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Хозяйственный развалъ Россш, принявшш пышь характера
сощальной катастрофы, съ особенной силой и еъ первую очередь
отозвался на организащяхг и предпргятляхъ, обслуживающихъ
культурные потребности страны: цгълый рядъ журналовъ и
издательствъ принуждены были за последнее время уменьшить
или вовсе пр[остановить свою работу.
Не избежала, къ хожалемю, этой учазти и «Летопись».
Неодолимыя техническая и хозяйственный затруднешя заставили редакцт «Лгьтопист, послгь двухъ лтътън апряженной
работы, отказаться, на время, отъ дальнгьйшаго издания журнала.
Нечего говорить о томъ, что мы дгълаемъ это съ большимъ
сожалешемъ и горечью.
Единственнымъ нашимъ утешешемъ
служить
сознаше,
что двухлгътняя деятельность <<Летописи», протекавшая въ
весьма тяжелыхъ условгяхъ царского режима, не взирая на по•.сам

стоянную цензурную опасность, висевшую Домокловымъ мечомъ
надъ журналомъ, не взирая на ожесточенную борьбу со стороны
буржуазной и оборонческой печати,—все же не прошла безслгьдно
для русской демократы.
Мы можемъ съ гордостью сказать, что въ дгьлтъ разоблачешя
истинного характера той м1ровой бойни, которая доживаешь
теперь свои последте дни, въ томъ расцвгътгъ идей революционного интернащонализма, которыя съ первыхъ же дней Революцш
стали ея боевыми лозунгами;—нашему журналу
принадлежишь
хотя и скромная, но неотъемлемая роль одного изъ первыхъ застргольщпковъ, и что въ этомъ отНошеши наши усил1я никогда
не оставались одинокими—насъ поддерживали сочувствие и солидарность нашихъ друзей и читателей.
Вспоминая объ этомъ съ благодарностью, мы шлемъ нашимъ
сотрудникамъ и читателямъ товарищески! привгьтъ и надеемся,
что рано или поздно внешмя препятствия, мешаюиия нашей
совместной работгъ, будутъ устранены и страницы «Лгьтопист
вновь сшанутъ ареной борьбы во имя политической свободы, со
щалънаго равенства и пролетарского
Интернащонала.

БЕЛОВОДЬЕ.
V.
Петровки были на исхода. БЪловодцы собирались въ
походъ.
Теперь часто на дереве^ видели Бергала: его брали съ
собой. По вечерам,ъ онъ бывалъ у Хрисанфа. Они -подолгу
разговаривали посл*Ь ужина въ глухомъ крылечкЬ. Иногда
подходили и д р у п е мужики, чаще всЪхъ Асонъ съ Назаромъ, но Панфила тамъ не было видно. Прихворнулъ опять
старикъ. Какь-то тронется въ путь? Не в ъ посл^днш ли
разъ?
Народу собиралось уходить немного. И Хрисанфъ и
Панфилъ поел-Ь долгихъ споровъ выбрали .новый неведомый
путь. Если все будетъ благополучно, можно выслать гонца;
тогда и остальные тронутся. Съ семьей поднимались только
двое — Назаръ да Анисимъ.
Сынъ Назара, й в а н ъ , съ той поры, к а к ъ стали говорить о
сборахъ, все тоскуетъ, ходить съ темнымъ лмцомъ. Надо
уважить отцу. Какъ онъ тамъ, одинъ-то? Уже к ъ старости
дЪло, да и проситъ пойти. Но какъ оставить Акулину? Не
упустить Гараська. Евсей такъ и прочить ее за Гараську
Фомы Гундосаго, объ осени свадьбу играть собирается.
Акулины не видно давно: «а пасЬку угнали, З т о тоже
не спроста. Не девичье тамъ д-Ьдо. Знать, Фома съ Евсеемъ
ужъ по рукамъ ударили, а дЬвку хоронятъ. И вдругъ смертной тоской загорался Иванъ. Всегда скромный и тихШ, не
ум-Ькмщй ответить на Гараеькины насм-Ьшки, онъ заметался,
вспыхнулъ лютой ревностью.
Отдать Акулину? Никогда? Никому!
Повидать бы ее, да за б-Ьлокъ на пасъку — не ближней
путь.
Но вотъ Акулина вернулась. Пришла ночью тгешкомъ,
вся ободранная въ кровь на розсыпяхъ.
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На другой день п о д ъ вечерь вышла въ ельникъ за деревней. Иванъ туда пробрался косогоромъ.
Вотъ густая, до земли опустившая свои черны я лапы,
старая толстая ель. Здесь прошлымъ л%томъ въ первый
р а з ъ они встретились одинъ на одинъ: ушли съ полянки.
Все дурили, смеялись, а потомъ щрисЪли отдохнуть, да и
проболтали до ночи...
Скотская тропинка извивается въ кустахъ веревочкой.
Идти по ней легко. На душе такъ радостно и жутко. А вдругъ
еще нЬтъ Акулины? Ель-то вотъ ужъ, совсЬмъ близко...
Распахнулъ последше кусты и растерянно
остановился.
Подъ одной изъ старыхъ в'Ьтокъ, прислонясь къ ней головой, сидела Акулина. Улыбнулась, расцвела во все лицо и
молча хлопнула рукой о землю.
Иванъ опустился съ ней рядомъ. Самъ тоже такой
ясный и радостный. Не замечаетъ даже и того, что не сказалъ: «здорово»! Акулина поправила! на голове цветную
гарусную шаль, повитую жгутомъ и протянула раненьтя руки.
— Глянь-ка! Изукрасилась.
— Г д е это?
Она улыбнулась...
— Пошла съ пасеки за ягодами... Ну, заблудилась по
ключамъ-то... ходила, ходила да Собачьей ручкой на деревню вышла.
—• Соба-ачьей?! —• ужаснулся Иванъ. —- Ты ври-и!
Онъ съ восторгомъ смотр^лъ ей въ серые глаза, и въ
памяти проносилась картина ущелья. Бурливая порожистая
речка... Острые утесы одинъ за другимъ... Между ними —•
розсыпи, по которымъ нельзя шагу сделать, чтобы не екатиться внизь и не обрезаться на сланцевыхъ осколкахъ...
Кусты, с т о л е т и я коряги... Только собаки забегаютъ въ него,
да Бергалъ за козлами...
— Одуряла девка! На деревню, што-ли, поманило? А?
— Не знаю.
Сказала уже безъ улыбки, но в ъ этомъ «не знаю» было
такъ все понятно и близко обоим*.
Иванъ обвяшъ ее за плечо и притянуяъ къ себе.
— Ой! Тихонько ты! Рука-то ноетъ, отбила на какняхъ.
— Рази, где упала?
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— Прямо к ъ р е ч к е скатилась. Чисто всю исколотило.
Колонки въ кровь снесла.
Говорила тихимъ шопотомъ, уткнувшись головой ему
з ъ складки кумачевой рубахи.
Иванъ, забывшись, снова тиснулъ за плечо.
Въ сердце поднималось то жгуче-туманное чувство, съ
какимъ всякш р а з ъ онъ вспоминалъ Акулину.
Сначала
стыдился его и боялся. Казалось, что съ нимъ только
однимъ бываетъ такъ. Надо работать, а тутъ въ голову
ни весть, что забьется и мутить, и кружитъ, будто пива
медоваго вьотилъ. Вс+. последше дни, какъ ни работаетъ,
какъ ни устанетъ, а до вторыхъ петуховъ не можетъ глазъ
сомкнуть. Все стоитъ передъ глазами Акулина, — будто
манить его. А то вспоминается, какъ на полянке отрезала она Гараське. Прилипъ к ъ ней хуже липучки-травы,
никакъ не отдерешь. Самъ пьяный, все хохочетъ, скалитъ
зубы, а какъ рядомъ сядетъ — за рубаху лезетъ. Дала ему
локтемъ прямо в ъ рожу.
— Отвались, окаянный!
Вопыхнулъ, загорелся Гараська.
— Тебе бы Ваньку подкатить?
— Да не тебя ужъ, чортовъ зять!
— Такъ Ваньку?
И не утерпела Акулина, крикнула въ слезахъ:
—- Отвались ты, окаянный! Богомъ прошу!.. Миль онъ
мне!.. Въ ковшичке воды его 'бы выпила, а тебе ни въ
жизнь не дамся!
Вся поляна ахнула: Гараська не спустить посмешища,
не таковсмй онъ.
Съ гЬхъ поръ оба боятся его.
— Ишь, в е д ь дура, убралась какъ.
Акулина прижимается кре-пче. Такъ вотъ сидеть бы и
день и другой, никуда не уйти отъ Ванюшки, никого не видеть. А онъ откинулъ осторожно сарафанъ и гладить
колени.
Рука нежно скользить по горячему телу. Въ голову
ударило что-то пьяное, тяжелое.
Но Акулина спрятала колени, и разомъ все потухло.
Понялъ. что не такъ теперь надо. Еще крепче прижалъ ее,
а она упала головой въ колени и, закрывая н о ш сарафаномъ, повернулась лицомъ кверху, —- всегда такъ делала,
когда встречались здесь.
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— Што на деревне? Оказывай.
— Въ отправку скоро... Раза два-то, можете», и приду
?юда, а потомь ужъ...
Онъ съ болью улыбнулся.
— Гараську 'приведешь.,.
— Ду-урной, какой тьг.
Акулина съ обидой вздохнула и круто отвернулась.
Сквозь кусты черемухи ей видно въ мелкте просветы у
корней деревню. Избы все там я жалшя, не больше пчелиной колодки, и все серенйктя, одинаковый. Солнце уже село
за б е ж о м ъ . Внизу тускнуть, темнеютъ дружный деревья
надъ речушкой. По дальни,мъ ложбинамъ ползетъ серая
муть. Скоро подниметъ ее изъ долины до самыхъ бЬлковъ.
Отъ деревни по ветру наносить жильемъ. Акулина емотритъ
на деревню, и передъ ней встаютъ все мелочи летнято вечера. Мать несетъ изъ погребушки молоко и озирается по
сторонамъ, — Пахомку ищеть, а тотъ наверное у Петьки—
въ «Зелено» играетъ... Отецъ ходить по амбарамъ — щу_
иаетъ замки... Вотъ за ветлами изба Фомы. Жить въ ней,
чо ли, придется? С ъ Гараськой!..
Жутью и холодомъ пахнуло въ душу. Будто подвели къ
обрыву и толкаютъ. Едва передохнула, чуть не крикнула.
Обернулась порывисто, схватила Ванюшку за плечи.
— Не останусь я тутъ, не останусь! Смерть мне безъ
тебя... Возьми съ собой!.. Не бросай!.. Ванюшка!
Онъ растерянно смотрелъ на нее.
— Да какъ это? Что ты, Акулина! Обумись!
—• Н е т ъ не останусь, не останусь! — съ ужаоомъ твердила она, обвивая его шею руками.
— Пойдемъ вонъ куда... Поди, слышала, кто назадъ-то
приходить. На смерть можно сказать. Мужикамъ —- за
беду, а вашему брату...
— Тамъ и бабы будутъ... съ седла не свалюсь, хошь
куда^ доеду.
Иванъ замолчалъ. Нежданной радостью пахнуло на него,
будто нашелъ дорогую потерю.
— Я еще на пасеке все обзаботила. Лошадей двухъ
возьму. Одну — Белку, помнишь по • весне-то скинула?' А
другую - Каренькаго. Подъ седломъ онъ хорошъ; зыбъ
сюда, з ы б ь туда. Добро. Можно выспаться... Приданыя обе.
Тятя самъ благословилъ... Сухарей вотъ только... Она заду-
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малась: — А я муки нагребу полнехоньки су-мины, да масла,
да меду. Никого не обьЬмъ.
Уже отхлынулъ страхъ, пропала нерешительность. Боялась сказать, а теперь такъ легко. Но Ванюшка все молчать. Наконецъ ,-словно проснувшись, засмеялся радостнымъ,
свободнымъ смехомъ и, обнявши ее сильными руками, притянулъ къ себе.
— Ну, девка! Съ этакой не пропадешь! Беловодка голимая. Куда загнула! А что-же Гараська-то? Какъ его? Значить съ горки, да внизъ?
— Подь, ты къ духу вместе съ нимъ. Бергаленокъ
окаянный! Съ души меня преть, какъ увижу его.
-— Все не краше его, — съ серьезнымъ лицомъ протестовалъ Ванюшка, — но каждое ругательство по адресу
Гараськи было слаще меду и хотелось слушать, слушать
безъ конца.
— Не вовьмутъ старики, —• вдругъ нахмурился онъ,
вспоминая действительность:: — тоже съ мозгомъ народъ.
Акулина наомешлизо сгримасничала.
— Дуру наихелъ! Кто-то пойдетъ к ъ старикамъ. Обойдется безъ н-ихъ,
— Никуда -о-тъ старнковъ.
— Выеду съ пасеки... Коней тамъ теперь кормимъ.
Тятя глазомъ не -сморгнетъ, какъ я утянусь. Сумы въ соякахъ схороню накануне.
Иванъ блаженно улыбался, качалъ головой. Не было
словъ, и не хотелось -говорить. Вотъ она, съ нимъ! Разве
м о ж е т ъ б ы т ь что нибудь лучше! Разве не статней она всехъ,
не красивей! Передъ ней все девки будто облглоданный коровами кустарникъ передъ пихточкой, будто звезды передъ
месяцемъ. Досталось же счастье! Не всякому дается. Верно.
Богъ благословила.. Вместе -съ ней и жизнь до могилы вести.
Хозяйка — на завидаль. А какъ кичку яаденетъ — заглядишься.
— Не оставлю. Пойдемъ, — въ сладкомъ волненьи
шепчетъ онъ, наклоняясь к ъ самому ея липу: — женкой
будешь... Дедушка обрачитъ, не откажется.
Въ мертвой темнотЬ еловыхъ ветокъ кто-то шумно и?.велшулся. Хрястнулъ -сухимъ трескомъ подломившШся сукъ.
Оба вздогнули и испуганно вслушались. -Но вверху ио-лрежНКЙУ
- ни шелеста ли вьтеока.
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— Али белка, ади сычъ, — догадался Иванъ.
•— Ну его!
Сама въ нЬте закрыла- глаза и 'потянулась по ребячьи,
выгибая спину.
— И пошто ты такая? — Чуть слышцо спрашивалъ
онъ.
— А какая же?
— Чортъ тебя знаетъ... Голова съ тобой болитъ безъ
водки.
Уже сильно стемнело. Подъ горой, на болотЪ, старательно скрипитъ дергачъ. Невидимая крохотная пташка все еще
пырскаетъ в ъ ближнихъ кустакъ и, поднявшись на вершинку,
безъ конца твердить свою несложную, звонкую песню. Съ
полу отъ р^чки то потянетъ тепломъ, то1 прониэаетъ сыростью.
Глаза, у Акулины потемнели. Только вскинетъ ихъ —
будто омутъ откроется. Сладко и боявйо искать его дно.
Не оторвешься, не уйдешь. А сама огнемъ горитъ. Жаромъ
пышетъ отъ гЬла...
Не заметилъ. -какъ рука скольенула за расстегнутый воротъ. Шершавая ладонь съ дивной лаской легла на испуганно вздрогнувшую грудь и мигомъ потушила испугъ, разбудила ее. Акулина положила свою руку сверху, придавила,
что есть силы, еще и еще. Пусть больнее будетъ, пусть потомъ дольше, дольше болитъ грудь, вплоть до следующей
встречи...
Глава манятъ глубиной. Силы н е т ъ въ никъ амотреть.
— Не отдамъ, никому не отдамъ!..
Шоп отъ тонетъ въ складкахъ сарафана на груди... И
оборвались слова, погасли. Все ушло назадъ...
Были только двое. Была тайна великая, какъ М1ръ, глубокая, какъ небо
Чернымъ тяжелымъ сукномъ лежала ночь въ долине,
когда они спустились по крутому склону к ъ речке.
— Такъ завтра?
— Ладно, ладно, — соглашалась Акулина. — Только
не приперъ бы Гараська... Ему на ухо нечистики подносятъ...
Думала сегодня подкатится, да видно робить привалили.
— Поглядимъ, какъ придетъ! — с ъ задоромъ отзывался Ванюшка, ныряя въ кутахъ. — на бергалятъ железко
по руке найдется...

А заснувшая старая ель словно только ждала, когда
подальше отойдутъ ея гости. Лишь затихли шаги, въ ея
плотныхъ ветвяхъ кто-то грузно шевельнулся, закачалъ ихъ
и поползъ по стволу, ломая хрупюе сучки.
— На беловодье собрались! — в ы л е з а я ' изъ-подъ ели,
злобно хохоталъ Гараська.
— Святую обитель отыскивать!.. Блудить подъ елками!
О н ъ оправилъ штакьг и рубаху, постоялъ немного, чтото думая, потомъ плюнулъ на то место, где примяли траву
и, скверно вычурно обругавши Акулину, скользнуть въ темноту.

VI.
Никитишна безропотно несла черезъ года свое горе,
глубоко затаенное, никому нэпов^данное, и всЪ привыкли
видеть на л и ц е ея застарелую, тихую скорбь. Слоино схимница, принявшая обе-гъ невозмутимой кротости, плела она
скучный, изо-дня-въ день одинаковый узоръ своей жизни.
Но, много лгЬтъ сбиравипяся, тучи опускались на седую
голову все ниже. Вотъ уже средина лета. Беловодцамъ скоро
въ путь. Панфи'лъ опять повесел'Ьлъ, помолодълъ и вечерами долго молится, а днемъ съ утра хлопочетъ надъ дорожными запасами.
На воскресенье вечеромъ после горячей бани Панфилъ
ушелъ в ъ моленную к ъ вечерне. Никитишна долго чесала
въ крылечке свою голову роговымъ щербатьгмъ гребешкомъ,
перебирая на рукахъ серебряный пряди, потомъ успела подоить, прибрать корову, обошла по хозяйству и уже накрыла столъ для ужина, а старика все не было.
— Затянулся к ъ Хрисанфу. Оговоръ тамъ теперь. На
другой, видно, хочетъ женитися.
Она горько улыбнулась своимъ мыслямъ, но сейчасъ же
отпугнула ихъ, какъ надоедливую муху, и пошла опять въ
несчетный р а з ъ по вросшимъ въ землю, ея ровесникамъ,
клетямъ и амбарушкамъ, всюду находя неотложное д-вло.
Въ сумеркахъ вышла на улицу, села тамъ на приваленное к ъ с т е н е бревно и тутъ только почуяла тупую боль,
боль въ разбитомъ старомъ тЬле. Не хотелось уже ни хлопотать, ни думать о домашнемъ. Сидела маленькая, сгорбленная неприметная, а по широкой улице плелись хмельные мужики. Ихъ голоса, — одинъ задорно-высокШ и тре-
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буюшДй, другой, гяухобухающш непонятный ело»а — мешались съ настойчивымъ собачьимъ лаемъ. Видно было,
какъ рослыя, тяжелый фигуры безъ пути сорвались въ темноте и то сходились носомъ къ носу, то порывисто бросались въ стороны.
— Онъ это «обылу-то мою! А? — икая и отплевываясь, звен-Ьлъ ржавой струной тотъ, что былъ выше: —са-аловую! Можеть онъ понимать? А?
— Ца-аганъ! Язва его задави! — буравилъ тишину другой, и тяжк1я слова его, какъ падаюшде съ утеса камни, пропадали, гдъ-то тутъ же, словно уходили въ землю.
— Вотъ! Ты хорош... хорошай челов^къ, Петро Степаны«ъ... тьфу! Вотъ!.. Я ему грю... горю ему... нне-етъ, брать,
насъ за это место не уку-у-сишь. Верно? А? Верно я говорю?
Тени подвигались медленно. Никитишна старалась разглядеть, узнать ихъ.
— Ишь, назюкались бласловленные. Другого-то никакъ
не вспомнить... Ахъ, ты, матушка моя, да это ведь зять Бухваловскихъ! П р т х а л ъ . видно. Вотъ Бухвалиха его накроетъ.
Никитишна вздрогнула юна и не заметила, какъ подошелъ Панфилъ.
— Заждалась, поди, къ ужну?
Голосъ у него б ы л ь кротк1Й, извиняющшея.
— Нз^, дакъ время ужъ, мотри. Народъ, однако, весь
отужинался.
Хотела выспросить, куда ходилъ, да по привычке промолчала. Покряхтела, тяжело поднялась, опираясь костяшками пальцевъ въ бревно, и пошла за Панфиломъ.
Въ крыльце они оба едва взобрались по скрипучей крутой лестнице и оба говорили е р р ы я слова о томъ, что надо
бы подколотить расшатанньгя доски, подпереть ихъ снизу,
да ужъ вместе и всю избу обиходить къ осени. Изба высокая, хорошая изба. Одинъ л е с ъ кондовый чего стоить—
рубили старики на выборъ,
когда деревню заводили —
полъ и потолокь изъ аршинныхъ, расколотыхъ надвое оре_
венъ, черезъ сто л е т ъ не погнется. Но не доходятъ руки.
— Суета все, то, да се, —--хозяйственно говорилъ въ
темноте Панфилъ.
Такъ хотелось верить этимъ простымъ мужицкимъ
словамъ, и Никитшна верила, опять надеялась на что-то
радостное, светлое.

Отыскавши привычной рукой на п о л о ч к е сальный огарокъ в ъ самодельномъ подсвечнике, она ощупью попала
въ отворенную дверь и, п о к а дошла до печки, натолкнулась
на Панфила, тихо творившаго у самаго порога краткую молитву, запнулась за полено, наступила на хвостъ кошкъ.
— Прости Господи ,чисто б е з ъ глазъ. У-у-, изжаби те
хвостатая!
Но и въ брани было больше блат о д у ш и , чесмъ злобы.
Она быстро раздула на горячей загнете лучину, и, какъ
только вопыхнулъ огонь, мухи шумно снялись разомъ съ
потолка и со сте-нъ и безтолково закружились по избе
роями. Сашина ушла, куда-то в ъ уличную темь.
Оплывшая свеча горела неопокойно — черная светильня загибалась, обвисала, и пламя исходило копотью.
Пушисто-серые ночные мотыльки, ворвавшись черезъ выбитое стеклышко, доверчиво летали вокругъ пламени, садились на него и, обожженные, безиомощно крутились по
столу на спинкахъ. На нихъ наползали медно-золотые тараканы, останавливались, мудро шевелили тонкими усами и,
испуганные, быстро убегали подъ столешницу.
Никитишна, не затихая, шваркала ногами по полу. Панфилъ с и д е л ъ на лавке. Утомленный длиннымъ хлопотливымъ днемъ онъ отдыхалъ. Мысли о томъ, большомъ и
звачительяомъ, все еще властно проходили в ъ голове, но
старуха бросила съ шестка тяжелое полено — и все пропало. Панфилъ вздрогнулъ и вгляделся в ъ уголъ.
— Что она тамъ?
уймется.

Все

хлопочетъ,

день-деньской

не

И, к а к ъ гость,, давно не бывавшей въ этой чистой и теплой избе, онъ оглядЬлъ все стены, печку, потолокъ. Все
было такое же, какъ у другихъ, но откуда, когда и какъ
попало оно в ъ избу, этого Панфилъ не могъ сказать: все
это шло мимо него. Особенно странными казались ему пестрые, расшитые причудливым ь узоромъ, рушники. Спускаясь по стеиаадъ отъ потолка д о лавокъ. они придавали
избе нарядный хозяйственный видъ. Сама ли вышивала
ихъ НикишиШна иль нанимала' дЬюокъ за ведро- медова г о
квасу для парней на вечерке—никогда объ этомъ не подумалъ, не^спросилъ да и самыя полотна—хотя виделъ ихъ
комую, разоматривалъ онъ сгорбленную, одряхлевшую
каждую минуту—разглядель только теперь. Словно незнз-
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фигуру старухи въ подоткнутомъ за поясъ темномъ сарафане. съ головой, -повязанной по кичке теплой шалью. Въ
душ^в родилось что-то теплое, хорошее, и к р е п к о захотЪлось сказать его, поделиться думами, спросить совета, но
Никитишна, подойтя къ столу с ъ ковригой хлеба, посмотрела упорно в ъ глаза, готовая спросить Б о г ъ знаетъ о
чемъ, и онъ мгновенно встряхнулся, выбросилъ изъ головы
житейское, опять наморщил,ъ лобъ. А за нимъ потухла и
Никитишна.
За ужиномъ, неторопливо черпая и з ъ чашки горяч!я
постный щ и в ъ прикуску съ перистьшъ зелвнымъ лукоиъ,
они скупо говорили малозначущш обиходныя слова.
— С ъ конями неладно у Хрисанфа, мокрецъ навалился...
Мается теперь, подлечиваетъ.
Никитишна насторожилась.
— Б ы л ъ тамъ, видно?
Панфилъ низко нагнулся надъ чашкой, разыскивая
мелюе куски картошки.
— Былъ... старики потолковать сбирались.
Онъ тихо улыбнулся и покачалъ головой.
— Беда съ этимъ Евсеемъ. Разговору много, а того
гляди останется. Опять на пасеку уплелся.
— Какъ ему не уткнуться? Д о б р о блюдетъ, — горячо
сказала Никитишна, и въ словахъ ея былъ нескрываемый
укоръ. Но, спохватившись, она мирно добавила: —• куда ему!
Настасьюшка заточитъ, еъестъ, не пу-уститъ Настасьюшка.
— Вотъ. скажи. газяла силу баба^—самому с е б е говорилгь Панфилъ: — кажись и немудреная, а по мужицки
править.
— Таквхъ-то не бросаютъ, — думала Никитишна. —
Вотъ увязаться бы, такъ и ты лодумалъ бы... Сказать ему?
разсказать, какъ живу тутъ одна-то,
какъ побираюсь?
Докуда маяться? Случись — умри, и глаза прикрыть
некому...
Но пока сбиралась съ мыслями, Панфилъ наълся.
Облизнулъ надломленную ложку, заглянулъ в ъ нее и положилъ передъ собой горбушкой кверху.
— Слава тебе, Господи,.. Досыта...
Длинные желтые пальцы, сложенные в ъ двоеперспе,
опустились птичьимъ клювомъ на высок1Й л о б ъ и, на
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мгновенье задержавшись, быстро побежали по плечамъ, на
животъ и обратно.
Никитишна смотрела, какъ онъ крестится, какъ истово
и просто шепчетъ длинную молитву, и опять онъ былъ
передъ ней чужимъ, далекимъ, м1рскимъ избранникомъ,
опять она боялась и не знала его.
— Собирался варюдъ-то, — медленно тянулъ Панфилъ,
отодвигаясь по лавке къ окну: — ужъ одному бы. а то
тянутъ и тянуть. Тамъ, гляди, опять разсохнется все дЪло.
Никитишна взглянула искоса и вытерла горстью сморщенный впалыя губы.
— Кто идетъ-то?
Она знала, кто идетъ, но такъ хотелось разговору,
откровенности.
Панфилъ послюняшилъ пальцы, сощипну л ь нависшую
светильню и вытеръ руку о подолъ рубахи—все медлительно, спокойно.
— Идутъ немного. Асонъ въ первую голову,—онъ
запнулъ къ ладони танкш длинный мизинецъ:—Хрисанфъ—
это два, потомъ—Анисимъ съ бабой, Назаръ съ бабой да
съ Иваномъ... вотъ. Бергадъ еще путается. Не къ добру
этотъ, да Хрисанфъ возстаетъ за него.
Онъ поцарапался, собираясь что-то сказать, и обернулъ
лицо къ старух^.
— Бабы, вотъ, идутъ... ничего себе, думаютъ справиться. Можетъ и пройдемъ... Куда здесь одной-то?.. Тоже
ведь никакъ-нибудь двинемся, съ принасомъ да съ
оглядкой...
Дрогнула Никитишна, совсемъ поверила, да нЬ-гь—не
т е слова, не такъ надо звать.
«Куда тебе со мной! Поперекъ дороги стану»,—обидчиво думала Никитишна, едва прожевывая корку.
— Ну да и вправду,—живо закончилъ Панфилъ:—
хлебнешь тамъ горечка, какого и не видывала. Сперва проЕъдаемъ, да тогда ужъ всей деревней... Вернее будетъ.
— «Испугался; думалъ стану проситься»...
Никитишна сдержала подступивния слезы.
— Ступайте съ Богомъ. Где намъ, грешны мъ. всемъ-то.
Скорей встала и загремела опять посудой въ закутке,
стараясь не показывать лицо к ъ огню.
Ночью Никитишна не спала до вторыхъ петуховъ.
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Гяхо, тихо лежала она на скрипучемъ голбце, а на умъ приходили таю я жалостливыя слова, что бороться со слезами
уже не было сшгь, «и -они бежали ручейками по щекамъ я
по носу, обильно смачивая изголовье—лохматый овчинный
тулупъ. Никитишна боялась громко всхлыпывать—не услышалъ бы Панфилъ на полатяхъ—старалась
спрятаться
лицомъ въ густую кислую шерсть. Жизнь равсжлалась
передъ ней безконечной пестрой полосой съ горемъ, съ
р&достями, съ незажившими до старости ранами , и то
мелькала солнечнымъ пятномъ веселая вечерка, где Никитишна—румяная Машенька—до смертной устали отплясывала передъ парнемъ, то ненастной хмурой ночью наплывала сиротская доля. Тошно и темно становилось тогда на
д у ш е и хотелось плакать голосомъ, плакать громко-громко
въ тонъ той мухе, что съ самаго вечера звенела въ паутине
иодъ матицей.
УП.
Петровъ день выдался мятежный, нерадостный. Не
ходили по улицамъ девки, щеголяя бисеромъ и лентами,
за ними не следили парни и не гремели дружнымъ хохотомъ, подкарауливши ираоплюхъ неразлучныхъ подругь. По
заваленкамъ—.пусто. А солнце, какъ нарочно ж торопится.
Купаетъ землю в ъ жаркомъ золоте, белыми ключами
гонитъ съ горъ снега. Высоко, высоко ушло оно въ небо
отъ студеньтхъ вершинъ и кажется, что никогда ему оттуда
не вернуться.
Но за сборами, за лредпрощалькой суетой не заметили,
кпкъ круто повернуло солнце книзу, какъ сменился знойный день прохладнымъ вечеромъ, какъ поползла изъ глубокихъ щелей тихая черная -ночь, закрыла пади и вершины
горъ, схоронила землю до утра.
Беловодцы тянутся гуськомъ п о косорюгу. Деревню
пока еще слышно: она сразу за речкой. Разбуженный необычной суетой, собаки лаютъ тревожно, настойчиво. Коегде виднеются огни—так!е неуверенные, слабые1. Кажется,
что огоньки перебегаютъ съ места на место. Мелькнетъ то
здесь, то тамъ и вдругъ потухнетъ, а то разомъ вспыхнетъ
ихъ несколько—перемигнутся, дрогнуть, и опять не видать.
Всадники часто оборачиваются и, не замедляя шага лошади,
ловятъ эти, будто имъ киваюнце, огоньки. Тревожная
2
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тоска сжимаегь сердце. Все оставили—родню, хозяйстве,
теплую толстую печь...
Въ голов-Ь стоить еще прощальный плачъ, съ которымъ провожала и х ъ деревня. Вспоминаются отдельные
выкрики изъ темневшей на другомъ берегу толпы, когда
уже перебродили речку. Много было слезь и суеты. И
друзья и недруги, словно по сговору, собрались проводить.
Сплетни и дрязги забылись. Ни к ъ чему это въ такое время.
Д о того ли!..
Теперь толпа уже расходится. Идутъ по улицамъ группами, толкуютъ о ЮЕСЬ, вспоминаютъ Панфила, какъ очъ
сойгЬмъ по особому кланялся каждому въ ноги... Запираютъ наглухо ворота, стелятся, ложатся спать.
Не отгонишь мысли о деревне.
Другъ за дружкой, молча, едутъ всадники. Растянулись
по крутому косогору отъ подола до средины, У каждаго
по два коня, завьюченныхъ тяжелыми сумами.
Когда выступали, впереди п о е х а л ъ дедушка Панфилъ
съ раскрытымъ меднымъ складнемъ на с е д л е въ коленяхъ,
а теперь продвинулся Хрисанфъ. Старику-то где же! Позернетъ неладно, а потомъ выпутывайся по тропинкамъ. Вт>
середине одна за другой качаются въ широкихъ седлахъ
Дарья—Назарова баба, да Аиисиха Василиса. Грузными
клочками увязли онЬ въ седлахъ—не сшибешь, не стащишь.
О б е вволю наревелись и дуются теперь на кого-то, будто
ихъ кровно обидели.
Огоньки пропали. Косогоръ все круче забираетъ вправо;
выше и плотнее становится лесъ. Но все это пока еще—
свое, родное. Василисе даже кажется, что она отправилась
всего только на пашню, и сейчасъ же вспоминается действительность. Она вздыхаетъ глубоко и оборачивается,
стараясь разглядеть на извивахъ тропинки лошадь мужа, а
разглядевши, сдержанно кричить:
— Анисъ! А! Ты это, чо ли?
— Ну, кого тебе?
— Ладно, ладно, поезжай... Я такъ.
Голосъ у нея низкш, грудной.
— Подпруга-то не хлябаетъ? — Допытывается Анисимъ.—Не пойметъ того, что б а б е только надо было слышать его голосъ.
Василиса отвечаетъ нехотя:
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— Ничего пока, держитъ... Самъ заеЪдлывалъ...
Но, минуту спустя, ей уже хочется использовать непривычную заботливость.
— Сумины вотъ ерзаютъ. Быдто на бокъ тянетъ...
— А ты поддергивай... Слышь? Поддергивай, говорю...
Тетка Дарья откровенно хохочетъ.
— Иззаботила СОЕСЬМЪ!..
Она закидываетъ голову и звонко кричмть:
— Сядь ты съ ней вместе на рыжуху.
— Неловко на седле-то, — въ тонъ ей отзывается
Анисимъ.
Да, знать, не во-время съ шутками вылезли. Никто не
откликнулся весельшъ словцомъ.
Подъ горой бъжитъ речка. Ея ролоть, ч'Ьмъ выше
дорога, сливается въ баюкающш ровный шумъ, и, если
долго слушать, то начинаетъ казаться, что тамъ ыелеститъ
густой камышъ нодъ в'Ьтромъ. Но ветра н^тъ. Онъ гудитъ
по снЬговымъ вершинамъ, а внизу, какъ въ яме—не пах•нетъ въ лицо, не дрогнетъ глубоко заснувшая трава. Л е с ь
черный, пугающш, застнлъ в ъ своемъ молчанш. Стволовъ
не видно. Они тонутъ въ непроглядной темноте и лишь те,
что стоятъ подле самой дороги, изредка рисуются прямыми
толстыми колоннами. Тамъ, где колонны подступаютъ къ
тропинке вплотную, кабитыя туго сумины то одна, то другая шебаршатъ по корявымъ стволамъ. А подъ плотнымъ
навесомъ листвы—одна сплошная заросль кустарниковъ к
большетравья. Къ самымъ седламъ тянетъ свои крылья
папортникъ, сверху кроютъ широкими лапами листья
гигантскихъ борщевниковъ, а тяжелыя шляпы ихъ тонутъ
въ хвое нижнихъ ветокъ. Небо опустилось на вершины
огромныхъ деревьевъ. Въ редкие просветы между ними
оно блещетъ крохотными огоньками. Звезды—какъ оконца.
Черезъ нихъ на заснувшую землю брызжетъ тонкими
лучами светъ того неведомаго мтра, что закрыть отъ суетной земли непроницаемой завесой. Какъ тамъ ослепительно
светло! Какъ радостно!
Панфилъ, качаясь на стременахъ, подкимаетъ глаза къ
небу, но не съ жалобой и не съ мольбой. Ничего ему не
надо. Ликующимъ смехомъ смеется душа. Будь одинъ—
•?а;пелъ бы вполголоса, какъ любияъ это делать всегда,
священные стихи, да на людяхъ не умнеть, и не хочется. Не
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вЪрилъ все, казалась, что конца не будетъ сб'орамъ, и вотъ
тронулись, пошли. Въ посл-Ьдшй разъ! Назадъ он-о не вернется. Онъ это знаетъ, какъ точно знаетъ и то, что Беловодье будетъ найдено.
Панфилъ молитвенно смотреть на зпЬзды.
—• Господи, Господи! Благодарю Тебя, Всесильный.
Онъ бодро выпрямляется въ еЬдл*Ь, вдыхаетъ полной
грудью СВ1ЗЖ1Й воздухъ и начинаетъ охорашивать коня. Къ
с^длу на длинномъ поводе привязана другая лошадь. Она
покорно тянется въ хвосте. Панфилъ потрогалъ ея поводъ,
подвернулъ кафтанъ подъ ноги и, невольно дрогнувъ отъ
ночного холодка, опять сгорбился, ушелъ въ" свои думы...
Никитишна? Пошли ей Господи. Ни роду, ни племени
ВсЬхъ ребятъ схоронили... На кого осталась? Старуху уважаютъ, да ужъ все не то... Перестала роптать. На проводинахъ шибко убивалась, а не сказала поперекъ ни слова...
Панфилу вспомнилась вся жизнь, и до слезъ стало
больно за старуху. «Какъ дойдемъ на место, надо вывезти
ее». Мечты захватили его, понесли черезъ пустыни. Чудилась новая опрятная деревня. Съ того лета заживутъ они
уже по новому и никуда, никуда онъ не уйдетъ изъ дому.
Только бы о б е т ъ исполнить, а тамъ можно и пожить
спокойно.
И вдругъ обжигаетъ огнемъ. Дьяволъ это путаетъ. Про
деревню шепчетъ окаянный, да про теплую избу, отводить
отъ обители. Нельзя, нельзя! Обитель прежде...
Его будить бодрый окликъ сзади. Назаръ тоже вспои?
нилъ проводины и хлопоты старосты.
— Василш-та! А? Ладно коробокъ зайтлелъ? Быдто
ничего себе не знаетъ, прилетелъ на речку: «Е-етто кто
туть? Куда сбеленилиеь! Спять за границу? Безъ пашпорта?
Сейчасъ вернись, не то съ пикета поворотятъ!..
Назаръ подражаетъ густому басу старосты, и это выходить забавно. Все смеются, но не столько надъ Назаромъ,
сколько тому, что- Васшпй такъ умно л-твсрнулся.
-— Ему тоже, братъ, спину покрывать берестомъ не по
ндрату, — хохочегь в ъ темноте Анисимъ, заседатель прибежитъ: «Чего смотрелъ, староста! Беловодцамъ потакаешь. Ложись! Втесать ему сотню березовыхъ!..» А теперь
ему што! Вестовой по утру на пикетъ поедетъ—такъ
и такъ...
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Хрисанфъ слышитъ разговоръ и молчитъ. Онъ -Ьдетъ
впереди на' молодомъ задорномъ жеребце. Жеребецъ, волнуясь за кобылъ, идущихъ сзади, част© косить туда глазами и чутко слушаетъ родную поступь. Хрисанфъ, подбоченясь, все смотритъ и смотритъ въ таинственную темь,
м не темную ночь, не небесный оконца видитъ онъ—видигь
жаркш а я ю щ ш день, огромный нев-Ьдомыя горы, а за ними
необъятный просторъ... На гряде холмовъ, встающихъ
поперекъ дороги, показались всадники. Они машутъ руками,
кричать и б"Ьгутъ вразсыпную... Хрисанфъ понесся имъ на
перер'Ьзъ.... Вотъ, вотъ!.. Не уйдутъ!.. Быстро вскинулъ
ружье и прицелился. Гулкш выстр-Ьдъ толкаетъ въ плечо.
Въ голове зашумело. Лошадь спотыкается о подкатившшся
подъ ноги трупъ киргиза... Собака живучш! зеваетъ!..
Надо лошадь поймать. Неужели покупать ихъ тутъ?..
Но и въ самомъ деле жеребецъ неловко спотыкается о
придорожный камень, падаетъ на колени и, испуганно
вебросивши голову, сбивается съ мернаго- шага на рысь.
Едва усидевшш Хрисанфъ натягиваетъ поводъ такъ, что
лошадь скалить зубы и мотаетъ головой. Онъ вполголоса
ругается и вследъ за тЬмъ зычно кричитъ:
— Куда смотришь! Гляди у меня! Нно!.. Ты!
Жеребецъ, словно стыдясь за оплошность, начинаетъ
еще больше нервничать.
Выше и выше дорога. Уже обогнули всю гору. Л е с ъ
окончился, открылась падь. Она темнеетъ слева бездной,
а справа—оголеный давними пожарами, крутой, зысокШ
склонъ. По нему кое-где торчать мертвыми столбами обгорелые пни. А выше гладкимъ-гладкимъ скатомъ тянется
онъ к ъ небу. Не найдешь ему конца. Дорожка мягкая. По
сторонамъ ея двумя невысокими стенами стоить темная
густая трава. Лошади срываютъ на ходу лохматые пучки и,
переваливая языкомъ железо, жуютъ громко, старательно.
Оне быстро отдохнули отъ лесного подъема. Теперь
цельгхъ пять верстъ до самой вершины речушки—все по
склону ей ниже, ни выше. Люда, зная это, распустились въ
седлахъ. Теперь не надо поминутно наклоняться, отводить
руками ветки, Лбомъ не ударишься о корявый сучокъ. Надъ
головой—просторъ. Мерцающее тысячами огоньковъ, опять
ушедшее въ свои высоты небо такъ величественно и спо-
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койно, что п о д ъ надежнымъ покровомъ его невольно
хочется закрыть глаза и чуточку вздремнуть.
Все уже давно молчатъ. Только въ послъднемъ звене
неуемный Назаръ чуть слышно наговариваетъ что-то
лошади. А сонъ "Ьдетъ в с л е д ъ за нимъ. Онъ безпокойио поворачивается въ седле, подолгу щурясь въ темноту, и, нахонецъ, окликаетъ Назара:
—• Погляди, што-ли, парень...
— Чего это?—беззаботно отзывается Назаръ.
— Да погляди, молъ... Ровно бы бергала не слыхать.
Н а з а р ъ тоже смотритъ и смеется:
—• Куда ему даться? Ползетъ... Эй! Иванша, —• весело
кричитъ онъ черезъ голову Асона:—Сенечки не слышно?
— Туто.,. "Ьдетъ,—где-то юовсЬмъ близко
говорить
Иванъ, но такъ неприветливо, словно его разбудили не
во-время.
Назаръ какъ будто хочетъ оправдаться.
— То-то! Не завязъ-ли, молъ, где... Ишь в е д ь ноченькуто Б о г ъ благословилъ... Ежли чо съ конемъ неладно—не
распутаешься.
Асонъ неодобрительно ворчитъ.
А бергалъ придержи®аетъ лошадь. Одному свободнее.
Бодро и чутко сидитъ онъ въ седле. Не проронить ни слова.
Все слушаетъ, но не людей —отъ ншгъ онъ ничего не ждетъ—
душа его слушаетъ дивнуп ночь. Много ихъ, мертвыхъ
ночей, провелъ онъ одинъ-на-один^, да это созсЪмъ не
такая. Она сулитъ что-то опять, разсказываетъ, какъ
ребенку, жуткдя д и ю я сказки... Живнь ломаетъ эта ночь...
Дробнымъ шагомъ идутъ лошадищ позвякивая серебромъ на седлахъ. Внизу, по подолу горы шумитъ невидимая речка. Съ пади тянетъ сыростью и, потому, все больше
зябнется.
VIII.
Речку извершили только
к ъ свету. Перев^алъ быр%
тяжелый, но свеж1е кони осилили. Все осталось внизу—
безъ устали бегущее потоки, темные леса, хутора и
деревни—все утонуло въ океане мутной мглы. Надъ головой—.предутреннее, стали подобное, небо. Подъ ногами—
красная, безллодная земля. Широка и покойна поднебесная
лысина, едва прикрытая лоскутьями снежныхъ ковровъ..
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Лишь въ одной стороне, неподалеку отъ дороги, торчитъ
уродливымь наростомъ каменный утесъ, а подъ его защитой уцепились крепкими корнями и живутъ три кедра—
карла, три околдованные иебомъ смельчака, дерзнувпие
перешагнуть земныя грани. Ветви ихъ ушли въ сучки. Вся
жизнь малютокъ-стариковъ—холодна и скучна. Выросшимъ
подъ дик!я п1зши метелей, непонятна и м ъ нужная песенка
случайно залетавшей птицы. Но надъ ними, на старомъ
утесе часто отдыхаетъ свободный орелъ...
Мутные растрепанные клочья сырого тумана, вырываясь съ ветромъ, быстро проплываютъ по з е м л е и исчезаютъ въ пади. На зябномъ сквозняке прохватываетъ
дрожь. И люди и лошади епЪшатъ къ привалу. Вотъ
только бы пройти седло, спуститься къ полосе лЪсовъ.
Когда шли мимо кедрачей, Ванюшка лрютсталъ, сЕер. нулъ туда и осмотр-Ьлъ внимательно сучки.
— Много шишокъ-то наби/лъ?.. Угости, штоль, ор-Ьхомъ,—хохоталъ Назаръ, когда т о т ъ вернулся.
Ванюшка, ч-Ьмъ-то сильно обрадованный,
скалияъ
зубы и молчалъ, пряча въ пазуху завязанный тремя узлами
кумачевый лоскутъ.
Дорога скользнула въ уклонъ. Уже скрылся за сЬдломъ
утесикъ. Внизу обозначается вершина речки. Тропинка
сначала неспело опибаетъ крутыя места, но вдругъ падаетъ
и в м е с т е съ ключемъ, не отступая отъ извилистаго русла,
уходитъ по щели въ долину. Земля тенистая, слабая, напитана ключами. Кони подтянулись. Они зорко смотрятъ въ
землю, пробуютъ копытомъ, гдЪ ступить, и, сильно приседая на хвостъ, съ тревожнымъ храпомъ, то скользятъ по
мокрой глиняной катушк-Ъ, оставляя вытянутыми передними
ногами глубоюя борозды, то дробно чмокаютъ копытами
и подбираютъ задъ. Люди опустили поводья, предоставили
себя уму и ловкости животныхъ. По сторонамъ опять
встаетъ стеной, тяжелая подъ утренней росой, трава. Р е д к о
кто ее тревожить—наклонилась надъ тропинкой и купаетъ
до коленъ студеной влагой, пробивая армяки и кафтаны.
Но вотъ ключи слились и идутъ уже бойкой речушкой,
оголяя груды мелкихъ валуновъ. Дорога все отложе, и
скоро глинистыя кручи остаются сзади.
Опять начинается л е с ъ , — ч е м ъ ниже, т б м ъ строже и
гуще. Тропинка то и д е л о опускается къ в о д е . Идти погру-
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дгмъ скользкижь камней трудно* тяжело. Холодная, белесая
во мгле, вода бурлить и мечется. А надъ рккой уходятъ въ
небо острыми вершинами ряды въчно парадныхъ пихтъ,
мнгостолфтйихъ лиственницъ, уютныхъ, пышныхъ елей.
Ночь медленно идетъ къ тЬснинамъ горъ, а вследъ за
ней съ одинокихъ подэв'Ьздныхъ вершинь опускается утро.
Небесные ночные огоньки бледнЬютъ, тухнуть въ сЬромъ
светЬ. Небо—холодное, мертвое. Местами по нему ползутъ гуськомъ, черетЬвоше въ ночи провалами, а теперь
тагае белые-белые небесные лебеди, и на глазахъ людей
творится чудо—светъ рождается въ самомъ себе. Пороз о в е л и лебеди и вспыхнули. СовсЬмъ уже светло. Пропала
тайна леса. Онъ проснулся, началъ длинный яркш день. Въ
его ткни запели птицы. Неземными переливами полутонов-ь
играетъ воздухъ. Еще невидимое солнце, на шпили утесовъ,
на вершины снежныхъ горъ кидаетъ пятна краски. День
идетъ царственной поступью. Онъ близко, онъ подходить!
И з ъ за дальняго гребня, четко вычертившаго свои зубцы
на огненномъ небе, поднимается солнце. Оно бьетъ .прямо въ
глаза, слепить и заливаетъ падь...
Хрисанфъ, щурясь, подставляетъ р у к у ' козырькомъ и
смотритъ на дальшй лужокъ. Тамъ п о д л е черной ели виднеются д в е лошади. Онъ безсознательно натягиваеть
поводъ.
— Погляди-ка, Панфилъ.
И не успелъ Панфилъ оглянуться, какъ жеребецъ,
насторожившись, заржалъ звонко и радостно, сильно подбирая брюхо.
— Кого это закинуло?.. Не Афанаый ли съ маралыииковъ тянется?
— Афанаай
з а ч е м ъ ? — протестовалъ
Хрисанфъ:
— никакъ не по пути.
Забота перекинулась друпимъ, и все, приподнимаясь
на стременахъ, смотрятъ въ даль.
Иванъ ерзаетъ въ седле, оправляется и попусту кричитъ
на соловка.
Нехорошая встреча. Свои в с е дома, значить, з а е х а л ъ
чужой. Но после короткихъ размышлений снова прибавили
шагу. Вотъ п о д ъ деревомъ и человекъ виднеется
— Баба!—не то удивленно, не то торжествующе кричитъ Назаръ.
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— Правильно! Баба!
— А лошади Евсеевы,—добавляетъ Хрисанфъ.
Все забыли усталость. Ожидаше встречи было жутко
и радостно. В^дь совсЬмъ ушли отъ людей и отъ М1ра. Ночь
за ними бросила тяжелую завесу, навсегда отрезала, и
вдругъ—.живой чаловекъ, кто бы онъ ни былъ.
Когда спустились въ ложбину, я отъ елей остались
только стройный вершины, любопытство сделалось мучительнымъ. Наконецъ, поднялись. Задорно и приветливо
заржали лошади.
•— Акулина!—вырвалось у всехъ.
Она лениво поднялась съ разложенныхъ суминъ.
Стоить, потупясь, неуклюжая, толстая въ широкомъ зипуне,
крепко стянутомъ мужицкой опояской. Сбоку въ ножнахъ
длинный ножъ. На голове глухой повязкой шаль.
Обступили ее. Бабы лезутъ впередъ.
— Господи Исусе!—шепчетъ Василиса и сейчасъ же
испуганно спрашиваетъ:
—• Ты откуда, девка? А?
Модчаше.
— Гляди, гляди! Д в е лошади! Сумины!—насмешливо
тыкаегь плетью Хрисанфъ, не замечая Акулины. Онъ уже
яонялъ въ чемъ дело, — Совсемъ беловодкой обрядилась.
Верно, Ввеей за себя посылаетъ.
Но онъ быстро меняетъ тонъ и, слегка наклонясь въ
седле, говорить повелительно:
— Укладывайся-ка, деваха! Вотъ что!... Завьючить
поможемъ... Укладывайся, да качай до деревни. Къ вечеру
тюдъедишь. Не могу наеъ. Безъ тебя запутаемся...
— Да ты того, постой....—нерешительно перебиваетъ
Панфилъ:—можетъ, ей чего-нибудь... Кто ее знаетъ...
Акулина поднимаетъ кулаки къ лицу и голосить:
-—- Д'я-яденькага Хрисанфъ!.. Пойд-ду... Ей-Богу,, ну,
пойду-у.
— Ккуды-ы ты пойдешь?—оретъ
Хрисанфъ. Онъ
хочетъ сказать что-то еще, но плюется и кричитъ:
.— Ходу, ходу! Пошли!
Самъ круто поворачиваетъ лошадь на тропинку.
Но Назаръ протестуетъ:
— Девку бросить што-ли? Какъ она? Одна то... Ты
пошто Акуляша... убегла?
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Голосъ у него добрый, отеческш, и Акулина не выдерживаетъ. Она громко всхЛылываетъ и, опять обращаясь
к ъ Хрисанфу, взываетъ:
— Дяденька Хрисанфъ!
Знаетъ, что вся сила въ немъ.
А онъ:
— Хрисанфъ! Хрисанфъ! Кого я т е б е ?
Молча, оглядываетъ ее и презрительно смеется:
— Са-аплюха!
Какъ п о д ъ струей холодной воды, Акулина взрагиваетъ, отнймаегь руки и, ни на кого не взглянувши, садится
на сумины лицомъ къ дереву.
Панфилъ качаетъ толовой и ласково ворчитъ что-то
подъ носъ. Ас онъ хмуро смотритъ подъ ель и, тяжело дыша,
собирается сказать свое громкое слово. Но Ванюшка разбилъ нерешительность. Бее сид^лъ въ с е д л е какъ на иголкахъ, красн^лъ и уклонялся отъ проницательнаго взгляда
отца, а когда заметилъ, что мать неодобрительно поджала
губы и вотъ-вотъ метнетъ АкулинЬ обиду, вскочилъ съ
с^дла и сильно хромая на затекшихъ въ д о р о г е ногахъ,
весь красный, какой то не свой, подошелъ къ Акулине, поймалъ ее за руку и поташилъ повелительно къ отцовской:
лошади. Д е в к а ошалела, смотритъ и не знаетъ куда. Иванъ
не видитъ никого. Перехватило горло. Палъ на колени, увлекая Акулину, дуется, хочетъ громко сказать, а голосу нетъ,.
какъ во сне, когда гонятся волки или медведь наседаетъ,
Наконецъ сказалось.
— Тятенька!.. Мамонька!.. Благословите!
Акулина смутилась, потеряла съ лица и мольбу и угрюмость, смотритъ в ъ сторону, будто, ищетъ, куда скрыться.
Иванъ что-то лепечетъ, но никто не слышитъ его словъ.
Все это кажется такимъ несуразнымъ, неожиданнымъ. Хрисанфъ, не скрывая любопытства, подвигаетъ лошадь и, лих©
подбочениваясь, какъ то особенно лукаво смотритъ Назару
въ глаза. Тотъ поперхнулся, погляделъ на всЬхъ и, мгновенно входя въ роль, застрожился:
— Ты мне сьгнъ, а ли н е т ъ ? А? Сынъ ты мне, ал и
нетъ?—И, воображая, должно быть, отрицательный ответь,
еще больше повысилъ голосъ:—Ты этого... того! Не
могешь! Вотъ што, пр1*ятель!
Дальше онъ не зналъ, что сказать, да и не хотелесь
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говорить. Онъ давно все видЬлъ и давно мечталъ ввести
въ домъ Акулину, породниться съ ЕвсЬемъ наперекоръ
Гундосому, но все это представлялось необыденко*празд_
ничнымъ, «какъ у всЬхъ», съ двухнедельной гулянкой,
шумомъ, суетой и, главное, дома, а тутъ выходить вонь
что... Боролись два чувства. Но вспомнивши, что на него, на
отца, теперь все смотрятъ, опять закуражился.
— Поперекъ еще лежишь!.. Можно разговаривать...
Поомотримъ! — взвизгиваетъ онъ, болтая рукой.
Акулина вырвалась и убежала къ дереву, уткнулась
головой въ сумины, словно прячась отъ великаго позора.
— Посмотримъ, какъ ты это безъ отцовскаго то, безъ
благословешя управишься...
И не понялъ Иванъ отцовскаго сердца. Вскочилъ,
затрясся, чуть не взвылъ.
— Я т е б е собака?—закричалъ онъ въ морду Назаровой лошади:—собачью жизнь мне хочешь?... Я... Я... Самъ-то
жилъ?.. Домомъ, хозяйствомъ... Моего тамъ поту не мало.
Куда меня погналъ? Хочу тоже, хочу домомъ жить!
— Иванъ!—резко крикнулъ Асонъ, ударяя лошадь
каблукомъ, да такъ, что она заплясала:—И-иванъ!
Ванюшка съежился, затихъ на полуслове. Онъ уже не
верилъ себе, что могъ такъ сказать. Кому! Отцу!
Дарья затянула, было, голосянку, что-то наговаривая
нехорошее, обидчивое, но Назаръ прикрикнулъ:
•—• А уймись ты!.. Испрожадь васъ въ душу, въ горло!
Онъ уже и в ъ самоъ д е л е обозлился. Зачемъ то соскочилъ съ коня и, сильно покачнувшись на отсиженныхъ
ногахъ, еще больше вскипелъ.
— Куды отъ васъ, отъ окаянныхъ?.. Забежаться бы
въ лесъ!
' — Брось, Назаръ, не шуми.—Мягко вступился Панфилъ:—Кого тутъ? Оно, конешно, д е л о твое, сказать, истинное, ну да кого тамъ...—неловко заикнулся и обратился уже
ко всЬмъ:—РазсЬдлаться бы?... Стань тутъ богатеющей.
— Надо разседлаться,—радостно откликнулся Анисимъ.
Хрисанфъ благодушно покрутилъ головой и, грузно
падая съ седла, захохоталъ:
— На свадьбиижу, значить, наклюнули... То-то, смотрю
я, у Назара будто жбанчики съ кваекомъ въ суминахъ
хлюпаютъ. Мужикъ запасливый.
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И этого было достаточно, чтобы окрасить непр1ятность,
заговорить свободно, громко, какъ будто ничего и не
случилось.
I
IX.
Въ суете событие померкло, къ нему сразу привыкли
и лишь украдкой взглядывали н.а Акулину, а она и з ъ кожи
лезла, чтобы угодить. Съ упорствомъ, тяжелымъ молча:шемъ брала она котелки, спускалась по камнямъ къ
речушке, черпала студеную воду и разставляла посудины
передъ костромъ, у котораго хозяйничалъ Хрисанфъ.
Народъ разбрелся по кустамъ, прибирая поклажу.
Только Бергалъ въ сторонЬ. Онъ обходить лошадей, осматриваетъ спины, поднимаетъ ловкими руками передшя ноги
и шатаетъ подковы—нетъ ли ослаб'Ьвшихъ. За лошадь онъ
умретъ: у него кроме лошади н-Ьтъ ни друзей, ни товарищей.
Ему все равно—своя она или чужая. Но. попроси доглядеть—оборветъ на слове, фыркнетъ и уже не прикоснется:
не для тебя, молъ, делаю. У него съ собой и инструментъ.
Обошелъ всехъ, погладилъ, каждой что-то тихо-тихо
сказалъ на ухо. У Анисимова воронка одна подкова надломилась. Долго щупалъ ее и ворчаиъ, потомъ нашелъ Ависима и буркнулъ сердито:
—- Подкову-то што-ли, достань.
— Аль изломалась?
— Ну.
— Вотъ беда, скажи!.. Сейчасъ я...—Онъ долго копался
въ суме, пересыпая тамъ запасное железо, и все говорилъ
виноватымъ извиняющимся, голосомъ, а Бергалъ уже обхаживалъ Акулинину пару.
Бабы у костра .месили саламатъ—въ кипящ1е котелки
засыпали мелко истолченныхъ сухарей и заправляли
масломъ.
Ванюшка успелъ уже слазать на утесикъ за речкой,
притащилъ въ поле и шапке груду черныхъ шумящихъ
листьевъ бадана, чтобы сварить чаю. Хрисанфъ одобрительно крякнулъ. Когда Иванъ .наклонился къ костру, онъ
щурясь отъ дыма, не то серьезно, не то шутя, кивнулъ на
Акулину и вполголоса з а м е т и т ь :
— А девка ладная, мотри. Не пропадетъ... Зря я
облаилъ ее...
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Панфилъ ходитъ и присматривается. Давить его нехорошее молчаше. Надо что-то сделать, чтобы снова всъ
заговорили, отворили душу, будь тамъ хоть одно худое—
все равно... Не будетъ такъ добра, пока не скажутъ...
Когда снятые съ пылу котелки задымили вкуснымъ
запахомъ въ ткни у ели, Панфилъ, умывшись надъ ключемъ, безъ шапки, подошелъ къ стройной молоденькой
пихточкЬ и въ десятый разъ оправилъ складень, укрепленный на серебряномъ стволе. Потомъ попятился и, постоявши передъ образомъ со сложенными на груди руками,
закрестился часто-часто, кланяясь въ поясъ. За нимъ стояли
все, тоже кланяясь и наговаривая шепотомь знакомыя съ
детства слова. Сотворивши молитву, Панфилъ повернулся
к ъ народу, провелъ рукой по жидкой бороде и огляделся.
— Акулинушка! — кротко ловвалъ онъ, всматриваясь
черезъ кустъ.—Ты пошто же не подходишь?
— Брось тамъ шариться, поди сюда!—уже решительней крикнулъ Асонъ,
Акулина, потупляя глаза, стала сзади, съ Бергаломъ.
Иванъ, задержавшейся у потниковъ, видя обшде взгляды,
яоспешилъ подойти.
Панфилъ оглядЬлъ всЬхъ спокойно.
— Вотъ-, братге, пошли мы... Сушде далече !мы, путешествующие, какъ въ святомъ писанш... Да... Съ помощью
Божьей пошли, со угодниками со святыми... Съ миромъ
надо. Теперь намъ никто и ништо. Не жди себе помощи.
Земля да небо да ты. Ближе надо одинъ къ другому. Въ
согласш дело-то спорится... Сегодня вотъ неладно вышло.
На душу греха прибавили.. А сердце то, оно уже и того,
закаменело. Нету въ немъ правды, нету спокою. Змеей
шипучей извиваетъ... Нетъ... Съ согласья надо, брат1е, надо
сообча. Ежли не п о ндраву тебе что, не хоронись, а говори
передъ. всеми. Ежли мгромъ положили, повинуйся, не
ропщи.
— Верно!.. Такъ. такъ!.. — кивалъ Асонъ, стоя впереди
другихъ.
— Безъ этого не выйти намъ на истинный путь...
Сегодня сомустшгъ лукавый. Побороть его надо, правдой
побороть,
Панфилъ заглянулъ черезъ головы и строго поманилъ
Акулину.
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Летопись.
— А ну-ка, подь сюда, девка.
Съ убитымъ лицсшъ, едва-едва переступая,

подошла

она.
— Вотъ сюда стань...
Панфилъ строго оглядЪлъ ее.
— А поясни теперь намъ, откуда это ты и какъ к
пошто.
— Деданька,
Панфилъ! — заревела Акулина, падая
въ ноги.
Но онъ наклонился, взялъ за локоть и строго приказ а лъ:
— Не валяйся! Встань!
Поднялась Акулина, оборвавши рыдашя.
— Отцовское благословенье имеешь?
Помолчала и чуть слышно ответила:
— Н"Ьтъ.
— Какъ же ты?
—- У бегла... Съ пасеки...
— А пошто такъ? Богу послужить пошла, али какъ?
Молчитъ.
•— Не почтила родителевъ. Грехъ великш приняла!—
Панфилъ сильно повышаетъ
голосъ:—Тяжшй
грехъ
сотворила!..
Акулина безпомощно уткнулась въ конецъ шали и плачетъ, сгорбившись, вся вздрагивая.
Асонъ нахмурился, вздыхаетъ:
— Грехи наши... Охо-хо! Царица матушка, небесная!..
Панфилъ разглаживаетъ бороду и громко спрашиваетъ:
— Какъ же, брат!е? Овца заблудящая... Млромъ, значить, порешимъ. Какое ваше слово?.. Куда ее?
Акулина все ниже опускаетъ голову.
Неяснымъ шорохомъ прошли надъ ней слова, пугающ!я
непонятной тайной. Но Хрисанфъ сказалъ громко и
открыто:
— Идетъ пущай.
— Какъ ее одну-то?—Спрашиваетъ Асонъ.
И радуясь подсказанному слову, все возбужденно
зашумели.
— В о з ь м е м ъ ! Пущай идетъ! — покрылъ все голоса
Хрисанфъ.
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Панфилъ съ просщЬтл-Ьвшимъ лицомъ положилъ свою
руку на голову Акулины.
— Значить, счастье твое. Акулинушка.
Онъ уже скинулъ притворную строгость.
— Иди съ миромъ, сердешная.
Панфилъ взялъ ее за руку и, отыскавши глазами Ивана,
поманилъ его. Тотъ подошелъ испуганный, покорный.
— Вотъ чего Ванюшка и ты... Акулина... Мое дъло
теперь никакошное... Въ вашей судьбе есть хозяинъ,
побольше меня... Какъ отецъ съ матерью... Къ отцу подите...
Онъ повернулъ ихъ лицомъ къ Назару, а самъ глубоко,
глубоко, касаясь перстами травы, поклонился народу.
— Бога ради, меня грешнаго простите, ежли чо неладно
вамъ оказалъ.
Ему ответили общимъ поклономъ.
-—• Насъ прости, отецъ!
Назаръ мирно, но съ серьезнымъ и грустнымъ лицомъ
шагнулъ къ Ивану.
Тотъ грохнулся въ землю.
— Прости меня, тятенька!
— Изобиделъ меня сынъ родной, крепко изобиделъ.
А кажись бы, слова худова отъ отца не слыхивалъ... Теперь
вотъ тоже сомустилъ всехъ. Откуда это, парень, у тебя?
Ровно бы раньше не такой быль, Иванша. А?
— Тятенька, прости!
— Ты это кого задумалъ? Жениться?
Иванъ швыркаетъ носомъ.
—- Жениться, говорю, задумалъ?
— Благоелсхвигге, тятенька!, мамонька. — вдругъ решительно поднялъ голову Иванъ:—Гараське я ее не дамъ...
Убьюсь, а не дамъ... Ежли чо... Дочерью будетъ, не скажеть
поперекъ... А Гараське не дамъ.—Онъ вскочилъ и говорилъ
все громче, сильно волнуясь:—Пошто мне нету места?..
Все, поди, не лучше нашего...
Панфилъ тронулъ его за плечо.
— Не ропщи, сынокъ, не ропщи. Помоли лучше угодника, чтобы сердце родительское оборотилъ къ тебе.
Хрисанфъ, улыбаясь, что-то маячить Назару. И встряхнулся Назаръ.
— Ээхъ!—крякнулъ онъ, отмахнувшись рукой:—Мать!
Поди сюда! Да поди ты, што-ли!

Дарья, нехотя, подвинулась.
— Кого тебе опеть?
— Кого? Сноху теб% въ новую горницу.
Умиленно и растерянно смотрели все, когда они благословляли молОдыхъ.
Котелки уже сильно простыли. Пока разсаживались на
траве, бабы снова подогрели ихъ и, перекидывая съ руки
на руку раскаленный душки, поставили посудины въ кругу
разложенныхъ на неболыпихъ холстинкахъ ломтей' хлеба.
Молча и старательно таскали жирный саламатъ большими
ложками, густо посыпали солью толстые ломти.
Чай пили долго, со вкусомъ, и е д а умиротворила. Самъ
собой завязывался оживленный разговоръ. Акулину никто
не з а т р а г и в а л а Даже Дарья только сокрушенно вздыхала,
раздражая мужа. Ее мутила прошлогодняя обида на девку
за каюя то сплетни. Акулина съ уставшимъ лицомъ едва
шевелилась. Сидевшей рядомъ съ ней, Асонъ все косился
на нее, присматриваясь и, должно быть, тронутый забитымъ
видомъ, стукнулъ ложкой въ ея руку.
— Ты мне, дочь, скажи-ка вотъ чего... Какъ ты сбегла
то? А?
Акулина покраснела, громко швыркнула носомъ и сейчасъ же нахмурилась.
— Съ пасеки ушла.
— Н е т ъ ты поясни мне, какъ ты это удумала? А?
— Къ Гундосому итти? Небось, удумаешь!.. Объ осени
свадьба, говорили...
— Та-акъ.
Асонъ, опершись кулаками въ толстыя ляжки, осмотр е л ъ ее внимательно.
— Ведь отчаянность экая! Н-ну! Быдто въ гости ушла!..
Ну и какъ же ты не заблудила?
— Иванъ нанравилъ, куда надо.
— Та -акъ... Значить спозаранку снюхались. Старики то.
можетъ. сколько годовъ это д е л о мозговали, а у васъ безъ
хлопотъ.
Онъ повернуть лицо к ъ Ивану.
— А ты почемъ же чуялъ, что она прошла тутъ? Али
зверемъ по следу тянулся?.. Кабы не пустили, да запуталась въ ущелинахъ?
Иванъ в с п о мнилъ что-то. Загорелое лицо само собой

А.

33

цо в о с е л о в ъ.

поплыло в ъ откровенную улыбку. Рукой п о ш а р и л ъ з а рубахой и не сразу вытянулъ о б р ы в о к ъ кумачу.
—: На кедрачахъ отметину оставила.
Д-Ьвка сконфузилась, вспыхнула и наклонилась вплотную к ъ холстинке.
Н а з а р ъ поднесъ, было, кусокъ къ губамъ, да такъ и
застылъ. Г^охлопалъ глазами, ища себе сочувствия, взглянулъ на лоскутъ, на Ивана и хихикнулъ:
— Вотъ-те, язви те!.. А я это думаю... Ха-ха-ха!
Онъ прожевалъ кусокъ, з а п и л ъ изъ чашки и прибавил ь
резонно:
— Супротивъ прежняго н о н е ш н ы умомъ,
парень":
ку-у-ды-ы!.. Скажи, отколь чего берется?
— Народъ
дошлый,
чего
говорить, — согласился
Анисимъ.
— Ну айаъанрегаь — и д е т ъ в ъ ворота, — опять н а с е л ъ
Асонъ, — н е т ъ , девка-то, д е в к а ! Собралась, завьючилась,
поехаиа!.. На пашню д о л е собираются.
Хрисанфъ, поднявшись, "и у х о д я къ лошадямъ. кинуть
внушительно:
—• Не п о ш е л ъ Евсей, о т ъ бабы отлипнуть боится —
дочь ушла. В о т ъ и все тебе. Кого тутъ разговаривать!
Анисимъ в з ъ а р о ш и л ъ черные съ отливомъ волосы и.
щуря угольки-глаза, захохоталъ:
—• Уважила дочь!
Бергалъ украдкой улыбнулся. Ему ясно представлялось,
к а к ъ теперь шумитъ Евсей. И, словно подхвативши его
мысль. Н а з а р ъ встрепенулся:
— Погоня, мотри, будетъ. Евсей теперь гу-гу! Вихремъ
землю деретъ..
— Никого не д о с п е е т ъ , — о т о з в а л с я Иванъ. р е ш и т е л ь н о
вставая и крестясь:—Не бараны, поди. По к о л о д к а м ъ теперь
шарится д а д ы м к о м ъ окуриваетъ... Акулина на деревню
лошадей ковать поехала.
— Штобы-те!—^заливался Аниаищъ.
Иванъ солидно одернулся, накинулъ- шапку и повелительно в з г л я е у я ъ на Акулину:
—• Ты дохлебывай что-ли. Сумины надо расклад ать.
Она покорно пю бабьи откликнулась:
— Сичасъ я. Равсуповь поди, ремни то. Не могла. Росой
смочило, затянулись ш и б к о .
Л-Ьтопись. Сентябрь—Декабрь 1917,
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Догоняя Ивана, она, продолжала вое т й м ъ же дЬло©*1 ымъ токомъ:
— Надо тамъ бадейки досмотреть: не потекъ бы медъ.
И эта деловитость разоружила всЬхъ. кому на верхосытку такъ хотелось пошутить надъ девкой.
Оглянувшись на нее, Анисимъ восторженно тряхнулъ
головой:
— Д е в к а ! А? Нетъ, ты, парень, — обернулся онъ къ
Н а в а р у : — н е мутись. Вотъ т е б е мой сказъ. Не мутись!
З о л о т о д е в к а ! Твое д е л о танерь какое? Куды ты и што ты.
Ни дому, ни печки. Скажи, (дура нашлась, потянула...
Дарью прорвало:
— Скажи на милость! КаЛачомъ медовымъ не манили.
Не хуже б ы сосватали. Изба, поди не безъ угловъ...
Все захохотали:
— Изба!... — торжествовалъ Асонъ:—Супротивъ этого
не скажешь. Изба, однимъ словомъ, молодяжничкомъ огорожена. синимъ н е б о м ъ принакрыта, на полу — зелено.
Онъ раз вел ъ руками въ стороны.
Дарья обидчиво подвинулась за кругъ и, громко
вздыхая, занялась своей торбочкой.
Польщенный Назаръ не сдерживалъ. улыбки?.
— Кого тамъ! Обидно, слышь, то: не по-людски выходить. А девка, што говорить...
— Ты, ты-ты!—оборвядъ его Бергалъ, крича на жеребцовъ, — иокусайси-и!
ОНЪ ПрОНОрНО ВСКОЧИЛТз.
Подошелъ Хрисанфъ.
— Складываться бы, штоли? Какъ бы не скатило кого
оттоль.—Онъ красноречиво и ежа з ал ъ на перевадъ.
•— Это ты правильно. — согласился Панфилъ: — Кони
поедятъ—седлаться.
Все сильнее припекало.
Солнце плавно поднималось на небо. Л е с ъ стоялъ тихЙ
и радостный. Неумолчно кипела и ворчливо пенилась
/Ъчушка. Обсохшая трава стлалась цветистыми коврами по
лескьгмъ прогаламъ. Светлой и красивой жизнью жила глубокая долина, огороженная, въ небо уходящими отвесам*:
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За день ушли далеко. Не достать, никому не сыскать.
Только небо ВИДЙ'ГЬ темныя, глубокая, лъсами поросшей,
яади, а надъ ними—горы, мрачные, гранитные утесы и
стгьга. Шпили: утесовъ въ клочья разрываютъ безпрдатныя,
хочующдя надъ землею облака. Высоко, высоко, выше хмуОЫА'Ь тучъ, вздьшаютъ они царственно гордыя головы. А
горсточка дерзкихъ упрямо и настойчиво идетъ по ихъ
груди, Дорогъ здъеь нътъ. Одна дорога—смелая мечта.
Она ведеть черезъ бездонные провалы и гранитный поля,
черезъ старый-старый темный л-Ъсъ, которому конца нЬтъ
по долинамъ.
На закагЬ разсЬдлались.
— Эхо м-Ьсто—добро! — выйдя на опушку, радовал-ся
;:<аьо1ШгЬвшш отъ гЬдьг Назаръ.
Лугъ. заросшей большетравьемъ, уходилъ зелеными
лодянами, куда-то всл'Зздъ за ръчкой, разлучая горы.
Панфилъ, ТИХ1Й и кроткхй, подойдя, всталъ рядомъ.
— Ты мотри, каку травищу гонитъ!
Ничего не отвётилъ Панфилъ, и оба молча радо1 ь дм сь неразменному богатству, глубоко вздыхая и почесы•ЙЖЬ въ предвкушенш спокойной ночи.
Бергалъ съ Хрисанфомъ крепко спутывали лошадей.
Ихъ голоса-—одинъ зычный, веселый, а другой раздраженно-отрывистый, — неслись черезъ густыя заросли съ
большой (полянки за р-Ькой.
Бабы суетились подъ деревьями съ поклажей. Асонъ
• уть же починялъ испорченное днемъ сЬдло; все вюрчалъ и
о.тЬлъ, да приморился, бросилъ. Сидитъ теперь и смотритъ.
Акулина хлопотливо перетаскиваеть пухлыя сумы, надсаживается, закусывая губы и краенвя.
— Надсадишься, дъваха,—сочувственно качаетъ головой Асонъ. — ты того бы... по траве волокла... Ну да и
'«ось! Соберутъ мужики. Брось ли, чо ли, говорю!
— Пропаду безъ мужиковъ-то,—огрызается она. Сама
шцетъ глазами 'Ивана. Где онъ? Вспомнила — ушелъ по
Ь;1къ удить хайрюзовъ. Оглянулась на Асона, — тотъ ра-уваетъ ногу, ничего не видитъ, — скользнула проворно
ъ -кусты и, пробираясь по колючей заросле, бросилась по
-Аду.
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Далеко з а б р е д ь Иванъ. Примятая трава ведетъ по берегу. Акулина изморилась, выдергала ноги на разбросанЙ Ы Х Ъ въ т р а в е камнякъ. Скорее бы Ванюшка! Разсказать
ему все...
Изъ-за густой черемухи со свистомъ поднялось непомерной длины удилище. Тускло блеснуло оно въ воздухе,
передернулось, вздрогнуло змейкой и упало почти къ самымъ ногамъ, придавляя праву. И оейчасъ же с ъ шумйймъ
в ы л е з ь изъ куста Иванъ.
— На /тебе! — вскрикнуть
радостно онъ: — видно,
притянула..
—• Зря, поди, измаялся?
— А это што! Гляди! — онъ лодкинулъ связку рыбокъ.
нанизаяныхъ на тоНкш прутъ.
Но Акулина смотрела растерянно, куда-то мимо, на

реку.
— Хватить, што ли? — спрашивалъ Иванъ,
играя
связкой.
Акулина не ответила.
— Пойдемъ еще маленько.
— Ты ничо не знаешь? — убито улыбнулась она.
Иванъ насторожился,
— Кого опять?
У Акулины по лицу и по губамъ перебежала неуклюжая
улыбка. Д е в к а собралась что-то сказать, да :не сумела, не
хватило силы —• какъ ребенокъ всхлипнула и, закрываясь
руками, зарыдала. Вое, что накопилось съ прошлой ночи,
полилось неудержимыми слезами.
— Ой, тошнещевька м:не-а! Ой, тошнешенька-а! — голосомъ ревела Акулина, припадая впередъ.
Иванъ растерялся.
— На вотъ! На вотъ! Ты сдурела?
Акулина топнула ногой и, отбросивъ руки, показала
красное, все неприятно-мокрое отъ слезь,- лицо.
— Гараську -я зарезала! — громко выкрикнула и кулемъ Опустилась в ъ траву.
Иванъ, раздавленный двумя словами, сто я л ь надъ ней
со спокойнымъ лицомъ. Онъ виделъ пестрый сарафанъ,
подъ которы-мъ вздрагивали плечи, слышалъ грубо-низктй
голосъ, повторявшей какое-то. страшное слово, но все это
было такъ далеко и непонятно, такъ незначительно и чуждо

.4. И о в о с е л о въ.

г

•

73

Наконецъ, очнулся. Непонятное сменилось жуткимъ страхомъ. А. можетъ быть, то была радость? Самъ п о т е р я т ь
себя. Иванъ наклонился, упалъ на колени и, положивши
руку на плечо Акулине, а другой опираясь на камень, попытался приласкать:
—
— Не вой ты, моя...
Жалость и нежность вынесли изъ глубинъ яркое, горячее слово, но сказать его не могъ.
— Брось ли, ноли... Акуляша! А?
Въ голове проносится: «когда это и где? ГараеыкуЬ
Акулина надрывается, все ниже опуская голову, какъ
будто хонетъ спрятать ее подъ тяжелую черную землю.
— Ахъ, ты! Вотъ скажи! Ну, уймись ли. какъ ли...
Растолкуй хошь.
Онъ решительно с'Ьлъ р'ядомъ и, обхвативши ее сильными руками, опрокинулъ к ъ с е б е на колени.
Акулина покорно уткнулась въ животъ.
— С ъ пасеки... съ са-а-мой...
— Ну?
— Ну, прилипъ тотъ...
Она утерлась рукавомъ и передвинулась, по-детски,
сухо всхлипывая.
— Бергаяенокъ, што ли?

— Кому боле.

*

— Ну?
— Я это утре только съехала съ лохматой сопки, а онъ
и тутъ. Гляжу, у речки шарится. На саврасомъ хлюпаетъ.
"Бдеть будто бы тихонько этакъ. Куды тутъ, думаю? Свернула лесомъ, а онъ оборотилъ... Нодъехалъ. скалится, проклятый. «Здорово што ли». — говорить. - Знать, по пути
намъ?» У мен» и р е ч и нету. Обомлела, молчу, дура дурой.
Ну кого я съ нимъ доспею?.. Одинымъ-одна. А онъ крут и т ь и крутить... Повернула на дорогу, а онъ следомъ. Полути, говорить. А кого, тамъ, н о пути — ни суминъ, ни припасу. Знамо
дело, галится... —• Акулина опять нервно
вздрогнула и, закрывши глаза, сильно прикусила губу.
—Ну? — Иванъ нетерпеливо теребилъ ея шаль.
— Ъхали, ехали. Онъ все рядомъ норовить. Самъ болт а т ь и болтать языкомъ. Я и опрашиваю: «ты куда же
это?» — «Я-то, говорить, куда? Съ тобой пойду»... Зубы
скалить... Помнишь, какъ подъ едкой-то? Можетъ, мы не
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хуже»... — Ухватилъ меня ручищей вокрупь шеи, к ъ себе
тянетъ. Понужнуда я Белку, а та сколыхнулась, дернула, я к
вылетала и з ъ седла. У ево саврасый тоже, какъ взыгралъ —
оба повалились... Ой, тошнехонько!.. Облай и лъ, значить...
хранить зверемъ...
— Ну?
— Такъ маленько—и уд-Ьлалъ бы... Силушки нету моей.
Да одну-то руку выкрутила... Н о ж о м ъ ударила въ'лопатку...
Выкатилъ белки... Отпалъ...
Ванюшка д ы ш а л ъ тяжело и отрывисто, будто вид&яъ
все передъ собой. Вотъ-вотъ сорвется съ места, бросится.
— Ссабака!
Акулина широко открытыми глазами смотрела куда-то
внизъ и вдругъ въ ужасе вздрогнула, съежилась.
— Страсти-то, страсти! Куды я денусь? Тошно мне,
тошно!.. Веее ноченьку дрожала. Куды не гляну — все онъ
ползаетъ, корячится.
Она помолчала с ъ минуту, что-то вопами-кая, и порывисто схватила за руку:
— Какъ побегла отъ него, обозвалъ нечистымъ словомъ. Самъ хрипитъ,
а самъ по матерному... П о т о к ь
уткнулся головой п о д ъ камень.
— Ссабака! Бергалу и смерть по-бергальему.
— Ой, куды я денусь! Грехъ-то, грехъ!
— И никакого тутъ н е т у греха. Кабы это человЬисъ, а
з в е р ь и зверь. Ежли волкъ, али кто, тамъ, на тебя напустится, в ъ зубы, поди, не -полезешь. Онъ и з в е р я вредня...
Ну, д а к ъ какъ же не вредня? Ты смекай, кого онъ удумалъ?
•Иванъ долго говори,ль, и злоба' пропадала -вместе съ
темъ, какъ Акулина делалась спокойней. Облегченная разсказомъ, она тоже затихла, смирилась. •
—- Исповедаться б ы д е д у ш к е , — осторожно подняла
она глаза.
Иванъ согласился:
— Какъ хошь. Онъ не бросить, на поклоны поставить.,
Не великой г р е х ъ твой.

