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ПРОЗА

Жо рж Бер нанос

Записки сельского священника
ГЛАВА ПЕРВАЯ
Мой приход ничем не отmича1ffi'ся от других приходов. Вее прихо
ды лохосжи друг на друга. Теперешние приходы, разумеется. Я это ска
заш вче�ра ·священнику из Норенфонта: добро и зло в них находятся в
· равновесИIИ, только центр тяжести стоит низко, очень низко· Или, если
вам это больше нравит1ся, ОДIНО и дРУ'ГОе ложит·ся •слоями, не смеШIИ
ваясь, как две ЖИJДкости разной плотно1сТ1И. Священни�к только rюсме
ялся надо мною. Это ХОIРоший, доброжелательный овященник, к лю
дям относЯIЦiИЙся по�о1течеюки, но которого в епар хи�и ·считают опасным
вольНО'дУМЦе\М. Его пjричуды служат развлечени�ем для других; своlИ
остроты ОIН обычно -сопро1Воакда·ет взглядом, который ему ка:жется жи
вым, но мне предста1ВJIJrет1ся до то·го уста.лым и измученным, что каж
дый раз хочется заплакать.
Мой IIpiИX'Oiд сне\Ца1ем скукой (вот настоящее �слово!), как и мно·гие
другие. Скука их глойК:ет на наших глазах, а изменить что-либо не в
наших силах. Быть может, когда-нибудь зараза ко снет ся и iНа:с, и мы
тоже ощутим эту раковую о!Пухошь. Жить с Э'DИ\М мосжно очень дол го ..
Эта мысль пришла мне вЧ'е;ра на доg;юDе. Пада,л мелкий дождик,
один из тех до·ждей, которые, пронизывая легкие, спускаются до са
.

мого живота. С берега Свято1го Ва1ста дере1В1Ня мне !Вдруг поrкавала•сь
особено скученной и жалкой тrощ этим у1нылым ноя�брь1скw.м небом. Ту
ман пощнимался над нею ·со всех сторон, и она была по'Хожа на 6ещно,го
.
измученного зв
; еря, у:.легшего•ся в про1Мокшую траву.Как мала вообще
дере1Вня! А э та дере1Вня была моим прихощом. Это был мой приход, но
1д; л я него я не мог ничего qделать, на моих глазах он погружался в
ночь, исчезал. Еще мгновенье, и больше его не увижу. Нико1гда еще
не ощущал я с такой остро т ой ни его, ни ·ов·оего одИJНОчества. И я
iВ/споlМНи.л то •стадо, чье мыча�нье я слыша,л СК1В1озь тума!Н :и кюто�ро-е воз
вращаюш;ийС'я из школы па1с.тушок со свО1ими книакками по,ц мышкой,
поiВе1Щет 'ВtСкор�е тrо tmрОМ'ОСКШИ'М лугам к теплому пахучему хлеву . .
А деревня, утопающая стошько ночей в лрязи, казалось, то1:ж:е ждала почт�и не надеясь - пастыря, чтобы пойт;и за н.им к не�ве1Ро-ятному, не
вообраэwмому прибежищу.
О, я отлично знал, что всё это бредни, мечты, что прИ!Н'Имать их
вr0ерьез не ,стю�ит. Дерев1Ни не Иf);ут на го·лос школьника, как звери. И


.
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все же! Вчера вечеро!М МiНе по�казалось, что овятюй мог бы их позвать.
И так, я rо1Ворrил себе, что мир онеда·ем скукой. Конечно, для того,
чтобы в этом у�бедить.ся, на�до немного поразмысЛ1Ить, понять этого сра
зу нельзя. Это 1Вроде пыли. Вы ходите
: туда-сюда, не замечая ее, .вы
ею дьШJlите, вы ею питаетесь, вы ее льете, а она так мелка и yrюipiнa,
что даже не треiЩiИ'Т на зубах. Но стоит на минуту о-ста�но1ВитЬ1ся, и вот
немедл�о она пощроет ваше лицо, ваши ру:км. Бы должны нецре
рывно д�в1Игать•ся, что15ы етряхи:вать этот пепел. Вот почему МИIР ни
ко.гда не знает покоя.
Мне, МО!)Кет быть, скажут, что IМИР давно С1Выкся со скукой, что
скука и есть на1стоящее ·Со•столни�е чело1в1ека. Вполне возмюсжно, что ее
семена были разбро•саны пов1сющу и что они прора·стали то тут, то там на
благоорият�н:о й почве. Но я нее же сомневаюсь, чтобы люди в1оеГ\Ца зна
ли эту заразительность окуки, эту проказу. Это недоношенное по1стыд
но•е отчаяние 1rюхоже на броокение разлагающегося х,рИ1СТ'Иа1Н;ст.ва.
К:о1нечно, все эти мысЛJИ я хра�ню про себя. Но я их �не ·стыжусь. Я
даже думаю, что меня: бы поняли, сли:rпко1м даж�е хорошо П'Оlняли, и это
было бы вре:цно для моег10 п.око-я, то е.сть для моей 1оовести. 0пТИ11VП1'ЗМ
�старших давно уше �стал мифом. Те, кто его еще поддержwва·ет, обу
чают ему по пр1И1Вычюе, не веря. А при малейшем .возра:ж:е:mим, расто
чают вам дву1смысле!ННые улыбюи, как бы прося прощ ения:. Ста:рых
свящеIШrИJко1В этим не проведешь. Несмотря на мни�мую благопра11стой
но·сть и верно·сть некоторому, в.сетда неизменному, слов.арю, темы офи
циального красноречия 1стали ООIВ·Сем ИIНЫМiИ, - старшие наши братья
их больше не узнают. В п,режние го:цы, нооример, вековая т�ра�дищия
требосвала, чтобы еписко1ПJская проrюве1дь з.аканчив.алась 01стороокным
�амёком, - убедительным, но в-ое же 01стор шкным - на грядуrцие
преследования, на кровь мучеников. Эти проповеди ·слышишь теперь
вое реже :и реже. Вероятно потому, что их осущест:вление предстаlВ
ляется все менее вероятным.
Увы, есть фраза, ко�горую т•епеrрь в•се чаще слышишь в церкю'Вных
домах, ощ;н:а· из тех ужа,сных фраэ, кюторые называют <«ОоЛ)ДаТlс:к:им
жарго1НОМ » и которые (не знаю, ка.к :и :rючему) казали1сь заба:внымlИ
старшему rюколе!Н'Ию, но уже мо·им ·сверСТiН!Иlка�м лредста�вляются т.аки
ми уродЛiИВЬГМИ, печальными. (Это ПО'ИiСТИiНе У'ДiИIВИ'ГеJIЬНО, как ХОJР'ОШ'О
удалось О·КОiГDНому жарrо1Ну выразить в мрачных обра•зах Г'НJiСные
ищ.ейки, и поневоле вюе чаще оебя епрашИJВаешь, да ОКО[IIНЫ Й JIJИ ЭТ!()
'ГОлько жаргон? ... ) Люди ча1ст'О теперь повторяют выражение, что «не
надо ста�рать.ся по1Нять!» Бо,же мой! Но мы здесь именно для тог
• о, что
бы по1ста�рать·с я П'ОIНять! Я црек;ра·сно знаю, что есть ·старшwе. Но кто
их ос1Ведомляет? Мы. А в т·аком елучае, как я ни стараюсь, но ко.r:ца
пер·ещ нами во1с:хшаляют rю1слушание :и про1стоту монахоlВ, этот а�ргумент
меня никак не убеждает.
Мы все в С'О'СТОЯНИ'И ЧIИIСТIИТЬ картофель или ухаж:ивать за СВИ!НЬЯ
J.У.DИ, если за1В,едующий rю·слушника:м:и нам это П1рИ1Ка:ж:ет. Но 1соiВ1сем не
'Da!K легко rюпотчиrвать свой прихо:ц добрыми дела1МJИ, как про1стую мо
настырскую общину. Тем бoJiee, что о'Ни ниuшJ:1Д.а не узнают об этом, а
гла1Вное, ничего не поймут.
С тех пор, как протоиерей Байоля ,:вышел ,в отста1Вку, он часто посе
ща:ет картезиаJНских монахов Вершока. «То, что я видел в Ве;ршо1ке» -
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вот назва1Ние о:ц�ной iИЗ еrго духов!НЫХ бесед, на которой iНСШiе началь
ство нам по·чти приказало :П\РИ'СугС111Вовать. Мы там услышали много
интересных и даже 'ВОill'Нуюrцих в·ещей, не го!Воря у:же о ма:нере, так
кwк этот очароiВа'l\ельный старичок •сохранил до -сих пор неви:нные при
в ычки ,старого ПIРе:r:юдwвателя сло!Весности и ,столь же заботится о С!ВО
ем сло1ге, как и о •Своих ногтях. Мо::жно почти сказаrrь, что ОIН наде�ся
и оtЦновреме�нно побаиtвает·ся, что среди его слушателей может п:рм:сут
ство!Вать в 1сута1Н1е гоапо1дИIН Анатоль Франс; и что именем гумаlНJИ'з!Ма
он у него просит про.ще�ния за Госпоща Бога, сопро1Во>Ждая это, лукавы
ми свзглядами, еообIЦНIИЧескиn.wи у.лыбочкаоv.rи и огО1ворками. Кажется,
этот рощ 1vю�нашеско.rо rко�к.етст!Ва был в моде в 1900 гощу . Во в1сяком
случа�е мы ,сrга;рашись rю-:х:орошему ;вегrре11Ить ·С'7юва !Вро.це «ц ели1ш1М ох
ватить», хотя они ровно ничего не охватывали. (Вероятно, я rю натуре
сЛИIПком груб, слишком «дитя прирощы», но дол.LКJен признатьс
r я, чтю
учёный с
· вящ еннмк 1v1iнe был вюегда отвратителен. Обще
· <ю1Jе 1с к;нижни
ками наm:омиrн:ает lVШie обеды �в рестораrнах - а кто же ищет туща перед
лицом людей, умирающих с голощу?)
В общем, госrrгодiИIН Пiротюиерей на\l)'ассказал нao.vr МJНQIГО анекдотов,
которые он называеrг «чёрточками». Я думаю, что я их понял. Но, к со
. ебя столь растроганным, ка:к хо
жалению, я никак не чу�вс'Гвовал с
тел бы. Мо�нахи - нес:ра!Вненные учителя духонной жизни, ниrкто в
этом не со1МНевС1Jет1Ся, но в•ее же эти пресловутые «чёрточки» моiЖНо
сравнить с ви1Ном, коrгорое н·щцо ПИIТЬ на местах, где его Пiр'ffifЗ:водят.
Эти вина не пере�нО1сят перевозки.
Кроме ТО[''О, быть моiLЮет, все эти вместе со'6ра1Нные люди, живущие
дни и Нl()IЧИ р я;цом, дейст1В:итешьно созщают, са!МИ того не !Ведая, блаll'о
при:яТ1Ную ат�мО1сферу. Я T'OlLКe немного знаю МО1на·стырм. Я В'>flдел та:м
МО'НаХОIВ смиреlН'Но, с IГОКЛОIНО!М, не СОП[ЮТИIВЛЯЯСЬ, П!рИНИ!Ма
. ЮIЦiИХ не
сп;раведЛИJВыЙ выгоiВоrр ИJгумеrна, •ста�рающего1ся сJЮМ>ИУГЬ их гор1дасть.
Но в этих с11енах, до которых не долетает никакое :м�ирское эхо, тиши
на достига•ет такой степени, та1кого по[раЗJительного соверш1енства, что
малейшее со:црогЭJНИ!е улавлооще'ГСЯ ухом чувсТ1Вительности неО1бычай
ной. И есть тИlllина зал, где собирают•ся мо�нахи, которая стоит апло
дисменто'В.
(Тогда как епИ!скопскюе неоiЦобрение ...)
Я перечитываю эти перrвые стра1нмцы моего д:не1В'НГИТКа без в1сякоrо
удоволь.ствия. КонеЧiНо, я много думал, прежде чем решиться его
ПИJс.ать. Но это меня аюе же не убеждает. Для того, кто :mрiИIВык к мо
ЛИТ'Ве, размышление ЯiВляет•ся часто то,лько оцра:вдан:ием, тошько же
ланием ут1верЩ!И'Ться исподтишка в 1С1Во�их решениях. Рассусждвние лет
ко 01ста1Вляет в те
· ни :вое· то" что мы хотели бы та:l'д остав:ить- Размышля
ю!ЦИЙ МИiрЯiНИIН взв1ешИiВа'ет свои BOIЗMOIЖIHOICTИ на У'дачу. Но что стоят
удачи для тю1го, кто, как мы, прiИIНял ра1з и шmсе1ща ужасно1е пр1И1сут
ствие Бож:ест'Венного . в кющцом М!гновении ювоей бедной жизни? Ко!Н'еч
но, для пот1е1Рявшего rверу ... - Но ЧТ'О 01стает·ся такому? По'Герять ее
- равносилыrо о•т!речению от .самото ,свбя. Священник не мошет в ево
их собстненных И1Нтее
р сах имеrгь тоrг ЯiСiНЫЙ прямолИ1нейrный - хочет
ся почти �сказать простlО!душно ...наиtвный - взгляд на вещи детей этого
века. ВзвеllШ11Вать в·озмо жJюс
: ти .своих удач - к чeu.wy? Нельзя iВести
игры с Богом.
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Получил ответ от моей тети Филомены с двумястами франков как раз т:о, что нrеобходИJМо для самых спеIIIНы х расходов. Деньги те
кут сювозь мои паillьцы, как песок, эт6 ужасно !
Нщцо пrр;из1шть1ся, что я д ей:етвительrню глуп ! Так, на.примеtр, эй:
шеНJскмй лмюЧIНИК ПамиiР, слаrвrный: малый (его два сына священники)
пр1И1Нял lVl!erня �с.разу очень щруже:скм, (кроме того он rюста!Вщик моих
собратьев), - всегда угощал в з.адней: комнате вином кинкина и бис
�итами, и мы немного с ним болтаЛ1И. Времена для него сейчас
тяжелые: ОrДНа из его доче,рей: еще не пристроена, а два других сына,
которые учат>ея !В 1семина1ри1И, стоят ему дорого. В общем, ко.гда я ему
заказьmал разные вещи, он мне о днажды любезно сказал: «Я доба1Влю
еще три бутылюи КИIНIG1!ЕШ, это вам бу�дет полезно». Я имел глупость
подумать, что он р е:шил мне их пода�рить.
Нищий мальчик, который в двенадцать лет из бедной с емьи попа.л
в 1семи1Нарию, никогда не узнает це�ну деньгам. Мне даже хажеТ�ся, что
нам довольно тру\ЦН'О быть вПоillН е честными в делах. Гораrздо лучше не
играть с т1ем, что б0rльш.Иlf!lсТ1Во мИJрян ечита1ет не средством, а целью.
Верш·енсхмй авященН1Wк, который iН!е отЛJИча>егtся тактом, счел
нужным шутJI1И1Во 1н:амек:н:уть Памиру на это маленькое недоrразумеН'И'е.
Пами�р был этим и1с·кре:нно огорчен. «Прихоrдит;е каждый раз, когда вам
захочется, - сказал он мне, - и я буду очень рад вьшить с :вами.
Слава Богу, 1В1и:на у нruc хват.аrет. Но дела ес.ть дела, и я не могу отда
вать евой: товар дruром». И, каже'Гся, его жена добавила: «'У на.с, лавоч
ников, есть тоже свои обязанности по О11Ношению к госудаrрству».

*
Се:rо:дня утром я р еrп:пил не продолжать этого опыта больше две
надцати м есяце:в. 25 ноября будущего лада я брошу эти Л1И1сты :в ого!Нь
и постараюсь о них забыть. Это решени�е, принятое rюсле обедни, ·усrю
коило меня только на минуту.
Это никак не еоiМН:еНIИiе в лрямо!lУI 1смысле этого слова. Я 'не ви:жу
ничего дурно,го, записывая здесь, день за днем, с предельной: искрен
но.стью ·самые с�о!lУIНые, .самые незнач�иг�ельные события жизнм, ли
шенно й какой бы то IНИ было тайны. То, что я зафиксирую на бумаге,
не откроет rничего но1Вого единственному другу, с которым я еще иног
да гоrворю откроrве!ННо ; а что ка1саrется О1стального, то я опред еленно
чув·ствую еебя неспос
r обным за:пи:сать то, что я без всяко1го �стыда пове
ряю каждое утро Богу. Нет, это не а:юхоже на сомнение, это 1скорее бе.с
оознате.льrный: ·Страх, подобiНЫЙ П!Рещчув1с11вrию. Когда я iВЗЯЛ·СЯ :впеrр!вьrе
за эту школьную тетрадку, я с.та�раш�ся еосредоточить в:ее ·спзое внима
ние, п;ро!Ве�р�ить свою соr в есть. Но не rсовrесть видел я те1Перь тем внут
р енним , обычно ·столь �спокойным и проницательным взглядоrм, кото
рый:, отбра·сывая незнач�ительrное, наrrцупываrет ·оразу гла1вное. Взгляд
этот, казалось, скользиш iПО повеrрхности иной совести, дотоле мне не
знако'lVJJо й, rю тyrcклol!VIy эе,ркалу, где я ·со · Страхом ожидал уJВидеть лицо
- чье лицо? не мое ли, быть может? .. Забытое, воз·вращенное лицо.
Надо Г'ОiВорить о себе ·с непрекло1ННо й: суровостью. И, прежде всего,
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надо понять, откуда воз:н.ик:а·еrr жало1сть, нежность, душевна.я: рассла:б
желание заплакать?
Вчера я навестил Торе:ийс1юго .св.я:щенв::ик а. Это :п;оlбрый пункту
альный ·СIВЯЩЕllilН'ИК, кото1юго .я: считаю н8М!ного сJI1ИШком тrра:КТIИ'Ч tным.
Он сын богатых к;ресть.я:н, хорошо зна1ет цену деньгам и внуш ает мне
уважение авои:м зtна1НИ1ем: жизни. Собрать.я: п:рочат его в протаиеtреи
ЭйШIИIНа. Обращенме его •со мною меня немне>·го обескур�ает, rек
как он не любмт ИЗЛ!ИЯНIИЙ и у.меет мх qразу пресечь бодрым •СIМ!ехом,
гораздо более п:роrн�ицательtным, чем может показаться. БоrжJе, ка�к бы .я:
хотел 1и1м:еть его здо�ро1Вье, бодро1сть, ураJВ1нов€iIIJ1е1Нность! Но, мне каЖ!ет
с.я:, ОIН ·снисхощител е1Н к тому, что оtн •Сам о•)ЮТНIО 1Назьmает моей излиш
.ней чув1ст:вит1ешыно1стью, так как знает, что я ею 'НiИкак rне горжусь.
Ведь уЖ!е да;вно я не пьггаюсь омешиватъ этот детский ·страх, который
мне внушают чужие стрщцаrни.я:, с под;ЛJИIНной жалостью с'В.я:тых смльной и нежной.
- Неважно выгл.я:дИlllь, мой милый!
Надо �сказ.ать, что я еще был рruсстроен ·сценой, :�юторую мне устро
ил в риз1НJИЦе с
· тарый Дюмо1НШел, 1нес1юillько ча1сов тому назад. Бог с;ви
детель, что я ох·от1ю бы отдал даром, вместе с МOIИllVI временем и тру
дом, бумажные ко1Вры, изъеденные молью за1На�веоки и сальные свечи,
за которые было оче�нь до[юго заплачено постаJВщи�к:у его преосвя
щенства, но которые •с треском ра·сrсыпаю11с.я:, ко1гда их эажига:ешь. Но
тариф есть тар1И1ф , и я ничего не могу изменить.
- ВаJМ бы сл•едовало выста!Вить го1Jiубчика за дверь, - ска:зал М•Нiе
Торсмйский сrв.я:щенНИIК.
И когда .я: на'Чал П1роrг•есто1Вшгь:
- Да, ИJМе:нно выст.ав1Ить з.а iдlВ•еtрь! Тем более, что .я: ffi10 хорошо
зrнаю, вашего Дюмо1нш•ел.я:: де:ньпи: у него есть ... Е.го r:юкой:на.я: :жена
была в два ;ра1за богаче .его, - а ОIН оделал 1CailVIьre ещром.ные ПО'}Юро1Ны!
Вы, мо�ющые ав.я::щенни�к:и ...
Он густо покра�снел и оглядел меня ·с ног до голо1Вы.
- Мне было бы интересно знать, что у вас, мо.Jюдьrх ·священни
ков, течет в жилах? В мо1е врем.я: Y'lVIeJJJИ воспитывать па:стырей - не
хмурьте б:ро;в1и:, а то у меня .я:вл.я:.ет1с.я: жешаН!Иlе ва�с отколоrгмть - да,
п а1сты4рей, - ПОIН'ИlVIайте, как зrна•ете, старшИ!Н прихощоlВ, �оз.я:ев, если
2СОТIИте, гоеударств·енных людей. Эти люди упраJВл.я:ли местностью од
� по•жаТИJе!М п:леч. О, я прекр,асно знаю, что вы мне скаJ:К'ете: ОIНiИ
хорошо ели, LПИЛМ не хуже м 1Не пренебрегали ка;рта:м.и:. Сосгла'сеtн! Когда
щюди: испоJI1Н.я:ют как следует •с1Вою ра�боту, 01Ни: делают ее · быстро· iИ
· .я: досуг, и т1ем лучше для: всех. А теперь се�ми
хорошо, и у них 01стаетс
нарiИЯ наiМ пр:Иlсыла·ет мальчуга:r.юв - певчих, маленьких бос.я:коlВ, ко
торые !Воображают, что ОIНИ работ1ают больше других, rютому что не
умеют ни с чем справиться. Они хнычут, вместо того, чтобы распоря
жаться. Они читают горы КiНIИiГ и не в ·с'ОlстоЯНИIИ по!Н.я:ть - понять, вы
·
меня слыш•ил"е
! - притчу о Женихе и Невесте. Что та·кое Невеста, :мой
мальчик? На:стоящаJ.я: Ж•ВНIЦИIН'а, та· ка.я:, ка�кую :в1с.я:кий мужчина хотм
бы найти, если оrн до1с·таrг1оч�но глуп, чтобы не последовать ·со1Вету Св.
П.а1Вла? Не отвеч:айт1е, вы на:го!Вори:те глу�по1стей! Итак, ЭТIО
крепка.я:
1IJ1а6от.я:ща.я: жеiIПЦIИIНа, которая 'В1сему знает цену и пони:ма�ет, ЧТIО вое
надо каждый раз начин-ать за�но•1ю до самой сме[)ти. Св.я:т�ая Церковь
ленность,

.

·

-
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:мюtжет стараться 1сколько хочет, но о�на вое же не цреврат.ит этот бед

ный мир в дарохрruн;ительr:ницу Праэд!НИКа TeJ]a Госпо\Ц'Ня. У меня была

ра.IНЬше - я ГО[ВОрю о моем црежiНем прих о\Ц'е - отли<•rnая церко[Вная
прiИiслужница, М101Нахм1ня из �секуляризованного в 1908 году мо�на1стыря
в Брюmе, большое се�рдце. За первых восемь дней - скрести так ·с кре
сти! - дом Госпоща Бо1га за1ои.mл, юа:к приемная мона,стыря, я его боillь
ше :не узнавал, чеСТ1Ное ·СЛ.О[ВО! Было время жатвы, н�и од;ной живой
дупrи, а на1стойЧ1ИВая старупr>енция требовала, чтобы, входя, я 1С1Ниrм:ал
СIВОИ боТИ1Н:ки! А я тruк 1Нена1вижу ноЧJные туфли! М'Н'е даже кажется,
что ОIНа :их мне еам;а кJ[LИJia ;на овои: деньги.
Каждое утро она, по1Нятно, 1�-щхощила но:в ый слой пыли на ·Скамьях
или одну-две Ка!ПЛИ вос!Юа 1На ко�вре 'КЛJИ.'РОСа и пaymrny, та1кое ко·личе
ство паути�ны, мой милый, что и:з нее можно было бы легко ·Соткать

при:дмюе какой-нибудь нев есте.
Я думал: с кр еби, голубушка, в воскресенье увидишь. И в оскре

сенье
· пришло. Такое же, как и в1се во1скресенья, ника!Кого 1п;ра:зднич
ного перезвона, 1В1сегдашние прихожане.
О, горе! Даже в полночь
еще ск ребла она и терла при овечке.

А

через несколько недель, ко

Дню Всех Св ятых, громо;вая ruроrrюведь двух монахов ордена редемп
тористюв. Несчастная проводила свои ночи на четверенЬ'ках между
ведром и половой тря;пкой - мыть так мыть! - Мох стал поJ.Iзти

по колонна1М и тра1Ва пробiИ'Вала:сь ме:ж�цу плит. И невоз можно ее уре
зонить. Если бы я хотел -ее 1слушать·с я, то надо было бы вь:Ilставить
воех, чтобы Гошю1ЦУ Богу пршшдить посуху, предста�вляете себе? Го
ворю ей: «Я разорюсь на мик·стуры», - кашляла оrна, бедняга, 01Гча
янно. И КОIНЧИJЮСЬ тем, что 01на rслегла: :rnри111а:док 1суставно·го ревматиз
ма, сердце не вьщержало, и вот моя монюсJ11 ня перед Святым Петром.
В како м-то 1смыСJiе она, ко1Нечно, мyчffiliИцa. Бе ошибка с'Остояла в том,
� бороть1ся 1С грязью, а на�веюи ее уrничто:жw:rть, как
что она хюrгела не
будто бы это В'ОЗМО\ЖНО. Всяюий пр�ИХ'ОЩ nрязен неизбежно. Христи
анская обЩИ1На еще бошьше. Пощож\Ц(Итrе т·олько ,дня Страшного Суда,
то1гда вы у;вищите, что а1Нгелам прИJДе'Г!СЯ убирать JЮIП'атами из �самых

'С'ВЯТЫХ iМО1Насты:рей - ну и Ч'ИIСТ'Ка же предстоит! А

ЭТ'О, мой МIИЛЬIЙ,

П'оказывает, чт о Церко1Вь должда бьггь осно1Ва·т:ель ной хозяйкой, креп
кой и ра1ссудителыной. Моя добрая мш1дшка ника.к не была на1стоящей
уборщицей: на:стоящая убо!Рщица знает, что �д ом - не хра�нилище �ре
ликвий. Все это мечты поэта.

Я: ждал этих слов . Koilдa ж:е он сно;ва стал набивать овою трубку,
я ПОJП!р'Обовал 1Не:ло!Вко воз!разиrгь, что" lУ.ЮЖJет быть, пример выбран не
1сов.сем удачrно, что эта мо1НахJ11Н я, ж·ертва тру;д.а, не имеет ничето об
щего с: «мальчуrаlН'а1Ми-ill'е1В'Ч'И1V!IИ» и с маленькими босяками, «которые
хнычут, вместо того, чтобы при:казывать».
- Не вво:щи 1с:ебя ,в заблуждвние, - ·сказал он мн·е сурово. - Это
все та же илл юзия . Toillыш1 мале:н:ьки�е босяки не облащают на1стой чи
;1юстью моей монахiИIНИ, вот и в1се. Прrи: первых же ша1гах, по;п; предло 
гом, что опыт ·служ•еlf!iИ.Я оп:рове1рга1ет их м.а,ленькие мыслишки, оrНIИ всё
бросают. Это СIЛадкоежки. Но христианская община, так же как и вся
кий чело1В:ек, Нiе пит1а,ет1ся ОiдlНИМ ва!Ре�нь:ем. Гос'пощь Бог сказал
· , что мы
соль, а ВО'ВС'е не м:ед эемли. Наш же бедный мир похож на старого Ио1Ва,
сидящего на навоз:ной куче, пощрытого ранами и язваМiИ. Соль на ра-
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ну - это жжет. Но о:д,F.ювременно это мешает гниению. Наравне ,с же�
ЛаJНiИем уничтшж.ить дьЯ!Во'�Ла ваша друг.ая ·стра,сть - это быть люби
МЫМ!И, любм:мымrи за вa'il.IIИ Jl'ИЧНЫе до.стоиrнства, разумеет1ся. На;стоящий
священник нико,гда не бывает любим, запоМН!И это. И хочешь ли знать
правду? Церкви наплевать, любиrмы ли вы или IН!ет! Главное: чтобы
ва�с уважали и слуша:.л:И'сь. Ц ерЕВи нужен порядок. ПрИJВОiЦИТе в iПОiрЯ
до!К :всё в теч�ен:и'е дня. При1Водите в порядок, помня, что

беспорядок

.ено1Ва во1стоrржествует за1Втра, П'Отому что, увы, это в порядК!е ве:rцей,
ночь уничтожит всю вашу пр·ещыдущую работу - ночь прiИ;НаJДлежит
дьяволу.
бу

·

- В ночи·- сказал я ему (я знал, что это его раосер\ЦИ'Т) - 'служнесут монахи.

- Да, - холоtЦJНо отВ:ет.ил ОIН мне. - Они музицируют.
Я сделал оскорбленное лицо.
- Впро,чем, я ничего не имею прСУI1И1В твоих созерцателей, - у
каждого с1Вое ремесло. Оставив музыку в покое, их можно НJазвать
также про:д:а�вцами цветов.
- Прода1Вцами цветов?
- Безу,слов:но. �О['Да мы аделали всю черную раб
: о•ту, IВЫМЫЛIИ посуду, лоЧИJСТ!ИЛИ ка;ртофель и постелили ,скатерть на егош, надо rюста
В'И'ТЬ цветы в ваэу, это впоJI!Не в порядке вещей. Заметь, мое qра1Вне
ние МОЖ!ет СК3!НДаJЕИЗИ!р'ОIВать TOJIЬKO и;д:И'ОТОIВ, в1се дело ведь только в
нюансах ... МИlстическая лилия не .имеет ничего общего ·с по.левой. А
кроме того, есл�и чело1Век предпочитает ку1сок мяса букету ба·р1Виrно1к,
это значжг толыю, что оlН - 11рубое жи�вотffюе, чревоуго�ник. В общем,
тво!И с;оз·ерцатеm:и ХО!РОШИ для тосго, чтобы ен:абжать на1с пре1кра1С1Ньиv11 и
1iЖIИ!В ыми цветамrи. Но, к сожалению, в мо1На1СТЬJ\РЯХ, как впро'Чiем rrо
ВJСюду, бывает то.же ·саботаж, и слишком часто подсовывают 1fra1М тоillь
ко бумажн ые цветы.
Он наблюда·л за мною исподт1ИШка, не показывая этото, и в эти ми
нуты в глубине его взгляда прочел я боillьшую неж;нQlсть и - как бы
это получше выразить? - вoJIВJffiИe, бешюкойство. У ме1Ня мом ИIСIПЫ
1 ли я вее-'I1а1юи о
тания, у него СIВОИ. Но 1VJ1Re мои трудно -окрыва·ть. И ес
НJИХ умалчиваю, это, увы, не мужесwо, а скарее та ·СТЫДЛJИ!ВОIСТЬ, кото
рую, по раюсказам, знают и до�rтора, кО1нечно, каждый в своей области
и соглаюно роду своих за;нятий. Тогда как он, он умеет моm:чать, что бы
с ним ни ·случило·сь, и rющ грубым добро:душием т'а:к же непроницаем,
как те картезиа:нцы, лохоiЖИе на белые восковые фигуры, которые мне
приходилось вст:речать в коридор•ах 3 . . .
Внезапно он взял мою руку С1Воей распухшей от сахарной болез;нм
рукой. В этоrм пожат:им нет колебания, оно твердо, �решмте:.льно.
�

Может быть, ты МНlе ·ск
r ажешь, что я

НJИЧего

не поrним аю в ми

Нвг, Нlе ослармвай, не представляйся ду;р.ачком. Так вот был в
мое врем.я :в ееми'Н>а�рии пре:подав,ат·е:ль каноническо го пра!Ва, считав

стике.

ший :себя поэтоrм. Б едняга ф<l!бр:иковал у1дивительные промз1Ве�д
' е1НИя с
нужным К'О1Л1ИЧе1ством 1сто1П, рифм, цезурой и всем, что требу�е'Г'СЯ· Он
бы охотно перелоЖ'Иill вое с:вое кано1н:и:чеокое право на стихи. Ему не
хватало только одного, назоВ
' и это вдохно;вением, талагн:том, гением
- как хочешь. Так в от, у меня т ·тые не.т таланта. Если бы Святой Дух
ко1Г1,ща-нwбудь мне пощал ЗlЕШК, понятно, я брошу здесь ·С'ВОЮ метлу и

10

ЖОРЖ БЕРНАНОС

тряпки и про·гуляюсь к ·Сеjрафимам поуЧJиться музыке, даже если и бу
ду поtЩВирать немного вна'Чале. Но поэ1Во:ль мне все же посмеятъся: rнад
людьми, поюrци:ми хоrром, :r:цреж1д�е чем Господь Бог
р�ерскую палочку.

пощrнммет с:вою ди

Он задумаJIJся на ми�нуту и, несмотря: на то, что его лицо было по
неrр:н:уто к окну, оно все же показалось мне затуманенным. Даже чер
ты его ка1К

бы одер·венели, 1м01вно он ждал ОIГ меня - ил;и от само .го
еебя:, от .своей еовести возраmения, опровержения, не з:наю чего еще ...
Но огн овла.;цел собою почтм тотчас же.
- Что делать, мой друг, у меня свое мнение о тносиvгельно арфы
молодого Давида. Это был т алантливый юноша, безу�словiНо, но музыка
не удержала его от г,реха. Я отлично знаю, что бедные благоrнамерен
ные писатели, фа:брикующие Жития: Святых для экспорта, на:и.:вно :во
обраiЖают, что эюстаз - .в ерн ое уб еЖИiIЦе для чело1ве:ка, что · там огн в

тепле и

безо�па·сно1сти, как в лоне Авраама. В безопаС1но1стiИ! О, конечно,
«туда» порою вещь нетrруд
: ная (Господь н:е сет!). Глав'lюе

взобраться:

удержаться:, а в ·случае неудачи суметь спуститься. Ты не може
: !Шь не
согласить·ся, что святые, на·стоя:щие святые, были в большом заметпа
тельстве по возвращении. З&стигнутые в момент изыскания рfVВНО!Ве
сия, они молили сохраJНИть тайну: «Не говорите никому о том, что вы
видели ... » Понимаешь, им было немного стыдно. С тыдно быть люби
м ыми детьми Отца, пить из чаши блаж·е1нет.ва раньше других! И за
что? Так, ни за что. Просто из благоволения. Этот рощ благо1да:т1И! ..
Первое дви:жеrн:ие дущи - избежать его. Можно гю-;ра·зному по1нiИМ!ать
С.ЛО'Ва Книги: «Страшно впwсть в руки Бога Живо·го!» И больше т1ого:

в Его объятия, на Его сердце, на еердце Иису�са! Ты ведешь С!ВОЮ ма
ленькую партiИЮ 1В общем ко�нцерте, ищраешь, предполоЖ'ИIМ, на тре
угольнике или

кИJJvrвале,

эстра
и говорят: «НаЧИiНайте, мой милый, я

и вот вдруг тебе предлагают �Взойти на

ду, дают скрипку Стращивариус а

ва,с ·слушаю». Брр! . . Пойдем-ка поюмотри:м мою молельню, но сначала
вытри хорошенько но1ги,

чтобы не испачкать ковра.

Я м ало по�нимаю в мебели, но комната его показалаС
· J:> мне велико
лепной: ма·ссiИIВ�ная: кроiВать :к,ра1сното дерева, окульлтур гный шкап с
тремя дверцами, креола, обиты� плюшем, и громадная ЖаН1на д'Арк

на кalVIJИJН:e. Но Тоrр:сийок1Ий свя щш11нИ1к

xoшeur показать мне не эту ком

нату. Он ввел мегня в другую ПУ'стую гор!Ницу, всю мебель которой со
ставляли лишь Crr'OЛ и а!Налой. На стене висела плохая ол1еогра1фия, по
_хожая: на те, что можно видеть в го1спиталях, изображающая: розо
вого п олнощекого М ладенца Хр:и1с1:'а с ослоiМ и быком.
- Видишь ли это изображение? - сказал он мне. - Это rюда;рок
моей кр естной. У ме�ня до1статочно срещств, чтобы купи:гь себе ч то-ни
будь лучшее, бо·ле:е художюственное, но я в-ее же предпо·чмтаю это. Я
нахож:у е:го не:к,раюивым и даже немно•rо наИJвным, но именно это меня
ус!Покаива•ет. Мы, дорогой мой, - жители Фландрии, а это - страна
пьяниц, обжор и богаЧ1ей. Вы, ·Смуглые жиrгеurи Бу;ло�ни, 1В своих гJLИ\Ня
ных мазанках и прещ1ст·ав:ить 1с�е.бе не мо*ете богатст1Во Фландр:им, ее
чернозем. Кра�си'Вых фраз, которые ,волнуют набожных дам, с нас
требовать нельзя, но и у н ас есть много мистикоlВ. И эти мистики не
похожи на чахоточных. Жизни мы не боимся: в наших жилах те
чет зщоровая густая кровь, которая ·стучит в н:аших висках даже то-
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nда, кюгда мы быв.а;ем п ьяны О'Т Nюжжев1ело;во й sодки ИЛJИ ко['да нас
обурева1ет г1Нев, тот фламандс:кий rneв, кот0�рый может замерт1Во СiВа
ЛJИТЬ даже быка - грубая кр@сная кровь ·С ·каплей сИ1Ней ис1ш11Нiской
щро1ви, ро1Вно ·столько, чтобы В'оюплшvrенить. Чтюбы кончить: у т ебя те

перь твои печали, у меня коrща-то были мои и, вероя11но, друг на дру
га ОlНИ не п ох ожи. Ты м:оо2к.ешь оно1сить Яiрмо - я же брыкаJГСя не раз,
чест1Ное сJюпзо. ЕсЛJИ бы я тебе только ра�ссказал ... Но я ра1ескаtжу в
другое время, ·сейча1с у т•ебя ·слишком у:сталый s.и:д, ты еrце упадешь !В
обморок. Вернемся лучше к моему М ладенцу Хриюту . Пред:ставь ое б.е ,
что наш Поперингекий свяЩЕlli!НiИК вместе с гла�вным •вижа:рием, 1стро1П
тивьr:м чело'Веком, придумали отцра1вить меня в Сен-Сю.JI1ПИ1с. Они счи
тали, что это - Сен-С:и1р для мол одых свящеНJнико'В, Сомюр - ищrи tВО
енное училище. Кроме то·го, мой батюшка (я дУ'!Vrал сrна1Чала, что это
шутка, но кажет·с я Тораийокий священник никогда не на·зывает овоего
отца ИIНаче: возможно, что это ега;рая традиция?) был обеюпечен:ным
чел·о!Веком и �считал нужным угодить епаrрхии. Но, ч�ерт побери! Когда
я увидел эту прок аженную казарму, провонявшую жирным бул ьшюм,
брр!. И JЗоех э·тих пай-мальчИIКов, хущых, НJесча>стных: вмест'О лица у
них был только профиль ... СлоtВом, с двумя-тремя добрыми д!Рузьями
мы хор ошенько ра·ст�ря;слrи наших учител·ей, у:страИIВаmи беспорядок ,
всякие глупо•ети. Первые за работой и за едой� но помип.vю эт•о1го наJстоящие дья1волята. Раз вечероiМ, по1ка вс
1 е �спали, взлезли мы на кры
шу, и - мяукать так мяукать - можно было целый юварта'Л разбу
дить. Наш надз.иrрат;ель то�лько кр
. ес:тился, несчастный, 1счиrгая, что все
кошки окре1стност•е й -собрались на с:вищание 1в Святом Доме, чтобы рас
сказыв ать д�руг другу гадости - глупейший фарс, нечего и спорить! В
кюнце тр'И:Местра эти го1сrпо1да 01тцр.а1вил�и меня домой, и ·с к·а:юИQУIИ отмет
·

кап.vr.и! Не глуп, слwвньrй ма.льЧiИtК, добрьrй по природе и т. д. и т. д .. .
Kopo:i:re: годен па1сти коров. Эт·о я, коrгорый мечта:л быть ·С!вяще1нни1КоiМ.
Быть овяще1нн:иком или умереть! Я был до того ·раздаtВлен, чтю· Бог да
� лю1Ве'к ·оглра
же попустrиш мыель о ·С'амоубийстве . Мой ба'тюшка был че
ве1дл:ивьrй. Он отвез меня в тележке к 'Влад
, ыюе с эапиской оестры

о ей

:м

бабуш:к�и, игуменьrи манаетыря Пооещения Боr·ородицею Святой Ели
заветы, в На м юре. Епископ был тоже чело,век ·СправедлИIВый. Он при
� с
1 ка
нял меня немедленно в ово1ем кабwнете. Я бросился: к его но·гам, рас

зал ему об июкуш·енwи ·самоуби.йст.в:ом, и н.а сле:дующей же нещ.е;.л�е он
отпра·вил меня в ·свою большую Семинарию, учреждение не очень мод

ное, но оерьез1Н>о�е. Нужды нет! Могу оказать, что вщеш ря:1доiМ ом:ерть,
и какую смерть! С тех пор я дал �себе еJюв·о rrреюрат.ить шало'С'тrи. Вне
службы, ка:к го·ворят военные, н:и1каыих оюл.ожнений. ]\![ой Младенец
Х,рИ!сто:с еще слишком молод, чтобы �с и льно интересо;вать·с я музыкой и
л:и:r"ера·туро й. И, вероятно, Он по�см отрел бы коюо на лю;цей, которые,
вместо того, чт·обы цринести .свежей соломы Его быку или почист:ить
скре бницей оола, то1лько перемитиваются.

Он 'Вытолкнул ме:ня и1з комшаты, и дружеский шлепок его ш:и1ро
кой руки чуть не .повалил меня на колени. Затем мы вып.или вме1сте по
стак:анчику l\/Юж2кевелов ой во,дки. И внезапно ·он посмотрел мне прямо
в глаза унеlР'енным и повелительным взглядом. Он казал1ся другим че
ловеком: чело'Веком, который никому не дает отчета ни в чем, госпо
ди ном ...
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Мо нахи есть м ооах и, - сказал он. - Я не М'ОiIШ,х. И не игумен.
1 тоящая п аств а. Со .овоИUУI ·ст,а.щом, пр<01стым око 
У меня есть па,ства, нас
том, я не могу та�нце�вать перед К01вчегом - можешь ли ты мне сюа
зать, на кого бы я был похож? Ско'!' не очень хороший, не о'чень mло

хой: быки, ослы, дойный и рабочий ско т. Есть у меня и козлы. И что
мне делать с козлаrм:и? Нельзя ни убить, ни прода,ть. Митро форный
священник может просто п еедать приказ брату-привратtнИIКу. При
любом недоразуменwи ОiН 01свобощ:ит•ся от козлищ неаvrе:,цле1шю. А я это
го не МОIГУ - мы должны мирить,ся со всем, даже с КО'злам.и. Ко злы
или овцы, Го1mю1дь наш хоrчет, чтобы мы Ему ве рн ули стадо в еохра1Н
но1сти. Не вбИiВай себе в го11юву МЫОЛiИ помешать ко,злу пахнуть коз
лом, ты дарОiМ поrгер яешь вреиvrя и толыю впаде шь в отчаяние. Ста.рые
то1ва;рищи ·считают меня о!Птммистом, Роже Бо:нт.а�ном, м:о1лод,ежь твоего
рода считает меня букой, слишком жесто�Ким с людьми, неатреклонным
со лдафоном. И те и ,цругие недовольны, что у меня нет моего маленько
го плана преобразо1Ва�ний, какой есть у всех, - или что я его :х.ра:ню в
глубине СIВоего кармаrна- «Традиции!»
брюзжат ·СТ'ари:к;и. «ЭвоJ.Лю
ция!» - поет хором мо�Jюдежь. Я лично думаю, чrо че.mове к есть чело
век, что он ничуть не изменишся со времен язычников. Вопрос не в том,
чего он ст оит, а в том, кто и:м команду1ет. Ах, если бы они не мешали
Церкви! Заметь, я вовсе не ищеаJIИзирую Средние Века: лщци трин:а:д
цатого века не былм 1святым:и, а монахи, если м были немного умнее,
то ПИIJIИ гораздо бо.льше , чем театерь - этого нельзя отрицать! Но мы
р

осноrвали ИмпeplJilIO, м юй МiИЛЫЙ, И�vшерию, по ,сравнению ·с которой им
iпер ия Цезаря была только пометом - мир, Piax !Гo.m1a rJJa , н а ст ояrций

:м;ир. Мы бы со здал и настоящее хрИ1ст:иа1нс1юе общество. Христма:нсКiИЙ
нарощ не 1есть народ-н едо тро1га. У ЦеJРКВ'И крепкие нерiВы, грех ее не

пугает. Напротив. Она смотрит ему прямо и ·Спокойно в глаз а и даже ,

по цриrмеру Христа, берет его на себя. Ко.гда хороший рабоч ий и�с:пра:в
но работае т шесть дней в неделю, ему можно про1стить попойку в �суб
б оту вечером. Стой , я объяюню т1ебе, что т ЭJкое хри�стиа.нское общес'Г'Во"
показа:в его про'I1ивоположность. Его про'Гивопо ложн о1ст ь - это ·страна
у�стальrх, страна стариков. Ты м:не екажешь, что это не тео..тюличес!К'ое
оп рещеление . Согласен. Но О/НО мо:жет эастав.ить призадума'lъ1ся т:е х го

спо�д, которые эенают за обедне й. Конечно, они зевают! Ты в1ое же не
можешь требовать, чтюбы за ка их -то несчас'!1Ных по.лчас
. а в нещ.елю
Церковь могла бы научить их ра,доюти . И даже еоли бы ОIНИ зашли на
изу1сть катехизи1с ТрИ1дентокого Собора, они, вероя'Гlно, не 'С�тали бы ве�
селее.
к

ПоЧJему время нашего р анн ег о детtетва I�ажется нам ето.ль радо1ст
ным, 1столь бла:ж!енным? Как и у всех друлих, у ребенка есть тоже •овоrи
горести , вдобавок он та1к безор ужен против стра.даний, б о лез1НiИ. Дет1ст

во и nре:цельная .с та l))ость долЖiНы были бы быть дву�мя ·самыwrи б о.ль
шими испытаниями для челов ека. Но ребенок смиренно черп;а1ет 01сно
ву сво1ей радости И1МеН1I-ю ИIЗ ош;ущенмя .св оей полной бе1спомо1ш11юст�и:.
Он вве ряе т еебя матери, пони м а·ешь Л1И ты это? На1 с то ящее, ПlР'ОШЛО•е,
буду щее, вся его жизrнь за1ключена в од1Ном в згл яде - и взгляlЦ этот
С!Ве'ГИТСЯ ушыбкой . Да, мой мальчик, если бы нам не мешнли, Ц·еркоiВь
бы дала людям эту �высшую беспечrюс1rь. Впрочем, залоrмн:и, - это не
пом еша ло бы иметь каждому .овою порцию непа;тят:но1стей. Голощ, жаiЖ-
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да, бе�ц:но1сть, зависть : ·Спрятать дьЯIВола .в карма�н ·сил у наiС все
же не хва'l1ИЛо бы. Но люди бы знали, что они - дети БоЖiИIИ, и это
было бы чудо. Чело.век бы ЖИ\Л и умирал с этим сознанием, а не узна
вал бы об этом только из книг. Благощаря нам, это созна�ние оtПредели
ло бы нравы, обычаи, разtвлече�ния, удовольетвия, вллоть до самых
скромных жит ейских лотребно1сrгей:. Это бы не помешало з емJ]едельцу
копать з емлю, ученому работ.ать над логарифмами, а ИJНженеру стро
ить 1GВО1И игрушки для взрослых. Но мы бы унич'IIОtЖИЛИ, вырiВали из
СерlЦЦа Адама ощущение одиночества. Язычники с ДЛИJННЬПVI елиском
богоiВ были вовое не так глупы : :иrм все zюе у�далось дать нашему буд
нему миру хоть грубую иллюзию ·сtвязи с невидимым. Но телерь бы
это не •стоило и ржаJВого гвоздя. Вне Церкви на�рощ будет всегда тошько
наро\Ц'Ом незакоlН\Норожденных, на�родом-пощкrидышем. КоIНечно, им
еще остается возможно1сть стать приемышами дьявоща . . . Вз1дор ! Им
пришлось бы долго ждать черного Рождества ! Они могут �сколько уrощ
но стаJВить в кruмин: С1Воrи башмаки. На1ступило время, ког:ца дьявол ус
тал зшсовьmать туда кучу раэных маш.и!Н : изобретенные оего1Щня - ОIНИ
уже устарели на заJВтра. И во1г ОIН ·стал олра1Ни1чИ!Ваться крохоrг:ныМ!И па
кет'И!Ка!МiИ кокамна, героlИНа, морфия - каким-,нибудь дрянным и ему
не доро1го стоящим порошком. Бедняги, износившие даже грех ! Нельзя
безна-каза�нно шутить с ·011неrм. Скромная, за четыре ·су, кукла 01rо1ообна
ра�довать ребенка много месяцев подряд, тогда как стар�икаШ'Ка будет
зооать над игрушкой:, стоящей: 500 фра�нко.в. Почему.? Да потому, что
О!Н потер ял дух мл шд1енчеств а. Так вот : Ц ерковь и была пред1назiНJаче1На
Богом помержать в мире этот дух младенчества, IШИiВно1ст�и, ·ооежесть.
Я:зычеС'I1Во не о:трицашо лри:роды, но только хрИJстианство ра1сширило
ее гра;ницы, превознесло, подняло до человека, д о его nрез о ней. Хотел
бы я ухвштить одно'Го из этих грамотеоо, которые меня СЧIИ'!'ают вpairoavr
просв€щения, сказать ему : «Не моя В�И!На, что я вынужден но�с�ить ко
стюм мог�ильщик:а. В коiНЦе кО1нцов Ри;м;ский: Папа ходит в белом, а кар
диналы носят кpaiCIHO€. PaG я прИ!Ношу людям радость - я должен был
бы иметь пра·во ощевать1ся, как Царица СаlВ!ская. И эту ршдо1сть я дам
вам даром, если вы ее только 1юпро1сиmе. Церкоtвь - Хjранитель:ница
радо.сти, всей доли радости, ;предназначенной нашей беД1Ной земле.
Все, что вы сщелали против церКiВИ, вы сделали прО'ГИiВ блаж:енства.
Разве я tвам мешаю вычислять день равноденетвия ИJЛИ расщеплять
атом? Но какую пользу принесла бы вам: даж·е .способность творить
ЖИ'ЗIНЬ, еСЛIИ вы утеряли ·смысл жизни? Вам роiВно ничего не О1стает<ея,
кшк ПIРОС'Грелить себе череп пepev.i; вашими р етортами. Творите жизнь
сколько хотите L Тот лик, котО1рый: вы при этом да�ет�е .смерти, отра1вляет
понемногу душу НJесча,стных, омрача1ет и .постепенно обесц;в€ЧИJВаег их
последние рщцости. Вее это еще бущет как-то держать,ся, по1ка наша
про!Мьпnленность и ваши Ка!ПИiт.алы позволят ва1м прооращать зеМ!НоЙ
шар в ярмарку, с маШ!И!Нами, несущимися •С головокружительной: быст
ротой под трескотню медных 'Цруб и взрывы ф ейер:в1е�рка. Но \ЦО!ЖДИ
тесь только первог о чruea мощча:ния. Тоцц.а они услышат 1слоsо - не то,
от которо,го они отказались, которое гла:сило : «Я Путь, Истwна, Жизнь»
- а то, кот орое до1юсится из бездны: «я дверь запертая навеки, тупик,
лшкь и гибель» .
Послещние слова о н проiИзнес таким мрачным голосом, что я, ве-
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роятно, гюбледrнел, - !Вернее по1желтел, - что, увы, стало моей осо
бенностью з·а последние месяцы - та'К ка�к он мне налил второй ста
/Iш.нчик мо.жжевеловой во1дки, и мы стали говорить о

другом. Его.

rвесело1сть не показалась мне ни фальшивой, ни принужденной, я ду
iМаю, что она еоо1Тветствует его црироде:

iВ

душе у него много радо1ети.

Но сюгласовать ,свой взгляд с этой 1вееелоетью ему сразу не удало1сь.
Уходя, я С'Клонил1ся перед ним, и он начертал пальцем крест на моем
лбу, а потом ·сунул мне в кармаl!-I сто франков :

- Держу пари, что ты без гроша. П ервое sремя в.сегДа самое тя
желое. В ернешь, когда ·сможешь. А теперь катись и ничего н е ра·сска
зывай идиотам о �наших разго·ворах.

*
« ПрИIНестrи свежей .соломы быку, rючистить ощреб�ницей осла » , я вспоiМiНил эти 1сло!Ва оегощня yтpoi!VI, пока ЧИСJТ•ИШ КаJртофель для •Супа.
ПомоIЦНИК мэра появил·ся в это время за NDo.eй �спиной, и я так быстро
встал ;со .стула, что не успел стряхнуть о чиетки ; я чувство1Вал с ебя
глупо. Он мне принес добрые вести : му1ниц11;:гы1л
1 итет 1со·глашает1ся вы
копать мне ко1JГ01дезь, что мне да1ст возмоЖ!ность съэконо!Мить в неделю

т-е 20 су, что я i!Iлачу ма:льч.и1ку-левчему, который прино�с.ит м�н е вощу
из источника· Но м�не хоте;�:юсь сказа1ть ему пару слов отно:сительно его
кабака : он теперь ·собира:е'I1ся устраивать <вечеринки и -по чет·вергэ.м и
по воскреоеньям; Чет!В-е1рrоiВую он на•зывае,т «1семейной » и етарается
прИ1Влечь туда девчонок с фабрики, которых парни спаивают для раз
влечения.
Но я не rюсмел. Он омотрит на меня в сегда с та.кой добро·жела
тельно-одобряющей улыбкой, Iют·орая во в1сех случаях как бущто го
ворит : «в се, что ты М!Не rни �скажешь, .не имеет ведь .нм малейшего зна
чения » . И потом было бы вообще приличнее пойти для этого к н ему.
У меня есть предлог для это·го .визИ1Та : жена его тяжело больна :и вот
уже неделю как не 1в ыхо1дит из комнаты. Она •Слывет хорошей ж ен

ЩиtЕЮЙ и

даже была раньше, как МJНе го1В·орили, постоянной пооетиrгель

ницей церко1вных служб.
« Принести свежей со;ломы б ыку, почистить сщр·еtбницей оела» . . .
Да будет так ! Н о самые П[Ю!стые дела ни:как н е являются .еамы:ми лег
кими, на.ПJротrив. У зве�р ей машо потребно стей, и эти потр ебн.01сти ·В:сецца
одни и те же, тогда как у людей

.

.

.

Я з.н:аю, что люд:и: охотно го!Ворят

о простоте -сель�оких жител:ей. А я, К;р еtстыr.нский сын, считаю их, на
против, о�чеrнь .слоtжными. В Бетюне, во !Время мо1ей первой ·службы
овящен:ником, молод:ые рабочие, н а·ши прихожане, как т·олько был раз

бит пер!ВЫЙ лещ, забивали мrне голову свйи1ми излияниям;и, старались
ра�скры:ть .св о е «Я» ; чу1ВС'I'ВО1В.а,лось, что ·он.и изнемогают от симпатии к
самим себе . Крестьянин же редко любит самого себя, и -еtсли он пока

зыва1ет ст·о1ль жесто1кое ра1В<Нодушие к любящим его людям, то проис
ходит это не потому, что он сомнеrвается :в их при!Вяз.анно•сти: он просто
презирает эту прИIВязанность- Н ет сомнения, что у него нет ни машей
шего желания и1справиться. Но он T'a!IUКe не 1строwrт себе никаких ил
люзий отно1оwгелыrо .собственных недо,с.татко!В или пороков, которые
он те!Рпеливо �сносит в•сю 1свою жизнь, заранее р ешив , что они неИJско
р:е:нимы ; его •единс'Г:венная забота �состоит лиш ь !В том, чтобы держать
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в страхе этих б есполезных и доро.го стоящих чу\ЦОlВИЩ, да проrкорммть
их по\l]{ешевлrе. И так как ча1сто 1с:Jiуча1ется в тrиш1И1Н е тайных кресть
я:нских жизней, что аппетит чудо1вrищ всё увеличива•ет·ся, то :ста;рею
щие люди перенос ят сами еебя ·с .вrеличайшrИ!lVI трудом и каж�дое rcoчyrв 
cтm-re

!Раздражает

их

до

крайно1сти, т:ак как они считают таrково е

сообщниrко1М внутреннего врага, медленно пожи:рающего

:их

аилы, ра

боту, имущество. Что можно сказать этим несчаюгrным? Священнwку
приходится встречать умирающих ст.арых раэвратникоrв, чья скупо1сть
была то.лько жесто.юой iРаюплатой, добровоVIнным накаrзаtниrем, кот'ОiрО'е
ОIНIИ терпели годы •с непреклонной суро1во1стью. И до самой агоtнИJИ сло

ва, исторгнутые cтpaxollVI, авrи;дет1ель1сrтвуют только о н енаrв1Исти к .самим
себе, за 1шrгорую, мо!Жет быть, нет прощения.

*
Мне кажется, что люди плохо истолкосrзывают принятое МRОЮ вот
уже пятнадцать дней решение обойт:ись без служанки. Что еrце боmь
ше оrсло·жня:ет положение, это то, ч:то муж послвдней, гос:подин Пэгрмо,
по.СТУ'ПИЛ в замок в качестве смотрителя за охотой Он даЖ'е приносИJI
вчера присягу в С ен-Васте. А я, который думал поступить очень ди
пломатично, купив у него маленький б оченок вина!
без

в сякой

пользы

двести

Я: истрат1иш на это

фраJНков, присланные тетей Филоменой.

Хоть го1mюди:н Пэгрио и не бу1дет больше ездить в качест.ве предстаlВи
т·еля фирмы в Б орд о, он вс.е же передал послЕЩней мой заказ.

Я: пред 

полагаю, что его заместитель получит в ес ь доход от моей щедрости.
Какая глупость !

*

Да, каrк.ая глупость !

Я: на•деялся, что этот дневник по1!Уюж еrг мне

со средоточить МОИ МЫСЛИ, коrrорые разбегаются В разные rСТОрОНЫ В те

редкие минуты, к·о гда я могу немного поразмыслить. В моих мечтах
01н должен был бьггь беседой с Богом, П!РОдолжением молитвы, ·спосо
бом ОlВлщцеть ТРУ'дно1стями чтения проnоrв ед ей, которые мне еще до сих
пор кажут�ся нецрео�дошммьrми , мо.шет быть, из-за моих мучительных
спазм 'В желудке. И

св от

этот д1Н:евrник мiНе ноочию поrказывает, какое

чрезмерно оrгромное JVIOCT'O заrни�м аю т 'В моей бедной жиз'Н'И м елкие каж
до,цневные заботы, от которых тюрою я ·счита:л .себя со1верше:нно ев-о 
бодным.

Я: отлично знаю, что Гоютrодь принимает учаJстие в наших пе
и что для Него нет ничего презренного.

чалях, даже �самых ничтожных,

Но зачем записывать то, что я долж.ен был бы постараться з абыть

постепенно ео1в:с.ем? Са!М'ое 1Ск1В ерн0rе •соrетоит в т ом, что я н а хожу rв этих
запИlсках такую уrслаJДу, юотоrрой могло бы быть доататОЧiНО, чтобы ме
ня вrстр:евожить . В то время, ка<к я пиmу при .светrе лампы эти страtни
цы, которые никто никоr�да !Не П!Р'О·чтет, у меня появляется ощущение
чьего-то невидимого присутствия - но никак не Божьего, - скорее на
меня похожего друга, хотя и отличного от м еня, иного рода . . . Вчера
вечером это присутсТiВие .старю для меня ·столь ощутительным, что я
поймал себя на том, как я на:кло1Няю голову в сторону какого-то вы
мьппденногrо слушателя, rc внезапным желаrнием заплакать, что меня
сильно устыдило .
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Всё же лучше пр одолжить опыт до конца - я хочу ,сказать, еще
на несколько недель. Я постар а ю с ь даже записыва1ть без всякого о т
бора всё, что придет в голову (я еще часто ко л,еблюс ь в выборе эп;ит.ета,
поправляю с ь) , а потом з.а•суну эти бу�маги вглубь ящика и перечту их
позже, на с1Вежую голову.

ГЛАВА ВТОРАЯ
Сегодrня ут�ром, пос ле обедни, был у меня долгий разговор с маде
муазель Л уизой. До сих пор я ее редко встречал на бого�елу:жоеtнJИях
по•среди недели - ее по ло:жоеrние учительницы в замке 'l)ребу.ет от н а'С
о б о их самой большой с;цеrржанно•сrли. Графиня ее выс о�ко цен!ИТ. По
слух ам, мадемуазель Луиза

должна

была

с т. а ть

монахиней ордена

Святой К лары, но тюсrв ятил,а 'Себя уходу за ,старой немощной матер ью ,
которая умер ла то лько в прошлом году. О б а мальчуга1на ее обожают.
Но, к сожалеrнию, с тарш ая дочь графини ма1демуазель Шанталь, не
проявляет к ней н1ИКакого распо\JI01Жения, и даже, кажется, ей доста
вляет удо1В ольствие обращаться ·с мадемуазель Луиз-ой к ак с прис лу
гой и вс ячески ее УiНИжать. Быть может, это д.е"Гские ш ало,сти, но они
должны жестоко .wспытыв аrг ь ее терпение, так ка:к (я зн аю это от гра
фини) О!На принад лежит к хорошей семье и по лучи ла высшее обра
зование.
Мне у�дало<с ь выЯJснить, что в замке одобряю т мое :желание обой
тис ь без ;п;рИ1слуги. Но там: всё же находят нужным, чтобы я 1Взял по
денщицу, н а раз или два в неделю, ХО'ТЯ бы д ля про ф о рмы. Конечно,
это IВОП[Ю>С п;ринципа. Я Ж"ИВУ 1В комфортабельном це,рков�юм доме, в
с амом лучше�м здешнем доме по,с ле замка, и буду с а1м .стирать свое
белье! Вс:ем будет к аэать·с я, что я это делаю нарочно.
Кроме то•го, быт ь мо:ЖJет, я также не имею пра1ва посту�пать и�наче,
чем мои с то ль же бед1Н ые с обратья, но к о торые умеют лучше меня рас
по рядитьс я овоими скромными средст1вами. Мне ·соrвершенно безраз
лично быть бедным !ИЛИ бога'l'ЬIМ, я х отещ бы то лько о:дного , чтобы н аше
началь1стrв о решило этот вопрос раз и на'В·сегда. Эта рамка буржуазrного
бла гопо лучия, кото ру ю нам н авязывают, так плохо п о дходит к нашей
нищеrге . . . Даже в •самой крайней бедно с ти не т�рудно с ох ранить личное
дос тоинств о . К чему же поддержИ!Вать это внешнее благоп о лучие? И
делать нас еще бо лее нищи.ми?
Я надеялся н айт1И ут·ешение в преподавамии элемен тарного к ате
хизиса , в пригоrговлеrнrии к Овятому Причастию, с о глаюно желанию
папы Пия Х . Еще и с:ейч,wс ,сердце мое разрыв.ае11ся о т нежности, когда
я ,слышу гу л их го·ло1с·ов на клщцбище и топот всех этих мален ьких
подкованных с або на пороге дома.

Sllinllite p>aJrV,u1lo1S . . .

Я мечтаm

подели ть·с я ,с ними на их детоко м

всем тем, что
языке - мне всегда так легко перейти на этот язык
я д олже1Н хра1Нить про себя, что мн е нев озможно выразит ь ,с к афедры,
-

так как lVIiНe убедительно советовали быть очень о стор ожным. О, ко
не-шю , я не •стал бы преунелмЧИJВ ать! Но я был так го:рщ, что мо,гу го
ворить ·с ними о друтих вещах, а не то·лько о дробях, граждаrн:ско!М пра-
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ве или занима.тыся этим от.в ратительным наглядным обучением, ко
торое не являет,ся не чем wным, как только наглядным обучением.
Ч ело;век, обучаемый пр едмета'М'И! И потом я был освобожден от этого
почти б олезненного страха - (его, как я думаю, испытьrвает каждый
молодой ,священник, ког;п;а ему приходят на у�ста некоrторые ·сло1ва и
которые, охлаждая наш пыл,

образы) на1смешки, двусмысленности,

заставляют на1с держаться суро1Вых уро1ков учебника, употребляя та
кой избитый, но такой :надежный, уже никого не поражающий язык,
достоиНJство которого и ·С'Оlстои:г в том, что о:н своей туманно:с;гью и
скукой оrгбИJВа€Т охоту д елать И1рониче1ские замечания. Слушая нас,
многим часто может iКаз.атЬ'ся, что мы пропо:ведуем Бога ·спиржгуа
ЛИJС'ГОIВ, Высшее Суще1ство, не знаю что еще, во всяком случа е нечто,
что никак не похоже на т1ого Госпо1да, Которого мы познал�и как истин
ного живого друга, Который стращает с нами, Кого трогают наши ра
дости, Кто разделит напm пред1смертные муки и примет нас в Свои
объятия, на Свое с ердце.
Почув,ствовав сразу сопротивление маФьчиков, я замолчал. В кон

це концо�в, они не ВlИ!Новаты в том, что к раннему неизбеЖ'If()l!\l[у знанию
жиэни животных прибавляется еще неизбежный кинематограф.
Когда их уста rвпер1Вые произнесли •слово «любовь » , оно уже было
смешным, 01сквеrрненным; они бы охотно преследовали его со смехом,

пюбивая камнями, ка1к они это делают с жа:бами. Но д евочки мне пода
вали некоторую надежду, 01собенно Серафиrга Дюмушель. Это моя луч
шая ученица на уроках кrатехи:зиюа, веселая, чистенькая, с немного
смелым, но ЯJсным взглядом. Я понемногу привык выделять ее сре'ди
ме!НJее внимательных ·товаi]::юк : я за1да1вал ей часто В ОlП!ро.сы; iП'о;хоже бы
ло на то, что я говорил лично для нее. На прошлой неделе, в ризнице,
передавая ей еженедельную награду - изображ1ение святой - я по
ложил , не думая, о:бе руки ей на плечи и сказал: «Тебе не терпится
принять Святое Причд1стие? Не С.Л'Ишком ли медленно тянеТ1ся �время? »
« Нет, - ответила она мне,
почему? Вс ё прИIДет в .овое время » .
Я был изумлен, н о впрочем н е слишком о горчен - я знаю, как д ети
�

�

любят хитрить. И я продолжал: « Но ты же понимаешь? Ты в:сегда так
внимательно 'слушаешь ! » То:гда выраrжение ее маленького лица стало

жестким, и она ответила, глядя на м еня в упор : «Это потому, что у вас
такие красивые глаз а » .
Конечно, я н е шелохнулся, и м ы вышли вместе и з ризницы, и все
ее перешептьrвающиеся товарки замо·лчали внезапно, а потом прИIНя
лись хохотать. Ясно, что они: подго'Говиши u:кё это сообща.
После этого случая я �старался быть 'с н ими, как и прежд е : мне не
хотелось приНИ'Мать уча1сти1е в их и:rр е. Но бедная девочка, при ПО\Ц
держке овоих товарок, пресJ]едует меня притворными прельщающими
грима·сами, взглядами на.стоящей женщины и манерой поднимать свою
юбку, чтюбы за1вяза1ть шнуUJоК, служащий ей подвязкой. Боже мой,
дети есть д ети, :ню неприязнь этих малышей? Что я им сщелал ?
Монахи страдают ради спаюения человеческих душ. Мы же стра
даем от лю1Ц<ских грехов. Эта мысль, которая мне пришла :вчера вече
ром, 01ста1Вала,сь со мною :всю ночь, как а1нгел-хранитель.
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Пап.v1ятный день

Уже три м.еся ца !
бедный прихощ

Я

моего

назна•чеrн:ия на долж<юсть в

Дамбри:кур.

уоер:дно Nюлился сегощня утро!М за мой прихо:д, мой

- перrвый и по следний , быть может, так как м:не хо 

телось бы здесь и умереть. Мой прихощ ! Я не могу произнести это сло
во без в олне1НИя, - в·ернее б ез rюрыва любви. А между т ем у меня пока
только �смутное mр�едстаIВЛJеrн:ие о нем . Я знаю, что он дейст·в ительно
сущеСТiВует, что мы при�нащле�м др уг другу навеки - ведь он не
адМИ1НИ1страrгwвная фИiкция, а живая клетка "Rе�тленной Ц еркви. Но мне
хот1ело1съ бы, чт обы Го1споtдь открыл мне глаза и слух, позволил бы
ув:wдеть его лицо, услышать его голо1с ! Вероятно, я хочу с Л!ИШко rм мно
гого? Лищо моего прихоща ! Его голос ! У него доillж ен б ыт ь крот ки й ,

печальный и терпел:иJВый взгля.ц , и мне кажется, чт о он н емно го по 
хож на меня, ко·гда я перестаю б оро ться, когда отдаюсь этому мощно му
НеБИiДИlМОму потоку , который несет на1с всех, живых и м ер твых , в глубь

:В еч;:н:ости. И, может быть, этот :взгляд - это взгляд всех христиан,

всех п:рихо1дов . . . вс его н есч а�ст:�-юго чело.в ечеств а . Тот , котор ый вид ел
Х;р'Истос ·с iВЫСОты Свое['о Креста : « Не в едают что творят» . . .
(Мне пришла мысль употребить этот о браз , обраб отав его немного,
для моей во1скреоной лrроа:говеди. « Вз гл.я;д прихода» вызвал у прихожан
улыбку, и я даже 01ст:а.новился на секунду rго1середине фразы с ощу
щением, очень ЯJсн ым, увы, что всё это од на комедия. Бог зна;ет мою
искренно•сть ! Но в образах, вз;во.лновавших наше сердце, есть всегда
что-то CMJ'DHOe.

Я

ео1:s.е:ршенно убеждеrн, что Торсийский протоиер ей

о судил бы меня . По выходе из церкви граф мне сказал с;в оим носовым
гоJI01сом: «Мне по1Нравила1сь выспренность ваш1ей пропо!В1еди» . Я готоiВ

был прО1В алит ься с кв оз ь землю .)

*
Мад емуазел ь Луиза передала мне приглаш ение на о6еtд в замок на
следующий вторник- Присут'Ствие мадемуа эель Шанталь смущало ме
ня немного, и я ·уЖJе было хотел от'Ветить отказ-ом, котд а м адем уаз ель
Луиза ·сделала мне нез.аметно знак, чтобы я это приглашеrн:и1е принял.

УборIЦИца при.дет оно'Ва ко мне в о .вторник. Графиня так добра,
что будет ей платить за один р аб о чий день в неделю. Мне было та к

стъщ:н о за 1с:вое бель•е, чт о я побежал с его�цня утром в Сен-Васт купить
три рубахи, к аль со1Н ы, но сов ые плат ки ; слов ом ста фра1НКов Торсий
ско.го священника едва хва'Dило на покрытие э того большого расхода.
Кipo1J.VLe того, я долж·ен корrмить уб орщицу в полдень : женщине, которая
ра:ботает, необхо\ЦИМа пр иличная пища. Будем надеяться, что мое бор
до цриго,цит·ся. Я его вчера р азлил по бутылка1м . Оно мне показалось
немного мутным , но в с ё же хорошим.
Дни ИiДут, идут . . . И ка1к о�ни пусты ! Я: еще как-то успеваю спр ав
ляться со евоими есжеднев�ными обязанностями, но я нсё откладьmаю
на завтра вьшолнооИJе м ал ооькой протра1ММы , которую я себе наметил.
Веро ятно , 1VГНе не хват а�ет о�рга�низацио�нных способностей. И сколько
ча:с:ов а:т;ро,вшку я ·В до;роте! Моя ближайшая церковь н ах одит1ся в тр ех
кмломеmрах, другая - в пяти. В елосипед мне мало помота1ет, так как
оецрые боли uз желу1Цке, особенно наr.го·щ ак, мешают М1Не подНИJМаться
в го ру . Этот приход, который так мал на карт е ! . .
Когда я думаю о
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том, что к.шuсс, со1стояrций из двадцати или �ридцати ученико1В одно·го

ВОGраста и ПОЛОЖ'ffiJJИЯ, ПЮДЧ'И!НООНЫЙ O\ЦHOl!VIY и тому же порядку, изу
чающий одни и Тiе же предметы, становится хорошо изв есгным препо
даrв�елю только в течение второго трИIМестра � и то еще ! . . Мне ка
жется, что моя жизнь, в1се си:лы моей жизни будут засыпаны песками.
Мадемуазель Луиза приходит т еперь ежедневно к обедне. Но она
появляется и исчезаеrг так быстро, что, случается, я даже не замечаю
ее присутсrгвия. Б ез нее церковь была бы совсем пуста.
Я ВС'Лретил вчера Се1р аф:иту в обществе господина Дюмушеля. Ли
цо этой дево1чки преобража•ет•ся день ото дня : раньше он:о было таким
меняюrцимся , живым, т·еперь оно мне каже'I'ся неподзижным, 1В н ем
есть какая-то ·старящая его же1сrгоК'ос:т ь. Пока я с ним ра'Зговарив1ал,
она наблщцала за мной с таким беспокоящим меня вниманием, что я
даж�е покраснел. Можеrг быть, нащо было бы предупр едить ее ро:ци
телей . . . Но о чем? . . .
На записке, оставленной, по-•видимому, умышленно в одном из ка
т ехизисов , кото�рую я наш ел ·сегодня, была неловкой �рукой на�рисо
в.а�на кроiХотная женIЦИ1На, а под нею стояла нщ�пись : «Любимица на
шего священника» . Та:к как я раздаю каждый раз книги кому придет1ся,
то •СО!Веtршен:но беспол·езно ИJскать автора этой ш ут ки.
Ско·лько я себе ни говорю, что подобные неприятносТ1И 1Встреча
ются часrго даже в лучших учебных заведениях, это меня успокаива,ет
ЛИIIIЬ наполовину. Преподаватель может в сегда обратиться к началь
ству. Тогда как здесь . . .
-<< Мы же стра\Ца'е!М от людоких IlPeXOB» . . . всю
себе это утешение. Но ангел-хранитель не верну.лея.

НО·ЧЬ lIOB'l'OipЯЛ я

*
Госпожа Пэгр�ио пришла вчера. Мне показалось, что 01На оче1Нь
недо1Вольна платой, назначенной графиней, так что я счел нужным
прибав:итгь ей пяrгь франко1JЗ из овоего кармана . Вино тоже было разли
то rго бутылкам слишком рано, без необходимой предосторожно:сти, и
я его только испор'l'Иiл. Я нашел еле начатую бутылку на кухне.
Соверш·енно ясно, что у этой ж·енщины плохой характер и :непри
ятные мсuн:е1р ы. Но нащо быть справедливым : всё, что я даю людям, я
даю неумело и с глупым зал.vrешат·ельством, которое их до1лжно сму
щать. Поэ·то;му у ме�ня редко быва·еrг ощущение, что я 1с:ц:еJiал что-то
приятное, �vюж·ет быть еще и поrгому, что мне этого о�ео5енно хочется.
Люди думают, что мне жалко дать.
Во вторник было собрание у Эбютернокого священника для еже
месячной духовной беседы· Священник Тома, дипломи:роs анный исто
рик, црочел доклад : «Рефоrрма, ее исто1К'И, ее прИЧИ!НЫ » . Со·стояние
Церкви в XVI веке вызывает в самом деле ужаJс. По мере того, как
докладЧ:ИJк прощоvтжал свой немного одноо�бра·зный ра.о сказ, я наблю
дал за ЛИiЦами слуша1телей и не видел .в их выражениях ничего иного,
кро!Ме вежЛiИ!В'о го любопытства, такого, какое было бы уместно, если
бы мы собрались прослу1ша1ть несiш.лько глав по 'Истории фараонов.
Это внешнее равнодушие раздражало меня раньше до :кjрайности. А
теперь я думаю, что оно только знак глубокой веры и, мо;zкет быть,
также большой беесознательной :гордости. Ни О!д:ИН из этих людей не

ЖОРЖ Б ЕРНАН О С

20

допуска·ет, чтобы Це!РКВИ, по ка::кмм бы то ни было причинам, могла
угрожать опасность. Моя уверенность ;в этом не меньшая, IНО, ;внроятно,
ео:в�сем другого роща. Их беспечно.сть ме1Ня пугает.
(Мне немного ·стыдно з а сло:во «гордо•сть» , и всё же я не могу его
.аычеркнуть, не нахожу другого, которо е бы лучше отвечало такому
чело�веческому, та1Кому ко>Нкретному чув·ст:ву. В конце концо:в Церковь
не является о суще1ст:вленным идеало1м, она п,росто существуеrг, и они
находятся в ней) .
По о�ко!НЧании духо;вной беседы я реш�ил.ся робко намекнуть на
�начерт:ан>Ную мною для оебя nporipaммy . И еще я iВыче1рК1Нул из не1е
поJ.ЮiВ'ИIНJ. Им не :стоило большого труда разъяснить мне, что даже ча
ст:иЧ1Н•ое выпо1JГНени�е этой iПiрОГра�ммы потребоваJiо бы много дней по
сороrк восемь ча�сов тру:да и много личного влияния, КОТОiрого у меня
нет и, ;вероятно, никогда не бу;цет. К ·сча1стью, на меня п ерестали обра
щать iВнимание, и Лу�мбрский ·овященник, специалист по этим вопросам,
коснулся проблемы сельских ка,сс и к;рестьянских кооператИlВОIВ .
Я вер1Нул.ся г:ру;ст1Ный, по1д дождем. Небольшое колwчество выпи
то1го мною iВИ'На причиняло мые ·страшные боли в желудке. Совершенно
ясно, что я силь1Но по1худе1Л с осени и выгля:ж:у на1сто·лько пло•х о, что
люди избегают в·сячес:кИх замечаний от:r-юс1wгельно м о его здоровья. Что
будет, если у меня не х·в атит сил ! Сколько я ни стараюсь, мне т:ру;цно
повериrгь, чтобы Бог :воспользовался мною в самом деле - до конца
ка:к дру гими. Каждый день я поражаюсь .своему незнанию самых эле
ментарных подробностей реальной жизни, ко.торую знают все, не учась,
посредством какой-то интуицич:. Конечно, я не глупее такого-то и тако
го-то, и когда я точно держусь заученных формул, то создается впечат
ление, что я все понимаю ! Но эти слова, которые имеют для каждого со
-

iВеiршенно опрвделе1н1Ный смысл, для меня мало отличают1ся 01дно от
друго1Го, та�к что .случает1ся, что я их употребляю наугад, как плохой
игрО1к, который рИ!скует по1ставить ка�рту. Пока говорили о еельских
ка�ссах, у меня было впечатление, что я - ребенок, .вмешавшийся в
ра"Зговор взрослых.
Вполне возможно, что несмотря на все брошюры, которыми на1с
сна�бжают, мои собrратья были не б олее осведомлены, чем я. Но я бы
ваю В'сегда изумлен той легкостью, с которой он.и приступают к таким
волроса:м. Почти вюе они бедны и б едно•сть свою сносят мужвст1Ве1Нно.
Но, н еСlУГотря на э·то, iВСё, что ка�са1ется денег, действует на них гипно
т:ич1ески. На их лицах появляется !Выражение важности, самоуверен
ности, которое цр�и1Водит меня в уныние, внуша·ет почтение, за1ста:вляет
молчать.
Я бо·юсь, что никогда не �стану практичным челове1шм, опыт меня
ничему не !Научит- Для понЕ01рхностного наблюдателя я ничем не огли
чаю1с ь от 1ов•оих 1соб�ра'тьев, я такой же крестьянин, как и они. Но я про
исхожу от бе:цюrкоiВ ; 1В нашем роду были ра�бочие, батраки, поденщицы
- >Нам не хва,та1ет чуrвства собстrвеНJности, мы его, вероятно, потеряли
в веках В этом отниr.пении мой отец походил на моего деда, который
был в ·свою очередь похож на ·своего О'l'Ца, умершего от голода в сТ1раш
ную зиму 1854 го�да. Франк не задерживался в их кармане, и они спе
.

ш;или найти то1варища для rюпойки. Мои однокашники по •С'е1'1Гинарии

не обманыв алwсь : моя ма•ть могла прийти в самой лучшей юбке, на-
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у нее всё же в.сегда О•Стаrвалось прИ1Нижен

ное, боязлиiВ'ое выражение лица, жалкая улыбка нищенки, ко1·горая
вьшужде1На вооnитывать чужих деТ1ей. И ·если бы еще мне только не
хватало чувс.т ва сюбст·веrнно1сти ! Н о я боюсь, что повел.ева:ть мне тнк же

трудно, ка1к и влаi!Jеть. А это много серьезнее.
Нужды нет ! Случает1ся: iВедь , что по средств енные учени:ки дости
гают п ервых ря;доlВ. Ко�нечно, бЛИiста·ть им не дано. У меня нет жела
ния: преобiразrить 1сrtюю при:рю1ду, я хо·чу только побороть шюе о.т�вра
щенwе. Если я хочу по1служить людям, я не могу астать'Ся: невеждой
в ;вопросах, которые зако1Нно за1НИМают такое б ольшое место в жизнм
моих прихожан. Наш учите1Ль � паiJJlИЖа:нин - читает же до1кл ады о
се>Вообороrгах и удобр:е1Ния:х. Я дошж·оо хорошенько разобраться: в этих
BOIIIpOICax.
Надо мне та:кже 01с:новать спортИJВIН'Ое общес.т;во по при:меру боmь
шинст:ва моих собратьев. Наша моло1дежь очень интересуется: футбо
лом, бок1еом и вело�си1Пе1дными гонкаJl\/Ги. Неужели же я им откажу в
удо1вольствии, притом со1Верше.нно законном,
об�суждать -со мною
�

эти вопросы, под предлогом, что этот рощ развлечений мне не по вку
су? Состояние мо его здоровья: не позволило мне отбывать 'В оинскую
повинноrсть, и было бы просто смешно, если бы я хот·ел заниматься:
с ними •спортом. Но я могу ·в сё же быть в курсе дел, читая хотя бы
стра1НИду ооорта в па�риж�е�ком « Эхо » , газете, которую мне по1стоя:нно
О\Цалживает граф .
Вчера вечером, написав эти .строки, я стал на колени около моей
кро;вати и цро1сил Спа1сителя: бла•гословить приiНято1е мною решенИ!е.
И :внеза'ПНо пришло ощущеrние, что вое ме·чты, надежды и ж·елания
моей юности рухнули, и я лег на кроiВать, дрожа ют лихорадки, и за
снул только с зарей.

*

Мадемуазель Лумза проси:дела в с е это утро во время обедни, зак
рыв лицо руками. Читая по•следнее Евангелие, я заметил, что ОIНа пла
кала . Тяжело б ыть ощно1Му, но еще тяжелее разделять овое о:ци(Ноче�
отво ·с равнодушными или небла1го1Дарными.
С тех пор, как мне приiлла неудачная мысль рекомендоiВа,ть граф
око1му уп!Ра'ВляющеilVIу •старого товарища по оеминариtи, коrго;рый ра:бо
та1ет представителем большой торгов.ли химичеСКiИiМИ у1Цобрения:ми,
учитель со мною не здо�ровает·ся. Ка.жет·ся, он .сам предстаJВитель дру
гой большой фирмы из Бегюне.
*
В будущую ·субботу я обедаю в замке. Та:к ка1к главная, если не
единственная:, цель моих запи�сок 1с:остоит в том, чтобы приучить меня
к по\Jiной честно1сти с •самим собой, то я долЖ!ен признаться: ,что этим
никак не оторче!Н, а •скорее 1дююе по1льщен . . . И эт:о чув ство шооя: не
смущает. Жители замков не пользоiВались доброй ·славой 1В Духовной
Акащемии и, конечно, ·СО1Вершвнно яоно, что молодой овя:щенни.к дол
жен держатыся: неза1виrсимо по отношению к оветск:им людям. Но в
этом во!Про ое, как и в.о многих других, я остаюсь потомко1М б едня:ко•в ,
кюrгор ые нwко·гда не знали за:вИJсти и злопамятства, характе�р1Ных для
кресть ЛНИJН а-собст'Венни:ка, погибающего iВ борьбе с тощей почвой, с
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которой праздные люди по,лучают Х'орошую ренту. Уже да'ВiНО мы не
имели дела с rоспощами· Мы были в

течение веков в

заiВи<симости о т

крестьЯНИ'На-<с о6стве�н:ни:ка, а на с в ет е нет бо11�ее жестокого хозяина, и

удовлетвОiрИТЬ его в с его труднее.

*
Получил очень странное ПИJсьмо оrг .аб бат а Дюпрети. Аббат Дю пре-

ти был мо'И'М тоiВарrищем в 1сем:и:нарии, патом кончил свое образов ание
не знаю гд е, и, по послеiдiНИ!М ,сВ ещениям, был заместит,елем прихо\Щско
г о свящ€1Нн:ижа в маленьком приходе Амьенокой епархии, так как ис

праiВляющий должность, [10 601лезн:и:, должен был иметь помош;ника.
Я сохранил о н€1М очень живое, поч11И нежное во1споминание. Нам его
в те време�на етав'ИЛИ в пример за его бла гочести е, хотя я лично считал
его слишком нерiВ.:ньnvr и слИIIIКо м чувствительным. Когда мы были в

третьем кла1ссе, 'его место в ча:соiВне было рядом с моим ,

и

я ча.сто слы

шал, как ОIН плакал, зак1РЫВ лицо ,CBO'Иi!VIИ маленьки;м;и, бледными, веч

но_ перемазанными чернила!Ми, руками .

Его письмо написаrно из Лилля (где, �как мне помнится, О\ЦИН из
его дядей, бывший жагн:;дарм, держал бакалейную лruвочку). Меня уди

вило, что в этом письме он не упоМИJН ает о своей должности, которую
он, вероятно, по1Кинул по болезни. ГОiварили, что ему грозит туберку
лез. Его мать и отец скончались от этой болезни.

С тех п ор , как у меня :нет лри:слуги, почтальон стал подсоiВьrnать
мне почту ПО\Ц дверь. Я случайно нашел запечатанный ко нверт, когда
уже ложился спать. Это ·самый для м1еня неП1рия11ный момеrнт, я все
гда его оттягИJВаю как мо1гу. Бoillь в желуд!\jе обычно терпИ'lУiа, но всё

:ж;е нельзя ,себе пре�,щста-вить ничего более нудного. В ообра:жоени:е рабо 
тает у�с:иленно, мысли ТОЛIIIЯ'Г'СЯ, и на1ц.о много силы воли, чтобы не
в стать с кровати. Но я редко пощдаюсь искуш·ению : .в комнате ,слишко1М
Х'ОЛОДН О ·
Ит ак, я ра.сiПечатал конверт ,с прещчувств,и,ем плохих вестей может быть, даже хуже. Это - плохая склонность, конечно. Тон пись
ма мне не п онравился. Если мой бедный друг, д ейсТiВительно, временно

не в

с о·с т оянии совершать СIВОЮ •сл ужб у , то я нахожу его письмо поч
ти непристойно В'есельnvr.
«Только ты один меня можешь понят ь » ,

пишет он. П о чему ? Мне поМJНИТся, что будучи бо,лее блест ящим чело

в еком, ОIН слегка презwрал меня. И, конечно, это еще увеJТИЧffiЗ ало мою
любовь.
Так как он меня про.сит навестить его, не откладывая, то скоро я
всё узнаю.

*

М·еня очень з.а�:н:и:мает пре1дстоящий визит в замок.

От

первого со

прико1сшо1ве:ния заiВи1с:ит, мткет быть, успех больших проек'Гов, кото
рыми я 01Чень доро!Жу
верно е позволили бы

и котоrрые ботатс:11во
осущест:вить. Ка:к и

и влияние графа мне

на-·

всегда, моя неопытно,сть ,

ГJIУIПОсть и �странная незщцачлwвость усложняют самые просты е в ещи.
Так, краюивая зимняя 'Сут.ана, ко1то�рую я хранил для

т оржес'Г'В енных

случаев, стала слиш·коilVI широ ка . Кроме того, госпожа Пэгрию, по моей
просьбе, конечно, выводила на ней пятна так неудачно, что о стаЛИtсь
ужасные круги от бе1Нзина. Они похо,жи на радужные пятна на слит-
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ком жирном бульоне. Мне довольно трудно пойти в замок в той, что я
обычно ношу, и которая уже была неоднок;ратно заштопана, особенно
на локте. Будеrг та�кой В'И\Ц, будто я подчеркИJВаю 'СiВОЮ бедность· Ч его
только нельзя будет вообразить !
Я хотел бы также быть в .со,стоянии есть хотя бы ро1В но стошько,
чтобы не привлечь на себя общего внима:ния. Но нельзя ничего пред
видеть: мой желуrдок чреэвычайно кнпри:зен. При малейшем IВ'ОЛ!Неним
поЯiВляется всё та же слабая боль .с П1ра1Вой ото�роны, ка:к бу1дто туда
вонзает.ся крючок, или начинает'СЯ спазма. Рот мой ,высыхает мгнов·е�н
но, и я больше н е могу ничего проглотить.
Всё это маленькие неruр!Иятности. Я их переношу до,во·льно хОiрошо,
я не изнежен, я похож на мою мать. «Твоя мать могла многое вы
нести», - любит повторять мой дядя Эрнест. По отношению к бещ�ным
людям это з:наЧIИП' : неуто'МИмая хозяйка, которая ни:когда не бо·леет, и
чья смерть никому не причиняет убытков.
*

Граф похож гораздо больше на такого же крестьянИJНа, как и я,
чем на богатого промышленника, каких я 'В'идел в бьггность мою ви
кар;иrем . Одним словом, мне было ·С ним легко. Каким мо·гуществом
обладают люди большого света, которые ничем, каза•ло,сь бы, не ОТ'ЛИ
чаются оrг других и однако .всё делают по-своему. Меня .с:мущаrет ма
лейший зна1к внимания, а в замке да1Же глубокая почтительность не
з.а,стаrвляет меня забьrгь ни на ми�нуту, что это уваженrие оТ!Н<ОСIИ'l'СЯ
то.лько к моему сану. Графиня была в еликолепна. На .ней было про1стое
домашнее платье, а на ее .оещых ;воло1сах кружево, напомнившее мне то,
которое надевала по воскресеньям моя бедная мать. Я не мог удер
жатЬ'ся, чтобы ей этого не ·ска>Зать, но выразился так нелоrвко, что не
знаю, поняла ли она меня.
Мы много смеялись на1д моей сутаной. Во всяком другом доме лю
ди 'сде,лали бы вид, что ничего не заметили, и я бы мучил·ся ужа1сно.
С какой легкоrстью го.воrрят эт:и оветские люди о деньгах и обо в.сем к
деньгам оrгносящемся, и какой у них такт, изящество! Может щаже по
казать·ся, что на.стоящая, подЛИ!Н!Ная бедность вызывает у них к вам до
верие, ·созщает между ними и вами род �е.ообщнической близости. Я это
сразу же rючувегво1Вал, к:о1гща к кофе приехали гос1по:ЩИ1Н и госпожа
ВеiРжен (бьrв:r.П:ие муко'lVГолы, очень богатые люди, которые куп.ищи в
прошлом году замок РувiРуа) . По1сле их отъезда у графа промелькнуло
и:рон:ическое ,выраж·ооие, означаrв шее: «Сча1стливого пути, наконец мы
сноlВа в -своем кру-гу ! » А меж�ду тем, много го1в1оrрят о преrдотоящей
свадьбе мщцемуазель Шанталь 'С сыном госпощина В ержена . . . Ну1ЖДы
неrг! Мне кажет·ся, что в чувстве, так неу1мело мною понимаемом, есть
нечто иное, чем только у·чтJ1lВость, даже искренняя. Манеры в:сего не
объясняют.
Конечно, я хотел бы, чтобы граф пrроЯiВИЛ больше жив ого интереса
к мо'И1М проектам У1Строить шюртИБное общество для молодых людей.
За невозмо:жноотью личного участия, почему не дать мне маленько,го
клочка зе11VIли в Латри:лере и старый, никому н е нужньп1 амбар, rи:з ко
торого было бы легко сделать залу для спорта, докла,доlВ, К':ИН'осеан1соtв
и еще не знаю чего. Впрочем, я чувствую, что я так же не у!Мею про-
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сить, как и да:вать; люди хотят имепъ время, чтобы обдумать, а мне
в сегда нужен крик сердца и какой-то порыв в от:в ет.
i
Из з.амка я ушел поздно, 'Слишком поздно.
Я не умею вовре
мя попрощать,ся, п;ри к ажд,ом о б ороrге стр елки по цифербл·а�ту я то111ько
·

со бирался уходить, а когда протестовали из вежлив о сти,
пощ;няться·

не

репшл,ся

Это �vюгло бы долго продолжаться. На�конец я вышел, н е

помня н и слова из ТО·ГО , ЧТО го�:юрил, НО с ощущением ДОiВе!рЧИIВОIСТИ и

радоег�юго распо11101жения духа, ·СЛ'овно под впечатл·ением какой-то
доброй вести, которую хотелось бы сра зу
много, и

же

сообщить другу. Еще не

домой я помчал1ся бы бегом.

*

до
в дождь я сажусь над обрывом на ствол срубленного

Почти каждый день я �стараюсь вернуться домой по Гэврской

роге. И в вете�р и
тополя, забытоnо

здесь неrиэвестно почему

зиму. Плющ об:вива'ет
дня ОIН :мне к ажется то

и гниющего которую уже

его, · и ·в зави1симо1СТ1И от моих мыслей или ча,са

ОТ'Врати:тельным,

заро:цилась мысль о дневнике

то прекрасным. Именно здесь

и, вероятно , она не пришла бы мне в го

лову в другом месте. В этой местно сти:, пересеченной л есами, з а-сажен 

ной

ябло нями, ,с .пастбищами, огоро:ж!енными живой изгородью, я бы

не нашел дiРУГОЙ точки, откуда вся деревушка видна ка:к на ладоои.
Я вглядываюсь в нее, но не чувсwую ее ответного в згляда. И всё же
мне не в ери:тся в 'Т'О, что она не знает о моем существовании. Скорее
:можно сказать, что она по'Борачивает:ся ко мне спиной и наблюдает за
мною искоса, полузакрыв по-кошачьи глаза.
Что нужно ей от меня? И нуж;но ли что вообще?
места другой, богатый челоизек, на црим ер,

мог

С

это·го же самого

бы высчитать стоимо·сть

гл:интrых мазанок, вымерить точную пО1в�ерхность этих полей, лугов;
мечтать о том, что ОIН истрати:л нужную сумму денет и т еперь это его
собственно сть . Но

Что

только

:не я !

бы я н и делал, даже осгдав ей в сё, д о последней капли крови

(а мне ча,сто каЖJет•ся, что оrна пр игвозд:и:л а меня здесь на вершине ко
к;ре:сту и наблю:п;ает, как я умираю) , вла1деть ею я не буду. Пусть ле
жит она сейчас передо мною б ешой и чистой (по случаю п:р аз.дника
Всех Святых жители побелили дома известью с синькой) , я никак не
моiГу забьггь, что покоит1ся она здесь столетья ; я боюсь ее древности.

Задолго до того, ка·к бьrла iП'ОIСТроена в XV веке та маленькая церкоrвь,
где я в сё-таки толькю ПiРОХожий, она уж.е терпели1Бо сносила жар и
холо;ц, дожди, . ветер, зной, то rдреуспевая, то погибая, прИ1Вязанная к
этому лоскутку земли, вытягИ'Бая ее со,ки и воз·вращая ей своих
мер'ГВЫХ· Как ее знание жизни должно быть тайно и глу-боко ! Я буду
ей тоже принадлежать и :на1Верно даже раньше других .

*
Ееть из•вестные мьrсли, кото1р ыми я не могу по1делиться ни ·С кем,
а меж:.цу тем они мне н и к ак не кажу'I1ся безумным и. Чем бы я был в
самом деле, е1сли бы прими; ился с той ролью, кот·орую мне навязы
вают многие пр аrвовер ные катоЛJИки, занятые больше всего тем, чтобы
с оциально нсё о ставаvrо1сь на своем месте, то есть, чтобы самим уце
леть. О. я не обвиняю этих господ в лм ц ем ер ии, я в ерю в их искренр

ЗАПИСКИ СЕ.ЛЬСКО ГО СВЯЩЕННИКА

25

н о сть. Мно·гиJе привяза1Ны к существующему порядку .вещей только
потому, что он защищает быт, порою только словарь, чьи слова так
ХОiРОШо отшлифова!Ны и изъеде1Ны ДО>ЛГIИМ употреблени�ем, что в1сё оm:
ра�вщаrно , и не нащо з.а1но1во по1що:и1vrать никаких во1про1соБ . Это ощ,но из
загадоrчных про1клятий,

тяготеющих над чел0:веком, что он \ЦО·лжен
tвручwгь самое драгоценное та;кой зыбкой и гибкой вещи, как ·слово.

Надо очень много мужества , чтобы каждый раз испробовать ключ, при
способить его к -собс'!1ве!Нному замку. Люди предпочитают .взять пер
вый попавшийся, нажаrгь ·С ·силой, и если з амочный язык действу·ет, то
никто и не требует большего. Я восхищаюсь революцио�ерами , кото
рые ·с та:КИIМ трудом взрывают .стены д�инап.vrито1М, толда как бла•гомыс
лящие ЛЮДИ могли бы, ВIО·С:ПОЛЬЗОВаБШИ1СЬ своей •СВЯЗКОЙ ключей, пре
спокойно в ойти в дверЬ, не будя никого.
Получил с егодня утром новое, еще бoJiee странное письмо от моего
старого товарища. Оно кончается так :
« Здоровье м о е не1JЗа:ж:но, и это единственное, что меня беспокоит;
IМНе не хотело1сь бы умереть т.еперь, ко·гда после многих бурь я при
ближаюсь к гавани.

Im.veni po.rtuш .

Но я н е злобствую на свою бо

лезнь : она мне дала тот досуг, который был мне нуж;ен и которого я
никогда бы не получи�л б ез нее. Я провел

18

месяцев в санато'Р'ИИ. Это

мне дало возможность потрудиться на�д з ага·д кой бытия. Если .ты по
думаешь н емного" то, мне кажется, и ты придешь к тем ж е выводам.
-Эти слова могут
служить доказательСТIВО'М, что
мои претензии ·скромны и что я не бунтую. Напро·тив, я сохранил доб
Aur.ea medJLocгi·ta1s .

р ые во1спо�.vf'Инания о наших учителях. Всё зло лрои1сходи.т не от µ::�;ок
трины, а от получеlН!ного

и<J.Vш1

во спитания, которое

они

передали нам,

н е умея мыслить и чувст1Вовать по-иному. Это в оспитанwе сделало из
нас О(Ц'И.Ноких J11НДИIВИ:ЦуаЛ'истов. По прашд е говоря, мы так

и

о:стал:ись

детьми, мы выдумывали без конца, мы IВЫдумывали наш1И горести и
ра;до1сти, мы

выдумывали

саму

жизнь, в�место

того, чтобы

просто

ж�ить . Так что, пресж,де чем реrпитыся выйти за рамки нашего мирка,
нам нащо всё начи1Нать сначала. Это нелегкий '11руд, где надо пож:�ертво
вать ·самолюбием, но одиночество - в ещь еще более мучитель:н:ая,

�

ты это когда-нибудь узна,ешь.
Не рассказывай обо мне окружающим тебя людям. Насыщенная
трудом, зщоро;вая но;рм.альная жизнь (слово « нормальная:» подчеркнуто
трижды) не должна бы иметь никаких тайн. Увы, наше общество та
ко.во, что сча1стье у не·го в еегда н а по\Цозрении. Мне .к ю:кет1ся, что это
ви:на известного рода хриютианст·ва, свойстпзенно•го всем, верующим и
неверующим, и от·стоящего весьма далеко о-г духа Евангелыоко�rо . Ува
жая чужую

ово5оду,

я :прещпочитал молча,ть до сего дня. Долго раз

мышляя на эту тему, я в сё�таки р ешишся ·сегодня прервать мо1лчание
ради чело1Века, з аслуживающего самого глубокого уважения. И если
состояние мо·его здо1ро1вья сильно улучшилось за после:цние месяцы,
всё же оно внуша•ет ,оеръезно.е б еспокойст1во, о котором я тебе раюска
жу. Приезжай скорее ! »
Irnvienli ро.гtuш

.

. .

Почтальон

передал

мне письмо утром, в тот

мом1ент, ког:ца я собирался идти на у.рок ка.техизиса. Я прочитал его на
кладбище, в нескольких шагах от Арсена, начавшего копать могишу
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тоже «трудился над загадкой
быт:ия» .
Сло!В а «.приез жай скорее! » за1ста!Вили сжатЬrсЯ мое сердце. После
его жалких ПiрИТ!Ворrных :ра згла·гольоwю!Ваний (я почти вижу, как он
поче�сыва•ет .себе !ВИIС'О'К ·кон цом ручки, как в старые гощы) - эти CJIOIВa
ребенка, которые оrн не мо1:жоет у�ержать, которые вырывают•ся сами . . .
На миrнуту мне п:рещст.а�ви:ло·сь, что я �волнуюсь по�налраену, что за ним
ухажИ1Ваеrr какая-то его рощст1вен�ница. К сожал ению , я знаю, что у
него есть только ощrн а ·ceic'l1Pa, при�слуга в кафэ в Монтрей. Это никак
н е о!На - «чеJ1101В·ек, за;служив ающий самого глубокого уважения» .
Все равно, я поеду !Непременно·
госпоже Пwн:ошэ ; ·ее �ороrнят заtВтра. Он

*

Меня да1В1естил граф. Он был очень любезен, почтителен и фа
мильярен, как воеnда . Попр оюил у меня ра'Зреш.ения выкурить '!'рубку
и ·01ста1вJ11л М!Не Д!Вух к�роЛИiКОIВ, кото1рых О!Н убwл в Совелwнсюих лесах.
« Гос1по1жа Пэ грио за1жаrрит их вам за·втра УТ\РО!М. Мы ее цредупрЕЩИЛИ» .
Я не решился ему .ска•зать, что мой :ж:елудок н е выносит в данное
время нИЧ!его, кроме сухо•го хлеба . Его рагу из кроличьего мяса будет
МJНе стоить поло1Вину р абочего дня прИJслуги, кото1р ая даже не пола
.комится, так как в·сей ·семье смотрителя за охотой давно приелись
кролики. П р а!Вда, я смогу отнести о,стаТ>ки мальчику-певчему к моему
старому звонарю, но только ночью, чтобы не пр:ивлечь ничь·его внима
ния. И так гов·орят много о моем плохом здоровье.
Граф не :слишком ощобiРяет мои проекты. В особенности он меня
п1ре\дупре:жщал протиlВ дурного отношения жителей, которые, зажwрев
по·сле ·войны, как оrн говорит, долЖJны •ва�риться в собсТ1Вен:ном соку.
«Не ищит:е �слишком быстрото сбли;:жения, не о:тда1вайте им С'В'оето сердца. Пу1сть они сами сделают iПервый шаг » .
ГiРаФ - племЯ1Н1Ник маркиза Ла Рош-Масэ, чье имение находит.ся
T'OillЫKO в двух мги1лях от мюей рощ1ной дереmушки. В прежние гощы он
провощил там часть овоих каниlКу л и помнит о·чень хорошо мою бедную
мать, р.а:бота1Вшую .в замке поденщицей; тайком от скряги маркиза она
намазЫiвала ему маслом огромные бутерброды. Не по1дума1В, я его спро
сил об этом, и он мне тотча.с же любезно ответил, без тени смущения.
Дорогая моя мама ! Даже в молодые го1д ы, будучи тюшй бедной, умела
она внушить уваж·енИJе и симпа·тию. Граф не го;ворит : «Ваша матуш
ка » , что, как я думаю, было бы слишком подчеркнуто, но он произно
сит 1сл:ова : «Ваша мать » , упи(рая на «Ваша» , с серь·езно1стью и почте
�е:м, кютоrые меrня даже за1ста1ВИJIИ прослезиться.
Е·сли бы эти стро:ки ;гюпа.ли коrща-нибудь в ра1внодушные руки,
люди бы сочли меня очень наИ!Вным. И без в сякого сомнения я именно
таков - во в.сяком случае нет нИЧJего низкого в том чувстве восхище
ния, которое мне внуша·ет этот чело!В•ек, cтoillь внешне про1отой и даже
веселый, он мне напомИiНает вечното школьника на вечных каникулах.
Я .не •считаю его умн ее других и, го1Ворят, что он довольно жесток со
СIВО<ими фермерами. Нельзя его также наз.вать прим.ер:н ым прихожани
ном, та�к ка1к хотя 01н всегда прихо(ЦИт к позд:н·ей о б едне, но я его еще
ни разу не ви:цел у Овято1го Причастия. Интересно было бы узнать, го 
веет ли ·01Н на Пасху? П очему он занял сразу в моей душе столь часто
·
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пустующее место друга, •Союзника, ТО•В<ар:ища? Может быть, потому,
что, мне кажется, я нашеш в нем ту естес 'Г'венн оеть, кото[рую я тщетно
ищу вокруг. Сознание :овоего превосходсшва, на:следственная привычка
по1велевать, даже годы !Не смо·гли н аложить на него печать той похо
ро!НIН'О Й важности, той недо1Верчивой ·самоу�веренности, которую обеспе
ченность да1ет буржу�азии. Мне кажется, что по1следняя главным обра
зом занята 'Г'ем, чтобы держать ся на и звестном раосто я;нИJИ, ( ка к О!Н'И
сами вырмкаются) , тогда как он оберега·ет ово·е доетои:нство. О, я, ко
нечrю, знаю, что есть известное кокетство - хочется думать, беосозна
тельное - в ·его отрыви стой, почти рез1кой манере, лишенной, однако,
даЖJе малейшей снwсхо:дителыюrсти, хотя последняя и не могла бы ни
кого ос корбить ,т. к. она вызыва1ет у ба.лее бедного не столько чувство
по:цчинеrн:но,сти, а окоrрее мыс'.Ль о добр овольно пр инятой воеН!НоЙ дис 
циплине. Боюсь, что есть тут и к ок ет'С'гrво . . . А т акже много горщо·сти.
Но М!Не радостно его ·слушать. И когда я с ним гово1рю о делах прихода,
о душе чело1вечеокой, о Церк;ви, и он го1Ворит «МЫ » , будто ОIН и я - мы
можем служить только общему делу, - я нахшку это естественным, я
не смею 01стшно1Вить его.
То1роийск ий овящеr:н1ник его не люб:ит. Он его всегда называет
« Вашим графчи�ком» . Эт9 меня р аздражшет . - Почему
«графчwк» ? .сказал я ему . «Пото�м·у что это безделушка, милая безде
лушка ·старых времен. На буфете в крестьянском доме О!На црои:звоiЦит

«графЧИ!КОМ» ,

впечатленwе. Но у анти :ювара wли ,в аукцио н ном зале в день большо й
толчеи вы ее даже не заметите. » И коrща я признался, что на1деюсь его
заинтересо1Вать мо'ИМи з.аботаlWИ о молодеж и , QIH гrо жа.л плечаа.vrи. «Ваш
графчик - это хорошенькая коnилк1а ·саксонского фарфора, которую
всё ра1В1НО не разбить. »
.

Я тоже не думаю, чтобы он был очеr:нь щедр. Даже если он и не

промз1Во1дит впечатления екупо·го ч еловека, как многие другие, - он

всё же любит деньги .
Я хотел также поговорить с ним о мадемуа;зель Ша1нталь. Меr:ня
беспокоит ее грустный ви:д. Он оделался сразу очень сдер жан, потом
внез апно и натянуто р а'Зв1ее.елишся. Угrоминwние о мадемуазель Луизе
его оче1Нь раздражwло . Он покраюнел, ли�цо приняло жестко1е выраже
ние. И я замолчал.
«У ва1с есть ·склоннос·ть к :дружбе, - сказал мне однажды мой ста
рый учител ь , каноник Дюрье. - Бер егитесь, чтобы это не адела1лось
стра1стью . От нее н ельзя излечить·ся. »

*
Мы о хра!Няем, конечно- Но мы охраJНяем ради спасения, - этого
мир не хочет ло1Нять ; е1Динст.ве�нное, 1что ему ·нужно, э то - существо
вать, продолжатьея. Н о он бол ь ше не может доволыств·о1ва1тЬ1ся ощной
своей прочностью.
Старый МIИ.р, может быть, и мо1г бы сущес·шювать . . . Дощго ·су
· т·н о тяжело
щест1Вовать . . . Он был создан для э т.ого. Он был невероя
веtсеr:н и креп к о привязан к земле. Он су мел решить во п рос о неспра
в�о сти. Вместо того, чтобы 'с нею хи.'Грить, он принял ее целиком
и -сразу, узако1НИл, как и др у гие вещи , и учредил рабс тво . О, конечно,
какого бы он со1Вершенсrг.ва ни достигал, над Н ИJМ тяготело проклятие,
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изре1Ч1енное прот:иr:в Адама. Это знал с.ата:на , он знал это даже лучше
в с е же это было Ж'8С'ГОLКО1е 'Решение - нагрузить .всю н�еrспра

д�руг!ИХ. И

ведлИJВоать на плечи челов ече ск о.го ,стада, ведь тяжелую ношу можно
было бы и уlVJlеньши:т ь. Самый боJrьшой груз невежест'в а, возмуще1Ния
и отчаянья, уготоrв анный прИiНесенным: в жертв у людям, людям б ез
име!НИ, без истории, имущества, ·союзников - во всяком случае явных,
- без оемыи - по храЙ!Ней мере законной, -- без IИ'MffiIИ и без божества.
Но это учреждение, каз а:вшее1ся незыблемым, было на самом деле
чрезвыча йно хрупким- Для его уничтоЖjения нщп;о было отменить на
-ето1Лети:е р абст.в о . Может быть, доета·точно было бы отм енить его толь
к'о на о:циrн день. И как только произ·ошло смешение, и на�ро\Ц, ·с лужив
ший !ИJСКуПJительной жертlВ'ОЙ , раосеялся, какая сила может теперь его
за�ст,аrви.ть взять сноrва ярмо?
Рабство кончилось, и старый мир рухнул с ним вместе. Люди ве
рили, люди делали вrwд, что 1ве:рят в н еоб х од имо сть ра�бст'В а , принимали
его кд,к факт. Но они его больше не .во1еста1но:вят. Человечеств·о не ре
IIIИТ1ся ПОЙТ'И на этот у жаiСНЫЙ рИ!СIК, ОIНО рискует слишком МНОГИllVI. За
КОIН мо:ж1ет т ерпеrгь не1спр аrв1ещливо ст ь , даж1е тайно поддержИJвать, но
ОIН никог:ца ее больше не утвер1диrг. Не спр,а�в едливо с ть не б удет больше
уза1кюне1На , с этим покончено ! Но тем не мен1ее о на всё же ра1сс еян а по
миру. Общество, ко тор о е не по1смеег ее :и:спользовать для блага немно
тих, 01СудiИ'ло 'себ я прес л ещо1Вать болезн ь, когорую оно носит в себе, и
ко тор ая, бущучи изгнана з а:коном, проявляется немедленно в нравах,
чтобы н ач ать онова с пrроrги1Воположной стороны свой адский О1бхощ.
Хочет несп[ЖIВ'едли!Восrгь этого или нег, он а должна теперь разделить
челоrвечеокую уча.сть, рискнуть :своей потусторонней с,удьбой. Равноду 
шная: раньше к добру и злу, не зная другого закона, кром·е шюего соб
С'I1ве:н�ного могущестrва, она теперь им1еет душу, которую ей да ло хри
сmшнст'Во, душу, коiТоrрую можно .спа,сти или пог убить.

*
Я дал прочесть эти ,стр оки 'Гоrрс:ий окому священнику, но не посмел
сказать, что они напиюаны мною. Он так проницателен, а я т1а:к плохо
умею лгать, что �вряд ли он мне по1Верил. Он в озвратил мне мои запис
ки, посмеивая·сь тем -см ешк ом , который я хорошо знаю и который не
предrв,еща1ет ни ч е го доброго. Наконец он сказал :
«ТВ'оЙ друг пишет неплохо, это даже очень хорошо отд ел ано. Г ово
ря в ообще, 1если есть преиму ще ств о в праsил ьном мышлени:и, было бы
лучше остано,вить1С я на этоiМ. Ты видишь в ещи такими, какИ!lУIИ они
д ей:ст1вите льно Я1Вляюrгся, без вся кой лирики, и не рискуешь спеть пе
се1Нку только iд'ЛЯ оебя самого . ПOIВCTljJ'eчarв М!ИМОХОiЦОМ и сти::ну , ВГЛЯДИ'СЬ
в :н:ее попрИlст альней , чтобы хорошенько в ней р аз об:р,а:ть,ся , но не жди,
чтобы ОIНа т1ебе сделала глазки. ЕБангепь ские истины нико гда не дела
ют глазок. Что же каса1ет1ся оста1льных, раз н ет никю{'ОЙ: визможноети
выяонить, где они только не таскались, прежде чем попасться тебе, то
ча�стные ра1зго:воры с ними опа1с:ны . Я не хотел бы ставить в пример
т а�ког о то·лстяка, как я, но если мне приходит на ум какая-либо мысль,
по1лезная для души, т. к. вое 01стально е . . . я стараюсь ее пр едс т ав ить
Бо .гу, вво:жу тотчас же в свою молит1Ву . Если бы ты зн а л, ка,к меняетеоr
ее обшик ! Ча1сто ее во·о:бще нельзя узнать . . .
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Нужды нет. Твой друг лра:в. Соврем,енное общество моQКет, сколь
ко ему :нipaLВwr•cя, 0Т1вергать шюего Созда,теля, но о�но было тоже ис
куплеIНо, ему недо1стато·чно теП1ерь упраrелять то\1Iько общИJМ на·след
ством, оно, как и мы в1се , 01Г1П1равилось во·лей-.неволей то<Ж:е на по:иски
Царст:ва неб:еmюго. А это Царстви�е не ·от мира сего . Вот по·чему люди
никогда не 01стано1Вятся . Они не могут 01стано1в:и�ть1ся. « Спа�сайся или
умри ! » . Больше ничего не скажешь.
Сло:ва твоего друга о рабсТ!Ве верны. Старый З.а1нет допускал раб
ство, и Апостолы отно1сились к нему терпимо. Они не го;1юрили рабам:
«Оовобощит1есь от гоопод» , ,но го1ворили зато сладостра,стнику : « Отка
жись с:корее от своей плот<И» . А почему? Потому что Апостолы хот.е,ли,
как я думаю, дать ммру передышку, :п;режде чем бросить его в анерх
че.ло1Веческое испыт1ание. И пов-ерь мне,тюсой .сильный чело:в ек как
аnтостол Па:в ел не 1строiИл с ебе н:и�каких иллюзий. Уничтыкение рабства
не уничтшкит эксплуатации челО1века человеком. Если подумать, то
в-ед:о каждый раб стоил щоро·rо, это всё же вызывало ·в его го1спо:д:wне
известное к нему УfВаженrие . В мои же юные годы зна1в ал я одного про
хво1с та�стекольщика, котоiрый за1ста1Влял пятнащцатилетних мальчи
шек выду1Вать ст,екло·, а коrща их .легкие не !Выдерживали, ему ничего
не ·стоило найти других. Я сто раз пре:дrrочел бы быть рабом одно:го из
этих добрых рим,ских граждан, которые в1сё же не приручали ·своих
собак сосисками. Нет , .апо1стол Па:вел не строил ·себе иллюзий ! Он знал
одно: хр.исти�анст:во принесло в мир истину, которую уже ничто не 01с
т ановит ; она была 1Веегда глубоко у1юоренена в людской ·соrве:сти, и че
ло1Век узна�л себя в ней немедленно : Бог 1СПС11С каждого и:з на1с, и каж
дый из на1с стоит Его Крови. Ты мо.жешь это перевести на какой угод
но язык, даже рационали1стический - 'Самый глупый из 1нсех - это
тебя заега1Вит сблизить слова, кот·орые взрывают.ел от малейшего при
ко1сно1ве1Нмя. Будущее общество может попробовать у сесrrъ·ся на них !
Это ему только обожжет задницу.
Конечно, в•сё это не меша!ет наш:ему бедному миру мечтать о ста
ром контракте ·с демонами, который щолжен был обеспечить его покой.
По,стшвить 1В уело1Вмя 1ско:та вь1сшего сорrга чегнерть и�ли треть чешо1Ве
чеекого роща - это была бы, может быть, не слишком большая плаrга
за появ-ление с�верхчело:века, людей чистой крови, за настоящее цар�е:г
во земное . . . Люди не смеют дучv.rать или говорить об этом. Спаситель,
возлюбив 6е1дно1сть, столь ;высоко посташил достоИВJство ниш;его, что
его бо.льше не уда·стrся ,с:в ести с пьедестала . Он ему дал предка - и ка
кого предка ! Имя
и ка�кое Имя ! ВзбунтоiВавшегося нищего любишь
больше ·смиренного, он кажется уже принадлежаш;им ЦарстiВу Небес
ному, где первые бущут по1с'ледними; в своей белой о:цеж;де он iгюхшк
на призрак, вернуiВшийся с Брюrа . И iJЗ'O'T Государст1во начина:ет при
миряться с этим несча1стьем. Оно пеленает мла1денце1В, перевязыва1ег
раюслабленных, стирает руба;хи, ·В �рит суп для бездомных, чистит пле
вательницы выжИJВших из ума, но ·всё же поглядьшает на ча,сы, ·со
ображая, ос:танеrгся ли у него время заняться со6ств1енными делами.
Нет сомне1Ния, оно надеет1ся, чrго машины за:менят рабов. Вздор ! Ма
шины не устают работать, безрабо:тные у�в,еличиваютrся, так что ка
жется, что машины фабрИ'Куют о:цних безраJботных. Понимаешь? В едь
жизнь бЕЩНяков су:роiВа . Наконец, там, в Роосии, тоже д·елаюrг опы-
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ты . . . ЗаQV]jеть, я не считаю, что ру�оою1•е хуже других ,_ в•се они, люди
сегодняшнего дня, бешеные б езумцы, но только у ЭТIИХ ру;ссюих чер
тей ·:rq:JeпКJИe нерiВы. Это фламаrндцы крайнего се<в•Е1Ра. Они в1с·ё с1гюсобны
пе1рева�рrить, ;возмоЖ1Но, что iВ течеНИJе 01,щного, двух веков они •смогут
п ереiВа:р!Ить и полwгехника, н е сдохнув при этом.
Их идея совюем не глупа. Конечно" глаiВное здесь: уничто�ть бед
ных - НИI.ЦИЙ в едь овидетель о Христе, на•следни:к еврейско.го народа,
что еще! - но lВместо того, чтобы превратить его в р абочий .скот или
убить, ОIНИ решили :из него сделать маленького ра.нтье, или - если
прещполо:жи1ть, что дела пойдут :всё лучше и лучше - маленького чи
нов'НИ'Iщ. Нет ничего. ба.лее законопослушного, более иоправного» .
И я тоже в СlВ·оем уг:лу думаю порой о РУiСЮК!ИХ. Мои тоrва.рищи по
Духо1Вной АкщцемИ!И гов•ари:ли о них ча1ст10, без всякого разбора, как я
думаю, глаJВным о<бр а.э ом , чтобы поразить профеосоро.в. Наши коллеги
;ц1е!lV[ократы очень милы и ревностны, но я · ·их нахожу - как бы по
лучше .выразитъся? � слишком буржуазными. Кроме того, нар од их
не CJIИill KOilVI любит, и это факт. Может быть потому, что не понима·ет?
Сло1Вом, •случаетс:я, что и я думаю о русских с из в е сm ю й до•л ей любо
пы11с'ГВа rи н еЖI'! Оlсти . Тому, кто знал нищету и ее таинстrвенные неска
з.ruнные радо1сти, хочет:ся []Ла1кать, читая р�ооких писателей. В гov:i;, ко•г
да ум.ер отец, у матери: должны были вырезать ОiПухоль, и она прол1е
жала четыре или пять месяцеrв в Бергет:ском госпитале. Меня взяла
к себе т1етка . Она держала маленько·е кафе около Л.енса, -это был ко
шмарный бревенчатый барак, где продавали можжевелоазую водку ру
докопам, коiторые быJUИ ел'ИiШком б едны, чтобы пойти в другое настоя
щее кафе. Шкоща была iВ двух кило1Метрах, и я учил ·ОВО'И уро·ки, сидя
на пошу, за п:ри�лаrвком. Пол был про·сто из про•ГНИ\ВШИХ до:сок. За'Пах
эе:мли, прев рати1вше й:ся в грязь, nро.нИiкал сквозь щели. В вечер, когда
выдав.ашо1сь жал<О1ва�н ье, наши пос.етители даже не счита.ли н еобходи
мым выйт!И за ну·ЖJдой: они мочи1ЛtИсь на пол, и мне за прилавком было
т1СJJк стр аrпно, что, rв конце концов, я и зСJJсыпал там. Нужды нет: учи
тель меня любил и дава,л iМНе книги. И вот в этом кафе я прочел «Дет
С'I1ВО» Максима Горького.
Конечно, и во Франции МОЖН'О найrи бедные семьи:. О стrроrвки бед
ности. Но они нико!Гда не бывают так велики, чтобы б едняки могли бы
ЖJИТЬ lд'ействительно в овоей .среде, жить подлинно нищей жизнью . Да
и бо1гатст.во здесь не так уж выпирает, оно слишком человечно, чтобы
где�нибудь гремела, сияла, блистала страшная мощь денег, их слепая
сила, их ЖJе,стокюсть. Мне предсте:в ляет·ся, что русский наро:ц был ни
ЩИJМ наро:цом, народом бе:п;някоrв, что он познал опьянение нищетой,
О\д'ерЖ'ИIМО•СТЬ ею. Есши бы Церковь могла воз.нести какой-либо народ
на престол и избра�ла бы именно этот, она бы сделала его покро1:вwРе
лем нищеты, за<стуПJНи!Ком 6е,днякоlВ. Кажет,ся, Мак.сим Горький зара
б отал м:tюго дене:г и живет в роскоши где-то на берегу Сред.изеJ.VIНого
моря, по крайней мере я это читал в газетах. Даже еслм это правда nз 'особенно.сти ·если это прав;ца ! - я все же рад, что молился за него
кююдь1й \Цень ·в продолжении стольких лет. Я не смею сказать, что в
двенадцать лет я не зна·л о 1суще1ст1во1:вании Бога, 'Dак кwк среди мно.гих
•·ол'О•С'ОIВ, подобных шуму грозы или шуму во:п;, я уже распозна;вал в
ово:ей душе Его го•л ос. Пуст ь п ервый опыт горя жесток. Да будет бла-

31

ЗАПИСКИ СЕЛЬСКО Г О СВЯЩЕННИКА

гаслоiВ'еlН тот, кто -спас о т отчаяния сердце ребенка- Это вещь, которую
оветсК!и:е люди не знают в до1статочной: мере или о ней забывают : она
слишко!М страшна для них. В среде бед1няков, как и в среде бога.т ых,
не сча.стный мальчик 01дино1к, как королевский сын. По крайней м ере у
на:с, в нашей страrне - не с к,ем разделить нищету; каждый б ещняк
ОЩ'ИIНОК в ,сво1ей нищет е, и эта нищета прИiнадлежит лип1ь ему, как его

лицо, как его те�ло. Я не думаю, чтобы у меня было точное представ
леНJ11е об этом оtд:иночеrстrве, а может быть, я вообще о нем и не думал.

Я то!Jiько подчиНЯJ]СЯ закону моей жизни, хоть и ·н е понимал его. Нет
ничего более сильного, чем гордость нищих, и вдруг эта кrн:ига, пришед·
шая издалека, из этой сказочной страны, сделала ц елый нарощ моим
собратом.
Я одолжил эту книгу о;Цному другу, который, 1ю1Нечно, ее н е вер
нул. Да мне и н еохота ее перечитывать. К чему? Достаточно было хоть
раз услышать - или вообразить, что услышал - жалобу, не похо,жую
ни на чью другую, нет, н епохо,жую даже на жалобу еврейского народа,
пронизанного гордо1стью, к.ак м ер11вец ароматами. И потом это даже не
:ж:алоба, это песнь, это ГИIМ'Н. О , я , кон ечно, знаю, что эт'о никак не цер
ко.вный гимн, и молит.вой е го не назоuзешь. В эт.ом ГИ'lVIне есть разные

:в·ещи : воmль мужика под розгами, Кiрики прибитой ба:бы, икота пьянм
цы и рык дикой радо сти , и рев утробы � в едь нищета и р аз.врат, у;вы,
ищут и зоrвут друг друга во тьме, каrк два голО\Ц,НЫХ зверя. Да, это дол
жно бы было меня и спугат ь , и вrее же я думаю, что такая нищета, не
1знающая даже евоеrго имени, и которая ничего .н е ищет, нИ о чем не
ра,осуждает, только ГЛЯ\ЦИТ угрюмо , - н е может не проонуться на пле
че Хри ста.
Поэтому я воспользо1в ался П1р едставИ1вш·и м•ся случаем.

- А если их опыт в о е же уда1с11ся? - сказал

я

Торсrийскому свя

щеннику.
Он подумал минутку.

- Будь у1в ерен,

что я не ста1Ну со.вет·оrв ать 6едrНым людям по:скорее

отдать овое праrво на пенсию сборrцику податей! ПуС'ть в с е это длится
до своего есте ственного ко1Нца . . . Но что же ты хочешь, в ко1Нце кон
цов? Мы приэва1Ны для проповеди Истины и ее мы н е должны .сты
диться.
Его J]ежащие на стол·е р уки немного дрожали, но я в с е же по1Нял,
вопрос про6у1диш в нем 'Во спомина.н ие об ужа1сной ,внутренней
борьбе, в которой чуть не погибло его мужес'I'во, его раюсудок, быть

что мой

может, даже вера .. . П р ежде чем мне ответить, он сделал Щ1Б>и-жение
плечами, как чело•в ек, который видит преnражде<н·ный путь и нсrе ж·е
хочет пройти. Ведь сдвинуть меня ему ничего не ст оило!
- Пропоuз едо·в.ать , дlJJY Г мой, не т а:к -то просто! Я не гоrворю о т ех ,
кто довольствуется о,щнИJМи громкими фраза1Ми: т ы увидишь немаJiо
такrи:х в продолжени е 'l1Воей жизни, ты науЧiИ'Шься их узнавать. « Уте
шительrн ые исти:ны», ка'К они вь:rражаю'I'ся. И стина же •сначаЛа 01сво
бшк;дает, а потом уже у тешает. С таким же пршвом моЖJНо было бы
ГОIВ О>рить и о соболезновании: С Лово Божие
раJскаленное жел езо. И
н еужели ты - проrr:юнещнмк - хотел бы ·его взять щипчика1УJИ из стра
ха обжечься, а не полной гоrрстью? Дай мне посмеяться. Священник,
-
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который сходит с престола Истины с ротиком, сложенным б антиком,
разгоряченный, но довольный, - такой священник не проповедовал, он только помурлыкал. Заметь, это может случить·ся со воеа.vrи, все мы
только спящие, иногда очень трудно п�роонуться, в едь и Апостолы спа
ли в Г·ефс.иманском Сщцу! Но, в конце концов , надо с�ебе вое же отдать
отчет. И ты в едь понимаешь, что челО'век, который жес'гикулирует и
потеет, как ломо1Во·й извозЧiИК, бо1дрстшует не больше других. Я только
утверждаю, что когда Госпощь извлечет из меня при случае· душеС1Па
•Сительно•е слово, я это чувствую по той боли, которую оно мне причи
няет.
Он ·смеялся, но я не уэнаrвал его обычного смеха. Это был мужест
венный и все же надломленный смех. Я не могу себе позволить судить
;q:елове:кд, который на1ето•лько выше меня азо в сех отношениях, и мне
прИ1дется тут говорИJть о чуждой мне J]ИЧНО, по моему во1спита:нию и по
мо ему рождвн:ию, черт1е характера . Одна:ко ясно тоже, что мноrnе счи
таюг Торсийскоа'о священника nрубо1ватым, почти вульгарным - или,
как гово:рит графИJНя, - простым. Но, в конце концов, я мо1гу здесь пи
сать все, что мне уго:ц;но, не делая эт.им н:икоiМу никакого вреда. Итак,
главной чертой характера этого бо!Jiьшого человека кажется мне гор
дость. Е сли Тоrр,сийский священник не гордый чело1век, то тог:ца это
сло·во вообще ЛИIО..l'ено значения или, по крайней мере, оно для меня
потеряло смысл. В этот момент определенно С!Градала его гордость, гор
дость горщого человека. Я также с тр адал, и мне так хотелось с:целать
что-либо полезное, нужное. И я ·Сказа'Л ему .с глупым видом :
- Тогда и я тоже часто мурillычу, потому что . . .
- Замолчи, - оrгветил ОIН м>Не, и я: был поражен внезапной мягкостью его голоса, - ты в едь не хочешь, чтобы такой голо1щранец, каrк ты,
делал что-ли:бо !дlРУ·ГОе, чем повторение урока. Но Лосподь в сё же
благо1словил тазой урок, так как ты не похож на преуспевающего пропо
ведника поздней обедни . . . Видишь ли, - продолжал он, - ни один
первый аз1стречный идиот не может 01ста:ться безразличным к кротости
и нежност'И того слова, которое нам сохра:нило Евангелие. Так .хотел
Госпо1дь. И это в по�рядке вещей. Только ·слабые или филоеофы счи
т.ают нужным 1враща1ть глазами и пока·зывать белки, прежде чем от
кроют р о1Г. Да 1J1 приро:ца действу·е�г тем же спо�еобом : разве для мла
денца, л1ежащего :в колыбели и познающего мир взглядом, раскрыв
ШИiМСЯ ЛИIПЬ на1ка1Нуrне, жизнь не кажетея только блаженством и лас
К'ой? А М1ежду тем жизнь - ЖJесто1кая вещь. Но всё же, заметь, если
брать веrци ·С их х1орошей сторо1Ны, то вс11реча с жизнью не т ак уж об
маJНчива, как может показатыся - ведь смерть не хочет ничего иного,
ка�к только ·сдержать 06еща1ние, дшнно•е на заре дней, и если в ее улыб
:юе больше серьезности, ·она всё же не менее нежна и сла!достна, чем
первая. Чтобы кончить : Сло:во Бо*и1е г.оаз о�рит детским языком с деть 
ми. Но K'OГilJia взrрю1слые - гордецы - ·счмт·ают, что это Слово нужно
повторять, как •ска:зку « М·оей ма·т1ери Гу.сыни » , сохраняя только трога
тельные П!оэтмч:Еюки:е детали - это меня пуга:ет, за них, конечно. Слы
шишь ли ты, ;как лицемер, развратн:и;к, скупец, дурной б огач - е
жирными губами и блестящИ1J.Уiи глазами - читают, воркуя, "Sd.nite
paюV'ulas", не обращая !Внимания на последующие слова - может
быть, ОIЦIНИ из самых cтpalllliЫX, которые слышало ухо человеческое:
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« Е.сли не сmнете как один из малых сих, не можете вой'l1И в Царствие
Небесное».

Он прочиrгаш э тот 'СТIИХ, как будто только для себя .самого, и про
должал ГСJIВОiрiИТЬ еще некоторое время, 1спрятаrв го'7юву в овои руки.
- Идеалом бы б ыло , как видишь, проло1Ведовать ЕвангеЛ1Ие толь
юо ,щетлм. Мы •слишком м;но1г о р а1ссужда1ем, в от в чем з:л о. И IНaJM не

остается �ничего другого, как проповедоваJть бедность, но это, мой ми
лый, это тяжело·! И поэ1то!Му 1стара�ешь�ся устроиrrъся как-то иначе.

Прежще воего начина1ешь •С того, что 06рмца1ешься к богаJтым. Чертовы
(510,га'ЧИ! Это •сГИJльные }С,итрые люди, и у НJИХ об1разцов.ая дипломатия.
Е1сли дИ1Пломату приходмт.ся

ста.вить

овою

подпись

под

договором,

'Который ему не нра1ВИТ1ся, о�н оопаривает каждый пу�нкт. Одно изме
ненное слово тут, одна перенесенная заtпятая там, и всё изменило·сь.
К:ОfНlечно , на этот раз игра сто!ИЛа свеч : ,щело ка:сало1сь проклятия. Но,
как говорят, есть про1клятiИlе и про;кля11И!е . . . При случае можно через
него и перешатнуть. «Легче верблюду лройти через игольно е ушко, чем
богатому войт�и 1В Ца�р1ств!И!е Небесное» . . . Заметь, я порой с:читаю этот
стих очень ЖJестоlКИIМ и не 011казываюсь дела;ть различие в отдельных
случаях

,_

вдо6аво1К это до1ста1ви�ло

бы

ОJЫ1iШком бо.льши1е огорчения

клие�нrr ам иезу�ито1В . ПредпюJю� поэтому, что Го·стюдь г101ворrил о бо

гачах, на�стоящи,х богачах, о тех, в ком воплотился .са1м щух б о['ат·ства.
Хорошо! Но когда дилломаты внушают, что «игольно е ушко» это толь
ко один из вхощо.в в ИерУ'салим - уз1коватый, конечно, - так что,
чтобы войти

rв

Царст!Вие, богатый рискует разве тем, что поцарапает

себе немного икры или протрет на локтях свою пышную тунику, то
меня это возмущает ! На мешках с деньга�ми I1осподь мог бы написаrrь
Своею рукой: « Опа•сно для ЖИЗН'И» , как дела�ет администрация мостов

и доро·г на ·Столбах электричес�ких
чтобы . . .

Т!)JаJНiсформато.р О!В,

а хоrгело1сь бы,

Он зашагал rro коtМНате вд:оill ь и rюпе:рек, за1сунУ'В РУ'КИ в свою зи�м
нюю сута1Ну. Я тоже х1отел подняться, но он заета�вrиш меня -с.есть одним
движением головы. Я чу1В1стiВоваш, что он еrце колеблется, ч.то ОIН хо
тел бы •она·чала в о lVDHe разобlРать.ся, В'Звесить меня в поюледний раз,
прежде чем ·сказа�ть то, что он, мо'2Кет быть, не говорил еще никому в ЭТ!ИХ выражениях, iВО всякоlМ с471уча1е. Очевидно, он соiМневался во мне
'И в1сё же, готов поклЯ!сться, что iВ этом сомнении не было ничего для
меня унизительного. Кроме того, он не способен унизить кого бы то ни
было. В эту МИIНУТУ в его взгляде была добро'Га, н ежность и
это мо
жет даl:Же показаrrься �смешным, говоря о столь сильном, муж еств ен
НОIМ, почти вульгарном челове�ке, с та1ким знанием жизни и людей взгляд его был ИJополнен исключительной, невыразимой чмстоrrы.
�

На�до много порш�мыслить, прежде чем го1Ворить о бедности бо
гатым. Иначе мы не достойны пропо1Ведоватъ ее бедным, а тогда как
же предстать перед Страшным Суд!Ищем Христо1Вым?
- Проповедовать · бедным? - сказал я.
�

- Да, бед!Ным.

Это к

НiИ!М

нас по1сыла1ет Гош:юдь в первую очередь

и для чего? Чтобы И1М возвестить о б едности. Они

должны были бы

ждать иного. Они чаяЛJИ конца сво�их бед, а Госпощь берет за руку ни
щету и го1Воrрит : «Вот ваша Владычица, поклянитесь ей в •верно1сти и
блаrогове1НИJИ>> . Какой удар ! Запомни, что, собс11венно говоря, это ис.,.

