестьяне приходили к вашему 

мужу по служебным делам, а вы занимались обменом вещей? Не думали 
ли вы, что это может поставить вашего мужа в неловкое положение?

Ск. Я пользовалась случаем. Тогда все занимались обменом.
Обе. Вы знали о коллекциях из парчи вашего мужа, интересовались 

ими?
Ск. Знала, но не интересовалась.
Обе. Муж ваш часто приобретал вещи?
Ск. Сперва часто, потом реже.
Обе. Когда чаще?
Ск. Когда приехали — чаще, потом реже.
Просит слова Скалдин, который задает свидетельнице ряд наво

дящих вопросов: не связано ли было направление вещей с местом назна
чения лица, которое уступило Скалдиным под их вещи часть своего ва
гона? Не зависела ли также неопределенность места назначения с тем, что 
сам Скалдин еще не решил, где будет служить — в Москве или Петро
граде.

Председ. суда прерывает наводящие вопросы, а обвинитель спраши
вает подсудимого:

— Вы утверждаете, что вещи должны были поступить в государст
венное хранилище, но оказывается, что вы сами не знали, куда направить 
их. И почему направление их связывалось с вашей личной судьбой?

Скалдин. Будут ли направлены вещи в Москву или Петроград, — это 
не имело значения: и там, и здесь есть музеи. Кроме того, для задуманных 
мною работ было необходимо, чтобы вещи следовали со мной. 17

17 С аратовск и е известия. 1923. 25 м ар та . № 68.
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Свидетели Гамаюнов и Гришин.
Допрашиваются служители Радищевского музея — Гамаюнов и Гри- 

шин. Они ходили на квартиру Скалдина, доставляли туда книги, укла
дывали вещи в ящики. По этому пункту ничего существенного не знают: 
«Что велели — то и делали». Никогда не видели, чтобы кто-либо выно
сил свертки из музея.

Защитник Лебедев по очереди спрашивает обоих: как относился к 
ним Скалдин?

— Очень хорошо.
— Платил за услуги?
— Платил.
— На чье имя выдавались расписки в получении денег?
— На имя завмузеем.
— Квартирная обстановка Скалдиных была бедная?
— Бедная.
— Очень бедная?
— Очень бедная.
— А жили они бедно?
— Бедно.
— Очень бедно?
— Очень бедно.
— Одевались хорошо?
— Тоже нехорошо.
Сеид. профессор >тшв[ерситета] Чернов.
Дает пространные показания в пользу Скалдина. Знал его как чинов

ника и ученого. В 21 году им была составлена карта церквей по Саратов
ской губ. с точки зрения архитектуры и украшений, и губоно оплатило 
эту работу. Скалдин был «центристом», полагал, что наиболее цен
ные музейные вещи должны быть отправлены в центр. Эта точка зре
ния встречала поддержку и в Москве. Мы же, комиссия, смотрели иначе: 
культурные богатства, попавшие в Саратов, должны в нем и остаться. 
Это было одним из пунктов расхождений между мной и Скалдиным.

Затем он был представителем бюрократического начала, я — колле
гиального. Но эти расхождения не мешали мне ценить Скалдина как выда
ющегося музейного и культурного работника вообще. Он поставил в Сара
тове музейное дело на большую высоту. Профессор Б.М.Соколов переда
вал мне отзыв о Скал дине одного из руководителей главмузея: в России 
есть один достойный своего положения музейный работник — это Скал
дин. В области искусства Скалдин представляет также значительную ве
личину. Профессор эстетики Сеземан отзывался о нем как о человеке 
очень глубоком и имеющим очень большие познания в области искусств.

Защитник Лебедев. А в церковном искусстве?
— Тоже. Профессор Федотов отзывался о нем очень лестно. Тоже — 

профессор Бутенко — в области эстетики.
Защитник Лебедев. Не говорил ли вам профессор Баллод, что Скал

дин мог бы быть ассистентом при кафедре эстетики?
— Это я слышал от самого Скалдина...
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Лебедев. Не известно ли вам, чтобы большой ученый собирал кол
лекцию с отступлением от формальных требований закона?

— Что вы понимаете под этим? Что бывают случаи, когда извест
ные ученые задерживают подолгу книги? Да, бывают, в этом я сам гре
шен.

Лебедев. Не слыхали ли вы, что известный ученый Веселовский делал 
то же?

— Да, после смерти И.Н.Веселовского, профессора Петроградского 
университета, остался целый воз задержанных книг. Но это было не при
своение, а задержание.

Обе. Можно ли провести грань между присвоением и пользованием 
с задержанием, хотя бы и очень продолжительным?

— Присвоение обычно связано с уничтожением следов.
Обе. То, что сделал Скалдин, — что это: признак культурности?
— Я думаю, что это — как бы сказать? — признак небрежного от

ношения и к товарищам и к учреждению. Это очень плохо, но это бы
вает.

Обе. Не замечали ли вы, что Скалдин очень много думает о себе, а 
потому считает, что ему дозволено то, что нельзя другим?

— Он не страдал недооценкой себя. Он очень высоко ставил себя.
Защ. Лебедев. Скалдин был выдающейся личностью?
— Он был большим организатором и очень работоспособным че

ловеком.
Обе. Чем вы объясните, что желая вещи направить в центр, Скалдин 

хотел это сделать тайно?
— Он знал, что на это он не получит разрешения ни на месте, ни в цен

тре.
Обе. Вам известно, какой роман написал Скалдин?
— Не знаю, не читал, но слышал, что это роман из потустороннего 

мира. Духи какие-то и т.п.
Защ. Лебедев. Что вам известно о личной жизни Скал дина?
— В 1920 г. он был в очень большой нужде. Приходя в археологи

ческий музей, он часто кормился хлебом сторожа или ел у товарища.
Леб. Объедки?
— Ну, не объедки, а остатки. В 22 г. когда он жил относительно хо

рошо, я видел, как его дети, сидя за чаем, макали черный хлеб в постное 
масло.

Защ. Лебедев. Ходатайствует перед судом зафиксировать, «что про
фессор Чернов слышал в центре отзыв о Скалдине, как об единственном 
в России музейном работнике».

— Я этого не говорил, — возражает свидетель, — я это слышал от 
профессора Б.М.Соколова и не то, что Скалдин единственный в России 
музейный работник, а что он единственный в провинции заведующий 
музейным делом.

Слово предоставляется обвиняемому.
Скалдин, обращаясь к проф. Чернову: Известен ли вам случай, что 

профессор Франк, уезжая из Саратова, увез с собою из университет[ской]
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библиотеки рукописи Владимира Соловьева, необходимые ему для за
вершения работы?*

— Да, известно.
Далее Скалдин ссылается на случай с библиотекой г.Вольска, кото

рую будто бы намеревался перевезти в центр бывший зав. губоно Флеров- 
ский; не сделал он это лишь потому, что не успел: сам был переведен 
в Москву.

П О К А З А Н И Я  Л Е О Н Т Ь Е В А

Леонтьев — научный сотрудник Радищевского музея, работал под ру
ководством Скалдина. В этот день и на следующий дает подробные по
казания о совершенных Скалдиным работах — по регистрации деревян
ных памятников старины, кладбищенских и др. В этой области Скалдин 
проявил много инициативы, энергии и знания. Многие работы еще не за
кончены. Общий смысл показаний этого свидетеля, вызванного защитой, 
сводится к тому, что Скалдин — ценный работник, без которого начатые 
работы не могут быть окончены. Скалдины нуждались. Было время, 
когда Скалдина шила платья и продавала их на базаре.

— Но известно, что Скалдин покупал ценные вещи: кольца, барельеф 
из слоновой кости, вазочки. Все это можно купить на сшитое платье? — 
спрашивает нар. засед. Чугунов.

— Да, случайно на базаре можно приобрести дешево очень ценную 
вещь.

С В И Д Е Т Е Л Ь  С Т О Л Я Р О В

Служил и служит секретарем губмузея. Производил опись «дел». 
В одном из таких «дел» о «музейном фонде» видел список книг, подле
жащих отправке в Москву и Петроград. Список был составлен и подпи
сан Скалдиным лично. Составление списков относится к сентябрю или 
октябрю 21-го года. Там не меньше 200 №№ названий, некоторые книги в 
нескольких томах. Имеются разные отметки Скалдина на полях.

Это показание возбуждает особенное внимание суда.
— Почему из кипы дел ваше внимание остановили именно эти списки? 

— спрашивает свидетеля обвинитель. — Что, эти списки написаны на осо
бой бумаге или особо красивым почерком? Почему вы запомнили только 
эти списки?

