GRANY

41
Postverlagsort: Frankfurt (Main), 1. 1.1959

1959

Ж УРНАЛ ЛИТЕРАТУРЫ, ИСКУССТВА, НАУКИ
И ОБЩ ЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЙ МЫСЛИ
Год издания XIV

JV2 4 1

Январь - Март 1959 г.

СОДЕРЖАНИЕ
НИНА ФЕДОРОВА — Революция (Отрывки из романа «Жизнь»)
3
В. ЕМЕЛЬЯНОВ ■
— Ночь на Босфор© (Отрывок -из повести «Рейс»)
39
Я. ТЕМКИН — Три рассказа:Вечером. Деловая встреча. Разговор с
хозяйкой
45
Н. САБЛИН — Подслушанный аккорд, рассказ
76
ЛАДА НИКОЛЕНКО — Потербург в Ленинграде (Отрывок из «Повести
о потерях»)
82
ПОЭЗИЯ
Из поэзии российского зарубеж ья — О. Анстей, И. Буркин, Александ
ра Васильковская, Михаил Дараганов, О. Можайская,
Александр Неймирок, Ирина Одоевцева, София Пре
гель, Сергей Рафальский, Константин Халафов, Аглая
Ш ишкова
91
ДНЕВНИКИ. ВОСПОМИНАНИЯ. ДОКУМЕНТЫ
3. АРБАТОВ — «Ноллендорфплатцкафе» (Литературная мозаика)

106

ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА
ГЕОРГИЙ МЕЙЕР — Неузнанный поэт бессмертия (К. К. Случевский)
И. ГУСЕВ — Вопросы без ответов (О романе Г. Николаевой «Битва в
•пути»)
ТОНЧО К АРАБУ ЛКОВ — Молодая болгарская поэзия

155
163

ИСКУССТВО
Н. ЕВРЕИНОВ — Живопись и театр (Творческий путь С. Судейкина
как живописца в театре)

174

НАУКА
Н. ДЕШЕВОЙ — О первоисточниках человеческого знания

195

ПУБЛИЦИСТИКА
Проф. прот. В. ЗЕНЬКОВСКИЙ — Христианские предпосылки знания
Н. РУТЫЧ — Внутрипартийная борьба после XX Съезда
А. СТОЛЫПИН — Влияние ревизионизма навнешнюю политику СССР
Л. ЗАЛЬЦБЕРГ — «Политическая экономия»

209
219
227
235

БИБЛИОГРАФИЯ
Прот. В. Зеньковский. «Трагедия свободы». — Лидия Алексеева. «О
главном — стихами...» — А. Неймирок. Тайнопись радости. —
Б. Литвинов. Белые ризы и грязные руки. — Нроф. В. П. Зубов. Сло
во о Полку Игореве. — М. Шведова. Один из многих

250

Издаггельство « П о с е в :

123

Нина Федорова

РЕВОЛЮЦИЯ
(Отрывки из романа «Жизнь»)
I
Наконец она пришла — революция.
Но всё в ней было не так, как ожидала Мила Головина, как описы
вались революции в ее ш кольных учебниках, как предполагал ось по
страшным слухам в их усадьбе «Усладе».
Революция пришла в город не к ак война, а как грандиозный пра
здник. Город получил революцию уж е готовой, по телеграфу . . . В этот
город она пришла бескровной, и встречена была почти всеобщим лико
ванием.
Дни и ночи гремели оркестры, сопровождая делегации на собрания.
С музыкой проходили парадные шествия, с песнями ш ли гимназисты и
рабочие союзы. Парами выводили учащ ихся из школ на площади: «Де
ти, смотрите и запоминайте! Вы — свидетели великих дней». Все приг
лашались на праздник Свободы. «Забудем прошлое и прежние обиды!
Мы начинаем ж изнь сначала. Наступает эра всеобщего счастья. Такой
день случается раз в тысячелетие! Радуйтесь! Все радуйтесь!»
Многие, действительно, ликовали и радовались от всего сердца:
они получили то, чего добивались, чего хотели. Другие радовались
лишь потому, что даївно уж е ничему не радовались. Сердце просило от
дыха. В последние годы они не знали ничего, кроме потерь, панихид,
нужды, горя и 'страха. Молодежь, всегда жадная до перемен, радостно
ш агала со знаменами.
Причины радости были многочисленны и разнообразны. Дети в
ш колах кричали: «Ура! сегодня не будет уроков!» Служащ ие радова
лись отдыху, перерыву в работе. Бедняки жадно внимали слухам о
разделе земель и имуществ; униженные ■
— о полном уравнении всех
чинов и классов. Семьи ожидали возвращения любимых с фронта:
«Поймут ж е и немцы и бросят оружие!» Казалось, не было границ
грядущим блаженствам.
Головины и подобные им были в незначительном меньшинстве.
Они никуда не выходили из дома, к процессиям не присоединялись и
молчали.
Прошла неделя, другая, началась третья — город всё еще торж е
ствовал.
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Революция углублялась.
Главным занятием жителей сделалось посещение митингов, кото
рые шли и днем и ночью.
Лейтмотивом вначале было священное слово «братство». Славян
ское сердце ценило его выш е свободы, равенства. Братство предполага
лось положить в основу нового государственного и общественного стро
ительства. Не будет войн. Не будет ненависти. Человек будет счастлив
и чист.
-— Но как? К ак они это сделают? — втихомолку размыш ляли ред
кие, не поддавшиеся опьянению умы. — До сих пор это не удалось ни
одной из государственных систем, ни одной религии . . .
Как?
Массы, конечно, не знали. Представители разных политических
партий, казалось, знали; по крайней мере, каждый из них готов был
все это взять на себя и перестроить мир сам, в единственном числе. Но
между собой они не могли сговориться. После каждой речи выступал
оппонент. Всякий план казался представителю другой партии нелепым,
более того, гибельным. Не искушенный политикой слуш атель поражал
ся: столько в мире было верных путей ко всеобщему счастью, а чело
вечество, между тем, так долго страдало . . .
Не странно ли?
Время шло. Споры становились горячей, различия между партия
ми -— глубже. Никто ни с кем не соглашался, никто никому не уступал.
Списки ораторов делались всё длиннее, речи стали регламентировать.
И оратор, с негодованием покидая трибуну, кричал, что тема его не
исчерпана: «Я предлагаю план переустройства мира, а вы мне на это
отсчитываете десять минут!»
Но в|сё это происходило только днем. Днем всё ещ е революция
казалась праздником. Ночью ж е молодежь зажигала костры, ломая
для топлива заборы, срывая закрытые ставни с окон и деревянные сту
пени крылец: «Кого вы боитесь?» — «Зачем запираете двери и окна?»
•— «Вы прячете что-нибудь?» — «Не жалейте! Мы вам построим двор
цы!».
У костров вею ночь стоял шум: пелись пеони, произносились речи
и вспыхивали пламенные споры о деталях мирового счастья. Кое-где
начали раздаваться одинокие выстрелы. Не все, ушедшие вечером, ут
ром возвращались домой. Преступление подымалось вместе со тьмой,
оно росло, смелело, захватывало город в свои жестокие тиски. Защ иты
от него не было.
Преступление накрадывало на город свои темные сети.
П о л р щ и я ? Тюрьма? Суд? Каторга?
Но они только что были уничтожены. Ведь они противоречат са
мой идее братства. Новый строй основан на вере в человека. Он осно
ван на знанріи, что «человек по природе добр», что он любит добро и
хочет его. Полиция? Тюрьма? Их нет. Их не должно быть. Им нет ме
ста в новом строе.
■
— Восстановить суд, полицию, тюрьму? Отказаться от завоеваний
револющш? Ни за что! Больш е того: положение выправргг мировая ре-
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волюция. Она вот-вот произойдет! Вы слышите ее приближение? Она
придет — и тогда . . .
^
Город опускался, болел, голодал. Днем и ночью шли и организо
ванные и «любительские» грабежи. Убийства делались ежедневными
событиями.
— Нет, так не может больше продолжаться! — всё чаще подыма
лись возмущенные протесты.
— Что-то надо предпринять, что-то сделать!
— Но что?
Началась и всё углублялась экономическая разруха.
— Сегодня почему-то нет электричества;
— Вы не знаете, продают ли где керосин?
— Вы не слыхали, почему не работает телефон?
— Поезда больше не ходят по расписанию.
— Текут трубы? Мне сказали: почините сами. — Как? 1— К ак
знаете. У нас нет для вас рабочих.
— Да, это — контора по доставке угля. Но угля нет.
— Нет, я не служащий, я здесь живу, я ■
— секретарь театральной
секции революционного театра молодежи. Я занят. Прошу меня не
беспокоить.
— Но пекарни все закрыты. Понимаете — все. Пекари бастуют, и
затем в городе совершенно нет муки.
— Странно, почему нет подвоза продуктов из деревни? Разве
нельзя им объяснить, наконец, заставить везти.
— В больнице нет мест. •— Лекарства? — Но лекарств нет, они
вдруг куда-то исчезли.
— Обувь? Обувной магазин был ограблен. Представьте, приехали
подводы и среди бела дня увезли всю обувь.
— Да, они сказали, для революционных надобностей. Хозяин? Его
никто не видел.
•— Ресторан? — Он реквизирован комитетом по подготовке к го
лосованию в Учредительное Собрание.
Звуки революционных лозунгов и песен редко долетали до «Усла
ды». Процессии почти не доходили ДО' окраин города.
Когда эхо доносило отзвуки революционных маршей, Мила наблю
дала за тем, что происходило на большой дороге. Она выглядывала
между колонн высокого балкона или из-за спущенных тюлевых штор
малой гостиной.
Генеральша проводила дни в молитве, запершись у себя, отказы
ваясь от пищи: она знала, что оба сына ее, офицеры, подвергаются
•смертельной опасности. Тетя Анна Валерьяновна с самого начала взяла
высокомерный, презрительный тон ко всему, что касалось революции.
Когда в «Усладе» были получены бланки для голосования в Учре
дительное Собрание, она за утренним коф е прочла вслух имена канди
датов и заключила:
— Если предлагается выбирать между парикмахером Оливко и
портнихой Смирновой, я предпочитаю молчать. Отдайте списки при
слуге. На кухне нужна бумага.
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— Но разве нет кандидатов от консервативных партий? Например,
от кадетов?
— Здесь предлагается какой-то лавочник Фома Камков, якобы
представитель прежнего строя. Но кто он? Мы, ж ивя всю ж изнь здесь,
никогда не слыхали о нем. Мошенник какой-нибудь.
— Странно, тетя! Но где все те, кого мы знали?
— Убиты на войне, я полагаю.
— Но не все ж е убиты . ..
*
Ж изнь осложнялась всё больше. Было уж е совершенно ясно, что
даж е и Головины не смогут дольше держаться в стороне от событий,
ни во что не вмешиваясь, только молясь и надеясь, что всё как-то уст
роится и уляж ется само собою.
Ж еланная или нет, революция подбиралась к «Усладе». Над
усадьбой собирались темные тучи.
Ж изнь угасала в «Усладе». Не вносили в нее оживления и редкие
гости, старые друзья. Ж енщ ины в глубоком трауре приходили, чтоб
«вспомнить и поплакать вместе». Это были вдовы военных, матери без
вести пропавших сыновей, видевшие пророческие сны, гадавшие по
Евангелию или на картах, лихорадочно ожидавшие, что вот-вот вос
становится почтовое сообщение и придут, наконец, хорошие вести.
Приходили и другие — смирившиеся с судьбою, взявш ие крест и по
корно его несшие, молчаливые, спокойные, нездешние, с каким-то уж е
загробным покоем.
Мужчины, преимущественно старые военные, прежние друзья
покойного генерала, приходили, чтобы вспомнить былое и поговорить
о будущем. Среди них были и оптимисты: они не верили, что револю
ция могла долго еще продолжаться. Они вынимали из карманов запис
ные книжки, где ими были высчитаны и вычерчены диаграммы и кри
вые прошлых революций Европы. Они назначали сроки, когда . . . и где
кончится. Терпение! Терпение! Революция •— всегда явление времен
ное. Затем восстанавливается порядок. Ж изнь входит в нормальное
русло.
В «Усладе» было два центра разговоров: малая гостиная и .кухня.
— Революция надолго? — вопрошали в гостиной. — Оливко 1—
управляющий губернией? Это смешно! Это нелепо! Целый город не мо
ж ет совершить над собой самоубийства. Я допускаю: революция •—
свершившийся факт. Но почему? Большую роль сыграла неудачная
война. Но война ■
— явление случайное, проходящее. Она пройдет —
пройдут и ее следствия. У революции нет глубины. Заметьте: она р аз
вивается, но исключительно на поверхности — как накипь на супе, —
она бурлит, но в вопросах материальных, экономических. А изменился
ли дух народа? Изменился ли сам человек? Нисколько! Он тот же. Он
побунтует — он уоісе побунтовал -— и вернется к прежней, привычной
и обжитой рутине. Он возж аж дет покоя и порядка! Он возопиет о нем!
— Коммунизм в России! Вы видите это? Вы можете это вообра
зить: коммунизм и мы! Коммунизм и наша старая няня! Коммунизм и
мой сапожник! — восклицал другой «знаток ж изни и человека», и тут
ж е заливался дребезжащим смехом, переходившим в старческий ка
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шель. — Ха-ха! Кхи-кхих! Сказки! Мираж! Химеры! Коммунизм ■
—
иностранное слово. Русский мужик не успеет еще научиться его про
износить, как он пройдет. А Россия — это, прежде всего, многомил
лионный мужик. Безумец, кто не видит этого. Бы л Петр, издавал за
преты, — а мужик и по сей день носит армяк и расчесывает бороду.
— Согласен с вами, — перебивал первый старичок. -— И добавлю
от себя: русский мужик — скрытен. Фактически кого он любит? Бога?
Царя? Революцию? Комиссара? Нет: он любит землю. Он из «нее взят»,
он тайно молится ей одной. Дайте ему землю, и на тысячелетие в Рос
сии воцарится покой.
•— Да, но у вас нет собственной земли, — возраж ала помещица, -—
и вы согласны, конечно, ее раздавать. Но мы, но я — помещица .. . Мы
тоэюе любим нашу землю .. .
— Постойте, постойте . . . — перебивал мрачный господин, бывший
судебный следователь, — главное: ожидать спокойно. Когда этот мно
гомиллионный пахарь поймет, что пашет не свою землю и не для себя,
что государство — хозяин, а он — опять крепостной ■
— вот это и будет
момент!.. Наша задача дожить . . .
— Но когда? — восклицали нетерпеливые. — Кто скажет, кто об
надежит: когда?
■
— Я скажу! Я обнадежу! — И из темного угла подымалась огром
ная тучная дама. До революции она была просто дамой, любившей
сплетничать, играть на мандолине и есть блины. После революции она
ВДРУГ стала ясновидящей.
Из огромной, когда-то атласной, черной сумки она вынимала за
масленную Библию в черном переплете:
— Вонми, небо, и возглаголю! — произносила она в виде вступле
ния. ■
— Внимайте: Пророк Даниил, 12.
— . . . И восстанет в то время Михаил, князь великий, стоящий за
сынов народа твоего; и наступит -время тяжкое, какого не бывало с тех
пор, как существуют люди, до сего времени; но спасутся в это время из
народа твоего все, которые найдены будут записанными в книге . . .
— Поразительно! — раздавались голоса. ■
— Даже имя: великий
князь Михаил Романов! «. . . записаны в книгах» -— очевидно пророк
имел в виду сословные, дворянские. . . наиболее гонимые сословия .. .
В гостиной всегда находились и пессимисты.
— Всё это отлично, но как терпеть, как дожить? Система террора...
— О, дорогой мой, полноте! Террор — это система запугивания. Но
есть ведь в России и бесстрашные люди. История страны доказывает
это. К ак можно, каким это террором можно запугать сто пятьдесят
(миллионов здоровых и нормальных людей? Поверьте, тут никаких
страхов не хватит!
— Возьмите и психологическую сторону. Всякое правительство
ищет быть любимым, — вдруг обнаруживает кто-то, -— ищет быть ува
жаемым. Оно поймет, что мерами террора оно не сможет достигнуть
этого!
— Да и к тому ж е .. . после всех свобод и радостей революции —
вдруг поднести кулак к носу народа! Дать ему террор! Это было бы
признанием собственного морального банкротства. Да это был бы
мировой позор! Я уверен, ни один вождь революции не пойдет на это!
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— Итак, всё, что нужно нам в настоящий момент — это терпение.
Терпение и вера, терпение и надежда. Пусть перекипит революция!
Бывали революции и прежде. Перекипит и сама собою остынет.
*
В кухне вопрос ставился иначе.
— Землицы нам дали! Слава Те, Господи! — крестился кучер. —
Сам был на митинге, где давали, сам слышал. Так и сказал тот человек:
«Новый закон: земля ваша. Кто пашет, тот и владеет. Берите всяк,
кому сколько требуется для хозяйства. Владайте!» Слава Те, Госпо
ди, — крестился он снова. — Награди их, Господи, за милость! Здо
ровья им и Царства Небесного! Вот и 'Собираюсь в деревню, и узелок
мой готов. Ты же, Мавра Кондратьевна, — обратился он к -кухарке, —
еобери^ка мне снеди. Спешить, спешить надо! Есть там лужок, вот как
мне для сена удобный! — потому полагаю развести скота, и как ж е тут
без сена, без пастбища? Да еще там и дворик господский с колодцем,
очень мне к месту, рядом совсем. Вот и для скота-то! К ак ж е без воды
— поить надо!
— А кто из господ там — во дворике с колодцем? — иронически
спрашивала кухарка.
— Вдова-барыня. Ну, ей одной зачем воды да земли столько! Одной-то.
•— А как она не отдаст дворик-то?
— К ак не отдаст? Сказано на митинге: «по потребностям», мне то
есть. Для скота же.
— А вдову куда же?
— То дело не наше. Вдове найдется место, полагать надо. Место
найдется. Ну, в город уедет, как она не пашет в деревне. Так и сказано
было: каждый на своем тр у д е■
— и да ест!
—■Ну, а как придешь ты в деревню, а луж ок да и дворик с ко
лодцем другой уж е м уж ик взял, для скота тоже, ■
— безжалостно тер
зала его сомнениями кухарка.
— Не дай Бог! Да и невозможно это. Новости не скоро доходят до
нашей деревни. Новости ж е ныне все из города. Сейчас я узнал, завтра
в дорогу. Барин Оливко и бумагу мне дал на землю по выбору, чтоб
всё по закону. Я первый в деревню приду! Первый и возьму. А там от
нять у меня у ж пусть кто только попробует! Моя землица — навеки.
К ак и сказано было во всеуслышание народное: земля тому, кто сидит
на ней, сидит на ней и работает!
— Так-так, ■
— вздохнула кухарка, принципиально не ходившая на
митинги. — Ну, а про нас что было сказано? Нам что дают?
— Вам вроде как бы так: ты •— за барыню, а барыня-гецералыпа
вроде как бы на твое место.
— В кухню?
— Вроде б ы . . . А вам обедать отнюдь не на кухне, в барской* сто
ловой.
— Вот мне нравится это! ■
— воскликнула горничная Глаша. —
Столовая у нас красивая. Мне надоело в этой кухне . . .
— Ты мою кухню не хай! — предостерегающе прикрикнула ку
харка.
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— А кто обед подавать будет? — интересовалась Глаша.
Кучер помолчал, подумал.
— Подавать будет, должно, барышня наша, Людмила Петровна.
— А откуда деньги на продукт? ■
— мрачно допытывалась Мавра
Кондратьевна.
— Деньги, должно, от государства, — размыш лял кучер. ■
— Ска
зано: нуж ды народные государство снабжает.
— Тут у ж я не поверю! — соображала кухарка. — У государства
деньги откуда? Единственно от народа. Сказки! Нигде не видано, чтоб
государство деньги давало. Государство деньги собирает. И потому на
логи.
— Ну это твое совсем государство. Оно не по-старому. В том-то и
вся штука: по-новому, для народа исключительно. Сказано: чуть что,
обидели тебя — неси жалобу.
— Кому нести?
— На митинг неси.
•— Ну, и делов ж е у вас будет на митинге! — саркастически проро
чествовала кухарка и решительно добавляла:
— А барыню на кухню не допущу. И есть не хочу в столовой; тут
мое место. Двадцать лет я тут на кухне, и обиды ни от кого не видела.
Да и где барыне приготовить обед. Десять лет я околачивалась девчон
кой на кухне, пока допущена до плиты была. А тут барыня вошла •—
хлоп! — и готов обед. — Ревность специалиста-профессионала звучала
в ее голосе. — Только перепортит всё!
— Сказали тоже — день восьмичасовый, ■
— размыш ляла Глаша. —
От восьми, значит, до восьми, где ж тут рабочий день короче?
— Не тебе работать, ■
— барышне, — объяснил кучер, — пусть по
бегает, поработает. Не сокрушайся.
Вдруг кухарка возмутилась:
— Не то ты говорил, как барин покойный на войну уходил. Вспомни-ка свои слова тогда!
— Дура ты, баба! Молчи, ■
— рассердился и кучер. •— То тогда бы
ло, время то прошло.
— Дурой ты меня погоди называть, ■
— подбоченилась Мавра Кондратьевна. — У меня в кухне сидишь: тута тебе не митинг и не рево
люция. Пусть революция меня сделала дурой, тебя она сделала мер
завцем! — и, сердито хлопнув дверью, она выш ла из кухни.
Революция развивалась.
Она развертывалась, как пергаментный свиток, открывая всё но
вые и новые строки, и им не видно было конца. Она разливалась, за
топляя всю русскую землю, — и укрыться от нее, спрятаться было уж е
невозможно. Всё население, все до единого, так или иначе, у ж е были
вплетены в ее ткань, пойманы в ее сети.
К ак болезнь, как мания, как безумие — всё еще ш ли лихорадоч
ные выступления. В городе обсуждались не наступающий голод, не
эпидемия тифа, не рост преступлений, не прекращение железнодорож
ного движения, не остановившаяся почта, не отрыв от столицы, нет,
Обсуждались радужные) проекты светлого будущего, политические
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платформы, объединения и разъединения политических партий. И
чем очевиднее становилось, что надвигается разруха и анархия, тем
восторженнее звенели речи голодных фанатиков о близости мировых
перемен. Они гипнотизировали толпу. Тем, кто не подпадал под гипноз,
ж изнь казалась чудовищным сном: хотелось закричать и проснуться,
понять, наконец, что это только почудилось, и успокоиться.
Но были ж е где-то и настоящие люди, те, кто делали революцию
по какой-то своей программе. Не хаоса же, не всеобщей гибели они до
бивались, они совершали переворот для какого-то всё ж е устройства
жизни.
И, как бы в ответ на это, донеслись вести о большевиках, об Ок
тябрьской революции, о том, что «твердая власть» у ж е рождена в сто
лице. Но тут ж е неслись и таинственные слухи о к онтрр'ев ОЛ Ю Ц И И , о
гражданской войне. Кое-кто вдруг замолк, кое-кто исчез, кое-кто со
бирался с силами для борьбы. Те же, кто правил городом, не изменя
лись, хотя и замечали, что власть и влияние уплывает понемногу из
их рук.
Беспокойство, страх царили в «Усладе». Дмитрий, исчезавший и
возвращавшийся темными ночами, -— был главной причиной волнений.
Он не был оптимистом: в успех контрреволюции мало верил, но борь
бу с новой властью считал своим долгом перед родиной. И его отлучки
и возвращения были медленной пыткой, мучительной казнью для род
ных.
В тот день, когда тетя Анна Валерьяновна вернулась из канцеля
рии нового правительства, вечером Дмитрий покинул «Усладу». Про
шли два тревожных дня, и он вернулся в полночь, совершенно разби
тый от усталости.
— Дело погибло, — шепнул он Анне Валерьяновне и, поцеловав
мать и сестру, ушел наверх.
Было десять часов утра. Дмитрий всё еще спал наверху, генераль
ша сидела с вязаньем у двери. Мила шила, Анна Валерьяновна забот
ливо обмывала большие листья филодендрона, единственного расте
ния, еще оставшегося в доме.
Вдруг послышался громкий -стук. Стучали, очевидно, в парадную
дверь: звонки в «Усладе» давно не работали. С криком пронеслась по
коридору Мавра Кондратьевна прятаться куда-нибудь в погреб, и блед
ная Глаша вбежала в гостиную.
— Солдаты! . . — сказала она, задыхаясь. — С ружьями! Ведет
Варвара Бублик! — И с визгом завопила:
•— Барыня! Убивать нас будут! . .
-— Перестань! — прикрикнула Анна Валерьяновна. — Иди на к у х 
ню. Я сама их встречу.
Миле она шепнула пойти наверх, разбудить, предупредить Дмит
рия, и сейчас ж е вернуться. Сама же, внешне спокойная, пошла навст
речу судьбе.
Тяж елые шаги солдат уж е раздавались эхом в пустых парадных
комнатах усадьбы. Они взламывали замки, и перед Анной Валерьянов
ной, одна за другой, амфиладой открывались когда-то великолепные
покои «Услады». Она молча остановилась на пороге.
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Не найдя ничего (комнаты были почти пусты), солдаты возвращ а
лись. Впереди ш ла Варвара.
— Гражданка Головина, — сказала она, обращаясь к Анне Валерь
яновне. — Мы пришли с обыском. Вот приказ. Подпишите.
— Варвара Бублик, — ответила тетя высокомерно, — вы начали
обыск без моей подписи. Продолжайте. Я не прикоснусь к вашему
приказу.
У нее родилась безумная надежда, и она за нее хваталась, как
утопающий за соломинку, надежда рассердить Варвару, заставить ее
арестовать себя и увести, дав этим возможность Дмитрию ночью
скрыться. И с отчаянием в душе она спрашивала себя: «Но куда он
убежит? Где он сможет спрятаться?»
Из комнаты в комнату ш ли солдаты за Варварой и попали, нако
нец, в малую гостиную. Варвара не поздоровалась, не взглянула даже
на свою подругу — Милу, которая с расширенными от уж аса глазами,
не отрываясь, смотрела на нее.
— Где ваши сыновья, гражданка? — обратилась Варвара к гене
ральше. Та подняла на нее больные слезящиеся глаза, но не отвечала.
Губы ее дрожали.
— Я не слыш у ответа, генеральша Головина, — сурово прикрик
нула Варвара. — Мы продолжаем обыск. Где вы держите ваш и доку
менты, переписку?
Генеральша всё смотрела на Варвару, из глаз ее катились слезы.
Она бессвязно бормотала:
— Варя . . . Варя . . . Бог с вами . . . не надо . . . опомнитесь . . .
Заговорила Анна Валерьяновна, резко, со злобной насмешкой:
— Полно играть комедию, Варвара Бублик! Вы бывали в этом до
ме не раз и не два •— частенько. Нет надобности вам опрашивать, а нам
показывать, где библиотека. Впрочем, она пуста теперь . . . ограблена.
Но войдите, пожалуйста. Она вам, возможно, дорога по воспоминани
ям . . . Вы там любили сидеть-во время наших балов . . .
Оставив одного солдата с винтовкой стеречь хозяев, Варвара уш ла
с остальными. Головины сидели молча, прислушиваясь к звукам обы
ска в их доме.
Варвара с солдатами вернулась.
■
— Теперь, •— обратилась юна к Анне Валерьяновне, — о/стаїлоісь
обыскать еще ваш е помещение. Тут вход? — указала она на дверь,
около которой сидела генеральша.
Головины молчали.
— Идите вперед! — крикнула Варвара Анне Валерьяновне. —
Ведите!
— Одну минуту! — сказала Анна Валерьяновна повелительным
тоном. 1— С винтовками и с солдатами против трех беззащитных ж ен
щин, вы, Варвара Бублик, можете войти и выйти через любую дверь
этого дома. Он вам хорошо известен. Но
■
— она стояла, загораживая
дверь своим телом, надеясь быть тут ж е убитой и тем закончить их
обыск, — но, прежде чем вы войдете ко мне, в мои комнаты, в мое по
мещение, я скаж у вам: часто вы пытались узнать, кто поместил вас в
гимназию, кто платил за вас, чьим влиянием вы держались там, не
смотря ни на что . . . Вы пытались узнать, как и ваш а покойная мать,
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чтоб «выразить благодарность. Сегодня вы можете ее выразить: я была
тем, кто одела л это для вас — и я прошу: уйдите! о«ставьте меня и мои
комнаты в покое. Уйдите!
Тень прошла по лицу Варвары. Анна Валерьяновна надеялась, но...
сделала промах.
— Я платила за вас деньгами брата, чью семью вы преследуете.
Эти слова вмиг оторвали Варвару от воскресшего на миг прошлого.
К ак набат прозвучали они о ее революционном долге.
Грубым, сильным движением руки она оттолкнула Анну Валерья
новну с дороги.
— За мной! — крикнула она солдатам, открывая дверь, — и они
гуськом пошли за нею вверх по лестнице.
Головины остались одни. К ак мертвые, они не издавали ни звука,
казалось, и не дышали, прислушиваясь: обыск шёл в первой комнате...
во «второй . .. отодвигали мебель . . . с т у к !. . стучат в д вер ь!.. это —
дверь в гардеробную . . . они взламывают е е . . . Дмитрий найден!
Тогда они втроем, все сразу, вскрикнули.
— Тише, — оказала тетя, — м олчи те. . . Я одна пойду . . . я буду с
ним . . . Молчите . . . Пусть он не видит нашего горя . . .
Но идти было незачем. Солдаты уж е спускались с лестницы, с
ними Дмитр'ИЙ. Он был бледен, растерян. Волосы были всклокочены,
рубаш ка расстегнута на. груди, брюки разодраны на колісне. Варвара
выш ла последней и закры ла за собою дверь.
— Контрреволюционер Дмитрий Головин заочно уж е приговорен
к расстрелу, — начала она. И тут Мила крикнула:
•— Варя! Это мой брат! Это Дима . . . Ты узнала его? Это Дима! . .
— Вот приговор и приказ к исполнению. Подпишите. Он н«е отри
цает обвинений. Он сознался.
Никто ей не ответил. Она стояла с дриказо«м в вытянутой руке.
— Не желаете? Обойдемся и без вашей подписи. Ведите в сад, —
обратилась она к солдатам. — Там и расстреляем.
ЭТО быЛО больше ТОГО, ЧТО Человек МОЖет уСЛЫШаТЬ, ПО'НЯТЬ и
осознать «в один миг. Дмитрий, побледнев смертельно, вдруг ринулся
вперед. Солдаты мгновенно схватили его. Затрещал полуоторванный
рукав рубашки.
Момент этот был полон такого напряжения, что, казалось, Голови
ны не выдержат, упадут и умрут, вое четверо, все вместе.
Анна Валерьяновна всё взяла на себя. Она поняла, что спасания
нет, что они все могут вдруг сойти с ума, что надо действовать быстро,
не давая опомниться, что так будет легче умереть и самому Дмитрию.
Она выпрямилась во весь рост для своей трагической роли. Пусть
НИКТО не увидит слез Головиных, не услышит ИХ мольбы О ПО'МИЛОВании! Головин сам пойдет на казнь: его не поволокут насильно солдаты.
Мать и сестра не уцепятся за него, не потащатся вслед за ним по зем
ле, солдаты не будут бить их сапогами! И она крикнула громко, гордо и
властно:
— Умереть? Так умри, Дмитрий! Среди Головиных еще не было
трусоїв! Они умели умирать на поле б«итвы! Дмитрий! Ты потомок геро
ев! Иди! Еще одно славное имя будет вписано в историю России! Тебя
не забудут, верный сын родины . . . верный ей до конца!
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И в то время как она кричала, она схватила его за руку, вела его,
спешила, почти бежала, выкрикивая гордые слова бесстрашия и му
жества.
— Эта прачка много видела добра к себе в нашем доме! Ни прачка,
ни ее солдаты не увидят нас униженными! Они могут убить, но не смо
гут унизить никого из Головиных! Быть униженной — это Варварин
удел в жизни . . . он останется ей и теперь . . . Стены отого дома . . .
— Ну и хорошо ж е говорит барыня! — сказал один из солдат, дру
жески кладя руку на плечо Дмитрия.
■
— Не прикасайся к нему! -— крикнула Анна Валерьяновна. — Не
смей! Он идет один. Я веду его. Варвара, ты можешь расстрелять и ме
ня за одно! Я не нуж на тебе больше. Ничего, что нет'ни приговора, ни
приказа .. . Потом сама придумаешь что-нибудь . ..
Так они ш ли в сад, все словно загипнотизированные ее криками,
ее чувством, ее волей. Никто не отдавал себе ясного отчета, что было
время и пространство: день, час, небо, с ад .. . Туман заволакивал мысль,
и все солдаты, Головины, Варвара ш ли легкими шагами призраков,
ведомые чужой волей. Дмитрий шел спокойно и гордо и, по мере того,
как Анна Валерьяновна кричала, лицо его принимало всё более высо
комерно-презрительное выражение.
— Снимай рубаху, — сказал солдат.
— Дайте ее нам! — кричала тетя. — Дайте ее нам . . . на память о
нашем гер о е. . . Любить . .. беречь . . . Дмитрий! Мы горды тобою! Мое
сердце горит: Головин умеет умереть! Командуй, прачка! Солдаты,
смотрите, как умирает офицер императорской армии!
В урагане ее криков, ее слов не было ни слез, ни прощаний.
Дмитрий стоял у стены, поодаль, лицом к крыльцу. На ступенях
крыльца, высоко, стояли мать и Мила. Между крыльцом и стеной вы 
строились солдаты. Варвара и рядом с ней Анна Валерьяновна стали
в стороне.
Все смотрели на Дмитрия, не отрываясь. Мать, высоко подняв ру
ку, благословляла его широким крестом. Мила обеими руками держ а
лась за голову.
Варвара махнула рукой, — дала команду. Раздался залп. Дмитрий
упал. Он был убит.
Да, он был убит. Он леж ал там, на земле. Лицом вверх. Глаза его
были открыты. Он был еще тёпел, но> был уж е мертв.
— Шесть пуль, — сказал солдат, наклонившись над трупом. —
Две — навылет. Готов.
Гипноз кончился, наступила реакция.
Мать дико, пронзительно закричала.
Она кинулась к трупу и, обняв, упала около него. Она схватила его
за руки и, стоя на коленях, старалась его приподнять. «Встань! — кри
чала он а.1— О, встань! Я прошу тебя, я тебя умоляю •— встань!»
Он был прострелен в голову, и лицо его покрывалось кровью. Ла
донью она старалась стереть ее. Прикоснувшись нечаянно к ране, она
еще раз вскрикнула громко и в отчаянии стала ногтями рвать лицо.
Кровь потекла по ее щекам.
Мила и Анна Валерьяновна стали на колени у трупа, по обе сторо
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ны матери. Ничего не видя от слез, путаясь в словах, они пытались об
нять ее, удержать, успокоить.
Поодаль стояли кучкой солдаты, с неловкостью наблюдая сцену.
Они были годами на войне, годами видели смерть перед собою, еж е
дневно ожидая ее и для себя — они, потеряв давно представление о
ценности человеческой жизни, не понимали и не одобряли такого пла
менного выраж ения горя.
— С непривычки . . . — бормотал один.
На фоне всего, чему они стали сейчас свидетелями, это был лишь
частный случай. Малая подробность грандиозного целого. И эти вопли,
эти сцены казались им неуместными, искусственными, неподходящими
хоть и для малого, но всё ж е серьезного случая.
■
— Беспорядок к а к о й . . . одно слово, господа. . . — сказал другой
солдат, думая о том, что в его далекой северной деревне, его собствен
ная мать, перекрестясь, закричала бы мелодично, певуче, поминая и
леса дремучие, и реки глубокие, и пески сыпучие, и его собственную
незадачливую головушку.
Варвара, стоявшая в стороне, подошла и, схватив руки матери
Дмитрия, крепко сжала их в своих.
— Оставьте лицо! — сказала она, и голос ее был резок и печа
лен. — Вы раните себя. Вы можете потерять зрение.
Увидя руки матери в руках Варвары, Мила вскочила и дико за
кричала:
— Уйди! Уйди! Сейчас ж е уйди от нас! Не смей трогать мою мать
своими руками!
Солдаты топтались, глядя на рыдающих женщин.
— Мертвый, а жалко! — сказал один, сапогом касаясь ноги Дмит
рия. — Славный такой, в общем, мальчонка.
— Враг народа! — сказал другой наставительно. •— Убивать таких
надо ■
— жалко, не жалко. Ты его не убьешь, он тебя убьет. Время та
кое. А парнишка, слов нет, славненький. Ему жить бы да жить . . .
— Приказ, — сказал третий. — Солдат живет под приказом. Ска
зано: стрелять! — и он /стреляет. Дело начальства.
— Эх, жалельщики! — сказал еще один. — А как он тебя поймал
бы — не пожалел бы. Не жди.
И всё-таки они не уходили, топчась около.
— Гражданка-мать, — заговорил старший, — или кто тут хозяйка!
Распорядитесь насчет похорон. Приказ: не оставлять трупа, потому от
них зараза. Нам убрать тело или похороните сами? По приказу: ваш
выбор.
— Оставьте тело, — сказала Анна Валерьяновна, не взглянув на
него. -— Похороним сами.
— В таком случае, гражданка, вы обязуетесь законом закопать
молодого человека немедленно, чтоб до вечера ж е был в земле. Соглас
ны? Закопать можете тут где-нибудь. Вона, сколько земли! Тут целый
полк закопать можно.
Солдаты слушали.
— А как они насчет могилы? — спросил один. — Есть кто, чтоб
помочь?
— А то мы и поможем? ■
— предложил другой.
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— Отчего не помочь, поможем, — соглашался третий. — К уда им
самим! Сказано: господа, не трудящий класс. Белы е ручки, голубая
кровь.
— Гражданочка, — обратился к Миле самый молодой из них, — а
ну, где вы держите лопаты?
Тут Анна Валерьяновна вернулась к действительности. Подымаясь
с колен, она сказала строго:
— Вы сделали свое дело. Убили. Теперь уйдите. Оставьте нас. Мы
не хотим вашей помощи. Уйдите!
— К ак вам будет угодно, гражданка, — обиженно заговорили сол
даты. — К ак угодно . . . Что ж, мы и уйдем . . . Мы от чистого сердца . . .
помочь хотели . . .
Один за другим направились они к выходу из сада. Головины оста
лись одни.
*
Три женщины, стоя на земле, на коленях, рыдали склонившись
над Дмитрием.
Где были их друзья? Знакомые? Слуги? Они остались одни в опу
стошенном мире.
Наконец, с истерическим плачем прибежала Глаша. Увидев солдат
с ружьями, она кинулась в город, ища защиты. Она побывала в двух
трех домах прежних друзей своих господ, умоляла их прийти на по
мощь, но никто с ней не пошел. Она возвратилась одна.
Мавра Кондратьевна, скрывшись в подвале, слыш ала выстрелы.
Думая, что всё кончено, она хотела бежать, куда глаза глядят, подаль
ше от «Услады». Но, выползая потихоньку, услыш ала рыдания ж ен
щин: значит, не всех убили. Кружным путем она ползла на голос и, на
конец, увидела и поняла, что случилось.
Анна Валерьяновна первая начала думать о похоронах. Глашу она
послала в поисках за священником. Мавре велела принести воды, чи
стые простыни, полотенца.
Они обмыли убитого и завернули его тело в белые простыни. Надо
было капать могилу. Окаменевшая Мавра Кондратьевна, с безумным
лицом, не издавая ни звука, исполняла приказания тети. Она принесла
две больших лопаты.
— Мы похороним его под этой яблоней, ■
— сказала Мила. ■
— К аж 
дой весной она будет цвести. Цветы будут пададъ на эту могилу.
— Вот здесь, — указала Анна Валерьяновна. — Ты капай отсюда.
Я стану тут. Мы будем приближаться друг к другу . . . Я думаю, так
будет легче.
Они никогда прежде не копали. Они лишь видели, как копают
другие, но сами не умели, конечно. Это была трудная для них работа.
Они копали, и слезы лились из их глаз, поливая могилу. Их руки были
грязны, волосы растрепаны. Их лопаты ударялись одна о другую. И
они отбрасывали землю, куда попало, то в одну сторону, то в другую.
Птицы, испуганные выстрелами и криками, разлетелись было из
сада, но теперь возвращались и беспокойно порхали вокруг. Сырая
свежая земля привлекала их, и беспокойным маленьким облачком они
кружились над тетей и Милой.
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— Мы здесь его похороним, — повторяла Мила. — Он навсегда ос
танется с нами. У же никто никогда не возьмет Диму отсюда.
И они продолжали копать неумело, беспорядочно, задыхаясь и
плача, часто мешая одна другой.
Откуда-то появился никому не известный, никогда прежде не ви
денный ими старик. Он стоял в тени дерева, в отдалении, наблюдая их
работу. Неодобрение отражалось на его лице.
Казалось, он был не настоящий старик и не совсем человек. Он
был слишком стар, чтобы быть живым. Казалось, он пришел ниоткуда.
Он выглядел тенью кого-то, кто ж ил здесь давно-давно, и чей призрак
навещал свое земное жилище. Он был легок и стоял, казалось, не сов
сем на земле, а повыше, на воздухе. Одет он был в длинную, до колен,
белую льняную рубаху, как .крестьянин. В его спутанных волосах и в
бороде, седых до желтизны, торчали былинки сухой травы, словно
ж ил он где-то в стоге прошлогоднего сена.
Но если старик был живой, настоящий, почему и откуда он поя
вился? Б ы л ли он одним из давно всеми забытых слуг, где-то ж ив
шим поблизости от усадьбы и изредка ее навещавшим? Или это был
призрак одного из предков, родоначальника Головиных, явившийся,
чтобы быть свидетелем уничтожения семьи и прекращения рода?
И Мила, и Анна Валерьяновна заметили его, но не думали о нем.
Он подступал к ним всё ближе, останавливаясь после каждого шага,
опираясь на странную палку «— тоненький ствол молодого, только что
срубленного дерева, еще с зелеными побегами на коре. Останавливаясь,
он неодобрительно качал головою, ворчал:
— Да кто ж так копает могилу? .. Эх, н е р я х и . . . Копать не уме
ют! Эх, не умеют копать . . .
Палкою он потолкал тетю в спину:
•— Эй, баба, постой! Я покажу, к ак копать . . . Из земли взята, в
землю пойдешь, а копать ее не умеешь .. . Лентяйка . . . Ты, дурочка, ^—
он палкой ткнул в спину Милы, 1— посторонись. Ну-ка, уйди с дороги,
не топчись .. . Выросла, а что с тебя проку? . .
И старик занялся делом.
Из кармана полотняных штанов он вынул клубок старых вере
вочек разной длины и толщины, связанных между собою аккуратными
узелками.
— Сами-то, видно, могил не копаете, — ворчал он, -— наемные ру
ки для вас! Ну, уч и сь!..
Он нагнулся над Дмитрием.
— А и хорош молодец! Высокий. Ты, баба, рост померяй сначала,
вот тут и держи веревочку, у головы. Ты, дурочка, у ног держи. Поме
ряй рост, да и прибавь вот столько. Вот тебе и готова мерка. Держи.
Тетя держала веревочку.
— А могила тут . . . Вбить надо колыш ки . . . Четыре . ..
Старик легко нашел четыре палки и по мерке, наклоняясь и охая,
вбил их .сам в землю, ударяя их тут ж е найденным кирпичом.
Затем, привязав веревки от палки до палки, он ограничил прямо
угольник, ворча:
— Гляжу, бабы копают могилу, а она-то коса . . . Ты гнуть что ли
покойника будешь? Не тебе лежать, то и не стараешься. Ты позаботь
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ся, родственница. Чем іслезьі лить, ты ему могилку у стр о й . . . долго
ему леж ать придется . . . а плакать потом будешь . . .
Он распорядился, отступил, поднял с земли свою палку и посто
ял, любуясь работой.
— Видала? Теперь копай . . . учись рыть, учись хоронить . . .
Нагнувшись, он похлопал мать по плечу.
— Хороша могилка твоему сыночку. Аккуратная.
Генеральша рыдала.
>
— Ну-ну, ■
— забурчал о н ,1— зачем (плакать? Мертвому лучше, чем
живому. Молодой! Всяк возраст поспел для могилы. Ну, вот, теперь
копай, копай . . . Поспеши.
Анна Валерьяновна и Мила послушно взялись за лопаты. Могила
стала принимать формы, делалась глубже.
Старик то отходил, то подходил ближе, внимательно наблюдая ход
дела. Он наклонялся и заглядывал в яму. К ряхтя, давал наставления.
-— Ровняй край-то, ровняй . . . донышко тоже, чтоб было ровное,
гладкое.
На их руках вскакивали и лопались волдыри, сочилась кровь, а
они всё копали.
— Теперь ты, -— он снова ткнул Милу палкрй, — прыгай в яму,
залезай в могилу, там копай! А ты, — он обратился к тете, -— ведро
неси, землю собирать будешь . . . А мать пусть ещ е поеидит-поплачет.
Ей ж а л ь ч е е . . .
Мила прыгнула в яму.
И когда, копая, она взгляды вала наверх и видела безмятежно спо
койное небо и тихо плывущ ие по нему облака, когда слышала бессиль
но затихавш ие вопли матери и перед ней возникало невиданное еще
никогда грязным лицо тети, когда палка старика ударяла ее по плечу,
и он покрикивал: «Поторапливайся, не зевай!» 1— она чувствовала,
что всё в мире потеряло и смьцсл и связь, и что-то умирало в ней самой,
умирало навеки, что-то дорогое, доверчивое, ясное. Оно покидало и ее,
и родных, и эту «Усладу» навсегда. Оно уходило, чтобы больше у ж е
никоода не вернуться. В могилу эту будет положен не один только
Дмитрий, с ним будет догребено доверие к людям и к жизни. Она не
узнает больше никогда-никогда душевной легкости, веселья сердца.
Из этой могилы она выйдет и вступит не в прежний, а в какой-то но
вый и страшный мир. Ничто в ж изни не сможет заставить забыть этот
день. Она будет больна этим днем всегда, до самой смерти.
— Не глубоко, но подходяще, — ворчал сверху старик. — Подхо
дяще. А как похороните 1— клади кирпичей на могилку. Клади больше.
Осесть ей надо. Да донышко ровняй. Не день, ведь, лежать, не два.
Он не спеша /сматывал веревочку в аккуратный клубок.
■
— Хе-хе! — вздохнул он, довольный собою. — Готова могилка-то.
Выкопали. Другой раз случится, знать будете, как копают. Добрый
вам вечер! ■
— и он исчез за деревьями.
Спускался вечер. Они и не заметили, что день прошел.
Появилась Глаша и с нею священник. Он был отар. Лицо его, про
стое и спокойное, тихий, размеренный голос внесли первую мирную
ноту в этот ужасный день. Он держ ал в руке чемоданчик, из которого
вынул ризу, требник, распятие, кадило, свечи и ладан.
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— К ак имя покойному? — И он начал отпевание.
Бы ла глубокая и чистая печаль в словах погребальной службы.
Тысячелетний обряд, мелодии молитв, звучавш их над миллионами
умерших предков обладают глубокой властью над мыслью и сердцем
живых.
Молодой Головин леж ал под яблоней. Облачка ароматного ладана
плыли над ним, обвивали его и, уносимые тихим вечерним ветерком,
улетали дальше; они задевали за кусты, за высокие стебли травы, цве
тов и постепенно таяли, исчезая в парке.
К голосу священника присоединилась Мила, потом мать, затем
Анна Валерьяновна. Они все вместе отпевали Дмитрия тихим, проник
новенным хором: это было всё, что они могли для него сделать.
Отпевание кончилось. Рыдая, прощались с телом. Опустили в мо
гилу. Зарыли. На холмик наложили кирпичей.
Настала ночь. Редкие капли дождя начали падать с темного неба.
Когда Мила взяла мать под руку, чтобы вести ее в дом, та вдруг
закричала:
— Боже, дай мне смерть! Если у Тебя есть ко мне милосердие, дай
мне смерть! Дай мне лечь сейчас ж е рядом в эту могилу!
Священник заговорил с нею тихо и ласково:
■
— Мужайтесь! В жизни каждого христианина наступает день,
когда испытывается его вера. Сегодня день вашего испытания. Ваш сын
покоится с миром. М ужайтесь и молитесь. Какою мерою мерите вы се
годня — отмерится вам: простите врагов, обидевших вас, и мир сойдет
на вашу душу. И ничто не будет вам страшно: ни смерть, ни час Страш
ного суда . . .
— Я не могу! — кричала она. — Враги или не враги, я не о них
плачу, я плачу о сыне! . . Я потеряла его! . .
— Нет, вы плачьте о живых, о себе. О нем что плакать? Он покоен
тем блаженным покоем, какого не знают живые. Мученическою смер
тью искупил какие были грехи. И не потеряли вы его: духовно он с
вами, как и вы с ним. И вы к тому покою приблизились: мать, стояв
ш ая при казни сына, уподобилась Той, что была при Распятии . . .
Священник, оказавшийся бездомным, согласился прожить у Голо
виных девять дней, чтобы ежедневно совершать панихиду.
Наконец, они вошли в дом. И он стал хлопотать об осиротевших.
Попросил Глашу приготовить побольше теплой воды, помочь всем пе
реодеться в чистое. Вместе с тетей осмотрел растерзанное лицо матери,
помог наложить бинты и пластыри. Затем все собрались в столовой,
заж гли лампаду и сели к столу.
В кухне Глаша осыпала кухарку упреками:
■
— Спряталась, а? Господ покинула в такую-то минуту! Думала, за
тобой пришли? Кому ты нужна!
Потрясенная всем происшедшим, Мавра Кондратъевна не врзраж ала Глаше и не оправдывалась. Мучимая угрызениями совести, она
кинулась готовить пищу.
Вся распухш ая от проливаемых слез и пережитого -страха, между
делом она убегала на минутку к могиле попричитать, хозяйственным
оком окинуть холмик, подправить кирпичеік, подровнять землю.

