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Аннотация
«Мысль, которая, заметно, чаще других точит его сердце,  –

мысль о Боге»  – такова ключевая идея самого известного и
замечательного из литературных портретов Горького – мемуаров
о Льве Толстом. Но что же в общении с великим писателем
заставило автора прийти к другому, весьма неожиданному
выводу: «С Богом у него очень неопределенные отношения,
но иногда они напоминают мне отношения «двух медведей
в одной берлоге»? Горький, в котором литературный талант
всегда сочетался с острой наблюдательностью прирожденного
журналиста, постарался проникнуть за маски публичного
образа гениального русского писателя. В сборник также
вошли воспоминания о Чехове, Ленине и других знаменитых
современниках, оставивших яркий след в отечественной истории
и культуре.
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Лев Толстой

 
Эта книжка составилась из отрывочных

заметок, которые я писал, живя в Олеизе, когда Лев
Николаевич жил в Гаспре, сначала тяжко больной,
потом одолев болезнь. Я считал эти заметки,
небрежно написанные на разных клочках бумаги,
потерянными, но недавно нашел часть их. Затем
сюда входит неоконченное письмо, которое я писал
под впечатлением «ухода» Льва Николаевича из
Ясной Поляны и смерти его. Печатаю письмо, не
исправляя в нем ни cлова, таким, как оно было
написано тогда. И не доканчиваю его, этого почему-
то нельзя сделать.
М. Горький.

 
Заметки

 

 
I
 

Мысль, которая, заметно, чаще других точит его сердце, –
мысль о боге. Иногда кажется, что это и не мысль, а напря-
женное сопротивление чему-то, что он чувствует над собою.
Он говорит об этом меньше, чем хотел бы, но думает всегда.
Едва ли это признак старости, предчувствие смерти, нет, я



 
 
 

думаю, это у него от прекрасной человеческой гордости. И
– немножко от обиды, потому что, будучи Львом Толстым,
оскорбительно подчинить свою волю какому-то стрептокок-
ку. Если бы он был естествоиспытателем, он, конечно, создал
бы гениальные гипотезы, совершил бы великие открытия.

 
II
 

У него удивительные руки – некрасивые, узловатые от
расширенных вен и все-таки исполненные особой вырази-
тельности и творческой силы. Вероятно, такие руки были
у  Леонардо да Винчи. Такими руками можно делать все.
Иногда, разговаривая, он шевелит пальцами, постепенно
сжимает их в кулак, потом вдруг раскроет его и одновремен-
но произнесет хорошее, полновесное слово. Он похож на бо-
га, не на Саваофа или олимпийца, а на этакого русского бога,
который «сидит на кленовом престоле под золотой липой»
и хотя не очень величествен, но, может быть, хитрей всех
других богов.

 
III
 

К Сулержицкому он относится с нежностью женщины.
Чехова любит отечески, в этой любви чувствуется гордость
создателя, а  Сулер вызывает у него именно нежность, по-



 
 
 

стоянный интерес и восхищение, которое, кажется, никогда
не утомляет колдуна. Пожалуй, в этом чувстве есть нечто
немножко смешное, как любовь старой девы к попугаю,
моське, коту. Сулер – какая-то восхитительно вольная птица
чужой, неведомой страны. Сотня таких людей, как он, могли
бы изменить и лицо и душу какого-нибудь провинциального
города. Лицо его они разобьют, а душу наполнят страстью к
буйному, талантливому озорству. Любить Сулера легко и ве-
село, и когда я вижу, как небрежно относятся к нему женщи-
ны, они удивляют и злят меня. Впрочем, за этой небрежно-
стью, может быть, ловко скрывается осторожность. Сулер –
ненадежен. Что он сделает завтра? Может быть, бросит бом-
бу, а может – уйдет в хор трактирных песенников. Энергии
в нем – на три века. Огня жизни так много, что он, кажется,
и потеет искрами, как перегретое железо.

Но однажды он крепко рассердился на Сулера, – склон-
ный к анархизму Леопольд часто и горячо рассуждал о сво-
боде личности, а Л. Н. всегда в этих случаях подтрунивал
над ним.

Помню, Сулержицкий достал откуда-то тощенькую бро-
шюрку князя Кропоткина, воспламенился ею и целый день
рассказывал всем о мудрости анархизма, сокрушительно фи-
лософствуя.

Ах, Левушка, перестань, надоел, – с досадой сказал Л. Н. –
Твердишь, как попугай, одно слово – свобода, свобода, а где,
в чем его смысл? Ведь, если ты достигнешь свободы в тво-



 
 
 

ем смысле, как ты воображаешь, что будет? В философском
смысле – бездонная пустота, а в жизни, в практике – ста-
нешь ты лентяем, побирохой. Что тебя, свободного в тво-
ем-то смысле, свяжет с жизнью, с людьми? Вот – птицы сво-
бодны, а все-таки гнезда вьют. Ты же и гнезда вить не ста-
нешь, удовлетворяя половое чувство твое где попало, как ко-
бель. Подумай серьезно и увидишь – почувствуешь, что в ко-
нечном смысле свобода – пустота, безграничие.

Сердито нахмурился, помолчал минуту и добавил поти-
ше:

– Христос был свободен, Будда – тоже, и оба приняли на
себя грехи мира, добровольно пошли в плен земной жизни.
И дальше этого – никто не ушел, никто. А ты, а мы – ну,
что там! Мы все ищем свободы от обязанностей к ближнему,
тогда как чувствование именно этих обязанностей сделало
нас людьми, и не будь этих чувствований – жили бы мы, как
звери…

Усмехнулся:
– А теперь мы все-таки рассуждаем, как надо жить луч-

ше. Толку от этого не много, но уже и не мало. Ты вот спо-
ришь со мной и сердишься до того, что нос у тебя синеет,
а не бьешь меня, даже не ругаешь. Если же ты действитель-
но чувствовал бы себя свободным, так укокошил бы меня –
только и всего.

И, снова помолчав, добавил:
– Свобода – это когда все и все согласны со мной, но тогда



 
 
 

я не существую, потому что все мы ощущаем себя только в
столкновениях, противоречиях.

 
IV
 

Гольденвейзер играл Шопена, что вызывало у Льва Нико-
лаевича такие мысли:

– Какой-то маленький немецкий царек сказал: «Там, где
хотят иметь рабов, надо как можно больше сочинять музы-
ки». Это – верная мысль, верное наблюдение, – музыка при-
тупляет ум. Лучше всех это понимают католики, – наши по-
пы, конечно, не помирятся с Мендельсоном в церкви. Один
тульский поп уверял меня, что даже Христос не был евре-
ем, хотя он сын еврейского бога и мать у него еврейка; это
он признавал, а все-таки говорит: «Не могло этого быть».
Я спрашиваю: «Но как же тогда?» Пожал плечами и сказал:
«Сие для меня тайна!»

 
V
 

«Интеллигент – это галицкий князь Владимирко; он еще
в XII веке говорил «предерзко»: «В наше время чудес не бы-
вает». С той поры прошло шестьсот лет, и все интеллигенты
долбят друг другу: «Нет чудес, нет чудес». А весь народ ве-
рит в чудеса так же, как верил в XII веке».



 
 
 

 
VI
 

«Меньшинство нуждается в боге потому, что все осталь-
ное у него есть, а большинство потому – что ничего не име-
ет».

Я бы сказал иначе: большинство верит в бога по малоду-
шию, и только немногие – от полноты души1.

– Вы любите сказки Андерсена? – спросил он задумчи-
во. – Я не понимал их, когда они были напечатаны в пере-
водах Марко Вовчка, а лет десять спустя взял книжку, про-
читал и вдруг с такой ясностью почувствовал, что Андер-
сен был очень одинок. Очень. Я не знаю его жизни; кажется,
он жил беспутно, много путешествовал, но это только под-
тверждает мое чувство, – он был одинок. Именно потому он
обращался к детям, хотя это ошибочно, будто дети жалеют
человека больше взрослых. Дети ничего не жалеют, они не
умеют жалеть.

 
VII

 
Советовал мне прочитать буддийский катехизис. О буд-

дизме и Христе он говорит всегда сентиментально; о Христе
1 Во избежание кривотолков должен сказать, что религиозное творчество я рас-

сматриваю как художественное; жизнь Будды, Христа, Магомета – как фантасти-
ческие романы. (Примеч. М. Горького.)



 
 
 

особенно плохо – ни энтузиазма, ни пафоса нет в словах его
и ни единой искры сердечного огня. Думаю, что он счита-
ет Христа наивным, достойным сожаления, и хотя – иногда
– любуется им, но – едва ли любит. И как будто опасается:
приди Христос в русскую деревню – его девки засмеют.

 
VIII

 
Сегодня там был великий князь Николай Михайлович, че-

ловек, видимо, умный. Держится очень скромно, малоречив.
У него симпатичные глаза и красивая фигура. Спокойные
жесты. Л. Н. ласково улыбался ему и говорил то по-француз-
ски, то по-английски. По-русски сказал:

– Карамзин писал для царя, Соловьев – длинно и скучно,
а Ключевский для своего развлечения. Хитрый: читаешь –
будто хвалит, а вникнешь – обругал.

Кто-то напомнил о Забелине.
– Очень милый. Подьячий такой. Старьевщик-любитель,

собирает все, что нужно и не нужно. Еду описывает так, точ-
но сам никогда не ел досыта. Но – очень, очень забавный.

 
IX
 

Он напоминает тех странников с палочками, которые всю
жизнь меряют землю, проходя тысячи верст от монастыря к



 
 
 

монастырю, от мощей к мощам, до ужаса бесприютные и чу-
жие всем и всему. Мир – не для них, бог – тоже. Они молят-
ся ему по привычке, а в тайне душевной ненавидят его: за-
чем гоняет по земле из конца в конец, зачем? Люди – пень-
ки, корни, камни по дороге, – о них спотыкаешься и порою
от них чувствуешь боль. Можно обойтись и без них, но ино-
гда приятно поразить человека своею непохожестью на него,
показать свое несогласие с ним.

 
X
 

«Фридрих Прусский очень хорошо сказал: «Каждый дол-
жен спасаться á sa facon»2. Он же говорил: «Рассуждайте,
как хотите, только слушайтесь». Но, умирая, сознался: «Я
устал управлять рабами». Так называемые великие люди все-
гда страшно противоречивы. Это им прощается вместе со
всякой другой глупостью. Хотя противоречие – не глупость:
дурак – упрям, но противоречить не умеет. Да – Фридрих
странный был человек: заслужил славу лучшего государя у
немцев, а терпеть не мог их, даже Гете и  Виланда не лю-
бил…»

2 По-своему (франц.).



 
 
 

 
XI
 

– Романтизм – это от страха взглянуть правде в глаза, –
сказал он вчера вечером по поводу стихов Бальмонта. Сулер
не согласился с ним и, шепелявя от возбуждения, очень па-
тетически прочел еще стихи.

– Это, Левушка, не стихи, а шарлатанство, а «ерундисти-
ка», как говорили в средние века, – бессмысленное плетение
слов. Поэзия – безыскусственна; когда Фет писал:

… не знаю сам, что буду
Петь, но только песня зреет, —

этим он выразил настоящее, народное чувство поэзии.
Мужик тоже не знает, что он поет, – ох, да-ой, да-эй – а вы-
ходит настоящая песня, прямо из души, как у птицы. Эти
ваши новые все выдумывают. Есть такие глупости француз-
ские «артикль де Пари», так вот это они самые у твоих сти-
хоплетов. Некрасов тоже сплошь выдумывал свои стишонки.

– А Беранже? – спросил Сулер.
–  Беранже – это другое! Что же общего между нами и

французами? Они – чувственники; жизнь духа для них не
так важна, как плоть. Для француза прежде всего – женщи-
на. Они – изношенный, истрепанный народ. Доктора гово-
рят, что все чахоточные – чувственники.



 
 
 

Сулер начал спорить с прямотой, свойственной ему,
неразборчиво выбрасывая множество слов. Л. Н. поглядел
на него и сказал, улыбаясь широко:

– Ты сегодня капризничаешь, как барышня, которой пора
замуж, а жениха нет…

 
XII

 
Болезнь еще подсушила его, выжгла в нем что-то, он и

внутренне стал как бы легче, прозрачней, жизнеприемлемее.
Глаза – еще острей, взгляд – пронзающий. Слушает внима-
тельно и словно вспоминает забытое или уверенно ждет но-
вого, неведомого еще. В Ясной он казался мне человеком,
которому все известно и больше нечего знать, – человеком
решенных вопросов.

 
XIII

 
Если бы он был рыбой, то плавал бы, конечно, только в

океане, никогда не заплывая во внутренние моря, а особен-
но – в пресные воды рек. Здесь вокруг него ютится, шмыгает
какая-то плотва; то, что он говорит, не интересно, не нужно
ей, и молчание его не пугает ее, не трогает. А молчит он вну-
шительно и умело, как настоящий отшельник мира сего. Хо-
тя и много он говорит на свои обязательные темы, но чуется,



 
 
 

что молчит еще больше. Иного – никому нельзя сказать. У
него, наверное, есть мысли, которых он боится.

 
XIV

 
Кто-то прислал ему превосходный вариант сказки о Хри-

стовом крестнике. Он с наслаждением читал сказку Сулеру,
Чехову, – читал изумительно! Особенно забавлялся тем, как
черти мучают помещиков, и в этом что-то не понравилось
мне. Он не может быть неискренним, но если это искренно,
тогда еще хуже.

Потом он сказал:
– Вот как хорошо сочиняют мужики. Все просто, слов ма-

ло, а чувства – много. Настоящая мудрость немногословна,
как – господи помилуй.

А сказочка – свирепая.
 

XV
 

Его интерес ко мне – этнографический интерес. Я, в его
глазах, особь племени, мало знакомого ему, и – только.

 
XVI

 
Читал ему свой рассказ «Бык»; он очень смеялся и хвалил



 
 
 

за то, что знаю «фокусы языка».
Но распоряжаетесь вы словами неумело, – все мужики го-

ворят у вас очень умно. В жизни они говорят глупо, несу-
разно, – не сразу поймешь, что он хочет сказать. Это дела-
ется нарочно, – под глупостью слов у них всегда спрятано
желание дать выговориться другому. Хороший мужик нико-
гда сразу не покажет своего ума, это ему невыгодно. Он зна-
ет, что к человеку глупому подходят просто, бесхитростно,
а ему того и надо! Вы перед ним стоите открыто, он тотчас
и видит все ваши слабые места. Он недоверчив, он и жене
боится сказать заветную мысль. А у вас – все нараспашку,
и в каждом рассказе какой-то вселенский собор умников. И
все афоризмами говорят, это тоже неверно, – афоризм рус-
скому языку не сроден.

– А пословицы, поговорки?
– Это – другое. Это не сегодня сделано.
– Однако вы сами часто говорите афоризмами.
– Никогда! Потом вы прикрашиваете все: и людей и при-

роду, особенно – людей! Так делал Лесков, писатель вычур-
ный, вздорный, его уже давно не читают. Не поддавайтесь
никому, никого не бойтесь, – тогда будет хорошо…

 
XVII

 
В тетрадке дневника, которую он дал мне читать, меня по-

разил странный афоризм: «Бог есть мое желание».



 
 
 

Сегодня, возвратив тетрадь, я спросил его – что это?
– Незаконченная мысль, – сказал он, глядя на страницу

прищуренными глазами, – Должно быть, я хотел сказать: бог
есть мое желание познать его… Нет, не то… – Засмеялся и,
свернув тетрадку трубкой, сунул ее в широкий карман своей
кофты. С богом у него очень неопределенные отношения,
но иногда они напоминают мне отношения «двух медведей
в одной берлоге».

 
XVIII

 
О науке.
«Наука – слиток золота, приготовленный шарлатаном-ал-

химиком. Вы хотите упростить ее, сделать понятной всему
народу, – значит: начеканить множество фальшивой монеты.
Когда народу станет понятна истинная ценность этой моне-
ты – не поблагодарит он нас».

 
XIX

 
Гуляли в Юсуповском парке. Он великолепно рассказы-

вал о нравах московской аристократии. Большая русская ба-
ба работала на клумбе, согнувшись под прямым углом, об-
нажив слоновые ноги, потряхивая десятифунтовыми грудя-
ми. Он внимательно посмотрел на нее.



 
 
 

– Вот такими кариатидами и поддерживалось все это ве-
ликолепие и сумасбродство. Не только работой мужиков и
баб, не только оброком, а в чистом смысле кровью народа.
Если бы дворянство время от времени не спаривалось с та-
кими вот лошадями, оно уже давно бы вымерло. Так тратить
силы, как тратила их молодежь моего времени, нельзя без-
наказанно. Но, перебесившись, многие женились на дворо-
вых девках и давали хороший приплод. Так что и тут спасала
мужицкая сила. Она везде на месте. И нужно, чтобы всегда
половина рода тратила свою силу на себя, а другая половина
растворялась в густой деревенской крови и ее тоже немного
растворяла. Это полезно.

 
XX

 
О женщинах он говорит охотно и много, как французский

романист, но всегда с тою грубостью русского мужика, кото-
рая – раньше – неприятно подавляла меня. Сегодня в Мин-
дальной роще он спросил Чехова:

– Вы сильно распутничали в юности?
А. П. смятенно ухмыльнулся и, подергивая бородку, ска-

зал что-то невнятное, a Л. Н., глядя в море, признался:
– Я был неутомимый…
Он произнес это сокрушенно, употребив в конце фразы

соленое мужицкое слово. Тут я впервые заметил, что он про-
изнес это слово так просто, как будто не знает достойно-



 
 
 

го, чтобы заменить его. И все подобные слова, исходя из
его мохнатых уст, звучат просто, обыкновенно, теряя где-то
свою солдатскую грубость и грязь. Вспоминается моя первая
встреча с ним, его беседа о «Вареньке Олесовой», «Двадцать
шесть и одна». С обычной точки зрения речь его была цепью
«неприличных» слов. Я был смущен этим и даже обижен;
мне показалось что он не считает меня способным понять
другой язык. Теперь понимаю, что обижаться было глупо.

 
XXI

 
Он сидел на каменной скамье под кипарисами, сухонький,

маленький, серый и все-таки похожий на Саваофа, который
несколько устал и развлекается, пытаясь подсвистывать зяб-
лику. Птица пела в густоте темной зелени, он смотрел туда,
прищурив острые глазки, и, по-детски – трубой – сложив гу-
бы, насвистывал неумело.

– Как ярится пичужка! Наяривает. Это – какая?
Я рассказал о зяблике и о чувстве ревности, характерном

для этой птицы.
– На всю жизнь одна песня, а – ревнив. У человека сот-

ни песен в душе, но его осуждают за ревность – справедливо
ли это? – задумчиво и как бы сам себя спросил он. – Есть
такие минуты, когда мужчина говорит женщине больше то-
го, что ей следует знать о нем. Он сказал – и забыл, а она
помнит. Может быть, ревность – от страха унизить душу, от



 
 
 

боязни быть униженным и смешным? Не та баба опасна, ко-
торая держит за…, а которая – за душу.

Когда я сказал, что в этом чувствуется противоречие
с «Крейцеровой сонатой», он распустил по всей своей боро-
де сияние улыбки и ответил:

– Я не зяблик.
Вечером, гуляя, он неожиданно произнес:
– Человек переживает землетрясения, эпидемии, ужасы

болезней и всякие мучения души, но на все времена для него
самой мучительной трагедией была, есть и будет – трагедия
спальни.

Говоря это, он улыбался торжественно, – у него является
иногда такая широкая, спокойная улыбка человека, который
преодолел нечто крайне трудное или которого давно грызла
острая боль, и вдруг – нет ее. Каждая мысль впивается в ду-
шу его, точно клещ; он или сразу отрывает ее, или же дает ей
напиться крови вдоволь, и, назрев, она незаметно отпадает
сама.

Увлекательно рассказывая о стоицизме, он вдруг нахму-
рился, почмокал губами и строго сказал:

– Стеганое, а не стежаное; есть глаголы стегать и стяжать,
а глагола стежать нет…

Эта фраза явно не имела никакого отношения к филосо-
фии стоиков. Заметив, что я недоумеваю, он торопливо про-
изнес, кивнув головой на дверь соседней комнаты:

– Они там говорят: стежаное одеяло!



 
 
 

И продолжал:
– А слащавый болтун Ренан…
Нередко он говорил мне:
– Вы хорошо рассказываете – своими словами, крепко, не

книжно.
Но почти всегда замечал небрежности речи и говорил

вполголоса, как бы для себя:
– Подобно, а рядом – абсолютно, когда можно сказать –

совершенно!
Иногда же укорял:
– Хлипкий субъект – разве можно ставить рядом такие

несхожие по духу слова? Нехорошо…
Его чуткость к формам речи казалась мне – порою болез-

ненно острой; однажды он сказал:
– У какого-то писателя я встретил в одной фразе кошку и

кишку – отвратительно! Меня едва не стошнило.
Иногда он рассуждал:
– Подождем и под дождем – какая связь?
А однажды, придя из парка, сказал:
– Сейчас садовник говорит: насилу столковался. Не прав-

да ли – странно? Куются якоря, а не столы. Как же связаны
эти глаголы – ковать и толковать? Не люблю филологов – они
схоласты, но пред ними важная работа по языку. Мы гово-
рим словами, которых не понимаем. Вот, например, как об-
разовались глаголы просить и бросить?..

Чаще всего он говорил о языке Достоевского:



 
 
 

–  Он писал безобразно и даже нарочно некрасиво,  – я
уверен, что нарочно, из кокетства. Он форсил; в «Идиоте»
у него написано: «В наглом приставании и афишевании зна-
комства». Я думаю, он нарочно исказил слово афишировать,
потому что оно чужое, западное. Но у него можно найти и
непростительные промахи; идиот говорит: «Осел – добрый
и полезный человек», но никто не смеется, хотя эти слова
неизбежно должны вызвать смех или какое-нибудь замеча-
ние. Он говорит это при трех сестрах, а они любили высме-
ивать его. Особенно Аглая. Эту книгу считают плохой, но
главное, что в ней плохо, это то, что князь Мышкин – эпи-
лептик. Будь он здоров – его сердечная наивность, его чисто-
та очень трогали бы нас. Но для того, чтоб написать его здо-
ровым, у Достоевского не хватило храбрости. Да и не любил
он здоровых людей. Он был уверен, что если сам он болен
– весь мир болен…

Читал Сулеру и мне вариант сцены падения «Отца Сер-
гия» – безжалостная сцена. Сулер надул губы и взволнован-
но заерзал.

– Ты что? Не нравится? – спросил Л. Н.
– Уж очень жестоко, точно у Достоевского. Эта гнилая де-

вица, и груди у нее, как блины, и все. Почему он не согрешил
с женщиной красивой, здоровой?

– Это был бы грех без оправдания, а так – можно оправ-
даться жалостью к девице – кто ее захочет такую?



 
 
 

– Не понимаю я этого…
– Ты многого не понимаешь, Левушка, ты не хитрый…
Пришла жена Андрея Львовича, разговор оборвался, а ко-

гда она и Сулер ушли во флигель, Л. Н. сказал мне:
– Леопольд – самый чистый человек, какого я знаю. Он то-

же так: если сделает дурное, то – из жалости к кому-нибудь.
 

XXII
 

Больше всего он говорит о боге, о мужике и о женщине.
О литературе – редко и скудно, как будто литература чужое
ему дело. К женщине он, на мой взгляд, относится неприми-
римо враждебно и любит наказывать ее, – если она не Кити
и не Наташа Ростова, то есть существо недостаточно огра-
ниченное. Это – вражда мужчины, который не успел исчер-
пать столько счастья, сколько мог, или вражда духа против
«унизительных порывов плоти»? Но это – вражда, и – хо-
лодная, как в «Анне Карениной». Об «унизительных поры-
вах плоти» он хорошо говорил в воскресенье, беседуя с Че-
ховым и Елпатьевским по поводу «Исповеди» Руссо. Сулер
записал его слова, а потом, приготовляя кофе, сжег записку
на спиртовке. А прошлый раз он спалил суждение Л. Н. об
Ибсене и потерял записку о символизме свадебных обрядов,
а Л. Н. говорил о них очень языческие вещи, совпадая кое
в чем с В. В. Розановым.



 
 
 

 
XXIII

 
Утром были штундисты из Феодосии, и сегодня целый

день он с восторгом говорит о мужиках.
За завтраком:
– Пришли они, – оба такие крепкие, плотные; один гово-

рит: «Вот, пришли незваны», а другой – «Бог даст – уйдем не
драны». – И залился детским смехом, так и трепещет весь.

После завтрака, на террасе:
–  Скоро мы совсем перестанем понимать язык народа;

мы вот говорим: «теория прогресса», «роль личности в ис-
тории», «эволюция науки», «дизентерия», а мужик скажет:
«шила в мешке не утаишь», и все теории, истории, эволю-
ции становятся жалкими, смешными, потому что не понят-
ны и не нужны народу. Но мужик сильнее нас, он живучее,
и с нами может случиться, пожалуй, то же, что случилось
с племенем атцуров, о котором какому-то ученому сказали:
«Все атцуры перемерли, но тут есть попугай, который знает
несколько слов их языка».

 
XXIV

 
«Телом женщина искреннее мужчины, а мысли у нее –

лживые. Но когда она лжет – она не верит себе, а Руссо лгал



 
 
 

– и верил».
 

XXV
 

«Достоевский написал об одном из своих сумасшедших
персонажей, что он живет, мстя себе и другим за то, что по-
служил тому, во что не верил. Это он сам про себя написал,
то есть это же он мог бы сказать про самого себя».

 
XXVI

 
– Некоторые церковные слова удивительно темны – какой,

например, смысл в словах: «господня земля и исполнения
ее». Это – не от священного писания, а какой-то популяр-
но-научный материализм.

– У вас где-то истолкованы эти слова, – сказал Сулер.
–  Мало что у меня истолковано… «Толк-то есть, да не

втолкан весь».
И улыбнулся хитренько.

 
XXVII

 
Он любит ставить трудные и коварные вопросы:
– Что вы думаете о себе?
– Вы любите вашу жену?



 
 
 

– Как, по-вашему, сын мой Лев – талантливый?
– Вам нравится Софья Андреевна?
Лгать перед ним – нельзя.
Однажды он спросил:
– Вы любите меня, А. М.?
Это – озорство богатыря: такие игры играл в юности сво-

ей Васька Буслаев, новгородский озорник. «Испытует» он,
все пробует что-то, точно драться собирается. Это интерес-
но, однако – не очень по душе мне. Он – черт, а я еще мла-
денец, и не трогать бы ему меня.

 
XXVIII

 
Может быть, мужик для него просто – дурной запах, он

всегда чувствует его и поневоле должен говорить о нем.
Вчера вечером я рассказал ему о моей битве с генераль-

шей Корнэ, он хохотал до слез, до боли в груди, охал и все
покрикивал тоненько:

– Лопатой! По… Лопатой, а? По самой по… И – широкая
лопата?

Потом, отдохнув, сказал серьезно:
– Вы еще великодушно ударили, другой бы – по голове

стукнул за это. Очень великодушно. Вы понимали, что она
хотела вас?

– Не помню; не думаю, чтобы понимал…
– Ну, как же! Это ясно. Конечно, так.



 
 
 

– Не тем жил тогда…
– Чем ни живи – все равно! Вы не очень бабник, как вид-

но. Другой бы сделал на этом карьеру, стал домовладельцем
и спился с круга вместе с нею.

Помолчав:
– Смешной вы. Не обижайтесь, – очень смешной! И очень

странно, что вы все-таки добрый, имея право быть злым. Да,
вы могли бы быть злым. Вы крепкий, это хорошо…

И, еще помолчав, добавил задумчиво:
– Ума вашего я не понимаю – очень запутанный ум, а вот

сердце у вас умное… да, сердце умное!

Примечание. Живя в Казани, я поступил дворником и са-
довником к генеральше Корнэ. Это была француженка, вдо-
ва генерала, молодая женщина, толстая, на крошечных нож-
ках девочки-подростка; у  нее были удивительно красивые
глаза, беспокойные, всегда жадно открытые. Я думаю, что до
замужества она была торговкой или кухаркой, быть может,
даже «девочкой для радости». С утра она напивалась и вы-
ходила на двор или в сад в одной рубашке, в оранжевом ха-
лате поверх ее, в красных татарских туфлях из сафьяна, а на
голове грива густых волос. Небрежно причесанные, они па-
дали ей на румяные щеки и плечи. Молодая ведьма. Она хо-
дила по саду, напевая французские песенки, смотрела, как я
работаю, и время от времени, подходя к окошку кухни, про-
сила:



 
 
 

– Полин, давайте мне что-нибудь.
«Что-нибудь» – всегда было одним и тем же – стаканом

вина со льдом…
В нижнем этаже ее дома жили сиротами три барышни

княжны Д.-Г., их отец, интендант-генерал, куда-то уехал,
мать умерла. Генеральша Корнэ невзлюбила барышень и ста-
ралась сжить их с квартиры, делая им различные пакости.
По-русски она говорила плохо, но ругалась отлично, как хо-
роший ломовой извозчик. Мне очень не нравилось ее отно-
шение к безобидным барышням, – они были такие грустные,
испуганные чем-то, беззащитные. Однажды около полудня
две из них гуляли в саду, вдруг пришла генеральша, пьяная,
как всегда, и начала кричать на них, выгоняя из сада. Они
молча пошли, но генеральша встала в калитке, заткнув ее со-
бой, как пробкой, и начала говорить им те серьезные русские
слова, от которых даже лошади вздрагивают. Я попросил ее
перестать ругаться и пропустить барышень, она закричала:

– Я снай тибе! Ти – им лязит окно, когда ночь…
Я рассердился, взял ее за плечи и отвел от калитки, но она

вырвалась, повернулась ко мне лицом и, быстро распахнув
халат, подняв рубаху, заорала:

– Я луччи эти крис!
Тогда я окончательно рассердился, повернул ее затылком

к себе и ударил лопатой пониже спины, так что она выскочи-
ла в калитку и побежала по двору, сказав трижды, с великим
изумлением:



 
 
 

– О! О! О!
После этого, взяв паспорт у ее наперсницы Полины, бабы

тоже пьяной, но весьма лукавой, – взял под мышку узел иму-
щества моего и пошел со двора, а генеральша, стоя у окна с
красным платком в руке, кричала мне:

– Я не звать полис – нитшего – слюший! Иди еще назади…
Не надо боясь…

 
XXIX

 
Я спросил его:
– Вы согласны с Познышевым, когда он говорит, что док-

тора губили и губят тысячи и сотни тысяч людей?
– А вам очень интересно знать это?
– Очень.
– Так я не скажу!
И усмехнулся, играя большими пальцами своих рук.
Помнится, – в одном из его рассказов есть такое сравне-

ние деревенского коновала с доктором медицины:
«Слова «гильчак», «почечуй», «спущать кровь» разве не

те же нервы, ревматизмы, организмы и так далее?»
Это сказано после Дженнера, Беринга, Пастера. Вот озор-

ник!



 
 
 

 
XXX

 
Как странно, что он любит играть в карты. Играет серьез-

но, горячась. И руки у него становятся такие нервные, когда
он берет карты, точно он живых птиц держит в пальцах, а не
мертвые куски картона.

 
XXXI

 
– Диккенс очень умно сказал: «Нам дана жизнь с непре-

менным условием храбро защищать ее до последней мину-
ты». Вообще же это был писатель сентиментальный, болт-
ливый и не очень умный. Впрочем, он умел построить ро-
ман, как никто, и уж, конечно, лучше Бальзака. Кто-то ска-
зал: «Многие одержимы страстью писать книги, но редкие
стыдятся их потом». Бальзак не стыдился, и Диккенс тоже,
а оба написали немало плохого. А все-таки Бальзак – гений,
то есть то самое, что нельзя назвать иначе, – гений…

Кто-то принес книжку Льва Тихомирова «Почему я пере-
стал быть революционером», – Лев Николаевич взял ее со
стола и сказал, помахивая книжкой в воздухе:

– Тут все хорошо сказано о политических убийствах, о
том, что эта система борьбы не имеет в себе ясной идеи. Та-
кой идеей, говорит обезумевший убийца, может быть только



 
 
 

анархическое всевластие личности и презрение к обществу,
человечеству. Это – правильная мысль, но анархическое все-
властие – описка, надо было сказать – монархическое. Хоро-
шая, правильная идея, на ней споткнутся все террористы, я
говорю о честных. Кто по натуре своей любит убивать – он
не споткнется. Ему – не на чем споткнуться. Но он просто
убийца, а в террористы попал случайно…

 
XXXII

 
Иногда он бывает самодоволен и нетерпим, как заволж-

ский сектант-начетчик, и это ужасно в нем, столь звучном
колоколе мира сего. Вчера он сказал мне:

– Я больше вас мужик и лучше чувствую по-мужицки.
О господи! Не надо ему хвастать этим, не надо!

 
XXXIII

 
Прочитал ему сцены из пьесы «На дне»; он выслушал вни-

мательно, потом спросил:
– Зачем вы пишете это?
Я объяснил как умел.
– Везде у вас заметен петушиный наскок на все.
И еще – вы все хотите закрасить все пазы и трещины

своей краской. Помните, у Андерсена сказано: «Позолота-то



 
 
 

сотрется, свиная кожа останется», а у нас мужики говорят:
«Все минется, одна правда останется». Лучше не замазы-
вать, а то после вам же худо будет. Потом – язык очень бой-
кий, с фокусами, это не годится. Надо писать проще, народ
говорит просто, даже как будто – бессвязно, а – хорошо. Му-
жик не спросит: «Почему треть больше четверти, если всегда
четыре больше трех», как спрашивала одна ученая барыш-
ня. Фокусов – не надо.

Он говорил недовольно, видимо ему очень не понрави-
лось прочитанное мною. Помолчав, глядя мимо меня, хмуро
сказал:

– Старик у вас – несимпатичный, в доброту его – не ве-
ришь. Актер – ничего, хорош. Вы «Плоды просвещения»
знаете? У меня там повар похож на вашего актера. Пьесы пи-
сать трудно. Проститутка тоже удалась, такие должны быть.
Вы видели таких?

– Видел.
– Да, это заметно. Правда даст себя знать везде. Вы очень

много говорите от себя, потому – у вас нет характеров и все
люди – на одно лицо. Женщин вы, должно быть, не понима-
ете, они у вас не удаются, ни одна. Не помнишь их…

Пришла жена A. Л. и пригласила к чаю; он встал и пошел
так быстро, как будто обрадовался кончить беседу.



 
 
 

 
XXXIV

 
– Какой самый страшный сон видели вы?
Я редко вижу и плохо помню сны, но два сновидения оста-

лись в памяти, вероятно, на всю жизнь.
Однажды я видел какое-то золотушное, гниленькое небо,

зеленовато-желтого цвета, звезды в нем были круглые, плос-
кие, без лучей, без блеска, подобные болячкам на коже ху-
досочного. Между ними по гнилому небу скользила не спе-
ша красноватая молния, очень похожая на змею, и когда она
касалась звезды – звезда, тотчас набухая, становилась шаром
и лопалась беззвучно, оставляя на своем месте темненькое
пятно – точно дымок, – оно быстро исчезало в гнойном, жид-
ком небе. Так, одна за другою, полопались, погибли все звез-
ды, небо стало темней, страшней, потом – всклубилось, заки-
пело и, разрываясь в клочья, стало падать на голову мне жид-
ким студнем, а в прорывах между клочьями являлась глян-
цевитая чернота кровельного железа. Л. Н. сказал:

– Ну, это у вас от ученой книжки, прочитали что-нибудь
из астрономии, вот и кошмар. А другой сон?

Другой сон: снежная равнина, гладкая, как лист бумаги,
нигде ни холма, ни дерева, ни куста, только чуть видны, вы-
совываются из-под снега редкие розги. По снегу мертвой пу-
стыни от горизонта к горизонту стелется желтой полоской
едва намеченная дорога, а по дороге медленно шагают серые



 
 
 

валяные сапоги – пустые.
Он поднял мохнатые брови лешего, внимательно посмот-

рел на меня, подумал.
– Это – страшно! Вы в самом деле видели это, не выдума-

ли? Тут тоже есть что-то книжное.
И вдруг как будто рассердился, заговорил недовольно,

строго, постукивая пальцем по колену.
– Ведь вы непьющий? И не похоже, чтоб вы пили много

когда-нибудь. А в этих снах все-таки есть что-то пьяное. Был
немецкий писатель Гофман, у него ломберные столы по ули-
цам бегали, и все в этом роде, так он был пьяница, – «кала-
голик», как говорят грамотные кучера. Пустые сапоги идут
– это вправду страшно! Даже если вы и придумали, – очень
хорошо! Страшно!

Неожиданно улыбнулся во всю бороду, так, что даже ску-
лы засияли.

А ведь представьте-ка: вдруг по Тверской бежит ломбер-
ный стол, эдакий – с выгнутыми ножками, доски у него при-
хлопывают и мелом пылят, даже еще цифры на зеленом сук-
не видать, – это на нем акцизные чиновники трое суток на-
пролет в винт играли, он не вытерпел больше и сбежал.

Посмеялся и, должно быть, заметил, что я несколько огор-
чен его недоверием ко мне:

– Вы обижаетесь, что сны ваши показались мне книжны-
ми? Не обижайтесь, я знаю, что иной раз такое незаметно вы-
думаешь, что нельзя принять, никак нельзя, и кажется, что



 
 
 

во сне видел, а вовсе не сам выдумал. Один старик-помещик
рассказывает, что он во сне шел лесом, вышел в степь и ви-
дит: в степи два холма, и вдруг они превратились в женские
титьки, а между ними приподнимается черное лицо, вместо
глаз на нем две луны, как бельма, сам он стоит уже между ног
женщины, а перед ним – глубокий черный овраг и – всасы-
вает его. Он после этого седеть начал, руки стали трястись,
и уехал за границу к доктору Кнейпу лечиться водой. Этот
должен был видеть что-нибудь такое – он был распутник.

Похлопал меня по плечу.
– А вы не пьяница и не распутник – как же это у вас такие

сны?
– Не знаю.
– Ничего мы о себе не знаем!
Он вздохнул, прищурился, подумал и добавил потише:
– Ничего не знаем!
Сегодня вечером, на прогулке, он взял меня под руку, го-

воря:
– Сапоги-то идут – жутко, а? Совсем пустые – теп, теп, –

а снежок поскрипывает! Да, хорошо! А все-таки вы очень
книжный, очень! Не сердитесь, только это плохо и будет ме-
шать вам.

Едва ли я книжник больше его, а вот он показался мне
на этот раз жестоким рационалистом, несмотря на все его
оговорочки.



 
 
 

 
XXXV

 
Иногда кажется: он только что пришел откуда-то издале-

ка, где люди иначе думают, чувствуют, иначе относятся друг
к другу, даже – не так двигаются и другим языком говорят.
Он сидит в углу, усталый, серый, точно запыленный пылью
иной земли, и внимательно смотрит на всех глазами чужого
и немого.

Вчера, пред обедом, он явился в гостиную именно та-
ким, далеко ушедшим, сел на диван и, помолчав минуту,
вдруг сказал, покачиваясь, потирая колени ладонями, смор-
щив лицо:

– Это еще не все, нет – не все.
Некто, всегда глупый и спокойный, точно утюг, спросил

его:
– Это вы о чем?
Он пристально взглянул на него, наклонился ниже, загля-

дывая на террасу, где сидели доктор Никитин, Елпатьевский,
я, и спросил:

– Вы о чем говорите?
– О Плеве.
– О Плеве… Плеве… – задумчиво, с паузой повторил он,

как будто впервые слыша это имя, потом встряхнулся, как
птица, и сказал, слабо усмехаясь:

– У меня сегодня с утра в голове глупость; кто-то сказал



 
 
 

мне, что он прочитал на кладбище такую надпись:

Под камнем сим Иван Егорьев опочил,
Кожевник ремеслом, он кожи все мочил,
Трудился праведно, был сердцем добр, но вот
Скончался, отказав жене своей завод.
Он был еще не стар и мог бы много смочь.
Но бог его прибрал для райской жизни в ночь
С пятницы на субботу страстной недели…

и еще что-то такое же…
Замолчал, потом, покачивая головою, слабо улыбаясь, до-

бавил:
– В человеческой глупости – когда она не злая – есть очень

трогательное, даже милое… Всегда есть…
Позвали обедать.

 
XXXVI

 
«Я не люблю пьяных, но знаю людей, которые, выпив,

становятся интересными, приобретают не свойственное им,
трезвым, остроумие, красоту мысли, ловкость и богатство
слов. Тогда я готов благословлять вино».

Сулер рассказывал: он шел со Львом Николаевичем по
Тверской, Толстой издали заметил двух кирасир. Сияя на
солнце медью доспехов, звеня шпорами, они шли в ногу, точ-
но срослись оба, лица их тоже сияли самодовольством силы



 
 
 

и молодости.
Толстой начал порицать их:
–  Какая величественная глупость! Совершенно живот-

ные, которых дрессировали палкой…
Но когда кирасиры поравнялись с ним, он остановился и,

провожая их ласковым взглядом, с восхищением сказал:
– До чего красивы! Римляне древние, а, Левушка? Сили-

ща, красота, – ах, боже мой. Как это хорошо, когда человек
красив, как хорошо!

 
XXXVII

 
В жаркий день он обогнал меня на нижней дороге; он ехал

верхом в направлении к Ливадии; под ним была маленькая
татарская спокойная лошадка. Серый, лохматый, в легонь-
кой белой войлочной шляпе грибом, он был похож на гнома.

Придержав лошадь, он заговорил со мною; я пошел рядом,
у стремени, и, между прочим, сказал, что получил письмо от
В. Г. Короленко. Толстой сердито тряхнул бородою:

– Он в бога верует?
– Не знаю.
– Главного не знаете. Он – верит, только стыдится сознать-

ся в этом пред атеистами.
Говорил ворчливо, капризно, сердито прищурив глаза.

Было ясно, что я мешаю ему, но, когда я хотел уйти, он оста-
новил меня:



 
 
 

– Куда же вы? Я еду тихо.
И снова заворчал:
– Андреев ваш – тоже атеистов стыдится, а тоже в бога

верит, и бог ему – страшен.
У границы имения великого князя А. М. Романова, стоя

тесно друг ко другу, на дороге беседовали трое Романовых:
хозяин Ай-Тодора, Георгий и еще один, – кажется, Петр Ни-
колаевич из Дюльбера, – все бравые, крупные люди. Дорога
была загорожена дрожками в одну лошадь, поперек ее сто-
ял верховой конь; Льву Николаевичу нельзя было проехать.
Он уставился на Романовых строгим, требующим взглядом.
Но они, еще раньше, отвернулись от него. Верховой конь по-
мялся на месте и отошел немного в сторону, пропуская ло-
шадь Толстого.

Проехав минуты две молча, он сказал:
– Узнали, дураки.
И еще через минуту:
– Лошадь поняла, что надо уступить дорогу Толстому.

 
XXXVIII

 
«Берегите себя прежде всего – для себя, тогда и людям

много останется».



 
 
 

 
XXXIX

 
«Что значит – знать? Вот, я знаю, что я – Толстой, писа-

тель, у меня – жена, дети, седые волосы, некрасивое лицо,
борода, – все это пишут в паспортах. А о душе в паспортах
не пишут, о душе я знаю одно: душа хочет близости к богу.
А что такое – бог? То, частица чего есть моя душа. Вот и все.
Кто научился размышлять, тому трудно веровать, а жить в
боге можно только верой. Тертуллиан сказал: «Мысль есть
зло»

 
XL

 
Несмотря на однообразие проповеди своей, – безгранич-

но разнообразен этот сказочный человек.
Сегодня, в парке, беседуя с муллой Гаспры, он держал се-

бя, как доверчивый простец-мужичок, для которого пришел
час подумать о конце дней. Маленький и как будто нароч-
но еще более съежившийся, он, рядом с крепким, солидным
татарином, казался старичком, душа которого впервые заду-
малась над смыслом бытия и – боится ее вопросов, возник-
ших в ней. Удивленно поднимал мохнатые брови и, пугливо
мигая остренькими глазками, погасил их нестерпимый, про-
ницательный огонек. Его читающий взгляд недвижно впился



 
 
 

в широкое лицо муллы, и зрачки лишились остроты, смуща-
ющей людей. Он ставил мулле «детские» вопросы о смысле
жизни, душе и боге, с необыкновенной ловкостью подменяя
стихи Корана стихами Евангелия и пророков. В сущности –
он играл, делая это с изумительным искусством, доступным
только великому артисту и мудрецу.

А несколько дней тому назад, говоря с Танеевым и Суле-
ром о музыке, он восхищался ее красотой, точно ребенок,
и было видно, что ему нравится свое восхищение,  – точ-
нее: своя способность восхищаться. Говорил, что о музыке
всех лучше и глубже писал Шопенгауэр, рассказал, попутно,
смешной анекдот о Фете и назвал музыку «немой молитвой
души».

– Как же – немая? – спросил Сулер.
– Потому что – без слов. В звуке больше души, чем в мыс-

ли. Мысль – это кошелек, в нем пятаки, а звук ничем не за-
гажен, внутренно чист.

С явным наслаждением он говорил милыми, ребячьими
словами, вдруг вспомнив лучшие, нежнейшие из них. И,
неожиданно, усмехаясь в бороду, сказал мягко, как ласку:

– Все музыканты – глупые люди, а чем талантливее музы-
кант, тем ограниченнее. Странно, что почти все они религи-
озны.



 
 
 

 
XLI

 
Чехову, по телефону.
– Сегодня у меня такой хороший день, так радостно душе,

что мне хочется, чтоб и вам было радостно. Особенно – вам!
Вы очень хороший, очень!

 
XLII

 
Он не слушает и – не верит, когда говорят не то, что нуж-

но. В сущности – он не спрашивает, а допрашивает. Как со-
биратель редкостей, он берет только то, что не может нару-
шить гармонию его коллекции.

 
XLIII

 
Разбирая почту.
– Шумят, пишут, а – умру, и – через год будут спрашивать:

Толстой? Ах, это граф, который пробовал тачать сапоги и
с ним что-то случилось, – да, этот?

 
XLIV

 
Несколько раз я видел на его лице, в его взгляде, хитрень-



 
 
 

кую и довольную усмешку человека, который, неожиданно
для себя, нашел нечто спрятанное им. Он спрятал что-то и
– забыл: где спрятал? Долгие дни жил в тайной тревоге, все
думая: куда же засунул я это, необходимое мне? И – боялся,
что люди заметят его тревогу, его утрату, заметят и – сделают
ему что-нибудь неприятное, нехорошее. Вдруг – вспомнил,
нашел. Весь исполнился радостью, и, уже не заботясь скрыть
ее, смотрит на всех хитренько, как бы говоря:

«Ничего вы со мною не сделаете».
Но о том – что нашел и где – молчит.
Удивляться ему – никогда не устаешь, но все-таки трудно

видеть его часто, и я бы не мог жить с ним в одном доме,
не говорю уже – в одной комнате. Это – как в пустыне, где
все сожжено солнцем, а само солнце тоже догорает, угрожая
бесконечной темной ночью.



 
 
 

 
Письмо

 
Только что отправил письмо Вам – пришли телеграммы

о «бегстве Толстого». И вот, – еще не разъединенный мыс-
ленно с Вами, – вновь пишу.

Вероятно, все, что мне хочется сказать по поводу этой но-
вости, скажется запутанно, может быть, даже резко и зло, –
уж вы извините меня, – Я чувствую себя так, как будто меня
взяли за горло и душат.

Он много раз и подолгу беседовал со мною; когда жил
в Крыму, в Гаспре, я часто бывал у него, он тоже охотно по-
сещал меня, я внимательно и любовно читал его книги, –
мне кажется, я имею право говорить о нем то, что думаю,
пусть это будет дерзко и далеко разойдется с общим отноше-
нием к нему. Не хуже других известно мне, что нет человека
более достойного имени гения, более сложного, противоре-
чивого и во всем прекрасного, да, да, во всем. Прекрасно-
го в каком-то особом смысле, широком, неуловимом слова-
ми; в нем есть нечто, всегда возбуждавшее у меня желание
кричать всем и каждому: смотрите, какой удивительный че-
ловек живет на земле! Ибо он, так сказать, всеобъемлюще и
прежде всего человек, – человек человечества.

Но меня всегда отталкивало от него это упорное, деспоти-
ческое стремление превратить жизнь графа Льва Николаеви-
ча Толстого в «житие иже во святых отца нашего блаженно-



 
 
 

го болярина Льва». Вы знаете – он давно уже собирался «по-
страдать»; он высказывал Евгению Соловьеву, Сулеру сожа-
ление о том, что это не удалось ему, – но он хотел пострадать
не просто, не из естественного желания проверить упругость
своей воли, а с явным и – повторю – деспотическим наме-
рением усилить тяжесть своего учения, сделать проповедь
свою неотразимой, освятить ее в глазах людей страданием
своим и заставить их принять ее, вы понимаете – заставить!
Ибо он знает, что проповедь эта недостаточно убедительна;
в его дневнике Вы – со временем – прочитаете хорошие об-
разцы скептицизма, обращенного им на свою проповедь и
личность. Он знает, что «мученики и страдальцы редко не
бывают деспотами и насильниками», – он все знает! И все-
таки говорит: «Пострадай я за свои мысли, они производи-
ли бы другое впечатление». Это всегда отбрасывало меня в
сторону от него, ибо я не могу не чувствовать здесь попытки
насилия надо мной, желания овладеть моей совестью, осле-
пить ее блеском праведной крови, надеть мне на шею ярмо
догмата.

Он всегда весьма расхваливал бессмертие по ту сторону
жизни, но больше оно нравится ему – по эту сторону. Писа-
тель национальный в самом истинном значении этого поня-
тия, он воплотил в огромной душе своей все недостатки на-
ции, все увечья, нанесенные нам пытками истории нашей…

Вспомните его письмо «Интеллигенция, государство, на-
род», написанное в 905 году, – какая это обидная и злорад-



 
 
 

ная вещь! В ней так и звучит сектантское: «Ага, не послуша-
ли меня!» Я написал ему тогда ответ, основанный на его же
словах мне, что он «давно утратил право говорить о русском
народе и от его лица», ибо я свидетель того, как он не желал
слушать и понять народ, приходивший к нему беседовать по
душе. Письмо мое было резко, и я не послал его.

Вот он теперь делает свой, вероятно, последний прыжок,
чтоб придать своим мыслям наиболее высокое значение. Как
Василий Буслаев, он вообще любил прыгать, но всегда – в
сторону утверждения святости своей и поисков нимба. Это
– инквизиторское, хотя учение его и оправдано старой исто-
рией России и личными муками гения. Святость достигается
путем любования грехами, путем порабощения воли к жиз-
ни. Люди хотят жить, а он убеждает их: это пустяки, земная
наша жизнь! Российского человека очень просто убедить в
этом… В общем он, конечно, не Платон Каратаев и не Аким,
не Безухий и не Неклюдов, – все эти люди созданы историей
и природой не вполне по Толстому, он только исправил их
для вящего подкрепления проповеди своей. Но – несомнен-
но и неопровержимо, что в целом Русь – Тюлин внизу, а на-
верху – Обломов. Что Тюлин, об этом свидетельствует 905
год, а что Обломов – смотрите у гр. А. Н. Толстого, у И. Бу-
нина и всюду вокруг себя. Зверей и жуликов оставим в сто-
роне, хотя зверь у нас тоже чрезвычайно национален – взгля-
ните, как он пакостно труслив при всей его жестокости. Жу-
лики, конечно, интернациональны.



 
 
 

Во Льве Николаевиче есть много такого, что порою вы-
зывало у меня чувство, близкое ненависти к нему, и опро-
кидывалось на душу угнетающей тяжестью. Его непомерно
разросшаяся личность – явление чудовищное, почти уродли-
вое, есть в нем что-то от Святогора-богатыря, которого зем-
ля не держит. Да, он велик! Я глубоко уверен, что помимо
всего, о чем он говорит, есть много такого, о чем он всегда
молчит, – даже и в дневнике своем, – молчит и, вероятно,
никогда никому не скажет. Это «нечто» лишь порою и наме-
ками проскальзывало в его беседах, намеками же оно встре-
чается в двух тетрадках дневника, которые он давал читать
мне и Л. А. Сулержицкому; мне оно кажется чем-то вроде
«отрицания всех утверждений» – глубочайшим и злейшим
нигилизмом, который вырос на почве бесконечного, ничем
не устранимого отчаяния и одиночества, вероятно, никем до
этого человека не испытанного с такой страшной ясностью.
Он часто казался мне человеком непоколебимо – в глубине
души своей – равнодушным к людям, он есть настолько вы-
ше, мощнее их, что они все кажутся ему подобными мош-
кам, а суета их – смешной и жалкой. Он слишком далеко
ушел от них в некую пустыню и там, с величайшим напряже-
нием всех сил духа своего, одиноко всматривается в «самое
главное» – в смерть.

Всю жизнь он боялся и ненавидел ее, всю жизнь около его
души трепетал «арзамасский ужас», ему ли, Толстому, уми-
рать? Весь мир, вся земля смотрит на него; из Китая, Индии,



 
 
 

Америки – отовсюду к нему протянуты живые, трепетные
нити, его душа – для всех и – навсегда! Почему бы приро-
де не сделать исключения из закона своего и не дать одно-
му из людей физическое бессмертие, – почему? Он, конеч-
но, слишком рассудочен и умен для того, чтоб верить в чудо,
но, с другой стороны, – он озорник, испытатель и, как мо-
лодой рекрут, бешено буйствует со страха и отчаяния пред
неведомой казармой. Помню – в Гаспре, после выздоровле-
ния, прочитав книжку Льва Шестова «Добро и зло в учении
Ницше и графа Толстого», он сказал, в ответ на замечание
А. П. Чехова, «что книга эта не нравится ему»:

– А мне показалась забавной. Форсисто написано, а – ни-
чего, интересно. Я ведь люблю циников, если они искренние.
Вот он говорит: «Истина – не нужна», и – верно: на что ему
истина? Все равно – умрет.

И, видимо, заметив, что слова его не понятны, добавил,
остро усмехаясь:

– Если человек научился думать, – про что бы он ни ду-
мал, – он всегда думает о своей смерти. Так все философы.
А – какие же истины, если будет смерть?

Далее он начал говорить, что истина едина для всех – лю-
бовь к богу, но на эту тему говорил холодно и устало. А по-
сле завтрака, на террасе, снова взял книгу и, найдя место, где
автор пишет: «Толстой, Достоевский, Ницше не могли жить
без ответа на свои вопросы, и для них всякий ответ был луч-
ше, чем ничего», – засмеялся и сказал:



 
 
 

– Вот какой смелый парикмахер, так прямо и пишет, что
я обманул себя, значит – и других обманул. Ведь это ясно
выходит…

Сулер спросил – А почему – парикмахер?
– Так, – задумчиво ответил он, – пришло в голову, мод-

ный он, шикарный – и вспомнился парикмахер из Москвы
на свадьбе у дяди-мужика в деревне. Самые лучшие манеры,
и лянсье пляшет, отчего и презирает всех.

Этот разговор я воспроизвожу почти дословно, он очень
памятен мне и даже был записан мною, как многое другое,
поражавшее меня. Я и Сулержицкий записывали много, но
Сулер потерял свои записи по дороге ко мне в Арзамас, – он
вообще был небрежен и хотя по-женски любил Льва Нико-
лаевича, но относился к нему как-то странно, точно свысо-
ка немножко. Я тоже засунул куда-то мои записки и не могу
найти, они у кого-то в России. Я очень внимательно присмат-
ривался к Толстому, потому что искал, до сей поры ищу и по
смерть буду искать человека живой, действительной веры. И
еще потому, что однажды А. П. Чехов, говоря о некультур-
ности нашей, пожаловался:

– Вот за Гете каждое слово записывалось, а мысли Тол-
стого теряются в воздухе. Это, батенька, нестерпимо по-рус-
ски. После схватятся за ум, начнут писать воспоминания и
– наврут.

Но – далее, по поводу Шестова.
– Нельзя, говорит, жить, глядя на страшные призраки, он-



 
 
 

то откуда знает, льзя или нельзя? Ведь если бы он знал, ви-
дел бы призраки, – пустяков не писал бы, а занялся бы се-
рьезным, чем всю жизнь занимался Будда.

Заметили, что Шестов – еврей.
– Ну, едва ли, – недоверчиво сказал Л. Н. – Нет, он не

похож на еврея; неверующих евреев – не бывает, назовите
хоть одного… нет.

Иногда казалось, что старый этот колдун играет со смер-
тью, кокетничает с ней и старается как-то обмануть ее; я тебя
не боюсь, я тебя люблю, я жду тебя. А сам остренькими глаз-
ками заглядывает: а какая ты? А что за тобою, там, дальше?
Совсем ты уничтожишь меня, или что-то останется жить?

Странное впечатление производили его слова: «Мне хо-
рошо, мне ужасно хорошо, мне слишком хорошо». И – вслед
за этим тотчас же: «Пострадать бы». Пострадать – это тоже
его правда; ни на секунду не сомневаюсь, что он, полуболь-
ной еще, был бы искренно рад попасть в тюрьму, в ссылку,
вообще – принять венец мученический. Мученичество, ве-
роятно, может несколько оправдать, что ли, смерть, сделать
ее более понятной, приемлемой, – с внешней, с формальной
стороны. Но – никогда ему не было хорошо, никогда и нигде,
я уверен: ни «в книгах премудрости», ни «на хребте коня»,
ни «на груди женщины» он не испытывал полностью насла-
ждений «земного рая». Он слишком рассудочен для этого и
слишком знает жизнь, людей. Вот еще его слова:

«Халиф Абдурахман имел в жизни четырнадцать счаст-



 
 
 

ливых дней, а я, наверное, не имел столько. И все оттого, что
никогда не жил – не умею жить – для себя, для души, а живу
напоказ, для людей».