Определенного ответа свидетель не дает: «При перелистывании дел 
смотрел не слепыми глазами» и случайно обратил внимание — списки по 
объему выделяются из других «дел».

Обвинитель просит суд истребовать эти списки и к завтрешнему 
заседанию представить их в суд.

Защита не возражает.

* В настоящ ее время рукописи п о тр ебован и ю  С ар . ун иверси тета возвращ ены . 
ОПримеч. в газетном тексте). (П о  сведениям , полученны м  о т  сотр удни к ов  о т д ел а  
редкой книги би бл и отек и  С ар атовск ого  гос. У н и вер ситета , п оздн ее , в тр и дц аты е  
годы , рукописи В л .С ол овьев а , в числе други х  ценны х рукописны х м атер и ал ов , 
бы ли затр ебов ан ы  и перевезены  в М оскву. —  Т.Ц.).
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И З О Б Ъ Я С Н Е Н И Й  П Р О Ф . С О К О Л О В А

Обвинитель оглашает «объяснения», данные на предварительном 
следствии отсутствующим свидетелем проф. Б.М.Соколовым. Из этих 
объяснений обращаю внимание [на] следующие. До Соколова дошли слу
хи, что вещи из музейного фонда обмениваются на продукты. Крестья
не говорили свидетелю о Скалдине и Кожевникове: «Они ребята хорошие, 
и с ними ладить можно»...

И З П О К А З А Н И Й  К О Ж Е В Н И К О В А

Кожевников не считал себя ответственным за состояние музея. Вещи 
могли брать и не отмечать этого.

Суд объявляет перерыв до 11 часов следующего дня. С утра назнача
ется осмотр задержанных у Скал дина вещей, находящихся теперь в музее.

В пятницу заседание суда открылось около 2-х часов дня. Места для 
публики переполнены.

Подробнейшие объяснения дает Скалдин. Это целая речь-лекция. 
В ней он рассказывает свою жизнь, о своих литературных работах и зна
комствах; излагает свою «философию», говорит о своем отношении к 
революции; ссылается на Эйнштейна и известные и неизвестные труды 
ученых, от которых идут корни его «философии».

Речь воспринимается по-разному. Часть публики воспринимает ее как 
знак огромной эрудиции и глубины; другие считают ее ловким приемом, 
при помощи которого подсудимый расчитывает «ошеломить».

О впечатлении, произведенном этой речью на суд, можно судить по 
тому, что по окончании ее председатель кратко, но внушительно повто
рил не раз задававшийся Скал дину вопрос: чем он может объяснить при
своение музейных вещей...

Речь Скалдина и проч. подробности этого заседания будут изложены 
в следующем №.

Защита ходатайствует разрешить ей ссылаться в речах на роман и 
стихи Скалдина. Обвинитель не возражает против, но просит сделать 
перерыв до следующего дня, чтобы он имел возможность ознакомиться 
с этими произведениями — томом «Похождения Никодима Старшего» 
и сборником стихотворений.

Объявляется перерыв до 12 час. субботы.

П Р И Г О В О Р

СКАЛДИНА, ПРИЗНАВ ВИНОВНЫМ ПО 2-Й ЧАСТИ 105 СТ. УГОЛ. 
КОДЕКСА, ЛИШИТЬ СВОБОДЫ, В СТРОГОЙ ИЗОЛЯЦИИ, СРОКОМ НА 
3 ГОДА, БЕЗ ПОРАЖЕНИЯ ПРАВ; НО, ПО ПРИМЕНЕНИИ АМНИСТИИ, 
СРОК СОКРАТИТЬ НА ПОЛОВИНУ С ЗАЧЕТОМ ЧЕТЫРЕХМЕСЯЧНОГО 
ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ЗАКЛЮЧЕНИЯ.

КОЖЕВНИКОВА, ПРИЗНАВ ВИНОВНЫМ ПО 1-Й ЧАСТИ 108 СТ. УГ. 
КОД., ЛИШИТЬ СВОБОДЫ СРОКОМ НА 1 Г., НО, ПО АМНИСТИИ, ОТ НА
КАЗАНИЯ ОСВОБОДИТЬ.
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ИЗ ЗАЛА СУДА

Объяснения подсудимого.
Скал дин на вопросы председателя суда и обвинения дает подробные 

объяснения.
— До революции работал в страховом деле, во время революции — 

тоже, до ликвидации декретом частного страхования. Образование полу
чил в церковно-приходской школе. По происхождению — крестьянин: 
отец был плотником Костромской губернии. В старой армии служил пу
леметчиком, в Красной в политпросвете Донской об л. Музейным делом 
начал заниматься в Саратове.

Обвинитель: Каким образом, получив образование в церковно-при
ходской] школе, вы стали человеком весьма компетентным в области ис
кусства и получили доступ в литературные круги?

Ск.: Меня ввели в эти круги два человека: один Д.В.Философов, ко
торый в настоящее время находится за границей вместе с Мережковским 
и Гиппиус, другой — известный поэт Вячеслав Иванов, ныне профессор 
Бакинского университета. Они интересовались моими способностями, 
устремлениями и знаниями, последнее же я приобрел самостоятельной 
работой. Начал печататься в 1910 году, при содействии Вяч.Иванова. За
тем устремился в сторону философскую.

Подсудимый называет ряд лиц, с которыми он столкнулся и которые 
повлияли на его развитие: известные художники Александр Бенуа, Добу- 
жинский18 19, Лансере; Вяч.Иванов, Лев Шестов, Александр Блок, Мереж
ковский; «своеобразный, весьма противный, циничный, но все же та
лантливый Василий Васильевич Розанов»; художник Аскольдов, сын изве
стного философа Козлова20, поэт Андрей Белый; затем Бердяев и Булга
ков, которые, впрочем, больше интересовались мною, чем я ими; Павел 
Флоренский, променявший в дни революции рясу монаха на звание инже
нера Советской республики21; Гершензон (историк литературы); Анна 
Ахматова и М.Кузмин; наконец — Лисенков, хранитель б[ывшего] «Эр
митажа», и Надеждин, который заведует теперь охраной памятников 
старины.

На вопрос: «К какому философскому течению вы теперь примыка
ете?» Скал дин отвечает:

— В настоящее время я назвал бы свое направление математическим 
материализмом.

18 С аратовские известия . 1923. 27 м ар та . № 69.
19 В тексте: Д ебуж и нск и й .
20 С ергей  Алексеевич А ск ольдов  (наст, фам илия —  Алексеев; 1871-1945) —  

ф и лософ , л и тер а ту р о в ед , сы н ф и лософ а А лексея А лександровича К о зл о в а  (1831- 
1901), п р оф ессор а  У ни в ер ситета  Св. В ладим ира в К иеве, и ав тор  книги о б  о тц е  
(А лексей  А лександрович К о зл о в . М ., 1912).

21 В д ей стви тел ьн ости  о т ец  П авел Ф лоренский (не бы вш ий м о н а х о м ), д а ж е  на
чав р а б о т а т ь  в си стем е Г л авэлек тр о , оставался  верны м  церкви и п р о до л ж а л  н осить  
о д еж д у  п равославн ого свящ енника. С м . о б  эт о м : И гум ен  А н дрон и к  (Т рубачев). 
П редислов ие / /  Свящ енник П авел Ф лоренский. Д ет я м  м о и м ... М ., 1992. С .7.
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Обвиняемый подробно развивает свои взгляды, которые ставит в 
связь с Эйнштейновской теорией относительности.

— Что, — Блок, Белый, Гершензон и др. оказывали влияние на ваше 
развитие?

— У них я главным образом учился работать, но влиять на мои взгля
ды они не могли: между моими взглядами и их была огромная разница. 
К тому же, столкнувшись с ними, я представлял из себя уже не сырой ма
териал.

— Ваше отношение к революции?
— Я всегда был революционером, хотя того, что я бы назвал «рево

люционным негодованием», у меня не было. Советскую власть признаю 
и революцию приветствую. Эволюционируя, я пришел к «увриеризму». 
Увриеризм происходит от франц. слова «увриер» — рабочий, работник, 
в русском переводе это звучит несколько неуклюже: «работничество». 
Это течение противное «проприетеризму», основанному на частной соб
ственности. Убежден, что наше время постепенно вытравляет чувство 
собственности, заменяя его чувством любви к труду. Поэтому я не пони
маю того обвинения, которое мне предъявлено: как можно быть проприе- 
тером в настоящем строе, основанном на трудовых интересах, на инте
ресах всех?

