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Обвинительный акт, свидетельские показания, прокурор, за#
щита, последнее слово подсудимого… Так ведется судебное след#
ствие.

З. Н. Гиппиус в замечательной статье «Мальчики и девочки»
изложила дело: «Вот какая она была, предреволюционная, пред#
военная молодежь!..» В. Талин выступил в роли прокурора. Не#
ужели у «мальчиков и девочек» не найдется защитников?
Неужели не найдется беспристрастных свидетелей? Если уж
творить суд, то надо взвесить все pro et contra. Элементарная
справедливость требует этого… У самой З. Н. Гиппиус намек на
возможность защиты есть. Но этот намек дан скорей не в мыс#
лях, а в тоне статьи, для З. Н. необычном, очень элегическом,
почти горестном, почти покаянном… У В. Талина же читаешь
между строк: «Мы, старые, идейно#старые литераторы, не вино#
ваты… Но вы, декадентка и символистка, эстет и мистик, о, вы
виноваты! Вы собирали их вокруг себя, этих “мальчиков и де#
вочек”, вы их смущали стихами, вы задавали им вопросы, на ко#
торые нет ответа, вы соблазняли их праздной прелестью мира,
отвращая от прозы мира и от дела мира… Вот они и вышли
опустошенные, никчемные». Что бы ответила З. Н. Гиппиус,
если бы ей это обвинение было предъявлено не иносказательно,
а прямо?

Дело сложное, и приговор еще далек. Ограничимся пока по#
правками и дополнениями «свидетеля».

* * *

Прежде всего: нельзя, нет никаких оснований думать, что со#
биравшиеся у Зинаиды Николаевны для чтения стихов и разго#
вора «мальчики и девочки» представляли собой и характеризо#

вали собой всю тогдашнюю русскую молодежь. Кажется, этого
не утверждает и З. Н. Гиппиус. Но В. Талин в ответ на ее статью
ужаснулся, возмутился и ее узко#острые наблюдения расширил
и притупил. Ни «хорошенький мальчик Р.», ни врунья — де#
вочка Л. России не представляли, это был очень замкнутый, до#
вольно малочисленный кружок, петербургский, декадентский,
эстетствовавший, и всегда чувствовавший свое одиночество
в стране, и если не вражду, то глубокое равнодушие страны
к себе. Не знаю, как сказать: отрицательно — «накипь» поколе#
ния, или хвалебно — «сливки» поколения? Пожалуй, и то и дру#
гое вместе. В смысле бесполезности — накипь. В смысле внут#
реннего душевно#умственного обострения — сливки. Обреченная
растерянность этих полудетей перед 14#м годом подтверждает
последнее положение. Они действительно чувствовали электри#
чество в воздухе, когда другие, почтенные и уравновешенные
граждане, не чувствовали ровно ничего.

* * *

Именно 14#й год, а не 17#й… Дрожь, смятенье, «удушие»,
тревога тех лет, которые описывает З. Н. Гиппиус, не были оди#
ночно#русским явлением. Все это было тогда и в Европе и раз#
рядилось войной. У нас революция заслонила войну, которая
в нашем теперешнем представлении стала почти «пустяком»…
Между тем потрясла и всколыхнула весь мир война, революция
же была вторым ударом, уже в полном хаосе, в полном круше#
нии. Война, в которой одни видели только величье, была для
других взрывом глупости и грубости. Глупость и грубость ощу#
тили в войне с первого дня ее большинство гиппиусовских
«мальчиков и девочек». И с первого дня войны они были «пора#
женцами». А пораженчество, к чему бы оно ни относилось, раз
закравшись в душу, к добру не приводит.