ЖОРЖ Б ЕРНАН О С

34

тория €1Врейско1Го на!Рода с ·его ца�рство'lУ! эеаvrным. Народ 1НИ'ЩИХ, как и
еврейский, это нарщц стра::mrи:кюв среди: других племен, чающий и;с
rюлненмя своих плот•ок�их на:щежд, ра!Зоча1рованный до· мозга ко1стей·
- И однако . . .
- И О!Цна·ко тшкоiВ прiИ!Ка·з, нет никакой возмо:я�но1сти его нарушить . . . О, без 1сомнения, трусу у�да.тюсь бы обойти трудности. Бедня
ки � это легК'о пощдающаяся влиянию , благода,рная публика, если
у�меть к ним rюдойти. По1пробуй гоiВюрwгь 601Льному ракоlМ о выздо:ров
J]€iНИИ, он ·С рщцостью тебе тювери�т. Нет ничего легче, как дать и�м по
нять, что 6е7\[1ость - э:то некая u:юзор'Н!ая болезнь, недостойная циви
ЛiИЭОIВМiных народо�в, и чт:о мы во мг11ювенье ока 01своiбод�и1м их оrг этой
гщцости. Но кто· из нruc посмеет гю1В•ор:ить та:к о НJищете Христо!Вой?
Он смотрел мне прт.vю в г.ла1за, но я не знаю, ра·зличал ЛiИ он меня
среди пр1И1Вычных пре:щметов, его в:с.е.гдашНJих молчаливых наперсни
ков. Нет, ОIН меня :не rвищел. ОiПJНо только ж�ела1ние убедить меня не при
д ало бы его взгляду тн1ко1го мучтиrгельного выражения. Это против са
мо.го себя, против какой-то ча!сти са:1оей души, сотни ;раз пощавленной,
сотни раз разбитой, 1Веецца бунтующей, в о·сстал ·он во �весь 1сiВОЙ ро1ст,
всею ·СIИЛОЮ, как челов·ек, который борет.ся за �СВОЮ ЖИЗ'НЬ. Как его рана
была глубока ! Казалось, он раздирал себя собственными рук:ами.
- Такой чело1Век, :rшк я, - ска·з ал он МJНе, - с радостью бы про
поведовал б едным IВОС'стание. Или скорее - ничего б ы не проповедо
вал. Я бы сначала взял одного из этих «ВОЯК » , этих пустослоiВОJВ, этих
пустоделоrв революцим и показал бы и.м, что такое парень из Флаrнд
р:им· У нас, фла1Ма1Ндцев, ЖJивет бУ1Н:т в кро!Ви. Бсп:омни историю ! Дво�
ряне и богв:чи нас НИ'К'огда не путаш.и. Слава Богу, я м:огу теперь приз
наться, что при в1сей моей мощной юомплекц:и�и и физической .оил:е
Го•сяюдь меня всё же уберег оrг ИJскушения плотию. Но :несП!раведли
вость и несча1стья - вот что мне зажигает кро!Вь. СегодlНя, когда всё
это уже позащи, ты не сможешь себе это u::rрещ;став!И:т ь. Так, напрИiМе.р,
зн:аменитая энцикл1ика пщпы ЛьiВа XIII Rieil"Uш Novia1Г1um вы это чита
ете спокойно, ·сколь:зя глазам.и , ка1к цають�рское поелание ВеЛИIКIИIМ По
стом. А для на·с в то время эемля хощуном ходила под �ногами. Какой
был rвосторг! Я был то,г:ца Но;ренфонт:еЮ11М с1Вященни1ком rв центре уго
льных шахт. Такая п;ро1сrl"ая мысль, что ра:бата не явля·ет1ся товаром,
з.авИJсящим от .спроса и преl)];лоокения, чтю нельзя спекулировать на за
работке, на чело1Веческой жизни, ка1к на пш енице, 1caxaipe и:ли кофе это ошеломляло. Я про1слыл еоциатистом за то, что объяснил это моим
прихюжа:нам во время проповеди, и бла,гомысляrцие крестьяне поста
рались меня ·сослать в Мшщрей. На ссылку мне было наплева1ть. Но
в тоrг мо:м:ент . . .
Он замолчал, 1В1есь дрожа. Лишь глаза его саv.ютре.ли на ме:ня, и мне
с'I1ало стыдно моих маленьюих невзгод, хо1телось поцеловать его руку.
Когда я решил·ся поднять на неl"о гла•з а, он повернулся ко мне 1С1ПIИIНОЙ
и смотрел rв окно. И по1с.mе долг.ого молчания продолжал бощее глухим,
но таким :ж�е прерываюlЦИ'Мся голосом:
Жа:ло1� ть � это , вид1ишь ли, зверь. От этого зверя можно мно
rо:е треб о·вать, ню неmьзя требов-а:ть Вtсего- CallY.Laя � кроткая собака может
взбеситься. Жалость ·сильна и нена1сытн.а. Я совершенно не :rюнимаю,
по�чему ее предетавляют ·себе плаксой и простофилей. На .са;мом �еле,
-
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это ·одна из с1И1Льнейших 1с 11ра1ст ей чело:В'ечесыи.х . В ту эпоху �vюей жиз
казалось , ЧТ'О 'О•На меня поглотит. Горд ос ть, за!Висть, гн·ев, даже
сла,до:стра1стие, в се семь смертных грехо.в ·Соединились :вместе и выли
от боли. Ты мог бы И!Х .сршвни:ть 1с в·олчьей стшей, политой к;еросином
и горящей Ж:ИJВь е.м.
Я вн ез апно почувствоlВал о.бе его ру:км !На ово и:х плечах.
- Чтобы К'О/Нчитъ: у м еня Т'О·�е быЛJИ свои невзг·оды. Тяжелее
вюего то, что никто ·т�ебя не пониJ.Vrа•ет и ты .оа.м себе кажешыся 1сме1п
ным. Для людей т ы TOIJIЫ{IO незiНа чид-елъный овяще!Нсник-демократ, че
столюбец и притво>рЩИIК . Возможно, что, как пра�вило, ·с1Вя�щенники
демо1кра·гы не облщдают бо:лЬ IПИIМ темде.раментом, но, что ка�сается
меня, у меня был из лишек •С11Ра1СТIИ!. В 'I1e годы я понял Л ютер а . У нег о
тоже было м1юго темпе:раrмента. И на1В·е:рrно · в его Эр ф урТiс.rюй Nюн:а
атырской дыре его .сЖJИгала лш·ж.ц·а 1с пра-в ед ливо1с'!'и. Но Гостюдь не лю
бит, ч тобы люди предваряли Его Цраво1сущ1ие и гнев Его слишком ·стр;а 
шен для наlс, людиш ек . Лне1в на·с опь ян яет, делает хуже животrных.
И !ВОТ, r:юсле то1г10 как Л ютер заставил трепетать кардина:лов, он к он
Ч'И1Л тем, что понес сено в ясли нем ецыих прrи�нцев, этих баiН'Д!И!ТОJЗ . . .
В зглЯ'Н!И !На его портрет на смертном одре . . . Никто не узнал бы преж
него монаха в этом пузатом человеке с О'I1вислой губой . Спр ав,ед ливый
в прИJНц:и;пе гнев отра1В ил его понемногу: он р азжир ел , вот и в•сё.
- Молwгесь ли вы за Лют ера? � спр:о•сил я его.
- Каждый день, � IО'тветил он мне. - А кроме того, меня то же зов ут Мар тыном, как и его .
То:гда •случила�сь уд!ИiВит•ель ная вещь. Он придвину л свой стул к
мо ему , сел, взял мои руки в евои, не •спуская .с меня взгляда : в его пре
кра сных гл.азах стояли слёзы, и всё 2ке он и казалwсь еще более пов е 
лительными, чем в:сегда ; эти глаза могли бы 1даже ·самоё смерть сде
лать л·егкой и прекрасной .

ни мне

- Я на-зываю тебя готодранце:м, - ,ска,эал он мне,
но я тебя
у:важаю . Пойми это 1с:лово, ка1к оно есть: это - великое сло в о . Бог тебя
избр ал , в эт ом нет сомн ения . Физически ты похож на монаха в заjро
дыше. Неважно.! Пусть у т ебя узкие пЛJеч:и, но у тебя большое сердце,
:И ты досrго:и�н: ·с луж.ит ь в пехот1е. Но запоiМни то, что я тебе ска.жу : не
поэв оляй, чтобы т1ебя отпра1вили в тыл. Если ты хоть ра<з попадешь в
лазар,ет, ты из него нМiКог:ща не выйдешь. Ты не еоздаJН для вой ны на
ИJсто щение . Ш агай смело iИ )"Стра;ивай�ся: т:а1к, чтобы спокойно ко:н:ЧИ"Гь
свои дiНИ в траншее , не разrвяза!В тво й доrрыкный меrпок.
Я знаю , что я 1не заслу:жrиваю его дю1вермя, но, поVIучи:в это до1Верие,
я буду, как мне каж;е.тся, его дю1стш11Н . В этоlМ сила ·слабых, детей ,
�

моя . . .
- Жизненный О[IЫТ приюбрет аrется бoiJiee и�ли менее быс тро , но
каждый пю1зна•ет ЖИiзнь с:оглаJСFЮ своим аrюсобнос:тям. У каждого то1Ль
ко ·своя доля опыта. Флакон в одн у пятую литра не может ·содержать
столько же в лаги, с:к:олько ЛИТJр'ОВая бутылка. Но есть опыт неспра
ведли;1юсти . . .
Я почу•всrгвю1Вал, что черты мюего лица стали жесткими помw.мо мо
ей воли : это сло1Во мне дел а ет больно. И я уже хотел в о зр а зить .
- Замолчи ! Ты не зна:еп:rь, что· та коrе несправедлwвость, но когда
нибудь ты это уз!На1ешь. Ты дрiИ'Н адл ежишь к разряду люд ей , которых
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чует за rверсту, которых она т ерпеливо подстерега•ет,
того дня . . . Нельзя, чтобы тебя уничто жил и . В ос об еmюсnи не вооб
lраж ай , что ты Зtа�ст1а<вишь ее от•стуП1ить, глядя ей прямо в г лаза , как
у смир итель ! Тебе Н!е избежа:ть ·е е ко\JI!Довства, ее притяжения. Гляди н а
нее р О'ВiНIО СТОIЛЬКО, СКОIЛЬКО JiaiДO, lИ не rв глядыв а йся в нее без МОIЛИТ'ВЫ.
Его 1юJю1с з щцро•жал не1М1нюго. Ka1E:.we образы, каiКИе во1спооv1и1Ешния
прохощмли в эту минуту П1е.ред его гла:зами? Бог весть.
- Что гО1ворить, ты ПО(3'авидуеIIIЬ н.е р аз той монахине, которая с
радО•СТЬЮ отп аrвл яется утром к <ОВО!ИМ ВШИIВЫМ детям , к ·СВОIИМ нищим,
к своим пыrницап.vr и ра�бота•ет , не локла�дая рук, до в.ечера. Над неспра
ведливостью она тоgrько по1дом еив ает1ся ! Она обмыв.ает, по:щтИ!раеrг, пе
ревязыва•ет и, в к:он :це концо1в, поnреба1ет свое стадо калек. Не ей было
вручено Слово Го10ПО\ЦН.е. Го1сrюдне СJювю ! « Верн.и мне мое Сл ово » , ска
жет Судия 1В пО1следний день. Когда пощума1ешь о ТОIМ, что некоторым
придет1ся вытащить wз своего жа:лкоrrо ·б а:гажа в эти минуты, Нlе захо
чется больш•е смеять·ся ! »
О н снова JТО:ЦНЯJ]СЯ и опяпъ по1смоrrрел МIН.е в ЛIИЦО. Я тоже веrал.
Со хр аниЛIИ .mи мы это С ло'В о ? И если мы его соХ!ра:нили неиз
менным, то не .сп:ряТ!аЛIИ .mи мы его по1д спуд? Вручили ли мы его как
бе\ЦНЫМ, та�к и богатым? Конечно , Господь обращае'Гся ла:ско'Во к •своим
нищим, но как я тебе э то то1Лько что �сказал , Он им rдроrювещу�ет 1НИЩе
ту . Нельзя уйти от этого, так как Церкви вручена заб ота о б€\ЦНых. Это
оам.ое легко е . Кажщый мило\Сlе!РtЩНЫЙ челЬ·век бе ет на ·себя, в месте с
ЦеrркоiВью, это пО1Тrечение. Но только Церковь - ты ·ольшrишь? - тошь
ко QIНa о дна �сохраняет дl0iсто1И1Н·ство нищего . О, нашиrм S!ра:гам Л'егк·о.
«Нищие будут всегда посреди вас » ,
это C'OiВ1C'8.l\1 не сло1ва дема.гога. Но
это - Сло'В'о , и: оно было нам вручено. Тем хуже для богатых, коrrорые
делают вид , будто о�ни верят, что оно оrrра•вдывеl!ет их эгои:зм. Тем хуже
для на•с, которые служа1т залО1жниками сильным МИ!ра сего ка;ждый
раз, коrrща армия нищих сrrу чится в сТ1ены Гра,ца. Это ·самые горькJ11е
олоiВа Ев а1Нг1ели я , оишьнее вюего обремене!Нные печ алью . И прежде в;се
го не надо забыв ать , что О'НiИ обращены к И уде. Иуда ! БвангеJIИ1ст Лука
наlМ говор!ИIТ, что он вел счет1Ные книги:, и что его бухга·лте�рия не была
олишком точной. Да будет так! Но в конце концов , это - баlНКIИIР Две
надцати, а когда бухгалтерия ка11ю•го-л1ибо ба1Нка была в п оrрядке ? Воз
можно, ЧJ'ГО О\Н брал КОМИ\С.СИЮ, IШК и все другие. E!C'JJJИ судить IIГO его
послещней операции, из него не вышел бы хороший бирж ево й ма1клер !
Но Го•сrrо1дь б ерет наш бещный м�и;р так!ИIМ, ка:ков он есть на самом д еле,
в проrrивовес т�ем шутникам, кото:рые его создают на бума.ге, rrorroм ре
ф ормирую т 01дним движением пера, тоже на бумаr�е, конечно. Слю1Вом,
Спа1е<и'Гель знал хорю•шо вла1сть денег, и Он оста1вил около оебя lVЮ1.лень
кое место капита1Лизму, Он дал ему возмоЖJность Иiеrдро601Вать овое сча
·
стъе, и даже Сам сделал первый взнос . Ка:к хо че:шь , но я !Нахожу это
чудес!Ным. Это ·т�аrк пре:кра1сно : для Бота н·err ничего до1стойного презре
ния. В конце концоiВ, если бы дела пошли, Иуд:а сшабжал бы, вероiЯТIНО,
деньг:ами с ана:тори1и, лаэареты, библиот1еки или ла:бораторИ!И. Ты мот
заметить, что он уж е и�нте;ресю1Вался проблемой ниrцеНJства, как лю б ой
милЛJИ'Онеrр. « Нищие воегда будут 1с IВ·аiМи, но Я не в сегда буду» - это
зrначиrr : пусть не нanptaJCIНO бьет ча:с мило1сеrрдия. Ты бы лучше сделал,
если бы ср аз у вернул украден;н:ые у меня деньги, вмес'.I1о ТIО['О, чтобы
до
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к;ру::лG1Ть го1ло1Вы мои�м Аrюстошам твоtИМи несуществующими спекуля
фоiЩЦшми благо!ВОНJИЙ и твоrими проектами социальных преобр а
зо!Ва\НИЙ. Кро'Ме 1юго, ты ду:ма:ешь играть на моей В'сем ИЗ!Веатной люб 
ви к бо1сякам , но ты очень о·ши�баrешь,ся. Я не люблю моих бедняков той
любовью, которой старые англичанки любят шюих пр иблущных
кото·в. Это привычки богатых. Я же люблю нищету глубокой,
продумаiНН ОЙ зрячей любо1Вью
!Как равный равную
как
супругу ·с площотв'ор1НЫМ и в1е�р1Ным чревом. Я сам увенча л ее -собствен
ными рукамrи. Каждому п ервому встречному не дано оказать ей
з11ш1ки уважения, и лишь облаченный в белую льнЯIНую одежду допу�с
к;ает·ся ей по елужить . И нельзя кому угодно преломить с нею ее горь
кий х л еб. Я хоrг1ел бы ее вм�деть ·смиренной и гордой, никак не р аболеп
ноЦ. Пу:сть о!На не откажеnся ·01т 1ста�ка�на воды, если он по1Цан во Имя
Мо1е, �и пу�сть она П!РИIМ·ет его то·же во Имя Мое. Е.сли бы едИНJственным
пр·а�вом нищего было бы только I1ipa\lю на неюбходипvюе, ваш эгои:зм бы
немедленно осудiИIЛ его то\Лько на ·самое 01с'дро-насуIЦНое, за коrгорое бы
ему цришло1сь ещ е пла:'I1И'Ть бла·гощарно1стью и вечным рабством. Ты
ее�рщИIПься сегодня на эту женщину, коrгорая умастила Мо:и ноги дo
porИll\II благо1вонием, ка:к бу�дто Мои нищие не .имеют пра�ва пользо1Вать1ся парфюмер�ной промьшшенностью. Ты ОiП!ределе:нно п:ринадле
ЖИПIЬ к той rюроще лЮ1Цей, коrгоrрая, да�в два •СУ брощяге, возмущается,
ео.т.rи 01н немедле1Нно не бежwг в булочную набить •оебе брю Х'о 1Вчераш
Н1И1М че�р1СТ1Вым хлебом, П[Юда1нным нму све�рх то·го булочн иком в ка
чест1Ве С!В·е!Ж'его. А не п9шЛ!И бы ОIНИ 1На ·его месте тоже в виJНную л�ку?
Ведь брюхо нище1го больше нуждае'Гся ·в иллюзиях, чем в хлеб е. Не
сча�стные ! Золото, коrгорым 1вы так дорожите, не является ли оно толь
ко иллюзИJей, ,ооом, порою лишь обещанИiем ·с:на? Нищета знаЧ!ИТ мно
го на в1еоах Отца Моего Небесного, и 'ВiСе сокровища, по1добные дыму,
!Не прив,едут в роо1Но1Вес�ие чаши ввсов. Нищие всегда п осрещи ва:с по
той тоJiько n�ричине, что будут всецца и бо1гаrrые, то есть жащные и ж е
стокие люди, которым еще ва1жнее властвовать, чем 1владеrгь. Таких лю
д�ей мнюго и ·сре:ци богатых и •ареди бед:ных; хмельной нищий на берегу
ручья полон, мо,жет быть, т:еми же мечтами, что и Цезарь, эа�снувший
под пурпурными за�на1веска'Ми. Бога:тые и бещные, вглядитесь в нище
ту, ка�к в з·еркало, :ввдь она - отображение вашего главного разочаро
вания, ОIНа хранит на земле место пот�ерянного рая, она - это ПУ'СТ'ота
ваших CieipµJ)eц, В"ашмх рук. Я толь ко потому поста1Вил ее так !Выс ко,
соч.ет1а.mся : с нею и у;в енчал ее, что МТfе хорошо известна ваша злоба.
Если бы Я только позволил вам .смотреть на нее, ка!К н:а врага, или
хо�тя бы 'Г(олько как на чужестранку, ее.ли бы Я в ам только дал надеж
ду на то, что О\ЦНажды вы ее сможете .сжить со света, Я бы эт:им сра·зу
;ж1е OICyi,DJи.Л слабых. Ведь ·слабые будут всегда для ва1с невыносимым
бременем , мертвым гр�зом, который ваши горделивые цивилизации
передают ощ,на другой с гн�евоtм: и отвращением. Я положил свой знак
на их чело, и вы не смеет1е приб лизИIТь ся к ним иначе, как ползком,
вы пожира!ете пот ерянную овцу, но не напасть вам больше нико:гда на
стащо. Если бы Я на м.итнуту отвел овою руку, ненавидимое мн:ою р аб
iство во,скресло бы снова само собою по:п; тем или иным именем, ибо
ваш закон держит в по рядке mюи счетные книги, а слабому нечего те
рять, кроме своей шкуры.
ЦИЯ'МИ
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Его большая рука дрожала на моей руюе и •слезы, КQ'Г'ОiрЫе, как
мне казалО1съ, я :вИ1Дел (В ето глазах, ИICЧieзaillи nост�епенно, сожж€1Нные
взгл.ff!Дом, котоiРЫЙ ·смотрел пря�мо на меня. Я !Не мог пл31к:ать. Неза
метно на�ступила 1ючь, и я ещ:ва различал его лицо, ст:аJБшее Т1еnерь не
пмвижным и таким блшгорОДJНЫМ, ЧИIСТЫМ и: 'СПОКОЙНЫМ, как лицо
М!ертво,Г'О. и имен:но в эту М'ИIНУТУ ра1зда�л:ся IШЛОКОЛЬНЫЙ З(ВОIН, П'р!ИЗЫ
вающий с не(В-едомой головокружителыной :высоты небесной, �ловно
с вершины вечера, к молит!Ве Святой Богорощице.

Я виДелся вчера •с щюто1И1ереем Бланжерп.vю1На, который в1есьма по
осгечески, но и в•есыv�:а мно;го1сJЮ!ВiI:Ю rо•ворил мне о необхо\ЦiИiМ01сти для
молощо1го овященник.а ·с:во1дитъ концы .с концами. «Гла(Вrr:Юе - никаких
до.лгав, я их не могу допу1стмть !»
за1Кончил о:н. Я был, приэнатыся, не
много удивлен и поднялся, чтобы проститься. Он меня попросил ·сноtва
сесть (вероятно он подумал, ЧJГО я это .сщелал 1С досады) ; на�конец я понял:
госпожа Паrм:ир жаловала1сь, что я еще не у�плаrгил rю ·счету за бутылюи
кинкина. Кро!М'е того оказалось, что я должен пятьдесят три фраJНка
мясНJИКу Жофрену и сто восемнадцать Делакуру. Деласку;р - генераль
ный СО!В'етн!ИК. Впрочем эти го1спода никому не жало(Вались, и протоие
рей вьrнуЖ'ден был еознать1ся, что о:н по.лучил эти сведения от госпожи
Памир. Она не lVЮж:ет мне цро1стiИУГь, что я покупаю вiСе продукты в ла
вочке Камюса, Нlе являющего1ся местным жителем и дочь :в:о'I1орого,
по ·олухам, раэвела·сь с о 1С1В•оим му:ж:ем. М·ой начальник •Сам 1смеет1ся нащ
этими нелепыми: 1СПJ]етнями, н•о он неё ж1е 01ст,ался нещоrвошвн, 1Ко•гда я
сказал, что моей ноги больше не бу:цет ·у Пам:и;ра. Он мне напо!М'Нил сло
ва, �сказанные мною !ВО время ощног·о IИЗ ·наших собраний, бываюIЦИх
каждые три месяца у Вершо1кrскоrо ·священник.а, на коrго;ром ОIН не при
сут1ствовал. По его мнеIНИЮ я будто бы упо1требил �слишком резкИ1е вы
ражения, ГО!ВОря о тор.ГО!В.Л'е и о ТОiрГОВЦах.
Хорошенько· запоiМНИте, ·сын мой, что слова молощо1го неиску
шенного •С!Вяще:ннИJКа, ка:к вы, бущут в1сегда з:а:мече�ны старшиrмм, так
ка1К они доmк!Ны оебе со1стооляrrь мнение ·о Fювых �е:обраrгьях. В наши
l:<ощы нельзя ПО'ЗIВО1Лять оебе :никаких причуд. В тшiюм машеныюм и
замкнутом обществе, как наше, этоrг взаlИiМный кон'ГрЮJ.IЬ со;нершенно
ОiПравдан, и было бы дурно не прrинять его бл.аrо1жJелаrг1ельно. Ко1Н1е"!IН0,
теперешняя честность торговцев не похожа на прежнюю, наnrи луч
шие семьи проявляют в этом отношении небрежность, достойную
всяческо·го оrсуждения· Но ужаюный :в:р1ИЗ'ИIС ИIVJ!
. е:вг овою суровую сторо
ну, в этом на1до •Сознаться. Я по:мню !Время, когда эта :скромная бур:ж:у
азия, прилежная и бережливая, являющаяся и оейча�с бо·гатством и ве
ЛИ'Ч'ИJем нашей дорогой страны, была т1оч'I1И в1ся пОiд влиЯНJИ€'1\!I 1скв1еiр!НЫХ
газ>еrг. Но, •оего\ЩНЯ, чув:ствуя,что пЛо\Цам ее ·т�рудов угрожают ·силы б:ес
поrрядка, она наЧIИ1На1е1Т rю::нимать, что ми1F:юв1а.ли дни великодуш:ных ил
люзий, и что у общест!В:а нет про.чнее оrюры, чем Цер1ко!Вь. Пра!Во 1с1об
.ств·енностм не по:n;т1Вер:ж:да1ет1ся ли Евангелием? О, коснечно, з'д�есь нащо
�различать �и, ка:к духовный от:ец, вы д'ОJJJЖНЫ о6раrгить ;внlИ!Мани�е на
долг, вытекающий из этого права, но . . .
Из-за моих физических недО1мога�ний я одела.л:ся ужа1сно нервным:
я не смог удержать сло!Ва, которые :гnросились на мои уста, и даже ху�
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:ж1е - я их

прОИЗ!НеlС

дiР'О(}Юа!IЦИ'М ГOIЛIOICIOM, и J11НТОН.ация этого голоса по

ра:з!ИIJ]а :меня самого.
- Не ча1сто приходит'ся слушать в исповедальне кающего•ся в не
дозволенных заработках!
ЦрюТIО!Иlеjрей rюсмотрвл мне прямо в

гла:з а , и я выдержащ

этот

ду1Мал о Т:орсrи:йюк:о!М авященнике. Во всяком .случа·е, н.егощо
ВаJНИJе, \il)IOК!e ·справедЛiИIВое, Я'ВJI.яет1ся с:л1шпком падо31рительным движе

ВЗ["ЛЯIД. Я

IНIИiео.vI души, чтобы овящен1НИJк мог бы .ему оmдаrть,ся. И я оам тшюе чув

wвую, что

го1Вори.ть

1В

�v.юем: гrнев:е всть нечто 10tсобеннюе, когда меня заrст1аа3ляют

о ботатых -

о 11rа1стоящем богаче, бо11аче в душе - по1дли:нно:м:

богаче, хотя бы в его кар!Ма1Не был тоuтько
как он:и: его· !Ешзывают . . . Денежный туз!

ДИJнарий - о

денеж.ноrм тузе,

- Ва:ше ра·асужденiИiе мен я уди1Влж�т, - .сухо ·сказал пJротоrи:ерей.
Я у:rощ;ываю в 'Нем не�ое зло[Iамят�ство, ГО[)ечь . . . - Дитя мое, - про
должа;л ОIН 1С!МЯГЧИВШИ1М!СЯ TOIJIOICOM, - я бо:Ю:СЬ, что ваnги школьные у�с
пехи извратили немного ваши ·суЖJдения. Семин31Рия - не мир. Жиз:нь в
Оем:ин3.1РМ1И - не на1стоящая ж1изнь. Ну:жJНо, в1ероятно, оч;ень мало, что
бы одела1ть из ва1с челоlВ·ека, при;на1дл:ежащего к wнтеллиге1Нции, то есть,
бунтаря, .презирающего социа;Льные преимущества, которые не бази
руются на духовных качествах. Да избавит н�с Бог от рефо1рматоров!

- Однако мно·г1ие святые и1J.vпи б ыли, Ваше Прео1С1Вященстазо.

- Да оохр:аrни на1с Бог оrг святых! Не протеотуйт1е, это ведь ТOillЬKO
r.uутка, IВЫСлушайте меня сrнаrчала. Вы отлично зна·ете, что ЦеркоiВь
признает �сrвятых чаще в се!Го много л·ет :с[Iустя после их ·смертtИ, только
небольшое

IЮВ'е!ДЬ

пра1В8Д'Н!ИКОВ, чья про
п[ж1мер, цро1веrренные .отро!1И1М еле1ЩсТ1Ви:ем, со
·со1кроiВИi!Це :в ерiНЫХ чад Церкви, хотя им и не дотзоле

КО'Л<ИЧ'е!СТIВО

из ряда вон IВЫХОДЯIЦИХ

и героический

стаrвляют •общее

этого вьтт1екае.т,
соХJраrняя 71:01JIЖHJ01e почтение, что этtИ замеча1'ельные люди похожи на
'.!1е ,цратоценные, но медленно кjре1ПНущие вина, К'отоrрые тр ебуют етоillь
:к:о Т)ру�да и забоrг orr !ВИIIЮ1д1€Ла TOJIЬKO для ТО·ГО, чтобы пю;рЩП)ОIВ'аl'ГЬ нёбо
его !Внучатых тrлемя:.нникю!В . . : Я шучу, конечно. Ме:ж,ду тем, заiМiе.тьте,
Ног :01сте1р1ега1ет1ся уrмно•жать •среди наJс, белого духовенства, - сво1его
регушярного в·оiИ!НСТ!Ва - 1с1Вятых, ·11во1Рящих чудеса, если осмелюсь так
выразиться, - :духоrвrных авантюрИIСТЮ!В, которые поеr�ря·сают порою ос
НО!ВЫ иерархии. Священ1Ш1!К из Арса не является ли J.юключе'НJ11е:м? И
не незначительно ли коJ!ИiЧест!Во этих канонизированных святых по
ОТIIЮmению к Д'ОIСТОЙIН'ОЙ УiВ•аЖJеlНИIЯ ТОЛ'Пlе реiВIНОСТ!НЫХ, безукориз:неrн
ных 0служит1елей це1рк;ви, 01Гдающих :ное ОВQ>И силы для т·яжелой рабо
ты слу:жения. И мо,ж:н:о ЛJИ утверждать, что наrвык героичес�ой добро
•дет:еЛIJ! является пр1И1В:илегией мо11шхо;в �или IП)аже простых мирян ?
Пон1ИJ.VIа1ете ЛJИ вы теперь, что в каком-то ·CМЫCille, и •со всеми необ
ХОДИIМЫМ!И оrоtворка!МИ по отнош,енмю к неу,важwгельному парадок
.сальному смыслу эт1ой шутки, я мог сказать : да сохранит IF!a'C Бог
от 1с1Вятых? Слишко!М ча1ст10 были ОIНИ 'И1С1ПЬдта1Ни:ем для Церкви, пре2К,Ще
Ч1е1М ст:аrгь ее 1сла1Вой, н:е го;воря уже о неуда�вш:ихся :неза<вершенных
СIВЯТЫХ, которые к�ишаrг ВОIК'Р'УГ ПОlдЛiИJНJНЫХ, являясь Ка!К бы 1ИХ мелкой
мюiН!етой, и, ка1к 601JIЬШИiе медяки, не столько приносят по·льзы, как ме
шают. Какой пастырь, какой епископ хотел бы руководить та1ким во
ИJНство!М? Пу1сть да1Lке будут О!НИ 'ИIСnолнены духа послушания. А дально, за'М'етьте это, черпать мз него 6еС1Контрольно. Из
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ше что?. Что бы ОН!И ни делали - их слов а, их манера держаться, да

рwскуют ·СТа1ть соблаз.ноilУI для пооредсТ1В�енно сти, для .
(слаб ых, для тех, �кто т олько тёпел. О , я знаю, вы ответите lVI!НJe, что
Го·сподь !Изблюет тех, кто тёпел.
Но 1к�ого и менно ?
Мы этого не
Зlffileм: . Мо;ж:ем: Л1И мы, как Он , определипъ этот род людей? Нико•гда. А
с другой стороны - скажем это прямо - церкви нужны деньги . Нуж
да .существует, ;вы до�ы •с этим согласиться, следовательно, ни к
ЧJему этого .стыдиться . У церкви есть 11ело и есть душа. Ей нащо пеIЦИiсь
о нужщах тела. Благораву'МНый человек не стыдится того, что ему
нужно есть. Н щц�о бра,ть ;в1еJЦИ т акими , ка�и О НIИ сущ ест!В уют. Мы
же их MQ,JIЧa!НIИ!e

только ч·rю говориши о торговцах. От ко1го гоеу�даlРСТВ'О ш:юrуча:е:г шюй

глаrвный доход? Не от этой л;и мелкой буржуазии, жад�ной до на1ж:ивы,
жесrок:ой к бедным, ка1к и к самой оебе, помrешruнной на бережливости?
Со!Временное общество - ее твореНИlе.

К0tнечно, никто от ва1с не 'Гребует тюступить,сЯ пр•ИJНЦ'ИiIИ
ЮIМ , и ка
техизИ!с любото лрихщца Н1ИЧето не rи:змениш, насколько �е известно,

чет1вертой запо1веди. Но можем JIJИ мы совать наш но1с в счетные кни
или менее послушные нашИJМ наа'Dаrвле1Н1иям по 01Т!Н'оше1Н'Ию
к раЗ!Врату, в 1штором их ми;рская МJ!дрость в·ИJдит то1ль ко ра1спущен
ность, мотов1ство, !Не поднимаясь Н!Июогда выше ·Страха ри�ска !ИЛИ
pacxo;n;a - они •считают то, Ч'l1О на :Языке этих тружеников 1НазыiВа
ется «делами», особой об.�та1стью, где 1p.aбorra осв ящает все, - ведь у них
к ульт работы. Каждый за себя - вorr :их пра1вило. И не в наших .силах
(на это потребуеrрся много времени:, может быть, даже ·столетия) про 

!В

ги? Более

светить эту ·совесть, у1Ниrч:тож:ить пре1драюсудок, ч т о торго;вля - ·своего
рода война, имеющая те же ПiрИ1ВИ'л:егии и те же поблаж:ки, как и 'Нас
тоящая. Солдат на rroщie браН!И не cЧJит:aierr •себя убийцей. Паршmлельно
- торговец, получающий !РО'СТОIВЩИческую прибыль от СJВ о ей работы,
не считает оебя вороrм, тm<: ка1к он чуазсТ1Вует .себя не опос о бн ым взять
десять су И!З чужого карма1На. Что вы хотите, мое дитя, ЛЮ:ЦИ есrгь лю
ди! Е сл1И бы к ому-нибудь из этИLХ торсrовцев тдришло на ум rюследоiВать
буквально iГювелениям религИIИ, Iш1саюЩИ1Мся закоmюго б арыша, их
банкротегво было бы обеспечено•. ЖелаJт ельно ли поэто'lVIу 01тбро си.ть

снова в нмзшие кла1С!сы трудощюбИJВых граждаJН, которым .стоил:о таiКо
rо труда rюд1Няться, которые яв ляются к тому же нашей лучшей реко
мендацией в mр отив ове с материалистическому об ществу , принима
ют уча,стие в ра·схадах церкви, а также дают нам овященн:икоlВ,
1с тех пор, как желаюrцие идти в священники почти исчезли в н a
IliИX деревнях? Тяжелая п:ромышленно1сть сущест в ует 'Jеолько по име
Ни, - ее ·cъeillи ба!НКИ, а:р истО1Краrгия выJ.Упи1рает, про�леrrариат ус�кольза1ет
оrг на:с, а вы хотите п:редложи�ть сред!НJ1IМ клаосам рсvзреr:ши:ть не'lVIещ
ленно проблему ·совести, решение rюторой тр ебует много времеiНИ,
умеренност1И и такта. Не было ли рабств о еще б олышиrм нарушением
воJIИ Б ожь ей ? А между тем Апосrr•олы . . . Бойтесь этого чуда'Чества . Не
уходите в абстракцию, откройте глаза 1На людей. К:стати, эта �семья Па
мир - она может служить приме.ром, иллюстрацией того , что я вам
говорю. Дед был про стым каменщиком, явным противником духовен
ства, даже еоциа·ли:стом. Наш ув�ажа1емый еобра:т из Базанкура пом:нкr
еще, как он положил IIIТа:ны на пороге овоего дома цри ви1Де церкоlВ'НОЙ
процес оии. Снача�ла ОIН купил маленькую торговлю ви1Ном и ли·к;ершми ,
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П1ООIЬ зюва1В:r.пуюся дур1Ной ,с:лааюй. Через два года его cьrn:, во1спиmа1Нный
в КО1М:Муналыно й ШК'О1ле, 1r:юсту�пил на ,службу в почтенную ·Oel!VIЬЮ Дела
ну�а, ЛЛеlМЯ!ННИ'К коmоро,го был священником около :Sрогелона. Дочь же,
рruстороrп!Ная девица, от1\.рыла ла�В.очку. Старик, конечно, помогал ей ;
круглый гощ его видели н а в�оех до�р о,гах в его тележке. Это он платил
за ово:их ·ВiНу1IЮ1В :в епа�рхиашьно�е училтце в Монтрей. Ему льютило ви
деть их то1Варища:ми 1дворЯiН и, кроме того, он уже даlВно перестал быть
социалистом, � служащие его боя.mись, как огня . Двадцати двух лет Луи
Памир же�.н:ился на доrч:ери ноrгар!ИJ"С:а Делиrвола, адвоката его Оиятель
СТ1Ва; Ароен зани�м:а1ется ма�:rаэИJНом, Карл на медицwнском факульт'ет·е
в Л1ИЛле, а оамый млащшмй Адо1Льф учиwся в Арраоко й ое.мин ари!И. В се
знают, что эти лю71;и оrч1ень много ра�ботают, что в делах ОIНИ машо пр�и
ЯТ!НЫ, и что они 1СЕЯ1ли пе1Нки 'СО в1сего iК антона . Но что ж е делать? Пусть
ОIНИ на1с общрщцывают, но зато ОНiИ нас у;в'ажают. Эт10 ·с:0�:зда1еtт между
iН:ИiМИ и нами ро�д социаillыюй соЛИ'дар�ноеги; ею мо1ж:ню огорчать ся или
нет, но она 'существует, а 1rюе, что существует, до1Лжно бьrгь и�сnоль
зо1Вано во благо.
Он 01стмrов ил,с я, не1J.vr::ного по!Кра1сн:ев. Я: воегда плохо сл1ежу за раз
ГО'В'О!РаСМJИ так ого роща, т.а1к как мое вним:.а1Ние у;томляется очень быстро,
если таЙ!НJая СiИМ�ПаТИ'Я н;е тюзволя,ет мне опередiИJть мысль мтоего собе
оедНИJКа, и я «тащу1сь в хщоюте» , ка1К говорили мои бывшие учителя . . .
Как в ерно наlРод но:е выражение о сJювах, « которые о:стают1ся на еер1д
це» ! Эти же лежа.ли камнем на мо1ей r�руди, и я чуJВство<Вал, что только
молиrг:ва МО['ла бы ра1стопить эту льдину.
- Я: говорlИIЛ 1с iВ1ами неJ.Vиюго резко, - про;Цолжал про1тоиерей
Бланже;рмона. � Это для 'Ваше.го бл а:га. Когд а <ВЫ ста1Неtте етарше, вы
поймете. Но надо жить.
� На1до жrиrгь, это ужа1сно ! - ответил я не размышляя. - Вы со
мною не согла�сны?
Я: :ж;да'Л бури, так ка1К .я С!НОIВа говорил ,го.тюсом овоих плохих дней,
ГОЛОIСОIМ, КОТОiрЫЙ я ХО\РОШО з:наю � «ГОJЮСО'М 'ГВОего О'ТЦа» , говорила
мама . . . Я: ·слыша!л, кнrк на днях один брощ.яга 'Оl'Гвечал жа1Н1дарму, сnра
ШИJВ.аiВшеrму его бу�МJа1Г1И : «Бу(lV[ат:и:? Где мне их :взять? Я: ·сын Н1еиз:в1ес1NI0го солдата» . У него был отча1сти такой же гол.01с.
Протоиерей только по1смотрел на меня внимательно.
- Я: цредполасгаю, что :вы поэт, (он произ!Нес: поат) . Слава Богу,
ч�о i:: :вашими 1д1в ум.я прихо;п;ам�и у вас много ра;бо:ты. Работа всё уладит.

*

Вчера вечером на меня · напало УIНЫНИе. Я: хотел бы аделать вы:вод
из этого разговора. К rчему? ,Яjс;н о, что .я должен считаться ·с характе
ром протои:ерея, с .явным у�до1Вольютвием , которое он получа1ет, ЛIРОIГ:И
IВОреча мне и меня у�:н:ижая. Он огЛ1Ичался некогда овои�м рв,е'l!Ием про
ти;в м0:зющых �е:вященiН'ИКОIВ-дем·ократов, и нет со мнения , что ОIН мен.я
счита:ет за одного из них. Довольно извинительная иллюзия. Прашда,
что при моем 1с�кромном происхо�ждени:и, не�частном одиноком ДJffi'!cтвe и
несоразм ерности моего небрежного, даже грубого воспитаНJИя с из1В-ест
ной чувст1Вительностью ума, которая дает мне возможность угады<Вать
м::ню·го�е, я ПIРИН адлежу к тилу мало дисциплиниров ан ных людей, кото
рых :мое началь·сrгво оцрав:едЛИIВо побаива1ется. Что бы со мною ,стало,сь,

·
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есши бы . . . Моrи чу1Вств а rю о·тношению .к тому, что на·зыв�аrется обще
етвом, 01стаются к.ро1М1е того очень СМУ'I1Ным:и . . . Хоть я и сын бе:цных
быть, имвнно поэт:ому � кто знаеrr? я по!Н'иnv.1:аю по
на:етоящему ТОЛЬКО I1JPeBOICXOiЦICiТ'ВO prucы, к:рОiВИ. Ec.JIIИ бы я в ЭТОМ при
людей - а мо жет

iЗ'НаJI:СЯ, ме�ня бы о:смеяли. Мне, наn�ример, кажется, что я бы охютно
служил нruстоящему го1ОIГОDJJИНУ - П\Р�Цу, королю- Моrжно :ВЛОiЖИlЪ
оооrи руки в рукrи: другоlГО челО1века и поклясться ·ему в в ернО'сти вrасса
ла, но iНИIШJ.vry не прищет мыс ль пр.одела.ть эту це�ремонию у ног милли
онер а ТО·ЛЬКО тrот:ому, что о.н МiИЛЛИОiНер, - это б ыло бы глупо. ПОIНЯТИЯ
б0rгат1С1Т1Ва и вла1сти н:е мо·гут еще •см·ешшгься, первое остаегся абстракт
ным. Я Х'ОiрОШО знаю
мо1Zкно л егко отвеrить, что многwе ·ееньоры по
луЧМJJ!И ооо�и помесrтья, б лагодruря мешкам с з олотом их отцов -р о1стов 
щwков, но, завоева·нные или не з аиз о ев анны е шпа1гой, они должны были
их заIЦ'ИЩать о.стр!Ием шпаги, поiЦобно тому, ка:к ()!НИ защищали бы свою
жизнь, так как человек и поместь е 1соста1вляли тогда одно, нюrся даже
одинаковое имя . . . Не По этому ли т аин с 'Г�J31енн ому знаку моiЖно было
у знать коро.лей. А король в в:аших ·с в ященных юнигах является и с удь 
ей . Ко нечно , миллионер располагает на дв:е СJВои х сундуко!В большим
количесТ>вом чело!Веческих :лсиз1Ней, ч ем любой монарх, но влruсть rег о
подобна глухом у и слепому идолу. Он может убить и толыш, даже не
�

зная, что он убИ1Вает. Быть может, это та1кже iПiривилегия демонов .
(Я чruото IИIН:ОlГЩ.а думаю, что Са:таlН'а, ж·елающий о;владеть мыслью
Бо1га, не тоillь ко нена!Видит ее, не понимая, но поfНiи:ма<ет ее непра!Вtишь но .
Он пощниnv.rа:ет•ся, 1еам не зная, ,против течения :жмзни, вмеото того., что 
б ы с Н!ИiМ Спу'СiКатьrоя, и ра1страчивает себя в а!бсурдных ужа!С!ных по
пытках, про:п;ел ыв ая в об:р:а:тlНОМ смь:Jlсле :весь путь ТвореlНИя . )

*

Учит·ельнrица пришла ко мне оего:цня у'I1ром в ризницу . Мы долго
ГОIВО!р�..ли о мащ1емуазrель Ш.аlНтаJIЬ· Ка1:zкется, э·та девушка озJюблЯiется
Вlсё больше и б ольш е , так что ее прrи•сутrст:вие в замке стало невозмо>ж
ным, и надо ее от:да·ть в па�нс�юн. Графиня еще не реш ае11ся на эт:у ме 
ру. Я понял, что ·ждут моего вмешатель1ства ; я должен обедать в замке
на еледующей неделеЯ:С1Но, что м ащемуазель Луи:за н е вюе ра�сска:зываег. Она п:o·crJ.Vroтpeлa
м не несколь!Ко раз пр ямо в глаза •с беспокойной на с то йчивостью , и ее
губы дрож;ал:и:. Я п:рово1ц�и1л ее до малены�их ворот клщц:бища. На поро
ге, гoill'ocoм преrрыВ1и:стым 1И �нервным, ка1юим делают по1стыдные при
знания - гоu:юсом испо!Ведruльrни: - о.на прооила извинения:, что· реша
ет·ся 06рат.ить1ся r-ш мне в сто·ль опаюных и щекотЛИ!Вых обстоятель
ствах. «Шанталь - натУiРа ·с тр.а1ст ная , своенраJВная. Я не дум аю , что бы
он а была порочна. Мол·ОiЦьrе девушки в ее возрасте об лад аю т почти
всегда необузд:а1н1ным воображе.н:и�ем . Я долго колебала·с ь , прежде чем
ре�шитыся поеовето1.зать .в ам 01стерегать•ся р еб енка, которого я люблю и
ж алею , н•о она ·вполне 1с;r110юобна сделать .необдумаН1Ный шаг. Вы - но
азый человек в этом JJ!PИxoщre; было бы б есrюлеэн о и дюке ошrсно от
дат ь с я , если предст а1вит1с я случай , sашему в еликодуill'Ию , вашей люб 
ви к б лижнему и вырвать призн.ание, �которое . . . Граф э то го, во вся
ком ·случае, не пот ерп ел бы » , - при б а'Вила она тоном, кото рый мне н е
поrн:роозился:.
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Конечно, мне ничто не поGволяет пред;гrолатать в ней дурной умы
еел, неюпрщведливо1сть ; но кютда я ей поклонился весьма холощ-ю, не
mротяну�в ру;ки, у нее былм •слезы на глазах, на:стояш;и1е •слезы. Кро
Мiе то1:го , мruнеры мад•емуаэель Шанталь мне ·совсем :не нравwся; в ее
черrга·х скво'Зит та же непо:zз;1Вижность и жестокость, к;оторую я нахожу
и на лицах мнотмх MOIJJJO\ЦЫX крестьян0tк; их т.айна мне еще н еизв естна
lи, вероятно, я ее не У'Знаю нико.гда, та1к как они ,rюз1Вошяют уrа\Щать
о'Чень немногое дююе на �смертном одре. Молодые люди на них не r.юхо
жи! Я не 1с.лиш ком верю, что iВо>змож;н:а кощунственная WСПО!В•едь в та
iкую ми.нуту : умJИtраюI.Ц:иJе, о котюрых я го1ворю, <ИJсюренн:о каяЛ!Иiсь в
·с�во1их греха,х . Но то.лько rюcJ.re crrpaill'Нo й переправы обреrгаши их ж�а:л
кие ммлые лица яс:Еюсrrь детства ('стощь еще близкого !), что-то доверчи
вое, во1ст1о�рж·енное, чистую уJiыбку . . . Демон слащое11ра·стия - немой
де!МОН.

Нужды нет! Я всё же нахожу rюcrry1rюк ма;демуа·звль Лумзы не
много ПО\Цозр:wтельным. Ясно, что мне Н!е хв атает опыта, а�вто[:>итета,
чтобы вмешаться в ·столь щекотлтлвые семейные дела ; лющи бы по:сту
ПiИ!ЛIИ 'МУдiРО, !Не !ВnуТЫВlая меня 1В НIИ'Х. Но поскольку О'НiИ находят не
Оlбходимып.vr вмешать меня, то что же эначи�т это заrrреrцеrн;ие 1с�удить по
собст1вен1FюIVrу впечаrгJ.!lению ? «Граф этого не тюФерпел бы . . . » Это л�иш
нее С'ЛОiВо.
ПОffiУЧ!ИЛ вчеiР'а но1в1Q1е письмо, вернее з,апиюку от мо1е:г�о друга. Он
mро1с:и�т отло1жить м:ою nо�ездку ;в Лилль, rrorroмy что ему нrащ:о callVI'oм.y
ехаrгь в Париж rю де'J:Гам. Он конча1ет т�ак : «Ты .цолже:н был бы ·Са!М дав· ·
но понять, что я, каrк го1во!р1ит.с я, •СНЯЛ 1сутану. Но ·сердце мое не изме
НИJюсь. Оно то1Лько открыло1сь более челов1ечноаvrу, а с.л, е до вате.л,ъп о и
бошее в<еликощушному взгляду на жизнь. Я на себя зарабатываю, это
великое •слово, великое дело. Зарабатьнзать на себя! При!Вычка, вко;ре
ниrвшаЯJся ·еще в •семинарии, пошучать ·от ·старших, слоrвно· милостыню,
СIВОЙ :на;суiJ:ЦНьп'.1: хл,еб или порцию фа;соли делает нас до см1ерти шк'Оль
fНIИIКами, детьми. До с:их лор я не имел понятия, как 1Верюятн'О и ты, о
своей •социальной ценно1сти. Я бы ·с Тiрудом решился пре:щло1Жить сtвои
у�слути для самой ничто1ж:ной раб оты . Но неамотря 1на ·то, что мое пло
хое зщоровье не позво1Ля1ет мне сделать В'се нужные шаги, я, те:м не
менее, получил очень много лестных предложений, и в решительный
момент мне 01станет•ся то:лько выбрать ·одно из полдюжины весьм.а вы
годных мест. Может быть, когда ты приедешь в гости, я смог� принять
тебя в Прiиличной о<бст:ановк.е, т . к. наша теперешняя квартира в есьма
скромна . . . »
Я . 01Глично знаю, что 1всё эт·о , прежде нсего, ребячест1в о, на которое
я должен был бы тоJiько пожать плеча�ми. Но я не могу. Е1сть некото 
[>ые глупо�сти, некий отт1енок глупО\сти, rв котоrром я ·сраз у же узнаю
гордость священника, ·смешанную с ужаюным униж•е нием, лишенную
всяко·г'О гrоту�стороннето до•стоиНJства, стС!Jвшую вздором, июгrо;ртившую
ся, как проiКiИiсшиЙ соус. Как мы безоружны перед людьми, перед жиз
нью! Ка11юе абсурtдRое ребячест;во!
А м ежду т·ем, мой старый то·в арищ ·сЧJитался одним из лучших уче
ников оемин·арIИи, 01дн им из ощареннейших . У него даt2ке было скоро
спелое, не:много ироническое знание людей, и он р азбwрал1ся в наших
учителях с из.вестrной проtНица:тельностью. Почему же стара·ет·ся он те-
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1перь удивить меня жа.JIКIИ'М с амо хв альством , которое он, как я п;р ед
lrюлагаю, и еам вищит? Как и м:но,гие дру гие, кончит он е1вою жизнь в
каком-нибу дь бюро, где его плохой характер и болезненная чу:всТ!В'И
тельность за•стапзят его соrслужИJВ цев относиться к нему по1дозрительно,
и ,сколько бы он нм ·ста�р аЛ1ся ,скрывать от них свое прошлое, я ·сомне -·
в.аюсь, чтобы он приобрел себе М1НО1го друзей.
Мы платим д оrроrго, очень дорого за выс окое до1стоМ1Нство нашего
призвания. А от в·еликоr'О до смепиюго - О\дИН шаг. И мир, обычно
!столь .снисхо1дит ельны й к ·см еш:ному , н енruвидит смешное в на:с ин
стинк'ГОIJ.У.[. ЖенсКiая глупоrсть уже ра·з.дражает в достато·чной мере, кле
рикальная глупо1сть р а·здр аж ает еще больше - О'На ка1жет1ся ее мисти:
ческ'ИiМ отро1ст1ком. Отчужденность та:к·ого количества бедных людей от
(с:вящен:нИIКа , �их глубокая анТ!Иll атия, не 01бъясняегся, как на•с хотят
у�верить, только ощ'НИМ бол•ее или менее созна '!'ельным бунтом стра,сте:й
протiИв Закона и тех, кто .его во1ПЛ'ощают . . . К чему скрывать? Чтобы
о:гшатнуть•ся от уро:Щства, 1СО'В·сеrм не нужно ,иметь я:сное предста1Вление
о кра;сот•е. Посре:щств е�нный Ж'е священник урощлив.
Я не говорю о плохом священнике. Или еще яснее: rюсре1д·сТ1Вен
ный 1Сшященник - плохой ,священник. Плюхой же - просто чудо1Вмще.
Чудоrвищность уюкольз а ет оrт обычной мерки. Кто мож,ет зн ать Божьи
заiМыслы о чудов;ище? Для чеr'О о:но существу ет? КакоlВо ду2ювное зна1Че<ние т ако й ·страшной немило1сти ? Как я ни стар а юсь , я не могу, на
пример, поверить, что Иуда п.рrИНадлежит миру - тюму миру, которо
му Хри�стос 'I'аинственно отказал в с:в оей молитве . . . - Иуда не при
надлежит к тому миру.
Я у�вереrн, что мой несча1стны:й друг не заслуживает имени плохого
овященН1Ика. Я да:же предтюла1гаю , что он искренно пр1Иiвязан к ·своей
По1друге, т. к. р31Ньше он был 'С ент иментален. Посредственный ов ящен
ник, увы, в сегда ·сентиментален. Быть может, порок для rщrc м ен ее опа
оен, чем не�которая при:то�рноеть. Существует размягчение мозга. Раз
мягченме сердца гора1здо хуже.

*
Возвращаясь еегодµ:�я утром из моего второго прихоща пошями, я

у1Видел граф а , который охотился на граrнице Линьерс'кого леса. Он по

здоров-а:л1ся .ео мною издruли, но не tВЫсказал жела1НИя поговорить. Я ду
маю, что так или инаrче, но он у�з�н ал о поступке ма:демуа·зель Луизы. Я
должен действов ать с большой 1сд·ержанностью и осторожностью.
Вчера - :и:сповещи. От трех до пяти: детrИ.
мальчиков.

Я,

конечно,

начал с

Как наrш Спа:ситель их любит, этих де'Гей! Всякий дру гой , кроме
С1ВящеН1Ника, дрема:л бы на моем месте, слушая их монотонное мурлы
канье , часто просто похож:ее на пересказ из « Н а.ставл еrния для: испо
в:ед ающи:х ся » , пережеваrнн ы:й много раз . . . Если бы С'в ящен:ник захо
тел больш·ей ясноrети, защавал бы вопро1сы наугад, по:ступа,л бы как
любо111ьrтный, в еро1Ятно, ему не избежать бы от1вращ енiИя . Животное
начало так ЯJсно проявляется . А между тем ! . .
Что зна·ем мы о грехе? Гео�логи нам говор ят , что почва, которая
наiМ кажется такой надежной, такой прочной, ЯJВляе'11с я на с амом деле
только тонкой пленкой над океаном жидко го и в ечно движущего1ся ог-

ЗАПИСКИ СЕЛЬСКОГО СВЯЩЕННИКА

45

ня, как пенка на закипающем молоке . . . Кто измерит глубwну греха?
На какую глуби:ну надо прО1никнуть, чтобы встретить лwзурную пу
чи�ну? . .

*

Я серьезно болен. Вче�ра у меня в эт1ом появил1а,сь ·в неэаа:тная уве
р енность, как бы откро1вение. Время, когда я еще не зна1л этой у[I'ор1ной боЛ1И, кот·орая порою зати:хоает, но нwкогда не оставляет со:в,С'ем,
отступает �всё дальше и дальше в почти гошо1вокружит·елыюе прош
лое, ·вплоть до •сш.vюго дет1с,тва . . . Толь1ко шесть месяцев, как я пО1Чув
ствоs.ал перпзые припадки этой болезни, а я у;же едва мо·гу припомнить

'I'e дни, ко1гда я ел и пил, ка;к все. Это плохой признак.

А между тем припruдки И1счезают. Припадкоs больше нет. Я ре
шил отказаться от мя�са, овощей, я питаюсь хлебом, смоченным в ви1Не,
и ем его маленькими порц:и;ями, когда чу�в.с11Вую себя немного ошале
лым. Этот пост мне 01чень пошезен. Голова ·свободна, и я чу�в1ст1Вую еебя
куда си�ьнее, чем три недели тому назад.
Больше НИ!КТО н е интересуется моим

недомоганием. Говоря по
пра!Вде, я ·сам: начинаю привыкать к своему печальному лицу , ко!Горо
му больше некуда хущеть, но которое, непонятно почему, сохраняет
молодо,сть, не �смею �сказать, эдоровье. В мои ГО}J;Ы лицо не покрывае<r
ся морщинами, кожа, на1тянувши'сь, ост.ае'I1ся эластичной, это так.

*
Я перечитываю эти .стро:к:и, н&писанные вчера в ечером. Я провел
хорошую отдохновенную но,ч ь, и я полон мужества, надежды. Это от
вет Проrвидения на мои жалобы, - кроткий упрек. Я часто замечал

-

ИJЛИ мне казало1сь,

что эам:ечаю - эту е�два заметную иро!Нию {к сожа

лению, не нахожу дiРугого слова). Так внимательная мать пожимает
плечами, следя за нело,вкими шагами своего ребенка. Ах, еrсли бы :мы
умели молиться!
Графwня отнеча1ет т·еперь на мой поклон только холодным и очень
сдержанным кивком головы.

*

Я ю1Щел ·сегодня старого щоктора Дельбанда, ,слывущего грубияном
и больше не пракТИJкующего, т. к. его коллеги охотно �смеют1ся нащ его
бархатными штаlНаiМИ и смазными 1сасгrогами, пахнущими са.лом. Торсий
С'КИЙ ,священнИIК предупр едил его о моем визите. Он по,лоiЖtИл меня на
диван и дО1лго щу�паm мой ЖИJвот сво'И1VIИ большими руюамм, не оrгли
ча:вшимиtся чистотой (он вернуЛ1ся 1с охоты) . Пока ·он меня выслуШИ1Вал,
его большая ;собака, лежащая на пароле, .следила за каж1дьIМ е:го дви
жением с !И1сключительным вниманием и обожанмем.
- З а в:ас дорого не дашь, - ска1эал он мне. - Стоит на ва1с по
смотреть (казалось, он брал овою собаку в .ов-и�дете:ли) , чтобы понять,
что не в ееrда вы были сыты, не та:к ли?
- В лре:жние гоtды, мо'Lк:ет быть, - ответил я. - Но теперь . . .
- А теперЬ слишком поздно! А алкоголь . Что вы �сделаете ,с а�ЛКо·голем? О, коrнечно, не с т:ем, что вы са!МИ выпили. Но с тем, что быJI
в ып:ит за ва·с прежде, чем вы явИЛИJсь на свет. ПриХ'одите ко мне через
пятнщццать дней, я дам вам за!Писку к iЦрофеосору Ла:виню в Лилле.
Боже мой, я отлично знаJЮ, что ::на1еледственно1сть знач:wг много �ля
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таких плеч, ;как мои, но .сло1во « алкого:лизм» было в.сё-таки тяжело
\усльппать. О:ц,еваясь, я по1смотрел в зерка;ло, и мое печальное лицо,
желтеющее с ка1ждым днем, ДЛИНIНЫЙ нос, двойная глубокая морщина,
,спу�скающая:ся до линии губ, бритая, но жесткая бО1рода, с которой не
может ·справиться брит:в1а, показаЛtИJсь мне внеза�пно отiВрат!Ительными.
Вероятно, доктор заll.Vfе'Гил мой взгляд, т. к. он ра�схохоrгал:с я. Соба
ка отБетила ла1ем, потом начала скаtКать ·от ра'дости. «"Убирайся, Фок с !
Убирайся, nарши:вая собака ! » По'I'О!М мы вошли в кухню. В есь этот шум
по1дейс'ГВО'Вал на меня ободряюще, не знаю почему. ВысоКJИЙ кюvtин, !На
битый ,евязками хворо1сту, пылал, как стог ·сена.
Когда 'ВЫ ,со1с'Кучите1сь, прихоtЦи:т'е ·сюда. Не ;всякому бы я это
�сказ.ал. Но Торсийский священник говорил мне о вас, и ваши глаза мне
нра�вят�ся. Преданные собачьи глаза. Это встречает1ся не часто. Торсий
ский ·священник, вы и я - мы одной породы. Странная порода !
М:Ьюсль, что я принадлежу к той же породе, что и эти дiВа .сильных
человека, не пришла бы мне в голову на�в ерно. И всё же я понял, что
он не шутит.
Какой rюpo:z:i;,e ? - сцросил я .
�

·

-

- Той, которая крепко ·стоит на ногах. А почему она етоиrг? Ник
то этого по-на�стоящ�ему не .знает. Вы мне скажете: благо�датная помощь
Божия. Но только я, мой друг, я не верю в Бога. Подождите! Не стоит
по:вторять ваш заученный урок, я его знаю наизу�сть : «Дух дышит, rде
хочет » , «Я принадлежу к Церкви» - всё это глупости. Зачем стоять
крепко на ногах, а не 'сидеть или ле:жа·т ь? З.аметьте, чт·о физио@оrиче
ское объяснение ничего не объясняет. Нев озможно подтвердить фак
тами ГИIПоТ�езу о породе людей с физическим предра1сполшкением. Ат
л·еты являются обычно мирными гражданами, к·онформИ1стами до чер
та, и они ПIРИзнают только ·то у.си:лие, за которо е будет з·аплачено, - но
НИКJак не наше. Конечно, вы выдума�ли: рай. Но я говорил намедни Тор
сийскому ·священнику : «Оознайся, что ты поступал бы как должно 1И
при наличии и при от1сутст,вии рая ? Кроме того, меж:ду нами, iВСе вещь
!ПОJ:Iадают в 'ВШШ рай? Работники одиннадцатого часа, не так ли? Когда
я говорю «лишнее порабоТ1аЛ» , каiК го1Ворят :
я лишнее поработал
«Выпил лишнее» - то вста·ет вопрос, не являемся ли мы просто гор
-

деда'Ми?
Хотя он смея.лея очень громко, мне было бо,л ьно от его смех.а , и
казало!СЬ, что и его собака думала точно так Ж'е, как я : 01на перестала
прьшать и, прижавшись к земле животом, смиренно ,смотрела на сво·е
го хозяина спокойным внимательным взглядом, взгл.я:дом, отрешенным
от всего, даоке от <смутной на1де:жщы :rюнять ту боль, от которой СОIЦРО
гались ее :внутренности, до по1следней жилки ее бедного собачьего те
ла. И, заiбот:.mиво положи:в 1свою морду на скрещенны� лалы, моргая ве
iкам.и, ·С проiбегающим по хребту ознобом, она рычала тихонько, как
при прибJI'ИiЖении врага.
- Я хоrгел бы J!Знать, прежде всего, что значит по-в.аш·ему «крепко стоять на ногах» ?
·

- Объяснять слиш ком до-лго . Предположим для краткости, что
iВертикальное положение подходит только для ·сильных. Чтобы при
нять это пошожение, благора:зуrмный человек ждет могущее11ва или
зн.а:ка могущества : власти, денег. Н о я не ждал. Когда я был в третьем
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клаюсе, директор 1юлледжа в Монтрее предложил каждому избрать
свой девиз. Знаете ли вы, что я избра•л? - « ИспО1лнять обяза'Гlельства » .
Какие «Обяэательст.ва», позвольте .ва�с опросить, могут быть у мальчи
ка тринадцати лет? . .
- Может быть, б ор о тЬ1с я с не�слра�ведлИJВостью?
- С неспра1ведливостью? И да, и нет. Я не прин.<liдлежу к лю!Цям,
у которых ·СJГО'ВО «•Справ;ЕЩЛИJВО:сть» н е сходит с у�ст. И, прежде в·сего, я
не требую ее для ·оебя. От кого-, ЧЕWТ возьми, мне ее требо.вать, котда я
не верю в Бога? Терпеть несправвдлив•асть - это удел емертных. Для
пр.им;ера : •с тех пор как мои ко1ллеги раопу.стили .слух, что я пОJНя:тия не
ИJМею · об анти1с:е[1тик:е, бощыные разб�ежаши:сь, и я лечу т олько кучу му
жицкой голытьбы, которая платит курицей или ко[рзинкюй яблок и
считает меня вдоб.авоrк ИJД!Иотом. С о,цной .стороrны, по :ора�в нению с бо
гатыМiИ , эти горемыки - жертвы. И ·однако, я -сую их в с ех в тот же ме
шсж, что и iИХ э:к�сплуатато[JОIВ. Они 1Н1И1околько не лучше. ОжИIДая с.воей
очереди ЭI{lсплуаТiИровать других, они объегоривают мен я. Но только . .
Он почесал голопзу и, не пQДавая вида, наблюдал за мною :и�скоса.
Я заметил, что оrн пО1крас:нел. Эта кр.а.ска на его старом лице была nре
кра1сна.
- Но только доз.вол.ять неюправедливость - это одно•, а претерпе
вать ее - это другое. А они ее претерпевают. Она их унижает·. Я это
го ВИJДеть н е могу. Э т о выше моих :си�л. Когда я нах:ожу�сь у изголо!Вья
бедняка, который не хочет умереть спокойно - бывает и иное время
от времени - мой проклятый нра'В берет BEWX, и :мне Х()!Че'!'ся сказ.ать
ему: «Поди вон, дурак, я по:к�ажу тебе, как уuvnи:рают ! » Эт·о· гордость, что
и го'Ворить. В каком-то .смысле, мой милый, я ника:к н е друг бедняков,
меня не прw.влекает роль ообаки-,опасИJтельницы. Я предпо•чел бы, что
бы они справлялись без меня, чтобы они спра�влялись 1с вла!ститещями.
Но оНи rюртят ремесло. Мне 'стыдно за них. Заметьте, что это несча
стье - чувст.вов.ать с ебя еоши�арным 1С то1лпой Жа1нов-:rрубиянов, ко
ТОIРЫе, выражаясь дзыком меди:к�а , являются скорее в1сего отбросами.
Возможно, что тут вопрос расы. Я
кельт, кельт с ног до головы; на
ша раса жерт.венна. Стра:сть к проигранным: тяжба1м:. Кром:•е того, я 'дУ
маю, что челоrвечеlс'I1во делит;ся на две различных порощы, сотла1сно
лредстщвлению о спрruведЛ1Ивос.ти. Для одних она - равновесие, ком
проМИJсс. Для :п;ругих . . .
- Для д:ру:гих, - ска�защ я, - спра�в�едливость - расцвет мило
сердия, его триумфа;лыюе прише�ств·:ие.
.

-

Доктор посмотрел на меня Вl:НИМа'Гельно, с выра1жение:м: удiИ!Вления
и колебания, очень меня смути.вшими. Я дУiМаю, что мОIИ оJюв а ему не
понра'Вились. Да и в ·с.амом д еле, это были толь:ко слсхва.
- Триумфально·е! Триумфальное! Хорош rв.аш триумф, мой ма'Ль
чик. Вы мне о·Т1В етите, что Ца:рстви е Во\Жие не оrг Мlира сего. Соглаоен.
Ну, а ежели бы слегка подтолкнуть часы? То, что я вам в1сем став�лю в
/упрек - это 'ВО·В:Се не то, чт'О ·еще сущесТ'Вуют бедные. И да;же я вам
облегчаю задачу, - я впощн е 1со•гла•сен с '.11ем, чтобы забот.а их кормить,
о,цввать, у�ажиuзать за ними и подти1рать ИJХ вьmала на долю таких �ста
рых кляч, ка::к я. Но я не прощаю 'в.а�м � па.стуха1м, того" что вы их нам
отпусЕает.е такими грязными. Пони.маете Л1И вы? По1сле дващцати ве1юв
христиа:нства, черт 'Возьми, нечего стыдиться быть бедньl'МIИ. Или вы
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предали своего Христ а ! Этот вопрос v:�;ля �меня

по[юч:ный круг. Госпощи,

Боже мой! У ваrс есть 1всё, ч ем м шкно уiНизить бог.а того, по�стаsи,ть на С1Вое
место. Богач жаждет почтения, и чем он бо,гаче, тем эта жа!ЖДа боль

ше. Е сли бы у вас тоVIько хшатило мужества .сунуть его в rюслещние
ряды, около кропильн�ицы или даЖ!е на паперть - почему нет? - это
бы их з-аютавило призащума1т ься. Они всё бы посматриiВ.али на скамьи
бедняков, я их ХОiрОШО знаю . По1всщду первые, а здесь, у Спа1сителя,
последние, цредставляете ли вы оебе это? О, я прекрruсно знаю, что это
не просто. Е с ли это пршвда, что нИIЦИ:й - подобие Христа, самюго Хри
ста, то не слиш ком ведь удобно заст.аJВ:ить его сесть на скамью церков
ного старо1сты и показать в'С'ему миру на�смешл.ивое лицо, с которого в
продолжение двух тысяч лет вы еще не .сумели ·стереть плевков. Ведь
социальный В'опро�с, пр.ежде всего, �вопрос чести. Несправедливое ос
корбление нищего и соз1дает rнегодя�ев . Никто вас не просит откармли
вать типчико;в, кот·орые от отца к сыну потеряли споrсобность округ
lлятьс.я, и которые iВ<Сё раазно бы остались тощими, каiК ку�кушки. В
крайнем rс,лучае МОЖНО даже ·СОГЛа•СИТЬСЯ, ради прИЛИЧИЯ, чтобы были
у�далены шуты, бездельники, пьяницы, вообще все комцромети:рующие
элементы. И вот бедняк, на�сто1Ящий б едняк, ЧЕ:!стный бедняк, сядет сам
!На последнее мест'о

в доме С:шюителя, на ·свое место·, и люди никогда

не увидят при.в1рат'НiИка с плюмажем, напоминающим траурные дро,ги,
который бы пошел отыскивать бедняка в глубине цершви, чтобы П�ро
вест:и н а юлиро•с со всеми по�честями, rJЮrл агаюIЦИМИJся Князю - Кня
зю хрИJстианского цроисхо,ждения. Эта мысль заставляет обычно сме

лть·ся ваши х тосварищей. Пустяки, тщеслаJВие! Но тогда почему, черт
возьми, расточают они та!Кие знаки внимания Властителям земли, упи
вающимся этим -вниманием? И если они им кажутся смешными, поче
му за,ставляют они их плю�ить так дорого? « Над нами будут омеять·СЯ » ,
говорят они, «НИЩИЙ в отрепьях н а клиросе - это поrхо�Же н а фар с » .
Отлично ! И только тогда, когда этот нищий ,сменил оrКончательно свое
старое платье на иное из 1со:снового д ерев.а, и когда вы уверены, совер
шенно уверены, что он :не будет больше 1сморка:ться при помощи паль
цеиз и плева1ть на rваши ковры, - что вы тогда делаете е этиllVI горемы
кой? Полнот·е ! Мне не страшно прослыть дураком, праJВда на моей сто
роrне, даже Римский ПаJПа не за1ставит меня изменить напраrвление. И
то, что я говорю, мой ма,льчик, ваши ·святые это сдела1ли - значит это

уж: не так глупо. На коленях пред б едняком, калекой, прокаженным,

вот каrк мы их вид:Им, ваших .святых. Хорош а армия, где капралы да
ют мимоходом дружеский и rюкрови.тельственный шлепок по плечу
гостя царской кроtви, у ног которого преклоняют колени маршалы !
Он умолк, слегка ·смущенный моим молчанием. Конечно, у меня
мало опыта, но мне кажет·ся, что я умею распознавать сразу извест
ный тон, тот, который выдает глубокую душевную рану. Может быть,
друr�ие сумели бы найти нужное ·слово, чтобы убедить, успокоить . Я не
знаю этих птюв.
Исти�нная боль,
исходящая из чело1Ве'Ческой души,
принщцлежит, прежде всего, Богу, так мне кажется. Я �стараюсь при
нять ее ,смиренно в с:во е 1сердце, та,к ой, как она есть, я 1СТа1Рruюсь ее сде
лать �своей, полюбить. И я понимаю тайный смысл ставшего баналь
ным выражения: «приобщитыся чего-то » , т. к. это правда, что я при
общаюсь этой боли.
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С обака прLИШла и положила свою голову на его колени.
(Вот уже два дня, как я упрекаю оеб я, что не от1в етил на этот род
иска, и все же, в глубин е души я не могу себя в этом обвинить . Кро1М е
того, что бы я сказал? Я не посол Бога филоеофов, я - слуга Христа.
И я боюсь, что то, что прИIII ло бы мне на уста, было бы, без сомнения,
и очень си:льным, но и столь же слабым доказателъстБом : оно убедило
меня уже давно, но не успокоило .)
Мир несет только Христос.

*
Первая чЭJсть моей програ'ММы уже начала 01суще1ст'Вляться. Я ре

�шил навещать каждую 1семью моего црихода по крайней мере раз в

три месяца. Мои собратья называют этот про ект нелепым ; правда, мне
будет трудно его выполнить, т. к. я должен , прежде всего, н е пренеб
регать своими обязанно·с'Гями. Люди, которые НЭJС судят издал:ека, из
глу бины комфортабельной канцеля;рии, где они каждый день делают
одно и то же дело, не мо1гут себе представить всю беспорядоrчность,
всю н ераэбериху нашей ка·ждодневной жизн:и. Нас едва хватает для
нашего обычного дела - того, точное выполнение которо·г'о за1ставляет
наше начальство ·сказат ь : вот приход, который в полном порядке. Но
01стает.ся н епредвИJденное. Н ельзя пренеб регать непредви1деrнным. Там
,ли я, где Спасит·ель хочет, чтобы я был? Вот вопрос, который я с:ебе

задаю двадцать раз в день. В едь Хозяин, которому мы ·служим, не
только судит нашу жизнь, но разделяет, б ерет на оебя. Н а!М бы было
гораздо легче удовлетворить Бога - г еометра и моралиста.

Я объявил сегодня после обедни, что молодые спортсменьr прихо
да, желающие образовать группу, могут собраться в церковном доме
после в ечерни. Я не принял это р ешение н ео бдуман но , я старательно
запИiсаш в овоей записной книжке имена возможных кащцидато'В : !Ве
роятно, пятнадцать - по меньшей мере, десять.
Этишанский священник поговорил с графом (он - старый друг в
�замке) . Граф не отказа1л дать землю. Он хотел бы только ее сдать в
аренду (300 франко.в в год) , на пять лет. По окончании этого договора,
и е:сли не состоится новая ·сделка, он снова бы вернулся во владение
этой землей, и все постройки, которые бы были на ней сделаны, стали
бы его собс'I1Венностью. Дело в том, что он, вероятно , не в ерит в у'спех
моего предприятия ; я даже предполагаю, что он хочет ме�ня обескура

жить этой мелочностью, которая так плохо подходит к его полтке.нию
и характеру. Он сказаш ЭтИIII анскому священнику довольно жестоко,
«что некоторые добрые нruмерения ведут к смутам, являются общест
венной опасностью, что он н.е тот человек, который прИiНимает на себя
•обязательства в делах, не имеющих под собою почвы, что я должен
1был бы, ·пр·ежде в се.го, доказать с ерьезность этого дела, и что е:му на
до было бы, прежде всего, показать то, что он называет мО1ими « пет
рушками в фуфайках . . . »
У меня записалось только четыре чело1века - это н е мно·го ! Я не
знал, что в Хэклине есть спортивно е об щество, роскошно оборудо'Ва.н
ное фабрикант·ом обуви В ерном, который дает работу наееле�н.ию семи
коммун. Пра�вда, Хэклин в двенадцати километрах. Но дереве.некие
мальчики легко до б ираются туда на велос.ипедах.
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Мы в1сё-тсшм кончи�ли тем, что обменяли:сь интересными мыслями.

Этих бедных мальчикоiВ, как мне кажется, бой1штируют их грубые то

Митонэ,
сын моего �старого звонар я : «ОТ кафе мало пользы, и стоит оно очень

варищи, та1НЦО[)Ы и ухажё;ры. Как правильно говорит Сюлпи:с

\Цорого » . В ·ож�ида1Нии лучших дней, когда нас будет много, мы пока
предполагft'ем 01сноiВать только небольшой КJРужок са:мообра,зования с
залой для игр, для чтения, ,выпwсыiВать несколько журналоlВ.
Сюлп;ис Митонэ не п:ривлекал никогда моего внимания. Из-за сла
бо,го здоровья он тощыко что отбыл в оинскую повинно1сть, после того,
как его дважды брако:Вали. Он работает теперь кое-как маJiяром и
.
слывет лентяем.
Я думаю, что он больше всего стра�д ает от грубо1сти ·сре:цы, в кото
рой ему приходится жить. Как многие ему подобные, он мегчтает о ме
сте в горо;де, т. к. у него хорошiИЙ почеiрк. Увы, грубо;сть больших го
родов мне кажется не менее страшной, хотя она и друг.ото рода. Она,
вероятно, прикровеннее, но и заразительнее. Слабые от нее не уй;дут.
По.еле ухоща его тоiВарищей мы долго говорили. В его н ео:пределен
ном, даж<е уклонЧИJВо:м взгляде есть волнующее меня выражение ,су
щестiВ, обреченных быть непонятыми, одиноК!Ими. Взгляд его похож
на взгляд мадемуазель Луизы.

*

Госпожа Пэгрио :предуп:ре:цила меня вчера, что она больше не бу
дет приходить. Ей стыдно, как она го1ворит, получать деньnи ни за что.
{Это п:р авща, что мой скромный обед и забота о белье дают ей много
до:суrа) . «С другой стороны, - доб а1вила она, - не в ее обычае тра
тить свое время даром» .

Я хотел всё обратить в шутку, но не смог ее заставить улыбнуть1ся. Ее маленькие глаза моргали от злобы. Я чу;в ствую против сво.ей:
воли поч'ГИ непреодолимое отвращение к этому ,вялому и ь.rруглому ли
цу, к этому низкому лбу, подтянутому к макушке тощим пучком во
ло•с, и особенно к ее жирной шее, пересеченной горизонтальными поло
сами и всегда потной. Мы не вда:стны над этим родом чу1вств, и я так
боюсь ·себя .вьщать, что она до1лжна ясно читать мои мысли.
Она кончила теаvrным намеК'ом на « известных особ » , которых она
не хотела бы тут в�стречать . Что хочет она сказать ?

"*
Учительница пришла сегодня в исповедальню. Я знаю, что ее ду
;ховным отцом я:вляется мой 1собрат из Эшина, но я в:сё же не мог от
казаться ее ,выслушать. Те, кто думают, что таинство по1зволяет нам
сразу разгадать душу, очень наrи�вны ! Жаль, что мы не мо!ЖеiМ им прещ
iложить �сделать этот опыт! Привыкнув до сих пор только к моlИМ се
минарист.ам�исповедникам, я еще не могу постигнуть, при помощи ка
кой ужасной метаморфозы вну'I'ренняя жизнь челопзека проявляет·ся в
этой схематической не.разборчивой картине . . . Я верю, что, по·сле юно
сти, только небольшое количество христиан по�:винны в кощуrнсТ1Вен1ном прмчаст.и�и. В едь так п:росто совсем не исповедылзаться ! Но есть
еще худшее. Е с'Гь эта медленная кристаллизация мелкой лжи, отгово 
рок, двусмысленностей в глубине совести. Панцырь ,сохраня·ет только
смутную форму тото, что он прячет, и это всё. Благодаря привычке, со
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временем, даже наименее хитрым удается: с оздать С'ВОЙ собст1Венный
язык, необычайно отвлеченный. Они мало что скрывают, но их ук
лончив ая: искрен1НОсть похожа на те потерЯ\Вшие прозрачно1сть стекла, .
пропускающие только рассеянный свет, в котором глаз ничего не раз
.mичает.
Что же остается: то.гда от признания:? Оно едва касаег1ся: по1Верхно
сти со•вести. Я не смею сказать, что совесть разла:га:ется: пощ этой по
верхностью, она скорее каменеет.

*
Про1Вел у:жа1сную ночь. Ка�к только я закрывал глаза, печаль ов
лад�аrла мною. Я, к еожа1лению, не н ахожу другого ·слова, чтобы на
ЗiВать это изнеможение, которое трущно определить - э т о наrетоя:щее
к,роiВотечение душlИ. Я !Внезапно просыпаJ]СЯ:, �слыша какой-то крик, но
развrе это слово подходит? Очевидно, нет.
Как только я rrреодо.левал оцепенение сна, как только МО•Г сосре
доточить.ся:, сrюкойст'Вие в о звращалось мгновенно. Усилие, к которому
я обычно црибегаю, чтобы овладеть ·своими нервами, требует, в ер оят
но, гораздо больш·е сил, чем я ;вообрмкал. Эта мысль мне приятна по
сле агонии последних часов, т. к. у1силие, которое я делаю почт.и: ин
стинктивно и которым, следовательно, не могу гордиться:, !Взвешено
Богом.
Как плохо мы разбира€мся: в том, чем подлинно явля:ет-ся: жизнь
человеческая! Наша ! Судить нас по тому, что мы называ.ем нашими
делами, м ожет быть, сто1Ль же тщетно, ка1к судить нас по нашим ·снам.
1:Бо•г выбирает по Своей спразз едливости из кучи этих смутных ЯiВЛе
.ний, и то, которое Он, как потир, ,возносит к Отцу, об:нару:ж:и�вае-r;ся,
сияет, ка:к солнце.
Нужды нет. Я был так измучен ·сегодня: утром, что не знаю, что бы
дал за слово уча1ст:ия, нежности. Я хотел ·сбега·ть к Торсийскоrму свя
щеннику. Но у меня: был как раз в 01Диннадцать часов урок катехИJзиса.
Даже поехав на вещосипе1д е, я не смог б ы ·в ернуть.ся: вовремя:.
Мой лучший ученик, Сильвестр Галюше, малень кий и не ·СЛИШIШМ
опрятный мальчик (мать умерла, и его воспитыва·ет старая бабушка,
б ольшая пьяница), кра:сИ!В той ·странной кра�сотою, которая почти не
преодолимо дает мучительное ощущение невинности - невинно·сти до
Г1р ехопаде�ния, невинной и чисто животной чистоты. По:ка я .ставил хо
рошие отметки, он приш:ел получить свою награду ·- бумажную икон
ку - в ризницу, и я увидел в его спокойных внимательных глазах то
сострадание, которого так ожидал. Я обнял его на мwн уту и заплакал,
как идиот, прислонив rолову к его плечу.

*
Первое официальное еобра:нИJе на:шего «Кружка самообразованию> .

Я хотел едела·ть председател:ем Сюлписа Митонэ, но, каже-r;ся:, его то
варищи 1ст:араю'l'ся держать:ся: от него по1дальше. Я, конечно, не счел
в озможным настаивать.
Мы у1спели только уточнить некоторые пункты программы, очень.
скромной, отвечающей нашим возможностям. У бедных детей нет ни
воображения:, ни эн'ергии. Как признался Энглебер Денизан, они боят-
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ся, что «Над ними будут •Смеяться» . У меня впечатление, что они при

шли ко мне то лько от бе зделья, от еку км , - чтобы поrс м отреть . . .

*
Я встретил Торсийского ·священника на Деврско й дороге. Он о твез
меrня в своем автомо б ил е до моего дома и даже со гла си.ле я ВЫJпить ста
канЧИJк моего знаменитого бордо. «Вы его находите хорошим ? » - ·ска
зал он мне. Я ему ответил, что доволь:С'nву ю с ь вин ом , которое поrкупаю
в лавочке около «Четырех лип » . Он У'Спокоил:ся.
У меня было 01пределенное впечатлени е, что у н его есть какая-то
мысль, но ч то он уж е р ешил ·сохранить · ее для себя. Он с лушащ меня
раtссеянно, в то время, как его взгляд, помимо его воли, вопрошал ме
ня; мне было бы трущн о ответить ему, т. к. он не хотел формуJ11И\Р о ва1гь
своего вопроса. Как и всегда, когда я чувстrвую себя с мущенным, я го
ворИJл до1Вольно сбивчИIВо о том, о :сем. Е сть молча·ние, которое !Вас
притяги!Вавг, околдов ыва·ет ; iИ тогща хочется бросить ТУ!Ца что п опа
ло, слова . . .
- Ты с транный человек, - сказал он мне наконец. - Глупее не
найдешь в о вrеей епархии, это ясн о ! И при этом ты раб о т.а·ешь, как ло
шадь, замарива:ешь себя. В ероятно, его ВысокопреосвященсТ!Ву очень
нужны �священники, еели он дал тебе в р уки при:х:од ! Слава Боту еще,
что приход - в ещь крепкая ! Ты бы мог его сломать.
:Я чувствоrвал, что он из жалос ти ко мне обр ащал в шутку �сво е
хорошо пр одум анн о е и О·ч ен ь иск;реннее мнение. Он прочитал эту
мысль в моих глазах.
- Я мог бы н ада,ва·т ь тебе ·советов, но к ч ему? Когд а я б ыл учите
лем математи�ки в колледже Сент-Омер, я встр ечал удивительных уче
ников, которые умудрялись решать очень сложные задачи вне обыч
ных правил, просто так, хит рост ью . И по том, мой маленький, я тебе не
начд.льство, надо тебе дать возможность действовать, показаrгь, чего
ты стоишь. У меня нет пр а1ва извр ащат ь с ужд ения твоего начальства.
Я р ас скаж у тебе с вою .сr11стему в сл еду ющий раз.
- Какую СИJстему ?
Он от:ветил обиняком.
- Вид ИЛiь .ЛJИ, �с т аршие правы, советуя благоразумие. Я с ам бла
горазумен, за неимением лучшего. Т ак ова моя природа. Нет ничего бо
лее :rщуп от о, чем недумающий юв ященнИ1к, .кю1торый валяет дурака по
пустякам. И вrсё же наши пу'l'и - не мир ские nу'Ш1. Нельзя предлагать
людям Истину, каrк квита:нцию страхо'Вого о - ва или 'с.лаб ит ельн ое.
Жизнь есть Жизнь. Госпощня Истина есть Жизнь. Можно пощум ат ь,
что мы Ее несем , на �самом же деле Она на·с несет, мой м ал ьчик .
- В чем моя ошибка? - сказал я. (М ой голос дрожал, мне при-·
шлось два.ж�ды н аrчинать говорить) .

- Т ы 'Слишком м,rюго в олнуешься, ты похож н а ш ершня 'В б ут ыл
К!е, но мне кажетс я, что· ты умеешь мо,лить·ся.
Я пощумал, что он мне :rюсоrветует убр.а:т ься ·В Сошем, ,стать мона
хом. И еще ра:з он угащал мои мысли. (Впрочем, ведь это не т[J у;цно) .
- Монахи куща хитрее, чем мы, а ты - непрактичный человек,
тво и знаменитые проекты нwк:уд а не ГОЩЯ'l1СЯ. Что же ка1с ает:ся знания
людей, не буд ем об этом и гшюриrг ь, так буд ет лучше. Ты принима.ешь
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графчика за сеньоiра, твоих малышей-учеников за паэто1В в твоем роде
и своего начальника за социалист.а. Сло1Вом, пе�ред лицом т:В'оего све
же'Иlспеченного прихО1Да ты выгл.яди:шь бо,лее, чем амешно. Сохраняя
до·лжное лочт:еrние, скажу, что ты МIНе iНапоми:н:аешь н еопытных моло
дых мужей, которые ;воображают, что они «изучают •Свою жену» , тоLГ;да
каlК она уже У'Спела •с:нятъ с не.го мерку с первого ;взгля:да.
- А дальше? . . (Я еД!Ва мог го1во;р�и�ть, '!1ак я был прИJстыжен) .
- А дальше? Что ж, прщщолжай, чт:о я могу тебе еще сказать? У
тебя нет и теНJИ тщеслаазия, трудно •судить о твоих опытах, т.ак как ты
их делаешь чест1Но, ты ОТiВ'ечавшь за них. Конечно, это не ошибка поступать •СОff'ла оно чело1В'ечеС1Ко1М1У благоразумию. Напомни сло1Ва Ру
июброка УдИ!ВИI'Ilелыюго, фла1J.VIандца, ка:к и .я : «Если ты бу:ZJiешь во:схи
щен Боff'ом, а больН'ой IЮ'ГiРе\бу�ет от тебя чашку бульона, опуст'Иlсь с
с.едьмого неба и дай -ему то, что ОIН про1сит» . Это �орюшее пrраазило бес
опо;рно, но оно не доm:жно �служить П1редлоrом для .ле!Ни. Ведь есть и
духоJВна.я лень, ко�горая ЛIРIИХОIЦИТ с го1да1МИ, ·опытом, .ра'Зочаrрованиями:.
Увы, �старые священJНiИки ЖJест•о1ки.! Са�мое большое неблагора.зуrмие это благоразумие, :пютихоньку пощго·товляющее нас обх1оди:ть1ся бе:з Б о
га. Есrгь ужаюные старые св.ященНJИки.
.

Я пере;ц:аю .его •СJюва , как могу, •скорее плохо. В ещь я их едва слу
шал. Я угадыва.л ег:олыко вещей ! У меня нет никакой увеrренности в
себе, но моя ;п;обра.я [!Юл.я т:а:к в·е1ЛИ1к.а, что .я �всегда ду1Маю : меня бу'дут
судить rro мо;им намерениям. Какое безумие! Пока я еще считал, что я
то1лько на пороге этого ми�рка - я уЖ<е вошел в него глу�бо•ко, ОiЦИ!Н, и
нет обратной д:ороти, никакого отступления . . . Я не зна•л �своего при
хода, а он делал вид, что мен.я не за:мечает. Но мнени.е , �котоrрое он с!О
СТаJВИЛ обо :мне, было уже С ЛIИШКОМ ЯIСIНО, с лишк ом точно . я не •СМОГУ
ничего в нем измВН!Ить,
разве что ценою .величайших у;с;илий.
�

Тороийский ·священник ув'Иlдал .выражеНJИе ужа1са 1н:а моем неле
пом лице и отлично понял, что всякая попытка уопоК'оить меня в эту
МИ!Нуту бьrла бы тщетной. Он замолчал. Я заста1вил ·себя улыбнуться.
Я даже думаю, что я улыбнулся. Это было оче!Нь трудrню.

*
Про1Вел плохую ночь. В три чruca ночи вз.ял свой фонарь и пошел
в церковь. Не было никакой возможности найти ключ от малых врат,
и пришлось открьггь большие. Сюрежет замка отозвался громко под
сводами.
Опустив го·лову на руки, я заюнул на ·своей ·скамье так крепко, что
только дождь разбудил меня на заре. Он накрапывал •СКIВОЗЬ разбитое
стекло. Выйдя с кладбища, я в стретил Арсена Мирона, которого еле
узнал и который по1здоровался со мною насмешливым тоном. У м еня
был uзерно стра'Н>Ный вид : за1Пухшие после ·сна глаза и iFiаС'!Июзь про
мокшая сутана.
Я вынужден всё время бороть·ся с и:скуше.ние:м бвжать к Торсий
скому евященнику. Идиот�ская спешка игрока, который отлично знает,
что проиграл, но хочет, чтобы ему это повторяли. Но ве:ць при моей те
п ерешней нервности .я буду только рассыпаться в напра.сных изiВине
ниях. К чему го1Ворить о прошлом? Важно только бу�дущее, а .я не чув
ствую себя еще в со.стоянии посмотреть ему пpmvro в глаза.
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Торсийский священник думает, в ероятно, как я. Даже наверно.
Сегодня уnром, пока я развешИJВал занавеси для похорон Мари Пе.р
дро, мне показа.лось, что я узнаю его твердые, немного тяжелые ша:ги.
Это был только могильщик, который пришел мне сказать, что он кон
чил свою работу.
Разочарование чуть не зС\!ставило меня свалиться с лестницы . . .
О нет, я еще не готоrв . . .

*

Я: должен был бы сказать доктору Дельбанду, что Ц ерко:вь не толь
ко род самодержа'Вното госущарстrва, как он воображает, со своими за
конами, чиновника'l.VI'И, армией, - то есть момент в истории человече
ства, полный славы и превышающий вое цожелания людей. Нет, Она
идет скво.зь в р емена, каrк ·войско сквозь неизвестные страны, где нет
нормального ·снабжения. И день за днем, точно так же, как .войско за
счет жителей, живет она за счет сменяющихся режимоrв и социащьных
классов.
Как может вернуть Она нищему, законному наследнику Христа,
l(арство, которое не от мира сего? Она ищет, Она сзыва·ет Нищих по
всем дорогам зеrм:ли. А они всё на том же месте, на крайней точке голо
вокружительной в ершины, протИJВ Духа Б ездны, повторяющего им без
устали, в продоvтжение двадцати в еко!В, :сrвоим высn;р енным, 'С'!ЮИ!М ужа
сным голосом: «Все это дам тебе, если, пащши, поклонИIIIь•ся мне» .
Тако!Во, быть может, з.апредельно.е объяснение необычайной без
роттотно·сти масс. Влаrсть в его руке, но Нищий этого не зна1ет или д ела
ет вид, что не знает. Его очи опущены долу, и Искуситель ждет с ми
нуты на минуту слова, которое пре�аст ему род чеJювеческий, но кото
рое не сор1Вет•СЯ никог;ца с величаJВых J!Ст, запечатленных самим Бо
гом.
НеразреIUИМ:ая задача: восстановить Нищего в его правах, не ут
верждая его в о влwсти. И если бы случилось невозможное, и неумоли
мой диктатуре, поддержанной аrрмией чиновников, эыспертоrв, стати
ст�ико;в, опирающихся в rсвою очередь на миллионы шпикоrв и щандар
мов, удалось д ержать в страхе, на всех т очках земли одно!Време:нно,
плотоядные умы, ди�их и хитрых зверей, :созд:а�:нных для наживы, пле
мя люд:ей, живущих за rсчет человека
rв�дь их непрестанная жажда
денег, вероятно, только притворная �или б еюсознательная ви:димо;сть
ужасного, несказа!Нного голо:ца, который их ло:ж:ирает
п:ресыщение
aruтera mediюcritas, ·ста!Вшей �общим Пiра!ВИЛОIМ, пришло бы очень скоро и
всюду бы ·сrнова расцrв.ела добровольная б едноrсть, как ноrвая ве'сна.
Ни одно общество н е сможет ·справиться с Нищим. Одни живут
за счет чужой глупости, чужого тщеславия, чужих пороков - Нищий
же жиrвет за .счет милосердия. Ка:к ое божественное слов о !
�

-

*
Я не знаю, что ,случилось этой ночью, мне верно померещилось.
Около трех Ч3iсов (я как раз согрел себе не.много вина и крошил туда
(хлеб по обыкновению) садовая калитка застучала так сильrно, что я
вынужден был спуститься:. Я нашел ее запертой, что до rи:з!Вестной сте
пени меня не ущивило, т. к. я: был уверен, что З31Пер ее на.кануrне, как
делаю каждый вечер . Приблизительно ч ерез двадцать минут она сно-
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ва застучала, еще сильнее, чем первый раз (было ветрено, на1стоящая
буря). Глупая история . . .
Я: ,снова начал ·свой обход прихода - как Бог да�ст ! Замечания Тор
сийского ·овященника сделали меня осторожнее: я ·стараюсь держать
ся малого ря1да Са!МЫХ скромных и внешне банальных во1rчюсо1В. В за
ВИJсимости от ответа, я пытаюсь дать более высокое направление раз
го;вотру, по1Ка мы не доберемся вместе до какой-либо истины, выбра!ННОЙ
мною •Среди .смиреннейших. Но средних истин нет! К как;и:м бы предо

сто;рожно·стям я ни прибегал и даже если бы остерегался произнести
вслух - 1В ка•кой-то момент имя Бшкие засияет вдруг в этом irу,стом
дупшюм воздухе, и лица, ко,торые ра1скрывались уже нав1стречу, омы
каются снова. Было бы точнее сказать, что они �рачнеют, темнеют.
Бунт, изнашИJВающий себя в ругательствах, '6огохуль,ств е .-'--- все
это ничто, быть может? . . Ненависть к Богу напо:минае'.!;' мне об О1Щер
жи1\юсти. «И вошел в него Сатана» (Иуда) . Да, одержимость, б езумие . . .
Эта угрюмая боязнь божественного, это -юрИ1Водушно е бегство по· жиз
iНИ, ка1к бы под сенью узкой .стены, в то :время как сrвет •струит�ся со
вюех сторон . . . Я: 1Цумаю о нес"rа,стных зверях, которые, по·служив же
стоким дет1сrким и.грам, та:щатrся к •Своей норе. Жестокое любопыт�ст�во
деп.vюно;в, :их ужа.сное ло1Печение о чело;веке, еще таинст1Веннее. Ах,
если

бы

мы

могли

ченные существа!

поглящеть

глазапv.rи

АiНiгелов

на

эти

искале

*

Я: чувствую себя много лучше, припа1Цки становятся реже, и по
рою мне да,же ка,ж ет1ся, что у меня есть некое подобие аппетита. Во
всяком 1случае, пригота,вливаю теперь свой обед без отвращения в се то же меню : хлеб и вино. Только прибавшяю ·В вино много ,са,хару и
даю хлебу за1черстветь несколько дней, пока не станет очень черст
вым, та1ким черствым, что МО)К
""НО его накрошить, !Вместо того, чтобы
нарезать - для этого очень удобна тяпка. В таком виде хлеб перева
ривается МНОJ!'О легче.
iБла�годаря этой диете, я оправляюсь без б ольшого утомления со
своей работой, и ко мне даже в ернулась бодрость . . . Может быть, я
пойду в пятницу к Торюийскому овященник у. Сюлпис Митонэ прихо
дит ко мне каждый день. Он не �слишком умен, но в нем мно·го дели
iКатности, !В нимательности. Я: дал ему ключ от пекарни, и он входит

сюда в мое отсут·ствие, возится, работает. Благодаря ему мой б едный
дом изменился. Вино, как он .говорит, н е полезно ему, н о он объедает

ся саха:р ом. Он МJНе признался со слезами на глазах, что его ча�стые по
еещения моего доl!Vщ вызывают дурное отношение, насмешки. Я: еко
рее всего думаю, что его ма:нЕ:jра жить сбива•ет с толку н аших прилеж
ных крестьян, и я его поругал за лень. Он обещал мне поИJСКать работу.
Госпожа Дюмушель пришла ко мне в ризницу. Она упрекает меня,
что я про1Валил ее дочь на экзамене.

Я ,стараюсь, наlсколько возможно, умалчива,ть в этом дневнике о
�некоторых испытаниях моей жизни, которые хотел·о1сь бы сразу за
быть, 1 . к . они не принадле'Жат к т.ем, которые я могу принять с радо
стью, -- а м1Fюго ли стоит б езропотн о1сть без радости? О, я не преунели
чиваю их значение, вовсе нет! Они из рода обыкновеннейnrи.х , я это
знаю. Стыд, который они во мне возбуждают, смятение, которое не мо-
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гу побороть - в1сё это не делает мне большой чести, но я не могу стря
'
хнуть физическое ощущ ени е, р о д отвр ащен ия , к отор ый они во мне
в ызыв аю т. К чему лгать? Я видел слишком рано истинный лик поро 
ка и хоть и чувст·вую rв глубин е души большую жалость к э т им не
сча,стным душам, картина их несча,стья, которую я оебе риюую против

своей воли , по·чти: нев ыно с им а . Слов ом , сладострастие меня пугает.
Нецеломудри е детей в 01собенно1сти . . . Я зн аю его. О, я не принимаю
его трагически. Я думаю, напротив, мы должны сносить его терпели.во,
т. к. малейшая неостоlРожность может иметь ужа.сные по1с лед.ст·в ия .
Так Т!РУЩН'О О'Гличить - глуб окие !Раны от дру гих ран и, да�же отличив,
опа·сн о их з ондироrва ть ! Лучш е,
пожалуй, дать им зажиrгь самим,
нельзя тревожить не в ызрев ший нарыв. Но это мне не может помеruать
нена1Видеть общую конопирацию, 1111редвзятость, желание не видеть то,
что режет глаза, глупую и знающую улыб ку взрослых перед л ицом
томлений, которым н е пр ид аю т значения, т. к. они не умеют говорить
нашИJМ: языком вз:рослых. Я то же испытал слишком рано тоску, чтобы
меня не ;возмущала глупость и н ес прав едливост ь воех по отношению к
таинств енной тоС'ке �ребенка. Опыт, увы, нас учит, что отчаяние дет:ей
сущест1Ву�ет. А демон томлений есть д емон н ечис т ый.
Вот тючему я не упом ин ал о Серафите Дюмушель, но, тем не м·е
нее, она причинила мне много забот за поrследние недели. Я чаеrо за
даю ·себе воп:р ос : ·да 1не н е�ш1в идит ли она меня ? т . к. е е уменье и зв о 
ДИJТЬ П1р ев ыш а ет ее в о зраст . Смешные по,щдр а зниванья , ка:заrвшиеся
раньше глупыми, беспечными, показывают теперь преднамеренно·сть,
которая мне не п о зв оляет ·считать их только болезненным любопытст
вом, свойстrвенным многим из ей под о бных . Прежде всего, она изводит
меня только в пр исутlС'гвии своих маленьких подруг, подчеркивая этим
/наше как бы со обrцни ч ест<В о , !ЦБJ'СМЫсленность его, н ад которыми я
д о лго смеялся и опасность которых я только на:чинаю ощущат ь . Когда
я ее случайно Бстречаю на дор оге, - а я ее ВСТ\Речаю чаще, чем надо, она зд оро1Ва ет:ся -со мною ·степенно, ва!Жно, с с оверш енн о й про1стотою. Я
одн а ж;цы на этом попашся. Она ждала меня, не шевелясь, ·с опущенны
м и гла1за'МИ, пока я пр111ближаЛ'ся к ней, потихоньку го�воря. У меня был
вид за1кли:нателя птиц. Она не ад�ел а ла ни одного движ.ения, пока была
вrне моей досягаемости, но как только я к ней приблизил�ся, - ее го
лова Вrсё 1склоня:лась н иж е и ниже, та1к что я видел только ее малень
кий у прям ый затылок, - она отскочила од ним прыжком , бр о сив ши в
р о1В .свою сумку. Я долж ен был вернуть эту сумку ч ерез мальчика пев
чего , которого О'Чень плохо приняли.
Г оспожа Дюмушель была ,со мною вежлива. Коне'Чно, невежество
ее до чери опршвдывает принятое мною решение, но всё же это то·льк о
предло г . Се,р афита достаточно умна, чтобы хор о шо выдержать второй
экза:мен, и я не должен по;ц:Вlергаться риску унизительно['О изобличе
ния. Я стаrраЛ1ся как м ожно деликатнее намекнуть г о споже Дюмуш ель,
что ее дочь к аж етс я м:н.е р а зв ит ой не по лета:м, что сле1до·вало бы за
нею понаблюдать несколько недель. Она л егко нагонит пропущенное,
а наказание это в о всяком ·случа1е принесет евоrи плоды.
•

Б едная ж·енщина •слушала меня кра.сная от гнеаза. Я видел, как
приЛИ!В раздр а жения коснулся щек , загорелся в глазах. Кончики ее
уш ей были пу1Рпур о!Выми. «Девчо1нка не хуже других, - .сказала она
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мне накО1нец. - Она хо:чет то\ЛЬко щ�;tюго : -сцра'В1едл:ивости, ни б ольше,
ни меньше » . Я ответил, что Серафита - отличная ученица, но что ее
поведение или, по крайней мере, Ма'Неры мне не нра;вятся. «Какие ма
неры ? » � « Кокет ст!ВО» , - ответил я. Это •слово вывело ее из себя. « Ко1кетст:во! Вы вмешив аетесь не в свое дело. КокетсТ!Во вас не ка.са
е'!1СЯ. Кокетство ! Священнику ли говорить об этом? От�давая вам долж
ное ув.а:ж;ение, госпо·дин кюре, я всё же считаю ва�с ·слишко'М молодым,
чтобы ГО'Ворить об этом, да ·еще с девчонкой ! »
На этом она меня rгоК'ИНула. Дочка ждала ее, сидя смирно н а
скамье в пу1стой церК!Ви. Через полураскрытые двери я 'Видел лица е е
подруг, я слыша:л их сдавленный ·смех - они верно толкали друг дру
га, чтобы лучше видеть. Серафита бро•оила·сь с рыданиями в объятия
матери. Я боюсь, что в:сё это была комедия.
Что делать? У детей очень остро развито ощущение .смешного, и
они прекрЭJсно умеют, исходя из данной ситуации, р61З'ВИТЬ ее с удИ!Ви
тельной по·следо1в ательностью до конца. Эта воображfl!емая дуэль С'ВЯ
щенникд и товарки �Волнует их ·стра!стно. Если бущет нужно, они сочи
нят ·еще что-нибудь, чтобы только история вышла обольстительнее,
длила1сь подольше.
Я •спрашиваю себя, да готовил ли я уроки катехизИ1са достаточно
внимательно? Сегодня tвечером мне пришла мысль, что я ожидал слиш
ком многого от того, что в сущности является только обязанностью и
притом одной из самых трудных, самых неблагодарных. Кто я, чтобы
требовать утешения оrг детей? Я мечтал им открыть душу, разделить
с ними горести, радости - о, конечно, очень осторожно ! - вложить
свою жизнь в это преподавание, как вкладываю ее в молитву . . . Всё
ЭТО - ЭГОИЗМ.
Отныне я буду меньше полагать·ся на вдохновенье. К сожалению,
мне не хватает времени, придется отнять еще немного от отды�. Мне
это у,дало,сь сегодня ночью, благощаря тому, что я лишний раз поел.
Еда не причинила мне :вреда. А я еще жа:лел о :rюкупке этото благоде
тельного бордо !
*

Мой вчерашний визит в замок кончился ката:сщрофой. Я решился
на него быстро, после очень позднего з а'Втрака, т. к. потерял мно.го вре
мени в Бергезе у всё еще больной госпожи П:и1жон. Было около четы
рех часов, и я был, как говорится, «В настроении». К моему большому
удивлению, - т. к. граф бывает обычно в четверг по1сле обеда дома я iВСтретил только графиню.
Как объяснить, что, прийщя в таJКО!М хорошем на1строении, я вдруг
оказаJ]СЯ не в со1стоянии поддержи�вать раэговор или хотя бы коррект
но от:в,ечать на поста'Вленные вопросы. Правда, я шел очень быстро .
ГрафИIНя, по прирожденной любезно1сти, сделала сначала вищ, что ни
чего не замечает, но ей всё ж.е пришлось, в конце концов, пои:нтересо
в аться мои'М здоровьем. Вот уже недели, как я решил избегать этих во
ПiрО>еов и даже считаю •себя ·вправе лга·ть. Мне это впо1лне ущашо1сь; я
даже вижу, что люди рады нерить, как только И1М объявишь, что всё в
порядке. Ко1Нечно, ясно, что моя худоба чрезвычайна (мальчуганы ме
ня прозвали: «печальным дядей»), но утверждение, что «Это у на�с на-
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следственное» всех у1спо:каивает. И не мне жал.еть об этом. Признаться
в моих недомоганиях - это риск быть «э.вакуиро1ваrнным» , как выра
жается Торсийский ·священник. И потом, за неимением лучшего, �ведь у 'М!еня · СОВ'сем нет времени молwгь·ся - мне кажет1ся, я должен
разделить ка�к можно дольше ·только с Богом эти ма,ленькие неприят
ности.
Вот почему я ответил графине, что из-за позднего завтрака У. ме
ня боли в желудке. Хуже всего то, что мне пришло1сь внезапно про
ститься, и я .опустился с крыльца, ка1к лу;натик. Владелица замка про
водила меня до последней ступеньки, а я даже не смог ее поблагода
рить : я прикрыл рот платком. Она посмотрела на меня с выражением
любопыт1ства, д ружбы, удившения, жалости и, как я думаю, с извест
ной долей отвращения. Человек, которого тошнит, в-сегда так .смешон.
Она взяла руку, которую я ей протянул, говоря как бы п р о себя, т. к.
я угадал слова по движению ее губ: «Бедный ребенок ! » или · быть мо
жет: «Мой бедный ребенок!»
Я был так пора1ж.ен, таж тронут, что пересек лужок, чтобы выйти
да аллею - это.т прекра1сный английский газон, которым та.к дорожит
граф и на котором тепе�рь остались следы моих грубых башмаков.
Да, мне стыдно, что я молюсь мало и плохо. Почти каждый день,
после обедни, я должен прерывать благодарственную молитву, чтобы
принять то того, то другого, - обычно больных. Мой ·старый товарищ
по .сеМИIН ари:и: Фабрегар;г, аптекарь 1В окрестностях Монтрэй, по1сылает
мне образцы р азных лекарств. Кажет·ся, учитель недоволен этой кон
куренцией : р аньше он один оказывал эти маленькие услуги.
Как т р удно никого не заrдеть! И что бы вы ни делали, люди гораз
до меiНЬШе хотят ВОIСПОIЛЬЗОIВаТЬ•СЯ BWIIИM желанием помочь, чем
беюсознатеиьно противоiП01ста1Вить ;одного человека д ругому. Кто вино
ват в непонят1Ной бесплодности llVIHOIГИX человеческих душ?
Поистине, чело1век пов•сюду сам 1оебе враг, тайный и скрьrгый в р аг.
Зло, посеянное где попало, прора:стает почти всегда. Тогда как для са
rvюго малого доброго ·семени нужна исключительная удача, чуде1сное
сча·сть�е, чтобы не быть заглушенным.

*
Я нашел ·сегодня ;среди своей почты письмо ,со штемпе\JТем Булони,
,напwсанное на плохой клетчатой бумаге, вроде той, что можн о полу
чить в кафе. ПИ!сьмо без по1дпи:си.
«Желающая Вам добра особа советует про1сить о перемене службы.
Чем скорее, тем лучше . Когда вы, наконец, увидите то, что нсем бро
"
с.ается в гла•за, вы будете пла1кать кров авыми С'лезами. Вас жалеют, но
нсё же еоветуют : убирайтесь!»
Что всё это значит? Мне показалось, что я узнал почерк го1спожи
Пэгрио, которая забыла здесь за1пиоН:ую к:ниж·ку, где она записыва·ла
свюи �расходы на мыло, мыльный порошок и жав ел-еву 1ющу. Ясно,
эта женщина меня не любит. Но зачем ей так нужен мой отъезд?

Я поелал коротенькую записку ,с изtвинениями графине. Сюлпис
МИ!тонэ ·согласился ее отнести в за,моrк . Он не .счел этоrrо обидным для
самолюбия.
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*
Еще одна ужасная ночь, ·сон, пр ерыва·емый кошмарами. Ш ел такой
дождь, что я н е решился пойти в церковь. Никоnда еще не 1сmра.rлся я
т.ак молиться, ·сначала 1степе:нн:о , спокойно, потом с ·суровой сосредото
ченной силой и, наконец, - когда я ·с '11рудом обрел спокойстюrе, - с
шУчти отчаянным у стремлением (слово « отчаЯiнный» вызывает во мне
ужас), ·с горячно1стью воли, от которой в с е мое .оердце дрожало. И
ничего.
О, я отлично знаю, что :желание 1VJ1олитвы есть уже молитва, и что
Господь не может требоi.Вать большего. Но .вещь не долг же я выполнял!
В этот миг молитва мне была та·к Ж·е необхощИ1ма, как воздух легким,
кислорощ - крови. З а моими плечами больше не было каждо'дневной

-

привычной жизни, из которой вырываешь.ся однИIМ порывом, �сохраняя
в.се же в глубине души уверенность вернуться в нее, как только снова
захочешь. За мною ничего не было . . . А предо мною - �стена, черная
стена . . .
У нас обычно самое нелепое представление о мо·литве. Как смеют
те, которые ее не знают (или знают мало), говорить о ней так легко
мысленно? Т.раппИlст, картезианец трудятся годы, чтобы .научиться мо
литься, а первый в стречный :вертопрах имеет претензию судить о б
усилиях целой жизни. Если б ы молитва была тем, что они думают родом болтовни, диалогом ма1Ньяка со своей тенью или еще меньшим напрасной и суеверной мольбой о ниспо·слании бла.г земных - разВ�е
было бы возмо:жно, чтобы тысячи людей находили в ней до юмертного
ча�са не сладость, - они остерегаЛИ1сь чув етвительных утешений, - а
суровую, сильную и сов ершенную р адость? Пу1сть ученые гоБорят о
самовнушении. Это потому, что они никосrда не ;вищели старых мона
хов, столь раюсудительных, столь мудрых, с непреклонным .суждением
и однако просветленных понИ!Ма:нием, жалостью, челов ечно·стью. Ка
кое чудо помогает этим « полубезуаvrным, пленникам м ечты, ·сновидцам
наЯiВу» понимать с каждым днем всё яснее чужое горе? Странный ·сон,
ущивительный опиум, ко11орый, вместо того, чтобы сосрещоточить чело
века на самом себе, отделить о·т ему подобных, д елает его солидарным
со в семи, 1в духе нсеобъемлющего милоеердия !
1.ff почти не �смею сделать это �сравнение, я даже прошу за него
прощения, но, может быть, оно у;довлетворит многих людей, от кото
рых н ельзя ожидать никакого личного рассуждения, если их не .обод
рит и не ,смутит неко е нео·жиданное подобие. Пусть у!МНЫЙ человек
касался иноll'Да науга•д, кончИ1Ками пальцев, клавишей рояля. Разве
ечитает он •себя после этого 1Впра!J3е судить .свысока о музыке? И .если
та или иная симфония Бетховена или фуга Баха оста1вmяет его равно
душным, если ему только 01стает·ся созерцать на лице другото от1свет
µзысокого, недостижимо·го на слаждения, не станет ли он обвинять в
этом только самоrо себя?
Увы, люди lВ·ерят на �слово п1сихи.атра�м, а единодушное сВ;ИJДетель
ство Святых считаетrся ни за ч:г о или за очень маmо е. Пусть Святы.е
утнер:ж;дают, что это внутреннее самоуглубление не похоже ни на ка
кое другое, что вместо того, чтобы нам постепенно О"!1Крыва1ть нашу соб
ственную �сложность, оно nри:водит к внезапному и полному озарению,
вырывается в лазурь - люди довольег.вуются только пшкатием плеч.
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А м ежду тем, кто из моляrцихся мож.ет признаться, что он разочаро
вался в молитве?

Я еле держусь на ногаtх оего1дня. ЧС11сы, котОJрые мне показались
ст·о.ль долгими, н е осТ1а1вили во МIНе никакого ясного воспоминания ,...
ничего, крО'Ме ощущения удара, направленного неизвестно откуда пря
м:о в грудь; я не могу .еще измерить его зна�чение, благощаря благоде
'гельному оцепенению.
Нельзя молить·ся одному. В ероятно, моя печаль была слишком ве
лика? Я звал Бога лишь для �себя. Он не пришел . . .
.
.
Я перечитьшаю эти етрокм, написанные 'сегодня утром по пробуж
дении. С тех лор . . .
Может быть это была л:wшь мечта? Или бьггь мо*ег . . . Овятые
знали этот род изнеможения. Но уж наверно не знаши этого глухого
возмущения, это.го угрюмоJГо NЮ\ЛЧа1Ния 1цуши, почти полного нена1ВtИ1сти" .
Ча,с ночи: последний огонек де:ревни потух. Вет-ер и дождь.
Всё то же одиночество, iВ·Сё то же молчание. И на это1т ра1з никакой
надежды побороть препятствие или обойти его. Впросчем, препят·ствий
нет. Нет ничего. Боже! Я дышу, я вдыхаю ночь, ночь входит в м еня
через не знаю какую непонятную, невообразимую брешь души. Я
сам - ночь.
Я стараюсь вообразить себе тоску, подобную моей. Но в душе .нет
:никакого сочуs·ствия к этим неиЗiВестным людям. IIA:oe одиночество со
вершенно, я его ненави?Ку. И никакой жалости к с.амому себе.
А если навеки июсякнет любовь !

Я лег О1Коло к�ро'Бати челом к земле. О, конечно, я н е сто·ль наи!Вен,
чтобы поверить в силу такого сред'ства. Мне только хотело·сь сделать
ж•ест нсе:приятия, самоотдачи. Я лежал на краю .пропа1сти, пу,стоты как нищий, как пьяница, как мерт·вец и ждал, чтобы м еня подняли.
В пе!Рвую же с екунду, даже прежде, чем мои губы коснулИ1сь зем
ли, мне ·стало стыдно этой лжи. В едь я ничего не ждал.
Что бы я дал за страдание ! Но даже боль ускользает. Самая при
вычная, самая смиренная боль в ж елудке. Как нарочно, я еебя чув.ст
вую отлично.
Я не боюсь смерти, она мне етоль же безразлична, как и жизнь ---l
вы;разить это невозможно.
Мне кажет>ся, что я прошел в обратном направлении ,всю дорогу,
пройденную мною с т ех пор, как Бог меня извлек из tничтожест!Ва. Я
был :вначаше только искрой или пылинкой, розовеющей от небесно·г о
милосердия. И я снова пылинка в неизмеримой глубине ночи. Но она
не розовеет больше, она скоро потух.нет.
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Я проснулся очень поздно. Сон свалил меня внезапно тa1JVI, цце я
упал. Уже время служить обедню. Я всё же хочу написать вот это,
прежtде чеiМ уйтм: «Что бы ни случиµюсь, я никогда не �окажу об этом
никому, особенно же Торсrийскому священнику» .
Утро такое светлое, та:кое ра�цосТ1Ное, легкости почти чу�есной . . .
Когда я был ребенком, мне случало,сь на заре прикурнуть у какой-ни
будь обрызганной росою изгороди, и я возвращался домой прqNюкший
насквозь, дршкащий, сча1сrгливый, чтобы поill учить шлепо�к от м о ей бед
ной мат,ери и грома,дную чашку горячего молока.
В есь день меня преследовали образы детства. Я думаю о себе, как
о мерТIВОМ.

(.Not:a Ъепе - В тетради не хватает десятка •вырвwнных ,страJНиц.
Те несколько ·слов, что уцелели на полях, были ·СТ&рательно вычерк
нуты) .
Доктор Б ельбанд был найден сегодня yТ1po1JVI на граiНIИце Беза:нкур
е:к ого леса ·с раздробленным черепом, y2roe холодный. Он св али:л.ся на
дно м�аленько�rо глубо1ко·го О'В(ра:ж!ка, обсажеНJНого ·01чень гу1стым юрешни
ком. Предполагают, что он потянул к себе свое ружье, запуrга1JЗшееся в
ветвях, и оно .выстрелило.

Я хотел было уничтожить эти з&nиоки. Пощу:мав, я уничтожил
'TOillЬ K O одну их ча1сть, кото:рая мне каже'I1ся излишней и которую я
�столько раз повто:рял про себя, что знаю ее наизуrсть. Это ка.к голос,
:который .ео мною гшюрит, не умолкая ни днем, ни ночью. Но я п:р е:ц
полагаю, что он угаснет со мной? Или . . .
Я много дум.ал в последние дни о грехе. Мне кажется, что опреде
ляя его как н епо1ко:рность во�ле Б ожИJей, о нем можно дать только очень
общее понятие. Люди говорят по этому поводу столько глупостей ! И,
как всегда, им лень думать. Вот уже в ека и века, как доктора споря·г
межд у •с о:бой о ,сущно1сти болезни. Е·сли бы они у1,Що1вл етв орилИ1сь О!Пре
делением ее, ка1К проступка против ПiраJВИЛ доброго здороiВья, он:и бы
были да:вно одно.го мне�ния. Но они изучают ее на больном, желая его
Иlсцелитъ. Именно это �стараемся делать и мы. Вот почему на на1с не
действуют все шутки по повощу греха, ирония, уrсмешки.
Конечно, никто не хочет ·смотреть дальше проступка. Но вещь про
ступок
это только симптом. А симптомы, лроиЗiводящие ·сам о е боль
шое впечатление на профанов, н е .являются в1сегда ·самыми волнующи
ми, самыми в ажными.
Я думаю, я уверен, что мr-юrие люди не напрягают никогда в сего
�

своего сущест1Ва, ·своей глубокой ИJсюренности. Они ЖИ!Вут на поверх
ности ·сво,его « Я » , чело1Веческая же почва так богата, что и этого тонко
го по1JЗерхно,стного ·слоя хватает для тощей жатвы, создающей иллюзию
на;стоящей судьбы. Говорят, что во время последней войны н езначи
тельные за1стенчиrвые чи.новни1Ки становились мало-помалу команди
р,ами; у них была страrстъ к кю1Мандо:ванию, хотя они это.го и не знали.
О, конечно, в этом нет н:и:ч:его, что было бы похоже на то, что мы на
зьDВ.а'еu.vr в ысоким имене1М об11) ащения - OOiП:Viffi'te11e - и всё ж�е , чт.о бы
эти б едные люди стали героями, им было достаточно узнать, что такое
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героизм в его грубой форме, героизм, лишенный чистоты. Сколько лю
дей нико·гда не узнает о нездешнем героизме, без которого нет духоiВ
ной внутренней жизни ! А ведь ·судить их будут за эту жизнь : если
только об этом подумать, все станет ясным, оч евидным. И тогда? Тог
да, лишенные •смертью всех тех иску,сств енных членоlВ, которыми об
щество снабжает людей их сорт.а, огни увидят еебя такими, ка,кими яв
ЛЯI{)ТСЯ rв действительности, такИJми, какими они были против своей
воли - ужаюными, недоразвитыми чудовищами, обрубками человека.
Будучи таК'ИIМи, что могут они .сказС11ть о грехе? Что знают' они о
нем? Грызущий их .рак, как и другие ОiПухоли, не цричиня1ет боли. Или
по крайней м ере, больши:нство из них в известный периощ своей жиз
ни з1нали лишь мимолетное, бьI!стро исчезну;вшее ощущение этой бо
ли. Рещко случ.а,ет.ся, чтобы ребенок не имел, хотя бы в зачаrгочном со
стоянии, rрод внутренней жизни в х<риетиа1Ноком понятии этого слова.
каской-нИJбу1дь д ень порыв его молодой жизни был особенно силен,

В
и

дух героизма шевельнулся в невинном сердце. Мо·же:т быть, дух геро
изма бы'11 и не ·слишком силен, но всё же достаточен, чтобы маленькое
оущест1Во у;видело каiК бы в тумане нечт·о и бессознательно рискнуло
вступить на пу1ть спС11сения, в котqром заключено нее божественное че
ловечеюкой жизни. Оно уtзнало нечто о добре и зле, получило понятие
добра и
конах и
человек
другого,

з:ла без всякой примеси, не зная е:ще ничего о 1соци.алыных за
обьr<шях. Ясное дело, что оно реагировало как дитя, и зрелый
не сохранит об этой решающей торжественной минуте ничего
кроме воспомина.ния о младенческой драме, похожей на ша

ЛО'СТЬ, чей истwнный смысл от него Jlскользает и о которой он будет
говорить до конца своих дней ·с умиленной улыбкой ,ста,риков, слиш
ком сияющей и почти похотливой . . .
Трудно себе даже П[)едставrить, до ка�кой �степени так 1шзываемые
серьезные люди ребячлИJВы ребячеством необъяснимым, сверхъестест
венным. ХоiТя я еще молодой шшщенник, :мне все же ча1сто �Пiриходится
тольк;о у1лыбатъся . И к аким тоном 'снисходительности, ·состр адания l'О
во;рят они е нами ! ОдИIН нот.ариус из Арраса, :rюторого я напутствовал в
его смертный ча·с - лицо з1Начительное, бывший ·сооа:тор, один из са
мых больших землевладельцев своего департамента - .говорил мне
однажды, вероятно, щля то,го, чтобы извиниrгься за то, что он принял
мои увещевания 1с известным, хотя и благожелательным скептициз
мом : « Я в а,с понимаю, господИIН кюр е, я тоже та1к чуrвствоrв.ал, я тоже
·был оче1Нь набоLЖНым. В ощиннщццать лет я н и за что бы не за1снул, не
Пi_РОЧIИТа!В триощцы «Arve Mami!a » , и я даже читал эту МОЛИl'l'ВУ одним
духом, не давая себе передох<Нухь. Мне казалось, что, по'ступив иначе,
я мог бы навлечь на себя несча1стье» . .

.

Он iЦYMam:, что и я на этом о становился, что мы 1Вее, бедные свя
щенники, не идем дальше. Наконец, накануне его смерти, я его ис:п:о
недо�ва'Л. Что моlЖ'но 1ска1зать? Все э.то так 1Нез:на:Ч1ительно : всю ж.изнь
нотариуса можно выразить в нескольких словах.
С безнадежностью - �самым 1страшным грехо·м
люди но,с·ятся
больше всего, прИНИJМают ее ·охотно. Надо много времоои, чтобы ее рас
познаrгь ; грусть, которая е е прещвозвеща,ет и ей предшествует, нам так
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мила. Это самый сладостный элексир демона, его амброзия. В едь том

ление . . .
�стра�НJИЦа разорвана) .

*

Я сделал 1сегощня довольно егранное отщрытие. Мащемуазель Луи

за оставляет обычно ·свой молитвенник на своей ска�мье, в маленьком
ящичке, 1сщела1н:ном для этого. Я нашел сегодня моJiитвенник на пли
тах, и т. к. бумажные ИJКОiнки, которьiми он нwбит, рассьmали:сь , мне
невольно пришлось его перелистать. Несколько написа1ННых строк на
вrrорой страниц е попа:лись 'lVllН e на глаза. Это было :и�мя и адрес маде
муазель - в ер о ятно, �старый адрес - в Шарлевиле (Арденны) . Поче�рк
тот же, что 1в анонимном писъме. По крайней мере, мне так к�ет1ся.
Не 1В1сё ли мне равно теперь?
Великие МИ)ра сего умеют увольнять молча,- одним жестом, взгля
дом, чем-то еще менее у.ловимым. Но Бог . . .
Я не потерял ни веры, ни надежды, ни любви. Но что значит �для
сrмертного в этой жизни вечное б лаж.�ен:ство ? В едь важно лишь жела
ние в еЧJНоrо блаженства. А мне кажеl'Гся, что я ·его больше не хочу.

*
Я в стрети:л сего!Цня Тор сийского священника на похоронах его

старо•г о друга. Мо.гу ·сказать, что мысль о докторе Д ельбанд е меня н е
покидает. Но даже раздирающая сердце мысль
н е молитва.
Бо1г видит и судит меня.
-

Я р ешил про1должать эти запиеки, т. к. Иiскренняя, добр<Усовестно

точная передача событий моей жизни 1В течение �испытания, ко1торо.е я
пережив аю, мне может быть полезна коrща-<нибу1дь - кто зндет? По
лезна мне или другим. В ед ь да·ж е в это время, когда мое сердце так
ожесточило•сь (мне кажется, что я боJiьше н е испытываю ни к кому
жалости, жалость мне стала ·Столь же трудна, как молиrгва; я это за·

метил •сегодня ночью, когда сидел у Аделины Супа, несмотря на то,
что я ее 1стара�ся напутс'I1вовать ю1•к можно лучше), я все же не :м:о·гу
дуrмаli'ь без чув•ства дружбы о будущем, .вероятно , мнимоlМ читателе
этого щневнtика . . . Я не одобряю этой нежности, т. к. она направлена

сквозь эти ·страницы, в ероятно, толыю ко мне самому. Я стал автором
«лоато:м » . А между

IИiЛИ, IЩ1К выражается прато:иерей Бла1Нжермона,

тем . . .
Вот почему я хочу записать здесь с о всей 1В'ОЗ1\южной искренно
стью, что я не пренебрегаю 1своИJ.V!'И о:бязанно·стлми, напроrгив . Почти
невероятное улучшение моего здоровья очень помогаеrг моей работе.
Поэтому было бы неверно сказать, что я не молюсь за доктора Дель
баНtда. Я вьпrолняю эту обязанность, как и другие. Я даже отказался
от вина в эти дни, что меня очень ослабило.
Краткмй р аз.говор ,с Торсийским ,священником. Б орьба с ·самим со
бой этого замечательного чеJiовека очевИiдна. Она брос.ается в глаза, а
между т ем, iНаtпрwсный труд искать ее внешние признаки : она не вы
р ажается ни в жесrг.е, ни в точно определимых словах, ни в чем таком,
что указыва.ло бы на напряжение, на усилие. На его лице видно стра
дание, оно ею выражает открыто, .с благородной простотою. В таких
обстоятельствах, даже у лучших людей, подмечаешь двусмысленный
взгляд, о,цин из тех взглядов, .которые говорят ·более :или менее ясно :
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« В ы ви:дите, я держусь, не хва;JIИТе меня з а это, мне это свойс:r'Ве1Нно,
мерси . . ! » Его ж е взгляд на:ивно и;rцет вашего сочу:вствия, вашей сим
патии, но с каким благородством ! Так мог бы про сить :милостыню кo
'POillЪ . Он про,вел две ночи оrколо тела, и его всегда столь чистая и ак
ку�ратная 'Сутаrн:а была вся мзмята, за пачкана. Быть мо•жет, первый ра·з
в авоей жизни о н забыл побриться.
Но зrнако1М э.той борьбы с самим собой является то, что нездешняя:
сила, исхощящая от него, 'Н е уменьшилась. Снедаемый тоскою (ходят
слухи, что доктор Де:л ьбанд покончил самоубиЙlством) , . он в1сё же не
сет тишину, уверенно1сть,

мир. Я

служил ·сегощня вместе с ним в каче

стве дьякона. Мне уже приходилось замечать, что обычно 'В минуту
освящения его юра1С1ивые руки, простертые нащ Чашею, дрожат немно
го. Сегодня они не дро1жали. В них даже чувствовалась властнос.ть, в·е
личие . . . Контраст этого в еличия с лицом, изнуренным бессо1Нницей,
уrсталоlстью и еще более мучительным пеlРеживанием - о кoтopo!lVI я
догадываюсь - невоз11vюжlН!о оои:сать.
Он ушел, не желая принимать уча�стия в поlVfiИ'наль;ном обеде, ко
торый у�страива:ла племянница доктора - она очень похоrжа на госпо
жу Пэnрио, только еще тоJiще.

Я проводил его на станцию и, т. к. rто

·езд должен был прийrги только через полчаса, мы ·сели с

!НИ'М

на ска

мейку. Он был О'Чень утомлен, и при дневном ярком свете лицо его по
казалось МJНlе еще более измученrным.
IДИН

в

Я раньше не замечал д�ух мор
Я думаю,

У'глах рта, выражающих глубокую грусть и горечь.

что это за,ставишо меня р ешиться.

Я ему внезапно сказал:

- Не думаете ли вы, ·что доктор . . .
Он н е дал мне окончить фразу, его повелительный взгляд пригвоз
дил поrследнее •слово на моих губах. Мне было очень трудно не опу
стить глаза - я знаю, что он этого не любит. «Бегающие гла·з а » , гово
\РИТ он. Наконец, его черты понемногу ·смягчились, и он почти улыб
нуЛJся.

Я не стану передаrвать разтоrвор. И было ли это разго1Вором? Он не
про1длился и дващцати минут. Пу1стынная площадь с двумя рядами лип
ка:залась еще более ТИiХОЙ, чем обычно. Я помню голубя, пролета'Вшего
тороплИJВо и так низко над нами, что слышался шум его юрылье:в.
Он в са!МО!М деле опас а ется, что его старый друг покончил само
убийством. Кажется, он был очень подав.лен, рассчитывая до по·след
ней минуты на наследство престарелой тетки, которая •совсем не:цавно
перевела в с е с�вое имущество на имя ·о:чень :из!J3е.стного а,щвоtката, пред
ста:вителя его прео1свящеН1СrI"Ва епИlскопа города С . , который ей в ылл а 

ЧИJВ3JЛ з а это пож�из1Ненную пенсию.
Раньше

докт.ор

много'

зарабатывал

и

'11ра11и:л

деньги

на

до

вольно орrигИ1Нальную и странную благотв орительность, кото<рая не о с
т аrвала:сь тайной и за1ставляла людей подозревать его в политическом
честолюбии. С тех пор , как его более молодые коллеги пощели.ли меж
ду 1собой его пациентов , он всё же не захотел менять ·сrвоих привычек.
Что д ела·ть? Он был неуживчивым человеком. Он мне повторял его
.раз, что борьба против того, что он называл людской ж естокостью и
глупостью рока, в едется на1перекор здра1Вому смыслу, что нельзя ис
целить общество от н е справедливости - уби�вая О\ЦНО, убьешь и другое.
Он •сравнивал иллюзии реформаторов ·с иллюзиями учениJrоов Пасте-
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ра, мечтшвших о б асептическом человечестве. Он считал 'себя бунта
обломком давно исчезнувшей ра·сы - если только она когда-либо
сущест'Вовала - ведущим против по�работмтеля, сделавшегося 1с века
ми законным :вла!дельцем, б езнадежную и беспощадную борьбу. «Я
мщу», говорил он. Словом, он не верил моrнашескому воинсТ1Ву, пони
маешь ли это? «Когда я встречаю несправедливость, прогуливающую
ся о;цну, без стражи, и считаю, что она мне по силам, не елишком сла
ба и не слишкоrм сильна, я хватаю ее за горло и душу» . Это ему стоило
дорого. Не позже, как этой осеrнью он за:платил долги •старой Гаnгевом,
одинна.дцать тысяч франков, т. к. гооrго\ЦИ\Н Дюпонсо, мучной торговец,
скулил 'Векселя и выжидал, чтобы завладеть поместьем. Ясно, что
.сrмерть его проклятой тетки нанесла ему последний удар. Но, Боже
.мой ! ТрИiста или четыреста тысяч фраrнков испарил:Иiсь бы быстро в
·его руках ! Тем более, что с годами б едняга 'стал невьп-10см:м:. Не вбил
ли он себе в голову, что ему надо содержать ст.а·рого пьяницу, по имени
Рэбатю, бывшего браконьера, ленивого, как сонливая белка, живущего
в избушке угольщика на границе имения Губо, про которого говорят,
что он бегает за па.стушками и вдобавок издевался над доктором. О,
за·меть, он хорошо знал по:следнее! Но у него были свои причины, как
и в1сегда.
- Какие?
- Что этот Рэ·батю - лучший охотник, которого он когда-либо
встречал; что нельзя же его лишать у;цовольствия охотить�ся, ка.к нель
зя .лишать права пить и есть, что ·своими протоколами жандармы сде
лают из этого без:вредного маньяка оца1сно,го нелюдима. Нее это ·смеши
валось в его бедной голове с разными навязчивыми идеями, - настоя
щей одержимостью. Он гтюрил мне: «Одарить людей страстями и за
претить их удовлетворять - это •Слишком несправедлИ'Во, я не Бог».
Нужно та�к.ж:е признаrтъ•ся, что он ненаJВ:ищел маркиза. де Больбека, ко
торый поклялся, что его .сторожа з.атра:вят Рэбатю и что он отпра:sит
его на Гвиану. И тогда . . .
Мне кажется, я уже писа,л в этом дневнике, что грусть чужда Тор
сийскому священнику. Душа у него в еселая. Даже в эти минуты, ког
да я не следил за его лицом, которое он держал высоко и прямо подня
тым, я был порюкен интонацией его голоса. Пусть есть в этой интона
ции ·серьезность, но в ней нет грусти: в голосе есть еле заметное дро
жание как бы внутренней радости, радости столь глубокой, что уж
ничто не мо·жет ее смутить, как те б ольшие спокойные воды, на по
в ерхности которых бушуют бури.
Он р�юсказал мrне многое другое : невероятные, почти безумные
ло;цробности. В четырна;ццать лет наш друг хотел сделаться миссионе
\l)ом; он потерял веру, изучая медицину. Был он любимым учеником
очень известного профес:с.о ра, чьего имени я не запомнил, и его товари
щи предсказывали ему головокру:ж:ительную карьеру. Всех очень уди
вила в есть о том, что он поселил,ся s этом глухом месте. Он говорил,
что слишком беден, чтобы готовиться к экзамену на а;дъюнкт-профес
,сора и что усиленные занятия повредили е.го здоровью. На самом же
деле он не мог утешиться, что потерял веру. У него сохранились стран
ные привычки; например, он мог тре.бовать ответа от Распятия, кото
рое висело на стене его комнаты. Иногда он рыдал у ног Христа, охварем,
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тив руками голову; порою же доходил до кощунства, показывал Ему

кулаки.
Еще несколько дней тому назад я бы выслушал этот раесказ с
большим спокойствием. Но ,в данную минуту я был не 1В еоrстюянии его
вынести; это был раrсплавлеrнный свинец на живую рану. КоiНечно, я
никогда еще так не страrдал и, в ер оятно, не буду страдать даже умирая.
Всё, что я мот сделать, это опустить глаза. Если бы я их поднял на Тор
аийско•го 1священника, я бы закричал. К сожалению, в такие минуты
мы лучше владеем своими глазами, чем своим языком.
- Е>сли он действительно кончил самоубийством, думаете ли вы."
·

ТО'рсийекий священник привскочил, как будто бы мой вопрос раз
будил его. (Правда, последние пять минут он го1ворил как бы во сне) .
Я по,чувс·mюв ал, что он заrглянул глубоко в мою душу и угадал многое.
- Бели бы кто-либо другой защаш мне пощобный вопрос !
Затем он долго молчал. Маленькая площадь была rвсё так же пу
ста и светла, и только большие птицы, чертя круги, казалоrсь, .слетали
на на�с через равномерные промежутки времени с высоты неба. Я ма
Щинально ждал их возвращения, этого :сви�ста, похожего на свист ог
ро:мной косы.
Только Бог - Судья, - сказал он спокоЙJНо. - А Махсанс (он
впервые так назвал с:воего ста:р ого друг.а ) был человек справедливый.
Бог ,судит лраmедников. Меня мало волнует .судьба идиото1в ил�и просто
негодяев. К чему тог:ц.а Святые? Это они платят, чтобы искупить, они
- кре:пкий оплот. Тоrгда как . .
�

.