— Исповедуюсь я.
— Ты себя сберегала, — продолжалъ свою мысль
Иванъ. — Воякой такъ бы едЬлалъ. Кому жизнь не дорога?
Пошто онъ этакъ? Самъ неладно закрутилъ, оно и вышло...
Ласково и мягко говорилъ онъ. Глова его были т « т я
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простыя, понятный. Акулина и м и отдавалась вся, безъ раздумья, безъ ,тяжбы, тЬсн-Ье прижималась к ъ Ванюшке,
стараясь поглубже зарыться в ъ рубаху, а онъ гладилъ тяжелой ладонью ея голову, круглый плечи и грудь.
— Ты не думай только. Не надо думать.
— Д а к а к ъ я? Не идетъ изъ головы.
Она передернулась, всхлипнула, вздрогнула.
— А ты о другомъ... Пройдетъ... Не сама вить, ве нарошно... Богъ-то видитъ, пойметъ. Не обманешь его. Небось, вкдитъ.
Она затихла, вся ушла въ себя и распустилась, не отталкивая ласковой руки и нич1змъ не отвечая на теплую
важность. Было столько мыслей бурныхъ, мятущихся, никогда неизв'Бданныхъ. Жизнь съ рожденья тянулась такая
простая, знакомая — сегодня, какъ вчера, и вчера, какъ сегодня, будто во сит ее видела, всю напередъ узнала. Да,
обманулъ т о т ъ сонь. Дорожка виляла, виляла и вывела к ъ
такому, передъ ч-Ъмъ растерялась душа, и стоять ей не на
чемъ, повисла въ воздухе. Все ушло, все потерялось.
Не отрываясь долго, снизу вверхъ смотрела на родное
сильное лицо. Знала на немъ каждую морщинку, но не
умела понимать, того, что есть за мелкими морщинками.
Тамъ другое лицо. Словно невзначай разгадала мудреную
загадку, Вотъ онъ, тотъ, который все знаетъ и выведетъ—
Ванюшка! Все теперь устроится. Ванюшка знаетъ какъ. Онъ
знаетъ! Лежала тихая, покорная и отдавалась ему въ мысляхъ т-Ьломъ и душой, но не такъ, какъ иногда — до угару,
до боли — н'Ьтъ, е е такъ. И в ъ этой покорности было неизведанное счастье, было небо и солнце.
Очнулась отъ толчка: Иванъ по двину л ъ затекшую рук.
— Разбудилъ, знать?
Она молча улыбнулась, поправляя волосы.
— Отдохни маленько.
Опять ничего не ответила, покрутила головой и вытянулась въ ростъ.
За спиной въ лесу темнели тени. Пятна зелени, воды и
камней потеряли свои краски. Серой дымкой застилало всю
долину.
— Ночь, мотри, идегь, Ванюшка, — съ трудомъ вставая, показала Акулина на дальнюю кайму хребтовъ, изъ-

за которыхъ поднимался на небо украдкой молодой, бумажно-белый, м-Ьюяцъ.
— А вить
фйрюзовъ-то, знать, мы подавили, —
смеясь, потянула она длинный прутъ.
Иванъ улыбнулся.
— Пластать не надо, работы меньше.
Когда возвращались, Акулина на каждомъ шагу припадала в ъ малинникъ, набивая полный р о т ъ разсыпчатыми
ягодами.
— Лошадей бы надо доглядеть, —• заботился Иванъ.
— Пойдемъ, пойдемъ!
Она поймала его за руку, и оба побежа'ли вдоль (речушки, по-ребячьи прыгая черезъ большее камни. Но л о
д о р о г е встала черная черемуха, раскинувъ лапы далеко
надъ речкой. Акулина, уцепившись за одну изъ ветокъ,
вскрикнула:
—• Ты глянь-ка, глянь! Чернымъ-черно о т ъ ягоды! Набрать-то вотъ бы! Наберемъ? Ну, давай ли, чоли. шапку!
Онъ покорно протянуть ей меховушку и, подпрыгнувъ,
наклонилъ развесистый сучокъ. На каждой веточке висели
длинны» сережки черныхъ мягкихъ ягодъ. Стоило до нихъ
дотронуться, какъ ягоды дождемъ катились по ладони въ
шапку, въ рукава и на траву. Ванюшка все старался отыскать
корявые сучки, г д е ягода была крупней и слаще. Акулина
искоса взглянула на него, и что-то въ ней проснулось, хлынуло ойнемъ по жиламъ. Будто годъ не видела. А онъ сов с е м ъ уже не парень. Борода пушится. А ручищи-то, а
плечи! Мужъ онъ, мужъ! Сынъ въ кего издастся, капля въ
каплю. Застыдилась своей мысли, вспыхнула, вплотную Подошла къ нему и, пропустивши свою руку подъ его, тянулась к ъ вздрагивающимъ сережкамъ. Радостно и жутко было
прикасаться, къ его телу, чувствовать тяжелую родную руку
на своемъ плече и у лица. Оттого ли, что рука такъ к р е п к о
пахла, или оттого, что сердце сильно билось, пальцы прыгали по листьямъ, не захватывая ягодъ.
— Обтрясла все дерево, — ворчалъ Ванюшка, крепко
прижимая д е в к у свободной рукой. У Акулины закружилась
голова, когда онъ, какъ бы невзначай, запряталъ грудь въ
широкую ладонь и тиснуть такъ, что духъ занялся. Но сейчасъ же выпустилъ и властно повернулъ на тропинку.
Станъ былъ близко. За р е к о й визгливо ржали жеребцы.

А

Новосело

въ

Тянуло дымомъ. Дальше кусты сливались ;въ темную густую
поросль. Вечеръ былъ тихш и теплый. Шагая сзади, Акулина все смотрела на могучую спину Ванюшки, на косматую, большую голову, и въ сердце былъ великш праздникъ.
Но кому было сказать объ этомъ? Р а з в е только что Ванюшке... После, ночью. •

XI.
Золотые, горяч1е дни чередовались съ непогодью, мокрыми туманами и зимней стужей п о д ъ белками, по нонамъ.
Нерукотворными громадами тянулись горные хребты, и не
было конца имъ. Они поднимались то выше, то ниже, замыкая дали тесными рядами степь. Но к ъ концу шестой
недели горы снизились и поредели. Зелени подоловь расстилались шире съ каждымъ иереваломъ. Наконецъ, подъ
вечеръ того дня, какъ миновали каменный курганъ, воздвигнутый неведомымъ народомъ на вершине сопки, передъ глазами развернулась во всю ширь великая пустыня.
Пали стены. У предгорш, словно
стражи-пограничкики, возвысились мертвые сера-го камня утесы, а тамъ. за
ними, шли пологие холмы, сливаясь съ гладью песчанаго
моря, еще не яснаго, но властно захлестнувшаго далёкш
горизонтъ.
Въ последней зеленой долине сделали привалъ на целую неделю. Лошади, измученныя, похудевши, со сбитыми
спинами, поправлялись быстро. Люди усердно работали.
Мужики чинили сбрую, вялили наловленную бродничкомъ
рыбешку, выходили на охоту. Бергалъ все хлопоталъ у лошадей: разыскиваяъ как1я-то травы, жевалъ ихъ и прикладывалъ к ъ болячкамъ, Хрисанфъ съ Ванюшкой успели загнать двухъ архаровъ. Мясо тоже вялили, но соли было мало
: — жалели ее, -г— и въ сморщенныхъ куокахъ стали появляться черви. Бабы сбирали и сушили ягоды. Неизвестно,
что тамъ ожидало, за последними холмами. Собирали и
прикладывали каждую крошку; подолгу, обстоятельно обдумывали всякую мелочь.
Накануне выступления в-ечеровали дольше, чемъ всегда.
И лошадей, и сбрую, и поклажу привели въ порядокъ еще
утромъ. День прошелъ въ мелкой починке, а вечеромъ все
не хотелось отойти отъ большого костра, какъ не хочется
выйти изъ теплой приветливой горницы на холодную пустую улицу.
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Ночь пришла тихая, звездная, прекрасная озоей великой тайной, н и к е м ъ неразгаданной. Огромный цшрокШ костерь въ к о л ь ц е невысокихъ кустарииковъ уже погасать.
Сгорели все корявые сучки, натасканные за день, и въ средине костра, едва слышнымъ
звономъ жалобно звенели
раскаленные угли, утопая в ъ з о л е . Лишь по края-мъ огнища
вспыхивалъ то тутъ, то тамъ случайно уцелъвшгй прутикъ.
Изсиня-бълая змейка проворно шмыгнетъ отъ костра, испепелить сухую ветку и угаснетъ, скроется. При отблеске посгЬднихъ вспышекъ круглая полянка оживетъ, покажете
все свои углы, забитые странными грудами скарба, и п-отояетъ въ темнот!). Ночь тогда кажется еще темней и глуше.
Почти рядомъ съ костромъ и в ъ кустахъ слышенъ легкий говоръ—все не спится. Только Анисимъ да Назариха
перекликаются черезъ
поляну нуднымъ
однотонны-мъ
храпомъ.
Асонъ кряхтитъ и кашляетъ, часто обрывая Панфила.
— Вотъ попущеше бежецкое; спать, однако, слышь, не
дастъ. Асолодки пожевать бы, да теперь ее где? Не
уищешь. Вся трава одинака.
—- Асал-одка — хорошо. — мирно
отзывается
Пзнфилъ...
Онъ помолчалъ и возвратился къ своему разсказу:
— Много ихъ тогда ходило, съ батюшкой съ локойникомъ. Все разсыпались. Старики-то на особицу двинули. На
семъдесятъ девятый день пришли, значить, к ъ морю. А оно
это море—озеро святое безъ конца и безъ краю идетъ. И
неть, говорить, ни погоды, ни ветру, а оно с е б е стонетъ. страшнымъ гудешь гудеть. А по зорямъ по вечеркой
и п о утренней волна уймется, тихо станетъ. Такъ тихо, будто
бы молится море святое. Звонъ тогда слышится. Издалека
доносить, ровно и з ъ воды ли какъ ли говорить. Тихой,
тихой звонъ. а шибко слышно, ровно поднесено п-одъ ухо.
и столь-то колоколовъ тамъ звонить, что ни есть числа
имъ...
Панфилъ съ хряхгЬньемъ поднялся и поправить изголовье.
— А звонъ-то этотъ съ острововъ идетъ...
Онъ не р а з ъ разеказывалъ о м о р е - о з е р е и уже приеьжъ
на этомъ м е с т е останавливаться. Остановится и погладить
на слушателей.
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— Съ острововъ... Крутомъ того моря пустыня великая.
Берегь такой, что к а к ъ бы и не берегъ вовсе. Ежли въ
пасмурный день, то и не зяатко, г д е вода съ пескомъ сливается. Глазъ слезится, какъ посмотришь вдоль ^его. А
острова-то, значить, на середке. На самой оередаЪ. Ь ъ ясной
день глядеть, такъ видно ихъ. Не 'всякому только даются
Другой сколь не смотритъ, ничего не углядитъ. Слеза затягкваетъ зракъ. Не донущаетъ, значить. А ежли съ постом ъ
да съ молитвой, такъ ничего, откроются. Изъ воды это
будто, л-Ьса поднимаются. И видно ихъ, и не видно. Больше
•ердцемъ чуешь. Далеко ужъ шибко. А въ т%хъ л%сахъ святые схимники. И монастырей тамъ, и храмовъ —- кесчесть"
Все по старой вере. И а р о д ъ русскш зашелъ, стало быть, съ
каря Константина.
Хрисанфъ крепко крякаетъ где-то совсЬмъ близко въ
кустахъ.
—- Никакошная жизнь, пропащее д е л о . Первое дЬло
т е б е — слобода. Безъ этого, братъ, никуда. Не спасешься
безъ нея.
— А какъ это... — Асонъ закашлялся, сЬлъ и, тяжело
дыша, долго плевалъ въ сторону. — Прости меня, Господи!.. Какъ это ©вятые-то отцы спасались, а? Скажи ты
Хрисанфъ Матв-Ьичъ. А? Равно бы грамотный, поди,
читалъ въ писании. Кого хошь возьми, ну, кого ни возьми—
ЭСЬ изъ М1рт уходили, который — въ скитъ, который — въ
пещеру...
—- Вотъ ежли в ъ пещеру да одинъ — оно подходить.
Ты думаешь, пошто онъ этакъ дЬлалъ? Слободы захогЬль,
вотъ оно што. Одинъ онъ — самъ с е б е хозяинъ. Поняагь?
Самъ себе хозяинъ. Не пришьешь, братъ, его! А какъ сердце
въ (покое, оно и к ъ Богу ближе.
— Д а ты постой, постой! —- кричалъ Асонъ. — Не дай
Б о г ъ этакъ подумать, рази они в ъ угоду свою жили? Что
о ж д е л а л и ? Вериги носили жедезныя, въ кровь свое т е л о
спущали... А посты какъ содержали! Вкусить ягоду малую да
росинкой заиьетъ. А которые, вонь, предавались молчатон»
а то опять были таю'е...
— Правильно сказываешь, сами грамотны, а только все
это д л я виду делалось, для положешя. Потому полагается
Отшельнику плоть свою изжаривать.
Хрисанфъ говорить спокойно, и это особенно водно-
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ва-ло Асона. Старикъ чуть прилегъ и опять приподнялся на
локте.
— Ты пошто такъ, ты пошто?..
Хрисанфъ не слушалъ.
Для слободы это, для себя такъ способнее. Плоть-то
онъ и такъ и этакъ, а.духу оно легче. Разъ пошеяъ за этимъ
деломъ, надо содержать себя въ полномь обиходе. Морской придетъ — ему подай и постъ, и вериги, и все. Какой
эт'о, скажетъ, исхимникъ, ежели н е т ъ порядку. А исхймнику:го легче...
—• -Нетъ, ты не мути, Хрисанфъ!
— Чего мутить? Не ддяча мне...
.Хрисанфъ давно уже растянувшись на опине, покрытый
армякомъ, не отрываясь, вглядывался въ черную звездную
глубь. Было что-то тамъ таинственно-жуткое, чего онъ никогда не замечалъ. Съ детства виделъ эти звезды и ни разу
нелвзглянулъ за иихъ, туда, в ъ небесную святую бездну. Теперь она была передъ глазами, вся открытая. Мысль робко
скользила отъ светила к ъ светилу и словно утомленная,
обезоруженная возвращалась на землю къ знакомымъ предметатамъ, и все земное ей казалось таким ь мелкимъ, незначите л ьнымъ, панятнымъ. ,
Странно было, что Асонъ, проживший чуть не сотню
ле-гъ, не могъ понять простого положешя: для порядку
. ?.шого делаютъ тяжелаго, а какъ посмотришь—для себя же.
— н е т ъ . ты не мути! — не унимался старикъ.
сказать теперь къ слову, на этомъ на море скиты.... По-твоемутоже для себя?..
-л— Знамо дело. На лиру не по ндраву, вотъ и сокрылись.
— Да вить старой веры, истинной! — надсаживался
Асонъ, наклоняясь всемъ тяжелымъ корпусомъ к ъ Хриеанфу.
Хрисанфъ замолчалъ. Онъ боялся, что не выдержитъ,, а
не хотелось оторваться отъ небесныхъ огоньковъ и своихъ
мыслей.
* Ты куда же съ этимъ? Не допустятъ! Не допустятъ,
мот.ри! Съ логавой-то думой, нетъ, не можно...
И вскипелъ Хрисанфъ — помутнела глубокая синь, задрожали на ней звезды — круто расклопился и отшвырну лъ в ъ сторону армякъ.
— Ты не страшшай! Не страшшай, говорю!
Крикнулъ такъ, что где-то въ густыхъ веткахъ испу-
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гадао, съ жалобньшъ пиекомъ, забилась гарштившаяся на
ночь птичка, а Назариха громко сглонула слюну и захрапела
тономъ ниже.
Панфилъ безпокойно вздохнулъ:
— Кого вы это?.. Неладно мотри-ка, Хрисанфъ.
—. Неладно! Говорить заране, не будетъ согласья, несогласно пойдемъ. Я не махонькой тоже. Маракую, ноди-ка.
куды вы погнули. А только мне къ монастырю не по дороге... вотъ што!
— Накажетъ те Господь, —~ подавлевнымъ голосомъ
тянулъ Асонъ, глухо ударяя кулакомъ въ сырую землю.
— Накажетъ, накажетъ.
Хрисанфъ уже снова улегся и, взволнованный, весь
будто въ струну натянутый, старался отвечать спокойно:
—• Можетъ, и накажетъ. Люди мы... Подъ Богомъ ходимъ... А только туда не заманишь. Ежли мне спасаться ужъ
лридетъ на сердце, въ старости, значить, такъ й уйду въ
ущелины, въ самые камни, куда птица прилетитъ не всякий
день... Въ скиту мне не подходить. Тамъ покорство перв%е
всего и ни ногой никуда. Море, оно похоронить... А ну какъ
душа-то запросить слободы, да какъ въ море те нот я петь,
на самое дно, къ нечистому въ колени... Беда!
,
Сенечка лежал и на другой половине за иотухающимъ
ошищемъ, обложенный су минами. Онъ не обронил ь ни
слова, слушалъ съ сладкимъ перебоемъ въ сердце и представлядъ себе, что это не Хрисанфъ, а онъ такъ говорить.
Къ горлу подступало жгучее удушье. Сенечка привсталъ легонько, такъ,' чтобы никто не разгляделъ и не разслышалъ.
— Ч е г о Хрисанфъ притихъ? Боится? Не таковскш онъ.
Вотъ тутъ ихъ прижать-то! Пусть жуютъ прожевываютъ...
Молчитъ Хрисанфъ! Не такъ ихъ надо.
Мысли теснились одна другой злее. И откуда эта
злость? !Въ походе улеглась, было, не думалъ ни о чемъ о
старомъ; сталъ даже бояться самого себя: къ нимъ недолго
привыкнуть, а тамъ, смотришь, о с е д л а ю г ь . затянуть, евоимъ
сделаютъ. Да вотъ проснулось старое, полезло съ глубокаго
дна, и нетъ ему удержу. Все опять вспомнилось.
— М1ръ-то, парень, завсегда былъ подлый...
Сенечка и самъ не звалъ, какъ это вырвалось, а слова
будто обрадовались, побежали юркими подкаменнымн
ящерками.
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— Подлый онъ... Нъту въ немъ правды, сххвЬсш
Ш т ь , нету... Не найдешь, не ищи... Одному все надо. Пока
одинъ—живешь по совести, а какъ вышелъ на мгръ, привян у т ь те и поведутъ, и поведуп., куда не хочешь... Потомъ
самъ пойдешь. Бараны вотъ этакъ же... Ума-то своего
ыгЪту. Одному надо сюда, другому въ эту сторону, а ихъ
вонъ куда кнутомъ поворотили.
— Ты кого
тамъ? — огрызнулся Асонъ. — Кого?
взъелся опять?
— Ты одинъ — я одинъ,— уже выкрикивалъ Бергалъ,
словно боялся, что не дадутъ сказать всего. — Каждый,
значить, по образу и подобию Божьему... Ты ли, я ли — вес
одинъ фасонь... Д а пошто т е б е дорога, а мне чертоломнны?
Не по-божедки! А потому — все м1ръ. Пошто ты съ кнутомъ, а я на к о б ы л е ? Можетъ, я не хуже. А? Пошто такъ?
Сеая, брось! — сердито оборвалъ Хрисанфъ.
— Одинъ-то, братъ, царемъ!.. Царемъ живешь! Возьми
орла — она птица непокорная. Съ голоду подохкеть, да не
покорится. Ни въ жисть! Д а к ъ пошто чедовИзкъ?.. Человекъ
пошто собакой скинулся?..
— Ну, брось ты, Сенечка! — съ досадой лрикрикяулъ
Хрисанфъ, зарываясь въ армякъ.
Асонъ в ъ волнекаи никакъ не могъ найти необходи-мыхъ словъ.
— Плохо те били, Бергалъ... мало выколачивали... вармацкаго-то духу не выбили всего... — сказалъ онъ съ
дрожью въ голосе и, сдержанно покряхтывая, опустился
половой на потники.
Сенечка сразу замолкъ. Оборвалась въ его д у ш е какая-то
струна, оборвалась с о жгучей болью. Снова вспыхнула злоба, залила ножаромъ и эту боль, и самого его, и небо — захлестнула заревомъ весь дпръ. Какъ отъ сильнаго удар,
ствснило духъ, тяжелымъ, угловатьшъ камнемъ придавило
грудь. Бергалъ упалъ затылкомъ на траву и замолчалъ.
Замолчалъ теперь надолго, быть можетъ, на целые годы.
Будь онъ проклятъ, будь проклятъ! Р а з в е можно съ ними
говорить? Р а з в е поймутъ они правду? Сенечке казалось,
'ГТО говорилъ онъ долго И много, говорилъ понятными; СЯОзамк. Нетъ, не поняли!
А сколько черныхъ, одинохихъ ночей ушло, пока онъ
этыскалъ эту правду! Находилъ понемногу, по зернышку.
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Запутали люди, развеяли по всей земле. А онъ собрадъ.
Хрисанфъ, тотъ знаетъ тоже. Для виду только путаетъ...
Сенечка вздрогнуть отъ сырости, потянувшей п о кугггмъ съ ключей, вздохнулъ прерывисто, давясь своимъ горломъ, и только тутъ увид-Ьлъ небо. З в е з д ы тамъ... Темню и
тихо... Небо никогда не звало Сенечку к ъ себе. Другихь
.. оветъ, его не звало. Никогда онъ не подумалъ, что тамъ,
хакъ тамъ. Должно быть, чудно все устроено. И рай, и
..-нгелы, и пророкъ Илья на колеснице. Какъ посмотришь
пусто, а онъ поовдеть—грохотомъ оглушить. Горы стонутъ, какъ п о к а т и т ь шибко. "Бдеть по небу и мечеть въ
гръшниковъ огненный громовыя стрелы. Сенечка не разъ
ихъ находилъ остывшими въ песке у речекъ и проДавалъ
Зиновьюшке—старухе-шептухе. Та лекарство д-Ьлаеть изъ
громовой стрълы и корня Петровъ Крестъ о т ъ грыжъ отъ
всяк ихъ—отъ жиленной, отъ суставной, "отъ простой, отъ
бъдой и отъ нутренней сколотки.
В е р и л ъ Сенечка въ пророка, сильно верилъ, считалъ,
то это правильный святой: не какъ друпе, его видно, онъ
себя оказываетъ. Д а случилась неправда. Убилъ онъ у Сенечки недельнаго теленка. Лежалъ тотъ п о д ъ елью за избушкой. А за что его было? Безъ пути пристукнулъ. Какой
въ немъ г р е х ъ , въ -недЬльномъ-то? Не можетъ быть греха.
А если за него, за Сенечку, такъ это не по правде. Самого
и наказывай. Къ чему животину губить? Не на то она родилась.
Сенечка не р а з ъ дерзадъ противъ небеснаго. Бывало,
лс ночамъ откуда-то подкрадываются т а ы я мысли, что и не
скажешь ихъ: страшно сказать. Онъ старается не думать,
не смотреть на небо. Можетъ быть, ему только не открывается, а другимъ тамъ видно все, что надо. Но одно онъ
знаетъ хорошо—не тамъ надо правду искать. Не откроетъ
ее Богъ, никому не покажетъ. Онъ спустить ее на землю,
тдалъ дюдямъ, чтобы сами сохраняли. А они растащили ее
-70 земле, развеяли пескомъ и потеряли. Теперь ищутъ, вызьгзаютЬ другъ у друга, з л о б с т в у ю т ^ мечутся, у Бога молятъ помощи. А Богъ-то видитъ и молчитъ. «Ищите, молъ,
»щите. Тутъ она, у васъ. Какъ помрете, да ко мне явитесь, тогда скажу. Узнаетъ тогда каждый, по правде онъ
:;шлъ или нетъ»...
Сенечка ушелъ въ себя, затихъ, будто замерь каждой
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жилкой, и душой, и сердцемъ. Совсфмъ -близко, въ темноте, стоить надъ нимъ кто-то или что-то. Стоить, наклонившись, готовя ударъ. Не пойметъ никакъ Сенечка, не думаеть объ этомъ, а душа ожидаетъ, Вотъ-вотъ должно
случиться это, страшное, неотвратимое. Но побежали
мысли по небеснымъ огонькамъ, ушли въ 'былое, въ молодость, и Сенечка разсЬялся, забылъ Ас он а съ его подлыми
речами. Т^ло распустилось, мдеетъ въ сладкомъ отдыхе,
да только душа не отходить. Закрылась наглухо, окостенела и никого теперь не Впустить за тяжелый двери. Знаетъ
это Сенечка и радуется: самъ себе хозяинъ.
Асонъ мирно ворчитъ. Онъ поймалъ на лице Колючую
козявку и не успелъ ее отбросить, какъ другая пулей в р е залась въ густую бороду. Онъ осторожно выдираетъ жучка
изъ волосъ и разговариваетъ самъ съ собой:
— Ишь, нанесло ее. Глазъ этакъ выхлестнетъ... Тварь
Господня тоже ведь... По ночамъ ей показано...
Назаръ съ нимъ рядомъ нерешительно покрякиваетъ.
Не дослушалъ Панфила. Надо бы опросить—потомъ забудется-^-а тутъ такъ все обернулось, что и разговаривать неловко. Обидно Назару. Онъ настроился на тихш, сладкш
разговоръ, и вотъ пропало все. Но такъ хочется послушать правду, побывальщину. Панфилъ умеетъ разоказать.
Назаръ вслушивается и ловить ухомъ легкш вздохъ Панфила. Тотъ сокрушенно молчитъ.
Назаръ тихонько спрашиваетъ, будто самого себя:
— Дакъ, говоришь, на островахъ?
Панфилъ шевелится и отвечаете не сразу:
—- Сказываюсь такъ. Не знаю, сколь правильно.
Въ его голосе звучитъ обида.
— Ну, а какъ же, значить, прознали-то про это самое,
про монастыри, тамъ, и про веру?
— А ужъ такъ случилось... Люди видели.
Вотъ скажи-жь ты! Значить, удостоились?
И забылъ Панфилъ обиду.
— Ты, поди, помнишь Малафея?—повернулся онъ къ
Назару р - н а Малафеихе на р е ч к е ?
—• Ну, дакъ какъ же!
'
Вотъ Малафеевъ-то родитель и угодилъ туда ..
Этакъ же случилось, пошли старики. Много пошло. Малафеевъ-то родитель Агафонъ, и. отбился. Лошади пристали,
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што ли, только ушли вс-Ьмъ таборомъ, а онъ остался. Говорить: «какъ оправлюсь, догоню. Ступайте съ Богомъ»...
Место каменное, гибельное место..- Ушли, а онъ и не показывался больше .Сколь ни ждали—нету старика. Куда тутъ,
г д е искать? Помянули душу православную, погоревали да
и только. А потомъ, у-жъ много д-Ьтъ прошло, вдругорядь
какъ двинулись—вышли на зто море—озеро. Те же самые,
значить, и вышли. Стали станомъ. Смотрятъ—къ вечеру,
какъ утихло погодье, -Ьдетъ к ъ нимъ лодка, вся черная.
Скоро такъ едетъ, а въ лодке монахи, втроемъ сидятъ, и
тоже въ черномъ. Наши ихъ встретили съ почетомъ, на колени мтромъ пали. Стали, значить, умолять, чтобы свезли
къ себ"Ь, а т е и говорятъ:
•— «Покажите намъ книги». Ну, показали. — «Нетъ,
неправильный книги. Наши вотъ кашя». Пошли и пошли
имъ выкладывать. Одно слово, знающге люди. Покойникъ
Данило Петровичъ съ «ими, было, въ щеть пустился, да
куда, братъ. Замолчалъ, накрысили-.. Такъ ничего и не доспели. А у ж ъ какъ
просили - то Въ ногахъ валялись.
По сто тыоячъ поклоновъ на голову брали. Нетъ! Неправильный книги. «Не осквернимъ, говорятъ, святой
обители. Нельзя. Намъ, говорятъ, што." Намъ не жалкв
места, сами рады, ежли кто придетъ, да лишь бы правильный. Вотъ, апрошлый годъ пришелъ старецъ Агафонъ, такъ тотъ съ правильными книгами». Ну, значить,
игши какъ есть Милафеевъ родитель. «Живетъ, сказываютъ,
.Бега славить, молится»...
Панфилъ вздохнулъ.
— Кръшай б ы л ъ старикъ. Веру шибко держалъ.
— Ну, а т е какъ? Монахи? — справился Назаръ.
— Уехали монахи.
Панфилъ помолчалъ и добавилъ:
— Совсемъ уехали.
Полянка затихла. Но Хрисанфа подтолкнулъ нечистый
подъ руку:
— Не пометило имъ съ монахами-то? А?
— Кого это ты? — кротко откликнулся Панфилъ.
—• Да, говорю, съ монахами-то не пометило? Съ голодухи, можетъ. Все причудится... А то и концы, поди,
хоронили. Старикъ былъ денежный. Сказываютъ, полную
Л-1'Гопиот.-. Сентябрь—Декабрь 1417
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сумину серебра китайскаго п о в е з ъ съ собой. Укокали, поди.
Ничего не отвЪтилъ Панфилъ.
Асонъ в ы ж д а л ъ минуту и, не слыша нротестовъ, тяжело повернулся.
— Тьфу ТЫ, богохулькикъ!
плюнулъ ОНЪ ВЪ сторону; — Прости меня, Ц а р и ц а Матушка небесная...
Никто не отозвался д а ж е вздохомъ. Только в ъ дальнихъ кустахъ, на краю поляны, прорывался легкш ше/потъ.
Тамъ л е ж а л ъ Ванюшка с ъ Акулиной. П о д ъ т я ж е л ы м ъ домоткьннымъ а р м я к о м ъ верблюжьей шерсти они не чувствовали з я б к о й свежести. Акулина все не находила места, не
могла устроиться. Сначала д о л г о говорила съ мужемъ, Пот о м ъ не давали заснуть старики, а теперь нашла забота и
тоска. О чемъ, п о ч е м ъ —- она сама не знаетъ. Наконецъ,
устроилась, прижалась к р е п ч е к ъ мужу, положила голову
къ нему на сильное плечо. А И в а н ъ поминутно засыпаеть.
Говорить уже не можетъ. Молча п р о в е д е т ъ ласкающей рукой п о горячей апине, и остановится рука на п о л д о р о г е ,
повиснетъ мертвой тяжестью.
— Никакъ, заснулъ опять?—съ упрекомъ шепчетъ Акулина.
— Мгы-ы... кого т е б е ? А?
-— Да, говорю, не могутъ т е уняться. Слышь, Асонъ
съ Б е р г а л о м ъ позубатили.
— П о д ь они!.. Опи-ли, чо-ли! Возится и возится...
Первый спень •—• онъ слаще... п о с л е не заснуть... Д а н о ш то на улицу п о ш т о суешь? Кака-нибудь нечисть привяжется.
Д а в а й ихъ сюда. В о т ъ такъ... Ну, опи.
Покорная п о д ъ сильными руками, Акулина сладко
съежилась, б у д т о встала м е ж д у вей и людьми высокая, неодолимая стена. Она уже привыкла к ъ этому. Но тоска
была съ ней. О т ъ нея не спасали и стены.
Акулину никто не к о р и л ъ за Гараську. Бабы д о л г о
охали, шептались и плели свое несуразное, да мужики покончили. Не своей охотой добивалась, всякому жизнь дорога, и толковать тутъ нечего. А что п о г и б ъ онъ, т а к ъ не
сегодня-завтра все равно с л о ж и т ь бы варнацкую голову.
Ему—по пути.
Прежде ч е м ъ обрачить, Панфилъ л о с т а в и л ъ Акулину
на поклоны'. З а к а з а л ъ ей с о р о к ъ тысячъ, д а д е в к а выбилась
и з ъ силъ, не могла на лошадь сесть, съ лица и съ т е л а
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спала. Старикъ смиловался, сбавилъ по дорожному делу.
Разбитая, больная Акулина
съ упорствомъ
отбивала
каждый день по сотне, и съ каждымъ днемъ съ души отваливался лишшй камень. Когда закончила, душа опять воскресла. Расцвела Акулина, снова стала, какъ и прежде: тЬломъ крепкая, упругая, душой — веселая, живая, радостная. Искупила вину, заплатила за все. Но по ночамъ подкрадывалось; что-то безпокойное, неясное, и д е в к а металась въ тоске, обдирая зубами в ы с о х ш и губы. И не поймешь его, никакъ не разскажешь. То Гараська наступаете—
щерится, то опять падутъ на память деревенские. Больше
в с е х ъ почему-то — братишка Пахомикъ... П о д б е ж и т ъ к ъ
окну съ улицы, взберется по венцамъ и дяжетъ грудью на
широкш подоконникъ.
— Нянька, а нянька. Обедать скоро?
—, Погоди, не убрались.
— И-ись шибко манитъ, — сморщится Пахомикъ, но
поскребетъ босыми загорелыми ногами по стене и отпадеть, будто въ яму провалится. Какъ за столь садиться —
не найдешь.
Много путается въ голове.. Всего и не собрать, не
вспомнить. Но к ъ утру все пропадетъ. День въ работе, въ
хлопотахъ, подумать некогда.
А тутъ еще совсЬмъ другое подступило, новое, страшное, близкое. Свое' это. Свое и Ванюшкино, Трет1й день,
какъ поняла его, почуяла сердцемъ. Тяжело одной-то, а
сказать — не находится словъ.
— Ты! Ванюшка!
—> Агы-ы... кого тамъ?
Акулина привстала, опустилась на него горячей грудью,
прилипла къ самому лицу.
— Ваня!
Называла такъ редко, лишь въ минуты близости.
Иванъ открылъ глаза, насторожился. Утомленный вечерними ласками, онъ осилилъ усталость
и быстро
проснулся.
— Ты чево не спишь-то? Рази холодно? Ложись вотъ
такъ.
— Ваня!
— Ну?
4*
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— Боязно мне што-то.
— Нлю-юнь.
— Другой м-Ьсицъ, однако, пошелъ... Привязалось,
видно...
— Чево это?
— Да такъ.
Иванъ понялъ безъ словъ, вздрогнулъ, замерь душой.
— Али што почуяла?
-— Ага.
Она опрокинулась на спину и лежала, не покрытая по
яоясъ, не чувствуя холода.
Иванъ приподнялся <на локте, склонился н а д ъ ней и
глади'лъ по лицу ладонью. Что было сказать и какъ сказать? Вдругъ явился окуда-то стыдъ. совсемъ особенный,
не уличный, и то, что раньше было будничнымъ, простымъ,
теперь стало выше давно знакомыхъ словъ и понятш.
Словно его чутко подслушивала ночь, Ванюшка наклонился еще ниже, подавляя ш е л о т ъ :
— Понесла?
Акулина не отозвалась, не шевельнулась.' Онъ только
в и д е л ъ черные провалы ея глазъ и чувствовалъ — глядятъ
они не по дневному, не такъ, к а к ъ на в с е х ъ и всегда, а глядятъ самымъ дномъ. Иванъ обнялъ ее, тиснулъ крепко и
прилипъ губами къ голой шее...
Костеръ потухъ. По краю неба, въ глубине долины,
пала предразсветная серая занавесь, скрывая великую
тайну — нарождение новаго яркаго дня.
XI.
Уже целую неделю шли песками. Во всю ширь раскинулась пустыня, бесконечнымъ моремъ уходя за горизонтъ.
Лишь позади синеющей невысокой каймой колыхались въ
знойномъ мареве оставленный горы. На нихъ оглядывались часто, но никто не говорилъ объ этомъ, хоронился отъ
другихъ.
Пустыня встретила сурово. Сухая, знойная, величественно строгая въ своемъ молчаши, она ничего не сулила
и И и ч е м ъ не радовала. Каждый зналъ, что здесь надежда—
только -на себя. Разъ осмелился — иди и перед ъ, иди. не
останавливаясь, не сворачивая и не оглядываясь.
Только
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смелый пройдетъ. Будетъ жечь тебя, будетъ голодъ томить, будетъ смертью пугать — все иди, все впередъ.
Асонъ съ Панфил о мъ много говорили о прежнихъ
странствтяхъ, и къ нимъ прислушивались. И какъ было не
верить, глядя на Панфила? Онъ опять былъ впереди, онъ
зналъ, куда ведетъ.
Идти старались по ночамъ: боялись, что лошади не
вынесутъ зноя. ОнЬ спали съ тела какъ-то сразу. Сухой,
колючш саксаулъ не могъ имъ заменить душистыхъ зеленыхъ луговъ, а воды встречалось такъ немного, и была она
такая, что только мучительный голодъ и жажда заставляли
пить ее сквозь зубы. На каждомъ дневномъ переходе попадались колодцы — съ широкимъ устьемъ небрежно разрытый ямы. Прежде чемъ достать воды, подолгу приходилось выгребать сырой пееокъ. идти дырой все вглубь и
вглубь, а потомъ часами ждать, пока насочится вода...
Ночь была свежая, лунная. Ъхали сгрудившись, стараясь держаться плотнее. В ъ родныхъ горахъ не разъ
случалось въ одиночку путаться ночами по глубокимъ падямъ и уремамъ, слышать трескъ п о д ъ крепкою ногой
коематаго «хозяина», ночевать въ покинутой
избушке
разореннаго бродяги, сталкиваться . носом ь къ носу съ
темкымъ человекомъ, но все это было родное, свое. Пустынный поля пугали мертвой мощью, нехорошей жуткой
пустотой. Лучше бы кручи безумныя, чемъ эта, проклятая небомъ, застывшая навеки, зыбь, давно покинутая
веЬмъ живымъ.
При лунномъ свете серые пески лежали рябью, темными прерывистыми полосами. Ч е м ъ дальше, те.мъ мельче,
короче и ниже становились полосы, сливаясь въ ровное,
безгранно-огромное поле.
Съ самаго утра на душе не спокойно. Бергалъ отсталъ
и не показывается. Случилось вечеромъ: у колодца застали небольшой калмыцкш караванъ. Хрисанфъ соблазнился, на коней позарился. Сталъ торговать — не вышло:
выдавалъ за нихъ дешевле, чемъ за курицу. Обидно стало:
эдругъ орда' и на тебе — ортачится. Дальше — больше.
Остальные поддержали. Асонъ съ Панфиломъ вспомнили
былое, какъ насели, какъ вскинули ружья! Не дрогнула
старая рука, наметанная на прицелахъ. по калмыцким-!, головамъ... Долго кружились и кричали калмыки, попусту
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разбрасывая стрелы, и не выдержали, побежали, побросавши все добро, оставивъ пятерыхъ убитыми. Сенечка
дМствовалъ на славу, а какъ начали делить, Хрисанфъ
обидЬлъ, отобралъ вороного коня. Изъ-за этого коня Бергалъ и бился, только одного и 'Вид-Ьлъ, когда гр-Ьхъ на
душу принималъ — уложилъ двухъ челов-^къ да побывалъ
на третьемъ, а Хрисанфъ налился кровью, подскочилъ и
выхватилъ изъ рукъ поводья:
— Где тебе! Не къ рылу конь-то.
Сенечка осатанЬлъ, накинулся, да тотъ отшвырнулъ
его, ногой притоинулъ и еще расхохотался:
— Какъ его забрало, парень!
Теперь Сенечка пропалъ. Когда пошли со стану, онъ
остался. Думали, догонитъ, такъ бывало не разъ, а теперь и
неТпридумаешь, куда его закинуло.
—• Н-Ьтъ, скажи, кого онъ тамъ удумалъ? — снова
вспомнилъ Назаръ, обращаясь к ъ Асону.
Старикъ солидно помолчалъ, поправился в ъ седле и
нахлобучилъ глубже шапку.
—• Надо такъ располагать, что обернулся... Безъ пути
ему съ нами.
Онъ не одобрялъ Хрисанфа, но и отъ Бергала съ с амаго начала не ожидалъ хорошаго.
— Лучше бы и не вязался. М1ру не выносить, какъ поганый ладану, а самъ все вяжется.
— Душа, парень, ищется, —• вставить задремавшей въ
седле, Анисимъ: —• жизнь-то шибко ужъ нескладная, собачья, прямо, такъ сказать, ну оно и манить к ъ людямъ.
—• Ну дакъ ты пошто все выкамуриваешь? — внушительно спрашивалъ_Назаръ, будто обращаясь къ Сенечке:
—Слова гладкаго не скажетъ, все съ гвоздями, съ закавыками. Поиуль гладишь по шерсти — молчитъ, а поведи напротивъ — ерихорится.
—• Да подавись онъ и конемъ-то! — отзывается Хрисанфъ. — Лошаденька такъ себе, запаренная, съ виду только
манить. Будь онъ съ ней! Бери. Отдамъ...
Панфилъ придерживаетъ лошадь.
— Всякому, Хрисанфъ, не за любо покажется. ВеЬмъ
изв-Ьстенъ Сенечкинъ обычай. Надо бы подальше.
— Да кому тутъ коня-то? Ну, скажи, кому отдать?
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Добро бы, путный былъ. Сесть путемъ не сядетъ, все съ
пенька таращится.
—< Нетъ, ты шибко его не охаивай, — вступился Анисимъ, — съ лошадью онъ мастеръ.
Мастеръ! Тоже выговорить... Да отдамъ, поди онъ
къ ляду.
Самъ поддернуть поводъ воронка и такъ сдавила'» его
ногами, что лошадь захрапела, испугалась и шарахнула
задомъ Василисину кобылу.
— Держи ли, чо-ли! — взвизгнула баба, хватаясь руками за гриву, —• топчется и топчется...
— У-у ты, Аз1я! — рычитъ Хрисанфъ, еще сильнее забирая поводъ: — по обычаю видно... Только норовить,
куда бы въ сторону.
Въ хвосте, за отбитыми съ баранты лошадьми, плетутся молодые.
— Жалко, слышь, Сенечку, —- вздыхаетъ Акулина.
Иванъ что-то думаетъ и убежденно говорить:
— Не пропадетъ онъ.
Тяжелой поступью ныряютъ кони по холоднымъ песчавымъ холмамъ. Идутъ, понуря головы, л'Ьиивымъ шагомъ. Животы подтянуло. Во рту высохло и горячо. По
привычке, будто все еще не в е р я окружающему, наклоняютъ они головы и ищутъ пересохшими губами травы. Но
губы прикасаются къ холодной и мертвой земле.
Кони чуютъ что-то необычное, смутно-тревожное. Все
идутъ въ полусне и вдругъ, словно по команде, высоко
поднимутъ головы, насторожатся, вслушц'ются, глубоко
потянуть въ себя 'воздухъ. Тревога переходить к ъ людямъ,
но никому не хочется сказать объ этомъ.
Передъ светомъ отвоеванные кони стали безпокоиться.
Потеряли и усталость. Бодро вскидываютъ головы, строчатъ ушами, озираются.
—• Не Сенечку ли чуютъ?—высказалъ догадку Анисимъ.
—• Бываетъ это, балуютъ, — уопокоилъ Асонъ: — она
животная степная, дикая. Взыграютъ вотъ, мотри.
Онъ обернувшись, крикнуть:
— Эй, бабы! Поддержись, кто на калмычкахъ. Тетка
Дарья! Ты, однако?
— Чо это?
— Да поддержись. молъ. Кони уросятъ.

Дарья и сама заметила.
•— Моя-то все ушами хлопаетъ.
— Ну, вотъ то-то. Штобъ тебя не схлопала.
Хрисанфъ долго вслушивался. Наконецъ, когда ожившш воронко и еще другой калмыкъ — буланый п о д ъ Панфиломъ—звонко и надсадисто заржали, онъ не скрылъ безпокойства.
— Што за притча? Тутъ, мотри, не Сенечкой попау
хиваетъ.
— А кого тебе почудило? — пряча страхъ передъ
ч'Ьмъ-то, засмеялся Назаръ.
— Да ужъ это, братъ, такъ — свату свать поклонъ
заказываетъ.
Онъ натянулъ поводья.
— Осади-ка малость. Эй, Панкратычъ, придержи.
В'сЬ задержали лошадей и, тесно съехавшись, осмотли на Хрисанфа.
— Землю вотъ послушать, —• ответилъ онъ на общш
молчаливый воиросъ, слезая съ лошади, — она ке утаитъ,
сейчасъ разскажетъ.
Остановившаяся лошади, какъ по команде, повернули
головы, насторожили уши, и опять жеребцы залились, подбирая тошдя брюха.
—- Я боюсь, Ванюшка, — вздрагивала Акулина.
— Погоди ты... помолчи.
Онъ сознавалъ, что, можетъ быть, близко уже то, о
чемъ такъ много говорили по деревнямъ, чемъ беловодцы
такъ гордились. Смутно чувствовалъ, что имъ, закинутымъ
въ пустыню, угрожаетъ что-то и это что-то не отъ нихъ и
не съ ними пришло, а наслала его пустыня. Боязни не было.
Хотелось открыто и смело посмотреть въ глаза тому, что
надвигается изъ холодной, затянутой подлуннымъ сумракомъ, могильной дали. Онъ наклонился къ передней луке
и чутко слушалъ, вглядывался.
— Зря, поди все?—усумишся Анисимъ.—Где-нибудь
отбилась лошаденка, шаритея.
Хрисанфъ. едва передвигая ноги по песку, отошелъ и
растянулся на земле, прили-пъ къ ней ухомъ. Все затихли.
Прошло, казалось, много времени. Хрисанфъ вскочилъ. Его
засыпали.
— Ну, сказывай!
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—• Слышно?
— Слышно, што-ли?
Онъ ответилъ однимъ словомъ:
— Наступаютъ.
И никто не нашелся ничего сказать.
— Коней, такъ, десятка три, не меньше... Подвигаютъ
ровнымъ шагомъ.
— Д а кто это?—выкрикнула перепутанная Василиса.
— Насъ проведывать съ деревни -Ъдутъ,—огрызнулся
Хрисанфъ.
Панфилъ заторопшгь.
— Садись, садись! Пойдемъ шибче. Ежли чо, такъ и
уйти не хитрено.
—- Куда уйдешь?—нанлылъ Хрисанфъ,—куда уйдешь?
— Куда тутъ?—согласился Асонъ.
Дарья заскулила:
— В о т ъ не надо было по-людски, такъ богъ послалъ...
Отольется за разбой-то...
—• Помолчи ты!—строго и испуганно крикнулъ Назаръ.
— А помолчи-ка самъ! Вотъ посмотрю, какъ завертишься. Ну, што теперь? Куды тутъ?.. Матушка царица,
Богородица!..
—. Ой-ой-ой! Д а што это, скажи, намъ навязалось... —
сквозь слезы вздыхала Василиса.
—• Бабамъ въ кучу и молчать! — властно зыкнулъ
Хрисанфъ. Не слушая жалобъ и стоновъ, онъ окинулъ
ззглядомъ всадниковъ и, сознавая силу, сталъ громко приказывать:
— Конямъ смъну! Пересядь на заводныхъ! Полы за
поясъ! Стремена огляди, узду! Подбери чумбуры! Сумины
сделай на отлеть — какъ ежли уходить, такъ чтобы сбросить сразу. Д а зря не бросай. Безъ харчей пропадешь.
Стреляй не сразу — на двое. Покуль трое заряжаютъ —
трое отбивайся. Ц е л ь въ упоръ! Сади на муху! Пистонъ
обмени. Подсыпь на полку!..
Небо на востоке задымилось серой мутью. З в е з д ы потеряли ярюя иглы — лучи: п о д х о д и т ь утро. Станъ, готовый къ бою, ровнымъ шагомъ безшумно плыветъ по
пеекамъ. Разговоровъ не слышно. Лица строги и спокойны.
Но старики и молодые поминутно смотрятъ, вслушиваются
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въ белесую глухую муть. Теперь уже ясно, что ихъ обходятъ, окружаютъ.
— И завсегда вотъ такъ, — бросаетъ спокойно Хрисанфъ1, — за-Ьздомъ норовятъ собаки.
Кругъ понемногу суживался; скоро видно стало всадниковъ. Они двигались редкими звеньями, все приближаясь, все затягивая такъ хорошо закинутую петлю.
И когда невмоготу стало терпеть, когда цепь, казалось, захлестнула вокругъ горла, Хрисанфъ не выдержалъ.
Высоко' привставши на етременахъ, онъ страшно крикнулъ
что-то непонятное, бросилъ дерзшй, трёбующш вызовъ.
Кругомъ вздрогнули. А лошади нетерпеливо перекликнулись и зашагали нервной поступью.
В ъ цепи, будто выждавши должное, где-то оправа,
звонко крикнули, и не успели мужики взять на прицель,
какъ в ъ воздухе взвыли грузными шмелями
длинныя, тонк1я стрелы. Дарья взвизгнула, взревела и тяжело упала на бокъ. Подъ Асономъ взбеленился рыжш:
вдругъ оселъ, поднялся на дыбы, лягнулъ кого-то задомъ
и, взбешенный, ринулся отъ круга, унося въ своей шее
стрелу.
— Держи, Асонъ! Держи! — кричалъ Панфилъ, прицеливаясь влево.
Грянули гулкте выстрелы. Но снова прогудели ядо«витые шмели, впиваясь в ъ сгрудившихся лошадей, и,
словно по сигналу, цепь съ визгомъ и крикомъ захлестнула окруженныхъ. Мужики въ упоръ ударили огнемъ изъ
широкогорлыхъ и длинныхъ стволовъ, безъ прицела, по
намету. Тяжелыми черными комьями грохнулись двое въ
песокъ, но остальные стиснули, въ мгвовеше смяли бабъ и
мужиковъ, насели съ дикимъ ревомъ, потрясая копьями.
Хрисанфъ увидЬлъ, какъ Панфилъ съ плеча хлестнулъ
нагайкой подскочившаго к ъ нему калмыка и вдругъ словно
оселъ, потерялся съ коня, а надъ нимъ уже суетливо топтались съ победными кликами двое: г д е онъ? Какъ съ
нимъ?
— Ну, Панфилъ, не сдай же! Ну, не сдай, Панфилъ! —
закричалъ Хрисанфъ, да такъ, что оправа шарахнулась
чья-то брошеная лошадь: — держись! Крути его!.. Прочь,
собаки! Размож-жу-у!
Онъ ударилъ коня въ ребра и, держа ружье за стволъ,
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взмахнулъ имъ, какъ дубиной. Кто-то дико вскрикнулъ, чтото хрястнуло п о д ъ кованнымъ прикладомъ. Лошадь, скаля
зубы, взвилась на дыбы и грудью врезалась въ свалку. На
иеск1з, ворочаясь, пыхтЬлъ Панфилъ. Не сдержалъ, видно,
старый двухъ крепкихъ молодыхъ волковъ. Хрисанфъ
резко опустилъ прикладъ и подъ нимъ в ъ предсмертной
судорог^ закрутилось что-то грузное, живое.
Новый
вэмахъ — и Панфилъ уже былъ наверху, доканчивая д е л о
своимъ вернымъ ножомъ. Онъ работалъ молча, и Хрисанфа радовало, что старикъ такъ ловко и проворно управляется съ насевшими.
— Вали, Пафилъ! Вали! У-ухъ ты! Ого-го!
Онъ тигромъ рыкнулъ, круто иовернулъ коня и совсемъ приготовился обрушиться туда, г д е съ визгомъ и
ревомъ крутился живой черный клубокъ, какъ страшный
ударъ по затылку чернымъ колпакомъ накрылъ все окружающее.
Шапка свалилась. Снопомъ
ослепительныхъ
искръ, какъ освещенная полуночною молшей, вспыхнула
въ глазахъ пустыня. Но светъ погасъ, какъ и вопыхнулъ,
мгновенно. Хрисанфъ зашатался и уже готовь былъ опрокинуться съ седла, какъ на горло легла петля. Едва держась на прыгающей лошади, онъ полусознательно приподвялъ руки и поймалъ у горла что-то крепкое, упругое. Поб е ж д а я 'угасающую память, чуть открылъ глаза... Бергалъ!.. Или смерть въ его образе? Напрягъ все силы, разомъ сбросилъ съ себя черный и душный колпакъ, оторвался отъ петли. Нетъ, нетъ! Это Бергалъ! Это Сенечка!
Л е з е т ъ вместе съ лошадью, будто переехать хочетъ,
злобно и страшно шипитъ. Вотъ выдер'нулъ ножъ!.. И загорелся Хрисанфъ, пожаромъ вопыхнулъ, бросился на Сенечку голоднымъ волкомъ, перевернулъ его черезъ седло,
грузно рухнулъ вместе съ нимъ, подмялъ, ударилъ головой
о землю, стиснулъ крепкими руками глотку... Бергалъ, умирая, хрипелъ, а надъ нимъ хрипелъ Хрисанфъ:
— Христопродавецъ! Собачье подхвостье! Вотъ куда!
Такъ вотъ-те! Вотъ-те! Сволочь!
Раненая лошадь, потерявшая седока, наткнулась на.
Хрисанфа, перепрыгнула, хлестнула его задомъ по спине.
Хрисанфъ отпалъ отъ Сенечки, опомнился. Но чуть
привсталъ, какъ на него наплыли толпой те, куда онъ
только что такъ рвался. Бабъ скрутили, волокутъ и отбй-
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заются отъ мужиковъ. Пыхтятъ и гайкаютъ. А Ванюшка съ
Анисимомъ работаютъ по головамъ. Но вотъ обломился
Анисимъ — не остерегся задняго.
Хрисанфъ вскочилъ!
— Не сдай! Иванъ, не сдай!
Какъ пудовые молоты, опустилъ онъ жилистые кулаки,
и погнулись, захрустели кости. Отъ бабъ разомъ отступили. Ванюшка поймалъ Акулину и не знаетъ, куда даться:
помутился разумъ, растерялъ всю силу.
На Хрисанфа навалились трое, но надъ ними гаркну,Ть
кто-то иронзитльнымъ и властнымъ крикомъ, ему отозвались во веЬхъ концахъ, и шайка хлынула въ пустыню...
Все пропало. Словно ничего и не было. Будто ураганъ
пронесся. Налет^лъ безумный, безпощадный, .закрутилъ и
разбилъ, и ушелъ, свободный, къ гранямъ неизведанной
пустыни, унося съ собой надежды.
ХШ.
Солнце поднималось надъ землей багровымъ шаромъ.
И побледневшая передъ его лицомъ лазурь, и, до земли
пронизанный лучами-стрелами, сухой недвижный воздухъ,
и пески, подернутые мертвой рябью — все было залито,
жаркимъ золотомъ. Но не жизнь и радость, не смехъ и
песни были въ знойномъ молчанш — то было великое
молчаше смерти. Она была близко, была разлита всюду и,
спокойная, открыто смотрела бЬловодцамъ въ глаза. Къ
ней подошли вплотную.
Могилы Сенечки, Асона и Анисима почти не выделялись изъ лесчаныхъ холмовъ. Назаръ съ Панфиломъ молча
мастерили крестики изъ завезенныхъ ветокъ саксаула, перевязывая ихъ суровой пряжей. Ветки, сухтя и корявыяГ
плохо прилегали, и такъ они были изогнуты, что только
страстное желаше подсказывало, что у того и у другого получились не перепутанные дикимъ ветромъ пучки высохшей травы, а намогильные кресты.
Отпевали покойныхъ по полному чину, хотя гробовъ
и не было. Панфилъ служилъ истово, спокойно и торжественно. Теперь, соорудивши крестики, опять молились и
вздыхали. Василиса обезумела, лежитъ пластомъ и не шелохнется. Глаза открыты. Дышитъ и не дышитъ. Помутн е л о небо. Потерялось солнце. Все ушло куда-то, сдвинулось въ тусклыя дали. Что случилось? Где она?
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— Все теперь ладно, — нарушилъ тяжкое молчаше
Панфилъ, оглядывая бугорки съ корявыми крестами.
Василиса вдругъ метнулась орлицей, грудью улала на
могилу мужа.
Она не могла уже плакать, не могла причитывать. Отдала все слезы серому песку, а слова разбросала по ветру.
Она стономъ выливала свою смертную боль и, упавши лицомъ въ землю, скребла ее пальцами, будто умоляла безстрастный песокъ развернуться и отдать ей Анисима.
Дарья скорбно наклонилась надъ ней и положила руку
на плечо, но ничего не посмела сказать: пусть до конца,
изольется, пусть выплачетъ горе.
ВоЬ сидели молчаливые, тяжелые. А солнце крыло
раскаленнымъ одеяломъ, и п о д ъ нимъ становилось такъ
душно, что хотелось уйти въ землю и отъ света, и отъ
зноя, и отъ этихъ могилъ. Велико было горе, но некогда
было ему отдаваться. Между мертвецами и живыми вставала бездна, и ч е м ъ выше поднималось солнце, тЪмъ черней и глубже становилась пропасть, т'Ьмъ дальше и дальше
уходили ея берега. Предстояло сделать выборъ — перешагнуть черезъ могилы и дерзнуть идти въ пустыню или
возвратиться к ъ гранямъ жизни.
Лошадей угнали. Уц-Ьл'Ьла Василисина рыжуха, но и та
была исколота, изрублена. Воды и харчей оставалось такъ
немного, что только дня четыре-пять можно было на нихъ
продержаться. Все пропало вмъсгЪ съ лошадьми.
Хрисанфъ долго смотр&лъ на песокъ и тяжело о чемъ<то думалъ, потомъ прошелъ глазами по веЪмъ лицамъ и
остановился на Панфиле.
— Ну, Панкратычъ, сказывай, какъ помекаешь?
Голосъ б ы л ъ тих1Й и покорный, Панфилъ к ротки мъ, но
открытыми и р-Ьшительнымъ
взглядомъ
посмотр-Ьлъ
кругомъ.
— М1ромъ надо.
—• М1ромъ — это правильно. Вотъ и сказывай. Тебе
начало класть.
— Говори, Панфилъ, — раоклонидся Назаръ. сдвигая
на затылокъ кошомную шляпу.
— Говорить надо немного. Слова человеческая, что песокъ въ пустыне: больше говоришь — глубже истину
хоронишь.
Онъ помолчалъ, поправляя разбитую руку, оглянулся,
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сдвинулъ брови, будто кладъ на весы последнюю самую
малую гирьку, и заговорить тЪмъ учительскимъ тономъ, къ
которому привыкъ въ моленной.
—- Господь насъ, браття, настигъ... не калмыки —
Г1С.подь! Великое намъ испыташе поставилъ. Такъ-то, разомъ, безъ искусу — гдъ же! Пошелъ — и сразу все т е б е
открылось. Будто б ы на пасеку пр1ехалъ. Ш т ь , ты огнемъ
опали свою грешную душу, источи изъ сердца кровь, претерпи до конца... до конца претерпи!
Панфилъ возвысилъ голосъ.
— Безъ того нельзя помыслить! Страсти намъ Господь
послалъ, б о л ы ш я страсти! А оно все къ лучшему. Къ лучшему, браття! Великое горе ниспослано. Душа-то ' пала,
страхомъ убило ее. А это Господь намъ милости послалъ.
Допустилъ, знать, до горна небеснаго, чтобы горемъ да
слезами выжгли все поганое. Д о б р о е это знаменье!
Хрисанфъ нетерпеливо к-ашлянулъ и, глядя въ упоръ
на Панфила, опросить громко:
—• Значить, дальше пошли?
Панфилъ вздохнулъ.
— Назадъ-то некуда.
Хрисанфъ долго молчалъ, разсматривая каждую морщинку, каждый б е л ы й волосокъ на лице старика.
— А эти какъ? — показалъ онъ на б а б ъ . — какъ ты
съ ними?
Н а з а р ъ совсемъ собрался сказать что-то свое накипевшее, но Иванъ шеребилъ:
— Кого | тамъ
разговаривать! — выкрикнули онъ,
вскакивая на ноги, — не пойдемъ никуда! Псжуль целы
остались... куда еще? Д а й Б о г ъ выбраться!.. Баба у меня
на сносяхъ ходить. Не пойду!
Акулина испуганно поглядела на Хрисанфа, а тотъ насупилъ брови.
— Молодой да шершавый! Помолчалъ бы, стариковъ
послушалъ!
— Не пойду!
— Но, уймись-ли, чо-ли! — пригрозилъ Назаръ, вставая на колени.
— Ты, Панфилъ Панкратычъ, разбери теперь вотъ
што! — волновался онъ, стараясь высказать набежавши:
мысли: — коней-то нету, харчей-то — вотъ оно все тутъ, .а
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пески — конца имъ не видать. На смерть пойдемъ мы,
Панкратычъ. Наказаше, можетъ, и вправду намъ на ^милость, а только безъ харчей не пойдешь. Ну, куда безъ
харчей?
Замолчалъ и, обтирая ладонью мокрый лобъ, взволнованно переб-Ьжалъ глазами п о всЬмъ лицамъ. Ему казалось, что и словъ не сыщешь сказать убедительней, в е д ь
такъ это просто, такъ понятно: н е т ъ харчей, нельзя идти.
Панфилъ, ни на кого не глядя, сказалъ тихо-тихо,
будто самому себе:
— Близко тутъ.
Хрисанфъ прищурился.
— Докуда тутъ близко?
Но Панфилъ не ответилъ.
— Вотъ чево, Панкратычъ!
— Сказывай.
—< Не допустилъ Господь, наперекоръ идти намъ не
съ руки. Вотъ оборотимся, да сызнова.
Панфилъ тяжело перегЬлъ съ ноги на ноту.
— Куда я? Мне не обернуться. Я съ о б е томъ.
Хрисанфъ начиналъ закипать.
— Обитель ты все... Г д е она? Кому указана? Надо до
угодьевъ пробраться... Оттоль и к ъ обители можно...
—- Н е т ъ , у ж ъ пойду, — спокойно отозвался Панфилъ.
Хрисанфъ насупился. Не могъ онъ, сильный и кипучш,
выносить его голоса, такого кроткаго и тихаго, но всегда
спокойнаго, решительнаго.
— Такъ ты што тутъ? А? Хоронить всехъ хочешь?
Р а з о м ъ што бы?
— Не кричи, Хрисанфъ Матвеевичъ, — невозмутимо
посмотрелъ ему въ глаза Панфилъ.
—• Хоронить всехъ? Не пойдемъ! .Вотъ до
вечеру
только, а потомъ одно намъ — н а з а д ъ подаваться. Назадъ! Доскребемся до г о р ъ — значитъ, живы. Умирать не
захочешь — дойдешь... Дарья всхлипнула, взвыла:
— Выведи ты насъ, батюшка!—Она обернулась къ
Хрисанфу и упала головой ему въ к о л е н и : — Выведи,
Хрисанфъ Матвеичъ! По гробъ, п о конецъ своей жизни,
«уду Бога молить... Пропадемъ мы тутъ... Разнесетъ, разз е е т ъ наши косточки.
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Хрисанфъ не слушалъ.
По мне
этакъ, а тамъ какъ кому приглянется.
Къ вечеру екладаться...
Назаръ скорбно крутилъ головой.
— Ой да, и скажи, стряслось же! Вотъ напасть! А
*!се Сенечка! Увязался, слышь, на гр'Ьхъ, да на свою погибель. В-Ьдь это что, скажи, выкинулъ! Съ ордой спознался! А?
Собака драноглазая! —- скрипвулъ зубами
Хрисанфъ.
Онъ взглянулъ на могилу Бергала, вскочилъ, вырвалъ крестикъ, изломалъ и бросилъ.
—• Крестъ! Куда ему съ крестомъ? Къ сатане безъ
креста хорошо... Колъ ему осиновый!
Панфилъ въ ужасе всталъ и, вихляясь на тонкихъ ногахъ, растопыривъ руки, бросился къ Хрисанфу.
— Што ты, што ты! Богородица съ тобой! Покойный
онъ!
— Сенечка?!: :— ДСрЗКИМЪ ХОХОТО'Мъ За хохоталъ Хрисанфъ.
Старикъ, какъ стоялъ, уроннлъ свои руки, ничего не
могъ сказать и сЪлъ.
—• Отвернулись! Уходятъ! Потерялъ былую силу. Ни словомъ, ни голосомъ ихъ не вернешь. Хрисанфъ теперь имъ
сила. За Хрисанфомъ нойдутъ. Не отстать имъ отъ М1ра.
Онъ не сльгшалъ голосовъ за спиной- и не видълъ,
какъ прошелъ мимо Хрисанфъ. Голову теснили тяжелыя
мысли, немощное тЬло п о б е ж д а л о духъ. Передъ Панфиломъ поплыли въ волшебномъ мареве родныя горы, развернулись темные луга, напитанные
влагой, нал ах ну л о
терпкимъ ароматомъ болыпетравья, и живой передъ нимъ
стояла грязная деревня со знакомыми домами, съ моленной
и гурьбой ребятише-къ на улице. Спокойно тамъ, сытно...
Все опять будетъ свое, родное. Примутъ съ радостью. Б-удутъ долго охать и разспрашивать, а тамъ пойдетъ постарому... Пасека брошена. Угодье-то какое! Лесу, лесу!
А воды! И б е ж и т ъ она съ кручей, будто песни поетъ. Не
замолчитъ ни днемъ, ни ночью. И цветовъ И травъ тамъ
всякихъ! Красота Господня! Утромъ встанешь вместе съ
солнышкомъ, и н-Ьтъ теб-Ь ни суеты, и не печали. На слезу
позыва-етъ. какъ посмотришь. Молится каждая травушка,-
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етоитъ тихохонько, а молится. И л-Ьсъ, и горы, и букашка
всякая, и солнышко — все смеется ангельской улыбкой...
День-деньской — по колодкамъ, а устали нету. Отъ пчелы
отстать не хочется...
Панфилъ сидЪлъ, склонивши голову въ колени. Акулина, сама разбитая, пришибленная, не могла оторваться
отъ Панфила. Она издали следила. за нимъ и жал-Ьла его
женской, теплой жалостью.
— Одинъ! Куда онъ? Д а и какъ съ нимъ? Умирать
онъ собрался ужъ, што ли? На день, на два хватитъ, а тамъ
егинетъ... Можетъ быть, и передумаетъ? Д о вечератто
долго. Ой, дождаться бы только! Н е т у силушки сидеть
среди огня.
Солнце будто и' не движется, остановилось въ небе.
Акулина, спасаясь отъ ж г учат о свъта, прилегла на сумы и
наглухо закрылась шалью. Господи! Д а неужели же не
выйдти! Не пожить въ деревне по-людски, не походить за
домомъ! Да в е д ь она бы избу-то держала, какъ игрушечку!.. Ванюшка хочетъ на полянке выставить, за ИваиО'Мъ Елисеичемъ, надъ самой речкой. А на речку—балконь... расписной... Хозяйство сладить помаленьку. Все бы
к ъ месту, все въ порядке. Мимо дому добры люди не
прошли бы. Жить да радоваться... И вдругъ вспомнила...
Ребенокъ! Замерла душа въ тоскъ и сладкомъ трепете.
Словно с ъ жару студеной водой по спине окатило. Промелькнуло то, какъ сказалъ Ванюшка: «баба у меня на сноеяхъ ходить». И казалось, что это правда, что должно
оно случиться скоро, что уже близко это страшное, великое, таинственное. Н е т ъ скорее, скорее! На деревню къ
яюдямъ, въ свою избу!..
Акулина въ смятеши откинула шаль. Солнце обожгло и
ослепило ее, а въ его едоки стоялъ Панфилъ. Стоялъ безъ
шапки, опустивши руки. Но это уже былъ не тотъ Панфилъ, что чшделъ на песке безпомощный и немощный —•
сухое, длинное лицо его горело волей. О н ъ стоялъ безъ
движешй, безъ словъ, но п о глазамъ, по каждой тонко-вырезанной складке на л и ц е все видели, что онъ решился,
что онъ остается одинъ, и никашя силы не вернуть его.
л1\Л
Вторыя сутки были на исходе, к а к ъ Панфилъ все шелъ
и шелъ. Море — озеро святое было близко. Когда солнце
—Декабрь 1917.
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накаляло и песокъ, и воздухъ, въ дальнемъ мареве вставали тЪиистыя рощи, и тогда Панфилъ с ъ новой верой, съ
новой силой смотр'Ьлъ ВЪ а я ю щ е е небо. Ему ночью было
чудное видЪше. и онъ зналъ теперь дорогу. Въ котомки у
него лежала старая и з ъ старыхъ книгъ — благословенье
родителя, и съ этой книгой, в е р и л ъ онъ, его пропустить.
Книга правильная.
Плечи д а в и т ь длинное, тяжелое ружье, горягаимъ камнемъ налегла на голову пуховая шапка, ноги тонутъ, обрываются, скользять въ пескЬ, во рту давно ужъ сухо, глотку
обжигаетъ съ к а ж д ы м ъ вздохомъ, по губамъ сочится
кровь, а въ глазахъ нехорошо — темно и мутно. Но сквозь
темь и муть опять маячатъ острова и рощи. Близко,
близко! Только бы до берега! Припасть к ъ воде...
Но спустилось солнце съ неба — и пропали дивные

леса...
Б ы л ъ третШ полдень. И все также безъ границъ и
безъ жизни разстилалась желтая пустыня. Панфилъ, маленькш, сгорбленный, переползалъ съ холма на холмъ, и
высокое солнце видело лишь черную фигурку, въ безумстве борющуюся с ъ пустыней, да воробьиный дробный
сл'1здъ въ волнахъ песку.
Все медленней и медленней л о л з е т ъ безумецъ и вотъвотъ затихнетъ, остановится,' и оборвется следъ.
Панфилъ уже минутами не сознавалъ, идетъ ли онъ
или стоять. Ему было все равно. Въ глазахъ потемнело.
Леса ушли. И возроптала душа. Онъ давно уже бросилъ
и ружье и кафтанъ, идетъ теперь, д е л а я последнее шаги,
чтобы пасть и не встать.
СовсЬмъ одинъ! -Ушли! Теперь подходятъ к ъ первому
колодцу. Жалость и боль за себя вызвали откуда-то последняя соленыя слезинки... Вспомнилось, к а к ъ
раздавались.
Акулина подошла украдкой.
— Д е д у ш к а , пойдемъ ли, чо-ли... пропадешь тутъ.
Где тебе?.. После... потомъ сходишь опять...
Сама плачетъ и хоронится, чтобъ не заметили.
Д о слезь это тронуло. Не баба—золото. Сердце голубиное. Благословилъ ее горячей, старческой молитвой:
— Награди тебя Господи за доброту твою, за ласку...
Будто съ покойнымъ прощались, искушали
сатанин-
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скими речами... Хрисанфъ не выдержалъ. Пойми его! Все
б'Ьгалъ, рыкалъ, а к а к ъ простились да ушли — вернулся.
Далеконько были —• ириб'Ьжалъ.
— Ну, Панкратычъ, поднимайся. Будетъ! Ждутъ тамъ
Б е з ъ тебя не пойдемъ...
Ужъ не дьяволъ ли въ о б р а з е Хрисанфа? Сомустить
хотелъ. Д а не дался ему. Заклятлемъ великимъ отпугнулъ...
Ушелъ ярый, съ богохульными словами...
И опять щемить сердце, да не осталось слезь, все высохло.
— «Захотели бы, такъ на рукахъ силкомъ подняли.,.
Лишшй, верно...»
Мысли путались и обрывались.
Вотъ опять! Опять видно! Панфилъ уже не верилъ и
остановился пораженный и испуганный: «Дьявольское навождеше! Ничего тамъ нету. Д ь я в о л ъ путаетъ, глумится».
Но за ближнимъ длиннымъ гребнемъ' встали темною
каймой живые настоящее леса. Нетъ, вотъ они, вотъ! А
озеро-!! Видно, какъ надъ нимъ повисли, опрокинувшись
вершинами, высоюя деревья. Вотъ когда оно открылось!
Верно, только такъ и можно подойти к ъ нему... Взроптадъ! Не выдержалъ! Чуть не потибъ п о д ъ самымъ берегомъ!
Панфилъ, спотыкаясь, добрелъ до холма и обезсилелъ. Подломились ноги, въ голове потемнело. Последняя
силы убивал-ь онъ, чтобы передвинуться вверхъ, и ползъ на
острыхъ, высохшихъ коленкахъ, цепляясь пальцами за
землю, будто сзади была пропасть.
Вотъ скоро, вотъ близко!
Выбрался на гребень... Страшно посмотреть...
Глаза
не открываются... Каждая жила струной натянулась, и поднялся онъ, словно выросъ изъ холма, во весь свой ростъ въ
разорванной серой рубахе, обтянутый п о тонкимъ и длиннымъ костямъ задубевшей темной кожей... Открылъ глаЭа,
всмотрелся..
Вплоть до светлыхъ краевъ неба былъ песокъ... песокъ... песокъ...
И такъ же, какъ выросъ, ушелъ онъ въ холмъ. Палъ
на землю и затихъ.
Но верно, того только и ждало море-озеро святое.
Подступило оно къ самому холму и открылось Панфилу
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въ красот^ своей великой съ островами, скитами и храмами. Ликукмцимъ, радоетнымъ. звономъ заэвенгЬли, невидимые, по л-Ьсамъ и п о д ъ водой колокола.
Подошла к ъ холму лодка.
Панфилъ ясный и спокойный поплылъ къ тихой
обители.
Александра Иовоселовъ.

25

ж ъ о н о й

Ж И Т Е Л Ь ,

(Быль-сказка).
I.
Пахомъ заткнудъ рукавицы за поясъ, огладилъ свою
бурую лошаденку и ио'Ьхалъ в ъ л-Ьсъ но дрова. Д е л о было
зимой; солнце светить, да не гр-Ьетъ: холодно.
•Подемъ ехали. Д о р о г у сн'!.гос.п> перемело, и кругомъ
видны бельш 'поля. А вдали лЬсъ СЙН-ЬЛЪ.
Лошаденка шустрая, ногами работаетъ на совесть, старательная. Е щ е время къ полдню ее подошло, въ"Ьхалъ Пахомъ въ лъсъ.
— Но
ты, барьшя! — весело крикнулъ онъ на лошаденку.
Та. взмахнула хвостомъ, покосилась на Пахома.
Хоть день, а темно в ъ лесу, густымъ-густой стоить
л е с ъ — хмурый.
А вотъ и полянка 'белая, на п о л я н к е остожье загорожено жердями, тамъ съ осени стогъ сена стоялъ, теперь
нйту, мужики все с е н о домой перевозили, а на снегу такъ,
труха сенная осталась.
Только хотЬлъ Пахомъ закурить трубку, глядь, а 1 зъ
остожья какъ махнетъ какой-то огромный зверина, да
прямо въ л е с ъ ударился.
— Ахъ, ты, Господи! — заоралъ Пахомъ. — Д а ведь
это сохатый, лось... Батюшки светы, а? Тьфу ты!.. Вотъ
кабы ружье-то, а?!.
Едва вымолвилъ онъ это, смотритъ -— въ остожьи, на
•сенной трухе маленьшй сохатенокъ лежитъ, парокъ отъ
него теплый вьется.
Пахомъ бросияъ Вожжи, къ остожыо прыгъ, да соха
тенка и облапилъ.
— Ишь ты, должно, только что родился... дите
лесное...
Со'хатенокъ смирный, не больше теленочка,
сначала
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побрыкался, потомъ притихъ, губами къ Пахому тянется —
«покорми, дескать» — а глаза черные таюе, хоронпе...
Обрадовался Пахомъ:
В о т ъ счастье-то, батюшки мои... Вотъ счастье-то
привалило. Увезу домой, выкормлю...
Пахомъ огладилъ его и призадумался, какъ же быть-то?
Ежели сразу положить его та. сани, да домой — д р о в ъ не
привезешь, баба заругается. Ежели начать дрова рубить, съ
часъ времени пройдетъ, сохатенокъ безъ матки замерзнетъ...
— А вотъ я какъ...
Пахомъ быстро сбросилъ съ себя зипунъ, да на сохатенка и над-Ьлъ: передшя ноги въ рукава вставилъ, а п о л к
запахнулъ на опине и п о д ъ брюхомъ подпояеалъ кушакомъ, да и положилъ сохатенка на бокъ:
— Ну, зв'Ьреиышекъ лесной, поляживай-ка со Христомъ... А мы съ Буркой живо справ имъ дело, да и въ деревню, тебя отвеземъ...
Сохатенокъ лежитъ на боку, мычитъ, передняя ножки въ
рукавахъ, какъ въ брюкахъ.
Мужикъ улыбнулся, сдернулъ съ головы шапку, да гохатенку низкш поклонъ отв'Ьсилъ, будто своему первому
д ругу-пр1ятелк>:
— Д о свиданьица, З в е р ь Иванычъ, до свиданьица! —
и захохоталъ о т ъ радости.
Д а какъ же и ке захохотать, да в е д ь кладъ въ руки
дался, в е д ь этакая находка, его съ годикъ продержать, да
заколоть ежели — надолго мяса хватить, а нетъ. такъ въ
городъ продать какимъ господамъ для интереса, громадный
деньги дадутъ. Д а и Тереха, парнишка его, ужо какъ радъ
будетъ -— товарища привезъ...
Пахомъ нахлобучилъ шапченку, да бултыхъ въ дровни:
— Но ты, квашня! помахивай!
Лошаденка припустилась во весь махъ, а Пахомъ
съежился, дрожитъ, потому — моровъ, в ъ одной рубахе-то
не жарко.
Онъ пр!ехалъ на свою делянку, в ъ свой л е с о к ъ и принялся т о п о р о м ъ орудовать. Только щепки полетели, по
лесу стукъ иошелъ, закряхтели сосны да березы, закачались, съ трескомъ на землю попадали. А Пахомъ покрикиваетъ:

— Дуй, не стой!.. Выручай, топорикъ-батюшка, рработай!
Отъ натуги мужика въ я о т ъ бросило: сорвалъ шапку,
п о д д е л ъ въ пригоршни сн'Ьгу, да ну снЬгомъ лицо- натирать. Треть да щрикрякиваетъ:
— Вотъ добро, вотъ сладко... — Лицо у Пахома прямо
пышетъ, ядреное такое, красное. Опять за тооюръ, уись охапокъ пять д р о в ъ накаталъ: -^Рруби, Пахомъ, орудуй! — самъ
на себя кричитъ.—А т о какъ бы нашъ теяеночекъ-то не тово... ,
ке зтово...
Наложилъ мужикъ целый возъ дровъ, только въ передке м е с т о для сохатенка, для лесного жителя оставилъ, и
но'Ьхалъ обратно. А м о р о з ь крепчать началъ, пришлось Пахому пЪшкомъ брести, а где такъ и въ припрыжку, потому
холодомъ охватывать его стало. Ну, да ничего, дома въ
баньке попарится, здоровье у Пахома крепкое, да и мысли
веселить: вотъ-вотъ и остожье покажется.
— Ага... звона, — оказалъ Пахомъ, обогналъ лошадь и
поб'Ьжалъ к ъ остожью.
— Батюшки светы, батюшки! — взвылъ у остожья
Пахомъ.
— Д а гдъ-жъ онъ, варнакъ? Д а куда-жъ это онъ,
шельма, делся-то?.. А?!
Н е т у сохатенка... О б е ж а л ъ Пахомъ остожье — нету!
Онъ туда, онъ сюда, нету, какъ сгинулъ. Такъ въ зипуне и
удралъ, видео, матка въ л е с ъ увела... И кушакъ. съ собой
унееъ.
Пахомъ чуть не плачетъ:
—- Мазурики и больше ничего... Кругюмъ обворовали...
Какъ теперича будетъ десять верстъ въ рубахе-то б е ж а т ь ?
Что теперича я бабе-то своей скажу? Ведь она меня
живьемъ сожретъ...
А и верно; баба у него, тетка Матрена, очень строгая,
хоть росту небольшого, но на руку ерзкая: чуть что не по
ней, живо въ бороду...
— Замерзну... вотъ те Христосъ, замерзну... Тьфу ты!—
Онъ п о г р о з и я ъ кулакомъ. — Ну, погоди... Попадись ты
только' мне... А еще укрылъ его, ножки въ рукава, кушачковдъ подпояеалъ, к а к ъ порядочнаго человека, а онъ вотъ
какъ меня отблагодарить.
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Пахомъ всю дорогу грелся — вприпрыжку, да б'Ьгомъ,
встречные окликал»:
Ты чего бежишь въ рубахе?.. Не лЪсовикъ ли напужалъ?
Но Пахомъ отмалчивался, только рукой макаль. А тутъ
в-Ьтеръ поднялся. Пахому невтерпежъ стало: онъ попри держалъ лошадь, вытрясь «изъ мешка еЪно, прорубиль в ъ
дне мешка три дыры, для головы да для рукъ, напялилъ на
себя м-Ьшокъ и явился домой къ строгой своей хозяйке,
вроде гороховато шугала. Онъ весь дрожалъ со страху и отъ
холода.