РЕВОЛЮЦИЯ

19

Бы ла полночь, когда сели за ужин: в доме с утра никто ничего
не ел.
Во втором часу разошлись по комнатам. И странно, словно чудом,
великий покой спустился на обитателей «Услады». Все легли, все за
снули и спали мирно, без сновидений. Для них исполнилась какая-то
мера страданий, и большей, казалось, уж е 'быть не могло. Словно до
несена была какая-то тяж кая ноша, и они ощутили, что теперь надолго
им уж е нечего больше нести .. .
II
Главное, в чем нуждалось правительство, были продукты питания
и деньги.
Вопрос .о финансировании правительственных нужд и учреждений
путем конфискации частных имуществ был снова на повестке дня.
Увлеченный театральной стороной революции, парикмахер Оливко, ■
—
член местного правительства, — полный темных предчувствий, с пуг
ливой брезгливостью относился к идущему грабежу, разбою и наси
лию. Он старался не вникать в сущность таких дел. Подписав «к ис
полнению», он передавал их в комиссию, где царил выпущенный из
тюрьмы уголовник Попов, оказывавший правительству огромные услу
ги в добывании средств.
Следующим номером программы было намечено «изъятие церков
ных имуществ».
Оливко морщился. Конечно, в соборе были золотые вещи. Р азу
меется, золото — самый ходкий товар, легче всего реализуется, но . . .
(что именно было в этом «но», Оливко не хотелось думать). Ему хоте
лось устроить конфискацию церковных имуществ как-то без личного
своего участия. Он послал записочку Попову, прося зайти, чтоб «пере
кинуться словом».
— Видишь ли, товарищ, — выспренно начал Оливко, — опять к
тебе небольшое дельце . . .
Его тайной целью было заинтересовать Попова «дельцем» и затем
возложить на него и предложение, и обсуждение, и исполнение про
екта.
Поняв, чего, собственно, хотел от него Оливко, Попов вдруг при
ш ел в непомерное негодование.
— Грабить собор? Это церкву грабить? Ты знаешь, товарищ, го
вори да не заговаривайся! Ты за коїло ж меня принимаешь? Поучить
тебя надо бы! Хочешь? . .
Вобрав голову в плечи, он медленно наступал на Оливко. Смер
тельно испуганный парикмахер, подняв руки ладонями вверх, в этой
молитвенной позе, отступал в угол, бормоча:
— Постой-ка . . . постой, товарищ! Разве ж это я? . . Это повестка
от Комитета. Я к тебе душой . . . как ты у нас первый государственный
человек . ..
Слова «государственный человек» смягчили гнев Попова. Он опу
стил кулаки.
— Ну, ладно! Поживи еще . . . прощаю.
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В простоте души своей Попов вовсе не считал себя каким-то от
щепенцем, отчужденным от церкви. Он даж е по-своему любил то ма
лое, что знал или понимал из молитв и Евангелия. Священников, дья
конов и простых монахов он откровенно презирал, но к высшему ду
ховенству имел искреннее почтение: — «Отцы, на них благодать». Он
— грешник? Он это знал, и это его не смущало: таков в,сяк человек. Не
в том дело: умей грешить, умей вовремя и покаяться; тому пример ж и 
тия святых. Умилительное чтение! И он сказал Оливко:
— Нет, грабить собор ты пошци другого человека!
■
— Послушай, друг, я ведь тож е против воли моей, но знаешь,
Комитет. . . — и он еще раз воспользовался единственной слабой
стрункой Попова:
— Ум у тебя государственный! Посоветуй!
— Что ж, коди у тебя своего ума нету, можно и посоветовать.
Первое, ты революционное соблюдай равенство: не с собора одного, бе
ри с синагоги, бери с мечети, и чтоб в один и тот ж е день. И не посы
лай ты человека той ж е веры, зачем даром обижать и муллу, и рав
вина и архиерея! В собор ты пошли жида, в мечеть 1— православного
христианина, а в синагогу поищи католика. Так будет полегче. Ну, с
мечети и с синагоги много тебе не взять, у них пусто. Так хоть для ви
ду пусть берут там подсвечники, или займут какое помещение что ли.
В соборе же, конечно, богатства. Тут так действуй: письмо пиши архи
ерею, от всей души: «вынужден, мол, Комитетом». Проси составить [спи
сок ценного, и дай на то дня два-три. Он сможет, что надо припрятать.
Обижай, но в меру, потому архиереи перед Бо;гом за нас первые молит
венники. Затем посылай вежливого человека, с образованием, чтоб не
допускал до скандала в соборе. И по списку пусть берет, что лишнее,
так сказать . . . Понял?
*
Для «отчуждения» церковных имуществ, по идее Попова, был
избран Моисей Круглик. Казалось, он подходил вполне: человек обра
зованный, воплощение научного атеизма. К тому ж е и репутация то
варища Моисея доселе не была запятнана, и его посещение ризницы
собора трудно было представить как грабеж или разбой.
— Возражений нет? Просим товарища Моисея! Просим!
— Хорошо, согласен, >
— сказал Моисей Круглик. ■
— К чему церк
ви золото? Кто хочет молиться, пусть молится без золотых вещей. При
готовьте бумаги, назначьте день и час, дайте людей. Я буду там при
сутствовать. Только не тратьте даром времени. Я очень занят.
Для Моисея не существовало религии, церкви. Человек один, а
Бог, если этим именем называть самое высшее, есть математический
закон. Истина может быть вы раж ена только математикой. Что не мо
ж ет быть выражено ею, — всего лишь человеческое воображение. По
следнее же, не управляемое законом точности, причудливо'; отсюда
разница в религиях. Он не мог испытывать благоговения к плодам че
ловеческой фантазии. Для него проблема была проста: там ■
— золото,
лежащ ее без всякой пользы; здесь >
— люди — они болеющие и голо
дающие. Ясно?
Получив приказ приготовить церковные ценности собора для пе
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редачи их на следующий день комиссару от правительства, епископ с
дьяконом Савелием обсуждали завтрашний день.
Их осталось в соборе лишь двое. Ходили слухи, что и самое зда
ние собора вот-вот отберут, так как город нуждался в помещении для
нового «Музея Революции».
В ризнице, разложив листы с описью церковного имущества, епис
коп велел дьякону отдавать всё, что попросят, молча, без возражений и
опора. Но дьякон проливал искренние слезы при мысли о том, как
опустошена, как ограблена будет церковь.
— Не печалься безмерно, отец диакон, — уговаривал его епис
коп. -— Всё отдай. Для порядка возьми расписку. Пусть кесарево пой
дет кесарю. Не отожествляй Христа с его изображением, Его святой
крови с золотою чашею. Иди с миром. Успокой свою душу: никто не
может отнять Христа от верующего: Он в нем самом. И это одно важно.
•— Владыко, не сбегать ли мне к диакону Анатолию? Он у власти,
может, защитит.
— Эх, отец Савелий, ■
— улыбнулся епископ, — у Господа сонмы
ангелов, а ты хочешь искать защ иты у расстриги. Что Господь отни
мает у нас, того мы, значит, не были достойны. Грешили. Не уберегли
веры, не воспитали паствы . . .
■
— Ох, и я грешил, несчастный я пьяница!
— Так и прими наказание безропотно: спасен будешь. Иди с
миром.
Но дьякон медлил. Он топтался на месте, утирая слезы рукою, как
малый ребенок. Тогда епископ взял книгу с полки и стал читать ему
вслух:
«В Египте, в пустыне, в четвертом столетии два отшельника-аскета стояли на песчаном холме: старец и молодой его послушник.
■
— Смотри, сын мой, — сказал учитель, указы вая посохом вдаль,
на голые, вы ж ж енны е солнцем скалы с пещерами в них, где подвиза
лись отшельники и аскеты христиане, десятками лет не беседовавшие
с человеком, ре вкуш авш ие вареной пищи, ж ивш ие в посте и молитве.
■
— Вот так созидается церковь будущего, так собираются духов
ные богатства, -— сказал старец послушнику. ■
— Но придет время, ког
да не в пещерах, в дворцах будут собираться для молитвы, когда мо
литвенники будут ждать платы за молитву, когда .монахи будут есть
сладко, спать долго, и не власяницы станут носить отцы церкви, а
ш елковые одежды. Знай, сын мой, то будут знаки разруш ения церкви,
искажения веры. Пастух выронит посох из р у к своих, заблудится ста
до, и он пойдет один с пустыми руками.
Услышав это, юный послушник упал на колени и воскликнул:
«Господи! пошли мне смерть, прежде чем это случится».
— Ну, вот видишь, •— сказал епископ, закончив чтение и улыбаясь
Савелию, — а мы с тобою вот и дожили до этого дня. Но ты не печаль
ся. Есть и внутренняя в христианстве церковь, и никто не разруш ит ее.
Береги ее в себе. Помни, завтра воздержись от гнева. Иди с миром.
На следующий день к трем часам дня отец Савелий был в ризнице.
Ожидая, он пел: «Господи, иж е Пресвятаго Твоего Духа в третий час
Апостолам Твоим ниспославый» . . .
Моисей Круглик с четырьмя вооруженными солдатами явился
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«для изъятия церковных ценностей». Грузовик ожидал у входа. Мои
сей так и вошел, размахивая одной рукой мандатом, а другой ■
— ре
вольвером, и рассеянно спросил:
— Где ж е они?
Думая, что речь идет об епископе, Савелий отвечал:
— Они у себя. Запершись. Их нельзя беспокоить.
— Странно, — заметил Моисей Круглик. — Так вы их отоприте.
Мы спешим. — И вдруг, увидев выставленную рядами церковную у т
варь, воскликнул:
— Вы там отпирайте, а мы пока возьмем это.
Отец Савелий вначале помнил, что должен воздерживаться от гне
ва. Но когда он увидел в руках Моисея старинную золотую чашу, чтото дрогнуло и оборвалось в его сердце.
— Это ж е можно перелить в червонцы, ■
— удовлетворенно обронил
Круглик.
Слепой гнев вспыхнул в Савелии. Выхватив чашу, он могучим сво
им кулаком толкнул Моисея в грудь. Тощий и хилый Моисей пошат
нулся и удержался на ногах лишь потому, что позади была стена. Ин
стинкт самосохранения, — слепой и извечный охранитель ж изни —
воспрянул в нем: он поднял револьвер и выстрелил, не целясь. И ни
когда в ж изни еще не стрелявший, он единственной этой роковой пу
лей ранил дьякона насмерть.
Увидав же, как заш атался дьякон, как грузно раненый опустился
на плиты пола, как вытянулся там во весь свой гигантский рост, Мои
сей окаменел от удивления. Он не осознал в тот миг, что стреляет, не
понял и теперь, что человек ранен. Для себя он ожидал удара и боли.
Но вот нападавший противник его лежит, поверженный в прах. К ак
это случилось? Он, Моисей Круглик, сделал это?! Никогда и никому
в жизни своей он не ж елал причинять боль и страдание! Он не был и
не хотел быть нападающим. Он защ ищ ался от незаслуженного нападе
ния, а вышло, что он — невредим, а нападавший леж ит на полу. Сов
сем, совсем он не ж елал этого! Он взял мандат и револьвер -— ему да
ли, сказав, что так полагается, — но не для того ж е он взял, чтобы на
носить человеку раны?
Наклонившись, стоял он над телом, с ужасом наблюдая, к ак рас
текалась по полу кровь. Это было делом его рук? Ужас и отвращение
сотрясали его. Затем его охватила безграничная жалость: бедный че
ловек! он ранен! Он страдает. Надо скорее помочь ему. Ему надо как
можно скорее помочь!
Мысли Моисея, обычно рассеянные во всем, что касалось реаль
ного мира, теперь, стекаясь со всех плоскостей его мышления, концент
рировались на одном: он стрелял и ранил человека. Тут не было ничего
абстрактного, не было аллегорий, гипотез, сомнении: человек был ра
нен, текла кровь, -— и он, он сделал это!
В автомобиле помчался Моисей с раненым в госпиталь. Там, схва
тив доктора за белый рукав, задыхаясь и запинаясь, он пытался объ
яснить, что вышло недоразумение, что всё вышло нечаянно, и эта пуля,
и эта рана, и кровь — всё было только горестной, неожиданной ошиб
кой, и поэтому он горячо просит доктора поскорее и совершенно вы ле
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чить дьякона, что именно теперь это чрезвычайно важно, совершенно
необходимо!
Дьякона унесли на носилках. Моисей остался в приемной, и голо
вой его ■
— как никогда раньш е — завладела одна единственная мысль:
Он ранил человека! Из нее вытекали другие: Какое безумие! К акая
жалость! К акая ужасная, непростительная оплошность! Никто и ни
когда не должен делать этого. Люди, правда, и прежде поступали так,
ню это не было осмысленно. Теперь ;еаугу, Моисею Круглику, это совер
шенно ясно и очевидно . .. Он сам должен всем об этом сказать и всех
предупредить. Надо покончить с этим! Не забыть сказать, на первом
ж е митинге. Разве оружие <
— единственный способ защиты? Разве не
вполне разумно раз и навсегда уничтожить всякое оружие и решать
вопросы мирным путем? К акая простая, какая ясная мысль! Она по
нятна будет даж е ребенку. Если нужно, он, Моисей, отложит свою ма
тематику на время и будет думать, писать, говорить только об этом
одном. Не надо зла! Человек любит свою золотую чашу? Так и дайте
ему ее, пусть будет в мире больше довольства и радости. Отнимая ча
шу, вы отнимаете игрушку у ребенка. Не делайте этого никогда: вы не
знаете, что эта вещь для него значит, как он видит ее и понимает. Иг
руш ка — это символ. Символ всегда связан с чем-то самым сокровен
ным в сердце человека. Будьте осторожны. Выбор: человек или вещь?
Человек, конечно, человек!
Так он сидел и ждал, размыш ляя и волнуясь. Он ожидал, что вот,
после перевязки, выйдет дьякон, и он, Моисей, попросит у него проще
ния и всё ему объяснит. Но появился один доктор и сумрачно объявил,
что рана смертельна, надежды на выздоровление пациента нет.
Задыхаясь от волнения, Моисей Круглик пытался убедить докто
ра, что это невозможно, что это следствие никак не оправдывается его
причиной. Рана была нанесена не в реальном плане мотивов сегодняш
него дня, она возникла из сумеречного плана атавистического закона,
как эхо туманного, еще пещерного бытия человека. Для гибели дьяко
на нет разумного основания, и поэтому недопустимо, чтоб дьякон умер!
Доктор отвечал, что здесь, в госпитале, они ж ивут и работают в
единственном плане ■
— медицинском, и, согласно этому плану, дьякон
едва ли доживет до рассвета.
— Но позвольте, позвольте, — Моисей хватал доктора за руки,
стараясь удержать его и его внимание. -— Такой большой и сильный
человек не может ж е быть убит такой маленькой вещью? Вы выньте
поскорее пулю, и он будет жить. Ведь это ж е медицина, она этим за
нимается, над этим работает! Удалите пулю . . . Если ему чего недоста
ет теперь — крови там или кожи, — пожалуйста, возьмите от меня. Я
согласен. Я буду рад. Если даж е я умру при этом — берите, берите . . .
Но вносили новых больных. Отовсюду звали доктора. Не глядя в
лицо Моисея, доктор высвободил свой рукав из его судорожно сж аты х
пальцев и ушел.
Моисей был потрясен.
«Надо объясниться . . . Кто-то ж е должен понять, какая всё это
бессмыслица . . . Ж изнь все ж е покоится на каких-то разумных на
чалах? .. Такой хаос недопустим!»
Он вошел в палату, где был дьякон. Тот спокойно лежал, вы 
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тянувшись во весь свой гигантский рост, укрытый до подбородка бе
лой простыней, и мир, казалось, почил на нем.
Но когда Моисей склонился над постелью и вблизи увидел его ли
цо, он содрогнулся: ещ е не виданное им доныне зрелищ е человека, ухо
дящего в неизвестность, предстало пред ним. В то непостижимое, не
разгаданное, против чего всю ж изнь так яростно боролся Моисей, до
бивавшийся для человека всеобъемлющего знания, точной логики. К
раненому приближалась тьма, не дававш ая никому никакого ответа.
Смерть уж е коснулась лица дьякона своими темными пальцами,
и на лицо его легли тени. Еще ниж е склонившись, Моисей окликнул
его. Дьякон открыл один глаз. Это было ужасно. Своими обоими глаза
ми Моисей погрузился в этот единственный глаз.
— Ты убил меня? •— .прошептал дьякон со свистящим ХрИПО(М.
Моисей кивнул головой.
Гнев и ненависть вдруг страшно блеснули в глубине темного глаза.
— Вор ты! Грабитель! Жид!
Моисей утвердительно кивнул головой.
Но глаз дьякона, встретив взгляд Моисея, неожиданно засветился
иным светом: жалостью к своему убийце. Над ним склонилось лицо ре
бенка, которому — вдруг и сразу — открылись все уж асы жизни, и
он — соучастник их 1— стоит и гибнет.
Сердце дьякона дрогнуло, лицо его ещ е потемнело, опало. Он ска
зал:
:— Ну, ничего. Все мы — грешники. Я вот пил. Иди себе с миром.
Но Моисей не мог уйти. Он продолжал стоять, низко склонясь над
дьяконом. Невыносимая тяж есть печали пригибала его к земле.
— Уйди же, уйди, ■
— метался дьякон. — Ну, пожалуйста, уйди! Не
стой надо мною . . . и без тебя мне худо . . .
Моисей не двигался.
1— Послушай, друг . . . уходи. Црощаю тебя. Помни: я простил те
бя . . . теперь уйди, дружок .. .
Моисей не двигался. Редкие обжигающие слезы, скатываясь с его
лица, падали на простыню дьякона. Он шептал:
— Мы могли бы оба жить на этой земле мирно . .. Я ■
— с матема
тикой, ты ■
— с чашей . . . ' — В словах его была наивная, детская, потря
сающая нежность.
'— Послушай, друг! — умоляюще хрипел дьякон. — Уйди! Ради
Господа Бога . . . Дорого мне время: надо каяться . . . час пришел . . . вон
идет мой святитель . . . а ты у й д и . . .
Моисей не двигался.
— Ну ты меня пожалей . . . и сам не горюй .. . случается в жизни
с человеком . .. может и лучше, что ты меня убил . . . я бы сп и л ся . . .
теперь ж е Господь, может, и простит . . . и тебя простит и меня . ..
Епископ уж е стоял у постели с Дарами, и глаз дьякона засветился
навстречу ему горячей нетерпеливой радостью.
— Удалитесь, — обратился епископ к Моисею. — Мы приступаем
к Святому таинству исповеди.
Моисей ушел.
Он мог уйти, оставить палату, но как оставить факт? Он может
выйти из больницы, но он не сумеет выйти из своего мозга. Он не бу
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дет смотреть на дьякона, но он не может отвернуться от зрелища свое
го преступления. После рассвета дьякон фактически перестанет суще
ствовать, но он, Моисей, не сумеет удалить его из своей жизни. Ж и 
вой, реальный дьякон был и остался бы для него ничем, но умерший,
«^сущ ествую щ ий», он становится главньцм отправным пунктом дейст
вий в его жизни.
«Несуществующий» дьякон входит в плоть и кровь Моисея, у к 
репляется там, пускает глубокие корни во все его мысли. И не подда
ется абстрагированию. Из реального его невозможно перенести ни в
какой другой план. И вся мощь и власть логики не могли теперь по
мочь Моисею. Он оказался одинок в мире, но с ним, как его неотдели
мый вечный спутник, был мертвый дьякон.
Убийство! Оно было в его глазах, руках, во рту — клейкое, лип
кое, оно вростало в его мозг, кости, кожу. Там оно располагалось, что
бы теперь властвовать над всей жизнью Моисея. Он больше не мате
матик, не философ, ему не подняться больше мыслью, не парить. Тя
жесть убийства «— камень, камень! •— навеки притянула к зем'ле.
Моисей с отвращением выложил револьвер на подоконник в при
хожей больницы, чтобы никогда больше не прикасаться к нему. Кто,
когда, какой безумец выдумал эти револьверы, руж ья, пушки, чтобы
облегчать убийство человека? Теперь было ясно: убийству нет оправ
дания. И ему, Моисею, тож е нет и не может быть оправдания.
Бесцельно брёл он по улицам города. Спускались сумерки. Угасал
солнечный свет. Душа его была в смятении.
«Сумерки . . . — думал он. — Эти сумерки теперь для меня навсег
да». И он ощущал, как ж изнь замирает в нем, гаснет желание вернуть
ся к работе, как мозг отказывается забыть и подняться на свои высо
ты, и придушенное печалью застывает сердце в холодной тоске.
«Так будет всегда. Сумерки и печаль. Густеет тьма, и печаль ста
новится горше. Густая кровь дьякона . . . И один только глаз . .. *— «Уй
ди! Уйди!» — Он не хотел видеть своего убийцу. Он прав. Убийца обыч
но убегает.. . Это давно началось... 'еще от Каина». 'Но М]ои}оей не знал,
куда бежать и как уйти от дьякона. Дьякон был в нем самом, Моисей
нес его в себе, и от этого ум его 1— этот светозарный, властный интел
лект человека — угасал.
*
Войдя к себе в дом, он снял ношу: осторожно положил дьякона на
диван, чтобы смотреть на него. И хотя он зажег лампу, в комнате было
почти темно — вечные сумерки.
Моисей подошел к полкам и осмотрел свои рукописи. Эти сокрови
ща мысли спокойно и скромно оставались на своих местах, в них те
перь у ж е была похоронена надежда Моисея: математическая разгадка
вселенной и бытия.
Потом, будто опомнившись, он спросил себя просто и кратко: что
ж е случилось?
С раннего детства Моисей ж ил интеллектуальной жизнью. Поко
лениями предков он был предуготовлен к тому. Он не замечал кипя
щей вокруг него жизни, не испытывал к ней интереса, не создал для
себя защ иты от ее ударов. Он избрал лишь самую чистую, благородней
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шую часть жизни — работу отвлеченной мысли, и с этой поклажей
думал пройти неизбежную для смертного долину -слез. Ему удалось
установить, как чудо, односторонний, казалось бы, невозможный ба
ланс. Горечь ж изни не была познана им каплей по капле, в ежеднев
ных отношениях с человечеством. Она обрушилась на него сегодня,
сразу, и баланс жизни оказался в миг разрушенным. Мертвый дьякон
— спутник жизни, не уйдет, его невозможно забыть. С этого дня они
стали неразлучны и неотделимы. Что бы ни делал, о чем бы ни думал
теперь Моисей, дьякон будет участвовать и присутствовать. Везде и
всегда.
Моисей приоткрыл дверь и тихо позвал:
•— Мама!
С минуты его возвращения она стояла за дверью — ждала. Когда
он вернулся, по одному взгляду его она поняла, что с ее сыном случи
лось нечто гибельное, непоправимое, страшное.
Войдя, она нежно-нежно, как только может любящая мать ска
зать единственному, тяжело больному сыну, спросила:
— Сварить тебе манной кашки?
Он отрицательно покачал головою и взглянул на нее уж е ото
шедшим, далеким, апокалиптическим взглядом. Сказал:
— Сядь здесь. Не говори со мной.
Она села. Душа ее рвалась от горя. Она горела желанием помочь,
и, как мать, прежде всего предлагала пищу:
■
— Свеженькое яичко в(смя1г ку? Немножко бульонца?
Но слова не выговаривались. Они замирали на ее устах. Он не
слышал и не ответил. Он ходил по комнате: от окна, где сидела живая
мать, до дивана, где леж ал завернутый в простыню «несуществую
щий» дьякон; от матери — символа жизни, к дьякону •— воплощению
смерти.
Она вынула из кармана вязанье, НО' не могла вязать. С крючком в
руке, прислушивалась она к боли в сердце: оно предвещало несчастье.
Что ж е с ним, с дорогим ее сыном, случилось?
Моисей всё двигался по комнате, медленно шагая между жизнью
и смертью, стараясь (и понимая, что это невозможно) жить одновре
менно в обоих. Они не были связаны ничем. Ж ивой не мог быть мерт
вым, и мертвый *— живым. Один не объяснял другого. Что из них мо
гущественнее, реальнее? Что есть реальность, если в призраке мерт
вого дьякона на диване больше силы и власти, чем в живой матери на
стуле? От нее можно уйти, ее забыть, от него — нельзя.
Моисей принял решение. Он остановился около матери. Он не
знал, что, страдая за него, умирала и она. Они умирали все трое, все
вместе. Моисей положил ей руку на плечо и сказал тихо:
-— Теперь ты можешь уйти.
Он стоял возле, но глаза его были закрыты. Мать медленно подня
лась и на цыпочках, тяжело переваливаясь, пошла к двери. У порога
она остановилась. Ей почудилась что-то страшное в этом пороге, кото
рый она должна переступить, в двери, которую надо за собою затво
рить.
Приостановившись и собрав все силы, она пролепетала:
— Чаш ечку какао . . . во имя Господа Бога . . .
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Но он не слышал, и мать знала, что он уж е не -слышит ее. Она ти
хо вышла, осторожно прикрыв за собою дверь.
Моисей остался один на один -с дьяконом. Оба о|ни высились в про
странстве над чем-то, что было вероятно обломком вселенной. Он
спросил себя:
— Можно это исправить?
И сам ответил:
■
— Нет.
Избавиться от ноши он уж е не мог, но и не мог искать для себя
оправданий, как это делает преступник-глупец: они дали мне револь
вер . . . он кинулся на меня . . . он был сильнее. . . Я не хотел убить, я
не умею стрелять . . . убил не я . . . убил случай . . . убил револьвер . . .
Моисей — не глупец. А мудреца никто не посылает, он сам выбирает
свои пути.
Сегодня он упал -с большой высоты. Всю ж изнь подымался, а сегод
ня заклеймил себя кровью и не как мыслящее существо, а как живот
ное, в страхе за собственную жизнь. Он виновен. Око за око. И не по
тому, что кто-то накажет, что обвинение цридет извне. Нет. Вырвав
око ближнего, он вырвал и свое, ослеп наполовину. Теперь он способен
лишь видеть половину мира, — лишь половину его красоты, высоты и
правды. Моисей — не лжец. Не вор. Он осудил себя: Да, виновен.
Моисей подошел к ш кафу, взял с полочки веронал, отсчитал смер
тельную дозу, проглотил и запил водой.
Затем приблизился к дивану, где леж ал завернутый в белую про
стыню дьякон.
— Подвинься немного, друг! Скоро рассвет. Мы умрем вместе.
Он лег на диван рядом с дьяконом. Мир был восстановлен в нем и
вовне. Они умирали вместе, как братья, рука в руку -— на ранней заре,
в тот час, когда Смерть чаще всего, как колосья, собирает свою жатву.
III
Больш евики постепенно укреплялись во власти. Они образовали
твердое правительство и «очищали страну от врагов». Врагорз было
много: и явных, и тайных, и потенциальных — будущих. Надо было
уничтожить и тех, кто сражался на лсше битвы 1— явно, и тех, кто со
чувствовал им, сидя дома, — тайно, но следя за борьбой, готовый ки
нуться вперед, чтобы пожать плоды первой ж е победы; всех молчали
вых попутчиков антибольшевизма, всех безіуіаісньїх критиков больше
визма, всех, кто был и кто' мог стать врагом. По вине, по доносу, по по
дозрению, по интуиции их надо было ловить, обличать, судить, приго
варивать, наказывать.
Праздник революции давно прошел. Наступило тяжелое пробуж
дение и темные будние дни. Надо было строить новую жизнь, — и тут
же, сейчас же, немедленно.
Варвара Бублик была очень занята. После окончившихся походов,
она была «брошена» партией на гражданскую работу.
Она перенесла много лишений, опасностей ,ран и болезней, но эн
тузиазм ее не погас, и вера не пошатнулась: Варвара осталась предан
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ным слугой коммунизма. Спала она и на сырой земле, и в холод ■
— на
соломе, узнала и долгий голод, но «личное» всё больше теряло над нею
власть. Она энергично «расчищала» землю, чтоб было место для строи
тельства, и собиралась строить новую жизнь крепко, не взирая на труд,
на цену, не считая жертв и потерь, строить на многие столетия вперед
и для всего человечества. Надо было достигнуть, чтоб корень новой
ж изни врос глубоко и там так укрепился, чтоб никому и никогда не
было по силам его выдернуть.
С этим приехала Варвара снова в -свой родной город. Она, конеч
но, не позабыла и об «Усладе».
Чем была «Услада» теперь? Каким-то уж е фантастическим, на
время позабытым островом в океане революции. Ж и л еще там кто-ни
будь? В окнах никогда не горел свет, никто не выходил из ворот. Но
случайный прохожий вдруг останавливался, прислушиваясь к далеко
му приглушенному звуку фуги Баха, с непрозвучавшей нотой посре
дине ■
— и был уверен: показалось.
Нечто угрожающее, тягостное таилось в этих звуках, доносивших
ся из неосвещенного, многооконного дома, где, казалось, давно никто
не ж ил и не мог бы ж ить — в таком запустении представлялась «Ус
лада», особенно в сумерки, особенно в осенний ветреный день. Эти зву
ки не заставляли прохожего замедлять шаг, как это делает музыка,
вдруг застигающая человека в пути; они заставляли прохожего вздра
гивать и, ускоряя шаги, поспешно удаляться со смутным ощущением
грусти и страха в душе.
«Услада» должна была пасть: развеяться пеплом и дымом. Вла
делицей был получен приказ явиться в заседание народного суда для
разбора уголовных и гражданских дел -— «на предмет отчуждения по
местья от прежних владельцев и передачи такового государству». При
каз был подписан Варварой Бублик.
В назцач^енный день тетя Анна Валерьяновна отправилась в суд.
В зале бывшего Дворянского Собрания ожидала своей судьбы
большая толпа. На подмостках бывшей сцены, за длинным столом, по
крытым местами продранным зеленым сукном, на стульях с высоки1ми
спинками сидели представители власти — большевики. Солдаты с вин
товками охраняли все выходы. Группа солдат, расположившись на
скамейках, ожидала в смежной комнате, куда широко1были открыты
двери. Эта комната притягивала взоры всех граждан: туда уводили
приговоренных к наказаниям. Уводили, -— но куда? Одних в тюрьму,
других ■
— на тот свет, в лучшую жизнь. Тишина, могильная тишина,
всегда тягостно-жуткая там, где собрано много несчастных, царила в
помещении. Кое-кто пробовал заговаривать с сидящим рядом соседом,
но вдруг останавливался посередине недосказанного слова. И только
высоко на стене вентилятор, кружась, ж у ж ж ал бодро и весело, на
слаждаясь своей независимостью, непричастностью к имеющим прои
зойти здесь событиям.
Варвара Бублик председательствовала на подмостках. Рядом с
нею сидел секретарь, златоволосый диакон-расстрига Анатолий, те
перь безмолвный, угрюмый, с выбитым зубом «товарищ».
— Гражданка Полина Смирнова! — выкрикнул секретарь. И Ан
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на Валерьяновна испытала тихо-е, злорадное удовольствие, увидев на