Обе его руки лежали на коленях, и широкие плечи бросали боль
шую т ень вп�еред.
- Что делать, мы на войне. Надо смотреть прямо в глаза врагу, « И!сполнять обязатель:ства», как он го1Ворил, помнишь ли ты это? Это
был его де1Виз. Бели на войне дро1гнет 'Солдат третьей или четвертой ли
нии ИЛИ удерет Ка1КОЙ-нибудь ПОГОНЩИК МУЛОВ ИЗ ЭТаПНОЙ службы, ЭТО
iНе ,столь еще важно, не так ли? Или если дело ка1сается расслаблен
ного штатского, годното лишь читать газеты, что до этого генерал:ис
симу.су? Но есть солдаты передовых позиций. На переiЦовых позициях
каждая грудь нужна. Одной грудью· меньше - это уже заметно. Есть
Святые. Я называю Свят ыми тех, кто получил больше других. Богачи.
Я в с егда думал, что наблюдение над человеческим обществом, если бы
мы только умели его видеть с нез,це:иmей точки зрения, дало бы нам
.ключ ко многим загадкам. В конце концов, чело;век 1создан по образу
и пощобию Божию : ко·гда он пытается создать порядО!к себе по плечу,
он вынужден неумело копиро'Вать другой, на:.етоящий. Ра,зделение на
богатых и на б едных должно о тв ечать какому-то !Великому общему
•закону. Бога:ч, в глазах Церкви, это защитник бещного, его старший
\брат. Заметь, что он часто И1М: бывает против своей во.ли, блаrгодаря
лишь простому соотношению эко,номичееких сил, ка:к они выражают
ся. Обанкротится ммллиаJрдер, и :вот тысячи людей без работы. Теперь
легко оебе представить, что происходит в не:в•ищимом мире, ко·гда спотк
;нетrся ощин из этих богачей, о которых я говорю, И1Нтендант Божьих
мило·с тей! Попыт:ка посредственно1сти обеспечить себя от .рwска - глу
по1сть. Но ж ела!Ние Святых за1страхоrвать себя - какой rска�ндал! Надо
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бьrгь б езумным, чтобы не понять, ч:rо едИ!Нlственньnvr О[правданием не
раrвен:сТ1Ва ИJНО·го ми�ра явля:ет�ся ри:Сiк. Наш ри�ск. Твой, мой.
Пока он так говорил, тело его о ставалось неподвижным. Бели бы
кто у�вищел его •СИДЯIЦИМ на этой скамейке в ЗИIVLНИЙ холо:п;ный и сол
н ечный день, то принял бы его за честного кюре, рассказывающего о
в·сяких бездел:.щах своего прихода и слегка хвастающегО!ся перед млад
шим внимательным и почтительным собратом.
- 3.а:помНiИ, что я тебе ·скажу : все зло началось с того, что он не
навидел по1средстненность. «Ты нена1ВидИ1Ilь посредственных» , говорил
я ему. Он не оtПравдывался, так как был человеком справедливым, это
я доJDКен повторить. А надо остерегать·ся. Посредст.венный чело1Век ловушка де!lvюrнов. Посредст:венность слишком для на1с сложна, рас;су
дить может только Бог. А пока это случится, посредственный чело!Век
должен найти приют под нашей сенью, под на·шим крылышком. При
ют в тепле - им нужно тепло, б едня·гам ! «Если бы ты действ'И'Гелыю
1Искал ХрИJста, ты бы Его нашел» , го1ворил я ему еще. Он отвечал: «Я
rищу Бога там, где Е.го легче в1сето найти: почреди Его бедных» . Эх !
В ещь в•се его бедные были его же роща : бунтари, сеньоры. Однажды я
задаm: ему воцрос : «А если Х!Ристос т.е:5я жд ет ;в образе од1Еюго из этих
людей, которых ты так през ираешь? Ведь, кроме греха, Он берет на
себя и ос1Вящает в:се наши печали. Этот трус только гор емыка, раздав
ленный огромным социаль:ньnм аппаратом, как крыса балкой; этот
скряг.а - лишь боязливый, убежденный в своем беюсилии и снедаемый
страхом «уiПустить» . Иной каже�ся неумолимым, т. к. ·страдает· от.вра
;щениеtм к бедным
и такое встреча·ется - 011вращение это ·столь же
необъяснимо , ка•к то, которое внушают нервным .людям пауки и мы
ши! Ищешь ли ты Спасителя rсрещи этих людей? - юцрашИIВал я его. И если ты Его там, С[ред�и них, не ищешь, то на что ты жалуе!l.Пься? Это
ты Его упустил . . . » Он Его, может быть, действительно, J'ПУ'Стил.
·-

*
Кто-то �снова приходил этой ночью (вернее, ·в сумерках) в сад, ок
ружаюIЦИЙ церковный дом. Я думаю, что он хотел позвонить, ко·гда я
н еооки�д анно отщрыл 1слухо1JЗ о е окно . Ш аги С 'I1р еtмительно удалили1сь.
Может быть, это был р ебенок?
Граф только что ушел отсюда. Прещлог: дождь. При каждом шаге
вода стекала с его больших са:пог. Три или четыре убитых им кролика
превратились в глубине его охотничьей сумки в кучу оыровавленной
грязи, смешанной с серым мехом и отвратительной на вид. Он по1JЗ есил
сумку на стену и пока говорил со мною, я видел сквозь ·оеть шнуро·ч
ко!В, между топорщив шим;ся мехом, еще .влажный и кроткий глаз, уст
ремленный на меня.
Он просил извинения, что с солдатской прямотою приступает сра
зу к делу. В деревне говорят об .извращенности СюлIГИ:са, об его мерз1КИХ наклонностях: в полку, по выражению графа, ему грозил бы во
енный ·суд. Порочный и скрытный - таково общее мнение.

;

Как и всегда в�сё это только слухи ищи ф акты, КО!Торые каждый
толкует по-своему, но ничего определенного. Например, точно извест
но, что Сюлпис служИJЛ несколько м есяцоо у бывш·его колониального
городского начальника с подмоченной репутацией. Я ответил, что лю-
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ди

не выбирают своих хозяев . Граф передернул плечами и бросил на

меня с верху вниз быстрый взгляд, в котором ясно читалось : « Глуп .ли
он или только та,ким пр:Итворяется ? »
Признаюсь, ч т о м о е поведение должно было е го удивить. Он ожи
дал, как я думаю, протеста. Я остался ,спокойным, не ·смею с:казать рав
нодушным. Того, что я ·терплю, с м еня до,статочно. Кроме того, я слу
шал его речи со странным ощуще1Нием, что он о бращается

к

кому-то

другому, - к челоiВеку, которым я некогда был, которым больше не яв
ляюсь. В с е это было сказано слишком поздно . Граф тоже пришел сли
шком поздно. Его добросердечие показало,сь мне на . этот раз слишком
притворным, даже немного вульгарным. Мне также не нра�вится его
взгляд, гуляющий с удивительной лро'Ворностью по13:сюду, из одного
угла комнаты в другой, и возвращающийся для того, чтобы вонзиться вам прямо в глаза.
Я только что кончил обе1д.ать ; кувшин с вином стоял еще на столе.
Он без ·стеснения :налил себе •стакаrн и сказал: «Вы пьете кислое вино,
это н ез:цоро1Во. Кувшин надо держа·ть 13 чистоте, прокипятить его » .
Митонэ приш.е,л п о обыкно13ению 'Вечером. У него боvrит бок, о н
жалуется н а удушье и много кашляет. В т у минуту, когда я хотел с
ним заговорить, мной 01Владело отвращени�е, как бы некий холод; я ос
тавил его за работой (он довольно ловко заменяет прогнившие дощеч
!КИ паркета) и пошел пройтись по дороге. Визвращаясь, я еще ничего
не решил. Я открыл дверь залы. З анятый обстругившнъем досок, он н е
IМОГ

ни

видеть, ни слышать меня. И в:сё же он резко о б ернуJIJся, наIПИ

взгляды скрестились. Я прочел в его глазах удивление, внимание, за
тем ложь. Не ту или эту ложь

-

желапие лжи.

мутную воду, на грязь. И, наконец,

Это было похшке на

я еще его фикс�ровал, в с е

э т о длилось лишь минуту, может быть, несколько секунд, н е знаю

-

н о грязь эта как бы отстояла!сь, нерну,в его глазам пр ежний цвет. Опи
сать этого нельзя. Рот его начал дрожать. Он собрал свои ИJнструменты,
завернул их старательно

:в

кусок полотна и вышел без Ещи�но1го ,слова.

Мне надо было бы его удержать, раослросить. Но я не мог. Я не
мо:г оторвать взгляда о т его жалкого с:и1луэта на дороге. Понемногу он
ОiПравился и, проходя мимо дома Дэга, даже приподнял свою кепку ре1шительным жестом. Отойдя ш<Э!гов двадцать, он, вероятно , стал уже
насвистьrвать одну из тех уж<Э!сных с ентиментальных песенок, кото
рые о н любит и чей текст он старательно п ереписывает в тетрадочку.

Я в ернулся в комнату измученным, - чрезвычайно у1сталым. Я не
понимаю, что- случилось. Под внешними робкими манерами Сюлпис
скорее нагл. Кроме того, о н знает, что он хороший ора'тор, и этим зло
употребляет. Что он пропустил эту 13озможность оправдаться - лег
кую задачу в его глазах, т . к. он, в ероятно, мало дов еряет моей опыт
но1сти, моему сужде!НИЮ - меня о ч ень удивляет. И потом, как он мог
догадать,ся? Я н е по:мшю, чтобы что-либо сказ.ал, я смотрел на него без
гнева, презрения . . .
В ернется ли он?
Когда я лег на кро13ать отдохнуть, что-то как бы разбилось 130 мне,
и меня охватила дрожь, продолжающаяся и сейчас, когда я пишу.
Нет, 13е!рЫ я не потерял ! Выражение « по т ерять 13еру» , как теряют
кошелек или ключи, казалось мне в сегда бессмысленным. Оно должно

·
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бы принruдлежать б едному словарю буржуазного благо·честия и обще
принято.го благонравия, завещанного печальной памяти священниками
XVIII века, которые сла!Вились своей болтливо•стью.
Веры не теряют, она перестает освяща·ть жизнь, вот и в1сё. Вот по
чему духо;вные отцы правы, что так скептически относятся к духов
IНым кризисам, случающим1ся гораздо реже, чем люди предпола.гают.
К.огда культурный человек приходит постепенно и без •страданий к то
му, что о'l'те1сняеrг С!ВОЮ веру в отдаленнейший угол ·своего сознанм<ff,
где он ее находит только усилием воли, р азмышл·ения, памяти - даже
,если в нем и сохранилась капля н ежно1сти к тому, что уже прошло,
хоть и могл.о бы быть - нельзя же н·сё-таюи назвать верой это н ечто
а'6ст�рактное, ·столь же не похшr�ее больше на в еру, как •Созвездие Ле
б едя на лебедя, если во1спользовать1ся известным сравнением.
Нет, веры я не потерял. Жестоко1сть испытания, его ошеломитель
ная, необъяснимая неожиданность могли потрясти мой разум, мои н ер
IВЫ, иссушить в н езапно во мне - быть мо:жет, навсегда, кто знает? мощитвенный дар, напо.лнить меня до краев сумеречной безропотно. стью, более ужшсной, чем порывы отчаяния, его безмерные падения, но я всё же чувствую, что вера моя не поколебалась! Туда, где она те
перь, мне не добрать1ся. Я не нахосжу ее ни в моем бещ:ном разуме, не
способном �соединить две мысли, работающем почти лишь над бредо
'Выми видениями, ни в моих ощущениях, ни даже в •совести. Мне по
рою кажется, что она удалилась и существует там, где я не стал бы ее
.
IИ'Скать - в моей плоти, 1В моей жалкой плоти, в крови, в тленной, но
крещенной плоти. Я хотел бы выразить свою мысль как мо•ж.но про
ще, как мо·жно наивней. Я не потерял в еры, так как Бог уберег меня
от нецеломудрия. О, конечно, ·согласование та:ких понятий заста,вило
бы улыбнуться философов ! И совершенно ясно, что самое большо е рас
путство н е мо:жет приве1сти благоразумного человека в такое з аблуж1дение, в ко1Гором он .стал бы сомневаться, например, в изв.естных ак
сиомах геометров. Исключение : б езумие. Что знаем мы о б езумии? Что
знаем мы о ·сладостра·стии? Что знаем мы о их в заимной тайной связи?
Сладостршстие - мистическая рана в утробе рода челов еческого. Нет,
не :в утробе! В самом источнике жизни. Смешивать сладострастие,
свойственное лющям, с ж еланием, •сближающим мужчину и женr.цину,
р авно1сильно тому, чтобы назвать о;п;ним именем опухоль и оrрган, ко
•торый она пожирает и чей первоначальный вид она, случается, !В О С
произво:цит -своим уродством. ' При помощи очарования искусства, мир
всячески старае'!1ся скрыть эту постыдную рану. Можно еказать, что с
каждым новым поколением он опа:сается в озмущения челов·еческого
достоинства, отчаяния - отстушни:ч ества еще чистых, н етронутых су
ществ. С каким непонятным попечением обер егает он детей, чтобы за
ранее, при помощи о боль,стительных образов, 'Смягчить унижение п ер
ВОiГО, почти неизбежно обидного опыта! И когда :всё ж е разда•ется по
лусознательrная жалоба попранного человеческого в еличия, оскорблен
ного демонами, как умеют oнrr задушить е е насмешкой ! Как то;чна доза
чувствительно сти и острословия, жалости, нежности, иронии ! Какая
сообщническая забота о�ру:жа•ет юнО1сть ! С'та[)ые стрижи не мень
ш е волнуют,ся при пе�рвом полете лт,енца. А если о твращение всё
:ж:е слишком велико, и дорогим маленьким существом, над .которым
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еще бдят ангелы, овлащевает тошнота, какой РУ'КОЙ протяl1ИВают е;му
зот:отую резную чашу, •сделанную художниками, воюпетую г.rоэтаlМ:И,
пока оркестр впот:голоюа сопро1Во!LКДа.ет бормотаньем лИiстsы и ключе
вых вощ его икоту.
Но для меня лично мир не пошел на такие издержки . . . Нит.ций в
двенадцать лет понимает многое. Пусть одного понимания недостаточ1но. Я: видел •своими глазами. Сладострастие понять нельзя. Его надо
увидеть. Я: видел эт:и: дикие лица, внезапно окаменевающие в невыра
зимой усмешке. Боже! Как это люди не замечают, что ма.с:ка вожделе
ния, лИIПенная ханжеского покрова, и является как ра:з ма1ской то1ски?
О, эти жащные лица, что и •сейчас еще снятся - раз в десять ночей о , эти страдающие лица. Сидя на корточках з.а стойкой кафэ - я бес
прерывно убегал из темной пристройки, где, как моя тетка думала, я
занят уроками, - я в.щцел, как они в озникали передо' мной ; свет пло
хой лампы, висящей на медной проволоке, которую постоянно раска
чивали пьяные, заставлял танцевать их т ени на потолке. Как ни был
я юн, я всё же прекраюно отличал одно опьянение от друiГого ; т. е. я
хочу •сказать, что только то, одно, меня пуга·ло . Стоило лишь появить
ся молодой служанке, - б едной хромой девушке с пепельным цветом
лица, - чтобы тупые взгляды становились столь непо;п;вижно пронзи
тельными, что и ·сейчас я их не могу .вспомнить хла.Щнокровно . . . О ,
конечно, люди скажут, ч т о в сё это - впечатления ребенка, что необык
новенная точность таких во·сnоминаний, ужас, ко;торый они мне вну
шают после стольких лет, делают их подозрительными . . . Да бу:цет
так ! Пусть св ет1скrие лrо:ци сами посмоrгрят ! Я: не думаю, что можно уз
нать многое, глядя да слишком чувствительные, слишком изменчивые
лица людей, умеющих притворяться и прятаться в час на:слаждения,
как прячутся умирающие звери. Что миллионы людей живут распут
но и хранят до порога старо сти - порою и позже - неутоленно е лю
бопытство юности, я этого не отрицаю. Чему можно научиться от этих
легкомысленных существ? Они - игрушка демонов, но, может быть,
не их настоящая добыча. Кажет1ся, Бог в своем тайном предопределе
нии не захотел позволить, чтобы они в самом деле поставили ·свою ду
шу на карту. Жертвы дурной нжледствооно1сти, чьей безвrредной ка
рикатурой они являют·ся, от·сталые дети, июпорченные, но не до конца
развращооные ма1льчишки. - Про1ВИ1Дение в сё же дозволяет им сюхра
нить известный: иммунитет детсТ1Ва . . . Но что же дальше? Что из это
го заключить? О т того, что существуют безвредные ма1ньяки, м.о·жно
ли отрицать существование опасных б езумцев? Моралист определяет,
психолог анализирует и кла-с.сифицирует, поэт отдается духу музыки,
художник игра·ет красками, ка.�:к кошка своим хвостом, скоморох хохо
чет, что :нужды ! Я: всё же повторяю, что мы так же плохо здаем, что
такое б езумие, как и что такое сладострастие, а общество з ащищается
от того и другого, не признавая·сь в этом, с т ем же прикро!Венным стра
хом, тайным стыдоl]\/[ и по•Чти теми же средствами . . . А ее� безумие и
сладострастие одно и т·о же?
Философ, нежащийся в с!Воей библиотеке, будет, конечно, совер
шенно другого мнения, чем священник, в особенности сельский ·свя
щенник. Я: думаю, что на свете мало духовных ·отцов, которые в конце
концов не ощутили бы давящую монотонно•сть этих признаний, род го-
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rЛОВокружения, не столько от того, что они слышат, как от того, что
угадывают сквозь мало:е число всегда одних и тех же ·слов, чья глу
по1сть возмущает, когда их читаешь, но которые, произнесенные ш ёпо
то:м, rв М'Оillчании и мраке, копошатся, как черви, и пахнут могилой. И
нас преследует мысль об этой открытой р ане, из которой истека·ет са
ма субстанция нашего жалкого рода. На что бы только не был спосо
беIН челопзвч еокий разум, н е полож.и ядо1Витая муха в него ·свои яички.
Нас, священникоs, обвиняют и будут В'Сегда обвинять - это в е:ць
так легко ! - в зшвистJIИiВой rи: лицемер!Ной ненаsи�сти к мужской поло
вой жизни: а между тем, в сякий, имеющий хоть м алый 11рехоrвный
ОIПЬГГ, от лично знает, что •Сладо1сТ1ршстие непрестанно грозит задутп:ить
своей п ар азитич еской заро�с-лью и О'Г!Вратительной плодовитостью как
му�ж:екую п оловую силу, так iИ ·со�:знание. Н еспособное к творчеству сла
дост1ра1стие может .лишь осквернить хру;ш�ий зародыш будущего чело
вечества; Б ероятiНо, оно нахощится в И!стоках, в ·самом принципе нсех
поро1ков нашей ;ра:сы, и как т.олько вллуши дикого леса, ТJРОПинок ко
т:орого мы не знаем, мы в1етречаемся 1с ним лицом к лицу, таким, каким
оно вышло из рук ИскуrсiИт•еля, К[)ИiК, 01вея1нный не только ужа:сом, но
и про1Клятием ,вырывается :из нашей у'I1робы: «это ты, ты один, кто
принес в мир смерть ! »
Многие, боле е 1реrвно стные, чем мудрые ·овященники неизбежно
пре:цполагают дурной умыс ел : «Вы больше не верите, т. к. в ера вам
м еша:ет» . Как часто я сльПIIал эти ·слова из уст священников! А н е точ
нее ли сказать : целомудрие нам заповедано не как наказание, оно од
н о ·из мистических, но явных условий - это показывает опыт - того
запредельного по знания самого себя, самого себя в Боге, которо е назы
вается верой. Нецеломудрие не у1НИчтожает этого познания, но оно уби
вает желание обладать им. Люди больше не в ерят, т . к. не хотят ве
рить. Вам больше не хочется познать .себя. Подлинная правда, ваш.а
правда, ва·с больш е н е интересует. И вы можете сколько угодно гово
рить, что догматы, с которыми в ы вчера соглашались, и посейчас при
сутствуют в в аших мыслях, что только разум их отвергает, что нуж
ды! В едь влщцеешь по-на.стоящему только тем, чего жаждешь, т. к.
для человека нет полного, абсолютного обладания. Вы сами С'ебя боль
ше не желаете. Вы больше не желаете с в о ей радости. Себя Любить вы
могли только в Боге - вы ·себя больше не лю бите. И в ы н е сможете се
бя б ольш.е любить никоtrда, ни в этом мире, ни в ином.
(Внизу, на по·лях, можно прочесть следующие п ер ечеркнутые, но
в с ё еще я.С1Ные строки: « В с е это я написал в в еликом и полном томле
нии ·сердца и чувстiВ. Сумятица мыслей, образоlВ, слов. Душа б езмолв1ст
вует. Б ог безмо.Лв·ствует. Молча1Ние» . )

*
Впечатление, что всё это еще ничто, что на:стоящее иекушение которое жду - далеко впереди, что оно приближ ается медлен но, воз
в ещенное этими бред ов ыми воплями. И б едная душа моя ждет. Мол
чит . Омрачение души и тела.
(Внез аrгпюсть, моJ11ниеносный характер моего несчастья. Молит
венный дар по.кинул меня без острой печали, сам ·ео бою, как упавший
плод) .
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Ужас пришел позже. УвидеiВ пустые руки, я понял, что чаша раз

бита.

*

Я отлично знаю, что подобное испытание не ново. Врач сказал бы
мне, что я просто ·страдаю от нервного истощения, что глупо питаться
хлебом и вином. Но, прежде в1сего, я не чувствую себя изнуренным. Я
чувствую себя лучше. Вчера я даже обедал : картофель, ма1сло. Кроме
тоrо, я легко ·справляюсь с работой. Б_ог свидетель, мне порою хо'Чет·ся
боротЬ'ся 1с с амим �собой! ВозможJНо, что муже1ств.о вернет1ся. Боли в
желуд:ксе порой iВОэrвращаются. Но теперь они застают меня 1Врruсплоtх,
я не жду их каждую 1секун:цу, ка1к раньше . . .

Я та�кже знаю, раюсказывают много истинных и лжИIВых в ещей о
духовных страданиях Святых. Увы, сходство лишь кажущееся ! Свя
тые не приспосабливались к авоему горю, я ж е чувствую, что приспо
сабливаюсь к моему. Е сли я только поддамся искушению пожаловать
ся кому-либо, порв·ет·ся последняя нить между Богом и мною, на1ступит
в ечное молчание.

И в сё же вчера я прошел большой путь по дороге к Торси. Одwно
ч ест'Во мое 1се:йча1с так глубоко и н ечелопзечно, что пришла даже вне
запная мысль пойти помолить·ся на могиле ·старого доктора Дельбанда.
Потом я вспомнил его любимца Рэбатю. В последнюю минуту не хватило сил.

*

Посещение мадемуаз ель Шанталь. Не чувствую себя сегодня в со
стоянии передать подобный потрясающий разго·вар . . . Горе мне ! Я ни
чего н е знаю о людях. Я никогда ничего не буду знать. Ошибки, кото
рые я делаю, ме:ня ничему не учат: они: меня слишком смущают. Я.сна ,
что я лри:надлежу к тем слабым несчастным людям, которые полны са
мых лучших намерений, но вечно колеблю'Гlся между не1Ведением и от

чаянием.

По·сле обедни я помчался в Торси. Торсийский священник забоillел
у одной из своих племянниц в Лилле. И в ернется лишь через воеемь,
д есять дней. А до тех пор . . .
Писать бесполезно. Я не могу доверить тайну бумаге. И, вероятно,
не имею права.
Разочарование было столь велwко, что, узнав о б отъезде священ
ника, я вынужден был прислони'rься к стене, чтобы не упасть. При
слуга наблюдала за мной взглядом ско·ре е полным любопытства, чем
жалости, взглядом, который я замечал не раз в последние недели у са
мых различных людей - у графини, у Сюлписа, у других . . . Можно
сказать, что я внушаю стр.ах.
Прачка Мартьял развешивала белье во дворе, и т. к. я не торопил
ся уходить, я отлично раеслышал, что женщины говорили обо мне. Од
на из них 'СЖазала громче о бычно·го, с интонацией, застави'Вшей меня
покраснеть : «Бедняга ! » Что знают они?

*
Ужасный день. И ужа·снее в сего то, что не чувствую себя спо·соб
ным ;разумно и спокойно разобраться в этих фактах, истrи�нный смысл
которых, быть может, уско·льзает. Я знал минуты ра1сстройства, отчая-
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ния ! Но тогда, неза!ВИСИiМО от моей воли, у меня был внутренний мир;
события и люди отражались, как 'В З'еркале, была как бы поверхность
црозрачной воды, возвращавшая Мне их изображение. Источник за
мутнен сеrо:д�ня.
Странная, мож·ет быть, стыдная вещь? - тогда как, наверное, по
моей же вине мне так мало помотает молитва, .спокойствие возвраща
ет·с я только у этого стола, над этими белыми страницами.
О, если бы все это был только дурной сон !
Из-за похорон госпО!}КИ Феран мне пришлось ,слу,жить обедню в
шесть часов утра. Мальчик IИЗ хора не пришел, я думал, что я один в
\Церкв:И. В этот ча1с, в это время года, видишь ясно тощько с;:rупеньки
клироса, все остальное во мраке. И вдруг я у�слыхал ,сла·бый з:вук па
дения четок с дубо,вой скамьи н.а плиты. Потом ничего. В мину.т у ос
вящения я не по·смел поднять глаза.
Она ждала меня у двер ей ризницы. Я это предчувствовал. Ее уз
кое лицо казалось еще более измученным, чем позавчера, и около рта
лежала презрительная :жестокая морщина. Я ей сказал: «Вы отлiИчно
ЗJШете, что я не моту ва1с принять здесь. Уходите!» Е е .в згляд. !Уlеня ис
пу,гал, а я :не считаю ·себя тру�сом. Боже, ,сколько ненави!сти в е е голо
се! А взгляд оставался надменным, в нем не было стыда. Значит, мож
но ненавидеть, не чувствуя стыда?
- Мадемуазель, - сказал я, - то, что я обещал, я 'сделаю.
- С егодня?
- Сегодня.
- Завтра было бы слишком поздно. Она знает, что я ходила к
QЗам, она в.сё знает. Хитра, ка:К зверь ! Я не остерегалась прежде : при
tвыкаешь к ее глазам, думаешь, что они добрые. А ·сейча1с я готова ей
вырвать глаза, я бы их растоптала ногами, вот так!
- Говорить так рядом :со Святым Прича·стием, разве вы не бои
тесь Бога!
Я убью ее, - сказала она мне. - Я убью ее или себя. Вам при
деrг�ся когда-нибудь объясняться по этому поводу с вапrим Бо·гом !
Она гоsорила эти глупости, не повышая голоса, напротив. По;рою я
ее едва слышал. Видел я ее тоже плохо, едва различал черты. О�а
рука прислонена к стене, другая придерживает мех около бедра, сама
наклоняет1ся ко мне, и дли:нная тень, !В ВИIДе лука, на плитах. Вике мой,
людlИ, которые думают, что ис1Поведь нас опасно сближает 1с женщина
ми, весьма ошибают,с я! Лгуньи и маньячки вызывают жалость, но
унижение других - искренних - заразительно. Только �В эту м�нуту
я понял тайную вла1сть женщины в истории, ее роко.вое начало. Б ес
нующийся мужчина похож на ·сумасш·е:дшего. А бедные про,стые жен
IЦ!ИНЫ, iКоторых я зн.ал в детстве, с и:.;: :жэстикуляци:ей, криками, 'смеш
ной напыщенноеrью, застаs.п:яли меня скорее смеяться. Я ничего не
знал об этой мо:лчаливой горячнс·сти, которая ,каж:егся н еодолимой, об
этом 'Стремлении всего женского существа ко злу, к добыче - эта сво
бода, эта естественноrсть во зле, нена;висть, срам . . . Это было почти
.:красиво, кра:сотой: не нашего мира - и не иного -- кр,асотой более
дре!Внего мира, быть может, до грехопадения? до грехопадения ангелов.
Я гнал потом эту мысль, как мог. Она абсурдна, опа·сна. Да и не
�
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каз.ала1сь она мне вначале прекрасной, я ф ормулировал эту мысль до
вольно плохо. Лицо мадемуазель Шан'Раль было рядом ·с lVIOIИ'М . Заря
медленно поднимала1сь за грязными ·окнами ризницы; это была зимняя
заря,

полная

бесконечной

только мгно1в е1Нье

-

:в

(и в самом деле, слов.а

печали.

Молчание

между

нами

это время можно бы было прочесть

Sa.l;v1e Re1gd[]Ja,

длилось

Slalv•e Reigdю.a

столь чистые и пре:кра.сные, пришли

мне невоv:rь:Но на уста).
Должно быть, она заметила, что я молюсь. Она топнула с о злости
'Ногой.

Я взял ее маленькую гибкую руку, которая чуть 01дервенела в

:моей. Вероятно, я сжал ее оильнее, чем хот:ел. Я ей сказа'Л : «Прежде
всего •станьте на колени ! » . Она чуть ·согнул.а колени перед Престолом.
Опираясь о него руками, она смотрела на меня с наглым и одноврем1ен
но по.лным невоо·бразимого отчаЯ1Ния вид.ом. ,_ « Говорите: Боже, 1В эту
мИJнуту я ·спо1собна · только 01скор6ить Тебя, но это ·не я, а демон в м о ем
сердце» . Она повторила сло,во в слово, голосом о'I1вечающего урок ре
бенка. В конце концо:в, в1едь это еще маленькая девочка ! Ее д.ли1Нный
мех ско<11ьзнул на землю, и я наступил на него. Она поlцнялась внезап
но, вернее, ускользнула от меня и ·сказала сквозь зубы, повернув лицо
к алтарю : - Вы можете меня: ПJРОКЛЯ!Сть, если xo'I'w.re, мне на это на
плевать!

- Я 1е;целал !ВИД, что не слышу.

- Мадемуазель,

я не стану продолжать этот разговор здесь,

в

церК!ВИ. Есть только ощно ме·сто , где я могу ва·с .выслушать, - и я по:д
толкнул ее потихоньку к исповедальне. Она сама стала на колени.

- Я не хочу ИJсповедоrваться.
Я э т ого от вас и не требую. Подумайте только о том, чт·о эти
___,

стены сльпuали не одно по етыдное признание, что они ими пропитаны.
Вы можете быть девушкой высшего круга, но здесь гордость являет·ся
таким же грехом, как и другие, каплей грязи на груде грязи.
- До.вольно ! ,__
_
скшзала она. - Вы отлично знаете, что я требую
только справедливости. Кроме того , мне наплевать на грязь. Грязь для

Мlе!НЯ
это унижение. С тех пор, ка·к эта ужасная мен:щина вошла в
дом, я .съела больше грязи, чe1J.VI хлеба.
-

,___

Это - слова, которые вы выучили из .книжек. Вы - ребенок,

и долЖ'!Ны говорить, как р ебенок.
- Ребенок ! Да�в но уже я не ребенок. Отныне я знаю всё, что толь
ко можно знать. Знаю вполне до статочно до конца овоих дней.
- 'Успокойтесь !

- Я спокойна. Желаю Ba.t"VI быть таким же епокойным, как я. Я
их слышала с егодня ночью. Я была под их окном в парке. Он.и даже не
101Пускают больше заншвесок. (Она начала ужасно хохотать. Т. к. она
не хотела стоять на коленях, она должна была согнуть1ся вдвое, опира
ясь лбом о перегородку; злоба ее душила) . Я от.лично знаю, что они
r:юстараются МJеня во что бы то ни стало выгнать. Я должна ехать в
Англию в •следующий ;вторник. 'У мамы там кузина, она находит этот
план очень пристойным, о'Чень практичным . . . Пристойным ! Е сть от
чего с ума сойти! Но она в ерит всему, что они ей говорят, что бы ни

говорили, точно лягушка, про.глатывающая муху. Тьфу ! . .

- Ваша мать . . . - начал было я. Она мне ответила почти б ес
стыдными сло,вами, которые я не решаюсь привести. Она говорила, что
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несчастна.я женrцина не у!Мела защитить сво�е счастье и жизнь, что она
глупа и труслив.а.
- Вы подслуnIИ1Ваете под дверьми, - продолжал .я, - вы под
·Сматривае'Ге в замочную скважину, вы шпионите, вы - горда.я ба
рышня ! Я же - бедный крестьянин, проведший два гоща своей юности
1В та;ко1М скве�рном кафе, куда бы азы никогда и не заiпли, я, не ·стал бы
по1стуцать как вы, даже для ·спасения жизни. - Она внезапно ПО!ЦНЯ
ла·сь и встала п еред исповедальней с ниэко опущенной головой, с твм
же жестоким выражением лица. Я закричал: - На колени ! . . - Она
снова меня по·слушалась.
Я упрекал себя накануне, что принял всерьез то, что могло быть
только смутной ревно:стью, iНездоровой мечтательностью, кошм:аром.
Нас столько раз предупреждали прОТ!fВ лукавства тех, кого наши ста
рые трактаты морали так ·смешно называют «Особами друго�rо пола» . Я
себе так хорошо представлял пожатие плеч Торсийского священника.
Но это потому, что я был один за своим столом, раздумывая над 1сло1Ва
ми, .сохраненными памятью, интонация их была навеки утеряна. А
аейчас, вместо этого, предо мною было дикое лицо, искаженное н е
страхом, н о .каким-то более глубоким, внутренним ужасом. Да, у меня
есть опыт пощобного и·скажения черт, но до ·сих пор я его видел только
на лицах умирающих и, конечно, я его приписывал банальным физи
ческим причинам. Доктора любят говорить о «маске атонии» . Доктора
часто ошибаются.
Что сказать, что сделать, чтобы помочь этому раненому ·созданию,
из которого жизнь истека·ет ручьями от какого-то незримого у1В1ечья?
И !В.сё же мне казалось, я должен был еще несколько секунд промол
чать, пойти на этоrr рwск. Кроме того, я снова нашел силы, чтобы по
молитьrся. Она молчала тоже.
В этот момент случилась странная вещь. Я ее не объясняю, толь
ко передаю. Я та1к устал и так изнервничался, - вполне .возможно, что
'всё это померещилось. Словом, пока .я вглядывал·ся в это сумеречное
отаз ерстие, .в котором да:жое днем бывает трущно распознать человека,
в нем стало постепенно появлять.ся лицо мадемуазель Шанталь. Образ
ее был тут, п еред моими глаз.ами, в чудесном непостоянстве, и я замер,
бущто малейший жест мог его ·спу:Гнуть. Конечно, я это заметил не
•Сразу, мысль мне !Пришла позже. Мо:ж:ет быть, это видение было свя
зано ·С моей молитвой, может быть, оно было моей молит.в·ой? Молитва
моя была печальна, и видение было печально, как она. Я едва мот iВЫ
нести эту п ечаль, и в то же время я желал ее разделить, всю принять
на с ебя, чтобы она ПJРОникла в меня, наполнила мое ·сердце, мою душу,
плоть, всё существо. Она заставила умолкнуть глухой ропот неясных
враждеб:ных голосов, коrТорые я н епрестанно слышал в течение двух
недель, она воС'стано1вила былую блаженную тишину, в которой заго
вор!Ит Гоrеподь - говорит Господь . . .
Я 1Вьппел из и1споведальни, а она встала ; мы снова в.стрегились ли
цом к лицу, и я не узнал rСВОrЭГО видения. Бледность ее была чрезвы
чайна, почти удивительна. Руки ее дрожали.
- Я больше не могу, - по-детски сказала она. - Почему вы так
на меня смотрели? Оставьт е ме1Ня! - Глаза ее были сухи, горячи. Я не
знал, что ответить. Я про'Во;цил ее до дверей церкви.
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Если бы вы любили вашего отца, вы бы так не бунто1вали. Неу
жели вы это называете любовью !
- Я больш е его не люблю, - ответила она. - Мне кажется, я его
н енавижу, я их В'сех не1Навижу. - Слова .свистели в ее губах, и � ко1Нце
каждой фразы у нее вырывалось что-то похожее на икоту, икоту от
·вращения, у1сталости, н е знаю чего еще. - Я не хочу, чтобы вы м еня
считали дурой, - сказала она ·с самодовольством и гор1Z1;о<стью. - Моя
мать воображает, что я не знаю жизни, как она говорит. Для этото на
до было бы «.сп�рятать глаза ;в карман» . Наши слуги - ·сущие обезьяны,
а она их считает безупречными - «верные люди» . Это она их выбрала.
Девочек надо отдавать в пансион. Словом, в десять лет, может быть, и
ра1Ньше я знала почти в сё. Это мне •Внушало ужас, жалость, но я это
принимала, как принимают болезнь, смерть и много дру.гих н еизбеж
ных от:вратительных в ещей, с которыми приходится ·смирять·ся. Но
был .мой отец. Отец был для меня всем, - господином, королем, боже
ством - другом, большим другом. Когда я была маленькой, он много
говорил ·со мною, он обращался со мной, как с равной, я носила его фо
:тографию ;в ме;п;альоне, на моей груди, с прядью его !Волос. Мать ни
кочца его не понимала. Моя мать . . .
- Не гов·орите о своей матери. Вы ее не любите. И даже . . .
- О, вы моокете продолжать, я ее ненавижу, я ее всегда нена . . .
- За·молчите ! "Увы, во всех домах, даже домах христиан, есть невидимые чудовища, демоны. Самое лютое давно жило в ;вашем .сердце,
а вы этого не знали.
- Тем лучше, - сказала она.
Я бы хотела, чтобы это чудови
ще было отвратительно, гнусно. Я больше не уважаю шюего отца. Я:
больше н е верю в него, а на остальное наплевать. Он обманул 1\-nеня.
Можно о бмануть дочь, как обманывают ж ену. Это не одно и то же, это
хуже. Но я отомщу. Я убегу в Париж, я обесчещу себя, я напишу ему :
«вот что вы со мной сделали» ! И он будет страдать, как страдала я !
Я подумал с минуту. :мне казалось, что по мере того, как она говорила,
я читал на ее губах другие слоiВа, которые она не произно·сила, но ко
торые пламенели о;п;но за друLrим в моем •сознании. Я закричал помимо
овоей воли: «Вы этого не сделаете ! Не это искушает :ва�с, я знаю ! » Она
так задрожала, что должна была обеими руками опереться о стенку.
Произошло еще одно событие, которое я передаю, как и первое, не
,объясняя. Я, казалось, говорил наугад. И в сё же я был уверен, что не
ошибаюсь:
- Дай·ге мне письмо, письмо, которое здесь, в вашей сумочке.
Дайте немедленно ! - Она не пыталась сопротивляться, только глубо
ко вздохнула и, пожимая плечами, протянула мне листок. «Вы - сам
чёрт!» - сказала она.
Мы вышли почти спокойно, но я еле держался на ногах и шел,
согнувшись дугой. Мои почти забытые боли в желудке снова дали о
се6е знать с еще большей силой, чем прежде. Мне вспомнились ' слова
дорогого старого доктора Дельбанда: «Боль, будто поджаривают на
м едленном огне » . Это было именно так. Я :вспомнил барсука, которого
граф в моем присутствии пригвоздил к з емле ударом рогатины и ко
торый боролся в канаве со смертью, пронзенный насквозь, оставленный
даже собаками.
-

-

З АПИСКИ СЕЛЬСКОГО С ВЯЩЕННИКА

77

Впрочем, мадемуазель Шанталь не обращала на меня никакого
внимания. Она шла между могил, высоко подняв голову. Я почти не
смел на нее глядеrrь, я держал ее письмо в руках, и она порою искоса
бросала на него исполненн:qrе ·странного выражения взгляды. Мне бы
ло трудно идти за нею, каждый шаг заставлял меня почти кричать, и
я ж естоко искусал .свои губы. Н ак онец, я р ешил, что сносить боль ·с та
ким у1Порствоll\/I - большая гордыня, и я попросил ее останоtвиться на

-

минуту, т. к. не было больше мочи т ерпеть.
Может б ыть, это было Бпервые, что я смотрел в лицо женщины.
О, конечно, я их обычно не избегаю и даже, случа,ется, нахожу их при
ятными, но, не р азделяя строго·сти некоторых моих товарищей по се
минарии, я в сё же хорошо знаю людскую злобу, чтобы нарушать сдер
жанно1сть, необх�имую для священника. Сегодня победило любопыт
СТIВО. Любопытство, которое не заставит меня покраснеть . Это было,
как мне кажеТ'ся, любопыт1сТ1Во солдата, рискнувшего покинуть тран
шею, чтобы, наконец, лицом к лицу увидеть врага или . . . я помню, что
когда мне было семь или восемь лег, проводив бабушку к умершему
старому кузену и о•ставшись с ним наедине в комнат·е, я поднял <саван
и посмотрел в лицо умершего.
Е сть лица н епорочные, сияющие чистотою. В ероятно, таким и бы
ло пр ежде то, кот орое находило.сь п еред моими глазами. Н о с ейчас оно
было замкнуто, н епроницаемо. Чистоты больше не было, но ее мисти
ческого знака еще не у1спели стереть ни гнев, ни презрение, ни �срам.
Они только гриNшс:ничали снаружи. Ее изумительное, почти устра
шающее благородст1Во овидегель ствовало о силе зла и греха, которые
не были ей подвластны . . . Боже, неужто мы так н есчастны, что него
дование горtЦой души может о б ернуться против нее самой !
- Вы можете делать, что угодно, - сказал я ей (мы находились
в задней ча·сти кладбmца, около маленькой дверцы, выводящей к ог
раде Казимира, rв этом з апущенном уголке, где трава так высока, что
больше не отличаешь ноrвых могил от давно уже заброш енных) ,
- другой, может быть, отказался бы вас выслушать. Я же в а·с выслу
шал. Н о я не приму ваш вызо'В. Бог не принимает вызоiВов.
- Отдайте мне письмо, и мы будем квиты, - сказала она. - Я
сумею защитить с ебя сама.
- З ащищаться от кого, против чего? Зло сильней вас, моя доч4.
Неужели вы так горды, что считаете с ебя неуязвимой?
- По крайней мере от грязи, если того захочу, - ·сказала она.
- Вы сами - грязь.
- Фразы! Разве ваш Господь Бог запр ещает любить сноего отца?
- Н е произно•сите слово «любо1вь » , вы потеряли на него право и,
по в с ей вероятности, способность любить. Любовь ! В мире есть миллио
ны ·существ, просящих ее у Бога и готоrвых .вынести тысячи смертей,
чтобы то·лько капля влаги упала на их ·сожженные уста, той влаги, в
которой не было отказано С амаритянке, но о которой они молят втуне.
Это я вам го1ворю . . .
Я о·становился вовремя. Н о она, должно быть, поняла, и казалась
мне потрясенной. Дело в том, что хотя я говорил тихо, а, может бы'Гь,
им:енно по•э тому, у силие, которое я нav:i; собою делал, должно было при
дать моему голо·су о собенный отт енок. Я чу вствовал его дрожание в
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моей г�руди:. Без 'сомнения, эта молодая девушка приняла меня за су
масшедшего. Ее взгляд избегал моего, и мне казалось, будто тени сгу
щались во в1Падинах ее щек.
- Да, - про1Цолжал я, - храните для других подобное оправда
ние. Я только бедный, н едо·стойный и очень несчастный священник.
Но я знаю, что таiКое грех. Вы этого не знаете. В се гр ехи похожи друг
на друга - грех един. Я не го1Ворю с в аМ!и н епонятным языком. Эти
иститны до,ступны сюvюму простому :х�ристианину, если он только
хочет их получить от нас. Царство греха так отно,сится к Царству бла
годати, как отраж,енный пейзаж к черным и глубоким вода.м . Е сть
единение ·святых, есть также единение грешника.в . В ненависти, кото
· презрении они сочетают·ся, спле
рую грешники питают друг к другу, В
таются, ели!Ваются; на1стуnит день, когда в глазах Бо·га они Я1ВЯт
ся лишь озером лиniкой грязи, п о которому тще'Dно юнова и еноrва
море
божественной любви,
будет проХО!lJ!ИТЬ огiРомный прилИiв
ж�оrо ревущего пламени, оплодотворившего хао с. Кто вы, чтобы ·су1дить чужие грехи ? Кто судит, тот сочетается с гр ехом, со·ставляет с
ним одно целое. Вы думаете, что вы далеки от женщины, которую вы
!Нена<видите, тогда как ваша н енависть и ее вина подобны двум рост
каrм: от о дного и того же корня. Что значат в аши ·Ссоры? Н е что и:ное,
как только жесты, крики - ветер. Смерть неизбежно и 01юро отда1ст
ва1с н епо\Цвижно1сти и молчанию. Самое же в.а 2I0ное то, что с этого дня
вы еоещиrнены во зле, попали ;все трое в ло1вушку одно,го и того же Г1ре
ха - од1н ой и той же грешной плоти-тоsарищи - да, товарищи! - то
вариз:ци в в ечности.

Я, должно бьrгь, 01чень неточно привожу мои собственные сло!Ва,
т. к. в памяти не осталось ничего определенного, кроме перемен в ее
лице, на котором, как мне казалось, я их читал.
- Довольн о ! - сказала она мне глухо . Одни глаза не просили по
щады. Я никшща не видел и, вероятно, никогда н е увижу такого же
стокого лица. А между тем, не знаю, кwкое предчунствие у беждало
меня, что это было ее самое большое и последнее в оестание против Бо
:rа, что грех выходил из нее. Как можно говорить о молодости, о ста
рости? Неужели это страдальчеокое лицо было то самое, которое я ви
дел несжолько недель тому наза�д и котор о е казалось почти детским?
Я не мог опред елить его возра,ст и, может быть, в самом деле, оно не
И'Мело возра,ста? У гордости нет возра,ста. И у скорби тоже.
Она ушла внезапно, не ·скааав ни слова, после долгого молч.ания . . .
Что я наделал !

*

Я вернулся очень поздно из Обен, где надо было по,сле о б еда на
вестить больных. Сов ершенно бесполезно пытаться заснуть.
Как я мог так отпу,стить ее? Я даже не спро сил о т ом, чего же она
ждет от меня!
Письмо всё еще в моем кармане, я посмотрел на на�д1пись: оно ад
ресоiВано графу.
Боль в желудке, похожая: на вонзающийся гвоз:ць, не прохо:цит,
ощущает:ся: даж.е в опине. Постоянная: тошнота. Я почти счастлив, что
не в ·СО<СТОJИiИИ размышлять : раюсеянно1сть от лютой боли .сильнее тре
воги. Я думаю о тех НО[ювистых конях, на которых я, будучи ребенком,
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ходил смотреть, когда их подковывали у кузнеца Кардино. Как только
лилкая от КJрови и пены узда смыкала,сь возле их ноздрей, 6едные жи
вотные омиряли;сь, опуская уши и дро·жа на .овоих длинных ногах.
«Ты полуЧ!ил, что за,служил ! » - говорил кузнец с громогла·сным хо
хотом.
Я: тоже получил, что заслужил.
Боль внезапно прекратилась. К тому же, она была настолько по
стоянной и неизмеНLНой, что, благодаря усталости, я почти дремал.
Как только она прекратилась, я резко встал; в висках стучало, го\J:юва
была ·с овершенно ясная, я был охвачен ощущением - уверенно•с тью
что меня позвали . . .
Лампа еще горела на столе.
Я: нацрасно обошел весь ·сад. Я: з1шд, что никого не найду. Всё это
еrце кажет1ся оном, но кажщая его деталь я1сна, озарена внутре�нним ле
дяным �светом, не 0�ставляюЩим ни одного угла •в тени, где бы я мог
найти убежище, покой . . . Именно так, по ту сторону смерти, челоiВек
видит само•го себя. Да, чтю я на�елал !
Вот уже недели, как я не молился, не мог молить·ся. Не мог? Кто
знает? Эта высшая благодать должна быть за,служена, ка,к всякая дру
гая, а я ее, верно, больше не заслуживал. Бог отошел от меня, !В этом
я, по крайней мере, убежден. С тех пор я был ничто, и я д ержал это в
тайне! Больше того: я этим тщеславился, я считал это молчдние прек
расным, героИ'ческим. Правда, я пытал·ся повидать Торсийского евя1щенника . Но я должен был бы броситься на колени п ере:ц моим на
чальн�иком, Бланжермонс'КИ)VI протоиереем. Я: должен был бы ему ска
зать : «Я: больше не в •состоянии упра1Влять приходом, у меня нет ни
осторожно сти, ни суждения, ни здравого смысла, ни настоящего сми
рения. Еще несколько дней тому назад я посмел вас осуждать, почти
презирать. Бог меня наказал. Отошли'Ilе меня в ,семинарию, я - соб
лазн для других! »
Он б ы понял! И кто б ы не понял, хотя б ы читая эти жалкие стра1ницы, где в каждой строке сквозит моя слабость, моя постыдная сла
бость ! Это ли свидетельст•в о главы прихода, водителя душ, хозяина?
Ведь я должен был бы быть хозяином этого прихода, а я являюсь т ем,
что есть: несчастным нищим, бредущим с протянутой рукой от двери
к двери, не смея даже по.стучать. Конечно, я не отказывался от рабо
ты, я делал ее как можно лучше, но к чему? Это «как мо·жно лучше»
ничего не стоило. Главу прихода будут судить не только по намере
ниям: приняв бремя, он ответстве�н: за р езультаты.
Наn�ри:мер, отка
завшись признаться в дурном состоянии моего здоровья, повиновался
ли я только чувству долга, даже преувеличенному? Имел ли я право
пойти на этот риск? Риск главы - это общий риск.
Уже позавчера я н е должен был принимать мащемуаз.ель Ш.ан
таль. Ее первый визит в церковном доме был почти неприличен. По
:к,райней мере, я мог бы ее прервать, прежде чем . . . Но я поступил по
своеаvrу, как .всегда. Я: вИJДел пеJРед ·собою только это существо, колеблю
щееся между ненавистью и отчаянием, как на краю двойной б ездны . . .
О, это измученно е лицо ! Поист:ине т.акое лицо, такое отчаяние н е могут
лгать ! А между тем, отчаяние других людей не волновало меня в та
кой степени. Как же случилось, что это отчаяние показалось мне невы-
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носимым вызовом? Память о моем несчастном детстве слишком с в ежа,
я это чувствую. Я сам некогща тоже знал это полное ужаса отталки
ва1Нье пред несча,стьем и срамом мира . . . Боже! Узнать :0 существова
нии разврата было бы только банальным ИJслытанием, если бы оно не
открыва.ло нам наrс rса:м их. Этот мерзкий, нИJкогда еще не .слышанный
голос, 1qразу же пробуждающий в на'с долгий отклик . . .
Всё ра1Вно ! Нащо было по•ступить с большим р аздумьем, исторож
ностью. А я нанес свои удары как попало , рискуя задеть, сквозь хищ
ного зверя, невинную беззащитную жертву. Священник, достойный
этого имени, не видит перед собой лишь один конкр етный случай. Как
и в сегда, я н е стал считаться с ·семейной и социальной необходимостью,
с законными компромиссами, которые она порождает. Анархист, меч
татель, поэт, - Бланжермонский про.тоиерей был прав.

Я цровел больше ча·са у окна, н есмотря н а холод. Лунно е сияние
1рождает в долине каiК бы ·светящуюся вату, такую легкую, что дви
жение во·здуха раздирает ее на длинные воло.кна, поднимающиеся на
искосок в небо и парящие там на головокружительной высоте. И всё
же, как в·сё это нам блиэко . . . Так близко, что я вижу, каiК они рwзве

ваются на в ерши;нах тополей.

О,

химеры!

Мы и в самом деле н:ичего н е знаем о б этом мир е, мы н е живем в
мире.
С левой �стороны я ви1дел темную громаду, обведенную сияньем,
к:оторая отливает глянцем базальта, имеет ллотноrсть ми:нерала. Это
самая высокая точка парка, лес, засаженный вязами, а на вершине
холма - громащные ели, которые бури калечат каждую осень. Замок
находится на другом склоне, он повернут спи:ной к деревушке, ко всем
нам.
Нет, как бы я ни старался, я ничего не помню из этого разговора,
ни одной определенной фразы. Можно сказать, что мо е усилие его пе
р едать в нескольких строчках в этом дневнике привело к полному его
исчезновению. Память моя пуста. Поражает меня только ощин факт.
Тогда как о бычно я совершенно неспо1собен сказать десяти слов без
запинки, мне кажется, я говорил в есьма много. А между тем, я выра
\Зил, быть может, .впервые без всяких предо·сторожностей, уловок и,
боюсь, без р а:збора, то живое чувс11во (нет, это не чувство, это почти
видение, !В этом нет ничего аб:стра,ктного) , тот образ, в котором я себе
представляю зло, его вла1сть; обычно я ·стараюсь отбросить эту мысль,
�она для меня слишком большое испытание, она меня за·ставляет по
нимать некоторые необъяснимые слова, некоторые самоубийства . . .
Да, мно1гие души, -их гораЗJдо больше, чем мы ·смеем предположить, 
внешне равнощушные ко всякой р елигии и даже ко всякой мopaillи,
должны были в какой-то ощин идключительный день - ведь до>Вольно
и о:цного мгнов енья - заподозрить овою одержимо1сть, захотеть от
нее избаlВИ:ТЬ'СЯ во что бы то ни стало. BзawlVJjнaя ответств енно1сть в о
зле, вот что страшит ! Ведь преступления, к а к б ы ужа·сны о н и н и бы
ли, так же не объясняют природы зла, как и самые .в ысокие подвиги
святых - лучезарности Божией. Когда в Духовной Академии мы на
чинаем изучение книг, которые .один журналист франкма·сон прош
лого столетия - кажется, Лео Таксиль - предоставил в ра1споряже-
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ни:е читат·ел�й под ложным названием « Секретные книги духо<вiНИ:КОВ » ,
то преЖtЦе всего нас поражает в них крайняя б едность приеrмоrв, кото
р:Ьrми располага,ет чел01век, чтобы, я не говQрю � обИlдеть, оскорбить
Бога и жалко rюдражать демонам . . . В едь Сатана - жестокий повели
тель. Он не став:ет приказывать, как Другой, с его божественной про

·

стотою : «Подражайте мне ! » Он не т ерпит, чтобы его жертвы походили
на него, оrн им разрешает ЛИIПЬ грубую каiРИКа'rуру, пощлую, беспо
мощную, над которой потешается, никогда не насыщаясь, свирепая
ирония преисподней.
Ца1рство зла вообще у скольза;ет от нашего разума! Впрочем, мне
�Не в сегда· удается в ообразить его ка:к мир, как в селенную. Оно есть и
будет всецца только нwброском, наброском отвратительного, не!Цоно
Щенного творения, на крайней границе бытия. Я думаю о б этих про
свечиваюrцих, меняющихся впадинах моря. Что значит для чудовища
лишний грешни1К? Оно мгновенно поглощает его грех, присоединяет к
с1Воей ужасающей сущности, переваривает, не выходя ни на минуту из
своей ·Страшной вечной неподвижности. Но ИJсторик, моралист, даже
философ, хотят Вlидеть только преступника, они представляют себе
зло п о образу и подобию человека. Они не представляют себе зла са
мого по 'Себе, - эту ;гитанrr,скую :в,са1сывающую пу�стоту, 1Небытие. В едь
если наш род должен погибнуть, он погибнет от от·в ращения и с куки.
Челоrвеческая личfюсть бу,дет медленно подточена, как балка, т еми не
видимыми гр;ибками, которые в н есколько недель пр евращают ее из
дубового б р евна в губчатое вещес11во, легко протыкаемо е пальцем. А
моралист будет спорить о стра·стях, го·сударств енный д еятель увели
чит число жандармов и чиновников, воспитатель будет составлять
про!Граммы - 1СОГКiроrвища будут выброшены на ветер, и всё это для то
го, чтобы месить тесто, лиш енное закваски.
(Например, эт;и мировые войны, которые, казалось бы, должны
были свидетельст•вовать о чудесной активности человека, на са:мом
1деле лишь выдают его всё увеличивающуюся апатию . . . Эти войны
кО1Нчат1ся те!М, что на бойню будут 1посла1ны 'В определенные эпохи боль
шие покорные стада) .
Они говорят, что после миллионов веков з емля еще молода, как в
первые дни своей планетной эволюции. Зло тоже только начинается.
Боже мой, я CJiiИI.U K OM понадеялся на овои силы. Ты погрузил меня
в отчаяние, ка1к бросают в воду маленького слепого новорожденного
зверька.
Эта ночь .бесконечна. Снаружи воздух так спокоеiН, так чист, что
я ясно слыпrу каждые четв ерть ча•са бой больших часов на церкви в
Мориенвеле, за три километра . . . О, конечно, уравноrвешенный чело
век посмеял·ся бы над моим томлением, но разве мы вла·стны над пред
чувствием?
Как мог я ее отпустить? Почему я ее не поз.вал?
Письмо было здесь, н а моем столе. Я его вытащил нечаянно из
овоего кармана ·со ·связкой бумаг. Странная н епонятная подробность :
я о nе.м бо.л,ъше ne ду.ма.л,. Впрочем, мне нужно сделать над собою очень
большое усиЛие, напр ечь волю и внимание, чтобы найти в глубине

ЖОРЖ БЕРНАНОС

82

своего «Я» что-то похожее на непреодолимое побуждение, заставившее
меня произнести эти слова, которые, как мне кажется:, я: всё еще слы
шу: «От:цайте мне ваше письмо » . Произнес ли я их на самом деле? Я
задаю себе этот вопрос. Возможно, что подавленная страхом и ра>екая:
нием мадемуазель Шанталь была не в состоянии скрыть от меня: свою
тайну. И она дала мне письмо добровольно. Мое воображен�ие дополни
ло все остальное.
Я бросил это письмо в ого1Нь, не читая:. Я смотрел, как оно горело.
Из конверта, разорванного пламенем, вырвался: уголок, быстро почер
н евший. Одну с екунду письмена были начертаны б елым по черному,
и мне показалось, что я: ясно увид.ел : «Богу . . . »
Боли в желудке вернулись ужасные, невыносимые. Я долж·ен бо
роться: с желанием лечь на мостовую, кататься:, стеная:, как з;верь.
Только Бог знает, что я терплю. Но знает ли Он? (Nota rbene : эта по
следняя фра за, написанная: на полях, была вычеркнута).

( Окоnчаnи е с.л,едует)

Перевод с фра'Ни,узскоzо Е. Таубер

поэзия

С ТИХИ ИЗ Р О С СИИ
(В.место вступлепия)
Редшкv,ия, «Грапеu» прислала .Atne для, отбора серию стихов П. Восто'Кова и
просила .Аtепя, С'Казатъ пес'КОЛЪ'КО слов об этой лири'Ке.
Я старался, выполпитъ .Ato'IO зада'Чу пе толъ'Ко с созпапие.м профессиопалЪ?ий
ответствеппости, по и с zлубо'Ки.Аt со'Чувствие.Аt 'К автору.
По слова"�� л�ща, доставившеzо в реда'Кv,ию стихи П. Восто'Кова, оп провел
.Atnozo J1,ет в тюръ.АtаХ и 'Копv,J1,аzеря,х. СиJ1,ъпыu it ориzипаJ/,ъпыu .АtЫСJ1,иТеJ1,Ъ,
серъезпыu у'Чепыu, П. Восто'Ков, 'Человек уже пе .AtoJ/,oдou, сохрапил в певоле
юпОСТЪ 'ЧУВСТВ.
Ezo лири'Ка подтверждает всецело все эти сведепия.
Больше поJ1,овипы прис.л,аппых .мпе реда'Кv,иеu стихов приш.л,осъ ОТJ/,ожитъ
из-за педостат1;;а .Аtеста. Но и отобраппых .лшою, .АИiе 'Кажется, достато'Чпо, 'Чтобы
составитъ себе представ.л,епие о П. Востокове, о ezo J1,ири'Ке.
ДJ1,я зпато'Ков поэзии, дJ/,Я истиппых ее и,епитеJ1,ей, сразу должпъ� бытъ я,спъ�
и уязви.Аtостъ пашеzо автора ка'К .Аtастера стихотворпоu фор.мы, и прав о па ca.Atoe
пытJ1,ивое и бJ1,аzодарпое впи.л�апие совре.л�епп�t'Ков.
В болъших J/,итературпых ш'Колах J/,и'Чпое тоzо иJ1,и дpyzozo поэта, СJ/,иваясъ
впа'ЧаJ1,е с .Ataпepou v,eJ/,OU zруппы, боро.л,осъ за пеповтори.мое - свое, и та'К посте
:пеппо в озпи'КаJ/, стиJ/,Ъ повоzо поэта-д,астера. Непри'Частпостъ 'К 'Ка'Коu бы то 1и�
бЫJ/,О Ш'КОJl,е, хотя бы в период первых юпошес'Ких дерза1iиu, обедпя,ет фор.АtаJ/,Ъ
пые возможпости J/,итератора. ПрипадJ1,ежпостъ Пушкипа 'К Арза.А�асу iie повре
ди.л,а ezo самобытпости. В паш ве'К воипствующеzо и утверждающеzо себя, .людер
пизма обостре��пая, боръба J/,итературпых паправJ1,епиu была призпаком высо'Кой
поэти'ЧеС'КОU 'Кудътуры. Суровая отдеJ1,'Ка 'Каждоu стро'Ч'Ки, хара'К.терпая, д.л,я, пе
тербуржv,ев, прошедших 'Через а'К.,1tеиз.лt, и «левые д ерзап��я,» поэзии, бJ/,иЗ'К.ОU 'К
футуриз.л�у и ezo разветвлепия,J�, боJ1,ее характерпые дJ1,я, .АtоС'К.Ви'Чеu, присущи,
J/,у'Чшим стиха.л� и в паши дпи.
Но . . . поэта.А�u рождаются,. ВеJ1,и'К.ая, полъза 'Чисто J/,итературпоu выу'Ч'К.и пе
важпее дара прирождеппоzо. Этот дар у П. Восто'Кова пaJ/,uv,o.
Фор.АtадЫLО оп ипоzда папомипает Вя'Чеслава Ивапова, одпоzо из 'Корифеев
симвоJ1,иЗ.Аtа, по это сходство С'КОрее пе в обJ1,асти поэти'ЧеС'Коzо .Аtастерства, а в ca
.Atou сути отпошепия, 'К с.л,ову и .Atupy: то же -напря,же-ние .иыс.л,и, тот же обостреп
пыu слух 'К поэзии в пау'Ке и -нау'Ке в поэзии. СJ1,ово.лt своеобразие от z.л,убипы.
Одnа'Ко, в ОТJ/,и'Чие от В. Ивапова с ezo изыс'Ка'Н-но-трудпы.Аt словаре.А� и oz
poмnou в.л,астъю пад фор.Аюu, П. Восто'Ков видимо ne развиваJ/, своеzо прирож
деnnоzо 'Чувства стию�. Поэто.Аtу, -наря,ду с эперzиеu и умпоu С'Купостъю .л�поzих
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eio строче-к, естъ у neio в eio поэти-ке пробе.л,ы: оби.л,ие с.л,иш-ко.лt певыразите.л,ъ
пъ�х при.л,а�ате.л,ъпъ�х и приб.л,изите.л,ъпых и.л,и z.л,аzо.л,ъnъ•х риф.��.
Mnoiue совре.л�еппые поэты возвращаются, 'К преде.л,ыиu простоте посде пре
д е.л,ъпоu с.л,ожпости. Но их простота сохрапя,ет все с.л,еды боръбы за повую фор.л�у
в прош.л,о.лt. Стихи П. Восто-кова, ес.л,и и тропуты .людерпиз.1tо.л�, -ка-к бъ� въ�падают
из neio. О их техпичес-ких достои1�ствах пе с-кажешъ, что о1Lи - «С ве'Ком 1Lapaв1Le». Но естъ .люме1Lт, 'Ко�да «взыс'Кате.л,ъ1Lыu худоJ1с1Lи'К», чувствуя,, что в.л,астъ пад
с.л,ово.лt 'Ка'К .лtатериа.л,ом ис'Кусства уже дости�1Lута ('Коnечно, .л,ишъ в преде.л,ах ezo
си.л,), возвращается, 'К перво1Lача.л,ъ1Lоu v,е.л,и поэзии. И тут происходит переоv,е1L
'Ка v,e1L1Locтeu: мастера, д.л,я, 'Которъ�х мастерство - самоv,е.л,ъ и.л,и при'Крытие в1Lyт
pe1L1Leu пустоты, ста1Lовятся, чужи.АLи, а 'КОе-'Ка'Кие 1Le-.1tacтepa - род1LЪL.Аtи.
Не это .л,и про�tзошдо с Б.л,01�0.лt, 'КО�да 01L отвер1Lу.л,ся, от опъLТ1LЫХ ремес.л,е1L
nи'Ков, по б.л,а�одари.л, за ис'Кру Божъю .л,юдеu, сохра1Lивших «душу живую»?
Да, средства въ�раже1Lия у П. Восто'Кова подчас бед1LЪL, и все же это - ис
ти1L1Lая, поэзия,, 'Несущая, в себе все э.л,еме1Lты то�о, что v,e·н1Lee все�о в 'Наши д7Lи.
У П. Восто'Кова естъ три �.л,ав1LъLе .л,иричес'Кие те.л�ы. Од7Lу я, 1Lазва.л, 6ы с в о б о д а
в т ю р ъ .лt е, дру�ую - с т и х и о Р о с с и и, третъю - м ъ� с .л, и о м ы с .л, и и о
.л, ю б в и. Эти ос1Lовпъ�е те.л�ы, допо.л,пя,я, и отте7Lя,я, дру� дру�а, присутствуют поч
ти во всех стихах, 1LO од7Lа из 'Них преоб.л,адает то здесъ, то та.л�, и это - у'Каза
пие, в 'Ка-кую �руппу естествеш�ее та'Кое-то стихотворепие в'К.л,ючитъ. Нач1Lем с
тоu, �де �оворится, о пево.л,е.
Мы сохрапи.л,и два при.лtечаиия, автора 'К стихам этой, �руппъ�: од1Lо - о Лу
бя,и'Ке, друzое - о бара'Ках уси.л,е1то�о режи.лш. В сущиости это даже 1Le при.л�е
чаиия,, а справ'Ки. Читате.л,ю позво.л,я,ется, вообразитъ, в 'Ка'Ко.лt аду возnи'К.л,и ЭТ?!
строч'Ки, похожие 1La .лю.л,итву.
Коитраст .л�ежду тюръ.1юu, в 'Которую за'К.л,ю че1L автор, и свободой, 'Которую ои
иесет в себе, потря,сает. Вспо.л��тается, 'К1Lи�а Си.л,ъвио Пе.л,.л,и'Ко, ита.л,ъя,1Lv,а, с та
'КОU простотой и та'К безз.л,обио оп��савше�о cвoii до.л,�иu ад в австриuс'Коu иево.л,е.
Дух э той -ки��zи, ставшей 'К.л,ассичес'Коu, чрезвычаu1Lо б.л,изо'К духу стихов Восто
'Кова. Взор 1Laшezo поэта, в.л,юб.л,е1Lиыu в звезды, ие отражает з.л,обы, 'Наоборот. 07L
1из1Lъ�вает от .л,юбвеоби.л,ия,, 'Которое, 'КО1�еч1Lо, про.л,ивается, и 1La ezo па.л,ачеu. Но
ои 1Le ищет в .л�еждузвезд1Lъ�х простра7Lствах забве1Lия, зем.л,и с ее .л�е.л,очами быта.
С 1Lеобычаu1юu остротой и б.л,аzодар1Lостъю поэт возвращает чаш'Ке 'Кофе и.л,и я,б
.л,о'Ку их oipoм1Loe перви�ача.л,ъ1Lое зиа,tе1Lие. Обыде7Luостъ пepe1Lece1La в caJitъiu
высо-киu п.л,а1L, обывате.л,ъс'Кое освобождеио от своей иичтож1Lоu обо.л,оч'К�t, вещъ,
'Ка'К дар, �орит в .л,учах веч1LОСТи. Та'Ково чудо исти1L1LО-nоэтичес'КОU духов1Lости,
-к 'Которой, то.л,ъ'Ко оче1Lъ чистъ�е .л,юди пас приобщают
Натюрморты Сезаи1Lа перевер1Lу.л,и в 'Ка'Коu-то .ЛLOJ\teuт 'КО1LV,епv,ию живописи.
Я ду.лtаю, что у этоzо z еиия, происходи.л,о иа таиистве1L1LОЙ z.л,убиие ezo художест
в е1Lnо�о опыта то же, что у Пе.л,.л,и'Ко и Восто'Кова произош.л,о в тюръ.л�е : реаби.л,и
таv,ия, вещи, освобождеиие ее от с.л,ужеб7Lой ро.л,и, приз1Lа1Lие ее прав 1La достой1LОе место в иерархии 'КО1L'Крет1Lых v,eu1Locтeй.
Пре.л,естиъ� и удивите.л,ъ1Lы у Восто'Кова все ezo веществеииые, 1LO одухотво
ре1�1�ые при'Косиовеиия, 'К быту, 'К «презре1Lпы.лt» 1LУJ1Сдам eio.
Вторая, eio .л,иричес'Кая, тема - Россия,.
Восто-ков zоворит «СО з1Lа1Lие.лt де.л,а» о русс'Коu стой'Кости, потому что ca..1i o1L
'Несет е е в себе. Ezo тобовъ, 'Ка'К и вся,'Кая, иастоя,щая, .л,юбовъ, пе с.л,абеет, а за'Ка
.л,я,ется, в жесточайших испытаиия,х.
Не'Красов и Б.л,о'К стоиут, zоворя, о России. M7Loiиe дру�ие .л,юбя,т ее, про'Кд��
иая,, бичуя,. У Восто'Кова - .л,юбовъ подвиж1Lи'Ка, праведnи'Ка. 07L всё прости.л, ие
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ТОJ1,ЪКО за себя., по и за всех. Здесъ пет б.J1,аzодуши.я,, естъ z.J1,убипа христиапскоzо
жизпеутверждепи.я,. Ни прок.J1,.я,тий., пи _Жа.J1,об. Какой. это урок!
Тют'Ч,ев как бъ� .л�и.люходо.м обропи.Jl, свои бесс.мертпъ�е СJ1,ова о России, ко
торую
«В рабском в��де Царъ пебеспъ�й.
Исходи.Jl,, бJ1,aZOCJ1,0BJ1,.я,.я,».
Вся, J1,ирика Востокова - о России и о Христе. Тют'Ч,евских со.мпепий. у uezo
пет. Добросовестпъ�й. 'Ч,итате.J1,ъ, копе'Ч,'Н@, пой..л�ет, 'Ч,ТО у .иеп.я, пет претепзиi1 ставитъ
зпак равеиства .лtежду 'Ч,исто поэти'Ч,ески.ми достоин,ства.л�и Тют'Ч,еВа и Востокова.
Но ТОJ/,ЪКО спобЪL, ТОJ/,ЪКО идоJ1,ОпОКJ1,О'Н'Ники 'Ч,иСТОЙ. фор.мЪL позВОJ/,.Я,ЮТ себе преnе·
бреzатъ свидете.J1,ъства.л�и въ�сокоzо духа, заКJ1,Ю'Ч,еппъ�.ми в техuи'Ч,ески бедпую
обОJ/,О'Ч,Ку. Да и бедпостъ поэти'Ч,еских средств въ�ражепи.я, у Востокова - особоzо
.
пор.я,дка: ezo стихи - истиппа.я, поэзия, в скро.лшой. од ежде пе до кон,и,а прорабо
таппъ�х фор,\tа.Jl,Ъ'НЪLХ В ОЗ.ЛtОЖ.<НОСтей., 'НО сквозъ которую, как сквозъ рубище пра
ведпиков и подвижпиков брезжит первооспова христиапских добръ�х дe.Jl,.
И так как по Пуи�кин,у «CJl,OBa поэта сутъ дe.Jl,a ezo» - эт1;, востоковские пепа
р.я,дпъ�е стрО'Ч,Ки уве.Jl,и'Ч,ивают в ,1tире запас Jl,Юбви, прощепи.я,, .Лtu.J1,осерди.я,.
Ezo J1,ирика - пе «'Ч,е.J1,ове'Ч,еский. доку.меnт» в том с.мЪLСJ1,е, в ка1�0.м, пад.лtеппъ�е
ре.мес.J1,еппики- версификаторъ� zовор.я,т свъ�сока о такоzо рода поэзии. В 'Ч,е.J1,0Ве
'Ч,еско.м доку.мепте, которъ�.лt .я,в.J1,.я,10тс.я, стихи Востокова, поэзия, - пе СJ/,у'Ч,ай.·н,а.я,
zостъ.я,, Оп поэт в том бОJ/,ЪШО,\t, ca.ЛtO.At истиппо.м С.МЪLСJ/,е CJl,OBa, в како.лt бЪLJ/, и.лt
Фрапи,иск А ссизский. UJl,U кп.я.зъ Мъ�шкип. В э.миzраи,ии таки.лt поэтолt бЪLJ/, пoкoii.
nъiii. Петр Ивапов, поражавший пас, профессиопа.Jl, ОВ, пе ТОJ1,ЪКО въ�сотоii. своеzо
в оистипу христиапскоzо духа, по и удивите.J1,ъnоii. остротой. и л�еткостъю суждепий.
о поэзии, которая, и пе .лtаz.л.а бъ�тъ заzадкой. д.Jl,.я, автора истиппо pe.J1,иzuoзnou
поэмъ� в прозе: «Тай.па св.я,тъ�х».
Лирика Востокова по'Ч,ти пе zоворит о Христе. Но откуда же, ec.Jl,и пе от хри
стиапскоzо 'Ч,увства, приход.я,т к пе.лtу все эти тихие, преиспо.J1,пеппъtе Jl,Юбви, .AtЪL
CJl,и BCJl,yX?
Душу свою в мирских искажепи.я,х себ.я,J1,юби.я, и друzих пО'Ч,Ти пеистребимъ�х
паших уродств Востоков, как это и в е.J1,епо па.м в Евапzе.J1,ии, потер.я,J1,. Но и.меппо
поэто.лtу опа у 1iezo си.я,ет в первопа'Ч,а.J1,Ъ1ЮЙ. 'Ч,истоте. Оп паивеп, по-детски бес
по.мощеп, по сКОJ/,ЪКО .мощи в ezo всепрощепии!
В ezo стихах о песвободе - 'Ч,уткостъ обижеппоzо, которъ�ii. страдает за обид
'Ч,UКа. в ezo .,\tЪLCJl,.Я,X о .МЪtСJ/,и - дн,о фи.J1,Ософии, ТО естъ Jl,Юбовъ.
И ес.J1,и правда, 'Ч,ТО .мировая, J1,итература ВОШJ1,а в эпоху персопа.J1,из.ма, то естъ
простотъ� пос.J1,е СJ1,Ожnости, pe.J1,иzиoзuoii. собрапиости пос.л.е эстети'Ч,еской. разбро
саппости и отше.Jl,ъ'Ни'Ч,еской. Jl,Юбви к б.J1,ижпе.му поверх профессион,аJ1,Ъ'НЪtХ CKJl,OK,
то и Jl,ирика Востокова - б.fl,аzодатпое зпа.мепъе вре.мепи.
Персопа.J1,из.м - пе ШКОJ1,а, а поиски родствеипъ�х свободу и христиапство
воз.J1,юбивших душ в ве.J1,икой. .мерзости всеобще·г,о оди'Ч,аnи.я, и пустотъ�.
В совре.меппоii. России такие души особеппо дороzи, потому 'Ч,ТО и.,1�еппо там
опи проход.я,т все круzи ада с видепие.м торжества, которое даете.я, пос.J1,е .мук.
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П. В осток о в
ИЗ ПЕРЕЖИТО ГО
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I

ЗВ ЕЗДА
В весенних сумерках тюремная прогулка.*)
На каменной плите шагов звучанье гулко.
Звезда вечерняя над крышами видна,
И сердце бьется трепетно и нежно,
И сердце чует вольный: мир безбрежный:,
В есь БоЖ'ИЙ мир - в тебе одной, звезда !

*
Я не мечтаю, не тоскую,

И за моей судьбой иную
В п ечали горькой не ищу.
Я знаю : всё закономерно,
Мой крест мне послан неспроста.
Я и в беде ваш ратник верный,
Порьm, люб01Вь и красота.
Тоскою странною тоскую.
За этой жизнью жизнь иную
Узрев, молюсь и трепещу.

СВЕТ И ТЬМА
В торжество превращается мука
Для того, кто в страстях устоял,
Не о слаб в испытаниях жутких
И в падении духом не пал.
Е сли дух не слабеет, не гаснет,
Наполняет·ся песней тюрьма,
День туманный: становится ясен,
В яркий .свет обращается тьма**).
*)

Стихотворение сложено на в ерхней площадке 12-этажной Лубянки.

* *) Написан.о в Бур'е (ба:рак у�с111л ен!Н'от�о режим.а).
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З В Е З ДЫ
Гляжу из круга заточенья
На весь безмерный звёздный мир.
Судьбы вершитель - средостенья
Меж ним и мной не положил.
В едь глубже Дух, ч ем глубь и бездна,
И Духом дышит глубина,
И вся б езмерность глуби звездной
В Его глубинах рождена.

СВ ЕТ ПЯТЬДЕСЯ Т ЧЕТВ ЕРТОЙ ПАРАЛЛЕЛИ*)
Свет пятьдесят четвертой параллели!
Как ценишь этот краткий зимний свет,
Когда в глухие долгие недели
Ни электричества, ни керосина нет.
Как радуешься первому мерцанью
Едва занявшейся за тучами зари,
С каким н евыразимым ож.и;даньем
Глядишь на тёмный лес и очерк рощ вдали.
Светлеет лес - и на душе с:в етлеет.
Вот начинаешь буквы различать.
И душу пленную средь зимней стужи греет
Возможность вновь работать и читать.

имя
В.лл дъи{;е А фапасию

Меркнут ЗОiрИ. Мчатся дни.
В сумерках недём б ес еды.
Слова тихие огни.
Полог тишины вечерней.
Русь! Подвижники твои
Свет во тьме и ночью зимней.
Именуем в темноте
Их н емеркнущее имя.
* ) Н а ней было тогдашнее ое ме тонахожденье
м
с
.
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ЯБЛОКО
В.л,адъ�-ке Афапасию

Съедаю яблоко, и мысль моя в людях,
Его взрастивших и принесших мне.
З емного сада плод, земного солнца чудо,
Как дорог ты моей земной душе!
Душе взыскующей обилия и ласки,
Обилия добра и нежности людской,
Времён, в которые б ез страха и опаски
Вкусить мы сможем добрый плод земной.

РО ССИЙСКИЙ ТЕРМОС
Российский т ермос - русской печки лоно.
Кувшинчик мой - он целый д ень горяч,
А кофе крепкого напиток благовонный
Мой верный друг и неизменный врач.
Ах, кофе чёрный с русским чёрным хлебом!
Умею вас от всей души ценить,
И с вашей помощью одолеваю б еды,
Учусь и крепким и горячим быть.

В ЛЕ САХ
В одной версте тут волк дерёт корову.
Знаком здесь каждому хозяин чащ - медведь.
Сохатый гость*) в з·емлянке лесорубов
Предмет н ередкий шуток и б есед.
И близок нам здесь образ Руси древней.
Мордва всем с ердцем ценит старину
И распорядком дней и песен прежних
В стреча·ет лето, зиму и весну.

п

М О С КВ А
Владыка молится о царствующем граде.
Поют за зоною rр ебята о Мо·скве.
И отзываются неведомой отрадой
Слова молитв и песни звук во мне.
*)

Л ось.
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Москва - оплот овя:тынь и цвет моей надежды,
Всемирный град в узле земных путей !
Когда усталый я смыкаю в ежды,
я вижу СНОП и СТОЛП твоих лучей.
В тебе, в тебе - грядущее вселенной.
Не надломИ1сь, святому будь в ерна
И новое в правдивом, вдохновенном
Взрасти из древнего и крепкого зерна.

С ТОЙКОСТЬ РУССКАЯ
В народную я брошен глубину
И все характеры народа наблюдаю.
Нашёл в одних любоiВь и широту,
От низости других страдаю.
Но стойкость есть ка'К в добрых, так и в злых.
То стойко·сть ;русс:кая:, за·вет векам идущим.
Нет равных ей среди мерил эемных.
Она чревата мировым грядущим.
*

Суровая: куёт тебя природа.
И летний жа:р и холод страшных зим
Запечатлелся: в облике народа
И как печать величия храним.
Выносли;вость твоя неимоверна.
Средь невозмшкного умеешь мочь и жить,
И в чёрной глуби!Не твоих грехов и скверны
Огонь в еликих светлых дел горит.

П ОЭ ТИКА ДРЕВНЕ СЛАВЯНСКИХ ТЕ КС ТОВ
Поэтика древнеславянских текстоiВ.
Звучанье слов торжественно-простых,
И лучезарный, как наряд невесты,
Их перезвон и волны света в них.
Единое в огне противоречий.
Контрастная: разрывов острота.
Мерцанье, трепет двоесловной речи И таинст'Венных истин полнота.
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С Е РДЦЕ
Работяги, доходяги, быстрые придурки,
Мозга.круты, м алолетки, и жучки, и урки Сердце .в ка�дом грустью, болью бьётся,
Сердце в каждом к светлой жизни рвётся.

III

ВО СЕМЬ СТРОК О ЛЮБВИ
Тобой дышу, тrрудясь, борясь, страдая,
Тобой горю, пылая sновь и вновь,
Любовь к .живому, сладостно-живая,
К предметам мира крепкая любовь.
Ты жизнь мою преисполняешь смыслом,
И ясен каждому Любви великий смысл.
Обращена к вещам проникновенной мыслью
О всем живом сочувст•в енная мысль.

ПЕЧАТЬ О ГН ЕПАЛЬНАЯ
Как же вместить невместимое?
Дождь упадет на руно.
В мире для нас постижимого
Тайное только одно.
Выразить невыразимое.
Мир необъятный обнять.
Образ неопалимого
В нас огнепальна печать.

�

гость

Не у•стаmай, душа, в б ореньях,
Соблазну не предайся она.
В труде, в усилыи неизменном
Пусть обретет тебя rвесна.
Звучит весенней вести ·слово.
В есна есть В оокресенья весть.
Лучей светила мирового
В есной ликующей не счесть.
И как недремлющая дева,
Встречай же солнечный восход.
Над сумраком земного плена
Побещу оветлый Гость несет.

91

СТИХИ ИЗ РОССИИ

В ЕСТЬ
В ес ть - как в ночи з ерншз;а .
С мертный б ес см ертным ст ал .
Мир и П1рост ор б ез границы
В звё здной д а ли з аблист ал.
Грани з ем:н о rо удела

Рушатся: в трепетный миг.
Н ов ый удел б ез предела
В кр уге предельном в озник .

Б ЕССМЕРТИЕ МЫСЛИ
Мне жаль моих не конченных трудов
И замыслоtв , широких и глу бо кмх.
Я он емел под тяжестью оков,
Поµ:�; вла·стью б ед и будней о диноких.
Н о знаю я: : бес смертна н.аша мысль,

И в м ире н ет поrгер.шrn:ых усилий.
Они живут . Но э той жизни смысл
Мы разумом еще не охватили :
Н е в силах мы услыш ать этих струн
Для: я:снов идца внятн ое звучанье,
Еще не н аучилм сь э тих дум

Н епр ехощя:щее разгадыв ать быв анье .

ПУТЬ ЛЮБВИ
Лю бо!Вь рожда.ет пост оянство,
Е(ЦМНс тв о , спайку с лов и д ел.
Недь д ля н ее, как дл я: пространств а,
Лишь беспред ельно сть е ст ь пр едм .
Н о путь лю бви в под.зв ё здном мире
Н ер ед ко тяж ек и т ер!Н!Ис т .
Пусть т ак. В ед ь дл я: ее усилий
,
Лишь б ескорьщтность ест ь корысть .

Любовь обиды переносит
И оскор бления: снесет ,
Н е жд ё т , не требует , не просит
И в помощь р адо стн о ид ет .

ЛЮБОВ Ь К ЖИЗ НИ
Вс ё испыт ал, всё вмд ел, в с ё узнал,
О бр ёл поко й души в пут и мо ем тревожном
И п ер ес тал мечтать · о н евозможном Н о жизнь любит ь о тнюдь не пер ес тал .

Поэтъt русского зарубежъл

Лидия Алекс еев а
*

То сверкнет, ТО затонет
Черным боком скала Плеск прозрачных ладоней
О нее б ез числа:
Приливают упруго,
Отступают журча, Три столетья - и угол
Стал круглее плеча;
Семь столетий - и выем,
Крабу вла�жный навес :
Им не к спеху, стихиям,
Им не надо чудес.

*

Пенек в чернике на опушке.
Два мухомора. Мура.в ьи.
В лесу - далекий зов кукушки
И след замшелой колеи.
В сиреневых потеках воска
Стоят ело�ые С'I1волы,
Как терема смолистой мглы,
Вдруг озаренные березкой;
Коры прозрачный лоскуток
Срываю - шелка.вый и б елый Как раз на палец загорелый
Мне обручальный завиток.
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Вздохну - и ухожу проворней,
Пока не побежали кО1рни
От ног, а руки от земли
Сырой лwстuзой не проросли.

*

От листьев на в етвях в ес енних,
Счастливых солнцем и собой,
Еще младенческие тени
Лежат прозрачною резьбой.
В молчаньи, смехе, разговорах,
В ез�це, куда ни обернусь,
В ушах их первый влажный шорох,
Во рту их первый горький вкус.
И с каждой новою минутой
Сильнее их зеленый сВ'ет . . .
Ну, пусть не мне, но :в едь кому-то
Сегодня восемнадца11ъ лет!

С ерге й Маков ский

Из ци-кл,а стихотворепиu «Бредеnъ»
Б РЕДЕН Ь
Бро:сrил Федоrр б\редень водам
повечерне,го затона,
з.а с обой, на :кляче, бродом
выволок на отмель До.на.
Да уж вид�но - незащача,
не nощ·сек он впору бредня:
заартачилась ли кляча,
сам ли опоздал к обедне . . .
В бредне ракушки да тина,
ни одной рыбешки малой.
Рыболов ты, ·СИ{Ротина,
Ф едор, бродчи:к неудалой!
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скит

Только rвыйти из деревни скит в бору: изба избой,
да у врат, за го11щцьбой,
под шатром колодец древний.
Над колодцем наклонwrъ·ся -

страшно, люди гоrворят:
бесы душу заJМутят,
отуманит ·водяница.

Да - брехня! Н а глуби тесной
ключевая спит вода,
незакатная з.в езда там, в дали её небеоной.
Вот и человеки ТОС2Ке,
что колощцы: грех ко дну,
а заглянешь !В глубину,
стзесть-то звездою Божьей.

лог
В зиму долгую забытый

спит на:д озером лесок,
в белые снега зарытый
притаился волчий лог.

Тёмно в нем - никто не встретит,
глух.и заjрощи б ер ез . . .
ТолЬ1ко от тебя при:ветит,
царь полуночи Мороз.
Приголубит, упокоит,
колыбельную споет.
Он глаза тебе з акрое-�:
и могилу заметет.

ПОЛЯНКА
Заплутал охоТIНик 1В лесу, чуженин,
обратно Т1Роnы iНе находит, по ло.гам дремучим да кочкам трясин
всю ночь, как проклятый, бродит.
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И заря за1Жгла�сь, посветлела з емля,
а чаща лесная всё глуше,
не запахло по�ветrру ды!Vюм жилья,
н е слышно дуды па,стушьей.
Ну и дебрь ! Куда не своротишь, ежом
\fШ'в.стrречь зае�рошатся ёлки.
Оплелись коряги сухим лишаем,
ни птах, ни цвета, ни пчелки.
МИ1Нул день, дру�гая нахму\l)илась ночь,
·дни и ночи .
за ними еще
И бре:сти охотнику стало невмочь,
бессонные �слепнут очи.
-

.

.

В ековечна глушь ! По звериным тропам
идет он шатая�сь куда-то,
потерял и счет 01гю1стылевшим дням,
оброс б о�рощой косматой.
«Уж не бр е� Ли черный - лесной мой удел?»
гадает он, встав спо'Заранку . . .
Тошь:ко ра'З, видит : лес 1ВОtКiруг поредел
и солнце греет полянку.
На полянке соломиной крытый сруб,
о бсохлый примят можжевельник,
у дверей дулли:стый развесился дуб,
по\Ц дубом 1С'l'щрчик-0Тlllельник.
Серебрит1ся луч на б елё·сых вихрах,
обра·мивши:х лысое темя.
В полинялой ря•сtке да в лычных лаптях
и древний�древний, как время.
« Пожалей, - взмолился охотник, - скажи
как выбраться мне из чащобы?
До лесной далёко ль О'l\селе меЖJи?
Поспеть домой хорошо бы»
.

«И, далёко, родный, - прошамкал ·старик, то пращуры пращуров знали :
много тысячей тысяч sё1рет на1Прямик,
а если в обхощ - r:юдале» .
Невдомек охотнику : «Долго ж, отец,
плу�га:ть довело1ся досюда? »
«А и долго, долго . . . на то и Творец,
нет меры Божьему чуду» .
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Оробел охотник, но с ердце к;репит:
«Ну полно, укажь мне доро·гу !
Попривык я к лесу-то. Бог пособит.
Авось дойду понемногу» .
А ст�рчик всё стр:ож:е : « По1слушайся, брат,

Гооподней помогой не чванься.
Ника'Кой дороги и нету назад . . .
Со мной умирать о стань·СЯ» .

Михаил Дараганов
ПРУД ПЕРЕД ДОЖДЕМ
Невыносимая жара,
Невыно·симая.
Нависла туча как гора,
Свинцово-.синяя.
И б ерег ·свесился у вод
Разлапив сучья.
Их оrлраженья гнет и мнет
Расплыв паучий.
Оттенена до черноты
Отава сизая.
И ветром дыбисто-крутым
П ерепронизана.
Он оборвался из-за крыш,
Из-за укрытий,
Кромсает явор и камьШI
Со всею прытью.
И в перекат через кусты,
Внагиб до слома,
К б ерезке кинулся, пристыл,
Налег весомо.
КуЕшинок листья посв ежев
Подняли лопот.
Их капли пе,рвые уже
Клюют и топят.

ПОЭТЫ РУССКОГО ЗАРУБЕЖЬЯ:

Но миг - и все обнесено.
(Взыграли плесы!)
И ливень ломит косиной,
Густым забросом.

У М О РЯ
Дробило море гулом.
Над далью белою
Гиганты лозы гнуло,
Трясло обледенелые.
Рассеченные гребни
Взлетал и плетью,
И ра·ссыпались щебнем
В водоворотов п етл�и.
И парус обессилев,
Качался, ник.
В скосившиеся крылья
Напрашивался крик.
В стоглоточную пасть
Чудища адова
Грозилось небо пасть,
Но в•сё ж не падало.
Вода в лицо мокрицею,
То в заворот ·порошею.
Мне повезло укрыться
В сарае брошенном.
Но сыпало и рвало,
И в щёлки узкие
Кидался ветер валом
И дождь науськивал.
Казалось обезлюден
Мир, и - ка1раем.
И
этому не будет
Конца и края.
-
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С е ргей Рафальский
КОСТЕР
Жертва.4t револ,юи,ии

Когда глухим - совиным сибироким рассв етным часом,
в оняя бензином
и горелым мясом,
потухал костер Самодержца,
Князя, Царя, Императора,
Протектора, и Куратора,
и прочая, и прочая, и прочая не остановилось народное сердце,
не опустмлись в муке
мужицкие руки,
разные дела ВGрочая,
не плакали дети
и старики не молились,
и на всем б елом свете
никому не приснилось как вышел из мглы рассветной,
тенью столетья меряя,
спешенный В садник Медный
мрачней, чем ночная гроза,
и на гибель своей Империи
злые уставил глаза . . .
А над костром вонючим,
оттуда,
где роняя холодные слезы
сбившись кучей
перепуганные березы
ждали чуда смотрели на Исполина,
пронзая смрадные туманы,
ненавидящие очи сына:
«Вот тебе, изверг пьяный ! »
. . . И собиnаясь по разным странам,
равнинам, горам, оврагам,
крепом затянув барабаны,
медленным - траурным - шагом,
с громкими, как трубы, именами,
про::х:одили полки за полками,
и бравые знаменщики неуклонно
бросали в костер знамена
двухсотлетней страды ратной:
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«Вот тебе - Вождь нещадный ! »
И за ними, как тьма,
б ез конца и б ез края,
будто двинулась З емля сама искалеченные,
изувеченные,
выжженным клеймом отмеченные,
с колодками и кандалами,
исполосо.ванные батогами,
стеная, взывая, проклиная,
выжимая из лохмотьев невскую во:ду,
в копоти построенных заво:дов,
в копоти сгоревших скитов будто прорвали дыру в народе хлынули толпы мужиков :
«Вот тебе, Антихрист, Оборотень !
Вот тебе расчет
за Н<ЭJрод ! »
И во мгле предрассв етных потемок
над остатком костра и тел
нерожденный глядел Потомок
на Зачинателя В еликих Дел:
«
От державного топора
будут щепки и для нового костра . . .
Что ж, академик и плотник,
и мореплаватель, и герой?
Вот что построил ты, вечный работник,
вот что ты сделал, шальной !»
В стало утро, K3JK утро, н а Божьем свете ___:
Пахарь пахал, и резвились дети . . .
В Париже в кафе надрывалась публика :
монархия или республика?
А в Москве уже кончили споры украшали агитками заборы,
вешали запоры на соборы,
и на подпись лежал декрет,
что покоя н е будет еще двести лет . . .
.

.

•

Дневники. В оспоминания. Документы.
Ле в Дув инг

Великая скорбь
(Из третъеu 'ч,асти*)

1 9 яиваря 1 945

i.

И сно1Ва случилось то, чего не предполагал, о чем избегал думать,
но что неуп.vюлwмо, н еизбежно должно было прийти: я ·в Освободитель
ной армии ген. Власова.
Как это произошло? В команде военнопленных при механическом
заводе близ гороtда Ф., куда меня прислали из военной тюрьмы, жи
лось так покойно·, хотя все ще голодно . . . Ф ельдфебель-комендант и
юхрана были как пришибленные и ста�рались жить в мире с намц;
чувствоIВалось, что конец войны н едалеко, и в этом году мы, на1Верное,
поедем домой. НеужеJГИ я вернусь к дорогим людям? После стольких
лиш ений !
И вот . . . В наш лагерь с задачей в ербовки прибыл 1Полковник РОА.
К<омендант объявил, что он будет опрашивать каждшо поодиночке.
Когда дошла очередь до меня, я вдруг з:шюлновался: уже заранее pe
IIIИВ отказ.ать·ся, я вдруг понял, что ·сейчас меня ждет тяжкое испытание . . .
*

. . . Мы были вдвоем в маленькой комнатке, жилище коменданта.
Полковник жестом предложил :мне сесть.
- Вы в едь служили и в царской и белой армиях?
Я: подт1Вердил.
- В та,ком случае наш разговОJР будет коротким,
полковник
улыбнулся. - Позволите записать?
- Нет, отказьmаю.сь, - не ·совсем твердо ответил я.
- Отказываетесь'? Почему?
- По разным приЧ!Ина:м. Во-пеrрвых, не знаю :rшнечных целей генерала Власова . . .
- Посмотрите этот докуме:н;т, - перебил полковник, - в нем вы
найдете ответ на ваши сомнения.
Он ПiрОтянул мне листок. «Манифест Комитета Оевобод:ительного
Движения» - прочел я заглавие.
«В ча·с тяжелых ис1Пытаний мьr должны р ешить судьбу родины,
дашу собстIВенную судьбу . . . Большевики отняли у народов ·свободу
*) См. «Грани» NoNo 19 и 23.
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слова, личности, место,жительства, п ер едвижения . . . Заменили терро
Отняли у крестьян
ро!М, партийными привилегиями, произво·л ом . . .
з емлю . . . у рабочих праJВо избирать профессию и место р аботы . . , у
интеллиге1Нции право свобоtЩЕю творить . . . Обрекли наро1ды на духов
ное и физическое рабство . . »
Комок сдаJВил горло, коцца я читал «Манифест » . Ведь тридцать
(лет я не сльппал, не читал свободного, правдивого, могуче-обличи
тельного слов а ! С чем сравнить дспытанное впечатление? Словно жи
.

вотворный воздух ворвался в стесненную грудь.
- Да, это документ глубокой убедительности и ,силы ! - взвол
'
нованно сказал я. - Но ведь ген ер.ал Власов опирается на наших вра
гов - гитлероiВцев . . . Они, к тому же, сами накwнуне поЛiНого краха.
- Союз с немцами напра·влен не против России, а против больше
ВИJКОВ. Разве БЫ не прочли в «Манифесте» , что союз с Германией не

должен затрагивать ни ч ести, ни интересов России?
- Но, заключая союз ·с немцаМJИ, вы становитесь проти�вниками
других демократических держав . . .
- Это н е так. Сокрушив гитлеризм, западные д ержавы и Амери
ка неизбежно с советами по·ссорят·ся. Генерал Вла,со1в уже в едет ус
пешные переговоры с �1Нгло-американцами.
П олковник поднялся

,и

- Как это ·странно . . .

прошелся по комнате.

Я:,

бывший член партии и командир совет

ской дивизии,
и мне приходится уго1Варивать вас, царского и белого
офицера ! . ИЛ1И вы ·сочувст1Вуете коммунистам?
- Вы зовеrrе на братоуби:йственную войну, - тихо возразил я.
-

.

- Да, на гражданскую войну. Но она не потребует мноl1Их жертв.
На�род на нашей стороне, и мы несем не месть и уничтожение, а опра
ведлм:вость и порядок.
- А если вы не победите?
- Мы должны победить . . . Не теперь, так позже. Но вы колеблетесь, сомневаетесь . . . Не ·смею настаивать . . . Мы д ействительно не
на пра'здник зовем, а на труд и жертвы . . .
Полковник с1делал легкий полупоклон и отступил, как бы давая
мне пройти к двери.

И я - испугал.ел. Я: испугался, что сам ОТtрезаю себе во,з можно.сть
;в.ернуться в мир ·Свободы, вести достойную жизнь и, может быть, ]Jюкупить про1ллое . . . Не знаю, что этот выбор принесет - может
быть, потерю на1всег:ца и моей отчизны и близких людей и самой жиз
ни . Но лучше быть с эти.ми, поднявIILИМ ися - за свобо:цу, чем вернуться
к те.м.
- Я согласен.
*
Через несколько дней мы, н ес:колЬ'ко пленных офицеров, выехали
в офицерскую школу РОА. Перед выбытием б еспокоила мысль - не
будет ли наш отъезд сощювождаться враждебными демонетрациями
со стороны остаюrцихся в лагере товарищей? Вышло иначе.
- Всего вам наилучшего,
- доброжелательно говорил.и ILЛен
ные. - Может быть, правильно поступаете. Сами бы пошли, - да та·м
у нас остались семьи . . .
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На конечную железнодорожную ,станцию мы приехали позДiно ве
чером. По пути присоединилось еще нес:�юлько десятков бывших во
еннопленных офицеров из других лагерей. Чтобы достигнуть места
назначения - школы, - предстояло пройти пешком около десяти
километро:в. Ра�стяну:вшись tразорвruнной вереницей, мы шли молча,
иногда пе�ребрасываясь коротким и фразами, поминутно оглядываясь
назад. Там лежал Берлин под у1дарами воздушного налета.
Мигали гигантские багровые зарницы взрывов, доносился глухой
злобно-рокочущий гул ; темное облачное небо по всем направлениям
'
, ожно бегающие лучи прожекторов; то здесь, то там в
бороздили тре в
вышине загорались звезды ракет и целыми ,Г\Роздьями медленно iПада
ли вниз; в сумасшедшей игре вспыхивали искорки тысяч лопающихся
в воздухе зенитных снарядов; и полнеба было охвачено зловещим за
ре1Вом. Как будто там, сзади, пылала пожаром вся вселенная.
Но здесь, в пустынной местности, по котСJiРОЙ мы шли, было т:ихо.
Молчало мутное ночное небо, молчали голые деревья, мо'Лчали встре
чающиеся одинокие постройки .. . Всё притаилось в страхе перед тем
грозным, апокалипсическим, что со,вершалось сзади ...
«Итак - ·снова на войне, думал я, устраиваясь на нар.ах школьно
го барака. Снова на войне, - но теперь против тех, кто три с полови
ной года тому назад по1слал меня на фронт. Что нас ждет? Победа, сча
стливое возвращение домой - или гибель» ? . .

5 февра.ля
Занятия в школе идут полным хо�ом, и внешние события как бы
обходят нас. День начинается гимнастикой и прогулкой ; затем лек
ции. В утренних занятиях мы изучаем, оре:ди прочих дисциплwн, поли
т ическое и социальное устройство третьей империи. К этим занятиям
курсанты относятся ·с холодком, и большинство откровенно недоуме
вает - зачем нам, русским, это нужно? - Наши курса.вые офицеры по
жимают плечами и говорят, что это уступка педаrнТИТЧIНости и рутине
немцев, ни к чему на1с не обязывающая.
Зато по·слеобеденные лекции на темы историv: нашего отечества,
критики коммунизма и разъяснения целей освободительной борьбы
пользуются вполне заслуженным успехом. Этому способствуют прек
расные, подчас блестящие лекторы. Не без основания мы считаем, что
наша школа является ,своеобразным уI01ЛЗеjр:ситетом будущей р о·ссий
ской демо1КJра·тической государственности .. .
Пишу эти слова - и шевелятся сомнения - будет ли оно, ·сtвобод
ное Российское государство? Готовы ли мы за него бороться?
И сегодня я получил утешительный ответ: лектор по руеской ис
тории, характеризуя эпоху «смутного временю> семнадцатого века, за
кончил свой обзор страстным утверждением: « Пусть же знают все ино
племенники, что никогда, никогда Россия не будет колонией или до
!МWНионом иностранного государства!»
Гром апло,дисментов, к�рики:
«Верно! .. Роесия для русских! .. Слушайте, немцы! . .» - были откли
ком аудитории на эти слова. Весь зал встал, приветствуя смелого лек
тора (на лекции прмсутство1Вали немецкие офицеры, говорящие по-

ВЕЛИКАЯ СКОРБ Ь

103

русски) . Курсанты апло7];Ировали, обменивались улыбками, восторжен
ны1vrи взглядами . . .
Да, это были прекрасные минуты! Полторы тысячи людей различ
ных во31Растов, хара1ктеров, убесжде:ний - жили одним сердцем, одной
мыслью, одной ;волей . . . Одной душой российского чело·века.
Нет, мы не изменн�wки, как го•ВОiрЯТ коммунисты, а верные ·сьmы
России. И соединила нас на вражеской территории не погоня за кро
хами немецкой солдат1ской кухни, а могучая идея общего освобожде
ния и возрождения.

1 0 февра.ля.
« Получен личный приказ ген. В ласова - немедленно отправить
на фронт пятьдесят молодых и решительных людей для вьmолнени.я
ответственной боевой за�цачи.

Запись

добровольцев

в

канцелярии

ШКОЛЫ » .
Та1кое распоряжение начальника школы было прочитано сегодня
ут�ром во в•сех ротах - и сейча:с у нас, похожа.я на предпраздничную,
суматоха. Повсюду группы оЖИiВленно обсуждающих приказ людей;
перещ канцелярией длинная, ·в неоколько ·сот челоiВек, очередь; оттуда
поодиночюе и по два выходят курса1Нты, у некоторых возбужденные,
еча�стливые лица. « Приняли! Иду собираться! Прощайте, друзья ! » сльШiатся бодрые возгласы. Иные выходят нахмуренные, недо;вольные.
«Како1е ему дело до моих легких? - возмущаете.я один юноша. - Там
нужны смелые люди, а не легкие! » - Стаq:тки •с одобрением ·смотрят
на волнующуюся моло1дежь. - «По:mробуем, что ли, и мы?» - •с улыб
кой говорит один седой курсант своим собеседникам. - «Бесполезно,
отставят », - се�рьезно отве<Iа.ет другой. Может быть, в ·самом деле в
их седых головах возникало намерение записаться?
На фронте у неuvщев дела всё хуже и хуже. Советские войска
приближаются к Берлину, в тылу германских армий - паника. Как
необходимо нам, русским добровольцам, чудо!

1 4 февраля.
Они свершили чудо.
взволнованно огласил:
«Наши друзья

Сего•д ня

добровольцы

во время обеда начальник школы
уже

лошучили

боевое

крещение.

Они влились в часть под командоБанием доблестного полкоJВника Са
·'Харова. Эта часть сдержала на·ступление советских войск там, где от1 ступили немецкие дивсизии. Взяты пленные и трофеи. ЗахваЧiенные
щра•сноармейцы говорили, что если бы их товарищи знали, кто против
них, - они перешли бы все на сторону Освободительной армии! Ура
нашим славным боевым товарища м ! »
Потря·саюrций, 1НИ с чем не1сравнимый, протяжный крик вырвался
из сотен nрудей . . . Ему не было конца-краю, он не вмещался в про
сторном бараке-столоrвой, он, казалось, повторялся в других бараках,
в полях . . . Опять гордо и !Радостно билось одно большое русское ·серд-
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це, оп.ять люди сознавали себя owioй несокрушимой, не знающей прег
рад силой.
Наше обучение законечно, с егодня день выпуска и выезд по новым
назначениям. Укладываются вещи, записываются адреса друзей там, в Роесии! - пожимаются, может быть, :в по·следний раз руки. От
о грады нашего барачного городка по направлению к вокзалу тянется
длинная цепочка новомспеченных офицеров РОА, нагруженных че
моданами, мешками. Я уезжаю завтра
на западный фронт : там
:имеются вспомогательные части, соста,:вленные из русских доброволь
цев; они должны быть изъяты из н емецкой армии и от.правл.ены на
пополнение армии ген. Власова.

1 6 февра.ая.
Берлин, вокзал. Всюду разрушения. Публики МiIЮЖество : люди
толкутся в загаж:;енных залах, на перронах, на подземных лестницах.
И странно - в этой б еспокойной снующей толпе н емцоо по'В·сюду ви
дишь славянские, а то и просто русские лица.
И я решаю в ступить с кем-нибудь ,:в разговор.
- Далеко едете? - обращаюсь я по-русски к одному господину 1с
озабоченным лицом.
- Ах, вы земляк ! - радост}!о откликается господин. - Впрочем,
я не заметил !Вашей эмблемы РОА. Да, вот сижу с с емьей 1И жду у мо
ря погоды, то есть поезда.
- Куда же хотите ехать?
- Как и все - поближе к ШвейцЭQ)ИИ. Ведь от «товарищей» пощады не жди, хотя ни в чем не виноват . . . Вы извините, - вдруг об
рывает он разговор. - Вижу того, iКОГО ищу . . .
И го·спо:дин бегом устремляет·ся в . гущу толпы, где м елькает фу
ражка железнодорожника.
- Тут нашего брата, русака, полно ! - вдруг говорит какой-то
потрепанный субъект, подметающий лестницу. - Бегут, бегут, - а
куда б егут, сами не знают . . .
Я ДОГа:ЦЬЫ3аЮСЬ, ЧТО передо МНОЙ ОДИН ИЗ так называемых <<Q.СТар
байтеров » .
---. Да, - неопределенно тяну я. Субъект на�строен явно недру
желюбно к землякам, беженцам от советской власти, и в ступать с ним
в острую полемику нет охоты.
- А мало, разве, из них молодых и здоровых? - говорит субъект,
с ожесто'Чением гоняя метшой какую-то упрямую бумажку.
- Почему, как вы, не идут на фронт? Ло:дыри . . . Буржуи! При
выкли на других выезжать.
Не'Вольно улыбаюсь этим неожиданным з.аключениям и предлагаю
субъекту сигарету. Он с достоинством берет и закуривает.
- Подходит конец немца1м . За�сьmались. Пусть •Сами теперь по
испытают коммунию . . .
- Вы из лагеря остарбайтеров?
- Оттуда. Ночуем та·м, а днем здесь работ.аем. Удастся ли уцелеть? Каждый день бомбят и бомбят.
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Легкий холодок пробегает где-то внутри. Я и забыл, что может
быть налет-. Скоrрее бы у ехать . . .
- Домой хочется?
- Как не хочет·ея? . . Там, го·сподин офицер, сродст<Венники, хозяйство. Только попадешь ли домой? Скоре е воего на Колыму загонят.
- А вы не хотит.е уходить, как эти, на запад?
- Ку1да пойдешь? Языка не знаю, средствий нет. Конечно, если
�все будут уходить, пойду и я . . .
Он снова начинает водить С'Воей м етлой .
. . . Я в поезде. У·страиваюсь у разбитого окна в агона и смотрю на
пробегающие пейз.ажи.
Руины, н есколько домо'В, опять руины, опять дома . . . Мертвые
пустые черные окна, провалившиеся крьШiи, следы гари на уцелев
ших с'!1енах . . . Груды обло!М!ков, кирпичей и мусора. На мелькающих
улицах редкие прохожие, велосипедисты . . . Вот кучка рабо·чrих - но
'В·Се они не оживляют мертвой панорамы . . .
Но что это? В двух окнах полу�разрушенного дома вдруг появля
ются - nерин:Ьr ! Розовые, ярко ...юра·сные, зеленые . . .
Немцы, милые трудолюбивые немцы ! Вы и здесь о•стаетесь в ерны
.себе! . . Пусть рушатся дома и гибнут люди, пусть содро·гается з емля
от взрывоlВ, пусть гибнет целая культу\Ра - бытовой традиции нельзя
нарушить ! Через час, может бьrrь, .р азлетится вдребезги и этот дом с
разноцветными перинами - но они должчы быть пров.етрены!

23 февраля.
Западный фронт, машенькая деревушка Г. - здесь размещен От
дел русской пропаганды. Я в рабочей комнате начальника, просматрм
ваю газеты, изданные отделом пропаганды. С одержание их неприятно :
пронемецкое направление, описание по,ц;вигов доброiВольце�в в .сра.же
•ниях против американцев ; о ру.сском освободительном движ ении
только немного, и то в последних номерах газет. Не удержался, чтобы
не ВЫ\Разить 1ев о его недоумения заместителю начальника отдела про
паганды майору С .
- В ы правы - что поделать? Газета пока в руках немцев . . . Вот
когда мы перейдем •В по1дчинение г ен ералу Власову, - заговорим друГИМ ЯЗЫКОМ . . .
- Вы думаете, мы не сознаем н елепости и ТJРагизма нашего поло
жения? - продолжал майор. - Но не придавайте значения г аэете . . .
Помимо нее мы в едем большую пропаганду словом, пропаганду рус
ской идеи оовобождения. На днях должен ·вернуться из командировки
поручик Б. Он наш луЧШiИЙ пропагандист, и на его примере вы узнаете
к ачест-во нашей, руrсской пропаганцы . . . В споминаю .е го выступление
�в Виннице. Он гоiВорил перед м:ноготысячной толпой жителей этого
освобожденного от больш.еtвиков города . . . Говорил о России, о ·свободе.
Люди плакали, обнимались, его качали. Многие тут же записались в
освободи'I1ельную армию. Вот что мы делали и ПiРОдолжаем делать .
-

. . . Записываю этот разговор - и мне грустно. В каком двусмы
сленном пОJiо�ении :находИтся пока наше освободите.льно е Движение!
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2 .марта.
С егодня я и прибывший из ком:андиро1Вки поручик Б. посетили
госпиталь для русских доброво·льцев, находящийся в городке Б. Го·с
питаль размещен в про сторном: трехэтажном: здании бывшей школы,
окаймлен большим са:дом:. В �саду и внутри здания бродили екучаю
щие боJiьные, озабоченно ·сно:Вали сестры. Все имело вид неря:шливо
·СТ'И, из Г[рязных у борных по коридорам: растекался: едкий запах мочи.
Что было причиной такой запущенно сти ? Н ебрежность ли админист
р ации, деморализо•в анной постоянными бомбежками и близким,
по
в1оей: видимо·сти, трагическим: исходом в ойны? Или скупость немцев к
чужакам? Размышлять было некогда - навстречу нам шла старшая:
с естра с добрым и усталым лицом.
- Вы из РОА? Как хорошо, что вы пришли, для на·с это праздник.
Наши больные не знают никаких радостей: . . . В госпитале для немцев
имеет·ся всё : радиоаппарат, библиотека, их посещают пастор, артисты,
знакомые, им приносят сигареты и ·сладости, - наши ж е в1семи з.а 
быты . . .
В канцелЯ[рию, гд е мы разговаривали, вошел с едой :Го1сnодин в оч
ках. У него было тоже усталое лицо, у сталые глаза.
- Наш главный врач, профеосоrр, - ш епнула мне сестра .
- Здравствуйте, го,слода, - сказал профессор.
С естра, ;вы рас·-

порядились собрать больных?
Да, господин профессор.
Что ноrвого, господа, на фронте?
Ничего о с об енного, - ответил Б . - Идут. местные бои . . .
Как ничего особенного? - п еребил профессор. - Приходит ко
нец и немцам и - нам. Для: них конец бесславный, для на•с - мучени
ч еский . . . Я уже держу наготове цианистый: калий.
со ст,раданием: в голосе
- Пе1Рестаньте, го.сподин профессор !
прервала его с е стра. - Господа офицеры Бог знает что подумают . . .
- Они подумают то, о 'Че.м иадо всем, ду.матъ,
холодно о•стано
вил ее профессор. - Никакие сИJлы - небесные или земные - не мо
гут нас спасти . . . Мы попадем ·К большевикам, а там - пытки и ужа
оная казнь.
-

- Но почему же к большевикам? - в озразил Б. - Бо·л ьше ве
роятия, что мы попадем к американцам:.
- Э то в сё равно. Они - союзники Советов, и на1с им выдадут. А
потому мое личное р еш ение - :как только американцы будут здесь, шприц в руку и конец . . .
. . . - Вот о н вс ё время: так говорит, - ш ептала ·с естра, пока мы
поднимались по лестнице. - А ведь какой замечательный хирург и
ученый! . . Св етило в медицинском: МИ\ре.

Я в палате № 2. Из :соседней: палаты уже доносится: громкий и уве
р енный: голос поручика Б. Присматриваюсь к больным - обилие ино
родцев кавказ�ского происхо·ждения. О ч ем буду им гоrворить? Спра
шиваю :
- Руеский: язык в с е понимают?
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- Ты говори, - разда.ется н есколько голосов. - Мы понимаем.
Начинаю говоtрить. О нашем Освобо\Цительном Движеrн:ии, о сим
патиях к нам народных масс, о светлом будущем . . . Но как неуклюже
вороч.ает,ся мой язык здесь, в этой дурно пахнущей палате 1с печаль
ньrми исхудалыми людьми . . .
Ко1Нчил. Предлагаю задавать вопросы.
- Почему мы не п олучаем сигарет или табаку ? - слышит1ся чей
т о неуверенный голос.
- Правильно ! - вмешивается худой и горбоносый кавказец. Немец табак получает, .а мы кто? . . Разве не такой же раненый сомат?
По\ЦНИМает,ся целый хор голо·с,оrв : - « О бещали такой же паек . . . В
бой гоняют ! . . С:цыхай тут, каас хочешь . »
.

.

- Загалдели! - покрывает шум властный голо•с безрукого солда
та, по выговору моск'Вича. - Разве табак ихнее дело? . . Посурьезнее
дела есть !

Я: успокаиваю больных обещанием постаsить этот вопрос в немец
ком штабе.
- Вы нам вот что объясните, г...н офицер, - ·сноБа говорит моск
вич. - Фронт н едалеко, н емцы отступают. Что же с нами будет? За

манили нас на западный фронт, неужто так и бро сят?
- Верно, верно ! - ·слышатся одобрительные возгласы. - Пока
были здороiВы, нужны были . . . Никто ничего не объяснит . . . Куда
пюйдем, безрукие, безногие? Город бомбят, каждый день ждем ·смерти . . .

Вот он, отклик на мою р ечь ! Объясняю, что командование РОА
оза1бочено вопросом эвакуации го·спиталей в безопасные места, - но
голос мой звучит не совсем уверенно.
- Спаюибо, г-н офицер, что побеседов.али, утешили, - говорит
москвич от имени всех. - Может быть генералу Власову и _ п о счастли
вится . . . А на.счет табачку тоже не забу\Цьте . . .
Ст,а;ршая сестра на:с проiВожает.
- Все так довольны, - говорит она, прощаЯiСЬ. - Но скаж;ите п о
пра!В:n;е . . Может быть, профеС!сор прав, американцы нас выдадут
большевикам и лучше ·са·мим . . . уйти? - Она делает н еопределеншый
жест, указывая вверх.
.

Обо:n;ряем, шутим.
- Какое тяжело е �впечатление! - говорю почти с тоской пору
чику Б. - Б езнадежность повсюду.
Он не ·ер.азу отвечает. - Госпиталя не показательны для настрое
ния армии, - гоrв орит он. - Но вы правы - положение очень трудное.

И

все-таки я верю в окончательную нашу победу . . . В ерю, потому что
знаю . . . Я: видел тысячи, десятки тысяч русских людей - колхозни
ков, рабочих, интеллигентов - кото�рые с цветами встречали н емцев,
прещполагая в них освободителей. Мы победим, но не сейчас, а тогда,
когда нам помогут все демократические силы мира. А ·с.ейчас . . . Ведь
мы с вами офицеры? Б удем же исполнять наш долг . . .
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Отдел пропаганды ра·сформиро1Вывается, я и два молодых лейте
нанта получили назна'Че:ние в Карлсбад, где Комитет Освободительно
го Движения. С ейча·с мы на станции Ф. Ночь. Вокзал переполнен : лю
ди сидят на стулья:х, на столах, на чемоданах ; :невероятная грязь, си
::;ый табачный дым. Измученные лица, б еспокойные взгляды.
Гудят сирены, паника. ЖенС'кие крики, плач, звериный рев муж
чин. Более сильные прокладывают до�рогу к выхо,ду кулаками; звон
разбитых ·стекол, в продыряв.л.енные окна, ранясь и отТ�алкивая друг
друга, лезут люди.
Тревога оказала;сь ложной. Сконфуженные люди возвращают·ся
на свои места. На наше счастье на путях стоит поезд, готовый к отхо
ду в нужном нам направлении. Жалкий вид представляют в агоны ·с
зияющими пустотами ·окон, опаленные, продырявленные пулями и ос
колками. И как когда-то в России их осаждает толпа : люди громоздят
ся на буфера, лезут в 01кна, лезут на крыши.
Ноrвая тревога, настоящая. Слышен могучий нара1стающий р ев
мото�ров . . . «Кла-кла-,к ла» - вперебой хлопают пулеметы самолетов,
«Бум-бум» - переклика·ется с ними пушка. Сльппен дробный стук по
зезvrле, по стенам и крышам, напоминающий шум града. Где-то с боку
по;ЩI-Iимается черное облако дыма. Осиротелый стоит поезд, пассажи
ры разбежались в поисках укрытий.
Стрельба и рев моторов прекратились, но на отправку поезда ни
какой наJДежды нет. Решаем идти пешком до ближайшей ст.анции. У
встревоженного и с ердитого полицейского спрашиваем напра:вление . . .
Опять [>уины, руины. Впереди и •сзади тянутся группки людей, поло
живших ся, как и мы, на собс'l\венные ноги.
. . . Маленькая станция Х. Даже не станция, а полуста1Н ок. С олнце
припекает, в есенний день в полном разгаре. Тишина, блаженная тиши
на . . . Входим в комнату ожидания. Там только одно ЖИJВ О е сущест
во - худой· и бледный тrодросток, со ш1юльны:м ранцем за плечами. Он
дичком смотрит на на.с, 'Слыша русскую речь.
Ты ждешь поезда? Где ты живешь?
- Девять километро'В отсюда.
- Ты едешь домой? К ро\ЦИтелям?
- К маме . . . Отец убит ру.ескими.
- Чем она занимае'l'ся? Работает?
- Да, работает и - плачет.
Мы даем мальчику бутерброды, гладим его по кюротко о�стрижен
ной голо'В е. Он ест, недет·ская угрюмость сходит с лица; мальчик сни
мает ра1Нец, кладет его около моих ног и вытягивается на лавке. Неви
димая нrи:точка до:верия уже С1Вязала нас . . .
. . . И снова тихая .сельская до�р ога. Молчаливые ма.есы лесов, солн
це так греет, что я по1крыт потом. Я один, потому что замешкал·ся
впрыгнуть в переполненный поезд, ·С которым уехали мои молодые
спутники.
Нужно отдохнуть, и я выбираю поуютнее местечко на пригорке;
эакусываю. На пустынной дороге показывается человек, ·скоро я могу
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разглядеть его одежду, лицо. Пастор. З аметив меня, он взбирается на
пригорок и усаживается рядо1М.
- Добрый день, - говорит он.
- Добрый день, господин пасто�р. С егодня весенняя погода . . .
Он замечает мой дурной н емецкий язык, видит эмблему РОА.
- Вы иностранец, украинец? Что это за знак?
- Я русский. А значок обозначает « Русская Освободительная Армия» .
- Ага, понимаю. Это наши немецкие войска из руеских добро
вольцев. Корпус СС.
- Совсем нет, г-н па1стор. Мы - русская армия, воюющая в союзе
с немцами против коммунистов. Командует нами генерал Власов.
� Ага, понимаю. Генерал Влясоф, я. уже слышал. Зна'Чит, вы не
Германию защищаете? Чего же вы хотите?
- Мы хотим освободить от коммунистов Россию. Жить в дружбе
и мире с другими наро:дами.
- Ага, понимаю. О, Рос·сия - большая еетрана и народ русский хороший народ! Теперь Россия побеждает, но как ей победа дорого об
ходится ! · Еще Бисмарк говорил, что с Роасией нужно быть в союзе.
Вместе Германия и Россия владели бы целым миром.
- Мы не хотим завоеваний.
- Не говорите, н е гоiВорите. Вы всегда ·стремились к мировому
господству . . . Сталин продолжает политику царей, ошибо·чную поли
тику . . . Но я пойду дальше . . .
ПаJстор уходит, поднимаюсь и я. В голове тяжелые мысли . . .
«Так думают немцы . . . Одни ли немцы? . . Они не понимают на
шей трагедии, они не понимают, за что мы б оремся, считают нас наем
никами. Неужели мы та:к и о.станемся непонятыми? »

23 .марта.
Карлсба�д. Здесь я не задержусь - уже получил направление в
Линц. В Карлсбад е по·знакомился ·с интеллигентной и мило}j: русской
дамой из эмигранток. Она еще молода, и странно видеть седой локон
на ее лбу. По случайному совпадению Ирина Дмитриевна оказалась
землячкой, и я· уже много ра:ссказал ей о родном городе. Она оставила
его еще девочкой.
С егодняшний день провел в блужданиях по ок:рестно·стям в поис
ках продуктов (на обмен), та:к как лайка не хватает. Поиски были на
прасны: местные крестьяне не хотят ни продавать, ни менять. Неожи
да:нно при возвращении мне повезло .
. . . Я проходил мимо ка�кой-то сторожки возле кирпичного завода
и увидел ·сидящего перед ней парня с типично русским лицом.
- З емляк, не скажете ли, где можно купить хлеба?
Парень встрепенулся, вытаращил на меня глаза и живо сказал:
- А вы заходите •сюда . . . Найдем что-нибудь.
В маленькой, хорошо натопленной сторожке спал какой-то чело
век. В стретивший меня щuрень тронул ffi'O за плечо.
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- Ваня, а Вань . . . Вставай, гость пришел.
Сидящий медленно поднялся, исподлобья посмотрел на меня и
молча стал натягивать сапоги. Его товаiрищ незаметно посмеИ!Вался.
- Извините, что вас разбудили, - начал я.
Вы русский? - обра1дованно воскликнул ВаJНя. - А я, было,
вас за немецкого жандарма принял . . . Семен, дай господину о фицеру
табурет, чего смотришь?
- Я к вам на минуточку, друзья . . . Ищу хлеба.
- Хлеба? У немцев вы не до1станете. . . С емен, дай господину офицеру буханку . . . И творогу . . . Сала и масла, извините, нет . . . Ничего
нам не надобно, ни денег, ни вещей . . . Не чужие ведь, земляки . . .
Мне удалось, в·сё-та1ки, всучить им рубашки. Разговорились. Оба
вывезены из Оовет1ского Союза, здесь служат сторожами. Поблагода
рив за прощукты, я стал прощать.ся.
Обождите минут-к;у. Объясните, долго ли протянется война?
Когда перестанут наiрод мучить?
- По-вищимому один конец ·с Гитлером - не за горами. А когда
другой конец будет
со Сталиным - еще не известно.
- Ишь как загнули, господин офицер ! Только ничего у ва1с, .я по
лагаю, не вый,цет. Разве осилишь теперь ·советскую вла•сть? Войска у
нее видимо-невидимо, от американцев получает и ·танки и самолеты и
всякое другое. А !ВЫ от кого получаете? У немцев самих ничего не ос
тало·сь . . .
- Мы не столько на оружие полагаемся, околько на ·сочувствие
к нам народа . . . Пойдет за нами народ?
- Отчего не пойти, народ пойдет, только непоtцходящее сейчас
время . . . От войны наrрод устал. Мы ведь тоже кой-что понимаем, не
прежняя скотинка.
- Я тоже, р ебята, не уверен, что сейча·с уда·с тся. Но бороться бу
дем. Не сейчаJс, так позже, а победим.
- Что же, помогай вам Бог. Одно только скажем - з емля должна
отойти трудящемуся кла,ссу . . . Если помещиков приведете - ничего
у вас не выйдет, не пойдет тогда народ за вами. Сча·стливого пути, гос
подин офицер.
Разговор с парнями как жиJюЙ водой вспрыснул настроение. Толь
ко одно облачко на горизонте - предстоящее прощание с Ириной
Дмитриевной.
,__

,__

,__

24 .марта.

Она была на условленном месте.
- Куда пойдем? Хотите, побродим по парку?
- С удовольствием . . . Ирина Дмитриевна, .я зав'!1ра уезжаю в
Линц.
Она серьезно посмоТ1рела мне в глаз.а. - В таком случае •сперва
зайдем в церковь.
- Разве она открыта?
- Да. Сейча·с В еликий пост. Разве забыли об этом?
- Я не забыл, .я просто не знал. В едь идет жестока.я война, до поста ли теперь?
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В церкви Ирина купил.а две иконки - Спасителя и Божьей Мате
ри, - п ерекрестила1сь, поцеловала их и передала мне.
- Это - для ва•с, - с ерьезно и несколько торжественно сказала
оJНа. - Да хранит вас Господь и Божья Матерь в опасностях и бедах.
Идемте.
Я был смущен и р.а;ст;роган. Поцеловав руку, пробоrр1Мотал благо
дарность . . .
- У меня никого в жизни н е осталось, - задумчиво ска'Зал·а Ири
на. - Не обязана ли я дать благословение з емляку?
Мы пришли в парк, побродили по дорожкам, с ели на у единенную
скамью. В городе проз·вучал сигнал воздушной тревоги. Ирина была
задумчива; подняв веточку, она похлопывала ею себя по ноге.
Самолеты проходили над нами. Будут они бомбить город? Я не
интересовался этим. Рядом была женщина, вдруг ста·вшая не безраз
личной.
Я взял ее за руку :
- Могу писать вам?
Она наклонила голо!Ву, седая пря:.дь закрыла щеку.
- Почему у ва·с седые волосы? - спросил я и вдруг почувство
вал, что делаю неосторожность.
- У меня было - горе; - коротко ответила Ирина. - Е·сли хо
тите, расскажу . . . Хотя тяжело вспоминать . . .
. . . - У меня был �сын, во·сьми лет, когда началась война. Мы жи
ли :в Б елграде, муж ушел в поход, я осталась одна с сыном. Все шло
благополучно, как вдруг получаю известие, что муж убит, а потом . . .
Она запнула:сь, грудь высоко поднималась. Я уже горько жалел,
что начал этот разговор, но как его изменить - не знал.
- Это был ужа·снейший налет. Самолеты бомбили наш квартал.
Мы сИJДели в погребе, ,в се дрожало и грохотало воюруг. «Мамочка, не
бойся, я с тобой» , - говорил мне Славочка . . . Вдруг неожИ<данный
грохот . . . Когда я очнулась, кругом ползали и стонали люди . . . Ря
дом лежал Слаrвочка . . . Глазки с у;крром глядели . . . И одна ножка
была оторвана . . .
Ирина вырвала у меня руку, порывисто поднялась и закрыла лицо.
- С оторв.анной ножкой ! - вдруг .с исступленным отчаянием за
кричала она и протянула вверх rруки. - З а что, Господи, убили моего
единсТ1венного мальчика? . .
Ирина дрожала, лицо исказилось страданием, по н ему текли сле
зы. Я ш агнул к ней.
- Не по1дходите, не ло1дходите! - Она протянула вперед руки,
к.ак бы защищаясь от :меня. - Зачем вы н апомнили ! . . И не прово
жайте! Я должна быть одна! Потом поговорим.
Быстрыми спотыкающим�ися шагами она стала уходить. Я пошел
вслед. Я не хотел подходить, хотел хотя бы издали провожать ее. Она
почувствовала, что я сзади, обернулась и как-то отчаянно, запрещаю
ще замахала мне руками . . .
Еще слышал·ся далекий ровный гул самолетов. Они летели, веро
ятно, на Вену. В городе завыли сирены отбоя.
·
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28 .марта.

Линц. Я: зачислен в формирующийся здесь батальон РОА о фице
ром пропаганды. Состав батальона прекрасный, в большинстве моло
дежь из советеких военнопленных, но имеется много добровоm:ьцев и
со стороны. Солдаты дисЦИLПЛИНИiрОВаны, бощры, выглядят хорошо.
Ежедневно производятся занятия - и забываешь, что ты в Германии:
всюду русские лица, РУ'Сская р ечь, ру,сские команды и iрусакие солдат
ские песни. Но с tвооружением дело обстоит пока неважно. Боят•ся нем
цы вооружать русскую о свободительную Армию !
С егодня побывал в местном - <<0стовском» лагере. В о время ра1з
говора с r:руппой его о битателей одиrн из них подозrв ал мальчика лет
восьми и сказал мне :
Го·сподин офицер, хотите знать историю этого Ванечки?
- Как, он имеет уже свою историю?
- Да, вот послушайте . Он из местности, оккупированной н емцами.
Когда им пришлось уходить, они погнали население к себе в тыл. Не
которые дети потеряли свомх р одителей, немцы собрали их в кучу,
заперли 1В н еотапливаемый вагон и прицепили его к како.му-то соста
ву. Был у детей и сопровождающий, да только он плюнул на свою дет1скую команду и куда-то скрылся. А дело было зимой. Вагон возили,
возили, наконец пригнали на о:п.ну •станцию в Германии и поставили в
тупик. Как-то наши о стовские рабочие, проходя, услышали из вагона
стон. Открыли: его - а там сорок детских трупико1в. Только э тот и уце
лел . . . Эх, о сатанели нынче люди!
Я: по•с�мотрел на Ваню. Обыкновенный русский ребенок, не слиш
,ком .красиiВый, с льняными волоса.ми . . . З аглянул в его глаза - они
были серьезны и только . . .
«0.н - маленький Лазаjрь . . . - 1меm:ькнула мысль. - Он !Вырвался
отту1Да, откуда ни.кто не П1риходит . . .
- Почтенный Федор Михайлович ! Когда-то в «Дневнике писате
ля» вы сказали: «Не стоwг сча.стье мира и слезинки ребенка» . Попро
боtвали бы вы сейчас насчет детей что-нибудь ·сказать ! . . Целой тол
пой, отталкивая друг друга, к ва:м прибегут так называемые отцы на
родов, вожди, о свободители . . . У ва'с есть мальчики и девочки, Федор
Михайлоsич? Давайте их сюда, нам не хватает ! . . Для будущего сча
стья людей нам нужно lVIiНOrro, много детских трупИ\Ков ! Славочек, Ва
нечек! Без них ничего не выйдет ! »
Иронизирую л и я только? . .
4 апреJ1,я.

Если личный соста!В батальона полон бодрости, то этого нельзя
сказать о в.сех ;русских беженцах, !Временно осевших в Линце.
Канцелярия батальона полна людей ; командир батальона, старый
казачий полковник Жуко1вский, едва успевает П1ринимать заявления,
выслушивать в опросы, давать отsеты и советы; если он идет куда-ни
будь, за ним н еотступно следует целая свита просителей.
- Голу'бчик, куда же я в а•с приму? - говорит полковнИiК пожи-
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лому, сутулому челоiВеку. - У нас воинская часть, а вы в армии ни
когда не служили . . .
- Г-н полковник, всё равно . . . Санитаром, на кухню . . . Лишь бы
не о ст:аться на растерзание большевикам . . .
- Выслушайте меtня, го:сподин полковник! . . Меня! - раздаются
новые нетерпеливые голоса, и полковник машет рукой.
Подождите, го·спода, не могу же отвечать вам с.разу. Хорошо,
зачислим . . . Вам что угодно, барынька?
- Г-н полковник, мы с мужем хотим уехать в Зальцбург. Напи
шите бум.агу в Управление железной дороги . . . Умоляю . . .
Дамочка про·сительно складывает .руки, умиленно смотрит . . . Весь
арсенал срещств хорошенькой женщины надо пустить в ход, лишь бы
подальше уехать от страшных большевико!В.
- Хорошо. А вам что угодно?
- Г-н полковник ! . . Г-н полковник! - опять раздаются взволно�анные гол оса, тянутся руки с заявлениями.
Я хотел бы пропуск
в Мюнхе�н . . . Там, гоiВорят, уже американцы . . . Я в Регенсбу.рг, он бу
дет занят американцами . . .
- К американцам! - слышится со -всех сторон. Никто не надеет
ся на защиту н ем ецкой или нашей Освободительной Армии . . . Спа•се
ние нужно искать у американцев ! Они сильны, они у-важают права че
ловека на свободу, они знают сострадание . . .
- К американцам! К американцам ! . .
По·ЛКОiВНИК не о бладает НИJкакими ПОЛНОМОЧИЯiМИ по эвакуации
гражданских лиц русского происхождения, но его письма или дейст
вительно принимаются н емецкими властями во внимание или выпра
шиваются на вся�кий случай. И полковник щедрой рукой выдает про
С!И'.МОе.
I1еред •столом полко:вника - маленький, представительный стари
чок.
- Чем могу служить?
- Прошу зачислить во вверенный вам батальон, - внушительным б асом говорит старичок. - Если нет офицерских должностей, то
солдатом . . .
- Вы - бывший офицер? Ваш возраст?
- Семьдесят четыре, но еще юрепок . . . Чин - генерал-майор, в
ру•сс:кой армии командовал Н-ской артиллерийской бригадой . . .
И-екая бригада ! Сколько воспоминаIНий ! Дождавшись, когда гене
рал отходит от стола, я представляюсь ему и говорю, что жил с роди
телями в крепости И., где стояла бригада.
- Очень приятно, - улыбается генерал. - Заходите ко мне в ка
зарму, по-говорим, вспомним етарину . . .
,__

-

7

апреJ/,Я.

Сего:цня по!сле занятий я пошел к генералу. Разутый, он дремал
на нарах.
- Извините, что принимаю в таком виде . . . Нездоровится . . . Ну,
давайте вспоминать.
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Полишись воспоминания:. Каж.дую фразу мы начинали слов.ами: «А
помните это » ? Оказыва1ется я, тог;ца юный студент, знал до,чь генерала.
- Да, - задумчиво сказал он, ·- хорошее, ясное время тогда бы
ло. Не умели ценить. А судьбы до·чки не знаете? Началась первая вой
на, и она пошла в ·сестры милосерщия . . . Патриотизм, человеколюбие . . .
А в р еволюцию пьяные солдаты надругались над н ей и замучили до смерти.
Генерал помолчал.
- Да, р еволюция, - продолжал он. - В сё разрушила, 1разбудила
зверя в человеке. Чего не хватало людям? Была Россия сыта, б огата,
могущественна. Кто хотел работа·ть, работал. Занимайся:, чем хочешь,
ж:ииз и , где хочешь, читай и говори, что хочешь . . . Только не злоумыш
ляй против государя и правительст·в а.
- Знаете, кто виноват в гибели России, царской семьи, наших
блJi11Зких? - генерал схватил меня за руку. - Не только эти сукины
сыны, Родзянки, Милюковы, Гучковы, .а все мы : дворянство, интелли
генция:, офицеры, духовенство . . . Мы не поняли революции, IНе сумели
и не захотели уберечь Россию и государя: - вот и поплатились.
Гене!Рал волновался:. Сидевшие недалеко на нарах ·солдаты с лю
бопытством слушали старика.
- Но довольно об этом. - Г ен ерал вытащил из кармана маосив
ный золотой портсигар, покрытый вензелями, и за·курил.
- Любопытный у вас портсигар. С емейная: р еликвия?
- А ·вот по·смот;рите,
генерал с гордостью протянул портсигар. - Его еще моему отцу по1дарили однополчане. Пятьдесят лет хра
ню этот портсигар. В ещест·венный след невещественных отношений . . .
Два-три солдата заин:тересовал:и�сь и подошли поомотреть.

- З анятная: штука, - сказал один. - А ·сколько он стоит?
- Видели? - генерал кивнул на спрашивающего. - Вот он, символ времени . . . В сё теперь на динары и марки расценива ет·ся ! . . Мате
;ри;ализм ! И цены ему нет, голубчик ! Горы золота будут давать - не
оТtдам! . . В ещественный знак невещес11венных ОТIНошений . . . И если
умру от голода
в кармане у меня найдете этот портсигар !
-

Недоверчиво усмехнувш:и�сь, солдаты отошли.
- Извините меня, капитан, я прилягу, нездоровится: . . . Болит вот
здесь, - он показал на живот. - Пройдет, еще поrвоюем, и кости сло
жу на родной з емле . . .

23

апре.м�.

Генерала отправили в госпиталь : как мне •сказали, у него апенди
цит, и я с егодня: утром пошел его навестить.
Меня не сразу допустили к б ольному. Наконец, дежурная: мона
хиня: жестом предложила войти в палату.
- Он сейчас в сознании, - прошептала она. - Можете с ним по
говорить . . .
- Разве его положение тяжелое? - испуганно и т.акже шепотом
спросил я.
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- Перитонит. Всё в воле Бо::а>!ией. - Она подняла глаза вверх. Вы его родственник, сын?
- Да, - почему-то ответил я. С ердце .сжалось, - оказывается, я
пришел к умирающему.
Генерал сильно осунулся, на щеках горели красные пятна, взгляд
был воспален. Он узнал меня и чуть улыбнулся. Лежащие рядом с
ним немцы безуча·стн о на меня поглядели. Монахиня поправила у ге
нерала подушку и уселась рядом с молит·в енником в руках. Очевидно
она сторожила его последние минуты.
- Благодарю, - прошептал генерал. - Пришел конец . . .
- Зачем такие мысли, sаше превосходительство? - начал я •стереотипной фразой, но он прерsал меня.
Конец ! - ·стро1го и т'Вердо сказал он. - Не утешайте . . . Я солдат.
Я замолчал, огля\Цеш.ся. Чужая, холодная обстано'Вка, чужие
люди. Тяжело умирать в одиночест·в е! . . Но со стариком можно гово
рить прямо.
- Ваше превосходитель·ство ! . . Может быть, вы хотели бы побе
седовать со священником?
- Не надо . . . мне не в чем каяться . . . Честно прожил жизнь . . .
Ч естно служил государю и отечеству . . . Зла не причинял . . . Мне при
чинили . . .
. . . - И\ду на Высочайший ·смотр ! - вдруг окрепшим голо1сом про
до·лжал генерал. - Много собралось уже войск . . . Гвардия, пехота,
конница . . . Наша артиллерия . . . Добро!Вольческая армия Врангеля . . .
«Бредит!» - мелькнуло в голо'Ве.
- На высочайший смотр у Господа БЬга ! Он ПJРИНимает ! А ко
мандует парадом Государь император . . . как же много нас ! . . А вот
команды, у�д арили барабаны, заиграли оркестры . . . Пошли, знамена
склоняют . . . Слышите ура?
Спазма сдавила мне горло, глаза налились слезами. Раз,двинулись
стены палаты, исчезли и раненые немцы и монахиня. Возникло виде
ние, блистающее, наполняющее душу восторгом, гордостью, порывом
жертвенности . . . Россия . . . Великая и родная Россия . . .
·- Генера,п ! . . Генерал! . . - Я задыхался от слез.
- . . . И будет там опрос претензий, - не слушая меня, �строго и
сильно продолжал старwк. - Сам Господь будет спрашwвать ! . . Ска
жу
имею претензию, Господи !
- . . . Генерал! . . Я тоже приду . . . Но вы придете чwстый, неза
пятнанный, а .я:
CoceдJ:;r генерала недовольно зашевелились. Монахиня встал.а и
положила мне руку на плечо.
- 'У·спокойтесь . . . Просите у Господа утешения . . . А теперь про
ститесь . . .
Я задыхался от слез . . . Быстро неловко поцеловал руку у старика
и почти выбежал из госпиталя.
'Уже на улице я вспомнил: у генерала был драгоценный портсигар.
Его возьмет какой-нибудь санитар-немец, комендант госпиталя . . .
....._...