П.
Такъ оно и есть. Лишь показался Пахомъ въ дверь,
Матрена уставилась на него и крикнула:
— Это что за чучело?! А где зипунъ?
— Зипунъ? — переспросить Пахомъ виновато. —- Зипунъ тамъ...
— - Э т о где же тамъ?! А кушакъ?
—• Кушакъ? — вновь переспросилъ Пахомъ и почесалъ
за ухомъ. — И кушакъ тамъ...
\
—• Да ты никакъ, соколикъ, пьяный.
— Что ты, сдурела?.. Неужто буду я о великомъ посту
пить... Обворовали меня... обчистили...
—• Какъ такъ? Кто же это?
— Кто,,, известно, кто... Сохатенокъ съ маткой, съ сохатихой...
•
Тогда Матрена испугалась, она подумала, что Пахомъ
сошелъ съ ума и разную чепуху городить. У ней подкосились ноги, она грузно шлепнулась на лавку и всплеснула
руками:
— Мать владычица!..
Пахомъ тоже перепугался, тоже селъ и сталъ стаскивать съ себя мешокъ.
— Оеей... Терешенька, сударикъ... Тятька-то нашъ съ
ума сошелъ, — завыла баба.
А паренекъ Тереха на печи лежалъ, спать укладывался.
Онъ приподнялся ,уставился глазами на тятьку и закричадъ благимъ матомъ.
— Цыть! — цыкнулъ Пахомъ. — Чего
безъ толку
гвалтъ подняли?.. Чего вы живьемъ-то меня хороните?.. Ни-
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когда я съ ума не сойду, а случилась со мной комиепя, вотъ
я весь сказъ... Слушайте...
Матрена утерла глаза фартукомъ, замолчала, Терека
тоже иримолкъ, онъ даже улыбнулся и съ нетерпЪшемъ приготовился слушать тятьку.
— Дивное дъло со мной стряслось... — началъ Пахомъ
и покарабкался къ Терехе на теплую печку греться.
Тареха еще больше обрадовался, тятеньке возле себя
место расчистилъ, онучи въ уголь сбилъ, тулупчикъ
оазостлалъ, чтобъ спину не пропекало, кота карноухаго
межъ собой и тятькой положилъ, пусть и котъ Бпишка послушаетъ тятенькину речь. А Матрена гкьвъ на милость сложила, у самовара возится, посудой чайной побрякиваетъ.
—• Ну, теперича слухайте, какъ меня лесной житель
эколпачилъ, — сказалъ Пахомъ, затянулся трубкой и все
нереоказалъ, какъ было.
— Ахъ, ты дуракъ, ты дуракъ, —- вдругъ раздался злой
голосъ Матрены... — Такъ тебе, болвану нечесаному, и
надо.
— Ну, а какъ же мне?..
— Какъ же! — крикнула Матрена и постучала въ п о л ъ
клюкой. — Да ты бы его за ногу къ т ы ч к е привязалъ...
— Д а ведь... кабы знато, да ведомо, -— оправдывался
м у ж и к ъ . . . — Я отъ всей души, дай, думаю, обогрею Божью
тварь, а онъ, видали, каку комедь со мной сыгралъ, а?
— Вотъ и ходи теперича въ моей кофте... Козья борода...
Тутъ Тереха вступился за тятьку, жалко стало:
— Ты, мамьшька, не серчай... Пожалуста, не серчай... Я
завтра утречкомъ< сохатенка разыщу... Надену лыжи, да
палку возьму, да два камня.. Еще съ собой Пестрю возьму,
да кота мурлыку... Мы его живымъ заграбаетаемъ...
— Поди, поди, сунься... Зайцы-то тебя залягаютъ, —
подтрунивала надъ Терехой Матрена.
— А я зайцамъ хлебушка дамъ... не тронуть...
Матрена поставила на столь самоваръ и крикнула:
— Эй, мужики, идите чай пить!
Терехе приятно было, что его мужикомъ назвали, но ему
не хотелось слезать съ печки: угрелся, хорошо, духовито
.здесь, да и котъ мурлычетъ, трется карноухимъ лбом ь. гла-
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зтя въ темнотЬ поблескиваетъ ,сказку на разные лады ведетъ: курлы-мурлы.
Болыше чай начали пить, ржаными сухарями похрустываю тъ, сахаромъ пощелкиваютъ. Надо бы и Терех-Ь чашечку-другую опрокинуть, да не охота съ печки лезть. На п е ч к е
тепло, угр^вно, котъ карноухш лапками перебираетъ, впускаетъ острые коготки в ъ Терехину рубаху, Тереха гладить
кота встръчь шерсти, а шерсть у кота блеститъ, синимъ
огнемъ переливаеся: курльнмурлы, мурлы-курлы...
Въ и з б е потемнело, керосинь, что-ли, выгорелъ, и чай
пить бросили, перееталъ самюваръ попискивать, тихо стало,
спать, что ли, улеглись.
А шерсть на кошачьей спине светится, а желтые глаза
искрами полыхаютъ... Д а ужъ котъ ли это?
— А кто же? Знамо, кот-ъ, курлы-мурлы, — ответилъ
котъ по-человечьи.
— Нетъ, ты не котъ, — сказалъ Тереха.
— Нетъ, котъ.... Только колдовской... Я желаю съ тобой въ ле-съ идти... Я желаю съ тобой лесного жителя ловить... Курлы-мурлы...
— Ой-ли?.. врешь?
— А вотъ онъ!.. Видишь!—крикнулъ котъ. — Гляди:
вонъ юнъ у сосны стоить, спину объ сучекъ чешетъ... Въ хозяйскомъ зипуне и кушакомь зеленымъ подпоясанъ..
Ползи!
Тереха паль на брюхо въ мураву траву и поиодзъ къ
сохатенку.
Тереха яолзетъ, а карноухш котишка съ дерева на дерево, какъ летяга-белка, скокъ да скокъ.
— Вотъ онъ! Имай скорее! — м я у ш у д ъ съ сосны котъ.
Тереха цопъ за кушакъ:
— Стой, не вырвешься! — да конецъ кушака-то вокбугъ дерева и обвернулъ.
— Ну, здравствуй, лесной житель, — весело сказалъ
Тереха и подбоченился.
— Здравствуй, — ответилъ сохатенокъ и всталъ къ
нему мордой.
— А ну-ка, вытряхайся изъ тятенькинаго зипуна... Ишь
ты.,. — иогрозилъ Тереха пальцемъ.
— А вотъ и не вытряхнусь... — ответилъ сохатенокъ.
— Ну, тогда пойдемъ к ъ тятьке...

— А вотъ и не пойду.
Тереха задумался и сказалъ:
— Ну-къ я •мамьгаык'Ь пожалуюсь... Она тебя по башкЪ
ухватомъ...
— А я мамыньку твою съЪмъ и тебя проглочу...
Тереха пов^рилъ, сЬлъ на кочку и заилакалъ.
Плачетъ, да носомъ нофыркиваетъ, плачетъ, да р о т ъ
кривить.
—- Ишь, рюмы-то распустилъ, — вразъ сказали и к о т ъ
Й со'хатенокъ. — А еще парнишка... Хуже всякой бабы...
Тогда Тереха плакать тересталъ "; утерь носъ рукавомъ
рубахи. •
—- Кысъ-кысъ-кысъ, — поманишь онъ кота-мурлыку.
Тотъ, хвостъ трубой, подошелъ къ парнишке и пршцурилъ глаза по хитрому.
— Слушай-ка, Тереха, — сказалъ котъ и облизнулся,
словно посте сметаны. — А давайте-ка всЬ трое въ лесу
жить... Чего намъ...
Терех'Ь это понравилось. Онъ улыбнулся, а потомъ сказалъ:
—• Да;а-а... А ежели вы убежите?.. У васъ по четыре
ноги, у меня только две... Не догнать мне...
— Ну, о б ъ этомъ не горюй, — мяудшулъ котъ. — Защурься!.. Я тебя заворожу.
Тереха защурился, а карноухш к о т ъ Епиодка зафурчалъ,
напыжился, да какъ плюнетъ на Тереху. Тереха вздрогнулъ, перевернулся черезъ голову, глядитъ: вотъ такъ чудо!
и самъ сохатенкомъ сталъ.
— Батюшки-оветы! — крикнулъ Тереха... — Глядитека: ведь я тоже леснымъ жителемъ сделался.
—• Ну вотъ, братишка, — сказалъ сохатенокъ въ зипуне,—такъ ты моимъ братишкой и зовись, а я буду тебя леснымъ штукамъ обучать. Пойдемъ обедать.
— Какъ
я
буду
обедать, — изумился
Тереха,
— ежели у меня ни рукъ, ни ложки нетъ?
—- Вотъ, дурной... Мы прямо ртомъ едимъ... Мохъ да
траву, да листочки съ дерева...
— Ну, а я, ребята, буду васъ стеречь отъ охотников ь.
да ютъ медведей, да отъ собакъ съ волками, — сказалъ,
котъ; онъ задралъ хвостъ трубой, вмигъ вскарабкался на
вершину дерева и крикнулъ вяизъ:
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— .Идите, ребята, въ праву руку, т а м ъ мхи хор о иле. А
в о з л е мховъ солонцы вкусные, а возле солонцовъ светлая
р е ч к а течетъ... Мне сверху-то хорошо видать...
— Вотъ добро, — сказалъ Тереха, — тамъ и чайкомъ
можно побаловаться, у речки-то...
Но лесной житель лягнулъ его легонько р о з о в ь ш ъ
своимъ копытцемъ и сказалъ:
— Как1я неразумный твои слова. Ни чаевъ, ни сахар о в ъ мы не признаемъ — хрустальной водой только пользуемся.
—• Угу, — сказалъ Тереха и п о б е ж а л ъ вследъ за сохатенкомъ.
Вотъ пришли они на моховое место... Господи, Боже
мой, какихъ только мховъ тутъ нету! И седые, словно
крытые ииеемъ, и зеленые, и черные какъ сажа, я алые, и
словно васильки, евътло-енше, ну, чисто дЬвья шаль съ разводами. Надо есть, а тутъ глазъ не оторвешь, да и очень
ужъ мягко ногамъ ступать, такъ бы и легъ, съ часочекъ повалялся бы.
—• Я те лягу... Щипли, знай... Ночью полежишь! — сказ а л ъ котишка. — Я, братъ, все понимаю, о чемъ ты
думаешь.
Тереха наелся моху до отвалу, ажъ бока раздуло, а зипунъ на оохатенке-товарище по всъмъ швамъ началъ потрескивать.
Ш.
— Ну, теперь айда на солонцы!..
Сохатенки побежали п о лесу. Бъгутъ, свежяе листочки
съ деревьевъ обрываютъ, лакомятся.
А к о т ъ сверху крикомъ кричитъ:
— Стой! З а н е м ъ вдоль изгороди ударились?... Въдь
тутъ погибель, в е д ь это охотники подстроили. Вотъ, идитека за мной шажкомъ.
Котъ соскочилъ на изопородь, изогнулся весь, пйточилъ
когти и пошелъ мягкой ступью по жердямъ... Идетъ, мягко
выступаетъ, жмурится, песни поетъ: курлы-мурлы. а самъ
зорко желтыми глазами землю осматриваетъ.
Вдру/гъ:
—- Стой! — окомандовалъ котъ.
Сохатенки остановились, на кота уставились. Котъ на
землю л р ы г ъ и говорить:

— Вотъ, учитесь, ребята... Глядите: изгородь дальше
идетъ?
— Идетъ.
— Тропинка вдоль изгороди вьется?
— Вьется.
— Что-жъ вы безъ меня такъ прямо и пошли бы?
— Прямохонько, вдоль изгороди.
— Ну, въ такомъ р а з е — дурни!
Котъ осторожно нрошелъ внередъ по тропинке, такъ, съ
сажень не больше, и остановился:
—- Вотъ, я прошелъ, потому что в е с ь во мне легкш —
грк фунта шесть съ половиной золотииковъ. А вы пойдете
— сразу провалитесь, потому что тутъ яма, и охотникамъ
на жареное попадетесь.
У Терехи со страху дыбомъ поднялась вся шерсть.
— Не бойся, я не выдамъ, — успокоить котъ. — Нука, глядите... Видите, это место надъ ямой кой-какъ прутиками забросано, да жердями перекрыто', да мохомъ уложено, чтобы не такъ заметно? Ну те-ка, глядите-ка.
Котъ надулся, натопорщился, да к а к ъ фыркнетъ: в с е
прутья, ©се жердочки, весь мохъ «прочь улетели, и открылась глубокая, въ сажень длиной, въ сажень шириной, в ъ
сажень глубиной ямища.
Оба сохатенка въ сторону отскочили и замычали, к а к ъ
телята.
— Ничего, братцы, подходи, я разсказывать вамъ буду,
—сказалъ мудрый котъ.
Онъ сЬлъ на пень, хвостъ въ мохъ Опустилъ, пошевел и т ь во все стороны ушами, н е т ъ ли, дескать, медведя
близко, и, не торопясь, началъ, словно бы учитель в ъ
школе:
— Эта тропочка, братцы мои, идетъ отъ еолонцовъ к ъ
р е ч к е . Ну, з в е р и покушаютъ на солонцахъ сояеныхъ кореньевъ, знамо д е л о , жажда долить начнетъ... Вотъ и идутъ
з в е р и прямой дорогой к ъ речке. Такъ тропу и проторили.
Вотъ охотники возьми, да и наткнись на эту тропу. «А-а-а»
вотъ оно что, зверючья дорожка», — сказалъ охотникъ, —
ну-ка, я ихъ хитростью возьму». И сталъ вдоль тропинки
изгородь ладить, чтобы з в е р ь в ъ сторону съ тропы не
евервулъ. А посередке, на самомъ ходу тропу-то и перекопалъ ямой, да яму-то сверху закрылъ, чтобъ не видно было.

Ну, знамо дело, зверь, какъ захочетъ пить, айда по тропинке к ъ
да в ъ яму бухъ! Скокъ, скокъ, да г д е тутъ,
р а з в е выпрыгнешь узко. Пробуеть землю рыть — не
тутъ-то было, охотникъ въ яму, какъ въ колодезь, сруба»
бревенчатый опустилъ.
Котъ вдругъ оборвалъ разсказъ и крикнулъ-.
— Эй ты. Терехаьсохатенокъ! Ты что ушами хлопаешь,
надо слушать, что я говорю!
— Д а я г р и б ъ нашелъ... Хотълъ мамыньке снести, да
ни кармана, ни корзины нету...
— Какой мамыньке?! — осерчалъ к о т ъ и сталъ бить
себя по бокамъ хвостомъ. — Эти глупости надобно забыть
Брось!.. Слушай!
Тереха застыдился.
— Ну-, т а к ъ вотъ, — сталъ продолжать премудрый
котъ. — Бьется-бьется сохатый въ яме, устанетъ. День
стоить, ночь стоить, реветь на весь л*Ьсъ, мучается, копыта
все расшибетъ о срубъ, кровь изъ копытъ сочится. Еще
день стоить, еще ночь, другой разъ такъ о т ъ голода^ да отъ
горя и умираетъ. А то вдругъ услышитъ: собака взлаяла.
Эхъ, замретъ сердце у бедняги. А собака ближе, ближе,
вотъ и голосъ челов*Ьчш — злой челов1зкъ идетъ, охотникъ. Подойдегь охотникъ, загдянетъ... Сейчасъ ружье съ
плеча долой, у сохатаго вся шкура со страху задрожить,
сердце обомретъ, на глазахъ слезы выступятъ: «Неужели,
дескать, ты меня загубишь?»
— А куда же охотнику сохатый?
— Ха, чудаки какхе! И з ъ шкуры очень хорошее нагольный рукавицы выд'влызаютъ, шерстью для городскихъ жителей матрасы набиваютъ, а и з ъ мяса щи варятъ. Сало —
какъ сливочное масло, просто прелесть, на немъ тунгуски, да
и руссюя бабы оладьи жарятъ. А самое вкусное — это сохатиныя вареныя губы. Мужики сильно одобряютъ, да и я
какъ-то о Пасхе съ блюда добрый кусокъ утянулъ.
При этикъ словахъ к о т ъ сладко зажмурился и облизнулся.
Даже приятно вспомнить, — д о б а в и т ь онъ
и замурлыкалъ песню.
Мурлыкаяъ, мурлыкалъ, да и заснулъ.
А озорница белка сидела въ э т о время на вершине
кедра, держала въ лапкахъ кедровую шишку и зубами выко-

луп ыв ал а орЪхи. Она наморщила носъ, чтобы усы подались
въ сторону, а то смолой запачкаешь — не отмоешь. Съ утра
»стъ, наелась досыта, но орЪхи въ шишкГ, очень крупные,
ёросить жаль. Она иабиваетъ и х ъ за об"Ь щами про запасъ.
8 т ъ этого щеки у ней оттопырились, а мордочка стала
круглая, к а к ъ картошка. Она все сверху видЪла.
А котъ-то
задремалъ, — пропищала
тихонько
бЪлка, не разовая рта, чтобъ не выпали ор'Ьхи. — Ужо-ка
я его...
Скокъ-ококъ, съ сучка на сучокъ, и начала внизъ головой б в г о м ъ по дереву опускаться. Д о б и ж а л а д о поел'Ъдняго сучка, что надъ самымъ котомъ свесился, посмотрела
на него, опять сказала:
— Спить. — Д а к а к ъ ирыгнетъ ему на спину, да
обратно по лЪсинЬ вверхъ.
— Ай! — закричалъ во всю мочь котъ и кувырнулся съ
пня. — Ай-ай, охотники! Пулей меня навылетъ
прострелили!
Сохатята в ъ сторону шарахнулись. А котъ имъ:
—- Стой, куда вы? — Онъ отвернулся отъ сохатяггъ,
у ж ъ очень стыдно сделалось — и тихонько проговорилъ:
-— Это, должно быть, меня сова уклюнула!, либо сонь
яриснился.
Ну, бЪдка отъ хохота чуть не околела. Д о того надъ
мотомъ-засояей смеялась, что чихать начала и веЬ ор-Ьхи
изъ-за щеки просыпала.
1У.
— Вотъ что, ребята, пойдемте дальше, — вел-Ьлъ котъ и
ч о ш е л ъ по извилистой тропинке.
Долго ли, коротко ли шли они л-Ьсомъ, и выбрались на
яригорокъ, на прогалысинжу. Она вся истоптана, а кой-гдъ
легонькимъ налетомъ соли покрыта, словно инеемъ, соль
екрозь земли отъ жаровъ проступаетъ.
Тереха-сохатенокъ лизнулъ — вкусно, и догадался, что
это солонцы. По окраинамъ блеклая травка была, торчала
сЬдыми кустиками.
— А отчего это .земля изрыта? — спросилъ онъ йота.
— Не изрыта, а исчавкаеа... Зверье соль страсть какъ
любятъ, вотъ и -Ьдятъ вм-Ьст'Ь съ землей. Погодите-ка,
т о л ь к о ихъ нахлынетъ. А мы, коты, народъ очень благо-
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родаый, образованный и этой глупостью не занимаемся, —
сказалъ важно котъ. — Ну, лежите, а я пойду к ъ завтраку
с е б е птицу .изловлю. Вмдалъ я, молоденыоя куропаточки
бруснику недалечко поклевываютъ, ужо-ка я..,
И ушелъ.
Сохатята долго лизали соль, траву просоленую е л и .
землю чавкали.
— А что ж е никакихъ л е с н ы х ъ жителей не видно? -—
епросилъ Тереха своего товарища. — Котъ навралъ, должно
быть?
— Известно, навралъ, •— о т в е т и л ъ сохатенокъ.
Но въ это время Еышелъ и з ъ лесу, облизываясь, котъ.
Брюхо у него было толстое — наелся.
— Вы чего, ребята, о б ъ л е с н ы х ъ жителяхъ заскучали,
что ли?.. Ужо, погодите, я сейчасъ стану гостей замывать.
Живо п р и б е г у т ъ .
Котъ с е л ъ на кочку и принялся лизать лапу. Лизалъ,
лизалъ, да за ухо. Какъ мочалкой треть Тамъ. Теръ, теръ,
да снова лизать. Сидитъ, умывается.
Вдругъ, откуда ни возьмись — козелъ, за нимъ другой.
Д а не таюе, что по деревне ходятъ, а съ огромными крутыми рожищами, а бородки у нихъ чуть-чуть.
— З а ч е м ъ же т а м я р о ж и щ и у васъ, дяденьки? Сами вы
неболыше, а р о ж и щ и — страсть? — епроюшгь
Тереха
козловъ.
Но т е фыркнули на Тареху и ни слова не сказали. З а т о
котъ сказалъ:
— Эти жители называются горные козлы. Тутъ каменный
высоченныя горы недалеко. Когда охотники загоняютъ
козла на гору, на такую скалу, что у ж ъ оттуда никуда не
деться, в о т ъ к о з е л ъ высмотритъ п о д ъ собой каменную приступочку и, недолго думая, кувыркъ в н и з ъ башкой. Да чего
тутъ толковать! в е д ь т а к ъ складно не разскажешь. Ужо-ка
я велю ему представить... Эй, дяденька-козелъ. Ну-кэ покажи, сделай милость, свою козлиную повадку,
— А г д е гора? Я бы показалъ, — п о д о ш е л ъ къ коту
козелъ и тряхнулъ бороденкой.
— Гора? А в о т ъ гора — у к а з а я ъ к о т ъ лапой.
И в е р н о — вдругъ гора передъ ними выросла.
— Ого, — сказалъ козелъ и чуть попятился отъ к о т а мурлыки. — Да ты, я вижу, к о т ъ не простой.
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— Я котъ сибирскш, ростъ богатырскш. Ну-ка, козья
борода, полезай, благословясь.
Козелъ прытъ-прыгъ-прыгъ, живо на самую маковку
горы забрался, такъ, вроде маленькой собаченки сталъ оказывать.
— Бултыхайся! — закричалъ ему котище.
Козелъ выбрался на самый обрыеъ, что и стоять то
страшно, н а м е т и т ь внизу рожищами местечко, да какъ ринется, хлопъ на рога, ажъ искры изъ каменьевъ высЬкъ, ажъ
на сажень кверху подскочить, к а к ъ мячъ, да опять на рожища палъ, да опять отпрыгнуть. Потомъ зашатался и
легъ.
— Ишь, какъ ему башку-то обносить, — объяснилъ
котъ. — Кровь къ голове то прилила, округов-Ълъ маленько.
А козелъ, знать отлежался, вскочилъ, да вприскочку,
съ вывертомъ, забавно такъ, п о д б е ж а л и к ъ коту и что-то
не по-русски проблеялъ.
— Ишь ты, — улыбнулся котъ, — даже говорить разучился... Ничего, пройдетъ.
Пока Тереха глаз^лъ, разиня ротъ, вся поляна зверьемъ
покрылась.
— Охъ, сколько много ихъ пргкхало! — удивился
Тереха.
Тутъ и сохатые, и олени, и козлы, даже одна заэлудящая
коровенка откуда-то взялась. Прямо черно отъ нихъ.
Долго любовался Тереха на сохатыхъ. Вотъ такъ штука
— раза въ два больше коровы, а рога ^ нихъ словно кусты,
съ широкими, какъ тятькины ладони, отростками.
— Эй, православные... Подходи сюда, подходи... Буду
р%чь держать, — услыхалъ Тереха зычный, какъ изъ медной трубы, голосъ и п о б е ж а л ъ в м е с т е со всеми на середку,
а тамъ, на самомъ пригорочке, б о л ь ш о й-прсб о л ь ш о й сохатый .стоить, должно быть, старый — шерсть съ проседью.
— Вотъ что, ребята, — п р о г у д е л ъ онъ. — У насъ съ
•сохатихой, съ хозяйкой моей, дите наше затерялось. Сделайте такую Божескую милость, помогите отыскась. За угощеньемъ я не постою, ведра три пива выставлю, а ребятамъ
мятныхъ пряНиковъ въ городе куплю.
Тереха сглотнулъ слюну и поближе продвинулся, ч т о б ъ
послушать.
— А быЛо> д е л о такъ, — дачалъ сохатый и поднялъ
ЛФтопвсь, Сентябрь—'Декабрь 1917.
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голову, отъ этого рога легли ему на спину, будто срубленный лесины. — Паслись мы вдвоемъ съ сохатихой, жировали., ж в р ъ копили себ-Ь. А с о хатке-то (время телиться подходило. Ну, известное дело, я за бабкой въ деревню п о б е жалъ, за повитухой. Бабки не засталъ, на человечьи именины, что-ли, говорятъ, уехала. Я назадъ, а навстречу мне,
чую, сохатиха мчится. Бежитъ, мычитъ, а сама горькими
разливается: «И чего ты, говорить, старый пень, ушелъ? А
я безъ тебя отелилась на остожье сохатеночкомъ. Да только
управилась, глядь, мужикъ е д е т ъ дрова рубить. Я испугалась, убежала — баба такъ баба и есть. Жуть на меня напала. А какъ вернулась, гляжу, сыночекъ мой -въ зипунЬ мужичьемъ на боку лежитъ. Ну, я позвала его, пошли мы.
Только отошли — глядимъ, парнишка, муЖичш сыпь по
траве ползетъ, крадется. А по вершинамъ колдовской котъ
сибирскш прыгаетъ. Я того пуще испугалась, да къ тесь». —
Вотъ какъ моя старуха обсказала, — закончить сохауый и
крикнулъ: — Такъ, что-ли, бабка?
— Такъ, такъ, — промычала сохатиха, откуда-то изъ
подъ горы.
—• Съ того самаго дня бродимъ мы, бродимъ, не можемъ сохатенка разыскать, — печально проговорилъ сохатый и низко опустилъ голову.
— А тутъ какой-то путался въ зипуне, — проблеялъ
козелъ.
— Да, да... И мы видали, -— закричали жители, — да
вотъ онъ... Эй, дьяконъ, выходи!
Все захохотали и уставились на сохатенка въ зипуне.
А тотъ хвостъ „поджалъ, да тихонько такъ, по виноватому,
трухъ-трухъ къ батьке.
— Тятенька, я здеся.
Сохатиха подбежала, обнюхали съ сохатымъ сохатенка.
— Онъ самый, — сказала сохатиха.
— Нетъ, это пьяница какой-то, — усумнился сохатый
и спросилъ по-строгому: — Кто тебя такъ вырядилъ, сказывай?!
— Пахомъ меня... дядя Пахомъ...
— Пошто къ намъ не бежалъ, сказывай!
— Это котъ меня... дяденька котикъ меня увелъ...
Тогда сохатый продулъ ноздри и на весь лесъ крикнулъ:
— Подать сюда хота! Живого или мертваго! Я его копы_
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хами растопчу. Я ему покажу, какъ маленькихъ съ пути сбивать, колдовскимъ д е л а м ъ учить...
И всЬ звери закричали, ажъ отъ рева л^съ завылъ:
— Ищите кота! Мы его забодаемъ. Мы его съ горы...
Въ пропасть спустимъ... Мы его... Мы ему...
Вотъ качали кота искать. Ш т у кота; Сбились искавши—
не нашли.
— Ну, хитеръ, собачья шерсть, удралъ, — сказалъ сохатый. — Эй, товарищи, подсоби-ка съ сынишки эту рвань
сбросить. Ишь онъ, быдто, что въ штанахъ...
Подбежали жители зипунъ срывать. И Тереха сохатенокъ подб-Ьжалъ. Кто рогами, кто зубами — живо распоясали.
Хвать — а въ кармане котъ прячется. Онъ все слышалъ
м со страху въ зипунъ з а л е з ь .
— А, эва онъ! — крикнулъ сохатый.
И все звери закричали:
— Эва онъ, эва!.. Имай, хватай, держи!
— Стой, лесные жители! — не своимъ голосомь заблажилъ котъ. — Я вижу!..
— Что ты, карноухШ, видишь?
— Вижу! Сюда б е д а идетъ.

— Какая беда?
— Охотники на лыжахъ съ собаками.
— Чего мелешь? Как!я лыжи, когда лето?! — все наставили на кота рога.
— Стой! — вновь крикнулъ котъ. — НЪшто не вид и т е . — снЬгъ валить?
Глядитъ — и в^рно: бело кругомъ стало, а сн-Ьгъ такъ'
и сыплетъ, такъ и сыплетъ.
— Убегай, жители, — скомандовалъ мудрый коп»
Епишка. — Насъ мужики окружили, убегай!
Звери прислушались, всхрапнули, паръ изъ ноздрей
струйкой вылетелъ. положили на спину рога и ну по сугробамъ пороть.
— Убегай, убегай! — стоналъ лесъ отъ рева, отъ
топота.
— Убегай, кто куда, — громче всехъ кричалъ старый
сохатый. — Да въ кривули беги, въ кривули! Петли делай,

>'тобъ следы скрыть!.. Следы... Сле-ды-ы...

Л гь то пи с ь.
У.
Тереха перепугался, одни
съ карноухимъ Епишкой
остались, а промежь деревьевъ и впрямь охотники замелькали, изъ ружей грохать начали, дЪеъ того больше взбудоражился, грохъ, да грохъ, такъ и катить изъ конца
въ конецъ.
— А ты чего? — заругался котъ. — Хочешь, видно,
мужикамъ на варево попасть?
Онъ вскочилъ Терех-Ь-сохатенку на спину, вцепился въ
шерсть и крикнулъ:
— Ну, беги проворней! Я на тебе поеду.
Тереха вильнулъ хвостомъ и понесся по
сугробамъ,
А сугробы в ы с о т е , бежать трудно, неподатливо. Тереха
запыхался.
А котъ знай кричитъ:
— Поезжай проворней! Лупи во весь духъ, я гривенникъ прибавлю!..
У Терехи дыханье захватило. Местность в ъ гору пошла,
обрывъ на обрыве, того гляди въ пропасть сверзишься.
—• Фью-ю! — поевистывалъ котъ. — Но ты, сивкабурка, наяривай! — и вытянулъ Тереху кнутомъ.
— Ты что?!.. Ведь я, поди, не конь, -— огрызнулся .
Тереха. — Слезай долой!
— Окружаютъ, окружаютъ!! — закричалъ что
есть
силы котъ.
Охотники стрелой на лыжахъ къ нимъ скользятъ. Съ
горы, съ боковъ, со всехъ сторонъ — некуда Терехе
деться,- А справа ущелье, пропасть, ежели разбежаться —
перескакнуть можно.
— Скачи! — крикнулъ котъ.
Тереха заметался.
— Скачи! Застрелять!
Глядитъ Тереха — охотникъ на него ружье наставидъ.
— Господи, благослови! — взмолилъ Тереха и прыгн у т ь черезъ пропасть, да чебурахъ внизъ головой.
— Что тебя нелегкая-то носить! — заругался охотникъ
тятькинымъ голосомь и сгребъ Тереху за вихоръ.
Темно было. Сохатиная яма, что ли? Собаки тявкали.
— Эй, мать! — крикнулъ Пахомъ. — Чиркни~ка спичку.
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Надо быть парнишка на меня уаталъ. Сначала горшокъ съ
печи сбросилъ. а тутъ й самъ мямнулся.
Зажгли огарокъ.
Тереха сидълъ на полу рядомъ съ проснувшимся
тятькой и дико озирался.
А котъ намурлыкивалъ п%с«ю и бодалъ Тереху въ
ушибленное колено.
Вяч. Шишковъ.

Перепечатка
воспрещается.
Право
на переводь принадлежишь
автору. I

А В Т 0 Б Ю Г Р А Ф 1 Я .
СТРАНИЦЫ ИЗЪ МОЕЙ ЖИЗНИ,
(Охончаше) *).

И з ъ Оренбурга мы по'Ьхали в ъ Уральокъ, городъ, поразившей меня обшпемъ грязи и отсутствтемъ растительности.
ГТо середин^ городской площади стояло красное кирпичное
здаше—театръ. Въ немъ было неуютно, отвратительно пахло
дохлыми крысами, и стояла жара, какъ в ъ бане. Мы сыграли
в ъ этомъ склепе для усопшихъ крысъ одинъ спектакль, а
на следующей день прибылъ Цесаревичъ я насъ отправили
•къ атаману, г д е онъ завтракалъ, петь песни на открытой
сцене. Хоръ у насъ былъ небольшой, но чудесный.
Каждый хористъ п е л ъ съ великою любовью, съ понимашемъ.
Я уже тогда былъ запевалой и съ великимъ увлечешемъ
выводить: «Куковала та сиза зозуля», «Ой у лузи» и прочгя
славныя песни южанъ.
Торжество угощешя наследника происходило на огромяомъ д в о р е атамана,-засаженномъ чахлыми деревьями. Подъ
ихъ пыльной и р е д к о й листвой была разбита б е л а я полотш н а япалатка; в ъ ней за столами сидели ряды великолепно
одетыхъ мужчинъ и дамъ. Странно было видеть такое велик о л е т е въ этомъ скучномъ, какъ бы наскоро пострсенномъ городе. Две. маленькая де&очки съ распущенными волосами
поднесли Наследнику цветы, а какой-то толстый человекъ
въ казацкомъ кафтане навзрыдъ плакалъ.
пели мы часа три и удостоились получить за- это царскШ
подарокъ по два целковыхъ на брата. Антрепренеру же
подарили перстень съ красными и зелеными камнями.
Городъ былъ обильно украшенъ флагами. Обыватели, бородатые староверы, казаки—настроены празднично, но какъ-то
черезчуръ степенно и скучновато. Мы, хористы, "остановились в ъ большомъ помещенш надъ трактиромъ. Окна нашей
*) См. «ЛЪтопгсь». № 1—8, 1917 г.
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квартиры, похожей на казарму, .выходили въ сторону базарной площади. Кто-то изъ хористовъ предложилъ:
—• А что, братья, давайте устроимъ веселье и мы! Сложимся понемногу, купимъ водки, колбасы, хлеба, пряниковъ, позовемъ въ гости с ъ базара казачекъ-торговокъ!
Идетъ?
Такъ и устроили. Базарный торговки н и мало не удивились, когда мы предложили имъ посетить насъ. Вечеромъ
мы .пели, плясали, и, ваконецъ, пиръ нашъ -превратился въ
н^что подобное римскимъ орпямъ. Утромъ, проснувшись
где-то въ углу и, видя всюду распростертыхъ товарищей и
торговокъ, я почуветвовалъ себя не очень хорошо. И, какъ
всегда, при всехъ случаяхъ прегрешешй моихъ, съ грустью,
со стыдомъ п о думал ъ :
— А что, если бы Таня Репникова узнала, какъ я живу,
увидала бы эту картину?
И з ъ Уральска мы снова возвратились в ъ Самару, потомъ
поехали в ъ Астрахань, играли въ Петровске, Темиръ-ХанъШуре, Узунъ-Ада. Началась для меня пестрая, обильная впечатлешями, пртятно тревожная жизнь бродяги. Я уже совершенно свободно говорилъ и п е л ъ по-украински. Мне поручали маленькая роли. Я былъ доволенъ этой быстро бегущей
жизнью. Только иногда сердце сжимала горячая тоска о
чемъ-то.
Въ Кизиль-Арвате меня страшно п о р а з и л ъ чугуннодитейный заводъ. Впервые в ъ жизни я в и д е л ъ , какъ расплавленный металъ льется точно густое красное масло. И особенно удивилъ меня одинъ р а б о ч ш : засучивъ рукавъ до
плеча, онъ совалъ руку по локоть въ расплавленную массу,
около которой я задыхался отъ жары, совалъ руку и вытаскивалъ ее даже не обожженной. При этомъ онъ смеялся.
Долго я не могъ понять этой мапи, пока одинъ изъ актеровъ, Иваненко, не объяснилъ мне фокусъ.
Прекрасный человекъ и артистъ былъ этотъ Иваненко,
но. какъ огромное большинство хорош ихъ русскихъ людей,
онъ пьянствовалъ, не щадя себя. Игралъ онъ восхитительно,
такъ правдиво, такъ искренно, что я почти всегда плакалъ
отъ какой-то необъяснимой радости. Особенно трогало меня,
когда онъ в ъ «Невольникахъ» п е л ъ :
" «Ой, з ш ш л а заря та вечеровая».
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Я всегда старался быть лр1ятнымъ и поиезнымъ ему, но
такъ обидно было мне видеть его льянымъ.
— Сцена не Суконная Слобода, — думалось мне —
не надо бы пить!
А между гЬмъ, мнопе артисты пили, и крепко.
Б ы л ъ у меня тогда товарищъ, Коля Кузнецовъ, землякъ
мой, казанецъ. Это былъ человекъ чистоплотный, аккуратный. Онъ всегда им%лъ простыню, — ни у кото и з ъ хористовъ не было простыни. Онъ особенно долго ум-Ьдъ сохранять свое платье не запятнавнымъ и чистымъ.
Я разсказываю какъ будто все о пустякахъ, о мелочахъ,
о маленькихъ людяхъ; но эти мелочи имели для меня огромное значеше. Я на нихъ воспитывался. Мы ведь в с е воспитываемся мелочами. То, чему учатъ насъ Шекспиры, Толстые,
генш мтра, даже на разумъ нашъ не прочно ложится, а мелочи жизни, какъ пыль в ъ бархагь, проникалотъ въ сердце,
порою отравляя его, а порою облагораживая. И хочется разсказать о маленькихъ хорошихъ людяхъ. Болыше-то сами,о
себе разскажутъ. А. эти вотъ, мелочь, безвестно живущая,
безгласно погибающая,—о нихъ некому вспомнить. А ведь
и они у м е ю т ь любить; имъ тоже доступно прекрасное; ихъ
тоже мучить жажда хорошей жизни.
Коля Кузнецовъ былъ влюбленъ в ъ одну и з ъ артистокъ
труппы. Однажды, въ Асхабаде, онъ вызвалъ меня изъ трактира Теусова, где я игралъ на бильярде, и предложить мне
идти смотреть балъ, устроенный офицерами. Балъ разыгрывался на д в о р е офицерокаго собрания, но насъ, конечно,
не пустили во дворъ. Мы влезли на заборъ и стали смотреть
на танцующихъ. Танцовала с ъ офицерами и та артистка,
которую л ю б и т ь Коля. Сидя на заборе, какъ галка, я вдругъ
з а м е т и т ь , что Коля что-то пьетъ и з ъ бутылки, а черезъ д в е три минуты увидалъ, что онъ падаетъ съ забора.
— Отравился, — подумалъ я, прыгая на землю и едва
удерживаясь отъ желаш'я позвать на помощь..
Но, къ счастью, оказалось, -что мальчикъ хотЬ-ль заглушить свою ревность лошадиным ъпр1емомъ водки. Я отвелъ
его домой и, Господи! какъ онъ плакалъ всю ночь до утра.
Утешая его, я думалъ: «А любовь-то—не штучка!»—
И немножко завидовалъ человеку, который у м е е т ъ такъ
сильно любить.
Дорогой и з ъ Асхабада до Чарджуй я пережить нечто.

Ф. Шаляпин

ъ,

что можно назвать и сквернымъ, и см'Ьшнымъ. смотря по
вкусу. Когда я. сидя в ъ вагонгЬ трстьяго класса, Ьлъ хл-Ьбъ
н колбасу съ чеснокомъ, в ъ в а г о н ъ в ош ел ъ Деркачъ, хозяинъ
труппы, челов-Ькъ чудовищно и уродливо толстый.
-— Выбрось в ъ окно чортову колбасу! Она воняеть, —
приказалъ онъ мне.
— Зач-Ьмъ бросать? Я лучше съ-Ьмъ!
Деркачъ разсвир'ЬггЬлъ и заоралъ:
— Какъ ты смеешь е с т ь при м н е это вонючее?
Я ответилъ ему что-то въ р о д е того, что ему, человеку
перваго класса, нетъ д е л а до того, ч е м ъ питаются въ треть-емъ. Онъ одичалъ еще более. П о е з д ъ какъ разъ въ это время
подошелъ к ъ с т а т и и, и Деркачъ вытолкалъ меня изъ вагона.
Ч т о мне д е л а т ь ? П о е з д ъ свистнулъ и ушелъ, а я остался
на перроне, среди каиихъ-то инородныхъ людей въ халатахь
и чалмахъ. Эти чернобородые люди смотрели на меня вовсе
не ласково. Сгоряча я р е ш и т ь идти всл%дъ за н о е з д о м ъ .
Денегъ у меня не было ни гроша. Вечерело, но надъ песками
по о б е стороны дороги стояла душная муть. Я шагалъ, обливаясь п о т о м ъ и, опасливо поглядывая по сторонамъ. Мне
зазеказывали, что въ этихъ места хъ водятся тигры
и другая столь же непр1ятныя
букашки. По полотну
дороги,
вдоль
котораго
я
угрюмо
шагалъ,
шмыгали
ящерицы.
Далеко
въ
степи
опускалось
на
песчанные бур ханы огромное красное солнце. По небу растекался расплавленный чутунъ. Я чувствовалъ себя нехорошо:
зтакимъ несчастнымъ Робинзономъ, д о его встречи съ Пятницей. Кое-какъ добравшись до стангцш, я зайцемъ сель в ъ
поездъ, д о е х а л ъ д о Чарджуя и. найдя т а м ъ труппу, присоединился к ъ ней. Деркачъ сделалъ видь, что не замечаетъ
меня. Я в е д ь себя такъ, какъ будто ничего не случилось
между нами, Я очень опасался, что онъ оставить меня въ
этихъ странахъ, где живутъ тигры, существуетъ «волосатикъ», ядовитый паучекъ. «кара-куртъ», скюршоны, тарантулы, лихорадки и, наконецъ. безглагольные смуглые люди
в ъ халатахь и чалмахъ, съ белыми зубами людоедовъ и
стракнымъ взглядомъ глазъ, которые какъ-бы щекочутъ
замъ кожу.
Какъ сладк-.ч. яэкЗй сонь, помню Самаркандъ съ его
удивительными мечетями и мальчиками въ б'Ьлы-хъ халатикахъ на дворахъ мечетей. Жарко; тишина, мальчики, раска-
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чиваясь, учатъ коранъ нарастгЬвъ; где-то кричитъ отчаянно
оселъ, реветь вербл.одъ. Безшумно, какъ тЬни,. проходить
восточные люди по узкимъ улочкамъ. среди низенькихъ б е л ы х ъ сгЪнъ домовъ. Сонно поютъ муэдзины.
Бывало, иде.чь по такой улице, а къ т е б е п е д б о г а е г ь
сартъ и убедительно доманымъ изыкомъ предлагаетъ девочку, показывая на аальцахъ ея года:
—- Дэситъ лэтъ — кочишь? Ую-й харошъ! Какъ жввуй,
ну! Одинасыть лэтъ?
Я б е г а л ъ отъ зтихъ торговцевъ. Они возбуждали у меня
страхъ.
Наконецъ, довольно долго покруживши по Азш, мы вернулись въ Баку; на афишахъ я увидалъ, что въ Тапевскомъ
т е а т р е играеть французская оперетка М-мъ Лассаль. Въ числе артистбвъ были: Семеновъ-СамарскШ и его жена — Станиславская-Дюранъ. Я еейчасъ же пошелъ къ Семенову-Самарскому. Онъ принялъ меня радушно и о б е щ а л ъ устроить
у французовъ.
Въ малоросешской оперетке мне жилось не очень легко
и я былъ р а д ъ возможности уйти изъ нея. Но когда я заявилъ
объ этомъ ж е н е Деркача, комической старухе и на сцене
и въ жизни, эта дама дико обозлилась на меня:
—• Мы хотЪли сделать изъ тебя человека, а что вышло?
Что? Свинья вышла!
Так1я сцены для меня были не редкость, но тайъ какъ
труппа относилась ко мне довольно равнодушно и я никогда
не чувствовалъ, что изъ меня пытаются что-то сделать, —
неожиданный гневъ хозяйки у д и в ш ъ меня. Я удивился еще
более, когда хозяинъ отказалъ мне выдать паспортъ. А когда я сталъ требовать, онъ з л о в е щ е предложить:
— Пойдемъ в ъ участокъ; я передамъ т е б е паспортъ при
полищи!
Я согласился. Пошли. Но дорогой онъ началъ чемъ-то
угрожать мне, повторяя часто:
— Вотъ мы увидимъ в ъ пол ищи, какъ все это будетъ!
Увидишь!
Признаюсь, мне стало 'жутко. Я зналъ, какъ обращаются
съ людьми въ полицщ. А тутъ еще, какъ будто въ поучеше
мнЬ, когда мы пришли въ участокъ, тамъ уже кого-то били,кто-то неистово призывалъ на помощь, ум од.ял ъ о пощаде.
Я испугался и сказалъ хозяину, что паспорта мне не нужно,
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— я остаюсь в ъ труппе. Мы возвратились въ театръ почти
друзьями. Управляющей труппой б ы л ъ очень доволенъ
этимъ. Но я все-таки вскоре пересталъ участвовать въ спектакляхъ малорусской оперетки. Это. было вызвано такимъ
грустнымъ случаемъ:
Однажды, играя Петра въ «Наталке Полтавке», мне подали телеграмму; въ ней было сказано:
—• Мать умерла. Пришли денегъ. Отецъ.
Денегь у меня, конечно, не было. Хозяину я былъ долженъ. ПосидЬвъ где-то въ углу, погоревавъ, я все-таки решидъ попросить у хозяина впередъ. За 25 р. в ъ месяцъ я
игралъ ответственный роли, тогда какъ некоторые хористы
получали по 40. Выслушавъ меня, хозяинъ сунулъ мне 2 р.
Я попросилъ еще.
— Довольно, — сказалъ онъ. — Мал о-ли, кто у кого
умираетъ!
Это меня взорвало, и я пересталъ ходить на спектакли.
А вскоре труппа уехала изъ Баку. Я остался въ городе безъ
маспорта и поступилъ в ъ хоръ французской оперетки, г д е
французовъ было человека три-четыре, а остальные евреи и
земляки. Д е л а оперетки шли и з ъ рукъ вонь плохо. Но, несмотря на это, мы превееедо распевали разныя слова, въ
роде:
— Колорадо, №агара, Шарпаятье и о-де-ви...
* Въ Баку не очень строго относились к ъ иностраннымъ
языкамъ, и чепуха, которую мы пели, добродушно принималась за чистЬйшш французский языкъ. Денегъ мне не платили. Только однажды управляюхцш труппой нашелъ, что
хористу французской опоретки не подобаетъ гулять въ мохнатой текинской шубе, д а л ъ мне записку въ какой-то магазинь и я получилъ ивъ магазина драповое на вате пальто,
Но оперетка лопнула, и я буквально остался на улице.
Пальто пришлось продать. Питаться нужно было осторожно:
только х л е б о м ъ и чаемъ. А уже наступила зима. Подулъ
холодный ветеръ- Съ веба посыпалась крупа. Полились безкокечные дожди. Спать на лавкахъ въ саду было уже невозможно. Я и двое моихъ товарищей забирались въ деревянный циркъ, пустовавилй въ то время, и спали тамъ на
галерке, кутаясь въ мою текинскую шубу все трое. Шуба
была очень обширна, в о все таки ея не хватало на троихъ, и
должно быть поэтому, мои товарищи внезапно скрылись, ни-
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слова не сказавъ мне. Теперь одному мне стало теплее
спать, но еще труднее жить и я едва не втяпался въ истор ш , которая могла бы увести меня далеко за Уралъ на казенный счетъ и уже не въ качестве певцаНе помню при какихъ обстоятельствакъ я встретился
съ молодымъ человЪкомъ, который казывалъ себя бывшимъ драматическимъ актеромъ. Онъ былъ более храбръ и
ловокъ, ч е м ъ я, и потому, не имея ни гроша в ъ кармане,
у м е л ъ жить в ъ какихъ-то «номерахъ» и гоетиницахъ. Онъ
очень убедительно рекомендовалъ мне этотъ родъ жизни и
я согласился попробовать. Мы занимали комнату, жили въ
ней сутки. Хозяинъ требовалъ съ насъ денегъ, мы обещали
ему заплатить и жили еще сутки, а потомъ скрывались незаметно въ другую гостиницу.
Но однажды мой товарищъ ушелъ одинъ и не возвратился, а хозяинъ заявишь мне, что не выпустить меня на
улицу и не дастъ м « е есть, если я не заплачу -ему. Какъ б ы т ь :
Голодая, я просиделъ въ плену двое сутокъ и, вакоеецъ,
решился бежать. Въ комнате былъ балкончикъ, выходившей
на дворъ, но на д в о р е день и ночь толпился какой-то народъ.
Наконецъ, я заметилъ, что карнизъ п о д ъ окномъ соединяется с ъ какой-то стеной, и хотя стена была н а высоте
второго этажа, возвышаясь почти до крыши, однако,—чего
не сделаешь съ голода? Ночью я выбрался и з ъ окна на карнизъ, д о п о л з ъ кое-какъ до стены, с ё л ъ на нее верхомъ и,
усмотревъ за нею какую-то темную, кучу, прыгнулъ внизъ
Я думалъ, что это навозная куча, но п о л а д ь въ какте-то
о б л о ж и жести, железа и очутился на темномъ, пустынномъ
дворе. Вышелъ на улицу и отправился въ одинъ и з ъ темныхъ притон о въ города, где бывалъ и раньше въ трудные
дни. Онъ всегда быль набить какими-то оборванцами. Я
п е л ъ имъ песни, а они угощали меня за это. Мне казалось,
что среди нихъ есть беглые каторжане. Большинство изъ
этихъ людей не имело именъ, существуя подъ кличками.
Особенно интересовалъ меня одинъ и з ъ нихъ по прозвищу
«Клыкъ», чернобородый, курчавый человекъ, съ выбитыми
зубами, низкимъ лбомъ и притягивающимъ взглядомъ
серыхъ глазъ. Его нечесаные волосы ниспадали на глаза
целой копной. Голосъ его звучалъ властно, и было видно,
что этотъ ч е л о в е к ъ пользуется всеобщимъ уважешемъ. Я
былъ уверенъ, что этотъ человекъ удралъ съ каторги.

Ф. Ш а л я п и н ъ.

93

Онъ относился ко мне очень хорошо, называя меня
«посенникомъ» и (постоянно уговаривая:
— Пой, братъ! Ну, пой, орошу я тебя!
Я пелъ, а онъ плакалъ, иногда швзрыдъ.т очно женщина
о любим о-мъ человеке, внезапно умершемъ. Это мне нравилось в ъ немъ, и я готовь былъ искренно привязаться къ нему.
Но однажды сей джентельменгь предложить вдругъ нЬокодькимъ ребятамъ, и мне въ ихъ числе, пойти вечеромъ
на площадь, где былъ циркъ, и зарезать тамъ какого-то
торговца, который ходить въ штопаной одежде, весь въ
заплатахъ и у которого, но уверенно «Клыка», п о д ъ заплатами было зашито множество денегъ. «Ребята» отнеслись к ъ
этому предложение вполне одобрительно, а «Клыкъ» началъ
распределять роли. Все делалось такъ просто, какъ будтобы грабежъ и разбой являлись предпр1ят1яоди хотя и не легкими, но вполне признанными обычаемъ и закономъ.
«Клыкъ» и мне назначить роль въ этомъ деле. Я долженъ
былъ стоять на углу и следить за иолищей. Не согласиться
было невозможно. Хотя эти люди относились ко мне прекрасно, не, если бы я отказался отъ участия въ «деле», они,
конечно, избили бы меня.
Когда наступилъ день, въ который решили зарезать
торговца, я не явился въ притонъ и больше ужь ни разу не
показывался туда, боясь, что меня вздую г ь за «измену»,
или, что еще хуже, оочтутъ за пилонаНо, распростившись съ этими людьми, я лотерялъ всякую возможность пить и есть. Предлагалъ себя певчимъ въ
соборный хоръ, но безуспешно. Я былъ такъ растрепанъ,
грязенъ, что меня, вероятно, принимали за пьяницу и вора.
Началъ работать съ «крючниками» на пристани «Кавказъ и
МеркурШ» :по 30 к. въ день. Это немного поддержало меня.
Но тутъ разразилась холера, сразу принявшая характеръ
ужасный: люди корчились на улицахъ, тамъ и тутъ валялись
трупы, которые не успевали подбирать солдаты, вымазанные дегтемъ. Смерть гуляла по городу точно губернаторъ.
Крючники разбежались со страха. Я снова остался безъ работы и хлеба!, питаясь почти исключительно морокой опресненной водой, которую пилъ весь городъ- Въ Баку царилъ
некШ хаосъ довременный. Власти разбежались. Обыватели
издыхали сотнями въ день, точно мухи осенью. Жизнь оста-
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ловилась. Только на вокзале кшгЬла работа: стоялъ грохотъ
и шумъ. Но я и тутъ не м о г ъ найти заработка.
Вдругъ фортуна улыбнулась мн-Ь: я нашелъ на улице
ситцевый платокъ съ узелкомъ на одномъ конце его, а въ
узелке оказалось четыре двугривенныхъ. Я тотчасъ же бросился въ татарскую лавку е с т ь ляли-кэбабъ, наелся, пошелъ
на вокзалъ и, предложивъ кондуктору оставшаяся деньги,
поиросилъ его отвезти меня въ Тифлисъ. Кондукторъ оказался добрымъ малымъ. Онъ взялъ съ меня до Тифлиса
только 30 коп. И вотъ на тормазной п л о щ а д к е товарнаго
вагона я добрался до Тифлиса.
Какимъ-то образомъ я узналъ, что въ г о р о д е СеменовъСамарскш и что офицеръ Ключаревъ собираетъ оперную
труппу въ Батумъ. Въ эту труппу вступали: Вандерикъ и
Флята-Вандерикъ, были выписаны: Вальтеръ, Люценко, Крутловъ. Среди хористовъ я встретить Нейберга и двухъ товарищей, бросившихъ меня въ Баку.
Былъ Великш постъ. По-русски п е т ь запрещалось, а
потому опера приняла название итальянской, хотя итальянцевъ въ ней было только двое: флейтистъ въ оркестре и
хористъ Понтэ, мой знакомый по Баку, очень славный человекъ. Вскоре меня заставили п е т ь «Оверозо» въ «Норме»,
для чего я долженъ б ы л ъ переписать свою партда поитальянски русскими буквами. Воображаю, к а к ъ сладостно
звучалъ итальянскш языкъ въ моихъ устахъ!
И з ъ Батума перебрались въ Кутаисъ. З д е с ь я съ честью
п е л ъ кардйнала въ «Жидовке», Валентина въ «Фаусте», но
вскоре кто-то и з ъ артистовъ,—чортъ его побери,-—укралъ
жену Ключарева, хозяина дела, уехалъ с ъ нею, и опера разлезлась.
Я воротился въ Тифлисъ съ хористами Нейбергомъ,
Кривошеинымъ и Сесиньимъ. Все четверо мы поселились на
одной квартире. Сесинъ отличался изумительной способностью: куда бы онъ ни пр1езжалъ, онъ немедленно находилъ с е б е невесту, ежедневно п о с е щ а л ъ ее, пилъ, е л ь , а
иногда, пользуясь правами женика, занималъ у родителей
е« немножко денегъ. Въ ТифЛисе онгь тоже немедленно нашелъ невесту и это было очень полезно для насъ: онъ почти
ежедневно приносилъ намъ отъ нея котлеты, фрукты, хлебъ,
снабжалъ насъ пятаками и гривенниками. Но, к ъ несчастью,
въ Тифлисе ему не пбвезло. Операщя съ невестой быстро
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разстроилась и Сесинъ исчезъ изъ города. Трудно стало
намъ безъ жениха.
Товарищи мои скоро устроились куда-то, а я, б о л е е ленивый и не такъ ловко у м е в ш ш приспособляться къ жизни,
остался одинъ и голодный. Хозяйка квартиры, добрая женщина, не очень настаивала на уплате денегъ за квартиру, и я,
отупевшш отъ неудачъ, спалъ. Когда спишь, не хочется
есть. Однажды я проспалъ более 48 часовъ кряду.
Голодать по два дня я уже привыкъ. Но теперь приходилось жить, не вкушая пищи, по трое сутокъ, п о четверо.
Это у ж ъ не для меня.
Искалъ я работы, но безусп-Ьшно. Костюмъ у меня былъ
оборванъ. Белья вовсе не было, но все таки я ходилъ въ
шляпе. аЗшелъ однажды на лесопильный заводъ,—рабочее,
глядя на шляпу, смеются: «баринъ».
Голодать въ Тифлисе особенно непр1ятно и тяжело, пбтому что здесь все жарятъ и варить на улицахъ. Обоняше
дразнятъ разные вкусные запахи. Я приходилъ въ отчаяше,
въ изступлеше, готовъ былъ просить милостыню, но не
решался и, наконецъ, задумалъ покончить съ собой. Я заду^малъ сделать это такъ: войду въ оружейный магазинъ и попрошу показать мне револьверъ, а когда онъ будетъ въ
рукахъ у меня, застрелюсь. Теперь понимаю, что все это
было затеяно и глупо, и неосуществимо, но тогда я твердо
р е ш и л ъ покончить съ собою такъ или иначе. Жить мне
очень хотелось, но какъ тутъ жить?
Когда я стоялъ у двери оружейнаго магазина, меня
окликнулъ знакомый голосъ. Я обернулся и узналъ итальянца Понтэ.
— Что съ тобой, — тревожно спрашивалъ онъ. — Почему у тебя такое лицо?
Я ничего не могъ ответить ему. Я заплакалъ. Узнавъ,
что я голодаю четвертые сутки, Понтэ увелъ меня къ себе.
Его жена тотчасъ же накормила меня макаронами. С ъ е л ъ я
ихъ невероятно много, хотя мне было стыдно передъ женою Понтэ.
Эта встреча съ итальянцемъ, его радуипе и макароны
подкрепили мои силы. На другой-же день я прочелъ афишу,
которая извещала, что въ такомъ то саду будетъ разыгранъ
любительсюй спектакль. Я пошелъ ЕЪ ЭТОТЪ садъ, встретилъ
у входа въ него человека, одЬтаго эксцентрично, какъ цир-
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ковой артистъ. Онъ почему-то обратилъ на меня внимаше,
сталъ разспрашивать, кто я, что со мною. Я разоказалъ.
Тогда этотъ человекъ, оказавшейся актеромъ Охотинымъ,
увелъ меня въ отдаленную аллею сада и п р е д л о ж и т ь спеть
что-нибудь, й, подумавъ, сказалъ, что дастъ мне русскёй
костюмъ, въ которомъ я буду выступать на открытой сцене
сада.
Садикъ былъ (плоконыктй, тесный. Публика п о с е щ а л а
его неохотно. Но я усердно п е л ъ , получая п о 2 р. за выходъ
раза два въ неделю. З д е с ь я познакомился со служащими
Управлешя Закавказской дороги и, разсказывая имъ «за
угощеше» разные анкдоты, разоказалъ однажды и о моей
запутанной жизни. Этотъ разсказъ вызвалъ общее сочувствёе- Мои слушатели, узнавъ, что я знакомъ съ канцелярской работой, предложили м н е подать прошейте бухгалтеру
дороги. Я п о д а т ь и былъ зачисленъ писцомъ на жалованье
въ 30 р. Это было тЬмъ более кстати, что въ ту пору я жилъ
не одинъ. Незадолго передъ этимъ я познакомился съ
хористкой Марёей Шульцъ, очень красивой девушкой, но,
к ъ сожал"Ьшю, великой пьяницей. Однажды, въ трудные дни
голодовки, она предложила мне поселиться у не». Она очень
нравилась мн-Ь, хотя лицо ея отекло отъ пьянства и въ поведенш было что-то размашистое, непрёятное. Но я чувствовалъ и видЬлъ, что у этого несчастнаго человека сердце доброе и милое. Когда я сказалъ ей, что намъ неудобно будетъ
жить въ одной комнат^, она просто заметила:
— Ну какое-же неудобство! Когда вы будете раздеваться, я отвернусь, а когда я б у д у раздеваться — вы отвернетесь!
Это показалось мне достаточно убедите л ьнймъ и я
переехалъ къ ней въ маленькую конурку. Марёя опала на
кровати у одной стены комнаты, а я—на полу, на какой-то
мягкой рухляди—у другой. Вполне естественно, что мы
черезъ неделю перестали «отворачиваться» другъ отъ
друга. У нея были кое-какёя сбережении, но, разумеется, мы
скоро проели ихъ. Потомъ она начала таскать въ закладъ
свои юбки, простыни, и, наконецъ, мы очутились съ вею въ
темномъ подвале, б е з ъ оконъ, куда светъ проникалъ только
черезъ стекло въ верхней филенке двери.
Мучительно стыдно было мне жить на средства этой
девушки и велика была радость моя, когда я получилъ зара-
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ботокъ- Теперь я ж к л ъ «г емейно». Возвращаюсь со службы,
Й Марёя готовить на керосиякШ борщъ и поетъ. Подвалъ
нашъ чисто выметенъ Мы начали понемножку заводить
•кое-казая хозяйственная вещи. Но мнЬ было ужасно тяжко
ЗИД'ВТЬ Марш почти каждый вечеръ пьяной. Я уговаривалъ
ее бросить пить. Д а и сама она, я вид^лъ, хотела бы отделиться отъ пьянства, но воли у нея не хватало. И я добился
только того, что она стала прятать водку подъ кровать, напиваясь ночью,'когда я засьшалъ. Такъ мы и жили жизнью, въ
которой было кое-что прёятное, но которую я не пожелаю
даже к недругу.
Я очень тосковалъ о театре и когда ко мне явился ктото изъ товарищей хористовъ. съ предложенёемъ устроить
хондертъ въ Коджорахъ, дачной местности, въ сорока верстахъ отъ Тифлиса, я съ радостью согласился на это, взялъ
ка службе двухдневный отпускъ и отправился съ товарищами п е ш к о м ъ въ Коджоры. Собралось насъ ч е л о в е к ъ
восемь. Нами нредводительствовалъ хормейстеръ Карлъ
Вендъ, отличный хормейстеръ, хорошей человекъ и отчаянный адкоголккъ. Но концертъ не состоялся вследствёе глубочайшаго равнодушия Коджорской публики и потому, что на
несчастье наше небеса разразились к-акимъ-то доисторическимъ ливнемъ, урага-номъ, • стихёйнымъ безобразёемъ.
Много я видълъ хорошихъ дождей на своемъ веку, но
никогда ке иопытывалъ такого ужаса! Валились деревья, съ
горъ текли пенные потоки, летели камни, ревелъ ветеръ
опрокидывая насъ, съ неба лились ручьи чуть не • въ руку
толщиной. Подъ этимъ ливнемъ мы возвращались въ Тифлх^съ, боясь опоздать на службу. Я боялся этого больше
всехъ. Подвигались мы едва-едва. Иногда приходилось становиться на четвереньки, чтобы ветеръ и вода не сбросили
касъ съ дороги в ъ пропасть сбоку ея- Но все таии дошл:?
благополучно. Обсушившись, я отправился на службу, но
к ъ полудню почувствоЕалъ сильнейшш ознобъ и боль въ
горле. Меня тотчасъ же отправили въ железнодорожный
лазаретъ и тамъ поместили въ отдельную комнату. Оказалось, что у меня дифтеритъ.
— Проладетъ голосъ! — съ ужасомъ подумаяъ я. Тревожило меня и то, что Марёя Шульцъ, не зная о болезни
моей, вероятно страшно -безлокоится. Я послалъ ей записку,
Но когда Марёя пришла, ее, конечно, не пустили ко мне.
ЛЬтояась. Сентябрь— Декабрь 1017 г.

7

В ъ лазарегЬ было мучительно скучно. Меня, кажется,
забыли въ немъ. Д о к т о р ъ не приходить и я валялся день за
днемъ на койке одетый въ какой-то арестантскш хаиать.
ХотЬлось есть, а м н е давали только какой-то жиденькш
оупецъ, хотя я чувствовалъ себя вполне здоровымъ. Я ум о
лялъ, чтобы меня отпустили домой, но сторожъ заявилъ м н е
что черезъ неделю придетъ докторъ и тогда—можетъ быть.
Черезъ неделю, да еще м о ж е т ъ быть!
— Подите вы к ъ чорту, — р е ш и л ъ я, тихонько пробрался въ чуланъ, г д е лежало мое платье, переоделся, выл е з ъ въ окно и у б е ж а л ъ домой.
Н о когда я на другой день пришелъ на службу, меня не
пустили заниматься, такъ к а к ъ изъ лазарета дано б ы л о
знать, что я убежалъ. Я чуть не со слезами доказывалъ начальству, что совершенно з д о р о в ъ и, наконецъ добился, что
меня послали к ъ доктору, который и лризналъ меня здоровымъ.
Вскоре я п о луч ил ъ письмо отъ Семенова-Самарскаго.
Онъ шисалъ, что если я хочу, онъ можетъ устроить меня
рублей на сто в ъ Казань, в ъ оперу Перовскаго, на вторыя
роли. Можно получить авансъ на дорогу. Я вспыхнудъ великой радостью и тотчаеъ телеграфировалъ: «Жду аванса», и
черезъ н е к о т о р о е время м н е перевели изъ Казани четвертной билетъ. Въ т о т ъ же день я отказался отъ службы и объявилъ моей подруге, что уезжаю. Жалко было м н е ее, очень
жалко, но театръ — прежде всего! Я к у н и л ь банку какавМарёя сварила его и мы устроили прощальный пиръ, попивая
какао и распевая п е ш и .
Но тутъ случилось нечто неожиданное. Давно уже сослуживцы мои говорили мнЬ, что у меня хорошей голосъ и
что мне следовало бы поучиться п е т ь у местнаго профессора н е т я Усатова, бывшаго артиста
Имнераторскихъ
театровъ. ,И вотъ, въ день о т ъ е з д а и з ъ Тифлиса, я вдругъ
решилъ:
— Пойду къ Усатову! ч е м ъ я рискую?
Пошелъ. Когда меня впустили въ квартиру певца,
прежде всего подъ ноги м н е бросилась стая мопеовъ, а за
ними явился человечекъ визенькаго роста, круглый, с ъ з а крученными усами олереточнаго разбойника и до-синя б р и тымъ лицомъ.
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Вамъ что угодно?- — не очень

ласково

спросилъ

онъ.
Я объяснилъ.
—• Ну что-жъ, давайте покричимъ!
Онъ иригласилъ меня въ з а л ъ , сЬлъ за рояль и заставилъ
меня сделать несколько арпеджш. Голосъ мой звучалъ
•хорошо.
— Такъ. А не поете ли вы что-нибудь оперное?
Такъ к а к ъ я воображалъ, что у меня баритонъ. то предложилъ спеть арда Валентина. Зап^лъ- Но когда, взявъ высокую ноту, я сталъ держать фермато, профессоръ, переставь
играть, пребольно ткнулъ меня пальцемъ въ бокъ. Я оборвалъ ноту. Наступило молчаше. Усатовъ емотр-Ьлъ на клавиши, я на него—и думалъ, что все это очень плохо. Пауза
была мучительная. Наконецъ, не стерп*Ьвъ, я спросилъ:
— Что же можно мне учиться п е т ь ?
Усатовъ взглянуть на меня и твердо ответилъ:
— Должно.
Сразу повеселевъ, я разсказалъ ему, что вотъ — собираюсь е х а т ь въ Казань петь въ опере, буду получать тамъ
100 руб.; за пять месяцевъ получу 500 руб., сто проживу, а
четыреста останутся и съ этими деньгами я ворочусь в ъ
Тифлисъ, чтобы учиться петь- Но онъ сказалъ мне:
— Бросьте все это! Ничего вы не скопите! Д а еще едва«и и заплатить вамъ! Знаю я эти д е л а ! Оставайтесь з д е с ь и
учитесь у меня. Днегъ за ученье я не возьму с ъ васъ.
Я былъ пораженъ.,Впервые в и д е л ъ я такое отношение к ъ
человеку. А Усатовъ говорилъ:
— В а ш ъ начальникъ — знакомый мой. Я напишу ему,
чтобъ онъ вновь принялъ васъ на службу.
Окрыленный неизведанной радостью, я бросился съ
мисьмомъ Усатова к ъ моему начальнику, но оказалось, что
мое место б ы л о уже занято. Убитый этимъ, я снова возвратился к ъ Усатову*.
— Ну что-жъ, напишу письмо другому! — сказалъ онгь
и отправилъ меня к ъ владельцу какой-то аптеки или аптекарского склада, человеку восточного типа. Этотъ. нрочитавъ письмо, спросилъ меня, знаю ли я «ак^е-нибудь языки.
— Малороссшокш, — сказалъ я.
*—- Не годится. А латикскш?
- — нетъ,
••--<• * • -
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— Жаль. Ну, вы будете получать отъ меня 10 руб. въ
м'Бсяцъ. Ботъ вамь за .два впередъ!
— А что нужно д е л а т ь ?
, Ничего. Нужно учиться «гЬть и получать отъ меня
за это по 10 руб. въ м%сяцъ.
Все это было совершенно сказочно. Одинъ человькъ
будетъ безплатно учить Меня, другой м н е же станете плат а т ь за это дньги!
Съ ашансомъ « з ъ Казани у метая было 45 руб- Усатовт»
зел-Ьлъ.мн-Ь снять комнату получше и взять шанино на прокатъ. Если я возвращу авансъ, я буду не въ состояши сделать этого. Тогда я написалъ въ Казань, что внезапно захворалъ и не могу пргЪхать.
Это, конечно, нехорошо. Н о я у т е ш а ю себя г1змъ, что
втнопе и часто поступаютъ гораздо хуже ради более низккхъ целей.

Домашшя мои д е л а шли довольно плохо. Моя подруга
становилась все болЪе несдержанной и я кич-Ьмъ не могъ
помочь ей. Въ пьяномъ виде она была довольно сварлива и
часто это ставило меня въ положешя, которыхъ я хотвлъ бы
избежать. Однажды она поругалась съ женою городового,
жившей на нашемъ д в о р е . Городовика назвала ее кличкой,
зазорной для женщины. Я, въ свою очередь, обругалъ горо •
довиху, а вечеромъ явился ея супругъ, началъ угрожать мне,,
что упечете меня туда, куда Макаръ не гоняетъ телятъ, воронъ не заносите костей и даже еще дальше. Накокецъ, онъ
бросился бить меня, но, хотя я очень боялся полицш, однако,
опытъ казанскихъ кулачныхъ боевъ послужилъ мне на
пользу и городовикъ былъ посрамленъ мною.
Домъ, въ которомъ жилъ я съ Марёей, былъ густо набить страннымъ сортомъ людей, которые интересовались
Есемъ, кроме самихъ себя. Некоторые же изъ сожителей по
дому усиленно интересовались мною. Такъ, капримеръ, ка::ой-то бородатый, свирепаго вида человекъ, одетый всегда
къ белую блузу и почти всегда полупьяный, любилъ науськивать на меня свою собаку. Человекъ этотъ смотрелъ на
все такъ, какъ будто весь мёръ надое,гь ему смертельно, а я—
особенно. Собака у него была большая и тоже свирепая.
Бывало, иду я по двору, а онъ у б е ж д а е т е собаку:
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— Гекторъ, возьми его, дьявола; пиль, Гекторъ! К у ш
«то, шарлатана!
Собака, не торопясь, шла к о мне. Я прижимался к ъ
ствккъ и умоляюще емотрвлъ на нее, на ея хозяина. Онъ
рычалъ; собака подражала ему. Эта забава очень не нравнзась мне, а человекъ возбуждалъ у меня чувство страха.
Особенно п о р а з и т ь онъ меня въ тотъ день, когда я собрался идти к ъ Усатову. Я очень много п'Ьлъ въ этотъ день к,
«ыйдя и з ъ комнаты въ сЬни, услыхалъ сверху лестницы
ярозный голосъ:
— В ъ дьякона бы тебя, чортовъ сынъ, а ты тутъ жить
мгЬшаешь вс'Ьмъ, сволочь настоящая!
Я немедленно скрылся въ подвалъ.
МнЬ было тяжело среди этой дикой публики, а Мар1я
делала мою жизнь еще б о л е е тяжелой, пропивая вещи, со
всеми ссорясь. Однажды, проходя мимо какого-то духана,
ч увидалъ. что она пляшетъ лезгинку, а трактирные обыватели гогочутъ, щиилють ее, пьяную и жалкую. Я увелъ ее домой. Но она злобно сказала мне, что когда мужчина пользуется ласками женщины, онъ долженъ платить ей за это, а
я — годоштанникъ и могу убираться ко всемъ чертямъ. Мы
доругались и Мар1я уехала въ Баку. Очень огорчить меня ея
г г ь е з д ъ . Она была единственнымъ человекомъ, съ котоэы'мъ я м о г ъ поделиться и горемъ, и радостью. Не скажу,
';то я очень любилъ ее, и не думаю, чтобъ она меня любила.—»аеъ, вероятно, связывала общность положешя, — но это
все-таки была к р е п к а я дружеская связь. А к р о м е того, женщина; какъ я уже сказалъ, всегда являлась д л я меня силой,
возбуждавшей лучшее въ сердце моемъ.
На урокахъ Усатова я познакомился съ его учениками.
И х ъ было человекъ пятнадцать. Все — люди разнаго положешя и достатка: офицеры, чиновники, дамы изъ общества.
Былъ среди нихъ 1осифъ КомаровскШ, теперь ломощникъ
«ежкссера въ Большомъ театре, басъ Стариченко, человекъ
самонадеянный и ДО смешного самолюбивый, и Павелъ
Агкивцевъ, который ЕПОСЛЪДСТВШ сошелъ съ ума. Я очень
увлекался его чудеснымъ голосомъ и мне нравилась его солидная манера держаться н а людяхъ.
Въ д о м е Усатова все было чуждо и необычно для меня:
н мебель, и картины, и паркетный полъ, и чай съ бутербродами, которые такъ великолепно приготовляла жена
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моего учителя, Марёя Петровна. Очень удивляло меня и то.
что ученики!, нисколько не стесняясь, хохотали :при профессоре и его жен1з, разсказывали другъ другу разныя исторш
и вообще держались совершенно свободно, какъ равные. Я
впервые видЪлъ такёя отношенёя и, хотя они мне нравились,
но усвоить ихъ я не решался. Былъ я тогда очень отреианъ и
грязноватъ и, хотя въ баню ходилъ часто, но держать себя
въ чистоте не могъ: у меня была одна рубаха, которую я
самъ стиралъ в ъ Куре и жарилъ на лампе, ч т о б ъ истребить
насекомыхъ, прочно поселившихся въ ней.
Однажды на уроке Усатовъ сказалъ:
—- Послушайте, Шаляпинъ, отъ васъ очень дурно пахнетъ. Вы меня извините, но это нужно знать! Жена моя даетъ
вамъ белья и носковъ, — приведите себя въ порядокъ!
Я былъ сконфутженъ до слезъ. Я тогда еще не понималъ.
что если мы д е л а е м ъ добро людямъ, такъ не стесняемся
формой. Я взялъ свертокъ б е л ь я и на следующш урокъ
нришелъ чисто вымытый, выбритый. Усатовъ снова обратился ко мне съ предложешемъ—обедатьу него. Я поблагодарилъ, но о б е д а т ь не пошелъ. Это ужь было оовоемъ не .по
силамъ для меня! Виделъ я, какъ они ооНдають! За столомъ
прислуживаетъ девушка, подставляя разныя тарелки; на
столе л е ж а т ь салфетки, масса ножей, вилокъ, ложекъ. А кто
знаетъ, какая ложка для чего и что какимъ ножемъ нужно

р-езать?
Но все-таки Усатовы заставили меня обедать у нихъ к
я претерпелъ не мало мученёя при этомъ. Подавались
кушанья, не виданныя мною. Я не зналъ, какъ надо есть ихъ.
Въ тарелке съ зеленой жидкостью плавало яйцо, сваренное
вкрутую. Я сталъ давить его ложкой, оно, разумеется, выскочило и з ъ тарелки на скатерть, откуда я его снова отпраеилъ въ тарелку, поймавъ пальцами. Зрители смотрели на
мои операцш молча, но неодобрительно,—я чувствовалъ
это. Претерпевъ эти пытки несколько разъ, я, конечно, научился есть, не смущая соседей такими выходками, какъ
напримеръ, погруженте пальцевъ въ солонку или вьгковыриваше ногтемъ мяса и з ъ зубовъ. Но это дорого стоило мне
Къ тому же Усатовъ имЬдъ благородную привычку говорить
обо всемъ съ чарующей простотой, отъ которой у меня
зеленело въ глазахъ.

Ф. Шаля
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— Шаляпинъ, не надо шмыгать носомъ во время
обеда!—оо®Ьтовалъ онъ.
Но платковъ у меня не было, а когда пища горяча и
вкусна, какъ же можно не шмыгнуть носомъ?
•— Если вы будете е с т ь съ ножа, то разрежете себе
ротъ д о ушей,—лоучалъ Усатовъ.
З а т е м ъ у б е ж д а л ъ меня сидеть за столюмъ прямо, не
трогать ножомъ рыбу и вообще очень усердно занимался
моимъ светскимъ воспиташемъ.
Однажды он» велел ь мне разучить а р ш и з ъ «Феееллы» и
•ромаясъ Бахметьева «Борода-ль, моя бородушка», а, когда
я разучилъ эти' вещи, онъ отправилъ меня знакомиться съ
кружкомъ любителей музыки, помещавшимся въ домъ
Арцрукй, на Грибоедовской улице. Въ э т о м ъ 'кружке устраивались ученические и любительские спектакли и онъ суще-,
ствовалъ независимо отъ известиаго «Тифлисскаго артистическаго кружка». Я познакомился съ любителями и сталъ
аккуратно посещать собрашя кружка.
На одаюмъ и з ъ концертовъ пела барышня въ пенснэ, съ
«ерными глазками, задорно вздернутымъ носикомъ, одетая
въ какое-то воздушное платье. П е л а она романсъ Брауна:

а

— Плыви, моя гондола.
Озарена луной,
т
Раздайся баркаролла
Надъ сонною р1>кой...