— Однако, вы же хотели увезти книги, миниатюры, коллекции?
Обвиняемый объясняет, что все это необходимо ему было для заду

манных им работ — и между прочим, для написания девятитомной исто
рии искусств по совершенно новому научному методу. До сих пор, — 
говорит он, — научной истории искусств не существует. Есть собствен
но не история, а регистрация памятников искусств с пояснениями. Необ
ходимо к истории искусств применять естественно-исторические методы и 
связать искусства с социологией. Две миниатюры, которые найдены у ме
ня, неправильно названы миниатюрами. Это не имеющие никакой ценно
сти «изображения», дрянь, и взял я их не ради их самих, а ради рамок, то
же не имеющих цены. «Грубых», но представляющих интерес с точки зре
ния стиля, ибо он, Скалдин, работает над вопросами стилей в связи с во
просами конструктивизма. Следует подробное объяснение — ценная 
лекция о стилях, конструктивизме, упоминается энергетическая теория 
и т.п.

Председатель прерывает эту «лекцию» вопросом:
— Да, но все же, факт тот, что вы взяли эти миниатюры, перехватили 

их по дороге — из Археологического музея в Радищевский, куда они так 
и не дошли. Кроме того: зачем вам понадобились «херувимы»?

— О миниатюрах я уже сказал; «херувимы» же — бросовый хлам, 
попавший в мои вещи вместе с другими вещами, благодаря У г. розыску: 
когда арестованы были мои вещи, агенты уголовного розыска собрали 
все в кучу, мои личные вещи и музейные и сложили их вместе в ящики.

— Вы ссылались на распоряжение из центра Машковцева, это не под
твердилось.

— Да, официального письменного распоряжения не было, но был раз
говор.
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Защитник Лебедев. Когда вы начали заниматься литературой и 
сколько вам тогда было лет?

— В 1908-9 году, мне было около 20 лет.
— Какие работы вами тогда были выпущены?
— Я печатал стихи в «Аполлоне», «Сатириконе» и др. изданиях, за

тем, вопреки моему желанию, Вяч.Иванов издал сборник моих стихотво
рений, имеющих для меня формальный интерес. Затем я написал «О ме
тафизике христианства» — возражение на книгу Розанова22. До этого — 
роман «Похождения Никодима Старшего».

— Вам тогда было 23 года?
- Д а .
— Еще что?
— В 1915 г. написал начало истории активного и пассивного воору

жения германского флота за 25 лет23.
— Разве вы специалист в этих вопросах?
— Нет, но мои способности в области конструктивизма дали мне воз

можность справиться с этой задачей.
— Еще что?
— В настоящее время работаю над «Вечерами у мастера Христофора» 

— книгой о революции.
Обвинитель. Какие проблемы вы ставили в написанном вами романе 

«Похождения Никодима»?
— Прежде всего проблема формы, стиля.
— А сюжет?
— Авантюрист [авантюрный?]: нить неожиданных событий, однако 

связанных общей идеей.
— Значит, авантюрный роман?
Подсудимый скромно отвечает:
— Да, вроде «Дон-Кихота»...
Обе. Вы признаете в согласии с строем, в котором живете, прин

цип коллективной работы? Как же вы объясните, что в Саратове вы 
действовали единолично? Что же у вас не было подходящих сотрудни
ков?

— Этот вопрос здесь освещен неправильно. Собственно все прин
ципиальные вопросы решались коллективно — общей коллегией прав
ления общества археологии и этнографии. И если я был проповедни
ком самостоятельной работы, то это еще не значит, что я ее прово
дил.

Виновным себя признает лишь в том, что хотел увезти книги, вещи и 
коллекцию для научных работ без санкции губоно.

\

22 С калдин А .Д . Затем н ен ны й  лик. (П о  п оводу  книги В .В .Р о за н о в а  « М ет а 
физика хр и сти ан ства»  / /  Т р уды  и дн и . 1913. №  1-2. С .89-100.

23 Ф рагм ен т эт о й  р а б о т ы  опубликован: А .С . Страничка из истори и  англий
ского и герм ан ского военны х ф л о т о в . О теч ество . 1915. №  13 (страницы  не н ум е
рованы ).
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РЕЧЬ ОБВИНИТЕЛЯ

Прежде всего обвинитель останавливается на Кожевникове — фигу
ре второстепенной в процессе, о которой почти ничего не упоминалось. 
Факт преступной халатности в его действиях налицо. Большой недо
статок учетности в музейном фонде, хаос, беспорядок. Сам Кожевников 
признал, что не отвечает за целость вверенного ему имущества. Обвини
тель требует квалификации его деяний по 1-ой или 2-ой части ст. 108 уг. 
код., или по 186, если суд признает корыстные цели.

Центральной фигурой процесса явяется Скал дин. Есть ли наличность 
преступления? Прежде всего обвинитель останавливается на обвинении 
в том, что вещи из музейного фонда выменивались на продукты. Проф. 
Соколов определенно указывает на случай, когда немцы Малой Скатовки 
предлагали ему взятку, очевидно имея в этом отношении опыт. То же 
говорят свид. Советов, проф. Рыков. Но если даже мы не в праве с уве
ренностью сказать, что Скалдин и Кожевников выменивали вещи из му
зейного фонда на продукты, то все же были серьезные с их стороны упу
щения, которые рождали компроментирующие слухи. В вещах у Скалди- 
на найдено много всяких мелочей, тряпок. Он утверждает, что все это 
нужно было для монтировки и др. музейных целей. Но в этом мы должны 
ему верить только на слово — других гарантий нет. Скалдин составил 
коллекции и потому считал себя в праве увезти их. Такое право не может 
быть за ним признано, п.ч. составление коллекций, если не формально, 
то по существу, входило в его обязанности и увозить их, как и книги, он 
не имел права. В вопросе о книгах ссылаются на списки, найденные в архи
ве Губмузея и долженствующие доказать, что Скалдин направлял эти 
книги в центральные музеи. Но, во-первых, эти книги не редкость: они 
есть в центре, а во-вторых, — 104 иностранные книги, найденные в ве
щах, совсем не значились в списках, а из 800 русских в списки попали всего 
16... При таких условиях говорить о легальности увоза не приходится. 
Центр на разрешение увоза [так! — Т.Ц.\ не давал. Если здесь даже не 
было корыстной цели, то во всяком случае налицо личный интерес, хотя 
никаких гарантий нет того, что вещи получили бы то направление, о кото
ром говорит Скалдин. Он оправдывает свой поступок задуманными рабо
тами. Но пусть даже мы признаем, что эти работы необходимы человече
ству или хотя бы Р.С.Ф.С.Р. Все же хозяином вещи является государство, 
и если каждый будет распоряжаться его вещами, ссылаться на высо
кие цели, то получится хаос, при котором никакая работа не будет воз
можна. Да еще большой вопрос — о значении задуманных работ девяти
томной истории искусств. Это М .6., и так, а, возможно, это такой же 
анекдот, как приглашение Скалдина на должность заведывающего про
винциальным отделом Главмузея: Скалдин уверял, что его пригласили 
на этот высокий пост, а оказалось, что ему предлагали всего лишь долж
ность разъездного агента... В оправдание поступка Скалдина здесь ссы
лали] сь на ученых: известные, мол, ученые присваивают себе книги. Это 
не оправдание, это — преступление, и если проф. Франк безнаказанно 
увез рукописи Вл. Соловьева, то случилось это потому, что тогда, в пери
од Гражданской войны, власти некогда было следить за подобными
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фактами. Теперь же она будет бороться с этим. Быть может, с точки 
зрения людей круга, к которому принадлежит Скалдин, подобные деяния 
допустимы; но его, к счастью, судят рабочие и крестьяне, которые взгля
нут на его деяния иначе.

Обвинитель требует применения к Скал дину 2-й части ст. 105 У г. 
Кодекса.

Р Е Ч Ь  З А Щ И Т Н И К А  Ч Е Р К А С О В А

Черкасов защищает Кожевникова. По его мнению, все обвинение 
его подзащитного построено на «слухах», а законодательство запрещает 
пользавоться [!] такими источниками. Для обвинений нет достаточных 
оснований. Защитник желает быть кратким еще и потому, что спешит в 
клинику проф. Цитовича, который сейчас должен оперировать Кожевни
кова. Но этого сделать нельзя, потому что больной волнуется от неиз
вестности. «Но я явлюсь к нему и скажу: "Спокойно ложись на операци
онный стол“ . Ибо убежден, что пролетарское правосудие решит судьбу 
моего подзащитного согласно с справедливостью».