-

•
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Какой ·стьщ! В такие минуты и я мог в спомнить о портсигаре? По
зор!
Вдруг вс тт омнились СЛQ·Ва г енерала : «Вещественный ·след невеще
ственных отношений» - и глаза снова налились слезами.

1 .мая.
Как побещно-торже1ствующе .р евут бесчисленные самоill еты в глу
боком прозрачно1м неб е ! Гул их заставляет дрожать самый воздух. Со
дрогается земля от взрывов, тяжело оседают и разваливаются здания,
медленно покачнувшись, падают sысокие стены домов. Нег, кажется,
никакого спасения от злобных разрушительных сил - и представля
ешься сам себе маленьким-маленьким и слабым, как муха.
Я прячусь в небольшом открытом окопчике, нещалеко от казармы
нашего батальона; чтобы отвлечься от ·волнения - пишу.
Новый угро�жающий и злобно-радостный вой падающих бомб. Гул
взрывов раскат.ами отдается в горах С егодня сильное нападение . . .
Может быть, последнее, так как винО!Вник и главная фигура мировой
катастрофы Гитлер - убит .
Этот грохот, эти пожары и разрушения - похоронный салю·г ему.
ИJiи старому царскому генералу, в б езвестности умершему в немецком
госпита.ле'?
Опять противный вой . . . Кажется, что па,дают на голову. Невольно сгwбнюсь, ·съеживаюсь . . . Страшный удар в близи. Со стенок моего
окошJ шур1да обваливает.с.я земля, по.свистывая пролетают осколки и
камни. В нескольких шагах от меня выросло грязное облако дыма и
пыли . . . В голове шумит, пальцы дрожат.
Да, Гитлер убит. Известие о его гибели принесли представители
немецких вла,стей, побывавшие утром в нашем бат<J.льоне. Они ,скорб-
но качали головами, делали пристойно печальные мины, но в глубине
их глаз пряталось облегчение . . .
Опять вой . . . Упали далеко . . . Гул самолетов с'Гихает, нападение
закончилось. Можно идти в батальон.
Среди развалин появляются оборванные грязны е фигуры. Боже
мой, недавно я был таким же! Советские -военноплооные! Вероятно ра
ботали н епоiЦале:ку, воздушное нападение загнало их в окопчики и
ямы, теперь они собирают·ся продолжать работу. Чувство отчуждения,
неловкости и вместе с тем влечения к ним овладевает мной.
Лишь бы не оскорбили какой�нибу:дь выход.кой !
Смотри, ребята, офицер РОА ! - говорит стройный парень в
ухарски заломленной пилотке. В с е поворачИiвают ко мне головы, мол
ча глядят . . .
�

- Здравствуйте, друзья!
Здравствуйте, коли не шутите.
Благополучно для вас кончилась бомбежка?
Для нашrих благополучно, а вот для ваших нет . . .
Для каких наших?
- Для н емцев . . . Ведь вы немцам служите, им продались.
Мне отвечает парень в пило·тке, возможно офицер или политрук.
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Он явно провоцирует меня на столкновение, и я принимаю вызов.
- Вы ошибаетесь . . . Немцы не наши, а только вынужденные со
юзни:ки проти1В общего врага.
- Против русского народа! - вызывающе прерыва·ет парень.
- Не говорите глупостей, будьте справедливы. Мы боремся не
.против русского на�рода, а за наро,ц! Дали вам коммунисты свободу,
сытость, спо.койсТJвие? Мы хотим изгна·ть эту вла•сть и заменить ее дей
ствительно нарощной, спра!Ведливой вла·стью. Призыва.ем к этому всех
наших братьев, в том Ч!И,сле и вас . . .
- А nо'Чему вы в немецкой форме? - вмешивается другой 1В раз
говор.
- Потому что больше нечего надеть - не можем же мы воевать
раздетыми? Как только добудем русскую форму, сейч:а.с же ее на,денем.
- Это правильно. Что и говорить . . . Верно, - слышатся реплики.
\Па�.рень в пилотке сохраняет наюмешливую улыбку, но не находится,
что сказать. Завы.ли сиреrны - отбой воздушной тревоги. Пленные бе
рутся за лопаты, их конвоир уже давно показывал знаки нетерпеiНия,
но не решался меня прер!Вать.
До свидания, ребята . . . Подумайте над моими сло1Вами.
· - Поздно сnо:х;ватились ! - доносится чей-то возглас.
- Лучше поздно, чем никоцца ! � кричу, обернувшись. В:ижу дру
желюбные улыбки и улыбаюсь им сам . . .
. . . Я: одержа·л дешевую победу. Такую же легкую и дешевую по
беду можно было одержать во всероссийскОUVI масштабе, если бы нем
цы . . .
Впрочем, действительно, поздно о б этом думать.
4

.м.ая.

Дождь, ·слякоть. Безлюдная дорота. Повсюду брошенные автомо
били, танки, амуниция. Откуда-то доносятся редкие глухие уда�ры пу
шек - линия фронта непрерывно надвигается. Мы идем длинной ко
J:Iонной, густой в голове, редеющей к хвосту. С на1ми много женщин,
даже детей. Идем к американцам.
. . . Возле дороги кучка со1Ветеких пленных, они роют окопы; уви
дев нас, прекращают работать и молча смотрят. Какой изможденный
в ид, настоя:щтие доходяги ! Некоторые из наших выбегают из строя,
суют им хлеб, консервы, табак. С робкой улыбкой пленные берут это
в свои ко•стлявые руки, прижимают к впалым животам, кланяются.
- Ку,да же идете, землячки?
- К американцам. От советов уходим.
Подбег.ает конвоир, грозно кричит, замахивается на пленных при
кладом. Какая знакомая картина ! Они шарахаются в ·сторону, съежи
ваютС'я, пугливо-покорно втягивают голо1Вы в плечи.
- Ребята, -смотри, немец наших бить хочет! Не дать!
- Не дать ! . . Бей его самого !
К конвоиру бегут люди с в интовками, замахиваются. Раздается
крепкая ругань на смешанном русско-немецком языке. Багрово-кра.с-
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;ный конвоир опускает свое оружие, в чем-то оправдывает·ся. Знae!lVI!
Дисцwплина, служба! Инцищент улаживается без кровопролития.
·
- Ребята, плюньте на своего фашист.а, идите с н а.ми ! . . Не дадим
вас в обиду ! - кричат из колонны.
Они мнутся, переглядываются друг с другом. Нет, лучше остать
ся. Завтра тех, кто их зовет, может быть, будут бить и убивать пала
чи из НКВД. Стоит ли менять кукушку на ястреба?
Дорога углубляете.я в лесок, на опушке его, возле шоссе, л ежит
lтруп русского военнопле!Нного. Он лежит на животе, голов.а со спу
'
танными волосами; и щетиной полуседой бороды повернута на бок.
Сильно раздул·ся, трупный запах. К куртке пришпилен .лист бумаги,
на котором по-немецки крупно написано :
«Вор ! Так будет поступ.лено с каждым бандитом» .
- Те :ребята рае�сказа..ли, что его за картошку застрелили, - тихо
говорит кто-то из кучки, окружившей убитого. - Хотел, вишь, кар
тошки у бауэра набрать, вот и за•стрелили.
- Сволочи ! . . Haµ:i;o было этого конвоира прикончить! . . Может
быть, он и за·стре.лил !
- Поди, жена, ребятишки остались . . . А он несколько дней не
дождался.
Тихо отходим от трупа, присоединяемся .к колонне. Оп.ять пустын
ная дорога, дождь, слякоть. П ере.лески, фермы. И редкие глухие уда
ры пушек.
8 .мая.

Капитуляция Германии ! Иэвестие о ней мы по.лучили на неболь
шой, кишащ·ей народом ·станции, где останови.лея наш поезд (по при
казанию командира батальона все ·слабые, больные ногами и женщи
ны .с детьми погружены в поезд, мне приказано ехать с ними) . По в.сем
напрааз.лениям бега.ли люди, о·станав.mива.ли.с ь один возле другого, об
менивались впечатлениями, снова куда-то бежали. У мно·гих бы.ли
возбужденно-радостные лица, у других - суровые, губы сжаты . . .
Наш эшелон сто.ял на этой станции до позднего вечера. В вагонах
было тихо, на перрон никто не выходил. Соо·бщение о капитуляции бы
ло принято сдержанно - нашей судьбы она еще не разрешала. Я си
\це.л в товарном ·вагоне на куче мешков и рюкзако�В, нездоровилось,
круго1м сидели и лежа.ли офицеры и с олдаты. Стемнело. Неожиданно
онаружи послышались :возбужденные ру1сские голоса, донеслись име-·
на Сталина, Молотова. Все прислушались.
- Пойти узнать в чем дело? - сказал один и выпрыгнул н ару()Ку.
Снова за стеной вагона раздались голоса, на этот раз немецкие,
также упомянувшие имена со-ветских вождей. Через минуту в вагон
вскочил выходивший.
- Ребята, чего си,Ц1ите? Неужто не слышали - Ста1Jiин и Мо.ло
тоs убиты !
- Как? Повтори ! Кто сказал? - раздались со всех сторон го.ло1с а.
Лежавшие вскочили, около говорившего образовалась кучка.
- Радио передало . . . Сперва о капитуляции, потом о них . . . В
Москве во.сстание . . . Сформировано новое правительство . . .
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- . . . Бrратцы, чт:о ж е э т о такое? В о т радость-то ! Сходить, подроб
нее узнать . . . - Один за другим солдаты и офицеры начали спрыги
вать на перрон, и вагон опустел.
Сердце у меня так стучало, что я слышал его удары. Боже мой,
неужели правда? Ведь тогда развязывается роко1в ой узел нашей судь
бы, мы ;вернемся на родную землю, увидим доро·гих людей . . .
Где-то прокатило.сь ура. Возле вагона послышались возбуж,r�;ен
ные голоса, шарканье ног, и в него стали влез.ать выходившие.
- В с е верно оказалось ! Поздравляем с в еликой ра:п;остью ! . . Уби
L'Ы ! Загоtвоrр генералов ! - наперебой говорили они.
- Молодцы, овернули-таки башки этим ·кровопийцам ! - восхи
щенно кричал кто-то. - Миллионы теперь вздохнут свободно ! Теперь
настоящий мир будет!
- Смотрите, смотрите ! - вдруг в оскликнул один, показыв.ая в
открытую дверь.
По темному небу над самой крышей вокзала краrсивой дугой по
катила1сь ракета и сверкающим шаром плавно опустилась вниз. За ней
вторая, третья . . . Где-то опять вспыхнуло радостное ур,а.
- Значит, верно ! Немцы тоже радуются. Ура, ребята . . . Ур-ра-а ! . .
- Господин капитан ! - плача, обра'11Ился ко мне о:п;ин солдат. Кончились, значит, наши страданья! Теперь домой п о едем!
Вагон качнуло, поезд медленно тронулся. Проплыли освещенные
окна станции - в первый раз за много лет о свещенные ! - исчезла
во.тнующая:�ся толпа на перроне . . . Стрелки, семафор, шлагбаум. По
том в сё потонуло во мраке.
Зачем в езут на юго-запад? На восток надо ехать, к своим ! М ерно
постукивали колеса о :р ельсы. Из соседних вагонов доносились русские
песни, прерываемые громким ура. У нас в вагоне тоже пели, целова
лись, обнимались . . . В открытую дверь были видны где-то в глубине
ночи сверкающи е пары глаз : это параллельно с нами двигался боль
шой автомобильный транспорт, светивший всеми своими фарами. От
куда-то к небу целыми каскадами вырывались ракеты: б елые, зеле
ные, красные . . .
Сейчас день, снова ·стоим на какой-то крохотной станции. В дым
ке тумана вдали обрисовываются очертания в еличественных Альп. На
станции и у нас в вагонах тихо, никакого оживления больше нет. Со
общение о калиту ляции Германии подтвердилось, о переtвороте rв Рос
сии - нет.

9

мая,.

Мы в располож·ении а._'J\[ериканцев. Желанная цель до•стигнута ! Над
станцией, куда притащи.л ея наш поезд, реет американский флаг. Как
то они нас примут?
Станция большая, невдалеке, по-видимому, находится лагерь со
вет�ских :военнопленных: много моих соотечественников брощит по пеrр
рону, по путям, где стоят длинные то•вщрные 1соста:вы. Теперь они почти
свободны и �спокойны, кошмар лаге�рей закончился . . . И острая болез···
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н енная мысль прорезывает сознание - не лучше ли было О!Статься тог
да в лагере?
Нет, нет! Я сделал праJВильный шаг.
Но где же сами американцы? Ага, вижу их патруJiь. Один из них
1высокий, чистенький, даже элегантен в своей форме; он, ·вероятно,
старший в патруле. Американец ,с высокомерным равнодушием смот
рит на соJВетских пленных, на немцев, на наш эшелон. Как знаком мне
этот взгляд - взгляд победителя ! А вот еще группа - лица серьезны
и нахмурены; они чувствуют себя еще на войне, клич «мир» еще не до
шел до их сердца.
Мимо нашего ·вагона прохо,цит - ·советский офицер ! На плечах офицерские погоны, в руках и за спиной - всевозможное о:ружие . . .
как он попал сюда? Легко догадываюсь - он из военнопленных, а ору
жие отнято у н емцев.
Есть у вас оружие? ·- спрашивает он нас. - Отдшвайте мне
сейчас же, иначе плохо будет.
- Не ты дал, не тебе и отдадим, - угрюмо отвечает кто-то из со
седнего вагона.
- Ах вы, та.кие-сяк!Ие, изменники ! . ·- ругается офицер и идет
дальше, покрикивая : «Есть оружие? Отда-вай !» Видим, что ,с одной
платформы ему протягивают 1цве винтовки.
- Смот�ри:те, смотрите! - вэволноsанно гоiВорит мой ·сосед. Я по
ворачиваю голову за его рукой и вижу : .начальник патруля что-то по
велительно кричит кучке советских военнопленных, столпившихся
возле товарного вагона; два-три чело.века боязливо отбегают, о сталь
ные торопливо и жадно вытаскивают из вагона разные в ещи . . .
На лице американца появляется ожесточение. Он вскидывает к
плечу автомат, прицелиsает,ся и нюки.мает на спуско1вой крючок . . .
Дробь выстрелоrв прорезывает негромкие и мирные шумы стан
ции . . . Со звоном вываливают·ся на асфальтированный перрон стре
ляные гильзы . . . Ближайшие люди испуганно шарахают·ся ,в сторо
ны, дальние молча смотрят :в •сторону стрельбы. Американец перезаря
жает автомат, делает знак СlВОИм подчиненным и медленно уходит, да
же не взглянув туда, куда ОIН стрелял.
На насыпи неподвижно лежит человек, возле него - кучи вещей,
IВытащенных из вагона. Других со.ветсхих пленных не ви�дно - они
попрятались. Но вот они вылезают из сзоих укрытий, подходят к ле
жащему, поднимают его ; один вытягивает из кармана б елую тряпку
и машет ей. Знак мира ! Под защитой этого импровизированного nаJРла
ментерско.го флага они торопливо уносят убитого.
- Вот тебе и: союзники ! - вздыхает один из моих соседей.
- Не мародерствуй, - резонирует другой.
· - Какой же мародер? - возмущенно ·вмешив.ается еще один.
Разве он у у битых или раненых грабил? Немецкое барахло, которое
все равно растащат! . . Дал бы прикладом по мягкому месту, а то
стрелять ! . .
Вдоль поезда бежит дежурный по эшелону и кричит ·
- Садись, сейчас трогаемсл.!
,.._,

.
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1 2 мая.
)Кел езrн:одорожное пуrгешес'11вие окончилось.
Мы высадилис:ь и
длинной колонной, под редким конвоем американцев , идем в неиз.вест
ном н аправл·ении.
На нашем пути огромный лагерь советских военнопл енных, мимо
него мы доЛIЖIН ы пройти. Как св с ё здесь знакомо ! Ба:раки, прО1волока,
вьппки, закутанные в тряпье исхудалы е фигуры . . . И мы вид им, что
эти фигуры огромной ла:виной бегут к шоссе, п о которому мы идем.
Б еспокойство пробегает по на,шей колонне. Можег быть, они •спро
воцированы коммунистами напасть на нас и убить :во славу «любимо
го Сталина » ? Нас - горсточка по с:равнению с этими толпами, мы по'Ч
ти б езоружны. Наш коНIВой? Но что может сделать десяток американ
сюих солдат против десятка тысяч?
Сосредоточенные, полные трев оги подходим мы к месту в1стречи,
готовые к трагической н еыкиданности.
Вот и они. Размещенные ярусами н а пологой насыпи, они хорошо
видны и хорошо нас видят. Какое разнообразие лиц и даже нацио
нальностей ! И какое :вмес11е с тем однообразие! Печать тяжкого пл ена
обезличила людей,

сообщив одно общее выражение голода

и изну

рения.
М�ленно и мучительно долго проход:и�м мимо них . . . Русские ми
м о русских. Не слышно ни слоrва, Н!И з.вука, кроме топота наших ног.
Молча смо'Dрим на них, молча смотрят они на нас. И хочется крикнуть :
«Что же не напада·ете? В едь для этого вы пришл и ! »
Н еожиданно толпа ·сов·етск�их пленных р�еет . . . Е ще несколько
отдельных фигур - и больше никого нет. Сзади видим огромные мас
сы, широким :веером м едленно возвращающиеся в лагерь.
По нашей колонне пробегает как бы дуно1В ение, шелест. Напряже
ние опасности разрядилось - и ша:г стал тверже, по слыш.а·лись шут
ки, смех.
- Ишь ты ! - в о склица·ет один.

-

Я думал, будут ругаться, кам

нями бросать, а они - ничего !
- Видят, что идут свои, з емляки, - радостно откликает ся дру
гой. - Может быть, сочувствуют нам, жалеют?
- Б езусл овно сочувствуют ! . . Ду�маешь, что коммунисты не под
бивали их напа_сть? Как пить дать ! . . Только не ·вышла их .:провокация . . .
. . . Сейчас м ы н а месте назначения - барачный городок француз
ских военнопленных. Он уже битком набит казаками, солдатами и офи
церами отряда генер.а·л а Б. Я по любезност и генерала у строился в его
канцелярию и записываю п ережитые впечатления. А ;в голове мысль 
да, они нам сочув ствовали ! . . Не беспочвенны, значит, были наши уси
лия и не бессл авен еще наш конец.

5 UIOJ1,Я.
И снова колючая проволока . . . Вышки с пулеметами и просЖекто
р.ами. То.лько часо1Вые не немцы, а американцы.
Впрочем есть и разница. Живем мы не в бараках, а в палатках и
шатрах; .в озле каждой п алатки разбиты цветочные клумбы, из битого
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цветного етекла и кирпича сделаны затейливые украшения; нет по
лицейских, и мы жИJВем, управляем,ся по точному В1Ну1троонему IР <Юrю 
рядку, как норма..льные войско.вые части. И всё же это плен, так как
лагерь окру:жен �стражей, и ;выходить ИIЗ него не разрешае'Dся.
Здесь, ;в этом внезапно возникшем на о бширном лугу близ г. Лан
дау л.а,г ере, ,собралось много войсковых частей всех родов оружия. В
целом на·с можно назвать маленькой арМ!Ией. Нашим командующим яв
. ляется генерал Миан,цров. Бла·годаря ·его личному авторитету, заботам
о подчиiНенных и твердому упраJВлению в лагере поддержив.аются об
разцовый порядок, дисциплина и чистота.
Вчера г енерал Миан:дро;в пож<елал побеседовать ,с представителями
_ всех частей о текущем моменте. На той части луга, которая изобража
ла лагерный плац, покоем по·строились несколько тысяч человек. Г·е
нерал говорил о необходимо1сти и дальше поддерживать дисциплину и
благоустройст;во в лагере - это производит хорошее впечатление на
амери:кднцев ; упомянул о том, что предстоят отправки целых партий
и рот на сельскохозяйст;венные работы к н ем•ецким землевладельцам . . .
М н е очень понра;вилось его !Выступление, спокойное, поJnюе простоты
и заботы о ты;сячах людей, о'!1ветстrвенным начальником которых он
себя по праву считает. Но г.ооерал �сказал еще и другое . . .
- А т еперь, господа офицеры и ·солдаты, - сказал он, проха:жи
вая•сь с заложенными за спину руками среди огромного четырехугоJiь
ника колонн. - Теперь перехожу к самому главному - о возможно
сти выдачи нас большевикам.
Л егкий трепет про.бежал по �рядам людей - и наступила наiПря
женная, внимательная тишина.
- Не ·смею скрыть, что такая опасность существует, - спокойно,
задумчиво , сло1Вно разго;варивая с ·самим собой, продолжал генерал. Она за;ключает1ся в известном Ялтинском ·соглашении, сог·л асно кото
рому пленные должны быть воз1вращены на свою родину . . . Но в сог
дашении имеется некоторая оговорка, которую америкаJНцы, если за
хотят, ,смогут использовать, чтобы удержать нас, как рабочих, у себя.
Вот почему я настаиваю на самом корректном поведении. Американцы
должны видеть, что мы честные, ТfРУдолюбивые и идейные борцы . . .
Как бы .вздох облегчения пробежал по рядам; словно люди хотел_и
сказать : «На этот счет будьте спокойны. Н е подведем » .
- Что же нам деm:ать, если .советская власть насто!Ит н а выдаче?
Поз;вольте по этому поводу рас�сказать об одном недавнем событии. Ка
зачий отряд генера,л а Дама.нова сдался англичанам. Советские пред
ставители явились к ним и потребовали :выдачи каза1ков. Англичане
с огла•сились. Казаки начали у:би:вать с<воих жен, детей. Потом себя . . .
Так долж;ны будем в случае sыдачи поступить и мы, - тв·е:рдо закон
чил генерал. - Можете разойтись.

10

U'IOJ/,Я,,

Сего:дня в первый раз к нам приезжали советские офицеры угов.а
рИJВать вернуть,ся на родину. Боже мой, какой же
ли!

И

им тара.рам у ст!РОИ

не офицеры их бранили и стыдили, а солдаты РОА, те самые ра-
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·бочие и крестьяне, о�детые в солдатские шинели, от имени которых
СталИiН и партия правят страной, вещут войны, казнят (но ни.когда не
милуют) и сажают за проволо·ку . . . Охранявшие советских офицеров
американцы только улыбались. А потом разыгралась жаrркая дискус
сия - много же пришлось услышать советским лредставител'ям горь
ких истин! . . Они ·елабо и маловразумительно защищались. Как жаль,
что .вместо амер:ика!Нских ·солдат здесь не присутствовали высокие по
литики и государrст·венные люди запада! Многому бы они научились !

1 8 ав�уста.
Огромной ·сдержанно-взволнованной массой мы сидим на ·своих в е
щах вдоль передней линейки лагеря. Нас переселяют - куда? Неиз
вестно . Ждем транспорт. Издалека доносится глухой рокот � вероят
но это а:втомашины для нас.
Да, это они. Один за д�руrим вылезают грузовики из-за угла леса.
И возле них, словно соревнуясь в скорости, б егут женщины с узелка
ми в руках

�

жены, матери, подруги уезжающих.

Ру�сские женщины ! Я в споминаю вас, бегущими за поездом, когда
мы, мужчины, уезжали на войну. Вспоминаю вас, стоящими в длин
ных мучительных очередях, с узелками в руках, когда мы, мужчИIНы,
сидели за решетками соsетских тюрем и в подвалах НКВД. В споми
наю ва1с, внезапно появляющихся с т еми же трогательными узелками
в руках в новых местах нашего заключения. Как вы угадывали, куда
нас переселили? И вот вы б ежите, тяжело дыша, возл·е пустых а.в то
машин, которыми управляют молодые сытые и насмешливые .солдаты.
Какое мне дело, кто вы? Ва1с прИ'Вела сюда любовь и тrревога за
ваших бЛiИэких. И не узелки с убогим имуществом и провиантом несе
те вы, - а свои любящие сердца . . .
П осадка в машины происходила та:к, как поr�ружали пленных сол
даты СС в начале войны. Почему-то мн е удалось избежать удара - и
с ейчаJс сижу в кузоiВе на куче вещей, с тетрадкой на коленях, ·стеснен
ный со седями. Возле машин стоят женщины, подняв головы, они неот
рывно ·смотрят на уезжающих ; у многих мокрые лица.
·- Смотри же, Вадик, не волнуйся! - кричит молодая кра·сивая
:ж;енщина мужу, врачу. - Выеду сейчас же в след ! Разыщу тебя . . .
- Ладно, ладно, - конфузлИiВо отвечает врач. Он взволнован, но

старается это скрыть.
- В корзиночке пирожки ! Ешь как следует, привезу еще ! Пере
мени белье, я заберу потом грязное и пеrрестираю . . .
В озле женщины стоят д;ва солдата нашего конвоя и жадно ее раз
глядьmают. Она, действительно, хороша со своими з.аплаканными ага
товьтми глазами. Один из них берет ее за подбородок ·- она вырьrnа
ется и прячется за со�седку. Муж с жалкой улыбкой отворачива:ет·ся и
усиленно сморкает1ся в платок. Солдаты хохочут . . .
Всю о ста:вшуюся мне жизнь буLду питать отвращение к человеку
в шлеме с а:втоматом или пистолетом. Он может заигрывать с моей же
ной, когда она пришла в тюрьму на свидание . . . Он может из потехи
<:трелять по голубям, не заботясь, что ·случайно может ранить и убить
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человека. Он может швырять в реку ручные nрана:ты, глушить и гу
бить �сотни рыб, чтобы па1ру из них вытащить для той :ж;е потехи . . .
Он В'Сё может.
Колонна автомашин тронулась, женщины бегут и машут.
21 ав'�уста.

Исторический город Регенсбург. Громадный барачный лагерь, в
котором тысячи немцев, венгро1в и нас, .русских. Лагерь разделен на
блоки, по национальностям.
И снова, как четыре года назад, тоскливо жду выдачи пищи, сма
кую ·сухой позеленевший хлеб, iПОДбИiраю каждую крошку; снова ,ва
ляюсь на нарах, почесываясь от укусов блох и вшей.
Сейча1с полуденное время. Я читаю книгу, против меня на нарах
сидит майор В. и что-то пишет.
- Что это вы пише'Ге? - -спрашИ!Ваю я браво.го майора, бывшего
советского офицера.
- Ноrвый толкователь слов ! . . Вот послушайте . . . Вопрос: что та
кое мир? Отrвет: подготовка к новой, более ужасной войне . . . Вопрос :
что такое политика? . . ПродолЖ'ение войны другими средствами.
·- Вы очень ожесточены,
майор. Охота вам заниматься этими
злыми вьщумками?
- Да, ожесточен . . . Не могу быть спок�оен, как вы, .читать . . . Что
вы читаете?
- Драму Гауптмана : «Одиноки�'' · Я .вам прочту один кусочек . . .
Слова Анны Мар : «Мы живем в великое ·время. Чудит•ся мне, словно
что-то угрюмое, давящее понемногу .сползает с нас, уходит ·в даль . . .
С одной стороны нас порабощал томительный страх
с Другой мрач
ный фанатизм. Теперь это напряженное состояние как будто стало
сглаживаться, откуда-то ворвался поток све:ж;его воздуха» . . .
- Кто нали:�сал эту драму?
:___ Большой немецкий писатель Гауптман.
- Не знаю, не слыха.л. Когда же он успел написать, да еще на
русский язык перевести? Ведь он описывает наше время?
- Нет, он написал эту драму задолго до нашей революции.
,_

- Как? - восклицает майор, отбрасывая свой «толкователь
·слов» . - Концлагеря, войны, удушение своqод, казни, атомная бом
ба - это поток свежего воздуха? Попал пальцем в небо .ваш большой
писатель! . .
1 9 септября.

В нашем положении нет перемен. «На Шипк·е вое спокойно » . Как
!вялые осеннме мухи бродим мы по лагерю, стоим в очередях за обе
дом, за ужином. Исчезает прежняя корректность и сдержанность, ча
ще и чаще слышны от1В ратительные ругательства, завязываются злые,
б еспочвенные ссоры.
Но что это за оживление на улице? Кто-то громко о бъявляет :

ВЕЛИКАЯ: СКОРБЬ

1 25

- Господа, но!Вую большую партию пленных пригнали . . . Кажется,
наши, власо'ВЦЫ.
Выходим из барака, - может быть, там есть знакомые, товарищи
по офицерской школе?
Из глубины лагеря, со стороны ворот на нас надвитается пегая,
!шевелящая•ся масса. Уже можно различить, что это гу�стая колонна
людей. Над передними в воздухе болтается какая-то тряпка . . .
- Флаг н есут. Должно быть венгры, - замечает один.
- Нет, ·скорее поляки из армии Андерса, - поправляет другой.
В етер вздувает тряпку, и можно различить цвета . . . Б елый, синий,
красный.
- Наш национальный флаг! - удивленно и радостно ,восклицает
кто-то. Сразу наступает тишина. Взволнованно мы вглмываемся в ко
лонну мсхуда,лых и об'Г(_репанных людей, осмеливающих·ся в лагере
унижения нести эмблему бывшей могучей России.
Голова колонны П!рОХодит мимо нас. Впереди - небольшая кучка,
вероятно, что-то вроде почетного караула у флага. Один высоко и креп
ко держит флаг. Исхудалые лица хмуры, губы сжаты. Что-то торже
СТЕВ·енно е и решительное в их внешности, в их по·ступи - сло.вно несут
они в руках эмблему поруганной iИ забытой Идеи, для них оставшейся
священной, чистой и вечной.
М едленно выпрямляет1ся ротмистр Орлов, прижимает левую руку
ко шву р.а зодiранных, засаленных · штанов, пр111вую поднимает к ко
зырьку фураЖJКи. Его рыжие кавалерийские усы шеЕеля11ся - он
шепчет приветствие . . . За ротмистром подымают руки ·К фуражкам
остальные. Мы отдаем честь родному флагу.
Русский трехцветшый флаг! Когда-то ты весело и гордо поло
скался. на тысячах кораблей, б оъ:юздивших в с е моря iИ океаны! Тебе
с.а.лютовали встречные ино•странные ·суда, ты украшал щзорцы рос
сийских по1сольств и консуль1ств ! Ты присоедИiнял победный шум ·свое
ю полотнища к .торжественным звукам оркес'Г(_ров в дни государст�в ен
ны:s: праздников, пред тобой почтительно обнажали головы представи
тели всех держав, когда ты взвивался на мачте. Мощью, величием,
обещаН1Ием покоя веяло от тебя - и хотелось радо·стно кричать при
виде трех цветов - белого, синего, красного: «Смотрите, это наш
флаг! . . Мы - русские ! . . »
Почему нет салюта, почему американские солдаты не выстроились
перед своей кордегардией? Почему не раздается в блоках команда на
всех еtВропе:йских языках - «Смирно ! »
Как больно, как больно !
Колонна прошла мимо и остановилась. Флаг еще р аз плеснул в
воздухе, показал свои цвета - и как-то бессильно склонился: его сво
рачивали.
- Да-а . . . - протянул, кусая губы, майор В . Я оглянулся на ос
талыных. Лица у всех были растроганы и серьезны.
*

Не проставляю даты и места - нет смысла. Пространство и время
потеряли значение, они приблизились к той границе, пред которой на
чинает·ся смертная мук.а, и за ·которой - небытме или инобытие.
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Нас содержат в лагере, 1ш-к воеп11:ых преступпи-ков .
Тучи н а д нами сгущаются. Уже ·ВЫда�ны большевикам наши гене
ралы - Власоs, Миандров и другие ; уже разыгралась драма в Дахау;
уже запрещены п ереписка и доставка посылок с ·воли; отобраны все
режущие и рубящие инструменты :
то!Поры,
п�очинные ножи"
ножницы.
Ввиду ИJсключительно тревожно;го положения старшие офиц�ы
п останоsили устроить совещание.
Сходились на совещание как офицеры гарнизо1Н.а 0°сажденной,
обреченной н а гибель крепости. Тихо обменивались п:риветст'Виями и
молча занимали места за столом, на скамейках. Совещание отюрыл
··старший из офицеро1В, полковник Н. Обрисовав почти безнадежную
ситуацию, он предложил уча,стникам сов ещания высказаться.
- Прошу сло1в а ! - порывисто нскочил майор В. - Господа офи
Ц€iры! Картина ясна - нас собирают:ся выдать Совет.ам. На понимание
и :сочувствие .аме�рикаJНцев ра•есчитывать н е прихо1дит:ся. Есть только
один выход - оевободитыся насильно ! . . Да, насильно ! - выкрикнул
!Майор. Глаза его сверкали, шщо отр.ажа.ло мрачную и отчаянную ре1шимость . - На1с несколько тысяч человек ! :)VIы можем обезоружить
•охрану и грудью прорвать проволоки ! . . Потом разбежать·ся по Гер
мании, уйти в Швейцарию . . . Не всег.да же американцы будут флиrр
то:вать со Сталиным!
Будут жерт�вы, но лучше умереть

в честном бою, чем на в ер евке

советского палача . . .
С минуту :длило сь молчание, потом начали высказываться другие.
Больш:инство считало попытку воостания преждевременной. Н е все
еще надежды потеряны.
Расходились с понурыми головами, безмолвные. Тень смерти по
висла над лагерем.

Я:

был, как в лихорадке.

«Ты боишь·ся,

ты дро

жишь, Кащей ? » Бессмысленное, ужаоное надвигалось на нас, облепи
ло со всех сторон.
Б елёсый :морозный день, легкая поземка. Я: стою на пороге нашего
барака, сwютрю на белые дали. Там должен быть Дунай . . . А в том
.наn�рав,лении - Швейцария. Но помощи :ж,дать неоткуда. Весь мир
против нruc, «военных преступников» ! . . Весь мир подобен той выжив
шей из ума старухи, которая подбрасывала дрова в костер Джордано
Бруно ! . . Святое непонимание !
«Град обреченный» .
Среди
У художника Рериха есть кадртина
причудливых горных громад лежит б елый город. А вок�руг города об
вила·сь чудо:виr.цная змея. Она еще не двигается, но город - обречен . . .
-

Сзади скрипят двери. Возле меня становиТlся: майор В. Н екоторое
время оба молчим.
- Надеетесь еще, майо;р? - н ер ешительно спрашиваю.
- Нет, - резко от�вечает он. - Надо было соглашаться на мое
предложение. Сделать вылазку и освободиться или умереть . . .
Это
старые эмигранты провалили мое предложение - им не грозит ве
ревка.
Он с минуту молчит.
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- Впрочем, если дело дойдет до крайности, я один буду сопро
тивляться. А потом . . .
Он показывает на ворот рубашки. Я понимаю без слов. Там заши
то лезвие брит·вы или ножа.
- А вы способны последовать моему примеру? - вдруг сльшrу
хриплый голос над самым ухом. Моей щеки касается теплое, пахну
щее табаком дыхание.
- Не знаю . . . Еще надеюсь, - также хриплым шопотом отвечаю.
Майор улыбаеТlся. Этю грима.са, а не улыбка . . . Уходит.
Они :ворвались ночью, пьяные. Крики, удары, рев мотоrров. Выгна
из барако·в в одном белье, бо·сиком. Долго строили, считали, выкли
кали фамилии. Потом повели . . . Майор весь в крови. И другие . . .
Прощайте, родные, любимые . . . Пришел конец. Кажется
я
упал . . .
ЛIИ

�

Б, Литвинов

Собл аз н отч аяния
(О творчестве Ж . Берпапоса)
"L<e vikLe :flrusoim:e oeux n.'osenrt pas .le
reg:№d:er em .faoe, 1iilis 1s'y jiettent par
orairn.te d'y tomber" .

Geo11ges He1Ш.1Ja:rюs
·d'1uю oUJre ·d·e orumpag1I1e" *)

"JoumПJal

Молодой кинема·тощрафический крИ'DИ!К Кло!д М о1Риак, ·сын ПJ%!1сателя, лауреата

Нобелев.ской црем:ии, ;р111с:сказывал не так д аlВно

о то м ,

как будучи на юге Фран

ЦИIИ, 1В Ка.ннах, на одн о м из пО1с л ед них меж.дУ'Народrных фестив ал ей , он был по
ражен <следующим обстюя:телыство·м . Ни КО<Нку�рwрующие

нО1В.и1<и1:м

КJ11Н·О�И1о:ку/аства,

ни знаменитые кwнозвезды, ни да.же со.лнеЧJНый пляж не n:;ривле:кали в эти дни
в Кlа:нна х та,:f\ие то,л1пы народа, как идущий уж•е не первую неделю 1в OДifIOM из
к;и:нема•rогра ф оаз эт.01J:10 да.ч;ного месll'ечка филь м , ма1сте:рскм поставле�нный ;к;ино

реж1июсе:ром Р обеtрто�м Брессоном по ·од1-ю им енно1viу .роаvшну Жо;ржа Бернаноса «Запи�ски оельско.го •свяиценника». Ка1Зало1сь, что может быть менее «эффектным»,

чем эт а «ИJсто;рия ощно й ду ши » , чьи 1слож.ные пережИ1Ван:ия з.а мкв:уты ;в кольцо

мелких п;рюис шес твий •с ереньк:их б удн ей больно•го , т.ерза.емо1го со1V11Нениюv1и, моло
дого католи·че:ского «кюре». И тем не мен ее, даже пер ене:сенsый на э.к:ран, ш€'деuзр
Бе:рнано.са н е по·те:рял юв:оей м а гич еско й притs:ща·т·е:льной силы. Никогда €!Ще та

кой г.лубокий и с л о1Ж1Н ый мыслитель, как Бернано:с, не был 1так дiQступен чита
телям (или зрит·елям) этих необ ыкно1В енных «За1писок сельакого -авяrценRИ1Ка».

*
т.ак же как Киjркегор или До:стое:вский, Жорж Бе:рнанос - Я1Вле�ние в М<ИJIЮIВОЙ
л�итеlРа'ГУре унИJКальное.

В

наш век лаихоанализа и ра:с:гцада а·тома он досТИJГ та

ких метафиз.и;ческих г,лубин, которые Не(Д,О•СТУ:ПiНЫ �самому уtСОIВЕ1РШе!-lс'l1В ован:нюму
!Научно� .rюзна<Н)ИЮ. СекiРет эт·ого IJiРО1никно•В<еsия в

�лубинные

лютаенные зако

у�лки челО1Веческой души Ве:р:нано1с раскрывает н е ,раз в ·ев о·ем ТIВО!рчесmве :
«. .

. ЛюбоlВь,

то1ч;но т.а1к :же, как

и

разум,

Я!Вл яется

од.ним из эл еме:нт.01В нашег.о

познаниs . Но он1а .обладает свюИ!Ми 1собет.в е�нн ыми за:ко1Н1ами, �выводы ее "vюлнме:но-

* ) «ПYJOcIIOl!'a цритягивает тех, :к.то :не 01см·еЛlИlвае'I1Ся rюсмо11ре�ть ей в лrицо, они
аз нее из ют а•ха в нее !СЮ1разатьсю>. �орж Б е:рн111нд с, «3аПИ1С1КJИ ое,ль�екого

б[J!ОСающся

св ященника » .

р
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сны, и ум, который хотел бы

ЛJР!ОС'л,е:ци ть

Неща1ром любимые герои: БЕiр11rанО1са

их, зам етит ЛИJ.l!Ь бл·ЕiСК ·самой ·молнии.. . »1)
-

священники . Жажда их поэнания че

,

ЛQIВеческой дуnrи диаме'ЦРалмю .rщюrИJВопо�ложна тому «любопытству без люб1Ви»
псих.иа:ТJра

Л.яп еруза2),

кото�рый, бл1аг·одаря овоим З1Нания:м, пю1ставит блестящий

:Ц:Иlа'I1!юз, но буще�т не в с.01стояrн:ии изле'ЧИl'Гь .с.а.мо з а:бо,лева�ние души.

МИIР

В нутренн ий

челов ек а не я�вляется л�ишь подо1Пытньиvr полем борьбы инсти:нктюrв и�ли объ

ектом ла·бо,рато[рно,110 Иlс,сле!доrвания. Се:льскмй с:вяще.нник 1С'!'радает
чужме челО1вечесжие д:уши, но и

'С'I1Радаrн:ия и любви.

В нутренний

'Через них.

н;:; только

за

Его с,ила цроз1Рения - это 1СИ1Л·а 1со

МИIР челов ека, недоiСТУiПНЫЙ ученому, :н;:; в :с и лах

'Скрыть ·СВОIИ 'I'а.йiны перед проникноrвеН1Ным взю;Ро1tvr см иJР енно,го и нищего, кюто
рый знает, что

«чело1Век - это ·е:динJотrвенная преrr:рада, которую ·вoir б:ро1сил меж

ду собой и д емоном» . Чтобы передать ощуще:н,ие сверхъест.ествеНIНО!го" м:wстиче 

ск;ий пиюатель Ж. К. Гюйсман;с до�лж ен был :прибега·ть к ;самому изощренно бога
тому слоrва;Рю.

Б е:рн аносу

же д о:ста·точно самых ·ск;улых, бущнИЧIНЫХ слов, чтобы

мгнооенно ввертн,уть нас ,в метафизическую бездну. Как внешне

банален лот;РЯ

сающий диалот между 1сельею�м ;овященником и .н еутешной графи.ней. И несмот
ря на д�оступную

каждому читате.лю .обьщенсно1сть этих ;страниц 1ску;по.го диалога,

они Я1вляются не то1лько верши1нюй- 1131сего •111юрчес'!1ва .автора «З апи1сок сельскюrо
священника» , но и 01дсной из �Вершин совр еu'V! еннюй нам литератуjры. Чущо т<В орче
ства Бе�рна1ноеа, как замечает переона,ли,с т Э. Мунье3), з аключает.ся 1В том, что
сrверхъест.ествен�ноrо те:ряет ,авою

ми:р

ПfРО1стым,

озаtряя

прИJсутс'Пвия.
В'ИЖ\У

«Я

ТО·ЧНО то

в

то

необыкно1венно1сть, 1с1танов�ся

же время ка :ждюiдJневвую

не проп:юк, пИlса,л

же, что видят и

жиэнь {JВ.ето1м

б�днично

Божестrве:ннО[':О

ка1к-то Берна1но.с4), н о 1с.луч�а,ет.ся так,

что· я

дру,nи�е, но не хотят �Т()ГО ·ВИЩ·еть . . . » П:JJ:ИIНЯТЬ ЭТ О

п;риз:н а:ние можно л,ишь с той 01гоооркой, что п о тому именно он и пророк, что ето

«:вещи е зеницы» видят то, чего

не хотят

-

или не могут - ,вищеть другие. Это

дар проtроков и художник;ов, чье во1с:п1риятие МiИJра раюк;рывает на,м 1пю:цлИIННую его
реально:сть. Бесп:рим·ерная сила

Б ер:на:на,са ·в том, ч:то он не тольк:о

ХУД·ОЖНИК.

;п ророк ,

11ю и

*

Неизг.ладимое ,впечатление црО:ИJЗtВела на БеJ}нано1оа ПерtВ.а,я ми�роtВая война.
Пошещший доброво.льцем на

фрон·т,

д1ващцатИ1Шестилетний ж у,рн ашист был глу

боко 1по11рлсен т;р агичес,к;и;м цринесение1М в жергву целого :по·коления, нахощиrвше
гося «В '!1ОМ воэра1сте, ког.ща оно не толь:ко не был.о обязано защищ ать других,

ню

са:мо нуждалось в защите»5). ВыжИJВший чудо.м, но 1с подорва!Нным з:цоrрО1Вь·ем и
прес�л·едуемый мыслью о
да1:1 пе�ред .с овестью

скором конце, молодой писатель не хочет ,ум:е:реть, не

МИJР а свое сви:цетельское показание. Первый роман, КО'ГО!РЫЙ

он нача.л .ПИJсать до оtКончании военных деЙJс'l1Вий и который ·вышел 1В �свет в

1 926

гощ,у - «Пощ солнцем Сатаны», принес =сат.елю мгновенную .славу и вс еобщее
г.nри;зн;а:ние.

В

этОiМ <ювидет.ельск;ом пюказ,ании» Бернанюс :пыта е'I1ся передать соб"

стrвен�ный опыт ет.рашных лет ми:ро1вой бойни:

«.

. •

Мои с тращания не отличаются от ст.раданий ::первого ВiСТ.речно['о, но пер ·

IВЫЙ iВJС '!lреч:ный п;рохощиr
1

MIИIMO них,

не узнаrва\Я их, и Iш.rща я бегу за

) "Sous 1е SoledJl d€ S1aitai!1" .

2) "La j od_,e ".

3) Е . MO!UlnJier - " L'вspod:r ·des 1dooesperes" �Ed. du Se'UJiJl, 1953).
) ".La Ld;Ь,erte, pour quoi ,:fla·i11e? "
5) "Les Ernillai!lts Hrumill.d.es " .
4

IНIИМ,

то

то ,

В . ЛИТВИНОВ
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что я

П/Р;отяги.ваю еМiУ - Л!ИJШЬ мер1ка муки, К:О'!1ор:ую он ХОIРОШо знает.

сто1льк:о же дома, - го1В.О[JИТ

-

У меня

ОIН.

Я не могу научить его дела1ть !ИЗ эт.ой муки иной хлеб, чем его 'Сiобственный.
.А между тем, именно его я хотел бы наJсытить . . . »6) .
Пiринимаем

и

это его п:рИJзнание О\Пнть-таки с о'гово.ркой : м'е1рюа МiYKU, которую

протягивает нам ПИ!сатель, та же .самая, что и у кюн:,цо:го .из нас :цома,

ню

хлеб,

кот.орым он 1На:сыщает нас, никто кроме него сдела,ть не 1в 'состоянии. В какой-то
с11еnе�нм соз1rш'ет это и :сам Ве�рна!Н'ос, Пiризна1Ва·я н е�сколькю дальш·е, чrг о « бессмертна
не моя песня, б еосмер'ГНО то, о чем я пою » . Но разве можно отдели·ть .содержание
песни от тех •слов, 1В кото[)ые она во1Пло1ща-ется? Раз1ве можно О1rделИ1ть JJ1popoчe
C'I1Вa апока:ли1rюИ1са от бес,смертных ICТJPOK открове�ния 1С1Вятого Иоанна? Свиtдетель
СЕСое показание Ве�рнано.с а - откроrвение нашего века.

*
Преtдчувствие обмануло ·его. Ве[)1Iано1су дано было дожИJть .до ше1ст:и;цесяти
леmего воз[JаJста и в по.лной мере ИJспытать на своем 1в.еку ,в,се .соrмнения, разоча
ро1ВаН1Ия и униж.ения, которые �выпали в годы В то:рой миро1вой войны на долю
выросшего с

ним

поколен.и•я. Богаты1юкая при;рода этогю потомк�а первых евр:о

пейск:их по1сел€1Нцев Сан-Доминго ЛIРео:долела в.се физические недуги, а дух не
ущротиnvюго борца до последнего издыхания продолжал начатую 1В т,�:щццати·лет
нем 1юз:раrсте б о1Рьбу. Все творчест�в о это1го пИJсателя, .как его 'романы, так и б�л е
стmцие 1СбО'РiНИКИ его .пюлеМJи:ческих ·статей, являе'!1ся лрюдолж•ен.и�ем, углублением
и:

осмыслением .вын:ошенното им в 1С'!1Раtд1а:ниях .с•ви1детель·ского показания. «Не

сча�стье лю1цей ·есть ч;удо в:селе.н;ной», писал Бернанос. ,Среди д1вадца.ти с лишни;vr

IJIРОИЗведен:ий

-

т.ри неоспоримых литературных шедевра : «Под солнцем Сата

ны» (1926 г.), затем - 10 лет ·спустя - «Зап1иски сельского ,священника"' (1936 г.) и,
наконец, заК'онче�нная им перед •caмo.:i\i .смертью nь·е,са «Диалог к,а.р�ме1Л:иток» (1948 г.).
До пО1сл.едн:ей страницы все тво1рчест1Во Б�рнано1са дрохо1цит под знаком «�соблазна
отчаян;ия» (так юз.а:г.ла1Влена• nе,рвая ча.сть первого его романа) . Точно ·так ж·е, как
и 1сам писатель (он ни��юrгда эmго .не сюрыва.л), герои его испыты.вают непреодо
ли�мый ,страх перещ мыслью о !Неизбежности ·смерти, отклиrшя,сь на экзистенци
альный крик Кlиiркеrо:ра.: «ВО1про1с - не ·смерть 1ВОобще, а почему Я ум:и;раю » . Б ер
на:нос 01тказывае'!1ся от ло1Жн'о•го 1стьщ.а за .свой ·страх деlР'ед •смертью : это - об[Jат
ная 1сто:рона медали его люб!Ви к жизни. На о:щном .из томQ1в «Записок rсельсюого
свя;щеН!НИка» можно найти на1пИ1саmrы,е ру1Кой ,пИ!сателя .следующие т.роrат·ещьные
и мужест1Венные слова .поювящения: «Когда меня .н.е ·станет, nеред.айте н ежному

Ц<1!РСТIВУ з.емл:111, что я .любrи:л его больше, чем ю:щца-.либо юмел в этом признаться»7).
ЕдиНJствеJПJ.ой л оли;ч,еской развяз·кой (как эт.о ча1сто бывает в .ли:терат,у;ре сов:ре
менното экз·ист.енциа.лизма) !И!спытания ·собlлаз.но.м отчаяния .к;ажется =ь "!1О·лько
<«са�моуби:йсТJВо , JJ[Jеступление :или безумие». Но Be.PJHШIQIC не из тех, кто сда•еmся
без б о я :
« . . . я ПIРИiНЩцлеж.,,, 1в ероя'l1Но, 1 с р о:жщен;ия к п л емени о·жищаю щи:х , к породе _
кюто:рая ЕJИ1ко.11да не О'Гча�и:в ается, :для ко,то[>ой отча.ЯJн.ие является ,словом, лmпен
ным •смысла, подобным сло!Ву «небытие» . И :праi13да б удет за нами ! »8) .
Премо.леть ·соблазн отчаяния Вернаl!'юсу дано так же, к;а:к .и eJio rе:ро.ям , и в
6)

"Les Enifants Hшnilies " .
7) А. Beg'lllim. - "Beirnam.os par lUli-meme" (Ed.
8) "Nous aiUJtгes fгa!l19a1is" .

du

Se:u:H, 1954).
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первую о ч е�р едь так непо хожему на него ф из иче�сЕУI , но бесконечно бл из кому ему
душе�вно �сельскому овященни!Ку, - лишь И!СПИIВ до дна чашу .страдания, ту са
мую ч а шу , о ко торой пишет поэт: « если то,лько можно, Авва о.т че, чашу эту мимо
пронеси» . Г.лубоко

верующий х]JIИlстиан:ин, Бе.рн:анО1с знает, что ст1Рада'НИя, ;иску

питель ная агония и

Б ольше того,

он

см ерт ь - неюбх•ОiЦИМЫЙ шаг

д ля

рождения к

знает, что кажJДый челооек долж;ен пройти за

жиз

ни

uзечной.

ХJрИJсто м этот

путь

позн ать отчаяние по·с'7!еднего лр едсме,ртно·го о.цИJНочества. Чтобы пр е од о леть от

и

чаяние, н:уЖ!Но

ПО!В ерить

в кон еч 1юе по1ражение то:рж·естsующего Зла

даться тон:ча й шему из земных �искушени й : не
за от

и

н е по1ц 

ПОКОtРИТЬ'СЯ смерт1юму греху отка

на.,ц ежд ы . В этом случае н ед ос т•ато чно обладать о:цним лишь мужество:vr

бо[}ьбы '"с п одн ятым забралом» : wск;усwгель р е�д1ко прибегает к лобовой атаке, так

что даiЖе святые не всеГiДа могут воsремя р.а1спознать его козни и ограtдить себя
от

них.
*
Зло·. Оно сущ е1с т!Вует 1в мИJре ,реа:льно, 1неза!Висиuvю от св о ег о о·т�раiЖения s соз

на1НИ1И тех, кт10 др.Иiн ял е1го. Оно торж;ествует там, где н е 1вс11речн1ет 1СО[]ро1тивления.

Со з:лом нельзя rrримирятыся, у1с танавливать «мирное сосу�ще!С'DВО!Вание» . Но
точно также неправильным было бы думать, что з.ло мюмно

в кю1рне уни чтожить .

В ·с ам ом нача1ле «Записо,к 1сельско1го свяще:нн:ИJка»> помещен ра1оекаG о м онахин е,

кото,рая, чтобы у�г0tдить Го:сп ощу, в1се <:шои у;си,лия прилагала к тому, чтобы соtдер
жать обитель Его

1в •иtn;еальнейшей ч,истюте. Так и с л егл а , не

д о:б'ИIВши1сь ;постав
она хо1тела не бо,ротьс я
это воз.;1южuо », го1В;о,рит

ле1Нной пе�рещ 1с об.ою целм. «Ее ошибка 1ео1ст:о1я:ла в т ом, что
с

гряз ь ю,

а•

наsеки

ее

ь , 'Ка'К будто

ун.и:чт о ж:ит

6ы

. • .

по этом;у по1в оду 1пак;ро1вительствующий молод ому сельск:ому с вященнику умуд
ре!ННЫЙ бо1льшим жизненным 0�пытом « Кюре » . Потому что он-то з1Н а0ет, чт.о «s·с ё
н:уЖ!Но б удет

Иными

!Всегда начИJНать С1Н1ачала, и та,к до �самого конца » .

юлО!Ва.�vшi.11 :

бо,р ьба , КО(Го1ра·я .выпа,ла на нашу долю, н.ик:огда не за1Ве:рша

ется о кончат е л ь но й победой. Эту победrу

вн0<вь. Здесь .стоJТт

.всrто!М!tfить ,

нужно

оtдерживать

по с т.0 Я1Н но , вновь и

ЧiТО у з ам е ч ательн ого ф,ранцуз:ского rюэта-мьдсли

теля Шарля Пэги, т;ворчест1Во кото1rю.го оказало такое большо·е ;влияние и
н.аноса, эта мысль

выражена с ,rrр едел ьн о й силой в мис ти ч е.ско й

всё, что потеряно - потеряно :на1В1сеrда,

в1сё, что достиг.нута,

н а Бе,р
лоэме «Ева» :

н

долж о быть

ещ,е

и

у�д е рж ан о . Победу над злом не д о1с та.точно завоевшгь, ее нужно о:тстаИJВать еже
дневно . Христиа1нин не до,лжен ль·стить юебя

н ад еждой,

что !В жизни настанет

этому когдJа-либо конец. Поэтому, как .го1в01рит Б е рн а н о:с9) , нет и
ничего общего

между

:х;ри ти а1НИJН ом

с

не

может быть

и ма1РК1СИ1стом. Хрие11иа:нин бо�рет;ся >Против

зла, сознаrвая, что так;о�в удел чело!Веческий в силу п ервородн ого г,рехо>Падения.
М31ркси1ст, для ко·т;о:рого первк�ро:дный грех - липrь

« выдумка э.юсплуа,т.ато;r:»ского

к;лааса», по юуществу боре11ся против самой участм человеческой, стр,емясь по
строить

неосущесТ1Вимый на з емле [)ай. «Куда� orra1cнee

перщ�родный ·Г1рех, чем отрица,ть Бота», замечает !В 1св язи с

дл я

чело1века отрица:ть

эт;и.м пи�сатель.

О Т1Рицание.�'V! пе:р1В'оро:д1ного грех.а по,л;дер1КИIВается ил;люзия то·r.о, что г,рязь
можно вывести, что зло моЖ"е т быть в к:о·рн е у'ничтож·еню каким-т<} оверх:героиче

СК'ИМ JIСИiЛИем. Но ра1Вно как и нело1силь ный труд

н а�и�вн о й монахини, это б езрас
на пора�ение . Отриц а

судное вос.ата н�и е .цротИIВ земной до,ли ч ел о в•е:ка об1реч ено
ние

божесТ1В енн о го по1ряд:ка П!рИ'fЮ[ЦЫ - не что ИIН'Ое, как одно из проявлений гор-

9)

"
L. Esitang - "f'resence ·de iBwn:aaю1s (Ed. Plo11:1, 1947).

В.

1з:

ЛИТВИНОВ

дыни. Гордыня порождает ю1тчаmiие, кото�rще, ка1к ;ве�рно заметил Владими�р Со
ло1вьев, даже уже и не ·смерNiый грех, а сама духо·в ная смерть.

З.ло.. Оно не только вызывает отвращение и отрицаJНие. Оно. облада•ет громад
ной .притягательной .силой и �влечет к 1аеб е ради себя. Сатана iВ n:ред1ставлеН1ИИ
Бернаноса не ·с:голько де!Мон, �сколько падший а;нгел. Даже святой не может быть
у.верен, что ПОДIВИГ ·святос11и преодолеет ;соб,Jrазн. Не .раз 1сМИ1Ренный 1сель:сюий
овm:ценник, уходя в молитву, ощущает перед собюй ЛИ'ШЬ 1стену, Чеjр'НуЮ с1Гену
отчая:н:ия. Ужа.с ох;ватыва.ет его душу леред �картиной всемогущесТ�Ва г.реха. Соз
дае'l1ся ,впечатление, что зло по1В1сю.ду, что негде ·найти от него у�крыwrя . Интерес
но .подчеркнуть, что :в этом .пла1Не мысль Ве,рнано1са 1сильно эsолЮ1ЦИО1Н1И:ро,вала:
если :в первых его романах злое начало локализИ1р01в ано и даже 1Неред:к,о ле.р.с они
фиЦИJрованю (как, надрiИiмер, « П о:п; 1со:шщем Са1таJНы»), то :в п о1сл ещующих - оно
рас.цлывчатю, :всепро1ы1�кающе, и невозможtНо устано1вИ1ть четких границ меж:ду
ни:м И!
доб:р ом10) . От1сюда - ·ощущ·е�ние то1аюи, пу�стоты, небьд'I1ИЯ. Но пуJстота Т'О·же
влечет, з аман ив ает, за1сасьnв.а ет, лр111кю;вывает к себе. Малоду�шные 1с.ами б1ро1сают 
ся iВ эту ·го.л.о ;вокружиrгелыную бездну из •страха . . . сорsать·ся •в нее. Гд•е же защи 
та, IJ3 чем спа·сение? Спа1сен1Иiе моЖJно найти тольюо 1в на,дежде. Но она да1е11ся лишь
тем, кого iНе 01б,ременяют 1м:ир:ские бог,атстiВа, к:то ГО'11ОiВ ·01ГречЬ1ся ют благ з·еМJНых.
Нащежда дана ли•шь нищим (в е;вангель1ском nо:НИ:МаН!И!И э11ого �слова). Так же 1Как
нужны 1свя:тые, чтобы молиrгыся за н щс, го1во�ит Бернанос, нужны и :н:ищие, ч1то
бы надеяться за нас. (Именно из-за это1го 01н �восстает против уf)а,вни:ЛО'ВIG:1 �всеоб
щего благо1rюлучия, кото·рую цреследует 1со;в:ремеНJНое ·н,а1м обществю). Нищие ду
хом - з.алог црео:цо�ления соб.лазна отчаян:ия.
*

Надежда по,рождает веру iВ 'lio, что вслед за ..ночью должен наотать ;рассв ет.
для того, чтобы познать ,расювет, нужно пройти сКJВозь :ночь, IИIСпыт.ать то:ску
и ·с тр ах на<чно.го мра1ка. В этом смысл 1стра:даний и 1см,ерти Х рист а на Гол11офе.
Только после �смерти и лишь б.лаrодаJРЯ ·ей наюта·ет вечная жизнь, или - как ,го
В'ОiрИТ автор «Записок .сельского <е1вяще.н;ника» - наступа1ет «вечное утро». В этой
глубо1ш ХJри�стиан1ской ве.ре - источник той ·В!сеnобеждающей 'РадО!СТiИ, ·к;отоu;юй,
несмо:т,ря на .в:се его ''l'еневые 1ст0:роiНЫ, та1К Jra1cыщffiю 11ворчесТ1В·о Берна:нос а . Х1РИ
стиансТ1Вю несо1Вместимо с у;нынием .(�в едь ун ыние, п о Гого,лю, «ПрОIКЛЯТО Богом»).
С.ам ПИ!Сатель, несмотря на в1се невзго:цы, ко1торые прИiшлось ему а:ге:ренести
нужд.у, бол езни, ижна;ние (в годы Вто1рой мирО1Вой войны) - был всегда н еИJсчер
паемым источником жизнерадостН101сти 'И неуюротимой энеп:н�ии. «ЕГо смех - са
мый на1стоящи�й, самый краси,вый смех, к:ото,рый м,н·е когда-либо црихо:ц=о.сь
слыша·ты>, ПИiшет о нем к;]J!Итик Луи Шэ'Нь. «Рядом 1с (НИМ В!сё ,каза·лось у1нылым и
х·олодным»12).
Но

-

НеiЦаром оди�в из ,роrманю1в Берна;носа (па:радо;к:салЬJным, казалось бы, образом
- �самый безнадежный, .самый мрачный) так и называе'I1ся «Ра1досты>. Ра,дость ко
нечн:о;го тор:жесТ1Ва жизни над ·смертью, ве.ры и на:деждь� ,над ,сомнениями и от-

) Ch. Mo1eU.1ecr- - "Ld:tteгartю.тe ·du ХХ isiieo1Je 1et ch>rilstilla1111�scrne " i(':Doшe
Oasiterman, 1953).
11) Les Emainits Humilies" .
"
12) L . Chiaiilgnie - "Geomg1es Bel1Tha1rюs" .(�d. Um:ilv1ernil1Ja1ixes, 1954).
10

I). (Ed.
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чаянием. Да .разве не об Э'ГОМ как раз свиде<гельс'ПВуют и «ЗапИ1Схм ·сельско·rО· свя
щенника » ?
Кlстати, Бернано'С �сам ЛJрИзна.вал, что «Записки» - это его шедевр, лучшее,
что дано было ему наЛИ1сать. Другие ·свои кн;иги он не любил, ощюаился к ним

.щр�иmчеаки, а «ЗаПИJСIК! И» он любищ т.а к, как бущто, - !1ризна1Ва.щся

01Н, - эта КIНИ

rа был.а на1ПИiсана не !ИМ .
Этоrr роман, рожден1Ный в сшwых тяжелых бытовых у�слО1Виях, О1ПлачИJВа·емый
издателем ·странJИЦа за ·с�а1Ницей iВ мо.м ент, юогда писателя, обремененного бо.ль
шой .семьей, П1Ресл.е�дова1ли невезение и долги, l\rуч.ила пока.леченная ·в мотоцик
леТ1Ной катас'I'РоФе

но·г а, свидетельсТ1Вует также и о том, что кажущаЯiся челоJВе

ческая неудача мо·жеrг быть под.линным до·ст.ижением, точ:но так же, ·как кажу
щийся челО1веческий успех может О1каза:ться полным провалом.

В глазах мноmх {:<Воих прихо·жан

.сельский

-

·ОвященНИJк

ЛIИШЬ жалюий,

кнеприспоеобленный к :>ЮИзни » мечта·тель, а, между тем, в конечном итоге в ед ь н е
кто ИJНОЙ, как о н , .выхюд1Ит побе!Д,ителем ·трудного земного июпытания. ИспИ!Вший
сам до дна чашу з емно·го го:ря, молюдой -селыский
'l'РО·гательных

1свя�щен.ник в О:ЦНОЙ из самых

и глубоких с'I\раниц «За1ПИСОК>> высказывает свою веру в то, что и

ру.сский на1ро.ц, rюзнавший ГОiР•чайшую уча1с·гь обездоленных, «Не можег не mро
оцу�ТЬ1ся �на плече Х;риюта» .
Духовное чутье Бе:рна1Носа рас:щрыва1ет перед нашим .взором полноту х.рИlст.и
ан�еко•го учения. Челювека не дол:>ЮНы СМУЩа1ть ни извилИJНы

пу'l1И, ни тру;днО1сти,

ни даже времесrm·ое поражение. Ибо, как за1Вещает умирая .сельский .евященнwк,
«·всё - благодать».

ГЛАВНЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ БЕРНАНОСА
1926 г. - "1So1U:S we Sol1elbl ·de Saitan" (Ed.

P1on).

1929 г. - "La jo1i1e" (Eld . Plo:n).
1936 r. - "Jo:urnJail d'un oure •de campagai,e " (Ed. Pl on) .
1937 .г.

"Nouvew1e hiбtorill1e rde Maнchette" (Ed.

1943 r .

"Moi!W]eнr OUJiine" (Ed.

1949 г.
1951 г. -

Plorn).

Plon).

"Les Thlfa!I1Jt H1ШI1Jibles" {Бd. GaJlimamd) .

"Dilalo�e ·de:s

Cammeibl1tes" (Ed.

du

SeuЩ .

1 953 г. - "La Liberit e, po1Ur quod fiadrгe" (Ed. Ga1J-1mI01d).
'УказаiВ!Ные даты являю'I1Ся - дата'lV!'И IИЗдан.ия книг, 11ри последних - посм€рт
ные. (Бе�рнано1с умер

в 1948 го:ду).

Ю. Те рапиано

«

с м о т р » *)

(Из ..1юеzо дuтературпоzо архива)
В начале 1938 года Зинаида Гиппиус затеяла особое ли;т.eparrYiP.rIOe на.чинание :
«опыт ·свободы» - ·OelplИIO 1сборн-:иuш1В, не за1в:и;сящих ни о·т ка.ких ,л1:ите;рату;рных
или политических гру=и�РОIВОК.
Выбор участников для пе;рвого •сборника 'Она тосже окружИiла неко1Горой таин
ствен�.но�стью.
они будут) ,

«Во избесжание обид (но , конечню,

я держу точный список пр�:игла

шенных цро себя», - пишет она мне 1 6 февра.ля 1938 года, по•съrлая «б:Иiлет» для
учасТ1Ия в с б орнике.
<сКа;;кдый о неrм, очевидно, до;гадывается, но только догащыва·еmся, а потоrму я

еrму и не рекомендую с о

«:В·с.е м и»

ГОIВО[)ить о п.01Лученном «билете» на данное

lJiРедста;вление.
Друтое дело
1И

принц=а,льная записка о нем: ее до·лжны знать именно в с е

сждать, чем кончится этот «Опыт свободы».
Де:ло,

бя

к:онечно, 011Бе11ственное ; я не �сомне ва юсь , что тут касждый покажет се

iВ своем

СаiМОМ ему д'О[ЮГОМ и BIO!illIOM ».

К письму был приложен «билет» и отпеча.танна.я на пишущей маШ�Инке «ИIН
С'11РукцИ'Я», на левой сто,роне которой,

сбоку, рукой Гиппиус, крупными буква:м11 :

«Опыт 1свободы».
- «ТОТ, КОМУ ПРЕДЛОЖЕНО УЧАСТВОВАТЬ В СБОРНИКЕ «С М О Т Р»
- дает материа·л, с в об одн о
�истика , во·спшv]jин.ания,
ЛОlсофсК!ие �и

д1р.) -

изби[Jая как ·со:де:ржа:ние, та.к и фо.рму (стихи, белле-

статьи литературные, критические, политические, фи

tВ пр е1д•ел.а х 1

Р0едакто1Р печатает

/2

ищи. 1 пе'Ч.

JJ1иста.

ма�териа,л .в то·м виде, в каком его по·л уча·ет. Со1Ветов не

tца•ет (если ав·то�р их не еiПJРашивает). Попраазки могут быть сделаны тольк:о ав
тором.

Так как предполагает0ея, что каждый а1вто;р, блюдя собс'Uвенные интере1сы, .сам наход�ит ме�ру огра'НМЧ'е:ни,я сво,ей 1сtВ06'оtды, то л.ишь в оtсобо иск
.лючИт-е.льн ом .слуrча1е, црlИ обстояте:льс'l'вах, от реща1кто1ра 1Не за1ВИ1сящих,
последний

мо.жет поП)р0tсить

ав·тор а

взя.ть .свое про1из1ведени;е обратно.

ДюстаtВленный материал никому, до напеча:та1нИiя, редакто;рюм не с оо.бща1е'l1Ся,
но, конечно,

сам авто1р свобо:цен это дела:ть, при же,лшнии.

Если

издана&е окупится и даст некий изл1Иш.ек (что во м:но·гих отношени-

* ) Литератур1{ЫU с..1ютр. Свобод ный сбо1Рник. Р ед акто ры : 3. Гиппиу�с и Д. Ме
режкоазс:�mй. Па,риж 1939.
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ях заазиси'!' о:т авто�ро:в) Э'!1ОТ

rиз л ИlШ'ек ,

1СМ1О'l]РЯ rno общему решению, или

делится между участниками по,ровну (к;роме ред&к·гора),
как

или

сохраняется,

фонд, для издания ,следующего номера Сборн ика » .

Вп:о1лне естес'!1ВеШJ:о, разговоров о з аду м а НJном 3. Гиппиутс «OПЬI'l'le овободы»
был.о много - не толь ко 'СIРеди по лучИIВШИХ «билет», но и на :всем «Монпарнассе»
�(хранить тайну были спо·собны н е м ноги е !), однако, как это часто быва,ет, Н€
ожиданная возможность .высказа'Гь « СВО·е самое заветное» с мутила мно:гих.
В течение ряда лет писа·1'ели в сех литературны х п околен ий , и <<С'J'.а.ршего»

и

«младшего», цришыкли жа,ло1ва1Гь,ся на р едактqрскую цензуру, на невозможность
!Высказать полностью

с�вое «ТО, что думаю», без оглядки на целый ряд условно

стей и т. д.
Ко,гда Ж·е «<свобода» вдруг да,лась 'ИllVI в руки, дело оказалось н е ст.аль легким.
- О чем писать?
- Дать просто какое-нибудь с�вое црои;зведен:и:е, из числа тех, кото:рые « н е
.подошли»

по

каким-нибудь причинам «обык.но1венным» ,реда�кциям? - но для

подл�инно:го « ОIПыта с1в·ободы» этого как будто мало?
Не менее :собла·знительна была возможность высказаться о н екоторых лите
ра·тУJРных явл.ениях «без цензуры», поднять, например, в опро,с ю положеtНJИи за
IРl.Уб.ежных

П1И1Са·телей именно с ТО'ЧКiИ зрения :свобо1ды, указ.ать н.а .ряд недостат

ков жу:рналов и гавет, поколебать чей-<НИlбудь лит·ера:ту.рный трено'1К:Ник, - но
вся эта злоба дн.я для «Смо:тра» ЯJВНО не го·ди.л ась, яви:.лась бы снижением темы .
Оставались

метафизика и фи�лософия современных с обытий - постоянны€

темы воскресных собраний у Мережкоаз·ских.
О метафизике, кстати сказ.ать,

в

то :время действительно было трудно где

нибудь го1во.ри;ть , ·т.акие ·статьи « обыкнс1венными редакциями» принимались еесь
ма Не/ОХОТНО.
Л.евая пJРесса, насТjроенна,я rюзи11:и:вно и с ке птичес ки в отношении «всякой
мистихм»

и:

«суооер�ий», естественно, для м етафизиков была «чужой», а Пjраеая -

прид,е1Ржива:лась !В воiГ!росах духо·вных церковно- о,ртодоксальной точки з:рения и
никаких « еретических

ра1ссуждений » не допу:с кала.

В сп еци а льны е же �издания, ка�к, нацример, ,релишюзно-философский жур
нал «Путы> , литераторов

-

и « С'!'арших» и « младших» одина,ко1Во не до·пуска.ли.

Этим обстоятельств·ом и объясняется то, что сам Мережков•ский, несмоТjря на
'CJBO'e положение

!В iРlУ>Ссюой

и и:ностра.ннюй тогдашней литературе, л=ь с боль

шими усил!ИЯми мо,г печатать про,изведения последнего периода своего творчест
ва, сплошь посв ященные ка.к раз метафизи:чески.�'V! в.опросам.
Недаром Зинаид-а ГИПJпиу:с , ·В конце ,своего пред1И1слс1в ия к « Смотру » , называ
ет этот сбо,рн;и:к «Салоном отвер·ж енных» :
«ЭТИJМ объясняется учас1ти,е в нем двух писателей

«старшего»

покол.ения :

о:дlИiН, несмотря н а то, что кни:Гlи е г о переводя11ся почти н а в с е ·существующие

языки, вплоть до япон оК'О:Г О , и: даже эсперанто, такой же <Ф'ГВе[рженный» для рус
ской ЭМJ%!iг:рантской пе'Чати, ка1к и моло1дые его ео1с еди по книге ; та:к ж.е, как они,
он не имеет ,dозможности печататься ни ,в ощно·м парижском жу,рна:ле, ни газе.те».

*
Если память мне не изменяет, Зинаида Гиппиус одна

из

пе[рв ы х выполнила

«заказ», написав для «Смотра» .вступительную статью «Опыт своб оды» .
Вrчю:чем, в то лето у нее было много сво б одног о

времени .

Ю . ТЕРАПИАНО
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Матерi111а1Льные дел.а Мережконских были не в блестящем ·состоянии, им не
удалось даже уехать на отдых на юг, они должны были проводить лет:о в Па
риже.
В начал·е евоего письма от 4 .июля 1938 года, Э111наида Николаевна пишет с
иро!Н'ИiЧеской горечью :
. . . «Наши обстоятельс·т•ва т.а.к «съузи.лись» , что мы никуда не можем дви
нуться, (хуже rюследней куха.рки) ; принуждены сидеть в Па,риже.
Воскреоенья опу•стеют, но не закроются: всегда найдется кто-нибудь либо
€1Ще не у�ехаrвший, либо уже !Вернувшийся.

Я, по крайней мере, на это надеюсь.

Оч€!НЬ х•оч.у прю�честь ва�м пре,дiИIСЛО1В1Ие к «Смотру» .
Н е знаю, н е у�сили.ть л и резкость п,равды?
А м. б . не нужно» .
В этом вступлении Зинаида Гиппиус, характе�ризуя «первый ·опыт св·ободы
слоrва» в ЭМ1И!Граци:и, п.одводит и1101r до1волыю печальному состоянию зарубежной
прессы в Па,риже в 1938 году:
«Ру�сока·я прес•са сжала·сь, иэменил.а•сь и коли.ч ес'Dвенно и качес'Г:венно . К пo
.JIOIВИIНie 30-х годо!В у нас о.казалась одна единственная газета ( с ее собственным
жу,рна.лом) , и один уцелевший, толстый жу,рнал, ;выходящий раз в 3-4 месяца.
Та1КИIМ образом, возмо.ЖJн о.сть печататься (да еще свободно) для бо·л ьшинства «Мо
лодых» - отпала».
От «недо•стат:ка места» страдали преимущес'Dвенно тогдаl!llние «младшие» пи
сател:и, КО'Горым цриходилось считаться с налиЧJием н е малого числа «старших»,
с КIОТО/РЫМ:И им было не под силу конку,рировать.
Поэты, в виду почти полного отсутствия «•ста•рых стихо'!1во,рцев», как гово
рит 3. ГИ'ППи ус, прив:има1Лись более OXO'l'HO : - «Много места С'!1ИХИ не займут,
неIЦЬ ОIН'И веегда безобидная».
Нужно пожалеть, что «Смотр» стал теперь библиоЩJафической редкостью.
Современ�ным читате·лям,

о.собенно

из

числа «но:вой» эмиграции,

было бы

важно, например, проче1сть и продумать « Опыт своб:ощы», особенно те паесажи,
где 3. Г:иплиутс, с резкой б еспощадностью и с бо1льшой точно·стью, гово,рит о ово
боде сл·ОIВа в эмiИ!ГрацИIИ и в прежней Ро•ссиiИ, а главное, - о ме,ре этой свободы,
о

ее

истинно·м знruчении.
«Пу�сть не го;во1рят мне, что в Р оссии, мо.л, никогда не было ·свободы ·слова,

а какой выс·о·ты доеrмгла наша лите�рату.ра !
Нужсно ли в сотый раз по1Вторять, что дело не в абсолютной овобо1ц,е (абсо·л ю
та в о·обще и нитде не может быть, ибо все относи'Гельно) ; мы ГОIВ'ОРIИМ о т о й м е·
р е ·свободы, при которой ;во·змож,на поrстоянная бо,рьба за ее расши�рение.
Дово·енна:я Ро·ссия такой м�ре !ВО все времена отвечала : да·Ж·е прIИ Не1к;ра•со1Ве
(·е1:10 борьба ·с цензурой IВ;е.л ась открыто и успешно) ; о годах ново!Г'о века нечег.о и
ГОIВО'[)И'ГЬ . . .

Но ПJРИЗНа·ем : общая свобода в Ро1ссии rnpo,ripeeciиpoвaлa медленно·, и понятие
ее м.едлеНJНо вхоtд.И'1Ю в душу р;у сского человека.
Он, - не писатель то.лькю, а вообщ.е .ру�оский человек, - не успел ·еще ей как
следу.ет \Выучиться, когда· 1В•с якую шко1лу з.ахлопнули .

.

.>>

Не менее ясно 3. Гиппиус по·ст.а1Вил.а «точку на1д i» в о·тн:ошении у.сло•вий жиз

ни писа�телей «мла1дшего поко·ленJИЯ» .
Писатели и поэты новюй эмиrг,рации, с самог·о начала .оказа1вшиеся в wтмо1сфе
ре всеоб�щего ВН<И!Мания и, оообенно, ЧJ<дта.тели из той же с,рЕщы, вероятно даже не
цредста1В.ляют ·себе, ка.кой ценой покупали ,себе цра�во на тво•рчество· «Па1риж·ские
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эстеты» (Ка!к думают они), ·собиршвшиеся в двадцатых и т:ридцатых гощах на
l\lонпарнассе.
«Когда бывший во1енный:, офице,р, дела·ется шофером такси», - nиса.ла 3 . Гип

пиус, - «это не так уж плюхо: воевать и ·слу)кить ему все равно не·где, нет ни
;войны,

ни

русского полка. Но ее.ли мо·лодой: ИJНтеллигент, со склонно:стью к умст

венмому 'ГIРУдУ и со способrн:остями или талаJРI'О•М писателя убм1вает себя то на ма
ЛЯiрной: ра1боте, то дела1ется коммивояжером по продаж:е рыбьего жира для ови
ней: . . . - эт,о дело как бу1Цто и1Fюе . . . Мне возразят, что и в ста,рой: России начи
нающий: писат·ель rн:е мог жить .ли1терату1Рой; и что некоторые из б ольших наших
пиоателей тер1Пе,л:и, в юню•ети, жестокую нужду, - Некра1сов, например.
Это :возражение л ег·ко отвести уже по·тому, что .ру.с:ские в России - одно, а
РУ·е<ские в чужой ·етране

-

соr�:юем другое. Тогда, там, отдельные начинающие

ПИ1Са<Т"ВЛ1И могли гибнуть (и гибли , в ероятно), но чтоб гиб:ло целое ли.т•ерасгурное
поскол·ение, - об этом и мысли быть не могло».

*
Рукописи для «Смотра» поступали м едленно.
И хотя вс·е автюi!)ы,

каждый по с:воему,

были полны доброй •но111и,

в·се же

«Опыт авободы» лолучи.л·ся н е таким, каким его хотела бы .видеть Зинащ�;а Гип
ПIИУ С.
В первом выпуске помещены произведения деся:'I1и авторов (01динна1Ццатой -сама 3. Гиrmиус) :
Г. Адамович - О «самом важном».
В . Мамченк{)

·- Движение любви.
Ю. Фельзен - Пе1ремены. Он же - Прописи.

Ю. Мандельштам - О любви.
Дион . . . - «Лошади едят сено».
Л. Кельбери.н - НачаtЛJо.
Ю. Терапиано - Жизнь.
В. ЗензиноlВ - Ген:риэта.
Л. Червин·ская - В поюледнюю м1и,нуту. (В оглавлении, ошибочно :

В . Червин

ская).
В. Злобин - Чело1век в наши дни.
Нужно заметить, что отрывок из романа. Ю. Фельзена и «Генриэта» В. Зен
З•инова .(JРас.ска•з о единс"Dвенной: на·стоящ·ей л.rобiв:и известного авантюрис:та Каза
новы) тоillь ко с натяжкой: м о.гут быть названы « опытом свободы» - эти цроизве
д ения, б ез :всяк·ого препяте'!1вия, ми�ли быть помещены в

любом

тогдашнем

журнале или в газете.
Сознава.я, ви;дИ�\'!О, это, Фельзен

и

прислал еще дополнительную статью «Про

писи» , изоб:ражающую в неско1лыко схематической: форме положение эмигрант

ских ПiИ'сателей:, работающих по·чт.и в полном один:очестве, но 1все же способных
ТВО[JIИТЬ «ЖИВО·е искусство».
Столь ж·е малю « ре1волюционным» оказал•ся и Дион (если не ошибаюсь, псев
доним ·о:цно.го не-париж·ско1го писателя), повто:ривший: в с.в оей: ·статье «Лошади
едят сено» общие места о б абоолютной: ценности человеческой: литчности, - в чем
его т.осж.е не уп,реюн:ул бы ни ·один 1из «а.-литера:ту�рных ,реда кторов» , как назва
ла их в « Опыте св:ободы» 3 . Гиппиус .
Тут, сама ·собой, в «Смотре» возникла разделяющая че;рта.
«Само·е ;важное» большинс.тва участников «Смо·тра» оказалось вне
д н я.

злобы
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Говорить с « гражданским пафо1соrм»

- <ю

Г.итле:ре 1Са'МО ,собой разумеется, -

как ж,е сейча,с без Гитл1е,ра ! О большевизме . . . о ,овященных .пршвах индив!Иlдуума,
о поэзии, ка1к тихом убеж1ище или боевом фронте, в за:вИiсимо1стrи 'ОТ темперамен
та:» (Г. Адамович - О «самом вю1"ном») - этим авт·орам показалось нецеломуд
ренным, nретенциозным.
На это е:цко намекнул Георгий Адамович в конце ,своей ,ста1тьи : « . . . есл111 во
мне - в любом из нас - что-то ,еще т·еплится, я безотчетно заду;ваю 01гоrнек, едва
бе�ру перо в руки » .
Г. АдамоJВ ич подчер1К>нул ра,схо:ждение между «м�,rслями» и

«мыслями-чув

ства!МИ», меwщу испоJВедуемымм ,на •сло,вах «идеала.м,и» и личным эrоишvюм, без
различием : « . . . Пот0му нам и с�стается только брс,сать в океан бутылюr и отде
лываться вздохами,

чти

наш·е «С'а1мо·е rла1внс.е» - лишь цризра·чно, обманчиво

на•ше. Для публ1ичных па1радrи1ро'Ва!НiИЙ мы 6е1рем его напрокат, а до1ма 1сбрасыва
ем м а.с,каращный ко·с,тюм и обла:ча·ем:ся .в хала т. В лучше,;,т случае: это наши м ы

с л 111 , но это не наш;и м ы с л и - ч у в с т в а,

-

!Разница «дьявольская».

Сейчас, кажется мне, не та1к важны конr\;ретные сюжесгы кажцой статьи, а
самая «музыка» душ, то', чт:о каждого из а1второ.в на1ибо1пе·е зщце;вало, тревожило.

В этом смысле все авторы,

-

е101в1сем разные и непохожие друг на друга,

оон

заны тем не менее каким-то общи;м внутренни�� сговоро;-д и, если так :м.ожно вы
разить,ся, ·общим вс1ем то·гдашним

«па1ри.жанам»

недо,статко·м -- нееовпа1ц·е:нием

между «мыслями» и постуn:камм, между «�идеологией»

и

нолей для конкретных

действий.
Поэтому, ·вероятно, абстрактные, отв.леченные 1воп,ро1сы или ли:чные высказы
вания на тему о любви, о жизни и т. п. особенно их ПРИiВЛ·ека:ли, - как раз в то
время, ко,гда, казало,сь, нужно было дейс"Imова·ть, ·�ичать на всех пеvек�р естках,
борютI>ся за

идею свободы zраждапскоu.

Н о , несмот,ря на такое omвл•e;qelJ-IiНoe, созе,рцат.ельное нас'!1рО1ение, эпохе не .соз
вучное, «Парм�жане», уча:ствуюIЦ1И1е в «С!Vют•ре», возносят •СВО•И мыс1л,и над злобой
дня не .толькю потому, что все ОНiИ

-

н·еиспра:вимые мечтатели, а пото1му, что в

их ощущении ни;какая злоба ;дня не мшк·ет ·с,т.ать <«самым главным» для ч елове·
ка, с11оящего перед вечными 1в:о1про1сшvr:и: о при1су'l1отвии ХРИJС"Га в мире, о смерrги,
о внутренней с1вободе, о т1Ворчес'!1Ве.
HeoбxoдiиllVl'o ·отм ет1ить, что а1вт101ры, так 1или ина1ч е каеа1вшие.ся во·проса ·о хри
С'l1Иансmве (В. Мамченщо, Л. Кельбе1рин и т. д.), подхо\Цят к нему совсем не так,
как Мережковский и ЛИlппиус, для НИIХ че:Jю1вечность Х;риета и Его 01тношение к
людям зна·чительн.ее, чем «Тайн.а Трех», на1етупление «'Dретьего З а1вета» и эсха
тш1югия.
Невозмо:ж.но было бы пыт'ать1ся дать хотя бы общее пред1ста:вление о С'ощер
жани�и каждой из де•сяти стаrгей а:в'!lо,ров «Смо1т,ра», такой пе�ресказ ра,внялся бы
на•СИЛИЮ над ними.
Поэтому я остано.влюсь то.лько на «музыке ,душ», на т,рех на1иболе1е типичных
высказываниях поэто1в - В. Мамченко, Ю. Ма:ндельшта•ма и Л. Червинской, свя
занных общей темой <Ю любви».

В . Ма1мченко задет ра1вн:одушием чело1вечества к са1мому высшему и дратоцен
нейшему, что было в миро1вой историИJ - к явлеНiию Христ а .
Почему «они» «допусти.ши» хогда., почему пос,ейча:с, ,вс·е м ы (не т е , кто ОТ!РИ
цают, а именно те, кто не1руюсг) п о •сУJществу так ж·е пощ0tрны «злу и злым з.ако
нам ЖИIЗНИ», почему и

.мы

цредаем Его на ка2кдом шагу?

у

«Чего 1СТО<И1Т история, общество, знание и так называема·я гос дарственная
культура, если

ни

одного живого вздоха не прибавляют они

че:лО1В еку ,

задыхаю-

«СМОТР»
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щемуся в суд о.рю·га х г.ибе.ли? Если бы юни бы ли истинными - 1В .них явл·ено было
бы движ ен.и•е Любви ; но д1Виже1ние это приходится: иска.ть далеко, в иных местах,
меютах прямо цротИ!в оположных

т1ем, :какими rо.рдип1ся: нынеШН1Ий

чело·век -

уст,роитель .нынешней жизни? . . Зло за злю: зло плюс зло, - з,ло. Но ка1к у б еди
телыrо .внушает чудовmце, что будет д об.ре ! - Где оно, до бр о ? Когд а ? З а'Втра.? Но
ведь уже тысячелетия длится та;кое «ЗаlВтр.а » . . . Лишь в д виж ении Люб1ви не так:
там нет чудоrвищного страха - история Сына Божьего - Сына Человеческого
тому по:рук ой».

Ю. Мандельштам го1во1рит о земной лю бви, о бес конечном многооб,разии ее
СО\Ц ерж ания, «О чем та•к значительно 1ек�аза1л ЖСl>К Шардони : «Любовь - го р аз до

б ол ь ш е лю бви» .
В э'11ом вы с ка зыва ни и то·же важны для н ас не отдельные мысли, не ц итаты ,
а общий «трепет» ,

общая в зволнов ан ность души автора, сочета1нье n:ощъема, •ВО•С

торга, г.русти и го.речи .
- «Ах, э т о тот, кто .выдумал эту глупую любовь ! » - восклiи1кнул у ж е б езум
н ый

Гель де рли�н, коего,рому показа�Ли бюст Пла1тона. И вс·е же - 1суrцнюсть любви,

всегда д у1х:о�вН10-тел ес н ой, в с.воем цределе неизменно выхо,д:ит з а рамки ·телесно

сти . . . От н а1с за1ВИ!Ш1т сделать нашу любовь бессмертной. Эпитафия Отендаля :
«АRРИ Вейль. Ж ил, п;иса,л, любил» - н аиб олее д оетойный н адгробный п амятник » .
Ота,тья: Лищии Черв инсюой « В по·сле;цню ю минуту» - о К·омпр:о миюс е со1Вести

и чуi!ЮТ'Ва

в

тво1р че:с ком плане, ·об «опьrте ·ов об од ы, сес11ры одjиi!-юче с тв а.» - заме

чаrгельна по rroнy и о чень

талантлива по ф оi!)м е .

С то�чки з1рен.ия: чисто .л111те:ратуiIJ'НОЙ, это, ве,роя:тно, лучшая в ещь в ,сборнике ,

но начазю .mиrr.ераегурн:ое у Ч ер вtИ1Нской 'FШХ<JЩИ'11С я: в полном равнО1Веси:и

с ее ли'Ч

ной «НШГОЙ».
«Ню - И1с1ку•ост1во ? Н,е1в<Jзм.01жсFЮе без iВ!ЦiО•хно:в ения , <<IС>Вятое И1Ску1ос1Т1Во » ? Оно,
ПJРежд1е вое["о" •се1рыез1но - это иску1с1ство. Вдохно1вленно:е .сЕjрыезню1сть ю , .О.НIО при

слупшъва·е'I'ся:, предчув•с'l1Вует, приближает тему каждого н о в о го дн я .
На,стоя:щее и:скуосmо со1В:рем ен.н:о, и этим !Вечно.

Не т акими ли сетюдня: к·аж.у'I'ся: строки:
<<Уве;ди мен я в стаtн погиб ающих
За в еликое дело любви . . . »
СовеС!ть т·о·ж е быв ает гени,ал ьной . . .
Трудно -ска1за1т ь, 1В чем те,ма н а ш·ег о дня. Но «.тон а л ьнос ть » его с уров а .

А н.еж.н:о•еть? Она не исчезла из м:v.цр.а, ню как в.лага и с гга1рилас ь с по1Верхно
СТ1И землм" Бьmъ мож еrr, для: то.г о, чтобы пролиться: когда-нибудь новым .дождем» " .

*
События:

в

ЕврО�Пе

ш,ли

с в оиJМ путем - тучи сгущались все б ольше и больше,

почти iНИКi'I'О уж·е не сом:не1Вал1ся, что дел о
М1е�реж:ко1нсаа1й

и

КОIНЧИ'I'СЯ: ка тас троф ой .

I1и;ппиу�с 1с вю-лнение1м 'ВIСмщ11р1И1ва1лlИ!сь в б.у�дущее.

Они хотел.и бы « о•гня Данте, гн.е1Ва М1ицкеВ1ича», появления: П1оэта,, кюторый б ы
«глатолом же г» . . .

В последнем пи с ь м е Зинаиды Гиппиус по п.01в од у « Смотра », от 8 ·ноября· 1938
года, зву ч;ит нoll'a ,раз очаров.ани я: «ншvrи» и даж.е некоторого недовольств а :
« Сег о.цн я я: пол уч ил а , наконец, известие, что на.ш первый «Опыт ,свободного
слО1Ва» - реа.лизуе1Гся:. Подготошш его до1лж на начаться: немедл·енно. Т. к" во-пе;р
вых, это должен быть опыт дейегв ительн ой енобО\Цы каждого, и

, во-вторых, так

1ш1к со дня: возникно1вен�ия: мыс лм о подобной !{;НИге ггрошло мног.о месяцев, ��ре

ватых 1всяк:И1Ми сю б ытия:ми, ко1Горые могли произ в ес ти у некото•рых уч а стн ик ов
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перемещения центров их И1НТереса, я и предл агаю, вам, например, вопрос : не же
л а·ете ли вы воспользоваться этиlМ случаем полной незавиюимости и печатной сво
боды, чтобы, офорМИJВ, уяснить себе и другим ваше отношение к тем или другим
ми,ровым еобытиям? Быть может, это вам хочется сдела1ть бо1Лее, чем что-либо
другое .с е й ч а с ? . . Все, одна<Ко, по вашему жела<Нию. В этом то,же смысл «Смо.т
'
ра » . Идеа.л его, ка<К вся.к:ий и1Щеа1Л, недостижим. А был бы, ко<Нечно, если бы пи 
сатель, в тоl!У! со1стоянии, о котором говорит Ле�рмонто1в, мог сказать:
То.гда пишу. Диктует совесть,
Пером сердитый вощит ум:
То соблазнительная повесть
Сокрытых дел и тайных дум . . .
О ста.вив « идеалы», не;рнемся к маленькому, худенькому данному, чтюбы хоть
им удовлетВ'О:{}ИТЬ·СЯ . . . »

*
«Смотр» вышел летом 1939 года, почти перед с а.мой войной.

14 июня сконч1ался В лар:J)и1слав Ходасе,вич - первая тяжела.я утрата лите�ра
турного •гогдашнего Парижа .
Кажет·ся успел появиться т·олько о,дwн - пло•ско-глумливый отзыв о « Смот
ре», затем на.ч ала,сь война, и 1с.лРдующий выпуск был отложен 3. Гиппиус «На не
определенно•е время».

Николай Еленев

Кем была Марина Цветаева?
«Мы. иикоzда -не удов.л,етворе}LЪ/. nopтpe-
TOJ\t коzо бъ� то 'НU бы.до, коzо .,\!Ъ/. зиае.лt
дU'Ч'НО».

Гёте

Б,ремя наИ1Вных убеждений, что по;ртрет - ка.к в области изобразительного
искусства, так и в с ловесности - может обладать цриродой нео·споримой данно
сти, давно минуло.
Проблематика по1ртрета, как таково·го, •сложна и до ·сих по'р мало разработа
на. Онтологически она на·столько огро1мна, а исторически разнородна, что ее по
лярные пределы мо·гут выражать1ся, начиная о•т метафизического умыс.ла и по
пыток художника, писателя :или мемуар:и�ста и кончая чисто формалистической
иг1юй, .кото,рая по �своему существу Я1Вляется лишь видом декоратИ1Визма.
Моим кратким воt:поминаниям о Ма1рwне Цвета1евой присуща задача только
наброска и, разумеется, его схожесть и CJGO\D)cтвo .отноо-rте.льны. Ж•ивая человече
ская л:и�чность, .Иiсключительная духО'вная особь, какою являла,сь Цветаева, была
-едина и одно:временно многолика, протиВ'оречив.а и неповторна. Для внешнего
представления, nоrнимания и во·ссоздания духо:вного существа М а рины потреба�
�ал1ся бы длинный .ряд портрето1в, причем принадлежащих !1азвым художникам
iИJ1и

пput:'lO с�ви,,.(-ете.л.&м. Этой .иконографии, как сuвокунности, или толыш покd

заrtий, нет и по-видимому

никогдеt уж€ не будет. историко-ли·гературные О"iер

ки, пrювященные писательнице (верне е - з.аметки) .немногочисленны. Осведом
Л·еН1Ность, писавших их, ограничена. Близких отношений
торов не было. Что же .ка,r.ает�ся ·ее изображений

в

с

Цветаевой у этих ав

:живописи или ваянии, то, на

сколько мне из·вестно, их нет вообще.

В УЕЗДЕ ЮНОСТИ
«И иазад устре.м.л,яется .мъ�с.л,ъ и забота
.моя, как з-на.мя из ше.л,ка, -несомое против ветров».
Ка.л,идаса ( «Саку-нтада»)
Убийство а-ВСТ!Рийюко•го престолоrнаелещника Ф.ранца-Фердинанда 1в Сараево

28 :июня 1914

г.

было пос.лещ'Н'ИМ жуТ!Киrм предупреждением изжитым по.литиче
.ста,рого
мира. Ро.ковой

скИJм и ограrничительно-национал,ИJстическим навыкам
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смысл этой угрозы был осознан гораздо позже. Во всяком случа,е, возвращаясь
из Граца в В ену 1 а�вгуста 1 9 1 4 года, по юношеской беспечности я продолжал ве··
рить в ·возм.ожность мирно-го исхода

и

предотвращения общего крушения. Объ

явление Ге;рманией ,в ойны, .о чем я узнал неЧJером 1в 'Т·ОТ же день, за1стало меня
врасплох. Поручив вышколенному лаКсею в Г!ранд-Оте.ле купить мне билет на
родину, в этот раз я услышал его на,смешл.ивый ответ :
- «Поезtда за гран;и�цу б ольше не ищут . . . Мюжет быть, �ваши казаки через две
недели победоносно займут Вену! . . »
Случило1сь эт.о, однако, спу;стя три1ццать один го:д .
Последний мой арест, чет:нертый по ·счету, за1ставил меня познакомиться

с

·rюремным д1вором в Черновицах. Но мне в.се-таки удалось пробраться в Гумы
нию, в то время страну бесконечных к;у.ку�рузных пол·ей, насладиться миvным

то

ком Дуная с его изумрудными плавнями и очутиться в насторожившейся Одеюсе.
Огромные гео�раd>иче;ские карты ·в •вит;ринах столичных газет

и

книгоизда

тельств, е приколотыми флажками и зигзагами цветных л енточек, безмолвно, но
мрачно вещали, что убийство Ф·ердинанда повлекло и влечет за собою сотни rы
сяч убийств.
В тьцrу всяческие благотвори1тельные о.р г.анизапии развлекали раненых «сол
датиков». Их .во1дили на до.клады, показывали сокровища музеев, угощали, за
дабривали. Ра1спро1страняя запах юрепких сапог, лобротных шинелей и иодофор
ма, бывш,ие ·юрестьяне, рабо,чие, мастеровые, рыбаки, из:возчики, ме·щ ане б езро
потно подчИJНялись наивно-прекраснодушной

опеке и

скучали.

Томились,

как

звери в неволе. Единственное развлечение, которое они любили, был цирк.
Когда Софья Федо.р ченко (кто помнит тепе\I)ь ее превосходную книгу «Народ
н а войне»?) завела однажды бесе1Ду ·с .оцним из таких подопечных о живописи,
она услышала замечательный по своему смыслу от.вет. Раненый солдат заметил,
что в его ро'те был какой-то унтер-офицер, .который изображал людей с такой
по1разительной точностью, что : «Аж скучно было смотреть ! . . »
Иску,ос'I1во для на,рода - не изображение, но J.11р еображение. Лучшим доказа
тельством слу)кат былины и сказки.
Руководите.льс'I1Во ·роздыхом, разrвлечениями и у.скоренным просвещением на
род.а, оторванного от ·сози.да�'ельна.го труда, терпевшего бойню со сжа·тыми зуба
ми, н о .ро•сшей ненавистью, не давало1сь ·ни бла·готворителям по назначению, ни
руоско·му обществ.у . Задача эта вообще была неразрешима. Но увеселения самого
общеетва, не1смотря на б езмерные страдания, кровь, отчаяние и горе, продолжа 
лись. Го:родская и бумажно-замкнутая в себе самой культура· росла своим поряд
ком. Рухнула она, когда ни одно заклятие, ни один манифест, ни о:цна жертва не
�могли уже Удерж.а·ть гнева обманутого ДIНЯ и труда. Но д·о ·сро.коrв искупления
еще было далеко . . .

ПОД СЕНЬЮ СКАЗОЧНЫХ КОНЕЙ
«Два 'КО'Ня. в ря.ду стоя,т,
Молодые, воропъ�е,
Въются, �ривъ� золотые .

.

·"

П. Ершов («КО'Не'К-Горбу'НО'К»)
На Страстном бу.льва:ре 'старый дворянский о·собняк был перестроен и обра
щен в Камерный театр. Неуютный, неуклюжий в смысле зо1Дч.:;,ском, но все же
теат.р. А. Я. Таи.ров, 1с лов.ко.стью, при.сущ·ей ему как бывшему по.моrц.нику при-
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сяжного повеrренного, 1растороа:шrото дельца, но

•С

более скромными ·способнО'С'J''IМИ

с амобытного ,реж•иссера, б�рО1сил .вызюв 0соратни1кам Чехова, пережившим а1Втr·ра
«Чайки», вО1спитавшим благо·гавейно-,религиозное отношение к Худож·ест<>д'fJС!ОМУ
театру, «храму дра1Вды». Но театр не храм, театр - зрелище, заявляли Евреинов.
Мейерхольд, а за границей - Макс Рейнг.ардт. Они видели новые во3можнос:ти
в сценическом иску•естве и обещали иные решения.
За год д о войны Москву пленил ·с;во·еобразно·стью ·своей творческой мысли
Марджмюв. Один из старейших уча1стнико.в труппы Таиро1ва, покойный Герман
ВО1скрес.енк:к.ий, · не ра·з по1вторял : «Ес,ли у Таирова есть ·еще что...,нибудь .в заmасе.
если он вообще дистиг чего�нибудь, то в•сем он обяз.ан Марджанову». Распад Сво
liо.дного театра, на развалинах которого собственно и возник Камерный театр,
уничтожил Марджавова. Что сталось позже

с

э тим одареннейшим режиссеро�1,

мне НР"'Азвестно. О нем ходили разноречивые слухи. Некоторые утверждали, чтv
он был с о с.пан на каторгу.
Постано1Вка Марджановым « Со.vочиrн.екой ярмарки», «Покрьшала Пьеретты»
\Музыка ;венr·ерского композиторе. Э рнеста До·наньи), «Прекрасных сабинянок» и
«�t:лтой ко·фты» неожиданно показали новые пути и цели в теат;ральной куль
ТУiре. Таи.ро•в, который до за.к;рытия i•ea'l va Марджанова, был «помощником ре
жиюсер.а» , .в·ступил теперь на са•мостояте.J1ьный путь. Генеральная репетиция «Са
кунта.лы» убедила мно.гих, чт•о Каме�р�ны�. теат;р утвердится. Мо:сковский Худо
жес'I'�нный театр угрюмо и настороженно встретил нового соперника. Алиса
Кооне.н поняла Таирова, а Але�ксандр Яковлевич понял Алису Георгиевну. Стро
гой и долгой выучке СтанИJславского она предпочла в одитгльство Таиро1ва. Мо
ло1д.ая а1ртист.ка не просчиталась. Выступление 1в « Сакунта i:re» Калида·сы, в кота
.рой О1На •Сумела разгада•rь не только сим1в.о·лику Jщричесв ой драмы индус•ского
поэта (V �век по Р.Х.), но смысл у�слов�Ных декорац·1й ПавJl а Кузнецова и музы
ку В. И. Поля, явилось залогом ее дальнейших успех ов.
Таиро'? ·!Jежиюсировал не тольк·о на сцене. Он :рс·жис·сировал и в ж.изни.
При.глаше.ние, в качестве «IЮ.мощника директора» и арти..:та, богатейшего и
добрейшего А. В. Вруно1ва было поводом для незлобивой потехи большинства
тру.ппы. Для привлечения ШИ!Р.О,к ой интеллигенции и с оздания •Свvего круга по
с тоянных зрите.лей Таир.01В умело использо.вал выступления на ·сцене т·е атра ви.д
ных писателей, уче·ных, публици.сто1в и по•сторонних актеров.
Муд�рый знаток античной литерату.ры поэт Вячеслав Иванов п оявлялся пе
ред избра�Нной .аудиторией в ореоле с вященничес�-торжественной отрешенно
сти

от

по.всеtщневной жизни. Уравно·вешеннал его созерцательность см�=нял ась

С'Црас'!lными у'I1верждениями Н. А. Б ердяева, потрясавшего сво·ей цыган.__кой n.оп
ной ·смуглых в.алое. Его обезображи.вала плЯJска ав. Вита, которую не мог с крыть
рас.сеянный �свет на эс'I'раде. Но внутренний огонь, 1юто,рым был н аделен это·т мы
слитель, заст.авлял заf5ывать о его страшных грима,сах и подергиваниях.
ХрИJПлый, жестяный голос Вале,рия Брюсова (зад.о.лго до того проро·чески ис
толкованного Врубелем в его карандашном по.рТJрете) - воплощение чиновника
в его вневременном, у•н ИJВерсальном значении - ·сухо и едва ли о сознанно т.огда
на1ста.ивал на необходимости умозрительной форм:улы и пар.аграфа .в иску�сстве.
Их цепи и�спыта•ли на себе т.е, кто ,в т.о .в;ремя были · еще юнца.ми. Но П\рiИIВИ\д€!НИе
интеллектуального прокурора, Вия на подмостках, изгоняло1сь об&ятельной улыб
кой, прев осхо1дной декламацией и изящной повадкой И. И. Мозжухина, беспеч
НО•ГО В а11rечки Мозжух.ина, в б езупречно ·сшит.ом фраке. Кто мог п редпо·ложить в
те годы, что этот б алонень •судьбы за кончит 'свою жизнь ·во Ф1ранции нищ.им и
душеlВ!Ноболь.н ым? Мозжух.ина обожали не тольКiо чосковские ба:рь=ни и дамы.
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Его И!Скренне любила в ся Моск:ва и дрощала ему е:го нелепые проказы, вроде той,
К'огда однажды, притворившись rв т;рам1Ва·е помешанным, он начал во·склицать во
всеу>слышание, что у почтенног.о старика, сид•ев.ш его напротив, «борода в клеточ
rку» . . . Читая наизу.сть незамысловатые 1СТ'ИХИ Игоря Северянина «Она на цы-·
почки привстала и подарила губы мне», МозжухиiН вкладывал в них столько че
ловечно•сти, столько нежности и изтцества, что публика, только что уно·сившая
ся в метафизические высоты, бурно, неи�.с то.во лико1вала, как только ликует поток,
сорва:вший плотину.
Но ТаироlВ, следуя примеру «капу�стниК()IВ» Худо·жественного театра, нашел

и

другой путь, чтобы при1в л екать друзей для своего дела. Это были зак:рьiтые ве·че
р:инки. На одной из них я впервые в•ст.ретил юную Марину Цветаеву, - на сце
не, у ра.млы, под ·сенью гигантских из1Ваяний сказочных коней. Их гривы до сих
пор шумят в благо·сло1Венном лу.коморье моей памяти.
Из.ваяния вздыбившихся коней, которые заменяют собою кариатиды в боль-·
шой •пагоде 1В Си,рингаме (Индия XVI !В.), вдохновили Павла В::узнецова при соз
ДСlНИИ им скульпту,р ного об1рамления декораций для Сакунталы. Могучие лепные
1 DIFI>.,

.ра.сположенные по сторонам ,рампы, у>носили зрителя из ми�ра действит•ель

.&U•С '<·И. Они, в игре я;рк.о-го с вета и глубокой тени, были наделены ча·рами ·сказки.
Они же оказались геральдической эмблемой театра. Есл:и ·символом Художест
в енно•го театра ст.ала стилизо-ванная чайка его занаrВеса, то Камерный театр сча
СТIЛИJВО

нашел е г.о

-в

обр.аз·е КОIН«�й 1св:о1ей раМ1Пы. 'Геат1ра1льная мысль до тех пор об

ращала мало внимания на назна1Чен:;ие занавеса и рампы. Задолго до Кузнецова
над функцией ;рампы задумывался а:н:т:ичный теат,р, а в нашу эпоху В. Мейер
хольд и м.а·кс Р.ейнгар�дт. Но подмост.ки и зана·вес - величины разные. Один из
первых проблему занавеса лытаЛ1ся ре=ть Мар�джа:н:О!В. Поручил ОiН его ИJСJЮЛ
нение для

Свободного

театра

Константину

Сомову.

только традиционным пестрым ковром из баJ)хата

rи

Од.н а.ко,

занавес

оказал.ся

шелка с аллегорическими

фигурами. Задача не была .решена. Выдающееся, интимно-изысканное да;рование
Co'lV!oвa, ллавrньПVI с.б:разО!м мrиrн�иатюриюта , было чуждо т1еа,.тру как соборнюму дей
птву и зрелищу. Но rкоrни ТТ:с�1R.ла. Кvзнецоrва не только решили задачу а рхитек�·о
ническо-го -сосущ_ес'!1вования зрительного з ала и сцены. Они явились их литурги
ческой принадлежностью. И архитекту.рным сла.rаемым.

ЗДРАВ ИЦА ПАЖА
«Но .ли-юz о иас еще живых, и иая
При'Чииы пет nе'Чалитъся, . . . »
Пу�шкии («Пир· во время, 'ЧУМЫ»)
Ко•гда Мариус Ма;риусовиq Пети.па JЗошел в состав т,руnпы Камерного театра,
ему было -се,iУ!ьдесят лет. Таrкю1ва была молва. Он, однако, не только щрасил «души
стые седины». Он выступил в «Сира.но де Б ержераке», звеня: шпа•гой и восхищая
по·чти юно,ш·еск;ой .све1к.естью. Артисты не .перестава·ли ДИIВИТЬrСЯ его гибкости:
« Ста1р:ику .семьдесят лет, а как фехтует . . . Кто бы сказал ! »
Имя Пети111а и трех 1поко.лений этого одаренного рода артисто'В было хо,рошо
известно Роесии. В честь привлечения знаме1Нитости Таиров ус�оил закрытую
в ечеринку. Вст,реча друзей теа•тра и артисто·в произюшла на сцене. За ·столиками
раJсположилось около тридцати приглашенных. Были какие-то яства и пития, но
циничнейший Герман Воскресенский, с внешностью монгола, в н еизменных кри-
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гах и тужурке, него1до1Вал : «Война меня не ка1са,ется . . . Коньяка нет, и это безоб
разие!» Тишайший Иваrн Иванович Арка:Цин, Сашка Жигачев уже привыкли к
по:цобным

выходкам.

Но

м еталлический

ба1ритон

Сережи

ТиХ'онраво1Ва

3вучал

по·чти угрожающе: «Запишись в эюспедиционный К'О1рпу1с, 011правляйся во Ф1ран

/Цию . . . Та1м храбрецов угощают шаМJпа'Н!ским ! » На П!равой ·стороне 'сцены был
столик Петипа с ·его о,к;руж·ением. ЗаnомнилИJсь г.ладко причесанная Коонен, на
пом;инаншая томную нищенку на

ка�рти�не Верн�Джонса,

начина.вший

полнеть

Та>иров в тесной �визитке с озабоченно-юркими г.лазами хозлина праз.z�;нества и
насмешливо-н·ервный, .rдреодолевающий бремя во3'раста Петипа. Благожелатель
ный герой дня.
Ж·ест , его дисциплина и культура принадлежат ,ром.аRскому !'еRию. Коро·ткие,
точно ,раосчитанные телодв;и:жения Петипа были мимическим ·стаккато : го.ло1Вы,
плеч, туловища. Наедине, в ча,сы отдыха, в кровати, без свидетелей, Петипа ус
талый, неl\iющ,ный, вероятно 'со вз1дохом глубокой печали и освобождения эак;ры
вал веки, чтобы зат,ем ю1пять го1Говить0ся к очередному у1силию, приТIВорной весе
лости и внешней беззабо'I'ности. Но в обществе Петипа обманывал окружающих,
себя, гарцуя, ка1к ЦИ!рковой конь, .рассыпая ско1рого1воркой остро1Гы. Стоит л и уrю
мИJНать, что черные смокинги моло:цых людей, о кружавших Цвета·еву, были без
укоризненны, а их манеры умеренRо-сдержанны? Не в них, конечно , дело. Меня
по1разило лицо одно·го из спутников Марины: высокого брюнета с о ско.рбно-сдви
нутымм бlРО!ВЯМИ, 1С'е.рыми ��лазами, 1выб1РIИТЫМИ, IИ!СIСИ!НЯ IВЫГЛЯЩеВШИ!МИ ,ще1шми и
тяж'елой обезьm1ьей челюстью. Это был С.

Я:.

Эфрон, м,уж Цветаевой. Цривыч

ным движением, которое позже я наблюдал неодно·кратно, в беседе ОlН ча1сто за
слонял кИJстью руки глаза, как бы защищаясь от чего-то. Уж'е в этот вечер я по
нял, что эта муж·ест1Венно выглядевшая волосатая ру,ка

выда1вала прирож1ден 

ную робоеть. За т.ридцать лет до с1юего .расстрела Эфрон подсознательно искал
защиты. В жизни он чуветво1вал 'себя паеынк;ом. Гетто ·своего «Я» Эфрон н икогда
и ни в каком о-кружении н е изжил.
Когда я впервые взглянул на лицо Марины, мне вспомнился ми�р Ренесеанса
и песен.ка, которая по преданию приRадлежиг герцогу Лоренцо Великол·епному :
" Q,u1an:t'e Ь.еП1а
Ма

giovme.zz,a,

si fU1gg1� tiutta vi!a . . . " * )

Но мне .rдришлс.сь 0с,01сре1цоточиться, на.црячь память, чтобы найти ТИIП лица
Цветаевой. Это удало:сь мне не сразу. Когда же она повернулась, спо�щйно слу
шая собеседника, беспокойство ум·ствесННо г о у,с илия мгноiВенно исчез л о : передо
мною в озник образ :rr шж:.а на ватиканской фреске

"La M.eS1.S1a 1cbl Boils.ena" ·с ет о

выразительным профилем. Вместе ,с тем, лицо Цветаевой было моложе, беспеч
ней и

ощух;о'I'во�реннее.

С

ее

темно-русы:.�'VIИ

подстриженными волосами,

четким

тонким носом, узкими губами, но довольно ШИ!рок�м руоским овалом, Ма.ри�на бы
ла лИJШе:на эем;ной косности.

Имя Цветаевой в это время было ·еще ма1ло известно. О ее стихах, « В ечернем
альбаме» и «Волшебном фона·ре>>, з.нал1и ·т.о,льК'о нем;ноr�ие. Но, ·КIРОме печатного •Сло
ва, мысль Цветаевой проникала разными путями в отдельные, хотя и узкие ·Слои

*)

«0, как мiоло1цо1сть rrреюрасна,
Хотя �спешит н а убыль кюк;цый чае . . . »

Герцо1г ЛореlНцо Медичи, по сrтроз1ванию Вели1ко1л:епный (1449-1492), покрО>ВИ'Nщь
литературы

!И И!С·ку;осТ1Ва,

JЗ о.собенно1сти

- Мик;ель Анджело.
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общества. Это была, необычная ·сила своео.бразности ее духа, творившая подлин
но новую форму и .передаrвавшая иекренно1сть пе.режи�вания. Встречаrвшиеся с нею
убеждались в ее да,р овании с первого же дня и верили в его ·естественный рост.
\Юсли иные не .люб:или Ма.рину, о·тталкива1Лись о·т нее, то все-таки не могли не
цризнать, что Цветаева - незаурядная личность. Ее поэтический дар выходиJI
за П!ределы художественной мысли и мировосприятия данной эпохи. Этот дар не
был похож ни на женrское повседневно ·возможное обая;ние, ни на тенс'!1Венную
прИJВлекающую песенность, ни на гедони,ст.и ческое переж.иJВание извечного зова
�а1с·оты. Строй форм и строй идей Цвета1евой открывали непочатую новь.
В ечерИJНка шумела. Волны человечеокой болтО1вни, МИ!рного звона посуды и
смеха ро1сли. В зияющем :пустом

и неосвещенном зале таила•сь пещера ночи. Но

ее никто не замечал. Мы были на ·сча1стливом ост.ро·ве, под сенью легендарных
коней. Б есед а , шут:ки, флирт, аромат духов, незримые качели гула человеческих
го.J:юсов опьяняли, отрыва.ли от мысли, чт.о Бне этих 1стен во всем м:ире - ли1хо·
летье. Здесь не было !НИ ра1J-Геных, ни искалеченных, ни отвратительного за,паха
иодоформа.
Подготоrвленные «неожищанности»

обыкнопз•енно неудачны. Но заговор Таи

ро'Ва был осуществл·ен так ловко, что в первую минуту едва. л и кто-нибудь дога
дался о предварительном сговоре. Отойдя от Цветаевой, ·с которой он поговорил
о чем-то вполголоса, пот,реб о•ва1в внимания го1стей, а командооать Таиров yмeJI,
он объявил, что Ма:рина IJ)ветаеrва произнесет

в честь Пети.па «эюсцромт». Шум

утих. ЗанЯ!В ·свое м·есто вновь возле ПетИ1Па, Таи.ров про•чеканил : «Марина Ива
новна.,

мы rва;с 1с1л ушае.м ! » . Эхо черrно1го, т емн�оrю зала 1повт;о1рило : «Мы ва1с �слуша

ем . . . » В.прочем, может быть, это мне почудило·сь.
Весело, задорно подняла•сь из-за ·стола IJ)ветае:ва. Одета она была та1к про•ст·о,
что ее мо·жн.о было принять за волынослушательницу университета Ша1нявскО1.rо,
очага 'Передовой молодежи. Взгляну/В

на

Петипа на црот.ИJвополож;ной ·СТО•роне

сцены, •С.л егка тряхнув юной «•скобкой» своих пушистых волос, Марина начала
произносить стихи. Ровным, .сле;гка на.смешливым голо1сом. Впервые я увищел,

что

ноздри у Цвета·евой ·едва заметно вздра1гиваш1, когда она была вЗ1волно.ва:на. Ф.о.р
ма носа, соразм.ерная, ·С легкой го:рбинкой, превосходно сочетала.сь ·с ее высоким,
крутым и бо.льшим лбом. Но с ерые глаза были холодны, прозрачны. Эти глаза
никогда не знали ст1ра1ха, <юего менее мольбы или поко.рно·сти.
Ма•рина не (ра•спевала •своих стихов. Она беззаветно любила слово, его· само
стоятельное з1Начение, его архитект·онику. Обращаясь к Пети.па н а «ТЫ», б.рО1сая
ему го1Рделиво-иг.ривый вызов ж·енщины, она Пiредлагала ему - ,рыцарю чести и
шпаги - с ердце и жизнь. Но �сердце и жизнь - не прихоть, не блажь, не при.чу

ды. Ей нуж оо обет, а залогом пу�сть по1слу.жа.т ·ег.о честь
ность

за 1вернО1сть, но - смерть

за вepoлO:vJJCTBO·.

Цнетаевой поэтический архаизм возвращал
ка

и шпага. Дар за дар, вер

'Умышленно

к внешней форме

использованный
эпохи

Людоrви

XIV. Нико1ща., ·н:и: раньше, ни позже, я н е .слышал столь от,юровенной эротики.

Но удивительно был:о то, что эротическая тема была студена, целомудренна, ли
шена какого б ы т о ни было •соблазна и.ли чувств•е.нности. Сонет Цветаев.ой был за
м.ечательным о6разцом поэтического мастерст.ва и холодного разума. А едва уло
вимый оттено1к иронии созна1тельно, •С расчетом уничтожал его любовный смысл.
Счастливая, юrнош•е:оки гор::цая, Марина т.ор.ж;ею'l1!3овала. Тешили л и ее шпло
д:исменты? Н и 1в ко·ем случае. Она, можно быть ув•еренным, их не слыш·ала. Поз
же, в б еж;,енс'Dв.е, ве11речая;сь с Цветаевой в течение нескольких лет чуть ли не
ежедневно, я у б едился, что единственной .ст.ра;стью, причем •стра·стью умс'l1Венной,
у Марины была любовь к слову и его тайне. Когда она эту тайну приотюрывала,
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или умела овладеть ею, с оо бщить ее ближнему, она не жда,ла ни мзды славы, ни
мзщы почета или материальной награды. Божьей милостью творец, ·самый беско
рыстный художник, - такова была Марина·: в юности, в зрелые годы и, я уве
рен,

1В

трагичес·:в;ую годину, ко·гда не она с€бя удушила, но удушили преследовав

шие ее два уни�версальных 1J%11Счадия со1JЗременности : чиновник и палач.
«Эюспромт» Цветаевой нероятно пи,сался н е ча1с и не два. Может быть, день,
ночь . . . Р1емесло в по.эзии для нее было понятием не только преодоления, совер
ш·ен·ства, но и этическото •смысла. Недаром этим ·словом она назвала ощну из сво
их книг. Не знаю, писал ли когда-нибудь �стихи Пет.ипа. Если он их и пИJсал, то
его «экспромт» -ответ был заготовлен кем-то, кто хо;рошо з·нал фра<Нцужкую лю
бовную ли�рику. Петипа принимал призыв-вызОIВ, Петипа отвешивал глубокий и
учтивый rюклон духовного пот.омка кавалера Бержерака :

" Je jetite .a;vec ga-ace

mon

,:fie1UtLre . . . "*)

Петипа посвящал 1свою шпагу, шпагу Сира•но, овоей даме, а .его шпага и честь неотделимы : в 1сча•стье, в беде, в вечности. Но игривая нота галантной шутки зву
чала побочным голосом: «Не будьте, го·спода, слишком наивны . .

. Не принимайт·е

ма1скара1да за действительность ! »
Старый петиметр как начал, так и за1кончил : позируя, любуясь собою, уве
ренный в уопех.е и произ1веденном впечатле1Нии. И если в стихах, брошенной пер
чатке Цrвета·евой, угадывался мо;ральный пафо•с, унаследо1ванный от Шиллера, то
в изысканном ответе Петипа можно было у.л овить Парни и да.же . . . прозы Ла1кло.

БРЕМЯ ГЕТТО
" Dacrш 1den�e ich : Dru warst de[' Letzte,
dem .icl1 mich vertra·пe. Пnd sem Bliick
scheint wLedeQ' zu sagen : Ma·g ·1ch also
weni1gs.teru; d1er Letzte sem".
Fr.anz Kafk.a**)
М·ежду коридорами любой тюрьмы и общежития для .ру.сских ·студентов на
01краИ1ае Цра·Г>И большой разницы не бьщо. К�о1рiИ\ЩО!IJЫ унылы всюд;у , б езлики , а по 
рою страшны.
« Ов о бода,рна» - четырехэтажное здани�е, r1де были по·селены беженцы-сти
пендиаты чехо•словацкого правительства, вмеща1ла п о обеим ·СТО1Ронам -своих уз
ких туннелей несколько ·сот <«кабиноiК » . Тянулись они вплотную. Отделяли их
тонкие перегородки, :�юторые не доходили

д'О цем1ентного пола и не упиралИJсь в

потоло.к. Кроме койки, отстоявшей от про·тиво1Положной стены не более метра, и

*)

«Мой rоло1вной убо1р срываю я изящно . . . »

Стих этот п,рина•длежит знам.енито1му ф,рщнцуз•ско,му поэту и д�раматургу Эдмонду
Роста.ну (1868-1918), а�вто..ру « Си�ра�Но де Бе,р"ЖJе,ра,ка » ,

«Шантеклера»,

«Орленка»

и т. д.

* *)

«Тог�а я думаю: Ты был бы после�дни:м из тех, кому я доrвер:ил1ся бы. И

ВЗIIЛЯД его .как будто отнечает: Mo1ry ли я быть, rro крайней мере, П1оследним» .
Выдержка и з раюсказа Франца Кафки (1883-1 924) «Одм�ннадца'Гь сь1JНО1В ей». Ст и
хия с11рюш и ха.оса в челоrвеческой ·судьбе - один из характерных признако11З
твО[)че�ства Кафки.
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висевшей н,а(Ц :ireю э.лектриче1с.�шй .лам,почки, д1ру�гой обстанО1вюи
оына были видны пустыри

не, 6ыл:о. Через

·СО шлаком, фабричные трубы, пwвные, а в отдал·ении

лысые :s;о·лмы.
Хмурая Прага с ее па1рками, древними д1но1Рцами, занятыми п0�сле войны бес
чИJсленными канцеляриями и .величественным готическим ·собором была далеко.
Коrгда пюд вечер студенты, в большинстве бывшие офице,ры ДобрО1Во.льческой ар
мwи, воз,вращаЛ1Ись после занятий из города, общеж:итие :прЕщращало,сь в настоя

щую каза,рму. Единственным преи1tV1уrщесТ1Вом было то, что в н;ей н е было утрен
ней побудки и зари.
Каким обiразом С.

Я. Эфрон сумел письменно связаться с Мариной, 01стаrвш"гй:

ся в Москве, мне неиз1нестн,о. Об этом я ·его никю�ца ·Не :раюспрашИБал. Несмотря
на то, что он был офицером Добро1Вольческой аrрмии и цроделал Кубан·ский похюд.
состоял членом .союза его уча•стни:ков, он не только получал от нее письма, но

и

стихи. В них звучала подлинна я нежно1сть, нежность чисто духовная, н <JJпряжен.:.
на.я надежда ,нет.речи и неприятие текущего дня. Путешествуя с Эфроrном целый
месяц в товарном неотаплИ1Вае:мом в агоне из Кон:стантинополя в Прагу, в д.л:ин
ные оеенние ноrчи мне до1В·елось слышать не раз от него о Маrрине . Природа ли
шила меня чувства любопьггства. Если я почти ничего не знал в то ,время о внеш
ней судьбе Цветаевой, мне казалось, что я уловил ее духовное ·су1щество, каким
оно црещставлялаrсь Эфро:ну. В отдельных за1мечаниях,

в его голоее, когда он г.о

ворил о жене, звучало тихое в·осхИJщенwе. Да, собсгвенно, в этих речах имела·СЬ
в виду и не жена. Марина, ка.кою ее истолковывал Эф:рон, - в поношенной IIIИ ··
нели, грязной офицерской фу.ра1ЖКiе,

с печально-тревожными глазами в ожида

НIИИ какой-1Нибудь бе�цы, - была криетальной чашею мудрости и ПИJса1тельско.го

дарования. В .его раосказах не был.о ни ходульного .восторга, ни малейшего приз
на<ка пошлого бахвальства. В тайне он

без,оговорочно приз.нав а.л прево1схо1цство

Ма1рины на.ц -собою, над Вrсеми со1Временными поэтами, над ·всем ее оюруж.ением.
Слепая любовь и всякое обожание вызы,вают на1стороженн0rсть и по:Цозрение. Но
Эфрон меньше всего напом инал че.ло1века, те.рза1емо го тоской вожделения. Факел
света, который он видел ;в руках Мари1ны, ка.к я убещился п:о'ГОМ, был в
. оистину
вручен ,ей ·судьбой. И я не боюсь досужих кри1тиков: свыше. Этот свет, этот огонь
н е был ни теплом очага, ни путеводным

мая.ком,

ни

вспышкой

п1шздниЧ1Ного

фейерв'ерка. Это было холодное ·сияние Млечного Пути, его таин:rст�венное вопло
щение. Исто<Чн:ик бы'Гия ,в с еленной, каким представлялся древним Млечный Путь,
п:итал и творчество Марины, - �стихийно е вне сомнения, внезеМ1Ное в земном пре
сущес'!'влении.
В фев1рал е .или марте 1922 гQц.а, встретившись в узком .коридоре rc ·сутули.в
шим�ся Эфро1ном, я увидел на

er<o лице улыбку. Усталую,

ню ра.цостную. Он пред

ложил мне войти в его каб:wнку. И вполголоса, чтобы не услышали за п€рего
ро:д кой:

«Я хочу пощелить.ся

rc 1ВаrМИ ноrво,стью. Ма1рина по.лучила разрешение на

!Выезд за 11ра:н�ицу» . Оба мы поrра1довал.ись ·с-чаJс'ГlлИJвюй ВЕО!С!ГИ. Но Эфрцн по!J\Р'О:сил
меня молчать об этом. Прово,каторо;в в т о время :среди студентоо ·еще н е было, но
Эф.ран был робким, подозрительным, а подчас и неискренним человеком.
Мятежный, не.цо.верчивый Франческо Бо:рром:ин:и, один из самых одаренных
С'J.1роителrей с емна,ццатого века, за1к;о·ловший ·себя в 1ста;рости КИ11Нжалом, называл
за,висть 1IЮ1Цным братом.

Эфрон, несмо·тря на ,свою

незауряд;ную

всю жизнь тщесла1вно и з ави�стли,во и ска1л известнос'!'и :

культ,урН101сть,

.в овоей воrенной авантюре,

ибо меньше нсего по природе был он в о€1Нным, в годы ,студенчеств а , в попытках
стать писателем. О его ·сNщрти, мне кажет{:я, говорить еще не ·время. Но 'Гlр:идцать
с шишН'ИllV! .Л€Т назад, в "Ю'Г день меня МЦIИIВIИiЛiИ по1р'Ilреты в его 'КЛ.е<ту;u1ке. На пе-
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регородке, П1рик;репл,енные К!нопками, были печатные .во·спро�и:звед:ения царской
семьи и патриа'Рха Тихона. Никотда ·не веря

<В

J11скренно·сть монархических убеж

д1ений Эфрона, .сомневаясь в •его рел�игиозно.м мироощущени�и, я ,вопросительно, но
в упо:р стал смотреть ему 1в глаза . . . Он

ЯIВ Н О

смутился, пробормотал что-то о му

чен�и:ческой ко1Нчине государя и его семьи, о подвиге патриарха.
- «ЦСl!РЯ и его семью я ВИ(Цел много, мн.ого ;раэ. В ы знаете при каких обстоя
тельс11вах . . . На1силЬ"ствеН1Ная ·смерть люд•ей, к·оторых LВЫ хотя бы то.лько в·ст�ре
чали, но .ае знаЛiИ,

-

не отвлече:нный факт,

не сообщение учебника И!Стории.

УчС11с ть их трагич·н а . Но неужели вы rверите в то, - •СПiросил я сухо" - что И1ст·о 
рия rvюж•ет •верrнуть.ся LВ:с пя:ть? » - Ни м;и�нуты не 1сомневаЯ1сь, .для чего понадоб!Ил
ся Эфрону этот иконоста1с в его нынешнем .окруж·ен.и.и, я заметил : «Всё это ро
мантика . . . Для чего она .ва1м нужна?» Он пытался что-то возразить, объяснить.
Но

я знал, что мы раз навсегда поняли друг друга. За1щитного· ц.вета л:ичина была

в п.риро1д1е Эфрона. Биология называет эту способность МIИ:МИКlрией. Русский язык
до1статочно богат, чтобы опреде.ли·ть ее приспособлнемостью.

ПРОТИВ ОРЕЧИЕ СЛАГАЕМЫХ
" Cair Ъеs mia1ims on:t 1eur oamaoteire
C'eisit tout .u:n monde вn moruv.erment
Ой Je pouce et J'.auюiouJ.1ali:re
Dorment 1es pbles de l'aJmainit " .

P arul VerJJa·im.e ("Mai1111s ")*)
Глубо:кая, •сыра�Я .лощина с дачным поселком «Вшено1ры» недалеко от Праги
неприветлива. Даже в знойный день .в ней нет радо·сти. Низкоrро.слый вереск, че:р
ника в смеrпанном л•есу на высоких холмах ·сменяются папоро.тНIИ'ком у тихо
булькающего ручья. Ему вторят •высокие трепещущие .о.льхи. Вб.лизlИ незатейли
вые дачи, го•ст·И1Ница •С кегельбаном, п ропахнувшая пивом, жилищ.а железнодо
рожников. Но с о •склона •сев,е1рного холма отwрывае11ся ,вид на долину. В ней по
кой, мир, а нщц нею г.лубокая лазурь '!1В·ерди небесной. Медле.Н1Но течет среди ло
л1ей .река. Видны волны колеблемой ветром mден;ицы. Дорога круто подн:има1ет·СЯ
к За!НiИl\Шемому МJНОЮ домику.

Не ТО:РО[IЯ!СЬ, по JРаССЬ!iП<анному щебню, к забору :подхо:дят Эфрон и Марина.
Она !В.Первые пересту.пает мой порог. :ГЩюшл,о много .лет, как я .ее не видел. На
ней тяжелые ти,рольск;:ие же.лть�е ботинки с болтающ:и:мися поверх шнурков язы
ками из кожи. Глаза Мар:ины по-прежнему та1к ж·е холодны : глаза стран�ствую
щего ястреба. Но они утратили в.есело�сть, слегка .выцвели. Блеск взгляда сме
нился думой, при.выЧiНым раздумьем. Стройность и гибкость юного тела исЧJезла.
Теперь для меня это ли,u1ь мелькну;вшая, р а·створившаЯJся тень той памятной но
чи, к;огда Ро·к;сана-Маrрина еще не зrнала, что ей будет суждено цроизнести :

*) «В ру�ках, ведь, з аключеrн 01собый смысщ :
в нмх целый мир, ИСПОIЛiНе!НiНЫЙ .DJБИ:Же!НЬЯ,
Гд,е каiК м:и:з<инец, так и перст
Творят магнитных полюсов б.01Ренье».
Поль Верлен (1 844-1896), знаме1НJ11тый француэский поэт, один
ни11ш1В CИlVllВO\JIИЗMa.

iИJЗ

о:с1НОLВОПО�JIОЖ
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"Ah ! qu.e 1de clюs1es quii SO'l1't mo1rtes . . . q1u1i son1 neies ! " ** ) Голов а ,п ажа теперь на 
поминает голов\}' гума:ниста Платины, •сос,рещоточенно у�с тавшего. Черты всё те
же? Нет , время .смещает и черты лица. Овал ,стал ши1ре, потерял ·стро·гую чет
кость. Прическа та ж1е, но наломинает облик сельской учительницы. В олосы ста
реют вместе с челоееком : они отяжелели.
НеряшлИ'Вость о:Цежды отмечает русских. Пожалуй, даже не 'самой одежды,
но как они ее но1сят. Скифская рубаха на,ложила на русскт:ю печать тысячеле
тий. С ;ней он не мож,ет ра·остать1ся до си:х пор, и О:Ц·ежда м.енее ·всего была забо
той Цветаевой. Она н=огда не вла:Цела изяще•с'Iiвом, никоrща не думала о вн,еш
ности. Пренеб1Реж·ение не только к мате,риа,льной культу,ре, но и к зна·чению об
личья Марина впитала, в 1с.е бя в Мо1ск1Ве ест.еtственно, без ,ра.здумья. Платье на ней
было 1нс егда 01дно, неза1В�ис имо о·т ·е1г о покроя, цнета, ткан и : оно то·лько наглухо
прищрьI1Вало ее наготу, застаJВляло забыва:ть о ней. Какой-то па1риж·ский лор'!iной,
славившийся своим�и ж·е'Н!СКИ:МIИ наряда�ми, превосходно определил с.вою задачу
в живом, хотя и поIIIЛ ом, из.речении : «Нуж;но достигнуть того, чтобы, одев 1кен
щину, мы чувст1вовали ее раздет.ой». Никто •Не умеет носить переброшенного через
плечо [J:Лаща с больш,ей непри.нуж,п;енно·стью, чем итальянец, никто, кроме кав
казского ГО/РЦа, не знает, в чем заключает�ся живо.п:и�сно1сть башлыка, и никто не
выглядит естеств1енней 1В до·лома;не, чем венгерец. Отсут�с'11ви.е ж·енс·кого обаяния в
Марине .обу1словило и .ее внешний ·ВИ,д . Е·с.ли бы она по,пытала:сь рядиться, это бы
ло бы только смешно. Она сознавала это·, но это· не огорчал·о ее.
Опыт, пере1КИтое, в 01собенности опыт голода, непе1ре�дава1емы.

Хотя

гол'од

перlВичен, ни один пре1дставитель героического земс'l'ва, ни од;и�н про.поведнwк или
художник н е в состо·янии дать почувстно,вать его, вскрыть его власть. Народная
мудро,сть запечатлела эту, 1В веках полысевшую истину, во нсем известной пого
ворке. Ма�рина перевезла с собою через г.раницу если не :С'!1рах, то призрак голо
да. Войдя, она цротянула мне ко1е-как обернутую в газету бо,льшую ка1стрюлю:
- «Я принесла вам каши. Мы ·оварил:и ее с.лишком много. Я подума:ла : не
выбра.сьI1Вать же ее . . . » Хотя ·с.редс'11В на сущес'!1Во1вание в то �ремя у меня было
очень ма.ло, ,в таком пода1рке я не нуждал�ся. Он показался мне странным, неук
люже неуместным. Но побуждение Марины мне стало ясным гораздо позже. Со
ветская действительность не во·шла, или почти не вошла., в мой жизненный
опыт. Но на Марине она сказалась, даже на ней, по ·oвoe:vry существу - цр>:ЦРож
денному бунто1Вщику, который в ,случае необходимости не останов.ится и перед
юрюкей. Но Мари.на, Кiроме того, с первых •сознательных дней своей жизни быJiа
художником-·одино·чкой. Борьба за существование для нее была о•собенно тяжела.
Моя гостья дымила папиросой. Курила она много и некраси1Во. Это тоже при
з1н ак поведения и жеста. Самым изящным курилыциком, которо.го я в:ю11да-либо
видел, был профессор международного праJВа мо1ско.в·ского университета Байков,
самым вел:ичественным - старый турок в чалме в Ста,мбуле, котоf)ый задумчиво
г.лядя на меня, JВошедшего в кофейню холощным, голодным, небритым по�сле д1в ух
недельного пребывани:я на корабле, прислал мне чашку го,рячегю кофе. Я до сих
пор вижу его жест .привета ,с дымя�щим1ся мундштуком в .руке. 0'!1Вратит·ельно
курят французы, на1чи.ная от завсег:ца1таев «6'ИIC'J1PO»> и кончая ге�н ера.лом де Гол
лем, прилепливая слюной папиро�еу к нижней губе.
По �сей де;нь я не М'О['у �понять, как мо·г.л а :пlозвю:лять 'себе Ма,рин.а .выдыхать
табачный дым через ноздри . Вме�сто .пор'Г{;ига.ра у нее была старая жестяная ко**) «Ах ! Окольщо дел и:счезло в прахе . . .
Строка и з «Си.рано де Бержерака» Э. Ро.стана.