Певица показалась мне неземной красавицей. Ея маленькш гибкш голосокъ очаровалъ меня. Я агшлодировалъ
ей, забывъ все на свете, и ушелъ с ъ концерта въ оостоянш
восторга. Между прочимъ я виделъ, какъ она протянула
изъ-за кулисы руку и некто на сцене поцеловаль ее.
— Эхъ,—подумалъ я,—есть же такте счастливцы!
Спуг.тя несколько дней, Усатовъ объявилъ мне, что я
ёуду выступать на концертахъ кружка, а кружокъ дастъ
мне за это стипещцю. Онъ подарилъ мне фракъ. Но Усатовъ
быЛъ маленькш и толстый, а я—длинный и худой. П о счастью ^
у меня были приятели портные. Они довольно ловко при«пособили фракъ къ р а з м е р а м ъ моего скелета.
Наступилъ день нерва го моего дебюта въ кружке. Я
в ы ш ш ъ на сцену и з а п е л ъ : «Борода-ль, моя бородушка».
Публика засмеялась, хотя и добродушно. Я былъ уверенъ,
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опись

что
см'Ь юте я надъ
фракомъ,
«о
оказалось — надо
мной: ггЬлъ я о б о р о д е очень трогательно, но никаяоикъ пригнаковъ бороды в ъ ту • пору на л и ц е моемъ не было. Со
сцены я казался совершеннымъ мальчишкой. Но- когда я
локончидъ съ бородой, мн'б охотно апплодировали и, раскланиваясь, я заыътияъ среди публики барышню, которая зад а л а меня за сердце.
— Вотъ для кого надо петь!—решилъ я.—Но что петь?
И я о п е л ь на биеъ «Любви все возрасты покорны».
М н е показалось, что барышня аппдодируетъ более восторженно, ч е м ъ вся другая публика.
Посль концерта танцовали и аккомпашаторша вдругъ
предложила мне познакомить меня съ этой барышней. Я
молча согласился и пошелъ къ ней черезъ весь залъ, по блестящему полу, пошелъ на кривыхъ, подгибавшихся ногахъ.
Барышня тепло пожала мне руку, наговорила комплимеятовъ. Я отвечалъ ей невпопадъ и думалъ:
— Какой я дуракъ, какъ неуклюжъ!
Если бъ она предложила ж е проводить ее п е ш к о м ъ
• ь Тифлиса ®ъ Архавгельскъ, я. конечно, согласился б ы ;
если б ъ я знадъ, где она живетъ, я ходилъ бы подъ ея окнами. Я былъ влюбленъ со всею силой юности.
Тутъ ко мнъ подошелъ итальянецъ Фарина, одинъ и з ъ
чденоъ'ъ кружка, объяв иль, что я буду получать у нихъ 15 р.
въ м е с я ц ъ и предложить мне помогать имъ в семь, ч е м ъ
я могу помочь. Разумеется, я съ радостью согласился я
сталъ принимать деятельное участие во в с е х ъ зат Ьяхъ кружка: п е л ъ въ концертаесъ, игралъ въ д р а м е — Разгуляева въ
«Бедность не порокъ», Несчастливцев а в ъ «Лесе», Петра въ
гНаталкс-Полтавке», —.сташглъ декоращи, чистилъ лампы,
заведывадъ бутафор1ей и вообще работалъ за совесть.
Знят1я у Усатова продолжались своимъ чередомъ. Профессоръ былъ чрезвычайно строгъ и мало церемонился съ
учениками, особенно такими, каковъ былъ я. Если у меня
что-либо выходило плохо, онъ выковыришалъ дирижерской
палочкой и з ъ банки нюхательный табакъ и громко нюхалъ,
а то закуривалъ папироску въ палецъ толщиной. Это были
явные признаки его недовольства и раздражешя.
Слыша, что голосъ ученика начинаетъ слабеть. Усатовъ
наотмашь б и л ъ ученика въ грудь и кричалъ:
— отирайте, чортъ васъ возьми! Опи раите.
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Я долго не могъ понять, что это значить — «опирайте».
Оказалось, надобно было опирать звукъ на дыхаще; концентрировать его.
Увлеченный работой въ к р у ж к е и, переживая волиешя
влюбленности, я сталъ учиться меюЧе усердно и частенько
©ыучивалъ уроки не очень твердо. Въ этихъ случаяхъ я приб е г а т ь къ такой уловке: ставилъ на фортепьяно раскрытый
моты, а самъ, отойдя въ сторону, скашивалъ глаза и читалъ
<гь листа. Но Усатовъ з а м е т и т ь э т о й однажды ловко всталъ
между нотами и мною, закрывъ ихъ. Я пересталъ петь. Тогда
енъ безцеремонно началъ колотить меня палкой, .приговаривая:
:
— Лодырь, лодырь, ничего не делаешь!
Эти истязашя стали повторяться довольно часто и понудили меня принять свои м е р ы защиты. Инструмента стоялъ
четверти на полторы отъ стены. Я отодвинуть его еще на
вершокъ и, когда Усатовъ замахивался на меня палкой, я
у б е г а л ъ за фортепьяно. Онъ б ы л ъ толстъ н не могъ достать
меня, только кричадъ и топалъ ногами. Но однажды я такъ
разсердйдъ его, что онъ швырнулъ въ меня нотами и закончалъ неистово:
Н Вылезай, чортъ проклятый! Вылезай, я тебя понялъ!
Я вышелъ. Онъ съ наслаждешемъ отколотить меня палхой и мы снова начали урокъ.
Впоследствии, встречаясь съ .нимъ, мы вспоминали эти
уроки палкой и 'оба хохотали. Хорошш человекъ былъ мск
учитель!
Усатовъ приготовидъ со мною третей актъ «Русалки» для.
спектакля въ музыкальномъ кружке, а, к р о м е того, серенаду Мефистофеля и трю. Худой и длинный, я былъ очень
емешенъ в ъ костюме Мефистофеля, но п-Ьше публике понравилось. Особенно же велико было ея впечатление, когда я
;аятдъ пъть Мельника:
— Да, старъ и шаловдивъ я сталъ.
И теперь помню, какъ жутко тихо стало въ зале, когда
сггкгь эту - фразу. Мне страшно апплодировали. когда я
«ончнлъ. Публика даже встала. А на следующей день я прочиталъ въ газете «Кавказъ» заметку, въ которой авторъ ея
еравнивадъ меня со знаменитымъ Петровымъ. Заметка была
подписана — Каргановъ. Я зналъ, что это б ы л ъ ^офицеръ-
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саперъ, знатокъ и любитель музыки. Впосл-Ьдствш онъ написалъ книгу о Бетховене.
Прочитавъ эту заметку, я съ трепетомъ душевнымъ п о чувствовалъ, что со мною случилось что-то невероятное, не©жиданное, чего у меня и въ мечтахъ не было. Я, пожалуй
сознавалъ, что Мельникъ сп'Ьтъ мною хорошо, лучше, ч'Ьмъ
я когда-либо п^лъ, но все-таки м н е казалось, что заметка
преувеличиваетъ силу моего даровашя. Я былъ смущенъ и
напутанъ этой первой печатной хвалой. Я понималъ, какъ
много отъ меня потребуется въ будущемъ. Усатовъ тоже
хвалилъ меня:
-— Ну что, лодырь? — говорилъ онъ, похлопывая меня
по плечу: — То-то вотъ! Вотъ такъ-то!
Я не решился сказать ему, что читалъ заметку Карганова. Совестно было.
темъ временемъ я продолжалъ встречаться съ барышней. Ее звали Ольга. Отецъ ея, присяжный стряпчШ, относился к ъ ней довольно равнодушно. Она жила съ матерью
въ маленькой красивой квартирке. Мамаша — простая женщина, смотрела на жизнь очень реально. Я скоро з а м е т и т ь ,
что ей больше всего нравятся т е богатые армяне, которые
• б р а щ а ю т ъ внимаше на ея дочь. Вообще говоря, въ мамаше
• ы л о что-то странное и, пожалуй, противное.
Ольга училась в ъ Петербургской консерваторш, играла
на рояли. Она очень хорошо и картинно разсказывала мне
® Петербурге, о томъ, какъ хорошъ этотъ городъ, какъ забавно кататься зимою на вейкахъ, и вообще она была Очень
интересной, очень милой девушкой. Но взглядъ у вея былъ
гордый, этакш «расточающш презреше».
Я сталъ часто бывать у вея, хотя это не очень нравилось
мамаше. Ольга аккомпанировала мне. Я п е л ъ . Я л ю б и т ь ее
больше, ч е м ъ она меня. Я чувств о вал ъ, ей что-то м е ш а е т ъ
отнестись ко мне такъ беззаветно, какъ я относился к ъ ней.
Н о все-таки наши отношения вскоре приняли 'вполне опре
деленный характеръ, после чего она разсказала мне. что у
нея уже былъ романъ съ т е м ъ композиторомъ, который н а писалъ любимый ею романсъ «Плыви, моя гондола».
— Теперь этотъ человекъ живетъ въ Америке, -— с к а зала она.
Мне подумалось, что можетъ быть именно эта истор1я
мешала ей отнестись ко мне такъ искренно, какъ я относился
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къ ней, и что теперь, когда я ©ее знаю, моя возлзобиешая
исчуветвуеть себя (ближе ко миЬ» Но этого не случилось. Покровительственное отношение мамаши к ъ богатымъ армянамъ, возмущая меня, возбуждало мою ревность. Я началъ
нервничать. Однажды м н е показалось, что Ольга, аккомпанируя мне, нарочно фальшивить и путаетъ меня. Тогда я
сказалъ ей довольно грубо:
— Не хочу заниматься съ вами!
Она швырнула въ меня коробкой конфектъ и вышла и з ъ
комнаты. Я остался одинъ, ошеломленный. Это такъ странно
было. Человекъ, который казался мн-Ь, духовно тонкимъ, который несомненно былъ интеллигентнае т & т , швыряетъ въ
меня, какъ в ъ собаку, ч е м ъ попало. ПосидЬвъ некоторое
время одинъ, я пошелъ домой, чувствуя, что случилось что-то
непоправимое, Св'Ьтъ померкъ предо мною и въ т е ч е т е долгаго времени, до новой встречи съ Ольгой, я чувствовалъ
себя точно отравленнымъ. или въ тяжеломъ п о х м е л е .
Спать я не могъ. Кровать качалась подо мною, точно
лодка на в о д е . Наконецъ, у меня не хватило силъ и я пошелъ
к ъ Ольге, но в с т р е т и т ь ее на улице. Она первая подошла
ко мне, протянула руку и дружески попросила меня не придавать значешя ея глупой вспышке. Мы помирились.
Но в с к о р е разыгралась Исторёя еще глупее. Однажды,
когда мы съ Ольгой ехали въ фаэтоне, мы увидали, что насъ
заметила мамаша, которая не была осведомлена о б ъ отношешяхъ между нами. Мы съ Ольгой, несколько встревоженные, заехали в ъ магазинъ, купили чего-то и отправились на
квартиру. Дверь оказалась запертой, — значить, мамаша
еще не пришла. Я поставить самоваръ и, ожидая мамашу, мы
видели, мирно беседуя. Я говорилъ Ольге, что мне хочется
поступить на сцену, — тяжело мне все-таки учиться на чуж!я средства, — просилъ ее не оставлять меня и, если случится, е х а т ь в м е с т е со мною.
Въ это время за шкафомъ. около кровати, раздался какой-то странный звукъ: какъ-будго что-то лопнуло. Мы бросились къ шкафу и — каково было наше изумлеше, когда
за шкафомъ оказалась мамаша. Возмущенная своимъ открыттемъ и тбмъ, что мы тоже открыли ее, она начала колотить
и меня, и дочь стуломъ. Ольга крикнула мне, чтобъ я уходииъ. Я ушелъ и всю дорогу хохоталъ, какъ безумный, не
потому, что мне было смешно, а отъ нервнаго потрясен: я.
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И было мя'Ь жалко, д о слезъ жалко любовь мою за то, что
въ нее вторгается пошлость.
Полагая, что п о с л е такой сцены Ольга должна оставить
мать, я послалъ ей письмо, въ к о т о р о м ъ шв% стиль, что жду
ее и что мы сум'Ьемъ прожить на 35 руб. в ъ мйсяцъ, — все,
что я им'Ьлъ тогда. Мн-Ь не ответили на мою записку и я
заключилъ, что, видимо, Ольга помирилась с ъ матерью.
Такъ оно и было, к ъ недоуагЬшю моему.
Я снова сталъ
бывать у Ольги, какъ раньше, но юиошескШ романтизмъ мой
заволокло с е р о е облако какихъ-то сомнЬшй и подозр г Ьн1й.
В ъ к о н ц е л е т а стали говорить, что зимою в ъ казенном!
т е а т р е б у д е т ъ играть онера Любимова и Форкатти. Я еще
не зналъ ни одной оперы, но все-таки спросилъ Усатова, не
попробовать ли шгЬ поступить на сцену.
— Отчего же н е т ъ ? П о п р о б у е м ъ ! Будете и тгЬть, и
учиться у меня. Надо только выучить н е с к о л ь к о оперъ. «Русалка и «Фаусты» — это ваши кормильцы, такъ и знайте!
Надо еще выучить «Жизнь за царя».
Я выучилъ эти три оперы. В ъ одинъ прекрасный день
к ъ Усатову явился Л ю б и м о в ъ слушать Агнивцева и меня.
Агнивцевъ понравился ему и онъ заключилъ съ нимъ контрактъ по 250 р. в ъ м к я ц ъ . А я не понравился, хотя п-Ьлъ
т р е т ш актъ «Русалки», — то, за что меня хвалили б о л е е
всего.
-— Д а л е к ъ еще я отъ того, ч т о б ъ играть на сцене, —
съ грустью подумалось м н е .
Но кто-то п о с о в е т о в а л ъ Любимову послушать меня е ш е
р а з ъ в ъ любител ьскомъ кружке. О н ъ послушалъ и на этот ь
р а з ъ я понравился ему.
—• Я могу заплатить вамъ полтораста рублей въ месяцъ. — п р е д л о ж и т ь онъ.
— Эка хватить, — подумалъ я. — Я-бы к за половину
пошелъ! Заключили контракты Я сталъ ходить на >репетнц!у,
и однажды усльтхалъ, какъ д и р и ж е р ъ Т р у ф ф и говорилъ кому-то:
— Какой к а р о ш и кодосъ у этотъ молодой мальш-икъ!
Я страшно обрадовался.
Сезонъ начали «Анд ой»; Все шло очень хорошо, н»
вдругъ Амнерисъ зацепилась платьемъ за д е к о р а щ ю
к
никакъ не могла отцепиться. Я. верховный жрецъ. помогь
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ей, приподнявъ шдейфъ. А ка другой день прочелъ в ъ
газетЬ стропй шоыговоръ рецензента: недопустимо, чтобъ
верховный ж Р е Д ъ носидъ шдейфъ Амнериеъ.
Вскоре вышло какъ-то такъ, что весь басовый регаертуаръ дегъ ка мои плечи, и я,.неожиданно для себя, занялъ
нъ опере первенствующее л о л о ж е т е . Этому особенно помогли «Паяцы» Леонковалло, • впервые поставленные в ъ
Тифлисе. Роль Тошо легко укладывалась въ д1апозон'в
-поего голоса и я довольно удачно игралъ ее. Опера ставилась часто и шла съ неизменнымъ угсягЬхомъ.
Я готсвидъ роли, какъ блины пекъ. Бывало, сегодня
назначать роль, а завтра ее надо играть. Если б ъ у меня
еще раньше не образовалась известная привычка къ 'сцене,'
уменье держаться на ней, напряженная спешная работа
•ёыла бы, наверное, и мучительна, и пагубна для меня. Но
я былъ уже давно «театральньтмъ человехрмъ». У меня
выработалась способность не теряться на сцене, и я слишкомъ любилъ свое д е л о для того, чтобъ относиться къ
нему легкомысленно. И хотя у меня не было времени
изучать но выя роли, я все-таки училъ ихъ на ходу, по
кочамъ. Каждая- роль, брала меня за душу.
Я продолжало ходить к ъ . Усатову. Онъ иногда похваливалъ .меня, иногда строго распекалъ. Я всегда внимательно и съ любовью слушалъ поучешя этого человека,
который, вьттащивъ меня изъ грязи, безкорыстно отдазалъ мне свой трудъ, свою эиергвд и знашя. Какъ учитель дерпя, онъ былъ, такъ сказать, механический учитель,
преподаватель внешнихъ пр!емовъ техники. Но онъ хорошо зналъ музыку и любилъ ее. Онъ часто собиралъ
в с е х ъ насъ, ученикО'въ, и разсказывалъ намъ о томъ или
иномъ музыкальномъ произведены,
объясняя ихъ достоинства, указывая недостатки, воспитывая мой вкусъ.
Однажды въ музыкальномъ кружке была поставлен?:
сцена въ корчме изъ «Бориса Годунова». Я игралъ пристава. И вотъ, когда Варлаамъ началъ п е т ь свою тягостную, внешне нелепую песню, въ то время, какъ на ф о н е
аккордовъ оркестра Самозванецъ ведетъ разговора» съ
шинкаркой, я вдругъ почукствовалъ, что со мной случилось что-то необыкновенное. Я вдругъ ночувствовалъ въ
«той странной музыке нечто удивительно родное, знакомое мне. Мне показалось, что вся моя запутанная, не-
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легкая жизнь шла именно подъ эту музыку. Она всегда
сопровождала меня, живетъ во мпЬ, въ д у ш е моей и
более того — она всюду въ М1ре знакомомъ мне. Это я
теперь такъ говорю, а тогда я просто почувствовалъ
какое-то благоговейное сл1яше тоски и радости. Мне хотелось плакать и смеяться. Первый р а з ъ я ощутилъ тогда,
что музыка — это голосъ души мтра, ея безглагольная
песнь. Въ одинъ изъ иосл'Ьднихъ дней сезона м н е дали
бенефисъ за то, что я «оказалъ дЬлу больше услугъ, ч е м ъ
ожидали отъ меня», какъ выразился управляющий трупной. Я поставилъ сразу д в е оперы: «Паяцы» и «Фауста»
цТликомъ. Я былъ выносливъ, какъ верблюдъ, и могъ
л е т ь круглый сутки. За эту страсть к ъ п-Ьшю меня даже
съ квартиръ выгоняли.
Но накануне бенефиса умеръ комендантъ Тифлиса,
генералъ Эрнстъ, человекъ очень похожей на окелетъ чел о в е ч ш . Б ы л ъ онъ невероятно сухъ, костлявъ. Лицо
землистое, глаза мертвые. Про него разоказываютъ мне
жество анекдотовъ, одинъ другого смешнее- Напримеръ.
здетъ онъ въ непогоду по улице и видитъ военнаго писаря
в ъ галошахъ и б е л ы х ъ перчаткахъ.
,
— Стой! —- кричитъ Эрнстъ, — сними галоши!
Писарь снялъ и вытянулся, стоя въ грязи.
— Вытри галоши руками!
Писарь вытеръ грязь съ галошъ перчатками.
— Надень галоши и ступай на двое сутокъ подъ
аресть.
Говорили, что, когда онъ начинаяъ ругать жену, она
садилась за р о я л ъ и играла гимнъ, а генералъ тотчасъ
становился во фронтъ.
Въ т е а т р е у насъ онъ с ид е л ь
всегда въ л о ж е надъ оркестромъ, какъ р а з ъ надъ ударными инструментами и медью. Однажды заметивъ, что
трубы, поигравъ немножко, молчать, онъ решилъ, что
это недопустимый безиорядокъ, вызвалъ директора театра
и спрашиваетъ:
—• Это почему же трубы не играютъ?
—- У нихъ паузы.
— Что? А жалованье они получаютъ тоже съ паузами?
— Жалованье получаютъ, какъ ©се.
— Потрудитесь-же сказать имъ, чтобъ они въ еле-

•Ф. Ш а л яп и н ъ.

Ш

д у ю щ ш разъ играли безъ п а у з ъ ! Я не потерплю л-Ьнтяевъ!
Когда я п'Ьлъ Гремина, Эрнстъ спросилъ кого-то:
— Кто э т о т ъ молодой ч е л о в е к ъ ?
Ему сказали:
— Гм—ш... странно! Я думалъ, что онъ и з ъ генеральской семьи. Онъ очень хорошо играетъ генерала.
П о т о м ъ онъ пришелъ ко мне за кулисы, похвалидъ
'меня, но сказалъ, что костюмъ мой не п о л о н ъ — н%тъ
не обходим ыхъ орденовъ.
— И перчатки паршивыя! Когда вы будете п-Ьть генерала Гремина еще разъ, я д а м ъ в а м ъ ордена и перчатки!
И действительно, въ сл-Ьдующш разъ онъ явился въ
геатръ задолго до начала спектакля, вел'Ьлъ мне надеть
костюмъ и, тыкая меня пальцемъ въ животъ, грудь, плечи,
началъ командовать:
— Во фронтъ! 11олобор6та направо! Крутомъ—аршъ!
Я вертелся, маршировалъ, вытягивался струной и зас л у ж и т ь генеральское одобреше. Вынувъ и з ъ платка звезду и креетъ, генералъ н а ц е п и л ъ ордена на грудь мне и
сконфуженно сказалъ:
— Послушайте, Шаляпинъ, вы все-таки п о т о м ъ возвратите м н е ордена!
— Конечно, Ваше Превосходительство!
Еще б о л е е сконфузившись, генералъ о б ъ я с н и т ь :
—• Тутъ б ы л ъ одинъ — тоже басъ. Я д а л ъ ему ордена,
а онъ ихъ, знаете... того, пропилъ. что-ли, чортъ
его
возьми! Не возвратилъ, знаете...
Такъ в о т ъ э т о т ъ чудакъ и у м е р ь к а к ъ р а з ъ накануне
м о е г о бенефиса; я испугался, вообразивъ, что спектакль
о т м е н я т ь . Но не отменили. Спектакль и м е л ъ большой
успехъ. Собралось множество публики. Мне подарили золотые часы, серебряный кубокъ, да сбора я получить
рублей 300.
А Усатовъ вытравилъ со старой когда-то поднесенной
ему ленты слово «Усатову», наиисалъ «Шаляпину» и поднесь мне лавровый венокъ.
Я очень гордился этимъ!
Сезонъ кончился. Что д е л а т ь дальше? Естественно,
что м н е з а х о т е л о с ь е х а т ь в ъ Москву, центръ артистической жизни. Усатовъ о д о б р и л ъ м о е намерение и д а л ъ мне
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письма к ъ
управляющему
конторой • Императорских*,
театровъ, Пчелышкову, к ъ дирижеру Альтани, Барцаду,
режиссеру и еще кому-то.
Въ • середин^ мая, рано утромъ, я съ Агнивцевкмъ
отправился ка почтовую станцш- Агнивцеву не повезло
въ опере. Онъ бросилъ п е т ь въ середине сезона. Пришла
на станщю. Ольга съ матерью. Я началъ уговаривать ее
е х а т ь со мною. Она отказалась. Ея отношентя ко мне
давно уже приняли характеръ того любопытства, съ к о торымъ ёмотрятъ на акробата въ цирке: свернетъ онъ
себъ шею въ этотъ вечеръ или завтра. Я чуветвовалъ это
обидное отношение, но все-таки любилъ девушку.'.И когда
лошади потащили насъ вдоль Ольгинской улицы по Воекно-грузивской дороге, сердце мое мучительно сжалось
По Военно-грузинской д о р о г е я е х а л ъ первый разъ
Я много слышадъ о дивной красоте ея, но я ничего -не
видалъ, потому что все время плакалъ, хотя и стыдно
было передъ това-рищемъ, который дружески и безуспешно утошалъ меня. И только за Анануромъ величественная
красота Кавказа немного успокоила меня.
Во Владикавказе мы решили дать кояцёртъ. Снял--:
залъ, напечатали афиши, билеты, но ни одного билета
- ие продали, и коэцертъ не состоялся. Это не обезкуражил'г
яасъ. Агницевъ предложилъ е х а т ь въ Ставрополь,
где
живете его родственникъ офйцеръ,' способный помочь,
намъ. Поехали в ъ Ставрополь По скучной пыльной дороге прибыли въ еще более скучный городъ и тотча-съ
отправились к ъ родственнику. Онъ принялъ насъ тепло и
радушно, охотно начаЛъ хлопотать объ устройстве концерта, а мы съ Агн'ивцевымъ стали искать аккомпашатора.
Намъ сказали, что въ городе есть шппистка, ученица
Рубинштейна, дали ея адресъ. И вотъ мы стоимъ предъ
маленькиптъ домикомъ со стеклянной террасой, беседуй
съ женщиной въ подоткнутой до коденъ юбке, съ грязно;*:
тряпкой ЕЪ руке.
Она сообщила намъ, что ея барынй,
сейчасъ нехорошо, такъ что барыня легла въ постель.
-— А все-таки я скажу ей, что кавалеры пришли.
Пригласила насъ войти в ъ комнату, а сама исчезла
Мы сели. Откуда-то изъ-аа стены до насъ долетали тяжелые вздохи, стоны. Наконецъ, гарюткрылась дверь к
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^ошла женщина. Лицо у нея было синее, глаза болезненно
расширены.
— Я действительно ученица Антона Григорьевича Рубинштейна, но сейчасъ ни аккомпанировать, ни вообще
заниматься музыкой не могу! — объявила она и тотчасъ
же исчезла, крикнувъ кому-то:
— Беги за бабкой!
Мы ушли, унося съ собою некоторое недоумеше. У
вор отъ мы снова встретили бабу въ подоткнутой юбке.
Она вертела головой направо и налево, очевидно, соображая, куда ей бежать. Когда я спросилъ. чемъ больна
хозяйка, баба спокойно сообщила:
— Родить собралась...
Признаюсь, это вообще прекрасное намереше въ данномъ случае показалось намъ несвоевременнымъ и огорчило
насъ.
Но родственникъ Агаивцева отправилъ насъ къ другой
аккомиашаторше. Въ ту эпоху, очевидно, все музыканты
Ставрополя были женскаго пола. На этотъ разъ мы увидели передъ собой молодую блондинку съ пышными волосами, видимо, очень веселую. Она смеялась надо всемъ,
что мы говорили ей.
— Такъ вы хотите, чтобъ я аккомпанировала вамъ? —
спрашивала она, заливаясь смехомъ. — Да, ведь, я съ
Левинымъ играла! Понимаете? Съ самимъ Левинымъ!
Мы оба смутились, не зная, кто этотъ Левинъ.
Но все-таки просили ее помочь намъ, очень усердно
просили. Однако, она решительно сказала:
— Я не могу аккомпанировать артистамъ, которые
никому не известны! Но я могу дать вамъ записку къ
одной барышне...
Слово «барышня» она очень подчеркнула. Мы съ благодарностью взяли записку и отправились к ъ «барышне».
Пришли на окраину города, въ глухую улицу, къ длинному
забору, за которымъ, среди бурьяна, возвышался небольшой нокосившшея домикъ. На крыльце дома лежала
собака, похожая на кусокъ войлока. По двору развешано
белье. Мы долго, по очереди, стучали въ запертыя ворота.
Наконецъ, какая-то очень недоверчивая женщина, разспросивъ подробно, кто мы, откуда и зачемъ, впустила насъ
ЛЪтсшись. Сентябрь—Декабрь 1917 г.
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во дворъ и вызвала на крыльцо дряхлую старушку съ
трясущейся толовой.
Агнивцевъ, какъ бывшш офицеръ, элегантно расшаркался передъ нею и спросилъ, здесь ли живетъ эд-лль
такая-то ?
—- Зач-Ьмъ вамъ ее?
— А воть у насъ письмо къ ней.
Убежденный, что им-Ьеть д е л о съ бабушкой акКомпашаторши, Агнивцевъ подалъ ей послаше блондинки, и
вдругъ мы увидели, что старушка вскрываетъ его.
—• Виноватъ, — , сказалъ Агнивцевъ, — письмо адресовано м-лдь...
— Мамзель — эта я, — не.• безъ гордости сказала
старушка.
Мы поняли, почему такъ весело смеялась блондинка,
рекомендуя намъ «барышню». Прочитавъ письмо, старушка
сказала намъ, что уже л е т ъ тридцать не подходить к ъ
роялю.
Наше положеше становилось безвыходнымъ. Но какойто добрый человекъ оповестилъ насъ, что въ городе есть
еще одна акКомпашаторша. Пошли къ четвертой. Эта
жила въ какомъ-то овраге и оказалась женою околоточнаго надзирателя, женщиной очень миловидной и приветливой. Выслушавъ нашу просьбу, она страшно покраснела
и сказала намъ:
— Видите-ли, я мало училась, играю только для себя
и едва-ли пригодна вамъ.
Мы умоляли показать намъ ея искусство. Играла она
отчаянно, не имея никакого представлешя о ритме и движенш пьесы. Ноты читала плохо, но все-таки кое-какъ мы
ее научили. Я быль все-таки настолько музыкаленъ, что
самъ замедлялъ темпъ, когда она путала, но Агнивцевъ
ужъ если начиналъ петь, то «чесалъ» до конца, не справляясь съ аккомпаниментомъ и не обращая ввимашя на
него. Я решилъ, что во время концерта буду сидеть съ
женою околоточнаго у рояля и тыкать пальцемъ в ъ ноты,
въ то место, куда уб'Ьжить Агнивцевъ за время, пока она
разбирается въ нотахъ.
Какъ бы то ни было, но ковцертъ состоялся и прошелъ '
не безъ успеха. Особенно доволенъ былъ околоточный!
На другой день, взявъ билеты третьяго класса, мы
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п о е х а л и в ъ Москву. Д о р о г о й каше-то милостивые госуд а р и ловко втянули меня в ъ игру в ъ три туза, и я про- .
игралъ 250 рублей. Было стыдно, и я ничего не сказалъ
о б ъ э т о м ъ Агнивцеву.
Москва, конечно, ошеломила насъ провинщадовъ, своей пестротой, суетой, крикомъ. Какъ только мы наняли
комнату, я бросился с м о т р е т ь Б о л ь ш о й театръ. Грандиозное ' в п е ч а т л и т е вызвали у меня его колонны и четверка
лошадей на фронтоне. Я лочуветвовалъ себя т а к и м ъ ничтожнымъ, маденькимъ предъ э т и м ъ храмомъ.
К а сл'Ьдующш день отправился в ъ контору Императорскихъ театровъ. Въ передней сидЪли с т о р о ж а съ орлами на позументакъ, и было ясно, что они смертельно
скучаютъ. Б е г а л и каше-то люди съ б л а г а м и в ъ рукахъ,
съ перьями з а ушами. Все это мало было похоже на
театръ. С т о р о ж ъ в з я л ъ у меня письмо, недоверчиво пов е р т е т ь его в ъ рукахъ и сталъ л е н и в о спрашивать:
— Это отъ какого Усатова? Кто онъ т а к о в ъ ? Подождите!
Я присЬлъ на скамыю-ящикь, — типичная мебель
строто-казеннаго учреждения;
в ъ ней обычно хранятся
свечи, сапожныя щетки, тряпицы д л я етирашя пыли. Сид е л ъ часъ, полтора, два. Наконецъ, п о п р о с и т ь сторожа
напомнить обо мне г. Пчельникову. П о с л е н е к о т о р ы х ъ
пререканш с т о р о ж ъ согласился «напомнить», ушелъ и, приблизительно ч е р е з ъ полчаса, с о о б щ и л ъ мне, что г. Пчельнико^ъ принять меня не м о ж е т ъ и в е л е л ъ сказать, что
теперь, л е т о м ъ , в с е казенные театры закрыты.
Внушительно, хотя и не очень в е ж л и в о .
Альтани и Авраменко жили в ъ Пушкине. Я п о е х а л ъ
къ нимъ, б ы л ъ принять ими б о л е е любезно, но и они тоже
сказали мне, что -сезонъ законченъ и что голоса п р о б у ю т ъ
у нихъ, в ъ казне, великимъ поетомъ. Но для меня великш
постъ уже наступалъ: денегъ у меня -почти не было. Мы
съ Агнивцевымъ записались в ъ театральное б ю р о Разсохиной. Я отдалъ туда мои ф о т о г р а ф ш , афиши, в ы р е з к и
и з ъ газетъ. Разсохина пожелала слышать мой голосъ и,
видимо, онъ понравился ей-.
— Отлично! — сказала она, — мы найдемъ вамъ
театръ!
5*
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Скоро деньги у меня и совсЬмъ исчезли. Мы съ Агнивцевымъ обедали въ трактире за 50 коп. Мне все еще
ке хотелось сознаться товарищу, что я проигралъ деньги,
и я сталъ отказываться ходить обедать съ нимъ. Но
одному сидеть въ конуре, да еще безъ обеда, было скучно, и дня черезъ два я сказалъ товарищу, в ъ чемъ дело.
Онъ страшно изругалъ меня и предложить есть на его
счетъ, — после я заплачу ему.
Павлуша Агнивцевъ былъ очень милый и добрый человекъ, но онъ былъ раздражающе аккуратенъ. Если онъ
расходовалъ 7 коп., то запиеывалъ за мною ЗЫ коп. Это,
конечно, правильно, однако, и скучно-же!
— Да запиши ты за мной 4 копейки! — просить я его.
Онъ воаражалъ вполне резонно:
— Зачемъ-же?
Половина семи -— 3%,
половина
пяти — 2Уо...
Отъ этой дружеской аривметики я уходилъ на Воробьевы горы и оттуда любовался величхемъ Москвы, которая, какъ все на свете, издали кажется красивее, ч е м ъ
вблизи. Сидя тамъ въ одиночестве, я съ тревогой и
грустью думалъ о себе, вспоминали мою жизнь, Тифлисъ,
г д е мною было изжито не мало счастливыхъ часовъ, думалъ объ Ольге, которой писаяъ длинныя письма, все
более редко получая ответы на нихъ. Не удалась мне
моя первая юношеская любовь-..
Прошло съ месяцъ времени. Въ начале ш л я я получилъ отъ Разсохиной повестку, приглашавшую меня явиться в ъ ея бюро. Захватили съ собою ноты и побежалъ.
Въ зале бюро сидЬлъ огромный детина съ окладистой
бородой, кудрявый, въ поддевке, этакш широкогрудый,
густобровый богатырь. На груди у него висело фунта три
брелоковъ Смотрелъ онъ на всехъ внушительно и сердито. Вотъ это -— настоящш Моековекш антрепренеръ.
—- Лентовекш, — сказали мне.
Я уже слышалъ это знаменитое имя и немножко струсилъ, а Лентовекш, осмотревъ меня съ ногъ до головы,
сказалъ Разсохиной:
— Можно.
— Пойте, — предложила Разеохина.
Я запелъ а р ш изъ Донъ-Карлоса, глядя въ затылокъ
аккомпантатора. Послушавъ немного, Лентовекш сказалъ:
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—• Довольно. Ну, что вы знаете и что можете?
Я разоказалъ, что знаю. А вотъ, что я могу — этого
не знаю!
—- «Сказки Гофмана» пили?
— НЪтъ.
—• Вы будете играть Миракля. Возьмите клавиръ и
учите. Вотъ вамъ сто рублей, а затЪмъ вы пойдете въ
Петербургъ п'Ьть въ «Аркадш».
Все это: лаконизмъ Лентовекаго, сто рублей, его густыя
брови, брелоки — вызвало у меня подавляющее впечатлит е . В О Т Ъ какъ действуютъ московскае антрепренеры! Я
подписалъ контрактъ, даже не прочитавъ, что подписываю,
и, счастливый, бросился домой. Вскоре я подписалъ еще
контрактъ на зимнш сезонъ въ Казань, къ Унковскому, но
въ бюро мне сказали, что Унковскш требуетъ гарантию въ
томъ, что я действительно пр1еду, и поэтому я долженъ
подписать вексель на 600 рублей.
Я подписалъ и поехаль въ Петербургъ, дружески простившись съ Агнивцевымъ.
Ему все не везло. За последнее время у него еще начались каюя-то недоразуменш съ голоеомъ: онъ пересталъ
петь баритономъ и з а п е л ъ теноромъ. Проживъ тяжелую
жизнь, полную неудачъ и разочарованш, онъ несколько
летъ тому назадъ, будучи крестьянскимъ начальникомъ въ
Сибири, буйно помешался и померь.
По дорогЬ в ъ Петербургъ я представлять себе этотъ
городъ стоящимъ на горе, думалъ увидеть его белымъ,
чистымъ, утопающимъ въ зелени. Мне казалось, что онъ
не можетъ быть инымъ, если въ немъ живутъ цари.
Было немножко грустно увидеть многочисленный трубы фабрикъ и тучу дыма надъ крышами, но все-таки своеобразная хмурая красота города вызвала у меня сильное
впечатаете.
«Аркадия» тоже представлялась мне роокошнымъ, невиданнымъ садомъ, но оказалось, что это нечто въ роде
Панаевекаго сада въ аКзани, такъ же тесно застроенио, съ
такой же деревянной роскошью. Въ саду шли каше-то
спектакли. На открытой сцене п е л а великолепная шансонетная певица Паола Кортэзъ. Я ежедневно ходилъ слушать
ее, впервые видя столь талантливую женщину. Я не пони-
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малъ, что она пёла, но любовался ея голосомъ, интонащями, жестами. Ея песенки проникали куда-то глубже ух,а.
Прошло недели две. Явился Лентовекш и начались какгя-то безпорядочныя репетиции, неладные спектакли. Оказалось, что хозяинъ предпргягпя не Лентовекш, а буфетчикъ
и у него съ Лентовскимъ тотчасъ же начались - не только
ссоры, но и драки. Знаменитый Московскш импрессарю
походя билъ буфетчика и, занятый этимъ дЪломъ, не особенно много обращалъ внимашя на оперу. Къ тому же его
увлекала феертя «Волшебный пилюли», для которой онъ
пригласилъ весьма искусныхъ акробатовъ. Они лазали по
деревъямъ, проваливались сквозь землю при громе и молшй, ихъ топили, давили, вешали. Все это было очень забавно, но, въ болыпомъ количестве — надоело.
Я игралъ Миракля, но «Сказки Гофмана» успеха не
имели. Публика не ходила въ садъ. Я долженъ былъ получать 300 р. в ъ месяцъ, но кроме -сотни рублей, данной мне
в ъ Москве, не получилъ ничего. Часто я обращался къ
знаменитому антрепренеру съ просьбой дать мне два-три
рубля, — онъ давалъ полтинники. А мне у ж ъ надоедало
голодать, да и неловко какъ-то заниматься этимъ въ столице.
Въ конце сезона со мною случилось комическое, но
непр1ятное проиешееггае. Познакомился я въ саду съ какими-то двумя дамами, одна и з ъ которыхъ, по твердому
убежден™ Лентовекаго, была шпюнкой. Но я интересовался ею отнюдь не съ этой стороны. Однажды я поехалъ
съ нею и ея подругой куда то на извозчике. Ноги у меня
были длинныя, и, сидя въ пролетке, я долженъ былъ вы
ставить ихъ на улицу. Поворачивая за уголъ, извозчикъ
задЬлъ м о ими ногами за фонарный столбъ. Я взвылъ отъ
боли, но мне стало еще х}оке, когда я увидалъ, что сапогъ
мой разлетЬлся вдребезги. Дамы завели меня къ себе на
квартиру, растерли ушибленную ногу, но онЪ не могли по
чинить сапогъ! Я очень настойчиво просилъ у Лентовекаго
денегъ на сапоги, но онъ не далъ. Къ счастью, у меня были
новыя резиновыя галоши.
ОнЪ блестели, какъ лаковые
сапоги.' И я долго гулялъ в ъ нихъ по улицамъ великолепной столицы.
Сезонъ въ «Аркадш» кончился скандально. Мне нужно
ехать въ Казань, а денегъ нетъ. Тутъ кто-то предложить
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мне вступить въ опарное товарищество, которое собиралось ставить спектакли въ Панаевскомъ театре,
— У меня подписано услоше въ Казан-ь.
— Это пустяки — условде! Условие — это ерунда!
Странно. Я думалъ несколько иначе. Я былъ убежденъ,
что если условте заключено,
необходимо выполнить его.
Къ тому же я подписалъ вексель на 600 р. Я задумался.
Уезжать изъ Петербурга не хотелось. Мне нравились
широкая улицы, электричеоше фонари, Нева, театры, общш
ТОНЬ жизни.
Однажды я пошелъ въ Паваевскш театръ, где собрались уже все члены товарищества, во главе съ дирижеромъ
Труффи, знакомымъ мне, пошелъ и сказалъ, что готовь
вступить въ труппу. Я былъ хорошо встреченъ.
И вотъ я заседаю съ хорошими товарищами, мы подписываемъ ка юн-то бумаги, достаемъ откуда-то деньги,
репетируемъ. Вдругъ, по случаю смерти Императора Александра Ш, объявили, что все театры будутъ закрыты на
шесть недель. Но мы начали «хлопотать» и намъ милостиво
разрешили петь.
Спектакли пошли у насъ удачно. Мне лично удалось
быстро обратить на себя внимаше публики и ко мне за
кулисы начали являться разные известные в ъ музыкальномъ м!ре люди. Всемъ нравилось, какъ я пою Бертрана
въ «Роберте-Дьяволе» В. В. Андреевъ сообщилъ, что мною
интересуются .въ Маршнскомъ театре, а вскоре вследъ за
этимъ мне предложили сходить туда и спеть что-нибудь
Направнику.
Надо сказать, что однажды, когда я пелъ въ «Фаусте»
«заклинаше цветовъ», публика единодушно, къ моему
искренному удивлешю, потребовала повторить арда. Это
удивило и товарищей по сцене, •—• раньше на эту ар по
какъ-то не обращали внимашя. И вотъ, когда я решилъ
пойти къ Направнику, В. В. Андреевъ поеоветовалъ мне
спеть именно «заклинаше цветовъ». Н а п р а в и ш ь былъ
очень сухой человекъ, необщительный, сдержанный. Никогда нельзя было узнать, что нравится ему, что — нетъ.
Прослушавъ меня, онъ не сказалъ ни слова. Но вскоре я
узналъ, что мне хотятъ устроить пробу на сцене Маршнскаго театра, въ присутствга директора. Я зналъ, что этому
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театру нуженъ басъ, такъ какъ знаменитый Мельниковъ в ъ
то время уже коннилъ свою карьеруРазумеется, я не мечталъ занять его место и былъ
очень встревоженъ, когда мне предложили для пробы приготовить арда Руслана, одну изъ коронныхъ Мельникова.
Проба состоялась, но ар1я Руслана, видимо, не удовлетворила моихъ экзаменаторовъ и испытателей. Мне предложили спеть еще что-нибудь. Я спелъ четвертый актъ
«Жизни за Царя», —- арда и речитативъ. Арда я пелъ, какъ
поютъ все артисты, а речитативъ — п о своему, какъ исполняю ихъ и теперь. Кажется, это вызвало у испытателей
моихъ впечатление, лестное для меня. Помню, Фигнеръ лодошелъ ко мне, к р е п к о п о ж а л ь мою руку, и на глазахъ его
были слезы- На другой день мне предложили подписать
контрактъ и я былъ зачисленъ въ составъ труппы Императорскихъ театр овъ.
Радъ я былъ этому? Не помню, но, кажется, не очень,
потому, что въ то время радостей у меня было много.
Продолжая п е т ь в ъ Панаевскомъ театре, я усердно
продолжалъ развивать мои знакомства. Я хорошо по
дружился съ В- В. Андреевымъ, у котораго по пятнидамъ
собирались художники, певцы, музыканты. Это былъ мтръ
новый для меня. Душа моя насыщалась въ немъ красотою.
Рисовали, пели, декламировали, спорили о музыке. Я смотрелъ, слушаяъ и жадно учился. Часто съ этихъ пятницъ
гурьбою отправлялись въ ресторанъ Лейнера
излюбленное место артиетовъ, и тамъ тоже беседовали и пели до
разевета. Тутъ я познакомился съ Мамонтомъ Дальокимъ,
въ ту пору молодымъ и пользовавшимся успехомъ у
публики.
Я часто выступалъ въ студенческихъ концерт;'хт. и на
благотворительныхъ вечерахъ. Однажды за мною пр1ехалъ
В. И. Качаловъ, въ то время студентъ и распорядитель на
вечере. Онъ пр1ехалъ въ карете. Это мне страшно понравилось. До того я виделъ. что въ каретахъ р а з ъ е з ж а ю т ъ
только знатныя дамы, да арх!ереи. А теперь, не уподно-ли?
—• я самъ е д у въ карете!
Ахъ, какъ я былъ тогда молодъ и, скажу прямо,хорошъ
въ наивности своей! В. И. Качаловъ что-то говорилъ мне,
о чемъ-то спрашивалъ, но я отвечаяъ ему невиопадъ, поглядывая въ окна и вспоминая детство, Казань, ночи, кото
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рыя я спалъ въ экипажахъ, когда работаль у скорняка.
Отъ этой кареты также исходилъ пргатный запахъ кожи
н какой-то особенной матерш.
Когда я вышелъ на эстраду Дворянскаго собрашя, я
былъ пораженъ величеетвеннымъ видомъ зала, его колоннами и массой публики. Сердца коснулся страхъ, тотчасъ
же сменившейся радостью. Я занЬлъ съ болъшимъ подъемомъ. Особенно удались мне «Два гренадера». Въ зале
поднялся неслыханный мною шумъ. Меня не отпускала съ
эстрады. Каждую вещь я долженъ былъ тгЬть по два, по
три раза, щ растроганный, восхищенный настроешемъ публики, готовь былъ п"Ьть до утра.
Мои пр1ятели искренно поздравляли меня съ усн'Ъхомъ,
ВсЬ говорили, что это сослужить мне большую службу л
въ казенномъ театре. Разумеется, я ж и л ь в ъ восторге и
все чаще выетуиалъ на благотворительныхъ вечерахъ, на
студенческихъ концертахъ. Вскоре д о ш л о до того, что
однажды мы съ Дальскимъ нров1ели курьезный вечеръ.
Насъ пригласили участвовать въ какомъ-то концерте, но
карету за вами не прислали. Мы решили, что если за нами
не едутъ, такъ мы сами иридемъ. Но куда? Отправились въ
какой-то залъ и спрашиваемь распорядителей концерта,
ке участвуемгь ли мы у нихъ.
— Нетъ, не участвуете, к ъ сожаленда, но если-бъ вы
пожелали принять участхе...
Мы раздеваемся, иаполняемъ свои номера и е д е м ъ на
слЬдующш концертъ. Снова попали не туда, г д е насъ
ждутъ. Однако, и здесь я пелъ, ДальекШ дакиамировялъ.
Побывавъ не безъ удовольствхя для самихъ себя и для
публики въ четырехъ ковцертяыхъ задахъ, мы такъ и не
попали туда, куда были приглашены.
Я былъ
отчаянно
провинциал енъ
и
неуклюежъ.
В. В. Андреевъ усердно и очень умело старался перевоспитать меня; уговорияъ остричь длинные «певчеоюе волосы,
науЖтлъ прилично одеваться и всячески заботился обо мне.
Это было необходимо, потому что со мною присходили
ксяческ1е курьезы. Такъ, напримеръ, пригласили меня въ
одинъ очень барскш домъ на чашку чая. Я напялилъ на
себя Усатовскш фракъ, блестяще начистить смазные сапоги
и храбро явился в ъ гостиниую. Со мною р я д о м ъ сели кашято очень веселыя и насмешяивыя барышни, а я былъ
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безобразно застЬнчивъ. Вдругъ чувствую, что кто-то подъ
столюмъ методически и нежно пожимаетъ мне ногу. По
разеказамъ товарищей я уже зйастъ, что значить.эта тайная
ласка, и отъ радости, отъ гордости немедленно захлебнулся
чаемъ.
.
— Господи,—думалъ,—которая-же
барышня
жметъ
мою ногу?
Разумеется, я ее смелъ пошевелить ногою и мяв
страшно хотелось заглянуть подъ столь. Наковецъ, не
стерп-Ънъ сладкой /пытки, я объявилъ, что мне нужно
немедленно уходить, выскочилъ изъ-за стола, началъ раскланиваться и вдругь вижу, что одинъ сапогъ у меня
ослепительно бдеетитъ, а другой порыяселъ-и мокрый. Въ
то-же время и з ъ п о д ъ стола вылезла, облизываясь, солидная
собака; морда у вея испачкана ваксой, языкъ грязный.
Велико было мое разочароваше и хохоталъ я, какъ безумный, шагая по улице въ разноцветныхъ салогахъ. Андреевъ
сказалъ мне, что чай пить во фракахъ не ходять и что
фракъ требуетъ лаковыхъ ботинокъ.
Въ контракте съ дирекщей казеннаго театра было
сказано, что я имею право на три дебюта и, что если я
не понравлюсь на этихъ дебютахъ, контрактъ будетъ сочтенъ недействительнымъ. Я тотчаеъ-же заказалъ визитныя
карточки «Артистъ Императорскихъ Театровъ». Мне очень
льстило это зваше. Я гордился имъ.
Первый дебютъ мне дали въ «ФаустЬ». Уже тогда я
мечтадъ сыграть Мефистофеля такъ, какъ игралъ его
впоследствш и теперь играю, но начальство приказало мне
надеть установленный имъ костюмъ, а гримъ, сделанный
мною ию своему, съ отступ л ешемъ отъ привятаго шаблона,
зызвалъ в ъ театре странное и насмешливое отвошегае ко
мне. Это меня несколько смутило, расхолодило и, кажется,
я спелъ Мефистофеля не очень удачно.
ЗатЬмъ, приказали мне петь Цунигу въ «Карм(§нъ».
Эту роль я исполнилъ съ комическимъ оттенкомъ и ' в ы звалъ ею лучшее впечатление.
Главный режиссеръ спросилъ меня, не знаю-ли я Руслана, и пояснилъ мне, что на исполнение мною этой роли
будетъ обращено особенное' внимаше дирекщей. Я въ то
время уже заразился той самонадеянностью, которая, ка-
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жется, свойственна всЬмъ мояюдымъ артистамъ. Я уже
и щ ы т а л ъ усп-кхъ въ Панаевскомъ театре, на благотворитедьныхъ концертахъ, получалъ цветы отъ поклонницъ,
частенько слышалъ сзади себя свое имя, произносимое особеннымъ волнующимъ шопотомъ. Похвалы товарищей, газетныя рецензш,-—все это вместе взятое вскружило мне
голову и я думалъ о себе уже, какъ о выдающемся
артисте.
Зная, какъ скоро я могу учить роли, я сказалъ режиссеру, что въ три недели я могу выучить не одного, а двухъ
Руслановъ, если нужно.
— Учите,—приказалъ онъ.
Я тотчасъ вашелъ аккомпашатора и на скорую руку
за три недели яко-бы выучилъ партда. Но в о т ъ наступилъ
день спектакля. Дирижируетъ Направнинь. Я нарядился
русскими витяземъ, н а д е л ъ толщинку, наклеилъ русую
бородку и вышелъ на сцену. Съ первой же ноты я почувствовалъ, что пою плохо и очень п о х о ж ъ на тЬхъ витязей,
которые во дни Святокъ танцуютъ кадрили и лансье въ
купечесмихъ домахъ. Понявъ это, я растерялся и, хотя
усердно размахивали руками, д е л а л и етрашныя гримасы,
это т» помогало мне. Дирижеръ, сидя за пюпитромъ, тоже
д е л а л и страшное лицо и ш и п е л ъ на меня:
— Шш!
На другой день в ъ газетахъ писали, что некто Шаляпинъ, молодой артистъ, п е л ъ Руслана весьма скверно.
Упрекали дирекщю за то, что она после Мельникова поручаетъ такую роль, какъ Русланъ. музыкально-невежественному молокососу. И еще не м-ало горькихъ истинъ было
сказано по моему адресу. Слава Богу, что это позорище
совершилось въ самомъ начале моей карьеры! Это послужило м н е на пользу, отрезвило меня, заставило серьезно
задуматься надъ самимъ собою я деломъ, которому я служилъ. Нахальство и самонадеянность, которыми я б ы л ъ
зараженъ, какъ рукою сняло с ъ меня!
Мне назначили новыя репетицш и дали п е т ь Руслана
еще разъ. Я п е л ъ несколько лучше, но, испытывая етрахъ
вороны п о д ъ дуломъ ружья, внутренно трвпеталъ. У меня
замирало сердце; м н е не хватало дьгхашя.
Дебюты кончились. Меня оставили на с л у ж б е и поручили много ролей. Забравъ казенные клавиры, я переехали
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на лЪто в ъ Павяовекъ, в м е с т е с ъ моимъ однол'Ьткомъ
Вольфъ Израэлемъ, вюлончелистомъ Марюкекаго театра,
и ежедневно началъ ходить к ъ Таскину, отличному 'музыканту и аикомпашатору, доброму товарищу, разучивая съ
нимъ мои и ар-пи. Ж и л ъ скромно: гулялъ по парку, ловилъ
рыбу и размышляли, какъ надо 'играть Ту или другую роль.
Мои товарищи и знакомые единодушно говорили мнЬ:
— Вамъ надо 'работать! Голосъ у васъ недурной, но
вамъ не хватаетъ работы!
Я не особенно 'ясно понимали, что это значить—работать, Я думали, что мн*Ь нужно к а к ъ можно больше 1гЬть
вокализы, экзерсисы. Я дЬлалъ это. И все-таки слышалъ:
— Вамъ надо работать!
Но никто не м о г ъ толково объяснить мнЪ, что и какъ
я долженъ работать.
Начался сезонь, но и тутъ «работать» и н Ь не пришлось.
МнЪ не давали игЪть. Я спЪлъ только Руслана и лошабашилъ. Потомъ в ъ 'Прекрасной старой онере Чимборозо
«Тайный бракъ» я несколько р а з ъ игралъ графа. Игралъ
Цунигу и больше ничего! Это очень тревожило меня, и я
утЬшаЛся лишь п-Ьшемн въ благотворительныхъ концертахъ.
Но концерты требовали чуть не каждый р а з ъ свежую
рубашку. Я получалъ 200 р. в ъ мЪсяцъ, но такъ какъ, служа
въ Панаевскомъ театре, я подписывалъ в с е бумаги, как!я
предлагали мнЪ подписать, и подписалъ б ы даже приговоръ,
осуждавшей меня на смертную казнь, то оказалось, что на
меня обращено какими-то людьми взыскание всехъ долговъ
Панаеаскаго товарищества;. Поэтому, к а к ъ только я поступилъ въ казенный театръ, вслЬдъ за мною въ кассу его
посыпались повестки, исполнительные листы
и прочая
строго законная бумага. Съ меня взыскивали и 500 р., и 716,
и тысячу и, накокецъ, даже пять тьвсячъ. Такъ какъ я въ
судъ не ходйдъ, боясь судебныхъ учреждены, то р е ш е ш я
суда состоялись заочно и всегда не въ мою пользу.
Въ кассе театра съ меня вычитали половину жалованья,
и я получалъ в ъ м-Ьсяцъ сто рублей. На эти деньги трудно
было жить! Наверное я платил ъ-бы эти неведомые мною
долги л-Ьтъ шестнадцать, если б ы ,за меня не вступился
М. Ф. Волъкеяштейнъ. Онъ взялъ у меня доверенность,
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выиграли два п о с д е д н и х ъ взыскания и освободили меня
о т ъ необходимости работать на ч у ж о г о дядю.
В ъ т е а т р а д-Ьла м о и дали нее хуже. Я знали, что всякий
разъ, когда кто-нибудь и з ъ состава театрадьнаго совета
предлагали д а т ь м н е роль, большинство г о л о с о в ъ отвергало это предложен!е. Разнообразные чехи прямо говорили,
что если дать р о л ь Шаляпину, т а к ъ э т о б у д е т ъ «оплошной
позори». Д о н е к о т о р о й степени я заслужить такое отношение т е м ъ , что с н е д ъ Руслана скверно. Однако, оно казалось м н е несправедливыми. Если я плохи, поучите меня!
Но учили меня т о ж е плохо.
Очень м о ж е т ъ быть, что я былъ кеуклюжъ на сцене.
М о ж е т ъ быть, мои жесты были несовместимы съ ритмомъ,
но я б ы л ъ уверенъ, что я знаю и чувствую русскш. я з ы к ъ
лучше, глубже, ч е м ъ з н а ю т ъ его чехи. А режиссеръ Палечекъ поучалъ меня:
— Ви поэте—шлапа! Не «шлапа», а «шла-анпа» надо
петь! Ви понимаэтэ: «шла-анпа»!
Онъ говорилъ:
— Когда ви п о с п е ш и с ь исъ-за кулису со в а ш е м ъ длинномъ ногомъ...
А тутъ е щ е Дальскш, читая н е д е л ь н ы й ' репертуаръ,
п и л и т ь меня:
,
— Нужно быть такимъ артистами, ими к о т о р а г о стоялоб ы в ъ р е п е р т у а р е н о крайней м е р е д в а ж д ы в ъ неделю.
А если артиста в ъ репертуаре н е т ъ , значить, онъ не нуженъ
театру.
И указьгоалъ м н е на АлександривскШ т е а т р ъ :
— В о т ъ смотри: понедельники, «Гамлетъ», играетъ
Дальскш, среда, «Женитьба Белугина», еще р а з ъ Дальскш,
пятница, «Безъ вины виноватые», снова Дальскш. А в о т ъ :
«Русалка», п о е т ь Карякинъ, а не Ш а л я п и н ъ ; «Рогнеда»,
п о е т ъ Черновъ, а не Шаляпинъ.
Эти реплики волновали меня.
— Что же д е л а т ь ? — с п р а ш и в а л ъ я товарища.—Не д а ю т ъ
мне играть!
— Не даютъ, уйди, не служи!
Л е г к о оказать—уйди, а к у д а ? Съ г о р я я ш е л ъ в ъ рестор а н ъ Лейнера. Частое посещение мною этого ресторана
с о з д а л о в ъ п у б л и к е легенду о м о е м ъ иепробудномъ пьянстве. Ч е м ъ дальше шелъ сезонь, т е м ъ б о л ь н е е и труднее
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становилось мкЬ. Особенно угнетали меня реп стащи. На
нихъ меня учили век: режиссеръ, суфлеръ, хористы, и даже,
кажется, плотники.
В. В. Андреевъ особенно близко къ сердцу принимали
мои неудачи и старался всячески быть полезньшъ мпЬ,
расширяя кругъ знако1Мствъ, поучит ельныхъ для меня.
Однажды, онъ иривелъ меня к ъ Тертш Филиппову, о
которомъ я уже слышалъ, какъ о челов^кЬ значительномъ
въ мтр-Ь .искусства, приятель Островскаго, поклонникЬ всего
самобытнаго. ЗдЬсь я'увидЬлъ знаменитую «сказательницу»
Орину ©едосову. Она вызвала у меня незабываемое впечатлите. Я слышалъ много разеказовъ, старыхъ иксекъ ,и
бьглинъ и до встречи съ Оедосовой, но только въ ея изумительной передач^ мцгЪ вдругъ стала понятна глубокая
прелесть народнаго творчества. Неподражаемо прекрасно
«оказывала» эта маленькая кривобокая старушка съ веселымъ дЬтскимъ лицомъ о Зм"Ьй Горыиычъ, Добрын^, о
его «ло'Ьвдочкахъ молодецкихъ», о матери его, о любви.
Предо мной в о оч1 ю совершалось воскресеше сказки, и сама
бедосова была чудесна, какъ сказка.
А когда сЪли за ужинъ, начал т. раэсказывать И. Ф. Горбуновъ, поразившш меня талантомъ овоимъ не.менЬе, чЪмъ
©едосова. Впервые еидЪлъ я, какъ чедовЬкъ двумя-тремя
словами, соответствующей интонацией и мимикой можетъ
показать ц1злую картину. Слушая его бытовыя сценки, я
съ ивумлешемъ чувстзовалъ, что этотъ Человъкъ магически
извлекаетъ самое существенное изъ жизни Бузулуковъ,
Самаръ, Астраханей и веЬхъ городОвъ, въ кот'орыхъ я бывадъ и откуда выяёсъ множество хаотическикъ впечатлений,
отложившихся на д у ш е моей .с*Ьрой пылью скуки. '
Я п е л ъ разные романсы и трю: «Ночевала тучка золотая» съ Карякинымъ и еще кЬмъ-то, причемъ Карякинъ
такъ мющно произносилъ слово «тиконъко», что стекла
въ оюнахъ звенели. Третш Фмлипповъ отнесся ко мне очень
ласково.
Въ другой разъ меня, повели къ нему слушать удттвителънаго мальчика, виртуоза на фортепьяно. Мальчикъ
былъ худеныкш, чахлый и какой-то незаметный. Но когда
онъ сЬлъ къ инструменту и началъ играть, я даже недоуменно оглянулся, услыхавъ звуки неописуемой силы и
нежности. Казалось, мне показываютъ некш таинственный
фокусъ. Мальчикъ бъиъ—Гофманъ.
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Ч е м ъ больше вид'Ьлъ я талантливыхъ людей, тЬмъ
бол'Ье- убеждался, какъ ничтожно все то, что я знаю, какъ
много нужно м н е 'учиться. Но к а к ъ учиться, чему?
Беседуя съ Дальскимъ, я не р а з ъ говорилъ ему, что искусство, которому я служу, непонятно мне, не удовлетворяет ь
меня. Я жалЪлъ, что не играю въ драм Ь, потому что, мнъ
кажется, пъше не можетъ выразить такъ много, какъ Ькивое
слово. Дальскш, конечно, соглашался со мною, и тогда у
меня явилась настойчивая мысль; нельзя ли соединить
оперу съ драмой.
Въ конц-Ь сезона режиссеръ Ковдратьевъ заявишь мне,
что я буду п'кть мельника въ Русалке.
— Мн1> кажется, что это не моя роль,—сказалъ я,
вспомнивъ, какъ холодно приняла публика Тифлиса мое
иополнеюе 'этой роли.
Но Ковдратьевъ обругали меня глупцомъ и приказали
готовиться к ъ спектаклю, назначенному утреннимъ въ прощеное воскресенье. 'Когда я учили роль мельника, ДальскШ
предложили мне прочитать ему вступительную арда. Я
прочиталъ.
— Мне кажется,—сказалъ Дальскш,—ты неверно понимаешь характеръ мельника. Это—не вертлявый, бойкш
мужичонко, а солидный, степенный мужики.
Я тотчаеъ поняли (мою ошибку. Въ Тифлисе я игралъ
мельника, именно вертлявымъ мужичонкомъ.
Въ прощеное воскресенье я спелъ мельника съ большими усне.хом ь,—первьшъ и единственными за весь сезоне.
Мне много аоплодировали, поднесли (венокъ, но среди
товарищей п о сцене успехъ мой про шелъ незамеченными.
Никто не поздравили меня, никто Не сказалъ ласковаго
слова. А когда я шелъ за кулисы съ вВнкомъ ви рукахн,
режиссеръ, д е л а я в иди. какъ будто Всё это не касается
его, отвернулся отъ меня и равнодушно засвистели.
Помимо неуспехови моихъ, м н е противно было ходить
в ъ театръ изъ-за отеошешя начальства к ъ артистами. Я
былъ уверенъ, что артистъ—свободный, независимый человекъ. А здесь, когда директоръ являлся за кулисы, артисты
вытягивались преди нимъ, какъ солдаты, и пожимали снисходительно протянутые ими два директорскихъ пальца,
слащаво улыбаясь.
Раньше я видели такое
отношеше
только в ъ канцеляртяхъ. Здесь оно казалось мне неумест-
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нымъ. Однажды режиссеръ сдЪлалъ мне строгое замечаше
за то, что я въ Новый Годъ не съкздилъ к ъ директору и
не расписался ! въ «книг-Ь визитовъ». Но мне казалось уиизительнымъ выражать начальству почтение черезъ швейцара,
да я, кажется, и не зналъ, что существу етъ 'такая церемошя.
Было и еще не мало мелочей, который очень тяготили меня,
Я пересталъ гордиться темъ, что считаюсь артистомъ Императорскихъ театровъ.
За весь сезонъ помню только одно приятное впечатаете—знакомство съ Римскимъ-Кореаковъшъ, когда готовили
«Ночь подъ Рождество». Съ огромнымъ интересомъ смотрелъ я на молчаливаго, вдумчиваго композитора, въ его
глаза, скрытые за двойными очками. 'Казалось, что к ъ нему
относятся не лучше, ч е м ъ ко мне, незаметному человеку.
Помню, какъ безцеремонно вычеркивали целым страницы
его оперы, какъ онъ морщился, протестовать, а ему съ
каменной настойчивостью доказывали, что если оперу не
сократить, она покажется публике скучной и длинной,
Можетъ быть, сокращаютще люди были правы, потому
что часто интересное представдеше и прекрасная музыка
действительно не нравились публике, и она говорила:
— Какъ это скучно! Руссше композиторы всегда такую
тоску наводятъ!
Не нравилось, если въ опере нетъ такихъ арш, какъ
напримеръ: «На земле есть родъ людской» — и говорили:
— Вотъ «Трубадуръ»—это я понимаю!..
И вообще русская музыка была не въ почете, какъ
мне казалось.
Однажды м н е захотелось спеть в ъ концерте «Трепакъ»
Мусортскаго. Эта вещь страшно нравилась мне. На репетиции у артистки, которая устраивала концертъ, я встретилъ
известнаго въ то время музыкальнаго критика. Онъ долженъ былъ аккомпанировать на концерте.
•—• Почему вы поете «Трепакъ»?—спросилъ онъ.
— Мне очень нравится.
— Но ведь это же страшная мерзость,—сказалъ онъ
любезно.
— Все-таки я спою ее...
—- Ваше дело, пойте,—сказалъ онъ, пожавъ плечами.
— Дайте мне ноты, чтобы я могъ хорошенько просмотреть ихъ дома.
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. Ноты я ему далъ, но, не надеясь, что онъ способеяъ
хорошо аккомпанировать произеедешю, къ которому относится такъ р е з к о и несправедливо, я просилъ Длусскаго
аккомпанировать мне на концерте. Критикъ,
говорили
очень обиделся на меня.
На концерт^, когда я опель «Трепака», мне стало
ясно, что и публика не любить тактя вещи.
Впоследствии, пр1ехавъ въ 11етербургъ съ Мамонтовской оперой, я п е л ъ въ концертахъ р я д ъ вещей, надъ которыми много работалъ, но критикъ отнесся къ нимъ и ко
мне весьма недоброжелательно. Впрочемъ мне думается,
что критика и недоброжелательство — профеосда родственный.
Въ конце Пушкинской улицы, за маленькой площадью,
на которой стоить крошечный Пушкияъ,
возвышается
огромное здаше, похожее на цейгхаузъ—вещевой екладъ.
Это—Пале-Рояль, пртотъ артистической богемы Петербурга. Въ мое время сей прдатъ быль очень лрязенъ и
единственное хорошее въ немъ, кроме людей, были лестницы, очень отлопя. По нимъ легко было взбираться даже
на пятый этажъ, г д е я жиль въ грязненькой комнате, напоминавшей «номеръ» провинщальной
гостинницы.
Въ
портьерахъ, выцветшихъ отъ времени, сохранилось много
пыли, прозябали блохи, муки и д р у п я насекомыя. Въ темпыхъ корридорахъ всегда можно было встретить пьяненькихъ людей обоего пола. Скандалы, однако, разыгрывались
не очень часто. Въ общемъ же въ Пале-Рояле жилось интересно и весело. Дальскш жилъ въ одномъ корридоре
со мною. Кънему постоянно приходили актеры, поклонники,
поклонницы. Онъ охотно ораторствовалъ съ ними, зная все
на свете и обо всемъ говоря смело, свободно. Я внимательно
вслушивался въ его беседы.
Часто бывалъ у насъ старикъ Гулевичъ, разеказчикъ,
жившш в ъ числе «иризреваемыхъ» въ «Убежище для артистовъ». Это былъ человекъ своеобразно остроумный. Онъ
самъ создавалъ удивительные разсказы о томъ, какъ ведутъ себя римскяе папы после смерти, какъ Пш IX желал ь
прогуляться по млечному пути, что делается въ аду, въ
раю, на дне морскомъ.
Л4топись. Сентябрь-Декабрь 1917 г,
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На Страстной н е д е л е Гулевичъ сказалъ мне:
— У насъ въ «Убежище», конечно, тоже будутъ Пасху
встречать, но я приду к ъ т е б е .
Въ субботу онъ явился съ какими-то узелками в ъ рукахъ. Я обрадовался, думая, что онъ принееъ пасхальныхъ
яствъ и пит1Й для разгов'кйя, обрадовался потому, что у
меня въ кармане ни гроша не было. Но оказалось, что Гулевичъ притащить десятокъ бумажных ь фонзриковъ и
огарки свечей.
—• Вотъ,—сказалъ онъ,—самъ дЪлалъ целую неделю!
Давай разв'Ьшмъ ихъ, а в ъ 12 зажжем ь! И будетъ у насъ
иллюминащя!
Когда я сказалъ ему, что фонарики—это хорошо, а
разговеться намъ вечемъ, старикъ очень огорчился. На
несчастье дома никого не было. Дальскш и д р у п е знакомые
ушли разговляться—кто куда. Грустно было намъ.
Вдругъ Гулевичъ п о г л я д е л ъ на икону въ переднемъ
углу, подставилъ стулъ, снялъ ее и понесъ въ корридоръ,
говоря:
—- Когда актерамъ грустно, они ке хотятъ, чтобы ты
грусталъ в м е с т е с ъ ними.
Въ корридоре онъ поставилъ икону на подоконникъ
лицомъ к ъ стеклу.
Вдругъ является человекъ въ ливрее и говорить:
— Вы г. Шаляпинъ? Госпожа такая-то просить Васъ
пожаловать к ъ ней на разговенье!
Эта госпожа была очень мииой и знатной дамой. Меня
познакомилъ съ нею Андреевъ, и я часто п е л ъ въ ея гостинной. Я отправился, взжвъ пальто у корридорнаго,—мое
пальто заложилъ или нропилъ кто-то и з ъ соседей. Въ етоловой знатной дамы собралось множество гостей. Пили,
ели, смеялись, но я помни л ь о старике Гуиеииче и м н е
было неловко, скучно. Тогда я подошелъ к ъ х о з я й к е и
тихонько сказалъ ей, что хочу уйти, дома у меня сидитъ
старикъ, ждетъ меня, такъ не дастъ ли она мне разныхъ
разностей для него.
Она отнеслась к ъ моей просьбе очень просто, велела
наложить целую корзину всякой всячины, дала мне денегъ
и черезъ полчаса я былъ въ Пале-Рояле, где Гулевичъ,
сидя въ одиночестве и меланхолически поплевывая "на
пальцы, разглаживаяъ свои усы.
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— Чортъ побери!—сказалъ онъ, распаковывая корзинку,—да тутъ не только водка, а и шампанское!
Тотчасъ же шринссъ икону, пов'Ьсилъ ее на место и
объяснить:
—• Праздновать вместе, а скучать—каждый по своему:
Мы чудесно встретили Пасху, но на сл-Ьдующш день,
проснувшись, я увидЬиъ, что Гулевичъ лежитъ на дивань,
корчится и стонетъ.
—• Что с ъ тобой?
—- Чортъ знаетъ! Не отъ доброй души дали т б е все это,
съеденное нами! ЗябоггЬлъ я...
Вдругъ вижу, что бутылка, в ъ которой я держадъ л •
лосканье для торла, пуста.
—• Позволь,—'куда же девалось полосканье?
— Это было полосканье?—спросилъ Гулевичъ, поднявь
брови.
—- Ну да!
—• Гм... Теперь я все понимаю. Я, видишь-ли, опохмелился имъ, полосканьемъ, — сознался старикъ, поглаживая усы.
Въ такихъ в о т ъ смешныхъ и груетныкъ тголуфарсахъ
проходила моя «домашняя» жизнь в ъ Палэ-Рояле, а за
кулисами театра я все б о л е е чувствовалъ себя чужимъ
человекомъ. Товарищескихъ отношенш съ артистами у
меня не было. Да я и вообще не наблюдалъ ихъ на сцене
казеняаго театра.
Что-то ушло изъ души моей и душа опустела. Казалось, что, идя по прекрасной широкой дороге, я вдругъ
д о ш е л ъ до какСго-то распутья и не знаю—куда идти. Чтото необходимо было для меня, а что? — я не зналъ.
Кончился сезонъ. Я подучилъ кактя-то роли для изучеш я къ будущему сезону и раздуьмьгоалъ, куда-бы мне поехать на лето. Какъ вдругъ пришелъ знакомый баритонъ
Соколовъ и нредложилъ мне е х а т ь на Всеросешскую выставку в ъ Нижшй. Онъ восторженно разсказалъ м н е о составе труппы, о задачахъ, поставленных'!» ею, и я р е ш и л ъ
ехать.
Я еще никогда не бывалъ на Волге выше Казани. Нижшй сразу очаровалъ меня своей оригинальной красотой,
стенами и башнями кремля, широтою воднаго пространен

132

Летопись.

ства и луговъ. Въ д у ш е снова воскресло счастливое и
радостное настроеше, какъ это всегда бываетъ со мной
на Волг-Ь.
Онялъ я с е б е комнатку у какой-то старухи на КовалихЬ
и сейчасъ же отправился смотреть театръ, только что
отстроенный, новенькш и чистый. Начались релетицш. Я
познакомился с ъ артистами и между нами еразу-же установились х о р о ш и , товарищеешя отношешя. Въ частныхъ
операхъ отношешя артистовъ всегда проще,
искреннее,
ч е м ъ въ казенной.
Среди артистовъ б ы л ъ Кругловъ, которому я поклонялся, п о с е щ а я мальчишкой казанскш театръ.
Вскоре я узналъ, что опера ,принадлежать не г-же Винтеръ, а Савве Ивановичу Мамонтову, который стоить за
нею. О Мамонтове я слышалъ очень много интересна г о
еще въ Тифлисе отъ дирижера Турффи. Я зналъ, что это
одинъ изъ крупнейшихъ меценатовъ Москвы, натура глубоко артистическая. Но Мамонтова въ Нижнемъ еще не
было. У г-жи Винтеръ устраивались п о с л е спектаклей интересные вечера, на которыкъ собиралась вся труппа.. На
этих'ъ вечерахъ я балагурилъ, разсказывалъ анекдоты, разные случаи изъ моей жизни. У меня было что разсказать.
Эти разсказы приобрели для меня сердечный интересъ товащей и я чувствовалъ себя прекрасно.
Однажды, придя на о б е д ъ к ъ Винтеръ, я увидалъ за
столомъ плотнаго, коренастаго человека съ какой-то особенно памятной монгольской головою, съ живыми глазами,
энергичнаго въ движешяхъ. Это б ы л ъ Мамонтовъ. Онъ посмотрелъ на меня строго и, ничего не сказавъ мне, продолжалъ беседу съ молодымъ человекомъ, украшеннымъ бородкою Генриха IV. Это К. А. Коровинъ.
Какъ всегда, я началъ безпечно шутить, разеказывать.
Все смеялись. Смеялся и Мамонтовъ очень молодо и
охотно. При кемъ, Коровине и Мельникове, сыне известнаго артиста, милое общество стало еще милее и живее.
Вскоре пр1ехалъ изъ Италш балетъ. Какъ сейчасъ
помню, удивительно веселый шумъ и гамъ, который внесли
съ собою итальянцы в ъ нашъ театръ. Все, — в с е ихъ жесты, ингонацш, движения, — такъ р е з к о отличалось отъ
всего, что и виделъ, такъ ново было для меня! Вся эта толпа
удивительно живыхъ людей явилась въ театръ прямо съ
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вокзала съ чемоданами, ящиками, сундуками. Никто изъ
нихъ ни .слова не ионималъ по-русски и все они были, к а к ъ
д-Ьти. Мне показалось, что мой темпер аментъ наилучше
подходить к ъ итальянскому. Я тоже м о г ъ неутомимо орать,
хохотать, размахивать руками. Поэтому я в з я л ъ на себя
обязанность найти для нихъ квартиры. Я объявилъ имъ о б ъ
этомъ различными красноречивыми жестами. Они тотчасъ
окружили меня и начали кр'ичать, какъ будто сердясь и проклиная меня. Но это была только ихъ манера говорить.
Пошли по городу искать комнаты. Лазали на чердаки,
опускались въ подвалы. Итальянцы кричали:
—Саго, саго!
Хватались за головы, фыркали, смеялись и, к а к ъ я понималъ, были в С Е М Ь крайне недовольны. Я, конечно, убеж д а т ь ихъ «мириться съ необходимостью», — на то я и
русский.
Какъ ни какъ, но, наконецъ, удалось устроить ихъ.
По эейре того, какъ я игралъ, Мамонтовъ все чаще
являлся в ъ театръ и за кулисы. Онъ никогда не говорилъ
мне ни «хорошо», ни «плохо», но сталъ относиться ко МНЕ
заметно внимательнее, ласковее, я-бъ сказалъ, нежнее.
Надо сказать, что въ Нижнемъ я и м е л ъ вполне определенный и шумный з'спехъ.
Однажды, гуляя со мной по Откосу, Мамонтовъ сталъ
разепрашивать меня, что я намеренъ д е л а т ь въ будущемъ.
Я сказалъ, что буду служить въ Императорскомъ театре,
хотя мне трудно тамъ. Онъ ничего не ответилъ мне на это
и сталъ говорить о своихъ дЬлахъ на выставке, о томъ, что
кто-то не понимаетъ его.
— Странные люди, — говорилъ онъ.
Я тоже не понималъ его речей. Въ другой р а з ъ онъ
предложилъ мне:
— Поедемте на выставку!
Я зналъ, что Мамонтовъ —- строитель какой-то железной дороги и поэтому ожидалъ, что имъ выставлены машины, вагоны. Но каково было мое удивленте, когда онъ
нривелъ меня въ большой тесовый баракъ, на стенахъ котораго были какъ б ы наклеены д в е огромныя картины, одна
противъ другой.
Одна картина изображала Микулу Селяниновича и
Всльгу-богатыря. Написана она была въ высшей степени
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странно: какими-то разноцветными кубикам», очень пестро
и какъ-то безсвязно. Д о сей поры я в и д е л ъ картины, выписанный тщательно, раскрашенный, такъ сказать, изящно
и напоминавший гладкую музыку итальянскихъ оперъ. А это
какой-то хаосъ красокъ.
Однако, Савве Ивановичу эта картина, очевидно, нравилась. Онгь смотрелъ на нее съ явнымъ удовольствкмъ и все
говорить:
—- Хорошо! А, чортъ возьми...
— Почему это хорошо? — спросилъ я.
—- После поймете ,-батюшка! Вы еще мальчикъ...
Онъ разоказалъ м н е сюжетъ другой картины. Это была
«Принцесса Греза» Ростана. И затемъ, н о д о р о г е въ городъ,
онъ горячо разсказалъ мне, какъ несправедливо отнеслось
жюри художественнаго отдела выставки к ъ Врубелю, написавшему эти странный картины.
— Красильщики, — говорилъ онъ о членахъ жюри.
Все это очень заинтересовало меня и в ъ свободное
время я сталъ посещать художественный отделъ выставки
и павильонъ Врубеля, построенный вне ограды ея. Скоро
я заметилъ, что картины, признанныя жюри, надоели мне,
а исключенный Врубель нравится все больше. Мне казалось, что разница между его картинами и теми, который
признаны, та же, что между музыкой Мусоргскаго и «Трав1атой» или «Риголетто».
С-еэонь шелъ весело, прекрасно. В ъ театре у насъ жила
какая-то радостная и веизсякаемая эверпя. Я -съ грустью
думалъ, что все это скоро кончится и снова я начну п о с е щать скучный репетицш казеннаго театра, участвовать въ
спектакляхъ, похожихъ на экзамены. Было т е м ъ б о л е е
грустно, что Мамонтовъ, Коровинъ и все артисты труппы
Винтеръ стали для меня дорогими и нужными людьми.
Н о вотъ однажды Мамонтовъ, гуляя со мною по улицамъ Нижняго, предложить мне перейти въ Москву и
остаться въ труппе Винтеръ. Я обрадовался, но тотчасъ
вспомнилъ, что контрактъ Императоракаго театра грозить
мне неустойкой въ 3600 рублей.
— Я могъ бы дать вамъ 6000 въ г о д ъ и контрактъ на
три года, —- предложили Мамонтовъ. — Подумайте!
Среди итальянских-!, балеринъ была одна, которая
страшно нравилась мне. Танцовала она изумительно, лучше
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всехъ баиеринъ Имперагор скикъ театровъ, какъ мне казалось. Она всегда была грустной. Видимо, ей было не по себе
въ Россш, Я иовималъ эту грусть. Я в1здь и самъ чувствовалъ себя иностранцемъ въ Баку, Тифлисе, да и въ Петербурге. На репетищяхъ я подходилъ къ этой барышне и говорилъ ей все итальянская слова, известны я мне:
—АН. §го спй п!е геИ^юзо пнйег 1;о
Она улыбалась и снова лицо ея окутывала тень грусти.
Какъ-то случилось, что она и д в е подруги ея ужинали
со мной после спектакля въ ресторане. Была чудесная лунная ночь. Мне хотелось сказать девицамъ, что въ такую
ночь грешно спать, но я не зналъ слова грехъ по-итальянски и началъ объяснять мою мысль приблизительно такъ:
— Фаустъ,
Маргарита, — понимаете?
Бимъ-бомъбомъ. Церковь-кьеза. Христосъ нон Маргарита. Христосъ
нон Маргарита.
Посмеявшись, подумавъ, она сказала:
— Маргарита пекката.
— Ага, пекката,—обрадовался я.
,И наконец , 1 осле додп хь уснлШ, оне сложили' фразу:
Ьа поШ е § 881 Ье11а, цие йопшге е рессаЬ.
—- Ночь такъ хороша, что спать грешно.
ЭТИ разговоры на русско-итадьянокомъ языке очень забавляли балеринъ и не менЬе меня.
Вскоре Торнаги, девушка, которая такъ нравилась мне,
заболела. Я началъ ухаживать за нею, ноеилъ ей куриный
бульонъ, вино- и, наконецъ, уговорилъ ее переехать в ъ
домъ, где я квартировалъ. Это облегчало мне заботы о
ней. Она разсказывала мне о своей прекрасной родине, о
солнце и цветахъ. Конечно, я скорее чувствовалъ смыслъ
ея речей, не понимая языка.
Однажды, кажется, при Мамонтове, я сказалъ, что, если
бы я зналъ по-итальянски, то женился бы на Торнаги и
вскоре после этого мне стало известно, что Мамоятовъ
оставляетъ балерину въ Москве.
И все-таки мне пришлось поехать въ Петербургъ, снова
жить въ Пале-Ронле и ходить на казенныя репетищи. Осень,
туманъ и. дождь. Петербургъ съ его электрическими фонарями пересталъ нравиться мне.
В ъ начале сезона мне дали роль князя Вдадимгра въ
«РогнЬде» и на репетищи все время ворчали, что эту роль
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замечательно игралъ Мельниковъ, а вотъ у меня ничего не
выходитъ. Показывали, какъ ходилъ Мельниковъ п о сценгЬ,
что онъ д'Ьлалъ руками, но, очевидно, Мельниковъ б ы л ъ не
похожъ на меня, а я на него,—изъ моихъ подражанш ему,
действительно, получалось что-то 'Курьезное! Я чувствовалъ, что та индивидуальность, которую я нредставлялъ
себе княземъ Владимтромъ, не можетъ делать жестовъ и
движенш, которые навязывалъ мне режиссеръ. |Роль прошла бледно и единственно, чего я достигъ, это добросовестной отделки ея музыкальнаго оодержашя, По этому поводу
мне пришлось пережить много неприятностей съ Направнижомъ. Но вноследствш я понялъ, что Направникъ съ его
педантичнымъ требовашемъ строго-ритмнческаго исполнешя ролей былъ правъ и что мое отнотнеше к ъ ритму внушено мне, благодаря именно р а б о т е со мною этого маститаго художника.
Спустя недели три после начала сезона, пр1ехала Торнаги и стала уговаривать меня перебраться въ Москву к ъ
Мамонтову. Скрепя сердце, я не согласился. Но вскоре
меня охватила такая тоска, что я самъ бросился въ Москву
и вечеромъ, въ день проезда, сиделъ съ артистами въ л о ж е
г-жи Винтеръ. Меня встретили радостно и родственно. Въ
театре было скучновато. Публики собралось немного. По
сцене ходилъ неуклюжш Мефистофель и, не выговаривая
шестнадцати буквъ алфавита, тянулъ:
—- Фонъ тфой тедскш бефмятефный...
После спектакля за ужииомъ у Тестова С. И. Мамонтовъ снова предложить мне петь у него. Метя мучила проклятая неустойка за два сезона. Наконецъ, Мамонтовъ сказать, что даетъ мне 7200 руб. въ годъ, а неустойку мы съ
нимъ д!злимъ пополамъ: 3600 платить онъ, 3600 — я.
И вотъ я снова у Мамокгтова. Первый спектакль «Жизнь
за царя» очень волновалъ меня. Вдругъ я не оправдаю довертя ко мне товарищей, надеждъ антрепренера?
Но на другой день видный тогда театральный критикъ
С. Кругликовъ писалъ въ отчете о спектакле:
«Въ С о л од о вник ов ок омъ театре (появился, кажется,
очень интересный артистъ. Его исполнение роли Сусанина
было очень ново и своеобразно. Артистъ имелъ большой
узиЬхъ у публики, къ сожалешю, малочисленной».
Заметка имела влгяше. На следую шля представлешя
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«Жизни з а даря» публики собиралось все больше съ каждымъ разомъ.
Нужно было п-Ьть Мефистофеля въ «ФаусгЬ». Я сказалъ Мамонтову, что роль Мефистофеля, какъ я игралъ ее
до сей поры, не удовлетворяетъ меня. Я вижу этотъ образъ
иначе, въ другомъ костюм^ и грим-к, и я хотЬлъ бы отступить отъ театральной традицш.
— Ради
Бога! —воскликнулъ
Мамонтовъ. — Что
именно хотите вы сделать?
Я объяснилъ ему. Мы отправились въ магазинъ Аванцо,
пересмотр'Ьли тамъ век наличный изображенгя Мефистофеля, и я остановился на гравюр^ Каулъбаха. Заказали костюмъ. Въ день спектакля я пришелъ въ театръ рано, долго
искалъ ПОДХОДЯЩШ къ костюму гримъ и, ваконцъ, почувствовалъ, что нашелъ ккчто гармонирующее.
Явившись на сцену, я какъ бы нашелъ другого себя,
свободнаго въ движешяхъ, чувствующаго свою силу и красоту. Я былъ тогда молодь, гибокъ, эластиченъ, и фигура
моя больше подходила к ъ образу Мефистофеля, ч-кмъ подходить теперь. Игралъ я и самъ радовался, чувствуя, какъ у
меня все выходить естественно и свободно. УсягЪхъ я им-Ьлъ
огромный. С. Кругликовъ писадъ на сл-Ьдукищй день:
«Вчерашнш Мефистофель въ изображенш Шаляпина,
можетъ быть, былъ несовершеннымъ, но во всякомъ случай
настолько интереснымъ, что я впредь не пропущу ни одного
спектакля-съ участ1емъ этого артиста.»
Тонъ рецензш былъ серьезенъ и совершенно не п о х о ж ъ
на обычный заметки о спектакл-к.
С. И. Мамонтовъ сказалъ и н к :
— Феденька, вы можете дклать в ъ этомъ театр-Ь все,
что хотите! Если вамъ нужны костюмы, скажите, и будутъ
костюмы. Если нужно поставить новую оперу, поставимъ
оперу!
Все это одкло душу мою въ одежды праздничныя, и
впервые въ жизни я почувствовалъ себя свободнымъ, сильнымъ, способнымъ победить всЬ препятствтя.