А. П. Чехов сказал мне, уходя от него: «Не верю я, что он
не был счастлив». А я – верю. Не был. Но – неправда, что он
жил «напоказ». Да, он отдавал людям, как нищим, лишнее
свое; ему нравилось заставлять их, вообще – «заставлять»
читать, гулять, есть только овощи, любить мужика и верить
в непогрешимость рассудочно-религиозных домыслов Льва
Толстого. Надо сунуть людям что-нибудь, что или удовлетво-
рит, или займет их – и ушли бы они прочь! Оставили бы че-
ловека в привычном, мучительном, а иногда и уютном оди-
ночестве пред бездонным омутом вопроса о «главном».

Все русские проповедники, за исключением Аввакума и,
может быть, Тихона Задонского, – люди холодные, ибо ве-
рою живой и действенной не обладали. Когда я писал Луку
в «На дне», я хотел изобразить вот именно этакого старич-
ка; его интересуют «всякие ответы», но не люди; неизбеж-
но сталкиваясь с ними, он их утешает, но только для того,
чтоб они не мешали ему жить. И вся философия, вся про-
поведь таких людей – милостыня, подаваемая ими со скры-
той брезгливостью, и звучат под этой проповедью слова тоже
нищие, жалобные:

«Отстаньте! Любите бога или ближнего и отстаньте! Про-
клинайте бога, любите дальнего и – отстаньте! Оставьте ме-
ня, ибо я человек и вот – обречен смерти!»



 
 
 

Увы, это так, надолго – так! И не могло и не может
быть иначе, ибо – замаялись люди, измучены, разъединены
страшно и все окованы одиночеством, которое высасывает
душу. Если б Л. Н. примирился с церковью – это не удивило
бы меня нимало. Здесь была бы своя логика: все люди – оди-
наково ничтожны, даже если они и епископы. Собственно –
примирения тут и не было бы, для него лично этот акт только
логический шаг: «Прощаю ненавидящих мя». Христианский
поступок, а под ним скрыта легонькая, острая усмешечка; ее
можно понять как возмездие умного человека – глупцам.

Я все не то пишу, не так, не о том. У меня в душе собака
воет, и мне мерещится какая-то беда. Вот – пришли газеты, и
уже ясно: у вас там начинают «творить легенду», – жили-бы-
ли лентяи да бездельники, а нажили – святого. Вы подумай-
те, как это вредно для страны именно теперь, когда головы
разочарованных людей опущены долу, души большинства –
пусты, а души лучших – полны скорби. Просятся голодные,
истерзанные на легенду. Так хочется утолить боли, успоко-
ить муки! И будут создавать как раз то, что он хотел, но чего
не нужно, – житие блаженного и святого, он же тем велик
и свят, что – человек он, – безумно и мучительно красивый
человек, человек всего человечества. Я тут противоречу се-
бе в чем-то, но – это не важно. Он – человек, взыскующий
бога не для себя, а для людей, дабы он его, человека, оста-
вил в покое пустыни, избранной им. Он дал нам евангелие, а
чтоб мы забыли о противоречиях во Христе, – упростил об-



 
 
 

раз его, сгладил в нем воинствующее начало и выдвинул по-
корное «воле пославшего». Несомненно, что евангелие Тол-
стого легче приемлемо, ибо оно более «по недугу» русско-
го народа. Надо же было дать что-нибудь этому народу, ибо
он жалуется, стоном сотрясает землю и отвлекает от «глав-
ного». А «Война и мир» и все прочее этой линии – не уми-
ротворит скорбь и отчаяние серой русской земли.

О «В [ойне] и м [ире]» он сам говорил: «Без ложней
скромности – это как «Илиада». М. И. Чайковский слышал
из его уст точно такую же оценку «Детства», «Отрочества».

Сейчас были журналисты из Неаполя, – один из них уже
примчался из Рима. Просят сказать им, что я думаю о «бег-
стве» Толстого, – так и говорят – «бегство». Я отказался бе-
седовать с ними. Вы понимаете, конечно, что душа моя в тре-
воге яростной, – я не хочу видеть Толстого святым; да пре-
будет грешником, близким сердцу насквозь грешного мира,
навсегда близким сердцу каждого из нас. Пушкин и он – нет
ничего величественнее и дороже нам…

Умер Лев Толстой.
Получена телеграмма, и в ней обыкновеннейшими слова-

ми сказано – скончался.
Это ударило в сердце, заревел я от обиды и тоски, и вот

теперь, в полоумном каком-то состоянии, представляю его
себе, как знал, видел, – мучительно хочется говорить о нем.
Представляю его в гробу, – лежит, точно гладкий камень на



 
 
 

дне ручья, и, наверное, в бороде седой тихо спрятана его –
всем чужая – обманчивая улыбочка. И руки, наконец, спо-
койно сложены – отработали урок свой каторжный.

Вспоминаю его острые глаза, – они видели все насквозь, –
и движения пальцев, всегда будто лепивших что-то из возду-
ха, его беседы, шутки, мужицкие любимые слова и какой-то
неопределенный голос его. И вижу, как много жизни обнял
этот человек, какой он, не по-человечьи, умный и – жуткий.

Видел я его однажды так, как, может быть, никто не ви-
дел: шел к нему в Гаспру берегом моря и под имением Юс-
упова, на самом берегу, среди камней, заметил его малень-
кую, угловатую фигурку, в сером помятом тряпье и скомкан-
ной шляпе. Сидит, подперев скулы руками, – между паль-
цев веют серебряные волосы бороды, и смотрит вдаль, в мо-
ре, а к ногам его послушно подкатываются, ластятся зеле-
новатые волнишки, как бы рассказывая нечто о себе старо-
му ведуну. День был пестрый, по камням ползали тени обла-
ков, и вместе с камнями старик то светлел, то темнел. Кам-
ни – огромные, в трещинах и скиданы пахучими водорос-
лями, – накануне был сильный прибой. И он тоже показал-
ся мне древним, ожившим камнем, который знает все нача-
ла и цели, думает о том – когда и каков будет конец кам-
ней и трав земных, воды морской и человека и всего ми-
ра, от камня до солнца. А море – часть его души, и все во-
круг – от него, из него. В задумчивой неподвижности старика
почудилось нечто вещее, чародейское, углубленное во тьму



 
 
 

под ним, пытливо ушедшее вершиной в голубую пустоту над
землей, как будто это он – его сосредоточенная воля – при-
зывает и отталкивает волны, управляет движением облаков и
тенями, которые словно шевелят камни, будят их. И вдруг в
каком-то минутном безумии я почувствовал, что – возмож-
но! – встанет он, взмахнет рукой, и море застынет, остекле-
ет, а камни пошевелятся и закричат, и все вокруг оживет,
зашумит, заговорит на разные голоса о себе, о нем, против
него. Не изобразить словом, что почувствовал я тогда; было
на душе и восторженно и жутко, а потом все слилось в счаст-
ливую мысль.

«Не сирота я на земле, пока этот человек есть на ней!»
Тогда я осторожно, чтоб галька под ногами не скрипела,

ушел назад, не желая мешать его думам. А вот теперь – чув-
ствую себя сиротой, пишу и плачу, – никогда в жизни не слу-
чалось плакать так безутешно, и отчаянно, и горько. Я не
знаю – любил ли его, да разве это важно – любовь к нему
или ненависть? Он всегда возбуждал в душе моей ощущения
и волнения огромные, фантастические; даже неприятное и
враждебное, вызванное им, принимало формы, которые не
подавляли, а, как бы взрывая душу, расширяли ее, делали
более чуткой и емкой. Хорош он был, когда, шаркая подош-
вами, как бы властно сглаживая неровность пути, вдруг яв-
лялся откуда-то из двери, из угла, шел к вам мелким, легким
и скорым шагом человека, привыкшего много ходить по зем-
ле, и, засунув большие пальцы рук за пояс, на секунду оста-



 
 
 

навливался, быстро оглядываясь цепким взглядом, который
сразу замечал все новое и тотчас высасывал смысл всего.

– Здравствуйте!
Я всегда переводил это слово так: «Здравствуйте, – удо-

вольствия для меня, а для вас толку немного в этом, но все-
таки – здравствуйте!»

Выйдет он – маленький. И все сразу станут меньше его.
Мужицкая борода, грубые, но необыкновенные руки, про-
стенькая одежда и весь этот внешний, удобный демократизм
обманывал многих, и часто приходилось видеть, как росси-
яне… начинали струить то пахучее «прямодушие», которое
точнее именуется амикошонством.

«Ах, родной ты наш! Вот какой ты! Наконец-то сподобил-
ся я лицезреть величайшего сына земли родной моей. Здрав-
ствуй вовеки и прими поклон мой!»

Это – московско-русское, простое и задушевное, а вот еще
русское, «свободомысленное»:

«Лев Николаевич! Будучи не согласен с вашими религи-
озно-философскими взглядами, но глубоко почитая в лице
вашем великого художника…»

И вдруг из-под мужицкой бороды, из-под демократиче-
ской, мятой блузы поднимается старый русский барин, вели-
колепный аристократ, – тогда у людей прямодушных, обра-
зованных и прочих сразу синеют носы от нестерпимого холо-
да. Приятно было видеть это существо чистых кровей, при-
ятно наблюдать благородство и грацию жеста, гордую сдер-



 
 
 

жанность речи, слышать изящную меткость убийственного
слова. Барина в нем было как раз столько, сколько нужно для
холопов. И когда они вызывали в Толстом барина, он являл-
ся легко, свободно и давил их так, что они только ежились
да попискивали.

Пришлось мне с одним из «прямодушных» русских лю-
дей – москвичом – возвращаться из Ясной Поляны в Моск-
ву, – так он долго отдышаться не мог, все улыбался жалобно
и растерянно твердил:

– Ну-ну, – баня. Вот строг… фу!
И, между прочим, воскликнул с явным сожалением:
– А ведь я думал – он и в самом деле анархист. Все твердят

– анархист, анархист, я и поверил…
Этот человек был богатый, крупный фабрикант, он обла-

дал большим животом, жирным лицом мясного цвета, – за-
чем ему понадобилось, чтоб Толстой был анархистом? Одна
из «глубоких тайн» русской души.

Если Л. Н. хотел нравиться, он достигал этого легче жен-
щины, умной и красивой. Сидят у него разные люди: вели-
кий князь Николай Михайлович, маляр Илья, социал-демо-
крат из Ялты, штундист Пацук, какой-то музыкант, немец,
управляющий графини Клейнмихель, поэт Булгаков, и все
смотрят на него одинаково влюбленными глазами. Он из-
лагает им учение Лао-тце, а мне кажется, что он какой-то
необыкновенный человек-оркестр, обладающий способно-
стью играть сразу на нескольких инструментах – на медной



 
 
 

трубе, на барабане, гармонике и флейте. Я смотрел на него,
как все. А вот хотел бы посмотреть еще раз и – не увижу
больше никогда.

Приходили журналисты, утверждают, что в Риме получе-
на телеграмма, «опровергающая слух о смерти Льва Толсто-
го». Суетились, болтали, многословно выражая сочувствие
России. Русские газеты не оставляют места для сомнений.

Солгать пред ним невозможно было даже из жалости, он
и опасно больной не возбуждал ее. Это пошлость – жалеть
людей таких, как он. Их следует беречь, лелеять, а не осыпать
словесной пылью каких-то затертых, бездушных слов.

Он спрашивал:
– Не нравлюсь я вам?
Надо было говорить: «Да, не нравитесь».
– Не любите вы меня? – «Да, сегодня я вас не люблю».
В вопросах он был беспощаден, в ответах – сдержан, как

и надлежит мудрому.
Изумительно красиво рассказывал о прошлом и лучше

всего о Тургеневе. О Фете – с добродушной усмешкой и все-
гда что-нибудь смешное; о Некрасове – холодно, скептиче-
ски, но обо всех писателях так, словно это были дети его, а
он, отец, знает все недостатки их и – нате! – подчеркивает
плохое прежде хорошего. И каждый раз, когда он говорил
о ком-либо дурно, мне казалось, что это он слушателям ми-
лостыню подает на бедность их; слушать суждения его бы-



 
 
 

ло неловко, под остренькой улыбочкой невольно опускались
глаза – и ничего не оставалось в памяти.

Однажды он ожесточенно доказывал, что Г. И. Успенский
писал на тульском языке и никакого таланта у него не было.
И он же при мне говорил А. П. Чехову:

– Вот – писатель! Он силой искренности своей Достоев-
ского напоминает, только Достоевский политиканствовал и
кокетничал, а этот – проще, искреннее. Если б он в бога ве-
рил, из него вышел бы сектант какой-нибудь.

– А как же вы говорили – тульский писатель и – таланта
нет?

Спрятал глаза под мохнатыми бровями и ответил:
– Он писал плохо. Что у него за язык? Больше знаков пре-

пинания, чем слов. Талант – это любовь. Кто любит, тот и
талантлив. Смотрите на влюбленных, – все талантливы!

О Достоевском он говорил неохотно, натужно, что-то об-
ходя, что-то преодолевая.

– Ему бы познакомиться с учением Конфуция или будди-
стов, это успокоило бы его. Это – главное, что нужно знать
всем и всякому. Он был человек буйной плоти. Рассердит-
ся – на лысине у него шишки вскакивают и ушами двигает.
Чувствовал многое, а думал – плохо, он у этих, у фурьери-
стов, учился думать, у Буташевича и других. Потом – нена-
видел их всю жизнь. В крови у него было что-то еврейское.
Мнителен был, самолюбив, тяжел и несчастен. Странно, что
его так много читают, не понимаю – почему! Ведь тяжело



 
 
 

и бесполезно, потому что все эти Идиоты, Подростки, Рас-
кольниковы и все – не так было, все проще, понятнее. А вот
Лескова напрасно не читают, настоящий писатель, – вы чи-
тали его?

– Да. Очень люблю, особенно – язык.
– Язык он знал чудесно, до фокусов. Странно, что вы его

любите, вы какой-то нерусский, у вас нерусские мысли, – ни-
чего, не обидно, что я так говорю? Я – старик и, может, тепе-
решнюю литературу уже не могу понять, но мне все кажется,
что она – нерусская. Стали писать какие-то особенные сти-
хи, – я не знаю, почему это стихи и для кого. Надо учиться
стихам у Пушкина, Тютчева, Шеншина. Вот вы, – он обра-
тился к Чехову, – вы русский! Да, очень, очень русский.

И, ласково улыбаясь, обнял А. П. за плечо, а тот сконфу-
зился и начал баском говорить что-то о своей даче, о татарах.

Чехова он любил и всегда, глядя на него, точно гладил ли-
цо А. П. взглядом своим, почти нежным в эту минуту. Одна-
жды А. П. шел по дорожке парка с Александрой Львовной,
а Толстой, еще больной в ту пору, сидя в кресле на террасе,
весь как-то потянулся вслед им, говоря вполголоса:

– Ах, какой милый, прекрасный человек: скромный, ти-
хий, точно барышня! И ходит, как барышня. Просто – чу-
десный!

Как-то вечером, в сумерках, жмурясь, двигая бровями, он
читал вариант той сцены из «Отца Сергия», где рассказано,
как женщина идет соблазнять отшельника, прочитал до кон-



 
 
 

ца, приподнял голову и, закрыв глаза, четко выговорил:
– Хорошо написал старик, хорошо!
Вышло у него это изумительно просто, восхищение кра-

сотой было так искренно, что я вовек не забуду восторга, ис-
пытанного мною тогда, восторга, который я не мог, не умел
выразить, но и подавить его мне стоило огромного усилия.
Даже сердце остановилось, а потом все вокруг стало живи-
тельно свежо и ново.

Надо было видеть, как он говорит, чтобы понять особен-
ную, невыразимую красоту его речи, как будто неправиль-
ной, изобильной повторениями одних и тех же слов, насы-
щенной деревенской простотой. Сила слов его была не толь-
ко в интонации, не в трепете лица, а в игре и блеске глаз, са-
мых красноречивых, какие я видел когда-либо. У Л. Н. была
тысяча глаз в одной паре.

Сулер, Чехов, Сергей Львович и еще кто-то, сидя в парке,
говорили о женщинах, он долго слушал безмолвно и вдруг
сказал:

– А я про баб скажу правду, когда одной ногой в могиле
буду, скажу, прыгну в гроб, крышкой прикроюсь – возьми-ка
меня тогда! – И его взгляд вспыхнул так озорно-жутко, что
все замолчали на минуту.

В нем, как я думаю, жило дерзкое и пытливое озорство
Васьки Буслаева и часть упрямой души протопопа Авваку-
ма, а где-то наверху или сбоку таился чаадаевский скепти-
цизм. Проповедовало и терзало душу художника Аввакумо-



 
 
 

во начало, низвергал Шекспира и Данте – озорник новгород-
ский, а чаадаевское усмехалось над этими забавами души да
– кстати, и над муками ее.

А науку и государственность поражал древний русский
человек, доведенный до пассивного анархизма бесплодно-
стью множества усилий своих построить жизнь более чело-
вечно.

Это – удивительно! Но черту Буслаева постиг в Толстом
силою какой-то таинственной интуиции Олаф Гульбрансон,
карикатурист «Симплициссимуса»; всмотритесь в его ри-
сунок, сколько в нем меткого сходства с действительным
Львом Толстым и сколько на этом лице со скрытыми, спря-
танными глазами дерзкого ума, для которого нет святынь
неприкосновенных и который не верит «ни в чох, ни в сон,
ни в птичий грай».

Стоит предо мной этот старый кудесник, всем чужой, оди-
ноко изъездивший все пустыни мысли в поисках всеобъем-
лющей правды и не нашедший ее для себя, смотрю я на него,
и – хоть велика скорбь утраты, но гордость тем, что я видел
этого человека, облегчает боль и горе.

Странно было видеть Л. Н. среди «толстовцев»; стоит ве-
личественная колокольня, и колокол ее неустанно гудит на
весь мир, а вокруг бегают маленькие, осторожные собачки,
визжат под колокол и недоверчиво косятся друг на друга –
кто лучше подвыл? Мне всегда казалось, что и яснополян-
ский дом и дворец графини Паниной эти люди насквозь про-



 
 
 

питывали духом лицемерия, трусости, мелкого торгашества
и ожидания наследства. В «толстовцах» есть что-то общее
с теми странниками, которые, расхаживая по глухим углам
России, носят с собой собачьи кости, выдавая их за частицы
мощей, да торгуют «египетской тьмой» и «слезками» бого-
родицы. Помню, как один из таких апостолов в Ясной Поля-
не отказывался есть яйца, чтобы не обидеть кур, а на стан-
ции Тула аппетитно кушал мясо и говорил:

– Преувеличивает старичок!
Почти все они любят вздыхать, целоваться, у всех потные

руки без костей и фальшивые глаза. В то же время это прак-
тичные люди, они весьма ловко устраивают свои земные де-
ла.

Л. Н., конечно, хорошо понимал истинную цену «толстов-
цев», понимал это и Сулержицкий, которого он нежно любил
и о ком говорил всегда с юношеским жаром, с восхищением.
Как-то в Ясной некто красноречиво рассказывал о том, как
ему хорошо жить и как стала чиста душа его, приняв учение
Толстого. Л. Н. наклонился ко мне и сказал тихонько:

– Все врет, шельмец, но это он для того, чтобы сделать
мне приятное…

Многие старались делать ему приятное, но я не наблюдал,
чтоб это делали хорошо и умело. Он почти никогда не гово-
рил со мною на обычные свои темы – о всепрощении, любви
к ближнему, о Евангелии и буддизме, очевидно, сразу поняв,
что все это было бы «не в коня корм». Я глубоко ценил это.



 
 
 

Когда он хотел, то становился как-то особенно красиво
деликатен, чуток и мягок, речь его была обязательно проста,
изящна, а иногда слушать его было тяжко и неприятно. Мне
всегда не нравились его суждения о женщинах, – в этом он
был чрезмерно «простонароден», и что-то деланное звучало
в eгo словах, что-то неискреннее, а в то же время – очень
личное. Словно его однажды оскорбили и он не может ни
забыть, ни простить. В вечер первого моего знакомства с ним
он увел меня к себе в кабинет, – это было в Хамовниках –
усадил против себя и стал говорить о «Вареньке Олесовой»,
о «Двадцать шесть и одна». Я был подавлен его тоном, даже
растерялся – так обнаженно и резко говорил он, доказывая,
что здоровой девушке не свойственна стыдливость.

– Если девице минуло пятнадцать лет и она здорова, ей
хочется, чтобы ее обнимали, щупали. Разум ее боится еще
неизвестного, непонятного ему – это и называют: целомуд-
рие, стыдливость. Но плоть ее уже знает, что непонятное –
неизбежно, законно, и требует исполнения закона, вопреки
разуму. У вас же эта Варенька Олесова написана здоровой,
а чувствует худосочно, – это неправда!

Потом он начал говорить о девушке из «Двадцати шести»,
произнося одно за другим «неприличные» слова с просто-
тою, которая мне показалась цинизмом и даже несколько
обидела меня. Впоследствии я понял, что он употреблял «от-
реченные» слова только потому, что находил их более точ-
ными и меткими, но тогда мне было неприятно слушать его



 
 
 

речь. Я не возражал ему; вдруг он стал внимателен, ласков и
начал выспрашивать меня, как я жил, учился, что читал.

– Говорят – вы очень начитанный, – правда? Что, Коро-
ленко – музыкант?

– Кажется, нет. Не знаю.
– Не знаете? Вам нравятся его рассказы?
– Да, очень.
– Это – по контрасту. Он – лирик, а у вас нет этого. Вы

читали Вельтмана?
– Да.
– Не правда ли – хороший писатель, бойкий, точный, без

преувеличений. Он иногда лучше Гоголя. Он знал Бальзака.
А Гоголь подражал Марлинскому.

Когда я сказал, что Гоголь, вероятно, подчинялся влия-
нию Гофмана, Стерна и, может быть, Диккенса, – он, взгля-
нув на меня, спросил:

– Вы это прочитали где-нибудь? Нет? Это неверно. Гоголь
едва ли знал Диккенса. А вы действительно много читали, –
смотрите, это вредно! Кольцов погубил себя этим.

Провожая, он обнял меня, поцеловал и сказал:
– Вы – настоящий мужик! Вам будет трудно среди писа-

телей, но вы ничего не бойтесь, говорите всегда так, как чув-
ствуете, выйдет грубо – ничего! Умные люди поймут.

Эта первая встреча вызвала у меня впечатление двой-
ственное: я был и рад и гордился тем, что видел Толстого,
но его беседа со мной несколько напоминала экзамен, и как



 
 
 

будто я видел не автора «Казаков», «Xoлcтомepa», «Войны»,
а барина, который, снисходя ко мне, счел нужным говорить
со мной в каком-то «народном стиле», языком площади и
улицы, а это опрокидывало мое представление о нем, – пред-
ставление, с которым я сжился и оно было дорого мне.

Второй раз я видел его в  Ясной. Был осенний хмурый
день, моросил дождь, а он, надев тяжелое драповое пальто
и высокие кожаные ботики – настоящие мокроступы, – по-
вел меня гулять в березовую рощу. Молодо прыгает через
канавы, лужи, отряхает капли дождя с веток на голову себе и
превосходно рассказывает, как Шеншин объяснял ему Шо-
пенгауэра в этой роще. И ласковой рукою любовно гладит
сыроватые, атласные стволы берез.

– Недавно прочитал где-то стихи:

Грибы сошли, но крепко пахнет
В оврагах сыростью грибной…

– очень хорошо, очень верно!
Вдруг под ноги нам подкатился заяц. Л. Н. подскочил, за-

ершился весь, лицо вспыхнуло румянцем, и, этаким старым
зверобоем, как гикнет. А потом – взглянул на меня с невы-
разимой улыбочкой и засмеялся умным, человечьим смеш-
ком. Удивительно хорош был в эту минуту!

В другой раз там же, в парке, он смотрел на коршуна, –
коршун реял над скотным двором, сделает круг и остановит-



 
 
 

ся в воздухе, чуть покачиваясь на крыльях, не решаясь: бить
али еще рано? Л. Н. вытянулся весь, прикрыл глаза ладонью
и трепетно шепчет:

– Злодей на кур целит наших. Вот – вот… вот сейчас…
ох, боится! Кучер там, что ли? Надо позвать кучера…

И – позвал. Когда он крикнул, коршун испугался, взмыл,
метнулся в сторону, – исчез. Л. Н. вздохнул и сказал с явным
укором себе:

– Не надо бы кричать, он бы и так ударил…
Однажды, рассказывая ему о Тифлисе, я упомянул имя

В. В. Флеровского-Берви.
– Вы знали его? – оживленно спросил Л. Н. – Расскажите,

какой он.
Я стал рассказывать о том, что Флеровский – высокий,

длиннобородый, худой, с огромными глазами, – надев длин-
ный парусиновый хитон, привязав к поясу узелок риса, ва-
ренного в красном вине, вооруженный огромным холщовым
зонтом, бродил со мной по горным тропинкам Закавказья,
как однажды на узкой тропе встретился нам буйвол и мы бла-
горазумно ретировались от него, угрожая недоброму живот-
ному раскрытым зонтом, пятясь задом и рискуя свалиться в
пропасть. Вдруг я заметил на глазах Л. Н. слезы, это смутило
меня, я замолчал.

– Это ничего, говорите, говорите! Это у меня от радости
слушать о хорошем человеке. Какой интересный! Мне он так
и представлялся, особенным. Среди писателей-радикалов он



 
 
 

– самый зрелый, самый умный, у него в «Азбуке» очень хо-
рошо доказано, что вся наша цивилизация – варварская, а
культура – дело мирных племен, дело слабых, а не сильных,
и борьба за существование – лживая выдумка, которой хотят
оправдать зло. Вы, конечно, не согласны с этим? А вот Доде
– согласен, помните, каков у него Поль Астье?

–  А как же согласовать с теорией Флеровского хотя бы
роль норманнов в истории Европы?

– Норманны – это другое!
Если он не хотел отвечать, то всегда говорил: «Это дру-

гое».
Мне всегда казалось, – и думаю, я не ошибаюсь, – Л. Н. не

очень любил говорить о литературе, но живо интересовался
личностью литератора. Вопросы: «знаете вы его? какой он?
где родился?» – я слышал очень часто. И почти всегда его
суждения приоткрывали человека с какой-то особенной сто-
роны.

По поводу В. Г. Короленко он сказал задумчиво:
– Не великоросс, поэтому должен видеть нашу жизнь вер-

нее и лучше, чем видим мы сами.
О Чехове, которого ласково и нежно любил:
– Ему мешает медицина, не будь он врачом, – писал бы

еще лучше.
О ком-то из молодых:
–  Притворяется англичанином, что всего хуже удается

москвичу.



 
 
 

Мне он не однажды говорил:
– Вы – сочинитель. Все эти ваши Кувалды – выдуманы.
Я заметил, что Кувалда – живой человек.
– Расскажите, где вы его видели.
Его очень насмешила сцена в камере казанского мирового

судьи Колонтаева, где я впервые увидел человека, описанно-
го мною под именем Кувалды.

– Белая кость! – говорил он, смеясь и отирая слезы. – Да,
да – белая кость! Но – какой милый, какой забавный! А рас-
сказываете вы лучше, чем пишете. Нет, вы – романтик, со-
чинитель, уж сознайтесь!

Я сказал, что, вероятно, все писатели несколько сочиня-
ют, изображая людей такими, какими хотели бы видеть их
в жизни; сказал также, что люблю людей активных, которые
желают противиться злу жизни всеми способами, даже и на-
силием.

– А насилие – главное зло! – воскликнул он, взяв меня под
руку. – Как же вы выйдете из этого противоречия, сочини-
тель? Вот у вас «Мой спутник» – это не сочинено, это хоро-
шо, потому что не выдумано. А когда выдумываете – у вас
рыцари родятся, все Амадисы и Зигфриды…

Я заметил, что доколе мы будем жить в тесном окружении
человекоподобных и неизбежных «спутников» наших – все
строится нами на зыбкой почве, во враждебной среде.

Он усмехнулся и легонько толкнул меня локтем.
–  Отсюда можно сделать очень, очень опасные выводы.



 
 
 

Вы – сомнительный социалист. Вы – романтик, а романтики
должны быть монархистами, такими они и были всегда.

– А Гюго?
– Это – другое. Не люблю его – крикун.
Он нередко спрашивал меня, что я читаю, и всегда упре-

кал меня за плохой – по его мнению – выбор книг.
– Гиббон – это хуже Костомарова, надо читать Момсена, –

очень надоедный, но – солидно все.
Узнав, что первая книга, прочитанная мною, – «Братья

Земганно», он даже возмутился.
–  Вот видите – глупый роман. Это вас и испортило. У

французов три писателя: Стендаль, Бальзак, Флобер, ну еще
– Мопассан, но Чехов – лучше его. А Гонкуры – сами клоу-
ны, они только прикидывались серьезными. Изучали жизнь
по книжкам, написанным такими же выдумщиками, как са-
ми они, и думали, что это серьезное дело, а это никому не
нужно.

Я не согласился с его оценкой, и это несколько раздражи-
ло Л. Н., – он с трудом переносил противоречия, и порою его
суждения принимали странный, капризный характер.

– Никакого вырождения нет, – говорил он, – это выдумал
итальянец Ломброзо, а за ним, как попугай, кричит еврей
Нордау. Италия – страна шарлатанов, авантюристов, – там
родятся только Аретино, Казанова, Калиостро и все такие.

– А Гарибальди?
– Это – политика, это – другое!



 
 
 

На целый ряд фактов, взятых из истории купеческих се-
мей в России, он ответил:

– Это неправда, это только в умных книжках пишут…
Я рассказал ему историю трех поколений знакомой мне

купеческой семьи,  – историю, где закон вырождения дей-
ствовал особенно безжалостно; тогда он стал возбужденно
дергать меня за рукав, уговаривая:

– Вот это – правда! Это я знаю, в Туле есть две таких се-
мьи. И это надо написать. Кратко написать большой роман,
понимаете? Непременно!

И глаза его сверкали жадно.
– Но ведь рыцари будут, Л [ев] Н [иколаевич]!
– Оставьте! Это очень серьезно. Тот, который идет в мо-

нахи молиться за всю семью, – это чудесно! Это – настоящее:
вы – грешите, а я пойду отмаливать грехи ваши. И другой
– скучающий, стяжатель-строитель, – тоже правда! И что он
пьет, и зверь, распутник, и любит всех, а – вдруг – убил, – ах,
это хорошо! Вот это надо написать, а среди воров и нищих
нельзя искать героев, не надо! Герои – ложь, выдумка, есть
просто люди, люди и – больше ничего.

Он очень часто указывал мне на преувеличения, допуска-
емые мною в рассказах, но однажды, говоря о второй части
«Мертвых душ», сказал, улыбаясь добродушно:

– Все мы – ужас какие сочинители. Вот и я тоже, ино-
гда пишешь, и вдруг – станет жалко кого-нибудь, возьмешь и
прибавишь ему черту получше, а у другого – убавишь, чтоб



 
 
 

те, кто рядом с ним, не очень уж черны стали.
И тотчас же суровым тоном непреклонного судьи:
– Вот поэтому я и говорю, что художество – ложь, обман и

произвол и вредно людям. Пишешь не о том, что есть насто-
ящая жизнь, как она есть, а о том, что ты думаешь о жизни,
ты сам. Кому же полезно знать, как я вижу эту башню или
море, татарина, – почему интересно это, зачем нужно?

Иной раз мысли и чувства его казались мне капризно и
даже как бы нарочито изломанными, но чаще он поражал и
опрокидывал людей именно суровой прямотою мысля, точ-
но Иов, бесстрашный совопросник жестокого бога.

Рассказывал он:
– Иду я как-то, в конце мая, Киевским шоссе; земля –

рай, все ликует, небо безоблачно, птицы поют, пчелы гудят,
солнце такое милое, и все кругом – празднично, человечно,
великолепно. Был я умилен до слез и тоже чувствовал себя
пчелой, которой даны все лучшие цветы земли, и бога чув-
ствовал близко душе. Вдруг вижу: в стороне дороги, под ку-
стами, лежат странник и странница, егозят друг по другу, оба
серые, грязные, старенькие, – возятся, как черви, и мычат,
бормочут, а солнце без жалости освещает их голые, синие
ноги, дряблые тела. Так и ударило меня в душу. Господи, ты
– творец красоты: как тебе не стыдно? Очень плохо стало
мне…

– Да, вот видите, что бывает. Природа – ее богомилы счи-
тали делом дьявола – жестоко и слишком насмешливо му-



 
 
 

чает человека: силу отнимет, а желание оставит. Это – для
всех людей живой души. Только человеку дано испытать весь
стыд и ужас такой муки, – в плоть данной ему. Мы носим это
в себе как неизбежное наказание, а – за какой грех?

Когда он рассказывал это, глаза его странно изменялись
– были то детски жалобны, то сухо и сурово ярки. А губы
вздрагивали, и усы щетинились. Рассказав, он вынул платок
из кармана блузы и крепко вытер лицо, хотя оно было су-
хое. Потом расправил бороду крючковатыми пальцами му-
жицкой сильной руки и повторил тихонько:

– Да – за какой грех?
Однажды я шел с ним нижней дорогой от Дюльбера к Ай-

Тодору. Он, шагая легко, точно юноша, говорил несколько
более нервно, чем всегда:

– Плоть должна быть покорным псом духа, куда пошлет ее
дух, туда она и бежит, а мы – как живем? Мечется, буйствует
плоть, дух же следует за ней беспомощно и жалко.

Он крепко потер грудь против сердца, приподнял брови
и, вспоминая, продолжал:

– В Москве, около Сухаревой, в глухом проулке, видел я,
осенью, пьяную бабу; лежала она у самой панели. Со двора
тек грязный ручей, прямо под затылок и спину бабе; лежит
она в этой холодной подливке, бормочет, возится, хлюпает
телом по мокрую а встать не может.

Его передернуло, он зажмурил глаза, потряс головою и
предложил тихонько:



 
 
 

– Сядемте здесь… Это – самое ужасное, самое противное
– пьяная баба. Я хотел помочь ей встать и – не мог, побрез-
говал; вся она была такая склизкая, жидкая, дотронься до
нее – месяц руки не отмоешь, – ужас! А на тумбе сидел свет-
ленький, сероглазый мальчик, по щекам у него слезы бегут,
он шмыгает носом и тянет безнадежно, устало:

– Ма-ам… да ма-амка же. Встань же…
Она пошевелит руками, хрюкнет, приподнимет голову и

опять – шлеп затылком в грязь.
Замолчал, потом, оглядываясь вокруг, повторил беспо-

койно, почти шепотом:
– Да, да, – ужас! Вы много видели пьяных женщин? Мно-

го, – ах, боже мой! Вы – не пишите об этом, не нужно!
– Почему?
Заглянул в глаза мне и, улыбаясь, повторил:
– Почему?
Потом раздумчиво и медленно сказал:
– Не знаю. Это я – так… стыдно писать о гадостях. Ну – а

почему не писать? Нет, – нужно писать все, обо всем…
На глазах у него показались слезы. Он вытер их и – все

улыбаясь – посмотрел на платок, а слезы снова текут по мор-
щинам.

– Плачу, – сказал он. – Я – старик, у меня к сердцу подка-
тывает, когда я вспоминаю что-нибудь ужасное.

И, легонько толкая меня локтем:
– Вот и вы, проживете жизнь, а все останется, как было, –



 
 
 

тогда и вы заплачете, да еще хуже меня, – «ручьистее», го-
ворят бабы… А писать все надо, обо всем, иначе светлень-
кий мальчик обидится, упрекнет, – неправда, не вся правда,
скажет. Он – строгий к правде!

Вдруг встряхнулся весь и добрым голосом предложил:
– Ну, расскажите что-нибудь, вы хорошо рассказываете.

Что-нибудь про маленького, про себя. Не верится, что вы то-
же были маленьким, такой вы – странный. Как будто и роди-
лись взрослым. В мыслях у вас много детского, незрелого, –
а знаете вы о жизни довольно много; больше не надо. Ну,
рассказывайте…

И удобно прилег под сосной, на ее обнаженных корнях,
наблюдая, как муравьишки суетятся и возятся в серой хвое.

Среди природы юга, непривычно северянину разнообраз-
ной, среди самодовольно пышной, хвастливо разнузданной
растительности, он, Лев Толстой – даже самое имя обнажает
внутреннюю силу его! – маленький человек, весь связанный
из каких-то очень крепких, глубоко земных корней, весь та-
кой узловатый, – среди, я говорю, хвастливой природы Кры-
ма он был одновременно на месте и не на месте. Некий очень
древний человек и как бы хозяин всего округа, – хозяин и
создатель, прибывший после столетней отлучки в свое, им
созданное, хозяйство. Многое позабыто им, многое ново для
него, все – так, как надо, но – не вполне так, и нужно тотчас
найти – что не так, почему не так.

Он ходит по дорогам и тропинкам спорой, спешной по-



 
 
 

ходкой умелого испытателя земли и острыми глазами, от ко-
торых не скроется ни один камень и ни единая мысль, смот-
рит, измеряет, щупает, сравнивает. И разбрасывает вокруг
себя живые зерна неукротимой мысли. Он говорит Сулеру:

– Ты, Левушка, ничего не читаешь, это нехорошо, потому
что самонадеянно, а вот Горький читает много, это – тоже
нехорошо, – это от недоверия к себе. Я – много пишу, и это
нехорошо, потому что – от старческого самолюбия, от жела-
ния, чтобы все думали по-моему. Конечно, – я думаю хоро-
шо для себя, а Горький думает, что для него нехорошо это, а
ты – ничего не думаешь, просто: хлопаешь глазами, высмат-
риваешь – во что вцепиться. И вцепишься не в свое дело, –
это уже бывало с тобой. Вцепишься, подержишься, а когда
оно само начнет отваливаться от тебя, ты и удерживать не
станешь. У Чехова есть прекрасный рассказ «Душечка», –
ты почти похож на нее.

– Чем? – спросил Сулер, смеясь.
– Любить – любишь, а выбрать – не умеешь и уйдешь весь

на пустяки.
– И все так?
– Все? – повторил Л. Н. – Нет, не все.
И неожиданно спросил меня, – точно ударил:
– Вы почему не веруете в бога?
– Веры нет, Л [ев] Н [иколаевич].
–  Это – неправда. Вы по натуре верующий, и без бога

вам нельзя. Это вы скоро почувствуете. А не веруете вы из



 
 
 

упрямства, от обиды: не так создан мир, как вам надо. Не
веруют также по застенчивости; это бывает с юношами: бо-
готворят женщину, а показать это не хотят, боятся – не пой-
мет, да и храбрости нет. Для веры – как для любви – нужна
храбрость, смелость. Надо сказать себе – верую, – и все будет
хорошо, все явится таким, как вам нужно, само себя объяс-
нит вам и привлечет вас. Вот вы многое любите, а вера – это
и есть усиленная любовь, надо полюбить еще больше – тогда
любовь превратится в веру. Когда любят женщину – так са-
мую лучшую на земле, – непременно и каждый любит самую
лучшую, а это уже – вера. Неверующий не может любить. Он
влюбляется сегодня в одну, через год – в другую. Душа таких
людей – бродяга, она живет бесплодно, это – нехорошо. Вы
родились верующим, и нечего ломать себя. Вот вы говорите
– красота? А что же такое красота? Самое высшее и совер-
шенное – бог.

Раньше он почти никогда не говорил со мной на эту те-
му, и ее важность, неожиданность как-то смяла, опрокинула
меня. Я молчал. Он, сидя на диване, поджав под себя ноги,
выпустил в бороду победоносную улыбочку и сказал, грозя
пальцем:

– От этого – не отмолчитесь, нет!
А я, не верующий в бога, смотрю на него почему-то очень

осторожно, немножко боязливо, смотрю и думаю:
«Этот человек – богоподобен!»



 
 
 

 
О С. А. Толстой

 
Прочитав книжку «Уход Толстого», сочиненную господи-

ном Чертковым, я подумал: вероятно, найдется человек, ко-
торый укажет в печати, что прямая и единственная цель это-
го сочинения – опорочить умершую Софью Андреевну Тол-
стую.

Рецензий, которые обнажили бы эту благочестивую цель,
я до сей поры не встретил. Теперь слышу, что скоро вый-
дет в свет еще одна книжка, написанная с тем же похваль-
ным намерением: убедить грамотных людей мира, что жена
Льва Толстого была его злым демоном, а подлинное имя ее
– Ксантиппа. Очевидно: утверждение этой «правды» счита-
ется крайне важным и совершенно необходимым для людей,
особенно же – я думаю – для тех, которые духовно и телесно
питаются скандалами.

Нижегородский портной Гамиров говаривал: «Можно
сшить костюм для украшения человека, можно и для иска-
жения».

Правду, украшающую человека, создают художники, все
же остальные жильцы земли наскоро, хотя и ловко, шьют
«правды» для искажения друг друга. И, кажется, мы так
неутомимо «пеняем» друг на друга потому, что человек че-
ловеку – зеркало.

Меня никогда не прельщало исследование ценности тех



 
 
 

«правд», которые, по древнему русскому обычаю, пишутся
дегтем на воротах, но мне хочется сказать несколько слов о
единственной подруге великого Льва Толстого, как я вижу и
чувствую ее.

Человек, конечно, не становится лучше оттого, что он
умер; это ясно хотя бы потому, что о мертвых мы говорим
так же скверно и несправедливо, как о живых. О крупных
людях, которые, посвятив нам всю жизнь, все силы чудеса
творящего духа своего, легли, наконец, в могилу, искусно за-
мученные нашей пошлостью, – об этих людях мы говорим и
пишем, кажется, всегда только для того, чтоб убедить самих
себя: люди эти были такими же несчастными грешниками,
каковы мы сами.

Преступление честного человека, хотя бы случайное и ни-
чтожное, радует нас гораздо больше, чем бескорыстный и да-
же героический поступок подлеца, ибо: первый случай нам
удобно и приятно рассматривать как необходимый закон,
второй же тревожно волнует нас, как чудо, опасно нарушаю-
щее наше привычное отношение к человеку.

И всегда в первом случае мы скрываем радость под лице-
мерным сожалением, во втором же, лицемерно радуясь, тай-
но боимся: а вдруг подлецы, черт их возьми, сделаются чест-
ными людьми, – что же тогда с нами будет?

Ведь, как справедливо сказано, в большинстве своем лю-
ди «к добру и злу постыдно равнодушны», они и хотят пре-
быть таковыми до конца своей жизни; поэтому и добро и зло,



 
 
 

в сущности, одинаково враждебно тревожит нас, и чем они
ярче, тем более тревожат.

Эта прискорбная тревога нищих духом наблюдается и
в нашем отношении к женщине. В литературе, в жизни мы
хвастливо кричим:

«Русская женщина – вот лучшая женщина мира!»
Крик этот напоминает мне голос уличного торговца рака-

ми:
«Вот – р-раки! Живые р-раки! Крупные р-раки!»
Раков опускают живыми в кипяток и, добавив туда соли,

перца, лаврового листа, варят раков до поры, пока они не
покраснеют. В этом процессе есть сходство по существу с
нашим отношением к «лучшей» женщине Европы.

Признав русскую женщину «лучшей», мы как будто испу-
гались: а что, если она, в самом деле, окажется лучше нас?
И при всяком удобном случае мы купаем наших женщин в
кипятке жирной пошлости, не забывая, впрочем, сдобрить
бульон двумя, тремя листиками лавра. Заметно, что чем бо-
лее значительна женщина, тем более настойчиво хочется нам
заставить ее покраснеть.

Черти в аду мучительно завидуют, наблюдая иезуитскую
ловкость, с которой люди умеют порочить друг друга.

Человек не становится ни хуже ни лучше даже и после
смерти своей, но он перестает мешать нам жить, и, не чуж-
дые – в этом случае – чувства благодарности, мы награждаем



 
 
 

умершего немедленным забвением о нем, беспорно – при-
ятным ему. Я думаю, что вообще и всегда забвение – самое
лучшее, что мы можем дать живому и мертвому из ряда тех
людей, которые совершенно напрасно беспокоят нас своим
стремлением сделать людей – лучше, жизнь – гуманнее.

Но и этот хороший обычай забвения умерших нередко на-
рушается нашей мелкой злобой, нищенской жаждой мести
и лицемерием нашей морали, как о том свидетельствует, на-
пример, отношение к покойной Софье Андреевне Толстой.

Полагаю, что я могу говорить о ней совершенно беспри-
страстно, потому что она мне очень не нравилась, а я не
пользовался ее симпатиями, чего она, человек прямодуш-
ный, не скрывала от меня. Ее отношение ко мне нередко
принимало характер даже обидный, но – не обижало, ибо я
хорошо видел, что она рассматривает большинство людей,
окружавших ее великомученика мужа, как мух, комаров, во-
обще – как паразитов.

Возможно, что ревность ее к чужим людям иногда огор-
чала Льва Толстого. Здесь для остроумных людей является
удобный случай вспомнить басню «Пустынник и Медведь».
Но будет еще более уместно и умно, если они представят се-
бе, как велика и густа была туча мух, окружавших великого
писателя, и как надоедливы были некоторые из паразитов,
кормившихся от духа его. Каждая муха стремилась оставить
след свой в жизни и в памяти Толстого, и среди них были
столь назойливые, что вызвали бы ненависть даже в любве-



 
 
 

обильном Франциске Ассизском. Тем более естественно бы-
ло враждебное отношение к ним Софьи Андреевны, челове-
ка страстного. Сам же Лев Толстой, как все великие худож-
ники, относился к людям очень снисходительно; у него были
свои, оригинальные оценки, часто совершенно не совпадаю-
щие с установленной моралью; в «Дневнике» 52 г. он запи-
сал об одном знакомом своем:

«Если б у него не было страсти к собакам, он был бы отъ-
явленный мерзавец».

Уже в конце 80-х годов его жена могла убедиться, что
близость ко Льву Толстому некоторых из стада поклонников
и «учеников» приносит ему только неприятности и огорче-
ния. Ей, разумеется, известны были скандальные и тяжелые
драмы в «толстовских» колониях, такие, как, например, дра-
ма Симбирской колонии Архангельского, кончившаяся са-
моубийством крестьянской девицы и вскоре после того изоб-
раженная в нашумевшем рассказе Каронина «Борская коло-
ния».

Она знала скверненькие публичные «обличения лицеме-
рия графа Толстого», авторами которых являлись такие рас-
каявшиеся «толстовцы», как, например, Ильин, сочинитель
истерически злой книжки «Дневник толстовца», она читала
статьи бывшего ученика Льва Толстого и организатора коло-
нии Новоселова, – он печатал статьи эти в «Православном
обозрении», журнале «воинствующей церкви», ортодоксаль-
ном, как полицейский участок.



 
 
 

Ей, наверное, известна была лекция о Толстом профессо-
ра Казанской духовной академии Гусева, одного из наибо-
лее назойливых обличителей «ереси самовлюбленного гра-
фа»; в лекции этой профессор, между прочим, заявил, что
он пользовался сведениями о домашней жизни «яснополян-
ского лжемудреца» от людей, увлекавшихся его сумбурной
ересью.

Среди таких «увлеченных» проповедью мужа ее она ви-
дела Меньшикова, который, насытив свою книгу «О любви»
идеями Толстого, быстро превратился в мрачного изувера и
начал сотрудничать в «Новом времени» как один из наибо-
лее видных человеконенавистников, шумно и талантливо ра-
ботавших в этой распутной газете.

Много видела она таких людей и в их числе самородка
поэта Булгакова, обласканного ее мужем; Лев Толстой пе-
чатал его бездарные стихи в «Русской мысли», а малогра-
мотный, больной и болезненно самолюбивый стихотворец,
в благодарность за это, сочинил грязную статейку «У Тол-
стого. Открытое письмо ему». Статейка была написана так
грубо, лживо и малограмотно, что, кажется, нигде не реши-
лись напечатать ее; даже в редакции «Московских ведомо-
стей» написали на рукописи: «Не будет напечатано вслед-
ствие крайней грубости». Эту рукопись вместе с надписью
Булгаков послал Толстому – и при письме, в котором требо-
вал, чтоб Толстой опубликовал «правду о себе».

Вероятно, не дешево стоила Софье Андреевне история



 
 
 

известного «толстовца» Буланже, и, конечно, всем этим не
исчерпывается все то грубое, лицемерное, своекорыстное,
что видела она от людей, якобы «единомыслящих» со Львом
Толстым.

Отсюда вполне понятно ее острое недоверие к поклон-
никам и ученикам мужа, этими фактами вполне оправды-
вается ее стремление отпугнуть паразитов от человека, ве-
личие творчества, напряженность духовной жизни которого
она прекрасно видела и понимала. И несомненно, что бла-
годаря ей Лев Толстой не испытал многих ударов ослиных
копыт, много грязи и бешеной слюны не коснулось его.

Напомню, что в 80-х годах почти каждый грамотный без-
дельник считал делом чести своей обличение религиозных,
философских, социальных и прочих заблуждений мирового
гения. Эти обличения доходили – по-видимому – и до людей
«простого сердца», – бессмертна милая старушка, которая
подкладывала хворост в костер Яна Гуса.

Я, как сейчас, вижу казанского кондитера Маломеркова у
котла, в котором варился сироп для карамели, и слышу за-
думчивые слова делателя конфект и пирожных:

«Вот бы ехидну Толстого прокипятить, еретика…»
Царицынский парикмахер написал сочинение, озаглав-

ленное – если не ошибаюсь – «Граф Толстой и святые про-
роки». Один из местных священников размашисто начертал
на первом листе рукописи ярко-лиловыми чернилами:

«Всемерно одобряю сей труд, кроме грубости выражений



 
 
 

гнева, впрочем справедливого».
Мой товарищ, телеграфист Юрин, умный горбун, выпро-

сил у автора рукопись, мы читали ее, и я был ошеломлен ди-
кой злобой цирюльника против автора «Поликушки», «Ка-
заков», «В чем моя вера» и, кажется, «Сказки о трех бра-
тьях» – произведений, незадолго пред этим впервые прочи-
танных мною.

До донским станицам, по станциям Грязе-Царицынской
и Волго-Донской дорог ходил хромой старик, казак из Ло-
га, он рассказывал, что «под Москвой граф Толстой бунт
против веры и царя поднимает», отнял землю у каких-то
крестьян и отдал ее «почтальонам из господ, родственникам
своим».

Отзвуки этой темной сумятицы чувств и умов, вызванной
громким голосом мятежной совести гения, наверное, дости-
гали Ясной Поляны, и, конечно, восьмидесятые годы были
не только поэтому наиболее трудными в жизни Софии Ан-
дреевны. Ее роль в ту пору я вижу героической ролью. Она
должна была иметь много душевной силы и зоркости для то-
го, чтоб скрыть от Льва Толстого много злого и пошлого,
многое, что ему – да и никому – не нужно знать и что могло
повлиять на его отношение к людям.

Клевету и зло всего проще убить – молчанием.
Если мы беспристрастно посмотрим на жизнь учителей,

мы увидим, что не только они – как принято думать – портят
учеников, но и ученики искажают характер учителя, одни –



 
 
 

своей тупостью, другие – озорством, третьи – карикатурным
усвоением учения. Лев Толстой не всегда вполне равнодуш-
но относился к оценкам его жизни и работы.

Наконец – жена его, вероятно, не забывала, что Толстой
живет в стране, где все возможно и где правительство без
суда сажает людей в тюрьмы и держит их там по двадцать
лет. «Еретик» священник Золотницкий даже тридцать лет
просидел в тюрьме Суздальского монастыря, его выпустили
на волю лишь тогда, когда разум его совершенно угас.

Художник не ищет истины, он создает ее.
Не думаю, чтобы Льва Толстого удовлетворяла та истина,

которую он проповедовал людям. В нем противоречиво и,
должно быть, очень мучительно совмещались два основных
типа разума: созидающий разум творца и скептический ра-
зум исследователя. Автор «Войны и мира» придумал и пред-
лагал людям свое вероучение, может быть, только для того,
чтоб они не мешали его напряженной и требовательной ра-
боте художника. Весьма допустимо, что гениальный худож-
ник Толстой смотрел на упрямого проповедника Толстого,
снисходительно улыбаясь, насмешливо покачивая головою.
В «Дневнике юности» Толстого есть прямые указания на его
резко враждебное отношение к мысли аналитической; так,
например, в 52 г. III, 22, он записал:

«Мыслей особенно много может вмещаться в одно и то же
время, особенно в пустой голове».



 
 
 

Видимо, уже тогда «мысли» мешали основной потребно-
сти его сердца и духа – потребности художественного твор-
чества. Лишь тем, что он мучительно испытывал мятеж
«мыслей» против его бессознательного тяготения к искус-
ству, – только этим борением двух начал в духе егo можно
объяснить, почему он сказал:

«…сознание есть величайшее зло, которое только может
постичь человека».

В одном из писем к Арсеньевой он сказал:
«Ум, слишком большой, противен».
Но «мысли» одолели его, принудив собирать и связывать

их в некое подобие философской системы. Он тридцать лет
пытался сделать это, и мы видели, как великий художник до-
шел до отрицания искусства, неоспоримо основного стерж-
ня своей души.

В последние дни своей жизни он писал, что:
«Живо почувствовал грех и соблазн писательства, – по-

чувствовал его на других и перенес основательно на себя».
В истории человечества нет другого, столь печального

случая; по крайней мере я не помню ни одного из великих
художников мира, который пришел бы к убеждению, что ис-
кусство, – самое прекрасное из всего, достигнутого челове-
ком, – есть грех.

Кратко говоря: Лев Толстой был самым сложным чело-
веком среди всех крупнейших людей XIX столетия. Роль
единственного интимного друга, жены, матери многочислен-



 
 
 

ных детей и хозяйки дома Льва Толстого, – роль неоспоримо
очень тяжелая и ответственная. Возможно ли отрицать, что
София Толстая лучше и глубже, чем кто-либо иной, видела и
чувствовала, как душно, тесно гению жить в атмосфере обы-
денного, сталкиваться с пустыми людьми? Но в то же время
она видела и понимала, что великий художник поистине ве-
лик, когда тайно и чудесно творит дело духа своего, а играя
в преферанс и проигрывая, он сердится, как обыкновенный
смертный, и даже порою неосновательно сердится, приписы-
вая свои ошибки другому, как это делают простые люди и
как, вероятно, делала сама она.

Не одна только София Толстая плохо понимала, зачем
гениальному романисту необходимо пахать землю, класть
печи, тачать сапоги,  – этого не понимали многие, весьма
крупные современники Толстого. Но они только удивлялись
необычному, тогда как Софья Толстая должна была испы-
тывать иные чувства. Вероятно, она вспоминала, что один
из русских теоретиков «нигилизма», – между прочим, автор
интересного исследования о Аполлонии Тианском, – провоз-
гласил:

«Сапоги – выше Шекспира».

Конечно, София Толстая неизмеримо более чем кто-ли-
бо иной была огорчена неожиданной солидарностью автора
«Войны и мира» с идеями «нигилизма».



 
 
 

Жить с писателем, который по семи раз читает корректу-
ру своей книги и каждый раз почти наново пишет ее, мучи-
тельно волнуясь и волнуя; жить с творцом, который создает
огромный мир, не существовавший до него, – можем ли мы
понять и оценить все тревоги столь исключительной жизни?

Нам неведомо, что и как говорила жена Льва Толстого в
те часы, когда он, глаз на глаз с нею, ей первой читал только
что написанные главы книги. Не забывая о чудовищной про-
ницательности гения, я все же думаю, что некоторые черты
в образах женщин его грандиозного романа знакомы только
женщине и ею подсказаны романисту.

Очевидно, для того чтоб как можно более усложнить пу-
таницу жизни, мы все рождаемся учителями друг друга. Я
не встречал человека, которому было бы совершенно чуж-
до назойливое желание учить ближних. И хотя мне говори-
ли, что порок этот необходим для целей социальной эволю-
ции, я все-таки остаюсь при убеждении, что социальная эво-
люция значительно выиграла бы в быстроте и гуманности, а
люди стали бы более оригинальны, если б они меньше учили
и больше учились.

Головные «мысли», насилуя великое сердце художника
Льва Толстого, принудили его в конце концов взять на се-
бя тяжкую и неблагодарную роль «учителя жизни». Неодно-
кратно указывалось, что «учительство» искажало работу ху-
дожника. Я думаю, что в грандиозном историческом рома-
не Толстого было бы больше «философии» и меньше гармо-



 
 
 

нии, если б в нем не чувствовалось влияние женщины. И,
может быть, именно по настоянию женщины философиче-
ская часть «Войны и мира» выделена и отодвинута в конец
книги, где она ничему и никому не мешает.

К числу заслуг женщины пред нами следует отнести и тот
факт, что она не любит философии, хотя и рожает филосо-
фов. Было бы еще лучше, если б женщины рожали только
художников. В искусстве вполне достаточно философии. Ху-
дожник, умея одевать нагие мысли в прекрасные образы, чу-
десно скрывает печальное бессилие философии пред лицом
темных загадок жизни. Горькие пилюли детям всегда дают в
красивых коробочках, – это очень умно и очень милостиво.

Саваоф создал мир так скверно, потому что был холост.
Это не только шутка атеиста, в этих словах выражена непо-
колебимая уверенность в значении женщины как возбуди-
теля творчества и гармонизатора жизни. Избитая легенда
о «грехопадении» Адама никогда не потеряет своего глубо-
кого смысла: мир обязан всем счастьем своим жадному лю-
бопытству женщины. Несчастиями мир обязан коллектив-
ной глупости всех людей, в том числе и глупости женщин.