Р Е Ч Ь  З А Щ И Т Н И К А  Л Е Б Е Д Е В А

Лебедев начинает речь цитатой из статьи, написанной в свое время о 
«скалдиновщине»: «Кто лезет под ноги? Кто мешает идти?» Оказывае
тся, «мешают идти» к высокой цели враги Скалдина, среди которых сви
детели Советов, Рыков, Прокофьев и др. Ими, особенно проф. Рыковым, 
подробно занимается защитник. Это они ловили «слухи», «давали поце
луи, чтобы распять затем учителя», «сына плотника», «разделить ризы 
его»... Но «кошмар» после речи обвинителя рассеялся, отпала грозная, 
карающая высшей мерой наказания ст. 113 и «нам дышать стало легче». 
Защитник останавливается подробно на отдельных пунктах обвинения. 
Скалдина обвиняют в единовластии. Но какая могла быть коллегиаль
ность с людьми некомпетентными, а некомпетентность свою члены ко
миссии демонстрировали перед судом во время осмотра ими в музее ве
щей: ни один из них не мог определить ценность осматриваемых вещей, 
и тогда Скалдин честно и мужественно дал суду нужные сведения, рискуя 
даже головой, потому что среди вещей были вещи и высокой ценности, 
за похищение которых угрожает смертная казнь. Это говорит об искрен
ности Скалдина, которому потому надо верить. Корыстных целей у Скал
дина не было. Не было желания и скрыть следы. Проф. Франк, увозя ру
кописи, составил их опись? Нет. А Скалдин составил. Коллекция состав
лена из бросовых отрезков, и это не вина, а заслуга Скалдина. Скалдин 
выдающийся человек и работник. В 23 года он пишет статью, в которой 
полемизирует со своим учителем! А в его романе есть описание усадеб, 
говорящее о высокой компетенции в вопросах искусства. Он работал для 
республики, для общей пользы. Он — друг современного общества. Суд 
должен вынести ему приговор, открывающий путь для дальнейшей рабо
ты этого выдающегося человека. Не надо, чтобы в будущую биографию 
его занесен был факт, что он был осужден пролетарским судом — осужден
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человек, проповедующий трудовичество, мастерство созидающего труда. 
«Кто, — спрашивает защитник, — знал Ленина 17 лет тому назад? А те
перь его знают все. Подойдите к горе и вы не увидите ее величины. Надо 
отойти от нее вдаль, чтобы ее увидеть как следует. Нужны годы, чтобы 
оценить Скалдина».

После сих поэтических сравнений защитник переходит к прозе: он 
просит оправдать своего подзащитного; но, если суд не согласится с этим, 
то применить к нему лишь статью 105-ую.

Речи защ[итника] Лебедева аплодирует часть публики.
Председатель] останавливает аплодисменты: здесь не театр и не 

цирк, чтобы аплодировать. Аплодируя же, значит, вы сочувствуете по
ступку Скалдина?

После краткого возражения обвинителя на речи защитников, суд 
удаляется для совещания. Совещание длилось ровно 2 часа.

Вынесенный приговор напечатан в предыдущем № «Изв[естий]».

П Р И Г О В О Р  П Р О И З Н Е С Е Н

Дело Скалдина мне живо напомнило анекдот о заучившемся семина
ристе, который набрался столь высокой премудрости, что якобы потерял 
способность понимать обыкновенную человеческую речь и все произно
сил по-латыни. Даже «грабли» у него звучали «грабляус», пока они не уда
рили его по лбу и не привели в себя. На предложение работать семинар 
сей отвечал латинскими замысловатыми фразами. Ученик церковно-при
ходской школы, «брат Пушкина», т.е. по уверению его, друг А.Белого, 
Блока, Вяч.Иванова, Бенуа, Лансере, Добужинского, ученик Философова, 
Розанова и др. на вопросы роковые, простые и ясные, отвечает простран
ными речами-«лекциями». Так на вопрос:

— Почему присвоено музейное имущество?
Скалдин «растекается по древу» речью. Чего тут только нет: и мате

матический материализм, и барракальная гносеология, и «увриеризм», 
и уверения в лояльности к советской власти, и экскурсии в область вли
яния масонства на архитектуру и архитектоническая величина в рамках 
миниатюр. Все, что угодно, кроме ответа на вопрос. Прибавьте сюда 
такой диалог:

Скалдин. Вам известно, что меня ждало назначение на должность 
управляющего всеми провинциальными музеями?

Хранитель музея. Я знаю, что вас хотели назначить разъездным аген
том.

Или:
Защитник. Не говорил ли вам проф. Баллод, что Скалдин мог быть 

ассистентом по кафедре эстетики?
Сеид. Это я слышал от самого Скалдина.
Прибавили? Разве не ясно, что перед вами человек, сам себя рекла

мирующий, развязность которого напоминает злополучного семинари- 
ста-латиниста.

Защитники подсудимых на процессе очень шаблонно и дешево игра
ли на чувствах: один из них умолял дать его подсудимому Кожевникову
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«лечь спокойно на операционный стол», другой с сантиментальным 
пафосом упоминал детей. Мало того: развязность Скалдина «с ученым 
видом знатока» говорить обо всем защитник выставлял как эрудицию 
подсудимого, сравнивая его с Петром Великим, а профессуру с боярами, 
брады уставившими. Защитник Лебедев договорился до таких восхвале
ний подсудимого, что напрашивался вывод — такого гения и судить не
льзя, иначе нас история осудит. Театральная речь Лебедева увлекла часть 
публики, и она почувствовала себя зрителем, а Лебедева актером и за
аплодировала. Суд призвал с достоинством к порядку любителей теа
тральщины.

— Тут не цирк и не театр, а суд! — веско и убедительно отчеканил 
председательствующий. Наиболее чуткие из аплодировавших почувство
вали неуместность своего «порыва».

Самое интересное в этом процессе — это столкновение двух миров, 
двух психологий.

Одна воплотилась в трезвом, здоровом, рабочем суде, и другая в ин
теллигенции и полуинтеллигенции, представшей в зале и в виде обвиня
емого, и свидетелей и публики.

Одна сторона себя продемонстрировала спокойным напряженным 
вниманием, трезвой оценкой, твердой волей к правде, хотя б и суровой.

Другая: театральным пафосом, туманной фразеологией, сентимен
тальной игрой на чувствах, отсутствием воли и здоровой мысли за счет 
чувствительности, жалости, дряблости.

Есть еще любопытный момент в данном процессе: «варвары»-боль
шевики судили культурных людей за присвоение и небрежность к вещам 
большого культурного значения. И были тверды в защите правого и куль
турного дела. А культурные люди выгораживали себя и других, апелли
руя к чувствам и к великим заслугам и эрудиции проштрафившихся куль
турных деятелей.

— Оправдайте их, потому что они Петры Великие и потому им про
стительно растаскивать ценнейшее. — Таков смысл поведения защиты 
и ее сторонников. И между строк звучало:

— Тем более, что ценнейшее берется от рабоче-крестьянского госу
дарства, будто бы похожего на петуха, ценящего ячменное зерно выше 
жемчужного.

Личный произвол в хозяйничании ценнейшим имуществом Респуб
лики защитой возводился даже в традицию. Ссылались, как это ни смеш
но и грустно, на факты (к счастью профессуры и к стыду защиты ока
завшиеся дутыми) такого произвола авторитетных ученых.

Суд оказался на высоте своего положения, как и следовало ожидать. 
Ни выскомерные речи и лекции, ни рефлективная слякоть и никакая игра 
защиты на показаниях свидетелей, их промахах не повлияли на суд. Толь
ко трезвый учет фактических данных послужил суду ценным материалом 
для суждения.

А это последнее обстоятельство не было в пользу Скалдина. Отсюда 
и приговор.

Леонтий Котомка
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Я.С.Лурье
«ЖЕНИХ НАТАШИ МАНДЕЛЬШТАМ»

В первой книге своих «Воспоминаний» Надежда Яковлевна 
Мандельштам несколько раз рассказывала о племяннице Осипа 
Эмильевича, которую она по-домашнему именовала «Татькой».

«Татька заболела во время блокады туберкулезом и рано 
умерла. Я знала ее прелестной девочкой, ничуть не похожей на сво
его отца / . . . /  Война застала Татьку студенткой филфака, невестой 
юноши, писавшего стихи и чтившего 0[сипа] М[анделыптама]. Он 
был убит в первых боях, и Татька ходила по голодному Ленин
граду, стараясь получить хоть какую-нибудь весточку о нем...»