Я уже говорилъ о томъ, что опера, такъ, какъ она есть,
не удовлетворяла меня. Я видклъ, что Даргомыжскш въ
-Русалк^», явно придавая нъкоторымъ фразамъ драма-
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тиз'мъ. какъ бы стремился соединить оперу и драму въ одно
ц е л о е и видЪлъ, что, нао!боротъ, певцы и режиссеры всегда
подчеркиваютъ въ опере моменты лиричесюе въ ущербъ
драме, и тЬмъ (обездушиваютъ, обезсилвваютъ оперу.
— Что такое опера? — полупрезрительно говорилъ
Дальскш. — Въ опере нельзя играть Шекспира!
Я не в е р и л ъ в ъ это. Почему же нельзя?
Въ то же время я вид1>лъ, какъ р е з к о
отличаются
оперы Римскаго-Корсакова отъ «Риголетто»,
«Трав1аты».
«Фра-Дхаволо» и даже «Фауста». Но разобраться въ зтомъ,
предъявить к ъ самому себе тОчныя требования я не могъ и
чувствовалъ себя сидящимъ где-то между двухъ стулъевъ.
Теперь, когда Мамонтовъ предоставить м н е право работать свободно, я тотча-съ началъ совершенствовать все
роли моего репертуара: Сусанина, Мельника, Мефистофеля и т. д.
Мне никто не мешалъ, меня не били по рукамъ, говоря, что я д е л а ю не т е жесты. Никто не внушалъ мне,
какъ делали то или это Петровъ и Мельниковъ. Какъ будто
ц е п и опали съ души моей.
Постепенно расширялся кругъ моихъ знакомствъ
съ
художниками. Однажды к о м н е за кулисы пришелъ Д. В.
Поленовъ и любезно нарисовалъ м н е эскизикъ для костюма Мефистофеля, иаправивъ в ъ немъ некоторые недочеты. Въ театре и у Мамонтова постоянно бывали Серовъ,
Врубель, В. В. Васнецовъ, Якунчикова, Архипювъ. Наиболее
нравились мне Врубель, Коровинъ и Серовъ.
Сначала эти люди казались м н е такими же, какъ и в с е
друпе, н о -вскоре я заметилъ, что въ каждомъ и з ъ нихъ и
во в с е х ъ вместе есть что-то особенное. Говорили они
кратко, отрывисто и какими-то особенными словами.
— Нравится мне у тебя, — говорилъ Серовъ К. Коровину,—свинецъ на горизонте и это...
Сжавъ два пальца, большой и указательный, онъ ироводилъ ими въ воздухе фигурную линпо, и я, не видя картины-, о которой шла речь, понималъ, что р е ч ь идетъ о
еляхъ. Меня поражало уменье людей давать неболыпимъ
количествомъ сл овъ и двумя-тремя жестами точное и опят:е
о ф о р м е и содержании,
Серовъ особенно мастерски изображалъ жестами и коротенькими словами целыя картины. Съ виду это б ы л ъ че
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ловекъ суровый и сукой. Я даже сначала побаивался его,
но вскоре узеалъ, что онъ юмористъ, весельчакъ и крайне
правдивое существо. Онъ умгвдъ сказать и резкость, ео за
нею всегда чувстваволось все-таки хорошее отношеше къ
человеку.' Однажды онъ разсказьввалъ о лихачахъ, стоящихъ у Страстного монастыря. Я былъ изумленъ, видя,
какъ этотъ коренастый человекъ, сидя на стуле в ъ комнате, вЪрно и точно изобразилъ извозчика на козлахъ саней, какъ великолепно шередалъ онгь слова его:
— Прокатитесь? Шесть рубликовъ-съ!
Другой разъ, показывая Коровину свои этюды1 — плетень и ветлы — онъ указалъ на вЪеръ какихъ-то серыхъ
пятенъ и пожаловался:
— Не вышла, чортъ возьми, у меня эта штука! Хотелось изобразить воробьевъ, которые, знаешь, сразу поднялись съ места... фррр!
Онъ сделалъ всеми пальцами странный жесть, и я
сразу понялъ, что на картинЪ «эта штука» действительно
не вышла у него.
Меня очень увлекала эта ловкая манера художниковъ
метко схватывать куски ж и з н и Серовъ наиоминалъ мне
И. Ф. Горбунова, который одной фразой и мимикой изображалъ целый хоръ певчихъ съ пьянымъ регентомъ. И,
глядя на нихъ, я тоже старался и в ъ жизни, и на сцене
быть выразительнымъ, пластичнымъ. Мой репертуаръ
сталъ казаться мне заиграннымъ, неинтереснымъ, хотя я и
продолжалъ работать, стараясь внести въ каждую роль
что-либо новое. Я зналъ, что у Римскаго-Корсакова есть
опера «Псковитяка», во- когда предложилъ Поставить ее,
чтобъ сыграть роль Ивана Грознаго, все в ъ театре и даже
самъ Мамонтовъ встретили мое предложеше скептически.
Но все-таки Мамонтовъ не протестовалъ противъ моего выбора, оказавшегося счастливымъ и для театра, и для меня Я
попалъ на ту вещь, которая открыла предо мною возможность еоединешя лирики и драмы.
Но когда я началъ более внимательно изучать оперу,
она испугала меня; мне показалось, что все въ ней очень
трудно, не (по моимъ силамъ. Да и на публику, вероятно,
не произведеть никакого впечатленья: въ онере у меня не
было ни арш, ни дуэта, ни трю, ничего, что требуется традицией. Въ то время у меня не было такого великолепнаго

140

Л гь т о п и с ь.

учителя, какъ В. I. Ключевскш, съ помощью котораго я
изучалъ роль Бориса Годунова. М н е приходилось пользоваться указаниями художниковъ, которые кое-что охотно
объяснили и несколько ввели меня въ поминаше эпохи и
характера Грознаго царя.
Но каковъ былъ мой ужасъ, когда я иришелъ режиссировать оперу и съ горькимъ изумлешемъ убедился, что
роль Грознаго не идетъ у меня.
Я зналъ, что Грозный былъ ханжа. Поэтому слова его:
«Войти, аль нетъ?» который онъ произносить на пор о г е х о р о м ъ Токмакова и которыми начинается драма, я
произнесъ тихонько, омиреино и ядовито. Въ томъ же тон%
я повелъ роль и дальше. На сценЬ разлилась невообразимая
скука и тоска. Это чувствовали и я, и всЬ товарищи. На
второй репетищи дЪло пошло не лучше. Я изорвалъ ноты,
что-то сломалъ, бросился въ уборную и тамъ заплакалъ съ
отчаяшя. Цришелъ С. И. Мамонтовъ, похлопалъ меня по
плечу и посов-Ьтовалъ дружески:
— Бросьте нервничась, Феденька! Возьмите себя въ руки,
прикрикните хорошенько на товарищей да сд !>лайте-ка немножко посильнее первую фразу!
Я сразу понялъ свою ошибку. Да, Грозный былъ ханжа,
но онъ былъ Грозный. Выекочивъ на сцену, я переменило
тонъ роли и почувствовалъ, что ваялъ верно. Все оживилось.
Артисты, подавая реплики на мой «грозный» тонъ, тоже
изменили отношеше к ъ ролямъ.
,
Чтобъ найти лицо Грознаго я ходилъ в ъ Третьяковскую
галлерею смотреть картины Шварца, Репина, скульптуру
Антокольокаго. Это не удовлетворило меня. Но кто-то сказалъ мне, что у инженера Чоколова есть портретъ Грознаго
работы В. Васнецова. Кажется, этотъ портретъ и до сихъ
поръ неизвестенъ широкой публике. Онъ произвелъ на
меня большое впечатлен1е. На немъ лицо Грознаго изображено в ъ три четверти. Царь огненнымъ темнымъ глазомъ
смотритъ куда-то в ъ сторону.
И з ъ соединенхя всего, что дали м н е Репинъ, Васнецовъ
и Шварцъ я сделалъ довольно удачный гримъ, верную, на
мой взглядъ, фигуру.
Опера была написана, кажется, въ 74 году, а въ 97 ставилась впервые. Естественно, что публика не знала ее, и,
когда я выехалъ на сцену верхомъ, все ожидали, что я
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начну петь. Но занавёсъ опустился, хотя никто ничего не
п^лъ. Несмотря на недоумеше, .вызванное въ публике этоц*
немой картиной, публика все-таки дружно и сердечно
апплодировала, такъ что пришлось поднимать залавЬсъ несколько разъ.
«Псковитянка» имела решительный успехъ и прошла въ
сезонъ разъ 15, всегда при полномъ сборе. Мамонтовъ тоже отнесся къ «Псковитянке» съ восторгомъ, хотя онъ и
былъ горячимъ поклонникомъ итальянской оперы. У него
пели знаменитЬйппе певцы: Мазини, Таманьо, Ванъ-Зандтъ.
Кстати, мнопе, какъ я слышалъ, говорятъ:
— Да, Мазини прекрасный йггЬвецъ, но его нужно было
слушать отвернувшись. Смотреть на него не следовало.
Это не верно, я думаю. П е л ъ онъ, действительно, какъ
архангелъ, посланный съ небесъ для того, чтобъ облагородить людей. Такого пен!я я не слыхалъ никогда больше. Но
онъ умелъ играть столь-же великолепно! Я виделъ его въ
«Фаворитке». Сначала онъ какъ-будто не хотЪдъ играть.
Одетый небрежно въ плохое трико и старенькш, странный
костюмъ, онъ шалить на сцене точно мальчикъ, но вдругъ,
въ последнемъ акте, когда онъ, раненый, умираетъ, онъ
началъ такъ чудесно играть, что не только я, а даже и столь
опытный драматическш артистъ, какъ Дальскш, былъ изумленъ и тронуть до глубины души этой игрой.

Л е т о м ъ 98 г. я былъ приглашенъ на дачу Т. С, Любатовичъ ЕЪ Ярославскую губершю. Тамъ, вместе с ъ С. В.
Рахманиновымъ, нашимъ режиссеромъ, я занялся изучешемъ
Бориса Годунова. Тогда Рахманиновъ только что кончилъ
консерваторию. Это былъ живой, веселый, компанейскш человекъ. Отличный артистъ, великолепный музыкантъ и ученикъ Чайковскаго, онъ особенно ноощрялъ меня заниматься
Мусоргскимъ и Римскимъ-Корсаковымъ. Онъ познакомилъ
меня съ элементарными правилами музыки и даже немного
съ гармошей. Онъ вообще старался музыкально воспитать
меня.
«Борисъ Годуновь» до того нравился мне, что, не ограничиваясь изучешемъ своей роли, я п е л ъ всю оперу, все
партш: мужсшя и женсюя, съ начала до конца. Когда я
понялъ, какъ полезно такое полное знан1е оперы, я сталъ

такъ же учить и все друпя, цЪликомъ; даже те, который
тгЪлъ раньше.
ЧЪмъ дальше вникалъ я въ оперу Мусоргскаго, тЪмъ
яен'Ье становилось для меня, что въ онере можно играть и
Шекспира. Это зависитъ отъ автора оперы. Сильно пораженъ былъ я, когда познакомился съ бтграф^ей Мусоргскаго. Мне даже, помню, жутко стало. Обладать столь прекраснымъ, такимъ оригинальвымъ талантомъ, жить въ бедности и умереть в ъ какой-то грязной больнице отъ алкоголизма! Но потомъ я узналъ, что не первый русский талантъ
кончаетъ этимъ и воочаю убедился, что — на горе наше —.
Муеоргекш не посиеднш, который кончилъ такъ.
Изучая «Годунова» с ъ музыкальной стороны, я захот е л ъ познакомиться съ нимъ исторически. Прочиталъ Пушкина, Карамзина. Но этого мне показалось недостаточно.
Тогда я попросилъ познакомить меня съ В. I. Ключевскимъ,
который жилъ тоже на д а ч е въ и р е д е л а х ъ Ярославской
губернии.
П о е х а л ъ я к ъ нему, и старикъ встретить меня очень радушно, напоилъ чаемъ, сказалъ, что видЬдъ меня въ «Псковитянке» и что ему понравилось, какъ я изображала Грознаго. Когда я попросилъ его рассказать мне о Годунове,
онъ предложилъ отправиться съ нимъ въ л е с ъ гулять. Никогда не забуду я эту сказочную прогулку среди высокихъ
сосень по песку, смешанному с ъ хвоей. Идетъ р я д о м ъ со
мною етаричекъ, подстриженный в ъ кружало, в ъ очкахъ,
за которыми блестятъ узенъкте, мудрые глазки, съ маленькой с е д о й бородкой, идетъ и, останавливаясь черезъ каждые пять-дееять шаговъ, вкрадчивымъ голосомъ, съ тонкой усмешкой на лице, передаетъ мне, точно очевидецъ
событш, диалоги между Шуйскимъ и Годуновымъ, разсказываетъ о приставахъ, какъ будто лично былъ знакомь съ
ними, о Варлааме, Мисаиле и обаяши Самозванца. Говорилъ
онъ много и такъ удивительно ярко, что я виделъ людей,
изображаемыхъ имъ. Особенное впечатлеше произвели на
меня д1алоги между Шуйскими и Борисомъ въ изображеши
В. I. Ключевскаго. Онъ такъ артистически передавалъ ихъ,
что когда я слышалъ и з ъ его устъ слова Шуйскаго, мне
думалось:
- Какъ жаль, что В. I. «е поетъ и не сможетъ сыграть
со мною князя Василвя!
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Въ рйВсказе историка фигура царя Бориса рисовалась
такой могучей, интересной. Слушалъ я и душевно ж а л е л ъ
царя, который обладалъ огромной силой воли и умомъ, желалъ сделать русской з е м л е добро я создалъ крепостное
право. Ключевскш очень подчеркнулъ одиночество Годунова, его юркую мысль и стремлеше к ъ просвещешю страны.
Иногда м н е казалось, что воскресъ Василш Шуйекш и самъ
сознается въ ошибке своей,—зря погубили Годунова!
Переночевавъ у Ключевскаго, я сердечно поблагодарилъ
его за поучеше и простился съ этимъ удивительньвмъ человекомъ. Позднее я очень часто пользовался его глубоко
поучительными советами и беседами.
Начался сезонъ репетициями «Бориса
Годунова». Я
сразу увидалъ, что мои товарищи понимаютъ роли неправильно и, что существующая оперная школа не отвечаетъ
запросамъ творешй такого типа, какова опера Мусоргскаго.
Несоответствие школы новому типу оперы чувствовалось
и на «Псковитянке». Конечно, я и самъ человекъ этой же
школы, какъ и все вообще п е в ц ы вашихъ дней. Это школа
петая—и только. Она учитъ, какъ надо тянуть звукъ, какъ
его расширять, сокращать, во она не учитъ понимать психол о п ю изображаемаго лица, не рекомендуетъ изучать эпоху,
создавшую его. Профессора этой школы употребляют ь
темные для меня термины «опереть дыхаше», «шоставить
голосъ въ маску», «поставить на Д1афрагму», «расширить
реберное дыхаше». Очень можетъ быть, что все это необходимо делать, но все-таки суть д е л а не въ этомъ. Мало научить человека п е т ь каватину, серенаду, балладу, романсъ,
надо бы учить людей понимать смыелъ произносимыхъ ими
словъ,—чувства, вызвавшая к ъ жизни именно эти слова, а
не друпя.
На репетищяхъ оперы, написанной словами Пушкина и
Карамзина, недостатки оперной школы оказались особено
ярко. Тяжело было играть, не получая отъ партнера репликъ
въ тоне, соответственномъ настроению сцены. Особенно
огорчалъ меня Шуйекш, хотя его п е л ъ Шкаферъ, одинъ и з ъ
артистовъ наиболее интеллигентныхъ и понимавшихъ важность задачи. Но все-таки, слушая его, -я невольно думалъ:
— Эхъ, если бы эту роль игралъ В. I. Ключевскш!
Декоращи, бутафор]я, оркестръ и хоръ, —- все это было
у С. И. Мамонтова довольно хорошо, но все-таки я сознавалъ,
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что на Императорской сцене, при ея богатыхъ средствахъ,
«Бориса Годунова» можно бы поставить неизмеримо лучше.
Наступилъ день спектакля. После «Псковитянки» а сталъ,
пожалуй, весьма популярными артистомъ въ Москве. Публика посещала спектакли съ моимъ учаэст1емъ более, ч е м ъ
охотно.
«Борись» сначала былъ встреченъ холодновато и вяло.
Я немножко испугался. Но сцена галлюцинацш произвела
очень сильное впечатление и опера закончилась триумфально.
Мне было странно видеть, что «Годуновъ» раньше не
вьизывалъ такого впечатления, а в е д ь эта вещь написана
Шекспировски, сильно и красиво! Следуюшде спектакли публика слушала музыку б о л е е чутко, с ъ перваго акта проникаясь красотами ея.
Я заметилъ, что каждая роль почти никогда не удавалась мне сразу. Сколько я ни занимался, все-таки главная
работа совершалась въ т е ч е т е спектакля, и мое понимание
роли углублялось, расширяясь съ каждымъ новымъ представлешемъ. Только Грозный удался мне сразу, а все д р у п я
роли становились т е м ъ более значительны и выпуклы, ч е м ъ
чаще я игралъ ихъ.
Л е т о м ъ 98 г., живя у Любатовичъ на даче, я обвенчался съ балериной Торнаги въ маленькой сельской церковке.
После свадьбы мы устроили смешной какой-то турецкш
пиръ: сидели на полу, на коврахъ и озорничали, какъ мальва ребята. Не было ничего, что считается обязательнымъ
на свадьбахъ: ни богато украшеннаго стола съ разнообразными яствами, ни красноречивыхъ тостовъ, но было
много полевыхъ ц в е т о в ъ и не мало вина.
По утру, часовъ въ шесть, у окна моей комнаты разразился адскш шумъ — толпа друзей съ С. И. Мамонтовымъ
во главе исполняла концертъ на печныхъ вьюшкахъ, железныхъ заслонкахъ, на ведрахъ и какихъ-то пронзительныхъ
свистулькахъ. Это немножко напомнило мне Суконную
Слободу.
— Какого чорта вы дрыхнете? — кричалъ Мамонтовъ.
—Въ деревню ир^езжають не для того, чтобы спать. Вставайте, идемъ въ л е с ъ за прибами.
И снова колотили въ заслоны, свистели, орали. А дирижировалъ этимъ кавардакомъ С. В. Рахманиновъ.
*

*
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Въ сл'Ьдующш сезонъ мы поставили «Хованщину». Досифей б ы л ъ неясенъ мне. Я снова обратился къ В. I. Ключевскому, и онъ любезно, подробно и ярко разсказалъ мне
о Хованекихъ, князе Мышецкомъ, о стрельцахъ и царевне

Софье.
Сначала мы боялись, что оперу не р а з р е ш а т ь намъ. Въ
аей есть ф е н ы , напоминающая -б ого служебный действия.
Но разрешили.
Первый спектакль прошелъ съ усп-Ьхомъ, но не могу
сказать, чтобъ эта опера вызвала у публики такое же впеч а т л и т е , какъ «Борись», «Псковитянка». Слушали внимательно, но безъ энтушазма. А мне казалось, что Москва
должна б ы встретить «Хованщину» особенно сердечно.
Кажется, на третьемъ спектакле, когда. « п е л ъ :
— Сестры, храните з а в е т ъ Господень! Во имя Господа
силъ...», — съ галерки раздался оскорбленный московский
голосъ:
— А ты будетъ про Бога-то, довольно! Какъ не стыдно!
Все струхнули, полагая, что п о с л е этого случая онеру
снвмутъ со сцены, но, къ счастью, голосъ цензора съ галерки не д о ш е л ъ до у ш е й строгой власти.
С. И. Мамонтовъ все больше и больше увлекался русской музыкой. Мы поставили «Майскую ночь», «Царскую
невесту» и «Садко», только что написаннаго РимскимъКорсаковьвмъ. Мамонтовъ сталъ принимать живейшее
участ1е въ постановкахъ, самъ придумывалъ разныя новшества, и хотя порою они казались нелепыми, но въ конце концовъ онъ былъ всегда правъ. Его артистическое чутье не
обманывало его. Напримеръ, въ «Садко», декоращи для
котораго писалъ Врубель, изумительно изобразившей морское дно, С. И. ввелъ серпантинъ, тавецъ, истасканный по
зстрадамъ кафе-шантановъ, которому, зажалось бы, н е т ъ
места въ серьезной опере. Но балеринамъ сделали прекрасные костюмы, и серпантинъ на д н е морскомъ вышедъ чудесно, явившись чемъ-то нош.имъ и великолепно передавая
воляеше морское.
В ъ первомъ представлении этой оперы я не участвовать
почему-то, но такъ какъ артистъ, который п е л ъ Варяжскаго гостя, оказался слабъ, на второмъ спектакле эту роль
дали мне.
Летопись. Сентябрь» Декабрь 1917 г.
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Помню, когда я одевался варягомъ но рисунку Серова,
въ уборную ко мне влетЬлъ самъ Валентинъ, очень взволнованный, — все художники были горячо увлечены оперой «Садко» и относились къ постановке ея, какъ к ъ своему празднику.
Отлично, чортъ возьми! — сказалъ Серовъ. — Только руки ... руки женственны!
Я отметилъ мускулы рукъ краской, и, подчеркнутые,
они стали мощными, выпуклыми... Это очень .понравилось
художникамъ; они похвалили меня.
— Хорошо! Стоишь хорошо, идешь ловко, уверенно
и естественно! Молодчина!
Эти похвалы были для меня приятнее апплодисментовъ
публики. Я страшно радовался.
Ч е м ъ больше я игралъ «Бориса Годунова», Грознаго,
Досифея, Варяжскаго гостя и Голову въ «Майской ночи»,
т е м ъ б о л е е убеждался, что артистъ въ опере долженъ не
только петь, но и играть роль, какъ играютъ въ драме. Въ
опере надо петь, какъ говорятъ. Влоследствш « заметилъ.
что артисты, желавние подражать мне, не понимаютъ меня.
Они не пели, какъ говорятъ, а говорили, какъ поютъ.
Въ то время, когда мне стало ясно все это, приспелъ
моментъ играть Сальери — задача более сложная-и трудная, ч е м ъ все предыдущая. Д1алоги и монологи оперъ, игранныхъ мною, все-таки были написаны въ известной степени но «старо-оперному», а Сальери цедикомъ приходилось вести въ. такъ сказать, мелодическомъ речитативе. Я
страшно, увлекся этой совершенно новой задачей и. зная,
что все, что можетъ затруднить меня, мне объяснить и облегчить С. В. Рахманиновъ, отправился къ нему. Великолепный, чудесный аристъ С. В.! .
Все музыкальный движешя были указаны авторомъ
«Моцарта и Сальери» обычными терминами: аллегро, модерато, анданте и т. д., но не всегда возможно было считаться съ этими указаниями. Иногда я предлагалъ Рахманинову
изменить то или иное движете. Онъ говорилъ мне:
— Здесь это возможно, а здесь нельзя.
И, не искажая замысловъ автора, мы нашли т о н ъ ис
лолненш, очень выпукло рисующш трагическую фигуру
Сальери. Моцарта п е л ъ Шкаферъ, артистъ, всегда относившшся съ любовью .жъ своимъ ролямъ. Съ огромнымъ вол-
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не т е м ъ , съ мыслью о томъ, что Сальери долженъ будетъ
показать публике возможность сл1яшя оперы съ драмой,
началъ я спектакль. Но, сколько я ни вкладывалъ души въ
мою роль, публика оставалась равнодушна и холодна.
Я терялся. Но снова ободрили художники. За кулисы
пришелъ взволнованный Врубель и сказалъ:
— Чортъ знаетъ, к а к ъ хорошо! Слушаешь целое дейегые, звучать велнколепныя слова и н е т ъ ни перьевъ, ни
шл-япъ, никакихъ ми бемолей!
Я зналъ, что Врубель, какъ и друпе — Серовъ, Коровинъ
не говорятъ лустыхъ комплиментовъ; они относились ко мне товарищески серьезно и не однажды очень
жестоко критиковали меня. Я в е р и л ъ имъ и я вйдЬлъ, что
все они искренно восхищаются Сальери. Ихъ судъ былъ
для меня высшимъ судомъ.
После представления «Моцарта и Сальери» я убедился,
что оперы такого строя являются обновлетемъ. Можетъ
быть, какъ утверждаютъ мнопе, произведете
РимскагоКорсакова стоить не на одной высоте съ текстомъ Пушкина, но все-таки я убеждекъ, что это—новый родъ сценическаго искусства, удачно соединяющей музыку съ психологической драмой.
Великим-!, постомъ 98 г. опера Мамонтова переехала
въ Петербургъ, въ театръ конеерваторш, невыгодный для
артистовъ въ смысле акустическомъ, а также и для публики. Онъ предаставлялъ длинный корридорь съ небольшой
оценой въ глубине. На сцене негде было повернуться,- и так!я картины, какъ в ъ е з д ъ Грознаго или первый актъ Годунова, не очень удавались намъ. Т е м ъ не менее спектакли
шли съ болыпимъ и все возрастающимъ успехомъ.
Однажды, после -моей сцены съ Токмаковымъ, я, сидя
въ уборной, услыхалъ за дверью громовой, возбужденный
голосъ:
— Да покажите-же, покажите его намъ. ради Бога! Где
онъ?
Въ двери встала могучая фигура съ большой седой
бородой, крупными чертами лица и глазами юноши.
— Ну, братецъ, удивили вы меня!— кричалъ онъ. -ДЗдравсвауйте. Я забылъ вамъ даже здравствуйте сказать. Здравствуйте же! Давайте познакомимся! Я, ви18*
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дите ли, живу здъсь, въ Петербурге, но и въ Москве быв а т ь и за границей и, знаете ли, Петрова слышалъ, Мельникова и вообще, а такихъ чудесъ не видалъ! н е т ъ , не видалъ! Вотъ он ас ибо вамъ! Спасибо!
Говорилъ онъ громогласно,
«волнуясь и спеша», а .
сзади его стоялъ другой, кто-то черный, съ тонкимъ одухотвореннымъ лицомъ.
— Вотъ мы, знаете,
пришли.
Вдвоемъ , пришли;
вдвоемъ лучше по моему. Одинъ я не могу выразить, а
вдвоемъ... Онъ тоже Грознаго работали. Это Антоколюкш!
А я—Стасовъ Владим1ръ...
У меня, какъ говорится, «отъ радости въ зобу дыханье
оперло». Я съ восхищешемъ смотрелъ на знаменитаго ведик а ш , на Антокольскаго и смущенно модчалъ.
— Да вы еще совсемъ молодекькш!
Сколько вамъ
леггъ — пятнадцать? Откуда вы? Рассказывайте!
Я что-то разсказашъ ему. Онъ растроганно поцеловали
меня и со слезами на глазахъ ушелъ. Антокольскш тоже
сердечно похвалили меня. Оба они ушли, оставивъ меня
задыхаться отъ счастья.
На другой день я зашелъ Къ Стасову въ Публичную
Библиотеку и снова увидалъ его юношеские глаза, усльипалъ
кииуч1Я, громогласныя слова— Ну, батюшка, здравствуйте! Очень радъ! Спасибо!
Я, знаете, всю ночь не спали, все думали, какъ вы это ловко
делаете! В е д ь эту? оперу играли здесь когда-то. но плохо,
А какая вещь, а? Вы подумайте, каковъ этотъ РимекшКорсакоаъ, Николай Андреевичи! В е д ь что можетъ сделать
такой человекъ, а? Только вотъ не все его поннмають!
Садитесь! Нетъ, не сюда, а вотъ въ это кресло!
Онъ отвязали о т ъ рутчекъ кресла шнуръ, не позволявшей сесть въ него, и объкснилъ:
— Здесь, знаете, сидели: Николай Васильевичи Гоголь,
Иванъ Сергеевичъ Тургеневъ, да-еъ!
Я смутился, поколебался.
— Нети, нетъ. садитесь! Ничего, что вы еще молоденький!
Этотъ человекъ какъ бы обняли меня душой своей,
Редко, кто въ жизни наполняли мене такими счастьемъ и
такъ щедро, какъ они.
Онъ разспрашивадъ
меня
о моей
артистической
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карьер^, поругивалъ казенные театры, называя ихъ «Ваганьково кладбище», хвалилъ за то, что я ушелъ, не стесняясь неустойкой.
— Чортъ съ ними, съ неустойками! Что такое деньги!
Деньги будутъ! Это всегда такъ: сначала не бываетъ
денегъ, а потомъ явятся- Деньги—дрянь! А Савва Мамонтовъ молодецъ! Молодчина! Ведь какая штуки разделываетъ, а? ПразДникъ! А в е д ь раньше пустяками занимался—
и т ал ьянск о й^' <©вдарюй! Римокш-Корс ак овъ—тоже мОлюДацъ.
Ахъ, какъ я радъ! Русское искусство — это. батенька,
рычать, это, знаете, Ьго-го! На Ваганьковомъ, конечно,
ничего не понимаютъ! Тамъ министерство и прочее. Но это
ничего! Все люди — люди и будутъ лучше. Это ихъ назначен! е •—- быть лучше. Ничего!
Онъ потрясалъ бородою, кшгЬлъ, причаль, раэмахивалъ руками, весь -— неукротимая э'нёрпя, весь — боевой
задоръ и безграничное русское добродушие.
Онъ сталъ ежедневным» посетителем-!, нашего театра.
Бывало, выйдешь на вызовы, а среди публики колокольней
стоить С та с овъ и хлопаетъ широкими ладонями. Если-же
ему что-либо не нравилось, онъ, не стесняясь, громко ругался. .
Въ «Новомъ Времени» появилась «разносная» статья.
Въ ней доказывали, что «Псковитянка» плохая опера, а
Грозный, въ изображении Шаляпина, тоже скверная штука.
Читалъ я эту статью и съ огорчешемъ виделъ, что построена она очень логично, убедительно— Должно быть, авторъ — очень умный человекъ, —
съ грустью подумалось мне.
Я чувствовалъ себя октябрьской мухой. Но когда я
зашелъ к ъ Стасову в ъ библштеку, онъ встретить меня
боевымъ крикомъ:
— Знаю, читалъ! Чепуха! Не обращайте внимашя! Это
не человекъ писалъ, а верблюдъ! Ему все равно! Ему что
угодно! Сена ему — отворачивается, апельсинъ ему—тоже
отворачивается! Верблюдъ! Я ему отвечу, ничего!
На следутощш день въ «Новостяхъ» была напечатана
п о д ъ затодовкомъ «Куриная слепота» статья Стасова. Въ
этой статье онъ яростно разбивалъ въ пухъ и прахъ все
положешя нововременскаго критика.
Всегда, какъ только на пути моемъ встречались труд-
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я ости и я нуждался въ добромъ совете, я шелъ к ъ Стасову,
какъ къ отцу. Иногда даже нарочно пргЬзжадъ изъ Москвы
поговорить съ нимъ и не было случая, чтобы Вл. Вас. не
л о м о т ь мне.
Ему очень понравился Сальери. Восторженно отзываясь
о б ъ этой опере, онъ у б е ж д а л ъ меня:
— Вамъ, знаете, необходимо сыграть еще одну замечательную вещь — «Каменнаго Гостя» Даргомыжскаго!
Это—превосходное произведшие! Вы должны сыграть его!
Л р о с м о т р е в ъ оперу Даргомыжскаго, гя понялъ, что для
Лауры и Донъ-Жуана необходимы превосходные артисты.
Обычное исполнен!е исказило бы оперу.
Но, не желая
огорчать В. В., я разучилъ всю оперу целикомъ и преддожилъ ему опеть все партш единолично... Онъ очень обрадовался, нашелъ, что это «великолепно», и вскоре у Римскаго-Корсакова устроенъ былъ вечеръ. на которомъ,
кроме хозяина и Стасова, присутствовали братья Блюменфельдъ, Цезарь Кюи, Врубель съ супругой и еще
мнопе.
Я опелъ всего «Каменнаго Гостя», затемъ «Раешника»,
сатиру Мусоргскаго, «Песню о блохе», «Семинариста» и
много другихъ его вещей. Было удивительно весело!
За ужинсшъ спели квартетъ Бородина «Сернада
четырехъ кавалеровъ одной даме»; Римскш-Корсаковъ
п е л ъ второго баса, я — перваго, Блюменфельдъ—ттерваго
тенора, а Цезарь Кюи — второго. Это вышло неописуемо
забавно!
Особенно х о р о ш ъ былъ Римекш со своею седой бородой, в ъ двойкыкъ очкахъ. Онъ отнесся къ этой музыкальной шутке такъ же серьезно, безъ улыбки, какъ относился
к ъ «Каменному Гбстю»:
— «Ахъ, какъ люблю я васъ»!—угрюмо выводилъ онъ.
А веселый. старенький Кюи такъ сладко повторядъ эту же
фразу?:
— «Ахъ, какъ люблю я васъ».
И все четверо, едва удерживая смехъ, мы распевали:
— «Ахъ, какъ мы любимъ васъ»!
Больше всехъ восторгался и шумелъ, конечно, юный и
седобородый богатырь Вл. Вас. Стасовъ. Казалось, что эт<*
вовсе не почтенная компашя людей .известиыхъ всей культурной Россш, а суденчесюй вечеръ. Мне казалось, что
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все эти прекрасные люди такъ же молоды, к а к ъ я, и я
чувствовать себя среди нихъ удивительно легко, просто.
Незабвенный вечеръ!
Вл. Вас. Стасовъ очень пожал-Ьлъ, что
«Каменнаго
Гостя» нельзя поставить на сцене, но согласился со мною:
партнеровъ у меня н е т ъ ; роли Лауры, Жуана некому п е т ь
такъ, какъ требуютъ они.
—- Но если найдутся артисты на эти роли, мы поставимъ оперу. Даете слово? — сказалъ онъ.
Я далъ слово, но, къ сожалешю, мне не пришлось
сыграть «Каменнаго Гостя» и до сего дня. Встречаясь со
мною, Стасовъ всегда наиоминалъ:
— А за вами должокъ-съ, Федоръ Ивановичъ!
Но такъ и умеръ, великанъ, не увидавъ «Каменнаго
Гостя» на сценп
Удивительный человекъ! Помню, я немножко прихворнулъ во время сезона. Вдругъ ко мне въ четвертый этажъ
является Стасовъ. Въ то время ему было уже л е т ъ семьдесятъ. Я изумился.
— Владимтръ Васильевичъ, да какъ же это вы п е ш /
комъ на такую колокольню?
— А вотъ шелъ домой и думаю: что-же это онъ хвораетъ? Дай-ка зайду, проведаю мне по пути!
Онъ жилъ на Пескахъ, а я на Колокольной. Это все
равно, какъ по пути изъ Юева въ Москву заехать въ Астрахань. Сиделъ онъ у меня долго, разсказывая о заграничныхъ м\?зеяхъ, о Миланскомъ театре. Г л 8са!а. Эскур1але и
Мадриде, о своихъ знакомыхъ въ Англии.
—- Вамъ, батюшка, надо въ Англию поехать, да! Они
тамъ не знаютъ этихъ штукъ. Это замечательный народъ-—
англичане!
Но музыки у нихъ
нетъ!
«Псковитянки».
«Бориса» нетъ! Имъ надо показать Грознаго, надо! Вы
поезжайте въ Англго.
— Д а в е д ь надо языки знать!
— Пустое! Каше тамъ языки? Играйте на своемъ языке,
они все поймутъ! Не надо языковъ!
Любилъ этотъ редмй, человекъ русское и ф у с с т в о и
глубоко верилъ въ его мощь.
у
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ЯИОШЯ.
Весеннее небо надъ Ток1о,
И вишни давно зацвели,
А люди, таю.е жестокие,
Дерутся гдгъ-то вдали.
Веселия дгьти у пагоды
Улыбаются добрымъ богамъ,
А я знаю мертвыми падають
Люди—далеко, тамъ...
И напрасно въ Асакуса парке,
Тутъ, гдгь пахнешь зеленый чай,
Такъ приветно аяють фонарики...
Вижу ясно сквозь блестки яртя
Мой далекш. печальный край.

Асакуса. А п р е л ь ,
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Здесь жиль драконь. Не бойтесь, дгьти,
Берите сетки поскоргьй.
Погибъ драконь, какъ все на свгытъ,
Сраженъ богиней страшный злей.
И плещешь море у пещеры,
Где жиль драконь на самомъ дне,
И плесень старой-старой веры
Такъ слабо пахнетъ въ глубине.
И женщины въ шелку узорномъ,
И дети въ пестрыхъ кимоно
По галлереямъ бродятъ чернымъ,
Спускаясь весело на дно.
Журчать вода. Тихонько плещетъ.
Изъ темныхъ клетокъ—алтарей
Будда мудрый, Будда веипй
Глядитъ съ улыбкой на детей.

Кгтакшга. ЕпозЫто.
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ВЕЗДЪ...

У европейского завода
П.твепгь зеленая ртка.
Но тамъ часы стоять у входа,
Какъ стерегущая рука.
Оцл отметить опоздание,
Нельзя пометить у реки,
И последить, какъ вишни рантя
Ропяютъ тихо лепестки...
И ты спешишь къ чужамь машииамъ,
Ты запахнула кимоно...
День будетъ пыльнымъ, дымнымъ, длиннымъ,
Нельзя будетъ глядеть въ окно,
Туда, где все нежней и тише
Шумитъ зеленая река
И отражаешь кроны вишенъ,
Какъ розоеыя облака.

Отот'1.

Зчз^дъ.

М о р а ее ка я

ЧУЖАЯ

СКАЗКА.

Въ окно заглядываешь слива,
И сыплетъ на полъ лепестки.
О, вготеръ, ветеръ,-—я счастлива,
Здесь: у невгьдомой реки!
Странный говоръ людей здештхъ,
Все здесь радуешь меня,—
И бледно-красный цветъ черешни.
И ярко-красный цветъ огня.
Три уголька въ зеленой кадке
Моимъ рукамъ даютъ тепло.
Цыновки тутъ татя гладкая,
И въ дверке синее стекло...
И эти дверцы раздвишныя—
Оне глядятъ въ м1ръ иной,
Где все растенья голубыя
Подъ синимъ солщемъ и луной.

Огпоп, Апр-кпь.
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САМУРАИ..
Онъ былъ сделанъ изъ картона.
Въ назиданье народу.
И на выставке, у входа,
Онъ стоялъ—опора трона.
И торжественно держалъ
Вгьеръ, зонтикъ и кинжйль.
Былъ веселый вечеръ ветшй,
Доцветали черешни,
И гуляли по дорожкамг>,
Дети, странный немножко:
Желтыя; въ тугихъ прическахъ,
Словно куколки изъ воска.
Шли, дурачились, играя,
И толкали самурая.
И Нестрашно тамъ, у входа,
Онъ стоялъ,—гроза народа,—
Очень строгш и бонтонный,
Но картонный, ахъ, картонный!
Фонарики мерцали,
Колокольчики звенели,
И бутонами качали
Заалеешь я камелш.
Еле слышно пахли вишни,
И подъ ветромъ, еле слышнымъ,
Въ тепломь воздухе дрожалъ
Вееръ, зонтикъ и кинжалъ.
Ж, Моравская.

Текло. Апрель.

В.
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ДревнУция культуры человечества и ЙХЪ вшмоошшешя.
(Окончание)*
6. Эгейа

иЕгипетъ.