«Любовь и голод правят миром» – это самый правдивый и
уместный эпиграф к бесконечной истории страданий чело-
века. Но там, где правит любовь, мы, недавние звери, име-
ем культуру,  – искусство и все великое, чем справедливо
гордимся. Там же, где возбудителем деяний наших являет-
ся голод, мы получаем цивилизацию и все несчастия, сопря-



 
 
 

женные с нею, все тяготы и ограничения, впрочем – необ-
ходимые недавним зверям. Самый страшный вид тупоумия
– жадность, свойство зоологическое. Будь люди менее жад-
ны, они были бы более сыты, более умны. Это не парадокс;
ведь ясно: если б мы научились делиться излишками, кото-
рые только отягощают нашу жизнь, – мир был бы счастли-
вее, люди – благообразней. Но только одни люди искусства
и науки отдают миру все сокровища своего духа, и, как все,
питая, после смерти, червей, они еще при жизни служат пи-
щей критиков и моралистов, которые растут на коже их, как
паразитивные лишаи на коре плодовых деревьев.

Роль змея в раю играл Эрос, неукротимая сила, которой
Лев Толстой подчинялся охотно и служил усердно. Я не за-
был, кем написана «Крейцерова соната», но я помню, как
нижегородский купец А. П. Большаков, семидесяти двух лет
от роду, наблюдая из окна дома своего гимназисток, идущих
по улице, сказал, вздохнув:

– Эх, зря состарился рано я! Вот – барышни, а мне они не
нужны, только злость и зависть будят.

Я уверен, что не потемню яркий образ великого писателя,
сказав: в «Крейцеровой сонате» чувствуется вот эта, вполне
естественная и законная большаковская злость. Да и сам Лев
Толстой жаловался на бесстыдную иронию природы, кото-
рая, истощив силу, оставляет желание.

Говоря о жене его, следовало бы помнить, что при
всей страстности натуры художника София Андреевна была



 
 
 

единственной его женщиной на протяжении почти полувека.
Она была его интимным, верным и, кажется, единственным
другом. Хотя, по щедрости богатого духом, Лев Толстой на-
зывал друзьями многих людей, но ведь это были только еди-
номышленники его. И, согласитесь, трудно представить че-
ловека, который поистине годился бы в друзья Толстому.

Уже один этот факт неизменности и длительности едине-
ния с Толстым дает Софии Андреевне право на уважение
всех истинных и ложных почитателей работы и памяти ге-
ния; уже только поэтому господа исследователи «семейной
драмы» Толстого должны бы сдержать свое злоязычие, уз-
ко личные чувства обиды и мести, их «психологические ро-
зыски», несколько напоминающие грязненькую работу по-
лицейских сыщиков, их бесцеремонное и даже циническое
стремление приобщиться хоть кожей пальцев к жизни вели-
чайшего писателя.

Вспоминая о счастливых днях и великой чести моего зна-
комства со Львом Толстым, я нарочито умолчал о  Софии
Андреевне. Она не нравилась мне. Я подметил в ней ревни-
вое, всегда туго и, пожалуй, болезненно натянутое желание
подчеркнуть свою неоспоримую огромную роль в жизни му-
жа. Она несколько напоминала мне человека, который, пока-
зывая в ярмарочном балагане старого льва, сначала страща-
ет публику силою зверя, а потом демонстрирует, что именно
он, укротитель, – тот самый, единственный на земле человек,
которого лев слушается и любит. На мой взгляд, такие де-



 
 
 

монстрации были совершенно излишни для Софьи Толстой,
порою – комичны и даже несколько унижали ее. Ей не сле-
довало подчеркивать себя еще и потому, что около Толстого
не было в те дни никого, кто был бы способен помериться с
его женою умом и энергией. Ныне, видя и зная отношение
к ней со стороны различных Чертковых, я нахожу, что и мо-
тивы ревности к чужим людям, и явное стремление встать
впереди мужа, и еще кое-что неприятное в ней – все это вы-
звано и оправдано отношением к жене Толстого и при жизни
и после смерти его.

Я наблюдал Софию Андреевну в течение нескольких ме-
сяцев в Гаспре, в Крыму, когда Толстой был настолько опас-
но болен, что, ожидая его смерти, правительство уже присла-
ло из Симферополя прокурора, и чиновник сидел в Ялте, го-
товясь, как говорили, конфисковать бумаги писателя. Име-
ние графини С. Паниной, где жили Толстые, было окружено
шпионами, они шлялись по парку, и Леопольд Сулержицкий
выгонял их, как свиней из огорода. Часть рукописей Толсто-
го Сулержицкий уже тайно перевез в Ялту и спрятал там.

Если не ошибаюсь, в Гаспре собралась вся семья Толсто-
го: дети, зятья, снохи; мое впечатление: там было очень мно-
го беспомощных и больных людей. Я мог хорошо видеть,
в каком вихре ядовитейших «мелочей жизни» кружилась
Толстая-мать, пытаясь охранить покой больного, его руко-
писи, устроить удобнее детей, отстранить шумную назойли-
вость «искренне сочувствующих» посетителей, профессио-



 
 
 

нальных зрителей и всех накормить, напоить. Нужно было
также примирять взаимную ревность врачей, – каждый из
них был уверен, что именно ему одному принадлежит вели-
кая заслуга исцеления больного.

Не преувеличивая, можно сказать, что в эти тяжелые
дни, – как, впрочем, всегда во дни несчастий, – ветер злой
пошлости намел в дом огромное количество веяного сора:
мелких неприятностей, тревожных пустяков. Лев Толстой не
был так богат, как об этом принято думать, он был литера-
тор, живший на литературный заработок свой с кучей детей,
хотя и очень взрослых, но не умевших работать. В этом вих-
ре ослепляющей житейской пыли Софья Андреевна носи-
лась с утра до вечера, нервно оскалив зубы, зорко прищурив
умные глаза, изумляя своей неутомимостью, уменьем всю-
ду поспеть вовремя, всех успокоить, прекратить комариное
нытье маленьких людей, взаимно недовольных друг другом.

Испуганно ходила анемичная жена Андрея Толстого; бе-
ременная, она оступилась, ожидали выкидыша. Задыхался и
хрипел муж Татьяны Толстой, – у него было больное сердце.
Уныло и безуспешно искал партнеров для преферанса Сер-
гей Толстой, человек лет сорока, скромный и бесцветный.
Он, впрочем, пробовал сочинять музыку и однажды играл
у меня пианисту А. Гольденвейзеру романс на слова Тютче-
ва «О чем ты воешь, ветр ночной?». Не помню, как оценил
эту музыку Гольденвейзер, но доктор А. Н. Алексин, чело-
век музыкально образованный, нашел в творчестве Сергея



 
 
 

Толстого несомненное влияние французских шансонеток.
У меня, повторяю, сложилось странное, хотя, может быть,

неверное впечатление: все члены огромной семьи Толстого
были нездоровы, все они были малоприятны друг другу, и
всем было скучно. Впрочем, кажется, Александра Толстая
заболела дизентерией уже тогда, когда отец ее выздоравли-
вал. Все требовали внимания и забот Софьи Толстой, мно-
гое могло неприятно и опасно встревожить великого худож-
ника, который спокойно собирался отломиться от жизни.

Помню, как С. Толстая заботилась, чтоб в руки мужа ее
не попал номер «Нового времени», в котором был напеча-
тан рассказ Льва Толстого-сына или критический фельетон
о нем В. П. Буренина. Это легко смешать; дело в том, что
Толстой-сын печатал некоторые рассказы свои в той же га-
зете, где злой фельетонист Буренин грубо высмеял его, име-
нуя «Тигр Тигрович Соскин-Младенцев», и даже указывал
адрес неудачливого писателя: «У Спаса на Болвановке, Жел-
тый дом».

Лев Толстой-сын был весьма озабочен тем, чтоб его не за-
подозрили в подражании великому отцу, и, видимо, с этой
целью напечатал в неряшливом журнале Ясинского «Ежеме-
сячные сочинения» «антитолстовский» роман о пользе вис-
мута и вреде мышьяка. Это – не шутка, таково было задание
романа. И в этом же журнале Ясинский поместил неприлич-
ную рецензию на «Воскресение» Толстого-отца, причем ре-
цензент разрешил себе говорить и о тех главах романа, кото-



 
 
 

рые не были пропущены цензурой в русском издании и яви-
лись только в берлинском, появившемся ранее русского. Со-
фья Андреевна справедливо оценивала эту рецензию как до-
нос.

Я говорю обо всем этом не очень охотно и лишь пото-
му, что нахожу нужным еще раз указать, насколько исклю-
чительно сложны были условия, среди которых жила Софья
Толстая, как много ума и такта требовали они. Как все ве-
ликие люди, Лев Толстой жил на большой дороге, и каж-
дый, проходящий мимо, считал законным правом своим так
или иначе коснуться необычного, удивительного человека.
Нет сомнения, что Софья Толстая оттолкнула от мужа нема-
ло грязных и корыстных рук, отвела множество равнодуш-
но любопытных пальцев, которые хотели грубо исследовать
глубину душевных ран мятежного человека, дорогого ей.

Особенно тяжким грехом Софии Толстой считается ее по-
ведение во дни аграрной революции пятого-шестого годов.
Установлено, что она действовала в эти дни так же, как сотни
других русских помещиц, которые нанимали разных воин-
ственных дикарей для «охраны разрушаемой дикарями рус-
ской сельскохозяйственной культуры». Толстая тоже, кажет-
ся, наняла каких-то кавказских горцев для защиты Ясной
Поляны.

Указывают, что жена Льва Толстого, отрицавшего соб-
ственность, не должна была мешать мужикам грабить его



 
 
 

усадьбу. Но ведь на этой женщине лежала обязанность обе-
регать жизнь и покой Льва Толстого, он жил именно в Ясной
Поляне, и она давала наибольшее количество условий при-
вычного и необходимого покоя для работы его духа. Покой
был тем более необходим ему, что он жил уже на последние
силы свои, готовый отломиться от мира. Ушел он из Ясной
Поляны только через пять лет после этих дней.

Проницательные люди могут вообразить, что здесь скрыт
грубый намек: Лев Толстой, революционер, анархист, дол-
жен был уйти или лучше бы сделал, если б ушел из усадьбы
именно тогда, во время революции. Разумеется, такого на-
мека здесь нет, то, что я хочу сказать, я говорю открыто.

По моему мнению, Льву Николаевичу Толстому вообще и
никогда не следовало уходить, а те люди, которые помогали
ему в этом, поступили бы более разумно, если б помешали
этому. «Уход» Толстого сократил его жизнь, ценную до по-
следней ее минуты, – вот неоспоримый факт.

Пишут, что Толстой был выжит, вытеснен из дома его пси-
хически ненормальной женою. Для меня неясно, кто именно
из людей, окружавших Льва Толстого в эти дни, был впол-
не нормален психически3. И я не понимаю: почему, признав

3 Кто кого вытеснял? Темный этот вопрос несколько освещается в докладе жан-
дармского генерала Львова. Генерал, «донося по начальству» в Петербург о по-
следних днях жизни Льва Толстого, пишет между прочим: «Андрей Толстой в
разговорах с ротмистром Савицким высказывал, что изолирование Толстого от
семьи, в особенности от жены, является результатом воздействия именно Черт-
кова на врачей и дочь Александру».И – далее: «По отдельным фразам можно



 
 
 

его жену душевно ненормальной, нормальные люди не дога-
дались обратить должное внимание на нее и не могли изоли-
ровать ее.

Органически ненавидевший собственность, анархист по
натуре, а не по выучке, честнейший Леопольд Сулержицкий
не любил Софью Андреевну Толстую. Но – вот как он рисо-
вал себе ее поведение в девятьсот пятом – шестом годах:

«Вероятно, семья Толстого не очень весело смотрела, как
мужики растаскивают понемногу имущество Ясной Поляны
и рубят березовую рощу, посаженную его руками. Я думаю,
что и сам он жалел рощу. Эта общая, может быть и бессло-
весная, безгласная грусть и жалость вынудила, спровоциро-
вала Софью на поступок, за который – она знала – ей влетит.
Не знать, не учесть этого – она не могла, она умная женщи-
на. Но – все грустят, а никто не смеет защищаться. Тогда –
рискнула она. Я ее за это уважаю. На днях поеду в Ясную
Поляну и скажу ей: уважаю! Хотя и думаю все-таки, что ее
молча принудили сделать этот шаг. Но – все это не важно,
был бы цел сам Толстой».

Немножко зная людей, я думаю, что догадка Сулержицко-
го – верна. Никто не посмеет сказать, что Лев Толстой был
неискренен, отрицая собственность, но я тоже уверен, что
рощу-то ему все-таки было жалко. Она – дело его рук, его

было заключить, что семья Толстого умышленно не допускается к больному по
причинам, не имеющим прямого отношения к состоянию его здоровья».Доклад
Львова напечатан в 4-й книге «Красного архива». (Примеч. М. Горького.)



 
 
 

личного труда. Тут уже возникает маленькое противоречие
древнего инстинкта с разумом, хотя бы искренно враждеб-
ным ему.

Прибавлю: мы живем в годы широко и смело поставлен-
ного опыта уничтожения частной собственности на землю и
орудия труда и вот видим, как темный, проклятый инстинкт
этот иронически разрастается, крепнет, искажая честных
людей, создавая из них преступников.

Лев Толстой – великий человек, и нимало не темнит яр-
кий образ его тот факт, что «человеческое» не было чуждо
ему. Но это отнюдь не уравнивает его с нами. Психологиче-
ски было бы вполне естественно, чтоб великие художники
и во грехах своих являлись крупнее обыкновенных грешни-
ков. В некоторых случаях мы видим, что так оно и есть.

В конце концов – что же случилось?
Только то, что женщина, прожив пятьдесят трудных лет

с великим художником, крайне своеобразным и мятежным
человеком, женщина, которая была единственным другом на
всем его жизненном пути и деятельной помощницей в рабо-
те – страшно устала, что вполне понятно.

В то же время она, старуха, видя, что колоссальный чело-
век, муж ее, отламывается от мира, почувствовала себя оди-
нокой, никому не нужной, и это возмутило ее.

В состоянии возмущения тем, что чужие люди отталкива-
ют ее прочь с места, которое она полвека занимала, Софья



 
 
 

Толстая, говорят, повела себя недостаточно лояльно по от-
ношению к частоколу морали, который возведен для огра-
ничения человека людьми, плохо выдумавшими себя.

Затем возмущение приняло у нее характер почти безу-
мия.

А затем она, покинутая всеми, одиноко умерла, и после
смерти о ней вспомнили для того, чтоб с наслаждением кле-
ветать на нее.

Вот и все.



 
 
 

 
[Л. А. Сулержицкий]

 
Растут города, и постепенно утолщается слой «чернора-

бочих культуры», – вольнонаемных, ремесленных и других
людей, всячески «служащих» благоустройству, уюту и укра-
шению буржуазной жизни. Это – довольно мощный, эконо-
мически пестрый, совершенно неорганизованный слой, бес-
сильный создать какую-либо свою идеологию, это – сотни
тысяч людей, чья энергия поглощается социальными усло-
виями современности наименее продуктивно.

Но все чаще на этой почве рождаются какие-то удивитель-
но талантливые люди, свидетельствуя о ее силе и духовном
здоровье.

Вот, например, недавно умер режиссер Московского Ху-
дожественного театра Леопольд Антонович Сулержицкий,
человек исключительно одаренный, человек, родившийся
«праздновать бытие». О нем необходимо рассказать, ибо его
жизнь – яркое горение силы недюжинной, его история спо-
собна утвердить веру в творческую мощь городской демо-
кратии, мощь, которой так трудно развиваться и которая,
развиваясь, обогащает среду, социально чуждую.

Леопольд Сулержицкий, или Сулер, как прозвал его Л. Н.
Толстой, – сын киевского переплетчика; он родился в подва-
ле, воспитывался на улице.



 
 
 

– Улица – это лучшая академия из всех существующих, –
рассказывал он с веселым юмором, одним из его ценных ка-
честв, которые помогали ему легко преодолевать «огни, во-
ды и медные трубы». – Много дает улица, если умеешь брать.
Бесстрашию пред жизнью меня учили воробьи…

Он заразительно смеялся, коренастый, сильный, с пре-
красными живыми глазами на овальном лице в рамке тем-
ной окладистой бородки.

– Хорошо орлу ширять в пустоте небес, – там никого нет,
кроме орлов. Нет, а ты поживи, попрыгай воробьем по мо-
стовой улицы, где вокруг тебя двигаются чудовища – лошадь,
которая в десять тысяч раз больше тебя, человек, одна ступ-
ня которого может раздавить пяток подобных тебе. И гром,
и шум, и собаки, и кошки – вся жизнь огромна, подавляет.
Я всегда с удивлением смотрел на этих крошечных храбре-
цов, – как они весело живут в страшном хаосе жизни! И я
уверен, что именно от них воспринято мною упрямство в
борьбе за себя, за то, что я любил…

Сам Сулер менее всего походил на воробья, он напо-
минал какую-то другую, свободолюбивую птицу хорошего
ле́та, – такой подвижный, независимый, окрыленный стра-
стью к жизни.

– Конечно, меня били, переплетчик я был скверный. Но
кого из нашего брата не бьют? Это ничему не мешает, ниче-
му и не учит. Спасибо, что, не изувечив, внушили отвраще-
ние к насилию.



 
 
 

Двенадцати лет Сулер начал рисовать, ему особенно уда-
вались птицы, впоследствии он рисовал их, как японец.
Окончив с трудом городское училище, он поступил в Мос-
ковскую школу живописи и ваяния или в училище графа
Строганова – не помню. Жил, конечно, впроголодь, писал
вывески, давал репортерские заметки в  «Московский ли-
сток» Пастухова; на пасхе, на святках и масленой пел в хо-
рах балаганов Девичьего поля. А через шесть лет он рабо-
тает с В. Васнецовым и Врубелем по росписи собора в Ки-
еве. Кажется, в это время он встретил известного «толстов-
ца» Евгения Попова, одного из наиболее искренних велико-
мучеников идеи «непротивления злу», – с него писал Касат-
кин свою картину «Осужденный». Анархизм Толстого сразу
увлекает Сулера, – кстати, мне кажется, что анархизм наи-
более легко приемлется именно демократами вышеназван-
ного слоя, «чернорабочими культуры», которым пока еще
чужда стройная идеология рабочего класса; анархизм наи-
более отвечает неопределенности экономической позиции
этих групп, слишком разобщенных для того, чтобы вырабо-
тать более устойчивое и действенное отношение к социаль-
ной драме современности.

Но Сулер был прежде всего человеком дела, он тотчас
же бросает работу живописца, едет в одну из деревень Ка-
невского уезда и там, занимаясь огородничеством, откры-
то пропагандирует среди крестьян учение Толстого, сотня-
ми распространяя его запрещенные сочинения. Когда ка-



 
 
 

невский исправник ловит его, Сулер скрывается в соседний
уезд, а когда каневские власти, успокоенные исчезновением
крамольника, забудут о нем, он снова возвращается к своим
овощам и циклостилю. У него была лодка, и он возил ово-
щи по Днепру в Киев, где на вырученные деньги запасался
бумагой для фабрикации гектографированных брошюр, ко-
торые он печатал отлично.

Призванный к исполнению воинской повинности, Сулер
отказался взять ружье, за это его треплют по тюрьмам, объ-
являют душевнобольным, полгода он сидит в  Крутицких
казармах и там,  – «от скуки, от безделья», как он гово-
рит, – обучает своих стражей грамоте. Наконец, его ссылают
в Кушку, на границу Афганистана.

– Мне с тобой делать нечего, а расстрелять тебя жалко, –
сказал Сулеру комендант Кушки и отправил его в Серакс,
военный пост, заброшенный в долине Кошана, среди редких
аулов тюркмен-сарыков и эрсаринцев. По дороге туда Сулер
«влез в историю».

– Ехали верхом по едва заметной дороге в песчаных хол-
мах, я и конвойный солдат, с берданкой за спиною. Въезжа-
ем в маленький аул, – толпа тюркмен, все больше подростки,
привязав к дереву за лапы какого-то тигроподобного красав-
ца зверя, так что он казался распятым, пускают в него, с кри-
ками и смехом, стрелы, бьют комьями сухой глины. В живо-
те и груди зверя уже торчит несколько стрел, по его морде
течет-пенится кровь, он бьется в судорогах, воет и рычит.



 
 
 

Его прекрасные глаза изумительно сверкали, и так жалобно
вздрагивали золотые брови. Я ударил лошадь и поскакал в
толпу, но тюркмены живо ссадили меня, и, если бы не по-
мог конвойный, на этом месте я и кончил бы жизнь. Но –
нас только поколотили немного, мы ускакали. Потом кон-
войный говорит мне: «Видишь, какой ты отчаянный, а в сол-
датах служить не хочешь, – как же это?» Я ему объяснил, как
это выходит у меня, и мы стали друзьями.

Комендант Серакса оказался добродушным человеком:
хотя он тоже заявил Сулеру, что таких неуемных людей сле-
дует вешать.

– Но, на твое счастье, здесь русский человек дорог; кстати,
моим детям нужен учитель.

Сулера зачислили в нестроевую команду, он учил грамоте
детей коменданта, работал в хлебопекарне и швальне, резал
из корня саксаула игрушки детям и трубки для солдат и ско-
ро стал всеобщим баловнем населения Серакса. Он всюду
становился любимцем людей – это являлось его естествен-
ной позицией.

Неистощимо веселый и остроумный, физически вынос-
ливый и ловкий, не гнушавшийся никаким трудом, он вно-
сил жгучее и быстро заражавшее людей ощущение радости
бытия. Он, как рыба икрою, был наполнен зародышами раз-
нообразных талантов, – это дар среды, которая родила его.
В совершенстве обладая способностью наблюдения, он пре-
красно рассказывает жанровые сценки, умело и умеренно



 
 
 

пользуясь юмором и фантазией, он ловко рисовал смешные
карикатуры, чудесно пел украинские песни, постоянно вы-
думывал забавные шутки, игры.

И, заброшенный в знойные пески Азии, в крошечную куч-
ку русских мужиков, одетых солдатами, отодвинутых на де-
сяток тысяч верст от родины, Сулер, естественно, явился для
этих людей источником радости, огнем, весело освещавшим
бедную волнениями жизнь темных душ. Много лет спустя он
показывал письмо от солдат Серакса, мне особенно памятны
несколько веских слов этого письма, – они метко характери-
зуют роль Сулера в Сераксе, и, я думаю, вообще в жизни:

«Был ты когда с нами и было все родное, а без тебя опять
чужая сторона, брат».

Но все-таки непоседе стало скучно, и однажды Сулер сде-
лал попытку бежать из Серакса, захватив с собою – вовсе
некстати – женщину, жену одного из чиновников поста. По-
кинутый муж догнал беглецов ночью в степи и сначала пы-
тался зарезать обоих.

– Но, – рассказывал Сулер, – я уговаривал его не делать
ерунды. Парень он был славный, я его очень любил, он ме-
ня – тоже, а жена его замешалась тут вовсе зря, – скучно бы-
ло ей, ребятишек нет, она и предложила мне: «Увезите ме-
ня!» – «Отчего же, говорю, не увезти? Пожалуйста». И увез.
Но когда муж ее догнал нас, я понял, что это свинство с моей
стороны – бросить человека в азиатской пустыне одного! Я
сам стал убеждать даму возвратиться к пенатам. Она – уста-



 
 
 

ла, изморилась, оба мы были голодны, и дело кончилось тем,
что мы все трое возвратились в Серакс, откуда меня вскоре
снова перевели на Кушку.

Не помню, в силу каких событий Сулеру позволили воз-
вратиться в Россию, но он возвратился и некоторое время
жил в Крыму у известной последовательницы Л. Н. Толсто-
го М. Шульц, работая, как дворник, огородник, водовоз и
распространяя среди штунды Крыма запрещенные брошю-
ры яснополянского анархиста.

Кажется, после этого он плавал матросом на торговом суд-
не.

В конце 90-х годов Сулер живет под Москвою, на Лоси-
ном Острове, в чьей-хо пустой даче; там он снова занимает-
ся размножением толстовской литературы на гектографе и
циклостиле, – в это время он уже лично знаком с Л. Н. Тол-
стым.

Урядник, заинтересованный отшельником, который вы-
давал себя за живописца, иногда посещает eго. Сулер уго-
щает урядника чаем, играет с ним в шашки, поет ему ро-
мансы, аккомпанируя себе на гитаре, а в соседней комнате
на всех стульях и столах сушатся свежеотпечатанные листы
крамольной литературы.

Я думаю, что если бы урядник и открыл, чем занимается
этот веселый человек, он не донес бы на него – такова была
сила личного обаяния Сулера…

Вскоре Лев Николаевич предложил Сулеру организовать



 
 
 

переселение кавказских духоборов в Канаду,  – эта эпопея
интересно описана Сулером в его книге «С духоборами в Ка-
наду», изданной толстовской фирмой «Посредник». Книга
написана несколько хаотично, и в ней опущено множество
интересных моментов, изображавших личные приключения
Сулера. Читая рукопись этой книги, я очень настаивал на
том, чтобы Сулер дополнил ее, но он не захотел сделать это-
го.

– При чем тут я? – спорил он. – Речь идет о духоборах,
а я – постороннее лицо в этом неестественном сцеплении
религии с политикой…

Мы решили, что напечатав эту книгу, Сулер начнет рабо-
тать над другой, которую предложено было озаглавить «За-
писки непоседливого человека», и Сулер, живя у меня в Ар-
замасе, горячо принялся было за работу, но его живой ха-
рактер убил эту затею в начале ее. У него не было любви к
настойчивому, регулярному труду, как это часто замечает-
ся у людей, обильно насыщенных талантами, но несомнен-
но, что Сулер имел способность к литературе, о чем свиде-
тельствуют его очерки, напечатанные в одном из сборников
«Знания».

В 904 году Сулер служит санитаром в Маньчжурии, в 5-
м и  6-м он, конечно, принимает пламенное участие в об-
щественной трагедии; он работает во всех партиях, смелый,
вездесущий, не причисляя себя ни к одной из них; он и тол-
стовцем был очень сомнительным, – Лев Николаевич одна-



 
 
 

жды сказал о нем:
– Ну какой он толстовец? Он просто – «Три мушкетера»,

не один из трех, а все трое!
Это сказано совершенно верно и как нельзя более точно

очерчивает яркую индивидуальность Сулера, с его любовью
к делу, к работе, с наклонностью к донкихотским приключе-
ниям и романтической страстью ко всему, что красиво.

Кажется, с 6-го года Сулержицкий начал работать в Мос-
ковском Художественном театре, а года через два он уже ста-
вит в Париже, в театре Режан, «Синюю птицу». Его работа
в «Студии» Художественного театра известна по «Сверчку»
Диккенса и другим его постановкам, ее оценили, как работу
недюжинного художника.

 
* * *

 
Когда я встретил Сулержицкого, я испытал незабвенное

чувство радости, я понял, что мне не хватало встречи с че-
ловеком именно таким, каков этот, именно его я должен был
встретить, чтобы глубже понять красоту свободной лично-
сти и плодотворную мощь той почвы, которая создала эту
личность.

Мы подружились с ним быстро, как дружатся дети. Он
всегда являлся неожиданно, точно солнце зимою, и всегда
откуда-то издалека – с Кавказа, из Вологды, из Бутырской
тюрьмы, полный новых впечатлений, смешных рассказов и



 
 
 

новой радости. В коротенькой драповой куртке, одной и той
же зимою и летом, в синей фуфайке английского матроса и
американском кепи, шумный, сверкающий, он во всяком об-
ществе сразу становился ярко заметным и привлекал к себе
общее внимание.

Правдивый, порою даже резко выражавший свои мнения,
он был удивительно культурен, ибо обладал терпимостью к
чужому мнению, умел уважать чужие мысли, даже когда они
были враждебны ему. Но эта терпимость никогда не мешала
ему крепко стоять на своем.

– В мире все обосновано, – говорил он, – ни одна мысль
не является капризом, у каждой есть корни в прошлом. Это
очень печально и верно для нас, но мы живем с покойниками
и во многом по их воле. С мертвой мыслью необходимо бо-
роться, но живого человека нужно уважать. Отсюда не сле-
дует, что с ним бесполезно спорить, нет, – спорить нужно!

– «Я в мир пришел, чтобы не соглашаться»?
– Вот именно! Каждый из нас – создание прошлого, и все,

кто понял это, должны преодолевать прошлое в интересах
настоящего и будущего.

Однажды он поспорил с Л. Н. Толстым о духоборах, до-
казывая ему, что анархизм духоборчества не устоит против
соблазнов американской жизни. Лев Николаевич горячо воз-
ражал ему, приводя примеры религиозных брожений в са-
мой Америке, опираясь на мормонов, на секту Мери Беккер
Эдди и другие.



 
 
 

– А все-таки вы не уверены в том, что защищаете, – вдруг
сказал Сулер, улыбаясь.

Лев Николаевич взглянул на него острым взглядом и, за-
смеявшись, погрозил пальцем, но не сказал ни слова.

Он любил Леопольда, как сына, и любовался им, точно
женщиной.

– Ведь вот, – говорил он, наблюдая за Сулером всевидя-
щими глазками, – у другого это вышло бы грубо или смеш-
но, а у него – хорошо! У него все по-своему, все – правда, во
всем закон души. Ах, какой редкий, какой удивительный…

Глядя, как Сулер, Александра Львовна и другие играют в
городки по въезде в парк Гаспры, Толстой сказал, улыбаясь
своей прекрасной и всегда какой-то тонко отточенной улыб-
кой:

– «Будьте как дети», я понимал это головой, но никогда
не чувствовал – как может быть ребенком взрослый, много
испытавший человек? А вот смотрю на Сулера и – чувствую:
может! Сколько радости вносит он во все, сколько в нем дет-
ского! А ведь он – страдал. Как это редко – человек, кото-
рый забыл о своих страданиях, не хвалится ими, не сует их
в глаза ближнего…

В Арзамасе человек иных воззрений и чувствований,
культурный подвижник города, отец Феодор Владимирский,
впоследствии один из депутатов Второй думы, говорил о Су-
лере теми же словами Толстого:

– Поистине человек этот – чисто дитя божие!



 
 
 

Так же любовно и ласково, как Л. Толстой, относился
к Сулеру А. П. Чехов.

– Вот, батенька, талант, – говорил он, мягко хмурясь. –
Сделайте его архиереем, водопроводчиком, издателем, – он
всюду внесет что-то особенное, свое. И в самом запутанном
положении останется честным.

Уморительно беседовали они, Сулер и Чехов, сочиняя
события, одно другого невероятнее, например рассказывая
друг другу впечатления таракана, который случайно попал
из нищей мужицкой избы в квартиру действительного стат-
ского советника, где и скончался от голода. Оба они в совер-
шенстве обладали искусством сопоставлять реальное с фан-
тастическим, и эти сопоставления, всегда неожиданные, по-
ражали своим юмором и знанием жизни. Сулер чувствовал
себя равным всякому человеку, рядом с которым ставила его
судьба, ему было незнакомо то, что испытывает негр среди
белых и что нередко заставляет очень даровитых людей со-
вершенно терять себя в среде чуждой им.

Со Львом Николаевичем Сулер становился философом
и смело возражал гениальному «учителю жизни», хотя Тол-
стой и не любил возражений; с А. П. Чеховым Сулер был ли-
тератором, с Ф. Шаляпиным он великолепно пел трогатель-
ную украинскую песню: «Ой там, за Дунаем». …И, как это
ни странно, однако Сулер, при наличии резко выраженной
любви к деянию, был, в сущности своей, человек аполити-
ческий.



 
 
 

Обладая тенором, очень высоким и гибким, Сулер любил
петь и часто выступал в концертах для рабочих; крайний ин-
дивидуалист, он восторженно любил толпу, чувствовал себя
в ней как рыба в воде и никогда не упускал возможности тес-
ного общения с нею.

Как все люди, прошедшие тяжелую школу жизни, люди,
тонко чувствующие, он был сплетен из множества противо-
речий, которые объединялись трогательной верой в победу
добрых начал, тем настроением социального идеализма, ко-
торое так характерно для многих – почти для всех – наших
«самородков».

Вспоминаю такой случай: в 901 году, когда Л. Н. Толстой
хворал, живя в Гаспре, имении графини С. В. Паниной, на-
ступил жуткий день: болезнь приняла опасный оборот, близ-
кие Л. Н. были страшно взволнованы, а тут еще распростра-
нился слух, что в Ялту из Симферополя явился прокурор
для описи и ареста бумаг великого писателя. Слух этот как
будто подтверждался тем, что в парк Гаспры явились некие
внимательные люди, которым очень хотелось, чтобы их при-
няли за беззаботных туристов. Они живо интересовались
всем, кроме состояния здоровья Толстого. Ко мне, в Оле-
из, прискакала верхом Александра Львовна, предлагая мне
и Сулеру, жившему у меня, спрятать какие-то документы. Я
тотчас бросился наверх, в Гаспру, а Сулер – к рабочим со-
седнего с Гаспрой имения, нашим добрым знакомым. В ре-
зультате его свидания с рабочими все беззаботные фланеры



 
 
 

исчезли из Гаспры, как зайцы от борзых. Затем Сулер набил
свои шаровары и пазуху массой бумаг и верхом на хорошем
коне ускакал с ними. Все это было сделано им быстро, как
в сказке…

Да, он не развил до конца ни одного из своих талантов, он
сеял цветы своей души наскоро и повсюду, быть может, чаще
на камни, чем на плодотворную почву, но «лучеиспускание
в пустоту» является участью многих талантливых людей, и
это не их вина. Легко растворить себя в жизни, но трудно
добиться желанного успеха в такой разреженной социальной
среде, какова среда нашей демократии, духовно не органи-
зованная и все еще не привыкшая любить своих людей и лю-
боваться ими. Возможно, что, прочитав эти воспоминания,
некоторые скажут о жизни Леопольда Сулержицкого: «Бес-
полезно растраченная жизнь».

Нет, бурное житие таких людей более чем полезно, и
в нем скрыт глубокий, важный социально-воспитательный
смысл, – существование таких людей показывает, как мощ-
на и плодотворна почва, которая создает их. Они расходуют
свои силы недостаточно продуктивно, не дают всего, что мо-
гут дать в формах более ценных и завершенных, но это по-
тому, что они родятся и воспитываются в среде социально
не сплоченной, идеологически не организованной и не из-
жившей индивидуализма, который, разъедая и разобщая ее,
наиболее глубоко воспринимается ее даровитыми людьми.

Но история научит людей жить более сплоченно, и, когда



 
 
 

демократия отвоюет себе все то, что ей органически необхо-
димо, она создаст в своей среде людей еще более богато и
разнообразно одаренных, чем все те крупные люди, которых
она уже создала до сего дня.

Мрачный день мы переживаем, и единственное, что мо-
жет помочь нам мужественно пережить отвратительный ха-
ос событий, оскорбляющих душу, это твердая уверенность в
творческие силы демократии.

В дурную погоду не только приятно, но и полезно вспом-
нить о солнечных днях. И не мешает помнить умные слова
Сулера: «Хорошо орлу ширять в пустоте небес, – там никого
нет, кроме орлов…»

Нет, вы поживите «в пустыне – увы! – не безлюдной», – в
страшной сумятице будней, насыщенных драмами, которые
стали так обычны, что к несчастью нашему, уже не волнуют,
не возмущают нас.

Поживите действенно в буре ежедневности, не теряя му-
жества, развивая способность сопротивления всему, что
враждебно честной душе…



 
 
 

 
А. П. Чехов

 
Однажды он позвал меня к себе в деревню Кучук-Кой, где

у него был маленький клочок земли и белый двухэтажный
домик. Там, показывая мне свое «имение», он оживленно за-
говорил:

– Если бы у меня было много денег, я устроил бы здесь са-
наторий для больных сельских учителей. Знаете, я выстро-
ил бы этакое светлое здание – очень светлое, с большими
окнами и с высокими потолками. У меня была бы прекрас-
ная библиотека, разные музыкальные инструменты, пчель-
ник, огород, фруктовый сад; можно бы читать лекции по аг-
рономии, метеорологии, учителю нужно все знать, батенька,
все!

Он вдруг замолчал, кашлянул, посмотрел на меня сбоку и
улыбнулся своей мягкой, милой улыбкой, которая всегда так
неотразимо влекла к нему и возбуждала особенное, острое
внимание к его словам.

– Вам скучно слушать мои фантазии? А я люблю гово-
рить об этом. Если б вы знали, как необходим русской дерев-
не хороший, умный, образованный учитель! У нас в России
его необходимо поставить в какие-то особенные условия, и
это нужно сделать скорее, если мы понимаем, что без широ-
кого образования народа государство развалится, как дом,
сложенный из плохо обожженного кирпича! Учитель должен



 
 
 

быть артист, художник, горячо влюбленный в свое дело, а
у нас – это чернорабочий, плохо образованный человек, ко-
торый идет учить ребят в деревню с такой же охотой, с ка-
кой пошел бы в ссылку. Он голоден, забит, запуган возмож-
ностью потерять кусок хлеба. А нужно, чтобы он был пер-
вым человеком в деревне, чтобы он мог ответить мужику на
все его вопросы, чтобы мужики признавали в нем силу, до-
стойную внимания и уважения, чтобы никто не смел орать
на него… унижать его личность, как это делают у нас все:
урядник, богатый лавочник, поп, становой, попечитель шко-
лы, старшина и тот чиновник, который носит звание инспек-
тора школ, но заботится не о лучшей постановке образова-
ния, а только о тщательном исполнении циркуляров округа.
Нелепо же платить гроши человеку, который призван воспи-
тывать народ, – вы понимаете? – воспитывать народ! Нельзя
же допускать, чтоб этот человек ходил в лохмотьях, дрожал
от холода в сырых, дырявых школах, угорал, простужался,
наживал себе к тридцати годам лярингит, ревматизм, тубер-
кулез… ведь это же стыдно нам! Наш учитель восемь, девять
месяцев в году живет, как отшельник, ему не с кем сказать
слова, он тупеет в одиночестве, без книг, без развлечений. А
созовет он к себе товарищей – его обвинят в неблагонадеж-
ности, – глупое слово, которым хитрые люди пугают дура-
ков!.. Отвратительно все это… какое-то издевательство над
человеком, – который делает большую, страшно важную ра-
боту. Знаете, – когда я вижу учителя, – мне делается неловко



 
 
 

перед ним и за его робость, и за то, что он плохо одет, мне
кажется, что в этом убожестве учителя и сам я чем-то вино-
ват… серьезно!

Он замолчал, задумался и, махнув рукой, тихо сказал:
– Такая нелепая, неуклюжая страна – эта наша Россия.
Тень глубокой грусти покрыла его славные глаза, тонкие

лучи морщин окружили их, углубляя его взгляд. Он посмот-
рел вокруг и пошутил над собой:

– Видите, – целую передовую статью из либеральной газе-
ты я вам закатил. Пойдемте, – чаю дам, за то, что вы такой
терпеливый…

Это часто бывало у него: говорит так тепло, серьезно, ис-
кренно и вдруг усмехнется над собой и над речью своей. И
в этой мягкой, грустной усмешке чувствовался тонкий скеп-
тицизм человека, знающего цену слов, цену мечтаний. И еще
в этой усмешке сквозила милая скромность, чуткая деликат-
ность…

Мы тихонько и молча пошли в дом. Тогда был ясный, жар-
кий день; играя яркими лучами солнца, шумели волны; под
горой ласково повизгивала чем-то довольная собака. Чехов
взял меня под руку и, покашливая, медленно проговорил:

– Это стыдно и грустно, а верно: есть множество людей,
которые завидуют собакам…

И тотчас же, засмеявшись, добавил:
– Я сегодня говорю все дряхлые слова… значит – старею!
Мне очень часто приходилось слышать от него:



 
 
 

– Тут, знаете, один учитель приехал… больной, женат, – у
вас нет возможности помочь ему? Пока я его уже устроил…

Или:
–  Слушайте, Горький,  – тут один учитель хочет позна-

комиться с вами. Он не выходит, болен. Вы бы сходили к
нему, – хорошо?

Или:
– Вот учительницы просят прислать книг…
Иногда я заставал у него этого «учителя»: обыкновенно

учитель, красный от сознания своей неловкости, сидел на
краешке стула и в поте лица подбирал слова, стараясь гово-
рить глаже и «образованнее», или, с развязностью болезнен-
но застенчивого человека, весь сосредоточивался на жела-
нии не показаться глупым в глазах писателя и осыпал Анто-
на Павловича градом вопросов, которые едва ли приходили
ему в голову до этого момента.

Антон Павлович внимательно слушал нескладную речь;
в  его грустных глазах поблескивала улыбка, вздрагивали
морщинки на висках, и вот своим глубоким, мягким, точно
матовым голосом он сам начинал говорить простые, ясные,
близкие к жизни слова, – слова, которые как-то сразу упро-
щали собеседника: он переставал стараться быть умником,
отчего сразу становился и умнее и интереснее…

Помню, один учитель – высокий, худой, с желтым, голод-
ным лицом и длинным горбатым носом, меланхолически за-
гнутым к подбородку, – сидел против Антона Павловича и,



 
 
 

неподвижно глядя в лицо ему черными глазами, угрюмо ба-
сом говорил:

– Из подобных впечатлений бытия на протяжении педа-
гогического сезона образуется такой психический конгломе-
рат, который абсолютно подавляет всякую возможность объ-
ективного отношения к окружающему миру. Конечно, мир
есть не что иное, как только наше представление о нем…

Тут он пустился в область философии и зашагал по ней,
напоминая пьяного на льду.

– А скажите, – негромко и ласково спросил Чехов, – кто
это в вашем уезде бьет ребят?

Учитель вскочил со стула и возмущенно замахал руками:
– Что вы! Я? Никогда! Бить?
И обиженно зафыркал.
– Вы не волнуйтесь, – продолжал Антон Павлович, успо-

коительно улыбаясь, – разве я говорю про вас? Но я помню
– читал в газетах – кое-кто бьет, именно в вашем уезде…

Учитель сел, вытер вспотевшее лицо и, облегченно вздох-
нув, глухим басом заговорил:

– Верно! Был один случай. Это – Макаров. Знаете – неуди-
вительно! Дико, но – объяснимо. Женат он, четверо детей,
жена – больная, сам тоже – в чахотке, жалованье – двадцать
рублей… а школа – погреб, и учителю – одна комната. При
таких условиях – ангела божия позолотишь безо всякой ви-
ны, а ученики – они далеко не ангелы, уж поверьте!

И этот человек, только что безжалостно поражавший Че-



 
 
 

хова своим запасом умных слов, вдруг, зловеще покачи-
вая горбатым носом, заговорил простыми, тяжелыми, точно
камни, словами, ярко освещая проклятую, грозную правду
той жизни, которой живет русская деревня…

Прощаясь с хозяином, учитель взял обеими руками его
небольшую сухую руку с тонкими пальцами и, потрясая ее,
сказал:

– Шел я к вам, будто к начальству, – с робостью и дрожью,
надулся, как индейский петух, хотел показать вам, что, мол,
и я не лыком шит… а ухожу вот – как от хорошего, близко-
го человека, который все понимает. Великое это дело – все
понимать! Спасибо вам! Иду. Уношу с собой хорошую, доб-
рую мысль: крупные-то люди проще и понятливее и ближе
душой к нашему брату, чем все эти мизеры, среди которых
мы живем. Прощайте! Никогда я не забуду вас…

Нос у него вздрогнул, губы сложились в добрую улыбку,
и он неожиданно добавил:

– А собственно говоря, и подлецы – тоже несчастные лю-
ди, – черт их возьми!

Когда он ушел, Антон Павлович посмотрел вслед ему,
усмехнулся и сказал:

– Хороший парень. Недолго проучит…
– Почему?
– Затравят… прогонят…
Подумав, он добавил негромко и мягко:
– В России честный человек – что-то вроде трубочиста,



 
 
 

которым няньки пугают маленьких детей…

Мне кажется, что всякий человек при Антоне Павлови-
че невольно ощущал в себе желание быть проще, правди-
вее, быть более самим собой, и я не раз наблюдал, как лю-
ди сбрасывали с себя пестрые наряды книжных фраз, мод-
ных слов и все прочие дешевенькие штучки, которыми рус-
ский человек, желая изобразить европейца, украшает себя,
как дикарь раковинами и рыбьими зубами. Антон Павлович
не любил рыбьи зубы и петушиные перья; все пестрое, гре-
мящее и чужое, надетое человеком на себя для «пущей важ-
ности», вызывало в нем смущение, и я замечал, что каждый
раз, когда он видел перед собой разряженного человека, им
овладевало желание освободить его от всей этой тягостной
и ненужной мишуры, искажавшей настоящее лицо и живую
душу собеседника. Всю жизнь А. Чехов прожил на средства
своей души, всегда он был самим собой, был внутренно сво-
боден и никогда не считался с тем, чего одни – ожидали от
Антона Чехова, другие, более грубые, требовали. Он не лю-
бил разговоров на «высокие» темы, – разговоров, которыми
этот милый русский человек так усердно потешает себя, за-
бывая, что смешно, но совсем не остроумно рассуждать о
бархатных костюмах в будущем, не имея в настоящем даже
приличных штанов.

Красиво простой, он любил все простое, настоящее, ис-
креннее, и у него была своеобразная манера опрощать лю-



 
 
 

дей.
Однажды его посетили три пышно одетые дымы; напол-

нив его комнату шумом шелковых юбок и запахом крепких
духов, они чинно уселись против хозяина, притворились,
будто бы их очень интересует политика, и – начали «ставить
вопросы».

– Антон Павлович! А как вы думаете, чем кончится вой-
на?

Антон Павлович покашлял, подумал и мягко, тоном се-
рьезным, ласковым ответил:

– Вероятно, – миром…
– Ну да, конечно! Но кто же победит? Греки или турки?
– Мне кажется, – победят те, которые сильнее…
– А кто, по-вашему, сильнее? – наперебой спрашивали да-

мы.
– Те, которые лучше питаются и более образованны…
– Ах, как это остроумно! – воскликнула одна.
– А кого вы больше любите – греков или турок? – спро-

сила другая.
Антон Павлович ласково посмотрел на нее и ответил с

кроткой, любезной улыбкой:
– Я люблю – мармелад… а вы – любите?
– Очень! – оживленно воскликнула дама.
– Он такой ароматный! – солидно подтвердила другая.
И все три оживленно заговорили, обнаруживая по вопро-

су о мармеладе прекрасную эрудицию и тонкое знание пред-



 
 
 

мета. Было очевидно – они очень довольны тем, что не нужно
напрягать ума и притворяться серьезно заинтересованными
турками и греками, о которых они до этой поры и не думали.

Уходя, они весело пообещали Антону Павловичу:
– Мы пришлем вам мармеладу!
– Вы славно побеседовали! – заметил я, когда они ушли.
Антон Павлович тихо рассмеялся и сказал:
– Нужно, чтоб каждый человек говорил своим языком…
Другой раз я застал у него молодого, красивенького това-

рища прокурора. Он стоял пред Чеховым и, потряхивая куд-
рявой головой, бойко говорил:

– Рассказом «Злоумышленник» вы, Антон Павлович, ста-
вите предо мной крайне сложный вопрос. Если я признаю
в Денисе Григорьеве наличность злой воли, действовавшей
сознательно, я должен, без оговорок, упечь Дениса в тюрь-
му, как этого требуют интересы общества. Но он дикарь, он
не сознавал преступности деяния, мне его жалко! Если же
я отнесусь к нему как к субъекту, действовавшему без разу-
мения, и поддамся чувству сострадания, – чем я гарантирую
общество, что Денис вновь не отвинтит гайки на рельсах и
не устроит крушения? Вот вопрос! Как же быть?

Он замолчал, откинул корпус назад и уставился в лицо
Антону Павловичу испытующим взглядом. Мундирчик на
нем был новенький, и пуговицы на груди блестели так же са-
моуверенно и тупо, как глазки на чистеньком личике юного
ревнителя правосудия.



 
 
 

– Если б я был судьей, – серьезно сказал Антон Павло-
вич, – я бы оправдал Дениса…

– На каком основании?
– Я сказал бы ему: «Ты, Денис, еще не дозрел до типа со-

знательного преступника, ступай – и дозрей!»
Юрист засмеялся, но тотчас же вновь стал торжественно

серьезен и продолжал:
– Нет, уважаемый Антон Павлович, – вопрос, поставлен-

ный вами, может быть разрешен только в интересах обще-
ства, жизнь и собственность которого я призван охранять.
Денис – дикарь, да, но он – преступник, – вот истина!

– Вам нравится граммофон? – вдруг ласково спросил Ан-
тон Павлович.

– О да! Очень! Изумительное изобретение! – живо ото-
звался юноша.

– А я терпеть не могу граммофонов! – грустно сознался
Антон Павлович.

– Почему?
– Да они же говорят и поют, ничего не чувствуя. И все у

них карикатурно выходит, мертво… А фотографиею вы не
занимаетесь?

Оказалось, что юрист – страстный поклонник фотогра-
фии; он тотчас же с увлечением заговорил о ней, совершенно
не интересуясь граммофоном, несмотря на свое сходство с
этим «изумительным изобретением», тонко и верно подме-
ченное Чеховым. Снова я видел, как из мундира выглянул



 
 
 

живой и довольно забавный человечек, который пока еще
чувствовал себя в жизни, как щенок на охоте.

Проводив юношу, Антон Павлович угрюмо сказал:
– Вот этакие прыщи на… сиденье правосудия – распоря-

жаются судьбой людей.
И, помолчав, добавил:
– Прокуроры очень любят удить рыбу. Особенно – ершей!

Он обладал искусством всюду находить и оттенять пош-
лость, – искусством, которое доступно только человеку вы-
соких требований к жизни, которое создается лишь горячим
желанием видеть людей простыми, красивыми, гармоничны-
ми. Пошлость всегда находила в нем жестокого и острого су-
дью.

Кто-то рассказывал при нем, что издатель популярного
журнала, человек, постоянно рассуждающий о необходимо-
сти любви и милосердия к людям, – совершенно неоснова-
тельно оскорбил кондуктора на железной дороге и что вооб-
ще этот человек крайне грубо обращается с людьми, зависи-
мыми от него.

– Ну, еще бы, – сказал Антон Павлович, хмуро усмеха-
ясь, – ведь он же аристократ, образованный… он же в семи-
нарии учился! Отец его в лаптях ходил, а он носит лаковые
ботинки…

И в тоне этих слов было что-то, что сразу сделало «ари-
стократа» ничтожным и смешным.



 
 
 

– Очень талантливый человек! – говорил он об одном жур-
налисте. – Пишет всегда так благородно, гуманно… лимо-
надно. Жену свою ругает при людях дурой. Комната для при-
слуги у него сырая, и горничные постоянно наживают рев-
матизм…

– Вам, Антон Павлович, нравится NN?
– Да… очень. Приятный человек, – покашливая, соглаша-

ется Антон Павлович. – Все знает. Читает много. У меня три
книги зачитал. Рассеянный он, сегодня скажет вам, что вы
чудесный человек, а завтра кому-нибудь сообщит, что вы у
мужа вашей любовницы шелковые носки украли, черные, с
синими полосками…

Кто-то при нем жаловался на скуку и тяжесть «серьезных»
отделов в толстых журналах.

– А вы не читайте этих статей, – убежденно посоветовал
Антон Павлович. – Это же дружеская литература… литера-
тура приятелей. Ее сочиняют господа Краснов, Чернов и Бе-
лов. Один напишет статью, другой возразит, а третий при-
миряет противоречия первых. Похоже, как будто они в винт
с болваном играют. А зачем все это нужно читателю, – никто
из них себя не спрашивает.

Однажды пришла к нему какая-то полная дама, здоровая,
красивая, красиво одетая, и начала говорить «под Чехова»:

–  Скучно жить, Антон Павлович! Все так серо: люди,
небо, море, даже цветы кажутся мне серыми. И нет жела-
ний… душа в тоске. Точно какая-то болезнь…



 
 
 

– Это – болезнь! – убежденно сказал Антон Павлович. –
Это болезнь… По-латыни она называется morbus pritvorialis.

Дама, к ее счастью, видимо, не знала по-латыни, а может
быть, скрыла, что знает.

– Критики похожи на слепней, которые мешают лошади
пахать землю, – говорил он, усмехаясь своей умной усмеш-
кой. – Лошадь работает, все мускулы натянуты, как струны
на контрабасе, а тут на крупе садится слепень и щекочет и
жужжит. Нужно встряхивать кожей и махать хвостом. О чем
он жужжит? Едва ли ему понятно это. Просто – характер у
него беспокойный и заявить о себе хочется, – мол, тоже на
земле живу! Вот видите, – могу даже жужжать, обо всем мо-
гу жужжать! Я двадцать пять лет читаю критики на мои рас-
сказы, а ни одного ценного указания не помню, ни одного
доброго совета не слышал. Только однажды Скабичевский
произвел на меня впечатление, он написал, что я умру в пья-
ном виде под забором…

В его серых, грустных глазах почти всегда мягко искри-
лась тонкая насмешка, но порою эти глаза становились хо-
лодны, остры и жестки; в  такие минуты его гибкий, заду-
шевный голос звучал тверже, и тогда – мне казалось, что
этот скромный, мягкий человек, если он найдет нужным, мо-
жет встать против враждебной ему силы крепко, твердо и не
уступит ей.

Порою же казалось мне, что в его отношении к людям бы-
ло чувство какой-то безнадежности, близкое к холодному,



 
 
 

тихому отчаянию.
– Странное существо – русский человек! – сказал он од-

нажды. – В нем, как в решете, ничего не задерживается. В
юности он жадно наполняет душу всем, что под руку попало,
а после тридцати лет в нем остается какой-то серый хлам.
Чтобы хорошо жить, по-человечески – надо же работать! Ра-
ботать с любовью, с верой. А у нас не умеют этого. Архи-
тектор, выстроив два-три приличных дома, садится играть в
карты, играет всю жизнь или же торчит за кулисами театра.
Доктор, если он имеет практику, перестает следить за нау-
кой, ничего, кроме «Новостей терапии», не читает и в сорок
лет серьезно убежден, что все болезни – простудного проис-
хождения. Я не встречал ни одного чиновника, который хоть
немножко понимал бы значение своей работы: обыкновенно
он сидит в столице или губернском городе, сочиняет бумаги
и посылает их в Змиев и Сморгонь для исполнения. А кого
эти бумаги лишат свободы движения в Змиеве и Сморгони, –
об этом чиновник думает так же мало, как атеист о мучениях
ада. Сделав себе имя удачной защитой, адвокат уже переста-
ет заботиться о защите правды, а «защищает только право
собственности, играет на скачках, ест устриц и изображает
собой тонкого знатока всех искусств. Актер, сыгравши снос-
но две-три роли, уже не учит больше ролей, а надевает ци-
линдр и думает, что он гений. Вся Россия – страна каких-то
жадных и ленивых людей: они ужасно много едят, пьют, лю-
бят спать днем и во сне храпят. Женятся они для порядка



 
 
 

в доме, а любовниц заводят для престижа в обществе. Пси-
хология у них – собачья; бьют их – они тихонько повизгива-
ют и прячутся по своим конурам, ласкают – они ложатся на
спину, лапки кверху и виляют хвостиками…

Тоскливое и холодное презрение звучало в этих словах.
Но, презирая, он сожалел, и когда, бывало, при нем ругнешь
кого-нибудь, Антон Павлович сейчас же вступится:

– Ну, зачем вы? Он же старик, ему же семьдесят лет…
Или:
– Он же ведь еще молодой, это же по глупости…
И, когда он говорил так, – я не видел на его лице брезг-

ливости…

В юности пошлость кажется только забавной и ничтож-
ной, но понемногу она окружает человека своим серым ту-
маном, пропитывает мозг и кровь его, как яд и угар, и чело-
век становится похож на старую вывеску, изъеденную ржав-
чиной: как будто что-то изображено на ней, а что? – не раз-
берешь.

Антон Чехов уже в первых рассказах своих умел открыть
в тусклом море пошлости ее трагически мрачные шутки;
стоит только внимательно прочитать его «юмористические»
рассказы, чтобы убедиться, как много за смешными словами
и положениями – жестокого и противного скорбно видел и
стыдливо скрывал автор.

Он был как-то целомудренно скромен, он не позволял се-



 
 
 

бе громко и открыто сказать людям: «Да будьте же вы… по-
рядочнее!» – тщетно надеясь, что они сами догадаются о на-
стоятельной необходимости для них быть порядочнее. Нена-
видя все пошлое и грязное, он описывал мерзости жизни
благородным языком поэта, с мягкой усмешкой юмориста, и
за прекрасной внешностью его рассказов малозаметен пол-
ный горького упрека их внутренний смысл.

Почтеннейшая публика, читая «Дочь Альбиона», смеет-
ся и едва ли видит в этом рассказе гнуснейшее издеватель-
ство сытого барина над человеком одиноким, всему и всем
чужим. И в каждом из юмористических рассказов Антона
Павловича я слышу тихий, глубокий вздох чистого, истин-
но человеческого сердца, безнадежный вздох сострадания к
людям, которые не умеют уважать свое человеческое досто-
инство и, без сопротивления подчиняясь грубой силе, живут,
как рабы, ни во что не верят, кроме необходимости каждый
день хлебать возможно более жирные щи, и ничего не чув-
ствуют, кроме страха, как бы кто-нибудь сильный и наглый
не побил их.

Никто не понимал так ясно и тонко, как Антон Чехов, тра-
гизм мелочей жизни, никто до него не умел так беспощадно
правдиво нарисовать людям позорную и тоскливую картину
их жизни в тусклом хаосе мещанской обыденщины.