Н.Я. упоминала еще о том, что стихи Мандельштама, кото
рые переписывала его племянница, тщательно уничтожал ее отец, 
Евгений Эмильевич, писала и о смерти Татьки в больнице в Во
логде, куда она приехала, когда открылась дорога из Ленинграда1.

Я хорошо знал Наташу Мандельштам, как именовалась в сту
денческие годы «Татька»2. Студенткой она была не на филологи
ческом факультете, как неточно вспоминала Н.Я., а на историче
ском, занималась античной историей у моего отца С.Я.Лурье. 
А юношу, которого Н.Я. именует женихом Наташи, звали Юра 
(Юрий Федорович) Поляков; мы с ним учились на том же историче
ском факультете, на курс старше Наташи. Юра Поляков действи
тельно погиб в самом начале войны, 8 августа 1941, под Нарвой. 
Он входил в поэтический кружок, которым руководил С.Я.Мар
шак; кажется, и знакомство его с Наташей началось с этого круж
ка. Входила в этот кружок и Люся (Елена Георгиевна) Боннэр, 
жившая в те годы в Ленинграде.

Об одной странице в биографии Юры Полякова до сих пор 
никому неизвестно, и о ней настало время вспомнить.

Юра Поляков поступил в университет в приснопамятном 
1937 году. Нет необходимости комментировать эту дату; доста
точно вспомнить, что в то время, когда мы туда поступали, были 
арестованы один за другим три сменявших друг друга декана фа
культета; оставался только пом. декана, которого арестовали уже

1 М ан дельш там  Н .Я . В оспом инания . 4-е  и зд . P aris, 1982. С .328-329, 332.
2 В указателях ко «В т о р о й  книге» воспом инаний  Н .Я .М а н д ел ь ш та м  (P aris, 

1987. С .708; М ., 1990. С .550) «Т атьк а»  неверно расш иф рована как «Т атья н а» .
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при нас, выведя из кабинета под пистолетом. Арестован был и 
ректор университета Лазуркин, и ряд профессоров. Юру Полякова 
события тех лет коснулись и непосредственно. Он учился в школе 
на улице Желябова (ныне она вновь стала Большой Конюшенной), 
бывшей Петершуле; там же учился и мальчик, с которым он дру
жил, — Володя Кибальчич. Отец Володи, родич Николая Кибаль
чича, «техника» «Народной воли», повешенного в числе пяти пер- 
вомартовцев, был французским коммунистом, вернувшимся в 
1919 в страну своих предков — Россию. Более известным был его 
литературный псевдоним — Виктор Серж. В ходе партийных дис
куссий конца 20-х годов Серж был на стороне Троцкого, после не
скольких арестов он был сослан в 1933 в Оренбург, но в 1935-1936, 
благодаря хлопотам Е.П.Пешковой и иностранных попутчиков 
коммунизма, выслан за границу3. С Володей Кибальчичем Юра 
продолжал дружбу и переписку вплоть до его эмиграции. Это и 
послужило причиной сугубого внимания к Юре со стороны НКВД.

Не знаю, когда начались вызовы его в это заведение; сомне
ваюсь даже, что он рассказывал о них дома — отцу и тетке (мать 
его умерла почти тогда же, когда он поступил в университет). 
Очевидно было, что его не просто хотели завербовать в сотруд
ники, а стремились использовать для какой-то не совсем понят
ной (а может быть, и достаточно абсурдной — в духе тогдашних 
фантасмагорий этого заведения) операции. Юре объясняли, что им 
может заинтересоваться кто-то, приехавший из-за границы, и ему 
надлежит вступить с таким лицом в знакомство и обо всех сно
шениях с ним докладывать в органы. Юра отказывался в манере, 
обычной для людей того времени, не желавших становиться сту
качами: он слаб, неустойчив, не умеет притворяться. Для того, 
чтобы произвести наиболее жалкое впечатление на своих собе
седников, он прибег даже к совсем детскому (ему и было 17-18 лет) 
приему: измазал лицо мелом, чтобы казаться еще бледнее и напу- 
ганнее. Неизвестно, под влиянием каких причин (может быть, в 
это время произошла очередная смена начальства центрального 
или ленинградского НКВД) вербовщики отказались от своих 
предложений и на время оставили его в покое. Но опасность про
должала висеть над ним, и он об этом постоянно помнил.

Каковы были политические взгляды Юры Полякова? Поколе
ние, к которому он принадлежал, хотя и не застало Первой миро
вой войны и революции, жило еще под мощным воздействием 
этих событий. Единственным путем предотвращения новой миро
вой войны и всяких войн представлялось объединение земного ша

3 С ер ж  В иктор . П олн оч ь  века. Д е л о  Тулаева: Р о м а н ы . Ч елябинск, 1991.
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ра в единое государство. Призывы Маяковского «без Россий, без 
Латвий жить единым человечьим общежитьем», «чтоб мог в род
не отныне стать отец по крайней мере миром, землей по крайней 
мере — мать» вовсе не воспринимались как призыв присоединения 
всех государств к советской империи. И стихи Светлова: «Я хату 
покинул, пошел воевать, чтоб землю в Гренаде крестьянам от
дать», также не имели ничего общего с сочинениями Проханова 
времен афганской войны. Поверившие в утопию люди послерево
люционного поколения были искренними интернационалистами и 
мечтали о равенстве всех народов без каких-либо «первых среди 
равных».

Поколение 30-х годов уже не могло слышать живого Маяков
ского, но земным воплощением поэта был для нас непревзойден
ный чтец его стихов Владимир Яхонтов, принадлежавший к тому 
же утопическому миру (недаром спустя несколько лет он ушел из 
жизни, когда от этого мира ничего не осталось). Юра Поляков от
лично понимал сущность сталинской диктатуры и всеобъемлюще
го террора. И если все-таки какие-то надежды на будущее у него 
сохранялись, то связаны они были с антифашистской войной в Ис
пании и интернациональными бригадами. Гибель Испанской рес
публики, союз с Гитлером доказали полную беспочвенность этих 
надежд. Присоединение Западной Украины и Белоруссии и первые 
шаги по захвату Прибалтики уже не связывались с утопией «без 
Россий, без Латвий», а воспринимались как прямое следствие со
ветско-германского союза.

В этой обстановке началась в ноябре 1939 советско-финская 
война. В Териоках было образовано марионеточное «финское пра
вительство» во главе с Куусиненом. Отношение Юры Полякова к 
войне было вполне определенным. Каким-то образом в начале 
1940 ему удалось достать свежую финскую газету, и наша сокурс
ница Герта Мартинен, чьи настроения (оба ее родителя были аре
стованы) не вызывали сомнений, перевела нам ее. Радиоприемни
ков в то время не было ни в одной обычной семье (под «радио» 
подразумевалась в быту радиоточка с официальными передача
ми), и такая газета оказывалась едва ли не единственным источ
ником альтернативной информации.

Но ограничиться только сбором информации Юра Поляков не 
мог. Казалось бы, только что испытанное давление НКВД долж
но было заставить его быть тише воды, ниже травы. Но он не 
хотел с этим смириться. Война шла совсем рядом с нашим горо
дом, зимние ленинградские улицы были затемнены, и ежедневно 
приходили вести о гибели людей на фронте. Зимний день начи
нался поздно, и еще задолго до рассвета перед продовольственны
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ми магазинами устанавливались очереди. Это обстоятельство и 
дало повод к осуществлению его плана.

Он составил листовку. Текст ее был краток:
«Товарищи! Четыре месяца длится война с финским народом. 

Тысячами гибнут от мороза и пуль наши отцы, сыновья и братья. 
В тылу начинается голод. Финское правительство готово пойти 
на мирные переговоры. Но наше правительство их не хочет: оно 
стремится завоевать Финляндию и посадить там своего ставлен
ника Куусинена. Долой эту империалистическую войну!»

Листовка была переписана Юрой печатными буквами в четы
рех экземплярах; вместе с товарищем он прикрепил их кнопками 
на афишных тумбах близ продовольственных магазинов в разных 
районах города. Последствия остались неизвестными; в отличие 
от Отто Квангеля из романа Г.Фаллады «Каждый умирает в оди
ночку», изготовлявшего подобным образом свои письма-листовки 
и разбрасывавшего их по почтовым ящикам, Юра пойман не был.