Общеше между Эгейей и Египтомъ происходило не только
въ области торговаго обмана, д4довыхъ й дипломатических^
сношешй и военныхъ етолкновенш: между двумя великими
дввжлизащями древвйЬйшаго ш р а , несомненно, существовало
и оживленное взаимодействие БЪ области иде!. Два народа, эгеицы
(для краткости мы назьшаемъ такъ народы, воепрвнявппе эгейскую культуру) и египтяне, передавали одинъ другому свои
релипозныя воззрешя, обменивались научными познашями,
подражали въ художественныхъ создантяхъ, заимствовали прзс;кы техники п ремеслъ. Въ настоящее время накоплено. уже
большое количество фактовъ, свщй§гельствуящихъ, что существоьалъ целый рядъ замечательвыхъ аналоги! между культурами
Египта и згейекой: ЕЪ релипозныхъ культахъ, въ иредставлешяхъ
о м!ре, въ искусстве, въ самомъ бытв, при всей огромной разнице между-«восточнкмъ», семитическймъ Египтомъ и «западной», арШской Эгейей. Зная постоянный, многайзковыя сношентя
згейцевъ съ египтянами, это можно было предвидеть а р п о й ,
во некоторые факты наводятъ на совершенно новыя, часты»
неожиданная, соображения.
Художники двухъ странъ, какъ мы отмечали, подражали
одни другими: то згейсюе мастера старались повторить египетская издЗшя, то египтяне подделывались подъ эгейсшй стиль.
На эгейскихъ вазахъ мы находимъ любиагМпде мотивы ешптяйъ:
дикихъ кошекъ, лнлш, гипопотамовъ, сфинксовъ. У египтянъ мы
дшдимъ подделки мякенскихъ кипжадовъ, воспроизведете характерна™ критскаго пейзажа, повтореше эгейскаго растительнаг®
орнамента; можетъ быть, у згейцевъ заимствовали египтяне, въ
ернаменгЬ, также спираль ** и свастику (крестъ съ загнутыми
* См «Л-Ьтопись!) № 5—6 , 7—8, 1907 г.
**) Вопросъ о прониккоЕенш с п и р а л и въ египетский орнамектъ не
можетъ считаться разр'кшеннымъ. Нов%шшя изсч'ЬдоЕатя обнаружили
сйираль у ж е БЪ орнакентЪ Древияго Царстиа, но, невидимому, египтяне
гтсэдн'Ье отказались отъ этого орнаментальнаго мотива и Еернулись къ нему
лишь псдъ вл!яшемъ эгейскаго искусства.
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концами). Архитектура лабиринтовъ пред став ляетъ сходиыя черты съ архитектурой египетскихъ дворцовъ; э л л и н с т я предашя
определенно говорятъ о двухъ лабирянтахъ: египетскомъ и
критскомъ. Въ технике строительства эгейцы, какъ египтяне,
широко применяли такъ называемый «ложный сводъ» * Наконецъ,
египетсюя пирамиды имеюгь свою аналогш въ эгейскихъ
«купольныхъ мбгплахъ». Во всехъ областяхъ искусства, доступ ныхъ нашему и з й й д о в а т ю , эгейцы и египтяне сближались
между собой н наперерывъ спешили усвоить себе новый завоеван1я и успехи соседа.
Однако, самыя замечательный аналогш между м1рама
Египта и Эгейи относятся къ области релипозныхъ вероваши.
къ тому культу умершихъ, который первый приходить на память
при одномъ упоминанш о стране фараоновъ. Что такое Египет,
въ обычномъ представленш? Это—пирамиды, это — мумш,
это —• р е л и п я смерти, книга мертвыхъ, полагаемая на грудь
покойнику, Осирпсъ, судяпцй въ подземном® М1ре, посмертны):
еудъ надъ фараоном®, именование кладбища «градомъ живыхъ»
У Гоголя — «говорить Египетъ; народы, слушайте, я один;,
постигъ и проникъ тайну жизни и тайну человека. Все тлёю,.
Низки искусства, жалки наслаждешя, еще жальче слава и под
виги. Смерть, смерть властвуетъ надъ мтромъ и человеком'!.'
Все пожирает! смерть, все живете для смерти!» Не все въ этом:,
популярпомъ воззренш вполне соответствует! исторической
истине, и наука вносить не мало коррективов! въ разсказн
античных! историковъ и старыхъ учебников!, но есть и много
правды въ таком! пониманш египетскаго мхровоззрешя. Во
нросъ о смерти занималъ на первомъ месте египетскую религиозную мысль, и заботы о сохранешн тела после, смерти заполняли
значительную часть жизни въ Египте. Хотя и съ меныпимь
упорством!, но въ томъ же направлении устремлялась и релнпозная мысль згейцевъ: п передъ ними неотступно стоялъ вонросъ, какъ сберечь свое смертное тело отъ тлёна, какъ уготовать покойному такую могилу, въ которой онъ лежалъ бы, не
тревожимый вгЬка вФковъ.
Эгейсктя гробницы, по размерамъ и прочности, приближаются к ь египетским! пирамидам!, и въ эгейскихъ погребешяхъ
находить, если не настояпця мумш, то тщательно бальзампрованныя тела покойниковъ, окруженныя всевозможными предметами домашняго обихода. Разумеется, это отпосптся къ погребенхямъ людей знатных! н богатых!, но то же самое должно
сказать и объ Египте, где могилы простодюдиновъ и ихъ мумш
привлекали' безмерно меньше - внимашя, нежелп похороны
фараоновъ. Поэтому, самыя замечательный, и вместе съ темъ
*) К а к ъ теперь выяснено, египтяне умЪли складывать и настоящее
своды еще въ перюдъ Древняго Царства, т а к ъ что сводъ отнюдь не является
нововведешемъ римлянъ или этрусковъ (см, соотв"Ьтствующ1Я страницы
у СЫр^ег); но сводъ не получилъ въ египетскомъ зодчеств^. дальнъйшаго
развитая, применялся р-Ъдко и былъ, въ поздн-Ьшшя эпохи египетской
исторш, совершенно з а б ы т ь .
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ошыя характерный, гробницы Эгейи — т!., гд-6 сохранились,
невидимому, тела царей, а среди нихъ— такъ называемый «кукольный гробницы». На Критё такхя могилы открыты только
въ ихъ зачаточном! внд'Ь: полное пхъ развитае мы находимъ въ
микенекш перходъ, на материке Грецхи: около самыхъ Микенъ,
въ Орхомене, въ Аттике, въ бессалш, въ Лаконхи (близъ Вафхо).
Самая грандиозная п нритомъ наилучше сохранившаяся купольная гробница получшш ошибочное наз$ате «Сокровищницы
Атрея», данное ей первыми из ел'Ьдовател ям и и удержавшееся
яоздп'Ье. Находится она неподалеку оть Микенъ, около городской кр'Мостицы. Подобно большинству такихъ погребенш, эта
гробницы выложена въ толще холма, и частью высечена въ скале,
что также напоминаете Египетъ, где, въ позднейшую эпоху,
гробницы высекались въ скал а хъ (въ такъ называемой «долине
царских! гробницъ»). Размеры «Сокровищницы Атрея»—исключительны, богатство ея убранства превосходите все другхе
яамятники этаго рода, по крайней м е р е изъ числа доныне
«крытыхъ: но, по своему устройству, особенностямъ каменной
кладки, расположению помещенхй, по характеру положенных!
въ гробницу предметовъ,—- она является типичным! образцом!
такого рода сооружена®.
«Сокровищница Атрея», какъ и все кудольныя эгейскхя
гробницы, разделяется на три главный части, получивжпя греческхя названхя: во-первыхъ, дромъ (или дромосъ)—
ходъ, коридоръ, прорезанный въ толще холма; во-вторыхъ,
еолъ (или еолосъ)— самое купольное помещенхе; и, въ третьих!,
маленькая погребальная камера, которая въ «Сокровищнице
Атрея» высечена въ самой скале. Изъ дрома в ! еолъ, т. е. изъ
коридора въ купольный залъ вели великолепныя двери; по
и х ! сторонам! стояли две колонны, расширяющаяся кверху и
«блвщованпыя медью, въ виде орнамента фестонами; самыя двери
выли также облицованы медью и пышно разукрашены; сверху
надъ дверями былъ рядъ орнаментальных! розетокъ. Перекла' дина дверей состояла изъ одного колосеадьнаго камня, весомъ,
больше 7.000 пудовъ (около 120.000 килограммов!); над! этой
перекладиной был! фровтонъ, пзъ разноцветных! камней, въ
который входилъ равнобедренный треугольник!, можете быть,
заполненный рельефомъ. Въ целомъ эти двери иди врата представляли нечто торжественное и роскошное: такой вход! долженъ
вылъ вести, если не во дворецъ живого властелина, то во-дворецъ
даря ночившаго, но и по смерти чтима го, какъ незримый, таинственно пребываюхцш владыка.
Соответственно с ! роскошью входа, великолепен! былъ и
купольный залъ,—какъ бы тронный залъ царя, почивающато
рядомъ, въ своей погребальной камере, но могущаго выйти,
к-ахгъ бывало, выходилъ онъ къ приближенным! изъ своей опочивальни. Построенъ еолъ изъ огремныхъ тесаных! камейшяхъ глыб!, техникой, ложнаго свода: концентрические круги
каменной кладки последовательно уменьшались кверху, при чемъ
т ж д ы й новый рядъ камней несколько выдавался над! преды-
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дущимъ, низшим!. Неровности были затЬмь подтесаны но циркулю, такъ что получился совершенно гладкш сводъ, въ форкА
эллипсоида, яйцевидный. По стФн'Ь, на уровне выше чедовт.ческаго роста, шли две широких! полосы рельефных! украш*.Н1Й. Выше ихъ весь сводъ быдъ украшенъ концентрическиVа
кругами золотыхъ розетокъ. Современный человекъ, ПСЩсШЪ
въ «Сокровищницу Атрея», когда она еще не была разграблена
н разрушена, сгюрее всего вообразил! бы себя стоящим! въ
какомъ-то величественном! одно-куиольиомъ соборе, вспомнить
бы куполъ св. Петра, парижскаго или римскаго Пантеона.,.
0олъ не щгЬлъ оконъ, но тъмъ поразительнее было, в$|>оятно,
производимое имъ впечатаете, при блеске факеловъ, ев'Ьтъ
которыхъ сверкалъ на золоте безсчетныхъ розетокъ, но не могъ
озарить огромности всего купола, такъ что высь его оставалась
во мгле...
Третью часть «Сокровищницы» составляла маленькая погребальная камера. Тамъ лежали тела покойниковъ, удостоившихся погребешя въ этой торжественной усыпальнице. Т-Ьла
были набальзамированы, облечены въ богатыя, царсюя одЬянтя,
въ драгоценных! Нагруднйкахъ, съ браслетами и перстнями
на рукахъ; на лица были возложены золотыя, портретный
маски,—аналопя съ египетскими портретными покровами на
мумтяхъ. Около бальзамированныхъ т'Ьлъ были разложены
разнообразнейшее предметы, какъ домашняго обихода, такъ
и имъвппе символическое значете. Здесь были великолепные
кинжалы, покрытые тонкой'инкрустащей,—те самые, которые
такъ ценились любителями въ Египте; прославленный эгенс ш вазы; разная утварь, золотая и серебряная; статуэтки
боговъ, изображен 1 я храма; натуральное страусовое яйцо; наконецъ, огромное количество золота въ куска хъ. Это обиязе
золота, оправдывающее древнее назваще «Золотыя Микены?,
и дало поводъ первымъ изсл'Ьдователямъ назвать гробницу
близь Микенъ—«Сокровищницей Атрея»,—ошибка крайне характерная: усыпальница была принята за место хранения йарскихъ богатств!, могилу сочли государственной сокровищницей *).
Создате «Сокровищницы Атрея» потребовало, конечно, огромнаго напряжения силъ всей страны, сходйаго съ тЬмъ, какое было вызвано построешемъ большихъ пирампдъ въ Египте.
Должно было составить первоначально планъ всего сооружешя;
захЬмъ заготовить матерталъ,—громадное количество камня,
изъ котораго были вытесаны отдельный плиты; для перевозки
и переноски этихъ плитъ, для поднятая на высотз' некоторых!
монолитовъ, исключительной тяжести, требовался труд! тысяч! рабочих! и наличность особых! мапшнъ; далее следовали
работы землекоповъ, каменыциковъ, металлистов!, и т. под.
целая арм1я ученых! мастеров! и чернорабочих! должна была
*) Планы и снимки съ остатковъ «Сокровищницы Атреевъ»—во всъхъ
иллюстрированныхъ работахъ объ ЭгейЬ (въ атласЪ Винтера и др.). Рестав р а в д я — у Шипье.
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долгое время, вероятно, несколько лгЬтъ, трудиться надъ сооружешемъ «Сокровищницы»: чертить планы, разсчитывать, делать математическая выкладки, выламывать камни, прокладывать для ихъ доставки новыя дороги, тесать, складывать, ковать, стругать, штукатурить, красить,—пока, наконецъ, не
было воздвигнуто это чудо сепулькральной архитектуры. «Сокровищница Атрея» еще разъ свидетельствуете объ обпшрпыхъ познашяхъ эгейцевъ въ математике и механике, объ
организованности ихъ жизни, объ неисчерпаемых! силахъ,
который были БЪ распоряжении ихъ повелителей... Между темъ,
«Сокровищница Атрея», какъ уже было сказано, не единственное сооружеше въ такомъ родЬ; друпя купольныя гробницы
разбросаны по другимъ местностям! Грецш, при чемъ некоторый ,изъ этихъ сооружений также огромны и пышно убраны.
•А какое количество гробницъ должно было погибнуть въ техъ
буряхъ, которыя за 30 втжовъ, прошедшихъ съ падешя Эгейскаго мхра, потрясали области Эллады: сколько могильниковъ
было разграблено, разрушено, занесено землей, или, просто,
еще не разыскано!
Все это позволяете провести почти полную аналогш между
основными началами ролигш египтянъ и эгейцевъ. Только
«культомъ смерти», подобным! египетскому, можно объяснить
деятельность эгейцевъ въ построений ихъ купольныхъ могилъ.
Возведете гробницъ, въ роде «Сокровищницы Атрея», требовало
огромной затраты энергш ж матер1альныхъ средств!: лучппе
художники страны и толпы рабочих! трудились над! постройкой зданья, которое, по окончанш, навсегда закрывалось отъ
взоров! в с е х ! живых!; драгоценнейппя вещи и целыя богатства хоронились подъ землей, только затем!, чтобы тело
покойнаго даря было окружено роскошью, къ которой онъ
привыкъ при жизни. С ! нашем современной точки з р е ш я представляется неизмеримое несоответствте между целью, назначешем! сооружения, и средствомъ, трудомъ, на нее затраченным!. Необходимо было, чтобы народныя вероваюя, национальная религия, придавали исключительное зпачеше, какъ
судьбе мертваго тела, такъ,. вообще, вопросамъ посмертпаго
существования, чтобы таюя сооружешя были возможны. Цари,
тративппе свои сокровища и употреблявшее свой авторитете
на постройку гигантских! гробницъ, да и самые маетера, работавшее надъ ними, должны были верить, что совершаютъ нечто
особо-важное, служат! священной цели, выполняют! некую
релийозную обязанность: иначе никакая власть царя не могла
бы населить долины Грецш этими таинственными куполами,
въ которых!, замурованными, лежали груды золота и драгоценностей. Въ Эгейе, какъ и въ Египте, долженъ былъ существовать культъ посмертной жизни.
Эгейсвдя купольныя гробницы являются полной аиалойей
египетскихъ пирамидъ. Какъ пирамиды, купольныя гробницы
служате местомъ, где покоится набальзамированное тело
ЛЬтотптеь. Сентябрь—Декабрь 1917г.
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покойнаго царя. Какъ пирамиды, эти гробницы требовали
огромнаго труда для своего сооружешя. Какъ въ пирамиде,
такъ въ эгейской гробнице, вокругъ покойнаго, клались драгоценности, вещи домашняго обихода и символическая изображешя. Наконецъ, есть много сходства п во внешности пирамидъ
и купольныхъ гробницъ. т е и друйя, имея широкое основат е , суживаются кверху, по мере приблпжешя къ небу; те и
друйя сложены изъ болыпнхъ каменныхъ плитъ; т е и друйя
имеютъ узкш входной коридоръ, маленькую комнатку, служащую собственно местомъ погребенья, и болёе обширное помёщеше передъ ней. Въ купольныхъ гробницахъ есть еще какъ бы
линейное отображеше пирамиды: ТОТЪ равнобедренный треугольникъ, который входилъ, какъ существенная часть, въ орнаментъ
фронтона надъ дверями въ еолъ, въ купольную залу. Известно, что многимъ другимъ народамъ, не исключая дикихъ,
свойственно заботиться о сохраненш мертваго тела и окружать
покойника вещами, привычными для него при жизни, но у египтянъ и у эгейцевъ эти заботы достигали размеровъ исключите льныхъ: въ Эгейе и въ Египте «культъ смерти» выросталъ
въ основное релийозное убеждете, господствующее надъ
всеми другими.
Однако, аналогш въ релийозныхъ веровашяхъ египтянъ
и эгейцевъ далеко не ограничиваются однимъ только этимъ
«культомъ смерти». Какъ ни скудны наши познашя и представления о релийи эгейцевъ, мы уже можемъ отметить целый рядъ
сходствъ въ ихъ веровашяхъ и въ ихъ релийозныхъ обрядахъ
съ темъ, что мы знаемъ о релийи, или, лучше сказать, о релий я х ъ Египта. Одной изъ замепательпейшпхъ параллелей
является то особое значеше, какое придавалось въ Эгейе,
какъ и въ Египте, образу быка. Известно, что этотъ образъ
занималъ видное место въ релийозныхъ представлетяхъ египтянъ, разныхъ эпохъ ихъ исторш. Быкъ для египтянъ, какъ
и почти для всего Древняго Востока, былъ символомъ силы
и могущества. Въ халдоассирскомъ искусстве, напр., одно изъ
первенствующихъ месть занимаютъ изображентя крылатаг®
быка. Въ египетскихъ гимнахъ фараонъ весьма часто уподобляется быку: «царь былъ какъ быкъ, мощный, рогатый, необоримый», пели египтяне. Гречесшй историкъ, Дходоръ (1, 62),
свидетельствуете, что при некоторыхъ релийозныхъ обрядахъ
фараоны надевали маску быка (какъ, впрочемъ, въ другихъ
случаяхъ, маски льва, змеи и проч.). Въ более поздшя эпохи
исторш, въ Египте широко распространился культъ аписа,
особеннаго быка, съ характерными, установленными священнымъ предашемъ, признаками; аписы именовались «сыны жизни»,
почитались сыновьями Осириса, при жизни имъ воздавались
божесюя почести, по смерти тёло ихъ бальзамировалось «въ
доме чистоты» и т. под. Такой культъ не могъ бы возникнуть,
а темъ более утвердиться, еслибы не основывался на издревле
шедшемъ почитанш быка, какъ священнаго животнаго. Палермская надпись (одинъ изъ важнейшихъ египетскихъ докумен-
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товъ) упоминаетъ сакральный бпгъ аписа; о томъ же говорить
И л и т й (N.11., VIII); такой «б'Ьгъ», какъ мы сейчасъ увидимъ,
особенно близко подходить къ релийознымъ обрядамъ эгейскаго м1ра. Вообще же можно считать установленными что
египтяне почитали быка не меньше, а, можетъ быть, больше,
чемъ другихъ своихъ «священныхъ животныхъ» (кошекъ, ихневмоновъ, ибисовъ, ястребовъ, въ отдельныхъ местностяхъ еще—
крекодиловъ, бегемотовъ, собакъ, выдръ, угрей, и т. под.)
На Крите, въ эпоху минойской культуры, куль.ъ быка
былъ едва ли не господствующимъ, какъ бы государственной
релипей страны. Въ воспоминашяхъ эллиновъ образъ быка
тёснёйшимъ образомъ сочетался съ Критомъ, въ легенде о
минотавре н другихъ, связанныхъ съ ней. Согласно съ миеомъ,
жена крптскаго тиранна Миноса, Пасифая, воспламенплася
преступной любовью къ быку; греческш искусникъ Дедалъ
построилъ особую деревянную корову, что дало возможность
иарице насытить свою противоестественную страсть; плодомъ
Дяоаго союза явилось чудовище, полу-быкъ, полу-человекъ,
тМинотавръ; тогда Миносъ приказалъ тому же Дедалу построить
дворецъ-лабиринтъ, въ которомъ и былъ скрыть быкообразный
царевичъ... Къ этому примыкали разсказы о дани, которую
платили Миносу аепняне, о поездке Тесея, объ АртаднЬ, о
побеге Дедала, съ сыномъ Икаромъ, на восковыхъ крыльяхъ съ
Крита, и т.. под. Во всехъ этихъ миеахъ можно открыть зерна
исторической правды. Эллины могли изобразить крптскаго
царевича полубыкомъ, а его отцомъ считать быка—потому,
что критсше миносы сами именовали себя (какъ египетсюе
фараоны) «мощнымъ быкомъ». Быкъ былъ нащональнымъ богомъ крптскаго царства *, и, вероятно, критсшя предашя разсказывали, что первоначально надъ Критомъ царствовалъ самъ
богъ,т. е.—быкъ. Миносъ былъ постояннымъ земнымъ воплощешемъ божества, небеснаго быка\ супругой бога должна была
быть небесная корова, отголоскомъ чего остается, въ эллинскомъ
миее, имя Пасифая (Ра81рЬаё), что значить «всешяющая»,—
образъ звезднаго неба. И, въ полномъ согласш съ этими
нредположешями, надъ главнымъ входомъ въ Кносскш лабирйнтъ стояло именно нзображеше быка,—^верховнаго бога
страны, покровителя царства и предка царствующаго государя.**
Изображеше быка весьма часто встречается въ эгейскомъ
искусстве: на фрескахъ, на геммахъ, на вазахъ, и т.-д. Среди
этихъ изображенш (иногда просто жанровыхъ, какъ на кубке
изъ Ваф1о, или орнаментальныхъ) заслуживаютъ особаго внимашя те, которыя служатъ какъ бы иллюстращей къ упомянутому Палермской надписью «бегъ аписа» и вскрываютъ передъ
нами целую область эгейскихъ верованш и жизни на Крите
* Р а з б о р у этого вопроса посвящена статья А. З а х а р о в а «Къ легенд^
о МиносЬ и Минотавр^» («Гермесъ», 1912), которой мы и следовали, во
многомъ, въ нашемъ изложении.
** Таково мн-Ьк1е Аи§. Р ш к . А. Соок и др.
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Это—картины (фресковый), рисунки и чеканный Езображенёя,
представляющёе некую религёозную церемонен), съ у ч а с т х е »
въ ней быка. Долгое время наследодатели хотели видеть въ
этихъ картинахъ—сцены, взятыя съ арены цирка, но теперь ужетрудно оспаривать сакральный характере, представленнаго на
этихъ изображешяхъ. Такъ, на одной фреске въ Тиринескомъ
дворце, мы видимъ бегущаго быка, на спине котораго сидптъ
женщина*, на вазе, найденной въ Агёа-ТрёадЬ, также изображенъ скачущёй быкъ съ человеческой фигурой на рогахъ; на
фреске въ Кносскомъ лабиринте—скачущей быкъ, черезъ котораго прыгаетъ мужчина, а рядомъ стойтъ женщина, готовая
сделать такой же прыжокъ сходныя изображенёя—на фрескахъ
въ Орхомене, на геммахъ, на особыхъ пластннкахъ, фарфоровыхъ и золотыхъ **. Многочисленность такнхъ изображешй и
серьезное отношенёе къ нимъ. художниковъ исключаютъ мысль,
что здесь представлены забавныя упражненёя акробатовъ на
арене; трудно принять эти картины и за охотничьи сцены, такъ
какъ врядъ ли на бьшовъ охотились на Крите, да и нетъ
надобности, при охоте, прыгать черезъ быка ж садиться ему на
спину. Все заставляетъ думать, что на Крите существовалъ религёозный обрядъ, при исполнение котораго священнослужители
(ёеродулы) должны были перепрыгивать черезъ свободно бегущаго быка, который символизовалъ собою божество. Быть можетъ, этотъ обрядъ былъ пережиткомъ человеческпхъ жертвоприношенёй. Первоначально обожествляемому бьнсу приносились въ жертву, отдавались во власть люди (пленные враги,
пли рабы, или особообреченные); съ теченёемъ времени, вероятно, целыхъ столетен, это жертвоприношенёе перешло въ
спмволическёй обрядъ, который еще позднее выродился въ цирковое зрелище. Такая эволюцёя вполне въ духе всей исторёп
мипойской культуры, въ которой мы видимъ постепенное исчез новенёе всего не только жестокаго и суроваго, но даже просто
мужественнаго, въ томъ числе воины, замененной откупомъ,
и охоты, превращенной въ безопасный рагйёев йе р1аё§ёг..
Критяне позднейшихъ эпохъ, хозяева лабиринта, любили
присутствовать на древнемъ религёозномъ обряде «бега съ быкомъ», сакральное значенёе котораго было утрачено и который
нредставлялъ просто интересное зрелище. Специально обученные жрецы и жрицы, бегуны и нрыгуиы, на арене театра, въ
лабиринте, ловко увертывались отъ разъяреннаго быка, прыгали ему на спину, или перепрыгивали черезъ него, вызывая
восхищенёе блазированныхъ зрителей. Разумеется, въ этой
потехе оставалась доля настоящей опасности, и могли быть
случаи, когда животное поднимало на рога замешкавшегося
ёеродула. Но такая возможность доля-сна была только придавать своеобразное очарованёе всему зрелищу, какъ именно
* Фреска воспроизведена въ и з в ^ с т к ы х ъ школьныхъ т а б л и ц а х ъ
С. Цибульскаго.
** Напомнимъ, что мужчины изображались у эгейпевъ, бурой к р а с к о й ,
женщины-—бЪлой.
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она прпдаетъ острый интересъ и любимейшей потехе современной Испанш: «бою быковъ». На Крите «скачки съ быками»
были такимъ же «нащональнымъ» зрелищемъ, какъ «бои быковъ»
въ Испаши, и эгейсгае художники съ такимъ же усердёемъ
запечатлели въ своихъ создашяхъ любимейшее Национальное
развлечеще, съ какймъ «бои быковъ» запечатлены на безсчетныхъ
полотзахъ, гравюрахъ и офортахъ знаменитёйшихъ испанскихъ
мастеровъ.
Пережитки быкопочиташя можно проследить и въ исторической Элладе. По свидетельству Аристотеля (Аеинская политая), въ Аеинахъ существовалъ релийозный обрядъ, совершавшийся ежегодно и состоявшш въ томъ, что жена царя-жреца
сочеталась бракомъ съ Дхонисомъ въ бычьемъ стойлчъ (ЪоикоЫоп).
Такой обрядъ можетъ быть объясненъ лишь темъ, что Дшнисъ
символпзовался быкомъ*. Можно думать, что это почиташе
быка, какъ бога, перешло къ эллинамъ отъ эгейцевъ. Возможно,
что то же самое вл1яше сказалось въ ми ее о Европе, въ которомъ въ образе быка является высшш изъ боговъ Зевсъ, и въ
мпее о 1о, преврашенной въ телицу. Все это—отголоски древнейшаго быкопочиташя.
Изъ другихъ аналойй въ релийозныхъ веровашяхъ египтянъ и эгейцевъ следуетъ отметить существование БЪ Египте
и на Крите «могилъ боговъ». Возникновеше въ разныхъ странахъ этого поняйя, казалось бы, по своему внутреннему строешю, противоречивая), врядъ ли можно объяснить простымъ
совпадешемъ. Между темъ, какъ въ Египте, по свидетельству
Плутарха (Бе 081г.), существовала чтимая «Могила Осириса»,
такъ па Крите, въ позднейшее время, показывали «Могилу
Зевса»; вместе съ темъ, и въ Египте и на Крите продолжали
мыслить и Осириса и Зевса — вечно-живущими, безсмертными
богами. Надо добавить, что въ исторической Грецш насчитывался целый рядъ такихъ «могилъ боговъ»: Дхониса— то въ Дельфахъ,то въ бивахъ, Кроноса— то въ Сицилш, то на Кавказе,
Кереры, Асклешя, Герма, Арея, Посейдона, Гел1я, Селены,
Урана и др.**! Егппетскш культъ боговъ совпадалъ съ культомъ
мертвыхъ: египтяне чтили убитаго и погребеннаго Осириса;
поняйя богъ и мертввИ/Ъ для египтянъ не исключали другъ
друга. Не такъ ли было и для минойцевъ, чтившихъ на Крите
некую могилу, которую позднейппе эллины признали могилой
Зевса? И не сказалось ли такое понимаше божественнаго въ
позднейшихъ веровашяхъ эллиновъ, искавшихъ по всежу свету, отъ Сицилш до Кавказа, могилъ, где погребены безсмертные
боги?
Новейппя изследовашя: Ренана, Вилламовица, Фрэзера
и др., установили вообще рядъ аналойй между релпйозными
* Мн-Ъше Фрэзера (Ргагег, ЬесШге о* -Ше Еаг1у Н1з1:огу, 1905); Виллаковицъ указываетъ еще на быкообразныя изображения Д е н и с а ; впрочемъ,
слово ЪоикоЫоп толкуютъ и въ иномъ смысл-Ь (Мааз, ЕНе^епсЪ и др.).
** Вопросу посвящена особая статья А. З а х а р о в а «Могилы боговъ въ
Грецш и на Восток-Ь» («Гермесъ» 1913 г.).
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воззрениями египтянъ и эллинскими культами. Поскольку мы
можемъ искать въ веровашяхъ Эллады отзвуки эгейскаг»
мера, постольку эти аналогш могутъ подтверждать м н е т е объ
общности релипозныхъ идей Египта и Эгейи. Но, какъ бы ни
решался этотъ вопросъ въ подробностях!,несомненнымъ остается основный выводы что существовало глубокое сходство, въ
отдельныхъ частяхъ —полное совпадете, въ релийи двухъ
древнейшихъ культурных! м!ровъ: Египта и Эгейи. Косвен нымъ подтвержден!емъ этому служить рисунокъ на одной фарфоровой пластинке, найденной на Крите. На рисунке изображено совершеше какого-то релийознаго
обряда. Толпятся
эгейсше юноши, въ характерныхъ завитыхъ локонахъ; въ центре—эгейсше жрецы, въ белыхъ одеяшяхъ, приносят! жертву,
а в ! самой середине стоит! жрець-египтянин!, нащональность котораго легко узнать по семитическим! чертам! лица,
тщательно переданным! художником!, и по египетскому одЬян ш *. Принимать учасйе въ эгейскомъ релийозномъ обряде
египетскШ жрецъ могъ лйшь въ томъ случае, если священнослужители. обоихъ народовъ сознавали, что они служатъ и
молятся оДнимъ и темъ же богамъ. Ведь немыслимо было бы,
напр., чтобы католические патеры стали служить обедню подъ
председательствомъ буддшскаго жреца, пли чтобы магометанские муллы пригласили въ мечеть, руководить ими, японскихъ
бонзъ!
Чемъ же, однако, должно объяснять этотъ фактъ: единства релийозныхъ воззренш Египта и Эгейи? Былъ першдъ,
когда историки, впервые ознакомившись съ существоватемъ
ряда аналойй между Египтом! и эгейским! мёромъ, спешили
сделать изъ этого тотъ выводъ, что эгейская культура есть
только сколокъ съ египетской. Считали,подтверждая это ссылками на рядъ отмеченныхъ нами аналойй, что эгейская культура выросла и развивалась подъ всеобъемлющимъ влгяшемъ
египетской. Въ эгейской культуре видели не самостоятельное
историческое явлеше, а только видоизменение культуры египетской, подвергшейся различнымъ местнымъ п временным!
вл1ян1ям! на почве Крита и Грецш. Такое суждеше легко объясняется тем!, что исторёя Египта была издавна известна евр@пейским! ученым! и, более или менее, изследована, а Эгейя
являлась чем!-то совершенно новым!, неожиданным!, путала
все прежшя историческая концепции. Человеческой мысли,
даже и научной, свойственна некоторая инерщя: прежде ч е м !
двинуться по новому пути, она всегда делает! попытку остаться на старых! позшцяхъ. Т а к ! и историки, пытались первоначально остаться при старых! представлешяхъ о центральной
роли египетской культуры въ древнейппе перёоды цивилизацш,
не вводя въ свою концепщю мёровой эволюцш совершенно поваго начала, равноправнаго' Египту: эгейскаго мёра. Однако,
* Воспроизведете р и с у н к а — в о всЬхъ н о в Ь й ш и х ъ
иллюстри.
рованныхъ работахъ о Эгей-Ь; частичное-—въ «ГермееЪ» 1914 г.
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такая точка з р 4 ш я , въ настоящее время, должна считаться
©кончательно отвергнутой, и ныне число ея защитниковъ уже
крайне ограниченно. Признавая факты глубокихъ
аналоги!
между Египтомъ и Эгейей, приходится решительно отказаться
©тъ объяснешя этихъ фактовъ вмятемъ Египта на Эгейю.
Въ самомъ д е л е , въ отношение внешняго обмена произведенёями искусстве, и ремеслъ, противоположный категорёи фактовъ, какъ мы видели, уравновешиваютъ другъ друга. Находятъ, приблизительно, столько же египетскихъ вещей, привезенныхъ въ эгейскёя поселенёя, сколько эгейскихъ въ Египте.
Подражания эгейскихъ художниковъ и мастеровъ егппетскпмъ
также «балансируются» египетскими подражанёями эгейскимъ
издЬлёямъ. Если въ прёемахъ строительства въ эгейскихъ двордахъ мояшо усмотреть египетское влёянёе, что съ другой стороны, эгейсше мастера вызывались въ Египетъ, чтобы строить
дворцы фараонамъ. Остаются лишь факты аналойй между релийозными веровашями и представлепёями египтянъ и эгейцевъ.
©днако, столько же причинъ объяснять эти аналогш влёянёемъ
Египта на Эгейю, сколько наоборотъ — эгейцевъ на египтянъ.
Еслибы съ Эгейей европейскёе ученые познакомились раньше,
нежели съ Египтомъ, весьма возможно, что нашлись бы историки,
которые объявили бы весь древней Египетъ простой колошей
эгейцевъ!
И въ Египте, и въ Эгейе мы нашли, говоря кратко, «культъ
смерти»; и тамъ и здесь— особое почитанёе быка; и тамъ и здесь—•
могилы боговъ; и египтяне и эгейцы строили гигантскёя, прочныя
усыпальницы для бальзамированпыхъ телъ, •— пирамиды и купольныя гробницы. Спрашивается: в сталъ ли одинъ пзъ двухъ
народовъ первымъ на эти пути и затбмъ повлекъ за собою своего соседа, подчпнивъ его своему влёянёю, или оба народа,
египтяне и эгейцы (народы эгейской культуры), самостоятельно
выработали аналогичный религёозныя воззренёя, а потомъ заимствовали одинъ у другого лишь детали обрядовъ и верованёй?
Имеемъ ли мы дело съ единымъ стеблемъ, давшимъ веточку вь
сторону, или съ двумя параллельными стеблями, можетъ быть
выростающими, однако, изъ одного корня? Аналойй въ релийи
Египта и Эгейи столь же хорошо объясняются общностьюпроисхсжденгя, какъ п заимствованёями: почему же верить скорее
во влёянёе Египта на Эгейю, а не въ общее влёянёе, и на Эгейю,
и на Египетъ, какого-то третьяго источника? Поставленный
такъ, обе гипотезы— равноправны, но за вторую говорятъ
некоторый соображения, позволяющёя не только въ нее «верить»,
но и принимать ее съ известной степенью научной достоверности.
Должно обратить вниманёе на то, что аналойй между Египтомъ и Эгейей становятся все более глубокими, чемъ выше мы
поднимаемся по лестнице идейныхъ проявленёй жизни. Въ
ремеслахъ и технике аналойй брежжатъ слабымъ светомъ;
въ искусстве— разгораются яснымъ днемъ; въ релийозныхъ
воззренёяхъ ослепляютъ, какъ неожиданный потокъ огнистыхъ
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лучей. Между темъ релийя— всегда «святая святыхъ» народа,
куда труднее всего лроникаетъ чужеземное. Даже малокультурный племена, принимая чужую цнвплпзацёю, решительнее
всего обороняютъ свои верованёя, «веру отцЬвъ и дедовы».
Нужны были исключительныя историческёя условёя для быстраго торжества ислама, а христианство, напр., встречало упорное сопротивлеше тамъ, где легко воспринималась культура
носителей христианства. Допустить, что черты сходства въ релипозныхъ в'Ьроватяхъ эгейцевъ и египтянъ являются результатомъ заимствования, значило бы—признать всеобъемлющее
влёянёе Египта на Эгейю. Это значило бы допустить, что, при
первомъ столкновенёи съ Египтомъ, эгейцы стояли на самой
низкой ступени развитёя, что имъ въ области родной релийи
защищать было нечего. ДревнМпшхъ эгейцевъ, въ такомъ
случай, должно представлять примитивными варварами, безъ
разбора усваивающими себе все, что предлагаетъ более сильный,
более развитой еоебдъ.
Мы зпаемъ, что древнейшую Эгейю ппкакъ нельзя представлять себЬ стоящей столь низко; мы знаемъ, что, придя въ
еонрикосновенёе съ Египтомъ, эгейцы не только сохранили
полную самостоятельность во многихъ областяхъ культурной
жизни, но весьма скоро и сами начали оказывать заметное
влёянёе на египтянъ. Следовательно, эгейцы были въ силахъ
сопротивляться иноземному воздЬйствёю, и было бы совершенно непонятно, еслибы эта сила сопротивленёя изменила имъ
какъ разъ въ самомъ существенному въ защите родной,
нацёональной релийи! Сохранпвъ самобытность въ художественномъ творчеств^, удержавъ самостоятельно выработанныя формы
общежитёя, оставшись верными обычаямъ родной старины въ
одежде, въ обиходе жизни, какъ могли эгейцы легкомысленно
и поспешно отречься отъ всего, во что веровали предки, забыть
родныя святыни и покорно принять представленёа о Оогахъ и
загробномъ бытёи, идущёя отъ другого народа? То былъ бы
случай, совершенно единичный, не шгёшшцй себе подобнагб
во всей исторёи человечества.
Но есть еще одинъ фактъ, который наносить гипотезе «египетскаго влёянёя» едва ли не смертельный ударъ: эгейцы, будучи
въ постоянныхъ сношенёяхъ съ египтянами, не приняли пхъ
ёероглифовъ, но остались верны своимъ собственнымъ, нацёонадьнымъ письменамъ! До сихъ поръ эти эгейскёя, или какъ
ихъ обычно называютъ, — «минойскёя», письмена не дешифрованы, но уже собрано достаточное количество надписей, записей ж текстовъ *, позволяющее уяснить себе общёй характеръ
этого письма. Установлены три типа минойскихъ письменъ,
которые получили названёе: пиктографически!, ёероглифпчеческёй и линеарный, при чемъ последнёй подразделяется на два
класса. Пиктографическёя письмена имеютъ написанёе то слева
направо, то справа налево; ёероглифйческёй— слева направо;
* Собраны А. Эвансомъ въ 2 томахъ «8спр{а Мшоа».
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лннеарныя 1-го класса — чаще слева направо, 2-го класса—
всегда въ этомъ направленш. Почти единогласно историками
признается, что письмо это— буквенное, чемъ оно по существу
отличается отъ картиннаго и слогового письма восточныхъ
народовъ. Однако, письмена второго типа (ёероглифичесшя)
заключаютъ въ себе также идеограммы (можетъ быть, фонетпческаго происхождешя) и въ нЬкоторыхъ частностяхъ совпадаютъ
съ египетскими, оставаясь въ цъломъ — самостоятельной системой. Именно, въ ёероглифическомъ мпнойскомъ письме есть
несколько знаковъ, которые почти буквально повторяютъ знаки
египетскихъ ёероглифовъ: символъ жизни, эмблема царя Нижняго Египта, детерминантъ человека и т. под. Но эти частныя
совпадешя никакъ не позволяютъ говорить о единстве системы
пйсьменъ: минойсюе героглйфы все же независимы отъ ёероглифовъ египетскихъ, органически входятъ въ систему самостоятельнаго, нащональнаго письма. Если бы эгейцы были подъ
такимъ сильнымъ влхяшемъ египтянъ, что подчинились даже
ихъ релипознымъ веровашямъ, отвергнувъ р е л и г ш предковъ,
было бы невероятно, что, одновременно съ темъ, Эгейя не усвоила бы себе и египетскш алфавитъ, детально разработанный
уже въ древнейппя времена. Если же эгейцы, на з а р е своей
исторш, когда они впервые столкнулись съ египтянами, обладали у ж е такой разработанной ^системой письменности, которая
могла успешно выдержать конкуренцйо египетской,— столь
же невероятно допустить, что Эгейя приняла чужую р е л и й ю
и заимствовала «культъ смерти» изъ Египта. Народная р е л и п я
не могла слабее сопротивляться чужеземному в о з д М с т в ш ,
нежели нащональная письменность.
На все эти вопросы есть, невидимому, только одинъ правдоподобный и прёемлемый для науки отвётъ: аналогш въ культурахъ Эгейи и Египта должно объяснить не влёяшемъ одного
народа на другой, а общностью происхождения этихъ культуръ.
Та и другая, развиваясь самостоятельно въ т е ч е т е тысячелетШ,
отправлялась отъ одной и той же исходной точки. Существовалъ,
въ незапамятно-давшя эпохи исторш, некоторый х, некоторый культурный -шръ, который равно оказалъ свое влаяше и
на Эгейю и на Египетъ, далъ имъ обоНмъ первый толчокъ къ
р а з в и т ш ихъ духовныхъ силъ. Такое предположеше объясняете
и то обстоятельство, что религхозная мысль, какъ египтянъ,
такъ и эгейцевъ, пошла по одному и тому же пути и привела
къеходнымъ результатам!, и т е отдельные факты, что въ культуръ двухъ народовъ оказались почти тождественшыя явлешя,
въ частности,— что некоторые письменные знаки египтянъ и
эгейцевъ совпали. Допуская, что въ основе культуръ египетской
и эгейской лежитъ нечто единое, мы разрешаемъ большую
часть загадок!, представляемыхъ нстор1ей Эгейи. Мало твго:
гипотезой о существовании этого х, этого древнейшаго культзфнаго мхра, властно влёявшаго на историчесшя культуры
древности, мы разрешаемъ и м н о й я д р у п я загадки исторической
науки. Отношешя между Эгейей п Египтом!— только'частный
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случай, когда исторнческёе факты требуютъ принятая этой
' гипотезы. Достаточно бегло обозреть другёе древнейшёе культурные меры человечества, чтобы убедиться, что и ихъ исторёя
настоятельно требуетъ допущенёя того же, пока неведомаго
намъ, «икса».
7. Пирамиды.
Замечательно, что начало культуры, какъ эгейской, такъ и
египетской, до сихъ поръ, решительно ускользаетъ отъ всехъ
изследованш историковъ. Мы уже отмечали, что даже самыя
раннёя созданёя эгейскаго искусства отмечены чертами не только
культурной зрелости, но какъ бы некотораго декаданса; объяснить это можно только темъ, что эгейское художество, при самомъ
своемъ возникновении, находилось подъ воздействёемъ другог»,
давно перешедшаго черезъ грань своей зрелости и клонившагося къ упадку. Новорожденную эгейскую культуру' пестовали
руки няни дряхлой п многоопытной. Некоторые историки, имея
въ виду эту раннюю зрелость Эгейи, сравнивали ее съ АоинойПалладой, возникшей изъ головы Зевса въ полномъ вооружении.
Такое сраЕнеше можно принять лишь съ некоторыми ограниченёями, такъ какъ въ эволюцёи Эгейи можно наметить несколько последовательные перёодовъ и проследить развитёе отдельных! элементов! от! примитивизма къ совершенству. Но все же,
памятники даже ранне-минойскаго перёода, при всей элементарности ихъ обработки, указываютъ на ступень развитая, далекую
отъ первобытнаго варварства. Эгейцы, какъ мы тоже говорили
раньше, пережили первоначальный стадёи своего духовнаго раз
витая где-то за пределами нашихъ наблюдешй, вероятно,—на
побережье Атлантическаго океана, откуда выводить ихъ гипотеза Лихтенберга, и пришли на берега Эгейскаго моря уже въ
обладанш значительным® запасомъ знанёй, навыковъ, уменёй,
съ определенными религиозными воззрениями, съ определенносложившимся складомъ народнаго духа,
При раскопкахъ въ Кносскомъ дворце, после пластовъ,
накопленных! многими десятками, если не сотнями, в е к о в ! ,
свидетельствующих! о примитивной культуре неолита, вдруг!
сразу открываются стены перваго лабиринта. Ниже лежать
остатки жизни гругбой, дикой, следы жилищ! и вещи, которыя
принадлежали племенам! первобытных! звероловов!, охотившихся с ! кремневыми копьями и стрелами, а тотчас! над! этимъ
слоемъ—мощный фундамента огромнаго дворца, бронзовые и
медные кинжалы, черепки йзгщныхъ вазъ, золотыя безделушки,
тешив пня местныхъ красавицъ, предметы роскоши, довольства
и у сложненной жизни. Такъ и въ исторш: на берегахъ Эгейскаго
моря, после первобытныхъ племенъ, аборигеновъ страны, сразу
являются эгейцы, народъ глубоко-культурный, имеющей государственный установлешя, заводящёй сношенёя съ заморскими
соседями, оказывающей свое влёянёе на самое царство фараоновъ.
Переходной стадёи нетъ; не автохтоны страны, путемъ медленной эволюцёи, достигаюсь высшихъ ступеней развитёя, но прихо-
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дитъ совершенно другое новое племя, уже подготовленное къ
восхожденёю на высшёя ступени духовной жизни. Отъ глазъ
историка опять ускользаетъ таинственный моментъ зарождешя
культуры, какъ въ бёологическихъ наукахъ ускользаетъ моментъ
зарождешя живого организма. Мы осуждены въ исторш, какъ
въ бёологёи, изучать только развитёе, а не возникновеше.
Почти то же самое приходится сказать о культурё Египта.
Н о в М п п я изследованёя возстановили длинный путь эволюцёи
египетской культуры, на протяженш четырехъ тысячелетёй,
Въ настоящее время открыты въ Египте могилы, относящаяся
къ доисторической эпохе, на основанёи которыхъ можно судить
© быте техъ людей, которые населяли долину Нила задолго
до первыхъ фактовъ, отмеченпыхъ египетскими летописями.
Мы въ состояв № теперь проследить постепенное развитёе у
египтянъ научныхъ познанёй, техническихъ прёемовъ, вкусовъ,
отъ той эпохи, къ которой относятся грубыя фигурки, находимыя въ древнМпшхъ могильникахъ, до пышнаго расцвета Оиванскаго искусства въ конце Средняго царства, до высшаго бле
ека египетской культуры во времена «пмперёи» Рамсесидовъ и до
упадка страны фараоновъ въ Саисскш перёодъ и въ века после
него... Явилась возможность написать и связную политическую
жсторёю Египта, какъ то сдЬлалъ американецъ Брэстедъ, и истории
егппетскаго искусства, какъ то сделано въ блестящемъ предсмертномъ труде знаменитаго французскаго египтолога Масперо *.
Однако, спецёалисты знаютъ, что все же остаются въ египетской
жсторш пробелы, и не только по отношенью ко второстепеннымъ
деталямъ, но оставляющее нерешенной загадкой наиболее существенные вопросы. Две такихъ загадки касаются самаго
начала египетской культуры.
Какъ это ни странно, но должно признаться, что происхождение егппетскаго искусства,а съ нимъ всей егигетской культуры,
до сихъ поръ для науки необъяснимо. Мы хорошо знаемъ эволюцш искусства въ Египте, отъ его простейшихъ, древнейшихъ
проявлений, до наиболее совершенныхъ созданёй позднейшихъ
эпохъ; но зарождеше егппетскаго художества, его возникновеше изъ примитивныхъ подЬлокъ пергобытныхъ насельниковъ
страны, Ее можетъ быть прослежено по памятникамъ. У насъ есть
или примитивныя издЁлёя, еще чуждыя элемента художественности, или, хотя и простейппя, но уже явно художественный созданёя, изъ которыхъ потомъ естественво разви* Об-к. эти работы им-Ъются въ русскомъ пеРевод'Ь и должны быть горячо
рекомендованы всЬмъ, желающимъ ближе ознакомиться съ древнимъ Египтомъ: Джемсъ Г. Брэстедъ, «Истор1я Египта», изд. М. и С. Сабашниковыхъ,
М. 1915; Г. Масперо, «Египетъ», сер1я «Агз
к-во «Проблемы Эстетики»
М. М а р е к а , М. (1916). Оба издашя—иллюстрированным. Д л я начинающихъ можетъ быть полезна и д р у г а я п о п у л я р н а я к н и ж к а Масперо «Египетъ», въ изд. М. и С. Сабашниковыхъ, М. 1913. Что же касается основного труда Масперо, его «Древней исторш народовъ Востока», то, къ сож.алЪшю, его русское изд., К . Т. Солдатенкова, М. 1913, должно считаться
в ъ значительной степени устар'Ъвшимъ и во многомъ не соответствующими
современному состоянию египтолопи.
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вается все искусство Мемфиса и бпвъ. Посредствующаго звена
опять нетъ, какъ нетъ его между неолитическими поселешямп
Крита и Кносскимъ лабиринтомъ. Мы застаемъ египтянъ уже
обладающими элементами культуры, зернами, изъ которыхъ
долженъ былъ вырости пышный цвёть позднёйшихъ вековъ,
но какимъ путемъбылп получены эти зерна, кто бросилъ этотъ
еЬвъ въ благодарную почву египетской души,—мы не знаемъ.
Вотъ что говорить по этому поводу такой авторитетъ египтологш, какъ Масперо (Агз Ш а , Египетъ, стр. 8—10): .
«ДревнМппя могилы, предшествующая исторической эпохе,
до сихъ поръ не дали намъ ничего такого, что доказывало бы исключительное развитее художественнаго чувства у первобытныхъ египтянъ. Предметы, добываемые въ могильникахъ, указываюсь на любовь къ украшешямъ, къ разукрашенной утвари,
но совершенно такую же, нисколько не высшую, какъ у большинства полуцивилнзованныхъ племенъ... Ничто здесь не можетъ
выдержать сравнешя съ живописью и со скульптурой эпохи севернаго оленя, находимой въ пещерахъ современной Францш и
Испаши... И однако, какъ только отъ этихъ, лишенной точной
даты, произведенш переходишь къ создатямъ псторпческпхъ
династей, тотчасъ встречаешь тысячи предметовъ и памятниковъ,
которые, художественностью своего выполнешя, даютъ египтянамъ, въ области искусства, исключительное место среди
всехъ народовъ Древняго Востока. Тамъ, где раньше былп
лишь попытки трудолюбивыхъ ремесленниковъ-учениковъ, зачатки мастерства, не увереннаго въ самомъ себе,—внезапно появляются, почти безъ какой бы то ни было явной переходной
стаДш, созданёя истинныхъ мастеровъ-художниковъ и техника,
доведенная до законченности и совершенства. Не должно ли
заключить изъ этого, что, въ перёодъ между двумя этими эпохами,
р;акой-то, пришедшёй извне, народъ наложилъ свое влёянёе на
жителей Египта, принеся имъ то пониманёе прекраспаго и то
у м е т е реализовать его, какими до той поры египтяне не обладали?»
Самъ Масперо высказываетъ далее сомненёя въ справедливости своей гипотезы, но другой,которая могла бы ее заменить,
все же не находить. Фактъ остается фактомъ. Даже выискивая
черты сходства между грубыми примитивными пзделёями доисторическихъ эпохъ съ художественными созданёями временъ
династическихъ, Масперо принужденъ созднаться, что—«то,
что прежде создавалось чисто-инстинктивно, теперь стало
являться, какъ результатъ сознательно направленной воли». Кто
же сумелъ направить волю египтянъ къ иеканёю прекраснаго и
къ его осуществленш? Кто полудикихъ обитателей Нпльскаго
оазиса, которые отставали въ д е л е художества, отъ своихъ современниковъ, ютившихся въ пещерахъ Францш и Испанёи,
превратили въ народъ художниковъ, быстро занявшей первое
место среди всехъ культурныхъ народовъ ранней древности
и сохранившей это положен 1С въ т е ч е т е сорока вековъ? Что
произошло въ Египте въ ту эпоху, о которой молчитъ нсторёя,
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но которая непосредственно предшествовала первым®, известными намъ, историческимъ фактами?
Традиционная египетская хронология, предложенная еще
Манееономъ (въ I I I в. до Р . X.) и, въ общемъ, соблюдаемая
п новыми историками, делить египетскую исторёю по династгямъ
правившихъ фараоновъ. НовМппя изсл'Ьдовашя выяснили многое о временахъ «до-династическихъ» (предположительно, раньше
3.400 г. до Р . X.), но все, что сохранилось отъ этихъ отдаленныхъ эпохъ, рисуетъ египтянъ топ поры народомъ, не ушедшимъ впередъ, сравнительно съ другими современными народностями Передней Азш. Напротивъ, времена первыхъ династзй
(отъ 1-й до 6-й, предположительно отъ 3400 до 2476 г. до Р. X.)
выступаютъ, какъ эпохи изумительнаго культурнаго подъема.
Историки Брэстедъ, признанный авторитетп египтологш, не
находитъ словъ, чтобы достойно возвеличить этотъ перёодъ,
особенно время 3-ей—6-ой династш, говорити о «замечательномъ
развили материальной культуры ви течете зтихн четырехъ
столетий», о «блеске и могуществе» Древняго Царства, о «небывалой высоте», достигнутой искусствами п ремеслами и т. под.,
утверждая даже, что эти вершины художественнаго творчества
никогда позднее не были превзойдены самими египтянами,
(Брэстедъ, 1, 15). Всемъ памятны три величайппя пирамиды
Египта близъ Гизе: Хеопса (Хуфу), Хефрена (Хафра) и Менкура.
Трудно установить съ точностью время ихъ построешя, но несомненно, что1 то была одна изъ древнейшихъ эпохъ египетской
исторш, и традшдя,' съ которой соглашается Брэстедъ, относить
возникновение великихъ пирамидъ именно ки 4-ой дйнастш, къ
X X I X и X X V I I I столетш до Р. X. Египтяне времени «до-династическихъ» были небольшимъ народцемъ, мало чемн выделяющимся среди другихи, окружающнхп восточное побережье
Средиземнаго моря п долину Двуречья; египтяне начала 3-го
тысячелетья до Р . X. оказались способны на архитектурный
нодвпги, равнаго которому не знала вся древность и повторить
который сами Египети позднее уже были не ви состоянии.
На основании памятниковп, можно проследить, каки вырабатывалось ви Египте строительство пирамидъ. Первоначально
то была невысокая квадратная «мастаба»; потомъ, черезъ наложеше следующихъ, все уменьшающихся этажей-слоевъ, возникла форма «ступенчатойпирамиды»; наконецъ, съ заполнешемъ
ступеней и возведешеми остроконечной вершины, была установлена полная пирамидальная форма. Однако, знакомство си
этими историческими процессоми ни ви коеми случае не обиясняети, почему именно ви эпоху 4-й династш пирамиды вдругъ
Получили размеры, небывалые дотоле и не повторенные ви будущеми. И раньше, до фараоновъ 4-ой династш, уже сооружались
полный пирамиды; но опЬ были безмерно меньше, чемъ камен-.
ныя горы, воздвигнутая Хеопсомъ, Хефреномъ и Менкура.
Позднее, после 4-ой династш, египтяне также продолжали строить пирамиды, позднейшие фараоны также выказывали притязайте обезсмертить свое имя созидашемъ гигантскихъ каменныхъ
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усыпальницъ для своей мумш, но все ел'Ъдуюпця пирамиды
тоже безмерно меньше Хеонсовой, не могутъ итти съ ней, по
размерами, ни въ какое сравненёе. Разница подавляла сознанёе,
египтяне позднее отказывались верить, что это они—сами, ихъ
предки, воздвигли каменныя чудеса въ безплодной пустыне.
Строители великихъ пирамидъ, въ историческомъ Египте, почитались существами божественнаго происхожденёя, а самыя
Гизехскёя пирамиды—создашемъ сверхъестественныхъ силъ.
Какъ бы подробно ни возстанавливали мы эволюцёю пирамидальнаго зодчества, все же загадкой останется тотъ факти,
что вдругъ для Египта явилась возможность создать одно изъ
семи «чудесъ света»: на берегахъ Нила, въ большой .отдаленности
отъ местъ, где можно добывать потребный для строительства
матерёалп, возвести искусственныя горы изъ гигантскихъ камен ныхъ глыбъ по определенному, строго выполненному, плану,
съ замечательнымъ, вполне достигнутымъ, техническимъ совершенствомъ. Вдругъ рождаются въ Египте фараоны, задумывающёе такое небывалое предпрёятёе; вдругъ появляются зодчёе,
дерзающёе на такой подвигъ и оказывающееся способными ег©
осуществить успешно; вдругъ открываются сношешя съ далекой
заморской страной (Пунтъ), откуда, особымъ флотомъ и по вновь
проложенными дорогамъ, везутъ нужный матерёалъ, добытый
въ спещальныхъ каменоломняхъ; вдругъ находятся сотни тысячи
рабочихъ рукъ, покорныхъ единой воле; главное яда,—вдругъ
строители оказываются во всеоружш необходимыхъ математическихи, чисто-геометрическихъ и разнаго рода техническихъ
познанш, безъ которыхъ немыслимы подобныя сооружешя,
а въ распоряжении техъ же строителей оказываются приспособленёя для перевозки тяяселыхъ глыбъ на протяженёи тысячи
верстъ, всевозможные инструменты для ру*бки и тески твердагэ
камня, мощныя машины для подъема страшныхъ тяжестей на
высоту сотыхъ этажей, мастерская для выработки медныхъ
листови, которыми были облицованы стороны пирамиди, и многое другое, подобное. Египтяне сразу проявляюти себя народоми высоко-культурными, обладающими огромными познашямп,
большими техническими навыкомп и неизмеримыми средствами;
великёя пирамиды встаюти ки небу, на диво всЬмъ будущимъ
путешественникамъ, вплоть до современныхъ туристовъ... Но
проходить одно столетёе, полтора столетёя, и такъ же вдругъ,
такъ же внезапно, отважное строительство кончается. Никто изъ
позднейшихъ фараонови не решается соперничать си Хеопсоми.
Египети, каки государство, растети, крепнетп, превращается
ви имперёю, включившую ви свои пределы значительную область
Передней Азш и часть Эгейскихъ острововъ; египетская культура расцветаетъ ярко и пышно, подчиняя своему влтянш окрестный страны; наука и искусство въ Египте делаютъ гигантскёе
шаги впередъ; но подвигъ древнихъ строителей остается непревзойденнымъ. Въ X X I X в е к е до Р. X. египтяне могли строить
великёя пирамиды, въ последующее века—не могли. И хочется
повторить вопросъ Масперо: «Не должно ли заключить изи этого,
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что въ перходъ между двумя этими эпохами (т.-е. между «додинастической» и эпохой после первыхъ дпнастхй) какой-то
пршпедппй извне народъ наложилъ свое влхянхе на жителей
Египта, принеся имъ то пониманхе, въ данномъ случае, великаго
н то у м е т е реализовать его, какпхъ до той поры египтянене
обладали?»
Разумеется, историки не могли не обратить вниманхя на
тотъ поразительный фактъ, что величайшхя пирамиды были построены въ древнейшхй перходъ. Исторхя, по выраженхю одного
критика, «стоить вверхъ ногами»: на заре своей цивилизацш
египтяне оказываются более могущественными, нежели во дни
расцвета! Но все попытки объяснить этотъ фактъ были до сихъ
поръ решительно неудовлетворительными. Легко сказать,—кахсь
и говорить большинство историковъ,—что въ эпоху 4-ой династш Египетъ былъ централизованнымъ государствомъ, и фараоны
могли располагать силами всей страны, впоследствии же распался на рядъ феодальныхъ княжествъ, и фараонъ утратилъ свою
абсолютную власть. Такое объяснение будетъ совершенно произвольнымъ: что Египетъ позднее пережилъ распаденхе на феодальный, полунезависимыя области, это—намъ известно на
оенов'анхи разныхъ документовъ; но что Египетъ былъ, при 4-ой
династш, сильно-централизованнымъ царствомъ, это—выведено
только изъ самато существованхя великихъ пирамидъ. Получается «порочный кругъ», <<схгсп1и8 тШозик»: отъ существованхя
велпкпхъ пирамидъ заключаюсь къ цещрализованности древнейшаго Египта, а потомъ этой централизацхей хотятъ объяснить
возможность возникновенхя великнхъ пирамидъ въ древиМшемъ Египте! * Въ действительности ж е , никакхя объективный
данныя не позволяюсь намъ заключить, что въ самомъ Египте,
временъ первыхъ дпнастхй, имелись силы матерхальныя и, особенно, духовныя, достаточныя для построенхя Гизехскихъ чудесъ. Эти силы мы принуждены искать вне Египта, въ стороннемъ влхянш, такъ какъ великхя пирамиды, въ египетской исторш,
стоять совершенно особнякомъ. Надо добавить, что самое прхурочиванхе ихъ къ именамъ определенныхъ фараоновъ, особенно же—
къ определеннымо годахъ, крайне гадательно. Ошибка въ датировке возможна на несколько вековъ, а такая перестановка
времени значительнъ изменила бы все соображенхя объ угсловхяхъ, при которыхъ возникли Гнзехс1ая пирамиды...** По* Что это к а р р и к а т у р а .
м о г у т ъ доказать страницы, посвященныя Хеопсу (Хуфу), т а к о г о осторожнаго и вдумчиваго историка,
какъ
Брэстедъ. С к а з а в ъ ,
что
Хеопса
считаютъ
строителемъ
величайшей пирамиды Б р э с т е д ъ откровенно сознается: «Мы не знаемъ
почти ничего о другихъ его д-Ъяшяхъ». Однако, тотчасъ же, добавивъ,
что Хеопсъ, б ы т ь м о ж е т ъ , н а ч а л ъ впервые разработку залежей алебастра въ Х а т н у б 4 , и что п р е д а н 1 я в р е м е н ъ
Птоломеевъ
(т. е. распространенныя 2 х |г—тысячел4т1я спустя) изображаютъ Хеопса
строителемъ х р а м а богини Х а т о р ъ , въ Дендера, Брэстедъ д-Ьлаетъ неожиданный выводъ: « О т с ю д а я с н о , что всЬ производительныя силы
страны были всецело въ его (Хеопса) распоряжении и подъ его контролемъ». (Брэстедъ, I, 125).
** Надписи, сохранившаяся на великихъ пирамидахъ, сделаны много
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этому всего справедливее со стороны нсториковъ было бы сознаться, что ничего определенная о построенш большихъ пирамидъ имъ неизвестно.
Однако, и гипотеза «сторонняго вл1яшя» вызываетъ некоторый возражения. Если даже допустить, что Египетъ, въ ту
отдаленную эпоху, подчинялся воздействш «прпшедшаго пзвнъ
народа», остается необъяснимыми почему этотъ народъ направилъ
свои силы и силы покореннаго Египта на воздвижете каменныхъ горъ въ долине Нила. Зачемъ владыки завоеватели тратили
время и огромныя средства, строя въ далекой колонш гигантск1я гробницы для кестныхъ царей? Или, если предположить,
что великтя пирамиды были возведены самими египтянами, только
послгь испытаннаго воздМствтя со стороны другого, более культурнаго народа, почему это воздействёе дало такое неожиданное
направлете замысламъ и стремлешямъ древнейпшхъ египтянъ?—
На эти вопросы приходится отвечать вопросами же: что такое
пирамида? зачемъ вообще ее строили? каково ея конечное назначеше?
Обычно пирамиды считаются огромными могилами. Но.
какъ бы мы ни преувеличивали египетскш «культъ смерти»
и желаше египтянъ сохранить тело умершаго царя, все же есть
несоизмеримая несообразность между целью и употребленными
для того средствами (какъ мы уже отметили то по поводу эгейскихъ купольныхъ гробницъ). Цель—сохранете мумш фараона;
средства—двадцать летъ работы, сотни тысячъ, а, вероятнее,
миллтоны привлеченныхъ къ делу рукъ, заново проложенным
дороги для перевозки материала и, какъ результатъ, каменныя
чудеса-горы. Неужели египтяне, во всемъ остальномъ скорее
народъ-практикъ, не умели достичь цели,—сохранешя мумш,—
более простыми средствами? Ведь стали же они довольствоваться
позднее, въ эпоху имперш, т.-е. высшаго расцвета власти фараоновъ, гораздо более скромными, хотя все же великолепными,
гробницами, высеченными въ скалахъ! Не могли же египтяне,
временъ 4-ой династш, не понимать, что надежно сберечь мумш
царя возможно и безъ техъ грандшзныхъ затратъ и трудовъ,
какихъ потребовала пирамида Хеопса.
Противоречие бросается въ глаза и было замечено уже
давно. Рядъ писателей уже высказалъ мнеше, что основное назначеше пирамидъ было гораздо более возвышенное, нежели
в'Ьковъ п о с л е ихъ построения. Вообще, нельзя д о в е р я т ь с я надписякъ
на древнейпшхъ памятникахъ Египта, т а к ъ к а к ъ позднейнпе фараоны
весьма нередко дЪлали новыя надписи на старыхъ п а м я т н и к а х ъ . Въ
лучшемъ случа%, писалось имя того ф а р а о н а , который,по т р а д и ц ш , считался
строителемъ даннаго памятника, но иногда написанное имя старательно
стиралось, выскабливалось, и з а м е н я л о с ь новымъ (именемъ правящего
ф а р а о н а или его предка). Примъровъ этого приведено много у того ж е
Брэстеда. Имя фараона Х а ф р а на бслыиомъ сфинксе было поставлено
ч е т ы р н а д ц а т ь
столетий
спустя
после
его с о з д а ш я , въ'
эйоху Тутмоса IV.—Въ н а у к е высказывалось д а ж е м н е ш е (впрочекъ,
подтвержденное слабо), что в е л и ш я пирамиды на два т ы с я ч е л е и я старше,
нежели то обычно принимается (ВгЦепз и др.).
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служить прочной могилой. Это мненёе прекрасно выражено
К. Д. Бальмонтомъ, который лично бывалъ въ Египте, видЬлъ
парамиды, думалъ надъ ними, прочелъ едва ли не все, написанное о нпхъ. «Египтологи,—говорить Бальмонтъ,—единогласно утверждаютъ (это, однако, преувеличенёе: неедицргласио),
•что пирамиды—не более, какъ царская гробница, огромный каменный уютъ для мумш фараона. Да позволено мне будетъ
думать, что египтологи утверждаютъ совершенную неправду.
Присутствие саркофага въ пирамиде не есть указанёе решающее.
Присутствие гробницы какого-нибудь хрпстёанскаго царя въ
хрнстёанской церкви разве превращаетъ церковь въ кладбище
и разве делаетъ соборъ исполпнскимъ склепомъ? Пирамида
божественна; она—храмъ безгласнаго моленёя, она—вечный
знакъ устремленхя души отъ человеческаго къ сверхчеловеческому, она—зодческёй псаломъ, зав ершите льнымъ стихомъ своимъ, заверпштельнымъ острёемъ своимъ, касающейся Неба...
Молитвенный, храмовой характеръ пирамидъ совершенно очевиден!... Пирамида есть четырекратно повторенный треугольникъ, возносящёйся въ Небо. Троичность была священна для
египтянина, какъ она священна для хрпстёанскаго сознанёя.
Мы говорнмъ: Богъ-Отецъ, Богъ-Сынъ, Богъ-Духъ Святой;
египтяне молитвенно говорили: Оспрпсъ, Исида, Горъ. Священна для египтянина и четвертнчность.
Четыреугольникъ
есть священный знакъ бога Фта, Открывателя. И кругъ, разделенный на четыре части, есть священный знакъ матери звездъ,
богини неба, Нутъ...» (К. Бальмонтъ, Край Озириса, М. 1914,
стр. 125 и сл.)
Говоря иначе, пирамиду можно разсматривать, какъ некёй
гжгантскхй символъ. Строители пирамидъ хотели въ некоторомъ
внешнемъ знаке, способномъ просуществовать тысячелетия,
запечатлеть определенное ученёе, имеющее, въ своей основе,
столь распространенную въ древности, символику чиселъ. Тъ,.
которые строили пирамиду, или те, которые побудили ее воздвигнуть, почитали это ученее, — вероятно въ т е времена тайное, эсотерическое,—высшей истиной, сокровеннымъ познанёемъ сущностп вещей, т.-е. самьхмъ драгоценными, чемъ только
можетъ обладать человекъ. Ради сохранешя этого ученёя, ради
того, чтобы передать его грядущимъ поколенёямъ, стоило, конечно, принести к а т я угодно жертвы, принять на себя какой
угодно трудъ. Въ самомъ д е л е ; если человекъ уверенъ, что онъ
обладаетъ истиной истинъ, тайнымъ знанёемъ, которое въ конце
концовъ разрешаете все загадки, все вопросы о жизни и смерти
о земномъ и божественномъ, о сущности бытёя и элементахъ
вещества,—неужели такой человекъ поколеблется сделать все,,
для него возможное, чтобы только сберечь эту тайну, не дать
ей погибнуть, сохранить ее для будущихъ временъ? Книги могутъ исчезнуть, уттное преданёе забыться, верованёя исказиться
до неузнаваемости, но каменный символъ пирамиды будетъ
стоять века и сотни вековъ, вечно. Народъ-учитель воздвигалъ
Л-ЬТОПЕСЬ. Сентябрь—Декабрь 1517 г.
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или заставляли воздвигнуть пирамиды, какъ свое завещайте
народу-ученику. «Когда насъ уже не будетъ съ вами,—какъ бы
говорили строители пнрамндъ египтянамъ,—когда ВСЕ, слышавшие наше живое слово, уже будутъ давно лежать въ могилахъ,—
грядупця п о к о л о т я по этимъ каменными буквами сум-Ьюти
возстановпть основы нашей мудрости, и по ними пытливый умъ.
восходя оти малаго ки большему, возвысится до познашя всехъ
тайнъ вселенной!»
Идея, воплощенная въ ппрамидахъ,—та самая, которой
позднее учнлъ эллнновъ Пиеагори. именно, какъ учешю, воспринятому отъ ёгйпетскижъ жрецойи. Та же самая, по существу,
идея оживала потомъ во всехъ мистнческихъ учешяхъ древности,
средневековья и новаго времени, вплоть до напшхъ дней, когда
у нея тоже находятся свои, и вовсе не малочисленные, адепты.
Въ пирамиде затаены т е основныя числовыя отношешя, которыя
играю ти такую большую роль въ пиеагорействе и новейшемъ
«оккультизме». Мы находимъ въ пирамиде числа: 2—две даагоналн основашя, 3—стороны треугйсьниковъ, 4—стороны квадратнаго основашя, 5—пять точекъ, четыре при основаши, одна
при вершине, 7—четыре п три, 8—восемь реберъ, 9—трижды
три. 12—трижды четыре, и т. д. Иначе это истолковывается:
святая троица (Оснрпси, Исида, Гори), пли священный «тернеръ» посвященныхъ; четыре стихш, четыре страны света или
священный «кватернеръ» посвященныхъ; семь пдалетъ, семь
цветовъ радуга, семь основныхъ музыкальных® звуковъ; двенадцать знаковъ зоддака, и т. д. Вместе си теми пирамида тайтъ
въ себе идею вечнаго ус-тремлешя отъ земли къ небу. Такимъ
образомъ, пирамида есть каменный символъ, въ которомъ изложены заповеди некоего релилозно-мис-тическаго тчешя, какъ бы
то же, чемъ была Моисеева «скрижаль» съ десятью заповедями,
только безмерно увеличенная въ размерах® и понятная вебмъ
племенами; на- каком® бы языке они ни говорили *).
*) Подробнее мистики т а к ъ объясияють символъ пирамиды.
Ея
осноБате—-четыреугольникъ, т. е, священный «кватернеръ», число четыре,
означающее все, зависящее отъ ф о р м ы , или ближе: вешество, форму,
символъ, усвоеше (адаптащю). Стороны пирамиды — треугольники, т. е.
священный «тернеръ», число три, означающее сущность вещей, или ближе:
начало активное (действующее), пассивное (воспринимающее ^ и результатъ (следствие). Въ пирамиде тернеры поставлены н а д ъ квартернеромъ: з н а к ъ , что сущность господствуетъ надъ формой. Сочетания четырехъ и трехъ дает.^ священное число семь, которое считалось л е ж а
щимъ въ основе всякаго феномена (явлешя), подобно тому, к а к ъ белый
солнечный лучъ распадается на семь основныхъ цветовъ. Числу семь,
по числу семи планетъ, известныхъ древнимъ, халдеи усвоили высокое
значеше: считали семь основныхъ музыкальныхъ звуковъ (наша гамма
отъ д о до си), семь дней недели и т. под. Число два считалось знакомъ
человека, состояшаго изъ двухъ элементовъ, души и т е л а ; въ пирамиде
два (две дхагокали) заключены въ четырехъ (квэдратъ основашя); знакъ,
что человекъ заключенъ въ стиххяхъ, и т. под. Короче говоря, изъ разсмотрешя пирамиды, действительно, ухитрялись выводить цельное мхросозерцаше. Такого рода толковаше пирамиды дано во многихъ сочинешяхъ
современныхъ мистиковъ (см., напр., популярное изложение ЕЪ известной
книге Папюса). Но, что уже древн!е искали въ пирамиде чтлслс-выхъ сим-
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Въ пирамид^ хранился прахъ фараона. Это делало пирамиду
священной н для непосвященнаго .и т'Ьмъ вернее оберегало
ее отъ всякаго на нее-посягательства. Но помещеше мумш въ
глубине пирамиды было лишь второстепенным® делом®. Съ
одной стороны,, это давало объяснение народу, зачемъ строят®
пирамиду, съ другой—это позволяло*какъ бы использовать
гигантское сооружеше для ближайшей цели. Но сами «строители
.пирамидъ» должны были знать, что именно они делают®, какой
идее служатъ; построение пирамидъ (первых®, великихъ) было
религиозным® подвигом®, служением® Истине, как® Богу, выполнешем® повелешй тех® властителей, которые были окружены ореолом® почти божественнаго величая. Без® такой психологии вряд® ли какой бы то ни было фараон® решился бы
предпринять подобное неимоверно-трудное дело п согласился бы
20 лет® угнетать весь свой народъ на каторжных® работах®
по воздвиженью своей могилы. А работники, трудивппеся над®
возведешем® безсчетных® каменных® этажей, хотя п не сознавали ясно назначения пирамиды, должны были верить, что выполняют® дело священное, трудятся «Бога-для»: только это
м о г л о дать миллионам» рабочих® терпение для завершения их®
безпрпмернаго въ исторш подвига.
Конечно, отсутствие- каких®-либо • «документальных®» данных® оставляет® толкование пирамиды, какъ релнгхознаго символа, только гипотезой. Но эта гипотеза получает® сильную
поддержку въ томъ факт®, что Гнзехския пирамиды—не единственный на земле. Пирамиды Египта не—таинственное исключение,
но только наиболее яркий пример® того псторпческаго явлешя,
которое наблюдается въ ряде другихъ стран® и у ряда другихъ
народов®. Притом®, поразительным® образом®, явлете.. это
хронологически оказывается везде более или менее одновременным®. Мы находим® пирамиды на разных® концах® земного шара,
н время построения их® всюду надает® приблизительно на ту же
эпоху, къ которой (положим®, предположительно) относят®
«великёя пирамиды» Хеопса, Хефрена и Менкура: начало 3-го
тысячелетия до.Р. X. Эта «перекличка пирамидъ», это. совпадете
зодческих® замыслов® у различных® племен®, не может® не наводят^ на серьезный раздумал. И гипотеза «каменных® символов®» становится уже близкой къ «вероятности».
Мы видели аналогш египетских® пирамид® въ купольныхъ
гробницах® Эгейн, имеющих®, надъ входом®, даже линейной
«отображение» пирамиды, въ форме равнобедреннаго треугодьволозъ, видно изъ герметическихъ книгъ, изъ идей пиеагорейцевъ и неоплатониковъ, изъ предашй объ учеши З о р о а с т р а , изъ стд-кльныхъ м-Ьстъ
въ сочинешяхъ П л у т а р х а , П л и т я , П а в с а м я , Апулея и др.-—Происхождение символики чиселъ должно искать, вероятно, въ наблюдешяхъ фадъ
зввзднымъ небомъ и периодами обращения св'Ьтилъ. ВЪ т а к с м ъ случай
сьмволика чиселъ восходить къ учеюю в а з и л о н я н ъ , первыхъ астрологовъ,
( т . е. астрономовъ) на земл%. (См. объ этомъ подрсбн-ве въ следующей
г л а в 4 , г д ё ръчь идетъ о к у л ь т у р ъ Вавилоши и о пирамид®,хть этрусксвъ).

12*

182

- Л гь т о п и съ.

ннка. Но уже не подобие, а въ полной м е р е пирамиду мы вновь
находимъ па другомъ конце земли, въ дгЬвственныхъ лесахъ
Центральной Америки. Въ этомъ «Новомъ С в е й » , казалось бы,
столь чуждымъ Египту, передъ путникомъ тоже высятся, среди,
трбпйческихъ стволовъ и опутав шихт, ихъ лианъ, каменныя горы
пирамидальной формы. Правда, мексиканская пирамиды имеют®
местныя отличия: пхъ сразу можно отличить отъ египетскихъ,
такъ какъ у большинства вершина срезана и обращена въ площадку для жертвоприношешя; но общий замыселъ строения
тотъ же самый: та же символика чнселъ, воплощенная въ камне,
то же устремление отъ земли къ небу, и въ довершение сходства,
та же, какъ въ Египте, ориентация пирамиды по меридиану данной
местности. Востокъ и Занадъ сталкиваются въ единой идее.
Гизехскимъ пирамидамъ откликаются, черезъ океанъ, пирамиды
американская.
Какой же народъ и въ какую эпоху воздвигъ каменныя горы
въ лесах® Мексики и въ степях® Юкатана? Испанцы, открывшие
и завоевавшие Америку' въ конце XV в е к а , нашли въ Мексике
культурное государство ацтековъ, у которыхъ были большие
города, была своя наука и свое искусство, зачатки литературы,
и были большая богатства, груды золота, награбленный предками. Пораженные такимъ зрелигцемъ, ииспапцы-конквистадоры не стали вникать въ историю ацтековъ: важнейшимъ делом®
для завоевателей казалось—покорить этп царства испанской
короне и захватить въ свои руки собранные золотые запасы. Какъ
известно, это и удалось успешно Фердинандут Кортецу, разрушившему царство Монтецумы, и его последователями Только
позже, изысканиями мпссйонеровъ и ученыхъ, выяснилось,
что царство ацтековъ, въ.сущности,—молодое: оно насчитывало
едва пять столетий своего существования. Зато стояло она. на
развалинахъ действительно-древняго культурнаго мира.-,— царства или царствъ народа майевъ. Эти майи, жившие культурной
жизнью въ центральной Америке задолго до появления тамъ
ацтековъ, и были строителями мексиканских® н юкатанских®
пирамидъ.
Ныне история Америки до Колумба, въ общихъ чертахъ,
выяснена. Американские и европейские (преимущественно—французские) ученые сумели, по скуднымъ, дошедшимъ до насъ данным® , возстановить все основныя перепитии въ сутдьбахъ племенъ,
населявшихъ Новый Светъ въ течение 3—4 тысячелетий до
Р. X. Мы знаемъ, что ацтеки и сапотеки, — точнее, племена
нагуа, къ которым®' принадлежало и племя, основавшее позднее царство ацтековъ,— вторглись въ Мексику съ Севера, приблизительно, въ середине I X в. нашей эры, т. е. въ эпоху европейенаго средневековья. Нагуа нашли въ этой стране издревле
существующую цивилизацию и высоко-культурную жизнь: рядъ
великолепныхъ городовъ, съ торжественными каменными дворцами и храмами, мощеныя дороги, водопроводы, библиотеки,
разнообразный создания искусствъ н ремеслъ, народъ, ведущёй
развитое сельское хозяйство, обширную сухопутную п мор-
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• скую торговлю, причастный всем® интересам® умственной жизни.
Майи занимали; эти страны уже въ течение тысячелетий, хорошо
обработали поля, проложили! пути по девственным® лесам®,
завели большой флот® для заморскихъ сношений; въ то же время
майи разрабатывали науку, имели прочныя государственный
установления и подчинялись национальным® традициям®, успевшим®, за долгие века, пустить крепкие корни въ душе народа.
Одним® словом'!., майп, въ эпоху своей гибели, въ I X в. по Р. X.,
были старым® культурным® народом®, стоявшим® гораздо выше
по своему развитию, нежели современные имъ народы далекой
Европы *).
Подъ натискомъ полудиких® кочевников®, майи, давно
утратившие воинственность, принуждены были медленно отступать. Завоеватели захватывали майские города и разрушали их®,
майи же основывали новыя царства, далее къ йогу, преимущественно на Юкатане, но лишь для того, чтобы и вновь построенный столицы также сделались добычей хищныхъ грабителей.
'Борьба длилась столетия, но ко времени прибытия въ Америп<у
испанцев® нагуа сокруниили последние следы независимости
майевъ. Жалкие остатки прежде великаго народа держались
лишь кое-где на Юкатане-, въ Мексике-майи были почти истреблены пли обращены въ низшее сословие пастухов® и землепашцев®. Зато ацтеки, подъ влйяниемъ более культурнаго, побеж д е н н а я ими народа, въ свою очередъ цивилизовались, переняли у майевъ начаткп ихъ пауки, вообще усвоили, до некоторой степени, ихъ культуру, хотя и внесли въ нее сильную
примесь национальной жестокости (человеческйя жертвоприношения п т. под.). Постепенно царство майевъ исчезло подъ новымъ,
выросшимъ на его месте, царствомъ ацтековъ, которое одно нбыло принято конквистадорами за представителя всей древнеамериканской цивилизации.
Однако, говоря о культуре древней Америки, должно разуметь никакъ не - ц и в и л и з а ц и ю ацтековъ, все же довольно скудную, но древнюю культуру майевъ. Первый ударъ былъ нанесенъ ей, какъ мы сказали, въ середине I X в. нашей эры. Но отъ
этой даты приходится провести длинигупо черту въ. глубь пропилаго, чтобы определить начало майской цивилизации и время ея
напвысшаго расцвета. Къ сожалениио, письмена майевъ до сихъ
поръ не дешифрованы, н майския книги, хранящияся ныне
въ музеяхъ Америки н Европы, все еще остаются тайной для
науки; но некоторые знаки и особенно система счисления у майевъ определены угже съ полной достоверностью. Это даетъ основание для некоторыхъ хронологическихъ вычислений. -Заметимъ,
кстати, что мудрая система счисления майевъ давала нмъ возможность изображать числа любой величины (что было недо*) Авторъ этой статьи слушалъ курсъ исторш майевъ въ П а р и ж е
въ Со11е§е йе Ргапсе, въ 1902 г., и пользовался для настоящей работы своими
записками. Читателямъ, для перваго знакомства съ историей дс-Келумбовой Америки, можно рекомендовать популярную «Исторш человечества»,
подъ ред. Г. Гельмольта, т. I, русское изд. Спб. 1902.
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ступно, напр., для древнихъ эллиновъ), п что майи обладали
крайне совершенными календарей®, не позволявшими ошибиться даже на одинъ годъ въ течение тысячелетий. Благодаря всему
этому, мы точно знаемъ, что одинъ нзъ храмов® майевъ, въ Мексик е , на которой® сохранилась соответствующая надпись, былъ
воздвигнуть в® 3750 году, считая отъ майской эры (намъ неизвестной). Нетъ причины думать, что храм®, на руинах® котораго прочтена эта надпись, был® одним® нзъ новейших®, что
онъ былъ построен® перед® тем® самым® временем®, когда мани
должны были уйти нзъ Мексики, подъ натиском® нагуа. Но,
даже относя построение этого храма къ I X в. нашей эры, мы
полугчнмъ (вычитая 800 пзь 3750) самое начало 3-го тысячелетия
до Р. X., какъ ту эпоху, отъ которой майи вели свое летоисчисление. Очень вероятно, что данная эра была чемъ-нибудьвъроде
«основания города» у римлян® или «первой! олимпиады» у эллиновъ. Если даже эта дата и была вычислена впоследствии,
искусственно, какъ дата «сотворения мира»—у древнихъ евреев®, все же остается тотъ фактъ, что сами майи считали свое
историческое бытие тысячелетьями, прп чемъ древнейший пери оди пхи истории падали на 3-е тысячелетие до Р. X., эпоху,
когда ви Европе достигали своего расцвета города-лабиринты
на Крите их египетская цивилизация ви долине Нила *).
Наука не даети еще средстви точнее определить время возникновения майских® дворцов®, храмов® и пирамидъ. Но, по
аналогии, мы знаем®, что ничто въ мире не появляется внезапно.
Вероятно, и майи нережплп длинный путь к у л ь т у р н а я развития, прежде чемъ пришли къ темъ веднчественнымъ сооружениям®, развалины кеторыхъ поныне поражают® взоры любопытн а я туриста. И вряд® ли мы очень ошибемся, отнеся расцвет®
майской цивилизации на 2-ое тысячелетие до Р. X., на т е времена,
когда критские мпносы пи египетские фараоны соперничали между
собоио въ блеске п величии своихъ царствъ. Къ этой эпохе можно,
копечно, приблизительно, приурочить Наиболее'замечательный
руины Уксмаля; къ более позднему временит—не менее замечательный развалины Паленке,въ Никарагуа **). Надо добавить,
что развалпнъ этихъ—огромное количество, какъ и доляшо ожидать в® стране, где въ течение 25 веков® жиль культурный на*) Есть и д р у п я доказательства древности цивилизаши майевъ.
Н а м ъ известно, что в ъ к о н ц е 1-го тысячеле 1я нашей эры, въ А н а г у а к е ,
существовало государство толтековъ (одного изъ племенъ н а г у а ) , н а х о дившееся подъ сильным*. в л 1 я т е м ъ майской культуры, которая была,
следовательно, д р е в н е е . Н а м ъ известно т а к ж е , что, за н е с к о л ь к о вЬковъ до своего падения, майи р а з д е л и л и с ь на р я д ъ отдельныхъ царствъ,
настолько обособленныхъ, что жители одного не понимали нареч1я дру.гихъ; для такого в и д о и з м е н е ш я я з ы к а .потребенъ д о л п й перходъ времени. Между темъ к у л ь т у р а майевъ везде—одинакова, едина и, следовательно, выработалась до и х ъ р а с п а д е ш я н а царства.
**) Любопытныя подробности о современномъ состояши древнихъ р а з валинъ въ Мексике см. въ к н и г е К . Д . Б а л ь м о н т а , «Змеиные цветы»,
М. 1910. Тамъ же вопроизведены фотографии съ зтихъ развалйнъ и н е которыхъ предметоЕЪ майскихъ и ацтекскихъ древностей (въ 1-мъ, большомъ изд., 2-ое изд.—безъ иллюстращй).
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родъ. Мощная тропическая растительность служить естественной хранительницей руин®. Какъ въ Египте древние храмы
были сохранены нодъ грудами песка, такъ въ Центральной Америке ихъ сберегли деревья и лианы, опутываюпця непроницаемой
чащей остатки грандиозных® сооружений древности. Сила растительности такова, что всего черезъ годъ, много черезъ два, после
того, какъ руины бывапотъ раскрыты любознательным® археологом®, оне оказываются вновь подъ непроглядным® завесом®
ветвей, листвы и цветовъ.
Подъ этой надежной охраной пролежали десятки веков® в®
девственных® дебрях® Центральной Америки разнообразнейшие предметы, по которым® мы можем® теперь, до некоторой
степени, возстановнть быт® древнихъ майевъ. Здесь находят®
кускн и черепкп драгоценной утвари, тонкой и изящной работы,
статуи и рельефы, фрагменты фресковой живописи, вещи, как®
служившая въ домапшемъ обиходе п свидетельствующий о жизни богатой н усложненной, такъ и служившхя для релипозныхъ
обрядовъ ии указывающий на культъ развитой и давно ставший
традиционно -неизменным®; наконецъ, здесь же былп найдены,
въ довольно большомъ числе, книги майевъ, частьио иллюстрированный, чтение которыхъ когда-либо прольетъ въ науку потоки
неожнданнаго света. Но наиболее замечательцымъ остаиотся
все же руины самыхъ строений, невидимому, дворцовъ и храмовъ.
Эти руины, какъ останки лабиринтов® и как® египетския пирамиды, доказывают® прежде всего солидныя познания майевъ въ
математике ии въ технике. Такъ, напр., манн любили покрывать
стены свонхъ зданий запутанным® рельефным® орнаментом®,
часто помещенным® на большой высоте отъ земли, что было бы
невозможно безъ заранее обдуманного плана всей постройки,
безъ должнаго навыка въ строительстве и безъ некоторых® маишинъ хи приспособлений. Зналн манн и уступчатый сводъ, тотъ
самый, который употребляли эгейцы въ своихъ купольныхъ гробницах®. Наконецъ, майскпя пирамиды говорятъ намъ не только
о совершенстве зодчества, но, по некоторыыъ деталям® постройки, обязательно повторяющимся, и о серьезныхъ познанйяхъ въ
астрономии.
Можетъ быть, наиболее яркое представленхе о томъ, чемъ
были майи, дает® одна деталь их® зодчества. Въ рельефный орнамент®, украшающий стены дворцовъ, Майи часто вправляли
огромные го-рельефные человеческие лиши. Эти каменныя маски
не наложены сверхъ штукатурки стены, но составляютъ, свопяъ
основанием®, необходимую часть самой кладки,—следовательно
входнлн въ первоначальный план® зданйя. Исполнены этп гнгантекия лихчпны съ редким® совершенством®, съ полнымъ знанйемъ анатомии человеческаго лица и съ большой художествен ной экспрессйей. Поныне туристы,пораженные,останавливаются
передъ этими памятниками седой древности Новаго Света. Гденибудь, въ непроходимой чаще мексиранскаго леса, вдругъ возстает® передъ путником® громадная белая стена, и съ нея, высоко отъ земли, глядит® вниз® изваянное лицо некоего неведо-
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маго намъ царя или героя давно-погибшаго народа. Говорятъ,
что есть горькая скорбь въ выражении лица большинства этихъ
масокъ, который смотрятъ на насъ какъ бы изъ глубины тысячелетий...
Но, какъ нн удивительно, что на американском® материке,
ие ЯИЪБШСМЪ на исторической памяти никакихъ сношений съ культурными центрами Стараго Света, могла выработаться и пышно
расцвести самостоятельная цивилизация, это еще не представляешь никакой загадки.. Можно восхищаться неистощимостью
человеческаго гения, на разныхъ концахъ земли торжествую щаго свои победы надъ природой и ея тайнами, но самая эволюция
духовной жизни майевъ съ перваго взгляда, представляется совершенно естественной и аналогичной тому, что мы знаемъ о народахъ нашей части света. Более внимательное изследованйе,
однако, открываете здесь черты, который всего труднее было
бы ожидать а рг1ог1. Именно, изследованйе культуры майевъ
открываете въ ней ц е л ы й рядъ сходствъ н аналогйй съ культурами Стараго Света,—египетской, эгейской, месопотамской,
эструской, индусской. Не только майскйя пирамиды повторяюсь собою пирамиды Гнзехскйя, но въ быте майевъ, въ ихъ
верованйяхъ, въ системе ихъ наукъ и въ прйемахъ ихъ художествъ—находятся и подробности и основныя явленйя, которыя
буквально совнадаютъ или крайне сходны съ темъ, что мы видимъ
въ Египте, на Крите, на берегахъ Евфрата. Такое открытие
делаете изъ майевъ историческую» загадку. Невидимому,
между Старымъ Светомъ и Центральной Америкой, на всемъ
протяженйи ведомой намъ исторйи до Колумба, не было никакихъ
сношенйй, нн прямыхъ, никосвенныхъ *). Народы Америки никакимъ путемъ не могли быть осведомлены о томъ, что совершается у народовъ Азйи, Африки и Европы. Откуда же возникли
эта аналогии и сходства въ культурахъ мексиканской н средиземноморской? Неужели должно всецело отнести ихъ на долю слу
чая, введя въ исторйю понятйе определенно антп-научное? Или
же должно искать йегйшп сотрагйошв, некую третью величин у.
которая, не будучи ни Старымъ Светомъ,ни Новымъ Светомъ,
могла быть въ сношенйяхъ н съ темъ и съ другимъ? Иначе говоря.
*) Вопрссъ объ томъ, з н а л а ли а н т и ч н а я древность с существовании
Америки, не можетъ считаться безповоротно р а з р е ш е н н ы м и У П л а т о н а ,
П л и ш я , ЭлИана, П р о к л а , М а р ц е л л а , Д ю д о р а и у нЬкоторыхъ д р у г и х ъ
а н т и ч н ы х ъ писателей в с т р е ч а ю т с я в ы р а ж е ш я , позволяющая предполож и т ь , что д р е в ш е п о д о з р е в а л и о существовании м а т е р и к а з а Атлантическимъ о к е а н о м ъ . Н о с в е д е ш я эти были к р а й н е неопределенны, и н а исторической п а м я т и не было с д е л а н о ни одной попытки достичь этого м а т е р и к а ,
в п л о т ь до с а м а г о п а д е ш я Римской и м п е р ш . Первыми европейцами, посетившими Америку, были, повидимому, с к а н д и н а в с ш е в и к и н г и , которые,
въ X в е к е н а ш е й эры, достигли съ ИсЛандш с н а ч а л а — Г р е н д л а н д ш , потомъ—и береговъ Л а б р а д о р а . П о с л е ' т о г о викинги стали н а е з ж а т ь з а
добычей въ северньхя области С е в е р н о й Америки, которую н а з ы в а л и «землей
скерлинговъ», у с т р а и в а л и тамъ к о л о н ш , г д е иногда зимовали, и прон и к а л и д а ж е довольно гЛубойЪ во. внутренность страны ( т а к ъ , в ъ ш т а т е
Миннесота былъ найденъ камень съ норвежской надписью, помеченной
1362 годомъ).

__ 185

В. Б р ю с о в ъ.

не должно ли искать тотъ таинственный «иксъ», который уже
былъ выдвинуть аналогиями между Эгейей и Египтомъ?
Поставленный вопросъ приобретаете епце большую остроту,
если обратить внимание, что египтянами, эгейцами и майями не
исчерпывается семья народовъ, культуры которыхъ, въ древней шля времена, л^же оказываются связанными между мобою тайными аналогиями. Мы въ третий разъ встречаемъ пирамиду,
опять въ Старомъ Свете, на холмахъ и въ долннахъ Этрурии;
тамъ же стоять триумфальный арки этрусковъ съ такими же горельефными масками, какйя помещены на стенахь майскихъ
дворцовъ; календарь майевъ обнаруживаете родство съ летосчпслешемъ вавилонянъ; орнаменты, обычные въ Центральной
Америке,.повторяются на постройках®'древняго Кавказа; майскйя письмена—въ кнпгахъ древнейшей Индии; черты Китайскаго художеств» отражаются въ пропзведенияхъ народовъ
аймара, Населявших® когда-то современное Перу, въ Ш. Америке, и т. д. Беглый обзоръ всехъ древнейщихъ культуръ
человечества покажете единство началъ, лежащихъ въ ихъ
основании.
8. Историчестя

апалогги.

Въ томъ обширномъ периоде истории, который, по привычке
все еще означается однимъ общим® названием® «древность»,
мы принуждены теперь различать, кроме отдельных®, резко
разграниченные эпохъ, два основныхъ деления: во-первыхъ,—
историю эллино-римскаго мира, то, что недавно считалось всеио
древностью, нлп «класспческую древность»; во-вторыхъ,—историю
предшествовавшаго времени, только за последнее полъ-столетие открытую науке, или «раннюю древность». Эта «ранняя
древность», въ которую входите история Египта, Эгейи, Вавилонскпхъ державъ, всего «Древняго Востока» н всего «Древняго
Запада», идете, приблизительно, отъ X I I I в. до Р. X. въ глубь
временъ и обнимаете столетия 2-ое, 3-ье, 4-ое, можетъ быть,
5-ое и 6-ое до Р. X. Она отделена отъ классической древности
явнымъ рубежомъ, на котором® съ мировой сцены сходятъ одни
народы н цивилизации, чтобы уступить место другимъ, развивающим® иныя начала и ставящимъ себе иныя цели. Но,
погибая, ранняя древность исчезла, конечно, не безследно:
она оставила свое наследие, которым® воспользовался эллиноримской мир®, и по отношению къ нему древнейшие народы земли
были учителями и завещателями:
Въ настоящее время, наука уже достаточно разработала
историю ранней древности, особенно ея последняго периода,
отъ X I I I по X X век® до Р. X . , чтобы можно было отчетливо
представить себе условия жизни тех® эпохъ. Мы знаем®, что
народы и государства 2-го п 3-го тысячелетия до Р. X. отнюдь
не жили, какъ-то предполагалось ранее, замкнутой, обособленной жизнью, а, напротивъ, находились въ постоянных® и
оживленнейпгихъ между собою сношенйяхъ. Они вели организованную международную торговлю, по традиционными сухо-
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путнымъ и морскимъ путям®; правительства сносились другъ
съ другомъ письмами и посольствами; образовывали военный
коалиции, заключали договоры, устанавливали трактатами границы, пошлины, права чужеземцев® и т. под.; чаетныя лица
посещали чужия страны, то какъ странствующие купцы, то какъ
любознательные путешественники; художники и ремесленники
заимствовали у свонхъ зарубежных® собратий приемы работы,
стили и образцы; ученые обменивались новейшими открытиями
въ области науки и т. д. Наиболее еилъныя государства составляли «концерт® держав®», воле котораго принуждены были
подчиняться царства меныпия, а т е , въ своио очередь, вступали
въ союзы, чтобы сообща бороться съ могущественными соседями. «Тель-эль-Амарнский архпвъ» (о котором® намъ приходилось упоминать неоднократно) позволить намъ заглянуть
въ великодержавную политику фараоновъ, XIV в. до Р. X.,
воочию увидеть международную жизнь 2-го тысячелетия п убедиться, что она, по существу, близко напоминает® политический
отношения современности.
При всем® томъ, последние 10—12 веков® ранней древности, X X — X I I I , были ознаменованы целым® рядом® потрясений, приведших® въ движение всю переднюю А з ш и еще более способствовавших® смешению ни сближению между собою
народовъ. Вавилонская держава, въ X V I I I в., подверглась
нашествию коссеевъ, постепенно ослабла и, къ концу периода,
была покорена ассирийцами, молодым® воинственным® народом®. Египет®, столетие спустя, въ X V I I в., подвал® подъ власть
диких® гпксосовъ, которые владели страной фараоновъ больше
столетия ии были окончательно вытеснены лишь въ конце XVI
И начале XV в е к а . Въ этотъ же периодъ, на верхнемъ Евфрате,
утвердилась держава народа митанп, достигшая своего выешаго
могущества въ XV в. п павшая въ XIV в., подъ ударами хеттовъ. Этих хетты, движение которыхъ началось еще за три столетия
ранее, одно время играли очень Важную роль въ Истории Передней Азип. Заключнвъ союзъ съ царствомъ Кадепгь, въ которомъ историки видят® остатки изгнанных® изъ Египта гиксосовъ, хетты вели великодержавную политику н могли соперничать съ сильнейшими нзъ государства Перинмчнвые и способные, хетты быстро цпивилизовалиись, изыработавъ своеобразную
культуру изъ смешения началъ египетских®, халдо-вавилонских®, сирхйскихъ п национальных®, повелн обширную торговлю, къ чему обладали особенными склонностями, и сделались
деятельными посредниками между Западом® и Востоком®.
При посредстве именно хеттов®, элементы эгейсхго-египетские
проникали далеко въ глубь Азш, въ Элам®, на Кавказ®, въ Инд ш п еще дальше, до самаго Китая. Въ XV в е к е , фараонъ Тутмоеъ I I I нанесъ хеттамъ сильный удар® п обратил® нхъ царство
въ вассала Египта: но окончательно сокрушено значение хеттов®
было только въ X I I I в.., после ихобедъ неутомимого завоевателя
Сети I. Въ гЬ же эпохи, параллельно, разыгрывались драмы
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меньших® народовъ п государств®: Элама, хабнрн, яфетндовъ,
евреевъ, финпкнйцевъ и др. *).
Естественно, что въ такомъ водовороте событий одни и т е
же сЪмепа разносились далеко по мйру, давая сходные всходы
на разных® концах® земли. Вот® почему непосредственным®
влиянием® одних® народов® на другие, прежде всего, можно ии
должно объяснить сходный черты и аналогии въ культурах®
различных® расъ ии племен®, действовавших® въ энохп ранней
древности. Совершенно неизбежно, что въ быте, въ религии,
въ государственныхъ установлениях®, въ научныхъ познаниях®,
в® художествах® ии мастерстве решительно всехъ народовъ
2-го и 3-го тысячелетия усматриваются явления б л и з т я или
тождественный. Но при всем® томъ, одних® подражаний п заимствований все же оказывается недостаточно для объяснения
всехъ -«исторических® аналогий», установленных® наукой. Мы
видели это на примере Эгейи п Египта, еице разительнее— на
примере Стараго Света ии культуры американских® майевъ.
Къ тому же выводу приводить изучение п другихъ культуръ,
расцветавшихъ въ течение «ранней древности».
Всего больше собрано пока фактов® по связи культур®
эгейской ии египетской съ культурами Передней Азии: малоазийскими и халдо-вавилонскими. Такъ, замечено, напр., что п у
эгейцевъ и у семитов® Двуречья (Мессолотамш) особо чтилась
одна И та же богиня пола и что эгейския изображения этой богини
совпадаиотъ съ вавилонскими идолами Истаръ (иг финикийской
Астарты); что у эгейцевъ и въ Передней Азии существовал® одинъ
и тотъ же культъ Вогнни-Матери, позднее получивший большое
значение въ Римской империи; что эгейцы поклонялись богу
грома и молнии, передавъ этотъ культъ эллинам® въ образе
Зевса Громовержца*, тогда какъ богъ-громовпкъ былъ высшим®
божеством® у большинства малоазийскнх® племен® (добавим®,
что тотъ яге культъ римляне заимствовали ут этрусков®, съ именем® Юпитера Гремящаго, 1нрри|ёг Топапз), и т. д. Подобный
же аналогии отмечены въ обрядахъ (почитание «двойного топора», распространенное, какъ въ Эгейе, такъ но всей Передней
Азии), въ быте, въ искусствен т.п."*). Таких® фактовъ известно
уже такъ много, что некоторые историки! готовы были считать
всю эгейскую культуру сколком® съ вавилонской, и эта теория
даже пользовалась одно время успехом® въ науке ***).
*) Общ1й очеркъ исторш Древняго Востока можно найти въ прекрасной работе,^строго-документальной, истинно-научной и в м е с т е съ темъ
в п о л н е доступной и неспещалисту,—проф. Б . Т у р а е в а , «История Древняго
Востока», 2 чз.сти, Пгд. 1912 и сл.
**) Факты собраны въ у к а з а н н с м ъ выше к у р с е проф. Ф а р м а к с в с к а г о ,
г д е и подробная библшграфхя предмета.
***( Среди историковъ возникло даже особое течение, известное подъ
назвашемъ «ланвавилонизма», придававшее халдо-вавияонской к у л ь т у р е
первенствующее значеше во всей ранней древности. Основателекъ и наиболее сильнымъ поборником® т а к и х ъ взглядовъ считается берлинский
проф. Гуго Винклеръ. По-русски см. его к н и ж к у : «Вавилонская культура
въ е я отношенш къ культурному р а з в и п ю человечества», М. 1913.
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Въ настоящее время, мнеше о вавилонскомъ влиянии на
Эгеню и вообще на Занадъ сильно поколеблено и едва ли пе
опровергнуто окончательно. Формулируя новые научные взгляды,
проф. Фармаковский пишетъ: «О влияниях® Востока на Занадъ
должно судить более осторожно. Многое, въ чемъ усматривали
въ микенской культуре влияние Востока, оказалось въ Европ®
более древнимъ, чём® т е азиатские памятники, на. которые
ссылались для доказательства». Возникло даже противоположное м н и т е , по которому вся культура Передней Азии
развивалась подъ воздействием® эгейцевъ. Защитники этого
цоелйдняго воззрения ссылались, между прочимъ, на культуру фнлистимлянъ, во многихъ отношениях® близкую къ Эгейской. Пророкъ Геремия (XVII 4), прямо называетъ фнлистимлянъ «остатокъ острова Ка фтора», т. е. Кипра, где были эгейския колоний, и о томъ же говорить пророкъ Амосъ. Полагали, что филистимляне были народъ эгейской культуры, переселившийся въ Сирию и распространивший оттуда крито-микенския начала. Эта гипотеза, разумеется, не выдержала критики, такъ какъ непомерно преувеличивала значение небольшого народца. ТЬм® не менее данньия археологии остались неопровергнутьи; вновь открытые, древнейшие европейские памятники все Же свидетельствовали, что замеченный историками
аналогии въ эгейской и вавилонской культуре никак® не следствие подражаний Запада Востоку-. Эгейцы, прежде, чемъ пришли
въ соприкосновение съ вавилонянами, уже знали ту же «богини»
пола», вавилонскую Истарь, поклонялись богу-громовнику,
чтили символъ «двойного топора» и т. под. Причины этихъ аналогий приходилось искать глубже.
Разумеется, часть сходствъ съ правдоподобием® объясняется совпадением®. Одинаковыя причины вызывают® и одинаковыя
следствия. Такъ, напр., нервобытнымъ народамъ, и | д ъ какими
бы широтами они ни жили, свойственно обожествлять такое
грозное небесное явление, какъ громъ и молния. Съ другой стороны, кое-что все же можетъ быть оставлено на долю заимствования. Вполне допустимо, напр., что одинаковое устройство
дома, съ мегарономъ посередине, у эгейцевъ и малоазиатских®
племени занесено въ Азию темп же самыми филистимлянами,
переселившимися съ Кипра на материкъ. Уже труднее истолковать полное тождество въ изображениях® богини пола, Истаръ,
съ голубочкам или съ храмом®, если исключена возможность
прямого подражания. Еще страннее, что эгейцы, придя на берега
Греции п на острова Архипелага, уже чтили символ® «двойного
топора», въ то же время почитавшийся въ Малой Азии. Вообще,
разсмотревъ ближе весь рядъ отмеченных® аналогий, историки
принуждены были сознаться, что, после всех® истолкований,
получился некоторый «остатокъ», уже необъяснимый ни заимствованиями, ни случайнымъ совпадениемъ. Такой остатокъ
можетъ быть объясненъ только допущением® какой то третьей
силы, находившейся вне Эгейи й вне Вавилонии.
Однако, народы Двуречья.такъ тесно были связаны со
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всеми событиями въ истории Древняго Востока, что такой выводъ не вполне доказателенъ. Всегда можно допустить, что
некоторые факты изъ истории Вавилонии ускользнули отъ внимашя науки, и что, будь они известны, необъяснимый аналогии оказались бы результатомъ
прямого
воздействия
вавплонянъ на эгейцевъ *). Гораздо
убедительнее тага я
же аналогш, подмечаемая въ кудьтурахъ народовъ, которыя
яшли въ стороне отъ болыпихъ дорогъ ранней древности и,
следовательно, -отъ великихъ потрясений 3-го п 2-го тысячелетия. На Западъ отъ Мессопотамш, Эгейи ии Египта таковъ
древний культурный миръ этрусковъ въ Италии. Не такъ еще
давно въ науке былъ распространенъ взглядъ, согласно которому этруски считались выходцами пзъ Малой Азш, приплывшими, но совершенно непонятной причине, около 1000 л. до
Р. X., на Аппенинский полуостровъ. Ныне это мнение опровергнуто свидетельствами египетской письменности: у насъ есть
памятники эпохи Рамсеса II, т. е. XIV в. до Р. X., въ которыхъ
упоминается нритомъ, какъ пздавна знакомый, народъ турута, название, скрывающее, несомненно, "(ууггеноп эллнновъ ии
е^пивсез римлянъ. Современная наужа признаетъ этрусковъ,
если не автохтонами Италии, то давними ея поселенцами, пришедшими скорее съ Запада, съ береговъ Атлантпческаго океана, откуда пришли и эгейцы. Хронология этрусской истории
еще не установлена: можетъ быть, этруски разселплпсь по Италии
.тишь немногимъ позднее того, какъ эгейцы заняли свое новое
местожительство; во всякомъ случае во 2-мъ тысячелетии до
Р. X . , этруски учке прочно сидели въ Италии л обладали уже •
высоким® уровпемъ национальной культуры**).
Этруски были въ сношецияхъ съ египтянами, торговали
съ ними, поставляли имъ наемныхъ воиновъ, но все это уже
въ последние в е к а ранней древности. Между темъ аналогии въ
культуре этрускювъ съ египетской и, отчасти, эгейской относятся опять преимущественно къ области релипозныхъ представлений и культовъ, т. е. восходять къ ииервьимъ периодамъ
*) Можно говорить о вЛ1янш первой Вавилонской державы, могущество
которой относится къ н а ч а л у 3-го тысячел-Ъия до Р . X., ко. врекенамъ
э а в о е в а ш й Саргона I Агадшскаго и его сына Н а р а м с и н а (около 2800 г.
до Р . X.). Одинъ памятникъ упоминаетъ о походе Саргона АгадШскаго
«по западному морю», продолжавшемся три года. Поборники теорш панвавилонизма видятъ въ этомъ свидетельство о покоренш Саргсномъ острововъ Архипелага, которые въ ту эпоху у ж е были заселены эгейцами. Если
принять такое толковаше, воздейств1е Вавилона на Эгейю получить свое
объяснеше. Т а ж е надпись говорить о завоеванш областей Армеши.
Однако, в ы р а ж е ш я надписи—неопределенны, и позднейшее исторические
факты не подтверждаютъ господства вавилонянъ на эгейскихъ островахъ.
**) Этрусскамъ и ихъ к у л ь т у р е посвящены отделы во в с е х ъ основныхъ
р а б о т а х ъ по исторш древнейшаго Р и м а . Д л я первоначальна го знакомства
можно рекомендовать известный трудъ прсф. В. Модестова: « В в е д е т е въ
римскую историю», Спб. 1904, съ хорошей библ1ограф1ей, хотя у ж е н е сколько у с т а р е в ш ш . Д е л ь н а я статья о з т р у с к а х ъ помещена въ ксллективномъ т р у д е подъ ред. Гельвальда «История культуры», русск. изд.
Спб. 1899. Много фактовъ собрано въ с т а т ь е 8ки1зоЬ въ Энциклспедш
РаЫу-'^Лззслуа, подъ словомъ Е-Ьгизсез.
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сознательной жизни народа. У этрусковъ, какъ у египтян® и
эгейцевъ, мы находнмъ вновь то, что назвали «культом® смерти».
Этрурскйя кладбища занимают® обпшрныя пространства и
украшены съ замечательной роскошью. И на этих® кладбищах®
возвышаются не только совершенный подобия эгейскихъ купольныхъ гробницъ, но и ПОДЛИННЫЙ пирамиды, здесь, въ третий
разъ. после Егнпта и Мексики, встаюпцйя передъ историком®.
Этруескйя гробницы и эгейская «Сокровищница Атреевь», но
выражению одного изследователя, «строены словно по одному
и тому яге плану, одним® и тем® же архитектором®»'. По описанию
античных® авторов®, существенную часть этрусской «гробницы
Порсенны» (не сохранившейся до нашего времени) составляла
настоящая ступенчатая пирамида со срезанным® верхом®, где
была устроена площадка для жертвоприношений, какъ на пирамидах® майских®. Ныне эта «гробница Порсенны», въ древнем®
Елусйи, представляет® собою огромный курган®, 250 метров® въ
окружности, съ целой сетью подземных® корридоров®, переходов® и комнат®, т. е., полную аналогию съ критскими лабиринтами. Позднейшим® образцом® этрусскаго иирамидальнаго зодчества является, уцелевшая до наших® дней,«гробница Горацйевъ
и Курйацйевъ», въ Альбано, где мы видимъ уже вполне законченную' пирамиду. Кроме того, многйе этрусские памятники,
имеющие сами по себе ту или иную форму, заканчиваются наверху маленькой правильной пирамидой. Таких® маленьких®
пирамидъ особенно много въ Орвйетто. В® хор® съ гизехскинн
и майскими пирамидами, такимъ. образом®, сливают® свой голос® и пирамиды этрусскйя.
Помимо пирамид® и купольныхъ гробницъ, этрусская
культура представляет® и д р у й я сходства с® Эгейей и Египтом®,
отчасти—съ культурой майевъ. Этруски въ архитектуре
пользовались техникой «ложнаго свода» и своп города окружали стенами такой асе стройки («нелаегнческими» или «кпклоническими»), какъ дворцы въ Мнкенахъ и Тиринве. Общественный строи! этрусской жизни, съ его делением® на замкнутая сословия, напоминает® строй жизни въ Египте и, сколько нам®
то известно, въ эгейскихъ государствахъ. Что въ своей живописи этруски отличали фигуры мужчин® и женщин® теми
же самыми красками; как® египтяне,1— это могло быть результатом® прямого подражания. Но можно лии видеть заимствование въ томъ, что на своих® триумфальных® арках® этруски
любили помещать таю я же горельефный маски, к а т я украннаиотъ стены майских® дворцовъ? Наконецъ, существует® множество явлений римской культуры, аналогичных® египетским®
который, правда, могли бить переняты римлянами непосредственно из® Египта, но могли перейти и.® Рим® иг отъ этрусковъ, такъ какъ быт® ихъ намъ еще недостаточно известен®.
Мы могли бы продвинуться и еще дальше на Занадъ. Мало
наследованная культура друидовъ въ древнейшей Галлйи (Франции) снова дает® несколько любопытных® аналойй с® удаленными отъ не я культурами Востока. Археологическая находки
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на Пиренейском® полуострове (въ Испании и Португалии) тоже
наводятъ на разлнчныя важныя соображения (напр., даютъ
поводъ искать тамъ пра-родину н эгейцевъ, и этрусковъ). Но
древнейшая нсторйя Запада пока не достаточно изучена. Очень
вероятно,, что будущими, историкам® предстоит® сделать много
неожиданных® выводов® на основании фактовъ, которые откроются для них® тщательным® изследовашем® ранней древности
на европейских® берегах® Атлантическаго океана; однако, въ
наше время осторожнее не пользоваться еще скудными материалами, относящимися къ этой области. Зги.с', все — только догадки и многообещающие намеки...
Обращаясь въ противоположную сторону, на восток® отъ
эгейскаго побережья п Египта, мы тоже встречаем® въ ранней древности рядъ культурных'® центров®, связанных® разнообразными аналогиями съ рассмотренными раньше. Какъ
известно, не такъ давно, благодаря, главным® образом®, поиистпне гениальным® прозрениям® акад. проф. П. Я. Марра,
д л я науки открылся какъ бы новый мйръ: культура яфетпдовъ
на К а в к а з е й въ областях® древней Армении. История получаетъ возможность наблюдать эту культуру именно во 2-мъ
тысячелетии до Р . X., но она, несомненно, — гораздо древнее,
и начало ея теряется въ 3-м®, если не въ 4-мъ тысячелетии.
Акад. Марръ показал®, и доказалъ, что, во всяком® случае до
возникновения второй Вавилонской державы, въ области Кавказских'® горъ п вокруг® озера Вайа, уже существовала старинная
и мощная культура народовъ не-арййскаго, не-семитическаго
и не-монгольскаго происхождения; по аналогии! съ назвашями
«семиты» и «хамиты», акад. Марръ далъ этимъ народам® название
«яфетиды». Изучение яфетпдской культуры еще только начинается, но уже теперь дало н а у к е не мало крайне ценных® выводов®. Д л я насъ яфетпдскйя царства интересны, какъ культурный
мир®, находившийся, подобно Этрурйп, г,® «стороне отъ больших® дорог® ранней древности», но во многом® обнаруживающий свою несомненную связь съ другими Средиземноморскими
к у л ь т у р а м *).
Пока еще трудно восстановить хронологйио яфетидоЕъ.
Но несомненно, что ихъ царства уже клонились къ упадку,
следовательно уже давно пережили и считали въ далеком®
прошлом® времена своего расцвета.— въ X I I в. д о . Р . X . , въ
эпоху войн® халдскаго царя Тугдат® -Палассара (около 1100 г
до Р . X.) По надписям® этого царя, мы знаем®, что онъ совершил'® ряд® доходов® на царство Напри, располоясенное вокруг®
Ванскаго озера и далее на С.-В., къ массиву Кавказскпхъ горъ,—
*) Находились ли царства яфетидовъ подъ властью Вавилона въ эпоху
Саргона I и Нарамсина,-—спорно, к а к ъ и господство этихъ царей надъ Архипелагомъ. Впрочемъ, то обстоятельство, что древнейшее яфетидсюе тексты
( т а к ъ называемыя В а н с ш я надписи, еще не дешифрованный) писаны клинообразными з н а к а м и , можетъ служить доводомъ въ пользу такого предпол о ж е н ' ^ . Съ другой стороны, самсе происхождение клинописи не выяснено
окончательно: она могла возникнуть, к а к ъ въ Мессопотамш, т а к ъ и въ
области К а в к а з а .
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царство, своеобразная культура котораго была поздшшъ цвЬткомъ культуры обице-яфетидской. Проводя отъ этой даты лпнйю
въ прошлое, мы получаем®, подтверждаемую данными археологии, эпоху конца 3-го п напала 2-го тысячелетия до Р. X.,
т . е . , опять т е же времена, когда расцветали города - лабиринты на Крите. Изъ другихъ надписей халдскихъ и ассирййскнхъ
царей мы узнаемъ названия другихъ яфетидс'кихъ царствъ,
и среди нихъ, какъ особо - значительное, царство. Урарту,
позднее отожествляемое, конечно, географически, съ Арменйей.
Процветание этихъ царствъ предшествовало халдо-вавилонскому могуществу, и различныя косвенный данныя позволяют®
заключить, что былъ периодъ; когда яфетпдсиае народы стояли
въ центре всего утмственнаго движения современности, на далекое пространство, вплоть до береговъ 1ордана и до семиречья
въ Индостане.
Акад. Марръ, въ своихъ изысканиях®, шелъ преимущественно фил ологнческпмъ путемъ. Въ V I I I в. до Р. X., въ эпоху
такъ называемаго Кнммерййскаго движения народовъ, царства
Урарту, Наири и др. были завоеваны пришедшими изъ Европы
фригийцами, народомъ арийской расы. Изъ слияния июбежденньихъ
птлеменъ яфетидскаго корня и завоевателей арййцевъ возникли
новые народы, въ томъ числе армяне, а нзъ смешения языка побежденныхъ автохтоновъ съ языкомъ нрипплыхъ победителей
возникли новые языки, въ томъ числе армянский. Филологический анализъ древнейшихъ армянскихъ говоровъ позволяешь
установить, какйя идеи, представленйя и названйя были настолько утверждены въ языке местнымъ населенйемъ, что были восприняты и пришлецами завоевателями, и какйя, наоборотъ, были
принесены ЕЪ Азйю изъ Европы. Такой анализъ показываешь,
что въ древне - армянскихъ дйалектахъ, яфетидскаго происхождения слова, означающйя: небо, землю, воду, душу-дыханйе,
глаголы, выражающйе душевные аффекты, названйя растительнаго мйра, термины обработки земли и строительства, именования
металлов®, въ томъ числе золота, серебра, меди, названйя животных®, связанных® съ культом®, как® быкъ, овца, вообще термины религии; далее— коренныя армянскйя слова (а не вошеднпйя въ языкъ позднее изъ языковъ персидскаго п сирййекаТо)
для понятйй счета, числа, некоторый числптельныя И большинство терминовъ родового быта. Напротивъ, слова чисто арййскаго происхождения мы находимъ въ области военнаго дела,
каковы названйя оружйя, воиновъ, н въ области государственнаго строя и управленйя. Все это позволяешь заключить, что
яфетнды, въ культурномъ отношенйи, далеко превосходили
покоривших® их® фригийцев®. Народъ, создавшийся нзъ смешения победителей п нобежденныхъ, удержал® въ своемъ
новомъ языке яфетидскйе корни почти для всего отвлеченнаго,
духовнаго; арийские же термины для дела войны п правления
могли быть приняты только потому, что фригийцы образовали
въ новомъ народе класс® нравителей и сословие воиновъ. Оь
другой стороны тот® же филологический анализ® показывает®,

В. Б р ю с о в ъ.