и

,сколько

наро!д:Иll:юсь

в
. новь ! »
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робка о т дорогих па1ПИ1рос, дере1Вянный му�ндщту.к б ы л прожжен. Если она не до
ку,рИJВала папиросы, она вкладывала ее 01ста.то,к обратно в ко1робку. Пережи:тая
н.ищета, наrвыки неря:ш есmа? Ее .пальцы, со с л едами никотина, были довольно ко
ротки, пла•стиче.с,ки образующей была не длина кисти, но ·ее ши;рина. Выло· ясно,
что Ма,р111на не ухажи1Вала за своими руками и ногтями. Что обусла1Вли.вает фор
му руки? Ра1са, на:следс11венно перещаБаемая профессия? На этот воп;рос О'I'ветить
11рудно. Франц Лист не ПJринадЛ<ежал по рождению к П!РИiВИЛегиро1Ванным кругам,
но ни один а1ристо1Крат ·его эпохи .ще обладал бол·ее краси.выми .руками. Знала ли
Цветаева, что лыстwвый Ван Дейк, 1Изобrражая руКIИ своих .аветски;х заказчиков,
пользо1ВаJJ1СЯ одной и той же моделью, одним и тем же образцом? Знала ли Цве
таева, что A;prry;p Шни(Гцлер, создавая ПО:Р'Г\РеtТ «Анатолю>, лакея

!В

кафе, отгщцал

его драму и судьбу 1В необычайной ф орме •его ,рук? Для меня была и остала•СЬ за
гаtдочной анатомическая прИ1ро1да Марины: голо1Ва ее была одухО1творена, как го
лоrва мыслителя, выраiЖая с очетание разных uзекоБых культур и на1родно·стей. Ру
ки ж·е . . . Таrкие руки ·с нена,в истью .сжигали не т олькю помещичьи у.садьбы, но и
старый мир.

ЖРЕБИЙ САМООТВ ЕРЖЕННЫХ
«К -ч,ести пашеu пародпоu zордости, па
добпо за.метитъ, -ч,то в русском сердце
всеzда обитает прекраспое -ч,увство взятъ
сторопу yzneтen1iozo».
Гоzол,ъ
Мы отдыхали

1В

тени ста.рой буковой рощи. Марина, как 1в·сегда, была без

шляпы. Сидя, она .прислонила·сь

к

серо-замшевому

стволу

�ст.ройного

дерева.

Околь·ко ему может быть лет? Мое замеча1Н:Ие, Ч'11О это·т бук уже произ:ра�стал, ког
да ч:итшвшеrю стихи Андре Шенье везли на эшафот, было умышл.енно. В это лето
Ма:рина могла с пра;вом повторить стихи Пушкин а :
«З·овет меня другая тень,
Дащrо без песен, б ез рыданий
С крова1в ой плахи в дни ецраданий
Сошедшая в могильну с ен ь » .
Тень Шенъе эвала Марину. Чу;вствова1ло1сь, что е е мысль была всецело погло
щена судьбою поэта, от.вергшего ,революцию, восста.вш.его· против rFювого насилия:,
[]рО:rИIВ новой лжи. Она ·собирала �все, что можно было найти о Шенье в библио
теках, писала о нем поэму. 0ТtКрытое лротИ1Во:действие черни, ,сопроти1Вле1Ние и�с
казителям лр.авды, презрение к террору вдохншвля:ли художес11венную совесть
Марины. Одна�ко дейст;вите:льная участь исто1риче:ского Шенье для Цве:та·евой, едва .ли влолiНе 01сознаiН.но, бьI[ла тв·орчесК!И ча·емым цредл о110Q\/I.

Не историческая

быль, но этически кочующая: лег.ен:д а, жи,вущая в том или .ином образе, при;вле
кала •ее, как 'случал о1сь это и 1со мно•гИIМи другими писа·теля:ми. Использованное
wсторическо·е облИ!Чие в этих случаях было то,лько !Внешним обрамлеiН:и.ем.
Ма<рИJну в1сегда возбуждало и притяг:и1вало любое ,церза;ние, люба.я б о.рьба, ·ес
ли она не пресл.е1довала выго1ды, но служила защите личной свободы, спра1Ведли1Вости. Была л и 1во1с·ставшая ли·чно•сть мифоло.гическим Прометеем, историческим

/
.
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Шенье

или

б ескорыстным уча1стнwком Кубанского п о х ода, Марину не заботил('.

Суrцес'I1В.енным и по1Велительным были для нее пафос и ОТ/Вага бо1)ьбы.
«Поэта, !Не принимающего ка.кой бы то

ни

было ·стихии - ·следо113ательно и

бунта - нет», з аявила .сама Цвета·ева. Полноценной ж:изнью, д оетойной любви и
признания, была жиз!Нь само0'11Верженных, ·судьба не страшивши:юся смуты. Ед1ва ли она любила, например, поэзию Гумилев а . Но имя ра·сег1релянного поэта
пrюизно�сил.а как-то особе1н:н о : !В тихР>М разду�мье. ПрИ!мер Гумилева-бунтю1Вщика
для Цвета•евой был воплощением из1Вечно·го мужес'I\ва и мужесТ1Венно1сти, которо
го она И!скала всю жизнь, н о ни в ком не нашла.
НИ!каких поли=ческих убеж1цmп1й у Цвета.евой не было. Всякая: догма была
для: нее остывшей про1пИ!сью. Живи Марина в эпоху .военных поселений Ара.кче
е!Ва, О!На презирала бы также царизм, как презирала и ненави:цела большевизм.
Овоего црирожденноrо qуJв1ст1Ва и жажды ·овободы ни при каких обстоятельствах
она не •скрывала, не пода1вляла. «Бес разруше!Н.И!Я», кото1рый казал•ся некото[)ым в
МарИJНе, был живым негодо;вани�ем перед �всяким на1силием и угнете�нием , - в
жизни, 1в ;и�ску1сет.ве. Для нее н е существо.вало ни запретов,

ни

ггреnрад, ни о·гра

НИЧе!НИЙ •в 1собств·енно•м иепо1Ведании или по1ведении. Полупроощы для нее не су
щество1Вало.
Эгоцентризм Марины порою был !НаИ!Вен, в особенности, когда она писала о
своей дочери Ал1е, умной де1вочке, но сорванце. Но в конечном итоге м-и�роощу
щени;е Цвета:евой было монистично и гуманно.
Общаясь •С 1ру�сскими ·социал-революционерами •В Праге, от которых отча.сти
зависела ее материальная су�ьба, поспорив однажды •С .ними о прошлом России
и р ев олюции, О!На ·со злым торжест•вом 6-роюила свой последний дово:ц : <<Убийство
Алек:сruндра П лежит на вашей совести ! »
Неприятие Цветаевой духоiВного меща:нства и роевого уст.роения жизни было
прямым 'Н'аслещием, п олученным -ею еще 1В детстве от семьи и .ру.с-с ких передо
вых круГОIВ.

JLето.м 1925 г. ее увлекла ·с,редн евеко:вая легенда о к;рысоло.в е из Гамельна с
ето ч:удощ.ейственной флей11ой. Для Ма1ри.ны это была ,счг:стливая нахОJД.ка эст.ети

чес�кого и ОlдН'ОiВjременно этИJческого •симво.ла. Смысл .саги, к6то1р ой на1счигыва•ется
около ·семИJсот л-ет, толку.ет-ся по-разному. Бьщ .ли ее герой для Ма1рины изба1Ви
тел1е�vr или искусител1ем, 1спа.сителем или лукавым прохо:цимцем? Для нее

он

преж

де �всего был кудес!Н'Иком, чародеем, каким он и -возника-ет в .ее .ИiСтолковани:и.
Стадо крыс - �символ, колдуrн и на·важдение ·его флейты - еимво.л. Не узнает ли
наша ·со;в,реме1НJность •с-ебя 1в этих образах, ра�осуждала Ма1рин:.а, в аллего�рии не
у мирающей ба•сни? ВИlдимо, 1скры:вая свое .в·олнение, МарИ!На прочитала в моей
.с-емье еное НОIВ'Ое П1Роиз1ведение. Хотя оно было ·напечатано в жу�рнале «Воля Рос

Jсии»

iВ том же гощу, за�рубежь.е ,до •сих по1р этой в еrци не знает а что хуж;е 1
«Крысолова» не знает Ро1с1сия. Оиiм:tво1л1и�чеокая: 'Идея «Крысолова» .IJ\рИ1влекала мно

гих худ1ОЖ!Н!ИКО•В и :rrоэтоlВ, в том ЧИJеле и Гёте. Смысл этой легенды, nомимо ·ее ис
'IIОIРИЧеского и худож1еств�ното• об.л:ич_ья, п,р е:ц,ста.вляет �собою, конечно" извечную
П])lоблему борьбы Л1ра·вщы ·с непра1Вдой, ИJС''I\ИJНЫ 1с л ожью, '!1рагиз_ма плот.ского .vrли

дУХОвно-го соблазна.
В хриСТIИаiН'Ском rеозн-а�ним и м.и�росоз:ерцании ее источник крое'l'ся в притч.е о
ДьЯ1Во.ле, искуша1Вшем Христа .на rov'e: « . . . и показывает Ему все царсТ1Ва МИ!Ра и
алаву

их

. . . и го1Ворит Ему: iВС-е Э'11О дам Тебе, если па:цши пок.лонишь•ся мне».

З а к€'М по•следо1Вала Ро·есия? За Христом или вожд.ем Крысоловом? От1ве�ргла
она с-в.оего иску�сителя?
Непонимание произведений Цветаевой самодовольными критиками руоской
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печати за границей (а вниманием к сsоему творчеству ооа очень дорожила) об
ходило•с ь обыЧIНо молчанием. Но О\W'!ажды зашел разго!Вор и об этом. «Рассужде
ния го•сrrощ'И!на Х" заметила ·О!На ядо1вито, бездарнее почтового ЧИ!НО!Вни:ка из Бах 
чисарая, у•своиsш.его на до•су.ге учебнИJк С а1Во1Дника.>> . И ш\iлючен:Ием для нее был
Хо�ца·с·е1Вич.
Мысль Марины в беседе, ·В цротИ1Воположность ее перегруженной црюз.е, была
0Т1рывиста. Она не умела и не любила разг.ла:гольс11во1вать. Е сли разго!ВО1р порою
у�влекал ее, мысли Ма1ри1Ны были сж.аты, коротки, но вс.егда 01с11ры, напоминая
сухие, мгновенные то.лчки эл.ектр.и1С1еской И!скры. К тому же Мар:ИIНа ум.ела слу
шать собеседника. П с·следнее обусла!В.ливается или ;воспИJтанием или любозна
телыюстью. Ее эгоцентризм художника не имел ничего общего ·с обывательским
эгоизмом. Она знала о своем «СИ!рО'I1СТ1ве» («Рола1Rдоrв Ро·г»), зна"11а, что 1IИ1са.л а для
т.ех еще неизвестных и не рощИJвших·ся, кото1рые когда-нибудь образуют но1В ое
покол.ени.е. Как писатель, а отча:сти и ка•к челооек, Марина Цветаева была обре
ченно О1Динока. В этом заключался ·е1е нелеl\кий исторический и культу�рный жре
бий. И бо, по ее же с.левам, .слс1Ва!М мудрым : «Иску�сс11во евоJ11м ж.ертвам не платит».

ИЗБРАННИЦА СЛОВА

« Но ec.1iu естъ Страшиъ�u Суд слава
иа ие.лt я, 'Чиста».
М. Цветаева
Марина знала и ощущала все.м своИJм существом, что сло1во «есть высший
[!О1даро1к Бога человеку». Ничто не ценило•сь Мариной б ольше, ч•ем •слово. Ни
близкие, ни ·ссбст:венная уча.сть, ·нИJ временные блага. Для нее 01но было, по ее
выраж·ению, <«стихией ·стихий». В релиrИJозной фило.софи:и сло•во., Л отос, - боже
стuз·енная сила тво.рче1ства и Про1В.1-щение.
По1стигнутое ремес,л•о поэзии, сознате.л ьная !Воля, разум, знание безмерного
ру�сского сло1Варя, - слагаемые, которые, по мнению Марины, црина:цлежа.ли .ей
как худv·ж.н.и.ку тольк.о потому, что она '!1во1рила 'В ·состоя;НИJИ по.стоянсного наваж
д·еlНИЯ. С тарая мысль, ·ста�рая, ка.к и �само ИJску.ос11во. Но стихия •СЛОIВа и жизнь
Ма�рИJНы были не:ра1сторжимы. Вне поверки, Ене у�смотрения или возможного соз
на�телыrого пре0�цоления. Если Тютче�в мог прИJм;ИJрить .в �еебе ч.и;новни�ка и поэта,
то Цветаева могла жить только в ми.ре •СЛОIВа и для слова. Е й цринад.лежит при
з.нанИJе: « . . уТ1ве:рждаю, что ни на какое д.ело овоего не 11ром.еняла .бы». Более
дух�о1вно-целостного худо·жника в .ру.сско.м прошлом най'I\и т,рудно, а может быть,
и не.возможно. В ероятно, таким же был Хлеб.ни.ко.в. Но его я не вст.речал.
Ma;pИJii:a не знала «мер'I1ВЫХ» ·слов, так как даже мертвые ·сло1ва оживают, если
вещи>й дух ИJС'П1'НJН'ого тво1рца !Вызывает их к д ейст.веннос'!lи хоровоща, .иные ·ска
жут - о�ригина.льной композиции. Мари1на со·знавала, что она была «О:Ц·ерж.и:мая»,
и это была ее высшая горщость. В будУЩем возможные ИJосле.довател�и ее приемо•в,
ра·змеро!В, пост•ро·ений, слова:ря, мело,д.ики и к.о.нт,ра;пункта, пожалуй, с.мо·гут разъ
ять и по1Верить алгеброй .ее создания. Затем, на о·сно,ве этих « общеобяза'l'е:л ьных»
изысканий, Марине поставят «беспри1стра1стные» отметки и определят ее сте1Пень
как поэта. ТакИJе непогрешимые .в·е�о.в�ци.ки, измеряю�ци1е rrpи помощи алгебраи
ческИJх и геом·етрических фигур и формул не только картины Пусеена, готиче
ские ·Соборы, н о и •СЛОIВО, никогда не .найдут г.лавного: тайны избрания Ма;р.ины
Словом. Оно повелело и поруч.и.ло ей ·с «·Сое�ццем гулким» прожить жизнь «без
<::каре,щства» («Молодец»).
.
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Чу2кцая по ·С1воему нра1ву общит.ельности и естественного побуждения к об
щению (Марине принаtдлежит признание : « . . . нет, позабыли мне в люльку боги
дар ,соборной любви ! ») Цвета.ева в последнем ·счет·е служила не себе, как несча
с тный Леопа:рди, но ближнему в лучше�� эначении этого понятия. В этом заклю
чала•сь ее любо1вь к жизни, но .к жиэни в ее по.лярных возможностях и ,l!Вух
ипоста,сном сущесrве. Переживание ·сладости и полноценности бытия замечатель
н о .вопло·щено Цветаевой в кла•ссическ.и четком ·стихотворении «Бабушка». Это
созда!НIИе, одно из ·самых искренних ·в т.во1рчес'!1ве Ма·рины, займет такое же место
в Р.У'с•ской литерат;уре, как пант€1И\С,т.ическая, хо.тя и далекая: по •ово€<l\111У звучанию,
«Нива» Лермонтова .
Мнимая а1социальность Цнетаевой котда..,нибу:дь будет пересмотрена. По1спеш
ный, .в �rзван.ный на.ши.м :временем с его проwл:сями, этот приг.01вор будущими по
кюлениями бусЦет решительно о·твергнут.
Цветаева не была гением, несм ощря на е.е 1и�е1щлючительную ода1ренность. Она
принадлежит литературному •стилю и мwро.во.сприятию, кото1рые впе;рвые обнару
жили ·с�но.и признаки в т�во.рчеств.е Артура Рембо. Гла1вная особенноеть эт·о·го ху
дожес'I'в енн о·г о ф.еномена заключается в том, что поэт находи'!1ся порабощ·енным
с т ихИJей ·слова, ·его а,нто1номной жизнью. Воля поэта несоразмерно с.лаб.ее и;v1пера
т�ива, веления ·слова. Паюси;в ное по1д чинение ·ему в .итоге привсщит как к случай
ности формы, так и к случа.r1.r-юсти ·содержа•н.ия. Равновеси.е оказыва·ется нару
шенным. Восстано1вление худож.ест�венной м-еры и га1рмо.Н1ии - о·сно:вна.я задача,
которая ·СТОИУГ перещ поэтом. А это и есть проблематика будущего 'I1Во.р ца.

ТРУД И ТВОРЧЕСТВО
« . . . .леz-коu жиз'Ни 'Нет 'НU для од поzо 'Ч,е
.лове-ка, 'НU для од'Ноzо боzа. Жиз'Нъ всех
боzов представляется, 'На.м -ка'К Возвы
ше'Н'Ная, пе'Ч,а.лъ, 'Ка'К 'На1�ря,же'Нuе Бес'Ко
'Не'Ч,11,оu боръбъ� с бес'Ко'Не'Ч,'НЫ.М трудом».

Т. Кар.леu.лъ
Пьг11лив0tсТ1И разума и остроте мышления Цнетаевой котща-нибудь будет от
ведено о·собо·е место в работах ·о .ее 'I'ВО>рч.естве и литературных •созданиях. Без
какой бы то ни было предва:рительной научной подгото1в·к.и или иоследо1Ватель
ского опыта, Марина постигла непо.средстненно изначальные истины, которые ог
р омному большинству ·СО'общают,ся =и чужой мыслью или приобретают·ся в wго•ге
долгого ·созерцания и духо1вного .саморазвития. 'Ум Цветаевой и ее ·способно·сть
даже 1в незначительно-повеедн.е1вной бес.еще локо,леба·ть общепринятые, преемст
венно-ут•ве1р:ц1ивrnиеся иопов едания и взгляды не только по.ражали мно,rих, но и
пуга.ЛIИ. В сякий .исто.рич-ескиrй: <юимво,л .веры», начИJНая от дикаря и кончая зако
но:цателем, был и будет Фермопилами, из-за к0tто1рых идет непрекращающаяся
бо�рьба че.л0tвечества. Оголенные и предельные п�роб л емы жизни, а

их,

быть мо

жет, н е так уж много, не п1ривле;ка·ют :ря:до!Вого чело1Века, но устрашают, а порою

.gвергают -его

в

ужа•с. Спасают·ся от них по-.разному, - .в зашисим.01сти от пола,

во.зра•ста, ум1стве1нно-1цуховного ур0tвня. БольшиНJС'I'ВО женrцин нахощ-и ло защи�ту
пе1рещ Цветае1в.ой в беrет:в е и н.е0tсознанной ·клевете. Они называли ее «Си:н.им чул
ком». Мужчин, 01па•са-вших1ся М·ар.ины, отталкивавших.ел О'Г нее, в общем можно
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было отнести к двум разрццам. Ханжи и 'l1ру,сы обви:няли Марину в бесо1вском
цинизме, а за:вИJстники и пу�стоцветы - в за�умности.

Лiичная ·с у�дь б а, ·СОiВ,ременность, отражающа>Яся

•В

,идеях, социаJiьной б ор ь б е

и

вещной дейст1Вительност111, побуди,ли Ма;ри�ну, кроме прочего, дать себ.е ответ 1На
.вопrюс, ч:то тако·е т�руд. Марина знал а , что т.рущ - неи13бежнО'сть. Но необхо:ди
мо1сть трУ1да мтк·ет ·стать, и может быть или здоро,вым
ем любых сил и т.во�рч.е ства, или их бесч еетным

и

и

сча1стЛИ1Вым при�менени

постыдным порабощ.ением. Ох

раны творчес'!1ва и труща, ·о;храны, как величайшего о б щес'!1ненно г о или го•судар
с 'JJвенного долга, Цветаева нигде не нашла
ох·рана

и:

не ожищ.а ла, что подобная 'Возмшкная

котда-нибудь ста1Нет ·слага,емым человеческого общежи:'l1ия. Вьтзо:д для

Марины был толь.ко один. Если труд - рабс'!1во, то нечего у1дивлять·ся не только
цра.во·те iJ3ОС'стания, «бо�естiВенной приро:це» этого пра1ва , но

.и:

преступл.ению. Со

зл·о бной издеiВКОЙ «п.равещни.кам» она при�п.исывала, .вкла,дывала в rих уста, сле

дующее �изречение : «Мы не со1Вершаем ни цро,с·ту,пков, .ни преступлений. Их со 
вершают только другие за на•с, ч1'обы мы могли спасать наши души . . . »
Ест.ес11венное пра1Во и моральная закон0u\1ерно·сть ,возмездия, принадлежащая
рабам, для Цвета1евой были непререка·емой, самоочевидной истиной и исто·чнико м
дл я .нра•вецв.енного и
преображалось зат.ем

художнического
в

ликО1вани:.я.

Худол'"нически-челов еческое

художе1стненное. Ее 'ст:ихо'!1Во,рение «Пюлотеры» - самое

м огучее и ,во,лнующее выражени.е б унта1рской 'стихии во всей русс1юй поэзии.

К�роме з<11ключит.ельното в нем ·смысла опра,вданно й «:пугачевщины», о но безуп
речно и неоЖJИ:цанно

в

с воей форме.
«Нам ба:лы давать не внове!
Двери - все ли на ключе?

А кумач затем - что юрО1ви
Не видать на кумаче ! »
Обветша,вшая «М.арсельеза» не только театральна, ходульна, н о пр<0<ст о лжи
ва по ср а1Внению 'С « Пол итерами » и их г.еро.и.ческим, по.ходны м ритмом. Если эти
стихи ко,гда-нибу;ць найдут своего композито,р а, они ста1Нут бо.е.вой песнью тех,

чей труtц, вместо т1во1рческо,г о счастья, 'стал чугунным яр м ом , находящим лризна
НИ!е в ус танов л ения х церк;ви, государства и лж.енауки.

БЫЛЬ И СКАЗКА
«BJ1,eдuoJ1,UV,ЪLU
Страж иад nJ1,ecкo.лi века Ръщаръ, ръщаръ,
Стереzущиu реку».

М. Цветаева («Пражский Ръщаръ»)
Истоrрия Чехии, прошлое Праги

в

т1во•рчестве Цветаевой не отразились. Это

вызывает на ,раздумье, та.к как она з.нала, хотя бы по·верхно•стно, к;ак·ое мно.ж:Еl ст
во событий, выдающи:юся лично·стей, художественного на1слеtдия ояа могла найти
в минувшем страны и ее оп еч.а.л епн о -,цр екр а1сной столице.
Марина в.нимательно слушала, к:о,r;ца речь заходила о них. Она знала, что
Праге - тысяча л'ет. Знала, что в ней жил ·со1Вест,ли;вейший из со1вестливейших
пропов.ед:н:иков, Ян Гус, 1Погибший на костре, император-мистик Рудо.л ь ф П, це-
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НИ!ВШИЙ искуоство б ол ь ш е из л а!с ти , гер цо г В ал ленштейн

.тр а гический .с оtпернiик

Габсбург.он. «Но судьба ге•рцога Фридланд:ско·го изоб.ражена IllИiл лером. Вы хоти
т.е, чтобы я ·соп ернич ала ·с ним? . . » - «Это толь.ко отговорка . . . В.спомнит·е, что

музеи и арх.иизы с�раны х1ра1Нят настоящ111е ·сокро.вища, :Начиная от монет тоrргов
цев-а:рабо•в, посещавших Пра гу в Х ·В'е:к;е, и конч а я данными о С ув:орове . . . »
Но ничьими .сонетами, конечно,

Цветаева u.ико•гд а

не

·

рукоизо•д:С'Dвоизал.ась.

Гла1Вное было то, чт.о ,в .соазреме.нных чехах она видела м.ещан. Она. 'I1РУiНИЛа не
раз над их люб имым кушаньем « кнещлика;м�и » , отожествляя нацию •с этими тя
ж елыми клецк ами. Цв ет а•ев а не по:НИма л а .пере х о1дн о го времен и •в жизН1и •страны,
не облщцая до•стат.очной т.ер1Пwмо•стью. Преклонение пере�ц Г1ерма1нИ1ей, которо1rо
она не •Скрыва.ла, был•о тож·е непреод.01лимым ·Пlрепятс'Dвием для ·ее признания ела вянской средой. Чеш•сюим язы ком Марина владела ллох·о1. Бл а г он ам.ер енность и
скрытн о.с ть рядопзого чеха не<на!ВJИIЦ·ела . Но было бы неспра1В.едли.во вини:Ть то ль ко

ее. Худ.ож·ес т в енна я л о.Л1итик а. Ч ех ос л о•в а кии, в ча·с тно.сти, 'I1ВО1ри;ла.с ь не ИIНДИ
ви�дуал ьным и усилиями, но пр авите лыс твенными учреждениями. Ка з ен!!Iа•Я мысль
- в•сюду каз енщ.и•на. Цветаева не была европейской знаме1НИто·стью, она была
НJИЩая беженка. Этого было достато·чно, чтоб ы ее не замечали ни печать , ни :вид

ные ч еш.с=е писа1тели, ·тес но .с отр у,ц.НiИчавш ие

•С

в ла•с тью, ог.ра1НИ1чешю и лод об о 

стра•стно взир авш ей то ль ко н а· Францию .
ОдJНажды я показал М ар ине цр аж.ский Ка1рл ов мост е его с т а туя ми , ра�с•сказал
ей .его ис тоrрию и л.ег.е1нды , .с1Вязанные с этим замечателыrым а1рх.итек:тур�ным соз
д ан И1ем средн е1в еко1Вь я . Н а OtzI!HO.M .из м•о1сто:в ых уст.о•ев вьюи'I1ся изJЗ а янИlе та1к назы
ваемого лраж,ското Ро,ланда, иначе - Брунцвика. Статуи по.до6ного род а в се
веrрной r.ерма.нии, о лиц етворяю щие ;пра!Ва и .св обсщу го,рожа!Н, во·схощят к XIII ве
ку. Пр а ж с кий .рыцар ь, соо.р уж·е1Нный JЗ ко нце XV сто.Jiетия, ун.ичто·жен1Ный шв1ед
ским обст рел ом гоъю1ца
фрагментам, в 1884

г.

!В

1648 году

и

1Во з об.н.01В л енн ый, не с оотв ет.с тву я , ощнако,

Лщцвигом Шимеюом, понравился Марине ·б ольш е iВCero.

Стройная фигура юноши •в доюпехах, .с по:днятым мечом И1 щи1rом у но1г отJЗечала
ее вку1су. Из в ая:н111я эпо•хи барокко, .сооруж:еНiНые на мосту уж,е ,в на1чал.е XVIII

в ека, Цветаеву .не увлекди. Она 1не ,об1Лада1Ла �соотв етс твую щей ху:цожес'DВенной
пощ·гото1Вкой, чтобы понять их з амечатель ны е достоинс11ва и, обу�сло:влен:ный ка
толицизмо·м, их религи:озв:ый пафос.
Но М арИJНу тронул, ПО'Казал:ся ей ис юренне- зн а:чи11ельны м герб Ва;цла1Ва IV,
изоб rр аж ающий зимо.рощка 1в �в енке, - СИIМВол жен•ской 1верно•сти, аимпзол доброго

геlНИя, nреiЦотвращающего

несча�сть·е iИ бещу. Зимородо.к по-чешски - «птачек

лещнячек » . - «Как хоро.шо эвучмт «пта чек-л�еД1Нячек» . . . Это наз.в аНJ11е в ес ел о,
ла�с ков о зазучит
ского рыцар я » .

. . .»

- по1вто1ряла она. - «НО· пой;д.емте 1вз глЯ1Ну ть .еще на цраж

Вниз по реке медле1Нно ш л и огро1мные плоты. Полуголые, з агорелы е пло'l'ОIВ
ЩИJКИ •Сплаазля;л:и ко.рабельный лес . Близк:wе по1р о:ли гуvгко ш уме ли . Роланд оосра
нял реку и пр а1В а горо:жа1Н, на ко·то1рые уже никто не по•с я га л . Сказочный образ
юrнотю ви тяз я , как В•сякая •Сказка, rо1Ворил MapиJ.I,e б о.ль ше, чем и.стория. Осенью
того ж.е ГО•Да ПОЯВИЛО•СЬ СТИХОТIВоре:ние Цвета�е1вой «Ц-р аж:СКiИЙ Рыцарь». Однако,
сим.воличе.ско•е из:ваянме для Марины п о с л ужи л о только предло.го1м для пе:ре:цачи
личн ых чунстJЗ. И, что можно заметить не ·сра·з у, эти СТИIХИ заключают .в .себе от
тенок удачно переключенно:го и усло.жненно·го «цыганского романс а » .
Начиная .о;т П. Вязем1ского и .1ш1Нчая ЦВ'ета-евой, Цра;га оста,ла1сь чуждой рус
скому поэтическому по1стиж.ению. Их стих и - ·т о л ько nеогр аф:ичес:кие о б оз на.ч е

ния.
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ЧАЕМОЕ И БЫТ

"Пn h.omme q.uri. s"est •mstillJJue ·ar1Jis,te n'a
р1шs 1е

•d1"01i1t de V'irvгe comme •les aiutres " .

Было бы наlИ!ВнО щумать, что Цветаева, несмотря н а свою духовную исключи
тельнос ть и

1

св оеобр азие, не м ен яла с ь во времени. Художница Циtбу.лька, кото.рая

ж:ил а до разгрома Чехии !В П р а·ге, го!Ворила о себе : «У мен я д1ва П1рофиля: одиiН

в.руб ел.ев1с кий, а д;ругой - !Ведьмы». У Цвета<Еовой был не од1ин «профиль», о�пре
делявший ее су1щест1Во. О71н ажды Марин.а rюда;рИiла мне после до1лгой б еседы о
Кр ым1е и его и1стор1И1И, .восхощяш·ей к VIII в еку до Р.Х., древнюю монету с изобра
Ж€1НИJем гол о1Вы

Афины-Пал.лады, б о гини мысли и покровительницы И1ску1есТ1Ва .

Ли�к бо ги.ни, кото,рая п о пр е, ц а нию была порождена н е плотью, но р а з ум ом З ев с а ,

лик, 1Раз ум ее�т1с я, в и.деа л ьн о -от.вл е•чЫN ЮМ е>мысл.е, проступал отчетли.во в ху1Цо
жес11неннюй и интеллекту аш ьной пр.и:роде Цвета•евой. Этот лик был отражением
античной культуры и ·е1е на•сл еди я . Мы понима·ем его как вза.имоv:11ейсwие косми

чес кИJХ б л аff'от.во1р н ых •си1л и эти•чес�их у�силий и дос тижений чело1вечесТ1Ва. Благ.о
дать

эта, ка.к я ду.маю, жила

в Ма:р1111Не .до конца 1ее дней . ДруnИ<е же 01с об енности

м;енялись . На них от.ра ж а.лИ1с ь сл1ещы нищеты s 6еж1енстве, ,воз·ра1ста, 01дИ1Ночес тва
как худ о!ЖНИ'Ка , веr<реrч, �событий и их оценки. Оц енки событий не только саiМОЙ
пИJсат.ельницей, но б ег ом

Еще до

И, rърет1в орен ием

<ОВ оег о переселения tво

и,ц,ей, связанных с с обытисям;и .

Францию М арина написа л а «Поэму Го.ры » .

Им�ел1ся в ·вищу путь восхо.ж.де:ния. Про<Изtведение это от.разило пережитый опыт
(я умышленно rо1Во1рю : опыт)

•с неким К. Б. Р. Мираж �встречи ·с равньъ\/I себе п о

пл.еrчу длился недолго. Дов�вШИJсь лука:вому
л•овеку, Ма:р;ина
тел ьниц а , .по
в МИJНУJТУ

rо1ресТ1Но поrплатилась. И .к:ак

и .лживому п о .своrей природе че

:ж,ен ЩИJна и ка1к изб.ра1Н1Ница и

носи

ее же мыс.ли, « н аи:тия ,ст:и: хий » . Лж.еч елов ек, с ко•торым она р ешил а

блажи мюпыта.ть -свою •С удьб у

и

•св обо1ду , абrс о.лютную 1С1Вобо:цу, оцро КIИ

ну.л ее назеiМь. Гора чаемого •счастья оказаша<сь не

лучше юдоли плача. Это было

пер:вое rюра:1I0ени1е МарИ1Ны 1В зе"МRо м кругу. Н е \В обыденном, повседн:еs<fюм ил и
бытовом зна.че�нии . У:веренность ее перед людьми не ИJсчезла, •К а·к н е И1счезл а в ер а
еи.лу ху,до:лm::и;ка . С .из ъян ом из .иапыт.а!НiИя вышла ГО'Рдость. Nюsce .te 1p

в свою

SIUJm . . . Вера :в св ою ·аве1рхче1ло1В1еч:Fюсть пу1'ем у;ниж.ения по1к:аза.л а МарИlне <С об 
ственную общечел о1веrчность . Как ни бежала оtна ·от толпы и ш·ерен ги , ей при
шлось побыть и ;в них.
Нимб - не тол ько

ат�рибут ·с'Вя;щенных и,зоб:Ра-ж!ений и идеогр аф ич еска я н а 

Х О\Ц К а хутдожнико;в Индии и х ри1с'!1Ианс ко1го

МiИ\ра . Ощущая и почти ви,дя, мы в с е

:ж: е Н!е rвИ\ЦJИМ [)еального и з.л учения и ·С!Вечения д ух о1вн ой при.роды избран:носr-о Про
\Вид,ением, в пр.а;ти,вопол о·:ж:но.сть хущож.нИ<ку. По1сле пережито1го, - вольно или
'Н!ево.льно, - ·с.веrчение нимба Цве.таооой поту•скнел о . В Марине .поя;в;илась косность

з емно го , тяжесть :вериг быта, юо.то1рого она так бояла•сь: - «Быт. Тяжкое слово.
По·ч'11И как: бык. Вьшошу ето, 1ющца за ним
Но 1ю·чев1н1ичеству М арин ы
·то

с.л.ещует : кочеВНИIКОiВ».

уж;е б ыл по1став,лен предел, о чем ни:к:то :из нас в

время еще Н!е знал. Отби1Ваясь от нем1илосердtного быта, Марина .о.жесточа.лась.

В п,роф.ил е Цвеtг.а·евой-Платины по;р.ою проступали черты ·етарею1цей «в едьм ы » .

Помню одно р езко.е ст.о:лю1юв1еtние. Марина принесл а lVl!Нe .кни гу С. М. Вол кон -

*) «Всякий , кто 1ИЗбрал попри;щ:е худож1НИ1Ка , не имеет ,цра.ва жить, как д:ру
гие». Из пе:реПИiСКИ Гюсталза Флобе[Jа (1821-1880).

/
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ского «Роди.на», 1ВО1сторж·енно сра·в нИJВая автора с Гёте. Еlсли не ошибаюсь, она,
как и я, ,встречала когда-то В о.лконского .и хотела узнать мо1е мне�нИ<е. Про.читав
книгу, я наз1Вал 1ее «.княжеской», убеJIЩ.ешный в ее поверхностной ЧJелов.ечно�сТ�И
социально-классовой ограниченности. Недоумение Марины смени,лось гневом.
Спор перешел с ее стороны в озлобленИ<е. Вспоминая те.перь этот незадачливый
день, мне кажется, что Мар'ИiНа созна1Вала т•о.rща преу1величенно.еть СiВО·ей оценки.

.и

01днако спорила из-за :\"п,рямст,ва . По•теряuз терпение, я .взял .со ·стола «Мо.лодца»
Цвета·евой - ·ее пощарок. Оть�скав нужную мне страницу, прочитал iВ.слух ее же
С'!1ИХ :
«На своем селе - мы царь !
За.х·отим - с конем в алтарь ! »
Ма1рина н е мо1гла н е понять, что .имело,сь в ,вищу. Неско1лько .ее.к:\"Нд о н а молчала.
3.а"rе.м резко ; - «М:не пора ДОМОЙ».
По1сле этог·о мы долго не виделИIСь. Случайные .и 1редкме iВСТ.речи с Мариной:,
до •ее переселения ·в Париж, не да1в али пюво.да для разговоро,в или споров. В те
го1ды в Прагу цр:иехал Максим Го:рький и В. Ф. Хоща�е.е1вмч. Цветаооа отыскала

меня и предложила свести к Горькому, Iюторому заранее пообещала, что я на
пишу для «Беседы» �статью об искусс'l1Ве tВ Чехии. Мой решительный: отказ уди
вил ее. Коr<да Ц·вета•ева была недо1вольна, она не гл яд•ела в Л!ИЦО, косила глазами
в ст.01роиiу. В этот памятный для меня день, мне каза.ло·сь, что она у:ж,е внутренне

опраtВдывала соглашение ·С врагом, всту=ла на путь до:т_оле непр1и1емлемог{) и .ро
коtВого с говора . . .

ЗАПАДНЯ КРЫСОЛОВА
"Il faiut rev;enir ·uю jour ch,ez soi.
lfa1Ut .rev·eю:i1r шa1gre soii.

Il у

On у гevdiell1Jt 1to1Uj o.u.rn , .malis pouaчuoli.? !
C omme ibl ШaJU d·r·a mo1uгio:- 1Un joUIГ".

Pa.u.l Foiгt {"В.aiHa1des F111arн;.aises" )* )
В 1931 го:цу, в конце лета, я нщвестил семью режиссера Т-го в М·едон-е около

Парижа. В о время ужин.а ло1с.лыша.лся з1воиюк tВ передней. В .столоtВую н еожщцан
но вошел Эфрон. Марина и он уж1е да.вно поКJИнули Прагу. Наши отношения обор
вались еще до этого. Мы не переписывались. Н о Эфрон �искренн·е обра:дова,л.ся
случайной .вс.трече. Расспра.ШИtВал о жиз!НiИ ·В Че�ии, общих знакомых и всячески
на.стаи.вал, чтобы по оконч.а'НИИ трапезы, несмотря на поздний час, я зашел бы к
ним. «Марина буд,ет так рада tВ'СiГЮ.мНИ'ть с·та1ро·е . . . Ведь сколь.ко лет мы не ви
Д€1ЛИiСЬ ! »
Зна1комые серые .скорбные глаза, гу1стые сдвинутые брови, tВьщающи:е посто
mшую трооогу. И почти ,!J ОКучливый го.лос : «Марина будет так раща ва�с упзи1цеть ...

*) «При�дет пора, юог:ца на :СIВОЙ по1rюг 1Вернутыся бу-дет IН'ЩЦО,
И мы не �вл астны ча1с сей от1Вратить.

Возврату всяк покорен

111

1 а. Но п очему?
в1сеU'д

Да потому, ч:го день црищет, iКjOIJ:Щa :на1с в ·са1ван .облачат 1Взам•ен наряда».

По.ль Фор (1872), французский лИ;Ри�ческ.ий поэт. Пр€11Ц,ста1вите.ль 1Позд�еrо СИllV!IВ О
лиз:мэ..
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КЕМ БЫЛА МАРИНА ЦВЕТАЕВА?

Мы ЖИIВеtм со.всем недалеко. Пе.рейТ\Ji! только ж елезнодо:рожный мост, в пяти ми
нута х отс юда . . . »

"Уж,е до этого мои друзья, о.босно>Ва1вши�еся в Па,риж е, пре1дупредили меня, что
с Цвета•евой проrи1сходит что -то нела1цное: rnо.п.ИJ'!\Ическ:и ей пер ес та,ли доверять. Но
отказаться от приглашенИJя было невозможно. По до.роге Э фрон начал убе:ж:дать
меня п ер ес ел итьс я

в

Париж . Ведь это - гор од неп редвиденных возможнос тей .

В о �вторую поло•ви:ну прошлого !Века во всей Евро�Пе появился особый ВIИЩ так
наз ыва1емых доходных д омю!В. Они всюду один аковы . "Уз КJ1е комнаты в них на 
поминают �стойла

в ко ню шн ях . Нес.о.размерные окна пропускают недо:статочно

С·Ве!Га. Чересчу;р высокие IЮТОiЛКИ И•С КЛЮчают уют. в Э'l1ИХ жмлищах ХОЛОiЦ.rЮ зи
мой, )СОЛЩ\НО и си�rютли:во летом.
Комната , в к·о то:рой жил а l\,'[арина, была н.е лучше. Д·в е к;ро1вати у стены, из
rо.ло вь•е к из.го,л.О!В ЬЮ . На бес цветных ст1енах ни одной карт.ивы, ни одной фо.то11рафии. НеряшлИJВый деревянный стол, неубранная посуда. Табачный дым. И в
нем тусклая электрическая лампочка.
Я ожи:дал увщц е т ь детей: Ал ю , гордость Ма,рины, и ,ее ·сына, о ко тором знал
то:лько

лю

на.с лыш ке. С:в ою дочь Цвета1ева считал а гениальной, назойли:во и бес

цельно реtклаМiИр ова,ла . Но Али не было. Не б ыл о и �сын а. А мне хотело.сь уви
деть черты его лица . . .

ОжИJд а�ния Эфрона были ошибочны. МарИ1На не 'Т'О:лько не

об р щц о!В алас ь моему

пр.ихо�цу, но встреТ1Ила б езразлично, по.ж алуй, даж;е •сухо. Глядела упорно в •сто 
рону и 6еслрестан1Но кури1ла. Кожа на ее шще (Марина не уп отреблял а. �румян)
ста.ла :желто1Вато-мутной. Осень приближа,ла•сь не тоJiько на д>Воре . . . По,за Мари
аы б ыл а оце:пенелая, сл·О•ВIНО у нее ныл поз•в о.но .чник . Губы строго •сомкнуты. А на
· r·ел е : «Чего вам, собствен но , надо? Разве не види;те : «•Сюда не заходит будущее,
з '\'Е�сь �все тишина и •Отста.вка . . . » - «Нет, Марина, - о.твеча1ет моя мысль. - Эта
выде�ржка из Г о1го·л я н е1кста1Т1И. Зде;сь всё - неМJое отча,яние. Зде�сь - :ожи;ца�ние

гибе ли . . . » «Вы зна ете, М.а;ри:н:а (Цвета•ева

rи

Эф.ран обращ али:сь �друг к другу на

«ВЫ»), Ни:кол ай А;рт.емиев'ИJЧ mро1В�ел ле.тю на берегу Ламанша . . . »

- Пу.ст·о·е эхо :

- «На берегу Ла.м анш а? » . . . И стародавнее 1смц.ство , чтобы не при:от.кр ывать ни
душу, ни мысли: « Го1в орят, что там все время идет дожды�. Но о погоде мы в·се
таки -не говорили. Мы не встречал!Иlсь не�ско,лько лет. Лу ч ис тый н:имб Марины

бо.льше не

ощущаш1ся, он

пота.с. От него исходил о что - то чужо·е,

- «Печатаете л1и вы что -нибуд ь ? Что вы лишете? »

недружел ю бное.

Недо1Во.л ьно

по,ж:и мая

плечами, низк�и:м голос.ом : - «Koe-чtro . . . Разве 1стих:и нужны кому-нибудь в эми
гра ции? , . »
Эф,ро!Н чу�нсТ1В о1в а л СМУ'Щ·ение. Пытал,ся •ВЫвес'l1и Ма:р.ину .из •ее мрач но го состо
яния. :ничто не ПОiМО['ал·о. Оста1вало•сь только откла:нятыся. Исповещи от Марин ы
не с лыша л , в'ероятно, даж1е священнИtК. Тем мень ш е мог ож.и,цать ее я. Ни прош
,ло•е Марины, ни Фра:н:ци.я

с <ее уме�е.м 1ов е 11ского ·ОбхожД<ения не на уч или ее

притворс'Г!Ву. Ух одя , досады я не

чуlВ•С ТiВ ОВал , знал только, что мы

никогда боль

ше не встретимся. М·о,лч ани•е Марин ы было молчанием человека, у ко:го�р о го н:е
было больше вых·ода. С о сжатыми зубам и , <со ж г учей ненаВiистью к авоему на
стояrцему, че:рез несколько л1ет он а в•сё же пытала·сь найти .выхощ. Это была по
следняя •Ста!Вка. Доб;ро1В«:mьная? Вероятно она знала, что отказаться о т нее ноооз 

можно. Она .вернулась на р одину. Будет .ли когда -нибудь устано1Вле�но, что с нею
там цроизошло? Едва ли . . . Обще;из.востно ощно : ·В 1941 году Мар.И1на Цветаев а по
sес ИJла.сь . Бьm ли это д1ейс'!1Вительно суд над 1сам�0й собою? А может быть, это
была месть р азобл а ченн ого ею, к очующего в веках Крысолова ? . .

И С К УС С Т В О
Н. Евр е инов

}l{ивопись и театр
(Твор'Ческиu путъ С. Судей'Киnа 'Ка'К живоп�tсца в театре)

Если Сергея Юрьев.ича

Судейки1На,

01д1ина;к:о1В:о блестяще цроЯJЗ1и.вшего св:ой

художест:неН1Ный г.еНJИй ка1к 1В 1с.танК101вой ж•ивоrrи:си, '!1а.к и в деко1рационной, пpи

HJJJT O .счи�та1ть по преи.иуществу театральным деко;рато.ром, - э·'I'о ·О1П1равдывается
в значмтельной мере т.ем o•rpolV!iНьrм КО;ЛИ!Чеством теа•тральных по1стаr1rово<К, какие
выпали на его дrо·лю и где он црюявил .себя как пе(рlвоклассный м.а:1ст.е.р, 01р1и:гин:а.ль
ный, смелый, непод.ра.жа емый.
'Уже 1в ;ранних станковых, по за,данию, р.а батах Су1дейкИн а •сказывался его
ч�исто-декора'!'!ИJВНый талант и

темперамент декюратора.

Это хо;рошо п101дметил,

меЖ1ду прочим, Сергей Ма,1ш1нский, оп;равдывая (в 1 9 1 1 го.цу)*) «<незавершен:1юсть»
1'1а1рт1И1Н Су1д,ей.к.ина тем, что ОIН «�пишет ма1л1Ешькие инт1и�мные хо.лсты, то·гда как
мереща.'!1СЯ .ему пышные декорации., эффе:к:ты театрально1сти - все во.лшебст1В о
сценических МVJ!ражей ; ·он 1словiН'о, г·ооо,р,ит С. Маковский, т.оропится на1"'1етить в
м� а!!'Юре тю, чему ·суждено жить 1в .светах .ра1мпы,

:и

«паегqрали» ет:о похожи на

ЭС'КИЗЫ фан:та•С'ГИЧеСКIИХ ГГ,()IСТаНОВОК>>.
Все «IИIН.т.имное '!1во1рчество» Суд.ейКJИ!Н.а Се,ргей Ма,ко1вс1{;ИЙ скло1нен в это вре
мя ,(1 9 1 1 г.) «ра1ссм�а1триваrгь л=ь как подготовительные ·опыты для 1Цекорацион
ной,

театра�льной жи;вописи . По мнению этого почтенн;ого

кр1итика, дарование

Су�дейк;ина яюо:бы «>с�разу paзвepHYJJJIOCЬ, когда с ПО(Ц!Vюстков воображ:а�е�мого, ку
ко1л ьного теат.рика он пе,реп.Iел на н.а1стоящую, большую .сцену»**).
Qн был еще ·о.чень

ЮНЫМ,

ЭТО(Г з.амеча1теЛЬНЫЙ ХУДОЖНИК, КОГДа IВПервые ДО

веЛОСЬ ему появитыся на так;ой «настоюцей, больш.ой .сцене» •СО св·оИ1М111 «левыМJи»,
Сi'l101ЛЬ «Нiе!ВОЗМОЖНЬГМИ» Д1ЛЯ той ЭПОХIИ декорациями ·И костюмами. Он ПОЯВ'ИЛСЯ
здесь, к;ак жд.аlН:!Ный и ж·еланный, сл:овно Х:ОЗЯJ%!1Н

в

своем ·собственном доме, где,

каза'1:юсь, ему хо1рошо из1ВестJНа и близка кажда я тайна ! - появи,лся и о ста.щся
навсегда здесь

как :имя,

нес'1Сирае1vrо1е

в

а�нна,лах 1И1с.т ории театральн.о-деко!Р.ати:в

ного июкуесТ!Ва.
Зн:а.че!НИе Судейкина как рефО1рма·тора в обла•сти теа1траль,но.-де�к:о.ра.ти1вного
ИiСКУiСIСтва мо·жет быть усвоено лишь ·в пра.вишьно да1Н1НОЙ исторической перспек
т:ИJве. К ней я и ·обращу ч итат:еля, .ста1раясь быть ·объект:Иlвным в в опросе, где
субъектИJВноють цриверж·енца теащральных реформ ·Служит доста1тю1Ч1Но шшыной
помехой.
ми:

То, ч;то ны!Не на·зьnвается «художественным о формлеНJИем» спектакля, други
_
слова'Ми - поста1ню1вка пьесы при участии хущожника-декоратора , - дело со;в*) См. «Аполлон» н08, 1 9 1 1 , стр. 6 .
* * ) Там ж е , стр. 1 1 .
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сем нед.авrне.го ·в1реме1ни, и не т·о,лько .в России (лишь в ХХ веке заiНявшей комаiНд
ные высоты в теrа"11ре), но и в Герман:ии. Однаrко .в то время, как в Ге,рмаiНIИIИ из:ве
С11НЫЙ пощъе1м в худож·ественных �реме.ел.ах о.тозвался и на сценичесюих пост·аню!В
ках, о бу·слю;вмв ка1К бы новое rраз.вет:вление ар'I'истичеокого реме.ела - деят.ель
но.сть х удожн�иrко1В-,це.корат:о1р:о1В - у наrс в Росс.и:и, за редКИJм исключе:нием (вспо•м
ним хотя бы таrко.го в0�лшебнИ1ка, как Роллер в 30-х годах XIX в.), не было заrмет
но

НJИ

мал•ейшего касателЬ'СТIВа к с оз:ца•НIИЮ спектакля па;длинн:ого художника -де

ко1р атора. «Тrвюреrния» же <«цек/о;ра.торо!в »

Н•е

выте.ка•ли из •е;у;щнО1с'I1и пьесы, из ее

pwrмa, из ее "1espтllit ", из ее пафоса, из того, что л еж:Ит 1В 001шюве всЯJкого худ·оже
СТiВ€iНFЮго 1ПР'О1Из1Вед1е!НIИ'Я. Подход был чисто форма·льный. Для ЖанLНы д'А,рк ну
жен был ле,с :с бо:льши::vr дубом по•сеrре!ПJИне

и

по:ц этИl!-vr :ж;е дубом могла раrзыграть

с я драrма Наташи .из «РусаrлiКIИ» и этот же JG"б мог .стоять у «Лу�комоrрья». Пере
мен:и�те :к;а;ртину фо1на .и .вмес'I1о селеLНия Дом.ре.мм дайте мельницу, а .если за1цни'К
И!ЗОб[)ажа•ет дальше про.стые группы дереlВ ьев, то оrС'та•вь'!1е •его для обеих •сцен, да,
к;с,т аТ1И,

rи

для вiС<Т[)ечrи· Сча1стлrивцев.а и Несча.с•гли�вцеrв а»*).

Таrк:о.в был обыЧ�Ный, шаблонный, « ЭКЮ11юмический», в саrмом мизерном зна
че!НiИIИ этого ,слова, подход «,цеко1ра.тюро.в» к цроблеме з ре:лищного :о·ф о�рмлеrния
с.пе;Ктакля. До последнего в•е.ка. наши большИJе худ,отник�и •слоrвно чуждал'И!СЬ
т·еатра, сло1в1Ню с.читали ниже ·своего дос1'!101ин1ства за�нима1ть,ся д ек�о1ратtИ1Вным и•с
кусством.

Идти в 'Теа:тр зна�IiИло р•а:ньше встать перед публикой 'в ранг выучени�ко1В то
несча·стного к:лаrсс а нашей Акацем1ии, в коrтюрый rюrступали обыЧ1Но о,тча.явшие
ся в искусст1Ве жи1вопи1си как с,а,м ощо.влеющем :иску�сстве.

Г'О

После в•с.е,гю с.каGа1нню1г:о станет поня11Ной та 11роrмадная роль, юакую сыграл в
реф·о1р:ме нашего тearr,pa Савва Ма.моlН'I'Оrв, пе�рrвый на1стоЯJвший н а учаrстии подлин
ных ХУ1д·ожнrиrк;о1В, и ху1цюжни.юо1в дейс11вительно •соrвременных по ·существу •свое
го и�ску•С'С'Dва, в сценических по.стэ.:но·вках. Сперва Ма1монто1в rrо·ш ел, так ·сказать,
лабора1то1рньгм путем, т. е. и1спробо1Вал сна�ч:ала силы приглаш·енных им Полено
ва, Ва,снецов•а и ,щругих худОЖIНJ111ШВ на ·С1Пекта1клях овоего домашнего 'театра, а
затем уже, после успешных oп:rыrr'OIВ, уверенно rи ·Смело обратился для п:оетановок
в ·сво·е.м оперно.м театре к Вrрубе;лю и Коровину.
Пе,рв·ой по1стан:овкой Саuзrвы Мамонтова в 1885 го,цу была «Руrса,лка'"· Рмсунк:и
для деко.рrаций и костюмов делал Виктор Ва1снецов, а :и1сполня.mи де.К'о,рации Ле

витан, К. Ко.ро•ВИLН и Янюв, еще ТО['1да: •со1всем молодые люди. «Фа.уст» и «Виндзоrр
сКJИе про1каЗН1ИЦЫ» были и1спю.лнены теми же художНJихами, но п:о эскизам В. Д.
Полено1Ва . Публика и да1ж е пре<сса, при1выкшие к теа·тра·льн:о.му шаблоrну, отнес
лись неодоб{рительно к новой по1ПЬr11ке. Неою:шько лучше была встречена «Аи:д а»
по эскизам В . Д. Поле!Нова в и1спол1нен.и1и К. Коровина и А. Янова, вещь «·ошелом
ляющая по .с,воей худо;ж:ес11венност1ю> , по 01тзывам ссщремffilНlиК:ов. Наконец, в 1885
году была по1С'т·аiВлена « Снегу,рrоч.ка ». Кру�пное, пр.о.сла•вл.енное уж·е и1мя В . В а сне
цо1ва невольно цри•1ш1В а:лю вни�манrие
Чиrтая отзывы в жу,рна•лах
.

rи

и

к а1в11ору д екораций. Но еще 01чень слабо.

газе1тах .тог о времени, Н. ГИЛЯiРОiВ•екая обратила вни

мание, что «Н ИIКТО не понял 'I\ОЙ подлинн:ой 1Ре1:юлю ции, к;ото ра•я еовершила1сь в
театре. Она Пiр:ошла тrихо и незаме11Но. Кое-где есть упоМИJнаrние имени Ва·снецо1ва,
но и тольщо. Пишут, об и111р е, о музыюе, а ·о ху1до,ж;нИ1ке .лишь упоrм.J111rаю т»**).
*) Н. ГИ1ля,ро1вска•я «Театралыню-декоrр.ашивн:о,е rискусство за 5 лет'>.

1924 г" стр. 6.
* * ) Там же, с:гр. 7-8.
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Мне лично н е у�а.лось У.ВiИдеть первых Мамонт:о/ВСIКИХ опытоlВ, чт:о же каса
е11ся позднейшего ·е<виде;те"1ь1ст1Ва ху.д ожест�венных щрип�ию01в, то ОVDНен:wя и·х не
ОК{)ЛЬКЮ •ра1схощя:тся. Алекс анщ,р Б'енуа" на1ГJ1рiИс1У1·е:р, го1ворит, чхю в с ааvю м начале

«это были ли.ш ь п ервые бессозна�rельные на.щу1Пыва,ния, скорее оегроу.�лное лю
бопьrтство», нежелм «.на:сто ящая се:рьезная .р аб а.та » , но что с ма.:vrен:;т а о т.к;рытия
оперы Мамо1н;т,01Ва дейсх.вительно начала·сь «наша театра1лы-1ая э1ра » ; ощнако, и в
этом театре , х:отя «постанv1вки Ма·r.юнто1ва были з анят.ны и любопытны , местами
кра·сивы», но Бену а не запомн1и.т, «чтюбы хоть ·один момент в по.ста1В л е нных Иi\1
(Мамюнтовым) отrе·ра,х был выдержан в 1том наlС'г,ро е Н!ии, ко 11о р о е т[J едо1Вало дейст·

вие, было бы убедwгельным, как з:релище». Игорь

Гр.а б а�рь , подтверждая,

чт о при

возрождении на.ш·его де1ко,рато.рс�ког.о и1ску1се11ва к ·теа т,ру п:рименили лишь то, что
всех за:н:и�i'!ШJЮ и в живопи�си, лриз:нает, что в этом направлении быши с о з,ц аны
но1Вые це11r:Fю,сти, не из,нес Т!Н ые ни:кому !ИЗ ·ста�р ых ма1сте.рав, но заявляе т 1Вмеr·:т•е с
т ем, что он ниrкак не мо·жет П\РИМИРIИться .с тем отсутствием JIЮ:гич11юс'l\и и д аж е
« а1рхи'l\е ктурным в з дором » , ко торыми б ыли пр еиспо:лн е"I-rы ПЕjрrвые попытки деко

ра1Гивню го н·оо атор с 'JJв а .

КонеЧ1Но , de giustШbus 111011 1dllisputand·u.m и НИiЧТО
ер.а зу : о:цна.ко

на св ете не налажИJВае-гся
цр.и•веденн ые мн1ой отзывы компетентных КiРИIТIИКОIВ уже говорят,

несмо,т,ря на всяюие «НО>>, о н�а1с то·ящ ей реформе в области д еюора:тивrюго оф о.рм 

ления спе кта кл я .
КаiК я об эт:ом уже писа.л, 1в Т1еатре публика - прежде всего ЗrР'ители, а потом
у:ж:е ,слуша:тели, и паrтому н ачал10 реформы нашей сцены именно с з,релмщной
с то раrны каiК- то ,с ра•зу сдеrла.ло эту р еф орму желательно ощутимой, ЯJркой, сразу
п,рОТИIВОIПОIС'Тавляющей •СТа1рый теат.р, с el\O шаблаrнными, ИIСПОШЛИIВШИМИIС<Я, без

в ку.сно УJСJ!О/ВНЫМ•И илlИ грубо н а тур а л1и�сти чесю11Мiи декоращияМJи, ко с тюм а м и

и б у

та фо1р ией, - но1вому теат,р,у, ху:цожест1ве1Н1но -условному, как всяк.ое иrскусство, по

праву иrменующее rе·е,бя такювым.

*

Са.вва Мамrонт{)в 'свои;м б;ле1с:т·ящ1Им 01пытом ка к-т о ·ср азу указал путь обно•в
л·Ещия rсцены ;вюе:v.r пе:Р·е1д101вым теаТ1ра:м Ро1с1с1И.и.. А уопех художн:и1юв-11ю,цrе<рjНIИ1сто1В,

впервые пр.и1г.лашенных IИМ дл.я теа:тра.льной работы, окрылил чу;ть не

по1го1Л'о1вно

нс ех rвыдающихся 1станко1вых ма:стероrв «МИJра Ис:кусст1ва " .

«Можно сказать, в·е.р1но з ам еч ает Се�ргей Ма<ковский в « Силуэтах Ру<еск:их Ху

зиаме1.ате.л:ьиъ�u д.ля, иаших девя,тисотъ�х �адов расцвет театра.ль
иоzо ио ватор ства иапо.ловииу создап живописца.ми. До такюй степен:и, ЧТ!О· стало

дожникоrв " , "iTO

свю ев,ремеНJным гов·орить о з аrс и�л:ИJИ театра ЖИJНОГDисью и v1La velГs.a - о п ор аб о 
:ж:и�в о<Пiи•си т·еа'Тtр;ОМ». И это так понятно. Стилмзм в.с.егда нуждаеТ'ся в пр:и
м1ене1Н1Ии, 1В прмrк,л•а:дно1м ·опр.авдани,и. И вот «теащр ·Сразу оказался, продолжа·ет

щени�и

крnжr1ик, к у•слу.гам •сти;ли!Зма. В о б еих столицах теат:ра.лыюе но11аторст.во заклю

чило т.есный �с о юз 'С 1р ет1ррспект И1вн о й ученостью и кра•сочным свое1Во.лием передо
вых художнико1в. Здесь р а эн:о язычный '11!с торизм и всякая ф анта1сти�ка пришлись
юо дв о·ру . Толпа не по.н1имала

кар'l1111Н , но ру1ю1П,Л'еска.ла д екораци ям

и ко стю м а м .

И ХУ'дожни�ки •сдела\1IИJсь страст<н ыМiи теа11ра:лами, _щвинули·сь штурмюм на храм
Мельпоме,ны, п:ре;аратились •В слуг ее р еВ!Ноrс11ных, в бу'llа.фо.р.ОIВ , грим·ЕjрОВ и по

становщи;ко'В. И дра.ма, и опера, и ба л е т быЛJи по.степенно заХJва.чены этой де.р
зающей, влюб л енной в пр о·щшJ>е и о тюр ыт о й всем 'сю-времеFIНым соблазнам жИ1Во

П1Исью,

�з об,рета т ел ыюй ,

на<рядrн.ой, п:о,рой 1Из ыс кан;н ой до мзвра щения , порой rва•р

ва1рски я,ркой, переходящей незаметно от ман е1РНОС 'l1И «ютиля раiКОIВ!ИН" в экзоти
ку маrвританской «.тысячи и одной ночи", от Пе'llро�вскюй «Го.л,ла:ндим» и ампир
ных в еночко1в - в к,р а-с о Ч1Но сть пузатого Поповско:го фа.рфоjра, !Вербных хе:ру11и-
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мов и балага.нJНых Пет:рушек, от татарской роскоши Г0tду1ювскмх пала�т - в ро
мант�ическую «Испа;н:ию» Теофиля Готье и Ме,риме, от сказо·чных тума1mюстей
оеrве�рных саг - в уз.о.ры готич,еск;их цветных 'С'rек:ол, от лубочной пе:ст.роты «Бе
ре1Ндеевюи,» ОС'f\Р1О1в1с:ко.го-Ва•снецова - в Лермонтовский маскарад Голо1в1ина, от
нежных су�мере:к Сущейюи�нской «Сестры Беатрисы» - в гаремное сладоеl'!раС'тие
его «Забавы Дев»*).
Толкну,л н а сцен�у СудейкИJна и муж·ест1вен:но благосло1ви.л его на теа.'f\ра.льный
ПО:ПJВИJГ все тот же Сав1ва Ма.монтQв, ко'ГО'РОму wску�сство теаТ\ра.лын:ой живописи
за это должно быть навеюи: пр�из1Нательно.
ОIН был почти ·ОТ:роком, Се,режа Су,цейюИJН, когда МамонтоtВ пр�иг;ласил ег:о со
т.рудн�ича•ть в художествен:1ном коллектИ1в1е «Н.ОIВОЙ оперы>>, да1вшей rvnстю•рическое
реноме �сцене Мо·сковского театра «Э:рми.таж» �<r·ю был в Каретном ряду).
В оемнадца:ть лет СудейКIИIН впервые nJРобует у Мамонт.она творческие силы
теа'![Jального новатора, рабо�тая над декорациями к « Ка1мо;р,ре» Эщспюзит.о, «Ор
фею» Глюка, «Гензель и Г·ре,тель» Гумпердинка и «Вмндзорским кумушка1м». Это
бь!Л'о в 1903-1904 гг. Про.ба овюих сил в « на�стоящем теа111ре» уда,ла:сь на �славу мо
лодюму худ•ожн1ику и •сразу ж.е о·юрылила ·его как н:овоя:в.ленного мэт1Ра реформ:и
руемо1го театра.
Сл'Учило1сь тэк, ч:т.о к это1му самом.у времени Мос,юов•ский Хущожественный
театр реш.и1л основа1ть свою собiс'!1вен1Н.ую «Студию » . Эта «Студию> по1нималась, от
части, как nодготовмтеJiьная ма1сте.р\С1Ка1Я, цреимущественно для мол·о це}КИ, отча
,
сти, как про1ви11Щиально·е ра1сши!рение ценп:ральнюго 'I1ea11pa ; ни о какоlМ .антаго

НiИЗме между ею и са:ми�м теат[Jюм не думалось. Тольк:о Пiригла>ш-ение ,реж%осера
В. Эм. Мейерхольда С'В'Идетель·ствювало о том, чт.о руководИJтели т;eatr.pa подлинно
х·отели искать но,вых путей, коrrо,рых их -соб;стненные опыты в театре не от.кры
вали. Но ещва ли О•НIИ rъредвИ111ели, «ЧТО начал·о новых ИJсканий, заду.ман1Ное гла1ва
ряNIИ

Мо1сковско:rо

Мейе,рхо1льда 01т
На·ча�в

с

е1ю

ХудожесТ1Венного

Теа.тра"

IJiриведет

к бу�нтарс:кому

отрыву

:ailma !tn•atter »* * ) .

01ПО\1IЧ'е1Н;ия

проти1в

на•ту1ра1Л'ИJс.тических

тенденций

МейнИ1Н11енцеtва,

Антуана и Стани�слав:ского, Мейерхольд ПJриводит Студию Моск·овскюго Художе
ств·ен:ного Теаrгра к мето1дУ «Ст:и.лизаци1и», «цель которого не ко.пиров·ать но .13 сех
дета.лях тот 'ИЛ!И иной стиль, 1Век, ·обстан:овк.у, но о,дной-двумя ярки.ми, хара.к:тер·
НЬ!iММ че1р1та'1VJIИ IJiе1ре1ц.ать о·щу�щоо.и.е его, е го лицо » ***) ,

Э тот мето:ц <«Стил•изации» цридал СтудИlи характер 7iарочито-ус.1ювnоzо театра,
где, по мысли ее ,руко1во1д'Иlтеля, не должно было быть и помина о -сходе11ве сце

ны с жизнью, а наоборот, - нам.ерен:но подчеркивало:сь бы полное iРа•схожде�ние

между ·1юй и дру1гой, во имя модн.01го .в то в:ремя эстетического л озу:нга «ИС.кус:ство
для искусств а » .
«На•иболее решительный ш а г в эт.ом на0правлен111и , к а к верно заМJечает в уло
мя;ну�тюй к:нИJГе ЕJвг. А. З11шс1Юо-Бюров.с:кий****), был ·сщелан хущожнJИками Сапуно
вым и Судейки1Ным, ко:торым была по;ручена ло·ста1нов,ка « Смерти Тентажи'1!Я»
Метерлинк.а и ко.тоtрьде овоей рабо:той и у.влекли теа·т,р на нювый луть. Н а т.ом
спец�ифическюм языке, кот•орый бывает при.сущ каждой замкнут·ой шн:оле, зада*) Се,рr.ей М а•I{]О•В'Ский, « Силуэты ру�ссюих художнико1в », стр. 108-109.
**) Зн:о1ско:�Бю�рю1В1с:юий. «Ру1С1ский т:еа1тр н:а1чала ХХ века». 1925 г. изд. «Пламя»,
П:ра.га.
***) Там ·же, СТ/Р. 261.
****) Там же, стр. 262.
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ча,

в ьmолн е1нная 1ими,

пю.пучила

наз ва ни е

«раз·решения по.станов:к;и на плоско

стях». То есть прежнюю глубокую сцену, •С •ра з ными ,реали•с'rическwми пост.рое
ния.ми, г•д е дниг.а,л ся а•к;т:е.р, вызывая конт.ра.ст между ·своей фигурой и на:рмсо

в а1нными

перспект1иш-1ыми

декор ациям и ,

Сапундв

и

СудейкиII

заменилм лишь

одним де•кю;ра.тивным фоном, с которьпл долж на была ·слива•ты:: я фиtrу,ра а.кте;ра,

ча•сть декорати�вного уз·ор а .

ИСКУ'сствен.но пре1в.ращаемая в

Здесь уже сам актер

пе;рест.а,вал быть реальным, и по•с.mеднее препя;'I1сТJВие к ;ра31рыву сцены и жизни
б ыл о ус тран ено » .
Эскизы

д1е.ко.р а ц.ий .Судейк:и;н:а для « Смерсr�и Тент а жмля » Ме'Г'Е1РЛИ1Нка, увы,

утеряны, :и я знаю

·О

ни х .лишь

по

.ра�ссказа•м ·сподв.и:жника Судейкина по Студии

пюкойног.о И л ь и. Саца, игравшего мне музыку к этой пьесе (в по•ЯJс н ение Студий

и по и.ш1юс'!)р•аЦ1ИЯ!М СудейкИIНа (1904 г.) к ,драме М:етер лИ1Нка, 111з

ной 1юста1Но1вки) ,

да.НJным кНJигоиздатель·ст.во.м « Книжное Дело».
Помню, в эту эпоху н.ашегю пог оло1вно·го юношеского увлечения в елИКИ!!\1 бель
гийцем, ,драма Метерлинка ,в чуткюй м •Смел.ой трак:т·овке Судейкина произвела
на меня н.е за:б ыва,емо-ча1рl)'ющ,ее, сладо.стню-мрачное ·впечатление. В по1дходе Су
дейкина к « С мерти Тентажиля» - удивительный пример тв'Оlр·ческ:ой кон.гени
аль нос ти

б ельгийс ко1го поэта и

р,у�сс ко го хущожНJика. Пра1В Сергей Маковский, го

во1ря о «подлинном ме те,р лiИIRко1нск о м кол,цо1В'С'!1Ве» декор а тИiвных э.скиз ов С удей 

Ю11На

к

драмам Ме'f.е,р.ли1нжа,

«пре�твореньн так

евюеоб1разно

где

« СТаiIJофлама1нщ1скше

а.рхите:к:ту1рные

мо'ГiИ!Вы

в к:ра1соч;н ые феерии, полные жутко.г.о. .волшебства.» .

«Драмы Метер:линка, замечает Мако,нс.кий*), д а внишняя любовь СУ!дейкина. На
всем п,ро тяженИiи cв•owrx творческих лет он посто янно возвращал:ся к ним, лелеял
мечту о как:ом-то но,во1м, не:в:и:цанном, ча1Рсщейном, метерлин.1шнс·ком театре».
КасаЯJсь Стуiди йно й по.стано.вк:и « Сме.р11и Тентажиля", Зноско-Боров•ский ос
то1ро ж1н10 называет и о т;р111 ц а те льные данные : «Ес,ли для х удо•Jкнмка то•л кова1Ние
сцены,

как

п�Л ос к.ос ти, было лишь 1воз1в,ра•щ·ением к двухмернюсти ж ив.о.пи·си, а о.т

каз :от �реализма лишь развязывал его деко:ративную фантазию, т·о

а.к:теру, че

и к ос те й , :с чело1веческими чушствами, коl'орым.и он

п.р иБ ык пе

л·овеку .из мяса

редавать таюие же человеческ:и.е чу,ветва nе.роев, новый взгляд на теа1т.р знаме
новал почт1и что до.лный от1шз от ·себя. И потому здесь д алеко не та�к: успешно

щла

рабо та, и

тто:к,орн о

,располагаясь ради д ек:о.рати�в нюс ти замыс л а , по прмнципу

фресок .и:ли ба.рельефо1в, во1сп,роизвощя по1слущно жесты, заи�мст1во:ва�нные с той
или

иной

к:артины, акт.еры :все же не могли всецело цревратJ11ть·ся 1в деко.ра·11И1в ное

пятно и -своим�и г:олосами и ;vrимик ой н.а1рушали не,редк:о гармонию, впадая .в преж

нюю человеческую чу,в·ствительность. Получался не услов ный , но лишь напо.ло
вину реал.истичесюий теа.т р, ·о чем, - говори'Г З носк:о-Боровский, - по1Вествует
поэт В алерий Брюсо1В, близко с т оявший к Студии :
«Акте,ры, изучавшие у:с.л.01вные ж,есты, о ко·то.рых 11резили пр·е1рафа элиты, в
интон ациях по-црежнему 1ст:ремились к р еал ьно й пра:вдивости разгово,р а , ст1ара

ясь г·о.ло·са М1И

пе[)едать стра•сть и

во:лнение, К·а:к они выра.ж аютея в жизни. Деко

ра11ивна•я об:стано,вка была уюло1В:на,

ню

в подр обностях резк:о реал.исти.чна » ** ) .

Тру.д1Н о ·су1ди:ть по щ::юше.ст1вии с то.л ь д.о.лго го В>ремени о при.чинах, помешаil3пос та ню.в ки lНа •сц ен е Стущиш, 1ют.01рая так и не о.т.к:р ылась (огра
ЛИ•ШЬ ЧIИIСТО .лабора!ГОiРНЬГМИ 'ОIПЫТами) , но пал а гаю, что, ·BCmJИ ВИIНИТЬ
ра1знобое с ти,ля э той п ост а но 1нки, .о тмеч енном В ал . Б рюс о1в ым, то уж .во вся-

ш.их у�спеху эт:ой
НiИJЧ'И1Вш.ись
ко:r:о в

* ) «Аполлон » , 1 9 1 1 г . с'!1атья «С. Ю. Судейюин», ст,р. 1 1 .
** ) Там же, с т:р . 262-263.
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К!ОМ случае - не ху1дожн�ика, а 1CKOipee р ежи�ссера

'И

а1кте.ров : в.е1рrней всего - по

следНJИх.
Публ'Ике так и не уда•лось ув·идеть «Смерть Тентажиля», сценичесюи о.жив
.и ·см,ело-де.рз.к:ой КИJстью конгеНJиального Метерл�ИJНку
Судейки1На ; не удал.ось в Студии Мо1ско.нск:оtго Худо·ж ественного· Театра и 1В дру

шей под мудрой, неж.ной

гом театре «•н>о.в ого толка» ни 1в 1 905 году, ни .в по1следующие гчцы. Замысел, 'J1РаК
то.вка и сама Сущей:юинская техн111<ка воплощ.еfDИЯ Метер.л:ин:ко•вс1шй д1ра!Мы .каза
лось бы .сгИJНул'И раз на•всегда.
Но Рок судил ино.е: «Смерть Тент·аж•ИЛЯ» оказа.лась на по1Верк:у ;истории лишь
г.рющиюзной р епетицией для Су1деЙК!И'На перед публич:ньLVI экзаменом его как те
а1ТJРальн0�го жи1во1писца в « Сеет.ре Беатрисе» того же Метерлинка. Эта [)а.бота Су
дейюина стал·а поД;линным з.а воеваiН%ем в истории «условно.го. теат,ра» и для мо
ло1до.го ху1дож1нисr-::а , и для само.го театра, давшего место eno 'I1Ворческой 11рёзе ! я го·во;рю п�ро «Д1рама•т;ический теа"I'Р» гениальной ру�сской акТJРи:сы Веры Федо
ро,вны Коммиссаржевской.
На спект.аrк:л е «Сест,ры Беа11ри1сы» •Стоит ·остановиться ·С пристальным iВНИ.М·а
иб'о он пк·азашся н е тоmько по,ц,линным событием в .исто!IJ'И'И руюскоrго теат

нием,

рально го :и�скус.ства, :но, в частно·�ТIИ , ·соб ыТJием 011ромН1ой в ажно·стrи для « Драма
тического теа;тра » В . Ф. Коммиссар:же.вской, не .сумевшег,о до это1г.о спектакля
.цри1Влечь

и

увлечь зрителя но·вым ·СЦеНJИчесюИJм о.форм.лени.ем новой д1рамы, и
Сущ.ейк:и�на, ар.азу же 1Вознесенно·го

наконец, - .событ•ие,м на тво•рче.ск:ом пути

спект.а•К!ЛеJМ на ве1Ршину за·слу·ж·енной •сла·вы теат,рального худ1ожнlИiка ноiВого на
правления.
Сущес'l1вует мнение, - егю разделяет и Е. А. Зносrоо-Бю,ров1с1юий в .вышеназ
ванной ЮНIИiге, - что «зна•чит,ель.ное количест.во утве,ржден'Ий, к ;ко1то1РЫМ при.шли
русс1<::ие реформаrг,оры, бьitJirи п1Рощи1ыо.ваны пьесами Метерлин1<:а
:

и

>испытаны на

Н'ИХ»*). Судейкин в эт•о·т крайне юный период ·своей жизн;и rи тво,рчееrша был, как
мы уж·е знаем, «одержим» Метерлинком, мечтал даже об особом Метерлинков
СК!О>М теат:р е. Тот же «культ Метерлинка» был ·отли.чительной че>ртой и В. Ф. Ком
М'Иеса•ржевской

!В

этот :же пе1р.ию:д е,е ,рефо1Рма,'ю1рскоnо по:цвижнич·ества, а также

и В. Э. Мейе:рхоль1ца .во время .режмс·СУ:РЫ его в театре вел<Июой арТ'Истюи, 18Месте
с нею 601л,езненно ·чу·тко•r о т0rг:ца к М'И•С·тиюе б:ель·гийдкого· �ои:мво:листа"
Нет нитчег,о УiдИIВ'ИТелыноrо, что при взаимоо'!1ношении этих Т[)ех с.и�л, осно
ва1н1ноiМ на к;райнем у1в лечении Метерл1ИНком, пьеса rюследнего получила ту ху
доже:ств.енную заверш·енность в поста·н О1Вке, о какой, быть мшж:ет, не г.р езrил и
сам Метерл>и1нк. В конце концов «Cec'I)pe Беатрисе», как цравильно у.к азыва.ет
то•т ж·е Зн0rско-Бо.рювс,кий, «принадлежит .са.мое сюромное мест.о в творчестве пи
сателя, кото•рый сам пре,доег.ереrает от пр.ида\НИя ей какого бы т·о ни было значе
НJИЯ,

ка;к на1ПИсанной л=ь ·в .в1и;ц.е ка>Н1Вы 1д,ля ·музыки, 1в качес·'I1Ве ли!б.ретто для

« ко.ммчесюой оперы». Ко1ро·тк'Ие три акта •CKYJIГO ,ра·ссказывают известную легенду
о т0rм, как мо.нахиня, 1сес11ра Беат,риеа, ПJокинула мона1стьrрь, влюбленная в [)ьща
ря; и ее мест•о заняла Б о.гоrр.од.ица, сошедша.я с пьедестала, где она стояла в вище
статуи. Коrща БеаТ\!)ИJса возвраща·ется пОJсле всех прев.ратнос'Гей земн�ой любви,
Боnородица !Вновь становится на свое место, и Беат.риса., мнящая себя преступни
цей, ждущая �себе ка[)ы самой ж.есто.1шй, умирает как •святая •с.ре:ди оюружающих
ее сестер.
Этот скудJНЫЙ ДiЛЯ Д1рамы rсюжеrг д.ал по.вод теат,ру с оз:д·ать :mредстаiВление
:кра,с·01ъr незабыва•емой. Конечно,
*) «AiПOill Л OIН», 1 9 1 1

Г.,

С.:11!)» 280.

ни

tрежи1ссер, ни хущо:жник не ездили rв окрест-
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/НО•СТИ Лувена, куща помещает де:йс'!1Вие «МиракЛЯ>> М етерлинк , ни в горис тую
Ю.ру, г:де

в мо1Frа:стыре Нотр-Дам-сдез-ЭпИ!н-Флери пrюте;кла жизнь •CeiC'!'lpы Ве ат

ри1сы, бл агосnrо 1рассказа'1И!а•я illai]J1лeм Ноrдье, ни в какой иной мон.а•стьдрь, кото
·рый сохранИ)Л бы в памя ти по1добную же леген1ду, куда-ниб у:дь в Сицилию, где
разв1и1Вает1ся д�ействие оперы Ма·с·сенэ, и не копиро1ва л и они ·О.IJ1ред е:л е1нrный мона

стыр ь в опре1д е:лен1ный nод XIV и л и :И1ного •века. Все это не имело ни�какоrо от

ношения к с ути пьесы и к з амы слу постановки.. Б ыли ли даже впо.л1не реальны
люди, выв.еденные на •Сцене? Да, Велидор как гцредставитель земн:о•го начала во
n;лощал в ·своем лице веселье, ,ра:дость, ,силу и з.До[J о.вь е зем:ной, не х итр о й, чувст
в енн о й жиз·Н1и:. Но з ато все мон а хини казались сошедшими: с какю·го-нибу1дь ба
в •старинной ка т.о лИJч,еской церюви, • с к акого-ниб удь благоче.стивю,го Пi]JИ
в ыд ер
ж.ана в одн оюб [р азных, •сине-:Сеi]JыХ, з еленых 'l10rнax. Вс е, оцетые как ощна , с со
верш енно О1ЦiИIНако1выми жеста'МIИ, м.едленныМ!И, ску�пыми дви:женияМ!И, Од'ИiFШ!К'ОIВО
рельефа

МИТИ!Ва, чему способствовало О'l\сутствие я;рких красок: постанов ка был а

,

,

в1ае ми повторяемы:м�и, оrни д вига лИ1с ь всё вр ем я в п о·луо бо:ро т, чтобы iН.е раЗ�рушить
это:го спок:ойст!Вия б арел ь е фа, и .прохо·дили перед гла•зами, как чу1десный узор на
се,ром ка1мне ветхо.г.о •собора, созда•вая м1-юго.лИ1юи:й и единый в ·своей многол;и:к:о
ст.и xorp. Это была тол;па, ма•сса., �но в н ей каждый отдельный персоrнаж не жил
О'I1дельной жизнью, не .еоз1ц а1в ал особого образа, разрушая на•ту1ра.ли:стически�ми
по1д1Роб�нюстями и ха1ракт ерн ыми деталями самую и:д ею и впечатление маесы.
Здесь б ыло единство, но �именно э11им ещи�нс11вом, ритмом нсех движений, поз, же
СТЮIВ оно п;роизвод1ило гораз:до большее ·впечатлени1е, нежели разбита·я �на ед"11НИЦЫ
нату�ралисти.ческая толпа. И в этом был замеча"Гельный урок, ко·т.оро го потом ни
ко·гда уже не з а.буд ет ру•сский ·теа'I1Р, кота.рому н айде т потом .по;цт;ве:рждение у
Горщона Кiрэга, сказ.авшег:о : «1мас.с ы должны быть 11рактованы ка'к ма,ссы . . . а
деталь не и;м,е ет НJИJЧето общ1его с маес.ой», и 1побущ.и вш ег о вспоминать слова Геге
ля : «когда :�юиво е тело наrч�и:нает ра з л а г а тьс я , каждая его точка прию.брет а.ет само
стоятельную жизrнь, rно это лиш ь жалкая жизнь червей». Ни щолич ество на;рода,
ни натуjра л.и1с'l\и ч е1ска я и.нrдивид:уализация Нiе нуж�ны д.ля .со:щания впеча•т·ления

толпы, маесы. Такая ·стилизация в1сего пре:щстав.л.енмя, .о·тстуirая от слишк:о.м т:оч
н о•го

по д.об :ИJя жизни, вОJвлекала• З�рит ел я

в ·еа1мую атм·осфе:ру благо·честИ1В:о.110 сред

не,в ек:овь я, где во.з,можны были по:п;обные ЧУJдеса. Не внешние

по:ц.ро бности , с а 

мый дух бла•ГО СТiНО Й л·еnенщы был но;есоздаrн ·с глубокой проникновенн:о1стью, и то,

что Б о го1рю1ц ица на.дела на .себя о дежд ы гр ешн ицы, и то, что она пот.ом опя ть с та
ла в с.вою нишу, •ВО'СП!р1ин�ималюсь как факт, о к о 11ор о м не •спорят, �шк не споришь
ПеJРЕЩ наивно й М!ини: атю ро й , но 'Е!питыва·еш ь в себя ту глубокую, п:rюстую веру,
котоjра я

водила рук:о.:й худ ожника » *) .

«То, чего н1ик:а;к н�е мот до1стичь н атура:л1И1ст.ич�е:ский те а тр , - закаrнчива·ет свой
отзыв об этом ·епектак:ле ЗнО1еко-БоровсК'Ий, - передать непоср:ед'С.'!1В1енным образом
высШ!ИЙ .qмысл лр оизв еtЦ·ен ия, лежащий не .в

nюи хо.лоnии персо1н ажей, не в

тейских внешних rюд<Робностях, здесь было найден о

жи

и в ыр а ж е но с уб.е:цительно

с тыо н епререка1емой » .
На т еа Т[) ал ьню -'!1В о.р ч еско.м пути Су:дейки:на В. Ф. Ко ммиюсарж евс.ка я с ее
теа11ром по1ИJстиrне ·сьшрала ,роль добrро1го г.ения. Ее r�ромкая: изве:с'l'ность, ее всеми
признанный талант, ее Иiскренно с,ть и д о бр о с о1вестность

.в и:�с канмя х нов ы х путей

сцеrническ:ого твор.че1ства, всё эт.о я в ил о·сь , во - первых, ру ч ат ельств о м в глазах
толпы, что тут не м скус>ст.венность, не ЭК<С'!1равагантно.сть, опережающа.я моду, не
спе.кулятив1НаЯ: декаденщи:;на , не 01р.итинальнича•нье,

*) « Апо,лл>01Н » , 1 9 1 1 г., С"11р. 280-283.

а нечто .ис11инrно ценное, на-
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ве�р�но глуб.окое и, во в.сяком случае, необх:одимюе как юпыт, к.а к и1з;вест:н:ая худр
жественная с.тадия. В о-втоi!Jых, заслу.га ч�И!сто практического ха.ракте�ра

со сто

роны В. Ф. Комм;и;сса�ржевской заключала,сь в том, что она популЯ[)Мзи1ю1вала
пу'!'ем сценическ;ой постановки Н'О'Вую, юную, еще гонимую, жи1в:о1ш.%11сь. Она эа.ста
ви·л а

пуб,лику, (рав�но1душную

к новейшей живописи,

ч:усж;давшую1ся П1ередовых

выстав·ок, у;ви�деть эту жи�воли1сь, познакомиться с ней не . мельюом, не юое-как, а
по не:обхо·димост1И .подробно·, на лротя"�ении двух-трех часо:в ,сценическог·о пред
ставления. Для этой революционной жи1вописи В. Ф. Коммис.са.р'1Кев,ска·я сьщра
ла, быть мо.жет, б ольшую роль, чем все уС111роители 1выстаВ"ок «Голубой ·розы»,
«3'олото:го Руна», «Венка» и др. Третья за·слуг.а в еликой а,рти.сТIКи и художествен
ная заслуга, быть м.ож·ет, наибЮ1ле е ценная, это верность rцри:нцип:у взаимного ло·
гического с.оответствия между 'СТIИЛ·ем драматического цроиз·ведения и .его дека�
ра'!iИIВной rr,остан:о.:вкой. Она пе:р;вая, среди других, поняла чутьем, что неж.ные от
к;ро:вения МетерлИJНка нуж.цают.ся в

таком же нежн:ом и щрасочню-эюспрессив

ном деКОiРуtМе, 1шк и ·CaiVIИ эти д1рамат1ические о т.к;ро.вения, и что даже :режиссер
ский гerrnй руко1во:д1ителей Мо1сков1ского Художествеrию110 Теат.ра не в силах «дать
М ете�рлинка » пiр!и талантливюм, не к месту ;реализме Су;риньянцев·с,кюй жиВ"опи
си*). (« Слепые» Метерлинка).

Toir факт, что Коммиссарж.е.вс-кая дала ПJРИЮТ на сцене своег:о теат1Ра еще н е
признан;но·щу г:ению Судейкина, к;а.к .линейно-щрасоч�ного то·лко:вателя Метерлин
ка, этот факт обу1сл.о;виш подл1и:н:но значительное и незабвенно преК!l)а•сное собы
тие как в биоГi!Jафии саrмой артrистюи, так и :в биоr�рафии ПjрОсла.вле�нного ее «Бе
атрисой» художника.
Казалось бы после так:О•I1О бесспоtрного у•спеха, славный хущшкник-новатор
должен был напеfРерыв при:г.лашаться другими передовыми теа•11ра�ми. Но этого
не случилось : Судей:кмн был еще •СЛИШКОМ «еJ:�рашен», rCJLИШKOM «абстракт.ею> в
сво·ей композиции" слишком « нецр.и емлем» ·В •овоей «левизне» даже для Т·аких те
атров, как Мо1сков1ский Хуv:�;·ожественный Теа<Т1р,

зна•чительно «пол.евевший»

ко

времени Судейкине.кой по:становки «СеrсТ!l)ы Беатрисы» .
Не надо забывать, ч.т о в с.вязи • С «общей '!'ен�денцией того времени первые ху
дожни.юи, тво1рцы пеJРвых художественных дека.раций, хотели лишь порвать с о
ста1рыми у�словными ·сцен:ическими канюнами, ю н и х.отели на сцене пра,вщы, н о
опоэтиз•ированной, ПJреломл-енной через сказ.ку, выявленной в мощной гармонии
щра1сочных пятен, с пrрони1�ноВ"ением в са,мые глубины подлинно.го иску�с·ства, они
были реал1истами на ·сцен�, но это:т ,реализм был окутан каким-то оеобым, новым
�цхощо�М»**), как выр.юкает�ся Н. Г%л.�щю•в·ская.
С удей.юи;н ж:е б ыл за тр.ище;в я:ть земель со <:шо1ей :палИ'Црой о·т такого нео1реа
лизма, окутанног.о «ка.ким-то о с обым новым подходо м » .
Т о т ж е Московский Художественный Т.ea'J.lp предпочитал �некоего Си�мова Су
дейкину. Вот подлинно «худ·о2кеств.енный» ·Само-аттестат этого «Хущож·ественно
Г'О» Театра, н е ,раз озадачивавший меня своей ПJР0tблемой «худо1жес'I1вен.но·сТ1И» , по
ка я из ·слов са.мог.о К. С. СтанислаБ1ского не убеци.л·ся в то м , что метод его театра
был на за,ре его с.лавы чисто фотюграфичеокмм.

-

«Нам П!рещстояло поставить и

сьшрать пьесу ПО!д н.азв·анием «На д1н е жизни », - расс.каrзыва ет К. С. Станислав
ский в овоих во1спомrи:наниях о д етище Горького (О1К1Рещенном по:том крат11ш «На
дне » ) . «Нам хотелось видеть самую гущ.у жизни бывших людей», - 1ю.в0tрит ос*) См. мою статью «Художник.и IВ т·еатр.е В. Ф. Коммиссаржев1ской» в альма
нахе « АЛЬКОНС!СТ» 1910 г. :и в М О•ей ЮНIИIГе
**) « АЛЬКОНОIСТ», 1910 г., стр. 8.
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но:ватель МХТ'а. Для ЭТО!Го решено было .сходить н а «Хитро-в рьrnою> в « Ночлеж
ку» rи, П'О1Про1сту гоJВо,ря, с·1ю=�р.01ва•ть ·11илы ее пос.е.тителей.
Неудивительно, после таких ОТК\Ровенных признаний •Само·го главы МХТ'а,
что этот худо1же�с'!1Вооrн•о-фоrrо1r1РаФиче1ский н а самом деле теа1тр ЛIИJШЬ то!Гда риюк
ну л

цригласить

стошь л евых

�в глазах . МХТ'а)

худо:�юн.иков,

как Н.

К. Рерих

( « П еер Гинт» Ибсена) и М. В. Добуж.инский («Месяц в деревн е » Ту;рген;ева), когда
я лично уж:е впервые иогrользо·вал их •исключителыные таланты на сцене осно
ванного М!Н'ою « Ста.ринно.го театра».
Оста·льв:ые ·театры (.пе.редо:вые теат,р ы ! ) шли по с топам Моаковского Худо-
ж.ественно.г.о Т еат,ра, не понимая, что в «И1ску1сстве все у�словн о » - и в этом его
црелесть, и в этом его радость для нас, потому что прещрасно .и.скуестпзо, с·оздаю-
щ е е новые ценности, у;влекате.л ьно и с ку1се11во, :не 1келающее ничего брать наП!ро
кат, как бы дешево это ни стоило, а дерзно.в.е нно тво�рящее даже собственное не
бо, в котором подча•с больше небесно•г.о, чем ·в н а<стоящем н.е босклоне»*) .
Прошло почти т1ри года со времени по•стано•вки «Сестры Б.еатрисы», прежде
чем Судейки1Н получил возМ1ожность вновь показать на сцене сно:е «собст1Венное
небо», «собст1Венную землю», со.б.ственв о е Судейкинское ИJску;сств.о"
В

1909 году он (наконец-т.о !) цриглаша.ется А. Я. Лева1Нтом, бывшим деко:ра

тором Ново:го Дра·матмческо110 Театра, написать д е корации и дать эскизы костю
ма.в для «Цеза1ря и Кл1еопа'ГiрЫ» Б е,рнарда Шо.у и для «Весе1НRего без.у.мья» Осипа
Дымова.
Н о было бы ·о.шибкой ду1мать, что д о этого �времени Судейкин, оставаясь вне
сцены, не был бы на ней нс.ей своей душой, всем .своим творческим п:орыном, за
мысл·ами, думам:w. З а эти годы, находя;сь по ею сто:роа-rу рампы, он с.оздает та1кие
подл�wнные т еат,ральные жеtlVrчужины, как !ШllJ·ТИIНЫ «Балетно.го Апофеоза» и «Ба
летной пас11орали», набросок «К.о.лом.бина » , акварель пощ на·званиеrм « �ре'Постной
балет».
Од1<ювр€мыrно rc ра6.'о·таМ1И н а ц «Це�зар:ем и Клеопатрой» Б . Шоу 1ИJ «Весен:ним
безумье:м» О. Дымо1Ва 1д,ля Сп.б . Н'ОIВОГО ДрамаТ1И1ческо1го Театра (дирекция А.
ванта), увидевшими в

Я. Ле

1909 г. овет ра1мпы, Су;дейкин вдохновенно выпо•лнил за

каG Б. С. Глаголи.на , пыта1вшегося привести на сцену «Малого Театр:а» (А. С . Су
в о1р:ина)

Мете!Рл�инкю1Вскую

« При1Нцесюу Ма1Лэн»,

так

и

не

увищrе�вшую

свrета

рампы.
В «Цеза1р е и Клео1пат1Р.е» Б . Шоу Сущейкин при:НJимал лишь частично е уча
стие, деля свой т.руд 1с худож:ни1ками Н. Н. С апу�новым и Арап0tвым.
цремьере э.той блестящей постановюи

Я был н а

в театре А. Я. Лева1нта и могу засвид.етель

ствова.т ь, чт·о С,у�ц:ейкин дюrстой;ныrм .образ.оrм дел1ИJл .ла1вры с Сагrу1НОВЬI!М (ка�ждый
из художников был целиком ответствен за .выполнявшуюся им « картину») и О·С
тавлял далекю позади ·себя, :и в смысле ·Вьrдумки и в смысле ма•стерст:ва, скучно
го, хоть и старат.ельно·I'о « модернист а » Драпова.
Менее уща•чны, гово1ри·ли. мне, б ыли д екорации Судейкина к «Весеннему без
умыо»

Осипа Дымоrва, пь.есе, ,развИ!Вающей

свое

действие

в

за•па;щной I?У'Сской

прОiВИНЦИИ.
Но эта постановка, вне заrв.и;симости от е.е чисто художе.с твенн.ой (ж�инопис
ной)

добро·т1НОС'I1И, и!Н·т:е;реюна

в

ЭIВ'о;люции tд!е1кора1ти1вноil'о ·т1во1рчества

Судейкина

те:м, что он впервые wспытал здесь •Свои ·силы в цриложении их на сцене не к
сказочно-фантасти"1ескому илrи историческому материа·лу, а к сов:р.еменной обы*) См. мою

книгу

(впервые напечатана в

«Театр как .т·аковой»,

1 908 г . ) .

гла>ва

«Апология театральности»
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денщ.ине ру�сской действительности. Он явил себя з,десь, само ·собой разумеется,
дал1еким оrг Ч!И\сто•го реа.лизм а ; но он, ка1к-:Н1Икак, подошел (должен был пю;ц:ойти)
к этому сам:ому «реализму» и из этого за'J'lруднительного для себя «Подхода» вы
шел ·с честью, црищя опытным путем к т.ем теа'!'ра1лыю-деко.р ационным вывода1м,
кото1рые несомненно пригодил1И.с ь ему 1вrюследствии (в ча1с'!1Ности при ра1з1реше
нии жи1в·о писной п,р облемы ·сценически-реалистичных т,рехмерных дека.раций).
Проходит гощ. В одном маленьком т·еатри.ке, просуществова.вшем неполный
сезон 1 910-1 9 1 1 rог.

:в

«Доме Интермедии», руководимом Мейерхольдом, не только

была уничтожена рампа и пос'Щ)оена лестница на сцену, но 1ря:цы стульев б ыли
заме•н ены ·столиками, чтобы публика могла требовать себе в о время спектакля
напитюи и еду и, з•начит, чувств:овать себя свободно и активно. Актеры входили
и выходи:ли чеrр ез за1л, ра·ссаживаЛJИсь на лестнице и т. п" - а в одной пьесе,
«Обраще1В:ный Цр.инц», - как по1в ес'J1Вует •сам а.втор ее Е. А. З1юско.-БоiРОВ-ский, в·о .время [IЛ Яски в ·в оображаемой тав.е'Р'не к в.озг.ла.сам восхищения акте.р ов на
�из з.ал�а, м э.'!1И 1ЕозrщаJсы цриnз.о:дил.и к за:ранее
ИJНсценИ]роЕанной перебранке, ·ко1нчавшейся ·тем, что .в зрительном зале, на од

сце1Не п;ри.сО•еfДИJНЯ1лlИ!сь таковые ж.е

ном из столов, !другая артис'J'lка-танцовщица тоже начинала танцевать, чтобы до
казать свое преrв.асходс11во над той, что плясала на •сцене. В т:ой же пьесе, - по
слоrвам а�втора е е, � ОДIИIН IИJЗ МО\\/Iiенто1в ,с.л уж.ил ПОВОiДО:М .для ИIНОГО· !!JIPIИJerМ:a ВО/Вле
чения зр<ителей в иг;ру •сцены. Предполагался жестокий, кровопролитный бой. Де
ко·р ация, пwсанная С. Ю. Судейкиным в огненных щрасках, где �красное спори:.110
с золотом, давала зрителю впечатлеН1ие разгула кров.и и огня, еще ую:ищ.ивавше
еся какими-то ст:рашными громами, взрыва-ми, несш0имися из-за нее. Акт.ер, оде
тый iВОQ:1/НОМ, вылезал из-под декорации (.и этим •аразу по:дчерюивалось, ч'I'о театр
тюлысо пред став.ляет бой, а вовсе не убеждает публику, что настоящий бой сей
час де:йiствитель.н·о .происходит) и на•чинал говорить ; в его J.Vю нол.от:е и протекала
в•ся бурная ·сцена сражения, с уча·стием ·оDромных воображаемых маос !Враждеб
ных войск. Он говорил, а ·выстрелы раздавались, шары-я:д1ра лета•ли, и он, нако
нец, исп:уга.нный, скатыва·л.с я по лестнице и сащ.ился ПО\11 первый поrпав.ш•ийся
стол. Отдышавшись, говорил : «каже11ся здесь я могу себя чув,с'I1в'овать в отно·си
т ельной б:ез:о пасности». Одна1ко, цр.одолжающаяся с'I1рельба вынужда•ла его поки
нуть и эт.о прибеЖ1И1Ще, и он окончателыно удирал вон из зала •с к;ри;к:ом: «спасай
ся, кто мо.ж ет»*).
В этом спектакле, как праrвильно по1дчеркивает Зноско-Боровский, была до
с=нУ"l'а самая :к;райняя форма внешнего слияния сцены 'С зрительным залом, ка
ков·ой «IП.рием» в:скор е перешел и в наши кабарэ, и в наши «мюзик-холли». Здесь
Су!дейкин окончательно утверждается в любви овоей к ярким сценическим кра
скам, к �отическому г;ротеску, к шутовской чертовщине на сцене, к своеобразной
экзотике, к той детски-муд:р:ой кокетливой дурашности, от которой никто не до·л
жен добиваться «почему», без риска очуТiИ'ться в положении глуrща, :Н1И1ч.его не
смыслящего ни в театре, ни в жИJВОПIИСИ .
И это не было со стороны Судейкина н и легкомысл.ие:v�, н и изменой «метер
линковщине». Нет ! Эт·о было лишь естес11в.еН1ным прев;ращением скроМ1Ной по ок
ра•ске гусеницы в яр.кую бабочку, на крыльях которой, ·сло·вно на двух палитрах,
засвер1Кали .радужные «гаммы» кра сок, ·одна другой чудеснее. Эта естественная
метам1СJiРфоз·а , это новое ,раскрытие самого себя как т.еа"I;рально•го жи.вюrписца, слу
чило:сь свое1временно

rи

Кiстати щля Судейкина, - как раз к этому времени он по-

*) «Теат�р ка1К та,ко1в ой», стр. 302-303.
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луч.ил зака'з

от

Б. С. Глаголиrна

деко.р ат.ивно

оформить

«Заба�вы дев»

поэта

М. Кузмина.

Я пом.ню эту постаrновку в «Малом Теат.р е» (А. С . Сушо,р ина) в 1911 го�ду и мо
гу, положа руку на сердце, сказать, что нее сто процентов успеха на сцене этой
неущачно-ПJРетенциозной оперет'ки М . Кузми:на п,ринадлежат СудейкиНJУ и только
Сущейюину. В первый раз в жизни я: увидел кра,сочную стихию, так шутливо,
на�ро<ч1Ит.о же.маrн'Но чцqржан;ную ген.ием хущожни;ка. В !Первый :раз я: 1сто1люнулся:
на сцене ·С таким н еслыханным и вместе с тем ·по-·своему законом.е,р�ным и логич
ным произБолом фантазии. Никощца ,в

жизни до

этой незабвенной постановки

«Забавы :дев» я: не был т а к зах1вачен театрально-деко,рационным .ма·сте1р,сТБом! Ря
дом с этим ма1сте.рство'М все о·ста,льное каза,лось как бы лишним, даже жалюим,
нео·ст.роумным, пустым, неинтересным : и музычка Кузмина , и ллуповатые елова
к;уплето·в �и на1рочWl'о на,и1Вная: игра а,рт.и�сто,в, и хО'тевшая: 'сказа1ть что-то <ЮВ'О,е »
режиссу�ра.
Уже ощним занаsесом к «Заба1ве дев» Судейкин опережал как театральный
артист всех

своих вольных и нt:вольных конкурентов в

этой

«восточной опе

ретке». Под све}ким впечатлением о т этого диковинного занавеса, как и о г деко
раций к этим, оправщанным художником, «Забавам»

Сергей Ма кс1нсюий так за

канчивает в восьмой кни:жке « АnолЛ'она»

1911

г. свою статью, по,:,:вя:щенную твор

ч:ес т!Ву Сущ.е й�юиrн а : « Ее.ли что у1Вле1ка.ег ·в

1m·i1se 1e:n 1scene эт.о й гаремной опе,р етюи ,

то, конечно, Судейкинсю1й зана'вес . Он оригинален и о строумен по ко,:\шозиции и
восх1и�щает юра·сками, а главное - выра·жена в нем с у.д,и,вительной силой вну
шения: романтика восточной сказки . . . На этом .панно-занавесе, немного напоми
нающем ста1ринные персидские ткани, художник ,раосказал свою мечту о Восто
ке, о Восто:к;е Шех ераза[цы, уз,01�Н)о-.пышFЮ:М , mo1JVД}�Oм и Д!ИК:О1вин:н10м: 'та�к он .пред
ставлялся:, Еюспетый Байроном ,и Ламартин.ом в начале прошлого столетия:, когда
манила к с.ебе поэто1в и любовников (научи�вших,ся: к;раскам у ма.ро,к анцев Дела.
кура) даlЛ'екая: ,радиlН а СиLНЩб ада , ца1Р1С'РВ'О ,Вfсе'х 'нег и ч1ущес, rще - ,дворцы,
и раЙ\с.кие птицы, и дУJрманы,

и шел

ка"

и драгоценtные ка>МIН!Иi,

ши

:в црохладе алмазно-фонтанных са:цов . . . Все это есть н а занавесе Судейкина.

и ,сладо.ет,ра1стные .султан

Есть сказка, волнующая:, пьянящая:, и сказка 1цдвойне : потому что сказочны здесь
и Восток (очень ПJряный и ароматный) сам по себе, и ·романтика, сквозь призму
которой мы его воспринимаем. «Орьентализуя:» декорации, Суtдейв:и:в и тут о·с
тался: верен эпохе, излюбленной им для: своих пасторале й ; сов.ременный опере
то,чный Константино!Поль он дал нам ув:и::ц еть

глазами сов,ременников Санда и

Мюссе . . . Многое в этой постанов.ке за·служи:�в ает го,рячей похвалы, в о·собенно
с ти - декораци:,и сцены в гареме и последняя ка·ртина, с огромным золотым по
лу.месяцем над темно-еИ'Ним мо.рем. Вообще, если не ·считать иных .режиссерских
« у1к:ра�пе�нwй» - нся: ·mis1e en

s·ce:ne «Заба.вы ,д�ев » , включая: и костюмы, остаsля:ла

впечатление очень изысканной по краскам и ·стилю га1рмонии»*).
Этим ·спектаклем Су;цейк'ин по1истине п л енил всех взыскующих в ·теа·г:р е кра
со.чного чуда. Он пленил, в

числе прочих, не только Сергея: Маковского, н о и

д1ругого Се,ргея: - Дягилева, признавшего, что Судейкинский занавес к «Забавам
де!В» .лу.чш,е, !И1Н'l'ере1��ней и во1Вее даж·е Се1ро1вако1110 за,наJВеса. ,к «Шех1еразаде» (му
зыка Н. А. Р!ИIМ)с:ко1г·о-Корсако1Ва), �стяжавшей оебе ·славу з а гранм�цей, благода�ря
отча,сти Дя:гиле1вской ант·репризе. Пленил этот спектакль, в ч и,сле прочих, и при
ди�р чиво-капризную поэтессу Анну Ахматову, взволнованную уже раньше весе
лым волшебством Су:дейкина в «Обращенном принц е » .
*) « АПОЛЛОН» Н08, стр.

1 1-12.
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« Э т о то'Г, к т о дал мне цитру в час земных чудес>>, - сказала Ахматова под
впечатлением этих двух nостано1вок:
«Это тот, кто н а '!1ВОЮ пал.ит.ру б,росил радугу с небес.
Ведь под а.ркой н а Галерной*) ты с о мною навсегд а » .
Рядом с блестящим досТJ1жением художника . в «Забаве дев » , как-то стуше
вываются три декорати.вных о формления, созданные Судейкиным в том же

1911

гсщу для балетов «Лебединое озеро», «Привал кавалерии» и «Тщетная предосто
р.оокность», ше1дших, ка�к эк.стр:аоiР(Ц1и1На1р1Ные спектаюли, н а сцене все того· же «Ма
лого театра» (С. А. Суворина).
А между тем эти игривые, грациозные и безукоризненно-стильные «Т,Ра·ктов
КИ» Судейкина должны быть О'Гмечены как ·в ист.ор.ии теат,рально-,деко.ратиiВного
искУ'сства, так и в истории балета,

в качестве дани художника ста.реющей клас

сически нелепой и слегка смешной уже

в ·сво.их полуизжитых тра1д:и:циях

сихоре. Судейкин здесь смеет.ел �всею .радугою своих красок
ар;О1Матом старо�мод;ных

услю:внс1ёт1ей

noiJ.11S1en;s ' ы 1сюжеrrсв наших
сто

улыr:ра-клаюс1Ическюrсо

нащ

та•нца .

Терп

выдохшимся
По1дчеркивает

�старых ба1л·ето1В, .выщает .с ло1ло1вой их невеrро.ятное «ме

действия» , .социальное поло!Жение пе,рсонаж.ей,

житейскую

неприемлемость

их тра1Циционных « Н е от мира сего» костюмов и а1:к;сессуаро1в. В достиженим этой
тенденци1и: СУ'д1ейк1и1нrскю1е о фо/р:мл е1Н1Ие, напр.имер, б алета « ПiРивал ка1ВЭ1Л·е\РИ1И » , 01с
тан.е тся в истории нашего хореографического ,и ску�сства как самый д ерзкий и са
мый саркастический вызов танцева.ль.ным предста,влениям Ма·риинского теаТ1Ра.
К

1912 го1ду, юбилейному году « отечественной войны» с Наполеоном, от.:к;р ы

вае.11ся, и 6ощ.ее т·о·го - сразу же •в.хощи1т 1в моду у ху,д·ож·еС:'!iВеН1Ной э.ли1ты, за·меча
тельный «непревзойденный», можно сказа'Гь « историчесюий» :в Петербурге а.рти
стичес:к;ий

подвал-кабарэ

«Бродячая

собака».

Судейкин,

приглашенный

сюда

Б о рисом Прониным от имени всей передовой петербургской богемы, с жаром на
чинает работать над росписью стен этого «подвала» в духе франко-,ру1сском

1812

года. Он замышляет целый мемориал ·столетия победы русского оружия во Фран
ции и , оле.режая хронологию, проектирует костюми.рованный б а л , на котором бы
русск;ие « казаКIИ» плЕIНял:и фра1IЩужещо1К ,д�иК!ИIМ ух.арс'Гвом ·Своего «обхюждения»
и св:оей экзотической внешностью.
Роспись «Бродячей собаки» прина·длежала, правда, н е одному только Судей
кину, но Судейкин был здесь главным исполнит.елем. Помню до сих по,р один из
веселых куплето1в «Гимна Бродячей собаки», сочиненного М. А. Кузминым.
«И художники не зверски
Пишут стены и камин
Тут и Белкин и Мещерский
И кубический Кульбин.
Предводительствует дерзкий
Словно ротой гренадерской
Сам Судейкин, сам Судейкин,
Сам СУ'дейкин господин ! »
Пересказать «·своими сло·вами» сущность и фо.р;му э т о й

чисто

театральной

росписи и ,цек:о:рума етен «Бродячей собаки» со·вершенно невоз:vюжно, как невоз*) Улица, где был «Дом Интермеций».
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можно

«·Своими словами» рассказать игривое стихотнорение, ·смешной эксспъ:юмт,

инт,ригующую

музыку,

вкус

01Пьяняющего напитка, задорную улыбку ::v:rаскси.ро

ванной пр.е.лестницы. Надо это видеть и надо обладать острым ,взором для этого.
Вся роспись ·стен, задорная, таинственно-шуточная,

если можно так выра

зитыс11, ЯJВляла, р азум.еется, не «декорации» в узком смысле этого слова, но как
бы декорации, переносящие по·сетителей «подвала»

далеко за

прещелы их под

линных места и времени. Здесь ·скаGывались по.лностыо те чары, «теат,рализации
данного мир а » , какими Судейкин владел как н астоящий гипнотизер. И под влия
нием этих чар, путавших с такой внушительной сбивчивостью жизнь с театром,
правду с вымыс.'Iом, «прозу» с «поэзией», по·сетители «Бродячей собаки» как бы
преображались 1в какие-то иные ·сущес'!1ва, в каких-то в самом деле фантастич
ных и .сугубо вольных «бро1дячих», « б ездомных» собак из «царс'Г!ва бо·гемы».
В1с�по��иная от:де:льные п:останоlВ·КJИ, в стенах «Бро1:�;ячей собаюи», на этой .малень
кой-маленькой

сце.ночке,

память

называет

мне

прежде

всего

«Вечер

Козьмы

П р утков а » , г,д е Судей.кии показал свое мастерство гротеск-махе,ра , живое, стиль
но

и:нте;ре.сно1е

и

по1длинно

а1н.екщотичеокое.

Помнится

«В еЧiер

1со1вре:мен'Ной

м.узык.И >>, rщ.е музыка.льно>Му Су1д·ейк.и:ну та1к уща·лись .декоративны е панн•о" испо·л
ненные К!ра.сочных юоз1Вучно1с·11ей, пощобных твс,ренJИям Ра.веля, Дебюос.и, Ст,ра1вин
ск:о•го . Пото•м эт•а незабыва.е.ма.я «Рож дественская м:и1с:терия» М. Кузмина (,режиссура
К. М. Микла.щевского), где рай и ад, и три волхва, и сама Богородица, р о'1Кавшая
за з а н авеской, - всё было

«ПО1цано»

Судейк;и.ным, как умилитель.нейшая наив

ность, пленительная и для б езбожников и для верующих, и для стариков, и для
малых детей. Это было подли.нно прекрасным зрелищем, наивно-прекрасным и
вместе с тем глубоко серьезным по овое:му СО!держанию, ибо до конца прочувст
вовано художником «как надо», вместе с а.в тором этой «мистерии» и ее режиссе
ром.

Вспоминается

еще

изысканное

художественное

оформление

Сущейкиным

«Вечера Тамары Карсавиной», исполнявшей в «подвале» ряд танцев

XVIII

в ека

под музыку Купе.рэна. Помню, к этому 'I'О1ржеств.енному вечеру (вернее, ночи) мы,
члены Оовета «Бродячей ·собаки», го·ТО!В.ились как к н астоящему .праздни:ку: была
даже издана к·о д>ню сего «спектакля для избрю-rных» изящная б рошюра под наз
ва1н:И1е1М «Ка,рса'ВIИ<На» (1с МОIИМ ГJ\рещи1сло1Вием в виде печа11шого а1вт0>11р афа зо.л.оты
ми буквами), где цриняли участие чуть н е в с е выдающиеся моде:Рнисты того вре
мени, композиторы, поэты, художники, литераторы, критики . . .
Это было, �впрочем, уже ·в

1913

году, в конце кото.рого, по1ц главенством Су

дейкина же, был организован еще ,п,ругой большой экстравагантный вечер, назы
вавшийся «Карусель Вродячей собаки». Этот вечер по своим «размерам» не мог
уже вместиться 1В небольшом помещении самой «Бродячей с о б а ки» и потому был
ус'!'роен в опно.м из за.ло•в д!ома· БУ'рцева. Здесь, на .оr�ро:.ъном пан:но"с фанта.стически
ми карусел.нми, проявился во всю свою мощь кра сочный разгул Судейкинской
к:исти. С маэ·ст.ро театра.льн·ой живописи тщеТ1Но спорили за первенство на этом
ка•русельном п,разднике и Я:кулов, и Альтман, •и Радако.в. Сущейкин оставался и
здесь н епревзойденным Су,дейкиным . . .
Последней работой его в подвале « Бродячей собаки» - если только память
мне не изменяет - был «Вечер поэтов» (В. Маяковского, Игоря Северянина, Ва
силия Каменского

и Да1Вида Бурлюка),

ус'I)роенный

в

1914

году по инициативе

са�юго Судейкина и им ж е .со·вместно с худо:Жником Радаковым и Бурлюком, р а з 
украшенный я р к о оригинальными панно и плакатами.

(Окон:ч,апие с.л, едует)

Н АУ К А И Т Е Х Н И К А
А. Ив анов

Дворец науки - символ
международного сотрудничества
(Между'Н,ар о д'/J,ая, выставка 1958 � о да в Брюссе.л,е)

Международный дворец науки распс.ложен рядом с Гранд-Аудито,риум. На-
для туристов

ходи'РСЯ он сравнительно далеко от на1иболее привлекательньпс

цент,ров выставки. Не здесь проходят главные дороrи, ведущие к павильонам
'-!етырех великих - павильонам Франции, Англии, СССР и США. Сравнительно
немного поеетителей бывает во дворце .на·уки, но на.род здесь собирается любо
знательный, серьезная мо.лодежь, нынешние .и будущие у'-!еные. В самом павильо
не тихо и торжест'венно, как

в

храме ; н едаром о;н - храм науки.

Экспозиции ·составлены со вкусом, гармони'-!но и целесообразно, без обыва
тельской сенсации, без стремления поразить и подавить посетителей необычай
ными

и г.ромким:и

до,стижениями,

'-!ем

грешат

кое-ка·кие

национальные

па

вильоны.
Дворец науки - это музей современного нау'-!н ого знания, свwдетельство че
лове'-!еского гения. Его экспозиции представляют собой совместный 'I1РУд у'-!еных
16 стран, без дани национальному престижу великих государств. Говорят, что со
вет•ская 1Выставо'-!ная адми;нистрация одно время настаи;вала на предоставлении
Со�ве11ском,у Союзу •специаµrы-rог.о

и

,са1мого rкруµнютю уча1ст:к;а ДЛIЯ 1Р аостано·вК1И со

ветских эк.спо•н ато!В. Претензии были отклонены, как противоре'-!ащие общему ду
ху выставки и '-!уждые сфере научного твор'-!ества, кото,рая всегда была надна
циональной. Наука двигается совместными усилиями ученых всего мир а ; в ней
не бывает ни малых, ни великих государс11в и наций.
Создатели дворца науки не могли продемонстрировать дости1кения всех об
ла·стей rнау'-!ного знания за последние 25 лет. Трудная задача была остроумно раз
решена показом силы н ауки в о.сновных направлениях ее от1крытий в области
так называемых '-!истых наук. Все э кспонаты ·собраны в '-!етырех главных отде
лах естествознания под названием: «Атом» - достижения современной физики ;
'
«Молекула» - химии ; «К,ристалл» - физики твердого _.тела; «Клетка» - био.ло
гии. Каждому из разделов отведено приме,рно около тыся'-!и ква·дратных мет-ров
выставо'-!ной площа,_д и.
Основная идея компановки ЭКjспозwций и размещения экспонатов - проде
монстрировать современное со·стояние необычайно быстрого и многостороннего
прогресса нау1ки, показать аппарату,ру и методику экспериментирования, которые
прwвели к класси'-!еским открытиям и, наконец, задачей уст,роителей выставки
науки было стремление под'-!еркнуть зна'-!ение развития науки для будущего че
ловечества.
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ТрусЦНО без с пециальной подготовки получить полное представление о то:.1,
что показано во дворце науки. Необходимы знания куда более глубокие и пол
ные, чем дает их средняя школа. Нужны недели, чтобы детально ознакомиться
с моделями, диаграммами и представить себе с полной ясностью, како.е значение
имел тот или иной эксперимент для дальнейшего прогресса науки. Тем не ме
нее, общее цредстав.ление о нашем веке как о грандиозной эпохе .великих науч
ных открытий составит себе любой посетитель пави.ль·она нау,ки, который вн:1мательно знакомился с экспозицией и пользовался услугами ученых экскурсо
во,цов .
В отделе «Атома» основное внимание уделено проблемам со:временной атом
ной и ядерной физи1ки . У iВхода в этот отдел сразу же брос ается в глаза дейст
вующая модель атома водорода и тяжелых элементов : вокруг шариков-ядер с
большой скоростью вращаются по разным орбитам шарики-электроны.
Многочисленные модели знакомят визите.ров с внутренним устройстiВом ми,ра
атома, с по·ведением эле•м ента рных ча,стиц. Еще 25 лет назад были известны толь
ко три элементарных частицы - электро;н, протон, нейтрон. Теперь открыто
свыше дJВа,ццати элементарных частиц. Безусловно, это не граница. Число извест
ных человечеству частиц, по мере расширения исследований, будет непрерывно
возра•стать. Помимо rнейтрино, позит,ро,н а:, К-мез·о;н а, чае11ицы-�си, ча1стицы-Лямб 
ды, мюона и д,р уг:их, отк,рытых в последнее время, появятся еще новые, с но1Выми
ов1ойст1Ва11VJ1И1. Следует ОIТ<мети!Ть, чшо бо,льши:нс"Гlв.о �из них было «.у.л.опз.лЕшо» ра�сче
т1асм:и и сущесmво1Ва1Н1ие их было пре�щоказаню тео1ретически. Ли;шь по.том они были
обнаружены экспериментальныNI путем.
Много внимания уделено показу принципа действия соiВременных приборов
и аппаратоlВ, которыми пользуется физика атома. На выставке представлены ме
ханические модели различных ускорителей - циклот,р онов, бетатронов, синхро
тронов. Здесь же показаны отдельные страницы истории развития атомной фи
зики. Демонстрируется листок из книги наблкщ.ений француз·ского ученого Марии
Кюри, открывшей 30 апреля 1 902 г. радий. Показан макет прибора Д. Кокрофта
(английского учено-г о), в кото,ром впе,р вые был разрушен, расщеплен атом. Стенд
Западной Германии напоминает об отк;рытии, сделанном в 1 938 г. немецким уче
ным Отто Га,ном : он обна.ружил распад атома ура-на на,д�во.е по:ц воз:цействием
нейтронов. Ученые США продемонс'Dрировали улав,ливание частицы - нейтри
но - наименьшей из известных элементарных ча,стиц. Нейтрино обладает отром
ной проникающей -способно'стью, и поэтоUVIу «пои.мка» его требует необычайно тон
кого и искусно·го эксперименТ1ирования.
.
Стенды СССР демонст,ри,руют отк;рытие Курчатова - изомерию ато,мных
яде�р, овечение Че:р�вен.ко1ва - го.л'Убоват-Ь е из.лучение, набщюдаемое в жи:ц.костях
атомных реакторов, которое возникает при движении заряженных ча·стиц со
скоростью, превышающей скорость света.
Посетители п авильона, не ·слышавшие ранее о -сущес'!1Вовани:и а;нти-ча:стиц,
могут узнать, что с обнаружением их перед -современной физикой и философией
возникла проблема реального существования во вселенной анти-ми;ра, в котором
всё наобо.р от. Вместо атомов - анти-атомы с ядрами из анти-протоно1в и с обо
лочкой из позитронов, вместо электронов. Эти анти-атомы образуют анти-веще
ство, из которого состоят анти-звезды и, может быть, анти-га,лак'l\ики.
Покидая отдел «Атома», посетитель �выносит смутное ощущение, что челове
тайны с оGдания материи. Осталось гораздо
больше неизученного, непознанного, че·м у же внесенного в аналы науки и пред

t�:ество только начало отк;рывать

ставленного экспонатами выставки.
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В разделе павильона наухи - « Кристалл» вы не вс'!'ретите ог,ромных откры
тий, ведущих к переосмысливанию мироздания и новым философским обобще
ниям. Но в области изучения физики тверцого тела сделаны большие шаги впе
ред. Ее достижениями уже пользуется со•в.ременная техника. Кристаллография
из очень узко·специализированной области знания превратила·сь в настоящее вре
мя в очень важную область науки, питающую своими д остижениями современную
радиотехнику, сыгравшую заметную ,роль в ,развитии аппаратуры спутнико'В, ко
смичес:к,их кораблей.
Когда-то кристаллография изучала внешние формы «упорядоченной мате
рии», теперь она занимается изучением ,расположения и коор:цинации атомов в
твердом теле, атомной решеткой молекул.
В на.стоящее время не гацают, как расположены атоУiы в ТfВердом теле. Те
перь их видят, пользуясь элек�ронной мик;р оскопией.
Кристалличе•ские вещесТJва, различные минералы, состоят .из сравнител�но
мелких юристаллов, рецко об.ра·зуя крупные монощристаллы. Человек в этом от
ношении превзошел природу, научился и:кусст•венно выращивать монокристал
лы в несколько десятк·о,в килограмм веса. Сове'!'ский Союз пред.ставил кристалл
виннокисло·го калия весом в один килограмм.
Раздел «Кристалл» имеет две секции. В первой секции дается общая карти
на, показывается общее значение кристаллического ·состояния вещества для нау
ки и техники. Прежце всего, об;ращает на себя внимание большая мо:цель кри
сталла ·с раз,ноцветными атомами различных элементО1в. Она демон•ст.риру€т
строение кристалла и зависимость свойств кристаллов от наличия и сочетания в
р ешетке различных атомов.

их

Много внимания в ЭК'спозиции раздела уделено показу пространственной ре
шетки, •с'l'руктуры и ЯJвлению дифракции. Наряду с примерами отдельных ви,цов
естес'])IJ3енных кристаллов М1инерало1в, как кварц, флюорит, монокристаллы ура
ниевых минералоJВ - показаны к;ристаллические зерна металлов и синтетически'
выращенные мони{;ристаллы некоторых веществ, искусственные алмазы, феррит,
бор-азот.
Ряд экспонатов показывает формы кристаллического состояния, опыты ди
фракЦIИiИ , рентrено-аmпа,рат;уру, фо1101п;rщвощ1И111юсть селена, нейт�р1онную дмфра[{
цию. Среди выставленных ЭК'спонатов находятся различные полуцроводники диоды, варист.оры, транзисторы. Американцы д емонстри1руют солнечную батарею
на полупроводниках. Фотоэл.ементом .в ней слу2кит пластинка монокристалла
кремния, катю�рая тцрео61Разует энергию •Солнца неподредст1ненно в электри�ческую
энергию.
Довольно широ·ко предста1Влены ПJриборы, при помощи которых изучается
кристаллическое состояние и его свойства, как напри;v1ер, рентгеновские камеры,
рентген·овские ·спектроме'!\ры, оптические дифрактометры, дифрактог,рафы.
Среди моделей и диаграмм находятся кристаллическая структура вита.мина
Процесс кристаллизации демонстрируется

Б12 и других органических вещес11В.

на к:ри;сталл:изации из конденои�рован:ных па;ро1В, из раствqров, путем плавлооия
или 11рансформаци.и (пре1В:ращения) 1в твердом состоянии под влиянием термиче
ской о6ра6.отки. Специальная экспозиция показывает фазО1вые превращения в
стали, в олове.
СравниТ€льно немно·го внимания уделено .в лиянию работы реакторе.в , атом
ных котлов н а повЕ;Цение металлов, их строительной стойкости под воздейств�и ем
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нейтронов. Но это совсем нО1вая область металлО1ведения, мно·гое еще являет·ся
еекретом. Зато относительно больше

экспонировано

материалоrв,

ка·сающихся

сrвойств упрутоJС!J'И, дла1с•тическюй дефоJРмац�ИIИ! щр111сталл0�в, их эле1КIГ!р1Ичес.ких

и

ма1Гнитных ·свойств, а также изучения поrверхноетных явлений на кристаллах .
В �разделе «Молекула» показаны вещи более близкие и понятные рядовому
туристу, чем в первых двух разделах. Экспонаты, представленные отдельными
с'l'ранами, относятся к весьма различным проблемам молекулярного строения !Ве
щества, и поэтому экспозиции этого отдела кажутся более разнообразны:vrи и, не
в уко1р зрителям, находятся ими более интересными.
Как сообщено rв официальном пут.ево,цителе по дворцу науки, основной зада
чей раздела «Молекула», кото.рую .ставили перед собой составители экспозиций,
считалось доказательство тождественности принципа молекулярно·й ·Ст,руктуры
как в случае такой простейшей субста'Нции, как молекула водорода, так и столь
сложного комплексного состояния, как молекула протеина. Молекула - кирпич
мертвой и живой материи. По:цбор экспонатов доказывает единство законоrв, уп
равляющих превращениями, от наиболее цростейших элементарных реакций до
с амых сложных. Одно13tременно экспонированы модели и аппараты, испо.льзу.емые
при изучении молекулярного со·стоя:ния вещества.
Надо ·сказать, что руководители этой секции павильона блестяще слравились
с поставленной задачей. При б ольшой наглядности экспозиции, они, вместе с тем,
О'l'ражают важнейшие достижения в этой обла·сти естес11вознания. Вы чувствуете,
что в современной науке тесно связаны друг с другом основные н аправления
физики и химии. Трудно указать, где проходит r�раница между ними. В отдель
ных случаях границы окончательно ·стерты. Так, например, .современные дости
жения физики в области обна,ружени.я и количественного определения ядерного
магнитного резонанса, парамагнитного резонанса электронов ведут к решению
многочисленных проблем в области химии, КО'!\о,рые нельзя было раЕязать чисто
химичесюими методами. Использование ра�диоактИIВных изотопов ·становится аб
солютно необходимым при биохимических иссле,цо1ваниях и дает эфф.ективные
результаты при изучении фотосинтеза, как например, при исследовании ассими
ляции углекислоты воздуха под влиянием света.
Большой интерес представляет макромолекуля;рное ·Состояние вещества. Он
вызван тем, что макромолекулы занимают промежуточное положение между про
стейшими органическими веществами, протеином и другими �веществами, нело
средстве'Нно связанными с жизненными процессами.
Мащромолекулы отличаю'l'ся от обычных молекул,

содержащих

максимум

30-40 атомов, тем, что в их ласт.роении уча1ст.вуют сотни и тысячи атомо1В. Приме
ром высокомолекулярных веществ служат каучук, крахмал, искусственное во
л окно, пла1стиЧ1еские :vra.c1cы (полмме1РЫ). В •связи с тем значением, юoll'opoe п:риоб
ретает мак;ромолекулярная химия в современной науке .и технике, на выставке
предстаrвлено много экспонатов, относящихся к этому разделу. Среди эк,спонатов
находится модель молекулы резины и новых синтетиqеских материалов. Феде
ратИ1Вная ;республика Германии демонстрирует модель получения пластиqеской
массы полимеризацией этилена при температуре 60° в л;рисутствии органа-метал
лических катализаторов. Посетители получают на память пла·стмассовую медаль
с эмблемой выставки. Советская наука представила экспозицию цепной реакции,
к какой относится реакция горения и взрыва. Достижения в этой области сыгра
ли Оl'ромную роль в успехах .реактивной авиации и в создании ракет и спутнико1в.
Как известно, за достижения в области тео,рии цепных реакций академик Н. Се-
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мено1В награжден в этом году Нобелевской .цремией. Он - первый со1Ветский уче
ный, получивший ее.
Из экспонатов выстаIВки следует отметить «лупу времени» - ультраскорост
ную камеру, дающую ,свыше 3 млн. снимков 1В секунду. Ученые США демонст
рируют непосредственное превращение химической энергии в элект;рическую
энергию путем окисления водорода в ,воду при температу;ре 60° и атмосферном
давлении. Для выработки 1 �vвч. энергии ра•сходуется около 0,7 к.уб. мет,ров <Водо
рода. :К,ром€ того, учеными этой страны п;редставлен на выстаIВку прибор для изу
чения парамагнwгного р езонанса. :Ин'Гересны экспонаты и друг:их ст;ран. Фран
цузские ученые демонст.ри.руют явление поверхностного натяжения, процесс
у:льт.рацен-r:рифути:ро1Вания, ко•тоrрый позво:ляет .цеканшировать (осаждаrrь) из КО(JJ
лоидов мельчайrпие частицы, слишко!М малые, чтобы ·осесть под влилни€м силы
тяже·сти.
Англичане продемонстрировали процесс поляризации, ядерный магнитный
резо1Нанс, с·трукту13у витамина Б12 ('содержащего 177 атомов) и мол€ку.лу иЕ!сули
на, состоящую из 777 атомов.
Голландцы !Выставили ,рентгено.в·скую дифракционную камеру; итальянцы ультразвуково й инте,р феромет1р ; швейцарцы - термодиффузионную колонку для
отделения газов и па1ров; ученые Израиля - спектрометр-рефрактоме;р для из
мерения абсорбции и оптической дисперсии газов.
Хорошо представлены на выста·вке отдельные процессы, применяемые 1В ·сов
ременной химии, как катализ, спект,ральный анализ, вискозИ1Метрия. Мно.го вни
мания у,цел.ено х·и мии изотопов, металл-о,рганическим соединениям, фосфор-ор
ганическим соединениям, антибиотикам и т. п.
Последний, четвертый .р аздел дворца науки - «Живая клетка», - по·священ
б:иолоrшческим наукам. Одной из :в ажнейших задач дворца науки была демо'FJ.СТ
рация вза•имной •связи между rразличными .р азделами естествознания - физикой,
химией и биологией. Ка.к справедливо отметил француэский ученый Е. Дюкло,
наиболее важные и серьезные открытия происходят, главным образом, на сты
ках смежных наук.
Изучая границы, О'I'деляющие живую мате�рию от мертвой, ученые особое
внимание обрати.ли на ви•р усы, на возбудителей многих инфекционных забо.лева
ний. Природ а их долго казалась загадо,ч ной из-за отсутствия 'I'ехнических средств
для и.х наблюдения. Лишь с тридцатых годов ультрафильтрация и ульт;рацент
рифугирование поз1В олили .опрецелить \размеры :в!ИJ)у.сов. ЭлеК'I1РОН!НЫе МИiqроско
пы разре!llJИЛи увидеть отдельные экз.емпляры вирусов. Размеры виру<:о1В колеб
мельчаЙШiИiе из них - и до 300-400 м.илл!И'Мик
лют;ся .ОfГ десяти мил:лiИllvtИ11qрю:но1В
ронов - наиболее крупные, приближающиеся по 'размерам к величине бактерий.
Насколько ничтожны размеры вирусов, можно су.цить П о тому, что миллимикрон
-

представляет собой одну тысячную микрона, который, в свою очередь, представ
ляет миллионную часть миллиметра !
Мельчайшие ВИРУ'СЫ не отличаются по размерам от молекулы неорганических
вещес'I1В. Таким образом, поtЦтверждается существО1Вание мономолекулярных ви
русов, кото�рые ведут себя как ча;тстые неорганические вещества.
В 1935 г. американский :юимик Стенлей выделил в кристаллической форме
мозаичный вирус, поражающий табак, и этим сделал одно из замечательнейших
открытий наших дней. В 1955 г. Швердт и Шаффер получи.ли к,ристаллы вируса
полиомелита.
Мног:ие эюс'Понаты выставюи показывают, как исчезают г.раницы между жи
вой и мертвой мат,ерией.
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Экспозиции отдела «ЖИlвая клетка », при всем •Своем богатстше, не мо11ли дать
исчерпывающего ответа на бесчисленные вопросы, .связанные с понятием жизни :
чт о такое жизнь в потенции, и что такое жизнь в действии.
Нольшое внимание уделено экспонатам в облас'!'и фотосинтеза, позволяющего
ра·стениям аккумули1ровать энергию солнца, необходимую для создания органи
ческого вещества, без которой невозмшкна жизнь на земле.
Первая секция отдела поовящена клетке как таковой, ее химическому соста
ву, е е ст.руктуре, е е поведению и методике изучения ее поведения. Следующая
секция выделена для демонстрации достижений генетики, иллюс'l'рации з акона
наследственности Менделя. Хорошо показано эначение радиобиологии, изучаю
щей изменения, вызываемые в клетке действием атомных излучений.
Привлекает к ·себе, своим значением в будущем, хлорелла - одноклеточный
зеленый организм, необычайно быст,ро размножающийся в во1цной сре:де. Из·ра
ильсюие ученые пре:д1ставили специальный сосуд для выращива:ния этой культу
ры. Хлорелла содержит 1в сухом виде

500/о протеина, це1!1ю�о питательно·г о ве
90 тонн с га поверхности, т. е. в

щест1ва. 'Урожай этой куле.туры ·со·ставляет о•коло

10 раз больше, чем урожай обычных полевых кормовых культу,р.
В разделе «Ж'И'Вотная тканы> посетители знако.мятся с с'!1роением клетки жи
вотной
�ими

т;ка1н111 ,

·с взаим.о.о т:ношением между клеточной сгруКТУiРОЙ и биох•имичес

функциями, мик,роскопическим изучением :животной ткани.

Прекрасно офор�шены стенды, показывающие механизм зрительных ощу
щ.е ний и механизм работы мышцы. 'Ученые .ряда стран демонстри.р овали куль
туру ткани органо·в жИJвотных «ИН 1BИ'fiPO», т. е. в иокусственной .с.р еде. 'Ученый
С'!'рудницкий из СССР про:демонс'l'риро.вал опыты регене,рации (вос�становления)
поврежденной ткани кости, мышцы и сухожилия у птиц и животных. Испанские
ученые создали интересную э�спозицию, .поовященную изучению н�рвной систе
мы. Небольшие участки этого раздела отведены для материалов в обла1сти эмб
риологии и цит ологии, той самой цитологии, которая в СССР одно время была
ликв·ид.и:рована .и .признана антиваучным учением. Видимо, поэтому нет совет
ских экспонатов в этом отделе, и •со1ветские цитологи не могли предста1ви·ть ника
Кiих мат�риалов для экспозиций.
Покидая д!Ворец науки, каждый его

посетитель

выносит глубо·кое чу.вство

б ла•гоговения пе.ред достижениями. человеческого гения. Экспозиции отдела нау
ки оставляют неизгладимое впечатление. Чу�вствуешь глубину дерзновения че
ловеческого разума, огромные у�спехи науюи наше110 времени. Только пройдя весь
па:вильон дворца науки с начала до конца, можно уразуметь, что IВ,ря;ц ли какой
либо другой павильон Брюс.селыской выставки так полно 011разил о·сновную иiЦею
ее, .выраженную девизом «итог.и достижений мира 1ВО· имя лучшего будущего". Без
амб.ициозного выделения :имен, без тени шовинистическог·о п а'!1ри.от.изма в нем
превосходно звучат ноты международного црогреоса, общечеловеческого значе
ния .достижений нашего знания. Показано не только то, что достигнуто сегодня
наукой, но и от.крыта беспредельная пе.р1спектитва мирного благоденствия· б уду
щего человечества. В этом - �важнейшее значение и .положительный итог IВЫ
ставки дворца науки.
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I
Б ЕРТРАН Р А С С Е Л
Бертран Ра сс ел, безу;сл овн о , - одvдн из самых выдающихся

фил ос о ф ов

двад

цатого века, один из «:властителей дум» 'современности. Его произве�дения отли
о�:аются ·Смелостью мысли, О1с11ротой анализа, блестящей про с тотой и ясно·стью из
ложения. Н еда�ро�м 01н - ;один rиз немJН:о nих фишософов, удо�сто,еIJiНЫХ Нобеле1юкой
П1рем1ии..