Спустя год советско-германский союз сменился нашествием 
Гитлера. В эти июньские дни Юра Поляков испытывал душевные 
колебания. Он был военнообязанным, его еще не призвали, но 
шла уже запись в добровольцы. Следовало ли торопиться с за
писью? Война шла с фашизмом, но участвовать в ней предстояло 
в армии Сталина. Незадолго до июня 1941 в газете «Труд» ста
ли печататься статьи Оренбурга, заставшего войну 1939-1940 во 
Франции, выражавшие осторожную симпатию к побежденной 
стране. Юра несколько наивно считал Оренбурга независимым 
журналистом, хотел даже обратиться к нему за советом, но делать 
этого не стал. Он записался добровольцем, прошел символиче
скую двухнедельную военную подготовку, был отправлен на 
фронт и погиб.

Что сталось с его листовками? В романе.Фаллады законо
послушные граждане сами относили найденные листовки в геста
по. У листовок Юры Полякова было еще больше шансов попасть 
в аналогичное учреждение: ведь они висели на улице, где снять 
их решились бы только сотрудники милиции или НКВД. Сохрани
лись ли они в архивах, столь медленно и неохотно раскрывающих 
свои тайны?

Ответить на этот вопрос было бы интересно не только пото
му, что этим были бы дополнены скудные сведения о жизни Юрия 
Федоровича Полякова. Юра не только был молодым поэтом, 
знавшим цену стихам Мандельштама, не только человеком, не 
убоявшимся следивших за ним всесильных органов и пошедшим на 
серьезный риск. Он был еще одним из представителей той пле
яды людей сталинской эпохи, которые, в отличие от множества
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покорных сограждан, пытались как-то противостоять диктатуре. 
Долго об этой плеяде ничего не было известно. Казалось, что их 
и не могло быть. Огромное большинство жертв террора, дейст
вительно, никак не выступало против власти и попало в машину 
уничтожения без всяких оснований. Но все ли люди 30-40-х годов 
верили в Сталина или, отвергая его, пугливо молчали и думали 
лишь о том, чтоб не попасть в мясорубку? Сравнительно недавно 
Анатолий Жигулин сообщил о подпольной организации молоде
жи в Воронеже в 1948. Сейчас уже известно о множестве таких же 
подпольных организаций студентов и старших школьников в ряде 
провинциальных городов. Большинство таких организаций воз
никло уже в послевоенные годы — в конце 40-х или начале 50-х го
дов. Но А.Левитин-Краснов в своих эмигрантских воспоминаниях 
рассказал о подпольной организации, существовавшей в несколь
ких ленинградских вузах еще до войны — в конце 30-х годов4. Юра 
Поляков, ничего не зная о своих единомышленниках, существо
вавших, возможно, совсем рядом, действовал так же, как они.

Хочется поэтому, чтобы этот эпизод в недолгой жизни «же
ниха Наташи Мандельштам» не был предан забвению5.

4 К раснов-Л еви ти н  А . Л ихие годы  1925-1941. P aris, 1977. С .287-311, 330-->33; 
см . такж е: Р ож деств енск и й  С .Д . [В .В .И оф е] М атери алы  к истори и  са м одея тел ь 
ны х политических объединений  в С С С Р  п осле 1945 г ода  / /  П ам ять: И стор ии , 
сборник . В ы п .5 . П а р и ж , 1982. С .226-283; Д ел о  дж ел ал абадск и х ш кольников. 
К  и стори и  м о л о д еж н ы х  антисталинских организаций  /  П осл есл ов и е С .П еч ур о  
и В .Б улгакова / /  Звенья: И стор ии , альм анах. В ы п .1 . М ., 1991. С .530-534.

5 В «С пасенной  книге», оп убликованной  сейчас в Р осси и , Л ев Д рускин  писал, 
ч то  Ю ра П оляков бы л  «зам еч ательн ы й  п о эт , один  из сам ы х светлы х л ю дей  м оей  
ю н ости »; он  ц ити ровал  п оследн и е сти хи  Ю .П олякова —  «удивительны й реквием, 
написанны й за  несколько м есяцев д о  войн ы ». У пом ин ал  он  и Н аташ у М ан дель
ш там  (Д рускин  Л . С пасенная книга. С П б ., 1993. С .79; С р.: С .:40 , 43).
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Васильева В.Е. 206, 312
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Васильева Е.И. 35, 96 
Васильчиков Б.А. 175, 302, 303 
Васильчиков И.С. 175, 176, 212, 
219, 302

Васильчиков П.А. 471 
Васильчикова(ур. Вяземская) Л.Л. 

175, 302
Васильчикова (ур. Мещерская) 
С.Н. 302

Векшинский С.А. 378 
Венгеров И.А. 429 
Венгеров С.А. 113 
Венгерова З.А. 429, 439 
Вендзягольский (Вензягольский) 
К. 456

Веньява-Длугошовский Б. 452, 
454

Вербицкая А.А. 98-117 
Вербицкие, семья 100 
Вербицкий А.В. 100 
Вербицкий В.А. 100, 102, 117 
Вербицкий Е.А. 100 
Вербицкий Л.А. 100 
Вергилий 240 

•Вересаев В.В. 77, 103 
Верстюк В.Ф. 328 
Верхарн Э. 377, 380 
Веселовский И.Н. 477 
Веселовский С.Б. 124 

•Весов Ч. 424 
Вивьен Л.С. 340 
Вигель Ф.Ф. 375 
Вильгельм И, ими. 219 
Вилькина Л.Н. 429, 430 
Вильсон В. 324
Винницкий М.Я. см. *Мишка- 
Япончик

Винниченко В.К. 177, 303, 323 
Винокуров В.И. 402 
Виридарский П.М. 176, 206, 213, 
215, 216, 220, 229, 244, 284, 286, 
303

Витте С.Ю. 147, 296 
Вишневская М.А. 195, 197 
Владимир I, вел. кн. киевский 
251

Водовозов В.В. 402

•Волжский см. Глинка А.С. 
Волконская, кн. 100 
Волохова Н.Н. 439 
Волошин М.А. 19, 68, 70, 71, 86, 
374, 376, 379, 380

•Волынский А.Л. 359, 403, 404 
Вондрак см. Вондржих В.И. 
Вондржих В.И. 208, 209, 313 
Воровский В.В. 115 
Врангель В.Г. 217, 315 
Врангель П.Н. 217-219, 257, 268, 
270, 306, 310, 314-317, 320, 325, 
456

Врубель М.А. 422 
Вускович-Кулев Н.Г. 375

Гайда Р. 459 
Галанин Д.Д. 404 
Гальперин P.-И. В. 297 
Гамаюнов Ф.Ф. 470, 476 
Ганелин Р.Ш. 301, 328 

•Гапончик см. *Мишка-Япончик 
Гардин В.Р. 115 

•Гарин С.А. см. Гарфильд С.А. 
ГарфильдС.А. 303 
Гаспаров М.Л. 5-96 
Гатов А.Б. 379 
Гауг Е. 308 
Гегечкори Е.П. 226, 318 
Гейден Д.Ф. 309 
Гейден см. Драгомирова К.М. 
Георгий Николаевич, герцог Лейх- 
тенбергский 217, 219, 314, 315 

Гершензон М.О. 31, 402, 404, 
480, 481

Гильдебрандт О.Н. 434 
Гинзбург А.Г. 148, 182, 195,
297

Гиппиус З.Н. 66, 387, 396, 411, 
429, 444-449, 455, 480 

•Гитлер А. 489, 490 
Глинка А.С. 402-404, 407, 411, 
412, 416, 419, 422, 424 

Гнедов В.И. 29
Гоголь Н.В. 70, 319, 333, 345, 
359

Гокье, дипл. 227, 228, 230
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Голенищев-Кутузов A.A. 100 
Головин А.Я. 431 
Голубович В.А. 313 
Гольденберг В. 284 
Гольденвейзер А.А. 311 
Гольцев В.А. 100 
ГорнунгЛ.В. 84 
Горнштейн Е.Н. см. Лунц Е.Н. 
Городецкий С.М. 439, 440, 462

* Горький М. 103, 107, 114, 115,
329-331, 334-350, 352-355, 355- 
356, 357, 358, 360 

Гофман В.В. 390, 397 
Гофман М.Л. 436, 441 
Гофман Т.А. 332 
Градовская Е.Г. 128 
Градовский В.Г. 242 
Грачева А.М. 98-117 
Грей М. 379
Грешницын см. Самохвалов П.Т. 
Гржебин Н.И. 465 

*Гриф см. Соколов С.А.
Грифцов Б.А. 395 
Гришин А.Н. 229, 235-240, 245- 
254, 257-259, 261, 262, 287, 
319, 320, 322, 324, 325 

Гришин Н.С. 470, 476
* Гришин-Алмазов А. А. см. Гри

шин А.Н.
Гронский П.П. 291 
Гроссман Л .П. 377
Груздев И.А. 115, 331, 332, 334, 
341, 355, 359, 360 

Грушевский М.С. 151, 152, 192, 
193, 201, 298

Грушевский С.Г. 151, 298, 299 
Гуковский А.И. 321 
Гумилев Н.С. 68-70, 331, 350, 
351, 442, 460, 462

Гумилевский Л.И. 465, 469, 470
ГурляндИ.Я. 301
Гуро Е.Г. И
Гучков А.И. 142, 290, 294
Гюго В. 333, 377, 381

Давыдова А.А. 110 
•Данилевская Д.В. см. Пихно Л.А.

