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Александр Иванович Куприн
Последний из буржуев

 
Предисловие

 
Перед вами неизвестный «рождественский» рассказ А.И. Куприна, его посчастливи-

лось обнаружить в забытом эмигрантском издании – сборнике «Родная земля», выпущен-
ном в Нью-Йорке в 1921 году. В молодости Куприн писал юмористические рассказы, кото-
рые, к слову, публиковались в журнале «Сатирикон». С приходом к власти большевиков
он переключился на сатирические рассказы и фельетоны, они печатались в журнале «Эша-
фот», запрещенном властями по выходе третьего номера. Так что эмиграция писателя была
предопределена всем ходом жизни при большевиках, когда интеллигенция испытывала все
прелести классовых приоритетов – трудовую повинность (чистили снег на улицах, разгру-
жали вагоны, в то время как разложившиеся солдаты грабили винные подвалы и катались
на трамваях), обыски, урезанный хлебный паек (писатели, артисты, ученые были прирав-
нены, например, к парикмахерам). Почему же, вопреки здравому смыслу, из страны изгоня-
лись ученые, философы, писатели, инженеры, деятели искусств, врачи, то есть люди, необ-
ходимые как воздух пролетариям и беднейшему крестьянству, ради которых совершалась
революция? Большевики боялись и ненавидели интеллигенцию, превосходящую их и интел-
лектуально и духовно – синдром шариковых. Именно интеллигенция легко разобралась в
политиканстве и демагогии коммунистов и разоблачала их деяния – правовой произвол, дре-
мучее хозяйственное невежество. В ответ большевики запретили все оппозиционные изда-
ния, в том числе и «Новую жизнь», где печатал свои «Несвоевременные мысли» буревестник
революции Горький. Очень смешно, язвительно обыгрывает тему перманентной революции,
невозможной без существования врага – буржуя, А.И. Куприн, и читатели наконец познако-
мятся с незнакомой им гранью таланта писателя.

Р. СОКОЛОВСКИЙ
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Последний из буржуев

 
Наступили тридцатые годы XX столетия. Великая перманентная революция все еще

продолжалась. Русский буржуазиат приближался к полному вымиранию, побуждаемый к
этому голодом, неумеренными расстрелами, а также массовыми перекочевками буржуев
на советские пастбища. Живой, неподдельный буржуй стал такой же редкостью, как неко-
гда беловежский зубр. Исчезновение этой ценной породы не шутя встревожило дальновид-
ные государственные умы. Были изданы соответствующие декреты и приняты решительные
меры.

Сначала постановили: считать смерть каждого буржуя, хотя и самую естественную,
как гнусный саботаж и наглую контрреволюцию, отвечать за которую должны как залож-
ники его ближайшие родственники, подлежащие за попустительство и подстрекательство
немедленному расстрелу. Но потом «цик» вовремя спохватился и остановил это распоряже-
ние. Тогда строжайше был воспрещен переход из буржуазного состояния в совдеповское.
Буржуев предложили рассматривать как национальную собственность, порученную обще-
ственному попечению и присмотру подобно тому, как публичные сады в Европе.
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