__ 193

какъ глубока и разностороння была яфетидская культура въ
ж о х у борьбы съ фригийцами: религия, семейныя отношешя,
строительство, отвлеченный понятия числа, различение душевных® движений и т. под.,— для всего этого въ языке яфетидовъ
существовали подходящие термины, которымъ фригийцы не въ
силахъ были противопоставить более утдобные пли более тонкие *.
Данный археологии подтверждают эти филологические
выводы, но вместе съ темъ показываютъ, что культура яфетидовъ тоже не стояла особнякомъ въ современномъ ей мире
Жъ числу археологическихъ находокъ последняго десятилетия,
геворящпхъ особенно красноречиво, принадлежать бронзовьш
•бйвки поясовъ, въ большомъ количестве найденныя, при раеиюпке могпльнпковъ, въ Елисаветпольской губернии (блнзъ
Жалакента и Калабека), но также и въ другихъ местностяхъ
Кавказа,— близь Майкопа, въ области Вана и т. д. Повидимому,
такие пояса были широко распространены по всему Кавказу,
и рядъ данныхъ (характеръ стиля, родъ предметовъ, находимыхъ
одновременно, и т. под.) заставляешь относить время ихъ изготовления къ 2-му тысячелетию до Р . X . Сделанный изъ бронзы
(что также указываете на «бронзовый векъ», предшествовавший
«железному»), эти обивки покрыты богатымъ гравированнымъ
«рнаментомъ, который, по стилю, по мотивам®, по трактовке
етдеяьныхъ фигуръ, связываете эти кавказския изделия съ
жскусствомъ Эгейи и Египта. Самая форма поясовъ — та самая,
какую мы видимъ на статуэткахъ поздне-минойской культуры.
Въ орнаменте входятъ очень часто — излюбленная эгейскими
художниками спираль, обычные у нихъ розетки и фестоны,
наконецъ, и кресте съ загнутыми концами (свастика). Въ целом®,
это — точно такие же пояса, какие выделывались въ Микенахъ,
встречаются въ Египте, найдены въ руинахъ хеттскихъ повелений (на статуе, изображающей одного хеттскаго царя X в.).
Вполне возможно, что троянско-эгейский царевичъ Парисъ,
когда похищали Прекрасную Елену изъ дворца отсутствующаго
даря Менелая, быль подпоясанъ такимъ самьимъ поясомъ, какие
несили яфетидские вельможи на отдаленномъ Кавказе.
Но украшения поясовъ состоять не изъ однехъ геометрическихъ формъ,—разнаго рода кривыхъ линий, спиралей, зуб* Р а б о т ы а к а д . Н . Я . М а р р а по вопросу о яфетидахъ разсЪяны по р а з ным® специальным®
издашямъ.
Сжатое,
но глубоко-содержательное
и з л о ж е ш е основныхъ взглядов® Н . Я . М а р р а д а н о имъ в® с т а т ь е «Кавк а з с к ш к у л ь т у р н ы й мИръ», « Ж у р н а л ъ Министерства Н а р о д н а г о П р о с в е щен] я», 1915 г. (и о т д е л ь н о й брошюрой), о т к у д а мы и заимствуемъ приводимые п р и м е р ы .
** Все, с л е д у ю щ е е д а л ь ш е , п р е д с т а в л я е т ъ с ж а т о е и з л о ж е ш е н а ш е й
етатьи «Сфинксы ь вишапы», п о м е щ е н н о й (на а р м я н с к о м ъ я з ы к е ) въ а р м я н ексм® ж у р н а л е , издающемся въ Б а к у , «Горцъ», 1917 г. Т а м ъ у к а з а н ы
и в с е источники, н а к о т о р ы х ъ основаны н а ш и выводы, в® томъ ч и с л ё р а б о т а
Б . Ф а р м а к о в с к а г о : «АрхаическШ перюдъ в® Россш», Пгд. 1914, д а в ш а я
намъ наиболее важные факты.
ДМтопись. Сентябрь—Декабрь 1917 г.
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цовъ, крестовъ, розетокъ; въ орнамент® входят® также элементы
растнтельнаго и животнаго мира, еще более подчеркивающие
связь яфетидскаго мира съ Эгейей и Египтомъ. На ноясахъ нередко изображаются лоинади, нокрытыя особой попоной-панцыремъ, съ металлическими чеппуйкамн и бляхами; точно такие
же боевые панцыри на лошадях® изображаются на рисункахъ
хеттовъ и египтянъ. Обычны въ орнаменте поясовъ мотивы быковъ п птиц®; тт» же мотивы повторены на вазахъ съ Кипра, где
процветала «поздне-мпнойская» культура. На саркофагахъ того
же Кипра встречается мотив® сопоставления льва и змеп; этотъ
же мотпвъ воспроизведенъ и на ноясахъ. Но всего изумительнее—
изображения жпвотныхъ фантастическихъ. Такъ, кавказские
художники изображали то зверя съ двумя головами на двух®
концах® тела, то зверя, хвостъ котораго заканчивался треугольными листками или змеиной головой, то еще зверя, у
котораго концы ногъ были не съ когтями и не съ копытами, а
съ головами грйфоновъ. Соверппенно такие же звери изображены на некоторьихъ памятникахъ до-историческаго Египта,
а о^ень на нихъ похожие—на цилиндрахъ хеттовъ, на издали яхъ эгейцевъ н въ искусстве этрусковъ. Изображение чудовища,
на одной эгейской пластинке, считаемое Минотавромъ, близко
напомпнаетъ зверя съ одного изъ кавказскихъ поясовъ. Трудно
допустить, чтобы «игра воображения» привела художниковъ
двухъ разныхъ странъ къ одними, и темъ же фантастическийъ
образамъ. Гораздо вероятнее, что кавказские мастера или имели
передъ собою эгейския и египетския Изделия что, или, и египтоэгейцы и яфетйды, следовали однимъ и темъ же, третьимъ, образцам®.
Недавно также, въ Закавказье, обратили на себя внимание
археологовъ огромныя каменныя рыбьи-чудовища, назьиваемыя
армянами «випиапы»; ихъ находятъ, въ довольно больппемъ
числе, въ области Вана. Совершенно такихъ же рыбъ-драконовъ
выделывали скульпторы древнейшаго Египта. Армянинъ, видя
въ музее древне-египетския изваяния, не можетъ не воскликнуть: «да ведь это—наши випиапы!» И Гамсесъ Великий, ии
Тигранъ Великий, одинаково, должны были считать этихъ рьнбъчудовищ® созданием® своих® предков®. Рядом® съ «вишапами»
часто находятъ орпгпнальныя каменныя плиты съ изображением® распластанной и пнерекинутой шкуры быка. Идентичный
плиты опять встречаются въ искусстве Египта, 3-го тысячелетия
до Р. X., эпохи Наръ-Ме-Ра; у эгейцевъ же быкъ и нее, относящееся къ быку, имело значение религиознаго символа. Такъ называемыя «могилы великанов®» на Алагязе (гора против® Арарата) во многом® заставляиоть вспомнить эгейския гробницы.
Въ 1912 г., въ Елпсаветподъской губ., былъ найденъ одинъ изъ
краен гЛилних® поясовъ съ орнаментом® нзъ ромбовъ, образованныхъ спиралями. А около Вана (на возвышенности Топракъкале) собраны обломки фриза какого-то храма съ точно такимъ
же оргаментомъ изъ ромбовъ, образованныхъ спиралями. Но,
рядом® с® этими ромбами, на фрнзе изображены фигуры быковъ,
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виноградные гроздья и листья, пальметки и цветъ лотоса.
Лотосъ—обычный цвтбтокъ въ древнемъ Египте, могъ быть
возсозданъ кавказскимъ художнпкомъ лишь подъ чужпмъ
влнянйемъ. И, если до сихъ поры не открыты на Кавказе изображения сфпнксовъ, то это, можетъ быть, простая случайность,
такъ какъ сфинксы довольно обычны у подножия колоннъ въ
искусстве хеттовъ, къ которому особенно близко художество
яфетндовъ.
Остается напомнить библейский разсказъ о Ноевомъ ковчеге, остановившемся на вершине Арарата. Быть можетъ,
въ легенде скрыто зерно исторической истины: то было воспоминание о той исключительной роли, какую играли «царства Араратекия» (тоже библейский терминъ) въ культурной жизни ранней древности. По представлениями Библии, весь родъ человеческий вновь разселился по земле съ Арарата, и, следовательно,
оттуда разлилась вся земная цивилизация. Еврейские сказители,
такъ видоизменившие халдейскйя предания о всемирномъ потопе,
должны были помнить, что когда-то съ Арарата лился къ нимъ
светъ просвеиценйя, что оттуда ждали они откровений науки
и искусства. Народы, жившие вокругъ Арарата,—-яфетидскйя
племена,—представлялись др евнейшимъ евреямъ, какъ самые
просвеиценные среди всех другихъ. Халдейские цари, соКрушпвъ
царства Нанри и Урарту, разрушили одинъ изъ древнейшихъ
на земле очаговъ цивилизации, и, вероятно, будуицйя раскопки
на побережьяхъ Ванскаго озера принесутъ науке столь же
неожиданныя откровения, какъ ожидаемыя археологическйя
открытия на другомъ конце земли, на крайнемъ западе Европы.
Какъ ни скудны пока данныя, относяицйяся къ яфетидской
культуре, о н и с ъ несомненностью устанавлйваютъ ея связь
съ другими культурами Средиземноморья. Какъ во всехъ
предыдуицнхъ примерахъ, связь эта только частью можетъ быть
объяснена прямымъ подражанйемъ и заимствованйями. Воздвигая каменныя плиты съ распластанной шкурой быка, яфетиды,
выроятно, не отдавали себе яснаго отчета, что они делаютъ;
они подчинялись древней традицйи, побуждавшей чтить (небеснаго) быка и шедшей изъ того же источника, которыми было
внушено быкопочитанйе минойцамъ. Въ образахъ «вишаповъ»
и другихъ фантастическнхъ чудовпщъ отразились преданйя
глубокой древности; и яфетиды, и египтяне, и эгейцы, по традиции, повторяли эти причуддивыя изображенйя, уже не понимая
пхъ смысла, что и сохранило ихъ идентичность на протяжении
тысячелетий. Точно такъ же, въ общности основныхъ элементовъ орнамента, у кавказскпхъ народоьъ и въ эгейско-египетскомъ мире (напр., въ пристрастйи къ фигуре спирали) нельзя
не видеть, рядомъ съ подраясанйемъ, традицйоннаго воспроизведения образцовъ, освященныхъ седой стариной. Конечно, худо жалки и ремесленники отдаленнаго, Кавказа могли учиться
по образцамъ всемйрно-прославленнаго египетскаго искусства
и по высоко-ценимымъ произведенйямъ эгейцевъ; но то было
из*

196

Л гь то п и с ь.

бы роковое совпадение, еслибы, подражая, яфетидскпе мастеръ
брали непременно самыя существенный и самыя древния черты
чужого художества. Другие исторические примеры, въ сходных®
случаяхъ, показываютъ иное (напр., подражание римскаго искуества греческому), и правдоподобнее искать единый общий исток®
яфетидскаго искусства и искусства эгейско-егппетскаго.
Миръ яфетидовъ—не единственный культурный миръ этого
типа, лежащий восточнее Месопотамии. Сходные выводы дало
бы намъ также разсмотрение культуры Элама и особенно древ нейнпей Индии. Но всего замечательнее, что те же «историческия аналогии» отмечены новейшими наследованиями и въ кудьтурахъ Дальняго Востока, у народовъ, разселивппихся по берегамъ Тихаго океана, т.-е. у китайцевъ, японцевъ, племенъ
Индо-китайскаго полуострова, Малакки, некоторыхъ остр»вовъ Полинезии (о-ва Пасхи) и западнаго берега Ю. Америки.
Недавно появившаяся
блестящая книга
португальскаго
ученаго Феноллозе устанавливаете, какъ отнынё неопроверяшМый фактъ, что древнейшая, по его терминологии, «Тихоокеанская» кугльтура захватывала огромное пространство, оказывая могущественное влияние на все народы, окружающие
Тихий океанъ и находясь въ таинственныхъ соотношениях® с®
культурами Средиземноморья. Самъ Феноллозе * склоненъ находить въ культурахъ эгейской, египетской и эллинской следы
непосредственнаго влияния на нихъ культуры Тихоокеанской...
Весьма вероятно, что изследователь, увлеченный своими, бевспорно, .любопытными открытиями, заходите въ своихъ выведахъ слишкомъ далеко. Но, что Дальний Востокъ не былъ чуждъ
единству древнейшихъ культуръ человечества, это теперь
можетъ считаться доказаннымъ.
Такимъ образомъ, весь «Старый Свете», древнейшйя культуры трехъ материковъ, Европы, Азии и Африки (въ ея с.-восточной части), оказались связанными таинственными нитями
«историческихъ аналогий». Но мы уже видели, что эта связь
яродолжается дальше: она перекидывается въ «Новый Светъ»,
захватывая народы центральной Америки, майевъ, а _ через®
нихъ и ацтековъ. Книга Феноллозе прибавляете къ этому связь
Тихоокеанской культуры съ древнейшей культурой Южней
Америки **: Уже общность культуръ Стараго Света, какъ мы
видели, не можетъ быть полностью объяснена взанмнымъ влияниемъ народовъ другъ на друга; присоединение же къ этой семье
народовъ американских® настоятельно требуете иного толкования. Въ этомъ факте загадка истории встаете по весь свой
* Въ нЪмецкомъ переводе к н и г а о з а г л а в л е н а : «РепоПозе, «игзргвп$
ИПЙ ЕГИ-ШСКИИП^; <1ег оЫпез1$с!1еп ИПЙ ] а р а т з с Ъ е п КЧПБ*». Уег1. V. К а г !
V/. Ш е г е е т а п п . Ье1рг. 1913. У к а з а ш е м ъ на эту, еще м а л о и з в е с т н у ю ,
р а б о т у мы обязаны просвещенной любезности И . С. Остроухова.
** Въ Ю . - А м е р и к ё носителями древнейшей к у л ь т у р ы я в л я ю т с я племена
аймар&. Ихъ цивилизация, п а д е т е которой относится к ъ I в . до Р . X . ,
представляетъ р я д ъ а н а л о п й <-ъ к у л ь т у р о й китайской и съ культурой
и р е в к е й ш а г о Индо-Китая. Чтб до государства и н к о в ъ , которое было найдено вт Ю. А м е р и к е испанцами, то оно в о з н и к л о лишь еъ Х в . нашей э р ы .
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растъ, и историки или должны удовольствоваться скромным®
«и§погатив» («нам® это неизвестно») или пойти навстречу отвергаемой ими старинной традиции о культурном® мйре, еще
более древнем®, нежели «ранняя древность». После беглаго
»бзора культуръ «Стараго Света», близость къ нимъ культуры
древне-мексиканской становится особенно разительной: обнаруживается, сколькими разнообразными нитями древнейшая
Америка была соединена съ мйромъ Средиземноморья, отделенным® отъ нея непреодолимыми, въ т е времена, глубями океана.
Въ ряду аналогии Стараго и Новаго Света пирамиды занимают®, конечно, первое место. Какъ мы уже говорили, между
пирамидами Гнзехскимп и Мексиканскими есть местный разли* я . Мекснканскйя пирамиды, по большей части, не завершены:
у нихъ срезана верхушка, обращенная въ площадку для религйазныхъ церемонйй. Но такйя же усеченный пирамиды встречаются и въ Египте и весьма распространены у этрусковъ.
Мепеиканскйя пирамиды, по высоте, уступаютъ великим® пирамидам® 4-ой династии. Но эти громады являются исключением® и въ Египте; напротивъ, этрурскйя пирамиды, по размерам®, вполне подходят® къ майским®. Кроме того, на берегахъ
Нила, въ стране по преимуществу плоской, каменная гора
представляет® зрелище необычайное, привлекающее особое
внимание; иначе было въ Мексике, где проходить рядъ горныхъ
кряжей, съ пирамидальными пиками въ несколько тысячъ
•футов® высотою, и въ Италйи, съ ея Аппенинами. Египетскйя
пирамиды служили усыпальницами фараонам®; этрурскйя пирамиды также воздвигались большею частью надъ гробницами;
въ майскихъ пирамидахъ лишь изредка находятъ мумифицированным тела царей. Но мы уже называли, что служить гробницей было второстененнымъ назначенйемъ египетскихъ пирамидъ: оне были символами тайнаго ученйя.
Рядомъ- съ этими, более кажущимися, нежели действительными, отличиями, легко объяснимыми особенностями стран®
и народовъ, сколько неоспоримыхъ и существенныхъ сходствъ!
Ж въ Египте, и въ Этрурйн, и въ Мексике, на четыреугольномъ
основании возводятся четыре треугольника, обращенные вершинами къ небу: символъ вечнаго устремления души отъ земного
въ высь. И тамъ и здесь, воплощепйе въ камне первичныхъ
чиселъ: 2, 3, 4, б, 7, 9, 12... Эти числа являются внешнимъ выражением® щЬлаго мйросозерцанйя и, вероятно, тесно связаны
с® астрологическими религиозными представленйями, составляя
вывод® изъ многовековыхъ наблюденйй надъ звезднымъ не»@мъ *. Какъ египетскйя пирамиды, такъ и майскйя всегда
* Выше (ом. прим-Ьч. 4-ое предыдущей главы) мы у к а з ы в а л и мистическое толкование чиселъ, Е Х О Д Я Щ И Х Ъ въ составъ пирамиды. Весьма вероятно,
что происхождение этой мистики чиселъ—-астрономическое, Результат® наАлюденш надъ зв%зднымъ небомъ и особенно надъ движешемъ планетъ.
Въ Старомъ СвЬт-Ь а с т р о л о п я (т.-е. астроном!я) всего полнЪе была р а з р а б о т а н а вавилонянами, и вавилонское у ч е т е («халдейское мудрствование»,
л о выражению Г о р а ш я ) даетъ ключъ къ мистическому толкованию пирамидъ,
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обращены одной определенной стороной на Востокъ и вообще
ор1ентованы по меридиану данной местности. Внутри пирамидъ,
и БЪ Старомъ и въ Новомъ Свете, устроены ходы и комнаты,
въ общихъ чертахъ,—по сходному плану. Техника постройки
везде—одинаковая. Самое же важное то, что и для египтянъ,
и для майевъ, и для этрусковъ пирамида—здание священное,
особаго рода храмъ, соединенный съ идеей божества, и божества
именно небеснаго, звезднаго.
Однако, пирамиды—не единственная аналогия въ культуремайевъ съ культурами Стараго Света. Мы упоминали, что
въ зодчестве майи пользовались, какъ египтяне, эгейцы и
этруски, техникой «ложнаго свода». Специалисты находятъ
поразительныя совпадения въ орнаменте майскихъ строений,
съ орнаментомъ египтянъ и эгейцевъ. Между прочимъ, майи
употребляли, какъ элементъ орнамента и какъ некий символъ,
тотъ же самый знакъ, который получилъ ппирокое распространение въ Эгейе и былъ известенъ въ Египте и на всемъ Востоке:
крестъ съ загнутыми концами (свастику). Испанцы-конквистадоры были крайне поражены, увидя на руинахъ древнихъ зданий въ завоеванныхъ ими земляхъ этотъ символъ христианства,
утвержденный народомъ, который никогда ничего не слышалъ
о Христе. Первые проповедники христианства въ Мексике пользовались темъ уважениемъ, какимъ былъ окруженъ этотъ символ® у туземцевъ, чтобы доказывать всемирное значение крестиой
смерти Спасителя. Далее, въ пнсьменахъ майевъ есть знаки,
буквально совпадающие съ знаками древнейшаго санскрита:
достаточно поставить рядом® эти буквы, чтобы тождество стало
несомненным®. Один® египетский медицинский папирус® содержит® методы лечения (снятия катаракта съ глаза), совершенно
одинаковые съ методами ацтекских® врачей, которые, по ихъ
признанию, заимствовали ихъ у майевъ. Наконецъ, различные
предметы, найденные въ руинахъ майскихъ городовъ, такъ называемый «американския древности», представляис-тъ множество
к а к ъ египетскихъ, т а к ъ и американскихъ. Въ основе вавилокскаго счета
лежитъ число 360, составляющее 12 лунных® месяцев® по 30 дней. Этотъ
«лунный» годъ отстает» отъ солнечнаго на 5 дней (съ часами). Обрашеше
луны, отъ н о в о л у ш я до н с в о л у ш я , делилось вавилонянами на части, по
5 дней каждая,—-всего 6 т а к и х ъ частей въ каждомъ м е с я ц е изъ 30 дней.
Вавилоняне называли число 60—в и з з, буквально: «одна шестая»; это
у к а з ы в а л о , что данное число (служившее вавилонянам® т е м ъ же, чемъ въ
нашей «десятиричной» системе с л у ж и т ь десятка) взято к а к ъ ]/ 6 к р у г а въ
360 градусовъ. Число 5 составляегь 1/12 отъ 60. Т е ж е числа: 5, 6, 12, 60,
часто встречаются и въ другихъ вычислениях® планетнаго движения. Къ
нимъ были присоединены числа: 7—число известныхъ вавилонянам® п л а нет®, считая луну и солнце, 2—число этихъ двухъ «главнь:хъ» светилъ
(причемъ другихъ оставалось—5), и 3—число наиболее ярких® неподвижныхъ з в е з д ъ , а т а к ж е число; получаемое отъ делешя 6 на 2, 36 на 12 и т. д.
Всемъ этимъ числамъ, к а к ъ бы вписаннымъ въ небо, былъ усвсенъ мистическш смыслъ, т а к ж е , к а к ъ и и х ъ простЬйпшкъ комбинащямъ, н а п р . :
3 x 3 = 9, 2 х 2 = 4 и т. ПОД. ДО нашего времени эти идеи дошли въ ДЕл е н ш к р у г а на 360 градусовъ, ч а с а на 60 к и н у т ъ , БЪ счете 12 месяцев®,
7 дней недели, наконецъ, в® учеши о троичности Божества, о 12 апостола х ъ ,
о 4 евангелистах® (съ Христом® = 5), и т. под.
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сходныхъ черт® съ памятниками «ранней древности» въ Старомъ
Свете: тамъ—въ орнаменте, тамъ—ЕЪ приемахъ ваянья, тамъ—въ самой форме сосуда, тамъ—въ употребленномъ символе
и т. д.
Но особенно поразительно, что календарь майевъ можетъ
быть удовлетворительно объясненъ только на основании вавп-,
лонскаго счета времени. Вотъ что ппшетъ по этому поводу одинъ
изъ лучпшхъ знатоковъ древней Вавилонии, Гуго Винклеръ:
«Въ астрономпческпхъ памятникахъ стараго мира мы не имеемъ
свидетельства о пользовании Венерой (планетой) для календаря,
т. е. для установления цикловъ (исправляющихъ неравенство
года солнечнаго и луннаго). Наоборотъ, мексиканский счетъ
времени—установление котораго составляет® содержание дошедиппхъ до насъ больппихъ кодексовъ—-покоится исключительно на ней. Стонтъ только всмотреться въ эту систему, чтобы
увидеть, что она покоится на подобныхъ же нрннцнпахъ (какъ
вавилонская) и является, поэтому, составным® элементомъ древне восточной, недостающгя части которой она
дополпжтъ—
Основой, «годом®», служит® у мексиканцев® период® времени
въ 260 дней. -Этотъ период® объясняется, если разложим® его
на 18X20 единиц®, который можно сравнить съ нашими неделями и месяцами. Число 20 указывает® на связь съ вавилонским® лунным® строемъ. Подчеркивая запретное на Востоке
число 13, мексиканцы выдвпгаютъ на первый планъ звезду
Венеру (Люцифера). Это значить: мексиканская система связывает® об®, въ лунно-солнечной системе принятыя системы, календаря. Число же 260, относящееся къ мексиканской системе,
является, повидимомуг, и основным® число?.:®, но которому считались библейския доисторическия времена, а именно времена
патриархов® (Бытия, V. 11)».
Подобное истолкование этих®, несколько запутанных®, вопросовъ завело бы насъ слшпкомъ далеко. Достаточно здесь
отметить, что календарь майевъ, по авторитетному свидетельству, оказывается теснейшимъ образомъ связанным® съ астрономическим® исчислением® времени у вавилонян®. Тотъ же
.историк® приводить еще несколько сходныхъ указаний на связь
звездной науки Вавщюна съ фактами, открытыми въ древнейшей Центральной Америке. Автор® даже делает® решительный выводъ: «Вавилония была учительницей всего мира: не только
старый миръ, но и древнйя американски я культуры невпдомыми
путями получили оттуда свое знание». Присоединиться къ
такому выводу мы, конечно, не можемъ, потому что нутп, по
которымъ вавилонское знание могло проникнуть къ майямъ,
поистине «неведомы». История не позволяетъ думать, чтобы
существовали какйя бы то ни было сношения между древней
Месопотамией и древней Америкой. Поэтому, принимая установленные немецким® ученьимъ факты, мы обязаны искать имъ
иное объяснение. Не «Вавилония была учительницей всего
мира», но должны были существовать какие-то другие «учители»,
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которые равно сообщили свои знания и Вавилонии и Мексике,
и Старому и Новому Свету.
Послёдтй вьпводъ всего нашего обозрения — опять тот®
же самый. Та общность началъ, которая лежитъ въ основе разнообразнейшихъ и удаленнейшихъ другъ отъ друга культуръ
«ранней древности»: эгейской, египетской, вавилонской, этрусской , яфетидской, древне-индусской, майской, а, можетъ бьить,
также Тихоокеанской и культуры ю.-американскихъ народовъ,
не можетъ быть вполне объяснена заимствованиями одних®
народовъ у другихъ, взаимными ихъ влияниемъ и подражаниями.
Должно искать въ основе всехъ древнейшихъ культуръ.
человечества некоторое единое влияние, которое одно можетъ
правдоподобно объяснить замечательный аналогии между ними.
Должно искать за пределами «ранней древности» некоторый
«иксъ», еще неведомый науке культурный миръ, который первый
далъ толчокъ къ развитию всехъ известныхъ намъ цивилизаций.
Егнптяне, вавилоняне, эгейцы, эллины, римляне были нашими
учителями, учителями нашей, современной цивилизации. Кто же
былъ ихъ учителями? Кого же можемъ назвать ответственными
именемъ «учители учителей»?
Традиция отвечаетъ на этоти вопроси.—Атлантида.
9. Атлантида.
1. Традиция.
Откуда идети традиция оби Атлантиде?
Для насъ древнейшимъ, письменными свидетельством®
остаются два диалога греческаго философа Платона (429—347 г.
до Р. X.), т. е. сравнительно очень поздняя запись, IV в. до
- Р . X., отделенная отъ самаго бытия Атлантиды несколькими
тысячелетиями. Платонъ, однако, ставить свои сообщения подъ
авторитета гораздо бох-ьшей древности. Объ Атлантиде онъ
разсказываетъ въ двухъ своихъ разговорахъ: «Тимеи» и «Крнтий». Въ обоихи разсказъ вложенъ ви уста некоего Крития, но
и тотъ передаети предание не оти своего лица, а каки пересказъ
твго, что, три поколения назадъ, сообщали и тогда же записали,
мудрецп Сол онъ. А Солонъ, въ свою очередь, утверждалъ, чт#
почерпнулъ свои сведения у египетскихъ жрецовъ, когда жилъ
и учился ви Египте. Такими образомъ, традиция оби Атлантиде
возводится у Платона ки египетским® записям®, которыя могли
преемственно восходить до 2-го и 3-го тысячелетия до Р. X.,
ибо уже тогда египетская письменность достигла широкаго развития. Все это дает® эпоху, гораздо более близкую къ тем®
временамъ, когда могли сохраняться достоверный устныя предания объ Атлантиде.
Что же разсказывали Солону египетские жрецы? — Бьить
можетъ, самое замечательное— то, съ чего они начали и что
не нмеетъ прямого отношения къ Атлантиде. Египетские жрецы
сообщили любопытному греку фактъ, ныне считаемый за неоспоримую историческую истину, но въ свое время неизвестшш
ни Солону, ни Платону, записавшему его разсказы, ни поздней-
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шимъ ученымъ, издателямъи комментаторами Платона.— именно,
что эллины являются свежими цветкомп на древе человечества
я что задолго до событий, о которыхн повествуюти ихи народныя
предания— миеы, ви Элладе уже стояли сильныя государства
ж жили просвещенный народъ. Что это, действительно, было
такъ, европейская наука убедилась лишь недавно, после отб ы т и я эгейской культуры. Теперь мы знаемъ, что до прихода
въ Грецию эллинскихъ племенъ, въ Микенахп, ви Тигриное и ви
самой Аттике, на родине Солона, процветала богатая и .сложная
вивилизация эгейцеви. Но сами эллины ничего определеннаго
##ь эгейцахъ не помнили, считали древнейшими насельниками
Эялады миеическихъ пеласгови, приписывали роскошь «золотыхи» Микенъ своими предками. Итаки, сообщение египетскихъ
жрецовъ начиналось съ настоящаго откровения. Это ни въ коеми
случае не измышление Платона, который явно передавали древнее предание, сохраненное все равно Солономи или кйми другими, не понимая подлиннаго значения этого предания, какъ
не понимали его, до последняго времени, и европейские ученые.
Но, если сообщение начиналось съ истины, — есть основание съ известнымъ. довериемъ относиться и къ дальнейшими
вдовами египетскихп жрецови.
Указанное сообщение содержится ви диалоге «Тпмей» *.
Въ немъ некто Критий (главное действующее лицо диалога)
жередаетъ мнение своего деда, по имени тоже Критйп, что Солони
«казался бы величайшими изъ эпическихъ поэтовъ, если бы все^
дело посвятили себя поэзии, а не занимался ею только между
деломп **. «Славы его, говорили Крнтий старший, тогда не превзвшелпбьп ниГесподъ., ни Гомери,ни кто другой средипоэтови».
©еобенно восхваляли Критий - старший ту поэму, сюжети
которой Солони привези изи Египта, но которой они не закончили. Она должна была повествовать «о величайшеми изи подапгови, когда-либо совершенныхи Аеинами». По словами Крития, «этоти подвиги должени были бы остаться и самыми знаменптымъ, но время и смерть тйхъ, кто его совершили, не позволили преданию дойти до наппихъ дней». Последнее объяснение,
конечно, неубедительно: иначе все древние подвиги должны
ёылн бы изгладиться изъ памяти лиодей. Дело въ томъ, что ни
(Ълонъ, ни предполагаемый Критий, ни даже Платонъ не знали,
что ви ту эпоху, къ которой относили они «величайший изъ подвиговъ аеинянъ», Элладу населяли еще не эллины. Предание,
сехранившееся ви- Египте, могло относиться ки Аттике, но
анкаки не ки предками «аеинянъ». Героемъ подвпга должно было
* Въ виду важности, для поставленнаго вопроса, д1алоговъ Платона,
мы излагаемъ к х ъ въ дальн'Ъйшемъ почти дословно. Обоими д1алогами мы
ю л ь з о в а л и с ь въ изд. К . Ф. Германна (Лейпц. 1882, греческш текстъ), а
«Тимеемъ» т а к ж е въ изд. А. Ф. Л и н д а у (Лейпц. 1828, гррчесмй текстъ съ
латинскимъ переводомъ). Изъ ковыхъ переводовъ мы им4>ли подъ руками—
н-Ьмецмй, 1еронима Мюллера (Лейпц. 1857), и французскш, Виктора Кузена
( П а р и ж ъ , 1839).
** К а к ъ известно, Солонъ писалъ стихи, и до насъ дошли обширные
фрагменты его «элепй» (преимущественно к а политическая темы).
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быть одно изъ эгейскихъ племенъ, жившее въ Аттике, на месте
будущихъ Аеинъ. И не «время» было причиной, чтобы предание
о подвиге забылось среди эллиновъ, а то, что оно принадлежало
иной расе. Можетъ быть, въ летопнсяхъ эгейцевъ известие о
древнемъ событии и было записано, но эллины уже не умили
читать мпнойскпхъ письменъ. Вотъ почему Солону пришлось
черезъ Египетъ узнавать факты изъ древнейшей исторш родной ему Аттики.
Въ связи съ такимъ (кажущимся) неведениемъ аеинянъ
о национальной старине, Платонъ и заставляетъ егппетскаго
жреца, сказать Солону: «Вы, эллины, всегда останетесь детьми,
эллинъ никогда не будетъ старцемъ. Вы все молоды душой, у
васъ нетъ никакихъ по-истине древнихъ преданий и никакой
науки древней по времени». Напротивъ, египтяне, по словами
жреца, действительно древний народъ; по разнымъ причинамъ,
Египетъ уцелелъ отъ мйровыхъ потоповъ («которыхп было несколько», говорить жреци) и другихн стПхийньихи катастрофи.
Поэтому ви Египте сохранились свидетельства оби истиннодревнпхи событияхп. «Все, что мы знаеми, утверждаети жреци,
о славныхн, великихъ и вообще замечательныхъ событияхъ у
васъ (т. е. у аеинянъ) или въ другихъ странахъ, все это у насъ
записано и хранится съ древнейшихъ временъ въ нашихъ храмахъ». Къ числу такихъ, издревле записанныхъ известий, сохраняемьпхъ въ храмовыхъ библиотекахъ и архпвахъ, принадлежитп ии сообщение о «величайшеми подвиге» аеинянъ, который
Сол онъ хотЬлъ сделать сюжетомъ своей эпопеи. Этотъ подвиги—
не что иное, каки победоносная борьба съ царемъ Атлантиды.
Итаки, Платони всячески настаиваете, что источники его сведений восходятъ къ эпохе, близкой къ самому событию, являются
чуть ли не летописью, веденной современнпкомъ *.
По вычислению жреца, собеседника Крптия, Сапен въ Египте
былъ основанъ черезъ 1.000 л е т е после Аеинъ. Отъ основания
Саиса, согласно съ храмовыми архивами, -прошло (до дней Солона) 8.000 лети. Итаки первыя Аоиньи (эгейскйй городи на месте
Аоинп, въ Аттике) были построены, по египетсишмъ даннымъ,
около 9.600 г. до Р. X.,— дата, для насъ врядъ ли прйемлемая.
Но жрецъ далее говорите, что за эти девять тысячелетий аеиняне
совершили много славныхъ подвиговп, память о которыхп также
записана ви священныхп кнпгахи (египтянъ), тотъ же подвигъ,
который пленилъ Солона, былъ однимъ изъ последнихъ передъ
катастрофой, уничтожившей древнйя (первыя, эгейскйя) Аенны.
Это разеужденйе позволяете нами значительно сократить число
тысячелетий и, принимая разскази жреца (или Платона), не
выходить за исторические пределы 4-го пли 5-го тысячелетия
* Замечательно, что, р а з с к а з ы в а я д р у п е свои мкеы, Платонъ нигде
не прибегает**, т а к ъ сказать, къ «критике источккковъ», не пытается поставить свои разсказы подъ авторитете современной записи. Поступая иначе
въ р а з с к а з е объ Атланднде, Платонъ подчеркиваете, что имеете ЕЪ виду
не свое измышлеше, не аллегорию, къ которымъ прибъгалъ нередко, ко истор и ч е с м й ф а к т ъ . Добавимъ, что иной формы «критики истсчкиковъ» не
знали и гречесше историки, к а к ъ букидидъ, Ксенофонтъ и др.
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до Р. X. Впрочем®, египетские историки вообще были слабы въ
хронологии. Единой зры въ Египте не было принято, счет®
велся по годамъ правления фараоновъ, и даже въ истории самого
Египта крайне трудно установить точный даты. Поэтому нельзя
удивляться неопределенности въ вычислении времени, когда
произопило столкновение древнихъ Аеинъ съ царемъ Атлантиды.
«Въ наших® книгахъ сказано, начинаетъ жрецъ свой разеказъ, какую мощную армию сокрушили Аеины, надменно
напавшую на всю Европу и Азию, придя изъ - за Атлантпческаго моря (океана). Ибо это море было тогда пригодно для
мореплавания, и былъ передъ проливомъ, который вы (аеиняне)
называете Столбами Геракла (Гибралтарский проливъ), островъ,
больший, чемъ Либйя (Африка) и Азия, взятыя вместе. Съ этого
острова легко можно было переправиться на другие, а съ нихъ
на твердую землю (материкъ), окружавшую это море. То, что
находится за нролнвомъ, похоже на гавань съ узкимъ входомъ,
но это— подлинное море, и окружающая его земля— подлинный материкъ. На этомъ острове, Атлантиде, властвовали цари,
съ великймъ и дивнымъ могуществом®; подъ ихъ властью былъ .
весь островъ и многие другие острова, какъ и некоторыя части
материка. Помимо того, по сю сторону (Гибралтарскаго пролива), они царствовали надъ Либйей (Африкой) вплоть до Египта,
и надъ Европой, вплоть до Тиррении (т. е. до Тирренскаго моря,
до Этрурии, иначе— надъ Испанией и Францией). Вся эта власть
объединилась въ одну, чтобы поработить однймъ ударомъ
нашу страну (Египетъ), вашу (Грецию) и все народы, живущие
по сио сторону пролива. Тогда-то проявилась предъ всеми доблесть и мощь вашего города (Афинъ). По своему значению и превосходству въ делахъ военныхъ, Аеины получили главное начальство надъ всеми эллинами (эгейцами). Но такъ какъ случилось, что другйя племена не могли (немедленно) принять участйе БЪ борьбе, Аеины одне пошли на великую опасность и,
победив® врагов®, заслужили трофеи: кто еще не былъ порабощенъ, техъ Аеины спасли отъ рабства, а всемъ другимъ, живущим®, какъ и мы, по сю сторону Столбовъ Геракла, великодушно
даровали свободу. Позднее, при великомъ землятресенйи и потопе
въ одинъ день и одну роковую ночь, островъ Атлантида исчезъ
ЕЪ океане. Поэтому море въ томъ месте стало недоступнымъ
для плаванйя, по причине огромнаго количества ила, оставшегося на месте (опустившагося на дно) острова».
Таковъ разсказъ въ «Тимее». Изъ него можно извлечь следующйе важнейшйе факты: въ Атлантическомъ океане, между
Европой и другимъ «материком®» (Америкой), существовал®
большой островъ (эллины представляли себе Азйю и Африку
гораздо меньше ихъ действительныхъ размеровъ, такъ что определение: «больше Либйи и Азйп,"взятых® вместе», означает® просто «большой островъ». Народы, населявшие этотъ островъ,
властвовали надъ соседними, надъ частью Америки (культура
майевъ), надъ Западной Африкой (культура йорубовъ, о которой
далее), и надъ Западной Европой, именно надъ Испанйей (от-

204

I

Лгътописъ.

куда, вероятно, были родом® эгейския племена) и надъ Францией (друидическая культура) вплоть до Италии (культура этрусковъ). Различный царства Атлантиды сделали попытку распространить свое владычество далее на Западъ, для чего образовали военный союзъ, но были побеждены народомъ, населявшнмъ Грецию. Позднее Атлантида, во время какого-то великаго катаклизма, погибла, опустилась на дно океана, который
сталъ съ того времени недоступными для мореплавания. Въ разсказтЬ этомъ нътъ никакихъ внутреннихъ противоречий и, пе
еупцбству, онъ не только вполне приемлемъ для историка, не
даже бросаетъ светъ на многие темные вопросы древности, каковы,
напр., аналогии въ культурахъ эгейцевъ, этрусковъ, друидовъ.
майевъ и т. д.
Въ другомъ диалоге Платона, оставнпемся назаконченнымъ,
«Критий», отъ лпца того же Крития-младппаго,
излагается
уже не разсказъ егппетскаго жреца, а поэма Солона, написанная
со словъ этого яфеца. Самыя события переданы соверппенно
такъ же, какъ въ «Тимее». «Согласно съ египетскими преданйемъ,
говорится въ «Крптйи», возникла общая война между народами,
живущими по сю и по ту сторону Столбовъ Геракла. Во главе
первыхъ (народовъ европо - азиатскаго мира) стояли Аеины, и
оне одне окончили всю войну. Во главе другихъ— цари острова
Атлантиды. То были островъ больший, «чемн Либия и Азия,
который опустимся на дно вследствие землетрясения, таки чт&
на его местё ви океане встречаютп лишь или, останавливающий
мореплавателей и делающий море недоступнымъ (для кораблей)». Это ядро разсказа окружено обширными добавлениями.
По обычаю греческой эпопеи, начинается поэма съ деяний б»говъ, поделившихъ между собою всю землю, прнчемп Атлантида
досталась Посейдону. Затемъ идетъ подробнейшее описание
Атлантиды, ея географпческаго положения, физпческаго строения, ея флорьи, фауны, ископаемыхъ богатствъ, наконецъ, ея
населения и обозрение истории Атлантиды. Именно на исторической части диалогъ обрывается, и наиболее любопытная ег»
часть,— ближайшия по времени события,— осталась недописанной, какъ недописана была и поэма Солона. Въ описание Атлантиды вставлено описание Аеинъ и ихъ государственнаго устройства, ви ту же эпоху, причеми ви этоми последнеми описанш
многое вполне соответствуете тому, что мы знаеми оби эгейцахи
и ихи культуре. Такъ, напр., городъ Аеины представленъ въ
виде огромнаго «общаго дома», что напоминаете критские лабиринты, сказано, что женщины были равноправны съ мужчинами,
что вполне въ нравахъ эгейцевъ, н т. под. Эта вторая проверка
сведений, сообщаемьихъ Платономъ, даете новый поводъ отнестись съ некоторымъ довериемъ къ его известиями оби Атлантиде.
Приступая къ описанию Атлантиды, Платонъ предупреждаете, что, какъ название самого острова, такъ н все другия
собственный имена въ его разсказе— не подлинныя, а перев®дъ
на греческий языкъ. Дело въ томъ, что египтяне, которые первые
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писали историю Атлантиды, перевели атлантскйя имена на свой
языкъ. Солонъ не видйлъ надобности сохранить египетскйя
названйя и вторично перевелъ ихъ по - гречески. Такъ возникли чисто-греческйя слова «Атлантида» или «Посейдонйя»
(какъ также называли островъ по его первому властителю,
Посейдону), имена греческихъ божествъ, Посейдона и др., выёранныя въ соотвгЬтствйи съ названными египетскими богами,
н т. под. Въ дальнМшемъ разсказй вей названйя— также греческйя: Евеноръ, Левкинпа, Евменъ, Автохтонъ и др. Особенно
много этихъ именъ въ первой части описанйя, где излагается
ниеъ о Посейдоне и его потомстве, заселившемъ Атлантиду и
©сневавшемъ, съ теченпемъ времени, на ней 12 царствъ. Только
®динъ разъ Платонъ приводить подлинное, «атлантское», имя
«Гадейръ», добавляя: «въ греческомъ переводе— Евменъ».
®пецйалисты-филологи находятъ въ именй «Гадейръ» семитический корень, давшйй финикййское названйе одного растенйя.
Описываетъ Платонъ Атлантиду уже въ томъ ея состоянии,
какого она достигла после несколькихъ тысячелетий культурной жизни, когда на острове было уже много раздельныхъ царствъ,
множество богатыхъ
город овъ и
огромное
насел енйе,
исчисляемое миллйонами. Повидимому, описанйе имеетъ въ виду
последнюю эпоху въ исторйи Атлантиды, незадолго до ея гибели.
Въ виду важности этого описанйя, мы приведемъ его, по возможности, целпкомъ, за исключенйемъ только некоторьихъ подробностей.
«Многое, говорить Платонъ (или Критйй, или Солонъ, или,
наконецъ, египетскйй жрецъ, разсказывавишй Солону), приходило къ атлантамъ (такъ называете Платонъ жителей Атлантиды) извне, въ виду обширности ихъ власти (т.-е. нзъ чужихъ
краевъ и изъ колоний въ Африке и Европе); но островъ самъ
иронзводилъ почти все, нужное для жизни. Во-первыхъ, все
металлы, твердые и легкоплавкйе, годные для обработки, въ
томъ числе тотъ, который ньине мы знаемъ лишь по названйю:
•рихалкъ (точнее: орейхалкъ); залежи его находили во многихъ
мЬстахъ острова; после золота то былъ самый драгоценный
нзъ металл овъ *. Островъ доставлялъ для ремеслъ все нужные
матерйалы. Жило на острове большое количество домашнихъ
животныхъ и дикихъ зверей, между прочимъ, много слоновъ
(объ этомъ последнемъ факте—дальше). Всякаго рода живетнымъ островъ давалъ обильное пропитанйе, какъ живуицимъ
въ болотахъ, озерахъ и рекахъ или на горахъ и въ равнинахъ,
такъ н этимъ (слонамъ), хотя они огромны и прожорливы.
Шроизводилъ и. доставлялъ островъ все ароматы, ныне произрветающйе въ разныхъ странахъ, корни, травы, сокъ, текущйй
нзъ цветовъ и плод овъ. Имелся тамъ также плодъ, даюицйй
вино (виноградъ), п тотъ, который служите пищей (хлебные
* «Орейхалкъ», буквально,—горная м-Ьдь, но по-латыни это слово передается « а и п с Ъ а к и т » , т. е.—золото-м^дь. ДалЪе мы у к а ж е м ъ предположение,
что орейхалкъ это—алюмишй.
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злаки), вместе съ темп, которые мы тоже употребляем® въ
пищу, называя общимъ словомъ—овощп; были еще плоды, давяще
одновременно питье, пищу и благовошя (кокосовые орехи?),
плоды съ корой, трудно сохраняемые н служащие для забавъдётей (какие-либо орехи?), сладкие плоды, которыми мы пользуемся на закуску, чтобы оживить аппетнтъ, когда желудокъ уже
наполненъ *. Таковы были божественный и у7дпвптельныя богатства, какйя, въ непсчпслпмомъ количестве, пронзводнлъ
этотъ островъ».
После такого фпзпко-географическаго описания, Платонъ
продолжаете: «При такихъ щедротахъ почвы, жителпг строили
храмы, дворцы, порты и гавани для судовъ и постарались украсить свой островъ следующими образомъ...» Далее идетъ описание столицы Атлантиды и ея полнтнческаго устройства настолько точное и подробное, что трудно отказаться отъ мысли,
не взято ли оно изъ отчета какого-нибудь путешественника-очевпдца. У Платона не было поводовъ измышлять это описание, такъ
какъ оно не нуясно для целей диалога (изобразить идеальное государственное устройство, своего рода «Утопию»), и многия черты
въ описании слншкомъ характерны, чтобы бьить измышленными.
При чтении остается впечатление, что въ распоряжении Платона
былъ богатый и интересный матерйалъ, соблазнивший философа:
онъ не устоялъ передъ соблазномъ и увлекся пересказомъ,
даже въ ущербъ стройности своего диалога. Иначе трудно объяснить длинную вставку, прерывающую ходъ мыслей Ерптия.
Еще раньше (пересказывая миеъ о Посейдоне я некоей
Елейто, его супруге, которые были первыми владыками Атлантиды) Платонъ сообщилъ, что вокругъ царскаго дворца было
вырыто три концентрическихъ рва, наполненныхъ водою (канала), такъ что дворецъ стоялъ какъ бы на'внутреннемъ островке.
Эти три, огромныхъ по протяжению, канала образовывали естественно четыре части твердой земли: 1) островъ, где стоялъ
дворецъ, 2) круговую полосу земли («валъ» пли «плотину»)
между третьпмъ, наименьшимъ, каналомъ и вторымъ, 3) такую
же полосу между7 вторымъ каналомъ и первымъ, наибольшим»,
и 4) полосу7 земли отъ перваго канала до моря или въ глубь
страны **. Теперь Платонъ продолжаете: «Первой заботой жителей было перекинуть мосты черезъ каналы, окружавшие древнюю столицу, и установить такимъ образомъ сообщение между
царскимъ дворцомъ и остальной страной... Отъ моря до внешней
* С а м а я неясность, съ к а к о й Платонъ описываетъ разные плоды и з л а к и ,
доказываете, что онъ говорить съ чужихъ словъ о в е щ а х ъ , ему самому неизвестных®; иначе, въ своемъ богатомъ с л о в а р е , филоссфъ безъ труда
нашелъ бы точныя о п р е д е л е т я для в с е х ъ видовъ р а с т е ш й .
** Вотъ подлинкыя слова Д1олога: «Чтобы обособить и замкнуть со
в с е х ъ сторонъ холмъ, на которомъ ж и л а Клейтб, Пссейдонъ выкопалъ
кругомъ тройной ровъ, наполненный водой, заключив® два в а л а въ ихъ
изгибахъ, в® центре острова, на равном® р а з с т о я н ш от® земли, что д е л а л о
то место недоступным®, ибо тогда еще не знали кораблей и м о р е п л а в а ш я .
К а к ъ бог®, онъ (Посейдонъ) заставил® тамъ бить два источника, один®
г о р я ч ш , другай холодный.
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сграды города былъ выкопанъ каналъ, шириною въ 3 плеора,
глубиною въ 100 нодовъ и 60 стадий въ длину *. Чтобы БЪ каналъ можно было войти прямо изъ моря, какъ въ гавань, былъ
оставленъ входъ, пригодный для самыхъ болыпихъ кораблей.
Черезъ пространства земли, которыя разделяли между собою
каналы (окружающие городъ), были прокопаны, рядомъ съ
мостами, проходы, достаточно широкие для прохода триеры
(большого корабля). Такъ какъ съ каждой стороны этого прохода
земля поднималась достаточно ЕЫСОКО надъ уровнемъ моря,
то были перекинуты съ одного края на другой крыши, позволявипйя кораблямъ плыть подъ прикрьптиемъ. Наибольшие изъ
круговыхъ проходовъ, тй, которые сообщались съморемъ, были
въ 3 стадии ширины, какъ и часть земли, шедшая за ними. Два
елйдующихъ окружения, одинъ—воды, другой—земли (т.-е.
следующий, второй, каналъ и полоса земли между нимъ и третьими каналомъ), им^лп, то и другое ( т.-е. н вода въ канала,
и полоса земли) по дв-Ь стадии. Последний (третий, самый меньший) каналъ, окружавший островъ, былъ только въ одну стадию
ипирины. Наконецъ, самый островъ, гдй находился дворецъ,
нмйлъ въ диаметрй 5 стадий».
«Этотъ (внутренний) островъ, пространство земли и прокопъ, имевший 1 плеоръ въ ширину, были кругомъ обнесены
каменной стйной; въ ст^нй были устроены башни н входныя
крытыя ворота, подъ которыми былъ проходи въ море. Для
этой постройки пользовались камнями бйлымн, черными н красными, которые добывались Нзъ самой толщи острова и изи двухи
сторони, внешней и внутренней, валови (плотинъ). Вмйстй
съ тйми, были выкопаны для кораблей внутри два глубокихъ
бассейна, которыми самыя скалы служили крышей. Изъ этихъ
сооружений одни были сделаны изъ одного рода камней, а ли
другпхи, чтобы придать имъ естественное украшение, смешивали
цвйта для удовольствия глазъ. Вся внешняя стйна была, ви
вид^ покрытия, облицована мйдью; второе окруткение—листовыми оловоми, а берега (внутренняго) острова—поясожи нзъ
орнхалка, сверкавшимъ, какъ огонь».
Платонъ переходить ки описанию дворца. «Цари, преемственно владевшие дворцомп, говорить они, безпрерывно его
украшали, прнчеми каждый старался превзойти своего предшественника, таки что нельзя было видЪть это здание, не изумляясь величин^ и красотЬ работа... Посреди кремля былъ
храмъ Посейдону и Клейто, старинное святилище, окруженное
СТЙЕОЙ изъ золота. Въ немъ, по преданию, - онн (Посейдонъи
Клейто) зачали и родили 10 родоначальникови царскихп династий (10-ти царствъ, на которыя дйлплась Атлантида). Поэтому
ежегодно 10 провинций (царствъ) государства приносили этимъ
божествами въ даръ новину (первый сборъ плод овъ). Храмъ
Посейдона (т.-е мйстнаго бога морей) нмйлъ въ длину стадию,
* Стадш, обычно,-—600 футбвъ; въ стадии было 6 плеоровъ или 400 по
дсвъ; следовательно, плеоръ—100 футовъ, а подъ—1 уг фута.
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въ ширину 3 нлеора и соответственную высоту. Но въ его внешности было что-то варварское. Весь храмъ снаружи былъ выяеженъ серебромъ, кроме акротерйй (украшения надъ фронтономи),
а оне были изъ золота; внутри сводъ былъ покрыть слоноввй
костью, украшенной золотомъ и орихалкомъ. Выло тамъ мног®
золотыхъ статуй. Одна изображала бога, правящаго съ высоты
колесницы, шестеркой крылатыхъ коней; статуя была таш.
велика, что ея голова касалась храмового свода. Вокругъ сидел»
100 нереидъ (т.-е. местныя низшая богини моря) на дельфинахъ... Было еще много другихъ статуй, прпнесенныхъ въ даръ
частными лицами. Вокругъ храма стояли золотыя статуи царей
и всехъ царицъ, происходившихъ отъ 10 сыновей Посейдона.,
и д р у п я , принесенныя въ даръ царями и гражданами, какь
изъ города, такъ изъ нодвластныхъ ему странъ. Алтарь были
по величине и по работе достоинъ этихъ чу^десъ, и весь дворецъ
соответствовали величию государства и богатству украшений
въ храме».
«Два неисчернаемыхъ источника, продолжаетъ свое опиписанйе Платонъ, удовлетворяли все потребности (города):
одинъ горячий, другой холодный, замечательные по приятности
и целебной силе воды. Кру?гомъ были построены дома и посажены деревья, красиво расположенный по берегу канала. Для
купанья были водоемы, открытые и, для зимняго времени, закрытые; были особые—для царской семьи и для частныхъ лнцъ,
еще другие—отдельно для женщйнъ, и еще—для лошадей н
вьючныхъ животныхъ; каждый изъ нихъ былъ расположенъ
и украшенъ согласно своему7 назначению. Вода, выходившая
изъ этихъ водоемовъ, была направлена для орошения леса Посейдона, где плодородие почвы производило деревья удивительной высОты и красоты; остальная вода была проведена вдоль
мостовъ по акведукамъ на полосы твердой земли (между каналами). На этихъ полосахъ твердой земли или валахъ, которые
образовывали какъ бы тоже острова (ибо были заключены между
водой каналовъ), находились храмы многими богамъ, сады,
гимназии, именно, ристалища для мужей—на одномъ, для коней—
на другомъ. На середине болыпаго изи этихп островови находился большой ипподромъ, шириною въ стадию, а что до длины,
то дорожка для лошадей составляла весь кругъ острова. Оъ
той и съ другой стороны поднимались казармы для воиновъ.
Войско, на которое особенно расчитывали, имело, однако,
свое местопребывание на первомъ изи круговыхи островови,
самыми близкомъ къ кремлю, а избранный, преданный отряди
жилъ въ самомъ кремле, подле дворца. Внутреннйя гавани
были покрыты кораблями и снабжены въ полномъ порядке
нужными приспособлениями и провизйей. За городомъ, за предёломъ трехи каналови, трехи оградъ и образованныхъ имя
портовъ, была еще круговая стена. Она начиналась у моря ж,
идя по кругу наибольшей ограды и ея порта на протяжении 6®
стадий, закрывала въ той же точке входи въ капалъ со стороны
моря. Это пространство было наполнено множествомъ домовъ,
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близко стоявшихи одинъ отъ другого. Каналъ и наибольший
изъ портовъ были покрыты судами и купцами, приезжавшими
со всйхъ концовъ света, коихъ толпа производила днемъ и ночьио
смесь всехъ пзыковъ и постоянный гулъ». (Это ли, заметимъ
въ скобкахъ, не разсказъ очевидца!).
После описания столицы, Платонъ переходить къ описанию всей страны. «Островъ (Атлантида), говорить онъ, былъ
очень возвышенъ надъ уровнемъ моря, и берегъ поднимался
недоступнымъ обрывомъ. Кругомъ столицы простиралась равнина, окруженная горами, доходившими до моря. Поверхность
равнины была гладкая и ровная, форма—продолговатая: съ
одной стороны въ ней было 3.000 стадий, а отъ центра до моря—.
2.000 стадий. Вся эта часть острова была обращена на иогъ и
защищена отъ северныхъ ветровъ. Окружающия горы превосходили, по разсказамъ, чнсломъ, высотою и красотою все,
что можно видеть ныне. По равнине было расположено много
селений, весьма богатыхъ и очень населенныхъ. Она орошалась
озерами и речками и была покрыта лугами, представлявшим
прекрасньия пастбища для животныхъ дикихъ и домашнихъ.
Многочисленные и разнородные леса давали разнообразный
матерйалъ для всякаго рода работъ и поделокъ. Вотъ что природа и долговременный старания царей (т.-е. культура) сделали
нзъ этой счастливой равнины».
«Ея форма была длинный четыреугольникъ, съ почти правильными сторонами; въ тйхъ местахъ, где правильность (фигуры) была не совершенная, природа была исправлена темъ,
что былъ выкопанъ ровъ, окружавший всио равнину. Что до
глубины и ширины этого рва, то трудно повторить то, что со©бщаютъ, при сравнении съ другими работами рукъ человеческихъ. Передамъ лишь то, что мне самому (т.-е. Солону) говорили. Ронъ былъ глубиною въ плеоръ, шириною везде въ
стадию, а длина его обнимала всю равнину, т.-е. равнялась
10.000 стадий. Этотъ ровъ принимали въ себя все воды, стекавшля съ горъ, и описывали кругъ кругомъ равнины; два его края
примыкали ки столице, и отсюда они изливался ви море. Отъ
одной стороны этого рва исходили другие въ 100 подовъ, перерезывавшие равнину по прямой линии и впадавшие ви ровп, соседний си мореми; эти меньшие рвы были отделены одпни отъ
другого пространствами въ 100 стадий. Еще другие рвы, пересекавшие первые наискось и направлявшиеся къ городу, служили для сплавки леса съ горъ и для перевозки другихъ продуктовъ страны, смотря по времени года. Притомъ, каждый
годъ снималось две жатвы,, ибо земля была оплодотворяема
зимою дождями, а летомъ орошаема водою изи каналови».
(Описанные рвы, которые образовывали на равнине правильную сеть, были, очевидно, системой орошения, дававшей полями
влагу ви жаркие месяцы года).
Далее у Платона следуетп исчисление народонаселения
Атлантиды. Они нсходпти изи того контингента войски, какой
Летопись. Сентябрь—Декабрь 1917 г .
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могла поставить страна. «Было установлено, говорить онъ,
что каждый участокъ равнины выбнралъ и поставлялъ одного
начальника, а каждый такой участокъ имйлъ 100 стадий, и всего
считалось 60.000 участковъ (образованных® пересечением® канал овъ). Жители горъ и другихъ частей государства были,
говорятъ, неисчислимы. Ихъ также разделили, сообразно съ
местностями и селениями, на отдельные участки, изъ коихъ
каждый имел® своего начальника. Каждый изъ начальниковъ
поставлялъ одну шестую часть боевой колесницы, дабы число
колесницъ было 10.000. Они поставляли кроме того двухъ лошадей съ ихъ всадниками, запряжку двухъ лошадей безъ колесницы, воина, вооруженнаго малымъ пцитомъ, другого для
управления лошадьми, двухъ тяжеловооруженныхъ пехотинцевъ, двухъ лучниковъ, двухъ пращниковъ, двухъ легковооруженных® пехотйнцевъ, воиновъ, вооруженныхъ камнями, другихъ—дротиками, по три каждаго рода, и четырехъ моряковъ
для флота въ 1200 судовъ. Такова была военная организация
страны, главнаго царства. Что касается 9 другихъ провинций
(вассальныхъ царствъ), то каждая имела свои особьия установления». (Если подсчитать цифры, даваемыя Платономъ, окажется, что главное царство Атлантиды могло выставить армию
въ 1.210.000 зеловекъ,—количество, которое не можетъ изумить
въ наше время, но которое представлялось непомернымъ въ
эпоху, когда писался диалог®).
Последнюю часть описания составляетъ краткое изложение
конституции Атлантиды. «Каждый изъ 10 царей имелъ въ своемъ
участке (царстве) власть абсолютную надъ людьми и большею
частью законовъ; онъ могъ, по своему усмотрению, налагать
всякаго рода наказания и даже приговаривать къ смерти. Что
касается общаго правления островомъ (Атлантидой), и отношений между царями, то здесь действовала воля Посейдона
(т. е. традиция, идущая изъ глубокой древности), сохраненная
въ законе и вырезанная первыми ц а р я м на орихалковой колонне,
которая находилась въ середине острова, въ храме Посейдона.
Цари собирались на советъ, поочередно, после истечения
пятилетия и шестилетия, дабы чередовалось четное и нечетное
число *. На этихъ советахъ обсуждались общегосударственный
дела, разсматривалось, не нарушили ли кто-нибудь (изъ царей)
законъ и судился его поступокъ. (Здесь следуетъ подробное
описание самого обряда суда, которое мы опускаемъ). Своп
решения цари писали на золотой дощечке, которыя вешались на
колоннахъ храма, чтобы они служили памятникомъ потомству.
Было много другихъ законовъ, относящихся къ отдельным® царямъ; вотъ главнейшие. Имъ было запрещено воевать другъ съ другомъ; все должны были соединяться противъ того, кто попытался
бы изгнать изъ его царства одного изъ царскаго рода; должны
были все соединяться и для того, чтобы, какъ ихъ предки, со* Ч и с л а , о б р а з с в а к ь ы я изъ 2, первагс четнаго, и 3, перваго кечетнэго
числа (ибо 1 з а число не считалось): 2 + 3 = 5 , и 2 x 3 = 6 .

обща судить о войне и другихъ важнййшихъ дйлахъ; высшая
власть должна была всегда оставаться за нрямымъ нотомствомъ
Атланта (предполагаемаго старшаго сына Посейдона и Клейтб);
главный царь не могъ приговаривать къ смерти никого изъ свопхъ родственнпковъ безъ согласия большинства всехъ царей
и т. д.».
«Такова была, говорить Платонъ въ последней изъ написанныхъ главъ диалога, огромная мощь, которая возникла въ этой
стране и которую божество направило противъ насъ (походъ
атлантовъ на Элладу). Въ течение многихъ поколений, пока
жители Атлантиды сохраняли нечто отъ своего божественнаго
происхождения, они повиновались законами и чтили божественное начало, общее имъ всемъ; ихъ души, пг'ивязанныя къ истине,
открывались лишь для благородныхъ чувствований; ихъ благоразумие и умеренность блистали во всёхъ обстоятельствахъ и
во всехъ ихъ отношенияхъ между собою. Не зная другихъ благъ,
кроме добродетели, они мало ценили богатство и безъ труда
почитали бременемъ золото и множество преимуществъ такого
рода. Не обольщаясь радостями богатства и не теряя власти
надъ собой, они придерживались умеренности во всемъ; они
прекрасно понимали, что согласие съ добродетелью увеличиваетъ
прочйя блага и что слишкомъ настойчиво ища ихъ, ихъ теряешь,
и добродетель съ ними. Пока они (атланты) слёдовалн этимъ
началамъ и пока божественное начало въ нихъ господствовало,
все имъ удавалось. Но, когда божественная сущность начала
изменяться въ нихъ по той причине, что такъ много разъ соединялась съ человеческой природой, и человеческое взяло верхъ
въ нихъ, они, не будучи въ состоянии выносить полное благопополучие, стали вырождаться... Тогда Зевсъ,богъ боговъ, кто править согласно со справедливостью, и отъ кого ничто не скрыто,
видя развращенность этой расы, когда-то столь добродетельной,
захотелъ наказать ее... Онъ собралъ всехъ боговъ въ небесномъ
святилище, находящемся въ центре мира, откуда онъ править
всемъ, относящимся къ роду живыхъ, и собравшимся сказалъ
такъ...»
На этихъ словахъ диалогъ обрывается. Повидимому, окончание не утеряно, но вовсе не было написано Платономъ. Дальше,
после эпической сцены совещания боговъ, въ духе Гомера,
долженъ былъ следовать разсказъ о походе десяти соединившихся атлантскихъ царствъ на Занадъ, съ целью покорить
своей власти Египетъ и Элладу, и о борьбе съ атлантами древнейшихъ жителей Аттики «(аеинянъ», по терминологии Платона).
Этотъ разсказъ могъ сохранить драгоценнейшия сведения,
дошедшия черезъ египетскую традицию, какъ объ атлантахъ и
ихъ военной организации, такъ и о древнейшихъ эгейцахъ материка... Къ сожалению, этого разсказа мы не имеемъ и никогда
иметь не будемъ. Остается довольствоваться темъ, что намъ
дано. Описание Атлантиды, сделанное Платономъ, заключаетъ
въ себе множество подробностей, крайне характерныхъ и пред14*
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ставляющихъ величайший интерес®. Необходимо рассмотреть
пхп внимательно, чтобы решить, что въ описании приходится
отнести на долио вымысла, и что можно считать отголоскомъ,
хотя бы искаженными, исторической правды.
II. Критика

традицги.

йгромный™авторитетъ Платона заставили, конечно, давно
обратить внимание на его сообщение объ Атлантиде. Мнения комментаторов®. диалога разделились. Но лишь немногие согласны
были видеть въ разсказе философа передачу чужого материала:
большинство склонялось къ мысли, что все описание Атлантиды—миеъ, измышленный самим® Платономъ; отвергали не
только существование египетскаго жреца нли египетской книги,
давшей матерйалъ для разсказа, но и существование поэмы Солона.
Короче, разсказъ объ Атлантиде признавался сказкой, и таково поныне преобладающее мнение въ науке. Намъ, однако, кажется, что оно подлежитъ пересмотру, что есть много оснований
смотрёть на сообщение Платона совершенно иначе. Въ противность большинству историковъ, мы считаемъ два диалога Платона, «Тимей» и «Критий», важными историческими свидетельствами, сохранившими для насъ весьма древнюю традицию, въ
основании которой лежать исторические факты.
Разсказъ объ Атлантиде, правда, не является чемъ-лпбо
исключительными въ сочинешяхъ Платона. У него встречаются
н другия описания фантастическихъ странъ, облеченный въ форму
миеовъ. Но ни одинъ изъ такихъ разсказовъ не обставленъ, подобно описанию Атлантиды, ссылками на источники, Платонъ,
какъ бы предвосхищая будуицйя сомненйя и возраженйя, заботится указать на происхожденйе своихъ сведенйй съ наибольшей точностью, какую только знали антнчные историки. Притоми дважды, въ двухъ равныхъ дйалогахъ, Платонъ повторяетъ
одни и те же указанйя: преданйе объ Атлантиде пересказывает®
Критйй-младшйй; этому Крптйио сообщили преданйе его дЬдп,
Критйй-старший; а тоти, ви свою очередь, узнали его оти Солона;
наконеци, Солони слышали преданйе оти египетскаго жреца.
Этого мало: устный разскази подтверждается письменными свидетельствами. Египетскйй жреци черпали Изи «священныхи
книги, хранящихся прп храмах®», т.-е. нзъ храмовыхъ архивовъ. Солонъ, услыппавъ разсказъ, тотчасъ его записывали, Критйй читали и перечитывал® эти записи Солона. Такими образоми, речь идети не о разсказе по памяти, ви котороми многое
можетъ бьить спутано, а о преданйн литературномп, восходящемъ
къ записями едва ли не современннкови.
Далее, друггйе миеы Платона все—гораздо фантастичнее.
Это и естественно: создавая поэтическую'сказку для иллюстрации своей философской мысли, Платонъ не имели причины обуздывать воображенйе. Они прпдумываети, напр., известную
аллегорйю о людяхи, сндящихи всю жизнь скованнымп ви пещере
—очень красивую, истинно-символическую, но безусловно невероятную, немыслимую ви реальной жизни. Совершенно пног©
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характера разсказъ объ Атлантиде. Въ немъ н'Ътъ ни одной чистосказочной черты, ничего, чего не могло бы быть въ дМстительности. Мало того: даже разсказыпутешественников^ того времени
зачастую гораздо менее правдоподобны. Среди грековъ ходили самые невероятные вымыслы объ отдаленныхъ странахъ,
и этимъ фантастическим'!) сведениями нередко давали место въ
своихъ книгахъ историки, географы и натуралисты. Достаточно
вспомнить, что писали, вскоре после Платона, историки Александра Великаго объ Индии и другихъ земляхъ Центральной
Азш! Между тймъ въ разсказе объ Атлантиде—трезвое описание
явлений, среди которыхъ нетъ ни одного, которое было бы само
по себе невозможно.
Наконецъ, какъ уже было отмечено, предположение, что
весь разсказъ вымышленъ Платономъ, опровергается его началомъ, где явно идетъ речь объ эгейцахъ. Было бы невероятно,
если бы Платонъ, давъ волю своей фантазии, нечаянно совпалъ
бы съ исторической истиной. Платонъ, какъ и все греки, ничего
не зналъ объ эгейскихъ царствахъ, которыя на почве Греции предшествовали эллинскимъ. Поэтому у Платона не могло быть никакихъ оснований къ тому, чтобы вымышлять сильное государство въ Аттике за много вековъ до начала греческой истории.
Напротивъ, египтянамъ, которые находились въ постоянныхъ
и оживленныхъ сношенияхъ съ эгейцами, были хорошо знакомы
ихъ государства. Такимъ образомъ, весьма вероятно, что сведения Платона происходить действительно изъ египетскихъ
источниковъ. Остается добавить, что самая манера речи Платона
указываете на пересказъ чужихъ словъ. Платонъ несколько
разъ повторяете: «Какъ говорятъ», «то, что мне сообщали», самъ
критикуете передаваемьия сведения, говоря, напр., что имъ трудно верится и т. под. Въ другихъ диалогах® Платона этого нетъ,
или, по крайней м е р е , нетъ въ такой определенной форме.
Но всего убедительнее доводы внутренние, почерпаемые
изъ самаго описания и изъ полнаго соответствия его всемъ другимъ
отрывочными, сведенйямъ и догадкамъ, какйя у насъ есть относительно Атлантиды *. Достаточно принять, какъ гипотезу, какъ
предпосылку, что традиция права, что существовали въ глубокой
древности, предшествовавшей Египту и Эгейе, великий культурный миръ, оплодотворивший вей древнейпийя цивилизации
Запада и Востока, чтобы все подробности въ разсказе Платона
получили свой смысли и свое обиясненйе. Многое изи того, что
самому Платону кажется сомнительными, что они передаети
си оговорками, делается понятными и естественными при такоми
предположении. Данныя, сообщаемый Платономи (или, вернее,
египетскими храмовыми архивами) удивительными образоми согласуются си теми, что мы должны были бы а ргиоги ожидать оти
техп, кого назвали «учители учителей». Исторические несомненные факты подтверждаютъ разсказъ Платона, а этотъ разскази
* Объ этихъ другихъ данныхъ мы будемъ говорить въ следующей
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объясняет® исторические факты и даетъ ключъ къ целому ряду
историческихъ загадокъ. Если допустить, что описание Платона
—вымысел®, надо будетъ признать за Платономъ сверхчеловеческий гений, который су^мтблъ предугадать развитие науки на тысячелетия впередъ, предусмотреть, что когда-то ученые историки,
откропотъ миръ Эгени и установить его сношения съ Египтомъ,
что Колумбъ откроетъ Америку, а археологи возстановятъ цивилизацию древнихъ майевъ, И т. под. Надо ли говорить, что, при
всемъ нашемъ уважении къ гениальности великаго греческаго
философа, такая прозорливость въ немъ намъ кажется невозможной и что мы считаемъ более простымъ и более правдоподобнымъ
другое объяснение: въ распоряжении Платона были материалы
(египетские), шедшие отъ глубокой древности.
Начнемъ нашъ анализъ съ географическаго положения, даваемаго Платономъ Атлантиде. По его словамъ, островъ лежалъ
за Гибралтарскимъ проливомъ, следовательно, между Европой и Америкой. Объ Америке Платонъ не могъ ничего знать.
Между темъ онъ определенно говорить, что съ острова Атлантиды можно было переправиться къ Западу7, на материкъ, т.-е.
именно въ Америку. Если бы Платону было нужно измыслить
островъ Атлантиду исключительно для изображения фантастической страны съ идеальными государств еннымъ устройствомъ,
не было бы никакой надобности придумывать, кроме самого
острова, еще какой-то западный материкъ. Явно, что описание
составлено не одной игрой воображения, но на основании определенныхъ данныхъ. Позднее мы увИдимъ, что данныя геологии
подтверждаюсь предположение, что въ недавния, сравнительно,
времена въ Атлантическомъ океане, между Европой и Америкой,
находился обширный кусокъ суши, позднее опустившийся подъ
воду. Теперь же отметимъ только то обстоятельство, что географическое положение Атлантиды прекрасно объясняете аналогии, отмеченныя въ культурахъ Стараго и Новаго Света.
Расположенные въ одинаковомъ разстоянии отъ Европы и отъ
Америки, жители Атлантиды могли равнымъ образомъ оказывать
влияние на ту и на другую. Берега Пиренейскаго полуострова,
где находилась пра-родина эгейцевъ, и берега Мексики, где
жили древнейппия майския племена, были одинаково доступны
атлантамъ.
Влияние Атлантиды на оба материка предполагаете существование у атлантовъ хорошего флота. Въ описании Платона определенно сказано, что въ гавани столицы атлантовъ находились
«корабли со всехъ концовъ земли» и что военный флота Атлантиды состоялъ изъ 1200 судовъ. Косвенно это сообщение подтверждается тймъ фактом®, что испанцы еще застали у ацтековъ
большой флота изъ хорошо оснащенныхъ судовъ. Культура же
ацтековъ была только тенью культуры майевъ, которая въ свою
очередь должна была бьить ничтожна въ сравнении съ культурой
атлантовъ, «учителей» майевъ. Кроме того, самое положение
Атлантиды, острова, находящегося между двумя большими материками, должно было естественно вызвать у местныхъ жите-
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лей развитие мореплавания. Было бы странно и противоречило
бы всемъ историческимъ примерамъ, если бы островные жители
не были хорошими моряками. (Напомнимъ, что Атлантида была
именно островъ, хотя и большой) *.
Описание флоры и фауны Атлантиды, сделанное Платономъ,
вполне соответствуешь тому, что можно ожидать отъ субъ-тропичеекой страны, лежавшей, повйдимому, къ северу отъ экватора, и своей сёверной оконечностью доходившей до широты
Лабрадора. Въ растениях®, описанныхъ Платономъ, можно
найти много, поныне произрастающих® въ Северной Америке**.
Некоторое сомнение можетъ возбудить только упоминание о
лоппадяхъ и слонахъ, которыхъ, какъ известно, въ Америке,
до привоза ихъ изъ Стараго Света, не было. Однако, это упоминание скорее оказывается подтверждающимъ истинность описания, нежели колеблющнмъ его. Действительно, къ эпохе прибытия въ Америку испандевъ, лошадей въ ней не было. Но археология теперь доказала, что въ предшествуюшия эпохи лошадь въ
Америке водилась, и что разные виды ея вымерли на американской почве, сравнительно, въ недавние периоды. Кроме того
Атлантида все же—не Америка, и ея фауна могла отличаться
отъ американской. Не было въ исторпческия эпохи въ Америке
и слоновъ, но въ предшествовавшие геологические периоды они
тоже водились въ Новомъ Свете. Кроме того, Платонъ определенно указываетъ, что у атлантовъ были колонии въ Африке,
классической стране слоновъ. Далее мы увидим®, что новейшпя
археологическия открытия подтверждают® предположение объ
атлантскихъ колониях® на западном® берегу Африки, въ области
современной Гвинеи. Слоны же легко переносятъ перевозку:
такъ, напр., ихъ много, слоновъ, было въ войске Ганнибала, во
время его похода въ Италию; позднее римляне постоянно ввозили
слоновъ въ Италию и т. под.
Изъ металл овъ, перечисляемыхъ Платономъ, останавливаешь внимание таинственный орихалкъ. Было сделано много
предположений объ томъ, что должно разуметь подъ этимъ названием®. Кажется, вопросъ разрешается весьма правдоподобно,
если допустить, какъ мы уже говорили, что орихалкъ это—
алюминий. Античной древности алюминий былъ неизвестенъ
(и вообще изученъ н полученъ «въ свободномъ состоянии» только
въ X I X в е к е ) , поэтому египтяне П могли говорить объ немъ,
какъ о металле, известном® лишь по названию. Правда, ныне для
получения алюминия пользуются силою электрическаго тока. Но
мы не знаем® нн того, не располагали ли атланты простейшими
* Мы у ж е говорили, что эллины считали Африку и А з ш гораздо меньше
и х ъ действительных® разм-Ьровъ. Африку (Либ1ю) греческие географы
рисовали по разм-Ьрамъ меньше половины Европы, а подъ А з г е й р а з у м е л и
только Переднюю А з ж . Поэтому выражение П л а т о н а : «островъ, болышй,
ч-Ьмъ АЗ1Я И Либ1я, взятыя вместе», означаешь континентъ, приблизительно
р а в н ы й З а п а д н о й Европе, безъ Россш, С к а к д и н а в ш и Британских® острововъ.
** См.упоминаемую въ'следующей г л а в е работу Д-ра Унгера, ботаника,
с ф л о р е Атлантиды.
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х
электрическими машинами (есть предположение, что ихъ знали
въ древнемъ Египте), ни того, нетъ ли иныхъ способовъ добыть
алюминий. Въ виде же соединений алюминий распространенъ
повсюду и входитъ въ составь очень многихъ горньихъ породъ.
Алюминий по твердости близокъ къ цинку, по блеску не уступаешь серебру, но гораздо легче его, и весьма легко поддается
обработке. Алюминию можно придать лиобую форму, онъ ярк©
блеститъ, не изменяется отъ влажности, издаетъ при ударе
ясный звукъ и т. д. Однимъ словомъ, алюминий вполне подходиитъ къ тому, чтобы считаться въ числе «благородныхъ» металлов® и соперничать съ золотомъ и серебром®.
Изъ всего этого следуешь, что географическая часть описания Платона не заключаетъ въ себе внутреннпхъ противоречий и отвечаете темъ требованиями, какйя мы можемъ предъявлять теоретической Атлантиде. Совершенно то же придется сказать объ описании столицы атлантовъ и политическая устройства ихъ страны. По разсказу Платона, столица Атлантиды,
которой традиция даетъ название Города Водъ (по изобилию въ
ней каналовъ) или Города Золотыхъ Вороте (по внешенй стене,
облицованной золотомъ),—и окружавшия ее сооружения достигали размеровъ исключительныхъ. Это не должно насъ останавливать. Не везде ли, не во всехъ ли древнейшихъ культурахъ,
въ которыхъ мы отмечали таинственное влияние «учителей учителей» на з а р е истории встречаются именно грандиозныя, превосходяиция всякое ожидание сооружения? Въ Египте таковы
великия Гизехския пирамиды; въ Эгейе, на Крите, города-лабиринты, на материке Греции,—купольныя гробницы; въ Вавилонии храмъ Вэла и замечательная система орошения, превратившая Месопотамию, ныне пустыню, въ цветущий садъ; у этрусковъ,—сХоаса шахиша (большая клоака) въ Риме, построенная
въ эпоху, когда Римъ былъ подъ властью этрусковъ, сооружение, по утверждению Моммсена, требовавшее еще больше труда,
нежели великая пирамиды; въ Мексике,—гигантские храмы съ
горельефными ликами, и т. д. Везспорно, сооружения Города
Водъ—еще величественнее. Но не сказано ли, что «ученик® не
больше своего учителя!» Народъ, подъ влиянием® котораго въ
отдаленном® Египте вырастали пирамиды Хеопса и Хефрена,
могъ у себя «дома» создать еще большия чудеса зодчества и техники *.
Удивительнейшее сооружение атлантовъ—ихъ система каналовъ. После прорытия каналовъ Суэцкаго и Панамскаго, каналы Атлантиды не представляютъ собою ничего сверхъестественнаго. Это сооружение даже менее поразительно, чемъ, напр.,
железная дорога, прокладываемая ныне на вершину ЮпгсЬрау
* Поразительными сооружениями являются и памятники мегалитические (дольмены, менгиры, кромлехи), относящееся к ъ неолитической
эпохе. Значение ихъ ке в п о л н е установлено въ н а у к е , но обычно ихъ считают® надгробными (усыпальницами). Известны дольмены, для воздвиженья которыхъ употреблялись к а м н и въ 2.500 пудовъ весомъ, доставленные
з а 30 верстъ. (А. Максимовъ).