Д’Ансельм Ф. 246, 247, 259, 319- 
323

Дарвин Ч. 108 
Датько-Фельдман А. 322 
Демидов И.П. 205, 213, 215, 312 
Демченко В.Я. 145, 146, 231, 
295

Деникин А.И. 153, 179, 206, 207, 
218, 222, 223, 229, 235, 237, 241, 
244, 248, 257, 258, 266, 269-272, 
299, 300, 303, 306, 312, 316-323 
325, 327

Диккенс Ч. 70, 333 
Дмитриев, художник-гимназист 
435, 436, 440, 441 

Дмитриев В.В. 436 
Добровольский, лодочник 209 
Добролюбов Н.А. 99 
Добрый А.Ю. 313 
Добужинский М.В. 480, 485 
Долгоруков А.Н. 242, 321 
Домбровска М.В. 378 
Доре Г. 279
Дорошевич В.М. 374, 376, 380 
Дорошенко Д.И. 308 
Достоевский Ф.М. 70, 359, 386, 
444

Драгомиров А.М. 180, 214, 222, 
223, 229, 248, 257, 272, 275-277, 
280-283, 289, 300, 303, 306, 309, 
310, 318, 325, 327 

Драгомиров В.М. 309 
Драгомиров М.И. 309 
Драгомирова К.М. 309 
Драгомирова С.М. 309 
Драгомировы, семья 188 
Дроздов А.М. 341 
Дроздовский М.Г. 201, 202, 257, 
311

Друскин Л.С. 491 
Дурнов М.А. 29 
Духонин Н.Н. 185, 307 
Дыбская А.А. 375, 377 
Дыбская М.Н. 375 
Дыбский А.К. 375 
Дыбский В.А. 376 
Дюррант Дж. Ст. 444-459
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Дягилев С.П. 430, 431, 444, 455 
Дякин В.С. 328

Евлогий, архиеп. (Георгиев
ский В.С. 303 

Евстигнеева А.Л. 329-360 
•Ежов А. см. Шульгина Е.Г. 
Екатерина И, ими. 267 
Елисеев Н.Л. 328 
Ельчанинов А.В. 404, 413, 414, 
416, 419, 420 

Ермаков В.Д. 328 
Есенин С.А. 69, 374, 376 
Ефимов Д.Н. 413 
Ефимовский Е.А. 217, 314, 320

Жигулин А.В. 491 
Жирмунский В.М. 331 
Жорес Ж. 95 
Жуков Д.А. 300 
Жуковский Д.Е. 420

Завадский С.В. 296 
Заев А.Н. 267, 325 
Зайцев Б.К. 390, 395, 405 
Замятин Е.И. 331, 333, 339, 357, 
359

Замятнина М.М. 19, 28 
Заславский Д.О. 138, 139, 142, 

311, 326
Здзеховский М.Э. 416 
Зеленский Д. 379 
Зельдович М.Г. 378 
Зензинов В.М. 457 
Зенкевич М.А. 464, 469, 470 
Зеньковский В.В. 402-404, 406- 
409, 414, 422-424

Зильбер В.А. см. *Каверин В.А. 
Зиновьева-Аннибал Л.Д. 20, 422, 
431

Знаменский О.Н. 294 
Зноско-Боровский Е.А. 442 
Зощенко М.М. 331-333, 344-346 
350, 355, 359 

Зубарев Д.И. 453 
Зюль, гувернантка 273, 282 
Зяблов А.А. 98, 99

Зяблова Ал.А. 99 
Зяб лова Ан.А. см. Вербицкая 
Зяблова М.И. 98, 100 
Зябловы, семья 98, 99

Ибсен Г. 419 
Иванов А.В. 297 
Иванов Вс.В. 332, 333, 340, 342 
344, 346, 348, 355, 359 

Иванов Вяч.И. 5, 11, 14, 17-23, 
25, 27, 28, 31-33, 39, 56-59, 65, 
67-70, 94, 374, 386, 389-391, 395, 
398, 404, 406, 422, 426, 429, 431, 
442, 461, 462, 468, 480, 482, 485 

Иванов Г.В. 464 
Иванов Д.В. 5

•Иванов-Разумник Р.В. 339, 460 
Иванова Е.В. 413 
Иванова С.Ф. 302 
Иванова-Шварсалон В.К. 17, 19- 
21, 57, 86, 87, 462 

Ивашева П.А. 414 
•Ивер 407, 423
Измайлов А.А. 103, 105, 107, 

113
Иконников В.С. 125 

•Ильф И. 377 
Инбер В.М. 33, 377 
Иннокентий, еп. (Ястребов И.) 
410

Иноземцева А. 423 
Иозефи В.Г. 213, 221, 223, 241, 
259, 273, 277, 278, 284, 287, 313, 
314, 320

Иозефи, сын 259 
Иофе В.В. 491 
Иоффе А.Е. 328

*К.П., актер 9 
•К-с М.А. 410
•Каверин В.А. 331-335, 338, 343, 

345, 347, 352, 355, 357-359 
Казаков Г.М. 426 
Казн А.А. 335
Казн З.А. см. Никитина З.А. 
Калабухов А.И. 317 
Каледин А.М. 306
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Калинин А.Π. 469,471,475,485, 
486

Калишевский Я.С. 243, 321
* Каменев Л. Б. 468
* Каменева О.Д. 468 
Канторович В.А. 138, 139, 142 
Каракозов, журн. 227 
Каракозова С. 227, 228 
Каратыгин В.А. 98
Кареев Н.И. 162, 300, 301 
Карташев А.В. 401, 403, 404, 
416, 417

Касаткин, заседатель 470 
Катаев В.П. 377 
Катанян В.А. 385 
Каутский К. 407, 424 
Кашкин И.А. 18 
Кейхель, полк. 276 
Кельнер В.Е. 328 
Керенский А.Ф. 134, 140, 162, 

163, 166-168, 283, 291-293, 301, 
316, 456, 458 

Керн Г. 333, 335 
Кибальчич В.В. 488 
Кибальчич В.Л. 488 
Кибальчич Н.И. 488 
Киплинг Р. 333 
Кириенко И.К. 310 

•Киров С.М. 10 
Кистяковский И.А. 216, 314 
Клемансо Ж. 204, 207 

•Клычков С.А. 70 
Клюев Н.А. 69, 70, 413, 460, 
461

•Книжник-Ветров И. 401, 408, 
409, 423

Книппер-Чехова О.Л. 173 
Князев В.Г. 436 
Кобылинский Л.Л. см. *Эллис 
Коган П.С. 468
Кожевников А.М. 470, 471, 474, 
479, 483-485 

Козлов А.А. 480 
Колабухов см. Калабухов А.И. 
Колеров М.А. 401-424 
Колоницкий Б.И. 121, 290-328 
Колумб X. 145

Колчак А.В. 179, 245, 258, 259, 
268, 321, 324

Коммиссаржевская В.Ф. 426,
437

Корнилов Л.Г. 207, 257, 293, 318 
Короленко В.Г. 107 
Костомаров Н.И. 303 
Котляревский И.П. 240, 320 
Котляревский Н.А. 404 
Котомка Л. 465, 470, 486 
Котрелев Н.В. 5 
Коцюбинский Д.А. 328 
Кочетков А.С. 8, 56, 65, 67, 70, 
78, 79, 82, 83, 87, 88, 96 

Кочеткова И.Г. 87, 88 
Кочетковы, семья 84, 87, 96 
Кочубей В.Л. 210, 313 
Кочубей В.С. 210, 313, 314 
Кояндер Н.А. 206, 312 