этот раз портниху не среди правящих, а среди призванных к ответу.
Полина была арестована у ж е давно и порядком посидела в тюрь
ме. Это удивляло многих в городе, а ее самое наполняло клокочущим
г н є ів о м : как? ее арестовать?! Причиною «дела» был тот факт, чт,о Вар
вара «чистила» город. Просматривая списки граждан и дойдя, по ал
фавиту, до Полины Смирновой, она отметила на полях: «в тюрьму».
«!— Что оібозінаїчить за ней: нарушение Порядка или преступле
ние? <
— -опросил тогда -секретарь. ■
— Некогда, 1— сказала Варвара, *—
•потом что-нибудь найдется. Пока пусть посидит». Затем о Полине по
забыли, — и вот теперь Варвара глядела в пустой бланк «дела» Поли
ны Смирновой.
•— Пусть ведет свою защ иту гласно, -— сказала Варвара. Это было
ее приемом в затруднительных случаях: отвечая на вопросы, человек
держался осторожно; в монологе он часто, увлекаясь, говорил лишнее,
выдавая себя.
Этого, именно этого и только этого ж аж дала Полина, мнившая се
бя «Златоустом Революции». Вся в черном, взлохмаченная, но, наконец,
застегнутая на все пуговицы, она мерным «революционным шагом»
вышла вперед и, выставив одну ногу, приняла героическую позу.
Она бросила взгляд на Варвару, на Анатолия: «Так вот кто судит
ее! Прекрасно! Так пусть ж е -слушают!» И она заговорила громко и
мрачно, гробовым голосом.
■
— Товарищи! Мой голос доходит до вас из могилы — из гроба
задушенной Революционной Свободы! Я — ее посланник. Она мне за
вещала овце последнее слово!
Перед тетей Анной Валерьяновной, не слыхавш ей еще политиче
ских речей Полины, предстало изумительное зрелище.
Полина, подняв высоко руку, словно принося присягу, воскликну
ла: ■
— Кто -судьи? И кого они судят?
Не она ли давным-давно присоединилась к подпольной работе ре
волюционеров? Да, в те времена, когда многие здесь присутствующие
и даж е сидящие на месте судей (пламенный взгляд в сторону дьякона)
«духовно спали и не были еще революционно рождены». Не она ли за
долго до революции уж е выш ила знамя и, скрывая, хранила его, ■
—и
затем гордо несла его в первой ж е «процессии Свободы» — вот этими
руками! (она потрясла ими в воздухе). Не ее ли голос, первый из ж ен
ских голосов, гремел на митингах? Забыто это? Уже? Товарищи, давай
те вспомним, кто собирал группы женщин, создавал для них девизы,
организовывал их в клубы, ячейки, раскры вал им глаза на их собст
венные несчастья, на их рабскую зависимость от отцов и мужей? Она
сама ■
— не принадлежала ли она к классу горько ’грудившихся? Не от
делилась ли она добровольно от буржуазии ,от эксплуататоров, ибо
душа ее, ж аж давш ая свободы, замирала в гнилостной атмосфере бо
гатства?
-— Судьи! вспомните о жертвах, принесенных мною на алтарь ре
волюции! Что жертвы? Я сама жертвой горела на том алтаре всю мою
юность, все мои годы! Свидетели? Не у меня ль укрывались револю
ционеры? Не я ли, имевшая всего одну кроху собственности, делилась
ею безвозмездно с борцами за свободу? Риск?! Я не думала о нем ни
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когда. Товарищ Бублик! Вы сегодняна председательскомместе: встань
те и во всеуслышание подтвердите, что всё сказанное мною, — правда!
Варвара не двинулась, не моргнула глазом.
— О, товарищи! — уж е іс неподдельной горечью крикнула Поли
на, >
— вы разбиваете мое сердце (и она ударила себя кулаком в грудь).
Я наруш ала закон, и царское правительство не наказало меня. Это вы
заключили меня в тюрьму, лишили свободы, за которую мы вместе бо
ролись. Опомнитесь, поймите: кого вы вудите? За что? Кто те неизвест
ные ни мне, ни городу персоны, что ісегодня сидят на судейских местах
за столом? Кто дал им власть над нами? Где они были раньше? Я -—
давнишний поборник .свободы — имею право сцросить: — «А ну-ка,
товарищи, каков ваш революционный стаж?»
■
— Гражданка Смирнова, вы уклоняетесь от темы. Говорите о себе.
— Ах, так! Неизвестный отнимает у меня свободу слова! Откуда
у него это право? Вы налагаете печать на уста народа? Тогда, ■
— пред
седатель, товарищ Бублик! >
— имейте мужество встать и объявить в|сенародно, что революция кончена, и встает новый деспотизм! Дайте ему
имя! Вы хотите растоптать свободу — и потому ее поборники в тюрь
ме. Встаньте — и поговорим! Я требую! Я, наконец, официальное лицо
в организме революции. Меня нельзя просто затолкать в тюрьму!.. ■
—
Полина задохнулась.
— Вы кончили, гражданка Смирнова? — опросила Варвара спо
койно и холодно. ■
— Начнем вопросы. Вы водили по городу полуголых
женщин с лозунгами: «Долой стыд»?
■
— А кто ж е еще? — крикнула Полина. — Здесь, в этом буржуаз
ном городе, задушившем женщину ложным пониманием стыда, заку
тавшим ее до ушей .. .
— Гражданка, — движением руки остановила ее Варвара, -— имен
но буржуазная женщина ходит голой. Дочь народа всегда скромна.
Молчание. Полина застыла, пораженная этой новой для нее мы
слью: в ней была доля правды.
— Далее, — бесстрастно продолжала Варвара, — объясните, по
чему в дарственной записи вы, отдавая Комитету Свободы свой дом,
назначаете его для тюрьмы?
Тон Варвары, хотя и .спокойно-холодный, заставил Полину насто
рожиться. Она притихла, не понимая, где и в чем ей ставится ловушка.
— Итак? — еще холоднее спросила Варвара.
— Но .. . — заикаясь, начала Полина, — нужны ж е и тюрьмы . . .
Вы ж е вот посадили меня . .. Имея единственный клочок собственно
сти . .. Толстые стены . . . высокие окна . . . уединенное место .. . всего
одна дверь . ..
•— Вы хорошо обдумали детали, — заметила Варвара.
-— Но, товарищ комиссар, имеются у Свободы и секретные пре
ступники . . . контрреволюционеры, коих лучш е держ ать отдельно, в
одиночном заключении, ■
— смелела Полина. — Наконец, меня удивля
ет комизм вашего недоумения!
— О комизме не время, это потом . . . ■
— ледяным тоном остановила
ее Варвара. ■
— Нам не нравится ни поведение ваше, ни оборот ваших
мыслей. Вы могли бы предложить этот дом для множества других на
добностей, но вы выбираете именно тюрьму . . . Вот что, гражданка, ос-
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тавайтесь пока там, где вы находитесь, и пораздумайте хорошенько . ..
Мы еще вызовем вас. •— И Варвара кивнула солдатам, чтоб увели По
лину. Но та, обращаясь к аудитории, отчаянно крикнула:
— Товарищи, вы видите?! Вы слышите?! Все поднимайтесь на за
щ и т у свободы!
Увидев, что никто и не пошевельнулся, что все глаза смотрели ми
мо, Полина, никогда не бывшая глупой, поняла что-то, вдруг притихла,
повернулась и, поклонившись в сторону стола, произнесла:
— Что ж . . . пока до свидания, товарищи!
Далее в списке стояло имя Оливко. Но на его «деле» была пометка:
«Помещен в психиатрическую больницу». Действительно, парикмахер,
взяв политическую ношу не по себе, подломился под нею. Содружест
во с уголовником Поповым погубило его. От мира причесок, одеколона,
разговоров с клиентами, влюбленный в себя Оливко был поднят высо
ко волной революции, но волна его вскоре сбросила 1— к Попову •— в
мир казней и трупов, мотил, преследований и страха. Эта сторона ре
волюции, без песен и улыбок, без рукоплесканий, привела его к ду
шевной болезни: мании страха перед собственной смертью.
Отложив «дело» Оливко в сторону, секретарь вызвал епископа.
Небольшая группа, очевидно, остатки верующих, горестно, но ре
шительно льнула к нему. Иные у ж е плакали беззвучно, как очень за
пуганные дети. Но епископ — и истомленный, и очень старый — ли
цом был светел и манерой совершенно спокоен. Он не спеша прибли
зился к подмоіспкам и, слегка ніоікяонидшиїсь, стоял в ожидании. Ма
ленький, весь согбенный под тяжестью невидимых вериг, в длинной
черной рясе и клобуке, он казался фантастической фигурой.
Ему «зачитали» обвинение: он служ ил панихиды по казненным в
городе. Казнили большевики. Его поступок являлся протестом, даже
вызовом по отношению к власти.
Выслушав, епископ продолжал -сплоять так ж е спокойно и безмолв
но. Не слыша возражений, ему задали вопрос: что он может сказать в
свое оправдание? Епископ ответил, что ничего не может сказать, так
как это 1— сущ ая правда, он служ ил панихиды по казненным. ■
— По
чему он молился? — По душевной потребности и по долгу. Молиться —
дело всей его жизни. Он был рожден, воспитан и выучен для этого, он
молился всю жизнь и будет продолжать молиться до конца жизни. ■
—
Молится ли он исключительно за единомышленников? •— Нет, он мо
лится за всех, за обидящих больше, чем за обиженных. — И за вра
гов? — Да, и за врагов; особенно за врагов церкви, так к ак именно их
души в большой опасности.
Доказательства? Церковь открыта для всех, присутствующий ус
лышит молитву: «за ненавидящих и обидящих» нас — на каждой цер
ковной службе, ежедневно.
Враждебен он к власти: активно? пассивно?
На этю епископ ответил словами Апостола Павла: «Несть власти,
дще не от Бога». Иная власть, как Его милвдгь и благословение;
другая, как наказание за грехи. Христианин направляет свой гнев не
1на видимое воплощение власти, не на человека, но на зло, на грех,
вдохновляющий -преследователя веры. Тот человек •— слепое орудие
дьявола, и часто настолько слепое, что и сам не понимает, что делает,
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и не видит, куда идет, и в душе 'Своей сам не оправдывает свои деяния
и мучается ночами совестью овоей . . .
— Довольно! — крикнула Варвара, •— вы не в семинарии!
>
— Простите, — произнес епископ смиренно и поклонился.
Его тон, его поклон, его «простите» поставил вдруг и окрик Варва
ры и ее самоё в неопределенное, смущающее положение, как ф аль
шивая нота во всем известной мелодии.
Она нагнулась, разбирая бумаги в «деле» епископа. Пункты доно
сов и обвинений были (многочисленны. Он прежде получал большое
жалованье, непомерно большое, по мнению Варвары, в отношении то
го, чем он занимался. Но тут ж е было получено расследование, что все
его деньги уходили на дела милосердия. Пьянство, карты, пирушки,
нескромная ж изнь были известны в церковной среде, но сам епископ,
как показало расследование, вел исключительно аскетический образ
жизни. Но всё ж е и на этом можно было постооить обвинение.
Знал ли епископ, что под сенью его молитв и его церкви кое-кто
из духовенства вел распущенную жизнь?
Да, он знал это, оплакивал и молился. Но, слава Богу, церковь очи
щается ют недостойных: диакон Анатолий покинул церковь, чтоб
жить коммунистом. Диакон Савелий, повинный, правда, единственно в
грехе пьянства, не убит ли был в самой церкви каким-то революцио
нером? Зло выкорчевывается, и церковь очищается от недостойных
сынов самим новым правительством.
Бумага перед Варварой подтверждала, что у епископа не было
личного имущества -— ни движимого, ни недвижимого. Приходилось
держать обвинение исключительно в плане принципов.
Он, епископ, своей церковной деятельностью вводил в заблужде
ние несчастный угнетенный народ, одурманивая его «опиумом веры».
Но тут епископ вдруг переменился. Он заговорил властно:
Он не обманывал никого, никогда: Бог существует. Он — епископ
— отдал всю свою ж изнь и всю свою мысль единственно разм ы ш ле
нию и рассуждению над этим — и вот, стоя у ж е у конца пути, он подт
верждает: Бог существует 1— и да -слышат все слова эти! Во всей 'своей
ж изни наблюдая человека, он свидетельствует: нет человека без веры,
нет души, не желающей Бога 1— в своем индивидуальном смысле. Дело
церкви — указать путь. Он, епископ, подтверждает это и за слова свои
готов радостно принять всякое земное страдание.
— Да? Но как бы он сам лично встретил осуждение сегодня же, и
приговор к наказанию?
— Смиренно и с покорностью, как руку Христа, ведущую к искуп
лению грехов. Новая власть ■
— лишь бич в руке Всевышнего.
К ак он относится к отобранию церковных имуществ?
'— Отдал всё, без возражений. Богатство церкви не в вещах и не в
зданиях.
Нучс, а что он сказал бы, (если б его приговорили к высшему нака
занию?
— К смерти? Смерть не приводит христианина ни в ужас, ни в от
чаяние. Она ему открывает новый мир. Это не конец жизни. А гоне
ния бывали и раньше. Это не уничтожило ни веры, ни церкви.
После краткого совещания епископ был отпущен на свободу. Тихо
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всхлипывающая от радости группа верующих окружила его и увела
из суда.
Следующим был вызван лавочник Фома Камков.
Тяжелым шагом пошел он к возвышению. Узнав Варвару на пред
седательском месте, он сплюнул в бок и растер -ногой. Затем остановил
ся напротив о б о и х судей, став твердо, словно врос в пол. Тяж елый и
темный, он -стоял, глядя на Варвару желчными желтыми глазами. Од
нако, лицо его не выраж ало страха. Имущество давно было отнято у
него: и деньги, и дом, и ломбард, и лавка. Лишенный богатства, он уж е
не боялся никаких встреч ни с какою властью.
«Дело» его было ясно и кратко: грабитель народа, кулак. Многое
еще могло быть о нем найдено, но не стоило терять времени: и этого
было вполне достаточно для какого угодно осуждения и приговора. Его
собственный единственный -сын, бывший когда-то учеником Варвары,
настрочил, ,с,та!в большевиком, донос на отца.
Расследование подтвердило все пункты доноса, и свидетелей —
добровольцев и доносчиков -— явилось хоть отбавляй. Все показывали
против него охотно и многословно.
Камков, стоя перед подмостками, не защищался. -— Да, был богат,
жаден, скуп, хитер — все -с подлинным верно. А как ж е иначе делают
ся деньги, хотел бы он знать? -— Да, продавал и худой продукт и гни
лой товар, проценты брал, бессовестно, -если хотите. Совесть у него? А
такая ж е совесть, к ак у тех, кто всё у него отобрал. Пил кровь народ
ную и пот? И сам потел в трудах. Зовите, как хотите, только заметьте,
что у народа теперь и той камковской гнилой пищи нет, и цены куда
выше, и тут уж никак не он, Камков, преступник, а какие-то другие
народные кровопийцы. Ломбардец-с? Был. На слезах бедноты постро
ен? А то на чей же? Богачу зачем ломбард? А насчет слез: ну-ка, уст
ройте ж изнь без слез, а я на вас посмотрю. Тоже народные ж алельщики! — и он сплюнул в сторону. Хитрый-и умный по-своему, Камков
понимал, что защ ищ аться или отрицать овои вгшы -— ни к чему.
— Признаем вас виновным по- всем пунктам обвинения, — холод
но и громко объявила Варвара.
— Признавайте, дьяволы! — крикнул ей в ответ Камков. — Взяли
деньги мои — подавитесь ими! Дом взяли — подохните в нем! Не тем
вы нанесли мне главную обиду. Ж ена и дочь неизвестно в какой тюрь
ме, держите там, если желаете: бабы -— дуры, обе ленивы, дармоедки,
ни к чему. Но сына единственного у меня отняли, большевиком стал —
за то проклятие на ваши головы! Чтоб не увидеть вам никогда собст
венных детей! Пропадите, как бессемейный народ! Сгиньте без потом
ства! Вывеска какая была «Фома Камков и Сын»! Делайте со мной, что
хотите, дьяволы проклятые!
На подмостках, за столом, сблизив головы, совещались о судьбе
Камко-ва. Он продолжал.
— Убьете вы меня или живым оставите — ваше дело. Ну помните
последнее слово: народ вы бестолковый и бесхозяйственный! Смотри
те, что делаете! До нищеты Россию доведете! На международный по
зор! И з-за границы вам милостыню щвыряют, дорогие «товарищи»! Вы
скоро поймете, что нужен и вам знающий купец! Камкова вспомните:
сколько вы у него взяли? Миллион! А сам Камков по три года в одних
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сапогах ходил, да экономил еще, чтобы без починки. Голытьба! Да ка
бы у вас голова на плечах, то при революции вам бы меня, Камкова, в
министры финансов! Он купит дешево, продаст дорого ■
— т.ак прави
тельствам только и остается, что царствовать!
М ежду тем на .сцене обсуждали, какое из двух принять решение:
смерть или каторга.
— М ужик сильный да и смелый, — задумчиво говорила Варва
ра. — Выносливый. Еще лет двадцать может работать. Неразумно на
прасно уничтожать такую рабочую силу. Я полагаю ■
— на принуди
тельные работы.
А Камков между тем продолжал ораторствовать.
— Талант я, артист, а, может, и сам гений! Один сочиняет музы
ку, другой пишет картины, я строю капитал. Из ничего, из головы сво
ей я выдумываю свою музыку — деньги. На пустом месте обернусь
капиталом. Ты посади меня в голую пустыню египетскую, через месяц
я тебе покажу сторублевый билет. А вы, головка Российской Империи,
видали вы когда в своем кармане радужную кредитку? А тоже, добра
лись до государственноіго казначейства и собираетесь управлять мил
лионами!
Сидевшим на подмостках Камков начинал нравиться. Все они бы
ли бойцами, знали цену мужества.
Ему объявили приговор.
Камков сплюнул еще раз. ■
— Черти!
Варвара начала наставительно.
— Предупреждаю: не вздумайте и там на работах открывать лом
бард и делать деньги. Мы будет следить за вами.
Камков посмотрел на Варвару. Глаза их встретились, и оба поня
ли: непременно откроет.
Солдаты увели Камкова.
Далее стояло: «Доктор Ирина Арнольдовна Хиля» и, напротив, по
метка: «скрылась». Варвара красным карандашом, твердым почерком
надписала: «отыскать».
-— Гражданин Свинопасов!
Старый учитель классических языков и чистописания шел мед
ленно, будто (прогуливаясь ш> аллее парка. Перед сценой он ос
тановился. Он был тверд, печален и бледен, походил у ж е не на чело
века, а скорее на тень его. Его туж урка, все та ж е во все смены су
деб и правительств, была застегнута наглухо. Под нею не было рубаш
ки. Лицо его, некрасивое, землистое, темное было совершенно спокой
но. На нем леж ала печать глубокой и безмолвной, последней тоски че
ловека, который совсем и навсегда потерял все свои иллюзии и не ж е
лает новых. Вместе с тем, фигура его являла особый род величия: об
раз путника, завершившего, наконец, тяжелый, насильно на него воз
ложенный путь.
Обвинение против него было очень серьезно: открытое осуждение
власти большевиков в публичных местах и собраниях.
— Гражданин Свинопасов, что скажете вы в свое оправдание?
Он поднял лицо. Оісмогрел по очереди всех сидевших на сцене, ос
тановил подольше свой спокойный взгляд на Варваре, очевидно узна
вая ее, и тихо произнес:
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— Я не обязан вам отвечать. Вы не имеете права меня допраши
вать. Вы действуете силой, но и ей есть предел. После всех ваших ж е
стокостей, это мы, сегодня подсудимые, имеем право спросить: что вы
скаж ете в свое оправдание?
— Вы отдаете себе отчет в том, что говорите? Вы понимаете воз
можные последствия этого?
— Вполне.
— Вы готовы понесть наказание?
— Судья, я прожил ж изнь мою трусом. Но попав в царство ваш е
го террора, я вырос из моей трусости и победил ее. Только трусы оста
нутся жить с вами.
— Прекрасно. Скажите кратко, что вы имеете против большеви
ков?
— Кратко: где свобода, во имя которой совершена была револю
ция? Ничто не может заменить человеку свободы. Он имеет на нее пра
во. Ее нет.
— Она будет, — сказала Варвара. -— Она придет. Она строится на
ми на твердом основании. Возможно, она поднимается медленно, но,
поднявшись, о,на будет стоять уж е вечно. Ж изнь -— не ваш и отшлифо
ванные классики, не ваш и «Метаморфозы» Овидия, в ней много чер
ной работы.
— Темной работы . . . Я больше ничего не имею сказать.
— Выслушайте обвинительный акт.
Учителю прочли обвинительный акт. Он слуш ал рассеянно. Ма
шинально отвечал «да» на все пункты обвинения. Признавал себя во
всем виновным. И только на заключительный вопрос: «Не изменит ли
он своего отношения к власти?» — он ответил решительным «нет».
Его попросили отойти подальше, пока будут совещаться судьи. Два
солдата с винтовками стали по сторонам. Учитель казался самым спо
койным человеком в напряженной тишине зала. Где-то вне дома, по
зади пронесся порыв ветра, и вентилятор, -вдруг пронзительно) взвизг
нув, закрутился и затрещал. Какая-то женщина громко заплакала.
Совещание длилось минуты три.
— Гражданин Свинопасов, подойдите. Выслушайте приговор три
бунала.
Ему прочли приговор: высш ая мера наказания — расстрел.
•— Ввиду того, что приговор будет приведен в исполнение
немедленно, скажите: есть ли* у вас родственники, близкие? Ж елали
ли бы вы послать кому-либо весть?
Учитель по,стоял в раздумье, потом ответил:
— Никого. Я — одинокий человек.
■
— Итак, ваш е последнее слово?
— Мое последнее слово к людям вообще: Прощайте!
— Подпишите здесь, под вашим сознанием в вине, ваше имя.
Он взял перо и держ ал его высоко, глядя на бvмaгy. Казалось, он
хотел что-то вспомнить. Затем, наклонившись, он написал по-гречески:
«Панта рей»*).
:) «Вое течёт».
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— Смотрите, ■
— сказал один из судей, не видавший, очевидно, ни
когда греческого шрифта, -— он ведь подписался по-китайски!
Варвара склонилась над бумагой и, увидя памятные ей два слова,
воскликнула:
— Это не имя!
— Но и я не человек, я ■
— ф аза истории.
Он спокойно покинул зал. У выхода его окружили солдаты. Из за
ла — в коридор, из коридора ■
— во двор, оттуда — к стене, где его ожи
дала смерть.
Секретарь, между тем, вы звал актера Аполлона Истомина. Про
ступки этого обвиняемого были смешны, но и серьезны в то ж е время.
Напившись, актер во всеуслышание призывал к свержению большеви
стской власти. Старый, больной и голодный, он пьянел от одного глот
ка водки, и тогда героические монологи приходили 'ему на память. В
состоянии восторженного исступления он призывал ко «Всероссийско
му Крестовому Походу» на большевиков, предлагая, преж де всего, ос
вободить Москву, а большевиков предать даж е и не всероссийскому, а
международному суду.
Сейчас он был трезв и представлял собою самое ж алкое зрелище.
Он дрожал от страха, зубы его стучали, глаза слезились.
Еще вчера, в тюрьме, в общей камере, выпив глоток водки, кото
рый ему добыли сидевшие с ним из жалости, — еще вчера он кричал:
— «Я покажу им! Я потрясу их моим монологом!» ■
— и он делал широ
кий жест рукою. — «Я протестую!» — И он гордо поднимал голову. «—
«За мною стоит искусство! Горе правительству, убивающему своих ар
тистов: оно погибнет. О, они поймут меня! Они скажут: Истомин! Ж и 
вите с нами! Ж ивите у нас! В украшение ж изни человеку!»
Но сегодня товарищи по камере не дали ему водки: «Нельзя! Ска
ж ет лишнее!» — и подъем духа оставил артиста. Страх — слепой и
жестокий — все больше овладевал им. Приговор учителю окончатель
но лиш ил его мужества. Он едва шел, заплетаясь ногами. Он был на
полпути, когда во дворе раздался ружейный залп. Истомин пошатнул
ся, словно этот залп пришелся по нем. Шедшие рядом солдаты подхва
тили его и подтащили к подмосткам. Он все еще не мог прийти в себя.
К ак артист Истомин ж ил воображением, был очень впечатлителен.
Выстрелы за стеной могли иметь только одно зінаїчеіние: тот человек,
вышедший только что отсюда, был мертв. Воображение артиста отоз
валось на те звуки полной картиной казни. У подножия стола стоял не
человек, а ж алкие его останки.
Он плакал. Захлебываясь слезами и дрожа, он бормотал:
— Простите, товарищи! Пощадите . . . пощадите! Ваше превосходи
тельство! Господин судья, — восклицал он, всхлипывая, — простите
меня. Я каюсь! Я от всей души каюсь . . . Я . . . я больше не буду!
Сидевшая в зале Анна Валерьяновна вызывающе громко рассмея
лась.
— Гражданин Истомин! .— прикрикнула Варвара. — Стыдитесь!
Придите в себя! Вы ■
— на суде! Будьте разумны!
— Приветствую . . . — путался в словах Истомин. — Я что ж? Я
восхищаюсь . . . Я всем восхищаюсь, всем, что вижу . . .
И он начал, раз за разом, кланяться подмосткам. Его длинные во-
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ласы, ж идкие и грязные, взлетали (гео воздуху при наклоне, почти к а
саясь пола. Кто-іто їв зале горько вздохнул.
1— Я каюсь и прошу вас . . . ради матери вашей .. . детей ваших .. .
потомства . . . прародителей . .. Ради Бога! Ради Господа Бога! — и,
спохватившись, — во имя революции!
— Вы верите в Бога?
— Я? •— В нем встрепенулся и заговорил артист. — Я? В Бога? —
он отступил на шаг с видом оскорбленного достоинства. -— К ак видите,
я■
— не ребенок. В детстве нас учат этим сказкам. Я только что огово
рился, помянув Бога, но это была метафора . . . Я так ж е мог бы ска
зать во имя Красной Ш апочки или Кота в сапогах, — он начинал пу
таться. — Мы, артисты, заучивали так много наизусть. Память подво
дит иногда, скаж еш ь не то — из роли, не от себя. Но я обещаю испра
виться, дорогие мои товарищи! Слово Истомина есть слово артиста. Ар
тист •— бескорыстный труж еник сцены, вечный слуга искусства. Доро
гие товарищи! Вспомните, сколько радости вам принес театр! К ак у к 
расил вам ж и зн ь !.. Но я исправлюсь . . . я клятвенно обещаю не быть,
то есть быть, нет, не быть врагом . . . ничьим врагом . . . зачем? Публи
ка! Давайте поддерживать на)стоящий режим всеми силами! Поверим —
и станем другими! Давайте ■
— ну, что вам стоит!..
Он окончательно запутался, ослаб, поник, и, захлебнувшись слова
ми, умолк.
Снова в зале тетя Анна Валерьяновна насмешливо-громко засмея
лась.
— Я буду достойным нового отечества, — ш ептал Истомин, •— я
уж е отказался от курения . . . я больше не курю . . . видите, я способен
исправиться. . .
Сидевшие за столом смотрели на него с презрением.
— Разреш ите говорить в свое оправдание? — наконец громко во
скликнул Истомин, как бы отчасти придя в себя.
— Говорите.
•— Перед вами стоит продукт среды и наследственности. О среде, о
царизме вы сами знаете. А наследственность? Отец пил. Мать моя была
полоумной истеричкой. Они били меня и терзали. Чего ожидать от та
кого ребенка? Если я виноват пред вами, то что я такое? Механическое
последствие слепых механических законов. Но я вырос, я сделал коечто наперекор механическим законам, опутавшим меня. Я стал Исто
миным! .. Я стал великим артистом!
— Довольно! ■
— резко оборвала его Варвара.
1— Я . . . я . . . я что ж ? Я замолчу .. . если вам угодно, 1— забормо
тал артист.
— Замолчите, наконец. Отвечайте кратко на вопросы.
— Я что ж . . . я готов .. .
•— Ж енаты?
-— То есть . . . как понимать .. . да, женат . . . был .. . когда-то . . .
— Где ваша жена?
Он сделал умоляющий жест рукою: стоит ли о ней говорить! Стоит
ли вспоминать об этой женщине!
■
— Поверьте, в ней не было ничего человеческого. Не я избрал ее
в супруги: мне дали ее родители и церковь. Товарищи и судьи! У Пуш

38

НИНА ФЕДОРОВА

кина была Керн, у Шопена — Ж орж Занд, Дузе — у д ’Анунцио! А у
Истомина? Кто? Туся Куропаткина! Мог ли я .привыкнуть к ней? Я —
Истомин .с головы до пят ■
— я дрожу, иду играть Короля Лира, а она
кричит: «Купи по дороге в деликатесной гоиіуібцоів!» И это чудовище ла
зило по моим карманам, читало мои письма! Отсюда
разрыв. Зачем
вспоминать это лицо, похожее на блин? Мог ли артист в ней черпать
свое вдохновение? После Дездемоны на -сцене вы приходите домой,
(еще пылая, еще не позабыв Дездемоны -— мертва, а она . . . О, как я
істрадал, товарищи! К ак страдал . . . впрочем, и она обежала . . . с ж ан
дармским офицером.
— Где она сейчас?
■
— Я не знаю. Я стою на принципе: дайте свободу женщине, если
даже это ваша жена!
— Вы пьете?
— Но ведь человек ж аж дет иллюзий, а артист живет исключи
тельно ими. Вы знали непьющих артистов? Но я могу бросить .. . По
щадите . . . жить мне недолго . . . Дайте артисту, столько игравшему на
сцене, хоть умереть натуральною смертью . . .
На подмостках его больше не слушали. Там совещались о приго
воре.
— Пожалуй, может еще работать, ■
— говорила Варвара. — С дру
гой стороны, будет ли эта работа стоить хлеба, что он съест. Но все'таки был он прекрасным актером. Попробуем. Поместим в дом для
престарелых и обяжем работой: режиссировать спектакли в рабочих
клубах, готовить нам новых актеров. Но надо наблюдать за ним: дер
ж ать в постоянном страхе, тогда он будет старательно работать.
Истомину она сказала:
— Слушайте, гражданин Истомин! К ак человек вы пали низко.
— О, как вы правы, сударыня . ..
-— Вас уж е трудно и называть человеком. Но мы займемся вами ■
—
в память вашей давнишней хорошей работы в театре. Первое, поста
райтесь восстановить себе человеческое достоинство: не будьте таким
лжецом и трусом. Работа на пользу других много поможет вам в этом.
С каждым куском хлеба помните: чьи-то руки добыли эту пишу для
вас. Так не будьте ж е паразитом, бесчестным должником трудящихся:
трудитесь честно и сами. Перед нами еще долгий путь лишений и бед
ности. Давая вам кусок хлеба, я, возможно, отнимаю его у ребенка.
Пусть об этом беспрестанно напоминает вам ваша совесть. Работайте!
Это наше последнее слово к вам, помните! Можете идти отсюда!
В порыве радости Истомин кинулся к столу с криком: — О позвольте. . . коленопреклонно . . . поцеловать благодеющую
мне руку! — но, встретив взгляд Варвары, он осекся и замолчал.
Дальше шло имя Клима Попова. Против его фамилии стояло:
«Высшая мера наказания». И ниже: «Приведено в исполнение».

В. Емельянов

Ночь на Босфоре
(Отрывок из повести «Рейс»)
Ах, ты воля дорогая корабельная,
Океанская дорога колыбельная!