Его врагом была пошлость; он всю жизнь боролся с ней,
ее он осмеивал и ее изображал бесстрастным, острым пером,
умея найти плесень пошлости даже там, где с первого взгля-



 
 
 

да, казалось, все устроено очень хорошо, удобно, даже – с
блеском… И пошлость за это отомстила ему скверненькой
выходкой, положив его труп – труп поэта – в вагон для пе-
ревозки «устриц».

Грязно-зеленое пятно этого вагона кажется мне именно
огромной, торжествующей улыбкой пошлости над уставшим
врагом, а бесчисленные «воспоминания» уличных газет –
лицемерной грустью, за которой я чувствую холодное, паху-
чее дыхание все той же пошлости, втайне довольной смер-
тью врага своего.

Читая рассказы Антона Чехова, чувствуешь себя точно в
грустный день поздней осени, когда воздух так прозрачен и
в нем резко очерчены голые деревья, тесные дома, серень-
кие люди. Все так странно – одиноко, неподвижно и бессиль-
но. Углубленные синие дали – пустынны и, сливаясь с блед-
ным небом, дышат тоскливым холодом на землю, покрытую
мерзлой грязью. Ум автора, как осеннее солнце, с жестокой
ясностью освещает избитые дороги, кривые улицы, тесные
и грязные дома, в которых задыхаются от скуки и лени ма-
ленькие жалкие люди, наполняя дома свои неосмысленной,
полусонной суетой. Вот тревожно, как серая мышь, шмыгает
«Душечка», – милая, кроткая женщина, которая так рабски,
так много умеет любить. Ее можно ударить по щеке, и она
даже застонать громко не посмеет, кроткая раба. Рядом с ней
грустно стоит Ольга из «Трех сестер»: она тоже много лю-



 
 
 

бит и безропотно подчиняется капризам развратной и пош-
лой жены своего лентяя-брата, на ее глазах ломается жизнь
ее сестер, а она плачет и никому ничем не может помочь, и
ни одного живого, сильного слова протеста против пошлости
нет в ее груди.

Вот слезоточивая Раневская и другие бывшие хозяева
«Вишневого сада» – эгоистичные, как дети, и дряблые, как
старики. Они опоздали вовремя умереть и ноют, ничего не
видя вокруг себя, ничего не понимая, – паразиты, лишен-
ные силы снова присосаться к жизни. Дрянненький студент
Трофимов красно говорит о необходимости работать и – без-
дельничает, от скуки развлекаясь глупым издевательством
над Варей, работающей не покладая рук для благополучия
бездельников.

Вершинин мечтает о том, как хороша будет жизнь через
триста лет, и живет, не замечая, что около него все разлага-
ется, что на его глазах Соленый от скуки и по глупости готов
убить жалкого барона Тузенбаха.

Проходит перед глазами бесчисленная вереница рабов и
рабынь своей любви, своей глупости и лени, своей жадности
к благам земли; идут рабы темного страха пред жизнью, идут
в смутной тревоге и наполняют жизнь бессвязными речами
о будущем, чувствуя, что в настоящем – нет им места…

Иногда в их серой массе раздается выстрел, это Иванов
или Треплев догадались, что им нужно сделать, и – умерли.

Многие из них красиво мечтают о том, как хороша будет



 
 
 

жизнь через двести лет, и никому не приходит в голову про-
стой вопрос: да кто же сделает ее хорошей, если мы будем
только мечтать?

Мимо всей этой скучной, серой толпы бессильных лю-
дей прошел большой, умный, ко всему внимательный чело-
век, посмотрел он на этих скучных жителей своей родины и
с грустной улыбкой, тоном мягкого, но глубокого упрека, с
безнадежной тоской на лице и в груди, красивым искренним
голосом сказал:

– Скверно вы живете, господа!

Пятый день повышена температура, а лежать не хочется.
Серенький финский дождь кропит землю мокрой пылью. На
форте Инно бухают пушки, их «пристреливают». По ночам
лижет облака длинный язык прожектора, зрелище отврати-
тельное, ибо не дает забыть о дьявольском наваждении –
войне.

Читал Чехова. Если б он не умер десять лет тому назад,
война, вероятно, убила бы его, отравив сначала ненавистью
к людям. Вспомнил его похороны.

Гроб писателя, так «нежно любимого» Москвою, был при-
везен в каком-то зеленом вагоне с надписью крупными бук-
вами на дверях его: «Для устриц». Часть небольшой толпы,
собравшейся на вокзал встретить писателя, пошла за гро-
бом привезенного из Маньчжурии генерала Келлера и очень
удивлялась тому, что Чехова хоронят с оркестром военной



 
 
 

музыки. Когда ошибка выяснилась, некоторые веселые лю-
ди начали ухмыляться и хихикать. За гробом Чехова шага-
ло человек сто, не более; очень памятны два адвоката, оба
в новых ботинках и пестрых галстуках – женихи. Идя сзади
их, я слышал, что один, В. А. Маклаков, говорит об уме со-
бак, другой, незнакомый, расхваливал удобства своей дачи и
красоту пейзажа в окрестностях ее. А какая-то дама в лило-
вом платье, идя под кружевным зонтиком, убеждала старика
в роговых очках:

– Ах, он был удивительно милый и так остроумен…
Старик недоверчиво покашливал. День был жаркий,

пыльный. Впереди процессии величественно ехал толстый
околоточный на толстой белой лошади. Все это и еще многое
было жестоко пошло и несовместимо с памятью о крупном
и тонком художнике.

В одном из писем к старику А. С. Суворину Чехов сказал:
«Нет ничего скучнее и непоэтичнее, так сказать, как про-

заическая борьба за существование, отнимающая радость
жизни и вгоняющая в апатию».

Этими словами выражено очень русское настроение, во-
обще, на мой взгляд, не свойственное А. П. В России, где
всего много, но нет у людей любви к труду, так мыслит боль-
шинство. Русский любуется энергией, но – плохо верит в нее.
Писатель активного настроения – например, Джек Лондон –
невозможен в России. Хотя книги Лондона читаются у нас



 
 
 

охотно, но я не вижу, чтоб они возбуждали волю русского
человека к деянию, они только раздражают воображение. Но
Чехов – не очень русский в этом смысле. Для него еще в юно-
сти «борьба за существование» развернулась в непригляд-
ной, бескрасочной форме ежедневных, мелких забот о кус-
ке хлеба не только для себя, – о большом куске хлеба. Этим
заботам, лишенным радостей, он отдал все силы юности, и
надо удивляться: как он мог сохранить свой юмор? Он видел
жизнь только как скучное стремление людей к сытости, по-
кою; великие драмы и трагедии ее были скрыты для него под
толстым слоем обыденного. И, лишь освободясь немного от
заботы видеть вокруг себя сытых людей, он зорко взглянул
в суть этих драм.

Я не видел человека, который чувствовал бы значение
труда как основания культуры так глубоко и всесторонне,
как А. П. Это выражалось у него во всех мелочах домашнего
обихода, в подборе вещей и в той благородной любви к ве-
щам, которая, совершенно исключая стремление накоплять
их, не устает любоваться ими как продуктом творчества духа
человеческого. Он любил строить, разводить сады, украшать
землю, он чувствовал поэзию труда. С какой трогательной
заботой наблюдал он, как в саду его растут посаженные им
плодовые деревья и декоративные кустарники! В хлопотах о
постройке дома в Аутке он говорил:

– Если каждый человек на куске земли своей сделал бы
все, что он может, как прекрасна была бы земля наша!



 
 
 

Затеяв писать пьесу «Васька Буслаев», я прочитал ему
хвастливый Васькин монолог:

Эх-ма, кабы силы да поболе мне!
Жарко бы дохнул я – снега бы растопил,
Круг земли пошел бы да всю распахал,
Век бы ходил – города городил,
Церквы бы строил да сады все садил!
Землю разукрасил бы – как девушку,
Обнял бы ее – как невесту свою,
Поднял бы я землю ко своим грудям,
Поднял бы, понес ее ко господу:
– Глянь-ко ты, господи, земля-то какова, —
Сколько она Васькой изукрашена!
Ты вот ее камнем пустил в небеса,
Я же ее сделал изумрудом дорогим!
Глянь-ко ты, господи, порадуйся,
Как она зелено на солнышке горит!
Дал бы я тебе ее в подарочек,
Да – накладно будет – самому дорога!

Чехову понравился этот монолог, взволнованно покашли-
вая, он говорил мне и доктору А. Н. Алексину:

– Это хорошо… Очень настоящее, человеческое! Имен-
но в этом «смысл философии всей». Человек сделал землю
обитаемой, он сделает ее и уютной для себя. – Кивнул упря-
мо головой, повторил: – Сделает!

Предложил прочитать похвальбу Васькину еще раз, вы-



 
 
 

слушал, глядя в окно, и посоветовал:
– Две последние строчки – не надо, это озорство. Лиш-

нее…

О своих литературных работах он говорил мало, неохот-
но; хочется сказать – целомудренно и с  тою же, пожалуй,
осторожностью, с какой говорил о Льве Толстом. Лишь из-
редка, в час веселый, усмехаясь, расскажет тему, всегда –
юмористическую.

– Знаете, – напишу об учительнице, она атеистка, – обо-
жает Дарвина, уверена в необходимости бороться с предрас-
судками и суевериями народа, а сама, в двенадцать часов но-
чи варит в бане черного кота, чтоб достать «дужку» – косточ-
ку, которая привлекает мужчину, возбуждая в нем любовь, –
есть такая косточка…

О своих пьесах он говорил как о  «веселых» и, кажет-
ся, был искренно уверен, что пишет именно «веселые пье-
сы». Вероятно, с его слов Савва Морозов упрямо доказывал:
«Пьесы Чехова надо ставить как лирические комедии».

Но вообще к литературе он относился со вниманием
очень зорким, особенно же трогательно – к «начинающим
писателям». Он с изумительным терпением читал обильные
рукописи Б. Лазаревского, Н. Олигера и многих других.

– Нам нужно больше писателей, – говорил он. – Литерату-
ра в нашем быту все еще новинка и «для избранных». В Нор-
вегии на каждые двести двадцать шесть человек населения



 
 
 

– один писатель, а у нас – один на миллион…

Болезнь иногда вызывала у него настроение ипохондрика
и даже мизантропа. В такие дни он бывал капризен в сужде-
ниях своих и тяжел в отношении к людям.

Однажды, лежа на диване, сухо покашливая, играя термо-
метром, он сказал:

–  Жить для того, чтоб умереть, вообще не забавно, но
жить, зная, что умрешь преждевременно, – уж совсем глу-
по…

Другой раз, сидя у открытого окна и поглядывая вдаль, в
море, неожиданно, сердито проговорил:

– Мы привыкли жить надеждами на хорошую погоду, уро-
жай, на приятный роман, надеждами разбогатеть или полу-
чить место полицмейстера, а вот надежды поумнеть я не за-
мечаю у людей. Думаем: при новом царе будет лучше, а че-
рез двести лет – еще лучше, и никто не заботится, чтоб это
лучше наступило завтра. В общем жизнь с каждым днем ста-
новится все сложнее и двигается куда-то сама собою, а люди
– заметно глупеют, и все более людей остается в стороне от
жизни.

Подумал и, наморщив лоб, прибавил:
– Точно нищие калеки во время крестного хода.
Он был врач, а болезнь врача всегда тяжелее болезни его

пациентов; пациенты только чувствуют, а врач еще и зна-
ет кое-что о том, как разрушается его организм. Это один



 
 
 

из тех случаев, когда знание можно считать приближающим
смерть.

Хороши у него бывали глаза, когда он смеялся, – какие-то
женски ласковые и нежно мягкие. И смех его, почти беззвуч-
ный, был как-то особенно хорош. Смеясь, он именно насла-
ждался смехом, ликовал; я не знаю, кто бы еще мог смеяться
так – скажу – «духовно».

Грубые анекдоты никогда не смешили его.
Смеясь так мило и душевно, он рассказывал мне:
– Знаете, почему Толстой относится к вам так неровно?

Он ревнует, он думает, что Сулержицкий любит вас больше,
чем его. Да, да. Вчера он говорил мне: «Не могу отнестись
к Горькому искренно, сам не знаю почему, а не могу. Мне
даже неприятно, что Сулер живет у него. Сулеру это вредно.
Горький – злой человек. Он похож на семинариста, которого
насильно постригли в монахи и этим обозлили его на все.
У него душа соглядатая, он пришел откуда-то в чужую ему,
Ханаанскую землю, ко всему присматривается, все замечает
и обо всем доносит какому-то своему богу. А бог у него –
урод, вроде лешего или водяного деревенских баб».

Рассказывая, Чехов досмеялся до слез и, отирая слезы,
продолжал:

– Я говорю: «Горький добрый». А он: «Нет, нет, я знаю. У
него утиный нос, такие носы бывают только у несчастных и
злых. И женщины не любят его, а у женщин, как у собак, есть
чутье к хорошему человеку. Вот Сулер – он обладает дей-



 
 
 

ствительно драгоценной способностью бескорыстной любви
к людям. В этом он – гениален. Уметь любить – значит все
уметь…»

Отдохнув, Чехов повторил:
– Да, старик ревнует… Какой удивительный…

О Толстом он говорил всегда с какой-то особенной, едва
уловимой, нежной и смущенной улыбочкой в глазах, гово-
рил, понижая голос, как о чем-то призрачном, таинственном,
что требует слов осторожных, мягких.

Неоднократно жаловался, что около Толстого нет Эккер-
мана, человека, который бы тщательно записывал острые,
неожиданные и, часто, противоречивые мысли старого муд-
реца.

– Вот бы вы занялись этим, – убеждал он Сулержицкого, –
Толстой так любит вас, так много и хорошо говорит с вами.

О Сулере Чехов сказал мне:
– Это – мудрый ребенок…
Очень хорошо сказал.
Как-то при мне Толстой восхищался рассказом Чехова,

кажется – «Душенькой». Он говорил:
– Это – как бы кружево, сплетенное целомудренной де-

вушкой; были в старину такие девушки-кружевницы, «веко-
вушки», они всю жизнь свою, все мечты о счастье влагали
в узор. Мечтали узорами о самом милом, всю неясную, чи-
стую любовь свою вплетали в кружево.



 
 
 

Толстой говорил очень волнуясь, со слезами на глазах.
А у Чехова в этот день была повышенная температура, он

сидел с красными пятнами на щеках и, наклоня голову, тща-
тельно протирал пенсне. Долго молчал, наконец, вздохнув,
сказал тихо и смущенно:

– Там – опечатки…

О Чехове можно написать много, но необходимо писать о
нем очень мелко и четко, чего я не умею. Хорошо бы напи-
сать о нем так, как сам он написал «Степь», рассказ аромат-
ный, легкий и такой, по-русски, задумчиво грустный. Рас-
сказ – для себя.

Хорошо вспомнить о таком человеке, тотчас в жизнь твою
возвращается бодрость, снова входит в нее ясный смысл.

Человек – ось мира.
А – скажут – пороки, а недостатки его?
Все мы голодны любовью к человеку, а при голоде и плохо

выпеченный хлеб – сладко питает.



 
 
 

 
Савва Морозов

 
В 96 году, в Нижнем, на заседании одной из секций Все-

российского торгово-промышленного съезда обсуждались
вопросы таможенной политики. Встал, возражая кому-то,
Дмитрий Иванович Менделеев и, тряхнув львиной головою,
раздраженно заявил, что с его взглядами был солидарен сам
Александр III. Слова знаменитого химика вызвали смущен-
ное молчание. Но вот из рядов лысин и седин вынырну-
ла круглая, гладко остриженная голова, выпрямился коре-
настый человек с лицом татарина и, поблескивая острыми
глазками, звонко, отчетливо, с ядовитой вежливостью ска-
зал, что выводы ученого, подкрепляемые именем царя, не
только теряют свою убедительность, но и вообще компроме-
тируют науку.

В то время это были слова дерзкие. Человек произнес их,
сел, и от него во все стороны зала разлилась, одобрительно
и протестующе, волна негромких, ворчливых возгласов.

Я спросил:
– Кто это?
– Савва Морозов.
…Через несколько дней в ярмарочном комитете всерос-

сийское купечество разговаривало об отказе Витте в хода-
тайстве комитета о расширении срока кредитов Государ-
ственного банка. Ходатайство было вызвано тем, что в этот



 
 
 

год Нижегородская ярмарка была открыта вместе с выстав-
кой, на два месяца раньше обычного. Представители про-
мышленности говорили жалобно и вяло, смущенные отка-
зом.

– Беру слово! – заявил Савва Морозов, привстав и опира-
ясь руками о стол. Выпрямился и звонко заговорил, рисуя
широкими мазками ловко подобранных слов значение рус-
ской промышленности для России и Европы. В памяти моей
осталось несколько фраз, сильно подчеркнутых оратором.

– У нас много заботятся о хлебе, но мало о железе, а те-
перь государство надо строить на железных балках… Наше
соломенное царство не живуче… Когда чиновники говорят
о положении фабрично-заводского дела, о положении рабо-
чих, – вы все знаете, что это – «положение во гроб»…

В конце речи он предложил возобновить ходатайство о
кредитах и четко продиктовал текст новой телеграммы Вит-
те, – слова ее показались мне резкими, задорными. Купече-
ство оживленно, с улыбочками и хихикая, постановило: те-
леграмму отправить. На другой день Витте ответил, что хо-
датайство комитета удовлетворено.

Дважды мелькнув предо мною, татарское лицо Морозо-
ва вызвало у меня противоречивое впечатление: черты ли-
ца казались мягкими, намекали на добродушие, но в звон-
ком голосе и остром взгляде проницательных глаз чувство-
валось пренебрежение к людям и привычка властно коман-
довать ими.



 
 
 

Года через четыре я встретил Савву Морозова за кулиса-
ми Художественного театра, – театр спешно готовился от-
крыть сезон в новом помещении, в Камергерском переулке.

Стоя на сцене с рулеткой в руках, в сюртуке, выпачканном
известью, Морозов, пиная ногой какую-то раму, досадно го-
ворил столярам:

– Разве это работа?
Меня познакомили с ним, и я обратился к нему с прось-

бой дать мне ситцу на тысячу детей, – я устраивал в Ниже-
городском манеже елку для ребятишек окраин города.

– Сделаем! – охотно отозвался Савва, – Четыре тысячи
аршин – довольно? А – сластей надо? Можно и сластей дать.
Обедали? Я – с утра ничего не ел. Хотите со мною? Через
десять минут.

Глаза его блестели весело, ласково, крепкое тело перека-
тывалось по сцене легко, непрерывно звучал командующий
голос, не теряясь в гулкой суете работы, в хаосе стука топо-
ров, в криках рабочих. Быстрота четких движений этого че-
ловека говорила о его энергии, о здоровье.

По дороге в ресторан, быстро шагая, щурясь от огня фо-
нарей, он восхищался Станиславским:

– Гениальнейший ребенок.
– Ребенок?
– Да, да! Присмотритесь к нему и увидите, что всего мень-

ше он – актер, а именно ребенок. Он явился в мир, чтобы
играть, и гениально играет людями для радости людей. Су-



 
 
 

щество необыкновенное.
В зале ресторана, небрежно кивая татарской головою в от-

вет на почтительные поклоны гостей и лакеев, он прошел в
темный уголок, заказал два обеда, бутылку красного вина и
тотчас заговорил:

–  Я – поклонник ваш. Привлекает меня ваша актуаль-
ность. Для нас, русских, особенно важно волевое начало и
все, что возбуждает его.

Мне показалось, что он несколько спешит с комплимен-
тами. В те годы считалось обязательным говорить мне лест-
ные слова, это было привычкой многих. Некоторое время я
думал, что «кашу маслом не испортишь», но однажды маль-
чик, которому я подарил игрушку, сказал мне:

– Хорошая! Я ее изломаю.
– Зачем же?
– Я люблю ломать, которое мне нравится, – ответил муд-

рый мальчик, и мне показалось, что он – читатель, которому
я нравлюсь.

Поблескивая острыми глазами, Морозов негромко гово-
рил:

– «Мыслю, значит – существую», это неверно! Или – это-
го мало. Мышление – процесс, замкнутый в себе самом, он
может и не перейти вовне, в мир, оставаясь бесплодным и
неведомым для людей. Мы не знаем, что такое мышление в
таинственной сущности своей, не знаем – где его границы?
Может быть, и тарелки мыслят, мыслит растение. Я говорю:



 
 
 

работаю, значит – существую. Для меня вполне очевидно,
что только работа обогащает, расширяет, организует мир и
мое сознание…

Слушая эти «марксистские» мысли, я думал: торопится
этот человек развернуть предо мною свою «культурность»,
или же он долго молчал о том, что волнует его, устал молчать
и рад случаю поговорить? Говорил он легко, гладко, но за
словами чувствовалась сила нервного напряжения. Ел мало
и небрежно; часто быстрым движением потирал стриженую
голову, изредка улыбался, – улыбка гасила суховатый блеск
глаз и делала лицо моложе.

Заметно было, что многие из публики наблюдают Моро-
зова насмешливо и враждебно; сквозь шум голосов, стук но-
жей и вилок я расслышал хриплый вопрос:

– С кем это он?
А он, прихлебывая вино, разбавленное водою, увлеченно

говорил, что учение Маркса привлекает его именно своей
активностью.

– У нас для многих выгодно подчеркивать кажущийся де-
терминизм этой теория, но очень немногие понимают Марк-
са как великолепного воспитателя и организатора воли.

Было несколько странно слышать такие заявления из уст
крупного промышленника, но я помнил, что в России «бе-
лые вороны», «изменники интересам своего класса» – явле-
ние столь же частое, как и в других странах. У нас потомок
Рюриковичей – анархист, граф – «из принципа» – пашет зем-



 
 
 

лю и тоже проповедует пассивный анархизм; наиболее яры-
ми атеистами становятся богословы, а литература «кающих-
ся дворян» усердно обнажала нищету своей сословной идео-
логии. К тому же я знал, что богатый пермский пароходо-
владелец Н. Мешков активно помогает делу революции, и
вспомнил умные слова из письма Н. Лескова:

«Если на Святой Руси человек начнет удивляться, так он
остолбенеет в удивлении да так, вплоть до смерти, столбом
и простоит».

Недели через две Морозов приехал в Нижний, зашел ко
мне, и, как это полагается на Руси, мы просидели с ним, бе-
седуя на разные темы, далеко за полночь. Меня поразила ши-
рота интересов этого человека, и я очень позавидовал оби-
лию его знаний. Кто-то сказал мне, что он учился за грани-
цей, избрав специальностью своей химию, писал большую
работу о красящих веществах, мечтал о профессуре. Я спро-
сил его: так ли это?

– Да, – с грустью и досадой ответил он. – Если б это уда-
лось мне, я устроил бы исследовательский институт химии.
Химия – это область чудес, в ней скрыто счастье человече-
ства, величайшие завоевания разума будут сделаны именно
в этой области.

Он увлеченно познакомил меня с теорией диссоциации
материи, от него я впервые услыхал об опытах Ле-Бона, Ре-
зерфорда, об интромолекулярной энергии,  – все это тогда



 
 
 

было новинкой не для меня одного.
Я был тронут его восторженной оценкой Пушкина, он

знал на память множество его стихов и говорил о нем с гор-
достью.

– Пушкин – мировой гений, я не знаю поэта, равного ему
по широте и разнообразию творчества. Он, точно волшеб-
ник, сразу сделал русскую литературу европейской, воздвиг
ее, как сказочный дворец. Достоевский, Толстой – чисто рус-
ские гении и едва ли когда-нибудь будут поняты за предела-
ми России. Они утверждают мнение Европы о своеобразии
русской «души», – дорого стоит нам и еще дороже будет сто-
ить это «своеобразие»! Знай Европа гений Пушкина, мы по-
казались бы ей не такими мечтателями и дикарями, как она
привыкла видеть нас.

Мы сидели на диване в маленькой комнате; вспыхивала
и гасла электрическая лампочка. В окно торкалась вьюга, в
белых вихрях ее тревожно махали черные ветви сада, отби-
ваясь от полетов метели. Взвизгивал ветер, что-то скрипе-
ло и шаркало о стену, – коренастый человек увлеченно го-
ворил о новых течениях русской поэзии, цитировал стихи
Бальмонта, Брюсова и снова восхищался мудрой ясностью
стихов Пушкина, декламируя целые главы из «Онегина».

И неожиданно спросил, прищурясь:
– Видели вы человека, похожего на Маякина?
Выслушав мой ответ, он стал гладить свой круглый череп,

говоря:



 
 
 

– Да, политиканствующий купец нарождается у нас. Я ду-
маю, что он будет так же плохо делать политику, как пло-
хо работает. Промышленника, который ясно понимал бы
непрочность своего положения в крестьянской стране, я – не
видал. Наш промышленник – слепой человек, его ослепляет
неисчислимое богатство страны сырьем и рабочими руками.
Он надеется на тупость безграмотного крестьянства, на ма-
лочисленность и неорганизованность рабочих и уверен, что
это останется для него надолго, на сотню лет. Не спеша и не
очень умело он ворочает рычагами своих миллионов и ждет,
что изгнившая власть Романовых свалится в руки ему, как
перезревшая девка…

Другим тоном, веселее, с острым блеском в глазах, он до-
бавил:

– Богатый русский – глупее, чем вообще богатый чело-
век…

Потом, прихлебывая чай и нахмурясь, он пророчески про-
должал:

– Наверное, будет так, что, когда у нас вспыхнет револю-
ция, она застанет всех неподготовленными к ней и примет
характер анархии. А буржуазия не найдет в себе сил для со-
противления, и ее сметут, как мусор.

– Вы так думаете?
– Да, так. Не вижу основания думать иначе, я знаю свою

среду.
– Вы считаете революцию неизбежной?



 
 
 

– Конечно! Только этим путем и достижима европеизация
России, пробуждение ее сил. Необходимо всей стране пере-
шагнуть из будничных драм к трагедии. Это нас сделает дру-
гими людями.

Спрыгнув с дивана, расхаживая из угла в угол тесной ком-
наты, сопровождая речь однообразным взмахом руки, он
угрюмо, с болью, которую не мог или не хотел скрыть, гово-
рил:

– Вы, наверное, сочтете это сентиментальным или неис-
кренним – ваше дело! – но я люблю народ. Допустите, что я
люблю его, как любят деньги…

Усмехаясь, отрицательно покачав головой, он вставил:
– Лично я – не люблю денег! Народ люблю, не так, как

об этом пишете вы, литераторы, а простой, физиологической
любовью, как иногда любят людей своей семьи: сестер, бра-
тьев. Талантлив наш народ, эта удивительная талантливость
всегда выручала, выручает и выручит нас. Вижу, что он –
ленив, вымирает от пьянства, сифилиса, а главным образом
оттого, что ему нечего делать на своей богатой земле, – его
не учили и не учат работать. А талантлив он – изумительно!
Я знаю кое-что. Очень мало нужно русскому для того, чтоб
он поумнел.

Он интересно рассказал несколько фактов анекдотически
быстрого развития сознания среди молодых рабочих своей
фабрики, – а я вспомнил, что у него есть несколько стипен-
диатов рабочих, двое учились за границей.



 
 
 

Верным признаком его искренности было то, что он рас-
сказывал, не пытаясь убеждать. Русская искренность – это
беседа с самим собою в присутствии другого; иногда – бес-
пощадно откровенная беседа о себе и о своем, чаще – хитро-
умный диспут прокурора с адвокатом, объединенных в од-
ном лице, причем защитник – всегда оказывается умнее об-
винителя. Не думаю, чтоб так обнаженно могли говорить лю-
ди иных стран. И не очень восхищаюсь этим подобием объ-
ективизма – в таком объективизме чувствуется отсутствие
уважения человека к самому себе.

Но в словах Саввы Морозова не прикрыто ничем взвизги-
вала та жгучая боль предчувствия неизбежной катастрофы,
которую резко ощущали почти все честные люди накануне
кровавых событий японской войны и 905 года. Эта боль и
тревога были знакомы мне; естественно, что они возбуждали
у меня симпатию к Морозову.

Но все-таки я ждал, когда он спросит: «Вы удивляетесь,
что я рассуждаю так революционно?»

Он не спросил.
– Легко в России богатеть, а жить – трудно! – тихо сказал

он, глядя в окно на мятеж снежной бури. И снова заговорил
о революции: только она может освободить личность из тя-
желой позиции между властью и народом, между капиталом
и трудом.

Между прочим, сказал:
–  Я не Дон Кихот и, конечно, не способен заниматься



 
 
 

пропагандой социализма у себя на фабрике, но я понимаю,
что только социалистически организованный рабочий может
противостоять анархизму крестьянства…

Просидев до полуночи, он на другой день уехал, но с той
поры каждый раз, бывая в Москве, я встречался с ним, и
скоро мы стали друзьями, даже на «ты».

Внешний вид его дома на Спиридоновке напоминал мне
скучный и огромный мавзолей, зачем-то построенный не на
кладбище, а в улице. Дверь отворял большой усатый человек
в костюме черкеса, с кинжалом у пояса; он казался, совер-
шенно лишним или случайным среди тяжелой, московской
роскоши обширного вестибюля.

Прямо из вестибюля в кабинет хозяина вела лестница с
перилами по рисунку, кажется, Врубеля, – вереница женщин
в широких белых одеждах, танцуя, легко взлетала вверх. В
кабинете Саввы – все скромно и просто, только на книж-
ном шкафе стояла бронзовая голова Ивана Грозного, работа
Антокольского. За кабинетом – спальня; обе комнаты своей
неуютностью вызывали впечатление жилища холостяка.

А внизу – гостиная чудесно расписана Врубелем, холод-
ный и пустынный зал с колоннами розоватого мрамора,
огромная столовая, с буфетом, мрачным, как модель крема-
ториума, и во всех комнатах – множество богатых вещей раз-
нообразного характера и одинакового назначения: мешать
человеку свободно двигаться.



 
 
 

В спальне хозяйки – устрашающее количество севрского
фарфора, фарфором украшена широкая кровать, из фарфо-
ра рамы зеркал, фарфоровые вазы и фигурки на туалетном
столе и по стенам, на кронштейнах. Это немножко напоми-
нало магазин посуды. Владелица обширного собрания лег-
ко бьющихся предметов m-me Морозова, кажется, бывшая
шпульница на фабрике Викулы Морозова, с напряжением,
которое ей не всегда удавалось скрыть, играла роль элегант-
ной дамы и покровительницы искусств. Она писала своим
поклонникам и людям, которые ей, видимо, нравились, пись-
ма на голубоватой бумаге, рассказывая, что во сне она видит
красные цветы, – в ту пору многие дамы говорили о красных
цветах, их развел кто-то из поэтов, кажется – Бальмонт; под
цветами подразумевалось нечто совершенно иное. В гости-
ной хозяйки висела васнецовская «Птица Гамаюн», превос-
ходные вышивки Поленовой-Якунчиковой, и все было «как
в лучших домах».

Савва Морозов не любил бывать внизу. Я не однажды за-
мечал, что он смотрит на пеструю роскошь комнат, ирони-
чески прищурив умные свои глаза. А порою казалось, что он
ходит по жилищу своему, как во сне, и это – не очень при-
ятный сон. Личные его потребности были весьма скромны,
можно даже сказать, что по отношению к себе он был скуп,
дома ходил в стоптанных туфлях, на улице я видел его в за-
платанных ботинках.

Он внимательно следил за литературой и не смотрел на



 
 
 

книгу, как на источник тем для «умного разговора». Его суж-
дения о литературе не отличались оригинальностью, но в них
всегда было что-то верное. По поводу «Скучной истории»
А. П. Чехова он спрашивал:

–  Почему для русского ученого характерно настроение
Бутлерова или Вагнера, а не Сеченова, Менделеева, Мечни-
кова?

Находил, что в «Мужиках» автор недостаточно объекти-
вен:

– Несправедливо писать о подгородних мужиках, как о ти-
пичных русских крестьянах. Мне кажется, что и Чехов пи-
шет о мужиках, подчиняясь Бальзаку.

Он вообще не любил А. П. Чехова.
– Пишет он брезгливо, старчески, от его рассказов садится

в мозг пыль и плесень.
И упрямо доказывал, что пьесы Чехова надо играть как

комедии, а не как лирические драмы.
Прочитав «Антоновские яблоки» Бунина, он один из пер-

вых оценил крепкий талант автора, с восторгом говоря:
–  Этот будет классиком! Он сильнее всех вас, знаниев-

цев…
В ту пору он увлекался Художественным театром, был од-

ним из директоров его, но говорил:
– Ясно, что этот театр сыграет решающую роль в разви-

тии сценического искусства, он уже делает это. Но вот стран-
ность: у нас лучший в мире балет и самые скверные школы.



 
 
 

У нас легко найти денег на театр, а наука – в загоне.
Он восторженно рассказывал о молодом физике П. Лебе-

деве, примирившем своими опытами со светом спор Максу-
эля и Кельвина.

– Вероятно, он будет такой же силой в нашей науке, како-
вы Менделеев и физиолог Павлов…

Лебедев, принужденный уйти из университета по моти-
вам «неблагонадежности» политической, скоро погиб, рабо-
тая в тяжелых условиях, где-то в подвале.

Не знаю, были ли у Морозова друзья из людей его кру-
га, – я его встречал только в компании студентов, серьезно
занимавшихся наукой или вопросами революционного дви-
жения. Но раза два-три, наблюдая его среди купечества, я
видел, что он относится к людям неприязненно, иронически,
говорит с ними командующим тоном, а они, видимо, тоже
не очень любили его и как будто немножко побаивались. Но
слушали – внимательно.

Он как-то очень быстро и легко втянулся в дела помощи
социал-демократической партии и начал давать деньги на
издание «Искры».

Кто-то писал в газетах, что Савва Морозов «тратил на
революцию миллионы», – разумеется, это преувеличено до
размеров верблюда. Миллионов лично у Саввы не было, его
годовой доход – по его словам – не достигал ста тысяч. Он
давал на издание «Искры», кажется, двадцать четыре тысячи
в год. Вообще же он был щедр, много давал денег политиче-



 
 
 

скому «Красному Кресту», на устройство побегов из ссыл-
ки, на литературу для местных организаций и в помощь раз-
ным лицам, причастным к партийной работе с [оциал] – де-
мократов] большевиков.

Не избегал он и личного риска. Помню, – московская по-
лиция выследила Баумана, он был, кажется, нелегальный;
шпионы ходили за ним по пятам, измученный травлей чело-
век терял силы, уже дважды ему пришлось ночевать на ули-
це. Наконец решено было спрятать его у Морозова.

И вот, дня через два, идя по Садовой, я вижу: в легких
санках, запряженных рысаком, мчится Савва, ловко правя
лошадью, а рядом с ним, закутанный в шубу, – Бауман. Ве-
чером я сказал Морозову:

– Рискованно было возить Баумана днем по улицам…
Он весело усмехнулся.
– А у меня даже явилось мальчишеское желание провез-

ти его по Тверской, по Кузнецкому и угостить обедом у Те-
стова. Предлагал ему, а он, видимо, подумал, что я шучу, –
засмеялся.

Прищурив глаза, погладив татарский череп, Савва задум-
чиво сказал:

– Говорят – евреи трусливы. Чепуха! Хороший малый –
этот Бауман. Он у меня наверху, на биллиарде спал, а внизу
– Рейнбот гудит. Забавно. Две ночи напролет беседовал я с
ним. Настоящий, крепко верующий человек. Я рад, что при-
шлось помочь такому…



 
 
 

Помолчав, он предложил:
– В этих случаях надо иметь в виду меня. Мне – легко!
Он спрятал Баумана в своем имении «Горках», где теперь,

летом, живет В. И. Ленин.
В одном случае, – я хорошо знаю это, – Морозову дове-

лось отвезти на фабрику к себе чемодан нелегальной лите-
ратуры, взявшись за это, он предупредил:

– Условие: никто из рабочих не должен знать, что это я
привез! Я не охоч до дешевой популярности.

В другой раз он отвез шрифт для тайной типографии
в Иваново-Вознесенск.

После раскола партии он определенно встал на сторону
большевиков, объясняя это так:

– Ленинское течение – волевое и вполне отвечает объек-
тивному положению дел. Видишь ли: русский активный че-
ловек, в какой бы области он ни работал, обязательно будет
максималистом, человеком крайности. Я не знаю, что это:
органическое свойство нации или что другое, но в этом есть
логика, я ее чувствую…

И снова пророчески добавил:
– Для меня несомненно, что это течение сыграет огром-

ную роль.
Он вообще очень верно оценивал людей; после свидания

с одним из большевиков он сказал:
– Это корабль большого плавания. Жаль будет, если он

размотается по тюрьмам и ссылкам.



 
 
 

Впоследствии, устроив этого человека у себя на фабрике,
он познакомился с ним ближе и, шутливо хвастаясь прони-
цательностью своей, добавил:

– Не ошибся я, – человек отличных способностей. Такого
куда хочешь сунь, он везде будет на своем месте.

Человек, о котором он говорил, ныне является одним из
крупнейших политических деятелей России.

Савва внимательно следил за работой Ленина, читал его
статьи…

Вспоминая его [Морозова] предвидения событий и оцен-
ки людей, я убеждаюсь в дальнозоркости его ума. Помню,
в 903 году у Леонида Андреева беседовали на тему о неиз-
бежности уступок со стороны монархии.

–  Мы – накануне конституции,  – убежденно доказывал
кто-то. В то время это было убеждение весьма распростра-
ненное, даже я, не политик, держал пари с шестью лицами
по гривеннику, что через три года мы будем жить в консти-
туционном государстве.

Морозов, скромно сидевший в углу, сказал спокойно и
негромко:

– Я не считаю правительство настолько разумным, чтоб
оно поняло выгоду конституции для него. Если же обсто-
ятельства понудят его дать эту реформу, – оно даст ее на-
верняка в самой уродливой форме, какую только можно вы-
думать. В этой форме конституция поможет организоваться
контрреволюционным группам и раздробит и революцион-



 
 
 

ную интеллигенцию и, конечно, рабочих.
Вспыхнул ожесточенный спор; выслушав многословные и

обильные возражения, Савва иронически улыбнулся:
– Если мы пойдем вслед Европе даже церемониальным

маршем во главе с парламентом, – все равно нам ее не до-
гнать. Но мы ее наверное догоним, сделав революционный
прыжок.

Кто-то крикнул:
– Это будет сальто-мортале, смертельный прыжок!
– Может быть, – спокойно ответил Савва.
Его революционные симпатии и речи все-таки казались

загадочными, но они стали более понятны мне после одной
беседы о Ницше. Рассказывая, как А. П. Чехов жил у него в
пермском имении, Савва, между прочим, сказал:

–  Начал Антон Павлов читать Ницше, но скоро бросил
книгу: «Он, говорит, оглушает меня, как двадцать барабан-
щиков».

Я спросил Савву, – а как он думает о превосходном немец-
ком пиротехнике?

–  Это вполне понятное явление после Шопенгауэра
и Гартмана. Ницше так же полезен для прусской политики,
как был полезен для нее Бисмарк. Кто-то уже указал на их
сродство. А вне отношения к немцам, Ницше – для меня –
жуткий признак духовного оскудения Европы. Это – крик
больного о его желании быть здоровым. Изработалась эта ве-
ликолепная машина и скрипит во всех частях. Она требу-



 
 
 

ет радикального ремонта, но министры ее – плохие слеса-
ря. Только в области экспериментальных наук и техники она
продолжает свою работу энергично, но совершенно обесси-
лела в творчестве социальном. Ницше пробовал создать но-
вую идеологию, но в существе своем идеология эта уже да-
на в философских драмах Ренана. Книги Ницше нечто вро-
де экстракта Броун-Секара, даже не тот «допинг», который
дают лошадям на бегах, чтоб увеличить их резвость. Я чи-
тал эти книги с некоторым отвращением и, пожалуй, зло-
радством. Европа относится к нам свински, и, понимаешь,
немножко приятно слышать, когда она голосом Ницше да
подобных ему кричит от боли, от страха, предчувствуя тяже-
лые дни… Славянофильство, народничество… чужды мне.
Но я вижу Россию как огромное скопление потенциальной
энергии, которой пора превратиться в кинетическую. Пора.
Мы – талантливы. Мне кажется, что наша энергия могла бы
оживить Европу, излечить ее от усталости и дряхлости. По-
этому я и говорю: во что бы то ни стало нам нужна револю-
ция, способная поднять на ноги всю массу народа.

Мы пришли с похорон А. П. Чехова и сидели в саду Мо-
розова, настроенные угнетенно. Гроб писателя, так «нежно
любимого» Москвою, был привезен в каком-то зеленом ва-
гоне с надписью крупными буквами на дверях его: «Для уст-
риц». Часть небольшой толпы, собравшейся на вокзал встре-
тить писателя, пошла за гробом привезенного из Маньчжу-
рии генерала Келлера и очень удивлялась тому, что Чехова



 
 
 

хоронят с оркестром военной музыки. Когда ошибка выяс-
нилась, некоторые веселые люди начали ухмыляться и хихи-
кать. За гробом писателя шагало человек сто, не более; мне
очень памятны два адвоката, оба в новых ботинках и пест-
рых галстуках. Идя сзади их, я слышал, что один говорит об
уме собак, другой расхваливал удобства своей дачи и кра-
соту пейзажа в окрестностях ее. А какая-то дама в лиловом
платье, идя под кружевным зонтиком, убеждала старика в
роговых очках:

– Ах, он был удивительно милый и так остроумен…
Старик недоверчиво покашливал. День был жаркий,

пыльный. Впереди процессии величественно ехал толстый
околоточный на толстой, белой лошади. Все это и еще мно-
гое было жестоко пошло и несовместимо с памятью о круп-
ном и тонком художнике. Проводив гроб до какого-то буль-
вара, Савва предложил мне ехать к нему пить кофе, и вот,
сидя в саду, мы грустно заговорили об умершем, а потом от-
правились на кладбище. Мы приехали туда раньше, чем при-
шла похоронная процессия, и долго бродили среди могил.
Савва философствовал:

– Все-таки – не очень остроумно, что жизнь заканчива-
ется процессом гниения. Нечистоплотно. Хотя гниение суть
тоже горение, но я предпочел бы взорваться, как динамит-
ный патрон. Мысль о смерти не возбуждает у меня страха, а
только брезгливое чувство, – момент погружения в смерть я
представляю как падение в компостную яму. Последние ми-



 
 
 

нуты жизни должны быть наполнены ощущением засасыва-
ния тела какой-то липкой, едкой и удушливо пахучей средой.

– Но ведь ты веришь в бога?
Он тихо ответил:
– Я говорю о теле, оно не верит ни во что, кроме себя, и

ничего кроме не хочет знать.
В ограду кладбища втиснулась толпа людей, священники

начали церемонию погребения, потом резкий, неприятный
бас угрожающе возгласил:

– Вечная память!

Мне казалось, что к женщинам Морозов относится
необычно, почти враждебно, как будто общение с женщиной
являлось для него необходимостью тяжелой и неприятной.
«Девка» – было наиболее частым словом в его характеристи-
ках женщин, он произносил это слово с брезгливостью сек-
танта. А однажды сказал;

– Чаще всего бабы любят по мотивам жалости и страха.
Вообще же любовь – литература, нечто словесное, выдуман-
ное.

Но он говорил на эту тему редко, всегда неохотно и грубо.
Я замечал, что иногда он подчиняется настроению угрю-

мой неприязни к людям.
– Девяносто девять человек живут только затем, чтоб убе-

дить сотого: жизнь бессмысленна! – говорил он в такие дни.
Он упорно искал людей, которые стремились так или ина-



 
 
 

че осмыслить жизнь, но, встречаясь и беседуя с ними, Савва
не находил слов, чтоб понятно рассказать себя, и люди ухо-
дили от него, унося впечатление темной спутанности.

Как-то осенью, дождливым днем, он сидел у меня в ком-
нате гостиницы «Княжий двор», молча пил крепкий чай и
назойливо стучал пальцами по столу. Дождь хлестал в окно,
по стеклам текли потоки воды, было очень скучно, казалось,
что вот стекла размоет, вода хлынет в комнату и потопит нас.

– Что с тобой? – спросил я.
–  Сплю плохо,  – неохотно ответил Савва, сморщив ли-

цо.  – Вижу дурацкие сны. Недавно видел, что меня схва-
тили на улице какие-то люди и бросили в подвал, а там –
тысячи крыс, крысиный парламент какой-то. Сидят крысы
на кадках, ящиках, на полках и человечески разговаривают.
Но так, знаешь, что каждое отдельное слово растягивается
минут на пять, и эта медленность – невыносима, мучитель-
на. Как будто все крысы знают страшную тайну и должны
сказать ее, но – не могут, боятся. Отчаянно глупый сон, а
проснулся я в дикой тревоге, весь в поту.

И вдруг, вскочив, он забегал по комнате, нервно взвизги-
вая и скаля зубы:

– Нет, подумай! Эта бесшабашная сволочь, эти анархисты
в мундирах сановников, – вот! – затеяли войну. Японцы бьют
нас, как мальчишек, а они – шутки шутят, шуточки! Макаки,
кое-каки и прочее… Бессмысленно, преступно…

Сразу оборвав свои крики, – точно оступился и упал, – он



 
 
 

остановился среди комнаты, спрашивая:
– Неужели и это пройдет безнаказанно для них?
И снова сел к столу, жадно глотая остывший чай. Потом

заговорил несвязно и отрывисто:
– Совершенно невероятно наше отношение к интересам

России, к судьбе народа!
Говорил о том, что в Европе промышленники обладают

более или менее ясным сознанием своих задач. Да, они хищ-
ники, но их работа более культурна, чем работа русских, ибо
она более плодотворна технически. В России влияние про-
мышленности на власть – это чисто физическое давление тя-
жести, массы, нечто слепое, неосмысленное.

В мире творчески работают три силы: наука, техника,
труд; мы же технически – нищие, наука у нас под сомне-
нием в ее пользе, труд поставлен в каторжные условия,  –
невозможно жить. Немецкая фабрика – научное учрежде-
ние. Возьми все новые англосаксонские организации – Ав-
стралию, Соединенные Штаты, Гвинею,  – все это создано
энергией людей небольшого государства. А что делаем мы,
стомиллионная масса людей? У нас превосходные работни-
ки, духоборы, убежали в Америку…

Он говорил все более сбивчиво, было ясно, что мысли его
кипят, но он не в силах привести их в порядок. И незаметно
для меня, как-то вдруг начал говорить о своей личной жиз-
ни.

– Мы вообще не умеем жить. Вот – я живу плохо, труд-



 
 
 

но. Это даже со стороны видят. Старик-ткач, приятель мое-
го отца, недавно сказал мне: «Брось фабрику, Савва, брось
да уйди куда-нибудь. Не в твоем характере купечествовать.
Не удал ты хозяин». Это – верно! Но куда же я уйду? Хотя –
есть люди, очень заинтересованные в том, чтоб я ушел или
издох…

Он болезненно засмеялся.
Мне рассказывали, что, когда Савва приезжал на фабри-

ку, мальчишки били камнями стекла в окнах комнат, где он
жил, и было установлено, что мальчишкам платят за это по
двугривенному. Слышал я также, что Савва получает ано-
нимные письма с угрозами убить его.

– Правда это?
– Ну, да, – ответил он. – Меня, видишь ли, хотят перевос-

питать и немножко пугают. Я, конечно, хорошо знаю, откуда
это идет. Не думай, что от революционно настроенных ра-
бочих, но мне хотят внушить, что именно от них. Тут дей-
ствуют хулиганы, способные за трешницу и не на такие пу-
стяки. У меня письма с покаяниями таких ребят, – за пока-
яние, конечно, просят уплатить. Один кающийся – его я ве-
лел рассчитать – даже назвал человека, подкупившего его из-
бить меня. В комнатах у меня делают обыски, недавно укра-
ли «Искру» и литографированный доклад фабричного ин-
спектора, с моими пометками…

Закрыв глаза, он вздохнул:
– Одинок я очень, нет у меня никого! И есть еще одно,



 
 
 

что меня смущает: боюсь сойти с ума. Это – знают, и этим
тоже пытаются застращать меня. Семья у нас – не очень нор-
мальна. Сумасшествия я действительно боюсь. Это – хуже
смерти…

Я попробовал разубедить его, но он сказал, махнув рукою:
– Брось. Я грамотен. Знаю.
Заговорил о Леониде Андрееве:
– Он тоже боится безумия, но хочет других свести с ума.

Я скромнее его. У нас и в Соединенных Штатах одно и то же:
третье поколение крупных промышленников дает огромный
процент нервно и психически больных, дегенератов. Ты зна-
ешь это?

Видимо, он внимательно следил за этим явлением: пере-
числил мне длинный ряд русских и американских семей, от-
мечая с точностью и в терминах психиатра признаки и фак-
ты дегенерации.

За окном потемнело и все хлестал, гудел дождь, взвизги-
вал ветер.

– Поедем куда-нибудь? – предложил Савва.
Поехали в театр, но дорогой Морозов, остановив извоз-

чика, сказал:
– Нет, пойду домой, лягу спать… Прощай…
И, подняв воротник пальто, нахлобучив шляпу, ушел.

Незадолго до кровавых событий 9 января 905 года Моро-
зов ездил к Витте с депутацией промышленников, пытался



 
 
 

убедить министра в необходимости каких-то реформ и по-
том говорил мне:

– Этот пройдоха, видимо, затевает какую-то подлую игру.
Ведет он себя как провокатор. Говорить с ним было, конеч-
но, бесполезно и даже глупо. Хитрый скот.

А накануне 9 января, когда уже стало известно, что рабо-
чие пойдут к царю, Савва предупредил:

– Возможно, что завтра в городе будет распоряжаться ве-
ликий князь Владимир и будет сделана попытка погрома ре-
дакций газет и журналов. Наверное, среди интеллигенции
будут аресты. Надо думать, что гапоновцы не так глупы, чтоб
можно было спровоцировать их на погром, но, вероятно, по-
лиция попытается устроить какую-нибудь пакость. Не худо
было бы организовать по редакциям самооборону из рабо-
чих, студентов, да и вообще завтра следует гулять с револь-
вером в кармане. У тебя есть?

У меня не было. Он вытащил из кармана браунинг, сунул
его мне и поспешно ушел, но вечером явился снова, встре-
воженный и злой.

– Ну, брат, они решили не пускать рабочих ко дворцу, бу-
дут расстреливать. Вызвана пехота из провинции, кажется, –
144-й полк, вообще – решено устроить бойню.

Я тотчас же бросился в ближайшую редакцию газеты
«Сын Отечества» и застал там человек полтораста, обсуж-
давших вопрос: что делать? Молодежь кричала, что надо ид-
ти во главе рабочих, но кто-то предложил выбрать депута-



 
 
 

цию к  Святополк-Мирскому, дабы подтвердить «мирный»
характер намерений рабочих и указать министру на засады,
устраиваемые полицией всюду в городе. Кажется – так, я
не точно помню задание, возложенное на депутацию, хотя,
неожиданно для себя, и был выбран в ее состав.

Я был занят беседой с рабочим Кузиным, деятельным «га-
поновцем», – кто-то, кажется Петр Рутенберг, познакомил
меня с ним за несколько дней пред этим. Кузин, оказавший-
ся впоследствии агентом охраны, убеждал меня в необходи-
мости для рабочих идти с красными флагами и революцион-
ными лозунгами, доказывал, что революционные организа-
ции должны взять движение в свои руки.

– Бойня все равно будет! – говорил он, улыбаясь. – Ведь
ладком да мирком – ничего не достигнем, пусть рабочие убе-
дятся в этом…

Он был тоже выбран в члены депутации, куда вошли Н. Ф.
Анненский, В. И. Семевский, Н. Кареев, А. В. Пешехонов,
В. А. Мякотин, И. Гессен, Кедрин и я. Поехали на четырех
извозчиках, – я – в паре с Кузиным.

– Флажки надо выкинуть, флажки, а так, просто гулять –
какой толк? – мечтательно и настойчиво повторял Кузин.

Был он человек тощий, с маленькой, вертлявой головкой;
красненький, мокрый нос казался нарывом на его лисьем ли-
це, глазки его мигали тревожно, губы заискивающе улыба-
лись, и весь он – в явном разладе с назойливой революцион-
ностью своих речей.



 
 
 

Лениво падал мелкий снег. На Невском – необычно пу-
стынно, хотя было не позднее десяти часов вечера; ворота
домов заперты, всюду молча жмутся тяжелые туши дворни-
ков. Тяготило предчувствие неизбежной трагедии, и каза-
лось, что фонари горят менее ярко, чем всегда.

– Полицейских-то на постах – нет, – заметил Кузин, вздох-
нув.

Приехали на Фонтанку к товарищу министра Рыдзевско-
му; он встретил нас, сунув руки в карманы, не поклонясь, не
пригласив стариков депутации сесть, молча, с неподвижным
лицом выслушал горячую речь взволнованного до слез Н. Ф.
Анненского и холодно ответил, что правительство знает, что
нужно ему делать, и не допустит вмешательства частных лиц
в его распоряжения. Кажется, он добавил, что нам нужно бы-
ло попытаться влиять на рабочих, дабы они не затевали де-
монстрации, а о каком-либо влиянии на правительство – не
может быть речи.

Кто-то сказал:
– Мы – не частные лица, мы люди, уполномоченные со-

бранием интеллигенции…
Рыдзевский, не дослушав, повернулся боком и поднял ру-

ку к лицу, как будто желая прикрыть зевок.
Не помню, почему не поехали к Святополку, кажется, он

не захотел принять депутацию. Решили ехать к Витте; доро-
гой на Петроградскую сторону Кузин спрашивал меня: прав-
да ли, что Рыдзевский – внук Александра II?



 
 
 

– Не все ли вам равно, чей он внук?
Кузин не ответил, но на Троицком мосту тихо сказал:
– Пожалуй – правда. Принял он нас по-царски. Гордо…
Витте не было дома. Часа полтора сидели в библиотеке,

ожидая его, наконец он явился и любезно пригласил нас в
кабинет.

Сидя за массивным столом, на котором возвышался боль-
шой фотографический портрет Александра III, Витте ме-
тодически прихлебывал из большого стакана какую-то мут-
но-опаловую жидкость и снисходительно слушал речи Мя-
котина, Анненского, ощупывая бойкими глазами каждого из
нас по очереди. Голова Витте показалась мне несоразмер-
но маленькой по сравнению с тяжелым его телом быка, лоб
несоразмерно велик сравнительно с черепом, во всем облике
этого человека было что-то нескладное, недоделанное. Кур-
носое, маленькое лицо освещали рысьи глазки, было что-то
отталкивающее в их цепком взгляде. Он шевелил толстым
пальцем, искоса любуясь блеском бриллианта в перстне.

Он заговорил тоном сожаления, пожимая плечами, при-
поднимая жидкие брови, улыбаясь скользящей улыбкой, –
это делало его еще более неприятным. Голос звучал гнуса-
венько, слова сыпались обильно и легко, мне послышалось
в них что-то хвастливое, и как будто он жаловался, но смыс-
ла слов я не мог уловить, и почти ничего не оставили они
в моей памяти. Помню только, что, когда он внушительно
сказал: «Мнение правящих сфер непримиримо расходится



 
 
 

с вашим, господа…» – я почувствовал в этой фразе что-то
наглое, ироническое и грубо прервал его:

– Вот мы и предлагаем вам довести до сведения сфер, что,
если завтра прольется кровь, – они дорого заплатят за это.

Он искоса мельком взглянул на меня и продолжал сы-
пать пыль слов. Потом предложил нам перейти в библиотеку
на время, пока он переговорит с князем Святополком. Мы
ушли, я слышал, что он говорит по телефону, но у меня оста-
лось странное впечатление, что он звонил своему швейцару
и беседовал с ним.

Не знаю, каков был ответ Святополка – или швейцара, – я
не входил в кабинет на приглашение Витте и не спрашивал
об этом членов депутации. Я вообще чувствовал себя не на
своем месте в этой депутации. К тому же меня очень интере-
совал Кузин, – я увидал, что он очарованно смотрит на кол-
лекцию орденов в витрине: согнувшись над нею, почти каса-
ясь пуговицей носа стекла ее, он смотрел на ордена, из рта
его тянулась нить слюны и капала на стекло. Когда я оклик-
нул его, он с трудом выпрямил спину и, улыбаясь масленой,
пьяной улыбкой, сказал, вздохнув:

– Сколько… накопил, черт…
Шмыгнул мокрым носом и крепко вытер лицо рукавом

пиджака. Все это было неописуемо противно. Назад, в ре-
дакцию, я уже не мог ехать с Кузиным…

В редакцию мы возвратились около трех часов утра, до-
ложили о бесполезности наших визитов, не рассказывая о



 
 
 

их унизительности; удрученная публика начала расходиться.
Мне пришло в голову, что необходимо составить отчет о на-
шем путешествии по министрам, я предложил это, публика
согласилась со мною, и мне предложили к утру написать от-
чет.

Дома дверь отпер мне Савва Морозов, сердито спросив:
– Где это ты увяз?
Я наскоро рассказал ему.
– Напрасно ты путаешься в такие дела, – хмуро заметил

он.
– Не мог же я отказаться, если выбрали!
– Н-ну… А я думал, тебя арестовали.
Обняв меня за талию, он сказал:
–  У меня есть предчувствие, что завтра тебе и многим

свернут головы. Как ты думаешь?
Я сказал, что не чувствую себя настолько остроумным,

чтоб ответить на такой вопрос, и сел писать отчет, а он по-
шел к себе в гостиницу, предупредив меня:

– Ты завтра один не выходи на улицу, вместе пойдем. Я
зайду за тобой в восемь часов…

Но в шесть за мной пришел мой добрый знакомый Леон-
тий Бенуа, и мы с ним отправились на Выборгскую сторо-
ну; там, среди рабочих, были товарищи, нижегородцы Ан-
тон Войткевич, большевик, и его жена Иваницкая. Насколь-
ко я знаю, первый красный флаг и первый крик «Долой са-
модержавие» раздался 9 января среди толпы выборжцев на



 
 
 

Сампсониевском мосту. С флагом шел Войткевич, этот флаг
я принужден был сжечь вместе с некоторыми заметками мо-
ими во время обыска у меня в Риге.