•Крайний А. см. Гиппиус З.Н. 
Крандиевская Н.В. 31, 33, 69, 
432

Кранихфельд В.П. 110, 112 
Краснов Петр Н. 221, 223, 316 
Краснов Платон Н. 379 

•Краснов-Левитин А.Э. 491 
Красюков Р.Г. 121-129, 328 
Крейд В. 460

•Кречетов С. см. Соколов С.А. 
Кривошеев А. 316 
Кривошеин А.В. 224, 316-317 
Крук М. 158-161 
Крук Н. 158, 160 
Крупенский А.Н. 252, 253, 322 
Ксюнин А.И. 131, 290, 316 
Кузмин М.А. 11, 22, 374, 425- 
443, 462, 480 

Кузьмин Н.В. 465 
Кулисич, предок Г.А.Шенгели 
375, 377

Кульженко М. 186 
Кульженко Н. 455 
Купер Ф. 333 
Купченко В.П. 379 
Кур дин М. 465 
Куусинен О. 489, 490 
Кучумов А.М. 121
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♦Л-я Л. 326
Лавров А.В. 386-398, 438 
Ладыжников И.П. 106, 343, 345 
Лазаревские, семья 315 
Лазаревский В.А. 217, 284, 285, 
295, 314, 315 

Лазаревский Е.А. 315 
Лазуркин М.С. 488 
Лампе А.А. фон 121, 220, 315, 

316
Ланжерон А. де см. Андро Д.Ф. 
Ланжерон А.Ф. гр. 324 
Лани Е.Л. 379 
Лансере Е.Е. 480, 485 
Лапидус А.Я. 328 
Лаппо-Данилевский К.Ю. 468 
Лашнюков В.Н. 402, 403, 405, 
406, 408-410, 422-424 

Лебедев, адвокат 470, 472, 473, 
476, 477, 482, 484-486 

Левитский В.М. 316 
Лейхтенбергский Г.Н. см. Геор
гий Николаевич 

Леман Б.А. 431
* Ленин В.И. 137, 139, 162, 193, 

227, 293, 300, 326, 485 
Леонтьев А.В. 470, 478 
Леонтьев В.В. 470 
Леонтьев М.Л. 297 
Лермонтов М.Ю. 9, 70, 333, 351, 
461

Лесков Н.С. 70 
Лешник фон. полк. 207-209 
Лидин В.Г. 333 
Ликиардопуло М.Ф. 397 
Лисенков Е.Г. 470, 480 
Лишин Г.А. 301 
Лодыженский А.А. 177, 303 
Лозинский М.Л. 331 
Локенберг (Локкенберг) В.А.
436, 437

Локтева О.К. 401-424 
Ломброзо Ч. 108 
Ломоносов М.В. 302 
Лосский Н.О. 404 
Лохов А. 307 
Лохов С. 180, 181, 186, 305

Лукомская см. Драгомирова С.М. 
Лукомский А.С. 228, 247, 257, 

309, 318, 322
Луначарский А.В. 106, 114, 116, 
340, 463, 468 

Лундберг Е.Г. 422, 463 
Лунц (ур. Рабинович) А.Е. 329, 

331 332
Лунц Е.Н. 330, 336 
Лунц Л.Н. 329-336, 336-355, 356, 
357-373

Лунц Н.Я. 329, 331, 332, 335 
Лунц Я.Н. 330 
Луппол И.К. 78 
Лурье С.Я. 487 
Лурье Я.С. 487-491 
Львов Г.Е. 133, 134, 163 
Львов Н.Н. 181, 306, 316, 326, 
404

Львов-Рогачевский В.Л. 344, 348
Лютер М. 421
Лямпе А.А. см. Лампе А.А.

*М.В. 423 
♦М.Л. 424
Маевская-Массальская А.И.
297

Мазепа И.С. 210, 304, 313 
Мазур С.Ю. 5 
Макаров А.А. 132, 291 
Макензен А. фон 145, 146, 295 
Маклаков В.А. 168-172, 179, 213, 
215, 301, 302

Маклакова М.А. 169, 172-174, 
178, 302

Макларен, морской офицер 454 
Максаков, саратовец 466 
Максимов В. (*Штейнбах) 115 
Максимов Д.Е. 387 
Малышкин А.Г. 333 
Мальмстад Дж. 431 
Мальцев, библиофил 474 
Мамантов см. *Мамонтов К.К. 

♦Мамонтов К.К. 269, 325 
Мандельштам Е.Э. 487 
Мандельштам Н.Е. 487, 491 
Мандельштам Н.Я. 375, 487
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Мандельштам О.Э. 31, 70, 77, 
85, 374, 376, 379, 487, 490 

Манилов В. 297, 305 
Манухина Н.Л. 374, 378, 380 
Мария Федоровна, имп. 244, 245 
Марк, предок Философовых 444 
Марков Н.Е. 132, 169, 170, 257, 
291, 302

Марков С.Л. 257 
Мартинен Г. 489 
Маршак С.Я. 357, 487 
Масленников Г.Е. 206, 220, 221, 
266, 267, 312, 313 

Масловский, ротмистр 250, 261, 
262

Массино Е. 381
Машковцев, зав. Главмузеем 
472, 481

Маяковский В.В. 68, 94, 359, 
374, 376, 379, 382-385, 489 

Медзинский Б. 455, 456 
Мейерхольд В.Э. 439, 463 
Мельников П.И. 70 
Менделеев П.П. 301 
Мережковские, семья 447, 451- 
453

Мережковский Д.С. 403, 404, 
406, 410, 418, 421, 444-451, 455, 
458, 461, 480 

Меркурьев А.А. 8 
Меркурьев Е.А. 8 
Меркурьева В.А. 5-96 
Меркурьева М.А. 8, 57, 71 
Меркурьева М.В. 8, 13 
Меркурьева Н.А. 8, 10 
Меркурьева О.А. 8 
Мещерские, семья 175 
Мильтон Дж. 279 
Милюков П.Н. 130, 138, 142, 

156, 166, 170, 213-215, 218, 219, 
234, 290, 294, 302 

Минцлова А.Р. 441 
Мирович В. 422, 424 
Михаил Александрович, вел. кн.

178, 179, 237, 319, 320 
Михаил, архим. (Семенов П.) 
404, 416, 422

Михайловский Н.К. 101, 102 
Михайловский С.Н. 202, 311 
Мицкевич С. 115 
Мишинов Ф. 381 

*Мишка-Япончик 252, 322 
Могилевская (ур. Шульгина) П.В. 

127, 144, 153, 218, 228, 270, 273 
283, 284, 289, 291, 294, 307, 326 

Могилевский А.А. 158, 300 
Могилевский И.А. 191, 208 
Могилевский Ф.А. 127, 158, 201, 
241, 260, 300, 321, 324 

Могилянский М.М. 404 
Монастырев А.Ф. 124 
Морев Г.А. 434 
Мороз, домовладелец 185, 188 
Морозова М.К. 411 

•Москвич см. Свенцицкий В.П. 
Москвич А.Г. 299 
Мосолов А.А. 314 
Мочалов И.Л. 98 
Мочалов П.С. 98 
Мочалова (ур. Бушуйкина) А.Н. 
98, 99

Мошковцев см. Машковцев 
Муравьев М.А. 187, 192, 193, 
308, 309

Муратов П.П. 395 
Муромцева-Бунина В.Н. 129 
Мусатова-Кульженко Е.И. 186, 
308

*Н.Л., свящ. 423 
Набоков В.Д. 302 
Нагродская Е.А. 442 
Надеждин, служащий 480 
Наживин И.А. 316 
Наполеон I, имп. 125, 145 
Наполеон III, имп. 314 
Нарбут В.И. 103 
Наумов В.А. 431, 433, 434, 440, 
441

Недоброво Н.В. 462 
Некрасов Н.А. 148, 297 
Некрасов Н.В. 301 

•Неон см. Ольминский М.С. 
Нестеров М.В. 310, 404, 422
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♦Ник.Я. 294
Никитин Н.Н. 331-333, 340-342, 
344, 354, 355, 357-359 

Никитина (ур. Гацкевич) З.А. 
335, 351

Никитины, семья 345 
Николаев А. 112 
Николай Николаевич, вел. кн. 
244

Николай II, имп. 121, 178, 193, 
195, 211, 216, 217, 219, 321 

Никольская Т.Л. 442 
Никольский В.А. 404, 416, 417, 
419

Ницше Ф. 104, 387, 398 
Новгородцев П.И. 299 
Новоселов М.А. 418 
Нордау М. 108

♦Носарь Г.С. см. Хрусталев П.А. 
Нувель В.Ф. 427-431, 434, 435, 
439-441, 444, 446

*О.М. 422
*Одоевцева И.В. 350, 351 
Олдридж А.Ф. 98 
Олеша Ю.К. 377 
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