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Издательство «П о с е в »

О бращ ение
российского антикоммунистического
и здател ьств а «Посев»
К ДЕЯТЕЛЯМ ЛИТЕРАТУРЫ, ИСКУССТВА И НАУКИ
ПОРАБОЩЕННОЙ РОССИИ

Доводим до сведения писателей, поэтов, журналистов и ученых,
не могущих опубликовать свои труды у нас на родине из-за партийной
цензуры, — что российское революционное издательство «П О С Е В»,
находящееся в настоящее время во Франкфурте на Майне, предостав
ляет им эту возможность.
Беллетристические произведения, сборники стихотворений, статей
и научные труды могут быть изданы отдельными книгами.
Повести, романы, рассказы, стихотворения, литературоведческие,
публицистические, философские и научные статьи принимает редак
ция журнала литературы, искусства, науки и общественно-политичес
кой мысли « Г Р А Н И».
Политические и публицистические статьи охотно будут приняты
в редакцию еженедельника общественно-политической мысли «П ОС Е В», голоса российского революционного движения.
Антикоммунистические материалы пропагандного характера могут
быть изданы в виде листовок и отдельных брошюр или же использо
ваны в ряде революционно-фронтовых изданий, как, например, в га
зетах «Вахта свободы», «Правда солдата», «Посев» (уменьшенного
формата), сборник «Наши дни».

УСЛОВИЯ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ИЗДАТЕЛЬСТВА « Н О С Е В»

1. Редакции журнала « Г Р А Н И», газеты «П О С Е В» и фрон
товых изданий пропагандно-революционного характера, принимают
рукописи, подписанные псевдонимами.
2. Вышеназванные редакции, как и само издательство, обязуются
немедленно п е р е п е ч а т ы в а т ь присланные рукописи на своих
пишущих машинках, чтобы уничтожить малейшую возможность уста
новить личность автора по почерку или по шрифту машинки. После

перепечатки рукописи будут уничтожены. Издательство « П О С Е В »
гарантирует, что ни одна рукопись не попадет в чужие руки.
3. Все права на рукописи автор передает издательству «П О С Е В»,
включая сюда разрешение переводить их на иностранные языки и
печатать в любых странах за рубежом. Право на заключение дого
воров с иностранными издательствами также передается авторами
издательству «П О С Е В».
4. Издательство «П О С Е В» обязуется откладывать на имя автора
(указанный псевдоним) гонорар в соответствии с установленными
в редакциях журнала и газет правилами. Деньги будут храниться в
издательстве до того времени, когда автор найдет возможность их по
лучить.
Примечание: В связи с этим, во избежание возможных недоразумений и
затруднений, издательство «П ОСЕ В» обращается с просьбой к авторам вместе
с рукописью присылать и свой п а р е л ь, по которому автор легко сможет до
казать свою идентичность с псевдонимом, данным им в рукописи.

5. Чистый доход от издания беллетристических произведений или
научных трудов как на русском, так и на иностранных языках посту
пает в размере 40°/<> в пользу автора. Остальные 60% предназначаются
в фонд издательства « П О С Е В » для расширения печатной базы и
покрытия расходов по изданию тех политических материалов (книг,
брошюр, листовок), которые, играя важную роль в борьбе с
коммунистической властью, Не могут принести коммерческого дохода.
В это же понятие входит бесплатное распространение в СССР через
подпольные каналы НТС (Национально-Трудового Союза) целого ряда
книг, в том числе и произведений данного автора.
6. В том случае, когда присланная в издательство « П О С Е В »
рукопись по своему профилю или по политической направленности
не сможет быть помещена в вышеуказанных изданиях, издательство
«П О С Е В » обязуется пересылать ее в те печатные органы за грани
цей, которые будут соответствовать политическому профилю данной
рукописи. Научные труды в аналогичном случае будут пересылаться
издательством как в русские научные, так и иностранные журналы.
7. Не принятые по каким-либо причинам рукописи по обязатель
ству издательства « П О С Е В » в п е р е п е ч а т а н н о м виде будут
храниться до того времени, пока автор не найдет возможным затребо
вать их обратно.
ЧЕРЕЗ КОГО ПЕРЕСЫЛАТЬ РУКОПИСИ ИЗ СССР В
ИЗДАТЕЛЬСТВО « П О С Е В»?

A) Через моряков торгового и военного флота, плавающих в ино
странных водах.
Б) Через туристов, посещающих государства свободного мира.
B) Через членов различных многочисленных делегаций: науч
ных, спортивных, артистических и прочих, выезжающих организован
ным порядком из СССР за границу.

Примечание: Во всех этих случаях необходимо иметь доверенное лицо или
личного друга, который не подведет и не предаст.

Г) Через иностранных туристов, посещающих СССР: артистов,
спортсменов, ученых, моряков. При этом необходимо соблюдать особую
осторожность, чтобы не обратиться по ошибке к иностранному комму
нисту или к «сочувствующему» подхалиму коммунистической власти.
Д) Через иностранные посольства — при имеющихся определен
ных связях и возможностях. И в этом случае требуется соблюдение
осторожности, т. к. за помещениями иностранных посольств ведется
наблюдение со стороны М Г Б.
На передаваемой рукописи указать следующий адрес:
Possev-Verlag
Frankfurt/Mäin
Merianstrasse 24 a

Издательство «П о с е в »
Франкфурт на Майне
Мерианштрассе 24 а

ДАЛЬНЕЙШИЙ ПУТЬ РУКОПИСИ ЗА РУБЕЖОМ

Для тех, кто привезет рукопись за границу, имеется два пути ее
дальнейшей отправки по месту назначения:
1. Из рук в руки.
Члены НТС имеются во всех европейских странах. Почти каждый
пароход или делегация из СССР встречаются ими не только в Европе,
но и на других континентах: в Австралии, США, странах Южной
Америки, Канаде, Северной Африке и пр.
В связи с этим, приехавший за границу имеет возможность свя
заться н е п о с р е д с т в е н н о с членом НТС и передать ему руко
пись из рук в руки, указав в устной форме все свои пожелания.
2. По почте.
Для этого требуется надписать на пакете указанный адрес изда
тельства « П О С Е В » и бросить в любой почтовый ящик любого (не
коммунистического) государства.
В случае, когда покупка почтовых марок явится затруднительной
или рискованной, можно посылать пакет без марок. Рукопись все
равно дойдет по адресу, почтовые же расходы по ее отправке в этом
варианте оплачивает получатель — издательство « ПОСЕВ» .
ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ
ПИСАТЕЛИ, ПОЭТЫ, ЖУРНАЛИСТЫ, УЧЕНЫЕ, СТУДЕНТЫ,
АРТИСТЫ!
ПИШИТЕ В СВОБОДНОЙ РОССИЙСКОЙ ПРЕССЕ!
Участвуйте в духовной революции нашей Родины — РОССИИ!
Активно, свободно и горячо выражайте подлинное общественное
и политическое мнение всей страны!

На российскую интеллигенцию возлагается историей ответствен
нейшая задача — стать свободным рупором нашего народа, его стрем
лений, чаяний, борьбы.
За свободное творчество!
За свободную Россию!
С дружеским приветом
Издательство «П О С Е В »

Александр Иванов

У зной тропою
Автор печатаемых ниже стихов — назовем его условно Александр Иванов —
находится в Советском Союзе.
В годы Отечественной войны, будучи студентом-литератором, он принадлежал
к одному из многочисленных литературных кружков.
Эти кружки не преследовали никаких политических целей, ограничиваясь
лишь литературными интересами. Но, несмотря на это, члены кружка были
арестованы, судимы, как «члены буржуазной антисоветской организации» и при
говорены к десяти годам каторжных работ.
В исправительно-трудовых лагерях поэт Александр Иванов написал огром
ное количество стихотворений. Товарищи по каторге помогали ему прятать стихи
во время контроля. Стихи поэта облегчали его друзьям переносить тяжесть без
надежной каторжной жизни. Куда их только не засовывали, распределяя по
различным баракам, отыскивая для них самые неожиданные тайники!
Годы тюрем, лагерей, допросов, рабства физического и духовного, нашли свое
отражение в печатаемых ниже стихах поэта, которые составляют лишь малую
и наиболее «невинную» долю того, что он написал. Стихи эти не т о л ь к о стихи.
Это — ч е л о в е ч е с к и й д о к у м е н т . Но и это еще не всё. Стихи эти —
отражение тото, какими образами и идеями вдохновляется п о д с п у д н а я
современная русская поэзия. Автор, несомненно, не одинок в своем творчестве.
Редакция выносит горячую благодарность товарищу поэта по заключению,
который, возвращаясь в Германию после освобождения и подвергая себя вполне
понятному и большому риску, имел мужество провезти и передать журналу ру
копись поэта Александра Иванова.

*
Нет, не верю, что смерть близка!
Ж ить хочу, и любить хочу я!
Путь мой страшен, тропа узка;
Но просторы душою чую.
В сердце выжег — и боль, и стыд,
Злобу всю перелив в страданье;
И рассудок мне говорит,
Что приблизился час признанья.

АЛЕКСАНДР ИВАНОВ

Пусть сильнее играет кровь,
Молодые волнуя силы!
Я поверил, что есть любовь
И на полпути до могилы.
Пусть столкнули меня в обрыв!
Но, цепляясь за скал уступы,
Рад тому, что я, всё же, жив,
Не уставясь под ноги тупо.
А нащупав опасный ход,
Поднимаюсь с верой в спасенье,
Потому что любовь грядёт,
И признанье, и вдохновенье.
*
Восковая свечка догорела, —
Так и жизнь когда-нибудь остынет.
Если ты богат, так без раздела
Тём владей, что рок тебе подкинет.
Так талант того навеки сгинет,
Кто его не защитил умело:
Кровь от сердца, жгучая, отхлынет,
Осудив беспомощное тело.
Если с ветром песня улетела
И никем твой голос не замечен,
Значит: так судьба твоя хотела, —
Значит — и талант твой быстротечен.
Если ж ты чеканишь серебро,
То и Бог шепнет тебе: «Добро»!
*
То, что приобретено упорством
Злого, беспощадного труда —
Всё отдай, питаясь хлебом черствым,
Спать ложась голодным иногда!
Мысль живую, рвущуюся с детства
К славе и признанию, уйми!
От страстей найди такое средство,
Чтоб спокойным быть между людьми!
Творческий порыв усильем воли
С самого начала заглуши!
Помни о своей суровой доле,
И в стихах не раскрывай души!
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ПОЭТУ
Уйди в себя. Гляди на мир спокойно
Без удивленья, гнева и стыда!
Не отвергай нигде и никогда
Того, что вдохновения достойно!
Не думай о любви бесперебойной, —
Пускай она исчезнет навсегда,
Как только переплавится руда
Раздумий! Погаси свой пламень знойный,
И холодно, с настойчивостью злой,
Работай над стихом и над собой,
Чтоб, как солдаты, стали мысли стройны!
И пусть твой завоёванный покой
Покажется замерзшею рекой,
Стремленья волн которой — беспокойны.

*
Тяжелые громады облаков.
Вдали — безмолвье гаснущего света.
А где-то там, за степью, далеко —
Немеркнущее, солнечное лето.
Мои желанья гаснут, как лучи,
Упав на копоть жизненных пожаров;
И сердце онемевшее молчит,
И видятся грядущие кошмары.
Порой — дыханье лета опьянит, —
Коварный ветер веет издалека;
Но все мрачней безрадостные дни,
Все безучастней воля рока.
Заботы неусыпные храня,
Уж не мечтаю о любви и славе;
Но жизни яркого огня
Ни Бог и ни судьба отнять невправе.
Пусть не увижу зелени полей,
И пусть желанья гаснут без ответа, —
В мечтах далеких в сто раз зеленей
Немеркнущее, солнечное лето!

АЛЕКСАНДР
ИВАНОВ
I
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ПЕСНЬ Ж А В О Р О Н К А
Жаворонок в небе бьется и рыдает.
Счастия без горя в жизни не бывает.
Ветер не доносит до подруги пенье.
Не бывает в мире счастья без терпенья.
В воздухе прозрачном трель звенит уныло.
Может быть, что счастье — темная могила?
Захлебнулся голос и готов сорваться.
Если нету счастья, то откуда ж взяться?
Стон однообразный притаился, молит . . .
Пусть и было б счастье, — жизнь его расколет.
Песня задохнулась, песня недопета . . .
Потому что счастья не было и нету.
И в ответ подруга жалобно зальется.
Знает ведь, что счастье горем обернется.
*
Вечерняя прохлада улеглась.
Отяжелели дремлющие кроны
Дубов и лип. Почти не шевелясь,
Спокойно дышит лес темнозеленый.
Весь в водорослях пруд глухонемой;
Нетопыря беззвучное дрожанье .. .
И воздух, полный мглой и духотой,
Таит — и ожиданье, и молчанье.
Всё тишиной объято колдовской,
И аромат напоминает тленье . . .
Как будто бы в раздумьи мир земной,
Предчувствуя свое исчезновенье.
*
Казалось: мир стал тесен и несносен,
Когда в меня вонзился смутный страх.
Минуло лето. Пасмурная осень
Сторожевым стояла на часах.
И в безразличии однообразном
Сменялись неприметно дни её.
Был тягостным усилием напрасным
Угрюмый труд — безумие мое.
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Часы скользили; холодом сквозили
Тупые мысли в гаснущей душе.
В беседах, друг, мы часто ворожили,
Но надоела ворожба уже.
Так что же дальше? Тишины не надо;
Усталости не чувствую. Одна
Чуть теплится несмелая отрада, —
Как огонек блуждающий она . . .
Пой, задыхаясь от огня и дыма,
Палимый безудержною тоской!
Кричи: «Пускай судьба неодолима,
Но я смеюсь над злобною судьбой!»
Цинично лги, чтоб, забывая, верить
В наивную, беспомощную ложь,
Чтоб в разговорах с другом лицемерить;
Сказать, что он на гения похож.
А после — в одиночестве усталом,
Оставшись без поводьев, без ветрил,
Укрывшись с головою одеялом,
Спроси себя зачем живешь и жил.
И мыслью бесприютной, нелюдимой
Безумие свое воспламеня,
Поймешь, что жить затем необходимо,
Чтоб не гасить души своей огня;
Чтоб от него хоть искра пригодилась
Для душ, готовых вспыхнуть в глубине,
Чтоб радостная цель определилась:
Жить для заботы о чужом огне.

*
Я её любил? Не знаю. Впрочем,
Близость душ влечет порой любовь.
Той безлунной ленинградской ночи
Не забыть. Бумагу приготовь.
Слушай и пиши: «Блокада, точка.
Голод. Настежь выбито окно.
Комната мрачна, как одиночка.
Неуютно. Холодно. Темно.
А она любила? Да, пожалуй!
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Потому, рассудку вопреки,
Сквозь район обстрела шла усталой,
Радуясь, что станем мы близки.
Чуть согрев простуженное тело
Под шинелью, чутко задремал . . .
И, когда у входа прозвенело,
Не хотел вставать, но всё же встал.
А она ждала и не спешила
От заветной цели уходить;
И губной помадой наводила:
«Что же ...» Не успев листок сложить,
Обхватив холодные ладони
Теплыми, своими, — грела их . . .
На диване сидя, как в вагоне
Поезда — «тук-тук» — сердца двоих:
— Тук-тук-тук!
— Тук-тук!
Слова простые,
Теплые, хорошие слова . . .
С головой одевшись в шерстяные
Одеяла, грелись мы сперва, —
Грелись, сделав общими — и руки,
И дыханья, и дрожанья тел . . .
И в несмелом поцелуя звуке
Было то, чего я не хотел. . .
— «Что ж, пойдем!»
И холодом кровати
Нас столкнуло ближе . . . Тишина . . .
«Что-нибудь сказать!» И вдруг, некстати:
— «Посмотри, прорезалась луна!»
И потом, рыданья заглушая, —
Лаской утешения убит, —
Провожал в молчаньи до трамвая — .
Ленинградский воин — инвалид.
— Брось перо! Страшны мне годы эти!
Но, пока не отжил на Земле,
Не забуду, в скомканной газете,
Хлеба, что нашелся на столе.
*
Глухая ночь, и душное молчанье . . .
Все спит. Недвижно. Мрачно и темно . . .
Я превозмог такое расстоянье, —
Такое, что теперь мне всё равно!
Каким путем? Надеждой? Верой? Словом?
Предчувствием ли? Жаждою ума?
Быть может, ночь таинственным покровом
Сокрыла путь, но привела сама?
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Зарницы вспыхивают и сдаются
На милость тьме — зловещей и ночной;
И я назад не смею оглянуться ..
А кто-то шепчет близко: «Милый мой!»
Я — ветеран, но пасынок победы,
Свою любовь влачащий, как протез,
Иду к тебе. Я близко. Где ты? Где ты?
Я рядом!
Но вокруг — дремучий лес.
*
Угрюмой жизни замкнуто кольцо.
В потомках повторяясь многократно,
Спустя сто лет, знакомое лицо
Увижу я, и будет мне приятно
Себя узнать в потомке; будут мне
Понятны мысли, чувства и желанья
Того, другого «я», — к нему во сне
Явлюсь как добрый друг, как обещанье . . .
И я поверю самому себе
Затем, что буду старше целым веком.
Грядущий дух, завидую тебе:
Я буду — духом, ты же — человеком!

ПОСЛЕ ПОСЕЩЕНИЯ ПЕТРОПАВЛОВСКОЙ КРЕПОСТИ
Глубокая полночь. Дрожат фонари.
Гуляка стучит у ворот: «Отвори!»
И мне почему-то сегодня не спится,
И сердце неясной тоскою томится.
Вот крепость, и вздыбленный Троицкий мост,
И братской могилы забытый погост.
Навечно в тюрьму замурованы люди,
Чтоб мыслить, томясь, о свободе и чуде.
Свобода со смертью сюда приходила,
А чудо — в сознаньи горячечном жило.
Смотрю я на мрачный, холодный приют,
И тени страдальцев безмолвно встают:
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Звенят кандалы, и кричат часовые,
И узников лица — угрюмые, злые.
Покорная поступь их ног тяжела.
Всё это — минувшие, злые дела.
Уж души колодников в ад перебрались
За то, что при жизни они попытались
Царю говорить о свободе. Потом
Лишь надпись осталась стеклом иль гвоздем
На грязной стене, говорящая многим
О думах людей, поседевших в остроге.
Забытая надпись гласит: «Никому
На свете не верь, коль не хочешь в тюрьму!»
*
Забор шатало. Ветер свирепел,
И хлопали простыни и рубашки,
Когда вели Степана на расстрел
Два часовых — шинели нараспашку.
Грудь волосата; крестик запотел, —
Прибился против сердца у Степана;
А на лице, белеющем как мел,
Чернел лишь рот, раскрытый, словно рана.
Никто не слышал стон его глухой,
И ветер слёзы высушил в ресницах;
И был не страх скорее, а покой
В глазах жены и в строгих детских лицах.
Так было просто, словно по часам:
Взведенные курки, и залп короткий;
И ручеек, сбежавший по усам,
И взгляд Степана — замкнутый и кроткий.
И поплелась жена его домой.
Плотней прижались дети к ее телу,
Когда, тот самый, — мужнин, — часовой
К ней подошел, — что вел его к расстрелу.
И сердце материнское зажглось,
Когда он сыну протянул конфетку;
И почему-то не сказала: «Брось!»
Лишь крепче сжала боль грудную клетку.
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И на глазах, привыкших брать прицел,
Мелькнули две случайные слезинки . . .
Да, тот, кто вел Степана на расстрел,
Был первым, кто справлял ему поминки!

В ЛАГЕРЕ
Ты не спишь? И мне не спится. Трудно
Побороть видений тесноту.
Мне забыться б в дреме беспробудной,
Видя лишь желанную мечту!
Та, которой робкими стихами
Первую любовь пересказал,
Где-то, за дремучими лесами,
Думает ли кем я ныне стал?
Я за проволокою колючей,
Огрубел от каторжных работ;
Отупел от думы неминучей.
Знает ли она, что я не тот?
Что любви окрепшие желанья
Чувствую в восторженной душе?
Что мои минувшие страданья
Пережиты полностью уже?
Ты не спишь, товарищ? Слушай!
— Что там?!
Не мешай мне думать о своем!
У меня есть большая забота,
Чем мечты пустые о былом.
Что, не слышишь шумного дыханья?
Бьющегося сердца невпопад?
Мне судьба назначила свиданье
С теми, кто давно спустился в ад.
Изнурен ночным, холодным потом
Вперемежку с лихорадкой злой;
Мне ли слушать о любви кого-то,
Возвращенья ждущего домой?!
Замолчи, — дыханье тяжелеет!
Гадок мне беспечный твой удел.
Обо мне никто не пожалеет,
Как когда-то я жалеть умел.

АЛЕКСАНДР ИВАНОВ

16

Да к чему и жалость без участья!
Вот умру. А, думаешь,, я жил?
Думаешь, души коснулось счастье?
Думаешь, — кого-нибудь любил?
А хотелось так неудержимо
Милую обнять, и, покраснев,
Чувствуя восторг неодолимый,
Вздор болтать, еще плотнее сев!
Но, нуждой и робостью томимый,
Одиноким жил среди людей;
И, мечтами юности палимый,
Слишком поздно повстречался с ней.
Говорил ей о своей тревоге,
Радости добра, безумстве зла;
Но тюрьма стояла на дороге,
И судьба меня не сберегла.
Умираю . . . Ты не спишь?
Молчанье'. . .
Ветер стонет хрипло за окном . . .
— Эх, зачем тебе мое признанье,
Если тошно слушать о чужом!
*

Пока упруги волны зла,
Людского не сыскать тепла.
Зло и свобода вместе жить
Не могут. Можно ли любить?
В неволе нет любви, — есть зло;
Неволи ж время не прошло.
*
Вот я и остался одинок.
Нет друзей, кукует сердце злое.
Ж изнь спешит взыскать с меня оброк,
Чтоб оставить навсегда в покое.
Мне судьбы удары не впервой
Принимать беспомощной душою.
Как старик спешу я на покой,
Как над трупом, плача над собою.
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Боль от ран не сразу жестока, —
Наступает медленно страданье . . .
Что ж, живи, не ведает пока
Эту боль — ленивое сознанье!
Но, когда от крика пропадет
Голос, и когда ты убедишься,
Что никто на помощь не придет,
От тоски и гнева возродишься.
И рука — да будет тяжела!
Месть твоя — да будет беспощадна!
Как Илья сжигай врагов дотла,
Утверждая, что тебе отрадно!
Людям лги и презирай людей
За низкопоклонство перед силой;
Не рази лишь тех, кто посмелей,
Если правда в них заговорила!
Только Богу честно расскажи
О томленьи сердца одиноком,
О делах ненужных доложи,
Что зовутся совестью пороком.
А ответ у Господа один:
«Полюби врагов!» И я устало
Прошепчу: «Всевышний Господин,
Мне любить судьба не позволяла!»

ПРОРОК
Я не сплю. Я чувствую, что в складки
Штор тяжелых спрятан злобный смех.
Я познал, мучительный и сладкий,
Вдохновеньем призванный, успех.
И
В
Я
Я

виденья тянутся, как время
одиночной камере тюрьмы.
вознесся мыслию над всеми, —
пронжу, я покорю умы!

Но неведом чувств поток бурливый.
Я людей, доверчивых и злых,
Поведу и докажу, что лживы
И порочны убежденья их.

АЛЕКСАНДР ИВАНОВ

И за позднее свое прозренье
Отомстит обманутый народ;
Обречет меня он на мученья
И мою могилу заплюет.
Как вампир присасываясь жадно
Душит ночь, и кровь мою сочит . . .
Отнимая волю безвозвратно,
Мне идти за Господом велит;
Все сильнее обнимает шею . . .
Дум застыла огненная нить . ..
Миг еще — и тело онемеет,
Миг один -— чтоб пламя погасить.
Ряд картин, неискренних и вялых;
Мыслей невозвратных рой пустой .
Я ли пел святой любви хоралы?
Опьянялся ль жизни красотой?
Что я знал? Надуманность терзаний.
Но явился,, лицемерно —- строг
В фанатичном зареве мечтаний
Непонятный, недоступный Бог.
И, зажегшись мыслью горделивой,
Ждал, молясь, я откровенья слов.
Всё замкнулось кругом молчаливо:
Я в кругу; за кругом — Саваоф.
Отчего же полночь эта душит, —
Всё сильней, всё туже шею жмет?
Смех всё безучастнее, всё суше,
И душе молиться не дает.
Отчего же страстное, святое
Откровенье в муках рождено, —
Не лежит душа на аналое,
И всё чистое осквернено?
Нет, успех не будет наслажденьем!
Свет души он вырвет на простор
И отдаст каким-то поколеньям,
Черноту оставив и позор.
Для чего, каменьями побитый,
Я паду, как проклятый злодей?
Чтоб минуту люди были сыты
Пролитою кровию моей?
Не хочу! Но властною рукою
Я ведом по торному пути.
— Господи, о сжалься надо мною!
Помоги мне за Тобой идти!

ОЧЕРКИ СОВРЕМЕННОСТИ

Письма из Москвы
Сентябрь 1953 г.
Дорогой друг!
Пользуюсь верной оказией, чтобы переслать тебе это письмо. Че
рез эту же оказию ты можешь переслать и мне ответ, причем можешь
писать совершенно свободно, не заботясь о «цензуре». Письмо придет
прямо в мои руки, без посредников, и никаких случайностей я не пред
вижу. Во всяком случае, в настоящее время.
ры л несказанно рад узнать, что ты жив и на свободе. С волнением
жду вестей от тебя, Интересует меня, ты знаешь, всё: и твоя личная
судьба, и жизнь в эмиграции, и положение на Западе. Уверен, что тебя
также интересует всё, что происходит дома, а потому и пишу тебе обо
всем, что мне известно и как сам понимаю суть вещей.
Этот год был полон событий. Большое впечатление произвел арест
врачей. С него и началось. Абсурд обвинений был всем ясен. Напри
мер, старик Фельдман (больше 70 лет) не нуждался ни ç чем. Разгово
ры о службе шпионским организациям в данном случае нелепы. Арест
врачей вызвал волну антисемитизма. Это можно было наблюдать даже
только по газетам. Настроения были такие, что доходило до избиений
и преследований. Такие случаи известны. Вторым следствием ареста
врачей было то, что по всей стране распространилось подозрение —
все врачи — отравители. Отношение к врачам напоминало то, кото
рое описано в одном из рассказов Вересаева о холерных бунтах, когда
врачей убивали, как, якобы, распространителей болезни. Известен,
например, случай: отец, слепой, привез за сотни километров в Москву
труп новорожденного ребенка на экспертизу, полагая ,что сестра,
вспрыскивая камфару, чтобы оживить новорожденного, его отравила.
Психоз был чрезвычайно велик. Масса народа, несмотря на общее
повышение культурного уровня, еще легко поддается различным слу
хам. В этом лежит успех коммунистической пропаганды.
Сталин последнее время был болен манией преследования. Иначе
нельзя объяснить дело с врачами. Его смерть была неожиданной. Не
знаю, распространялись ли слухи в Москве уже 3-го, я не был в Моск
ве. Узнал из радиосообщения 4-го марта утром. Было горе, особенно в
рабочих кругах. Наверное была радость, но ее не показывали. Горе, ко
нечно, особое: потрясение, неуверенность. Рухнула точка опоры. Как
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бывает, когда умирает отец в семье: пускай строгий, но всё-таки веду
щий семью. Сталину верили. Он, конечно, был большой, великий че
ловек, хотя и со знаком минус.
Маленкова еще не расценивают как сталинского преемника и по
этому ощущение неопределенности продолжается. Хотя речь Мален
кова на сессии Верховного Совета и расценивается очень высоко. Ее
рассматривают, как его первую самостоятельную речь.
Исчезновение культа Сталина, заметное во всем, а не только в
тезисах Истории Партии, — это попытка перегнуть палку в обратном
направлении. Избавиться от видимых черт деспотии. Но борьба за ус
тановление нового диктатора будет продолжаться. О том, что они бу
дут грызть друг другу глотку, я уже слышал, еще до бериевского слу
чая, от одного старого политического деятеля из Временного прави
тельства 1917 года.
Выпуск врачей произвел колоссальное впечатление, как призна
ние, неверного, ошибочного, ложного шага, как признание абсурдности
предыдущего обвинения, а, следовательно, и многих других вещей.
Амнистия сейчас рассматривается, как шаг нарочно сделанный Бе
рией, чтобы выпустить уголовников из. тюрем и создать в стране тя
желое положение. После амнистии наступил буквально террор уголов
ного элемента. Вечером было опасно выходить на улицу: вырывали
сумочки, портфели, срезали часы, грабили квартиры. Такое положе
ние было даже в Москве, и, особенно, в ПодмосковьИ, не говоря уже о
провинции. Но справились с этим относительно быстро. Сейчас поло
жение значительно улучшилось. Большинство снова арестовано.
Но выпустили не только уголовников, выпустили и «указников»,
т. е. лиц, сидевших за различные должностные и хозяйственные пре
ступления. В большинстве эти преступления были, конечно, вынуж
денные: приписка к плану, операции по обмену дефицитных товаров
и т. п.
За опоздание и прогулы больше не арестовывают. Указ формаль
но не отменен, но фактически не применяется. Ограничиваются выго
ворами, проработкой на собраниях, вычетами. Особенно в больших уч
реждениях и предприятиях. Это особенность режима. При тоталита
ризме нет права, и поэтому могут существовать законы и не выпол
няться. Когда понадобится, их снова пустят в ход. А многие вещи де
лают вообще без законов.
Арест Берия не вызвал к нему никакого сочувствия. Скорее на
оборот. Он был отвратительной личностью, и об этом знали. Например,
широко известно, что у него был целый гарем. Он брал к себе на дом
молодых девушек из Педагогического Института, помещавшегося не
подалеку от его квартиры. Об этом рассказывала одна из пострадав
ших. Вызывали их через НКВД и приводили к нему в особняк. Толь
ко столкнувшись лицом к лицу с Берией, жертвы соображали, с кем
имеют дело и что им предстоит. Держал их Берия в своем особняке
не особенно долго. Потом отпускали их снова через НКВД и брали
подписку о неразглашении. Обычно выдавали крупную сумму денег.
Говорят, что Берия пытался стянуть войска к Москве и совершить
переворот. Но это вряд ли. Стянуть к Москве войска незаметно — не
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возможно. Но, во всяком случае, начальник гарнизона Москвы и ко
мандующий войсками московского военного округа генерал-полков
ник Артемьев и комендант города Москвы генерал-лейтенант Синилов
исчезли со своих постов. Между прочим, Синилова обвиняют в том,
что он виноват в гибели людей и в беспорядках, которые произошли
во время смерти Сталина. Гроб установили в Колонном зале Дома Со
юзов, с пропускной способностью в 1 600 человек. Посмотреть же мерт
вого Сталина хотело 6 миллионов москвичей и 2 миллиона близмосковных жителей. Наплыв людей в город пытались прекратить, расставив
кордоны и заставы вокруг всей Москвы. Давка была страшная, осо
бенно во второй и последующие дни. Из толпы невозможно было вы
браться. Люди испражнялись там, где стояли. Сжаты были так, что
от удушья (раздавлены) погибли сотни человек.
Говорят, что Жуков, после смерти Сталина, не хотел принять дол
жности заместителя военного министра у Василевского, которого счи
тал ниже себя и ставленником Сталина. Согласился только после то
го, как был назначен Булганин, т. е. явно «липовый» маршал. Жуков
человек честолюбивый. Он считает себя спасителем России, равным
Кутузову и другим великим полководцам. Сталина ненавидел за то,
что тот «обокрал» его, присвоил себе его славу. Жуков отказывался
принимать какие-либо центральные посты, и его Сталин отправил из
Москвы. Сталин также не любил Жукова, но не рисковал его тронуть.
Между прочим, демобилизован из армии сын Сталина, Василий,
прославившийся своими скандалами, менявший женщин (несмотря на
жену — дочь Тимошенко) чуть ли не еженедельно, организовавший
футбольную команду ВВС, где он покупал и продавал игроков, как
товар. Известно, что за такое поведение отец выгнал его из дому, т. е.
не пожелал жить с ним вместе, а заставил жить отдельно, впрочем, в
прекрасном особняке, неподалеку от Арбата.
Сейчас сделаны послабления во всех областях. Например, тюрьмы
перешли в ведение министерства юстиции, и тем самым уменьшен про
извол НКВД. Сняты ограничения для иностранных дипломатов. Улуч
шено материальное положение. Даны льготы крестьянству. Промыш
ленность полностью восстановлена и много нового. Было бы еще луч
ше, если бы работала хорошо товарная сеть, а то, например, в Сочи
были тапочки только 35 и 45 размеров. Это не значит* что тапочек нет
вообще. Просто их не завезли. Много строят жилой площади, но рас
ширить свою жилую площадь невозможно. Слишком большой наплыв.
Село бежит в город. Бегство повальное. Это просто катастрофа. Сей
час правительство пытается это выправить. Пожалуй, оно может вы
полнить обещания, данные в речи Маленкова, потому что это н а д о
выполнить. Войны не хочет ни один человек. И никто не чувствует
приближение войны. Но так было и в 1941 году. Я и сейчас хорошо
помню, как ты ее предсказал! Также никто не думал, что так будет с
Берией, а вот, всё же произошло.
Войну хотят американские капиталисты, которым необходимы
рынки и которые сделали крупные капиталовложения в те страны, ко
торые сейчас стали коммунистическими. В частности, Китай. И понят
но, что американцы не хотят пустить Китай в Организацию Объеди
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ненных Наций. Я читал речь Даллеса, где он говорит об империализме
России. Это все глупости. Американцы большие империалисты. А вот
Стивенсон недавно, написал очень хорошую статью о положении в
мире . . .
Октябрь 1953
Дорогой друг!
Спасибо за обстоятельное письмо, из которого я узнал для себя
много нового.
Для меня большая новость, что американцы не хотят войны. Ко
нечно, психологическое состояние, холодная война могут привести к
взрыву, независимо от воли людей. И война обычно бывает, когда ее
никто не хочет. Я понимаю теперь, что дело не только в миллиардах,
а в страхе перед распространением коммунизма. Я слышал о принци
пе неделимости свободы, о котором ты пишешь, но всё это было не
так ясно выражено, как в твоем письме.
Сосуществование двух систем, может быть, невозможно. Но что
делать? Ведь если будет война, то может быть конец «шарику». Тех
нические средства сейчас страшные.
Коммунистическая система пытается найти нечто новое. Я это на
зываю теорией равновесия. В капитализме нет никакого равновесия:
идет сплошной поток жизни, куда хочет. Ничья воля его не направля
ет. Отсюда кризисы, безработица, беспорядки. Правда, делаются по
пытки, например, Рузвельтом, но этого мало. И это — не система, не
идея, а частичные мероприятия. Коммунисты пытаются установить
равновесие, дав всему процессу человеческой жизни твердое направ
ление. Это требует централизации и подавления человеческой воли,
потому что массы сознательно сами не пойдут по пути к задуманному
строю, который, в известной степени, ущемляет их интересы. Кроме
того, массы консервативны и часто не видят преимуществ нового. Но
в результате тоже получается плохо, потому что погибает, подавляет
ся личность, для которой всё задумано.
На Западе есть законность, право, а свобода приводит к анархии
в отношениях. И на Западе люди живут сегодняшним днем, ни о чем
не думая.. Я имею в виду средних людей. Но и многие ведущие люди
тоже создают что-то безвременное, например, Сартр. Что он предла
гает? Я слыхал о Бернхэме, Расселе, Хэксли, но их у нас достать не
возможно. А в Америке, кажется, литературы, которая ставила бы эти
проблемы, нет. Значит, она ими не интересуется. И никто из амери
канцев, ни Айзенхауэр, ни Ачесон, ни Трумэн об этом не говорят. Зна
чит, тоже не думают. Они исходят из узко эгоистических интересов
американского капитала, или Америки. Мне даже трудно поверить, что
американцы не хотят войны, но тебе знать это лучше! Но почему же
они не говорят, как решить все эти проблемы?!
Да, вероятно, человечество и мы, русские, можем построить новый
строй, который нужен, который хотели построить коммунисты. Но об
их опыте вообще рано говорить. Нам, живущим сейчас, это тяжело.
Но что значат тридцать лет в жизни человечества, в жизни народа?
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Во всяком случае, это была попытка проявить волю к устройству со
циальной жизни. Но как это сделать без принуждения? Ведь хорошо,
если у нас есть 10°/« думающих людей, людей, которые интересуются
этими вопросами и способны критически мыслить. При этом, образо
вание не играет роли: это может быть и колхозник, и рабочий. Сейчас,
вот, все в большинстве техники, инженеры, но ведь это не есть куль
тура! Вот, мой знакомый окончил только 8 классов, а он понимает во
всем этом больше, чем техник с высшим образованием. С ним можно
говорить на эти темы, он ими интересуется, способен рассуждать, а
эти техники — нет.
Конечно, мы достигли повышения общей грамотности, культурно
сти, но всё это за счет снижения у р о в н я культуры. Настоящей
интеллигенции, думающих, у нас очень мало. А не думающих можно
только з а с т а в и т ь , потому что они интересуются в первую оче
редь материальными благами. На них и действует вся пропаганда, их
можно уговорить в чем угодно. Ведь это еще Гитлер сказал,» что если
одно и то же повторять много раз, то этому поверят, хотя бы это и бы
ло нелепостью. Вот так на массы и действуют. А на наши круги, на
тех, кто подходит критически, разбираются — как ж е могут повлиять?
И что вообще делать?
Конечно, можно, вероятно, построить хорошее общество, но нуж
но воспитать народ, сделать их гражданами, а у нас, при этой системе
полной несвободы, воспитывают рабов. Есть еще масса азиатчины. Я
прочел Шульгина «1920 год» и был поражен, как он еще. тогда сказал,
что Россия не обойдется без царя, т. е. без диктатуры, будь он белый
или красный. Конечно, Сталин был красный царь.
Раньше держались мораль и принципы нашей интеллигенции на
ее понимании долга, а мораль масс на запрете от Бога. Бог, конечно,
необходим. Я сейчас вспоминаю, как Вольтер сказал о необходимости
для людей «табу». Я вижу, конечно, в этом что-то неправильное и то,
что ты пишешь о персонализме, очень интересно. Но это такая боль
шая тема.
Вообще положение ухудшается. Новое поколение, молодежь, —
беспринципно. Ну, откуда же могут быть у них принципы, когда им с
самого начала говорят одно, а делают другое? У нас были идеалы, ве
ра в новое. Она была разбита во время войны, но всё же осталось чтото. Какие-то принципы, попытка разобраться в происходящем. А у мо
лодых только циничное отношение к жизни, ко всему в ней. И ведь
не случайно явление «золотой молодежи», которое сейчас мы наблюда
ем. Она пополняет бандитские шайки, плюет на всё и на вся. И грань
провести трудно, потому что дети сановников смыкаются с блатными,
вышедшими из самых низов. Или вот пример: сын Берия. Он окончил
авиостроительный институт. Молодым инженером вошел в бригаду
конструкторов одного из заводов. Кончил тем, что с помощью папаши
отправил «за вредительство» всех своих коллег неизвестно куда, при
своил себе все их труды и стал главным конструктором большого за
вода через несколько лет, после окончания института. Я тебе писал
уже о сыне Сталина.
Какой выход из этого положения? Так, как-то, всё складывается.
Правительство это понимает. Ты пишешь об отрицании Марксом аб

24

ПИСЬМА ИЗ МОСКВЫ

солютных истин, абсолютной морали и т. п. Это был перегиб палки в
одну сторону. Сейчас они отгибают ее в другую сторону. Мой препода
ватель диамата очень любил с циничной усмешкой, в некоторых слу
чаях, говорить: «чтобы выпрямить согнутую палку, ее надо гнуть в
обратную сторону».
Но на Западе тоже не лучше. Там внешне верят в Бога, а на деле
— ханжество, интересуются только теми же материальными вопроса
ми. Значит, масса везде одинакова. На Западе ее не направляют и нет
равновесия, а есть потрясения. У нас направляют, но так централизу
ют, что тоже нет никакого равновесия, а подавление. Литература, во
обще гуманитарные науки, в полном извращении. Они не могут разви
ваться свободно, а без этого нет подлинной культуры. Точные науки
создают хороших техников. Но они исполнители. Они критически не
мыслят. Их будет за собой вести тот, кто им сумеет приказать или
сказать необходимое слово.
Все усилия брошены на технику, на организацию. И это получа
ется. Вот американцы кричат насчет коммунистического шпионажа.
Какое-то дело Розенберга было. Я думаю, что всё это для пропаганды
американцы делают. Ведь при нынешнем развитии науки нельзя ни
чего скрыть. Если дать усидчивым людям нужные средства, они рань
ше или позже, но достигнут того, чего достигли другие. Согласен, что
переданные через шпионов технические данные, формулы, ускорили
создание атомной или водородной бомбы на некоторое время. Но раз
ве это решает? Ну, у одних немного больше, у других немного меньше
бомб. Ведь не в технических средствах дело. Война всё равно будет
истребительной. И американцы, если и могут рассчитывать ее выиг
рать, не должны думать, что они в этот раз отсидятся. И им много по
падет, будет дорого война стоить. Я не хочу сказать, что они не воева
ли в прошлую войну. Мне известно, что война против Японии была
очень тяжелой. Но они не подвергали военным действиям собственную
территорию. Вообще за всю свою историю этого не делали. Сейчас им
это предстоит впервые.
Если вернуться к шпионажу, то можно сказать: шпионили всегда
и все без пользы. Я читал книгу какого-то австрийского шпиона: как
хорошо работала их разведка перед первой войной. А когда война на
чалась, то выяснилось, что большинство сведений устарело и не соот
ветствовало действительности. Наоборот, только дезинформирует.
Большинство агентов работает двойниками. Потому что, продавшись
один раз, неизбежно человек продается еще, когда есть возможность
или необходимость, например, при поимке.
Нынешняя борьба требует иных форм. Я это чувствую, но не знаю,
как сказать. Политическая обстановка чрезвычайно интересная. Я
знал о восстании в Германии. Было понятно, что немецкий народ не
привык еще и поднялся. Крестьян пытались загнать в колхозы, вот
они и поднялись. Но вот этих подробностей о размахе восстания, о ко
торых ты сообщаешь, о поведении наших войск, о расстреле 18 солдат
— этого я не знал. О том, что из армии бегут на Запад — это тоже со
вершенно ново. Кто не сзязан семьей, может это сделать. Я слышал о
послаблениях в армии в смысле сношений с населением. Но настрое
ния в армии не могут меня удивить. Если молодых ребят держали, как
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зверей, в клетках, уже этого одного достаточно для возмущения. Я
кое-что слышал о пропаганде в армии. Этого следует ожидать, а при
послаблении режима это еще больше усилится. Но я читал, что сбра
сывают библию с самолетов для наших солдат. Это уже глупость. За
чем это делают? Неужели нет никого, кто мог бы регулировать это
дело? Вот это и есть полное отсутствие регулирующей воли на Западе.
И ханжество: сбросили Библию и думают, что угодили Богу.
Я знал и о восстании в Польше, но я думал, что это восстали нем
цы, а не поляки. Ведь это бывшие немецкие территории.
Я думаю, что германский вопрос сейчас будет решен. Победа Аде
науэра приближает развязку. Правда, американцы вмешались в вы
боры, когда Даллес сделал заявление, призывая голосовать за Аде
науэра. Это могло оттолкнуть антиамерикански настроенных выбор
щиков. Особенно, если признать, что наши газеты пишут правду об
антиамериканских настроениях в Западной Германии. Я никогда не ду
мал, что в Западной Германии столько беженцев из Восточной Герма
нии. Это, вероятно, сильно повлияло на выборы.
Очевидно из Германии надо уходить. Если бы не было наших
войск, то с правительством Гротеволя было бы кончено. Но оставать
ся долго тоже нельзя: из-за пропаганды и настроений в войсках, из-за
нежелания воевать. Правда, если оставить Германию и там падет ком
мунистический режим, то тогда может что-то произойти и в Польше,
и в других странах. А их отдать нельзя и надо будет воевать. Потому
что если их отдать, то тогда этого нельзя будет объяснить внутри
страны. И потом Маленков сказал в речи, что не может быть и разго
вора об этом. Тут самое кризисное положение, а не в Китае. Там те
перь не просто убрать коммунизм. Их много, и они фанатики. Кроме
того, они терпеть не могут иностранцев, кроме русских . . .
О возвращении эмигрантов я знаю. Многие приехали из Китая.
Например, Вертинский. Знаю также, что многие остались. Считал, что
около 2 миллионов, после войны в Германии. Но в таких подробностях,
как ты пишешь, узнал об эмиграции впервые. Переход Ашихмина пря
мо невероятен. Как в кино. Какие были причины его перехода? У сол
дат всё же почти у всех семь классов. Почему четыре? Разве что из
более маленьких сел. Замполитам верить нельзя! Это ведь типы вро
де Кравченко. Это шкурники, которые продадут при первом удобном
случае ту сторону, которая будет слабее. Эгоисты.
О вернувшихся из плена и из Германии я знаю довольно много.
Их далеко не всех расстреливали и ссылали, как ты пишешь. Я знаю
некоторых бывших в плену и сейчас нормально работающих. Таких,
конечно, большинство . . .
Без даты (1953 г.)
Дорогой друг!
Твои письма и переданные тобой книги для меня целое откровение.
Они пробудили во мне кучу мыслей, которыми хочется именно с то
бой поделиться . ..
Революция теоретически возможна. Строй действительно создан
руками людей и может быть руками людей разрушен. Если отбросить
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мистическое начало, которое лично мне очень трудно принять, то на
этой формуле можно найти опору. Но даже с мистикой выходит, что
в конце концов Добро-Бог побеждает Зло-Дьявола. Правда, иногда до
вольно долго не может победить. Я верю в разумность жизни. Т. е., ес
ли человек задумает какую-то вещь, изобретение, скажем, — я сош
люсь на случай с Дизелем, — то, если замысел неправилен ,природа
его исправит и получится полезное — то, что нужно. Особенно в соци
альной жизни. Тут это особенно видно. Задумают что-то идеальное, а
жизнь не пускает, жизнь заставляет менять. Когда упорствуют над
замыслом, борются с жизнью, то это человечеству стоит много крови и
сил. Вероятно, в конце концов, что-то можно переделать, но идеала
достичь нельзя. А потом, зачем его достигать, если высокая цена. Он
тогда очень дорогой получается. Я помню у Достоевского есть что-то
насчет царства, построенного ценою крови маленького ребенка. Веро
ятно, хорошего не выйдет. Но ведь с другой стороны, кровь всегда про
ливали? !
Я не хочу сказать, что. они хотят блага. Они авантюристы, но есть
среди них, которые верят. Сталин, наверное, верил. Фанатик до без
умия, но верил. В конце концов, жизнь все это изменит. Ибо она ра
зумна и не допустит противоестественных искажений. Но, конечно,
это не значит, что не должна быть прилагаема человеческая воля. На
оборот. Это все сказки, что личность не играет роли в истории. Даже
Энгельс опровергал это положение. Значит, волю надо проявлять. От
сочетания проявленной воли и сопротивления жизни и рождается ре
зультат. Это будет всегда конфликт, но необходимо прислушиваться
к жизни и совести. Ж изнь разумна, ибо я, как Ньютон, считаю, что
было Начало, скажем, Бог. А второе — это совесть, которую тоже на
до слушать. Ну, пусть это будет отражением Божественного Начала в
человеке. Во всяком случае, нормально совесть подсказывает хорошее.
Этому хорошему надо следовать. Вот они не следуют и получается
плохо.
■Я только теперь в полной мере понял слова, что «мы живем в эпо
ху войн и революций». А я ведь 1914 - 17 гг. только рикошетом испы
тал. Тютчев сказал: «Блажен, кто мир сей посетил в его минуты роко
вые». Блаженства мало. Правда, если в житейском смысле понимать.
Если в высоком, гражданском, человеческом, то, конечно, перед чело
веком поставлены задачи грандиозные, и кто разрешит их — блажен.
Другим поколениям это не дано. Но всё же, не легко это.
Главное — волевое решение. А это от личности зависит. У нас
личность подменяют законами. А если бы у большевиков не было Ле
нина, то разве кучка большевиков, не игравшая почти никакой роли в
жизни страны, смогла бы сделать революцию? Он сумел дать нужные
лозунги, воспользовался обстановкой безвластия (ибо наша интелли
генция к власти оказалась неспособна), и поднял «власть на улице».
Или, например, если бы Михаил не отрекся и не было бы падения сим
вола, то тоже вр ід ли была бы революция в том виде, как она произо
шла. Я читал много мемуаров из тех дней. Разрозненно: Краснов, Ро
дзянко, Шульгин и еще всякие. Ну, что же это было? Керенский, —
он, кстати, где-jo там у вас на западе, я слышал, — ничего не мог. Ин
теллигент. Они все были такие. Потому и декабристы не смогли, дума-
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ли: «стрелять или не стрелять», а их тем временем расстреляли. Ленин
и Керенский — вот и определили, а потом говорят, что личность ни
при чем.
Конечно, важно, что личностью двигает. Ты пишешь о низмен
ных инстинктах и идеалах. В большинстве случаев низменный ин
стинкт Не двинет никуда. Но бывает. А идеалы тоже приводят к пре
ступлениям. Ты прав, что нужно отказаться от попыток построить
идеальное общество.
Новая общественная формация,
которая должна придти на смену капитализму, б у д е т р е з у л ь 
татом человеческого замысла и проявления ч е 
л о в е ч е с к о й воли, о г р а н и ч е н н о й с о в е с т ь ю
и ра
з у м о м ж и з н и . Я так понимаю то, о чем ты пишешь.
Но вот, — как? Я согласен, что революция возможна в силу этих
начал. В момент обвала власть будет почти некому защищать. Фанати
ков мало, а шкурники перебегут. Если на трусов из них нажать и по
казать им свою силу, то они раньше, чем идейные, порядочные люди
не из власти, начнут делать что-то против власти. Но будут всегда
стараться на две стороны: а вдруг победят?
Я. считаю, что главное надо, чтобы о вас знали все и чтобы вас бо
ялись, чтобы почувствовали вашу силу. Тогда могут пойти очень бы
стрые процессы. Но как это сделать? Я вижу из твоих писем и вашей
литературы, что делать можно и многое, отдельный человек начнет
делать, хотя начать — это самое трудное. Это очень трудно. Но потом
как? Как из всего этого отдельного произойдет обвал? Твой пример
насчет моста, конечно, правилен, но мост должен быть слабенький и
солдат много, и все они должны идти в ногу, и долго, и колебания дол
жны совпасть. Теоретически это так, но практически, как это органи
зовать? Потом, ведь, солдатам, если объяснить, что произойдет в ре
зультате их действий, то они увидят не только то, что мост рухнет, —
они этого хотят, — но и то, что и они с мостом упадут и погибнут, —
а кто этого хочет? Вот это тоже трудность.
Жертва? Конечно, жертва всегда играла большую роль в жизни,
играет повседневно. Но на большую жертву-то ведь считанные едини
цы только способны. Хотя верно, что едйницы движут. Это я признаю.
Но всё же это трудно вместе свести. Я ищу ответа на такие вопросы,
но самое ужасное, конечно, что нельзя его искать открыто. Говорить
об этом, читать, писать. Это самое тяжелое от власти. А как это разре
шить? Я думаю, что не я один волнуюсь, но все в одиночку. Но ведь
как это в одиночку переживать и передумывать? И люди стараются
не думать. Ведь не все имеют, такое счастье, как я: твои письма, твоя
литература. Но я и говорить хочу, и слушать хочу, и читать хочу. По
том ведь за это, что думают, а когда думы распирают, — говорят, —
приходится расплачиваться. Вот в Калужском Пединституте был раз
гром, аресты. — За что? — За то, что спорили, как действительно про
изошла революция в 1917 году, кто какую ріоль там играл. В Риге аре
стовали молодого юриста за то, что нашли у него какой-то американ
ский журнал, — 15 лет. Ведь в московских вузах нет года, чтобы не
арестовывали студентов. За что, точно неизвестно, т. е. близким друзь
ям или родным известно, но широко неизвестно. Главным образом, за
запрещенные книги и запрещенные разговоры. Был случай ареста
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студентов за листовки. Какие, не знаю. Это было недавно. Рассказчик
верный. Ну вот, всё это жертвы, и всё без результатов. А как сделать,
чтобы были результаты? Конечно, уж если хотят жертвовать, так на
до, чтобы целесообразно, на пользу делу.
Сейчас надежды на то, что о н и послушаются жизни, разума.
Если бы Сталин был жив, то сейчас катастрофа уже разразилась бы,
или мы были бы накануне ее. Он был полновластным диктатором и
болен манией преследования, манией величия и фанатик. Он хотел при
жизни видеть завершение своих замыслов. Но о н и - т о ведь люди
нормальные, ‘а не больные. Они должны изменить ход событий; они
видят, что сопротивление жизни нельзя преодолеть, что можно мно
гое достигнутое из замысла оставить, а в остальном Постепенно отсту
пить. Это как Бухарин и Рыков предлагали. Главное, отступить перед
крестьянством. Вот они, кажется, и стали на этот путь. Впрочем, всё
не так просто. Самое важное — свобода, а если они ее дадут,, то вряд
ли сумеют сохранить власть. Но имей в виду, что такие надежды сей
час очень сильны. И речь Маленкова так и рассматривают, как пере
ход к разумной политике от безумной, как начало уступок жизни. Ко
нечно, разочарование будет страшным. И, может быть, с последствия
ми.
Коммунизм, как общественный строй, был задуман неплохо, но как
каждый замысел, утопичен. И причина неудачи в том, что они вопреки
природе, вопреки жизни, пытаются все подгонять под замысел, а не
меняют замысел на ходу. Это в технике основа всякого опыта и дает
всегда положительные результаты. А в социальной жизни, где дело
имеешь не с мертвой природой, это особенно важно. Вот уже, даже
на скрещивании деревьев и, особенно, животных почти никогда не по
лучается того, что задумано. Но если предоставить свободу природе,
то замысел — направляя, регулируя природу — даст результаты. А
они уперлись и хотят во что бы то ни стало преодолеть жизнь. Вот и
неудача.
Вероятно, есть что-то и в самом замысле неверное, но при моем
отношении к замыслу, как к гипотезе, это не так важно. Важен путь
осуществления замысла. Я могу, как замысел, в технике взять пол
ный абсурд в расчете, потом, путем исключения, придти к правильно
му, жизненному результату.
У капитализма свобода жизни дается большая, но, к сожалению,
воли мало, замысла нет. Я читал об экспериментах лейбористов. Но
ведь это простая национализация, и она дать ничего не может. Это
ведь еще не эволюция. Конечно, нынешний капитализм — это не ка
питализм XIX века, как у нас изображают. Ерунда. Я слышал, что они
уничтожают анонимный капитал. Вот это уже эволюционный шаг. По
том роль профсоюзов, как она мне рисуется. Но как преодолеть проб
лему отсутствия творческого начала в работе? Ведь этого начала на
Западе нет? Материально в капиталистическом мире живут так, как
нам еще долго не жить. Тут и сравнивать совершенно незачем. Ясно.
Но вот у нас всё же есть организация хозяйства. Очень централизо
ванная, я согласен, но всё же организация. Потом, «стахановщина»,
ведь, не только погоня за «длинным рублем». Таких людей я отбрасы
ваю. Они меня не интересуют. Такие всегда и везде были и есть. Они,
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конечно, двигают, но не очень. Это — личный интерес. Но есть еще
честолюбие, — сильный мотив. Есть самолюбие — «другие могут, а я
нет?». И, наконец, самое главное, — любовь к делу. Ради самого'дела.
В этих разнообразных причинах надо хорошо разбираться, чтобы по
нять сущность настроений рабочего класса в России. И в будущем мы
должны найти такие формы творческого участия рабочих в производ
ственном процессе, которые дадут нам возможность снять постоянный
конфликт, который и является причиной многих социальных явлений.
Например, стандарт жизни рабочих в США, насколько мне известно,
стоит на необычайной высоте, о которой нам даже мечтать трудно, а
'между тем, социального мира там нет, рабочие бастуют, следователь
но, не считают интересы тех предприятий, где они работают, своими
интересами, а между тем, они, эти предприятия, независимо от того,
кому они формально принадлежат, входят в общую систему народно
го хозяйства. Следовательно, происходят выступления против самого
народного хозяйства, т. е. против собственных интересов. В каком-то
плане у нас этот конфликт снят, но народное хозяйство не поставле
но на обслуживание жизненных задач народа.
В сельском хозяйстве дело обстоит очень сложно. Они пытаются
переделать человеческое сознание, а не только организацию труда.
Может быть и возможно, ценой поколений, истребить инстинкт соб
ственности, лежащий в основе труда каждого крестьянина и, до се
годня, осмыслявшего его труд. Но здесь идет самая жестокая борьба.
И пока эти знаменитые «пережитки» торжествуют. Я не знаю, как с
этим обстоит на Западе. Я, конечно, имею представление о современ
ном капитализме, о .Западе и жизни там, очень искаженное в силу из
вестных причин.
О политике я имею большее представление. Я всё же читаю за
падную прессу. Американская политика — голая политика. Я не го
ворю, что мне нравится больше английская или французская, если о
ней можно говорить. Это в старом стиле дипломатических разговоров,
неискренности, двойной игры. У англичан, правда, есть Черчилль. Это
замечательный человек. Я читал по-английски его речи и только тог
да понял, как он говорит. Это, конечно, величайший человек современ
ной политики. Его речь произвела впечатление. Многое зависело от
того, что это сам Черчилль. Эйзенхауэра знают больше как генерала.
Может быть поэтому и политика США такая голая, т. е. я хочу ска
зать, что они как-то грубо всё ставят, свою выгоду и интерес. Если
они еще чем-то руководствуются, то где это «что-то»? Я думаю, что
Черчилль пользуется полной свободой, а Эйзенхауэр связан всякими
условиями, сенатом и еще чем-то, без чего он не может сделать шага.
Я, конечно, могу ошибаться, т. к., повторяю, на многое смотрю под оп
ределенным углом, в силу условий. Но я бы хотел понять яснее, что
это за политика? К чему она может привести мир?
И в области культуры Америка тоже как-то голо выглядит. Аме
риканские фильмы нельзя смотреть: ковбои, убийцы. До твоих писем
я даже не знал, что есть прекрасные американские реалистические
фильмы. Самые лучшие, которые я видел — итальянские. О совре
менной американской культуре я тоже впервые узнал из твоих писем.
У нас всё это особо изолируется. Даже скоро будет неизвестно, что
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Америка в 1941-45 гг. воевала в союзе с нами, а не против нас. Маль
чишки, во всяком случае, об этом уже не слышали. А ведь война про
тив Японии была очень жестокой. В Европе они, правда, мало воева
ли. Не думай, что я сужу по числу потерь. С потерями — дело в тех
нике. Там несколько часов атаку готовят, а у нас гонят массу и зали
вают все кровью. Количеством берут — отсюда и потери. Дело не в
том, что у американцев или у немцев была техника, а у нас мало. Тут,
конечно, дело в отношении к человеку. Насчет приведенной тобой
фразы, которую сказал Сталин о том, что «когда умирает .один человек
— это трагедия, а когда умирают миллионы — это статистика», я сом
неваюсь, что он мог ее сказать, потому что кто это мог слышать? Кро
ме того, он свои фразы говорил для истории, даже в близком кругу.
Но даже если не он сказал, то всё равно это правильно сказано. Толь
ко для них и одного человека смерть — не трагедия. Это трагедия для
близких. Вообще эта бесчеловечность, конечно, самое ужасное. Я ги
бель миллионов от голода в 1932-33 гг. помню. Мальчишкой был слу
чайно на севере, когда туда эшелоны приходили, целыми семьями вез
ли крестьян в ссылку. Там говорили тогда: «заключенные косяками
пошли», т. е., как рыба ходит, массой. И о восстаниях тех времен слы
шал потом из рассказов, но всё это было разрозненное, слабое. О ста
рых восстаниях читал. Вот, например, Ижевское восстание. Там народ
до сих пор суровый, с тех времен. Но это вообще на Урале.
О загранице узнаю открывками. Радио слушать невозможно, глу
шат так, что трудно разобрать. Кроме того, жилищные условия такие,
что за стенкой слышно, если глушитель рычит. Значит, иностранное
радио слушаешь. Но кто-то слушает. В провинции, думаю, многие. Но
вости, в конце концов, распространяются, если они были переданы по
заграничному радио. Было бы хорошо, если бы придумали средство
обезвредить глушение.
К новому поколению обращаться надо как-то по-особенному. Вот
в одной из ваших листовок вы сравниваете цены нынешние с теми,
что были в конце нэпа. Молодым это ничего не говорит. Им нужны
какие-то иные сравнения. А может быть и не сравнения, а что-то дру
гое. Они циничны, идеалов у них нет. Их приучают доносить. Воспи
тывают, одним словом, «нового человека». Ну, из меня, правда, не вос
питали, но нынешние условия гораздо тяжелее. Доносчиков, конечно,
не так много. Семья играет роль. Какие-то начала нравственные зак
ладываются в семье. Но, конечно, идет калечение целого поколения и
следующего — всего народа. Это самое страшное.
Вообще мы живем в двух планах: в реальном и условном. И чув
ства как-то разбиваются, почти рефлексная реакция. Что-то действи
тельное и что-то мнимое. Конечно, и на Западе есть условности. Вот,
скажем, в воскресенье всё село идет в церковь. Что они все верят? На
верное, многие ходят потому, что неудобно не пойти, У нас хоть риск
есть небольшой ходить в церковь, значит, действительно человек хо
чет пойти. В Москве многие ходят, но в процентном отношении, ко
нечно, мало. В провинции, наверное, процент выше.
Я не хочу пессимистически оценивать новое поколение. Но про
цент думающих, элиты, в новом поколении ниже, чем в нашем. С дру
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гой стороны и искренних защитников власти это новое поколение даст
процентно меньше, чем наше.
Вообще вопрос о поддержке власти — сложный вопрос. Если рас
сматривать в общем объеме — то все поддерживают. Скажем, члены
партии больше, чем беспартийные, но не всегда. А среди членов пар
тии есть много условных. Так сложилось. Но всё же и дряни там очень
много. И я бы им очень уж не доверял. Польза же в борьбе от них
может быть. Вообще, я думаю, что ваша формула, что каждому откры
та дорога перейти из защитников власти на вашу сторону, — правиль
на. Эта возможность должна быть, и в какой-то момент это сыграет
большую роль.
В вашей работе меня интересует: как вы защищаетесь от прово
кации органов и откуда у вас средства на борьбу? На эти вопросы, при
очередной оказии, напиши мне ответ.
У нас отношение к органам и к работе в них очень отрицательное.
Туда идут самые низкие люди или, бывает, от отчаяния. Их сторонят
ся не столько потрму, что боятся доноса, сколько потому, что презира
ют. Как всегда было в России.
Вот о работе Сталина по поводу языкознания я упустил то, о чем
ты пишешь. Я не читал, признаться. Имел тогда такую возможность.
Ведь у нас всё по-старому в этом отношении. Кто может, тот не чита
ет. Отлынивают всячески, но изучают, сдают, волнуются. Старые
культурные люди (подумать, и обидно становится!) должны заучивать
часто Бог знает что. Кто изучает только, чтобы отделаться (а таких
большинство), те ни противоречий, ни второго, ни первого смысла во
всех этих вещах не видят. Заучивают механически и сдают. На том и
делу конец. Кто же разбирается, интересуется, те, конечно, видят час
то противоречия. Ведь если бы я внимательно читал языковедение
сталинское (я только пробежал, когда в газетах было), я бы, конечно,
то, о чем ты пишешь, заметил. Но, пожалуй, вывода твоего не сделал
бы, хотя я с ним и согласен. У меня, просто, в этом направлении не
работала бы мысль. А если с этой точки зрения подойти, так сказать,
с революционной, то тогда всё правильно, к этому выводу можно прид
ти. Это .верно, я думаю. Он не мог не думать о возможности революции,
если есть уже люди, которые думают, как ее сделать. А раз думал, то
и сказал об этом потому, что его это вынудило сказать. Зря он ничего
не говорил. Только то, что нужно . . . 1
От редакции:
Опубликование печатаемых выше отрывков Писем из Москвы, датирован
ных 1953 годом, к сожалению редакции, могло состояться по целому ряду причин
лишь теперь.
По мнению редакции, Письма из Москвы во многом и по сей день не утеряли
ни своей актуальности, ни познавательной ценности. Поднятые же автором проб
лемы в преобладающем большинстве так же горячи и не разрешены, как и в
1953 году.
Рассматривая Письма из Москвы как своеобразный очерк современности, ре
дакция решила отдать их на суд читателя.

Лев Дувинг

«Дорога к социализму»
Венгерская революция*

I

*

. . . Я пишу очерк о событиях в той маленькой стране, где недавно
была революция, а сейчас происходят казни. Вот и сегодня я слышал
в утреннем радиосообщении:
К а з н е н ы з а у ч а с т и е в в о с с т а н и и д в ад ц а т и л е т н я я де
в у ш к а и юный офицер.

Я знаю, что они не первые и не последние. Но эти двое вошли в
орбиту моих размышлений как раз в то время, когда я хотел написать
несколько страниц о героическом и жертвенном порыве венгерской мо
лодежи.
Я вообще противник смертной казни. Ее юридическое обоснование
и фактическое применение не совмещаются с моими представлениями
о морали и об уважении к личности человека, который (хотя и в пад
шем состоянии) является образом и подобием Божиим. Когда я слышу
о смертных приговорах, даже тяжким уголовным преступникам, мне
кажется, что в сложную и несовершенную формулу человеческих
взаимоотношений вводится новая, нелепая величина, которая не улуч
шает и не разрешает, а окончательно запутывает эту социальную фор
мулу. Впрочем, таково мое личное мнение — мнение рядового челове
ка, на котором не смею настаивать. Как бы то ни было, а все-таки...
Казнены двадцатилетняя девушка и юный офицер.

Не правда ли, больно слышать, что смертную муку перенесли два
юных полных сил человека? Трудно допустить, что они были повин
ны в убийствах коммунистов и в прочей криминалистике. Вернее все
го, что оба, как и множество другой молодежи, были немножко идеали
стами, влюбленными в образ гордой и независимой Венгрии и оскор
бленными за свой порабощенный народ. Романтика прошлого, роман
тика свободы воодушевляла их; тени Петефи, Кошута благословляли
их на подвиг. Упоенно бросились они, как множество другой молоде
жи, в бой за свободу и независимость своего народа. А в результате —
плен, жестокий, пристрастный суд и — казнь.
* В качестве источников использованы „Frankfurter Allgemeine“, „Zürcher Zeitung",
«Правда» и др.
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И мне кажется — впрочем, в этом я совершенно уверен, — что да
же редактор немецкого радиовещания, включивший сообщение о каз
нях в Венгрии в радиопрограмму, захотел выразить жалость к жерт
вам коммунистического «правосудия». Я услышал эту жалость в ука
зании на юность казненных...
Не случайно пишу я о венгерском восстании и о завершивших это
восстание казнях. Есть чувство некоторой ответственности за страда
ния венгерского народа, за гибель его многих детей. Дело в том, что
коммунистические порядки были принесены в Венгрию на штыках сол
дат — моих соотечественников.. . И эти же солдаты восстановили свер
гнутый было венграми коммунистический режим; режим, который
мстит теперь за свою неугодность народу, за свою рабскую зависимость
от мощного советского соседа новыми репрессиями и казнями.
Хотелось бы сказать несколько прочувствованных и полных самоказнящего стыда слов в память убитых и казненных венгров. Но вдруг
вспоминаю...
. . . В рядах венгерских повстанцев сражались многие советские
солдаты. Не всем удалось после разгрома революции уйти в свободный
мир, или в леса и горы Венгрии, или укрыться среди местного населе
ния. Многие, вероятно, были взяты в плен и, как «дезертиры и измен
ники родины», повешены и расстреляны. О них никто не оповестил
мир даже кратким упоминанием фамилии или воинского звания. Они
исчезли, растворились, они сделались «небывшими», как становились
«небывшими» подозрительные Партии люди страны Океании в страш
ном романе Орвелла «1984». . .
. . . Думается, что я имею право посвятить мой незатейливый очерк
памяти безвременно и трагически погибших молодых людей Венгрии и
России. И хотя слова «борцы за свободу» стали немножко тривиаль
ными, приевшимися, я осмеливаюсь их повторить: посвящаю очерк
венгерским и русским борцам за свободу.
Передо мною подобранная стопка иностранных и русских га
зет, журналов с фотографическими снимками. В этом пестром печат
ном материале в какой-то мере отразилась многообразная жизнь всего
человеческого мира за три последних месяца 1956 года. Хотя вен
герские события стали уже прошлым, историей, я знаю: стоит мне
начать медленно и по порядку просматривать политическую хронику
— и все перипетии венгерской революции пройдут перед моим вообра
жением как волнующее, оптимистическое «сегодня», хотя я уже знаю
трагическое «завтра» этой революции.
Но было ли недавнее венгерское восстание революцией? Несом
ненно так. Во-первых, в восстании приняли, в той или иной мере, сов
местное участие все слои населения; во-вторых, восстание ставило се
бе сознательные цели — замену существующего коммунистического
строя, оказавшегося жестоким, негодным и обременительным для на
рода, другим — демократическим; а это и есть революция, в отличие от
мятежей и бунтов, которые носят обычно локальный и стихийно-раз
рушительный, неконструктивный характер. Коммунистические тео
ретики и начетчики сталинского воспитания могут, сколько им угодно,
называть венгерские события контрреволюцией; они вынуждены так
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поступать, чтобы блатовидной вывеской «подавления контрреволю
ции» прикрыть беспощадную расправу над отторгнувшим коммунизм
венгерским народом; они даже не могут венгерскую1революцию иначе
называть, как контрреволюцией, ибо они ревниво хотят сохранить
т о л ь к о з а с о б о й звание подлинных революционеров. Но расправ
лялись они с подлинной революцией.
Здесь я натыкаюсь на одно своеобразное явление. На стороне ре
волюции выступали и даже сражались против коммунистического ре
жима многие коммунисты. Как мог произойти такой единственный в
своем роде феномен— «своя своих не познаша»? Для себя лично я даю
следующее объяснение: во-первых, в громадной по численности вен
герской коммунистической партии (девятьсот тысяч членов партии при
девяти миллионах населения) настоящих, как говорят, «идейных» ком
мунистов было очень немного; подавляющая часть партии состояла из
людей, прикрывшихся партийным билетом от всяких жизненных не
взгод; они тотчас же расстались с партией, как только увидели, что на
чинается революция.
Другая часть партийцев, вероятно, честно верила в коммунизм, но
их смущала и возмущала политика вождей партии; этих коммунистов
мы и увидим в рядах сражающихся революционеров и в стихийно воз
никших революционных комитетах; наконец, третья и меньшая часть
членов партии принадлежала к тому типу упрямых изуверов, ограни
ченных фанатиков, карьеристов и садистов, Которые сожгли за собой
все корабли и которым оставался единственный путь — следовать за
своими маленькими Сталинами. Эти коммунисты по преимуществу за
нимали руководящие посты в государственном, административном и
партийном аппарате; они же составляли многочисленный аппарат ор
ганов госбезопасности («АВО»); эти коммунисты скомандовали огонь
по толпам демонстрантов; за этими коммунистами охотились разъярен
ные, горящие местью люди и убивали их как попало и чем попало; и
эти коммунисты составляют теперь опору правительства Кадара. Часть
Из них занята вылавливанием и казнью. . . двадцатилетних девушек и
юных офицеров, рабочих, студентов...
Начинаю просматривать газеты за первые числа октября. Как
странно! Многое из того,что тогда возбуждало внимание, уже забыто:
забыта скандальная сенсация по поводу нашей спортсменки Нины Понамаревой; забыты волнения рабочих в Магдебурге в советской зоне
Германии; расплылись в памяти впечатления от процесса над познанскими рабочими, восставшими в июне против своего коммунистическо
го правительства. Неожиданным и приятным сюрпризом в это путе
шествие по прошлому врываются отчеты о триумфальном пребывании
нашего балета в Лондоне. .. Неужели все это было лишь несколько ме
сяцев тому назад?
Натыкаюсь на более значительное: «бунт» Гомулки против на
пористого и жадного — все и всех прибрать к своим рукам — коллек
тивного руководства ЦК КПСС. И я выписываю эпизод, который прои
зошел во время переговоров советских и польских партийных руково
дителей в Варшаве. Вот как изложен этот эпизод корреспондентом
шведской газеты „Expressen":
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«... Во время переговоров, которые затянулись далеко за полночь, Хру
щев потерял самообладание и закричал полякам: «Я в а м п о к а ж у , к а к
в ы г л я д и т дорога к социализму!»

Неужели Хрущев допустил такие выражения? А выглядит вполне
правдоподобно. Во-первых, сказано чисто по-русски: «Я покажу вам!»
(вспомним наше старинное — «я покажу тебе Кузькину мать»); во-вто
рых, Хрущев, как известно, за грубостью в карман не лезет; и в-треть
их — психологически эта выходка Хрущева вполне оправдана: что
другое мог сказать хамоватый и обозленный упорством «каких-то» по
ляков политический выскоча, ставший первым лицом в «коллектив
ном» самодержавии над колоссальной страной, ранее называвшейся —
Россия?
Положительно так оно и было: Хрущев должен был заорать:
— «Я вам покажу, как выглядит дорога к социализму!»
*
Но что однако происходит в. Венгрии? Ведь погружаясь в хронику
событий середины октября, я все-таки знаю, что в Венгрии скоро нач
нется революция, знаю, что она взметнется победным пламенем, отбро
сит зарево на весь мир и — будет погашена. И я внимательно прочиты
ваю предреволюционные сообщения о Венгрии.
10 октября. Вена. По требованию главного венгерского прокурора старший
сын прежнего министра, обороны Михаила Фаркаса, Владимир Фаркас,
арестован по обвинению в тяжелых преступлениях против законности.
Фаркас, как офицер секретной службы, подвергал пыткам прежнего ми
нистра внутренних дел Яноша Кадара, который, в качестве предполагае
мого титоиста, долгое время находился в тюрьме, в июле был реабилити
рован и назначен секретарем партии.

Вот кто, значит, срывал ногти с пальцев Кадара! Владимир Фар
кас!. .. Имя он взял себе, вероятно, в честь Ленина!... Скоро, через две
недели, оба, отец и сын Фаркасы, будут застрелены в тюрьме рево
люционерами. Но дальше. ..
15 октября. Венгерская коммунистическая газета «Непшава» в конце не
дели сообщила, что прежний первый секретарь венгерской компартии
Матиас Ракоши не добровольно отказался от своего поста, как это было
сперва объявлено, но был смещен партийным руководством».
Та же дата. Вена. Предполагается,что Имре Надь примет председатель
ство в «Народном фронте». Также должен быть смещен первый секретарь
компартии Гёре. Его преемником называют Яноша Кадара, который был
министром внутренних дел во времена Райка, и вскоре после казни Райка
был арестован...

Какие знакомые имена— скоро они начнут играть свою трагическую
роль в венгерской революции! Об Имре Наде сообщают и в «Правде»
от 17 октября. Выписываю:
В газете «Сабад Нэп» опубликовано письмо Имре Надя ЦК Венгерской
партии трудящихся. В пйсьме Надь просит восстановить его в рядах чле
нов партии.
Политбюро ЦК ВПТ опубликовало постановление, в котором отменя-
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ет постановление от ноября 1955 г., которым Надь был исключен из пар
тии, считая, что хотя он и; совершил политические ошибки, но они не делали
обоснованным его исключение из партии.»

Так вот откуда снова появился Надь! Блудный сын венгерской
компартии! И все эти люди — Ракоши, казненный Райк, Гёре, Кадар,
Надь — являлись или являются руководящими лицами в венгерской
партии трудящихся, то есть, в венгерском отростке интернациональ
ной коммунистической партии. Их официальная деятельность в глав
ных деталях проходит на глазах всего человечества, они подобны ар
тистам на арене цирка... Взлеты, стремительные падения вниз, снова
взлеты и балансирование на головокружительной высоте, подчас —
гибель бессмысленная и неожиданная. Но в политической и партийной
игре, где они выступают то сообща, то сшибая один другого, как фигу
ры на шахматной доске, то свиваясь в уродливый клубок борющихся
честолюбий, самонадеянного эгоизма и страстей — желанным призом
служит не одобрение зрителей, а в л а с т ь н а д . н и м и . . . Сладостная
опьяняющая власть над людьми и их судьбами, власть над событиями
и вещами... Власть поворачивать штурвал истории и переделывать
человечество по собственному пониманию «единственной научной до
ктрины марксизма-ленинизма.»
И вот первые грозные признаки народной революции .. . Одно
временно в двух странах — в Польше и в Венгрии. Лихорадочно делаю
выписки:
Будапешт, 21 октября. После выхода из молодежного (комсомольского) со
юза трех тысяч студентов университета Чегеда, студенты трех универси
тетов предъявили правительству рад ультимативных требований. К ним
относятся: полная свобода печати; отмена смертной казни; улучшение
жизненных условий для населения; разрешение поездок за .границу и сво
бодный доступ зарубежной литературы в страну; открытый процесс над
арестованным сталинцем Михаилом Фаркашем; прекращение обязатель
ного преподавания марксизма-ленинизма; восстановление университет
ской автономии.
...Венгерский президент Истван Доби заверил на собрании крестьян
в Капошвара, что ни один крестьянин не будет понуждаем вступать в
колхоз.
Будапешт, 22 октября. Студенческие манифестации симпатии к борющим
ся за свободу полякам вылились во вторник в мощную демонстрацию за
свободу и независимость Венгрии. Рабочие, служащие, свободные от служ
бы солдаты объединились со студентами в многотысячные толпы. Студен
ты требуют полной перемены в руководстве страны и объяснений, почему
в прошлом сделано так много ошибок. Правительство должно дать на
роду отчет о положении народного хозяйства и. сообщить, что случилось с
соглашением об уране.
Народные массы пели национальный гимн и запрещенное «Воззва
ние» поэта Кёлчея, в котором имеется такая строфа:
... «Никогда не быть рабами ■
— такова наша клятва». Возгласы: «Рус
ские войска, вон! Хотим новое правительство с Имре Надем во главе!», а
также другие призывы к свободе вызьшали бурное ликование. Спустя два
часа после демонстрации, первый секретарь Гёре объявил по радио, что
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«Венгрия решила защищать социализм против всех врагов!» Гёре осудил
«националистическую пропаганду», которая привела молодежь к зло
употреблению уличными демонстрациями». В противоположность заяв
лению первото секретаря, партийный, ортан «Сабат Нэп» заявил, что пар
тия стоит на стороне молодежи, одобряет ее демонстрации и желает им
успеха. Что касается студенческих требований, то первые реформы бу
дут осуществлены в ближайшее время.
Варшава, 23 октября. В результате антисоветских демонстраций в Бориславле, Щецине и в Кракове — положение в Пельше вновь обострилось.

Прекращаю делать выписки из газет тех дней — и того, что выпи
сал, достаточно для взволнованных размышлений. Итак, народные
массы Польши и Венгрии и молодежь — самое главное, молодежь! —
восстают против режима, который на крови и страданиях миллионов
победоносно объявил себя упованием трудящихся, счастливым завер
шением истории! Пытаюсь забыть, что с т е х п о р прошло почти че
тыре месяца, снова хочу быть во власти напряженных и трепетных
предгрозовых ожиданий т е х д н е й . . .
Вдруг ловлю себя на предательской мысли: ты — антикоммунист,
ты ждешь и призываешь революцию, ты Не можешь быть объектив
ным и беспристрастным. . .
Да, я против коммунистического насилия. Но я постараюсь быть
объективным. Я д о л ж е н быть объективным и беспристрастным,
если честно хочу найти истину. Однако бесстрастным оставаться немогу.
Первое, что поражает, — я бы сказал, радостно будоражит — это
революционная перекличка двух: европейских народов — Польши и
Венгрии. Словно оба подают друг другу голос: — «Мне трудно в нево
ле коммунизма, брат!.. — И мне тяжело, брат! . . — Я начинаю борь
бу, брат!.. — Я помогу тебе, брат!.. » Какое доказательство может
быть убедительнее в неприятии человечеством коммунизма, чем вос
стания против него народных масс, рабочих, студенческой и рабочей
молодежи?
Несколько позже, уже после разгрома венгерской революции,
Хрущев скажет: «Пройдет время, и венгерский народ поймет, что»
и так далее.
Хочется спросить: «Товарищ Хрущев, почему вы уверены, что
дорога, указываемая вами и вашими сотоварищами из ЦК КПСС в бу
дущее, есть единственно правильная дорога человечества? И не обна
руживаете ли вы высокомерия и презрения к народам, если считаете
себя вправе, подобно грубому и невежественному наставнику бурсы,
не только поучать народы, но и сечь их с кровопусканием — для во
ображаемой будущей пользы?»
Но вернемся к событиям. Как многозначителен студенческий уль
тиматум! В нем, несмотря на некоторую незрелость политической мыс
ли и молодое нетерпение, — слышен голос благородных стремлений
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к свободе и благу родного народа. Мне вдруг приходит в голову, что
студенческие требования, по существу, весьма скромны и представля
ют минимум того, чем должны обладать граждане любого правового
государства. Итак, в социалистической Венгрии даже этого минимума
гражданских прав не было! Впрочем, его нет и в других социалисти
ческих странах, с некоторой оговоркой в отношении Польши...
Неожиданно в голове вспыхивает смешливое сравнение: если бы уль
тиматум венгерских студентов попал в руки воскресшему русскому
жандармскому полковнику начала нашего века, он почесал бы за ухом
и укоризненно сказал: «Ах, господа студенты! Все еще посягаете на
неограниченность самодержавной власти!»
Товарищи из ЦК КПСС! Как дошли вы до жизни такой, что цар
ское самодержавие вспоминается, как эра благодушия и либерализма?
А разве не стоит задержать внимания на заявлении венгерского
президента Иствана Доби по поводу колхозов? Заключается ли в этом
заявлении косвенное признание провала коллективизации сельского
хозяйства в Венгрии? Или оно представляет попытку задобрить
крестьян, удержать их от враждебного выступления в надвигающемся
великом потрясении? Или и то и другое?
Первый секретарь Гёре, пожалуй, зловеще комичен со своим на
пыщенным заявлением: «Венгрия решилась защищать социализм про
тив всех врагов». Неужели он не видит, что Венгрия, наоборот, реши
лась п о к о н ч и т ь с социализмом, по крайней мере, в той форме,.в
какой этот социализм был поднесен' Ракоши, им самим Гёре и даже
профессором Имре Надем? Мне думается, что Гёре видит истину, но он
настолько доктринер и педант, наглухо застегнутый в партийный виц
мундир, что иначе и не может думать и говорить. Не забудем, кроме
того, что Гёре сильные надежды возлагает н а ... советские войска.
Здесь я подхожу к самому мучительному для национального чув
ства моменту. Народ в Венгрии кричит на улицах — «Русские, вон!»
Народ в Польше тоже кричит — «Русские, вон!» Моих соотечественни
ков, солдат моей великой страны — ведь я верю, что и под коммуниз
мом моя страна велика и прекрасна!.. — гонят со своей территории
два небольших безоружных соседних народа. Безоружных потому,
что армии этих двух народов не принадлежат им, а подчинены коман
де ЦК КПСС. Неужели моя родина, мой народ вызвали такую не зна
ющую страха ненависть у слабеньких соседей?
Я слышал по радио магнитофонные записи событий в Будапеште
в дни революции. На площади стояли молчаливые советские танки, в
ста метрах от них — толпы жителей Будапешта. И эти толпы словно
повинуясь палочке дирижера, кричали хором только два слова: «Рус
ские, вон!.. Русские, вон!» Кричали десятки и сотни раз, кричали
властно, настойчиво, заклинающе... Казалось, они своим повторяю
щимся массовым криком хотели сломить волю советских солдат, хо
тели заставить их отступить добровольно и со стыдом перед этим еди
нодушным народным требованием.
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Теперь, через четыре месяца после встреч с венгерскими бежен
цами и после ознакомления с документами тех дней, я знаю: венгры
были, в общем, скорее дружелюбны к советским солдатам, чем враж
дебны. Но в дни возрастающего революционного накала венгры ви
дели на пути к освобождению только одно препятствие — присутствие
советских войск. У венгров произошла своеобразная аберрация поли
тического зрения — впрочем, такое явление очень часто наблюдается
у пришедших в движение народных масс. Венгры считали, что ком
мунистическое зло оттого у них появилось и так пышно расцвело, что
его принесли советские войска. Пусть советские солдаты уйдут — и
зло без особого труда будет выкорчевано самим народом.
В известном смысле венгры были правы. Но они сделали, по мое
му мнению, тот ложный шаг, что начали гальванизировать свою не
приязнь к советским солдатам, к а к к в р а г а м , раньше, чем эти
«враги» проявили собственную к венграм враждебность.
Мне неизвестно, как сложились взаимоотношения стационирующих советских войск к местному населению оккупированных стран.
По всей вероятности, отношения были и остаются отчужденными и до
вольно прохладными ввиду запрещения войскам общаться с местным
населением. Очень вероятно, что на почве молодости и романтики за
бор, разгораживающий обе стороны, имел и имеет многочисленные ла
зейки. Так или иначе, но наступил день, когда советскому солдату
пришлось в упор решать вопрос: кто перед ним — враг или доведен
ный до отчаяния брат — трудящийся чужого народа? К сожалению,
благодаря помянутой «политической аберрации», венгры дали основа
ние в первые же дни революции полагать, что они русским — враги.
Многие иностранные газеты высказывали предположение, что враж
дебность венгров к русским имеет историческое происхождение; в
частности, указывали на подавление венгерского восстания русскими
войсками в 1848 году. Мне кажется, что эта историческая обида по
теряла всякую остроту и почти забыта венграми. С тех пор их страна
знала много политических изменений: продолжительное господство
Габсбургов, коммунистический террор Бела Куна, короткий период са
мостоятельности, позже почти вассальная зависимость от Гитлера. Ес
ли сейчас венгры и вспоминают 1848 год, то только лишь как год пла
менного воодушевления и готовности умирать за свободу и независи
мость родины. Наоборот, именно венгерским коммунистам было вы
годно отвести от себя прорвавшийся народный гнев и направить его
по руслу национальной вражды к русским. Не исключено, что прово
кации подобного рода имели место.
. .. Но вернусь к соотечественникам советским солдатам. Я пы
таюсь представить себе юного солдата советской армии (они все очень
молоды), которая на правах армии-победительницы находится в чу
жой,почти завоеванной стране. Солдат сидит в тесном пространстве
танка и слышит, что толпа кричит какие-то непонятные, но явно
оскорбительные, по адресу его товарищей, его офицеров и его самого,
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слова. Возможно, что солдат видит, как некоторые из этих чужих
людей даже грозят палками, кулаками. Способен ли будет этот двадцатилетний парень войти в такие минуты в объективное рассмотрение
вопроса, почему эти люди враждебны? Навряд ли. Скорее всего солдат
будет испытывать раздражение и даже ожесточение, так как его наци
ональная гордость задета. Вместе с тем, сознание, что он со своими
товарищами представляет грозную боевую силу, разбудит у солдата
желание проучить этих дерзких чужих людей.
Впрочем, некоторых должно было поразить невиданное доселе
зрелище: народные демонстрирующие массы с национальными, а не
коммунистическими флагами. Невольно должна была родиться мысль
— значит, население и коммунистическая власть в Венгрии далеко не
е д и н ы — они, скорее всего, противостоят друг другу!
Теперь, когда я знаю, что многие советские солдаты и офицеры
перешли на сторону восставших венгров, снабдили их оружием и
сражались бок о бок с ними, — меня наполняет удивление. Значит,
какая-то часть советских воинов преодолела совершенно законное
чувство оскорбленной национальной гордости, преодолела страх пред
неизвестностью и поняла правоту венгерского восстания . . . А ведь
таких могло быть много больше, если бы . . .
Роковая обреченность венгерской революции началась, как мне
думается, не со стрельбы советских танков по демонстрантам и по
встанцам, а с оскорбительного для национального чувства крика —
«Русские, вон!»
.. . Стопка газет и журналов передо мной разделилась на две
части: одна, левая, уже просмотрена, другая — на очереди.
Поверх непочатой пачки лежит газета ^Frankfurter Allgemeine"
от 25 октября. И мне бросается в глаза напечатанное крупными
буквами заглавие на первой странице:
«Русские подавляют венгерское восстание».
II
. . . Венгерская революция началась.. . Это случилось 23 октя
бря. .. Население Будапешта взялось за оружие, бушуют бои. ..
События развертываются с необычайной быстротой, громоз
дятся друг на друга, как льдины в половодье... Собственная жизнь
превратилась в лихорадочное и жадное ожидание новостей. В нагромо
ждающейся куче разнообразных сообщений, часто сенсационно раз
дутых или ложных, ищешь разгадки двух самых важных животрепе
щущих вопросов: побеждает ли, победит ли венгерская революция?
И как будут вести себя советские войска?
Собственно говоря, первый вопрос почти целиком сводится ко вто
рому: от поведения советских войск зависит исход не только венгер
ской, но и вероятной в с е о б щ е й а н т и к о м м у н и с т и ч е с к о й
революции.
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Дух захватывает от такой перспективы! . . Несомненно, в руках
советской армии сейчас судьбы всего мира. Но когда я пишу эти па
фосные строки, я уже знаю: советская армия в Венгрии, за некоторым
исключением, останется верной коммунистическому режиму.
В Будапеште сражается молодежь.. . Цвет нации — студенчески
и рабочая молодежь. Восстание, при всей его хаотичности, носит явно
антикоммунистический характер; печальным, заслуживающим осуж
дения, но убедительным доказательством тому служит жестокое лин
чевание чинов госбезопасности («АВО») и партийных аппаратчиков.
Так было и у нас в России, в годы гражданской войны и антикомму
нистических восстаний. Происходит парадоксальное, постыдно-уни
чтожающее для коммунистической доктрины и ее носителей явление:
венгерский рабочий класс с яростью и самозабвенным мужеством об
рушился как раз на тех, кто самонадеянно провозгласил себя аван
гардом, мозгом и волей рабочего класса...
Но так ли это? Не правы ли д р у г и е — КПСС, правительство и
пресса Советского Союза — в освещении и объяснении венгерского
восстания?
Я знаю, что в дни, когда я пишу этот очерк, ими уже пущена в
ход неуклюжая и малограмотная версия о контрреволюционном мяте
же, организованном иностранными империалистами. Согласно этой
версии некоторая малосознательная часть народа поддалась на про
вокацию врагов, чему способствовали ошибки прежнего партийного
руководства. В целом же народ остался верен социализму и руковод
ству венгерской партии трудящихся, то есть коммунистической пар
тии. ..
Может быть, авторы этой версии, если не во всем, то хотя бы в ка
кой-то части, правы?
Назад к событиям! Точнее, к сообщениям о венгерских событиях!
Под нервной, содрогающейся и колеблющейся тканью сообщений,
рассказов беженцев и очевидцев скрывается истинный ответ.
Будапешт, 24 октября. Восстание началось во вторник 23 октября. Вечером
этого дня по улицам Будапешта дефилировала мирная студенческая де
монстрация. К студентам присоединились многочисленные рабочие и слу
жащие, увеличив число демонстрантов до ста тысяч человек. После того,
как партсекретарь Гёре в речи, передававшейся по радио, отклонил тре
бование демонстрантов о возвращении к власти Имре Надя и об удалении
советских войск, произошли первые столкновения демонстрантов с поли
цией. Прозвучали первые выстрелы. Ночью столкновения приняли форму
восстания.
. .. Надежды партийного руководства на то, что назначение Имре Надя
председателем совета Министров приведет к быстрому успокоению, не
оправдались. В 8 часов утра следующего дня правительственное радио
внезапно сообщило, что положение стало весьма серьезным.. Правитель
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ство считает себя вьшужденным, на основе Варшавского договора, просить
советскую армию оказать ему поддержку против «вооруженных контр
революционных банд». Имре Надь, как новый глава правительства, подпи
сал приказ о введении военнополевых судов...
В 12 часов новый председатель Совета министров Надь обратился по ра
дио к восставшим с требованием сложить оружие.
В 20 часов радио-Будапешт сообщило: Тяжелые бои еще продолжаются.
Восставшие атакуют казармы Роберта Кароли и партбюро 13 района.
Сильный огонь все еще слышен из района придунайского бульвара. Дю
жины советских танков [громыхают по улицам города и бешено обстре
ливают здания, в которых забаррикадировались восставшие.
Путешественники, которые покинули Будапешт в среду утром, расска
зывают, что венгерские войска отказываются действовать против вос
ставших и даже передали им грузовики с оружием и боеприпасами.
Будапешт, 25 октября. Восстание еще не подавлено. Под давлением со
бытий, новое политбюро сместило Гёре с поста первого секретаря пар
тии. На освободившееся место вступил недавно реабилитированный Янош
Кадар. Новый партсекретарь обратился по радио к рабочим и крестьянам
с .призывом помочь в восстановлении спокойствия и порядка. Кадар, ко
торый говорил жестким и монотонным голосом, подтвердил, что связи с
Советским Союзом должны быть сохранены. Он обещал,однако, дальней
шую демократизацию...
... После Кадара говорил Имре Надь. В драматизированной речи он уве
рял, что по окончании восстания тотчас ж е будут начаты переговоры с
Советским Союзом об уводе советских войск. Надь призывал венгров
оставаться верными партии...
В течение дня восстание перекинулось в различные города восточной,
южной и западной части Венгрии. Австрийские путешественники, кото
рые в среду вечером вернулись в свою страну, сообщают, что ожесточен
ные бои идут в городах Дебрецен, Чолнок и Чегед. К восставшим примы
кают целые воинские подразделения венгерской армии...