Лозунг рабочие поддержали слабо, недружно, он даже вы-
звал сердитые окрики:

– Долой флаг! Убрать! Товарищи, не надо раздражать по-
лицию! Мирно…

Длинный, лысый человек, размахивая шапкой, кричал
около меня:

– Не поддавайтесь на провокацию-у-у!
Эту толпу расстреляли почти в упор у Троицкого моста.

После трех залпов откуда-то со стороны Петропавловской
крепости выскочили драгуны и начали рубить людей шаш-
ками. Особенно старался молодой, голубоглазый драгун со
светлыми усиками, ему очень хотелось достать шашкой го-
лову красавца Бенуа… Бенуа поднимал с земли раненного
в ногу рабочего, а драгун кружился над ним и, взвизгивая,
как женщина, пронзительно, тонко, взмахивал шашкой. Но
лошадь его брыкалась, не слушая узды, ее колотил толстой
палкой по задним ногам рыжий рабочий, – точно дрова рубя.
Драгун ударил его шашкой по лицу и наискось рассек лицо
от глаза до подбородка. Помню неестественно расширенный
глаз рабочего, и до сего дня режет мне память визг драгу-
на, прыгает предо мною лицо убийцы, красное от холода или
возбуждения, с оскалом стиснутых зубов и усиками дыбом
на приподнятой губе. Замахиваясь тусклой полоской стали,



 
 
 

он взвизгивал, а ударив человека – крякал и плевал, не раз-
жимая зубов. Утомясь, качаясь на танцующем коне, он два-
жды вытер шашку о его круп, как повар вытирает нож о свой
передник.

Странно было видеть равнодушие солдат; серой полосою
своих тел заграждая вход на мост, они, только что убив, ис-
калечив десятки людей, качались, притопывая ногами, как
будто танцуя, и, держа ружья к ноге, смотрели, как драгуны
рубят, с таким же вниманием, как, вероятно, смотрели бы на
ледоход или на фокусы наездников в цирке.

Потом я очутился на Полицейском мосту, тут небольшая
толпа слушала истерические возгласы кудрявого студента,
он стоял на перилах моста, держась одною рукой за что-то
и широко размахивая сжатым кулаком другой. Десяток дра-
гун явился как-то незаметно, поразительно быстро раздавил,
разбил людей, а один конник, подскакав к студенту, ткнул
его шашкой в живот, а когда студент согнулся, ударом по го-
лове сбросил за перила, на лед Мойки.

Выход из Гороховой на площадь был заткнут матроса-
ми гвардейского экипажа, их офицера собрались группой на
тротуаре, матросы тоже стояли «вольно», разбивши фронт
на кучки. Один из них, широкорожий, могучий, как цирко-
вой борец, грубо крикнул нам:

– Куда лезете?
Но посторонился и пропустил нас, сказав вслед:
– Там вам…



 
 
 

Точно большая собака дважды тявкнула.
Мы подошли к Александровскому скверу в ту минуту, ко-

гда горнист трубил боевой сигнал, и тотчас же солдаты, пре-
градившие выход к Зимнему дворцу, начали стрелять в гу-
стую, плотную толпу. С каждым залпом люди падали куча-
ми, некоторые – головой вперед, как будто в ноги кланяясь
убийцам. Крепко въелись в память бессильные взмахи рук
падавших людей.

У меня тоже явилось трусливое желание лечь на землю, и
я едва сдерживал его, а Бенуа тащил меня за руку вперед и,
точно пьяный, рыдающим голосом кричал:

– Эй, сволочь, бей, убивай…
Близко стоял солдат, среди неподвижных тел, полз на чет-

вереньках какой-то подросток, рыжеусый офицер не спеша
подошел к нему и ударил шашкой, подросток припал к зем-
ле, вытянулся, и от его головы растеклось красное сияние.

Толпа закружила нас и понесла на Невский. Бенуа куда-то
исчез. А я попал на Певческий мост, он был совершенно за-
бит массой людей, бежавших по левой набережной Мойки,
в направлении к Марсову полю, откуда встречу густо лилась
другая толпа. С Дворцовой площади по мосту стреляли, а
по набережной гнал людей отряд драгун. Когда он втиснулся
на мост, безоружные люди со свистом и ревом стиснули его,
и один за другим всадники, сорванные с лошадей, исчезли
в черном месиве. У дома, где умер Пушкин, маленькая ба-
рышня пыталась приклеить отрубленный кусок своей щеки,



 
 
 

он висел на полоске кожи, из щеки обильно лилась кровь, ба-
рышня, всхлипывая, шевелила красными пальцами и спра-
шивала бегущих мимо ее:

– Нет ли у вас чистого платка?
Чернобородый рабочий, по-видимому, металлист, темны-

ми руками приподнял ее, как ребенка, и понес, а кто-то сза-
ди меня крикнул:

– Неси в Петропавловскую больницу, всего ближе…
Толпа была настроена неопределенно, в общем – угрюмо,

но порою среди ее раздавались оживленные возгласы и да-
же смех. Иные шагали не спеша, рассеянно оглядываясь по
сторонам, как бы не зная, куда идут, другие бежали, озабо-
ченно толкая попутчиков; я мало слышал восклицаний зло-
бы и гнева. Помню: обогнал меня, прихрамывая, старичок в
бабьей, ватной кофте, оглянулся и, подмигнув мне веселым
глазом, спросил:

– Хорошо угостили?
На голове у него торчала порыжевшая, трепаная шапка, а

в пальцах правой руки он держал небольшой булыжник.
Дома мне отпер дверь опять-таки Савва Морозов с ре-

вольвером в руке; я спросил его:
– Что это ты вооружился?
– Прибегают какие-то люди, спрашивают: где Гапон? Черт

их знает, кто они.
Это было странно: я видел Гапона только издали, на со-

браниях рабочих, и не был знаком с ним. Квартира моя была



 
 
 

набита ошеломленными людьми, я отказался рассказывать о
том, что видел, мне нужно было дописать отчет о визите к
министрам. И вместо отчета написал что-то вроде обвини-
тельного акта, заключив его требованием предать суду Рыд-
зевского, Святополка-Мирского, Витте и Николая II за мас-
совое и предумышленное убийство русских граждан.

Теперь этот документ не кажется мне актом мудрости, но
в тот час я не нашел иной формы для выражения кровавых и
мрачных впечатлений подлейшего из всех подлых дней цар-
ствования жалкого царя.

Только что успел дописать, как Савва, играя роль швей-
цара и телохранителя, сказал угрюмо:

– Гапон прибежал.
В комнату сунулся небольшой человечек с лицом цыгана,

барышника бракованными лошадьми, сбросил с плеч на пол
пальто, слишком широкое и длинное для его тощей фигуры,
и хрипло спросил:

– Рутенберг – здесь?
И заметался по комнате, как обожженный, ноги его ша-

гали, точно вывихнутые, волосы на голове грубо обрезаны,
торчали клочьями, как неровно оборванные, лицо мертвен-
но-синее, и широко открытые глаза – остеклели, подобно
глазам покойника. Бегая, он бормотал:

– Дайте пить! Вина. Все погибло. Нет, нет! Сейчас я на-
пишу им.

Потом бессвязно заговорил о Фуллоне, ругая его.



 
 
 

Выпив, как воду, два чайных стакана вина, он требова-
тельно заявил:

– Меня нужно сейчас же спрятать, – куда вы меня спря-
чете?

Савва сердито предложил ему сначала привести себя в
лучший порядок, взял ножницы со стола у меня и, усадив
попа на стул, брезгливо морщась, начал подстригать волосы
и бороду Гапона более аккуратно. Он оказался плохим па-
рикмахером, а ножницы – тупыми. Гапон дергал головою,
вскрикивая:

– Осторожнее, – что вы?
– Потерпите, – нелюбезно ворчал Савва.
Явился Петр Рутенберг, учитель и друг попа, принужден-

ный через два года удавить его, поговорил с ним и сел писать
от лица Гапона воззвание к рабочим, – это воззвание начи-
налось словами:

«Братья, спаянные кровью».
Поп послал Н. П. Ашешова к рабочим с какой-то запис-

кой, пришел Ф. Д. Батюшков и еще какие-то удрученные лю-
ди, они заявили, что Гапон – убит и что сейчас по Невско-
му полиция провезла его труп, – «труп» в это время мылся
в уборной. Явился еще кто-то и сказал, что Гапон жив, его
ищет полиция, обещано вознаграждение за арест попа.

Батюшков предложил отвести Гапона в Вольно-Экономи-
ческое общество, где собралась интеллигенция, – не помню
мотивов этого предложения. Савва, усмехаясь, сказал:



 
 
 

– Да, да, пускай посмотрят…
Он был настроен раздраженно, говорил угрюмо и смотрел

на Гапона с явной неприязнью, Гапон сначала отказывался
ехать, но его убедили; тогда он попросил загримировать ему
лицо, и Морозов повез его к режиссеру Художественного те-
атра Асафу Тихомирову, гримировать.

Тихомиров не очень понял трагизм момента, из его рук
поп вышел похожим на парикмахера или приказчика модно-
го магазина. В этом виде я и отвез его в Вольно-Экономиче-
ское общество, где заявил с хор, что Гапон – жив, вот он! И
показал его публике.

В Вольно-Экономическом обществе представители рабо-
чих разных заводов и фабрик рассказывали о событиях дня;
узнав, что Гапон тут, они пожелали видеть его, но поп отка-
зался от свидания с ними и тотчас же уехал с Батюшковым,
который дня через два отправил его в Финляндию.

А я пошел домой во тьме, по улицам, густо засеянным во-
енными патрулями, преследуемый жирным запахом крови.
Город давила морозная тишина, изредка в ней сухо хлопа-
ли выстрелы, каждый такой звук, лишенный эха, напоминал
о человеке, который, бессильно взмахнув руками, падает на
землю.

Дома медленно ходил по комнате Савва, сунув руки в кар-
маны, серый, похудевший, глаза у него провалились в тем-
ные ямы глазниц, круглое лицо татарина странно обостри-
лось.



 
 
 

– Царь – болван, – грубо и брюзгливо говорил он. – Он
позабыл, что люди, которых с его согласия расстреливали се-
годня, полтора года тому назад стояли на коленях пред его
дворцом и пели «Боже, царя храни…».

– Не те люди…
Он упрямо тряхнул головой:
– Те же самые, русские люди. Стоило ему сегодня выйти

на балкон и сказать толпе несколько ласковых слов, дать ей
два-три обещания, – исполнить их не обязательно, – и эти
люди снова пропели бы ему «Боже, царя храни». И даже мог-
ли бы разбить куриную башку этого попа об Александров-
скую колонну… Это затянуло бы агонию монархии на неко-
торое время.

Он сел рядом со мною и, похлопывая себя по колену ла-
донью, сказал:

– Революция обеспечена! Года пропаганды не дали бы то-
го, что достигнуто в один день.

– Жалко людей, – сказал я.
– Ах, вот что? – Он снова вскочил и забегал по комнате. –

Конечно, конечно! Однако – это другое дело. Тогда не надо
говорить им: вставайте! Тогда убеждай их – пусть они тер-
пеливо лежат и гниют! Да, да!

Я лежал на диване; остановясь предо мною, Савва крепко
сказал:

– Позволив убивать себя сегодня, люди приобрели право
убивать завтра. Они, конечно, воспользуются этим правом.



 
 
 

Я не знаю, когда жизнь перестанут строить на крови, но в
наших условиях гуманность – ложь! Чепуха.

И снова присел ко мне, спрашивая:
– А куда сунули попа? Ух, противная фигура! Свиней па-

сти не доверил бы я этому вождю людей. Но если даже та-
кой, – он брезгливо сморщился, проглотив какое-то слово, –
может двигать тысячами людей, значит: дело Романовых и
монархии – дохлое дело! Дохлое… Ну, я пойду! Прощай.

Он взял меня за руки и поднял с дивана, сердечно говоря:
– Вероятно, тебя арестуют за эту бумагу, и мы не увидим-

ся долго. А я скоро поеду за границу, надо мне лечиться.
Мы крепко обнялись. Я сказал:
– Ночевал бы здесь. Смотри, – подстрелят…
– Потеря будет невелика, – тихо сказал он, уходя.
На другой день вечером я должен был уехать в Ригу и там

тотчас же по приезде был арестован. Савва немедля начал
хлопотать о моем освобождении и добился этого, через ме-
сяц меня освободили под залог, предав суду. Но Морозов
уже уехал за границу раньше, чем я вышел из Петропавлов-
ской крепости, я больше не видел его.

За границей он убил себя, лежа в постели, выстрелом из
револьвера в сердце.

За несколько дней до смерти Саввы его видел Л. Б. Кра-
син. Возвращаясь из Лондона, с Третьего съезда партии, он
заехал к Морозову в Виши; там, в маленькой санатории, Сав-
ва встретил его очень радостно и сердечно, но Красин сразу



 
 
 

заметил, что Савва находится в состоянии болезненной тре-
воги.

– Рассказывайте скорее, как идут дела. Скорее, я не хочу,
чтоб вас видели здесь…

– Кто?
– Вообще… Жена и вообще…
На глазах его сверкали слезы, он вызывал впечатление че-

ловека, который только что пережил что-то тяжелое, глубо-
ко потрясен и ждет новых тревог.

Это был хороший друг, сердечно близкий мне человек, я
очень любил его.

Но когда я прочитал телеграмму о его смерти и пережил
час острой боли, я невольно подумал, что из угла, в который
условия затискали этого человека, был только один выход
– в смерть. Он был недостаточно силен для того, чтобы уй-
ти в дело революции, но он шел путем, опасным для людей
его семьи и его круга. Его пугали неизбежностью безумия,
и, может быть, некоторые были искренно убеждены, что он
действительно сходит с ума.

После смерти Саввы Морозова среди рабочих его фабри-
ки возникла легенда: Савва не помер, вместо его похорони-
ли другого, а он «отказался от богатства и тайно ходит по
фабрикам, поучая рабочих уму-разуму».

Легенда эта жила долго, вплоть до революции…



 
 
 

 
«Время Короленко»

 
…Вышел я из Царицына в мае, на заре ветреного, тускло-

го дня, рассчитывая быть в Нижнем к сентябрю.
Часть пути, по ночам, ехал с кондукторами товарных на

площадках тормозных вагонов, бо́льшую часть шагал пеш-
ком, зарабатывая на хлеб по станицам, деревням, по мона-
стырям. Гулял в  Донской области, в  Тамбовской и  Рязан-
ской губерниях, из Рязани, по Оке, свернул на Москву, за-
шел в Хамовники к Л. Н. Толстому. София Андреевна сказа-
ла мне, что он ушел в Троице-Сергиевскую лавру. Я встретил
ее на дворе, у дверей сарая, тесно набитого пачками книг,
она отвела меня в кухню, ласково угостила стаканом кофе
с булкой и, между прочим, сообщила мне, что к Льву Нико-
лаевичу шляется очень много «темных бездельников» и что
Россия вообще изобилует бездельниками. Я уже сам видел
это и, не кривя душою, вежливо признал наблюдение умной
женщины совершенно правильным.

Был конец сентября, землю щедро кропили осенние до-
жди, по щетинистым полям гулял холодный ветерок, ле-
са были ярко раскрашены; очень красивое время года, но
несколько неудобное для путешествия пешком, а особенно
– в худых сапогах.

На станции Москва-Товарная я уговорил проводника пу-
стить меня в скотский вагон, в нем восемь черкасских быков



 
 
 

ехали в Нижний, на бойню. Пятеро из них вели себя впол-
не солидно, но остальным я почему-то не понравился, и они
всю дорогу старались причинять мне различные неприятно-
сти; когда это удавалось им, быки удовлетворенно сопели и
мычали.

А проводник, человечишко на кривых ногах, маленький,
пьяный, с обкусанными усами, возложил на меня обязан-
ность кормить спутников моих; на остановках он совал в
дверь вагона охапки сена, приказывая мне:

– Угощай!
Тридцать четыре часа провел я с быками, наивно думая,

что никогда уже не встречу в жизни моей скотов более гру-
бых, чем эти.

В котомке у меня лежала тетрадь стихов и превосходная
поэма в прозе и стихах «Песнь старого дуба».

Я никогда не болел самонадеянностью, да еще в то время
чувствовал себя малограмотным, но я искренно верил, что
мною написана замечательная вещь: я затискал в нее все, о
чем думал на протяжении десяти лет пестрой, нелегкой жиз-
ни. И был убежден, что, прочитав мою поэму, грамотное че-
ловечество благотворно изумится пред новизною всего, что
я поведал ему, правда повести моей сотрясет сердца всех жи-
вущих на земле, и тотчас же после этого взыграет честная,
чистая, веселая жизнь, – кроме и больше этого я ничего не
желал.

В Нижнем жил H. Е. Каронин; я изредка заходил к нему,



 
 
 

но не решался показать мой философический труд. Больной
Николай Елпидифорович вызывал у меня острое чувство со-
страдания, и я всем существом моим ощущал, что этот че-
ловек мучительно, упорно задумался над чем-то.

– Может быть и так, – говорил он, выдувая из ноздрей
густейшие струи дыма папиросы, снова глубоко вдыхал дым
и, усмехаясь, оканчивал:

– А может быть и не так…
Речи его вызывали у меня тягостное недоумение, мне ка-

залось, что этот полузамученный человек имел право и дол-
жен был говорить как-то иначе, более определенно. Все это и
моя сердечная симпатия к нему – внушали мне некую осто-
рожность в отношении к Петропавловскому, как будто я опа-
сался что-то задеть в нем, сделать ему больно.

Я видел его в  Казани, где он остановился на несколько
дней, возвращаясь из ссылки. Он вызвал у меня памятное
впечатление человека, который всю свою жизнь попадал не
туда, куда ему хотелось.

– В сущности, напрасно я сюда приехал!
Эти слова встретили меня, когда я вошел в сумрачную

комнату одноэтажного флигеля на грязном дворе трактира
ломовых извозчиков. Среди комнаты стоял высокий, суту-
лый человек, задумчиво глядя на циферблат больших кар-
манных часов. В пальцах другой руки густо дымилась па-
пироса. Потом он начал шагать длинными ногами из угла в
угол, кратко отвечая на вопросы хозяина квартиры С. Г. Со-



 
 
 

мова.
Его близорукие, детски ясные глаза смотрели утомленно

и озабоченно. На скулах и подбородке – светлые шерстинки
разной длины; на угловатом черепе – прямые, давно немы-
тые волосы дьякона. Засунув левую руку в карман измятых
брюк, он звенел там медью, а в правой руке держал папи-
росу, помахивая ею, как дирижер палочкою. Дышал дымом.
Сухо покашливал и все смотрел на часы, уныло причмоки-
вая. Движения плохо слаженного костлявого тела показыва-
ли, что человек этот мучительно устал. Постепенно в комна-
ту влезло десятка полтора мрачных гимназистов, студентов,
булочник и стекольщик.

Каронин приглушенным голосом чахоточного рассказы-
вал о жизни в ссылке, о настроении политических ссыль-
ных. Говорил он ни на кого не глядя, словно беседуя с самим
собою, часто делал короткие паузы и, сидя на подоконни-
ке, беспомощно оглядывался. Над головою его была открыта
форточка, в комнату врывался холодный воздух, насыщен-
ный запахом навоза и лошадиной мочи. Волосы на голове
Каронина шевелились, он приглаживал их длинными паль-
цами сухой костистой руки и отвечал на вопросы.

– Допустимо, но я не уверен, что это именно так! Не знаю.
Не умею сказать.

Каронин не понравился юношам. Они уже привыкли слу-
шать людей, которые все знали и все умели сказать. И осто-
рожность его повести вызвала у них ироническую оценку:



 
 
 

– Пуганная ворона.
Но товарищу моему, стекольщику Анатолию, показалось,

что честную вдумчивость взгляда детских глаз Каронина и
его частое «не знаю» можно объяснить иной боязнью: чело-
век, знающий жизнь, боится ввести в заблуждение мрачных
кутят, сказав им больше, чем может искренно сказать. Люди
непосредственного опыта, я и Анатолий отнеслись к людям
книг несколько недоверчиво; мы хорошо знали гимназистов
и видели, что в этот час они притворяются серьезными боль-
ше, чем всегда.

Около полуночи Каронин вдруг замолчал, вышел на сере-
дину комнаты и, стоя в облаке дыма, крепко погладил лицо
свое ладонями рук, точно умываясь невидимой водой. По-
том вытащил часы откуда-то из-за пояса, поднес их к носу и
торопливо сказал:

– Так – вот. Я должен идти. У меня дочь больна. Очень.
Прощайте!

Крепко пожав горячими пальцами протянутые ему ру-
ки, он, покачиваясь, ушел, а мы начали «междоусобную
брань» – обязательное и неизбежное последствие всех таких
бесед.

В Нижнем Каронин трепетно наблюдал за толстовским
движением среди интеллигенции, помогал устраивать коло-
нию в Симбирской губернии; быструю гибель этой затеи он
описал в рассказе «Борская колония».

– Попробуйте и вы «сесть на землю», – советовал он мне. –



 
 
 

Может быть, это подойдет вам?
Но – убийственные опыты любителей самоистязания не

привлекали меня, к тому же в Москве я видел одного из глав-
ных основоположников «толстовства» М. Новоселова, орга-
низатора тверской и смоленской артелей, а затем – сотрудни-
ка «Православного обозрения» и яростного врага Л. Н. Тол-
стого.

Это был человек большого роста, видимо значительной
физической силы, он явно рисовался крайней упрощенно-
стью, даже грубостью мысли и поведения, за этой грубостью
я почувствовал плохо скрытую злость честолюбца. Он резко
отрицал «культуру»; это мне очень не понравилось; культу-
ра – та область, куда я подвигался с великим трудом, сквозь
множество препятствий.

Я встретил его в квартире нечаевца Орлова, переводчи-
ка Леопарди и Флобера, одного из организаторов прекрасно-
го издания «Пантеон литературы»; умный, широко образо-
ванный старик целый вечер сокрушительно высмеивал «тол-
стовство», которым я в ту пору несколько увлекался, видя в
нем, однако, не что иное, как только возможность для меня
временно отойти в тихий угол жизни и там продумать пере-
житое мною.

…Я знал, конечно, что в Нижнем живет В. Г. Короленко,
читал его «Сон Макара»; рассказ этот почему-то не понра-
вился мне.

Однажды, в дождливый день, знакомый, с которым я шел



 
 
 

по улице, сказал, скосив глаза в сторону:
– Короленко!
По панели твердо шагал коренастый, широкоплечий чело-

век в мохнатом пальто, из-под мокрого зонтика я видел кур-
чавую бороду. Человек этот напомнил мне тамбовских пра-
солов, а у меня были солидные основания относиться враж-
дебно к людям этого племени, и я не ощутил желания позна-
комиться с Короленко. Не возникло это желание и после со-
вета, данного мне жандармским генералом, – одна из забав-
ных шуток странной русской жизни.

Меня арестовали и посадили в одну из четырех башен ни-
жегородской тюрьмы. В круглой моей камере не было ничего
интересного, кроме надписи, выцарапанной на двери, око-
ванной железом. Надпись гласила:

Все живое – из клетки.

Я долго соображал, что хотел сказать человек этими сло-
вами? И, не зная, что это аксиома биологии, решил принять
ее как изречение юмориста.

Меня отвели на допрос к самому генералу Познанскому,
и вот он, хлопая багровой, опухшей рукою по бумагам, ото-
бранным у меня, говорит, всхрапывая:

– Вы тут пишете стихи и вообще… Ну, и пишите! Хоро-
шие стихи – приятно читать…

Мне тоже стало приятно знать, что генералу доступны



 
 
 

некоторые истины. Я не думал, что эпитет «хорошие» отно-
сится именно к моим стихам. Но в то время далеко не все
интеллигенты могли бы согласиться с афоризмом жандарма
о стихах.

И.  И. Сведенцов, литератор, гвардейский офицер, быв-
ший ссыльный, прекрасно рассказывал о народовольцах,
особенно восторженно о Вере Фигнер, печатал мрачные по-
вести в «толстых» журналах, но когда я прочитал ему стихи
Фофанова:

Что ты сказала мне – я не расслышал,
Только сказала ты нежное что-то… —

он сердито зафыркал:
– Болтовня! Она, может быть, спросила, его: который час?

А он, дубина, обрадовался…
Генерал – грузный, в серой тужурке с оторванными пу-

говицами, в серых, замызганных штанах с лампасами. Его
опухшее лицо в седых волосах густо расписано багровыми
жилками, мокрые, мутные глаза смотрят печально, устало.
Он показался мне заброшенным, жалким, но симпатичным,
напомнив породистого пса, которому от старости тяжело и
скучно лаять.

Из книги речей А. Ф. Кони я знал тяжелую драму, пере-
житую этим генералом, знал, что дочь его – талантливая пиа-
нистка, а сам он – морфинист. Он был организатором и пред-



 
 
 

седателем «Технического общества» в Нижнем, оспаривал
на заседаниях этого общества значение кустарных промыс-
лов и – открыл на главной улице города магазин для продажи
кустарных изделий губернии; он посылал в Петербург доно-
сы на земцев, Короленко и на губернатора Баранова, кото-
рый сам любил писать доносы.

Все вокруг генерала было неряшливо: на кожаном диване,
за спиною его, валялось измятое постельное белье, из-под
дивана выглядывал грязный сапог и кусок алебастра весом
пуда в два. На косяках окон, в клетках, прыгали чижи, щег-
лята, снегири, большой стол в углу кабинета загроможден
физическими аппаратами, предо мной на столе лежала тол-
стая книга на французском языке «Теория электричества»
и томик Сеченова «Рефлексы головного мозга».

Старик непрерывно курил коротенькие толстые папиро-
сы, и обильный дым их неприятно тревожил меня, внушая
смешную мысль, что табак напитан морфием.

– Какой вы революционер? – брюзгливо говорил он. – Вы
– не еврей, не поляк. Вот – вы пишете, ну, что же? Вот когда
я выпущу вас – покажите ваши рукописи Короленко, – зна-
комы с ним? Нет? Это – серьезный писатель, не хуже Турге-
нева…

От генерала истекал какой-то тяжелый, душный запах. Го-
ворить ему не хотелось, он вытягивал слово за словом лени-
во, с напряжением. Было скучно. Я рассматривал небольшую
витрину рядом со столом, в ней были разложены рядами ме-



 
 
 

таллические кружки.
Генерал, заметив мои косые взгляды, тяжело приподнял-

ся, спросил:
– Интересно?
Подвинул кресло свое к витрине и, открыв ее, он загово-

рил:
– Это – медали в память исторических событий и лиц. Вот

– взятие Бастилии, а это – в память победы Нельсона под
Абукиром, – историю Франции знаете? Это – объединение
швейцарских союзов, а это знаменитый Гальвани, – смотри-
те, как прекрасно сделано. Это – Кювье, – значительно хуже!

На его багровом носу дрожало пенсне, влажные глаза ожи-
вились, он брал медали толстыми пальцами так осторожно,
как будто это была не бронза, а стекло.

– Прекрасное искусство! – ворчал он и, смешно оттопы-
ривая губы, сдувал пыль с медалей.

Я искренно восхищался красотой кружочков металла и
видел, что старик нежно любит их.

Закрыв – со вздохом – витрину, он спросил меня, люблю
ли я певчих птиц. Ну, в этой области я знал, вероятно, боль-
ше, чем три генерала. И между нами завязалась оживленней-
шая беседа о птицах.

Старик уже вызвал жандарма, чтобы отправить меня в
тюрьму, у косяка двери вытянулся солидный вахмистр, а его
начальник все еще говорил, сожалительно чмокая:

– Вот, знаете, не могу достать щура! Замечательная пти-



 
 
 

ца! И – вообще – птицы прекрасный народ, правда? Ну, от-
правляйтесь с богом… Да, – вспомнил он, – вам учиться на-
до, ну, там – писать, а не это…

Через несколько дней я снова сидел перед генералом, он
сердито бормотал:

– Конечно, вы знали, куда уехал Сомов, и надо было ска-
зать это мне, я бы сразу выпустил вас. И – не надо было из-
деваться над офицером, который делал обыск у вас… И –
вообще…

Но вдруг, наклоняясь ко мне, он добродушно спросил:
– А теперь вы не ловите птиц?
…Лет через десять после забавного знакомства с генера-

лом я, арестованный, сидел в нижегородском жандармском
управлении, ожидая допроса. Ко мне подошел молодой адъ-
ютант и спросил:

– Вы помните генерала Познанского? – Это мой отец. Он
умер, в Томске. Он очень интересовался вашей судьбой, сле-
дил за вашими успехами в литературе и нередко говорил, что
он первый почувствовал ваш талант. Незадолго до смерти он
просил меня передать вам медали, которые нравились вам, –
конечно, если вы пожелаете взять их…

Я был искренно тронут. Выйдя из тюрьмы, взял медали и
отдал их в нижегородский музей.

…В солдаты меня не взяли; толстый, веселый доктор,
несколько похожий на мясника, распоряжаясь, точно боец
быков на бойне, сказал, осмотрев меня:



 
 
 

– Дырявый, пробито легкое насквозь! Притом – расшире-
на вена на ноге. Не годен!

Это крайне огорчило меня.
Незадолго до призыва я познакомился с офицером-топо-

графом – Пасхиным или Пасхаловым, не помню.
Участник боя под Кушкой, он интересно рисовал жизнь

на границе Афганистана и весною должен был отправиться
на Памир работать по определению границ России. Высокий,
жилистый, нервозный, он очень искусно писал маслом ма-
ленькие, забавные картинки военного быта в духе Федотова.
Я чувствовал в нем что-то неслаженное, противоречивое, то,
что именуют «ненормальным». Он уговаривал меня:

– Поступайте в топографическую команду, я возьму вас на
Памиры! Вы увидите самое прекрасное нa земле – пустыню!
Горы – это хаос, пустыня – гармония!

И, прищурив большие, серые, странно блуждающие гла-
за, понижая до шепота мягкий, ласкающий голос, он таин-
ственно жужжал о красоте пустыни, а я слушал, и меня, до
немоты, изумляло: как можно столь обаятельно говорить о
пустоте, о бескрайных песках, непоколебимом молчании, о
зное и мучениях жажды?

– Ничего не значит, – сказал он, узнав, что меня не взяли
в солдаты. – Пишите заявление, что желаете поступить доб-
ровольцем в команду топографов и обязуетесь сдать требуе-
мые экзамены, – я вам все устрою!

Заявление написано, подано; с трепетом жду результата.



 
 
 

Через несколько дней Пасхалов смущенно сказал мне:
– Оказывается – вы политически неблагонадежны, тут ни-

чего нельзя сделать!
И, опустив глаза, он тихо добавил:
– Жаль, что вы скрыли от меня это обстоятельство.
Я сказал, что для меня это «обстоятельство» тоже но-

вость, но он, кажется, не поверил мне. Скоро он уехал из го-
рода, а на святках я прочитал в московской газете, что этот
человек зарезался бритвой в бане.

…Жизнь моя шла путано и трудно. Я работал в складе
пива, перекатывал в сыром подвале бочки с места на место,
мыл и купорил бутылки. Это занимало весь мой день. Посту-
пил в контору водочного завода, но в первый же день службы
на меня бросилась борзая собака жены управляющего завода
– я убил собаку ударом кулака по длинному черепу, и меня
тотчас прогнали.

Однажды, в тяжелый день, я решил наконец показать мою
поэму В. Г. Короленко. Трое суток играла снежная буря, ули-
цы были загромождены сугробами, крыши домов – в пыш-
ных шапках снега, скворешни – в серебряных чепчиках,
стекла окон затянуты кружевами, а в  белесом небе сияло,
ослепляя, жгучее холодное солнце.

Владимир Галактионович жил на окраине города во вто-
ром этаже деревянного дома. На панели, перед крыльцом,
умело работал широкой лопатой коренастый человек в ме-
ховой шапке странной формы, с наушниками, в коротком,



 
 
 

по колени, плохо сшитом тулупчике, в тяжелых вятских ва-
ленках.

Я полез сквозь сугроб на крыльцо.
– Вам кого?
– Короленко.
– Это я.
Из густой курчавой бороды, богато украшенной инеем, на

меня смотрели карие, хорошие глаза. Я не узнал его; встре-
тив на улице, я не видел его лица. Опираясь на лопату, он
молча выслушал мои объяснения причин визита, потом при-
щурился, вспоминая.

– Знакомая фамилия. Это не о вас ли писал мне года два
тому назад некто Ромась, Михайло Антонов? Так!

Входя на лестницу, он спросил:
– Не холодно вам? Очень легко одеты.
И – негромко, как будто беседуя сам с собою:
– Упрямый мужик Ромась! Умный хохол. Где он теперь?
В маленькой угловой комнатке окнами в сад, тесно застав-

ленной двумя рабочими конторками, шкафами книг и тремя
стульями, он, отирая платком мокрую бороду и перелисты-
вая мою толстую рукопись, говорил:

– Почитаем! Странный у вас почерк, с виду – простой,
четкий, а читается трудно.

Рукопись лежала на коленях у него, он искоса поглядывал
на ее страницы, на меня – мне было неловко.

– Тут у вас написано – «зизгаг», это… очевидно, описка,



 
 
 

такого слова нет, есть – зигзаг…
Маленькая пауза перед словом «описка» дала мне понять,

что В. Г. Короленко – человек, умеющий щадить самолюбие
ближнего.

– Ромась писал мне, что мужики пытались порохом взо-
рвать его, а потом подожгли, – да?

Он говорил и перелистывал рукопись.
– Иностранные слова надо употреблять только в случаях

совершенной неизбежности, вообще же лучше избегать их.
Русский язык достаточно богат, он обладает всеми средства-
ми для выражения самых тонких ощущений и оттенков мыс-
ли.

Это он говорил между прочим, все расспрашивая о Рома-
се, о деревне.

– Какое суровое лицо у вас! – неожиданно сказал он и,
улыбаясь, спросил: – Трудно живется?

Его мягкая речь значительно отличалась от грубовато ока-
ющего волжского говора, но я видел в нем странное сход-
ство с волжским лоцманом, – оно было не только в его плот-
ной, широкогрудой фигуре и зорком взгляде умных глаз,
но и в благодушном спокойствии, которое так свойственно
людям, наблюдающим жизнь как движение по извилистому
руслу реки среди скрытых мелей и камней.

– Вы часто допускаете грубые слова, – должно быть пото-
му, что они кажутся вам сильными? Это – бывает.

Я сказал, что – знаю: грубость свойственна мне, но у меня



 
 
 

не было ни времени обогатить себя мягкими словами и чув-
ствами, ни места, где бы я мог сделать это.

Внимательно взглянув на меня, он продолжал ласково:
– Вы пишете: «Я в мир пришел, чтобы не соглашаться. Раз

это так…» Раз – так, – не годится. Это – неловкий, некраси-
вый оборот речи. Раз так, раз этак, – вы слышите?

Я впервые слышал все это и хорошо чувствовал правду
его замечаний.

Далее оказалось, что в моей поэме кто-то сидит «орлом»
на развалинах храма.

– Место малоподходящее для такой позы, и она не столько
величественна, как неприлична, – сказал Короленко, улыба-
ясь.

Вот он нашел еще «описку», еще и еще. Я был раздав-
лен обилием их и, должно быть, покраснел, как раскаленный
уголь. Заметив мое состояние, Короленко, смеясь, рассказал
мне о каких-то ошибках Глеба Успенского, это было велико-
душно, а я уже ничего не слушал и не понимал, желая только
одного – бежать от срама. Известно, что литераторы и акте-
ры самолюбивы, как пуделя.

Я ушел и несколько дней прожил в мрачном угнетении
духа.

Я видел какого-то особенного писателя: он ничем не по-
хож на расшатанного и сердечно милого Каронина, не говоря
о смешном Старостине. В нем нет ничего общего с угрюмым
Сведенцовым-Ивановичем, который говорил мне:



 
 
 

– Рассказ должен ударить читателя по душе, как палкой,
чтобы читатель чувствовал, какой он скот!

В этих словах было нечто сродное моему настроению. Ко-
роленко первый сказал мне веские человечьи слова о значе-
нии формы, о красоте фразы, я был удивлен простой, понят-
ной правдой этих слов и, слушая его, жутко почувствовал,
что писательство – нелегкое дело. Я сидел у него более двух
часов, он много сказал мне, но – ни одного слова о сущности,
о содержании моей поэмы. И я уже чувствовал, что ничего
хорошего не услышу о ней.

Недели через две рыженький статистик Н. И. Дрягин, ми-
лый и умный, принес мне рукопись и сообщил:

– Короленко думает, что слишком запугал вас. Он гово-
рит, что у вас есть способности, но надо писать с натуры, не
философствуя. Потом – у вас есть юмор, хотя и грубоватый,
но – это хорошо! А о стихах он сказал – это бред!

На обложке рукописи карандашом, острым почерком на-
писано:

«По «Песне» трудно судить о ваших способностях, но, ка-
жется, они у вас есть. Напишите о чем-либо пережитом вами
и покажите мне. Я не ценитель стихов, ваши показались мне
непонятными, хотя отдельные строки есть сильные и яркие.
Вл. Кор.».

О содержании рукописи – ни слова. Что же читал в ней
этот странный человек?

Из рукописи вылетели два листка стихов. Одно стихотво-



 
 
 

рение было озаглавлено «Голос из горы идущему вверх»,
другое «Беседа черта с колесом». Не помню, о чем имен-
но беседовали черт и колесо, – кажется, о «круговращении»
жизни,  – не помню, что именно говорил «голос из горы».
Я разорвал стихи и рукопись, сунул их в топившуюся печь-
голландку, и, сидя на полу, размышлял: что значит писать
о «пережитом»?

Все написанное в поэме я пережил…
И – стихи! Они случайно попали в рукопись. Они были

маленькой тайной моей, я никому не показывал их, да и сам
плохо понимал. Среди моих знакомых кожаные переводы
Барыковой и Лихачева из Коппэ, Ришпэна, Т. Гуда и подоб-
ных поэтов ценились выше Пушкина, не говоря уже о ме-
лодиях Фофанова. Королем поэзии считался Некрасов, мо-
лодежь восхищалась Надсоном, но зрелые люди и Надсона
принимали – в лучшем случае – только снисходительно.

Меня считали серьезным человеком солидные люди, ко-
торых я искренно уважал, дважды в неделю беседовали со
мною о значении кустарных промыслов, о «запросах народа
и обязанностях интеллигенции», о гнилой заразе капитализ-
ма, который никогда – никогда! – не проникнет в мужицкую,
социалистическую Русь.

И – вот, все теперь узнают, что я пишу какие-то бредовые
стихи! Стало жалко людей, которые принуждены будут из-
менить свое доброе и серьезное отношение ко мне.

Я решил не писать больше ни стихов, ни прозы и действи-



 
 
 

тельно все время жизни в Нижнем – почти два года – ничего
не писал. А иногда очень хотелось.

С великим огорчением принес я мудрость мою в жертву
всеочищающему огню.

…В. Г. Короленко стоял в стороне от группы интеллиген-
тов-«радикалов», среди которых я чувствовал себя, как чиж
в семье мудрых воронов.

Писателем, наиболее любезным для этой среды, был H. H.
Златовратский, – о нем говорили: «Златовратский очищает
душу и возвышает ее».

А один из наставников молодежи рекомендовал этого пи-
сателя так:

– Читайте Златовратского, я его лично знаю, это честный
человек!

Глеба Успенского читали внимательно, хотя он подозре-
вался в скептицизме, недопустимом по отношению к дерев-
не. Читали Каронина, Мачтета, Засодимского, присматрива-
лись к Потапенко:

– Этот, кажется, ничего…
В почете был Мамин-Сибиряк, но говорили, что у него

«неопределенная тенденция».
Тургенев, Достоевский, Л. Толстой были где-то далеко за

пределами внимания. Религиозная проповедь Л. Н. Толстого
оценивалась так:

– Дурит барин!



 
 
 

Короленко смущал моих знакомых; он был в ссылке, на-
писал «Сон Макара» – это, разумеется, очень выдвигало его.
Но – в рассказах Короленко было нечто подозрительное,
непривычное чувству и уму людей, плененных чтением жи-
тийной литературы о деревне и мужике.

– От ума пишет, – говорили о нем, – от ума, а народ можно
понять только душой.

Особенно возмутил прекрасный рассказ «Ночью», в нем
заметили уклон автора в сторону «метафизики», а это было
преступно. Даже кто-то из кружка В. Г. – кажется, А. И. Бог-
данович – написал довольно злую и остроумную пародию на
этот рассказ.

– Ч-чепуха! – немножко заикаясь, говорил С. Г. Сомов,
человек не совсем нормальный, но, однако, довольно влия-
тельный среди молодежи. – Оп-писание физиологического
акта рождения – дело специальной литературы, и тараканы
тут ни при чем! Он п-подражает Толстому, этот К-королен-
ко.

Но имя Короленко уже звучало во всех кружках города.
Он становился центральной фигурой культурной жизни и,
как магнит, притягивал к себе внимание, симпатии и вражду
людей.

–  Ищет популярности,  – говорили люди, не способные
сказать ничего иного.

В то время было открыто серьезное воровство в местном
дворянском банке; эта весьма обычная история имела весьма



 
 
 

драматические последствия: главный виновник, провинци-
альный «лев и пожиратель сердец», умер в тюрьме, его жена
отравилась соляной кислотой, растворив в ней медь; тотчас
после похорон на ее могиле застрелился человек, любивший
ее, один за другим умерли еще двое привлеченных к след-
ствию по делу банка, – был слух, что оба они тоже кончили
самоубийством.

В. Г. печатал в «Волжском вестнике» статьи о делах бан-
ка, и его статьи совпали во времени с этими драмами. Чув-
ствительные люди стали' говорить, что Короленко «убивает
людей корреспонденциями», а мой патрон А. И. Ланин го-
рячо доказывал, что «в мире нет явлений, которые чужды
художнику».

Известно что клевета всего проще, поэтому люди, нищие
духом, довольно щедро награждали Короленко разнообраз-
ной клеветой.

В эти застойные годы жизнь кружилась медленно, восходя
по невидимой спирали к неведомой цели своей, и все замет-
нее становилась в этом кружении коренастая фигура челове-
ка, похожего на лоцмана. В суде слушается дело скопцов, –
В. Г. сидит среди публики, зарисовывая в книжку полумерт-
вые лица изуверов, его видишь в зале земского собрания, за
крестным ходом, всюду; нет ни одного заметного события,
которое не привлекало бы спокойного внимания Короленко.

Около него крепко сплотилась значительная группа раз-
нообразно недюжинных людей: Н.  Ф. Анненский, человек



 
 
 

острого и живого ума; С.  Я. Елпатьевский, врач и белле-
трист, обладатель неисчерпаемого сокровища любви к лю-
дям, добродушный и веселый; Ангел И. Богданович, вдум-
чивый и едкий; «барин от революции» А. И. Иванчин-Пи-
сарев; А. А. Савельев, председатель земской управы; Апол-
лон Карелин, автор самой краткой и красноречивой прокла-
мации из всех мне известных; после 1 марта 81-го года он
расклеил по заборам Нижнего бумажку, содержавшую всего
два слова: «Требуйте конституцию».

Кружок Короленко шутливо наименовался «Обществом
трезвых философов»; иногда члены кружка читали инте-
ресные рефераты; я  помню блестящий реферат Карелина
о  Сен-Жюсте и  Елпатьевского о  «новой поэзии»,  – тако-
вой в то время считалась поэзия Фофанова, Фруга, Коринф-
ского, Медведского, Минского, Мережковского. К «трезвым
философам» примыкали земские статистики Н. И. Дрягин,
Кисляков, М. А. Плотников, Константинов, Шмидт и еще
несколько таких же серьезных исследователей русской де-
ревни; каждый из них оставил глубокий след в деле изуче-
ния путаной жизни крестьянства. И каждый являлся цен-
тром небольшого кружка людей, которых эта таинственная
жизнь глубоко интересовала, у каждого можно было кое-че-
му научиться. Лично для меня было очень полезно серьез-
ное, лишенное всяческих прикрас отношение к деревне. Та-
ким образом, влияние кружка Короленко распространялось
очень широко, проникая даже в среду, почти недоступную



 
 
 

культурным влияниям.
У меня был приятель, дворник крупного каспийского ры-

бопромышленника Маркова, Пимен Власьев, – обыкновен-
ный, наскоро и незатейливо построенный, курносый, рус-
ский мужик. Однажды, рассказывая мне о каких-то незакон-
ных намерениях своего хозяина, он, таинственно понизив
голос, сообщил:

– Он бы это дело сварганил, да – Короленки боится! Тут,
знаешь, прислали из Петербурга тайного человека, Королен-
кой зовется, иностранному королю племяш, за границей на-
няли, чтобы он, значит, присматривал за делами, – на губер-
натора-то не надеются. Короленка этот уж подсек дворян, –
слыхал?4

Пимен был человек безграмотный и великий мечтатель;
он обладал какой-то необыкновенно радостной верой в бога
и уверенно ожидал в близком будущем конца «всякой лже».

– Ты, мил друг, не тоскуй, скоро лже конец. Она сама себя
топит, сама себя ест!

Когда он говорил это, его мутновато-серые глаза, странно
синея, горели и сияли великой радостью, казалось, что вот
сейчас расплавятся они, изольются потоками синих лучей.

4 Литератор С. Елеонский утверждал в печати, что легенда о В. Г. Короленко,
как «аглицком королевиче», суть «интеллигентская легенда». В свое время я пи-
сал ему, что он не прав в этом; легенда возникла в Нижнем Новгороде, создате-
лем ее я считаю Пимена Власьева. Легенда эта была очень распространена в Ни-
жегородском краю. В 1903 году я слышал ее во Владикавказе от балахнинского
плотника. (Примеч. М. Горького.)



 
 
 

Как-то в субботу помылись мы с ним в бане и пошли в
трактир пить чай. Вдруг Пимен, глядя на меня милыми гла-
зами, говорит:

– Постой-ка?
Рука его, державшая блюдечко чая, задрожала, он поста-

вил блюдечко на стол и, к чему-то прислушиваясь, перекре-
стился.

– Что ты, Пимен?
– А видишь, мил друг, – сей минут божья думка душе мо-

ей коснулась, – скоро, значит, господь позовет меня на его
работу…

– Полно-ка, ты такой здоровяга!
– Молчок! – сказал он важно и радостно. – Не говори –

знаю!
В четверг его убила лошадь.

…Не преувеличивая, можно сказать, что десятилетие 86–
96 было для Нижнего «эпохой Короленко»; впрочем, это уже
не однажды сказано в печати.

Один из оригиналов города, водочный заводчик А. А. За-
рубин, «неосторожный» банкрот, а в  конце дней – убеж-
денный толстовец и проповедник трезвости, говорил мне
в 1901 году.

– Еще во время Короленки догадался я, что неладно жи-
ву…

Он несколько опоздал наладить свою жизнь: «во время



 
 
 

Короленки» ему было уже за пятьдесят лет, но все-таки он
перестроил или, вернее, разрушил ее сразу, по-русски.

– Хворал я, лежу, – рассказывал он мне, – приходит пле-
мянник Семен, тот – знаешь? – в ссылке который, он тогда
студент был. «Желаете, говорит, книжку почитаю?» И вот,
братец ты мой, прочитал он «Сон Макаров». Я даже запла-
кал, до того хорошо! Ведь как человек человека пожалеть
может! С этого часа и повернуло меня. Позвал кума, при-
ятеля, вот, говорю, сукин ты сын, – прочитай-ко! Тот про-
читал, – богохульство, говорит. Рассердился я, сказал ему,
подлецу, всю правду, разругались навсегда. А у него векселя
мои были, и начал он меня подсиживать, ну, мне уж все рав-
но, дела я свои забросил, душа отказалась от них. Объявили
меня банкротом, почти три года в остроге сидел. Сижу, ду-
маю: будет дурить! Выпустили из острога, я сейчас к нему,
Короленке, – учи! А его в городе нету. Ну, я ко Льву наше-
му, к Толстому. «Вот как», – говорю. «Очень хорошо, – го-
ворит, – вполне правильно!» Так-то, брат! А Горинов откуда
ума достал? Тоже у Короленки; и много других знаю, кото-
рые его душой жили. Хоть мы, купечество, и за высокими
заборами живем, а и до нас правда доходит!

Я высоко ценю рассказы такого рода, они объясняют, ка-
кими иногда путями проникает дух культуры в быт и нравы
диких племен.

Зарубин был седобородый, грузный старик, с маленьки-
ми, мутными глазами на пухлом розовом лице; зрачки –



 
 
 

темные и казались странно выпуклыми, точно бусины. Было
что-то упрямое в его глазах. Он создал себе репутацию «за-
щитника законности» копейкой; с какого-то обывателя по-
лиция неправильно взыскала копейку, Зарубин обжаловал
действие полиции; в двух судебных инстанциях жалобу при-
знали «неосновательной», тогда старик поехал в Петербург,
в сенат, добился указа о запрещении взимать с обывателей
копейку, торжествуя возвратился в Нижний и принес указ
в редакцию «Нижегородского листка», предлагая опублико-
вать. Но по распоряжению губернатора цензор вычеркнул
указ из гранок. Зарубин отправился к губернатору и спросил
его:

– Ты, – он всем говорил «ты», – ты что же, друг, законы
не признаешь?

Указ напечатали.
Он ходил по улицам города в длинной черной поддевке,

в нелепой шляпе на серебряных волосах и в кожаных сапо-
гах с бархатными голенищами. Таскал под мышкой толстый
портфель с уставом «Общества трезвости», с массой обыва-
тельских жалоб и прошений, уговаривал извозчиков не ру-
гаться математическими словами, вмешивался во все улич-
ные скандалы, особенно наблюдал за поведением городовых
и называл свою деятельность «преследованием правды».

Приехал в Нижний знаменитый тогда священник Иоанн
Кронштадтский; у Архиерейской церкви собралась огром-
ная толпа почитателей отца Иоанна, – Зарубин подошел и



 
 
 

спросил:
– Что случилось?
– Ивана Кронштадтского ждут.
– Артиста императорских церквей? Дураки…
Его не обидели; какой-то верующий мещанин взял его за

рукав, отвел в сторону и внушительно попросил:
– Уйди скорее, Христа ради, Александр Александрович!
Мелкие обыватели относились к нему с почтительным лю-

бопытством, и хотя некоторые называли «фокусником», но
– большинство, считая старика своим защитником, ожидало
от него каких-то чудес, все равно каких, только бы неприят-
ных городским властям.

В 1901 году меня посадили в тюрьму. Зарубин, тогда еще
не знакомый со мною, пришел к прокурору Утину и потре-
бовал свидания.

– Вы – родственник арестованного? – спросил прокурор.
– И не видал никогда, не знаю – каков.
– Вы не имеете права на свидание.
– А – ты Евангелие читал? Там что сказано? Как же это,

любезный, людьми вы правите, а Евангелие не знаете?
Но у прокурора было свое евангелие, и, опираясь на него,

он отказал старику в его странной просьбе.
Разумеется, Зарубин был одним из тех – нередких – рус-

ских людей, которые, пройдя путаную жизнь, под конец ее,
когда терять уже нечего, становятся «праволюбами», явля-
ясь, в сущности, только чудаками.



 
 
 

И, конечно, гораздо значительнее по смыслу – да и по ре-
зультатам – слова другого нижегородского купца Н. А. Буг-
рова. Миллионер, филантроп, старообрядец и очень умный
человек, он играл в Нижнем роль удельного князя. Однажды
в лирическую минуту пожаловался:

– Неумен, несилен, недогадлив народ – мы, купечество!
Еще не стряхнули с себя дворян, а уж другие на шею нам
садятся, земщики эти ваши, земцы, Короленки – пастыри!
Короленко – особо неприятный господин; с виду – простец,
а везде его знают, везде проникает…

Этот отзыв я слышал уже весною 93-го года, возвратясь
в Нижний после длительной прогулки по России и Кавказу.
За это время – почти три года – значение В. Г. Короленко
как общественного деятеля и художника еще более возрос-
ло. Его участие в борьбе с голодом, стойкая и успешная оп-
позиция взбалмошному губернатору Баранову, «влияние на
деятельность земства» – все это было широко известно. Ка-
жется, уже вышла его книга «Голодный год».

Помню суждение о Короленко одного нижегородца, очень
оригинального человека:

–  Этот губернский предводитель оппозиции властям в
культурной стране организовал бы что-нибудь подобное
«Армии спасения» или «Красному Кресту», – вообще нечто
значительное, международное и культурное в истинном
смысле этого понятия. А в милейших условиях русской жиз-
ни он наверняка израсходует свою энергию по мелочам.



 
 
 

Жаль, это очень ценный подарок судьбы нам, нищим. Ори-
гинальнейшая, совершенно новая фигура, в прошлом нашем
я не вижу подобной, точнее – равной!

– А что вы думаете о его литературном таланте?
– Думаю, что он не уверен в его силе, и – напрасно! Он

– типичный реформатор по всем качествам ума и чувства,
но, кажется, это и мешает ему правильно оценить себя как
художника, хотя именно его качества реформатора должны
были – в соединении с талантом – дать ему больше уверен-
ности и смелости в самооценке. Я боюсь, что он сочтет себя
литератором «между прочим», а не «прежде всего»…

Это говорил один из героев романа Боборыкина «На
ущербе», – человек распутный, пьяный, прекрасно образо-
ванный и очень умный. Мизантроп, он совершенно не умел
говорить о людях хорошо или даже только снисходительно –
тем ценнее было для меня его мнение о Короленко.

Но возвращаюсь к 89–90 годам.
Я не ходил к Владимиру Галактионовичу, ибо – как уже

сказано – решительно отказался от попыток писать. Встре-
чал я его только изредка мельком на улицах или в собрани-
ях у знакомых, где он держался молчаливо, спокойно при-
слушиваясь к спорам. Его спокойствие волновало меня. По-
до мною все колебалось, вокруг меня – я хорошо видел это
– начиналось некоторое брожение. Все волновались, спори-
ли, – на чем же стоит этот человек? Но я не решался подойти
к нему и спросить:



 
 
 

– «Почему вы спокойны?»
У моих знакомых явились новые книги: толстые тома Ред-

кина, еще более толстая «История социальных систем» Щег-
лова, «Капитал», книга Лохвицкого о конституциях, лито-
графированные лекции В. О. Ключевского, Коркунова, Сер-
геевича.

Часть молодежи увлекалась железной логикой Маркса,
большинство ее жадно читало романы Бурже «Ученик»,
Сенкевича «Без догмата», повесть Дедлова «Сашенька»
и рассказы о «новых людях», – новым в этих людях было рез-
ко выраженное устремление к индивидуализму. Эта новень-
кая тенденция очень нравилась, и юношество стремительно
вносило ее в практику жизни, высмеивая и жарко критикуя
«обязанности интеллигенции» решать вопросы социального
бытия.

Некоторые из новорожденных индивидуалистов находили
опору для себя в детерминизме системы Маркса.

Ярославский семинарист А. Ф. Троицкий – впоследствии
врач во Франции, в  Орлеане – человек красноречивый,
страстный спорщик, говорил:

– Историческая необходимость такая же мистика, как и
учение церкви о предопределении, такая же угнетающая че-
пуха, как народная вера в судьбу. Материализм – банкрот-
ство разума, который не может обнять всего разнообразия
явлений жизни и уродливо сводит их к одной, наиболее про-
стой причине. Природе чуждо и враждебно упрощение, за-



 
 
 

кон ее развития – от простого к сложному и сложнейшему.
Потребность упрощать – наша детская болезнь, она свиде-
тельствует только о том, что разум пока еще бессилен, не мо-
жет гармонизировать всю сумму, весь хаос явлений.

Некоторые с удовольствием опирались на догматику эго-
изма А. Смита, она вполне удовлетворяла их, и они стано-
вились «материалистами» в обыденном, вульгарном смысле
понятия. Большинство их рассуждало приблизительно так
просто:

– Если существует историческая необходимость, ведущая
силою своей человечество по пути прогресса, – значит, дело
обойдется и без нас!

И, сунув руки в карманы, они равнодушно посвистывали.
Присутствуя на словесных битвах в качестве зрителей, они
наблюдали, как вороны, сидя на заборе, наблюдают ярост-
ный бой петухов. Порою – и все чаще – молодежь грубовато
высмеивала «хранителей заветов героической эпохи». Мои
симпатии были на стороне именно этих «хранителей», людей
чудаковатых, но удивительно чистых. Они казались мне по-
чти святыми в увлечении «народом» – объектом их любви,
забот и подвигов. В них я видел нечто героикомическое, но
меня увлекал их романтизм, точнее – социальный идеализм.
Я видел, что они раскрашивают «народ» слишком нежными
красками, я знал, что «народа», о котором они говорят, – нет
на земле; на ней терпеливо живет близоруко-хитрый, своеко-
рыстный мужичок, подозрительно и враждебно поглядывая



 
 
 

на все, что не касается его интересов; живет тупой, жулико-
ватый мещанин, насыщенный суевериями и предрассудками
еще более ядовитыми, чем предрассудки мужика, работает
на земле волосатый, крепкий купец, неторопливо налаживая
сытую, законно-зверячью жизнь.

В хаосе мнений противоречивых и все более остро враж-
дебных, следя за борьбою чувства с разумом, в этих бит-
вах, из которых истина, казалось мне, должна была стрем-
глав убегать или удаляться изувеченной, – в этом кипении
идей я не находил ничего «по душе» для меня.