К аж дый вечер, когда солнце заливало розовым золотом окна бос
форских вилл, когда стройнее и строже возносились минареты АйяСофии и Султана Сулеймана, и с берега отчетливее доносилось пение
муэдзина, мимо стоявших на мертвых якорях судов скользил сандал,
отделанный красным бархатом. Быстро несло сандал течение Босфора;
старый, обожженный солнцем и ветром турок-сандалджи, в измятой,
съехавшей на затылок, вылинявшей феске, без усилий налегал на вес
ла. Течение, ветерок из Мраморного моря и многолетний навык сбере
гали его силы на трудный обратный путь.
К аж ды й вечер сандал быстро проносился, каждый вечер корот
ким видением мелькали две женские фигуры на его корме. Одна из
женщин была старуха, другая — девочка лет десяти-двенадцати с зо
лотистой челкой и лицом цвета слоновой кости. Они обе сидели непод
вижно, старуха согнувшись, а ее черноглазая соседка, небрежно бро
сив к ногам портфель и откинувшись на подушки, внимательно следи
ла за всем, что проплывало мимо нее. К аж дый вечер то ж е самое. Но
разве Аллах не всемогущ и не добр, если каж дый вечер так великоле
пен Босфор, его белые мраморные дворцы, блестки заката? Старая
добрая ворчунья-няня, что каж ды е утро и вечер провожает и встреча
ет у ворот колледжа и что так печально и устало горбится теперь р я
дом, говорит, что раньщ е не было ни колледжа, ни тенниса, ни уроков
музыки. Но разве не всегда были такие закаты, изумрудный свет и
свежесть Босфора, еще только приближающаяся юность, и вот опять,
опять — который уж е вечер подряд •— загорелое лицо и веселый оскал
свесившегося через пароходный борт молодого матроса .. .
Когда через час, едва выгребая против течения, сандалджи воз
вращ ался в Константинополь, тот матрос •— Степка — пароходский
кок, все еще не мог сдержать восторга своих восемнадцати лет.
— Чок гюзель!*) ■
— крикнул как-то он сандалджи.
:) Очень красивая. Прим, автора.
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— Чок гюзель! — ответил, подняв голову, старик и посмотрел на
новый, нежный и бледный рог месяца. — Чок гюзель! Она прекрасна,
как и он. А ллах любит небо и землю.
2

Давно уж е отгремел вечерний салют флагу на английском дред
ноуте, давно заж ж ены штагосвые и кормовые огни, всё тише шум с
прибрежных улиц, В<сё громче и смеліее соловьи.
Ночь теплая, звездная долго не отпускала с палубы команду, за
тягивала рассказ видавшего всякие виды седого боцмана. Наэлектри
зованный воздух был неподвижен, истомен, а за бортом Босфор ж ур
чал и торопился.
3

Не спалось Василию Федоровичу •— старшему кочегару. В кубри
ке было жарко и душно. «Не уснуть», решил он и, нащупав босой но
гой приступок, спустился с койки. Одевшись и прикрутив коптившую
лампу, он пошел было к трапу, но вернулся, достал из-под подушки
носовой платок и, оправляя сбившееся одеяло, неожиданно для себя
улыбнулся девичьему лицу, смотревшему на него с переборки над из
головьем, левее и ниже серебряного Николы.
-— То-то, вот и не спится: нет работы, нет и она.
Июльская черная, с мерцающими, как разноцветные лампадки,
низко спустившимися звездами, томительная и волшебная ночь тор
жественно и медленно проходила над Босфором. С рейда донеслось
четыре склянки, на городской башне ударило два часа. Босфор всё так
ж е торопился, журчал, точно жаловался, что-то вечное рассказывал.
Василий Федорович смотрел на игру прожекторов, силуэты соседних
пароходов, на притихший берег. Неспокойно, невесело было у него на
душе. Не духота кубрика, не вынужденное безделье гнали от него сон
в ту ночь . . .
4

Плавал Василий Федорович шестнадцать лет. Стерлась с памяти,
изменила свой внешний вид родная одесская слободка, где прошли и
детство, и молодые годы, и недолгое счастье с красивой Варварой. Б ы 
ло Василию Федоровичу за сорок лет, когда родилась Саша, когда не
хозяйственная Варвара не смогла больше сводить концы. Встреча с
приятелем по службе на «Ростиславе», счастливым, хорошо зарабаты
вавшим в Добровольном, решила дальнейшее. Брошена давно опосты
левш ая грошевая работа в пекарне, «то ли не накинет на себя дорогую
заграничную шаль ненаглядная Варвара, то ли не будет лишней игру
ш ки и лакомства слабенькой и болезненной — трехлетней тогда —
С а ш е ...» К ак сладко мечталось в первый рейс!.. И не за морскую ли
привольную и сытую жизнь пришлось расплатиться так дорого? ..
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Вернулся через четыре месяца и не было прежней Варвары, застенчи
вой с тихим говорком и смехом. Саша, грязная, неприсмотренная,
вскрикнула «папенька!» и заплакала. Варвара вернулась поздно, от
нее пахло вином.
Сдержанный был нрав у Василия Федоровича, ничего не сказал он
жене в тот вечер, ісловно ничего не заметил, да и самому не верилось...
После ночи, близости, всё стало безнадежно-ясным. Не узнала никогда
Варвара, как во всю ночь не сомкнувший глаз муж ее на рассвете не
слышно спустился с кровати, неслышно подкрадывался потом с топо
ром в руках. Помнил Василий Федорович всю жизнь белый любимый
лоб, черную густую прядь, лежавшую тогда на виске . . . Что задерж а
ло, отвело руку, когда топор был у ж е занесен? Бог, о котором говори
ла когда-то мать? Ж алость? Все еще — любовь? Страх? Или розовый
рассветный луч, упавший на постельку Саши? Только у ж потом —
потом соображал Василий Федорович, как тряслась у него челюсть,
когда он всё так ж е неслышно опустил топор на пол, оделся и воров
ски торопливо и бережно выхватил Сашу вместе с одеяльцем из кро
ватки и увез к сестре на другой конец города. В тот ж е день взял рас
чет на своем пароходе, нанялся на другой, который к вечеру снимался
с якоря. Два или три раза в год, возвращ аясь из рейсов, привозил го
стинцы подраставшей Саше, расплачивался с сестрой. А Варвара, до
носилось до него, — все гуляла, всё падала, и, когда Саше шел восьмой
год, умерла в тюремной больнице.
Плавал Василий Федорович по Александрийской и Американской
линиям. По всем морям размыкивал он тогда свое горе, в кабаках всех
на іовете портов топил былую Варварину нежносггь. А когда на долгих
стоянках случалось просыпаться ему в грязных и смрадных притонах
Порт-Саида^ Сингапура или Ш анхая и, просыпаясь, видеть около себя
измученную и испакощенную чужую (и всякий раз другую) женщину,
была в те минуты Варвара такой родной, любимой и еще более нена
вистной. И только Саша, маленькая, худенькая Саша снилась в дале
ких океанах, и всякий раз, всякое воспоминание о ней говорило о хо
рошей, но невозможной больше жизни . . .
Ночь проходила над Босфором, а Василий Федорович всё вспоми
нал, все думал, всё больше хотелось ему быть около Саши и чувство
вать ее тепло и приветливость .. .
5

Вот уж е два с половиной года, как и Василия Федоровича и паро
ход, на котором он плавал, ноябрьским норд-остом унесло вместе с дру
гими от родных портов. И вот у ж е шесть с лишним лет прошло с тех
пор, как уходя из Одессы в последний американский рейс, прощаясь с
Сашей, ш утя и нежно теребил ее косичку, такую ж е невзрачную и то
щую, какою была тогда и сама она, Саша. А теперь, теперь недаром ос
вещалось гордою улыбкой лицо Василия Федоровича при взгляде на
Сашин портрет, недаром не спалось по ночам.
Портрет вместе с обстоятельным письмом принес механик из кон
торы. Саша писала, что сестра Василия Федоровича умерла год назад,
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племянник Митька кончил машинную школу, стал комсомольцем.
«. . . Только все-таки не нравится он мне, не люблю я его, хотя и ро(сли
мы вместе и брат он мне, как бы родной. Вечно безобразничает, вечно
с приятелями, а раньше, помните, мальчик был тихий и до всех ласко
вый. Я ему говорю, что его СКОрО вместе со .всеми приятелями выгонят
из комсомола, а он ругается и говорит, что я дура и мещанка . . . Я и
есть мещанка, живу, как и при ж изни тети, работаю, шью, вечерами
читаю, бываю с Катей, встречаемся у нее или у меня, бегаем с ней ча
сто в театр. Катю ты не знаешь, я познакомилась -с ней с полгода на
зад в библиотеке, ее отец инженер. И он и К атя ж или долго в Англии,
К атя даж е немножко неправильно говорит по-русски, но зато какая
она вся хорошая. Мне и самой чудцо, что я ее подруга» .. .
После этого письма затосковалось, заныло: — домой, к Саше. Не
раз привозил тогда Василий Федорович газеты с берега, просил меха
ника почитать и объяснить неясное. И механик читал о каких-то кон
ференциях, пленарных заседаниях, все что-то такое непонятное, в чем
не было никакого приближения к Саше.
И только вечерами, перед сном, в стариковских беседах со строгим
и простым Николой, среди всех своих кочегарских забот и огорчений,
Василий Федорович иногда ©друг счастливо и по-стариковски ж ало
стливо усмехался, лш стретавш ись /с Сашиными глазами и особенно
явственно почувствовав ее существование на земле. Долго не мог за
снуть, поднимался на локте, будто оправляя одеяло, а на самом деле
быстро, чтобы не заметили соседи, крестил издали дорогое лицо. То
скливо взды хал и блаженно улыбался, вдруг ясно представив себе Са
шу взрослой и стройной. Забывался сном счастливым и тревожным, в
котором нежность Саши прерывалась грубостью и безобразием Мить
ки. Больно колотилось сердце, помнившее и во сне: — а ведь Саша —
одна, а ей девятнадцать лет.
6

Василий Федорович как выш ел из кубрика,, примостился у борта,
так и не трогался с места, всё глядел на рейд, на огни кораблей, на то,
как они переговаривались и скользили по берегу и проливу прожек
торами. Не видел он и не знал, что в нескольких шагах от него, по то
му ж е борту, за поднятой на палубу шлюпкой, лежал, закинув руки за
голову, и смотрел в звездное небо молодой смазчик — Петька Вилов.
Проходил час, другой, тишина спящего Босфора оживлялась лишь уда
рами склянок и редкими всплесками неведомо откуда набежавшей
волны. Василий Федорович и молодой смазчик, оба не думали о сне
Одна и та ж е далекая Саша не позволяла им уснуть в ту теплую, ска
зочную ночь. Вилов, думая об этой незнакомой и почти неизвестной
ему девушке, сам не понимая, что с ним творится, точно прислушивал
ся к чему-то новому и непонятному, чем с недавнего времени тревожи
лась его душа.
В команде Вилов был всего около трех недель. Он не нанимался,
как другие, через контору, а подброшенный чьей-то шлюпкой, под
нялся по штормтрапу и -спросил у бездельничавшей после уж ина ко
манды о ком-то, кого никто из бывших тогда на палубе не знал. С ним
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заговорили, нашлись общие знакомые по другим пароходам, потом вы 
яснилось, что он без работы, без ж илья и четыре дня не обедал. Боц
ман потянул носом, крякнул и приказал Степке «дать борща челове
ку». Боцман ж е оставил ночевать, отвел койку. Следующий день была
суббота, мыли палубу, и Билов, к ак бы из благодарности, взялся со
всеми вместе за работу и с остервенением, с каким-то даж е отчаянием
растирал гголяком иоду. А потю|м и сорз-сем остался, работал, как все, нес
По ночам сторожевые вахты, помогал (в машине, понравился меха
нику и стал своим. Бы л он высоким, стройным и сильным. К азался не
разговорчивым, а еще больше было похоже, что за немногими скупыми
словами ему приходилось что-то сдерживать и подавлять в себе. Ни
грустным, ни задумчивым его нельзя было бы назвать. Он любил, ког
да команда пела по вечерам старые флотские и рыбачьи песни, но ред
ко пел сам, хотя и голос и слух имел отличный. Чаще всего во время
пения он оказывался как-то на отлете, в стороне от других и, где-ни
будь присев и отвалившись на люк, иди, обняв шлюпбалку, следил за
гаснувшим отражением заката. Что-то сломанное, обреченное чувство
валось в этом молодом и здоровом человеке.
7
С тринадцати лет Билов рос без семьи. Ему было десять, когда
умерла мать, и еще через два года унесли в розовом гробике послед
нюю надежду на родную милую близость — девятилетнюю сестренку
Сашу. Вечно пьянствовавший отец спился окончательно. Слободской
хулиган, подручный в корабельных мастерских, смазчик на цароходах ■
— сердце без надзора и тепла покрывалось грязью.
Ноябрь 1920 года 1— Константинополь — Галата — «стрелка» —
«Девятый вал» М-м Розы ■
— Надька. Всё — ненужный и тяж елы й
балласт.
8

Ночь проходила над Босфором, без начала и без конца плыл в
черном небе млечный путь, без начала и без конца в чем-то далеком
и неясном неслась душа Петьки.
В один из вечеров, когда он и Степка сидели на борту, и когда
Степка грубо и подробно расспрашивая о галатоких подругах, посмот
рел случайно за борт, неожиданно, словно забыв всё, о чем только что
говорил, расплылся в восторженную, добрую и грустную улыбку, Б и
лов посмотрел вслед за Степкой. Что-то дрогнуло и прозвенело в его
сердце. Не восторг перед нерасцветшей еще красотой, которая обезору
ж ивала и покоряла похотливого Степку, что-то другое впервые ш е
вельнулось в нем. Хрупкостью ли своей фигурки, чем ли другим, но
только та девочка-турчанка напомнила Вилову $го умершую сестру.
Через день или через два Билов увидел сон. Он был будто бы боль
шой, взрослый и, вместе с тем, он еще мальчик лет одиннадцати. Мать
и Саша куда-то уезжают, они втроем стоят на пристани около парохо
да, пароход вот-вот должен отойти, и мать сует ему в руки крестик,
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наказывает не потерять его. Саша, веселая, счастливая, повторяет мно
го раз, что и мать и она будут его ждать в новом городе. Вилов чувст
вовал во сне, как влажно от слез было лицо матери, чувствовал соль и
горечь на своих губах при ее поцелуях и проснулся едва не плача сам,
но не от горя перед разлукой, а о/г того необычайного, никогда е е испы
танного им в ж изни чувства, котда во сне, прощаясь, он обнял вместе
и мать и Сашу, и мать точно куда-то исчезла, и у ж не Саша, не сест
ра, не девочка, а золотое облачко обвилось вокруг его шеи, легло на
груди и заставило затрепетать и затаить дыхание.
Вилов не мог забыть этот сон. Что-то чистое, к ак морской ветерок,
повеяло на него впервые за многие годы. В прощальном поцелуе сли
лись: свежесть Сашиного рта, ее худенькие плечи, тоненькое тельце,
крепкое и легкое объятие. Зологгое облачко- как будто все еще обвива
лось вокруг его шеи.
9
Когда, — до этого сна или после него, — он узнал о' дочери Васи
лия Федоровича, когда Саша мертвая передала свою власть Саше
живой?
У же висел портрет над койкой, когда Вилов поступил на пароход,
уж е болело стариковское сердце и изливало свою тоску и неосущест
вимую радость. Не в надежде ли, что станет легче, было рассказано
Вилову то, что уж е не раз другим рассказывалось.
Вилов ,нес сторожевую вахту, Василию Федоровичу нужно было
снова слышать и повторять имя — Саша. Он начал разговор об Одессе,
слободке, пристанях и, незаметно для себя, свел на то, что болело у
него всего больше. Словами или интонациями, только захваченный сам
миром Саши, ее обаянием и светом, он, не подозревая и не ж елая, за
бросил в сознание Вилова первые рассветные лучи.
■
— . . . К ак и моя — Саша, как и моей было бы -— девятнадцать
лет . . . — подумалось и как будто бы прошло бесследно, когда Василий
Федорович, усмехаясь ласково и грустно, говорил:
— . . . Ты и сам видел над койкой, как настоящая барышня, — во
лосы причесаны, и отложной белый воротничок. И подруга у нее —
дочка инженера, в театр вместе бегают. Ах, ты Бож е мой! скаж и по
жалуйста .. .

Я. Темкин

Три рассказа

Вечером
— Вот прут, сволочи! — сказал серенький старичок. — Какую
фильму не крути, всегда полно. В этих киношках на границе такое
старье крутят. Всякие тарзаны и нарзаны. А дураки с востока бегают
смотреть. Такое старье, кроме Берлина, нигде, наверное, не смотрят.
— Разве это всё с той стороны?
■
— Разве не видите?
— Нет, еще не научился.
— Смотрите на одежду. Потом на обувь, хотя обувь почти все по
купают на Западе. Но главное, ■
— по физиономиям узнать можно.
Из кино выходила толпа. Петр посмотрел название фильма. Дей
ствительно, староват. Потом начал рассматривать лица.
•— Вы правы, — сказал Петр. — Лица у них другие. Но только воз
ле кино это трудно. У всех вышедших из театра или из кино — лица
другие. В темноте, в зале, можно- не следить за выражением своего
лица. Выйдя на свет, надо придать ему обычное выражение. Человек
выходит из темноты с одним лицом, а через двадцать шагов оно уж е
другое. Но вы правы. А я думал вчера, почему мне с некоторыми хо
чется заговорить по-русски? Лицо немецкое, а потом вдруг как будто
русское. Теперь я понял: у русских и у немцев из зоны вырабатывают
ся одинаковые маски. Причины появления маски одни и те же, — схо
жи и сами маски.
— Вот подождите, будет карнавал, так там, действительно, маски.
Обхохотаться можно.
Петр замолчал. Они ш ли по улице и вокруг было много людей.
Витрины были рсвещены, разноцветно горели буквы реклам, горели
надписи над кино. А улица еще освещена сверху яркими синеватыми
электрическими фонарями. Они проггалкались 'сквозь толпу, выш ед
шую из кино, и пошли дальше.
Через некоторое время свернули с центральной улицы в темные
переулки. На больших расстояниях друг от друга горели газовые ф о
нари. Постепенно Петр привык к темноте, и переулки уж е не казались
такими темными.
— Он немного того . . . глуповат, — сказал серенький старичок.
— Да? Что он вообще за человек?
— Чёрт его знает! Я ж е говорю, — не то русский, не то немец. Спе
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кулянт. А, может быть, агент. А, может быть, и спекулянт и агент. Это
наиболее частый случай. Я ж е вам рассказывал. Тут надо со всеми ос
торожно. Скорее спекулянт. У него деньги ящиками.
— Откуда так много?
— По крайней мере, раньше были ящиками. Спекулянт. Спекули
ровал с советскими офицерами. Раньш е у него их в кабаке было полно.
Теперь тоже заходят.
— Думаете, теперь тоже?
— Заходят. Реже, но заходят. Был, знаете, случай интересный.
Захож у я туда пивка выпить. Хозяина нет. А там человек сидит, к де
вице подсел. По-немецки с пятого на десятое. Я говорю, — ты русский?
Он говорит: нике русский! Думаю, подожди, фукс. Я ему говорю: ты
дурак! Он как закричит и давай ругаться по-русски! Я говорю: не сер
дись, я только узнать хотел, русский ты или нет. Он меня спрашивает:
белогвардеец? Я говорю, — еще гораздо больше, чем белогвардеец. По
том потихоньку выш ел и позвонил куда следует. Но котда они приеха
ли, он уж е успел испариться. А, может, девица, стерва, спрятала.
— Зачем ж е вы звонили?
— К ак зачем? Он ж е советский офицер!
— Ну и что?
— Я вас не (понимаю. Он ж е — сволочь, большевик!
— Власов был тоже советским офицером.
— Не понимаю. Почему вы удивились, что я позвонил? А к ак же
иначе?
— А я не понимаю, почему вы позвонили. Впрочем, в наш е время
многие друг друга не могут понять. Вы сидели?
— Пришлось. Недолго. Шесть месяцев.
— Здесь?
— Нет. В Дрездене. Там сел. Майор Федоров допрашивал. Всегда
пьяный.
— К ак ж е выпустили?
— Я подписал, что буду на них работать. Выпустили, а я убежал.
— Это бывает. Так многие делают, я слышал. Он ездит на ту сто
рону? К ак вы думаете?
— Конечно, ездит. Здесь все ездят.— Надо будет его спросить.
— Конечно. Вы смело можете его спросить.
*
Кабачок был в глухом переулке, второй дом от угла. Они подня
лись на две ступеньки и вошли. Кабачок был освещен только четырь
мя ж елтыми грязными лампочками. Но перед этим они шли по темным
переулкам, и Петр зажмурился от света. Потом открыл глаза и осмот
рел кабак.
В левом дальнем углу за столиком сидели мужчина в рабочей
куртке и девушка. Посередине кабачка Петр увидел шину. Спина бы
ла громадных размеров. Она расширялась книзу и, теряя свое назва
ние, всё продолжала расширяться. Ниже были толстые короткие ноги
в широких, слишком длинных брюках и большие черные истоптанные
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ботинки. Выше, прямо .на плечах, плотно сидел затылок, кверху посте
пенно сужавшийся и переходивший в череп.
Петр подумал, что человек похож на пирамиду. Пирамида, медлен
но шаркая, двигалась к столику, за которым сидели мужчина и де
вушка. По 'бокам пирамиды торчали две большие круж ки -пива. Пиво
пенилось. Пена, перевалив через край кружки, шлепнула на пол. «Вес
у него тоже подходящий», подумал Петр, видя, как прогибаются доски
когда-то крашенного пола. Пирамида молча поставила пиво на стол.
М ужчина и девуш ка тоже молчали. В кабачке, кроме этих троих, ни
кого не было.
1— Гостя привел! — закричал громко по-русски серенький ста
ричок.
Пирамида начала медленно поворачиваться.
Откуда-то выскочила маленькая ры ж ая собачка с пушистым хво
стом. Она была похожа на лису. Она завиляла, залаяла и заулыбалась.
Петр тоже улыбнулся и наклонился, чтобы погладить собачку.
Пирамида продолжала поворачиваться.
•— Бобби, назад! Не бойтесь, она не кусается, — сказала пирамида,
все продолжая поворачиваться.
<— А, здравствуйте, — сказала пирамида псг-русеки, увидев се
ренького старичка.
1— Здравствуй, здравствуй, старый дурак, — довольно громко
сказал серенький старичок. ■
— Не бойтесь, он почти глухой. ■
— Потом
он крикнул:
— Гостя привел!
— Русский? ■
— тож е прокричал хозяин.
— Русский. А вы?
— Что? Немец. В России родился. За Байкалом.
— Старый дурак. Ж ена его бросила. На двадцатилетней женился.
А она б . ., таскалась с шоферами.
•— За Байкалом, — громко сказал хозяин. ■
— Там гимназию кон
чил. От меня жена удрала!
Петр не знал, что полагается говорить в таких случаях. Он про
мычал:
— Да? Это очень неприятно. Когда ж е она удрала?
— Что? Пива?
— Когда она от вас ушла? Это очень неприятно!
— Она не ушла. Я ее выгнал. Она недостойна носить мое имя.
■
— Выгнал. Рогами забодал, — хихикнул серенький старичок. —
Пива хотим! — сказал он громко.
— Я её выгнал! Теперь я в ресторане один должен работать.
Она ■
— сука! Вам какого?
•— Буты лку пильзенского, ■
— сказал Петр.
•— Сука! Я старик, кому я теперь нужен?
— Мне тоже пильзенского! Она с шоферами таскалась, — сказал
серенький старичок, меняя силу звука.
Кабачок был маленький. В нем стояло четыре столика, три слева
от входа, один справа. Справа была дверь во второе помещение. Туда
пошел хозяин. Он не закры л за собой двери, и было видно, что там
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лавка. Напротив входа была еще одна дверь, из которой несло перего
релым жиром.
Хозяин вернулся с пивом. Он уж е не так был похож на пирамиду.
•— Бобби, пошел вон! ■
— сказал он собачке, которая ласкалась к
Петру.
— Сука! Теперь я один все делать должен. Кому я теперь нужен?
Я старик!
— Старик! — передразнил серенький старичок. ■
— К девкам тас
кался, глухой чёрт. На одной из девок женился.
— Я ее из милости взял. Мебель купил. Я ее королевой сделал! А
она в ресторане работать не хотела. Папиросы курила. Сидит за столи
ком, шоколад жрет и папиросы курит. Я ее королевой сделал. А она
папиросы курит и работать не хочет. Я ее по морде! А она говорит, что
выдаст меня в ГПУ. Говорит, что донесет на меня в ГПУ. Я на нее две
сти тысяч потратил, а она говорит, что донесет. Такая стерва может
донести. Я заяівил в полицию, чтобы меня охраняли. Здесь граница
близко. Вечером придут, мешок на голову и пропал!
■
— Кому ты нужен? ■
— (оказал серенький 'старичрк. <— Кому вы
нужны? — добавил он громко.
— Им вое нужны, ■
— сказал хозяин. — Они даж е всякую дрянь
подбирают. Вы ж е сидели в Дрездене?
— Это другое дело. Это совсем другое дело.
— Вы ж е в Дрездене сидели? А вы кому нужны?
— Это совсем другое дело. Они думали, что я шпион.
— Шпион! Похожи вы на шпиона. Они могут оказать, что я шпи
он. Тем более, что я почти весь мир объездил. Я сигарами торговал. И
все из-за этой еуки! Я на нее двести тысяч потратил. А она стекло раз
била. Видите, — дырка. Это она разбила. Я чинить не стал. Пусть так
остается. Пусть будет доказательство. Я теперь один и в ресторане и в
лавке должен работать.
Хозяин помолчал. Серенький старичок и Петр пили пиво.
— Пальто я ей не отдам! — сказал хозяин. — Знаете, какое я ей
пальто сделал? Из лучшего сукна. Мужской портной шил. Он сказал,
что такого сукна теперь нигде не купишь. Оно было гораздо лучше,
чем меховое. Это портной сказал. Легкое и теплое. Меховая шуба тя
желая. А пальто легкое и теплое. Лучше мехового!
Мужчина и девушка, сидевшие в углу, встали.
— Макс, мы пойдем в кино, — сказала девушка. ■
— Мы вернемся
в одиннадцать часов. — Она говорила негромко, но хозяин не переспра
шивал.
— Хорошо, ■
— сказал он.
Серенький старичок захихикал.
— Ни в какое кино они не пойдут. Она пойдет с ним спать. Теперь
вы можете спрашивать его, что хотели.
— Потом спрошу, — сказал Петр.
— Чего потом? Валяйте сейчас!
— Потом. Ему не до нас.
— Он всё время свою волынку тянуть будет. Валяйте, спраши
вайте.
— Потом.
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*
В кабачок вошел мужчина їв поношенном коричневом пальто и
старой коричневой шляпе.
— Добрый вечер! Макс, у тебя есть уксус? Ж ена забыла днем ку
пить. Только бутылки у меня нет. — Он говорил громко.
— Что? Уксус? А бутылку принес?
— Нет бутылки, говорю.
— Хорошо, принесешь завтра. Я сегодня был у моей красавицы.
Сволочь! Я ее из грязи вытащил. А она удрала. Я теперь один и в ре
сторане и в лавке. Я ее королевой сделал! А она вчера приходила и
разбила стекло. Видишь, — дырка. Я не стал убирать, пусть будет до
казательство.
— Ты мне показывал, Макс. Это, Макс, такое дело. Это женщины.
Им верить нельзя.
— Она говорит, что донесет на меня туда, на ту сторону. Понима
ешь, какая сволочь? Ведь я русский язы к знаю, это теперь очень опас
но. Я ей сказал, что пальто не отдам! Знаеш ь ,какое я ей пальто сделал?
М ужской портной шил!
— Это, Макс, женщины. Они все такие. Ж енщинам верить нельзя.
— Мужской портной, на шелковой подкладке! Из лучшего сукна.
Ты знаешь, что он сказал? Марта! Марта, иди сюда на минуту!
В дверях, из-за которых несло перегорелым жиром, показалась
старуха. Она была маленькая, сгорбленная, в грязном синем ситцевом
платье в горошек. Она то ли на самом деле кюісила глазом, то. ли это
казалось. Когда она вошла, перегорелым жиром запахло сильнее.
— Марта, что сказал портной тогда про пальто? Правда, он ска
зал, что сукно лучше, чем мех?
— Правда. Он оказал, что такого сукна теперь не найти. Такое
сукно делали только до войны. Оно было гораздо лучш е меха. Мех, он
тяж елы й, а это было легкое и в то ж е время теплое. Это я слышала
своими ушами.
— Видишь, не вру. Марта тож е слышала. Лучше мехового. На
шелковой подкладке.
— Да, Макс, это женщины. Они все такие. Ж енщинам верить нель
зя. Давай уксус. Ж ена ждет.
Хозяин пошел в лавку. Оттуда он кричал:
— Я ее королевой сделал! Я у нее вчера был. Ты видел, как она
здесь выглядела?
Серенький старичок поманил кухарку пальцем, молча показал на
пустую бутылку пива, стоящую перед ним, и поднял палец вверх. К у 
харка молча кивнула и принесла ему вторую бутылку. Он быстро ее
открыл и наполнил свой бокал.
Хозяин вернулся с уксусом.
— Ты видел, как она выглядела?
— Видел.
— А знаешь, как она теперь выглядит? Вот так! •— Хозяин сильно
втянул щеки и вытаращ ил глаза. — Вот так она выглядит! Там тоже
эта стерва, ее мамаша. Неизвестно теперь, кто старше выглядит, мама
ша или она. Я сначала их спутал, ха-ха. Понимаешь?
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— Да, Макс, это женщины. Сколько я тебе должен?
-— Пятьдесят пфеннигов. Я (мебель новую -купил. Хрустальную
посуду. А она работать не хотела. Марта, скаж и ему, — что она делала
целыми днями?
— Она сидела и ничего не делала. Папиросы курила и ела конфе
ты. Вот что она делала. Это я видела собственными глазами.
— Вот, слышишь?
■
— Я говорю, Макс, все женщины одинаковы. Ж енщинам верить
нельзя. Надо идти, ж ена ждет. До свидания!
■
— Я ее из грязи вытащил! До свидания!
К ухарка уш ла на кухню. Хозяин медленно подошел к Петру.
— У вас есть закурить?
— Я не курю, извините.
■
— А у вас?
>
— Есть, — сказал серенький старичок. — Но мало. Мало. Вот,
смотрите.
Он вынул портсигар из правого кармана пиджака, не открывая,
показал его хозяину, потом быстро переложил в левую руку и опустил
в левый карман.
«Не надо было -с ним связываться», -— подумал Петр. -— «А откуда
я знал, что1юн такой? Ну 'его к чёрту. Этот жрнцлер, наверное, на мно
гое способен».
■
— Выпейте с нами пива, ■
— сказал Петр хозяину.
— Выпейте, он угощает, — сказал серенький старичок. -— Он тут
кое-чем интересуется. Вы что, на ту сторону ездите?
— Перестаньте, — сказал Петр. — Видите, он другим занят.
■
— Мебель купил. Хрустальную посуду. Зачем мне это теперь?
Сколько денег потерял. А что деньги? Зачем деньги? Зачем деньги, ес
ли я человека потерял? Знаете, •— человека потерял.
— Выпейте с нами пива, — сказал Петр. Хозяин -сел за -стол.
•—■У вас хорошая -собачка. Это ваш а собачка? ■
— Петр знал, что
это его собачка, но спро(сил потому, что не знал, о чем говорить.
— Моя. Она знает, что я один остался. Хорошая собачка. Иди-ка
сюда, Бобби. Она всё понимает. Раньш е она всегда убегала. По два дня
домой не приходила, бегала по улицам. Она знает, что я один остался.
Правда, Бобби? Теперь она от меня не отходит. А раньш е убегала.
Правда, Бобби? А я искал мою собачку. А я искал мою -собачку! А те
перь все время около меня.
— Вы ездите на ту сторону? -— прокричал серенький старичок.
— Думал, что на старости лет не буду один, а теперь один остался.
Что? Езжу. К парикмахеру. Выходит в три раза дешевле.
Серый старичок сказал:
— Принесите мне еще бутылочку. ■
— Перед ним стояло две пустых
бутылки.
Хозяин молча посмотрел на серенького старичка.
— Он заплатит. Он угощает. Он кое-чем интересуется, — сказал
тот. -— Скажите ему, что вы за меня заплатите.
— Я заплачу, — сказал Петр. ■
— Ничем я не интересуюсь. Оставь
те меня в покое. Я к вам еще зайду. Я буду заходить.
Хозяин пошел за пивом. Он крикнул из лавки:
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— А вы пиво будете?
■
— Нет, .спасибо. Впрочем, да. Да, принесите и мне! — крикнул
Петр.
— Так вы ничего не добьетесь. Плохо работаете. Так ничего не
добьетесь, — сказал серенький старичок. — Нужно сразу за горло
брать. Это народ такой, друтого обращения не понимает.
— Почему за горло? Вы вообще не знаете, чего я от него хочу. Я
вам ничего не говорил.
•— Я? Ха-ха! Я не знаю? Я неё знаю. Я в,сех насквозь вижу. Н аск
возь!
■
— Насквозь?
— Насквозь! Я с вашим братом поработал. У меня опыт. Всех
знаю насквозь.
— С каким — «нашим братом»?
— Я знаю всё. Я понимаю. Вы не притворяйтесь. Я сейчас вое сде
лаю.
— Вы лучш е не вмешивайтесь.
— Вы не беспокойтесь. Я вам покажу, как это делается. Я вижу,
что у вас еще нет опыта. Вы не беспокойтесь. Я это дело знаю. Меня
сам Кобелия уважает. Я был у него правой рукой. К ак что, он сразу
за мной посылает.
— Вы лучш е не вмешивайтесь!
— Вы не бойтесь, у меня опыт. Я всё знаю, что надо. На меня сам
Кобелия, — как на каменную гору!
Хозяин вернулся, неся пиво.
— Трудно по ступенькам в подвал. Старый я. Надо будет всё
продать.
— Сейчас всё будет сделано, — сказал серенький старичок. — Са
дитесь, он угощает, — добавил он громко.
— Оставьте его в покое, — тихо сказал Петр.
Серенький старичок налил себе пива.
— Вы часто ездите на ту сторону? — спросил он.
— К парикмахеру езжу, там дешевле. И в «Ха О» езж у иногда.
Теперь боюсь. Если она донесет, опасно будет. Надо будет с другого
конца ездить, через Гезундбруннен. Кабак продам. Я старый, я скоро
умру.
— Не такой вы старый еще, -----сказал Петр. — У вас просто горе.
— Горе. Это вы правильно сказали. Какое горе! Человека потерял!
— Подождите, — сказал серенький старичок. — А советские офи
церы к вам сюда приезжают?
— Раньше много было. Теперь строже, перестали. Один долго при
езжал, потом перестал. К акая-то б . . . донесла. Он мне как родной был.
Мы с его отцом в одном классе учились. Я его отца поколотил за то,
что он ухаж ивал за моей сестрой. Ревновал собственную сестру. Она
была красавица. Я его по зубам, а он-мне нос разбил. Хорошее время
было. А тут, понимаете, я говорю по-русски. Когда Берлин заняли, ме
ня просят, надо купить то то, то другое. Я с ним познакомился, смоггрю,
морда знакомая. Я спрашиваю, — ты откуда? Он говорит — из Моск
вы. Они все говорят, что из Москвы. А я, говорю, за Байкалом родился.
Смотрю, он улыбается. Я говорю: ты на моего друга Степана, к ак две
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капли воды, похож. Говорю фамилию. Он говорит: это мой отец. Пони
маете? Такой ,с лучай. Гора с горой не сходятся, а человек с человеком...
Я ему говорю: знаешь, если бы я твоего отца не поколотил, то ты бы
может быть был моим племянником. Выпьем, говорю, сукин сын! Он
мне как родной был. К акая-то сволочь донесла. А Степан теперь пол
ковник.
— Ух ты! — сказал серенький старичок. — За полковника, знаете,
сколько можно взять?
— Наверное ему были неприятности? Ведь там .с этим не шутят, —
сказал Петр.
— Причем здесь «там»? Здесь кто-то донес. Он только что ушел, а
они приехали. Говорят: тут у вас был советский офицер. Я говорю, —
не знаю, разные приходят, я документов не -спрашиваю. Думаете, доно
счики только там?
— Подождите, — сказал серенький старичок. — Подождите. Зай
мемся делом. К ак мне это раньше в голову не пришло? У него, — он
показал на Пешра,»— есть дело. Можно заработать. Понимаешь? У вас
есть знакомые офицеры. Если они сюда не ездят, то вы ездите туда.
Понятно, что большинство, — это дрянь. Но есть такие, которым Сов
депия надоела, которые увидели Запад. Запад увидел Ивана, Иван уви
дел Запад, ха-ха! Уговорите кого-нибудь остаться здесь и сделаем дело.
Ясно?
-— Что за бред? Идите вы к чёрту! -— сказал Петр. -— Вы нализа
лись!
Петр повернулся к хозяину:
— Ерунда. Это он сам придумал, с пьяных глаз.
— Не притворяйтесь. Я вас всех виж у насквозь, «— прохихикал
серенький старичок. — Вы мне просто не доверяете, а я всё понимаю.
Мне сам Кобелия доверяет. К ак что, он меня вызывает. Я человек на
дежный. Я патриот!
■
— Подождите, — сказал Петр. Он спросил хозяина:
— А вы не знаете, кто на вашего друга донес?
— Нет. Я как раз выходил, не знаю, кто был в ресторане. Если бы
я эту сволочь поймал, придушил бы сразу.
— Может быть, я узнаю, кто донес. Я постараюсь узнать.
— Вы с ума сошли? •— прошипел серенький старичок и ткнул Пет
ра ногой под столом.
■
— Узнайте. Я его задушу, — сказал хозяин.
Серенький старичок быстро налил остаток пива в бокал, быстро
допил и стал собираться. Вид у него был растерянный.
■
— Я вас не понимаю. Теперь я ничего не понимаю. Я ж е вам по
мочь хотел. ■
— Голос у него был жалобный и обиженный.
— Многие в наше время друг друга не могут понять. Я вас просил
не лезть не в свое дело, — сказал Петр. Несмотря на то, что он был зол,
он говорил спокойно.
— Я должен идти, у меня дела. За пиво он заплатит, — серенький
старичок поднялся и пошел к выходу. Он был пьян. Он открыл дверь,
вышел. Было слышно, как он спустился по ступенькам и к ак удаля
лись его неверные шаги.
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Петр и хозяин помолчали.
•— Найдите покупателя. Хочу продать этот кабак. И лавку. Все
хочу продать. Я теперь один, мне всё это не нужно. Зачем мне? Я один
справиться не могу, — старый.
— Я здесь недавно. У меня почти нет знакомых.
>
— Мебель тоже хочу продать. Дешево. Покупал, платил дорого.
Продавать надо дешево.
•— У меня знакомых почти нет. А те, которые есть, 1— без денег.
— А вы всё равно спросите, может быть захотят.
— Хорошо, я спрошу.
Они снова помолчали. Потом Петр сказал:
— Вы знаете его? Что это за человек?
— Вы ж е с ним пришли. Вы -с ним пришли, должны знать, что за
человек. Он ж е ваш знакомый.
Петр хмыкнул. Об этом он не подумал.
— Я с ним позавчера познакомился. Я недавно приехал, он мне го
род показывал. За два дня трудно узнать человека.
1— За два дня трудно. И за два года тож е трудно. Я с женой два
года жил. Только сейчас узнал, что она за человек. Я не знаю, что он
за человек. Свой, русский. Должен мне довольно много. И все в долг
берет. Говорит, что отдаст. А я с ним что должен делать? Штаны, что
ли, с него -снять, когда придет? Что? У же четыре месяца должен. Ж аль,
свой, русский.
— Я думаю, что он нехороший человек.
— Нехороший? Почему нехороший? Испорченный. Испорченный,
а не плохой. Вы думаете, моя ж ена плохая? Она тоже испорченная. Я
думал, что буду не один, а остался один. Я т в о р ю ей: ты не достойна
носить мое имя! А она говорит: -— а что твое имя? Видите, даж е этого
не понимает. Я тоже испорченный. Не надо было жениться на такой
молодой. Вы думаете, русская баба убежала бы от меня, хоть я и ста
рый? У вас есть закурить?
— Я не курю, простите.
-— Русская баба не убежала бы, русские бабы не такие. Русская
баба бы меня жалела. А это >
— немка, сволочь!
-— А вы кто? Я думал, вы немец.
— Ну да, немец. Я немец.
— Из России давно уехали?
— Что? В девятьсот пятом году.
«— Так давно! И язы к не забыли.
— Так это мой родной язык. У меня два родных языка. Русский и
немецкий. Еще я хорошо говорил по-итальянски. Ио парло итальяно...
но забыл. Я был в Китае, в Персии, в Японии. В Турции тоже был. Всю
Европу знаю. Вот в Англии <
— нет. В Англии не был. Я сигарами торго
вал. Застрял в Берлине во время войны. Потом женился. Она все го
ворит: я пойду к подруге, я пойду к подруге! Хорошо, — иди. Ходила.
А один раз приходит. Я говорю: от тебя табачным дымом несет. Она го
ворит, — конечно, я ж е курю. Куришь? Ты папиросы куришь. А от
тебя сигарами несет, которые Фриц курит. А Фрицу ты вчера глазки,
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сука, строила, я сам видал! Она плачет. Говорит, — последний раз. А
потом я уж е следить начал. Русская баба бы этого не сделала.
•— Русские тоже бывают разные. А вы в Россию бы снова верну
лись? Если бы можно было?
— Конечно, вернулся бы. Только вот, сволочи, что' со страною сде
лали! У меня сердце болит, когда думаю. Бараны! Бараны, идиоты!
— Кто бараны?
— К ак кто? Русские ■
— бараны. Конечно, бараны. Почему они всё
бегут за этим Сталиным? Ведь он их обманывает. Разве они не видят?
•— А ваш Гитлер разве немцев не обманывал? Ваши немцы, как
бараны, за ним не бежали?
— Немцы? Бежали. Немцы тоже бараны. Все бараны — и русские
и немцы.
— Кроме того, Сталину никто не верит. Весь народ его ненавидит.
— Тогда они еще большие бараны, если ему не верят, а все равно
за ним бегут. Немцы Гитлеру хоть верили. Да, в наше время многое
трудно понять. Я говорю Гришке: ты разве не видишь, что он вас на
дувает? Почему ж е ты за ним, как баран, бежишь? А он смеется. По
дожди, говорит, все скоро переменится. Ты, говорит, этого не понима
ешь. Трудно понять. Ах, какая страна была! К акая страна!
— Ничего, снова будет!
*— Будет? Я не доживу. Хотите, мебель покажу? Может быть, по
купателя найдете?
— У меня здесь почти нет знакомых.
— А что вы здесь делаете?
— Я журналист.
— Ж урналист? У журналистов много знакомых.
— Я недавно сюда приехал.
■
— А вы все-таки спросите.
— Хорошо, спрошу.
■
— Идемте, покажу мебель. Квартира тут, в этом доме.
— Хорошо.
Они выш ли через кухню. Хозяин сказал:
— Марта, я пойду к себе. Смотри, в ресторане нет никого!
Они прошли темный коридор, поднялись по темной деревянной
лестнице. Вошли в квартиру. Хозяин включил свет. Он открыл комна
ту и там тоже включил свет.
Это была большая холодная комната, загроможденная мебелью.
Слева стояла двуспальная неубранная кровать. Перины были отбро
шены и были видны грязные холодные простыни. Все остальное место
занимали ш калы разной величины и окраски, тумбочки, столики. В са
мом центре комнаты стояла коляска.
«Вот, дьявол, 1— подумал Петр, •— скупал, что попадет под руку».
Хозяин, ловко лавируя, несмотря на свои размеры, протискался в
противоположный конец комнаты.
-— Вот шкап, ■
— сказал он. — Первый сорт. Смотрите. Внутри —
и для одежды и для постельного белья. Смотрите.
Он начал отпирать шкап, но ключ не поворачивался.
— Помогите вынуть ключ. Застрял, проклятый. Когда хочешь то
вар показать, всегда что-нибудь случается.