Прерываю выписку из газет... Вспыхивает одно воспоминание. Те
двое казненных жили в провинции. В эти октябрьские сумасшедшие
дни они, конечно, были впереди восставших. Мне хочется представить
себе обоих. Воодушевленные глаза, щеки горят, движения порывисты,
сердца полны жаждой подвига. Они не боятся опасности, не думают о ги
бели. . . Смерть? Можно ли думать о смерти,, если настоящая широкая
жизнь только начинается? ! Все кончится хорошо — ведь народ сам
взялся устраивать свое будущее!...
Оба не знали тогда, как это знаю я теперь, что они обречены, что
им уготована по закону победителя насильственная смерть в мешках
с безжалостной петлей на шее. . . Были они раньше знакомы или близ
ки друг другу, эта двадцатилетняя девушка и юный офицер? Может
быть. Во всяком случае, революция и — виселица сосватали их. . .
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В голове сбивчивые, недоуменные мысли. . Девушка и юноша. . .
Ведь в проекции они — семья, то есть клеточка народного организма, в
которой, благодаря деторождению, обретается земное бессмертие чело
веческого рода. Девушки и юноши по вековечной традиции становятся
пред освящающим брак праздничным алтарем. Но этих двух постави
ли на табуретки, надели на шеи петли, накинули на головы мешки. . .
Потом табуретки будут выбиты из-под ног — и оба, девушка и юноша,
дергаясь и содрогаясь, повиснут.
Что это — правосудие? И ли .. . ? Я вдруг вспоминаю грубую фра
зу Хрущева. . . Неужели — дорога к социализму?
Довольно бесполезных, бесплодных и устаревших размышлений!
Назад, в гущу революционных событий!. . .
Будапешт, 25 октября. При бурном ликовании возбужденной толпы уда
лось свалить гигантскую статую Сталина. Расположенный на острове Че•пель венгерский батальон вооружает восставших рабочих. В центре горо
да восставшие атакуют здание радиостанции. Командир прибывшего туда
венгерского' танкового отряда заявил, что его танки стрелять в народ не
будут. При попытке начать переговоры с защищающими радиостанцию
войсками госбезопасности, этот командир и один лейтенант были чекис
тами застрелены. Взбешенная вероломством толпа опрокинула три грузо. вика с чекистами и подожгла их. Ожесточенный отонь продолжается во
всех частях города. Ряд советских танков или обезврежен или захвачен
повстанцами. Радиостанция переходит из рук в руки. Происходят крова
вые рукопашные схватки один на один. Над городом висят ^гигантские
облака ды м а...

Я с волнением выписываю эти обрывки из сообщений о событиях
в Будапеште. Только теперь, при вторичном чтении газет четырехме
сячной давности, я начинаю отчетливо представлять, какое необычай
ное ожесточение царило в этих уличных боях!... Вырвалась наружу
ненависть — лютая ненависть к режиму и его представителям!... При
том, ненависть не классовая — много ли осталось в Венгрии людей из
бывших привилегированных классов? — а ненависть порабощенных
и обездоленных людей народа к поработителям — своим и чужезем
ным. Для меня это совершенно, непререкаемо ясно!
Но дальше — ведь восстание только развертывается.
Будапешт, 26 октября. Восстание в Будапеште превратилось во всеобщую
революцию. Большая часть армии стала на сторону народа. В листовках,
которые венгерские офицеры пачками бросали в ликующую толпу, армия
требует разрыва с коммунистическим блоком.
Очевидцы, которые прибыли в Австрию, рассказывают, что о н и в и д е 
ли с о в е т с к и е т а н к и с и х э к и п а ж а м и в р я д а х в о с с т а в ши х . Председатель Совета министров Имре Надь принял делегацию вос
ставших, которая предъявила ему список народных требований: Надь объ
явил, что он принимает их полностью и что все эти требования будут вы
полнены. Создается впечатление, что коммунистические владыки Вен-
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грвш совершенно утратили контроль над страной. Бои, между тем, про
должаются; восставшие располагают уже несколькими радиостанциями...
Будапешт, 26 октября. Профессиональные союзы и объединение интелли
генции (интеллектуалы) и художников потребовали от правительства не
медленного прекращения боев, объявления всеобщей амнистии и самых
широких реформ; советские войска должны немедленно возвратиться на
свои базы, войска госбезопасности должны немедленно прекратить огонь.
Вена, 26 октября. Прибывшие из Венгрии иностранные коммер'Санты и
служащие министерств- Австрии дают потрясающие описания событий в
Будапеште. «Действительность превосходит самые мрачные предположе
ния,— сказал швейцарец Вальтер Хенне___Я собственными глазами ви
дел, как двадцать повстанцев были повешены на уличных фонарях и на
•мачтах для флагов вдоль Дунайского бульвара! Я собственными глаза
ми видел, как были согнаны в кучу женщины и дети, поставлены к стенке
и расстреляны из автоматов». Эти факты были подтверждены также дру
гими возвратившимися из Венгрии лицами.
Из совершенно сходных описаний очевидцев можно заключить, что сра
жения отличаются крайним ожесточением и беспощадностью, и что ком
мунистическое правительство давно было бы уже свергнуто, если бы его не
защищали отборные, отлично вооруженные советские войска.

А вот несколько выписок из будапештского дневника Андрэ Мор
тона, корреспондента крупного американского агентства печати, венгра
по происхождению.
«В два часа дня, 24 октября, я делаю последнюю прогулку по тороду. Пов
сюду толпы молодых демонстрантов и группы венгерских солдат. Боль
шинство молодых людей, с которыми я разговариваю, заявляют, что сол
даты тем или иным способом их поддерживают. Я постоянно слышу под
тверждения, что студенты получили автоматы и боеприпасы именно от
'своих солдат».

(Впоследствии выяснится, что много оружия восставшим доставили
офицеры, слушатели . . . военно-политической академии! Л. Д.)
«После того, как правительство сообщило, что оно призывает на помощь
советские войска, революция приняла форму настоящей войны (позднее
выяснилось, что призыв советских войск на помощь коммунистическому
режиму последовал в результате единоличного решения уже отстранен
ного от дел Гёре. Л. Д.).
Сколько в Будапеште 'советских войск — установить трудно. На улицах,
однако, можно видеть значительное количество танков типа Т-34. Я сам
насчитал свыше пятидесяти таких танков. Советские солдаты выглядят
очень юными'—впрочем, очень молоды и восставшие. Большинство из
повстанцев — ученики, студенты и молодые рабочие. Многие из них одеты
в свои рабочие костюмы.
... Сетодня, 27 октября, в 6 часов утра начались беи в районе казарм
Марии-Терезии. Дюжина советских танков Т-34 стреляет в восставших,
которые вооружены только винтовками, автоматами, ручными гранатами
и зажигательными бутылками, получившими название «Коктейль Моло
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това». Экипажи некоторых советских танков словно сошли с ума: они бе
шено стреляют из. пушек и пулеметов в здания по обеим сторонам улицы.
Университетская клиника разгромлена, и эвакуация сотен раненых, в
том числе многих советских солдат, происходила под огнем советских
танков.
Вчера я был свидетелем короткой стычки между горсточкой юношей, в
том числе одна девушка, и полдюжиной советских танков. Молодые парни,
вооруженные только ручными гранатами и бутылками «Молотовского
Коктейля1», засели в подъезде одного из домов по соседству с наскоро со
оруженной примитивной баррикадой. Когда танки перекатились через эту
баррикаду, из подъезда выскочила девушка, молодое рыжеватое сущест
во в мужских брюках. Сопровождаемая несколькими юнцами, девушка
напала на замыкающий танк. Раздался оглушительный взрыв — и среди
улицы остался неподвижно лежать танк с разорванными гусеницами. Де
вушка бросилась назад, в свое убежище.
. .. Большая часть повстанцев на Московской площади состоит из моло
дых рабочих Генцовской фабрики. В пятницу они уничтожили много со
ветских танков. Я обратился к одному из их командиров, студенту, и он
мне сказал: «О сдаче не может быть никакого разговора. Сперва должны
уйти русские, это наше основное требование. Об остальном можно будет
поговорить потом».
Я спросил молодого человека, почему на нем и на его подчиненных не
видно никакого оружия. — «О, оно спрятано, — был ответ, — но как только
появятся русские, оно тотчас же будет в наших руках».
Здесь, в Будапеште, происходит нечто такое, что ставит советских коман
диров в затруднение: как должны сражаться их танки и пушки против
«невидимой» армии, которая не имеет форменного обмундирования, кото
рая исчезает в толпе и которая в одно мгновение извлекает запрятанное
оружие и пускает его в ход?

Невольно возвращаюсь мыслью к студенту-командиру на Москов
ской площади. Сколько спокойной силы, сознания правоты и уверен
ности в его первом ответе корреспонденту Мортону! Так отвечают
старые политики, опытным взглядом охватывающие всю сложность
политической ситуации. Но ведь здесь говорил юноша-студент. Точно
такой ответ дали бы, вероятно, все его подчиненные, молодые рабо
чие Генцовской фабрики...
С тех пор прошли месяцы. И теперь я думаю, что студент был
прав: прежде всего, прежде всяких реформ, из страны должны были
уйти чужеземные войска!
Будапешт, 30 октября. Председатель Совета министров Надь объявил по
радио о создании коалиционного правительства и об окончании господст
ва однопартийной системы. Одновременно Надь объявил, что. советскому
командованию предложено продолжить эвакуацию советских войск.
Непосредственно после Надя выступал прежний президент Золтан Тиль
да, который заявил, что в Венгрии будут проведены свободные выборы...
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Первый секретарь ВПТ Янош Кадар объявил, что партия с этим решени
ем правительства согласна. Он потребовал от членов ВПТ (т. е. Венгер
ской компартии) совместной работы с борцами за свободу... (!)
Высшее командование венгерских воздушных сил предъявило советско
му командованию ультиматум, в котором требует в течение суток очистить
Будапешт от советских войск. В случае невыполнения этого ультиматума,
венгерские военно-воздушные ісилы произведут нападение на советские
войска...
По вновь полученным сообщениям, в Будапеште возобновились бои, так
как восставшие повсюду отказались выдать оружие (в порядке. осуще
ствления амнистии. Л. Д.). Точное количество потерь в Будапеште еще не
установлено, но будапештские врачи насчитьтают пять тысяч убитых и
от 12 000 до 15 000 раненых.
Австрийское правительство закрыло границу у Никельсдорфа, где прохо
дит шоссе на Будапешт. Переход на венгерскую территорию разрешен
только транспортам с медикаментами, продовольствием, а также путе
шественникам с венгерской визой ...

Я выхватил из потока бурных и кровавых событий начала вен
герской революции очень немногое и, может быть, не слишком сущест
венное. И всё-таки, даже это немногое по моему ощущению может дать
более или менее верное представление и о направлении, и о противосто
ящих силах в венгерской революции. Но вдруг вспоминаю: я пользо
вался до сих пор только иностранной прессой! Нужно выслушать и
противную сторону:
Раскрываю «Правду» тех дней. И первое, что бросается в глаза —
октябрьский призыв ЦК КПСС в номере от 25 октября, т. е. когда
в Венгерии уже шли горячие бои.. .
«Брагский привет трудящимся Венгерской Народной Республики, самоот
верженно борющимся за дальнейший подъем народного благосостояния,
за мир и построение коммунизма!»
Тот же номер «Правды», Будапешт, 24 октября, ТАСС. Вчера поздно вече
ром подпольные реакционные организации предприняли попытку вызвать
в Будапеште контрреволюционный мятеж. Эта вражеская авантюра
явно готовилась в течение длительного времени, причем силы зарубеж
ной реакции систематически подстрекали антинародные элементы к вы
ступлениям против законной власти.
Вражеские элементы использовали студенческую демонстрацию, чтобы
вывести на улицы подготовленные группы, образовавшие ядро мятежа.
Они пустили в ход агитаторов, которые, сея в народе сумятицу, стреми
лись, вызвать массовые беспорядки'.
■Нападениям подвергся ряд государственных и общественных учреждений
и предприятий. Распоясавшиеся фашистские молодчики начали грабить
магазины, бить стекла, разрушать оборудование. Отряды бунтовщиков,
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которым удалось захватить оружие, вызвали в ряде мест кровопролитие.
Силы революционного порядка начали давать отпор мятежникам. Прави
тельство Венгерской Народной Республики обратилось к правительству
ССОР с просьбой о помощи. В соответствии с этой просьбой советские
воинские части, находящиеся в Венгрии, оказали помощь войскам Вен
герской республики в восстановлении порядка.
На многих промышленных предприятиях рабочие оказали вооруженное
сопротивление бандитам.
Сегодня к концу дня вражеская авантюра была ликвидирована. В Буда
пеште восстановлен порядок. Выступая по радио, председатель Совета
Министров Имре Надь призвал весь народ к сохранению спокойствия и
порядка.
Попытки контрреволюционеров найти сторонников в Дебрецене и неко
торых других городах успеха не имели.
В адрес ЦК ВПТ и правительства со всех концов страны поступают теле
граммы, в которых трудящиеся Венгрии выражают свое возмущение пре
ступными действиями, контрреволюционеров и заверяют партию о своей
готовности защищать и т. д.
Будапешт, 25 октября, ТАСС. Сегодня ночью состоялось экстренное засе
дание ЦК ВПТ. Было переизбрано руководство ЦК. Первым секретарем
снова избран тов. Эрне Гёре. Политбюро рекомендовало президиуму рес
публики назначить на пост председателя министров тов. Имре Надя.
Будапешт, 25 октября, ТАСС. По приказу Совета Министров Венгерской
народной республики венгерская армия, внутренние войска и вооружен
ные рабочие отряды с помощью советских войск ликвидировали контр
революционный путч. Контрреволюционные силы разбиты. Однако в
некоторых местах еще продолжают действовать мелкие вооруженные
группы.
. .. Сообщено, что Янош Кадар сменил Эрне Гёре на посту первого секре
таря ЦК ВПТ (венгерской партии трудящихся). Жизнь в Будапеште по
степенно входит в нормальное русло.
«Правда», 27. 10. Будапешт, 26 октября, ТАСС. Контрреволюционные
мятежники все более изолируются, однако в отдельных местах они пред
принимают попытки завязать новые схватки. Местами они группами
в два - три человека совершают неожиданные налеты. П р а в и т е л ь 
с т в о я в л я е т с я х о з я и н о м п о л о ж е н и я . (Разрядка здесь и
дальше моя. — Л. Д.)
«Правда», 28. 10. Будапешт, 27 октября, ТАСС. В приказе главного коман
дования указывается, что на основании амнистии большинство сражаю
щихся сложило оружие. Однако некоторые группы до сих пор не поняли,
что для них нет другого выхода, кроме сдачи.
Именно поэтому вооруженным силам необходимо продолжать свои дей
ствия по очистке города.
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Венгерское радио приводит примеры великодушия, проявляемого в отно
шении сложивших оружие участников вооруженных выступлений. В
Будапеште на Московской площади 20 молодых людей на восьми грузо
виках сложили оружие и сдались... В соответствии с постановлением об
амнистии их полностью освободили.
«Правда», 29. 10. Будапешт, 28 октября, ТАСС. По сообщению газеты
«Сабад НЭП» в провинции создаются органы местной власти... На пред
приятиях создаются рабочие советы.
Вечером с заявлением выступил председатель Совета министров Имре
Надь. «Правительство, заявил Имре Надь, разработает большую програм
му для повышения нашего запущенного и отсталого сельскохозяйствен
ного производства, для расцвета производства кооперативных и едино
личных хозяйств
Правительство поддержит созданные по инициативе народа н о в ы е
демократические формы самоуправления.
«Правда», 30. 10. Будапешт, 29 октября, ТАСС. Будапешт возвращается к
нормальной жизни . .. По утверждению будапештского радио 'Спокойствие
и порядок восстанавливаются также в провинции. .. Созданные на пред
приятиях рабочие советы заявляют, что они вместе с национальным пра
вительством Имре Надя будут бороться за выполнение намеченной про
граммы строительства социализма.
«Правда», 31. 10. Будапешт, 30 октября, ТАСС. Положение в Будапеште
осложнилось. Здания нескольких учреждений подвергнуты разгрому. В
различных районах города происходила перестрелка . .. Большинство
промышленных предприятий не функционирует ...
«Правда», 1. 11. Будапешт, 31 октября, ТАСС. Рабочие советы, созданные
на фабриках и заводах, заявляют, что рабочие и служащие не приступят
к работе, пока не будет « п о л н о г о и н е м е д л е н н о г о у д о в л е т 
в о р е н и я всех их требований».
Советские войска выведены из Будапешта.

Не могу удержаться от реплики по поводу двух последних сооб
щений. Итак, сама «Правда» признает, что в Венгрии бастуют р а б о 
ч и е и предъявляют правительству и партии решительные требова
ния! ..
«Правда», 3. 11. Будапешт, 2 ноября. ТАСС. В Будапеште, Мишкольце,
Дьере, Дебрецене и других городах Венгрии промышленные предприятия,
общественный транспорт, государственные предприятия продолжают без
действовать. Закрыты школы, театры, музеи, стадионы. Последние дни
в столице и в провинции ознаменовались бесчинствами и разгулом контр
революционных банд. Совершались массовые расправы и убийства обще-'
ственных деятелей ...
«Правда», 4. 11. Будапешт, 3 ноября. ТАСС. Радио Будапешта передало
приказ венгерского министерства внутренних дел к чинам п р е ж н е й
с л у ж б ы б е з о п а с н о с т и , п р е д л а г а я им с д а т ь с я в л а 
с т я м . В противном случае, гов ор итс я в приказе, их
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не м о ж е т

быть

больше

гарантиро

Я добросовестно сделал выписки из официоза ЦК КПСС. Может
быть, их даже больше, чем нужно. И невольно бросается в глаза: как
неохотно, прикрываясь туманностью изложения, а то просто ложью,
вынужден орган ЦК КПСС приоткрыть убийственную для режима
правду — в Венгрии развивается победоносная антикоммунистическая
революция.
Приведу еще одно интересное сообщение «от собственного кор
респондента «Правды», помеченное: «Будапешт, 27 октября» и оза
главленное: «Крушение антинародной авантюры в Венгрии». Сообще
ние начинается следующим абзацем:
В последние дни, в Венгерской Народной Республике произошли события,
Которые привлекают внимание общественности всех стран. Сообщая об
этих событиях буржуазная печать и радио больше чем когда-либо ис
пользуют свое излюбленное оружие клеветы и измышлений.
Что же произошло в Венгрии?

На этот вопрос собственный корреспондент «Правды» отвечает,
во-первых, словами Яноша Кадара о «контрреволюционных элемен
тах, желающих восстановления господства капиталистов, банкиров и
крупных помещиков». Во-вторых, корреспондент приводит выдержку
из выступления по радио Имре Надя. Вот как звучит эта выдержка:
Немногочисленные контрреволюционеры-подстрекатели развернули во
оруженное нападение на строй нашей народной республики, которое,
вследствие огорчения в связи с положением страны, было поддержано
частью трудящихся Будапешта.

В заключение, корреспондент излагает собственную концепцию
причин восстания, а вернее, концепцию ЦК КПСС, которая сводится
вкратце к следующему:
«Антинародная авантюра явилась результатом длительной подрывной ра
боты, проводимой империалистическими [государствами. В то время как
страны социалистической системы последовательно выступают за мирное
сосуществование, . .. империалистические крути США, Англии, Западной
Германии и некоторых других стран не жалеют усилий для вмешательства
в дела социалистических стран путем провокаций, диверсий, организации
контрреволюционного подполья...
События в Венгрии показали со всей наглядностью, что при помощи извне
было создано контрреволюционное подполье, хорошо вооруженное и тща
тельно подготовленное . .. путчисты действовали по заранее продуманному
плану. .. активную роль сыграли ... хортистские офицеры.
Совершенно очевидно, что в народной Венгрии были и есть свои труд
ности . .. В прошлом имели место серьезные ошибки. Нужна большая
работа по искоренению этих ошибок ...
Но враги венгерского народа попытались в своих корыстных интересах
использовать трудности для ликвидации народного стр о я ... Они высту
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пили с оружием в руках, сумев вовлечь в свою авантюру некоторую часть
венгерских трудящихся, видимо, не разобравшихся в том, куда их тол
кают ...
... Защищая народно-демократический строй ... правительство вынуж
дено было ввести в действие вооруженные силы . .. и обратилось к пра
вительству СССР с просьбой о помощи. В соответствии е этой просьбой
советские воинские части ... пришли на помощь венгерским войскам,
венгерским трудящимся.
В результате мер, принятых руководством венгерской партии трудящихся
и правительством, антинародная авантюра потерпела крушение.

Таково официальное советское толкование венгерских событий,
данное в «Правде» от 28-го октября. Это первый, еще не отделанный
эскиз, набросок, принятый, так сказать, за основу; это первые наметки,
по которым позже будет произведена тщательная, хотя далеко не
художественная вышивка .. .
Возвращусь на минуту к выдержке из речи Имре Надя. Неужели
Надь мог сказать такую неуклюжую, тяжеловесную и даже комичную
фразу? Мне кажется, что здесь имеет место известная нарочитость:
«Правда» наносит первый, пока риторический, удар по Надю — удар
насмешкой. Надь обречен.
Мне хочется чуть подумать о судьбе этого, с моей точки зрения,
несчастного и достойного сожаления человека. В немецкой газете я
прочел его краткую биографию и видел его портрет. Имре Надь про
исходит из крестьянской семьи, ему сейчас 61 год. Коммунистом он
стал, находясь в русском плену во время первой великой войны. Во
время гражданской войны в России он сражался в рядах Красной Ар
мии. По вызову Бела Куна, коммунистического диктатора, Имре Надь
вернулся в Венгрию и занимал некоторые не очень значительные дол
жности. С приходом к власти Хорти, Имре Надь уехал в Москву и
вернулся оттуда в Венгрию лишь в 1944 году, совместно с советскими
войсками. После смерти Сталина Имре Надь был избран Председате
лем Совета Министров; однако его умеренная политика привела его к
столкновениям с другим коммунистическим диктатором, Ракоши:
столкновения кончились тем, что Имре Надь был исключен из партии.
Революционная волна вынесла его снова на командную высоту, но —
ненадолго.
На портрете я вижу мясистое улыбающееся лицо, украшенное
усами и пенснэ. Шеи почти нет, и поэтому кажется, что лицо должно
быть багрово-красным, как у человека, страдающего астмой. Он совсем
не похож на профессора и еще менее на политического вождя. И в
чертах лица, в улыбке, в изгибе густых бровей сквозит что-то винова
то-жалкое, предугадывается обреченность . . .
Судьба Имре Надя (впрочем еще не завершившаяся) напоминает
мне отчасти судьбу Керенского при стремительном восхождении и
судьбу Каменева при падении. Политический авантюрист, увлека
ющийся и несколько патетичный, Надь смог на короткое время стать
фаворитом толпы. Но ушел с политической сцены Имре Надь трагич
нее и благороднее, чем его русские предшественники.
. . . Итак, венгерская революция победила! Т а к и м п р е д с т а в 
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л я л о с ь п о л о ж е н и е в е щ е й на 1- ое н о я б р я 1956
г о д а . Из Москвы сообщают, что советское правительство признает
ошибки, допущенные при образовании коммунистических государств
и объявляет себя готовым убрать из стран восточного блока и войска,
и своих советников. Советские войска целую ночь на 31 октября
покидали Будапешт и уходили в восточном направлении. Революци
онный комитет Будапешта предъявил требование к 1 января пол
ностью очистить территорию Венгрии от советских войск. Во вторник
в столице еще раз произошли случаи самосуда: ожесточенная толпа
ворвалась в помещение компартии (ВПТ) и повесила несколько пар
тийных чиновников и Служащих «АВО» тут же, на деревьях площади.
Но в среду в столице наступило спокойствие, возобновилось трамвай
ное и автобусное движение. Имре Надь послал Ворошилову теле
грамму с предложением немедленно начать переговоры об удалении
советских войск со всей территории Венгрии. Начали приводить в по
рядок свои ряды прежние партии: социал-демократическая, партия
мелких сельских хозяев, христианско-демократическая . . . Профсою
зы объявили себя независимыми как от правительства, так и от пар
тий . . .
Можно хорошо себе представить картину первых дней ноября в
Венгрии. Повсюду возбужденные толпы с национальными флагами и
знаменами. Страстные речи, страстные споры в очередях у магазинов,
в кофейнях, на площадях и перекрестках улиц, у входов домов .. . Ра
зумеется, не все ликуют: старики покачивают недоверчиво головами,
осторожные и благоразумные обыватели запасаются на всякий случай
продуктами, водой и свечами, иные, захватив необходимые вещи, пе
ребираются в деревни («там спокойней!») или поближе к границе. Чи
новничество и военное начальство в некоторой растерянности — они
потеряли привычное ощущение субординации, они не знают точно,
кому верить, кому повиноваться. Всю тяжесть революции, весь ее
пафос, весь подвиг революции несут на своих еще хрупких плечах
юноши и девушки Венгрии!
Среди вороха газетных вырезок я нахожу статью немецкой жур
налистки Ханни Конитцер. Статья посвящена венгерской молодежи,
она даже озаглавлена так: «Революция венгерской молодежи!» И я
делаю маленькую выборку из статьи, которая звучит как трогатель
ный реквием храброму и благородному венгерскому юношеству:
«Сотни тысяч свечей горели вечером в день всех святых (1 ноября) в
окнах будапештских домов, перед алтарями церквей, перед каменными
изваяниями святых и в тех местах города, где в дни сражений склады
вали убитых. Мужчины, женщины, дети, обливаясь слезами, стояли пе
ред горящими светильниками на свежей зелени еловых веток, покрыва
вших темные пятна крови на мостовой. Венгрия оплакивала своих убитых.
От четырнадцати до двадцати лет был возраст тех, кто с неслыханным
мужеством и воодушевлением начал и провел революцию. Эти юноши с
полным знанием тактики уличных боев осуществляли восстание, в то
время как люди старших поколений сидели в погребах и мучились стра
хом за свою молодежь. Сама армия, вначале колебавшаяся, воодушеви
лась героическим самопожертвованием молодежи и решительно стала на
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сторону революции. Коммунизм получил смертельный удар от той самой
молодежи, которую он от колыбели до университета воспитывал, на ко
торую он всецело полагался».
«Теперь взрослые закончат то, что с редким мужеством начала наша
молодежь», — сказал мне один будапештский врач, который обслужил
уже сотни раненых юношей».

Вспоминаю: где-то я прочел, что в Венгрии организована нацио
нальная гвардия из молодежи. Патрули этой национальной гвардии
состоят из трех человек — студента, рабочего и солдата. Не правда ли,
это очень' знаменательно? Три образа молодежи — студент, рабочий и
солдат — соединились в молекулу революции, в патруль, охраняющий
спокойствие граждан и революционный порядок.
. . . В революционных комитетах — дым коромыслом. Нужно не
отложно решать сотни самых насущных, самых разнообразных вопро
сов снабжения Будапешта (и других городов) продовольствием, топ
ливом, водой, освещением, медикаментами, нужно позаботиться о бла
гоустройстве и охране уличного порядка, о помощи раненым и боль
ным . . . Люди в комитетах, преимущественно молодые люди, не спят
уже сутками, почти валятся с ног, но в покрасневших от бессонницы
глазах яркий внутренний свет.
Внутренний свет. . . Я должен передать слово человеку, который
видел этот внутренний свет — немецкому журналисту Клеменсу гра
фу Подевиль. Вот что он занес в свою записную книжку (передаю в
сокращенном и вольном переводе):
«Автомобиль сильно покачивало, когда в сумраке зимнего вечера мы
мчались из университетского города Шопрона к австрийской границе. К
небу непрерывно взлетали осветительные ракеты, они срывались с земли
повсюду, до пределов горизонта! В памяти невольно возникали тягостные
воспоминания: Россия, острый свет ракет над ее степями, война... Но
з д е с ь и с е й ч а с взрывы ракет и снопы ослепительного света обо
значали не войну, а ликование венгерского народа. Страна стала свобод
ной: Москва только что сообщила, что она отзывает свои войска.
Уже в ІНопронском университете я видел, как могут светиться человече
ские лица. Такого света, мы, может быть, никогда больше не увидим.
Этот внутренний свет был в лицах студентов, дни и ночи занятых по
грузкой на автомашины медикаментов, продовольствия, одежды, прибыв
ших из Австрии и со всех концов мира для Венгрии. Такой ж е .свет был в
лицах вновь избранного революционного комитета города *— он заседал
в конференц-зале университета. .. Таким же светом озарялось лицо ста
рого профессора, который пошел меня проводить к машине...
Вот и австро-венгерская граница. Пограничники те же, что были и рань
ше, но теперь ими командует студент. Годами они исполняли приказы
коммунистической власти — держать границу на замке, но теперь они с
революционным народом. На их кокардах, на национальных флагах, на
нарукавных повязках зияют дыры — следы вырванной красной
звезды . ..
Армия стала на сторону революции, со всем ее офицерским составом, со
всеми четырьмя военными академиями, в которых получала высшее во
енное образование тщательно просеянная элита пролетарского происхож
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дения. Никто не захотел защищать режим, по поводу которого венгерский
юмор уже дал такую грубоватую, но меткую характеристику: «Это ре
жим и идеология, которые пытаются уверить, что лошадиная колбаса
совсем не колбаса, а жареная куропатка».

И еще вспоминаю: в те дни я слышал однажды радиопередачу
того, Цто происходило на австро-венгерской границе. Вначале всё пута
лось и не было ничего интересного: возгласы суетящихся корреспон
дентов,фырканье автомашин, лай собаки, крики мальчишек. Но в эту
будничную какофонию звуков вдруг ворвалось нечто постороннее, —
далекое, далекое пение множества голосов. И прежде чем диктор у
магнитофона успел объяснить, я уже понял: к границе приближается
большая манифестирующая колонна местных жителей, со знаменами,
с хоругвями и с пением национального гимна или церковного хо
рала . . .
Нет, я не могу сказать, что пение этих людей было мелодично и
стройно. Но в голосах было воодушевление, торжественность. Эти
люди несомненно переживали экстаз радости. Я знаю, что сейчас вы
ражусь неправильно, но читатель простит и поймет меня. Мне хочется
сказать, что я не только видел, — я с л ы ш а л внутренний свет
людей, подошедших к границе, чтобы поделиться со всем миром своим
счастьем освобождения.
Так, примерно, выглядело положение вещей в Венгрии в первые
дни ноября. Но политические тучи быстро сгущались. Над Венгрией
уже был занесен страшный сокрушительный удар: коллективное ру
ководство СССР пришло в себя от первоначального замешательства,
приняло определенные решения и взяло инициативу в свои руки; «До
рога к социализму будет показана». Такое заключение можно сделать
из передовицы «Правды» от 4 ноября.
« П р е г р а д и т ь п у т ь р е а к ц и и в В е н г р и и » (выдер
жки из передовицы «Правды» от 4 ноября).
«Миллионы советских людей с глубоким сочувствием относятся к стрем
лению венгерских трудящихся к тому, чтобы их родина успешно разви
валась, как свободное суверенное социалистическое государство. Нам по
нятно желание рабочих, крестьян и интеллигенции Венгрии повысить
жизненный уровень населения, использовав для этого великие преиму
щества народно-демократического строя. Нам понятно справедливое тре
бование исправить те ошибки, которые были допущены руководством в
прошлом... Вместе с тем нельзя не видеть, что... в Венгрии все отчет
ливее проявляются глубоко чуждые народу действия реакционных сил,
имеющие целью уничтожить социалистические завоевания трудящихся
и восстановить в стране капитализм. .. Сведения, поступающие из-за
рубежа, показывают, что реакционные силы в Венгрии опираются на
поддержку империалистических держав. Венгерскую границу переходят
вооруженные хортистские офицеры, разного рода предательское эми
грантское отребье. .. По просьбе венгерского народного правительства
Советское правительство дало согласие на ввод в Будапешт советских
воинских частей. Дальнейший ход событий показал, что, воспользовав
шись прямым попустительством кабинета Имре Надя, реакционные силы
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распоясались еще больше, кровавый террор против трудящихся приобрел
невиданные размеры... Правительство Надя фактически распалось, сдав
позиции антинародным элементам.. В Венгрии царит хаос. .. Преградить
путь реакции в Венгрии — такова неотложная задача, диктуемая ходом
событий».

. . . Острая литературная аналогия вдруг вспыхивает в уме. Я за
был, какому французскому писателю принадлежит рассказ, который
я сейчас вкратце приведу — может быть, Октаву Мирбо, может быть,
Вилье-де-Лиль Адану . . . В темнице лежит истерзанный пытками ин
квизиции раввин. Ему уже объявлено, что завтра он получит огненное
крещение, то есть, будет сожжен на костре. Вдруг полумертвый раввцн
замечает, что дверь его темницы после ухода инквизитора осталась
открытой. Безумная надежда спастись вспыхивает у раввина, он соби
рает остатки сил и выходит из своей камеры. Надежда на свободу и
жизнь крепнет с каждым шагом: все двери словно сами раскрываются
перед ним, встречающиеся монахи и тюремщики его не замечают.
Вот он уже на пороге последней двери, пред ним цветущий сад — и
свобода! Но на плечо раввина вдруг ложится тяжелая рука, и он слы
шит ласковый убеждающий голос инквизитора: «Сын мой, ты соблаз
нился преходящей земной свободой? Ты предпочел ее вечному спа
сению души, которое ожидает тебя завтра? Прогони соблазн, мой сын,
и возвращайся обратно . . . »
Вот такое изощренное, почти дьявольское лицемерие и издева
тельство над несчастным венгерским народом вижу я в передовице
«Правды» от. 4 ноября. . .
Тяжелое беспокойство висело над Венгрией, когда в московской
«Ордена Ленина типографии газеты «Правда» имени И. В. Сталина»
набиралась эта передовица. По всей стране происходило движение ко
лонн советских танков и моторизованной пехоты: одни окружали Бу
дапешт, другие спешили к прочим городам, аэродромам и к австро
венгерской транице; дорога в Австрию через Никельсдорф оказалась
перерезанной . . . И хотя советское командование продолжало вести
переговоры с правительством Надя об очищении венгерской террито
рии, — смутное подозрение, что готовится предательский удар, усили
валось среди венгерских революционеров. Начались приготовления к
отпору: венгерские воинские части заняли позиции против советских
войск возле Будапешта, одна танковая дивизия вкопала свои танки в
пределах города; безумно смелый председатель революционного совета
Будапешта Йозеф Будаш захватил с боем здание министерства ино
странных дел — там до сих пор держались верные коммунистическому
правительству войска. Наступило предгрозовое затишье .. .
А в те часы, когда жители Москвы, торопясь на работу, быстро
просматривали за утренним чаем лицемерно-дружелюбную Венгрии
передовицу «Правды», — Будапешт содрогался и пылал от бешеных
ударов могущественной советской артиллерии всех калибров; целые
лавины танков, извергая смерть, затопляли улицы города; десятки
тысяч советских солдат, вооруженных по последнему слову техники,
шли на штурм самодельных уличных укреплений Будапешта. Для
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отпора им на баррикады и опорные точки устремилось несколько ты
сяч молодежи, даже Детей, увлекая за собой взрослых. Они были легко
вооружены, они не были связаны строгой воинской дисциплиной. Они,
вероятно, понимали, что борьба будет неравной и безнадежной, смерть
витала над ними. Но эти юноши, девушки и мальчики шли доброволь
но умирать за что-то невесомое, почти неопределимое словами, но по
нятное и дорогое каждому человеку, к какой бы нации он ни принад
лежал — за родину и ее свободу.
Я перекладываю пачку газет справа налево — и перед моим взо
ром номер немецкой газеты с бросающимся в глаза заглавием на пер
вой странице . . . Заглавием, которое для меня, русского, подобно по
щечине:
«Русские топят революцию в крови».
Разгром венгерской революции начался с вероломства советского
командования. Высказывая такое утверждение,- я только констатирую
общеизвестный факт. Советское командование заманило под видом
переговоров военного министра Венгрии генерала Паль Малетера и
командующего войсками генерала Истван Ковача в свою ставку и за
держало их. Венгрия осталась без военного возглавления. Непосред
ственно после ареста обоих генералов начался штурм Будапешта. Это
случилось в 4 часа утра 4 ноября. Одновременно начались отчаянные
бои в остальных частях Венгрии.
Сотни миллионов людей Европы и Америки с затаенным дыха
нием прислушивались к трагедии венгерского народа. Все понимали
— вопрос заключается не в том, устоит ли революционная Венгрия
против СССР: здесь сомнений не могло быть при неизмеримом превос
ходстве советских вооруженных сил и ресурсов. Вопрос заключался
в несравненно более важном, а именно: найдутся ли в человеческом
мире силы, которые властно и с мужеством скажут наглому и жесто
кому насильнику: «Оставь свою жертву в покое! Оставь добровольно и
уйди назад — или мы принудим тебя к этому силой!»
Советское правительство отлично понимало, что совершает, с точ
ки зрения морали (не коммунистической), постыдный, мерзкий, жесто
кий акт, подавляя свободу чужого народа и уничтожая его детей. По
этому оно позаботилось запереть все выходы из Венгрии — оттуда не
должен выйти ни один свидетель или обличитель расправы над рево
люцией; поэтому оно подняло необычайный шути вокруг Суэцкого ка
нала; поэтому оно направило в Венгрию вслед за войсками целую
кучу корреспрндентов, которые должны будут кровавое усмирение
венгерского народа изобразить в качестве «благородной и братской по
мощи» этому самому народу . . .
Передо мной две стопки информаций — иностранные и советские.
Два потока сообщений об одном и том же историческом событии — об
агонии венгерской независимости и свободы. По мере того, как венгер
ский народ и его молодежь подымаются на свою Голгофу — я буду
делать параллельные выборки, соблюдая возможную нелицеприят
ность. И я предвижу, что душа будет потрясена контрастами.
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«Кровавое воскресенье» 4 ноября
(Информация свободной прессы)
Несмотря на стократное превосходство в силах, советским войскам не уда
лось при первом штурме достичь намеченных целей. В течение несколь
ких минут повсюду возникли баррикады, и из всех домов затрещали
смертоносные выстрелы. На дунайском мосту, на подходах к парламенту
советские войска наткнулись на сопротивление венгерских танков, кото
рые отбили нападавших ... Через все радиостанции Будапешта передава
лась речь Имре Надя, который объявил: «На рассвете советские войска
начали нападение на Будапешт с явным намерением свергнуть законное
демократическое правительство Венгерской народной республики. Наши
войска ведут бои против советских войск за право и свободу. Правитель
ство остается на своем посту». Речь Имре Надя непрерывно повторялась
на немецком, английском, французском, итальянском и испанском языках.
На русском языке диктор просил советских солдат не участвовать в кро
вопролитии.
Также вторая и третья атаки советских войск в 6 часов и в 10 часов
утра повидимому не удались, так как встретили ожесточенное сопротив
ление всего населения. Советский ультиматум, грозящий воздушной бом
бардировкой, остался без ответа.
В 17 часов 30 минут радиостанция венгерской армии сообщила, что вен
герская армия продолжает 'сопротивление, хотя советское командование
бросило на Будапешт сотни самолетов.
Вечером три правительственные радиостанции передавали на всех языках
мира настойчивый призыв к Организации Объединенных Наций о помощи.
По приказу iis Москвы образовалось новое правительство, назвавшее себя
«Революционным Рабоче-Крестьянским Правительством». Во главе этого
■правительства поставлен Янош Кадар.
. .. Последняя, находящаяся в руках правительства Имре Надя радио
станция передавала следующий призыв:
«Народы мира! На сторожевых башнях тысячелетней Венгрии гаснут
последние огни. Советская армия пытается нас разгромитъ. Советские тан
ки и пушки грохочут по всей Венгрии. Наши жены, матери и дочери под
угрозой! У них сохранились еще страшные воспоминания о 1945 годе.
Спасите наши дѵши! СОС! СОС!
Это, может быть, последнее слово последней' свободной венгерской радио
станции. Народы мира! Услышьте нас, помогите нам! Не советом, не сло
вами, но действием, солдатами и оружием! Не забудьте, что зверской
атаке советских войск нет удержу. Следующей жертвой будете вы! По
могите нам! СОС! СОС!
Народы мира!..
Услышьте набат венгерских колоколов! Во имя спра
ведливости, во имя свободы помогите!.. Корабль тонет, свет меркнет над
венгерской землей! Услышьте наш вопль! Переходите в наступление и
протяните нам братскую руку! Спасите нас! На помощь! На помощь!
Спасите нас! СОС! СОС!»
... Без различия пола и возраста выступили венгры против наступивших
советских войск. Самодельными бомбами уничтожали они танки. Безо
ружные женщины и двенадцатилетние подростки кидались1на стальные
чудовища и замазывали смотровые щели. Они В'спрыгивали сзади на танки,
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открывали башенные люки и голыми руками боролись против советских
солдат.
Также в других частях Венгрии бушуют кровавые сражения. Только в не
многих случаях удалось советским войскам, благодаря внезапности на
падения овладеть венгерскими городами.
В отдельных случаях им помогла измена находящихся в городах
коммунистов. Таким образом пал Печ».
(Информация советской прессы)
«Сегодня утром силы реакционного заговора против народно-демократи
ческого 'Строя Венгрии сокрушены. Распалось и прекратило свое сущест
вование правительство Имре Надя, которое расчистило путъ реакционным
силам и контрреволюции.
Образовано новое Венгерское революционное Рабоче-Крестьянское Пра
вительство во главе с Яношем Кадаром. Оно обратилось с воззванием к
народу. Новое правительство обратилось к командованию советских войск
с просьбой оказать содействие в подавлении мятежников.
В течение 4 ноября события привели к полному поражению сил контрре
волюции. В течение дня фашистские банды, засевшие в некоторых об
щественных зданиях, успешно подавлялись и капитулировали. Все чест
ные патриоты Венгрии, которым дороги завоевания народной власти,
приняли активное участие в разоружении и подавлении очагов сопроти
вления контрреволюционных групп.
Призыв нового революционного правительства Венгрии нашел у подлин
ных патриотов живой отклик. Повсюду обсуждается и приветствуется
программа, обнародованная правительством. У многих трудящихся
Венгрии, которые поддались
на удочку реакционной пропаганды,
открылись глаза. Они увидели, что враги народного строя, истязая и
вешая рабочих-революционеров, общественных деятелей, лучших пред
ставителей венгерского народа, стремились восстановить ненавистную
власть капиталистов и помещиков» ...
5-6 ноября.
(Информация свободной прессы)
Вена. Железное кольцо советских танков и пехоты отрезало Венгрию от
внешнего мира. Только скупые сведения поступают оттуда. Восстание,
очевидно, подавлено. По подсчетам Вашингтона, в Венгрии находится от
150 000 до 200 000 советских солдат.
После полудня можно было слышать новую радиостанцию «Ракоци»,
которая находится в руках борцов за свободу.
Вечером эта станция на четырех европейских языках умоляла Запад ока
зать Венгрии военную помощь: «Население Будапешта не имеет продо
вольствия, медикаментов, оружия! Мы вынуждены все умереть. В вось
мом округе Будапешта происходит сильное сражение. Население роет око
пы'. .. На будапештский аэродром непрерывно приземляются советские
транспортные самолеты с новыми войсками. Венгерская молодежь сража
ется до последнего вздоха ... Шлите помощь! Венгрия просит помощи!»
Радио Будапешт, захваченное советскими войсками, передавало легкую и
танцевальную музыку ...
Вена, 6 ноября. Борьба за свободу венгерского народа продолжается.
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Мужчины, женщины и дети нападают на советские войска с ожесточени
ем, которому не найти сравнения.—Такое сообщение поступило со сторо
ны хорошо осведомленных кругов Белграда.
Необычайно тяжелые бои происходили в понедельник (5.11.); во вторник
они достигли наивьгсшего напряжения. Во всем Будапеште царят хаос и
сумятица. Венгерская радиостанция «Рока» передавала на русском языке
следующее воззвание к советским войскам в.Венгрии:
«Внимание, внимание! Здесь говорят рабочие Венгрии(Здесь борется весь
венгерский народ, а не фашисты. Венгерский народ поднялся против ком
мунистической тирании. Русские солдаты и офицеры, вы не знаете, что
боретесь против венгерских трудящихся, их жен и детей. Здесь такие же
люди, как и вы. Не стреляйте в нас! Мы — ваши друзья и братья! Это не
пропаганда, а правда! Мы умрем за нашу правду!»
Находящаяся под коммунистическим контролем радиостанция в городе
Печ предостерегала жителей не покидать жилищ, так как повстанцы
стреляют из окон и с крыш. Одновременно станция угрожала суровым
возмездием тем, кто предоставит повстанцам убежище.
(Информация советской прессы)
Будапешт, 5 ноября. Революционное Рабоче-Крестьянское правительство
Венгрии встречает широкую поддержку народных масс. По сообщениям
из провинции, там . водворяются порядок и спокойствие. Рабочие советы
Сомбатхея, Надьканижи, Сольнока и других городов заявляют о своей
поддержке Рев. Раб.-Крест. Правительства. Во многих городах начали
работать промышленные предприятия, пущен общественный транспорт. В
ряде областей восстанавливается железнодорожное движение.
Будапешт, 6 ноября. Порядок и спокойствие всё больше воцаряются в
Венгрии. Будапештское радио сообщает, в частности, что в городе Сёкешфехерваре царит полнее спокойствие. Рабочие и служащие приступают
к работе. В городе Сольнок 7 ноября в школах начинаются занятия. В
городе Ниредьхаза разоружены последние группы контрреволюционеров.
Восстанавливается порядок. Революционный рабочий совет области Сабольч-Сатмар призвал всех рабочих области приступить к работе.
7-11 ноября.
(Информация свободной прессы)
Вена, 7 ноября. Отчаянное сопротивление венгерских борцов за свободу
еще продолжается. По полученным сообщениям в ранние часы 7. 11. за
горелся жестокий бей в индустриальном городе Дунапентеле (южнее
Будапешта). Защитники Дунапентеле сообщают по их радиостанции, что
город с 3-х часов утра находится под артиллерийским огнем.. Советские
войска штурмуют город о трех сторон. Советское требование капитуляции
отклонено. Одновременно радиостанция передала новые призывы
повстанцев о помощи и призыв к соотечественникам продолжать борьбу.
Вена, 8 ноября. С Евчера 7 ноября не слышно ни одной радиостанции вос
ставших. Но вечером 7. 11. венгерские борцы за свободу объявили, что
воля к сопротивлению у них сильнее, чем до сих пор. Однако они ука-
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залп на усталость и на недостаток боеприпасов и продовольствия и возоб
новили просьбы о помощи. Другая радиостанция, находящаяся, повидимому, недалеко от города Печ, так характеризовала положение: «Четверг
будет последним днем нашего сопротивления. Единственное, что мы можем
еще отдать свободе — это нашу кровь».
Франкфурт на Майне, 9 ноября. В Будапеште снова бушуют уличные бои.
Возрастает также пассивное сопротивление венгерского населения новому
режиму Кадара. Города и деревни на стороне борцов за свободу. Советская
интервенция принеслсч голод, хаос и отчаяние. По собственному призна
нию будапештской радиостанции в сражении, в седьмом районе города,
советским войскам и кадарсвской полиции не удалось одержать верх. В
нескольких частях ■Венгрии продолжают работать радиостанции револю
ционеров, их передачи снова слышны в Вене. Согласно сообщениям этих
радиостанций, бои продолжаются и принимают форму партизанской
войны.
Из сообщений коммунистического радио можно сделать заключение, что
бои в Венгрии и в самом Будапеште продолжаются.
Будапешт, 11 ноября. Несмотря на то, что советским -правительством бро
шены в Венгрию огромные силы — около 200.000 солдат и 4.600 танков —
им не удалось пока сломить сопротивление венгерского народа. В то вре
мя как повстанцы продолжают вооруженную борьбу, остальное население
оказывает правительству Кадара пассивное сопротивление в форме в с еобщей забастовки.
В окрестностях города Дунапентеле была отбита атака советских танков
и пехоты. Повстанцы угрожают, что они взорвут железоделательные и
сталелитейные заводы города. В городе Печ вооруженные повстанцы
продолжают сопротивление. В районе города Диер вновь разыгрались тя
желые бои. Также в провинции Ваш, севернее Будапешта, снова сража
ются.
В воскресенье 10. 11. Кадар, в речи по радио, признал, что в Будапеште
продолжаются беи. Он пригрозил, однако, в течение двух-трех дней по
кончить с остатками контрреволюционеров.

(Информация советской прессы)
Будапешт, 7 ноября. Положение в стране с каждым часом принимает всё
более нормальный характер. Спокойствие царит как в столице, так и
в большинстве районов провинции. Правительственные учреждения при
нимают меры к обеспечению бесперебойного снабжения населения.
Будапешт, 8 ноября. Трудящиеся Венгрии поддерживают новое правитель
ство и его программу ... В провинции жизнь налаживается полным хо
дом. ... В области Ваш жизнь уже вошла в нормальную колею. Из Сегеда
передают, что в .городе царят спокойствие и порядок, дымят трубы заво
дов ... Спокойствие и порядок восстанавливаются во всех областях Венг
рии. Из Диер,а часть мятежников бежала на западную границу. Борьба
с остатками контрреволюционных элементов успешно продолжается.
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Будапешт, 10 ноября. Венгерский народ отбил атаку контрреволюции и
международной реакции. Жизнь входит в нормальную колею. (Заголовок
в «Правде» от 11. 11.).
Будапешт, 11 ноября. Будапешт начинает жить нормальной жизнью. Ули
цы и площади расчищаются от завалов... Всё гуще становится поток
автомобилей и пешеходов. Сегодня в Будапеште были открыты все про
довольственные магазины. На многих промышленных предприятиях рабо
чие и служащие снабжаются продовольствием в организованном порядке.
Революционное Рабоче-Крестьянское правительство расширяет круг своей
деятельности при полной и активной поддержке трудящихся. По буда
пештскому радио с заявлением выступил премьер-министр Янош Кадар.
Он указал, что в основном, в Будапеште и в провинции вооруженный мя
теж ликвидирован. В провинции повсюду приступают к работе. В
преобладающей части предприятий и в шахтах работа уже нача
лась. В Будапеште положение менее благоприятно. Несколько тысяч
рабочих вышли на работу, . . . однако, Будапешт все еще значительно
отстает от .провинции. В стране восстановлен законный порядок, за ис
ключением нескольких сел в области Комаром.

Временно прекращаю делать параллельные выписки . . . Нужно
немножко отдохнуть, освободиться от того р а з д в о е н и я мысли,
которое невольно возникло в процессе сравнения информаций. Я пре
красно знаю, что в Венгрии произошла революция, и что советские
войска огнем и сталью душат народное восстание .. . Сотни миллионов
людей знают об этом не только из сообщений свободной прессы, кото
рая не всегда безгрешна, но и из радиопередач, из фотоснимков, из
бесед с очевидцами, из рассказов беженцев, которые тысячами пере
бегают — именно перебегают — из Венгрии. Совесть мира уже смуще
на, уже испытывает страдание и сострадание к несчастному, оставлен
ному на произвол безжалостного насильника, народу. . . Об этом сви
детельствуют бурные народные антисоветские демонстрации во всех
странах Европы и Америки, бесчисленные пожертвования, которые со
всех сторон текут в Австрию для венгров. И вот — пресса государстванасильника (и, конечно, его радиовещание) — дают совершенно про
тивоположное изложение и освещение событий в Венгрии. Изложение
и освещение, которые могут быть характеризованы одним словом ;—
ф а л ь с и ф и к а ц и я.
Распознанная фальсификация сперва вызывает недоумение. По
том — раздражение . . . И, наконец, появляется чувство р а з д в о е 
н и я . . . Как будто в голову проникает липкая, обволакивающая волна
гипнотического внушения и туманит мозг; исчезает ощущение твердой
опоры, реальности, и факты восстают в неверном, двойном освещении.
Так случается, если фальсификация предлагается упорно, настойчиво,
непрерывно. Если устаешь ей сопротивляться. Если фальсификация
сделана хорошо и похожа на реальность. В этом сила пропаганды, ибо
каждая пропаганда обязательно содержит элементы фальсификации.
Но коммунистическая пропаганда обладает преимуществом: она не по
зволяет сомневаться в ее утверждениях и информациях; она устраняет
и игнорирует все реальности, которые могут разоблачить фальшь про
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паганды; и, наконец, она заставляет умолкнуть, часто навеки, всех тех,
кто усомнится в ее высказываниях.
Мне страшно подумать, что мои соотечественники на Родине вы
нуждены составить впечатление о событиях в Венгрии по партийным
информациям.
Венгерская революция истекает кровью. Она приговорена: никто
не оказал ей помощи авторитетом или силою оружия. Продовольствен
ные пакеты и медицинские средства,' одежда, обувь, одеяла текут со
всех концов земного шара, но — застревают в Австрии. Граница Венг
рии закрыта, ее охраняют советские войска.
И всё-таки сопротивление продолжается. Лишенное надежд, пре
доставленное своим силам, обескровленное... Я сделаю еще несколько
параллельных выписок.
12

-

21 ноября

(Информация свободной прессы)
Будапешт, 12 ноября. Из коротких радиопередач будапештской радио
станции можно заключить, что повстанцы кое-где всё еще продолжают
сопротивляться советским войскам. .. Будапештские студенты на глазах
советских патрулей расклеивали на стенах плакаты с требованием воз
вращения к власти Имре Надя (он нашел убежище в югославском по
сольстве. Л. Д.) и организации свободных выборов. В городе были раз
бросаны тысячи летучих листков, в которых, между прочим, стояло: «Мы
будем беречь продукты питания, будем помогать друг другу, но мы будем
и дальше бастовать. Мы покажем, что наш народ един в эти роковые
часы . .. Наша свобода и наша честь поставлены на карту. Взоры всего
мира обращены на н а с . .. Мы не сдаемся!»
Будапешт, 13 ноября. Тысячи рабочих с заводов на острове Чепель про
должают борьбу. Они превратили две фабрики в крепости и отказываются
сложить оружие. В Будапеште генеральная забастовка расширяется. Р а
бочие и служащие трамвайного парка, которые возобновили было дви
жение по нескольким линиям, снова оставили работу. Бастующие рабочие
вагоностроительного завода в Диере послали делегацию в Будапешт, что
бы добиться от правительства Кадара исполнения их требований. Также
рабочие промышленного торода Байя, невдалеке от югославской границы,
намерены предъявить Кадару свои требования.
Будапешт, 14 ноября. Редакторы и печатники коммунистической газеты
«Нэпсабадшаг» отказались выпустить в среду газету, если правительство
не выполнит требования писателей и интеллигенции об удалении совет
ских войск. На одном собрании журналистов, в котором приняли участие,
главным образом, члены коммунистической партии, была принята резо
люция, в которой свергнутое правительство Надя признается единствен
ным законным правительством Венгрии.
Будапешт, 15 ноября. Депортация венгерской молодежи в Советский Союз
обострила положение в стране. Кадар заверял представителей рабочих,
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что с советским правительством достигнуто соглашение, согласно которо
му никто из Венгрии не будет вывезен в СССР.
Вена, 18 ноября. Жизнь в сильно разрушенной столице Венгрии нормали
зируется очень медленно. На острове Чеіпель, одном из центров восстания,
около 40.000 рабочих решили продолжать забастовку.
Будапешт, 23 ноября. Правительство Кадара обещало югославскому по
сольству обеспечить неприкосновенность Имре Надя, если он оставит по
сольство (тде ему и ряду других лиц было предоставлено убежище). Од
нако Надь, поверивший Кадару, домой не вернулся, местопребывание ето
и прочих лиц неизвестно.
Во всей Венгрии рабочие, крестьяне и студенты отмечали знаменательную
дату — месяц после начала восстания. Был объявлен «час печали» от 14
до 15 часов. Все население находилось в своих квартирах, город казался
вымершим. Магазины были закрыты, уличный транспорт не работал.
Вена, 27 ноября. Ожидается волна арестов, после того, как председатель
совета министров Янош Кадар объявил в речи по радио, что все пре
ступнике! и контрреволюционеры будут схвачены и отданы под суд. Вер
нувшиеся из Будапешта иностранные дипломаты сообщили, что в столице
и провинции начались массовые аресты.
(Информация советской прессы)
Будапешт, 13 ноября. Вчерашний день стал днем массового возобновления
работы на большей части Промышленных предприятий города ... Сегод
няшний день, вторник, также начался утренними гудками будапештских
заводов ... Народ выступает против преступных вылазок контрреволю
ционеров. Население часто само разоружает террористов и кладет конец
их бесчинствам. (Из корреспонденции Крушинското и Маевского в
«Правде»)
Будапешт, 15 ноября. Венгрия переживает трудное время. Сейчас реак
ционные элементы и их империалистические покровители предпринимают
лихорадочные усилия. .. Они терроризируют рабочих, желающих возоб
новитъ работу. Выступления террористов вызывают возмущение трудя
щихся ... Рабочий класс Венгрии начинает понимать, в какую гибельную
пропасть толкали Венгрию контрреволюционные банды. Тем более, что
сейчас становится ясным истинное лицо тех, кто выступал под именем
«революционных комитетов».
Так, например, «революционный комитет» Уйпешта состоял наполовину
из преступников, бежавших из тюрем. Этот комитет организовал несколь
ко вооруженных отрядов, которые терроризировали население. (Из кор
респонденции Ефимова и Одинца, «Правда» от 16. 11.)
Будапешт, 18. ноября. В то время, как венгерские трудящиеся приступают
к залечиванию ран, нанесенных контрреволюционными бандами, разного
рода темные личности пытаются вновь учинитъ беспорядок. .. Каждый
день поступают сообщениям том, что уголовные преступники продолжают
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свое чернее, антинародное дело. Венгрия переживает трудные дни, но
воля трудящихся ... двигаться по пути строительства социализма способна
преодолеть все трудности. (Из корреспонденции Крушинского и Маевского,
«Правда» от 19. 11.)
Будапешт, 20 ноября. Сообщения, поступающие из различных областей
республики, показывают, что жизнь всё больше нормализируется по всей
стране. В области Нотрад выданы на-гора первые вагоны угля.,.. Еще
медленно возобновляется работа на крупных металлургических предпри
ятиях страны. Венгерские крестьяне ведут полевые работы. О д н а к о
з д е с ь в ы з ы в а е т т р е в о г у то, ч т о к р е с т ь я н е р е ж у т м н о г о
с к о т а д л я с о б с т в е н н о г о - п о т р е б л е н и я , ' ч т о м о ж е т 'п о 
с т а в и т ь п о д у г р о з у с н а б ж е н и е с т р а н ы м я с о м . (Раз
рядка моя. Л. Д.). (Из корреспонденции Ефимова и Одинца, «Правда» от
21 . 11.)

Будапешт, 21 ноября. Чепель называют промышленным центром Венгрии.
Этот комбинат объединяет 18 заводов ... И вот мы на острове Чепель...
На территории завода порядок. .. Завязываются беседы о положении на
'заводе, о трудностях. Что мешает работе? Чепельцы отвечают прямо: дей
ствия некоторых реакционных элементов, угрожающих вооруженными
расправами с честными тружениками...
Мы спросили у чепельцев, что думают они по поводу неоднократных заяв
лений буржуазной пропаганды о том, что якобы трудящиеся Венгрии от
вергают социализм.
— Это неправда, — отвечали чепельцы. — Наши враги выдают же
лаемое за действительное. Мы боролись и будем бороться за социализм.
(Из корреспонденции Крушинского и Маевского, «Правда» ,от 22. 11.)
Будапешт, -22 ноября. Сегодня трудящимся был нанесен серьезный удар,
и притом теми, кто претендует на роль защитников интересов рабочего
класса. Так называемый будапештский рабочий совет призвал трудя
щихся к двухдневной забастовке. Дело в том, что вчера люди, орудующие
под вывеской будапештского рабочего совета, решили созвать своего рода
конференцию для избрания «зсевенгерского рабочего совета». Революци
онное Рабоче-Крестьянское правительство воспрепятствовало созыву по
добной конференции, не считая ее законной... В опубликованном указе
правительства ничего не говорится о создании каких-либо объединений
рабочих советов. Рабочие советы должны действовать на предприятиях
вместе с профсоюзной и другими организациями. Между тем, есть люди,
которые пытаются придать этим советам обособленный характер, сделать
их государством в государстве, и тем самым внести анархию в управление
производ ством.
Действия организаторов забастовки явились ударом в спину венгерским
труженикам. Сегодня был дезорганизован транспорт в Будапеште, не ра
ботали многие предприятия ... (Из корреспонденции Крушинского и Ма
евского, «Правда», от 23. 11.).

На этом я полагаю возможным прекратить сравнительную, «па
раллельную» запись венгерских событий. Мне пришлось, вследствие
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ограничения размеров очерка, обойти молчанием целый ряд интерес
ных вопросов: о развитии революции в провинции, о работе революци
онных комитетов и рабочих советов, о беженцах, об отношении интел
лигенции и трудящихся свободного мира к революции в Венгрии и т. д.
Но я даже не задавался целями специального, монографического ис
следования событий в Венгрии. Моя задача была проще и ближе к
сердцу. Я хотел понять и почувствовать — подобно тому, как этого
хотели все мои соотечественники на родине и за рубежом — г д е на
ходятся симпатии венгерского народа, его интеллигенции, его молоде
жи, его трудовых масс? На стороне коммунизма или — на стороне сво
боды? Я не имею права ставить вопрос конкретнее, ибо тоталитарная
сущность коммунизма не позволяет сделать ему точного противопо
ставления.
Те отрывочные, неполные данные, которые я поместил в своем
очерке, черпая их из информационных материалов враждующих сто
рон, укрепляют меня в полном убеждении: в Венгрии произошла на
родная антикоммунистическая революция; революция эта, выражен
ная в форме вооруженного восстания, была раздавлена советскими
войсками, но сохранилась в форме пассивного сопротивления всех
слоев населения, особенно рабочих масс; революция эта вызвала гро
мадное, теплое сочувствие людей повсюду и, особенно, в странах, где
власть принадлежит коммунистам. В качестве доказательства я по
зволю себе сослаться только на один документ: на статью независимой
варшавской газеты «Жице Варшавы» от 26 ноября. Вот что там чи
таем:
«Мы с вами, венгерские братья! С затаенным дыханием, с сердцем, напол
ненным симпатией, удивлением к вам и отвращением (к насильникам),
сидели мы, день за .днем, вечер за вечером у наших радиоприемников. Мы
слушали известия, которые шли из вашей страны — из страны, которая
в ходе истории была и осталась близкой и милой нам страной. В траги
ческие для Венгрией дни не существовало в Польше ни одной фабрики, ни
одного предприятия, ни одной школы или учреждения, где не был 'бы
организован комитет помощи для Венгрии, где не был бы произведен сбор
продуктов и медикаментов для вас. Мы глубочайшим образом убеждены,
что близок день, когда венгерский народ, венгерские женщины и дети
будут вдыхать воздух, свободный от страха. Мы с вами — и мы уверены,
что братский народ Венгрии достигнет того, за что он заплатил такой
дорогой ценой!»

Свободный мир отдал должное героизму Венгрии, героизму вен
герской молодежи... Но каково отношение свободного мира к советс
ким солдатам и офицерам, подавлявшим восстание?
Я не хочу и не могу об этом думать. Было бы слишком мучитель
но для национального чувства признать справедливость сурового при
говора народов Запада моим соотечественникам, — если бы я' не знал
т о г о , о чем сказал в начале очерка: тысячи советских солдат и офи
церов (некоторые исследователи насчитывают до 3 000 человек) пере
шли на сторону революционеров и сражались рядом с ними. Может
быть, и сейчас продолжают сражаться. Э т и с о в е т с к и е в о и н ы
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оказались единственными боевыми союзниками
в о с с т а в ш и х в е н г р о в — больше никто не пришел к ним с ору
жием на помощь.
Я заканчиваю свой очерк о путешествии в недалекое историчес
кое прошлое... Сейчас Венгрия снова стала на дорогу строительства
социализма — хотя, кто может поручиться, что «всерьез и надолго»?
Она покорилась силе, — но это не значит, что она признала правоту
насильника. Скорее наоборот.
Венгерская революция (как и всякая революция) имеет свои «тем
ные пятна». Весь мир знает о них — о зверских убийствах активных
партийцев и чинов госбезопасности. Соответствует ли действительно
сти утверждение коммунистической прессы о том, что в этих убийст
вах повинны хортистские офицеры и всякая прочая контрреволюци
онная «нечисть»?
Мне думается, что это не совсем так. В данном случае хочется
просто быть объективным. Не забудем, что в Венгрии вряд ли много
осталось хортистских офицеров и всяких «буржуазных элементов»:
большинство в конце войны бежало за границу, а о ликвидации остав
шихся позаботились органы госбезопасности. Вернулись ли бежавшие
«хортисты и капиталисты» в Венгрию после того, как прорвалась ре
волюция? Почти невероятно — и если вернулись, то только единицы.
Ведь судьба даже победоносно начавшейся революции постоянно ви
села на волоске, и революция вовсе не развивалась в том направлении,
чтобы поднести буржуазии утраченные капиталы, поместья и фабри
ки. Большинство бежавших «хортистов и капиталистов» так или ина
че обосновались в странах иммиграции, многие состарились, простой
здравый смысл подсказывал им единственно разумное решение, — не
рисковать собой лично, — подождать, чем кончится революция. Я ос
мелюсь высказать дерзкое предположение, что среди немногих вер
нувшихся эмигрантов были не жадные капиталисты, а — патриоты,
готовые отдать кровь и жизнь за освобождение родины.
Нет, в убийствах коммунистов виноваты, в основном, не так назы
ваемые классовые враги и контрреволюционные элементы, а вспых
нувшая в широких народных массах жажда кровавой мести тем, кто
двенадцать лет был безжалостным хозяином жизни и смерти людей.
Убийства совершали, главным образом, люди, вырвавшиеся из застен
ков венгерской ЧК, люди, потерявшие там своих близких, люди, две
надцать лет дрожавшие за свою и своих родных участь. Были тут, ра
зумеется, и уголовники, были и кровожадные садисты — какая рево
люция без них обходится? И мне думается, что даже теперешний дик
татор Венгрии, Янош Кадар, злорадно улыбнулся, когда узнал, что
его мучитель, офицер госбезопасности Владимир Фаркаш восставши
ми застрелен.
Янош Кадар — кто он такой? Мне ничего неизвестно о его биогра
фии, кроме того, что он был министром внутренних дел, не поладил с
Ракоши, сидел в тюрьме, где его подвергали физическим пыткам. Как
он мог остаться верным идеологии и режиму, сокровенную сущность
которых — произвол, властолюбие вождей, безнаказанный садизм ис
полнителей— он познал самым ощутительным образом на самом себе?
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На фотографии я видел приятное лицо элегантно одетого челове
ка. Это он сейчас является доверенным лицом ЦК КПСС на посту
председателя совета министров «Революционного Рабоче-Крестьян
ского Правительства» Венгрии; это он направляет жизнь своей малень
кой измученной страны по прописям марксизма-ленинизма и указаниям
высоких советников из КПСС; это он организовал сызнова органы по
литической полиции и утверждает мероприятия по массовым чисткам
и арестам... Казни юных революционеров и революционерок на его
ответственности. Неужели Кадар искренне верит, что он ведет прокли
нающий его народ к «светлому будущему социализма»? А ведь одно
время, благодаря пережитому в тюрьме, он пользовался популяр
ностью. ..
Мои мысли от этого зловеще-загадочного человека невольно пере
ходят к его «хозяевам». Представляется совершенно понятным, почему
коллективное руководство СССР решило жестоко подавить венгер
скую революцию: чтобы сохранить территорию и народ в системе ком
мунизма по принципу — ничего из завоеванного не отдавать; чтобы
устрашить других, особенно Польшу, примером тяжкого наказания.
Хрущев не бросил на ветер слово... «Я вам покажу дорогу к социа
лизму» : — дорога, на примере Венгрии, действительно показана —
усеянная пожарищами, могилами и виселицами. Представляется по
нятным, что партийное руководство Советского Союза начало оправ
дывать и обосновывать свое вмешательство во внутренние дела Вен
грии политическими обязательствами, вроде Варшавского пакта. Но
останавливаешься в тревожном недоумении перед той искусственной
и примитивной версией о венгерской революции, которую с совершен
но серьезным видом и даже с горячностью излагают советские дип
ломаты в Организации Объединенных Наций; которую приводят, как
неоспоримую истину, советские писатели в своем ответе на протест
французских литераторов; которую, в форме очерков, рассказов, бе
сед с трудящимися Венгрии предлагают читателю советские журна
листы; которую другие советские журналисты подкрепляют описа
нием с патологическими подробностями линчевания партийных работ
ников и чекистов, «обыгрывая», так сказать, покойников. Версия эта
хорошо всем известна: трудящиеся Венгрии остались верны комму
низму и любимой партии, никакой революции не было; был лишь
контрреволюционный мятеж, организованный остатками капиталисти
ческих элементов, широко поддержанный и субсидированный импе
риалистическими кругами США и Западной Германии; усилиями вен
герских патриотов, при поддержке всего народа и при дружеском со
действии советских войск, этот мятеж был быстро подавлен.
Я не обмолвился, когда сказал — «тревожное недоумение». По
истине внушает тревогу это настойчивое, поддержанное всеми средст
вами пропаганды, литературы, дипломатического искусства, даже выс
туплениями ученых, внушение, почти гипнотическое внушение всему
миру, всей мировой общественности и, прежде всего, общественности
Советского Союза т о г о , ч е г о н а с а м о м д е л е н е б ы л о , н о
что в ы г о д н о у к л а д ы в а е т с я в с х е м у п о б е д о н о с н о г о
движения коммунизма.

«ДОРОГА К СОЦИАЛИЗМУ»

67

На память снова приходит произведение бывшего коммуниста Орвелла: «1984»... В форме социально-фантастического романа Орвелл
пророчески рассказал о том, как Партия, тоталитарная Партия овладе
вает мозгом, душой и волей людей, создавая фикции и мифы, фаль
сифицируя события и извращая факты или устраняя их вовсе из ис
тории, если эти факты не выгодны Партии.
«Ужасно то, что Партия способна накладывать руку на прошлое
и говорить о том или ином событии — е г о н и к о г д а н е б ыл о » , —
так думает Уинстон Смит, главное действующее лицо романа. — «Пар
тия утверждала, что Океания никогда не была союзницей Евразии. Он,
Уинстон Смит, знал, что Океания была в союзе с Евразией всего че
тыре года тому назад. Но где существовало это знание? И если все дру
гие принимали ложь, которую навязывала Партия, если все источни
ки повторяли эту ложь, — значит, ложь входила в историю и стано
вилась правдой. «Кто управляет прошлым, — гласил партийный ло
зунг — тот управляет настоящим, а кто,управляет настоящим, тот уп
равляет прошлым».
Этот поистине сатанинский лозунг Партии в романе Орвелла
«1984» является одним из рычагов ее всемогущества. Но лозунг этот не
вымысел — он осуществляется коммунистической партией СССР, со
дня захвата ею государственной власти.
Мне вдруг становится понятным, почему венгерская революция
была порождена писателями, интеллигентами и студентами, которые,
в общем, пользовались покровительством коммунистических вождей
Венгрии. Совесть, самосознание, достоинство интеллигенции не смог
ли перенести насилия партии над духом человека, или, выражаясь
словами Орвелла, не смогли перенести «двоемыслия». Вот как харак
теризует Орвелл состояние «двоемыслия»:
. . . «Знать — и не зн ать.. . Сознавать всю правду — и в то же вре
мя говорить тщательно сочиненную л ож ь... Пользоваться логикой
против логики. Отвергать мораль — и вместе с тем претендовать на
нее. .. Верить в то, что демократия невозможна — и в то, что Партия
строже демократии. .. Забывать все, что необходимо забыть — и вос
станавливать, когда это требуется, забытое... Сознательно усыплять
сознание — и следом затем уметь заставить себя забыть акт самогип
ноза, который вы только что совершили.. .»
Не надвигается ли, вместе с продвижением коммунизма, угроза
впасть в состояние «двоемыслия» для всего мыслящего человечества?
Это страшнее пыток и смерти — говорит писатель Орвелл. Да, страш
нее. . . Поэтому-то вызывает такую тревогу безнаказанное подавле
ние революции в Венгрии советскими войсками и провозглашение,
как реальности, мифа о контрреволюционном мятеже «человеческого
отребья».
. . . В далекой Венгрии много новых, неизвестных могил. В них по
коятся останки погибших, большей частью, молодых людей Венгрии.
Там и ваша, вероятно, общая могила, казненные девушка и юный офи
цер! Я уже знаю ваши имена — Эрзебет Манил и Михаил Ф аркаш ...
По данным индийского посла в Будапеште в огне революции погибло
не менее 25 000 венгров и 7 000 советских солдат и офицеров. Одни от
дали свою жизнь, отстаивая независимость и свободу своего народа,
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другие — исполняя приказы советского (точнее, партийного) командо
вания по подавлению свободы и независимости чужого народа. Не бу
дем винить наших соотечественников, советских воинов, сложивших
головы за ' коммунистическую власть . . . Кровь погибших венгров и
российских людей на тех, кто осуществляет власть.
На чтимые могилы принято возлагать цветы ... Думаю, что имею
право выразить от имени всех русских людей уважение памяти по
гибших за свободу венгров и россиян тем, что закончу свой очерк нес
колькими строфами из венгерского национального гимна.. . Вместо
цветов на их могилы. Эти вдохновенные, пламенные строфы принад
лежат венгерскому поэту Михалю Вэрэшмарти и написаны в 1836 ГО
ДУ *)•
«Твоей родине беззаветно будь верен, о мадьяр.1
В ней все твое: и твоя колыбель и твоя могила . ..
Здесь взвилось свободы,окровавленное знамя, и наши
лучшие сыны отдали за свободу ж и зни ...
Святая кровь мужественных душ лилась не напрасно,
не напрасно и печаль смущала многие сердца.. .
Настанет день, и он придет, ясный и прекрасный!..
Миллионы уст о нем молят в горячей искренней мольбе. .
Если же нет, — то мы умрем святой благородною смертью.
Из залитой кровью своей страны народ уйдет в могилу.
Перед этой могилой склонит голову весь мир, и в очах
людей будут видны слезы.
О, мадьяр! В любви к твоей стране будь тверд и
непреклонен!
Она для тебя — все! А если ты падешь в бою, она откроет
для тебя свою грудь . . .
*) Перевод в прозе сделан г-жой Анной Безбрежневой, текст прислан из
Финляндии г-ном Н. В.

Евгений З а м я ти н I
Этот номер журнала мы посвящаем писателю Евгению Ивановичу
З а м я т и н у . Время его «реабилитации» в СССР еще не наступило. Поэ
тому редакция пытается восполнить важный пробел в нашей современной
литературе.
.
Евг. Замятин — основатель нового литературного движения — н е о 
р е а л и з м а , революционер в искусстве и жизни, отдавший всего себя
борьбе за свободу Человека, автор знаменитого на весь мир романа «Мы», —
более, чем кто-либо другой своим человеческим обликом и творчеством
органически входит и сливается с предреволюционной Россией наших дней.
Пусть российский читатель примет его, как борца и соратника, пришедI шего из прошлых лет, стоящего во всеоружии своего творчества — до конца
честного, принципиального, правдивого...
I

j
|

Наводнение
I.
Кругом Васильевского Острова далеким морем лежал мир: там
была война, потом революция. А в котельной у Трофима Ивановича
котел гудел все так же, манометр показывал все те же девять атмо
сфер. Только уголь пошел другой: был кардиф, теперь — донецкий.
Этот крошился, черная пыль залезала всюду, ее было не отмыть
ничем. Вот будто эта же черная пыль неприметно обволокла все и
дома. Так, снаружи, ничего не изменилось. Попрежнему жили вдвоем,
без детей. Софья, хоть было ей уже под сорок, была все так же легка,
строга всем телом, как птица, ее будто для всех навсегда сжатые
губы попрежнему раскрывались Трофиму Ивановичу ночью — и
все-таки было не то. Что «не то» — было еще не ясно, еще не отвер
дело в словах. Словами это в первый раз сказалось только позже,
осенью, и Софья запомнила: это было ночью в субботу, был ветер,
вода в Неве поднималась.
Днем на котле у Трофима Иваныча лопнула водомерная трубка,
нужно было пойти и взять запасную на складе при механической. В
мастерской Трофим Иваныч не был уже давно. Когда он вошел, ему
показалось: не туда попал. Раньше здесь все шевелилось, подзванивало, жужжало, пело — будто ветер играл стальными листьями в
стальном лесу. Теперь в этом лесу была осень, ремни трансмиссии
хлопали вхолостую, сонно ворочались только три-четыре станка,
однообразно вскрикивала какая-то шайба. Трофиму Иванычу стало
нехорошо, как бывает, если стоишь над пустой, неизвестно для чего
вырытой ямой. Он поскорее ушел к себе в котельную.
К вечеру вернулся домой — все еще было нехорошо. Пообедал,
лег отдохнуть. Когда встал, все уже прошло, позабылось — и только
вроде видел какой-то сон или потерял ключ, а какой сон, от чего ключ
— никак не вспомнить. Вспомнил только ночью.
Всю ночь со взморья ветер бил прямо в окно, стекла звенели,
вода в Неве подымалась. И будто связанная с Невой подземными
жилами — подымалась кровь. Софья не спала. Трофим Иваныч в тем
ноте нашел рукою ее колени, долго был вместе с нею. И опять было
не то, какая-то яма.
Повесть Евг. Замятина «Наводнение» вышла отдельной книгой в «Издательст
ве Писателей в Ленинграде» в 1930 г. в количестве 5 200 экз. Р е д .
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Он лежал, стекло от ветра позвякивало однообразно. Вдруг вспом
нилось: шайба, мастерская, хлопающий вхолостую ремень . . . «Оно
самое», — вслух сказал Трофим Иваныч. «Что?» — спросила Софья.
«Детей не рожаешь, вот что». И Софья тоже поняла: да, оно самое.
И поняла: если не будет ребенка, Трофим Иваныч уйдет из нее, неза
метно вытечет из нее весь по каплям, как вода из рассохшейся бочки.
Эта бочка стояла у них в сенях за дверью. Трофим Иваныч уже давно
собирался перебить на ней обручи, и все было некогда.
Ночью — должно быть, уже под утро, дверь раскрылась, с раз
маху грохнула в бочку, Софья выбежала на улицу. Она знала, что
конец, что назад уже нельзя. Громко, навзрыд плача, она побежала к
Смоленскому полю, там в темноте кто-то зажигал спички. Она споткну
лась, упала — руками прямо в мокрое. Стало светло, она увидела,
что руки у нее в крови.
«Ты чего кричишь?» — спросил ее Трофим Иваныч. Софья прос
нулась. Кровь была и в самом деле, но это была ее обыкновенная
женская кровь.
Раньше это были просто дни, когда ходить было неудобно, ногам
холодно, неопрятно. Теперь как будто ее каждый месяц судили, и она
ждала приговора. Когда приближался срок, она не спала, она боялась
— хотела, чтобы поскорее: а вдруг на этот раз не будет — вдруг ока
жется, что она . . . Но ничего не оказывалось, внутри была яма, пус
то. Несколько раз она заметила: когда она, стыдясь, шопотом ночью
окликала Трофима Иваныча, чтобы он повернулся к ней — он при
творялся, что спит. И тогда Софье опять снилось, что она одна, в тем
ноте, бежит к Смоленскому полю, она кричала вслух, а утром губы у
нее были сжаты еще плотнее.
Днем солнце, не переставая, птичьими кругами носилось над зем
лей. Земля лежала голая. В сумерках все Смоленское поле лымилосъ
паром, как разгоряченная лошадь. Стены в один какой-то апрельский
день стали очень тонкими — было отчетливо слышно, как ребята во
дворе кричали: «Лови ее! Лови!» Софья знала, что «ее» — это значит
Столярову девочку Ганьку; столяр жил над ними, он лежал больной,
должно быть, в тифу.
Софья спустилась вниз, во двор. Прямо на нее, закинув голову,
неслась Ганька, за нею четверо соседских мальчишек. Когда Ганька
увидела Софью, она на бегу что-то сказала назад, мальчишкам, и
одна, степенно подошла к Софье. От Ганьки несло жаром, она часто
дышала, было видно, как шевелилась верхняя губа с маленькой
черной ролинкой. «Сколько ей? Двенадцать, тринадцать . . . » — по
думала Софья. Это было как раз столько, сколько Софья была заму
жем, Ганька могла бы быть ее дочерью. Но она была чужая, она была
украдена у нее, у С оф ьи. . .
Внезапно в животе что-то сжалось, поднялось вверх к сердцу, Со
фье стало ненавистно то, чем пахла Ганька, и эта ее чуть шевеля
щаяся губа с черной родинкой. «К папке докторша приехала, он в
бессознании», — сказала Ганька. Софья увидела, как губы у Ганьки
задрожали, она нагнулась и, должно быть, глотала слезы. И тотчас
же Софье сделалось больно от стыда и жалости. Она взяла Ганькину
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голову и прижала к себе. Ганька всхлипнула, вырвалась и побежала
в темный угол двора, за нею шмыгнули туда мальчишки.
С засевшей где-то, как конец сломанной иглы, болью — Софья
вошла к столяру. Направо от двери, у рукомойника докторша мыла
руки. Она была грудастая, курносая, в пенсне. «Ну, как он?» — спро
сила Софья. «До завтра дотянет, — весело сказала докторша. — А
там работы нам с вами прибавится». — «Работы ... Какой?» — «Ка
кой? Одним человеком будет меньше, нам лишних детей рожать. У вас
сколько?» — Пуговица на груди у докторши была расстегнута, она
попробовала застегнуть, не сходилось — она засмеялась. «У меня . ..
нету», — не скоро сказала Софья, ей было трудно разжать губы.
Столяр на другой день умер. Он был вдовый, у него никого не бы
ло. Пришли какие-то соседки, стояли у дверей и шептались, потом
одна, укрытая теплым платком, сказала: «ну, что ж, милые, так стоять-то?» — и стала снимать платок, держа булавку в зубах. Ганька
сидела на своей кровати молча, согнувшись, ноги тонкие, жалкие,
босые. На коленях у нее лежал нетронутый кусок черного хлеба.
Софья спустилась к себе вниз, нужно было сделать что-то к обеду
— скоро придет Трофим Иваныч. Когда она все приготовила и стала
накрывать на стол, небо было уже вечернее, непрочное, й его про
колола одинокая, тоскливая звезда. Вверху хлопали дверью: должно
быть, там соседки уже все кончили и уходили домой, а Ганька все
так же сидела на кровати с куском хлеба на коленях.
Пришел Трофим Иваныч. Он стоял возле стола широкий, корот
коногий — будто по щиколотку вросши ногами в землю. «Столяр-то
ведь умер», — сказала Софья. «À-а, умер? — рассеянно, мимо спро
сил Трофим Иваныч; он вынимал из мешка хлеб, хлеб был непри
вычнее и редкостнее, чем смерть. Нагнувшись, он начал резать осто
рожные ломти, и тут Софья, будто в первый раз за все эти годы, уви
дела его обгорелое, разоренное лицо, его цыганскую голову, густо, как
солью, присыпанную сединами.
«Нет, не будет, не будет детей!» — на лету, отчаянно крикнуло
Софьино сердце. А когда Трофим Иваныч взял в руки кусок хлеба,
Софья мгновенно очутилась наверху: там Ганька, одна, сидела на
кровати, у нее лежал хлеб на коленях, в окно смотрела острая, как
кончик иглы, весенняя звезда. И седины, и Ганька, хлеб, одинокая
звезда в пустом небе — все это слилось в одно целое, непонятно свя
занное между собой, и неожиданно для самой себя Софья сказала:
«Трофим Иваныч, возьмем к себе Столярову Ганьку, пусть будет нам
вместо.. .» Дальше не могла.
Трофим Иваныч поглядел на нее удивленно, потом сквозь уголь
ную пыль слова прошли в него, внутрь, он начал улыбаться — мед
ленно, также медленно,. как развязывал мешок с хлебом. Когда раз
вязал улыбку до конца, зубы у него заблестели,-лицо стало новое, он
сказал: «Молодец ты, Софья! Веди ее сюда, хлеба на троих хватит».
В эту ночь Ганька ночевала уже у них на кухне. Софья, лежа,
слушала, как она возилась там на лавке, как потом стала дышать
ровно. Софья подумала: «Теперь все будет хорошо» — и заснула.
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2.

Ребята во дворе играли уже совсем по-новому: «в колчака». Один
— «колчак» -— прятался, другие его отыскивали, потом с барабанным
боем, с пением расстреливали из палок. Настоящий Колчак был тоже
расстрелян, конину теперь уже никто не ел, в лавках продавали са
хар, калоши, муку. Котел на заводе топили еще тем же донецким
углем, но Трофим Иваныч теперь брил бороду, угольная пыль легко
отмывалась. Без бороды он ходил много лет назад перед свадьбой, и
сейчас будто вернулся к тем годам, иногда даже смеялся попрежнему,
зубы белели, как клавиши на гармони.
Это бывало по воскресеньям, когда он сидел дома и дома была
Ганька. Она теперь кончала школу. Трофим Иваныч заставлял ее
читать вслух газету. Танька читала быстро и бойко, но перевирала посвоему все новые слова: «мольбизация», «главнука». «Как, как?» —
переспрашивал Трофим Иваныч, Закипая смехом. «Главнука», —
спокойно повторяла Ганька. Потом рассказывала, что к ним вчера
пришел в школу какой-то новый и стал объяснять, что вот на земле
тела — и на небе тоже тела. «Какие тела?» — уже еле сдерживаясь,
говорил Трофим Иваныч. «Ну, какие? Вот!» — Ганька тыкала себя
пальцем в грудь, остревшую под платьем. Больше Трофим Иваныч
уже не мог, смех вырывался у него из носа, изо рта, как пар из пре
дохранительных клапанов распираемого давлением котла.
Софья сидела одна, в стороне. Главнаука, небесные тела, Ганька
с газетой — все это было ей одинаково непонятное и далекое. Гань
ка говорила, смеялась только с Трофимом Иванычем, а если остава
лась вдвоем с Софьей, она молчала, топила печку, мыла посуду, раз
говаривала с кошкой. Только иногда медленно, пристально наплывала
на Софью зелеными глазами, явно думая что-то о ней, но что? Так,
уставясь в лицо, смотрят кошки, думают о чем-то своем — и вдруг
становится жутковато от их зеленых глаз, от их непонятной, чужой,
кошачьей мысли. Софья набрасывала шугайку, толстый платок и шла
куда-нибудь — в лавку, в церковь, просто в темноту Малого проспек
та — только бы не оставаться вдвоем с Ганькой. Она шла мимо еще
не замерзших черных канав, мимо заборов из кровельного железа, ей
было зимне, пусто. На Малом против церкви стоял такой же пустой
с выеденными окнами дом. Софья знала: в нем уже никогда больше
не будут жить, никогда не будет слышно веселых детских голосов.
Она подошла к этому дому как-то вечером в декабре. Как всегда,
она торопилась пройти поскорее, не глядя. На лету, углом одного
глаза, как видят птицы, она увидала в пустом окне свет. Она оста
новилась: не может быть! Вернулась назад, заглянула в дыру окна.
Внутри, среди обломков кирпича, горел костер, вокруг него сидело
четверо отрепышей-мальчишек. Один, лицом к Софье, черноглазый,
должно быть, цыганенок, приплясывал, на голой груди у него прыгал
серебряный крестик, зубы блестели.
Пустой дом стал живым. Цыганенок чем-то походил на Трофима
Иваныча. Софья вдруг почувствовала, что она тоже еще живая, и еще
все может перемениться.
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Взволнованная, она вошла в церковь напротив. Она не была здесь
с девятьсот восемнадцатого, когда Трофим Иваныч вместе с другими
заводскими уходил на фронт. Служил все тот же маленький, обомшалый, седой попик. От пения становилось тепло, лед таял, какая-то
зима проходила, впереди в темноте зажигали свечи.
Когда Софья вернулась домой, захотелось обб всем рассказать
Трофиму Иванычу, но о чем же это — обо всем? Она сейчас уже и
сама не знала, и сказала только одно: что была в церкви. Трофим
Иваныч засмеялся: «В старую церковь ходишь. Хоть бы к живоцерковцам ходила, у этих Бог все-таки вроде с партийным билетом». Он
подмигнул Ганьке. С прищуренным глазом, без бороды — лицо у него
было озорное, как у цыганенка, очень много зубов, веселых, жадных.
Ганька сидела румяная, она прятала глаза и только исподлобья, зеле
новато, чуть покосилась на Софью.
С этого дня Софья часто бывала в церкви, пока однажды к обед
не не явился новый живоцерковный поп с толпой своих. Живоцерковец был рыжий верзила, в куцой рясе, будто переодетый солдат. Ста
рый седой попик закричал: «Не дам, не дам!» — и вцепился в него,
оба покатились на паперть, над толпою, как знамена, замелькали чьито кулаки. Софья ушла и больше не возвращалась сюда. Она стала
ездить на Охту, там сапожник Федор — с желтой лысиной — проповедывал «третий завет».
Весна в этом году была поздняя, на Духов день деревья еще толь
ко начинали распускаться, почки на них дрожали незаметной для гла
за дрожью и лопались. Вечером было непрочно, светло, метались лас
точки. Сапожник Федор проповедывал о скором страшном суде. По
желтой лысине у него катились крупные капли пота, синие безумные
глаза блестели так, что от них нельзя было оторваться. «Не с неба,
нет! А отсюда, вот отсюда, вот отсюда!» — весь дрожа, сапожник уда
рял себя в грудь, рванул на ней белую рубаху, показалось желтое
смятое тело. Он вцепился разодрать грудь, как рубаху — ему нечем
было дышать, крикнул отчаянным, последним голосом и хлопнулся об
пол в падучей. Около него остались две женщины, все быстро разо
шлись, не кончив собрания.
От безумных Сапожниковых глаз вся напряженная, как почки на
деревьях, Софья вернулась к себе. Ключа снаружи не было, дверь бы
ла заперта. Софья поняла: Трофим Иваныч с Ганькой ушли куданибудь погулять и наверное придут домой только часов в одиннад
цать — она сама сказала им, чтобы раньше одиннадцати ее не ждали.
Пойти разве наверх и посидеть там, пока они не вернутся?
Наверху жила теперь Пелагея с мужем, извозчиком. Через откры
тое окно было слышно, как она говорила своему ребенку: «Агу-агуагу-нюшки. Вот так, вот так!» Нельзя, не было сил сейчас пойти туда
и смотреть на нее, на ребенка. Софья села на деревянные ступени.
Солнце было еще высоко, небо блестело, как глаза у сапожника. От
куда-то запахло горячим черным хлебом. Софья вспомнила: в окне
на кухне шпингалет сломан, и наверное Ганька забыла привязать ок
но — всегда забывала. Значит, можно открыть снаружи и влезть.
Софья обошла кругом. И правда, окно не было привязано, Софья
легко открыла его и влезла в кухню. Она подумала: так мало ли кто
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может забраться — а может уж и забрался? Показалось, в соседней
комнате какой-то шорох. Софья остановилась. Было тихо, только ти
кали часы на стенке, и внутри в Софье, и всюду. Сама не зная зачем,
на цыпочках, Софья пошла. Платьем она зацепила прислоненную к
двери гладильную доску, доска загремела на пол. Тотчас же в комнате
зашлепали босые йоги. Софья тихонько ахнула, попятилась к окну —
выскочить — звать на помощь.
Но она ничего не успела: в дверях показалась Ганька, босая, в
одной измятой розовой сорочке. Ганька остолбенела, кругло раскрыла
на Софью рот, глаза. Потом вся сжалась, как кошка, когда на нее
замахнуться, крикнула «Трофим Иваныч!» и метнулась назад, в ком
нату.
Софья подняла доску, поставила ее на место и села. У нее ничего
не было, ни рук, ни ног — только одно сердце, и оно, кувыркаясь пти
цей, падало, падало, падало.
Почти тотчас же вошел Трофим Иваныч. Он был одетый, видно —
не раздевался. Он стал посредине кухни большеголовый, широкий, но
ги короткие — будто был вкопан по колени в землю. «Ты. .. ты как же
это рано вернулась нынче»? — сказал Трофим Иваныч и сам удивил
ся: зачем он это сказал, как мог это сказать? Софья не слышала. Губы
у нее дергались — так дергается пенка на молоке, уже совсем за
стывшая. «Что ж это, что ж это, что ж это?» — с трудом выговорила
Софья, не глядя на Трофима Иваныча. Трофим Иваныч весь смор
щился, забился в какой-то угол внутри себя, так молча стоял минуту.
Потом с корнем выдернул свои ноги из земли и ушел в комнату. Там
Ганька уже постукивала полусапожками, одетая.
Все в мире шло попрежнему, и надо было жить. Софья собрала
ужинать. Тарелки, как всегда, подавала Ганька. Когда она принесла
хлеб, Трофим Иваныч обернулся, задел головой, хлеб упал к нему на
колени. Ганька захохотала. Софья посмотрела на нее, обе они стол
кнулись глазами, и мгновение совсем по-новому, чем раньше, вгляды
вались (одна в другую. Софья почувствовала, как в ней кругло, мед
ленно поднималось от живота. снизу, потом все горячее, быстрее, вы
ше, она задышала часто. Больше невозможно было смотреть на Гань
кину русую челку, на черную родинку у нее на губе — нужно было
сейчас же закричать, как сапожник Федор, или что-то сделать. Софья
опустила глаза. Ганька усмехнулась.
После ужина Софья мыла тарелки, Ганька стояла с полотенцем и
вытирала. Это было без конца, это было, может быть, самое трудное
за весь вечер. Потом Ганька пошла спать к себе на кухню. Софья ста
ла делать постель, внутри все горело, ее трясло. Трофим Иваныч,
отвернувшись, сказал ей: «Постели мне у окна на лавке». Софья по
стлала.' Она слышала, как ночью) когда она перестала ворочаться,
Трофим Иваныч встал и пошел на кухню к Ганьке.
3

.