Возвращаясь домой после этих бурь, я записывал мысли
и афоризмы, наиболее поражавшие меня формой или содер-
жанием, вспоминая жесты и позы ораторов, выражение лиц,
блеск глаз, и всегда меня несколько смущала и смешила ра-
дость, которую испытывал тот или другой из них, когда им
удавалось нанести совопроснику хороший словесный удар,
«закатить» ему «под душу». Было странно видеть, что о доб-
ре и красоте, о гуманизме и справедливости говорят, прибе-
гая к хитростям эвристики, не щадя самолюбия друг друга,
часто с явным желанием оскорбить, с грубым раздражением,
со злобою.

У меня не было той дисциплины, или, вернее, техники
мышления, которую дает школа, я накопил много материала,
требовавшего серьезной работы над ним, а для этой работы
нужно было свободное время, чего я тоже не имел. Меня му-
чили противоречия между книгами, которым я почти непо-



 
 
 

колебимо верил, и жизнью, которую я уже достаточно хоро-
шо знал. Я понимал, что умнею, но чувствовал, что имен-
но это чем-то портит меня; как небрежно груженное судно,
я получил сильный крен на один борт. Чтобы не нарушать
гармонии хора, я, обладая веселым тенором, старался – как
многие – говорить суровым басом; это было тяжело и стави-
ло меня в ложную позицию человека, который, желая отне-
стись ко всем окружающим любовно и бережно, – относится
неискренно к себе самому.

Так же, как в Казани, Борисоглебске, Царицыне, здесь я
тоже испытывал недоумение и тревогу, наблюдая жизнь ин-
теллигенции. Множество образованных людей жило труд-
ной, полуголодной, унизительной жизнью, тратило ценные
силы на добычу куска хлеба, а – жизнь вокруг так ужасающе
бедна разумом. Это особенно смущало меня. Я видел, что
все эти разнообразно хорошие люди – чужие в своей родной
стране, они окружены средою, которая враждебна им, отно-
сится к ним подозрительно, насмешливо. А сама эта среда
изгнивала в липком болоте окаянных, «идиотических» ме-
лочей жизни.

Мне было снова неясно: почему интеллигенция не делает
более энергичных усилий проникнуть в массу людей, пустая
жизнь которых казалась мне совершенно бесполезной, воз-
мущала меня своею духовной нищетой, диковинной скукой,
а особенно – равнодушной жестокостью в отношении людей
друг к другу.



 
 
 

Я тщательно собирал мелкие редкие крохи всего, что
можно назвать необычным – добрым, бескорыстным, краси-
вым, – до сего дня в моей памяти ярко вспыхивают эти ис-
кры счастья видеть человека – человеком. Но все-таки я был
душевно голоден, и одуряющий яд книг уже не насыщал ме-
ня. Мне хотелось какой-то разумной работы, подвига, бунта,
и порою я кричал:

– Шире бери!
– Держи карман шире! – иронически ответил мне Н. Ф.

Анненский, у которого всегда было в запасе меткое словеч-
ко.

К этому времени относится очень памятная мне беседа
с В. Г. Короленко.

Летней ночью я сидел на Откосе, высоком берегу Волги,
откуда хорошо видно пустынные луга Заволжья и сквозь вет-
ви деревьев – реку. Незаметно и неслышно на скамье, рядом
со мною, очутился В. Г., я почувствовал его только тогда,
когда он толкнул меня плечом, говоря:

– Однако как вы замечтались! Я хотел шляпу снять с вас,
да подумал – испугаю!

Он жил далеко, на противоположном конце города. Было
уже более двух часов ночи. Он, видимо, устал, сидел, обна-
жив курчавую голову и отирая лицо платком.

– Поздно гуляете, – сказал он.
– И вы тоже.
– Да. Следовало сказать: гуляем! Как живете, что делаете?



 
 
 

После нескольких незначительных фраз он спросил:
– Вы, говорят, занимаетесь в кружке Скворцова? Что это

за человек?
П. Н. Скворцов был в то время одним из лучших знато-

ков теории Маркса, он не читал никаких книг, кроме «Ка-
питала», и гордился этим. Года за два до издания «Крити-
ческих заметок» П. Б. Струве он читал в гостиной адвоката
Щеглова статью, основные положения которой были те же,
что и у Струве, но – хорошо помню – более резки по форме.
Эта статья поставила Скворцова в положение еретика, что
не помешало ему сгруппировать кружок молодежи; позднее
многие из членов этого кружка играли весьма видную роль в
строении с.-д. партии. Он был поистине человек «не от ми-
ра сего». Аскет, он зиму и лето гулял в легком пальто, в ху-
дых башмаках, жил впроголодь, и при этом еще заботился
о «сокращении потребностей» – питался в течение несколь-
ких недель одним сахаром, съедая его по три осьмых фунта
в день – не больше и не меньше. Этот опыт «рационально-
го питания» вызвал у него общее истощение организма и се-
рьезную болезнь почек.

Небольшого роста, он был весь какой-то серый, а свет-
ло-голубые глаза улыбались улыбкой счастливца, познавше-
го истину в полноте, не доступной никому, кроме него. Ко
всем инаковерующим он относился с легким пренебрежени-
ем, жалостливым, но не обидным. Курил толстые папиросы
из дешевого табака, вставляя их в длинный, вершков деся-



 
 
 

ти, бамбуковый мундштук, – он носил его за поясом брюк,
точно кинжал.

Я наблюдал Павла Николаевича в табуне студентов, кото-
рые коллективно ухаживали за приезжей барышней, суще-
ством редкой красоты. Скворцов, соревнуя юным франтам,
тоже кружился около барышни и был величественно нелеп
со своим мундштуком, серый, в облаке душного, серого ды-
ма. Стоя в углу, четко выделяясь на белом фоне изразцовой
печи, он методически спокойно, тоном старообрядческого
начетчика изрекал тяжелые слова отрицания поэзии, музы-
ки, театра, танцев и непрерывно дымил на красавицу.

–  Еще Сократ говорил, что развлечения – вредны!  –
неопровержимо доказывал он.

Его слушала изящная шатенка, в белой газовой кофточке
и, кокетливо покачивая красивой ножкой, натянуто любезно
смотрела на мудреца темными, чудесными глазами, – веро-
ятно, тем взглядом, которым красавицы Афин смотрели на
курносого Сократа; взгляд этот немо, но красноречиво спра-
шивал:

«Скоро ты перестанешь, скоро уйдешь?»
Он доказал ей, что Короленко вреднейший идеалист и ме-

тафизик, что вся литература – он ее не читал,  – «пытает-
ся гальванизировать гнилой труп народничества». Доказал и
наконец, сунув мундштук за пояс, торжественно ушел, а ба-
рышня, проводив его, в изнеможении – и, конечно, красиво
– бросилась на диван, возгласив жалобно:



 
 
 

– Господи, это же не человек, а – дурная погода!
В. Г., смеясь, выслушал мой рассказ, помолчал, посмотрел

на реку, прищурив глаза, и негромко, дружески заговорил:
– Не спешите выбрать верования, я говорю – выбрать, по-

тому что, мне кажется, теперь их не вырабатывают, а имен-
но – выбирают. Вот быстро входит в моду материализм, со-
блазняя своей простотой. Он особенно привлекает тех, кому
лень самостоятельно думать. Его охотно принимают франты,
которым нравится все новое, хотя бы оно и не отвечало их
натурам, вкусам, стремлениям…

Он говорил задумчиво, точно беседуя сам с собою, порою
прерывал речь и слушал, как где-то внизу, на берегу, фыр-
кает пароотводная трубка, гудят сигналы на реке.

Говорил он о том, что всякая разумная попытка объяс-
нить явления жизни заслуживает внимания и уважения, но
следует помнить, что «жизнь слагается из бесчисленных,
странно спутанных кривых» и что «крайне трудно заключить
ее в квадраты логических построений».

–  Трудно привести даже в относительный порядок эти
кривые, взаимно пересекающиеся линии человеческих дей-
ствий и отношений, – сказал он, вздохнув и махая шляпой
в лицо себе.

Мне нравилась простота его речи и мягкий вдумчивый
тон. Но по существу все, что он говорил о марксизме, было
уже – в других словах – знакомо мне. Когда он прервал речь,
я торопливо спросил его: почему он такой ровный, спокой-



 
 
 

ный?
Он надел шляпу, взглянул в лицо мне и, улыбаясь, отве-

тил:
– Я знаю, что мне нужно делать, и убежден в полезности

того, что делаю. А – почему вы спросили об этом?
Тогда я начал рассказывать ему о моих недоумениях и

тревогах. Он отодвинулся от меня, наклонился – так ему бы-
ло удобнее смотреть в лицо мне – и молча внимательно слу-
шал.

Потом тихо сказал:
– В этом немало верного! Вы наблюдаете хорошо…
И – усмехнулся, положив руку на плечо мне.
– Не ожидал, что вас волнуют эти вопросы. Мне говорили

о вас как о человеке иного характера… веселом, грубоватом
и враждебном интеллигенции…

И как-то особенно крепко он стал говорить об интелли-
генции: она всегда и везде была оторвана от народа, но это
потому, что она идет впереди, таково ее историческое назна-
чение.

– Это – дрожжи всякого народного брожения и первый ка-
мень в фундаменте каждого нового строительства. Сократ,
Джордано Бруно, Галилей, Робеспьер, наши декабристы, Пе-
ровская и Желябов, все, кто сейчас голодает в ссылке, – с
теми, кто в эту ночь сидит за книгой, готовя себя к борьбе за
справедливость, а прежде всего, конечно, в тюрьму, – все это
– самая живая сила жизни, самое чуткое и острое орудие ее.



 
 
 

Он взволнованно поднялся на ноги и, шагая перед ска-
мьей взад и вперед, продолжал:

– Человечество начало творить свою историю с того дня,
когда появился первый интеллигент; миф о Прометее – это
рассказ о человеке, который нашел способ добывать огонь и
тем сразу отделил людей от зверей. Вы правильно заметили
недостатки интеллигенции, книжность, отрыв от жизни, – но
еще вопрос: недостатки ли это? Иногда для того, чтобы хо-
рошо видеть, необходимо именно отойти, а не приблизиться.
А главное, что я вам дружески советую, считая себя более
опытным, чем вы, – обращайте больше внимания на досто-
инства! Подсчет недостатков увлекает всех нас – это очень
простое и не безвыгодное дело для каждого. Но – Вольтер,
несмотря на его гениальность, был плохой человек, однако
он сделал великое дело, выступив защитником несправедли-
во осужденного. Я не говорю о том, сколько мрачных пред-
рассудков разрушено им, но вот эта его упрямая защита без-
надежного, казалось, дела, – это великий подвиг! Он пони-
мал, что человек прежде всего должен быть гуманным че-
ловеком. Необходима – справедливость! Когда она, накоп-
ляясь понемногу, маленькими искорками, образует большой
огонь, он сожжет всю ложь и грязь земли, и только тогда
жизнь изменит свои тяжелые, печальные формы. Упрямо, не
щадя себя, никого и ничего не щадя, вносите в жизнь спра-
ведливость, – вот как я думаю.

Он, видимо, устал, – он говорил очень долго, сел на ска-



 
 
 

мью, но, взглянув в небо, сказал:
– А ведь уже поздно, или – рано, светло! И, кажется, будет

дождь. Пора домой!
Я жил в двух шагах, он – версты за две. Я вызвался прово-

дить его, и мы пошли по улицам сонного города, под небом
в темных тучах.

– Что же – пишете вы?
– Нет.
– Почему?
– Времени не имею…
– Жаль и напрасно… Если б вы хотели, время нашлось бы.

Я серьезно думаю – кажется, у вас есть способности. Плохо
вы настроены, сударь…

Он стал рассказывать о непоседливом Глебе Успенском,
но – вдруг хлынул обильный летний дождь, покрыв город
серой сетью. Мы постояли под воротами несколько минут и,
видя, что дождь надолго, – разошлись…



 
 
 

 
В. Г. Короленко

 
Когда я вернулся в Нижний из Тифлиса, В. Г. Короленко

был в Петербурге.
Не имея работы, я написал несколько маленьких расска-

зов и послал их в «Волжский вестник» Рейнгардта, самую
влиятельную газету Поволжья благодаря постоянному со-
трудничеству в ней В. Г.

Рассказы были подписаны М. Г. или Г-ий, их быстро на-
печатали. Рейнгардт прислал мне довольно лестное письмо
и кучу денег, около тридцати рублей. Из каких-то побужде-
ний, теперь забытых мною, я ревниво скрывал свое автор-
ство даже от людей очень близких мне, от Н. З. Васильева
и А. И. Ланина; не придавая серьезного значения этим рас-
сказам, я не думал, что они решат мою судьбу. Но Рейнгардт
сообщил Короленко мою фамилию, и, когда В. Г. вернулся
из Петербурга, мне сказал, что он хочет видеть меня.

Он жил все в том же деревянном доме архитектора Лемке
на краю города. Я застал его за чайным столом в маленькой
комнатке окнами на улицу, с цветами на подоконниках и по
углам, с массой книг и газет повсюду.

Жена и дети, кончив пить чай, собирались гулять. Он по-
казался мне еще более прочным, уверенным и кудрявым.

– А мы только что читали ваш рассказ «О чиже» – ну,
вот вы и начали печататься, поздравляю! Оказывается, вы –



 
 
 

упрямый, все аллегории пишете. Что же, и аллегория хоро-
ша, если остроумна, и упрямство – не дурное качество.

Он сказал еще несколько ласковых слов, глядя на меня
прищуренными глазами. Лоб и шея у него густо покрыты
летним загаром, борода – выцвела. В сарпинковой рубахе си-
него цвета, подпоясанной кожаным ремнем, в черных брю-
ках, заправленных в сапоги, он, казалось, только что пришел
откуда-то издалека и сейчас снова уйдет. Его спокойные ум-
ные глаза сияли бодро и весело.

Я сказал, что у меня есть еще несколько рассказов и один
напечатан в газете «Кавказ».

– Вы ничего не принесли с собой? Жаль. Пишете вы очень
своеобразно. Не слажено все у вас, шероховато, но – любо-
пытно. Говорят – вы много ходили пешком? Я тоже, почти
все лето, гулял за Волгой, по Керженцу, по Ветлуге. А вы где
были?

Когда я кратко очертил ему путь мой, он одобрительно
воскликнул:

– Ого? Хорошая путина! Вот почему вы так возмужали
за эти – три года почти? И силищи накопили, должно быть,
много?

Я только что прочитал его рассказ «Река играет», он очень
понравился мне и красотой и содержанием. У меня было
чувство благодарности к автору, и я стал восторженно гово-
рить о рассказе.

В лице перевозчика Тюлина Короленко дал, на мой



 
 
 

взгляд, изумительно верно понятый и великолепно изобра-
женный тип крестьянина «героя на час». Такой человек мо-
жет самозабвенно и просто совершить подвиг великодушия,
а вслед за тем изувечить до полусмерти жену, разбить ко-
лом голову соседа. Он может очаровать вас добродушными
улыбками, сотней сердечных слов, ярких, как цветы, и вдруг,
без причины, наступить на лицо вам ногою в грязном сапоге.
Как Козьма Минин, он способен организовать народное дви-
жение, а потом – «спиться с круга», «скормить себя вшам».

В. Г. выслушал мою путаную речь, не прерывая, внима-
тельно присматриваясь ко мне, – это очень смущало меня.
Порою он, закрыв глаза, пристукивал ладонью по столу, а
потом встал со стула, прислонился спиной к стене и сказал,
усмехаясь, добродушно:

–  Вы преувеличили. Скажем проще: рассказ удачный.
Этого достаточно. Не утаю – мне самому нравится он. Ну, а
таков ли мужик вообще, каков Тюлин, – этого я не знаю! А
вот вы хорошо говорите, выпукло, ярко, крепким языком, –
нате вам в отплату за вашу похвалу! И чувствуется, что ви-
дели вы много, подумали немало. С этим я вас от души по-
здравляю. От души!

Он протянул мне руку с мозолями на ладони, должно
быть, от весел или топора, он любил колоть дрова и вообще
физический труд.

– Ну, расскажите, что видели?
Рассказывая, я коснулся моих встреч с различными иска-



 
 
 

телями правды, – они сотнями шагают из города в город, из
монастыря в монастырь по запутанным дорогам России.

Глядя в окно, на улицу, Короленко сказал:
– Чаще всего они – бездельники. Неудавшиеся герои, про-

тивно влюбленные в себя. Вы заметили, что почти все они
злые люди? Большинство их ищет вовсе не «святую правду»,
а легкий кусок хлеба и – кому бы на шею сесть.

Слова эти, сказанные спокойно, поразили меня, сразу от-
крыв передо мною правду, которую я смутно чувствовал.

– Хорошие рассказчики есть среди них, – продолжал Ко-
роленко. – Богатого языка люди. Иной говорит, как шелками
вышивает.

«Искатели правды», «взыскующие града» – это были лю-
бимые герои житийной народнической литературы, а вот Ко-
роленко именует их бездельниками, да еще и злыми! Это
звучало почти кощунством, но в устах В. Г. продуманно и ре-
шенно. И слова его усилили мое ощущение душевной неза-
висимости этого человека.

– На Волыни и в Подолье – не были? Там – красиво!
Сказал я ему о моей насильственной беседе с Иоанном

Кронштадтским, – он живо воскликнул:
– Как же вы думаете о нем? Что это за человек?
– Человек искренно верующий, как веруют иные, немуд-

рые, сельские попики хорошего, честного сердца. Мне ка-
жется, он испуган своей популярностью, тяжела она ему, не
по плечу. Чувствуется в нем что-то случайное, и как будто



 
 
 

он действует не по своей воле. Все время спрашивает бога
своего: так ли, господи? и всегда боится: не так!

– Странно слышать это, – задумчиво сказал В. Г.
Потом он сам начал рассказывать о своих беседах с му-

жиками Лукоянова, сектантами Керженца, великолепно, с
тонким, цепким юмором, подчеркивая в речах собеседников
забавное сочетание невежества и хитрости, ловко отмечая
здравый смысл мужика и его осторожное недоверие к чужо-
му человеку.

– Я иногда думаю, что нигде в мире нет такой разнооб-
разной духовной жизни, как у нас на Руси. Но если это и не
так, то во всяком случае характеры думающих и верующих
людей бесконечно и несоединимо разнообразны у нас.

Он веско заговорил о необходимости внимательного изу-
чения духовной жизни деревни.

–  Этого не исчерпает этнография, нужно подойти как-
то иначе, ближе, глубже. Деревня – почва, на которой мы
все растем, и много чертополоха, много бесполезных сорных
трав. Сеять «разумное, доброе, вечное» на этой почве надо
так же осторожно, как и энергично. Вот я летом беседовал
с молодым человеком, весьма неглупым, но – он серьезно
убеждал меня, что деревенское кулачество – прогрессивное
явление, потому что, видите ли, кулаки накопляют капитал,
а Россия обязана стать капиталистической страной. Если та-
кой пропагандист попадет в деревню…

Он засмеялся.



 
 
 

Провожая меня, он снова пожелал мне успеха.
– Так вы думаете – я могу писать? – спросил я.
–  Конечно!  – воскликнул он, несколько удивленный.  –

Ведь вы уже пишете, печатаетесь, – чего же? Заходите посо-
ветоваться – несите рукописи, потолкуем…

Я вышел от него в бодром настроении человека, который
после жаркого дня и великой усталости выкупался в про-
хладной воде лесной речки.

В. Г. Короленко вызвал у меня крепкое чувство уваже-
ния, но почему-то я не ощутил к писателю симпатии, и это
огорчило меня. Вероятно, это случилось потому, что в ту по-
ру учителя и наставники уже несколько тяготили меня, мне
очень хотелось отдохнуть от них, поговорить с хорошим че-
ловеком дружески, просто, о том, что беспощадно волновало
меня. А когда я приносил материал моих впечатлений учите-
лям, они кроили и сшивали его сообразно моде и традициям
тех политико-философских фирм, закройщиками и портны-
ми которых они являлись. Я чувствовал, что они совершен-
но искренно не могут шить и кроить иначе, но я видел, что
они портят мой материал.

Недели через две я принес Короленко рукописи сказки «О
рыбаке и фее» и рассказа «Старуха Изергиль», только что
написанного мною. В. Г. не было дома, я оставил рукописи
и на другой же день получил от него записку: «Приходите
вечером поговорить. Вл. Кор.».

Он встретил меня на лестнице с топором в руке.



 
 
 

– Не думайте, что это мое орудие критики, – сказал он,
потрясая топором, – нет, это я полки в чулане устраивал. Но
– некоторое усекновение главы ожидает вас…

Лицо его добродушно сияло, глаза весело смеялись, и, как
от хорошей, здоровой русской бабы, от него пахло свежевы-
печенным хлебом.

– Всю ночь – писал, а после обеда уснул; проснулся – чув-
ствую: надо повозиться!

Он был не похож на человека, которого я видел две недели
тому назад; я совершенно не чувствовал в нем наставника и
учителя; передо мной был хороший человек, дружески-вни-
мательно настроенный ко всему миру.

– Ну-с, – начал он, взяв со стола мои рукописи и хлопая
ими по колену своему, – прочитал я вашу сказку. Если бы
это написала барышня, слишком много прочитавшая стихов
Мюссе да еще в переводе нашей милой старушки Мысов-
ской, – я бы сказал барышне: «Недурно, а все-таки выходи-
те замуж!» Но для такого свирепого верзилы, как вы, писать
нежные стишки – это почти гнусно, во всяком случае пре-
ступно. Когда это вы разразились?

– Еще в Тифлисе…
–  То-то! У вас тут сквозит пессимизмом. Имейте в ви-

ду: пессимистическое отношение к любви – болезнь возрас-
та, это теория, наиболее противоречивая практике, чем все
иные теории. Знаем мы вас, пессимистов, слышали о вас кое-
что.



 
 
 

Он лукаво подмигнул мне, засмеялся и продолжал серьез-
но:

– Из этой панихиды можно напечатать только стихи, они
оригинальны, это я вам напечатаю. «Старуха» написана луч-
ше, серьезнее, но – все-таки и снова – аллегория. Не доведут
они вас до добра! Вы в тюрьме сидели? Ну, и еще сядете!

Он задумался, перелистывая рукопись.
– Странная какая-то вещь. Это – романтизм, а он – давно

скончался. Очень сомневаюсь, что сей Лазарь достоин вос-
кресенья. Мне кажется, вы поете не своим голосом. Реалист
вы, а не романтик, реалист! В частности, там есть одно место
о поляке, оно показалось мне очень личным, – нет, не так?

– Возможно.
– Ага, вот видите! Я же – говорю: мы кое-что знаем о вас.

Но – это недопустимо, личное – изгоняйте! Разумею – узко
личное.

Он говорил охотно, весело, у него чудесно сияли глаза, – я
смотрел на него все с большим удивлением, как на человека,
которого впервые вижу. Бросив рукопись на стол, он подви-
нулся ко мне, положил руку на мое колено.

– Слушайте, – можно говорить с вами запросто? Знаю я
вас – мало, слышу о вас – много и кое-что вижу сам. Плохо
вы живете. Не туда попали. По-моему, вам надо уехать от-
сюда или жениться на хорошей, неглупой девушке.

– Но я женат.
– Вот это и плохо!



 
 
 

Я сказал, что не могу говорить на эту тему.
– Ну, извините.
Он начал шутить, потом вдруг озабоченно спросил:
– Да! Вы слышали, что Ромась арестован? Давно? Вот как.

Я только вчера узнал. Где? В Смоленске? Что же он делал
там?

На квартире Ромася была арестована типография «наро-
доправцев», организованная им.

– Неугомонный человек, – задумчиво сказал В. Г. – Те-
перь – снова сошлют его куда-нибудь. Что он – здоров? Здо-
ровеннейший мужик был…

Он вздохнул, повел широкими плечами.
– Нет, все это – не то! Этим путем ничего не достигнешь.

Астыревское дело – хороший урок, он говорит нам: беритесь
за черную, легальную работу, за будничное культурное дело.
Самодержавие – больной, но крепкий зуб, корень его ветвист
и врос глубоко, нашему поколению этот зуб не вырвать, –
мы должны сначала раскачать его, а на это требуется не один
десяток лет легальной работы.

Он долго говорил на эту тему, и чувствовалось, что гово-
рит он о своей живой вере.

Пришла Авдотья Семеновна, зашумели дети, я простился
и ушел с хорошим сердцем.

Известно, что в провинции живешь как под стеклянным
колпаком – все знают о тебе, знают, о чем ты думал в среду
около двух часов и в субботу перед всенощной; знают тайные



 
 
 

намерения твои и очень сердятся, если ты не оправдываешь
пророческих догадок и предвидений людей.

Конечно, весь город узнал, что Короленко благосклонен
ко мне, и я принужден был выслушать немало советов такого
рода:

– Берегитесь, собьет вас с толка эта компания поумнев-
ших!

Подразумевался популярный в то время рассказ П. Д Бо-
борыкина «Поумнел» – о революционере, который взял ле-
гальную работу в земстве, после чего он потерял дождевой
зонтик и его бросила жена.

– Вы – демократ, вам нечему учиться у генералов, вы –
сын народа! – внушали мне.

Но я уже давно чувствовал себя пасынком народа, это чув-
ство от времени усиливалось, и, как я уже говорил, сами на-
родопоклонники казались мне такими же пасынками, как я.
Когда я указывал на это, мне кричали:

– Вот видите, – вы уже заразились!
Группа студентов ярославского лицея пригласила меня на

пирушку, я что-то читал им, они подливали в мой стакан пи-
ва – водку, стараясь делать это незаметно для меня. Я видел
их маленькие хитрости, понимал, что они хотят «вздребез-
ги» напоить меня, но не мог понять – зачем это нужно им?
Один из них, самовлюбленный и чахоточный, убеждал меня:

– Главное – пошлите ко всем чертям идеи, идеалы и всю
эту дребедень! Пишите – просто! Долой идеи…



 
 
 

Невыносимо надоедали мне все эти советы.
В. Г. Короленко, как всякий заметный человек, подвер-

гался разнообразному воздействию обывателей. Одни, ис-
кренно ценя его внимательное отношение к человеку, пыта-
лись вовлечь писателя в свои личные, мелкие дрязги, другие
избрали его объектом для испытания легкой клеветой. Мо-
им знакомым не очень нравились его рассказы.

– Этот ваш Короленко, кажется, даже в бога верует, – го-
ворили мне.

Почему-то особенно не понравился рассказ «За иконой»,
находили, что это «этнография», не более.

– Так писал еще Павел Якушкин.
Утверждали, что характер героя-сапожника – взят из

«Нравы Растеряевой улицы» Г. Успенского. В общем, кри-
тики напоминали мне одного воронежского иеромонаха, ко-
торый, выслушав подробный рассказ о путешествий Миклу-
хи-Маклая, недоуменно и сердито спросил:

– Позвольте! Вы сказали: он привез в Россию папуаса! Но
– зачем же именно папуаса? И – почему только одного?

Рано утром я возвращался с поля, где гулял ночь, и встре-
тил В. Г. у крыльца его квартиры.

– Откуда? – удивленно спросил он. – А я иду гулять, от-
личное утро! Пройдемтесь?

Он, видимо, тоже не спал ночь: глаза красны и сухи, смот-
рят утомленно, борода сбита в клочья, одет небрежно.



 
 
 

– Прочитал я в «Волгаре» вашего «Деда Архипа», – это
недурная вещь, ее можно бы напечатать в журнале. Почему
вы не показали мне этот рассказ, прежде чем печатать его?
И почему вы не заходите ко мне?

Я сказал, что меня оттолкнул от него жест, которым он
дал мне три рубля взаймы, – он протянул мне деньги молча,
стоя спиной ко мне. Меня это обидело. Занимать деньги в
долг так трудно, я прибегал к этому только в случаях дей-
ствительно крайней необходимости.

Он задумался, нахмурясь.
– Не помню! Во всяком случае, это было, если вы говори-

те, что было. Но вы должны извинить мне эту небрежность.
Вероятно, я был не в духе, это часто бывает со мною послед-
нее время. Вдруг задумаюсь, точно в колодец свалился. Ни-
чего не вижу, не слышу, но что-то слушаю, и очень напря-
женно.

Взяв меня под руку, он заглянул в глаза мне.
– Вы забудьте это. Обижаться вам не на что, у меня хоро-

шее чувство к вам, но что вы обиделись, это вообще – непло-
хо! Мы не очень обидчивы, вот это плохо! Ну, забудем. Вот
что я хочу сказать вам: пишете вы много, торопливо, неред-
ко в рассказах ваших видишь недоработанность, неясность.
В «Архипе» – там, где описан дождь, – не то стихи, не то
ритмическая проза. Это – нехорошо.

Он много и подробно говорил и о других рассказах, было
ясно, что он читает все, что я печатаю, с большим внимани-



 
 
 

ем. Разумеется, это очень тронуло меня.
– Надо помогать друг другу, – сказал он в ответ на мою

благодарность. – Нас – немного! И всем нам – трудно.
Понизив голос, он спросил:
– А вы не слышали, – правда, что в деле Ромася и других

запуталась некая девица Истомина?
Я знал эту девицу, познакомился с ней, вытащив ее из

Волги, куда она бросилась вниз головою с кормы дощаника.
Вытащить ее было легко, она пробовала утопиться на очень
мелком месте. Это было бесцветное, неумное существо с на-
клонностью к истерии и болезненной любовью ко лжи. По-
том она была, кажется, гувернанткой у Столыпина в Сарато-
ве и убита, в числе других, бомбой максималистов при взры-
ве дачи министра на Аптекарском острове. Выслушав мой
рассказ, В. Г. почти гневно сказал:

– Преступно вовлекать таких детей в рискованное дело.
Года четыре тому назад или больше я встречал эту девушку.
Мне она не казалась такой, как вы ее нарисовали. Просто –
милая девчурка, смущенная явной неправдой жизни, из нее
могла бы выработаться хорошая сельская учительница. Го-
ворят – она болтала на допросах? Но что же она могла знать?
Нет, я не могу оправдать приношение детей в жертву Ваалу
политики…

Он пошел быстрее, а у меня болели ноги, я спотыкался и
отставал.

– Что это вы?



 
 
 

– Ревматизм.
– Рановато! О девочке вы говорили совсем неверно, на

мой взгляд. А вообще вы хорошо рассказываете. Вот что –
попробуйте вы написать что-либо покрупнее, для журнала.
Это пора сделать. Напечатают вас в журнале, и, надеюсь, вы
станете относиться к себе более серьезно.

Не помню, чтоб он еще когда-нибудь говорил со мною так
обаятельно, как в это славное утро, после двух дней непре-
рывного дождя, среди освеженного поля.

Мы долго сидели на краю оврага у еврейского кладбища,
любуясь изумрудами росы на листьях деревьев и травах, он
рассказывал о трагикомической жизни евреев «черты осед-
лости», а под глазами его все росли тени усталости.

Было уже часов девять утра, когда мы воротились в город.
Прощаясь со мною, он напомнил:

– Значит – пробуете написать большой рассказ, решено?
Я пришел домой и тотчас же сел писать «Челкаша», рас-

сказ одесского босяка, моего соседа по койке в больнице го-
рода Николаева; написал в два дня и послал черновик руко-
писи В. Г.

Через несколько дней он привел к моему патрону обижен-
ных кем-то мужиков и сердечно, как только он умел делать,
поздравил меня.

– Вы написали недурную вещь. Даже прямо-таки хороший
рассказ! Из целого куска сделано…

Я был очень смущен его похвалой.



 
 
 

Вечером, сидя верхом на стуле в своем кабинетике, он
оживленно говорил:

– Совсем неплохо! Вы можете создавать характеры, люди
говорят и действуют у вас от себя, от своей сущности, вы
умеете не вмешиваться в течение их мысли, игру чувств, это
не каждому дается! А самое хорошее в этом то, что вы це-
ните человека таким, каков он есть. Я же говорил вам, что
вы реалист!

Но, подумав и усмехаясь, он добавил:
– Но в то же время – романтик! И вот что, вы сидите здесь

не более четверти часа, а курите уже четвертую папиросу…
– Очень волнуюсь…
– Напрасно. Вы и всегда какой-то взволнованный, поэто-

му, видимо, о вас и говорят, что вы много пьете. Костей у вас
– много, мяса – нет, курите – ненужно, без удовольствия, –
что это с вами?

– Не знаю.
– А – пьете много, – есть слух?
– Врут.
– И какие-то оргии у вас там…
Посмеиваясь, пытливо поглядывая на меня, он рассказал

несколько неплохо сделанных сплетен обо мне.
Потом памятно сказал:
– Когда кто-нибудь немножко высовывается вперед, его

– на всякий случай – бьют по голове; это изречение одного
студента-петровца. Ну, так пустяки – в сторону, как бы они



 
 
 

ни были любезны вам. «Челкаша» напечатаем в «Русском
богатстве», да еще на первом месте, это некоторая отличка и
честь. В рукописи у вас есть несколько столкновений с грам-
матикой, очень невыгодных для нее, я это поправил. Больше
ничего не трогал, – хотите взглянуть?

Я отказался, конечно.
Расхаживая по тесной комнате, потирая руки, он сказал:
– Радует меня удача ваша.
Я чувствовал обаятельную искренность этой радости и

любовался человеком, который говорит о литературе, точно
о женщине, любимой им спокойной, крепкой любовью – на-
всегда. Незабвенно хорошо было мне в этот час с этим лоц-
маном, я молча следил за его глазами, – в них сияло так мно-
го милой радости о человеке.

Радость о человеке – ее так редко испытывают люди, а
ведь это величайшая радость на земле.

Короленко остановился против меня, положил тяжелые
руки свои на плечи мне.

– Слушайте – не уехать ли вам отсюда? Например, в Са-
мару. Там у меня есть знакомый в «Самарской газете». Хо-
тите, я напишу ему, чтоб он дал вам работу? Писать?

– Разве я кому-то мешаю здесь?
– Вам мешают.
Было ясно, что он верит рассказам о моем пьянстве, «ор-

гиях в бане» и вообще о «порочной» жизни моей, – главней-
шим пороком ее была нищета. Настойчивые советы В. Г. мне



 
 
 

уехать из города несколько обижали, но в то же время его
желание извлечь меня из «недр порока» трогало за сердце.

Взволнованный, я рассказал ему, как живу, он молча вы-
слушал, нахмурился, пожал плечами.

– Но ведь вы сами должны видеть, что все это совершен-
но невозможно и – чужой вы во всей этой фантастике! Нет,
вы послушайте меня. Вам необходимо уехать, переменить
жизнь…

Он уговорил меня сделать это.

Потом, когда я писал в «Самарской газете» плохие еже-
дневные фельетоны, подписывая их хорошим псевдони-
мом «Иегудиил Хламида», Короленко посылал мне письма,
критикуя окаянную работу мою насмешливо, внушительно,
строго, но – всегда дружески.

Особенно хорошо помню я такой случай:
Мне до отвращения надоел поэт, носивший роковую для

него фамилию – Скукин. Он присылал в редакцию стихи
свои саженями, они были неизлечимо малограмотны и чрез-
вычайно пошлы, их нельзя было печатать. Жажда славы вну-
шила этому человеку оригинальную мысль: он напечатал
стихи свои на отдельных листах розовой бумаги и роздал их
по гастрономическим магазинам города, приказчики завер-
тывали в эту бумагу пакеты чая, коробки конфект, консервы,
колбасы, и, таким образом, обыватель получал, в виде пре-
мии к покупке своей, пол-аршина стихов, в них торжествен-



 
 
 

но воспевались городские власти, предводитель дворянства,
губернатор, архиерей.

Каждый на свой лад, все эти люди были примечательны и
вполне заслуживали внимания, но – архиерей являлся осо-
бенно выдающейся фигурой: он насильно окрестил девушку
татарку, чем едва не вызвал бунт среди татар целой волости,
он устроил совершенно идиотский процесс хлыстов, по это-
му процессу были осуждены люди, ни в чем не повинные,
это я хорошо знал. Наиболее славен был такой подвиг его:
во время поездки по епархии, в непогожий день, у него сло-
малась карета около какой-то маленькой, заброшенной де-
ревеньки, и он должен был зайти в избу крестьянина. Там
на полке, около божницы, он увидал гипсовую голову Зевса,
разумеется, это поразило его. Из расспросов и осмотра дру-
гих изб оказалось, что изображение владыки олимпийцев, а
также и статуэтка богини Венеры есть и еще у нескольких
крестьян, но никто из них не хотел сказать – откуда они взя-
ли идолов?

Этого оказалось достаточно, чтоб возбудить уголовное де-
ло о секте самарских язычников, которые поклонялись бо-
гам Древнего Рима. Идолопоклонников посадили в тюрьму,
где они и пробыли до поры, пока следствие не установило,
что ими убит и ограблен некий торговец гипсовыми издели-
ями Солдатской слободы в Вятке; убив торговца, эти люди
дружески разделили между собой его товар и – только.

Одним словом: я был недоволен губернатором, архиере-



 
 
 

ем, городом, миром, самим собою и еще многим. Поэтому,
в состоянии запальчивости и раздражения, я обругал поэта,
воспевшего ненавистное мне, приставив к его фамилии –
Скукин – слово сын.

В. Г. тотчас прислал мне длинное и внушительное пись-
мо на тему: даже и за дело ругая людей, следует соблюдать
чувство меры. Это было хорошее письмо, но его при обыске
отобрали у меня жандармы, и оно пропало вместе с другими
письмами Короленко.

Кстати – о жандармах.
Ранней весной 97 года меня арестовали в Нижнем и, не

очень вежливо, отвезли в  Тифлис. Там в  Метехском зам-
ке ротмистр Конисский, впоследствии начальник Петербург-
ского жандармского управления, допрашивая меня, уныло
говорил:

– Какие хорошие письма пишет вам Короленко, а ведь он
теперь лучший писатель России!

Странный человек был этот ротмистр: маленький, движе-
ния мягкие, осторожные, как будто неуверенные, уродливо
большой нос грустно опущен, а бойкие глаза – точно чужие
на его лице, и зрачки их забавно прячутся куда-то в перено-
сицу.

– Я – земляк Короленко, тоже волынец, потомок того епи-
скопа Конисского, который – помните? – произнес знамени-
тую речь Екатерине Второй: «Оставим солнце» и т. д. Гор-
жусь этим!



 
 
 

Я вежливо осведомился, кто больше возбуждает гордость
его – предок или земляк?

– И тот и другой, конечно, и тот и другой!
Он загнал зрачки в переносицу, но тотчас громко шмыг-

нул носом, и зрачки выскочили на свое место. Будучи бо-
лен и потому – сердит, я заметил, что плохо понимаю гор-
дость человеком, которому чрезмерно любезное внимание
жандармов, так много мешало и мешает жить, Конисский
благочестиво ответил:

– Каждый из нас – творит волю пославшего, каждый и все!
Пойдемте далее. Итак – вы утверждаете… А между тем нам
известно…

Мы сидели в маленькой комнатке под входными ворота-
ми замка. Окно ее помещалось очень высоко, под потолком,
через него на стол, загруженный бумагами, падал луч жарко-
го солнца и, между прочим, на позор мой, освещал клочок
бумаги, на котором мною было четко написано:

«Не упрекайте лососину за то, что гложет лось осину».
Я смотрел на эту проклятую бумажку и думал:
«Что я отвечу ротмистру, если он спросит меня о смысле

этого изречения?»

Шесть лет – с 95 по 901 год – я не встречал Владимира Га-
лактионовича, лишь изредка обмениваясь письмами с ним.

В 901 году я впервые приехал в Петербург, город прямых
линий и неопределенных людей. Я был «в моде», меня одоле-



 
 
 

вала «слава», основательно мешая мне жить. Популярность
моя проникала глубоко: помню, шел я ночью по Аничкову
мосту, меня обогнали двое людей, видимо парикмахеры, и
один из них, заглянув в лицо мое, испуганно, вполголоса ска-
зал товарищу:

– Гляди – Горький!
Тот остановился, внимательно осмотрел меня с ног до го-

ловы и, пропустив мимо себя, сказал с восторгом:
– Эх, дьявол, – в резинковых калошах ходит!
В числе множества удовольствий я снялся у фотографа

с группой членов редакции журнала «Начало», – среди них
был провокатор и агент охранного отделения М. Гурович.

Разумеется, мне было крайне приятно видеть благосклон-
ные улыбки женщин, почти обожающие взгляды девиц, и,
вероятно, – как все молодые люди, только что ошарашенные
славой, – я напоминал индейского петуха.

Но, бывало, ночами, наедине с собою, вдруг почувству-
ешь себя в положении непойманного уголовного преступни-
ка: его окружают шпионы, следователи, прокуроры, все они
ведут себя так, как будто считают преступление несчастьем,
печальной «ошибкой молодости», и – только сознайся! – они
великодушно простят тебя. Но – в глубине души каждому из
них непобедимо хочется уличить преступника, крикнуть в
лицо ему торжествующе:

«Ага-а!»
Нередко приходилось стоять в положении ученика, вы-



 
 
 

званного на публичный экзамен по всем отраслям знания.
– Како веруешь? – пытали меня начетчики сект и жрецы

храмов.
Будучи любезным человеком, я сдавал экзамены, обнару-

живая терпение, силе которого сам удивлялся, но после пыт-
ки словами у меня возникало желание проткнуть Исаакиев-
ский собор адмиралтейской иглою или совершить что-либо
иное, не менее скандальное.

Где-то позади добродушия, почти всегда несколько наиг-
ранного, россияне скрывают нечто, напоминающее хамова-
тость. Это качество – а может быть, это метод исследова-
ния? – выражается очень разнообразно, главным же образом
– в стремлении посетить душу ближнего, как ярмарочный
балаган, взглянуть, какие в ней показываются фокусы, по-
швырять, натоптать, насорить пустяков в чужой душе, а ино-
гда – опрокинуть что-нибудь…

В. Г. Короленко и в каменном Петербурге нашел для себя
старенький деревянный дом, провинциально уютный, с кра-
шеным полом в комнатах, с ласковым запахом старости.

В. Г. поседел за эти годы, кольца седых волос на висках
были почти белые, под глазами легли морщины, взгляд – рас-
сеянный, усталый. Я тотчас почувствовал, что его спокой-
ствие, раньше так приятное мне, заменилось нервозностью
человека, который живет в крайнем напряжении всех сил ду-
ши. Видимо, недешево стоило ему Мультанское дело и все,



 
 
 

что он, как медведь, ворочал в эти трудные годы.
– Бессонница у меня, отчаянно надоедает. А вы, не счита-

ясь с туберкулезом, все так же много курите? Как у вас лег-
кие? Собираюсь в Черноморье – едем вместе?

Сел за стол против меня и, выглядывая из-за самовара,
заговорил о моей работе.

– Такие вещи, как «Варенька Олесова», удаются вам луч-
ше, чем «Фома Гордеев». Этот роман – трудно читать, мате-
риала в нем много, порядка, стройности – нет.

Он выпрямил спину так, что хрустнули позвонки, и спро-
сил:

– Что же вы – стали марксистом?
Когда я сказал, что – близок к этому, он невесело улыб-

нулся, заметив:
– Неясно мне это. Социализм без идеализма, для меня –

непонятен! И не думаю, чтобы на сознании общности мате-
риальных интересов можно было построить этику, а без эти-
ки – мы не обойдемся.

И, прихлебывая чай, спросил:
– Ну, а как вам нравится Петербург?
– Город – интереснее людей.
– Люди здесь…
Он приподнял брови и крепко потер пальцами усталые

глаза.
–  Люди здесь более европейцы, чем москвичи и наши

волжане. Говорят: Москва своеобразнее, – не знаю. На мой



 
 
 

взгляд, ее своеобразие – какой-то неуклюжий, туповатый
консерватизм. Там славянофилы, Катков и прочее в этом ду-
хе, здесь – декабристы, петрашевцы, Чернышевский…

– Победоносцев, – вставил я.
Марксисты, – добавил В. Г., усмехаясь. – И всякое иное

заострение прогрессивной, то есть революционной мысли.
А  Победоносцев-то талантлив, как хотите! Вы читали его
«Московский сборник»? Заметьте – московский все-таки!

Он сразу нервозно оживился и стал юмористически рас-
сказывать о борьбе литературных кружков, о споре народни-
ков с марксистами.

Я уже кое-что знал об этом, на другой же день по приезде
в Петербург я был вовлечен в «историю», о которой я даже
теперь вспоминаю с неприятным чувством; я пришел к В. Г.
для того, чтобы, между прочим, поговорить с ним по этому
поводу.

Суть дела такова:
Редактор журнала «Жизнь» В. А. Поссе организовал лите-

ратурный вечер в честь и память Н. Г. Чернышевского, при-
гласив участвовать В. Г. Короленко, Н. К. Михайловского,
П. Ф. Мельшина, П. Б. Струве, М. И. Туган-Барановского и
еще несколько марксистов и народников. Литераторы дали
свое согласие, полиция – разрешение.

На другой день по приезде моем в Петербург ко мне при-
шли два щеголя студента с кокетливой барышней и заяви-
ли, что они не могут допустить участия Поссе в чествова-



 
 
 

нии Чернышевского, ибо: «Поссе – человек, неприемлемый
для учащейся молодежи, он эксплуатирует издателей жур-
нала «Жизнь». Я уже более года знал Поссе, и хотя считал
его человеком оригинальным, талантливым, однако – не в
такой степени, чтобы он мог и умел эксплуатировать изда-
телей. Знал я, что его отношения с ними были товарище-
ские, он работал, как ломовая лошадь, и, получая ничтож-
ное вознаграждение, жил с большою семьей впроголодь. Ко-
гда я сообщил все это юношам, они заговорили о неопреде-
ленной политической позиции Поссе между народниками и
марксистами, но – он сам понимал эту неопределенность и
статьи свои подписывал псевдонимом Вильде. Блюстители
нравственности и правоверия рассердились на меня и ушли,
заявив, что они пойдут ко всем участникам вечера и угово-
рят их отказаться от выступлений.

В дальнейшем оказалось, что «инцидент в его сущно-
сти» нужно рассматривать не как выпад лично против Поссе,
а «как один из актов борьбы двух направлений политической
мысли», – молодые марксисты находят, что представителям
их школы неуместно выступать пред публикой с представи-
телями народничества, «изношенного, издыхающего». Вся
эта премудрость была изложена в письме, обширном, как до-
клад, и написанном таким языком, что, читая письмо, я по-
чувствовал себя иностранцем. Вслед за письмом от людей,
мне неведомых, я получил записку П. Б. Струве, – он из-
вещал меня, что отказывается выступить на вечере, а через



 
 
 

несколько часов другой запиской сообщил, что берет свой
отказ назад. Но – на другой день отказался М. И. Туган-Ба-
рановский, а Струве прислал третью записку, на сей раз с
решительным отказом и, как в первых двух, без мотивации
оного.

В. Г., посмеиваясь, выслушал мой рассказ о этой канители
и юмористически грустно сказал:

– Вот, – пригласят читать, а выйдешь на эстраду – схватят,
снимут с тебя штаны и – выпорют!

Расхаживая по комнате, заложив руки за спину, он про-
должал вдумчиво и негромко:

–  Тяжелое время! Растет что-то странное, разлагающее
людей. Настроение молодежи я плохо понимаю, мне кажет-
ся, что среди нее возрождается нигилизм и явились какие-то
карьеристы-социалисты. Губит Россию самодержавие, а сил,
которые могли бы сменить его, – не видно!

Впервые я наблюдал Короленко настроенным так озабо-
ченно и таким усталым. Было очень грустно.

К нему пришли какие-то земцы из провинции, и я ушел.
Через два-три дня он уехал куда-то отдыхать, и я не помню,
встречался ли с ним после этого свидания.

Встречи мои с ним были редки, я не наблюдал его непре-
рывно, изо дня в день, хотя бы на протяжении краткого вре-
мени.

Но каждая беседа с ним укрепляла мое представление
о В. Г. Короленко как о великом гуманисте. Среди русских



 
 
 

культурных людей я не встречав человека с такой неутоми-
мой жаждою «правды-справедливости», человека, который
так проникновенно чувствовал бы необходимость воплоще-
ния этой правды в жизнь.

После смерти Л. Н. Толстого он писал мне:
«Толстой, как никто до него, увеличил количество думаю-

щих и верующих людей. Мне кажется, вы ошибаетесь, утвер-
ждая, что это увеличено за счет делающих или способных
к делу. Человеческая мысль всегда действенна, только раз-
будите ее, и стремление ее будет направлено к истине, спра-
ведливости».

Я уверен, что культурная работа В. Г. разбудила дремав-
шее правосознание огромного количества русских людей.
Он отдавал себя делу справедливости с тем редким, целост-
ным напряжением, в котором чувство и разум, гармониче-
ски сочетаясь, возвышаются до глубокой, религиозной стра-
сти. Он как бы видел и ощущал справедливость, как все луч-
шие мечты наши, она – призрак, созданный духом человека,
ищущий воплотиться в осязаемые формы.

В ущерб таланту художника он отдал энергию свою непре-
рывной, неустанной борьбе против стоглавого чудовища, от-
кормленного фантастической русской жизнью.

Суровые формы революционной мысли, революционного
дела тревожили и мучили его сердце, – сердце человека, ко-
торый страстно любил красоту-справедливость, искал слия-
ния их во единое целое. Но он крепко верил в близкий рас-



 
 
 

цвет творческих сил страны и предчувствовал, что чудо вос-
кресения народа из мертвых будет страшным чудом. В 908
году он писал:

«Все, что делают сейчас, через несколько лет отзовется
вулканическим взрывом, страшные это будут дни. Но он бу-
дет, если жива душа народа, а душа его жива».

В 87 году он закончил свой рассказ «На затмении» стиха-
ми Н. Берга:

На святой Руси петухи поют.
Скоро будет день на святой Руси.

Всю жизнь, трудным путем героя, он шел встречу дню,
и неисчислимо все, что сделано В. Г. Короленко для того,
чтобы ускорить рассвет этого дня.



 
 
 

 
О Гарине-Михайловском

 
Изредка в мире нашем являются люди, которых я назвал

бы веселыми праведниками.
Я думаю, что родоначальником их следует признать не

Христа, который, по свидетельству евангелий, был все-таки
немножко педантом; родоначальник веселых праведников,
вероятно, Франциск Ассизский: великий художник любви
к жизни, он любил не для того, чтоб поучать любви, а по-
тому что, обладая совершеннейшим искусством и счастьем
восторженной любви, не мог не делиться этим счастьем с
людьми.

Я говорю именно о счастье любви, а не о силе сострада-
ния, заставившей Анри Дюнана создать международную ор-
ганизацию «Красного Креста» и создающей такие характе-
ры, как прославленный доктор Гааз, практик-гуманист, жив-
ший в тяжелую эпоху царя Николая Первого.

Но – жизнь такова, что чистому состраданию уже нет ме-
ста в ней, и, кажется, в наше время оно существует только
как маска стыда.

Веселые праведники – люди не очень крупные. А может
быть, они кажутся не крупными потому, что с точки зрения
здравого смысла их плохо видно на темном фоне жестоких
социальных отношений. Они существуют вопреки здравому
смыслу, бытие этих людей совершенно ничем не оправдано,



 
 
 

кроме их воли быть такими, каковы они есть…

…Я… познакомился с Николаем Георгиевичем Михай-
ловским-Гариным.

Подошел ко мне человек в мундире инженера путей сооб-
щения, заглянул в глаза и заговорил быстро, бесцеремонно:

– Это вы – Горький, да? Недурно пишете. А как Хламида
– плохо. Это ведь тоже вы, Хламида?

Я сам знал, что Иегудиил Хламида пишет плохо, очень
огорчался этим, и поэтому инженер не понравился мне. А он
пиявил меня:

–  Фельетонист вы слабый. Фельетонист должен быть
немножко сатириком, – а у вас этого нет. Юмор есть, но гру-
боватый, и владеете вы им неумело.

Очень неприятно, когда вот так наскочит на вас незнако-
мый человек и начнет говорить правду в глаза вам. И – хоть
бы ошибся в чем-нибудь, но – не ошибается, все верно.

Стоял он вплоть ко мне и говорил так быстро, как буд-
то хотел сказать очень много и опасался, что не успеет. Он
был ростом ниже меня, и я хорошо видел его тонкое лицо,
украшенное холеной бородкой, красивый лоб под седоваты-
ми волосами и удивительно молодые глаза; смотрели они не
совсем понятно, как будто ласково, но в то же время вызы-
вающе, задорно.

– Вам не нравится, как я говорю? – спросил он и, точно
утверждая свое право говорить неприятности мне, назвал се-



 
 
 

бя: – Я – Гарин. Читали что-нибудь?
Я читал в  «Русской мысли» его скептические «Очер-

ки современной деревни» и  слышал о жизни автора сре-
ди крестьян несколько забавных анекдотов. Сурово встре-
ченные народнической критикой, «Очерки» весьма понра-
вились мне, а рассказы о Гарине рисовали его человеком «с
фантазией».

– Очерки – не искусство, даже не беллетристика, – сказал
он, явно думая о чем-то другом, – это было видно по рассе-
янному взгляду его юношеских глаз.

Я спросил: правда ли, что он однажды засеял сорок деся-
тин маком?

– Почему же непременно – сорок? – как будто возмутился
Николай Георгиевич и, прихмурив красивые брови, озабо-
ченно пересчитал: – Сорок грехов долой, если убьешь пау-
ка, сорок сороков церквей в Москве, сорок дней после родов
женщину в церковь не пускают, сорокоуст, сороковой мед-
ведь – самый опасный. Черт знает, откуда эта сорочья бол-
товня? Как вы думаете?

Но, видимо, ему было не очень интересно знать, как я ду-
маю, потому что тотчас же, хлопнув меня по плечу малень-
кой, крепкой рукой, он сказал с восхищением:

– Но если б вы, батенька, видели этот мак, когда он зацвел!
Затем Гарин, отскочив от меня, устремился в словесное

побоище, разгоревшееся за столом.
Эта встреча не вызвала у меня симпатии к Н. Г., мне по-



 
 
 

чудилось в нем нечто искусственное. Зачем это он исчислял
сороки? И не скоро привык я к его барственной щеголева-
тости, к «демократизму», в котором мне сначала чудилось
тоже что-то показное.

Был он строен, красив, двигался быстро, но изящно, чув-
ствовалось, что эта быстрота не от нервной расшатанности,
а от избытка энергии. Говорил как будто небрежно, но на
самом деле очень ловко и своеобразно построенными фра-
зами. Замечательно искусно владел вводными предложени-
ями, которые терпеть не мог А. П. Чехов. Однако я никогда
не замечал у Н. Г. свойственной адвокатам привычки любо-
ваться своим красноречием. В его речах всегда было «сло-
вам – тесно, мыслям – просторно».

Должно быть, с первой встречи он часто вызывал впечат-
ление не очень выгодное для себя. Драматург Косоротов жа-
ловался на него:

– Мне с ним хотелось о литературе побеседовать, а он ме-
ня угостил лекцией о культуре корнеплодов, потом говорил
что-то о спорынье.

А Леонид Андреев на вопрос: как понравился ему Га-
рин? – ответил:

– Очень милый, умный, интересный, очень! Но – инже-
нер. Это – плохо, Алексеюшка, когда человек – инженер. Я
боюсь инженера, опасный человек! И не заметишь, как он
приладит тебе какое-нибудь лишнее колесико, а ты вдруг по-
катишься по чужим рельсам. Гарин этот очень склонен ста-



 
 
 

вить людей на свои рельсы, да, да! Напористый, толкается…

Николай Георгиевич строил ветку железной дороги от Са-
мары на Сергиевские серные воды, и эта постройка сопря-
жена была у него со множеством различных анекдотов.

Понадобился ему локомотив какой-то особенной кон-
струкции, и он заявил министерству путей сообщения о
необходимости купить локомотив в Германии. Но министр
путей или Витте, запретив покупку, предложил заказать ло-
комотив в Сормове или на коломенских заводах. Не помню,
путем каких сложных и смелых ухищрений Гарин купил ло-
комотив все-таки за границей и контрабандно пригнал его
в Самару; это, должно быть, сохранило несколько тысяч де-
нег и несколько недель времени, более дорогого, чем деньги.

Но он юношески восторженно хвастался не тем, что сэко-
номил время и деньги, а именно тем, что исхитрился при-
гнать контрабандно локомотив.

– Вот это – подвиг! – восклицал он. – Не правда ли?
Казалось, что «подвиг» был вызван не столько силою де-

ловой необходимости, сколько желанием преодолеть постав-
ленное препятствие и даже проще: желанием созорничать.
Как во всяком талантливом русском человеке, склонность к
озорству была очень заметна в характере Н. Г.

Добр он был тоже по-русски. Деньги разбрасывал так, как
будто они его отягощали и он брезговал разноцветными бу-
мажками, на которые люди обменивают силы свои. Первым



 
 
 

браком он был женат на богатой женщине, кажется, доче-
ри генерала Черевина, личного друга Александра Третьего.
Но ее миллионное состояние он в краткий срок истратил на
сельскохозяйственные опыты и в 95–96 годах жил личным
заработком. Жил широко, угощая знакомых изысканными
завтраками и обедами, дорогим вином. Сам ел и пил так ма-
ло, что нельзя было понять: чем же питается его неукроти-
мая энергия? Любил делать подарки и вообще любил делать
приятное людям, но не для того, чтоб расположить их в свою
пользу, нет, этого он легко достигал обаянием своей талант-
ливости и «динамичности». Принимая жизнь как праздник,
он бессознательно заботился, чтоб и окружающие его так же
принимали ее.

