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Памяти Леонида Андреева.
... Лицо его сильно измѣнилось. Оно потемнѣло,
сдѣлалось коричневато - бронзовымъ, носъ заострился;
глаза, хотя и не утеряли живость взгляда, но сдѣлались
еще болѣе глубокими (много знающими). Волосы длин
ными черными прядями низко спускались на шею Под
линный ликъ индусскаго мудреца, хранящаго тайны.
Такимъ я встрѣтилъ Андреева въ октябрѣ 1918 го
да, когда послѣ цѣлаго года жизни въ Финляндіи намъ
удалось сойтись. Сердечные припадки у Л. Н. еще не
начинались. (Они начались въ декабрѣ). Онъ горѣлъ,
онъ весь горѣлъ той же священною мыслью, съ которой
онъ скончался 12-го сентября 1919 года въ Мустамякахъ. Мысль эта была — раскрыть человѣчеству весь
ужасъ большевизма въ его современныхъ границахъ.
Свободолюбивый, глубокій своими мыслями, Л. И. по
нималъ, что сейчасъ борьба ведется не только штыками,
но и словомъ, широкою пропагандою, около которой во
имя истинной культуры должно объеди
ниться все разумное.
Напитанный противорѣчіями
жизни, онъ слагалъ свои свѣтлые призывы человѣче
ству, изъ которыхъ одинъ “S. 0. S.” уже вошелъ въ
жизнь, а также работалъ надъ большимъ романомъ:
“Дневникъ Сатаны”, который, повидимому, такъ и
остался безъ окончательной корректуры.
Въ Тюрсевѣ, гдѣ онъ жилъ тогда, съ берега въ бинокль виденъ
Кронштадтъ, почти видна Красная Горка; и каждая
изъ безчисленныхъ непонятныхъ перестрѣлокъ въ этихъ
пунктахъ вызывала у Леонида Андреева вопросъ: “А
вдругъ это послѣдняя Каинова минута?”
Повидимому, большевистскія бомбы въ концѣ ав
густа и въ началѣ сентября окончательно разбили его
87

больное, изнемогающее въ тоскѣ по родинѣ сердце
Или была иная трагедія?
Передо мною лежитъ цѣлый рядъ писемъ Леонида
Андреева, присланныхъ мнѣ имъ въ Финляндію, затѣмъ
въ Швецію и Англію. Пусть о трагедіи русска
го незабываемаго писателя и патріота разскажутъ его
собственныя письма и въ особенности его послѣднее
письмо, которое для меня уже явилось посмертнымъ.
Въ этомъ письмѣ онъ уже зналъ, что создалась, нако
нецъ возможность поѣздки его въ Англію и о согласіи
англичанъ перевезти его съ семьею на военномъ суднѣ...
“23-го августа, 1919.