въ толще самой горы, или проэктованный тоннель подъ Ламанмиемъ! Чтобы прорыть каналы Атлантиды, нужно было достаточное число рабочпхъ рукъ (вероятно, рабовъ) и достаточное
количество времени: темъ и другимъ атланты могли обладать
въ любомъ количестве. Можетъ быть, каналы проводились
ц е л ы м веками, изъ поколения въ поколение; потомъ дополнялись, расширялись, поддерживались, потому что отъ нихъ зависело плодородие страны. По описанию Платона, канальи превращали главное царство Атлантиды въ некоторую гигантскую,
Голландию, а столицу —въ гигантскую Венецию. Вся страна
была обведена кругомъ широкимъ каналомъ н потомъ перерезана перекрещивающимися каналами, какъ шахматная дока,
на 60.000 участковъ. Столица была окружена тремя круговьимии
каналами, очень широкими и глубокими, вполне судоходными,
а каждый такой каналъ обнесенъ стеной, облицованной металломъ. Все это нисколько не сверхъестественно, но должно было
быть очень красиво. Издали, съ моря, Городъ Золотыхъ Воротъ
сверкалъ своими окружениями. Наибольший кругъ стены, обитый медью, «горелъ какъ жаръ»; внутри блистала вторая стена
белымъ блеском® листового олова; въ самой середине, «какъ
огонь», сияла стена изъ орихалка, и, наконецъ, въ центре, съ высокаго кремля, пылалъ храмъ Посейдона, выложенный серебромъ съ куполомъ изъ золота. Вероятно, то было единственное
зрелище на фоне высокихъ горъ внутри страны и яркой зелени
священныхъ рощъ, которыя украшали круговыя острова
столицы.
Описание самой столицы также не выходить изъ рамокъ возможнаго. Это—тотъ же Кносский лабиринтъ, только увеличенный
во много разъ. Если допустить, что Городъ Золотыхъ Воротъ
стоялъ несколько тысячелетий (а все побуждаетъ думать такъ,
когда и критские лабиринты насчитывали по 10—16 вековъ),
размеры, богатства и пышность столицы атлантовъ уже не кажутся чрезмерными. Городъ обстраивался исподволь, столетие
за столетием®, и какъ бы незаметно достигъ своей исключительной величины. Конечно, этотъ городъ былъ больше всехъ нзвестныхъ намъ столицъ древности: больше Вавилона, Ниневии,
Мемфиса, Онвъ, самого Рима; можетъ быть, превосходилъ и современные города,—Парнжъ, Лондонъ, Нью-1оркъ, Эти соображения не могутъ служить доводами противъ существования
Города Водъ. Вспомнимъ, какъ въ XVIII в е к е Гиббонъ принужденъ былъ доказывать свопмъ современникам®, что въ древнемъ
Риме могло насчитываться миллион® жителей: такая цифра казалась невероятной европейцамъ X V I I I века! Можетъ быть,
сооружения X X I в е к а превзойдутъ постройку атлантовъ, и нашимъ потомкамъ столица Атлантиды перестанетъ казаться чудомъ.
Впрочемъ, что же изображаешь въ ней особенно чудеснаго
Платонъ? Великолепный купальни? внутренние порты для кораблей? ипподромъ съ «боговой дорожкой» во много верстъ? огромные дворцы? Все это немногимъ превосходить «висячие сады»
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Семирамиды, Луксорскйй храмъ, Колисей, Пантеонъ Агриппы и
друйя, частью уцйлйвшйя до нашего времени, частью исторически засвидетельствованный здания. Наиболее поразительнымъ
сооружен!емъ въ Городе Водъ былъ храмъ Посейдона. Онъ имели
въ длину стадию, т.-е. около 600 футовъ или 85 сажень: размеры
меньшие, чемъ Кносскаго лабиринта, и во всякомъ случае вполне
приемлемые. Храмъ былъ выложенъ золотомъ и серебромъ, а
его сводъ (куполъ)—слоновой костьио съ золотомъ и орихалкомъ.
Но конквистадоры нашли въ Мексике, въ царстве Монтецумьи,
такое количество золота, которое делало вполне возможными
подобныя украшения: ацтеки мерили золото огромными ковшами и сдавали его испанцами грудами. Громадна была статуя
Посейдона, описанная Платономъ, но и она приближается по размерамъ къ статуе Зевса Олимпийскаго, изваянной Фидиемн. Целый лйси другихъ статуй, наполнявшихи храми и окружавшихи
его, по разсказу Платона, воздвигался столетиями: поколение
за поколенйеми прибавляло сюда новыя фигуры... Характерно,
наконецъ, замечание Платона, что во внешнемъ виде храма было
«нечто варварское»: греческий философъ явно описьпваетп не
свои идеалы, а нечто такое, на что сами смотритп со стороны, что
они критикуети, каки данное извне.
Остается исчисление народонаселения Атлантиды. Еще летъ
сто тому назадъ во времена Наполеона, цифры, сообщаемый Платономъ, могли представляться чрезмерными. Современная война
далеко опередила ихъ. Въ наши дни армии въ миллйонъ двести
тысячи человеки уже не кажутся слишкомп большими. Да и ви
древности, Ксерксп вели на Элладу большее войско. Чтобы выставить армйю ви 1.200.000 воиновъ, стране достаточно обладать
населенйемъ миллйоновп ви 20—26,—т.-е. бьить, по современными
понятйеми, вовсе не особенно населенными государствоми. Что
же касается до военной организации Атлантиды и до ея «конституции», изложенной ви дйалоге, то для нашихп целей—не существенно, справедливы или нети были сведения Платона. Можети быть, они, действительно, восходили ки тексту на колонне
ви Посейдоновоми храме; можети быть, были измышлены греческими философомп или египтянами,—во всяко ми случае, сами
по себе эти основные законы никакп не могути свидетельствовать, противъ бытия атлантскаго царства. И, вообще,
во всемъ описанйи нетъ ни одной черты, которая обличила бы
преднамеренный вымьиселъ: одно—более вероправдоподобно,
другое—менее, но все могло быть и все согласно съ нашими
апрйорными представлениями оби Атлантиде...
Мы вправе представлять себе жизнь ви древней Атлантиде,
последнихп перйодови ея существованйя, каки утонченную жизнь
высоко-культурнаго государства, перешедшаго черезъ рубежъ
своего высшаго развития и уже клонящагося къ упадку. Вёка за
веками цари Атлантиды упрочивали порядокъ ви своей стране
и украшали свою столицу. Каждый царь воздвигали ви храме
Посейдона статуи своему предшественнику и бывшей царице;
граждане, по обету, также ставили рядомн статуи великими
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людямъ своего народа и жертвовали во храмъ разныя драгоценности. П о к о л е т е за поколенйемъ художниковъ трудилось надъ
возвелПченйемъ города: строились дворцы, башни, общественный и частный здания; стены домовъ украшались фресками, въ
залахъ блистали скульптурный группы, тысячи золотыхъ, серебряныхъ и алюмпнйевыхи безделушекъ было разсеяно всюду;
изделия изъ слоновой кости, изъ морского жемчуга, изъ самоцвет ныхъ камней довершали блеекь убранства въ домахъ и пышность
одеяний. Мировая торговля влекла въ Атлантиду сокровища со
всехъ концовъ земли. Изъ Африки, где у атлантовъ были своп
колонии, везли слоновъ и чудесные местные плоды; изъ подвластныхъ странъ Западной Европы—серебро, которыми была
такъ богата древняя Испания, египетскйя издйлйя, драгоценный эгейскйя вазы; изъ Центральной Америки—золото и продукты благословеннаго климата Мексики, можетъ быть, маисъ;
сама Атлантида, со своихъ безконечньихъ пастбиицъ, съ безсчетныхъ нивъ, оплодотворяемыхъ правильнымъ орошенйемъ, изъ
горньихъ нйдръ, богатыхъ всевозможными минералами,—поставляла все, потребное для жизни, и все, желанное для роскоши.
Страна, почти не знающая войнъ, богатела, ея селенйямножились,
ея населенйе возрастало...
Далеко съ моря сверкали передъ приближающимися моряками дивный Городъ Золотыхъ Воротъ, опоясанный своими блестящими стенами, на которыхъ горела медь, блистало листовое
олово и, «какъ огонь», вспыхпвалъ орихалкъ. Еакъ чудовищный
костери, или какъ гигантскйй маяки возвышался въ центре
огромный куполп храма Посейдона, поставленнаго на высокомъ
холмй—Храмъ Прозрачнаго Света, какъ его называешь преданйе. Жители всемйрной столицы наслаждались всеми благами
земли, передъ которыми даже жизнь въ критскихъ лабирпнтахъ
показалась бы, вероятно, бедной и скудной. Въ гИмназйяхъ
обнаженные юноши упражнялись въ бй^е и борьбе; на ипподромахъ, по кругу целаго острова, летали беговыя колесницы;
въ мраморныхъ водоемахъкупальщики услаягда ли себя хрустально-чистыми струями целебнаго источника; воины маршировали
передъ прочными и поместительными казармами... Въ то же
время неустанно продолжалась жизнь духовная: скульпторы
ваяли свои статуи, живописцы писали свои картины, поэты слагали свои песни, въ тиши библйотекъ мудрецы склоняли головы
надъ фолиантами, содержавшими все науки мйра... А паруса
всехъ народовъ стремились по грандйозному каналу къ центру
вселенной, къ средоточйю знанйй, художествъ и богатствъ, къ
чудесному Городу Водъ. Онъ казался поставленнымъ навсегда.
Мощь его чувствовали и въ отдаленномъ Египте, и въ критскихъ
дворцахъ миносовъ, и на другомъ конце земли въ чертогахъ майскихъ владыкъ; можетъ бьить, 'внимали повелениями царей Атлантиды и «маги» Вавилона, н повелители яфетйдскйхъ царствъ,
и даже «сыны солнца», богдыханы Срединной имперйи... Атлантида, силой своего умственнаго п р е в о с х о д с т в а , своимивелпчйемъ,
своей древностью, своими непререкаемыми авторптетоми, царила
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надъ всеми народами и царствами земли, какъ надъ своими вассалами и учениками.
Преданйе, дважды сообщаемое Платономъ и повторяемое
некоторыми другими источниками * говорить, что Атлантида
Погибла подъ влйянйеми какого-то гигантскаго катаклизма, въ
одннъ день уничтожившаго целый материкъ со всеми его городами, съ миллионами жителей... Что это свершилось именно «въ
одинъ день и одну ночь» (какъ утверждаетъ Платонъ), разумеется,
сомнительно. Но что подобный катаклизмъ могъ произойти,
въ сравнительно недавнюю эпоху, это подтверждают® данныя
геологии. Измерения дна Атлантическаго океана доказали, что
какъ разъ въ томъ месте, где традиция помещаешь островъ Атлантиды, находится подводное плоскогорйе, остатокъ обширнаго
континента, опустившагося подъ воздействйемп вулканическихъ'
силъ. Еакъ известно, подобный возвышения и опускания почвы
продолжаются и до нашихъ дней, а въ прошлыя тысячелетия
совершались гораздо чаще и въ гораздо болыпихъ размерахъ.
Платонъ добавляетъ, что на месте погибшей Атлантиды образовалось огромное скопление ила, сделавшее мореплавание по океану невозможными. Въ связь съ этимъ сообщениемъ можно поставить т е «моря Саргассо»,—скопления водорослей,—которыя
поныне встречаются въ Атлантическомъ океане моряками и
которыя, действительно, еще недавно затрудняли движете судовъ. И если, действительно, «гибель Атлантиды» была не медленно-совершавшпмся нроцессомъ,а стремительной катастрофой,
что-либо подобное «скоплению ила» Платона непременно должно
было образоваться на месте исчезнувшаго материка. Эта деталь
также можетъ быть отголоскомъ историческаго факта.
Такимъ образомъ, научная критика не только не подрываешь
доверия къ диалогамъ Платона, а, напротивъ, подкрепляете
значение ихъ, какъ историч'ескаго свидетельства. Сообщения
греческаго мыслителя оказываются въ согласии съ такими данными науки, какйя онъ, въ свое время, предвидеть не могъ.
Геология, какъ наука, въ дни Платона еще не рождалась; между
темъ геология вполне подтверждаете, что на месте, указанномъ
въ диалогахъ, могъ и даже долженъ былъ прежде находиться
большой островъ. Современная география оправдываете показание Платона, что за Атлантидой, т.-е. далее на Занадъ, лежала
«твердая земля»,—Америка, существование которой не подозревали греки. Наше более широкое, чемъ въ древности, знакомство съ земными минералами делаете естественными Пзвестйе,
что въ распоряжении атлантовъ были какой-то орихалкп, обладающий свойствами «благородныхи» металловп,—известйе, которое самъ Платонъ передаете сь некоторыми недоверйемъ. Успехи
техники новаго времени доказывании, что не было ничего сверхпестественнаго ви сооруженйяхи Города Золотыхи Вороти и его
окрестностей, ви то время каки Платони едва решается повторить разсказн оби этихп сооруженйяхи, опасаясь, что ему не
* Арабскими; см. следующую главу.
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поварята. Данныя ботаники и зоолопи, палеонтологии, минералогии, даже лингвистики еще разъ свидетельствуют!, о правильности сообщаемаго фнлософомъ. Наконецъ, самымъ сильными доводомъ въ пользу истинности его разсказа остается свидетельство о сильныхъ государствахъ, стоявппихъ въ Греции до
прихода въ нее эллиновъ, т.е-. прямое указание на эгейски миръ,
совершенно забытый классической Элладой. Т е , кто считаютъ
Атлантиду басней, выдуманной Платономъ, какъ иллюстрацияаллегория къ его учению (кстати спросить: какому?), по меньшей
м е р е должны объяснить изумительной фактъ, что, давая просторъ фантазии, сочиняя сказку, философъ нигде не только не
впалъ въ противоречие съ самимъ собою, но и не сказалъ ничего
такого, что противоречило бы позднейшимъ выводами науки!
Единственно, что остается сомнительными въ сообщенияхъ
Платона, это—его хронология. Повторпмъ, что такова участь
всйхъ хронологическихъ сведений, почерпаемыхп изи егнпетскихп источниковп. Ки сожалению, ви этоми пункте современная
наука пока не ви силахп придти на помощь преданию, пополнить и исправить традицию своими данными. Между теми это—
одинп изъ кардинальнейшихъ вопросовъ всей «проблемы Атлантиды», и оти его решения, ви значительной м е р е , зависать успехи
дальнейшихъ разысканий. Еслн бы у науки была твердая хронологическая база, если бы намъ была известна хотя бы только
та эпоха, къ которой должно приурочивать «гибель Атлантиды»,—
мы уже могли бы придать имеющимся у насъ фактамъ систематичность, и многое, о чемъ теперь говоримъ лишь гадательно,
обосновать си полною точностью. Напротивп, одними изи наибольшихп затруднений для того, чтобы принять влияние Атлантиды, каки исторический факти, остается невыясненность того
времени, когда они могли иметь место. Эгейя, Египетъ, культура
майеви, этрускови, яфетндови, все это—явления исторических®
эпохи; Атлантида отодвинута ви доисторическое прошлое. Между
ранней древностью и древностью атлантови зйяети пропасть
ви несколько тысячелетий, которую необходимо заполнить,
чтобы установить связь между двумя мирами.
Если принять теорию Лихтенберга о пра-родине эгейцеви на
Пиринейскоми полуострове, необходимо допустить, что тамп,
на крайнеми Западе Европы, арййскйя племена и испытали на
себе воздействйе атлантской культуры. Но . на Запади арййцы
были оттеснены оледененйемъ европейскаго материка: следовательно, ледниковая эпоха, притоми, вероятно, ея последнйй перйоди, есть та эпоха, ви которую Атлантида была еще жизнеспособна и деятельна. Это даетъ намъ таки называемый Мгпйпиз
розе д и е т , пределп, после котораго мы должны помещать факти
гибели Атлантиды. Си другой стороны, эгейцы пришли на побережья. Эгейскаго, моря, приблизительно, ви 4-ми тысячелетии
до Р. X.; начало*егппетскаго календаря падаети на конеци 5-го
тысячелетйя (4.241 г. до Р. X.), а ви начале 3-го тысячелетья
великйя пирамиды угже стояли на берегу Нила; майи вели свое
летосчисление съ начала 3-го тысячелетйя (3.750 г. до построенйя

222

I

Лгътописъ.

храма, воздвигнутаго не позже IX в. по Р. X.). Все это, какъ и
д р у й я сходный сопоставления, даетъ намъ Ъепшпиз апЪе д а е т ,
предали, раньше котораго должна была совершиться катастрофа.
Итакъ, гибель Атлантиды приходится помещать между концомъ ледниковаго периода въ Европе н 5-мъ тысячелетием®
до Р. X. Опираясь на цифры, сообщаемый Платономъ, некоторые
авторы (изъ школы теософовъ) прпурочиваютъ, поэтому, гибель
Атлантиды къ X тысячелетию до Р. X., даже точнее—къ 9.654 г.
до Р. X. Но обоснованность такой даты крайне сомнительна, и
правильнее—удовольствоваться неопределенными выражениемъ:
«раньеш Ь-го века до нашей эры».
Специалисты-геологи сильно расходятся въ определении
ииродолжительности ледниковаго периода или, вернее, леднико-'
выхъ период овъ въ Европе. Въ то время, какъ Рюто, напр.,
кладешь на 4 ледниковыхъ периода 140.000 летъ, Пильгримъ
увеличиваете цифру почти вдесятеро (1.290.000 лете). Существование человека на земле засвидетельствовано даже въ периоды
до-ледниковые (можетъ быть, вплоть до эоценовой эпохи). Наконецъ, для древнейпшхъ памятниковъ человеческой руки антропологи считаютъ возрасте въ 50.000 лета—исчислениемъ очень
скромнымъ. Все это позволяешь, не утверждая ничего, допускать
глубочайшую древность атлантской культуры. Чтобы заполнить
ту «пропасть между двумя мирами», о которой мы говорили, мы,
можетъ быть, и должны приблизить катастрофу, погубившую
атлантовъ, къ историческимъ эпохамъ, перенести ее съ Х-го
тысячелетия на IX—VI тысячелетие до Р. X.; но это не препятствуетъ самое развитие и процветание Атлантиды продолжить
на десятки столетий въ прошлое отъ этой грани. Если культура
Египта, чтобы совершить весь крута своей эволюции, потребовала 40 вековъ, культура Эгейи заняла 25 вековъ, и даже отцветшая быстро античная культура длилась не меньше 17—18
вековъ, то мы вправе приписывать атлантской культуре еще
более широкое и, вместе съ темъ, медленное развитие. Числа,
вроде б или даже 10 тысячелетий, не могутъ остановить на такомъ примере. Выть можетъ, истории человечества предстоитъ
раздвинуть свои пределы не на десятки вековъ, съ чемъ уже мирятся историки, а на десятки тысячелетий. Можетъ бьить, во времена не только мамонтовъ, но и мастодонтовъ, на нашей планете
уже ярко блисталъ факелъ духовной жизни, человеческая мысль
уже пытливо вникала въ загадки вселенной, люди уже чтили
заветы истины, добра, красоты, и слабьия руки уже воздвигали
памятники, безсмертные вложенной въ нихъ силой творчества *.
* Книги теософовъ даютъ даты совершенно точныя. З а 800.000 л^тъ
до' Р. X . , по св'Ъдёшямъ теософовъ, закончилось процвЪташе культуры
л е м у р о в ъ (еще первобытной), на материке Лемурш, находившемся
на м-ЪсгЬ современной Австралш, и возникла культура атлантовъ, на матер и к е , который тогда объединялъ Атлантиду и Америку. Дв-Ь~этихъ земли
загЪмъ разделились, и для атлантовъ наступил® п е р в ы й (древн-Ъйипй) п е р 1 о д ъ ихъ развитая, на отд4.льномъ огромномъ острове
Атлантиде, длившшся 60 столепй. Около 200.000 г. до Р. X . произошла
п е р в а я к а т а с т р о ф а , расколовшая Атлантиду на две части
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Хотя наука новаго времени относится къ традиционным®
известиями объ Атлантиде отрицательно, т'Ьмъ не менее литература по этому7 вопросу — огромна. Ее составляют® разнообразнейшие комментарии двухъ диалоговъ Платона, своды другиихъ
известий, въ которыхъ можно видеть хотя бы намеки на Платонову Атлантииду, отчеты о путешеетвйяхъ, предпринимавшихся съ целью открыть ея следы, и т. под. Все эти сочинения
естественно распадаются на несколько группъ: отдельно стоятъ
трактаты, появившиеся до открытия Америки, и— после Колумба;
особо должно выделить работы, написанныя по строго научнымъ
методамъ—отъ произвольныхъ домысловъ и фантазий, какихъ
появлялось не мало; наконецъ, епце особое место занимаютъ
книги оккультистовъ и теософовъ, которые, въ конце X I X в.,
одни усердно занимались вопросомъ объ Атлантиде. Къ сожалению, до сихъ поръ не суицествуетъ полнаго обзора этой литературы, такъ что мы можемъ дать только ея беглый очеркъ.
Въ основе всего, написаннаго объ Атлантиде, лежать два
диалога Платона, подробно аналнзованные нами: «Тимеи» и
«Критий». Рядомъ должно поставить античный комментарий къ
этимъ диалогамъ, препмуицественно нео-платониковъ, какъ
Лонгннъ, Нумений, Оригенъ и особенно Проклъ, оставивший
специальную книгу7 о «Тимее». Комментарий этотъ, во многихъ
отношенпяхъ крайне важный, не даетъ, однако, новыхъ фактовъ:
комментаторы знаютъ объ Атлантиде лишь то, что сообицилъ
Платонъ. Въ античной древности, о земле «по ту сторону Геркулесовыхъ столбовъ» (т. е. за Гнбралтарскимъ проливомъ), большей, чймъ Азия и Либпя (Африка) взятыя вместе, иначе— о
материке или болыномъ острове,^ окруженномъ архипелагомъ
меныпихъ, въ Атлантическомъ океане, писали еице: Страбонъ
(кн. II, гл. 3), Плиний («Ест. Ист.», кн. II, гл. 92), Элианъ («Разныя Истории», кн. III, гл. 18), Плутархъ, Диодоръ Сицилийский,
Аммианъ Марцеллинъ. Все они выражаются неопределенно,
такъ что трудно решить, имеютъ ли они въ виду Атлантиду
Платона илии до нихъ дошли смутныя известия о материке Америки. Па дошедшихъ до насъ античныхъ географическихъ картахъ, ни Атлантида ни Америка нигде не означены: на Западе
карты кончаются океаномъ.
Открытие Америки въ ХУ в., естественно, подало мысль,
Р у т а (сЪверн-Ье) и Д а н и я (южкъе); посл-Ь того, в ъ т е ч е т е 12 стол'Ьяй,
длился в т о р о й (средшй) п е р х о д ъ а т л а н т с к о й к у л ь т у р ы . Около
80.000 г . до Р . X . произошла в т о р а я к а т а с т р о ф а , въ которой
погибъ островъ Даитгя, а островъ Р у т а уменьшился и изм-ЬниЛЪ свои очертания. Н а этомъ остров^., изв%стномъ подъ н а з в а ш е м ъ П о с е й д о т я (а т а к ж е
Атлантида), въ течеше 7а| 3 стол-Ьтш, с в е р ш и л с я т р е т е й (нов'Ьйцпй)
п е р И о д ъ а т л а н т с к о й и с т о р ш , закончившийся въ 9564 г . до Р . X . ,
третьей катастрофой,
к о г д а , въ однодневномъ катаклизм^.,
островъ П о с е й д о ш я (Атлантида) погрузился в ъ глуби о к е а н а . Н а чемъ
основана т а к а я х р о н о л о п я , теософы, в ъ своихъ с о ч и н е ш я х ъ , к е открываюсь.
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что новонайденный материкъ и есть Атлантида Платона. Въ
XVI—XVII вв. такое мнеше высказывали въ 1653 г. Гомара,
въ «Исторш Индйй» (т. е. Америки), Фрепсисъ Вэконъ и Бпрхероде, въ спецйальныхъ книгахъ объ Атлантиде (1638 и 1683 г.)
и др.* Но въ томъ же XVII в., и потомъ въ XVIII в., выставлялись и иныя предположения. Атлантиду Платона искали едва
ли не на всехъ концахъ земли: на 10.-3. берегу Африки— Кнрхмейеръ (1685 г.), на Скандпнавскомъ полуострове— Рудбекъ
(1675 г.), въ Палестине— Курений (1754 г.) и Бэръ (1762 г.),
па Кавказе—Вайи (1779 г.) и т. под. ** Вей эти сочинения плоды
свободной фантазии ихъ авторовъ. Въ конце XVIII в., Дели ль
де Саль сделалъ обзоръ всего, написаннаго до него объ Атлантиде, носвятивъ ей особую часть своего гигантскаго труда въ
62 томахъ: «История вейхъ народовъ мира или история людей»
(1779 г.***. Некоторые писатели, следуям нению, высказанному
еще Нуменйемъ и Оригеномъ, видели въ разсказе Платона
лишь аллегорию, при чемъ высказывали предположение, что
Атлантиду надо искать просто въ Греции, даже въ самой Аттике:
таково было мнение Бартоли (1780 г.), позднее (въ 1829 г.) повторенное Латрейлемъ ****.
Въ XVIII в. начались и попытки истолковать сообщение
Платона на основании точныхъ научныхъ данныхъ. Показание
дйалоговъ, что Атлантида лежала «за столбами Геракла», давало
поводъ видеть ея остатки въ островахъ, находящихся на Занадъ
отъ Африки. Въ этомъ смысле на архипелаги острововъ Азорскихъ и Канадскпхъ указывали Кадэ (1785 г.) и Сенъ-Венсепъ
(1803 г.). Вранстонъ вершинами горъ затонувшей Атлантиды
считалъ острова Вознесенйя и Св. Елены. Сходнаго мненйя держался, повидимому, и Биоффонъ (1707—1778 г.), судя по возраженйю, написанному Флуренсомъ, въ 1860 г., на основанйи
рукописей, оставшихся после знаменитаго натуралиста *****.Въ
4
С о т а г а , «НИз^опа де 1аз 1пд1аз», 5ага§озза 1553,-—Р. Вассп, «Ыоуа
А Й а п й з » , Ьопдоп 1638..—ВисЬегоде, «ЗсЬесПазта Д Е огЪе П О У О поп поуо»,
АИдоИ 1683..—Мы приводим® точкыя заглав1я веЬхъ упоминаемых® книг®,
к а к ъ въ виду ихъ редкости, т а к ъ , особенно, въ виду отсутствия библюграфш
предмета, не только въ русской, но и въ иностранной литературЪ.
** К1гсЬте1ег, « Е х е г с Ш й о де Р 1 а 1 о т з А-Цапйде», ^/Ш:епЪег§; 1685..—
01аиз КидЬеск, «АМап1лка 31Уе МапЬе1т, уега 1арЬеЫ р с з * е п с г и т зеддз
ас р а ! п а » , 4 уо1., и р з а 1 а 1675.—Г С и г е т и з , « А И а п Н с а спеп^аНз», (шнедское изд. 1754 г.; л а т и н с ю й переводъ, КепЬсгп) ВегНп 1764.—Р. С. Ваг,
«Езза1 Ыз-Ьспдие е* сгШяие зиг 1ез А*1ап1;1дез», Р . 1762 (переиздание: Ау1§пои
1835).—ВаШу, « Ь е Ш е з зиг Р А Ш п И д е де Р1а1оп е ! гиг 1'апшеппе Ы з Ш г е
де 1'Аз1е», Р . 1779.—Последнее сочинеше к а к ъ бы предугадываетъ открыт!е яфетидской культуры.
*** ВеНз1е де За1ез, «1-Пз1:с1ге пошгейе де 1:оиз 1ез реир1ез ди т о п д е ои
Ыз4р1ге дез Ъ о т т е з » , 52 уо1., Р . 1772. (Въ составъ сочиненля в х е д и т ъ :
«Шз1:'чге дез АЙапДез»).
**** ВагЪоН, «Езза! зиг 1'ехрНса1лоп Ы з Ъ ^ и е доппёе раг Р1а1;оп де за
гериЪ'^ие
е* де зоп А Ш п й д е » . Р . 1780.—ЬаШеШе, «МёшбИте зигд1уегза
зи]е!з де 1'Ыз1:о1ге па!иге11е дез тзеейез, де дес§;гарЫе апшеппе е* де сЬгопо1с§1е», Р . 1829.
***** Саде*, «Мёшс1ге зиг 1ез р з р е з
аи1гезр1еггезргёс1еизез де 1'11е де
Согзз», ВазЫа 1875.—Воп де Зат1:-Утсеп1;, «Езза! зиг 1ез 11ез {оп^апеез е *
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начал-б X I X в., несколько разъ говорилъ объ Атлантиде, въ
разныхъ своихъ сочинешяхъ, Александр® Гумбольдтъ (1769—
1839 г.). Онъ .считал®, что мне® о гибели Атлантиды основанъ
на историческомъ факте: некоего древнейшаго катаклизма,
нреувеличеннаго фантазией. Соображения А. Гумбольдта вызвали
работу Крюгера. (1866 г.) на тему, не была ли Америка открыта
финикийцами. Рядъ писателей, историковъ, филологовъ и натуралнстовъ продолжалъ поддерживать мнение, что Атлантида— просто сказка, измышленная Платономъ, или, что вероятнее, Солономъ, желавшимъ одушевить аеинянъ разсказомъ о
подвигах® нхъ предковъ. Изъ работа такого рода наиболее
заслуживает® внимания книга Летрона (1831 г.) *
Въ середине X I X в е к а появилась одна изъ обстоятельнейшпхъ работа объ Атлантиде, написанная русскимъ, но понемецки: А. С. Норовымъ: въ ней сделанъ кропотливый сводъ
ьсехъ свидетельствъ объ Атлантиде изъ антнчныхъ и арабских®
авторовъ. * * Пути по какимъ известия объ Атлантиде проникли къ
арабскимъ писателямъ, не вполне ясны. Оригинальную попытку
сделал® Унгеръ (1860 г.), подойдя къ вопросу съ точки зрения
ботаника: въ его книге, на основании современной и вымершей
флоры Европы и Америки, установлено, какова должна была
быть ф лора земли, лежавшей между этими двумя материками ***.
Затемъ касались проблемы Атлантиды многочисленные новые
издатели, комментаторы и переводчики Платона, въ томъ числе
Мартэнъ, издавший отдельную книгу о «Тимее» (1841 г.), Беккеръ
и его продолжатель Бэкъ, Зохеръ, Швальбе, Штейнгардта,
I. Мюллеръи мн. др. **** Въ новейшее время возобновить мысль •бъ томъ, что Атлантиду должно искать въ Африке,— Лео
Фробениусъ, о которомъ рёчь будетъ впереди. Также въ Африке ,
на друггомъ ея конце, искалъ Атлантиду Ш. Вунзенъ, въ своем®
сочинении о Египте. *****
Особое место занимают® работы объ Атлантиде оккультистовъ и теософовъ, даже шире— вообще мистиковъ, книги которыхъ не включены нами въ приведенный перечень. Почти у всех®
виг 1'апОДие АИап&де», Р. 1803.—Мь-Ьшн Брэнстона и Бкффона изложены
въ книг-Ь: Р. Р1сигепз, «Без тапизсп1з де Вийсп», Р. 1860.
* Въ соч. А. Гумбольдта см. особенно: «Уие дез СсгдПНёгез», Р. 1810,
и «Ехатеп сгШдие де ГЫзИсаге де 1а §6с§;гарЫе ди псиуеги сспйпеп*»
Р. 1836 (I, 167).—Работа: Кгидег, «Атепка ЪегеНз дигсЬ д1е РЪсшкегепГ
дескЬ, была напечатана въжурналЪ «РгиЬ, БеизсЬез Мизеит», 1855, № 17"
Мн-Ьше Крюгера потеряло всякое значение для нешихъ дьей; напротивъ •
понын^Ь цёненъ подборъ свъд'Ъьш въ книгЬ: ЬеИгс пе, «Еззе! зиг 1ез 1деа,
созтсцгат 1^иез яш зе гаШсЪеп* аи псш д,А1:1гз», Р. 1831.
** А. 3. ЙОГОЙ, «В1е АШпИз пасЬ §песЫзсЬеп ипд вггЫсзЪеп риеИеп»,
Ре1егзЪ. 1854. А. С. Норсвъ—известный политический дъятель, писатель,
языков^дъ и путешественникъ, 6 Ы Е Ш Ш министрсмъ народкаго просвещения съ 1854 по 1858 г.
*** Р. Ш.§ег, «Эье Уегзипкепе 1пзе1 АИапУз». \*/!еп 1860.
**** МагНп, «Е1идез зиг 1е Т1тёе де Р1а4сп», Р. 1841. Работа Геронима
Мюллера указана Е Ь ' ш е .
***** СЪ. Випззп, «АееуР^епз ЗИеПе ш дег ХУеН^еЕсЫсМе», VI. О книг%
Фробен1ус а—ни же.
ЛГЬтогтиеь Сентябрь—Декабрь 1917 г.
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писателей, примыкающих® къ одному изъ разветвлений оккультизма,- найдутся страницы, посвященныя Атлантиде. Эти писатели находятъ указания и намеки на Атлантиду у всехъ старых®
авторитетов® оккультизма, какъ Аверроэсъ (XII в.), Альберт®
Великий (XIII в.), Раймондъ Люллйй (XIII в.). Арнольдъ деВильневъ (XIII в.), Петр® Апонский (XV в.), Агриппа Неттесгеймский (XVI в.), Марсплио Фнчнно (XVI в.), 1оаан® Трнтгеймъ
(XVI в.), Эммануил® Сведенборг® (XVIII в.) и др. В® новое
время об® Атлантидй, въ этомъ духе, писали: Элпфасъ Лени,
Фабръ д'Оливе, Луи Лукас®, Блаватская, Мидъ, Скоттъ-Эллиотъ,
Паппосъ, Э. Шторе, Р. Штейнер® и др. * Подробно рассматривает®
возникновение культуры Атлантиды— Э. Шюре въ своей интересной книге «Божественная эволюция», где автор® начинает® обзор® съ той геологической эпохи, когда человек® (будущий
атлантъ) былъ еще крылатымъ, ящерицеподобнымъ су7ицествомъ
(отголосок® одной естественно научной гипотезы). Многое, притом® съ большими деталями, сообщает® объ Атлантиде въ свомхъ лекциях®,популярный} 7 насъ,Рудольфъ Штейнер®. Наконец®,
съ именемъ Скоттъ-Эллиотъ появилась специальная книга объ
Атлантиде, въ которой изложена вкратце вся история Атлантиды, съ древнейцпихъ временъ до года ея гибели, описаны
флора и фауна материка, изъяснены основные законы царства
атлантовъ, ихъ религия, ихъ обычаи, образъ ихъ домашней
жизни и т. д. Авторъ нигде не открываешь метод овъ, какими
получены имъ эти подробнейпшя сведения, ограничиваясь заверением®, что онъ писалъ не по произволу7, но постоянно критически поверяя получаемые выводы... Въ этой книге, какъ
и въ другихъ сочинешяхъ оккультистовъ, приходится верить
автору7 на слово, поэтому наутке пока нечего делать съ ихъ
утверждениями.
Есть, однако, одна общая черта между всеми разсмотренными нами сочинениями, въ томъ числе теософскими и чисто научными: все они (кроме выделенной нами книги Лео Фробенниуса) исходятъ изъ литературнаго предания. Историки, археологи, антропологии, естествоиспытатели, философы, мистики
и публицисты, въ литературах® всего мира, въ течение многих®
вековъ, на все ладьи комбинировали скудныя сведения, содержащийся въ дву7хъ диалогах® Платона, и т е немногия намеки,
которыя можно извлечь по вопросу объ Атлантиде изъ другихъ
писателей. Можно утверждать, что все, какие только мыслимы,
выводы изъ этихъ данныхъ уже сделаны: врядъ ли возможно
извлечь что-либо новое изъ этого заколдованнаго круга. Чтобы
решение вопроса подвинулось вперед®, необходимы были новые
факты. Такие факты и оказались въ распоряжении наупш съ конца
XIX века: это— эгейская культура, археологическая находки,
относящийся къ древнейшей эпохе, на европейской почве,
*) Е . ЗЪигё, «Ь'ЕУОЙШОП д т п е » , Р . 1913.—V/. З о о « - Е Ш о 1 , ЯАйагШз
пасЬ о к к и Н е п РиеПеп», Ьырг. (1890, перев. Р. Р . ; о р и г к к а л ъ — п о - а н г л ш с ю .)
К н и г и Р . Штейне^а есть въ русскомъ перевод-^.
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бол^е точное обоснование египетской хронологии и вообще более
обстоятельный сведения о древнейппемъ Египте, успехи въ изучении американскихъ древностей, наконецъ, открытие культуры
яфетидовъ на Кавказе и значения Тихо-океанской культуры,
т. е. все то, что было нами использовано для наипего очерка.
Сближение этихъ новыхъ фактовъ съ данными литературной
традиции позволяетъ осветить вопросъ съ новой стороны. Отныне «проблема Атлантиды» выходить изъ области гаданий,
становится определенной исторической гипотезой и должна
разделить обычную судьбу всехъ вообще научныхъ гипотезъ,
въ зависимости отъ того, будутъ ли вновь открываемые факты
ее оиировергать или подтверждать.
Поставить вопросъ въ науке—значить, сделать значительную часть работы. Въ дальнёйшемъ предстоитъ уже комбинировать новые факты вокругъ определенной гипотезы, искать
новыхъ данныхъ въ определенномъ направлении, проверять
полученные выводы съ определенной точки зрения. И есть все
признаки, что такое научное оживление вокругъ вопроса объ
Атлантиде уже началось. Правда, до сихъ поръ эта проблема
еще не вопила, такъ сказать, «въ кругъ зрения» университетской
науки. Но отдельные пионеры уже выпили отважно на поиски,
и если ихъ искания не увенчались пока репиительнымъ успехом®, то у7же самое появление таких® искателей указываешь,
что прежнее индпферентное отношение къ вопросу7 миновало.
Те, кто следятъ за литературой предмета, знаютъ, что за последн!я десятилетия, то тамъ, то здесь, проскальзывают® известия о
попытках® найти остатки и следы древней Атлантиды. Приходится читать даже о целых® научных® экспедициях®, предпринимаемых® съ этой целью. Къ сожалению, все такия экспедиции пока еще обязаны своиимъ пронсхожденпемъ частной инициативе и не всегда оказываются въ надежныхъ рукахъ, но важно
то, что положено начало делу исключительна го значения для
науки. По всему судя, оно не. должно заглохнуть, и можно расчитывать, что не далеко то время, когда вопросъ объ Атлантиде
будетъ решаться не только по даниымъ историческпхъ аналогий,
По на основании специальныхъ изслеДований, совершенно новыхъ
фактовъ, подлинных® памятников® и непререкаемых® документов®.
Намъ известно о трехъ экспедициях®, снаряженных® за
лоследния ю летъ на поиски следоьъ Атлантиды. Однако, изъ
нихъ первая или не состоялась совсемъ, или не опубликовала
результатов® свонхъ йзследованпй; результаты второй, какъ
мы сейчасъ увидимъ, возбуждаютъ къ себе серьезное недоверие;
и только третья, при всей скромности свонхъ задач®, действительно обогатила науку и внесла новый светъ въ темную область
вопроса объ Атлантидё. Какъ бы то ни было, все три попытки
заслуживают® внимания уже какъ первый онытъ— найти новые
пути для разрешения вековой проблемы.
Сведения о" первой экспедиции проскользнули въ евроиен14*
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ской прессе передъ самымъ началомъ войны, весной 1914 г.
Мы читали тогда въ парижском® «1е Майп», что въ Англии, на
частный средства, снаряжается экспедиция, имеющая своей
прямой целью— искать следы погибшей Атлантиды. Предполагалось обследовать восточный части Тихаго океана и, прежде
всего, острова Пасхи, представляющие несомненный интересъ
для археолога. На этихъ островахъ находятся, въ немалоючисле, огромный, высеченныя изъ толщм скалъ статуи. Хотя
довольно грубой работы, эти статуи ни въ коемъ случае не могутъ
быть признаны созданиемъ совремепныхъ туземцевъ, аборигеновъ
острова или ихъ предковъ,— объпчныхъ полиннзийскихъ дикарей,
стоящихъ на низшей ступени развития. Следовательно, когдато острова Пасхи были заняты инымъ населением®, гораздо более
культурным®, и археологу есть что делать въ этой стране.
Однако, по географическому положению островов®, вряд® ли
можно ожидать, что они прольют® свет® именно на вопрос®
объ Атлантиде: скорее тамъ должны были оказатся следы
древней Тихо-океанской культуры..: Впрочем®, о результатах®
задуманной экспедиции намъ ничего неизвестно; можетъ быть,
начавшаяся война не позволила ее осуществить.
Несколько раньше, въ 1912 г., также газетныя известия
сообщили б другой экспедиции, имевшей аналогичную цель:
искать следовъ Атлантиды. Во главе этой второй, немецкой,
экспедиции стоялъ Павелъ Шлиманнъ, внукъ знаменитаго открывателя Троп, Генриха Шлиманна. Если это имя возбуждал*
доверие къ предприятию, то все остальное, связанное съ этой
экспедицией, решительно делало ее подозрительной. Довольна
сказать, что первые отчеты о результатахъ экспедиции появились
в® американской газете: «N6^ 1огк Аппегикап», 1912, — неожиданное место для обнародыванпя научных® открытий, притом®
исключительной, якобы, ценности! Более подробные отчеты
были помещены потомъ въ лондонскомъ теософскомъ журнале:
ТЬе ТЬеоаорЫвЬ, 1912—1913 г., и затем® перепечатаны теософедкой и оккультистической прессоио всего мира *. Въ серьезной
научно-исторической печати объ открытиях® Павла Шлиманна
появилось, сколько нам® известно, лишь несколько мелких®
заметок®, отнесшихся къ сообщениям® внука велика го деда
крайне скептически. Но даже помимо этихъ внешнихъ соображений, самыя сообщения Павла Шлиманна, на первый взгляд®,
более, чемъ поразительныя н как® бы окончательно разрешающий вековую проблему, оказываются, при ближайшем® разсмотрении, полными научных® несообразностей и внутренних®
противоречий.
По уверению Павла Шлиманна, его знаменитый дед® оставил® запечатанный конверт® с® тем®, чтобы его вскрыл® тот®
из® членов® семьи, кто даст® торжественное обещание посвятить всю свою жизнь изследованйямъ, указания на которыя
найдет® въ этомъ конверте. Павелъ Шлиманнъ далъ т а к у »
* (Въ томъ ч и с л е и русским*

«В4сткикокь Тесссф№», 1913, № 3.
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клятву, вскрылъ конверт® и нрочелъ находившееся въ немъ
письмо. Въ письме Генрихъ Шлиманнъ сообщалъ, что онъ
предпринял® изследованйе остатковъ Атлантиды, въ существовании которой не сомневается и которую считаетъ колыбелью
всей нашей цивилизации. Лйтомъ 1873 года, Генрихи Шлиманнъ,
будто бы нашелъ, при раскопкахъ ви Трое, своеобразный
бронзовый сосуди, больших® размеров®, внутри котораго были
глиняные сосуды меныпаго размера, мелкйя фигуры изъ особеннаго металла, деньги изъ того же металла и предметы, «сделанные изъ ископаемыхъ костей». На некоторых® изи этихъ
нредметовъ и на бронзовомъ сосуде было написано «фиииктскими героглифами»: «Отъ царя Атлантиды Хроноса». Затем®,
въ 1883 г.,ГенрпхъШлиманнъ обратилъ вниманйе въ парпжскомъ
Лувре на коллекцию нредметовъ, найденныхъ ви Центральной
Америке. Среди нихъ оказались глиняные сосуды, совершенно
такой же формы, какъ открытые, въ 1873 г. въ Трое, и предметы «изъ ископаемой кости» и «изи особеннаго металла»,'
также «линйя ви лннйю» совпадающие си троянскими; только
финикийских® надписей на американских® предметах® не было.
«Особенный металл®» оказался сплавом® изъ платины, алюминия
и меди, античной дрегности безусловно непзвестнаго. Нако- нецъ (объ этомъ, въ пересказе Павла Шлиманна, сказано еовсем® глухо), Генрих® Шлиманнъ нашелъ еице какие-то «папирусы», подтверждающие действительность легенды объ Атлантиде. Въ результате, Генрпхъ Шлиманнъ поручали тому изъ
евопхи потомковп, кто будетъ читать это письмо, продолжать
начатыя пзследованйя, а, въ частности, разбить одинъ изъ сосудовъ его (Генриха Шлиманна) коллекцйи и обратить особое
вниманйе на "содержащееся внутри.
Весь этотъ разсказъ возбуждает® недоверйе. Онъ не согласуется съ характером® Генриха Шлиманна, до крайности сланолюбиваго и не склоннаго таить оти света свои отифытйя, къ
тому же столь замечательныя. Особенно трудно ожидать такой
скрытности по отношенйю къ находкам® именно 1873 г., когда
Г. Шлиманнъ заканчнвалъ только первый перйодъ своихъ раскопокъ и когда ему необходимо было всеми средствами доказать
ученому миру значенйе своихъ работъ. (Съ другой стороны,
отнести таинственную находку ъ 1873 г. было потому удобно,
что въ этомъ году Генрихи Шлиманнъ работали одинъ, иногда
добывая клады собственноручно, тогда какъ позднее онъ был®
постоянно окруженъ сотрудниками, оти которыхъ не могла
бы укрыться такая ценная находка). Далее, несообразным®
кажется присутствие въ сосу те, древнейших® времен®, металлических® денег®,—предмета, незнакомаго ранней древности.
.Но всего невероятнее представляется поразительная финнкйй- а я надпись. Мы уже укгзъ:: г>ли, что финикййцы появились
на сцене мировой истории довольно поздно, около 1000 г. до
Р. X., т.-е. по меньшей мере черезъ 3—4 тысячелетия после прекращения -всякаго влйянйя Атлантиды. Каким® же образомъ
могло случиться, что даръ «царя Атлантиды Хроноса» имеет®
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на себе надпись на языке, который вошелъ въ обиход® сорокъ
столетйй спустя? Это столь же странно, какъ если бы о тоыъ,
что наибольшая изъ пирамидъ построена Хеопсомъ, мы узнали
изъ надписи, сделанной на языке Пушкина пли даже Ломоносова! Если же надпись на сосуде—не современна его отсылке
въ даръ, а сделана сорокъ столетий спустя, значение ея, разумеется, нйчтожно.
Павелъ Шлиманнъ, однако, не усомнился, по его уверению,
въ таинственной надписи и принялъ наследие деда. Указанный
сосудъ былъ вскрытъ. То былъ «изъ маталла, похожего на серебро», и также съ финикийской надписью: «Послало изъ Храма
Прозрачнаго Света». После того Павелъ Шлиманнъ 4 н организовалъ свою экспедицию «на поиски Атлантиды». Онъ посетил®
Египетъ, западные берега Африки и Центральную Америку.
Везде онъ производилъ (добааимъ: «будто бы», ибо объ нихъ
что-то мало было слышно) раскопки и изучалъ местныя собрания
древностей. Въ Египте П. Шлиманнъ виделъ коллекцию «старыхъ медалей», найденныхъ въ Саисй и совпадаюицихъ съ «монетами», открытыми въ бронзовомъ троянскомъ сосуде. На
западииомъ берегу Африки П. Шлиманнъ нашелъ голову ребенка.
сделанную изъ того ясе сплава платины, алюминия и меди.
Въ Парвжй П. Шлиманнъ виделъ частную коллекцию американскихъ древностей, въ которой оказался сосудъ въ форме
совиной головы, совершенно такой же, какъ завещанный дйдомъ, съ такимъ же влоясенномъ въ него четыреугольникомъ..
Наконецъ, въ Центральной Америке П. Шлиманнъ открыл®
надписи, которыя, какъ онъ утверждаешь, «изумятъ весь миръ».
Заключаетъ П. Шлиманнъ свои сообщения гордыми словами:
«Я открылъ Атлантиду».
Собственный открытия П. Шлиманна еще сомнительнее, нежели те, какйя онъ приписываешь своему деду. Если финикийская надпись на бронзовомъ сосуде, который былъ найденъ
П. Шлиманномъ, могла бьить сделана позже, въ эпоху процветанйя Финиши, то фпникййскуиО надпись на четыреугольникЬ.
задбланномъ внутри сосуда въ форме совиной головы, нельзя
объяснить ничймъ. Или этотъ сосудъ—недавняго происхожденйя, не старее 1-го тысячелетйя до Р. X., и тогда онъ непмеетъ
отношения къ Атлантиде, или въ немъ не могло заключаться
надписи на языке, на которомъ тогда никто не писалъ. Все
другйя открытйя П. Шлиманна старательно окутаны тайной.
Парижская частная коллекцйя названа «секретной»; место
раскопокъ въ Африке не обозначено; о мексиканскихъ надписяхъ даже не сказано, на какомъ оне языке и какъ удалось
ихъ прочитать и перевести. Однимъ словомъ, проверить открытия
Павла Шлиманна нетъ никакой возможности, и науке пока
считаться съ ними не приходится. Эти открытйя должно отдать
въ полное обладанйе теософамъ. которое радостно ими и воспользовались, меча громы протнвъ ученыхъ, не яселаюпцпхь
нрвзнать, что, какъ они пишут®, «Атлантида отныне доказана».
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Гораздо скромнее, но несравненно плодотворнее, результаты третьей (и последней изъ нзвестныхъ намъ) экспедиций,
связанной съ поисками следовъ Атлантиды. Эта третья экспедиция была предпринята, въ 1908 г., немецкими путешественникомъ, человекомъ не претендующпмъ на имя ученаго, Лео
Фробенйусоми. Результаты путешествия изложены самими путешественннкомъ въ 4 огромныхъ томахъ, подъ общими заглавием®: «И Африка говорила!..» * Въ этомъ сочинении авторъ
очень просто разсказываетн о Своихъ скнтанйяхи по северной
и Юго-Западной Африке, детально знакомить со всеми раскопками, описываетн найденные. предметы: книги иллнострованы
частью рисунками съ натуры, сделанными авторомъ, частью
точными фотографйями. Такими образоми, достоверность сообщаема.!® не подлежишь никакому сомненйю. Все места точно
указаны и могути быть найдены на карте, указано и современное
местонахождение собранныхп коллекции, да и вообще правдивость Лео Фробенйуса никемъ не оспариватся. Правда, когда
речь заходить объ Атлантиде, авторъ высказываешь предположенйя, съ которыми не всегда можно согласиться. Но это угже
вопросъ вывод овъ изъ фактови, самые же факты должны быть
отныне стать общими достоянйеми науки.
По отношенйю ки «проблеме Атлантиды», всего важнее
дакрытйя и находки, сделанный Лео Фробенйусоми на ЮгоВосточноми берегу Африки, между областями Того (немецкая
нолонйя, ныне занятая англичанами) и Либерйей (небольшое
независимое негрское государство). Здесь, ви этоми дпкоми
краю, Фробенйуси неожиданно нашели, по его выражению,
«остатки некоей древней великой выродившейся цивилизации»,
следы «высокой культуры той эпохи, когда господствовали
въ человечестве бронзовый векъ». Племя, населяющее ныне
эту страну, называешь себя народомъ горубовъ, и сами Фробенйуси бези колебанйя признаешь этпхи полугдикихп йорубовъ
«эпигонами атлантовъ». Они даже склонени думать, что вся
Платонова Атлантида и была изследованной ими страной йорубовъ, которая, въ доисторическйя времена, могла быть островомъ,
такъ какъ Сахара лишь недавно (съ геологической точки зренья)
поднялась изи глубей океана, а раньше была дноми моря, отделявшего Гвинею оти Европы. Нети надобности заходить такъ
далеко и отвергать прямое показанйе Платона, что Атлантида—
«острови за столбами Геркулеса». Правдоподобнее принять
страну йорубови за колопгю Атлантиды, теми более, что и
по сообщениям® Платона, поди властью атлантови была часть
Африки. Все открытйя Фронебйуса гораздо лучше согласуются
си такими мненйеми, что страна йорубови—колонйя Атлантиды,—
нежели си его собственными утверященйемп, что это—вся Атлантида.
Раскопки Фробенйуса ви стране йорубови дали ряди инте*) Ьео РгоЬепшз, «Ш(1 А Ы к а зргасН...», Уег1. «УНе», Вег1. з. а . Первый
томъ с о ч и к е т я о з а г л а в л е н ® : «АиГ с1еп Т г и т т е г п <1ез Иазз^зскеп АОаШлз».
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реенМшихъ предметов®, которые странно было извлекать изъ
земли въ дикомъ краю экваториальной Африки. Выли найдены
урны, внутри облицованная стевдюмъ, бронзовыя скульптуры
-искусной работы, гротескныя терракотовый головы и маски,
типа, р^зко отлипающагося отъ негрскаго, съ причудливыми
и тонко-выполненными прическами, притом® тоже мастерской
отделки, съ большой эскпрессйей въ выражении лица, затем®
различное оружие, ныне неведомое диким® обитателям® страны,
мелкйя подделки изъ бронзы, и т. под. Все эти вещи не носят®
на себе ни малейших® следов® позднейнпаго финикшскагв
влияния, что чрезвычайно важно, ибо финикийцы, отважные
мореплаватели, заплывали и за Гибралтарский пролив®, устраивая колонии или временный стоянки по всему западному берегу
Африки. Напротив®, откопанные предметы въ разных® отношениях® приближаются къ архаическим® изделиям® Египта,
а также къ этрурскнмъ древностям®. Прижженные къ книге
рисунки и фотографии подтвержают® описание Фробенйуса.
Поразительно, напр., изображение гротескныхъ голов® изъ
терракоты. Это—уже высокое искусство, близкое къ лучшим®
фотескем® эгейцевъ. Въ то же время утонченный нрйчесци,
изображенный скульнторомъ, указывают® развитый формы
быта, безъ которызкь такйя причуды моды были бы невозможны.
Точно такъ же экспрессйя лица на этихъ статуэтках® говорят»
о многовековом® опыте художников®; такое мастерство не
дается сразу7 никакому народному гению: оно есть результат»
долгой культурной жизни, медленной эволюции нацйональнаго
искусства.
Сами йорубьи, по описанйю Фробенйуса, никак® не обычные
африканские дикари, а скорее «народъ, одичалый въ теченйе
тысячелетий». Основныя черты, которыми путешесгвенникъ
характеризует® йорубов®, это—гордая замкнутость, сила въ
утверждении своей личности, полнота ея, глубокое развитйе
самосознания», йору-б®—необразован®, въ европейском® смыслов
слова, но онъ-—духовно развит®, как® истинно-культурный
человек®. Въ религии йоругбовъ, ныне по внешности магометан®,
господствует® исконный монотеизмъ, отъ этого недавно воспринятаго ислама независящей. Как® известно, многйя негрскйя
племена внешне принимают» ислам®, но остаются, по своему
мйросозерцанйю, язычниками-фетишистами. Иное дело йорубы,
у нихъ идеи ислама легли, какъ верхний слой, на давнее, древнее
завещанное предками единобожие. То единое божество, которому7 поклоняются йорубы, есть Богъ Грома, п. обряды с л у ж е т я
ому, совершенно чуждые магометанских® форм®, обличают*!,
искони идущее богослужение пред® единым® «громовникомъ»,
которому въ каждом® селении посвящается отдельная хижинахрамъ. Надо добавить, что во внешней культуре йорубьи и теперь стоятъ значительно выше окружающих® ихъ негрских®
племен®, йорубы умеют» выделывать изящный мануфактуры,
достигают® большого искусства въ строительстве, очень чистоплотны, имеют® освященные традицией законы, которым® по-
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впнуются безусловно. Изучая йорубовъ, приходится не столько
отмечать черты ихъ «одичашя», сколько удивляться, что народъ,
который въ течение тысячелетий былъ отрезан® отъ сношений
съ цивнлизованнымъ мйромъ, сохранилъ такую высоту духа
и такъ много культурности. Видимо, въ свое время, культурные навыки были слишкомъ глубоко запечатлены въ душахъ
предковъ!
Весьма замечательно, что типъ современнаго йорубскаго
жилища вполне, во всехъ подробностяхъ, совпадаегь съ-типом®
древне--этрурскаго дома. Въ Гвинее, въ наши дни, оказывается
самой обыкновенной та самая форма дома, которую римляне
называли «этрурскйй атрйй», а й ш т Ъивсапйапит или йияснт.
Изъ ноколенйя въ поколенйе, изъ в е к а въ в е к ъ , йорубьи строятъ
свои дома,—кстати сказать, гораздо более прочные, нежели
шалаши окружающих® дикарей,-—совершенно такъ яге, какъ
до основанйя Рима строили свои жилища обитатели древней
Этрурйн. Притомъ, сходство йорубовъ съ этрусками не ограничивается однимъ планомъ дома. Фробенйусъ приводить рядъ
параллелей!, правда мелкихъ, между обычаями йорубовъ и древнеэтрурскнми нравами. Особенно останавливается Фробенйусъ
на сходстве (по его мнению, даже «тождестве») религйи этрусковъ и йорубовъ. Онъ приводить отрывокъ изъ народной песни»
(саги) йорубовъ, въ которой усматриваете полнуио параллель
съ религиозными этрурскпмии мпеамп о техъ полубогахъ-полугерояхъ, имена которыхъ сохранили намъ римляне въ форме
Декумана, Кардона и Турна... Да и самое центральное божество
йорубовъ, ихъ «единый богъ-громовпикъ», есть въ суицностп
тотъ же самый, принятый римлянами отъ этрусковъ, Юпитеръ
Гремящйй, Лпррйег Топиапв, который въ то же время быль главнымъ богомъ и многихъ малоазййскихъ племепъ и высоко чтился
згейцамн. Фробенйусъ у в е р я е т ь , что культуры этрусковъ и йорубовъ это—«культуры--сестры», идентичныя по своему существу.
Если даже такое мненйе преувеличиваешь найденный аналогии, все же неожиданное сходство въ древней к у л ь т у р е центральной Италии'и современной культуры маленькаго племени
центрально® Гвинеи—врядъ ли можетъ быть случайнымъ.
Открытйя Фробенйуса еще разъ подтверждают® всю правдоподобность разеказа Платона. Что до снхъ поръ не найдено
никаких® следов® самой Атлантиды, это—естественно, такъ
как® вся страна атлантовъ погрузилась во глуби океана. Но
Платонъ определенно свидетельствуетъ, что подъ властью
атлантовъ была часть Европы и часть Африки. От® этихъ «заморских®» колонйй Атлантиды что-либо да должно было у ц е л е т ь . Находки въ стране йорубовъ—первое звено (если не считать сомнительныхъ открытйй П. Шлиманна) въ той археологической ц е п и , которая должна будетъ связать современность
съ атлантской древностью. Благодаря открытиям® Фробенйуса
гще одно утверждение Платона оказывается исторически-верным®: эти открытйя объясняют® присутствие въ Атлантиде слоновъ, которые врядъ ли водились въ самой стране атлантовъ.
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Кроме того, можно сделать изъ наблюдений надъ йорубами и
рядъ другихъ вьшодовъ; что атланты, действительно, обладали
снльнымъ флотомъ, нозволявшимъ имъ поддерживать сношения съ
отдаленными колониями; что атлантская культура пускала
глубокие корни въ чужих® народахъ; что, следовательно, атлантское влияние было длительнымъ и т. под.
Путешествие Лео Фрабениуса доказало, что поиски следовъ
Атлантиды—предприятие пе безнадежное. До последняго времени, пока Атлантида, для большинства ученыхъ, оставалась
«миоомп», «басней», сочиненной Платономъ или Солономп,
трудно было требовать, чтобы работники науки посвящалн
свои силы и свое время на освещение этого спорнаго вопроса.
Ныне, когда въ истории накопилось множество новыхъ данныхъ,
когда.чновейшйя псторическйя открытия выдвинули рядъ новыхъ
вопросовъ, когда отмененный во всехъ древнейшихъ культурахъ «историческия аналогии» властно постулируют существование Атлантиды,—должно измениться и отношение ученыхъ.
Утверждать, какъ то делаютъ теософы, что «Атлантида доказана», мы еще не вправе. Но несомненно, что наука должна
принять Атлантиду, КеНСЪ необходимую «рабочую гипотезу».
Безъ допущения Атлантиды, многое въ ранней древности остается неяснымъ, необъяснимыми; признание мира атлантовъ разрешаетъ большинство загадокъ древнейшей истории. Какъ
сказочный «сезамъ», слово Атлантида растворяетъ все двери,
раскрываетъ все тайны. Становится понятными единство всехъ
древнейшихъ культуръ человечества; объясняется происхожденйе культурп египетской и эгейской; разрешается загадка пирамиди; вскрывается тайна аналогйй между культурами Стараго и Новаго Света; падаети свети на связь культуры яфетидови си другими современными ей цивнлизацйями, на путь развитая древнейшей Индии, на значенйе Тихо-океанской культуры,
и т. д., и т. д. Атлантида необходима исторйи и потому должна
быть открыта!
Ви ожиданйи, пока глуби океана станутъ доступны непосредственному изследованйю, ученые должны обратить свое
вниманйе на Западные берега Пиринейскаго полуострова, на
Юго-Западное побережье Африки, на области Центральной
Америки,— вообще, на все те страны, где влйянйе Атлантидьп
могло сказываться особенно ярко, на дне Атлантики! поныне
должны лежать развалины великолепныхъ городови царства
атлантовп, полныя дивными сокровищами, великими еозданйями
искусства, грудами истлевающихи книгъ... Въ недрахъ земли
ждути кирки изследователя разнообразнейшйя произведения
атлантскихъ мастеровъ и ремесленниковъ, конечно, расходившаяся по всей земле; дары, которые посылались атлантскимп
владыками дружественными царями, вещи, вывезенныя купцами
и любопытными путешественниками, какйя - нибудь надписи,
которыми атланты ознаменовывали свои заморские походы,
даже, можети быть, атлантскйя рукописи... Археологами предбтоити искать всего этого си напряженнейшей энергией. Не
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исключена и возможность, что въ нашнхъ музеяхъ уже теперь
хранится создания атлантовъ, какйя— нибудь вазы, кинжалы,
обломки статуй, и т. под.,— только мы не умйемъ ихъ опознать,
подобно тому, какъ первыя найденныя эгёйскйя вазы долгое
время считались работами архаической Грецш. Съ этой точки
зрйнйя важно было бы пересмотреть музейныя собрания
ранней .древности и произвести имъ переоценку, въ" свете
нашихъ знаний. Въ то же время геологи, географы и нуте- ~
шественники должны тщательнейшимъ образомъ изучить побережья Атлантическаго океана, чтобы наука дала намъ, наконецъ, точный ответь относительно эпохи, когда «за столбами
Геракла» лежалъ исчезнувшш ныне большой островъ, и въ
какомъ тысячелетии, подъ влйянйемъ какой катастрофы онъ
скрылся подъ поверхностью моря. Рядомъ, въ томъ же направлении, найдется работа антронологамъ, ботаникамъ, зоологамъ,
лингвистами,— учеными всйхъ отраслей знания.
Задача, ставшая ныне передъ наукой—громадна, но и благодарна. Вопросъ идетъ о происхождении всей цивилизации
земли, о начале всехъ культуръ человечества. Всемирная история
получить законченный очертания и. законченный смыслъ лишь
тогда, когда будетъ открыть древнейший культурный миръ,
воздействиемъ котораго объясняется культура Египта, Эгейи,
майевъ, Тихаго океана,—тотъ миръ, который мы нредполагаемъ
въ Атлантиде. Ради решения такой грандиозной задачи, стоить
целому поколению ученыхъ направить свои труды въ одномъ направлении. Мы твердо веримъ, что история нынё стоить на дороге
величайшихъ открытий. Атлантида, эта «гипотеза» сегодняшняго
дня, должна стать историческимъ фактомъ завтра.
?10 ? Заключеиге.
Мы вправе теперь набросать краткий очеркъ всеобщер истории человечества, за последние 10—16 тысячъ летъ его культурнаго бытия.
Въ отдаленнейшую эпоху древности, которую, пока, мы еще
не можемъ определить въ цифрахъ, центромъ культурной жизни
на земле былъ материкъ, лежавший въ Атлантпческомъ океане
и населенный красной расой атлантовъ. Въ течение тысячелетий
возрастала ихъ мощь и развивалась ихъ культура, достигнув®
высоты, которой, быть можетъ, не достигалъ после ни одинъ изъ
земныхъ народовъ. На Атлантиде стояли великолепные города
съ Многомиллионным® населенйемъ, процветали науки, искусства,
все формы техники, жизнь гражданъ была разнообразна и утончена. Въ конце периода этого пышнаго развития, атланты, обладавшие сильными флотомъ, вступили въ сношения съ другими народами соседнихъ земель, частью покорили ихъ военной силой,
частью наложили на нихъ могущественное влияние своей высокоразвитой культуры. Народы Центральной Америки (предки
будущихъ майевъ) находились въ полной зависимости отъ Атлантиды, духовной и, кажется, политической; въ Юго-Западной
Африке, въ Гвинее, у атлантовъ была большая колония, откуда
е.
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они получали слоновъ и разныя произведения страны; подчинились влиянию атлантовъ и пра-арййцы (между прочимъ, предки
будуицихъ эгейцевъ), которые, вследствие о л е д е н Ь т я Европы
въ ледниковый перйодъ, теснились на западномъ побережьн
Пиринейскаго полуострова; влйянйе/ атлантовъ простиралось
и далее на Занадъ, доходя до Египта, до равнинъ Месопотамии,
до Кавказскихъ горъ и еще глубже въ центръ Азйи; возможно,
что атланты находились въ сношенйяхъ съ народами, жившими
по берегамъ ТИхаго океана, выработавшими своеобразную Тихоокеанскую (китайскую) культуру. Такимъ образомъ, народы
всей земли, какъ къ средоточйю и источнику знанйй п власти,
обращались къ Атлантиде. Оттуда разливался по земле СБИТЬ
науки, откровенйя религйи, начатки художества. И, запечатлевая заветы своихъ учителей, разные народы, на разных® концах®
земли, воспринимая релнгйю будущей жизни («культ, смерти»),
поклоненйе единому небесному богу («богу-громовнпку» и «богусолнцу»), уваженйе къ однимъ и темъ же символами (крести съ
загнутыми концами, спираль, треугольникъ), какъ внешние
выражение этихъ заветовъ, отдельные народы воздвигали въ
своей стране каменные символы—пирамиды.
Въ 6-м® или 5-ми тысячелетии до Р . X., происходить какой -то
шгантскйй катаклизмъ на земле, въ силу котораго материкъ
(или островъ) Атлантиды гибнетъ, исчезаетъ въ глубяхъ океана,
действительно ли этому предшествовал® походъ соединенных®
атлантскихъ силп, си целью завоевать Востоки Европы и Африки,
мы не знаеми. Во всякомъ случае, Атлантида исчезаетъ со сцены
исторйи, и народы, бывшйе у нея въ порабощении, духовномъ и
матерйальномъ, получаютъ свободу. Но семена атлантской
культуры заложены слишкомъ глубоко ви душахи народ овъ,
такп или иначе соприкасавшихся си Атлантидой. Уменьшение
ледяного покрова ви Европе позволяети племенами начать
свое разееленйе. И ви свои новыя местожительства эти народы
несутъ заветы Атлантиды, ею внушенньия начала. Наука, искусство, мастерство—все это развивается въ различныхъ странах®,
подъ различными новыми влияниями, но исходя оти толчка, когдато даннаго Атлантидой. Такъ расцветаютъ культуры «ранней
древности»: майская—ви Центральной Америке, египетская—
въ долине Нила, эгейская—на побережьяхъ Эгейскаго моря и
на материке Грецйи, малоазййскпхи племен®—въ Малой Азйи,
т е же влйянйя сказываются въ более удаленныхъ культурах®:
вавилонской—въ Месопотамйн, яфетидской, въ горахъ Кавказа
и на берегахъ озера Вана, индийской—на Деканском® полуострове, можетъ быть, и Тихо-океанской. Памятуя заветы учителей, египтяне запечатлевают® ихъ ученйе въ великих® Гизехскихъ пирамидах®, поклоняются Солнцу Аммону-Ра, свято чтут®
загробную жизнь («культ® смерти»), Эгейцы, подъ темъ же воздействйемъ строят® свои купольныя гробницы, аналогии пира мид®, чтут® бога-громовника, веруют® въ жизнь за гробом®.
Быть можетъ, вспоминая столицу въ стране своихъ учителей,
дивный Городъ Золотыхъ Ворот®, критские мпносы Пытаются
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создать нечто подобное у себя на новой родине, и строютъ свон
запутанные лабиринты. Маленьшя подобия лабирпнтовъ создают® и этруски въ центральной Италии, где они воздвигают®
также и настоящия пирамиды. Такия же пирамиды воздвигают®
майи въ Мексикй и на Юкатане. Сотни аналойй связывают®
между собою все другие народы, получившие толчок® къ развитию
изъ Атлантиды. Вотъ почему по всей земле оказываются раскинуты одни и те же символы, одинаковые религиозные обряды,
родственные стили художества.
Больше 26 вековъ длится расцветъ этихъ культуръ ранней
древности. Къ концу 2-го тысячелетия до Р. X. наступаетъ конечный срокъ ихъ бытия. Около конца X I I века, д и т я эллинския
племена, спустившпяся съ северныхъ горъ, нападаютъ на эгейцевъ, занимаютъ ихъ место въ дворцахъ Микенъ и Тиринеа,
иереплываютъ на Крит®, разоряют® и предают® забвению лабиринты; потомъ обицимъ походомъ плывутъ подъ Трою и сравнивают® съ землею этотъ последний оплотъ минойскаго мира. Но
захватывая п сокрушая, эллины учатся у нобежденнаго народа;
грабя, вбираютъ въ себя начала его культуры; присваивая себе
богатства эгейцевъ, начинаютъ подражать ихъ мастерству, и
постепенно создаютъ своио новую, эллинскую культуру, сохраняющуио для будущих® вековъ основы культуры эгейской...
Два столетия после, въ отдаленной Америке, также надвигаясь
съ севера, дикие кочевники нагуа обручппваются на царства
майевъ, тоже грабятъ и разрушаютъ-ихъ города, тоже раехищаютъ ихъ сокровища, скопленный веками, но такъ же подчиняются духовной властии более просвещеннаго побежденнаго
племени, чтобы пзъ обломковъ майской культуры выработать
свою, ацтекскую... Еще черезъ столетие, родственные эллинам®
фригийцы проникают® дальше па Восток®, до подножия Арарата
и захватывают® царства яфетидов®, уже раньше потрясенный
доходами халдских® царей. Фригийцы смешиваются съ покоренными яфетидами, подпадают® подъ ихъ духовную власть,
и такъ вырастаютъ новьие народы, армянский и грузинский,
сберегающие для следующих-® поколений семена яфетидской
цивилизации... Около того яге времени, на сцене мировой истории
появляются персы. Они овладйваютъ вавилонскими царствами,
въ которыхъ сменялись различныя народности, усваивавшйя
попеременно единую вавилонскую культуру, а затёмъ н Египтомъ. Несколько позже, римляне побеждают® этрусковъ, тоже
воспринимая многое изъ ихъ культуры...
Культуры ранней древности гпбнутъ все въ промежуток®
между X I I н V I I I в.в. до Р. X. Но не гибнет® ихъ духъ. Эллины
впитываиотъ то, что было жизненнаго въ Эгейе; римляне учатся
у этрусковъ; фригийцы подчиняются культуре яфетидовъ; персы
воспринимаютъ многое у халдеевъ; ацтеки—у майевъ; по всей
земле идетъ деятельное усвоение молодыми народами началъ
древнейших® цивилизации. Завоевания Александра Македонскаго
разносит® эллинизм® по всему Востоку. Въ царствахъ диадоховъ
происходит® слияние и смешение культуръ Запада и Востока.
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Победоносные римляне привлекают® къ этому обману все страны
вокругъ Средиземнаго моря. Въ культуру Римской империи
вливаются какъ культуры Древняго Востока, такъ и культуры
Северной Африки "(Кареагенъ) и древней Италии (этруски), и,
наконецъ, культуры дальняго Запада (друидическая культура
древнейшей Галлии). Егиипетскйя откровения соединяются въ
Риме съ тайнами друид овъ, учение вавилонскихъ халдеевъ съ
этрурскими гаданиями, эгейски-эллпнскйя предания съ темными
воспоминаниями испанскихъ лигуровъ. Вырастаешь единая грекеримская цивилпзацйя, тотъ античный миръ, въ которомъ, какъ
въ огромномъ котле свариваются въ одно целое искания и открытия многихъ тысячелетий. Античная древность длится 18 столе,
тйй (считая отъ похода подъ Трою до Юстиниана); этотъ периодъначинаюнцййся песнями Гомера, которыя епце полны воспоминаниями объ Эгейе, и кончающийся книгой блаженнаго Августина, въ которой уже заложено все Средневековье, образует®
какъ бы единую гигантскую академию, где собраны, въ ихъ су щественныхъ чертахъ, традиции всехъ культуръ, вступавшихъ
въ сношение со Средиземноморьем®, вплоть до Индии и Китая.
Античная древность все это перерабатывает®, все это сводит®
къ краткимъ формуламъ п какъ бы заготовляетъ сжатый «компендий» для поучения будуицихъ поколений. *
Катастрофа такъ называемаго «великаго переселения нарсвовъ» отделяешь античную древность отъ средневековья. Подторяется та же картина, какую миръ наблиодалъ въ эпоху падения
ранней древности. Точно такъ же новые народы, завоевывая и
разрушая культурные центры, учатся у побежденныхъ, перенимаютъ ихъ культуру7, подражаютъ имъ во всехъ областяхъ
духовной жизни. Какъ гибель ранней древности продолжалась
целыя столетия, такъ и процессъ «великаго переселения народовъ»
заполняетъ собою больше трехъ вековъ. За это время, германски я племена, селящйяся въ бывшихъ Нровпнцйяхъ римской
имперйи, впитьиваютъ въ себя греко-римскую цивилизацию.
Античная древность становится прямымъ и несомненными «учителемъ» рождающейся новой Европы. Но это влйянйе еще не
всеобъемлюще въ течете того перйода, который мы называемъ
средними веками. Оно получаешь новый толчокъ съ такъ пазываемымъ Возрожденйемъ искусствъ и наукъ. Открываются тайники Византии, где почти тысячу летъ лежали спрятанными
книги и художественный создания древняго мйра. Люди открыто
провозглашаютъ Элладу и Римъ источниками всякой мудрости,
стремятся сознательно учиться у нихъ. Высшими образцами
объявляются античные поэты п художники, непререкаемьимъ
авторитетомъ—античные ученые. Гомеръ и Впргилйй, Эсхилъ
и Софоклъ, Праксптель и Скопасъ, Платонъ и Аристотель, эти
* Черезъ Римъ дошли до насъ, н а п р . : изъ Вавилонш—д-кпеше часа
на 60 минуть, к р у г а на 360 градусовъ, недели на 7 дней; изъ Эгейи—минойс к а я идея буквенкыхъ писемъ; изъ Индш—десятичная система.счислешя;
изъ Египта, при посредства евреевъ,—мистическое отношение къ числу 3,
идея убитаго и воскресшего бога (Озирись), и т. под.
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имена делаются священными. Вся наука, все искусство, вея
философия новой Европы вырастает® на античной почве. Все,
чъмъ мы живемъ поныне, имеетъ своимъ источникомъ завещание античнаго мира. Къ какой бы области знания или художества мы ни обратились, везде въ основе мы находим® античный
образецъ. Эллада и Римъ были и остались «учителями» новой
европейской культуры.
Такъ мировая история человечества представляетъ четыре
шгантскихъ круга. Последний изъ этихъ круговъ образует®
напиъ современный миръ, который подразделяется на три части:
новейшая эпоха, съ ея поразительными успехами техники,
съ аэропланами, телефонами, кинематографами, телеграфами,
Петровыми дорогами; Новая Европа, отъ X I X до XVI векъ,
съ ея развитием® положительнаго знания, и средневековье, съ
его мистическим® миросозерцанием®. Этотъ последний кругъ,
какъ на своей основе, покоится на античной древности, которая
была его непосредственнымъ «учителем®». Античный миръ, въ
свою очередь, покоится на мире «ранней древности», сыгравшей
иго отношению къ нему такую же роль, какую античная древность
—по отношению къ намъ: ранняя древность была «учителемъ»
античности. Наконецъ, сама ранняя древность опирается, какъ
на свою базу, на древность Атлантиды, которая, какъ мудрый
учитель, наставила все народы земли, давъ имъ зачатки наукъ и
художествъ. Мы учились у античности, античность у ранней
древности, ранняя древность—-у Атлантиды. Таинственные, поныне полумиеическйо, атланты были учителемъ наппихъ учителей, и имъ мы вполне вправе присвоить ответственное наименование: «учители учителей».

Валерий Б; юс овъ.
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