Невольным участником одного из анекдотов, походя со-
здававшихся Гариным, оказался и я. Как-то утром, в воскре-
сенье, я сидел в редакции «Самарской газеты», любуясь мо-
им фельетоном, который был вытоптан цензором, как овся-
ное поле лошадью. Вошел сторож, еще совершенно трезвый,
и сказал:

– Вам часы привезли из Сызрани.
В Сызрани я не был, часов не покупал, о чем и заявил сто-

рожу. Он ушел, пробормотал что-то за дверью и снова явил-
ся.

– Еврей говорит: вам часы.
– Позови.
Вошел старенький еврей в стареньком пальто и невероят-



 
 
 

ной формы шляпе, недоверчиво осмотрел меня и положил
на стол предо мною листок отрывного календаря; на листке
неразборчивым почерком Гарина было написано: «Пешко-
ву-Горькому» и еще что-то, чего нельзя было понять.

– Это вам дал инженер Гарин?
– А я знаю? Я же не спрашиваю, как зовут покупателя, –

сказал старик.
Протянув руку, я предложил ему:
– Покажите часы.
Но он отшатнулся от стола и, глядя на меня, как на пья-

ного, спросил:
– Может, есть другой Пешков-Горьков – нет?
– Нет. Давайте часы и уходите.
– Ну, хорошо, хорошо, – сказал еврей и, пожав плечами,

ушел, а часов не дал мне. Через минуту сторож и ломовой
извозчик внесли большой, но не тяжелый ящик, поставили
его на пол, а старик предложил мне:

– Распишите на записку, что получили.
– Это что такое? – осведомился я, показывая на ящик;

еврей равнодушно ответил:
– Вы знаете: часы.
– Стенные?
– Ну да. Десять часов.
– Десять штук часов?
– Пусть будет штук.
Хотя все это было смешно, но я сердился, потому что и



 
 
 

еврейские анекдоты не всегда хороши. Они особенно плохи,
когда не понимаешь их или когда приходится самому играть
в анекдоте роль глупую. Я спросил старика: что значит все
это?

– Подумайте, кто же едет из Самары в Сызрань покупать
часы?

Но еврей тоже почему-то осерчал.
– А какое мне дело думать? – спросил он. – Мне сказа-

ли: сделай! И я сделал. «Самарская газета»? Верно. Пеш-
ков-Горьков? И это верно. И распишитесь на записку. Что
вы от меня хотите?

Я уже ничего не хотел. А старик, видимо, думал, что его
втянули в какую-то темную историю, у него дрожали руки,
и он ломал пальцами поля своей шляпы. Он так смотрел на
меня, что я почувствовал себя виноватым в чем-то пред ним.
Отпустив его, я попросил сторожа убрать ящик в корректор-
скую.

Дней через пять явился Николай Георгиевич, запылен-
ный, усталый, но все-таки бодрый. И тужурка инженера на
нем – как его вторая кожа. Я спросил:

– Это вы прислали мне часы?
– Ах, да! Я, я. А – что?
И, с любопытством глядя на меня, он тоже спросил:
– Что вы думаете делать с ними? Мне они совершенно не

нужны.
Затем я услышал следующее: гуляя на закате солнца



 
 
 

в Сызрани, по берегу Волги, Николай Георгиевич Гарин-Мй-
хайловский увидал мальчика-еврея, который удил рыбу.

–  И все, знаете, батенька, удивительно неудачно. Ерши
клюют жадно, но из трех два срываются. В чем дело? Оказа-
лось, он ловит не на крючок, а на медную булавку.

Разумеется, мальчик оказался красавцем и необыкновен-
ного ума. Человек далекий от наивности и не очень добро-
душный, Гарин чрезвычайно часто встречал людей «необык-
новенного ума». Видишь то, что сильно хочешь видеть.

– И уже изведавший горечь жизни, – продолжал он расска-
зывать. – Живет у деда, часовщика, учится мастерству, ему
одиннадцать лет. Он и дед – кажется, единственные евреи в
городе. Ну и так далее. Пошел с ним к деду. Магазин сквер-
ненький, старик чинит горелки ламп, притирает самовар-
ные краны. Пыль, грязь, нищета. У меня бывают припадки…
сентиментальности. Предложить денег? Неловко. Ну, я и ку-
пил весь его товар, а мальчишке дал денег. Вчера послал ему
книг.

И совершенно серьезно Н. Г. сказал:
– Если вам эти часы некуда девать, я, пожалуй, пришлю

за ними. Можно отдать рабочим на ветке.
Он рассказал все это, как всегда, – торопливо, но несколь-

ко смущенно и, говоря, все как-то отмахивался коротким,
резким жестом правой руки.

Иногда он печатал в «Самарской газете» небольшие рас-



 
 
 

сказы…
Кажется, о рассказе «Бабушка» он сообщил:
–  Это написано в одну ночь, на почтовой станции. Ка-

кие-то купцы пьянствовали, гоготали, как гуси, а я писал.
Я видел черновики его книг о  Маньчжурии и  «Корей-

ских сказок»; это была куча разнообразных бумажек, бланки
«Отдела службы тяги и движения» какой-то железной доро-
ги, линованные страницы, вырванные из конторской книги,
афиша концерта и даже две китайские визитные карточки;
все это исписано полусловами, намеками на буквы.

– Как же вы читаете это?
– Ба! – сказал он. – Очень просто, ведь это мною написано.
И бойко начал читать одну из милых сказок Кореи. Но мне

показалось, что читает он не по рукописи, а «по памяти».
Я думаю, что к себе, литератору, он относился недоверчи-

во и несправедливо. Кто-то похвалил «Детство Темы».
– Пустяки, – сказал он, вздохнув. – О детях все хорошо

пишут, о них трудно написать плохо.
И, как всегда, тотчас же уклонился в сторону:
– А вот мастерам живописи трудно написать портрет ре-

бенка, у них дети – куклы. Даже «Инфанта» Ван-Дейка –
кукла.

С. С. Гусев, талантливый фельетонист «Слово-Глаголь»,
попенял ему:

– Грешно, что вы так мало пишете!
– Должно быть, потому, что я больше инженер, чем лите-



 
 
 

ратор, – сказал он и невесело усмехнулся. – Инженер я то-
же, кажется, не той специальности, мне нужно бы строить не
по горизонталям, а по вертикальным линиям. Нужно было
взяться за архитектуру.

Но о своей работе путейца он рассказывал прекрасно, с
великим жаром, как поэт.

И так же отлично, увлеченно рассказывал темы своих ли-
тературных работ. Помню две: на пароходе между Нижним
и Казанью он говорил, что хочет писать большой роман на
тему легенды о Цин Гиу-тонге, китайском дьяволе, который
пожелал делать добро людям; в русской литературе легенду
эту использовал старинный романист Рафаил Зотов. Герой
Гарина, хороший, очень богатый фабрикант, которому скуч-
но стало жить, тоже захотел делать добро людям. Добродуш-
ный мечтатель, он вообразил себя Робертом Оуэном, наде-
лал очень много смешного и, затравленный людями здраво-
го смысла, умер в настроении Тимона Афинского.

В другой раз, ночью, сидя у меня в Петербурге, он совер-
шенно изумительно рассказал мне случай, который ему хо-
телось изобразить:

– На трех страницах, не больше!
Рассказ, насколько я его помню, таков: лесной сторож, че-

ловек углубленный в себя, подавленный одинокой жизнью и
только чувствующий зверя в человеке, идет к ночи в свою
сторожку. Обогнал бродягу, пошли вместе. Вялая и осторож-
ная беседа людей, взаимно не верящих друг другу. Собира-



 
 
 

ется гроза, в природе напряжение, над землею мечется ветер,
деревья прячутся друг за друга, жуткий шорох. Вдруг сторож
почувствовал, что бродягу соблазняет желание убить его. Он
старается идти сзади попутчика, но тот, явно не желая этого,
шагает рядом. Оба замолчали. И сторож думает: все равно,
что бы он ни делал – бродяга убьет его, – судьба! Пришли в
сторожку, лесник накормил бродягу, поел сам, помолился и
лег, а нож, которым резал хлеб, оставил на столе да еще пе-
ред тем, как лечь, осмотрел ружье, стоявшее в углу у печки.
Разыгралась гроза. Гром в лесу гудит особенно жутко и мол-
нии страшнее. Хлещет ливень, сторожка дрожит, как будто
сорвалась с земли и плывет. Бродяга посмотрел на нож, на
ружье, встал и надел шапку.

– Куда? – спросил лесник.
– Уйду я, ну тя к черту.
– Зачем?
– Знаю! Убить меня хочешь ты.
Сторож схватил его, говорит:
– Полно, брат! Я ведь думал: ты меня убить хочешь. Не

уходи!
– Уйду! Уж коли оба думали об этом, значит: одному не

жить.
И ушел бродяга. А сторож, оставшись один, сел на лавку,

заплакал скупыми, мужицкими слезами.
Помолчав, Гарин спросил:
– А может быть, не надо, чтобы плакал? Хотя он говорил



 
 
 

мне: заплакал я горько. Я спрашиваю: «О чем?» – «Не знаю,
Николай Егорович, – сказал он, – горестно стало». Может
быть, сделать так, чтобы бродяга не уходил, а сказал бы что-
нибудь, например: «Вот, братец ты мой, каковы мы люди!»
Или просто: легли бы они спать?

Было видно, что эта тема очень волнует его и что он ост-
ро чувствует темную глубину ее. Рассказал он очень тихо,
почти шепотом, быстренькими словами; чувствовалось, что
он прекрасно видит лесника, бродягу, синий блеск молнии
в черных деревьях, слышит гром, и вой, и шорох. И странно
было, что этот изящный человек, с таким тонким лицом и
руками женщины, веселый, энергичный, носит в себе такие
тяжелые темы. Не похоже это на него, общий тон его книг
– легкий, праздничный. Н. Г. Гарин улыбался людям, видел
себя работником, нужным миру, и обладал бодрой, подку-
пающей самоуверенностью человека, который знает, что он
добьется всего, чего хочет. Встречаясь с ним нередко, хотя
всегда «наскоро», ибо он вечно куда-то спешил, я помню его
только бодрым, но не помню задумчивым, усталым, озабо-
ченным.

А о литературе он почти всегда говорил нерешительно,
стесненно, пониженным тоном. И когда, спустя много вре-
мени, я спросил его:

– Написали о леснике?
Он сказал:
– Нет, это не моя тема. Это – для Чехова, тут нужен его



 
 
 

лирический юмор.

Я думаю, что он считал себя марксистом, потому что был
инженером. Его привлекала активность учения Маркса, и
когда при нем говорили о детерминизме Марксовой филосо-
фии экономики, – одно время говорить об этом было очень
модно, – Гарин яростно спорил против этого, так же яростно,
как впоследствии спорил против афоризма Э. Бернштейна:
«Конечная цель – ничто, движение – все».

– Это – декадентщина! – кричал он. – На земном шаре
нельзя построить бесконечной дороги.

Марксов план реорганизации мира восхищал его своей
широтой, будущее он представлял себе как грандиозную
коллективную работу, исполняемую всей массой человече-
ства, освобожденного от крепких пут классовой государ-
ственности.

Он был по натуре поэт, это чувствовалось каждый раз, ко-
гда он говорил о том, что любит, во что верит. Но он был
поэтом труда, человеком с определенным уклоном к прак-
тике, к делу. Нередко приходилось слышать от него чрезвы-
чайно оригинальные и смелые утверждения. Так, например,
он был уверен, что сифилис следует лечить прививкой тифа,
и утверждал, что ему известен не один случай, когда сифи-
литики излечивались, переболев тифом. Он даже написал об
этом: именно так излечился один из героев его книги «Сту-
денты». Тут он едва ли не оказался пророком, ибо прогрес-



 
 
 

сивный паралич уже начинают лечить прививкой плазмодия
лихорадки и ученые медики все более часто говорят о воз-
можности «паратерапии».

Любил Гарин говорить о «паразитоводстве», но, кажется,
тогда уже был найден и применялся в Соединенных Штатах
паразит, убивающий картофельного жучка.

Вообще Н. Г. был разносторонне по-русски даровит и по-
русски же разбрасывался во все стороны. Однако всегда бы-
ло удивительно интересно слушать его речи о предохране-
нии ботвы корнеплодов от вредителей, о способах борьбы с
гниением шпал, о баббите, автоматических тормозах – обо
всем он говорил увлекательно.

Савва Мамонтов, строитель Северной дороги, будучи на
Капри уже после смерти Н. Г., вспомнил о нем такими сло-
вами:

– Талантлив был, во все стороны талантлив! Даже инже-
нерскую тужурку свою талантливо носил.

А Мамонтов хорошо чувствовал талантливых людей, всю
жизнь прожил среди них, многих таких, как Федор Шаля-
пин, Врубель, Виктор Васнецов, – и не только этих, – поста-
вил на ноги, да и сам был исключительно, завидно, даровит.

Возвратясь из Маньчжурии и Кореи, Гарин был пригла-
шен в  Аничков дворец к вдовствующей царице, Николай
Второй пожелал выслушать его рассказ о путешествии.

– Это провинциалы! – недоуменно пожимая плечами, го-



 
 
 

ворил Гарин после приема во дворце.
И рассказал о своем визите приблизительно так:
–  Не скрою: я  шел к ним очень подтянувшись и даже

несколько робея. Личное знакомство с царем ста тридцати
миллионов народа – это не совсем обыкновенное знаком-
ство. Невольно думалось: такой человек должен что-то зна-
чить, должен импонировать. И вдруг: сидит симпатичный
пехотный офицер, курит, мило улыбается, изредка ставит
вопросы, но все не о том, что должно бы интересовать царя, в
царствование которого построен действительно великий Си-
бирский путь и Россия выезжает на берега Тихого океана, где
ее встречают вовсе не друзья и – не радостно. Может быть,
я рассуждаю наивно, царь не должен беседовать о таких во-
просах с маленьким человеком? Но тогда – зачем же звать
его к себе? А если позвал, то умей отнестись серьезно и не
спрашивай: любят ли нас корейцы? Что ответишь? Я тоже
спросил и неудачно: «Вы кого подразумеваете?» Забыл, что
меня предупредили: спрашивать я не могу, должен только
отвечать. Но ведь как же не спросить, если сам он спраши-
вает и скупо и глупо, а дамы – молчат? Старая царица удив-
ленно поднимает то одну, то другую бровь. Молодая, рядом
с ней, точно компаньонка, сидит в застывшей позе, глаза ка-
менные, лицо – обиженное. Внешне она напомнила мне од-
ну девицу, которая, прожив до тридцати четырех лет, обиде-
лась на природу за то, что природа навязала женщине обя-
занность родить детей. А – ни детей, ни даже простенького



 
 
 

романа у девицы не было. И сходство царицы с нею тоже как-
то мешало, стесняло меня. В общем, было очень скучно.

Он и рассказал все это очень торопливо и точно досадуя,
что приходится рассказывать неинтересное.

Через несколько дней его официально известили, что царь
дал ему орден, кажется Владимира, но ордена он не полу-
чил, потому что вскоре был административно выслан из Пе-
тербурга за то, что вместе с другими литераторами подписал
протест против избиения студентов и публики, демонстри-
ровавшей у Казанского собора.

Над ним посмеялись:
– Ускользнул орден-то, Николай Георгиевич?
– Черт бы их подрал, – возмущался он, – у меня тут се-

рьезное дело, и вот – надо ехать! Нет, сообразите, как это
глупо! Ты нам не нравишься, поэтому не живи и не работай в
нашем городе! Но ведь в другом-то городе я останусь таким
же, каков есть!

Через несколько минут он говорил уже о необходимости
лесонасаждения в Самарской губернии, для того чтоб пре-
градить движение песков с востока.

У него всегда были в голове широкие проекты, и, пожа-
луй, чаще всего он говорил:

– Надо бороться.
Бороться надобно было с обмелением Волги, популярно-

стью «Биржевых ведомостей» в провинции, с распростране-
нием оврагов, вообще – бороться!



 
 
 

– С самодержавием, – подсказал ему рабочий Петров, га-
поновец, а Н. Г. весело спросил его:

– Вы недовольны тем, что ваш враг – глуп, хотите поум-
нее, посильнее?

Слепой Шелгунов, старый революционер, один из первых
рабочих-эсдеков, осведомился:

– Это – кто сказал? Хорошо сказал.

Было это в Куоккале, летом 1905 года. Н. Г. Гарин привез
мне для передачи Л. Б. Красину в кассу партии 15 или 25
тысяч рублей и попал в компанию очень пеструю, скромно
говоря. В одной комнате дачи заседали с П. М. Рутенбергом
два еще не разоблаченных провокатора – Евно Азеф и Тата-
ров. В другой – меньшевик Салтыков беседовал с В. Л. Бе-
нуа о передаче транспортной техники «Освобождения» пе-
тербургскому комитету и, если не ошибаюсь, при этом при-
сутствовал тоже еще не разоблаченный Доброскок – Нико-
лай Золотые Очки. В саду гулял мой сосед по даче пианист
Осип Габрилович с И. Е. Репиным; Петров, Шелгунов и Га-
рин сидели на ступеньках террасы. Гарин, как всегда, торо-
пился, поглядывал на часы и вместе с Шелгуновым поучал
неверию Петрова, все еще веровавшего в Гапона. Потом Га-
рин пришел ко мне, в комнату, из которой был выход к во-
ротам дачи.

Мимо нас проследовали к поезду массивный, толстогу-
бый, со свиными глазками Азеф, в темно-синем костюме,



 
 
 

дородный, длинноволосый Татаров, похожий на переодетого
соборного дьякона, вслед за ними ушли хмурый, сухонький
Салтыков, скромный Бенуа. Помню, Рутенберг, подмигнув
на своих провокаторов, похвастался мне:

– Наши-то солиднее ваших.
– Сколько у вас бывает народа, – сказал Гарин и вздох-

нул. – Интересно живете!
– Вам ли завидовать?
– А – что я? Я вот езжу туда-сюда, как будто кучер дьяво-

ла, а жизнь проходит, скоро – шестьдесят лет, а что я сделал?
– «Детство Темы», «Гимназисты», «Студенты», «Инжене-

ры» – целая эпопея!
– Вы очень любезны, – усмехнулся он. – Но ведь вы знаете,

что все эти книжки можно бы и не писать.
– Очевидно – нельзя было не писать.
– Нет, можно. Да и вообще теперь время не для книжек…
Кажется, впервые я видел его усталым и как бы в некото-

ром унынии, но это потому, что он был нездоров, его лихо-
радило.

– Вас, батенька, скоро посадят, – вдруг сказал он. – Это
мое предчувствие. А меня закопают – тоже предчувствие.

Но через несколько минут, за чаем, он снова был самим
собой и говорил:

– Счастливейшая страна Россия! Сколько интересной ра-
боты в ней, сколько волшебных возможностей, сложнейших
задач! Никогда, никому не завидовал, но завидую людям бу-



 
 
 

дущего, тем, кто будет жить лет через тридцать, сорок после
нас. Ну-с, до свидания! Я – пошел.

Это было последнее наше свидание. Он так и умер «на хо-
ду», – участвовал в каком-то заседании по литературным де-
лам, сказал горячую речь, вышел в соседнюю комнату, при-
лег на диван, и паралич сердца оборвал жизнь этого талант-
ливого, неистощимо бодрого человека.



 
 
 

 
Сергей Есенин

 
В седьмом или восьмой году, на Капри, Стефан Жером-

ский рассказал мне и болгарскому писателю Петко Тодоро-
ву историю о мальчике, жмудине или мазуре, крестьянине,
который, каким-то случаем, попал в Краков и заплутался в
нем. Он долго кружился по улицам города и все не мог вы-
браться на простор поля, привычный ему. А когда наконец
почувствовал, что город не хочет выпустить его, встал на ко-
лени, помолился и прыгнул с моста в Вислу, надеясь, что уж
река вынесет его на желанный простор. Утонуть ему не дали,
он помер оттого, что разбился.

Незатейливый рассказ этот напомнила мне смерть Сергея
Есенина. Впервые я увидал Есенина в Петербурге в 1914 го-
ду, где-то встретил его вместе с Клюевым. Он показался мне
мальчиком 15–17 лет. Кудрявенький и светлый, в голубой
рубашке, в поддевке и сапогах с набором, он очень напом-
нил слащавенькие открытки Самокиш-Судковской, изобра-
жавшей боярских детей, всех с одним и тем же лицом. Было
лето, душная ночь, мы, трое, шли сначала по Бассейной, по-
том через Симеоновский мост, постояли на мосту, глядя в
черную воду. Не помню, о чем говорили, вероятно, о войне;
она уже началась. Есенин вызвал у меня неяркое впечатле-
ние скромного и несколько растерявшегося мальчика, кото-
рый сам чувствует, что не место ему в огромном Петербурге.



 
 
 

Такие чистенькие мальчики – жильцы тихих городов, Ка-
луги, Орла, Рязани, Симбирска, Тамбова. Там видишь их
приказчиками в торговых рядах, подмастерьями столяров,
танцорами и певцами в трактирных хорах, а в самой лучшей
позиции – детьми небогатых купцов, сторонников «древлего
благочестия».

Позднее, когда я читал его размашистые, яркие, удиви-
тельно сердечные стихи, не верилось мне, что пишет их тот
самый нарочито картинно одетый мальчик, с которым я сто-
ял, ночью, на Симеоновском и видел, как он, сквозь зубы,
плюет на черный бархат реки, стиснутой гранитом.

Через шесть-семь лет я увидел Есенина в Берлине, в квар-
тире А. Н. Толстого. От кудрявого, игрушечного мальчика
остались только очень ясные глаза, да и они как будто вы-
горели на каком-то слишком ярком солнце. Беспокойный
взгляд их скользил по лицам людей изменчиво, то вызыва-
юще и пренебрежительно, то вдруг неуверенно, смущенно
и недоверчиво. Мне показалось, что, в общем, он настро-
ен недружелюбно к людям. И было видно, что он – человек
пьющий. Веки опухли, белки глаз воспалены, кожа на лице и
шее – серая, поблекла, как у человека, который мало бывает
на воздухе и плохо спит. А руки его беспокойны и в кистях
размотаны, точно у барабанщика. Да и весь он встревожен,
рассеян, как человек, который забыл что-то важное и даже
неясно помнит, что именно забыто им?

Его сопровождали Айседора Дункан и Кусиков.



 
 
 

– Тоже поэт, – сказал о нем Есенин тихо и с хрипотой.
Около Есенина Кусиков, весьма развязный молодой че-

ловек, показался мне лишним. Он был вооружен гитарой,
любимым инструментом парикмахеров, но, кажется, не умел
играть на ней. Дункан я видел на сцене за несколько лет до
этой встречи, когда о ней писали как о чуде, а один журна-
лист удивительно сказал: «Ее гениальное тело сжигает нас
пламенем славы».

Но я не люблю, не понимаю пляски от разума, и не понра-
вилось мне, как эта женщина металась по сцене. Помню –
было даже грустно, казалось, что ей смертельно холодно и
она, полуодетая, бегает, чтоб согреться, выскользнуть из хо-
лода.

У Толстого она тоже плясала, предварительно покушав и
выпив водки. Пляска изображала как будто борьбу тяжести
возраста Дункан с насилием ее тела, избалованного славой и
любовью. За этими словами не скрыто ничего обидного для
женщины, они говорят только о проклятии старости.

Пожилая, отяжелевшая, с красным, некрасивым лицом,
окутанная платьем кирпичного цвета, она кружилась, изви-
валась в тесной комнате, прижимая ко груди букет измятых,
увядших цветов, а на толстом лице ее застыла ничего не го-
ворящая улыбка.

Эта знаменитая женщина, прославленная тысячами эсте-
тов Европы, тонких ценителей пластики, рядом с малень-
ким, как подросток, изумительным рязанским поэтом, явля-



 
 
 

лась совершеннейшим олицетворением всего, что ему бы-
ло не нужно. Тут нет ничего предвзятого, придуманного вот
сейчас; нет, я говорю о впечатлении того тяжелого дня, ко-
гда, глядя на эту женщину, я думал: как может она почув-
ствовать смысл таких вздохов поэта:

Хорошо бы, на стог улыбаясь,
Мордой месяца сено жевать!

Что могут сказать ей такие горестные его усмешки:

Я хожу в цилиндре не для женщин —
В глупой страсти сердце жить не в силе —
В нем удобней, грусть свою уменьшив,
Золото овса давать кобыле.

Разговаривал Есенин с Дункан жестами, толчками колен
и локтей. Когда она плясала, он, сидя за столом, пил вино
и краем глаза посматривал на нее, морщился. Может быть,
именно в эти минуты у него сложились в строку стиха слова
сострадания:

Излюбили тебя, измызгали…

И можно было подумать, что он смотрит на свою подругу,
как на кошмар, который уже привычен, не пугает, но все-
таки давит. Несколько раз он встряхнул головой, как лысый



 
 
 

человек, когда кожу его черепа щекочет муха.
Потом Дункан, утомленная, припала на колени, глядя в

лицо поэта с вялой, нетрезвой улыбкой. Есенин положил ру-
ку на плечо ей, но резко отвернулся. И снова мне думается:
не в эту ли минуту вспыхнули в нем и жестоко и жалостно
отчаянные слова:

Что ты смотришь так синими брызгами?
Иль в морду хошь?
… Дорогая, я плачу,
Прости… прости…

Есенина попросили читать. Он охотно согласился, встал и
начал монолог Хлопуши. Вначале трагические выкрики ка-
торжника показались театральными.

Сумасшедшая, бешеная, кровавая муть!
Что ты? Смерть?

Но вскоре я почувствовал, что Есенин читает потрясаю-
ще, и слушать его стало тяжело до слез. Я не могу назвать его
чтение артистическим, искусным и так далее, все эти эпите-
ты ничего не говорят о характере чтения. Голос поэта звучал
несколько хрипло, крикливо, надрывно, и это как нельзя бо-
лее резко подчеркивало каменные слова Хлопуши. Изуми-
тельно искренно, с невероятной силою прозвучало неодно-
кратно и в разных тонах повторенное требование каторжни-



 
 
 

ка:

Я хочу видеть этого человека!

И великолепно был передан страх:

Где он? Где? Неужели его нет?

Даже не верилось, что этот маленький человек обладает
такой огромной силой чувства, такой совершенной вырази-
тельностью. Читая, он побледнел до того, что даже уши ста-
ли серыми. Он размахивал руками не в ритм стихов, но это
так и следовало, ритм их был неуловим, тяжесть каменных
слов капризно разновесна. Казалось, что он мечет их, одно
– под ноги себе, другое – далеко, третье – в чье-то ненавист-
ное ему лицо. И вообще все: хриплый, надорванный голос,
неверные жесты, качающийся корпус, тоской горящие глаза
– все было таким, как и следовало быть всему в обстановке,
окружавшей поэта в тот час.

Совершенно изумительно прочитал он вопрос Пугачева,
трижды повторенный:

Вы с ума сошли?

– громко и гневно, затем тише, но еще горячей:

Вы с ума сошли?



 
 
 

И наконец совсем тихо, задыхаясь в отчаянии:

Вы с ума сошли?
Кто сказал вам, что мы уничтожены?

Неописуемо хорошо спросил он:

Неужели под душой так же падаешь, как под ношею?

И, после коротенькой паузы, вздохнул, безнадежно, про-
щально:

Дорогие мои…
Хор-рошие…

Взволновал он меня до спазмы в горле, рыдать хотелось.
Помнится, я не мог сказать ему никаких похвал, да он – ду-
маю – и не нуждался в них.

Я попросил его прочитать о собаке, у которой отняли и
бросили в реку семерых щенят.

– Если вы не устали…
– Я не устаю от стихов, – сказал он и недоверчиво спросил:
– А вам нравится о собаке?
Я сказал ему, что, на мой взгляд, он первый в русской ли-

тературе так умело и с такой искренней любовью пишет о
животных.



 
 
 

– Да, я очень люблю всякое зверье, – молвил Есенин за-
думчиво и тихо, а на мой вопрос, знает ли он «Рай живот-
ных» Клоделя, не ответил, пощупал голову обеими руками и
начал читать «Песнь о собаке». И когда произнес последние
строки:

Покатились глаза собачьи
Золотыми звездами в снег

– на его глазах тоже сверкнули слезы.
После этих стихов невольно подумалось, что Сергей Есе-

нин не столько человек, сколько орган, созданный природой
исключительно для поэзии, для выражения неисчерпаемой
«печали полей»5, любви ко всему живому в мире и милосер-
дия, которое – более всего иного – заслужено человеком. И
еще более ощутима стала ненужность Кусикова с гитарой,
Дункан с ее пляской, ненужность скучнейшего бранденбург-
ского города Берлина, ненужность всего, что окружало свое-
образно талантливого и законченно русского поэта.

А он как-то тревожно заскучал. Приласкав Дункан, как,
вероятно, он ласкал рязанских девиц, похлопав ее по спине,
он предложил поехать:

– Куда-нибудь в шум, – сказал он.
Решили: вечером ехать в Луна-парк.
Когда одевались в прихожей, Дункан стала нежно цело-

5 Слова С. Н. Сергеева-Ценского. (Примеч. М. Горького.)



 
 
 

вать мужчин.
– Очень хороши рошен, – растроганно говорила она. – Та-

кой – ух! Не бывает…
Есенин грубо разыграл сцену ревности, шлепнул ее ладо-

нью по спине, закричал:
– Не смей целовать чужих!
Мне подумалось, что он сделал это лишь для того, чтоб

назвать окружающих людей чужими.

Безобразное великолепие Луна-парка оживило Есенина,
он, посмеиваясь, бегал от одной диковины к другой, смот-
рел, как развлекаются почтенные немцы, стараясь попасть
мячом в рот уродливой картонной маски, как упрямо они
влезают по качающейся под ногами лестнице и тяжело па-
дают на площадке, которая волнообразно вздымается. Было
неисчислимо много столь же незатейливых развлечений, бы-
ло много огней, и всюду усердно гремела честная немецкая
музыка, которую можно бы назвать «музыкой для толстых».

– Настроили – много, а ведь ничего особенного не приду-
мали, – сказал Есенин и сейчас же прибавил: – Я не хаю.

Затем, наскоро, заговорил, что глагол «хаять» лучше, чем
«порицать».

– Короткие слова всегда лучше многосложных, – сказал
он.

Торопливость, с которой Есенин осматривал увеселения,
была подозрительна и внушала мысль: человек хочет все ви-



 
 
 

деть для того, чтоб поскорей забыть. Остановясь перед круг-
лым киоском, в котором вертелось и гудело что-то пестрое,
он спросил меня неожиданно и тоже торопливо:

– Вы думаете, мои стихи – нужны? И вообще искусство,
то есть поэзия – нужна?

Вопрос был уместен как нельзя больше, – Луна-парк за-
бавно живет и без Шиллера.

Но ответа на свой вопрос Есенин не стал ждать, предло-
жив:

– Пойдемте вино пить.
На огромной террасе ресторана, густо усаженной веселы-

ми людями, он снова заскучал, стал рассеянным, капризным.
Вино ему не понравилось:

–  Кислое и пахнет жженым пером. Спросите красного,
французского.

Но и красное он пил неохотно, как бы по обязанности.
Минуты три сосредоточенно смотрел вдаль; там, высоко в
воздухе, на фоне черных туч, шла женщина по канату, на-
тянутому через пруд. Ее освещали бенгальским огнем, над
нею и как будто вслед ей летели ракеты, угасая в тучах и от-
ражаясь в воде пруда. Это было почти красиво, но Есенин
пробормотал:

– Все хотят как страшнее. Впрочем, я люблю цирк. А –
вы?

Он не вызывал впечатления человека забалованного, ри-
сующегося, нет, казалось, что он попал в это сомнительно ве-



 
 
 

селое место по обязанности или «из приличия», как неверу-
ющие посещают церковь. Пришел и нетерпеливо ждет, скоро
ли кончится служба, ничем не задевающая его души, служба
чужому богу.



 
 
 

 
В. И. Ленин

 
Владимир Ленин умер.
Даже некоторые из стана врагов его честно признают:

в лице Ленина мир потерял человека, «который среди всех
современных ему великих людей наиболее ярко воплощал в
себе гениальность».

Немецкая буржуазная газета «Prager Tageblatt», напечатав
о Ленине статью, полную почтительного удивления пред его
колоссальной фигурой, закончила эту статью словами:

«Велик, недоступен и страшен кажется Ленин даже в
смерти».

По тону статьи ясно, что вызвало ее не физиологическое
удовольствие, цинично выраженное афоризмом: «Труп вра-
га всегда хорошо пахнет», не та радость, которую ощущают
люди, когда большой беспокойный человек уходит от них, –
нет, в этой статье громко звучит человеческая гордость че-
ловеком.

Пресса русской эмиграции не нашла в себе ни сил, ни так-
та отнестись к смерти Ленина с тем уважением, какое об-
наружили буржуазные газеты в оценке личности одного из
крупнейших выразителей воли к жизни и бесстрашия разу-
ма.

Писать его портрет – трудно. Ленин, внешне, весь в сло-
вах, как рыба в чешуе. Был он прост и прям, как все, что го-



 
 
 

ворилось им.
Героизм его почти совершенно лишен внешнего блеска,

его героизм – это нередкое в России скромное, аскетическое
подвижничество честного русского интеллигента-революци-
онера, непоколебимо убежденного в возможности на земле
социальной справедливости, героизм человека, который от-
казался от всех радостей мира ради тяжелой работы для сча-
стья людей.

То, что написано мною о нем вскоре после его смерти, –
написано в состоянии удрученном, поспешно и плохо. Кое-
чего я не мог написать по соображениям «такта», надеюсь,
вполне понятным. Проницателен и мудр был этот человек,
а «в многой мудрости – много печали».

Далеко вперед видел он и, размышляя, разговаривая о лю-
дях в 19–21 годах, нередко «безошибочно предугадывал, ка-
ковы они будут «через несколько лет. Не всегда хотелось ве-
рить в его предвидения, и нередко они были обидны, но, к
сожалению, немало людей оправдало его скептические ха-
рактеристики. Воспоминания мои о нем написаны, кроме то-
го что плохо, еще и непоследовательно, с досадными про-
белами. Мне следовало начать с Лондонского съезда, с тех
дней, когда Владимир Ильич встал передо мною, превос-
ходно освещенный сомнениями и недоверием одних, явной
враждой и даже ненавистью других.

Я и сейчас вот все еще хорошо вижу голые стены смеш-
ной своим убожеством деревянной церкви на окраине Лон-



 
 
 

дона, стрельчатые окна небольшого, узкого зала, похожего
на классную комнату бедной школы. Это здание напомина-
ло церковь только извне, а внутри ее – полное отсутствие
предметов культа, и даже невысокая кафедра проповедника
помещалась не впереди, в глубине зала, а – у входа в него,
между двух дверей.

До этого года я не встречал Ленина да и читал его не так
много, как бы следовало. Но то, что удалось мне прочитать, а
особенно восторженные рассказы товарищей, которые лич-
но знали его, потянуло меня к нему с большой силой. Когда
нас познакомили, он, крепко стиснув мою руку, прощупывая
меня зоркими глазами, заговорил тоном старого знакомого,
шутливо:

– Это хорошо, что вы приехали! Вы ведь драки любите?
Здесь будет большая драчка.

Я ожидал, что Ленин не таков. Мне чего-то не хватало в
нем. Картавит и руки сунул куда-то под мышки, стоит фер-
том. И вообще, весь – как-то слишком прост, не чувствуется
в нем ничего от «вождя». Я – литератор. Профессия обязы-
вает меня подмечать мелочи, эта обязанность стала привыч-
кой, иногда – уже надоедливой.

Когда меня «подводили» к Г. В. Плеханову, он стоял скре-
стив руки на груди и смотрел строго, скучновато, как смот-
рит утомленный своими обязанностями учитель еще на од-
ного нового ученика. Он сказал мне весьма обычную фразу:
«Я поклонник вашего таланта». Кроме этого, он не сказал



 
 
 

ничего, что моя память удержала бы. И на протяжении всего
съезда ни у него, ни у меня не явилось желания поговорить
«по душам».

А этот лысый, картавый, плотный, крепкий человек, по-
тирая одною рукой сократовский лоб, дергая другою мою ру-
ку, ласково поблескивая удивительно живыми глазами, тот-
час же заговорил о недостатках книги «Мать»: оказалось, что
он прочитал ее в рукописи, взятой у  И.  П. Ладыжникова.
Я сказал, что торопился написать книгу, но – не успел объ-
яснить, почему торопился, – Ленин, утвердительно кивнув
головой, сам объяснил это: очень хорошо, что я поспешил,
книга – нужная, много рабочих участвовало в революцион-
ном движении несознательно, стихийно, и теперь они про-
читают «Мать» с большой пользой для себя.

«Очень своевременная книга». Это был единственный, но
крайне ценный для меня его комплимент. Затем он деловито
осведомился, переводится ли «Мать» на иностранные языки,
насколько испортила книгу русская и американская цензура,
а узнав, что автора решено привлечь к суду, сначала – по-
морщился, а затем, вскинув голову, закрыв глаза, засмеялся
каким-то необыкновенным смехом; смех его привлек рабо-
чих, подошел, кажется, Фома Уральский и еще человека три.

Я был настроен очень празднично, я находился в среде
трех сотен отборных партийцев, узнал, что они посланы на
съезд полутораста тысячами организованных рабочих, я ви-
дел перед собою всех лидеров партии, старых революцио-



 
 
 

неров: Плеханова, Аксельрода, Дейча. Праздничное мое на-
строение было вполне естественно и будет понятно читате-
лю, если я скажу, что за два года, прожитых мною вне роди-
ны, обычное самочувствие мое сильно понизилось.

Понижаться оно начало с Берлина, где я видел почти всех
крупнейших вождей социал-демократии, обедал у Августа
Бебеля, сидя рядом с очень толстым Зингером и в среде дру-
гих, тоже весьма крупных людей.

Обедали мы в просторной, уютной квартире, где клетки с
канарейками были изящно прикрыты вышитыми салфеточ-
ками и на спинках кресел тоже были пришпилены вышитые
салфеточки, чтобы сидящие не пачкали затылками чехлов.
Все вокруг было очень солидно, прочно, все кушали торже-
ственно и торжественно говорили друг другу:

– Мальцейт6.
Слово это было незнакомо мне, но я знал, что француз-

ское «маль» по-русски значит – плохо, немецкое «цейт» –
время, вышло: плохое время.

Зингер дважды назвал Каутского «мой романтик». Бебель
с его орлиным носом показался мне человеком немножко са-
модовольным. Пили рейнское вино и пиво, вино было кислое
и теплое, пиво хорошее; о Русской революции и партии с.-д.
говорили тоже кисловато и снисходительно, а о своей, немец-
кой партии – очень хорошо! Вообще – все было очень само-
довольно, и чувствовалось, что даже стулья довольны тем,

6 Приятного аппетита.



 
 
 

что их отягощают столь почтенные мякоти вождей.
К немецкой партии у меня было «щекотливое» дело: вид-

ный ее член, впоследствии весьма известный Парвус, имел от
«Знания» доверенность на сбор гонорара с театров за пьесу
«На дне». Он получил эту доверенность в 902 году в Сева-
стополе, на вокзале, приехав туда нелегально. Собранные им
деньги распределялись так: 20 % со всей суммы получал он,
остальное делилось так: четверть – мне, три четверти в кассу
с.-д. партии. Парвус это условие, конечно, знал, и оно даже
восхищало его. За четыре года пьеса обошла все театры Гер-
мании, в одном только Берлине была поставлена свыше 500
раз, у Парвуса собралось, кажется, 100 тысяч марок. Но вме-
сто денег он прислал в «Знание» К. П. Пятницкому письмо, в
котором добродушно сообщил, что все эти деньги он потра-
тил на путешествие с одной барышней по Италии. Так как
это, наверно, очень приятное путешествие, лично меня ка-
салось только на четверть, то я счел себя вправе указать ЦК
немецкой партии на остальные три-четверти его. Указал че-
рез И. П. Ладыжникова. ЦК отнесся к путешествию Парву-
са равнодушно. Позднее я слышал, что Парвуса лишили ка-
ких-то партийных чинов, – говоря по совести, я предпочел
бы, чтоб ему надрали уши. Еще позднее мне в Париже пока-
зали весьма красивую девицу или даму, сообщив, что это с
ней путешествовал Парвус.

«Дорогая моя, – подумалось мне, – дорогая».
Видел я в Берлине литераторов, художников, меценатов



 
 
 

и других людей, они различались друг от друга по степеням
самодовольства и самолюбования.

В Америке весьма часто видел Мориса Хилквита, кото-
рый хотел быть мэром или губернатором Нью-Йорка, ста-
рика Дебса, который одиноко и устало рычал на всех и на
все, – он только что вышел из тюрьмы, – видел очень многих
и очень много, но не встречал ни одного человека, который
понимал бы всю глубину Русской революции, и всюду чув-
ствовал, что к ней относятся как к «частному случаю евро-
пейской жизни» и обычному явлению в стране, где «всегда
или холера, или революция», по словам одной «гэнсом лэ-
ди»7, которая «сочувствовала социализму».

Идею поездки в Америку для сбора денег в кассу «боль-
шевиков» дал Л. Б. Красин; ехать со мною в качестве секре-
таря и организатора выступлений должен был В. В. Боров-
ский, он хорошо знал английский язык, но ему партия дала
какое-то другое поручение, и со мною поехал H. Е. Буренин,
член боевой группы при ЦК(б); он был «без языка», начал
изучать его в дороге и на месте. Эсеры, узнав, с какой целью
я еду, юношески живо заинтересовались поездкой; ко мне
– еще в Финляндии – пришел Чайковский с Житловским и
предложили собирать деньги не для большевиков, а «вообще
для революции». Я отказался от «вообще революции». Тогда
они послали туда «бабушку», и перед американцами явились
двое людей, которые, независимо друг от друга и не встре-

7 Красивой леди (англ.).



 
 
 

чаясь, начали собирать деньги, очевидно, на две различных
революции; сообразить, которая из них лучше, солиднее, –
у американцев, конечно, не было ни времени, ни желания.
«Бабушку» они, кажется, знали и раньше, американские дру-
зья сделали ей хорошую рекламу, а мне царское посольство
– устроило скандал. Американские товарищи, тоже рассмат-
ривая Русскую революцию как «частное и неудавшееся де-
ло», относились к деньгам, собранным мною на митингах,
несколько «либерально», в общем я собрал долларов очень
мало, меньше 10 тысяч. Решил «заработать» в газетах, но и
в Америке нашелся Парвус. Вообще поездка не удалась, но
там я написал «Мать», чем и объясняются некоторые «про-
махи», недостатки этой книги.

Затем я переехал в Италию, на Капри, там погрузился в
чтение русских газет, книг, – это тоже очень понижало на-
строение. Если зуб, выбитый из челюсти, способен чувство-
вать, он, вероятно, чувствовал бы себя так же одиноко, как
я. Очень удивляла клоунская быстрота и ловкость, с кото-
рой знакомые люди перескакивали с одной «платформы» на
другую.

Приезжали из России случайные революционеры, разби-
тые, испуганные, обозленные на самих себя и на людей, ко-
торые вовлекли их в «безнадежное предприятие».

– Все пропало, – говорили они. – Все разбито, истреблено,
сослано, посажено в тюрьмы!

Было очень много смешного, но – ничего веселого. Один



 
 
 

гость из России, литератор, и – талантливый, доказывал мне,
что я будто бы сыграл роль Луки из пьесы «На дне»: пришел,
наговорил молодежи утешительных слов, она мне поверила
и набила себе шишек на лбу, а я – убежал. Другой утверждал,
что меня съела «тенденция», что я – «конченый человек»
и отрицаю значение балета только потому, что он – «импера-
торский». Вообще было весьма много смешного, глупого, и
часто казалось, что из России несется какая-то гнилая пыль.

И – вдруг, точно в сказке, я на съезде Российской соци-
ал-демократической партии. Конечно – праздник!

Но праздновал я только до первого заседания, до споров
по вопросу о «порядке дня». Свирепость этих споров сразу
охладила мои восторги и не столько тем, что я почувствовал,
как резко расколота партия на реформаторов и революцио-
неров, – эта я знал с 903 года, – а враждебным отношением
реформаторов к В. И. Ленину. Оно просачивалось и брызга-
ло сквозь их речи, как вода под высоким давлением сквозь
старую пожарную «кишку».

Не всегда важно – что говорят, но всегда важно, как гово-
рят. Г. В. Плеханов в сюртуке, застегнутом на все пуговицы,
похожий на протестантского пастора, открывая съезд, гово-
рил, как законоучитель, уверенный, что его мысли неоспо-
римы, каждое слово – драгоценно, так же как и пауза между
словами. Очень искусно он развешивал в воздухе над голова-
ми съездовцев красиво закругленные фразы, и когда на ска-
мьях большевиков кто-нибудь шевелил языком, перешепты-



 
 
 

ваясь с товарищем, почтенный оратор, сделав маленькую па-
узу, вонзал в него свой взгляд, точно гвоздь.

Одна из пуговиц на его сюртуке была любима Плехано-
вым больше других, он ее ласково и непрерывно гладил паль-
цем, а во время паузы прижимал ее, точно кнопку звонка, –
можно было думать, что именно этот нажим и прерывает
плавное течение речи. На одном из заседаний Плеханов, со-
бираясь ответить кому-то, скрестил руки на груди и громко,
презрительно произнес:

– Х-хе!
Это вызвало смех среди рабочих-большевиков, Г. В. под-

нял брови, и у него побледнела щека; я говорю: щека, потому
что сидел сбоку кафедры и видел лица ораторов в профиль.

Во время речи Г. В. Плеханова в первом заседании на ска-
мьях большевиков чаще других шевелился Ленин, то – съе-
живаясь, как бы от холода, то – расширяясь, точно ему ста-
новилось жарко; засовывал пальцы куда-то под мышки себе,
потирал подбородок, встряхивая светлой головою, и шептал
что-то М. П. Томскому. А когда Плеханов заявил, что «ре-
визионистов в партии нет», Ленин согнулся, лысина его по-
краснела, плечи затряслись в беззвучном смехе, рабочие, ря-
дом с ним и сзади его, тоже улыбались, а из конца зала кто-
то угрюмо и громко спросил:

– А по ту сторону – какие сидят?
Коротенький Федор Дан говорил тоном человека, которо-

му подлинная истина приходится родной дочерью, он ее ро-



 
 
 

дил, воспитал и все еще воспитывает. Сам же он, Федор Дан,
является совершенным воплощением Карла Маркса, а боль-
шевики – недоучки, неприличные ребята, что особенно ясно
из их отношения к меньшевикам, среди которых находятся
– «все выдающиеся теоретики марксизма», сказал он.

– Вы – не марксисты, – пренебрежительно говорил он, –
нет, вы не марксисты! – И толкал в воздух, направо, желтым
кулаком.

Кто-то из рабочих осведомился у него:
– А когда вы опять пойдете чай пить с либералами?
Не помню, выступал ли на первом заседании Мартов. Этот

удивительно симпатичный человек говорил юношески пла-
менно, и казалось, что он особенно глубоко чувствует драму
раскола, боль противоречий.

Он весь содрогался, качался, судорожно расстегивал во-
ротник крахмальной рубашки, размахивал руками; обшлага,
выскакивая из рукава пиджака, закрывали ему кисть руки,
он высоко поднимал руку и тряс ею, чтобы водрузить обшлаг
на его законное место. Мне казалось, что Мартов не доказы-
вает, а – упрашивает, умоляет: раскол необходимо изжить,
партия слишком слаба для того, чтобы разбиваться на две,
рабочий прежде всего нуждается в «свободах», надобно под-
держивать Думу. Иногда его первая речь звучала почти ис-
терически, обилие слов делало ее непонятной, а сам оратор
вызывал впечатление тяжелое. В конце речи и как будто вне
связи ее, все-таки «боевым» тоном, он все так же пламенно



 
 
 

стал кричать против боевых дружин и вообще работы, на-
правленной к подготовке вооруженного восстания. Хорошо
помню, как на скамьях большевиков кто-то изумленно вос-
кликнул:

– Вот те и раз!
А, кажется, М. П. Томский спросил:
–  Может, нам и руки обрубить, для того чтоб товарищ

Мартов успокоился?
Повторяю: не уверен, что Мартов говорил на первом за-

седании, я упомянул о нем только для того, чтоб рассказать,
как говорили.

После его речи рабочие; в помещении перед залом засе-
дания, угрюмо беседовали:

– Вот вам и Мартов! А – «искрист» был!
– Линяют товарищи интеллигенты.
Красиво, страстно и резко говорила Роза Люксембург, от-

лично владея оружием иронии. Но вот поспешно взошел на
кафедру Владимир Ильич, картаво произнес «товарищи».
Мне показалось, что он плохо говорит, но уже через минуту
я, как и все, был «поглощен» его речью. Первый раз слышал
я, что о сложнейших вопросах политики можно говорить так
просто. Этот не пытался сочинять красивые фразы, а пода-
вал каждое слово на ладони, изумительно легко обнажая его
точный смысл. Очень трудно передать необычное впечатле-
ние, которое он вызывал.

Его рука, протянутая вперед и немного поднятая вверх,



 
 
 

ладонь, которая как бы взвешивала каждое слово, отсеивая
фразы противников, заменяя их вескими положениями, до-
казательствами права и долга рабочего класса идти своим
путем, а не сзади и даже не рядом с либеральной буржуа-
зией, – все это было необыкновенно и говорилось им, Ле-
ниным, как-то не от себя, а действительно по воле истории.
Слитность, законченность, прямота и сила его речи, весь он
на кафедре – точно произведение классического искусства:
все есть и ничего лишнего, никаких украшений, а если они
были – их не видно, они так же естественно необходимы, как
два глаза на лице, пять пальцев на руке.

По счету времени он говорил меньше ораторов, которые
выступали до него, а по впечатлению – значительно больше;
не один я чувствовал это, сзади меня восторженно шептали:

– Густо говорит…
Так оно и было; каждый его довод развертывался сам со-

бою – силою, заключенной в нем.
Меньшевики, не стесняясь, показывали, что речь Ленина

неприятна им, а сам он – более чем неприятен. Чем убеди-
тельнее он доказывал необходимость для партии подняться
на высоту революционной теории для того, чтобы всесторон-
не проверить практику, тем озлобленнее прерывали его речь.

– Съезд не место для философии!
– Не учите нас, мы – не гимназисты!
Особенно старался кто-то рослый, бородатый, с лицом ла-

вочника, он вскакивал со скамьи и, заикаясь, кричал:



 
 
 

– З-загово-орчики… в з-заговорчики играете! Б-бланки-
сты!

Одобрительно кивала головой Роза Люксембург; она
очень хорошо сказала меньшевикам на одном из следующих
заседаний:

– Вы не стоите на марксизме, а сидите, даже – лежите на
нем.

Злой, горячий ветерок раздражения, иронии, ненависти
гулял по залу, сотни глаз разнообразно освещали фигуру
Владимира Ильича. Незаметно было, что враждебные выпа-
ды волнуют его, говорил он горячо, но веско, спокойно; че-
рез несколько дней я узнал, чего стоило ему это внешнее спо-
койствие. Было очень странно и обидно видеть, что вражду
к нему возбуждает такая естественная мысль: только с вы-
соты теории партия может ясно увидеть причины разногла-
сий среди ее. У меня образовалось такое впечатление: каж-
дый день съезда придает Владимиру Ильичу все новые и но-
вые силы, делает его бодрее, уверенней, с каждым днем речи
его звучат все более твердо и вся большевистская часть чле-
нов съезда настраивается решительнее, строже. Кроме его
речей, меня почти так же взволновала прекрасная и резкая
речь против меньшевиков Розы Люксембург.

Свободные минуты, часы он проводил среди рабочих, вы-
спрашивал их о самых мизерных мелочах быта.

– Ну, а женщины как? Заедает хозяйство? Все-таки – учат-
ся, читают?



 
 
 

В Гайд-парке несколько человек рабочих, впервые видев-
ших Ленина, заговорили о его поведении на съезде. Кто-то
из них характерно сказал:

– Не знаю, может быть, здесь в Европе, у рабочих есть и
другой такой же умный человек – Бебель или еще кто. А вот
чтобы был другой человек, которого я бы сразу полюбил, как
этого, – не верится!

Другой рабочий добавил, улыбаясь:
– Этот – наш!
Ему возразили:
– И Плеханов – наш.
Я услышал меткий ответ:
– Плеханов – наш учитель, наш барин, а Ленин – вождь

и товарищ наш.
Какой-то молодой парень юмористически заметил:
– Сюртучок Плеханова-то стесняет.
Был такой случай: по дороге в ресторан Владимира

Ильича остановил меньшевик-рабочий, спрашивая о чем-то.
Ильич замедлил шаг, а его компания пошла дальше. Придя
в ресторан минут через пять, он, хмурясь, рассказал:

– Странно, что такой наивный парень попал на Партий-
ный съезд! Спрашивает меня: в чем же все-таки истинная
причина разногласий? Да вот, говорю, ваши товарищи жела-
ют заседать в парламенте, а мы убеждены, что рабочий класс
должен готовиться к бою. Кажется – понял…

Обедали небольшой компанией всегда в одном и том же



 
 
 

маленьком, дешевом ресторане. Я заметил, что Владимир
Ильич ест очень мало: яичницу из двух-трех яиц, небольшой
кусок ветчины, выпивает кружку густого, темного пива. По
всему видно было, что к себе он относится небрежно, и по-
ражала меня его удивительная заботливость о рабочих. Пи-
танием их заведовала М. Ф. Андреева, и он спрашивал ее:

– Как вы думаете: не голодают товарищи? нет? Гм, гм…
А может, увеличить бутерброды?

Пришел в гостиницу, где я остановился, и вижу: озабо-
ченно щупает постель.

– Что это вы делаете?
– Смотрю – не сырые ли простыни.
Я не сразу понял: зачем ему нужно знать – какие в Лондо-

не простыни? Тогда он, заметив мое недоумение, объяснил:
– Вы должны следить за своим здоровьем.
Осенью 18 года я спросил сормовского рабочего Дмитрия

Павлова, какова, на его взгляд, самая резкая черта Ленина?
– Простота! Прост, как правда.
Сказал он это как хорошо продуманное, давно решенное.
Известно, что строже всех судят человека его служащие.

Но шофер Ленина, Гиль, много испытавший человек, гово-
рил:

– Ленин – особенный. Таких – нет. Я везу его по Мясниц-
кой, большое движение, едва еду, боюсь – изломают маши-
ну, даю гудки, очень волнуюсь. Он открыл дверь, добрался
ко мне по подножке, рискуя, что его сшибут, уговаривает:



 
 
 

«Пожалуйста, не волнуйтесь, Гиль, поезжайте как все». Я –
старый шофер, я знаю – так никто не сделает.

Трудно передать, изобразить ту естественность и гиб-
кость, с которыми все его впечатления вливались в одно рус-
ло.

Его мысль, точно стрелка компаса, всегда обращалась
острием в сторону классовых интересов трудового наро-
да. В  Лондоне выдался свободный вечер, пошли неболь-
шой компанией в «мюзик-холл» – демократический театрик.
Владимир Ильич охотно и заразительно смеялся, глядя на
клоунов, эксцентриков, равнодушно смотрел на все осталь-
ное и особенно внимательно на рубку леса рабочими Бри-
танской Колумбии. Маленькая сцена изображала лесной ла-
герь, перед нею, на земле, двое здоровых молодцов переру-
бали в течение минуты ствол дерева, объемом около метра.

– Ну, это, конечно, для публики, на самом деле они не
могут работать с такой быстротой, – сказал Ильич. – Но ясно,
что они и там работают топорами, превращая массу дерева
в негодные щепки. Вот вам и культурные англичане!

Он заговорил об анархии производства при капиталисти-
ческом строе, о громадном проценте сырья, которое расхо-
дуется бесплодно, и кончил сожалением, что до сей поры ни-
кто не догадался написать книгу на эту тему. Для меня было
что-то неясное в этой мысли, но спросить Владимира Ильи-
ча я не успел, он уже интересно говорил об «эксцентризме»
как особой форме театрального искусства.



 
 
 

–  Тут есть какое-то сатирическое или скептическое от-
ношение к общепринятому, есть стремление вывернуть его
наизнанку, немножко исказить, показать алогизм обычного.
Замысловато, а – интересно!

Года через два, на Капри, беседуя с А. А. Богдановым-Ма-
линовским об утопическом романе, он сказал ему:

– Вот вы бы написали для рабочих роман на тему о том,
как хищники капитализма ограбили землю, растратив всю
нефть, все железо, дерево, весь уголь. Это была бы очень по-
лезная книга, синьор махист!

Прощаясь, в  Лондоне, он сказал мне, что обязательно
приедет на Капри отдыхать.

Но раньше, чем он собрался приехать, я увидел его в Па-
риже, в студенческой квартирке из двух комнат, – студенче-
ской она была только по размерам, но не по чистоте и стро-
гому порядку в ней. Надежда Константиновна, сделав нам
чай, куда-то ушла, мы остались вдвоем. Тогда развалива-
лось «Знание», и я приехал поговорить с Владимиром Ильи-
чем об организации нового издательства, которое объединя-
ло бы, по возможности, всех наших литераторов. Редакту-
ру издательства за границей я предлагал Владимиру Ильичу,
В. В. Воровскому и еще кому-то, а в России представлял бы
их В. А. Десницкий-Строев.