Фи;л101со,фа,м Нобеле:в1с кая

премия 1Выдает1ся не .ст.о,лько за чИJсто фищо1с.01ф

за .лrитера1туJрные заiСЩУiГИ. Бс П101М1НИ.м, что в овое в�ремя Нобел.е:вокую
премию получил такой б лестящий стилист, как Анри Бергсон.
С1КIИJе, •скюл ько

Говоря о
с ел

ф ил о,соф с ких

заслугах, необходимо прежде ·всего отметить, что Рас

- ·01щ111н из 01сно1ват•елей 1с.01вр�еме1Нногю -1-1е,опозити1визма, называеrмоrо· :ссакже

«.ЛЮ•I1ИIЧ61СiКJИ•М ПОЗIИIТИIВfИ!З.МОМ»

или

«ЛIОГИIЧ61С'!GИIМ

эмпиризмом». Как по1казывает п;р:и1л а

гательное «.люmический» , центр тяж1ести неопозитивизма - в об ла,сти ,цримене
ния но1вых логических м е тодов . Эти новые методы основываются на «математи
ч еской ло1ги1>'е» , одним из rла.вных основателей к о то ро й является опять-таки Рас
сел. Напис а!Нн ый им 1в 1сотр удн и чес=е с 'У а йтх·ед.ом труд « Пр.Иiнци'Пиа математи
ка» является, по общему признанию ,специалистов, самым фундаментальным тру
дом

в

обла с ти

математи'Ческой логики вообще. Оговорка «признание специали

стов» чрезвычайно важна, так как юнигу эту про чита ли, по-видимому, не более
с.о�рока человек в ми.ре. Конечно, у Раосела и 'У айтхеда были пре1Цш:ес=€:нни�юи Буль,

Фрете, П еан о ,

Б ейершт.расс, Кантор, но синтетическое пост.роение методов

математической ло1гиюи п;рина1длежиrг имеr-I!Но Раас ел у
Нужно

и

'У а йтхеду .

отметить, что хотя Рас•се.л наме11ил принципы, л егшие

.в

о.с нов у логи

ческо го позитивизма, сам логический позитивизм был создан австрийскими по
слещователя.ми РаQеела - Би:тгенштейно.м, Шли.ком , Ка,рна1Пом, - осно•ва�1Лями
так называемой «В·енской школы». В настоящее время логический позитивизм
про цвета·ет особенно в Америке, где ето г,л авным представителем является Куайн.
Необхо�димо также отметить, что методы математической ло·гики (назы:ва,емой
были не ·т ак да1вно во[lл.ощ.ены
на практике в логическ;и х вычислительных ма·ш инах и дали по.во1д к в ·озникно

также '"СИМ'ВОiJIИ'ческ,ой» .или « ло•rмкой О'11Н'Ошвний»)

вению но:вой

науки - « кибернетики» . Автоматизация, положившая начало Треть

ей Инд устриал ьн ой РеволюцИIИ, вряд ли была бы сто.ль успешной без примене
ния мето�ов «,Л.ОIГИК:И отношений» , .вьrрабо1Ганных, в 01сн.О1Вн о м, Ра1с:селом.
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Помимо в с его этого, Рассел - б л е стяrций Э·еееист и популяризатор. Его пуб
лицистические статьи написаны ·еще б о л е е прозрачным и л аконически-изящным
языком, чем его •специальные фило·софские 'l'руды, из кото,рых упомянем «Наше
знаН'И'е

о

внеnrнем мире» , «Анализ дух а » ,

«Мистицизм и логику » ,

«Историю за

падной фило·софии» и [рЯД д ругих фундаментальных т.рудо•В. Спро•с на сочине
ния Раюсела (кю1Нечно, Кtроме ег.о «ПриlНЦИПО'В») чреэвычайно велик, а для фило
софа - исключителен.
Добавим, что Раесел любит писать также на зл.обо,цне.вно-политиче.ские темы,
и хотя ·статьи эти нередко спорны, они ;всегда интересны.
Кроме ясно·сти и точности мыш.ления, последователь.но·сти мысли - одной из
JСла1Вных ф ил{)IС'Оф,с1к.их доброщетел:ей, - Ра•с1сел отличается большим oicТJP.OYllV!Иeм
ч:исто

б,рита<НСКОIГО,

сде1ржа1Нно•г.о 1ст;иля.

ЛIИIЧ!Ная

эК1сщра;ва,г.а,нтно1с•ть

Р.аюсела,

не

редко шедшего вразрез с устано1вившими.с я традициями поведения британского
«джент.льмен а » , еще ба.лее ·способствовала �росту его •славы. В настояrцее .вре•мя
Рас·сел - один из наиболее известных даже широким массам интеллектуальных
лидеров мира.

*

С именем Раюсела, 1щ1К мы уже О·тм•етили, связано цреж:де 1в;се110 обно1Вление
традиционного
мышления.

Он

позитtивизма.
--

Раосел

примыкает

к

философам

научного

метода

.враг метафизических .спекуляций и всякой мистики. Если го

в о р ить об его предшественниках и учите.лях, то более всего Ра•ссел обязан с в о ему
соотечественнику Дави:дУ Юму ;и а1вс11рийскому философу Эрнсту Маху.
Подобно Маху, Рассел называет сво·е учение «нейтральным монизмом», счи
тая гносеоло·гическое проти•во•стояние субъекта объекту, равно как и п ро·тивопо
лож·е:нИ!е духа материи пло1до:м иокуе1сmне1Н1Ной аб1ст,ра,кции. В

опыте, .по Расселу,

даны психологически нейт,ральные «элементы» , Б которых мы имеем доетато·ч:но е
основание .разли'Чать о·бъективный полюс - «чу1нстве:нные д а н н ы е » , и субъектив
ный полюс - « чувст.вен.ное ·воецрияти е » . Э лементы, о тно.сительно незаrвиси:мые от
нашего «Я», - объективны; элементы, тесно связанные •С нашим «Я», - субъек
тивны.
Развивая эту линию мысли, Рассел цриходит к выво!Цу, что понятия «вещи»
«материи »

(как

субстанции)

являются

логической

и

ко1Нструкцией, 'Субъективным

примышлением. «Материя - логическая конструкция, осно·ванная н а чувствен
ных данных. Дух - логическая конструкция, основанная на ощущениях» . « В с е
а•спекты в ещей реальны, но с а м а категория «вещи» является всего лишь л о гиче
ской кюнст,рукци �й » .
В .по1дкрепление своего .взгляда о

«бессубстанцИ:онально·сти» ма"Герии, Рассел

есылается на современ1Ную физику, давно уж е обходящуюся без понятия субстан
ЦИJИ, а недавно « выб:ро·сившую за борт» и понятие причинности. Подобно Юму и
Маху, Рассел считает и понятие причинности остатком метафизическото образа
мышления, утверждая, что мат.ематические понятия аргумента и

функции, за

дающиеся целью точног.о описания собьгпий, а н е претендующие на их « о бъясне
ние», совершен:н.о достаточны для научных целей. Вместо термиlНов «вещь» и «Ма
териальное явление» Р ас.с-ел упот;ребляет нейтральное понятие « событию> . «Мир
ео•ставлен из взаимопроницаемых событий, а н е из непроницаемых вещей, кото
рые только меняли бы ОБОИ СОСТОЯНИЯ».

О:д,н:ако·, и

дух, по1ц филс1софсКJим rе<кальп:елем Ра1осела, лишает:ся овоей еуб

с т анциональности. « Гноееолотичесюий и метафизический субъект, - го1Ворит он, есть ло>гико�гора.мматическая фикция». Понятие « Я » о:сно1вывае1'ся, по Раос·е.лу, на
грамматике, ко'Гоrрая, в СБОЮ очередь, отражает, п о инерции, прежний, мета.фи-
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зический, <<>субстwнциональный» об[Jаз мышления. «Не будем даiВать Dра.мматике
диктовать логике» .
Само .различие между дух·ом .и материей относительно, иб о нет ни духа , ни
материи. « С обытие является материальным и ли психическим н е по присущим
ему изнут.ри качествам, а то·лько в ·силу фу:нкциональных отношений того или
иного рода». В связи с этим, Ра1ссел изрекает свой аф оризм : «С точ ки з1рения со в
ременной науки, наше знание о материи одухотворилось, а наше зна1Ние о духе
мате�ри,ализовалось» . .« Соз1ца1лось па1ра:цоК1сальное поЛ1оже;ние, - пИIII.I eт он далее , 
наrюмИ1Нающее ду·эль .месzщцу Гамлетом

И1

Лаэртом, п:ри к;о,тором физики 1стшл:и 1ИЩеа

ли.стами, а многие психологи впали в материа,лизм». - «Если бы мы обла,цали
подл1ИНным зtна1НИем, - прощ.о,лжа!ет Рассеш раз1в:ивать .с,вою мысль, -.то язык ф:изи 
ки

и язык ЛСИ:ХОЛОIГИИ ю1каза1ЛIИJСЬ б ы iд!ВуJМЯ -разными 1rrерЕШО1ЦаМ!И !С О(ЦlfЮГ.О ОrрИ1r:и1Нала.

Старый вопрос о б отношении между мозгом и душой был бы тогда сведен к во
ПIРОСУ о предпочтительности того или иного перевода ». - «Материя не столько

матерИJа.л ь,н а , а дух не столь дух с1Вен, ка1к э.т о ра1нее предполагалось» , - :ВаJРИИ1рует
он эту мысль.
В своей трактовке эмоций и желаний, Расе.ел соотв етственно :подчеркива ет
зшвисимо·сть их от телесных f)еакций, приближаясь к бихевиоризму. «2Келание»,
го•во1рит он, является скорее «:ца•в лением», чем «·ст.р емлением», - т о есть скорее
вызывается, чем представляет •собой ·спонтанную деятельность духа. Впрочем, яв
л ение памяти Расе.ел •считает несводимым к телесным реакциям, что означает для
него, что в области памяти и во·ображе:ния язык психологии предпочтительнее
языка физиологии.
Ит.о·ги этой д е-субстанциона,лизации мате1рии и духа Рассел подводит в сле
ду'1ощем у;w,ержденим : «Как ма·теiIJиЯ, •так 1И дух являют1ся .сложными компле!f«:а
ми, и тот материал, из которого они ·составлены, нахоtдится где-то между ними,
как их общий знаменатель».
Эту де-субстав:ционализацию Ра1ссел проводит и в области логики. Рассел один из первых, кт.о объЯJВил войну аристотел·евской логике,

:и

кто предло·жил

з аменить понятия ·субъекта и предиката (1свойстiВа) описательной логикой урав
нений.
В с:�!! о-е:м монументальном т.ру:де, ·сделавшем ему имя, Рассел (опять-таки, вме1сте с Уайтхе:цом) свел к минимуму количество посту.лативных аксиом
настоящую ре!Волюцию в обла1сти фило•софии математики.

;и

произве.л

(В первой редакции

Рас,сел исхощит wз понятий нуля, •единицы и категории «далее», во вто1рой - толь
ко из понятий '"класса» и «отно·ш ения», 1На основа1Нии кот.о.рых он дает в•се осталь
ные отrр€щел·ения). Нет сомн·ения, что в д еле точного описа.н ия математич·еская
логика у.р а1Внений более строга, научна и б олее плодотворна, чем традиционная
n:реtц.И!Ка'Ilивная лоГ1И1ка. Опорно" 01щн<а1К!О, ·стрем,леR:Иlе Раюсела вообще элИ1Ми1н1иrrю 
вать логику субъекта и предиката. Ибо там, где мы имеем дело ·с объектами, не
СIВощящимися к их количественным

а•спектам, - с

качества,м:и,

ценностями,

с

сущностью явлений, - традиционная связь субъекта и предиката является един
сТ1Венно возможным строением сужщения, цретендующего на истину.
Но мы упомина<ем о логике Рас.села лишь в порцд;ке общей перспективы.
Ско.лько-нибудь основательный разбор ее требовал бы особой темы.
Обобщая, можно сказать, что Ра,ссел - последовательный релят:ивист. Вслед
за Эйнштейном, он релятивизиру<ет не то.лько пространство и время, но и мате
рию и дух, и, наконец, самое истину.
В �своей апо.ло·гии релятивизма Рассел утверждает, что философский абсо
лютизм, помимо •своей неоправданной претенциозно•сти, приводит на практике к
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нетерпимости и авто.ритарнО1сти, .в то время как релятивизм Я!вляется л огич ес ким

[]рообразом демо•юратии. В овязи ·с этим, Ра.ссел ост.р о умно говорит о пользе скеп
·тицизма, ко·т ор ый -д е является

« мет одологической школой терпимостИ>>, хотя сам

Рас с ел заявляет себя именно реля тив ИJс т.ом , а не скептиком.
В духе своего релятиlВизма, Рас·сел - агностик. Он не толь ко отрицает воз
можность познания Абсолютного, но отрицает самое это понятие как несовме
·стимое ·С законами логического мышления. Он думает, что тра диционная пробJте
ма познания «•вещей в себе» - «снята» с о.вр еменн ы м уровнем л о ги ческого мыш
ления; что ме та ф из ич еские проблемы - псев,цопроблемы, продиктованные преж

ним, « субстантивны м» о·б1Разом r.; ышления, отброшенным сов:ременной •наукой. И,
конечно, в са1�vюм понятии Бо·га Раесел у•сма'l'ри:вает пло·д антропоморфизма, кото
ро!Му н е место в с овр еМ'енном миро1возз.рении. Ма.ло т от о , .как многие этики-рацио

нал:исты, Рассел •счита•ет идею нсемогу11.цего Бога п ро тив ореч аще й этике свободной
чело'Веческой сО1Вести.

Есть, ·однако, сущест1венная :разница межсц:у Ра·ссеJюм и его по·сл·ед·О'Вателями 
логическими позитиви�стами. Посл·едние, вообще, стремятся выхо.лостить из че

л ов еческ.ого разума «метафизическую потребность», в которой Шопенгауэр .виде.л
основное отличие человека о т :Ж,'ИJВ.отного.

Рассел, конечно, .к,райний ,р ацион а лис т . Недаром его называют «аiд!ВО:катом и
апостолом ;разума ». Он веiд·ет беспощадную ·в ойну против всего, что он считает

ост.атками теологического, мифоло·гического и метафизического .образа мыс.ли. Он
считает возможным и единст1ненно ж ел ательным у�с'!1р.оение че л о•ве:ка на нача.лах
науки и разума.
Но Рассе·л, в отличие от сциентистов, вс т.р ев ож ен пробл емо й чело1Ве:ка. Не
смотря н а

.весь

·свой рационализм, он пон им а ет, что одного знания, само.го точно

го, недостаточно для 1ннутреннего просвещения и г у м а н и з ации ч·ело1Века.

Если до Первой миро1вой войны Ра�ссел был примером ·самого необузданного
ра ци оналистичес кого оптимизма, то ка та строфы последних десятилетий и отча

сти психоанализ Фрейда убеди.ли его в необ ходи м ости просвещения эмоциональ
но-волевой •сферы чело'В·ека, а н е только ето �разума. В П!РО 'Ги:во речии между П!РО·Г
р еосо:м науки и стихийной силой человеческих ирр аци ональ н ых .одержимостей
ви:дит он главную трагедию нашего времени. ВыражаЯ!сь с1ювами самото фило
с о ф а , «В настоящее время происходит борьба между на укой ·как 'С р едс твом
стиж·ению чело1ВечеС'к.их С'JJремлений, - и .коллекти:вными одержимо1стями

к

до

как

те.м и це.лями, к которым ф а ктич ес ки стремится человечество».
В С!Вязи с этим, Рассел, в .от.личие от своих сто.П1роцентно позитивистических
ко,ллег, о·тбра,сывающих 'В'Се «проклятые во1просы», спо.собен глубоко задумывать
ся над смыслом ч ел овече ско·г о бытия.
«Каюим обра з ом

в

этом чуждом и бесчеловечном мире смогло такое беспо

моI.ЦНое еу�щест.во, как чело;в ек, сохранить свои исконные ·с тремления ? Природа,
всемогущая, но слепая, через бездны про.странств и времен произuзела, наконец,

дитя, хотя и п о1дв ласт ное ей, но одаренное разумом, знан ием д об�ра и зла, и со
огюс о6'н101стъю юу1дить дела .с1во.ей бес!сtмы'Сm1е1н11ю й мате,ри».
Отнет, который пытается д а т ь на этот вопрос Рассел, не •СоответсТ!Ву•ет глуби
не самого ВО[]ро.са. Рассел отделывается от это•го вопроса ссыЛ'кой на теорию ве

роятностей: ведь в такой огромной Вселенной, с р еди биллионов б ессмысленных
варианто1В, возможна и счастлИ1вая случайность - и ·ей-то и обязан человек и е;го
разум своим возникновением.

Это звучит со1Jюем по-материалистически.
Но, продолжает Рассел, раз возникнув, человек обязан сделать лучшее упот-
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ребление из отпущенных ему (•еле:rюй игрой ·Случая) дарОiв и у;потребить эти да1ры
в о благо .
Для преодоления своих иррациональных - садистических и мазохистиче
ских ·вл·ечений , продолжает Рассел, человек ну:ждае'J.1ся не то.лько в знании, в:о
и в мудрости. «МИ1Р нуждается в мудрости более, чем ко гд а - либ о раньше . . . и,
если наше знание будет ра1сти, мир будет нуждаться в мудрости е ще б о ле е , t1ем
тепе.ры> .
Сущв:ость мудро1сти Рассел видит в «чувстве меры, в га�рмонии между целя
ми и сре1д•ствами, :в овладении ст·растей и влечений •силами разума». Для этого,
про1должа·ет Рассел, нужна П1режде в•еего отрешев:ность от «теперы> и «здесь» О·Т э:г оцентризма в л ечений, делающих че.лоiВека или .коллектив помешанными на
самих ·себе. «Человек, интересы кото1рого вышли за 1Рамки его личв:ых желаний,
свобощен от страха, кото:рому подвержены люди с более 0·11раниченными страстя
ми и желаниями». «По.лити·чес·кие и жизв:енные проблемы, продолжает он, не мо
гут быть решены о:д.ним .логическим мышлением, самым безукоризненн ы м. Они
могут быть разрешены лишь при помощи пра.ви.льно направленных чу.в:ств и же
ланий. Логическое мышление может •создать атмосферу нейтралыюсти', необхо
ди:мую для объективной оценки факто.в, н о ЛИIШЬ разумное чув•ство может дать
динамический стимул воле к познанию» .
Понимая, ч т о -воля к ·объекти1JЗному познанию и в о л я к добру >ыраста•ет н е
и з чисто рациональных источник�ов, Рассел высоко ценит мистику как «отноше
ние к жизни», хотя, разумеется, отвергает •ее как «•способ познания». Та атмос
фера

отрешенности

от

личв:ых

интересо•в,

которую

требует

мистический

акт,

сродни, по своему духу, .от�решенности от личных эмоций у учено.го.
В

книге «Мистицизм и

логика»,

посвящ·енн ой, в о·снов н о м, опровержен:ию

познавательной ценности мистических прозрений, Расеел написал и такие •слова :
«Я думаю, что, nриня;в ·оrоiВорку умеренности, мо·жно сказать, что в мистическом
опыте есть элемент му:црости, кото1р ая

недостижима

иным .путем.

МИJСтицизм,

поэтому, можно рекомендовать как отн.ош•ение к жизни, но, кон ечн о , не как ми
ровоззрение ».
А в ОIЦНОЙ из недавних статей, говоря о кризисе нашего времени, Рас.сел пи
шет: «Что ж е стоит на нашем пути? Это - не физические и.ли техн;ические пре
пятст;вия, но лишь злые ·ст.расти души . . . Су�щность дела очень проста и старо 
модна, - настолько проста и старомодна, что я боюсь упомянуть

ее, чтобы н е

вызвать преэрительной улыбки у ц иников . Т о , ч т о я имею в виду, это - хр;исти
анская любовь, со1страдание. Если Вы .испытываете люб о·в ь

и

сострадание, - у

.вас есть мотив к суще.ст,во1Ванию, есть �ру ков одитель к д ействию и есть импера
тив интеллектуальной честност:и» .
Интересно, что ·сло:ва• эти написаны философом-атеистом, а!Втором брошюры
«По.чему я - не христианин » . В этой брошюре Рассел утверждает, что вера в Бо
га, помимо своей «ненаучности», основана на :рабеком отношении к авторитету.

Но г·лавные ·свои .ст.релы Рассел наЛjра-вляет против христианской церкви, как
врага пpo·ripecca·, п овин н о·го в фанатизме и реакции. В прочем, .все эти а:ргументы

- перепев идей других философов-атеистов, главным об р аз ом, конечно, Ф ейер
баха.
Рас•сел, конечно, отвергает христианское м.ировозз.рение, но о н положительно
относится к х.ристианской этике,
в ить

«лишенной эк.сцессов аскетии», ·спешит доба

он.

Ее.ли бы Ра·с·сел не был в плену у рац;ионалистических предрассудков, он, ве
ро·ятно, стал бы христианским философом. Но хоро!Ш.о и то, что этот апостол ра-
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ционализма и научно.го поз1Нания борется за человеческие ценности, попираемые
ныне на Во�стоке и упоминаемые нередко лишь в порядке моральной де�кламации
и «храмового христианства» на Западе.

*
Социа1ль:но-пол:и.'!1ИчесКtие взглящы Раосела менее {)•рИ1гИ1На.льны, но за�СЛ\УЖИ
вают уm:оминания. Ра<ссел - и либерал и ·социалист. В течение долгого .времени
он был связа�н с партией лейбористов, не �разделяя, однако, крайних социалисти
ческих тезИJсов этой, в общем, умеренной разновидности социализма. В о�снове
С1Воей Рассел - либерал, как и полагается быть ф ило·софу свободы. Он примкнул
к лейбо,ристам потому, что традиционный либерализм был для него чересчур
консервативным, ,равнодуШRым к социальной спранедливости, не учитываюrцим
новых требований эпохи. Теперь, когда прежняя вопиющая социальная неспра
в едлИ1Вость лишила1сь былой ос'I]роты и когда в самом либерализме нам·етились
тенде1Нци:и к об1Но1в.лению (неолrиiбера1л1Изм), Рас•с:ел пере�та·л быть 1воин1ствующим
лейбористом. Он - за гармони:ческое ·сочета�ние свободной, частной инvщиативы
с частичной социализацией общества, которая обеспечила бы ши�роК'И'М мас�сам
право и возможности пользования благами с овременной материальной цивили
зации.
Подчеркнем, что хотя Ра·с.сел прИJВетствовал Февральскую и даже Октябрь
скую революцию (по про�стите.льному д.л я британского ·социалиста неведению), но
после своей по•езд.ки в СовеТ1ский Союз, •в 1920 году, он ·стал видеть в большевиз
ме величайшую угрозу свобоtде и культуре.
В своей книге, написанной с.разу после посещ·ения им Советского Союза (гще
он был принят со всеми по:честями) , Ра�осел написал книгу «Теория и практика
большевизма». В ней он писал : « Советская Ро.с·си я подтвердила мою веру в то,
что И!сточник осно1В1ных ценностей надо wскать в личностях, а н е •в коллект:ивах».
И да�лее: «Контакт с теми, кто не имеет никаких ·сомнений, укрепил мои сомнения
- не 0Т1Носите.льно

самого социализма, а относительно ·тех на<сильстненных
средств, при помощи которых он про•водится ·в жизнь». « . . . Тот, кто �верит, - как

я верю, - что .разум является глав'НОЙ iЦВИжу;щей сил.ой человеческО1го прогрес
са, - тот не может не быть в такой :лvе о=озиции к большевизму, как и

к

рим

ской церкви».
В последних •словах можно вид·еть от:ражение воинствующего антиклерика
лизма Ра1сселя, и, 1конеЧJНо, приравн:и:вание римской церк;ви к большевизму обна
ру:лvИJВает аtнтире.лИiгиозную ;пред;взятО1сть РаJс:се.ла. Но, 1во 1вся:к;о,м 1олу'Ч ае, .считать
р,а1ссела «ПОIПУТЧИ.КОМ» и «·СИМПа'ТИIЗИ\РУIОIЦ!И'М» <ЩОIММУl!fИЗМУ ·нег IНИКа1к'ИХ ОIС!НО'13 а
ний. Ра•ссел •С 1 920 года н е изменил своих антибольшевистских убеждений, а ук
репил их . Между Л€ниным и Сталиным он не видел большой принципиальной
разницы. Уже в 50-х гоiЦах е>н писал: "Я ра.ссматриваю большевизм как траги
ческую одержимость, которая, вероя'Г'Но, повергнет мир на rтолет:ия в тьму и в
оргии насилия».
Ра1осела обыч.ню СЧИТ'аЮт .пацrиф1и1СТОМ на ТО<М

ОСНО!ВШ'fИJИ,

ЧТ•О во ·ВJJ е<МЯ Пе.рвой

мировой в ойны он за свою цроповедь шщифизма просwдел

око.ло

полугода в

Тауэрской тюрьме. Однако, сам Раосел утверждает, что он - не принципиальный
пацифист; что, н а•пример, войны против Напол€она были спра1вданы. Во время
Второй ми,ровой войны Ра·ссел занял самую непримиримую по отношению к на
цизму позицию. Доводы, которы.1\'!И о.н стремится объяснить эти перемены умо
на1с'!1роений, - о•чень ПiРОIСТЫ. «Первая- мировая 1война , - пи�ал Оlн , - худшая альтер-
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Но nокоре:ние ЕврО1Пы Литлер.о.м было

бы худ�шей альтерБативой, чем Вто1рая миро1вая война».
Пра·вда,

в самое последнее время, с 1957 года, Рассел ·Снова ·стал пацифистом,

сторонником ·сговора с большевиками, ибо Третья миrровая ,война привела бы, по
его убеждению, к ато.мному взаимоуничто.жению человечества. Рассел отдает се
бе wчет в т.ом, что покорени<е ми,ра коммунизмом прИ!Ведет к столетиям духов
но•го и политического рабстша.

Но и эта удручающая перспектива, ;по его мнению,

предпо·чтительнее взаимоу�ничтожения чело1вече:ства, к которому привела бы то·
тальная а·11011Vыrая война. М·оик.ню, и даже доJiж,но, не •со.rщашатЬ1ся 1с Расселом в
этом пункте (возможность т.р етьего ИJсхода, на.�-щжмер, ,революции .в

Роееии, вооб

ще не лринимае'rся им 1130 внимание). Но, в о в,сяком ·случае, позиция эта о'l'нюдь
не тождественна с нейтралистскими иллюзиями.
Мы у�помяJНуmи о полити"-r·еюких вз11лящах Рассела лишь д1ля полноты �изло
жения.

Во ,всяком случае, не в них, а в его чисто фило.со фских писани�ях заклю

чается ц ен'11р тяжести его значения.

п

КРИТИЧЕСКИЕ ЗАМЕЧАНИЯ
Ясн.о1сть и четко·сть логичеоко110 мышления, - качества, отличающие Рассе
ла, - Оf!1Н!ОiДЬ не П1редохраняют ФИ�лософа :от заблуждЕJRИй, ибо у1смот.рение пра
вильности лредпо.сылок ·есть столь же важная зада Ч а философии, как и на.ла
жен:ность логического аппарата его мысли.

В 1сл;уча1е Ра1с1села пjредJПО<СЫJИ\Jи, прlИIНЯJТЫе им за основу, 1возбуждаю1r 1с·ом:не11птя как раз в той области, где более всего обна.ружи.ва·ется сила философа, - в
его гносеологии.
Ра1соел пытае'11ся <«СНЯТЬ» проблематику отношения между познающим субъ
ектом и

позна1ваемым п�ре;цм,етом.

узе:л познания, ·в.место полытки

Это

похоже на

конст�руктивно•го

ПiО!ПЫ'11КУ разрубить

решения

этой

гордиев

ка;р�Цiинальной

проб л емы.
Не:по1средственные данные •сознания, описание 'структуры познавательного ак
т а с несо'М!Нен�-юстью свищетелыст.вуют, что проти1востояни:е субъекта

iт

преtдмета

есть первИчный факт познания. Можно по-разному ,решать загадку этого проти1воютоЯJНия, но нельзя 011рицать само это отношение - « гно1сеологическую коорди
на ЦrИЮ» . М·ежду тем, Рас.сел утверждает вторичность этого отношения, вывощимо
го им из ней11ральных элеме.нтов опыта. Этот радикальный рационалист пытает.ся
вьuвести разум из до-разумного 'состояния неразличимости ·субъективных и объ
ективных элемевт.с1В опыта. За этим к:р о·ет1ся попытка эволюционного объяснения
разума, - в то rвремя как .сам Ра•ссел справедливо щри'!1Икует несо1:::то,нтельность
эволюционизма в объя;снении высших фор),1 познания и бытия, видя rв эволюцио
!Низме отрицаемое им «метафизиче,ское по·нима�Ние категории п.ричинно•сти». Если
ж·е трак·товать эту неразличен�-юсть 'субъектив1но.го

и объективно.го чисто фено

мено1Логически, то по,лучает1ся субъективный идеализм (« мир есть мо•е прец,став
л,ооие»),

-

;и здесь Ра·ссел обнаруживает ·Свое схо,ц•ство .с Беркли и со ст.аль чти

мым им Юмом, хотя он сам ·счИта.ет, что избежал их парадоксальных �выводов.
Сам Рассел признает, что его философия весьма близка Юму, но «исправлена»
введением усовершенств0>ванного логического анализа.
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Следо.вательно, в .сво их гносеоло·гичеюких ооноiВах Рассел находится в до-кан
Т'ОВ!СКой стадии. Отсюда понятна его непр,иязнь к Канту, кото:рого он упрекает в
запутывании проблем, чуть ли не в глупости, и 1Называ·ет за темнителем философ
ской проблематики. Между тем, ка·к бы ни отно1ситыся к Канту, нельзя не при
знать, что именно Кант 1поста·вил перед ГIНОсеологией великие проблемы, которых
философия 1не имеет пра1ва обходИrть. Если решение этих проблем в германском
!Идеализме •во мно.го.м по1ро·ч1Но , т.о с амые проблемы эти, - а1при0>рно·сть, «'вещь в
себе» как предельное понятие, - неизбывны. Но на кантовский ·вопрос об у.сло
в�иях 1в0Gможности :поз1Нания у Рассела нет .от�вет•а, д а

он

о�рица•ет LН·У:ж�дУ в самой

п;роблеме условий возможно•сти опыта.
Б ер11сон и Лоюский в ХХ веке попытались дать ответ на эти ка•нтов1ские во
просы •своим учением о б интуиции, !Причем у Лосского возможность интуиции
обосно1Вь!'Ва еrся учением об единосущии ·всех «•субстанциональных деятелей», а у
Бергсона - единством «жизненного ло.р ыва » . Этим Бергсон и Ло оский способст
но.ва.ли ПО1дЛ1И!Н1FЮiМУ П1РШ'[Уес1су CiOIВIP€ii\'!€iНIFГ,OЙ гно;сео.логИJИ. у Ра1с:села ж.е ТОВ'КОIС•ТЬ
лоГ<ИЧе:ского анализа сочет.ает•ся с гно·с·еологиче::жой «удобопревра·тной» простотой.
Так, б1ольш1ие •сом1неи1�ия .вызывает 1сознательно·е :неразличение Ра1с•селом iВIНУТ
реннего, психического, и в•нешнего, м ат·ериального, мира. М.ожно, и в известном
с мысле должно, утверждать наличие тесной ·связи между обоими мирами. Но есть
признак, ко·то1рый стро·го разлраничивает эти два мира, при всем их 'ВО·зможном
един:ст.ве : матер иальные процессы протекают

в

простран·ств.е и

но

времени, пси

хические же акты разгадывают.ся в чистом времени, не имея, сами ло ·себе, про
странственной формы. Психофизическая проблема, со•ста·вляющая одну из веч
ных проблем фило!Софии, не разрешае'!1ся, а, в •сущноеrrи, о·т;рица•ется Рарс.елом,
для которого различие между материей и духом - дело «точек зрения». Единст
во мате[рии и ПJС:ИХИIКИ может быть ПОIНЯ'I\О· тоrлько из rП!РИЗiНа:ния :высшег.о их ис
точника, - •сверхлро странственного и ·сверхв;ременного мwра ·субстанциональных
деятелей, - а не из материи и психики, .взятых в отдельности, и не из догмати
ческого утверждения их тождества, как это делает Рассел.
Так, по учению Лооского,

и

мат•ерия и психика л.онима1Ются на осно·ве идеаль

ног·о бытия - «субетанциональных :деят.елей». Это ученИrе, конечно, не дает ко
нечного раз.решения П!С'ихофизической проблемы, но оно создает 1внутренне-не
против•оречивые и феноменологически-1неоцро:вержимые предпосылки для ·ее .ре
шения. Раосел же, как изве�стно , считает и1дею субстанции остатко'1V! метафизи
ческоiГо образа мыш.ления, то есть, .оrпять-таки, отмахивается о т попытки- решения
проб'7!·емы субст.анции. Оговоримся : в отрицаrнии идей ·субстанции и причинности
Ра�сселом ·есть до·ля исти�ны - ео113�ременная физ1И1ка и •сов.ременная rюих!ОlлОiГия
обходятся без и;цей материальной или душевной субстанций. Для чистого олиса 
.ния а:rроцессов идея •субстанции, действительно, н е нужна.
смысла

Но для понимания

описываемых процеосо1в, особенно п сиХ'ических, идея 1субстанц,и и неиз

бывна. Ибо без нее о•стается не1Поrнятным единство нашего «Я», при всех измене
ниях .его актов и с остояний. Память свидетельелвует о том, что существует ко
ординационный центр нашей психики, к которому, как к �своему ·единому носи
телю, ОТLНосятся в1се наш;и сознательные и бессознательные проя;вления. Но Рас
оел :считает «Я» лишь· г,раммати:ческой фикцией - новый цри.мер попытки избе
жать ее:рьезной онтологической проблемы, ·С которым мы встречаемся у нашего
мыслителя.
В о.обще, Р.а1сюел СИ�ЛеLН

в

опи1сании Г11РОцессо1'!, но �склонен отвеjргать •Са·мую по

станов ку собств·енно-фиЛ'ософского вопроса - об условиях возможности процес-
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по:нимани:е - два различных метода познания, �ш·торые должны

бы вза'Имно до1Полнять, а не итсключать друг друга.
Рассел любит <ссылаться на �сов.ременную физику, кота.рая-де ПО:Ц"Г!Верждает
его философские антисубстанционалыные выводы. Но учение Лооского" - дина
iмическая теория материи, вьщiВИнутая еще Кантом, - не 1в меньш·ей .степени
под=ерждается 'со;в1ременной фмзикой, ибо Лосекий также говорит о IГ!роцессах,

в порядке фе�юменол.огическог.о оп.и·сания мира, но утверждает �субстанцию, как
истоЧIНИК происхо·ждения процессов. Иначе rо1Воря, Лосский выходит за пределы
фИ1Зитки, когда он хо,чет не то,лько описать, но и объяснить .строение мира. Такое
выхождение за пределы науки по:д1с1казывается основными за�дачами философии
и ее центральной сферы - метафизики, которая не должна, конечно, црю"11ив о
речить физике, но должна объя1снить источв:ик и проИ1схождение ,как материаль
ных, та'к и психических процессов.
Вююбще, 1к�ри·тiИк,а и,дtеи 1субстанци:и Ра,аселом опаJсна и �разрушительна '110\JIЬKO
для грубых, <«Вещных» представлений о ·субстанции. Философ, который :имеет в

,ви;ду текучесть и ·сугубую временно1сть :процес:сов, н е будет представлять �себе
субстанции

rю

мо1д·елям «�вещей». Он будет июкать ИJСТО'И№l'К устойчив,qстм !И IВЫС

шего е:дИ<Нства мира в высших усло1виях возможности процессов, а не в них са
мих, - т о есть, 1в «ллатоничес·кой» �сфере. Современная физика и 1современная
психология, таким образом, не уничт'ожают 1и,д еи ·субстанции, а способст.вуют ее
утоЧJНе!НIИIЮ. Поо<то:му 01гущьню1е 00;1л�ца1н;ие Раюсело:м ид:ей ·субюта1нц;ии и ,прИЧiИIНIНо
сти является плодом чересчу1р поспешно,го филос·офского обобщения, - обобtце
ния, цродикто1ваН'ного не1тт:риязнью это;rо философа к чИ!стому умозрению .
В:ое это н>Исколы;:;о н е с'!tИDКа·ет

з<Frа'чения

Ра:сюела.

ВошьШ1И1е

умы

бь!IВ.ают

склонны к большим заблуждениям. Беркли, напри1V!ер, доходил до абсурдных
у'11В ерждев:ий именно .потому, что он был .по,следо1ва·телен в с.в оей ощносторонно1сти.
Последовательность же являе'Dся о:дной из главных философских добродетелей.

В:о всякюм 'случае, ч[ГенИ'е

и

:изу'Че!Н!ие .цро:изlВ�дений Раюсела ,да:ет· мысли но

вые импульсы и за>ставляет iПО-ноrво·му задуматыся на1д основными вО1ГiросаМJИ фи
лософии. Блеск же изложениJJ:

:и

дар эС'сеиста делает его юниги д о ступными и за

нимательными.

с Раrс:с:елом, - этим а.ло1ст.о,ло:м 'со;времеfНlНОГО ,раЦIИЮ:Нализма, - М!О'Ж:НО и ДО:Л
жно не соглашатыся, 1но .в сякий, желающий быть на уровне современной фило
софской культуры, долже1Н ознакомить1ся

с

его произведениями.

Проф. Н. Лосский

Уираиисиий и оеnоруссиий сепаратизм
Общепринятое олр.еделение лоня=я нации н.е :выработа!!ю •СОIВ,ременною нау
юой. В •своей �статье я буду ;разуметь под слооом «НаЦJИя» ·соцv.r.а.льно�е цело1е, чле
ны кюторото объещ:инены языком и релип:;ИJей, ценИJмыми 1И1ми, 1На�с.еляемою ими
теjр1рито1ри1ей, и 1с1воим ценным для них .исто1рически:м прошлым, ·с юото.рым свя
заны и�нт1ересы их 11ш•ет1оящего, а такж.е бу:ду щего. Сло1во «нацио1Нализм» я буду
употреблять для обозначе1Ния .полшк�ительной формы такого соц.:иалыюго ·едиtн.ст
ва. Когда созна1НИ1е в:ациюнально·го ·е1ди<Н1етва •стано.вится чрезмерtно притязатель
ным, иеключ:ительным и :нетерпимым, я бу1ду обозначать его терМИJНом «ШОiВИIНИ 
СТИЧJеский национализм». Вл. Солювье1В считает нсякОiе .подлинно1е нац:ионалын:ое
целое «Особою формою ·всемирного соще.ржания, жИIВущею .в нем, испо.лняющеюся
им .и: В()jilJ!ощающею его не для •с ебя тольк·о, а для всех». Овою мысль Соло•вьев
пощr1нерж:ща1ет прекра�сн:ыми nрИh'V!•ера1ми из исто1рии евро.пейсюих народо1в. Для
отно.ш·ения на�ро1до1В друг к другу СолО1вь ев дал абсо.лют1юе решение проблемы,
потОJМу Ч'l1О использовал за>r:юведь Хр�и1ста об о·тношении нашем к ближнему. Со
Л'ОiВьев гoJВopwr : «Люб.и вое ,ц.ругие народы, ка.к свой собсrеенный»1).
В наше время .поЯ1Вило1сь много кни�г о нациоJНализме. Очень ценен труд
"NiaФ]onalism" , •сод ержащий в с ебе резу.льтат иос.лещ ований г руmты английских
ученых2) . В XIX веке, го·воrрят а1Вторы этой кни11и, мн:отие думаJIИ, что желат�ель
но, чтобы юаждая нация образовала ·самостоятельное госуда<рс'!1во, а в наше !Вре
мя, наоборот, многие пришли к мысли, что «нациюнаш.изм есть исто-ч:н�ик всех на
ШИIХ бедсТIВИ'Й». (Преди1сло.вие, стр. V) . В самом де-!J'е, вспомним войны ХХ века,
шов;и,ни:зм нек.от·орых госуда1рств, воз:ни1Кlli.их по1сле .первой JVVИ1ро1вой 1Войны, обо
жествление германской ра.сы, лежащее в ооно1ве нацизма, во•спитан:ного Гитлером,
х�ва�стов1ство руоскою изобретательностью, процветающе•е в со.временном СССР.
Культурная и эко1Ном�ическая связь меЖдУ с транам.и нс.его мира созцает не
разрьювно;е един1с'!1Во их и взаимоза.вlИ!си·мость. Блаrодаря радио и аiВиации жизнь
воех сmжн: .ста.но1Вится в1се более единою. Отсюда возн.икает необхо:димо;еть iВЬrра
ботать также и политическое .объеди.нение человечества в форме .сiВер!Х·ГОСУ!дар
ствен:ной федерации. Су.праRац.ионал.изм есть задача нашего време1ни. Националь
ное с:во1еобрази1е различных народоlВ ·оох·ре.ни'!1ся при этом, но оно должно быть
пмч:ин:еJНо .высокому ищеа·лу хр;и�стиа:н�ского универсализма. Зародыш такой фе1)

«Опра�вдаJНие добра», Соб1р . .соч.,

2)

"Na1t�onaJ:i1Sm" . А. Report ·Ьу •а Stu•dy Or01up of Member·s af th•e Royal

iВ'l'OIPOe

изд.,

стр.

374.

I:nstitUJte o.f I11ternatio11al Abliaims. Oxford Uil11ivers.ity Pгess,
P.ro·f. Е. Н. Carr.

1939. Cha1iтmaп
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дерации r'осу;ца,рств :гrояв:ил1ся в наше .время в Запа1дной Европе. Для развития
такой фецеtр>аци�и необхо1Дiи1Мо частичное 01rраничен.ие 1суверени"Гет>а rосударсТIВ,
входящ.их в Н1ее. Одно из rла1вных препя"Dствий на этом пути преtдстЕVвляет собою
гордьmя нацишrализма. Обуз1дать ее еще труднее, чем преодолеть rорщыню от
дельных человеческих личностей.
Выработ.анная Европою . tВьгсокая культура, ценна.я для .в1сего чело1вечества,
про1должает развJ11В а•ться ·с различными .вариациями
да[J1ств. Некоторые

из

в

ряде

ев.роiП!ейскw.х го•су

них - Вел.и1к обрита1Ния, Фра1нция, Ле�рма!Ния, Италия, Ис

пания, Ро·ссия - состоят из неевюльких пров'Иlнций, .имеющих •ИС"Го.ри"!ески .выра
ботавшиеся 01собеНJНоет�и языка, нра1Вов, ,цаже антропологическо,го ти�па, однако
подчиненных ед111;ной централыrой вла1сти. Несмотря на ·с.ложность строения этих
в :каж.цом из них выработало1сь единое национальное 1СОGна1Нме, цени
мое б ольшинством гра!Ждан государства сознательно или, rю :край.ней мере, nо;Ц

государст.в,

еознательно. Но

в

то же 1нремя в :ка�:ж дом из них е,сть ПIРОВИIНЦ.wи, 1в :которых име

ются лица, отталКИ!ваюrциеся от 1Велико1го Н>ационального целого и U1редпо·читаю·
щие ему 01собешюс'!1И •своей провинции. Они хот�ли бы .возвести свою провИJНц.ию
на 1ствпень нации, .образующей 1само1сто·ятелыюе го1сударство. Пре1дпочwгая цен,но
СТIИ ·своей про1ВИ1НЦИ1И ценноетям великой нации, в •Сост.а,в :которой они вхо1дят, они
наЧИ!Нают кри.тико1вать ее ценности, ста1ра1ю11ся 1ви;цеть в ней 1действителы-rые или
вооб.ражае!Мые недостатки и проrни:к:аются НJенанистью к ней. Дальше своей :ко
ло1:кольнм они ничег10 не видят. Та:кс1е умона1ст,ро.ение нельзя назва;ть национа
лизмо!М; это - проВIИ'НциалIИзм. Примером мож.ет служить умона11;тро.ение некото
рых бретонцев, не:на1В:идящих Ф ра1нцию и превозносяrцих до небес Бретань. Если
бы та:к:им лицам удалось превратм:ть с.вою про1ви;нцию в 1са1мосто·ятельно·е го:су.щар
СТIВО, они по,лучи:ли бы

в

.результате 0сниж.ение ово·ей ку,льтуры. Я бущу гово[J�ить

подробно в авоей �статье о таких явлениях только ·В среде госу:да�рст1ва, на:иболее
зн1аюомого и близкого мне, именно

в

со1ста1ве Рооаии.

В наше время среtди у:краИ1Нцев-эмiИiГрантов оильно развился укра1и:нсюий на
ц.иоНJа1лизм, пропита1Ш!ый ненавистью к России, дохмящий до утверждения, что
В[Jаг ноМiе.р перtВый -

не

коммунизм, а руеекий народ. После па!Цения 1советско11

диктату�ры такие у.К[JаlИНЦЫ хотят отделения У1краи:ны о·т Росс/ИIИ и об,раз о;вания
из нее ·са:мостоятелыного го1сударс'Dва.
Но ведь в 'Dечен!Иiе ·В1сей своей истор.им у;:краинцы �считали ·СеОя .руюскмМiИ и,
соедИНИIВшмсь в XVII веке с Ро�сои:ей, естественно та•:к слились 1с нею, что в боль
IILИНств:е случа:е1В в общественной жизни даже и �вопрос не пощнимаJ:�.ся о том, кто
веЛИ'Короюс

и

кто малоросс.

Сепаратисты ненавидят �слово «Малороссию> . Они упу•с:кают из ви1ду, что это
наз:в а Н1и;е - почетное, возникшее не 1В Ро1с·си�и1 а в В1Из а1НТИИ . Осно;в ную ча:сть стра
ны греки назыв.ал:и «Малая», напр. ело.вами «Малая Элл�аща » они называл.и ос
НО·J31НУЮ Грецию на Бал:каIНском полуостро1Ве, а разро·сшаЯJся греческая :колония

в

ю:жной Италии - это «Большая Элла,ца». ':Са,:к и в црименении к Руси в ВИGан
=

.словами «Малая Рос·сия» была названа Галицко-Волы:нс:кая Русь, а впо1след

СТ1Вии э·то название ра•спространилось :на нею юго-западную Ру.сь. Оно означает,
что Мал·а.рсж�сия есть о•сновна.я Р01сс.ия. Неда1ро·м в Лето,писи Нестора говор'И!Т'Ся:
« Се пов0ести 'Времяньных .л:ет, откущу �ость пошла ру�е:кая земля, :КТ'О 1В Киеве нача
первее :княжит;и, и от:куду ру�с:кая земля стала есть» .
Сло1Ва «мало:ро1ос», «белорус» , «rвелик01ро<с1С» подчерКИ1В•ают еди1Н1с11во этих 'Щ)ех
в€Твей р�1сс:кого н арода. Но •Оепа�ра!Тiи:еты, 01с•об:енно гал!Иiчане, н е жившие в России
и пшrому не пр1едста1Вляю1цие себе, до :какой ·степени мRIЛс;роосы и ве.лико�ро;0сы
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со,ставляли единое це:лое !В общественно й и госу�дарс'I1Вен�ной жизни, стараются
до'Казать, пользуясь с,ловом «украИJНеЦ», что русскме и украинцы - Д'Вlа, разл1Ич
ных на,рма, не ро1д,с'!1Ве;нные друт друrу. В1Место названия МалороюсИJЯ пользуют
ся названием "Украина, которое, ег:рого гово1ря; озна1чает только «Окра�и1На» и в
дейст1вит�ельно<С'ги служило названием многих оюраин. Профеосо:р С . Шелухи1Н в
книге «"Укра!на - наз1ва нашо! з.емли за нейдавнiшнiх ча6в» (Прага, 1936) старе
ется доказать, что 1СЛ'О1во "Украrина ОIЗ!Нача,ет не «О<краина» , .а «край». Он упу�скает
из В!И\ЦУ, что в таком ,случае это сл0<во ,еще менее ,содержа'телыю, потому что бук
вально всякая месmю1сть есть «край». В наше в1ремя названиJ! "Укра111н а и украи
нец т:а�к у�п.рочrи�и1сь, чт.о и я в сво€й статье бу�д у r1Юльзо1ва.ться И1МИ и только в
н:екото:рых �случаях, чтобы пощче:ркнуть зн21Ч1Ительн0<сть этой ча1сти Ро•ссии, буду
называть ее Ма,люрос1сиею.
Фанатики-1С·€\Парати,сты, желая доказать, что ,руюск;ие и у,краи:н цы - два раз
ные на1ро�д1а, и преув.ели;чивая зн:а�чительно•сть "Укра.ины, .раюпро1страняют ложны,е
П!редста1вления ·о ней. Об этом много сказано в книr�е, которую 1на:пи1сал любящий
Ма,лоро�осию и Ро1ссию ущраинец А . Ца.ринный �С торож,енко), - «"Уюра111:н ское дви
жен,ие»

(Кра1ТК1ИЙ ИJсто.ричеекий оче�рк, .п,реимущес11веН1но ло личным во1сJJiоми11ш

ниям), Верл1ИН, 1925. Князь А. М. В олконсюий написал к этой книге обстоятельное
ввещение. В нем он говорит о четырех неп.рав,дах движ·ения у кра:инских с епа'Ра
тиютюаз, - о «<Не:Пiра�вде эmюграфичесжой, фИ1Ло1лю,гической, хронологической и ге:о
графичесж:ой».
« Неправда этно�рафическая заключа€тся в утвержденми, что из1щревле су
щест!В01вал особый укра1ИНСК1ИЙ наро:д». Из Несто:роазой летописи мы зна:е1М племе
�а и места., где 'ОН!И ра•с1селились, «зна•е:м, что всё это были близкие по родству
племена, объедиiНе1нные со1В.ременника.r,,ги под общим имен.ем славян, а позднее, с
уста�новлени�ем госущарственности, под именем руюскиХ>> (отр. VI).
«Филол·оrическая неправда ·состоит в у'!1вержд€1Нiии, что ма.лорооеийский и л и
у�кра1ИНский язык 1самостоятельно,го , тоже сла'Вянского,

1ю

не русского происхож

дения». Ед:инс'г1во .щр1евне-русско,го языка беоопо,рно у�стано1Влено нау.кою. «Возь
мите ютрывки из Н0<вгородс,кой, к.иев1ско.й и Г а1л ицкой летоюиси, в ычеркните име
на и года, дайте дростому 'Смертном.у, хотя бы и хорошо знакомо�му <СО сла1Вянской
11ра:мма<'!1И1Кой, - п.ують о�п:ре:щелит,

И!З

КО'Т'Орой летописи каждый о�рывою> (1етр. IX).

Конечно, ,специ1а,ли1ст-линг1В:и:ст найдет ра:зличия, но не языка, и даже не диал1ек
тов, а то,лько гово1ров. Т,ри наречия .русюкоа'о языка, - мал·о.русское, белорусское
и !В'еликсо�р у�осюое, - с'I'ал:и разв1и�ватьея после т.аiтарского наш.еств.ия, ког:ца Мало

ро1с1сия и Белоруосия были отделены от оста,льной Ру:си и во,шл.и в состав Литов
С'К:о-Русско,г.о госу�да1рст,ва, 1вступившеrо потом в унию с По,льшею. Сепа�раТtи�сты
украИIНцы выдаю т за:писку о само1стоwге.льности укра,инского языка, написанную
Ф. Е. Ко,ршем 1И А . А . Шахматовым, з.а учение, принятое Русскою Академ111,ею На
ук. В олконский по,д:робно о бъя:сняет лжИ1во1с,ть этого у11верждения (стр. Х).
Хрон:олог;и;ческсая нелра!Вда, говорит князь В олконский, «,состоит в соэ;на:тель
ном перенесении позднейших ист.орически:х •событий, пО1Нятий, .имен в предьтду
IЦ!Ие века » , напр., в утве:рждении, ч>го В лад111мир Овятой был правител.ем "Украины
и крестил у:щраr11Нцев (ст�р. XIV-XVI).
« Неправда гео!J.'.р афмчеекая состоит в том, что имя "Уюра�ины совершенно про
изволЬIНо раюпро•сгранmот 1На ·соседние 1с нею земли. "Укра:ина нtИкогда до Ч ерного
моря не доходил а : 'ТО про'стран1ст1В о, ко,торое ·со в1Ремени Ека'!1ерины Великой з1ва
л:ось Нов·оро1С·С1и:ею, было в Киевский ггериоtц «СТ.е\ПЬЮ», :mривольем вражде:б!Ных
Руси .коче.вн!ИIКо'в. С XV в.е.ка оно прина�леж<JJло ТУJРци:и ; ,еще .в XVII веке оно

ос-
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та!Ва,лось д л я русск;их людей чужой зеtМлей : недаром звалiИ .его «Дики�м полем » .
От Ту�рцим его о•ц1юевала Руосr:к ая Империю> (,с:гр . XVI-XX) .
До середЦ'Ны ХП века Кие1В1ский пери.01д был бл1естящею эпохой И1сто,рии Рус;и.
Росто1вско-Суздальска,я Ру<сь нахоtц:ила�сь в 11еснейшей культу�рной и го:су\Царст

Вен!НОЙ связ;и с Кwгевской обл·астью. ИсТО'РИК Пресняков ГО!Ворит : не;п:ра1в Лруш·е�в
ск:ий, сЧiИТающий «ВладИ!МiИ'Ро-Мо1ско1вско·е госуща.рс'l1во не преемником К!Иiев·ского,
а выро1сшИ1М на ово�ем корню »1). "у Груше1В1ского ,в немецком авторизО!ВIRIН!НОМ пе�ре
во1де

второzо <11з1д.ания его ис·тории 'Уr:краlИ!НЫ мы чита:ем 1в предисJю1вии : «Моско!В

еюие п:ра'В!И'тели tСЧIИ!тали .себя нас,л1е1д1НiИ1Ками Киевской госуда1рственн,ости,

и

Мос

коэсК'ое государство жило деЙJС'l1ВИ'I1ельно 1в !Выработанных ею фо1рмах, к<ак и Ве
лико.е К1Няжество Лито�вское. Культура., созданная ук;раиНJсК'Ими племенами, слу
ЖJИла OCHOIBOIO КУЛЬТУ[J'НОЙ ЖИGIНИ» о бои:х ЭТiИХ госу,ца рсТIВ2). в 1 9 1 3 го:цу было на
печата�ю в :К,иеве на украинском языке

третъе 1иэдание

КiНIИГ<И Грушевского «Iсто

рия 'Укра1ни-Ру�си», перепечаТ>аНIНО'е в Нью- Йорке 'В 1954 г. В нем вылущены сло

ва о Т·ОtМ, что �культура, .выр.а,ботанная украинсКJ11ми пл1емена,ми, ·служила основою

культу1рной ЖИЗНiИ М·О1С КО!В1С КО'ГО ГО1су�да1рст1Ва.. Пред.111словие к этому НЬЮ-Й'ОрJ{;СКОМУ

из1да1Н1ию наnиса,л профессор Круnницький. Он пишет : «Ки1,вська дер:ж:а!Ва , пра1Во,
культура, була утвором оqно1 на.ро1Ц\НО1сти, у.кра1нсько1, Во<Ло1дими[)о-Мо1ско1Вська ж
д;ругоi, нелико1р\)1"1сько1». «Вол·ощим.иро -МосК'овська де\ржа1ва не була спа;дКО'СМJ1'Цею
анi на,стуПIНIИцею К;иjjВ1сыко1; iВОна вwrpoicлa на 1сво1м к0<ренi»

(�стр. XXIII).

Не1ПОiНятно, ка1КiИ1М образом серьезный 1ИJсторИ1к может во:преки оче1В:идноети
отрывать И1ст.о,рию �в:еЛIИ!коруеск:и:х КJНяж.еств от ист0tри:и КиеВ1ского периода. Со.в
р еменный ук,раlИ'НIС.КИЙ /ИIС'ТОРИ'К Дорошенко в КНIИl!'е "Hd.sit01ry o,f Фhе пк1r10.Jine "

(1939) п:ишег: «'Украи!!Jjа и Россия .принащл,ежат

'К

одной iИ той ж1е rюлити.ческой

си·стеме, УiПJРа>Вляли1сь одною и тою ж1е дина1стиею, :ИJМели гла1Вою Церюв;и. Киев
с�го МJИтропо.лита и, т.акиlМ об�разо!М, 'до извес'Гной 'Ст.епени имели общую жизнь»,
по краЙIНей мере, что ка1сается :высше:го клаюса и духовенства (стр. 57).
Нужно под влиянием

политическо,го фана'IМзма ·со1верше�нно утра,т;ить лю

бо1вь к и;стине, чтобы .считать ложным утнерж.д-ени.е До,рошенко о .авязи КиrеiВской
обла1С'l1И 'с В.елико.росrсией. НапомIНю то1лько Н1ебольшО1е количество фа:кго1в, извест
ных iВ'СЯкому исто1рику. Яр0tсла1В Му(Пjрый (у;мер 1в 1 054 г.) был князем 1В Новrо,ро:це
и пото!М, победи�в Свя:го1Iюлка Окаянно!'о, �стал та1кже к;няз-ем Кlиiев,ск:им, а по1сл е
смерти м.ст:ислава о�влщцел еще .и Тмута1ракаН1сКИ1М юняжес'l1вом. 'УмИ1рая, о н по[>у
чил .своему �старшему сыну ИзясJ1аву Киrев и Но1вгород. Сын его Овято1сла;в «!Вла
дел Черниrо1вом и землями, охваты1В1а;вш·И!ми .в общей с л ожности громащ ное про
е11ра:неГ1во ·о·т ЧерН1Игова до Ряза�ни

и

Мурома, включая �сюда и землю вятичей.

Ему ж е до.ста1лась и дашекая ТмутаракаlНЬ>> . Сын Яросла1ва Веевол0�д «получил с а 
мую южную 3'емлю, Пе:реясланскую, земли по Волге, а ,такж·е Р.01стов, Суздаль и
Белооз·еро·»3). Итак, ,с с амо,rо начала бу1д(Ущал Велико,роюсм,я находила1сь в тесной
авязи

е

Кие1вюкой обла,стью. Д1рутой, не менее замечательный и почм;т·а емый в'семи

руоск:ими вел'И'КIИЙ князь В ладlИМир Монома'х ( 1 1 1 3-1125), бущучи ПР1Иглашен в
Киев, o.c:railllc я азмес11е с тем князем переясла1всюим

и

ростово-1суЗ;Д1а,лыским4) . Н е

менее тесная связь Влади.1VLИ1ро-Суздаль,ской Руои и бу�дущего Моско,вского rocy
дa'IJ1C'l1В1a 1с КiИевсК'ой обла1стью еохра.няла,сь блаrода,ря духовенсТ!В(У, главному но-

1) А. Е. Преснтюв. Лекци111 п о ру1с,ск<ой �истории. Т. 1 . Кlиiевская Русь. Моск:ва
1938, стр. 4 с.

2) Gescblch.Jte .des Uk:r;adiniischiein (&Фhell'lliciS h•elil) Volkes.

3) ·

!)) еко1в. Киоо,ска.я Ру�сь, 1 949, стр. 484.

4) Там же, стр. 498.

I Hanid , 1906 , стр . III.
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.аителю

культуры тию времоои. Цримеро1М могут служить про1по1веди ·епископа

Се:рапиО1на, кото:РЫЙ был снача,ла а.рхима;нд1ритом К:ие�во-'-Печерско�rо мюнастьдря, а

в 1274 го:ду 1ста:л еmюкопо1М во В лад.иМJИре в Суз,дальской области. Бю цро1Поrведи
бЫЛ'И 10\Ц<'НИМ из образцов « КИе!ВiСКОЙ ШIКОЛЫ прО[]О1Ве[J:�;ничес11ва»5) . l\ILwrpOIПOJГИT Ма·К

сим перешел

м:з

КИiева в о Владимир в 1299 г . МИ"Гlрополит �св. Петр, :родом из Га

ЛИЦИIИ, 1суrщест1в-еrнн о •соде:й�сТfJ301Вал воG.Вышению
поличью кафедру из В.л.а:цимира

М·оаквы,

ко•гда перенес митро

в МО1сюву (1308-1325). Мит,рО1Полит св. Алексий

(1355-1 377) ро:д:ил1ся в Мо1сщв.е, но он был •Сынам Черниг0tвшшго бОЯiРiИ!Нд, пересе
ЛJ1Jвшегося rв Мос.кву6) . ЖiИВя в МО1скве, они '11ем не менее ·'!1ИтулооалИiсь « Митро
полит К:и:енский и вс�я Ру1СiИ».

Замеча'Гельная

" Geschichte

книга

1d1er 1ai1tr•U1Sis1ischen LЫ1е11аФш"

украинца

Д. Чtиж·оо·ско Го , солмд�-юго ученого, не могущего ж1ертвО1в ать Иlстиной ращи тюли
'IJических целей, пол:н:а овещ·ений о НJDИЯНИIИ Л:И'I1еJРаJТуры Кмев1ской обла·сти на Л>'!

'J.'\ерату;ру Росто1во-Суздаль•ской и Мос:коrвк:кой Ру�еи. В ксонце �авоей книги он гоrв о
рит, что Киевская лите:ратура вплоть д о восемна\Цца:того .веюа вJIJИяла н а се1Верную
и с•е�веjрО-IВОС"IЮЧ!НУЮ Русь

(стр . 404).

Впе1рвые после rюлитичеекого обособления юго-заJПад;ной от ·севе,рrн ой и се1Ве

ро.-1востоЧ!НОЙ Ру,си, когда· Галиция, Волынь 1И Киевская обла1сть ваш.ли 1В со1став
JLи�то1вско.-Руrс1ского гоrс\)Тда;рст!Вlа , IВIСтуттИIВшего п отО1м в унию с Польшей, на:чало1сь
т.о 1развит1И1е языка

:и:

веТ1Ви ,pyiccкoro народа,

общеютве;нной :�юизн�и, вrследстrвие которого возНIИiкли ·три

- rв:ели:ко�ро1ссы, мал аро�асы и б елоруrсы. Но и после поли

тическото обосо-бл ен;ия малороссы

:и бел·оруrсы

сознашали .себя руrССК'ИМ!И и боро

лись п�рот!ИВ ополячения и окатоличен:ия з а 1еохраJНен1Ие 1овоей ,ру,оовоости и право
сла1вия. Да;же 1В XIX веке , коi!'да галичане 1во время .рево.люции 1в 1848 году органи
З ОIВаJЛIИ! 1Национальный Со1В ет, они назвали .его " GoJov;n,a Ruskia Ra,da"7). Ко гд а
Пощкарпатс1к ая Руrсь была после пеiРВОЙ 111JИро:вой -войны присое�,л,1и;н:Еша к Чехосло
вак.ИIИ, был П[ЮiИЗ1в.е1ден rв Н1ей реф.е;р.ендум ·с целью выяснить, какой язык хотят
иметь

в шкю.ле ка,рпато:Роюсы. 820/о карrшто:россов пожелали руссrюг о языка и

только 180/0 пощали го:лоrс з1а уrвораИГН1ский язык. После црИJсо·единения :ча1сти Ук
раины к Ро·аси�и tВ

XVII веке украtИнский наrрод, ·спустя коро:ткое в:ремя, так ·с лил

с я •С оста:льными р�уескм.мти, что в больш.!11Н с'l1ве слу:ча�оо только по фаМIИJtИJИ
месту ЪJОжд,ения можно было дота71 атьс я, кто малоросс, кто .великцроос,

илИ

по

и кто бе

лор.у�с.
В с е три веТтви ру�с�ского. народа •СО1ВместньIМ1И у1силиям�и .выработали .неликую
культуру, которая в конце

XIX и IН&чале ХХ века была на у�ровне заспаtцно€iВро

пейско й ку;льту,ры. Чтюбы согласить�ся :с Э'!iИ'м, достаточно вспомнить русскую ли

Теjр•атуру, музыку, н ауку , и;нже:wе,р;но е :ИJскуоство ; по1сЛiе 1ве,л1И1ких рефо;рм Алек
саНJдра

II ру1сский �суд был вьШJ·е запщцноооропейсюого ; �высоко раз1Ви;л•ось земское

и горо71еко·е .самоуm:ра1вление ; б лаrоле<Пи•е ру.оского пра1восл авн о·го богослуже'Н!Ия
т.е�перь .стало 1Изнестно :всему

lVI'J'LPY·

Ру1с:с юий Л1WТ1ературный язык прИ!Нащлежит к

ЧJИJслу особе:н.но высоко р а звитых языков. Вы;работали его ·со1вместными у�силиями
и .вел!И!короссы, и мало1рО1ссы, и бе.л о ру�сы . Достаточно вепоJVИfИТЬ ;имена Гоголя,
:КдроЛiенко, чтобы п1ризнать учаrетие уu;:раи1Нцев

.в этом •великом дос'l1Иже!НИ1и. Да-

5) См. о б это
м D. TschШ:e'Wlskiij

1 1 . , 12. U1I1td 13. J•ahirh1.11l1d
1 eгt " ,

стр.

" Ge1Schichte 'de:r нlfu'IUJslSl]schtern J.Jilte11atш :Ы:n
265-271.

6) Там же, cтL!J. 395 .

7) Е. Bo�s(±11ak. Le mo,uv·emer1Jt lt1laJtioю1aU. uk11a1�rnen ;au XIX eieo1e. E:x:trailit du
1930, с'11р.. 50.

Moi!1Jc1e Slia·v.e, oct" nov" •dec.
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же Ш€1Вч енк о пИJсал �свой днеазнИJк, не цред1назначенный д ля

лечатаНIИя,

н а обще

ру1аском л и1Ге[р атурном яз ык е .
Думая о Роасим, укр�ающам 1следО1вало бы рутковод,иться примером тако·го ге
н�ия, ка:К Гоголь. В овоИ!Х произ-ве.ден:иях Гогол ь п;рекрасно <изобразил ПIIJ1>11В Лека
тельные черты у:к;ра�И1НЦе1В и

при роды Укра'И!Ны. О н е11раеrно любил

ово ю

родину,

но вместе с тем он любил весь русский 11юрод, РУ·ОСКIИЙ язык и Росаию, как госу
да,рство" В ст�а,1ъе «Не1сколько �слов о Пуш к:ине » ·он гово1рит о языке этого поэта:

«В нем, как бУiдто в л·еКJси�кю�не, за:ключ�илось все бога•'11СТiВО, •С:иJла и г111бк о1сть �на
шего языка» . «Пушк;ин .е,сть явлеlНIИiе чрезвыч:аЙJНо�е и, может быть, еiдинсmенно•е
явл.ение русского духа : это ру,с·ский

чело1Век

аз

его конечном ,раэви=, в каком

он, может быть, яв111тся ч ерез :Ц�в ести л.ет ». СочинеНIИя ПУll.lкина может «001вершен

но понять толь·ко •то·т, чья душа нооит 1В �себе чисто русские элементы, кому Россия
родина, чья душа так нежно орга'НИ!ЗОВаJНа
rюнять неблестящи·е 1с вищу ру,оеюие

песни

и ,ра::зви л а1сь

в чувс'I'Вах, что са:юсобна

и :ру�сский дух». Гоголь любит у.К[ра�ин 

скую песню, но такж·е и ;вообще пе1сн1и •ру�сс·rшто на,р од а. В �статье «Петербургские
з апис ки 1836 го1да» о н пИ:III е т: «Наша Уюрайна з.венИJr песнями. П о Во л rе, о·т :в.ер
ХОIВЬЯ до мо1ря, на .всей веренице влекущих•ся ба;рок заливаются бу.рл а цк:ие

песни.

Под песни рубятся из .со.сновых бревен :избы по всей Руси. Под пе•снм мечут.ся из
Р\УК в руки

КИ:Рпичи,

и

к ак Г[)ибы выра1стают гqрода . П01д песни баб л ел1енается,

женит.ся, хорони'I'ся руюс:кмй чел�а!ВЕЖ. Все дорожное: ДIВОРЯНСТiВО
летит пю1д

и

нещворянство

пес ни ямщика. У Черного· м ор я безбородый, �смуглый, :с смолистым�и

усами казак, заряжая п:ища�ль свою, поет .старинную песню ; а там, на другом
конце, ·верхо1м на плывущей _льщ111не, ру.с:ский ;п р омыщл е�н ик бьет ОС'l'рогой кита,

затягИ1Вая пеtеню».
В «М·ертвых душах » Го•голя чмта€м. «Русь! Ру·сь! вижу тебя, из моего чудного,
Пjрекрасноrо далека тебя .ви1Жу. Бедно" разб,роса�нно
веюелят, не
м:и

испуга ют

111

неприютно в тебе; не ,раз

1взо�rюв д ер зюи е дива IIРИ!РОды, венчанные д ер з кими дива

ИJСК:У'ССТВа, - го�юда •С МНОГООКОНIНЬГМИ, высокими дворцами. . . Отк;рыто-:пу

•СТЫННО и ,ро,вно вс е в тебе:; к ак точ�ки, как значки, неПJриметню торчаrг среди рав 
di!ИJН не;высо.КИJе

Т•ВОИ гороща; HIJi!iЧTO не об ол ь стит и н е очарует взора. Но. какая же

неп0�с тиж1имая тайная .сила влечет к тебе? ПоlЧ!ему ,слышится и ра(3да етс я немо.лч
н о в ушах твоя то1скли;в а я, н есущаЯJся по всей

моtря, песня? Что в н ей,

.в

длине и ширине твоей, от моря до

этой песне? Что ' зо1В:ет, .и рыда€т и хвата·ет за .сердце ? . .

Полный недоумения, непо:r1ви:жв:о {:ТОЮ я, а уже гла,ву осенило Г[)Ознюе об л ако,
и онемел а мыс.ль пе[ред твОIИlм .прост,ра.нством. Что

тяжелое грядущими: до ждями ,

пророчит ·сей необъятный про1стор? Здесь ли, в ·тебе

ли не

�род�итъся бе1с;предель

н ой мысли, когда ты �сама без конца:? Зд есь ли не быть богатырю, когда есть ме

сто, 11)Jie раз1вернуть1ся

:и

цройти.сь ему?» (I ча1сть, гла1Ва XI).

Размышляя о ·суrцно1сти .рус�скюй поэзии, Гоголь 1\Оlворит о Дер!ЖавИ1Не : «ГО1су
да;рст;вен:ное в ел ичие Ро1с-оии слыurится у н его» . «Всё у него вел�ичаво : величав

обjраз ЕкатерlИНы, в еличава Ро•с1сия». У Пушкина 1В « Ка�ПИтанс кой дочке» из о бр а

жено «;п;ростое ·величие цростых людей» - кО�М!ендант .крепости, кап�итанша, по
ручих (Выбранные места из пер епи�ски с друзьям и, XXXI) . ПрИ1Вещенные ;выпи
•СЮИ из произ.ведений Гого,ля, - чис:ло их мо:жв:о б ыл о бы очень увеличить, - с
очевlИ'дно•стью

.по1казьдв аюr, что го.голь любил

овою

родwну Ув;раину, но нацио

налыюе созна1Н:И1е его было вели1ш:Цержа1Вное рус.ское.
В на�стотцее время укра:иJНцы хотят и:меть свой

особый

украинский л ите:р а 

турный язык. Они говорят, что началю ущраинскому литературному языку по
ложил

Иван ПетJрович Ко·тляревский, на1ПУ.UсавШ1ИЙ в 1798 гQДу тр ав ес ти;рова�нную
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в XIX ве.ке ли�те�ратуq;>ные пр001зведеН1Ия УКiРаиrнцев дреи:му

щественно годили1сь �для изобQ>аж·ения народной ж:изни, не имея �достато.ч ного за
пас.а сло1в �для выражения отв.лече1Н.ных по�Нятий. Грушевский стал т ороо:rливо обо
:гаща1ть уКJраи�нский язык
лоль·ского языка.

с.л·о,вами д л я отвлеченных понятий, за1Имствуя их из

Та·ким об[разом, вмес'l'о органического развития получается ис

.юу1сстsенно •созда1ваемый лите:рат)'iр�ный язык. В

на1ше время появился Словарь

ук;раинr1':оrо языка, в кото1ром, напр"

гипотенуза

понятие

«Ш"Д'ТЯГ (h ) УЛИЦа».

словом

и разумное цраВ1111те.льст·во не стало бы п.репят

Ук;ра!Иiнцы любят 1сsой язык,

ствова•ть ста1раниям украинце1в придать

ему ха1ра1кт�р лит.е.рату1рного

с ожалеН:ИЮ, о:днако, во ·время польского воостаrrrия
пуга.лось воз.мшкност:и

выQ>а::>кено

языка.

К

в 1863 году nра•витель.с=о ис

оепарат.wстско.го �дrвижения также :и среди украинцев,

а

потп.му МiИНИ1ст1р В алуев мзда(/! циркуляр о запрещ·ении печатать mроиз1веде.ния на
У'Кiрамнском языке

«кром.е т·ех, кото1рые принщцлежат ·К обла·сти изящно й лит·е;ра

ту,ры » . В 1876 г. го:сударь Алек,сащцр

П ут,ве,р1д.ил закон, зап;рещающий печатание

и этих произвещений, а также т.еат,ральные П1редста1вления н а укра1Иа1ск;ом языке.
Коне·чно, такие нелепые з.а,преще:ния бы.ли отменены в 1905

год.у после

чения са�мо�де1ржа•вия. Любюsь украинцев не только к �своему языку, но

о·граНJи

и ко мно

гим бытовым особенностям, конечн о , до,л�на быть удовлетворена путем са.мюуп
равле:ния Украины, но н е в ф о1рме от1деле1Ния ·от России, а на основе федерации.
Когда У крамна црисоещ.и1нм,ла·сь к МО'сконскому rо·суда,рс11ву
ней ·сохранялось ;Само1упр.авление, и
выбо•рный гетман. Петр В ел1и�к:ий

в XVII веке, в

во главе этой области, Jl/[а,л·ой РУ'си, стоял

У'Чре�ди1л в 1722 ;го:ду Малороссийскую колле

гию для наблюдения 1Над вещеrrrием дел

1В црисут,ст.венных местах, а Екатерина II

отменила гетма1Нство и уп,ра в.ление Ма1люроюсией поручила Ма.ло;ро.с,сий�ской кол
л егии, состо.явшей из четырех велико,россов и четьдрех мало,ро.ссо в под предсе
датель•ством генерала графа

П етра Александ,ро;вича Румянцева. Такме .рефо[)мы

лроизвощились не только Вlс.ле,щст.ви е того" что в

XVIII веке в неко•т.о�рых госу

дарствах Европы была 11енденция к централизац.и1и вла1сти, но также и вследст
вие

т•ого, что в Мало1роасии .в.ла.сть в руК!ах гетмана 1и «·старшины» при:надлежа,ла

цр111в илеrщрован.ному кла;ссу, не�ре1дко угнетавшему к;рестьян и ремесленнико.в1) .
Жалюбы с епа1ра1тисто1в на

«гнет» , :кюто,рому Ма�ло,р оесия будто бы подверга

л а1сь в Рос1сии, им·еют характер зло•стной клеветы. Многие запад1Но-ев.ропейцы и
американцы ве�рят этой кле1в.ет·е,

тем более, что д авно уже распространилс1сь мне

н111е , будт.о Рос.сия была <<'тюрьмой н а.ро�дов » . Насколько ложно это. Пiредставлезие
о РоосИJи, .видно из книги тако·ГО· из·ве�с'!\ноrо воему миру ученого, ка1к профессор

Бо,рис Но.льде. В -с.воей двух1том1юй книге "L:a ·Fюшmaition ·de l'Empir·e Russe" он
гс1вор.ит, что, прмоо�циняя новые обла1ст�и, руюское пра1вительство 1стре1милось по
возможно.сти �сохранять «юр1ищическое

s11Ja1tiшs q,uю

ст.ра1Ны»

(I том, ·стр. 77). Приме

ром может служ111ть политика п,равителы::тва после завоевания Каз·ани
прм о.влаще1ни:и землями до Урала

(I, 97-99),

и. в За1пад.н ой С.и:бИJри (I, 185-189), по1сле заво·ева-

*)
1Рит

См. "об этом, н а пр " D. Snowyd ,"S.piюi1t .o:f Ukшaiine" 1935, 1с11р. 5 2. Он гово,
так:ж1е, что украи·нсюие каза1ки, 01снова.в За1поQ>ожскую Сечь, ·Ооздали идею

национально·го самоопрещеления,

а не Бож.ест.венного права королей, и 'Семена

этой :И;Щеи потом воэро1сли в Голланщии,

в Америке, так что «,ук;ра.инцы обогатили

мировую культуру идеей нацио1Налыюй сsободы», стр. 22, 40.

1) Соловь1ев. История России·, т . 26, г.л. I, С'!1Р. 30-34.
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ния Крыма. (т. II, 177-195), ,цр.и включении •в Роюаию Беосарабии (II, 291-299), Гру
зии (П, 382-384)2).
Нельзя не признать, что былlИ у Ро.оси�и, ка•к и у других стран, ripexи в ·отно
шении к некоторым •н�а,ро;да.м. Особенно печально было неравно.пра.вие евреев. В о
в,ремя нелепой ·ру1саификацим, предпринятой при Алек;са•н;дре III, лоявилИiсь ог
раничения лоль.око1rо языка в Бело1Руюсии, В'мешат.е.ль!ства ,в Сljвтоно1мию ФiИJНЛян
дии, в жиз•нь Прибалтийсюих немцев. Но еоли вспомнить, какие ме�ры цринима.ла
Ге1Рма�ния, чтобы онемечить включеiНIНь�е •в нее поль.аюИJе обла1С'l'И., и:ли Ка!К Ве!Нг
рия не давала [1,рав нацию1Нальным м.е:ньши.нства.м, ил.и как в воюста1Новленно.й
Пlольше за г.од д о нападения на нее Гит.лера в течение лета было разрушено око
ло 150 1п,равослаrвных храмов, то нужно пр.изна1ть, насколько несправе.длиrво вы
делять Россию, называя ее «тюрьмой нарющов» . К тому же наtд·О в спомнить, что
после отра�н�и!чения само:держаrвия в 1905 году .в России, .начмная :с Третьей Гщ:у
да1рств•енной Думы,

изумИ!гельно быст,ро

•стало

разв.иватыся

законоrдательство,

црео,до.левающее прежние недост·аrгки общественной и госудаrрственнюй жизни.·
Инт.еллиг.ентные ма1л.оро•есы 'l'в орили в XIX веке великую ку,лыту;ру в не
разрывной ,связи •со всем русским народом, не отделяя себя от ве.л1и1ко,россов. Та
кооы, нал.р., в обла�сти литер.а•туры Капнист, Гнедич, переводЧJИк Илиады, Го
голь, Короленко, Мордовцев ; в области философии - црофессора Т. Ф. ОсИJПов
екий, С. С. Гогоцкий и особенно Ю1Ркевич, цриглашенный из Кмев1око•rо уtН1J1В ер
с.ит.е та в МО<СJ\;ОВск.ий; :в ·о.б.ла.сти д1руг.их наук упомЯlну из множ.ества видных уче
ных лишь несколько имен, - rистlо�ри.к Ко1стома,ро1в, л.ингвис.т П·отебня, математик
В. Г. Имш.енецюий, зооло·г А. О. Ко1валев.ский, ми�н ера,ло г академик В. И. Вернад
с.юий, ,сын его ру,сский истори:к Г. В. ВЕ:!рнщц�с.кий, геолог Н. И. Андру�сов, Д анил·оо
с.к;ие, Петрушевские, Про·копо1вич:и. В обла1сти живописи всем известны Ло·сенко,
Л евицкий, Бо1ровико1юкий, РеПIИJН, гениальный Врубель. В госуда.р ствен:ной дея
тельности - князь Александр Андреевич Безбородко в цаJРСТ<Во·ва•ни е Екате�ри
ны II .и Павла I, г,раф И!в а�н Ва1силье1ви:ч Гудивич (1741-1820), ,вьrдаюЩJ<Jйся пол
коrвоQJ;ец.
В ·соста1в по1д.л.и1нног.о надиО1на"лиз1ма вхОjдят .любовь к значит.ельным .событиям
и1сто,р1и·ческото прошло.го на;роща. К великому прошл.ому Мало1россии .цр'liГ!Шrд лежиг
множес'!1во событий и цроцеюсо,в, неразрывно связывающих ее ,с Роосией. Бле,стя
щий Кие1ВС!ЮИЙ период был, как установ.лено с абсолютной очевид,но•стью, тем об

rц,им корнем, из кото,рого вслещ за .ним вь•ро,сли н а западе украинская :и на севе
ро-В<J•ст.оке великс1ру1с.ская �ветвь ру•ос1шго на'Род а . Ко.гда юго-з·апаtдная Русь по
литичесюи была :0601соблена о т ·севеJ;>ной 1И севЕ:1ро..,восточной Ру,си, ук;раинцы и
бело1РУ•СЫ вели ге:ро�иrческую борьбу за сох:ранеНJие :своей .русскос11и и православия,
О1сновы;вая бра'l'ст1ва (нап1Р., Ль:вовскю.е ), шко.лы, т1wпогра.фии. по.еле с о единения
ча1ети У.краи'Ны с М1осков•ским 110.су,да.рст,вом, котоJ;>ое вскюре ета л о Российской
Империей, укра1111Rсюий :Н'а/РОд вместе с вел.икОjру,аским ,созда1вал величие Империи.
Тяжелую 601Рьбу .пр�иосощиJюсь в ест.и всему русс кому на1роtЦУ вмес'l1е с Украиной
проТ.иJВ ту:р,ок и к;рымаюих татар. В 1677-1681 годах происходила русско-турец
кая война, в кота.рой .сле:цует ·отметить два чиnири�некие похода . Для з ащиты 'Ук
.
,р.а1ины в п�рвом ч:и11И)рин,с:�шм •ПО•хоще 1677 г. уча1стrво1ва.ла ,руюская армия •ИЗ 32 ты
сяч бойцов и око.ло 25 ·тысяч украинсюиос к:аэаков ·с гетманом С амюйло·в.ичем во
главе. Во rвтором ЧИГ!Иiринском похо:це •В 1678 г. русская армия .состояла из 50 ООО
и около 30 ООО было ущраинс�их казаков. По Бахчисарайскому мирному договОIРУ

2) ·B o·r:�s No,1de. La Fюnmaitioп 1de ll'Empir•e RUJsse, �aгi.s, Jirus,1Ji1Ьll't .d'E1Ju1des
S1aves, 1952, 1953.
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турк:и цризнаЛIИ Левоб€iрежную "У:к;ра!И!НУ
Особенно ясно

о6наружиJщсъ 1от1<юш·е�н�ие

швещ1ская а(р:МИЯ Ка,рла
н:им ;последовало

и Киев

частью Русскюг.о госуда·рства.

украинского на�rюда

к Ро�ссии,

котда

ХП вто(ргла1сь в "У.К(р аину. Мазепа изменил Ро1с:си.и, но за

менее 5

ООО каз1ако1В, а 01стал:ьно е население оеrа,лось в ерным

России, выдержало осаду Полтавы, боролось 1со шв�ами .в составе русской ар
МIИIИ, а 'Гакже как па,ртиза1Ны.

При Екатерине

П "Ук,раина, м1юго еr:радавшая

О'Г ту:рок и от ·к.рьr.vr·ских татар,

была, наtк;онец, защищена О'Г этих Б[}а:rюв, когда руоская а,рмия 'с таКИМJИ полк.о
во�дцами во г.лаве, как Румянцев и. Су1в'оров, по1сле блестяrцих побед цро(ДЮ1н ула
г:р�аницы Рос1сии до Че�р!lюго моря .и в 1783 году цр!И!соед1!%ПНiИЛа Крым.
рус1шюй ар�мии находилrись

В сос'Га1ве

и уКiраинцы.

В Отечес'!1Венной 1Войне 1812 года участвова,ло 60 ООО у:к;раи:нцев ; в па;рт.изан
ских от:ря:дах Ден1иса ДаlВыдова уча1ствовалrи также и украинцы3) .
Говоря о великом ПJР'Ошлом "Ук;раи:ны, 1связывающ·ем ее с в еликим прошлыJ11
России, на первый ллан нужно поста1Вить воспом.инаНИiе >0 nЕ'!рвоклас1сной куль
туре, вы1работанной с о обща ·в1семи тремя в етвями ,русского народа во 1Вто,рой по

Л ОIВи:не XIX века и в нача,ле ХХ века. В 1соота1Ве в еликой многон:а.ро:днюй Рос�сий
ской Имперм:и был о беспе�ч.ен отбо�р на• в ершину общественнюй ж:изни зам,ечатель
ной элиты, не у1ст.упавшей :во всех обла1стях тво,р чества эл1111т е за1падноевро1Пейских
на,'Р'ОIДОIВ. О11сюда ясно, что обос.обление "У.краtи1Ны от Ро1ссийокой Имш�iри.и и об1ра
зооанИJе ею само1стоятельного :r;осу�ца1рства лрИ1вело бы к 1сни;��ению культуры ук
ра:инцев.

В обла1сти рел·ит1июзной ЖIИЗН.И шоВ1инисты-укра�инцы даоке теперь по

казали, како·е снижение ку.ль.ту;ры ОIНИ 1с.оздают. Ц�рковно-<сла:вя;нс1'Мй язык, при
даюrций торж·ественный ха.ракте;р бо•го1служению ру,секих, болгар и сербов, шоои
НJИJсты за·менили ук[)а.ИIНС'КiИМ языком. Во·rослу:жение,

с0�ставл1енное из

«комнат

ных» сл.ов, •В\Се :рав1но будет л и это у:к;ра�инский язык ,и.ли ;руосский ли�те[Jа1турный
язык, У'ТIРШ'1'ива·ет 1с1Вое б.лаго.лепие и с1вою величестве:нно1с·т ь.

В 1920 году Всеук

ра.и:нокая Цер�кю1Вна·я Ра<Да, в которой не было ни одного е.mиско:па, п:ровела ря:ц
со1NDНJИТ:ельных реформ �и цровозг�ла1си.ла митро1Политом

В. К. JLИJпко·вского . Такие

деЙ1с'!1Вия, не ·со!Гласные с ка1нона.ми Лра1во:слаLВия, показывают, что мелкая .и пред
о с удительная цель .возможно большего обособления от :русского на,рода более до
рога украинца�м-.сепаJРа1Ги1стам, чем но�р1Мальная жизнь Церкви: «"Украина, 'Ук;раи
на ;выше вс.его ! » К ·сча1стью, по-вищимому, большинство укра:инцев не приняло
этих р€фор�м4) .
Когда Роюсия 01с;во6'01цится от коммуни1стмческой дикта·туры и нелеrто!Го марк
сизма-ленинrизма, оrна оозда1ст высокую культу,ру, в кото;рой бу;д1ет о�сущ.ествлен
с интез IВЫСО•КJИХ ценно1стей до1рев,0.люционно·го .прошлого •с ценностями, достигну
тыми во в.ремя революции. ЕсЛIИ еепа1ра=ста,м-ук:раинца'М удало1сь бы 0111де.лить
'У:к;ра1И1ну от �оссмм и обiразо1ва1ть 1са.мо1стояте.льное rооударо'l1Во , ку.льтура 'Ук;раи
ны весьма пострадала бы. Отре.ЮllИiс ь от великой прошлой культуры, вьJiРабо
танной путем о·рганической связи .всех трех вет1вей rру;оского на1рода, шо:ви:ни:сты
у.краiИНцы достигли бы только у,с.ко1рен11юг о раз1ВИ'I1ИЯ IJiРОIJЗIИ!НЦиальных особе1Нно
стей с.воего языка

iИ ,своего бьrга. Любовь к •СВ'О•ему быту и на�речию может и до,л

жна быть у;до1Влетво,рыrа в форме федерации 1с 1осталыньпvпи ·об.лас'Гями России,
федерации такой, при КiО'Г<ОIРО Й ещ,ИIНIСТIВО культуры �и великие з а:Ц'а'Ч:И ее были бы
сохранены.

3)

Исто,рия "У:к;рамлско й ССР, стр. 417, 450. Изда•НiИе Ака[ЦеМИ1и Наук "Украин

ской ССР.
4) По1,црюбноеrи об э·юм см. 1В К!НИГе Царинного (Стороженко) «'Ук,ра,инско·е дви
жение», стrр. 187-205.
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В овоей КIНIJ%CI1e «Хара1кте,р pyc•CKO'l'O на:рода » я гово;рю о высоК'Их свойст1Вах,
п;рИIСУ•IЦИХ •С.О1Вместно воем трем ,ветвям ру1с,ского народа, о религиознос'l'и руссК'Их,

об :ИJСКШН1iИ аб1солютного до61Ра, смыс\J:rа жизни, спо1собности к высш:им формам
�и т. п. Фр анцуз•ск;ий ученый Ле;руа -Бол :ье (Leroy-Beau1Le.u) в •ов оем Т1Рех
томном т.руде "L':Шmprne .des 'I1sa,ns .et 1es Rшss1es" видит разл ичие между вели
короссами и малороосами лиnrь в том, что о:ни - северное и южно1е племя, кото

о пыта

рые сво�ИМ ха[)актером допо.лняют др� друга; такое единс=о, ГОО:ОJРWГ

()jff,

«созда

ет величие воех веЛ1И1ких iНаций» (т. I, кн . П, !'Л. IV). Величие ру•оской iНации уже
доказано црошлой иото1рией Ро1с·сии. Будем надеяться, что ,разум у1крю%11Н1ского на
рода победит .сепа,ратИ1стов, и ук;ра.иrщы по.�прежнему будут в составе Рооси�и осу
щеетвлять

велИ'Ч'Ие наЦ'ИIИ.

В наше время rюя:вил1ся бело1ру1сский 0сепа1ра'rо11Зм . О нем после ра1ссмотре:ния
У'КJРЮm1ско·го 1сепа�расгизм а можно высказать очень кратко аналогичные сообра
жения. Тут та1кже б езза•отенчИIВо фальсифицируют ,ИJст�рию. Об это11:v1 можно по
ч�итать ,в сер ъезном нщучном труде "iВe10ЩJJss1i:a. T.he 1makiiюJg od: :а Na<tion" {Har
v•amd Uin�vens1iJty Pюess, 1956). АВ'то1р этой 1К1Ни11и - НИ11юлай П . В а!Кар {Vak:a:r) . У

него можно уз;наrrь, что белоrрус1ские :сепаратисты говорят о воз ни кновении «Бе

ЛЮIРУС•СКого г,осуда:р1сТ>ва». В последней чет1верти Х века правителем по,лоцка был
РоГ1Во,лощ. Киевский князь Владими�р убил Ро,Г1Волода и Ж'8НИJI1СЯ на его до<чери
Ротнеде. Старший сын его Изяел,а•в получил О'Г него Полоцк. Та,к возникло пер
вое независимое «Белору:сскюе го1су.ца:рст:во», .пишет белqрус Игна·товский. На это
Ва�ка,р возража,ет, что в то время с.ознание ,себя белорУ'сами во,1юе не сущест.Во 
ва·ло

(етр.

42). Под�обно ух;раинскому, бе1ло,ру;сский язык с его фо!Н'етич;ескими и

морфологическими особенно стями стал ,развивать:ся 1в XIV-XVI 'Века.х, ко,гда
запа\Цные ,облае'ПИ .ру�сского народа были поли'l1ИJчески обособлены от во�сточных.
Ка'К и У'Кiра1111нцы, белору�сы все время бо�ро�Лись за ·свою русскость и за правосла
вие ПJРО'ГИ!В о,по.лячения и окатоличения. Сошrа1НИе то,го, что бел,орус есть русский,
мне хорошо знакомо потому, что я сам белорус, родившийся в дiвинско:м уезде
Витеб.ской ГУберн1и�и ·В местечке :К.рее.л авка на берегу Западной Двины. Учась в
Витебской гимназИJИ, я ,в возра1сте двена1дца1ти лет чита,л 'l'Олько что поя;вмвшую,ся
книгу нашег,о учителя Сапу.нова «Ви'l'ебская ,ста1рИiВ1ат (1883 г.). Из нее я узнал о
н�сmольких веках борьбы белор:уlсо,в за ,свою русскость и православие. С тех пор
мне стало ясно, что называ:н:ИJе оебя белору<с:ом имеет эТ1Но11рафическо'е значение,
а rп:ол!И'ТИЧе:ски для бeJio[>yiea естественно, •сознавать ·себя русским, гражданином
России.

t К. Ф едор ов (К. Ште па)

« Сталинизм» и «хрущевизм»
Формула «ма;рюсизм-леНIИ!нмзм», - не ма�рксизм, а «марксизм-леН}'!!lJ:И ЗМ»,
имеет вш:щне реа.льное с:одЕ;ржание.

-

.Зах,ваТИ'В власть в ноябре 1 9 1 7 года в хозяйс'I1венно отстал.ой rcrpaнe, ка1Кой
т огд а была Россия, Лени1Н по,ш,е,л лр.оти,в Ма�рщса. Это чувствовали и на это ему
указ ыва'1!1и н е т:о льк'о ег.о пос то янные опп о1ненты, но даже его ближ айшие друзья
п о пар'l1ИIИ. Сталин и тот не rc,pa13,y решилtся ид'ТiИ за ЛенИJным.
Но чт-о сделано - сделано.! И ·сделаtн:ное rсорок лет тому наrза1ц леглrо тяже
лым

:к:амне�м

1вест�и

на rСОIВесть 60.льшевизма, как его пе�рвородный грех. Конечно, о с,о-

большевизма можно гонормть лишь У'Словно. Ее ЭКiВИJвалент - то чув1ство

rн:еу1Ве;ренности в себе, в rmраrвомочности овоей вла,сти, ее легитимностм, ко•ТО/РО'е
оквозит во веех а11етаrх бюrльшевис'I1ской п олитики, вплоть до наших 1дней. На<ГLри
м.ер, - не ЭТИIМ .лrи объясняется на1С'ГОЙч;иJВ0rе требование признания srbar1JUJS quo в
П1И1сьмах Булганrи�на и ре.ча·х Хрущева? 'I1ребоrвание « невмешательства во IВН:ут
рен:ние дела » ?
Опра1Вдание�м ЛенИJНу 1служи�л а надежда, почти у�веренноють в "ГОМ, ч т о пере
во,рrот в Роюсии по1служит сигнаmом для рrе1Волюции во 'Веем мире. Мировая !Рево
люция! Немало ко,го эта мысль вщохно1вляла в годы гражданской войны - ею
жили! Для какой-то ГIРУrППЫ людей 1В этой мысли была 1овоя п оэзия, по·ч'I1И рел,и
гиозная вер а . В ней иска'ЛИ :п;рИuVIИJРения 1с «т,р.удностями стр.о,ительства», ее по
мощью пытатись л ечмть :ео1Весть, б ольн ую от П1РО1лития крови.
Но МИJРО,вrая rревоФЮЦIИЯ не состояла1сь. Кое-что как будто нач�ина,лось в Геrр
ма!НИIИ и Венгр�ии. Но эт,о было с овrс-ем не то, �а чт:о надеялИ!сь и че:го ждали. За
пащный цролета[Jиат оставался глух к рево.люциюн:ным призывам. Приме,р «Ок1тября» 1не разбудил его клаесоIВоrо -со,знания, не за:ставил взяться за о,ружие и
111\ЦТИ на штурм старо.го мира. З ато «МИ:/РОIВая ,реакция» -активизировала1сь. Моло
дое �советское го:суда1рство сразу ж е очут.ило.сь .во враждебном ему «капиталисти
ческом окружении» . В1ста,л гроз,ный вопрос : «КТО :к:о го?»
Ожидания н е оправдаrЛ'И'СЬ. Что

остаrва,лось делать?

Отступать?

Но

ку.да?

Сдаваться на милость победителя? Но это значило не то·лько похоронJИть все
надежды, но ;и поста1Вить на ка1РТУ со6rстве1НН'Ое существова1н:ие.
Оста1Вало1сь л;ишь од:1ю : де�ржаться за вла,сть. Гла·вное, гоrворИJл Ленин, за
воева,ть ,вла,сть, а ко11да она завоrева!На, удержива·ть ее любой ценою .
Начинал1ся перио:д «удер:жа,ния вла1сти». Захват ,власти во имя социализма в
одной ег.ране :с неумо.л�имой логИ1кой nре!.Цполагал и «поотроение социализма» то
ж е в одной стране. А практичесюи это значило «ВООtружаться до зубов», гото··
в иться к борьбе не на жизнь, а на смерть.

« СТАЛИНИЗМ» И «ХРУЩЕВИЗМ»
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Для того, чтобы выжить в каmитал'ИетИJческюм о·к;руж.ении, - пока на1Ступит
мирова.я

ревоiJiюци�я �от нее ни iНа ОtдИIН мит

Н€:

атказывались), - нужно было

создавать а�рмИ!Ю.
Созда1Ни•е a,ptlVIИJИ тtреб.о·вало преодо.ле.ния хозяйственной отсталос'!1И. В этом
был

смыс.л л енИJНJСJWГО лозу:нга : Социал;из м

<рифи1Ка�ция !

-

это .со1ветская .вла1сть плюс элект

Не ИJЗбежн о появил1ся волрос об инд.У'ст:рИJа1лизации, так как без нее

•нечего было и 1цума·т ь побе:д'ИJть каu:rиталИ1сто1В.
Индуст1р1Иа.лизация без по1сторо.нней помо•щи могла быть осуществлена TOiJIЬKO
путем

«IВО•енно·-фе.ощ.альното о·г,рабления к;рестьян»

го на•копления».

От�сюда «;ра1скулачивание»

и

-

по методу «!IП�1рво:начально

« Коллективизация»,

составившие

гл.аJВное

·со[Це:р;жа1ние так называ1е1МОЙ <«социалистической реконст.рукции» .
З.ах1ват в.ла1Ст.и в «ощной стране» ·01сущ·ест.вил ЛвнИJн. Задачу удержа.н1Ия в л а 

сти

и «ПО>етроение социализма в ·ОДСНJОЙ •СТ!ране» �взял на •себя Ста,лин. Ленин пер

вым

нruр�ушиш догму марксизма. Ста.лин ·сделал :следующий ша.г в этом же на

правлении. Таки�м образом, ма�ркс.изм-лени1Н1изм •станоrвился •сташинизмо.м.
Свободно�е

обращени�е ·с у�своеrшюй до•ктриJНой наЗ1ва.ли «твс:;рческим поtЦхо1до�м

к т:еор и�и » , - ма;рк:сиз�м ;не догма-де, но РУJКоводство
т1во<р�ч.еско·го

к

д ействию .

ПрИ1Вил-егия

1по1дхо:да остал·а1сь за высшей па1ртийной .вла,стью, - в лице ли пр1Из

на:н:но1го едИ1Но1л1ичн•огю диктато1ра :или дикта1тор1с·rшующего «колл·ектИJВного ,руко
в.од�с тва » .

М�юсы должны приниl!Vrать т у инте,рцретацию тео;рии, которая для каждого
Д1анного моме1Нта диктуется вла1стью. Пр>ичем, уклоны ка1к в стс:�рону 1ст,рогой ор
ТО(Д.ОIКСИIИ, так и .в .сторону .ревизим одинаково считаются цреступлеН1ие1м : пе�р;вый
называе'l\СЯ на.четниче�с·11в.ом,

талмуlЦ1И�З1М1ом, д�о1rматизмо1м ; 1вто:рой

ревиз ию;ни з -

мом, укл.01Низмом, опrю•ртунизмом и проч.
По1строение ·социализма
упорно.го

в о;ц;ной 1сТ1ране треб:овало преодоления жесто�коiГО

и

сопротивления. Оно ИIСХОДИ!ЛО от 1catlV!ыx разл�ичных общественных групп

и о>ЦРеделя.ло:сь разными мотИ1Вами.

Со1п:рот;и�в:л·ен1Иiе о>казали, 1пjрежде
«<·старой гва1Рtции» большеви1Юо1В,

нсего,

.как э то ни 1с�ранно" пр.ед1ст·а1Вители

те с а,мые, что делали р ево.люцию . ОНlи о.хо•тно

уча1сТ1Вовали в заоонат•е ·вла1сти, но П[>ОЯJвили �нежелание или неепособно·сть бороть
ся за ее удержание. В этом раскрыва•е.т:ся неумолимая историче,сюая заuсон.ом.ер
ность, коlJ'орая .в поэтической форме вь�ражена кла1ссической фраз·ой: «Револю
ция пож;ира·ет

с воих

детей ! »

СопроlJ"ИвлеН1ие «·Старой гва1рд'ИТИ»

объя�сняло1сь 'l\ем, что участниrоам дсюктябрь·

ско!.'о ,р.е1вю1люционно.го д1Виж·ения прих,одилос ь отказываться от многих прежних
иллюзий

и крепко у�с1Вовнных понятий , ко1то1рые ока·зывались непримени;мыми

:в

у,слювия.х удержа1НИя вла.сти. Мно1г1ие из них !Не могли ·освободиться OIJ' своего «ре
в о.лю ционн ого утопиз м а » , ставшего с ейча1с помехой.
Дейст1вительно1сть не 01пра•вдывала ож.ищаний. Она оказа:ла,сь ·еов�сем не такой
•Пlр1и1влвка'I'ельной, ка1к 1ри�со.вал:а ее нек:огда .фантазия. Ведь это Вер1а За•сулич, ка
же11ся, 1цре;цлагала в первые дни ре1Волюции срыть ,ц.о 01сно1ва:ния .вс·е 1в1010бще места
з а�клю чения .
ЧК

Мо1пли ли ей приходить в го.ло1ву такие уч,реждения как Г'УЛАГ и.ли

с ее под:ва.лами? Нет, эти мечтатели и краснобаи решительно не год1и,т1Jсь дл я

изнурительной, скучной

и

же.стоrоой работы, нео.бхощимой для удержа1Ния в ла1ст.и.

Больше то;го: они ста.ли этому по1мехой. История обрекла их н а свалку.
Нае11ро�ени я , отличавшие •старшую r·енерацию боль шевиков, ветр·еча.лись и в
на1ро.ц1е, особенно ·с,реди уча1етников г,ра:жд:ан1с'К!ой свойны и молодежи. По.чти в•се
себ е 1выраж·ение в .сто,ль популя:рно,м : за что боро
Д а ! Сто и ло л и боро·ться за нищету и б ес11ра1Вие, стаJЗшие -на•градой за жерт-

юбщее ,разочарован;ие нашло
ли1сь?
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вы на алтарь революции! Не вс.е был�и ·с.rюсобны исюа'l'ь утешения в да.лекю.м ту
маmюм будущем, когда настоящее цре:д1с·тало в таком неп;риглядноiМ виде. Г·еро

IИЗМ н.и:когда 1не быва1ет уделом мнО�Гих. Люди устали жертвовать �собою во имя
навяза�нных и:м

и1деа лов , многим и:з них кооа.вшихся с омнитель ными .

Соблазн ·вла1сти, мате�р�иальные выrо,цы, связ анные с прИ1Надл.ежно1стью к пра
вящей Ш!JРТИИ, з а1С'J:'!У[IИли местю ,ре1Волюцион•rюго пафоса. Однако остав ались и,цеа
.JI.ИJеты, убетденные

.или

ве,рующ:и�е, кото,рые не мог.ли преодолеть ,раз.оча1ро•вания.

Вместе со •ста.рой I1Бар;ц1ией О!Н'И были об,речены. Ji'Lдеали1сты теперь были н;и к че
му. ТребоваJи11с ь дельцы, практик:и, пусть даже и .шку1рн:ики, но з1а•Т'О· по1слушные,
знаю:r_цие,

чeiro И1М ждать O'l'

Власть требовала

нового СТiРОЯ.

от маос поl!Со[J�rюсти

и же,р1ш. Всё •ОТ них брать, а да•вать

!Как мшкно м еньше ! Ина;че ни о каrком 1С'Ijроительстве, ни о как ом вооружеютли

нечего был.о бы

и

думать. Но rюк:орность имеет •Сiвои пр едел ы . Го•то.вность к доб

росrюльным жертвшv.r, вообще, в1стреч;а.е'l1СЯ редко.
Какое дело был.о iРЯдо1вому чело1В еку, был Л1И он .рабочим, крестьян1ИJI·юм, тех
ником, ИJНТе•лл.игентом, до 'М'ИiРОIВОЙ р €1Волю ции, борьбы ·С чужими rидеоло·mям1и
:ил�и враж;дебным окружением?

И что дaill a ему ноазая ·вла•сть, кроме не;ц:оедаН'Ин,

невозмож ных ЖИЛJИIЦiНЫХ условий, до ·ем-е�рти н адоевшей пропагандной Т[)еск;от
НIИ,

J1ЗiНу]р'ИТМЬ ных усло1Вий работы, а гла!ВIНое, постоянного, никюгда не прекра

щающегося страх.а - что дала ему власть, чтобы стоило нести ж'ертвы дл я ее
«удержа!НИЯ» кем-т.о, какой-то кучкой людей, ее за.х.вати�вших? Дела.ли р еволю
ЦИJЮ, пусть с•амrи тоое.рь

и строят . . .

Массы паюСiИIБIНО в,ст.рети:ли []'ерево,рот. Он;и не уча1с'!1в овали

1В

з а:х3ваrr е вла1сти ;

уча.сТ1Во1Вало в эт.о;м 1НJезнач1и'l'ельно•е менып:иНJство, как незначительное меньшин
ство

- ro1pыro в этом

с озна ть·ся, но это та.к было - ак'l1ИJвно этому .П[Jют:ивод:ейст

в ов ало . Но за.то ма•ссы о•ста1валИ1сь не ме:нее п аос'Ивны ми и

тогд а ,

когда наступил

пе�риод уд е�ржан ия власти. К по•строен:ию .со;циал;изма :в од ной 1с'I1Р1а1Не они отне
с лись без 1Бсяко1го п а фо1са .

Кто

м от 111 1ще мшг - лыталl])!jсь д аж·е мешать. АкТИJВно

ли, паrссивно, но iПОчти все 1с•о1проТ1ИВлялись, пока ·Со:п,ротивление ·не было еломано .
Оцрос рожда.ет nре;дложен>ие. Есть р а•зные погО'Ворки на этот счет : от1юси
тельно болоrrа, 1На1Приме:р, ИJЛИ ко.рыта . . . Как бы та�м ни было, ка'КоЙ-'l'О группе,
кровно заинтересо1Ва1Нной в то•м , чтобы «П[юдержать.ся до мировой революци:�и», и
дл я этой цели з а теяв ш,ей <«социали;стическую 1peкo1Н•C'I1PYKIJiИIO», пон ад об.ил:с.я че
ловек, способ1ный создать в е11ра1Не реЖ!ИМ, при :котором никакое со�цротwвлени1е, с
какой бы

ro

ни было с'l'о1роны и по ка1КИ1М бы то •НiИ было мо'I'ивам, �ста.ло ·вообще

:Irе!В;озмож�ным. Т.аrкой челшвек нашелся. Иu\1 был Ио1сrи:ф Ста.л:и1н.

Ни�кто не зн а ет хода мыслей, которы11111И [ру,КОВО:Ц'С'l1ВОВалс.я

Ста.лин �ПРIИ ,своем

в01схождении к неог,ра1ниче:нной едино.л:и�чной диктатуре. Но их не так трl)'Д!Н:О ее
бе Л[J€1,щста1Вить ,

�и

его прошлое,

:и

ю6щую обстано'Б.ку, весь его личный обл;ик, и

при этом ОТ�реш ит ыся от с=ко.м упрощенной кюнцепци:и «па.рано'И>>, честолюбия
и ПIРОЧ. Паран оиков и често.любце<в на

верхах партии

было доста�то:qно . и без

Сталина. Но дикта1Гором .ст а,л Ст алИJН . Д.и�ктато1ром ста.л именем ищеи, ко то1рую он
П,РОБСJIДИЛ

'В жизнь с ЛОС Ле'ДОIВате.льнос тью

Ло['!Иlка

Ста:л.:и1На мог:ла

и не без У'СПеха.

быть та.кой : -

К а л;и:гУ'л а ,

Аттиill а , Чи!НГИIСхан, Лю

довик XIV, Ив ан Г,розный, Пе'!\Р В'ел:икий и мно,r:ие, мно.гие друr�ие етъюи.ши на че
л1О1Ве·ческих жиз:н.ях, пот.е и крови здание безграничной вла.сти в своих ли л�ич
ных .интересах, ·своей д:ина.стим,

рода,

племени,

какой-то

прИJВ:ИiЛ'ег:и.ро1В а нной

группы, нации, [)асы. Почему не воспо.льзо1В а ться их сщытом? Не у:со1В €[)ШенСТ1Бо

ва:ть, не дО!Вести до последних вьизодов тех м етод ов, которыми они пользовашись
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для К!О!НценТ[)ации вла!сти, в 'ИНтеjресах в1с,ег10 челювечес'Ilва, трудmцих.ся 'воего ми
ра и 1в целях rюстроенrия !Высшего обiцествен1ю:rо с'l'роя - коммун�изма?
Преодо леть 1СО[JJЮТiИiВ>лен;ие вну'Ilр�и 1ст;раны 1и победить ,враждебное :оюр;уж1ооие
вне ,е� можно только путем крайней ко1нце1Н11рации власти. Высшую фо!р'Му та1Кой
в;онцент,рации в истории мы вст(речаем 1В ви:де ли �самодержавной монарХИ!И,

н е-:во�сточной деспотии, гJРеческой тираlRИ!И

rи:лм

римской

дrреlВ

диктатуры. В « мило�ети

Божьей» ;или «·В оле на�ро:ца» иска,ли само.цержцы основу -своей власти. Ко ммуни 
стич,еский диктатор не нужда:ет�ся

ни

в ТИ·ТуJлах, ни в �высших МОiIJалыных .оа1Нк-

11JИЯХ. ПраlВiИ.ть ЮIН будет IИ!Мен;е;м парТИIИ. Д о1КТ;рин а « марК!=зм-ланини.зм» послу
жит

.ид-еоло1гиче1сюим осно1В'анием его вла1ет:и. А и,сторическим оцра1в1щанием ей :и

по1С'1'1РО1ение социа1лизма

ко мму�низ ма

,шrача,ла в одной .ст,ране, потом во iВ1сем

мире!

Такой ход мыслей был не у 01д:rюго Сташ:ина1. МысЛ1И эти разделяли многие в
партии, хотя не В'Се фо'fJ'му,лиро1Ваши их дл я ,себя ·В такюм �именно вИ!Д'е. Стремился
ли Ста.лин со зна тельно. и пл�ано�ме�рно к н е<Оi!'ра�ниченно й .влаJсти, или О1Н подчИ!нял
себе обстояте:лыства , но не стал бы он «Стал1И1НЫМ», не б;удь ,в партiИ!и доотат·очно
люд,ей, кому он нужен был Иh"VIemю так.им, котоiIJые шли на это, п;р�ИЕ:яли и «поз
волили» Сталину это дешать.
Сталин «ПЛа!Н перевы1ПО"7IiНИ:Л». Шат за шато�м, при црямом 1сод,ей!сwlИlИ 01дних,

Пlотворстве и попУ]ети-�,т ельс•пве других , rrа1ссИIВной И1Нерции 'Т1ретьих, ан !Взобрался
на таЮИJе �е1ршиiНы вла1сти, на ко,т:ОiРЫХ

·
за1К,Ружu-�,ла1сь о.на

;и

и: у

ЧингИJсхана защру1кил•а1сь бы 11оло1В а.

у Ста,лп;:nна ! Чело1ве<ческаJя психика псщчИ1Няет1ся такой же

СТ!РОГОЙ з<JJК:ономерностм,

как и фмзи о л о l'ИЯ.

И !НИКТО не может безнаказа.нно на1ру

шать цредпи�санные цриродой 1Но,рмы. На:ско,лько зна·ет истОjрия, 1В:се люди, овла
де!Вшие такой с ум мой вла.сти, ка�кая была у СтаЛ'И'На, конча,ли -безумием. Есть да-
ж,е Оiсобо,е наJзвание д1ля этого рода болезнм - «ти:раномания». Это т:ипиЧ1Ное для
всякой лара1нюи 1со·четан:wе - 1Ма1Нии в1еличия с манией преследо1вания. Это у Ста
лина т:nроявлялО1сь д'О кр а йности, о:еобе;н1н:о, в

л о,с.л едние

годы его жиз ни.

До полного 1су1Ма1сшествия Сталин не д оЖIИЛ . О.н не у�апел дойт:и, скатем, до
с о,етоЯН!Ия Навухо1до1носора, :но он IП'ошел дальше Тиберия или Ка1лигулы. Ни од

ному из его

rrред шесТ'ВенниКО!В не

uрихощил о в галову одновременн о претенд�о

ва ть на тала:нты nолюо1воtцца и :на знания ученого. Сталин, поколебавшись как
будто на 01цин миг П[JIИiСВоить оебе ла1Вры ·в еликого полкО1В·одца, как это он пока

защ

в

1авоем письме ,rюлкоВНИ!Ку Разину, не задумалJСя потом высту,IIИ'г ь в [>Оли

ученото Л1И1Нтв1ИJста, взлв на себя зщцачу ,развенчать а1кад1емика lVLaiPilJ·a. Впрочем , с
куль'l1ОМ Сталина проИ1схо1ди�ло то же са1мО1е, что и 1с ку;льтом римсюих кесарей :
культ был 1не только резул ьта�том диктата с1Верху, но и рабо,лщти:я 1СН1ИЗУ . . . Ин

цидент с по,лковн;ико.м Разиным не менее п:0:учителен , чем иЗ1вес'I1Ная !1%DС''IЮрия

«·С'IВа•товства» Антония к бо1пи1.Не Аф1И1Не!
Культ Стал�и1На - 01собая 'l'е!Ма. А'Н!ализ а1ппара1та, методов и прие1Мов сталин
ско'то единоначалия не во·з можен в рамках журнальной �статьи, а IП)'ТЬ восхожде
ния Ога.лина к .вла1сти - и

т:nОlдаJВно. На:с интересует �сейчас другое : итоги �ста,ли

н;изма, если так назвать не т олько одну тесе;Jию, но и политический режим, 'С'И!Сте
му у:п;ра!ВЛ<$'ИЯ.

Ктю 'станет 1с:по,рить ;п;рот:ив то1го, ч1ю как;их-то своих целей Сталин до1стиг в
том, что он сам с читал «по1с11р оением 'социа.л=ма». Это уж с овсем другой вопрос,

0Т1Веч ает лм общест1В1енный У'Клад Совет1ского Союза тем ожиданиям, которые для
МIНО'ГИIХ ,связывались и

rrрощ олжаю т еще

овязьmзаться ,с понятием 1соц�иа1л;изма. Но

ювесТ1Ные признаки .социали:ст:иче1ского ·строя, как e.l'O п ринят.о вообще пони.мать
в 0ОIВ'е'11ском Союзе, веё же, уж1е налицо. Сам Сталин большего н е обещал, !Вряд
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ли к б ол ьшему и
низма» . . .

К. ФЕДОРОВ (К. ШТЕПА)
отр.емилс я ;

большее - это уж·е дело будущего, дел о «комму

Офиц�иальная 'Со1Ветская пропаганда считает наибо.льшей победой С талин а то,
'
что 'социализм не то1Лько победил 1В ощной стра;не, но и вы ш,ел з а ее цреде.лr;,r, став
«миро;вой 1си1ст·е мой». Советский Союз со,С'т анляе т сейчас ядр о целой импе<рии, на
зыва1емой « социа·листическим лаге;рем». Империя тчю:с ти1р.ается о т Эльбы ;а;о Ж·ел
той Реки, от Б елого до Адриа.т�иче.с ко,го моря. Она охватывает собою более одной
т рети населен:и·я эемно.го ша,р а. Раз1Ве это не у спех ?
Нельзя отр�;ща·ть и того, что при СтаJТине страна, пресщолесrз по:следствия
граждаJНJской войны, д1ей:ствительно преtвра:тилась из агр.щрной в индуС'т:риальную
и •В ряде отра1слей хозяйства уже сейча1с ,цо·гна1ла наиболее .раз1витые 1ст;ра1ны За
паща, з·а исключением 01дrной то·лько Аме.р1111к;и. И формула Ленина о ·сочетании со
веТJской вла1сти 1с эле.ктрифи�кацией: п ере с т ал а быть мечтой ·и ут опи� й . Хотя, на
верное, даже Ленин .не почу1Вствовал бы себ я впо лн е уд ав л е'Dво р енн ым пр и азиде
т·о го юоциализма, который р ощи л1ся о.т этого .С'оче.тания. Но то т или не т о т --'- .со
циа,лизм ,в:сё-·таки <ро:д1ишся. МИlосия Ста.лИIНа, как будто, была выпо:лне.на . . .
Но еюли С та л ин ВЫIПО·ЛНИ'Л :СIВОЮ МИСIС.ИЮ, ·с л еду ет ли из этого, что «•ста,лиН'ИЗМ»
исто1риче.ски был о:пра1Вда1н? Оправдан с т:очк и зрения тех, конечно, для ко.го по
строение еоциализм.а явл яет·с я IВ ЫСШ:Им к;рите,р.ие м политики и мора ли, ибю дл я
людей, не rтри:ни1мающ.их .совет:сжого 1ст'роя, здесь нет ·и не мож,е:т быть никак:ато
вопро1са .
Папробуем тто:нять точк,у зрения т е х , :кто этот 'строй при нимае т вместе с т.еми
целями, кото<рым он ·с.л.ужит, и и1д ейныМ1И а>с.н ованиям.и, на которых о.н строиwся.
Без э тогю нельзя понять не.ко11О1РЫХ .важных собы'I1ий после:сталинскот:о ш=:рио:ца и
11ех перемен пошитиче.ского курса, ко·т:о:рые соста1Вляют 1соще;ржание то·го, что мы
о'че:нь у1с·ло1В:но. на з·ов ем «х,ру,щ ев из мо м » .
Люди, не принимающие 1со.вет,ското �строя, п,ри мысли о.б у!спехах и дОlстиже
ниях ста1линс:к ого режима" прежде �всего, ·с пр а,шивают о цене этих успехо'В и
нспОIМ'Инают о ж ер т1ва.х . Очеnзwщ,но это поалужит главным, если не е;циНJст1В-ен:н ым
аргументом и д1л я будущ ето верд1икта rи:сторИJИ. Огульно о триц ать достижени я,
преуменьшать их раэме1ры или .пользо1ва·ться У'Словно..,сосла.га'Ilе.льным на.кл·оне
нием - что было бы, если бы вместо ·01дного да было бы ,цруго.е : не 'со1Вет.ская
.в.лаJсть, а другая . . . и не Стал.ин, а ,ц.р утой - все это ·очень соблаз:нИl'!'ешьно, но не
еерь,езно. «Цена» достижений, на:обо1рот, п,рrи:надлежит к неумоли1мым ф<11ктам, с
которыми нельзя не считаться.

Сто1ронник:и сс1ветс:кюго р еж1И1ма с « ц ен ою » не стали бы ·Сч ит атыс я . Они з а,р ан е:е
принимали любые жертвы, пользуясь сомнительными тр юи зма:м.и, вроде «мук
рождения» или стали!нскм.м к;р ыла1тым :с.л овцом 'О «1с та1т ис тик е » . И .если бы де л о
было только в же�ртвах, они охотно про1стил1и бы их Стали.ну. Но здесь нечто :цру
гое. Подводя И'ГО1ги ста.линитvrа, они цред,почитают говорить о «Культе личнqсти
Ста.л и1Н а» и во1цр о·с 'Став ят таким об1разом : н аюколь к:о сталинские «победы» и «Д О
с1'Ижен.ия» ук,9е:пиJЛ1и режим ; наос�юлько о:ни с окр атили путь от с о циа,л.из м а аз ощ
ной ·С'I1ране к с оциа.лизму во в·се.м М!Ире ; на1с:кдлько Сталину удалось rтреодо,леть
силы вн,ешне.го и внутреннего. еопроТ1ИJвления на том пути?
Как это .н е один раз быва·ло в истории щ·еспотий, подобных 1еталинс.кой, КО•Л О>ОС
оказа.л,ся 1на .глиняных ногах. Сила с.опро·тивлен.ия не была уничтожена, а
только засГ.нана дал е к о под с пуд, где она .rтрод ол жала ра1с т.и, принимая все бо�лее и
бюлее. сложные Фо1рмы. И подо бно тому, как р.яд:ом с ро·скошными залам.и м о1сков 
скаго метро Пiродолжа1ли существовать полуразвалившиеся . хижины п,редмест ий ,
так и в еличес Т1Венн ы й фасад ета·лин.ской импе,рии ,ск;рь�вал собою крайне низкий
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жизненный у.ровень на•селен�ия, граничащий с о ткр О'Венн:ой нищетой. Бесконеч
ные непо.ладки, прорьrеы и не(Увязки во воех облаJстях хозяйсТ1Ва.; пол:ный paзвaill
кюшхоз·ов, а rла�вное, воеобщ·ее не:довольстБо, на KOOQpoe больше не действова.11
даже страх. Недо<Во..ль.ство при:нима..л·о все бо·л ее остр ые формы, по ме�ре того, как
rповыruался об,раз·ова1Гель:ный у1ро1вень ма1с.с и, 0соо.11ве 11с·твеНJН о этому, ро1сл�и их за
цросы.
К обычному нЕщо1во1ль.ет1Ву .приба1вищо�сь еще Н1ечто новое: цроте1ст <<О1С1В обож
де�нных» на1родо•в в ·странах «народных демокра•тий» проти:в пор абощения, и
С'IiIJ'ем;ление их к неза.ви:симост�и. Пе�рвым mюзным ·симпт·о1мо•м в этом О'f\Ношении
был неожида.нный мятеж: Ти:то. Еще бо1лее опасные тенденции .rюказа•ЛIИ себя в
Китае.
Оама. по ое:бе в1стреча coв e'I'C'Ktи.rx людей ,с внешним мир ом (через ·службу в ок
ку.IIаlЦИОНIНЫХ войсках и адм:и:ни.с трации в подв,ла·ст:ных ·странах) эаключал.а .в се
бе большую опа1сн:о1сть для режима. Железный з а•на.нес 'l'ерял ово·е прежнее зна 
чение. Брожение 1в странах-•са1теллитах ДО!Л·жно было ок;азыва.ть •с.вое <ВЛИЯНIИiе и
в Со1не'Dском Союзе. Все это поч,у.в:ство1валось после с ме,рти СталИJна.
Пе,ре:ц ,п;реемiНИ\Ками СтащИ1На в,с11а,ла проблема: найти

нужные

предохрани

тельные кла•паны, .до,стаrrо1ч1ные для т.ото, чтобы остановить о:па�сность ,ра1з.л ож.ения
реж:и.ма1 и не дать выйт�и 11а,ружу даюю нак:сшИJв шиМJся на1с11роениям. Щд1И1нс11вен
ной 1с�И1лой, на кото:рую мотща раtс•считьnва·т ь 1вла1сть при Сталине, была •секретная
полиция. Но

Н1И

ОДИН режим в ИIСТО,рИIИ не д ержа'ЛС Я на одной только ТЮЛИIЦ'ИИ.

Пр�и самой высшей концен11рацИ1и вла1сти требу.е11ся еще и ка11шя-то еоциа.льная

база. Она может быть ,разной. В ·од1Ни.х случаях - это группа людей, �связанных

между собой общим п рО'ИIСХО:Ж:дени:ем, О'l'fКРЬDвающИJм и:м путь к ,нла1сти
рода

црив ИJлегия:м.

ется 1rю

и :в,сяко·го

Это а.р1и1с то:к.ра·ти я. В других 1с,лучаях прав ящая группа

с:озда

1ВероМ1сло1Веднюму и.л и национальному цриз1наку. Первый отлича([! собою

ранний к·алифат. Второй - ха1р'1!кте�рен 1для �всех 1но•о6ще госуда;рственных 06ра
з.01Ваний, о·ооованн ых на зав оев�а!НИИ . В том Ж·е ·калифа1те оба прИJНципа ·сочета
Л'И!сь . Да и обыЧJНо в iИСто;рии мы видим не одно какое-либо о снование для созда
ния правящей гр уппы, •НО б олее или менее •сло1жный к01нгл10М1ерат фактов.
Пjр,ИJ эт.ом можно сделать ощно н аблюдение : для .режИJма, .01Пи:рающегю1ся на
ту ИJЛIИ. д1ругую г1руппу (то,лько де:vюкра·тия •е<вобо1ц,н�а от за1виси:мости от той или
другой црvnвил•еГ1И1рованной группы, потому что ·Она

Я1вл яе11ся ·властью всего на
рода), бывает с1динюш1во опа1сным как •СуJкение этой г,ру�гппы, так и 1ее ч,резме�рно е

ра1сширение. Сужение правящ•ей группы имеет мес.то по бо.льшей части 1В режи
мах ruристо·кратических или т.ео1юра1Гичес.юиас . С <щной с·rюро1ны, приЧJиною того,
мо.щ�-юе по.литиЧJеское об1разо:ва:ние, - древняя римС"кая империя, -

что 1еа1Мое

ра1с1IJ1ало1сь, не выде.ржа1в :сра1внителыно слабых

ударов

юо •стороны, я:вляе11ся бес

предельное расширение его преж,н�ей 1социа([!ьной базы. Эдикт Ка,рака1ллы 212 го
да, Jр ас.II ро еrrран�и1Вший право ·PIИIМCKOU'O гра1ждаlНства без различия на всё населе
вw:це, СИМ'вю1лизир·оrващ •собой конец импе�рии. С другой оетороны, роесийюкое са·мю
де,ржавие не мо1гло у�стоять цротив ,революционного кризиса потому, что пра!Вя
щая ,в•е1Рхушка замкнулась .в

ел ыю

ср ав:1rиrр

узком кругу, закрытом для прито1к а

свежих сил.
Социальной базой советско.го .режима являе11ся пра•вящая пар'l1Ия. По своей
структуJРе она больше всего напоминает клир, оообщая ;режиму ха,рактер теокра
= (в да1НН ом случа1е точнее и лучше го•во�рить об и:цеок,ратии). Црина1длежно1сть
к партии ·оrrре.д е ляе 11ся и:цей1Ной общностью. А члены партии

·овязаны с

нею не

то.лько дисцJИrп.л и:ной, о6щ,ностью вз11лядо1в и устремлений, но, - что еще важнее,
- уча.ст1ием во .в ла1с ти и лрИ1Вилелиях. От кл�;nра, в обы чном ·смьдсле, гrар'l'ию от-
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лича1ет то,

что ·ere члены

JШляются

э том ее •сил а ! Сила .ее �и в том, что

од 1ю131рем е�mю и «жрецами» и «·воинами». В
она не замкнута, ка:к арис'!'окрашия, и не так

ОТКJРЫТа, как, скажем, были ф ашис тС'КiИ•е ПаjрТИИ Ги'Dлер а или Му�есо:лини.
СтаЛ'ИJН\ск.ий реж.и:м предс'l'авш1л �собою невиданную в истории концентрацию
вла�сти. Но .с т а'l'у я оказала.сь боо пье\Цестала. СталИ'Нjский а�вт�атиз м ИJМJ€'Л сво
па�ртiИiИ. Партия переетала быть ж!Ивым орга:н�измом, 1ш
к им ·оlН'а бьт•а в нач ал е со•веmской вл.аС'ГIИJ. Жизнь в па1ртии ост ановилась . Стали
исчезать ·стимулы прИIНадл е:ж:н оети к паiрТИJИ. Ос'I'а�вались обязанности, повышеr.н
ная отв�етс=е.н:но:сть, :к:р уговая порука, об р емените льны е нагрузк;и. Но главный

И!М с ледеmзием паралич

стимул

- участИ1е .во вла1ст:и - почти исчез, ибо власть всё б ольш е •сосредоточи

валась ·в

не

ру�ка1х

остало•сь,

чино.в ни:ко•в

техни�к:о1в-<специаill1И!стов. Особых

и

т. к. цри:в'Иiлег:ии и •выгоды за;вИJсели уже

при:вилегий

тоже

от •Слу·ж·еб�юго по.л·оiЖ·ения,

а не от []!)IИ'I-Ш!дл·ежно•с•ти к партии.
Чем больше па�ртия '!'еряла зна.чение, чем заМ)е'Dнее она увяд ала, тем больше
определял:ись .дРУ'ГИе ;влияте.лыные Dpy.IIiПы : офицеры армии, '11\НЖ'енер ы,

ученые.

ПсщЧИ1НенИiе одному диктатору Н1е гаранТ1И1ровало лояльноrсти этих групп к р ежи
му. Всё т;руднее ста11ювило1еь Д!ержа'l'ь их пюд .КО.Н'!1РОЛ ем и ПО!дЧМ:НЯТЬ их единой
на;п;рав ляющей це�.ли. Получило,сь 1.Не'Ч'Гiо абсУiр:цное: ,реЖJи:м •а'Б токр а тии б ыл rю
ст,роеl.Н во 'ИМЯ ·еоц�иа·лизма. В эт:о.м был его

омьпсл .

Но он стал .с лужить интереrсам

каюих-то 1само!до1вл·еющих 11рупп и группок. Что могло 1связыва1ть иiХ? Во имя че
гю. можно было тrребо1Ватъ дальнейших ж•ертв

о т наа:юда?
Перiва.я защшча, ко'l'о.рую 1по1став:и:ли ,себ:е преемники Сталина, 1corcтomra в том,

чтобы вернуть партии ·ее м·ес'Dо iВ 1систем·е
ее

власти,

пощнять ее I!\Ресmиж, утвердить

iРуководящ.ую роль, ·ожИIВIИ!ть деятельность ее оргаrно!Б. Это мы и назьI1В'аем

«Хрущевиз.!tОМ», хруще!ВС!КИМ КУ,РСОМ.
(назва1НИем пользуюсь у1с.ло.вно), это - ;rю
на место политическую полицию, которая цри Ста·лИIНе пощ·ЧИIНИЛ'а паrр

Перв ое, что 1сдеща,ли хруrщевцы
ставили

тию сво·е.му кон'Т;ролю.
По rищ.ее политичес:юа.я полщия долЖ1На была ·оставатыся
,ст.о w.ro она 1ста;ла ору1д;и:ем

в

ор гано1М

руках ,ди;к;тато•ра. Положение было

партим; вме

ОiПа•шrым

и не

те�р!П'Имым. Верия запЛ'атил с�в'Оей rол.ооой и голоiВа'Ми мно,гих 'СIВО'ИХ •епо:ц:в;ижни
КОIВ

за тенденци;и, .КО'ТО[JЫе ·ста�ли теперь мешать в сев.л:аrс'l1И!!О па1Р1'!'ИИ.
Ве1Р�ии, Аба1Ку<мО1Ва 111 дру�DИх .матерых чеКiИ!Стов,

Поня'l1Но, что З•а л:и:к:видаци ей

скрыва1Лись и чи:сто личные моти;вы - бо:рьба за ·вла�сть

на ве,рХ'ах. Но на�с !ИIН'Те

ре:су�ет не это, а те об щие тенденции, которые о'Пlр еделяю т собою нынеl.U'НIИЙ по
литиче=й курс, так ка!К о�дни то льк о личные моТИIБы ничего бы не объяшrили.

Пю.цЧ\1i1\НенiИе органов шqра�ны контролю па;ртии, 'l\O ·есть, вернее, вос•стан013ле
ново·rо ку[юа. Причем, меньше в�С'его мо1жно
видеть 'В том какую - то уступку ·вла1с'l'!И н ароду . Нет, эт от шаг об ъ ясннется !И!НТе�ре
ние эт�ото контроля, было нача.лом

са1Ми правящей па1рти:и и нИ1Че.м

другим.

Органы политtИЧеской охраны были гла!Вной, но

н.е еДИiю'Dве:нной �сил ой , кото

рую ·новое руково1дсТ1Во должно было подчинить неоJ:1Раниченном у кю.нтро:лю пар 
'I1ИiИ, коль

ЗУ!RГ,

екоро восст•аноазление «рукоiБО!дящей !РОЛИ парТ!ИИ » (официалЬ1Ный ло

проi!-rи:1шющий

все а1кты Пjропаrа;щцы послестал'ИН!ско rо пер иод а), стало глав

ным соще�ржанием нового КУ'рса.
На ;второ·м

пла!Нlе вырИ1СО·ВьI1Вала1сь не столь по внеII.IНему виду грозная, но по

сво.ему очень .внуrпительная сила·: теХНiИческая ИJНтеллигенция, хозяй:ст.венники ,
,
ученые, •спеЦJИа,листы. До1Вольно �выразительную ка,ртину роста этой СИ\ЛЫ и ее
у.целыюrо в·еса в общ ест ве да1ет ,сто.ль

нашумевший .роман Дудинцева «Не хлебом

ед.иным » . ll'P'ИЧ'e11v1, эта стор о!На романа ос тала.сь !На За[Iаде ПО'!ти не замечзенной,
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«СТАЛИНИЗМ» И «ХРУЩЕВИЗМ»
тогда как она ИJМенно и объя�сняет ина:че

!Н епонятный факт «аМНИ\СТИИ»

ДуДГИJЩе

на, несмотря на ·ту Jюль, К!ОТО�РУЮ , ПОМИIМО rвoJiiи: автО1ра, .его роман> сьщрал в мюби
лизаци�и: аН1т�исО1Ве11сюиrх на1етро1ений за границей.
По,ход nротИJв «Т�хно.к;раrТИ!И'» на,ч�а.лся уже смещеtнiИJем Маленков а, в JIИЦе ко
ТОfРОI'О, Пjравильно ИIЛИ непра�вилын:о, rвидели ·ее заrцитнИJка

и пок;ровителя. ЗаК!О>Н

ЧJИ.JIIС.Я же этот rrюход первой :х;рущевской .реформой : децен'l1РаrЛ<Изацией промьпл
лен:н0>rо и С 'Гр о:и:'Гельно го уцраJВл•е:ния,

rв

результате кюторой бы= :разгромлены

гнезда те:х;н:итческой бюрш{.ратии в Москве, а уцраrвление хозяйством на местах со
средо1Гоч'ИЛось в ме;стных партийных о.ргана·х, подчиненных высшей паrртийной
вла.ст:и: и нико1Му больше.

В к:сuкой-то мере той же самой цели: по1сrвящена и 1вто1Рая х,ру.щевская •реформа :
упразднение МТС, 1сшужи.вших ·аккуrмуляторами техно1кра1ТИ1И, хоть и
та, что

!Московс кме

не

того ·соrр

министе,рст.В'а и ис•с·ледоrвате,лнские инюТ'И'!1уты, но пю-;с:вое.му

'!1О·Ж1е очень .влиятельными, м•еr.r.rаrвш.r1ми .по.лновласти:ю меет.ных паrртийrных ор

ганоо.
Оста.валаrсь еще 01дна •с·ила, лоrге�нцИ1ально даже б:ол·ее ола.сная, чем оргаJНы по
Л1WI1ИЧе,ской охраJНы или технократ·ия, это - армия. Нельзя rеерьезно :верить ·в бо
на;партовские

тенде.нци�и Жу.коrВа . Но

даQКе час1,ичнэя эманои�пация а�рмии от пар

тийнхн'о кон'l1Ро.ля, и п,ревх>ащение ее командrного 1со1ста1ва в незавJ11СrИ1Мую .елужеб

но-прюфес:сиональную .юасту заключа·ло rв .еебе серьез,ную опасность для партий
ной диютатуrРЫ. Партия репз.Н!Иlва к ово1и�м црерога'ГИIВам. Ста1лин •сознательно шел

на обуздаrНИJе далrеко ищу щих ,пщртийных претензий, но этим самым ·он парализо
вал

в парт!ИИ 'ВО·ЛЮ

к жизни. Его .преемн.ики по1ст)'IПiИли 1иrначе. Па:ртrим 1В0ерну.ли

всё, что она п о'11е[ряла , в

т:ом

а�рмия по самой rи:щее своей

-

чИJсл.е и прежний кон'Ц]УО!ЛЬ над арц'V!и ей. Ооrвет�ская
армия па,ртийная ! Она служит партийным цел.ям и

поrдчrиняется паiртийной ко1Манде. У1стране�н.ие Жуко1Ва послужило напоминанием
об ЭТ'ОIМ всrе:м .тем, кто начал об этом забыва1ть. И в этом акте задача реставрации

«.рукоrвющящей ро лм партии» нашла свое оконча1Тельное рещение.
З.азна1вшие{ся чеюисты, нача1Вш�ие забыватыся хозяйс'ГвеннИlки: и техно.к;раты,
го;РJдые .сво;и:ми за1слугами ученые и опециал!Иlсты, мечта:вшие о н·еза1ВJ%!1симо1сти во
енные,

-

!J"Ce по1ко.рно склонились шwед а1Вторитет0�м партии !