* * *

И все#таки это поколение «мальчиков и девочек», причаст#
ных искусству и литературе, было ничуть не хуже предыду#
щих… Да, они сидели в гостиной Зинаиды Николаевны или по
ночам в «Бродячей собаке», да, они вели «беспочвенные» разго#
воры о смысле любви или ритме Леконт де Лиля, они, пожалуй,
подкрашивали глаза, пудрились, блистали парадоксами, ирони#
зировали, изламывались, изнашивались по#своему… Но почему
это хуже и «пакостнее», чем ездить по кабакам и публичным до#
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мам, орать, бить стекла и в пять часов утра с пьяных слез произ#
носить монологи в честь солнца и свободы, заниматься вообще
всем тем, что так красноречиво описал Горький в воспоминани#
ях об Андрееве, что, вообще, так близко и хорошо знакомо рус#
ской словесности?

* * *

Конечно, в массе эти разрумяненные мальчишки и изолгав#
шиеся девчонки ничего не дали, «сошли на нет» бесследно.
Упорствовать в отрицании этого бессмысленно. Но такова вся#
кая масса. Надо судить ее по единицам. Несколько примеров:
Леон. Каннегисер, плоть от плоти той молодежи, которая в опи#
сании Гиппиус ужаснула Талина, всем ей близкий — и «Бродя#
чей собакой», и стихами, и парадоксами, и эстетизмом… Нашел
же он в себе силы пойти на верную гибель? Принес же он в жерт#
ву идее — не хуже традиционнейшего и благороднейшего «на#
родника#студента» — жизнь, в которой он был так счастлив
и удачлив? Гумилев, которого теперь с легкой руки П. Б. Струве
слишком усердно делают «мужем», между тем как этот муж
был прежде всего поэтом, «поэтишкой», любившим беспорядоч#
ный, богемно#бестолковый быт, как рыба в воде чувствовавший
себя в петербургских «пакостных» (по выражению В. Талина)
кружках… Это из области героизма. Из области чистой литера#
туры: едва ли кто#нибудь упрекнет Ахматову в легкомыслии,
никчемности и прочих предосудительных свойствах… А между
тем:

Да, я любила их, те сборища ночные…

И как любила! Поэтический Петербург 1912 и двух#трех позд#
нейших лет без Анны Ахматовой нельзя себе и представить. По#
видимому, не так уж все в нем было ничтожно и «пакостно».

* * *

В. Талин с сочувствием пишет о Блоке, который держался
в стороне от всяких «дегенеративных» кружков, хмурился, не
ободрял, опасался… О Блоке надо бы говорить с большой осто#
рожностью, а еще лучше о нем пока помолчать. Блок кончил та#
кой катастрофой, таким «провалом и тупиком», что, очевидно,
в нем с самого начала было что#то неблагополучно. Во всяком
случае, блоковский жизненный «путь» никуда его не привел…

По свидетельствам В. Талина — очень правдоподобным, —
Блок давал добродетельные советы Есенину. Уже не возвести ли
Есенина в образцы: «Вот как жить надо!»

* * *

В июле 1921 года, дня за два — за три до его ареста, Гуми#
лев в разговоре произнес слова, очень меня тогда поразившие.
Мы беседовали именно на те темы, которых теперь коснулась
З. Н. Гиппиус. Гумилев с убеждением сказал:

— Я четыре года жил в Париже… Андре Жид ввел меня в па#
рижские литературные круги. В Лондоне я провел два вечера
с Честертоном… По сравнению с предвоенным Петербургом, все
это «чуть#чуть провинция».

Я привожу эти слова без комментария, как свидетельство
«мужа». В Гумилеве не было и тени глупого русского бахваль#
ства, «у нас, в матушке#России, все лучше». Он говорил удив#
ленно, почти грустно.

* * *

Я предупредил, что защищать «мальчиков и девочек» не со#
бираюсь. Для защиты эти полувоспоминания, полумысли явно
недостаточны. Конечно, их можно было бы пополнить и связать
в одно целое. В конце концов, может быть, придется и «осу#
дить» — очень возможно! Но вместе с «мальчиками и девочка#
ми» придется тогда осудить очень многое в русской жизни, —
и очень дорогое некоторым из неосужденных.
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