Мне казалось, что нужно написать ряд книг по истории
западных литератур и по русской литературе, книги по исто-
рии культуры, которые дали бы богатый фактический мате-



 
 
 

риал рабочим для самообразования и пропаганды.
Но Владимир Ильич разрушил этот план, указав на цен-

зуру, на трудность организовать своих людей; большинство
товарищей занято практической партийной работой, писать
им – некогда. Но главный и наиболее убедительный для меня
довод его был приблизительно таков:

– Для толстой книги – не время, толстой книгой питает-
ся интеллигенция, а она, как видите, отступает от социализ-
ма к либерализму, и нам ее не столкнуть с пути, ею избран-
ного. Нам нужна газета, брошюра, хорошо бы восстановить
библиотечку «Знания», но в России это невозможно по усло-
виям цензуры, а здесь по условиям транспорта: нам нужно
бросить в массы десятки, сотни тысяч листовок, такую ку-
чу нелегально не перевезешь. Подождем с издательством до
лучших времен.

С поразительной, всегда присущей ему живостью и яс-
ностью он заговорил о Думе, о кадетах, которые «стыдятся
быть октябристами», о том, что «перед ними один путь на-
право», а затем привел ряд доказательств в пользу близости
войны, и, «вероятно, не одной, но целого ряда войн», – это
его предвидение вскоре оправдалось на Балканах.

Встал, характерным жестом сунул пальцы рук за жилет
под мышками и медленно шагал по тесной комнатке, при-
щуриваясь, поблескивая глазами.

– Война будет. Неизбежно. Капиталистический мир до-
стиг состояния гнилостного брожения, уже и сейчас люди на-



 
 
 

чинают отравляться ядами шовинизма, национализма. Я ду-
маю, что мы еще увидим общеевропейскую войну. Проле-
тариат? Едва ли пролетариат найдет в себе силу предотвра-
тить кровавую склоку. Как это можно сделать? Общеевро-
пейской забастовкой рабочих? Для этого они недостаточно
организованны, сознательны. Такая забастовка была бы на-
чалом гражданской войны, мы, реальные политики, не мо-
жем рассчитывать на это.

Остановясь, шаркая подошвой по полу, угрюмо сказал:
– Пролетариат, конечно, пострадает ужасно – такова, по-

ка, его судьба. Но враги его – обессилят друг друга. Это –
тоже неизбежно.

И, подойдя ко мне, он сказал, как бы с изумлением, с боль-
шой силой, но негромко:

– Нет, вы подумайте: чего ради сытые гонят голодных на
бойню друг против друга? Можете вы назвать преступление
более идиотическое и отвратительное? Страшно дорого за-
платят за это рабочие, но в конце концов выиграют они. Это
– воля истории.

Он часто говорил об истории, но никогда в его речах я не
чувствовал фетишистического преклонения пред ее волей и
силой.

Речь взволновала его; присев к столу, он вытер вспотев-
ший лоб, хлебнул холодного чая и неожиданно спросил:

– Что это за скандал был у вас в Америке? По газетам я
знаю, в чем дело, но – как это вышло?



 
 
 

Я кратко рассказал ему мои приключения.
Никогда я не встречал человека, который умел бы так за-

разительно смеяться, как смеялся Владимир Ильич. Было
даже странно видеть, что такой суровый реалист, человек,
который так хорошо видит, глубоко чувствует неизбежность
великих социальных трагедий, непримиримый, непоколеби-
мый в своей ненависти к миру капитализма, может смеяться
по-детски, до слез, захлебываясь смехом. Большое, крепкое
душевное здоровье нужно было иметь, чтобы так смеяться.

– Ох, да вы – юморист! – говорил он сквозь смех. – Вот не
предполагал. Черт знает как смешно…

И, стирая слезы смеха, он уже серьезно, с хорошей, мяг-
кой улыбкой сказал:

–  Это – хорошо, что вы можете относиться к неудачам
юмористически. Юмор – прекрасное, здоровое качество. Я
очень понимаю юмор, но не владею им. А смешного в жизни,
пожалуй, не меньше, чем печального, право, не меньше.

Условились, что я зайду к нему через день, но погода была
плохая, вечером у меня началось обильное кровохарканье, и
на другой день я уехал.

После Парижа мы встретились на Капри. Тут у меня оста-
лось очень странное впечатление: как будто Владимир Ильич
был на Капри два раза и в двух резко различных настроени-
ях.

Один Ильич, как только я встретил его на пристани, тот-



 
 
 

час же решительно заявил мне:
– Я знаю, вы, Алексей Максимович, все-таки надеетесь на

возможность моего примирения с махистами, хотя я вас пре-
дупредил в письме: это – невозможно! Так уж вы не делайте
никаких попыток.

По дороге на квартиру ко мне и там я пробовал объяснить
ему, что он не совсем прав: у меня не было и нет намере-
ния примирять философские распри, кстати – не очень по-
нятные мне. К тому же я, от юности, заражен недоверием ко
всякой философии, а причиной этого недоверия служило и
служит разноречие философии с моим личным, «субъектив-
ным» опытом: для меня мир только что начинался, «стано-
вился», а философия шлепала его по голове и совершенно
неуместно, несвоевременно спрашивала:

«Куда идешь? Зачем идешь? Почему – думаешь?»
Некоторые же философы просто и строго командовали:
«Стой!»
Кроме того, я уже знал, что философия, как женщина, мо-

жет быть очень некрасивой, даже уродливой, но одета на-
столько ловко и убедительно, что ее можно принять за кра-
савицу. Это рассмешило Владимира Ильича.

– Ну, это – юмористика, – сказал он. – А что мир только
начинается, становится – хорошо! Над этим вы подумайте
серьезно, отсюда вы придете, куда вам давно следует прийти.

Затем я сказал ему, что А. А. Богданов, А. В. Луначар-
ский, В. А. Базаров – в моих глазах крупные люди, отлично,



 
 
 

всесторонне образованные, в партии я не встречал равных
им.

– Допустим. Ну, и что же отсюда следует?
– В конце концов я считаю их людьми одной цели, а един-

ство цели, понятое и осознанное глубоко, должно бы стереть,
уничтожить философические противоречия…

– Значит, – все-таки надежда на примирение жива? Это
– зря, – сказал он. – Гоните ее прочь и как можно дальше,
дружески советую вам! Плеханов тоже, по-вашему, человек
одной цели, а вот я – между нами – думаю, что он – совсем
другой цели, хотя и материалист, а не метафизик.

На этом беседа наша и кончилась. Я думаю, что нет на-
добности напоминать, что я воспроизвел ее не в точных сло-
вах, не буквально. В точности смысла – не сомневаюсь.

И вот я увидел пред собой Владимира Ильича Ленина еще
более твердым, непреклонным, чем он был на Лондонском
съезде. Но там он волновался, и были моменты, когда ясно
чувствовалось, что раскол в партии заставляет переживать
его очень тяжелые минуты.

Здесь он был настроен спокойно, холодновато и насмеш-
ливо, сурово отталкивался от бесед на философские темы и
вообще вел себя настороженно. А. А. Богданов, человек уди-
вительно симпатичный, мягкий и влюбленный в Ленина, но
немножко самолюбивый, принужден был выслушивать весь-
ма острые и тяжелые слова:

– Шопенгауэр говорит: «Кто ясно мыслит – ясно излага-



 
 
 

ет», я думаю, что лучше этого он ничего не сказал. Вы, това-
рищ Богданов, излагаете неясно. Вы мне объясните в двух-
трех фразах, что дает рабочему классу ваша «подстановка»
и почему махизм – революционнее марксизма?

Богданов пробовал объяснять, но он говорил действитель-
но неясно и многословно.

– Бросьте, – советовал Владимир Ильич. – Кто-то, кажет-
ся – Жорес, сказал: «Лучше говорить правду, чем быть ми-
нистром», я бы прибавил: и махистом.

Затем он азартно играл с Богдановым в шахматы и, проиг-
рывая, сердился, даже унывал как-то по-детски. Замечатель-
но: даже и это детское уныние, так же как его удивительный
смех, – не нарушали целостной слитности его характера.

Был на Капри другой Ленин – прекрасный товарищ, весе-
лый человек, с живым и неутомимым интересом ко всему в
мире, с поразительно мягким отношением к людям.

Как-то поздним вечером, когда все ушли гулять, он гово-
рил мне и М. Ф. Андреевой, – невесело говорил, с глубоким
сожалением:

– Умные, талантливые люди, немало сделали для партии,
могли бы сделать в десять раз больше, а – не пойдут они с
нами! Не могут. И десятки, сотни таких людей ломает, уро-
дует этот преступный строй.

В другой раз он сказал:
– Луначарский вернется в партию, он – менее индивиду-

алист, чем те двое. На редкость богато одаренная натура. Я



 
 
 

к нему «питаю слабость» – черт возьми, какие глупые слова:
питать слабость! Я его, знаете, люблю, отличный товарищ!
Есть в нем какой-то французский блеск. Легкомыслие у него
тоже французское, легкомыслие – от эстетизма у него.

Он подробно расспрашивал о жизни каприйских рыбаков,
об их заработке, о влиянии попов, о школе – широта его ин-
тересов не могла не изумлять меня. Когда ему указали, что
вот этот попик – сын бедного крестьянина, он сейчас же по-
требовал, чтоб ему собрали справки: насколько часто кре-
стьяне отдают своих детей в семинариумы и возвращаются
ли дети крестьян служить попами в свои деревни.

– Вы – понимаете? Если это не случайное явление – зна-
чит, это политика Ватикана. Хитрая политика!

Не могу представить себе другого человека, который, стоя
так высоко над людьми, умел бы сохранить себя от соблазна
честолюбия и не утратил бы живого интереса к «простым
людям».

Был в нем некий магнетизм, который притягивал к нему
сердца и симпатии людей труда. Он не говорил по-итальян-
ски, но рыбаки Капри, видевшие и Шаляпина и немало дру-
гих крупных русских людей, каким-то чутьем сразу выдели-
ли Ленина на особое место. Обаятелен был его смех – «за-
душевный» смех человека, который, прекрасно умея видеть
неуклюжесть людской глупости и акробатические хитрости
разума, умел наслаждаться и детской наивностью «простых
сердцем».



 
 
 

Старый рыбак, Джиованни Спадаро, сказал о нем:
– Так смеяться может только честный человек.
Качаясь в лодке, на голубой и прозрачной, как небо, вол-

не, Ленин учился удить рыбу «с пальца» – лесой без удили-
ща. Рыбаки объясняли ему, что подсекать надо, когда палец
почувствует дрожь лесы:

– Кози: дринь-дринь. Капиш?8

Он тотчас подсек рыбу, повел ее и закричал с восторгом
ребенка, с азартом охотника:

– Ага! Дринь-дринь!
Рыбаки оглушительно и тоже, как дети, радостно захохо-

тали и прозвали рыбака:
«Синьор Дринь-дринь».
Он уехал, а они все спрашивали:
– Как живет синьор Дринь-дринь? Царь не схватит его,

нет?

Не помню, до Владимира Ильича или после его на Капри
был Г. В. Плеханов.

Несколько эмигрантов каприйской колонии – литератор
Н. Олигер, Лоренц-Метнер, присужденный к смертной каз-
ни за организацию восстания в  Сочи, Павел Вигдорчик и
еще, кажется, двое – хотели побеседовать с ним. Он отка-
зался. Это было его право, он – был больной человек, при-
ехал отдохнуть. Но Олигер и Лоренц говорили мне, что он

8 Вот так: дринь-дринь. Понимаешь?



 
 
 

сделал это в форме очень обидной для них. Нервозный Оли-
гер настаивал, что Г. В. сказано было нечто об «усталости от
обилия желающих говорить, но не способных делать». Он,
будучи у меня, действительно не пожелал никого видеть из
местной колонии, – Владимир Ильич видел всех. Плеханов
ни о чем не расспрашивал, он уже все знал и сам расска-
зывал. По-русски широко талантливый, европейски воспи-
танный, он любил щегольнуть красивым, острым словцом и,
кажется, именно ради острого словца жестоко подчеркивал
недостатки иностранных и русских товарищей. Мне показа-
лось, что его остроты не всегда удачны, в памяти остались
только неудачные: «не в меру умеренный Меринг», «само-
званец Энрико Ферри, в нем нет железа ни золотника» – тут
каламбур построен на слове ферро – железо. И все – в этом
роде. Вообще же он относился к людям снисходительно, ра-
зумеется не так, как бог, но несколько похоже. Талантливей-
ший литератор, основоположник партии, он вызвал у меня
глубокое почтение, но – не симпатию. Слишком много было
в нем «аристократизма». Может быть, я сужу ошибочно. У
меня нет особенной любви к ошибкам, но, как все люди, я то-
же ошибаюсь. А факт остается фактом: редко встречал я лю-
дей до такой степени различных, как Г. В. Плеханов и В. И.
Ленин. Это и естественно: один заканчивал свою работу раз-
рушения старого мира, другой уже начал строить новый мир.

Жизнь устроена так дьявольски искусно, что, не умея



 
 
 

ненавидеть, невозможно искренне любить. Уже только эта
одна, в корне искажающая человека, необходимость раздво-
ения души, неизбежность любви сквозь ненависть осуждает
современные условия жизни на разрушение.

В России, стране, где необходимость страдания пропове-
дуется как универсальное средство «спасения души», я не
встречал, не знаю человека, который с такой глубиной и си-
лой, как Ленин, чувствовал бы ненависть, отвращение и пре-
зрение к несчастиям, горю, страданию людей.

В моих глазах эти чувства, эта ненависть к драмам и тра-
гедиям жизни особенно высоко поднимают Владимира Ле-
нина, человека страны, где во славу и освящение страдания
написаны самые талантливые евангелия и где юношество на-
чинает жить по книгам, набитым однообразными, в сущно-
сти, описаниями мелких, будничных драм. Русская литера-
тура – самая пессимистическая литература Европы; у нас все
книги пишутся на одну и ту же тему о том, как мы страда-
ем: в юности и зрелом возрасте – от недостатка разума, от
гнета самодержавия, от женщин, от любви к ближнему, от
неудачного устройства Вселенной; в старости – от сознания
ошибок жизни, недостатка зубов, несварения желудка и от
необходимости умереть.

Каждый русский, посидев «за политику» месяц в тюрьме
или прожив год в ссылке, считает священной обязанностью
своей подарить России книгу воспоминаний о том, как он
страдал. И никто до сего дня не догадался выдумать книгу



 
 
 

о том, как он всю жизнь радовался. А так как русский чело-
век привык выдумывать жизнь для себя, делать же ее пло-
хо умеет, то весьма вероятно, что книга о счастливой жизни
научила бы его, как нужно выдумывать такую жизнь.

Для меня исключительно велико в Ленине именно это его
чувство непримиримой, неугасимой вражды к несчастиям
людей, его яркая вера в то, что несчастие не есть неустрани-
мая основа бытия, а – мерзость, которую люди должны и мо-
гут отмести прочь от себя.

Я бы назвал эту основную черту его характера воинствую-
щим оптимизмом материалиста. Именно она особенно при-
влекала душу мою к этому человеку – Человеку с большой
буквы.

В 17–18 годах мои отношения с Лениным были далеко не
таковы, какими я хотел бы их видеть, но они не могли быть
иными.

Он – политик. Он в совершенстве обладал тою четко вы-
работанной прямолинейностью взгляда, которая необходима
рулевому столь огромного, тяжелого корабля, каким являет-
ся свинцовая крестьянская Россия.

У меня же органическое отвращение к политике, и я пло-
хо верю в разум масс вообще, в разум же крестьянской мас-
сы – в особенности. Разум, не организованный идеей, – еще
не та сила, которая входит в жизнь творчески. В разуме мас-
сы – нет идеи до поры, пока в ней нет сознания общности



 
 
 

интересов всех ее единиц.
Тысячелетия живет она стремлением к лучшему, но это

стремление создает из плоти ее хищников, которые ее же по-
рабощают, ее кровью живут, и так будет до поры, пока она не
осознает, что в мире есть только одна сила, способная осво-
бодить ее из плена хищников, – сила правды Ленина.

Когда в 17 году Ленин, приехав в Россию, опубликовал
свои «тезисы», я подумал, что этими тезисами он прино-
сит всю ничтожную количественно, героическую качествен-
но рать политически воспитанных рабочих и всю искрен-
но революционную интеллигенцию в жертву русскому кре-
стьянству. Эта единственная в России активная сила будет
брошена, как горсть соли, в пресное болото деревни и бес-
следно растворится, рассосется в ней, ничего не изменив в
духе, быте, в истории русского народа.

Научная, техническая – вообще квалифицированная ин-
теллигенция, с моей точки зрения, революционна по суще-
ству своему, и вместе с рабочей, социалистической интелли-
генцией для меня была самой драгоценной силой, накоплен-
ной Россией, – иной силы, способной взять власть и органи-
зовать деревню, я – в России 17 года не видел. Но эти си-
лы, количественно незначительные и раздробленные проти-
воречиями, могли бы выполнить свою роль только при усло-
вии прочнейшего внутреннего единения. Пред ними стояла
грандиозная работа: овладеть анархизмом деревни, культи-
вировать волю мужика, научить его разумно работать, пре-



 
 
 

образить его хозяйство и всем этим быстро двинуть страну
вперед; все это достижимо лишь при наличии подчинения
инстинктов деревни организованному разуму города. Пер-
вейшей задачей революции я считал создание таких условий,
которые бы содействовали росту культурных сил страны. В
этих целях я предложил устроить на Капри школу для рабо-
чих и в годы реакции, 1907–1913, посильно пытался всяче-
ски поднять бодрость духа рабочих.

Ради этой цели тотчас после февральского переворота,
весною 17 года, была организована «Свободная ассоциация
для развития и распространения положительных наук»  –
учреждение, которое ставило задачей своею, с одной сторо-
ны, организацию в России научно-исследовательских инсти-
тутов, с другой – широкую и непрерывную популяризацию
научных и технических знаний в рабочей среде. Во главе ас-
социации встали крупные ученые, члены Российской Акаде-
мии наук В. А. Стеклов, Л. А. Чугаев, академик Ферсман,
С. П. Костычев, А. А. Петровский и ряд других. Деятельно
собирались средства: С. П. Костычев уже приступил к поис-
кам места для устройства исследовательского института по
вопросам зооботаники.

Для большей ясности скажу, что меня всю жизнь угне-
тал факт подавляющего преобладания безграмотной дерев-
ни над городом, зоологический индивидуализм крестьян-
ства и почти полное отсутствие в нем социальных эмоций.
Диктатура политически грамотных рабочих, в тесном сою-



 
 
 

зе с научной и технической интеллигенцией, была, на мой
взгляд, единственно возможным выходом из трудного поло-
жения, особенно осложненного войной, еще более анархизи-
ровавшей деревню.

С коммунистами я расходился по вопросу об оценке роли
интеллигенции в Русской революции, подготовленной имен-
но этой интеллигенцией, в число которой входят и все «боль-
шевики», воспитавшие сотни рабочих в духе социального ге-
роизма и высокой интеллектуальности. Русская интеллиген-
ция – научная и рабочая – была, остается и еще долго будет
единственной ломовой лошадью, запряженной в тяжкий воз
истории России. Несмотря на все толчки и возбуждения, ис-
пытанные им, разум народных масс все еще остается силой,
требующей руководства извне.

Так думал я 13 лет тому назад и так – ошибался. Эту
страницу моих воспоминаний следовало бы вычеркнуть. Но
– «написано пером – не вырубишь топором». К тому же:
«на ошибках – учимся» – часто повторял Владимир Ильич.
Пусть же читатели знают эту мою ошибку. Было бы хорошо,
если б она послужила уроком для тех, кто склонен торопить-
ся с выводами из своих наблюдений.

Разумеется, после ряда фактов подлейшего вредительства
со стороны части спецов я обязан был переоценить – и пере-
оценил – мое отношение к работникам науки и техники. Та-
кие переоценки кое-чего стоят, особенно – на старости лет.



 
 
 

Должность честных вождей народа – нечеловечески труд-
на. Но ведь и сопротивление революции, возглавляемой Ле-
ниным, было организовано шире и мощнее. К тому же надо
принять во внимание, что с развитием «цивилизации» – цен-
ность человеческой жизни явно понижается, о чем неоспо-
римо свидетельствует развитие в современной Европе тех-
ники истребления людей и вкуса к этому делу.

Но скажите голосом совести: насколько уместно и не
слишком ли отвратительно лицемерие тех «моралистов», ко-
торые говорят о кровожадности Русской революции, после
того как они, в течение четырех лет позорной общеевро-
пейской бойни, не только не жалели миллионы истребляе-
мых людей, но всячески разжигали «до полной победы» эту
мерзкую войну? Ныне «культурные нации» оказались раз-
биты, истощены, дичают, а победила общечеловеческая ме-
щанская глупость: тугие петли ее и по сей день душат людей.

Много писали и говорили о жестокости Ленина. Разуме-
ется, я не могу позволить себе смешную бестактность защи-
ты его от лжи и клеветы. Я знаю, что клевета и ложь – уза-
коненный метод политики мещан, обычный прием борьбы
против врага. Среди великих людей мира сего едва ли най-
дется хоть один, которого не пытались бы измазать грязью.
Это – всем известно.

Кроме этого, у всех людей есть стремление не только при-
низить выдающегося человека до уровня понимания своего,
но и попытаться свалить его под ноги себе, в ту липкую, ядо-



 
 
 

витую грязь, которую они, сотворив, наименовали «обыден-
ной жизнью».

Мне отвратительно памятен такой факт: в 19 году, в Пе-
тербурге, был съезд «деревенской бедноты». Из северных
губерний России явилось несколько тысяч крестьян* и сот-
ни их были помещены в Зимнем дворце Романовых. Когда
съезд кончился и эти люди уехали, то оказалось, что они не
только все ванны дворца, но и огромное количество ценней-
ших севрских, саксонских и восточных ваз загадили, упо-
требляя их в качестве ночных горшков. Это было сделано не
по силе нужды, – уборные дворца оказались в порядке, во-
допровод действовал. Нет, это хулиганство было выражени-
ем желания испортить, опорочить красивые вещи. За время
двух революций и войны я сотни раз наблюдал это темное,
мстительное стремление людей ломать, искажать, осмеивать,
порочить прекрасное.

Не следует думать, что поведение «деревенской бедноты»
было подчеркнуто мною по мотивам моего скептического
отношения к мужику, нет, – я знаю, что болезненным же-
ланием изгадить прекрасное страдают и некоторые группы
интеллигенции, например те эмигранты, которые, очевидно,
думают, что, если их нет в России, – в ней нет уже ничего
хорошего.

Злостное стремление портить вещи исключительной кра-
соты имеет один и тот же источник с гнусным стремлением
опорочить во что бы то ни стало человека необыкновенного.



 
 
 

Все необыкновенное мешает людям жить так, как им хочет-
ся. Люди жаждут – если они жаждут – вовсе не коренного
изменения своих социальных навыков, а только расширения
их. Основной стон и вопль большинства:

«Не мешайте нам жить, как мы привыкли!»
Владимир Ленин был человеком, который так помешал

людям жить привычной для них жизнью, как никто до него
не умел сделать это.

Ненависть мировой буржуазии к нему обнаженно и отвра-
тительно ясна, ее синие, чумные пятна всюду блещут ярко.
Отвратительная сама по себе, эта ненависть говорит нам о
том, как велик и страшен в глазах мировой буржуазии Влади-
мир Ленин – вдохновитель и вождь пролетариев всех стран.
Вот он не существует физически, а голос его все громче, по-
бедоноснее звучит для трудящихся земли, и уже нет такого
угла на ней, где бы этот голос не возбуждал волю рабочего
народа к революции, к новой жизни, к строительству мира
людей равных. Все более уверенно, крепче, успешней дела-
ют великое дело ученики Ленина, наследники его силы.

Меня восхищала ярко выраженная в нем воля к жизни и
активная ненависть к мерзостям ее, я любовался тем азартом
юности, каким он насыщал все, что делал. Меня изумляла
его нечеловеческая работоспособность. Его движения были
легки, ловки, и скупой, но сильный жест вполне гармониро-
вал с его речью, тоже скупой словами, обильной мыслью. И
на лице, монгольского типа, горели, играли эти острые глаза



 
 
 

неутомимого борца против лжи и горя жизни, горели, при-
щуриваясь, подмигивая, иронически улыбаясь, сверкая гне-
вом. Блеск этих глаз делал речь его еще более жгучей и яс-
ной.

Иногда казалось, что неукротимая энергия его духа брыз-
жет из глаз искрами и слова, насыщенные ею, блестят в воз-
духе. Речь его всегда вызывала физическое ощущение неот-
разимой правды.

Необычно и странно было видеть Ленина гуляющим в
парке Горок, – до такой степени срослось с его образом пред-
ставление о человеке, который сидит в конце длинного стола
и, усмехаясь, поблескивая зоркими глазами рулевого, умело,
ловко руководит прениями товарищей или же, стоя на эст-
раде, закинув голову, мечет в притихшую толпу, в жадные
глаза людей, изголодавшихся о правде, четкие, ясные слова.

Они всегда напоминали мне холодный блеск железных
стружек.

С удивительной простотой из-за этих слов возникала ху-
дожественно выточенная фигура правды.

Азарт был свойством его натуры, но он не являлся ко-
рыстным азартом игрока, он обличал в Ленине ту исключи-
тельную бодрость духа, которая свойственна только челове-
ку, непоколебимо верующему в свое призвание, человеку,
который всесторонне и глубоко ощущает свою связь с миром
и до конца понял свою роль в хаосе мира – роль врага хаоса.



 
 
 

Он умел с одинаковым увлечением играть в шахматы, рас-
сматривать «Историю костюма», часами вести спор с това-
рищем, удить рыбу, ходить по каменным тропам Капри, рас-
каленным солнцем юга, любоваться золотыми цветами дро-
ка и чумазыми ребятами рыбаков. А вечером, слушая рас-
сказы о России, о деревне, завистливо вздыхал:

– А мало я знаю Россию. Симбирск, Казань, Петербург,
ссылка и – почти все!

Он любил смешное и смеялся всем телом, действитель-
но «заливался» смехом, иногда до слез. Краткому, характер-
ному восклицанию «гм-гм» он умел придавать бесконечную
гамму оттенков, от язвительной иронии до осторожного со-
мнения, и часто в этом «гм-гм» звучал острый юмор, доступ-
ный только человеку очень зоркому, хорошо знающему дья-
вольские нелепости жизни.

Коренастый, плотный, с черепом Сократа и всевидящими
глазами, он нередко принимал странную и немножко коми-
ческую позу – закинет голову назад и, наклонив ее к плечу,
сунет пальцы рук куда-то под мышки, за жилет. В этой позе
было что-то удивительно милое и смешное, что-то победо-
носно-петушиное, и весь он в такую минуту светился радо-
стью, великое дитя окаянного мира сего, прекрасный чело-
век, которому нужно было принести себя в жертву вражды и
ненависти ради осуществления дела любви.

До 18 года, до пошлейшей и гнусной попытки убить Ле-



 
 
 

нина, я не встречался с ним в России и даже издали не видал
его. Я пришел к нему, когда он еще плохо владел рукою и
едва двигал простреленной шеей. В ответ на мое возмуще-
ние он сказал неохотно, как говорят о том, что надоело:

– Драка. Что делать? Каждый действует как умеет.
Мы встретились очень дружески, но, разумеется, пронзи-

тельные, всевидящие глазки милого Ильича смотрели на ме-
ня, «заблудившегося», с явным сожалением.

Через несколько минут Ленин азартно говорил:
– Кто не с нами, тот против нас. Люди, независимые от

истории, – фантазия. Если допустить, что когда-то такие лю-
ди были, то сейчас их – нет, не может быть. Они никому не
нужны. Все, до последнего человека, втянуты в круговорот
действительности, запутанной, как она еще никогда не запу-
тывалась. Вы говорите, что я слишком упрощаю жизнь? Что
это упрощение грозит гибелью культуре, а?

Ироническое, характерное:
– Гм-гм…
Острый взгляд становится еще острее, и пониженным го-

лосом Ленин продолжает:
– Ну, а по-вашему, миллионы мужиков с винтовками в ру-

ках – не угроза культуре, нет? Вы думаете, Учредилка спра-
вилась бы с их анархизмом? Вы, который так много шуми-
те об анархизме деревни, должны бы лучше других понять
нашу работу. Русской массе надо показать нечто очень про-
стое, очень доступное ее разуму. Советы и коммунизм – про-



 
 
 

сто.
– Союз рабочих с интеллигенцией, да? Это – не плохо,

нет. Скажите интеллигенции, пусть она идет к нам. Ведь, по-
вашему, она искренно служит интересам справедливости? В
чем же дело? Пожалуйте к нам: это именно мы взяли на се-
бя колоссальный труд поднять народ на ноги, сказать миру
всю правду о жизни, мы указываем народам прямой путь к
человеческой жизни, путь из рабства, нищеты, унижения.

Он засмеялся и беззлобно сказал:
– За это мне от интеллигенции и попала пуля.
А когда температура беседы приблизилась к нормальной,

он проговорил с досадой и печалью:
– Разве я спорю против того, что интеллигенция необхо-

дима нам? Но вы же видите, как враждебно она настроена,
как плохо понимает требования момента? И не видит, что
без нас она бессильна, не дойдет к массам. Это – ее вина бу-
дет, если мы разобьем слишком много горшков.

Беседы с ним на эту тему возникали почти при каждой
встрече. И, хотя на словах его отношение к интеллигенции
оставалось недоверчивым, враждебным, – на деле он всегда
правильно оценивал значение интеллектуальной энергии в
процессе революций и как будто соглашался с тем, что, в
сущности, революция является взрывом именно этой энер-
гии, не нашедшей для себя в изжитых и тесных условиях воз-
можности закономерного развития.

Помню, я был у него с тремя членами Академии на-



 
 
 

ук. Шел разговор о необходимости реорганизации одного
из высших научных учреждений Петербурга. Проводив уче-
ных, Ленин удовлетворенно сказал:

– Это я понимаю. Это – умники. Все у них просто, все
формулировано строго, сразу видишь, что люди хорошо зна-
ют, чего хотят. С такими работать – одно удовольствие. Осо-
бенно понравился мне этот…

Он назвал одно из крупных имен русской науки, а через
день уже говорил мне по телефону:

– Спросите С., пойдет он работать с нами?
И когда С. принял предложение, это искренно обрадовало

Ленина; потирая руки, он шутил:
– Вот так, одного за другим, мы перетянем всех русских

и европейских Архимедов, тогда мир, хочет не хочет, а – пе-
ревернется!

На 8-м съезде партии Н. И. Бухарин, между прочим, ска-
зал:

– Нация – значит буржуазия вместе с пролетариатом. Ни с
чем не сообразно признавать право на самоопределение ка-
кой-то презренной буржуазии.

– Нет, извините, – возразил Ленин, – это сообразно с тем,
что есть. Вы ссылаетесь на процесс дифференциации проле-
тариата от буржуазии, но – посмотрим еще, как она пойдет.

Затем, показав на примере Германии, как медленно и
трудно развивается процесс этой дифференциации, и упо-
мянув, что «не путем насилия внедряется коммунизм»,  –



 
 
 

он так высказался по вопросу о значении интеллигенции в
промышленности, армии и кооперации. Цитирую по отчету
«Известий» о прениях на съезде:

«Этот вопрос на настоящем съезде должен быть решен с
полной определенностью. Мы можем построить коммунизм
лишь тогда, когда средства буржуазной науки и техники сде-
лают его более доступным массам. А для этого надо взять
аппарат от буржуазии, надо привлечь к работе всех специ-
алистов. Без буржуазных специалистов нельзя поднять про-
изводительные силы… Их надо окружить атмосферой това-
рищеского сотрудничества, рабочими комиссарами, комму-
нистами, поставить в такие условия, чтобы они не могли вы-
рваться, но надо дать им возможность работать в лучших
условиях, чем при капиталистах, ибо этот слой, воспитан-
ный буржуазией, иначе работать не станет. Заставить рабо-
тать из-под палки целый слой нельзя… Буржуазные специа-
листы привыкли к культурной работе, они двигали ее в рам-
ках буржуазного строя, то есть обогащали буржуазию огром-
ными материальными приобретениями и в ничтожных дозах
уделяли их для пролетариата. Но они все-таки двигали куль-
туру – в этом их профессия. Поскольку они видят, что ра-
бочий класс не только ценит культуру, но и помогает прове-
дению ее в массах, они меняют свое отношение к нам. То-
гда они будут побеждены морально, а не только политиче-
ски устранены от буржуазии. Надо вовлечь их в наш аппа-
рат, а для этого надо иногда и на жертвы идти. По отноше-



 
 
 

нию к специалистам мы не должны придерживаться поли-
тики мелких придирок. Мы должны дать им как можно бо-
лее хорошие условия существования. Это будет лучшая по-
литика… Если вчера мы говорили о легализации мелкобур-
жуазных партий, а сегодня арестовываем меньшевиков и ле-
вых эсеров, то через эти колебания все же идет одна самая
твердая линия: контрреволюцию отсекать, культурно-буржу-
азный аппарат использовать».

В этих прекрасных словах великого политика гораздо
больше живого, реального смысла, чем во всех воплях ме-
щанского, бессильного и, в сущности, лицемерного «гума-
низма». К сожалению, многие из тех, кто должен был понять
и оценить этот призыв к честному труду вместе с рабочим
классом, – не поняли, не оценили призыва. Они предпочли
вредительство из-за угла, предательство.

После отмены крепостного права многие из «дворовых
людей», холопов по натуре, тоже оставались служить своим
господам в тех же конюшнях, где, бывало, господа драли их.

Мне часто приходилось говорить с Лениным о жестокости
революционной тактики и быта.

– Чего вы хотите? – удивленно и гневно спрашивал он. –
Возможна ли гуманность в такой небывало свирепой драке?
Где тут место мягкосердечию и великодушию? Нас блокиру-
ет Европа, мы лишены ожидавшейся помощи европейского
пролетариата, на нас, со всех сторон, медведем лезет контр-



 
 
 

революция, а мы – что же? Не должны, не вправе бороть-
ся, сопротивляться? Ну, извините, мы не дурачки. Мы зна-
ем: то, чего мы хотим, никто не может сделать, кроме нас.
Неужели вы допускаете, что, если б я был убежден в против-
ном, я сидел бы здесь?

– Какою мерой измеряете вы количество необходимых и
лишних ударов в драке? – спросил он меня однажды после
горячей беседы. На этот простой вопрос я мог ответить толь-
ко лирически. Думаю, что иного ответа – нет.

Я очень часто одолевал его просьбами различного рода и
порою чувствовал, что мои ходатайства о людях вызывают
у Ленина жалость ко мне. Он спрашивал:

– Вам не кажется, что вы занимаетесь чепухой, пустяка-
ми?

Но я делал то, что считал необходимым, и косые, сердитые
взгляды человека, который знал счет врагов пролетариата, не
отталкивали меня. Он сокрушенно качал головою и говорил:

– Компрометируете вы себя в глазах товарищей, рабочих.
А я указывал, что товарищи, рабочие, находясь «в состо-

янии запальчивости и раздражения», нередко слишком лег-
ко и «просто» относятся к свободе, к жизни ценных людей
и что, на мой взгляд, это не только компрометирует чест-
ное, трудное дело революции излишней, порою и бессмыс-
ленной жестокостью, но объективно вредно для этого дела,
ибо отталкивает от участия в нем немалое количество круп-
ных сил.



 
 
 

–  Гм-гм,  – скептически ворчал Ленин и указывал мне
на многочисленные факты измены интеллигенции рабочему
делу.

–  Между нами,  – говорил он,  – ведь многие изменяют,
предательствуют не только из трусости, но из самолюбия, из
боязни сконфузиться, из страха, как бы не пострадала воз-
любленная теория в ее столкновении с практикой. Мы этого
не боимся. Теория, гипотеза для нас не есть нечто «священ-
ное», для нас это – рабочий инструмент.

И все-таки я не помню случая, когда бы Ильич отказал в
моей просьбе. Если же случалось, что они не исполнялись,
это было не по его вине, а, вероятно, по силе тех «недо-
статков механизма», которыми всегда изобиловала неуклю-
жая машина русской государственности. Допустимо и чье-то
злое нежелание облегчить судьбу ценных людей, спасти их
жизнь. Возможно и здесь «вредительство», враг циничен так
же, как хитер. Месть и злоба часто действуют по инерции.
И, конечно, есть маленькие психически нездоровые люди с
болезненной жаждой наслаждаться страданиями ближних.

Однажды он, улыбаясь, показал мне телеграмму:
«Опять арестовали скажите чтобы выпустили».
Подписано: Иван Вольный.
– Я читал его книгу, – очень понравилась. Вот в нем я

сразу по пяти словам чувствую человека, который понимает
неизбежность ошибок и не сердится, не лезет на стену из-
за личной обиды. А его арестуют, кажется, третий раз. Вы



 
 
 

бы посоветовали ему уехать из деревни, а то еще убьют. Его,
видимо, не любят там. Посоветуйте. Телеграммой.

Нередко меня очень удивляла готовность Ленина помочь
людям, которых он считал своими врагами, и не только го-
товность, а и забота о будущем их. Так, например, одному
генералу, ученому, химику, угрожала смерть.

– Гм-гм, – сказал Ленин, внимательно выслушав мой рас-
сказ.  – Так, по-вашему, он не знал, что сыновья спрятали
оружие в его лаборатории? Тут есть какая-то романтика. Но
– надо, чтоб это разобрал Дзержинский, у него тонкое чутье
на правду.

Через несколько дней он говорил мне по телефону в Пет-
роград:

– А генерала вашего – выпустим, – кажется, уже и выпу-
стили. Он что хочет делать?

– Гомоэмульсию…
– Да, да – карболку какую-то! Ну вот, пусть варит карбол-

ку. Вы скажите мне, чего ему надо…
И для того, чтоб скрыть стыдливую радость спасения че-

ловека, Ленин прикрывал радость иронией.
Через несколько дней он снова спрашивал:
– А как – генерал? Устроился?

В 19 году в петербургские кухни являлась женщина, очень
красивая, и строго требовала:

– Я княгиня Ч., дайте мне кость для моих собак!



 
 
 

Рассказывали, что она, не стерпев унижения и голода, ре-
шила утопиться в Неве, но будто бы четыре собаки ее, по-
чуяв недобрый замысел хозяйки, побежали за нею и своим
воем, волнением заставили ее отказаться от самоубийства.

Я рассказал Ленину эту легенду. Поглядывая на меня ис-
коса, снизу вверх, он все прищуривал глаза и наконец, со-
всем закрыв их, сказал угрюмо:

– Если это и выдумано, то выдумано неплохо. Шуточка
революции.

Помолчал. Встал и, перебирая бумаги на столе, сказал за-
думчиво:

– Да, этим людям туго пришлось, история – мамаша суро-
вая и в деле возмездия ничем не стесняется. Что ж говорить?
Этим людям плохо. Умные из них, конечно, понимают, что
вырваны с корнем и снова к земле не прирастут. А транс-
плантация, пересадка в Европу, умных не удовлетворит. Не
вживутся они там, как думаете?

– Думаю – не вживутся.
– Значит – или пойдут с нами, или же снова будут хлопо-

тать об интервенции.
Я спросил: кажется мне это, или действительно он жалеет

людей?
– Умных – жалею. Умников мало у нас. Мы – народ по

преимуществу талантливый, но ленивого ума.
И, вспомнив некоторых товарищей, которые изжили клас-

совую зоопсихологию, работают с «большевиками», он уди-



 
 
 

вительно ласково заговорил о них.

Человек изумительно сильной воли, Ленин в высшей сте-
пени обладал качеством, свойственным лучшей революци-
онной интеллигенции, – самоограничением, часто восходя-
щим до самоистязания, самоуродования, до рахметовских
гвоздей, отрицания искусства, до логики одного из героев Л.
Андреева:

«Люди живут плохо – значит, я тоже должен плохо жить».
В тяжелом, голодном 19 году Ленин стыдился есть про-

дукты, которые присылали ему товарищи, солдаты и кре-
стьяне из провинции. Когда в его неуютную квартиру прино-
сили посылки, он морщился, конфузился и спешил раздать
муку, сахар, масло больным или ослабевшим от недоедания
товарищам. Приглашая меня обедать к себе, он сказал:

– Копченой рыбой угощу – прислали из Астрахани.
И, нахмурив сократовский лоб, скосив в сторону всеви-

дящие глаза, добавил:
– Присылают, точно барину! Как от этого отвадишь? От-

казаться, не принять, – обидишь. А кругом все голодают.
Неприхотливый, чуждый привычки к вину, табаку, заня-

тый с утра до вечера сложной, тяжелой работой, он совер-
шенно не умел заботиться о себе, но зорко следил за жизнью
товарищей.

Сидит за столом у себя в кабинете, быстро пишет и гово-
рит, не отрывая пера от бумаги:



 
 
 

– Здравствуйте, как здоровье? Я сейчас кончу… Тут один
товарищ, в провинции, скучает, видимо – устал. Надо под-
держать. Настроение – немалая вещь!

Как-то в Москве прихожу к нему, спрашивает:
– Обедали?
– Да.
– Не сочиняете?
– Свидетели есть, – обедал в кремлевской столовой.
– Я слышал – скверно готовят там.
– Не скверно, а – могли бы лучше.
Он тотчас же подробно допросил: почему плохо, как мо-

жет быть лучше?
И начал сердито ворчать:
– Что же они там, умелого повара не смогут найти? Люди

работают буквально до обморока, их нужно кормить вкус-
но, чтоб они ели больше. Я знаю, что продуктов мало и пло-
хи они, – тут нужен искусный повар. – И – процитировал
рассуждение какого-то гигиениста о роли вкусных приправ
в процессе питания и пищеварения. Я спросил:

– Как это вы успеваете думать о таких вещах?
Он тоже спросил:
– О рациональном питании?
И тоном своих слов дал мне понять, что мой вопрос

неуместен.

Старый знакомый мой, А. К. Скороходов, тоже сормович,



 
 
 

человек мягкой души, жаловался на тяжесть работы в Чеке.
Я сказал ему:

– И мне кажется, что это не ваше дело, не по характеру
вам.

Он грустно согласился:
– Совсем не по характеру.
Но, подумав, сказал:
– Однако вспомнишь, что ведь Ильичу тоже, наверное, ча-

стенько приходится держать душу за крылья, и – стыдно мне
слабости своей.

Я знал и знаю немало рабочих, которым приходилось и
приходится, крепко сжав зубы, «держать душу за крылья» –
насиловать органический «социальный идеализм» свой ради
торжества дела, которому они служат.

Приходилось ли самому Ленину «держать душу за кры-
лья»?

Он слишком мало обращал внимания на себя для того
чтобы говорить о себе с другими, он, как никто, умел мол-
чать о тайных бурях в своей душе. Но однажды, в Горках,
лаская чьих-то детей, он сказал:

– Вот эти будут жить уже лучше нас; многое из того, чем
жили мы, они не испытают. Их жизнь будет менее жестокой.

И, глядя вдаль, на холмы, где крепко осела деревня, он
добавил раздумчиво:

– А все-таки я не завидую им. Нашему поколению уда-
лось выполнить работу, изумительную по своей историче-



 
 
 

ской значительности. Вынужденная условиями жестокость
нашей жизни будет понята и оправдана. Все будет понято,
все!

Детей он ласкал осторожно, какими-то особенно легкими
и бережными прикосновениями.

Как-то пришел к нему и – вижу: на столе лежит том «Вой-
ны и мира».

– Да, Толстой! Захотелось прочитать сцену охоты, да вот,
вспомнил, что надо написать товарищу. А читать – совер-
шенно нет времени. Только сегодня ночью прочитал вашу
книжку о Толстом.

Улыбаясь, прижмурив глаза, он с наслаждением вытянул-
ся в кресле и, понизив голос, быстро продолжал:

– Какая глыба, а? Какой матерый человечище! Вот это,
батенька, художник… И – знаете, что еще изумительно? До
этого графа подлинного мужика в литературе не было.

Потом, глядя на меня прищуренными глазками, спросил:
– Кого в Европе можно поставить рядом с ним?
Сам себе ответил:
– Некого.
И, потирая руки, засмеялся, довольный.
Я нередко подмечал в нем черту гордости Россией, рус-

скими, русским искусством. Иногда эта черта казалась мне
странно чуждой Ленину и даже наивной, но потом я научил-
ся слышать в ней отзвук глубоко скрытой, радостной любви



 
 
 

к своему народу.
На Капри он, глядя, как осторожно рыбаки распутывают

сети, изорванные и спутанные акулой, заметил:
– Наши работают бойчее.
А когда я выразил сомнение по этому поводу, он, не без

досады, сказал:
– Гм-гм, а не забываете вы России, живя на этой шишке?
В. А. Десницкий-Строев сообщил мне, что однажды он

ехал с Лениным по Швеции, в вагоне, и рассматривал немец-
кую монографию о Дюрере.

Немцы, соседи по купе, его спросили, что это за книга. В
дальнейшем оказалось, что они ничего не слышали о своем
великом художнике. Это вызвало почти восторг у Ленина, и
дважды, с гордостью, он сказал Десницкому:

– Они своих не знают, а мы знаем.
Как-то вечером, в Москве, на квартире Е. П. Пешковой,

Ленин, слушая сонаты Бетховена в исполнении Исая Добро-
вейна, сказал:

– Ничего не знаю лучше «Appassionata», готов слушать ее
каждый день. Изумительная, нечеловеческая музыка. Я все-
гда с гордостью, может быть, наивной, думаю: вот какие чу-
деса могут делать люди!

И, прищурясь, усмехаясь, он прибавил невесело:
– Но часто слушать музыку не могу, действует на нервы,

хочется милые глупости говорить и гладить по головкам лю-
дей, которые, живя в грязном аду, могут создавать такую



 
 
 

красоту. А сегодня гладить по головке никого нельзя – руку
откусят, и надобно бить по головкам, бить безжалостно, хотя
мы, в идеале, против всякого насилия над людьми. Гм-гм, –
должность адски трудная!

Сам почти уже больной, очень усталый, он писал мне
9.VIII.1921 года:

А. М.!
Переслал Ваше письмо Л. Б. Каменеву. Я устал так, что

ничегошеньки не могу. А у Вас кровохарканье и Вы не еде-
те!! Это ей-же-ей и бессовестно и нерасчетливо. В Европе,
в хорошей санатории будете и лечиться и втрое больше де-
ло делать. Ей-ей. А у нас – ни леченья, ни дела, одна суетня
зряшняя суетня. Уезжайте, вылечитесь. Не упрямьтесь, про-
шу Вас!

Ваш Ленин

Он больше года с поразительным упрямством настаивал,
чтоб я уехал из России, и меня удивляло: как он, всецело по-
глощенный работой, помнит о том, что кто-то где-то болен,
нуждается в отдыхе?

Таких писем, каково приведенное, он написал разным лю-
дям, вероятно, десятки.

Я уже говорил о его совершенно исключительном отноше-



 
 
 

нии к товарищам, о внимании к ним, которое проницатель-
но догадывалось даже о неприятных мелочах их жизни. Но
в этом его чувстве я никогда не мог уловить своекорыстной
заботливости, которая иногда свойственна умному хозяину
в его отношении к честным и умелым работникам.

Нет, это было именно сердечное внимание истинного то-
варища, чувство любви равного к равным. Я знаю, что меж-
ду Владимиром Лениным и даже крупнейшими людьми его
партии невозможно поставить знак равенства, но сам он это-
го как бы не знал, а вернее – не хотел знать. Он был резок с
людьми, споря с ними, безжалостно высмеивал, даже порою
ядовито издевался – все это так.

Но сколько раз в его суждениях о людях, которых он вче-
ра распинал и «разносил», я совершенно ясно слышал ноты
искреннего удивления пред талантами и моральной стойко-
стью этих людей, пред их упорной и тяжелой работой среди
адовых условий 1918–1921 годов, работой в окружении шпи-
онов всех стран и партий, среди заговоров, которые гнилы-
ми нарывами вздувались на истощенном войною теле стра-
ны. Работали – без отдыха, ели мало и плохо, жили в непре-
рывной тревоге.

Но сам Ленин как будто не испытывал тяжести этих усло-
вий и тревог жизни, потрясенной до самых глубочайших ос-
нов своих кровавой бурей гражданской распри. И только
один раз, в беседе с М. Ф. Андреевой, у него, по ее словам,
вырвалось что-то подобное жалобе:



 
 
 

– Что же делать, милая Мария Федоровна? Надо бороться.
Необходимо! Нам тяжело? Конечно! Вы думаете: мне тоже
не бывает трудно? Бывает – и еще как! Но – посмотрите на
Дзержинского, – на что стал похож он! Ничего не поделаешь!
Пусть лучше нам будет тяжело, только бы одолеть!

Лично я слышал от него лишь одну жалобу:
– Жаль – Мартова нет с нами, очень жаль! Какой это уди-

вительный товарищ, какой чистый человек!
Помню, как весело и долго хохотал он, прочитав где-то

слова Мартова:
«В России только два коммуниста: Ленин и Коллонтай».
А посмеявшись, сказал, со вздохом:
– Какая умница! Эх…
Именно с уважением и удивлением он сказал, проводив

из кабинета одного товарища «хозяйственника»:
– Вы давно знаете его? Он был бы во главе кабинета ми-

нистров любой европейской страны.
И, потирая руки, посмеиваясь, добавил:
– Европа беднее нас талантливыми людьми.
Я предложил ему съездить в  Главное артиллерийское

управление посмотреть изобретенный одним большевиком,
бывшим артиллеристом, аппарат, корректирующий стрельбу
по аэропланам.

– А что я в этом понимаю? – спросил он, но – поехал. В
сумрачной комнате, вокруг стола, на котором стоял аппарат,
собралось человек семь хмурых генералов, все седые, усатые



 
 
 

старики, ученые люди. Среди них скромная штатская фигу-
ра Ленина как-то потерялась, стала незаметной. Изобрета-
тель начал объяснять конструкцию аппарата. Ленин послу-
шал его минуты две-три, одобрительно сказал:

– Гм-гм! – и начал спрашивать изобретателя так же сво-
бодно, как будто экзаменовал его по вопросам политики:

– А как достигнута вами одновременно двойная работа
механизма, устанавливающая точку прицела? И нельзя ли
связать установку хоботов орудий автоматически с показа-
ниями механизма?

Спрашивал про объем поля поражения и еще о чем-то, –
изобретатель и генералы оживленно объясняли ему, а на дру-
гой день изобретатель рассказывал мне:

– Я сообщил моим генералам, что придете вы с товари-
щем, но умолчал, кто – товарищ. Они не узнали Ильича, да,
вероятно, и не могли себе представить, что он явится без шу-
ма, без помпы, охраны. Спрашивают: «Это техник, профес-
сор?» «Ленин?» Страшно удивились: «Как? Не похоже! И
– позвольте! – откуда он знает наши премудрости? Он ста-
вил вопросы как человек технически сведущий! Мистифи-
кация!» – Кажется, так и не поверили, что у них был именно
Ленин…

А Ленин, по дороге из ГАУ, возбужденно похохатывал и
говорил об изобретателе:

–  Ведь вот как можно ошибаться в оценке человека! Я
знал, что это старый честный товарищ, но – из тех, что звезд



 
 
 

с неба не хватают. А он как раз именно на это и оказался го-
ден. Молодчина! Нет, генералы-то как окрысились на меня,
когда, я выразил сомнение в практической ценности аппара-
та! А я нарочно сделал это, – хотелось знать, как именно они
оценивают эту остроумную штуку.

Залился смехом, потом спросил:
– Говорите, у И. есть еще изобретение? В чем дело? Нуж-

но, чтобы он ничем иным не занимался. Эх, если б у нас была
возможность поставить всех этих техников в условия, иде-
альные для их работы! Через двадцать пять лет Россия была
бы передовой страной мира!

Да, часто слышал я его похвалы товарищам. И даже о тех,
кто – по слухам – не пользовался его личными симпатиями,
Ленин умел говорить, воздавая должное их энергии.

Я был очень удивлен его высокой оценкой организатор-
ских способностей Л. Д. Троцкого, – Владимир Ильич под-
метил мое удивление.

– Да, я знаю, о моих отношениях с ним что-то врут. Но
– что есть – есть, а чего нет – нет, это я тоже знаю. Он вот
сумел организовать военных спецов.

Помолчав, он добавил потише и невесело:
– А все-таки не наш! С нами, а – не наш. Честолюбив. И

есть в нем что-то… нехорошее, от Лассаля…
Эти слова: «С нами, а – не наш» – я слышал от него два-

жды, второй раз они были сказаны о человеке тоже крупном.
Он умер вскоре после Владимира Ильича. Людей Владимир



 
 
 

Ильич чувствовал, должно быть, очень хорошо. Как-то, вхо-
дя в его кабинет, я застал там человека, который, пятясь к
двери задом, раскланивался с Владимиром Ильичем, а Вла-
димир Ильич, не глядя на него, писал.

– Знаете этого? – спросил он, показав пальцем на дверь;
я сказал, что раза два обращался к нему по делам «Всемир-
ной литературы».

– И – что?
– Могу сказать: невежественный и грубый человек.
– Гм-гм… Подхалим какой-то. И, вероятно, жулик. Впро-

чем, я его первый раз вижу, может быть, ошибаюсь.
Нет, Владимир Ильич не ошибся; через несколько меся-

цев человек этот вполне оправдал характеристику Ленина.
О людях он думал много, обеспокоенный тем, что, по его

словам:
– Аппарат у нас – пестренький, после Октября много влез-

ло в него чужих людей. Это – по вине благочестивой и лю-
бимой вами интеллигенции, это – следствие ее подлого са-
ботажа, да-с!

Это он говорил, гуляя со мною в Горках. Не помню, поче-
му я заговорил об Алексинском, кажется, он выкинул в это
время какую-то дрянную штуку.

– Можете представить: с первой же встречи с ним у ме-
ня явилось к нему чисто физическое отвращение. Непобеди-
мое. Никогда, никто не вызывал у меня такого чувства. При-
ходилось вместе работать, всячески одергивал себя, неловко



 
 
 

было, а – чувствую: не могу я терпеть этого выродка!
И, удивленно пожав плечами, сказал:
– А вот негодяя Малиновского не мог раскусить. Очень

это темное дело, Малиновский…

Его отношение ко мне было отношением строгого учителя
и доброго «заботливого друга».

– Загадочный вы человек, – сказал он мне шутливо, – в
литературе как будто хороший реалист, а в отношении к лю-
дям – романтик. У вас все – жертвы истории! Мы знаем ис-
торию, и мы говорим жертвам: опрокидывайте жертвенни-
ки, ломайте храмы, долой богов! А вам хочется убедить ме-
ня, что боевая партия рабочего класса обязана прежде всего
удобно устроить интеллигентов.

Может быть, я ошибаюсь, но мне казалось, что беседовать
со мною Владимиру Ильичу было приятно. Он почти всегда
предлагал:

– Приедете – позвоните, повидаемся.
А однажды сказал:
– Потолковать с вами всегда любопытно, у вас разнооб-

разнее и шире круг впечатлений.
Расспрашивал о настроении интеллигенции, особенно

внимательно об ученых, – я в то время работал с А. Б. Хала-
товым в «Комиссии по улучшению быта ученых». Интересо-
вался пролетарской литературой:

– Чего вы ждете от нее?



 
 
 

Я говорил, что жду многого, но считаю совершенно необ-
ходимым организацию литвуза с кафедрами по языкозна-
нию, иностранным языкам – Запада и Востока, – по фольк-
лору, по истории всемирной литературы, отдельно – русской.

– Гм-гм,  – говорил он, прищуриваясь и похохатывая.  –
Широко и ослепительно! Что широко – я не против, а вот –
ослепительно будет, а? Своих-то профессоров у нас нет по
этой части, а буржуазные такую историю покажут… Нет, сей-
час нам этого не поднять. Годика три, пяток подождать надо.

И жаловался:
– Читать совершенно нет времени!
Усиленно и неоднократно подчеркивал агитационное зна-

чение работы Демьяна Бедного, но говорил:
– Грубоват. Идет за читателем, а надо быть немножко впе-

реди.
К Маяковскому относился недоверчиво и даже раздра-

женно:
– Кричит, выдумывает какие-то кривые слова, и все у него

не то, по-моему, – не то и мало понятно. Рассыпано все, труд-
но читать. Талантлив? Даже очень? Гм-гм, посмотрим! А вы
не находите, что стихов пишут очень много? И в журналах
целые страницы стихов, и сборники выходят почти каждый
день.

Я сказал, что тяготение молодежи к песне – естественно
в такие дни и что – на мой взгляд – посредственные стихи
легче писать, – чем хорошую прозу, и времени требуют сти-



 
 
 

хи – меньше; к тому же у нас очень много хороших учителей
по технике стихосложения.

– Ну, что стихи легче прозы – я не верю! Не могу пред-
ставить. С меня хоть кожу сдерите – двух строчек не напи-
шу, – сказал он и нахмурился. – В массу надобно двинуть
всю старую революционную литературу, сколько ее есть у нас
и в Европе.

Он был русский человек, который долго жил вне России,
внимательно разглядывая свою страну, – издали она кажется
красочнее и ярче. Он правильно оценил потенциальную силу
ее – исключительную талантливость народа, еще слабо вы-
раженную, не возбужденную историей, тяжелой и нудной, но
талантливость всюду, на темном фоне фантастической рус-
ской жизни блестящую золотыми звездами.

Владимир Ленин, большой, настоящий человек мира се-
го, – умер. Эта смерть очень больно ударила по сердцам тех
людей, кто знал его, очень больно!

Но черная черта смерти только еще резче подчеркнет в
глазах всего мира его значение, – значение вождя всемирно-
го трудового народа.

И если б туча ненависти к нему, туча лжи и клеветы во-
круг имени его была еще более густа – все равно: нет сил,
которые могли бы затемнить факел, поднятый Лениным в
душной тьме обезумевшего мира.

И не было человека, который так, как этот, действительно



 
 
 

заслужил в мире вечную память.
Владимир Ленин умер. Наследники разума и воли его –

живы. Живы и работают так успешно, как никто, никогда,
нигде в мире не работал.

Июль 30 г.
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