На подоконнике у Софьи стояла опрокинутая вверх дном стек
лянная банка, под эту банку, неизвестно как, попала муха. Уйти ей
было некуда, но она все-таки ползала весь день. От солнца под бан
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кой была равнодушная, медленная, глухая жара, и такая же жара бы
ла на всем Васильевском Острове. Все-таки весь день Софья ходила,
что-то делала. Днем часто собирались тучи, тяжелели, вот-вот трес
нет над головой зеленое стекло и наконец прорвется, хлынет ливень.
Но тучи неслышно расползались, к ночи стекло становилось все тол
ще, душнее, глуше. Никто не слышал, как ночью по-разному дышали
трое: одна — зарывшись в подушку, чтобы ничего не слышать, двое —
сквозь стиснутые зубы, жадно, жарко, как котельная форсунка.
Утром Трофим Иваныч уходил на завод. Ганька уже кончила
учиться, она оставалась с Софьей вдвоем. Она' была очень далека от
Софьи: и Ганьку, и Трофима Иваныча, и все кругом Софья видела и
слышала теперь откуда-то издали. Оттуда она говорила Ганьке, не
разжимая губ: подмети кухню, вымой пшено, наколи щепок. Ганька
мела, мыла, колола. Софья слышала удары топора, знала, что это —
Ганька, та самая, но это было очень далеко, не было видно.
Ганька всегда колола щепки, присев на корточки, широко раздви
нув круглые колени. Один раз, неизвестно почему, случилось так,
что Софья увидела эти колени, чуть подвитую русую челку на лбу.
В висках у нее застучало, она поспешно отвернулась и сказала Гань
ке, не глядя: «Я сама... Поди на улицу». Ганька, тряхнув челкой, ве
село убежала и вернулась домой только к обеду, перед самым прихо
дом Трофима Иваныча.
Она стала уходить с утра каждый день. Пелагея, верхняя, однаж
ды сказала Софье: «Ганька-то ваша с ребятами в пустой дом бегает.
Вы бы за ней приглядели, а то добегается девчонка». Софья подумала:
«Нужно об этом Трофиму Иванычу . . . » Но когда пришел Трофим Ива
ныч, она почувствовала, что не может произнести вслух это имя: Гань
ка. Она ничего Трофиму Иванычу не сказала.
Так, стеклянно, бесслезно, давя сухими тучами, прошло все лето,
и осень шла такая же сухая. В какой-то синий и не по-осеннему теп
лый день утром задул ветер с моря. Через закрытое окно Софья услы
шала пухлый, Ватный выстрел, потом скоро другой и третий — дол
жно быть в Неве подымалась вода. Софья была одна, не было ни
Ганьки, ни Трофима Иваныча. Опять мягко стукнула пушка в окно,
стекла от ветра звенели. Сверху прибежала Пелагея — запыхавшаяся,
разлапая, вся настежь, она крикнула Софье: «Ты, что же, с ума спя
тила — сидишь-то?-Нева через край пошла, сейчас все затопит».
Софья выбежала за ней на двор. Сразу же ветер, свистя, всю ее
туго обернул, как полотном. Она услышала: где-то хлопали двери,
бабий голос кричал: «Цыплят, цыплят собирай скорее!» Над головой
быстро, косо пронесло ветром какую-то большую птицу, крылья у
нее были широко раскрыты. Софье вдруг стало легче, как будто имен
но это ей и было нужно — вот такой ветер, чтобы все захлестнуло,
смело, затопило. Она повернулась навстречу, губы раскрылись, ветер
ворвался и запел во рту, зубам было холодно, хорошо.
Вместе с Пелагеей Софья быстро перетаскала наверх свои посте
ли, одежду, съестное, стулья. Кухня была уже пустая, только в углу
стояла расписанная цветами укладка. «А это?» — спросила Пелагея. —
«Это . . . её», — ответила Софья. — «Чья — её? Ганькина, что ли? Так
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что ж ты оставляешь?» — Пелагея подняла укладку и, придерживая
ее выпяченным животом, потащила вверх.
Часа в два наверху в окне высадило ветром стекло. Пелагея под
бежала — заткнуть подушкой, вдруг взвыла в голос: «Пропали м ы .. .
Господи, пропали!» — и схватила на руки своего ребенка. Софья
взглянула в окно и увидела: там, где была улица, теперь неслась зе
леная, рябая от ветра вода; медленно поворачиваясь, плыл чей-то
стол, на нем сидела белая с рыжими пятнами кошка, рот у нее был
раскрыт — должно быть, мяукала. Не называя по имени Ганьку,
Софья подумала о ней, сердце забилось.
Пелагея топила печку. Она металась от печки к ребенку, к окну,
где стояла Софья. В доме напротив, в первом этаже, была открыта
форточка, было видно, как теперь ее покачивало водою. Вода все по
дымалась, несла бревна, доски, сено, потом мелькнуло что-то круглое,
показалось, что это голова. «Может, уж и мой Андрей и твой Трофим
Иваныч ...» — Пелагея не кончила, слезы у нее катились — настежь,
широко, просто. Софья удивилась себе: как же это она — будто даже
забыла о Трофиме Иваныче, и все время только об одном, о той, о
Ганьке.
Сразу обе — и Пелагея и Софья — услышали где-то на дворе го
лоса. Они побежали в кухню, к окнам. Распихивая дрова, по двору
плыла лодка, в ней стояло двое каких-то и Трофим Иваныч без шап
ки. На нем поверх ватной безрукавки была синяя блуза, ветром ее
плотно притиснуло с одного боку, а с другого раздуло, и казалось —
он сломан посредине тела. Те двое спросили его о чем-то, лодка завер
нула за угол дома, за ней, сталкиваясь, пошли дрова.
По пояс мокрый, Трофим Иваныч вбежал в кухню, с него текло,
он как-будто не замечал. «Где.. . где она?» — спросил он Софью. —
«С утра ушла», — сказала Софья. Пелагея тоже поняла — о ком. «Я
уж давно Софье говорила... Вот и догонялась, плывет где-нибудь...»
Трофим Иваныч отвернулся к стене и стал водить по ней пальцем. Он
долго стоял так, с него текло, он не чувствовал.
К вечеру, когда вода уже схлынула, пришел Пелагеин муж. Под
висячей лампой блестела его крепкая, спелая лысина, он рассказывал,
как господин с портфелем саженками, плыл в свой подъезд, как ба
рыни бежали, все выше подымая юбки. «А утопло много?» — спросила
Софья , не глядя. — «Страсть! Тыщи!» — зажмурился извозчик. Тро
фим Иваныч встал. — «Я пойду» — сказал он.
Но он никуда не пошел: дверь открылась, в двери стояла Ганька.
Платье у нее прилипло к груди, к коленям, она вся была захлюстанная, но глаза у нее блестели. Трофим Иваныч стал улыбаться нехо
рошо, медленно, одними зубами. Он подошел к Ганьке, схватил ее за
руку и увел в кухню, плотно прикрыл за собой дверь. Было слышно,
как он сквозь зубы сказал что-то Ганьке и стал ее бить. Ганька
всхлипывала. Потом долго плескалась водой и вошла в комнату опять
веселая, встряхивая челкой на лбу.
Пелагея уложила ее спать в чуланчике за перегородкой, а Тро
фиму Иванычу и Софье сделала постель на лавке в кухне. Они оста
лись вдвоем. Трофим Иваныч потушил лампу. Окно побледнело, в
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тонкой сорочке из облаков дрожал месяц. Белея, Софья разделась, по
том — Трофим Иваныч.
Лежа, Софья думала только об одном: чтобы он не заметил, как
она дрожит. Она лежала, вытянувшись, будто вся покрытая корочкой
из тончайшего льда: в таких непрочных ледяных чехлах бывают вет
ки деревьев осенью рано утром, и только чуть шевельнет их ветром —
все рассыпается в пыль.
Трофим Иваныч не шевелился, его не было слышно. Но Софья
знала, что он не спит: во сне он всегда чмокал, как маленькие дети,
когда сосут. И знала, почему он не спит: здесь ему уже нельзя было
пойти к Ганьке. Софья закрыла глаза, сжала губы, всю себя — чтобы
ни о чем не думать.
Вдруг Трофим Иваныч, будто что-то решив, быстро повернулся к
Софье. Вся кровь в ней остановилась с разбегу, ноги замерли, она
ждала. Месяц, кутаясь в одеяло, дрожал за окном минуту, две. Тро
фим Иваныч приподнял голову, поглядел в окно, потом осторожно,
стараясь не коснуться Софьи, опять повернулся к ней спиной.
Когда он, наконец, задышал ровно и стал причмокивать во сне,
как дети, Софья открыла глаза. Она тихонько нагнулась над Трофи
мом Иванычем, совсем близко, так что увидела один длинный чер
ный волос, спускавшийся у него с брови прямо в глаз. Он пошевелил
губами. Софья смотрела, она уже ничего не помнила о нем, его было
только жалко. Она протянула руку — и сейчас же отдернула: ей хо
телось погладить его, как ребенка, но она не могла, не смела. . .
Так было каждую ночь все три недели, пока нижняя квартира
просыхала. Каждое утро перед заводом Трофим Иваныч спускался
туда на полчаса, кое-что поправлял там. Однажды он вернулся оттуда
веселый, шутил с Пелагеей, но Софья видела, как он водил глазами за
Ганькой: Ганька, нагнувшись, мела комнату. Уходя, Трофим Иваныч
сказал Софье: «Ну, перебирайся вниз, пора — все готово». И потом
Ганьке: «Печки протопи получше, дров не жалей, чтоб к вечеру теп
ло было».
Софья поняла: не к вечеру, а к ночи. Она не сказала ничего, не
подняла глаз, только губы у нее чуть дергались, как пенка на молоке,
уже совсем застывая.
4.
Извозчик, Пелагеин муж, выезжал нынче только после полудня,
до тех пор вместе с Софьей и Ганькой он быстро перетаскал все вниз.
«Ну, что же, как тебя поз драв лять-то: со старосельем, что ли?» —
сказал он Софье.
Быстро, в несколько взмахов, как большая птица, Софья облетела
глазами комнату. Все стало, как прежде: стулья, тусклое зеркало,
стенные часы, кровать, где Софья по ночам будет опять одна. Ей по
казалось счастьем то, что было наверху: там ночью она слышала его
дыхание, он не был с тою, с другой, он был ничей, а теперь — вот
сегодня, сегодня ж е ...
Ганьки не было, она ушла за дровами. Софья стояла, прислонив
шись лбом к окну. Стекло позванивало, был ветер, летели серые, го
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родские, низкие, каменные облака — будто опять вернулись те же
душные тучи, ни разу за все лето не прорвавшиеся грозой. Софья
цочувствовала, что эти тучи не за окном, а в ней самой, внутри, они
каменно наваливались одна на другую уже целые месяцы — и, чтобы
не задушили сейчас, нужно что-то разбить вдребезги, или убежать от
сюда, или закричать таким голосом, как тогда сапожник о страшном
суде.
Софья услышала: вошла Ганька, из мешка вытряхнула дрова на
пол, потом стала укладывать их в печку. Окно вздрогнуло, будто сна
ружи в него стукнуло сердце. Это была пушка, воду опять гнало вет
ром, она напруживала синие невские жилы. Софья стояла все так же,
не оглядываясь, чтобы не увидеть Ганьку.
Вдруг Ганька негромко, в нос запела — раньше этого не случа
лось никогда. Софья оглянулась. Она увидела: бросив топор, Ганька
сидела на корточках и ножом щепала лучину; круглые, широко раз
двинутые колени вздрагивали под платьем, и вздрагивала челка на
лбу. Софья хотела отвести от нее глаза и не могла. Медленно, трудно,
как баржа, канатом подтягиваемая к берегу против течения — канат
дрожит и вот-вот лопнет — Софья подошла к Ганьке. От работы
Ганька вся разгорелась, Софью окинуло жарким, сладковатым запа
хом ее пота — должно быть, ночью она пахла вот так же.
И как только Софья вдохнула в себя этот запах, снизу,, от живо
та, поднялось в ней, перехлеснуло через сердце, затопило всю. Она
хотела ухватиться за что-нибудь, но ее несло, как тогда по улице нес
ло дрова, кошку на столе. Не думая, подхваченная волной, она под
няла топор с полу, она сама не знала зачем. Еще раз стукнуло в окно
огромное пушечное сердце. Софья увидела глазами, что держит топор
в руке. «Господи, Господи, что ж это я?» — отчаянно крикнула вну
три одна Софья, а другая в ту же секунду обухом топора ударила
Ганьку в висок, в челку.
Ганька не крикнула и ничего, только ткнулась головой в колени,
потом с корточек мягко перевалилась на бок. Софья еще несколько
раз жадно, быстро ударила по голове острием, хлынула кровь на же
лезный лист перед печкой. И будто эта кровь — из нее, из Софьи, в
ней наконец прорвало какой-то нарыв, лилось оттуда, капало, и с
каждой каплей ей становилось все легче.- Она бросила топор, вздох
нула глубоко, свободно — никогда не дышала, вот только что глот
нула воздуха в первый раз. Ни страха, ни стыда — ничего не было,
только какая-то во всем теле новизна, легкость, как после долгой ли
хорадки.
Дальше было так, как будто Софьины руки совсем отдельно от
нее думали и делали все, что надо, а она сама, в стороне, блаженно от
дыхала, и только изредка глаза у нее раскрывались, она начинала ви
деть, она смотрела на все с удивлением.
Ганькины туфли, коричневое платье, сорочка, политые кероси
ном, уже горели в печи, а сама она, вся голая, розовая, парная, лежа
ла ничком на полу, и по ней, не спеша, уверенно ползла муха. Софья
увидела муху, прогнцла ее. Чужие, Софьины руки легко, спокойно
разрубили тело пополам — иначе его было никак не унести. Софья в
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это время думала, что в кухне на лавке лежит еще недочищенная
Ганькой картошка, нужно ее сварить к обеду. Она пошла в кухню,
заперла дверь на крючок, затопила там печь.
Когда вернулась в комнату, она увидела, что новая серая, под
мрамор, клеенка вытащена из комода и лежит на полу, разорванная
на два куска. Софья удивилась: кто же это разорвал? Зачем? Но сей
час же вспомнила, постелила клеенку на дно в мешок и положила
туда половину розового тела. На руки к ней садилась, липла к ним
все та же муха, Софья отогнала ее, она садилась опять. Один раз
Софья увидела ее совсем близко: ноги у нее были тоненькие, как из
черных катушечных ниток. Потом муха и все исчезло, было только
одно: кто-то стучал в кухонную дверь.
Софья на цыпочках подошла к порогу и ждала. Опять стучали,
все сильнее. Софья смотрела, как от ударов вздрагивал крючок — и
даже не смотрела, а чувствовала: крючок сейчас был частью ее са
мой, как ее глаза, ее сердце, ее мгновенно похолодевшие ноги. Как
будто знакомый голос крикнул за дверью: «Софья», она молчала, чьито шаги, спускались, затопали по ступеням. Тогда Софья стала ды
шать, посмотрела в окно. Это была Пелагея, ветром сзади на ней плот
но обхлестывало платье, и казалось, что она идет, подогнувши колени.
Опять долго были только одни Софьины руки, и не было ее са
мой. Вдруг она увидела, что стоит на краю канавы, вода в канаве ли
ловая, стеклянная от заката, и туда же, в канаву, выброшен весь мир,
небо, сумасшедше быстрые лиловые тучи, а за спиной у Софьи тя
желый мешок, и что-то такое под пальто придерживает рука, Софья
не могла понять — что. Но рука вспомнила, что это — лопата, снова
стало все просто. Она перешла через канаву, отдельно от себя, одни
ми глазами, огляделась кругом: никого, она была на Смоленском поле
одна, быстро темнело. Она выкопала яму и свалила туда все, что было
в мешке.
Когда было уже совсем темно, она принесла полный мешок еще
раз, зарыла яму и пошла домой. Под ногами была черная, неровная,
распухшая земля, ветер обхлестывал ноги холодными тугими поло
тенцами. Софья спотыкалась. Она упала, ткнулась рукой во что-то
мокрое и так шла потом с мокрой рукой, боялась ее вытереть. Далеко,
должно быть на взморье, загорался и потухал огонек, а может быть
это было совсем близко — кто-нибудь закуривал папироску на ветру.
Дома Софья быстро вымыла пол, сама вымылась в лотке на кухне
и надела на себя все свежее, как после исповеди перед праздником.
Зажженные Ганькой дрова давно прогорели, но по угольям еще бегали
последние синие огоньки. Софья бросила туда мешок, клеенку, весь
мусор, какой еще оставался. Огонь ярко вспыхнул, все сгорело, теперь
в комнате было совсем чисто. И так же сгорел весь мусор в Софье, в
ней тоже стало чисто и тихо.
Она села на лавку. В ней сразу ослабели, развязались все узлы,
она внезапно почувствовала, что устала так, как не уставала ни разу за
всю жизнь. Она положила голову на руки, на стол и в ту же секунду
заснула — полно, счастливо, вся.
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Маятник на стене метался, как птица в клетке, чующая на себе
пристальный кошачий глаз. Софья спала. Это длилось, может быть,
час, может быть,-только от одного маятника до другого. Когда она под
няла голову, перед нею, вросши ногами в землю, стоял Трофим Ива
ныч.
Ему было тесно, он расстегнул воротник у рубахи. «Где она?» —
сказал он, нагибаясь к Софье! Пахнуло вином, от его тела шел тугой,
напряженный жар. «Где Ганька?» — переспросил он. — «Да, где она
теперь?» — подумала Софья и ответила вслух: «Не знаю». — «Ага . . .
Не знаешь?»— криво, медленно сказал Трофим Иваныч, совсем близ
ко Софья увидела его глаза, они были оскалены, как зубы. Он ни
когда ее не бил, а сейчас показалось: вот ударит. Но он только по
смотрел на Софью и отвернулся — если б ударил, может было бы
легче.
Сели обедать. Софья была одна, она- чувствовала: Трофим Ива
ныч ее не видит, видит не ее. Он хлебнул щей и остановился, крепко
зажав ложку в кулаке. Вдруг громко задышал и стукнул кулаком в
стол, из ложки выкинуло капусту к нему на колени. Он подобрал ее и
не знал, куда девать, скатерть была чистая, он смешно, растерянно
держал капусту в руке, был как маленький цыганенок, которого
Софья видела тогда в пустом доме. Ей стало тепло от жалости, она
подставила Трофиму Иванычу свою, уже пустую тарелку. Он, не
глядя, сбросил туда капусту и встал.
Когда вернулся, в руке у него была бутылка мадеры. Софья поня
ла, что это было куплено для той, сердце у нее- сразу же озябло, она
опять сидела одна. Трофим Иваныч наливал и пил.
После обеда он молча придвинул к себе лампу и взял газету, но
Софья видела, что он читал все одну и ту же строчку. Она видела, как
газета вздрогнула: в сенях заскрипели половицы. . . Нет: это не к ним,
это наверх. Опять стало тихо, только, как птица, метался маятник на
стене. Было слышно: наверху передвигали что-то тяжелое, там дол
жно быть уже ложились спать.
Ганьки все не было. Трофим Иваныч прошел мимо Софьи к ве
шалке, надел шапку, постоял, потом сорвал ее с себя так, как будто
вместе с шапкой хотел сорвать и голову — чтоб больше не думать, и
лег на лавку, лицом к стене. «Погоди, дай я постелю», — сказала Софья.
Он встал, посмотрел, его глаза прошли через Софью, как сквозняк.
Она сделала постель, подошла к двери, чтобы запереть на крю
чок, протянула уже руку — и остановилась: а вдруг Трофим Иваныч
спросит, почему она знает, что Ганька не вернется? Было нельзя, но
все-таки Софья оглянулась. Она увидела: Трофим Иваныч следит за
ней, за ее рукой, протянутой и не смеющей дотронуться до крючка.
«Что? Что же стала?»— спросил он и усмехнулся неровно, наполови
ну. «Все зн а е т ...» — подумала Софья, маятник перед ней метнулся
один раз и застыл. Трофим Иваныч наливался кровью молча, медлен
но, он оттолкнул стол, что-то упало, это было в Софье, внутри. Вот
сейчас, сию минуту он скажет все. . .
Тяжко вытягивая ноги из земли, он двигался к Софье, на лбу у
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него вспухла, как Нева, синяя жила. «Ну? Что же ты? — крикнул
он: все в комнате остановилось. — Запирай! Пускай где хочет, у кого
хочет ночует, на улице, под забором, с собаками! Запирай, слы
шишь?» — «Как . .. как?» — еще неверя, сказала Софья. — «Так!» —
отрезал Трофим Иваныч и повернулся. Софья накинула крючок.
Она еще долго дрожала под одеялом, пока наконец согрелась, по
верила, что Трофим Иваныч не может знать, не знает. Часы над ней
громко долбили клювом в стену. На лавке у себя заворочался Трофим
Иваныч, задышал жадно сквозь стиснутые зубы. Софья слышала это
так, как будто он обо всем говорил словами, громко, вслух. Она уви
дела ненавистные брлые кудряшки на лбу — и в ту же секунду они
исчезли: Софья вспомнила, что их нет и больше никогда не будет.
«Слава Б о г у ...» — сказала она себе и сейчас же спохватилась: «Что
«слава Богу»? Господи!»
Опять заворочался Трофим Иваныч, Софья подумала, что ведь и
его тоже нет и никогда не будет, ей теперь всегда жить одной, на
сквозняке, и тогда зачем же все это, что было сегодня? Трудно, ступе
нями, она стала набирать в себя воздух, она, как веревкой, дыханием
поднимала какой-то камень со дна. На самом верху этот камень обор
вался, Софья почувствовала, что может дышать. Она вздохнула и
медленно стала опускаться в сон, как в глубокую, теплую воду.
Когда она была уже почти на дне, она услышала: об пол шлепну
ли босые ноги. Она вздрогнула и тотчас же всплыла вверх. Там сей
час скрипел пол, Трофим Иваныч осторожно шел куда-то. Так по но
чам он ходил на кухню к Ганьке, Софья всегда сжималась в комок,
чтобы не дохнуть, не крикнуть, и так же она сжалась теперь. Она по
няла: его тянуло туда, он, может быть, схватит, стиснет там ее поду
шку, или просто будет стоять там, перед пустой Ганькиной постелью...
Половицы скрипели, потом перестали. Трофим Иваныч остано
вился. Софья приоткрыла глаза: Трофим Иваныч, белея, стоял на пол
дороге между своей лавкой и кроватью, где лежала она. И вдруг
Софью прокололо, что он идет не в кухню, а к ней — к ней! Ее всю
опахнуло жаром, зубы у нее застучали, она зажмурилась. «Софья...»
— тихо сказал Трофим Иваныч и потом еще тише: «Софья». Она узна
ла его тот самый, особенный, ночной голос, сердце оторвалось от ветки
и, неровно перевертываясь, птицей падало вниз. Без мыслей, чем-то
другим — стиснутыми до боли коленями, складками тела — Софья
подумала, что ему будет проще, легче, если она не откликнется, и она
лежала не. дыша, молча.
Трофим Иваныч нагнулся к ней, она близко слышала его дыха
ние, должно быть он смотрел на нее. Это была только секунда, но
Софья боялась, что не выдержит, она закричала неслышно: «Господи!
Господи!» Наверху, за тысячи верст, где сейчас неистово неслись ту
чи, чуть слышно засмеялась Пелагея. Горячая, сухая рука коснулась
Софьиных ног, она медленно раскрыла губы, раскрылась мужу вся,
до дна — первый раз в жизни. Он стиснул ее так, как будто хотел
выместить на ней всю жадную злобу к той, к другой. Софья услыша
ла, как он заскрипел зубами, как опять наверху шопотом засмеялась
Пелагея — и больше уж не помнила ничего.
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Утром был мороз, окна были из леденца, сине-желтый зайчик
полз по белой стене. Софья вышла во двор. За ночь все утихло, стоя
ло спокойное, прозрачное, дым, прямой и розовый, шел к небу.
На дворе была Пелагея. Она сказала Софье: «Ганька-то ваша сбе
жала, а? Вот и корми их, этаких!» Софья посмотрела на нее легкими,
прямыми, сделанными из этого утра глазами, попробовала вспомнить
вчерашнее — и не могла: это все было очень далеко, скорее всего ни
чего этого не было. Пелагея рассказала, что перед заводом Трофим
Иваныч заходил к ним, спрашивал, не видали ли Ганьку. .Софья про
себя засмеялась. «Чему ты?» — удивилась Пелагея. «Так...» — ска
зала Софья, она смотрела на прямой, розовый дым — такой же дым
был в деревне, откуда ее взял Трофим Иваныч. Там сейчас, должно
быть рубят капусту, кочерыжки — холодноватые, белые, хрусткие. Ей
показалось, что все это было только вчера, и она сама такая же, какая
была, когда ела кочерыжки.
Вернувшись с завода, Трофим Иваныч спросил только: «Ну? Не
ту?» Софья уже знала, о чем он, она спокойно сказала: «Нету». Трофим
Иваныч пообедал и ушел куда-то. Вернулся поздно, темный — дол
жно быть искал, спрашивал у всех, всюду. Ночью он опять пришел к
Софье — так же молча, злобно, жадно, как вчера.
На следующий день Трофим Иваныч заявил о Ганьке в милицию.
Софью, Пелагею с мужем, соседей вызывали туда. За столом сидел ка
кой-то молодой малый в кепке, на носу у него было серьезное пенсне
без оправы, а лицо было цыплячье, конопатое, и на столе под бума
гами лежали черные сухари. Все говорили ему одно и то же: что ви
дели, как Ганька гуляла с какими-то, ребятами, и не гаваньскими, а
пришлыми, с Петербургской стороны. Пелагея вспомнила: Ганька ска
зала однажды, что ей тут надоело, что она уйдет. Малый в кепке за
писывал. Софья смотрела на конопатое лицо, на пенсне, на сухари, ей
стало жалко его.
Когда шли оттуда домой, Софья попросила Трофима Иваныча ку
пить новый топор: старый, должно быть, украли, а может и завалился
куда-нибудь — не найти. Больше о Ганьке Софья не думала, Трофим
Иваныч тоже больше не говорил о ней ни слова.. Только иногда он
сидел без конца глядя на одну и ту же строчку в газете, и Софья
знала, о чем он молчит. Так же молча он поднимал на нее угольные,
черные цыганские глаза, тяжело, молча, глазами плыл за ней, ей ста
новилось жутко, а вдруг он что-нибудь такое скажет, но он ничего
не говорил.
Дни были все такие же ясные, хрусткие и только становились
все короче, будто вот-вот, не сегодня-завтра, вспыхнут последний раз,
как огарок — и темно, конец всему. Но приходило завтра, все еще не
было конца. И все-таки с Софьей началось что-то неладное. Она не
спала одну ночь, другую и третью, под глазами у нее было темно, они
куда-то осели. Так весною темнеет, оседает, проваливается снег и под
ним вдруг земля, но до весны было еще далеко.
Вечером через жестяную лейку Софья наливала в лампу керосин.
Трофим Иваныч крикнул ей: «Гляди, гляди — что делаешь-то: через
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край!» Только тут Софья увидела, что лампа уже полна, и керосин,
должно быть давно уж, льется на стол. «Через край»... — растерянно
повторила Софья, всегда сжатые губы у нее были раскрыты, как
ночью; она смотрела на Трофима Иваныча, ему показалось — она хочет
сказать еще что-то. «Ну, что?» — спросил он. Софья отвернулась.
«Про... про нее что-нибудь... про Ганьку?» — услышала она голос,
протиснутый сквозь белые цыганские зубы. Она не ответила.
Когда она подавала ужин, она уронила на пол тарелку с кашей.
Трофим Иваныч поднял голову, увидел ее какие-то новые, осевшие,
как снег, глаза, ему стало нехорошо смотреть на нее: это была не она.
«Да что с тобой, Софья?» И опять она ничего не сказала.
Ночью он пришел к ней, он не был с ней ни разу после тех двух
ночей. Когда она услышала тот самый его, ночной, голос: «Софья,
скажи, я знаю — тебе надо сказать», — она не выдержала, это было
через край, хлынули слезы. Они были теплые — Трофим Иваныч по
чувствовал их щекой, испугался. «Да что, что? Все равно — говори
уж!» — Тогда Софья сказала: «У меня . . . ребенок будет» . . . Это
было в темноте, это было не видно. Сухой, горячей рукой Трофим
Иваныч провел по ее лицу — чтобы увидеть,ѵу него дрожали пальцы,
он почувствовал ими, что Софьины губы широко раскрыты и улыба
ются. Он только сказал ей: «Со-оф-ка!» Так он не называл ее уж дав
но, лет десять. Она блаженно, полно засмеялась. «Да когда ж это?» —
спросил Трофим Иваныч. Это случилось в одну из тех двух ночей,
сейчас же как пропала Ганька. «Еще помнишь — наверху П елагея...
и я еще тогда подумала, что и у меня, как у Пелагеи, будет. .. Нет,
вру: я ничего тогда не думала, это я сейчас... Да я и сейчас не верю. ..
нет, верю!» — она путалась, слезы текли легко, как талые ручьи по
земле. Трофим Иваныч положил руку ей на живот, осторожно, робко
провел рукой снизу вверх. Живот был круглый, это была земля. В
земле, глубоко, никому не видная, лежала Ганька, и в земле, никому
не видные, рылись белыми корешками зерна. Это было ночью, потом
опять настал день и вечер.
Вечером, к обеду, Трофим Иваныч принес бутылку мадеры. Точно
такую же бутылку Софья уже видела один раз: лучше бы он теперь
принес что-нибудь другое. Это Софья даже не подумала, а так — буд
то прочитала одними глазами, внутрь это не вошло: все тело у нее
улыбалось, оно было полно до краев, больше туда уж ничего не могло
войти. Ей только было страшно, что дни становились все короче, вотвот догорят совсем, и тогда — конец, и нужно торопиться, нужно до
конца еще успеть сказать или сделать что-то.
Однажды Трофим Иваныч вернулся домой позже, чем всегда. Он
остановился на пороге, широкий, крепко вросший ногами в землю, на
лице у него была угольная пыль. Он сказал Софье: «Ну, опять вызы
вали!» Софья сразу же поняла, куда и зачем, внутри в ней маятник
остановился и пропустил — раз, два, три удара. Она села. «Ну?» —
спросила она Трофима Иваныча. — «Да что ж: сказали — дело кон
чено, не нашли. Куда-нибудь с хахалем уехала — ну и чорт с ней!
Только бы опять не заявилась» . . . Сердце у Софьи ожило: еще не
конец.
И тотчас встрепянулось, ожило в ней, чуть пониже, будто еще
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одно, второе сердце. Она ахнула вслух, схватилась руками за живот.
«Что ты?» — подбежал Трофим Иваныч. • «Он. . . шевелится» . . . —
чуть сказала Софья. Трофим Иваныч мотнул головой, схватил, под
нял Софью вверх, она была легкая, как птица. «Пусти», — сказала
она. Он поставил ее на пол, зубы у него белели, как клавиши на гар
мони, он засмеялся во все клавиши сразу. После Ганьки это было
впервые, должно быть он и сам это понял. Он сказал Софье: «Ну, вот
что, Софка: запомни — если она теперь заявится, я ее ...»
В дверь постучали, оба повернулись быстро. Софья услышала,
как Трофим Иваныч почти вслух подумал: «Ганька», и то же самое
мелькнуло Софье. Она знала, что это не может быть — и все-таки это
было. «Открывать?» — спросил Трофим Иваныч. «Открывай», — от
ветила Софья совсем белым голосом.
Трофим Иваныч открыл, вошла Пелагея — громкая, разлатая, вся
настежь. «Ты что ж это — белая такая? — сказала она Софье. — Тебе
теперь, бабочка, есть надо побольше». Пелагея рожала уже два раза,
она заговорила об этом с Софьей, снова у Софьи заулыбалось все те
ло, она забыла о Ганьке.
Ночью, когда она уже совсем опускалась на дно, засыпая, — ей
вдруг, неизвестно почему, опять мелькнула Ганька, как будто она
лежала где-нибудь на этом ночном дне. Софья вздрогнула, открыла
глаза, на потолке плескались светлые пятна. Она услышала: за окном
бил ветер, позванивало стекло — так же было и в тот день. Она ста
ла вспоминать, как все это вышло, но ничего не могла вспомнить,
долго лежала так. Потом, как будто совсем ни к чему, отдельнр,
увидела: кусок мраморной клеенки на полу, и муха ползет по розовой
спине. У мухи ясно видны были ноги— тоненькие, из черных кату
шечных ниток. «Кто же, кто это сделал? Она — вот эта самая она —
я. . . Вот Трофим Иваныч рядом со мной, и у меня будет ребенок —
и это я?» Все волосы на голове стали у нее живыми, она схватила
за плечо Трофима Иваныча и стала трясти его: нужно было, чтобы
он сейчас же сказал, что этого не было, что это сделала не она. «Кто...
кто? Это ты, Софка?» — еле расклеил глаза Трофим Иваныч. «Это —
не я, не я, не я!» — крикнула Софья и остановилась: она поняла, что
больше сказать ничего, ничего не может, нельзя, и она никогда не
скажет, — потому что . . . «Господи. .. Родить скорей бы!» — сказала
она громко. Трофим Иваныч засмеялся: «Вот дура! Успеешь!» — и
скоро опять зачмокал во сне,
Софья не спала. Она перестала спать по ночам. Да и ночей почти
не было, за окном все время колыхалась тяжелая, светлая вода, не
переставая жужжали летние мухи.
7.
Утром, уходя на завод, Трофим Иваныч рассказал, что вчера у
них маховиком зацепило смазчика и долго вертело, а когда его сняли,
он пощупал голову, спросил: «Где шапка?» — и кончился.
Окно было уже выставлено, Софья протирала тряпкой стекла и
думала про смазчика, про смерть, и показалось, что это будет совсем
просто — вот как заходит солнце, и темно, а потом опять день. Она
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встала на лавку, чтобы протереть верх, — и тут ее подхватил маховик,
она выронила тряпку, закричала. На крик прибежала Пелагея, это
Софья еще помнила, а больше не было ничего, все вертелось, все нес
лось мимо, она кричала. Один раз она почему-то очень ясно услыша
ла далекий звонок трамвая, голоса ребят на дворе. Потом все с разма
ху остановилось, тишина стояла, как пруд, Софья чувствовала — из
нее льется, льется кровь. Должно быть так же было со смазчиком,
когда его сняли с маховика.
«Ну, вот и конец», — сказала Пелагея. Это был не конец, но Со
фья знала, что до конца теперь только минуты, надо было все скорее,
скорее . . . «Скорее!» — сказала она. «Что — скорее?» — спросил Пе
лагеин голос. «Девочку . .. покажи мне». «А ты почем знаешь, что де
вочка?» — удивилась Пелагея и показала вырванный из Софьи жи
вой красный кусок: крошечные пальцы на подобранных к животу но
гах шевелились, Софья смотрела, смотрела. «Да уж на, на, возьми», —
сказала Пелагея, положила ребенка на кровать к Софье, а сама ушла
на кухню.
Софья расстегнулась, приложила ребенка к груди. Она знала, что
это полагается только на другой день, но ждать было нельзя, надо бы
ло все скорее, скорее. Ребенок, захлебываясь, неумело, слепо начал
сосать. Софья чувствовала, как из нее текут теплые слезы, теплое
молоко, теплая кровь, она вся раскрылась и истекала соками, она ле
жала теплая, блаженная, влажная, отдыхающая, как земля — ради
этой одной минуты она жила всю жизнь, ради этого было все. «Я к
себе наверх сбегаю — тебе больше ничего не надо?» — спросила Пе
лагея. Софья только пошевелила губами, но Пелагея поняла, что ей
теперь больше не надо ничего.
•Потом Софья как будто дремала, под одеялом было очень жарко.
Она слышала звонки трамваев, ребята на дворе кричали: «Лови ее!» —
все это было очень далеко, сквозь толстое одеяло. «Кого же — ее?» —
подумала Софья, открыла глаза. Далеко, будто на другом берегу, Тро
фим Иваныч зажигал лампу — шел густой дождь, от дождя было тем
но, лампа была крошечная, как булавка. Софья увидела белые, как
клавиши, зубы —- Трофим Иваныч должно быть улыбался и что-то
говорил ей, но она не успела понять — что, ее тянуло ко дну.
Сквозь сон Софья все время чувствовала лампу: крошечная, как
булавка — она была теперь уже где-то внутри, в животе. Трофим
Иваныч ночным голосом сказал: «Ах, ты . . . Софка моя!» Лампа ста
ла так жечь, что Софья позвала Пелагею. Пелагея дремала около кро
вати сидя, она вздернула голову, как лошадь. «Лам . . . па . . .» — труд
но выговорила Софья, язык был, как варежка. «Потушить?» — мет
нулась Пелагея к лампе. Тогда Софья совсем проснулась и сказала
Пелагее, что жжет в животе; в самом низу.
На рассвете Трофим Иваныч сбегал за докторшей. Софья узнала
ее! та же самая, грудастая, в пенсне, она тогда была у столяра перед
концом. Докторша осмотрела Софью. «Так . . . хорошо . . . очень хоро
шо . . . А здесь больно? Так-так-так ...» Потом весело, курносо повер
нулась к Трофиму Иванычу: «Ну, надо скорее в больницу». У Тро
фима Иваныча зубы потухли, рукой с угольными прожилками он ух
ватился за спинку Софьиной кровати. «Что с ней?» — спросил он. «А
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еще не знаю. Похоже — родильная горячка», — весело сказала док
торша, пошла в кухню мыть руки.
Софью подняли на носилки и стали поворачивать к двери. Мимо
нее прошло все, с чем она жила: окно, стенные часы, печь — как буд
то отчаливал пароход, и все знакомое на берегу уплывало. Маятник
на стене метнулся в одну сторону, в другую — и больше его не было
видно. Софье показалось: надо здесь, в этой комнате, что-то еще сде
лать последний раз. Когда уже открылась дверца в карете, Софья
вспомнила — что, быстро расстегнулась, вытащила грудь, но никто не
понял, чего она хочет, санитары засмеялись.
Некоторое время ничего не было. Потом опять появилась лампа,
она была теперь вверху, под белым потолком. Софья увидела белые
стены, белых женщин в кроватях. Очень близко по белому ползла му
ха, у нее были тоненькие ноги из черных катушечных ниток. Софья
закричала и, отмахиваясь, стала сползать с кровати на пол. «Куда?
Куда? Лежите!» — сказала сиделка, подхватила Софью. Мухи боль
ше не было, Софья спокойно закрыла глаза.
Вошла Ганька — с полным мешком дров. Она села на корточки,
широко раздвинув колени, оглянулась на Софью, ухмыляясь, встрях
нула белой челкой на лбу. Сердце у Софьи забилось, она ударила ее
топором и открыла глаза. К ней нагнулось курносое лицо в пенсне,
толстые губы быстро говорили: «Так-так-так. ..», пенсне блестело,
Софья зажмурилась. Тотчас же вошла Ганька с дровами, села на кор
точки. Софья опять ударила ее топором, и опять докторша, покачи
вая головой, сказала: «Так-так-так . . .» Ганька ткнулась головой в ко
лени, Софья ударила ее еще раз.
«Так-так-так.. . Хорошо, — сказала докторша. — Муж ее тут?
Позовите скорей». — «Скорей! Скорей!» —• крикнула Софья; она поня
ла, что — конец, что она умирает и надо торопиться изо всех сил. Си
делка побежала, хлопнула дверью. Где-то очень близко ухнула пушка,
ветер бешено бил в окно. «Наводнение?» — спросила Софья, широко
раскрывая глаза. «Сейчас, сейчас . . . Лежите», -— сказала докторша.
Пушка ухала, ветер гудел в ушах, вода подымалась все выше —
сейчас хлынет, унесет все — нужно скорее, скорее . . . Вчерашняя, зна
комая боль рванула пополам, Софья раздвинула ноги. «Родить . . .
...р о д и ть скорее!» — она схватила докторшу за рукав. «Спокойно,
спокойно. Вы уже родили — кого ж вам еще?» Софья з н а л а к о г о ,
но ее имя она не могла произнести, вода подымалась все выше, надо
было скорее . . .
Ганька, уткнувшись головой, на корточках сидела возле печки,
к ней подошел и заслонил ее Трофим Иваныч: «Не я — не я — не я!» —
хотела сказать Софья — так уже было однажды. Она вспомнила эту
ночь и сейчас же поняла, что ей нужно сделать, в голове стало совсем
бело, ясно. Она вскочила, стала в кровати на колени и закричала Тро
фиму Иванычу: «Это — я, я! Она топила печку — я ударила ее топо
ром ...» «Она без памяти . . . она сама не зн ает...» —- начал Трофим
Иваныч. — «Молчи!» — крикнула Софья, он замолчал, из нее хлестали
огромные волны и затопляли его, всех, все мгновенно затихло, были
одни глаза. «Я — убила», — тяжело, прочно сказала Софья. — «Я
ударила ее топором. Она жила у нас, она жила с ним, я убила ее, и
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хотела, чтобы у меня . ..» — «Она без ф-ф-фа-мя . .. без ф-фамяти» —
губы у Трофима Иваныча тряслись, он не мог выговорить.
Софье стало страшно, что ей не поверят, она собрала все, что в
ней еще оставалось, изо всех сил вспомнила и сказала: «Нет, я знаю.
Я потом бросила топор под печку, он сейчас лежит там» . . .
Все кругом было белое, было очень тихо, как зимой. Трофим Ива
ныч молчал. Софья поняла, что ей поверили. Она медленно, как пти
ца, опустилась на кровать. Теперь было все хорошо, блаженно, она
была закончена, она вылилась вся.
Первым опомнился Трофим Иваныч. Он кинулся к Софье, вцепил
ся в спинку кровати, чтобы удержать, не отпустить. «Померла!» — за
кричал он. Женщины соскакивали с постелей, подбегали, вытягивали
головы. «Уходите, уходите! Ложитесь!» — махала на них сиделка, но
они не уходили. Докторша подняла Софьину руку, подержала ее, по
том сказала весело: «Спит».
Вечером белое стало чуть зеленоватым, как спокойная вода, и та
кое же за окнами было небо. Возле Софьиной постели опять стояла
грудастая докторша, рядом с ней Трофим Иваныч и еще какой-то мо
лодой, бритый, со шрамом на щеке — от шрама казалось, что ему все
время больно, а он все-таки улыбается.
Докторша вынула трубочку, послушала сердце. Софьино сердце
билось ровно, спокойно, и также она дышала. «Так-так-так . . . — Док
торша на секунду задумалась. — А ведь выживет, ей-Богу, выживет!»
Она сняла пенсне, глаза у нее стали как у детей, когда они смотрят
на огонь.
«Ну, что же — начнем!» — сказал бритый молодой человек и вы
нул бумагу, ему было больно, но он улыбался шрамом. — «Нет, уж
пусть спит, нельзя, — сказала докторша. — Придется вам, товарищ
дорогой, завтра приехать». — «Хорошо. Мне все равно». «А ей уж и
подавно все равно, теперь что хотите с ней делайте!» Пенсне у док
торши блестело; — молодой человек, улыбаясь сквозь боль, вышел.
Докторша все еще стояла и смотрела на женщину. Она спала, ды
шала ровно, тихо, блаженно, губы у нее были широко раскрыты.
П е т е р б у р т , 1929 г.

Современная русская литература
Вы подошли к г о р е . Вы поднимаетесь. Вам прекрасно видно гору: ка
мень, куст, по кусту ползет червь. Вам вглдно прекрасно — и всё-таки, когда вы
стоите так на горе — вы не видите ее, вы не можете почувствовать ее размеров,
не можете определить ее очертаний. И только издали, отъехав на десяток верст,
когда уже далеко будут куст и червяк, все подробности торы — только издали
вы увидите самую гору.
Грандиозные события последних лет — мироваія война, русская революция —
та же самая гора. П о к а мы видим только куст, червяка, камень, а гору уви
дим только о т ъ е х а в ш и н а д е с я т о к л е т . И только тогда может по
явиться подлинная художественная литература о мировой войне и революции.
То, что художники слова пытаются сказать сб этом сейчас — напрасный труд,
(однобоко в ту или другую сторону). Современник неизбежно попадает в поло
жение одной чиновницы времени 1812 года, которая проклинала Наполеона не
за что-нибудь другое, а за то, что во время Бородинского сражения, случайной
пулей, была убита ее прекрасная корова.
Вот почему, когда я буду говорить с вами о новейшей русской художествен
ней литературе, я оставлю в стороне литератора последней минуты, я оставлю в
стороне попытки сейчас ответить на ' рев бури за этими стенами. Эти попытки
войдут в историю революции, но в историю искусства они не войдут.

Чтобы перейти к тому, что я называю новейшей русской литературой, поз
вольте мне начать с А д а м а .
Тот период, о котором я хочу говорить с вами —. начинается Чеховым и кон
чается литературой предреволюционной эпохи: за время революции литература
ничего не создала — или мы не знаем.
Это не случайно: 1) этот период представляет собою логически замыкаю
щийся цельный цикл, как увидите дальше и 2) этот период ограничен одинаковы
ми вехами: тенденциозной литературой.
Помните, как в Библии рассказывается предание о появлении первого че
ловека? Было создано сперва тело, затем — появился дух, противоположность
телу, и, наконец, после соединения двух противоположностей, возник человек.
Это — тот же самый путь, которым развивается общественный организм.
Ех.: капитализм — парламентски ■демократическая свобода личности, сво
бодная конкуренция в экономике, но экономическое порабощение одного класса
Публичная лекция в Лебедянском Народном Университете. Прочитана 8. 9. 1918.
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другим. Противоп.: социалистический строй — государственное ограничение личносш, государств, регулирование экономики, но экономическое раскрепощение.
Следующей стадией развития общества будет, м. б., в далеком будущем, такой,
строй, когда не будет необходимости в принудительной власти государства. Вот ■
тот путъ, о котором вам, вероятно, приходилось читать и который именуется
диалектическим путем развития. Мы попробуем проследить этот путь в развитии
новейшей русской литературы.
В конце XIX и в начале XX века самодержцами русской литературы были
бытовики, р е а л и с т ы : Горький, Куприн, Чехов, Бунин, и позже ■
— Арцыба
шев, Чириков, Телешов и другие, печатавшиеся в «Знании» и «Земле». У этих
писателей — всё — телесно, всё — на земле, всё — из жизни. Горьковский го
родок Окуров — мы найдем,' быть может, не только на земле, но’ и на географи
ческой карте. Купринский поручик Ромашев — из «Поединка» — под другой ф а
милией, бытъ может, служил в одном полку с Куприным. Чеховская девчонка
Варька, в великолепном рассказе «Спать хочется» — укачивала целые ночи на
пролет господского младенца — и, наконец, не стерпела и задушила его — это
действительно происшедший случай, и об этом случае рассказывает еще Досто
евский в «Дневнике писателя».
Вам, конечно, ясно: я не хочу сказать, что всё, описанное в книгах писателей
этого периода, 'происходило' и на самом деле. Но всё это могло произойти в дей
ствительной жизни.
Писатели этого времени — великолепные зеркала. Их зеркала направлены
на землю, и их искусство в том, чтобы в маленьком осколке зеркала — в книге,
в повести, в рассказе — отразить наиболее правильно наиболее яркий кусок
земли.
Подлинных, самых типичных, наиболее художественно значительных, здесь
два имени: Ч е х о в и Б у н и н .
Горький — одна из крупнейших фигур этой группы — стал реалистом, в
сущности, только в последние годы. Жизнь, как она есть, в подлинной реальности
— дана у него только в последних рассказах 1— в «Ералаше». Раньше — прикра
шенные, м. б. и очень красиво, нс не живые, не настоящие, а романтизирован
ные — босяки; раньше — тенденциозный период.
Чехов первый поставил лозунг чистой, литературы, чистого неприкладного
искусства. «Я не либерал, не постепеновец, не консерватор, не монах, не инщифферентист. Я хотел бы быть свободным художником. Я одинаково не питаю осо
бого пристрастия ни к жандармам, ни к мясникам:, ни к ученым, ни к писателям,
ни к молодежи. Форму и ярлык — я считаю предрассудком. Моя святая святых
— это человеческое тело,' здоровье, ум, талант, вдохновение, любовь ...»
У реалистов, по крайней мере, у старших, — есть религия и есть Бог. Эта
религия — земля, и этот1 Бог — человек. Замечательное совпадение Горького и
Чехова. «Человек — вот 'Правда. В этом все начала и все концы. Всё в человеке
и всё для человека. Существует только человек» (Горький). «Человек должен соз
навать себя выше львов, тигров, выше всего существующего в природе, даже
выше того, что непонятно и кажется духом. Мы ■
— высшие существа и если бы
познали в самом деле всю силу человеческого гения — мы стали бы как боги»
(Чехов).
В творчестве Чехова искусство изображения быта, изображения земли — до
стигло вершины. Уже дальше, как будто, некуда и идти.
Но дальше случилось то же самое, что около этого же времени случилось
в области техники. Техника железнодорожного сообщения достигла высокой сте

92

ЕВГ. ЗАМЯТИН

пени, поезда стали ходить 150-200 верст в час. Но человечеству оказалось этого
мало — оно поднялось от земли и стало летать на аэропланах по воздуху. Пусть
первые аэропланы были неуклюжи, пусть кувыркались на землю — но это была
революция в развитии способов передвижения — это был шаг вперед.
В начале XX века — русская литература очень решительно отделилась от
земли: появились так называемые символисты. Вспомните то, что я раньше го
ворил о диалектическом методе развития и вспомните этот самый грубый при
мер относительно Адама. Сперва развивалось тело, — земля, быт, — развилось
до конца. Теперь начинает развиваться дух; начинает развиваться начало про
тивоположное, революционное по отношению к телесности, земле.
Начало — еще в Чехове. З а т е м — А н д р е е в .
Символисты — Федор Сологуб, А. Белый, Гиппиус, Блок, Брюсов, Бальмонт,
Андреев, Чулков, Вячеслав Иванов, Минский, Волошин — определенно враждеб
ны земле, быту. «Какой быт? Нет никакого быта. Завязаны все завязки и раз
вязаны все развязки. Есть только одна вечная трагедия —- Любовь и Смерть — и
только она одна одевается в разные одежды». «Быть с людьми — какое бремя».
У Сологуба в его романе «Навьи чары» и в целом ряде других его вещей
всегда рядом два образа: Альдонса и Дульцинея; Альдонса — бабища румяная
и дебелая, это — грубая земля, ненавистная писателю; и Дульцинея — прекрас
ная и нежная, это воздух, мечта, которой Сологуб живет и которой нет на земле.
Стихи Александра Блока — целые томы его стихов — об одном: о Незнакомке,
о Прекрасной Даме, о Снежной Деве. И это в сущности, то же самое, что Дуль
цинея Сологуба. Блок ищет свою Прекрасную Даму по всей земле, и кажется —
уже вот нашел. Но приподнимет покрывало — оказывается не Она, не Прекрас
ная Дама. Прекрасной Дамы Блока не найти на земле. И у Сологуба, и у Блока
речь идет, конечно, не только о женщине-Дульцинее и о женщине-Прекрасной
Даме: разочарования в Дульцинее, невозможность найти Прекрасную Даму —
иносказательно, символически изображают. собою судьбу всякого достижения,
всякого идеала на земле. Кто иидал высокие горы — знает: издали ■
— на вер
шине горы облака и розовые, и золотые, красоты неописанной, а на вершину, в
самые облака влезешь — туман и больше ничего.
Итак, на земле — символисты не находят разрешения вопросов, разрешения
трагедии и ищут, его в надземных пространствах. Отсюда у них — религиозность.
Но, естественно, их Бог уже не. человек, а высшее существо. У одних «этот Бог
со знаком «плюс», Ариман, Христос, у других со знаком «минус», Ормузд, Дьявол,
Люцифер (Сологуб, Волошин). Мистика. Мостик к романтике.

О писателях-реалистах я говорил, что у них — всё было на земле или могло
быть. Символисты взяли предметом своего творчества то, чего нет на земле, то,
чего не может быть на земле. О писателях-реалистах я говорил, что у них в
руках — зеркало; о писателях-символистах можно оказать, что у них в руках —
рентгеновский аппарат. Кто во время войны бывал в лазаретах, тому случалось
видать: раненого ставят перед натянутым полотном, освещают рентгеновскими
лучами, чудодейственные лучи проходят сквозь тело — и на полотне появляется
человеческий скелет, и где-нибудь между ребер темное пятнышко — пуля. Так
и символисты в своих произведениях омотрели сквозь телесную жизнь — и ви
дели скелет жизни, символ жизни — и одновременно символ смерти. У кого гла
за устроены так, что он всегда видит скелет .— тому невесело .Оттого у писателей-символистов мы не находим уже той бодрости, юмора, какие есть у Горького,
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Чехова, Куприна. Нет у символистов того активного отрицания жизни, во имя
борьбы с нею, но имя создания лучшей жизни на земле: символисты не верят
в счастье на земле.
То, что избрали предметом своего творчества символисты, как вы видите,
гораздо труднее изобразить, чем просто, не мудрствуя лукаво, какой-нибудь за
холустный (городок Окуров, или поручика Ромашева, или няньку Варьку, кото
рая укачивает ребенка и валится с ног — спать хочется. Вот это та трудность тем,
трудность изображаемого — заставила пиеателей-символистов искать новых спо
собов изображения, заставила их гораздо больше работать над внешностью, над ■
формой произведения, чем это приходилось писателям-реалистам. Вы хорошо
знаете по себе — самые сложные чувства вызывает в нас музыка ■
— такие чув
ства, что иной раз никакими словами их .не опишешь. К ак раз о таких сложных
чувствах приходилось писать и символистам ,и никакого ' другого способа у них
не было, как изображать чувства, вызываемые музыкой, — посредством музыки
слова. Словами стали пользоваться, как музыкой, слова стали настраивать, как
музыкальный инструмент.
В этом изощрении формы произведений, в усовершенствовании мастерства
самой техники писательства — громаднейшая и основная заслуга символистов.
У прежних писателей — у Пушкина, у Лермонтова, у Тютчева — можно отыскать
следы таких же приемов. іНо прежние писателя пользовались этими способами
изображения случайно, стихийно. Писатели символисты — ' овладели стихией,
они создали науку музыки слова.

Теперь я еще раз возвращу ваше внимание к тому, что я называл диалекти
ческим путем развития. Вспомните: вот какое-нибудь явление, оно развивается
до крайних пределов, использует все свои возможности, создает высшее что мо
жет — и останавливается.
Тогда возникает противоположная, враждебная сила, тоже развертывается
до конца — дальше идти некуда — останавливается. И тут из двух враждебных
явлений — рождается третье, пользуясь результатами, достигнутыми первыми
двумя явлениями, как-то их примиряет, и жизнь человеческого общества или ис
кусства — получает возможность двигаться дальше, всё вперед, всё к новому.

Ожмволисты сделали свое дело в развитии литературы — и на смену им, во
втором десятилетии XX века, пришли неореалисты, принявшие в наследство
черты как прежних реалистов, так и черты символистов.
К этому литературному течению относятся: Андрей Белый, ногами стоящий
еще где-то на платформе символизма, но головою уже вросший в новореализм;
в отдельных вещах — Федор Сологуб; Алексей Ремизов, Иван Новиков, Сергеев-Ценский, Михаил Пришвин, Ал. Толстой, Шмелев, Тренев. К этому же тече
нию принадлежу и я, и потому мне и легче, и труднее будет говорить о' нем. Как
на последнем литературном течении, еще молодом, еще не исчерпавшем себя до
конца и уже завоевавшем признание критиков — я остановлюсь на неореалистах
подробнее. Из поэтов к этому течению относятся — Клюев, Есенин, Ахматова,
Гумилев, Мандельштам, Городецкий, Зенкевич.
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Помните — о символистах я говорил: у них — рентгеновский прибор, их гла
за устроены так, что сквозь материальное тело жизни — они видят ее скелет.
И вот — представьте себе ученого, который только что открыл эти самые рент
геновские лучи: открытие должно так поразить его, что он целые годы — посмо
трит на человека и увидит скелет, а мускулов, тела, цвета лица — он не в со
стоянии будет заметить (или вот: студент-медик 1-го курса только что начал
работать в анатомическом театре — резать мертвецов. Первые месяцы ему всюду
будут мерещиться отрезанные руки и ноги, с ободранной кожей, с сеткой синих
жил — и будет мерещиться запах анатомического театра. А потом — глядь, уж
привык, вернулся домой из анатомического театра — с аппетитом пообедает). И
этот ученый, изобретатель рентгеновских лучей, привыкнет со временем, и при
взгляде на женщину — увидит не только скелет ,а пожалуй и то, что скелет ук
рашен золотыми волосами, синими глазами.
Так случилось и с писателями новореалистами. Они выросли, несомненно,
под влиянием символистов. Они питались сладкой горечью Гиппиус, Блока. Но
эта горечь не убила их для земли, для тела, как убила символистов: эта горечь
была для них. только предохранительной прививкой.
Вы помните пример : облака на вершине высокой горы, Писатели-реалисты
принимали облака так, как они видели: розовые, золотые — или грозовые, чер
ные. Писатели-символисты имели мужество взобраться на вершину и убедиться,
что нет ни розовых, ни золотых, а только один туман, слякоть. Писатели новореалисты были на вершине вместе с символистами и видели, что облака — ту
ман. Но спустившись с горы — они имели мужество сказать: «Пусть туман —
всё-таки весело».
И вот в произведениях писателей неореалистов — мы снова находим д е й 
с т в е н н о е , а к т и в н о е отрицание жизни — во имя борьбы за лучшую
жизнь. Мы слышим смех, юмор — Гоголя, Горького, Чехова. У каждого из нео
реалистов этот смех — разный, свой, но у каждого он слышен. Вот преподава
тель гимназии Передонов из Солог.убовсхого романа «Мелкий бес»: чтобы напа
костить. квартирной хозяйке — всякий раз, как остается один в комнате, с остер
венением оплевывает и пачкает стены. Это злой, убивающий смех. У Ремизова —
Ионыч в рассказе «ЗКизнь несмертельная» — пьяный — мальчишки украли
штаны — в багажной корзинке переживает всю ж и зн ь...
Это смех человека, умеющего смеяться от нестерпимой боли и сквозь нестер
пимую боль. Или в последнем рассказе Пришвина купец повествует, как он
уезжал теперь из Питера: «Ну, что ж, всё слава Боту: билет в руках, за 10 руб
лей солдат мне окно в вагоне вышиб — влез, всё слава Б огу...» Это — смех
человека, еще не потерявшего жизнерадостность. (Или у четвертого автора: офи
церы в офицерском собрании-, в захолустной дыре, пьют и поют: «У попа была
собака» ... Это смех — жуткий, кошмарный).
Юмор, омех — свойство живого, здорового человека, имеющего мужество и
силу жить. В этом свойстве — радость прежних реалистов и новореалистов —
и отличие новореалистов от писателей символистов: у символистов вы увидите
улыоку — презрительную улыбку по адресу прёзренной земли, но никогда не
услышите смеха.
Вы .смеетесь над своим противником: это знак, что противник вам уже не
страшен, что вы чувствуете себя сильнее его, это уже — знак победы. Мы слы
шим смех в произведениях неореалистов, и это говорит нам, что они как-то одо
лели, переварили вечного врага — жизнь. Это говорит, что мы имеем дело с ли-
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тературньім поколением более здоровым и сильным, чем символисты. Реалисты
жили в жизни; символисты имели мужество уйти от ж изш ; новореалисты имели
мужество вернуться к жизни.
Но они вернулись к жизни, м. б., слишком знающими, слишком мудрыми. И
оттого у большинства из них — нет религии. Есть два способа преодолеть тра
гедию жизни: религия или ирония. Неореалисты избрали второй способ. Они не
верят ни в Бога, ни в человека.
Но вернувшись к жизни, неореалисты стали изображать ее иначе, чем это
делали реалисты. И чтобы дать понятие об этой разнице, я сначала вам приведу
пример.
Не приходилось ли вам рассматривать в микроскоп маленький кусочек сво
ей собственной кожи? Если придется, то, вероятно, в первый момент вам будет
жутко — во всяком случае вам, слушательницы: вместо вашей розовой, нежной и
гладкой кожи — вы увидите какие-то расселины, громаднейшие бугры, ямы; из
ям тянется что-то толщиною с молодую липку — волос; рядом здоровенная глы
ба земли —■пылинка ...
То, что увидите, будет очень мало похоже на привычный вид кожи, и по
кажется неправдоподобным, кошмарным. Теперь задайте себе вопрос: что же
есть более настоящее, что же есть более реальное — вот эта ли гладкая, розовая
кожа — или эта, с буграми и расселинами? Подумавши, мы должны будем: ска
зать: настоящее, реальное вот эта самая неправдоподобная кожа, какую мы ви
дим через 'микроскоп.
Вы понимаете теперь, что кажущаяся с первого взгляда неправдоподобность,
кошмарность — открывает собой истинную сущность вещи, ее реальность боль
ше, чем правдоподобность. Недаром же Д о с т о е в с к и й , кажется, в романе
«Бесы» сказал: «Настоящая правда — всегда неправдоподобна».
Так вот: реалисты — изображали кажущуюся, видимую простым глазом ре
альность; неореалисты чаще всего соображают иную, подлинную реальность,
скрытую за поверхностью жизни так, как подлинное строение человеческой ко
жи скрыто от невооруженного глаза.

Вот почему в произведениях неореалистов изображение мира и людей часто
поражает преувеличенностью, уродливостью, фантастикой. Тот самый Передонов,
о котором я упомянул раньше — оЧтлевывающий и пачкающий стены своей ком
наты, — это преувеличение, это, пожалуй, неправдоподобно, но зато передает
обывательский, мелочно-злббный характер Передонова лучше, чем страницы реа
листического описания его характера. Передонову всюду мерещится какая-то
нечисть, серенькое что-тб — не то клубок пыли, не то чертячий щенок. Это се
ренькое всюду за ним гоняется, сторожит, — и Передонов всё время чувствует
сзади эту нечисть, открещивается. Никакой такой штуки на самом деле и быть
не могло, это неправдоподобно, но это сделано автором, чтобы дать читателю
настроение человека, живущего в вечной атмосфере сплетен, подглядывания,
подслушивания, пересудов прежнего русского уездного городка. И это достигает
цели.
Или вот еще пример — в романе Андрея Белого «Петербург». Тут главное
действующее лицо — недоброй памяти обер-прокурор Святейшего Синода Победо
носцев — в романе он называется сенатор Аполлон Аполлонович. Так вот, у
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Аполлона Аполлоновича ■
— карета какой-то особенной .геометрической формы,
формы правильного куба, и такая же геометрическая, кубическая у него комна
та. На самом деле, конечно, у Победоносцева и карета самой обыкновенной фор
мы, и комната — обыкновенная. Но этим подчеркиванием, в сущности, неправдо
подобной кубичности — автор дает правильное и навсегда запоминающееся впе
чатление необычайной канцелярской точности, аккуратности, буквоедства Побе
доносцева.
Или из третьего автора. Надо описать двойственный, двуличный характер
адвоката Семена Семеныча Моргунова. Автор делает это так: «Семен Семеныч
моргал глазами постоянно морг, морг — совестился .глаз своих. Да что глаза:
он и весь подмаргивал. Как пойдет по улице да начнет на левую ногу припа
дать — как есть весь, всем своим существом подмаргивает». Тут опять — автор
пользуется приемом преувеличения: конечно, в е с ь , всем телом — адвокат не
подмаргивал. Но впечатление от идущего по улице и прихрамывающего адвока
та было именно такое: весь подмаргивал. И передавая это свое впечатление, ав
тор, не говоря ни единого слова о двуличности Моргунова — сразу рисует чело
века прехитрого, себе на уме.

Когда я вам читал последний отрывок — обратили ли вы внимание, что ав
тор, пользуясь сравнением, нигде не говорит «как», «словно», «как будто», а пря
мо: «Семен Семеныч и весь подмаргивал. Как пойдет по улице — всем своим су
ществом подмаргивает».
Прежний реалист непременно сказал бы осторожно: «Семен Семеныч к а к
б у д т о весь подмаргивал». Неореалист совершенно покоряется впечатлению,
совершенно в е р и т в то, что Семен Семеныч весь подмаргивал. Новореалисту это уже не кажется, для него это н е « к а к б у д т о » , а р е а л ь н о с т ь .
И вот этой верой в впечатление — автор заражает читателя. Образ становится
смелей,-дерзче, выпуклей. Эта манера писания называется импрессионизмом, от
французского
impression,
впечатление. Прием этот для новореалистов очень
характерен.
Чтобы запечатлеть его в вашей памяти — я приведу еще несколько приме
ров, Вот три строчки из стихотворения:
«Вдали лежала матъ больна,
Над ней склонялась всё печальней
Ее сиделка — тишина»:
Реалист сказал б ы . . . . Новореалист совершенно верит своему впечатлению,
что тишина — сиделка, и напечатлевает смелый и яркий образ.
Или вот еще образец из повести Сергеева-Ценского «Лесная топь».
«Ходило кругом лесное и развешивало занавески из речного тумана над
далью и перетаскивало эту даль сюда, вплотную».
Впечатление сумерок, когда даль всё больше скрывается за туманом, когда,
горизонт всё суживается, мир стенами подступает всё ближе — автор передает
так: «даль перетаскивало сюда, вплотную». Никаких «казалось», никаких «как
будто» — и это только сильнее убеждает, навязывает неправдоподобный как
будто образ.
Вспомните теперь, что говорилось раньше об изображении жизни символис
тами. У них — действующие лица: Некто в Сером, Человек с прописной буквы...
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Или у Сологуба, у которого много написано в духе символистов — у Сологуба в
романе «Навьи чары» какие-то неопределенные, неясные «тихие мальчики» в.
школе профессора Триродова. Или у Блока: Прекрасная Дама, Незнакомка, Сне
жная Дева. Тут всюду — намеренная неясность и смутность изображения, наме
ренная неопределенность места действия, намеренное прикрытие туманом дейст
вующих лиц.
У новореалистов — действие происходит в Петербурге; или в Бурковском до
ме на Таврической улице (в «Крестовых сестрах» Ремизова); или в городе —
Алатыре, в городе Крутогорске. Действующие лица: преподаватель гимназии Пе
ред онов у Сологуба; сенатор Аполлон Аполлонович у Бе лото; чиновник Марекулин — у Ремизова и т. д.
У новореалистов, в противоположность символистам, действующие лица —
преувеличенно выпуклы, скульптурны; краски — преувеличенно режуще ярки.
Вот наудачу два-три примера:
В стихотворении Городецкого «Яга» описываются три брата:
«Как первый — черноокий, а щеки-то заря,
Второй голубоглазый, а волосы — ни зги,
А третий желто-рыжий, солома и кумач».
Или в стихотворении Ахматовой: — «Небо ярче синего фаянса».

Жизнь больших городов ■
— похожа на жизнь фабрик: она обезличивает, де
лает людей какими-то одинаковыми, машинными. И вот, в стремлении дать воз
можно более яркие образы — мнотие из новореалистов обратилась от большого
города — в глушь, в провинцию, в деревню, на окраины. Всё действие Сологубовского романа «Мелкий бес» происходит в уездной глуши. Большая часть
необычайных происшествий, чудес, анекдотов, творящихся с героями Ремизова,
случились в захолустьях. Алексей Толстой избирает своей специальностью изо
бражение российских степных дикарей-помещиков. У Бунина — целые тоМы по
священы деревне. В- стихах поэта Н. Клюева — Олонецкие скиты, старообряд
цы, скитники, старцы, избяная, ржаная Русь.
Тут неореалисты находят не только бьгг — но быт сконцентрированный ус
тоявшийся веками, крепчайший, девяностоградусный.

Скажу короче: материал для творчества у неореалистов тот же, что у реа
листов: жизнь, земля, камень, все имеющее меру и вес. Но пользуясь этим ма
териалом, неореалисты изображают главным образом то, что пытались изобра
зить символисты, дают обобщение, символы.
Леонид Андреев называег действующих лиц в «Жизни Человека» — Человек,
Жена Человека, Друзья Человека, Враги Человека — для тото, чтобы заставить
читателя задуматься о человеческой жизни вообще.
Теперь возьмите неореалиста Ремизова. Вот у него в «Крестовых Сестрах» —
Бурковский дом. Из окна — глядит вниз чиновник Маракулин, и внизу на дво
ре — катается, подыхает кошка Мурка: кошку Мурку кто-то обкормил хлеб
ными шариками с толченым стеклом. Визжит и катается кошка Мурка :— и Ма
ра кулину весь свет не мил, и пусть ничего бы не было, ни вот этого дома, ни
электрического фонаря — только бы не визжала кошка Мурка. Речь о Мараку-
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лине и Мурке. Но так это написано, что мысль читателя сразу переходит на всю
Россию, обкормленную толченым стеклом и извивающуюся • в муках, на весь
мир, подыхающий от плодов старой культуры.
Вы видите еще одну особенность неореалистов: они заставляют читателя
приходить к обобщающим выводам, к символам, изображая совершенно реальные
частности. ‘
Теперь относительно языка, относительно искусства слова у неореалистов.
Ко времени появления неореалистов — жизнь усложнилась, стала быстрее,
лихорадочней, американизировалась — в особенности это касается больших го
родов, культурных центров, для которых больше всего и пишут писатели. В со
ответствии с этим новым характером жизни — неореалисты научились писать
сжатей, короче, отрывистей, чем это было у реалистов. Научились в десяти стро
ках сказать то, что говорилось на целой странице. Научились содержание рома
на — втискивать в рамки повести, рассказа. Учителем в этом отношении был
Чехов, давший удивительные образцы сжатости письма.
О краткости — я буду говорить кратко, и напомню отрывок уже цитирован
ного стиха Городецкого — «Яга». Три брата:
Как первый — черноокий, а щеки-то заря,
Второй голубоглазый, а волосы — ни зги,
А третий желто-рыжий — солома и кумач.
С целью той же самой экономии слов и с целью живее передать впечатление
движения жизни — неореалисты избегают давать отдельные описания места
действия или героев. Неореалисты не рассказывают, а показывают, так что и к
произведениям их больше подходило бы название не рассказы, а показы. Т е о 
р и я с к а з а . Ну, вот вам пример.
Два действующих лица: Иван Иваныч, высокий, уж старый и седой — и
Марья Петровна, коротенькая, маленького роста. Писатель реалист прежней
школы — так бы начал: Иван Иваныч был такой-то и такой-то, а Марья Пет
ровна — такая-то.
Неореалист даст описание внешности героев каким-нибудь действием их:
«Иван Иваныч надевал пальто. Кряхтел, суставы скрипели, руки уж плохо слу
шались. Попросил Марью Петровну помочь. И чтобы Марья Петровна достала,
Ивану Иванычу пришлось, как всегда, подогнуться...» Описания наружности
героев тут не дано, но она ясно чувствуется между слов. Помните, еще: описание
характера Семена Семеновича Моргунова: «Семен Семенович моргал постоянно:
морг, морг — будто совестился глаз своих. Да что — глаза: он и весь подмаргивал.
Как пойдет по улице да начнет на левую ногу припадать — как есть весь всем
своим существом подмаргивает». Тут ни слова о хитрости, составляющей сущность
характера Моргунова — тут дано действие, и в действии сразу, кратко — весь
Моргунов, как живой.
Немного раньше я говорил вам, что неореалисты в поисках за ярким, кра
сочным бытом — пошли в глушь, в деревню. Это наложило особый отпечаток
на язык многих из них. Язык неореалиста обогатился чисто народными выраже
ниями и оборотами, местными словами, которые в литературе русской были до
толе неизвестны. В этом отношении особенно много сделал Ремизов. Из поэтов
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неореалистов, много работавших над своим запасом слов, упомяну Городецкого,
Алексея Толстого, Клюева, Есенина.

Когда мы разбирали символистов, упоминалось, что им, ввиду особой труд
ности их тем, пришлось технику пользования словом разработать до совершенст
ва и в том числе применять музыку слова. Этот способ изобретательности от сим
волистов унаследовали и неореалисты. Нечего и говорить, что музыку слова мы
найдем в стихах неореалистов. Гораздо интересней, что та же самая музыка сло
ва, особенная настройка слов, заранее обдуманный подбор их, чтобы создать из
вестное впечатление, мы найдем и в романах, и в рассказах некоторых ■нео
реалистов.
Техника музыкального построения слов ■
— слишком сложна, чтобы говорить
о ней сейчас, а я просто дам вам понятие несколькими примерами.
Всё в том ж е самом, уже упоминавшемся, романе А. -Белого «Петербург»,
один из героев, некий Александр Иваныч, проживал на чердаке. И вот однаж
ды ночью — он в бреду, и в бреду ему кажется, что к нему по деревянной лест
нице поднимается статуя Петра Великого — Медный всадник. Автор изображает
это приблизительно так: «Перила скрипели. Громыхали по дереву шпоры Петра.
И в черепе Александра Иваныча все быстрее вращались красные круги. И Алек
сандр Иваныч узрел: шпоры, и раструбы сюртука Петрова, и страшные руки...»
Вы слышите: здесь все время звуки ра, ро, ру, ры. Специально подобраны гро
хочущие слова, и этими словами особенно ярко передано впечатление медной ста
туи с грохотом шагающей по деревянной лестнице.
Или вот из другого автора: «На Михайлов день снег повалил. Как хлынули
белые хлопья — так и утихло всё. Тихим колобком белым лай собачий плывет.
Молча молятся за людей старицы сосны в клобуках белых» ... Тут вы слышите
повторение звуков хл, кл. Этим дается впечатление хлопьев, падающих, круж а
щихся хлопьев снега.
Я сказал всё, что хотел сказать о реалистах, символистах и новореалистах,
представляющих новейшие течения русской литературы. Вкратце я повторю
свои выводы.
Развитие литературы шло диалектическим путем: развивалось явление, за
тем — его противоположность, и, наконец, ■
— сочетание двух противоположных
явлений.
У реалистов ■
— земля, быт, то, что бывает, то, что могло быть на земле. Они —
зеркало земли. У них — земная религия, человекобожие.
В противоположность реалистам, изображавшим тело жизни, быта — раз
вилось течение символистов. Символисты давали в своих произведениях широ
кие, обобщающие символы жизни, то, что я называл скелетом жизни. Способ
изображения у символистов был тоже — скелетный, бесплотный. Трудность тем
заставила символистов до высокой степени развить технику слова. Для них ти
пичен — религиозный мистицизм.
Из сочетания противоположных течений — реалистов и символистов — воз
никло течение новореалистов, течение антирелигиозное. Трагедия жизни — иро
ния. Неореалисты вернулись к изображению жизни, плоти, быта. Но пользуясь
материалом таким же, как реалисты, т. е. бытом, писатели неореалисты приме
няют этот материал главным образом для изображения той же стороны жизни,
как и символисты. Типичные черты неореалистов: 1) кажущаяся неправдоподоб
ность действующих лиц и событий, раскрывающая подлинную реальность (вспом
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ните пример: человеческая кожа сквозь микроскоп). 2) Передача образов и наст
роений одним каким-нибудь особенно характерным впечатлением, т. е. пользо
вание приемом импрессионизма. 3) Определенность и резкая, часто преувеличен
ная яркость красок. 4) Быт деревни, глуши, широкие отвлеченные обобщении —
путем изображения бытовых мелочей. 5) Сжатость языка. 6) Показывание, а не
рассказывание. 7) Пользование народными, местными говорами. 8) Пользование
музыкой слова.
Обзор новейших течений литературы был бы неполон, если бы я не сказал
ничего о так называемых футуристах, от латинского futurum — будущники.
Футуристы — течение еще позднее возникшее, чем неореалисты. Это — не-,
сомненно поросль от писателей-символистов.
От символистов — футуристы взяли идею, что слово — само по себе, отдель
но взятое, и даже не только слово ■
— отдельный звук, отдельная согласная или
гласная вызывают в человеке некоторое представление. Идея эта имеет осно
вания — и в правильном ее применении у символистов дала богатые результаты.
Но футуристы развили эту идею до крайних пределов, до нелепости. Они рас
суждали так: если слова и звуки сами по себе вызывают представления ■
— нет
надобности заботиться о том, чтобы слова были связаны какой-то общностью,
нет надобности в логической связи, другими словами: нет никакой надобности в
содержанки — слова постоят сами за себя и произведут впечатление. Произве
дения, издаваемые на основании этой теории, т. е. простой набор музыкально
звучащих слов и звуков, годились бы для людей, если бы они были лишеньі мы
слительного аппарата и были, бы снабжены только ушами, да и, пожалуй, ушами
подлиннее обычных человеческих.
До каких пределов доходили футуристы в своем пристрастии к крайним вы
водам, вы увидите из такого случая. На одном литературном вечере футуристов
выходит поэт, гозорит заглавие: «Поэма молчания». Затем стоит несколько ми
нут, не говоря ни слова и сложивши вот так руки — и уходит. Вот и вся поэма.
В дальнейшем футуристы немножко отклонились от своих крайностей и ста
ли создавать произведения более удобопонятные. У них можно отметить три
особенности, кроме упомянутого уже пристрастия к звуковой стороне: это уси
ленное пользование приемом кратких, мгновенных впечатлений — которые я
назвал выше импрессионизмом; погоня за необычайностью слов и тем во что бы
то ни стало; и, наконец, выбор тем преимущественно из жизни большого города,
с его лихорадочным движением и мельканием.
Если футуристам удастся еще больше освободиться от своих детских болез
ней и сосредоточить внимание на одной черте — на изображении городской жи
зни, то может быть в будущем тем же самым диалектическим путем из сочета
ния ^овореалистов и футуристов получится новое жизнеспособное литературное
течение. Пока что футуристы представляют собою только литературный курьез.
Из всей группы футуристов выделился серьезный и талантливый поэт Мая
ковский. И чтобы вы имели представление о футуризме в лучшем значении
этого слова, я прочту вам одно стихотворение Маяковского, где вы найдете все
типические черты: импрессионизм, доведенный до крайних пределов; необыч
ность образов и усиленное пользование музыкой слова.

Мне осталось только несколько слов. Я хочу сказать, что я не настаиваю на
том, что я безусловно правильно разделил писателей по направлениям и безус
ловно правильно описал каждое из направлений. Твердо установленных поло-
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жений относительно новейшей литературы еще нет. Критики еще спорят. Я из
ложил свои мнения. Если они расходятся с другими — что же: я предпочитаю
ошибаться по-своему, чем быть правым по-чужому.
Мне вспоминается одна индийская сказочка. Слепым предложили ощупать
слона и потом рассказать, на что он похож по их мнению. Один ощупал ухо и
сказал, что слон похож на шнур; другой пощупал ноту — и сказал, что слон по
хож на столб — только мягкий; третий пощупал хобот — и сказал, что слон по
хож на колбасу. Это участь большинства литературных критиков: слишком
большое явление представляет собой литература, чтобы охватить его сразу.
Быть может, и мне не удалось дать вам представление обо всем, о целом сло
не: судить не мне. Если вышло так, то виноват не я, а виновата русская лите
ратура, ее сложность, ее ширина, ее богатый расцвет.

Психология творчества
В хирургии есть подразделение на б о л ь ш у ю х и р у р г и ю — и м а л у ю :
большая — э т о и с к у с с т в о делать операции, и хорошим хирургом может
быть только человек, имеющий к этому талант; малая — это ремесло, и научить
ся делать перевязки, вскрыть нарывы — может всякий. А с т р о н о м и я — то
же разделяется на большую и малую; малая — это та часть прикладной астро
номии, которая нужна, например, для того, чтобы определить положение корабля
в море, проверить хронометр по солнцу и т. д.
То же самое подразделение — я вижу и в искусстве. Есть б о л ь ш о е
и с к у с с т в о и м а л о е и с к у с с т в о , есть художественное т в о р ч е с т в о
— и есть художественное р е м е с л о . Написать « Ч а й л ь д - Г а р о л ь д а » мог
только Байрон; перевести « Ч а й л ь д - Г а р о л ь д а » — может всякий, прослу
шавший ку р с. .. Написать « Л у н н у ю С о н а т у » — мог только Бетховен, сы
грать ее на рояли — и неплохо — могут очень многие. Н а п и с а т ь «ЧайльдГарольда» и «Лунную сонату» — это художественное т в о р ч е с т в о , это —
о б л а с т ь б о л ь ш о г о искусства; п е р е в е с т и «Чайльд-Гарольда» или
сыграть
«Лунную сонату» — это область художественного ремесла, малого
искусства. И совершенно ясно, что если можно н а у ч и т ь м а л о м у и с к у с 
с т в у , художественному ремеслу — то научить большому искусству, художест
венному творчеству нельзя: н е л ь з я , н а у ч и т ь п и с а т ь « Ч а й л . ь д Г а р о л ь д о в » и « Л у н н ы е сонаты».
Вот отчего я с самого же начала отрекаюсь от вывешенного заглавия моего
курса. Научить писать рассказы, или повести — н е л ь з я . Чем же мы будем
тогда заниматься? — спросите вы. — Не лучше ли разойтись по домам? — Я
отвечу: нет. Нам все-таки есть чем заниматься.
М а л о е и с к у с с т в о , художественное ремесло — непременно в х о д и т
в качестве составной части в большое. Б е т х о в е н , чтобы написать «Лунную
сонату», должен был узнать сперва законы мелодий, тармоний, контрапуккций,
т. е. изучить музыкальную технику и технику композиций, относящуюся к
области .художественного ремесла. И Б а й р о н , чтобы написать «Чайльд-Гароль
да», должен был изучить технику стихосложения. Точно так же и тому, кто
хочет посвятить себя творческой деятельности в области художественной прозы
— нужно сперва изучить т е х н и к у х у д о ж е с т в е н н о й п р о з ы .
Искусство развивается, подчиняясь д и а л е к т и ч е с к о м у м е т о д у . Ис
кусство работает п и р а м и д а л ь н о : в основе новых достижений — положено
. Из цикла лекций по технике художественной прозы.
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использование всего, накопленного там, внизу, в основании пирамиды. Револю
ций здесь не бывает, больше, чем где-нибудь — здесь э в о л ю ц и я . И нам надо
знать то, что в области техники художественного слова сделано до нас. Э то
н е з н а ч и т , что вы должны итти по старым путям: в ы д о л ж н ы в н о с и т ь
с в ое . Художественное произведение только тогда и ценно, когда оно о р и г и 
н а л ь н о и по содержанию, и по форме. Но для тото, ч т о б ы п р ы г н у т ь
в в е р х , надо оттолкнуться от земли, надо, чтобы была земля.
Никаких з а к о н о в , как надо писать — нет и не может быть: всякий дол
жен писать п о - с в о е м у . Я могу только рассказать, как я пишу, как пишут
вообще; могу сказать, н е к а к н а д о писать, а к а к н е н а д о писать.
Итак, главным п р е д м е т о м н а ш и х р а б о т б у д е т т е х н и к а х у д о 
ж е с т в е н н о й п р о з ы . Тем, у кого есть способность к творчеству —; это
поможет скорее вылупиться из скорлупы; тем, у кого нет — эти занятия могут
быть только любопытны, могут дать некоторые сведения в области анатомии
произведений художественного слова. Полезно д л я к р и т и ч е с к и х работ.
Те, у кого есть г о л о с , нуждаются в правильной « п о с т а н о в к е » голоса, как
называют это певцы. Это — в т о р а я задача. Но тех, у кого нет голоса — ра
зумеется нельзя научить петь.
Если бы я с т а л о б е щ а т ь вам всерьез, что научу вас писать повести и
рассказы — это звучало бы так же нелепо, как если бы я обещал научить вас
искусству л ю б и т ь , в л ю б л я т ь с я , потому что это —■тоже искусство, и для
этого тоже требуется талант.
Я н е с л у ч а й н о взял это сравнение: для художника т в о р и т ь ка
кой-нибудь обра з — з н а ч и т б ы т ь в л ю б л е н н ы м в него. Г о г о л ь не
пременно был влюблен — и не только в героического Тараса Бульбу, но и в Чи
чикова, в Хлестакова, в лакея Петрушку. Д о с т о е в с к и й был влюблен в К а
рамазовых ■
— во всех, и в отца, и в братьев. Г о р ь к и й в «Фоме Гордееве»....
фигура старика Маякина: он должен был выйти т и п о м о т р и ц а т е л ь н ы м :
это — купец. Я помню отлично: когда я писал «У езднО' Ѳ» — я был влюблен в
Барыбу, в Чебаториху — к а к о н и ни у р о д л и в ы , н и б е з о б р а з н ы .
Но есть — может быть — красота в безобразии, в уродливости. Г а р м о н и я
С к р я б и н а , в сущности, уродлива: она сплошь состоит из диссонансов — и
тем не менее она прекрасна. (Совпадение с Б л о к о м . . . )
Об этом я говорю не для того, чтобы доказать всё ту а к с и о м у , что твор
честву научить нельзя, а д л я т о г о , ч т о б ы о п и с а т ь в а м э т о т п р о 
ц е с с т в о р ч е с т в а — поскольку это возможно и поскольку это знакомо мне
по собственному опыту.
Совершенно так же, как и влюбленность — это одновременно р а д о с т н ы й
и м у ч и т е л ь н ы й процесс. Еще ближе, быть может, другая аналогия: с м а 
т е р и н с т в о м . Недаром же у Г е й н е в его
„Gedanken"
есть такой афо
ризм: «Всякая книга должна иметь свой естественный рост, как дитя. Честная
женщина не рожает своего ребенка до истечения 9 м е с я ц е в».
Эта аналогия самая естественная: потому что ведь и п и с а т е л ь , к а к
ж е н щ и н а - м а т ь , с о з д а е т ж и в ы х людей, которые страдают и радуют
ся, насмехаются и смешат. И так, как мать своего ребенка — писатель своих лю
дей с о з д а е т и з с е б я , питает их собою — какой-то нематериальной суб
станцией, заключенной.в его существе.
У нас н е м н о г о м а т е р и а л а для того, чтобы получитъ понятие о са
мом процессе творчества. Писатели редко говорят об этом. Да это и понятно:
творческий процесс проходит главным образом в таинственной области п о д 
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сознания. Сознание,
ratio,
логическое мышление играет второстепен
ную п о д ч и н е н н у ю роль.
В момент творческой работы 1— писатель находится в состоянии з а г и п н о 
т и з и р о в а н н о г о : сознание- заплпнотизированного воспринимает и разраба
тывает лишь те впечатления, материал для которых-дает гипнотизер. Вы можете
щ и п а т ь , к о л о т ь загипнотизированного субъекта, дать ему понюхать на
шатырный спирт — он ничего не почувствует. Но подходит гипнотизер, дает вы
пить глоток воды и говорит: «Это ш а м п а н с к о е » -— и у загипнотизирован
ного в сознании появляются сразу все а с с о ц и а ц и и , в к у с о в ы е и э м о 
ц и о н а л ь н ы е , связанные с шампанским: он говорит, что ему весело, описы
вает вкус шампанского и т. д. Словом, у него 1— является т в о р ч е с т в о . Но
чуть только сознание загипнотизированного в ы й д е т и з - п о д в о л и г и п 
н о т и з е р а — творчеству конец: и з в о д ы — человек уже не в состоянии соз
дать в и н а , человек уже не в состоянии сотворить этого ч у д а в К а н е
Галилейской.
Мне не раз приходило в голову, что, вероятно, п о д г и п н о з о м — п и с а 
т е л ь п и с а л б ы в десять раз быстрее и легче. К сожалению, опытов в этом
направлении не производилось. Вся трудность творческой работы в том, что
п и с а т е л ю п р и х о д и т с я с о в м е щ а т ь в с е б е и гипнотизера, и гип
нотизируемого ■
— приходится гипнотизировать себя самого, самому усыплять свое
сознание, а для этого, конечно, нужны о ч е н ь с и л ь н а я в о л я и очень жи
вая ф а н т а з и я . Недаром же многие писатели, как известно, прибегают во
время работы к н а р к о т и к а м , для того, чтобы усыпить работу сознания и
оживить работу подсознания, фантазии. Пшибышевский не мог писать иначе,
как имея перед собой коньяк; Гюисман— да и не он один, пользовались для
этой цели опием, морфием. А н д р е е в ‘— во время работы пил крепчайший чай.
Р е м и з о в , когда пишет, пьет кофе и курит. Я без папиросы не могу напи
сать и страницы.
Всё это, повторяю, для того, чтобы у с ы п и т ь р а б о т у с о з н а н и я , под
чинитъ ее подсознанию. П о п ы т к а а н а л и з и р о в а т ь т в о р ч е с к и й п р о 
ц е с с — неминуемо приводит к тому, что на первый план выступает сознание —
з а г и п н о т и з и р о в а н н ы й п р о с ы п а е т с я 1— творческая работа останав
ливается, а, стало быть, и анализу конец. Это не раз я испробовал на с о б с т 
в е н н о м о п ы т е . Вот чем объясняется, что у п и с а т е л е й мы т а к м ал о находим указаний на то, как проходит творческий процесс. Мы находим
только н е о п р е д е л е н н ы е у к а з а н и я на то, что писать трудно, или ра
достно, или мучительно.
Ч е х о в в письме к Л. Гуревич: «Пишу медленно, с длинными антрактами.
Пишу и переделываю, ■
— и часто, не кончив-, бросаю». В другом письме: «Пишу
и зачеркиваю, пишу и зачеркиваю». В последний период — он уже не писал, а
как шутя говорил про себя 1— «рисовал» (цветные чернила).
Мы знаем, что представляют из себя р у к о п и с и Т о л с т о г о , П у ш к и н а: сколько исправлений и вариантов 1— и, стало быть, сколько творческих мук.
М о п а с с а н , «-Сильна, как смерть». Во второй части романа чуть ли не
каждая фраза менялась и перестраивалась. Заключительная фраза — пять вари
антов! Это писалось уже в период, когда у Мопассана сказывалась его болезнь
всё больше. Явно чувствуется именно то явление, о котором я говорил: автор не
в состоянии загипнотизировать себя, свое сознание; сознание анализирует каждое
слово, пересматривает, перекраивает.
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Ф л о б е р . «Саламбо». «Чтобы книга потела правдой, нужно бытъ по уши
набитым предметом. А дальше начнется — пытка фразы, мучение ассонанса,
терзания периода». «Я только что закончил первую главу — и вот не нахожу
ничего в ней хорошего, я отчаиваюсь из-за этого дни и, ночи. Чем больше я при
обретаю опыта в своем искусстве, тем 'большим терзанием это искусство стано
вится для меня:.воображение не развивается, а требования вкуса все увеличива
ются. Я полагаю, что немногие люди выстрадали из-за литературы столько,
сколько я». «Что за собачий сюжет! Трудность в том, чтобы отыскать верную
ноту. Это достигается п у т е м к р а й н е г о с г у щ е н и я м ы с л и , д о с т и г 
н у т о г о е с т е с т в е н н о и л и у с и л и е м в о л и , но отнюдь не тем, чтобы
просто вообразить, незыблемую правду, сиречь, целую серию подробностей ре
альных и правдоподобных».
Вот это самое « к р а й н е е с г у щ е н и е м ы с л е й » , или то, что я называл
самогипнозом — является н е о б х о д и м ы м и с а м ы м т р у д н ы м услови
ем творческой работы.
Иногда это состояние самогипноза, «сгущение мысли» — приходит само со
бой, без усилия воли — и это, в сущности, представляет собою то, что именуется
вдохновением. Но это случается редко. Для того, чтобы писать большую вещь —
приходится каким-то усилием воли достигать этото состояния «сгущения мысли»
— и научить этому нельзя: это какая-то органическая способность, и ее можно
только развить в себе еще больше, если она имеется налицо.
Моменты творческой работы — очень похожи еще вот на что: на сновидения.
Тогда сознание тоже наполовину дремлет, а подсознание и фантазия работают
с необычайной яркостью.
О близости и верности этого уподобления говорит то, что по свидетельству
многих писателей решение той или иной творческой задачи им приходило во
сне. Во сне пришли в голову Пушкину какие-то строфы из «Цыган». Гамсун все
гда кладет возле себя на ночной столик карандаш и бумагу, чтоб записывать, что
вдруг приходит ему в голову, котда он просыпается среди ночи. Я сам на себе
замечал...
Мысль человека в обыкновенном состоянии работает логическим путем, пу
тем силлогизмов. При творческой работе — мысль, как и во сне, идет путем ас
социаций. В связи со словом, вещью, цветом, отвлеченным понятием, о которых
идет речь в повести, романе, рассказе ■
— у писателя возникает целый рой ассо
циаций. На долю сознания выпадает из этих ассоциаций выбрать наиболее под
ходящую. Чем богаче способность к ассоциации — тем богаче образы автора,
тем они оригинальней и неожиданней. Богатейшая способность Гофмана к ассо
циациям — делает ето рассказы поразительно похожими на какие-то причудли
вые сны. Недавно Горький читал свои воспоминания об Андрееве и там приво■дил такие слова Андреева, у которого тоже была богатая- способность к ассоциа
циям. «Я пишу слово «паутина» — и мысль начинает разматываться, и мне при
ходит в голову учитель реального училища, который говорил тягуче, имел лю
бовницу — девицу из кондитерской; эту девицу он называл «Милли», а подруги
на бульваре звали ее «Сонька-Пузырь». Смотрите, какая богатая и причудливая
ассоциация, связанная с одним только словом «паутина». Творческая мысль пи
сателя работает так же, как у всех людей во сне. Мы нечаянно трогаем во сне
горло холодной перламутровой пуговицей на рукаве. В нормальном состоянии,
когда сознание трезво работает и контролирует наши ощущения — никаких ас
социаций, никаких эмоций это прикосновение пуговицы не вызовет. Но во сне,
когда сознание послушно подсознанию — прикосновение пуговицы тотчас же
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ассоциируется с прикосновением холодного стального ножа — и в какую-нибудь
долю секунды мы увидим целую: нож гильотины — мы осуждены на казнь —
в тюрьме — на двери луч света из узенького окошка, блестит замок — замок
звякнул, это входит палач, сейчас поведут...
Эту способность к ассоциированию, если она вообще есть — можно и'нужно
развивать путем упражнений. И это мы попробуем. Дальше мы увидим, что в
числе художественных приемов — о д и н и з т о н ч а й ш и х и н а и б о л е е
в е р н о д о с т и г а ю щ и х ц е л и — расчеты на сообщения• мысли читателя
определенных ассоциаций, необходимых для достижения известного, задуманно
го автором эффекта.

