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Аннотация

«Тайный дневник редко попадает в чужие руки. Но вот мне
повезло. Мне так повезло, что и поверить трудно: у меня в руках
не один дневник, а два. Принадлежат они супругам Кашеневым,
Петру Евдокимычу и Марье Николаевне. Охватывают они,
дневники эти, один и тот же период времени, самый, вероятно, в
их супружеской жизни яркий. И вот, сопоставляя по датам записи
этих двух дневников, вы получаете такую удивительную картину,
что иногда прямо крикнуть хочется: «Да, черт тебя подери, балда
несчастный, где же твои глаза?» И многое другое еще хочется
крикнуть, но в ретроспективных возгласах этих, конечно, смысла
было бы мало.
Итак, предлагаю вниманию читателей оба дневника,
подобранные по датам…»
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Как интересны бывают порою человеческие документы! Я
говорю, конечно, не о карт-д’идантитэ1, не о паспортах или
визах. Я имею в виду документы, свидетельствующие о внутренней, никому не известной жизни человека, о дневнике,
который он вел для себя самого и тщательно от других прятал.
Письма никогда очень точно не свидетельствуют о человеческой личности, ибо каждое письмо пишется с определенной целью. Нужно, скажем, разжалобить благодетеля, или
поставить на место просящего, или выразить соболезнование, что, как и поздравление, всегда изображается в преувеличенных тонах. Бывают письма изысканно-литературные,
бывают и кокетливые, да и каких только не бывает. И все они
рассчитаны специально на то или иное впечатление.
Тайный дневник – дело другое. Там почти все верно и искренне. Но именно в дневнике тайном, не предназначенном
для обнародования, а, наоборот, всячески этого обнародования боящемся. Ну можно ли считать очень достоверным
документом дневники Толстого, когда мы знаем, что Софья
Андреевна просила его кое-что смягчить и вычеркнуть?
1

Удостоверение личности (от фр. d’identite).

Тайный дневник редко попадает в чужие руки. Но вот мне
повезло. Мне так повезло, что и поверить трудно: у меня в
руках не один дневник, а два. Принадлежат они супругам
Кашеневым, Петру Евдокимычу и Марье Николаевне. Охватывают они, дневники эти, один и тот же период времени,
самый, вероятно, в их супружеской жизни яркий. И вот, сопоставляя по датам записи этих двух дневников, вы получаете такую удивительную картину, что иногда прямо крикнуть хочется: «Да, черт тебя подери, балда несчастный, где
же твои глаза?» И многое другое еще хочется крикнуть, но в
ретроспективных возгласах этих, конечно, смысла было бы
мало.
Итак, предлагаю вниманию читателей оба дневника, подобранные по датам.
Конечно, не все записи приведены мною неукоснительно.
Я взяла на себя смелость пропустить:
«5-го сентября. Купила на распродаже в Мезон де Блан
белый воротник за 30 франков. Оказался гадость, на коровью шею».
Это из дневника Марьи Николаевны. Из дневника Петра
Евдокимыча:
«2-го октября. Опять натер ногу там, где кривой палец».
Много записей в этом роде, как не составляющие звена общей цепи, пропущены мною сознательно.
Ну, вот:

Из дневника Марьи Николаевны Кашеневой
1-го ноября.
Я думаю, что никогда не забуду вчерашнего вечера. Не
забудут его и те, которые меня вчера видели. Никогда еще
не была я так хороша собой и так оживлена. Мои глаза сверкали, как бриллианты. На мне было зеленое платье, так эффектно выделявшее мрамор плеч и алебастр спины. Мой
ханжа, конечно, злился. Ему завидно, что он не может выкатить своих плеч. То-то была бы картина!
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