Партия не только вернула с·ебе утраченные позИJЦИIИ, но и за1Няла но1вые, ко
торых до ·сих лор у не� не было. РеJстаrврация же «руководящей ,роли паiрТИИ» име
ла еще одну цель, кром:е укрепл:rен.ия .режима внутrРИ rстраны и :ГЖ!СШИ[)ени.я его
социальной базы. Преемниюи Сталина не без основания в « руко в од ящей po.i:rи пар
тии» ви�дят залог еДrинства ча1етей с0rве'J1с1;;:ой ИМIПерии. Одна только па1ртийная со
л1ИДа,рвю1сть, - ·солищарно1сть взглядо:в, И1нтересов и устремлений,

- можrет

в ка

кой�то мерiе служ.и;ть црот:иводейоТ�в!Иlем мо.щным цент�rюбежным �силам, rвыт·екаю
щим из нациQIНальных и исторических •01со6енно1стей, �Разделяющих 1с11раны социа
листического лагеря, но как rю•к азал опыт Юго,с.лавии, партийная соrлищарноrсть не
г.аrран'!1ИрО1вала 1в этом с.луча,е п1рео1п;оления цен'l1Ро6ежных т·ендеiIЩIИЙ. Никаких
же других средстrв к их IJJреодолению не изобрели, КfРО:ме ра•зве

эконюмической

юоошwации, в виде так называrемого «социали�с:тического разделения Т�руда». А что
партийная солища[}ность,

в rВiИlд е цредохра1НИ1тельноло клапана, оебя оправдает,

ВIИlдно из то го , кшк сrра вНJИтельно летко и бысwо был преодолен криз111с, 1ВЫЗ1В ан 

ный Вrенге�рс ки.ми событиями ; rна1г.лядным доказа:Т�еЛЬrС'JJВОМ т.ому служит п;рiИIНЯ
тая 01сенью прошлоrо гоща мо1с[\)о;вская д екла1рация «социа1Л'ИIСТИ1ческих стран» .
Эащ,и:;та абсолютного лрИ1ориwета па;рт.ии •еоетавляет, как �идно, ошювной сте�Р
жень хруще•вской по1л1Итиюи. И
НЕщ вуемьдсленно

�сам

Хрущев

rc

nолной откровенно:стью

при знал это rВ одном из с1Воих бесЧiИlсленных интервью

и

с·о:в1сем

- на

это·т
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раз с сотрудником лондоН1ской газеты «Тайме» Макдональдом. («ПJра1Вд:а» , 16 ян
варя 1958 г.) Одяако ОДIНИJМ этим «Хiрущев'ИЗМ» �еще не исчерпывается. Есть €ще
Oi!]iнa для него хара�Ктерная черта - то, в чем на з.ападе готовы были од:но время
у1сматрИ1вать признаки « лиJбераrлизацИJИ» режима, О'l\СТУJПЛЕ\НiИJе €ГО пере1ц на1тИ1ском
маСJс, политическую оттепель и Бог знаrет что rеще в это·м роде, но чт.о на �самом
деле является тоrнко и искуrсно заду.маsной •демагогией, ра·с.считанв:ой, г.ла,вным
образ·ом, на за1Гjра1Ницу и, оrсобенно, н а так называ.емых «нейтрал:и1сто1в » и « rюпу т
ЧJИJК!ОIВ» вс·ех вищ.ов. Сюда о·т1-госятся

1И

м ер ы .пJО улучшению ма.териа.льн.отю бла1го

состоя:н:ия наюеле:ни:я (реально•го значения неко;торых из них мы не ОТ[Jицаем, хо
тя п роrпаг.андное значени.е

иос

куда бо�льше реального), и то, что на официальном

соJВ.еТ,ском языке принят·о называlJ'ь «преодолением культа личности Сталина.», а
за гра;ницей на.зывают «д·естал�инизацией» .
ДесталИ'НИза1Ция - это оче:нь сложный комплекс политически'Х ЯJвлений, ко
торый не о•г.рюrичиrвается rр_азвенчаниrем Ста1ЛrИ1на. В едь и ·в паrртийной те,рминоло
гии •Иlд·ет речь о ли1кв1и,даци1и не .столько культа СталИJна, ·сколько «ПОСJЛ'едствий»

этого культа. В отно.шении же ли чно к Сталину д о ,са1мото .последнего в1рем�ени на
блюдаютGя неко:то:рые колебания, Х'ОТЯ «догмат Ста•Лrина» бi:J<Лее и.ли менее уж·е
сложился, как это 1Вид,но хотя бы из ·е го биют:рафии ·В БСЭ.

В ПО·ЛIИ ТИЧеСКОМ К ОМПJЛеКее «Дiе!СТ.а1Л1И:НИЗаЦИИ», В О ВСЯКОМ случае, НУЖНО раз
Л ИЧа'ГЬ два а.спекта : .внутренней и внешней пюлитики. Они тес<Н о межд;у собою
овязаны, и 'I1руд:но 1сказа.ть, какой из них является ИJс:�содным и ка,кой - п,роиз
во•дным.
Це:ль 1со.ве11ского .реж1има не то.льк:о в ·тоrМ, чтобы «rпродержа•тьея» в ка:пИ1тали
стичеiс�ком окружении" но и 1в том, чтобы расцроrет.раняться - по 1во.зможносТ1И д о
гrрrе:дедов .вс·его эемного шаrра. И пе[рвое, и 1второ•е 'ГIРебуют же.рГIВ от на,селения.

Ж1ер1шы неизбежно .вызывают сопротиJВление. Цреодолева�ть эти с оцротив л е:ния

однИIМiИ' только етал'ИН1ОК.И1ми м етоща,ми стало ЯIВНО невозможно.
Задача «·ра,спрос транения» (ком.'1Vlун1И1стиче:ской экспанюии) предпола.гала не
.
110\JI:ько количеС''I'венный, но и ка1ЧеСт1Венный рост вооруж1еНiия. А нео:бхо:д<имыми
у�с·л о1Вия:ми этого являются «техни1че.ский прогреос» и «повышение прои31во:дите:ль
но1сти .труда», что 1в свою оче.р€дь цре:дпола1Гает как повышение образ·о1Ва:тельно.го
у:ровня, так

и

у.лучшени1е материа1льн1ог о благосо,стояНJия. Отсюда н:еко•т'оrрая у·ступ

ка наюелffi11и ю ·ст1ала катего,ри:чески н еобхощима. И если бы Ста1лин ПiРО1до.лжал
ж'Иlть, он 1вынуж1цен бы б:Ьrл дойти на мно1гое из т ого, на что пошли его

преемни

ки - в с.мысле произ.вощегва большег·о к01л иче с 11ва пре;цметоrв п от:реблrения , жи
лrИJщноrо егроителыс'l1Ва, пенс1ионно•го обеспечения и прочего, моЖ'ет быть, даж•е и

смягчеrнмя т еррори�с тич е Ш{1ИХ метощоrв ма•ссо'Вого возД1еЙ1ствия (на1ря,ду •С пе.рманrент.
ной чис'l'кой на верхах или сре;ци отдельных гр)Спп населения).
Оста1валась ·еще проблема с11ран- еателлитов и международного КОl!vдму:ниrсти

ческого Д1В·ижения. Если ·старые методы НJе были более доста1точными для «у;це.р
жа1Н1И1Я>> .в л ас ти ВНУТrР'И •с.траны, они еще меньше ГО'Д ИIЛiИJСЬ для ее
ния»

в новых

«ра·сп�ЮС'!1Ране

уоло·виях. А к новым у1ело1Виям нужно о·тносить два обстоят.елыст'Ва,

очень ·разные пю ·с,вое•му характеру, н10 ·оtдинаковые по �овоему значению : в о-.пе.р
вых, то, что соне:11с.кая .сиrстеrМа значительно ра1сшириша ·сферу дво•е.rо не;пое.ред1ст
венно·го ВЛiияния, опояса1вши1сь не ·то.лыко ·са1теллитамм, но еще бо.лrее обши1рной
з·оной .нейтральных ·стран, коrго1рые, при rизве1сТ1Ных о б с т оятельс твах, тоже мо.гут
пе�рейт�и на пол·ол\!еН1Ие ·сателлито1В ; во,_,вто,рых л\!е, то, что, с по.явл:ением ядrерного
и .ракет.но.го орул�ия, прямая воо,руж.енная эюспансия для коммУ'низма 1етала :поч
ти

невоз.можной, а, следо1вательно, полвилась необхОrДимость изоб1ретать ка.КИJе-то
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бошее тонКiИlе приемы, более изощре�нные ер•едс'l.1ва (при оохранеНИ!И ящерно"Го ору
жия в рез·ерве, на iКiрайний случай).

Про.паг,а1нда « М и ра » , с .помощью К'ОТОiрОЙ . КОММ')сНiИ!С'ТЫ .ра:есч�итывают ПJРИIВЛ€'ЧЬ
к ·еебе н€йт,ральных и разо1ру:ж,ить страны де�vюк;ра"11иче�ского мира, началась ещ?
при Сталине. При Сталин е же неrизме1Нно .и�МJело место и активное 1вмешательегво
в так назь11Ваемую н ацИ!о•Н'а·льно-01свобод1и1тельную борьбу на Воето1к€. Но э·того
ст.ало уж·е м ало" В.лиянvl'е коммунизма во нсем .мире, а о,оо·бенно на Западе, зна
ЧJИТельно ослабело. И ед1ва ли не гла·вной п;р'И!чИIНой тому была практ1И1ка ·Стали
низма, котщ:юй •Нiе мог уже ·скрывать ника·кой занавес, - заХJва·т «О1С1Вобо.жден
ных» елраiН

и

ра:с,п;роет1ранение на них этой пра1кти:ки сыгра,ли в этом не малу;·)

роль, со1всем по з аконам диа1лекти11\iи .
Эавоева·ть симпатии «1нейт1рашьных» (среди .них Индия за•ни.мает первое ме
ето) и 1восстано•в1wть .поша•тну�вшийся преетиж коммунизма на Западе можно было
то.льюо одним путем : пож·е,ртвовать к;ульт•о.м Ста·л.и на, ·о'l.1казавшись, хотя бы для
вид а , 01т на1иболее <<0�ст1рых блю:ц», на которые был маете.ром умерший дИ1ктато1р, и
п;ро1возnласи:ть ·д'ОКТРIИIНУ <«разных путей к социа.лизму», выбросив лозунг «мирно
го со·сущест;во>Вания». По:сле не\Кот·о1рых колеба.ний и ·внут,ренней бо[)ьбы « коллЕж
тивное руко1во1дство» реши,ло1сь на это.
ХХ .съезд .парти�и яви.лея переломным мом·енто.м. С ек;ретная ре.ч ь Х,рущева на
съезде знаменовала .еобой победу .но1во110 кур1са. Социализм в сщной стране пост
роен. За.щача у1д.ержания .власти выпо.лне:-rа. На оче[редь :етала другая з•адача : ра.с
про�с·�ранение вла1сти ! Практически это п:р·едполаrало, в первую оче1ре:ць, р азо.ру
жение цроТИJвн:ИJка : сначала I]С'ИIХОлогическое и по.ли'I1ИIЧ'еское, .пота:м и военно
теХ!Ническое. Программа был.а на0мече�на боJiьшая и, понятно, не без рИJска.
Ка1к мо.жно было прЕщвид•еть заранее, разоблачение «ошибою> Сталина и, еще
больше, но1Вая, дейст1Вит·е.лыю .ре>Во1люционная доктр!Иiна «.различных путей к ео
ЦJИiализму» (не ;в.се еrце на За1паде осознали поистИ1Не колос.са1льную ·оПiа�ено·сть,
скрывающуюся

.в

ней для ·свободного мира, и те возм>0сжно1сти, кото�рые она о.т кры

вает для пО1сте'П1енно:го, шаг за шагом, ·с'I)рана за с11раи-1ою, завО1еванию его комму
низмом) паве.ли к К[)ИIЗИ!Су, кшго,рый еtд:в.а, не за�конч;ился крушением вrсего хру
щ.ев1ско"Го плана, а может быть,

м

всего зда1Ния совf1rской :и1мпе,рии.

По тем ИJли иным приЧIИ!Нам, к;риз�ис, вызванный де.сталинизацией, меньше,
ЧJем где-либо, показал себя ·в Со1Вет·сrком Союзе - обстоятельс'l1Во, нащ которым
нельзя н е задума1ть0ся, так как но1Вое испытание, по ·его 1внут.ренн.ему потенциалу,
н;е у�сту.пало �;.дспьrтанию наrч>альноl!'о пер�wо:ца второй .войны. Реж:и�м .в обоих слу
чаях устоял. Не только у�етоял, но даж•е не пошатнуЛ!ся скюлько-нмбу;Дь з аметным
образом. Не .произошло ничего похоже.то даж1е на. В0�ркуту !
Зато во внешнем Мlире,

:в

зарубежных ко.ммунИ1етическ1их партиях и, оеобен

но, :в стра1Нах-сателлита1х щризи.с цриобрел очень опасные размеры - Венгерско·е
воо,ру2кенн:о1е 1Во сст1а0ние 01сенью прошлого года было талыш на1иболее острым об
на1ружением этого кр:ИtЗИJСа. Подлинная подоплека Венгерских .событий пока еще
не 1совоем ясна. Но :вряд .ли можно сомневаться в том, что ·В этом случае имела
место какая-то «неувязка », чего-то недоглядели, что-то переигралм . . .
Фактом •01ста·ется т:о, что юриз1ис, 1Вьrз1ванный десталиниза.цией и. д окт,риной
«разл•ичных путей», был преюtц1О1лен ·с,ра.внит1ель.но быст,р о и без о:собых потрясе
ний. Хрущевский юурс .вос•то[)ж0ест1Во1Вал. Ммрное на.стуr:пление - пока мирно€ на каnитализм неу.к:осН1Wте:льно раз1Ве,ртывает.ся. Военно�тех'Ничес'Кие до1стиж:оения
после;дних лет - лоя1вление спу�:оНJИJков

.и

ра1кет ·сверхдальнею дейсТ1Вия о'Ilкрьmза

ет ко•мм.унизму бо.льшие ша.нсы.
ХрущеJВский ст�ратегиче�сК'ий план (.пооле:цни.м по !Времени его а•ктом ЯIВ·ляется
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црО!ПаJГа�нда переrо1ВО!])О1В на намвысшем уро1Вне) .впо.Л1Не пюнятен: д.обlИ?I'ь�ся разо�ру
ЖеJНJИя п;роТ'И1В1ника, а потом д:и1к;то1Вать ему 'Ш30Ю В'олю. Тактиче:с·ЮИiе ;цри:емы доста
точ;но �iВестны. Он.и лод.чиняют•ся из1весТ1Ной «тео�р'И!ИI [IО1степе<н!Н101С.ТИJ», очень им 
пони:р,ующей З а1ПаДНЫМ JЮЛ.И ТИ.КаМ, rСЧiИ'I\аЮIЦИМ себя «1реаЛИ'СТаМ1И ». К НИМ п:ри
надл·ежа'!', налрИ.J""Vrе.р, Кеriшн, Оrоосе!Н, атча•ст.и Мак:м�и:лан и мноГИJе друnиiе, забы
!Ваю:щие ·с'!'а1Рую по11оворку о черте и пальце . . . Пальцы здесь - это создаiНIИе
беза1Го1М1Ной зо!Ны JВ Европе, от.каз от И1с1Пыта�нмя аrомнаго О!руж·ия, со.кращ·е!Ние
во,енных кон№1нте�нто1В 1в Германии , ДiО•Г ОIВОр о ненападении между АтланТ1ИЧеск:им
и

ВаJРШа!ВСi!G11М �союзами. А р у1Ка ? Нужно

Л1И

1101во1рить

о

ней? ЛИJКJВи;дация «воен

ных ла�к:тоrв» и «УI11Р азднение .воен�ных 683», изоляция А1VJ1ериюи, ПОiдЧiИIН.еtние Со
ветам CiPetд1:Ierro Во1сто�к:а и т. д. :вплоть до . .
Все эю пjреiд·ещыю ясно и , JВ общем, хорошо изв:еотно. Важнее отнеТ1И1ть на во
прос : а ИJМеЮ'DСЯ лrи у Хруще:ва ,реалы:ные шаясы на ·о·сущес'DБление его· ·стратеги
ческого плана? Одно - :�юела1rь, а 1д1ругое
мочь! ;J Хрущева шан;сы :и.�11еются.
.

-

Разные. Гла!Вный шаНJс - ша1НJС наступающеr10.

Ею

обо�рОJНяющийся

не ИJМеw :

ИIНИЦИ'а'l'И'В а !
С самоrо момента nоЯJВлени\Я со1Ветс:кю1го ,строя ко;мму�н�исты ни на 01дин

МИJ:'

не

з аб ывали то!1о, что ·ОIН1И нахо1дя'I1СЯ в �состоя-нии войны 1с каrпитали:с'!"Ичrеским ми

ром - то обю1рю1Ни.тещыной, то нас'Гур:тнт·ель.ной, но 1в1сё же �войны. И .всякий rСIВОЙ
шаг, :в1сЯ1Ко'е лолит:ичесrкое ил.и экон'о'МИ!ческое м·ероприя;тие, В1ну.т1ри ли страны,
или JВ!Не ее, они пю1дчиня:ли 01дной цели - цели ·войшы. Вот э•1юrю 1созна:нrия .в ойны,
войны не на жизнь, а на смерть, ни:коll'да :не бы;ло у з а�П адных держшв. Нет его и
с ейчас - в мо!Мент, коJг,ца, дейстJВи'l1ельно, .всё rюставлено на каJРТУ !И кю.гда, каза
лось бы, забыть нужно обо ,всем :

.о кол ОIНИЯХ , о

нефти и обо �в-сем црочем.

0ТICY'f1CTBrИ!e мобИ1лизацио!Н1Н'Ой готовно1ст:и на стороне авободного МИjра в поли
ТИIКО-:психо.лоiI'ичес'К!ом смыс\Ле осложн.яе!ТiСЯ ещ1е отсуто'.!113 ием пюлrи:тИ1Ческой и1деи,
а(льте:рнат1И1вы ,в бо•рьб�е с комму�низ,мо'М. Вывший президент 0О·€1д:ин ешных Штатов
Т,ру�ма:н, вы!сrг.упая не так да1шю на 01собом •совеща1НИИ, по1свящ.Вiшюм .воJПро:су об
аме:р;и1к:аJFГской помощи другим ст,ранам, I101Во�рил ·о тоrм, что м;и�р дл.я cJВo:ero спасе
категорически нужда1ет1ся .в }ЮВ'ЫХ идеях
каких именно, он не сказал, да
и �ряlЦ ли он знал. Думает об этом :не один Тру�ман, конеЧ1но. Мь�сль о «'НОВ'ЫХ
идеях», н еоб х.о•димых для •спаюени�я МJИiРа, оJВлаще.вает умами •всех лучших людей.
Но, у�вы, ·НJИ!КТо поJКа не знает, в чем же ,состоя;т эти ищеи.


ния

-

В ЭТIОМ мубока.я т�рагедия Запа!Ца - та
юр(Ушению В ел·о,е дJВИЖен'Ие . . .

ж�е,

которая привела в свое в;ре1Мя к

НепО1НИМани1е ·всей гроз.но1сти ситуаЦ1ии и о·тсуп1с11131ие сведущей ищеи в полити
эт10 шан,с комм;у:lffИзма в его на1сту1Пательном двИ1Жении, но
шанс, :так 'Оказать, тедретwческий. Есть шансы и более конкретные. В Европей
С'К!их •С'I[)анах, :rJ!PeJкдe :в1сего , 1В Англии изю ЩJНЯ в день у�оилИ1Ваются нейт1ра;лJ<nст
ск;и�е на1стро€'Н'Ия. В едущей �силой в это.м о·тношении я;вляется .лейбо;ри�стска.я пар
тия, о.собен�но ее левое к�рыло, 1возгла1Вляrемое ВrИВ·еном. Чт.о будет, когда лейбори
сты п;рццут к в:ла·сти?
ке с1вобо1дното мира

-

,

Тактика «-ещ;иноrо Ф1юнт а » с соц1Иал-Д1е:мократами, ·с.л уЖiаща.я коJР:ре:лято'м к
теоrри:и «rразли чных путей к ео;циа1лизму », пока 1Н1И1Ка1ких побед ком:муJНИстам не
прине�ала. Но з.на•чит ли Э'l'О, что цри д!Р.УLГИХ .обсто-ятелЬ1с11вах она оет.анется сто.ль
же без1у сл ешно й ? Оо св0rей еоб�ственной л,рот,ра·11�мой КОМ!'VJ:УН'ИСТЫ еейчас нигде не

выступают. СвоiИ' на1стоящие цели о.ни сюрывают под лозунгами бо!])ьбы з;а м�и,р,
борьбы ПIРОIГИВ атоnvы.юго о:руж•ия •и .ужасо.в но1вой св·оЙIНы. Мало кт:о апосоiбен смот
реть в коrрень вещей и за сег01днЯШНИ:111 дн ем в и�Д еть завтрашний. Ko·ro· же н� у�вле-
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к зацрещению атомно.го .оруж1ия и ,с озд а�н:и.е безатоrм;ных зон, якобы

га�ранти�рующих от « прев·ращ е�н111.я

в

кл адбище » �C;JIO!Ba, Хр ущева ! ) в

с луча е

буду

щей войны ?
Признак.и экон.оrмическо,го 'СIП ада , наблюдаюIЦИ1еся 1ПО1Ка в Амери:к;е, но т а яrцие
в себе уrроз у для :всех других с'@ан С'ВобО\ПJНОiГО .м�и�ра, '!1оже немаJi о rrоJВышают
шан�сы коммунизма.

«К.ризи;с» 'всегда был vла:вной нщщеждой комму:нИJстичесюих >е'@атегОJВ и п ри-r
Стал�и;не, и посл е него. Нм н а мИJНуту нельзя ·со.мневать<:я в том, ч.то 'и к 1р азору

Же1Н'ИЮ Запада, к •rюму, что �са.ми ОIНИ н а ,с1во:ем официальном языке назьnваюrr
«1смягч�ен1ИJем международной на1П\РЯЖен1Но1сти», ко мму1н1-�сты 1С'тремя:'llся вовсе не из
страха пере:д и.мпериащи;сти:ческой а['lре:с'сией (хотя

они

не исключают возможно

сти «Пjрооенти:вной войны » со стор оны Запсщ·а) , а для '!10iго т0;лько, чтобы этим у-с
ко,р111ть хозяйств енную д:епреосию и к;ризИJс

каш1:тал.и:з ма . И ну:ж.но ли доказы

вать, что и в этом 0Т1Н:оше1Н1и�и их расчеты не лишены оснований?
Ша!Нlсы на у,спех у Хрущева· им1еюТ1ся. Но всякая �вещь н а овете имеет об;Ра т 
ную ·стю1ро�r,у.

И н е на О!Ц!НИ·х JРЮз ах по·ч1ИjВает Хрущев. Не О!ДJНИ розы - итмею11ся

и ШiИJПЫ ! Б:РО•Ж:ение в •Сrг;ра1нах-rеа,теллитах не П1Реюраща1е'l'ся, хоть и н1е носи:т тех
ос'11рых форм, которые прИJвели к В ен1'ерсюим ,собьГJJИЯМ. П)ризр.ак « наци;она л ьн о

го кшvrмун�ИJЗма» б р0�д ит ,не

1В

о:цн:ой то;лыш Пошьше IИIЛИ ЮгОJсла�вИJИ, г�це он давно

уже облекся в ощуТ1Ител ьную пл.01ть. В выступлениях Хрущооа и других соJВJет
СЮИJХ ;в ожд ей , в ·ста ть ях

с о·в етс<К.ой печати,

во вс ех

вообще актах пропаганды по

стояННJО у:r:юМJИJНа:ется об опа1с:но>сТJИ ЧJ>е:вивионизма», причем Э'!1ИЫ понятием: п;ри
КJРыв аются �юе 1В И1Ды по,JLИтlИiЧеской ОIПJIЮЗИ.ЦИИ

�режиму. А то обстоятещьство, что

сов1етска я цроюа1га�нда всё чаще и чаще црrибегает

к ло.лемике ·С «1в;ра,гами из IВ\НеrII

него МИJРа», чегю д аlВно уже не было, то, что со1ветскИ1е пропаганд"1сrrы чувствуют
себя вьmужденными заниматься в ;ряде

случаев

апо·логетИJкой, с амО«)пра>ВДа!НIИ'ем,

свидетельствуют о том, что никаки е глуше>НJИЯ иностранных ращ�и;опередач, ника
КИJе з апреты, ка�сающиеtся !ВIВОЗа

,ИJrюстра:нных

«Чуждые на!СТ[рОЕШИЯ» ра,стут. «В;раждебные

кое р а/СJ]ро>С'11ранение . Ра·етет, слещова:те.льно,

издаН>ий,

больше

не

!Взгл яд ы » получают 1всё
>И

помогают.

б>о·лее IПМрО 

IOO!IJiPO'DИ's,лeниe масс, а ,ве;рнуться

к !СIГаjрым методам его 1101давл.е�ния у п1рееМ1Н:иаюв Сталина не ХJватит сил.
Это

-

од1На CTOIPOHa дела, то, что ка1са1е11ся н:н;ут,ренней ,ситуации. Есть ШИIПЫ и

во 1Внеш:нем мире; то, как 1В1се, без и�ся:�лючения, зап ащные црави�т.ельс'11В а едино
душ,но и решиrгельно реатм1ро1ВаЛ1И на демарши Хрущева-Бу:лганJИiНа относит ел ь но
перетовQрОJВ н а «На1ИВысшем уро1Вне» и на 1в ее их црещложен;ия

,и;

уг;розы, пока

зывает, что овобю:цный ми;р сознает о п аюнос ть , но не дает себя запугать и сохра 
н.явг е�дiИIНIСТ:ВЮ с1Во:их рядов. А о ·m еты аМJериlКаiНJс:к;о;го црави'11ельства на последние
совет:с1К'ИJе ноты по казыв ают нам СIВОИМ соде�РжаlНIИiем .и

то1Fюм, что

1С.т1ратеl'И'Че>с кая

1%!1Г1ра КЮММу;нИiСТОIВ разгадана ДО конца, и ч то Заm:ащ не .ПОЗВО\JDИIТ ВОIВЛ·е>чь себя в
та1КJИе .ситуации, кюторые были бы :выгодны д;ля к:о1ммуни1стов и ·оrслабпли бы по
з.и;цию

своб ОIДНО[' О МIИ;ра.

Борьба в самом раз га р е . Исхо:д ее пре,дiВИJДrеть нельзя. Нужно думать, что са
МQIГО . ХУ'дшеrо не слуЧИ'!1ся. Но бурь будет не мало. 'У Хрущев а - мертвая хваТ'Ка.

А «х;ру;rцевизм», заключа я в себе все О1ТЛWИ1У.Гельные черты ·стаJГИ!НiИзма, пыта,ется
ПРIИJСПО1с:оби:ть их к н ов ым уrслОJвиям, кое-ч.то J1JOК.J"CIIIO ма сКИjру я, ко1е-что· разба•в
ляя демаготией . «ХрущеlВИЗМ» - это сталинизм эпоХJи, к:огда «соци;ал.из·м 1Вышел

за црещелы ощной ·C'l'l];Jiaны»

.и

когща гла:вiН'ой за�цачей па1р=йной дiИIКтатуIРЫ стало

ае 1с 1.10лько «Удержание власти», .ско,лько ее «ра:с<про1странеН'ие». Добавим - в ус
ловиях aтoilV!Нoro и ра!Кетноrо Оiр(У'Жия !

К. ФЕРОДОВ (К. ШТЕПА!
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*
В !ИЮне и •сщ:е1дуюЩJИ1е месяцы текущего 1958 года на<чаЛ1ся какой-то по1Вор:о1т 1В
хрущевской iПОЛ1WJ.1И1К;е - в CTO[J.OIНY бо лее ск;IJУ"ГОГО KYIP\Ca. Тон ПOICIЛ!eiЦiНiИIX ;посла
НIИЙ Х,руще1Ва Эйз енхауэр(}', на1чиная с n:о1слания 11 июня , наrюМiИJНаеfl' ,дож енев

сюий

•стиль

М·оло·т·о1в а. А сообщение об экзекуции Им;ре Надя, генерала Малете

ра и д/РУГ.ИХ 1Р•УКО1В·ощител·ей В енгерской на,ро1дной рЕЩ.олюцим ЯJвилось отк:рытым
вызоlВОIМ .вс�му миру,

По1Ня:mо,

IJ%1)

ХIР'ущев

:не м:о1г не ЗJШ•ть, какая по1следует на это

реак:ц�wя.

у 1в1С1ех воз:ник �вопро с : что это зна1чит? Зачем полад;оби.лось Хруще

ву так резко менять ,всю мане,ру юв:о1ей (gнешней �политики, - rro1кa
ищти тошько о « ма:не,р е», так ка�к по1ц�линное со1держание
Есть ,разные 1rrредположения,

и

в каждом

ос тается

р е.чь может
еще неиз1в естным.

из них есть доля п,ра1Вды. Указы
С оюз ом к:омму\НIИСТОIВ Юго-

вают на влияние в1сё бо1Лее \УiГЩубляющего1ся ра.ск:о,ла ·с

сла1В!ИIИ, R'a желан;ие лри1пугнуть н е то·лько Тит.о , но
вать его пример.у

в

друnих с:т1ранах-1сателЛ1итах -

и

_
всех, кто хот ел бы последо

1В

,первую очередь, Го.мул.ку

его к:омrrа'Лр:иото1в. ГОiВОрят, кроме того, о да1в,л1ении со .стороны к:оммуrнJ11ст·ов

и
Ки

тая, КО'IЮ1Рые в борьбе с «Тит ов1с11юй ересью» заняли на!Иlболее 1неп:рИмИ[рlИlмую по

•не з�тереюованы в смя:гче!НiИlи 1НаJl'Р·яж·ен
отношениях на Запад е и чувсwуют оебя обойд·е�шыми
в от:нощенJ11И со1Вешания на вь�сшем У'Р ОIВIН е. Говqрят, наконец, и о нажиме н а
Х!рущева �о ·сто1ро1Ны ,непрwмирwмых <«СтЭJЛитнцев» , вр01де Су�сл:О(ва и д р . , о бо1Рьбе

зицию 1и котю:рые, с другой сто;ро'Ны,
носТ1И ,в междунар::одных

на �верхах, нам1ек на которую чув1сТ1Во1ваJ]ся в зам:ечани�и Хрущева 1в .его· софий
ской

;речи О· «тео1РетИ1ках-пу1стоцвеrrа1х»

;и

«теоретичес:Юi!х фразёрах».

Всё э'ю В'озможно. Следу1ет, ю:цна.ко, у'Казать НJа бо,л,ее глубоки::е

явлен�ия, ко

торые 1НJе 1vюгут не оцределять с обою курса Хjрущев�ской пол!Итики. Еiсл�и iПО\ЦIВеСIТИ

ей

баща1Н1с, �то

разочщро1Ваний: и

провалю1В у Хрущева было горазщо больше, чем

успехо1В.

:ЮДiИJНiс тв енн о, 1В ч ем :х;ру1цев услел вне 1всяко1го •СО:iУJJ.нения, это в том, Ч'l'О Запад

ра1юетно
ее.ли для этого еще нужно бущет В'Р\емя, Хрущев �его, 6езу1с1Л01вно, по

поз;во·лwл ему 1Вьвщрать ,в,р: емя для усо1Верше:нJсТ1Во.ваН1Ия термояде,рно<!1о и
го оружия. И

·eJCIЛIИ •КО·гда.-1Н;и:6удь понадобит1ся
об этом хрущЕ'IВiская пропаганд.а

лу'ЧiИт. А
ра»,

"l'O

МО[J:ально·е оцра113iда1ние дл я «Пер:1ВЮ1ГО уда
позаботилась более, чем д оста:точно. : со

веща!НiИlе на 1вьюоком уровне и вся ,связан1Ная с ним процеду1ра - наглядная то·му
иллю�ация.

Но :во !Всем прочем у Х,рущева 01дни про1сче.ты, одvШI досаднее д�Р!У\ГОГО. С а мы й
ТиТ1о в <«социа,лИJс Т1ИЧе
оюий л аDе[)Ь» не уда·ло1сь и, 110-1ВИ11\1ИМО1му, не уда1с'!\ся. А ·ведь ·ста1вка на примире
Н)Ие с Тито заключа.ла в .себе другую, бо·лее ·оерьезную став.ку - на во1В1л еч�е;ние в
возгшавляе�мую Мо1сювою «ми;ровую с'Иlсте1М!у �социализма:» Неру, Су�карно" На<ее[ра
и в.сех дРУIГИХ «IН!ейтрали1ето1В» , чис,ло ко·торых на1ч111нал·о одно время заметно ра
сти. Ще ли бита •ста1вка н а Тито, то бита и 1ста1вка ,на Неру и црочих ! Реа1кция Неру
на казнь И:м,ре На:ця, хо.ть и эначи1Т1ельно более сдЕ:!РЖана, чем это .старалась tп:ред
rrосл.едlН!Ий ,по времени - эт о =т·ов1ска1я И1сто1ри!Я. В:е1Рнуть

стаlВИ'ГЬ запащная печать, все-та,КJИ не с01держят в .себе ничего ·ПJРИЯ'DНОГО· для Хjру
ще�ва .

Просчитал1ся

Х,рущоо та1Кж1е и ,в своем расчете на ,с:озда1Ние так назь!IВа·емо·го

«едино:rо фро'Нта действий» с за1Пад1Ными ,с:о�циал -д1емокра:тами. Все у�силия в этом

На в•с:е
обращения КПСС к еоциа1л-демо1ЮРатам последовал от;каз, ИЛ'И, что еще хуже, они
были приняты 'с rроб01вым молчание.�vr. Вышещ один конфуз ! Пр:ихо1д к власти Dе

на1Пр.а1В'Л1еНИ1ИJ окаэа1ЛИ!СЬ В.ПУ\СТ,УЮ. ПiрОТЯ:НУ'Та1я .рука ТDОIВIИIСЛа в 1ВОGДУХ'е.

не.рала де Голля: да1Ва·л, как ка�:залось вна;чале, комму.нм!стам 1Кое-ка1юи�е надежды.
У ко�сто1В поЯJвились даже шан.сы ]J:е1Ва1Нша цро'Ш11В црщвых .социалистов,
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«СТАЛИНИЗМ» И «ХРУЩЕВИЗМ»
[}еспублиКIИ!» . В место « едино!'1о фр о1Нта »

« ИЗМенJИIВill'И Х дел у
ст&Ли

ф ронта »

rо�Ворить о создании «юбщенацИJонального

ск.ою У'ГJЮЗ'ОЮ» -

конечно,

.под

с

со•циал-деt.\'!о.к'ратами
«Фаш<111ст

для боrрьбы •С

р уков одством французской компаrрТ!ИiИ. Но даль

налра1Вленно1еть ПОIЛ'ИТИКИ

нейшая, в пр1111нц;ипе, деаvююраТIИческа<Я

де

Го:лля цри

вл.екла к нему •аимпа·тии у�мер:енrrых па,рт�ий, и коммунисты ·осталИJсь .в изоляции.

Не опра,вдался и
ЛJООЪ ·ещИIНый

.еще

ощин

,ра•сЧ!ет Х!рущева - на то, что •ему

НАТО.

С о1В ещ аmLе его

дениях

1В

чаегно1стях,

МJИ.НIИIС�ОiВ в Коо е1Нrа�гене показало, что, п:р�и в'С�ех
НАТО •со.гшасны межд•У •собою в г.лшвном -

чл1е1Ны

что касае'!'ся защиты прО'l'ИiВ

иет•ерИJИ», ко:торую он

пыташ1ся 1ееять

Э ф ф ект от

•СОIВ•е:т с ких

был зна1ЧiИ"J:1ель.ным, но очесчь юратко1Временным. Угрозы,
тоже

не 01Каза.ли ·о'Жи,ца:емо.го

стjран , ни од<на д.руга я �страна не

А З ап а:дная

оруж1е�н:ия своей арМJи:и атомно-:ра,юетным

- настоя.нмй,

чала•сь из ПJРИЗн аним «статус

целью

на которые

-

кроме

и

« спут

ютк;рытые

и

.ска;ндiИ!На1Вских

•етроить

rво1енные

Германия не от:казала�сь ОIТ во

оружием .
е го настояний на созыве .сове;щани<Я глав

ушло

бо.льше пошугода. Эта це�ль за;клю

.ЮВ'О"> в Во,с'ГОЧJНОЙ Ев.роле и

'
раrзом, 1сО1В1ет1ской 1импе1ри�и в •ее
не пошли,

с по

не удало•сь до1стИГ1Нуть да.:ж:е того М1И1Н!ИМуМ а внешне-пол!И'I'ической

программы, К:()IТО:рый был гшаrвн:ой
пра:виn)ельств,

дейс'Пвия,

о,11каз а ла США в раЗjрешен1и.и

базы и п лоща1щк�и для запу1с'Ка р а•кет.

Х,рущеrву

во воем,

«ужа•с·о1В » , связанных с и�спыта·н�ем атомного о,р у�жи я , и, осо

бен;но, 01Пасности от пошетоо ам-ериканс= .само1Летоrв .
СА1е�ржа1Н1Ные,

расхож

общей 01Па;онос 'JМ.

ХJруццев п.ереоцев:и"1 к:�и:лу «воеiН'Н:ОЙ
мощью пропага:нщы

НIИ!КОВ»

уща1ется рак:ко

антwкомму;ни;стичес:юий бло�к запа\!\НЫХ rOJcyдapere, ,возглавляемый

1Нынеп1нем

лег.иJЧИМ!ацми , :таким

об

•в1ище. Запащ:Ные п ра�ви•тель'С"11в а на это

продо•лжая т.ребовать IВНОС;еtНИЯ в повестку �совещания .в0lцро1еов о

са

и ·о Г•ерм а!НiИи, на чт:о Хр уще,в ни!Когд а и ВJИ при каких у�сло�виях не со
гла.си11ся. Я.с1Но, поч·ему •СIОВ€'1Цани е на вьюо•ком )'\ровне потеряло для неrо С!ВОЮ
прив1J]екатешыно.с ть - даж1е и без да1Вле1Ния ·со стОJЮtны Мао Цзэ -ду<н а . . .
телл1ИJТа•х

На

фон;е

э·тих неУ!Цач

всех

JИ про1Ва�л·о1В выр.иеовывае11ся,

мый « ре�В:ИЗ!ИОIНИЗ М » , который хрущ·е1Вская па:рт.ия

и

не без

<J1сно1вани;я

на.конец ,

о фици а1лыrо

и тorr с а 

1счита.ет тепе�рь -

- г.ла1В1Ной С1Воей о;па.сностью. Па:ртия пыта етс я ПJРедстав:ить

реrвизиО1НИзм ка1к я;вл1еtНJИ!е, главным об1раз,ом, 1ВLНеrпнего поря:щка, распро·страненное
за ру.бежам:и С о·в:ет.ско•г:о Союза" к .примеру, в ря;цах Союза к:о мму1Н и1с то1В Ю госл а 

в1ИJИ. В

действит1елыно;стм ж•е .ре1_в!ИЗИ'Он'Изм

нас�r[Юе!НJИЙ, кото1рые в1се боJ]ее
кооо�рые заключаю·т в
рwны, ка;к

IВЫХОIЦИ'Т

е·еб.е не

:и

�

только

«ревизию»

уро1в,ень

советскую инт:е:ллИJгенцию и

тех и.ли иных л ол ож·еН!ИЙ докт

по официа1Лыной в:ерсии, а О'ЦРищаНJИ<е всей СIИIСТ.емы тотальной

деспо•nи�и и раб1стrва. С бывает1ся предска13ав:ие
кот1Ц·а

это .смягченное выраж.е.ние для ·тех

б олее ·о,ХJв атыв.а ю т

УUJiра;вщя:емых

з.на.ч:ит1ешьно·

ИлЬ<И ЭреJНбурга : на·ступает
ур оо ень

перерастает

м омент,

у!ПiJJ авляющи х ;

юогда у;правляемые .начинают стыдить.ся уцра;вляю.щих, а раз та•к, то те�ряю·т · не
только у\Важение к ним, но ;и .c'I\pax

пере1ц .ни ми.

Вла�сть эт о чув с 'I'Вует

и вое

боль

ше те:ряет рапзно1Весие.
ХрущеJВfСКая эюспе[)ИМ·ентальная и:гра
« разных цутей

це вышла.

к с оци.а·лизму», призывы к

со�суЩеlС'Т'ВОIВМIИЯ>>,

ДесталМ�НИЗацмя,

«'8ДИIНО1му фр онту» ,

Т€01Р'ИЯ

Л'озунг «мирно·го

fВО•С•СТа1НОIВ·Ле;НИ1е «Лен:ИIНЮКИ'Х мето1д·о1в па:ртийной Ж:ИЗНJИ» и в1ся

п:роч аJI дематоГ<Ия, составляющая «1юrвый» по=тичесюий KYiP'C, .не уtЦ а:ла•с ь. И в
резу.лью.те -

возв1Ра'ТIИ:лся

л•ект1и;ч.еск ой

ве'!'ер на к;руги

·ОВ'о я ! Хрущеву

ничего не остается как

И это даже - не «6ДIИIН1С11ВО про"ГИ1вопо:л1о:жиостей» по диа
ло·гик;е. Это око�:ре€ « закон тождества» - по лоnИiюе форм альной .

вер1Нуться к СталИ1Ну.

Б И Б Л И О ГРА Ф И Я

Тристан и И сольда
(К первой �одовw,ип е смерти Ремизова)
Много В•ещих ·слов о любви сказал
Алек�сей Ремизов за долгий срок свое['О
творчества ; но самое вещее сказано им
о « разлученных в жизни - неразлуч
ных в смерти Тристане и Исольде».
«Нет человека, который бы .rюдняJI
столько мук:и из-за любви, как 1'рис'I1ан
и Исольtц а».
В аду этих мук и разгора ется их лю
бовь на ремизовских страницах, кото
рую не погасить и смерти. Их он вызвал
«мучить мою немирную душу».
Книжка эта - раскрытие стихий, их
борьба •С уставом людской жизни . Пи
са,ть о ней рецензию та,к же невозiiVЮЖ
но, к;ак писать рецензию о самуме в .пу
стыне или ура11а не в море. В ней - хаос.
По словам самого Ремизов а : «Сказки не
отличить от были и всегдаnmее от нео
бычного, концы уходят в начала, вер
хушки в корень». ·
Книжку эту моЖJно только раскрыть
и р аскрыться ей, читая.
Канвой служат Ирл1андские повести
(саги). Оттуда взяты герои, их жизнь,
их законы, их родовые обычаи, их «бе
зюбразию> и «мироrвая бессмыслица». По
тому столько мук •В любви рассказано,
столько жест.око1стей от постоянного раз
лада за.к:она с чувство-м, от неизбывно
го опора природного с надприродньnvr, с
тем, чего не зна ем, но что е ·с т ь .
«Есть две смертельные болезни : лю
бовь и ревность. Отравленный любовью
неизбежно заболевает ревностью . . . Лю
бовь, какое это горькое сча,стье!»
Это «горькое счастье» открывается во
вступительной 'саге « 0 коро-ле Клевдасе».
Ее дает Ремизов в своем вооп'Риятии, в
с воих словах. У доброй четы - короля
Клевдаса и королевы Клотильды - был

друг Аполлон, тоже добрый. За добрую
слыла и жена его Глорианда. Но когда
·ее любимая гО1р:аичная, АНiНушка, сбе
жала с их поваром Амосом, и поднялась
тревога, и Аннушку «зацапали», Гло-р и
анда безжалостно потребовала сожже
ния Аннушки на костре.
«В смертном, доска на груди, по чер
ному мелом <опрелюбодейка», 01на стояла
лицом на в семирный позор . . . Занялись
дрова. И пламя красНЫ.t\1.! окрасило мел.
И Аннушка, прощай ! На другой день
про1пал Аполлон», пошел в лес собрать
грибов и не ·вернулся. «Поздно в ечером
на башню к Глорианде поднялся Клодо
мир» (сын Клевдаоа - А. М.). И объя
вил: Аполлон не в ернется. И искать не
чего. Пропал. Она все поняла - эта
весть ей огонь
обож1к:енная !ВЗ\д[Ю
гну ла. А он по.вто·рял .вчера,ш нее, как
вся:кий ;раз уК!рщцкой глаза,-в-глаз а : «лю
блю». «Все мои мыс.ли, мое сердце и дУ
ша ! ка,кая е-ще ·стена? Он, только о нем
ее мысли, им юпеленуто 'С€1Рдде, и душа
ее не(раздельна с его душой. Чего же
еще со1веститься? Перед каI011М з аконом?
Она ·свобо,дна ! И она поднялась на1встре
чу - ее .р.уки пылаЛ'И. И IВдруr спохва
тилась : о·к�но ! надо з акрыть оюно. И бы
ст1ро подошла и окну. Прот.нну.ла руку к
·ство1ркам. А навстречу ей но·чь. Колыхая,
обнял.а ее за шею и за О•КIНОМ ощстила
на землю.
На ут:ро обнаружили: Глориан:да вы
бросила1сь из ок;на
·С пято1го на КаJМ.НИ.
Решили: .от отчаяния. А что человек мо
жет защохнуться О·Т ·счастья, кому о том
задуматься?»
Можно ли нагляднее отомкнуть все
:а;ревратности любви и по,та,енных мук
-
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ее; счастье и 1разногла,сия 1с у1с1та;вом люд
ск:ой жизни сделать более явным? Но
это не конец. !\�роме У'Става людско.го, у
любви есть власть в олшебств а : немирная
фея Ма1ка («Та,ким ;всюду доступ, ника
ких п;реград», говорит Ремизов), за обе
щание исполнить ее желание, открывает
Клевда1су, что его .сын Клодоми;р убил
Аполлона" Цена : «Ты отдай его мне».
Оrеет - «Я О'дцам, но не жи�вого». В лако
ническом диа\Jюге между отцом и сыном
- муки и подвиг любви:
«Ко1сте�р ! »
кр�икнул Клевда1с.
«Теперь М1Не .всё ра;вно», по,корно от1Ве
т:ил КлодоМiИJР . . И е•го по!Вели : убийцу
Аполлона.»
Здесь кончаются муки людские. Но,
как апофеоз, о.тк.рывается МИ!Р колдо!В
ства.:
«Она следо1Вала за ним. Восторг озарял
ее щебечущие глаза ; что они гово,рили:,
нам не по!Нять, ·свет бежал перед ней
струясь. В день казни Клодоrмира· на
площа1д·и, где ·сжигали убийц и П!Релю
боtдеоо, она стояла перед костром, за1рея
сквозь зарево О·Г!НЯ. И все !Видели, ка.к
с последним пламенным вз:цохом пепла
она обернула1сь в ,о.гненную птицу, под
ня:ла•сь над погасшим костром и улетела.
И тогда все поняли, что это бьыш фея
Мака».
.

В ·об1разе этой :к,рылатой Солом€'И перо
Ремизова переносит тоq:>жество любви
наtд жизнью в Л1ро·стоrр фантазии, rще че
ловек творит с.вою судьбу . . . А на зем
ле зажИJВают раны: Клевдас берет себе
в ·сыновья Киндеиса· - сына Апо.ллона,
0'11дает ему в жены до•ч ь; иJ>рают овадь
бу. «Та.к ощруглилось горе и ращо1сть».
«Оващ·ебным по:царком молодым о·т :кю.
роля Клевда1са - всем памятно - была
отмена старосr:о закона о прелюбоделни;и :
любовь не ви�новата, и жечь кос'J1ром за
любовь негодно».
Закон этот в о всем творчестве Ре
мизо1ва"
Мно•го д,ругих повестей любви пере
сказал авто�р, свивая их вокруг испы
таJНий Тристана и Исольды. Пе�ресказа
ны они с nюрческим нагре1юм заново
пер·ежитых чувств. Все юни ве,дут в одно
устье любви, разлученной на з.емле и
перелившейся за жизнь.
'У Т,ристана две •стихии: п о д в и г а и
л ю б 1в и .

'У Исольды: л ю б в и и ж е р т в ы .
В ИJсто.рии любви первыми героями
были воины, и «ПОД1В И1Г» остался сти
хийным элементом в ее мужеском про
явлении:, позже преображенный в ро
мантике и в эволюции чувс'l'ва человека.
'У Тристаrна путь полон рьщарск:их по
двигов. 'У Исольды - жертв, прИ\Сущих
женственному началу. Оба пути - !ВО
имя любlви.
«Долговая связь жертва - проклятие
человеческ:ой судьбы! Жертва Исольды
по долгу любви к Триста1Ну; Т.ристан ис
полнил овой р;олг: привез невесту Мар
ку
жер11ва не 1Расставать,ся •С Исоль
дой.»
'I1ристан - освюбо:дит.ель Корнуаля,
победи�вший
и;рланщск:оrо
проти�вни:ка
Амо.рольта в поединке, решающем тяж
бу между Корнуалем и Ирландией. Ра
неююго отравл енным: мечем Т,ри�стана
уса.дили IB ЛО;Цку А!VГОIРОЛЬТа:
«Победоносно плыви до•мой . . . Спор
решен: победа за Корнуалем . . . На при
стань сбежался наро:ц гуще мух на па
даль. 'У .всех о,дно имя - Тристан Тристаrн-о•свободитель. Кто-то кричит:
да з1дравств:ует КОIРО:ЛЬ КQрнуаля Три
стан ! »
А по·д трубную музыку .сла;вы, на но
силках несут побесц·ителя, и король Мар'к
читает ·В ·erio глазах : «Обреченный». Во
рожеи и воршкейки Корнуаля rне могли
вылечить. Явилась фея СИ!Н и ,сказала:
«В другой 1с'l1ране». Три�атана положили в
лодку, и он поплыл 1В «другую страну» Ирландию . Там - ко,ро•л·евна И�сольда, ко
торой «через мать отюрыта тайна вра
чеванья». 'Ijристан ненавистен ирландам
з а убийство Аморольта, и сама Исольда
нена•види:т его. Но женственное начало
- не О'!'Казьnва.ть страждущему и
-

«Тридцать дней Исольда лечит Три
стана, трИiдцать дней неразлуч�ны . . .
Исольда 1вер�нула ,ему ЖIИ!знь».
И как всякая и1стинная любоазь, лю
бовь пришла не «потому», а <шоrщреки».
«Дни проходят затаенно. Его ни о чем
не сцра·шИJВают - «Не беспокоят», но
лишь падымется на ноги, тут и жди . . .
ПряныМIИ Т1Равами она мыла ему NJJJJO
вy. И в1д!РУГ он по·чувствоазал, как ее свет
пронИJк и горячим �разлился, наполни�в
все его тело - •все его •существо. Он
поднялся на но·ги. И этот день был пер-
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вым

его тизни - его

р а з рыв 'С Иiсольдой:
И он сказал

р ождение - не 

'r.РИJстан

и Исольда.

себе, в ее свете его жизнь и

без нее е.му не жи�ть » .

В «другой .стране»
ОТЕJ>ЫЛаJСЬ

жизнь.

ему ,

о6р ечен ноtМу ,

Эту ЖИЗiНЬ да1ла ему

Исюльда. Но о стать,ся в Ирландии нел ь 
зя. С ОЖИIВШИМ р асл.р ав ятся. Т:РИlстану
у1ст�раи�вают поб е г, но <<'В его глазасх Исо
В ут.лой
л ьда сКJВозь �сеть н и к ·о г д а ».
бу1рrному МОIРЮ цри�плыл

Три
стан до1мой, «покину�в дом :сердца » . Но
лащье по

сущьба .помо>Гла : у :�щроля Ма�рка не бы
л о наследника, 'ему иокали ко[)олеву.
Раз, н а прогулк.е, над его головой про·
летела ласточка
лос.
-

« Т а , чей

и у;ро1НИла золотой во
ТрИJста�н признал,

<<во з:в р ащен и.е » . . . �снова в-стреча с
Ис ольд о й. Т:р:ист ан а послали. ,в Ир лан
дию, на верную ,смерть, з а Исольдой. Он
ну ло

гото1в, лишь бы ув:цдет ь
Исо.льду. Ирла;цццы и н е:rшвиде.ли и б о 
ялИJсь ет·о, н о ко:11да узнали, что приплы л
на

всё

он ;не с угрозой, а ка�к сват короля Мар
ка, «КО1роль Ленгиз протяну.л гостю дро
ж ащи е р уки» . Исол ьда ·сог.лаеила1сь: <фО
ди:не ж ерт1В а, сердцу тай;ная любовь» .
Ремизов зна ет , что л юбовь тре бует с е й ч а ·с ! У нее нет терпе;н ья .
«Исольда

-

,к;иnь, кл·о�кот, крИJК». Бурное

с :ювозь до2Кдевую проrвол'оку - заслону

мои�м гла·зам - г,ремит ! - по1кач;у по:д- .
мо1рной

перекатыо

r�р емит !

И

этот

дала

1еогла1сие

быть

женой

бурно1го

-

взрыва

мо·е

овоеволь:н ое

ропот

х очу, нет власти заглушить - ·ге;рпенью
конец - ·о·тчая!Н!Ие крючи�т .руки �с орвать

сер:дце. П од у11рсюой ра,спра!Вить,ся ·с жер
'Iiвой и 1са.мому поr1ибнуть. Д'li!lкая пла,мень
1с,в ерка1Ние :крИ1сталла - .лебединые
перья. В ымыть - размолоть - ра'ссечь

-

- обвить - обрушить, 1с головы до н о:г Са 
ра 

что

вол'ос с го1ловы Иiсольды. И ему м·ельк

был

З!ВучtИт

на1ст е жь и моего ра1ско!Ванно·rо ж,и�вого -

волос, б уд ет к орол ев ой ! »

Ма;рк.

решил

море и на д!Не 1vjдр.я раз,во1ротило·, обна�
НУТРО - серщцевину жизни - я.рое,
нега1с И1М ое и н еека з а11июе ,
за,Кjрутье
в

ЖIИJВ

фан !

«Сло•ва СГО!рали и мучило мо,лчать» . . . С
вИJно�м ·ве1р:ну лс я Тристан к Исольде. «В

жизни .на.м ,в месте не быть и только в
смерти ·неразлучны. Исольда rвсё поняла,
взяла

чашку и под.ня;ла1сь - «За ,в1сех

усопших!»

Это - к;рещенье с11ра1стью ;на смерть.
«И р уки их

спле л И1сь неrраз,рывно . . . »

« Ес л и это наз ыва е т·ся смерть, П}"сть он а

длит·ся вечность ! » А юругом ео два мо�р.я
и 1ев ерху :с не б а разверза:Л·аJсь поднебес
ная на1сьшь . . . ча,с сищов, коr:да меrрт.вые

выхо:дят из могил и р а з бреда ютс я 1Qре;ци

Марка, она по,едет ,с Т1р и�с·та1но·м s Корну

ЖИ!В ЫХ . »

1С Тl]Jи1с тан ом неразлучна, а
ка.к дальше, ·об эт ом не подумала : не
р аз лучно.е оелепиш о ее» .

словах, и его темперамент об1рет ае'Г тру

аль,

бу'дет

Св ерка ет

сц е на

пра зднес тва

в

чес ть

свата ТриlС'та:на : коро1Ли, .Рыца1р:и; «.мечи,
щиты, шлемы напо1лняли ,ст.альным зво

нюм и блеском сереб[ряный эал . . . Исоль
да - голубо-белый плащ, алый щит всех :Пlрек;раснее на. в,се:м свете - поце 

луем увенчала победителя . . . Триста;н
живет в ко,ро левском зашке. С Исоль1д ой
неразлучен . . .

Отъез,д

откладывается . . .

Л·енгиз бесп о•кои'Dся : что 'СiКаж·ет Ма1рк?
Да и по:цозрение : близость Т:р.ис та н а и
ИiС{)JIЬДЫ».
Нача,лась тр евог а ,

и Ленrизу ГLР'ИIСНИЛ
цредвещающий беду Т,рrистану.
Эту на:двигающуюс я беду Ремизоrв д ает
�символически s с тихии разбушеrвавше
гос я мо1ря. «Кан)"1J: Сам;�йна - день мер
ся

сон,

·гвых» за,стает в пути:
«Все, что на з е мле

н

под землей, на

Зд ес ь

Рем из.о,в

- .ру,сюкий

В агнер

бный голос, обжигает ·современно:rо
т ат ел я,

.црИJВыкше.го

разба1вленному
пафоса.

и

чи

т<е1r1[JПераменту,

к

ц инизмом,

Внезапно1сть

в

стьщтцемуся

зrв.учно·сть

слов

Ремизова ра'З р ежа е т атмо1сферу от слу

чайног:о,

П О'Вт ор н о го.

Читатель

01Горван

от деЙ"с'I1вителыности. Ч ита тель !ВО власти
фантаста.

Искалеченный бурей ко·рабль :вернул
·Ся в Ко.р1ну а .л ь с Исольдой.
«Да Зiд1ранствуег Триста н ! . . И в это
тр еть е ,воз1вращение к;рИ!к был еще жи
вее: Т,р ист а н победищ Аморольта, Три1с
тан побещи:л свою смерть . ТрИiста;н при
вез из И{р ла:н:дии с олн це ! »
Вершина по1двига достигнута. Все под
виги во ;имя любrв'и. Но

любви еще

оста

е'I1ся эемное хо жд ение по мук аtМ : плен
судьбы. По долгу жерт•вы Ис о л ьда во
всем поелушна Марку .
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« Ма1р.к и Исольда - судьб а . Но ра1З1Ве
су�щеСТIВо ТрИJста!Н-Исол ьд а

покорно

су

дьбе? непремеНiНО выбьется на •С'В ет . . .
когда они ·оста1Вались одни, их рук.и н е
ВО'1IЬНО сплетал·vnсь, их ·сущес т:в·о едино
и ю:�разд е .льно, раGделенное 1сущьбюй ПIРИ
появ л ен ии на с ве т двух в з·е!!V]Ную ж!Изн ь :
Т,риютан -Исольда - Тристана и ИсоVIь
ды.»

« Из отта , разве я

мо гу

поюинуть тебя!

Я живу потому, что ты есть на свете.
Меня МОiЖНО уничтожить, но моя лю

бо!Вь . . . »
Но где есl!'Ь любо·вь, там есть и рев
но1сть. Ма1р.к у�сылает Т\рИ1стана объехать
Корнуаль и OIC'I1POE<a, р а с считыв а1е т побе
дить любо1вь !разлукой, но
« разлука - к;репь . . . Жда·ть - жить . . .
В .раз,лу1ке жИJвет ИJМЯ, маня !И л а•ска я,
ЖИ!вее человека.»
Нельзя пересказ ать ;в1сех з.лоюлюче�ний,
мук и .по1двиff'о1в ,в су)];ьбе 'I1р.и;стана и
Исольды, ча1стью они - в дейст1витель
но·ети, ча1стью в .с н ах и в во лш ебстве
КельтсБ:их •саг, по которым РеМ!ИЗОЕ .пле
тет оавое тво1р.че:ство. В замкаr.к ли, в тюр ь
м е .ли, в пра·з•д нес'!1Вах ли, .в опа1сн о
стях ли, ,любО•ВЬ - •ИХ ед1и1Н1с тв енный за
кон и ·01цра1вда�ние ·в1еему. Только ей они
верны, ·с

другими -

.верол омны, когда

су�д ьб а на1силует их чу�вс'l1Во. Победами и

щровью у�с т1л ан их путь. Но «,любовь тем
и лю бовь, что нич ег о не бои•тсю>, .сказал
Р емиз о1в в 'СiВОей «Мелюзине».
«Мы ра�дились цройти гор ь кий л:утъ :
ж;цать
вс тречи и ра1сста.вать,ся встре
тясь», гово1рит Т,р.истан. Феи давали им
Пjриют 1На 1ороrк: (понимать ли этот пр иют,
ка1к их мечты?) , а посл е возвращали
деЙ!С•'l1В!ИТ•ельно1сти. Вла•с '!1Ит.ель ·ИХ •с уд ьбы
- король Марк - из.rnал 'llри�ст•ана 11ш
все!(Ца из Корнуаля в Нант. В Нанте
Т,ри�стан )Кенил,ся
«не по-на1стоя.rцему, как это по-люд:ски
женятся, а по бума.г а�vr . . . Т1РИ1стан же
ниЛJс я на им ени : племЯJННIИЦУ короля Гуя
з.ва·ли Исоль1цой. В О'Dличие от к;ра.сной
Исо,льды ·ей дали прозвище «белоруч
ка» . . . Исо,ль:де было лестн о : жена Три
стана. Глубоко з·атаи·в обиду, она шла за
Тристана на безбрачную )КИЗНЬ» .
В На.нте Три;ст ан был ранен, по ошиб
ке, О'I1ра113,ленным мечом . Ед.инстве�нное
спа·сенье - Исю.льда : тайна яда в е е .в.л а
сти. З.а ней посла.ли друга Гарнота. Три-

�стан .не знал, чrо в ней побещwr : любовь
или долг.

« . . . Если ты без нее в.е(рнешыся, поды
черный ПaJJY C», вел ел Тристан Гарно 
ту. «Дни ожидаН1Ия : боль и тоска . . . Же
ланье и н-адежд а iП!РИб лиж аю т �с роки » .
« . . . Любо1Вь сильнее долга - корабль
вышел , плывет, плывет Ис о:льд а :и с н ей
Бра:гИJня, везут :Волшебные тра!Вы . . .
Чуть-чуть ·вищно белым облако;м . . . Три
с та н отюрывает гла.за - бе1Лым об л аком
в его глазах плывет нащежда' . . . Всю
ночь никто не .со.икнул глаз . . . Задрема
вшая под ympo Исол ьда (жена 'llри:ста
на. - А. М.) Ю•чну.ла;сь : Ис ол ьду - Кр а1С!НУЮ
Исольду - ее она УJВ'И\ЦИТ ! И ·серд ц е ее
1сжа.ло1сь. Для мысли : « Исол ьд а спасет
Тристана.» - не осталОlсь места . . . Не
стало 1сил ждать . . . Она вышла. Море
ми

.еверкало, ·ско1вано золотом - литые бо
роздили :цоро·ги, ко1лыхая ширь. В глаз ах
1ря:бишо" Она .цри�ста•вила зонтиком руку
и вглядывала1сь. И видит, и поняла, то
не зако1;щдова1нное золото - ОСТ1РО1в, плы
,в ет ко1рабль. Она опу1стила руку - •солн
це уда;рило ей в глаза и она различает :
Ю)lра:бль - черный па1р ус . . . Она !Верну
лась. В глазах ее чернело. П о том �ска
жут , она обм ан'У.л а
Т[J'истана : обидой
оче1рнила белый па:РУ'С. Черный лару�с !

«Черный парУJС ! » - I'OBQ\P.Y!1Т она �слепым
го.л о,с ом , не различая ни ·себя, ни встре

чный ОТКЛИ'К.

« И:сольда не rrриещ·ет ! » Таtк ПJонял Три
стан. И боль - но это не р а на , не т о<ча
щий яд,- ждать больше нечего. « А вдруг
в1сё это б ыл о н епр авд а ? »

И с этой rюследней мыслью Тристан
ПО·ЧУ1ВС'!1Во1вал, как чыи-то проворные па
льцы забИJВают ему ,рот ватой. И он за
доХJНулся.»
«Бо1льше о Т,ристане я ничего не знаю, го1вориl!' Рем:изов . __, Я знаю, нет, в.сё это
была пра.вда : под белым парусом :Исоль
да цриехала на ко•ра6'ле Г.арнота. И до
рога ГОiРЯ цривела ее в дом �смерти. Она
несла наде)КjДу .на жизнь. Но ко·гда У1ВИ
дела Т ристана - глаза его ей не 0Т1Ве
тили, ,печаль перелила1сь горечью и ос
теклела - «больше ждать .нечего», 1В ней
всё ·СО\ЦрОI1Нул ос ь, и огонь ее отчаяния
задушил ее дыхание жизни. Она п,ришла

и сама упала.»
«Ка.кая жгучая плам1ень в тонком лл а-

поднять
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обречен.ной

·судьбой на раз

«СумерК'И 01Веялись зеленым - .в зеле

луку до самые смерти.»
Плохо живется любви: на, з емле. В ее
протИJВоречи�и с судьбой и людским у�с

но·м пла•ще показалruсь фея Оин» и ска
зала: «Разлучница смерть за1ступилась:
'I1ристан и :Исол ь•да неразлучны.»

тавом - драма чело1Века, но в ней и по
б уждающая •сила.

Оглянувшись на

об

ШИIРНОе творчество Ремизова, нельзя не
пр1Инять за чудо т.о, к а к мучи:тельно и
трепетно оди11юкий в·осьмиде1сятилетн1Ий
сл епой ГОIРбун на щраю мо·гилы О'l'крыл
нам это, пр<УВел читателя по !В•сем испы
таниям любви, в которой ОIН всё увИJДел,
всё у�олышал и почувство•вал «до захле
ба». Но Ремизовс.щий м.и,р не по·гибает на

Этими

1слюв ами

смыта

жуть

iC!ll'Ie']JТИ

любовью. Любовь не покинула жизни, а

выговорила:с ь ·В ело1вах, в музыке, в об
раза•х ·тала1НТом Реммзо•в а. Ка!К Тристан
неразлучен •С Исольдой, так и смерть Ре
мизова не 1реша·ет его еудьбы. Жи�выми
он остав1ил муки и Т[репет любви. В «Е�

с еленьях»

место АлеК!сею

Ремизову -

вечно.

Але-ксапдра Мазурова

земле.

О

незамеченном поколении

У части российской эмИIГрации мож
но наблюдать известное отт алкивание
от своей собственной среды, •склонность
ОПIРеделять жизнь и деятелЬ!Нlость эми
г,рацИIИ почти бtранным словом «эми

дУХооной биоr�рафии это·го поколения.
Сам замысел книги iC н.ею беЖiНостью об
усла�Вливает ее суб-ъективно•СТЬ, но автор
стремится к «худ о·жеств енrн ой правде», к
изображению, сочетающему .лично·стно:сть

грантщина». В этом 1нема1ло узости, не

и п1ра1вди:вость. Так, В. Варшавский на

умения, а часто и нежелания раз•глядеть

хо:д'Ит теплые слова и по отношению к
тем течениям эмиI'рации, КОТЮIРЫе ему

за «эми:г,роотщи:ной» то большое и под
линное, что при ;внимательном отноше
нии

почти на каждом шагу можно встре
т.ить в российском зарубежье. Вместе с
тем, можно в эмиГjрации наблюдать и
у>рощливое самоюбособление, непонима
ние того большо.го пути, л·ежащ�го вне
эмиграции, на КО'I1ором эмиграция толь
ко и может найти св·ое осмыелени·е.

Книга

В. С. Варша:.в•окого «Незшvrечен
:ное поколение» лишена обеих этих край
ностей. Аrвтоrр любит мир росс ийского за

но это н.е мешает -ему критиче
ски к нему отно1сит:ыся и ·И!скать в жиз
ни и творчестве эмИJГрации ценное= об
щ·е�ро1ссийск!ие и общечеловеческие.

рубежья,

Автор с.ра·ЗУ оговарИJВается в том смы
сле, что «Н€Замеченное поколение» не
претендует быть историческим исследо
ванием. � ка·сается лишь одного
«rсредн€1ГО» пю1кол·ения эмиграции, того
пе�рrвО1го п околен ия , кото�рое уже в1сецело
сформиро1Ващо1сь за границей. Р.аосмаТ[ри
ва:емая книга •Стремится быть набро ском

Н е з а м ·е ч е н н о е
В. С. Варшаве-кии.
п о к о л ен и е. ИздаrгельстВ'о !ИМffif!И Чехо
ва, Нью-йор,к, 1956 г.

д:ухо.вно чуж·цы. Стремление к объектИ1В
но1сти иногда даже вытесняет само110 ав
тора, Пjровощrимые "ipiro" и ".со.11t
1 :га" спо
•собны выз·вать недоумение у

•п1тателя,

непонимание, где же, собс'!1Венно гшюря,
пра•вда? Субъек:ти1Вно1сть ж·е сrсн:иГ!И об
у•сл.авли�вае'l1ся еще тем, что хотя а.втор
и

гооо.рит о всей российской эмиграции,
но исходит при этом преимущественно из
Парижа, который хотя и был крупней
шим цен·щюм российско•ГiО ра�ссеЯН!Ия,
име�вшим •связь и с ,д,ругими центрами, но
все же обладал своей спецификой и не
до конца знал .специфику
грантских ко>JI01ний.

иных

эми

С самого нa"IalJia книги отчетл·иво зву
чит т.ема '!)рагедии эмиграции. Эта тра
гичноеть смягчается, ощна.ко, в.ерой авто
ра .в духоэные силы эмиг,раЦИ!И, его под
ча1с очень лестными оценками тво,рчест
ва раесматрИIВае1Vюго поколения.
Первые д ве гла�Вы 'J:Ра•ктуют о политй
ческих исканиях мол·ОДIО•ГО эмиГil)антско
го поколения, ·связа1ННых с отталкwвани··
ем от коммунизма, от левого и, в значи

тельно меньшей мере, от правого крыла
старшего поколения эмиграции.
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Больше �всего места уделяет автор
:младоъюссам и солида!ристам (выступав
шим тогда под названием Национально
Трудово,го Союза Нового Поколения), по
иск:и кот.О1рых вели,
по его мнению, к
фашизму. Оимпатии этих Д1ВИжений к
фашизму иллюст,рирую'I1Ся Е. В арr.пав
ским мно,гочИJсленными выдержками из
документов и печати того времени. Это
заста<Вляет его прийт.и, например, к сле
дующему выводу : «Солидаризм есть фа
шизм. Та;к: дума= д о войны и сами соли
да!рИ!сты, их друзья и их противники».
Но этому �выводу цро.ТИIВ опоставляетrя
иное суждение :
« . . . подобно младороссам, сол>щаристы
связывали с идеалом фашиС'l'Ско-го тота
литарного государ.с'l'ва со�ем другие по
нятия, чем люди демоюратических В'>ГЛ l'f
дов . . . с олида1ристы �Вид.ели в '11Оталита
ризме не более, :не менее как П[JИ\М·е<нение
к ,социальной жизни начал абсолютной
евангельской морали. Множество •r ек
стоо убеждает, что именно в этом состо
яла О\д'На из гланньiх идей, вдохно·вляв
ших НТС».
Это п:rютИJВопоста1Вление з.а.ставляет ав
тора ра3iВод1ить pyкalJ\lf:Vr в :недоумении пе
ред ·тем, как дшюлыно шИJрок:ие круги
эмигрантской молодежи могли со·вме
щать фашизм и Х.РИiСтианство. Для пони
мания недостат1очно фотО·ЩJафировать.
Понимать М'()ЖНО только исходя из некой
собсТ1Бенной целостной концепции .
Какова же концеrIЦИя В. В арша!Вско
го? Это ицеа.л демоЮр.а'l·ии или, rro не
сколько
ПJрезrрите.льному
:вы:r>асжению
«Фашwствующей» молодежи, «демолибе
рализм». Но что понимает В. Ваu;>шав
ский под ЭТИ1М ищеалом? - Лозунг «тор
говать мож:но и •С людоедами», насильст
венную репатриацию рус,ских эмигран
тов, по,литИJку «народ:ных фрюнтов», ра
совую дисщрИlми:нацию в Южно-афри
канс<Iш'м Союзе, суд победителей над по
бежденными 1В Нюрнберге, анекдwиче
скую неу,стойЧ'И!Вость французских каби
нетО1В , колониальную политИ1КУ, цроиз
вол капитализма, по'I'сдам·ск:ие и женев
ские конфе[ренц:ии, антицер.ковные ме1р о
цриятия ф;ранцузских ра·дикалов, цри:н
цип коллективной О'I1ВетС'l\Веiыюсти мор
гента}"скоrо плана и: т. д. и т. п.? В еJ)оят
но, н.ет. Читая книгу, кажется да.же, что
автор В'о.обще не замечает э•rиос аспектов
«демол�ибе;рализма». Неко'I1О[>Ые ж е кру.

ги

эми11рантской молодежи, в частности,
соли:даристы, ·очень ое11ро ·их пережива
ли. Н€шони:Nrание этих моментов может
ПОIКаЗа1ГЬСЯ, ПО КiРайней мере, СТОЛЬ же
С'l1раН�Ным, как и непонимание моло1дыми
солища.риста�м:и СУ'Щности фашизма.
Но вернеМ1ся к на1Шему вопросу - qто
понимает В. Варша.Б'ский ПО\!\ демо.щрати
ей? Он солидаризи;руе11ся е М. Алдан:о
вым, который по1д «еубстанцией демо
кратии» разумеет «у.важение к пра1Бам
чело•века и 'СБ'ОбО!Z\У :во всех ее видах».
Инте,ресню, что ·один из ооrювателей щви
жения «Но<Вого гра1да » (по выска:зьrеа.ни
ям В. Вщршсuвс.кого можно предполо,жить,
что это движение ему духовно бЛ'Изко),
Ф. А. Степун, в 1ста.тье «Кризи1с свободы
в со.временности» не :сли.шко.м лестно от
зыва.е'11с я о либерализме. Так, наПJРимер,
он пишет:
«. , , никаiКИХ
абсолютных исконных
цра�в за чело1веком :сов[)еменный либера
лизм не n:ризнает. Из этого следует, что
если враждебное 'свободе б ольшин,ство
постановит У!НИЧтожить ооободолюби:вое
меньШИН\С'I'ВО, то это будет вполне согла
сно с цр!ИНЦипом либе�рализма•»*).
В. Ваrршавский резко и мно1гощратно
упрека,ет шжойно1го Н. А. Б ер1дяева за
его пре�рение к «Ф°'рмальным свобо
дам». По мнению .а1Вто.ра, положе:ние
Б ердяева о ПJР!Имате �свободы вну'I1Ренней
над е;вобй\цой фо1рма:лЬ1Ной им.ело широ
кое и цритом отрицательное влияние на
пол.и.тическую идеологию мо.ло1дото поко
ления эм%Г.рации. Со•гласно В. В а.ршав
ско.му, это по1Ложение О'I1рица1телtно по:..
тому, что при отсутс=�ии формальных
оообо1д рождается тоталитаризм, который
уничтожает и Духо•вную ·С'В обо:цу.
На это .1\lюжно воз,разить, что это слу
чае'Ilся не !БJСеrща (так, например, пер!Во
х1ристиа:rюкие общины не знали фо�р.
мальных гараlН'ГИй свободы и не выро
дились, тем не менее, ·в ·тоталитаризм) .
Но более ·сУ'Щес=енню шюе возражение
- внешние гара1НТИИ, лишенные ,внут
ренних, духо;вных, еще чаще склонны
вь,рожцать:ся в 'стО1рону тоталита.ризма.
Всем известно, что формальные гаран
тии «Сталинской конституции» подлин
ной 1с'Вободы не обеспечивают, как изве
стно и то, что тота·Л!ИТа{}ИЗМ IВОЗНИiКаЛ
не;редко именно н а по•q!ве либеральной
*) См. «Вест:ник РСХД».
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демокра•тии ('В Германии, РО!ссии, Чехо

«Избранное о ·соJГидаризме»

слова' кии и д1ругих странах), и ни какие

гих м атериалов, дающих пред1ставление

фа�рмальные свободы не послужили ему

об идеолог= солида,ристов.

серьезным преп ятств'Ием. Ка. к по суще
ству, та. к и исходя из историчес ки10 опы
та,

можно

з а ключить,

что

духовные

(ежели они 1сущ·ествуют) гарантии явля
ют·ся

н есра•внеНIН'о

более

действенн ыми,

неж·ели га ранf!'ии фо.рмаль�ные,

что от

нюдь не умашяет зна чение послещних.

полш кительно отr-юся:щийся

к д емок;ра,

н ашедш-ей свое воплощение в

глава·

книги В . Варшав1с ко1го

Руос кому

ан

Студенчес кому

Х.ри1стиа1НJскому Д�вJm{ению.
ние .ни когда

не

значительнюе

Это д�виже

охватывало �с коль-либо

�игрантских

количестно

э

« Маюс » , мало уча1ство�вало в эмилрантс кой

«полити ке», но оно бы.ло

Инте�ресно, что В . Ва�ршавский, столь
тии,

'I1ретья
посвящена

ряд дру

.и

есть ·од�ним из

с амых глубо.ких д уховных течений эми11рации.

Весьма х31рактерно,

что РСХД

не было смыто .волной ·Еойны, н е ЖИ!Вет

гло-•са• к;сонс ких стра1На,х, нередко избега

воспоминаниями по:Цобно- не: кото1рым во

ет в �своих анализах одно,го из юра.еуголь

енным

ных камней этого мира - пра.гматизма,

эмиnрации,

оп:равда·ния истины временем, опытом и

ной внутренней жизнью, привJiе кающей

а

облада·ет •своей интенс!11В 

в ряды дви.жения с.ле:цующее, тре.тье по

результатами .
Та к, .например, нахюдя и К;ритичес кие
и теплые 1сло1ва
В.

и мо1На1рхичес ким группиров кам

в

ащрес

Ва1ршавс кий очень

говорит

о

к а к бы не за

мечае:т, что это движ.ение совершенно

ис

чезло с политического и духо�в:ного гори
зонт.а российс к о й эми11раци:и,
з.начительный процент

На путях ·с,воего раЗ1вития РСХД было

мла�до1рО1осов,

с купо

конце этого движения. Он

коление эмиграции.

·его

что очень
уча стнико'в

о чутился после �войны в лагере «совет

в
но

ка.кюм-то смысле гораздо ·теснее свf.!за
с
доре:волюционным про·ш ль:u\'1 , чем

солида1рИ1сты и младороссы. Дело ч том,
что Дв:ижен.ие целиком ·вылило1сь т-:з рос-
сийс кого ,ре.ли:гиоз•но-фило.софс коrо Ре
несса1нса н ачала этого ве ка и 1С1Воими ус
в
з.н а чительной мере обязано

пехами

с ких патрио.то,в» , и н е старается проана

стаrршему

лизи�ровать цричины,

плеяд е

кото1рые

привели

к этим результаrга1м. Вместе с тем, край

фов,

поко лению,

ру�с о ки.х
котю1рые

той

блестящей

1ре.лигиозных фил·осо

пр0�должа1ли

творить

в

н е обостренные О'l�ошения НТС и мла

эмиграции.

ДО!РОIСiСО.В i!IOBIC,e :не ПОIНЯТIНЫ без . конста

вьщвинуло в ;рамках движ·ения .с,раrвни
тельно мало И'Мен, 1во ,В:с я ком случае та
ких, которые м о·г.ли бы 'СiРН!Вни.тыся с

тации совет.е кай лро•ва к ации и идейного
с ката

ко .в1се более

ПОЛНО!\'!}' ПРИIНЯТИЮ

бо льшевизма у послещних.
Не применяет В. Варша1Вс кий прагма
тичес кого критерия и по оегно.шению · к
солища:рИ)стам. Та к, не о трицая, что НТС
являе'I1ся единст1венной новопо колен с кой
орга.низациеtj:,

1Не

то·л ь ко

Втю1рую МИIРОIВУЮ 1В'ОЙНу,

пережившей

но

и

ста1вшей

самой юрупной 01рга�низацией рО1осийс кой
поJiитической эмиr. рации (не го•воря о ее
iВ са.м ой Ро1с,сии), В . Ва1ршав

значении

ский по чти не ка1са·ет1ся воооноLГо и: по
слевоенн о·го
Го1Во1ря

перио;Ца

существования.

ее

о раз1ви�тии идеоло;ги:и НТС,

лишь �ссылается

он

на небо льшую статью

А. Н. А,ртемова в «По1се1ве» и на статью

Б. В. Црянишнико1ва , ушедшего из НТС,
в «Но1вом ру.оском с.rюве»
се не упоминает та1 кие

:и

при этом вюв

к рупные работы,

ка к «Основы о рганичес кого ми[ювоззре
ния» С. Левицкого, «Письма
ному другу»

к неизвест

Р. А леюса�ндрооа,

·сбОlрiНИК

«Незамеченное

поколение»

именами Бе<р:Цяева, Булга кова, Франка,
Зенько1В:СКО·го, Вышеславцева и других
пред,ставителей: «1ста1рших » . Тем не ме 
нее, РСХД у;Ца,ло1сь именно •С'Оз�дать «дви
ж·ение», •Сг.рупПИJрова,ть ВОК!руг себя кад
ры, и:rцущие религиозного обновления.
Тут нужно· О'I1Метить, что дви:н�енцы вовсе не церковные реформаторы,
они
иu.цут .лишь обtювленил цер ковной жиз
ни, :х�ристианизации кульТУ'РЫ и той ре
акции :на ,ее кул яризм, ко·торую они опре
д еляют тер!Мином «'ВОЦ€1РКО1Вл·ение», хотя
Движению и н е чуждо богослО1Вс кое дер-

3'а1Ние .
В. Ва;ршав1с кий,

как нам

кажется, п;ра

вилыю определяет известно е

смещение

а кцентов, н аметившееся в РС ХД,

с ре

лигиозной фило·софии на то, что можно
было бы усло!ВНО назвать «литурrизмом».
Зато н а'м трудно ·согла1еиться
лым впечатлением» ,

с

тем «УIНЫ

которое произ"3lодят
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на авто1ра за.метки по истории Движения

не беремся судить о п:ра1Вилыню1сти ана

о. В. Зенько1вского, 1В О1СПlрини:ма1емые им
как нечто Ха\l)а.кте.рн:ое для послевоеГН'Но

лиза

В.

Ва1ршаiВского

л'И'I'е.ра1туrрно·го

творчества щру.оского Монпа\I)�rшсса » . От

го развития РСХД. Вообще со многими

метим лишь, например, что ч�рез'Вычайно

оценками В. Варша1вского в отно·шении

высокая оценка несомненно интересно·го

Дiвижения трудно согла•ситься, но нель

Б. Полла:вско•го дана, как нам каж·ется,

зя

отметить положительность того,

несколько ·су бъекти1вно· (1в этом смысле,

что В. Ва1рша1вский наш·ел нужным от

думае'I1ся, цра,вильно вьдсказывал1ся Н . Ан

не

метить в :своей книг.е и уделить немалое

дреев в ·тех же «Гранях»). �ако, то ос

место этому явл«онию , которое, несuмнен

веще:ние, которое даее!)СЯ В . Варшавским

но, имеет свое будущее и 1во ·всеро.ссий

лит·ерату�рному

ском ма1сштабе.

поколения»,

ОстановИIВшись на РСХД, В. Варша в

крылу

«незамеченного

ПJред1ставляет �собой несом

ненный ·инте,рес.

ский перехо1дит к тому, что он называет

Разумеет:ся, мы не мож.ем 01становить

«,русским М·онпа,рн а�ссом » , разумея лите

ся на всем ·том обильном материале, ко

ратурную

торый цриводит 1В овоей кни�Ге В . Вар

группу

«незамеченно·го

поко

ления», ·соби.р авшуюся в кафе XIV па

шавский.

ри;ж,ского округа. Эта ча1сть « незамечен

что нам близки, •в основном, те и�цеи, ко

О тметим здесь,

в частности,

но1го поколения», быть мюжет, более все

торые изJшгалИ1сь группой «Но1Вого Гра

го близка В. Ва1рша.вскому, и ее он юпи

да», к кото1рому духо1вно· тяго·теет 1са1м ав

сывает с особенной т.еплотой.

тоrр. Однако апология машинизма и не

В судьбе этой гру=ы очень много тра

кото·рые .ийые моменты

это!l1о

раздела

гичного. Недаром Од'ИJН из ее представи

нам т,ру,дно ·ПОЛН ОСТЬЮ ПJРИНЯТЬ

телей Г. Газданов пи:сал :

форме,

«Мы .ведем ,н;еrр авную �войну, которую
мы не можем

не п1ро1играть,

и

вопро ::

в

•В

той

которой их излагает В . Вар

ша1вский.
Очень много пишет В. Ва1ршаiВ1ский ·об

только в том, кто раньше и з на•с погиб

уча1СТ!ИИ ,рУJС·СКИХ ЭМИqJанто•в

нет, это не будет не1цременно физичесю1;�:

цузско·м

смерть, это мо•жет быть м·енее трагично ;
но .вС�Дь ·и то, что челю•век, посвятивший

В1ремя Второй МИ,Р О1ВО Й ·В ОЙНЫ . Для мно
гих - это ма.лоизвестная стrра1н.ица и.сто

лучшее время �своей жизни литературе,

рии

вынужден за>н имать·ся физическv.::vr тру

В. Ва1ршавский приводит много интере
сных данных и Яlрких образ·ов. Одна за

дом, это тоже смерть, разве ч.то без гро
б а И Па>НИХИДЫ».
Молодое лите,рату�рное поколение рус

движении

·руосжой

во

фран
БО

1соrЦротивления

эм.иг19ац.ии.

Вм·есте rc

тet.VI,

другой следуют выдержки из приказов
по

армии

Свюбодной Ф,ранци�и,

в

кото

ской эмиграции, в ча1стности «парижская

рых отмеча ется доблесть руеских солдгт

школа», на ко·торую мно·го нападали и о

и офицеров добровольцев. Такой-то нэ.

пише•r

пражден орденом почетно1го легиона, та

которой

по·чти

исключительно

В. Варшавский, конечно , гораздо беднее

кой-то

именами

них - по·смертно.

и талантами,

чем

поколение

старшее - Бу�нина, Алдано1Ва , Шмелева,
Ремиз:ова,

Зайцева, Бальмонта,

кю>Вского, ГИПJПИУ•С,
других.

Быть

Куприна,

может,

Меrре·ж 
Тэффи и

пока .о,д ин Набо

ков-Сирин довольно 'I1Вердо вошел в на

Геста1гю

\Военным крестом, многие из
цриговаrриtва1ет

к

расстрелу

кннгИJшо В. А. Оболенскую. На доп;ро1се
она з·аявляет:
«Я ру•сская, жила В;СЮ жизнь
ции; не хочу изменять

во

ни ОВ'О ей

Ф,ра;н

РО!ДИН€,

шагвскому, в «незамеченном поколении»

ни �ст.р ане, приютившей меня . . . Я - ве
рующая х,ри1стиа.нка и поэтому н е могу

были большие потенции

быть антИJсемиткой . . . »

шу литерату�ру. Но если ве;рить В . Ваrр

и,

го1Воря его

СЛОiВаQV! И:
«Если же вспомнить, в каких услови
ях ПiРИХО1ДИЛQIСЬ «ЖИТЬ и работат ь» пи

В:от выдержка из приказа, подписан
ного генералом де Голлем в Алжире:
«Виль.де.

Оставлен . цри

уни�верситете,

скорее тому, что какие-то кни�rи Бсе-та

выдающийся пионер науки, целиком по
святил .себя делу ПОДПОJ!ЬНОГО с опрОТviВ ·
ления ·с 1940 года. Будучи аrресто1ван чи

ки были ими напи.саны».

на.ми Гестапо и приго.во1рен к смертной

сателям и по0там, то удивляться при.д ет
ся не тому, что они та·к мало пи•с али, а

Н е будучи литературным.и ск;риr.rиками,

казни, я в ил своим поведением во время

БИБЛИОГРАФИЯ
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суда и пощ пулями

палачей ·ВЫСШ!ИЙ

при

Перед

самой

Н%IО

IСОIП[ЮТИВЛения

и

его РУ'сеКИМ уча

С'm!ИГКам. Вместе ·С тем, процент русских

мер храбрости и самоотречения».
с·м ертью Бо�рИJс Виль.пе

доб,ровольцев, пошедших в этот корпус
(200/о обычно

пишет жене :
«Про1стите, что я ·обманул Ва.с: ко1Г1Ца я

ДОIС'!1ИГае'ГIС.я д аже

не

полной мобилизации)

при

был несq::> авне<Н'Но

·еще раз поцело1Вать

выше, чем процент РУ'С1ских, ушедших во

Bwc, я зна·л уже, что Э'I1О будет 1с€•годня.

француз·ское подполье. Достаточн о изве

спу;стил�ся,

чтобы

Я не боюсь за Вас. На1ступит день, когда

стно, что и �во Франци;и �стояли части Рус

Вы более не буд ет е нуж.датыся в-о мне :

ской Освободительной .АJрМИ'И, в которых

;в моих письмах, ни в IВ()СПОМ'ИIНЮIИ.ЯХ

бЫЛ'О немало солдат и офицеров из «не

обо мне. В этот д ень Вы со.единитесь со

замеченню1го поколения», но В. В аршав

МНОЙ В Ве'ЧIНОIСТИ, В ПОД1ЛИIН1НОЙ ЛЮVВИ . . . »

ский упомина1ет об этом лишь е�динож

ни

Вместе 1с тем,
склонны

мы

ды, да и то 1В цитате, никак не пытаясь

смещение

вскрыть внутренний смысл этой '11Ра.ге

во �в-сей этой Г'лаве

видеть

известное

чем

перспективы. Так, то, что пишет В . Вар

дии, даже не поясняя, собственно , в

ша'Вский,

лишь руюскую

тут дело : « . . . попал .в за�са.ду и почти в

эми;грацию 1во Франции, и то 01zrно·сторон

уш�р вьmущенной обоймой из а1Втомата

хараК'Геризует

не. Само уча.стие в «ре3111ста1нсе», сколь

(в за·са;де был:и

бЬr ни были в·оз1Вышены его м отИIВы, ле

су:дьбы!) был ранен двумя .пулями . . . »

·

чины

РОА

-

и�ро:ния

жит .в сто•роне от большой дороги рус

Несм.отря на многие недостатки, на ко

ской эмиграции, от связи с судьбами рое

то,рые мы лишь отча1сти указали, общее

сийокого на:рода. В едь «рези.стане» был
вовсе

не руюским явлением,

и 1ру·сски е

впечатление

от

книги В . ВаршаJВского

более чем лоJюжительно€ - она напи
сана :жи�вым хо[юши.м языком, ()JСнащена

ВДО•ХНОВЛЯЛИIСЬ,

ПJРеиму

национальными

мотИJВа.

бо•гатым ма•териало·м, етавит много ИRте

ми, а овоими �связями 1с n:риюТИJВшей их

ресных и с ущ ес'!lвенных воп,росо1В и во

его

учаtСТНИКJИ

ществ·ен.но,

не

страной. Если взять, например, Югосла

обще за·служивает ·Само.го пристального

ВИJЮ, то из 40 ООО РУ'Оской эмиг;рации око

внима:ния.

Думаем,

что

третье поколе

ло 8 ООО пош= в так на·зываемый Рус

Н!Ие - как эмиr.ран'l'Ское, так и внутри

ский ох.ранный корцу;с (цифры мы бе

роосийское, - !Выходящее ныне на исто

рем тут очень примерно), взявший поли

рическую •сцену, оценит ее по до·стоин

тическую линию в каком-то· смысле про

ству.

ТИIВОIПОJГОжную

французскому

дви�же -

В.л,. Арсепъев

Буйство глаз
(О стихах Софии Преzе.л,ъ)
«БуйС'l1ВО глаз и ПОЛОВОДЬ'Е� чу:БС'!iВ.»

С. Есепип

ВIСЯКО1ГО «.ПОЛО:ВО!ЦЬЯ чувств». в

РУ'ССКОЙ

ПО.ЭЗИ!И,

уныло»,

где

почти

<Все

«!ПОЮТ

Э"ГИ ;стиХJИ, 01с<>бенно первая книга, IВНО
Но юа:ж:цый зна.л, что кажд.о.му .дано
ЛИiilЬ
l то" что осязаемо

и ЯJсно

перв'QJм

во�р

с

ПЯ'I1И

.свое

тается

·овоем �сборнике «Разго

поэтичес.кое

ему .ве�рна, на

семнадцаТ1И

IКРед'о

111'

цротяж'ени:и

ос
1В'О

лет 'l1Во�р.ческо·го IIYll'И ('пер

вая книга ·стихов «Разгово:р .с памятью»
выш.ла
в

;в

1953).

1935 го!Цу, а четвертая «Берега»
Ура.втюв€ше1июсть

- от

ЧУ'!ВСТСВа м , ЧТ!О МО!Ж.'НО обнять, ощу

пать,

памятью» София Прегель форму

Л!ИIРУеiт

ЖiИ'ЗНИ

СОЛIНЦа, от св·ета, о т !ВС'е'ГО, ЧТ'О доступно

И до конца в .себе за.верш€Но.
Уже в

ся:т пряную ноту ;радо1сти

в нуТ1р€JН'НЯЯ

при натrр.яжеН!Ном «буйсТ!Ве ·г.лаз» и :вне

вку;сить.

И

бла:годаJ.рно�сть

Т·ому,

Кто все эт<> дает :

И пощ конец, когда темн<> от света
И в1се еще, блуждая, иrцет взо�р,
Я мелкой и незначащей �vюне-гой
Пл•ачу за пла:мя яро.стного лета,
За медлеН!НО сжигающий Л1И1Кер.
Юг,

по·лд.е:нь,

яро·стная

жадность

ко

ВС•ему ПЛОТrС.ко.му. На В·сем - ЖИIВОIПИIС-
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ный налет Bocrroкa : экз.от.и�ка «rулкото
улья б азаJ>а», непремеНJНо ЮЖiНЮГО, т�нь,
истома, ПОtJiнота, по·чти цресыщение. И
много рад1ОС'l1И непроизвольной.
В перlВЫХ ·сборниках а1втОJР оп1и:сыJВа.ет
только о:щружающее.
Ты любовно х.отела бы гладить
На 'rелегах тяжелые клщци
И базарную пеструю снедь .
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следнее разазей». Опти�м:изм, здороtВо€
црия'I\Ие жизни, победительность. О «пу
стом жилье» поэт плакать н е ст анет,
П[JOICTO поКИJНет его «ВеСеН'НiИм размаши
стьrм шаг.о м», постаlВ·ит точку. О овоей
дОiроге она можоет 1спокоЙ!Но оказать : «Это
был·о ·сча·сть е пtросто•е, в это�м городе зна
ли кто я, для чего и зач€'М ж.и:ну». Чув
ство в ечно1сти посещает ее ТОIЛЬКО т,отда,
когда го1Воrрит о природе :

Или :

Цройдут го:ца, событья, п л емена,
Стена аз п ес·ок сьшуч�ий 06рат.wr1ся,
Но так же будут обл аоса и IТТiИЦЫ
Чертить в выси немые ПИJсьмmа.

ТОIЛЬКО ·степь, ТО•ЛЬКО 11ра1ВЫ и но:ры
И юи:рп1ичн ая, смуглая жница.
Об:разы зрительные, хорошо заnо!Ми
нающиеся, далек;ие от стихии музы
калыной.
«Разго1В1ор ,с памятью» - это ,разговор
беспечной с чаю'!1ли�вой девочки, для ко
торой, ·КiРОМе «зацрещенной черной лест
ницы», «все было ясно, просто и светло»
и которая долго 01стаазала1сь поч'l1И 'l1акой
ж·е в потоке уносящейся ЖJИЗНIИ.
Т,рагеди.я жизни долго проходила· ми
мо. Поэта по-на•сто·ящему заниМiали толь
ко две темы : внешний к,ра:сочный мир
и «очерченные к:руnом ма.лые де'Dск:ие
ДНИ».
Быт дет1с'l'ва - устоявший�ся : «Там по
mюму ЖIИТЬ бы не мо·rли». В эт.их стихасх
тесно от �вещей, 'Нiе Х<Ватает духоазности,
каж·ет.ся, что Н1И1к:оцца не бы л о 1ни ге1rюев,
ни овятых, ни •С'l1р<1\дшн:ия. Но за•то много
верных отображений "31Н'ешнего м:и1ра.
Как хорошо написано, н аП[Jимер, это

В к;н,иге «Полдень» уже меньше стихо;в
детстазе, но 1вс е та.ко'е же о�стро€ ощу
щени.е пр�и,ро:цы, сли'Г'fюсть 'с нею. Мень
ше и ·о свещах, вросших св быт. Эт.а книга
как-то воздушне.е, ·отрешеннее. «Пол
день» - как бы к.н�ига П[)Омежуто.ч:ная.
Нет я.rжи.х к;ра1сок «РазгО1Вора с памя
тью » , 'HIO вс е же лучшее в « По.лдне» црежнее: ост,ро·та взо1ра. Но в этой книге
ес,ть ;и ДJРуг·ое. Авт.о;р •с таш за1Меч.а•ть «В
трауре вечном у!1рюмо шагающих !ВДОВ».
Что- то •С '11РУ'дом, но в.се же м•еняе'l'ся в
его МJ1J1росозе�рцании: уход1Ит молодое,
зад орное.
о

Опьянение еол.нце?.1 ОIС'rа..л·ось, но МiНО·го
и наблюд,ений за жи::шью чужой. Так,
несколько ·ст.и.хотво,рений л·о1свя;rцено иг
рокам JВ М'ОНiте- Карло, дwгие войне.
Война и для С. Црегель рубеж. 'УдаЧ'Но
стихоТ1JЗо,рение «Военное кладбище» и
то, где

С"l\ИХОТВОрени е :

Стучится дождь 1Нез1Насчащий .и роб�й,
Цри'!ЮСIИ'I' рыб кл еенч а тый рыб ак.
В цром�окшем дом·е т=на и .мJрак.
Забытый сор и пыльные коробки.
Дворняги лают медлеНJНо, без �
Дрожат ли�сты на луже оиневатой.
Да�вно уж го.сть эвонка не теребил,
И в о т вчера каштан П[Jощальrный сбил
Последний дачник палкюй суковатой.
Овоео5(разно в ее :стихах еще то, что в
них Н'Иtкогда никаких жалоб, :н;и;к·акой
у;rце�рбленн:о1ст�и, никако·го «МiИМО»>. В с·е в
сво•е ·Время, всё доступ1но, оrrчего и отре
ченье, кю·гда ПОiЦХОДJ!ЕТ орок, легко : «Ты
всё взяла, аззя:ла ПJО цраазу, '.l'enepь по-

«В де;рев,енсжом ШЙJроко•м румянце,
Вдруг оторва.НJНые от эемли,
На войну, на свойну но1воб:ра.н:цы
На плечах мешки волокли.»
Типичное стихютво:рение
душе поэта следующее:

п ер ел ома

«Но· день н3.1с·rа..л до стран.ноет.и
похожий
На лрочи€ ли.кующме дни»,
юотда

«И вдруг п ришло

- с

раск:ры'I'ЫМIИ
зрачками,
С подвязанной не1Ц1Вижоно головой.»

в
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В
1953 rоду
вышла цред:по,сле�цняя
книга 1ст:ихов С оф и,и Цр:еге:ль «Берега » .
Тема ,РОlди.ны, «плато.к переселен=» вот г.л авное в это й книге. Здесь он:ава
мно,го 1во1споминаний о . Ро•осии1. И сн.01Ва
юг. На этот раз 'РУ1Ссюий. Но .нс ё же на
протяж,е1н:ии своих ·сбо1р:нrико1в •стих.о!В,
С. Прегель меняется мал о . Т.О1лько ЧЧ'О
теле'Рь , юписыная былое, пишет не о се
бе лично .

к прошлому , она берет
ином, более ш·и;роком разрезе - это
уже целые картины руюскоrо быта во
обще.
Воо!В,ращаЯJсь

его

Оов.сем ,и;ные М:ОТИ!ВЫ вошли в 'l1ВО'Р
че1ст·но ·С ПОСЛЕЩIНИМ сбор�НIИ'КОIМ « Встреча ».
Да , конечно , это - в1с'l'реча, 1В1стреча со
ста,ро1стью, сме:ртью, ра-злунюй. Го�рь.ки-е
ито·r�и после бу�рного цветения:

Нельзя н е выПИJсать великолепного и
по форм·е .и по ·соще:ржаrнию ·стихmв.о
рения:
Сло·вно рябина
ра,ссыпа:ла бу.сы я,
Кругл ые б у�с ы
.ра:с•сыпала алые.
Самые р�юские
самые русые,
В ас

на дopOtl''ax пу,стых
потеряла я.
Ои.пие ла·сточюи
1СЛ1рятаны хма,рою,
Стали земле вы
не11ру,д.:н:ою ношею.

Это нщц нами

Спите

црошамкал а ·старая :
)Ке1ла.НJНЫ•е,

сп ите ХО[J о шие .
прохо:дят
дорогой запыленно й
Смя110 црожектором
о блако рваное,

Пушки

полно·чные фили,ны
В а1с не на:гон я,т
порою тум.анною,
И не разбудит
,лучей цело1вание,
Шорох ВИIНТОВКИ
и;ль пламя короткое.
З акоченевши,
'в немом ожи:дани�и,
.
Тихо л еж:ит.е,
л ьняные и кр отки е .
Стонет заря
золотой тряюо•гузкою,
В е чер поет вам
.с.ло1на запоздалые,
Смфть открыва ет
объятия у зкие :
Самые pl)'lcыe,
самые rруюские,
Ва'с на дорогах земных
отыскала я.

;в

И если бы с.об:рать вс·е кляТ1Вы
За жиз нь , за жизнь, что изжита Какая пламенная жатва,
Какая муть и пустота !
Дото:ле неиз1вестные ·с лова : «·одмночест
,во » , «разлу.к а» замелькали на ет;ра'НИ!Ца.х .
Л ик

меняются люди,
раньше «за
прещ·енная черная лест:ница» перестала
быть «за цр-ещ·ен но й » , по ней рано мли
ПОЗ,ДIНО при1де'I'.СЯ •СПУ!СТИТЬСЯ и.ли под
нятьс я. П у,сть «память кни.:гу перелиста
ла», «1р аз го1ВО1Р » с нею еще не ко•нчен, и
с амое доiР-а.гое - об разы де'I1С'l1Ва , пресле
дуют поэта по-прежнему.
Пусть «дети
ст.рашно1rо з.ача'!'ья, судьбу берущие в
кредит», ничеrо уже не знают о незыб
лемюм, 1IJiР очном мире, где протекало дет
ств.о иных .дет ей. Пу;сть эти прежние ба
ло,щъи ЖИЗ'НИ мо гу т верНУТЬСЯ в СВ')Й
Эдем то1лько через см ерть :
з.е.мли

меняется,

011ношения. В стре·чавша.ЯJся

И 'СВ<е:рши.ло:сь - •старуха стоит в
повойнике,
Ст·ере ж ет. млащенчес'l'ва дом,
Эд ем был, и о'l1Нять е!Го нельзя. А
перед закатом хо•чется ·еще раз пр:и.кос
нуть,ся к с.а.маму за1ветному :
но

И ощ,у:пью, до1Рогой н езна комой,
вернуть.ся в про ш лое, по1ра . . .

ПоiРа

Во

с не

приходит поэт н а ст.а·рое пепе

лище :

Но где тот сад - пюз.абыла,
Те ЛИIСТЬЯ унесены . . .
Но с ердце наегойч:иlво· IJiPOcит :
Отдай мне rrрогалИ�Ну ржавую,
Листья и бурелом,
От:цай мне то, что по п:ра1ву я
Но1сила в с ердце СIВ о,ем.
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И хочетс я: що1Нчи:ть д1в умя: ,ст,рочкам.и о

Есть .поэты - прирожденные пеесими
сты, !ВСЮ жизнь прошещшие как в тума

«ГOIPifIOM Еетр.е» , JЗtКраВШИ!МIСЯ: в сборник

не . С. Пре:геш ь к н1и.м н икогда не ПlрИIНЩЦ
л.ежала. « СПУJСТИ'ВШИJСЬ в- ДОШИ!Ну», и а<на
в'Спомнила д:ревние ·qлова о '"суете �сует » .
Н о поэт а надо СJуд<ить не по 01Гделыным
пе:риад1а1м жизни, е:го нащо бiр ать J3 целом.

«Встреча», ко•торы·е по�цсознательно и уп
р ямо проти:во[}еЧIИт мотивам Еклесиас.т а :
« Он раз.нес опадающих я:блок

КJром.е «Вст.ре1ч.и» , есть еще четы[>е .книги
стихо•в.

Их

жизнеутверждающую

По земле зо.л.ото·е тепло. »

ноту

Е'Катери'На Таубер

не 11ю1гу.т заплушить новые п ес ни .

Две книги Тибора Дери
I
ники

(История од'Ной соба'К��)
В немецком пе,р ев·оде в и,зда те л ыст:ве
С. Фище�р вь=.ла книга 64-летнего писа

теля: Т.и.боJРа Дер�и, уч а•ст ника в.енгер�с ко
го воюстания 1956 года, н а хо,ц ящ егос я:
с ейча•с ;в тюремн ом

з аклю чЕJНtИи .

Тибор Дери 1р одил1с я: в Б удапешт е в
1894 ГО:Ц,у . в 1919 IiO:Цy он в.етуnwл в КОIМ

МУJНJИСТИIЧ€1СщУЮ па:РТИЮ . Уже с 1948 года
он
О·тказьrnаш•ся:
с ле[Ц·о•в ать
па�ртиЙIНой

у;ка з ке ;в л итер атуре ,

и

.ег.о «мелкобур 

жуазный ук;лон» был ·О!ЦНОЙ и з гла1Вных
тем на .кОIНlгре•асе 1В·е1нг·е:Р1с=х пИ!сателей
в 1952 г оду . В по·с.лещ,ние пя:ть лет Дери
в�сё упоvн·ее к:рити.коiВа л 'l'е[)IРОIРИС'ГИ'Ч:е:с

кую с,и�с т е:му

Ракоши. Во время:

JЗенг,ер

ск;их �событий он вы1стуfПал за тре:б о.вания

револ ю цио.не\I)о.iз и не от:каза1л1ся о.т своих

уб ежд�ени й и ПОIС·л•е же с токо по:цалзлен
ноrго в оюстан и я. В апрел.е 1957 гоща Дери
был а1Р·е�ст.01Ван и в 1Н1оя:б�ре •того же года
ПiIJIИiсужщ·ен к де�в я:т:и rод,ам тюреМ1Но·го
з акл юч еНiия:.
Дери не ещИН�ственный писат.ель, кото

рый, избра·в геrюем сJЗое:го ромаJНа жи
вотное, •спл.етает его жиз:нь
ния:ми

и

е пеtреж.иJВа

iВ з а имоо тнош·ениями

людей.

Вспомним iПJРОИз1вед.ения А!Нато.ля Ф;ран
с.а, М�е.рЛJИ1Нка, Джека ЛGндона·.

В •Ист о1р ии д1ворняжки Ни�ки , :в о•пи:с а 
ни�и ее Х С!Jрактера , ращ о1с 'I'ей и печа1лей,

Т<iiborr :Dem.

"N ii k ii" o:deir "Dllie Ge
schiichte e:imJes Hiu:l1!des" . S. ,Ji\ischer Verr

LaJg. Fria�fuai/Maiin, 1956.

мы как 1В з еркал е ;в11tцим не только ее
хо зяев , !НО и всю .с11радающую Венгрию.
э том романе гово·ри,тся :не •ст.о.ль.ко о
«1сверхчел:о1веческих ка.чесТiВах ж1ивотн.о
го, акольк о о ·тех не:до1стойных унижвни

В

я:х, кот:о1рые т.е,рпит с а1м че.л о1В е1К.
Я:зык а.втора, вна·чале несколько напы
щеН!ный, ·С ут оwлтел ьно ,длинными фра
зами и н ен уж!Н ыми лроет,ран.нымм от
стур;ления;ми , не с:р азу .располагает чит·а
те,ля: к �е.ебе. Ес ть даже места явно от
т ал КИ1В аю.rци;е ,

юный

Дер и

старавшийся:

rв

которых

чу!Ветву.ет1ся:

•его л�ро из1в едений ,
ошел.ом.ля:ть и изумлять .

,paJIJниx

« . . . собака легла на •апину и, р азвра.тно

махая лапками, предоета1Вила овое, лро
снечивающее чеJР·ез белую ше.рстку, мя:г
ко.е 1.ро зовюе брюх о и д ев ять черных пу
го1В.о.к -ео1с ко1в Jr.а.с�каю.щим рwкам . . . »
Но к �конц у .к,ниmи язык авто;ра стано
ВИ'!1СЯ: бол·е,е про1стым и естестJЗе�нным и
т ер яет на�рочwrый па ф о1с .

Ник'ИI :сама изб:рала •С:ВОIИХ хозяев с емью ИJНЖенера Анца. Анца - честный
и бескомцро.миссный челоазек. Че:рНJое для·
нег.о 0�ста•еТ!ся: ч;ерным; белое белым. Во
роаз•ет�во он наз ы,ва·ет :вороазет'ВЮ!М и мо
ш•еннич1ество

-

моше.1-шrичеством.

Эта

ч;рез.мерн.ая «щепетирrьноеrъ» и губит его.
Его •Шi и м аю т .с по с т а зав е:цующ его и по

сылают на маленьк101е iПJР едJ1!Рия:·11и.е , где
он работает н е по С[]ециа льности. По•сле
арест а М·И1Нист.ра J11Но1ст,ранных дел, п осл е
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ве:ку, котQ\рому ,r:цре�ц�оста1вили многое, но
не дали ОД1Но·го, .само1го глаlВНОd'О - воз
духа, чтобы tдышать. И НИ!ки стра:дает.
Ей непонятны в1ое эти ли:rпени.я, недо�да
ние, эта ,суровость и вся эта отра1Вле.�пшя
атмо,сфера несвободы.

пе�рво1го большо1го полит,ичес.1Ш['О цроц€С
са и ка ЗIНИ МНОГИ!Х BЫCI.I.LИX Ч:ИН'ОIВ юфи
церства и КJРУПIНЫХ пар'l1Ийце�в, Анца, до
сих пор беско1рыстно веривший в строи
тельст1Во новой и 1сча1стли1Вой Ненгрии и
ВНУТIJ<енJНЮЮ ч:и:сто,ту па!РТИ!И, ПiережИ1Вает
овое пе:рвое разочаро1Вание. Сон Анца
делае'l'с.я беспокойным, 1И на каждый его
СТОIН Ники отзывается жаmобным воем.
Анца, как и вся страна, становите.я
в,се более МО(llчалИIВым и замкнутым. Хо
дят 1с:лухи о всё НОIВЫХ и НОIВЫХ арестах.
ВзаиМ1Но1е до1В.е;рие меж.цу людьми ИJСче
зает. Шкк�л а ш1;цемерия Ш'Ироко о'l'к;рыла
овои врата,_ И под по:кровом молча1Ния,
ОIJ.УJСТИ1ВШего1ся на ·страну, КОiММУJНИIСТЫ
судОIРОЖНО творят свои ·темные дела, счи
тая 1всех и каждо!Го �с:воим 1В1раrом.
В авr:у1ст,е 1950 rоща Анца арестовыва
ют. Его жена .Оlс'!'ае:ося О\дна ·с Ники. Все
ее волнения, заботы ·о ,судьбе мужа, как
и �вся жизнь �страны и бо"1ьшоrо города,
О'!1Ражает,с.я в жизни малеиьюой 1сюбачен
ки. � тесно в городе, те:сно как чело-

Чита.я и1сто1рию о некюг:ца веселюй и
беззаботной �собачке Н�июи, кото[ра.я не
ПО1НИмаю1ще, безмолlВiНо то1скует и, !Нако
нец, ЗабИ!ВШИIСЬ IB пыльную, пауТИIНИ!СТУЮ
'l'емноту пощ шкафом, тихо умирает, мы
гОiрюем не только об этом скромном су
ществе, не спо1собном выразить ни мыс
лей сво1и'Х, ни лережи,в а:ний, но ГО[JЮем
за каждо1го, •страдающ;его в Т1И1сках не
свобюды.
И не1Умо1л�имо перед нами вста.ет воп
рос : 'если поtдобнюй жизни не микет вы
нести даже �собака, то каков,о же нрихо
ди·гс.я чело1Веку? . .
Книга о Ники не войдет в исто,рию
всемир!НОЙ ЛИ'l'е[рату1РЫ, но в ИIСТО!рИЮ ;ре
волюционной литературы она несомнен
но войдет.

п
ПОЧЕМУ ТЫ НА МЕНЯ СЕРДИШЬСЯ?
«Почему ты на меня се�Рдишься? » недоуµvrе�вающе ·спраши:вает юноша Ист
ван пьяную и галдящую то.лпу, на
корМ'1!·енную им и тепе:рь изде�вающуюс.я
на.д ним же.
ЭтО'т вопрос l'<ЮГ бы быть и заглавием
книги Тибо1ра Д1ери, .вмес т о данно1го ей
названия «В ·е л JHK а Н». ПО1То:м;у, что это
не ТОЛЬКЮ IВО>ПРОiС Ис'l'вана, НО· iСКО;рбiНЫЙ,
'11ИХИ'Й ВО:ПРО1С !Всего доtбр о,го и ЧiИ\С ТОГО на
земле, ·об,ращеJ1'Ный к з.лому и на,сильст
венному, nоп,ра1Вшему .ЦОО[J'О Н О'Га1МИ И
затопта1вшему его в I1РЯЗЬ.
этой
короткой
по;вести
(всего
В
82 ,ст:р.) , на!ПИ'санной в 1948 г., перед нами
со!Вlсем д;рутой Де�. Тут нет ни цинизма,
ни налыщен:ности. Все П1ро1сто и Dлубоко
чело1Вечно. Пра1В!да, Дери �и тут реал.и:сти
чен, н о весь ·его ра1СС.1{:аз лроrп:итан гру
стью �и пон:имашrем слабостей и ошибок
лющей.
На ' фоне послевоенного Бущ,апешта,
разрушен1-rо1го и rолощно1го, 1В кото[юм
цро•снулись !Все 1нmме1Нные еrjра1сти, а г:о T1i!bor Derri., "1D ·е

1a1g 1958.

r

R ii е 1s 1е" l:n1Sel Ver-

ЛОtЦ, XOJIOiЦ и нужда СОiРIВаЛИ маску CIO
воех лиц и показа•ли их во <всей страш
ной .их наготе, ра1сЦ1В1ета.ет любо;вь юно
ши-:сироты Исwана к де�вушк;е Юле.
И1ств.ан прИ1МИТИ1В·е1Н во 1В1сем своем образе
ЖIИIЗНИ и де'nски-доверчив ;в С1Воей люб
ви. Юл.я, хо"Гя и любит вrо, но всё же не
может :у�ст·оять пе:рещ •соблазном «луч
шей>>, •сытой жизни. Она покида1ет его
ра;ци ;спекулянта, даsно уже прельщав
шего ·её. Ко1Нец Юли трагичен. При Л€\Р
вой же с1Во1ей л1оезд:к;е за това[)ами для
черного рьш1ка, он1а с:рыва.етс.я с крыши
поезща.

Я:ркими мазками а1вто:р· ж·И!В·О:пиlсует от
равленную ·атмосферу тех по1слевоенных
дней. Каждый 1И!3 ·8'1\О об�разов ЖИ1В1ет соб
ственной жизиью : будь-то 'НiИIЩИЙ музы
кант с а:рфой, умирающий с го·лоtда на
улице, св0tдница-трактирщица wши ста
ри;к •СТОIРОЖ.
Эта маленька.я юниакка ПJО степени сво
ей челО1вечност.и и глубо�кой простоте,
мо�ет быть, <JiдHIO !ИЗ са•мых зрелых лро
изве�дений ветге�Ре�ко;го· писателя.

М. Швед ова
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О подвиге веры
Религиозно - фи.лософ,ское

'11ВОрче�етво

ШестоJВа - глу;бокое ло

Льва

мысли и

ВДОХJ3'01ВеIЫ1Ю и бле�еттцее по своей л:ите
чательным ЯJВл.ениям руюской ,культуры

.КнИJги Ше�ето1Ва пред
ду

ставляют �собой ц енный вклад в то

хоJВное д:в1ИЖ1е:ние, ,коТОiРОе при:нят·О на
зывать руЮСIКИМ 1рел'И!ГИIОЗНЫМ IВОЗр ожде
н.ием

НJача,ла

этого

века.

Но

свя:зь

Ше:стоJВа е «рели гио.зным В оз:rюждением»
С·ОСТОИ'Г ЛИl!IЬ 1В ТО·М, что iРеillИГИЮЗНая те
ма

ста:ла

центральной

и

еtЦ.JiJШjС'!iВенной

тем:ой его жизнИJ. Формально :он н е при
надлежал ни к 01цному �из 1сущес'11ВО1Ва1В
ших до рооолюции ·ИIЛИ в эмиграции на
правлений
«шко.л ы«

мы{�.ли"

нельзя

ПИJС·ателей

тех

вхо1цили

в

Та.ко·го

у�стшновить

·еtцинст.ва.
даж.е

боI\01сло1В·ов,

и

для

которые

пете1рбур!'ско·е «Релмrиозню

философское о6щест,во » . Что общего, кро

часть

к:ниг.и

Шестова

« S oJ.a

и Церко1в ь», ,вышедш ая не

давно во француз-ском пере1Воtце.

принадл·е:ж;ит к заме

рату!р!Ной форме неtво.rо врем ени .

по·свЯJщена

filldJe . Лютер
Эта

КJНИга

:соста;вляет третьiо

часть

большоrо ТfРУда, напИ1санно110 Шестовым
в

ШвейцаiРИiИ

между

и

1911

1914

гг.

и

0�ст.авшего1ся, в л:ро,цолжен:ии долгого вре

мени, неиздаНJным. О н 01пуб:ликовал вто
рую ее ча1сть, во ф,ранцуэс.к:о1м л:ерооо1де,
в

г. в Па:ри:ж,е, ПО!Ц заглавием «От

1923

юро�вения ,сме1рТ1И»> . Первая часть .рукопи
си Пр'И ЖИЗ!НИ филоеофа Не ПОЯВИЛа>СЬ В
печати - предпо�ложи;тельно потому, что
ШестоiВ 1Верну,лся к пощнятым .в них те
мам в своей книге «Власть ключей», на
печатан.ной так:ж'е в

1923

г. на ру,сском

языке . в Вер.лине. На1конец, третья Ч\а'СТЬ
труда

- «Люте1р и Це;рковь» - неда.вню

впервые

была

цуз1ско·м

перевоiЦ·е,

опу6лИ1ко1ва�rш

во

б:лаго:Ца>ря

фран

у.си'1!иям

цротест анско•го бого,сл0�вск:ого фа.культе

ме во·скресшего .с необычайн ой �силой ин

т.а

тереса

нолоrии фило:софс.кого Тtв.о:рчества Льва

к релИJгиозной

темат;и;ке,

между

Роза.нс�вым и Мережк0tнским? Известную
близ01сть мо·ж но у1с тано1вить т·олыкю меж
ду о.

llaiBJ]OM Фло1ренек:им �и С. Н. Бу.лrа
- их роднит общая для обоих

КОIВЫМ

еофиолО['ИЧесlКая

тема,

поднятая

В . Со

лов ьевым . . .
Совершенно произвольно также сбли
жение Шестова

со з.наменитым датским

философом Киркего,р о:v1. КаlК указывает

Зенько1векий 'в .с,в оей «Ис
тории ру1оской фило1софИ1И·» , Шесто1В по
проф. п:рот. В.

знакомил1ся е твоf])чесТIВ·ОМ датскю·го мы
слителя

то-:rща,

ко:гда

большин1С'!\ВО

его

книг уже был·о на!Пис.ано и его основные
устаноJВ,к:и
на

Л.

Тtвердо 1сщо"Ж;ились. Из :рус.ск:их

Шесто1вэ.

оказа,л,

POl!VJJ!Юe в л иян.ие Л .

нес·омненно,

o'г

етра1сбур·!'скоrо унмuзерс1ИГГета. В х.р о

Шестова его Кill Иcr' a о Лютер е стоит не
по,сред·сТ1В•е�rшо по1сле его пеtр1вой фи:л о 
софс.К'ой работы « Апофеоз беспо.чвеrано
СТ'И», кото1рая вышла в

1905

г. в Ро·ссии.

В эмИJr:рац:ии

Шесто1вым написан ряд фи
л·ософск:их статей и к:нИJги «На в ес ах
Иова» и «КИ)Ркегард и экзистенциальная
философия».

По,сл едняя

и,

пожалуй,

лучшая .кн;иrа Шестова «Афины
сал:и:м»
в

1938

и Ие:ру

по·Я1в:и.ла1сь в немецком перево·це

г. (го!Ц смерти фи1лософа). Руссюий

по,длИiННик этой кнИJги был напечатан
уже после Нто.рой м 111р0�вой войнЬ1 изда
тель.ст�вом

ИМКА в Пщри.же.

В. З ень ко1в·ский в своем
уже уло.мянуто·м труде считает самым
Проф.

прот.

Н. Тол,стой - Шестов
и ТИ\I) ании

ха:ра1кте:рны;;1 признако·м фило1оофии Ше

прош·М МИМО «За.КОiННJИJЧест.ва»

стова его теоцентризм, а главной темой

МОiРального нача,ла у вели.к:о;го писате1Ля,

тво:рчесТtва покойно,го мыслителя - борь

но глубокю в0�спринял его жажду неrюс
реtц1стве!НiН0:rо

и

живо,го

бОJгообщения.

· Сильнейшее в.лияние на ми,ро>воззрение и

Т1Во:рчест1Во Ше:ето1ва 01к,аз.али б1Лаженный
Августин и Ницше,
Духовному

·особенно

же Лютеf]).

.цутм н емецкого реформатора

о l ia f 1i 'd е . L u t h е 1r е t l ' е ·g l ·i s е " . 'Гтia1d!u[i d1u russ.e
ра3:" 8opihllie S eve. PtГesses 1un1iмe:rsdita.Юres
de Fria1I11Se . р. 156. .pnix flrs. 700. 1957.
Leo:n Chestov.

"S

бу 'С 1секу.л я:р1И1З мом, >С б е зрели1г.и озн.о й

а"НТИ\Ре<ЛИГИЮiЗНОЙ

философией

и

нового

врем·е<ни. Эт1а тема з1вучит уже с полной
с и�лой

в ср авнительно ,ранней, по време

ни написания, книге Шесто1Ва о Лютере.
В

свете

веiРrает

религиоrзной веjры Шесто1в под
КfРИТИ'Ческой

оце н ке

не

тольк:о

1V1iИp яв л ений, н:о и мир идей. Читая Ше
сто<Ва, пережи'В аешь ·снова ста1вшую, ка

залось бы, уже привы чной мысль о ·том,

как ту>ск:нееrг и

об есценJ11в а,е т.ся мир, ли-
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шенный своего религиозного осмысле
ния. Но яд .рационализм.а проник, по
убеждению Шестова, не толь.ко в те об
шuсти чело1веческой культуры, .которые
сознательно утве1Ржда.ли свою в:ражщеб
но1сть всякой религии. С н еобычайной
цроницатель.ностыо и ·СИЛ\ОЙ, хwя и с
несо.мненной односторонно·стью подхода,
ШестОiВ в.с к;рывает цла1сты �рационализма
в нед!рах религиозного мышления. Зна
менитое из1речение Тютчооа «мысль из
рече1нная есть ложь» Шестосв мог бы пе
ре:це.лать .в том •Смысле,· чт·о религиозное
переживание ,или откро·вение, •выражен
н о е в точной фо1рмуле, усби1Вает веру. С
высоты Синая, где дано было ему бoжe
cт.вffinioe с·ткр:оiВение, М·ои1сей принес н е
т о невы;разИJмо е и несказаtН ное, что· он
пережил, а каменные скрижали Декало
га . . . Поэтому Шестов чу:всТiВОiВа.л такое
влечение к тем, кто .во;сст·апза,л П1РОтив
«Каменных ·Скриждлей» истоiIJичесJш,го
церко1Вно.го ученrи.я и и�скал, ло ·сло1ву
ПаеКiаля, вст:речи •С «Богом Авраама, Иса
ака и Иако1Ва, а не Богом ученых и фи!
лософоiВ». Лютер, бро:сающий чер1Ни:льни
цей .в чёрта, Ницше, стра.стна·я хула
которотю по •силе религиозного чув:СТiВ·а
достигает го,рения пророкоiВ, - тольюо
ОIНИ, по убеждению Шестова, по�ошли к
уразуме1Нию тq•го, что есть по1Цлинная ре
лигия.
В ·С1В о ей книге о Лютере Шестов пишет
не о богословии одного из вождей цроте
ста:нтизма. Он .создает религиозно-фило
с оф.скую биотрафию высоко-одаренной
и ·с·7рr-1стной 1нерующей души. Пр:отестан
тизм, считающий Лютера о1цним из ·Своих
осно1вателей, измени,л , по мнению Шесто
ва, главным заветам ·Своего учителя. 'Уже
в писаниях м.еланхтона цротестантиз.м
вернул.ся к тому, что так стра1стно отри
цал Лютер. Меланхтон, tП1ишет Шестов,
и с нrим уж·е слеtЦующее поюле Лютера
поко.леrни:е « пре!В1рат!Или веру в и.стину»,
ско1вали рели!Гиозный по,рыв цепя.:vги
стро:йJной оистемы. Человечекжий ум не
пе�рено1с:ит безбрежно;сти не1п о1сред1ствен
но·rо религиозного переживания, на сме
ну э.юстазу цр1ихощи1т ж ела.ние защрепить
.
и оистема1тизиро1вать открывш.ееся в ми
нуту о·зар.ения. Ои1с·те1ма ж е - по мысли
Лютера и по убеждению Шест·О'ва - не
только црегра:ждает путь к неrюсред1ст
ненному богопознанию, она �становится
ИJСТО'ЧНИКОМ гордости «Iili.ИЖНИКО:В и фа·

р!ИСее1в». «Горе 1Вам, законникам, что вы
взяли ключи разуме'НIИ.я : .сами н е вошли
и ВХОДЯiЩИМ ВОIСПjрепя·1ютво1ВаЛИ» - эти
слова Хри1ста, обращеlН'Ные к за:конника�м
В етхоr.о ЗаiВ·ета, ближе всего выражают
духовную у;с·т аноtВку Лютера и ШестО1ва ,
который, в этом смысле, сЧIИ!Гает в елико
го н емец:ког о рефор111щто1ра ·своим учите
л ем. Че.ло1век 1спа1с.ается, по Лютеру, толь
ко тогда, когда он отчаялся не то.лько в
«делах за1кь11r а», но и 1В ,своrих ·соб,ствен
ных .силах. «Из глубины во·з звах к Т·ебе,
Гооподи - ГО1споди у]Слыши гла•с мой».
Из глубины отчаяtНИЯ взывает голю•с ве
ры, и то,лько то·т, кто вместе с псалмо
певцем нисшел 1В эту глубину, может
нщцеятыся на спа1сение. Спасение дается
только ве�рой - недаро.м Лютер презри
тельно отзывал,ся о по1сла1Нии Иакова
толькю потому, что апо;стол говориrr в
этом по1с·ланИJи, чт·о «.вера без дел мерт
ва». Че.ло1век сам .по ·себе - ничто, он
.

спо,собен только на ве�ру. Спа1се1НИе же
цр.иходит то.ль.ко благодатью - в эт.ом
сильiН ейшее !Влияние на Лютера авгу;сТ>И
низма, о котором подробно го1ворит в
своей книге Шестов. Излагая духовный
пу;ть Лютера, Шестов у:казы.ваег, Ч\'ГО ни

одна книга, в том ЧJИ.сле и напи1са.�:нная
им, 1Неспо•собна указать людям путь, ко
торым ОНIИ должны ИlДТИ. Ш·е1СТО1В ВIИД%Т
свою задачу в том, чтобы ло,мочь чело
веку « О;С1Вободиться от гдр;ивычной муд
ро1сти, ,которая стано1вИ1Т1СЯ для чело.в ека
как бы .второй природой». «То1т, кто по
нял», пишет Шесто1В, «всю тщетно1сть
чело1вечеоко1го зна1НИя, кто у;разумел, что
истоптанные тропы не в�цут к Истине,
сможе!Т nо\Цдержать и у.тешить тех, кто
лишь вrсту;пает на путь религиозных по
ИJСКОВ» .
Как .В'ее [)е.лигиозные «:рефо,рматОJРЫ»
Шесто1В ·с ·огроМJНой с1илой всr�рывает не
до1статки .того, что цринятю . называть
« ИJСторичесжим хрИJСтиансТiВОМ». Однако
мысль Шесто1Ва изн�емо·га·ет, как только
он переходит из области отрица'Гельных
оценок в обла1сть пол.о'Ж.ительного уче
ния. (В э•том особенность «реформаrгоров»
и их отличие от цророко1в !) Но ·суrцно1сть
х�риетианrства не :в про1роче.ском гне:ве и
06.л1ичении
(это лишь необходимый и
част·о неоцраJВе1Цливо забываемый метоlЦ,
а не цель). Хри1стма�нство есть не только
трепетное iОiредстояние чело.века перед
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Богом, но, в перrвую очере�ць, «ХJЛ'еб :ж;из

при:вести

НИ» - КО1Нк>ретное, 1В ИICrl"OfPIИИ •СО!Ве�ршае
мое у1сыно1Вл·ение человечества

Б огу - От 

цу во Хр.ИJСте. Шестову н енави�стно 1В1ся
кое закрелл·Ешие

мир к ПО[JЮ:гу Царст:в.ия Божия.

В ,сrв о ей ·01снО1ве цри�р>о:да Церкви кон
Но .и

еерв.а'ЛИ'вна.

Це�рковь знает •С!ВОIИ

соб:ст.венные, .ео·отве:тст:вуюШ)Ие ее приро

религиознОIГО О1Пь11Та и

де и призваlНIИЮ, «м.ирные ревОJIЮЦИИ» -

0Т1Кровения, и для ;него .оно озна�ча€Т "I'О.Р

дерза!Н!Ия соборно�го :разума, которые, по

жество ж;реческого на<чаJiа на1д МJ11С'!1ИЧе
ским,

ж,иво•го богообщения

лю1дruвление

чеЛ'оlJ3еческой ·слабо·сти

ГРОМОЗДКiИ!NI pv.щyaJIIИЗMOM, дрiИ1ВЫЧ1ШМIИ И

то,рwчески

предра.с:су:цка.ми «Оrразумлен:но·го хрИJсти

у'!1ве.рж:дать,

аНJства».

Но

ра·зве

Мо1исей

на

высоте

ОинаtЯ v.riли ало.столы в день ПятИ:Цесят
нrицы ВОIСдрИIНяли rв себя всю безм€jрную

и лереоб:ре:менен

ност.и ластыр.ск.ими за1да.ча'!VLИ, ин:о•rда ис
опазды1Ващт.
чт.о

Но

мы

можем

,р.еш'ен1Ии 1с:в. отцо:в

.в

Первого вселщсК!о•го собо,ра, К'оторые не

•ве

побоялись для .вь�ражения: церкОlвной

ры в единосущие Б:ога-Сына Богу-Отцу

полноту божесТiВенJНОЙ Истины, коl!'Ю<рая

ввес'!1И :в Символ .веры терМ!ИR, которого

по·чивает в Боге? 'У'!1верж:дать, это значит

нет в Но,вом За.вете

iИ который заимст

стереть в1сякую границу между Творцом

вован из

.11рече:ской фи,лосо

и тварью, уде.лом кото1рой

язър1,ес'Коu

ф:ии, было б о,льше пощ:лиrн:но•го де�рзания,

остае11ся из

вечная Оl'рани.ченн.о•сть, хотя и призван
ная к б огош)[Д'обию .
порыве

Шестов

В 1сно1ем щритическюм

забывает,

что

час=ч

ность зна;ния не означа•ет ложнос.ти, что
фиксация есть тварная необх·о1димость и
не означа•ет измены Ис'!1И1Не,

что, нако

нец, безмерность - в смьдс л е отсутствия
формы - о:тню1дь не являет1ся .признаком
Ист.ИJНы : сам Бо[' « ограlНiИЧИ'Л» себя тро
ично•стью не '!'о лько в ,сщоем откровении
чел.овеку, но и •своей внуТiрибожестве:н
ной ж,изни.
Еретики и «реф.01рма.то·ры» всех ·в ремен
ха» Цеjр'Ковной о:рган1изацИ!И. Одна:ко, ка.к
указывает ·са1м Ш·естов, го:воJ>Я о судьбе
ПiрОтестантизма, все ·отп авшие от Церкви
рел1=иозные движения бьдли вын;уЖlде
ны снопза прибегнуть iК столь нен.ави.ст

им за1К;рецлени;ю религиозных ис
'ЛИ'Н, если они н е гибЛJИ еще раньше в

ному

изуверетrве или невежес'!1Ве. Но это не
закреп.ление

лроисход,ило

более Н1из·1юм у.ровне, чем в Церкви :

на

в

самом прцессе бунта и Б•О1сста1Ния что-то
те[Jяло1сь.
и

все:м д1в.ижении прот.естаrнтизма.

Религия, ка1к ее 1ПО1НИ1мает Шесто•в, над
МJИрна

и б ез.любовна. Она раетворяет от
в абсолютном, в ней почти

ное.ительное

не ·01ста ет·ся места для человека и уже
со1всем

нет

места

для

ку.л ьтуры . . .

Но

ве:ць разум, юо.то[рый Люте:р rназывал «в·е
л.ИJкой

блудницей», в овrсе

не

является

чем-т.о ИGначаlЛ ЬНО П[ЮТИВОПО1ЛОЖНЫМ ве

ре. Утвержда·ть э1то значит хулить Бога
в

из

О1ДiНО·М

Е.110

црещра.снейших

даров

человеку и укреплять позици:и атеизма.

неизменно цро '!1ИJВО1ста1вл я;ли «ВеЯJНие Д у

избежно•е

чем в о

П[Jоте:стан'!1Изм по1сл•е

КальвИJНа

не

перестает

Люте:ра

дР.обиться

1И

мельчать . . .

Церковь го:во1рит о «•евете Ра,зума», кото
рый воюоиял миру в рождении Спа1сите
ля и называет св. Духа «Духом Премуд
росТ<и, Духом Разума». Бо1Рь6а хрИ1сти.а н
с11ва с 1Рациона,л.измом есть лишь борьба
за цра:вилыюе место р а зума в гармони
ческом

человека.

в

.своей

Хрис-1жанi::тво

основе,

по:цюбrно

тому, ка:к :ВО ХрИJсте а1Н'!1Иномически �ео
четали:сь

божественная и

чело:веческая

ПJРИ.РО:ЦЫ. Также антинО•МИЧНО .и о тно.ше
ние человече:ской д,уши к .и1стИJНа.м
щро1вения.

С

От

ОIД�·юй �стороны мы можем

вместе 1с Тертулл.ианом утве�рж:дать, что
«душа
сил у

През�рение «.реформаторов» к церков;ной

со1ста1Ве

антиномично

по

ПРИ!РОде

христма:НJка » ,

.сот:воренrно1сти

человека

что

в

Богом

в

челО1ВечесК!ой душе ИЗБечно цроrр остают

организа.ц;им, ка1к и презр ение «1волыrо.го

сем;е:на

фи;лософа»

оебя:

ее:тест.вен:ню-:ц•аной стороне человеческой

бюrо�сло1вию

ду�ши мы обыч11ю об.ращ.а.емся в разl'О1во 

по1юйный

(т.ак

любил

Н. А. Бердяев)

называть
к

б о.гопозна.ния.

К

этой

как

бы

поtдобно 1Презрению трубаtдУJРа к пах·арю.

р е .с

Трубад'УIР прельщает, но кормит че.лове

сторона

чество

ЕдИ1НJственное, ч т о вош,ло в м1Иjр, побеж

паха[Jь . . .

СозiИ\даlН!И'е

ЦерКJВи и

неверую!Ц!Ими.
ОтюровенИ�Я

подвиг б огосл.01в.с.ко·го июкания - не :воль

дая

ноотпуш;ен.ная •спекуляция: их за1да<ч:И и

Голгоф�.

граJНИЦЫ оп.р еделе1Ны за:ве:т ом Спаr=еля:

« рефо;р.ма.то�ров>>, так

кооно·сть

и

Н о . ·есть
- ·то

Г\Рех,

и д1ругая
страшное и

через

Синай

Цровиденциальная роль

и

как

и б'огоотстулников
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в том, чтобы не д«·1 ь верующему челове
честву у:снуть ;в тих ой гаi13ан!И культур
но-<ИJс торич еско.го .или прихо;цс1юго бла
гополучия . Ощю1Мная ценно1щъ J{'НИГИ
Шесто113-а о Лютере, ка к и всего тв орч€1Ст
в.а покойного философа в том, что он
мужественно и вла1стно выдвинул «ан
титез.и�с » хр.Иiс ти анств а : - Б оr не тол ько
«В дыха,н;ии тихю.г о в етра», Он есть од-

но1Временно

«.о гонь

поядаюrций,

Бог
« а�нт1И1ТезИ1С а »
ждет отпа.вш а я от де�Ркв.и ча1Сть чело
в.ечесТ'Ва, у•ста.вшая от пл·о1ской « а ргу
ментации»
и
[)ац.июн.альных
доказа
те.льств, в кото�рых 1ве,рую1ЩИе стараются
не О1Т1стать O'l' ВО!ИНiСтвующих безбож
нико;в?
Ревнитель».

и

Не

это·го ли

К. Фотиев

В озвращение в Дом
Новая книга Николая Оцупа «Т•ри ц арю>
вызывает уйму мыслей и ч;у�вС'I1В . П1И1с ать
о ней · корот.кую рецензию о·чень трудн о .
Предельная про1сто,rа изло�енwя, •сжа 
тость и КОIН•!{'ретнос ть зат�рОiНУТЫХ т ем,
ЧИ!Стота музыкальных МОТИIНОIВ, л·егк;орть
жиrвых об:разов, глуООна идеи - в1се эт·о
11ребу·ет оерьезного обст·оятельного· 1Разбо
ра. В этой же рецензии нам хочет1ся о•т
Ме'ГИ:ТЬ ca.rvюe глаrвн.ое.
«Три Ц<!iРЯ, три тра.1.1е1д.ии, три цок:оле
ния» ,- пре�дупрежда1ет нас а1в тор 1В овоем
пе))!Вом ин терм еццо.
«Тра>Dедия веры»
трех ца�рей И�раиля, на·Ч'ИiНая •с д ухоrв 
ных низиIН маловер1Ного цщря Саi}"ла, вос
ставшего на Бога и мир в бо�рьбе за авое
царско•е вл ад ыч ес тв о , че,рез б иблейскую
нершИJНу духа - царя Да1Вrи\Ца - снюв а
ВIН'ИЗ, в за,тягИJВающую 11рос'ИiНу Екклеси
а,ста «раст,ратчrи:ка» ца:ря С о:л.ом она , пре
сыщенного и ПО•д;точенно•г.о· знаlН'Иями в
Dвоей вере.
Царь ДасВ.и:ц з аН!Иiмает центральное ме
сто 1в ,щра1ме-п:оэме. «Еслrи же •СЛ!ИiТЬ с амо 
го Пушкина 1с люб.и�ейшим из ет,о ге.ро:еiВ
Пе'ГiрОIМ Ве.ли,ким, !Не получ1Ит1ся ли леген
дарная фигура пса,лмо1Пе1вца ца[Jя ДаiВи
да ?» - п1иоал в ·ста1ть е «ПеР1СО1На1л1Изм ;как
·
яв л ение в лит ера туре» сам Оцуm:.
Б<иблейтшш:я тема - не сщучайна в
тв орчеств е Н. Оцуm:а. Это ест.е�с'l1Вен1Ное
очерещ1Н0tе ЗiВ.е1но в цеп;и его мыслей и
ИJДей. Гоrво.рить лишь о•б ОДIН'ОМ eo:io про из
ведеНИJИ невозможно, п отому Ч'Г:О Н. Оцуп
- прИJМер .тоrо, КОlгда цроиэв.ещ·ения пи
с ат:еля Яlв•ляются 1резу�льт.а.том его твор
чес юой дух,о1внt0й жиз1Ни, а да1льнейш ая
ЖIИЗНЬ в ытека ет из кре;до, :ИЗЛ.О!Ж'еНIНОiГ;О
и вО1Площешюго а втОjр ом в предь!(ду�щих

Ни'Ко.л,ай Оцуп.
1958.