А. Кашин

Худож ник и ч еловек
10 марта 1937 года в Париже умер русский писатель Евгений Иванович Замя
тин, похоронен он на пригородном кладбище французской столицы. Мы никог
да не были на его могиле, не знаем , стоит ли на ней памятник и какой именно.
Мы знаем одно — нетленным, нерукотворным, вечным памятником Замятину бу
дет его «Письмо к Сталину», а также вся его жизнь, начавшаяся в Лебедяни в
1884 году и кончившаяся на берегах Сены.
Ж и зн ь1—'трагедия. Настоящая трагедия, не та, которую играют на театре,та,
в которой сгорают сердца и души. Замятин сам выбрал себе такую судьбу — судь
ба привела его к смерти на чужбине.
В наши дни о трагедии и героизме говорится особенно много. Но вместе с тем
как-то утерялось понимание того, что трагично только сознательное движение
навстречу собственной гибели.
Но, может бытъ, и Замятин не знал, может быть, и с ним это произошло слу
чайно? Мало ли, в конце концов, людей умирает в парижских госпиталях, так же
далеко от родной земли, как умер Замятин. Не всех ж е считать героями, подвиж
никами. Нашей задачей как раз и является показать, что Замятин знал, не пред
чувствовал, а именно знал и не свернул с дороги. В этом и героизм и подвижни
чество.
Замятин-художник это — Замятин-человек. Найти человека, нащупать его
«како- веруеши», проследить, насколько это возможно, его жизнь — в этом случае
значит осветить источник творчества.
Первый рассказ напечатан в 1908 году, известность пришла с повестью «Уезд
ное». Но это еще не полный оценимый Замятин, это еще только начало. По тому
же пути идет Горький, пойдет Маяковский и многие другие: жизнь скучна, сера,
безысходна. Нужно искать нечто другое, свежее, красочное, большое. Взорвать
провинцию ! вот — лозунг. Конечно, Замятин — субъективист, и провинция, которую
он собирается взрывать, живет в человеческих сердцах. Человеческие сердца и
следует взрывать: снять с них наносное, налипное, коралловое.
Повесть «На куличах». Снова скука, серость, безвыходность.
Вопрос: чем жить? И еще вопрос: почему разрешено жить подлецам?
Именно этот вопрос будет Замятина преследовать до смерти, только впоследствии
он поставит его иначе. Сначала подлец выступает в шаблонном облике шантаАвтор приносит свою искреннюю благодарность вдове писателя Л. Н. Замяти
ной, предоставившей в его распоряжение рукописи и заметки покойного писателя.
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жиста. Если ты ко мне сегодня ночью не придешь, я твоего мужа под суд подве
ду! • •
Взрыв, самоубийство, при этом, главное пострадавшее лицо — человек ни в
чем не повинный.
Все это время Замятин упорно учится и работает. Война, командировка в Ан
глию, постройка ледоколов и ..., но скажем лучше его собственными словами:
«В те годы быть большевиком — значило итти по линии наибольшего сопро
тивления: и я был тогда большевиком».
Несколько слов о литературных привязанностях (все это берем из «Автобио
графии»):
«Много одиночества, много книг, очень рано — Достоевский. До сих пор помню
дрожь и пылающие щеки — от «Неточки Незвановой». Достоевский долго оставал
с я — старший и страшный даже: другом был,-Гоголь (и гораздо позже — Анатоль
Франс)».
«Автобиография» дана при «Полном собрании сочинений», выпущенном в из
дательстве «Федерация» в 1929 тоду. То есть уже почти через десять лет по напи
сании романа «Мы». Странно, что даже тогда Замятин не догадался: настоящим,
большим, подлинным- другом был Достоевский. Именно- он был единственным
русским писателем, с которым Замятину было всегда по пути.
«С 1896 года — гимназия в Воронеже. Специальность моя, о которой все знали:
«сочинения» по русскому языку. Специальность, о которой никто не знал: всевоз
можные опыты над собой — чтобы «закалить» себя.
Помню: классе в 7-ом, весной, меня укусила бешеная собака. Взял какой-то
лечебник, прочитал, что первый, обычный срок, когда появляются первые приз
наки бешенства—-две недели, И решил выждать этот срок: сбешусь или нет? —■
—чтобы испытать судьбу и себя. Все эти две недели — дневник (единственный в
жизни). Через две недели — не сбесился. Пошел, заявил начальству, тотчас же от
правили в Москву — делать пастеровские прививки. Опыт мой кончился благопо
лучно. Позже, лет через десять, в белые петербургские ночи, когда сбесился от
любви — проделал над собой опыт посерьезнее, но едва ли умнее.
Из гимназического серого сукна вылез в 1902 году. Золотая медаль за 25 руб
лей была заложена в петербургском ломбарде — и там осталась.
Помню: последний день, кабинет инспектора (по гимназической табели о ран
гах — «кобылы»), очки на лбу, подтягивает брюки (брюки у него всегда соскаки
вали) и подает мне какую-то брошюру. Читаю авторскую надпись: «Моей
alma
mater,
о которой не могу вспомнить ничего, кроме плохого. П. Е. Щеголев». Ин
спектор -— наставительно в нос, на о: «Хорошо?» Вот тоже кончил у вас с медалью,
а что пишет! Вот и в тюрьму попал. Мой совет: не пишите, не идите по этому пу
ти». Наставление не помогло».
И сразу детство кончается, кончаются «опыты», начинается серьезное, жизнь.
Командировка в Англию и возвращение в революционную Россию. Здесь закру
жилась голова, захолонуло сердце: вот оно, началось. Поплыло, пошло, вверх,
вниз, — Россия, как корабль, который не то потонет, не то вынесет в новую Амери
ку.
Почему Замятин примкнул к революционной социал-демократии, нам кажет
ся, объяснять не надо. Если не объясняет выписка из «Автобиографии», объяснит
вся его дальнейшая судьба. Большевики были делающими революцию, Замятин
себе жизни вне революции не представлял. Для него: революция это и есть жизнь.
Жизнь развивается по спирали, взрывами, и каждый новый взрыв сильнее пре
дыдущего.
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После революции, Замятин — один из самых влиятельных писателей. Вокруг
него группируется молодежь. Неореализм, который он возглавляет, обещает выве
сти русскую литературу на большую дорогу, на новую дорогу... Здесь придется
остановиться, предчувствуя вопрос: стоило ли выводить русскую литературу на
новую дорогу, разве старая была так уж плоха? .Нет, не плоха, но она кончилась.
Ее кончил Толстой, после Толстого идти больше было некуда. Толстой замыкал, До
стоевский открывал новое. Не формально, а фактически — Достоевский был неореа
листом. Сущность неореализма, как литературного движения, Замятин опреде
лил со свойственной ему ясностью (он был не только писателем, но и инженерам,
и привык мыслить в математических категориях):
«Реализм видел мир простым глазом: символизму мелькнул сквозь поверх
ность мира скелет — и символизм отвернулся от мира. Это — тезис и антитезис;
синтез подошел к миру со сложным набором .стекол, и ему открываются гротеск
ные, странные 'множества миров: открывается, что человек — это вселенная, где
солнце — атом, планеты — молекулы, и рука—конечно, сияющее необъятное со
звездие Руки; открывается, что земля — лейкоцит, Орион—'только уродливая ро
динка на губе, и лет солнечной 'Системы к Геркулесу — это только космическая
перистальтика кишок. Открывается красота полена — и трупное безобразие луны;
открывается ничтожнейшее, грандиознейшее величие человека; открывается —
— относительность всего. И разве не естественно, что в философии неореализма
одновременно — влюбленность в жизнь и взрывание жизни страшнейшим из ди
намитов: улыбкой?» («О синтетизме»).
Замятин был один из тех революционеров, которые в революцию приносят
динамит для взрывания революции. .Никакая революция для них не последняя,
последних революций не бывает. Нужно, чтобы один взрыв следовал сразу за дру
гим, предыдущим. Так должно быть и в литературе, и в социологии, и в филосо
фии, и в жизни.
Человек, стоящий в центре чего-либо, неизбежно привлекает к себе всеобщее
внимание. Замятин в эти годы стоял в центре русской литературы. Горький соби
рался за границу. Маяковский приспосабливался к новым условиям, один Замятин
как будто шел вперед. Лунц, Каверин, Леонов, Олеша и другие ожидали от него
колумбовского дерзания, которое одно только и могло вынести к берегам Земли
Обетованной.
Н о... Без «но» трагедии не бывает. «Но» ■
— это и есть та гора, которую человек
должен прорыть собственными руками, чтобы выбраться с другой стороны и пос
мотреть новыми тлазами на мир. Теперь уже не в провинции только, но и в столи
це ,но и по всей России воцарялось «Уездное», то самое, что было так ненавистно
Замятину в молодости. Больше того, теперь это «уездное» поліучило в свои руки
все права, включая и право определять, что именно следует считать .революцией
и какой именно. должна быть «революционная» культура.
У нас нет возможности останавливаться подробно на истории борьбы Замяти
на с тогдашней русской критикой, поэтому придется ограничиться выпиской, ко
торая покажет’ форму борьбы и ее цели:
«Бее это болото в художественной литературе... в значительной мере обязано
своим происхождением работе современной критики, это — сыпняк, причиной ко
торого являются укусы критических паразитов.
Литературным сыпняком этим заболевают преимущественно слабые организ
мы. Клиническая картина этого сыпняка такая: сначала продолжает писать, по
чесываясь. Затем—'невмочь: начинает метаться — вправо,' влево. И, наконец, за
гнанный в угол — начинает лгать — себе и другим. Они превращаются, как сказал
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Новицкий — в марксят. К .несчастью, у читателя и особенно читателя массового —
— нюх гораздо тоньше, чем это думают... читателя от такой — лживой — литера
туры воротит.
«fe.

Критика в таком виде, в каком она существует сейчас'—только вредна. Все
бесчисленные мальчики, всевозможные Штейманы и. Блюменфельды — все они
хотят учить писателя. Но для этого они знают только один •способ: литовский:—
кастет, кулак, травля — какая сейчас почему-то поднята по адресу молодого
Булгакова. Все эти маленькие человечки имеют смелость считать себя аппарата
ми, посредством которых русский революционный народ передает писателю свой
«социальный заказ». Бухарин: «Какое дворянское Политбюро давало директивы
Пушкину, когда он писал стихи?»
Такая критика, к сожалению, не только смешна: она, повторяю, и вредна.
Вредна — потому, что она заставляет читателя терять уважение ко всякой крити
ке, она заставит извериться в возможности существования такой настоящей кри
тики.
Два необходимых условия симбиоза: 1) взаимное уважение — и, стало быть, ува
жение критика к писателю. Уважение к искусству.
. .. В других странах писателями гордятся — у нас. их бьют по морде.
Недостаток авторитетности, вероятно, чувствуют многие из критиков. Не этим
ли объясняется, что многие из них (вроде Горбачева) строят свои статьи так, что
эти статьи становятся похожими на статьи Уголовного Кодекса, а критик из ис
следователя превращается в следователя, командированного соответствующим уч
реждением ...» («О современной критике»)
Замятин недаром утверждал, что писатель обязан быть пророком. Сам он про
роком был.
В 1921 году Замятин в статье «Я боюсь» — своеобразном Реквиеме русской ли
тературе— подводит печальные итоги:. .. я боюсь, что у русской литературы одно
только будущее: ее прошлое».
Затем начинается травля: его больше не печатают, печатают только написан
ное о нем. И финал: письмо Сталину, помеченное июнем 1931 г.:
«Уважаемый Иосиф Виссарионович,
приговоренный к высшей мере наказания — автор настоящего письма"— обра
щается к Вам с просьбой о замене этой меры другою.
■Мое имя Вам, вероятно, известно. Для меня, как для писателя, именно смер
тным приговором является лишение возможности писать, а обстоятельства
сложились так, что продолжать свою работу я не могу, потому что никакое твор
чество немыслимо, если приходится работать в атмосфере систематической, год
от году все усиливающейся, травли.
Я ни в какой мере не хочу изображать из себя оскорбленную невинность.
Я знаю, что в первые 3—4 года после революции среди прочего, написанного
мною, были вещи, которые могли дать повод для нападок. Я знаю, что у меня
есть очень неудобная привычка говорить не то, что в данный момент выгодно,
а то, что мне кажется правдой. В частности, я никогда не скрывал своего отно
шения к литературному раболепству, прислуживанию и перекрашиванию: я счи
тал ■
— и продолжаю считать — что это одинаково унижает как писателя, так и
революцию. В свое время именно этот вопрос, в резкой и обидной для многих
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форме, поставленный в одцой из моих статей (журн. «Дом искусств», № 1, 1920 г.),
был сигналом для начала газетно-журнальной кампании по моему адресу.
С тех пор, по разным поводам, кампания эта продолжается по сей день, и в
конце концов она привела к тому, что я назвал бы фетишизмом: как некогда
христиане для более удобного олицетворения всяческого зла создали чорта —
так критика сделала из меня чорта советской литературы. Плюнуть на чорта —
зачитывается как доброе дело, и всякий плевал, как умеет. В каждой моей на
печатанной вещи непременно отыскивался какой-нибудь дьявольский замысел.
Чтобы отыскать его — меня не стеснялись награждать даже пророческим даром:
так, в одной моей сказке («Бог»), напечатанной в журнале «Летопись» — еще в
1916 году — некий критик умудрился найти... «издевательство над революцией
в связи с переходом к НЭПу»; в рассказе («Инок Эразм»), написанном в 1920 го
ду, другой критик (Машбиц-Веров) узрел «притчу о поумневших после НЭПа
вождях». Независимо от содержания той или иной моей вещи — уже одной моёй подписи стало достаточно, чтобы объявить эту вещь криминальной.
. .. В советском кодексе следующей ступенью после смертного приговора яв
ляется выселение преступника из пределов страны. Если я действительно пре
ступник и заслуживаю кары, то все же, думаю, не такой тяжкой, как литера
турная смерть, и потому я прошу заменить этот приговор высылкой из преде
лов СССР—'С правом для моей жены сопровождать меня. Если же я не престу
пник, я прошу разрешить мне вместе с женой, временно, хотя бы на один год,
выехать за границу — с тем, чтобы я мог вернуться назад, как только у нас ста
нет возможно служить в литературе большим идеям без прислуживания малень
ким людям, как только у нас, хоть отчасти, изм-енится взгляд на роль художни
ка слова. А это время, я уверен, уже близко, потому что вслед за успешным соз
данием материальной базы неминуемо встанет вопрос о -создании надстройки —
искусства и литературы, которые действительно были бы достойны рево
люции. ..» *)
Началось все из-за романа «Мы». -Написан он был в 1920 году, в России никог
да напечатан не был.. В 1929 году появился французский перевод, в 1924 —-англий
ский перевод в Америке, в 1927 году чешский перевод. Кроме того, эмигрантский
журнал «Воля России» сделал обратный перевод с чешского и печатал его из но
мера в номер. Замятина обвинили в том, что «Воля России» печатает «Мы» с его
разрешения. Обвинение было лишено всяких оснований, если принять во внима
ние, что, как мы уже говорили, в эмигрантском журнале печатается обратный пе
ревод с чешского. Какой же писатель согласится на такую вивисекцию! Замятин
и заявил об этом во всеуслышание, поместив в «Литературной газете» (7 октября
1929 года) открытое письмо, отрывки из которого мы приведем ниже:
«Когда я вернулся в ; Москву после летнего путешествия — все дело о моей
книге «Мы» было уже окончено. Уже было установлено, что появление отрывков
из «Мы» в пражской «Воле России» было моим самовольным поступком и в свя
зи с этим все необходимые резолюции были приняты...
. .. Дело было рассмотрено в исполнительном бюро Союза советских писате
лей и резолюция исполнительного бюро была опубликована в №21 «Литературной
газеты»'. Во 2-ом пункте ее исполнительное бюро «решительно осуждает поступок
вышеназванных писателей» — Пильняка и Замятина. В 4-ом пункте этой резолю
*) Цитаты заимствованы из сборника статей Е.
имени Чехова. Нью-Йорк 1955 год.
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ции исполнительное бюро «предлагает ленинградскому отделению Союза немед
ленно расследовать обстоятельства появления за границей романа Замятина «Мы».
Таким образом, мы имеем сначала осуждение, а затем — назначение следствия. Я
думаю, что ни один суд на свете не слышал о таком образе действия. Это есть
«поступок» Союза писателей.
Затем вопрос о напечатании моего романа в «Воле России» обсуждался на об
щем собрании московского отделения Всероссийского союза писателей, и позже —
— на общем собрании ленинградского отделения.
Московское собрание, не ожидая моих объяснений и даже не выразив жела
ния их услышать'—:приняло резолюцию, осуждавшую мой «поступок». Члены мос
ковского отделения также нашли своевременным выразить свой протест против
содержания романа, написанного за девять лет до того и большинству членов из
вестного. В наше время — девять лет равны девяти векам. Я не считаю нужным
здесь выступать в защиту романа, написанного девять лет назад. Я думаю, однако,
что если бы члены московского отделения Союза .писателей протестовали потив
романа «Мы» шесть лет тому назад, когда роман читался на одном из литера
турных вечеров Союза — это было бы более своевременным.
Общее собрание ленинградского отделения 'Союза было созвано 22 сентября.
О его резолюции я знаю только из газетных сообщений. Из этих сообщений видно,
что в Ленинграде мои объяснения были прочитаны, и что здесь мнения присутст
вующих по этому поводу разделились. Часть писателей, после моего объяснения,
считала инцидент целиком исчерпанным. Но большинство нашло более осторож
ным осудить мой «поступок». Таким был «поступок» Всероссийского Союза писа
телей, и из этого поступка я вывожу заключение:
Принадлежать к литературной организации, которая хотя бы косвенно при
нимает участие в преследовании своего сочлена1—■невозможно для меня, и на
стоящим я заявляю о своем выходе из Всероссийского Союза писателей.
Евгений Замятин».
«Поступок» донкихотский. Донкихотское письмо. Замятин, наперекор всем, не
склонился перед кулаком,, перед безнаказанным произволом. Этот документ, как
и письмо Сталину — достойно стать вечным памятником писателю и человеку.

*
На этом оканчиваем первую половину статьи. Перед нами биография Замяти
на, его внешнее лицо. Есть и внутреннее. Если бы Замятин был только тем, что
показывают перипетии его войны с 'диктатурой, о нем 'стоило бы написать некро
лог: он был непримиримым борцом, не склонился и прочее. Или же — роман под
■звонким заглавием «Неиокорившийся». Но это далеко не все. Мы еще не прощу
пали те корни, которые питали Замятина-художника и Замятина-человека, поз
воляя ему игнорировать страхи, заставлявшие капитулировать остальных.
Обратимся к самому крупному его произведению — «Мы», которое послужило
предлогом для осуждения Замятина. Но сначала несколько слов о трагедии. Ка
ковы 'Симптомы, так сказать, клинические признаки трагедии?
Два человека попадают в тюрьму, оба за убийство, оба убили собственных жеін:
в одном случае—это трагедия, в другом — только мелодрама. Где ж е коренится
разница, где искать ее? Конечно, во внутреннем. Можно не убивать жены и не по
падать в тюрьму, можно жить самой — на внешний взгляд — обыкновенной жиз
нью и все-таки переживать глубочайшую трагедию. Рационализм, материализм
здесь ничего никогда объяснить не смогут. Мало того, ни рационализм, ни мате
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риализм не знают трагедии, как формы искусства. Трагедия не может не быть ре
лигиозной, во всяком случае, иррациональной.
Трагедия начинается, когда человек сталкивается с «ананке» — с необходи
мостью, с Роком древних греков. Но с Необходимостью «столкнуться» может толь
ко очень большой человек. Маленький человек, обыватель, Необходимость примет,
с ней примирится и превосходно будет жить дальше. При этом, мы имеем в виду,
конечно, не исключительно низшую форму обывательского сознания. Обыватель
может порой стоятъ и на очень высоком — сравнительно — .уровне развития, может
быть Наполеоном — это ничего не меняет. Перед Наполеоном Необходимость вы 
рисовывается в виде воли, желаний массы (толпы), которой нужно угодить, за
что она и «вознесет его высоко» — Необходимость для трибуна, для непосредствен
ного деятеля — часть его повседневной рутины. Он ее принял, с ней смирился, с
ней будет жить, действовать, двигаться.
Необходимость, Рок для греков, была обязательным, абсолютным ограничени
ем человеческой свободы. О происхождении ее они не вопрошали: так было, так
есть, так будет. Их интересовало другое: трагедия индивидуума, одного большого
человека (.Прометея), перед Необходимостью не смирившегося. Христианство обя
зательность и абсолютность необходимости сняло («на таковых нет закона»),‘поэ
тому христианская трагедия приняла иную форму. Христианская трагедия — это
трагедия не преодоленного первородного греха, недостаточного, не полного охристианения человека.. Для христианина настоящего, для святого необходимость
уже не существует («будете горами двигать»).
Все это длинное вступление представляется нам совершенно неизбежным, ес
ли мы хотим понять подлинное величие Замятина, как человека и художника, ес
ли мы не соглашаемся ограничиться поверхностным взглядом на его жизнь и
борьбу. Чтобы познать человека — будь это сам познающий или его ближний —
мало знать, что произошло, нужно еще знать, почему это произошло, а главное,
нужно знать, почему человек действовал именно так, а не иначе. Трагедия всег
да есть трагедия духа, и искать ее нужно в глубине, а не на поверхности.
Перед нами две книги: «Мы» —■Замятина и «1984» — Орвелла. Две книги на при
близительно одну и ту же тему.
«Мы» — Замятина писалось в начале двадцатых годов, когда никакого тотали
тарного государства еще не существовало. Здесь дух пророчества, предвидения. Орвелл писал в 'сороковых годах, когда значительная часть предсказанного Замяти
ным, уже сбылась. Не может быть ни малейшего .сомнения в том, что Замятин сыг
рал тут роль Колумба, а Орвелл, как некоторые другие, роль Америго Веспуччи:
Америка открыта Замятиным.
Но интересует нас не это, а те предпосылки, из которых исходили в своих
произведениях оба писателя. Роман Орвелла—политическая сатира, роман Замя
тина— постановка глубокой философской проблемы. Орвелл рисует нам тотали
тарное государство, делая упор на «Министерстве Правды», постоянно извращаю
щем, подавляющем и редактирующем действительность. Реальность, жизнь распльтается, уничтожается, проходя через руки чиновников Министерства Правды.
Герой Орвелла Уинстон больше всего болеет именно этим: что правда и что ложь,
что было и что выдумано? Основная мысль произведения дана в его дневнике:
«Свобода ё-сть свобода утверждать, что два помноженное на два равняется
четырем».
В конце романа герой Орвелла сдается, признает, что два помноженное на два
может быть четыре, а может быть и пять, капитулирует перед властью и стано
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вится заводной игрушкой, аплодирующей мифическим, выдуманным победам
правительства Океании.
Не будем разбирать литературных достоинств романа Орвелла. Нам важно
констатировать, что «1984»—в лучшем случае драма. Трагедии здесь нет просто
потому, что Уинстон — человек маленький и бунтует он, как. обыватель. Его вос
стание принимает внешнюю эротическую форму и ищет своего развития в поли
тическом заговоре против власти.
Орвелл прямо вопроса не ставит, но косвенно' все происшедшее с Уинстоном
подается, как совершенно нормальное, естественное в том обществе, которое опи
сывает писатель. Все капитулируют, все сдаются, сопротивление невозможно.
Так ли? Мыслимо ли действительно построение такого общества, в котором
никакое сопротивление не возможно, в котором человеческая личность с самого
рождения обречена на духовную гибель? Ответ на это дает роман «Мы» Замятина.
Единое Государство ушло гораздо дальше по пути осуществления комму
нистического— и всякого тоталитарного — замысла о государстве.
Орвелл взял себе за образец Герберта Уэллса, писавшего социальные романы,
в которых он брал настоящее, проводил от него прямую линию, вперед и показы
вал будущее, как логическое заключение длинного исторического процесса. И оши
бался. Не мог не ошибаться, поскольку история никогда не развивается по пря
мой. Орвелл, сгущая краски, в сущности, пишет гротескную пародию на современ
ную коммунистическую действительность. Замысел Замятина был и шире и глуб
же.
Замятину совершенно все равно, как именно развивается история в действи
тельности. Настоящее художественное произведение всегда начинает с игнориро
вания жизни, чтобы затем придти к тем большему ее отражению. Герой Орвелла
борется за право утверждать, что два помноженное на два равно четырем. Но эту
истину нечего и утверждать, это так есть и так будет. Это — объективная действи
тельность. Правители Океании — какими бы зверями они ни были в остальных
отношениях—оказывают человечеству неоценимую услугу, освобождая его от це
пей объективной действительности. В Океании человек закрепощен политически
и раскрепощен духовно. Там имеется не только право,но и обязанность утверж
дать, что дважды два вовсе не обязательно четыре. Плохо, что — обязанность, но
ведь любой политический переворот это изменит, и тогда перед нами будет абсо
лютно свободное человечество, абсолютно свободный человек.
У Замятина дело так и обстоит. Его заговорщики берут своим математичес
ким символом корень квадратный из минус единицы. В борьбе с холодным здра
вым смыслом, в восстании против железных законов логики стать союзником мо
жет только иррациональное. Другого союзника нет. Но зато иррациональное ни
когда не капитулирует. И самое главное— его нельзя извлечь на свет Божий, по
глядеть на него в свете неумолимой логики: никакой самый острый ум, никакое са
мое отчетливое'сознание ничего ясного и пр очного тут не найдет. Потому что ир
рациональное— индивидуально. Вернее — так: все, что в человеке есть индивиду
ального, собственного — иррационально, все общее — логично, подчинено законам
и потому выводимо за скобки. Никакой следователь Единого Государства не смог
бы играть с врагами существующего порядка так, как О’Брайен играет с Уинсто
ном. О’Брайен не в состоянии был бы даже понять, в чем, собственно, заключает
ся основа протеста, движущая сила восстания. Для него утверждение «дважды
два может быть равно пяти» равнялось бы абсурду, а с абсурдом не спорят и не
сражаются, абсурд пытаются уничтожить физической силой.
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Мы особенно хотим подчеркнуть это различие между двумя романами: герой
Орвелла сдается, капитулирует, героиня Замятина умирает с презрительной ус
мешкой на устах, с ней ничего сделать не смогли. Почему? Потому что у первого
нет ничего, кроме цепляния за объективную реальность, в существовании кото
рой он и сам сомневается, у второй же есть вера в иррациональное, в то, что нет
последнего числа, нет последней революции, нет вообще ничего последнего.
Иррациональное и религиозное — сливаются ли они при наложении? Вопрос
трудный, мы не беремся его решать. Однажды мы уже определили Замятина,как
человека со 'Смещенной религиозностью. Чтобы не вступать в богослов'ский спор,
сделаем это и сейчас. Думается нам, что Богом Замятина была математика, но не
та, что утверждает дважды два четыре, а та, которая это утверждение опрокиды
вает. Полагался ли он на четвертое измерение и как его себе представлял — мы
не знаем. Упоминание о четвертом измерении можно встретить в его книге «Ли
ца»,наряду е таким, например, заявлением: «Манускрипт для отсылки был уже
приготовлен, но отправить его не пришлось: адресат выбыл с земли».
Вера это? И если вера, то во что? Корень квадратный из минус единицы —
— другого ответа мы не нашли.
Лучший способ зад абалить человека, переделать его в куклу, это — заставить
его жить по законам незыблемой логики' и такой же незыблемой математики. Ге
рой «Мы», строитель Интеграла, записывает в дневнике:
«. . . я наслаждался сонетом, озаглавленным «счастье». Думаю — не ошибусь,
если скажу, что это редкая по красоте и глубине мысли вещь. Вот первые четыре
строчки:
Вечно влюбленные дважды два,
Вечно слитые в страстном четыре,
Самые жаркие любовники в мире —
Неотрывающиеся дважды два ...
И дальше все об этом: о мудром, вечном счастье таблицы умножения.
Всякий подлинный поэт — непременно Колумб. Америка и до Колумба сущест
вовала века, но только Колумб сумел, отыскать ее. Таблица умножения и до
R — 13 существовала века, но только К — 13 сумел в девственной чаще цифр най
ти новое Эльдорадо. В самом деле: есть ли где счастье мудрее, безоблачнее, чем в
этом чудесном мире? 'Сталь ржавеет; древний Бог 'Создал древнего, то есть способ
ного ошибаться, человека — и, следовательно, сам ошибся. Таблица умножения
мудрее, абсолютнее древнего Бога: она никогда1— понимаете: никогда — не оши
бается. И нет счастливее цифр, живущих по стройным вечным законам таблицы
умножения. Ни колебаний, ни заблуждений. Истина — одна, и истинный путь —
— один; и эта истина—дважды два, и этот истинный п уть—'Четыре. И разве не
абсурдом было бы, если бы эти счастливые, идеально перемноженные двой
к и — стали думать о какой-то свободе, то есть ясно — об ошибке?...»
На человека надета узда, и узда такая, которую он сам с удовольствием при
мет. Потому что за каждую ошибку человек должен платить, а платить он не лю
бит. Человек не любит пророков, праведников, мудрецов именно потому, что пос
тоянно стремятся снять с него эту узду, поставить его на собственные ноги. И «Бог
древних»—'Он такой же, Он тоже не дает человеку заснуть, задремать над веч
ными, абсолютными истинами. Он требует личного отношения, требует благотовения, движения, постижения, Он многого требует от человека. И недаром первая
заповедь гласит: «Аз есмь Господь Бог Твой, да не будет тебе Бога иного, кроме
Меня». Иното Бога — это и значит Бога такого, который лишает тебя свободы. «Где
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Бог, там 'Свобода», там страшная, но и величественная, но и блаженнейшая беско
нечность, там — никаких законов.
Вот почему мы считаем себя вправе утверждать, что у Замятина была сме
щенная религиозность. И эта религиозность, как и такая же смещенная религи
озность его героини в романе «Мы», дала ему силы устоять там, где все другие пали.
И еще одно. Орвелл, беря за образец сегодняшнюю коммунистическую дейст
вительность, рисует тоталитарное государство, не способное выполнить ни одного
из своих обещаний. В этом государстве царят нищета, голод, лишения. Оно все бе
рет и ничего не дает. Это — политика. У Замятина другое. Замятин идет путем
Достоевского. Пусть все построено и все идеально, и все обещания выполнены, что
тогда? Потому его проникновение значительно глубже. Не выходит, не выходит,
а вдруг да выйдет! Вдруг заработает по-настоящему промышленность, вдруг в ми
ре, полностью оккупированном, скажем, коммунизмом, воцарится благорастворе
ние воздухов и потекут реки меда и молока. Что тогда? Сможет ли человек за эти
дешевые, земные блаженства продать свою свободу (хотя бы только потенциаль
ную)? Согласится ли он на это? Орвелл такого вопроса не ставит, Замятин на него
отвечает: нет, не согласится. Словами Достоевского:
і«Тогда-то... настанут новые экономические отношения, совсем уже готовые и
тоже вычисленные с математической точностью, так что в один миг исчезнут' все
возможные вопросы, собственно потому, что на них получатся всевозможные от
веты. Тогда выстроится хрустальный дворец. Тогда... Ну, одним словом, тогда
прилетит птица Катан. Конечно, никак нельзя гарантировать... что тогда не бу
дет, например, ужасно скучно, (потому что, что ж и делать-то, когда все будет рас
числено по табличке), зато все будет чрезвычайно блаторазумно. Конечно, от ску
ки чего не выдумаешь!.. Ведь глуп человек, глуп феноменально. То есть он хоть
и вовсе не глуп, но уж зато неблагодарен так, что поискать другого, так не найти.
Ведь я, например, нисколько не удивлюсь, если вдруг ни с того ни с сего, среди
всеобщего будущего бдагоразумия возникнет какой-нибудь джентльмен, с не
благородной или, лучше сказать, с ретроградной и насмешливой физиономией, уп
рет руки в боки и скажет нам всем: а что, господа, не столкнуть■ли нам все это
благоразумие с одного разу, ногой, прахом, единственно с той целью, чтоб все эти
логарифмы отправились к чорту, и чтоб нам опять по своей глупой воле посжить!
Это бы еще ничего, но обидно то, что ведь непременно последователей найдет: так
человек устроен». («Записки из подполья»).
Таким образом, Замятин является как бы завершающим звеном прошлого сто
летия (столетия безусловной веры в прогресс, в благорастворение воздухов и в
царство Божие без Бога на земле) и первым в столетии ньінешнем. Он кончил
то, что начал Достоевский и показал свой собственный путь к преодолению опас
ности— не только трудами, но й всей жизнью.
Героиня Замятина в Едином Государстве, сам Замятин в GCCP доказали, как
крепко стоит на земле человек, согреваемый верой1—'пусть даже не в личного Бо
га, но хотя бы только в иррациональное—■коренъ квадратный из минус единицы,
насколько бессильны перед такими людьми все физические принуждения, все
пытки и казни. Уж если человек перед соблазном логики устоял и не соблазнил
ся, что для него пытка и казнь!
Но вот еще последняя проблема. Замятин проповедывал (про него можно
сказать — «проповедывал») постоянное движение, притом не постепенное, пла
номерное, идущее по прямой линии, а движение, как непрерывную цепь сменяю
щих один другого взрывов. Ну, хорошо, пусть так: но ведь нельзя непрерывно
взрывать вселенную — что останется? Нельзя также постоянно взрывать своего
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ближнего — ему надоест, и он займется поджигательством. Очевидно, дело сво
дится к взрывам внутренним, психологическим, к взрывам, происходящим в че
ловеческом сознании, в его сердце, в его душе. Но тогда непонятно, почему Замя
тин не мог осмыслить святости, как именно такой цепной реакции взрывов, приюм — взрывов внутренних, то есть никому, кроме Самого взрываемого, ничем не
угрожающих. А он её не понимал, на это есть прямые свидетельства. Тут ему
оставалось сделать лишь шаг, чтобы окончательно и твердо стать на путь под
вижничества.
В настоящем коротком обзоре мы не претендуем ни на полноту, ни на широ
ту, ни на глубину охвата всего замятинского наследства. Нам просто хотелось на
помнить нашим российским читателям об упорно и жестоко замалчиваемом писа
теле и человеке.
Что сказать в заключение? Какой эпитафией' почтить? В Фермопильском
проходе, где пало триста героев, сражавшихся с персидским множеством — над
пись: «Странник, скажи Лакедемону, что здесь мы лежим в соответствии с его
законом».
С каким законом?
Ответим словами Замятина:
«В других странах писателями гордятся — у нас их бьют по морде».

\

Ник. Андреев

«Ересь» Замятина
1

О Замятине, о его прозе, о его литературных мнениях и теориях, о его
писательском пути написано немало, — и в России и за рубежом. Самое замеча
тельное во всех этих высказываниях то, что большинство страниц, посвященных
Замятину, написаны страстно. Замятин почти никого из своих критиков не оста
вил равнодушным, — бесспорный знак большой писательской индивидуальности,
знак особитости автора. Эта страстность в оценках творчества Замятина в не
малой степени возникла, благодаря сознательной «еретичности» автора, убеж
денно искавшего свободы и новых путей для русской художественной прозы.
В этом — чисто литературном — смысле он был одним из самых последователь
ных «революционеров» русской литературы этого века. Не случайно он оказался
возглавителем, вдохновителем, «идеологом» (говоря более поздним языком) одной
из первых групп молодой пореволюционной литературы, а именно «Серапионовых братьев», к которым принадлежали столь впоследствии знаменитые имена,
как Константин Федин, Вениамин Каверин, Всеволод Иванов, Николай Тихонов,
Михаил Зощенко, Николай Никитин, М. Слонимский, Виктор Шкловский и дру
гие, в том числе единственная женщина среди «братье’в» — Елизавета Полонская.
Если бы коммунизм был бы способен понимать и ценить «революционеров духа
и культуры», имя Замятина знали бы в России все, кому дорога литература.
Сейчас же имя его вычеркнуто из последнего издания Большой Советской эн
циклопедии, а — например — в сборнике статей «Русская Советская литература»,
под редакцией профессора Л. И. Тимофеева (Государственное учебно-педагоги
ческое издательство министерства просвещения РСФСР, Москва, 1955 год) гово
рится в связи с журналом Андрея Белого «Записки Мечтателя», выходившего
в начале советского периода: «Здесь печатал свои клеветнические произведения
Е. Замятин — злейший враг советского строя», который «кликушествовал о воз
врате к пещерным временам» (стр. 194). «Оценка» — трагикомическая.
Когда в России настанет возможность для свободного и беспристрастного
изучения русской культуры, исследователи расскажут и русскому читателю о
роли Замятина в истории русской литературы нашего века. К позору советского
литературоведения сейчас о Замятине в историко-литературном плане можно
прочесть только за рубежом, в частности, в английских книгах Г. П. Струве и
М. Л. Слонима, посвященных истории русской литературы.*) А между тем, Замя*) Gleb Struve, Soviet Russian Literature, 1917-50 University of Oklahoma Press, Oklaho
ma, 1951.
Marc Slonim, Modern Russian Literature: From Chekhov to the Present, Oxford University
Press, New York, 1953.
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пин — явление 'Своеобразнейшее: в его творчестве необыкновенно и органически
сочетались, казалось бы, нелегко соединимые начала, — любовь к русскому быту
и увлечение утопией, ирония и глубина чувств, трагизм и искусство сатиры,
Лесков и Герберт Уэллс, бунтующая плоть и холодный расчет математика,
Лондон и Лебедянь в Тамбовщине. Замятин .— один из создателей советской ли
тературы, но он же, как убедительно показал Г. П. Струве, оказал влияние на
английский утопический роман в лице А. Гекели и Орвелла.*) Обо всем этом
б у д е т подробно рассказано и русскому читателю в России, когда также будет
объяснена и история смелой борьбы Замятина на нашей родине за свободу
русской литературы в двадцатые годы. Эта история окончилась, при поддержке
Горького, разрешением Замятину уехать за границу, где он продолжал писать,
оставшись «опальным автором», однако, вне тогдашней русской эмиграции.
Сейчас, в канун двадцатилетия его столь преждевременной смерти, унесшей
Замятина-человека, должно сказать, что Замятин оказывается нашим ’д е й с т 
в е н н ы м с о в р е м е н н и к о м . И не только в том смысле, как каждый талант
ливый писатель, произведения которото всетда с читателями, но и потому, что
Замятин с особенной ясностью и, пожалуй, первый, понял тот трагический путь,
на который загнана современная русская литература, тот творческий тупик,
куда влекут упирающуюся Россию и ее культуру. И в сегодняшней борьбе за
будущее России Замятин не только лопрежнему воитель, но и пророк, чьи пред
восхищения, к несчастью, оправдались, и знаменосец идеи и провидец трядущей
победы свободы.
Не надо вспоминать Замятина юбилейно, как это принято в отношении тех,
кто закончил «земное поприще», кто ушел в небытие. Но стоит прислушаться
к его речам, сегодня звучащим, к несчастью, еще современнее, чем три с лиш
ним десятилетия назад, ибо они подтверждены всей советской политикой и прак
тикой в области культуры вообще, в области литературы в частности.
2

Сложный талант Замятина определился как раз к эпохе революции. Он воз
мужал и обогатился от соприкосновения с реальной затраницей: от марта 1916
года до сентября 1917 года он был в Англии, строя ледоколы для российского
флота. Именно эта основная, индустриализованная, своеобразная по быту Англия
укрепила и развила в Замятине иронию, понимание мира техники, как одного из
рычагов для утопии, чувство неотменяемости человеческих отношений, движу
щей силой которых всегда оказываются земная любовь и духовная свобода/
Замятин сумел подняться над традицией анекдота, если речь идет о британцах.
Свои английские впечатления, отраженные в повести «Островитяне», рассказе
«Ловец человеков», позднее в пьесе «Огни святого Доминика», он перенес отчасти
и в свой знаменитый роман «Мы», острейшую из утопий о будущем «околлакти
визированного человечества», роман, который прошумел по всему миру, остав
шись, однако, ненапечатанным в России. Именно после пребывания в Англии и
возник «подлинный Замятин», — «московский англичанин», по меткому опреде
лению Блока. Именно таким образом Замятин изображен на замечательном
портрете работы Юрия Анненкова, воспроизведенном в знаменитых «Портретах
*) Это влияние Замятина также подчеркивает британский публицист
Isaak
Deutscher в своей статье, посвященной роману Д. Орвелла — «1984», ,,The Mysticism of
Cruelty“, перепечатанной ныне в его книге „Heretics and Renegades“, London, 1955 г.
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Ю. Анненкова», изданных в 1922 году в городе, тогда еще носившем историческое
имя — Петербург. Если до этого соприкосновения с живой страной Запада Замя
тин в своем «Уездном» и «На куличках» был одним из многих талантливых
изобразителей чисто русских тем, теперь он приобрел новые черты, свойственные
только Замятину, расширившему свой писательский диапазон английским опытом
и непосредственным восприятием на месте английской современной литературы,
в частности, творчества фантаста и мечтателя Герберта Уэллса, в котором Замя
тин проницательно увидел прямое отражение современной английской действи
тельности. Об этом сам Замятин рассказывал так:
— «Самые кружевные, самые готические соборы построены все-таки из
камня; самые чудесные, самые нелепые сказки всякой 'Страны — построены, всетаки из земли, деревьев, зверей этой страны. В лесных сказках — леший, лох
матый и корявый, как сосна, й с гоготом, рожденный из лесного ауканья; в
степных’ — волшебный белый верблюд, летучий, как взвеянный вихрем песок;
в полярных — кит-шаман и белый медведь .с туловищем из мамонтовой кости.
Но представьте себе страну, где единственная плодородная почва асфальт, и
на этой почве густые дебри только фабричных труб, стада зверей только одной
породы — автомобили, и никакого весеннего благоухания — кроме бензина. Эта
каменная, асфальтовая, железная, бензинная, механическая страна называется
сегодняшним двадцатого столетия Лондоном, и естественно, тут должны были
вырасти свои железные, автомобильные лешие, свои механические, химические
сказки. Такие тородские сказки есть: они рассказаны Гербертом Уэллсом. Это
— его фантастические романы».
Замятин перенес такое понимание материала в русскую литературу. Он пи
сал в 1923 году. «Посадить в телегу исправника или комиссара, телета все равно
останется телегой. И все равно литература останется вчерашней, если везти даже
и «революционный быт» по наезженному большаку, если везти даже на лихой
с колокольцами тройке. Сегодня нужны автомобили, аэроплан, мелькание, лёт,
точки, секунды, пунктиры. Старых медленных дормезных описаний нет: лако
низм, — но огромная заряженность, выеоковольтность' каждого слова. В се
кунду нужно вжать столько, сколько раньше в шестидесятисекундную минуту:
и синтаксис становится эллиптичен, летуч, сложные пирамиды периодов разо
браны по'камням самостоятельных предложений. В быстроте движения канони
зированное, привычное ускользает от глаза: отсюда — только одна основная
черта, которую1успеешь приметить с автомобиля. В О'свящѳнный привычкой 'Словарь
вторглись ировинциализмы, неологизмы, наука, математика, техника». Но тут
же Замятин добавлял: — «Если это сочтут за правило, то талант писателя заклю
чается в том, чтобы правило сделать исключением».
Замятин — литературный революционер. Его теории направлены были на
борьбу с «подрумяненным политической левизной» ' «примитивным реализмом,
отряхающим сорокалетнюю пыль». Это он первый сказал, еще в 1921 году, что
насаждаемое в советской России словесное искусство — «шаг назад, к шестидеся
тым годам». Не об этом ли думают теперь в России многие, когда с горестью
отмечают отсутствие произведений, удовлетворяющих читателей, когда пытаются
преодолеть тюремные рамки «социалистического реализма»?
Замятин в статье «Завтра» в однодневном журнале — «В защиту человека»
— в 1919 году написал поистине великолепные слова: «Умирает человек... Воз
вращается дикое средневековье, стремительно падает ценность человеческой
жизни. Нельзя больше молчать. Время крикнуть: человек человеку брат!» И в
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статье «Цель»: «У нас пока вся литература заражена ядами войны. Она строится
на ненависти. .. На отрицательных чувствах нельзя строить. Только тотда, когда
мы вместо ненависти к человеку поставим любовь к человеку, придет настоящая
литература». И здесь же Замятин сформулировал то, что ныне внятно почти
всем (кроме сознательно нежелающих понимать результатов советского сорока
летия): «Пока ни о каком воспитании высоких эмоций, свойственных эпохе осу
ществления коллективизма, мы не думаем. Постановления, резолюции, параграфы,
деревья, а за деревьями нет леса. Что может увлечь в политграмоте? — н и ч т о » .
И тут ж е о советской критике, у которой «в руках не перо и чернила, а
хлыст и кусочек жареного. В основном критика сводится к окрику: «Служи!»
«Писатель для них только собачка, которую нужно выучить стоять на задних
лапках, тогда ей дают кусочек жареного и тогда все обстоит благополучно».
Это писалось по поводу РАЛП’а. Не тем ли методом работает советская критика
и сегодня? Замятин, к несчастью, верно предвидел самое главное, что уничто
жает литературу в России: — «Главное в том, что настоящая литература может
быть только там, где ее делают не исполнительные и благонадежные чиновники,
а безумцы, отшельники, еретики, мечтатели, бунтари, скептики. А если писатель
должен быть благоразумным, должен быть католически правоверным, не может
хлестать всех, как Свифт, не может улыбаться над всем, как Анатоль 'Франс —
тогда нет литературы бронзовой, а есть только бумажная, газетная, которую' чи
тают сегодня и в которую завтра завертывают глиняное мыло». И еще, опять,
к несчастью, метчайшее наблюдение: — « П р а в д ы — вот чего в первую голову
не хватает сегодняшней литературе. Писатель изолгался, слишком привык гово
рить с оглядкой и опаской. Оттого очень мало литература выполняет сейчас даже
самую примитивную, заданную ей историей, задачу: увидеть нашу удивительную
неповторимую' эпоху — со всем, что в ней есть отвратительного и . прекрасного,
записать эту эпоху такой, какая сна есть».
Замятин оказался явно «не ко двору» в «революционной России», потому что
писатель верил в свободу и служил свободе и никак не 'Соглашался даже при
твориться, будто бы . Октябрьская .революция и диктатура партии есть конеч
ный пункт развития человечества. С беспримерной отважностью в статье 1923
года — «О литературе, революции, энтропии и о прочем», опубликованной в Рос
сии дважды, Замятин говорил: «Революция — всюду, во всем; она бесконечна,
последней революции нет, как нет последнего числа. Революция социальная —
только одно из бесчисленных чисел: закон революции нё социальный, а неиз
меримо больше — космический, универсальный закон — такой же, как закон
сохранения энергии, вырождения энергии '(энтропии). Когда-нибудь будет уста
новлена точная формула закона революции. И в этой формуле будут числовые
величины: нации, классы, звезды — и книги».
Замятин — 'прекрасный мастер писательского искусства — делал ударение
на книгах, боролся за литературу, ставя вопросы основные для каждого писа
теля: — «Сейчас — буря, с разных сторон слышны СОС. Еще вчера писатель
мог 'Спокойно разгуливать по палубе, щелкая кодаком (быт); но кому придет
в голову разглядывать на пленочках, пейзажи и жанры, когда мир накренился
на сорок пять градусов, разинуты зеленые пасти, мир трещит? Сейчас можно
смотреть и думать, как перед смертью: ну, вот умрем — и что же? прожили и
как? если жить сначала, по-новому — то чем, для чего? Сейчас в литературе
нужны огромные, мачтовые, аэропланные, философские кругозоры, нужны самые
последние, самые страшные, самые бесстрашные — «Зачем?» и «А что дальше?»
Это постоянное сопротивление Замятина партийным установкам в области
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литературы, это демонстративное исповедание своего «еретичества», резко отлич
ного от «официальной веры», принятой в Советском Союзе, привело осенью 1929
года к «всесоюзной кампании» против Замятина (вместе с ним взяли в «прора
ботку» Бориса Пильняка), в результате которой Замятин демонстративно вышел
из Всероссийского Союза писателей. В письме к Сталину весной 1931 года За
мятин сообщает 'Сводку данных о фактах этой кампании. Была запрещена к
постановке трагедия «Атилла», уже принятая Ленинградским Большим Драма
тическим театром (эта пьеса впервые опубликована после последней войны в
нью-йоркском «Новом Журнале»), Замятин писал Сталину: — «Гибель моей тра
гедии «Атилла» была поистине трагедией для меня: после этого мне стала со
вершенно ясна бесполезность всяких попыток изменить мое положение, тем
более, что вскоре разыгралась известная история с моим романом «Мы» и «Крас
ным деревом» Пильняка. Для истребления чорта, разумеется, допустима любая
подтасовка — и роман, написанный за девять лет до того, в 1920 году — был
подан рядом с «Красным деревом», как моя последняя, новая работа. Организо
вана была небывалая до тех пор в советской литературе травля, отмеченная
даже в иностранной прессе: сделано было все, чтобы закрыть для меня всякую
возможность дальнейшей работы. Меня стали бояться вчерашние мои товарищи,
издательства, театры. Мои книги запрещены были к выдаче из библиотек. Моя
пьеса («Блоха»), с неизменным успехом шедшая в МХАТ’е 2-м уже четыре се
зона, была снята с репертуара. Печатание собрания моих сочинений в издатель
стве «Федерация» было приостановлено. Всякое издательство, пытавшееся пе
чатать мои работы, подвергалось за это немедленному' обстрелу, что испытали на
себе и «Федерация», и «Земля и Фабрика» и особенно — «Издательство писате
лей в Ленинграде». Это последнее издательство еще целый год рисковало иметь
меня 'в числе членов правления, оно осмеливалось использовать мой литератур
ный опыт, поручая мне стилистическую правку произведений молодых писателей
— в том числе и коммунистов. Весной этого года ленинградский отдел РАПП’а
добился выхода моего из правления и прекращения этой моей работы. «Лите
ратурная газета» с торжеством оповестила об этом, совершенно недвусмысленно
добавляя: «...издательство надо сохранить, но не для Замятиных». Последняя
дверь к читателю была для Замятина закрыта: смертный приговор этому автору
был опубликован». (Цитата по тексту в книге Е. И. Замятина «Лица», изданной в
1955 году Чеховским издательством в Нью-Йорке). Замятин просил Сталина
заменить ему этот «'Смертный приговор» высылкой из пределов СССР. При под
держке Горького, ценившего Замятина, понимавшего его «удельный вес», как
писателя, и знавшего об его немалой известности за пределами России, произошло
«чудо»: Замятин был выпущен за границу.
Ничто, конечно, не изменилось в советской литературной политике и практике
после этого беспримерного письма диктатору. Не изменились и официальные
точки зрения на писателя. Советская Литературная Энциклопедия еще в 1930
году (том III) подвела «идеологическую базу» под осуждение Замятина, и ту же
«установку» с некоторыми сокращениями и добавками повторила Большая Со
ветская Энциклопедия (том 26, 1933 года). Оказалось, что Замятин принадлежит
к «буржуазным идеологам», он против социалистической революции, потому что
она «обрекает его класс на гибель». Такова «ловкая и благополучная» оценка
творчества Замятина, этого подлинного литературного революционера, со стороны
реакционного руководства партии, ныне пытающегося, как указано в начале
статьи, стереть или грубо исказить самую память в России о «ереси» Замятина.
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Если Замятии мужественно и справедливо усомнился в том, что можно
построитъ социализм на крови, ненависти и страхе, то не менее верно он, как
выше указывалось, вскрывал слабость и трафаретность специфически литера
турных путей развития новейшей русской литературы. Его собственный метод
был ины м.
Замятин утверждает: — «Формальный признак живой литературы — тот же
самый, что и внутренний: отречение от истины, то есть от того, что все знают
и до этой минуты я знал — сход с канонических рельс, с широкого большака.
Большак русской литературы, до лоску наезженный гигантскими ободами Тол
стого, Горького, Чехова — реализм, быт: следовательно надо уйти от быта. Рель
сы, до святости канонизированные Блоком, Сологубом, Белым, — отрекшийся от
быта символизм: следовательно — надо уйти к быту».
Замятин при этом вовсе не занимался пустым оригинальничаньем: в его сло
вах точная характеристика писательской литературной программы. «Если ис
кать, — писал Замятин в 1922 году, — какого-нибудь слова для определения той
точки, к которой движется сейчас литература, я выбрал бы себе слово с и н т е 
т и з м : синтетического характера формальные эксперименты, синтетический
образ в символике, синтетизированный быт, синтез фантастики и быта, опыт
художественно-философского синтеза. И деалектически, реализм — тезис, сим
волизм — антитезис, и сейчас ■
— новое, третье, синтез, где будет одновременно и
микроскоп реализма, и телескопические, уводящие к бесконечностям, стекла
символизма».
Замятин выдвигал нелегкий метод для писателя, метод, который не всегда
доступен читателю, весьма часто склонному к консерватизму восприятий. Сам
Замятин сознавал это отчетливо: «Новая форма не для всех понятна, для многих
трудна. Привычное, банальное — конечно, проще, приятней, уютней. Очень прост
Эвклидов мир и очень труден Эйнштейнов — и все-таки уже нельзя вернуться
к Эвклиду».
Замятин был уверен, что искусство создается в решающей 'степени преодоле
нием «привычного»: он был, конечно, блестящим представителем писателей, осо
знавших значение литературных приемов и, в частности, приема, «остра,нения»
описываемого, писателей, принимавших литературную теорию формализма, сфор
мулированную в России в те же годы и отчасти Замятинскими «учениками» и
единомышленниками. Замятин считал, что «у большинства людей — наследст
венная сонная болезнь, а больным этой болезнью (энтропией) — нельзя давать
спать, иначе наступит последний сон, смерть». Одна из задач искусства — будить
людей, — делать это возможно только при наличии «остроты» в искусстве самом.
В сборнике «Как мы пишем» (Ленинград, 1930 тод)' Замятіян интересно рас
сказал в статье «Закулисы» о методе своей работы. По его собственной характе
ристике метод заключается в стремлении дать картину: где «ни одной второсте
пенной детали, ни одной лишней черты: только суть, экстракт, синтез, откры
вающийся глазу в сотую долю секунды, когда собраны в фокус, спрессованы,
заострены все чувства. Сегодняшний читатель и зритель сумеет договорить кар
тину, дорисовать слова — и им самим договоренное, .дорисованное — будет вре
зано в него органически. Здесь путь к совместному творчеству художника и чи
тателя или зрителя». Замятин объясняет, что мало писателю знать, о чем пойдет
речь. Нужна «кристаллизация темы», ее внутреннее и таинственно-подсозна
тельное «вызревание». Для Замятина нужен был иногда «типаж», — внешность
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героя, заимствованная у случайного «натурщика» в жизни. Важно найти ритм
■прозы, часто определяющий всю вещь: «Метр в прозе — всегда переменная ве
личина, в нем все время — то замедления, то ускорения. Они, конечно, не слу
чайны: они определяются эмоциональными замедлениями и ускорениями в тек
сте». Услышать ритм «сразу — редко удается, почти всегда приходится перепи
сывать первую страницу по нескольку раз». Должны быть и «лейтмотивы зри
тельные». Так в «Островитянах»: — «основной зрительный образ Кембл — трак
тор, лэди Кэмбл — черви (губы); миссис Дьюли — пенсне; у адвоката О Келли —
двойник мопс. В «Севере» все время живут рядом Кортома и самодовольный,
сияющий самовар: Кортомиха — и снятая с руки, брошенная перчатка. В «Навод
нении»: Софья — и птица, Ганька — и кошка. Каждый такой зрительный лейт
мотив — то же, что фокус лучей в оптике: здесь в одной точке пересекаются
образы, связанные с одним человеком». Замятин считал, что «случайные обра
зы» возникают «от неуменья сосредоточиться». Характерно для Замятинской
прозы следующее авторское признание: — «Если я верю в образ твердо — он не
минуемо родит целую систему производных образов, он прорастет корнями через
абзацы, страницы. В небольшом рассказе образ может стать интегральным —
распространиться на всю вещь от начала до конца. Шестиэтажный отнетлазый
дом на темной, пустынной, отражающей эхо выстрелов улице девятнадцатого
года — мне увиделся, как корабль в океане. Я поверил в это совершенно — и
интегральный образ корабля определил 'Собою всю систему образов в рассказе
«Мамай». То.же самое — в рассказе «Пещера». ,И более сложный случай — в «На
воднении»: здесь интегральный образ наводнения проходит через рассказ в
двух планах, реальное петербургское наводнение отражено в наводнении душев
ном — и в их общее русло вливаются все основные образы рассказа». (Это «На
воднение», печатаемое в этом же номере «Граней», впервые было опубликовано,
с рисунками художника К. Рудакова, в Издательстве писателей в Ленинграде,
в 1930 году, в ничтожном для России количестве пяти тысяч двухсот экземпля
ров, частично, повидимому, изъятых в связи с энти-Замятинской кампанией).
Для иллюстрации метода Замятина стоит привести начало его сатириче'Ского
рассказа «И к с», наглядно показывающего остроту иронии и структуру прозы:
«В спектре этого рассказа основные линии — золотая, красная и лиловая,
так как город полон куполов, .революции и сирени’. Революция и сирень — в пол
ном цвету, откуда с известной степенью достоверности можно сделать вывод, что
год 1919-й, а месяц май.
Это майское утро начинается с того, что на углу Влинной и Розы Люксембург
появляется процессия — повидимому, религиозная: восемь духовных особ, хоро
шо известных всему городу. Но духовные особы размахивают не кадилами, а мет
лами, что переносит все действие из плана религии в план революции: это ■
—
просто нетрудовой элемент, отбывающий трудовую повинность на пользу народа.
Вместо молитв, золотея, вздымаются к небу облака пыли, народ на тротуарах
чихает, кашляет и торопится сквозь пыль».
Тема тупой бессмысленности «революционных мероприятий», обнаруживаю
щая не только человеческую глупость, но и приводящая к человеческой траге
дии, намеренно развернута анекдотически: едва ли, несмотря на либерализм
нэпа, когда писался рассказ, было бы возможно иначе дать эту «антисоветскую
трактовку жанра», как выразился кто-то из разъяренных партийных критиков.
Главный герой рассказа: — «Дьякон Индикоплев, публично покаявшийся, что он
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в течение десяти лет обманывал народ, естественно пользовался теперь доверием
и народа и власти». Якобы дьякон, по официальной версии, раскаялся после про
слушания просветительной лекции, анонсированной в . духе времени: «Планета
МАРКС и ее обитатели». Но (и в этом — тлавная пружина рассказа, поражаю
щего откровенной насмешкой над проблемой «советского перевоспитания»): — «То,
что произвело в дьяконе переворот и заставило его раскаяться — был не марк
сизм, но марфизм». Здесь произведена замечательная игра ассоциациями: во
внешнем плане произошло увлечение дьякона провинциальной русской краса
вицей, доброй и легкомысленной Марфой; во внутреннем плане — отступнику —
дьякону соответствует Марфа, как противоположение иному типу женщины, столь
неподходящей к сатире и потому неупомянутой.
Жанровый размах Замятина широк. В своих «Сказках для взрослых» он
употреблял даже иносказание и аллегорию: например, убийца Иван построил на
деньги, залитые кровью, «Церковь Божию», но от смрада в ней не могли оста
ваться люди, не состоялись богослужения. В данном случае — по принципу «на
воре шапка горит» — сама партийная критика договаривала смысл этой «сказки» :
— «это — коммунизм, убийца Иван — это большевики, мораль, которая отсюда
должна быть выведена ■
— на крови не построишь социализма».
Замятин — мастер «сказа» (что сближает его, в частности, с Лесковым и с Ре
мизовым). Вот, например, какова структура речи бывшего швейцара Малофеева,
«уставшего» от «революционного Петербурга», в рассказе «Мамай»:
—«Я человек тихий натурливый. Мне затруднительно в этакой во злобе жить,
дай, думаю, в Осташков съезжу. Приезжаю, международное положение, ну, прямо
невозможно. Все друг на друга чисто волки». Рассказ был опубликован в 1921 го
ду в первом сборнике «Дома искусств». Не отсюда ли и «сказ» Зощенко? Конечно
оба писателя слушали «косноязычие мещанина», но удивительно совпадение ин
тонаций, ритма, манеры употребления «неуместных», «неожиданных» слов и непо
нятых героем речевых клише.
Взволнованность человека, отрицающего гражданскую войну, как братоубий
ственную бессмыслицу, дана в иной лирическо-конкретной форме описания в на
шумевшем рассказе «О самом главном»:—*«По ту сторону моста орловские: со
ветские мужики в глинйных рубахах; по эту сторону — неприятель: пестрые келбуйские мужики. И это я — орловский и келбуйский — стреляю в себя,, задыха
ясь, мчусь через мост, с моста падаю вниз — руки крыльями — кричу».
Замятин сделал важное признание в 1Ö29 году: -— «Все сложности, через которые
я шел, оказывается были для того, чтобы придти к простоте (рассказ «Ела», по
весть «Наводнение»). Простота формы — законна для нашей эпохи, но право
на эту простоту надо заработать. Иная .простота 1— хуже воровства, в ней есть
неуважение к читателю: «чего тратить время, мудрить — слопают и так». Я тра
чу времени много, вероятно — гораздо больше, чем это нужно для читателя. Но
это нужно для критика, самого требовательного и придирчивого критика, какого
я знаю: для меня 'самого. Обмануть этого критика мне никогда не удается, и пока
он -не скажет, что сделано- все, что можно — поставить точку нельзя».
Можно добавить, что эта условная простота великолепного мастера сказыва
ется и в его историческом романе «Бич Божий» и в рассказах, написанных За
мятиным за грающей и опубликованных уже после его смерти в Париже «Домом
Книги»: здесь меньше словесного орнамента и мало вызова в конструкции, но,
как и прежде, «лед и пламень» строго соответствуют замыслу.
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Остается незыблемым то основное, что Замятин требовал от писателя, прежде
всего от самого себя: отказ от трафарета, от «наезженных путей», и не
только
общее
понимание литературной
техники,
но и овладение
мастерством того
жанра,
в котором писатель
работает.
Именно
для русской
современной прозы
эти требования
Замятина звучат,
как и в начале двадцатых годов, «писательской программой», направленной на
борьбу с кустарщиной, с возвращением к «традициям шестидесятников», на борь
бу с удручающей формальной и психологической бескрылостью, характерными, к
несчастью, для нынешнего «социалистического реализма». Само собой разумеется,
что такая писательская программа неразрывно связана с проблемой творческой
свободы, без наличия которой искусство не возникает.
4
Таковы черты «ереси» Замятина — и в идейном и в специально-литературном
плане. При наличии в творчестве Замятина самых разнообразных жанров (са
тира, утопия, трагедия, очерк, лирическая новелла, психологизированно-бьітовая
повесть и т. д.), понятно, что герои Замятинских произведений не только одни
«еретики» и высокие индивидуалисты: у Замятина ■
— огромное собрание персо
нажей с разнообразнейшим душевным звучанием, с различными духовными про
филями и устремлениями. Повидимому, Замятин вовсе не испытывал склонности
к наделению действующих лиц своими личными чертами. Он сам как-то расска
зал, что иногда 'писал даже о вовсе незнакомом по собственному опыту быте
(например, повесть «На куличках»), а современники узнавали в его героях
«живых людей», будто бы реально существовавших.
Его «отрицательные типы» обширного комментария не требуют: они или ду
ховные мещане или бесчеловечные себялюбцы. Его «положительные герои» с
трудом подойдут под обобщение, но у всех у них, индивидуалистов, а значит, и
бунтарей, «еретиков», есть необычайный инстинкт «биологического начала», люб
ви к жизни, восхищения жизнью, есть непреодолимая жажда свободы, и все
они — мечтатели. Иногда они и воители, как и сам автор.
Самое главное для Замятина — это человек и человеческое. Борьбе за свобод
ного человека и посвящена была вся жизнь и все творчество Евгения Ивановича
Замятина. Эту борьбу, которая ведется извечно и которая пребудет на земле,
пока «она все же вертится», которая — вопреки испытаниям— победоносна, ибо
эта борьба — проявление торжествующей жизни, — эту борьбу ведет Замятин и
сейчас, обращаясь и ко всему миру и особенно к столь любимой им России.

Русская проза и поэзия Зарубежья

Нина Федорова

ДЕТИ
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
•

I.
— Есть у вас дети?
— Шестеро.
— Шестеро . . .
Леди за прилавком даже вздрогнула от негодования. Она посмотре
ла на мать шестерых детей, и во взгляде ее вспыхнула внезапная
враждебность. Ж елая поделиться своими чувствами, она обратилась к
другой леди, — справа, тоже за прилавком — и голос ее приобрел
странное свойство: одни ноты в нем были чрезвычайно почтительны
к леди, тогда как другие звучали намеренным оскорблением по отно
шению к матери стольких детей.
— Миссис Браун, вы слышали? Ш е с т ь человек детей. Что это:
эгоизм или глупость?
— Плодовитость низших организмов, — равнодушно ответила
миссис Браун, занятая проверкой отчета благотворительной секции
клуба.
— Но как же мы можем помочь беднякам подняться из нищеты,
если они будут, как эта, рожать по шестеро детей? — еще раз громко
воскликнула мисс Грауз.
Она знала, что не должна была бы так говорить с незнакомой
бедной женщиной, но не удостаивала быть осторожной. К чему? Меж
ду ними лежала пропасть. Отоя, фактически, не за прилавком распро
дажи старых вещей беднякам, а на высоте, какую в обществе дает бо
гатство и английский паспорт, мисс Грауз была недосягаема. Привыч
ка оскорблять тех, кто не может защищаться, прививается соблазни
тельно быстро — и мисс Грауз в заключение добавила:
— Единственное, что мы должны бы давать беднякам, это —■
средства для контроля рождаемости.
Мисс Грауз была продуктом своего времени, воспитания и класса.
Она уже сложилась в тип. Она — однолика, но многочисленна. Это —
перелетная птица. Она плавает на пароходах, ездит по железным и
электрическим дорогам, летает на аэропланах и, конечно, везде и все
гда имеет еще и свой автомобиль. Она — не предвестник несчастья,
она — его последствие, последняя глава и эпилог. По виду — она су-
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ха и тонка, по цвету — бесцветна, по паспорту — девица, хотя всегда
жестоко помнит кое-какие тяжелые эмоциональные потрясения. По
должности — она всегда секретарь и часто на жалованьи.
Она появляется на любом из пяти континентов — после великих
несчастий и бедствий — войн, битв, наводнений, землетрясений, чу
мы — но появляется позже этих событий, когда уже не опасно — лю
ди убиты, трупы похоронены, произведена дезинфекция .Впрочем,
лично ей ничто и нигде не грозит; она защищена всеми интернацио
нальными законами, и если иногда и погибают в таких странах и при
таких несчастьях торопливые любители-фотографы или нетерпели
вые собиратели сувениров — случая еще не было, чтобы погибла мисс
Грауз. В доказательство вы увидите ее портрет в любом журнале лю
бой страны, где есть международная конференция или другое что в
международном значении — восхождение на трон, похороны великого
человека, или массовые — малых. Ищите ее несколько подальше от
центрального плана,— не в гробу, не на троне — подальше, и она от
туда улыбнется вам своей нечеловеческой официальной улыбкой. Вы
всегда ее найдете и при факте международной помощи пострадавшим.
Она раздает,, или продает, или распределяет вещи или пищу, прислан
ные другими людьми. Она же — последняя инстанция международной
благотворительности,. последнее воплощение цивилизованной любви
к ближнему.
Сегодня она продает старые вещи, собранные клубами иностран
ных дам в Тяньцзине. Вещи продаются бедным и дешево, а деньги, со
бранные от этих бедных, потом пойдут другим бедным, тоже в городе
Тяньцзине. Мисс Грауз действует сегодня в качестве продавщицы.
Едва она произнесла слова о контроле рождаемости, ее глаза
встретили взгляд покупательницы. Ненависть сверкнула в тех глазах,
тем более поразительная, что глаза эти — светлые, ясные — глядели
с усталого и доброго женского лица.
— Каким это образом число м о и х детей так близко касается
в а с ? — спросила бедная покупательница, и ее голос прерывался от
волнения.
— К а к и м о б р а з о м ? — вскричала мисс Грауз, и та же нена
висть сверкнула и в ее глазах и зазвучала в голосе. — Мы — благотво
рительная организация. Это — благотворительный базар. Вы нужда
етесь, мы помогаем. Здесь, у меня, вы покупаете нужные вам вещи за
бесценок. Вырученные деньги мы раздадим другим беднякам Тяньцзи
ня. В интересах с т а т и с т и к и хотя бы, имеем ли мы ваше милости
вое разрешение спросить, сколько у вас детей. Помогая вам .. . улуч
шить ваше экономическое положение .. .
— Вы п о м о г а е т е мне? Э т и м ? — и женщина рукою пока
зала вокруг себя.
Существует ли более отталкивающее зрелище, чем распродажа
ношеного платья, если вещи, действитёльно, старые, рваные, грязные?
Оглянув комнату, и сама как бы удивляясь, как бы видя ее в пер
вый раз, женщина остановила свой взгляд на вещи, которую она дер
жала в руке. Это была пара стареньких детских башмачков. Они были
сильно поношены. Полинялые, стоптанные с дырочками на носках.
Десять центов.
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Она смотрела на них теперь пристальным, испытующим взглядом.
Где-то существовал таинственный благодетель, кто отдал эти боти
ночки — и в них она искала разгадку человеческой бедности и благо
творительных базаров. Ее взгляд смягчился: ей представился ребенок,
носивший эти ботиночки. Она вдруг вздрогнула, медленно положила
их обратно на прилавок, в кучу других таких же вещей и, глядя прямо
в глаза мисс Грауз, сказала печально и просто:
— Пройдет несколько лет, и вы и эти леди-патронессы будете
стоять здесь, п о э т у с т о р о н у прилавка.
— Что?
Миссис Браун, председательница общества, медленно и тяжело
поднялась от своей книги:
— Пошла вон! — крикнула она и подняла свою полную тяжелую
руку. Рука эта не была вооружена, но женщина, стоявшая за прилав
ком, пошатнулась, как бы от удара, а бледная высокая девочка, сто
явшая рядом, схватила ее за платье и испуганно зашептала по-русски:
— Мама! Уйдем!.. Мама, скорее уйдем! ..
Казалось, вся комната вдруг наполнилась горячей злобой. Глаза —
и покупательниц и продавщиц — вспыхнули взаимной ненавистью.
Тут были почти только женщины. Возможно, по натуре ни одна из
них не была ни злой, ни жестокой, но мир давно уже жил враждою
и страхом, и отдельный человек часто уже не мог устоять, оставаясь
самим собою.
—■Пошла вон! — еще раз крикнула миссис Браун, задыхаясь от
гнева и высоко держа свою вытянутую, начинавшую дрожать руку.
И затем комната наполнилась напряженным молчанием. Все на
сторожились, — и все молчали. Все испугались не слов, а того больше
го, что не было высказано, но что жило и разделяло людей. Многие
и не знали, в чем дело, только слышали это гневное, задыхающееся:
«Пошла вон!» Но эти два слова всколыхнули всю ненависть — расы
к расе, бедняка к богачу и обратно, человека к человеку вообще.
В наступившей тишине был слышан испуганный шопот:
— О, мама! Уйдем.... она может побить нас! — И под взглядами
всех присутствующих мать и дочь пошли к выходу.
Вдруг, с другого конца комнаты, молоденькая девушка, высокая
и стройная, быстро кинулась к прилавку миссис Браун, и, став прямо
перед нею, с негодованием крикнула ей в лицо:
— Вы обидели! .. — а затем, сама испугавшись своей смелости,
кроткая по природе, она осеклась и упавшим голосом тихо прибавила:
— Вы не были совершенно правы. — Ее голос дрогнул. Она быст
ро повернулась и побежала вслед за ушедшими.
И сейчас же в комнате поднялся шум голосов. Сильнее всех был
слышен голос госпожи Климовой. Плохо зная английский, она поня
ла, однако, возглас миссис Браун ,,Get out!“ , но не разобрала, кого
прогоняли и за что, как не поняла и того, что сказала миссис Браун
молодая девушка.
— Лида! — крикнула она ей вслед, и голос ее был полон возму
щения. В жизни, при всяком столкновении, мадам Климова без коле
баний брала сторону сильного, и настоящим возгласом и тоном она
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торопилась выразить свою моральную солидарность с благотворите
лями.
Некоторые из покупательниц — это были, большей частью, бед
ные русские женщины, — в знак молчаливого протеста ушли. Одна
из них остановилась на пороге и сказала вслух, собственно, ни к кому
не обращаясь:
— Места не осталось на земле, где бы не кипела ненависть между
людьми.
Между тем, мисс Грауз заговорила голосом обиженной невинности
и справедливого негодования. Она была социологом по образованию.
Она окончила колледж по отделению социальных наук. Она знала,
каким должно быть идеальное социальное устройство. Ее отношение
к людям было лишено личного интереса, она не искала себе выгод: ей
было достаточно места на земном шаре. Но проблема перенаселеннос
ти планеты волновала ее, не давала ей спать. Изобилие детей для нее
— понимающей положение — было личным вызовом. Она не могла со
гласиться на большее, чем трое детей в семье. Простой вопрос статис
тики. Но дети ежеминутно рождались. Они бегали по земле сотнями,
тысячами, миллионами. Они выглядывали во все окна, двери и щели,
изо всех жилищ. Они шли в школу и обратно, шумели на улицах,
бросались камнями из-за углов, рылись в навозных кучах, хотели
есть, просили милостыню. Строго говоря, они не знали даже, что каж
дый четвертый ребенок — и дальше --- уже не имеет права на жизнь.
Это было опять-таки бескорыстное негодование: мисс Грауз не
родила ни одного ребенка и в будущем не предполагала его родить.
Значит, не для себя она старалась. Но кто-то должен же подумать о
том, что земной шар почти перенаселен, земля истощена, все мень
ше остается металлов и минералов, горючих веществ для автомобилей.
Правда, есть оптимисты, но, как и все оптимисты, они глупее, песси
мистов; во всяком случае, менее практичны. Они говорят: на каждого
человека теперь приходится 2 акра обработанной земли и шесть необ
работанной. Но те шесть акров могут же оказаться непригодными для
земледелия — что тогда?!
Миссис Браун, воплощение здравого смысла, прервала ее монолог:
— Об этом рано думать сегодня, —■и заключила инцидент сло
вами:
—■Будьте готовы ко всякой дерзости там, где оказывается по
мощь бедным.
Миссис Браун была первой дамой этого китайского города. Все
остальные дамы прозябали в ее тени. Это она написала книгу «Китай
и Я». Это она была почетной пожизненной председательницей всякого
общества, в которое она удостаивала вступить. Ее всегда, к тому же,
избирали единогласно. О. ней никто не решился бы сказать дурного
слова, даже шопотом, даже в ее отсутствии, во всяком случае, в этом
китайском городе и в этой провинции. Ее знали все. Она украшала сво
им присутствием все празднования всех исторических дат и полити
ческих событий в городе. Она давала тон, как и о чем судить.
Нести социальную работу, по ее словам, было долгом культурного
человека, и этим она занималась уже тридцать лет на истощенной
земле Китая. Как и многие другие жены других банкиров, она не при
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давала большого значения деньгам, и то, что бедняки, как один, пред
почитают деньги разумному совету, она считала доказательством мо
ральной тупости масс. Она же сама понимала, что духовные сокрови
ща выше материальных, и превыше всего — собственное достоинство
и душевное спокойствие. По ее духовной и физической конструкции
ей достигнуть их было совсем не трудно. Как на доказательство, мо
жно указать на то, что, прожив тридцать лет в Китае, где население
перенесло не раз чуму, войну, наводнение, голод — она и не обеднела
нисколько и не потеряла унции в весе. Наоборот, чем больше она да
вала Китаю, тем больше она богатела и полнела. Чем больше страдало
человечество, чем более оно запутывалось в сложностях жизни, тем
более полной становилась жизнь и деятельность миссис Браун. От
крывались всё новые и новые общества, всё больше было благотво
рительных распродаж старых вещей, и всё большие толпы приходили
их покупать. Всё больше устраивалось концертов, лотерей; всё боль
ше посылалось телеграмм и писалось воззваний, — и везде нужна бы
ла ее подпись. Но миссис Браун быстро выходила из всякого затруд
нения. Вот и сейчас она стояла за прилавком — большая, высокая,
полная, сильная — монолит! — в платье вишневого цвета, отделанном
маленькими круглыми пуговками, блестящими, как фонарики. От нее
исходили самоуверенность, сила, как от боевого генерала, не знающего
поражений.
Мистер Райнд, американец, путешественник, почетный гость, не
уловил, в чем была суть мимолетно вскипевшей и угасшей сцены. Как
все путешествующие американцы, полный любопытства — «В чем
дело? Что это было?» — обращал он вопросы ко всем дамам, во все
стороны. Один взгляд миссис Браун приморозил все языки, готовые
было рассказать о событии. Температура уже снизилась до нормаль
ной, — и снова это была обычная комната магазина, снятая на день
для благотворительного базара, и дамы: богатые — по одну сторону
прилавка, бедные — по другую. Рана человеческих страстей затяну
лась. Казалось, что она и не была открыта на тот один миг. Всё забы
лось, и все успокоились.
Даже и мадам Климова, горячо выразив свое негодование и этим
дав понять, что, хотя и заброшенная горькой судьбой по сию сторону
прилавка, она была рождена там, где дамы-патронессы, и духовно не
отделилась от своего класса, — даже мадам Климова успокоилась и
занялась покупкой. Это было нелегкое щело. Она покупала венчаль
ное платье. Да, венчальное платье. Да, для себя. Жених — генерал;
свадьба — в воскресенье,, в церкви. Через неделю называйте — «гене
ральшей». Увы! увы! Что это было бы при старом режиме! . . Но, всё
же, и теперь — много ли женщин на свете, кто вышел замуж за ге
нерала? Что же касается дорогого героя, покойного Климова — по
верьте, он будет только радоваться, лежа в своей могиле: его вдова
«не вышла из сословия», не унизила имени, как сделали многие дру
гие русские дамы.
Странно, но на благотворительном базаре вы никогда не найдете
приличного венчального платья. Приходилось уже просто искать чтолибо «веселенькое», светленькое, женственное, полупрозрачное, лег
кое, в оборочку. Но и здесь — увы! — еще одно затруднение: на такой
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распродаже обычно вы найдете лишь платья очень тоненьких жен
щин, малого размера. Значит ли это, что полные дамы экономнее тон
ких, никому не отдают своих вещей, — или же есть этому какие-либо
другие причины? То же самое с обувью, бельем и шляпой.
Размер сузил, сократил возможности выбора для мадам Климо
вой. Она заплатила доллар двадцать центов за самое большое платье,
какое нашла, и, желая быть приятной, «умея уйти», поблагодарила
миссис Браун, добавив с участием, намекая на бывшую сцену:
— Некоторые русские еще хуже китайцев. Когда китаец беден,
он боится и уже не кричит.
Миссис Браун не удостоила ее ответом. К тому же она не понима
ла по-русски.
II.
Белокурая девушка, которую мадам Климова назвала Лидой, вы
бежала из магазина в растерянности и смущении. Пробежав несколь
ко шагов, она остановилась и быстро оглянулась по сторонам, ища ку
да ушла обиженная русская дама.
Октябрьский ветер хлопотливо подметал пустынную улицу, за
одно уж обрывая и последние, сухие листья с деревьев. Было как-то
необыкновенно уныло. Казалось, и улица, и дома, и рикши, кучкою си
девшие на тротуаре — все больны, недовольны, несчастны. Вдали пле
лись две женские фигуры. Лида побежала за ними, и ветер, налетев
на ее непокрытую головку, развевал, разметал ее белокурые волосы,
подымая их, бросая волной на глаза, и они — легкие и золотистые, —
были единственным светлым пятном на общем сером фоне. Лида бе
жала, а они неслись за нею, как легкое пламя свечи.
Догнав незнакомую даму, Лида застенчиво заговорила с нею:
— Могу я познакомиться с вами? Я вижу, вы недавно здесь. В
Тяньцзине все русские знают друг друга, если даже и не знакомы. Наш
дом здесь близко, тут же, на Британской концессии. Пожалуйста, пой
демте к нам, и вы у нас отдохнете. Мама дома и будет рада. В это вре
мя мы всегда пьем чай.
Хотя Лида и ее мама были все, что осталось от их семьи в Китае,
они не оставили привычки говорить о себе в том же, несколько высо
копарном тоне, как когда-то, поколениями, говорили их предки: мы,
наша семья, наш дом. Увы! В настоящее время — «мы» значило, что
их двое, а «домом» являлось ранее нежилое, маленькое помещение на
чердаке, которое им предоставила бесплатно испанская графиня.
Дама не сразу ответила на приглашение Лиды.
— Но, возможно, ваша мама занята, — сказала она, наконец.
— О нет! — ответила Лида, сияя улыбкой. — Совсем нет! У мамы
сегодня самый легкий день: она совершенно свободна.
Приглашение было очень заманчиво. Дама — г-жа Платова — и
-ее дочь Галина приехали в Тяньцзинь рано утром и должны были
уехать в полночь. У них не было денег, чтобы снять комнату в отеле,
и они проводили этот день — холодный и ветреный — расхаживая по
городу. Они уже очень устали.
— Но вы уверены, что ваша мама ничего не будет иметь против?
что мы ей не помешаем?
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— Конечно, конечно, — уверяла Лида. — Мама дежурила ночь в
госпитале, и теперь у ней весь день свободен и вся ночь. И она уже
выспалась. Правда. Вы увидите, что она будет вам рада. Пожалуйста,
пойдемте к нам! Вот тот — наш дом.
А сама, между тем, в уме быстро считала:
— Пять булочек — тридцать центов, молока и масла . . . на сорок
центов, чай есть, сахар есть . . . и тридцать центов на сыр — ровно дол
лар! — и она сжимала в кулачке этот доллар, уговаривая себя: Ну, и
не куплю светра. Обойдусь. Все равно, мне уже никак нельзя вернуть
ся на распродажу — наскандалила.
— Что ж, — решила г-жа Платова, — когда так, то, пожалуй, зай
дем к вам на минутку. И спасибо большое за приглашение.
Лестница на чердак была и высока, и темна, и узка. Г-жа Плато
ва задыхалась, останавливалась. Но дверь в комнату на чердаке рас
пахнулась быстро и весело, и гости были встречены радушно, как дру
зья, как родные.
Бедность победоносно, вызывающе глядела из каждого угла. Она
властвовала, она царила здесь. Как палач, не знающий стыда, она ка
знила открыто, не стесняясь, даже хвалясь своим метким ударом, вер
ной рукой. Она затемнила окно вместо штор; полы и стены вместо
ковров и обоев. Она отполировала посуду и мебель и обесцветила всю
одежду. Как пыль, она отдыхала на карнизах и стропилах, а в хоро
шую погоду кружилась, танцевала в единственном, проникавшем на
чердак, луче света. Ею дышали. С ней жили. Она въедалась не только
в стены и вещи, но и в людей, в их мозг, в их сердце. Это она научила
молчать, шагать осторожно и отвечать благоразумно. Но и так человек
всё же не кончен. Она въедается глубже, в тайники, где хранятся че
столюбивые мечты, никому не высказанные надежды. Она разбивает
их, дробит их в пыль. И если тут зашатался человек, она хлопотливо
роет ему преждевременную могилу.
И всё же и с ней можно жить. С нею можно жить, как уживается
мужественный больной с тяжелым хроническим недугом.
И вот именно в этой комнате гости сразу .почувствовали себя до
ма.
Они все, как гостьи, так и хозяйки, были одеты в платья, у кото
рых и цвет и рисунок давно поблекли, расплылись в странные оттен
ки и очертания, как поблекли и многие их ожидания, дорогие сердцу
мечты, верные планы на лучшее будущее. Все, что осталось в одежде,
была основа, ткань, нитка за ниткой, как в жизни — дни и ночи, ночи
и дни; но и это вынашивалось, чтобы разорваться однажды и превра
титься в ничто.
Пусть всякий цвет блекнет в серый в жилище бедняка, доброта
обладает тайным внутренним светом, тихим, теплым и золотым: и го
стьи и хозяйки радостно приветствовали друг друга.
Девушки пошли вниз, в подвал, где можно было пользоваться
кухней. Стали готовить там чай. Между тем матери, на чердаке, уже
начали сердечный разговор. Г-жа Платова, волнуясь, рассказывала об
инциденте на благотворительном базаре. Но вспышка гнева в ней уга
сла. Она сожалела теперь о том, что говорила резко с богатыми ино
странными дамами. Она как бы пыталась оправдаться.
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— Тяжело выносить матери упреки в том, что она имеет якобы
«лишних» детей. Эти научно мыслящие люди полагают: раз нет у кого
дома и денег, — нечего иметь и детей. Но, возможно, именно потому,
что нет у нас ни родины, ни дома, ни денег, — мы так привязаны к
нашим детям. Им мы отдаем всю любовь, на какую способны, и кото
рую нам уже нечему другому отдать. И, странно, чаще всего именно
бездетные люди стоят за контроль рождаемости. Вдобавок, это — лю
ди обеспеченного класса, беспокоятся о перенаселенности нашей пла
неты, словно им уже тесно на земле. А вот вспыхнет война, и это на
ши дети — лишние и нелишние — все пойдут умирать, защищая бес
плодное существование тех, кто детей не рожал.
— Вы сказали — «война», — мягко перебила хозяйка. — Разве
уже есть основание думать, что скоро опять будет война? Кого и с
кем? Мы не выписываем газет, новости политические знаем по слу
хам. Это соглашение в Мюнхене — что оно означает для будущего Ев
ропы?
Но гостья как бы не слышала вопроса. Она держала в руках свою
сумку, смотрела на нее, и из глаз ее капали слезы.
— У меня было семь человек детей, — сказала она, продолжая
свою мысль, — но Лизочка умерла. Я потеряла Лизочку. Умирала она
в тяжких страданиях. Ах, бедность, бедность .. . Вы знаете, что такое
бесплатная больница для детей в Китае. Лизочке шел пятый г од. . . И
вот больно ей, хочет забыться, а игрушек не было. Она, бывало, по
просит:
— Мамочка, дай мне твою фумочку. Я поиграю . . . — Она плохо
еще говорила. Вот эта моя сумка тогда была еще новая ,блестящая —
мне подарили. Обнимет она ее, прижмет к груди, — как куклу, и шеп
чет: — Фумочка, фумочка . . . — Три года прошло, а как вспомню, гля
дя на эту сумочку. . . Ничего нет на свете горше смерти ребенка. А с
их научной точки зрения — у меня еще три «лишних» ребенка. И вот
я плачу о Лизочке, а для них это, может быть, даже комическое зре
лище: оплакивать седьмого ребенка.
Между тем Лида и Галя уже вносили чай.
Правильное питание, то есть, в такие-то часы, столько-то раз в
день и' постольку-то калорий, давно уже забыто в этой семье.
Чай и хлеб служили основой питания; что-нибудь еще могло «слу
читься», но не обязательно, не всегда. Чай согревал, хлеб наполнял
желудок — внешние признаки питания налицо, — и достаточно.
И все же «семья» сохраняла свой стиль. Булочки были аккуратно
разрезаны, каждая на четыре части, и красиво положены на тарелку.
Масло и сыр с достоинством покоились на стеклянном блюдечке. Чай
разливался внимательно и подавался с улыбкой, а сахар, казалось,
был даже в изобилии. Молоко в маленьком кувшинчике продвигалось
беззвучно за каждой чашечкой чая.
Как необыкновенно вкусен чай в холодный и ветреный день ок
тября! Только за второй чашкой возобновился разговор, и чаепитие
пошло более медленным темпом.
Лида и Галя пили чай у окна, на подоконнике, так как за малень
ким столиком, сделанным из ящика, для четырех не было места.
Молоденькие девушки подружились сразу, и уже шопотом рас
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сказывала Лида гостье чудную историю своей «великой любви». В
обеих девушках было то, что особенно трогательно в бедняке — «чу
десный дар мечтаний», способность создавать иллюзии и верить им.
Но как трудно, как невозможно в словах рассказать о великой
любви! Что выходило? История принимала, приблизительно, такую
форму:
Жил-был молодой американец в Тяньцзине. Он был самый хоро
ший американец и самый хороший молодой человек во всем мире. Его
звали Джимом. Лида познакомилась с ним. Они полюбили друг друга.
Он подарил Лиде часы, вот эти, у ней на руке: «Ты посмотри, какая
прелесть». Джим должен был уехать в Америку учиться в универси
тете. Лида осталась в Китае. Они поклялись любить друг друга навеки.
Они пишут друг другу письма.
И только. И это было всё. В словах терялась магическая прелесть
чувств и радостный образ событий. В словах история «великой любви»
выходила похожей просто на историю какой-то неважной, обычной
любви, как будто бы она была и не Лидина, а чья-то на стороне. Но и
рассказанная так, она глубоко захватила внимание Гали, у которой не
было собственной истории любви. Слушая, она по временам издавала
такие восклицания, будто ей рассказывали о невероятных, о чудесных
событиях.
^
Матери были глубоко погружены в свой разговор.
— Сколько у вас детей? — спрашивала гостья.
— Детей? — ее собеседница повторила медленно, и сложила руки,
сжав их крепко одну другою, как бы замыкая, сдерживая в себе ка
кое-то глубокое чувство.
— Детей, — повторила она еще раз, как бы проверяя что-то, —
Лида — мой единственный ребенок. Но когда-то мы были большой
семьей. Одни умерли, другие покинули нас.
—■Вы вдова?
Мать Лиды еще сильней сжала пальцы.
•— Нет, — сказала она. — Отец Лиды живет в России.
— В России? — голос гостьи зазвучал живым интересом. — Как
он там живет? Старается выбраться в Китай, или вы думаете вернуть
ся к нему?
— Ни то, ни другое, — она разжала, наконец, руки и спокойно
начала рассказывать: — Отец Лиды покинул нас навсегда. Он женился
во второй раз. У него — дети от второго брака. Два славных мальчика.
Это было сказано спокойно, просто, но гостья почувствовала себя
очень неловко и поспешила переменить тему.
— Расскажу вам о себе, почему это мы оказались сегодня в Тянь
цзине. Мой старший сын Владимир живет в Шанхае, мы живем в Хар
бине. Володя имеет работу — играет на скрипке в ночном клубе. Он по
сылает нам 40 долларов в месяц, это оплачивает нашу квартиру в Хар
бине. И вот всё-то время душа моя не спокойна. Ночной клуб! — ду
маю я — подходящее ли это место для мальчика? Володе всего 21 год,
и жил он всегда в семье. А там — что он увидит? Чему научится? Го
ворят, в ночных клубах все музыканты делаются пьяницами. Они дол
жны играть всю ночь напролет — сначала чашка черного кофе цля
бодрости, потом — стакан пива, а дальше — вино. Да и гости спаива
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ют, угощают вином, кто хорошо играет; А Володя играет прекрасно:
без слез не могу слушать . . . И другое горе — эта моя девочка Галя, —
и она показала глазами на дочь у окна. — Вы заметили, какая она
бледная. Она больная. В беженстве случилось — ушибла спину. Ле
чить и тогда не на что было. Начались у ней постоянные боли. Доктор
в Харбине твердит одно: поезжайте в Пекин, в Рокфеллеровский Ин
ститут. Там сделают снимки, тогда видно будет, как лечить. Хорошо.
Но, вы знаете, на это нужны деньги.
— Да, на это нужны деньги, — согласилась хозяйка.
— Наконец, скопили, собрались — и вот вчера были мы в Пекине.
Доктора даже заинтересовались болезнью. Сделали снимки, сказали,
пошлют доктору в Харбин, с диагнозом. И вот я теперь решила: на
правлюсь заодно повидать и Володю в Шанхае. Но Галю не могу одну
отправить в Харбин. А в Шанхай — два билета! Какой расход! Конеч
но, и Гале хочется повидать брата, но такая она слабая, — и едем-то
мы всё самым дешевым тарифом, со всякими неудобствами. И опять
же, если теперь, отсюда я не съезжу в Шанхай, то уж и не попаду
никогда. А Володя один .. . Всё-таки слово матери, да сказанное во
время, и удержало бы от многого.
Собеседница положила руку на колено гостьи и сказала участли
во:
— А знаете, оставьте Галю у нас, а сами, с Богом, поезжайте в
Шанхай. Галя отдохнет, я за ней присмотрю, да и Лида с ней будет.
У нас одна эта комната, но все поместимся, А на обратном пути из
Шанхая вы и возьмете Галю. И вам не надо бы ехать сегодня: перено
чуйте у нас, отдохните, а завтра с Богом и отправляйтесь в путь.
По мере ее слов лицо гостьи прояснялось всё больше и больше.
— Вот спасибо! — сказала она и улыбнулась жалкой улыбкой
бедняка, который от бедняка же принимает помощь и знает — нечем
ему отплатить. — Спасибо. Вот вы и успокоили меня. Вот я и спокой
на!
— Мама! — у окна воскликнула Галя, — Лида может петь, зна
ешь, по-настоящему петь, артистически. Попроси ее, чтоб она нам спе
ла.
— Боюсь, хорошо не выйдет, — застеснялась Лида. — Я всего
лучше пою, когда смеркается, и я не вижу стен, и вещ ей. . . Я тогда
то воображаю, о чем пою.
Но гостьи настойчиво просили.
— Лида, — сказала ей мать, — вспомним покойную бабушку.
Спой ее любимый романс.
И Лида встала, отошла от окна и, полузакрыв глаза, запела:
Глядя на луч пурпурного заката,
Стояли мы на берегах Невы ...