ВЕЧЕРОМ

55

Петр хотел пробраться через комнату. Хода, по которому прошел
хозяин, он не мог найти. Он начал отодвигать тумбочки, столы, отка
тил в сторону коляску. «Склад, а не комната», — подумал Петр.
— Застрял, проклятый. Попробуйте. Только не сломайте.
Петр начал возиться <с ключом. Ключ засел крепко. Через девять
минут Петр выпрямился, чтобы расправить спину.
■
— Не идет? Оставьте. Еще ключ сломаете. Я завтра слесаря по
зову.
— Ничего, я еще попробую. Спина заболела. Барахла у вас много.
Ну, это ещ е можно продать. Но зачем вам детская коляска понадоби
лась, — этого я никак понять не могу.
— Коляска? А куда ребенка класть?
•— Какого еще ребенка?
•— А сына. Большой. Уже пять месяцев. Я его жене не отдам. Она
сука. Продам всё, буду сам воспитывать. Ж ена в суд подала. Но я все
равно не отдам. Я докажу, что она проститутка, его мне присудят. Он в
детском доме. Я не говорю, где. К аж ды й день приходят, требуют, чтобы
я сказал, где сын. Все равно, не отдам, пусть хоть убьют. Я докажу,
что она проститутка.
Петр начал возиться с ключом. Через некоторое время он 'сказал:
— Всё это гораздо сложнее, чем я думал.
— Что? — спросил хозяин.
■
— Трудно всё это очень! — прокричал Петр.
•— А вы плюньте! Я завтра позову слесаря. П лю ньте!..

Деловая встреча
— Хорошая горчица!
'— Передай и мне. Хорошая. Во Франции горчица другая. Такая
тоже есть, но есть и другая. Много сортов.
— У нас тоже много сортов. Дюссельдорфская крепкая. Есть слад
кая. В России только один сорт.
— Во Франции сто сортов. Когда мы брали Францию — это было
время. Франция хорошая страна. Пили, сколько хотели.
— В России только один сорт. Возьмешь вот столько — умрешь!
Страшная горчица.
Для посетителей в кабачке стояло три стола и стойка. Возле стой
ки — круглые табуретки на высоких металлических ножках. Их мяг
кие сиденья были обиты красной искусственной кожей. Чтобы сесть
на табуретку, надо сначала стать на ступеньку, идущую вдоль стойки.
Возле стойки сидело четверо. Трое в белых костюмах и кепках из
грубого полотна, как у немецких каменщиков и штукатуров. Костюмы
и кепки были забрызганы известью. Четвертый был в клетчатом ко
стюме и крепких башмаках. Его плащ и ш ляпа висели на веш алке у
входа. Там ж е стояли три ящика с инструментами. Все четверо были
аккуратно выбриты, руки тщательно вымыты.
Петр .сидел за столом около окна. Портфель он поставил на пол
и приж ал ногой к -ножке сгтала. Так были свободны руки, и в то ж е
время он чувствовал, где портфель. Он всегда боялся, что где-нибудь
забудет портфель. Но без чёртова портфеля не обойдешься.
— Нет, Франция совсем другая. Это была прогулка. Наша часть...
— Кто еще сосисок? Хозяин! Всем по двойной!
— Хозяин, мне не надо. Мне пива. Три двойных, одно пиво.
В глубине кабачка, в полутьме, стоял четвертый стол. На нем, в
никелированной подставке, белела табличка — «занято». За столом
сидел хозяин. Хозяин встал и пошел к стойке. Он был высокого роста,
широкоплечий, с длинными руками, старый и толстый. «Когда-то он,
наверное, был очень сильным, — подумал Петр. ■
— Теперь ему трудно
ходить». Хозяин шел не торопясь, ш аркая и 'сутулясь.
Он взял со стойки бутылку с водкой. Сквозь пробку в бутылку
проходила металлическая трубка. Снаружи трубка изгибалась рожком,
из которого было удобно наливать, не проливая. Хозяин налил рюмки
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до второй черты. На каждой рюмке 'проведены две красные черты. До
первой — нормальная порция, до второй >
— двойная. Когда хозяин на
ливал, Петр увидел, что у него полные руки, немного влаж ны е и крас
новатые от мытья бокалов и рюмок.
Хозяин перешел к другому краю стойки. Там, в виде буквы «Т»,
возвышалось, блестя никелем и медью, сооружение с кранами. Хозяин
подставил бокал под вооружение, открыл кран. Пиво запенилось. Он
закры л кран, снял пену с бокала деревянной пластинкой, подождал
немного, долил пиво до черты, броісил на стойку картонный кружок,
поставил на него бокал с пивом. Сказал:
— На здоровье!
— Господин инженер, «на строфье»! Так русские говорят — «на
строфье». В России не только горчица крепкая. Русская водка тоже —
ого! «Замогон» называется. Стаканами пьют. Мы не могли, потом на
учились.
Хозяин, не спеша и шаркая, перешел через ресторанчик и подо
шел к столу.
— Мастер?
В этой части города не говорили «господин». Большинство посети
телей знали по именам или по фамилиям. Кого не знали, звали «ма
стер». В рабочих районах незнакомых и нестарых людей звали «мас
тер». Конечно, если дать на чай, то вслед у ж е кричали, «до свиданья,
господин»! Но сначала говорили «мастер».
— Чаш ку кофе.
Хозяин посмотрел на Петра и молча вышел. Здесь пили пиво или
водку. Еще чащ е пиво и водку вместе. Стопку водки запивали пивом.
Это дешево, и быстро пьянеешь — выгодно.
Заказав кофе, Петр показал, что он не здешний. Но, несмотря на
это, он заказал кофе. Видно и так, что не здешний. От таких стариков
не замаскируешься. Они видят тебя насквозь. Прятаться не имеет смы
сла. Надо только немного сбивать их с толку. Это еще можно. Эти чер
товы старики видят тебя насквозь. Но и молчать они тоже умеют. Что
правда, то правда, молчать они умеют.
Ш тукатуры выпили водку и доедали сосиски.
— Сосиски до войны, должен сказать, были лучше.
— Или у нас был лучш е аппетит.
<
— Или у нас был лучш е аппетит. Мы были моложе. До войны
мы были моложе, и аппетит был лучше.
Инженер держ ался с достоинством, но не заносчиво. Видимо, он
был демократом. Он молча кивал головой, показывая, что внимательно
слушает рассказы штукатуров. Он вынул из кармана коробку сигар,
тонких и дешевых.
— Друзья мои, кто хочет сигару?
Сигару хотел каждый. Двое закурили. Третий положил в карман:
— Выкурю в воскресенье. Это будет моя воскресная сигара.
«Вроде всё в порядке», — подумал Петр. Он смотрел в окно. Он
слушал разговор штукатуров, но смотрел в окно почти всё время. Он
сидел так, что за улицей мог наблюдать прямо в окно. В зеркале, ви-
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севшем на стене, он видел отражение второго окна и в это отражение
мог наблюдать за (переулком. Для наблюдения это было удобное место.
За окном дул ветер и гнал мусор к границе. А сфальт улицы уты 
кался в берег канала. Через канал вел мост. Когда-то это был большой
мост, во всю ширину улицы. Во время войны в него попали бомбы, и
теперь пешеходы ш ли по части моїста, по узкой дорожке, уложенной
досками. Остальная часть была в дырах и в рыж их железинах, торча
щ их вверх. За грязными досками, за-дырами, за рыжим железом, за
зеленой водой канала, на той стороне колыхались красные полотнища.
Э.т.а сторона была серого цвета. Та сторона — темно-серая с красным.
«Серое с красным — краецво», — подумал Петр. Город, закован
ный в (серое и перетянутый красными резням и '— неплохое сравнение.
Потери он подумал: «Нет, плохое. И вообще, ерунда. Серый цвет домов
— не цвет, а грязь, на красных полосах написаны слова. Слова никто
не читал, но от этого они не исчезали, а продолжали угнетать и уни
жать».
Вообще, раздумывать не время. Надо не зевать, смотреть в окно и
в зеркало одновременно, ногой придерживать портфель и делать вид,
что заш ел в кабачок просто, так.
Петр знал эти места хорошо. Он рассматривал людей, переходя
щих через мост, не останавливаясь и не оглядываясь. Здесь хороший
переход, почти никакого контроля. Граница идет по каналу, за мостом
можно (сразу сесть в трамвай, а там у ж е не далеко Трептовский Парк.
Хозяин принес кофе. Петр взял с маленького блюдечка два ку
сочка сахара. Он опустил сахар в коричневый, почти черный кофе.
Сначала ничего не изменилось. Затем кофе стал светлей. На его по
верхности появились пятна. Петр помешал ложкой.
«Вроде всё в порядке, — подумал Петр. — Чисто. Даже наверное
чисто. Не могут ж е всё время ждать в каждой квартире».
■
— Хозяин, счет! •— сказал инженер. ■
— Я плачу за всё!
Он заплатил, сложил счет вчетверо и положил его в кошелек.
Ш тукатуры, перестав шуметь, пошли к выходу. Около веш алки они
взяли ящ ики с инструментами, сказали в один голос — «до свидания»
и вышли. Хозяин тоже сказал: «до свиданья».
«Конечно, он занимался когда-то борьбой или боксом», — подумал
Петр. Он начал рассматривать опустевший кабачок более внимательно
и заметил на стенах фотографии в рамках. Это были фотографии по
луголых боксеров со сжатыми кулаками, борцов с растопыренными
пальцами, напряженных, готовых к гоэыжку. Их тела блестели, мус
кулы внушали уважение и зависть. Один из борцов напоминал хозяи
на. Даже наверное это был хозяин. Только очень давно. К ак они меня
ются к старости. Сейчас ходит, как плоскостопый.
После того, как хозяин принес кофе, Петр уж е не смотрел на ули
цу. Отсюда она хорошо просматривалась, и если что-нибудь было, он
заметил бы. Дело чистое. Собственно говоря, разговора о деле еще во
обще не было. Потом надо будет осторожнее, сейчас только начало.
Разговор о делах был Петру труден. Когда самому ездить нельзя, раз
говор о делах — самое трудное.
— Счет, пожалуйста.

ДЕЛОВАЯ ВСТРЕЧА

59

*
Петр пошел к границе. Не дойдя до границы, свернул вправо, в пе
реулок, потом снова вправо в переулок, и оказался опять почти у ка
бачка. В переулках ветра не было. Теперь надо было идти налево, к
телефонной будке, желтевш ей на углу.
Петр вошел в будку, закры л за собою дверь, опустил в автомат две
монетки, набрал номер.
— Здесь Петр. Ага. К ак вчера фильм понравился? Я через десять
минут буду на квартире у Цыгана. Выйду без пяти шесть и позвоню
тебе в пять минут седьмого. Ужинать? Хорошо, приду. Что? Ладно,
ладно. Я немного посмотрел, думаю, всё в порядке. Ладно, увидимся.
Петр повесил трубку и выш ел из будки.
Дети играли на улице. Несколько мальчиков гоняли резиновый
мяч по грязному асфальту. Один мальчик стоял у стены. Оправа от
нето леж ал ранец, слева пидж ак и на пиджаке берет. Пространство
между ранцем и пиджаком обозначало ворота. М альчик присел, рас
ставив руки и ноги, ожидая мяч.
Другие, в широкополых шляпах, с игрушечными пистолетами в
руках играли в ковбоев. Было несколько индейцев. Ковбой выстрелил
в индейца пятнадцать раз, но индеец обиделся и отказывался умирать.
Другой индеец кричал женщине в окне второго этажа: ■
— «Мама, брось
мне бутерброд!»
Около тумбы, на которую наклеивают рекламные плакаты, стояли
две девочки и смотрели вдоль улицы, приложив ладони к глазам.
Вдруг одна из них повернулась спиной к Петру и бросилась в подъезд
дома, крича:
— Русские, русские идут!
Петр резко остановился около тумбы и несколько секунд не знал,
что делать. Потом он притворился, что рассматривает плакаты на тум
бе, но всё еще ничего не понимал. На плакате были изображены две
женщины, одна в белой блузке, другая в еще более белой. Ж енщ ина с
плаката утверждала, что счастье её супружеской ж изни твердо бази
руется на стиральном порошке известной фирмы, которым она стира
ет мужнины рубахи и собственные блузки.
«Черт, какие русские? Может, это про меня? Что это вообще зна
чит?»
Вторая девочка побежала в подъезд вслед за первой, перебирая
тонкими и длинными ногами.
•— Русские! Девочки, русские! Прячь/пе)сь! Мария, беги в подвал,
Анна, на чердак!
Петр медленно пошел дальше. Это был подъезд дома, куда он шел.
Петр заглянул в подъезд. Вдоль стены длинного, выкрашенного зеле
ной масляной краской коридора, были разлож ены куклы и игрушки.
К уклы спали. Девочки их тормошили.
■
— Русские! Просыпайтесь! Прячьтесь! Русские!
Они начали совать кукол под лестницу и на подоконник.
«Чёрт возьми, — сказал себе Петр. — Чёрт их принес как раз сю
да играть в этот идиотский подъезд! Ерунда здесь какая-то. Воняет ка
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пустой и вообще ерунда». Он начал подыматься по темной деревянной
лестнице. Действительно, пахло капустой.
«Вот еще дополнительная нагрузочка на психику», — ворчал Петр.
Он поднялся на третий этаж.

*
На стук никто не откликнулся. Петр постучал громче.
■
— Сейчас. Одну минуту! ■
— Это был голос Эммы. В комнате по
слышался шепот, потом емешок. Заскрипела кровать. Босые ноги про
ш лепали по комнате.
— Сейчас. Одну минуту!
— Ничего. Я подожду!
■
— Это Петр! Эмма, это Петр. Открывай! — Это был голос Федора.
— Не видишь, как я выгляжу? Сейчас, Петр, я сейчас оденусь.
— Открывай! Эмма, я говорю, это Петр! Ему наплевать, как ты
выглядишь. Он ко мне пришел. Не может ж е человек стоять за дверью!
— Не шуми, Федор. Я подожду.
Дверь открыли.
— Здравствуйте. Мы немного уснули. Не сердитесь.
— Это я не вовремя. Вы не сердитесь.
— Нет, кто ж е днем ложится спать? Вы ж е не могли знать. Вы на
нас не сердитесь.
Комната была небольшой. В ней было одно окно во двор. Под окцюм радиатор парового отопления. Слева был -синий дгйван, крурглый
черный столик и коричневый комод. В углу стоял шкап, слева ж елез
ная кровать. Из-под пуховика выглядывала цыганская голова Федора,
повязанная, чтобы не портилась прическа, понпиратски, платком.
— Здравствуй, Федя.
— Здравствуй. Не сердись. Я прилег отдохнуть.
— Ты не сердись. Я на минуту. Я скоро уйду.
— Никуда ты не уйдешь! Я всё равно у ж е хотел вставать. Садись!
Я сейчас оденусь. Садись, куда хочешь.
Петр подошел к окну и посмотрел во двор, вниз. Внизу, у автомо
биля, возилось несколько человек в рабочих комбинезонах. Капот был
поднят, и мотор разобран. Справа был гараж о надписью «Шелл». З а
правочная колонка и авторемонтная мастерская. Там люди до шести,
а потом, вероятно, дежурный. Всё равно, надо выходить без пяти
шесть, а то будут снова нотации.
— Садись, — сказал Федор. — Что стоишь?
Петр потрогал радиатор.
— Не работает?
— Не работает. Во время войны всё замерзло и к черту полопа
лось. Еще не починили. Садись! Электричеством топим.
Петр сел у окна.
Федор вы лез из-под пуховика. На нем были короткие трусики. Он
был маленький и мускулистый. Приятно было смотреть на его смуг
лое, сильное тело. Он начал надевать носки.
1— Эмма, сбегай за пивом. Кош елек в штанах, в правом кармане.
— Эмма, не ходите. Федор, я вино принес. Хорошее. Из твоих мест.
■
— Зачем? Зачем принес? Зачем деньги тратишь? Смотри, Эмма!
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Наше вино. Это не ваше, маму вам швабскую! Человек наш е вино при
нес. Ты, чёрт, знаешь, что принести. Где достал?
— В Карлсхорсте.
— Я там вчера был, лазил по магазинам. Такого вина не видел.
— Это из городка.
— Там, конечно, я не был.
— Я тоже не был. Принес один . . .
Федор надел брюки и туф ли и ходил по коімнате без рубахи.
•— Эмма, сходи за штопором!
Эмма принесла ножницы. Федор начал выковыривать ими проб
ку. Пробка їсидела туго и не поддавалась.
— Не сломай. Ножницы чужие, — сказала Эмма вполголоса.
— К чёрту! Штопора нет?
— Не знаю. Их нет дома. Я искала.
— К чёрту! Открывай сама!
Эмма начала ковырять пробку, потом наж ала пальцем и вогнала
пробку в бутылку.
— Так тоже можно. Во что наливать?
Эмма принесла из кухни две чашки. Потом пош ла в ванную и
принесла зеленый пластмассовый стакан.
— Дура, стакан из-под зубных щеток принесла! Нет ничего более
подходящего? Хорошо, давай его мне. Петру ставь чашку.
Федор ходил по комнате бесшумно и ловко, к ак кошка. Его темнокоричневые глаза оживились. Он держ ался прямо, выпятив грудь, но
даж е так был ниж е Эммы на полголовы. А Эмма была высокая, худая,
бледная, светловолосая. Она горбилась. Глаза у нее были светлые и
безразличные. Эмма сказала:
■
— Хорошее вино. Красивый цвет.
— Не ваше, фашистское. У вас нет такого вина. У вас брюква. И
картошка. И пиво. И кофе. Какое кофе, — вода! Петр, помнишь, какое
у нас кофе? А у этих, — вода. Знаешь, немцы утром собираются в к а
бак. Завтракать. У него два бутерброда, с собой принес. К оф е заказы 
вает, а бутерброды с собой принес, и не стыдно. К акие бутерброды, •—
насквозь видно! Колбасу режут, ■
— насквозь видно! Сыр вместо стекла
можно в окна вставлять! Ест бутерброды, при этом два литра коф е вы 
дует. Вода, — не кофе!
— Это во время войны так было.
— Хорошо, пусть. Разница в том, что коф е пили, а сейчас пиво.
Федор отпил из пластмассового стакана и поставил его на стол.
Он надел рубаху. Потом он начал причесываться перед маленьким зер
калом, которое прислонил к стакану с вином. Он немного присел, пора
ботал гребешком, затем взял зеркало в левую руку, а стакан в правую,
отпил вина, поставил стакан на стол, прислонил к нему зеркало. Он
начал приглаживать віолоісьі руками. Волосы заблестели. Мизинцем он
продавил волну в прическе. Еще раз внимательно посмотрел в зеркало.
Сдвинул брови, потом раздвинул, наморщил лоб.
— Воду едят! Оттого они все такие. Морда, — во! Брюхо, -— (во! А
/силы ни хрена. Ты, Эмма, — ваш и немецкие мужчины, <— нике! А?
Понимаешь? Никс! Она мне картош ку варит сначала, а потом ту ж е
картош ку жарит. Я тебе эту картош ку в морду! У нас лук, чеснок, са
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ло, свинина. Если картошка, надо чтобы в сале плавала. Понимаешь?
Эмма сказала спокойно:
■
— Слишком жирное вредно. Слишком жирное вредно для печени.
— Печень? К акая печень? Это у вас печень, а не у нас. У нас брю
ха нет. Мы сало едим, но мы сухие, мы сильные. А ваши, — они не
могут . ..
— Все люди одинаковые, только у каждого свои обычаи, — Эмма
говорила почти равнодушно. — Это ты сам всегда говоришь.
— Я гоїворю? Ничего я не говорю! У вас техника. Правильно? У
вас шпарбух. Правильно? В банке сто тысяч, в животе пусто. Пришла
война, деньги к чёрту, в животе опять пусто! А у нас, если деньги есть,
то мы пьем, едим, с бабами гуляем, в карты дуемся, заставляем цыган
играть. А потом уж е и у нас в животе пусто. Но только, если денег нет.
Денег нет, — в животе пусто. Деньги есть, — пей и гуляй. А так, чтобы
деньги в банке, а в животе пусто, . . . эх!
— Не любишь немцев? — спросил Петр.
— Разные есть. Я в Заксенхаузене сидел. Разные. Есть стукачи,
есть хорошие. К ак всюду.
— За что сидел?
— Я? За пистолет. Это у русских за пистолет. У немцев я тоже
сидел. За воровство. А что? Зачем они меня в Германию привезли? Я
разве просил: везите меня в Германию, ж ить без Германии не могу?
Поймали на улице, в грузовик, потом в Германию. Отец с матерью до
сих пор, может, не знают, куда я пропал. Мне шестнадцать лет было.
А что я, голодать должен? Мне на вашего фюрера плевать. Надел пер
чатку, трах в стекло, колбасу украл. Меня в лагерь. Но почти сразу
отпустили. Через год. Не отпустили, сам ушел. Гитлеру капут, войне
конец, я и пошел. Мотоцикл на улице забрал. Поездил, потом бросил к
чёрту. Бензина не хватило. Но не за мотоцикл посадили. За пистолет.
Я у сержанта пистолет купил. Он говорит, ■
— выпьем, югослав. Хоро
шо, выпьем. Я тогда еще не умел себя вести, молодой был. Если купил
пистолет, то сматывай удочки. А я остался. Дурак, молодой был.
— Будь здоров! Эмма, будьте здоровы.
— На здоровье! Эмма, не сердись, что я твоих немцев покрыл.
— Я не сержусь. Я тебя знаю. На тебя сердиться, — с ума в один
день сойдешь. Ты больше на язы к злой.
— Много понимаешь, дура! Молчи, пока я рассказываю. Лакай и
молчи!
— Так что «с сержантом было? Почему он тебя югославом назвал?
— Я тогда югославом был. В немецком лагере с ними сидел, бол
тать научился. Легко. Ругаться, главное, можно — у-ю-ю! Вышел из
лагеря, думаю, домой пока ехать не стоит. Все знали, что посадят, в
среднем на три года рассчитывали. А я не хотел. Из КЦ в ИТЛ? Ну
вас к черту! За что? Документы выправил, какие хотел, волос у меня
черный. Югослав, майка му стара! Но всё равно посадили. Судьба!
Сержант был стукач. Сволочь. Понимаешь, он донес. Сам продал,
сам донес. Смотрю, идут шесть солдат с мандолинами. Это автомат,
потому что его через шею, как мандолину. Говорят, і— в комендатуру.
Я смеюсь, думаю, шутка. Я ведь только из концлагеря, освобожден
ный. В комендатуре переводчика вызвали. Я, вроде, по-русски плохо
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говорю. Он мне говорит: «Ты фашист!» — Я фашист? А ты кто? -— «Я
русский!» — Какой ты русский? Ты сволочь! Почему -сказал, что я ф а 
шист? Я рассердился. Я его еще по-всякому ругал. Я б его зарезал, ес
ли б нож был. Но не было. Пистолет, конечно, тоже сразу отобрали. А
он меня по морде. Я дурак, не понял сразу, что это особый отдел. Это
не л ю д и . . . Бота в тебе убьют. Потом в Заксенхаузен. В интернацио
нальный барак. Повезло.
— Трибунал? Сколько дали? «Катушку»?
■
— Вообще не судили. Я даж е не был заключенный. Интерниро
ванный. Я ж е как югослав шел. Не знаю, какая разница. Хорошо, что в
Сибирь не отправили.
— Значит, из лагеря в лагерь?
— Нет, зачем? Я после немецкого лагеря целый месяц на свободе
был, пока не начал пистолет покупать.
— Зачем покупал?
— А как же? Пистолет, <— он нужен.
— Сел, значит?
— Пять лет. Заксенхаузен. Но в латере мне неплохо было. Торго
вал. Одеждой, водкой, хлебом, конечно. Золотом тоже. Я специалист
был, после немецкого лагеря.
— Да, стажировку проходил. Откуда ж е золото?
■
— Золото? Было. Кольца прятали, вещ и прятали. Потом продава
ли. Золотые зубы продавали. Собственные вынимали. А если кто заг
нулся, — ему у ж е коронки не нужны, правда?
— Вероятно, не нужны.
— Ж ить все хотят. Ж рать все хотят. Пока не загнешься. Мертвый
уж е ни жить, ни ж рать не хочет. Голодный человек себя показывает.
Если все сытые, не знаешь, что за люди кругом. Никого не знаешь. И
сам про себя не знаешь, что за человек. Голодный себя всегда покажет.
Тогда в(сё по-другому. Голодный бандит иногда честнее голодного попа.
-— Бывает, наверное. Не всегда, но бывает.
1— Конечно, бывает. У нас один бандит, настоящий бандит, пол
жизни в тюряге провел, делился последним куском, если посылку по
лучит. А был поп один, тоже посылки получал. Он ни с кем никогда не
делился. Брехал, что Христос ему во -сне явился и сказал, чтобы ни с
кем не делиться. Он должен себя сохранять, чтобы вера не пропала.
Если он загнется, кто проповедовать будет? Все будут грешить.
— Логика. А с кем ты торговал?
— С кем? С кем не торговал? Все покупали, все продавали. Ж рать
все хотели. Я тож е ж рать хотел. Ты знаешь, как у нас дома едят: кар
тошка, кукуруза, головка луку. Хлеб, это у ж е очень хорошо. Я к пло
хой ж изни привык, но ж рать хотел.
■
— Ты это по-немецки не говори. Эмме про сало рассказывал.
— Так она знает. Я ей рассказывал, как у нас жили. Но про са
ло, — тоже правда.
— Правда, но не для всех.
— Ну да, не для всех. А мне на сало плевать! Я его даже не люб
лю. Слишком много ж ира вредно. Это немцы сало жрут, из-за сала в
Россию полезли. Шпек, шпек! Нужен мне ваш шпек! Подавись ты сво
им шпеком!
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— Изовини, я тебя перебил. С кем ж е торговал?
— Ну вот. Придет к нам в барак русский, 1— начальство. Сразу
начнет: «Фашисты, гады!» <— Зачем фашисты? Мы не фашисты. — А
он: «Молчать! Знаю я вас, [все вы военные преступники!» ■
— А тебе на
до что-нибудь? — Он говорит тихо: «Пальто есть?» 1— Почему нет? Есть
пальто, заходи вечером. — А он всё кричит, всё кричит. Чтоб не поду
мали, что он торговать приходит. Понимаешь? Пальто, конечно, у меня
нет. Иду к фрицам в бараки. К вечеру достану, заработаю.
Русские были хорошие. То есть, всякие были. Бы ли хорошие. Но
Головатенко, — гад был! Начальник особого отдела в лагере, гад! У-у!
Я бы его зарезал, если бы встретил, гада! Только теперь и он заклю 
ченный. Двадцать пять лет. За спекуляцию. Сначала в том ж е лагере
сидел, потом айда в Сибирь!
•— За что его? Чем ж е он спекулировал?
— А я знаю? Они все спекулируют, и большие и маленькие. У
немцев даж е из лагеря можно было иногда выкупиться. Эти торговали
часами, отрезами, машинами, людьми. Если где рабочие нужны, — мо
гут заключенных послать. За это надо дать.
У Годаватежко всё от ф ураж ки зависело. Если он по лагерю
ходит, ф ураж ка на затылок, то ничего, даж е можно говорить с ним. А
если ф ураж ку надвинул на глаза, тощ а лучше подальше. Кричит:
«эй, югослав! Ходи сюда! Что работаешь?» — «Ничего не работаю,
гражданин Головатенко». «Шпекуляцию работаешь?» — «Зачем шпекуляцию, гражданин Головатенко? Я работать хотел, работы нет». Я
все вроде по-русски плохо говорю. Научился язы к ломать, до сих пор
некоторые слова не знаю, как правильно. Он тоже слова ломает, чтобы
мне было понятней. Смешно! Он говорит: «Хорошо, приходи через час,
я тебе работу найду». — «Хорошо, гражданин Головатенко». Пони
маешь, не успел от него спрятаться. Будет вербовочка, потом в карцер.
— К акая вербовочка?
•— Слушай. Ничего, смотрю в карманах. Махорка есть, можно в
карцер. Я пришел, его нет. Через два часа приходит. ■
— «Югослав
здесь?». — Помнит, гад. — «Здесь, гражданин Головатенко». — «Рабо
тать хочешь?» ■
— «Очень хочу, гражданин Головатенко». ■
— «На ма
хорку». — А сам, сволочь, «Беломорканал» курит. 1— «Ну, что говорят
в бараках?» — «Ничего не говорят. Что будут говорить?» — «Ну, хо
рошо, вот работа: слушай, что фрицы говорят против советской власти.
Потом придешь и мне скаж еш ь. Понял?» •— «Понял, гражданин Голо
ватенко». 1— «Ну, иди». — Обошлось без карцера. Потому что я не от
казался. Но мог и посадить. Пришел я домой в барак, руки в карманы,
курю махорку. Через три дня зовет Головатенко. — «Ну, что?» — «Ни
чего, гражданин Головатенко». — «Слушал, что говорят фрицы?» —
«Слушал, гражданин Головатенко». — «Ну, что говорят?» 1— «Что го
ворят? Ж рать плохо, говорят». — «А еще что говорят?» ■
— «Ничего,
гражданин Головатенко». ■
— «Хорошо, иди слушай. Если советскую
власть ругают, приходи, расскажи мне». — «Хорошо, гражданин Голо
ватенко». — «Можешь идти», і— Пошел домой в барак, руки в карма
ны, курю махорку. Отдыхаю. Зовет Головатенко: «Ну, что говорят
фрицы?» •— «Ничего не говорят, гражданин Головатенко. Говорят,
ж рать мало». — «Врешь, сукин сын!» ■
— «Зачем вру? Я не могу ска
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зать «говорят», если они не говорят. Если ж рать мало, человек не ду
мает о другом, только о хлебе». — «А почему ж рать мало, они не гово
рят?» — «Не знаю, гражданин Головатенко. Вот, я еще вспомнил: гово
рят, что домой хочется, нах хаузе!» — «А .советскую власть не ругают?»
— «Нет, гражданин Головатенко!» 1— «Не говорят, что плохая власть?»
— «Такие вещи никто не может говорить. К аж ды й знает, что советская
власть, — самая справедливая власть». — Он красный, как индюк.
Кричит: «Издеваться надо мной решил? Оволочь! Пошел вон отсюда,
гад!» — И еще матом, как полагается. Я, конечно, бегом. Это хорошо,
если «пошел вон». Плохо, если в карцер. Там голову тебе постригут. И
что ты можешь в карцере? Ты в карцере уж е арестант. Там нет ничего,
один бетон. Это плохо. Если здоровье слабое и голодный, то из карцера
в мертвецкую можно очень легко переселиться. В карцере перин нет.
Да, Головатенко был в лагере бот. От его ф ураж ки часто зависела
жизнь. Козырек вверх, <
— жив, козырек вниз, — гроб!
■
— К ак во времена Нерона. Знаеш ь про Нерона?
— Знаю. Он, проститутка, римский кайзер был. Знаю. Палец
вверх, — амнистия, палец вниз, — расстрел. Точно! Я про это не думал.
Тогда тоже это было.
■
— Было. И доносчики и особый отдел. У нас они опричниками на
зывались, во время Ивана Грозного.
— Да. Опричник ■
— я знаю. В лагере тоже про некоторых говорили
опричник.
■
— Есть книга одна. Там в начале описано, как девуш ки от оприч
ников прячутся. А внизу дети в это самое сейчас играют. Когда я в дом
входил, девочки кукол от русских прятали. Всё время об этом думаю.
Чёрт знает, что такое.
•—■Точно. Играют. Здесь людям приходилось прятаться не только
от особого отдела, а и от наших бандитов. Такая каш а была. И сейчас
каша. Головатенко был большой начальник. А теперь сам смотрит на
ф ураж ку другого начальника, боится сесть в карцер. Спекулировал.
Тот, кто его посадил, тоже спекулирует. Братва, вроде меня, спекули
рует буханкой хлеба, Головатенко и такие как он, спекулируют часами.
Другие нефть на атомы меняют или Тюрингию на Берлин. Петька! К а
к ая разница между нами? Все одинаковые .сволочи. Честных людей в
мире нет. Ты, Петька, тоже не так просто ко мне ходишь . . .
— А почему ты не согласился доносить, когда Головатенко хотел?
Даже был согласен в карцер сесть?
— Почему не стал «стучать»? Чтобы меня свои кокнули? «Стука
ча» сразу убьют, если узнают. И правильно. «Стукач», — он не человек.
>
— Значит, невыгодно? Если бы было выгодно, то «стучал» бы?
— Хочешь бутылкой по черепу? Разве т ы н е понимаешь, что «сту
кач», — не человек?
— Я так понял: «стукачей» убивают, піотіоіму плохо быть «стукачом».
— Правильно, что убивают! Что ты мои слова переворачиваешь?
Если ты продаешь товарищей, то ты хуж е Головатенко. Головатенко
план по доносам должен выполнять. Это его государственная задача.
Доставать доносы от «стукачей», •— его работа. От него начальник тре
бует. Ему жену и детей кормить надо. Головатенко не заключенный,
ему труднее, чем заключенному. Думаешь, он очень рад, что у него та
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кая работа? А «стукач» стучит добровольно. Для заключенного что?
Что я теряю? Ничего. Я уж е и так всё потерял. Ну, посадят в карцер . . .
— А в карцере перин нет. Один бетон. И ты там можешь загнуть
ся. Так? Я думаю, что тот, кто скорее загнется, чем станет «стукачом»,
— честный человек.
■
— Под меня подыгрываешь? Брось!
— Разве ты один отказывался? Я говорю про всех, кто скорей бу
дет терпеть, чем станет сволочью. Кто согласен терпеть, чтобы не стать
сволочью, — честный человек. А есть честные люди случайно. Не было
случая стать сволочью. А есть честные люди сознательно.
— Ну да. Я тебе говорил, что голодный бандит бывает лучш е го
лодного попа. А потом привычка. Привыкнешь и когда выйдешь из ла
геря, то плохо. Вот, два грека и один немец выш ли из лагеря и начали
магазины грабить. А перед лагерем честные были. Взяли пистолеты и
ів часовой магазин: Руки вверх! Потом к ювелиру. На третий р.аз их
кто-то заметил, как они к другому ювелиру зашли, сообщил в поли
цию. Грек бежал, пистолет в развалину спрятал. Нашли. Дурак, цадо
было в воду бросить. Всех снова на пять лет посадили. У же здесь, на
Западе. Это дело плохое. Я понимаю, что ^сли у когочнибудь есть сто
тысяч или миллион, то хочется ограбить. Но магазин, ■
— нехорошо.
Могут заметить. Маленький грабитель плохое дело. Ограбил ювелира,
— пять лет. Украл миллион, посадят на год. А если целое государство
украл, — все завидуют и примут тебя в объединение народов. Если во
ровать, то надо хватать побольше.
— Думаешь, что честных нет?
— Почему? Есть. Ты правильно сказал: он честный случайно. Его
возьмешь за ж . . ., он станет сволочью. Потом отпустишь, он снова
честный. Но это уж е трудно. Скорее всего, сволочью останется. Созна
тельные тоже есть. Это трудно. Трудно остаться честным, когда возь
мут за ж . . .
— Бороться надо. Бороться трудно. Это всегда так.
— Классовая борьба? Нам про нее уж е пели: классовая борьба,
классовая борьба.
— Не классовая. Чтобы не заставляли становиться стукачами.
Просто за то, чтобы остаться честным. Чтобы все имели возможность
честно жить.
— А кто будет бороться?
— Каж дый должен. Не каждый это понимает. Но люди находятся.
Есть люди.
— Ну, будем здоровы!
■
— Будь здоров. Эмма, за ваше здоровье.
Петр заметил, что на улице темнеет. Он посмотрел на часы. Без
четверти шесть. Опять получилась ерунда. Время прошло, а разговора
не получилось. Пора кончать. В следующий раз больше.
— Я, Федя, пойду.
— Сиди.
— Нет, пора. У меня дела.
— Сиди. Эмма сбегает за пивом.
— Пора. Надо. У меня еще дела.
— Да сиди. Какие дела вечером?
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— Надо. Ж дут меня.
— Пусть ждут, х-рен с ними. Выпьем пива.
— Знаешь, не моту сегодня. Не сердись. Надо идти.
— Когда снова придешь? Приходи, когда хочешь. Я в пять часов
почти всегда дома.
— Эмма, до свидания. Федя, давай пять!
— До свиданья. Приходи.
Когда Петр открыл дверь, Федор сказал:
— Подожди. Те плакаты, которые у тебя в портфеле, можешь мне
оставить. Я их вечером расклею.
1— Какие плакаты?
— Какие плакаты? Ты знаешь, какие. Я их вечером в Карлсхорсте расклею. Или, скажешь, что у тебя в портфеле коф е контрабанд
ный?
Петр молчал. Потом он сказал:
— У меня нет плакатов. — Он помолчал еще и сказал:
— Листовки.
— Листовки еще лучше. Быстрее, чем плакаты. Оставь. Разбро
саю. Оставь мне денег на дорогу. Получка послезавтра.
— К ак ты догадался?
— Догадался. На спекулянта ты не похож. Зачем тогда возле гра
ницы болтаться? Значит, политика. И, вообще, разговоры подводишь.
— Какие разговоры?
— Ну, про совесть там и всякое т а к о е . . . Догадался! Недогадли
вые все в концлагере подохли. Или подохнут.
— Если поймают, знаешь, что будет?
■
— Кому рассказываешь? Думаешь, я дурак?
— Я сам ехать не могу. Меня знают.
— Нечего тебе там лазить. Особенно, если много людей знаешь.
— Хорошо, я тебе немного оставлю.
— Давай весь пакет. За немного и за много одно будет, если пой
мают.
■
— Если ты думаешь, что поймают, я ничего не оставлю.
— Не поймают.
— Если заранее думаешь, что попадешь, лучш е не соваться.
— Не попаду.
■
— Будь осторожен. Не подходи к охранному батальону, возле ип
подрома. Они собак недавно завели. Будь осторожен.
— Спасибо. Ценный совет. Учту.
— Иди к чёрту! Я серьезно. Ты едешь, а я остаюсь.
— Я знаю. Давай пакет.
— Я зайду послезавтра.
1— Заводи. Если что, помоги Эмме, пока на работу устро
ится. Главное, чтобы её из комнаты не выгнали.
— Хорошо. Но ты не попадайся.
— Я не попадусь. Будь здоров!
Петр попрощался и выш ел на лестницу. «Чёрт возьми, ■
— подумал
он. — Чёрт возьми, вот хороший парень!»
Потом он вспомнил, что не успеет вовремя протелефонировать, и
побежал вниз по лестнице.