Три

ц а р я,

Па:риж,

промз·ведениях. ВлаЦ1О;D<аря

эт.ому, разго
во,р, .соб.ст·венно, нужно начинать не с
«Трех царей», а :с «Дневника в .стихах» и
с кр аегког о у1по1мм1rш�ния об rище,ол о·rи,и
и>мя и о�предел:енме черт которой дал
aJJ'ITO:p 1В :СВ'0'6Й �статье О Персонализм е * ) .
Но1вая ищея 1в1Итает насЦ ми�ро!М. Ид.ея,
ко1то1р ая О1прещел1И1т 1сюбюй дуХ'о1вный смысл
будущих .векю!В. Мн о:гие ощущают ее и
пытаю'Iiся выразить в теюрети:че.ских или
:х,ущожеств енных пр оlИiзв е.д·ениях .
В 1с в·оей :стать·е «Персонал1ИЗм как я:в
л•е1нwе ,в лит е.ратУiр е » Николай Оцуп пи
шет : «На1с ищет Бо•г, единый, м.01Ноrrеи
стич:есюий, каtК ОiН :и.ска,л ко•гда-то Авра
ама. От1вет ·на Его зо1в, наше «Я ес·МЬ» и
есть пel]:Jjcoнa.лизGVI». ПеР1соналИ1З м - это
встреча человечес·ких д,уш в Б о.ге. Пе.р
аоналИ1Зм 01пр еделя етс я чу.в•ст1Вами любви,
веры, '3eiP"1JOtCTИ, ОЧИЩеFIIИЯ 1В пока= и
веJilичайш:ей 01т1Ве11ст1венно1ст.и за �себя и
мир пе�р·ед Б DIГ'ОJМ. Рели;I1Иоэная •сила веры
Ветхю1rо Зarвetra, освя�цен�ная бл а.го;цатью
Хри1ст а - :СУiТЬ и 1с.мыс л пеtIJiсоm:ализма. В
м.и;ровой л:итера'ГУ:ре лис<а1тел:и:..персюна
лис ты д.ля Н. Оцупа - Да1Н1Ге и ЦушЮИIН.
Женс•КJИ1е ге.ро1ини , вопло.щающие ;в с ебе
н;аrиб-ол'ее я:рко черты пе.рс.01На.л изма Веа'liриче, Татьяна.
Ее.ли :е ЭТIИХ поз:иций ра:есматриrвать
произiВ'е�дения Н. Оцупа, то следУет ОТ1Ме
тить, что его «Д!Невн.ик в ст.иха:х» (Па[J!Иж,
1935-1950) - 1Вещь глуб о�ко пеРJсонал1и
стическая. Это ИIС:ПО!В'едь челЮ1В1ека , ВIВЮiЦЯ
щая чwта1Геля, в1Неш:Н1ий МИJР, через 1сrвое
я ·В •СУТЬ :Иi СЮiК1Р10rJ3е\НiНЫЙ смысл нашей эпо
хи. Оила цокаЯJНIИЯ равна ·силе о.чищеНiИя.
Толыкю •с о•зда в «д1неtвни:к .в •СТ!ИIХаХ» ,слож
ный, а.:нал'Иlтиче1сюий, .испоое�цнич:еский,

*) «Пе{Рс:о1На лизм как явле!НИ'е в лите
ратуре». «Гра1Ни» No 32.
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сж;и.га юrций эгоцентриз.м alВIГO!Pf! , мог

=

·саrrель дост.ичь высоты, к;рlИIСtI'алыюй чи

стоты и выс шей простоты драмы-поэмы
«Т;Ри царя» .
С по явлrеН'Иiем рома�на «ДОКТОJР ЖIИIБа
го»

Б.

па.сте,рнака �стало

Я!СНЬ!iМ,

'КТО

из

Иущей чего-то не рассль=ал,
Оер1Ццу помешаша голОоВJа ! . .
Есть Л1И мука здесь, у сме[р'.!1Ных,
выше?
Но 01т д.реВJНей нО1Вую овечу

Тихо за'1КИ!гаю и молчу

...
(«Дnевпик в стихах>>)

СОiВрем-еtнlНIОЙ

ЛИ!тера�ту.ры
ближ ай ший
род1Стиз еннИ!К Ниrколаю Оцу�пу . Разд1ел1еtн
ные О к:тябрь·с•к:им пе�рево1ро'l1О1М, люд!И од
ного пок�0леrния, Пас т ер.нак и Оцуп д ум а
ли над ОЩIНИIМ 'И 'Т!В•ОtIJIИ.ЛИ 1Б OVJ:HOM н а1Пра.в 
Л€!Н!И'И :

если

«тте рюона.mизм

Б1С'!1Р1еча

-

прV'ИЗошла у на·С
на глазах. Тема чел·О1Века ка;к т а1Ково г.о.,
тема .ро1ссийской .интел..ли:ге�нци.и ХХ века.,
давшей д в е ветви - в ЭJVJ1Иlr,р а цию и в
СОiВ8:'11скую Ро1ос ию , рел.игио,З1Но-фсилОС'О;ф
сКИ1е мыс л и 1110- б р а'Лс.к.и роtцнят об о их .

душ » , то эта

•встреч а

Оособен1Iю ж·е 1стои.t'Г здесь ою'l'ан:ов'И1l'ь1ся

на СJ'I'Нlошени1и :обю= а1ВтороiВ к оорейс к:о 
му на1рющу, д авшему ми�ру Хри1с та , IIO н е

ощу'I'ИJВшему Его бла.г0iд)а1тм. На эту

'lleмy
потр.яоающая
перекл�иrчка
« э ми.гrра1Н'!1СКО ГО » и «С О1В е11с кого» ли1сат е 
л•ей .
«Нет 1На�рqд.01В, есть .л�ич:нОIСТ.И» - ПИl!llет
П астернак. По eiro мыс ли, то..лько ·еврей
�с·юий .на�ро(Ц 01ст ал1с я 11дродо.м. «Ка1К это
Пlр!Ои1схо1д�ит

могло .слуЧJиться? Этот цраздн.Иlк . . . этот

IВЗЛ·ет на:д ·СКУ'д'°\УllVIИем будней ,

:Iще ЭТО· ро 

ДИЛО1СЬ на их З€!МIЛ€' . . . и '01НИ видел:и

с л ышасJIIИ эт.о и эт.о СУ'ПУ1ст:иши ?» .

и

. . («ДОIК

тор Жи�ва:го»).

«д1руrая И1стинная цраlВ!Ца» - МJучиrrе;ль
ные воп1ро1сы для поэта. «Я брлел
дором». «Втора.я» 111РаlВ\Ца «/ВIО'Т

о

их

rраз

чем : -

Ме;рт!В.а-я вю:Ц.а ДIЛЯ наших де'11 - 1сп.ра:вещ
л.111вость, б,ла1Го1д а1ть - жиiВа·я ». И ВЫJВОIЦ
поэт а : « Только 01т обеих ожИJВая, подJJялся
про,рок и виДiит: крест !»

... И

царя» iИ есть н:овая

Если царь Сау1л
<С'11ейши.е

и ца�рь

пре�ц1стаrвите,ли

Соломон

- чи

Из р а:ишя

Ягве,

то iВ цшре Д а•виде аизто1р на.ходит семя,
да,в шее !В'СХОIЦ х:рист.иа1ют1ву. В нем узел, .ты{)репко :св язующий КJРОIВЬЮ, вдрх
ню1вением iИ верой пр.ош л,о:е и бwд;ущее Старый и Но1вый Заветы. «Всевьппнему
твой р:ощ - Как СЫН � ОIГЦу», - ГОIВОР'И.Т
пр орю1к Нафаrн Дав�ищу.- «В нем утв ер 
д!И'ТIСЯ Б от на земле, и это не ПJР€Йдет.»
В обр аз е царя Да.виj{а - ма:льчика
па1стушка, юноши. убивающего· Голиафа,
(за ху.ду на Вага�, :воина, «1Враrа наrрода »
и «.nреща•реля » , ушедшего в и:згна.ние к ·
фИJЛ:ИIС'ТМ\!VIJЛЯНЭ..М,

МJО1Г,у1щес1ТIВе!!ИrО1Г,О·

IВЛа

ДЫl!{)И, по•г1рязшеrrо в грех1е прелюбощ·ея

ни.я, Д а'ВИJЦ.а - }"бийцы У1р1И1И, Дав�и,да
отца в б.о•рьбе с В\О1С�ста1вши1М ПJрОТИ'В не.го
сьпюм , и, н аrк;онец , Д авИ(Ц а на с ме:Р'ГНОiМ
ощ.ре, перед аю ще го 1св.о е ца1рст113 0 юному
С01ло1мон�-,- а.вто:)) !Воз�рож;цае:г уте,ртr
ную ·современным миром любовь и 'В еру
вlо Всеrвыш.неrо.

«Вновь 'J.1ра1гич е1ско й моей защ.ач1ей стало
и удейrс'DВО . . . на.всеr�да ! » , пишет Н . Оцуп
в « Д нев нике в 1с.тих ах ». Ра•з•рьm «между
сла'Вой Моu,юея !И пророкОIВ и ее заmм'еtнИ
ем», «Великая беда над избр.а!НlниIШiМiИ»,

Иу�дейrс'!1в·о

Драма-поэма «Т.ри

авеrча, зажжеНtна•я п:оэтом OII' дре.'Вней.

ощущение IИ!ЗРаИJЛьск:о

го на,ро1д а , и .горька я

горечь з.а него,_ по
и;ски выхоrца, непо,средс'l1ВJеН1НСУе обраще
н.ие к нему, тре1вога· за е го :rратИJческую
судьбу - rлуб1О;ко связывают Оцутш и
Пастернака.
. . . На междуtнаtIJ·од1юе глаJВ е1Нство
(тут я в:Ее б ою1с ь иЗб.и:тых м•ост)
Дреrв,нее УТIРати.л о авя;щ;ен1ст:во
Нес а.�vtнен.ные свои цраrва . . .

«Пр�и.ят.ие
МИlра IВО 1В1Сей с.ложности
б0jрбы д!ВУХ начал - об.язатешьное с:о:це:р
жа·Н1И:е iИIСТ%Н1Н!О!ГО перС'О1На1ЛIИЗ'Ма». ДаlВIИД
и 1е:еть э·то 1во1плю·ще:н1и:е ,щвух начал до61Р а и з.ла - ка1К и к:аждый с1Мертrный.
Но :он ОiЦН.О'В[Jеменн.о и 1СИ11VI!В.О:Л <<Реillиг.и;оз
ной мюралrи», «:rерои·ч�е1ского· !Напряжения
В'е;р ы » .
В п,рюблемах, встающих !Пlе1ред Д ави
дом , rв ·ег о г1реховно•СТIИ, слабостrи, собщаз
нах узн а ем .с ебя. Но узнаем ли мы себ я
в той стр а:с'Г'И ра1шсаяния, в ero О1тч а:я.нИ1И
О1Стаrвлен1ного Богом чел1овеческ:ото 1суш;е
СТ1Ва, :КЮ"I10!рОIМУ в .с<Иlлах
П'СХМОЧЬ 'О\ЦИIН
только Бог? После ПIОТе!РИ малеrнького
сына от ТJРетьей жены-любовницы Вир
са1Вим (отнятой ж•ен ы у Угри:и), Да;вид
омыв.а.ет1ся по1тока,ми бол�и ;и- стр.аtЦа:ния и
За(Жига е'!1СЯ :ИХЗН,У"J.'РiИ iНОIВЫМ ИIНЫМ светоiМ.
В тако1м реш·е.нии образа ца,ря-П1салмо
пеrвца , как из огня, рождае'11Ся но1Вый
Ж'ИIЮЙ .и рО(Цн.ой человек - «да,леrкий»
библейский герой, с к:ото;рыlМ , ках Пiра-
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�и Бог.ом.

вило, з н.ако мя'l\с я на шко,льных ·скамьях

м ежду людьм�и

н.а «за.коне Б ожь ем».

след,у·ет оообю юказ,ать:

Вто•рой

по значению образ - жена Да

в'И!,Ца пророчица Авигея. В ней во1Плот:ил
ся уга�ц.аmrый Нико•л ае м Оцуrюм НОiВЫЙ
ЖеRС•Ю1Й

ТVШI,

ЗН'а•J{'ОМЫЙ

уже

наlМ

ИЗ

«ДневНИJКа в стихах». Это н1е оmвЛ'ечен
н ая Беа триче , не р о б ка я Та'Гьяна. Лири
ческая

геро!Иlня

женщИiНа

ХХ

«ДневН1Ика »

века ,

-

стоJI•етия

ноiВ ая

реiВ о,лю ций , юоммуниюти�ческих пе
рево р ото1в , мирю·вых ката1строф , надр:у 
Гаl!-IIИЯ над че�ловечесюим духю�м и тело�м ,
утр•а·ты

в�ры

в

•С ебя

и

Бога.

в этюй женщИ!Не - новой ПО\JЮЖИТ"€.ЛЪ
ной героине - определяются но:вые чер

ты : оtна - реальная жена, друг, това1рищ
мужчИIН ы; т�вер:дой р у.кой ве1дет она
к свету.
бо•кая

Духооная

мощь,

вера, •СурО1вая

я;сная и

его

г.лу

rrринципиально1сть,

стра1стное служен1ие чело.веку в Боге от
лич ают

ее

от

г ероинь прошлых веко1В.

веет н а ок,ружающих ОIN!е!ВЫМ
· вихрем Ис•рины. ЖенствеНtно�сть .и ма те
От

нее

рИIНство О•свещаются в ней тоже ню:выми

опаляющи;ми к;раск аМ'И . Трагичесжая ге
роиня -r:рагич еской эn;охи . . . Э1)Q\Т об р аз
- наtЦ.flационал.ен. Такая жеtнщина б\Удет
везде на з емле «немного чужес'J"lранка»,

потому ч то она - «гражданка Небесного
Иерус а ли ма» .

ПророЧJица Авиг е я , вби1рая в овой об
лик черты .л;и1ричес·кой героИ!Ни «Дневни
ка», несет на ·себе еще

одну з адачу т.ой

эпохи : она - ка·к бы мост, п�е6рошенный

прам атери чел·о1вечества Евы - Веч
ной Ж еtнСТ1В€!НН'О1СТИ - к нювой �ве�ЛWiа й 
от

шей

жеtнщине

всех времен -

Матери

Сына Б ожьесr�о.
св оих

тайниках

(чем -т о

перекликающи.йiся

с

об.разом ц а!Ре1Вича Ал1ещсея) - сына ца

грязь

протекают

него, как в сюбсrгненн:ую 1ре�ку жизни.

Др.е1ВНIИ:Й

:МИJр, СТ'ОЛЬ СХОЖiИЙ 1С на ШJ11М ,

вызывает

д1воя:к:ое

ощу�щение :

,радо•сти

от созн.ан:ия вечноеги чел·о1В1еческих зa

КIOl!-IiO•B

з емной

о цн:и ·Та.ки:е,

жизни

(де1с.ка1ть,

и тыс ячел·етия

не

мы

назад

все

был.о твм же �сам ым !) и г.л убо!Ко й горечи
- до1м, в ко торый •ВВОД!ИТ на1с i!П11Сатель,
на:м ДО •СКуЕ:iИ,

а по1р.ой и ДО 1с�аШНО•ГО

от,J3iра.щеН1Ия знако1м. Всё то же !

и в о т в этот момент во IВ€1СЬ •РОIС'Г ПО\Ц
пот;р.ЯJс а юща '1: 1раЗН1ИЦ G м.ежду

НИi1V:а1ет1ся

на1ми и !ИIМИ�. Не то1лько фигура С аму.ил а ,
ца:ря Дави!Ца или Авигеи - в·есь воздух
ИiХ ЖIИЗНИ

напое.н тем

НЮIВ ЫМ, что У'Г!Ра

чено на1МJИ ка:к :н·е чщо .c'l'<!)poe и �невюКl!-I'Ое
в

лr:юшлом. Вся жиз н ь библейских лю

дей про�низана Боже,стtВен.ны.1"VI участием
в делах чел.о.века. И о т этого созна1Н1Ия
знаIСОМЫЙ

г:рЯ:}НОIВатый

и

ПJРИIВЫЧНЫЙ

дом на чина ет ра1еги, •ВЗВИJВает1ся на гла
зах .ввысь его крыша, ко1ло1нны у:юо.ця:'Г
в голубые :св.ощ ы , и о н п.ревращает:ся iВ
вЕщ1ичестввнный

храм ,-

забытый

нами

Отчий наш Дом .

Мы входИIМ в него, как б'1!\Уiд;ные сы
1ПjрОQРСJ(Д!ИIВШИе десяткм ·СТО•Летий
Во1г знает, ,в .к;аких .т1рущобах. Мы, чело

новья,

вечество, в:озв·ращаемся в новую

эпrоху,

«tвек Э йнштейна » , ко'торому

П\0-НIОIВ О:му б:ЛИIЗОК « Век Д а1вида » .

в этой

эпохе будУ'Т •с·о1ч ет а,ть ся « a,тollV!i!-Iыe изоб
р етения

чественная фигура древнвго пророка -

.мы.

Самуила, эт ого челОJвеческо•го поtередни;ка

переjД '!-IallVIJИJ ши1юким

ВОЛЬНЫМ ПО.ТОКОМ. Чи.та:тель ОtК:уН а еТIСЯ В

а:ма

гъ:юз но-мо,щн ая и в ели

х у.ц·щкника.

д.р,ужба, ЦИ!НИIЗМ, ж.ест,о.ко1сть, чистО'Г'а и

ря Саула - Ио�н аф ан а .
В ел1Ик:о1ле1ПН а

rрущой

чес!К'Ие •стра�ст�и, грех.и, ,рад101с•:r:и:, ИjДеал;изм,

нсту�паем в

Образ трогат·елЬ'ный и чИJстый

в

:по!Ц

шк1и;л

Чел•о1вечесКИ1е п�роблемы .вечны. Чело1В'е

мировых

войн,

столет:wя

чудесно

В связи с эт им
бtиlб@ейский мир

и

с

п ервона·ч а л ьно й верой Ав,р а 

св. Б енещИ1Кта» . . .

Так �верит НИ1КО1лай Оцу:п, так верим

Н. Тарасова

и

П О Л И Т И Ч Е С К И Е Д О К УМ Е Н Т Ы

(ИЮЛЬ - СЕНТЯБРЬ 1958 ГОДА)

ХРОНИКА
ВНУТРЕННЯЯ ПОЛИТИКА
Мини1ст,ров
Со1ве1'а
Постановление
СССР об отмене обязателы1:ь1х по1ставок
и нату�роплаты за работы МТС, о но1во.м
порядке, ценах и усло11Зиях загото113ок
селЬ·СКОХОЗЯЙС'ГВенных продукто1в.

«Правда» № 182 от 1 ию.м�

*
Сообщение ЦС'У об итогах вьmолне!НИя
rосуда1р стненного плана 1РаЗ1В;И Т.И Я на,ро;ц
но·го хозяйства СССР за пеl)Jвое полуго
дие 1958 rода.

«Правда» № 205 от 24 июля

*

*

Постановление
Сов.ета
Мини1стро1в
СССР по .вопро•сам кооператИ'вного .стро
ит.ель•ства жИJлых домо1в и дач.

«Правда» № 1 83 от 2 июля

Речь Н. С. Хрущева на пу�с.:ке Куйбы
ше.вской гидроэле11роста1НЦИIИ.

«Правда» № 223 от 11 ав�уста
*

*
Поста1Новление ЦК КПСС и Совета
Ми!Н<И'Ст;rюв СССР о по.д гото•вке к у601Рке
и переработке сахарной .свеклы из уро
жая 1958 года.

С ообщение в «Хронике» о назначении
Н. А. Булганина пр ед\Сlе�дателем Ста•вро
поль·ского ·со·вна:рх•оз·а.

«Правда» JV'o 228 от 1 6 авzуста

«Правда» № 1 89 от 8 июля
*
'Указ Президиума Б ерховно1го Совета
СССР об утне1рждени.и Полож.ения «0
пра•вах фабри'Ч.1юго, за;во1д1ского, м есТ1Но
го комитета» проф·еооиона.льно1го :с:оюза
от 15 июля.

«Правда» № 197 от 16 июJ�я
*

Сообщение .в «Хронике » .о на.значении
Ф едоро,ва В . С. пр ед1оедате:л.ем Го1суд а,р 
ст•В'е1Н1fr ого ко·митета Совета Мини1стров по
химим, ,с ·оювобождением от этих обязан
ностей Тих·оми�ро1ва С. М" •остающего:ся
замести'11елем.

«Правда» № 234 от 22 авzуста
*

О про1веден111и войско1вых учений Сухо
путных и В оенн о во здушных 1сrил в Эа
кавказском и Тур,кеета.Н1ско•м во1е.нных
округ·а х (за,кончены 7 августа).
-

«Правда» № 198 от I7 июля

Речь Н. С. Хрущева на ТО1РЖеtС'I1В1енном
за:с�да1Н1И.и Смо·ленс'Кого обкюма КПСС и

обла.с11Fюrо Со•вета депута•т.ов 13 авгу•ста.

«Правда» № 236 от 24 авzуста
*

*
Речь Н. С. Хрущева
9 июля 1958 г.

*

в

Битте1Р фельде

«Правда» № 203 от 22 июля

Освобожден от обязанно•стей Мини�сТl)Jа
внешней торговли И. Г. Ка.банов. На это
мест.о назначен Патоличев Н. С" с осво-
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бождени ем .его от обяз.анностей П�р1В·ого
замеС'Dителя МИiНИ\стра иност,раIНных дел
СССР.

ОовобоЖ�ДЕШ.ие Н. А. Бу;лга1НIИ1Н а от обя
заН'НОIСТей члена Президиума ЦК КПСС.

«Правда» № 250 от 7 с ептября

«Правда» № 239 от 27 авzуста
*
27 аJВ rу<ста произ1ве:д.ен запу.ск одн.01сту
на высо ту 450 км ; ·С ра 

пенчатой ра1Кеты
кеты вернул1И1с ь

на з•емлю д!Ве по1д:о!ПЬrт

ные собаки.

*
О посдрыJВн.ой д,еятельно=и амермкан
ских •радиоетанций (преос-кю�аференция
со•вет:ских м 'ИНО<ст.ра�нных КО[Jреспонден
тов 1в Мо1сКJВ.е 12 •сентября).

«Правда» № 256 от 13 септября
*

Ин ф ор.маци:ю1н но е •с ооб щение о плену
ме ЦК КПСС 5 ·сентябр я и о· 1со•зыве 1Вне
очередн.о го XXI �съез д а КПСС 27 ян.ва1РЯ
1 959 го1да с по1в ест.кой дня: «Кон'Ц)о.льные
цифры .раз.вити я нaipo�otro хозяйс'l1Ва
СССР на 1 959-1965 гr.». (До.кл ад Н. С.
· Хрущева).

*

•

«06 укрепл ении связи школы с ЖИ\З
нью 'И о да1льнейшем .развиm:и <с.и1стемы
наiРод,н.ого об[Jазо:вания в ст1Ра<Не » (пред
лож!ение

Н. С. Хрущева .одюб,реmюе Пре
,

зидиумом Ц� КПСС).
«Правда» № 264 от 21 септября

ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА

К со.в етско-югосл а•вским
и СССР

от

3

и

*

экономиче

ским отношениям (н оты ФНРЮ от

27 мая

28 июня) .

«Правда» № 1 82 от 1

u10J1.я.

*

Обмен памятными з аписками между
США <И СССР ОТ 30 ИIЮН.Я и 9 июл:я по
В'О11Тр 0<су .о •СОJВ<е.щани!И а'ТОМВ:ЫХ ЭКIСП€1рТО·В
в Женеве.

«Правда» JV'o 191 от 1 0

Посла�ние Н. С. Хрущева Д. ЭйЗ<енхауэ
от 2 июля 1958 г.

*

РУ

«Правда» № 183 от 2

ию.л.я.

UIOJ/.Я

Речь Н.

С. Хрущева на V •съ езд е СЕПГ

11 июля 1958

г.

«Правда» № 193 от 12

*

ию.л.я.

*
Памятные заПИJски : С С СР к США от
4 июля и США к СССР от 25 ию ня ; но.та
СССР к США от 4 июля и США к СССР
от 30 июня - о д емО1Н•СТ1Р ациях в Нью
Йо;рке у здания ООН и •О наруш ен= со
ветской цра.нИJЦы а.мерИ1Канс:к;им самоле
том в райОJне г. Ерева1н 27 июня.

«Правда» № 187 от 6

Ноты СССР
ГеН!е1Р.а,льно1Му сеК1Рета1Р'Ю
ООН и Сов етского .rюсольс'I1Ва .в ВашlИIНГ
тоне
ГосудареТтвенному
деата,ртам енту
США - об антисоветских п ров о кациях у
зда1НИя ООН и об а мерика.1юко•м вертоill е 
те, со1вершившем по.сад ку в Советской зю
не Германии:.
ОТ

7

Дворце rCJПO[JTa.

«Правда» № 1 94 от 1 3

UIOJ/.Я.

UIOJ/.Я

*

UIOJ/.Я.

*

«Правда» № 188

Коммюнике о 1цребыва1Н!ИJУ1 Пе;рвоLГо сек
ретаря ЦК КП ЧехоюловаКИJИ Антонина
НоJВо-гного аз СССР (<от 12 июля) и .речь
Н. С. Хрущ,е:ва на митинге москвичей во

ОТ1В1еrr Н. С. Хрущева на пИJсьмо Ис
полко.м а Социаш-демоюратическо1Го Сою
за молодежм Шв еции"

«Правда» № 195 от 14

u10J1.я.

*
ОоJВетского пр авител ьств а в
овязи с 'еобыти.ями на Ближнем и Ср ед 
нем Во1ст О•Кiе от 16 июля.
Зая�вление

«Правда» No 197 от 17

UIOJ/.Я.
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*

*

Заявленм€ СоiВет1екого rrрапзит,ельст1Ва в

Нота Со<вет:екото П1Ра1ви;тельс'11В а прапзи

СiВЯЗИ 'С а грее>сИJей США и. Ве.лико брита
НИIИ н а БлИ1JКНем и Среднем Во•СТОК'е от

тельСТ1Ву ФедераТ!И!вной Р<естrубли:ки Гер

18

Ма:JНИ'И от

июля.

UIOJl,Я

*
Обмен посланиями между Н. С. Хру
ном и Ш.

ПО1сла1Н1Ия Н. С. Хрущооа Д. Э йз,ен хауэ 

«Правда» № 201 от 20

UIOJ/,Я

*

Заявл.еНJИе ТАСС по по1во1ду ·Сеесии Со
вета Багда:ц.с�юго пак.та в Лондоне 2829 июля.

*

гос,у

да:рстlВ и п р авит ель:с т�ву США о зак:лю

чении Д о·гов о1р а о д•ружбе и 1сотруд1НJ1'Ч е
стве евро:пей�ских го•суда,р.ств от 15 июля.

«Правда» № 202 от 21

Ноты про'!'еста Совет•ского пр8.1131И тель
ства .rrраrвит,елыства:м США и Ира�на от
30 июля.

«Правда» № 212 от 31

UIOJl,Я

Сообщен:ие МИД'а СССР об обмене но
тами •с США по поiВСЩУ на,рушеlНiия аме
рикан;ск:им •еа.молето.м границы СССР в
районе г. Ерев ан .
ОТ
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Обмен rюс ланиями между Н. С. Х,р(У
щевым и Д. Эйз енх ауэром, Г. Макм1Илла
но1М, Ш . д е Го лл ем и; Дж. Нер у от 22 и 23
июля.

О11веты Н. С . Хрущева на iВОпроrсы ви
це-президеrнта и г·ен е ра,льrн о г о директора

«Юнайтед Цреюс»

Кингс б ери

Смита.

«Правда» № 205 от 24

UIOJ/,Я

Советско·-АвстрийсК'ое
кюммюнике
о
щреб ыв а1НИИ в СССР правит.ельстпз е.нной
д елег ации Австрии.
июл,я

*
ПамЯТ1ная за=ска Соrв1ет,с·ко1го цра:вrи
телы:�т:ва IIjра!Вителыству ТУIРЦИIИ о·т 24
июля

1958 года.

«Правда» № 207 от 26

ля.

«Правда» № 214 от 2 авzуота

*
Ответ Н. С. Хрущев а на п111сьмо пред
с едателя «Движе�ния за ядерно е ;разору
тенrи.е» Л. Дж. Коrллинса (27 июня - 29

июля).

«Правда» № 215 от 3 авzуста

*
Коммюнике о 1JЗ с треч�е Н. С. Хр;ущ·ооа
Мао Цзэ-ду�н:а от 3 августа.

111

«Правда» № 216 от 4 авzуста

*

*

«Правда» № 206 от 25

Ноты Советск:о1Го цраiВ ител ьств а лра!Вrи
тель,ству Италии и rrрави�тельс'11Ву Израrи

UIOJLЯ

*

агентства

июл,я

*

*

«Правда» № 204

U10Jl,Я

*

Предлож.ение Со1ветско.го пра1вите,л ьст
еврюпей�ск:их

де Го·ллем от 26 и 28 июля.

«Правда» No 210 ОТ 29

ру, М·а�км.и1лл а:ну , де Голлю, Неру и Хам
ма,рше.льду от 19 июля.

пра1В�ителъст1Вам

UIOJl,Я

щевым и Д. Эйз ен х ауэр ом, Г. Ма·кмилла

*

ва

года.

«Правда» № 208 от 27

Сообще1н1ие о в1стреч е Н. С. Хрущ ева с
Г. А. Ha:ceiPOM в М оск:в'6.

«Правда» № 200 от 19

26 июля 1958

июл,я

Неседа Н. С. Хрущева

журналW!!стами о.т 29

,с

индийс:�mми

июля.

«Правда» № 217 от 5 авzуста
*
Обме�н по·сланиями ме,жду Н. С. Х ру
щевым и Д. Эйз.енхауэ.р ом, Г. Макмилла
ном и Ш. д е Голлем от 31 июля, 1 ав гу 
ста и 5 а1Вrу�ста.

«Правда» № 218 от 6 авzуста

П ОЛИТИЧЕСКИЕ ДОКУМ ЕНТЫ
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*
Заявление ТАСС по по1во.цу решения
III.вейца�ри1И об а1томном ВО'ОIРУЖ•еНIИIИ е1е
армии.

памятную записку пра.вителыства Ита
лии от 10 авrу�ста - по rюво1ду Бл�ижне•го
Во1стока.

«Правда» № 239 от 27 авzуста

*

«Правда» № 221 от 9 авzуста

*
З аявлооие цра1Вительс'I1Ва Китайской
Нарощной Республик;и о Ближнем Во1сто
ке от 8 августа.

«Правда» No 222 от 10 авzуста

*

Выдержки :ИЗ доклада совеща1НIИ'Я экс
ПЕ\ртов по изучению методов обнаруже
Н<ИЯ нарушевий IВОЗМОЖНО·ГО 1СОJ1лашени"1
о Л])IИ'OICTaJIOIВKe яд81РНЫХ ИIСПЫТа!НИЙ.

Ответы Н. С. Хруrце.в а на вопросы
корреспощце:нта «Правды» отно1с.ите.льно
прекра·щооия испытаний ядерного ору
жия.

«Правда» № 242 от 30 авzуста

Обме:н по1сланиями между Н. С. Хру
ще:вым и Г. Макмилланом от 10 а1вгуста.

*

«Правда» № 224 от 12 авzуста

*
Ответ Н. С. Хрущева на пи�сьмо Пред
седателя Испош1кома Социалистической
парти�и Я:по�НIИи Мосабуро Судзуки (28
июля - 13 а•вrуста).

Нота-протест Со1Ве.тскаго правите.ль.ст
на пра1вительст:в у США по поводу за
сылки воздуШ1Iых ша,роrв .с по;Ц.в.ешенной
к ним а1ппара1турой.

«Правда» № 247 от 4 септября

*

«Правда» № 226 от 14 авzуста

*
Ответ Н. С. Хрущена г-ну Кеннет
Уилдеру, црещс�едателю, г-же Ба,рбаре
Фосетт, почешюму секрета1Рю Брент:вуд
СКОI\О О!rделооия орга:низацИJИ «Движения
за я;де�рное разоруж.ение» (от 12 а.в Г)'iста).

Нота Советско•го пра•вительс'I1Ва прави
те.ль•ству Израиля - по по.воду Ближне
го Востока.
Нота пра�в>И'Iiельсrnа ГДР пра1Ви1ч;:ль1ст
ву Со1Ве11ского Союза - по проблеме мир
но·го доrооора с Германией.

«Правда» № 250 от 7 септября

«Правда» № 228 от 16 авzуста

*

*

20 а1в густа
принятие Генера.льной
Ассамбл·еей ООН р ешения по коrнфликту
на Ближ:нем Востоке.

Поrсла1Н1ие Н. С. Хрущева презиtце:нту
США Д. Эйз81Нхауэ,ру по 1во�:проеу о поло
жении в районе Тайваня (orr 7 -сентяб1Ря).

«Правда» № 252 от 9 септября

*
Ответ Н. С. Хрущева на обращение
«Рабочего комитета борьбы про'Гив ато.м
ной •емерти» ФРГ (30 �июня
12 а1вгу�ста) .
-

«Правда» № 235 о т 2 3 авzуста

*
Нота Сов-е-11екото .цра�витель.с тва пра1Ви
тел:ьсТ1Ву ·КНР о цризна.нИ1и ра1сшир.ения
террито:риалыных ,вод :К:итая до 12 миль.

«Правда» № 253 от 10 септября

*
Orn.eт Н. С. Хрущева на п'И!сьмо анг
лиЙJсюи:·х художнико,в и критиков (конец
июля - 16 а�вгуста).

«Правда» № 238 от 26 авzуста
*
Нооа СО1Ве11ского rгра.витель:стна П/Ра1Ви
т1ельет1Ву Ита·ЛИiИ от 26 авгуrста в 01J1Вет на

*
Сообщение М1ШI1И1стерства ино1страНIНых
дел СССР в адре�с США :об :обнаружении
в 55 км. сев.-зал. Ерешша остатков сго
роошего американского <само.лета и шести
11PYIIIOB .

«Правда» № 256 от 13 септября

ПОЛИТИЧЕ СКИЕ Д О КУМЕНТЫ
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*

*

Нота Со•ветского пра.ви'11е:льс=а п,ра�ви

те:ль•сТ1Ву США от 15 �с ентября в ОТ1В ет на
ноту США от 31 июля - по проб.л ем.е
П1Р ед о'I1В.ращения внезапноrо н ападенiИ'я.
Ната Со1ветско·го правИJТель�ства пра�ви

16 ·С.ент яб ря
Т айван я .

телI>ств у ЯпоЮ11И от
женмю вокруг

по по·ло 

Соо бщение МИ1Н1:и1с т ерС'11В а иностраСН'НЫХ
дел СССР
по поводу амер�и·ка�Нjекого
само.лета, по1гибшего 12 ,сентяб:ря в 55 км
с ев. -зап. г. Е:реван.
Мемо1Рандум Оо1в.€'11С'КО·ГО ПJРав.ит ельства
о ме.роiПjрИятиях в о б л а1с ти разоружения
(вн есен 18 �сентября .на XIII еессии Гене
раJЛыюй Л.с·са.мб.л·еи ООН).
-

· «Правда» № 260 от 17 септября,

«Правда» № 264 от 21 септября

*

*

Выступление А. А. Громыко. на XIII
сессии Ген ер альной Ассамблеи ООН 18
сентября.

«Правда» № 262 от 19 септя,бря,

Ответы Н. С. Хрущева
«Правда»
Франции.

Послание Н. С. Хрущева црезиде1Нту
США Д. Эйз ен хауэру ·от 19 сентяб,ря
в

Сообщение ТАСС о возврате през;ищен
США Д. Эйз1енх а уэ·р ом поелания
Н. С. Хрущ·ев а от 1 9 с1ентября «как яко
бы НеП!Р.И!€!МЛеМОГО» .

«Правда» № 265 от 22 септября,

-

С>ВЯЗИ с дальне<вОСТО·ЧНЫМ КРIИЗИIСОМ.

«Правда» № 263 от 20 септя,бря
Д.

Послание возвращено
Хрущеву ка.к <<О>Ско:рби 

-

Эйз·енхауэ.ром

о ·собыТ1Иях 1во

то1м

*

При.л�е'Ч.аnие:

на во1П:росы ре

дакции газеты

*
0'!1Веты

Н. С. Хрущева

на во1щюсы за

па\Ц!Ноге:рм ан.ского пИ!са·теля �и

ста А.

журна·л и

Я. Иоганна.

«Правда» No 267 от 24 септября,

тельное и непри:нята�е » .

РЕВОЛЮЦ ИОНН ЫЕ ДОКУМЕНТЫ

16-18 сентября в г. Ф.р анкфу�рт на
МаЙIН.е ( Ге�р м а1Ни я) п:роИ1схО1диш.а . Х .по
JDИТiИЧ'еская кон ференция еженещельн.ика
«П о •С ·е В»
га�ло�са Р0�асийс1юого Р·wюлю
цv.юнrюго движения.
В кюнфе�ренци�и уча�с'I'Вов·ал.и СОiТ:JJУд:НИ
ки «П О ·С е в а·», деят ели НТС, общес'I'Вен-

деJщ•ели росаийской
эми11рацим и эми;гр аци.и друг.их пю:рабо
щенных КдМ!М\У'низ.м:ом ·атра1Н, .а также
и ИНОIС"I'!Р анные l'OIC'TИ мз 13 с·тра!Н Свобоtд
ного мира. Общее ч:июло уча�сТ1НИJКо:в ко!Н

ные и п;ол:итичесюие

фе.ренцiИ>и было б.лизко к

300.
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Обращение
россий ского антикоммун истическог о
издательства « П осев»
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 р оссийское революционное издательство « П О С Е В»,
находящееся в настоящее ·время во Франкфурте на Майне, предостав
ляет им эту возможнос·ть.
Беллетристические произведения, сборники стихотворений, статей
и научные труды могут быть изданы отдельными книгами.
Повести, романы, рассказы, стихотворения , литературоведческие,
публицистические, философские и научные статьи принимает р едак
ция журнала литературы, искусства, науки и общественно-политичес
кой мысли « Г Р А Н И » .
Политичеекие и публицистические статьи охотно будут приняты
в редакцию еженедельника общественно-политической мысли
«П О
С Е В»,

голоса российского революционног о движения.

Антикоммунис-rические материалы пропагандного характера могут
быть изданы в виде листовок и отдельных брошюр или же использо
ваны в ряде р еволюционно-фронтовых изданий, как, например, в га
з етах «Вахта свободы» ,
«Правда ·солдата » ,
« Посев»
(уменьшенного
формата), с борник « Наши дни » .

УСЛОВИЯ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ИЗДАТЕЛЬСТВА

«П 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 rв 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 н е попадет в чужие руки.

3. Все права на рукописи а·втор передает издательству «П О С Е В » ,
включая сюда разр ешение переводить и х н а иностранные языки и
печатать в любых странах за рубежом. Право на заключение дого-

воров с

иностр анными издательствами также

издательству «П О С

передается авторами

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 из
дательстве до того времени, когда автор найдет возможность их получить.

Примечание: В связи с этим, в о избежание в озможных недо разумен ий и
затруднений, изда тель ство «П О С Е В» обр аща ется с пр о сьбой к а вто рам вместе
с руко писью присыла ть и свой п а р о л ь , по ко тор о му а вто р легко сможет до
казать свою идентичность с псевдонимо м, данным им в р укописи.

· еллетристических произведений или
5. Чистый доход от издания б

научных трудов как на русском, так и на иностранных языках посту
пает в размере 40 % в пользу ав·тора. Остальные 60% предназначаются
в фонд издатель·ства «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 коммуни
стической властью, не могут принести коммерческого дохода. В это же
понятие входит бесплатное распрос транение в СССР через подполь
ные каналы НТС (Народно-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 п о своему профилю или п о политической 'направленности
не сможет быть помещена в вьШiеуказанных 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
хранить·ся 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»?

А) Через моряков торгового и военного флота, плавающих в ино
странных водах.

Б)
В)

Через туристов, посещающих государства свободного мира.

Через чл·енов различных многочисл·енных делегаций: науч
ных, с портивных, артистических и прочих, выезжающих организован
ным порядком из СССР за границу.
Примечание: Во всех э тих случаях н еобходимо иметь д о веренное лицо или
лично го друга , ко то рый не по дведет и н е преда ст.

Г) Через иностра�шых туристов, посещающих СССР : артистов,
спортсменов, ученых, моряков. При этом необходимо соблюдать осо
бую осторожность, чтобы не обратиться по ошибке к иностранному

коммунисту или к «сочувствующему» подх.алиму коммунистической
власти.
Д) Через иностранные посольс·тва
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 переда'Ваемой рукописи указать следующий адрес :
-

Possev-Verlag
Frankfurt am Main
Merianstrasse 24 а

Издательство «П О С Е В »
Франк фурт на Майне
Мерианштрассе 24 а

ДАЛЬНЕЙШИЙ ПУТЬ РУКОПИСИ ЗА РУБЕЖОМ
Для тех, кто при:везет рукопись за границу, имеется два пути ее
дальнейшей отпра'Вки по месту назначения :

1. Из рун: в руки.
Члены НТС имеются во всех европейских странах. Почти каждый
пароход или делегация из СССР встречаются ими н е только в Европе,
но и на других к онтинентах: в Австралии, США, странах Южной
Америки, Канаде, Северной Африке и пр .
В связи с этим, приех.авший за границу и.м еет возможность свя
заться н е п о с р ·е д с т 'В е н н о с членом НТС и пердать ему руко
пись из рук в руки, указав в уетной форме все свои пожелания.

2. По почте .

Для этог о требуется надписать на пакете указанный адрес изда
тельства «П О С Е В» и бросить в любой почтовый ящик любото (не
к оммунис тического) 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 опла'Чивает получатель - издательство « П О С Е В » .

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ
ПИСАТЕЛИ, ПОЭТЫ, ЖУРНАЛИСТЫ, УЧЕНЫЕ, СТУДЕНТЫ,
АРТИСТЫ!
ПИШИТЕ В СВОБОДНОЙ РОССИЙСКОЙ ПРЕССЕ!
'Участвуйте в духовной р еволюции нашей Родины - РОССИИ!
Активно, свободно и горячо выражайте подлинное общественное
и политическое мнение всей страны!
На российскую интеллигенцию возлагается историей ответствен
нейшая зада-с-Lа. - стать ·свободным рупором нашего народа, его стрем
лений, чаяний, борьбы.

За своб одное творчество !
За свободную Ро ссию !
С дружеским приветом

Издательство «П О С Е В»
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К н и rи и здател ь с т в а

«П О С Е В»

Л. А л е к с е е •в а - Лесное со.лнце. Стихи
А. А л •е к .с а н д р о в - Письма

.к

2.00

неизвестному другу. 192 стр.

Г. А н д �р .е е в - Горьюие воды. 326 стр.

7.00
10.00

А. Арт е м о в - Идеология ·СОЛ!И\даризма

и

ее расвитие. 87 стр.

Д. В е р н х э м - Г;рядущее поражение коммунизма. 1 72 стр.

1 .50
5.00

П р о ф. А. В и л и м о rв и ч - Кооп€1рация в Роюсии до, во время и
посл·е бо.льшевrи•коrв. 130 стр.
6.50
·
П р о ф. В. В ы ш ·е с л а в ц е в - Философск ая: н�и щета марксизма. 182 стр. 5.00
П р о ф. Г а к к·е л ь - О .п:равосла1вной
В. Г л а г о л е в -

Мате1риа,л1исм

И%ОIНО'П'ИIСИ.

(16 и"Коn)

в свете .соrв.р.емен1ной науки. 79 стр.

Избiранно е о со Л1ищ ариз ме - сборnи'К. 152 стр.
В. К а :р т ь е - Тайны войны. 148 стр.
органиче,ско.го

мИJровоззрения:. 258 стр.

П р о ф. Н. Л о с .с к и й - Общедоетупное введение
С.

М а .к·с и м о.в

-

15.50
5.00

философию. 222 стр. 12.00

•в

- Ха•рактер .ру�сского на,рода.

ДенИJс

12.00
3.00

Г. К л :и м о в - В.ерлинский кремль. (Распродщ�а) 452 стр.

П р о ф. Н. Л ·о с с к.и й

1.50
4.00

А . К а з а н ц е в - Третья: сила. (Распродапа) 372 стр.

С. Л е .в и ц к и й - Основы

8.00

151 стр.

Бушуев. Часть 1-я: (распродапа) 356 стр.

9.00
8.00

В. М ·е .р ц а л о в - Трагедия россиЙlс.кого юрестьянстrва. 1 1 6 стр.

3.00

А. Н е й м и р о к - День за днем (стихи). .32 стр.
Обн о.вленная: РоссИJя: - Сборnи"К статеu. 288 стр.

2.00
5.00

Д. О ,р ·в е.л л - Скот.ский хуто1р. 51 стр.

2.00

Очерки большевизмоведения:. 299 стр.

16.00

В . П о .р е м ·С к и й - Поли=ческа•я мИJссия российской эмиграции. 52 стр. 2.00
В . П о р е м ·с к и й - Проблемы национальной революцИJи. 1 02 стр.

2.75

Г. Р а р (А. В етров) - Плененная церковь. 1 1 3 стр.

4.50

Л. Р ж е в ·с к .и й - Национальная культура в эми.грацwи. (Распрода

па). 46 стр.
М.

1.00

Р о з .а н о в - За1воевате,л и белых пя11ен. 288 стр.

РоС'сия - А .л,ъ.л�апах обществеппо-по.л,ити'Чес?Соu .л�ъ�с.л,и. 556 стр.
А. С .в е т л а н и н - Дальнево,сто.чный за,го1вор. 138 стр.

8.00

Н. С и н е в ир с к и й - Сме.рш. 1 34 стр.

3.00

Ю . Т р ·е г у б о в - Воtсемь лет ·во власти Лубянки .

Н. Ф ед о ро в а - Де=. .(Ро.мап). 220 стр.

5.00

В . Ш у б .а рт

\

8.00
6.00

Пра:В'о на ·соrвесть.

612 стр.

- Е1В:ропа

==

==
=
�== = -===�
===
=

15.00

А. Ш и ш к о в а - ЧужеJЦаль (стихи). 40 стр.
�

266 стр.

3.00

А. Т .р у ш �н о в и ч - Ценою подвита. 142 стр.
Н. Х о х л оrв -

:;

7.00

2.00

и душа В остока . 1 24 стр.
.

.

4.00

�

�
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23 О'Ктs�бря, 1958 �о.да болъшо.лtу русс'Кому поэту и писателю Борису
Леопидови"iу Пастерпа'Ку была присуждепа Нобелевс'Каs� премия, по
литературе.
В свя,зи с избрапием eio в Нобелевс'Кие лауреаты, с выходо.лt па
европейс'Ких я,зъ�'Ках eio ромапа «До'Ктор Жива�о» и eio мировым ус
пехом, 'Коммуписти"iеС'Каs� властъ подпя,ла против писателя, травлю,
создав та'К пазывае.люе «дело» Пастер1;д'Ка, "iутъ пе о'Коп"iиви�ееся, для,
пе�о пасилъствеппоu высыл'Коu за пределы родипы.
Наш журпал уже пеодnо'Кратпо в те"iеnие последпих меся,-цев уде
ля,л свои страпи-цы твор"iеству Бориса Пастерnа'Ка: в JV'o№ 34-35 и 36
были опубли'Ковапы стихи из ромапа «До'Ктор Жива�о» и статъя,
К. Фотиева, посвя,щеппая, этому произведепию, поя,вившемуся, то�да
впервъ�е па италъя,nс'КОМ я,зы'Ке. В № 37 была помещепа статъя,
Н. Апатолъевоu «Целъ твор'iества - самоотда'iа», посвя,щеппая, в се.му
твор"iеству поэта и писателя,. Следующий помер (40) в своей болъшеu
"iасти будет посвя,щеп 'Круппому в истории русс'Коu 'Кулътуръ� собы
тию па�раждепия, болъшо�о поэта, призпаппо�о все.лt .лtиро.1t, премией,
eio твор"iеству и истории «дела» писателя,.
·
В свя,зи с задерж'Коu выпус'Ка это�о по.лtера по техпи"iес'Ким при"iипам, реда-к-ция, о�рапи'iивается, 1истоя,щим сообще?�ие.лt.
Бла�одаря, этой же задерж'Ке реда'К-ция, со"iла воз.люжпы.лt, 'КО�да
помер был уже сверстап, в 'КОп'Це eio поместитъ статъю Н. А патолъе
воu «Между д вумя, с-ъезда.л�и», обозревающую последпие литературпо
полити"iес'Кие события, перед III Всесоюзпым с-ъездо.л� советс'Ких п��
сателей.
Реда'К-ция,

Н. Анато лье ва

М ежду двумя съе з д ами
Третий вс;есоюз>Ный ·съезд со.ве'Лских ПИJсателей будет ·соз-ван в начале 1959
ГОIЦа. Вт:О[ЮЙ 1в1сеооЮЗ!НЫЙ IС'Ь!еЗД ;С'ОIС'ТIОЯЛСЯ четыре ГОtЦа том.у назад. ОТiк.р ывая
съез.ц 15 декаб:ря 1954 года, ·ета.рейшая П1и.с а1тельница Ольга Форш предлагает по
чт.ить вставанием црежде всего память Ст8.!ЛИ>На, а за.тем писателей, ушедших из
жизни за д1вадцатилетний .срок, ИJстекший .со дня Первого ·съезда: - «Нет среди
на1� и .ряда ·алаuзных писа1телей, уча:етн:ико!В Пе,рвого съезда. Предлагаю по.чтить
вста1Ванием память дорогих нам лю:дей». Ню Ольга Форш не говорит, что многие
из ПИJсателей, цринимавших участие в ПeiPJ3·0M съезде, погибли не •ВО время вой
ны от бомб и пуль противника, а 1в далеких конценТ1р ационных л агерях, куда они
были ;гщсла1Ны именем «народной» влаtсти. Отсуrетвовали на Втором съезде также
и КРJ"ПIНЫе писа•т ели,, ИJМена котоl]JЫХ зна1комы многим миллионам читателей в Со
веФСком Союз·е, но ко.то[)ые не были допущены на :съезд, так как творче.ство их
не «отв·еча:ло духу партии». Среди них, в первую оч�редь, до1лжны быть названы
Михаи,л Зощенко и Анна Ахмато.ь а.
*
Посмотрим, каю:rе же изменения произошли за четыре года, отделяющие
Третий съезд со.нет<.:к.и.х пи.са.те.лей от Второго. Из двенадцати руко1ВОД111Телей
партии и правит·е льства, присутст1вовавших на открытии Второ•го съезда, пять
человек обвинены в «антипартийной оппозиции» и изгнаны из руководящих кру
гов. Такие же изгои появились за это время и среди писателей.
В цри�ветствии ЦК КПСС Второму съез:д.У говори.л ось: « У советеюих пи1с ате
л1ей .и:меются на:и:более благо1п;ри�Я!тные у:сло1вИ!я для твщо'Ч>есТ1Ба». Но неско.льюи�ми
ст.рока.ми ниже этим писа.т елям да1в али1сь п;р ямые инструкци,и: «Главное внима
НIИ.е С оюз совет.с ких писателей и впредь до,лжен уделять идейной напра:вленно
сти .соне1тской литературы, идеоJJотичоско•му воспитанию и t}Юсту художественно
го ма.стерс'Dва писателей, решительно бо.роть.ся •С отклонениями от ЩJ1инципов со
циалистического реализма, ·С попытками увести нашу Л1Ите�ратуру в сторону от
жизни советского нар:ода, от актуа.льных вопросов политики коммунистической
па.ртии и ·советского государст.в а, бо�роть,с я с рециДИ!Вам.и национализма, космопо
литизма и других напра:влений буржу•азной идеологи.и . . .» Другими сло·в ами,
здесь ясно указывалось, что запреща.лось ПИ1сать обо воем том, что не было по:д
держкой в литературной форме полrит.ике ЦК партии.
Ко·е-что, сказанно·е на Второ1М съ.езд,е, имело пю.ложительные по•слещстtвия u первую о·чередь, <феа.б.илитация» Бунина. В речи на съезде К. ФедИJН переодел
русско·го писателя Ивана Але.к;сеевича Буни�на в одежды «советского граждани-

п
на» и пыта,лся перевес'l1И его в с:вой лагерь. Но не это важно, так как каждому
было Я!С<КО, где здесь правда . Важными оказа1ЛИJСЬ сло1ва ф.ед.и.на ·о том, что «Не
слещует о'I'чуждать БуН1111на от и1сторwи ру�оской литературы (а�пл0<д.исменты), и всё
ценное из .его творчес11ва до,лжно лринадлеж.ать читателю так, как .при:надле.Жит
лучшее из насле�ция К,уп,рИ1на » .
Бу:ни1н.а стащи леча1та1ть в со:в:е'!'ских жур.наJiах. Его с.т ала ч1wзж1 ть молодежь,
КОIТорой он раньше был почти недо1ступен.

Boill ee
И

назьmать его геН1Ием и ге1Ниа.льным уч�ител·ем.

'l'Ого, ему стали под,ражать, ста.ли
по:цра;ж ание это зашло rа.к дале

ко, чт о ·теперь мо,ло,дые .поэты и писатели обвиняются в том, что вмеС"l·е ,с ма.стер
ст.вом ·ОIНИ н ача1ли запмствова'l'ь у Бунина и его МJ1[JО'Возз,рение.
На Втором :съезде ВеН!Иами;н Кавери'Н поделился со .всеми ПJИсателя:ми своей
мечт.ой о том, какюй долж'Н;а быть л:ите:ратура в будущем : «Я �вижу литеrр атуру, в
к:оторой редакции смело поддержиг,з ают ПIР.Оизг,з едения, по·яви�вшиеся в их жуJ)на
лах, от1стаивая св.ой с а1мостоятельньrй взг:ля:ц на вещи и .не давая в обiиду а1втора ,
нуждающего1ся .в защите . . . Я вижу ЛИJт·ературу, в которой любой, ,самый .влия
тельный отзыв не за·крывает дорогу цроиэве1дению, потому что судьба книги

-

это �судьба писа!Геля, а к судьб е писателя нужно относитыся бе;режно и с любо1Вью.
Я

·ВИЖУ лите,ратуру, в которой на:к�леИJВание ярлыкю1в .сЧJи.тае'I\СЯ позором и пре
уzо.п,овио.м, порядке (подче�р·кнуто мною. - Н. А.), :юото1рая помнит и

следует1ся в

любwr .сво·е прошлое». Ч етыре года, отделяю�цие на•с от выступления Каверина,
показываю.т, что мечты его так :и остались мечтвми. В уголовном порядке. теперь
следовало бы пресле:цо1Ва1гь не только цра.вл оо1ие Союза

·СоЕе'l'ских

писателей, но

и ·1в1се·х ·тех, кто по:цпи1са.л 1решени�е исключить Бюриса Па<ет·ернака из Союза писа
телей, ,кто под1пи:са.л ,резолюцию, ·требующую лИJшения его сове'l'ского граждаRJст
в;а и всех

тех, кто лрощо.лжает .выступать протИ1в него, в то.м числе 'DихоноiВа ,

В . Катаева, Феди'На, Пю1ле1Вого, Мих·алкова, Караваеву, Кочетова и мно=х дру
гих . . .
Четьдре года, о.тделяющие Втор.ой съезд от Т1ретьего, можно ра:щелить на т.ри
периода. Первый период - до

ХХ •съезда партИJИ. В этот перИ!од мнотие писа�тели,

вьютупи1Вшие на еьезде ,с 1�ри'JJическ�иr.LИ замеч;а1НиЯ1м:и, побуждались к публичному
отказу от ·шюих взrлядоlВ. Но, ,в общем, .в литературе медленно про:должается « ОТ
тепелы>, начавша.яся после •Сме.рти

Ста.ли:на.

ПоЯJвляю'!1ся

пьеса

Погодина

«Мы

вт�роем поехали на це.ли�ну», .стихи Евтушенко , Заболоцкого, первая пьеса Роз.О'Ва
«В добрый ча1с » , «З.олот.ая роза» Пау1сrговского·, в .кот.о•рых чувст.ву1ется пробужде
НJИе лИ1тержу1ры, лите:рату,рного мастерст.ва. Пье,са По·година цродо:лжает вере1Ни
цу про1и:з1веде1Н1Ий «Кр:итиче1св;ого реа.лизJ\Ш » , поя:в.ившмJСся по1с,ле смерти Сталина,

ови:дете1Лыет:вую1щих о ·тоJМ, наоюол:t,к;о сильны облич�и1'11е.льные на1строе'Ния, как на
зрела необходимость выстуrmть за у1станоrвле'Ние ба.л е е нормальных отношений в
с'DрЭJНе, за выведение ч ело1Века из состояния муТiИзма .
ВТ.О[рОЙ период - ·с фев,р аля
Xpyщooьnvr на

1956

го:ца до Венге.реких .событий. Разоблачение

ХХ съезде парт= ·стал.юшкой политики, лозунг отказа от культа

клично1ети» не замедлили вызвать п,р о:изведения, в которых резко к;р;итикуются
уже не 01тдельные лица \И бюрократизм, а затрагивае'J.1ся ·сама еО1Ветская сИ1сте1Ма.
Кри:тwка ста.л:и1нскО1Го д от'i'.ШТiИзма, ста.линс :к�о0го т ерро1р а была в оепри;нята мноТiИми
ка·к начало новой эры. Мно·гим писателям показало,сь, что на1с'1'упа•ет эпоха воз
ро.zкдения человека, �внимание их сно1ва •ста,ла црив,ле�кать вну'I1ренн.яя :жизнь лю
дей, лсихоло,гические проблемы, воn;рю1с об отношенИJи человека к событ1иям ок
ружающей его жизни. В

р яд е цро1VLзвеtд•е1Н:ИЙ црорыва1ется ·С'Iiремле1НИ•е наконец

высказать �свое мнение и пере,ста:ть кривить :душой. Пятьде,сят шест·ой год - наи
более ЯiРКИЙ в ·Со1Ветской литературе по1слеДiНей четвер',ГИ века. Протест против

III
бюрок:ра'!1Изма с овет.ской сист·еrмы,

ЖИЗНJИ

,размалывающего

с о тен тысяч людей,

про11И1В лицеме,рия и фа.льши, проиЗ1Во.ла вл.ас'!1И, бесцратия на.селения,

против

серос ти и безысходнос ти жизни 01соб'енно црк:о отразился в романе Дуд!И!нцева «Не
хлебом ·единым», в
ке

раюсказе Д.

Гранина « Сюбственное мнение» , в о вто•ром сб орни

« Литер атурн ая Мо•сква». В этю1т год

ПОЯ!Вили1с ь

поэма Евтушенко « Ста!НЦИЯ Зи

ма», поэма Кирсано1ва « С емь дней недели», по1весть М. Б;реме�ра «Пусть
с

не

·Сошлось

ОТ1В1ет·о1м» , Любо1вь Каб.о «В т:р:у�дном :гюосоде», ,пов1есть Тенд1ря;БJ01Ва « Саша ОrrJП!Рав

ляеТIСЯ 1в путь» (или

-

«Тугой узел»), по1ве�сть Л. Ka,peJIJинa

«ОбщежИJтие»,

пьеса

Файко «Не ,сотв о,ри ·себе кум:ира», «Фабсрмчная девчонка» А. Володина, €!ГО же рас
сказ «Трудный ха·рактер» о д евушке Асе, раз-облачающей на собраlНiИ!И « н ездоро

вые» 1На1етро·ения •СВЮ·его воз лю бл еiНног о . Появляе'l1СЯ .ром.ан Лебедева «Люди и сте
пени» о ·том, ка·к •В научной .сре,це об.стано1вка JРабалепия и запрета критических
высказываний порождают «горе-руководителей» 1И люд ей, для которых наука только ·сред;ство к

материальнО•lVIУ благополучию. П о Я!Вл яю т,с я с:тихи Ма1Ргариты

Алигер «Из записно й книжки» и «М.аленькие поэмы» о

тех, кто «JЗООводит пона

пра1слИ1Ну на друга», о то1ва�рищах ю но1ст и , ·оiКjJiеветанных и со�ел анных . Журнал
«Знамя» печатает неок:олько стихо"nворенмй Б. Па�сте;рнака под наз:ванием «Новые

с троки». КруiПIНЫМ .с.о б ытием в лите�ра ту1рно й жизни страны было ПОЯ!ВЛ€\НИ·е сбо1р
ник.а «День поэзии». Лев Ош а нмн пипrет, ч т о снова «пришло вреrмя .стихов » , он

ГОiВОрiИIТ ·о ПОЯiВЛении таланТЛИIВЫХ МО1ЛО1ЦЫХ ПОЭТОIВ - Р об ер т а Рождеств енс ко:го и
Ев гения Евтушенко, о новых ютихах до,лг.о мо.лча,,вших .поэтоlВ. Ошанин вид�ит в
этом лвлении «П,РIИМеты ра·сцвета » . СТ1ИхаJV1и ю целине или Волго-Доне никого
нельзя удовлетворить, ·поэты н ач али писа:ть лирическ:Ие ,стихи, читатели снова
ста.лм И!НТ€Jресоваться поэзи·ей. На1стоящая поэзия може!Г воз никдуть то<Лько, когда
она IJiРОникнута жа,ром, 1Вдо:х,но1вен.ием, мыслями художника, когда она освобож 

дена от

непра1вды. «Мы обязаны п омнить , ч:то у нас в поэзии было много лаки

ро,вки, а, ·следовательно, н епра1вды . А худо·жН'ИJк, пишущий непра.вди.в:о, перестает
быть т алан:тли:в ым » , го1вО1РИТ Оша1нин. В этом сбо1рни;ке появи,ли;сь 1И « Стихи о
любви», по явил а с ь песнь с о л овьина я :

«Песне - тысячи лет,
а - жива,

с нею ВО1ЛЬНО
и радо.с.тно дышит•ся . . . »

(Ни'Кодаu

А сеев)

П о явилGil!с ь .стихи Аяны Ахматовой, которую долгие годы пре1следовала кле
вета iИ имя кorrort:юй д а ж'е не было упомянуто на Нто.ром съезде. Поэт Николай
Заболоцкий,

не печата1Вшийся

дtолгий период м ежду

1937 и 1948 го:д.ом, ко'Г'д а он

нахо1дился в ссылк е, помещает «Про.ща•ние •с дiРузьями», и;счезну.вшим;и «легкие,
как тени »,

с тет;ра1дями е1воих стихот

в о<рен.ий

.

В

нем,

как и в с тихах Вла:ЦiИМИjра

Луго1Вского, звучит глухая то<ска п о у ш едшим, по утра•ченному сча1стью, по поте
рянным го,цам. В «Смерти матери» любовь к ,стаJРОЙ, много выстрадавш,ей мате1Ри

же

сл1И1ва•еmся ,с любовью к такой:

жаром :матерiИ.Нlства». Зде:сь
ствИJвшейся пo.cJie дол гих
и «Раюсвет», �вместе с

и

.

1е11рада1л:ице - земЛ'е 1ру1сской,

«ПО•лной горячим

«Зrи.мняя но•чЬ» БорИ1са па.ст·ернака

ш•ет меч'!lе

ко1то р ым

-

ш1мн о суще

Юриrя ЖGil!ва.го о неру шим.ой любви

цриходит давний, давний друг,

Т·от,

вн.овь на'Чiинает проникать 1в ,сердца людей, до.лгие годы гонимых, как

хах Ал еюс ющцра ЯШ1И1На « Орел

rи

.

.

.

Здесь

чей

гошос

Он.

В с ти 

Зайчон<О<К» встаю·т д!Ва 1С1Им1В.01Ла : ОJРел смертель-

IV
но ранен,

но умирая, пада•ет
« Средь далеких скал,
Чтоб в:раг не J31ИДел,
Не то:ржествооал» . . .

А на бедном, слабом зайчонке оз,лобленный, у�сталый охотник ·срывает злобу он не погубил бы слабого, невию-rоiГ!о •сущ€1С'l1ва, «кюгда б не раздраакень·е, не уста
лость . . .» Но причиненно·е зло оста1Вишо в душе его г.лубокий •слещ - хо1ть прошли
гоща, но о•н все еще поМ1Н1Ит
«Тот :нещ,обрый, стыдный день, когда
Е го душой жестокость 01владела . . . »
С '11Их отво�рение Евтушенко, по1мещенное в этом ,сборнике - « Не знаю я, чего
ОIН хочет» - всё прониюнутю ож:;и:данием - воо-во,т по:днимется он, кто неузнан
ным ходи;т по улицам, о ко•м .всё г.русти1т и кото вюе ж:дут и желают и
« Поняв .свои пра1ва
Он встанет,
узнанный,
И

над миром
скажет новые слова».
*

Осенью 1956 гоtЦа раз1разилась В ен;геJрская революция. В поtЦготовке венгер
ских .событий ваЖ!ную ,роль ,сы11ра·лrи писатели, первыми вы;ступив проти1в про�из
вола. Советское правителыст1В о, И\СII1угавшись «по1вторениЯ>> в Ро1с1оиrи, решило пр€
К[Jаl'I'ИТЬ «волынодумство» со1вет1ск:их лИJс ателей. Лозу�нг «п,ус,ть ра1сцветают .с·то цве
тов» юказа1J11СЯ .слишком опасным; .власть перешла 1в 'На1ступление. Н емедл,енно по
сле В енгерсюих ,еобытий в со.в·етс:к;их литературных газетах и журна.лах появля
ЮТ!СЯ �статьи •С осуждением Дудинцева, Г ранина, вт,01рото 1сб0jрника «Литературная
M01C'!rn a», .сборни;ка «День ПОЗЗ1ИИ» И ПРОЧИJХ «ОШ!ИбОЧНЫХ» ЦРОИЗIВ'еде>НИЙ. В ма1рте
1957 года « Литературная газета» и « Правда» выступают с большими ,статьями
протИ1В 1сборника « Литературная МооКJВа». Особенно критикуют Каве,рИiНа, ЯШ!ИiНа,
_
КрО1На, Н аwиби1На. Н а,чавшееся д1виже'Н'1:е не так легко было останови,ть. С января
1957 гоща начи1ш,ет ,выхо�цить журнал «Москва». С первых же номе[ЮIВ он заинте
реtсовал читателей овоей ·овежестью и нешаблюнностью, своими «Прогулка.ми по
МО1ск:ве», «д,невн.иком Мо1сквы», о:тделом «ЖИlвое л,рошло'е». МноtГИ•е по<ве:сти и ра•с
сказы, помещенные tв этом ж,у:рнале, оказались овобо:дными о•т тенденциозности.
Свобо:ден был также журнал и О Т «раз,громных» ,ста:тей - кри'!1Ичесюие статьи но
сят инфо1рмацио1нный или чисто ли'I'ера1туроведческ:ий хар:а1кт'е[J. Редакция: жур
нала ,сделала удачную по.пытку �вернуть литера�турному творчес11ву самостоятель
ность, индивидуально,сть, р ешила отказаться О'Т навязчивой т,енденциозно1сти.
В январе 1957 года в жу�рна,ле «Знамя» ПОЯ!вляе11ся пьеса Штейна «Гос·пиница
Астория», где гово;ри'I'СЯ, что в с�ра:не не ма,л о людей, которые «МО•гут во iИlVIЯ дог
мы Л'ИЦ'еме:рИIТь, могут обвинять близко•го чело1Века в пре:ступлении, которое он Н€
сооершал . . . могут ,сами себя обвинить в преступлени;и, которое о.нм не соверша
ли . . . », где люд�и го1Ворят уж'е о ,разочар:ованиrи tв идее коммунизма.
Всё это rюказа:лось ,вла�сти слишко'!VI опа:сным, она решил.а ,во что бы то ни
стало остановить движ·ение, пока оно не зашло слишком далеко. Дважды iВ мае
'

v

1957 года Хрущев п:ризывал к себе П:иJсател·ей и обраща.mся к ним с .речью, высту
пил он и в JilIO Л e 1957 го1да на п.а•рт;ийном акт.иtве. Это было начало!М камnаНИ!И про
ТИIВ «неустойчивых». Все "I1РИ вьl\Сту1пле'НИя Х\рущева были собrраны вместе, отре
да1ктиро1ваны и в а1вгу,сте 1957 года выпущены s виде манифеста - «За тесную
СIВЯЗЬ л=ературы и и:ск,у10СТ1Ва •С жизнью на:рода>>. Отныне вся деятельность со
ветсюИх ЛИJсаrгелей должна была судмться с ПОЗIИЦИЙ этого «Па�ртийното докумен11а» - вопрОIС оценки тог.о или ино.го про.извещения •СВОIДИЛIСЯ к ·тому, соот.вет�ство
ва�ло ли это произведение ДаJНным Хрущевым у�становкаUVI и.ли нет.
'!1>eWiй пе,риощ знаменуется уси;ление!М партийного наж;има на писателей.
КJри'IIИЧеские .статьи, появ.ляющие�ся в •со1Вет�с кой лар'I1ИЙной печати, всё wльше
напоминают пос·ледн.ие годы С·та.лиН1ской Э[:ЮХИ и по сущест.ву ничем не отлича
ю11ся О'!' ка'Мпании, поднятой rю указа�нию Ста•л1Ина цро1r:И1В ПИJсателя Ва•СIИ\ЛIИЯ
Г,ро.с1сма:на за его ,роман «За лраJвое дело"' · В црог.раммной статье, лоявИIВшейся в
газете «СОIВетская !Культу�р а» 1в .сентябре 1957 rюда, объявляется, что «Па1РТ1Ийность
и народность неJl)азрыв•Н Ы» и пощчерюив.а е'Dся, что высФупления Х[Jуще:ва на со
вещанИJИ I1И1сателей в ЦК КПСС 13 мая, на приеме ПIИJсателей, ху�дожн.и:ко•в,
с:ку'ЛЬПТОрО:В >И КОМПОЗИТО•Р'О.В 19 мая И Н а ПарТИЙНОМ а1ктJ11В е В И'ЮЛ е. 1957 Года бы
ЛИ необычайно «1своевремен:ны». А•в то1р статьи внушает писателям, что цр!И'НЦИJП
коммуН1Истической па,ртий1юсти выраж·ается «в неук:лонном оле�цов.а:F!IИИ по1лwrи
ке па1Ртии, соста1в,л яющей жизненную осноsу со1Ве11ского ст.роя . . . Лени:н�ский
цр1И1НЦИ1П па1Уr1и:йню��111И 1вы1ража·ет·ся в па,ртИ'Йн'О1м ру1ю;вю1д•стве развитием лите�ра
туjры и ис:ку1с·С Т1Ва». Одна за другой наЧJИJнаются кампа>НИiИ цротив журналов «Мо
ск;ва», «Театр», «Сове11ская музыка». С кр>итикой «ошибок» первых шести но.ме
роrв журнала «Москrва» вы1СТ!Упает Илья Кремлев. Он о.собенно ста'ВИ!Т в вину ре
да!Кционвюй юо:ллеmи, что она не обратила внима•ния на кр'Иl'DИ!КУ .вторО•ГО сборни
ка «Литературная Mo1cJrna» и ЖУ1Рнала «Новый М!ИJР», пОllV!есТИ�вшеrо роман Дудин
цева и ра•ссказ Гранина, и «В ·свою 0�че�редь допу:с·11ила появление на СТjраницах
жу�рнала О•шиб:о.чных про.изrведений и лшюных тенден:цтий», которые уже :крити
ковали1сь на третьем пленуме правления Союза писателей СССР. Обсуждению
жу:Рнала «Мосюва» бьщо по1с1вЯ1IЦено спеЦJИально.е за•с.ед ание в Союзе ПИJсателей в
на�чале авгу�ста. Особ�ой .критике подверrш!Иlсь повесть В.а·льцевой «Кjва[)тира No 13»
и ра:с1ска1Зы Кон:станти:на Симоно•ва «Пантелее1в» и «Еще ОiдlИ'Н ДffilЬ». «Обсужде
ние» эт;их rщюизrведений 1св·ело·сь к обвинению iВ то'М, что ЖYIP'Нaill «Моск;ва» «ДО
сих пор не занял цравильных партийных поз:иций 1В борьбе за генеральную ли
нию .литературы .соцwа.л1Истичес1юго реа1лизма» и «оказаJ]СЯ .в фарватере тех не
здоровых тенденций, ко!Горые были подве1ргнуты рез·юой щритик;е и на третьем
пл•енуме пра1ВлеН1Ия Союза ПИ1са1тЕщей С ССР, и 1В пар'l1Ийной печати». Все Э'ТИ об
винения выз:ваны тем, что автоjры повестей и расока•з о.в, опуб.ликованных 1в ЖУIР
нале «Москва», nюпьгта1лись показать сце:ны 1из обычной жизгни. Анна Вальцева
оПИ'сыва,ет по1вседневную жизнь, заботы и тяготы жильца.в небоJiьш·ой комму
нальной мо1сков·ской юварт.Иjры. Тут и вла·стная Еесения Васильевна, кото1р ую за
сrгра�сть ВЬiiВ'ОДIИТЬ всех на чистую во1Цу и за борьбу за честность отоВ>сюду гнали
,:; ,ра6ооъr; rгут и тихая Зо·я И�вано1В1на 'с несхо_цЯЩИJм с лица •ВЬ�рюк«т�ие.м и;спуга .пятнадцать лет назад а,ре1сто1Ва1л1И и сосла,ли ее мужа; з,_цесь и бывший рабОТ'НJИК
госбезо1Пасно:от:и, о котором девя'DНащцат.J;тлетняя учительница Нур�ия гОiВо.рит : «Он
бюрократ и бездушный человек . . . Он страшный . . . »
В ,ра1ссказах Симон'Оrва •С>НО1в а о·жи1Ва•е1r его талант, помогший е1Му напиJсать
«Дни и ночи». Но теперь Оимоно•в не о•щ>а1ничи1ва·ется изображением т0�льК10 б!ое
вых эП/Изодов, он показывает 1сло·жный М!еханизм ко·мандования и ПО[ЮЧJНУЮ си
стему у.правления, связывающую инициативу командира.в и отдающую во власть

VI
людей, не обл,адающих до.статочной
су<д ьбы ·сотен

компетеRЦией и

моральным досто!И'Н!ством,

друJГIИ'Х людей. Комшндиры боя'!'ся ·сознаться в про;исшедшей неуда

че и делают дру;гие ош.ибКIИ. В резу.льтаrrе н а1пr>асно гибнет целая рота. «Где на

ша •СО!Весть?»
во1с.к:лица·ет член Во1е1НJНОJГО с.01вета дИIВизио;н;ный КОМiИIОСа.р Па!Н'I'е
леев, после тоrо, .как он убедИiJ]СЯ, что рот.е дал:и беасмысленно п=б!нуть. В рас
-

сказ1е «Еще о:д.ин день» :кюмиссар ди1Виз.им Ефимов .в 01Гчаянии восклицает: «Б[)о
саемся людьми, сами себя н е У1J3ажа·ем ! Позор ! » . Ком.ис1сар полка J!еваnюв гов01рит,
что «устал .от полит,ра.боты», rгак ка1к т,ру;д но «науЧJИJТЬ>> солдат, чтобы ОН!И «пошли

и •оовна.тельно уме\РЛИ за р одJ11Ну ». В сознание Левашо1Ва уже з.а::к;ра.лось сюмне
ни.е в том, что на э·той рОtпJИIНе в1се б.ла•rопоw:уч:но.

В

авrу�сте

1957

года, на ·рruсширенном за1седании секрета.риа1та Союза писа.те

лей, 11лавноrо р еда1кт·ора жу1Рнала «Мосюва» IЪИ\Сателя Атаро·ва и его замесТiИJ'Ге1ля
у�прекали в том, что они <«Не понЯJли 1И не лриняли справедливой юритиК!И, кото
ра!Я прозвучала ·В а:Ц,рес жу:рнала». В десятом номере редакция поместила ·статью
с во.сХ!валением высту;плений :Х,руще1Ва

и при.нес.ла т.ребуемое покаяние, занвИIВ,

что редакция

orr

«дюпусти:ла отступлеН1ия

по1сл·едова·те.льной и

принцtИ'ПИа,лыюй

па.рТIИЙНой л1ин.и�и в литератУJРе». Но по:каяни;е прип:tло слишком поздно - в кон
це ноября Атшро1Ва вывели из со1ста1Ва редакции.
Перво·го декабря в 1ста?Гье, занявш.ей 1в «Правде» :два по:двала, Алеюсей СУiР
ков ПОiЩВОдит И!ТО11и пер11Юму ТJУ,РУ борьбы :с «Заблуждающимися» .а•вто1раМ!и
«ПО:роч:ными»

произ.ведениями.

Он ·снова

казнит Дудинцева

за €1ГО

и ·с их

«порочный»

роман «Не хлебом ·едlИ:нЬIМ», Г.раНIИ!На за «Фальшивый» раюсказ « Собе1�венное мне
ние», Кавери:на за роман «Пои�ски и надежды», где нар!И'сованы «И!скаженные кар
'l1ИIНЫ mизни .со1Ветской

ров

и Г,рИJД1Не1Ва·,

и науч:нlой инт.елл,И!r енции» . Снова клеймя11ся К�рон, Наза

Олыrа Бе�.рггольц, пыта1вшиеся оювоб·ощитыея ют мелю;ч;н ой ·01Пеки

партийных Ч1ИНО1вников. Но· о:дних обвинений мало - партийной .власти нужны
П/РИЗНа<НИя обвиrннемых в .001вершен.ных «·ошибкаХ>> и а;:>а•скаяние в нИJх. Сурко!В со
обща.ет, ч:то Ольгу Б еjр'rrо1льц 1нсе же удалоiсь выну,дить «пр�изнать ошибочно1сть
ее позИЦ'Ий», но дr>угие оказались крепче. « . . . Кое-.кто из наиболее аютивных вче
ра в за1IЦИте овоих неверных iПозиций на1ибо.ле.е па1ссИ1вен ныне в выражении свое
го отношения к критИJке

их

0Ш1Ибок. Одни из них выступают с крайне 01ето[ЮЖ

ными юритичесiКiИ!ми п.р%знаниЯ�'IИ
I , д;руrие же просто молчат>>, с сокрушением кон
с татируе?Г Оур.ков. А 1vюлчаНИ!я па:рт.ийное руководст1во не прощает.

То•rда

01но

пр.именнет р,епре1осИJВные меры 1и за1ста1в.ллет чело:века пройти вс.е фазы мораль
ного унижения.

Чтобы н а йти какую-то возможнQсть писать, многие пыталаотсь уйти в рево
люционное про.шлюе, в т е .времена, .где фантазия ПИ1сателя могла уло:В·И!ТЬ какие
т9 про6лески ;.рево·люционной 1.романт.и1К1И.

ПоЯ1вtила1сь

верен�ица

пьес из вр.емен

ревоw:юции и J1.ражданской войны. Белоруюский драматург Губаревич пиш•ет к со
ро�к;алетию Октлбрьокой революции пьесу «Гла1вная ста1вка».

Салынс:к;ий пишет

«Хл·еб и розы», Ша11'рО1в - д\Раtм:У «Именем ,рево:люцию> . Автор ы пытаются изюбра
жением r:о1Лощных, хо1ло,дных людей, уча.ствующих 1в р еволюции, за,ет.а1вить МО!ЛО
дежь пов·ерИ!Ть в величИJе идеало·в этой

ре1волюци.и : «В гол од и хо·лод, J)азутые и

.раздетые, юни идут и умирают за новую жизнь, - и забыть это значит предать!»
- закаJНч:ивает Ша1т;ров �свою пьесу ·словами Ленина. Ввод>ится Лени:н
и

в

в действие

пь€:се Дмитрия З орИiна «В ечный .wсто«ш1и1ю>. В конце пьесы Ленин заявляет:

«НИiюому не
Но не

позволим посягнуть на честь и свободу 'l1РУдового чело1Век.а ! » . . .

ЭТIИ пьесы привлекают внимание зрителя - не иконо·ПИ1сные солдаты

и не декларации о счастье - з,р.итель ищет смотреть пьесу Розова «В поИiс ках сча
стья», «З0�л·отую ка1рету» Леоно•ва, « Одну» АлешИJНа, « Сонет Петра[JIКИ» Погодина

VII
- пьес ы, где на сцену выхощят люди, обладаюrцие обычными человеческими
чувстваМ'И, страдающие и любящие.

*
Несмотря на выступления Х,рущева, на 'Все п о пыт.юи сверху п;рекратwгь появ
«ОII1И6ОЧJНЫХ»

л€1Н1Ие

и

«ПО.рОЧНЫХ»

:mроизведеНJИй,

з аставить

«ПОШаТНУ'J3ШИ�СЯ»

пиrсателей .войТ1И в црwгото.в.л енную для iНИiХ колею не удавалось. Па�ртий:ной вер
хушке нужно было про1Изведе:ние, ко·торое отвечало бы ее т,ребо.ваiНиям и в то же

время было бы нацра:влено цроти.в пИJс ателей , высказа•вIIIИх сомнение в универ

сально й приго1дносТ1И с оц.иаШ1iС 'ш1ч.еског о реаtЛ�изма.
За эту работу взялся Вс е1Воло1ц Кочето1в. В

1952 году Кочетоо

вступил на ни

ву ·Советской л.ите.ра11у1ры ·С романом «Жу:Рб1ины» . В занимательной

ро м ан.е

ф о�рме

о н ра,с

о жизни бо1льшой

раб очей •семьи ко1раблест;ро1ИТелей Жу:р

биных. Здесь было всё, что требо1вало1сь

в тот момент. К.рит�ика отметила его как

сказа1л 1в этом

об1раз цов ое п,ро1Изведение о жизни .сове1юкого рабочего. ВозМJожно, что по.явись

этот роман годом раньше, он был бы награжден �сталинской премией. Но выдачи
стС!JЛ'ИIНских rгреМ1Ий .пре:к;рат.ил!И'сь в год выхода в ·свет кочето1вского романа. Вто
рой роман, «М ол•одо1сть с нами » , - слабее с композиционной точки зреН1Ия, но и
в нем не былю ника��их «идеолог.ичесших ошибок». В июн е- и юле

1958 года

жур

нал «Не1В·а»> 01Публикю1Вал новый рюман Ко•че:то!Ва «Вра·тья Е,ршооы». Интересно от

мет1Ить,
на1д

:ним

что по неем призна1кам роман этот был написан по заданию ; для работы

К:о·четов ушел 1с по1ста гла1вного 1ре1дактора « Литер а ту:рной г аз еты » , нед ав 

но OIH ШfОiВа верН;у!Л;СЯ на Э'ЮIГ пост.
Роман «Братья Е:ршовы» представляет ,собою но1вую любопытную разноВIИ:Д
ность

«беллет,р.vРСТIИКИ» - .роман-дюно1с, где чуть

ли не каждая строчка напи

сана с з адней мыслью. История братьев Ершовых, пот()'М]ст.венных металлургов,
тридцать ,л•ет тому назад дриех а�вших

СИ!И

(IПО всем

из Юзо,в:к;и

в одИIН из ГОJ::ЮДО!В Южной Р о.с 

признакам Ждано1В - бывший М ари уполь), дается автором на фоне

событий, вызва!Н!Ных

ХХ

<съезщом партии. На заводе с братьями и племянником

Ершовыми :рабо1т ают моло1дюй !VЮюкоtвюкий !Иlнж ен ер Иiок;ра Казакова и приехав
ший тоже

из Мо1с:к1вы

инжене�р О.р.леанцев. Со временем '!'Уда же, при помощи Ор

л•еанцев а, кото1рый всё выше :и1дет .в 1101ру, у�ст:ра.vnва,ет,ся отбывший захлючение ин
женер ВО1робейный и неуда,чник-изобре,татель К,руТ1Илич, явный ант.илод дудин
це131екюму Лoпarrurnнy. В

Исюре

КозаК:оtвой дан соае�1ююий Иiдеа1л мо1Лодой с·П1ец!Иа

Л1И1стюи, для КО'I'О[ЮЙ вся жизнь заключаегся тол ько в ее
чтобы обязаФельно рабо.тать на завод е на

пе,риферiИIИ,

пр о

ф еосии .

Ради тоrго·,

Искра готова даже пожерт

!ВОвать 1с:во11.гм с емейным <сча,стьем - ю тказатыся от мужа. Ее муж, художнiИlк Ви
Та:JIIИЙ , р.азо;чаrровывается в

пис аrнии «имцр.ессиони.С'I1ИJЧеских

картин ок » и наход.иrг

сtв ое 1ИСТIИ!Н!Но1е призвание как ху�дожНIИК в «цриб лиж•ении к пр о иЗ'В о:п;с твенным те
мам» -:--- в изо.б�раженИiИ рабо;ч.его, образ кото11юго он 1спИ!сал с Дмитрия Ершо!Ва.
АртИlст Гу.ля:ев из.об;ражен 1страда.льцем, ко·торого з ас т авл яют и!'[)ать «Мозгля
ков 1И х.люпи1юв» ; •С пь яными ,с,лезами •В1споминает он, к а к в

рал «r1Итантов духа» - ма'Dро1со1в

и

двадцатых года:х; иг

.1юмиссарю.в, дмаlВших ,рево.люцию . . . Тоск,у по

маrгро сам и комiИlесарам ,:К,оч етов зас1та1Вляет Гуляева топить в lВадке. Но · к ·с€[ре
д1И1Не романа Гу.ляев вмес·ге с JVюлощьnм драматургом АзrеКJС аХ'Иным созда,ет пьесу
о ·семье рабо<чtих О ку не1В ых , прототип ом ко.торых служит семья Ершовых, глев 

ным дейсТ1Вующим лицом - 11ра1ги;чес!КИ по·гибший от нацистской .рущи старик 
отец.

В И1стю�рии а_рт:и1ст•а Гуляева и ху1дожН1И1Ка Козако1ва автор хо'Ч.ет показать, чт о
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недовольных « исжусс'!1Вом •социалис11ичоскО1Го реаJI1Изма» незнаЧIИ'l'мьно.е мень
ШИ'Н'Ст.во,

111 что меньшинсТtв.о это со�стои·т из обыват.мей, мещан. Но «м•еrцане» эти

настроены агре�ссИ!ВIНо. Сот,руДiНИJК одной из цен:тральных газет г.qвориrг при.ехав
шему

в Мо с кву по1сле ХХ съезда директо[)у теа'Ц)а одн�ому :из бра1Iъев Ершовых:

- «Ата11юваны мы .сейча1с ·св:и;репо. Кое-ктtо в нашей •среде, .имею в в.иду некото
рую го�р�стку из чиола И!НТ·еллигенции - 1щавным оqразом хущожесТ!Венной и на
учной, не !Выдержал ат.а1ки, псщтаял . . . э.то Н1Ичего . . . ·сr:цравимся . . . Пройдет не
сколько месяцев, orr этих IВИIТИЙ ничего и не 01ста:не'!1ся. Снова полезут в щель, из
которой с ейчас :вылезлlИ . . . » И д1ля то·го., чтобы щспра1в:ить1ся» с ОiППОЗ11%�:ЦJ%юнными
настроениями не еледует бiРезгать нИJкак:wми ·с,ред1с'l'вами. Следует отме=ть, что у
самого па1рТ!ИЙiНОто руководсТтва .нет ника,ких 1с!о�мнений в том, что
го нажима и насилия,

доброво.л,ъпо

без

·ежедневно

п,р.иде;ржива:ть1ся «социалистическото реализ

ма» никто н е будет. К!оче'J1ов пишет, что ос.вобод.и;ть

и1скУ'сегво от «<еоцреализма»

нельзя, та;к как «наивно 1думать, что икжу.сст.во, «ОО'Еюбожденно.е» от руководства
па�рти:и, не покаТ!Ится тоrrча,с же !В юбъятмя бУJржуаGJЮЙ идео:ло1Г1ИJИ. Непременно
покаТiИТ!Ся . . . »
Инженер Орлеа:нцев - умный и т.а;лантлИJвый человек. Из.обiражен он опас
ным вра:го�м, цель которо1го 111утем интриг

и

ПОl)J4сижива1н;ия дИ1рек;то1ра заво:ц.а и се

кретаря го�ркома партии IJ.РОб,ратьея к вла1сТ1И. В .лмце Орлеанцева Кочетюв вскры
вает, очев<>Щно , не ма·лочисленные �слом, :ечи:тающие, что веду�цей, руко.водящей
аи:лой должны •стать те, кому подчиняют.ся т.ехн.и1ка и наука. «Инженеры, до1ро
гой мой, инжен,е�ры ! » - так ГOBOiIJIИT Орillеанцев Крутили,чу. Именно с э-той Г[)уп
пой бО!Ре'!1СЯ

Хрущеrв, и изображение ее в лице Орлеанце1Ва, на•стро·енного враж-

1цебно 1о:о •ОIТ>НОш·ению к ПJOJI1Иj'J.Ч11кe л.а:р1тмйного ру;кю1водс'!1ва, юбес1Печило Koiчerrorвy
0ФИЦ111альные х,ва,л,ебные реце!НЗИИ и 0�добрение евыше.
Кочетов дае,т два об;раза людей, вер�н:у;в.шихся пО1сле долгого за�к;лючения из
КОIНЦЛа['ерЯ, куда 01ни были по1сажены - ОiдiИН за 'Iio, чт•о был .в

а�рм.ии Власова,

другой за •елужбу у немцев 1во время оккупа;ци�и. Этого последнего, инженера Во
робейного, Ко·четов изоб,ража,ет подлым че:лоrвеком, жи�вущим '!10illЬКIO и:нт�рИJГа<Ми,
низюиМJИ поату.пками, клеветой и раздорами .в о·кружающей его среде. Таким: при
МIИ'Гиrвным ПiIJrиемом ета,рает1ся ,доказать Ко,ч етов, что азсе выпущенные по амни
СТИJИ

1953-1955

ГОIДОiВ были 'Не!ДО:СТОЙНЫ «�ЦрощенИЯ».

Другой персонаж романа, Отеп.ан

Е.рш.о;в, в.еv:нувшийся из концлагеря, где он

п;росид•е:л более де;сятилет.ия, не пе�р·естает ч;ув,ствовать ·Себя на положени�и па
рИIИ. Браrгья посл•е

ДIО;ЛJГИХ 1с0;ве1J.Ца:ний В!С'е ж е реп:rают :гrу·С'ТIИТЬ ·е�о к :себе, н о когда

О!Н пр1Иезжает, о�ни У\СТра;ивают ему наетолщий суд.

Вопреки 1Всем у1с.иш.иям КочетО1Ва и�опепелить всех ево1их идейных противни
ков .и •созданные ими образы,

образы

его

,соб.С'I!В·енного

ро.м.а�на претерпевают

странное видО1Измен€Ние. Ко·четов н е .л:ишен ПИ1сательскО1го та.ла·Н'Та и, помимо его
ВIО!ЛIИ, геvои

его, коrго.рые доmжсrJ:ы были бы •служить антиподами высм·еИJВа,емым

им образам, чаето сливаются 1с ло:еледни.ми. Влаео·вец Степан Ершов и Леля до
по1лняют �собой длИ!Нlную !Вереницу унJИЖенных и 01скорб,ленных, не находящих се
б е места .в жизн111 людей. Леля окон'JJи ла к на.чалу войны д:есятишетку. После
войны она превра•тила�сь в НIИЩУЮ ,работницу, щтопа.ющую сети rв ,рыболо1Вецкой
арrгели и живущую на кюйке rв общежит!ИМ. Лицо Лели .изуродоrвано во время д:о
п;росоо, кюrгорым о:на rюд1В·е1Ргалась

•В ге1етапо. Но" нeClVJIOтipя на с.вою в:е1р:н.ость ком

мунмзму .во rвремя фашистеких пыток, она о.щущает .себя совершенно одИ!Нокой
посл.е войны, боищся .людей, от кюторых, КiIJOMe .н31с.М1ешек на1ц ее уро1д1сТ!Вом, она
ничего не по.лучает. Ее ни�щене�ка я за1гнанная жизнь - это все, что она получила

orr своего коммунlИiетическо.110 пра;В.и:тельс'!1Ва.

IX
«Измен;ни,к»

От:еп.а�н точно

та�к:

ж·е хо1дИ!Т по белу свету, сторооЯJСь людей. На

заво�де, куда о�н поступает на .р аботу, никто с ним не ·сб.лижа·ется. ОтвQ!Рачиваетсн
от него и начавшая было с ним дружить ,работница Рая, узнав, что о�н был вла
совцем . . .
Кочето•в издевается в своем романе-до�но.се на�д цалым рядом всем известных
про1изведений

и их швтю,раМJИ, н,wгде и никогда, одна·ко, не называя по имени, что

при�дает его ПИIСан>иям еще более �рязный оттенок. 'У·спевает прытк.ий ·автор впл.е

сти в ·св:ой «,РО1Ман» и В енге!Р'СIКМ:е ·события , l!Тqда•нные, конеЧIН'о, в «•СОютветствую
щем» аопеюте : «.в.озму�щени.е народных маес » .

*
Произведение Коч€'Го1Ва - это тоЧJная проtграмма борьбы ·СО всеми «пошат
!Ну!Вп:r:и;ми;ся»
Всех

ху,цю·жн1ИJКаМ1И,

п;иr::: ателями,

их хютят за1ставить пююаяться.

реоцеН!ИIВ .св о е :обществеtиюе

слооом,

И1НУГ1ел.л:игенцией . .

.

зна.чеН1ие, в мину;вшие годы излИШ!Не ;расшумелись,

оста•ется 01д:но - плакаться и ка.ятыся

п�рещ ево�ими това'Р'И!Ца'МИ, прмзнавать, что

он:и не только поЛИ'I1Ические ·слепцы, н о

Кочетов .

�ртиютами,

. . . «За,рвавшимся одиночкам, которые, пе

и прО1сто .люди-то незрелые . . . » - пrишет

•

Зд есь ясно .выражена

цель х:р:ущев•ск:о1го руковод,с11ва. О попытках же заста

ВIИТЬ целый ряд писателей, об:ви.ненных !В «:нездоровых настроениях», выступить

с

пуб�л�ичным�и покаЯ1Н1ия:ми 1соо.бщает уже Констан'!1Ин Федин в •ста•тье «Писате..rr ь

юпублико1ванной в «Правде» в июне 1957 года. Говоря

и жизнь»,

мае Т,реtтье1М пл енуме

ю •состоявшеМJся в

п;ра1Влен.ия Союз.а ПИJса•телей СССР, •На ко·то1ром крити;ко!Вал

с я а.льманах «Jlитера·ту!I)н:ая Мо1сюва» (Сбqрник

2)

и ,редакция «Ново·го МiИlра», Фе

ДIИ!Н 1со:обща-ет : «На второй день птенума я -сжа·зал Э. Казакевичу, редаютору а1л ь
маН1аха («Литературная Мосюва»), что, по м о ему убе,жде.нию, он IИJЛIИ

к;аюой-нибущь

д.ругой чле1Н редакции: Д1Олжен непременно высту�пить на пленум.е. Казакевич от
вет.и>Л мне, что редаlКЦИЯ
с

думает ·Об этом и что подумает ·еще, что он переговюрит

д1РУiГИ1М'И тов а�ри1щами по к:о,л.л,егии . Результат

па п.л,епу.м,е пе въ�ступu.л,»

колле<I1ИJИ а,льм.а1Н.а ха «Л.И'Ilера:тУJРная М01с.ква»,
гарита Ал=ер, А.

ныне поlК!ойный А. Кото·в. По1сле пленума

Са!телей СССР.

пи-кто из редко.л,.л,е�ии

кроме Каза.кевиrча, еоm<J1.я;ли : Ма1Р

Бек, В. Каверин, К. ПаУJстоs•сюий, В. Рудный, В. Тенщряков и
нажим на писателей, по вс·ей 1Верояr

но.сти, еще бюле.е уюи.лилrся. Перво1го •ОК!тября
крытое ·собрание

из1вестен :

. . . (.по:ц.че�рКiНуто МJНОЙ. - Н. А.). Нат.юмним, что в ред

1957 1г. •со1с11оялось объе�диненное от

па;рrr:ор·га:низации москонс·юих писатетей и Л1р1а1в.ления Союза пи

Валент!ИIН Катаев цревоG1но1с1И1л в своем доrк:ладе •выступления Х>ру

щ·ева по IВOlrJipo•caм лите�ратУJРы.

Око•нчат.ельно •етан ов я;с ь .на r:юзици!И РУ'ПОIРа пар

тийной :ве:рхушки, Кат:а1ев обращает внимание ювоих коллег на «идейные 1с.рывы
некото>рых
вый MiИJP»

мо1сюо1в.ски.х пи�еател ей, .в ча1стносТ1И, rщ.авно•го редактора журна,ла «Но

К. СимюнюiВа, рукю-вощ�ителя альманаха «Литературная Мо1с:Ква» Э. Ка

закевича и

ч л ен.о.в редколлеГIИIИ э= п ечаmных 01ргано1В». Сообщая об э·том с:обра

Н'ИiИ', «Цра!Вда» о·т 3 •октяб{Ря 1957 го!д.а пишет, что Марга,рита АлИJг�, «деятель
ность !И !Взгляды ко'I'о:рой

iПIО1Д1В•е�ргали1:::ь КJJIИТИ!Ке па:р.11ийн ой и ЛIИIТ€jрату�р1Ной об

Щес'I\В€НIНО1ст:и, ·сказала, что она п ризн ает справещ,лw11ность этой крИ=к:и

1И поста

рае11ся •своим творчесmюм и�сп.ра1ви·rь допущенные ошибки » .

*
К,роме пуб.JГичlНых покаяний и признан1ий .своих «ошибою> ют писателей тр.е

произ1веден1ий, перепwсывания их согла·сно па�ртийной указке.
Од�на из этих попыток за:кончища1::: ь трагически. В о:цин из майс юих дней 1 956 года
бую:т пер.е1делюи и:х

в ювсr:;"Гире Алекеа1Ндра Фадее1ва ра1эдался выстрел.

« И мне кажет�с я, - пишет

х
Борис Па.стер;нак в ·овоем

б�;юграфическюм очерке,

- что Фадее�в, 1с той iВИ'НОiВа

у.л ыбкой, ко"Горую ОIН 'CY'lVJ.eл .цроtНести �сквозь все хмтро1оплет·ен�ия по:л1ИТ1И1ЮИ, в
посл·еднюю м�инуту перед выст:ре:лом м·о!Г п;ро1стить.ся :с •аобой с такими, что ли, слю
той

вами:

«Ну вот, все кончено, пjроща й , Саша». Па:сте:р1н:ак пишет, что IIOe 01н:и, .кон

ЧИJВШИе жизнь сшvюубийст1вом - и Маяко1вский, �и Ма1р�ина Цветае�ва, и ПaoJio
Яшвилм, и Алексан:д1р Фадеев, « му1чи,лись неописуемо, мучил�ись в �ой ст:епоои,
ко·гд.а чу.всТiВо тоски уже яв.ляе'Гtся душевною бо1лоонью». И Пасте,р�нак nрИ1Зывает

«ПОМIИМО их таланта �и светлой памяти» УЧЭ!СТ.JГИво склониться также перед их
стращанием. Самоуби:й�ство Фадеева - Э'I1О безмолвное свидетелЬСТiВО о б.езысхю:п;
ност�и туnиiК!а, ,в ко•т•оры й один за друг:им писатели загоняются произволом тота
литар1н:ой влэ,сти.
К. Симонов

.в

«Л.ит·ера:тур1н:ых з.аметках», оп;у бли1кованных в декаб!р.е 1956 го

да, ·сто•ивших ему •столько злобно й к:р!ИТIИ!КJИ, проливает некото1РЫЙ с.в ет на причи
ны, выз1вавIIIИе ·самоуб.ийс'Dво Фадеева. Симоно1в пишет, что «на1ибольшее ·внутроо
нее I11РЮТИВО·ДеЙС'!\ВИе ВЫЗiВаЛа у него �статья «М!О1ЛО!даЯ Гва1р:ЦИЯ» на �сцене наших
теа'ГIРОВ>> , появившаЯ'СЯ 01сенью 1947 года в газете «Ку.лЬ'ту�ра и жизнь». В этой с·rа
тье :к,ритико.в ался первый вариант романа Фадеева и а.втору предъЯJвляJtось тр.е
б.()Jва1Н1Ие передела·ть ero по то·гдаШНIИ'М нормативам. «Не ·случайно ФадееiВ потра
тил рооно четыре года на созда1н:ие ,втоrюго �варианта рома1на, - пишет Симонов,
- тех неско•ль.ких !Глав, ко1торые он в него доп,исаш. Для него, ка1к для ч�естН1ото
худосJКника, это была .му'ЧитеАъnая. и трудпая. g:Jабота '(пощчер:кнуто мною.- Н. А.).
Он знал, этю не бы;ло с1е:к,рет·ом, чтю уста.но.вши для этой ста1тьи <дал не1По1сре1Д1ст
венно И .В. Ога.ли�н . . . .он не мо•г и не хо1Гел хюлодной рукой ре�еюленника нало
жить н а рома1Н заtПлатки, ·св�ищетельствовавш1111е о формашьном цринятии щрит'ИiКiи.
Он 1111скаJ.1 путей перерабо�т�ки романа , которые не преТ1ИJли бы ему ка.к ху.ц:ож
нику . . . »
Как В. Гроссмана, Э. Каз•а;кевича и МНО['ИХ других, Фадеева заста,вили ·сфаль
шивить то, что было напи�с ано им под не1ПосредсТiВеRiНЫМ чувством художника.
Интересно о:тметить, что после пе/Реtделши 1овоего :ром.а.на Фщц.еев даже помо['ал
Г,роюсману переделывать его ,роман «За пра1во·е деJ:ю », за ко1торый Гро1есма1Н по\Ц
ве,рrr1ся в по1с л:едний гощ жизrни Ста.шина организЮ1ванной ожеет:о•ч енной т:р-авл•е.

И по�к;а т№11с атель не от:р·ече11ся о·т �своего про!И!з�веден�ия, пока он мора1льно не
С'Л ОМ!ИТ себя и не покается публИIЧJН'О, его не ·остаiВят .в покое. Тех же, кто это·го
не сделает, ожида·ет беспощадная ра1справа.
Этим _и объЯ!сняется тот взрыв злобы, КОIГОIРУЮ вызвало прИiсуждение 23 ок
тяб:ря 1958 г. Нобелевской премити Бор�и:су Па1стернаку. Пастернак не по·шел по
путм, про�то[)1енному партие й для П1И1оа1те,л я. Он шел ·оноим путем - путем .и�ску�с;ст
ва. Он 1Не .выступает ни rцр0tТ1И1в с01ветск:аго цра1Вите.льства, ни пр.от111в отдельных
лиц .или ·ело.ев па,р.т.ийной бюро,кр•атии. Но ·его ,рома;н 'авидетельсТiВует о лосJКН01ст111
и поро•чности сам.их основ сс1веТJекой �системы. В романе Па,стернака «Докт.01Р Жи

ваго» его героиня Лара гово1рИ'Т : « То гщ а nрИJШла не.rцр ЭJВда
ГJ�.а�вн:о й б едо й , корнем

на IPYJCiC Kyю землю.
будущего зла была утра:та веры в цену ·соб�ст1в ен:ного мне

нмя. Вообразили, что время, когща сл·едоваши .в.нушен�иям Н1равсТ1Вооного чутья,
миноiВало, что теперь надо петь ·с общего го1ло1са и жить чужими, 1Всем навяз:ан
ными представлениями» . И будучи принужденными Жiить понщгияМIИ и цредстаLВ
ленJИями «на.вязанными», с:ове'Dские писат.е.л и и принимают « ЕЩИНОI\ласно» резо
люци�и, клевещущие на их коллег. « Един:о1душие» ,со•ве11ских писоателей .в кампа
ни�и травли против Па·ст•е,рна.К'а та1кже не вызывает довеg:Jия, т·ем б ошее, что iВ ОiЦ
ном из номеро1в « Лит,е;ратурной газеты» rrроюкользнуша фраза, в .:к:юто[)ой 1говор1Vсr
ся ю « ГО1рячем обсуждени�и» LВопро1са о Па1ст·ерна1ке на сО1Вместном за1седании"'руко-

XI
водяrцих ор�гано1В о бъедИIН ения 10О1ветш�их ЛИJсrате л ей , прИJнявших резолюцию о
лишенИJИ е1Го «зrвани я с о1Ве'11екого писате,ля » . Авторы же так называ·емых «ПИ•сем
в .редаlКЦИЮ»

«Литературной

Ч'!10 ОIНJИ . . . даже не чиrга.ли

газеты», О1суждая ПаrС"I�ерна.ка, заЯJВЛЯЛIИ

при этом,

пр о1извед ен И1я , к0rто1рое взя:л;и;сь критиск;о1Вать.

Это т

подчеркив ает клеве= чес.кий ха рактер вс ей позоrрн о й камп а�ни1и,
поднято й пр от ив ПИ!Саrгеля.
В « Ли;терату;рных за.метках» К. Сим о�ноо, ;вспом�иная о с татье «Об од.ной ан
т.11п
1 а'Г1Ри.о тичrею1юй
прущпе
т1еа1Тра1л ын ых
юрИJтиков »,
ПОЯiВИJвшейся
в
rа
зrете « Пр а·вда», 1в1с1ко1р е п о1сле пл е!НуiМ'а :цра в,л ения Сою з а пИJс ат.ел е й , в конце 1948 г.,
1П1И1шет, чт о «тогдашние 1рукюводител�и Союз.а. пиоат ел ей , в том ЧИJсле а1в тор э тих
стро к, и целый РЯtЦ ПIИJса.тел ей и кр ити:к:о1в не нащли в с еб е муже1ства сделшгь хо
тя бы попьггку для до1казательст.ва. оrд.ноrб:о1кое11и и неправиль н о•сти этой статьи и
цредупредить о .ее т яжел ых послед1ствиях для драматургии» . . . Может быть, и с е 
·r.оrдня СимоJНов :и многие другие п.и:са,т.е.ли также •С уж а с ом КОНJстатируют, что rи;и
факт еще бо11тее

н.е

ХJватает муже1ст·в а , чтобы выступить на защИJту оклеветанно1го крупнейшего

.РУ'С1ского поэт.а и п ис ател я и п отребов а ть п.рек;ращения т,рав ли е го .

*
Д01ш·зателысТ1Вом тогю, что от неми:лrос ти лар.тийного руков одс тв а не за,стра 
х;о1В а�н RИJКто, с л ужит IИ!Ст ория • С «п рид1во1рн ым» пw.r.сател,ем Ил ь ей Эренбургом. Его
роман-памфлет «Девятый •вал», в к о тоrр ом ав т ор показал весь З ап ад как сбори

лю де й , напиюан в 1951-1952 годах и ме нно в то м ,стише,
б ыл власТIИ. Но ·смер ть диктатора ;развязала ру:ки и Эренбур гу, -

ще продажных и поtд.лых
ка юой нужен

он

первый

почу1вство1вал «01т.тепелы> . Цродо,лжением э·тих r-шо:rроений автора, его

над1е:�кд на ВО·зможноrсть �вернуться к писат ел ь·ско му !Иlскусству явила1сь статья
Ма рине

Цвет.а.ев-ой во вто�ром сборнике « JLите,рату,рна я

Ст ендаrл я » в жуrр1На.ле
« О хiра�н.н.о й г рамо те »

« Ин ОJс т,р анна я

В

Па с т ернак

л итер а тур а» .

М0rсква»

Эренбу�рг знал

.ра,аска з ыв а е т об Оlдном

о

и статья <<Ур оки
Цвета еву давно.

<«сбор е всех

п оэтически х

Мо1с юв.е вакоре по1сле рево:люции. В тют вечер М.аяrюв
екий читал своего «ЧелО1века». Там были Бальмонт, Хоrда1севич, Эренбу�рг, Цве
сил » , которые юказалrись в

В ер а Ин бе,р , Антокольский, Б ур люк, тюлько что в ернув шиЙlс я и:з Шв ейц а
Бел ый и др уr1ие . Эренбург 1Высо1к.о ценил поэтич ес кий д ар Цветае
В 1917 гощу, поrказьnв.а.я ее етих,и Пают•ернаку , он отзыва.ет·ся о них с боль

таев а ,

рии Андрей
вой.

шо й по·х ва1лой. Мнения этого оrн, по-.в1И1дrиМ'ому, н е изменИJл

ЧJива:нмя СТ1ИХ101в

и в:о в·се годы замал

этой заrмеча:тельной поэте�ссы. И когда в какой-то ко,роткий пе

риод ПО!Казало�еь •нозмо·:лmым сказать слово правды, Эренб ург
вает ·ов о е

отк:рыто выс ка зы

мнение о Цвета·евой. Ре акция на это �слово п:р.а1Вды пос лед о•в ал а немед

и тот п о1с пешrи л заклеймить «кра�молу», изде
ее пр.е1Ц;чу�вст1ви1е, что •ее «стихам, как д1рагоценным винам,
наст анет �сво й черед» , из.деваясь наlц Эр енбу.рг ом з,а ·то, чт•о он за.гюlВО!РИЛ о тра ги 
ческом ·ОдrИ1Н1Оч ест1ве Цв е таев о й. Изде1в.а.1е 11ся зающно «Крокодил» и на,ц другими
автора1МIИ, п омест ИJвшими ·свои ра;есказы, стихи и . ос по м1И1Н ания в ·с б о�рн:ике «Ли
тературна я Москва», назьI1Вая их «См-е1ртяшкиrными», ка.к когда -то Горький обо 
зв ал Сол огуб а .

леНIНо . Д аже

жу�рнал «К.ро.1юдмл»

ваЯJсь на,д поэтеосой за

в

Но, 1ви;дно, чаша терпения Эрен бу рга о•каза.ла�с ь пере полн енно й . В статье
<«У:р о ки С тенда,л я » , 01ко н ч а т ел ьно .в:оз.му'!'ИJв ш ей официальн ую к рrитмку , Э ренб ург
ОIСlУiелил;ся посягнуть на .01снО1вные по�ложеп.JJИЯ паrртийной по,литики в обла1сти ис
куос'!'Ва - rон считает, что б оль шоrе и1�кУ'оство •создается «де п:рИ1В ер женн о1стыо
л�итерату]УНОЙ школе, а .в д о хн.оrв ением» . �р!ИТJИК Н. Тама.нцев 1в 'С'тать.е «В чем же

хп
все-так.и «ураки Стенда.ля?» с возмущением пишет в «Литературной газете», в
августе 1957 г . : «Раос'М.а,т:р1И1Вать Вtцохновение, иными ·сло1Вам.и, ма�стеретво, т.ашант
художника как нечто прот:и1в,опо.ложное «лите:ратурной шкале», то есть СИJС'Теме

эстетичесюих вз г·л нд о1в, - зна.ч�ит =ать И!С ку�с·ство идейного соде:ржания, а тво,р
чЕО1еюий процесс - его ма.териаJiистической при[>ОДЫ».

И еоли зате:vr Эренбург 1с НIВНЫМ одобрением пишет, что Стенда1ль - у кото
роI10 он МiНОгому научился - <<>ненав:и�дм деспотизм и презира1л ПОIZ\ Х ал им1ство»

1И

приводwг сло>Ва французскюго 1П1Иеателя о том , что вся;кое де.спо=ческо€ прави
тель�ство «уничтожает искусство - не тем, что оно запрещает сюжет картины, а

'1'€!М, что ломаеrг души ху,ц:о�жнlИ{КОIВ . . . », ее.ли 01н
см:шием, лицемерием, по.да.чками

гов ор1И1т .об <«и1скаж,енмм дYillИ на

и угро·з.ам1и » , т о вла1сть

на�с толь ко хо[рошо узна.ет

с,ебя в э·тих словах пи�са•теля, что спешит пЕ1рейти к открытой борьбе. Эренбу�рг в
свюем ан.а�л.изе Т1ВорчесТ1Ва француэскю1го пиеателя выеказа.л .все то, что назрело в
умах JVnюгих Т№I1сателей в С:о1вет·ском Союзе. Эренбу�рг пишет :

«Ти�ра.н может

быть ум'1!ы.м или глупым, д�обрым и.л111 злым - 1вее равно о•н всес.и.лен и б:е1Qеишен,
·его пугают загов·орам.и, �ему ль•стя:т, его обманывают; пошrятся тюрьмы, шепчутся
малодушные лицемеры и Т1Вердеет молча1Ние,

от

ко.то.роге готово

остановиться

сердце».
В.рнд ли можно дать ба.лее .верную характерИJстику внутре�н1Ней обстыювки в
Сооетском Союзе, чем эти не.скоVIь,ко слов . . .

*
Чтюбы П1Рекратить ра1с.про1ст.ра1нен111е и укрепле'Ние таких м ыс лей и н ас тр ое 

ний, .власть ·срочно пре,дпри1Н1Им ает ряд ме:р, о6вин:wв, прежде всего, Шепилсва в
том, что он «·ао•з:на·т,ельно

не

лро>Води:л борьбы 1с ревизио�Низмом, более того, по'!'а

кал ревиЗ'И'ОНИIСТа'М ». ВНОIВЬ де,л;а1ет1ся попытка НИЗВ6СТIИ ряд реабИJЛ!ИТИ1р>О1Ванных
ПIИ!Сателей.

А.

Макаров ·В �статье «Разго1Вар по поводу . . . » р ез ко критику�ет

го, Гоффеrпефе.ра,

Ч:арно

К. З.елИ1Н1ского и ЭJрен�бу,р1га, .высказавших положительные ют

ЗЬI!ВЫ об АрФем,е В ес·елом, Иване Ка таев е , ПаJВле В асил ь еве, Бабеле. Панферо1в

де\Jiа•ет попытку остано1вить JЮвую ·BOilllНY «:расправы с :�q>ИТ1Икой увесистой дубин1К;ОЙ» в �стать€ «Ко�му .'!J:\Ужен о�крiИ!к? » в м.а:йск:ом но.мере журнал.а «Октябъ:�ь» з·а

1958 год.
В дове:ршение к уоиле1Нию борьбы про1тИJв оппо·зиционных настроений ПИ1Са
телей была поднята весной 1958 год.а ка'МпаiНJИЯ за «·Современно1стЬ>>, з.а воспева
нИJе 1с•его:цняшней действ.ителЬ1нюсти, •в коо:орой �сказывается вл:иЯН1И,е нынешнего
- Х'РУ'щевскюго - ру·ко1ВО'дства. Журналы з.а1по1лняются статьями о « гла:внОIМ ге

рое сегодняшнего дню> , .о «пол:о·жителыrом ТIИJПе совегской литерату�ры», о том,
ЧIТО «•ГЛЭ!Вная тема - 1ОО1В:р е:меН1Н О•С ТЬ >> 1И тому ПО1д'О бно1е. Но как и в стал1ИН1Ские
времен.а '!;ребует•ся, чтобы этот r1ерой обла,.ца.л носущес'I'вуюIЦИ М'И в .реальной жиз

ни чертаМ1И, и�деа,льнымм •с то.чюи зрения па,р'l'ийного руководства. На третьем пле
ну�ме пра,вл.еН1ия Союза 1ПИ1С.а•те.лей

Уз беки;етан а

в июле 1956 года много говорlИ

лось о том в.ре:це, кото1Рый был нанесен литерату�ре «Культом .личности», поро
ДИ!ВШем лакиро•вку дейс'Гвитешьно1сти,

б,е,с1юнф,ликтно1сть; гово.рило:сь, что 1в ре

зу·льтате «культа личн�ост�и» <<Ю>слабевала требо1ва•тельность и ут·ве:рждал1ся ли�те
ра'Гурный штамп». В поэзии «место палноце.нн ых поэ=ческих произведений ста
ли заRИJМа'ть .вы;сокопа1рные с.тишки ; перео:юлненные однообразной и трескучей
ри'I10[J!ИIКОЙ» . Та.к пишет «Литературная газета» в июле 1956 года. Теперь же ее

страницы по.лны '!1реб:ован111й «воспевать еегощняШНIИЙ дены> и деяния па1ртии. ВIИ
димо, :х;рущевско е рукоВО[ЦСТВО, храня в СIВОей

ШJ.МЯТИ «Оды

С талин у», затос ко1В а-
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ло по «Высюкопар�ным с'l\ишкам». На в'I·О[ЮМ •съезде Шолохов призывал «црегра
\Ц!ИТЬ ,D)<JiPOгy мyтlНQilV!y IЮ'ГО!Щу»

COBie'l1CKOЙ ЛИIТера туры

и

п1рек:ра1Л11Ть КJ>ИIТИКУ ПО

пpИiIП-VИJIIY «:раззуд!Иlсь, пл1ечо, раз�ма�х1НJИ1сь, рувд». Теперь .такая ·кри!Т!Иlка 1сно1Ва во
шла в мQДу,

1И

новый мут:ный поrrок <«ОЛа1J.0СЛ'О1ВiИЯ» угрожает затопИJТь ·страницы

СО1В е'I1С ЮИ:Х литеrщ'ГУJРНых жур1Н а..ло1В . « Идеа1льные», с точки зрения ком мунист и
ческой идеолоI1И1И, ге:рои ·сущеСТ1Вуют только
самом �е деле во вюех 06л.а1стях со1ветокой

.в

фа�н:тазии па,ртийных лидеров. На

ЖJ1JЗ'НJ1 .ест ь

ны, затравленные, вьrну:ждаемые к покаЯ!НJИ!Ю

Па.стернаки, есть Лопатки

поэты, �изобретатели, И!НЖеНiеjр Ы,

военные; есть Фа1деевы, нажимающие ку.рок в 1с1воей ква�рти�ре, iИ ла1реньки, о:де
тые

в

•ссшда'l1скую форму, ст,р1еляюrциеся прямо на посту, во .время несения охран

ной службы, так ка1к это ЕЩИ'НСТIВенный �случай, когда ИJМ вьщаются па'!1ро�ны. Од
ни не выдерживают казема·та идеологиJЧе.ско·го, .д.ругИ!е - тюремно:rю образа жиз
ни сове'!Jских воооно:служа.щих.
Писатели в Со1Ве11ском Союэе избегают братыся за описание .сов;ремеННJОй им
жизни, так как Нiе все из
на •себе наро:ц . Щели же

в

ни�х

, могут заlК!рьизать глаза на тяготы, ко'l'орые несет

цроiИIЗвrе�щении ·того

.·и.л1И иного писатеJiя, поистИJНе жи,_.

вущего жизнью и думаМIИ •св.оего на1р,ода, цроскальзывают �слабые оrrблесК1И ре
альных к.онф:ликтов, то такое произведение называ1ется <опоrрочным». Диа�пазон
этой «ЛО1роr ч:н:О1СТИ» ДОIВОrЛЬ'НЮ широк, и ·КОлебл1ет:ся от обвинения
взглядах» вплоть до �самых

;низких

1В

«ОШИбОЧ!НЫХ

ругатель.с'I1В, упо'!'ребляемых лю1дьми, счиrrаю

rцими себя д:о1стойныМ1И «ЗВ.а:н<И'Я» писат·еля.

*
О том, ка..к1Им будет

'I\ретий в•сес.оюзный ·съезд сов�е-11ски�х писателей, можно су

дить уже ПО ряду ,СОIСТОЯ:ВШИХIСЯ rреспубликаНJСК:ИХ
тературная газета» •союбrц;и.ла, ч;то

1958

•И

дiРУI\ИХ съездов. в

1\Ш€

«Ли

го,ц бу>дет годом I!'ИIСа·телыок:их •съездоо. Со

стоялись уже IV еъ ез,ц ПIИ'Сателей УзбекИJстана, IV rсъезд писателей Ла·тви;и, III
съезд ПИJсателей Дагестан,а, III rсъе3'д бу;ря11ских писателей, III .съезд ПIИ1Сатмей
Ка�лмьIК'ИИ, сюбrран1ие пJИJсателей Тулы, До1на, �съезд ЛИ1Са1'елей Каrра-КаJiпакс:кой

АССР, IV съезд ЛИiСателей Якутии, П •съезд П'И'СаJтелей М>0Л1дави111

:и

многие дrругие

съезды, еооещания и собран!Ия. По о�тчетам о них легко ,со.ста.ви�ть себе п,р еД1ста�в
ление о том, во ч то выль·е'!'Ся Третий rсъезд 1со1Ветских пИJса·тел·ей. На:пример, Уч
редительный съезд •советских писателей РСФСР в назначенный Ор!ОIК

-

24 но

ября - не ·СО1стоялся. Без �всяк:ой'о предУ1ПРеждеН1Ия об оторочке он не был от

:к;рыт.
Праграмма же УЧJРедмтельно['о ,съезда IПIИIСателей РСФСР, а также Третьего
съезда •СО1ветских писателей, 1В О'С:ноrвном, была уже намечена на общем собрании
писателей Москвы

11

нояб1ря.

Д.рамату:рг Сеrргей СмиJР'нов, J!jред�прИIНявший не

сколько лет наза1д трудную зад.ачу розыска 1И1 реаби.лИJт.а11J;ии защитнико•в Брест
скюй крепости ,(многие �из которых, взятые в плен посл·е геро;ической обО!РОНЫ
крепос'!1И, по�·еjргл.и�сь nооле репатриации заключению в тюрьмы

1И

в концлаге

ри), уверял, что, ·следуя п.ризьIIВу паrРТИИ, м01ско1В1СКие писате.ли етал;и «аКТiИIВнее
вторгаться в ЖIИЗНЬ>>

и

�создали ряд интересных 1П1ро�изведЕ:1ний, «[JJИJсуюrцих об[раз

ео1ве'!1скоrо челов�е.ка - 1ст,ро1И1теля 11юМ1МуН1И1с'!1Ическю·го обr.цес.ТIВ а».

О том, каюов

может быть этот человек, .вьчюсший в 'со1В•етс·ких УJСло1вrиях, можно судить по но
вому роману МИ'Х. Бубе!ННО•ГО «0рЛИJrа я 1СТ€1!IЬ>>, отрЬIIВIОК 'ИЗ ЮОIТОЪJ!ОЙ был .r!IОмещен
в ОtЦНОМ из ноябрье·ких номеро!В «Лите�ратУР1Ной газеты». Уже

И!З

этого ОТ!РЫВка

видно, что Степан Де�ряба •сп:о,собен на любое црестудлеН1Ие - найд'енных
пи волчат

О!Н

rв

сте

зверски убивает, ударяя их гол•ов.ой о •ста�рую березу и все более
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ожесточая�сь при ви\де КiРОIВИ. И хютя Вубенный р.и1сует его О·трицаll'ельн ым персо
нажем,

ню это не меняет то•го фа1кта" ЧТIО

и Ст епан Де:ряба и его два

приех аJВшие по1дН!ИIМа1ть целину, выросли в условиях
та:ны

со�в еТ1с кой

«дружка»,

,СiИJстемы и восп:и

по законам ее МОIРа,ли.

Николай Гриба,че�в и Ал. Штейн зaЯJBlliLJI'И на •Собрании писа"rелей Мос �ы о 1Не

об х одИ'Мости «У'СИiления и�деоJюгичоокой бор ьб ы ПJр!О'ТIИВ международной: iРеаiКЦИ'И
и

,ревизиониз ма >> , .прО'I'ИIВ «ИХ на1Па'ДО:К» на литературу и И!СКУ•СС'DВО «•СОЦИJалисти

чеако•го реализма». На этом .воцро се rи

будет о,собо ,сосредоточено внимание Треть
.его •съезда, будут прил·ожены вое у.сИlлия, чтобы еще более у�с илить нажим на пи
rсателей,

чтобы •с1ильнее :стянуть нач ав Ш'Ие оолабевать в пеjриод между двумя

�съездами оюоrвы
л:иmepaTtY'PlY

с оциал.ис тичес к:о го р еализма

и па1ртийно·го

·

ко:н'Щ).О\JI Я . Со;ветскую

о�ж:и1да.еtr но1вый п1е:рИ1ОiЦ ла1к:и,рю1вюи дей:iствитель:ностrи - изо�б:раж:,ени.е

«главrн о го ге1ро.я и�сториче:ской эпопеи •СО:тtворен:ия нового мира» - рабочего, кото
IРЫЙ,

«не щадя сrво•ей

физической,

му�скульной энергии», д ол жен будет возводить

заводы, поднимать целину, быть но1Ват·оrюм, из о бретая тут :ж:е у .станка, а затем
стать директором

.како·го-Н!И'будь к:омбина т а . Поедобная лакИJро;вка, «ТО есть не

нужное п;риуюрашеwле дейсi'l'вительно.с,ти, - есть ложь и тру�со•сть», как пишет
эт.ой лжи и

ТIРУ•Сости вла•сть ,снова до

бrИ'Вается о т пиоат·елей. А пока н а реюпубликаrнских и

и:ных с о бrр аниях произ:во

rюлыокий писатель Леон К:ручкове:ки й.

И

дит�ся пре,щвар:ительная «обработка» ПИJсателей. В этом отношении особеНJНо инте
ресны 1съез.ды l\/Юлда1в•с.кисх и у.краи�нtских писателей. На П съезде писателей Мол
давии, 1В ка чес '!1ве :Р,УiПОiРО<в па1ртий:но1го рук:о1в,од•с11ва , высту.пИJли поэты. Поэт ПеТjря
ДариеН1ко, пред сед аtr ел ь
«не

оргко•мите·та �союза жу�рнал•истов Мо·лдаrв'ИIИ, заявил, что

мож·ет быть хущо·ж"'�с Т1Венной зако1нче:н::ноети без идейной эрелости». Поэт

Ге0�ргий: Менюк, го1воря о .роли пи.са•теля в

социалистическом об щес:Т1В е, .сообщил,

что в Мощцави�и, как и ,в дiРУ.Г.!JХ 1с оветtс к их республ�иках, талантлизые люди

« по -

1ВорачИ1ВаюТ1ся •спи�ной к нашей кипучей дейс:тв.ит.ельно1сти». Ме�нюк не забыл укСt
з ать н.а юошибо,чное по1в.еден,и е» поэта П. Михня,

«Который по·гряз в болез,ненном

ИНд'ИJВИiдУ'а·лиз,ме и эгоценТfРизм,е, П'ере1стал за.мечать, что за окном его кабинета
6у1РлИ!т кипуч ая

:�юизнь . . "' «По,д1Ве:рж.енные этой болезни, - п:ро\Цолж·ал .свою

<qразоблачительную»

речь Менюк, - превращают:ся rв филистер оlВ , для которых

па[>ТИЙ:ный дух литературы являет:ся «ци;рку.ля;ром 1оверху » . Такая позиция ведет
к негатИ1В1изму, а о.тсюда ОД!И'Н шат

Б.

до

ЛОiсту�пка , подобного

Пас 11ерна1К ». - Та•ким образом открыт

<«ВЫЛаJВЛИВаЮТ» их и ПО

тому, что совершил

и молдавс кий Пастернак.

Усиленно

д1РУ ГИU>! реепуб.л:ика:м. Наименее ·СТОЙКИХ за1ста'ВЯТ пока

ЯТЬ•СЯ, как за,ста1виши •сделать l\/Ю1лда1в1ско•го писателя М. Ках·ана, «Признавш его
пра1виль1нюс ть 1к�ритиюи е.го ро·мана «Па1вел Нра1га,рь», в кото1ром допущены «ошиб
ки 1И,Цеологичес1ш•го и

художест;в.еrн1ного плана».

поэты нашлJ11С Ь уж·е и на Ук;раине. В до кл ад е на со•нещании поэ
ТОIВ У�а!ИНы 31 оrктября - 1 ноября , А. Ма лышко резко критикоrв ал поэта ЛеоЕ;рамо1льные

1Нида Перв омай:Jско,го за его «rСКазку» и поэта СаJВ.ву Голюваrни.в.ского за стих отво 
рение « Опера ция » . 'У Пер;в ома йе:ко го поэт пол.века ищет с ка з.ку - идеал, но так
и

не на·ход'И'Г ее. Поэт ищ.ет по �стране, обе1Рну�вшейся темным лесом - здесь жи

IВУ.Т <«М!ОiК!РЫе клубки

змей», здесь «хлеб - камень подают вместо цравды», зде1сь

нападают �на �сказку, издеваются наtц ней. Поэт мечтает о правде

жизни, о радост

ном rв ремени . Голо1ваНИ1В:сюий рассказыв•ает о ювомх �страданиях rво время опе�ра
ций, ;к;оторые дела.ет

ему какой-то ,в�жч, напоминающий собою упыря. Страдаю

щего от

этих опе�рацмй поэта утешает Не·из:вестный «И тихо шепчет над ухом :
т�рп�и, п�ребо·лит и это» . . . Но нед ремлющие цензоры •соrветуют поэту «Не П1РИ1слу
ШИ1Ваться к на•шептыва.нию « неизвестного» , а «ПеР'есмотреть с:вои взгляды» . При-

xv
меро;в такой « КРИТИIКИ» можно привести бесчvnслен:н:ое множесТ1Во. На

съезд€

ук

ра�и-нских пиюателей поэт Павло Тычина много го.ворил •об обос:'l'рении идеологи
ческой борьбы. ТычИJНа заявил, чт.о ут;ве;р�цения бу�ржуазных искусство•ведо;в о
том, что советск:ие писатели не имеют 1с1Вобо1Цы 'IIВО1Рчества - клевета. Но тут же,
противО�Реча .себе, цри�ба1Вляет, что «,лИJтератор, забьызаюЩ'Ий про па[рТийноегь, не
избежню отво1рач.ива·ется от СО113!Ременrности, порывает �связи •С на1Родом и перехо
дит в лащ;�рь наших врагоlВ». ТычИ'На раз.ражает1ся злобной тирадой прот:иrв « ари
стоLКрата

Б.

Паоте!I)на�каr.

Не .преtмИIНУЛ

б1ро1сить

в

Пастернака

кюмок

г,рязи

и

ЛЬ1Вовский поэт Р. Б,рагу;нь, призваrвший к усилению политической бдwnельно1сти.
Это .слово , т�и=чное для •сталИ:н�с;ких �времен, 1вно1Вь раздает.ся •с ж·елезным гулом
по залам ПИ\Сательrских собраний

и съездов.

На собtран.ии ПИ1сател·ей М•о·сКJВы, где были избраны делега•ты н а учредитель
ный ·съезд писа'l1елей РСФСР, дважды лауреат сталИВiской премии поэт Г.рибаrч:·е!В
заЯ1Вил, что с « ошиrбающи.vrИ!СЯ» будет в еати1сь бесmощмная борьба. Но, несмQ1ТРя
на .асе э= угрозы ;репрестсиями, несмотря на усlИ'ление партийного нажмма, многие
пи�сатели продо1лжают 01гстю11нать свои вз.гля,цы и отказываются бесцрекослоrвно
подч:иниться тре601ваниям парт1ийных лид�ров. Зная условия •Со1ветс:вюй дейсТ!Ви
тельности, нельзя не в.и.деть, что Пастернак, в •Самый ра·згар т.ра1Вли цро'ГИIВ него
�и угроз, сумел -еохранwть достои!Н1СТIВО

.и не от;рек;ся ·сам от ·себя. УкраИJНский поэт

Пер!Вомайский выступил с возражениями пр.оти�в на.падок на его « Сказку» и не
выразИ!л ж;ела['!ИЯ ПJРИЗ!Нать

СIВОIИ ошибки. На ·собрании л.енинr�ра,щских ПИJсателей

31 октября Ве,ра :КСетлИJНская прямо заЯIВила о своей « ант.ипа·тии» к O:ZJiHOмy

= «ТО

ва1рищей по црофессии». О мо,ральных ов.ойсm·ах это•го «То1варwща» Кетлинская
говорила еще на Вто:ром �съезде пwсат.елей. Она раюоказала, как Ко1четов, про•вещя
целую зиму в Доме т.ворчест.ва 1ВМiесте с Верой Пано1вой, ни разу Н!е .высказа.л ей
своею мнения о ее ро:МЭJНЕ' « Времена го:ца» и даже .пjринял ·его к печатанию в «Ле
н;инГрадс:к:ом

Альманахе»

как .РУIКОIВОд'итель

О•рrанизации

л·енинI'радских

писа

тел.ей. Но в то ж.е в
. 1ре�мя он «'l1И'ХОнько пи�с.а:л .ста•тью , резко осуждаюrцую этот ро
ман и отбрасывающую та,лантли1Вого писателя 1в «мутный ручеек мещанской .ли
тературы» .

На

всесоюзной

театральной конференции,

состоЯ1Вшей:Jся .в •октябре

1958 го.да, драматург Арбуз0>в был до того возму.щен литеJРатур�ным доносо•м Ко
четова, что ·открыто затзил .о •своем нежелан�ии быть ·С автором это·rо доно1са «да
ж;е в репе�ртуарном со1еедст:ве». На IV :съезде писа1те1лей Латвии, .в конце .оентября

1958 года, М. Б.ирзе сказа л : «Мы не мож�ем пwсать

о

ВЫiращивании КУКУ\РУЗЫ и

других чисто утилитарных темах, ну.жно писать о человеке».
Мно1гие, 0tсобенно м0tлодые rпи�сатели, как М0tскО1вки:н .в овоей пове1с'11И
жизнь, Семен ? » ,

А. Анд.реев в

.по.вести

«Как

«0Чiень хочется жить», делают .по.пытки

пи�са'!'ь об этом живом чело·веке, но их сейча1с ж.е об1виняют в том, что они «На�о 
чито .сгущают к;ра1ски», рwсуют атмосферу <обезысхмности и •ОДJИ1НО·чеют1ва, пасс�ив
ной, равнодушной ореды» , окружающей героя, К'ак наПИJсала «Литературная га
з•ета » ПО ПО'ВО;ЦУ ПО/Вести М0tОКО3ЗКИНа.
В

по•ве1сТ1И А. Андроова « Очень :�юче11ся ж1иты>, у мо.лодоIЮ лейтена�нта Ракити

на, при вище б ез:дарно1110 веде.н:и:я вой::ны , п,р�и

виtще того, .ка:к тыся:ч�и люlЦ'ей посы

лаюТJся на неМИIНу1ем,ую гибель, IВОIЗНIИIКЭJет tВО[]рос, КО!ТQрый не де[)'ест.ает его му

ЧIИIТЬ: . . . «зачем же нужн:о было 113/Ст,упать 1в бой, т·ерять людей,

J.1%ТЬ :к:ровь?

Не

было ли Э'l1О iПJ)�еtЦа1телЬ!СТВО1М 1С'о ·стороны ко1Ма�н:до:ва1ния ? » Кощца 1Вос,стана.в1лИ1В.а.ешь
;в памяти все события, п ро1исшещшие в четырехJLетн�ий цроМiежут·оrк между Д1Вумя

съездаМ!И, �озн1и;кает аналотич::ный всщрю с :
Зеtче!М ж е губить ·таланты, искажать чел.о�вечеС'КIИ!е у м ы

и души, зачем под

вергать писателей неу1сташюму .пр,ееледова1НИЮ? Не предатель<:тв:о ffilИ это со сто-

XVI
ро�ны кома!НДующих, не еr�ремление л.И забить кол в могилу руаскдго .иСКУ'ОСТВа ?

0'!1Вет мож·ет

быть только

О\дИ'Н

-

да, это на1стояще.е, ничем не завуалирОiВан

ное пре�дателыс'JJВ о , организованное, планомерно е и тщательно ;разра•оотанное. Но
со1роюалетняя ба�рьба .вла•сти ·с человеком не уничто.жила всех творчесюих си:л в
стране. СПИJсюк «порочных» и «ошибочных» произведений очень дли�нен.
смот.ря на все угрозы .вла�сти, из года в год, из месяца

И

не

в месяц к нему прибаrв.ля

ются НОiВые на31вания. Поединок узколобой, М1Стительн.ой, ж·есточайшей вла·ст�и с
челю1веческой мыслью, со �стремлением ПИJсателей :сбросить с себя оковы, выйти
из унизительного •СОСТОЯ'НiИЯ раболепия, продо.лжается.
вещания, съезды и пО1стано1вл·ения не изменят это.го

И

нИJка:юие пленумы,

со

положения. Поединку этому

не будет полоокен конец и на Третьем ·съезде писатеJLей. Прещрати'ГСя он тюлька с
полным торжеством оооба�дной мысли. Сейча.с главный вопрос в то·м

-

'КТО усто

ит, 'КТО не да1ст сломать себя и не 1ста�н·е т по1слушным :орудием в руках власти.

:l· · · �:�:·�::
1
::�z���:r.����::::.:: 1
«Г р а н И » :

отдельный экземпляр - 6.00, годова я подписка - 20.00.
Цены указаны в немецких марках .
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