Она пела — и всё вокруг, всё в комнате, начало быстро, волшеб
но меняться. При первых звуках вздрогнула и, закружившись, растая
ла бедность. Раздвинулись и уплыли убогие, темные стены. Пурпур
невского заката залил, осветил комнату на чердаке, — но она уже и
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не была комнатой. Две женщины стояли на берегу Невы и глядели
вдаль. Две девушки следовали за ними.
. .. Тот светлый миг ...

Каждая видела его по-своему. Матери видели прошлое, дочери
вглядывались в будущее.
Матери видели — на том берегу — Петербург. А там, немного
дальше, за поворотами улиц, неразрушимый в памяти, прекрасный,
волшебный дом. Нет, он не мог исчезнуть . . . В памяти он всё так же
стоит, населен теми же людьми. Они ж и ву т. . . Нет, не может прошлое
так бесследно исчезнуть, так безвозвратно уйти! При этих звуках как
живо оно, как ощутимо! Разве можно было бы видеть его так ясно, так
соверщенно отчетливо, если бы оно совершенно ушло? Оно не разру
шилось, оно передвинулось в другой мир, — но его всё-таки, — на миг,
— можно опять воскресить и увидеть.
. .. До проба вы клялись любить поэта.

Вы, наши поэты! Это вы сохраняете летописи нашего сердца, на
шей любви! Это вы не допускаете наше прошлое до полного исчезно
вения и смерти!
Лида пела. Она видела светлоголубой океан, за ним — сказоч
ную зеленую землю, и там — тот, кого она любила. Не умея выразить
любовь свою в словах, она легко передавала ее в звуках пения.
Галя слушала, и ей открывался всё тот же мир, который ей гре
зился с тех пор, как она стала болеть. Это была легкость — облака, и
она, как бы забывая о чем-то, плыла медленно или летела. Исчезло
время, терялись форма и вес, а она сама делается прозрачной и тает.
И для всех четырех красота жизни засветилась с песней, и с ней,
рука об руку, грустная радость. Радость смыла все следы пережитых
печалей и прежнего горя. А затем, воображение, улыбаясь, смеясь, на
чало свою работу — созидание иллюзий. И всё показалось в ином ви
де, чем в будние грустные дни. Какой размах имеет жизнь! Какую ма
гическую силу! Какую глубокую таинственную, хотя и мучительную
прелесть! Конечно, жизнь тяжела, подчас ужасна, но разве можно ска
зать, что она не прекрасна — и как, всё-таки, хочется жить!
III.
— Лида, уже три.часа!
Галя повторила это дважды, но Лида не слыхала ее. Сидя у окна —
книга на подоконнике — она читала и была далеко-далеко, совсем в
другом мире.
. .. «Шарлотта встала. Она старалась высвободить свою руку, но я держал
ее крепко: «Мы увидим друг друга! — воскликнул я, — и мы узнаем друг друга
вопреки всем возможным переменам, и в этой жизни и в будущей. Я ухожу, —
сказал я. — Прощайте, Шарлотта!»

Лида дочитывала главу с глубоким волнением. Закончив, она ото
рвалась от книги и, закрыв глаза, вздохнула.
— Лида, уже три часа!
Отвернувшись от окна, только теперь она заметила стоявшую око

138

НИНА ФЕДОРОВА

ло нее Галю. Но Лида смотрела на нее издалека, из той страны, где ос
талась Шарлотта, и где страдал молодой Вертер.
— Лида, три часа. Ты просила позвать, а то зачитаешься и опоз
даешь на урок.
— Сейчас,. Галя, сейчас. Немножко только опомнюсь.
Она не могла сразу вернуться к реальной жизни: ее надо было
восстанавливать деталь за деталью. Я не Шарлотта. То была книга. Я
не жила так, я только читала. А это — мой дом, мои стены. Я тут жи
ву. Три часа. Время идти на урок. Вечером я узнаю, что было с ними
дальше.
Бледнела Шарлотта, а там — по тропинке — медленно удалялся
молодой страдающий Вертер.
. . . — О не буди меня, дыхание весны! — запела Лида вслед ухо
дящему Вертеру, но от волнения она не могла петь.
— Знаешь, Галя, как я хорошо понимаю теперь эту арию, — заго
ворила она, сильно волнуясь, — я понимаю слова, знаешь, — до глу
бины. И музыку, знаешь, до боли в сердце. Ты слушай, как я спою:
— О не буди меня, дыхание весны!
Ты слышишь? Слышишь —■какая печаль!
— А ты не опоздаешь на урок?
Учительница Лиды, госпожа Мануйлова, обучала ее не только
музыке и пению, но также иностранным языкам, литературе и исто
рии. Они проходили эпоху романтизма: «буря и натиск», «голубой
цветок». «Страдания молодого Вертера» открыли Лиде этот мир.
— Слушай, Галя, как написано: «Мы узнаем друг друга» — это
о тех, кто любит, — например, Джим и я: мы узнаем друг друга всегда
— и в этой жизни, и во всякой другой, сколько бы ни было жизней,
во всяком перевоплощении, если они случаются с человеком, ;— всё
равно, мы узнаем друг друга везде и всегда. Любовь побеждает судьбу.
— Но ты опоздаешь.
Чтобы совсем опомниться, Лида подошла к окну, открыла его и
высунула голову — на холод, на ветер.
— О, как это прекрасно! — думала O H à . —■ Как это вечно! Мы
всегда узнаем друг друга — во всех мирах, на всех планетах. — Она
смотрела в окно, и перед нею были лишь высокие, под утлом, крыши,
верхушки голых деревьев, закоптелые трубы. Но, подняв взор, она
видела небо. — «О небо, небо! О бесконечность! Как мир велик. Но мы
всегда узнаем друг друга. Мы уже не можем потерять того, что най
дено. Даже в вечности мы чем-то соединены». Так думал Вертер о
Шарлотте, но разве я сама и прежде не чувствовала этого сердцем?
Великий океан — разве он разделяет нас? Нисколько!
— Лида!
— Иду. Теперь, правда, уже опомнилась и иду.
Возможно ли удалить от мыслей, вырвать из сердца тот образ, что,
действительно, любишь, образ, сплетенный с единственной возможно
стью счастья? Что может заставить его потускнеть в нашем сердце?
Пространство? Никогда. Страдания, разлука? Но. они только прибли
жают его, делают яснее, дороже . . . и вспоминаешь, и вспоминаешь.
Воспоминания! все возвращаешься и возвращаешься к ним.
— Лида!
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— Иду! Я побегу — и успею!
Она, правда, уже спускалась с лестницы.
— Возвращаешься к воспоминаниям . . . да, все возвращаешься и
возвращаешься к ним . . . — думала Лида. — Как, в общем, жаждешь
счастья! Это только я, или все люди? Каждую капельку счастья . . . не
пропустить б ы . . . Была эта капелька счастья, а потом живешь ее
тенью, ее образом, потом лишь памятью об этой тени, потом тенью
этой памяти . . . Как долго может длиться одна капелька счастья! . .
На последней ступеньке сидела собака. Собака! У ней так и не бы
ло другого имени. Она так и оставалась просто Собакой. Она отказа
лась отзываться на то подозрительно странное имя Дон Ж уан Тенорио,
к которому мальчик Карлос, ее последний хозяин, старался ее при
учить. Она догадывалась, что в этом неслыханном для собаки имени
скрыта насмешка. Но вот и мальчик Карлос был давно отправлен в
другой город, в школу, и Собака была опять одинока, предоставлена
самой себе.
Собака сидела на последней ступеньке крыльца. Она сидела спо
койно-спокойно. Ее поза и взгляд показывали, что она ушла в свои,
неизвестные нам мысли. Бросив беглый взгляд, прохожий мог бы при
нять ее за «Мыслителя» Родэна, так как в этот момент между ею и
им было больше сходства, чем различия.
— Собака! — позвала Лида. Она присела рядом на ступеньке, об
няв неподвижную собаку за шею, и прошептала ей в ухо:
— Собака, мы как будто забыты . . . Мы не получили писем на
этой неделе.
Собака сохраняла каменное спокойствие. Она не поддалась этой
ласке, этому летучему вниманию. Она знала — увы! — по горькому
опыту, как непостоянны, как ненадежны человеческие чувства. Кто
из людей мог быть так предан, как она, собака? Кто мог быть так ве
рен? À чем платит человек? Они говорят с вами, когда нет писем. Ког
да они одиноки или несчастны из-за неверности чувств своих близ
ких, тогда они кликнут символ верности — свою собаку — и вот так
потреплют по шее. Но придет письмо, и они забывают, прежде всего,
именно о собаке. Что такое собака для счастливых людей? Собака —
игрушка, собака — обуза, собака — сторож, не больше. И Собака сде
лала движение освободиться от этих Лидиных объятий и ее шопота.
. Она отодвинулась вежливо, но решительно, и затем опять, как камен
ная, приняла прежнюю позу и застыла в ней.
— Собака, нас всё-таки любят? Как ты думаешь?
Собака отказывалась думать. Довольно! Больше никогда никакого
отклика на человеческое чувство! Одинокое спокойствие духа — вот
идеал философа. Созерцай — и молчи! Да будут презренны всякие
сентиментальные узы! Разумная собака, разочаровавшись, не поверит
больше в прочность человеческой дружбы. Холодная вежливость к
человеку — не есть ли это единственное разумное состояние для до
машнего животного? Вот сцдеть так, на крыльце, ни на кого не глядя...
Ах, оставьте ваших собак в покое!
Но:
— Собачка, милая! — шептала Лида, — вот я сейчас уйду надол
го, а ты сиди тут и жди почтальона. Не пропусти, тяни его во двор . . .
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всё может случиться: почтальон может быть задумчив, рассеян. . . Он
еще пройдет мимо. А в сумке у него — для нас с тобою — письмо!
Собака подняла голову и подарила Лиду одним из редких собачь
их взглядов — прямо, из глаз в глаза — взгляд полного и поразитель
ного понимания. Она как бы сказала:
— Ты всё о себе . . . А я? Что сказать о тех, - кто был р о ж д е н
с о б а к о й ? Чье понимание жизни глубоко, но кто не имеет средств
выразить этого? Кто осужден навсегда о с т а т ь с я только собакой...
Лиде сделалось жутко под этим прямым и светящимся взглядом,
как будто она тронула что-то горячее, больное и острое. В этом взгля
де было больше животной глубины и концентрированного сознания
себя, чем в человеческом. Ей стало почти страшно. Она быстро встала
и ушла.
Для своей учительницы Лида являлась последней радостью жиз
ни. В молодости г-жа Мануйлова была знаменитой певицей, пела в
операх европейских столиц. То были годы блистающей славы, сча
стья, богатства, любви. Каждый день возносил ее выше и выше —
все к большему счастью, все к большей славе, а потом всё это рухну
ло, разбилось в осколки, развеялось в пыль, — как будто бы ничего
прежнего в действительности совсем и не было, и она сама сочинила
какую-то лживую сказку о своем прошлом. Она даже стеснялась рас
сказывать, когда ее спрашивали о ее прежней жизни, о том, о ней ли
это писали книги, ее ли воспевали поэты, или же ее однофамилицу.
После долгих лет одиночества, скитаний, страданий, и ей самой уже
начинало казаться, что то была не она, а какая-то тезка ее и однофа
милица. Она упала с большой высоты; и, как упавшие с высоты, не
могла вполне опомниться, понять, где она, вспомнить, откуда упала.
И то и другое, — и до и после — было, или казалось, невозможным, не
вероятным, одно с другим несовместимым. Реальным оставалось одно
ощущение хрупкости вещей и жизни, удары молний по судьбам че
ловека, темное и глубокое молчание в ответ на то, что нужно знать
человеку.
Она не походила ни на один из своих прежних портретов. Кра
сота — где она? Кто помнил ее красоту и стал бы искать в ее лице те
прежние черты? Молодые поэты давно сошли в ранние могилы, не
увидев, как это воспетое ими лицо увяло, покрылось морщинами и по
желтело.
Как стремились ее когда-то увидеть, хотя бы только на сцене, на
миг, издалека. Теперь незамеченной ходила она по узким улицам го
рода, по шумному китайскому базару, не производя ни на кого ни ма
лейшего впечатления. Старая женщина в стоптанных башмаках. ,
Но может ли быть, чтобы всё в этом мире было лишь призрачным,
появлялось на миг, исчезало бесследно? Нет. Иначе мир не держался
бы целым, он распался бы, и ветер жизни развеял бы всё, до послед
ней пылинки. Есть для духа связующие силы. Для нее этой силой бы
ло искусство. И она — в искусстве — была .каким-то атомом красоты
и бессмертия. Любовь к искусству давала форму ее жизни.
Поэтому ей дорога стала Лида. В Лиде таились великие возможно
сти. Она могла стать первоклассной певицей. И г-жа Мануйлова спе
шила ее учить, «образовать», чтобы не ушла и эта певица на легкую
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дорогу дешевого успеха и ярмарочных эффектов. Она готовила Лиду
для оперы.
Материально она не могла ей многим помочь. Ее средства были
так малы, что она жила, рассчитывая — достанет ли денег до конца
жизни, или же придется умереть от нищеты. Но учить Лиду ей было
легко и радостно, и она весь свой последний огонь отдавала этим уро^
кам. В Лиде она как бы не только продолжала свою, но и начинала
новую артистическую жизнь.
Сегодня, закончив уроки, она сказала Лиде:
— Я хотела бы на днях повидать твою маму. У меня есть кое-ка
кие планы для тебя. Их надо обсудить сначала с твоею мамой.
— Планы? Для меня?
— Да, для тебя. Тяньцзинь — мало музыкальный город. Даже на
редкость. Хорошо бы тебе поехать на Рождество в Харбин, а весною в
Шанхай. Ты могла бы послушать хороших певцов и певиц, да и сама
попробовала бы выступить на сцене.
— Я? На сцене? Но я боюсь! Я испугаюсь.
— Сначала ты попробуешь выступить здесь — и не будешь бо
яться, тут нет настоящих ценителей пения. Я уже сделала шаги, чтобы
устроить это. Сегодня я иду к миссис Браун, где будет обсуждаться
вопрос о концерте, в котором ты и сможешь выступить.
— Надежда Петровна, это не может быть серьезно! Вы шутите!
Как же я стану петь? Я ужасно буду бояться.
— Потому и надо начинать, привыкая и к страху, и к сцене.
И вдруг Лида вся засияла радостью.
, — О, Надежда Петровна! О дорогая! Значит, вы серьезно думае
те, что я могу уже начинать петь на сцене?! О, счастье! Я сейчас же
должна написать об этом одно письмо . . . Чрезвычайно важное.
Весь остаток дня Лида была необыкновенно счастлива. Но, вер
нувшись домой, она не нашла никого, с кем бы поделиться счастьем.
Ее мать была на дежурстве в госпитале ,Галя ушла к вечерне. Никого
из семьи Диаз также не было видно. Дом казался особенно пустым и
молчаливым. Лида спустилась в подвальное помещение посмотреть,
нет ли там кого, с кем бы поговорить. Повар семьи Диаз, старый ки
таец, чистил картофель к ужину.
— Повар, — сказала Лида, — ты слышал, как я пою!
— Сегодня — нет — сегодня я не слышал, как вы поете.
— Не сегодня, вообще . . . Как я у м е ю петь. Как вы думаете,
повар, хорошо я пою? Скажите чистую правду!
— Всякое пение, — медленно выговорил повар, — имеет свою
точку зрения.
— Точку? Что такое вы говорите: точку зрения?
— Главную точку, — повторил повар с тонкой усмешкой и стал
быстрее чистить картофель, как бы давая этим понять, что разговор
о пении закончен.
Лида была разочарована. Она ушла из кухни и, стоя на пороге,
смотрела в сад. Но сад в это время года едва ли выглядел садом. Ко
нец октября. Всё мертво, всё голо. Всё лишено жизни, цвета и покро
ва. Кое-где еще виднелись кустики засохших стеблей и сорных трав,
и ветер уныло раскачивал их, как мать укачивает больного ребенка.
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Лида тихо пошла вдоль тропинки. Вот эта яма — летом тут был
пруд. Летом в нем плавали милые рыбки. Кто-то весною высаживал
лотос, и он расцветал, раскрывался розовым цветом посредине пруда.
Но теперь зеленая тина покрывала дно, и от нее шел запах плесени.
Было страшно, созерцая, понимать окончательную смерть того, что
было так' прекрасно весною. Лиде вдруг показалось, что она слышит
где-то внутри себя мелодию — панихиду — и этого ветра, и сорных
трав, и пустого пруда. У нее вдруг защемило сердце: ей, впервые, пред
ставился образ смерти, разрушающей безжалостно, бесповоротно. «Что
ж, и я, как этот лотос? ..» Но вдруг встало и засияло перед нею: «Мы
узнаем друг друга» . . . и смерть показалась лишь проходящим мо
ментом, она была не для них, не для тех, кто любит.
Когда никого из семьи Диаз не было дома, Лида, по уговору, в эти
часы играла на пианино в их гостиной.
Сегодня ей хотелось петь. Она села у пианино и, аккомпанируя
-^ебе, стала петь.
Лида не заметила, как за ее спиной тихо отворилась дверь, и Леон,
старший сын графа Диаз, вошел в гостиную. Он остановился у двери
.и, полузакрыв глаза, слушал Лиду. Он был высок и статен, красив в
благородном испанском стиле.
Когда Лида замолкла, он подошел ближе. Услышав шаги, она бы
стро обернулась. Увидев Леона, она воскликнула:
— Леон! Есть прекрасные новости!
— То есть письмо от Джима? — спросил он с легкой, необидной
усмешкой.
— Нет, не то! — и Лида вдруг стала грустной. — Не такие уж
счастливые новости, но всё же . . . Г-жа Мануйлова сказала, что я мо
гу выступать на концертах. Правда! честное слово, она это сказала! Вы
удивлены? Вы не верите?
— Я никогда не буду удивлен, если вам улыбнется счастье, — ти
хо ответил Леон. — Вы заслуживаете быть счастливой.
— Как вы это можете знать? Почему это я заслуживаю?
— Вы заслуживаете, потому что не думаете, что заслуживаете.
— Леон, вы всегда говорите со мною так торжественно, точно мы
сидим на троне. Но сегодня — это ничего, потому что я счастлива. Все
звучит мне музыкой сегодня — и этот дом, и этот день, и грустный
сад за окном, и эта осень. Я как будто начинаю улавливать мелодию
людей, вещей, моей жизни. Всё в мире звучит для меня, всё может
быть выражено музыкой, особенно то, что не может быть выражено
словами. Слушайте, — например, ваша мама, — слушайте, вот эта
фуга из Баха; ваш отец — вот это из Бетховена, а моя мама, хотя ее
музыка и глубоко скрыта, вот это — из «Патетической Симфонии»
Чайковского. Я — сейчас — вот этот па-де-катр из «Лебединого озе
ра» . . . — и, взволнованная, она замолчала.
— Вы забываете обо мне, — мягко сказал Леон.
— О, вы! Это совершенно ясно. Вы — из венгерских мелодий
Брамса. Вот ваша фраза и ваша жизнь. А это — ваши скрытые чувст
ва.
— Мои скрытые чувства? Так вы знаете, что у меня есть «скры-
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тые» чувства? Вы их так хорошо поняли, что можете выразить в му
зыке?
— Я не знаю, почему я это сказала, — смутилась Лида. — Это
как-то само сказалось. Но я всегда вижу именно вас перед собою, ког
да слышу венгерские танцы Листа и Брамса.
— Благодарю вас, — поклонился Леон. — Ну, а Джим в музыке?
— Я и Джим. М ы .. . Нет я сейчас сама сочиню для нас музыку.
Мы начинаемся так . . .
Лида начала с аккордов. Под ее рукой уже начала было обрисо
вываться прелестная мелодия, но вдруг она взяла резко фальшивую
ноту — и всё было испорчено. Она в смущении остановилась.
Леон наклонился к ней. Он поднял с клавишей ее руку и нежно
и благодарно поцеловал тот пальчик, который взял фальшивую ноту.
IV.
Г-жа Платова вернулась из поездки в Шанхай. Она как будто ста
ла меньше и еще бесцветней. В ней заметней выступило сходство с
худой и жалкой загнанной лошадью, которую гонят и гонят, бьют и
бьют, й она, разбитая на ноги, пробует бежать то рысью, то даже гало
пом, и дергается в стороны, стараясь уклониться от жестоких ударов,
но пощады ей нет.
Хозяйке не нужно было ни слов, ни объяснений. Один взгляд на
гостью —• и ей стали ясны: и эта горькая забота, и эта постоянная,
сверлящая сердце печаль о детях. Она настояла, чтобы г-жа Платова
сначала отдохнула дня два или три, и затем только отправлялась в
дорогу, в Харбин. Тесно, но когда в комнате помещаются трое, то уж
непременно найдется место и для четверых.
И вот снова они расположились за чаем, заменявшим ужин. После
первой чашки гостья собралась с силами, чтобы начать повествование
о поездке. Рассказ не помогает, конечно, разрешать трудностей ж из
ни, но хорошо рассказанное горе делается произведением изящного
словесного искусства, возносится, так сказать, на пьедестал, и там
теряет всю земную желчь и горечь, стоит, как модель — выражение
идеи, не факта — и делается притягательно-красивым, заманчивым.
— С чем тяжелее всего мириться, — начала гостья, — это с без
надежностью, с шаткостью нашего существования. Ничего постоян
ного, не на что опереться. Нет твердой почвы под ногами. Не знаешь,
как будешь жить завтра. Трудно воспитать в детях твердые принци
пы, помочь им найти путь и цели в жизни, создавать планы, когда на
глазах все рушится, все рушится . . . Каждый день начинай всё сна
чала. Пробуешь одно, берешься за другое . . . Нет цельности, нет смы
сла в такой жизни, где все —■случайность .. .
— И я мучилась этим, когда была помоложе, — сказала хозяйка.
— Но потом мне постепенно открылось, что у Бога для каждого из нас
есть план и дорога — и нет случайностей. Я нашла, что в каждой ж из
ни есть объединяющий ее смысл; она как дорога — ведет куда-то.
Когда я поняла это, моя жизнь, конечно, не стала легче, но я сама
стала спокойней.
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— Да? — живо, как бы обрадовавшись, спросила гостья. — Рас
скажите же мне. Вы стали спокойней? Вы поняли, зачем и к чему всё
в жизни нужно?
— В м о е й жизни я поняла. Что я была? Прежде всего — я
была очень гордой. И не потому, что мы были богаты, что я была кра
сива, что мне дали прекрасное образование, не потому, что наша семья
имела высокое положение в обществе, — нет, цены всему этому я то
гда еще и не понимала, я это принимала, как должное. Я была горда
собою. Мне казалось, я духовно выше, благороднее, одареннее, чем
все другие. Это ведь самый тяжелый грех, это — духовная гордость.
Я — потомок гордых людей. Я брезгливо держалась в стороне от жи
зни, не сходилась с подругами, не была с ними открытой, откровен
ной. Что ж, жизнь учит: она безжалостна ко всему, что выходит из
ряда вон, — вверх ли, или вциз, — к хорошему или плохому. Она учит,
что, прежде всего, надо быть человеком, жить с людьми, делить чело
веческую участь. И кто ж, если не я, должен был упасть в самую гу
щу человеческой нужды, унижения, бедности, горя? Это был мне урок
— урок гордецу — кланяться и унижаться, протягивать руку за по
мощью и не получать ее, плакать от голода, ютиться в грязном углу.
Упала я с большой высоты. Вначале, конечно, не понимала — что и к
чему.
Ведь, всё это человеческое горе существовало и раньше — так че
го ж это я его сторонилась? Не ударь меня жизнь, так бы я и прожила,
«не понимая» одного, презирая другое — в каком заблуждении отно
сительно ложного моего превосходства! Стыдно вспомнить! Двадцать
лет мне понадобилось, чтобы разобраться и понять. Благодарю Бога:
гордость моя сломлена — во всех направлениях. И муж мой меня по
забыл и оставил — а как разлучались! В каких слезах, с какими обе
щаниями! И вот он прекрасно живет с другой; ни красоты не оста
лось, ни положения, ни денег. Вот приближается уже и старость — а
мне легко, — как будто сбросила всю лишнюю ношу. И смерти не бо
юсь, не страшно. С тех пор, как умерла наша бабушка, в смерти для
меня появилось что-то даже уютное, родное. Ложась спать, думаю: ес
ли ночью умру, то чего я еще не сделала? Остается так мало: письмо
одно написать в Англию, Лиду благословить, да вот одежду мою от
дать одной тут русской женщине . . .
— Но дети . . . у вас Лида.
— Я как-то спокойна за Лиду. Именно в ней нет гордости. Есть
недостатки, конечно, но такие, за которые ей не придется тяжело рас
плачиваться. Жизнь в бедности ее научила . . .
— Слушаю вас, и легко делается мне на сердце. Ведь, и правда,
раз жизнь наша в руках Божьих, то нет и случайностей. . .
— Да. Только размышлять нам всем надо бы побольше — что и
к чему. Не летать стремглав по жизни.
— Это так. Но, с другой стороны, трудно быть только философом,
когда в доме шестеро детей . . . и нет для них на земле места. У нас да
же и паспортов для них нет. Что делать? Возвращаться в Россию? Пы
таться отправить детей за границу, хотя бы одних только мальчиков?
— Мы отправили Диму, моего племянника, в Англию, — сказала
мать Лиды. — Богатая англичанка усыновила его. Добрая, славная
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женщина. Но вот теперь и Англия находится под угрозой войны. И
наш Дима, возможно, в Англии увидит те самые ужасы жизни, от ко
торых мы его услали из Китая.
— В Англии всё-таки. . . едва ли.
— Да, мы отправили мальчика. Он был слабый: недоедал с само
го рождения. . . Ах, какой это был славный мальчик! — вздохнула
она.
Теперь г-жа Платова пыталась утешить свою собеседницу.
— Кто знает, будет война в Англии или не будет, а пока он пу
тешествовал — морское путешествие много значит для ребенка, и для
здоровья его и для развития. Чистый воздух, хорошее питание — на
пароходе, если ехать первым или вторым классом, кормят превосход
но! Подумайте, только очень богатые люди могут дать своим детям то,
что имеет ваш мальчик. Одна эта поездка может дать ему столько
здоровья, такой запас сил, что ему легче будет переносить то, что по
зднее он встретит в жизни . . ,
И становилось светлее в комнате от ее каждого слова. Налили еще
по чашечке чаю — и чай показался слаще.
— Да, главное — выиграть время. Каждый год, прожитый спо
койно, так важен в жизни детей, заговорила опять г-жа Платова. —
Каждый год, каждый месяц .. .
— Каждая неделя . . .
— Каждый день, каждый час . . .
И опять они обе вздохнули.
— Теперь расскажу о моем Володе. Приехала я в Шанхай поздно
вечером. Добралась до его квартиры: одна комнатка, конечно; пусто,
бедно, но чистенько. Просмотрела его белье, одежду. . . пересчитала.
Плохенькое всё, но в порядке, видно, сам починял. Вы знаете, как
мальчики починяют. Поплакала, глядя на заплатки. Потом, чувствую,
не могу больше ждать, хочу увидеть Володю поскорее. А всего один
надцать часов, он же приходит домой не раньше трех утра.
— Так поздно?
— Да, ночной клуб. Вот я и пошла в этот клуб. А город этот Шан
хай замечательно красив ночью. Огни везде, движение. И вечером все
выглядит богато, интересно. А народу! И все не тот народ и не так одет,
как видишь днем. В первый раз в жизни была я в ночном клубе. „Stop
Here“ — называется. Как увидела я, что там делается, горько сжа
лось мое сердце. Думаю: Господи, неужели на земле нет другого места
для моего ребенка?
Обе женщины вздохнули.
— Только вошла, вижу — идет большая ссора, подготовляется
драка. Потом разобралась, в чем было дело. Американские «марины»
кутили, а им, по долгу службы, к полночи надо быть на месте, в бара
ках. Но один напился и сидит, отказывается идти. Товарищи же тянут
его с места. Все они, конечно, совершенно пьяны. И лакеи помогают
тащить, а он, оказывается, силач, атлет, тяжелый-претяжелый, сдви
нуть его не могут.
Лида и Галя, пившие чай на подоконнике, заинтересовались рас
сказом и подошли поближе — послушать.
— Страшно было смотреть. Сидит, уперся и руками и ногами, а
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лицо красное, глаза выпучены. Тут двое «маринов» схватили цветок —
на столе стоял в большом горшке — они схватили цветок за стебель,
а горшком бьют его по голове, — а остальные считать начали: раз,
два...
Восклицания ужаса раздались у девочек. Галя закрыла лицо ру
ками и шептала: «Володя, Володя . . .»
— Горшок был глиняный, разбился. Земля летела комьями. . .
— Убили? — прошептала Лида.
— Нет. Он только встал, чихнул и сказал: «Берите другой гор
шок!»
Слушательницы облегченно вздохнули. Девочки засмеялись.
И г-жа Платова, улыбнувшись, сказала:
— Но я в тот вечер не смеялась. Я знала, что и мой сын где-то
тут, в этой толпе. Произойдет убийство — и он может оказаться за
мешан. В испуге я кинулась вперед и закричала:'„Where is my son?“1) —
А этот самый упрямый «марин» кинулся ко мне и кричит: „Here I am,
Ma!“*2) — и он обнял меня и стал плакать, положив свою голову ко
мне на плечи: „They heat me, Ma!“3) — сам захлебывается горькими, сле
зами. Сначала я испугалась, а потом жалко мне стало «марина», я гла
жу его по голове и говорю: «успокойся . .. успокойся». И оба мы в зем
ле от цветка, грязные, грязные. Я стала чихать. Все кругом смеются.
Девочки стояли, обнявшись, и громко смеялись:
— Но дальше, что дальше?
— Тут меня увидел Володя. Он был на каком-то возвышении, с
оркестром. Он знал, что я приеду, ждал меня — а тут узнал по голосу.
Он спрыгнул с возвышения и кинулся ко мне: «Мама!» — А «марин»,
меня не выпуская, сжал кулак и на него: „What?“ — заорал: „She is my
mother! Get out!“4).
Тут все четверо засмеялись громко и звонко.
— А я испугалась за Володю, — продолжала г-жа Платова. —
«Уйди!» — кричу, — «уйди!» — Володя бледный, тоненький, слабый,
— а этот силач наступает, меня же обнял одной рукой, боюсь, заду
шит. Володя видит это — хочет меня вызволить. Я Володе кричу: «Не
подходи, Володя! Не подходи!»
И она вдруг задохнулась и заплакала. Настроение в комнате сра
зу переменилось. Галя подошла к матери и нежно ее обняла.
— Но всё хорошо кончилось, мама! Ты с самого начала сказала,
что Володя здоров — и всё было хорошо. Успокойся, мама дорогая, ус
покойся!
I
—» Ну, уж кончу рассказ, — решила г-жа Платова, отдышавшись.
-— Попросили меня «марины» помочь им увести товарища, а то будет
ему тяжелое наказание. И мы пошли. Я его вела, как ребенка, за руку.
И Володя отпросился у хозяина и пошел за нами, обо мне беспокоился.
И вот иду я в толпе пьяных матросов, веду за руку этого атлета, а он
4) «Где мой сын?»
2) «я здесь, мама!»

3) «Они меня били, мама!»
4) «Что? ■
— Она моя мать! Убирайся вон!»
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рыдает: „How very nice“1), лепечет: „I am again home“â). Товарищи же
его идут вокруг и поют песню. Все шествуем по средине улицы. Про
хожие останавливаются, пальцем показывают на меня, отпускают
шутки. На счастье, на свежем воздухе все они немного пришли в себя.
И мой «сынок» понял, что скоро полночь, торопиться надо в бараки.
Он отпустил мою руку. Почихал немного и говорит: „Thank you, Ma!“ и
подарил мне американский серебряный доллар.
— Американский? — воскликнула Лида. — Он у вас есть?
Г-жа Платова порылась в сумке и вынула доллар. Это был пер
вый американский серебряный доллар, который все они видели. Боль
шой, тяжелый — настоящие деньги!
— Знаешь, мама, — сказала Галя, — а он был славный человек,
этот матрос. Ничего, что пьяный, он славный.
— А что вы сделаете с этим долларом? — спросила Лида и тут
же покраснела, так как мать быстро взглянула на нее, и Лида поняла,
что такой вопрос — дурная манера. Но г-жа Платова тут же ответила:
— Истрачу на рождественские подарки для детей. Как ни бедно,
но мы всегда устраиваем елку, хоть веточку, хоть без свечей. В этом
году она, как видно, будет с подарками. За один американский доллар
дают восемь харбинских. Нас в семье — восемь человек. Доллар на
человека — на это можно сделать хорошие подарки!
— Вот непредвиденный случай! — удивлялась Лида.
Г-жа Платова вернулась к основной теме:
— Рассталась я с Володей. Пока что он еще хороший, неиспор
ченный мальчик. Но после всего, что я там видела, не будет мое серд
це покойно. Молодой мальчик, да и красивый. . . И какой милый сын:
сам живет бедно-бедно, а нам посылает — и так аккуратно, напоми
нать не надо. И вот я ему говорю: «Не вернуться ли тебе к нам, домой?»
У него и глаза засияли — еще ребенок! — но потом он решил: «Надо
быть практичными: кто же бросает работу в наше время!» И я дол
жна была согласиться, иначе как же оплачивать квартиру. — И она
вытерла набежавшие слезы кончиком носового платка.
Пора было устраиваться на ночь. Они все должны были лечь в
одно время, так как места, для хождений по комнате не оставалось.
Лучшая постель — софа — была предоставлена гостье. Вещи передви
нули, образовалась как бы перегородка: по одну сторону — комната
взрослых, по другую — на полу — рядышком расположились девочки.
Сильный ветер поднялся к ночи. Он шел с большой силой откудато издалека, вероятно, из пустыни Гоби. Он нес с собою гигантские
песчаные тучи, разметая их края по дороге, ударяя песком по стенам,
крышам, деревьям. Острая пыль пустыни проникала во все щели и,
как жесткая вуаль, опускалась на все. У нее был какой-то чуждый, ед
ва уловимый запах. Пыль выветрившихся скал, разрытых гробниц,
истлевших скелетов, под землю ушедших городов — она, несомненно,
имела запах давней смерти. Ветер был полон звуков. Он порывался
рассказать какую-то мучительную повесть, сообщить таинственную
весть — и издавал тысячи звуков: он бормотал таинственные, непонят-*2
!) «Как это хорошо».
2) «Я снова дома».
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ные слова, издавал жалобные вздохи, всплески отчаянных криков и
жалоб, вой ужаса и боли — и затем опять впадал в таинственный шопот и, заунывно подвывая, оплакивал кого-то. Ему начали вторить
полуоторванные куски железа на крышах, разорванные провода, по
луотодранные доски в заборах — всё это хлопало, крутилось, жалова
лось, негодовало на судьбу. Казалось, чердачная комната, оторвав
шись от дома, повисла в воздухе, качаясь на облаках пыли, в волнах
ветра, и вот-вот унесется с ним, неизвестно куда.
Наконец, как бы закончив приготовления к концерту и пробу сво
их инструментов, ветер разразился могучей и стройной симфонией от
чаяния и власти. Как было спать в такую ночь?
— Боже, какая в этом музыка! — шептала Лида. — Знаешь, он
поет, как Борис Годунов: «Достиг я высшей власти» . . . Слышишь?
— Как бы я боялась, если бы была одна, — шептала Галя.
— Мне кажется, что ветер вьется вокруг, ищет, где дверь. А по
том ворвется сюда — и конец нам!
Ветер утихал, но он разогнал сон.
Как бы в унисон ему, в комнате началось то, что Лида называла
«вечерние шопоты», когда говорятся самые искренние слова и делают
ся самые глубокие признания.
Шептались девочки не о любви — нет — о жизненном горе, о бед
ности.
— Мы такие бедные, такие бедные, — шептала Галя.
Лида, тесно обняв ее, шептала:
— Мы тоже бедные — бедные . . . самые бедные.
— И маленькие братья все просят кушать, а мне жалко м ам у. . .
— Наш Дима, когда жил дома, тоже все просил кушать . . . У нас
были разные квартиранты. . . бабушка у нас была чудесная, ангел. . .
ее все любили. . . ей дадут что-нибудь, а она спрячет для Димы, дер
жит, пока он станет совсем голодный, и даст ему, а он так, бывало, об
радуется . . .
— А нам не дают. И, знаешь, напротив — кондитерская, в окне
всё свежие булочки, и братья всё стоят там и стоят . . . смотрят на бу
лочки, а я всё боюсь, всё боюсь .. .
— Чего?
— Ты знаешь про Жан-Вальжана, у Гюго?
— Знаю.
— Вот я э т о г о страшно боюсь. Вдруг не вытерпят. Они — ма
ленькие.
— Ах, Боже мой! — воскликнула Лида. — Не думай, не думай! Им
не будет такой судьбы! Поверь мне — не будет!
Сон медлил переступить порог этой комнаты и убаюкать, успоко
ить их. Но ветер стихал. Он переменил и темп и мелодию и уже не ре
вел, а перебирал какие-то заунывные струны, как бы подбирая получ
ше мотив. Только к утру все заснули, отдыхая, чтобы встретить новый
день. А он — уже готовый — вставал на востоке, определенный, как
судьба.
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Лида открыла окно и, перегнувшись, смотрела во двор. Там, вни
зу, хлопнула калитка. В этот час она всегда была настороже, чтобы
услышать и не пропустить этого звука: чем бы она ни была занята, о
чем бы ни думала, она ожидала почтальона. От десяти и до одиннад
цати каждый миг мог принести ей эту радость, совершить чудо. Но и
на этот раз она обманулась: почтальона не было, это Леон возвращал
ся домой. Он поднял голову на звук открывающегося окна — и вверху
их взгляды встретились. В маленьком чердачном окне Лида казалась
ненастоящей, видением. Ее глаза сияли ему лишь мгновение. Узнав
его, они потемнели от разочарования. Нет, это не был хромой, всегда
улыбающийся, оборванный китайский почтальон. Лида не кинется
стремглав, вниз по лестнице, с криком радости встречать его.
Даже если смотреть сверху, из маленького окошка чердака — и от
туда Леон показался бы безусловно красивым. Его невозможно было
бы не отличить от всякого другого, входящего во двор. Могла же она,
узнав его, сказать хоть два слова, улыбнуться. Но он, очевидно, не су
ществовал для Лиды. Занятая своими мыслями, нахлынувшим разоча
рованием, она не поздоровалась с ним, не кивнула головой, не послала
никакого привета. Он н е б ы л почтальоном, и этого было доста
точно, чтоб его существование уже больше не интересовало ее в эту
минуту. Она исчезла, окно на чердаке захлопнулось.
Этот звук словно ударил Леона. Он вдруг остановился и несколь
ко мгновений стоял неподвижно, глядя вверх, на закрывшееся малень
кое окно чердака. С присущей ему сдержанностью он больше ничем
не выказал своих чувств. Но эта мгновенная остановка, эта мертвенная
неподвижность — хоть и на несколько мгновений — посреди двора,
эти вдруг потерявшие блеск глаза, такие же чуждые всему, как то ок
но, те тусклые стекла — обнаружили, как глубоко он был ранен.
А Лида страдала у себя наверху: уже две недели, как не было пи
сем от Джима.
Есть жгучие человеческие чувства, знакомые многим, но не под
дающиеся описанию. Одно из них — ожидание писем издалека. Лида
считала дни не от утра до вечера, а от почты до почты. Вечность от
деляла ее от прихода почтальона завтра. Она стояла посреди комнаты,
крепко сжав руки: письма не было. А как хотелось, Боже, как хоте
лось получить его именно сегодня, в день, когда она — впервые в жиз
ни — выступала на концерте.
Ее платье — прекрасное, пышное, белое, только что разглаженное,
— сияло на софе. Казалось, оно испускало лучи нежного света в ком
нате с расщепленным деревянным потолком и темными голыми сте
нами.
Чтобы не дать воли грусти, Лида старалась сосредоточить мысли
на радостном, она смотрела и любовалась платьем.
— Мое белое платье, мое единственное прекрасное платье . ..
Воспоминания нахлынули на нее. Бабушка выбирала его: «Возь
ми белое, может быть, ты и венчаться в нем будешь». Где теперь ба
бушка? Миссис Париш платила за платье. В каком восторге был Ди
ма! Он все показывал платье Собаке, чтоб и она любовалась. Петя тог
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да ничего не сказал, но я видела, как он был рад, что у меня нарядное
платье, и я, по-настоящему, иду на вечер. Профессор был восхищен,
поцеловал мне руку. А мистер Сун так странно сказал: «Те ласточки —
из Африки» . .. Потом пришел Д ж им. . . Боже мой! все они были со
мною! Боже мой, я стояла среди них — и они все радовались за меня!
Боже, как я была тогда счастлива! Знала ли я это тогда? Нет, только
теперь, когда они все ушли, все ушли по разным дорогам — в могилы,
в чужие края, неизвестно куда — теперь только я вот стою тут одна
и понимаю, как я тогда была счастлива! Все ушли от меня и мамы —
а платье осталось, то самое платье. Я надену его сегодня — а их нет.
Там, где они, им все равно ...»
Из-за софы появилась Собака. Собака подняла голову и внима
тельно и мрачно смотрела на Лиду. Собаки смотрят снизу вверх под
другим углом, нежели человек, и для них вещи выглядят иначе, в дру
гих очертаниях. Эта собака, казалось, никогда не восхищалась тем, что
видела. Она потянула носом и фыркнула: Лида издавала запах мыла.
Дешевого мыла. Собака не в состоянии была долго переносить бли
зость Лиды, она попробовала вежливо уйти прочь. Но Лида не пони
мала этого.
— Собака. . . — сказала она, — милая Собака! мы выступаем се
годня на концерте, перед публикой. Я волнуюсь. Скажи мне что-ни
будь ласковое! Утешь!
Собака пошевелила челюстью, не издав звука.
— Ты не скажешь мне даже слова? Посмотри ласково и скажи:
«Лида, не волнуйся!» Скажи!
Это было глупо. Собака повернулась, чтобы совсем уйти.
— Ты помнишь Диму?
Собака остановилась на пороге, низко опустив голову.
— Какой был славный мальчик! Как мы любили его! Можно ли
привыкнуть к тому, что его с нами нет? Привыкнем ли мы?
Ненужные, глупые слова! Собака посмотрела на Лиду еще раз —
уже с презрением и ушла.
И снова Лида была одна, и снова она искала, на чем остановить
свою мысль. И опять она смотрела на прекрасное белое платье.
— Почему это так устроено в мире, — думала она, — что глубо
чайшие чувства умирают, проходят бесследно, а бездушные вещи,-чемто соединенные с ними — переживают их и остаются. Вымирают на
роды, но остаются монетки, какие-то черепки, какие-то развалины .. .
Что дает выносливость простым и . часто ничтожным вещам? Почему
должен погибнуть герой, и имя его должно забыться, а обломок его
копья переживает его на тысячи лет? Почему человек не может по
нять этого секрета неодушевленного мира и научиться от него? Для
вещей жизнь — в настоящем. А для человека? Едва мелькнет мысль
или шевельнется чувство — и вот оно уже в прошлом, нет его, ушло
навеки. А неодушевленные вещи — самые спокойные, самые счаст
ливые, обладают самой долгой жизнью . . .
Готовая к концерту Лида спустилась в нижний этаж, чтобы пока
заться, как обещала, графине Диаз и посмотреть на себя в их большое
зеркало. С момента, как она надела свое прекрасное платье, и настрое
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ние ее переменилось: она вошла легкой, воздушной поступью, сияя
улыбкой.
Семья Диаз была довольно странная. Зная каждый по нескольку
языков, все они были очень неразговорчивы, и в их доме царило мол
чание. Было ли это следствием тех тяжких испытаний, которым под
верглась Испания, или же — их жизни в чуждом для них Китае, не
известно. Они никогда ни с кем не говорили ни о себе, ни на какиелибо политические темы, предоставляя в этом полную противополож
ность русским эмигрантам. Молчаливые, спокойные, с благородством
и грацией во всех движениях, они казались подобранными нарочно,
как персонажи в картинах великих художников, для выражения ка
кой-то идеи. Это впечатление прекрасной, но неживой картины полу
чал всякий, кому случалось войти в их совершенно беззвучную ком
нату, где сидело пять человек. Они часто даже гостя приветствовали
не словом, а поклоном и улыбкой. Казалось, в жизни их не было со
бытий, и время для них давно перестало существовать. Казалось, в
их жизни невозможны были потрясения: они стояли выше судьбы.
Увидев Лиду, они улыбнулись.
— Готовы для концерта, — сказала графиня. — Кто провожает
вас?
— Меня? Никто не провожает. Я иду одна.
— Идете? Пешком?
Лида смутилась:
— Я могу взять рикшу. Мама дала мне дееять центов.
Все Диаз взглянули на Лиду. Молоденькая девушка, одна едущая
на свой первый концерт, на рикше, в этом длинном белом платье —
патетическое зрелище.
Старый граф поднялся:
— Я провожу вас, Лида. — Затем он обернулся к жене: — Я буду
на концерте, а вы пришлите Леона меня сменить. Он вернется к девя
ти часам.
— Но я могу одна . . . — застеснялась Лида. — Это ничего.
— Нет, Лида, это не принято. — И графиня вышла вместе с му
жем помочь ему переодеться.
Когда граф вышел в вечернем костюме, он выглядел таким бла
городным, таким аристократом, что Лида пришла в восхищение.
— Ах, какой вы красивый! . . — воскликнула она и смутилась.
Все Диаз улыбнулись. Лида же заволновалась: ей хотелось скореескорее на концерт.
Они ехали в автомобиле, и, взволнованная еще и этим великоле
пием, Лида рассказывала графу, что едет в автомобиле в третий раз в
жизни: однажды она ехала с Джимом, а потом цак-то раз на кладби
ще, на могилу бабушки, и за такси тогда платила миссис Париш. Граф
вежливо, хотя и односложно, поддерживал этот разговор. Закончив
введение, Лида всю остальную дорогу на разные лады благодарила
графа за доставляемое ей удовольствие. Наконец, граф мягко ее оста
новил:
— Перед тем как петь на концерте, не надо много говорить. Вы
утомляете горло.
Когда Лида вошла в зал, ее встретили холодные, почти враждеб
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ные взгляды. Кто это? Ее не знали в том кругу, для кого давался кон
церт. Это был «Клуб интернациональной дружбы для дам», где прези
дентом была всё та же миссис Браун. Среди членов клуба не было рус
ских, т. к. членский взнос в «Интернациональную дружбу» был очень
высок, а у русских в Тяньцзине не было денег. Дамы не знали, что Ли
да выступает на концерте, и ее появление в публике в вечернем туале
те показалось чуть ли не дерзостью. Кое-где поднялся насмешливый
шопот, и сердце Лиды начало стынуть под вопросительными взгляда
ми дам-распорядительниц «Интернациональной дружбы». Но как толь
ко вошел задержавшийся в прихожей граф, и ясно стало, что он -— с
Лидой, мгновенно всё переменилось: улыбки засияли Лиде. Все знали,
что у графа есть дочери, и приняли Лиду за одну из них. «Как очаро
вательна! Какая прелесть!» Лида поняла, каково было бы ей одной си
деть в этом зале, ожидая второго отделения концерта, где она должна
была петь. И горячей благодарностью засиял ее взор, обращенный на
старого графа.
«У меня мог бы быть папа, похожий на него», вдруг подумала Ли
да, в первый раз в жизни — с горечью. Мать заменяла ей всё, но се
годня она почувствовала, какое счастье было бы иметь и отца. Ей хо
телось быть достойной своего спутника, графа. Она сидела спокойно
и прямо, стараясь вспомнить наставления покойной бабушки о том,
как подобает вести себя молодой девушке в незнакомом обществе. Ми
лая бабушка всегда придавала большое значение манерам, говоря, что
они украшают общественную жизнь.
Концерт начался.
Первый номер программы был более живописен, нежели музы
кален. Красивая дама играла на арфе. Картина была окрашена в два
цвета: цвет красной герани — ковер, платье дамы, ее туфли, губы и
ногти, и золотой — арфа, волосы, шея и руки. Музыка была только
рамкой, в которой показывала себя публике эта дама. Но внешний за
мысел был эффектен, арфой и дамой залюбовались, о музыке забыли,
даме аплодировали. Вторым номером было хоровое пение. Шесть ста
рых джентльменов и шесть старых дам пели шотландские песни. Ник
то из них не имел ни голоса, ни слуха. Они даже пели каждый по се
бе, не в такт, хотя восьмидесятилетний на вид старик, суровый, сухой
и высокий, дирижировал вдохновенно, топая ногой, размахивая кула
ком и странно двигая бровями. Для тех, кто родился в Шотландии, это
была музыка, голос родины, самый милый и самый понятный сердцу
из всех голосов. Хору аплодировали, вызывали на бис. Шесть леди и
шесть джентльменов вставали и церемонно, с достоинством кланя
лись. Они представляли собой патетическое и, вместе с тем, чем-то ве
личественное зрелище. Эти люди покинули родину — и кто из них
увидит ее опять? Но ни годы на чужбине, ни путешествия, ни чужие
языки, обычаи, страны, ни перемены в личной судьбе и жизни, ни чу
жие песни — ничто не заглушило любви, не порвало нити — тонкой
и нежной — соединявшей их с тем маленьким клочком земли, что на
зывают Шотландией. Старые, уже приближаясь к могиле, они пели
все те же песни, что их матери пели у их колыбелей.
Нешотландская часть аудитории тоже горячо аплодировала, но
уже по другим мотивам. Поющие были — слева направо: банкир, гене
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рал, дипломат, адвокат, владелец заводов, доктор, а дамы — их жены.
Госпожа Мануйлова сделала знак Лиде, и они ушли за кулисы.
Приближался момент выступления Лиды.
С каким бьющимся сердцем прошла она через сцену и останови
лась около своей учительницы, которая села за пианино, чтобы акком
панировать.
Вопреки обычаю, аплодисменты не встретили Лиду. В зале уже
знали, что это просто какая-то русская девочка, а граф Диаз живет
в одном доме и с нею пришел случайно. Так как артистам ничего, ко
нечно, не платили за выступления, то это подчеркнутое невнимание к
Лиде больно задело г-жу Мануйлову. Но Лида и не заметила ничего,
аплодисментов она и не ожидала . . . Она стояла, дрожа с ног до головы,
в своем белом платье и, казалось, она вот-вот упадет и растает — слу
чайная снежинка, явившаяся в мае: Вдруг она увидела Леона.
Он вошел в зал и, быстро пройдя между рядами, занял свое место
почти перед сценой. Он смотрел на Лиду. Он никогда не видел ее не
только в вечернем платье, но вообще сколько-нибудь хорошо одетой.
И вот она стояла перед ним, высоко, на сцене, выше всех остальных,
кто был в зале, — такая юная, белая, смущенная, скромная, — такая
красивая. Он смотрел, и глаза его были светлы, сияли горячим восхи
щением. Они одни ободрили Лиду.
— А ну-ка, Лида, покажем, как мы умеем петь, — сказала ей г-жа
Мануйлова спокойно и громко — и вдруг Лида перестала дрожать.
Г-жа Мануйлова взяла несколько сильных аккордов — и всё измени
лось. Мир стал иным. Теплая волна радости смыла все другие чувства
— Лида начала петь. Она пела с наслаждением, с восторгом. Душа ее
раскрывалась в какой-то безграничной, бескрайней радости. Всё во
круг медленно окутывалось полупрозрачным туманом, раскачивалось,
отодвигалось, таяло. Лида сама — с одной из своих высоких нот —
тоже покинула землю. Она поднялась и уплывала медленно-медлен
но, не касаясь ни пола, ни стен. Слеза катилась по ее щеке. «Что это?
Что это?» — какой-то голос спрашивал в ней. — «Я пою», — отвечало
ее сердце.
Есть прекрасное в мире, что дает нам одну только чистую радость.
Есть прекрасное, что заставляет страдать. Второе — дороже: только
оно незабываемо. Таким было пение Лиды для Леона. Ему казалось,
что и он поет также, поет с нею, что они поют вместё, но что Лида со
своею песней уходит вдаль, уйдет и не вернется.
Она кончила петь, и гром аплодисментов, необычайный для та
кой, в общем, равнодушной к искусству, аудитории, потряс зал. Но в
первый момент этот энтузиазм публики был ненужен Лиде, как-то
даже неуместен. Лишь г-жа Мануйлова понимала всё его значение.
Лида начала с у щ е с т в о в а т ь в искусстве. Аудитория признала
ее. Такие аплодисменты значили больше, чем только удовольствие.
Тяньцзинь принял ее как певицу. Ее бедность, факт, что она русская,
что у ней нет никакого положения в обществе — всё это было ей про
щено. Отныне ее будут узнавать везде, где она появится, будут пом
нить ее имя, будут говорить о ней. Город как бы распахнул перед ней
свою дверь. И вот — как бы из этой распахнувшейся двери — по на
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правлению к Лиде шествовала сама госпожа Браун, жена президента
главного в городе английского банка.
У Лиды захватило дыхание: «Боже мой», — ей вспомнилась сце
на на благотворительном базаре, поднятая рука и «Пошла вон!»
— Но она меня не узнает, — быстро мелькнуло в голове Лиды.
В этом-то платье! . . •
.
Но не из-за платья она осталась неузнанной этой могущественной
дамой. Вглядывалась разве миссис Браун в людей на благотворитель
ных базарах, или в тех, кому она раздавала хлеб, кого спасала во вре
мя наводнений? Для нее все бедняки были так же одинаковы, как му
хи летом. Лида опасалась напрасно.
Миссис Браун — в тяжелом шелковом лиловом платье
напо
минала тучу в июле, полную грома и молний, но также и благотворно
го дождя. Подойдя к Лиде, увидя это лицо — приподнятое к ней
прелестное, юное, на котором дрожала полуиспуганная, неуверенная
улыбка, лицо с еще не высохшей слезой на щеке ,со вздрагивающими
губами — миссис Браун вдруг сделала совершенно неожиданное, со
вершенно несвойственное для ее духовной природы движение: «Ан
гел!» — сказала она и, нагнувшись, нежно поцеловала ту Лидину ще
ку, где была слеза.
Присутствовавшие не верили глазам. Они знали миссис Браун
долгие годы, но целующей ее не видел никто и никогда. Но это было
не всё. Миссис Браун отстегнула от своей груди прекрасную китай
скую брошку, которой были приколоты к ее платью три орхидеи, и
цветы и брошку она отдала Лиде.
VI.
Леон ждал ее у выхода. Прижимая цветы миссис Браун к груди,
Лида — в четвертый раз в своей жизни — ехала в автомобиле. Леон
отвозил ее домой.
— Знаете, что? — задумчиво говорила Лида. — Бывало, вот так
вечером, увижу автомобиль, роскошный, сияющий, освещенный вну
три ,как наш теперь, и в нем едут двое, как вы и я теперь, и цветы,
вот как я держу сейчас, — и я думаю: кто эти люди? Как они, должно
быть, счастливы! Не просто счастливы, нет, счастливы каким-то не
обыкновенным, изысканным счастьем. Знаете, когда идешь одна, и
темно, и холодно, и ветер, а улица мокрая, грязная, и поскальзываешь
ся, дрожишь и торопишься, — и вдруг увидишь ,как они промчатся
мимо, в сиянии, — то такое счастье кажется совершенно недоступным,
недосягаемым. И вот сегодня это я так еду с вами — а испытываю я
только большую грусть.
— Не было писем на этой неделе? —■спросил Леон с легкой и ла
сковой насмешкой, с какой говорят ребенку о его детских обидах.
Лида не заметила насмешки:
— Почти две недели, — она ответила тихо и, с присущей ей гра
цией, отвернулась от Леона, чтобы скрыть выражение своих глаз и
лица.
Они ехали молча. Она не смотрела на Леона, стараясь вообразить
и поверить, что там, рядом с ней, сидит не Леон, а Джим. Леон же, гля
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дя на нее и запоминая каждое ее движение, старался вообразить и,
хотя бы на минуту поверить, что она любит его и будет его невестой.
Сидя рядом, так близко, они в мыслях всё удалялись один от другого,
каждый уносясь за своим миражем — и расстояние между ними росло.
Она неслась в Калифорнию, он — в Европу с женой, с Лидой, которая
любит его.
Автомобиль приближался к дому. Ища предлога побыть с Лидой
подольше, Леон сказал:
— Я думаю, вашей матери было бы приятно узнать о концерте.
Поедемте в госпиталь, и вы расскажете ей.
— Но такси будет стоить ужасно дорого.
— Лида! — сказал Леон, взяв ту ее руку, в которой были цветы:
— Перед вами разбогатевший молодой человек. Хотите доказательств
или же верите на слово?
— О, Леон! — воскликнула Лида, полная радости. — Правда? Так
вы получили наследство, о котором говорили ваши родители? Горжусь
быть с вами: вы первый богатый молодой человек, с которым я знако
ма. Решено — платите за такси, едем к маме в госпиталь!
— Я могу сделать больше, чем уплатить за это такси. Я могу же
ниться, поселиться, где угодно, и окружить мою жену довольством,
даже роскошью.
— О, Боже! Как бы я хотела быть вашей женой, если бы вы толь
ко превратились в Джима!
И она весело засмеялась. Леон, помолчав, засмеялся за нею.
В госпитале, услышав новости, мать нежно поцеловала Лиду:
«Моя певица! Поезжай домой и отдыхай».
Но Леон не мог решиться отпустить Лиду. Он пригласил ее ужи
нать в самый лучший ресторан города, и Лида, никогда не бывавшая
в ресторане, запрыгала от радости.
— Мама, можно? Я видела один ресторан в кино, там так инте
ресно! И я, правда, очень голодна.
Второй довод для матери был сильнее первого, и она разрешила.
Уже готовая уйти, Лида почему-то обернулась на пороге — и
вдруг увидела эту больничную приемную в каком-то новом свете, в
каком-то внезапно ей открывшемся новом значении. Здесь, за этими
стенами страшно страдали и умирали люди — в тот самый момент,
когда она — в воздушном платье, с цветами в руках собиралась ехать
в роскошный ресторан ужинать. Она как бы видела всё издали, со сто
роны: бедная, голая комната в бесплатной больнице для бедных —
их отсылали сюда умирать — ее мать в жалкой форменной одежде си
делки, из экономии очень короткой, почти до колен. Леон — красивый
и элегантный, теперь богатый молодой человек . . . И мысль о дисгар
монии, о несовместимых явлениях жизни, о хаотичности мира —
вдруг поразила ее. На миг ей стало страшно. «Как все это держится
вместе — и называется дом, город, мир, человечество»?
Мать заметила, что Лида переменилась в лице.
— Что с тобою? — она схватила ее за руку.
— Лида устала после концерта, — сказал Леон. — Ей надо скорее
на воздух и затем хорошо поужинать.
Странное тяжелое чувство не покидало Лиду. Ей, не привыкшей
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к счастью, казалось, что сегодня, переходя от радости к радости, она
как-то отдалялась от привычного и родного ей мира молчаливых стра
даний, чем-то изменяла ему. Но свежий вечер ноября подбодрил ее,
она сделала над собой усилие: уж пусть и закончится этот день в рос
коши. Ресторан, действительно, поразил ее богатством и блеском. Она
даже заговорила шопотом:
— А вы уверены, — спросила она Леона, — что у вас достаточно
с собою денег? Вы, правда, получили наследство? Если нет, лучше пой
демте домой.
Они сели за маленький столик, уютно, под большой пальмой. Лида
потрогала пальму рукой: это была, против ее ожидания, искусствен
ная пальма, сухая и неприятная при прикосновении. Это была первая
пальма, которую видела Лида, и она не оправдала того поэтического
чувства северян, с которым они относятся к Югу.
. . . В песчаных степях Аравийской земли . . .
— Всё не так, всё не так, -— думала Лида. — Как много в жизни
скрыто от глаз, как много построено на обмане, на иллюзии, на вооб
ражении! Как мир распадается при первом к нему прикосновении! Что
же такое жизнь?
Но она была очень голодна. И голод, взяв верх над другими мыс
лями, заставил ее спросить вслух:
— Что же они дают на ужин в таком роскошном ресторане?
Вдруг она почувствовала, что Леон пристально и как-то особенно
смотрит на нее.
— Я сказала что-нибудь смешное? Глупое? — спросила она, сму
щаясь.
—■Нет.
— Так вы сидите и ожидаете, что я скажу глупость? Да? Почему
вы так смотрите?
— Потому что вы необыкновенно очаровательны. Больше — вы
красивы, вы прекрасны. Еще больше — вы неповторимы, вы единст
венная. Я люблю вас.
— Ну, вот еще! — рассердившись, воскликнула Лида. — Зачем
вы это сказали? Вы мне портите ужин!
Она сразу почувствовала грубость и неуместность своих слов и по
краснела до слез:
— Какая я неблагодарная! Вы простите меня, Леон. Но знаете, я
очень серьезно смотрю на любовь с тех пор, как я обручилась с Джи
мом. Я смотрю теперь как бы по «Страданиям молодого Вертера». К
тому же это ведь шутка, что вы сейчас сказали. Разве можно говорить
о любви под этой сухою искусственной пальмой? И вы приглашаете
меня ужинать и перед самым ужином начинаете говорить о любви.. .
— она опять смутилась и покраснела, видя, как неловко выразила и
свою мысль и свое чувство. Но Леон понял более того, что она сама
понимала и что хотела сказать, -— и вдруг тоже покраснел.
— Это б ы л а шутка, — сказал он. — Я думаю, всё произошло
оттого, что около нас искусственная пальма. — Но он всё же решил
выяснить положение до конца и прибавил в полушутливом тоне: —
Может быть, мы просто предоставим всё это высшим инстанциям: моя
мама придет к вашей маме и предложит мою руку, имя и сердце вам ...
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— Что вы! Что вы! — в испуге вскричала Лида. — Моя мама, ко
нечно, предпочтет вас Джиму. К тому же она любит вашу маму, а ма
му Джима она и в глаза не видала . . . И еще, вы даете нам бесплатно
комнату. . . О, Леон, пожалуйста, пожалуйста, не посылайте вашу ма
му к моей! Иначе, что будет со мною . . .
Леон сделал последнее усилие:
— Отвергнут! — сказал он, смеясь.
Перед ними стоял лакей с меню.
— Что заказать для вас? — спросил Леон.
— Я съем всё, что дадут, что у них готово, только бы скорее, я
очень-очень голодна.
Глядя на то, как ела Лида, Леон испытывал глубокую жалость. За
годы скитаний и он узнал, что такое голод. Эта дрожащая ложка в
дрожащей руке, это старание есть медленно, не торопиться, не пока
зать . . . Вдруг он увидел, как слеза скатилась с Лидиной щеки и упа
ла в суп.
— Ах! — сказала Лида, подняв лицо от тарелки. Она была сму
щена, но глаза ее сияли. — Вы знаете, Леон, когда я проголодаюсь и
вдруг увижу вкусную пищу . . .
— Текут слюнки, — поспешил перебить Леон, не желая показать,
что видел слезу.
— Нет, Леон, не слюнки. Я думаю, слюнки текут у лакомок, при
виде лакомств. Нет, когда я голодна и вижу пищу — у меня слезы те
кут из глаз. И, знаете, я понимаю крокодила, когда он — голодный —
смотрит на птичку или кролика. У меня это те же «крокодиловы сле
зы» — и она засмеялась.
Дом был близко от ресторана, и они решили идти пешком, любу
ясь красотою ночи. На ступеньках крыльца Лида остановилась и еще
раз, подняв лицо, посмотрела на небо долгим взглядом^
— Боже, какой это был длинный день! — сказала она, вздыхая.
— Знаете, Леон, мне теперь всё чаще и чаще приходят в голову раз
ные мысли, новые мысли, о жизни, о смерти, о любви, о красоте. Даже
не то, что они приходят в голову ,они как-то открываются мне, как-то
совсем по-новому .. . Новыми сторонами старого . . . Они вдруг откры
ваются во мне самой, в моем сердце — и это так сильно . .. так удиви
тельно, это потрясает меня. Знаете, именно, потрясает, пронзает . . . А
вас, Леон, вас потрясает?
— Потрясает, — с мягкой, ласковой иронией ответил Леон.
— Ну, до свидания . . .
И она ушла. Она уходила вверх по лестнице, и каблучки ее ту
фель отбивали staccato.
Она уходила, подымалась всё выше и вы
ше, и звуки staccato
становились всё тише. На чердаке хлопнула
дверь. В маленьком окне, как еще одна звезда, засветился мигающий
огонек.
VII.
После концерта Лида стала известна в высшем европейском об
ществе города. О ней говорили, о ней написали в газете в отчете о кон
церте — всё в самом хвалебном тоне. Госпожа Мануйлова осталась
очень довольна выступлением Лиды. Поездка в Харбин была решена.

158

НИНА ФЕДОРОВА

Заволновались, заговорили и русские друзья семьи, сулили Лиде
«блестящее будущее», конечно, не сейчас, не сразу, а потом. Разумеет
ся, никто и не собирался помочь чем-либо на деле, но все справлялись,
когда Татьяна Алексеевна дома, не на дежурстве, и «забегали» поздра
вить, на чашечку чаю, и все как один, начинали визит с выражения
неудовольствия по поводу невозможно высокой лестницы: «И как это
вы тут живете, право!»
Одной из первых явилась мадам Климова.
По ее собственному признанию, она не могла равнодушно смо
треть на «печатное слово», когда там появлялось имя кого-либо из
близких знакомых: в нем являлось как бы что-то священное. Она при
несла вырезку из газеты Лиде в подарок. «Наша, наша русская девоч
ка! Боже, я знала ее малюткой, и вот в газете — в английской! ■
—о
ней пишут. Я испытываю такое волнение, точно это мой собственный
ребенок».
Был и другой повод для этого визита, но о нем мадам Климова по
ка умалчивала. Она любила «строить» на благоприятных обстоятель
ствах, у кого бы они ни случились, и у ней назревал план, что и как
«строить» на Лиде.
Несмотря на то, что, вступая во второй брак, мадам Климова, по
ее выражению, начинала «новую, живописную фазу жизни», эта фаза
обернулась не той стороной. — «Еще один роман разочарования!» —
воскликнула она. — «О, мадам Бовари, как я тебя пойимаю! Вы помни
те этого ее Шарля? Какой бесцветный мужчина!» — говорила она, на
мекая на уже — увы, так скоро! — «разбитые иллюзии». Да, она вы
шла за генерала — и что же? Начать хотя бы с имени: никто и не по
думал называть ее генеральшей Шабаловой, или — как прелестно это
звучит по-французски! — „Madame Іа Generale“, нет, по каким-то не
известным причинам она осталась для общества той же Климовой, а
генерала вдруг стали называть «мужем Климовой», их обоих вместе —
«четой Климовых».
В мыслях она понимала это свое второе замужество, как восхож
дение по общественной лестнице. Ей грезилось нечто «в американском
стиле». Она слыхала, что в Америке женщины не имеют возраста, они
всегда и вообще моложе мужчин и выходят замуж — вновь и вновь —
в течение всей своей жизни: сначала по любви, затем, насытившись
любовью и разведясь, по расчету, за деньги; составив капитал и вновь
разведясь, выходят за того, кто даст высокое положение в обществе;
затем за красивого молодого человека, чтобы было с кем танцевать
танго и путешествовать; затем — ах, Боже мой! — мало ли из-за че
го выходит замуж уже обеспеченная женщина. Заканчивается всё
умилительно: если дама еще жива, она выходит замуж за проповед
ника, помогает ему проповедывать и дома и в диких странах, — и они
вместе делают добрые дела. И вот она, Климова, побывав уже заму
жем по любви и не предвидя возможности выйти з а деньги, пошла
з а положение в обществе — и посмотрите на результат!
Это еще не всё. Женившись, генерал переменился: он потерял во
инственность. Возможно, перемена эта началась и раньше, но у мадам
Климовой не было времени разбираться в чужих характерах.
И вот: генерал впал в мистицизм. Вы слыхали это?
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Как некоторые из насекомых, обладая «четырьмя фазами жизни»,
проделывают путь: личинка, гусеница, куколка, бабочка, — генерал
в данный период совершал четвертую и последнюю метаморфозу: ге
нерал сделался бабочкой. Он уже не был слепой прожорливой личин
кой, не ползал гусеницей, не спал непробудно куколкой, — он бабоч
кой порхал, припадая к самым ярким и ароматным цветам жизненной
мудрости: генерал сделался мистиком.
Что можно найти из русских сочинений по мистицизму на книж
ном рынке в глубине Китая? Да и приобретать, по своим средствам, он
мог только сильно подержанную литературу. Совершенно случайно
купил генерал томик сочинений Сковороды. Он не знал, что это — Ско
ворода, — и начало и конец книги были оторваны. Но знай даже ге
нерал, ч т о он читает — это ничего не изменило бы, так как в воен
ных кругах не имеется сведений о Сковороде.
И вот вечерком, перед сном, он открыл книжку и прочитал:
«Я блуждал посреди вселенной, прибегая к Боту, как заблудшая овца; я
предпринимал большие беспокойства и старания, дабы Тебя найти вне себя, в то
время, как Ты обитаешь внутри меня самого . .. Я запросил землю, море, пропасти
и животных. .. Я прибег к воздуху, небу, луне и звездам... И я прибег к собст
венному своему сердцу, ето исследовал и вопросил самого' себя».

Генерал смутился духом. По одной и той же земле блуждало их
двое. Пока тот неизвестный человек вопрошал о Боге и землю, и безд
ну, и море, — он, генерал, где-то тут же по близости возился с пуш
ками, воевал. Какая несообразность и какая обида! Невзначай он мог
убить и того милого человека, который искал Бога. Генерал был прон
зен.
В той же лавке он нашел еще книжку, обрывок «Добротолюбия»:
цена — десять центов, страницы — от 34 до 128, какого тома — неиз
вестно. Прочел — и метаморфоза совершилась. Генерал выбросил свои
военные карты. Зачем он был генералом? Чего ради он воевал? Кто
победил его? В чем ' с м ы с л его поражения? В этом надо было ра
зобраться при свете новых истин.
Его участие в боях жизни было закончено. Его стали манить иные
видения: пещеры, пески, безмолвные пустыни, жгучие ветры — и,
главнбе, одиночество, молчание, религиозная мысль.
Мадам же Климова мыслила житейски. Всякое увлечение отвле
ченной идеей она считала признаком начинающегося сумасшествия.
Поднимался опор. Привыкший или приказывать, или повиноваться
генерал не умел вести спора, т. е. не умел во-время найти слово, чтобы
отразить аргумент противника. • Возражение приходило ему на ум
лишь на следующий день, когда мадам Климова обычно уже забыва
ла, в чем было дело. Она с презрительным сожалением отмахивалась
от запоздавшего возражения и «уходила в свой мир». Увы, этим ми
ром снова сделался покойный герой Климов. Она задумчиво брала ги
тару, — свадебный подарок Дамского Комитета, — на которой булав
кою была выцарапана следующая надпись:
Москва! Москва моя родная,
Скажет, увижу ль я тебя?
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Она брала гитару и,
контральто, «с душою»:

обратив мысль к Климову,

пела глубоким

Лишь ты да я, лишь ты да я —
Мы ничему не изменили . ..

Но генерал не понимал ее сложных эмоций, нисколько не обижал
ся, не страдал и вообще как бы забывал, что женат и имеет подругу
жизни.
Затем появились и другие «психологические» осложнения: еще
одно замужество в семье. Единственная дочь мадам Климовой, бале
рина Алла, вышла замуж. В течение последних двадцати лет мадам
Климова страстно желала и ожидала этого события. Согласно ее во
ле, Алла танцевала где-то в Великом океане, на разных там островах
и полуостровах, словом, в местах, -где всё на свете может случиться с
талантливой танцующей девушкой. Это там живут раджи, у которых
подвалы полны изумрудов. Житейская мудрость подсказывала ей,
матери, что и танцевать надо поблизости к тем подвалам. Но счастье
не захотело улыбнуться Алле, и вот в этом последнем письме были из
вестия, совсем не походившие на блистательное завершение карьеры.
Балеты терпели банкротства. Не было надежды найти «амплуа». Алла
вышла замуж и ехала к матери с мужем. Муж — смешанной расы,
имя — мистер Нгнуйама. Он — также безработный.
Не о таком замужестве мечтала мадам Климова для своей дочери.
«Что всё это значит?» раздумывала она. «Всё это ужасно. Фантастич
но. Как Алла могла избрать подобного мужа? Что скрывается за этим? »
Правда была проще, грубее, но зато глубже и человечнее, чем все
догадки мадам Климовой.
Несчастья Аллы начались с детства, с того дня, как ее мать, «пре
зиравшая будни», решила «создать сказку» из жизни дочери.
Мадам Климова была совершенно уверена, что самый легкий путь
к счастью и славе — балет. На этом основании она строила о будущем
дочери самые фантастические планы. «Священный материнский ин
стинкт» подсказывал ей, что не надо сомневаться в том, что судьба
Аллы — стать прославленной балериной, танцующей на пяти конти
нентах, несравненной по таланту на всем земном шаре, каких и не ви
дано было доселе. Ничто не могло разубедить мадам Климову: ни не
уклюжесть ребенка, ни заурядное телосложение, ни слезы, ни моль
бы, ни просьбы уже подрастающей Аллы освободить ее от танцев; она
ненавидела танцы. Алла росла некрасивой, сутулой, застенчивой. В
школе танцев смеялись над нею, над ее костлявой фигурой, гусиной
кожей, выдающейся нижней челюстью, над ее унылым и жалким
видом.
Алла танцевала на сцене двадцать лет. Ее жизнь была тяжелой и
грустной. Лучше и не вспоминать, не рассказывать. Но какова ни была
Алла и ее-жизнь, установим один лишь факт: в какой бы стране, кли
мате, зоне, на какой бы сцене и в каком ансамбле, какие бы танцы она
ни танцевала, как бы горько ни нуждалась сама, через какие бы уни
жения, отчаяния она ни проходила — не было случая, ни разу за все
двадцать лет, чтобы она не послала матери «священные» сто долларов в
месяц и еженедельное письмо. Ее письма были нежны и милы. Она не
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описывала ужасов жизни, даже не намекала на них. В письмах были
только обнадеживающие слова, скромные просьбы простить, что она
не оправдывает надежд матери. Мадам Климова принимала всё — и
деньги,, и письма, и их тон, как должное. В ответ она все торопила Ал
лу выйти, наконец, замуж за одного- из сказочно-богатых принцев Ин
дии или другой какой страны и дать приют скиталице-матери.
И вот Алла вышла за мистера Нгнуйаму. Кто же был он?
Он был потомком многих смешанных рас и браков, даже наука ед
ва ли могла бы с уверенностью сказать, кто он. Его появление на свет,
натуральное рождение человека, было одним из тех, которые осуж
даются церковью, не одобряются законом, презираются обществом,
вызывают насмешки и негодование даже у родственников. Но слепая
природа, равнодушная ко мнениям людей, дала ему жизнь — и он жил.
Мать не радовалась его рождению, не подарила ему первый свой
взгляд с улыбкой. Отца он никогда не видел, отец был белой расы.
Родные матери отказывались даже прикоснуться к ребенку. Итак
Нгнуйама родился трижды парией: он был смешанной расы, незаконно
рожденным, бедняком. Но он жил, он рос и стал взрослым человеком.
Без покровителей, без руководителей он вошел в жизнь и начал борь
бу за существование. Как он жил, что чувствовал, что думал — неиз
вестно. Он был чрезвычайно одинок и неразговорчив. Общество ин
стинктивно сторонилось его: обиженные люди дают высокий процент
преступности.
В наше время всё возрастает число неразговорчивых людей. К
этому должны же быть причины: возможно, людям нечего уже приба
вить к тому, что происходит в мире; возможно, что человеческое сло
во уже бессильно помочь пониманию между людьми. Во всяком слу
чае, слово потеряло свою прежнюю силу и очарование для человека.
Делается очевидным, что времена, когда хотелось «поговорить, порас
сказать, потолковать и обсудить» с другими вопросы собственной ж из
ни — прошли; глубокое и горькое молчание о собственном сердце, о
тайниках своей души заступило их место. Такие, как мистер Нгнуйама,
постигли это раньше других. Они не поют и не слагают песен, не ведут
дневников, не собирают фотографий, не оставляют после себя книг.
Они молча пьют свое кофе в ресторане, не вступая в разговор с сосе
дом. Они молчат в трамвае, молчат в вагоне. Разговор на серьезные
темы всё более и более предоставляется особым лицам, — «специали
стам слова», — человечество же в целом как-то замыкается в себя, по
гружается в молчание.
Мистер Нгнуйама принадлежал к римско-католической церкви.
Каждое воскресенье его можно было видеть у ранней мессы. Он редко
садился, он больше стоял где-нибудь в тени, в углу, за колонной —
стоял неподвижно, упорно глядя на какой-либо священный образ или
символ, как бы ожидая от него внезапного раскрытия тайны.
Общество предоставляет своим пасынкам малый выбор способов
добывания средств для существования. Мистер Нгнуйама избрал ком
мерцию, покупая и перепродавая что придется. Купить надо было де
шево, продать быстро, т. к. он не обладал не только складами для то
вара, но и жил редко в отдельной комнате. Во время какой-либо из
местных войн, он надевал 'мундир солдата. Воевал он как-то равно-
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душно, но храбро, пока платили жалованье. Ему случалось иногда сра
жаться поочередно на разных фронтах одной и той же войны, в за
висимости от того места, где его заставал набор в армию.
;
О белой расе у него, однако же, сложилось определенное мнение.
Белым нужен был каучук, металлы, минералы, тековое дерево, уголь
и, если где есть, нефть. Они хотели, чтоб Нгнуйама добывал это для
них из своей родной почвы, так как белые люди сами не могут рабо
тать В жарком климате. Они также желали, чтоб Нгнуйама работал
за дешевую плату и вел бы при этом себя прилично. У них всегда бы
ли в избытке идеи религиозные, политические, экономические, кото
рыми они охотно делились, но Нгнуйама к идеям был равнодушен, по
крайней мере, внешне выказывал полное равнодушие, — и хранил
упорное молчание. Друг ли он цивилизации белых людей — или же
враг ее? Нгнуйама еще не сказал своего последнего слова.
Его встреча с Аллой и женитьба произошли таким образом.
Он продавал -— в разнос — данные ему на комиссию подпорчен
ные чулки из искусственного шелка. Алла всю жизнь нуждалась в
чулках. Она купила — на выплату — две пары и тут же, при мистере
Нгнуйама, надевая одну из них, сказала без всякого видимого повода:
— По-русски нет слова „half-caste“.*)
Если бы она сказала, что русские — не люди, а птицы, она не про
извела бы большего впечатления. Мистер Нгнуйама выронил из рук
картон с чулками и на мгновение застыл с вытянутыми над рассыпав
шимся товаром, руками.
— Да, — повторила Алла, — в русском языке нет такого слова.
Они говорили по-английски, на языке чужом для обоих, и не на
настоящем английском, а на том жаргоне, которым пользуются на
Дальнем Востоке.
Мистер Нгнуйама нагнулся, собрал чулки, и ,не говоря ни слова,
покинул комнату.
Он пришел за платой на следующей неделе. Одна пара чулок уже
износилась, и Алла решила взять в долг еще пару, но подешевле. Уже
уходя, на пороге, мистер Нгнуйама остановился и, вполоборота, не
глядя на Аллу, спросил:
— Если человек „half-caste“ приедет в вашу русскую землю, то
как они его там называют?
— Как называют? — повторила Алла. Она сидела на кровати,
рассматривая новые чулки, растягивая их жидкую ткань между свои
ми длинными темными костлявыми пальцами. — Ну, скажут, ино
странец приехал, — добавила она равнодушно, небрежно. — В рус
ском языке нет слова для „half-caste“. Кто не русский, тот иностранец.
— А если англичанин приедет? француз? голландец?
— Также скажут: иностранец приехал.
— «Также» . . . — тихо задохнулся мистер Нгнуйама.
Он ушел и не приходил довольно долго. Алла износила чулки и,
не имея нигде кредита, ходила на босу ногу.
Наконец, мистер Нгнуйама появился снова. Он не настаивал на
уплате долга, а предложил — опять в кредит — две пары более проч
*) Приблизительный смысл — отверженный.
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ных и — почему-то — более дешевых чулок. Уходя, и опять на поро
ге, полузакрыв свои и без того узкие глаза, он тихо и раздельно спро
сил:
— Если случится, что в вашей стране родится незаконнорожден
ный ребенок — что скажут люди?
Эта тема вызвала у Аллы довольно горячий интерес.
— Что скажут?. — ответила она живо. — Скажут, отец, должно
быть, был подлецом, но при чем же тут ребенок?
Мистер Нгнуйама заметно вздрогнул.
— А когда мальчик вырастет?
— До того времени и он сам и все другие позабудут об этом.
Не говоря ни слова, мистер Нгнуйама покинул комнату.
Балетная труппа обанкротилась. Балерины разыскивали по свету
родственников, куда бы поехать на гастроли. Алла оставалась безра
ботной. Мистер Нгнуйама пришел с аккуратно завязанным большим
узлом. Он продавал пижамы, уцелевшие после какого-то пожара.
— Мистер Нгнуйама, — сказала Алла грустно, — не знаете ли вы
места, где я могла бы танцевать?
Мистер Нгнуйама не знал. Он ловко развязал узел, но Алла отка
залась смотреть пижамы.
— В вашей стране . . . — начал он, нагнувшись низко над своим
узлом.
Алла перебила его:
— Опять вы про мою страну! — Но вдруг какая-то мысль осенила
ее, и она внимательно посмотрела на мистера Нгнуйаму. Он случайно
поднял голову, их взгляды встретились.
— Знаете что, — сказала она просто и мило, — я поняла вас. Мы
— русские — не очень-то хороший народ, не из лучших. И у нас лю
ди ссорятся, часто ищут оскорбить и унизить другого человека, но
лишь за то, в чем он сам виноват ,что сам сделал, а не за то, в чем он
обижен судьбою, что от него не зависит . . . Русские не будут издевать
ся над человеком родившимся слепым, горбатым, незаконнорожден
ным . . .
— До свидания, — едва слышно прошептал мистер Нгнуйама и
покинул комнату. Но за дверью он остановился. Казалось, он несколь
ко мгновений не дышал. Затем, взвалив узел на плечи, он ушел к се
бе, в туземную часть города.
Балетная труппа обанкротилась совершенно и бесповоротно. Ант
репренер покончил самоубийством. Прима-балерина сбежала с комми
вояжером. Партнеру Аллы повезло: он поступил главным лакеем в
отель. У Аллы же открылся туберкулез. В стране не было ни бес
платных докторов, ни санаторий, и она — беспомощная, в отчаянии —
одна боролась со смертью на своей постели.
В одну из страшных минут тоски и страданий, когда Алла, как бы
уже из могилы, возвращалась к жизни после приступа кашля — дверь
тихо отворилась, и вошел мистер Нгнуйама.
Им понадобилось немного слов, чтобы решить заключительный
этап своей общей судьбы. Нгнуйама женился на Алле, чтобы забо
титься о ней. У него есть сбережения — хватит на два билета третьего
класса до Тяньцзиня. Он увезет Аллу к матери. Сам он постарается
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найти работу, и всё, что заработает, будет отдавать Алле. Там лучше
климат. Там она станет лечиться. Около матери ей будет хорошо. Алла
поправится.
Алла не возражала ни на одно из его предложений. Они расписа
лись в конторе нотариуса и были на пути в Тяньцзинь, к мадам Кли
мовой.
Такова была история замужества Аллы.
Не были сказаны, не произносились слова любви, радости, надежд.
Это не был союз любви. Это был печальный союз двух людей, крайне
униженных, растоптанных жизнью, союз двух человеческих отчая
ний, из которых одно — еще на ногах — старалось поддержать дру
гое, уже наполовину сошедшее в могилу.
Но какой же это роман? Разве Нгнуйама походил хоть чем-либо
на сказочного принца, которого двадцать лет ждала мадам Климова?
Такое замужество — было ошибкой, преступлением со стороны Аллы.
Три месяца уже, как не было и денежных переводов. О дети, дети!
Как вы неблагодарны!
Но надо было «спасать лицо», надо было предпринять что-то, както «осведомить общество», подготовить почву к появлению Аллы с ее
Нгнуйамой. Мадам Климова то здесь, то там «бросала» фразу, что Ал
ла «кажется» приедет навестить мать, познакомиться с отчимом-генералом. Если приедет, — тут хитро мигнув глазом, — то не одна. Надо
было начать с того, чтоб показать Аллу в самом выгодном свете — на
сцене. Тут и начиналась «постройка» на Лиде. Можно организовать
концерт: Алла и Лида. Сбор пополам.
Алла на сцене, Алла в «тю-тю» и на пуантах, — остальное пойдет
уже само собою. И вот, по ее словам, «раздавленная» заботами, мадам
Климова кинулась на чердак, где жила Лида, — с подарком в руках
и планом организации блестящего ,^а1а“-концерта в голове.
VIII.
— Наконец! — воскликнула мадам Климова, распахивая дверь. —
Наконец . . . но, Боже, какая лестница! Как вы тут живете? . . Нако
нец, Лида, и ты взялась за ум, позабыла своего американца и начала
делать карьеру. Поздравляю! Русское искусство царит по свету! Взять,
к примеру, хотя бы Аллу .. . знаменита почти с колыбели . . . с моло
ком матери всосала любовь к балету. Да, мы, русские матери, много
дали нашим детям! .. Постойте — здравствуйте! — прервала себя ма
дам Климова, тут только вспомнив, что она еще не поздоровалась. —
Вот, Лида, тебе подарок! Это — вырезка из газеты. Пора, пора тебе
давать концерты! Помогу, чем в силах помочь. Организуем для тебя .. .
распространим . .. обставим .. . Будут, будут и слава и деньги!
— О Боже, как ненавижу я бедность! — вдруг воскликнула она
из глубины сердца, и, вздохнув, стала усаживаться на стул, пододви
нутый Лидой. — Вот и у вас . . . Я и в кино хожу исключительно на
картины, где роскошь: отели, туалеты, ковры. Если действие происхо
дит в деревне, или там на ферме, или в городе, в одной комнате, —
меня оно уже не трогает, не возвышает над повседневным. Ах, лучше
всего и богаче — американские картины — счастливые концы! Как

ДЕТИ

165

это великодушно придумано, как брошено в утешение бедняку! Не то,
что у нас! — она повздыхала и вдруг совершенно переменила тон. —
Давайте-ка, Лида, организуем для тебя хороший концерт, зарабаты
вай, выходи на дорогу успеха и красоты! Вот Алла приезжает — и с
ее опытом на сцене как же она будет тебе полезна!
На минуту Лида оцепенела:
— Алла приезжает? В Тяньцзинь?
— А то куда же? — грубо оборвала мадам Климова.
Лида не находила слов. За годы знакомства с Климовой при по
стоянных баснословных сообщениях о выступлениях Аллы, ее вели
колепии, ее успехах —■Алла превратилась для Лиды в миф. Алла —
на пороге к мировой славе, Алла, у ног которой «положительно валя
лись» принцы, Алла, благородно прощавшая интриги против себя вся
ким бесчестным выскочкам в балете, Алла (и это уже факт!) двадцать
лет содержавшая мать в комфорте — эта Алла приезжает в Тяньц
зинь.
— А ее можно будет увидеть? — прошептала Лида.
— Как же, как же! И знаешь, пользуйся случаем, Лидочка, ор
ганизуй концерт, она потанцует, ты споешь что-нибудь, сбор пополам...
— Но я не посмею, — испугалась Лида. — Я ведь только начи
наю . . .
— Ничего, не бойся. Алла замажет промахи. Сбор пополам. Ее
м у ж ...
— Алла замужем? — тут уж удивилась и мать Лиды.
— Как же, как же, вышла.
— За кого? — почти крикнула Лида.
— Ну, что ты кричишь? За кого? За своего мужа, конечно.
— Как теперь ее фамилия?
Мадам Климова дважды открывала рот и дважды закрывала его,
прежде чем произнесла: Нгнуйама.
— Как? — ахнула Лида. — Боже, какое слово!
— Лида, — вмешалась мать, — успокойся, что с тобою? Что ты
вскакиваешь с вопросами? Извините ее, — обратилась она к мадам
Климовой. — Знаете, девочки любят расспрашивать про свадьбы.
Но в интересах самой рассказчицы было поставить кое-какие точ
ки над і — и сделать это именно здесь, у хороших, у добрых людей,
чтобы из этого чистого источника пошли первые известия об Алле.
— Влюбилась и моя дурочка, вот как ваша Лида. Сколько горя
причинила она другим своим отвергнутым поклонникам, сколько слез!
Но сердце матери! «Люби» — послала я ей в ответ телеграмму. И сама
я, как вспомню покойного Климова . . . — и вдруг она расплакалась.
Причина слез ее была, конечно, не та, какую подозревали Лида и
ее мать. «О, Боже мой, и через столько л е т ...» подумали обе, каждая
обращаясь к памяти своего сердца.
— Он — иностранец, конечно, — опять заговорила мадам Климо
ва, — по вере — католик, ф р а н ц у з с к и й п о д д а н н ы й . . .
Теперь всё было сказано. Она встала:
— Ну, Лида, вот и твой шанс. Используй. Обдумай и начнем дей
ствовать.
Мадам Климова спустилась вниз за генералом, который зашел к
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графу Диаз. Ее всегда удивляла та легкость, с какой ее муж входил в
любое общество, как свой, и в любой дом, как в своей собственный.
Без особых поклонов, без лести и комплиментов. Вот и сейчас, это он
был приглашен к графу, она же нарочно подстроила свое посещение
на чердак в то же время, чтоб зайти «к графам» по необходимости.
У входа, на ступеньках, сидел мальчик Карлос, на каникулы при
ехавший домой, и с ним Собака. Мальчик что-то быстро рассказывал
по-испански, Собака мрачно слушала. Чтобы пройти, надо было толк
нуть или мальчика-графа или Собаку. Мадам Климова толкнула Со
баку. На это Собака вдруг встала, выпрямилась, ощетинилась и глу
боким раскатом зловеще зарычала. Мадам Климова схватилась за
сердце. Мальчик Карлос потянул Собаку за ошейник.
— Проходите, не бойтесь, — успокоил он мадам Климову. — Она
вас не тронет: она только что покушала.
— Вам еще не надоел мой муж? — с этим игривым вопросом всту
пила Климова в гостиную «графов». Разговор шел о Европе. Семейст
во Диаз, получив наследство, решило покинуть Китай и поселиться в
Париже. Мадам Климова, никогда не бывшая ни в одной из столиц ни
на одном континенте, невольно исключалась из разговора. Она заня
лась рассматриванием журналов. Мальчик Карлос вошел с Собакой
и усадил ее в кресло, а сам сел на полу, на ковер. Мадам Климовой это
показалось возмутительным: графиня не видит, а собака пачкает бар
хатное кресло. Она взмахнула рукой, чтоб прогнать Собаку и угодить
графине.
— Еще нагадит! — сказала она вслух.
У Собаки окончательно лопнуло терпение. Она поднялась и, глядя
прямо и упорно в глаза мадам Климовой, издала ужасный гортанный
звук. Ее нос собрался в мельчайшие складочки, и они волною задви
гались вверх и вниз, открывая— Боже, какие! — зубы. Граф кинулся
к Собаке, графиня кинулась к Собаке. Мальчик Карлос повис всей
тяжестью своего тела на Собаке, все старались ее успокоить. Они все
укоризненно смотрели на мадам Климову, говоря, что собак нельзя
бить без причины, особенно собак из породы бульдогов.
Но Собака уже успокоилась, ограничившись лишь небольшим
приступом икоты, а несчастная, испуганная мадам Климова слишком
поздно вспомнила мудрую китайскую пословицу: «Прежде чем уда
рить собаку, узнай, кто ее хозяин». Светская приятность визита была
испорчена, еще одна попытка быть приятной в высшем обществе по
терпела фиаско.
IX.
Разговор о поездке в Харбин и приготовления к ней наполнили
жизнь Лиды радостным, непривычным для нее оживлением. Она хо
дила по магазинам с госпожей Мануйловой, покупавшей необходимые
для путешествия вещи. Лида, не веря глазам своим, оказалась владе
тельницей трех туалетов: у нее появился серый костюм из английского
твида, темно-синее шелковое платье для визитов и — кто бы мог ожи
дать? — модное вечернее платье: широкая и длинная черная юбка
из тюля и к ней коротенький жакетик из серебряной парчи, который
светился и сиял при вечерних огнях. То, что с каждым туалетом она
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могла теперь надевать разные туфли и перчатки, казалось ослепи
тельной роскошью. В первый раз в жизни у Лиды оказалось четыре
нары новых чулок и две шляпы, к костюму и к синему платью. Гос
пожа Мануйлова купила ей также хорошенький чемодан, сумку и ко
шелечек, и Лида переживала минуты, полные волнения, укладывая
вещи в чемодан, запирая и снова открывая его, пряча ключик в ко
шелек, а кошелек в сумку. Из своих собственных вещей она «упако
вала» одну только брошку.
Перед отъездом Лида должна была сделать несколько визитов,
один из них к госпоже Климовой, которая уже оповестила всех о при
езде дочери и о том, что «принимает», как обычно, по субботам, после
четырех, но что утомленная дальним путешествием Алла едва ли смо
жет видеть друзей семьи. В общем, разосланные записки давали ясно
понять — между строк — что друзья семьи могут по субботам после
четырех оставаться у себя дома.
При первом взгляде на возвратившуюся Аллу даже мадам Кли
мовой стало ясно, что ее дочь оттанцевала все земные танцы и возвра
тилась к матери на короткий срок. Когда, в день приезда, она — на
звонок — распахнула дверь, перед нею предстала картина, на полчаса
лишившая ее всяких слов и восклицаний. Хотя главным ее жизнен
ным правилом — тайным, конечно, — было «не погружаться в чувст
ва», особенно горькие, — мадам Климова, в тот момент, почувствовала
многое, очень многое. Она молча отступила в сторону, давая дорогу ша
тавшейся от слабости Алле и поддерживавшему ее мистеру Нгнуйаме.
Алла была так худа, что, казалось, не только одежда, но и кожа, й зу
бы, и волосы не принадлежали ей, а были поспешно и неряшливо на
брошены на ее скелет для этого визита. Но засуетился генерал, и это
заполнило жуткую паузу первых минут свидания. Мистер Нгнуйама
усадил Аллу на стул, и она тут же начала кашлять. Припадок кашля
сотрясал ее, сгибал вдвое, корчил,' скручивал, выпрямлял. Мистер
Нгнуйама суетился около, давая ей что-то выпить, что-то понюхать,
вытирая катившиеся из ее глаз слезы одним платком и кровь, струй
кой сочившуюся из ее рта, — другим. При. этом он не издал ни одного
звука и ни разу не посмотрел на родителей Аллы.
Наконец, кашель затих, Алла успокоилась. Генерал и мистер
Нгнуйама уложили ее на диван. Через несколько минут, собрав силы,
она открыла глубокие ,как две пещеры, темные, провалившиеся гла
за, и они вдруг засияли, засветились горячим светом. Она улыбнуласі»
слабой, чистой детской улыбкой и сказала:
— Здравствуй, милая мама!
Мадам Климова сделала несколько шагов по направлению к ди
вану, зашаталась, схватилась за сердце и разразилась горестным во
плем, на этот раз, совершенно искреннего отчаяния:
— Боже, за что ты меня караешь?
Генерал кинулся к ней, уложил ее на другом диване, отсчитал
двадцать валерьяновых капель, приготовил холодный компресс. Мис
тер Нгнуйама, с которым еще никто не поздоровался, стоял около Ал
лы, беззвучно, опустив голову. Так началась «новая фаза» жизни в
семье Климовых.
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Придя в себя, мадам Климова обдумывала «создавшееся положе
ние». Аллу она решила простить: ребенок! да к тому же и на чужбине.
Обошли ее злые люди. Судьба, кисмет! Всю желчь обманутых, на
дежд она перенесла на мистера Нгнуйаму. Вот это муж! Повесить его —
да что я — повесить! — четвертовать, колесовать его надо! И он смел
жениться на ком? — на знаменитой балерине, на генеральской доче
ри! Не мог он стать чуточку побелее, хотя бы ради приезда в генераль
ский дом?
'
И генерал также дивился на мистера Нгнуйаму. В этом человеке
не было ничего прямого, открытого. Нечто прячущееся скользило в
его взгляде, как будто бы он не хотел, чтоб его видели, что-то секрет
ное, глубоко зарытое внутри, что-то от ночного животного — летучей
мыши, что ли, — так казалось генералу. По внешнему виду никак
нельзя было заключить, каковы были его интеллект, мораль, чем он
занимался, на что годился. Одно было совершенно ясно: он был беден.
Это последнее и явилось главной причиной жгучей ненависти к нему
у мадам Климовой. «От него пахнет подземельем. Не могу выносить!»
— жаловалась она генералу. Но скажем правду: будь он тот же, со
вершенно такой же, но принц, покрытый драгоценными камнями, с
короной на голове — другое дело-! — мадам Климова гордилась бы му
жем Аллы, льстила бы ему, рассказывала бы о нем чудесные сказки,
и пахнул бы он не подземельем, а восточными благовониями. Бедность
приостанавливала, парализовала работу воображения у мадам Климо
вой. Что же касается до разговора, она совершенно не разговаривала
со своим зятем. Да на каком языке стали бы они говорить? Она не по
нимала его английского, он не понимал ее французского. Нет, ему она
не скажет ничего. Не унизится до разговора. При его появлении она
лишь подымала брови, при этом странно суживая глаза, сжимала зу
бы и медленно уходила из комнаты. С Аллой она говорила, но разго
вор фатально возвращался всё к одной теме: надежды матери обману
ты, жертвы ее -— напрасны, советы — в пренебрежении, и вот резуль
тат! Тут Алла начинала плакать. Ей надо было давать лекарство. Раз
говор прекращался.
Последним разочарованием мадам Климовой было то, что Алла
не привезла с собой никаких сувениров, никаких прелестных вещичек,
которыми обычно богаты балерины. Во всем-то багаже Аллы она смо
гла найти всего две-три вещички, которые стоило взять для себя. Од
на ей очень понравилась. Это был маленький ящичек из кожи, тис
ненный очень сложным золотом и цветным узором. В нем была не
большая записная книжечка-календарь в таком же роскошном пере
плете. Год — 1903. Январь и февраль были вырваны. Книжечка начи
налась с четырнадцатого марта. Под этим числом элегантным мужским
почерком было написано:
„La vertu me séduit. Le péché me possède“ *). Через неделю, 21 марта,
было добавлено тем же почерком:
„L'amour — fleur minuscule“ .. .**)
Мадам Климова, с помощью словаря, перевела это — и восхити
лась.
*) «Добродетель меня пленяет. Грех мною владеет».
**) «Любовь — крохотный цветок» ...

