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ПОЕЗДКА В ПЕТРОГРАД. МИНИСТЕРСКИЕ ДВОРЦЫ.

СУМЕРКИ ПЕТРОГРАДА

Мы едем в вагоне скорого поезда в Петроград. Я еду лично
выяснить в центре степень безнадежности создавшегося положе�
ния, мой спутник А. М. Д., юрисконсульт градоначальства, едет
в Министерство юстиции для проведения новых законодательных
новелл по борьбе со спекуляцией и взяточничеством, выработан�
ных нами в Москве.

Смотрю в окно вагона на прозрачный белесоватый сумрак,
расстилающийся мягко по полям; деревья у маленьких станций
роняют листья, тихо, как слезы. На душе печаль.

А в конце вагона жизнерадостно перекликаются новые три
министра.

Перебрасываемся фразами общими, легкими, как будто все
пустяки, ничего нет, и Россия живет спокойно.

Москва едет «спасать» Россию в Петроград...
Ночь, разговоры умолкли, министры спят, один прикрылся

номером «Огонька». Лицо его спокойно и бездумно.
Сон не идет, его гонит тоскливое биение сердца, и бесконечно

тянется ночь.
Утро, Любань, жидкий кофе, приготовления, разговоры.
Петроград, тусклый вокзал, сонные лица агентов гостиницы.

Загадочный город пустынен и сумрачен. По Невскому — раздра�
женные лица, улыбка исчезла с лица города, сменилась серой
гримасой.

Через час я на Караванной, в роскошных апартаментах Ми�
нистерства юстиции, где было назначено деловое свидание. Не
без любопытства я рассматривал пышную министерскую квар�
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тиру, а сопровождавший меня старый курьер Министерства юс�
тиции передавал мне свои воспоминания о министрах:

«Перевидал я их: и Акимова, и Манухина, и Макарова, и
Щегловитова. Раньше�то редко менялись, а после революции
пошли: Керенский, Зарудный, Переверзев 1. Иван Григорьевич
Щегловитов 2 на бильярде любили играть, а жена их завсегда по
театрам. Их жены�то фамилия была Куличенко. Она из духов�
ного звания...».

Громаднейший бильярд действительно заполнял собой одну
из больших зал Министерства юстиции.

Но в общем пышная квартира министров юстиции оставляла
впечатление мещанской аляповатости и безвкусия.

Из квартиры министра ход в канцелярию министерства.
В министерстве темные, прокопченные стены, низкие потол�

ки. Все по�канцелярски однотонно и уныло. Серый дух Ивана
Григорьевича, фабриковавшего в этих кабинетах законы «Вань�
ки Каина», наложил на все клеймо томительного тюремного од�
нообразия и скуки.

В качестве герба на дверях щегловитовского палаццо, каза�
лось, вырезаны были ярмо и петля.

К вечеру можно было быть в курсе политических новостей.
Вполне определился провал созванного 14 сентября Демократи�
ческого совещания. Снова, в сотый раз, академически спорили,
быть или не быть коалиции в новом, в четвертом, кажется, по
счету Временном правительстве. И снова Церетели 3 безнадежно
доказывал, что надо идти вместе с цензовой демократией, как
будто цензовые группы могли еще что�нибудь сделать, могли как�
нибудь помочь летящей в пропасть России.

И снова смеялись над этим большевики, указывавшие на не�
нужность этой коалиции.

И крестьянство на Демократическом совещании уже переста�
вало в лице своих представителей поддерживать правительство.
Оно требовало устами своих делегатов, чтобы земля дана была
немедленно, сейчас же.

Крестьянство говорило, что терпение его кончилось, оно отка�
зывалось от парламентских коалиций, оно требовало реальной
власти, которая дала бы ему землю.

И жалкая карикатура на Учредительное собрание — Демо�
кратическое совещание — выдыхалось, гасло, обращаясь в водо�
толчею.

Обещанный торжественно созыв Учредительного собрания в
сентябре снова был отложен на неопределенное время. Формула
Учредительного собрания оставалась бюрократической отпиской.
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Политические деятели забавлялись, выдумывая казавшиеся
им замечательными политические формулы.

Чернов 4 выдумал формулу: «Коалиция, но без кадетов».
А так как другой буржуазии, кроме кадетской, не было, то

веселая черновская формула объявляла коалицию с призраками.
В ответ на заученные слова о демократической коалиции, опи�

рающейся на Демократическое совещание, все чаще слышались
настойчивые требования о передаче всей власти советам.

Петроградские рабочие решительно потребовали однородной
власти, опирающейся только на советы.

И умирающее Демократическое совещание с трудом, ничтож�
ным большинством, провело вопрос о коалиции — большинством
семисот шестидесяти шести против шестисот восьмидесяти вось�
ми голосов.