Разговор с хозяйкой
— В политике я ничего не понимаю. Я хочу только, чтобы они вы
пустили моего мужа. Пусть выпустят моего мужа, и всё будет хорошо.
— Да, фрау Коберг, это было бы очень хорошо. Многие вернулись,
вернется и он.
Фрау Коберг, хозяйка квартиры, кончила вытирать пыль с мебели
и начала начищать медную ручку дверей. Петр понял, что она долго
не уйдет. Дело дошло до медных ручек, и надо запастись терпением. В
каж ды х дверях две ручки, по одной с каждой стороны. Одна дверь в
коридор, другая в комнату, третья на балкон. На балкон никто не вы
ходил, он был поврежден и была зима, но дверные ручки ф рау Коберг
чистила раз в неделю. Петру казалось, что ручки и без того чистые. Он
однажды сказал об этом фрау Коберг, но она только тонко и снисходи
тельно улыбнулась и даж е не повернула головы в его сторону. «Рычаг
на окне тюжіе будет начищать», — нодумал Петр. «Будет начищать и
трех медных обезьянок на письменном столе». Она всегда находила, что
начищать, и работала с утра до вечера. Она говорила, что квартиру
надо содержать в порядке.
■
— Я думаю, что он должен вернуться. Но, я думаю, не так скоро.
Он очень прилежный человек, мой муж. Специалист по точной механи
ке и по авторемонту и по водопроводу. Поэтому я надеюсь, что он жив.
Им ведь нуж ны специалисты. Он специалист и потому, наверное, жив.
Не будут ж е они убивать специалистов? Это хорошо. Но раз он специа
лист, то вернется не скоро. Это я понимаю. Это плохо, но я буду все
равно ждать.
— Ж дать надо. Ничего не поделаешь, надо ждать. Ничего другого
не остается, как ждать и ждать.
Петр ходил по комнате, заложив за спину руки. Он смотрел вниз,
выносил вперед ноту и переносил на нее тяжесть тела не сразу, а через
две или три секунды.
Фрау Коберг открыла балконную дрерь, и в комнату повалил хо
лодный воздух. В том месте, где холодный воздух соприкасался с теп
лым, возникало облако пара. Ф рау Коїберг бесстрашно погрузилась в
облако и принялась за ручку.
Петр сказал, глядя себе под ноги:
•— Вы простудитесь, ф рау Коберг.
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— Нет, я ж е работаю. Простуживаются от сквозняка. Вот если от
крыть окно или двери в коридор и на лестницу, и начнет сквозить, тог
да конечно. А так — ничего. Свежий воздух очень полезен для чело
веческого организма. Я хотела у ж е написать Сталину, чтобы он вы пу
стил моего мужа. Я обязательно напишу. К ак вы думаете?
■
— Написать можно. Х уж е не будет.
-— А как вы думаете, он бы мог повлиять, чтобы моего мужа отпу
стили?
'— Я думаю, мог бы, если бы захотел. Наверное мог бы.
— Знаете, очень трудно ждать, когда -сам ничего не можешь. Ес
ли бы можно было хоть чуть-чуть повлиять на события, было бы го
раздо легче.
>
— Это вы правильно сказали. Это верная мысль. Извините, ф рау
Коберг, я пойду протелефонирую.
Петр выш ел в коридор. Он снял телефонную трубку и набрал но
мер.
— Здесь Петр. Ну как? Опять ничего? Что ж е могло случиться?
Может быть, волноваться рано, но всё-таки он должен был вернуться
вчера. Знаешь, он мог опоздать на поезд. Поезд тоже мог опоздать? Мог.
Это, пожалуй, даж е вернее. Поезда там часто опаздывают. Там они
всегда опаздывают. Да, причин могло быть, конечно, много. Извини, я
просто волнуюсь. Трудно ждать. Извини. Я позвоню позже.
Петр повесил трубку и вернулся в комнату. Фрау Коберг чистила
ручку. В комнате было холодно.
— Я уж е сто раз в Красный Крест ходила, — сказала ф рау Коберг. — Они ничего не знают. Я думаю написать прямо Сталину. Они
любят письма такого рода. Может быть, им как раз надо что-нибудь
сделать для пропаганды, они его и выпустят. А вы мне не поможете?
Ведь вы тоже русский. Вы видите, что я отношусь к русским хорошо.
Ведь вы у меня неплохо живете? У меня квартира всегда в порядке. Я
Есегда всё сама делаю. И «остарбайтеров» во время войны я не брала.
Многие ходили в лагеря и брали себе прислугу. А я не хотела. Думаю,
Бог с ними.
-— Чем ж е я могу помочь?
— Вы ж е русский. Я ж е говорю, вы можете дописать в моем
письме, что вы русский и живете у меня и можете подтвердить, что я
•пишу правду. Вы знаете, к ак к ним обращаться, они ваши земляки. У
нас говорят, что русская душа совсем особая.
■
— Это сказки про русскую душу. Такая ж е душа, как у всех. Ес
ли она есть. А если ее нет, то тоже, как у других.
■
— Но вы знаете, как обращаться к Сталину. К ак там принято к
нему обращаться? «Господин президент» или «экседленц». У нас
к Гитлеру обращались «фюрер».
■
— К ак к нему обращаться, я знаю. Это я очень хорошо знаю. Я
могу перевести ваш е письмо. Это я сделаю, если хотите. Я только го
ворю, что моя приписка не поможет. Я слишком долго ж иву на Западе.
Моя приписка не поможет. Перевод я сделаю с удовольствием.
— Да, вы совсем не похожи на русского. На улице вас скорее всего
за итальянца можно принять. У вас и глаза нормальные и скулы. Мо
ж ет быть, вы не хотите, чтобы вас считали русским? Я про это никому

70

Я. ТЕМКИН

не говорила. Пусть думают, что вы наш. Мне это даж е выгоднее. Никто
не сможет сказать, что ф рау Коберг сдает комнаты русским.
•— Я не скрываю, что я русский, ф рау Коберг. Правда, я об этом
не каждому говорю. А если я сделаю приписку в вашем письме, они
подумают, что я был в немецкой армии и потому не вернулся домой.
Моя приписка может повредить. Перевод я сделаю с удовольствием.
-— Надо будет написать, что если он им нужен к ак специалист, то
пусть останется, сколько надо. Я только хотела бы знать, где он. И
чтобы он мог получать посылки. У него нет домашних туфель, нет теп
лой фуфайки. И я хотела бы написать, что наша квартира в порядке.
Я сама ее отремонтировала. Она на самом деле в порядке, вы сами ви
дите. Весь инструмент леж ит в подвале. Я могу вам потом показать. Я
ничего не продавала. Тут приходили, хотели купить. Инструмент до
военный, теперь такого инструмента не достанешь. Говорят, всё равно
он не вернется. Я говорю: господа, вернется он или нет, инструмента я
не продам. Он лежит в подвале. Он немного поржавел. Но есть такое
масло, оно снимает ржавчину. Он сможет вычистить весь инструмент,
когда вернется. Мой м уж под Минском. С сорок первого года его нет
дома. В отпуск иногда приезжал, но редко. А в сорок пятом попал в
плен. Где-то в Курляндии.
■
— В Курляндии были сильные бои. Минск не в Курляндии. В
Курляндии Баграмян много немцев в плен забрал.
— Я не знаю. Это где-то недалеко от Минзска. Про Батра|мян мне
муж ничего не рассказывал. Наверное это маленький город.
-— Он тогда еще не мог рассказывать. Баграмян <
— генерал, не
город.
'— Может быть, тогда ему тоже написать? Нет, лучш е писать пря
мо Сталину. М ужу надо было спрятаться, когда он был последний
раз в отпуску. Но кто ж е знал, что всё так скоро кончится? И негде
было. Соседи могли донести. Дворники тож е все были с Гестапо связа
ны. Знаете, сколько на Уландштрассе висело на деревьях? И это в по
следние дни войны, перед самым концом.
— Они ж дали нового оружия. Думали, что всё тогда переменится.
-— Никто нового оружия не ждал. Все знали, что это ложь. Все
говорили про новое оружие, но это были только слова. Гитлер хотел
завоевать весь мир. Меня люди в доме не любят. Потому что когда хо
тели у меня отобрать помещение, я не отдала. Он говорит: «я 1— пар
тийный!», — показывает свой значок. А мое какое дело? Я помещения
не отдам, об этом не может быть и речи. Вы, молодой человек, что в
ты лу делаете? Мой м уж на фронте, он вам в отцы годится! Может
быть, и об этом стоит написать? Что я партии помещения не отдала.
Это ведь было опасно. Люди удивлялись, что я говорю партийцу «нет».
Надо было только «да» говорить. Все привыкли говорить, как хочет
партия. Потому меня соседи в доме не любят, что я была смелее их.
— Это можно написать. Можно написать, что вы были противни
ком Гитлера.
— Но это теперь все говорят. А я была на самом деле. Надо на
писать, что я была настоящим противником еще тогда, а не только
теперь, когда у ж е не опасно. Или, может быть, лучше этого не писать?
— Это можно написать. Можно написать, что вы были противни
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ком Гитлера всегда. Можно и не писать. Извините, мне надо пойти по
звонить по телефону.
1— Вы ведь только что звонили.
— Который час? Правда, я только что звонил. Позвоню позже.
— Не стоит писать cpa1зv, чтобы они отпустили мужа. Это, навер
ное, многие пишут. Надо чтобы письмо отличалось от других, тогда на
него обратят внимание. Это я знаю по рекламам. Если реклама не похо(жа на другие, то на нее обращают внимание. Надо написать, что я
ничего не имею против, чтобы он им помогал строить, я только хочу
знать, где он, и посылать ему посылки. Я иногда слушаю восточные
станции. Они там что-то строят. Я думала написать, что пусть построят, -а потом отпустят его домой. Им это можегг понравиться и они его
сразу отпустят.
— Они строят коммунизм, ф рау Коберг. Долго ждать. Лучше, ес
ли его отпустят немного раньше.
•— Конечно, лучше. Я думаю написать, что мне одной очень труд
но. У нас раньш е все было, мы помогали другим. А теперь приходится
из-за пары марок трястись. Квартиру я сама отремонтировала, сама по
белила и оклеила. Кроме того, я два года болела, кроме того, мне опе
рировали руку. Это было когда пришли русские. Я поднялась из убе
жища, чтобы сварить себе что-нибудь и было уж е темно. Вдруг еще
пять человек, а один вошел в комнату. Он стал меня тянуть за руку. Я
держусь за окно. Окно сломала., но не отпустила. Видите, эта планка
новая. Старую я тогда сломала. Это единственное, для чего я вызывала
мастера. Пятьдесят марок взял. До войны бы это стоило пять . . . Я за
раму держалась. Стекол не было. Теперь странно, когда нет стекла в
ркне, а тогда странно было, если было стекло. Оц меня тянул, а я
держалась. Оба мы не говорили ни слова. Тогда он мне руку повредил.
Связки. Потом вдруг посмотрел на меня, как ненормальный, повернул
ся и ушел. Слава Богу, что ушел. Потом посмотрела, вижу, на груди у
меня красная звезда. Это муж мне привез, когда в отпуск последний
раз приезжал. Он сказал: «когда придут русские, ты приколи звезду,
они тебя не тронут». Я приколола, а потом забыла. А он увидел и ос
тавил меіня в покое. А (сначала не заметил. Я потом е этой звездой
к ак с пропуском всюду ходила. В лавки проходила без очереди и за
(картошкой за город ездила. Никто мне не смел ничего сказать. Это был
мой талисман. Руку мне потом оперировали. Сначала не болело, а по
том пришлось оперировать. Я дома одной рукой все делала.
■
— Да, это было. Я знаю, что наши вели себя не так, как надо.
— Разные люди были. Много грабили и насиловали. Но это, отча
сти, понятно. Дома у себя они ничего не видали. Говорят, что один рус
ский принес часовщику будильник и хотел, чтобы он из него сделал
несколько пар маленьких часов. А другой солдат для детей моей зна
комой еду приносил. Вы знаете, восточные области и Балканы, — там
ничего никогда не было. Мой м уж говорил, что народ там хороший,
только дикий и ничего не умеет. Их надо учить, он говорил. Он гово
рил, что земля там очень богатая, но только нет порядка. Если навести
порядок, то можно многое сделать.
•— Фрау Коберг, можно спросить, где вы родились?
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— Я берлинка.
— Вот как. Из столицы. А из какой части города?
— Этого я никому не говорю. Но вам скажу. Другим я не говорю.
Я из Моабита.
■
— Что ж е здесь плохого?
— Ну, знаете, это такая часть города .. .
— Не знаю, что здесь плохого?
'— Плохого, конечно, нет ничего. Но неудобно как-то говорить в
обществе, что родился в Моабите.
— Фрау Коберг, я сегодня купил кофе. Может быть, вы сварили
бы нам кофе?
-— Конечно. С удовольствием. Сейчас как раз пять часов. Весь
Берлин сейчас пьет кофе. Сейчаїс его снова можно достать, слава Богу.
Я сейчас сварю. Говорят, я очень хорошо варю кофе. Я окончила кур
сы домашних хозяек.
Фрау Коберг дочистила ручку. Она сказала:
■
— Остальное я дочищу завтра с утра, когда вы уйдете. Я вижу,
что эта чистка вам действует на нервы.
■
— Нет, фрау Коберг, вы ошибаетесь.
— Действует, действует, я знаю. Все мужчины одинаковы. Мой
муж всегда ругался, когда я при нем занималась уборкой. Я пойду по
ставлю кофе.
Фрау Коберг собрала свои тряпки, баночки с жидкостями и вышла.
Петр пошел к телефону, набрал номер:
— Здравствуй, это снова я. Есть что-нибудь нового?
Нового ничего не было.
Фрау Коберг выглянула из кухни:
— Кому вы все время телефонируете? Свидание девуш ке назна
чили?
■
— Ж ду одного знакомого. Мы хотим пойти в кино. Я купил биле
ты и хочу его предупредить, чтобы он не купил.
-— Это ничего, если вы оба купите. Билеты можно всегда вернуть.
Их возьмут в кассе и вернут деньги. Им невыгодно ссориться с посе
тителями. Если вы с ними поссоритесь, то станете ходить в другое ки
но. Им это, в конце концов ,невыгодно. Они знают, что вы своим зна
комым тоже можете сказать, чтобы они не ходили в это кино.
Фрау Коберг принесла поднос с кофе. Она сняла передник и оста
лась в домашнем платье. Она сказала:
•— У меня был такой случай. Мой муж купил билеты для нас и
для знакомых, а они тоже купили для себя и для нас. И в кино не хо
тели взять билетов обратно. Мой м уж ничего, а я, знаете, что я им ска
зала? Я сказала: у меня в этом районе сто знакомых. Даже больше ста.
Если вы не возьмете билетов обратно, я начну рассказывать, что ваше
кино никуда не годится. Знаете, что они сделали? Сразу взяли билеты
обратно. Если у вас не захотят брать, вы им скажите то ж е самое.
— Это прекрасная идея. Обязательно скаж у. Но я не знаю, может
быть, он билетов еще не покупал. Потому я и звоню. Плацкарту сейчас'
очень трудно достать.
■
— Какую плацкарту?
— Простите, я оговорился.
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■
— Плацкарта — это в поезде.
— Да, конечно, плацкарта в поезде. У меня еще трудности с язы 
ком.
— Почему? Вы хорошо говорите. Но плацкарта — это в поезде.
— Да, конечно, плацкарта в поезде. В кино просто билет.
— В кино — билет. Правда, если места нумерованные, то это тоже
вроде плацкарты. С плацкартами <во время войны было очень трудно.
Правда, в советской зоне и сейчас их трудно достать, но я туда не ез
жу. Что я там потеряла?
— Конечно, ездить туда совеем незачем.
— В восточный Берлин я иногда за продуктами езжу. На наши
деньги там выходит дешевле. А насчет билетов вы в кассе прямо ска
жите, если что. А если билеты на этот фильм трудно достать, то они с
радостью возьмут. Вы даж е просто около кино можете громко спро
сить, кому нуж ны билеты. Сразу купят.
1— Если что, я лучш е верну в кассу.
■
— Да, верните в кассу. Это лучше. Если не захотят брать, то вы
не стесняйтесь. Вот, например, я. Если я что-нибудь думаю, то я сразу
говорю. Я не хочу, чтобы это во мне оставалось. У меня такой характер.
Я — человек открытый, что говорю, то и думаю. Но есть люди, которые
обижаются. Тут соседка есть, в этом доме. Ее муж тоже на войне. Он
не вернулся. Они меня раньше всегда приглашали. Я у них сидела це
лыми днями. Брала с собой еду, работу и сидела. Они меня приглаша
ли* С их стороны это было, конечно, хорошо. Но им тоже это было вы 
годно. Я сложа руки сидеть не люблю. Я им всегда помогала. Кончу
свою работу, помогаю им. Кроме того, я не курю, а они курят. Свой па
ек сразу выкурят. «Ах, принесите нам сигаретку!». Так что они меня
охотно приглашали. Я не говорю, что они меня только из-за этого при
глашали, но это им тоже было приятно. Кроме того, — компот. Я всег
да держу, вы сами знаете, компот в банках. Ну, им тож е кое-что пере
падало . . . К чему я это говорю? . . Ах да, жареное мясо! Их там двое
было, мать и дочь. Дочь была всегда недовольна, потому что мать пло
хо готовила. Я думаю: что ж е ты, милая, сама не готовишь? Но, конеч
но, молчу. Я не люблю много говорить. Но старая так плохо готовила,
что ужас! И мясо! Берет жареное мясо. Это мясо уж е даж е не корич
невое, а черное уже. Она берет кастрюлю с мясом и под кран! П-ш-ш-ш!
Холодной водой! Вы себе представляете? Я все терпела, терпела, мол
чала. Думаю, ■
— молчи, не все ли тебе равно? Потом не вытерпела и го
ворю: что вы делаете? Во-первых, вы портите кастрюлю. Во-вторых,
весь вкус потерян. В-третьих, мясо станет твердым, как подошва. Что,
у вас нет лишней кастрюльки? Вы ж е можете заранее согреть воду и
подливать горячую. Хорошая хозяйка даже не воду подливает, а буль
он. Но, конечно, можно и воду, только, конечно, горячую. «Ах, я всегда
так делаю, уж е сколько лет. До сих пор у нас цикто от этого не умер.
Посмотрите, какие мы все толстые и здоровые!» А что из этого? Это с
полнотой ничего общего не имеет. Толстые люди больше болеют, чем
худые. А дочь говорит: «Видишь, видишь! Я тебе тысячу раз об этом
говорила. Вот, фрау Коберг то ж е самое говорит!» Дочь держит мою
сторону, чтобы ее позлить. И тут они начали ругаться. Ну, думаю,
больше я ничего не скажу. Ни слова больше! Хорошо. Получили мы к
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Рождеству по карточке гуся. Тогда еще были гуси. Это было в сорок
третьем. Вам налить еще кофе?
— Пожалуйста, ф рау Коберг. Вы наливайте, а я пойду еще про
телефонирую.
— Мне всё равно, но вы у ж е на телефон сорок пять пфеннингов
истратили.
— Шестьдесят, ф рау Коберг, я уж е три раза телефонировал.
— Сорок пять. В автомате стоит двадцать. С домашнего телефона
•— пятнадцать. Раньш е двенадцать с половиной стоило. Мне всё равно,
но я советую билеты просто вернуть в касс;/. Сорок пять пфеннингов
тоже деньти.
— Конечно. Но я хочу еще в другое место позвонить, по другому
поводу.
Петр пошел к телефону. «В сорок третьем вы наших гусей жрали»,
подумал он и вдруг разозлился. «Наших или польских гусей жрали,
черти». Он набрал номер.
— Здравствуй. Это опять . . . Ничего? Может быть, мне съездить
на станцию? Знаю, что не поможет. Но я могу узнать, опаздывает ли
поезд. Думаешь, не стоит? Да, если что-нибудь случилось, то лучше не
стоигг. Хорошо. Я позвоню позже. Нет, лучш е я 'сам Позвоню. У меня к
телефону может подойти хозяйка. Начнет про гусей рассказывать .. .
Тогда узнаешь, про каких . . .
Петр вернулся.
— Извините, я вас перебил. Вы как раз про польских гусей гово
рили.
>
— Про польских гусей? Нет, я просто про гусей говорила. Я уж е
не помню, откуда они были. Может быть, датские, может быть, поль
ские. Тогда мы со всех сторон получали. По знакомству из Франции
даж е коньяк достать можно было. А гусей по карточкам. Хорошо. По
лучили мы к Рождеству по гусю. Она видела, что у меня все консерви
руется. Раньш е я дичь консервировала. У меня до сих пор стоят бан
ки. Еще до войны консервировала. Русские не нашли. Я в уголь зака
пывала. Что? Так она хотела гуся законсервировать. Не умеешь, —
спроси. Так разве она спросит? Прихожу я через некоторое время. У
нее в квартире вонь! Я спрашиваю: что это, у вас канализация лопну
ла? Она молчит. Мнется, — и туда и сюда. Я говорю: гусь испортился?
— «Да, испортился. Я его сейчас снова пережарю, и всё будет в поряд
ке». ■
— Что с вами! Вы отравитель! Вы понюхайте, какая стоит вонь! А
она говорит: — «Никакой особой вони я не замечаю. Пахнет немного,
но это ничего». Хорошо — «пахнет»! В обморок упасть можно. •— А вы
как консервировали? С костями? -— «Ну, конечно, с костями». Тут я не
выдержала. Знаете, я ей сказала: ■
— Почему вы у меня не спросили?
Кто ж е с костями консервирует? Ну, скажите, кто с костями консер
вирует? Тут пришла дочь, и поднялся скандал. Вы знаете, что значит,
когда все по карточкам, и надо выбросить целого гуся? И они ругались
и ругались. На самом деле, почему не спросить? Если кто не из самых
простых и не варил всю ж изнь в одном горшке, а ел и получше, так
тот и умеет лучше. Я ей так и оказала. Кроме того, говорю, я окончила
ш колу домашних хозяек, а это что-нибудь да значит. Почему ж е не
спросить? Да? Так вот. Прихожу я туда через несколько дней, а она
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стоит в пальто, хочет идти в город. И ж ует что-то. Я говорю: что вы так
спешите, что должны есть стоя? Это я сказала в шутку. Говорю: сядь
те за стол и спокойно поешьте, будет больше пользы. Я, конечно, ш у
тила. А она повернулась ко мне спиной и молчит. Я взяла свои вещи и
говорю: у вас сегодня плохое настроение, я приду в другой раз. И уш 
ла. И с тех пор -ни разу туда не ходила. Дочь ее меня спрашивает, по
чему я не захожу. А я говорю: знаете, я не люблю, когда мне зад по
ворачивают. Мы с ней до -сих пор друг на друга не смотрим. Что, вы
опять телефонировать? Ваши раїзгоіворьі будут дороже стоить, чем би
лет. Я понимаю. Конечно, это меня не касается.
«Чтоб ты лопнула !>> — подумал Петр.
— Что вы понимаете, фрау Коберг?
— Это меня не касается. Но мне кажется, что ваш приятель в
юбке.
«Будь ты проклята!»
•— Вы — проницательный человек, ф рау Коберг. Я просто вам не
говорил. Мне было неудобно.
— Нетрудно догадаться, когда вы все время бегаете к телефону.
Я людей знаю. Стесняться нечего. Ведь вы еще молодой и холостяк.
Наоборот, это совсем нормально. Только я хочу вам сказать . . . Вы на
меня не сердитесь, я человек прямой. Вы .овою знакомую, пожалуйста,
сюда не водите. Я ничего против не имею, но соседи. Знаете, начнутся
разговоры.
— Я никого не собираюсь приводить, ф рау Коберг. Можете быть
спокойны.
•— Я ничего не имею против, вы ж е знаете. Но я не хочу, чтобы
говорили соседи. Эта самая уж е сплетничала, что мой муж вернулся,
но не ко мне, а к другой. Это она, чтобы меня позлить. Мой муж к дру
гой не уйдет. Кроме того, здесь и квартира и мастерская и весь его ин
струмент. Вы меня должны правильно понять. Днем, конечно, другое
дело. Если ваш а знакомая будет заходить днем, никто ничего не ска
жет. Я сама бы с ней охотно познакомилась.
■
— Хорошо, фрау Коберг. Я ведь никого не привожу. И не соби
раюсь.
■
— Конечно. Но я не хочу, чтобы вы подумали, что лично я имею
что-нибудь против.
Петр ничего не ответил. «Чтоб ты подохла», — подумал он и по
шел к телефону.

Н. Саблин

Подслушанный аккорд
РАССКАЗ

Встреча эта произошла в Толедо. Не в Испании, а в Северной Аме
рике. Там тоже есть город Толедо. Бы л декабрь месяц. Шел классиче
ский рождественский снег из крупных снежинок. Толедо — город
промышленный. На горизонте ■
— лес фабричных труб. Подкопченные
и приземистые дома окраин переходят ближе к центру в светлые бе
тонные массивы. Нижние этажи массивов окаймлены зеркальными
витринами. В витринах панорамы товаров и гирлянды цветных лампо
чек. Трудно поверить, что в таком городе могут кружиться в воздухе
мохнатые снежинки. Но снежинки были, и, усердно подкрепляя рож
дественское настроение, в громкогов'Орите)лях над подъездами магази
нов какой-то автомат время от времени пощипывал струны гуслей. Гу
сли однообразно и уютно отзванивали незамысловатую мелодию.
Покупателей в магазинах почти не было. Улицы пустовали. Бы л
какой-то или очень занятый или очень праздный день. Я ходил от
квартала к кварталу, не встречая прохожих. Потом, к концу дня, снег
перестал. Небо очистилось и стало высоким. На нем вдруг появилась
луна. Она висела у самого ш пиля церкви и казалась удивительно яр
кой. Собственно, это была не луна, а узкий ободок полумесяца. Он был
настолько тонок и настолько ярок, что походил скорее на трещину в
небе, откуда просвечивал завтрашний день. Я вспомнил, что уж е с ут
ра брожу по городу.
К людям, в ресторан, бар или закусочную мне не хотелось. Я при
смотрелся к церкви. Темная и строгая, она стояла с нахмуренными пи
лястрами и плотно закрытыми дверьми. Я невольно пошел дальш е и
увидел часовню. Часовня небольшая, с добродушным круглым купо
лом, прижалась сбоку к церкви и светилась многоугольными окнами.
Я поднялся по ступенькам в притвор. Тяж елая дверь затворилась за
мной без шума. В притворе горела тусклая лампочка-фонарь. Такие
ж е фонари висели между колоннами в глубине часовни. В притвор,
сквозь распахнутую дверь, доносилась музыка органа. Я заглянул в
часовню. В ней никого не было. Лишь слева, на подиуме, виднелась в
просвете колонн спина органиста. Я отодвинулся назад в притвор. Му
зыка, без мелодии и ритма, лилась целью аккордов. Потом, прежде чем
я успел понять, что случилось, цепь оборвалась .Через мгновение му
зыкант попробовал повторить последний аккорд. В то время как он
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резка и нервно искал утерянное, я вспомнил звук. И вспомнил не как
звучание, а как ощущение. Ощущение грусти, острой до отчаяния. Я
почувствовал эту грусть может быть даж е раньше, чем слух успел
осознать аккорд. Она почти физически ударила по сердцу и потом,
когда звуки исчезли, боль минора продолжала ныть где-то в душе. Ор
ганист бегло взял еще несколько аккордов, понимая, что ничего уж е
не получится. Потом резко отодвинул стул. Заскрипели ступени подиу
ма. Я отошел от порога к окну.
На подоконнике леж али брошюры. С тонкой меловой бумаги чер
ные буквы звали: «Заключите выгодную сделку — протяните руку
Богу», «Сохраняйте свое здоровье, веруя во Христа». Шаги органиста
прошли за моей спиной. Он задержался, наверное, у двери на улицу. Я
повернулся:
■
— Простите . ..
Органист смотрел на меня через плечо. Он был высокого роста, с
серым лицом пожилого человека. Спина его куртки, спортивной, мехом
внутрь, собралась в .складки от стянутого ремня. Над углом худой щ е
ки и лбом без морщин торчала плоско состриженная щ етка (седых во
лос. Вероятно, только в Америке взрослые люди стригутся по-мальчи
шески. Я нашел продолжение ф разы :
— . . . Вы, ведь, здешний. Не правда ли?
Его утвердительный кивок придал мне храбрости:
■
— А я в городе всего несколько часов. Подскажите мне, пожалуй
ста, место, где можно посидеть за чашкой кофе, без особого соприкос
новения с человечеством и джазпластинками.
—■К ак раз в такое место я и направляюсь, ■
— усмехнулся музы
кант. ■
— Оно всего лишь через улицу.
Праздничность дня пощадила снег на мостовой, обычно уничто
жаемый в американских городах шинами бесчисленных автомобилей.
Наши следы потянулись цепочкой к берегу другого тротуара. Офици
антка за стойкой каф е посмотрела с некоторым удивлением на то, как
я Сбил у порога, по европейскому обычаю, пластинки снега с ботинок.
М узыкант прошел, не останавливаясь, внутрь и протиснулся в щель
между скамьей и ребром стола. Его не удивило то, что я занял место
за тем ж е столом. Мне начинало' казаться всё более вероятным, что он
знаегг (причину, почему я следовал за ним. Нам принесли кофе.
М узыкант вы уж ивал ложкой сахарный кирпичик и ронял его об
ратно в чашку.
■
— Так, так . . . — сказал он, не глядя на меня. — Вы, значит, при
езжий.
■
— Да, из Чикаго. То есть, вообще-то из Нью-Йорка, но через Чи
каго.
■
— Нью-Йорк -— большой город. И шумный, — заметил музыкант.
Я решил больше не тянуть и задал вопрос в упор:
■
— Скажите, тот аккорд .. . Ну, последний, который вы пытались
повторить. Откуда он? Это ваше? Или кем-то написано? В нем столько
совсем особого чувства . . .
М узыкант, видимо, тоже не любил разговоров вокруг да около.
— *Да, сэр. Совсем особого чувства . . . — подтвердил он тем ш ут
ливым тоном, которым американцы подчеркивают нечто само собой

78

Н. САБЛИН

разумеющееся. ■
— Но аккорд не мой. И никем не был написан. Я просто
подслушал его. Иногда мне удается его повторить. К ак сегодня. А по
том он опять ускользает . . .
Всмотревшись в его лицо, я понял, что он не шутит. В глазах его
была смешинка, но скорее смешинка удовольствия от обладания чемто особым. Он продолжал:
■
— Я ж е сразу понял, что вас этот аккорд заинтересовал. Так поч
ти всегда бывает. Знай я, что вы в притворе, я не взял бы его. Людей
поражает это звучание. А не должно бы . ..
Он усмехнулся уж е открыто, но горько:
•— А не должно бы . . . К ак раз его-то легко понять. Вот, другой,
тот неуловим. Совсем неуловим . .. О-кей, о-кей — я расскажу. Случи
лось это давно. Еще до войны. Я только что научился перебирать кла
виши. Понимал музыку больше душой, чем разумом. К одиночеству
привык с детства, но в те годы мне цришлось туго. Похоже было, что
в мире для меня просто не было места. Не было места и всё. И — хоть
бейся головой о стену. Потом наш елся друг. Друг или знакомый — на
зывайте, как хотите. Из тех, в ком нуждаешься больше, чем они в
т е б е .. . Хирург, и|мя, собственная клинику . ..
Он говорил медленно, хотя чувствовалось, что рассказывает всё
это не в первый раз. В тоне музыканта был умышленный цинизм, но
он не мог скрыть ноты какого-то упрека. М узыкант и не был челове
ком, кому «сам чёрт не страшен». Бродя по Америке и пробуя разные
профессии, за исключением своей собственной, которая как раз тогда
не имела спроса, он мучился не только чувством голода, но и сознани
ем своей никчемности, Вот почему он так обрадовался, когда этот
хирург предложит 'ему подработать. 250 долларов в первые -две не
дели. Деньги немалые. А если операция удалась бы, то врач обещал на
период исследований повысить жалование. Да 1— речь ш ла об опе
рации.
М узыкант запнулся.
— Вы разбираетесь в медицине? .— спросил он. •— Нет? Ж аль.
Мне почему-то показалось, что вы поможете восстановить название. Я
помнил его долго, потом стал путать. Операция называлась не то «синтезия анастомика», не то «синестезия анатомика». Что-то в этом роде.
Не слышали?
Я не слышал о такой операции. Но постепенно понял, о чем шла
речь. Врач собирался соединить слуховой нерв музыканта со зритель
ным нервом своеобразной перемычкой. После этого пациент мог полу
чить возможность слышать то, что видел.
— И видеть то, что слышал, •— понимающе подхватил я.
М узыкант взглянул на меня недоумевающе.
— Нет, — сказал он. Потом добавил менее уверенно: — Я не ду
маю.
И как бы смахнул в сторону медицинские тонкости:
— Это не важно. Подробностей я всё равно не знаю .Помню толь
ко то, что пережил сам.
После операции, очнувшись от наркоза, музыкант понял, что ле
ж ит в кровати. На глазах его была повязка. Рядом раздался голос док
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— О б у л с я ? Хорошо. Сестра, выключите /свет. Приготовьте проек
тор. Шторы обязательно задернуть. Пациент, вы меня слышите? Прек
расно. Лежите спокойно и делайте только то, что я скажу. Нам важно
проверить, удался ли эксперимент. Я сниму повязку, а вы осторожно
откройте глаза. Будете рассказывать мне кратко, в общих чертах, что
слышите. Понимаете — что слышите?
Повязку сняли. М узыкант медленно открыл глаза. Перед ним бы
ла ровная серая поверхность.
— По сторонам не смотреть, ■
— предупредил врач.
На поверхности появилось слабое красноватое пятно.
<
— Ну? — настаивал врач. •— Что слышите?
■
— Ваш голос . . . И еще . . . Еще какой-то звук .. .
Этот «звук» был далеким, но очень чистым. Было похоже, что ктото с удивительным мастерством и выдержкой тянул ровную ноту на
виолончели. Нота была низкой, бархатной, поющей, почти живой. По
том звук стал громче, и музыкант заметил, что пятно стало ярче. Он
сказал об этом доктору. Тот бросил вполголоса какое-то указание. Свет
(С|тал розоветь, и далекий В1И|оло,нче)лист /скользнул, по струне вверх.
Свет заколебался, начал менять оттенки, возвращ аться к пурпурному,
вздатаДь к светлю-розовому, и так же, следуя за изменениями пятна,
колебался звук, то опускаясь до контрабасных струн, то взлетая к
верхним тонам виолончели.
— Достаточно, — сказал врач и восстановил повязку. — Теперь
отдыхайте. Операция удалась, это хорошо. Но мостик еще слаб, и вне
запное напряжение может его разрушить. Вторую такую операцию я
над вами произвести не решусь. Спите и, главное, не снимайте повязки.
В комнате будет темно, но всё-таки . . .
М узыканта о/ставили одного, и он заснул. Он помнит, что потом, на
грани сна и пробуждения, в его сознание вошло странное чувство то
ски и тревоги. Звучание далекого и незнакомого инструмента косну
лось его /слуха. К ак будто кто-то трогал клавикорды и они отзывались
порывом звуков. Музыкант шевельнулся, и тут ж е включилась дале
кая арфа. Ее аккорд гудел, не утихая, и музыкант узнал в нем ту са
мую тоску, которая рассеяла его полудремоту. Он заметил, что повяз
ка сбилась. Перед глазами на стене светилось пятно. М узыкант при
поднялся на кровати. Вдали вскинулись плачущие аккорды рояля, и
их подхватили скрипки. Пятно падало на стену от светлой полосы в
глубине комнаты. М узыкант встал и пошел к ней. Он шел, и звуки ор
кестра умножались. Человеческое сопрано перехватило у рояля его
последний минорный всплеск и понесло дальше. Свет шел из щели
между шторой и рамой окна. М узыкант отбросил материю в сторону.
В комнату хлынул свет. Бледный, пепельный свет Луны. Вместе со
светом ворвалась музыка. Это не была мелодия. Гигантский оркестр и
хор как бы вскрикнули возгласом отчаяния и у ж е не умолкали. Звуко
вая гамма, похожая на храмовое пение, не изменялась, но в ней было
столько горя и печали, что музыкант вспомнил вдруг всю свою жизнь.
Он понял, что родился неудачником, что не знал ни родного дома, ни
настоящих друзей, что его никто никогда не любил, и что в этом мире
ему нет места. Нет места ■
— и всё.
Он побрел обратно к кровати, рухнул на нее, уткнулся в подушку
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и заплакал. Он плакал так, к ак плачут только в детстве, когда слезам
нет ни удержу, ни особой причины. Он рыдал, всхлипывая и дергая
плечами, пока измученный не притих и заснул.
Снова проснулся он, вероятно, уж е под утро. Осторожно откры
вая глаза, он прислушивался со страхом, смешанным с тайным ж елани
ем повторения чуда. Стояла тишина. Он открыл глаза «совсем. Лунного
света больше не было.
Окно с откинутой шторой светилось серыми, безличными тонами,
характерными для конца ночи. А потом тишина ушла. Странная су
мятица звуков донеслась из-за окна. Звуки вспыхивали и угасали,
как будто десятки едва слыш ных инструментов пробовали подстро
иться друг к другу. Но настройка всё не удавалась, и звучание можно
было назвать своеобразным музыкальным шумом.
Этот шум подействовал на музыканта успокаивающе. Он сел на
кровати. В шуме чувствовалась какая-то деловитая подготовка. М узы
кант поймал себя на том, что ждет чего-то и он. Наконец, в шуме выде
лился голос, низкий и спокойный, затянувший ноту. Вернее, это был
не голос, а фагот, может быть, альпийский рожок. К нему присоеди
нился еще кто-то. Вероятно, тромбон, потому что он пошел короткими
ступенями вверх, увлекая за собой фагот.
М узыкант увидел, что на стене перед ним возник блик розового
света. Тем временем вступил уж е и гобой и потом, расширяя звуча
ние, -— трубы. К меди присоединился бас, за ним контральто, еще од
но .. . У же целый хор пел в сложной, могущественной гармонии на
дежды и утверждения. Волны звуков нарастали, подсказывая прибли
ж ения апогея. М узыкант встал с постели и подошел к окну.
Перед ним было море. На краю воды краснела полоса рассвета. Мо
гучий ансамбль всё пел в нарастающей радости. И ликование стало пе
редаваться музыканту. И он почувствовал радость. Радость от того,
что он живет, от того, что он человек — сын этого мира. Он подумал,
что все мелочи его земной жизни, все трудности и горести — ничто по
сравнению с тем, что он •— частица этого хора, что душ а его вибрирует
(вместе с ним. Загрохотали литавры. Они гремели торжественно, пре
дупреждая о чем-то надвигающемся. И в следующее мгновение брыз
нул золотой свет. Тысячи ф анф ар вырвались из созвучия, как стрелы
из луков, и грянула симфония Солнца.
Душа его открылась навстречу этому свету, и в нее хлынул поток
счастья. Он вцепился руками в подоконник. Экстаз охватил его и по
влек .йвысь. Ему казалось, что за плечами у него растут крылья, что
еще мгновение ■
— и он оторвется от пола, взлетит над морем, как Икар,
и ринется навстречу свету, навстречу Солнцу.
Он потерял сознание.
Когда музыкант пришел в себя, он леж ал в кровати и у него сно
ва была повязка на глазах.
Он слышал голос доктора, ворчливый и раздраженный. М узыкант
потянулся к повязке. Доктор остановил его руку:
— Эх, дорогой мой, что ж е вы наделали?! Разве можно смотреть
на солнце в вашем состоянии?! Теперь у ж лежите и молчите.
Музыканту, видимо, было неприятно вспоминать о развязке исто
рии. Его рассказ -стал сжатым. Похоже на то, что перемычка между
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нервными центрами не выдержала шока и распалась. 250 долларов му
зыкант получил, но дружба с врачом кончилась. Экспериментов боль
ше не было. М узыкант вернулся в свою обыденную жизнь.
— Без солнечного звучания, ■
— почти язвительно добавил он. И
призадумался. Нам принесли по третьей чаш ке кофе. Я молча вертел
в пальцах кирпичики сахара. На их белоснежной обертке повторялось
одно и то ж е идиотское изречение: «Спасибо. Заходите еще раз». Му
зыкант размазывал концом лож ки кофейную каплю на пластмассе
стола.
— Знаете, — снова заговорил он. — Я по-своему понимаю нарко
манов. Сам я никогда этих ядов не пробовал, но, может быть, они дей
ствительно дают минуту какого-то экстаза. А ведь потом обратно 1— в
пустоту. Ну да — я знаю, грамотный, что в ж изни много своих пре
лестей. Нужно уметь их находить и так далее, тому подобное. Но кто
хоть раз . . . Да нет, что там. В самом-то деле я уж е примирился. Лишь
в первое время было трудно.
Он остановился на секунду и продолжал:
>
— Лунный аккорд мне иновда удается. А вот другое . .. Так ни ра
зу и не сумел повторить. Понимаете — ни разу! Даже не знаю, почему.
Может быть, таланта нет. Но всё ж е . .. Неужели так больше и не ус
лышу?! Хотя, говорят . . .
Что «говорят», он не объяснил. Резко замолчав, допил кофе, кив
нул и исчез.
Я пошел к себе в гостиницу. По дороге искал глазами луну, но ее
не было. На небе, в просвете между домами, виднелись лишь звезды.