169

ДЕТИ

Тридцать шесть лет тому назад отец мистера Нгнуйама позабыл
эту книжечку у матери мистера Нгнуйама. Тогда ей было пятнадцать
лет. Она прожила еще пятнадцать, надеясь, что он придет за позабы
той вещью. Он не пришел. Ящичек с книжечкой был оставлен сыну
по наследству.
Мадам Климова вырвала исписанные два листка и положила кни
жечку в свою сумку — для адресов. А коробочку она поставила на
туалетный столик — для шпилек. Эти вещички, — не правда ли, ка
кие восхитительные! — она показывала при случае. Когда же разго
вор переходил на Аллу, она грустно поникала головой и тихо декла
мировала:
Не подходите к ней с вопросами:
Она раздавлена колесами.
Вам — всё равно, но ей, ведь, больно...

И для незнающих поясняла: «Это — из Блока. Я подразумеваю,
конечно, не просто колеса, а колеса Судьбы». Эти строки были, между
прочим, всё, что она запомнила из Блока.
Когда Лида пришла к Климовым, для нее было сделано исключе
ние: ей показали Аллу. Что же касается мистера Нгнуйама, его не
было дома, в эти часы он работал «в своей конторе». Но и одной Аллы
было достаточно, чтоб потрясти Лиду. Безмолвная, она стояла перед
диваном, и в ее глазах был испуг. Мадам Климова прервала тяжелую
сцену, уведя Лиду к чайному столу, где, между прочим, не было ни
какого чаю.
— Ну-с, Лида, поезжай в Харбин. Богатый город! Пой, очаровы
вай да поглядывай по сторонам. Выбирай получше жениха и пригласи
меня на свадьбу.
— Но я же обручена, — начала Лида.
— Ты все еще носишься с этой глупостью? — вскричала мадам
Климова в негодовании. — Девушка из высшего класса русских бе
женцев в Китае! Что ты нашла в твоем мальчишке? Он даже не купил
кольцо, он не пишет писем, известен в нашем обществе только тем,
что отсутствует. . . А ты бегаешь за ним. Где самолюбие? Нет, надо
быть или совершенно дурой или слепой: тут же, тут же в доме — мо
лодой граф, не привидение, нет, граф во плоти, — и плоть, и кость, и
кровь, — всё, как следует. Мало того, он же еще получает наследст
во .. . Нет, не могу . .. прямо сердце разрывается, видя, сколько без
умия на свете. Но и у сумасшедших бывают просветы сознания. В од
ну из таких минут, Лида, умоляю тебя, ради вообще всех нас русских
страдалиц-матерей, вспомни, что в нижнем этаже — дышит богатый
граф. Да если бы ты была умной девушкой, ты бы и спала на пороге
в их квартиру, вместе с той собакой, чтоб не допустить конкурентку
в дом, а ты! . .
— Но я помню о нем всегда, — сказала Лида наивно. — Он даже
нравится мне очень. Он уже сделал мне предложение, но я отказала.
— Ты . . . что? — качнулась мадам Климова.
— Я отказала. Сказала, что люблю Джима.
Мадам Климова впилась в Лиду ястребиным взором: нет, девушка
не лгала, она говорила правду.
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— О д н о с л о в о , Лида! О д н о только слово! Если б я не ж а
лела твою мать, я бы не сказала тебе и этого одного слова. Для тебя я
бы умолкла навеки. Я бы просто крикнула: п о ш л а в о н ! Знаешь,
кто ты? Ты к о м м у н и с т к а , ты — позор для нашего класса . . . Та
кое отношение к графу! Ты разрушаешь мировоззрение, традицию бла
городства . . . Нет, я больше не могу .. . Он же получил наследство .. .
Что ж ты — анархистка? Не уважаешь собственности? О, русские де
вочки, какое падение! Будь я твоей матерью . . . я бы бросила тебя на
колени, чтоб ты ползала и просила у Бога прощения. Что там говорить
— коммунисты, нацисты — давайте посмотрим на наших собственных
деток! Ты могла в один день восстановить славу твоей семьи, обеспе
чить мать, и сама иметь деньги, титул, молодого прекрасного мужа .. .
Вижу, ты заслужила свою казнь, это замужество с Джимом. Безум
ная! Выходи — и терзайся! Выходи — и бегай босиком! Я умываю ру
ки!
Совершенно расстроенной, несчастной ушла Лида от Климовых.
Она старалась думать о своей поездке, но ничто ее не радовало. Она
смотрела вокруг и делалась еще печальней. Как изменился город после
того, как пришли японцы! Даже и Британская концессия была пере
населена китайцами, прятавшимися от преследования японцев. Тут и
там ходили, сидели, стояли — по одиночке или группами — люди, не
занятые ничем, молчавшие угрюмо или говорившие без оживления.
Было что-то безличное, призрачное во всем этом. Они походили на ак
теров без амплуа, ждущих в прихожей антрепренера, еще не знаю
щих, какую новую роль даст им судьба — и даст ли?
Даже и очертания города как бы изменились, нарушилось в чем-то
прежнее соотношение построек и улиц. Улицы сделались уже, дома —ниже, окружающие их стены поднялись выше. Ворота все заперты,
шторы спущены. Чувствовалось, кто-то прятался от кого-то, или же —
проще — все прятались, на всякий случай — друг от друга.
(Продолжение следует)

ДВА СТИХОТВОРЕНИЯ
На Первомайской жду трамвая.
Вокзал гудит передо мной.
Калека-нищий, завывая,
Сидит у самой мостовой.
Трамвай подходит, но не мой.
Идет безбровый и прыщавый
Полудешевой пудры слой,
А рядом чубчик кучерявый
И зуб с коронкой золотой.
Трамвай подходит, но не мой.
Платочек в серенький горошек
Людской выносится волной
И, пометавшись у подножек,
Вдруг исчезает за одной.
Трамвай подходит, но не мой.
Тень на сугробе под часами
В высокой шапке меховой.
Она с другими голосами
Смеется за моей спиной.
Который час? Уже восьмой.
Гудят заводы. На вокзале
Всем шепчет серое пальто:
«Ты, вы, они, мы опоздали»,
И, глядя с ужасом на то,
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Как. ужас искажает лики,
Которых нет передо мной,
Я вдруг мычу нелепым криком,
Как раненый глухонемой,
И просыпаюсь. Боже мой!

А С К О Л Ь Д О В А МОГ ИЛА
Где под луною
Камень белеет,
Пахнут землею
В парке аллеи.
В час полуночный
Слышится гулко
Звук одиночный
Из переулка:
Свист постового,
Грохот трамвая . ..
Смолкнет — и снова
Спит мостовая.
Над головою
Листья и гнезда,
И над листвою
Небо и звезды.
Что до могилы,
Рая и ада?
«Миленький . . . милый . . .
Не надо . . . не на . . . »

Р. Туров

Рассказ Ивана Ивановича
С Иваном Ивановичем я познакомился уже много позже, в Вос
точной Сибири. Высокий и сухой, сильно лысеющий, он всё же напо
минал екатерининского вельможу, изрядно полинявшего. Его люби
мым занятием было чтение переводной литературы и участие в лю
бительской театральной труппе, где он то изображал купцов-самоДу
ров в драмах Островского, то зычным голосом декламировал стихи
Маяковского.
Но эти вершины его идущего под гору жизненного пути попада
лись не часто, а потому будни свои он проводил в местной бане, кото
рой вдобавок и заведовал. Сделав короткие замечания своим помощ
никам китайцам, в толстом овчинном полушубке и в валенках он уса
живался на скамью и молча читал.
Как правило, был он не словоохотлив и мрачен, а если начинал
говорить, так только для того, чтобы брюзжать На всякие непорядки.
На его лице появлялось что-то напоминающее детское веселье только
тогда, когда он вступал в очередной конфликт с местным врачом,
страшным неряхою, которого он, по причине грязи, не допускал в
раздевальню. Но доктор в долгу не оставался. Призвав сидящих в
предбаннике, а также отсутствующую советскую власть, во свидетели
этого издевательства над врачом и человеком, он выскакивал на трес
кучий сибирский мороз, раздевался догола и, оставив подштанники
на сугробе, уже с черного хода, через прачечную, под хохот стирав
ших белье китайцев, в чем мать родила, врывался торжествующе в ба
ню. Но об этом докторе как-нибудь в другой, раз.
Иван Иванович от души хохотал, и можно было подумать, что
его затянувшаяся вражда с доктором, скорее всего — затея, чтоб ко
ротать свинцово-тяжелые зимние будни. Изредка, и притом очень из
редка, Иван Иванович любил рассказывать. А рассказать ему было
о чем.
Участник революции с первых ее дней, один из нерасстрелянных
знаменитых бакинских комиссаров, он на верхах партии, до самой
своей опалы, служил трудовому народу и в Москве, и на Кавказе, и
в выжженных степях Монголии, где состоял советником красного
маршала Чай Бол-сана, с какового поста и направился прямо в таеж
ную глушь — заведывать баней. Но чтобы послушать его рассказы,
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лучше всего было зайти как-нибудь наудачу вечером, после окончания
трудового дня.
Мойка была закончена, помещение начисто и вымыто, и выскреблено всё теми же неутомимыми китайцами. В свете тускло горящей
электрической лампочки, струятся влажными каплями громадные со
сновые бревна стен; кто-нибудь из опоздавших, под гневным взором
Ивана Ивановича, или одевается, или с великой поспешностью разде
вается, сырой воздух еще хранит большой запас тепла, и в бане царит
особая, пришедшая на смену плеску и гулу голосов, тишина, изредка
нарушаемая треском пылающих в печке лиственичных бревен, бро
сающих отсветы на мокрый пол, да песней неизбежного для каждой
сибирской бани сверчка.
В один из таких вечеров я и услыхал рассказ, который почему-то
мне вспомнился именно сегодня:
— Это было в начале двадцатых годов. Я был послан в Среднюю
Азию, на подавление восстания басмачей.
Ликвидация контрреволюции в этом краю затянулась. Сами знае
те, как трудно замирить край, который сопротивляется не при помощи
регулярной армии, а партизанщиной. Особо крутыми мерами не гну
шались, но применяли их далеко не всегда. Басмачи то уходили в Аф
ганистан и Китайский Туркестан, то оттуда выныривали. Мы еще не
были лишены прекраснодушия первых дней революции, и всё боль
ше хотели опереться на сознание местной бедноты, а это сознание не
всегда проявлялось так, как мы того желали. Впрочем, я не о полити
ке хотел рассказать.
Я тогда еще был совсем молодым командиром, командовал эска
дроном. Я был временно снят с должности комиссара бригады, ну да,
впрочем, это тоже не к делу. '
Поздней осенью, не то в койце ноября, не то в начале декабря, мы
целый день прокружили по степи, так и не встретив басмачей, хотя
твердо знали: они где-то здесь водятся.
Для этих краев, совершенно неожиданно, наступила ранняя и сту
деная зима. С самого утра сыпался мелкий и колючий снег. Но он да
же не покрыл замерзшую землю солончаков, а так только припудрил
ее рыжие, а теперь, в тусклом свете кажущиеся серыми, бугры. Хотя
опасности я никакой не ожидал, но на душе было почему-то тревожно.
Вероятно, от общей картины. День кончался, но настоящей закатной
зари не было. Где-то в невыразимой дали земля уходила и переходила
в небо; только там, наверху, чуточку светлее, а здесь, внизу, потемнее,
разве что пятна снега еще продолжали кое-где белеть. Запомнилось
мне, что в этот первый морозный вечер копыта как-то особенно явст
венно цокали, да голоса раздавались очень резко, и это несколько
утешало и храбрило. Впрочем, я не лирик и не поэт, вот только Мая
ковского уважаю, которого вы изволите не любить, потому что не по
нимаете, — почему-то вдруг раздражаясь, вставил Иван Иванович, —
и продолжал:
— Мы решили на ночевку не возвращаться, а ехать в новый аул: и
ближе он был, и нужно было разнюхать, чем там пахнет. Въехали мы
в него уже ночью. Нас встретили черные, не освещенные ни единым
огнем приземистые глинобитные строения, да неистовый лай мохна-
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тых, громадных и страшно злых собак, похожих на монгольских овча
рок. В таких положениях, а это случается редко, в жизни происходит
то, что в подобных случаях описывается в книгах. Мы долго стучали
то в одни двери, то в другие, наш переводчик что-то громко голосил,
наконец, какую-то фразу он выкрикнул особенно звучно и радостно,
после чего, действительно, в одном доме послышались признаки ж из
ни, и в открывшейся двери показался бородатый старик в халате.
Переводчик рассмеялся.
— Что это ты сказал им такое, что, наконец, ожили?
— Чаю, закричал, что чаю у нас много, узбеки страсть как чай
любят, а теперь торговли нет, бараны есть, чаю нету.
Вышедший старик говорил на ломаном русском языке. Он прижи
мал обе руки к груди, часто кланялся, но говорил тихо и спокойно.
Было видно — боится, но хочет держать себя с достоинством. Он за
верял нас, что все они в ауле люди спокойные; было из молодежи
три-четыре удальца, да они все уже несколько месяцев тому назад от
правились в Афганистан. Мы же его уверяли, что не причиним ника
кого вреда трудящимся, да и вообще понимаем и не судим строго за
отсталость, вызванную гнетом царского империализма.
Затем, под звуки все ожесточающегося собачьего лая, стали ожи
вать и другие жители аула. Они то выходили, то снова скрывались в
свои жилища, зажигали какие-то плошки и факелы, затем нереши
тельно приближались к нам, вступали в разговоры, заверяя, что рады
нас принять, но делать этого не спешили.
Наконец, после неоднократных взаимных заверений, началось раз
мещение по квартирам.
Я выставил на ночь караулы, а сам вошел в дом к старику, рас
храбрившемуся первым.
.— Товарищ командир, — сказал мне Петя Дмовский, в прошлом
и булочник и матрос-черноморец, всегда следовавший за мной по
пятам, — что нам дело откладывать в долгий ящик? Созовем-ка не
медленно -собрание бедноты и сразу выясним, какое у них есть клас
совое расслоение в деревне.
— Завтра сделаем, — отвечал я, — пусть с них испуг немного
сойдет, тогда и установим советскую власть на месте, да и время позд
нее, за десять перевалило.
Принципиально я был, конечно, прав, но помимо всех справедли
вых соображений, я устал, и хотелось спать.
В кусочек наверху разорвавшейся мути выглянул поздний ущер
бный месяц, и сквозь колючий воздух наметились вдалеке черные
складки предгорий, а позади совсем растаяла в мраке, превратилась
в какую-то бездну замерзшая солончаковая степь, и чтоб уйти поско
рее от этой ночной пустоты, к теплу, дыму и людям, я был готов отло
жить любые важные дела.
Мы вошли в большую комнату.
Старуха, отворачивая от -нас свое незавешенное лицо, раздувала
под чугунным котелком корни саксаула и, окончив свое дело, по
спешно вышла. За ней удалился старик, вскоре вернувшийся с заж 
женной керосиновой лампой в руках.
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— Для дорогих гостей не пожалел, — сказал он с сильным ак
центом, жеманно улыбаясь, и поставил лампу на табурет.
Тут только я увидел, что и стены комнаты и пол были устланы
коврами.
— К буржуям попали, — сказал Петя Дмовский, — впрочем,
пусть за него завтра ихняя беднота принимается, наверняка скрытая
контра и помощник басмачей.
« Старик сделал вид, что не слышит. Нас было трое. Третьим был
флотский фельдшер Матвей Петрович Маевский. Он помалкивал и
при свете внесенной керосиновой лампы рассматривал свое сломавше
еся в кармане кителя пенсне и сокрушенно вздыхал.
Старик снова ушел и вернулся с миской, наполненной до краев
пловом, а мы всыпали в закипевший котелок, и щедро всыпали, чай.
— Зеленый чай лучше, — сказал старик, — но и черный тоже
очень хорошо, — и он вынес нам какие-то сладости на меду и барань
ем жире.
Ужинали мы недолго. Вскоре на ковре и подушках, сквозь начи
нающий меня обволакивать сон, я услыхал, как Петя Дмовский заво
рочался рядом и пробормотал:
— А я только дремать буду. Вы ужасно доверчивы, товарищ ко
мандир. За ним, за бородатой контрой, наблюдать надо. Так что я даже
сквозь сон революционную бдительность проявлять буду.
И слова Пети Дмовского действовали на меня удивительно успо
каивающе. Я заснул чрезвычайно крепко, но, к несчастью, под утро,
тот же Петя Дмовский меня разбудил. Всем известно, что в эти пред
утренние часы спится особенно крепко, и мне было очень неприятно
почувствовать, как кто-то меня толкает под бок. По-моему, я даже не
смог сразу придти в себя.
Огонь был потушен, в комнате было еще темно, и только сквозь
окно, выходящее во внутренний двор, брезжил тот серовато-лиловый
и неуютный сумрак, который предвещает рассвет. Петя Дмовский сто
ял надо мной на коленях и скорее дышал, чем говорил:
— Товарищ командир, а, товарищ командир, по-моему, там у них
во дворе происходит что-то неладное. Старик со старухой куда-то под
землю лазали. Да вставайте же!
И он теребил меня и даже начал с меня стаскивать походную ши- .
нель, которой я укрылся.
Недовольный, чертыхаясь, я встал и подошел к окну. В это время
старик действительно из двора входил в дом. Приложив лицо к стеклу,
было яснее видно, что рассвет уже обозначился. Мои мысли как-то
сразу пришли в порядок.
— Ну и дурак же ты, — сказал я, обращаясь к Пете Дмовскому, —
в деревне, что ли, никогда не жил, выходил старик корм скоту давать
или за нуждой.
— Так ведь он под землю уходил. — Я уже укладывался, думая
возобновить прерванный сон.
— Ясно ты это видел, как и где это он под землю уходил?
— На дворе еще очень темно было, и где и как он это делал, я
разглядеть не мог, только точно, что он под землю проваливался.
Но я уже больше не слушал, а спал. И как мне казалось сквозь
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дрему, сам Петя Дмовский, несколько сконфуженный моим небреж
ным отношением к его открытию, уже не высказывал свои мысли и
подозрения вслух, а только озабоченно вздыхал и ворочался рядом
со мной.
Проснулись и встали- мы рано. Я выскочил умываться во двор и
увидел, что морозец не убавился, но зато серая пелена туч кое-где
разодралась, и сквозь эти разрывы выглядывала холодная и бледная
лазурь зимнего неба. Ночь на всех постах прошла благополучно. Ста
руха, на этот раз с чадрой на лице, вынесла нам горячие лепешки,
пропитанные бараньим салом, а мы оделили хозяев чаем и дали нес
колько кусков сахару впридачу.
О мнимом открытии Пети Дмовского я успел позабыть и, весело
раскуривая папиросу, уже выходил садиться на лошадь, когда Петя
Дмовский подошел ко мне с таким видом, с каким, решившись, нако
нец, люди бросаются в холодную воду.
— Товарищ командир, — начал он, — разрешите остаться в ауле.
— Это почему? Останутся те, кто ночью нес караульную службу,
да человек пять оставлю на дневной караул до нашего возвращения.
— Прошу разрешения по особым причинам.
Петя Дмовский успел побывать матросом в Севастополе до рево
люции, и потому иногда умел выражаться по-старинному.
— По каким это особым причинам?
— Чтобы выяснить, по каким надобностям эта контрреволюцион
н ая гидра ныряла под землю.
Мое веселое расположение духа начинало проходить. Петя Дмов
ский, с его блаженной улыбкой на широченных губах, и в то же вре
мя, с чем-то непреклонным и жестоким в маленьких серых глазах, дей
ствовал мне на нервы, и в то же время я понимал, что с Петей Дмовским, несмотря на его частые благоглупости, шутить не стоит, да и
действительно, впоследствии он ушел далеко.
— Послушайте, Петя, — сказал я ему, —; ведь толком вы ничего
не видели, а товарищи могут подумать, что вы отлыниваете от поход
ной службы. Если в карауле вас оставить, так это дело другое.
— Никак нет, товарищ командир, — не сдаваясь, отвечал мне Пе
тя, — так что в караульной службе мне нельзя. Я должен неотлучно
находиться в доме, при этой контре, и неусыпно наблюдать за ним и
за тем местом, где он приблизительно нырял под землю вчера. А бра
тишки не осудят. Они знают, что я пуль не боюсь. Для формы пусть
меня товарищ доктор (из вежливости нашего фельдшера именовали
доктором) осмотрит и по состоянию здоровья от службы на сегодняш
ний день освободит.
Эта настойчивость меня всё больше и больше раздражала, я даже
кинул в сердцах подальше мундштук недокуренной папиросы, а Петя
продолжал:
— Учтите, товарищ командир, там, может, басмач прячется, да не
один, может, их несколько, или склад оружия какой в силу своего
вражеского нутра завели, так что если мы проморгаем, то в ответе бу
дем перед партией и правительством и всем трудовым народом.
На последний аргумент отвечать, действительно, было нечего. Во
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прос был поставлен Петей Дмовским в такой плоскости, что его козы
ри перекрывать было нечем. Я сдался.
— Ну смотри, как знаешь, и желаю удачи, только если что запри
метишь, то сам мер не принимай, а то перебьют вас всех. Дожидайся
возвращения.
— Есть дожидаться возвращения, товарищ командир, — совсем
по-флотски, радостно ответил Петя и быстро вернулся в дом . . .
Тут он стянул с себя гимнастерку, заодно поискал нет ли вшей на
нижней рубахе, и, выпятив свою богатырскую грудь перед Матвеем
Петровичем Маевским, начал натужно кашлять и жаловаться на боль
в боку.
Фельдшер, постоянно поправляя пенсне с разбитым стеклом на но
су, выслушал и выстукал Петю, посмотрел язык и, теребя придаю
щую ему интеллигентный вид бороденку, не говоря ни слова, вопро
сительно уставился на меня. Старик-хозяин в углу зашивал уЗдечку,
но всё время с интересом поглядывал на происходящее и прислуши
вался.
— Если есть что, так пусть отдохнет, — сказал я Матвею Петро
вичу. Петя посмотрел на фельдшера, да не как-нибудь просительно,
а строго и властно.
— Особенного ничего нет, остатки сухого плеврита, впрочем рас
сеянные сухие хрипы в обоих легких, пусть лучше посидит в тепле,
а то разболеется, и что тогда с ним делать?
Так Петя Дмовский остался наблюдать, а мы отправились. Этот*
день прошел без соприкосновения с неприятелем. Мы доехали к пол
дню до запорошенных снегом барханов, заприметили на снегу какие-то
не то волчьи, не то лисьи следы, но настоящих охотников между на
ми не было, и эти следы вызвали только долгий и несуразный спор,
какими часто бывают русские споры.
Уже под вечер, вдалеке показалось двое всадников. Были они бас
мачами или мирными наездниками, я, как ни всматривался в полевой
бинокль, выяснить не мог, а они почти сразу повернули и стали ухо
дить от нас.
Преследовать их я не стал. До конца дня оставалось недолго, а
как их сыскать среди мрака в степи, да к тому же, если они выехали
недавно, то где нам было их нагнать на наших уставших лошадях.
Впрочем, с басмачами драться приходилось и до и после того слу
чая, о котором хочу рассказать, а потому не буду задерживаться на
военной стороне вопроса. Мы вернулись в поздние и короткие зимние
сумерки. Жители знали, что мы вернемся, и с оставленным караулом
ничего не случилось. Нас встретили куда радушнее, чем накануне. Я,
после коротких распоряжений, вошел в саклю. Из экономии кероси
новой лампы в комнате не было. Горел тот же вечный среднеазиат
ский саксаул, да ему на подмогу, в смысле света, коптил фитиль в
банке, наполненной бараньим салом.
Нас ждал снова плов и кипяток. Старик входил и уходил, и хотя
он не показывал виду, был гостеприимен и любезен, в его коротких
фразах мне чудилось, что то ли он недоволен нашим затянувшимся
посещением, то ли озабочен каким-то своим делом. Петя Дмовский
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долго оставался только неясным очертанием в глубине комнаты. К све
ту фитильника он вышел, когда сборы к ужину были окончены.
Он молча сел по-узбекски, рядом со мной, на подушку.
— Ну? — спросил я его, когда хозяин вышел, — Узнал новое?
— Нет, — мрачно ответил Петя, — заметили, что я всё время под
хожу к окну, побоялись. Но хоть хозяин хитрил и лебезил, а я видел
— недоволен, страшно недоволен. Ночью я его, помощника британско
го империализма, обязательно расшифрую и разоблачу.
Я не унижал Петю расспросами по поводу постигшей его неудачи,
но в душе был доволен. Степенный старик-хозяин мне неизвестно по
чему нравился, и мне было бы неприятно поставить его по делу служ
бы к стенке, да кроме того, оказывался правым я, а не бдительный Пе
тя Дмовский, — это тоже мне было по душе; пусть себе в будущем
будет поскромнее, а то он мне своими «инициативами» часто надоедал.
Вскоре мы улеглись, фитильник погасили, только угли саксаула
долго бросали багряные отсветы.
Я заснул. Среди ночи меня разбудил тот же Петя Дмовский. Его
топот был настороженным и торжествующим.
— Опять нырнули под землю. Вставайте, товарищ командир. На
ган не забудьте. Мой в руках.
Также быстро, передвигаясь на четвереньках, он разбудил фельд
шера и Сидоренко, здоровенного полтавского хохла, прибившегося к
нашей компании, и недовольно проворчавшего:
— Оце ж вы завжди тільки до мене діла маете.
А Петя продолжал шопотом:
— Ушли под землю там же, где вчера. Торопитесь. Я всю ночь не
спал, сидел у окна. Вначале они боялись, верно думали, кто-нибудь из
нас не спит. А потом, когда собрались, месяц взошел.
Действительно, когда мы вышли во двор, из-за крыши сарая гля
дел сквозь щель в остановившихся тучах немощный, ущербный месяц.
Обратили ли вы внимание, что ущербный месяц всегда мрачнее
молодого, и не потому, что мы знаем, что он ущербный. Впрочем, это
ведь не к делу. С наганом в руке Петя шел впереди нас. Мы оказались
в той части двора, что была между сараем и загоном для овец. На зем
ле валялись выброшенные из сарая корни саксаула.
Я ничего подозрительного на земле не замечал, но Петя перелез
через сравнительно высокую кучу саксаула и громким шопотом ска
зал: — Сюда, да поскорее. — Мы подошли. Действительно, он сидел на
корточках и среди разбросанных деревяшек нащупывал рукой нес
колько сбитых гвоздями досок.
Командование окончательно перешло к нему.
— Готовы? — спросил он и добавил: — Это они, прежде чем по
лезть, саксаул разгребали. — А затем, не выпуская нагана, левой ру
кой поднял доски.
Перед нами открылась глубокая яма, уходящая вбок, под свод
чего-то, напоминающего пещеру, из которой мерцал нам навстречу
слабый свет.
Петя прыгнул первым, за ним — мы. Из углубления раздалось
два крика, мужской и женский, и, заслоняя слабый свет, оттуда вы
ползли две тени.
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— Руки вверх! — с остервенением крикнул Петя.. — А то на ме
сте уложу!
Всё происходило в густом сумраке, близком к абсолютному мра
ку. Светильник из-за спин вышедших не освещал их лица. Но я сра
зу узнал, скорее каким-то чувством, чем взором, что это хозяева, ста
рик и старуха и что стрелять незачем, сопротивляться они не будут.
— Не стреляй, Петр, — успел я сказать, —'сейчас выясним! — А ста
рик уже схватил меня за шинель руками, но, не двигаясь с места, попрежнему загораживал вход под свод ямы.
— Господин командир, товарищ командир, не надо, прошу, Богом
прошу, не надо, тут политики нет, никакой политики нет, это мое, моя
тайна, ничего плохого правительству нет, моя семья, мое горе . . .
Старуха жалобно вторила по-узбекски.
— Отойдите, — сказал я.
Но они не двигались. Я стал зажигать спички (только сейчас
вспомнил о них) и заметил, что голова старика откинута назад, под
бородой клином сухой кадык Выступает на голой сморщенной шее, на
поминающей шею курицы, а по заросшим щекам не капают, а просто
бегут настоящие человеческие слезы.
Старуха закрывала лицо руками и вся трусилась мелкой дрожью,
будто в ознобе.
— Отойдите, — повторил я, невольно смягчая голос.
— Да что с ними цацкаться, товарищ командир, — вскричал Петя
Дмовский и отшвырнул стариков от входа.
Старуха как упала на землю, так и продолжала лежать, и пла
кать. Я шагнул вперед, но старик, уже сзади схватив меня за шинель
и теряя от волнения голос, продолжал повторять:
— Не надо, не надо, никому не плохо, никому не плохо . . .
В углублении оказались ковры, подушки, не зажженный, но на
полненный углями мангал, низенький столик, и, тут трудно найти сло
ва, какое-то существо. Оно было в узбекском халате, с тюбитейкой на
голове.
Но лицо, даже в этом полумраке . . . Что это было за лицо! Несмо
тря на вполне правильные человеческие черты, в нем ничего челове
ческого не было. Оно было выцветшим, прозрачным. Но не той благо
родной прозрачностью, о которой пишут в книгах. Нет, той склизкой
прозрачностью и ветхостью, какой отличаются медузы и дождевые
черви. А когда существо это испуганно протянуло руки, то пальцы его
уже по-настоящему походили не на пальцы, но на дождевых червей.
Испуганным был только жест этих выброшенных, оживших рук. Гла
за на восковом лице отличались полнейшей бессмысленностью.
— Кто ты? — спросил я. Существо ответило по-узбекски слабым,
но человеческим голосом.
— Кто это? — спросил я хозяина. *
Петя Дмовский, тем временем, всё переворачивал и всё осматри
вал, в поисках оружия. Но его не было. Хозяин как будто очнулся. Он
вытер глаза, погладил бороду и с неожиданным достоинством ответил:
— Мой сын.
— Зачем его от нас спрятал? Басмач?
Старик усмехнулся.
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—- Басмач? Его семилетний ребенок поколотит.
— Зачем его спрятал?
— Я не прятал, он здесь всегда живет. — Мы открыли от изумле
ния рты.
— Я всегда чуял, что контра и гад, — вмешался Дмовский, — сы
на родного как держит и до чего довел!
— Как здесь всегда живет? — переспросил я. — Старик, не лги.
Ты говорить не захочешь, другие захотят. Другие расскажут. Всё рав
но узнаем.
— Другие не расскажут. Они ничего не знают.
— Я этого дела так не оставлю. Всё равно всё узнаем. Говори луч
ше сам.
Старик задумался. Он смотрел на то странное существо, которое
оказалось его сыном. Глаза его потухли, в них уже не было ни испуга,
ни мольбы. Они ничего не выражали. Мы не нарушали его молчания.
Только старуха, было притихшая, поднялась с земли и кинулась об
нимать сына, по-собачьи тревожно поскуливая. Наконец, старик заго
ворил:
— Я его здесь должен держать, и никто не должен знать, что .его
здесь держу, потому что у него проказа.
Теперь холод ужаса охватил нас, влезших незванными в эту яму
прокаженного.
— Когда ему было пять лет, мать купала, и мы увидели пятна на
спине и груди. Мы поняли. Бог наказал нас в сыне. Лечить нельзя.
Русского доктора не было. Наш народ больного выгоняет на гору, есть
такая гора, с которой их не выпускают. Кто уйдет, убивают. А там они
сами от холода и плохой еды скоро мрут. А дом, где прокаженного на
шли, одежды, ковры жгут. Ж аль сына было, жаль и добра было, ков
ры бухарские у меня есть, но сына жаль больше. Как подумаем: маль
чика на горе держать будут, плачем и мать и я. Думали — решили,
заразимся, вместе на гору пойдем, а пока здоровы, будем дома держать.
Чтоб никто не знал. Соседям сказали — услали в город, ремесло пусть
учит. Вырыли яму, ковры положили и посадили. Ему тут лучше. Теп
ло, сыт, отец и мать ласкают и жалеют. Так 15 лет было. Вы это по
ломали. Грех вам. Другим плохого не было, что мы сына жалели.
Слушая его, мы всё пятились. Наконец, вылезли из ямы и сразу
устроили совещание.
— Проверить надо, — было самым простым решением, мы его и
приняли.
— Вот что, хозяин, — сказал я, обращаясь вниз, к старику. —
Проведи сына в .дом. С нами доктор. Он посмотрит.
— А что потом будете делать? — раздался приглушенный новы
ми рыданиями голос снизу.
— У нас теперь это лечить умеют, — солгал я, — русские умеют,
здоровым вернется.
— Оставьте его у нас, ему у нас лучше, наше горе, другим вреда
нет. — Молчавший Петя Дмовский оживился.
— Слушай! — закричал он. — А, может, у твоего сына никакой
этой проказы и нет, а всё это контрреволюционная маскировка. Наш
доктор посмотрит и скажет.
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Старики между собой совещались по-своему. Наконец, они при
ставили лестницу, которую мы не заметили на дне ямы, и стали, из
редка перебрасываясь хриплыми от натуги замечаниями, поднимать
ся, вытаскивая с собой сына.
Мы вошли в темный дом. Я до конца своих дней не забуду этой
картины: двух стариков, держащих под руки укутанное в халат су
щество . . . И всё это при слабом свете ночника.
— Принесите лампу, керосин еще в ней есть, — сказал кто-то из
нас, может быть, я, а, может, и другой кто-то. Старик удалился, а сын
.поспешно сел на пол.
— У него ноги слабые, извините его, — вдруг на исковерканном,
но русском языке, сказала мать.
Керосиновая лампа осветила всё ярче. Но вид этого существа, пят
надцать лет не видавшего солнца, стал еще ужаснее.
— Ну, Матвей Петрович, дело за вами, — сказал я фельдшеру.
— Пусть разденется, пусть его разденут, если он сам не может.
Всякая сопротивляемость в стариках была сломлена. Они безро
потно повиновались. Долго трясущимися руками раскутывали они сы
на.
Постепенно обнажилось его страшное, выцветшее, безжизненное
тело: руки как плети, раздувшиеся чашки колен, между высохшими
бедрами и голенями отвисающий живот, под впалой, заросшей до бе
лизны выцветшей растительностью, грудью.
Мы молча наблюдали за этим скорбным туалетом.
Фельдшер взял лампу и приблизился. Рассматривал он долго и
внимательно, всё время поправляя свое сломанное пенсне.
— Да-с, — сказал он, — есть изменения пигментации, и сильные,
да проказа ли это, вот в справочник заглянуть нужно было бы, я ведь
не специалист по накожным. Огнестрельные ранения, да всякие руб
леные раны — в них я лучше понимаю, а тут без справочника, как без
рук...
— Ну и взгляните в него.
— В Красноводске украли.
— Кто его красть станет? Кому он нужен, ваш справочник?
— Если бы нужен, а то наверное листы пошли на то, чтоб козьи
ножки из махорки крутить, с бумагой-то дефицит, — затем он долго
думал и сказал:
— За пятнадцать лет не только пятна должны были быть. Впро
чем, не ручаюсь. Рахитизм, однако, несомненный. Знаете что, надо его
отправить в Ташкент, там один видный питерский дерматолог есть, от
голода и холода удрал, сами знаете, Ташкент город хлебный, — и он
назвал известное имя, — вот ему бы показать.
— Вот оно что, — сказал разочарованно Петя Дмовский, — зна
чит, взаправду не басмач, никакого оружия не обнаружено, да и куда
он для сопротивления пролетариату годится. Выходит — 'караулил и
день и ночь впустую. Вместо империалиста — прокаженный или вро
де. — Он сокрушенно примолк, а затем, встрепенувшись, радостно ска
зал:
— Это мы, товарищ командир, с вами глубокую pà3BeflKy по ты
лам народного здравоохранения произвели и выявили там полную не
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достаточность всякой профилактики и вековую отсталость. Отправить
на выявление и лечение, как предлагает товарищ доктор, в Ташкент,
непременно отправить. А я корреспонденцию в Облздравотдел напи
шу.
Так и решили сделать.
А все же Матвей Петрович не был злым человеком.
— Местным жителям не рассказывайте, а то они, без нас, стари
кам еще самосуд за нарушение местных правил и обычаев устроят.
Никто не возражал. Старики молча поволокли сына вглубь дома.
Снарядили его до рассвета. А я отправил с ним двух верховых, в том
числе, Петю Дмовского, как главного инициатора, к ближайшей ж е
лезнодорожной станции, а там санитарным вагоном в Ташкент . . . И
тоже я не забуду, как его вывели под руки. Небо снова затянуло, по
шел мелкий холодный снег. Больной никак не мог взлезть на лошадь,
усаживать его никто не хотел, даже фельдшер: — Тут ведь и карбо
лового раствора нет руки вымыть, — приговаривал он.
Всё сделали старик-отец и мать. Их старческие усилия, перегово
ры шопотком между собой, слезы и ласковые слова утешения сыну —
всё сильнее щипали мне душу, как щипал лицо всё усиливающийся
предутренний мороз. Наконец, они оторвали от него, уже сидящего в
седле, свои руки, и тут юноша покачнулся и чуть было не упал, едва
успев уцепиться за гриву.
— Я с ним поеду, сам не доедет, — сказал хозяин и быстро ушел
седлать лошадь.
Приглушенно зацокали копыта, и путники быстро растаяли во
мраке, пронизанном подающим снегом.
Что было после? Лаяли собаки, да старуха навзрыд рыдала. Мы
вошли в дом и легли. Но спать никто не м ог. . .
Самое удивительное узнали мы через несколько недель, уже в
другом ауле, где к нам присоединился вернувшийся Петя Дмовский.
Представьте себе, никакой проказы у сына-то не было! Какая-то
ерундовая песь или другое мудрое медицинское название, объясняю
щее пятна на коже. Старики-родители всё напутали и даром напуга
лись.
— Неожиданно счастливый конец, — сказал я. Но Иван Иванович
рассвирепел.
— Вам и рассказывать, оказывается, не стоило! Пятнадцать лет
без солнца просидел, без друзей, без игры, без девушек вырос, в чер
вяка превратился, а родители что каждый день переживали, лаская и
баюкая его, прокаженного? Думая, что спасают и берегут, а на самом
деле губили . . . А вы — счастливый конец, эдак вы договоритесь, впро
чем, договориться могу и я до того, до чего лучше не договариваться.
Ну, я ночевать буду в бане, а вам к себе пора. Спокойной ночи.

С. Маковский

Зимой
I

Что ни день земля пустыннее,
молчаливее леса.
Призрачны деревья в инее,
серой мутью небеса.
Не туман, не дым, — а стылая,
подмороженная мгла,
зябкой, поросли не милуя,
все кругом заволокла.
Стужа, хмурь, седые ворохи
листья мерзлого .. . Зима!
К ночи ветра в ветках шорохи,
ледяная полутьма.

2

Снег россыпью алмазной падает,
на солнце искрится с утра.
Земля и умирая радует,
и в зимней скудости щедра.
Мирами искорок бесчисленных
мерцает,белый полог зим,
а кружева ветвей безлиственных
вдали — как лиловатый дым.
Февральскими снегами скована,
она не верит нищете.
Земная вечность уготована
ее небесной красоте.

зимой
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3

Среди дубров, от изморози белых,
печален путь. Ни звука. Вдоль дорог
в буграх и рытвинах заледенелых
весь папоротник порыжел и лег.
Кружится снег над порослью холодной.
Снежинок белый сонм! Глаза закрой:
тебе предстанет пылью, звездам сродной
в небесных глубях, этот снежный р о й . . .
4

С ночи крепчает ветр морозный,
в тугих ветвях грохочет громом,
о чем-то повторяет грозно
небывалом и знакомом.
Неисследима память духа,
забытое не всё забыто.
И слышу — ветру вторят глухо
стоны жалобные чьи-то.
Что это? Или душ почивших —
ко мне взывающие зовы,
всех некогда меня любивших,
сердцем воскрешенных снова . . .

5

Сегодня лес пустынно-бел,
завяз глубоко в снег стволами
и обезлюдел, онемел
под ледяными небесами, —
застыл в туманах февраля,
окован стужей снеговою . . .
И мне казалась вся земля
угасшей, лунно-неживою,
потусторонней, навсегда
чужой и звукам и движенью,
заманивающей —■туда,
к последнему упокоенью.

С. МАКОВСКИЙ
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6

Эта белая тишь. Чарует она,
никогда не снилась такою:
красоты земной всеблаженно полна,
к неземному зовет покою.
Это небо и, в синем блеске, наряд
кружевной лесного приволья;
этот в инее сад, садовых оград
запушенные снегом колья.
Эти черные пни у дорог торчком
и соломы стог под навесом;
•эта мгла едва розоватым дымком
над сквозным, заснеженным лесом . . .
И душа этой белой тишью полна.
Ничего ей больше не надо.
Надышаться морозом хочет она,
и печаль ее — как отрада.

7

Прояснилось, потеплело.
Сразу ожил лес.
Потянулся весь несмело
к высям голубых небес.
После ветра, бурь, морозов —
вздох весенних нег.
За сетями веток розов
тающий в овраге снег.
Пусть зима еще царица,
пусть еще грозна, —
сердцу леса солнце снится,
снится юная весна.

Литературная критика

Николай Оцуп

Персонализм как явление литературы
Задача этой статьи ■
— определена ее заглавием. Тема настолько обширна и
глубока, что для всестороннего ее развития нужна особая книга. Здесь я могу
дать лишь извлечения из нее, развивая мысли доклада, сделанного мною не так
давно в Париже.
Начало XIX и XX века сходны, как близнецы. Поразителен, как прямое
указание, параллелизм этих двух великих эпох, возникающих в беспощадном
разрушении всего, чему поклонялись отцы и деды. Там почти уничтожена была
самая идея монархии, выступило на сцену истории новое (третье) сословие, здесь,
та же идея, доживавшая кое-как в Германии, России и Ав'стро-Венгрии, рухнула,
если не окончательно, то во всяком случае так, что для ее возрождения понадоби
лось бы перерождение порванных тканей, преображение всего ее духа,—и выд
винулось четвертое сословие, пролетариат, ждущий, после своей псевдопобеды в
крепостническом большевизме, победы истинной: в свободе.
XIX век начинается с Наполеона. Его молниеносная слава и ее закат —
водораздел между двумя столетиями. Все нужно было обновить. Мадам де
Сталь «открыла» французской литературе Германию. От притока не столько но
вых идей, сколько неких новых возможностей, всё, что их ожидало во Франции,
быстро и с необычайным подъемом стало развиваться. Движение, захватившее
сразу почти все области умственной и художественной жизни 'страны, назвали
романтизмом. Если бы тогда у самих романтиков или даже позднее у их коммен
таторов спросили, что же составляет главную особенность романтизма, каждый
ответил бы по-своему, и ни один из этих ответов не исчерпал бы всего явления.
Дело было не в тех или иных созданиях искусства, а в том, что ни одно из этих
созданий не'могло уже впредь выражать идеи нового века без присущих этому
В'еку особенностей. Раскрыть их во всей полноте не под силу одному человеку,
нужно хоровое усилие, и не случайно романтизм вдохновил целую плеяду поэ
тов. Есть ли такая плеяда и в наши дни? Утверждаю, что есть. Для многих тео
рия поэзии ни к чему, надо просто писать стихи. Это — недомыслие, или лень.
Осознание задач никогда не вредно. Дать имя еще безымённому и требующему
права на и м я—■одна из самых радостных встреч с исторической реальностью.
Так же как романтики открыли 'новые страны в пространстве и забытые эпохи
во времени, так и мы, свидетели и жертвы не менее, а пожалуй, и более трагичес
ких и кое в чем более продуктивных катастроф, открываем: труд — в иерархии
ценностей человеческих, веру — в плане божественном. Романтики открыли сред
невековье, нам оно тоже вновь раскрывается, но иначе, нежели- им.
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Как всегда, и сегодня новое вызывает подозрение, вражду, отпор. «Такой-то
просто выдумал новую школу, чтобы прославиться», говорит бессмертная пош
лость. «Зачем 'Смущать читателя новыми названиями, довольно уже было измов»,
говорят вечные «перестарки». «Хорошие чувства в плохой форме ■
—еще не искус
ство», инсинуируют надменные псевдомастера поэзии, поклонившиеся, как идолу,
своему ремеслу. Всё это в порядке вещей. Есть однако и другое. Есть и на Западе
и в 'советской России одиночки, думающие об одном и том же, есть совесть пи
сателя и читателя, не знающих друг друга в лицо, но ждущих встречи. Эта ветре-,
ча и есть п е р с о н а л и з м . Не могла же она произойти, например, в социали
стическом реализме, казенной сводке советских правил литературной благона
дежности. Если нужен еще пример того, как прививка всё упрощающего комму
низма неизбежно приводит к поглупению, соцреализм, для которого и Фауст и
Демон выпадают из «горьковски трезвых» «зарисовок» земной реальности и,
значит, являются образцами «лишней литературы», — лучший пример такого
поглупения. Он, этот соцреализм, не мог никого пленить даже в несвободе совет
ской и теперь без толчка развалился, оставив пустое место.
Использовав для ' порабощения все более возраставшее у людей нового века
уважение к труду,подменив его организацию и одухствор'оние механикой и бесче
ловечностью, коммунизм бросил вызов: ■
— а в ы , 'сопротивляющиеся нам, что в ы
можете нам противопоставить? Старую демократию с ее жульничеством и зави
симостью от биржи? Усталую и развращенную церковь, в которую вы и сами боль
ше не верите? Вашу свободу, которая, без принуждения и насилия, превратилась
в свободу развратничать, упиваться абсурдом в искусстве и лгать В' парламентах?
Не так уж, видимо, всё обстояло благополучно на Западе, если здешняя свобо
да не всегда умела за себя постоять. Почему? Потому что и В1'Самом деле свобо
дой она еще не была. Настоящая свобода начинается с самоограничения, утвер
ждается в религии, очищается в борьбе с подделками и соблазнами. Более или
менее ловкие соглашения с врагом, уступки и приспособления — слишком часто
всего ліишь реализация эгоизма: оставьте нас в покое! Но замысел происходящего
в мире явно обратный: никого в покое не оставлять! Волей- неволей в револю
цию, конечно, не только материалистическую, втянуты все, и духовный сдвиг
оказался настолько значительным, что невозможно уже отрицать: родился новый
тип человека. Это рождение и утверждается п е р с о н а л и з м о м .
В 'Современной русской литературе, поскольку она связана с модернизмом,
и в советской действительности и на Западе, еще жив акмеизм. Но это не жизнь
мотучей молодости, пробивающей себе дорогу, это жизнь по инерции, за счет
того, что было вечным в поэзии нескольких петербуржцев.
В начале XIX века в Англии так называемые поэты озерной школы,
Вордсворт, Саути и Кольридж, прославившиеся талантливыми и жуткими бал
ладами '('Саути ■у нас превосходно переводил Жуков'ский) провозгласили некое
освежение чувства бытия, некий первобытный восторг перед разнообразием
земной жизни. В сущности, наш Гумилев через сто лет в очень сходных усло
виях ставший проповедником нового Адама, был их духовным братом. Он, как
раньше они, тоже был наследником 'богатейшей поэтической культуры и тоже,
накануне аналогичных катастроф, мечтал о цельности и свежести дикарской
простоты, что и привело его к путешествиям в Африку и к созданию новой
поэтической школы, сыгравшей тогда большую роль. Организовав отпор симво
лизму, утратившему чувство ответственности за слово, сдерживая буйный натиск
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футуризма, петербургский акмеизм дал много. Но двигатель его явно был пО ту
сторону реальных катастроф нашего века. Он был — до, а не после. В очень
ослабленном виде тяга к первобытной свежести, составлявшая пафос озерной
школы и акмеизма, отражается в наши дни в Америке: пресыщенная вековой
культурой музыка поклонилась негру, примитивной его религиозности и, как
в 'Свое время Гоген в живописи, признала учителем африканского дикаря. Не
трудно понять, ч то . такое искусственное упрощение не может удовлетворить
новых людей старой Европы, к которым и физически и духовно принадлежим
и мы, продолжатели усилий великой неумирающей России, никогда не соглашав
шейся на простоту от пресыщения ,на отказ от поисков из-за простой усталости.
Этим новым людям старой Европы, в общем, за последнее время мог показаться
значительным разве только экзистенциализм, явление не случайное, серьезное.
Экзистенциализм Ж. П. Сартра — в 'сущности, процесс против лжи. Доподлинная
жизнь для этого талантливейшего драматурга и одаренного философа не такова,
какой ее изображают идеологи стройных мировоззрений, религиозных или не
религиозных, человек для него — существо, исполненное грехов и 'страха. Ак
меизм, в лице последних 'своих представителей, оказавшихся за рубежом, со
хранял, в сущности, лишь часто формальную связь с петебургской школой.
Идейно мы были уже давно союзниками и даже предшественниками Ж. П. Сарт
ра. Огромное значение для бывших соратников Гумилева, еще задолго до возник
новения «Чисел»; имел их сознательный отказ от готовых утешений. Они призы
вали новых писателей эмиграции, пошедших почти без исключения за ними, сто
ически смотреть правде в глаза, не обольщая себя ничем. Замелькали в нашей
поэзии гроба, могилы, стоны о непоправимом, "безнадежном и т. д. В 'Сущности,
в этой похоронной честности и было обаяние так называемой «парижской нотки»,
которую за неимением ліучшего провозгласили достижением эмигрантского мо
дернизма.
Но реакция была неизбежна. Если уббжество официально-советского явле
ния, названного соцреализмом, не останавливало даже внимания писателей сво
бодных, то и превращение этой свободы в плачущий над собой нигилизм заста
вило некоторых поэтов задуматься над праведностью экзистенциализма, как но
вой формы искусства и.жіцзни. Не только дух и стиль поэзии, залюбовавшейся
своей «искренностью» и бравшей под подозрение всё, что утверждает высший
смысл бытия, но дух и стиль самой жизни поэтов, их творимая на соблазн малых
сих собственная биография, становились всё более и более подозрительны этим
дессидентам. Еще для -непосвященных такие-то поэты, объединенные в прошлом
некоторыми общими петербургскими традициями, а в настоящем печатавшие
рядом істихи и статьи в одном и том же издании, еще для непосвященных, по
вторяю, они 'продолжали 'представлять эту самую «парижскую нотку», а на
деле. .. Трудно вообразить всю глубину несходства между бывшими спутниками,
пережившими, и не пережившими полного духовного преображения. Для тех,
кто его не пережил, оно — простая блажь, очередная тема для стихов, ошибка,
более или менее занятная. Для переживших его, оно — разоблачитель условных
ценностей, отказ от позы, в особенности, в вопросах религии и вообще смысла
жизни, организация отпора не только ничтожным теориям, -возникшим в совет
ской несвободе, но и соблазнительнейшим теории и практике нигилизма в его
европейских изощрениях.
Эта духовная революция, внутри самого экзистенциализма, провозгласившая
борьбу с его опустошенностью, это преображение отпавшего от религиозных
истоков ‘сознания, вернувшегося к первоисточникам религии, эта смерть эгоиста-

190

НИКОЛАЙ ОЦУП

ческого индивидуализма' и есть — п е р с о н а л и з м . Итак, в нем, в отличие,
от литературных школ до сих пор отделявших поэзию от жизни, есть элемент
порядка нравственного, больше того: п е р с о н а л и з м отрицает право поэта
считать себя существом, неответственным за дело своей жизни. В противополож
ность экзистенциализму, упивающемуся ужасом бессмыслицы мироздания,
п е р с о н а л и з м насквозь религиозен, он верит в Бога.
Каково истинное значение событий, связанных с кажущимся изменением
лица России, назвавшей себя на столько-то лет Советским Союзом, мы не знаем.
Но уже сейчас ясно, что после этих событий надо по-новому увидеть всё, что
было до них. Рухнули теории и надстройки, но тем более укрепилось то, что ухо
дит корнями в подпочву западной и русской культуры. Мы можем гордиться
именно теперь, именно после неслыханных, казалось бы всё на 'свете преобразив
ших потрясений, что наша иудео-христианская, мощно переплетенная с элли
низмом, вековая культура 1— в испытании оказалась сильнее любой другой си
стемы, пытающейся осмыслить мироздание. Никакая из этих других систем не
дает столько новых, плодотворных идей в борьбе с духом смерти. Дух же смерти
идет и от организованного насилия большевиков и от идейного бессилия гума
низма, отрекшегося от Бога и подменившего 'слабостью добродушия мощь добра.
Эллинская сверхъестественная одаренность сама по себе не разрешала никогда
загадок бытия и только в соединении с иудео-христианской верой она могла быть
силой созидательной. Лишенная в утратившем Бота гуманизме своей единствен
но прочной опоры, она выродилась в бесплодную талантливость более или менее
преступного нигилизма, процветавшего и процветающего на всех могилах. Проти
востоять ему, дать имя идеологии, равной по силе тарану коммунизма, —- задача
огромная. Персонализм и есть восстание иудео-христианской правды из-под раз
валин гуманизма. Коммунистическая тюрьма рано или поздно рухнет, нигилизм
со всем его неправедным обаянием «искренности», «честности», «бесстрашия» 1—
разоблачится, как принаряженное ничто. Тогда-то и спросится с нас, современни
ков, которым дано больше, чем многим другим поколениям: что извлекли вы из
урока несравненного по силе? И мы ответим: мы поняли прежде вісѳго правду
слов Баратынского о «точном смысле народной поговорки». Из всех ж е поговорок
нам сейчас ближе всего одна : «без Бога — не до порога». Мы поняли затем,
что маленькие литературные «измы» ■
— явление полезное, но скоропортящееся,
и лишь 'Стихия, лишь ее девятый вал приносит нужное из глубины времен.
Европейскому и русскому сознанию нечего отказываться от своих первооснов.
Опрокинуты школы того или иного столетия, но тем несокрушимее Иерусалим
и Афины. Нам есть что противопоставить цветной расе, если бы она обрушилась
в виде панмонголизма, панарабизма и в любом другом виде на «белых братьев».
Война идейная ■
— опаснейшая из войн. Но мы, оказывается, именно в ней и
сильны. Тютчевский завет — стать уязвимой пятой на живую веру — только теперь и
вырастает в некий категорический императив. Мировые потрясения опасны для
ценностей 'преходящих, но только они возвращают вечную юность ценностям
неувядающим.
И вот раздвигаются времена, и оказывается современнейшим из самых со
временных персоналистов Данте, 'Сделавший самого себя героем путешествия в
суть вещей. Мало о ком сказано больше нелепостей, чем о нем. Есть мнение
таких, казалось бы, авторитетов, как Бенедетто Кроче, по которому из всей «Бо
жественной Комедии» можно бы выбрать 60 отличных строчек. .. Остальное
глава эстетической критики, с большей или меньшей суровостью, отвергает при
близительно так, как эстетствующие профессора «прощают» Льву Толстому его
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рассуждения религиозные или историософские, которые им, видите ли, мешают
наслаждаться художественным совершенством его книг. П е р с о н а л и з м у ,
утверждающему первичную связь религии, философии и поѳзии, эти любители
поэтических лакомств, эти претенциозные цензоры великих поэтов, «исправляю
щие», их грандиозность во имя каких-то для безразличной посредственности вы 
думанных правил хорошего вкуса, просто отвратительны. Но и почтительно
относящиеся к Данте критики очень часто показывают непонимание этого един
ственного явления поэзии и духа. Мнотие из них, например, находят .скучными
«Чистилище » и «Рай». Для них только «Ад» ■
— создание бессмертное. Наш Гоголь,
задумавший «Мертвые души» отчасти по схеме «Божественной Комедии», в сущ
ности, сумел сделать только «Ад». Тб, что мы знаем о подготовлявшемся «Чисти
лище» с бледноватой фигурой Костанжогло, и в самом деле, сортом ниже. Но то
Гоголь и его намерения... *) Данте и его в полной гармонии и совершенстве
достроенный собор, великолепнейший из готических соборов всего средневековья,
— победитель. .. и победа.
О существе дантевского пророчества тоже говорят вещи ошибочные. Тот же
Бердяев упрекает автора «Божественной Комедии» за чрезмерную жестокость,
забывая предостережение: «ты не холоден, не горяч»... Данте — огненный. В
чем его благая вестъ? Каждая эпоха читает её по-своему. Для нас он — совре
менник. Он писал 'свою поэму в 1300 году, думіая, что наступил конец мира. Мы
имели бы право думать то же самое. Апокалиптическое значение наших дней
отмечалось не раз самыми разнообразными мыслителями, даже не склонными к
мистике. И нам, как Данте, самое важное до конца проверить себя и хозяйство
всех веков. Надо знать, с чем мы расстаемся на земле и что следующим поко
лениям завещаем. Это возможно только в свете вечности. Но она холодна и
мертва без Бога. Приблизительные, двоящиеся образы, завещанные нам поздним
романтизм XIX века и доведенные до бреда декадентами и символистами,
пора забытъ. Катастрофические эпохи требуют ясного: да и нет. Нас ищет Бог,
единый, монотеистический, как Он искал когда-то Авраама. Ответ на Его зов,
наше: «я еемь» и есть п е р с о н а л и з м .
Данте будто бы жесток. Есть учение, связанное с идеями средневековья, по
которому 'создание Ада — вершина милосердия и справедливости. Если Бог со
вершенно не в силах наказывать за зло, говорит это учение, где же .Его засви
детельствованная всей Библией суровая мудрость? Мне лично пришлось слышать
подобные мысли от одного из самых активно- добрых людей, которых я когдалибо в жизни встречал. Этот бенедиктинский монах, 'Спасший жизнь .сотням
людей во время немецкой оккупации, не представляет себе справедливого Бож ь
его Суда без Ада. А сколько святых, жертвенно погибавших, горячо верили и
в воздаяние за добро и в возмездие за зло! «Божественная Комедия» жестока ...
А наша эпоха? Что ж е она — іблатодушная, милосердная?
Сверхъестественно мучительство, сверхъестественны и возможности просвет
ления: «Когда умножился грех, стала преизобиловать благодать» (Ап. Павел,
Рим., 5,20). Данте — персоналист: прошедшее, настоящее и будущее слиты в одно
для человека, предстоящего перед Богом. Поправка на современность — вот что
нужно при чтении глазами духа. Всё божественное ■
— современно. Поэму, на*) Нечего и говоритъ, что Гоголь — гений первой величины, но созидательный
элемент, присущий Данте, оказался для автора «Мертвых душ» менее доступным.
Приблизительной попыткой Чистилища и Рая для Гоголя можно считать его
«Переписку с друзьями».
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званную самим Данте просто — Комедия, народ назвал Божественной. Ѳто
потрясающее описание человіека внутреннего. Запредельные миры >
— соблазн
для безответственных мечтателей. Но имя Данте и понятие ' безответственности
исключают друт друга. Для него церковь воистину стояла на іскале. А для нас?
Истина не меняется, она только может и должна быть по-новому прочитана.
Данте — великий учитель и в смысле формы. Он осмелился презирать фаль
шивую скромность поэтов, 'прячущих себя за своих героев. Это он, поэт, автор
— главное действующее лицо самого нереального для людей внешних и самого
реального для людей внутренних путешествия в себя и в сердце истории. Его
кованные терцины ■
— прозаичны, как главы исторического романа. Его истори
ческие полотна оживлены пронзительно-лирическим личным мотивом спасения
и гибели. Его Беатриче — самый смелый синтез философии, богословия и реаль
нейшей здешней человеческой любви, восторженной до экстаза и трезвой, как
алгебра. Его кажущаяся фантастика более нужна сердцам, чем грубая действи
тельность наших бытовиков, фотографирующих действительность. Данте опро
вергает ложь о том, что бытие определяет 'сознание. У него — сознание опреде
ляет бытие. К таким ж е выводам приводит и п е р с о н а л и з м. Но Данте учит
нас не забывать, что и запредельное мы должны познавать с помощью наших
бедных пяти чувств. В этом как бы Окрик всем шарлатанам, врущим талантливо
или бесталанно о каких-то им одним видных запредельных мирах. Данте насе
ляет потустороннее образами нашей земной'жизни, его современники встречают
нас на трибунале совести; историческими и даже литературными персонажами
населен у него - тот 'свет. Данте — урок прозрения и конкретности. Это 1— не
эгоизм индивидуалиста, а п е р с о н а л и з м 'истории, раскрывающей в судьбе
ищущего правды человека вечный замысел Творца. Вот почему каждый из нас,
читая себя и нашу эпоху, знает, что Данте писал 'своего рода «'Повесть временных
лет», но если профессионалы-историки оставляют нас снаружи событий, он пы
тается нас ввести в их суть единственно верной для каждого и в Библии и в
Евангелии указанной дорогой — через себя. Без вождя такое путешествие не
возможно'. Цель и смысл — Бог; Вождь ■
— разум, Виргилий (в низшей стадии);
любовь, Беатриче (в стадии высшей). Можем ли и мы оставаться в очерченных
Данте пределах, нет ли у нас права как-то иначе слить вечное с лично конкрет
ным, — вопрос открытый. Но Данте — наш учитель, предшественник, спутник.
Персонализм двадцатого века, гордясь своим присутствием в начале новой
атомной эры, знает, что перед лицом живой вечности, то есть Бога, всё новое
ценно лишь в непрерывности познания себя и всего, что дано: себя 1— в истории,
истории — в себе. Данте 1— итог средневековья. Нам подводить итоги может быть
еще рано. Но подготовка материалов для подведения каких-то последних итогов
целой, не менее грандиозной, чем средневековье, эпохи, — уже начата. П е р с о 
н а л и з м ; — отбор, ответственность, противопоставленные вседозволенности бла
годушия, безразличия, безответственности, он — мораль религиозная, то есть, не
мораль скучной добродетели, а мораль героического напряжения веры, зоркой
и к аду и к раю не только там, в запредельном, но и здесь, на земле. И это не
запрет снаружи, по декрету какой бы то ни было власти. Опека над совестью
неизбежно превращается в аракчеевщину, вырождается в мракобесие. П е р с о 
н а л и з м не только невозможен без свободы, он и есть единственно достойная
человека свобода: в Боге. Приятие мира во всей 'Сложности борьбы двух начал
— обязательное содержание истинного п е р с о н а л и з м а . Настоящий элли
низм, трагически и ясно 'Сказавший ■
— «да» мирозданию, настолько близок иудеохристианской любви ко всему живому, что к нему, вечно оживающему в великих
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произведениях искусства, наперекор эстетическим подражаниям, лишенным и
веры и чувства ответственности, п е р с о н а л и з м зовет. Другими словами, он
зовет к Пушкину.

*
Один из моих французских учеников, поразивший не только меня своими
молниеносными успехами (он в два года почти в совершенстве овладел русским
языком), сделал мне недавно лучший подарок, заявив, что для него нет и не
бьіло в мире поэта более гениально и всесторонне одаренного, чем Пушкин. Автор
Онегина, разумеется, еще в большей степени наш современник, чем Данте. Но
вовсе не потому, что он будто бы отказался от груза веков. Пушкинская легкость
не менее морально и художественно ответственна, чем тяжесть Данте. «Транс
цендентальное уловимо лишь в погружении в глубину имманентного», говорит один
из наиболее точных мыслителей нашего века — Ясперс. Этими словами он как
бы определяет несравненную глубину Пушкина. Смешно искать ее в чьих бы то
ни было комментариях к его стихам и прозе, как бы они, эти •комментарии, ни
были глубокомысленны. Пушкинисты делают полезное, хоть и скучноватое дело,
исследуя без особых претензий каждую его строчку. Но, приписывая Пушкину
то, чего он не сказал, некоторые из его комментаторов превысили свои полномо
чия. Нам нужен Пушкин, а не их домыслы (в свете символизма, например, чьи
эпигоны были особенно претенциозны и нескромны в, так сказать,, «разъяснении»
Пушкина). Как можно разъяснять ясность? Пушкин никогда не скуп от бедности,
всегда — от богатства. Он останавливается там, где другой только начал бы рас
суждения* Если этот другой — Достоевский, такие рассуждения гениальны, но и
они, даже они, не глубже пушкинской предельной слитности, с чудом жизни.
Никакой из поэтов, прошедших школу Тютчева, Баратынского и 'символистов,
не стал от этого умнее Пушкина. Скорее наоборот: он утратил великую цельность
пушкинской правды, непоколебимой, как мироздание.
Когда мудрейший, воистину великий Тютчев назвал Пушкина первой лю
бовью России, он, может быть, бессознательно совершил посягательство на него.
В самом деле, ведь первая любовь, несмотря на всю неповторимую прелесть
своего обаяния, еще не проконтролирована холодным разумом. Только зрелая
любсвь, пройдя через все испытания обольщений и ошибок, по-настоящему рас
крывает нам качества любимого. К кому ж е идет эта зрелая, взрослая любовь
России? К Тютчеву, ответил Лев Толстой, к Толстому и Достоевскому, решил
за Россию Запад, еще не знающий до конца, что такое для нас Пушкин. Наш
'собственный российский модернизм потерял голову от новизны всего, что открыл
на Западе, ему было не до Пушкина. Недаром же самый подлинный из наших
модернистов Блок бросил по адресу своих собратьев: «поэзия для меня не на
чалась с Верлена!» Из русских поэтов наш модернизм тайно и явно предпочитал
Пушкину Лермонтова, Тютчева, Баратынского. Двоящееся сознание декадентов,
символистов и их эпигонов не выносило солнечной ясности величайшего Из рус
ских поэтов. Но после всех измен и блужданий стало очевидно, что он один —
не только первая, но и зрелая любовь России. Об этом мне пришлось недавно
с особенной настойчивостью сказать в двух статьях, из которых одна: «Лицо
Блока», напечатанная в №№ 989, 990 и 991 «Русской Мысли», обращена к читате
лю русскому,. другая: «Ф. И. Тютчев» — предисловие к русско-французскому
изданию его стихов. Первая из этих статей (вторая еще не опубликована) вызвала
несколько радостных для меня откликов. Из них отмечу интересную заметку
пушкинистки А. Тырковой-Вильямс в той ж е «Русской Мысли» в ответ на мои
слова о Пушкине. Автор заметки подтверждает мою уверенность, что и на Западе
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скоро поймут истинное значение Пушкина, приводя замечательный отзыв о нем
англичанина Мориса Баринга, и дает любопытный пример жизненности нашего
поэта: пушкинского «Пророка» цитирует ігерой авиации. Написанное в святогорском монастыре, куда Пушкин поехал отслужитъ панихиду по Петре Великом,
это чудесное стихотворение, вдохновленное книгой пророка Иезекииля, оказы
вается, могло вдохновить на героические чувства английского летчика: эпизод
ценнный ■
— поэзия — власть. Власть над лучшим в нас, как и над худшим.
Оттого так важен для читателя отбор. Но истинный отбор предполагает многосторонее знание всех кандидатов на сознательную любовь. Поэтому п е р с о н а 
л и з м без сожаления отдает, например, символистам такого даже гиганта, как
Гёте. Разумеется, .и у него, как у всех воистину великих поэтов, есть горячая
любовь к миру, но эта любовь — не пушкинская. «Все преходящее — только
подобие», звучит в глубине этой, чуть-чуть тронутой всеми угрозами фаустовского
преступления, любви. У Пушкина зло и добро, свет и мрак так же недвусмысленгно противопоставлены друг другу, как в замысле Творца, поскольку его видит
наша совесть. Есть среди его черновых набро'сков одно удивительное признание.
Он, оказывается, гордится не 'Стихами, не их действием на «юных дев», не тем
даже, «что у столба 'сатиры порок и злобу я казнил» (вот, кстати, еще одно из
тысячи возможных напоминаний о действенной ненависти Пушкина к «пороку
и злобе») и не своей.известностью 'среди людей...
Иная, высшая награда
Выла мне
___ роком оуждена —
Самолюоивых душ отрада,
Мечтанья неземного сна.

/

Насквозь пронизанный солнцем и присутствием Творца, редко назьтаемого,
но всегда воспеваемого с благодарностью за жизнь, мир Пушкина весь погружен
в «мечтанья неземного сна», и, значит, рассеивая миражи болезненного мисти
цизма, он глубже любой мистики: он религиозно-первоначален. Наивный реализм
не имеет ничего общего с персонализмом Пушкина, у которого природа, люди,
он сам и его вымысел — едины. Для глубокомысленных доводов в пользу его
религиозности1 выискивают стихи на тему, вроде: «однажды странствуя среди
долины дикой» ... Было бы печально, если бы цитатами пришлось доказывать
то, что разлито во всей его жизни и поэзии.
Уже около двадцати лет тому назад, отвечая на вопрос ,Д. С. Мережковского,
в чем же я вижу религиозность Пушкина, я ответил: в щедрости. Только рели
гиозная любовь к живому способна вызвать такую энергию самоотдачи. Он сам
скромно сравнил поэта с «Эхо», отзывающимся на каждый звук. Но он не только
отзывается, он вызывает к жизни. Не в случайных стихах на тему, где гово
рится о Боге и молитве, а в неподражаемом, заразительнейшем чувстве благодарно
сти ■
— его религиозность. Нет ничего более праведно нормального, чем непре
рывный рост морального сознания у этото якобы безнравственного поэта. Среди
статей и книг наших западных собратьев, всё чаще и серьезнее пишущих о Пуш
кине, обращает на себя внимание выпущенная в серии «Сегодняшние поэты»
известным издателем поэтов Сегерсом книжка «Пушкин», е руководящей статьей
Юберта Жюэн, который тоже говорит о щедрости Пушкина. Наше присутствие
на Западе, через наших учеников и 'Собеседников, всё решительнее выправляет
случайное и ошибочное представление о России. Но даже в этой талантливо и
увлекательно написанной пените есть вещи досадные. Жюэн, так верно разви
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вающий мысль о пушкинской щедрости, дает неверное представление о нем,
не отмечая его глубокого преображения. У французского его биографа и ком
ментатора. Пушкин — ветренный Дон-Жуан и гениальный поэт в любой момент
своей жизни. На самом же деле он — пример самого сурового пересмотра ошибок
молодости, он кается и в стихах к жене и в Евгении Онегине. Как Данте начинает
свое восхождение с кругов Ада и лишь постепенно, после Чистилища и грозного
суда над своим поэтом самой Беатриче, переносится в измерения другой нравст
венной системы, — так и Пушкин, повеса, якобы легкомысленный весельчак,
приходит к правде прописной морали. «Когда в объятия мои твой .'Стройный стан
я заключаю» — стихи более красноречивые, чем любая исповедь. Тем и порази
тельна духовная чистота, что предельная правда в ней граничит с 'предельным
бесстыдством. Ведъ пишет Пушкин в этих стихах о своей жене, сам как бы сры
вая завесу алькова, а мы поражены уроком чистоты и покаяния, целомудренно
стью его. В его секуляризированном мире то же, что у Данте: постепенное дви
жение ввысь и в глубину. -Самая большая опасность для кающегося быть смеш
ным, как предостерегает старец Тихон Ставрогина (в «Исповеди Ставрогина»). Но
эта опасность грозит только людям с раздвоенным сознанием: у Данте и у Пуш
кина оно цельное, как алмаз. От Онегина, от его главного порока — честолюбия,
которое Пушкин клеймил в себе, клеймя в своем герое, родились и Демон и
Печорин Лермонтова, и князь Андрей и Анатолий Курагин Толстого, и Ставрогин Достоевского, другими словами, в Пушкине — первоисточник суда над
демонически-тщеславными эгоистами, губящими, как Фауст Маргариту у Гёте,
чистоту женской души. Но и она, эта женская душа, ни у кого из мировых
поэтов не просияла в такой гордой и величественной простоте, как у пушкин
ской Татьяны. Благодарны мы ему за всё, но, может быть, больше всего, нежнее
всего — за Татьяну. Уже давно он приучил нас любить свою музу, как живое
существо: «откинув локоны от милого чела», она уже в его младенчестве скло
няется над ним, как женщина, а в несравненных строфах восьмой главы Евгения
Онегина она незаметно сливается навсегда с образом Татьяны. По совершенству
стихотворного чутья едва ли не лучшие в мировой поэзии строчки ■
— эти, где
«степные прелести» пушкинской музы и образ новой Татьяны, «законодательни
цы зал», переходят друг в друга .с волшебной легкостью лучшего Моцарта или
Шопена. Татьяна — наша влюбленность и наша любовь. До такой степени, что
живым памятником русской поэзии, наряду с Наташей Ростовой, которой без
Тани, может бытъ, и не было бы, является именно она. Я очень рад, что мое ут
верждение, будто эти два женских типа настолько ж е вправе представлять всю
русскую литературу, как, например, Дон Кихот представляет литературу испан
скую, а Фауст — германскую, повторяется сейчас некоторыми из моих литера
турных коллег (увы, без ссылки на источник). Татьяне и Наташе я посвятил
не только пассажи в статьях и докладах, но и строфы в моем «Дневнике в сти
хах». Татьяна — тот великий и бессмертный тип, который вобрал в себя лучшее,
что есть в России. И Пушкин, благодаря счастливейшему духовному браку с ней
(духовный брак автора о его персонажем не всегда бывает удачным) становится
еще более близок Данте с его Беатриче. Казалось бы, никакого сходства: Данте
суров, его путъ — в мире загробном, Пушкин — добрый, солнечный, весь на
земле. Но это граница кажущаяся. П е р с о н а л и з м вскрывает гигантское
сходство этих двух героев духа и слова. Оба отвечают за каждую свою мысль,
за каждую строку, для обеих вечно женственное, предательски двоящееся и
обманчивое в мистических взлетах романтиков, — нетленно, прочно, божественно.
Татьяна так ж е тверда в 'Своей верности, как Беатриче.
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Но я другому отдана,
И буду век ему верна,
звучит, как:
Открой глаза и на меня взгляни!
Им было столько явлено, что властны
Мою улыбку выдержать они.
Чувіство беспредельной верности и покаяния пронизывает обе поэмы. От
поведь Беатриче в преддверии Рая совершенно равна по религиозно-моральному
звуку отповеди Татьяны в конце Онегина. Верность и покаяние — вот рычаг
п е р с о н а л и з м а . Заметим, что эти добродетели очень близки русскому духу.
Дантевская терцина и онегинская строфа — пример формы, обусловленной на
пором ищущих плоти идей, и оттого эта форма насквозь духовная. Данте и
Пушкин учат, что форма произведения определяется его тайной задачей и дол
жна целиком, а не в доказательство его умения сочинять стихи, отражать автора.
От «Божественной Комедии» внутренняя, тайная дорога ведет к якобы вольтерь
янскому вольнодумству «Евгения Онегина», где наш воплощающий смысл земной
жизни гениальный труженик слова отразил себя не меньше, а может быть даже
больше, чем в своих признаниях дневниковой лирики. Потому что для большой
темы, для всеохвата .себя и мира, нужно и большое дыхание. Нужна вместо
однотонной мелодии многозвучность поющей прозы. Нужна строфа, торопящая
другую ровно настолько, насколько это позволительно для мастера, не желаю
щего утратить контроль над звуком и темой. Да, как Данте, Пушкин нужен всем,
■именно он за Россию говорит всему миру то — что она несет в себе лучшего,
и кто слышит этот ее голос, не станет ее обвинять за казнь Венгрии. А «Клевет
никам России»? возразят мне. Эта якобы 'глухота Пушкина к страданиям Поль
ши? Нельзя брать какое бы то ни было стихотворение такого цельного, именно
персоналистически, то есть, перед Богом и в Боге ответственного, не лгущего
поэта, как Пушкин, без связи со всем духовно-гражданским обликом, забывая,
сколько он думал и страдал за Россию - строит елыницу. Он был весь, мыслью
и душой, с декабристами и, значит, среди русских кандальников,- мечтавших
о праве всех за свободу, был он даже тогда, когда, следуя всем пылом своей
имперской идеи за ломающим все препятствия гением Петра, защищал свою
страну от упрека В' бесчеловечности.. Он воистину '«милость к падшим призывал»,
его страдания из-за раздора с Мицкевичем — свидетельство цены, которую он
платил за свое чувство государственности.
Оставь герою сердце, что же
Он будет без него: тиран.
Вот разница между его отношением к Польше и отношением нынешней со
ветской верхушки к Венгрии ...
Не только человек, но и всё живое для Пушкина божественно. Он не идоло
поклонник, не солнцепоклонник, он сам — солнце, центр 'системы, в которой
наиболее заметные для Европы планеты носят громкие имена Гоголя, Толстого,
Достоевского, Чехова. По цельности этой сверхъестественной одаренности, кроме
Данте, можно найти близких Пушкину разве только среди поэтов Эллады. Если
же слить 'Самого Пушкина с любимейтшгм из его героев Петром Великим, не' по
лучится ли легендарная фигура псалмопевца царя Давида? Та ж е несокрушимая
вера в смысл Провидения даже тогда, когда бушует ветер несчастья, та же
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хозяйственная смётка: в строительстве бессмертных строф-и в могучей и вла
стной организации судьбы своего народа, то ж е презрение к полуверующим,
белоручкам, паразитам истории ...
П е р с о н а л и з м — не Э'Стетизм, а интегральность. Наша действительность
опрокинула детские пережитки искусства для искусства, как забаву, недостойную
смертников: да, мы 'смертники. мы — приговоренные на казнь, потому что не
можем не бытъ со всеми теми, кого усивают, расстреливают. Мы чувствуем
каждым нервом, что погибает там-то и там-то кто-то, кто смелее или несчастнее
нас. Так Пушкин знал, что он с декабристами, так Данте знал, что осудившие его
на изгнание флорентийцы, погружая его в ад здешний, обречены на Ад. Истинная
свобода, то есть, свобода в Боге или в приятии божественного замысла, так же
отлична от свободы эгоистической, как любовь от эроса. Любовь — самоотдача,
эрос — наслаждение. Любовь вся в запретах -— «во имя», эрос не терпит стесне
ний. Любовь — в Боге и через Него — к человеку, к его духовно-телесной осо
бенности, эрос ■
— к телу, даже нередко, — к части его. Трезвый русский реализм,
благодаря Пушкину и через гениальных преемников этого учителя всей русской
литературы, победил. Но в нем таилась опасность преклонения перед грубой
реальностью. Скольжение начинается с Толстого. Там зарождалось кощунствен
ное упрощение бытия: коммунизм.
Что ж е такое п е р с о н а л и з м ? «Мы не предлагаем в качестве нового
мифа тот- или иной образ человека или мечту о лучшем человечестве, говорит
французский персоналист, ученик и последователь поэта Шарля Пети, Мунье:
но только ТРУД, всего лишь человеческий труд, это собирание, непрерывно возоб
новляемых основ культуры». Все, кто пришел к идее персонализма, отвратившись
от индивидуализма и капитализма, этих особенно явных форм личного и обще
ственного эгоизма, или же отвергая коммунизм, как организацию порабощения,
провозглашают святость труда. Для нас учителем человечества может оказаться,
например, св. Бенедикт с его заветом: молись и работай. Если христианский За
пад .в сво'ем политическом развитии оказался более 'счастливым, чем христиан
ский Восток, то нет ли* в этом заслуги тех отромных людей, которые на заре
Европы учили труду, как -необходимой предпосылке спасения души на земле?
Пошедшая путем неумолимого аскетизма русская 'святость не слишком ли пре
небрегла низменными заботами борьбы за существование, ‘сводя подвиг святости
почти исключительно к посту и молитве? Русские монастыри, как рассадники
истинной духовной и даже светской образованности, конечно, сделали великое
дело, и о -них сейчас больше чем когда-нибудь надо помнить с благодарностью.
Но самый принцип аскетизма в России был иного порядка, чем на Западе. Каза
лось бы, едва ли не самый популярный в России святой, Николай Чудотворец,
примером своего 'сверхъестественного трудолюбия должен был бы сблизить пра
ведность и труд. Но в глубине религиозного чувства в России этого не произошло,
во всяком случае, не произошло в такой же мере, как на Западе, и оттого, быть
может, во имя псевдорелитии труда, то есть, во имя марксизма-ленинизма Россия
не побоялась унизить церковь?. Выйдет, конечно, и она из этого испытания, но
запомнит ли западный урок? Труд, освященный целостным религиозным чувст
вом, не допускает ни ханжества, ни насилия.. П е р с о н а л и з м позволяет толь
ко одно насилие: над собой. Персона, то есть, весь человек (это больше, чем граж 
данин) правомочна себя ограничивать во имя веры. Требованиями отцовской и
сыновней любви всегда ограничена истинная 'Свобода. Данте напоминает, что
ад — всюду, где такая 'Свобода уничтожена. Пушкин никогда нигде не отказы
вается назвать злодея злодеем, добро — добром. Мир эстетов еще не понял, что
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наше время издевается над модернизмом, оторванным от корней. Революционный
консерватизм 1— вот спасение нашей эпохи, соединившей атомные изобретения
с первоначальной верой Авраама и ев. Бенедикта.

*
Всё, даже в стиле общественной и личной жизни, отличает п е р с о н а л и з м
от традиционных школ. Литературная школа — и всякое литературное объедине
ние, в поисках влияния, жертвует тем и сем, чтобы приобрести новых членов,
ведет борьбу далеко не всегда праведную (в чем наедине с собой честные деятели
такой-то группы признаются не без стыда). Вербовать последователей персона
лизму незачем: они есть всюду. Устраивать собрания нет необходимости. Не до
вольно ли, например, эмигранту, живущему в Париже, знать, читая книгу
или 'Статью эмигранта, живущего в Нью-Йорке, что и он — персоналист. Стиль
персонализма — общение поверх соседства, склок, школ. Этой свободе не мешает
глубокое сознание особенностей персонализма. Он вовсе не проходной двор
эпохи. Он своего рода монастырский устав с неписанными правилами’. В так на
зываемом «ордене русской интеллигенции» маячили 'Смутные идеи, похожие на
персонализм. Чистая душа Фундаминсхого с ее христианским восторгом, может
быть, недостаточно связанным с подпочвой христианства ;— Ветхим Заветом, —
угадывала многое. Но, увлекшись вопросами социологии, философии, церкви, эти
предшественники персоналистов словно забыли о вещей особенности русской
литературы. Наши величайшие мыслители всё-таки не чистые философы, как
на Западе, а писатели, поэты. Спросите француза, кто в его стране самый большой
мыслитель, и он ответит: Монтень, Декарт, Паскаль. Спросите русского, и он, не
подумав, назовет Толстого и Достоевского, что не значит, что у нас нет замеча
тельнейших философов. Просто русское словесное искусство начисто отказалось
отделить себя от всех других видов духовной деятельности. Вот почему так легко
именно в условиях русской литературы найти все данные для провозглашения
п е р с о н а л и з м а 'Событием нашего века. Как в романтизме, о котором мы го
ворили в начале этого очерка, ничто в этом явлении не абсолютно ново. Наобо
рот, неё ново своей древностью:
Тем и потрясает новизна,
Что совсем не новая она.
Преображение человека и преображение целой страны — быть может, тайная
задача нашей новейшей истории. Русская революция грубо и властно обратила
внимание всего мира на Россию. Открытая лишь приблизительно и с почти сме
хотворными искажениями и пробелами уже в прошлом веке, она сейчас в узле
наиболее грозных и трагических событий. Взаимопроникновение Востока и За
пада 'Совершается на наших глазах и, будем этим горды, не без нашего участия,
так как никакого «железного занавеса» в вопросах духа бытъ не может. То или
иное правительство может более или менее успешно принимать меры для воспи
тания в казенном стиле самых широких масс населения. Прививка нетерпимости,
верхоглядства, зазнайства, псевдопатриотизма, основанного на попирании свободы
соседей, псевдорелитии, опирающейся на количество мертвых или умерщвленных
душ, все это ни в какой мере не способно внушить никому заведомую ложь о том,
что это и есть истинная Россия. Наше физическое присутствие на Западе хоте
лось бы 'Сравнить с 'миссией тех-носителей великой греческой культуры, которые
после падения Константинополя перенесли ее в Италию, где Эллада расцвела
Ренессансом. Мы, русские эмигранты, сами по себе вряд ли имеем право на особое
место в истории, но за нами Россия и ее Пушкин.