Проворно поставленная черновская формула «без кадетов»
прошла большинством при дальнейшем голосовании.

Утвержденная коалиция с цензовыми группами без кадетов
поставила, наконец, и почтенное собрание лицом к лицу с этой
бессмысленностью финала голосований.

И тогда третьим голосованием отвергли всю постановку воп�
роса о конструкции власти, целиком, но уже подавляющим боль�
шинством голосов.

Растерявшееся совещание осталось без всякой резолюции, без
всякого решения по вопросу о власти. И это тогда, когда пламя
пожара уже охватывало Россию со всех концов, когда все гиган�
тское здание, выстроенное на костях русского народа, грозило
обратиться в прах и пепел.

Старый эсер Минор 5, в позе пророка, говорил, тряся своей се�
дой бородой, о грядущей уличной борьбе.

Он был прав — борьба, гражданская борьба, стучалась в окна,
ибо анархия, безвластие катились не только снизу, но и сверху.

Бессильное, разлагавшееся Демократическое совещание поста�
новило выделить из себя новый орган — Предпарламент, которо�
му и поручено было образовать новое правительство, не безответ�
ственное, а ответственное перед этим самым Предпарламентом.

Церетели и эсеры были довольны такой хитрой комбинацией,
так как при этом неожиданно правительству разрешалось попол�
нять свой состав цензовыми элементами с тем, что и Предпарла�
мент в таком случае должен быть пополнен делегатами от бур�
жуазных групп.

Так во тьме, озаряемой пламенем пожара, брели эти полити�
ческие мудрецы, радуясь только тому, что еще день прошел «бла�
гополучно», и содрогаясь в душе от собственного бессилия.
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На другой день мы должны были быть на приеме у министра
внутренних дел.

Когда мы ехали к министру, было немножко забавно, так как
не может не быть забавно, когда твой вчерашний товарищ стано�
вится «министром».

Вот и Театральная, временный центр административного уп�
равления сегодняшней России, где сосредоточены нити и доне�
сения комиссаров от Архангельска до Астрахани, от Владивос�
тока до Москвы.

Старинный, роскошно убранный коврами, бронзой и фарфо�
ром дом. Отделывался он, кажется, по вкусу небезызвестного
директора Департамента полиции Арбузова. В качестве москов�
ских гостей мы допущены в эти палаты и приглашены к завтра�
ку.

Старый швейцар равнодушно впускает нас и докладывает
дальше. Какой�то камердинер в ливрее ведет по комнатам.

Аромат старого «барина»�администратора остался еще в пол�
ной неприкосновенности.

За завтраком подавали лакеи в белых нитяных перчатках. За
стаканами вина, налитыми в хрустальные бокалы из хрусталь�
ных графинов, выяснялось положение. Товарищи министра пе�
ребрасывались веселыми, шуточными замечаниями по поводу
текущего момента.

Когда же мы задали самому министру вопрос о положении дел,
он сходил в кабинет и вернулся с полуулыбкой, держа в протя�
нутой руке пачку телеграмм. Это были донесения отовсюду.

Я обратился к телеграммам. От них веяло ужасом. Отовсюду
лаконически сообщалось о восстаниях, погромах, пожарах.

Россия горела, в пламени разваливалась на куски, захлебы�
валась в крови.

Гарнизоны в восстании, объяты пожаром, вслед за Московской
губернией, Украина, Туркестан, Кавказ и Сибирь.

Омский военный округ арестовал своего командующего войс�
ками. То же в Казани, в Туркестане. Финляндия, смеясь над бес�
силием Временного правительства, порывает с Россией всякую
связь, причем поддержку финнам оказывают русские же гарни�
зоны, стоящие в Финляндии и не признающие Временного пра�
вительства.

И все ближе движется мерной поступью немецкий солдат,
подготовляя высадку на русском побережье.

Катастрофически сокращают свою добычу угольные и нефтя�
ные районы, производство падает, фабрики и заводы закрывают�
ся, фабриканты и заводчики бегут.



5

Из�за недостатка топлива сокращают работу электрические
станции. Петроград и Москва погружаются во мрак.

И в массах все чаще и чаще ползет жуткий слух о предстоя�
щей сдаче Петрограда немцам.

— Что же вы намерены делать? — спросил я и почувствовал,
что мой вопрос звучит смешно и наивно.

— Ничего! Что же мы можем сделать? — услышал я спокой�
ный ответ. И еще несколькими фразами перебросились мы все
на эту же тему: «Ничего нельзя сделать!»

И хотя мы, гости, знали полное бессилие своих собеседников,
нас потрясала эта «установка» на мертвое равнодушие. Хотелось
бы видеть перед собою людей, которые бы кричали, волновались,
делали безумства, пытались вздернуть Россию на дыбы. Что было
в душе наших хозяев? Чувствовали ли они себя статистами в
разыгрывавшейся величайшей в мире трагедии, или, наоборот,
чувствовали себя мудрецами последних дней римского сената?