Лада Николенко

Петербург в Ленинграде
Квартира профессора Василия Андреевича Львова вы зы вала у
всех его знакомых чувство изумления и восхищения. Он ж ил один. И
только в маленькой комнате, в конце коридора, ж ила его экономка (ны
не домработница), многолетняя, заботливая спутница. Квартира была
маленькая, но не раздробленная на отдельные ж илищ а и сохранив
ш ая свое собственное лицо. «Это не квартира, а сплошная контррево
люция», — утверж дал приятель Василия Андреевича. У же в передней
входивших встречал уютный запах старого петербургского жилья:
немного нафталином от шуб, немного старой мебелью и книгами и вку
сной едой из кухни. По бокам высокого зеркала, в раме из красного
дерева, висели две французские тарелки с портретами Людовика XIV.
На мягком, уютно продавленном зеленом кресле часто1спал кот, — не
естественно огромное, толстое существо с в елико лепной, сонно-през
рительной мордой. Затем ш ла комната, бывш ая одновременно гости
ной, столовой и библиотекой. Одну стену покрывали книги. Между
окнами, выходившими в глубокий и тихий двор, стоял небольшой ак
вариум. Красновато-золотые рьгбки плавали между водорослями и ку
сками серого туфа. Кот любил сидеть возле него, глядя зелеными гла
зами в этот замкнутый мир. Однажды он даж е свалился туда с’ шум
ным плеском, вытеснил почти всю воду и перепугал Грушу. На стенах
были картины и рисунки Добужинского, Остроумовой-Лебедевой, Лан
сере. В последней комнате, спальне и кабинете, были чудесные поло
сатые обои с широким бордюром из фруктов и цветов и старинная ме
бель красного дерева. Рисунок Коровина — Василий Андреевич в пле
теном кресле на тер р асе1— ви|сел над письменным столом среди миниа
тюр и фотографий. Над постелью, за ширмой, — большой портрет в зо
лоченой раме, — светлое лицо, ямочка на подбородке, голубые глаза
под лысеющим лбом, ■
— император Александр Первый. Портрет со
хранился в доме Василия Андреевича, чей дед немало потрудился в
блестящее царствование вместе со Сперанским.
Василий Андреевич был палеонтолог. Можно было думать, что эта
наука, занимающаяся окаменелыми остатками животного мира, боль
ше других сможет надеяться на спокойное существование. Но неутоОтрывок из «Навести о потерях».
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мимые строители «новой жизни» старательно трясли ее за плечо, тре
буя всё новых и новых доказательств истины их наскоро сколоченных
и постоянно меняющихся теорий. Н а профессора касиши|сь, его недо
любливали, он, и независимо от строя, был мало расположен вызывать
горячие чувства к себе, но имя его и труды были слишком хорошо из
вестны в других европейских странах, ему давали доживать свой век
в тихой квартире. Он становился всё более замкнутым и одиноким, его
посещали немногие, но почтительные и верные друзья. Из молодежи у
него бывала только его племянница Ирина и некоторые ее подруги,
приходившие всегда с просьбой о какой-нибудь редкой книге. Он ж ил
настороженно, как все, но- врнешне уютнее и спокойнее, и это очаровы
вало приходивших к нему людей.
■
— Василий Андреевич дома? 1— спросила Ирина открывшую ей
дверь Грушу. Та смотрела на нее приветливо, но без улыбки. Улыбка
редко появлялась на ее сероватом большом лице, от которого поредев
шие волосы отступили, чтобы скромно свернуться седоватым пучком
на маковке. Дальше ш ли неопределенные и безбрежные просторы ее
тела в темном халатоподобном одеянии и фартуке. Голос ее был не
громкий и отчетливый.
— Он скоро придет. Звонил по телефону, что обедать дома не бу
дет и вернется в семь, ■
— сказала она, ■
— подождите его, Ирочка. — И
она стала бесшумно исчезать, тая в глубине коридора. Ирина сняла
пальто и ш ляпу и остановилась перед зеркалом. Перед ней появилось
усталое молодое лицо с тенями под глазами. Она равнодушно на него
смотрела, оно ее сейчас мало интересовало. В квартире дяди Васи она
всегда впадала в тихое и сладостное состояние покоя, прислушивалась
с нежностью к тишине, вды хала уютные запахи. Она юсимпатией поко
силась на надменное лицо в алонжевом парике на тарелке и вошла в
столовую. Раздался мягкий звук, словно на пол упал мешок с чем-то.
Это кот поспешно соскочил со своего наблюдательного поста около ак
вариума. Он не любил, чтобы его заставали на этом месте. Вежливо
выгибая спину и подняв хвост прямой линией, он пошел встречать
Ирину. «Все смотришь, бестия ты этакая», ■
— сказала та, наклоняясь,
чтобы почесать ему за ухом. Она говорила тихо, в квартире Василия
Андреевича все начинали говорить вполголоса в непривычной тишине.
Кот обошел ее ритуальным кошачьим движением вокруг ног, слег;ка .приподнялся на задние лапы, чтобы потереться о руку и с равно
душным достоинством отошел в сторону. Ирина прошла в спальню.
Блаж енная тишина здесь была еще более ласковой. Она открыла
ш каф, машинально, по привычке, взяла давно знакомую книгу, и, свер
нувшись в кресле у окна, откуда еще проходил .дает сумерек, раскрыла
ее, с удовольствием вдыхая запах меловой бумаги и радуясь шрифту,
как чертам знакомого лица.
Профессор Львов ш ел со 'своим коллегой, геологом Валерьяном
Петровичем Тропининым, по спокойному неширокому переулку, веду
щему к его дому. Зима наступила в этом году внезапно, без долгой сля
коти и мокроты, быстро покрыв улицы и кры ш и чистым плотным сне
гом. Профессор и его спутник ш ли тихо. Снег, плохо счищенный с тро
туара, смягчал их шаги. Воздух был свеж и мягок.
Василий Андреевич был невысок ростом и довольно плотен. Его
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лицо с прямым толстоватым носом, небольшой седеющей бородкой и
умными глазами было гораздо крепче и свежее длинного усталото лица
его более молодого друга, которого всегда что-нибудь угнетало.
— Вы заметили, Василий Андреевич, — говорил он глуховатым и
невнятным голосом, — как Воронин сегодня опять подчеркивал необ
ходимость идти в ногу с' временем, стряхнуть с себя «кабинетную
пыль». Вы ведь утверждали, что у нас такой человек не появится, ему
нечего будет оказать. Вот, однако, и появился и сказал. Правда, глу
пость, но все-таки сказал. Вы знаете к чему приводят такие речи?
Василий Андреевич молчал, вспоминая главного оратора минувше
го «собрания. К ак в нем все было бодро! И голос, и блеск вспотевшего
лица, и скрип ботинок, носивших его взад и вперед по возвышению, с
которого он говорил. Для профессора оставалось загадкой появление
этих бодро покрикивающих людей. Он не мог понять, создание ли это
директив партии, или действительно новый тип. Глуховатый голос
Тропинина продолжал:
— Главное меня возмутил его тон по отношению к вам и Павлу
Михайловичу. Что вы, мол, далеки ют нр|,олеггар|акой молЮдегжи. Отку
да он это взял? Он у нас без года неделю.
«Взял из партийного комитета института, думал профессор. Там
мне уж е два раза говорили, что я пренебрегаю студентами пролетар
ского происхождения».
Ему В|0ПО1мН'Или1сь последний вызов в партком института и два лица
перед ним, одно добродушное и смущенное — заместителя директора,
бывшего вагоновожатого, почти никогда не вмешивающегося в дела
преподавателей, и широкое, тупоглазое лицо партийного руководителя.
— Вы не пропустили на экзамене Воротова, -— говорил он. •— Это
невозможно! Он секретарь комсомольской организации! Он сын кол
хозника! Вы отодвигаете таких студентов в сторону!
— Он не знал предмета, ■
— ответил профессор, внимательно глядя
в широкое лицо и недоумевая, что люди не понимают таких простых
вещей.
— Вы открыто пренебрегаете студентами, приехавшими из де
ревни.
■
— Это неправда, — покачал головой Василий Андреевич. ■
— Не
стеров, Лебедева, Антонов — все очень способные. Я от них ожидаю
многого.
1— Воротов сын председателя орденоносного колхоза!
У профессора краснота со щ ек стала подыматься на виски.
1— Я не был представлен родителям моих студентов. Я (сужу о них
по их успеваемости. Воротов не мог ответить ни на один вопрос.
Партийный руководитель смотрел на него тоже недоумевая, поче
му он не понимает, чего от него хотят. Он тоже начал краснеть. Добро
душный вагоновожатый решил прекратить разговор. «Товарищ Львов,
постарайтесь подтянуть Воротова», 1— сказал он. — «Я с ним тоже по
говорю. Он слишком перегружен комсомольской работой». ■
— Профес
сор обещал обратить внимание на успеваемость сына председателя
колхоза и был отпущен.
— Я совсем не знаю этого оратора, — сказал он, поворачиваясь к
Тропинину. — Новые люди всегда шумят вначале. •— Василий Андре
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евич старался не волноваться раньш е времени. Он выжидательно смот
рел на длинноносое тоскливое лицо своего спутника.
-— Куда ему поучать вас и Павла Михайловича, — сказал Тропи(нин. ■
— Если он новый у нас и не знает вас хорошо, то глупо, а если
знает, то нелепо и несправедливо.
Он тревожно смотрел на профессора немигающими, необыкновен
но маленькими и близко поставленными глазами, делавшими его очень
(похожим на опечаленного гуся. Черное пальто уныло свисало ;с его
покатых и узких плеч.
'— Поживем — увидим! •— вздохнул профессор, но ему стало тоже
невесело.«— «Как поживем и что увидим?» '— подумал он.
•— Кстати, Валериан Петрович, вы помните случай с Гордоном? Его
тоже осуждали за отчуждение от молодежи. И все-таки . . .
Ирина читала: . . . «и он убегал, заметая следы, расставляя капка
ны, обманывая своих противников до тех пор, пока К арл Смелый •—
великий ловчий этой междоусобной охоты, не пал, сраженный стрелой
лотарингского лучника в нансийском рву». К арл Смелый 1— рыцарь,
родившийся слишком поздно и запутавшийся в низости новой тогда
политики, был ей близок. Какой короткой, какой героической была эта
бешеная жизнь, промчавшаяся на коне через ранний Ренессанс! Б ы л
ли это обман отдаленности, но какими индивидуальными, какими оп
ределенно очерченными были тогда человеческие судьбы. Может быть,
потому, что людей тогда было гораздо меньше, а тех, с которыми счи
тались, и совсем мало. Теперь всё превратилось в массу, всё чудовищ
но росло и размножалось. Само Провидение потеряло терпение и заня
лось быстрой серийной обработкой человеческих жизней. Это были не
отдельные люди, это были группы. У судьбы не было больше В03М0Ж•ности взять одну отдельную ж изнь и сделать ее произведением искус
ства. Ее забросали заказами.
Дверь скрипнула, и показалась полосатая -серая лапа. «Ватруш
ка!» •— позвала Ирина. Кот, наконец, протиснулся в щель и направил
ся к ней. Он прыгнул к ней на колени с тяжеловесной грацией и сей
час ж е начал издавать звук, похожий на шипение часов перед боем.
Зеленые глаза полузакрылись, когти тихо впивались в шерсть ее юб
ки, бархатные уш и разм якли под ласкающей рукой. Их обоюдное бла
женство было полным.
Тропинин и Василий Андреевич стояли внизу у подъезда, соби
раясь прощаться.
-— Да что вы, Василий Андреевич! — говорил Тропинин. — При
водите в пример Гордона! Разве вы не знаете, почему его загнали в
Уфу?
— Он ж е в командировке.
<
— Из которой он долго не вернется. Прошу вас, Василий Андре
евич, — Тропинин понизил голос, 1— будьте осторожны. У вас могут
быть неприятности после вашего последнего доклада. Вы совсем не
упомянули в нем «великие открытия». Его приняли холодно.
Василий Андреевич молчал, нахмурившись. Его каж ды й раз при
таких разговорах охватывало угрюмое непонимание всего происходив
шего кругом. Но сдержанный и не любивший показывать свои чувст
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ва, он старался считать предостережения своего друга преувеличен
ными.
|— Зайдите ко мне, Валерьян Петрович, — сказал юн, 1— чай до
пьем, музыку послушаем. Пора отдохнуть. Хорошо, что завтра не нуж 
но в институт. Я устал.
1— Нет, спасибо, ■
— ответил тот, не спуская с него опечаленных гу
синых глаз. '— Пойду домой. Я не предупредил Клавдию Павловну,
она будет волноваться. Зайду в другой раз.
Они протянули друг другу руки. Взгляд профессора остановился
на потрепанном крае тропининского обшлага. Он был старательно
подштопан. Василий Андреевич задумчиво смотрел на него, поправляя
пенсне.
■
— Валериан Петрович, ■
— спросил он, ■
— ваш а супруга не страда
ет дальтонизмом?
У Тропинина на лице появилось подобие улыбки.
■
— Выбор ниток слишком велик, Василий Андреевич, ■
— сказал
ОН. 1— Можно потерять голову от обилия оттенков.
Они улыбнулись и расстались. Профессор поднялся по лестнице
и позвонил. Он постоянно забывал свой ключ. В передней его охватила
знакомая, успокаивающая тишина. В ней страхи начинали расплы
ваться, о них не хотелось больше думать. Когда ж е Груша сказала
ему, что пришла Ирина, он совсем повеселел и попросил приготовить
чай.
1— Здравствуй, Иринушка, ■
— сказал он, открывая дверь в спаль
ню. Ирина соскочила с кресла и пошла к нему навстречу. Кота она
подхватила одной рукой, и он висел бархатным мешком, недовольно
косясь на нее. Она поцеловала Василия Андреевича в гладкую, еще хо
лодную щ еку ,он поцеловал ей руку. Их дружба напоминала уют и
спокойствие его квартиры. Они не очень хорошо знали друг друга, не
вполне понимали, но им вдвоем всегда было хорошо. Василий Андревич был родственником Ирины с материнской стороны. Он не долюбливал Арматовых,|?>его раздраж али их взлеты и метания. Он ценил
сдержанность своей племянницы, не подозревая, как сильна в ней ди
кая и беспокойная, чуж ая ему кровь.
1— Ты читала без света, -— сказал он, увидав отложенную в сторо
ну открытую книгу. Ирина опять села и посадила Труш ку к себе на
колени. Но верный независимой кошачьей природе, он не пожелал си
деть, когда его посадили, и, спрыгнув, величественно удалился.
•— Ты себе только глаза портишь, — продолжал Василий Андре
евич, ■
— будешь потом ходить в пенсне, к ак чеховская дамочка. Что
хорошего!
— А у тебя как будто новое пенсне? ■
— спросила она.
Василий Андреевич снял его и стал протирать платком.
— Да, я наконец его получил в ч е р а ,1— сказал он, и, улыбнувшись,
добавил: — Барыш ня, которая мне его примеряла, нашла, что у меня
идеальная переносица. Удивительно! Никто в ж изни не искал во мне
никаких идеа;ло(в и вот, поди-ка, оказалось, весь идеал был в перено
сице!
Ирина вскочила и нежно поцеловала его в висок.
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— Пойду к Груше, — весело сказала она, — и посмотрю, что де
лает чай. Для Киры я у тебя взяла книгу о Палестрине.
Когда она расставляла чайную посуду, Василий Андреевич, осве
женный умыванием и сменивший серый пиджак на домашний из зе
леного бархата, вошеїл в столовую, держ а в руках небольшую фото
графию.
— Вот, посмотри, нашел я карточку, еще со студенческих времен.
Это Екатерина Генриховна Дрезен и я, во времена, когда мы посещали
кружок. Просто не верится сейчас.
Он протянул Ирине фотографию, на которой он, совсем молодой,
в пенсне и с маленькой светлой бородкой, стоял около сидевшей в
кресле дамы, опиравшейся на зонтик. На ней была маленькая круглая
шляпа, из-под которой строго и прямо смотрели темные глаза. Она то
ж е была очень молода, но, как у всех женщин того времени, у нее был
вод закованной в некую дамскую броню, от талии, перетянутой корсе
том, колоколообразной, доходившей до пола юбки, и стоячего ворот
ничка светлой блузки. «Удивительно старообразно выглядели тогда
женщины», — подумала Ирина, а вслух спросила:
•— Это твоя приятельница, с которой ты познакомился в Баку?
■
— Да, да. Это дочь генерала Дрезена. Она очень живое участие
принимала в кружке. Вся жила будущим. Саша Арматов тож е бывал
там. Какое было молодое время! Планы! Надежды! Она умерла во вре
мя революции от тифа. Очень умная была женщина.
Ирина молча поставила фотографию на столик около аквариума.
Груша принесла чайник, и они сели за стол.
■
— Меня сегодня Тропинин провожал, — рассказывал Василий
Андреевич. — Милый, хороший человек, но нытик ужасный. Вечно
стращает и предупреждает. Конечно, обстановка невеселая, но нельзя
ж е всегда только беспокоиться.
1— У нас тож е в ш коле всякие волнения, •— заметила Ирина. —
Наш парторг постоянно шумит.
Чай от потускневшего золота, покрывавшего дно толстых синих
чашек, казался еще горячее. Груша спекла булочки, и они были еще
теплые. Василий Андреевич, под впечатлением найденной фотогра
фии, вспоминал молодость. Ирина, улыбаясь, привычно прислуши
валась.
— Екатерина Генриховна и Саша постоянно спорили со мной. Они
все хотели реш ительных мер и действий. Я был умереннее, во многом
надеялся на реформы, эволюцию. Саша, как все Арматовы, готов был
сейчас ж е лезть на рожон. Все хотели спасать Россию. И гимназисты
от нас не отставали. Помню, как Сережа Арматов шел со мной куда-то
и, отойдя от дома, оглядываясь и боясь, что его уводят, опустил в поч
товый ящ ик какое-то важное письмо. Ему было это поручено. К аж ется
и Юра при этом был.
О Юрии Александровиче, -единственном оставшемся в ж ивы х из
четырех братьев Арматовых, Василий Андреевич всегда говорил с ед
ва уловимым пренебрежением. Он не любил его и считал, что только
его легкомыслие спасло его от печальной участи его братьев. Вся
жизнь — только женщины. Ни настоящего дела, ни науки. В семье хо
дили остатки каких-то слухов, что когда-то одна молодая дама, к кото
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рой Василий Андреевич питал большую склонность, как раз очень
ценила преданность Ю рия Александровича своему полу. Что-то прош
ло между ними, что в |свюе время для одного (составило' на мгновение
значение всей его жизни, а затем ушло бесследно, а у другого оставило
царапину на все последующие годы.
Племянница подавила улыбку. Она хорошо помнила случай с кон
спирированным письмом в интерпретации Ю рия Александровича.
■
— Сергей, конечно, был увлечен своей ролью. Подмигивал нам и
утверждал, чтю полиция дорого дала бы за это письмо. ■
— А на вопрос
племянницы, профессор пожал п(леча(ми:
-— Важное? Да нет. Наверное какой-нибудь староста третьего
класса писал о том, что он разруш ит мир. Чепуха. — И он перешел к
более романтическим воспоминаниям.
Василий Андреевич продолжал вспоминать, к ак они мечтали об
улучш ении государственного строя, о свободе народа, о развитии нау
ки, говорил с нежностью, как другой бы говорил о женщине, которую
он любил когда-то и которая осталась в его памяти у ж е не как женщ и
на, а как воплощение его молодости. Только в эти ранние годы его ми
молетно могла увлечь политика. Он был по природе аполитичен, как
большинство людей науки, и вскоре отошел от нее. С такой ж е нежно
стью, с таким ж е живым теплом вспоминала ее мать свои поездки с
отцом в П ариж и Италию, а Юрий Александрович 1— очаровательных
женщин блистательной своей петербургской молодости. Воспоминания
утомили Ирину. Она их любила 'по-своему, но чувствовала, что они от
нимают у нее слишком много душевных сил и заполняют место ее соб
ственных воспоминаний. Иногда она тихо восставала, но родные этого
не замечали, и поток воспоминаний струился дальше.
■
— Потом, довольно долго, мы еще переписывались, •— продолжал
Василий Андреевич, <— она вы ш ла замуж за Обруневского. Не знаю,
что с ним стало после ее смерти. Всё тогда оборвалось и прекратилось.
Ирина потянулась и опять взяла в руки фотографию. К акая не
умолимая молодая серьезность во взгляде. К ак многого нужно было не
знать, чтобы так ж елать переделать историю. И неожиданно она спро
сила:
— Дядя, а почему вы, собственно, так всё потрясали? Разве всё
было так плохо?
У Василия Андреевича выступил на щ еках румянец. Глаза смотре
ли ошеломленно и чуть-чуть виновато.
1— Это сложный вопрос. Нам, конечно, было хорошо. Вот это имен
но и было иногда невыносимо. Тогда сознание, что другие страдают,
бывает особенно тяжелым. Хотелось изменить это, исправить. И потом
это было в воздухе, стояло у порога, надвигалось на всех. Что ты го
ловой качаешь?
— Да, но ведь какие-то «другие» всегда страдают. Воздуха и хлеба,
конечно, может и должно хватать на всех, это можно устроить, а сча
стья все равно на всех не хватит. Свобода одних будет клеткой для
других. Может быть, я не права, но мне кажется, что эксперимент не
удался.
— Это нельзя назвать экспериментом, — быстро возразил Василий
Андреевич, — это гораздо больше и сложнее.
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1— Тем хуже. Тем больше жертв. Но мне завидно. Вы вое верили
в свою правоту и этим многое оправдано. Сейчас никто ни во что не
верит. Может быть, несколько мальчишек из комсомола, да и то до по
ры, до времени. Тем ж е немногим, которым сейчас хорошо, наверное
безразлично, что другим плохо. Большинство из них выш ли из того,
что вы называли народом, а такие никогда не жалею т своих, они не
знают той вашей, почти кокетливой жалости никогда так не страдав(ших людей. Сознайся, что у вас это частично было и воображение и
литература и мода. Тебя, может быть, удивляет, что я разделяю взгляд
на то, что роскошь эмоций, идей и порывов можно достигнуть только
постепенно, долгой, сытой жизнью. Кто сейчас будет стремиться к пе
ременам во имя грядущего или новых идей? Все сперва должны на
есться, согреться, одеться. Если «они» делают это нарочно, то они очень
хитрые. Никто н е доестся и не доспится до идеалов.
Василий Андреевич пристально смотрел на нее. Ирина продол
жала:
— Тебя, вероятно, удивляют отзвуки некоторых материалистиче
ских теорий в том, что я говорю. Ничто не проходит бесследно, (И я не
даром изучала диамат, пока меня не выгнали из института. Эти теории
■
— дети ваш их теорий, и они, как полагается, восстают на 'своих отцов.
Василий Андреевич покачал головой.
— Я некоторое время надеялся, что у новых людей всё в порядке
и с идеями и их воплощением в жизнь. Я себе это внушал, — он оста
новился и снял пенсне, не отводя от нее напряженного и усталого
взгляда. — Верить в это больше нельзя. Еще меньше можно было бы
ожидать от т е б я веры или энтузиазма.
Ирина сидела молча. Призрачный уют вечернего часа и приятных
воспоминаний был нарушен. Они оба поняли, что продолжать этот р аз
говор бесполезно и страшно и, встав из-за стола, перешли в другую
комнату и заговорили о книгах. Ирина рассказывала, что она читает
Гиббона и что он хорошо на нее действует торжественностью и огра
ниченной разумностью людей века просвещения. Наконец она встала.
— У же половина одиннадцатого, мне пора домой. Ты будешь еще
сегодня работать?
— Нет, я устал. Я еще почитаю только.
— Что ты сейчас читаешь?
— Пруста. Вот у него терпения тоже было не меньше, чем у Гиб
бона .. .
Он хотел подняться, чтобы проводить ее, но она его остановила.
— Не надо, отдыхай! — Нагнувшись, она поцеловала его, и он ти
хо погладил ее по щеке.
— Передай привет дома, деточка. Приходи в субботу. Спокойной
ночи.
Он не знал, какими мучительными были для нее эти минуты, ка
ким тяжелым был всегда переход от тишины его дома к дебрям ком
мунальной квартиры, где она ожидала увидеть свою мать в слезах от
угроз или грубости жильцов, услыш ать шум из соседней комнаты,
ш арканье шагов и шипение примуса. Всё это встало, задвигалось, за
шумело в ее памяти, она внутренне сжалась. Но страх дел,ал ее мерт
венно молчаливой.
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Опять столовая, тихие рыбки, надменная мина Людовика, спящий
на кресле Трушка. Лицо в зеркале выглядело еще более усталым. Пе
реход от Петербурга к Ленинграду был ежедневной пыткой. А ей бы|ло только двадцать четыре года, и были вое основания думать, что,
когда ей будет тридцать четыре, и эта квартира станет коммунальной.

Из поэзии российского зарубежья

О, Анстей
ОТРЫВОК
У обледенелого моста,
Где о-полдень воробьи кричали,
Где горушка Масляной крута —
Там негаданно мы повстречали
Ангела Великого Поста:
П олукруж ья крыл свисали книзу,
Запечатал -строгий перст уста.
И сырую пепельную ризу
Целовали мы, припав на снег.
И веселье наше, и тревога,
Золоченый святочный наш смех —
Все ушло. Осталась лишь дорога,
Да в снегу светившийся следок,
Да в'енца чуть видный ободок.
Мы пошли по следу, славя Бога.
Лишь помедлил, на бугор взойдя,
Где, как грозовое провозвестье,
Живо-носной силою гудя,
Перевалом встало Средокрестье.
. . . И с пророком по костям сухим
Ш ли мы меж долин Иосафата.
Но у стен последнего заката
Стихнул плач, поблек кадильный дым,
И к порогу нас подвел вожатый —
Узкому, беззвучному как луч,
Где робеет брезжить день-предтеча
Перед тайной тайн и кручей круч,
И вся плоть смолкает челокеча.
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И, Буркин
ТРИ СТИХОТВОРЕНИЯ
1
ЛЕТО
Степное колючее лето.
Какой замечательный вид:
Подсолнух в чинах, в эполетах
На вы тяж ку, смирно стоит.
Такие здесь, видно, порядки.
К ак тихо, как сонно вокруг!
Оставив одежду на грядке,
В земле закаляется лук.
Такая здесь, стало быть, мода:
Арбуз, без особых забот
Откормленный розовым медом,
На солнышке греет живот.
Часы здесь ползут как тюлени.
В часу здесь сто двадцать минут.
А пруд — это зеркало лени,
Обломовщина, а не пруд.
В халатах здесь стеганых куры,
Цыплята в коротких штанах,
А здешний петух -— Троекуров
В мундире и при орденах.
А утки здесь словно кухарки -—
В передниках и босиком.
Вихрастые Ваньки, Захарки
На палочках скачут верхом.
Судьба их, быть может, и мрачна,
Но всё ж е судьба и авось . . .
И небо настолько прозрачно,
Что видно порою насквозь.
2

ВЕСНА
Отпустив на волю с Богом реки
И пристроив к делу семена,
Незабудкам поднимает веки
Между дел прилежная весна.
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Я давно заметил ее планы.
Видел я, ленивый человек,
К ак она, спустившись на поляны,
Разгоняла прошлогодний снег.
М ежду дел, во время перерыва,
Когда люди то едят, то спят,
Утирала она слезы ивам
И опять спешила в ближний сад;
Распаковывала спешно почки,
Разговаривала ласково с грачом,
Вынимала клейкие листочки,
Запечатанные красным сургучом.
А потом как будто мимоходом,
По пути куда-то, на ходу,
Перед всем, что есть, честным народом,
У широкой массы на виду,
Сорвала с подснежников повязки.
И закончив важ ны е дела,
Всем анютиным прекрасным глазкам
Брови и ресницы подвела.

3

ДОЖДЬ
Дождь упал и сделал дырку
На поверхности воды,
Повернулся словно циркуль,
Округлил свои следы,
Приложил собственноручно
Свои лапы, а потом,
К ак всегда, благополучно,
Приземляться стал кругом.
Все измерил взглядом метким
В ширину, потом в длину '—
Дом, меня, мою соседку;
На веранду заглянул,
Стукнул в дверь, в окошко клюнул,
Перепрыгнул частокол,
Всех на свете переплюнул,
Всех буквально превзошел.
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Долго целился в бутылку,
По ветвям открыл пальбу,
Щ елкнул Петю по затылку,
Тех, кто с Петей был — по лбу;
А других совсем не тронул,
Как-то мимо пролетел.
А на глупую ворону
И взглянуть не захотел.

Александра Васильковская

ИЗ ЦИКЛА «ЖЕНСКИЕ СТИХИ»
Утром солнце на подушку
У щ еки моей ложится
Теплым, ласковым пятном.
Полу-квижу, полу-снится:
Чуть качаются верхуш ки
Б елы х яблонь за окном.
На столе тюльпаны в кружке.
Зайчик солнечный резвится
Высоко, под потолком.
На ушко скажу лучу я
Обо всем, что в небылицах
Снится радуясь, ликуя,
Перед утром, быстрым сном.
Не расскажет он о том,
Милый и лукавый,
Радостной отравой,
Тронет сонные ресницы
И несмелые глаза,
Чтобы пело день весь птицей
Сердце солнца чудеса!
*
Почему у сына моего
Нету маленькой сестрицы?
Н ет...
Девятнадцать ей бы было лет .. .
Рос один он. Отчего?
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Мог бы ею он гордиться,
Помогал бы ей учиться,
Повторяя давние слова . . .
У нее бы -— светлая коса,
У нее б ы 1— синие глаза,
Точно моря синева . ..
Но про них сказали: «Да.
Не увидишь больше. Никогда».
Море. Небо. Синева.
Берег в пенных кружевах.
Выше: ж есткая трава,
Смоквы крупная листва.
Всё там так же, как всегда.
Да...

Михаил Дараганов
НА МЕЖЕ
Там огонь промчался, там был бой жестокий,
Там один остался на меж е глубокой.
И когда прошло всё, глухо угасая,
Набрела на парня девуш ка босая.
Позабытый Богом и людьми забытый,
Он леж ал холодный с головой пробитой.
Комом кровь застыла — ворон чует пищу.
И глядели в небо синие глазищи.
Синие, большие . . . Собрала все силы,
На колени стала и глаза закрыла.
Но опять поднялись мертвые ресницы.
Не устал он, видно, юноше не -спится.
А какой красивый! — За таких бранятся.
И глядеть так стыдно и не оторваться.
Снова наклонилась в желтую сурепку
И глаза косынкой завязала крепко.
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От ©зоны, от солнца, навыки отныне,
От своих печальных, от своих от синих.
*
Река за окном между прутьев
Каких? — не таловых.
Ни поломать, ни согнуть их . . .
Глядит усталая.
Глаза небывалой тоской
Из-под обрыва впадин.
Берег цветет, другой «—
Стеной украден.
А с берега, по росе
В пояс намокла,
Бродит глазами по всем
Закованным окнам.
Я видел таких немало,
Куда прибиться ей!
И головой припала
К юбчонке 'СИТЦЄВОЙ.
Дом этот страшен, высок,
Я зря искала . . . -—
Нет! ■
— у окна висок
Пристыл к металлу.
И хлынуло горло надсадом
Под нёба мякоть:
Девочка, плакать не надо,
Не надо плакать!
И хрип пытаемых замер
В горле кровавых камер.

РАСЦВЕТШИЙ САД
Еще полугол, безлист;
Но радости без названия
Кистью бутонов о кисть
вызванивал.
И только закат очах
Оплывом меди:
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Наклюнулся, и в потьмах
Бродил и бредил.
А зарею на всех врасплох —
Упруг и бел.
И соловей ослеп, оглох,
и
онемел.
Но гордости бес упрям —
Берет до дрожи.
Из гущи крапивных ям
у придорожья,
Песенный град обрушил
По краю сада.
По частоколу, по грушевым
водопадам.
И радость до немоты
На лицах встречных
Рвались улыбки из-под ф аты
у подвенечной.
А сердце больной и блёклой
упало екнув,
К окну метнулась —
не дотянулась,
Глазами — в стекла.

ПОГОНЯ
Беж ал, задыхаясь бежал;
Высосав силы в костях,
Пробитый живот заж ал,
Разбитой ногой хрустя,
И взглядом через плечо
Погони меряя бег,
Б еж ал еще и еще,
Топча и кровавя снег.
Но силы остыл накал.
Ноги дрожа вразброд . ..
И болью тела упал
О притаившийся лед.
А топот погони рос
На зов сорвавшихся глаз,
И кто-то руку занес,
Кто-то в последний раз . . *
К ак зверя перевернули.
Б ы л мертв, обескровлен и сер,
Держа, до последней пули
Расстрелянный револьвер.
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Зачем злорадные крики?
Чем молодость помяну?!
О, как зловеще и дико,
Когда кричат в тишину.

О. Можайская
СМЕРТЬ
Она не даст тебе уснуть,
Своими муками отметит,
И выступит в нежданном свете
Законченный тобою путь.
Так, молнией озарены,
Поля мгновенно зеленеют . . .
Она придет когда-нибудь
И загорятся перед нею,
В единый сноп заключены,
Все пламеннее, все полнее
Твои разрозненные сны.

БАЛЛАДА О ПАРИЖЕ
Памяти

Н. А . О ц у п а

Неотопленных комнат стужа.
В умывальнике — лед.
Водянистая репа — уж ин
Который год!
Дни бредут вереницей пыльной, —
Вое плотнее ряды, —
И под ношею непосильной
Клеймо беды.
Только ночью, когда притушен
Электрический свет,
Разгорается непослушный
Огонь планет.
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Вновь живым они шлют подмогу
В «Город-Светоч» слепой.
Лишь враги не чуят тревоги
Сквозь сон тупой.
А в соборе пречистой Девы
Ж ж ет цветное стекло.
На горе святой Ж еневьевы
К ак днем светло.
Все преграды и расстоянья
Луч развеял, разбил,
И все явственнее сиянье
Иных Светил.
— И как музыка их названья . . . —
В годы злейшей войны
Новым трепетом ожиданья
Озарены.
Луч поет о небесной Славе.
Нищенские слова
Вновь как олово переплавил
Он в знак родства
С теми Первенцами, Царями,
Ограждающими Огнями . . .
Те, что мерят иною мерой
Нашу правду и ложь,
Чем безжалостный мир трехмерный,
Страшный мир, обугленный, серый,
Где с какой-то упрямой верой
Рассвета ждешь.

Александр Неймирок
АФИНЫ
Улицы. Торжища. Запах корицы и кофе.
Гомоном, пылью и зноем Афины объяты.
Здесь, в этом пекле, пропелись
блаженные строфы.
Здесь обессмертили мрамор и отравили
Сократа.
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Блеск. Одиночество. Пинии. Скалы. Дороги
В тысячелетья. Здесь только и есть на
потребу,
Что эти боги, бездумные белые боги
И колоннады на фоне лилового неба.

Ирина Одоевцева
*
По набережной ночью мы идем:.
К ак хорошо — идем, молчим вдво<ем.
И видим Сену, дерево, собор
И об л ак а. . .
А этот разговор
Отложим мы на завтра, на потом,
На послезавтра . . .
На когда умрем.
*
Серебряной ночью средь шумного бала,
Серебряной ночью на шумном балу,
Ты веер в волнении к груди прижимала,
Предчувствуя встречу к добру или злу.
Средь шумного бала серебряной ночью
Из музыки, роз и бокалов до дна,
К ак там на К авказе когда-то, к ак в Сочи
Волшебно и нежно возникла весна.
Серебряной ночью средь шумного бала
Кружилась весна на зеркальном полу,
И вот эмигрантской печали не стало,
И вот полудетское счастье сначала,
К ак в громе мазурки на первом балу,
К ак там на К авказе когда-то, как в Сочи
Средь шумного бала серебряной ночью . . .
*
Все, о чем душа просила,
Что она любила тут . . .
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Время зимний день разбило
На бессмыслицу минут,
На бессмыслицу разлуки,
На бессмыслицу «прости».
. . . Но не могут эти руки
От бессмертия спасти . . .

София Прегель
БОЛЬНИЦА
К шуму прислушиваться земному,
Ж алкой рукой нащупывать мрак —
В доме страданий всё по-иному:
И говорят и стонут не так.
За поворотом осталось, что живо,
Ж елты й росток до срока зачах . . .
Близкие входят с улыбкой фальшивой,
С ужасом в сузившихся зрачках.
Смотрит монашка в сборчатом платье
В междупостельную полутьму.
Было и будет: все без изъятья!
К ак умирают в общей палате
Ты не рассказывай никому.

КОЛЫБЕЛЬНАЯ
Убаюкивай небылицей,
Раздувай лампадную тишь.
Под расшатанной половицей
Хлопотала старая мышь.
За лесами, за перелесками,
Через улицу, у моста,
Кот ходил, усами поблескивал
И, зажмурившись, рокотал.
Скрип шагов, дыханье метельное,
Под дугой раздавшийся гром —
Недопетая колыбельная
В изголовье бедном твоем.
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Звезды там орешками грецкими,
Синий мяч узнаешь в лрше .. .
Будет мир — безмолвная детская —
Колдовать в глухом полусне.