Наука и техника

Д-р А. Кузнецова

«Охматдет» на поводу у советской власти
«... И что ты смотришь на сучок в гла
зе брата своего, а бревна в твоем глазе
не чувствуешь?
Лицемер! вынь прежде бревно из тво
его глаза, и тогда увидишь, как вынуть
сучек из глаза брата твоего».
(Евангелие от Матвея VII, 3 и 5)
Охрана материнства и детства или охрана материнства и младенчества на
зывается в Советском Союзе сокращенно «охматдет»! С официальной точки зре
ния, охматдет включает в себя совокупность мероприятий медицинского, обще
ственного и государственного характера, долженствующих обеспечить женщин и
детей защитой их организма в периоды, того требующие. Советская власть очень
гордится своей системой охматдета, приписывая заслуги по ее возникновению
и развитию только себе. Как об этом пишется в одном советском издании (Э. М.
Конюс, «Пути развития советской охраны материнства и младенчества», Москва,
1954 г., стр. 92), декретами советской власти по охматдету «... сохранены сотни
тысяч детских жизней, и охрана материнства и детства была поставлена на та
кую высоту, какой она не занимала и не могла занимать никогда ни в одном ка
питалистическом государстве».
Так ли это? Конечно, нет.
Но постараемся ближе познакомиться с этим вопросом, чтобы убедиться во
лжи на исторических фактах.
Еще в царской России необходимость охраны здоровья и труда женщин и
детей признавались правительством и общественностью. Исключительно гуман
ные соображения побуждали русское правительство и общественность задумы
ваться о методах снижения большой заболеваемости и смертности детей, равно
как и заботиться об улучшении условий труда женщин и подростков.
По данным доктора П. И. Куркина, земского врача и автора ценных исследо
ваний о детской смертности в дореволюционной России, опубликованных Москов
ским Обществом борьбы с детской смертностью в 1911 г., детская смертность за
1901-1905 гг. составляла в России 26,3 процента. Более поздние данные доктора
С. А .Новосельского, опубликованные в журнале «Охрана материнства и младен
чества» ( т. первый, стр. 186, 1916 г. ), показывают, что в годы 1908-1912 детская
смертность в России достигала на первом году жизни ребенка 24,4-27,4 процентов.
В это же время процент детской смертности в Германии составлял от 22 до 24 про
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центов. Таким образом, большого разрыва в смертнО'Сти детей между дореволю
ционной Россией и Германией того времени не было.
Но, тем не менее, русские врачи обращали большое внимание на еще. значи
тельную детскую смертность и заболеваемость и всячески старались снизить их.
Уделяло этому вопросу внимание и . русское правительство, издавшее уже в
1882-85 гт. закон о запрещении труда женщйн и детей на особо вредных и тяже
лых производствах. „
На двенадцатом Международном конгрессе врачей в Москве в 1897 г. русским
врачом Н. А. Русских был поднят вопрос о создании международной организации
по борьбе с детской смертностью. В международном масштабе это предложение
тогда не было осуществлено, в России же, благодаря настойчивости д-ра Н. А.
Русских, при поддержке проф. Н. П. Горбунова, в 1904 г. в Петербурге был орга
низован « Союз борьбы с детской 'смертностью».
■ Видные специалисты профессора С. П. Боткин и Н. Ф. Филатов, а также зем
ские врачи Б. Веселовский, В. Д. Ченикаев, С. Н. Игумнов, П. Ф. Кудрявцев, Н. И.
Тезяков, Д. Н. Жбанков, И. К. Курдов и др. внесли много труда в дело борьбы с
детской смертностью и заболеваемостью в дореволюционной России. Они изучали
причины детской заболеваемости, и смертности, и боролись с ними, устраивая дет
ские больницы, приюты, ясли, родильные дома и другие медицинские учреждения,
чтобы, оказав во-время медицинскую помощь, уменьшить смертность детей.
В осуществлении этих мероприятий большую роль играла земская медицина,
то есть система медицинских учреждений, существовавших при местных уездных
и губернских самоуправлениях. Эти медицинские учреждения обслуживались
врачами, которые были на содержании местных самоуправлений (земств), и ко
торые руководились в своей деятельности стимулами идеологического характера.
Принципом работы земских врачей было елужекие народу, без личной матери
альной заинтересованности в больных, получавших медицинскую помощь бес
платно, без взаимной конкуренции. Большой заслугой земств было значительное
увеличение числа врачей на селе. Так, в 1864 г. в тридцати четырех губерниях,
где были земства, было 48 врачей, а через сорок лет в 1904 г. в тех же губерниях
на селе было уже 2608 врачей.
К слову сказать, вот этих-то земских врачей, самоотверженно занимавшихся
созидательным трудом, бичевал В. И. Ленин в своей брошюре « Что такое «друзья
народа» и как они воюют против социал-демократов » за то, что они, врачи, не
звали народ на революционную борьбу с царским правительством.
Но не только земская медицина, а и широкая русская общественность не ос
тавалась безучастной к вопросам охраны материнства и детства, и борьбы с дет
ской смертностью. В Русском Обществе охранения народного здравия, основанном
в 1877-78 гг., было выделено специальное отделение гигиены воспитания и обра
зования, занимавшееся целиком вопросами оздоровления подрастающего поколе
ния. В частности, этим обществом была организована в 1901 г. первая в России
«Капля молока», то есть учреждение, где не только выдавали доброкачественное
молоко для детей, но и давали врачебные советы матерям. Это же общество широко
развертывало так называемые' «летние колонии», то есть лечебные учреждения
типа детских санаториев, куда помещали 'больных и ослабленных детей ( тубер
кулез, ревматизм, рахит и пр.).
Многие деятели Русского Общества охранения народного здравия участво
вали тогда на разных международных конгрессах, ибо русские врачи в то время
имели возможность свободного, неограниченного общения со .своими коллегами
за рубежом. Мы уже упоминали двенадцатый Международный конгресс врачей,
проведенный в 1897 г. в Москве. А в 1905 г. на Международном конгрессе «Кап
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ля молока» о Париже Русское Общество представило четыре научных доклада.
И позже в 1907 г. в Брюсселе и в 1911 г. в Берлине Русское Общество выступало
с докладами на втором и третьем Международных конгрессах защиты трудных
детей.
Кроме Русского Общества охранения народного здравия, были и другие об
щества, которые работали в том же направлении. Так, в 1914 г. в Москве возникло
благотворительное общество «Охрана материнства», которое широко развернуло
свою деятельность, помогая матери и ребенку.
Наряду с существованием этих добровольных обществ, заботившихся о здо
ровье матери и ребенка, было еще и государственное учреждение:— Всероссий
ское попечительство об охране материнства и младенчества, состоявшее под лич
ным покровительством императрицы. Всероссийское попечительство было орга
низовано по инициативе известного русского педиатра д-ра К. А. Раухфуса в
1913 г.
Таким образом, мы видим, что сохранению здоровья женщин-матерей и
детей в России уделялось большое внимание еще в дореволюционное время. .Воп
росами охраны материнства и детства занималось как русское правительство, так
и общественность, и в этой области была развернута широкая деятельность, при
чем, движущей силой вс.ех этих усилий было благородное гуманное желание по
мочь слабому, нуждающемуся в поддержке ближнему.
Теперь рассмотрим; как подошли к этому вопросу большевики.
Для большевиков охрана материнства и детства была выгодной темой в про
паганде за захват ими гос ударственно й власти о России. Задолго до революции
В. И. Ленин писал: «Успех революции зависит от того, насколько в ней участву
ют женщины» ( В. И. Ленин, изд. 4, т. 28, стр. 161 ).Вот большевики и старались
привлечь на .свою сторону женщин, для этого они. не 'Скупились на всякие обеща
ния-посулы, лишь бы достигнуть своей цели. Однако из этого явствует, что дви
жущей силой их показного желания бороться за интересы женщины-матери и ре
бенка были соображения чисто утилитарные — при помощи женщин совершить
переворот.
В связи с этим большевистская пропаганда среди рабочих сопровождалась тре
бованиями по охране материнства и детства. Эти требования выставлялись поч
ти в каждой листовке РСДРП (б) и на фоне этих требований женщины-работни
цы призывались к борьбе с русским царским правительством. Мы ное-таки пе
речислим некоторые из этих требований, чтобы ниже показать всю лживость
коммунистической охраны материнства и младенчества. Их основными лозунга
ми были следующие:
1) Устраивать при фабриках ясли и отпускать женщину с работы через каж 
дые три часа на полчаса для кормления детей.
2) Освобождать беременных на четыре недели до родсв и на шесть недель
после родові іс сохранением заработной платы.
3) Воспрещение предпринимателям пользоваться трудом детей в школьном
возрасте до 16 лет и ограничение рабочего времени подростков (16-18 лет)
шестью часами.
4) Воспрещение женского труда в тех отраслях, .цде он вреден для женского
организма.
»
(Э. Mf Конюс, «Пути развития советской охраны материнства и младенчества»,
Москва, 1954 г., стр. 83 ).
Далее на нескольких исторических примерах мы хотим показать, как боль
шевики использовали популярные лозунги, направленные к женщинам, для дос
тижения своих политических целей1—сначала полного захвата государственной
власти, а затем для того, чтобы удержать ее в своих руках. •
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За несколько дней до Октябрьского переворота в Петрограде была созвана кон
ференция работниц, которая проходила под знаком подготовки женских масс к
участию в революции и на которой, наряду с лозунгами об охране женского тру
да и ребенка, выдвигались и призывы к поддержке власти советов.
Захватив государственную власть, большевики продолжали и дальше все время
говорить, и писать об охране материнства и младенчества, дабы привлекать к се
бе симпатии народных масс. Через пять дней после-захвата власти они выпустили
« Правительственное сообщение о социальном страховании », в котором женщи
нам обещались бесчисленные блага вплоть до оплаты труда матери по уходу за
своим новорожденным ребенком государством в размере средней месячной зара
ботной платы данной местности, обещало съ предоставление оплачиваемых отпус
ков по беременности, предоставление матери и ребенку бесплатной медицинской
помощи и т.д.
В'скоре были оформлены официальные советские учреждения, которые дол
жны были проводитъ работу в области охраны материнства и младенчества.
Первым таким учреждением был отдел охраны материнства и младенчества’ при
наркомате государственного призрения, образованного в ноябре 1917 г. В декабре
того же года был издан декрет о создании особой коллегии «...для разработки
вопроса и проведения неотложных мероприятий по охране и обеспечению мате
ринства, как социальной функции женщины, и по-охране младенчества, как пря
мой обязанности государства». (Э. М. Ко-нюе, там же, стр. 96).
На пятом Всероссийском съезде советов 10 июля 1918 г. была принята пер’вая советская конституция, в которой устанавливалось полное равенство жен
щины с мужчиной в труде, в оплате за него, в избирательном праве и т. д.
Несмотря на все эти мероприятия, большевики не имели опоры В' населении
и, следуя уже высказанной мысли В. И. Ленина о значении женщины в судьбе
революции,, в 'Следующем поду на восьмом ісъезде коммунистической партии
( март 1919 г. ) ими был выдвинут лозунг о необходимости- усиленного привлечения
работниц и крестьянок к партии. Съезд вынес резолюцию : «Признавая настоятель
ную необходимость укрепить налги силы привлечением работниц и крестьянок к
борьбе за коммунизм и к советскому -строительству,.восьмой съезд партиипредлагает всем партийным комитетам содействовать осуществлению этой работы на
практике» («ВКПБ (б) в резолюциях и решениях съездов, конференций и плену
мов ЦК», ч. 1, стр. 311, Москва, 1940).
В декабре 1920 г. восьмой съезд советов опубликовал новый кодекс законов
о браке, семье и опеке, а также ряд законодательных актов- по охране материн
ства и младенчества, объединенных под общим названием «декларации прав бе
ременных ».
Как мы видим, в первые годы после захвата власти коммунисты « пригоршня
ми бросали лозунги в массы», как они об этом говорили сами (В. П. Лебедева,
«Пройденные этапы», Москва, 1927 г.), лишь бы привлечь их к себе и удержать
ся у власти.
« По своему содержанию и целеустремленности этот -период деятельности от
дела охраны материнства и младенчества может бытъ назван периодом агитации
и пропаганды идей охраны материнства и ребенка среди широких масс населе
ния»,— писал другой советский автор (М. Ф. Лѳви, «История родовспоможения в
СССР, изд. Академии медицинских наук ССОР,'Москва, 1950 г., стр. 133).
Но одних лозунгов было все-таки недостаточно, и 'советская власть создала
себе в помощь целую армию женщин-делегаток, задача которых состояла в
пропаганде коммунистических лозунгов, долженствовавших привлечь женские
массы к коммунизму. На первом всероссийском съезде .работниц 16 ноября
1918 г. было решено создать при всех местных комитетах партии «комиссии по аги
тации среди работниц», которые позднее были известны как «женотделы». Через
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эти женотделы коммунистическая партия пыталась поднять миллионы работниц
и крестьянок, чтобы заманчивыми обещаниями и видимостью полезной деятель
ности іприобгцитъ их к борьбе зіа советскую власть. Женотделы проводили на
фабриках и заводах 'собрания работниц, на которых от каждых десяти женщин
выбирались делегатки, прикреплявшиеся для общественной работы к местным
советам рабочих, крестьянских и солдатских депутатов, в первую очередь., к уч
реждениям охраны материнства и младенчества, народного образования, 'Социаль
ного обеспечения и охраны труда.
Эти делегатки, в большинстве своем необразованные, малокультурные женщи
ны имели однако на местах почти неограниченную власть и вмешивались
всюду, даже в. вопросы, о>которых они не.имели (никакого понятия. Часто их вме
шательства были бестактными, даже грубыми, так что взаимоотношения между
персоналом медицинских учреждений и ими омрачались значительными тренияим и даже скандалами. Это нашло свое отражение на первом всероссийском сове
щании по охране материнства и младенчества в декабре 1920 г. в докладе заведу
ющей отделом охраны материнства и младенчества народного комиссариата 'со
циального обеспечения В. П. Лебедевой:
«Женотделы принимают 'участие в практической работе, потому что проле
тарские массы женщин не могут в ней не участвовать. И врачи должны изме
нить свои навыки, отбросить недоверие к женской пролетарской массе. Надо от
метить это явление потому, что оно существует в провинции... С другой стороны,
пролетарские женские организации склонны иногда переоценивать себя и недос
таточно учитывать сложность работы наших учреждений и роль врача в их пос
тановке....Работница должна зажечь врача своим энтузиазмом, порывом к твор
честву в этой работе» (Э. М. Конюс, там же, стр. 127).
Количество делегаток, сотрудниц женотделов, постепенно увеличивало'Сь, и
в 1922 г. их насчитывалось в стране около 95 тысяч. Их значение в укреплении советского строя было велико, так что И. В. Сталин характеризовал их как
«... очень важный, существеннейший приводной механизм, соединяющий нашу
партию с женской частью рабочего класса» (И. В. Сталин, т. 5, стр. 202).
А советский поэт Маяковский писал о них:
«Идут от станков,
от земли
и от кадок,
Под красный платок
Сотни тысяч
Выбраны

заправляя прядь,
баб-дел егаток,

строить и управлять».
Все эти проявления якобы внимания 'советского правительства к вопросам
охраны материнства и детства становятся для нас очевидными циничными меро
приятиями коммунистической пропаганды, как только мы обратим наше внима
ние на трагичное общественное явление, возникшее вскоре после прихода боль
шевиков к власти, невиданное еще в истории человечества и известное под наз
ванием беспризорничества. Этим словом называют появление в 1918 - 19 гг. в
России массы беспризорных детей, то-есть детей, потерявших своих родителей,
расстрелянных в подвалах ПК или же погибших віследіствие голода и эпидемий.
Конечно, коммунисты не опубликовали никаких цифр о количестве беспризор
ных детей, однако по некоторым сведениям их было не менее двух миллионов.
Беспризорные дети наводнили всю страну, они были всегда голодны, грязны, оде
ты в лохмотья. Они собирались в группы-«шайки», обладавшие своими 'собствен-
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ными законами; будучи доведены жестокостью советской власти по отношению к
их родителям до отчаяния, они ничего не боялись и вели своеобразную борьбу с
советской властью - виновницей их несчастной жизни,борьбу « за место под солн
цем, за элементарные права, предусмотренные законами бьггия ». Громадное коли
чество беспризорных, их смелость и решительность угрожали порядку в стране,
и коммунисты, понимая опасность, начали вести с. ними упорную борьбу.
Но не охіматдету пришлось бороться с этим общественным бедствием — борьба
была поручена карательным органам советской власти, все той ж е ЧК, которая
собственно и сделала этих детей беспризорными. Их стали вылавливать, поме
щать как малолетних преступников за решетку в трудовые колонии, где их без
жалостно наказывали. Кампанией 'борьбы с беспризорностью руководил предсе
датель ЧК Ф. Э. Дзержинский.
Борьба продолжалась долго, ибо ряды беспризорных все время пополнялись за
счет осиротевших детей, родители которых стали жертвами все продолжавшего
ся красного террора (расстрелы, концлагери).
Особенно
большое
пополнение армия
беспризорных
получила в
годы сплошной насильственной коллективизации сельского хозяйства (19291933 тг.). В эти годы 'миллионы крестьянских семейств были разорены, разъедине
ны и сосланы в. отдаленные области Оибири и Севіера. Завершением борьбы с бес
призорностью можно считать издание постановления ЦИК СНК СССР от 7
июля 1935 г. « О мерах борьбы с преступностью среди несовершеннолетних ». Сог
ласно этому постановлению дети старше двенадцати лет за такие преступления,
как кража, телесное повреждение, убийство, предавались общим уголовным су
дам с применением к ним соответствующих мер уголовного наказания наравне со
взрослыми. В какой стране имеется подобное детское законодательство?!
Нет в советских изданиях и статистических сведений О' детской заболеваемос
ти и см'ертности в эти годы, ибо смертность детей от холода, голода и нищеты,
сопровождавших коммунистическую власть, возросла, конечно, невероятно
высоко.
И не позор ли это для советского охматдета, что им не было организовано
никакого протеста против калечения коммунистами детских жизней, не было ор
ганизовано никакой помощи беспризорным детям: ни теплых общежитий, ни об
щественных столовых, ни каких бы то ни было других мероприятий! Дети от
раннего возраста и до подростков валялись но улицам, грелись ночью в котлах,
в которых даем варили асфальт. Не позволяла советская власть принятъ учас
тия В' этих несчастных детях и русской общественности: все начинания в этом
направлении сразу же пресекались ЧК, а их зачинатели арестовывались.
Мы уже говорили, что выдвижение коммунистами лозунгов по охране мате
ринства и младенчества в период их борьбы за власть и в первые годы после за
хвата власти обусловливались исключительно утилитарными соображениями,
желанием привлечь к себе симпатии женщин-работниц. Посмотрим теперь, как
советская власть выполняла выдвинутые ранее требования об охране материнст
ва и детства, об охране труда женщин и подростков. Казалось.бы, что созданные
государственные органы охматдета после окончания гражданской войны и норма
лизации жизни имели все возможности начать осуществление данных ранее жен
щинам обещаний. Но интересы коммунистической партии были направлены на
восстановление разрушенного народного хозяйства и особенно промышленности.
Для этого были нужны рабочие руки, (которых не хватало. И вот, охматдет, из
системы учреждений, долженствующих охранять женщин-работниц, был прев
ращен коммунистами в систему учреждений, помогавших 'советской власти наи
более полно эксплуатировать женщин-работниц на производстве.
Уже в первые годы советской власти, вследствие уничтожения коммунистиче-
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сжим террором многих кормильцев семей — мужчин, большое количество женщин,
было вынуждено пойти работать на производство, так что число работниц на фаб
риках и заводах стало быстро увеличиваться. Приходилось работать и беременным
женщинам. В связи о этим, на первом всероссийском совещании охраны материнст
ва и младенчества в декабре 1920 г. защитниками интересов женщин был поднят
вопрос: «Не может ли коммунистическое государство смотреть на материнство
как на один ив видов производственного труда и освободить женщину от работы
на весь период беременности» (Э. М. Конюс, там же, стр. 136). Постановка это
го вопроса встревожила коммунистов, и под их давлением совещание вынесло ре
шение, из которого мы приводим цитату, показывающую его смысл: « Нормальное
материнство и беременность не есть болезнь и неработоісоособность... Если бы
все беременные женщины и кормящие матери уходили с фабрик, и если приз
нать, что женщина должна рожать несколько раз, то, значит, она будет совер
шенно исключена из работы почти на все время производственного возраста... Но,
не участвуя в производстве, женщина 'никогда не будет фактически равна муж
чине ». ( Э. М. Конюс, там же, стр. 137 ).
На этом примере наглядно видно, что высокие мотивы охраны женского и дет
ского организма стали уже в это время отходитъ на задний план. Направление
•деятельности окматдета определялось общеполитическими директивами комму
нистической партии. Партии нужны были рабочие руки, и охматдет стал всячес
ки .способствовать привлечению-женщин к труду в промышленности.
Количество женщин, занятых в промышленности, увеличилось за время с 1923 г.
до 1928 г. с 404 тысяч до 827 тысяч человек, то есть более чем в два раза. Пре
пятствием к дальнейшему увеличению занятости женщин в промышленности
являлись дети, их надо было как-то' усдрсить на время, пока мать работала.
Выход был найден в широком развитии сети яслей и в разрешении абортов. Это
явствует из многих документов того времени. Мы приведем для иллюстрации вы
держки из резолюции всероссийского совещания по охране материнства и мла
денчества 10-14 апреля 1931 г.
«Всю работу по охране материнства и младенчества надо подчинитъ задачам
производства... Темпы развертывания яслей надо максимально увеличитъ...»
причем
«... ясли должны бытъ удлиненного типа или круглосуточныетам, где работни
цы заняты на ночных сменах» (подчеркнуто нами. ■
— А. К.). (Э. М. Конюс, там же,
стр. 240).
Это кормягцие-то матери на ночных сменах?!
И понеслись по стране новые лозунги.: «Миллионы трудящихся женщин на
борьбу за социализм!», «Всемерное внимание повышению роли женщины на про
изводстве— это один из фактов, способствующих усилению обороноспособности
страны!», «Массовым развертыванием ясельной сети обеспечим выполнение пром
финплана!» Итак, деятельность охматдета .сводилась теперь только к одному - к
освобождению женщин-работниц от детей на время их работы.. Хотя количество
яслей значительно увеличилось, качество их оставляло желать много лучшего.
Но так как недостаток рабочих рук в советской промьішленности ощущался
не только в тех отраслях, где женщины могли бы работать при соблюдении соот
ветствующей гигиены труда без значительного ущерба для своего здоровья, и
так как по советской конституции женщине предоставляется равное с мужчиной
право на труд (статья 122), то вскоре появилась новая тенденция — использова
ние женского труда даже на тяжелых работах и в> условиях, явно вредных для
женского организма. Для соблюдения видимой законности расширения круга про
фессий, в которых теперь стали использовать труд женщин, был проведен «лов
кий маневр трудового законодательства» (А. Натов, «Советские методы обеспече-
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чения промышленности рабочей силой », Вестник Института сто изучені/ю исто
рии и культуры СССР №1, стр. 59).
В 1932 г. был издан новый закон о женском труде, содержавший список осо
бо тяжелых и вредных работ, к которым женщины не допускались. « Описок ох
ватывал очень небольшое количество противоестественных для женщин профес
сий и притом только тех, в которых до того женщин и не было. Зато он оставлял
широкий простор для привлечения женщин к тем видам труда, которыми они до
того никогда не занимались. Таким ооразом, закон оыл создан не для ограничения
эксплуатации женского труда, а, наоборот, с целью широкого ее применения. С
этой тючки зрения, он является известным шагом назад против закона 'оо охране
труда детей и женщин, изданного еще в царісіюое время, в 1882 и.1885 гг.» (А. Натов, там1же, стр. 59 )
*
А несколько позже, в 1938 г., в постановлении СНК от 7 ноября 1938 г.
ограничения применения женского труда были сняты. В этом постановле
нии было цинично 'сказано: « В связи с развитием техники, значительно облегчив
шей труд, и в свіязи с общим' улучшением условий труда во всех отраслях народ
ного хозяйства, в; настоящее время описок, работ, к которым допускаются женщи
ны, значительно1расширен» («Собрание законов СССР», №50, стр. 282).
Кстати сказать, техника по сути осталась та же, а условия труда даже ухуд
шились. Теперь в Советском Союзе женщину можно встретить на самых тяже
лых и вредных производствах, даже в шахтах и на 'стройках: женщин - горня
ков, жешцин-машиниетов, женщин-нефтянникюв, в л итейнъьх и плавильных
цехах металлургических заводов, в химических цехах и т. д. Все эти печальные
явления в Советском Союзе коммунисты представляют с лицемерием как равно
правие женщины с мужчиной. « Границы применения женского труда передвину
лись далеко за пределы того, что может позволить себе самое отсталое законода
тельство » ( А. Натов, там же, стр. 60 ).
Советская власть избегает сообщатъ цифровые данные о применении женско
го труда, однако в книге Вознесенского « Военная экономика СССР » іможіню по
черпнуть очень интересные данные, показывающие, как возрос женский труд в
СССР. Оказывается, что удельный вес женщин- работниц увеличился с 38 про
центов в 1940 г. до 53 процентов в 1942 г., в том числе, процент женщин из общего
числа занятых в промышленности рабочих увеличился с 41 до 52 процентов, на
железнодорожном транспорте—с 25 до 36 процентов, в учреждениях связи — с 48
до 67 процентов, в коммунальном хозяйстве—с 42 до 64 процентов, в обществен
ном питании — с 67 до 83 процентов, в упреждениях просвещения— с 58 до 73процентові, в здравоохранении—-с 76 до 83 процентов. Особенно потрясающи цифры
увеличения занятости женщин в явно вредных и непосильных для них отраслях
промышленности, так: процент женщин-машиниетов паровых котлов увеличил
ся за тот же период с 1940 по 1942 гг. с 6 др 33 процентов, процент женщин-машинистов компрессоров— с 27 до 44 процентов, процент женщин-кочегаров па
ровых котлов — с 6 до 27 процентов, процент женщин-токарей по металлу -— с
16 до 33 процентов, процент женщин-кузнецов и штамповщиков — с 11 до 50 про
центов, процент женщин-электромонтероів электростанций — с 32 до 50 процен
тов, процент женщин-грузчиков с 17 до 40 процентов. Еще более разительные
изменения произошли среди сельскохозяйственных рабочих, процент женщин
среди них увеличился за тот же период с 52 до 71 процента.
По подсчетам А. Натов-а (там же, стр. 60), есливі 1940 г. общая численность жен
щин, занятых в промышленности, составляла 11,9 миллионов человек, то можно
предположить, что к 1950 г. процент женщин-работниц составлял в СССР, по
самой скромной оценке, не менее 45-48 процентов или в абсолютной величине 15-18
миллионов- человек.
Только тяжелая нужда могла заставитъ женщину отказаться от посвящения се
бя семье и пойти на поиски заработка, чтобы своим тяжелым трудом помочь ма-
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термальному обеспечению семь». Таким образом, право «а труд и равноправие с
мужчиной превратилось для женщин ів Советском Союзе в издевательство. Со
ветский ж е охміатдет умалчивает о заболеваемости] женщин вследствие занятости
во вредных для них производствах и стремится только помочь государству эф
фективно эксплуатировать их. После ознакомления с правовой стороной и факти
ческим положением трудящихся женщин в СССР становится само собой очевид
но, что старые коммунистические лозунги с требованиями охраны женского труда
оказались безжалостно попраны коммунистами, а русские женщины — бесстыдно
обмануты ими.
Отсутствие моральных и гуманных; стимулов в денгелънюісти советского охматдета также ярко выявилось на' примере легализации аборта в постановлении
наркомздрава и наркомюста в 1920 г. Это постановление юридически узаконило су
ществовавшую ісо времени прихода коммунистов к власти, то есть, с октября
1917 г., свободу беспрепятственного проведения аборта по желанию женщины.
Введение ненаказуемости аборта представлялось советским охматдетом как по
мощь женщине, во-первых, предоставлением ей возможности провести эту опе
рацию в больничной обстановке и, во-вторых, избавлением ее от необходимости
заботиться о ребенке в тяжелых бытовых и экономических условиях первых
лет коммунистического владычества. Заведующая охматдетом В. П. Лебедева,
разъясняя позицию наркомздрава в этом вопросе на первом совещании охраны
материнства и младенчества в декабре 1920 г., прямо сказала: «Женщину, кото
рая прибегает к этому средству, мы рассматриваем как нуждающуюся в помо
щи ...», то есть охматдет считает для себя возможным помочь женщине убить
ожидаемого ребенка. Возможно, что третьим, решающим 'стимулом к легализа
ции аборта, было стремление коммунистов сохранить трудящуюся женщину без
детной и, тем самым, сделать ее более удобной для эксплуатации в промыш
ленности. Только в 1936 г., когда из-за катастрофического упадка рождаемости
почти не оказалось призывников в армию, советская власть спохватилась, и
27 июня ЦИК СССР опубликовал постановление о запрещении абортов.
По оценке советской прессы, декрет о запрещении абортов от 27 июня 1936 г.
отвечал якобы новым, лучшим условиям жизни трудящихся масс. Несмотря на
это, для поощрения рождаемости декрет устанавливал государственную денеж
ную помощь многодетным семействам, то есть матери, имевшие шестерых де
тей, при рождении каждого следующего ребенка, получали право на государ
ственное пособие В1две тысячи рублей ежегодно в течение пяти лет со дня рож
дения последнего ребенка; матери, имевшие десятерых детей, получали едино
временное государственное пособие при рождении каждого следующего ребенка
в размере пяти тысяч рублей и ежегодное пособие в размере трех тысяч рублей.
Но советское законсдательство об абортах на этом не остановилось, как и
вся деятельность охматдета, оно всегда отвечало и отвечает насущным интере
сам коммунистической партии и 'советского правительства. Так, в самое послед
нее время, 23 ноября 1955 г. президиумом Верховного Совета СССР был издан
указ об отмене наказания за производство аборта. Официальная мотивировка
этого указа — «рост политического сознания и культурного стандарта русской
женщины», дающий, якобы, уверенность, что она не будет прибегать к этому
средству — не выдерживает серьезной критики, поэтому причину этого указа
надо искать в другом. Нам представляется, что действительных причин, в ь т у дивших советское правительство пойти на этот шаг, было несколько:
а', тяжелые материальные и быторые условия жизни населения и, в част
ности, одиноких женщин;
б) как следствие этого, широкое распространение нелегальных абортов (си-
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■гуацил, аналогичная таковой в 1920 г., когда аборт был узаконен впервые);
■ в) увеличиваю щи еся расходы государства на выплату пособий многодетным
семействам, так, если в 1936 г. им было выплачено 200 миллионов рублей, а в
1939 г. '— 1106 миллионов (Э. М. Конюс, там же, стр. 302), то в 1954 г. им при
шлось заплатить более 7000 миллионов рублей (газета «Медицинский работник»
№ 24 (1352) от 15 марта 1955 г., передовая — «'Совершенствовать родовспоможе
ние на селе»).
Несмотря на широкое использование женского труда, советская промыш
ленность продолжала ощущать значительный недостаток рабочих рук. Бесприн
ципность коммунистической власти в отношении дозволенных мероприятий для
достижения ее целей привела к тому, что в 1940 г. коммунисты решили вос
полнить недостаток рабочих за счет широкого использования труда несовер
шеннолетних. Для этого был .издан известный правительственный указ о тру
довых резервах. По этому указу для подготовки молодых квалифицированных
рабочих создавались ремесленные училища со сроком обучения в два года, же
лезнодорожные училища с таким же сроком обучения и школы фабрично-за
водского обучения (ФЗО) со сроком обучения в полгода. Основная масса учени
ков в этих школах комплектовалась в принудительном порядке путем: ежегод
ного выделения из каждого колхоза .мальчиков в возрасте 14—15 лет для ремес
ленных и железнодорожных училищ и подростков в возрасте 16'—17 лет в шко
лы ФЗО в количестве двух человек на каждые сто человек колхозников обоего
пола в возрасте от 14 до 55 лет. Фактически по этому указу в первый год его
действия было мобилизовано свыше шестисот тысяч молодых людей.
Как было высчитано А. Натовым (там же, стр. 67),. мобилизация подростков
в .деревне отвлекала из села около 38% подростков мужского пола, а в городе
она распространялась на 44°/о юношей указанного возраста. Естественным след
ствием этой мобилизации молодежи из деревни, куда она больше не возвраща
лась, явилось поразительное несоответствие между числом девушек и молодых
людей, которое не смог выравнять начатый в годы последней войны призыв и
девушек в школы трудовых резервов.
Это мероприятие советской власти — насильственная мобилизация подрост
ков — было очень непопулярно в народе, никто не хотел предавать своих де
тей на «трудовую каторгу», как его называли, поэтому немедленно вслед за
указом о трудовых резервах последовал и указ президиума Верховного Совета
СССР (от 28 декабря 1940 г.) о правилах внутреннего распорядка в школах тру
довых резервов и о наказ анині нарушителей дисциплины в них. В указе мы чи
таем: «Учащиеся ремесленных, железнодорожных училищ и школ фабрично-за
водского обучения за самовольный уход из училища (школы), а также за систе
матическое и грубое нарушение 'школьной дисциплины, повлекшее исключение
из училища (школы), подвергаются по приговору суда заключению в трудовые
колонии (читай концентрационные лагери — А. К.) сроком до. одного года».
Указ Верховного Совета СССР от 14 сентября 1942 г. понизил возраст мужской
молодежи, подлежащей призыву в школы трудовых резервов. Во время войны
в школы трудовых резервов отбирали от родителей детей в возрасте 12 лет.
Ведь это еще совсем малые дети, а уже рабочие!
Хотя использование труда малолетних в Советском Союзе имело место и до
разбираемых законов и указов о трудовых резервах (в 1939 г. процент рабочих в
возрасте «иже 18 лет составлял 6%, что при общем числе трудящихся в то время
в 30,7 .миллионов человек означало эксплуатацию труда 1,9 миллионов подрост
ков), процент детей и юношей 12—19-летнего возраста среди рабочих промыш
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ленности, строительства и транспорта в СССР в 1950 г. достиг 40% (проф. И. А.
Курганов, «Детский труд в СССР», «Народная правда», № 9—10, Париж 1950 г.).
Призванные в школы трудовых резервов дети размещаются, как правило,
вдали от родных мест в общежитиях казарменного типа, где вся обстановка спо
собствовала огрубению души и развитию дурных качеств.
С 1949 г. в школах трудовых резервов внимание было направлено на вне
дрение стахановских норм в практику обучения. Воя учебно-производственная
работа нормировалась таким образом, чтобы в конце учения молодежь выпол
няла бы нормы взрослых рабочих и притом стахановцев.
Другая особенность советских школ трудовых резервов состоит в том, что
упор делается на подготовку работников тяжелого физического труда. Это когда
детский организм еще недостаточно окреп и сфюрмировался! Причем, рабочий
день несовершеннолетних рабочих пока что по продолжительности такой же,
как и у взрослых. Только с 1 июля 1956 г. рабочий день подростков от 16 до 18
лет должен быть ограничен по указу президиума Верховного Совета СССР от
26 мая 1956 .т. шестью часами. А если добавить к этому и вредность производств,
в которых приходится работать подрссткам-рабочим: доменные печи, литейные
цехи и т. д., равно как и недостаточное соблюдение профессиональной гигиены
на некоторых предприятиях, то становится понятным, как безжалостно исто
щается недоразвитый детский организм в . Советском Союзе!
После окончания школы молодые рабочие должны отработать четыре года
государству в обязательном порядке на указанном им месте, после чего они
должны идти отбывать воинскую повинность, которая продолжается от 2 до 5
лет.
Около десяти лет проводят юноши по мобилизации в казармах. За это вре
мя из них пытаются выработать бездушную малокультурную массу, при живых
родителях! А где же теперь органы охраны материнства и детства? Где защита
молодого растущего организма? Коммунисты осуждали капитализм за приме
нение детского труда. Русские социал-демократы метали громы и молнии против
царского правительства, которое, по их мнению, недостаточно оградило законо
дательством использование труда подростков и разрешило ученичество в про
мышленности. Но, став у власти, коммунисты перестали считаться с моральными
соображениями и с профессионально-гивхеническими требованиями, связанными
с трудом несовершеннолетних. Мало того, советская власть цинично кричит на
'весь мир, что только она дала детям «счастливое детство» и что дети — это наши
«цветы жизни».
Про коммунистов, творящхк эти злодеяния, можно сказать словами Еванге
лия:
«Народ сей (имеются в виду коммунисты —■А. К.) ослепил глаза свои и окаменил сердце свое, да не видят глазами, и не уразумеют сердцем, и не обратятся».
(От Иоанна XII, 40)
В нашей -статье мы коснулись общих вопросов положения и роли охматдета
в советском государстве. Как мы віхдим на основании приведенных данных, охматдет занимает определенное место в советской сети вспомогательных меропри
ятий. Это зависимое положение охматдета определяет характер и направление
его деятельности, всегда согласной с решениями коммунистической партии. Если
в дореволюционное время охрана материнства и детства развивалась в соответ
ствии с интересами и потребностями этого дела, то в советское время охматдет
был поставлен целиком на службу коммунизму, чем и объясняется его уклоне
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ние от вмешательства в мероприятия власти, вредные для здоровья матерей и
детей.
Если в некоторых частных отраслях деятельности охматдета или в некото
рых его учреждениях имеются явные достижения или - успехи, то их следует
объяснить компетентным трудом специалистов, достигших этих результатов
вопреки системе, а не благодаря ей, как это пытаются представить и использо
вать коммунисты.

Публицистика

С. Левицкий

Тишайший философ
(К стопятидесятилетию со дня рождения и столетию со дня смерти
Ивана Киреевского)
В святцах русской культуры значится в этом году юбилейная дата стопяти
десятилетия со дня рождения и столетия со дня смерти Ивана Киреевского. Вряд
ли эта дата (точно говоря, уже пропущенная) дает повод к юбилейным торжест
вам. В глазах русской общественности, всегда страдавшей недооценкой значения
отечественной философии, Иван Киреевский занимает слишком скромное место
в иерархии светил русской культуры. К тому же, и в области философии его
затмили более яркие имена Вл. Соловьева, Бердяева и, ряда других, более близ
ких к нам по времени и по духу философов. Самое же славянофильство, одним
из главных представителей которого он был, многим кажется теперь философ
ским и политическим, анахронизмом. Идея русского народа-ботоносца, подска
занная Киреевским, но в более яркой форме высказанная Достоевским, звучит
теперь для многих идиллической пародией на грозные реальности, открывшиеся
со времен русской революции.
Славянофильству вообще у нас не везло. По характеристике современников,
славянофилы были окружены «подозрением сверху, враждебностью вокруг и
равнодушием снизу». Правительство видело в них либеральных вольнодумцев,
тем более опасных, что они ратовали за православие и были глашатаями русско
го патриотизма. Передовые представители общественности видели в них «врагов
прогресса», а широкая общественность мало знала о них. Западники вышли по
бедителями из этого исторического спора. Характеристика Киреевского Писаре
вым, как «Дон-Кихота» русской философии, вошла в рефлексы нашего отноше
ния к раннему славянофильству.
Однако с тех пор переменилось многое, в том числе и отношение к Дон-Ки
хоту, благородство великой и печальной фигуры которого перевешивает в наших
глазах его наивность.
Иван Киреевский был благороднейшим представителем раннего, либерально
го славянофильства. Если его друг и собрат Хомяков был более яркой и более
динамичной фигурой, то Киреевский превосходил Хомякова глубиной и тихой
сосредоточенностью своей мысли; и, как писатель, он стоит выше Хомякова.
Хомяков по праву считается идеологическим вождем славянофильского дви
жения, — он обладал всеми необходимыми для этого качествами: темпераментом
бойца, непоколебимей верой в свою идею, полемическим искусством. Но Киреев
ский по праву должен считаться наиболее значительным философским вырази
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телем идей славянофильства: первородство его мысли, ее глубокая сосредото
ченная сила, его тонкая философская культура, писательский дар,
всеми эти
ми качествами Киреевский обладал в высшей степени. Он написал немного
всё его литературное наследие, вместе с перепиской, умещается в два тома. Но
он не сказал ни одного лишнего слова; все мысли ето, выраженные со скром
ным изяществом, полны глубокого значения.
Недаром именно Киреевский явился основоположником самостоятельных
традиций русского философствования. Выраженной им идеей органической цель
ности духа вдохновлялись и Владимир Соловьев, и Лосский, и Франк, и князья
Трубецкие. Та иконописность духа, та тихая, но твердая сосредоточенность ду
ши на «едином на потребу», та духовная трезвость, которые составляют отли
чительную черту православия, были выражены Киреевским с глубокой проник
новенностью в его философии.

*
Скажем сначала несколько слов о славянофильстве вообще, о котором не
только среди иностранцев, но и среди русских распространены превратные пред
ставления.
Начать с названия «славянофилы». Принято думать, что название это отра
жает политические и кровные стремления к объединению славян под главенст
вом России. Такие стремления, действительно, существовали в то время. Но,
во-первых, они относятся к политическому панславизму, зачинщиками которого
были скорее чехи и словаки, чем русские (Юнгман, Шафарик). Во-вторых, на
звание славянофильства перешло по наследию от адмирала Шишкова, — про
поведника «славенороссийского штиля», — в противовес Карамзинской тенденции
к европеизации русското языка. По свидетельству Милюкова (то-есть, западника),
«название «славянофильство» не имеет ничего общего с симпатиями к современ
ным славянам».
Одушевляющей идеей раннего славянофильства было создание самобытной,
православно-русской культуры. Политические симпатии к западным и южным
славянам, находившимся под немецким или турецким игом, были политическим
придатком к славянофильству, а не составляли его сущность. Эти панславист
ские настроения разделялись Хомяковым, Аксаковым, - Тютчевым, не составляя,
впрочем, ядра их учения. Но Киреевский, например, был к ним довольно равно
душен. Правильно отмечает поэтому проф. В. Зеньковский, что название «пра
вославного руссизма» гораздо более выражало бы сущность славянофильства,
чем закрепленное за ним исторически название, имеющее условно-техническое
значение.
Ряд факторов обусловил собой возникновение и развитие славянофильст
ва, прежде всего — национальный протест против чрезмерных заимствований с
Запада и мессианские историософские концепции Шеллинга и Гегеля, утверж
давшие существование самобытного «национального духа», как исторического
проводника и воплотителя «мировото духа».
Все славянофилы сознавали бедность тогдашних культурных достижений
России, — бедность, так резко дисгармонировавшую с политическим величием
Империи и. с великими талантами русского народа. И, главное, все ведущие сла
вянофилы были глубоко верующими православными людьми, сознававшими с
болью трагический разрыв между «народной необразованностью и ненародностью
образования», между духом православия и светской культурой, насаждавшейся
в России по европейскому образцу.

213

ТШПАЙШИЙ ФИЛОСОФ

Появление славянофильства, в свете всего этого, было исторической необхо
димостью. Знаменитое письмо Чаадаева, в котором с мазохистичѳской страст
ностью отрицалось какое-либо культурное значение России, подлило масла в
огонь этого исторического спора и помогло, славянофильской идеологии оконча
тельно выкристаллизоваться.
Создателями славянофильской идеологии являются преимущественно два
лица — Киреевский и Хомяков, единомыслие которых было настолько органи
ческим, что их идеи дополняют друг друга. Тем не менее, в этом славянофиль
ском дуэте, вскоре перешедшем в хор, голоса их звучат глубоко индивидуально.
Этим одним, помимо юбилейной даты, оправдана отдельная тема о Киреевском.

*
Личная судьба Киреевского сложилась печально. Происходя из просвещен
ной семьи и будучи сам на редкость образованным человеком, Иван Киреевский
принимал в юности участие в кружке «любомудров», в который входил и юный
Хомяков и в котором одно время главенствующую роль играл поэт-философ
В еневитинов.
В 1831 году Киреевский совершил путешествие в Европу и некоторое время
слушал в Берлине лекции Гегеля, с которым он имел случай беседовать. В Мюн
хене он сошелся с Шеллингом, которого всю жизнь особенно чтил.
Возвратившись в Россию, Киреевский начал издавать журнал «Европеец»,
где поместил статью о современном состоянии русской литературы, обратившую
на себя внимание Пушкина. Пушкин тогда сказал, что автору нечего жаловаться
на бедность мысли в русской словесности, ибо его статья является живым тому
опровержением.
В том же журнале Киреевский поместил свою первую «славянофильскую»
статью «Девятнадцатый век», где он проводил мысль, что скептическому восем
надцатому веку приходит конец и что новый, девятнадцатый век явится веком
духовного возрождения, причем России суждено играть в этом возрождении гла
венствующую роль. Парадоксальным образом однако журнал был закрыт имен
но за «черезчур высокую оценку западных идей» и за содержавшиеся в нем,
якобы, скрытые призывы к реформам — образец мании болезненной подозри
тельности со стороны Николая Первого, лично давшего о статье автора отрица
тельный отзыв. Теперь мы знаем, что Киреевский хотел лишь отдать должное
Западу с тем, чтобы в продолжении статьи выступить апологетом истиннорус
ских начал.
Это произвело на Киреевското, менее всего думавшего о «расшатывании ос
нов», самое тягостное впечатление, и он умолк надолго. Киреевский не принад
лежал к сильным натурам, он нередко падал духом после неудач.
В 1834 тоду он женился на Наталье Петровне Арбениной, в которую он был
влюблен страстно в течение многих лет и глубокая религиозность которой ока
зала на Киреевского, в молодости лишь «положительно» относившегося к рели
гии, большое влияние. Так, раньше он писал: «Мы в о з в р а т и м п р а в а
истинной религии, и зящ но е согласим с нр ав ст в ен но с ть ю ,
г л у п ы й л и б е р а л и з м з ам е н и м у в а ж е н и е м к з а к о н а м и чи
с т о т у ж и з н и в о з в ы с и м н а д ч и с т о т о й с л о г а » . Это звучит очень
благородно, но в то время под «истинной религией» он разумел не православное
христианство, а скорее религию вообще, — взгляд, который он сам впоследствии
отверг как черезчур человечески самонадеянный. Жена Киреевского была ду
ховной дочерью св. Серафима Саровского, и именно через нее Киреевский сблй-
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зился са старцами Оптиной пустыни и от Шеллинга перешел к святым отцам
церкви. Поводом к этому явилось замечание его жены, которую он заставлял чи
тать Шеллинга. Жена сказала, что вычитанные ей идеи знакомы ей из других
источников, и в более глубокой форме, а именно из писаний восточных отцов
церкви.
В 1845 году Киреевский пытается возобновитъ литературную деятельность и
становится редактором «Москвитянина», в сотрудничестве с Погодиным. Однако
из-за расхождений с Погодиным, более заинтересованным в политической, чем в
философской стороне славянофильства, он прекращает свое участие в этом жур
нале.
В 1852 году- Киреевский напечатал в «Московском сборнике» свою осново
положную статью «О характере европейского просвещения в его отношении к
просвещению в России», где он е ы с т ѵ п и л уже с развернутой программой славя
нофильской философии. Но и эта статья, несмотря на ее антизападность, вызва
ла неудовольствие цензуры за ее «либерализм». Наконец, в 1856 году, уже после
смерти Николая Первого, появилась в журнале «Русская беседа» самая значи
тельная философская работа автора: «О возможности и необходимости новых
начал в философии», в которой Киреевскому удалось выразить и обосновать свое
философское кредо. Однако одновременно со статьей появилась и заметка о смер
ти автора: он умер в расцвете творческих сил от холеры.
Таким образом, три небольших статьи составляют основное наследие Кире
евского. Ето творчество прерывалось вследствие грубых ударов судьбы.
Недаром его друго-враг Герцен писал: «Чт о з а з а м е ч а т е л ь н а я ,
сильная личность Иван Киреевский. Сколько погибло в
не м, и п р и т о м р а з в и т о г о . Он с л о м а л с я т а к , к а к м о ж е т
с л о м а т ь с я дуб. Он ч а х н е т , б о р ь б а в нем, о д н а к о , н е у т а с а е т». Тот ж е Герцен отмечает «печать меланхолии» в Киреевском, — недаром
на его душевный строй оказал такое влияние Жуковский, кстати сказать, спас
ший философа от репрессий после закрытия журнала «Европеец».
Монах Оптиной пустыни писал К. Леонтьеву о Киреевском: «Он б ы л
в е с ь д у ш а и л ю б о в ь » . Вообще все отзывы о Киреевском полны востор
женного преклонения. Он был мягкой, созерцательной натурой, глубоко одарен
ной, с сильным «самобытным умом, проникнутым трезво-мистическим умонаст
роением». Ум и чувство были у него в ладу. Он даже настаивал на том, что «к т о
н е п о н я л м ы с л и ч у в с т в о м , т о т . н е п о н я л ее, к а к и тот,
кто п о н я л ее о д ни м чувством».
Любовь к философии составляла главную творческую страсть Киреевского.
Мечта о создании русской, самобытной философии преследовала его с молодых
лет. «Н а м н е о б х о д и м а ф и л о с о ф и я » , писал он, «в с е р а з в и т и е
н а ш е г о у м а е е т р е б у е т » . Взоры его обращались, конечно, к властите
лям дум того времени — к Шеллингу и Гегелю. «Но о т к у д а п р и д е т она ,
— спрашивал он, — к о н е ч н о , п е р в ы й ш а г к н е й д о л ж е н б ы т ь
п р и с в о е н и е м умс т ве нн о го б ог ат ст в а той страны, к о т о р а я
в у м о з р е н и и о п е р е д и л а д р у г и е н а р о д ы » . «Но, — замечает он да
лее, — ч у ж и е м ы с л и п о л е з н ы т о л ь к о д л я р а з в и т и я с о б с т 
венных».
,
Считать идеи Киреевского перепевом шеллингианства или тегелианства было
бы, однако, глубоким заблуждением. Киреевский овладел оружием современной
ему философии с тем, чтобы строить свое учение на иных, именно — глубоко
религиозных, православных основаниях. Этими незыблемыми основаниями слу
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жили для него писания святых отцов Церкви. В них он нашел умозрения, не
менее глубокие, чем у Шеллинга. Главное же — в них он нашел то истинное бла
гочестие, тот дух смирения, ту духовную трезвость, которых недоставало, по его
мнению, слишком горделивым и самонадеянным умам Запада.
Киреевский хочет « п о д н я т ь р а з у м в ы ш е е г о о б ы ч н о г о у р о вн я», что возможно лишь в том случае, если разум движим верой.
« С в я т ы е отцы», пишет он, «не у в л е к а я с ь о д н о с т о р о н н о с т ь ю
силлогистических построений, д ер ж а л и сь п остоян н о той
пол нот ы и цел ьности умозрения, которые со ставл яют от
л и ч и т е л ь н ы й п р и з н а к х р и с т и а н с к о г о любомудрия».
Это христианское любомудрие проникнуто духом смирения (в противополож
ность западной горделивой вере в человеческий разум) и братства (в противо
положность западному индивидуализму). По убеждению Киреевского, « р у с с к и й
б ыт , е щ е у ц е л е в ш и й в н и з ш и х к л а с с а х , х р а н и т н а с е б е
п е ч а т ь в о с т о ч н о г о л ю б о м у д р и я » . Но древняя Русь мила его сердцу
не столько своей русскостью, сколько тем, что в ее образе жизни он видел наи
более чистое воплощение христианских начал в их первоистинной целокупности.
« Н а ч а л а р у с с к о й о б р а з о в а н н о с т и » , пишет он, « т о л ь к о п о т о м у
о с о б е н н ы , ■цто о н и — в ы с ш а я ее с т у п е н ь , а н е п о т о м у , ч т о
о н и с о в е р ш е н н о и н ые » .
Но Киреевский понимает, что « в о з о б н о в и т ь ф и л о с о ф и ю с в я т ы х
о т ц о в в т о м в и д е , в к а к о м о н а б ы л а в то в р е м я , т е п е р ь
н е в о з м о ж н о » . Ибо « л ю б о м у д р и е с в я т ы х о т ц о в п р е д с т а в л я 
ет с о б о й т о л ь к о з а р о д ы ш , б у д у щ е й ф и л о с о ф и и , — з а р о д ы ш
ж и в о й и я с н ы й , но н у ж д а ю щ и й с я е щ е в р а з в и т и и » .
, Поэтому Киреевский вовсе не мечтал о возврате к допетровской старине (как
нередко представляют себе славянофилов), а рекомендовал на основе этой ста
рины строить новое здание русской культуры. Он хочет, чтобы « п р а в о с л а в 
ное п р о с в е щ е н и е о в л а д е л о всем у м с т в е н н ы м р а з в и т и е м
с о в р е м е н н о г о мира, ч т о бы, о б о г а т и в ш и с ь м и р с к о й м у д 
ростью, и с т и н а х р и с т и а н с к а я тем п о л н е е и т о р ж е с т в е н 
нее я в и л а свое г о с п о д с т в о над о т н о с и т е л ь н ы м и и с т и н а 
ми ч е л о в е ч е с к о г о р а з у м а » . И в другом месте он пишет: « п р о с т о е
р а з в и т и е е г о (зародыша истины- в писаниях святых отцов) с о о т в е т с т 
венно современному состоянию науки и сообразно с тре
б ова ни ем с ов р е м е н н о г о разума, с о с т а в и л о бы с о б о й це
лую н ау к у мышления».
Как видно отсюда, Киреевский вовсе не был врагом умственного прогресса
или апостолом реакции. Он хотел лишь, чтобы человеческий прогресс основывал
ся на божественном фундаменте. Его главной идеей была христианизация куль
туры, ее оцерковление.
Руководящей идеей всей его философии была идея цельности человеческого
духа, свободной как от отвлеченного рационализма, так и от романтической эк
зальтации. Эта духовная цельность, по его убеждению, нарушалась «аналитиче
ским ножом» отвлеченного рассудка, поселяя в душе раздвоение между запро
сами сердца, жаждущего веры, и выводами холодного разума. Рационализму он
противопоставлял веру, но романтической экзальтации он противопоставлял ду
ховную трезвость. Он призывал к утраченной цельности и сосредоточенности
духа.
«В г л у б и н е д у ш и е с т ь н е к о е о б щ е е с р е д о т о ч и е д л я в с е х
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о т д е л ь н ы х с и л р а з у м а , с о к р ы т о е от о б ы к н о в е н н о г о со
с т о я н и я д у х а ч е л о в е ч е с к о г о » . Киреевский товорит, что нужно ис
кать «в г л у б и н е д у ш и т о г о в н у т р е н н е г о к о р н я р а з у м е н и я ,
где все с и л ы с л и в а ю т с я в одно ж и в о е и ц е л ь н о е з р е н и е
у м а». Только устремленность души к Богу может дать эту чистоту и перво
зданную цельность духа, ибо «тот с м ы с л , к о т о р ы м ч е л о в е к п о н и 
ма е т Б о ж е с т в е н н о е , с л у ж и т ему и к у р а з у м е н и ю и с т и н ы
вообще».

Поэтому-то индивидуализм и рационализм являются врагами целостной исти
ны. Человеческая односторонняя «полуправда» претендует здесь на целостную
истину, на самом деле извращая живой образ истины, приводя к 'нравственному
падению.
В свете этих воззрений становится понятным главный аргумент Киреевского, '
выдвигаемый им против западного просвещения: отрыв отвлеченного рассудка
от целостного разума, отрыв просвещения умственного от просвещения нравст
венного, приводящий к тому, что сами достижения ума человеческого обращают
ся ему во вред.
«М ы ш л е н и е , о т р в а н н о е о т с е р д е ч н о г о с т р е м л е н и я , — пипет он, — е с т ь т о л ь к о р а з в л е ч е н и е д л я ума . Ч е м . г л у б ж е т а 
к о е м ы ш л е н и е , тем, п о в и д и м о м у , л е г к о м ы с л е н н е е д . е л а е т
о н о ч е л о в е к а».
Этот аргумент — нравственная нейтральность рассудочного знания, повторя
ется им неустанно. « З а п а д н о е п р о с в е щ е н и е , б у д у ч и о с н о в а н о
на р а з в и т и и р а с п а в ш и х с я с и л р а з у м а , не и м е е т с у щ е с т 
венного отношения к нравственному состоянию ч ел о ве
ка».
В результате, это просвещение не утоляет духовной жажды, а распаляет ее,
оставляя в душах пустоту.
« Е в р о п е й с к о е п р о с в е щ е н и е , — пишет он далее, — д о с т и г л о н ын е п о л н о т ы р а з в и т и я . Но р е з у л ь т а т о м э т о й п о л н о т ы б ыло п о ч т и в с е о б щ е е ч у в с т в о н е д о в о л ь с т в а и о б м а н у т о й
н а д е ж д ы . . . Са мо е т о р ж е с т в о е в р о п е й с к о г о ума о б н а р у 
ж и л о о д н о с т о р о н н о с т ь к о р е н н ы х его с т р е м л е н и й . . . Мно 
г о в е к о в о й , х о л о д н ы й а н а л и з р а з р у ш и л те основы, на ко
т о р ы х с т о я л о е в р о п е й с к о е п р о с в е щ е н и е , т а к что его соб
с т в е н н ы е н а ч а л а ( х р и с т и а н с т в о)' с д е л а л и с ь д л я н е г о п о 
с т о р о н н и м и и ч у ж д ы м и , а п р я м о й ето с о б с т в е н н о с т ь ю
о к а з а л с я тот самый, р а з р у ш и в ш и й его к о р н и а н а л и з , э т о т
с а м о д в и ж у щ и й с я н о ж р а с с у д к а , не п р и з н а ю щ и й ничего,
к р о ме се бя и л ич н о г о опыта, эта
логическая деятель
н о с т ь , о т р е ш е н н а я от д р у г и х п о з н а в а т е л ь н ы х с и л ч е л о 
в е к а » . Отсюда: « р а з д в о е н и е и р а с с у д о ч н о с т ь — п о с л е д н е е
в ы р а ж е н и е западн ой культуры».
В наше время эти утверждения звучат несколько утрированно. Ибо в двад
цатом веке в западной мысли началось движение в направлении реабилитации
духовной ценности и ценности духа. Интересно, что мысли, сходные с мыслями
Киреевского, высказывал в наше время немецкий философ Макс Шелер (видя
в эмоциях и в «лотихе сердца» орган познания ценностей).
Но господствовавший тогда на Западе культ отвлеченного рассудка был пра
вильно и с редкой яркостью отмечен Киреевским.
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Суммируем теперь общий смысл учения Киреевского :
Западная цивилизация — законный наследник древнето Рима, от которого
она унаследовала индивидуализм (культ отдельной личности) и рационализм.
Поэтому силы эгоизма преобладают на Западе' над силами солидарности.
Поэтому же на Западе господствуют культ личной собственности и личных прав
в ущерб сознания обязанностей и духу служения.
, Индивидуализм на Западе приводит, по Киреевскому, к раздроблению об
щественного целого, к разброду мнений, что, как реакция, вызывает нужду в
«единоспасающем догмате», роль которого принимает на себя социализм, являю
щийся жалкой пародией на христианство.
Господство рассудка над верой привело к тому, что «сначала появилась схо
ластика внутри веры, затем — реформация в вере, и, наконец, в последнее вре
мя — философия вне и против веры». Поэтому западная цивилизация становит
ся беэбоіжной и материалистической, что грозит ей духовной гибелью.
В противоположность этому. Русь приняла христианство из Византии, сохра
нившей первоначальную чистоту веры. В противоположность западному инди
видуализму, на Руси господствовали братство и смирение, получившие свое ре
альное воплощение в крестьянской общине.
Если на Западе долгое время шла борьба государства с церковью ,то на Руси
имел место союз государства и церкви: По мысли Киреевского, Россия должна
вернуться к утраченному после реформ Петра патриархальному и гармоническо
му укладу жизни. В частности, должны быть восстановлены Земские Соборы, как
органы выражения народного мнения. Царь должен обладать всей полнотой са
модержавной политической власти, но народу должна быть предоставлена вся
полнота выражения своего мнения, с которым царь должен морально считаться.
И в этом отношении Киреевский противопоставлял Россию — Западу. «У них
— республика политическая, и самодержавие в области духа. У нас — самодер
жавие политическое, и республика в области духа».
Как раз этот пункт служил одной из главных причин подозрений со стороны
тогдашнего николаевского режима, боявшегося всякого либерализма, даже ста
рорусского стиля, как огня.
Это всё не значит, что Россия должна замкнуться в своей национальной об
особленности. Она должна, на основах православия, самодержавия и народности,
развивать свою православную культуру, в которой воочию обнаружится ее пре
восходство перед «разлагающимся» Западом.
В этом учении сразу можно найти больное место: прежде всего, неоправдан
ную идеализацию древней Руси и черезчур огульную критику Запада. Этот уп
рек относится ко всем славянофилам, но к Киреевскому (и еще более, к Аксако
ву) в особенности. По словам Владимира Соловьева, славянофилы сравнивали
идеалы древней Руси с фактическими грехами Запада. Преимущество, конечно,
оставалось на стороне русских идеалор.
Однако в учении славянофилов была большая, хотя и односторонняя, прав
да: нередко многие критики России совершали ошибку, обратную той, в кото
рой справедливо упрекал славянофилов Вл. Соловьев: западные идеалы туман
ности они сравнивали с грешной русской действительностью, причем преиму
щество оставалось, конечно, на стороне гуманного Запада.
Но настоящий метод заключается в том, чтобы сравнивать идеалы с идеа
лами и действительность с действительностью. И с этой точки зрения за славя
нофилами остается та заслуга, что они увидели и в философских категориях
выразили лучшие стороны русского духа. Пусть эти идеалы не были стопроцент
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но воплощены, — всё же русская действительность в лучшие моменты озаря
лась ими, подобно тому, как идеал свободы остается бессмертной заслугой Запа
да, несмотря на фактические нарушения свобод на Западе.
Далее: пусть в -своей критике западной культуры славянофилы были одно
сторонни. Но они были первыми, увидевшими, и отметившими тот кризис безрелигиозного гуманизма, который принес свои злые плоды в двадцатом веке, но ко
торый назревал еще в их время. Славянофилы хорошо видели, что безбожный
гуманизтѵі и культ разумной выгоды приводят к нравственному ослеплению и па
дению. Недаром, такой тонкий ум, как Фультон Шин, так любит ссылаться в
своих книгах на славянофилов, как на первых возвестителей и обличителей сов
ременного кризиса культуры. А Бердяев говорит о «философском подвиге» сла
вянофилов, пробудивших русскую мысль после многовекового дремотното со
стояния.
В этом отношении уместно припомнить оценку славянофилов их врагом —
западником Герценом. В сороковых годах он писал: «Мы видели в их учении но
вый елей, помазывающий благочестивого монарха всероссийского, новую цепь,
накладываемую на независимую мысль, новое подчинение какому-то монастыр
скому чину азиатской церкви». Но, двадцатью годами позже, уже прожив на За
паде долгое время, Герцен писал совсем в другом тоне: «во взглядах славянофи
лов, —. и это я оценил-позже, — была доля тех горьких, подавляющих истин об
общественном состоянии Запада, до которых мы дошли лишь позже».

*
Правда славянофильства была предана в течение долгого времени забвению
или искажению. И только с наступлением русского религиозно-философского
Ренессанса было вспомянуто о заслугах раннего славянофильства и воздано ему
должное (работы Бердяева о Хомякове и Гершензона о Киреевском). Но эта' реа
билитация славянофилов не достаточно внедрилась в сознание русской общест
венности. В Советском Союзе же о славянофилах упоминается в лучшем случае
вкратце, всегда е клеветнически искажающих тонах.
Славянофилов нельзя не критиковать, и многие их ошибки теперь видны во
весь рост. Но нельзя забывать, что они были пионерами русской религиозной
философии и пробудит елями русской мысли. И именно Ивану Киреевскому при
надлежит львиная доля заслуг в этом великом деле.

Е. Двойченко-Маркова

Вениамин Франклин и Россия

'

«Франклин в некоторых веках почита
ем будет божеством.
Электричество .преображает всю физи
ку.
Селения Атлинские преображают всю
политику.
Франклин был главою в обеих сих ва
жных переменах и тем самым заслужил
у :потомства два лучшие места».
Московские

в е д о м о с т и ! (1783)

В 1956 (году во всем .мире отмечена знаменательная дата — 250-летие со дня
рождения одного из самых выдающихся мыслителей прошлого, национального
героя Америки, Вениамина Франклина; нам, русским, следует вспомнить о том,
что в истории культурной связи. Америки и России имя Франклина занимает
одно из главных мест. Известно, что культ Франклина в России сохранился до
наших дней, но отношение самого Франклина к России и его связь с выдающи
мися русскими учеными и государственными деятелями восемнадцатого века —
мало изучены и выявляются постепенно, по мере исследования его бумаг, опуб
ликованных лишь частично.
Тему «Франклин и Россия» следует начать с того момента, когда Франклин
впервые упомянул далекую северную страну в своем труде:- «Отчет о новоизобре
тенных печах в Пенейльвании». За этот труд, впервые прославивший его имя,
Франклин получил свою первую научную степень от.Харвардского и Йельского
колледжей.
В нем Франклин -описывал изобретенную им печь, которая, требуя меньше
топлива, чем тогдашние очаги, лучше обогревала дома. Возражая на установив
шееся в Англии мнение, что слишком теплые помещения 'предрасполагают к про
студе, Франклин сослался на пример северных народов: шведов, датчан и рус
ских, здоровых и выносливых, несмотря на то, что живут в жарко натопленных
жилищах. Самым ярким примером были для него русские, о банях которых
Франклин вычитал у Бойля в его «Опытах и наблюдениях над холодом».
Роберт Бойлъ дал подробное списание русских бань на основании известной
книги о России путешественника семнадцатого века Олеария.
Труд Франклина о печах вышел в 1744 году, то есть, почти на десять лет
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раньше, чем имя Франклина стало известным в России. Око впервые появи
лось на страницах русской печати в 1752 году, в связи с открытиями Франклина
в области атмосферного электричества. «Санклпетербургскіие ведомости» так пи
сали об этом:
«Никто бы не чаял, чтоб из Америки надлежало ожидать новых наставле
ний о электрической силе, а однако учинены там наиважнейшие изобретения. В
Филадельфии, в Северной Америке, господин Вениамин Франклин столь далеко
отважился, что хочет вытягивать из атмосферы тот страшный огонь, который
часто целые земли погубляет».
Изобретение Франклина было также воспето в России в стихах. В том же
1752 году Ломоносов в оде «О пользе стекла» писал:
«Внезапно чудный слух .по всем землям течет,
Что от громовых стрел опасности уж нет,
Что та же охіла туч гремящих мрак наводит,
Котора от стекла движением исходит.
Что, зная правила, изысканны стеклом,
Мы можем отвратить от храмин наших гром».
Сам Ломоносов с 1743 года, то есть на три года раньше Франклина, начал
свои наблюдения над атмосферным электричеством и в том же году, в оде «Ве
чернее размышление о Божием величестве», высказал разработанную им позже
теорию о происхождении электричества в результате движения восходящих и
нисходящих слоев атмосферы. Однако иностранные коллеги Ломоносова в Рус
ской Академии Наук старались замолчать эти открытия Ломоносова и в конце
концов добились того, что работы Ломоносова в области атмосферного электри
чества прошли незамеченными.
Несмотря на намеренное замалчивание многих из открытий Ломоносова как
в среде русских академиков иностранного происхождения, так т среди европей
ских ученых, имя великого русского ученого скоро стало известным Франклину.
В 1753 году, во время одного из опытов Ломоносова с /грозовым электричест
вом, который он производил совместно с другим русским академиком, Рихтѳріом,
последний был убит молнией. Гибель Рихтера была первым смертным случаем
при опытах над атмосферным электричеством, и о ней много говорили и писали
в Европе. Лондонское Королевское Общество получило от Ломоносова подроб
ное описание катастрофы с объяснением ее причин и сейчас же сообщило содер
жание письма Ломоносова Франклину, на которого гибель Рихтера произвела
рсобенно тягостное впечатление.
Несколько лет спустя, когда Франклин приехал в Лондон, ему снова при
шлось услышать о Ломоносове. В то время, в России /была впервые заморожена
ртуть. Опыты над определением свойств замерзания и плотности ртути произво
дили русские академіикіхі Браун и Ломоносов. Оба они выступили на заседании
Русской Академии Наук, каждый со /своим отчетом о сделанных открытиях, и
об этом было сообщено в Трудах Лондонского Королевского Общества. Из пере
писки Франклина того времени видно, насколько его заинтересовали русские
опыты. По его совету, его друзья — английские физики повторили их в Англии,
а в Америке друг Франклина пастор Стайлс, впоследствии ректор Йельского
колледжа, тоже по /совету Франклина, несколько раз производил опыты с ртутью
и, через Франклина, завязал переписку е Ломоносовым и Брауном.
Из писем Стайлса Франклину выясняется, что Франклин состоял в переписке
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с русскими академиками, главным образом, с Брауном и с другим коллегой Ло
моносова, Эпинусом.
Имя Франца Эпинуса, прославившегося своими работами в области магне
тизма, не раз встречается в письмах и бумагах Франклина. Своему французско
му другу, Дюбургу, Франклин писал:
«Главным образом обязан я этому превосходному ученому из Петербурга за
его гипотезу, которая представляется мне в одинаковой мере гениальной и со
лидной».
\
А среди книг Франклин овской библиотеки, в Филадельфии, сохранился один
из главных трудов Эпинуса об электричестве и магнетизме, в котором русский
ученый не раз цитирует Франклина. На книге надпись: «От автора». Невидимо
му, ответным даром Франклина Эпинусу является труд Франклина «Опыты и
наблюдения над электричеством» с такой ж е надписью, обнаруженный недавно
в Русской Академии Наук.
Эпинус немало сделал для прославления открытий Франклина в России, не
только в научных трудах, но и в популярных статьях. В 1770 году, в Трудах
Вольного Экономического Общества, появилась статья Эпинуса о громоотводе,
где, впервые в русском переводе, появились выдержки из сочинений Франклина,
изобретателя громоотвода. Рассказам»» о происхождении грома и о теории «аме
риканского испытателя естества, Франклина», полны тогдашние Месяцесловы и
календари в России. Там, между прочим, упоминается, что в 1776 году громоотвод
был установлен, согласно приказу императрицы, на шпице Петропавловской кре
пости.
В связи с этим любопытно отметить отношение к франклиновскому изобрете
нию английского короля. После того, как Франклин оказался в ряду вождей,
восставших против Англии американских колоний, король Георг III приказал
заменить заостренные, по системе Франклина, громоотводы — тупыми!
Напрасно английские ученые пытались объяснить королю опасность этой
замены, а председатель Лондонского Королевского Общества, старый друг Фран
клина, Прингль, имел смелость заявить, что король властен менять законы че
ловеческие, но не в его власти изменить по своему произволу законы природы.
Он .сразу же был смещен со своего- поста, как явный сторонник «бунтовщика».
Особенно тесному контакту Франклина с ученым миром России способство
вало основанное им в Филадельфии Американское Философское Общество, став
шее первой американской академией наук.
Детище Франклина начало свою научную работу в 1769 .году, приняв участие
в наблюдении астрономами всего мира важного астрономического события: про
хождения Венеры через диск солнца. В восемнадцатом веке это явление проис
ходило дважды: в 1761 иі 1769 годах. Русская Академия Наук оба раза участво
вала в этих наблюдениях.
Россия и Америка не только принимали участие в наблюдении над Венерой,
но и были самыми удобными для этого странами, т. к. наиболее точные наблю
дения могли быть произведены из Сибири и из Калифорнии. В 1761.году Фран
ция послала одного из св'омх астрономов, аббата Шалла, в Тобольск, а в 1769 го
ду в Калифорнию. Свое путешествие в Россию Шалл описал в книге, наделав
шей много шуму В' Европе. В ней, кроме научных сообщений, содержался злост
ный пасквиль на Россию, опровергнуть который взялась сама Екатерина Вторая
в своей книге «Антидот».
В год выхода книги Шалла в Париж приехал из Лондона Франклин. В од
ном из парижских салонов Франклин В'стретился с Шаллом, с которым вел
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длинные беседы о России, главным образом, о Сибири. Разговор коснулся выве
зенных аббатом из Сибири костей мамонта, выяснилось, что подобные же кости
были найдены и в Америке. 'Специально для Шапна Франклин выписал из Аме
рики найденные в штате Огайо кости мамонта для сравнения их с сибирскими.
К этому же периоду пребывания Франклина в Европе относится его встреча
с русским академиком бароном Тимофеем Клингштедтом. Это было в 1772 году.
Франклин тоща только что получил из Америки первый том Трудов Американ
ского Философского Общества, предназначенный для пересылки в Русскую Ака
демию Наук. Воспользовавшись встречей с Клингштедтом, Франклин решил
вручить ему книгу для передачи по назначению, а самого Клинпштедта рекомен
довал для избрания в члены Общества. Таким образом, Клннгштедт стал пер
вым русским членом знаменитого Американского Философского Общества, осно
ванного Франклином.
О своем знакомстве с Клингштедтом Франклин так рассказывает в письме
из Лондона Американскому Философскому Обществу:
«Рекомендую нашему Обществу барона Клингштѳдта из Петербурга, который
недавно был проездом в Англии для закупок, связанных с усовершенствования
ми в области сельского хозяйства.
Я взял на себя смелость попросить его доставить по назначению нашу кни
гу, адресованную Русской Академии Наук, и дал ему ее незапечатанной, т. к. он
выразил желание озанкомиться с ее содержанием. Она ему так понравилась и
у него составилось столь высокое мнение о нашем Обществе, что он пожелал че
сти, как он вежливо выразился, стать его членом, предложив вести е Обществом
переписку и посылать ему время от времени разную информацию, семена и всё
то, что оно пожелало бы иметь из России».
Труды Американского Философского Общества были доставлены Клинг
штедтом в Русскую Академию Наук, и выдержки из них были опубликованы в
русском переводе в Академических известиях 1779 года.
Остался и другой след знакомства Франклина с (Клингштедтом. В 1774 году,
в Лондоне, вышла в английском переводе книга, содержавшая сочинение русско
го академика Стелина об Алеутских островах и рассказ «о необыкновенных при
ключениях четырех русских моряков на пустынном острове Восточного Шпиц
бергена». Рассказ этот бьгл составлен русским академиком Леруа на основании
записей со слов русских поморов, сделанных Клингштедтом. Книга была изда
на в Лондоне по подписке, и среди подписчиков одним из первых значился
Франклин. Экземпляр, принадлежавший Франклину, сохранился среди книг его
библиотеки ів Филадельфии.
В биографии Франклина обычно отмечается, что в 1770 году он послал из
Лондона американскому ботанику Бартраму семена ревеня, из которых впослед
ствии развилась культура американского ревеня. Любопытно отметить, что се ■
мена эти, полученные Франклином в- Англии, были семенами русского ревеня,
привезенного в Англию из России лейб-медиком императрицы Елисаветы Пет •
ровны, Яковом Монси. Русский ревень был необычайно популярен в Англии.
Сохранились письма известного английского друга и покровителя Франклин;-',
Коллин сона, к русским ботаникам с просьбой о присылке семян русского ревеня
и других русских растений, разведенных впоследствии в Англии и Америке.
Другой друг Франклина в Лондоне, ботаник и доктор медицины, Федергил,
лечивший русского посланника в Англии Мусина-Пушкина, тоже получал из
России и Сибири ценные семена и растения для своего 'ботанического сада.
Франклин был также дружен с известным доктором Димісдалем:, ездившим в
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Россию прививать оспу императрице Екатерине и цесаревичу Павлу. О поездке
этой много говорили и писали в Англии, и вполне вероятно, что Димсдаль
лично делился своими русскими впечатлениями. Близок был Франклин и к
знаменитому шотландскому историку Робертсону, который пользовался особым
покровительством Екатерины Второй и был знаком с княгиней Дашковой,встре
тившейся с Франклином в Париже во время своего второго путешествия по Ев
ропе.

*
Если до американской революции имя Франклина было популярно в России,
то с начала американской войны за независимость, оно буквально не сходило со
страниц русской печати, особенно с момента приезда Франклина в Париж в ка
честве посла восставших американских колоний.
Политика поддержки американцев против Англии, занятая в то время рус
ским правительством, позволяла русской прессе открыто обсуждать американские
дела и выражать сочувствие «инсургентам».
Сведения об американской революции приходили в Россию как из иностран
ной прессы, так и от русских дипломатов в Европе, получавших строжайшие
инструкции доносить своему правительству со всеми подробностями обо всем,
что было связано с американской войной за независимость. Особенно ценные све
дения получались в России от русского посла в Париже, князя И. С. Барятинско
го, который добывал их из первых рук, т. е. от своего друга, американского пос
ла Франклина. В бумагах Франклина сохранились записки Барятинского и их
общих французских друзей с просьбами прислать для сообщения в Россию сведе
ния о ходе американских дел. В русских архивах, в свою очередь, была обнару
жена обильная и точная информация об американской революции, сопровождав
шая депеши Барятинского из Парижа. Кроме официальных донесений русских
дипломатов, частные 'письма русских, побывавших в Париже во время амери
канской войны за независимость, таких как Фонвизин и княгиня Дашкова, да
вали ясную картину европейских откликов на американские события. Широкая
же публика узнавала о ходе событий за океаном из русской прессы,- главным об
разом, из газеты «Московские Ведомости», издававшейся Н. И. Новиковым,, в ко
торой особенно широко освещались американские события й связанный с ними
общественный подъем в Европе. Интерес русского общества к американской ре
волюции был так велик, что тираж «Московских ведомостей» за этот период до
стиг неслыханных до тех пор размеров.
Американская освободительная война интересовала в России не только- взрос
лых, но и детей. Карамзин вспоминает, как он школьником следил за события
ми, происходившими за океаном, и уже с тех пор наметил своих любимых героев:
Вельгелъма Талля и Вениамина Франклина. Газеты проникали и в глубокую
провинцию. Немудрено, что в 1786 году, когда американский путешественник,
Джон Ледиард, попал в Сибирь, губернатор пил с ним за здоровье Вашингтона,
Франклина и Адамса.
В своей газете и' в приложениях к ней Новиков помещал статьи о вождях
американского восстания. В его «Примечаниях о некоторых славных людях ны
нешнего столетия» характеристика Франклина занимает самое почетное место.
Если до американской революции Франклин был известен русской публике как
ученый, то теперь его имя стало символом «вольности». Одной из причин ссылки
Радищева было его чрезмерное преклонение перед «бунтовщиком» Франклином,
которого он, в порыве энтузиазма, поставил выше Ломоносова. В то время весь
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Париж был наводнен портретами Франклина с надписью знаменитого латинского
изречения Тюрго о Франклине, которое Радищев перевел так:
«Се исторгнувший гром с небеси
И окиптр из рук царей».
Прочитав это место в книге Радищева, Екатерина Вторая возмутилась и, по
свидетельству Храповицкого,
«Сказывать изволила, что он бунтовщик, »уже Пугачева, показав мне, что в
конце хвалит он Франклина, как начинщика, и себя таким же представляет».
Это однако не мешало Екатерине выписывать из Парижа портреты, медаль
оны и мраморные бюсты американского «бунтовщика» и зачитываться его лите
ратурными произведениями.
Уже в 1778 году в России узнали, что Франклин был не только ученым и
государственным деятелем!, но и философом иі талантливым писателем. В том же
году, в журнале «Санктпетербургское Еженедельное Сочинение» появились от
рывки из нашумевшей в Европе «Науки добряка Ричарда» ■
— проповеди нравст
венности в поговорках, а «Санктиетербургский Вестник» опубликовал очерк
Франклина: «О цветах платья». Это были первые русские переводы литератур
ных произведений Франклина. «Наука добряка Ричарда» вышла затем отдельным
изданием и, до- 1830 года, выдержала пять русских изданий.
Один из памфлетов Франклина, «Эфемерида», появился в 1786 году в первом
русском провинциальном журнале: «Уединенный Пешехонец», в Ярославле.
Еще при жизни Франклина, в России появились его подражатели. В письме
к Гримму, императрица Екатерина признается, что подражает стилю «добряка
Ричарда». По образцу календарей Франклина с практическими советами, Новиков
выпускает в 1784 году «Христианский календарь» нравоучительного характера,
приспособленный к нуждам русского читателя.
Немудрено, что при такой популярности Франклина в России представители
русской культуры, такие как Фонвизин и ікнягиня Дашкова, попав в Европу во
время американской революции, искали личного знакомства с знаменитым аме
риканским просветителем, представлявшим в Париже свой восставший против
ига англичан народ. Фонвизин, в своих письмах из Франции, не раз упоминает
о «славном Франклине», с которым он встречался на собрании парижских лите
раторов. Биограф Фонвизина, князь П. А. Вяземский, впоследствии так оііисал
эти встречи:
«Фонвизин имел почесть и удовольствие быть принятым в одно вновь заве
денное общество вместе с Франклином. В этом центре сблизилось то, что разде
лено было природою, и представитель юного просвещения России был собеседни
ком с представителем юной Америки. В лице их, два новых мира сошлись в виду
старого, как высокие предвещания, что есть много грядущего в судьбе челове
ческого рода».
Исследователи русской литературы допускают возможность того, что образ
Франклина, молчаливого, доброжелательного, в скромной квакерской одежде,
вдохновил Фонвизина на образ Стародума в его бессмертной комедии «Недо
росль»,
Во время пребывания Франклина в Париже, им было получено письмо из
Гааги от русского посла, князя Д. А. Голицына, сообщавшего ему о своих опытах
над электричеством. Письмо начиналось так:
«Льщу себя надеждой, что Вы не осудите моей 'Смелости писать к Вам, не
имея счастья быть с Вами знакомым. В качестве одного из самых искренних
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Ваших поклонников, я считал, что могу позволить себе этот шаг. А любовь к
наукам ся интерес к их развитию дают мне право обратиться к Вам. Кто лучше
Вас может судитъ, правильны ли мои идеи о положительном и отрицательном
электричестве и о способности притяжения полюсов?
Вы видите, что я без всякого предисловия перехожу к сутиі дела, но я ду
маю, что комплименты у Франклина успеха бы не имели».
После этого характерного вступления, так ярко рисующего отношение к
Франклину лучших представителей русского общества, Голицын переходит к из
ложению свояк открытий, за которые он был избран членом Русской Академии
Наук.
Голицын был типичным воплощением русского просвещенного вельможи
XVIII века: волътерианец, последователь французских энциклопедистов, масон
и ученый.
При его содействии состоялся приезд в Россию скульптора Фальконета, соз
давшего статую «Медного всадника», и Дг/.дро, библиотека которого была купле
на Екатериной Второй. С помощью Вольтера и Дидро, Голицын собирал худо
жественные ценности и антики для Царскосельского музея, а его собственной
коллекцией пользовался, для своих работ об античном мире, Гёте. На свои
средства Голицын издал книгу французского философа, Гельвеция, на вдове ко
торого чуть не женился в Париже Франклин, и .книгу друга Франклина, фран
цузского историка Кералио, о русско-турецкой войне 1769 года.
Когда, в 1781 году, восставшие колонии поспешили послать в Россию своего
неофициального представителя, Дэйна, Франклин настаивал на том, чтобы он
предварительно побывал у князя Голицына в Гааге. Дэйна не послушался этого
мудрого совета, и миссия его провалилась.
В 1782 году чуть было не состоялось знакомство Франклина с цесаревичем
Павлом Петровичем, приехавшим в Париж под именем «Графа Северного».
Франклин был приятно поражен, получив от русского посольства, по этому слу
чаю, так называемый «визитный ш лет», на который он ответил принятой фор
мальностью: заехав в дом князя Барятинского, где остановился Павел, Франклин
расписался в книге для гостей. Но на следующий день к Франклину пришел
испуганный слуга, разносивший приглашения, и объяснил, что он вручил «віян
змтный билет» Франклину по ошибке. С объяснениями и извинениями! пришел от
имени Барятинского и их общий друг, французский придворный физик, Леруа.
Было ясно, что пока Россия не признала официально независимости американ
ских колоний, обмен визитами представителей обеих 'стран был преждевремен
ным. Хотя Франклин ревниво оберегал достоинство своей страны, он прекрасно
понял создавшуюся неловкость и, чтобы не подвести Барятинского, предложил
выскоблить свое имя из книги для гостей, а полученный им «билет» — уничто
жить. Через несколько дней Франклин был на обеде в Версале, где он впервые
увидел русского цесаревича. В своем дневнике он так записал свое впечатление
о Павле: «Живой, энергичный, с открытым и смелым выражением лица». В тот
же день вечером, в Париже, давалось торжественное представление в опере в
честь русского наследника. Франклин оставил подробное описание празднества,
поразившего его своей пышностью, равного которому по великолепию он не ви
дел. Он присутствовал также на торжественном, в честь цесаревича, заседании
Парижской Академии Наук. Знаменитый Кондорсе в своей речи, говоря о про
грессе культуры и знания в самых отдаленных частях света, сравнил Россию с
Америкой и знаменитого русского академика Эйлера — с присутствовавшг/м
Франклином.
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Была у Франклина в Париже любопытная встреча со знаменитым Бениовским, польским конфедератом, сосланным на Камчатку и бежавшим оттуда на
захваченном русском судне в Макао, а оттуда — на французском фрегате добрав
шимся во Францию. Бениовский дал Франк лк ну для прочтения рукопись своих
мемуаров, содержавшую подробное списание русских открытий в Тихом Океане.
Еще в бытность свою в Англии, Франклин интересовался русскими геогра
фическими открытиями в Арктике. Интерес его к ним был связан с его собствен
ными достижениями в этой области. Он был первым в Америке, снарядившим
экспедицию для отыскания северо-западного прохода из Атлантического Океана
в Тихий, через Гудзонов пролив, в 1753 году. Хотя эта экспедиция успеха не име
ла, о ней, невидимому, знали в России. На это указывает обращение императри
цы Екатерины к Франклину через Барятинского относительно возможности не
посредственного мореплавания между Россией и Америкой на севере Тихого Оке
ана. Обращение это было вызвано появлением в 1779 году неизвестных судов у
Чукотского полуострова. Иркутский губернатор, Кличка, известил императрицу
о том, что какие-то суда, возможно, американские из Канады, подошли к русским
берегам. По поручению императрицы, граф Панин просил Барятинского снестись
с «поверенным американских селений» з Париже, Франклином, и узнать:
«Подлинно ли сии суда были американские и из какого места? И когда опо
знает он действительно, что они были но Америки, то уж не можно ли ему будет
в таком случае достать и доставить Вам описание и карту их путешествия, дабы
по соображению оных можно было увидеть, не представится ли удобности или
возможности к установлению беспосредственного мореплавания между здешними
областями и самою Америкою прямым и сокращенным путем?»
Из этого предложения, однако, ничего не вышло. Барятинский снесся с
Франклином и выяснил, что корабли, появившиеся в Тихом Океане, не амери
канские. Ониі оказались судами английской экспедиции капитана Кука.
*
Из русских знакомств Франклина особенно интересной и важной своими по
следствиями для культурной связи Америки с Россией явилась встреча Франкли
на с передовой русской женщиной, Екатериной Романовной Воронцовой-Дашко
вой.
В конце 1780 года, Франклин получил из Голландии от известного богача, американофила, Невилля, письмо о том, что «фаворитка русской императрицы»,
княгиня Дашкова, хотела бы познакомиться с Франклином в Париже, куда она
на днях выезжает. О Дашковой Франклин уже слыхал раньше. В 1769-1771 го
дах Дашкова совершила свое первое путешествие в Европу, где она познакоми
лась с выдающимися представителями европейской мысли. О ней писали Дидро
и Рюльер. Фридрих Великий, Мария Антуанетта и герцог Орлеанский искали
встречи с нею. Знаменитый французский скульптор Гудон, сделавший мрамор
ный бюст Франклина, запечатлел образ русской княгини в бронзе. Сейчас она
возвращалась из Англии, где учился ее сын и где она встречалась с Адамом
Смитом и Робертсоном ■
— друзьями Франклина.
В начале 1781 года Франклин получил записку от Дашковой, прибывшей в
Париж. Она писала, что в Англии много слышала о «докторе» и хочет передать
ему. письмо от одной из его лондонских знакомых. Княгиня прибавляла, что «не
может упустить благоприятного случая выразить, как она была бы счастлива
познакомиться с доктором, которого высоко ценит и уважает».
В дневнике Франклина, жившего в тогдашнем парижском пригороде, Пасси,
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сохранилась запись от 26 января 1781 хода: «Поехал в Париж навестить княгиню
Дашкову. Не застал дома». Повидимому он оставил Дашковой записку, т. к.
30 января она снова писала Франклину, благодарила его за «милую записку» и
прглашала к себе «в субботу вечером, 3 февраля». Повидимому тогда и про
изошла их встреча, о которой Дашкова потом вспоминала, в одном из писем
Франклину:
«Я никогда не забуду и с гордостью вспоминаю, что имела счастье быть лич
но Вами замеченной».
В 1782 году Дашкова, была назначена Директором Русской Академии Наук, а
в следующем году — Президентом «Российской Академии», основанной ею для
специальных •работ над русским языком (впоследствии слившейся с Русской
Академией Наук). Среди бумаг Франклина сохранился черновик его письма Даш
ковой с поздравлением по поводу этого высокого назначения. Когда вышел вто
рой том Трудов Американского Философского Общества, Франклин послал его
лично Дашковой. Ее ответ был оглашен Франклином на заседании Общества,
6 февраля 1789 года.
В том же году, в апреле, Дашкова, по рекомендации Франклина, была избра
на вторым русским членом Американского Философского Общества (она была
первой женщиной, избранной в члены этого Общества). В своих мемуарах, вспо
миная о Франклине, Дашкова писала:
«Движимый чувством уважения и- дружбы ко мне, он предложил меня в
члены почетного и знаменитого Философского Общества в Филадельфии, куда
я и была принята единогласно».
Княгиня Дашкова очень гордилась своим избранием в американскую акаде
мию. Надпись на ее лучшем портрете содержит, среди других ее титулов, почет
ное звание члена Американского Философского Общества.
Ее ответ с благодарностью за избрание сохранился в архивах Общества. Он
является первым 'письмом, полученным Обществом из России, а пакет с книга
ми, полученный им в дар от Данисовой — первым русским даром научному уч
реждению Америки.
Осенью 1789 года Дашкова обнаружила, что «славный Франклин» не значится
в списке иностранных членов Русской Академии Наук. Протокол заседания Ака
демии 2 ноября гласит, что в тот же день кандидатура Франклина
«была внесена секретарем по предложению ее сиятельства, после чего этот
почтенный и знаменитый ученый получил все голоса,и был единодушно принят».
А Дашкова направила Франклину в Филадельфию следующее письмо:
«Милостивый государь, я всегда тешила себя уверенностью, что Вы являе
тесь членом Императорской Академии Наук в Санктлетербурге, которая находит
ся под моим управлением, и я была крайне удивлена, когда просматривая не
сколько дней тому назад список членов Академии, не нашла там Вашего имени.
Я поспешила тогда доставить эту честь Академии, и Вы были единодушно
избраны при общем одобрении т восторге.
Я прошу Вас, милостивый государь, согласиться на это избрание и быть уве
ренным, что я рассматриваю его, как честь для нашей Академии».
Не прошло и полугода со дня избранил Франклина в Русскую Академию, как
в Россию пришло известие о смерти великого американского просветителя.
Русская Академия отметила потерю своего сочлена во французском издании
своих Трудов, а «Санктпетербургские ведомости» посвятили этому печальному со
бытию большую статью.
Через год после смерти Франклина, в Париже, была издана его автобиогра
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фия. В Россииі появление этой книги было отмечено Карамзиным, который писал:
«Всякий, читая сию примечания достойную книгу, будет удивляться чудес
ному сплетению судьбы человеческой. -Франклин, который бродил в Филадель
фии по улицам в худом кафтане, без денег, без знакомых, не зная ничего, кро
ме английского языка со бедного типографского ремесла — сей Франклин через
несколько лет сделался известен и почтен в двух частях света, смирил гордость
британцев, даровал вольность почти всей Америке и великими открытиями обо
гатил науки».
Впоследствии, путешествуя по Европе, Карамзин в Париже совершил палом
ничество в дом, где -жил Франклин, а в 1789 году перевел три из так называемых
«притч» Франклина.
Автобиография Франклина, отрывки из которой появились в русском пере
воде уже в 1799 году, пользовалась в России ©собой популярностью, сделавшись
вскоре классическим образцом для хрестоматий.
Когда в Филадельфии, 50 лет тому назад, праздновалось 200-летие со дня
рождения Франклина, из России были получены поздравления от научных об
ществ. Одно из них начиналось следующими словами:
«Имя Франклина напоминает каждому из нас о Царстве Идеала и Братства.
Русские дети в одной из первых своих книг читают о жизни Франклина, как об
образце нравственности. Школьники- на примере Франклина узнают, что смелая
мысль торжествует над силами природы. Образ великого вождя американского
народа встает перед гражданами России сейчас, в годы ее либеральных реформ».
Автобиография Франклина сыграла значительную роль в творчестве Льва
Толстого. В детстве он, как и все русские дети, прочел биографию великого
американца. Необыкновенная жизнь Франклина, его честность, громадный ум,
здравый смысл, его исключительное нравственное влияние на окружающую сре
ду и безыскусственная проповедь морали — не могли не произвести глубокого
впечатления на будущего великого моралиста. Особое внимание юного Толстого
привлекла глава автобиографии Франклина, содержавшая в себе его знамени
тые «Правила поведения» и так называемые «франклиновы таблицы», которые
Франклин придумал для систематических отметок своего поведения на каждый
минувший день. Эта оригинальная регистрация результатов нравственного само
усовершенствования была использована Толстым в его «Журнале для слабостей»,
который он в своем дневнике часто просто называет: «франклиновский журнал».
Имя Франклина встречается не только в дневниках Толстого, но и в некото
рых его литературных произведениях и в -письмах. В связи с подготовкой к пе
чати книг в книгоиздательстве «Посредник», которым руководил Чертков, Тол
стой ему пишет:
«Мне думается туда отдать все знаменитые сочинения немцев, французов и
англичан, которые выдержали -много изданий и -главное — переводов».
Перечисляя эти сочинения, Толстой на ^склоне лет вспомнил и своего амери
канского учителя юности и его бессмертную автобиографию.
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Под крутую горку ...
В журнале «Нева» появилось произ
ведение Н. Вирты — «Крутые горы»,
скромно названное «картинами из сель
ской жизни». На самом же деле, это 1—
колхозная эпопея, которую мы будем
ниже называть романом.
Напомним читателям: Николай Ев
геньевич Вирта, родившийся в 1906 г.,
в семье священника, уже в середине
тридцатых годов, будучи совсем моло
дым писателем, вьтуетил известную
трилогию «Земля», «Одиночество», «За
кономерность», посвященную Антонов
скому восстанию.
В 1941 году Н. Вирта был удостоен
Сталинской премии за «Одиночество».
Во время Отечественной войны Н. Вирта,
будучи военным корреспондентом, отме
тил этот период двумя пьесами: «Мой
друг полковник» и «Солдатские женки».
Как его корреспонденции, так и его
пьесы были подвергнуты жесточайшей
критике, и в 1946 тоду Н. Вирта «исправ
ляется», написав киносценарий «Сталин
градская битва».
В 1947 - 48 годах писатель опубликовал
две новых пьесы: «Хлеб наш насущный»
и «Заговор обреченных». Последняя бы
ла переписана в киносценарий и в 1950
году появилась на экранах.
Следующее его крупное произведение
— «Вечерний звон», после которого пи
сатель на долгое время замолчал. В 1954
тоду в «Литературной газете» появился
фельетон «За голубым забором». В нем
Н. Вирта был представлен новоявленным
«помещиком», которого старухи ВеличаH. Вирта. К р у т ы е г о р ы ,
нал «Нева», №7-11 за 1956 год.