Старые министерские лакеи с маской на лице подливали вино
в хрустальные бокалы. Я старался избегать их взглядов. Я чув�
ствовал, читал в их душах то же презрение, которое было скры�
то под великолепной маской выдержанного лакейского величия.

После завтрака бродили по роскошному особняку: портреты,
редкие миниатюры, фарфор и бронза — все было собрано с боль�
шим вкусом. Все это, казалось, замерло, застыло, смотрело мер�
твыми глазами в немом ожидании.

Мы вышли на улицу из министерского особняка в состоянии
странного оцепенения.

«Один плевок учит больше, чем сто поцелуев!»
В моих глазах снова мелькнула рука с отточенным длинным

ногтем.
Рука эта держала ворох телеграмм, сообщавших со всех сто�

рон о близкой гибели России. Каждый из этих маленьких блан�
ков принял равнодушное выстукивание аппарата телеграфистки,
и при каждом ударе аппарата сообщалось об убийствах, погро�
мах, пожарах, о смерти и голоде.

Темнело. Черные липы вытягивали свои сухие ветви навстре�
чу спускающемуся желтому мраку, болотный пар клубился вок�
руг. Страшные больные мысли о гибели России давили мозг.

Город�призрак, вышедший из мглы тумана, словно гляделся
во тьму в предсмертной муке ожидания конца, на который он был
обречен...

Через час мы в старинном юсуповском особняке, во дворце
классического ампира, с громадным двухсветным залом, выхо�
дящим в чудесный, запущенный парк.
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Здесь жил Рухлов, а теперь Центр управления Министерством
путей сообщения, пока нам приготовляли билеты, мы обошли
изумительный дворец.

Шаги, словно чужие, тонули в мягких коврах, старые порт�
реты пугливо прятались в золотых рамах, сливаясь с темно�крас�
ным шелком стен.

Было пустынно и жутко в этих столетних царственных поко�
ях. В окна был виден старинный парк, тоже пустынный, призрач�
ный, с мертвыми деревьями, с которых кто�то невидимый сры�
вал и бросал в ночь золотые и красные листья.

Величественный, золотом и шелком украшенный белый мра�
морный склеп, в котором в темную ночь до утра шепчутся при�
зраки из царства теней, полный ужаса и отчаяния за судьбы сво�
его мертвого убежища.

Таков же, как это мертвое убежище, смертельно раненый го�
род, в котором так слышна тишина людской пустыни.

Кто будет его завоевателем? Русский народ или немецкий сол�
дат? Увидит ли он после долгой мглы рассвет или исполнится
злобное пророчество: «Быть пусту»?!

Прощай, Петроград!
Снова грохотали колеса вагона, и жуткими, больными удара�

ми билось сердце.
В вагоне было накурено и душно.
Двое жарко спорили о значении Достоевского.
Один, отстаивая интернационалистический характер русской

революции, ссылался на то, что Достоевский предугадал прови�
денциальное назначение русской идеи среди культурных идей
Запада, как идеи всечеловечности.

— Помните, — кричал спорящий, держа открытый том «Днев�
ника писателя», — вещие слова Достоевского: «Страшно, до ка�
кой степени свободен духом русский человек, до какой степени
сильна его воля.

Никогда никто не отрывался так от родной почвы, как при�
ходилось иногда ему, никто не поворачивал так круто в другую
сторону, вслед за своим убеждением.

Кто знает, господа иноземцы, может быть, России именно
предназначено ждать, пока вы кончите, тем временем проник�
нуться вашей идеей, понять ваши идеалы, возвысить их до обще�
человеческого значения и, наконец, свободный духом двинуть�
ся в новую, широкую, еще неведомую в истории деятельность,
начав с того, чем вы кончите, и увлечь вас всех за собой».

Пророческие слова гениального писателя пронзали мозг жгу�
чими лучами откровения.
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Вместо умирающего Петрограда со скачущим по пустынным
улицам «Медным всадником» виднелся новый город Демоса с
миллионами бьющихся в унисон сердец.

Виделся хаос толп, идущих с необозримых равнин и степей
России, и слышен был гулкий грохот ног по гранитным мосто�
вым города. Противники спорили, как спорят всегда и везде рус�
ские политики. Один из них, видный русский поэт, в возбужде�
нии цитировал слова великого поэта Демоса Уота Уитмана 6:

Оттого, что ты грязен,
Оттого, что ты вор,
Оттого, что у тебя ревматизм или ты проститутка,
Разве ты менее бессмертен, чем другие?

Потом спор затих.
Наступила тишина, и в стуке колес вагона словно звучали

удары судьбы.
И судьба выстукивала: конец городу Санкт�Петербургу!..

1928
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