Вотъ три пути, которые сейчасъ открываются пе
редо мною — это жизнь. Одинъ — “я беру на себя
цѣликомъ” все дѣло анти-болыневистской пропаганды,
какъ я писалъ и предлагалъ Карташову и другимъ, и
вступаю въ здѣшнее правительство съ портфелемъ ми
нистра пропаганды и печати. Понимаете: все цѣли
комъ! Организацію во всей ея огромности помимо соб
ственнаго писанія. Живу, значитъ, либо въ Ревелѣ,
либо гдѣ придется, ѣзжу взадъ и впередъ, цѣлые дни
разговариваю, ищу и настраиваю людей, а ночью пишу,
борюсь съ инерціей и слабодушіемъ. Трудъ, который
только подъ силу желѣзному здоровью, а я боленъ, бо
ленъ. При этомъ получаю я гроши, на которые не могу
прожить съ семьей, мучительно продолжаю искать кре
дита, ухлопываю послѣдніе остатки силъ — а впереди
болѣзнь, необезпеченность, безсонныя ночи, пріютъ ли
тераторовъ. Но долгъ обязываетъ работать для Рос
сіи и вотъ завтра я ѣду въ Гельсингфорсъ добиваться
того, что есть мой несомнѣнный конецъ, какъ худож
ника и живой твари. Говорю: ѣду, а сердце опять такъ
плохо, что вчера еле передвигался изъ комнаты въ ком
нату. Говорю: добиваться, а языкъ отъ слабости еле
поворачивается, чтобы попросить стаканъ чаю.
Второй путь. Не добившись толку въ Гельсинг
форсѣ, ѣду въ Америку. Тамъ читаю лекціи противъ
большевиковъ, разъѣзжаю по штатамъ, ставлю свои
пьесы, продаю издателямъ “Дневникъ Сатаны” и мил
ліардеромъ возвращаюсь въ Россію для безпечальной
маститой старости. Это уже лучше. Поѣздка можетъ
быть неудачною (я боленъ и сваливаюсь послѣ первой
лекціи или американцы просто не хотятъ слушать ме
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ня), но она можетъ, при счастливо сложившихся обсто
ятельствахъ, превратиться и въ “тріумфальное шест
віе”: увижу людей, которые любятъ меня, получаю
импульсы къ новой художественной работѣ и, увраче
вавъ душу, можетъ быть, подтяну и тѣло, которое у меня
всегда плетется сзади. Америка! Но какъ добраться
до нея? Гдѣ найти добраго и щедраго импрессаріо, не
мошенника? Какъ прожить это время, пока таковой
найдется? Гдѣ добыть денегъ, чтобы хоть обезпечить
семью на время отъѣзда? Я хочу ѣхать съ женой и
маленькимъ сынишкой, остальное здѣсь.
У меня украли штаны, сапоги — какъ соорудить
новые и какого они должны быть фасона для Америки.
Все это вопросы серьезные и ничтожные, во всякомъ
случаѣ пустые для разумнаго и практичнаго человѣка
— для меня сплошь проклятые, сплошь неразрѣшимые
вопросы — ахъ до чего я младенчески безпомощенъ въ
жизни, только теперь это вижу. А сегодня день моего
рождепія: ровно сорокъ восемь лѣтъ хожу я по землѣ
и такъ мало приспособился къ ея порядкамъ.
II третій, наиболѣе вѣроятный путь — это боль
ница. Но эта дорога такъ мрачна и' вообще я тутъ
подхожу къ такимъ мыслямъ и рѣшеніямъ, что лучше
остановиться.
А что значитъ работать совсѣмъ противъ совѣсти,
показываетъ Горькій; въ послѣднемъ номерѣ “ .Ите
ратора”, большевистскаго американскаго журнальчика,
ночемѵ-то мнѣ присылаемаго, есть его статья “Слѣдуйте
за нами”, т. е. за Совѣтской Россіей и ея мудростью__
и что это за жалкая, убого-бездарная, ничтожная ста
тья! Когда поэтъ и пророкъ начинаетъ лгать, Богъ
караетъ его безсиліемъ — таковъ законъ вѣчной спра
ведливости.
Ночь и надо укладываться къ затрашнему вояжу,
А за окнами надъ темнымъ моремъ, — я живу у самаго
моря, — по бурному небу бродятъ прожектора/ а вчера
на разсвѣтѣ въ блѣдно-голубомъ небѣ въ средѣ менкнувгаихъ звѣздъ я слышалъ гуденіе аэроплана и видѣлъ
двѣ яркія красныя вспышки разрывовъ; какъ онѣ были
красивы, и красиво блѣдное иебо въ его предутренней
свѣжести и покоѣ, и какъ тому, кто леталъ, казалась
удивительною земля и море, и какъ все это хорошо__
хорошо жить, — летать, — видѣть разсвѣтныя звѣзды”.
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"4-го сентября, 1919.