жур

ют «барином». Одновременно «Литера
турная газета»
напечатала
статью
Ф. Гладкова «Об этике писателя», в ко
торой Н. Вирта снова подвергался «кри
тике». Непосредственно после этих на
падок, Н. Вирта был исключен из Союза
советских писателей.
Возвращаясь к последнему роману пи
сателя «Крутые горы», мы постараемся
до некоторой степени передать и его со
держание:
(Начинается роман с жизнеописания
агронома Матвея Ивановича Хижняко
ва, затерявшегося в глуши совхоза.
Матвей Иванович 1— член партии. На со
рок седьмом году жизни, он, по знаком
ству, ждет перевода на другое место —
в центральный 'совхоз, где он сможет
«поговоритъ с умными людьми и разы
грать с чувством пульку». Жена ж е най
дет себе приятных соседок, с которыми
займется
обсуждением
последних
мод. Таім они не будут «жить в вечной
грязи».
Матвей Иванович едет по вызову в об
ком и мысленно рисует себе радужное
будущее. На приеме у Токарева, секре
таря обкома, по сути дела, и начинается
завязка романа. Токарев делает Матвею
Ивановичу «предложение» отправиться
в отсталый, совершенно развалившийся
колхоз «Верное дело» (одно название че
го стоит!). «Предложение», от которого
не отвертеться, разрушает все планы, но,
главное — об этом Хижников знает на
перед, —, туда не сотласится поехать
жена. Он пытается было отказываться,
но . .. в нем побеждает партийная созна
тельность, и он дает свое согласие.
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В селе Крутые горы Матвей Иванович
застает безотрадную картину. Колхоз
«Верное дело» оказался делом абсолютно
неверным:
Колхозники от голода бегут в город.
На вопрос секретаря райкома, Ракити
ной, «почему он отпускает людей»; пред
седатель Степкин отвечает:
■
—■«Лросются! .. А как их не пускать?
Есть-пить надо ... А что мне им дать? В
амбарах ,хоть шаром покати. У меня ос
тался- единственный капитал — колхоз
ная печать. Я ее и ставлю на справки,
да на бумажки. Но ей уже не верят».
Не лучше,' оказывается, обстоит в кол
хозе дело и со скотом:
«На лошадей было страшно смотреть.
Исхудавшие, склонив головы к пустым
изглоданным яслям, они время от’време
ни зябко вздрагивали, не обращая вни
мания на ходивших людей, безучастные
ко всему, с тоскливой покорностью пе
ренося холод и голод, тесноту и грязь,
которую месили бессильными ногами.
Мнотие из лошадей лeжâли, и только
порывистое дыхание свидетельствовало
о том, что они еще живы».
Описание собрания, на котором «про
водят» Хижникова в председатели кол
хоза, пожалуй, один из самых интерес
ных и правдивых эпизодов книги.
В избу-читальню собралось человек
четыреста забитых голодом и нищетой
колхозников. Им предлагалось избрать
нового председателя. Это было уже в
шестой раз за последние годы. Собрание
продолжалось «полсуток». Присутствие
секретаря райкома и всей партийной организапии колхоза не могло удержать
прямых и острых вопросов колхозников.
Страсти расходились. На этом собрании
колхозники не только решали свои мел
кие колхозные дела. Они 'старались про
никнуть вглубь, старались найти причи
ны того ужаса, которому они подверга
ются.
После окончания отчетных докладов
председателя колхоза и директора МТС,
удачно определенных кузнецом в каче
стве «панафицы» (читай: панихиды)
председатель тщетно пытался утоворит*ь
людей высказаться «по 'существу дан
ного вопроса».
«Люди молчали. В этой какой-то бес
помощной тишине раздался пронзитель
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ный вопль: его исторгла из тощей груди
Марфа:
— А почему мне, ироды, крышу до
сих пор не перекрыли?
И тут разом всё пришло в движение.
Люди заговорили, заспорили, собираясь
отдельными группами; одни распада
лись, образовывались новые, о новыми
темами отчаянных споров и перебран
к и . .. В эту перепалку вплетались и
колхозные дела, но они тонули в старых
и недавних счетах и пересчетах».
Мало-помалу споры улеглись, но только
для того, чтобы затем вылиться в ясный
политический разговор. Выступавшей
Ракитиной были заданы вопросы, на ко
торые она не смогла ответить. Оппонен
том ей автор выдвигает простого кол
хозника с символическим прозвищем
«Отрицатель».
«Отрицатель спросил ее, почему, мол,,
колхозники сдают хлеб государству по
девяносто копеек за пуд, а покупают по
рублю с гривенником за килограмм.
Анна Павловна (секретарь райкома —
H. Т.) в ответ сказала что-то невразу
мительное.
Тот же отрицатель, продолжая с при
страстием допрашивать Анну Павловну,
задал ей вопрос насчет налогов с преста
релых колхозников: работать они, мол,
не могут, дети их бросили, а налоги
плати. Анна Павловна сказала, что это
вопрос общегосударственный и не здесь
его реш ать...
Отрицатель, верный себе, опять под
нялся:
— А почему такое, товарищ Ракитина,
... рабочий, скажем, получает пенсию по
старости и увечьям... Им отпуска пола
гаются и всё такое прочее. А чем мы,
колхозники, хуже их и почему таких
правов не имеем?
На помощь растерявшейся Анне Пав
ловне автор выдвигает другого колхоз
ника, тоже с символическим прозвищем,
— «Утверждатель».
«Опятъ Микита, — говорит он Отрица
телю, — в троцкизму впал, прямо- слу
шать тошно. А ведь не рассудил его
качан, что у рабочего своего приусадеб
ного участка нет, доходов, скажем, он с
завода не получает, как мы е колхо
за . .. »
«Много мы получили! — крикнул От
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рицатель под общий одобрительный
шум».
Только к утру, когда «дважды про
кричали петухи», удалось протащить
кандидатуру Матвея Ивановича.
Матвей Иванович едет домой. Дома у
него происходит разрыв с женой, кото
рая все годы начинала «новую жизнь» и
наконец бесповоротно устала.
Вернувшись в «Верное дело», Матвей
Иванович начинает принимать колхоз
ное хозяйство. Первым делом, нужно
было найти виновных (ведь не винить
же всю систему!), и он их быстро нашел.
Бывшего председателя Степкина уже
через несколько дней арестовало МВД.
Кладовщик сбежал. Вместо бежавшего
кладовщика Матвей Иванович назначил
человека, укравшего в прошлом пятъ
кило ржи, за которую он «три года от
был».
«Вот так подошло, поверишь ли ты?
Дома ни крохи, а ребята, словно тебе
галчата, рты разевают, есть просят...
Я и . .. они тоннами воровали, им ниче
го, а мне. . . »
Новый председатель колхоза произво
дит ряд перестановок на руководящих
постах. Н. Вирта по своим взглядам —
явный «реформист», пытающийся пу
тем нескольких нововведений исправить
порочность и гнилость колхозной систе
мы. Эти места звучат в книге неправдо
подобно и слабо. По пути нововведений
и «реформизма» Н. Вирта и ведет своего
героя Матвея Ивановича. Хижников пы
тается вернуть и удержать людей в кол
хозе путем участия их в прибылях с
урожая. На фермах он обещает рабочим
то же самое, расчет в деньгах за лишнее
выдоенное молоко и прочее.
Все эти мероприятия «действуют».
Вводится новая культура — кукуруза.
Главным ж е образом выручили Матвея
Ивановича веники. Их он наделал на
много сот тысяч рублей. Сев удался. Ку
куруза дала побеги, скот уже стоял на
нотах и не качался.
И все могло бы развиваться, как в ка
зенном колхозном романе, если бы жиз
ненная правда не победила самого авто
ра, и за мертвыми схемами выступают
подлинные краски. Так, на фоне «урапартийного»
перерождения
колхоза
ВДРУГ даются следующие зарисовки:

231

«Где-то вдали Матвей Иванович уви
дел облако пыли, и до слуха его донес
лось гнусавое молитвенное пение. Там
шел крестный ход» . .. Колхоз страдает
от засухи. Все труды, «кровь и пот», ку
сок хлеба на завтрашний день поставле
ны под угрозу. На «прорыв» брошена
техникй, но вера в технику, видно, не
слишком сильна, и колхозники на свои
кровные двести рублей выписывают 'С вя
щенника и устраивают молебен.
Или: Матвей Иванович посеял на ста
гектарах кукурузу, которая почему-то не
сразу начала всходить. Руководство
МТС, по собственной инициативе, реши
ло перепахать эту площадь под пшени
цу. Трактористы были высланы на уча
сток. Узнав об этом, вся кукурузная ' бри
гада прилетела в поле и чуть не заня
лась кулачной расправой:
«Верховые, опередив тех, кто ехал в
телегах, окружили мирно завтракавших
трактористов. В единый миг костер за
топтали, котел выбросили, Финогена
(повар тракторной бригады. H. Т.) от
швырнули в сторону, трактористов пин
ками подняли 'С земли . . . »
«Вредительством займаться, а? Контр
революцию разводить, а? Бей их, суки
ных детей, братцы!» — выкрикивали
колхозники.
В обкоме же этот эпизод рассматри
вался если не как «восстание», то во
всяком случае как «мятеж». .
Помимо тем сельской жизни, в романе
разбирается и вопрос о роли партии на
селе. С большой смелостью Н. Вирта
раскрывает все противоречия, надрезает
все наболевшие места, но это — и всё.
Решений автор никаких не дает, может
быть, это и не так важно — их даст
сама жизнь.
Н. Вирта поставил вопрос: для чего
вообще существуют партийцы? И из
всей книги кричит только один ответ:
чтобы подгонять, отпускать директивы,
накручивать хвосты и «страдать за на
родное дело».
«У нас, дорогие товарищи, чересчур
много над колхозами начальства. В рай
оне над председателем человек тридцать,
а в области и сотня наберется.. .И не в
том грех, ... что их много, а что каж 
дый норовит обучать тебя, как хозяйст
вовать, сам, иной раз, в хозяйстве елееле смысля. Сей, мол, тотда-то, — обяза

232

тельно то-то, а не будет, как директиву
дали, ■
— вздрючим по первое число».
Слова эти сказаны одним председате
лем колхоза, и в противовес «мудрым
директивам», резолюциям, наставлениям,
он выдвигает простую народную муд
рость.
«У меня. .. есть в колхозе дед Мосей.
Этот положит горсть земли на язык,
пожует маленько и скажет: сей, Миша,
овес через пять дён, я сею. Или скажет:
обожди малость. И выходит по его при
мете. А начальство в обиде. Ты, дескать,
Фоклеев, невежество разводишь, науке
противоречишь, хотя сам себя ученым
считаешь. Мы тебя, такой-рассякой, за
ставим по науке пахать, когда надо, и
сеять что надо. Держись директивы,
не т о ... »
Предельно ярко выведена фигура ме
стного царька, секретаря обкома, Тока
рева.'— самолюбивого, властного, деспо
тического, который только за собой ос
тавляет право знать «что нужно наро
ду». С человеком же, критиковавшим
его, он поступил очень просто: «его не
только выгнали из редакции и исклю
чили из партии. Однажды редактор
ушел на работу, а вернулся через семь
лет седым. Родные не узнали его. . . »
Попов, молодой секретарь парторгани
зации «Верного дела», в институте во
дившийся
исключительно е детьми
крупных партийных сановников, попав
на работу в колхоз, опускается и начи
нает 'пить, его1ничего не интересует, кроме
личной наживы. Чтобы отстоять свое, он
готов на любую подлость и гнусность.
Почему? Да очень просто, — у нето нет
внутренней жизни, как нет ее ни у од
ного из партийных героев романа. Боясь
проявления «определенных чувств» по
отношению к себе, Попов все время но
сит с собой пистолет ...
Анна Павловна Ракитина — по замыс
лу автора ■
— положительный герой, бо
рющаяся со всеми трудностями, человек
прямой и откровенный. В уста ее автор
вкладывает такие смелые слова о пи
сателях, рисующих колхозную жизнь:
«Дураки так думают или подхалимству
ющие борзописцы, размалевывающие
колхозное приволье». Она .много высту
пает, за что-то ратует, но, тем не менее,
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она — человек обреченный, и обречен
ный в силу своего положения, она — не
нужный человек.
Картина коррупции, личных связей,
знакомства, обюрократившегося партий
ного аппарата показана с большим мас
терством и. правдивостью.
В романе есть свои лирические темы,
есть ряд конфликтов, на которых мы не
будем останавливаться. Есть и концовка
романа. Она, по нашему мнению, слаба.
Ни марксистской, ни подлинной диалек
тики в ее разрешении нет и в помине.
Конфликт повисает в воздухе, не нахо
дит своего логического завершения. Бо
лее того, остро поставленный вопрос не
заканчивается вопросительным знаком,
а замазывается. Кое-кто раскаивается,
«перерождается». Остальные исчезают с
горизонта, и наступает некая, не до кон
ца обрисованная в силу своей неправдо
подобности, колхозная идиллия.
Отмечая достоинства романа, можно
указать на яркий язык, на ряд удав
шихся автору образов, на мастерские
пейзажные и психологические зарисов
ки. Но не эти достоинства привлекли
наше внимание. Поразила правдивость
отражения колхозной жизни и картина
того, .поистине, страшного положения, в
котором находится наша деревня. Вни
мание наше привлекло и описание кол
хозно-партийной элиты. Разоблачение,
подчас закамуфлированное, а подчас, и
вполне ■явное ее идейной и жизненной
несостоятельности.
■Сознаемся,
мы погрешили против
Н. Вирты. Мы подошли к ето талантли
вому произведению с политическими
мерками, но в этом виноваты не только
мы, но и те условия, в которых мы жи
вем. Те условия, которые и смело и тру
сливо критикует сам писатель.
За 'Смелость наш ему поклон, и не
опубликуй он последней части своего
романа, на этом мы бы и остановились.
А с трусостью и замазыванием — не
согласны. Н. Вирта правильно понял те
процессы, которые происходят у нас в
стране, но осознал их не до конца. Он
не ощутил, что полуправде и приглу
шенным голосам наступает конец.
Н. Терентьев
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Джим и его хозяин
«... в этой книге нет ни слова правды,
вымышлено и условно все с начала до
конца: этот Джим и его подруга, их сли
шком очеловеченные чувства. Но в этой
книге нет и лжи, все, о чем ведется рас
сказ — было, или могло и должно было
бы быть ...» — таким эпиграфом встре
чает раскрытая книга. И этот эпиграф,
как надпись на воротах таинственного
замка; «Входи, прохожий, но помни ...»
Все в этой книге необычайно, начиная
с эпиграфа, который взят из самой же
книги. Все в ней странно, все в ней «ни
слова правды», но «нет и лжи», — а есть
замкнутый мир д р у г о г о человека,
который был настолько добр, что приот
крыл дверь и предложил «прохожему»
войти...
Построение книги тоже поражает: ге
рой повести пишет книгу, и эта книга
переплетается с книгой, которую чита
тель держит в руках —дневником рыжего
сеттера Джима. Только в книге герой —
хозяин Джима, пишет о том, к а к мот л о б ы б ы т ь . А Джиму на долю вы
пало описание того, к а к б ы в а е т н а
с а м ом д е л е .
Уединенная жизнь человека и собаки.
Человек перебирает письма любимой де
вушки и ждет ее. Пес Джим сначала
разделяет жизнь своего хозяина, но по
том постепенно отходит от него, с голо
вой ныряя в свою личную жизнь. Парал
лельно в книге идут две сюжетные ли
нии: хозяин, ждущий свою любимую.
Джим, познавший в жизни великую и
трагическую любовь к борзой Люль.
■Все в доме приготовлено к приходу де
вушки. Висит на стене ее портрет, напи
сана и напечатана книга, в конце кото
рой — девушка приходит. Все хорошо.
По ночам бодрствует у письменного сто
ла хозяин, ■у ног его, в полудремоте,
бодрствует верный Джим.
«— Джим! Почему же ее еще нет с на
ми? Ты видишь: все готово, чтобы встре
тить ее, даже ты, живой, настоящий
Джим.»
Но сначала о любви Джима: его лю
бовь к изящной капризной, старающейВ. Емельянов. С в и д а н и е Д ж и м а. «Дом книги». Париж, 1938 г.

ся вырваться из рамок повседневности
борзой Люль. Джим по своему характе
ру ■
— как бы прообраз своего хозяина —
человека необычайно цельного, верного,
прямолинейного. Джим любит Люль. И
никого, кроме Люль для него не сущест
вует. Все, что у него есть, он отдает сво
ей любви и преданности. Но Люль иното
склада: яркая, одаренная, избалованная,
неудовлетворенная жизнью, вечно ищу
щая настоящего, она 1— женская мяту
щаяся душа, не раз изменяющая своей
подлинной сущности. В какой-то мере
она перекликается с обликом женщины,
так страстно ожидаемой хозяином Джи
ма.
Глубока и прекрасна запись Джима о
любви к Люль: «Да, конечно, лишь с та
кой, как Люль, можно было жить той
жизнью, и лишь такая жизнь открыва
ла и обогащала ценностями, заключав
шимися в наших подругах. Хорошо ли
это, правильно ли, счастье это или не
счастье — так любить, так помнить, я
не знаю. В такой любви и памяти много
печали, многое слишком хрупко и при
зрачно, но оно незаменимо, в нем един
ственный выход, единственное спасение,
та вторая жизнь, без которой первая ни
чего не стоит». «Как правда, любовь —
одна, и только такая».
По мнению Джима есть и еще одна
правда, которой не выдержала его Люль
и которая ее погубила. Это — грубая
правда реальности. Это — царящая в ми
ре правда, но п р а в д а ли она? Ведь
сам .Джим записывает, что любовь, как
и правда — одна.
Та же правда «железной обыкновен
ной жизни» убивает не только Люль, —
она убивает и хозяина Джима. Как толь
ко он вырывается из замкнутого круга
своего мира, своей любви, веры и прав
ды — он гибнет, как человек, оказав
шийся без воздуха. Он гибнет не так как
Люль, раздавленная грузовиком — он
просто умирает, потому что ему нечем
больше жить.
Друт хозяина, человек живущий лишь
одной жизнью, той самой, которая без
второй — ничего не стоит, по выраже
нию Джима — почти силой и логикой
«земной» правды, выбрасывает хозяина
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Джима в безвоздушное пространство.
Вынужденный выйти из своего одиноче
ства, он старается встречаться с людьми,
старается полюбить других женщин. Но
как и Джим, он не может разбить свою
цельность. Попытка же изменить себе,
как и у Люль, приводит к катастрофе:
утере веры.
— «Джим! Мы только мечтали, это
был сон, ошибка, — у нас никогда ниче
го не было ...»
Книга хозяина Джима была задумана
тем 'пробным камнем, который опреде
лит подлинность и высшую реальность
существования любимой им девушки. Не
проще ли дать в газету объявление о ро
зыске? ■
— соблазняет хозяина Джима его
«земной» друт. Нет! Только книга опре
делит — верна ли себе и своей любви
девушка. Если книга ее найдет, будет ею
прочитана — и ей всё скажет — девуш
ка будет с ними. Значит — она настоя
щая.
Но девушка не приходит. Хозяин Джи
ма умирает, так и не дождавшись ее. Но
в самые последние минуты своей жизни,
мысленно пересмотрев все сначала, он
подводит итог: — '«Я хочу попросить вас
взять к себе Джима. — говорит он уха
живающей за ним в болезни чужой де
вушке. — Вам придется смотреть за ним,
может быть, очень недолго. Дело вот в
чем: та моя книга, конечно, выдумка. Но
вот, сейчас, после всего, мне думается,
что эта выдумка построена не на лжи.
Было ведь и вправду и ожидание, и до
верие, и все остальное. А там, где нет
лжи, не может бытъ ошибки». «Послед
нее, что он сказал, было имя его первой
подруги», — записывает в 'дневник
Джим.
Победили вера, любовь, надежда. По
белили: и жизнь и смерть. И женщина
пришла. Правда, пришла с опозданием,
после смерти человека, но все равно
пришла. «Там, где нет лжи, не может
бытъ ошибки».
Все объяснилось просто: женщина на
шла и прочла книгу. Сразу же она на
писала письмо автору. Но «письмо п р и 
ш л о обратно», с надписью: «возвращено
за смертью' адресата». Опоздание изме
рялось всего л и т ь цвѵмя днями. Джим
дождался своей госпожи, как и уверовал
перед самой смертью его хозяин. Джим
ушел доживать свою жизнь к ней.
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Любовь и преданность побеждают и
смерть уходящего в вечную ночь. Джи
ма: «Скоро ночь! Скоро и моя ночь!
Люль! Я иду к тебе. Может быть, скоро
мы будем вместе. Я так давно тебя не
видел, так давно не был с господином..
Мы скоро встретимся и будем втроем от
туда, из другой жизни, беречь нашу го
спожу».
На этом заканчиваются записки Джи
ма.
*
Всегда ли пишутся рецензии на н ов ы е книги? И что такое н о в а я К р и 
та? Ведь есть книги вечно-новые, о ко
торых можно вечно писать.
«Свидание Джима» — это книга о люб
ви, о ее могуществе. О ее чуде. Только
любовь в этом мире реальна, действенна
и прекрасна.
О любви пишется бесконечное количе
ство книг. Трудно назвать имена писа
телей и поэтов, которым удавалось из
бежать этой темы. И как мало н а с т о 
я щ и х , неподдельных книг р любви!
Их можно перечесть по пальцам: книг,
написанных на вечно старую тему, книг
вечно новых.
«Свидание Джима» вышло в свет в
тридцатых годах. Этой книгой в войну
зачитывались наши русские девушки и
юноши, взятые по набору в гитлеров
скую Германию.'Ее рвали в библиотеках
из рук. Над ней плакали, потому что ее
искренность и ее бесконечная простота
находит прямую дорогу к сердцу.
... Он ее любил и ждал всю жизнь. Не
дождался и умер. Но силой его любви и
веры она была привлечена и пришла к
нему. Ей остало'сь доживать свою жизнь
до новой прекрасной встречи. Вот и всё...
И это, действительно, в с е . Это то са
мое «всё», о котором втайне или явно
мечтает каждая женщина, каждый муж
чина — о любви единственной, предан
ной, верной и в е ч н о й .
Автор писал свою книгу в годы безра
ботицы. Иногда и горе становится ра
достью. Творческой радостью. Не было
бы безработицы во Франции, не роди
лось бы «Свидание Джима».
Мы не без тайного расчета вспомнили об
этой книге. Во-первых, ее надо было бы
переиздать. Она вышла в мизерном ти
раже и сейчас уже является библиогра-
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фической редкостью. Во-вторых, мы хо
тели бы «призвать автора к порядку».
Напомнить ему одну —- тоже вечную —
истину: дар обязывает человека. И ни
какие жизненные невзгоды, ни болезни,

ни тяжкий труд заводского рабочего не
с м е ю т «закапывать» данный Богом
талант. Читатель ж д е т новых книг.
«Джим» подарил ему это -право: ждать
и надеяться.
Н. Тарасова

Встречи с Лениным
Пятьдесят с лишком лет тому назад
Н. В. Валентинов, автор недавно вышед
шей книги «Встречи е Лениным»' *), бу
дучи молодым студентом Киевского По-,
литехнического Института, после не
скольких арестов, которым он подвергся
за принадлежность к группе социал-де
мократов, охотно согласился на предло
жение небезызвестного в революцион
ной России инженера Юто-западных
ж. д. Кржижановского, друга Ленина,
высланного вместе с ним в свое время в
Минусинскую область, быть нелегально
переправленным за .границу. После не
значительных злоключений в дороге, в
январе 1904 года, он оказался в Женеве.
Здесь, «не имея никакого багажа, кро
ме зубной щетки, куска мыла и поло
тенца», с письмом Кржижановского, Ва
лентинов, «еле волоча ноги в тяжелых
калошах», сразу попал к «Ильичу», как
Ленина называли товарищи. Только что
прибывший молодой сочлен окружавшей
Ленина группы быстро вошел в милость
к будущему вершителю судеб нашей
злосчастной родины.
Валентинов имел возможность, посто
янно общаясь с Лениным, вплоть до сво
его вскоре последовавшего разрыва с
ним, стать зорким наблюдателем не всем
доступных «уголков ленинской жизни»,
ккк удачно- выражается в своем преди
словии к книге проф. М. М. Карпович.
Поэтому теперь он оказался в состоянии
«показать» Ленина, и, говоря о нем, как
о живом человеке, сообщитъ многое, до
сих пор остававшееся неизвестным.
Итак, вернемся к впечатлениям Ва
*)Н. Валентинов. В с т р е ч и с Л ен и н ы м. Изд-во им. Чехова, НьюЙорк. 1953 год.

лентинова, когда он впервые предстал
перед Лениным. «Я увидел крепко сло
женного человека, небольшого роста,
лысого, с редкой темнорыжей бородкой
и такими же усами, -— пишет автор, ри
суя его портрет. — Глаза были темные,
маленькие, очень некрасивые, — продол
жает Валентинов, — в глазах остро -све
тился ум ... но и непроницаемый холод и
величайшая злость».
Обращаясь к характеру Ленина, Ва
лентинов отмечает совершенно особую
ленинскую охоту ко всякого рода ново
стям и партийным сплетням, а таковых
было там более, чем достаточно, как
вспоминает,' например, в своей книге,
«Великий Ленин»
(Москва, 1956 т.)
Кржижановский. «В Женеве, — пишет он,
— я очутился -в настоящем кипящем: котле
эмигрантской склоки».
«Увлекаясь -спортом, Ленин, — ’к ак убе
дился автор, ■
— хорошо умел грести, пла
вать, ездить на велосипеде, кататься на
коньках, стрелять, охотиться и ловко
играл на биллиарде». Отличный гимнаст
Валентинов, подымавший тогда на вы
тянутых вверх руках 7 пудов 20 фунтов,
показывал Ленину различные упражне
ния со штангами, которые тот «мастер
ски копировал». Был он неутомимым
ходоком в горах. Но при веем этом ле
нинским правилом — при малейшей опас
ности — оставалось, как он сам говорил,
«уходить по добру, по здорову!» Эту
особенность Ленина отметил, между про
чим, и Троцкий, правда, поясняя ее тем,
что Ленину была «-в высшей -степени
свойственна забота о неприкосновенно
сти руководства».
Железная воля и неукротимая энергия
Ленина покоряла окружающих, действуя
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как некий гипноз и создавая .какую-то
особую атмосферу поклонения, свидедетельствует Валентинов, сильный ха
рактер которого был этим «шокирован».
Именно это и привело его в дальнейшем
к разрыву с «вождем», за какового при
знавали составлявшие его «свиту» . еди
номышленники, видевшие в Ленине ес
тественного главу, от которого их отде
ляла «какая-то незримая преграда —
линия, через которую никто не решался
переступить».
Валентинов, однако, помимо этих «ре
волюционных» черт характера Ленина,
указывает на некоторые другие. Так,
например, Ленин, как-то в разговоре на
звавший себя «помещичьим дитятей»,
любил вспомнить, как валялся на коп
нах скошенного сена, ел с грядок клуб
нику, пил парное молоко . .. Перед Ва
лентиновым открылся в связи с этим
разговором какой-то особый уголок ле
нинской души, которому, видимо, не
были чужды «сентименты». Автор вспо
минает его любовь к музыке: «десять,
двадцать, сорок раз могу слушать Пате
тическую сонату Бетховена, и каждый
раз она меня захватывает и восхищает
все более и более», — говаривал Ленин.
Кржижановский также вспоминает, как
на его вопрос, почему Ленин в послед
ние годы его работы не хотел развлечь
ся музыкой, тот ответил: «Не могу, она
слишком сильно на меня действует».
Валентинов указывает, что Ленин, иг
рая в его 'присутствии в шахматы, а иг
рал он по его свидетельству знатока
превосходно, всегда насвистывал разные
мелодии. Особенно любил Ленин романс
Чайковского: «Растворил я окно.. .»,
вызывавший в нем несомненно какие-то
воспоминания о пережитом ...
Очень занятен рассказ о том, как Ле
нин, встретив как-то Валентинова, та
щившего, о целью подработать, тяжелую
псв'озку со 'Скарбом по улицам Женевы,
дружески впрягся с ним вместе, видя,
что Валентинов, при всей атлетичности
своей, явно выдыхался.
Теперь, вспоминая об этом, автор пи
шет: «мог ли я тогда предполагать, что
человек, тащивший со мною повозку, на
груженную рухлядью, будет о-снователем
на месте империи царей особого типа
государства, перевернувшего все соотно
шения мировых сил?».
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Тоталитаризм Ленина, переходивший
в настоящее состояние «ража» всякий
раз, когда дело шло о любом его «ув
лечении», будь то охота, шахматы, соби
рание грибов, а еще более, конечно, об
щественная, революционная и интеллек
туальная деятельность, не мог не пре
тить цельной и сильной натуре Вален
тинова. Нетерпимость Ленина, недопу
щение им малейших отклонений, сомне
ний и попыток инакомыслия, не раз вы
зывали ожесточенные споры, обострив
шиеся, когда Валентинов, сильно увле
ченный философскими взглядами Маха
и Авенариуса, пробовал доказать Лени
ну обоснованность некоторых доводов
эмпириокритицизма. Тут Валентинову,
прежде всего, пришлось убедиться в ис
ключительной бедности философского
багажа Ленина, знавшего только один
довод: «ничто в марксизме не подлежит
ревизии!» и пред латавшего «лепить буб
новый туз, даже не разбираясь» на вся
кого, кто пытается поколебать марксизм.
Валентинов,
памятовавший
слова
С. Н. Булгакова, в семинаре которого он
работал по политической экономии, о
том, что «истина добывается честным,
лояльным, -свободным 'сопоставлением
идей», и определенно сознававший не
обходимость «ревизии» того марксизма,,
каким понимал ето Ленин, не мог -ми
риться с положением лишь послушного
орудия в ленинских руках. По началу
он пробовал доказать в научном, обосно
ванном опоре свою правому, несмотря
на то, что у Ленина было мало знаний
в области философии. Он собирал их,
как сам однажды выразился — «перели
стывая труды философов». Любопытно
отметить, что в своей статье о Ленине
Кржижановский, старый соратник и
восхвалитель Ильича, тоже говорит о
том, как тот «перелистует, бывало, на
твоих глазах объемистый том и немед
ленно подхватит такие цитаты, которые
выводят автора на чистую воду». Начав
-спорить, Валентинов сразу же натолк
нулся на невероятную нетерпимость Ле
нина, не допускавшего ни малейшего
отклонения от его мыслей и убеждений.
В последнем большом, длившемся часа
ми, собеседовании, Валентинов выявил
свое философское разномыслие с Лени-
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ным (по 'существу лишь завершавшее
коренные различия во всем миропони
мании) настолько ясно, что Ленин на
звал его «своим врагом, как всех уходя
щих от марксизма» и, не подав ему даже
на прощание руки, повернулся и ушел.
Так осуществился давно назревавший
разрыв Валентинова с большевистской
организацией.
Рассказывая теперь в книге о своем
коротком «романе» с Лениным, автору
удалось, показать фигуру этого «зачина

теля нового исторического периода» в
домашней, так сказать, обстановке и,
приведя ряд любопытных и характер
ных черточек из его жизни, помочь бо
лее объективному пониманию человека,
облик которого был так искажен впо
следствии искусственно 'Созданной офи
циальной легендой, в настоящий момент
снова подогреваемой в связи с развенча
нием его ученика, преемника и продол
жателя — Сталина.
Александр Шик

Кризис индустриальной культуры
и хозяйственная демократия
1. Вышеславцев и его критики
•Книга проф. Б. П. Вышеславцева «Кри
зис индустриальной культуры» вызвала
много критических отзывов. К сожале
нию, большинство из них наполнены
придирчивой полемикой и очень мало
способствуют углублению вопросов, под
нятых Вышеславцевым.
Некоторые критики, пользуясь спор
ной терминологией, ведут длинный дис
пут не с Вышеславцевым, а с воображае
мым противником. Может быть, назва
ние. «хозяйственная демократия» не
очень удачно, но из содержания книги
ясно видно, ч т о под этим разумел ав
тор. Более подходящим было бы назва
ние «освобождение от гнета машин» или
«демократизация технократии», если зна
чение слова технократия понимать по
Вышеславцеву (угнетение человека ма
шиной индустриализации). Но названия
эти слишком неуклюжи.
Догматические социалисты оказались
неспособными воспринять новое значе
ние слов и понимают термины только
так, как они установлены у них. Поэто
му, напр., 'Статьи Вишняка и Денике при
ходится оставить без рассмотрения, т. к.
они написаны совсем на иную тему. Эти
критики говорят о борьбе политической,
Проф. Б. Вышеславцев. К р и з и с
индустриальной культур ы. Изд-во им. Чехова, Нью-Йорк. 1953 г.

а Вышеславцев — о борьбе против гнета
машины.
Вышеславцев утверждает, что главное
зло нашей культуры заключается в ин
дустриализации, с ее тенденцией к тех
нократии. Слову технократия он прида
ет особое, специфическое значение.
Современная массовая индустрия тре
бует строгой дисциплины. Руководитель
предприятия из технического организа
тора невольно превращается в подобие
полновластного
диктатора,
который
предписывает рабочему мельчайшие де
тали поведения, вплоть до того, какие
телодвижения он должен совершать (си
стема Тейлора). Но так как техника ин
дифферентна к высшим духовным ценно
стям (она стремится только к рациональ
ному производству материальных благ),
то в результате получается невыносимое
угнетение работающих.
Вышеславцев
пишет (стр. 15):
«Везде возникает одна и та же пробле
ма: как организовать массу, как осуще
ствлять индустриализацию, не уничто
ж ая человеческой свободы и индивиду
альной личности, как сочетать «дири
жизм» с правами человека?» Величай
шая опасность возникает тогда, когда
власть техническая сочетается с властью
политической. Рождается некий Левиа
фан-чудовище технократического госу
дарства.
С этой точки зрения, по Вышеславце
ву, видно, что водораздел между сво
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бодным и тоталитарным миром проходит
не между коммунизмом и демократией,
а между тоталитарной технократией и
экономическим демократизмом.
Это утверждение возбудило много воз
ражений. Напр., Е. Юрьевский пишет
(«Социалистический вестник», июль 1953),
что у Вышеславцева «фабрика с рабским
трудом и со свободным трудом оказыва
ются тождественными».
Вышеславцев
опроверг это преувеличение его мысли,
указав на так называемое тождество
противоположностей.
Упрощенно это надо понимать так, что
и «там» и «тут» машины одинаковы, и
около ковша с расплавленным чугуном
рабочему одинаково жарко и при демо- •
кратии и при коммунизме.
Что же такое экономический демокра
тизм? По Вышеславцеву ■
— это такая бу
дущая форма индустриальной организа
ции, при которой свобода трудящихся
будет наименее стеснена.
Зло индустриализации он излагает
. (стр. 321) следующим образом: «80% дей
ствий в рационализированной индустрии
не содержат никакой инициативы, не
требуют никакой мысли и не создают
никакой личной ответственности. И это
во всех странах мира, независимо от их
экономической и социальной структу
ры».
Параллельно экономическому демокра
тизму Вышеславцев упоминает неолибе
рализм. Это уже не новая идея такого
вида свободного хозяйства, при котором
эгоизму хозяев-предпринимателей был
бы положен предел. Принцип «laisser faire»
должен быть ограничен соображениями
морали и общественной пользы.
Нужно признать, что в книге Выше
славцева имеются неясности и даже про
тиворечия. Вероятно, поэтому у некото
рых критиков встречаются противопо
ложные утверждения. Проф. Тимашев
пишет, что управление хозяйством —
(дирижизм) для Вышеславцева абсолют
но неприемлемо, а проф. Карпович на
ходит, что Вышеславцев не против час
тичного планирования, и вопрос для не
го в том, как сочетать дирижизм с пра
вами человека.
Таковы общие положения книги. Ког
да же автор переходит к более точному
конкретизированию вопроса, он выска
зывается очень осторожно. На странице
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263 он пишет: «Но что такое х о з я й с т 
в е н н а я д е м о к р а т и я , и как ее
осуществить, — этого мы, в сущности, не
знаем». Почти то же самое, но иными
словами пишет на стр. 279: «Внутри ин
дустриальной культуры происходит но
вое столкновение свободы и рабства.
При этом новые формы свободы нужны
для преодоления новых форм индустри
ального рабства. Эти новые формы сво
боды еще совсем не найдены». В поста
новке этих вопросов и заключается ос
новная сущность книги Б. Вышеславце
ва.
Перечислить ж е отдельные интерес
ные мысли в данной рецензии нет воз
можности. Приведу только некоторые
примеры. На стр. 179 автор пишет: «.. .по
Марксу, конечно, полная социализация
средств и орудий производства есть аль
фа и омега социализма, и русские боль
шевики в этом смысле имеют право счи
тать себя единственными последователь
ными с'оциалистами-марксистами». Пре
красный ответ на обывательское мнение
о том, что большевики уже давно пере
стали быть марксистами.
Отдел первый книги Вышеславцева
посвящен критике марксизма. В этих
главах автор, так сказать, бьет мимо це
ли, т. к. он критикует не марксизм, а
марксистскую теорию прибавочной цен
ности. Эта теория трактует не о маркси
стских идеалах, а занимается критикой
капитализма. Отнятие у рабочего приба
вочной ценности есть, по Марксу, эк
сплуатация, возможная только в капита
листическом обществе.
Правда, Вышеславцев ясно доказыва
ет, что совсем без изъятия прибавочной
ценности не может существовать ника
кое общество; но марксисты легко могут
отразить это утверждение, ответив, что
хотя и берут часть прибавочной стоимо
сти, но обращают ее на общественные
нужды. Наличие же в СССР эксплуата
ции необычайных размеров марксисты с
легкостью назовут и называют это вре
менным, случайным явлением или же,
вопреки очевидности, вовсе отрицают ее.
Каковы же чисто марксистские методы
осуществления социализма? На стр. 179
Вышеславцев сам отвечает: «Сущностью
социализма до сих пор считалось обоб
ществление орудий производства ...»
Интересно привести мнение В. Зомбар-
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та о сущности марксизма. Зомбарт, после
подробнейшего разбора марксистских те
орий, закончил свой большой труд «Про
летарский социализм» следующим за
ключением: «Ни этический, ни метафи
зический подход не сокрушат марксиз
ма. Никакая критика трудовой теории
ценности или прибавочной стоимости не
поможет. Если хотят поразить марксизм
в самое, сердце, то надо доказать неосно
вательность его основных теорий. Цент
ральным пунктом марксистской теории
развития является догма несомненного
'превосходства больших предприятий, ко
торые при свободной конкуренции долж
ны развиться во всеобщую концентра
цию производства».
Что же касается теории ценности, то
она представляет собой наиболее отвле
ченную часть экономической науки. Тон
кости теории ценности возбуждают, глав
ным образом, теоретический интерес и
имеют мало отношения к реальной эко
номике.
Изложение трудовой теории ценности
и критика ее у Вышеславцева не свобод
ны от противоречий. Он говорит, что
трудовая теория применима только к
произвольно умножаемым благам, и ут
верждает, что никакие материальные
блага не могут быть произвольно умно
жаемы в силу ограниченности произво
дительных сил.
Недоразумение заключается в том, что
под произвольным умножением надо по
нимать не беспредельное увеличение, а
увеличение до насыщения рынка или
спроса. В другом месте (стр. 66 и 70) Вы
шеславцев сам пишет нечто иное: «Удав
шееся изобретение бесконечно увеличи
вает продуктивность труда ...» и, далее:
«Количество воды . .. идет от нуля до
количества, превосходящего всякое же
лание индивидуума». Дело касается, ко
нечно, не только воды, но и иных мате
риальных блат. Эти утверждения проти
воречат первому, т. е. невозможности
«произвольного» увеличения материаль
ных благ. Я не защитник трудовой тео
рии, я говорю только о том, что аргумен
тация Вышеславцева ошибочна.*)
*) Трудности и несовершенства теории
ценности возникают тогда, когда стара
ются обосновать экономическую цен
ность на каком-нибудь одном базисе —
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Один из самых существенных пробе
лов книги заключается в том, что автор
обходит молчанием вопрос о продуктив
ности обобществленного хозяйства. А
этот вопрос — один из важнейших. Весь
пафос марксизма заключается в повы
шении продуктивности. Марксисты ут
верждают, что после обобществления
орудий производства производительность
необычайно повысится, наступит эконо
мическое изобилие и, как следствие, тех
нический и научный прогресс. Менделе
ев необыкновенно метко назвал марк
сизм «религией продуктивности».
Тут-то и заключается корень вопроса.
Почему после социализаций и национа
лизаций производительность увеличит
ся? А, может быть, она уменьшится?
Марксистские ответы об устранении
анархии производства явно несостоя
тельны. Тогда марксисты в качестве «по
следнего и решительного» аргумента вы
двигают концентрацию производства, до
вольно наивно уверяя, что крупное, мас
совое производство всегда продуктивнее
и выгоднее. Ленин утверждал, что после
революции вся страна превратится в
единую фабрику.
При этом марксисты плохо отличают
концентрацию производства от концент
рации капитала и массовое производство
от крупного предприятия. Хотя эти яв
ления часто совпадают, но принципиаль
ная разница между ними очень значиматематик сказал бы на одной независи
мой переменной величине. Например,
труд, предельная полезность и т. п.
Если ж е признать, что экономическая
ценность есть функция не одной, а не
скольких независимых переменных, то,
несмотря на кажущееся усложнение, во
прос становится много проще и доказа
тельнее.
Ряд соображений указывает, что, в об
щем случае, независимых переменных
должно быть не менее четырех (физиче
ских и психологических). Получается
как бы неопределенное уравнение с че
тырьмя или более неизвестными. Но т. к.
в различных практических случаях каж 
дое из неизвестных может быть в нуле
вой степени, то вопрос, в большинстве
случаев, сводится к двум или даже к од
ному неизвестному и может стать доста
точно определенным.
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тельна. Необходимость различать эти по
нятия вытекает из того, что можно бо
роться против хищнического хозяйнича
ния, но нелепо бороться против естест
венного хода событий. Нельзя заставить
людей отказаться от рациональных ме
тодов работы и технических усовершен
ствований. При всем своем сдержанном
отношении к индустриализации Выше
славцев пишет, что разбить индустри
альный аппарат нецелесообразно и не
возможно .
Как это ни парадоксально, но выход
из положения указывает технический
прогресс за последние десятилетия. Па
радокс в том, что лекарством от бедст
вий чрезмерной индустриализации явля
ется дальнейшая техническая рациона
лизация. В последнее время появились
такие средства, которые не требуют
крупных предприятий для рациональной
и продуктивной работы. Иначе говоря,
прогресс техники не требует обязатель
ной концентрации производства. Что же
касается концентрации капитала, то она
может возникать при помощи финансо
вых операций без прямой зависимости
от технического прогресса. С такого рода
концентрацией можно бороться, не рис
куя стать «разрушителем машины».
Общие принципы этой борьбы против
монопольного, концентрированного ка
питала названы Вышеславцевым борь
бой за справедливость на свободном рын
ке и исключительно хорошо изложены в
главе 14.2
2. Хозяйственная демократия
Вопрос о хозяйственной демократии в
том смысле, как его ставит Вышеслав
цев, заслуживает подробного рассмотре
ния. Он ставит вопрос: «Как избавить че
ловечество от гнета машин, не уничто
ж ая машин?»
Эти требования противоречивы, и на
первый взгляд задача кажется почти не
разрешимой. Но если не задаваться сли
шком широкими целями, вроде мораль
ного улучшения или счастья всего чело
вечества, а.придать вопросу более узкий,
почти технический смысл, то хотя бы
частичный ответ возможен.
Из всех критиков только проф. М. Кар
пович указал на особое специфическое
значение термина хозяйственная демо
кратия. Карпович пишет (см. «Новый
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журнал» №35): «Надо различать, конеч
но, между хозяйственной демократией в
широком смысле слова, которая может
рассматриваться как интегральная часть
социалистической программы, и хозяйст
венной демократией в том более «техни
ческом смысле», в каком употребляет
этот термин Б. П. Вышеславцев».
Представим себе наглядно положение
рабочего на современной гигантской ф а
брике. Он проводит целый рабочий день
среди шума машин, и глаза его видят
только бетонные стены и железные кон
струкции. Он вырван из природных ус
ловий. Если он к тому же вынужден
много часов совершать однообразные ав
томатические движения, то он, действи
тельно, угнетен машиной. Вышеславцев
пишет, что 80°/о действий на фабрике не
содержат никакой инициативы, не тре
буют никакой мысли. Конечно, Выше
славцев несколько преувеличивает, но в
основном он прав. Интересное подтверж
дение можно найти у проф. Д. Иванцова.
Он говорит: почему рабочие всегда недо
вольны, почему крестьяне проявляют
меньше недовольства даже тогда, когда
их экономическое положение и уровень
жизни'ниже, чем у рабочего? Ответ: по
тому что рабочие лишены самостоятель
ного творчества. Они — искалеченные
однообразной работой моральные скоп
цы и, как таковые, естественно, в глуби
не души несчастны и недовольны.
Как ж е избежать всего этого? Нужно
расчленить вопросы и тогда, сами собой,
напрашиваются ответы.
1. Рабочий не видит природы. Значит,
его нужно перевести с большой фабрики
на маленькую, которая окружена зе
ленью деревьев.
2. Рабочий угнетен однообразными дви
жениями в течение многих часов. Следо
вательно, он должен делать эти движе
ния не долго или же вовсе не делать их.
3. Рабочий совершает скучную «без
думную» работу. Нужно, чтобы он делал
работу осмысленную.
4. Рабочий работает без интереса. Ну- ■
жно, чтобы он был заинтересован в ус
пехе работы.
Всё дело в том, насколько осуществи
мы вышеуказанные пожелания. Для
современных технических условий ответ
должен быть положительным. Выпол
нить эти пожелания, иногда частично, а
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иногда и полностью, вполне возможно
без всяких революционных потрясений.
Для доказательства сказанного — одной
журнальной статьи недостаточно. Поэто
му в дальнейшем я буду сокращать и
упрощать изложение, по возможности,
избегая сложных технических примеров.
Лет 50-60 назад, котда были только па
ровые двигатели, всякие механические
установки были так дороги, что были
доступны лишь индустриальным магна
там. В наше время почти в каждой ре
месленной мастерской можно видеть дватри мотора для механической работы.
Такие приспособления, как электричес
кое сверло, швейная машина с мотором,
стиральная машина и пр., встречаются
даже в домашнем хозяйстве. Происходит
то, что с полным правом можно назвать
«демократизацией машин».
Это широкое распространение и дос
тупность машин очень часто дает возмож
ность небольшому предприятию успе
шно конкурировать с большой фабри
кой.
В соответствии с этим, в последние го
ды появляются многочисленные призна
ки разукрупнения фабрик, иными сло
вами, признаки деконцентрации промы
шленности.
Вопрос о деконцентрации, очень сло
жен и требует отдельного исследования.
Поэтому вынужден ограничиться одним
примером. В качестве краткой иллюст
рации приведу последние статистические
данные относительно промышленности в
Новой Англии. Новая Англия — одна из
самых промышленных областей в Север
ной Америке. Вашингтонское «Виго of the
Census» сообщает, что в Новой Англии в
1947 году в среднем, на одно промышлен
ное предприятие приходилось 57 человек
рабочих, а в 1954 году только 42,5 чело
век, т. е. за семь лет деконцентрация
достигла более чем 28%. (См. « I he Cnr.siiau
Science М о т ы »
28 мая 1956 г., стр. 2).
Более подробные данные помещены в
статье «Происходит ли концентрация
производства» («Новый журнал» № 43,
дек. 1955 г.) или в статье «Электричест
во против марксизма» («Посев» № 2 8 ,
1956 г.).
Переходим к пункту второму. Необхо
димость совершать скучные, автоматиче
ские движения,’ конечно, никакой поли
тической системой изменить нельзя, но
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технический прогресс меняет эту необ
ходимость очень радикально. Вышеслав
цев пишет, что нельзя избежать такого
рода работ (т. е. автоматических, не тре
бующих никакой инициативы). Еще не
давно это было верно, но сейчас это об
стоятельство, в значительной мере, прео
долено.
Новейшие способы электронного авто
матического контроля позволяют, срав
нительно легко, заменить рабочего ма
шиной, в особенности там, где требуется
однообразие движений. Что же касается
монтажа, приспособления и регулировки
автоматов, устранения задержек и ава
рий, то для этого требуется большое чи
сло квалифицированных механиков и
монтеров. Работа этих мастеров полна
профессионального интереса и требует
знаний и сноровки.
Естественно, может возникнуть опасе
ние, что автоматизация вовсе устранит
рабочих и может стать причиной безра
ботицы. В «обозримом» будущем этого
опасаться не приходится по целому ря
ду причин. Главные причины — следую
щие:
1. Автоматизация не устраняет рабо
чих, а только сокращает их число для
данного технического процесса.*)
2. С каждым днем открываются все
новые отрасли производства. Я не хочу
этим сказать, что безработица невозмож
на. Я только хочу .возразить разрушите
лям машин, что технический прогресс не
уменьшает, а увеличивает спрос на ра
бочих. Конечно, в этих вопросах нет де
терминизма. Возможности «освобожде
ния труда» имеются. К этому можно
стремиться, но что из этого получится,
покажет будущее. Кроме того, освобож
дение от гнета машины никак не устра
няет рабочего законодательства, страхо
вания, больничных касс и пр.
Автоматизация почти всегда влечет за
собой сокращение рабочего дня. Вслед
ствие этого рабочий час становится бо
лее дорогим. А это в свою очередь вы
зывает дальнейшую замену человека ма
шиной, так как при дорогом труде есть
*) Интересные данные о новейшей ав
томатизации и о сокращении числа рабо
чих можно найти в журналах «Consulting
Engineer» И «Insiruments and Automaiion» з а
1955 и 1956 гг.
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смысл заводить новые машины и т. д.
Это обстоятельство указывает возмож
ный путь освобождения рабочего от дол
гой, скучной работы.
И, наконец, ответ на четвертый вопрос,
т. е. как сделать, чтобы рабочий был за
интересован в успехе предприятия? Поч
ти все упомянутые критики отвечают:
нужно, чтобы он стал пайщиком и уча
стником в прибылях, а может бытъ, и в
управлении предприятием. Этот ответ,
правильный по существу, нуждается в
следующей поправке. Степень заинтере
сованности мелкого пайщика обратно
пропорциональна величине предприятия.
В крупном предприятии его пай слиш
ком мал. Его личные усилия или ето ле
ность очень мало сказываются на общем
ходе дел. До карикатурных размеров это
доведено в Советском Союзе. Пропаган
да уверяет, что вся страна принадлежит
трудящимся, но это очень мало убеди
тельно для -бесправного полуголодного
рабочего. Иное дело — в небольшом

О вопросах
Мы позволим себе начать наш обзор с
высказываний крупнейших экономистов
на годичном собрании отделения эконо
мических, философских и правовых на
ук Академии наук СССР, посвященном
деятельности Института Экономики в
1955 г. Например, вот что говорит акаде
мик В. С. Немчинов:
«Работа институтов всё еще не отвеча
ет требованиям, предъявляемым партией
и правительством к общественным нау
кам ... Институт экономики еще не за
нялся вопросами теоретического обобще
ния практики коммунистического строи
тельства ... Среди экономистов сущест
вовали антинаучные теории. Например,
что капитализм не способен к дальней
шему техническому прогрессу или что
отсутствует моральный износ основных
фондов при социализме и т. д. Нет ис«Вопросы экономики» за 1956 г. Изд-во
Института экономики Академии наук
СССР.

предприятии. Там каждый рабочий ви
дит результаты своего участия.
Итак, хотя в наше время еще трудно
полностью определить, что такое хозяй
ственная демократия, всё же можно ука
зать следующие признаки:
1. Демократизация машин (под этим я
условился понимать всеобщее распрост
ранение и доступность машин для широ
ких масс).
2. Деконцентрация производства.
3. 'Сокращение рабочего дня.
Наиболее спорной является возмож
ность осуществления пункта второго, т. е.
деконцентрации. Но в последнее время и
в этом вопросе намечаются широкие воз
можности.
Что же касается пунктов первого и
третьего, то уже сейчас произошли та
кие большие изменения в хозяйственной
жизни, что осуществление этих условий
не вызывает сомнений.
Б. Крестинский

ЭКОНОМИКИ
следований о результатах капиталовло
жений, эффективности использования
новой техники и других подобных же
моментов. Характерно, что такого рода
исследования не запланированы и на
1956 г.».
Академик Е. С. Варга заявил, что ра
боты и материалы, выпускаемые Инсти
тутом экономики неинтересны, монотон
ны, однообразны. Причины этого он ви
дит в боязни ставить новые проблемы и
высказывать мнения, не совпадающие с
уже существующими, в погоне за акту
альностью в конъюнктурном смысле сло
ва и, наконец, в бесконечном перередактировании и перерецензировании книг и
статей.
Заместитель директора Института эко
номики доктор Л. М. Гатовский в своем
выступлении резко осудил деятельность
института и его издательскую часть за
то, что ими не поставлены и не разреше
ны многие проблемы как в области про-
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мышленіюсти, так и в области сельского
хозяйства. Кроме того, ни в Институте,
ни в журнале «Вопросы экономики» не
ведется г л у б о к о й разработки глав
нейших вопросов экономики современно
го капитализма.
Мы совершенно согласны с оценками
работ в области экономики, высказан
ными этими тремя маститыми академи
ками. Мы уверены, что это ж е придется
сказать и по поводу 1956 года. Во всяком
случае, журнал «Вопросы экономики» и
в 1956 г. остается, в основном, на уровне
1955 г. как в отношейии тематики, так и
в отношении специфичности поставлен
ных проблем и качества их разрешения.
Чтобы удобнее было рассмотреть всю
ту массу материалов и статей, которые
помещены в первых 10 книгах за 1956 г.,
разобьем их на следующие группы:
1. Общие вопросы экономики СССР.
2. Вопросы промышленности.
3. Вопросы транспорта.
4. Вопросы сельского хозяйства.
5. Зарубежная экономика.
Общим вопросам экономики СССР по
священа лишь одна оригинальная ста
тья «Об основной экономической задаче
СССР», написанная А. Алексеевым и О.
Богомоловым, (книга 7-ая). Авторы ста
раются доказать, что задача, поставлен
ная перед народным хозяйством СССР
XX съездом партии — догнать и пере
гнать наиболее развитые капиталистиче
ские страны по производству продукции
на душу населения, — вполне разреши
ма и даже близится к своему благопо
лучному разрешению. По глубине и сти
лю эта статья не выше средней газетной
статьи. Приводимые авторами данные
производства главнейших изделий на ду
шу населения говорят о том, что только
в 1960 году, если будет выполнен план
6-ой пятилетки, мы догоним Францию
(если ее производство останется на уров
не 1955 г.) по выработке электроэнергии,
угля и стали, и Англию по выработке
хлопчатобумажных тканей. От показа
телей США мы будем отставать в 2-3 ра
за, если даже США останется на уровне
1955 г.
Прекрасно понимая, что такие резуль
таты плохо убеждают читателя в прево
сходстве социалистической системы, ав
торы прибегают к ссылке на темпы. У
нас-де, мол, темпы выше, чем на Западе,
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и если не в 1960, то в 1965 году мы пере
гоним капиталистические страны:
Эта игра в «догнать и перегнать», под
знаком которой идет экономика произ
водства в СССР (производства средств
производства), тянется уже десятилетия
ми, обещая стать вечной.
Той же теме посвящена и статья В. Ал
химова и Я. Котковского «Экономичес
кое соревнование между социализмом и
капитализмом» (книга 3). Эта статья
появилась как ответ на существующее,
повидимому, в некоторых кругах мнение,
что мирное сосуществование двух систем
должно снять или, во всяком случае, ос
лабить действие лозунга «догнать и пе
регнать».
«Экономическое соревнование социа
лизма и капитализма, говорится в статье,
является основной формой мирного со
существования этих двух противополож
ных социально-экономических систем».
Это значит, что борьба между этими
системами, не прекращается, а лишь при
нимает другие формы.
«Ход этого соревнования,
пишется
дальше в статье, показывает, что капи
тализм исторически изжил себя, он тор
мозит развитие производительных сил,
несет людям эксплуатацию и нищету,
расовое и социальное угнетение. В то
же время ход этого соревнования выяв
ляет растущее влияние, которое социа
лизм своими успехами на поприще мир
ного хозяйственного строительства ока
зывает на развитие мировой истории».
Это — внешняя 'Сторона медали совет
ской экономики. Внутренняя сторона ее,
как она выглядит в ряде статей, попрежнему изобилует наличием тревожных
настроений, нерешенных вопросов, неяс
ных перспектив.
Из статей о промышленности большая
часть посвящена, конечно, вопросам,
связанным с 6-м пятил етним планом.
Однако, эти статьи настолько разрозне
ны и узко специальны, что картины под
готовленности промышленности к выпол
нению 6-го пятилетнего плана не полу
чается.
Интересна статья Н. Ознобина «Элек
трификация народного хозяйства в СССР
в шестой пятилетке» (книга 2-ая).
Автор не закрывает глаз на огром
ные трудности, которые встанут перед
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страной при выполнении 6-іго пятилетне
го плана электрофикации. Он подчерки
вает, что к концу пятилетки выработка
электроэнергии составит 320 млд. к/ч., из
которых 250 млд. к/ч. должно пойти на
обеспечение намеченных объемов произ
водства чугуна, стали, угля и нефти. Это
значит, что на все остальные нужды ос
танется только 70 млд. к/ч. Автор с за
вистью говорит о том, что США уже
сейчас вырабатывают 600 млд. к/ч. элек
троэнергии.
Вопросам, выдвинутым правительст
вом в связи с 6-ой (пятилеткой, как усло
вием ее выполнения, т.е. вопросам авто
матизации, специализации, кооперирова
ния и концентрации производства в
журнале не уделено значительного вни
мания, если не считать статьи Л. Берри
«О • специализации и кооперировании в
промышленности СССР в шестой пяти
летке» *(кн.5-я) и статьи Н. Некрасова
«Процесс концентрации, производства»
(кн. 8-я). Однако-, обе эти статьи страда
ют академичностью и большой практи
ческой ценности не имеют.
Интересна статья В. Бунимовича «Эко
номия общественного труда и планиро
вание» (кн. 6-я). В ней автор утвержда
ет, что 'производительность труда рас
тет, прежде всего, благодаря техничес
кому прогрессу, улучшению организации
труда и повышению квалификации. Ав
тор не придает, таким образом, особого
значения энтузиазму масс, соцсоревнова
нию и т. іп. и предпочитает обеспечить
нужную производительность труда, иг
рающую столь значительную роль в вы
полнении 6-го пятилетнего плана, мо
ментами иного, более основательного по
рядка:
Из всех остальных можно указать еще
на одну статью, посвященную легкой
промышленности: это — статья А. Корне
ева «К вопросу о производстве и потреб
лении текстильных изделий в СССР»
{кн. 7-я), довольно содержательный и
богато снабженный цифровыми данны
ми статистико-экономический обзор.
По транспорту очень неплоха статья
Л. Черткова «Транспорт в 6-ой пятилет
ке» (кн.7-я). Статья изобилует ценным
материалом и довольно полно рисует
перспективы транспорта.
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По вопросам сельского хозяйства име
ется много статей, причем большая их
часть посвящена вопросам себестоимос
ти колхозной продукции и смежными с
ней вопросами учета. Надо поражаться,
что этот вопрос поставлен лишь в 1956 г.,
т. е. на 26 году существования колхозов.
Большего разнобоя, чем в вопросе себе
стоимости колхозной продукции, вообще,
трудно себе представить. Конечно, самая
сущность с/х производства предопреде
ляет этот разнобой, но также несомнен
но, что он в значительной своей части
обусловливается поііным хаосом в кол
хозном производстве и учете. Например,
себестоимость 10 яиц в одном из совхо
зов Каменской области равна 27 р. 50 к:,
а в совхозе Пензенской области свы
ше 40 р. Затраты труда (на 50% опреде
ляющее себестоимость) на 1 центнер зер
новых в одном из колхозов Калининской
области — 0,69 трудодня, в колхозе Воло
годской обл. ■
— 0,73, а в колхозе Москов
ской области1 1— 1,2. Себестоимость мяг
кой пахоты тракторных работ, если за
единицу принять таковую в Краснодар
ском крае, выразится для Ярославской
области в 1,64, для Грузинской ССР ■
—
1,62, для Коми АССР — в 2,77, а для
Якутской АССР — в 3,26.
Из сводных статей по сельскому хо
зяйству нужно отметить статью Т. Ко
валя «Социалистическое сельское хозяй
ство в шестой пятилетке» {кн. 3-я). Ста
тья старается охватить всю полноту во
просов сельского хозяйства. В ней за об
щими фанфарными утверждениями чув
ствуется большая тревога автора за судь
бы нашего сельского хозяйства. Отметим
еще статью А. Кузнецова «О практике
ежемесячного авансирования колхозни
ков» (кн. 6-я). Автор с восторгом отзы
вается об этой практике, значительно
будто бы облегчающей положение кол
хозников, а также и о практике даль
нейшего их зажима.
«Теперь, пишет Кузнецов, при выдаче
ежемесячных авансов и при окончатель
ных расчетах полную стоимость трудо
дня получает лишь тот, кто проработал
в общественном хозяйстве не менее 300
дней в году. Если колхозник отработал
меньше 300 дней (хотя бы 299), он получа
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ет только 70% причитающихся ему по
трудодням денег и продуктов».
В заключениё скажем несколько слов
о статьях по зарубежной экономике. Ав
торы, пишущие по этому вопросу, стара
ются доказать, что кризис капиталисти
ческой системы не только приближается,
но уже наступил. Так, С. Иванов в своей
статье «Стачечное движение в тлавных
капиталистических странах» (кн. 1-я),
приведя цифры числа забастовок и по
терянных из-за них человекодней за
пятилетие 1946-1950 (!) пишет:
«Забастовки приобретают политический
характер. Они направлены против гонки
вооружений и подготовки агрессивной
войны против СССР. Активизация тру
дящихся свидетельствует о дальнейшем
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углублении и обострении кризиса миро
вого капитала».
Н. Рыдванов в своей статье «Сельское
хозяйство капиталистических стран в
1954/55 гг.» (кн. 1-я), отметив, что сбор
пшеницы в западных странах (включая
Америку) сократился в 1954/55 годах про
тив 1934/38 гг. с 129 млн. тонн до 113 млн.,
т. е. на 13%, при сокращении посевных
площадей на 23%, и игнорируя, что В' ос
новных производящих пшеницу странах
сбор ее повысился за этот же период на
25%, утверждает, что аграрный кризис
на Западе углубляется.
Вообще же в статьях о капиталисти
ческой экономике можно констатировать
обилие материала при обычной предвзя
тости выводов.
В. Кунгурцев

ПОЛИТИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ
ХРОНИКА

(ИЮЛЬ — ДЕКАБРЬ 1956 ГОДА)
Постановление ЦК КПСС — о преодо
лении культа личности и его последст
вий (от 30 июня 1956 г.).
2 июля, «Правда» № 184
*
Совместное коммюнике о переговорах
представителей правительства СССР с
принцем Нородомом Сиануком.
8 июля, «Правда» № 190
*
Нота советского правительства прави
тельству 'США (протест против наруше
ния военными самолетами США воздуш
ного пространства СССР).
11 июля, «Правда» № 193
*
Заседания Верховного Совета СССР
(пятая сессия четвертого созыва) 11—17
июля.
12—17 июля, «Правда» №№ 194—199
*
Совместное советско-корейское ком
мюнике о переговорах между Советским
правительством и правительственной де
легацией Корейской Народно-Демократи
ческой Республики.
13 июля, «Правда» № 195
*
Заявление советского правительства
об общеевропейском сотрудничестве. в

области мирного использования атомной
анергии.
14 июля, «Правда» № 196
*
Закон о государственных пенсиях.
15 июля, «Правда» № 197,
28 июля, «Ведомости Верх. Сов.
СССР» №15
*
Обращение Верховного Совета СССР к
парламентам всех стран мира о разору
жении.
^
Закон о преобразовании Карело-Фин
ской ССР в Карельскую АССР и вклю
чении ее в состав РСФСР.
17 июля, «Правда» № 199
*
Заявление о результатах переговоров
Правительственных делегаций Советско
го Союза и Германской Демократической
Республики (от 17 июля 1956 г.).
18 июля, «Правда» № 200
*
Переговоры Тито-Нер у-Н а сер в Бел
граде 19—20 июля.
21 июля, «Правда» № 203
*
В ЦК КПСС и Совете Министров СССР
об увеличении производства и заготовок
плодов, ягод и винограда.
20 июля, «Правда» № 202
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*

*

«
Об
установлении дипломатических от Объявление конкурса на памятник
В. И. Ленину — Дворец Советов в Моск
ношений между СССР и Непалом.
20 июля, «Правда» № 202 ве (сообщение ТАСС).
25 августа, «Правда» № 238
*
*
Заявление ТАСС по поводу введения
в Федеративной Республике Германии
Утверждение Советом Министров СССР
всеобщей воинской повинности.
проекта постановления «о мерах борьбы
21 июля, «Правда» № 203 с расходованием из государственных
фондов хлеба и других продовольствен
*
ных продуктов на корм скоту».
.'Постановление ЦК ВЛКСМ об отборе
28 августа, «Правда» № 241
и направлении 45 тысяч комсомольцев и
*
молодежи на угольные шахты Донбасса.
26 июля, «Правда» № 208
Указ Президиума Верховного Совета
СССР о денежном налоге с граждан,
*
имеющих скот в городах.
Москва, Кремль, 27 авг. 1956 г.
Объявление Насером национализации
Суэцкого канала — 26 июля 1956 г.
28 августа, «Правда» № 241
Речь Хрущева на открытии Централь
ного Московского стадиона им. В. И. Ле
*
нина.
1 августа, «Правда» № 214
Заявление ЦК КПСС по поводу запре
щения коммунистической партии Герма
*
нии.
29 августа, «Правда» № 242
Об итогах выполнения государствен
ного плана развития народного хозяйст
*
ва на 1956 год за 1 полугодие (Сообще
ние ЦСУ при Совете Министров СССР).
В министерстве иностранных дел СССР
2 августа, «Правда» № 215 (о ноте ФРГ по вопросу о перемещен
ных лицах)
*
30 августа, «Правда» № 243
Заявление советского правительства
*
по вопросу о Суэцком канале (от 9.8.56 г.).
Передовая в «Правде». Документы
10 августа, «Правда» № 223
большого государственного значения (О
Скармливании хлеба скоту).
*
31 августа, «Правда» № 244
Постановление ЦК КПСС и Совета
Министров СССР об орошении и освое
*
нии целинных земель голодной степи в
Узбекской ССР и Казахской ССР для
Заметки художника В. Серова «Источ
увеличения производства хлопка.
ник творчества» (к Съезду художников).
11 августа, «Правда» № 224
31 августа, «Правда» № 244
Назначение секретарем Президиума
Верховного Совета СССР Горкина, Алек
сандра Федоровича — вместо H. М. Пе
гова, назначенного послом в Иран.
19 августа, «Правда» № 232
(в хронике)

*
Назначение первого Заместителя Пред
седателя Совета Министров СССР Кага
новича Л. М. министром промышленно
сти строительных материалов СССР.
4 сентября, «Правда» № 248

ПОЛИТИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

248
*

Ж

Сообщение об отмене переводных экза
менов в средних школах (ТАСС).
6 сентября, «Правда» № 250

Протест Польской Народной Республи
ки перед правительством ГФР по поводу
запуска воздушных шаров на террито
рию Польши.
15 сентября, «Правда» № 259

*
В ЦК КПСС и Совете Министров
СССР: О ленг/гнскглх премиях за наибо
лее выдающиеся работы в области нау
ки, техники, литературы и искусства.
Указ Президиума Верховного Совета
ССОР о переименовании международных
сталинских премий в международные
ленинские премии «За укрепление мира
между народами».
Москва, Кремль, 6 сентября 1956 т.
8 сентября, «Правда» № 252

*
Заявление советского правительства
о необходимости мирного решения Суэц
кого вопроса.
16 сентября, «Правда» № 260
*
Сообщение ТАСС о визите Н. С. Хру
щева в Югославию.
18 сентября, «Правда» № 262

*

*

Постановление
Совета
Министров
СССР, ЦК КПСС и ВЦСПС о повыше
нии заработной платы низкооплачивае
мым рабочим и служащим 8 сентября
1956 года.
9 сентября, «Правда» № 253

Президиум Верховного Совета СССР
назначил тов. Редькина Андрея Михай
ловича министром судостроительной
промышленности СССР.
18 сентября, «Правда» № 262

*

*

В министерстве иностранных дел СССР
(По поводу ноты ГФР правительству
СССР о воссоединении Германии).
9 сентября, «Правда» № 253

Постановление Президиума Верховно
го Совета СССР ■
— о применении Указа
от 7 сентября 1956 года «Об амнистии со
ветских граждан, сотрудничавших с ок
купантами в период Великой Отечест
венной войны 1941—45 гг.» к военнослу
жащим 'Советской Армии и Флота, сдав
шимся в плен врагу в период Отечест
венной войны.
Москва, Кремль, 20 сентября 1956 г.
25 сентября, «Ведомости Верхов
ного Совета СССР» № 19

*
Сообщение ТАСС об очередных испы
таниях ядерного оружия 2 и 10 сентября.
11 сентября, «Правда» №255

*
Сов етско -Индонезийское
совместно е
заявление (в связи с визитом Сукарно с
28.8 по 12.9. 1956 г.).
12 сентября, «Правда» № 256
*
Обмен посланиями между Председате
лем СМ СССР Н. А. Булганиным и Пре
зидентом США Дуайтом Д. Эйзенхауэ
ром по вопросу сокращения вооружен
ных сил.
15 сентября, «Правда» № 259

*
Нота посольства СССР в Федеративной
Республике Германии о репатриации со
ветских граждан из ФРГ.
23 сентября, «Правда» №267
*
Сообщение ТАСС об отъезде товари
щей Н. С. Хрущева и Иосипа Броз Тито
в Советский Союз.
28 сентября, «Правда» № 272
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*
Уетав коммунистической партии Ки
тая, принятый VIII Всекитайским съез
дом КПК 26 сентября 1956 г.
28 сентября, «Правда» № 272
*
Состав ЦК коммунистической партии
Китая.
28 сентября, «Правда» № 272

*
Резолюция VIII Всекитайского съезда
Коммунистической партии Китая по по
литическому отчету (принята 27 сентяб
ря 1956 г.).
29 сентября, «Правда» № 273
*
Пленум ЦК Коммунистической партии
Китая.
Председатель — Мао Цзэ-дун,
Генеральный секретарь — Дэн Сяо-пин.
Состав Политбюро, Секретариата и
Центра Комиссии партийного контроля.
30 сентября, «Правда» № 274
*
Сообщения о пребывании Президента
ФНРЮ Иосипа Броз Тито в СССР.
1—6 октября, «Прайда» №№ 275—280
*
Документы VIII Сессии Генсовета Все
мирной Федерации профсоюзов и поло
жение о деятельности Фонда междуна
родной солидарности трудящихся (ут
верждено 3.10.1956 г.).
7 октября, «Правда» № 281

*

Послание Председателя Совета Мини
стров СССР Н. А. Булганина Президенту
США Дуайту Д. Эйзенхауэру (о прекра
щении испытаний атомното оружия).
21 октября, «Правда» № 295
*
Положение о медали «За освоение це
линных земель», с описанием медали.
21 октября, «Правда» № 295
*
В Министерстве Иностранных Дел (От
ветная нота правительства СССР прави
тельству ФРГ по вопросу о воссоедине
нии Германии).
24 октября, «Правда» № 298
*
Ответ Эйзенхауэра на послание Н. А.
Булганина.
25 октября, «Правда» № 299
*
Ответные ноты правительства СССР
— Англии, Франции и США по вопросу
о воссоединении Германии.
28 октября, «Правда» № 302
*
Из постановления VIII пленума ЦК
ПОРП «Об актуальных политических и
экономических задачах партии».
28 октября, «Правда» № 302
¥

Декларация правительства Союза ССР
об основах развития и дальнейшего ук
*
репления дружбы и сотрудничества ме
жду Советским Союзом и другими социа
Съезд интеллигенции Узбекистана (11 листическими государствами (от 30 ок
— 13 октября в Ташкенте).
тября).
12 и 13 октября, «Правда» №№ 286 и 287
31 октября, «Правда» № 305
*
Совместная декларация СССР и Япо
нии (по переговорам с 13 по 19 октября).
20 октября, «Правда» № 294

*
Подписание Советско-Афганского ком
мюнике.
31 октября, «Правда» № 305
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1956 г., — с угрозой по адресу Англии
ракетной техникой и возможностью 3-ей
мировой войны.
Москва, Кремль, 5 ноября 1956 г.
6 ноября, «Правда» № 311

30 октября. Вторжение войск Израиля
в Египет.
31 октября., Начало военных операций
Англии и Франции против Египта.
Заявление советского правительства
о вооруженной агрессии против Египта
(от 31 октября).
1 ноября, «Правда» № 306

*
Указ Президиума Верховного Совета
СССР — о награждении ВЛКСМ орденом
Ленина.
Москва, Кремль, 5 ноября 1956 г.
6 ноября, «Правда» №311

*
Советско-Афганское коммюнике о пре
бывании в Советском Союзе Премьерминистра Афганистана Его Высочества
Сардара Мухамеда Даура (с 17 по 31 ок
тября).
1 ноября, «Правда» № 306

Ж
Доклад М. А. Суслова на торжествен
ном заседании Московского Совета 6 но
ября 1956 т. в 39 годовщину Октября.
7 ноября, «Правда» № 312

*

*

В Министерстве Иностранных Дел
СССР (Ответ на ноту посольства ГФР от
14 августа, являющуюся ответом на ноту
МИД СССР от 29 мая 1956 г. по вопросу
о репатриации граждан обеих стран).
1 ноября, «Правда» № 306

6 ноября 1956 г. Президентом США пе
реизбран Дуайт Д. Эйзенхауэр и вицепрезидентом — Никсон.
Послание Премьер-министра Индии
Джавахарлала Неру Председателю Со
вета Министров СССР Н. А. Булганину
(получено 7 ноября).
(Об агрессии в Египте и с просьбой ин
формации относительно Венгрии).
8 нО'ября, «Правда» № 313

*
Советско-Бельгийское коммюнике (по
переговорам 22 октября — 2 ноября в
Москве при посещении СССР Ван Аке
ром и Спааком).
3 ноября, «Правда» № 308

*
Обмен посланиями между Председате
лем Совета Министров СССР Н. А. Бул
ганиным и Президентом США Дуайтом
Эйзенхауэром (от 4 и от 7 ноября 1956 г.).
9 ноября, «Правда» №314

*
Советско-Сирийское совместное ком
мюнике (о пребывании в СССР с 31 ок
тября по 3 ноября Президента Сирийской
Республики Шукри Куатли и др.).
5 ноября, «Правда» № 310

*

*

Выступление Н. С. Хрущева на .митин
ге московской молодежи, посвященном
награждению комсомола орденом Лени
на, 8 ноября, во Дворце Спорта Цент
рального стадиона им. Ленина.
10 ноября, «Правда» № 315

Послание Председателя Совета Мини
стров СССР Н. А. Булганина Президен
ту США Д. Эйзенхауэру (с предложени
ем совместной поддержки жертвы аг
рессии — Египта СССР и США).
Москва, Кремль, 5 ноября 1956 г.
6 ноября, «Правда» № 311
^

*
•

Заявление ТАСС об удовлетворении в
руководящих кругах СССР по поводу
Послания Булганина Идену, Ги Молле. прекращения военных действий в Египи Бен Гуриону (Израиль) от 5 н о я б р я т е , но с одновременной угрозой разре-
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шить .выезд добровольцам из СССР в
случае затяжки конфликта.
11 ноября, «Правда» №316
*
Обмен посланиями между Председате
лем Совета Министров СССР Н. А. Бул
ганиным и Премьер-министром Велико
британии Иденом (от 6 и 15 ноября 1956
года). То же ■
— с Премьер-министром Из
раиля Бен Гурионом (от 8 и 15 ноября
1956 г.). То же —1 с Председателем Сове
та Министров Франции Ги Молле.
16 ноября, «Правда» № 321
*•
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*

Речь Б. Гомулки на Всепольском Со
вещании актива в Варшаве (29 ноября
1956 г.).
2 декабря, «Правда» № 337
*
Заявление правительственных делега
ций Советского Союза и Румынской На
родной Республики о состоявшихся пе
реговорах (от 3 декабря 1956 г.).
4 декабря, «Правда» № 339
*

Заявление советского правительства
по вопросу о разоружении и уменьшении
международной напряженности (от 17
ноября 1956 г.).
18 ноября, «Правда» № 323

Сообщение ТАСС: «...полный выход
английских, французских и израильских
войск из Египта снимает вопрос о выез
де в Египет советских добровольцев».
(Дана ссылка на заявление ТАСС от 10
ноября с. г.).
9 декабря, «Правда» № 344

*

Ж

Совместное заявление в связи с пере
говорами между Делегацией ЦК КПСС
и Правительством Советского’Союза и Де
легацией ЦК ПОРП и Правительством
Польской Народной Республики.
19 ноября, «Правда» № 324

Указ Президиума Верховного Совета
СССР об амнистии японских граждан,
осужденных в Советском Союзе.
Москва, Кремль, 13 декабря 1956 г.
14 декабря, «Правда» № 349

*
Назначение В. М. Молотова минист
ром Государственного Контроля СССР
(вместо ' В. Г. Жаворонкова, назначенно
го заместителем Молотова).
(Дано в «Хронике» на 4 стр.).
22 и 23 ноября, «Правда» №№ 327 и 328

*
Нота посольства СССР в ГФР относи
тельно репатриации советских граждан
из Западной Германии в Советский Со
юз. (С упоминанием.НТС и ОУН).
14 декабря, «Правда» № 349
¥

*
Опровержение ТАСС о «злостном про
вокационном вымысле» о вводе в Венг
рию 20 новых советских дивизий и о пе
редвижении советских войск к югослав
ской границе, а также о высадке в Бол
гарии.
23 ноября, «Правда» № 328

Коммюнике о переговорах и о заклю
чении договора между Правительством
СССР и Правительством ПНР (Польши)
о правовом статуте советских войск, вре
менно находящихся в Польше, и дого
вор об этом.
18 декабря, «Правда» № 353

*
Министр обороны СССР, Герой Совет
ского Союза, Маршал Жуков Г. К. наг
ражден орденом Ленина и четвертой ме
далью «Золотая Звезда».
Москва, Кремль, 1 декабря 1956 г.і
2 декабря, «Правда» № 337

*
Информационное сообщение о пленуме
ЦК .КПСС и постановления пленума:
1.
О завершении работ по составлению
шестого пятилетнего плана и о направ
лении уточнения контрольных цифр на
1956—60 гг. и народнохозяйственного пла
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на на 1957 г. (по докладам тт. Байбакова
Н. К. и Сабурова М. 3.).
2.
Вопросы улучшения руководства
народным хозяйством СССР (по докладу
Булганина Н. А.).
25 декабря, «Правда» № 360
*
В Президиуме Верховного Совета СССР.
В связи с постановлением Совета Мини
стров СССР о задачах и перестройке ра
боты Го'сэкономкомиесии СССР, Прези
диум Верховного Совета СССР принял
следующие решения: ■
а) Назначил
Первого
Заместителя
Председателя Совета Министров СССР
т. Первухина М. Г. Председателем Гос
экономкомиссии СССР, освободив от этой
должности Первого Заместителя Предсе
дателя Совета Министров СССР т. 'Сабу
рова М. 3.
б) Назначил первыми Заместителями
Председателя Госэкономкомиссии СССР

— министрами СССР тт. Косыгина А. Н.
и Малышева В. А., заместителями Пред
седателя Госэкономкомиссии СССР —
министрами СССР тт. Хруничева М. В.
и Кучеренко В. А. Кроме того, Президи
ум назначил заместителями Председате
ля Госэкономкомиссии СССР министра
сельского хозяйства СССР т. Мацкеви
ча В. В. и министра совхозов СССР т.
Бенедиктова И. А.
В связи с этим Президиум Верховного
Совета СССР освободил тт. Косыгина
А. Н., Малышева В. А., Хруничева М. В.,
Кучеренко В. А. и Мацкевича В. В. от
обязанностей заместителей Председателя
Совета Министров рССР.
26 декабря, «Правда» № 361
*
«Еще раз об историческом опыте дик
татуры пролетариата» (статья в газете
«Жейыіиньжибао»).
30 декабря, «Правда» № 365

РЕВОЛЮЦИОННЫЕ ДОКУМЕНТЫ
Резолюция съезда Совета НТС от 14 Движения, 10—11 сентября 1956 г. в
июля 1956 года: «Политическая обстанов г. Франкфурте н/М.
Доклад Е. Р. Романова: «Об исходных
ка, власть и правящий слой, народ и ре
волюционные силы после XX съезда позициях коммунистической власти в
КПСС».
России и тенденциях ее дальнейшей по
литики».
июнь-август, «За Россию» № 7 (184)
Доклад В. Д. Поремского: «Стратегия
Ж
антикоммунистической борьбы свободно
Конференция еженедельника «Посев», го мира».
23 сентября, «Посев» №№ 37-38
голоса
Российского
Революционного

1. Совет НТС по поводу событий в Польше и Венгрии
I
Народные восстания, внутрипартий
ные перевороты, забастовки и волнения
в странах «народной демократии» пока
зывают, что процесс разрушения комму
нистического режима у с к о р я е т с я и
принимает

острые

формы.

Разложение правящей верхушки ком
партий, утративших монолитность абсо
лютной власти, и открытые выступления
народных масс от Воркуты и Тбилиси до
Познани и Будапешта — наиболее яркие
моменты в нынешнем положении комму
нистического блока:

Начавшийся в России процесс разру
шения коммунистического режима не
разрывен во всех странах, подвластных
коммунизму. XX съезд и все его реше
ния, принятые под давлением народного
сопротивления в России, привели, в ча
стности, к тому, что господствующее по
ложение КПСС в коммунистическом бло
ке пошатнулось. Это, в свою очередь,
усилило сопротивление народов и уско
рило разложение коммунистических пар
тий на периферии коммунистического
блока — в «народных демократиях».
Разложение правящей верхушки и на
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тиск народных масс можно задержать
или ослабить на некоторое время. Но
нельзя уже вернуть старого. Всякая по
пытка возродить методы сталинской эпо
хи вы зьтает новые междоусобные схва
тки внутри компартий и новые акты на
родного возмущения. Каждая такая по
пытка приводит к усилению в компарти
ях групп, которые любой ценой хотят
оградить себя от нового произвола еди
ноличной диктатуры. Народы на каждую
такую попытку отвечают
усилением
борьбы за свободу, как единственную га
рантию против произвола однопартийной
диктатуры. Процесс разрушения комму
нистического режима необратим.
II

Под давлением революционных сил, в
системе коммунистического властвова
ния появилось новое явление, представ
ленное, в частности, в Польше Гомулкой
и его группой.
Основные черты этого нового явления
'— потеря веры в возможность построе
ния социализма по ленинско-сталинским
рецептам и методам и попытка найти в
социал-демократических идеях и мето
дах путь сохранения своей власти.
Стремясь любой ценой спасти режим,
эти группировки коммунистических во
ждей идут под напором масс дальше титоизма, присваивая себе главнейшие ло
зунги и требования радикального рефор
мизма.
Они обещают ослабление системы го
сударственного планирования, частичную
демократизацию, предоставление некото
рых прав и свобод населению.
•Называя себя социалистами и призы
вая народ идти к социализму своим соб
ственным национальным путем, эти груп
пировки пытаются направить естествен
ное стремление порабощенных народов к
национальной солидарности й освобож
дению на путь полумер и тем самым за
тормозить борьбу за полную свободу и
правовую государственность.
Используя стремление народа к наци
ональной независимости, эти группиров
ки пытаются изменить отношения между
компартиями внутри советского блока, а
некоторые даже выйти из него и закре
пить свою власть над народом ç по
мощью свободного мира.
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Выход в ряде стран на политическую
арену этих эпигонов коммунизма, их не
избежная борьба со сталинским, титоистским и другими течениями в комму
низме и между собою создает благопри
ятную обстановку для освободительных
стремлений народов.
Когда народы, используя сложившую
ся обстановку, открыто подымаются на
бсрьбу за свободу, правовую, государст
венность, за свое национальное освобож
дение, то и эти новые коммунистические
группировки оказываются политически
бессильными.
III
Несмотря на эту благоприятную обста
новку, народную борьбу тормозят сегод
ня следующие важнейшие факторы:
1. Реставраторские стремления. Коекто еще имеет надежду на восстановле
ние старого уклада социальной жизни
после освобождения порабощенных на
родов. Эти реставраторские стремления
используются коммунистической дикта
турой в пропаганде, так как идея рестав
рации не находит сочувствия и поддер
жки в широких слоях населения.
2. Политические ошибки -свободного
мира. Ведущие страны свободного мира
зачастую объективно помогают коммуни
стическим диктаторам удерживать власть
над порабощенными народами. Они под
держивают шатающиеся коммунистичес
кие режимы, соглашаясь на сосущество
вание и предлагая материальную под
держку. Они не оказывают достаточной
поддержки революционным силам пора
бощенных народов. Они не оказывают
им реальной помощи, когда коммунисти
ческие диктаторы военной силой подав
ляют народные восстания. Более того,
они затрудняют себе оказание этой по
мощи, не декларируя территориальной
неприкосновенности, экономической и
политической независимости ч России и
других порабощенных государств, поро
ждая недоверие к себе у народов.
3. Национальная рознь. Территориаль
ные споры, историческая неприязнь и
другие виды национальной розни, зача
стую искусственно раздуваемые, затруд
няют согласованные действия и созда
ние единого фронта освободительной
борьбы. Используя людские, экономиче
ские, технические и другие ресурсы од
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них народов для угнетения других, ком
мунистические диктаторы усугубляют
национальную рознь. Народы возлагают
друг на друга ответственность за дейст
вия коммунистических угнетателей.
В частности, естественное и справедли
вое стремление угнетенных коммунизмом
народов к национальной независимости
и суверенности сопровождается антирус
скими настроениями. Но коммунистичес
кий режим устанавливается КПСС, как
правило, при деятельном участии мест
ных компартий и поддерживается ими.
Поэтому борьба за национальное осво
бождение — это борьба против коммуни
стов своих и чужих.
Антирусские настроения являются так
же результатом преступной антирусской
пропаганды некоторых кругов на Запа
де.
Все это, в свою очередь, обостряет на
циональные чувства русского народа и
вызывает у него обиду и насторожен
ность.
Использование венгерскими и русски
ми коммунистическими диктаторами вен
герских и русских войск для подавления
народного восстания в Венгрии является
трагедией для обоих народов. НТС заяв
лял в свое время: «Наша страна не заин
тересована в поддержке своей вооружен
ной силой или каким бы то ни было
иным образом антинародных коммуни
стических правительств, созданных в
странах Европы и Азии в результате
Второй мировой войны. Для нашей стра
ны было бы большим несчастьем, если
бы наша армия была бы вынуждена при
нять участие в подавлении революцион
ных движений, направленных против
этих коммунистических правительств».
(Меморандум НТС министрам иностран
ных дел трех западных великих держав
в феврале 1954 г.).
Одной из важнейших причин, привед
ших к этой трагедии, явилось отсутствие
тесного, боевого сотрудничества между
венгерскими и русскими революционно
освободительными силами. Только осо
знание коммунизма как явления интер
национального создаст прочную основу
для единства народов в борьбе за нацио
нальное освобождение.
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IV
События в странах «народной демокра
тии» не могут остаться без далеко иду
щих последствий и в нашей стране.
1. Они окончательно дискредитируют
«коллективное руководство» КПСС, ко
торое не способно справиться с начав
шимся развалом коммунистического бло
ка и вынуждено или идти на уступки и
демократизацию, или, проявляя свою
террористическую сущность, прибегать к
кровавым расправам.
2. В руководстве КПСС эти события
обострят межфракционную борьбу. Сле
дует считаться с наличием, по меньшей
мере, трех тенденций:
а) сторонников вооруженной интервен
ции, подавления освободительных стрем
лений порабощенных народов силами ар
мии, кровью наших солдат;
б) сторонников временной передышки
в борьбе с реформистскими группами ти
па Гомулки с тем, чтобы при благоприят
ной обстановке вновь вернуться к ста
линским формам организации коммуни
стического блока;
в) сторонников соглашения, компро
мисса с коммунистическими лидерами
типа Гомулки для сохранения коммуни
стического блока в новых формах.
Борьба этих тенденций будет еще боль
ше ослаблять руководство КПСС.
3. Эти события окончательно разрушат
миф о единстве «социалистического лаге
ря».
V
События в странах «народной демок
ратии», ускоряющие разрушение комму
нистического режима, ставят перед на
ми по-новому следующие задачи:
1. Вскрывать антинациональную сущ
ность власти, политика которой привела
к тому, что другие порабощенные наро
ды свою ненависть к коммунистическому
режиму переносят на нашу страну и на
род. Разрушать миф о том, что власть
якобы защищает национальные интере
сы России.
2. Активнее соучаствовать в освободи
тельной борьбе других порабощенных
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народов, утверждая солидарность всех литая в борьбе за свободу, не пропадет
даром.
революционных сил.
Совет
3.
Разъяснять, что в нынешней обста
новке открытые революционные высту
Национально-Трудового Союза
пления оправданы и, независимо от не
(российских солидаристов)
посредственных результатов, ведут к ос
вобождению. Ни одна капля крови, про-.
26 октября 1956 г.

2. Обращение Исполнительного Бюро Совета НТО к венгерскому
народу:
Братья венгры!
Мы приветствуем ваше восстание. Вме
сте с нашим народом мы боремся за те
же идеалы, что и вы: за идеалы христи
анства, свободы, справедливости, демок
ратии.
Ваша героическая борьба найдет от
клик и в других порабощенных странах,
в том числе и в России. Поднятое в Бу
дапеште знамя борьбы за свободу уви
дят и в Москве.
Вашими руками разрушены мифы, ко
торыми
коммунистическая диктатура
пытается обмануть наш народ. Миф о
том, что народы хотят коммунизм. Миф
о том, что марксистско-ленинское уче
ние победоносно шествует по всему миРУ.
Сейчас коммунистическая пропаганда
в нашей стране пытается представить
ваше восстание, как дело рук «кучки
контрреволюционеров», но мы доведем
до сведения наших соотечественников
правду о вашем восстании и его полити

ческом значении; мы будем указывать на
ваше восстание, как на достойный при
мер.
Ваши призывы о поддержке и соли
дарности будут нами доведены, всеми
нам доступными средствами, до сведения
друзей свободы по обе стороны Ж елез
ного занавеса.
Ваши коммунистические диктаторы
призвали, а наши ■
— послали русских
солдат и офицеров подавлять восстание.
Вся вина и весь позор за это преступле
ние ложится на коммунистическую
власть, которую мы, русские, ненавидим
так же, как и вы.
Призывайте наших солдат и офицеров
переходить на вашу сторону.
Да здравствует Свободная Венгрия!
Да здравствует Свободная Россия!
Исполнительное Бюро Совета НТС
Национально-Трудовой Союз
(российских солидаристов)
26. 10. 1956 г.

3. «К новым частям Советской армии в Венгрии»! *)
Товарищи солдаты и офицеры!
Вас направили в Венгрию подавлять
венгерскую освободительную революцию.
Вам сказали, что фашисты и американ
ские агенты совершили контрреволюци
онный переворот, и вы должны помочь
трудящимся Венгрии отстоять социали
стические завоевания, что народ ждет
вас как освободителей.
Все это было наглой ложью. Вы убеж
даетесь в этом сами. Вы видите перед со
бой трудовой народ, который борется за
свою свободу и независимость.
Вы не можете не видеть, что вопли
замполитов о белом терроре против тру
*)Обращение печатается в сокращен
ном виде.

дящихся — ничего общего не имеют с
действительностью. Народ расправлялся
только со своими мучителями и палача
ми — чинами государственной безопасно
сти и их хозяевами из клики Ракоши и
Гере, — которые ввергли страну в нище
ту, бесправие и .произвол, которые обаг
рили свои руки в народной крови.
Разве это вам незнакомо? Разве не то
же творили у нас Сталин и ето последы
ши?
Камни кричат о мерзости и подлости
коммунистической тирании. Разве ее вы
пришли защищать в Венгрии?!
Товарищи!
Наш призыв, призыв российских солидаристов, объединенных в революцион-
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ной организации НТО (Национально-Тру
довой Союз) остается неизменным:
Не стрелять в трудовой народ! Не уби
вать венгров, если и отдан приказ от
крыть огонь.
Стреляя в народ, вы расстреливаете
свою свободу, вы расстреливаете свое бу
дущее.
Борьба за свободу не знает границ. Все
люди — братья! Враг у нас один — ком
мунистическая тирания и те, кто ее за
щищает. Помните, что каждая новая
капля венгерской крови создаст новую
преграду между нашим народом и наро
дами мира. Русский солдат всегда был
другом и защитником слабых и угнетен
ных.
Делайте для венгров все, что в ваших
силах. Пропускайте беженцев в Австрию
и посланцев венгерских ревкомов, иду
щих в обе стороны.
Если вас пошлют на Родину — расска
зывайте там правду о Венгрии. Перено
сите туда опыт Венгерской революции.
Несите в 'своем сердце огонь свободы и
революции, ненависть к палачам и тира
нам.
Создавайте революционные группы в

войсках. Изолируйте и изгоняйте защит
ников диктатуры. Встав с оружием в ру
ках на сторону революции, объединяйте
разрозненные группы, устанавливайте
свое революционное командование, соз
давайте ядро будущей Российской Рево
люционной Армии. Ее путь '— перенести
пламя Революции из освобожденной Вен
грии на Родину.
Завязывайте связь с венгерскими рево
люционерами. Ищите через них связи с
представителями Революционного Штаба
НТС в Венгрии.
Мы поставили перед собой задачу: ре
волюционным путем свергнуть антина
родную власть и утвердить на Родине
иную, свободную жизнь — без коммуни
стов и без капиталистов. Мы не хотим в
нашей стране повторения пороков ни то
го, ни другого уклада жизни.
Мы зовем всех вас на революционную
борьбу за свободу, справедливость и мир!
Порабощенные коммунистической ти
ранией народы, соединяйтесь!

Да здравствует Народно-освободитель
ная Революция!
Да здравствует Свободная Россия!
Революционный Штаб НТС
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