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«…Корнилов – ось русского послереволюционного бытия. Наша
внутренняя ось, вокруг которой вертится все. Другой нет никакой.
И если будет воскресение России – оно будет в том, как остатки
нации изгнания, точно лохмотья живого знамени, сочетаются в одно с
нацией…»
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Иван Созонтович Лукаш
Лавр Корнилов

На столе, под бумажным абажуром, горит лампа. Деревянный балкончик повис над
темным садом. Париж куда ниже нас. Там огни, на которые тревожно смотреть, особенно на
мерцающую красную гирлянду, не знаю, на каком мосту.

Наши руки освещены на коленях, лица в тени.
– Тогда – это было осенью, и я тоже служил вольноопределяющимся в гвардейском

полку – в Петербурге, в гвардейских батальонах готовили восстание против советской вла-
сти. Тимофей Кирпичников должен был начинать в Волынском, за ним преображенцы в
Таврических казармах, семеновцы, егеря.

Выходил как бы март наоборот: восстание против победившей революции.
– Почему вы вспомнили об этом?
– А вот почему? За все, что я делал не так, как мог бы сделать, у меня чувство раскаяния.

Но я думаю, что поступил, как надо. И я еще думаю, как счастливы те, кто никогда не знал
ни тревог, ни волнений, ни ошибок, ни заблуждений, ни раскаяния. А впрочем, счастливы
ли? А у меня, или у нас, жизнь сложилась не так. Виноваты мы в этом? Виноваты. Я никого
и не виню, кроме нас самих.

Но такой до нас дошла русская жизнь. Мы с гимназии были уверены, нас уверяли, что
Россия в чем-то не такая, какой должна быть. В театре, в книге, в газете, в том, что гово-
рили наши признанные знаменитости и умники, а, главное, во всем русском быте, тяжелом и
нетрезвом, надо сказать, было разлито чувство тоски, безысходности, что так дальше нельзя.
Я не знаю, почему так было. Но так было.

А потом ударила война. Вот в том, что началась, война, мы уже никак не виноваты.
И в поражении мы не виноваты. Армия преодолевала поражения, даже без снарядов. Но не
страна. В стране все чудовищнее ползла глухая клевета: все предано, гибнет, идет к разгрому,
потому что есть Зимний дворец. Именно в этом была клевета. И ни одного виновного, кроме
Зимнего дворца, виновного за всех и за все.
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