“Всѣ мои несчастья сводятся къ одному: нѣтъ
дома. Былъ прежде маленькій домъ: дача и Финляндія,
съ которыми сжился: наступитъ бывало осень, потем
нѣютъ ночи — и съ радостью думаешь о теплѣ, свѣтѣ,
кабинетѣ, сохраняющемъ слѣды десятилѣтней работы
и мысли. Или изъ города съ радостью бѣжишь домой
въ тишину и свое. Былъ и большой домъ: Россія съ ея
могучей опорой, силами и просторомъ. Былъ и самый
просторный домъ мой: искусство — творчество, куда
уходила душа. И все пропало. Вмѣсто маленькаго
дома — холодная, промерзлая, обворованная дача съ
выбитыми стеклами, а кругомъ — чужая и враждебная
Финляндія. Нѣтъ Россіи. Нѣтъ и творчества. Какъ
кандалы, всюду волочу за собою большевика и тоску.
Статьи — не творчество. И такъ жутко пусто и страш
но мнѣ безъ моего царства, и словно потерялъ я вся
кую защиту отъ міра. И некуда прятаться ни отъ
осеннихъ ночей, ни отъ печали, ни отъ болѣзни. Из
гнанникъ трижды: изъ дома, изъ Россіи и изъ творче
ства, я страшнѣе всего ощущаю для себя потерю по
слѣдняго, испытываю тоску по “беллетристикѣ”, подоб
ную тоскѣ по Родинѣ. И не въ томъ дѣло, что мнѣ не
когда писать или я нездоровъ — вздоръ! а просто вмѣ
стѣ съ гибнущей Россіей ушло, куда то дѣвалось, про
пало то, что было творчествомъ. Какъ зарница мига
ютъ безмолвныя отраженія далекихъ грозъ, а самой
грозы съ ея жизнью — нѣтъ. Прочтешь что нибудь
свое старое и удивляешься: какъ это я могъ? откуда
приходило въ голову? Ну, завтра буду о дѣлѣ, а сей
часъ разболтался. О “Черныхъ Маскахъ”. Только
въ дни революціи я понялъ, что это не только трагедія
личности, а и трагедія цѣлой революціи, ея подлинный
печальный ликъ. Вотъ она, Революція, зажегшая огни
среди мрака и ждущая званныхъ на свой пиръ. Вотъ
она, окруженная званными... или незванными? Кто
эти маски? Черновы? Ленины? Но они еще знаютъ
Сатану. А вотъ и онѣ, частицы великой человѣческой
мглы, отъ которыхъ гаснутъ свѣтильники. Ползутъ
отовсюду, свѣтъ имъ не свѣтитъ, огонь ихъ не согрѣва
етъ и даже Сатаны они еще не знаютъ. Черныя Маски.
И гибель благороднаго Лоренцо. Да! можно, пользуясь
цитатами, провести полную аналогію. И какъ это слу40

чилось, что трагедія личности, какою была задумана
эта пьеса, стала трагедіей исторіи Революціи. Тутъ
много интереснаго...”
*

*

*

Три дома, трижды изгнанникъ — вотъ истинная
трагедія русскаго человѣка и въ особенности рус
скаго художника. Путь Голгофы какъ-то фатально не
избѣженъ въ жизни художника, а Русскаго въ особенно
сти, и этимъ путемъ Голгофы прошелъ и Леонидъ Ан
дреевъ.
Онъ теперь нашелъ свѣтлую келью, гдѣ онъ могъ
бы собраться съ мыслями о мірѣ. Но для насъ остав
шихся, потеря его гораздо незамѣнимѣе, нежели это
можетъ казаться, и грозные, эпически пророческіе ви
дѣнія и образы Андреева только теперь будутъ пора
жать человѣчество и вызывать вѣчный вопросъ, откуда
же пришло все это?
Тонкій рядъ русскихъ работниковъ культуры еще
порѣдѣлъ.
Разбилось еще одно прекрасное сердце, знавшее
что такое Великая Россія.
Ушелъ одинъ изъ тѣхъ немногихъ, которые при бу
дущемъ подборѣ цѣнныхъ силъ Россіи такъ
безмѣрно нужны. Сейчасъ, когда внѣпартійно, когда
космически широко, надо умѣть мыслить во имя истин
ной культуры, какъ нуженъ каждый работникъ, поняв
шій что за предѣлами брюха существуютъ красота и
мудрость. То, на чемъ построится будущая жизнь.
1920 г.
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