Сергей Рафальский
ВЕРСАЛЬ
Над Версалем зеленеет небо —
осень . . .
К ак всегда —
я здесь прошедшим пьян .. .
К ак всегда —
скучая на откосе,
мраморная Геба
свой ф иал с амброзией подносит
жвачным толпам праздничных мещан.
О, Европа!
Нежная царевна,
что ломала бровки мукой гневной,
покоряясь дерзкому Быку,
а потом божественным наследьем —
в пляске муз и в боевой к р о в и --показала воем земным соседям,
что достойна Зевсовой лю б ви .. .
А теперь —
дебелотелая,
сытая, умелая
(и всегда с клиентом начеку)
седину замазав рыжим цветом,
в лаковых копытцах ковыляя,
в парке предков празднично гуляешь,
соблазняешь перецвёлым бабьим летом
и трещишь сорокой на суку . . .
И на фоне садов раззолоченных
средь единственных, как Джиоконда, куртин —
оскорбительнее пощечины
господин,
манекен с несложным механизмом,
с бутербродным радикал-социализмом
твой супруг —
свободный гражданин!
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Для него ль в тысячелетьях жили
гордые, к ак из огня литые, —
возводили на зеленом Ниле
царские громады пирамид,
уносили чуда золотые
из заклятой рощи Гесперид,
тесным строем в мире ш ли герои,
Одисей, отплыв от пепла Трои,
всех морей глухую мерил синь,
пел Гомер, рассказывал Виргилий,
Фидий в мрамор обращал богинь,
сказочно мерещилась Эллада
-снам гиперборейского номада,
и щитом .спартанским Фермопилы
пред Царя Царей несметной силой
записал бесстрашный Леонид,
Цезарь ж дал зарю кровавых Ид,
и в снегу, медвежьей силе рад,
бородатый скиф сажал на вилы
славой избалованных солдат? ..
. . . Над Версалем вечереет —
осень. . .
В аллеях —
листья шуршат, как ушедших шаги . . .
И кажется, что на откосе
веером веет . . .
Не украш ай бытия и не лги!
Это ветер вздымает и носит
бумагу от бутербродов -—
•мирное знамя свободных народов . . .
И трудно поверить, что есть еще в мире герои,
ныряющие в косматое море, чтоб помочь
потерпевшим крушение,
что летчики задевают горы и разбивают
аппараты на глетчерах,
чтоб -спасти альпиниста без сил
и, что даж е в сиянии этого вечера,
где-то у ж е прозябают, как зерна
в подземном покое,
участники небывалого приключения
на планерах, которых еще телескоп не открыл . ..
Трудно поверить!
Что дым в бесконечность,
вечер осенний уходит прочь . . .
И вот уж е падает ночь
пустая, как вечность,
где ни в одном окне свет не горит,
в паркете квадрат ни один не скрипит,
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даж е не бродит бесплотный дух,
не шебаршит и голодная мышь —
мир нем —
мир г л у х --мертвая тишь.
Вечная память всем !. .
. . . Но, как жестокое, кровью налитое око,
смотрит с Востока
Звезда Рока . . .

Константин Халафов
*
У сестры моей, у птицы
С пышным бронзовым хвостом,
Есть где в мире приютиться,
Есть и родина и дом.
— Не завидуй; ты свободней,
Птиц лесных бездомный брат:
Вся, как есть, земля Господня —
Твой огромный дом и сад.

*
Б лаж енны х слез бесценный дар
Под старость дал мне добрый гений,
И вдохновенья юный жар,
И свежесть новых впечатлений.
На
На
На
На

музыки любимый зов,
звук воды, в камнях журчащей,
шелест леса, ритм стихов,
яркий луч в зеленой чаще, —

На все теперь душа в ответ
Дрожит Эоловою арфой,
Зажегш ись вдруг, как самоцвет,
Марией становясь из Марфы.
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МУЗЕ
Я не думал свидеться е тобою,
Заглянуть опять в твои глаза,
И не ждал, что ты придешь такою,
К ак когда-то, столько лет назад.
Не такою, нет, — проникновенней,
Глубже и прекрасней стала ты,
Словно и взаправду светлый гений
Озарил насквозь твои черты.
К ак вечерний благовест, плывущий
Над листвой лепечущих берез,
Чуть дрожит твой голосок зовущий
От удержанных блаженных слез.
Ж изнь почти прошла, но не исчезнет
И навек останется в миру
Что, как сердце, бьется в каждой песне,
И, как знамя, плещет на ветру.
И когда уйдем отсюда оба,
То твоя наместница-тетрадь ■
—
Здесь останется с живыми, чтобы
Тр!о)гаггъ, утешать, б‘л ашсдоэ лятъ.

Аглая Шишкова
НА ПАЛУБЕ
Море.
Ветер.
Солнце.
Грустные глаза.
Выпьем, милый,
за какое хочешь «за» .. .
За далекий берег,
Невысокий до1м,
Иль за то, чтоб родина 1—
Там, где мы вдвоем . . .
За гульлщвую по св>ету
Серую волну,
За — куда плывем — за эту
Не [Свою страну,
За ■
— над всеми ■
— солнце,
чдо горит, любя,
За стихи,
За слово,
В общем —
за тебя!

Дневники. Воспоминания. Документы
3. Арбатов

„Ноллендорфплатцкафе“
(Литературная мозаика)
В переводе на русский язы к заглавие означает: каф е на площади Ноллендюірфа. Ноллендорф ж е был генерал. На то и Германия. По-немецки к аф е это
называлось «Кафе ам Ноллендорфплатц», но с бегом времени в кругах русской
эмиграции за ним заікрепилось имя «Ноллендорфплатцкафе».
Если когда-либо появится история русской эмиграции, то несомненно Берлин
и это его каф е займут в ней не одну страницу, а много глав.
К аф е на площади Ноллендорф а в двадцатых годах было местом встреч, со
беседований и собраний всех появлявш ихся в Берлине русских литераторов.
Мнош лет подряд оно оставалась постоянным местом частых заседаний правле
ния союза русских писателей и журналистов в Германии. В нем ж е устраивались
общие собрания членов этого союза, когда но истечении года правліение доклады
вало о своей деятельности за минувшее время, после чего обычно производились
выборы нового состава правления.
Союз писателей и журналистов в Германии с первых ж е дней своей деятель
ности занял ярко вьіраїженную прютивоболыцевис.текую позицию. Появление (Сою
за совпало с периодом нарождения различны х пробюльшевисгских течений как
«сменовеховство», «возвращенство» и др., которыми искусно, но весьма скрытно,
руководили агенты Москвы.
В нашем ка ф е нередко появлялись: Андрей Белый, уж е тогда проявлявший
очевидные признаки сильного душевного расстройства; Виктор Шкловский, вти
хомолку готовившийся к возвращению в «Совдепию», к а к тогда называли нашу
родину, и после первых ж е шагов на ее земле горько пожалевший об этом непо
правимом поступке; Алексей Толстой, обычно в каф е торговавшийся со своими
издателями.
Когда я как секретарь союза, каждому из них предлож и л войти в союз пи
сателей, они дали уклончивые ответы. Мой доклад по этому поводу не удивил
правление союза. Мы знали, что Белый, Ш кловский и Толстой нередко посещали
советское посольство на Унтер ден Линден.
Нас поэтому и не удивляло, что вне союза, который оказывал тогда своим
членам не только денежную помощь в случае нуж ды ? но и давал весьма важ ны е
юридические советы по вопросам права жительства, работы, квартиры и др,., ос
тавались Глеб Алексеев и Дроздов, которые точно прилипли к Алексею Толсто
му и вскоре, как Белы й и Шкловский, вместе с ним ввернулись в Москву.
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ИЛЬЯ ЭРЕНБУРГ
Со странным беспокойством мы наблюдали за частыми появлениями •среди
нас в каф е Ильи Эренбурпа. В Берлине -он выпустил тощ а |С»вои .первые большие
романы «Хулио Хуленито», «Любовь Ж анны Нэй», «Ввач». Книги бьцли написаны
живо и не без |таланта. Эмигрантская критика подробно занимала 1сь творчеством
молодого писателя. Мы ж е знали, что он нередко прямо из нашего (кафе отправ
лялся в (сов|ет|ское посольство, где пюдощ'гу задерж ивался в просторном и богато
обставленном кабинете «.культурного» атташе. Эту двойную игру Эренбурт, однако,
не вел долго: он вскоре Порвал с эмиграцией и вернулся в Советскую Россию.

ВЛАДИМИР ЛИДИН
К ак-то вечером в нашем каф е появился советский беллетрист Владимир Ли
дин. О его приезде в Берлин .никто из нас, членов правления союза, ничего не
знал. Чистенький, оорятненький, тщательно причесанный он напом инал собою
тип провинциального актера, появлявшегося на московской артистической бир
ж е в поисках контракта. Он прочел по рукописи какой-то небольшой, Довольно
бесцветный рассказ, о чем, будь сказано, его никто не просил, и оставил нашу
среду, как и кафе, так ж е тихо и незаметно, как и появился в нем. Спустя не
сколько дней нам стало известно, что Лидин вернулся в Москву, спокойно и нор
мально, к ак это делали русские посетители немецких куро(ртов до начала Первой
мировой войны.

АНДРЕЙ СОБОЛЬ И БОРИС ПАСТЕРНАК
Соболь и Пастернак появились в нашем к аф е в один из холодных осенних
берлинских вечеров 1923 года.. Оба производили впечатление людей напуганных,
чрезмерно -осторожных. Они боязливо осматривались по сторонам. Кто-то шепнул,
что Соболь был на каторге. У него был довольно- растрепанный, взлохмаченный
вид. Его глаза неспокойно бегали по- лицам наш их товарищей. Не помню, с кем
он тогда беседовал, но когда я вновь посмотрел в его сторону, его уж е не оказа
лось среди нас.
Борис П-астернак праздновал тогда выход из печати своей книж ки стихов
«Т-емы и вариации». Его родители ж или в Берлине на положении эмигрантов.
Правление союза считало, что П-астернак останется с нами и вскоре войдет в наш
союз. Основой к такому предположению .служило нам и то, что издатель Гржабин,
0|снов1авший в Берлине большое издательство, охотно печатал книж ки стихов
Пастернака. Но Пастернак держ ался в стороне от нас — эмигрантов — и больше
склонялся к дружеским беседам с группой писателей, В1аз.вращени1е которых в
Советскую Россию ожидалась со дня на день. То были: Ал. Толстой, Гл. Алексеев,
Викт. Шкловский, Дав. Бергельсон и Дроздов. Даже с молодым тогда поэтом Ни
колаем Оцупом сн не пошел на долгий дружеский разговор, хотя тот недавно
приехал из Ленинграда, но держ ал путь на Париж.
В те немногие вечера Пастернак был задумчивым и рассеянным. Может быть.,
он переживал внутреннюю борьбу: возвратиться ли в Москву или идти на разрыв
с родиной. Поэт решился на первое.
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А. КАМЕНСКИЙ
Побывал в нашей среде и Анатолий Каменский. Радом с ним появилась его
жена — Леда — молодая, хорошо слюжеиная женщина. Каменский был в необы
чайно веселом настроении, помнится, часто друж ески хлооал меня по плечу (я
один раз беседовал с ним в Петербурге, когда оставил госпиталь после ранения в
1916 году). Утрированно по-модному одетый, круглым, сытым лицом он напоми
нал хорошо откормленного кота, а это бьшю в ту пору, когда на Волге еще встре
чались случаи людоеде,тва . . . Откуда юн приехал и куда он ,п ропал — мы не зна
ли. Да нас это, по правде говоря, и мало интересовало.

И. М. ВАСИЛЕВСКИЙ (Не-буква)
Много шума вы звал своим появлением в нашем к аф е Илья Маркович Васи
левский (Не-буква), незадолго до Первой мировой войны ставш ий весьма попу
лярным не столько^ как «скандальный литератор», а как лектор, выступавший во
многих городах великой России против Вербицкой и ее романов типа »Ключей
счастья».
В Петербурге, на Пушкинской, в редакции, своего «Ж урнала журналов»
он говорил мне возбужденно, с пенею на губах: — «Петербургское издательство
романов Вербицкой вы сы лает ее книги в провинцию не почтовыми пакетами, как
уходили тоїода книги Толстого и его славны х современников, а железнодорожны
ми вагонами». -— Своими выступлениями против «творчества» Вербицкой («Шире
дорогу 1— Вербицкая идет!» — обычно начинал он свои доклады), Василевский
достигал обратных результатов: после каждого его доклада интерес к ее книгам
возрастал неимоверно. На другой день в книжны х магазинах книги Вербицкой
[продавались с таким ж е оживлением, как свеж ие булочки ранним утром у
Филиппова, в Москве, на Тверской.
А. А. Яблоновскмй говорил про Василевского шутя: — «В России он был на
содержании у Вербицкой». — Василевский относился к той прослойке просовет
ских литераторов, которые бывали в нашей среде, но не реш ался примкнуть к нам
вплотную, вступив в союз писателей.
В Берлине Василевский сделал попытку, вместе с Сергеем Горным, органи
зовать еженедельную газету, которая вы ходила бы в один и тот ж е день и с
почти одинаковым содержанием в Берлине и в Па,риже. Первая под редакцией
Горного, а вторая под редакцией Василевского. (На какие средства? •— опраши
вали многие из нас). Помнится, один номер такой газеты — не то «Утро», не то
«Пробуждение» выш ел в Париже. У Горного ж е в Берлине дело не наладилось.
Газета не вышла.
— «Кишка тонка» — обмолвился по этому поводу бывший издатель «Донской
Речи» Ник. Ельпидиф. Парамонов. Василевский примчался из П ариж а в Вердин,
имел бурное объяснение с Горным и . . . исчез из Берлина.
Спустя несколько месяцев мы узнали из советской печати, что И. М. Василев
ский (Не-буква) вернулся в Советскую Россию, был судим в Киеве Народным
Трибуналом, открыто сознался и Покаялся в своих «грехах» против советской
власти и был приговорен к незначительному — по советским понятиям — нака
занию Стри месяца тюремного заключения!). С той поры мы 'Н и ч его больше о
нем не слыхали.
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СЕРГЕЙ ГОРНЫЙ
С Сергеем Горным автора этих строк связывала дружба, начало которой
относится к кануну Первой мировой войны. Мы ж или тогда в поселке «Амур»,
на левом берегу Днепра, вблизи города Екатериноолава. Горный посылал свои
сатиры в Петербург, в ж урнал «Сатирикон». К ак-то он вздумал издать книгу
этих сатир. Отказал ли ему А. Т. Аверченко в таном издании, или были тому
какие-либо иные причины, ісказать не моту, но Горный решил издать эту книгу
в Екатермноіславе и за собственный счет.
Мне пришлось помочь ему в корректуре и в техническом оформленая книги.
Знания обоих в последней области были весьма скудны, а типография Подземсногю, где книга бы ла набрана, 'никогда книг литературного содержания не
печатала. Аверченко не отказал -своему сотруднику Горному в высылке клише
издательства «Сатирикон». Когда ж е книга была отпечатана и первый экземп
ляр ее был отправлен в Петербург, оттуда приш ла телеграмма, гласившая при
близительно следующее: «Ни в коем случае книга не может поступить в продажу
в том виде, в каком она вы ш ла из печати. Это не сборник сатир, а какой-то
каталог сельскохозяйственных машин или средств для уничтожения вредных
насекомых». Дело касалось не содержания, а внешнего вида книги, на которой,
однако, значилась эмблема [издательства А. Т. Аверченко. Книга называлась
«Почти без улыбки».
В начале двадцатых годов Горный попал в Берлин и вошел в наш союз, но
спустя три-четыре года правление союза было вынуждено опубликовать в рус
ских газетах Б-ерлина заметку о том, что считает Сергея Горного выбывшим из
состава членов союза писателей. Это произошло вследствие того, что в ту пору
Сергей Горный заключил контракт с английским обществом «Лена-Гольдфилье»,
по которому обязался отправиться как сотрудник этого общества на берега реки
Лены, чтобы там производить поиски золотых россыпей. Литератор Горный имел
диплом горного инженера. По этому договору Горный часто бывал в советском
торговом представительстве; приходилось ему посещать и другие оовіетские
упреждения в Берлине, что, в конце-до концов, стало известным в наших кругах.
Само собой разумеется, что на Л,єну Горный не поехал. В частных раз говорах
с Горным ему дали понять, что еір пребывание в наш их рядах не совмещается
с его новой деятельностью. Горный умер в Мадриде, цце и похоронен.
В эмиграции выпустил две книги1: «Остров Кипр» и «Санкт-Петербург».

СЕРГЕЙ ЕСЕНИН
В нашем каф е Сергей Есенин появился в сопровождении Глеба Алексеева,
имевшего тогда в кармане советский паспорт и визу на въезд в Советскую Рос
сию. В новом пальто светлой верблюжьей шерсти, в модной ш ляпе такого ж е
цвета, в изящ ны х ботинках с широким носком (всё было закуплено во время
короткой остановки в Риге), со -светлыми пушистыми волосами и здоровым ру
мянцем на мальчишески задорных щеках, Сергей Есенин напоминал собою сынка
богатого московского купца, пожелавшего удивить «подгнившую Европу». Но это
было только внешне. В действительности ж е молодой талантливый поэт своими
серо-голубыми глазами внимательно и проницательно вглядывался в каждого
из нас и в нашу жизнь.
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К несчастью, Ксенин -прибыл в Берлин во время жуткой катастрофы — паде
ния немецкой марки. Билет трамвая в то время стоил несколько миллионов
марок. За легкую закуску и несколько рюмок водки в русаком ресторане Есенин
заплатил что-то около пятидесяти миллионов марок.
— Стало быть, не врут наш и газеты, когда печатают корреспонденции, из
Берлина о том, что в нем ж изнь похуже, чем в сумасшедшем доме, — повторял
Есенин, охотно опрокидывая одну рюмку водки за другой.
Когда Есенин пожелал разменять свои фунты и доллары, мне пришлось
побывать с ним в «Дисконто Банке», так как Глеб Алексеев слабо знал немецкий
язы к и не реш ался произвести ату операцию,- на которой Есенин мог бы потерять
большую 'Сумму. В те минуты, когда мы находились без Алексеева, я чувствовал
в словах Есенина горечь и сожаление но поводу того, что он встретил в Б ердине.
Я ж е не реш ался убеждать еш в том, что история с немецкой маркой ■
— явление
временное, и что 'Немцы, к а к народ здоровый, трудоспособный и настойчивый,
скоро переболеют и эту болезнь.
От коротких замечаний Есенина у меня создалось впечатление, что несчаст
ный поэт вы ехал из России с намерением больше не возвращ аться туда. Когда
ж е он увидел вакханалию немецкой экономической системы, то решение это
в нем сильно поколебалось.
Есенин пробыл несколько дней в Берлине, обошел почти все кабачки ож ив
ленной Фридрихштраюсе, на прощанье заглянул в наш е каф е, «сметнулся» (в П а
риж, а оттуда путь ето шел прямо, в Нью-Йорк.
Года два спустя мы с болью в душе узнали о добровольном уходе молодого
поэта в иной мир . . .

ИГОРЬ СЕВЕРЯНИН
На весьма короткое время появился среди нас поэт Игорь Северянин. Он
был моим гостем. Поэт приехал в Берлин из какой-то далекой и заброшенной
эстонской деревни, где ж ил тотда с женой. Там он задыхался от обывательского
однообразия и изны вал в тоске по культурной творческой деятельности. Он при
ехал в Берлин .с предрешенным намерением остаться в Германии. Для более
легкого осуществления этого ж елания он взял с собой и жену. Когда ж е я по-дру
жески откровенно познакомил его с условиями жизни и работы русских лите
раторов в Германии, нахмуренное лицо поэта еще более потемнело, и он решил
не задерж иваться долго в Берлине, а вернуться как можно скорее в свою эстон
скую деревню.
Моя жена, ныне покойная, в гимназические годы увлекавш аяся стихами
Игоря Северянина (Ананасы в шампанском!), своим глазам не В1ерила, что этот
высокий строгий человек, с копной всклокоченных волос на голове, в черном
длинном учительском сюртуке, с глубокими продольными морщинами на хмуром
лице, несколько лет тому назад был поэтом со всероссийским именем.
Поэт уклонился от моего предложения выступить в нашем каф е с чтением
своих стихов и даж е не пожелал встретиться с некоторыми литераторами, кото
рых знал по Петербургу. Северянин глубоко ушел в себя. Он зады хался в отсут
ствии той шумной славы, которая сопровождала вое его выступления в России,
и уехал из Берлина незаметно, не попрощавшись со своими столичными друзьями.
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НОЛЛЕНДОРФПЛАТЦКАФЕ:

ИВ. КОНОПЛИН
Критик Юл. Ис. Айхенвальд особенно морщился, кіогда на наш их вечерах
появлялся молодой литератор Иван Коноплин. Он выпустил в Вердине неболь
шую книгу рассказов «Беснрестные модалы», состоял членом нашего союза, но
мы ему как-то инстинктивно не доверяли, а Айхенвальд вы сказы вал это открыто,
уклоняясь от его приветствий. Предчувствия многих из нас вскоре и совершенно
неожиданно полностью оправдались: Коноплин оказался мелким аігенітом Берлин
ского ГПУ и осведомлял его обо воем, что ему было известно о деятельности
нашего союза и о жизни отдельных его членов.
Коноплина выдала его собственная неосторожность. Зная, что служ ащ ая
редакции газеты «Руль» Н. Давыдова, имея больную мать, постоянно нуждается
в деньгах, он без обиняков предложил ей давать ему два раза в неделю (Пись
менные доклады о том, что ей станет известным из секретных дел .редакции
и о материалах, ,п оступающих к Ию|с. Влад. Гессену для издательства «Слова» и
для «Архива Русской Революции», являвш емся побочным изданием «Слова». За
такие доклады Коноплин обещал Давыдовой денежную помощь. Перепуганная
девуш ка побежала к Гессену и рассказала ему о сделанном ей предложении.
Деятельность Коноплина как іос.вегскоіго агента была раскрыта.
После этого прошло- много лет. Никто из русских литераторов не встречал
никогда Коноплина на улицах Берлина. Он видимо исчез из города. Но весною
1945 года, когда Советские армии, во главе с Ж уковым, все теснее сжимали коль
цо вокруг нацистского1Берлина, на который английские и американские бомбо
возы днем и ночью сб расы вали тысячами разры вны е и поджигательные бомбы,
я, в поисках возможностей выбраться из этого ада и бежать от угрожавшей мне
опасности ск> стороны НКВД, устало бродил по Курфюрсітіендамму.
Широкий проспект, засыпанный развалинами, был дочти безлюден. Мимо
меня быстрыми шагами прошла знакомая фигура, держ а в руках туто набитый
портфель. По црофилю и заты лку я узнал в прошедшем Ивана Коноплина. На
нем была длинная кож аная шинель. К акая-то .сила потянула меня к нему. Япоічти поравнялся с ним и окликнул его. Он же, д аж е не вздрогнув, так к а к оче
видно ж дал моего оклика, продолжал шагать. На ходу он отчетливым шепотом
произнес:
— Отстаньте от меня. Я соскочил с советского аэроплана. Скоро наши диви
зии будут в городе . . . тогда поговорим. Вы будете под моею защитой! —
Так л и это было, как он мне сказал, не знаю, ко совсем недавно я получил
известие, что Иван Степанович Коноплин, дослужившись в Советской армии до
чина майора, все ж е окончил свою ж изнь в сентябре 1953 года в качестве ссы ль
ного в далеком лагере Абеза. В свое время в эмиграции он выпустил помимо
«Бескрестных могил» еще две книги: «Печальный Бог» и «История Г. Беломорина».

ЮЛИЙ ИСАЕВИЧ АЙХЕНВАЛЬД
Его имя было известным в старых русских литературных кругах Москвы и
Петербурга. Его считали критиком, непревзойденным с той поры, когда навеки
утих голос «одержимого » Белинского-. Сын одесского раввина, он изменил вере
своих предков и перешел в православие. Этим он надеялся душой и телом при
общиться к русской культуре. Но как раз это обстоятельство мешало ему и

3. АРБАТОВ

112

лежало на нем тяжелым душевным гнетом. Его душа раздвоилась. Православие
не .вошло в его душ у так, как он себе это пред отавлял, м|еняя веру.
Русские писатели считали, что можно быть отличным критиком, исповедуя
другую веру. Многие из них 10ТНЮ1СИЛИ|СЬ поэтому к Айхенвальду с некоторым
холодком. Айхенвальд погиб в Б 1ерлине, каж ется, зимою 1928 года, попав под
трамвай.
Незадолго до этого несчастного (случая я имел с ним продолжительную и
откровенную беседу По поводу моего романа «Цуггь скорби». Э,ту книгу я подарил
Айхенвальду с надписью: «Дорогому Юлию Исаевичу только не для критики».
Вспомнив Москву, Айхенвальд рассказал мне, к а к однажды Дев Толстой обвер
нулся от него к а к бы ио> рассеянности. . . Вероятию этот большой аристократ
духа не мот простить А йхенвальду его измены религии предков.
Айхенвальд был постоянным членом правления нашего союза, и горячо при
нимал к 'Сердцу все его дела. Он был хорошим, теплым и отзывчивым товарищем,
но был ли он безусловно твердым в своих литературных суждениях, ПОЗВОЛЯЮ
себе вы сказать некоторые сомнения. Айхенвальд поддавался дружескому влия
нию, что нередко сказывалось вю вред или в пользу того из произведений писа
теля, которое как раз находилось в руках .критика. Не хочу и не должен уда
ляться от нашего кафе, но кто близко знал Айхенвальда по его личной жизни
в Берлине и по еженедельным статьям в газете «Рушь», тот вряд ли станет оспа
ривать мое утверждение.

АРКАДИЙ ТИМОФЕЕВИЧ АВЕРЧЕНКО
Нашим дорогим гостем в Берлине был Аркадий Тимофеевич Аверченко. Он
приехал к нам из Праги и ж аловался на обостренную боль в почках. Б'ерлинские
врачи — специалисты по этим болезням — строго-настрого запретили больному
употребление спиртных напитков, но- он вы зываю щ е не считался с этим запретом
и сознательно- сокращ ал свою жизнь.
На одном из вечеров в нашем каф е Аркадий Тимофеевич прочел несколько
Неопубликованных рассказов, а н а дому у Сергея Горного (его бывшего сотруд
ника по «Сатирикону») он весьма мрачно говорил об эмиграции и о нашем близ
ком будущем.
— Мы забудем русский язык! — уныло предвещал он. — Т есно. . . негде
печатать свои вещи так, как к этому душ а лежит! — безрадостным тоном повто
р ял тот самый Аркадий Аверченко, от которого несколько ліет тому назад в
Петрограде несло здоровьем, веселым юмором и чудовищной неутомимостью.
Чувствовалось, чт(о и ему, как и Игорю Северянину, не хватало роскоши,
богатства и всероссийской славы. Достоверно известно, что император Николай II
был одним из наиболее верны х читателей «Сатирикона». Рассказывали, что покой
ны й государь особенно смеялся, когда в ж урнале Аверченко появлялось что-либо
о его министрах. Фельетон Аверченко о министре иностранных дел Извольском
государь прочел вслух своей ж ене и детям ■
— тогда взрослым дочерям. Все
хохотали. . .
Во в,ремя дружеской беседы Аверченко напомнил Горному и мне историю с
выпускам книги «Почти без улыбки», что привело нас всех в хорош,ее настроение.
Аверченко прожил несколько дней в Берлине, откуда вернулся в Прагу, где
вскоре и скончался.

ИЗ

«НОЛЛЕНДОРФПЛАТДКАФЕ:

САША ЧЕРНЫЙ
Не только в стороне от нашего союза, но и в большом отдалении от всех
эмигрантов вообще, держ ался >поэ,т Саша Черный, оставивший в прозе незабывае
мую книгу «Первое знакомство». Он редко бывал в нашем кафе. Однажды мы
могли приветствовать его как гостя на балу русской прессы в Берлине. Грустны
ми, полными печали глазами он глядел на веселившуюся толпу и (почти до рас
света сидел на одном и том ж е диване, молча наблюдая «житейскую суету».
Видимо уж е тогда его мозг грызла коварная мьцсль об уходе в иной мир, что он
вскоре, как мы слышали, и совершил.

МАРК АЛЕКСАНДРОВИЧ АЛДАНОВ
М арк Александрович Алданов «появился в нашем каф е после моих долгих уго
воров. Он «приезжал из П ариж а в Берлин исключительно для переговоров с изда
тельством «Слово», в котором вы ш ли его большие романы: «Девятое Термидора»,
«Чёртов мост», «Заговор». Писатель оставался верным посетителем к аф е Иости
на ПоФСдамерштатц.
Однажды мы пешком отправились в наше кафе, чтобы «подышать ритмом
нем ецкой казармы», как вы разился тогда Алданов. Речь заш ла о 'его романе и
коснулась «критика Айхенвальда, упорно уклонявшегося от критического разбора
творчества Алданова. Алданов знал, что Айхенвальд имеет рочти Полную свободу
как в ^выборе книг для «критики, та к и в форме построения своих статей, появляв
шихся еженедельно в газете «Руль». Он вы сказы вал различные предположения,
ему ВИДИМО не Приходила В голову М Ы СЛЬ О ТОМ, ЧТО К РИ Т И К Айхенвальд СОВершенно отрицал его — Алданова — к а к русского «писателя, утверж дая в частных
спорах с Гессеном, а нередко и со -мною, что Алданов — «писатель без своего
языка.
По отношению к писателю Алдавову критик Айхенвальд проявил исклю
чительное упрямство: он не написал о нем ни одной критической строки.

ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ НЕМИРОВИЧ-ДАНЧЕНКО
Редко бывал среди нас в нашем к аф е «престарелый Василий Иванович
Немирович-Данченко. Однажды «привел его в каф е Сергей Горный, живш ий по
соседству с ним в Берливе-Щ теглице. К тому времени писателю минуло- девя
носто лет. Внешне он оставался таким, каким его знала «вся Россия в течение
десятков лет: коренастый, почти четырехугольный, с неизменной ідляпой-котедком «на гоїлове, пенсне, «прикрепленным к длинному черному ш нурку и с длинной,
пышной бородой, расчесанной надвое, по -с нобелевски.
В ту пору я ж и л неподалеку от квартиры писателя ,и часто бывал у него,
помогая ему в «сборах по переселіению в Прагу. Василий Иванович часто упоминал,
что знает ф ранцузский язы к, говорит ■
— с трудом пополам — по-английски,
научился как-то испанскому языку, прожив некоторое время в Испании, — а вот
поди же, — часто повторял он с видимым огорчением, — забросило ж е тебя на
старости лет на Неметчину и 'сидишь здесь к а к чурбан, не зная и не понимая ни
звука! —
Облегчением для него в этом вопросе являлась неотрывно находивш аяся
при нем баронесса, знавш ая немецкий язы к, но в случаях, где требовалось лич-
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кое присутствие престарелого писателя, а баронесса иногда не имела возможности
появиться вместе с ним, С Т а р И К у П РИХОДИЛОСЬ туго. Кто-нибудь из членов прав
ления нашего союза, хорошо знавш их немецкий язык, должен был сопровождать
писателя. Обычно выпадало на мою долю, к а к наиболее молодому члену правле
ния и секретарю союза, ходить .с Василием Ивановичем в полицейское управле
ние, в консульства и другие учреждения, имевшие какое-либо отношение к воп
росам по вы езду из страны.
У себя на дому Василий Иванович всегда оставался оживленным и интерес
ным рассказчиком, проявляя .при этом необычайную для своего высокого возраста
бодрость. Помнится, однажды он признался .мне, что. в России написал и опубли
ковал более сотни романов, а теперь помнит только два-три заглавия из них:
не то «Орлы Кавказа», не то «Горные орлы». Рассказы вая это., он указал мне
{пальцем на два огромных сундука, в которых, по его ж е словам, хранились
манускрипты нескольких дюжин ещ е не напечатанных романов. Старик все еще
думал, что когда-нибудь ему удастся опубликовать эти ‘п роизведения, а к тому
времени возраст его перевалил за девяносто.
Хлопоты по переезду «на постоянное жительство» в Драгу заметно расстроили
здоровье старого писателя. Почти одряхлевшего Немировича-Данченко мы до
ставили на вокзал к поезду на Прагу. Там он вскоре и скончался.

И О С И Ф И О С И Ф О В И Ч К О Л Ы Ш К О (Б аян ).

Колышио, Иосиф Иосифович, бывший одно время С О ТРУ Д Н И К О М С. Ю. Витте —
председателя совета министров царских времен — и нагшсавщий о нем пьесу под
заглавием «Большой человек», вощел в наш союз немедленно ж е по прибытии
в Берлаш. В России Кощышко. работал в сытинском «Русском Слове» под псевдо
нимом Б а я н .
Помнится, в России, во время первой мировой войны, когда по стране пополз
ли ж уткие слухи об измене, и последние наш ли свое подтверждение в том, что
В|СКоре был повешен полковник Мясоедов, где-то, кто-то . . . произнес имя Баяна
в связи с этим страшным преступлением. Пришла революция. Над страной по
висли новые печали.
Колышко прожил в Б(ерлине недолго. Он не любил немцев и вскоре пере
брался в Ниццу, где, прожив несколько лет, скончался в полном одиночестве.

И ВАН ДМ ИТРИЕВИЧ СЫ ТИН

Появился в нашем каф е однажды и старый Иван Дмитриевич Сытин —
В поношенном костюме, запуганный, небритый, опасаясь слеж ки советских
агентов, он вначале не реш ался пойти ни ко> мне на квартиру, ни в наш е кафе.
Когда ж е я назначил встречу в ранний утренний час, когда к аф е обычно пусто
вало, Сытин согласился «завернуть» .туда, чтобы поговорить «по душам».
Старик приехал в Берлин с намерением написать и издать свои воспомина
ния. Он хотел остаться в эмиграции до последних дней своей жизни.
Ему, как и Игорю Северянину, я подробно расаказал о нашей ж изни и работе
в немецкой сто,лице и сказал ему, что если бьг он имел на руках готовую руко
пись .своих воспоминаний, то можно было бьг в ускоренном порядке ознакомить
издательство с их содержанием и дать ему, Сытину, тот или иной ответ. Он ж е
«сам».
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откровенно заявил, что не написал еще ни одной строки и пока носит с собой
весь материал в голове.
Сытин приехал в Берлин прямо из Москвы совершенно детальну с сов.егским
паспортом и .с немецкой визой «на весьма короткое время в Германию. Лицам с
такими паїспортамиї, или-, вернее, с такими въездными визами местные немецкие
власти редко предоставляли .право дальнейшего пребывания в стране и требовали
немедленного выезда за ее границы.
Слушая московский говор ещ е недавно большого Сытина и узнав -по его ж е
словам, что хотя большевики и захватили его огромную типографию и все при
легающие к ней квартиры и постройки, но его лично и чліенов -его- семьи ни в
каком »виде не притесняют и юн по-прежнему пользуется «своей квартирой и во
всех отношениях особой нуж ды не чувствует, я позволил себе вы сказать ему
мои сомнения но поводу того, к а к сложилась бы его Ж іИ З Н Ь здесь, если бы он
реш ил остаться с нами . . . в эмиграции. В этом смысле я, может быть, проявил
некоторую жестокость, посоветовіав ему «вернуться в Моакву до истечения срока
его нем-ецкой визы для того, чтобы не «пришлось ему ходить в местное советское
консульство- и другие учреждения, подчиненные Москве.
Л ш ы й глаз Сытина постоянно -слезился. Он часто прикладывал к нему свой
носовой платок, далеко не первой «свежести. Когда ж е я закончил свою довольно
пространную речь, Иван Дмитриевич нервно- задергался. В его правом глазу
тоже показалась юлез«а. Чтобы успокоить старика и -отвлечь -его от мрачных
мыслей, я предложил ему рассказать мне хотя бы в общих чертах, как он пред
ставляет -себе «свой труд — воспоминания. Н«о уж е после первых «слов Сытина я
понял, что этот известный всей России талантливый издатель-сам-орощок, начав
ший с печати и продаж и копеечных открыток и собственными силами выросший
до гигантских всероссийских м асш табов, -оказался не только скупо одаренным
мемуаристом, но, откровенно гов«оря, скучным и малограмотным, к тому ж е еще
и озлоб.ленным сплетником.
Купеческая кровь б«урлила в нем даж е и в те часы, когда он сидел подле
меня в пустом Берлинском каф е и рассказывал, -в плаце своих предполагаемых
воспоминаний, как Влас Дорошевич «выжимал» из него построчную плату и
довел ее до небывалой цены в один рубль за строку.
— А В.лаіс-тоі, — горячился Сытин, ■
— был хитрый и наловчился писать так,
что что ни слово, то и строка! А я несчастный издатель, долж ен был платить,
да еще це смел при этом роптать! Да Влас-то этот у меня больше министра зара
батывал!! К уда там! Больш е всего совета «министров вместе приходилось ему
выплачивать! Восемьдесят, а подчас и сто тысяч в год тянул он из моей тощей
(кассы! — возмущ ался московский купец, забывая, что ни кто иной, как Влас
Михайлович Дорошевич был одним из тех весьма немногих литераторов, которьге
своим талантом создали «Рурскому Олову» всероссийскую известность.
— А вот, — продолжал Сытин рассказывать мне из -своих будущих воспо
минаний, — ко«гда и Костя Бальмонт захотел печататься у меня и запросил, как
и Влас, по одному рублю за строку, то я ему, милому, собственноручно и ответил:
«Дорогой Бальмонт! Дела «Русского Слова» пошли нынче п о х у ж е ... Ежели ж е
лаете печататься в моей газете, д а по рублю з а -строку, — милости прошу, но
больше пятнадцати «строк за один раз печатать не могу. Касса не выдержит!»
На этом моя переписка с Бальмонтом «и закончилась! — удовлетворенно закон
чил он.
— А -сколько горя было у меня с Власом! Да только -о нем одном я мю.г бьг
написать ори тома воспоминаний! Бывало, ночью номер сверстан и готов к
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спуску в мою ротационку — самую наиковейшую и крупнейшую из всех ггииолрафий во всей России. Вдруг появляется горе мое — Влас! Вином несет ют него
на сто верст! Всех толкает в сторону, да прямо к набранным и сверстанным
страницам.
■
— («Это (выбросить! Это сократить! Набирай, Петя, под диктовку!» — И, стоя,
в шубе, он диктовал прямо- в линотип свой последний фельетон по доводу какогото министра или губернатора. Номер газеты не успевал к поездам, уходившим
на рассвете в провинцию. Там, в таких случаях мое «Русское Слово» приходило
с опозданием. Но вся Россия читала Власа и . . . восторгалась . . . А мне было и
радостно и грустно: на другое утро- приходили -старик Василий Немирович-Дан
ченко, поп-расстрига Григорий Петров и другие сотрудники. Кричали, гремели,
скандалили но поводу того, что их статьи бы ли выброшены из номера или так
изуродованы, что сам чорт в них ничего не мог понять. А если какая-либо статья
и уцелела после ночного погрома, устроенного Власом, то или заглавие отсутст
вовало или подпись была не т а ...—
Сытин рассказал мне еще много других эпизодов из своей многолетней изда
тельской практики, но все его воспоминания строились на коммерческих мотивах.
Взятые воедино, они вряд ли представили бы большой интерес для культурного
русского читателя.
К концу наш ей беседы Сытин признал мои доводы «толковыми» и «рассуди
тельными». Я посоветовал ему до отъезда зайти в магазин готового платья и
купить себе новый костюм. Дня через два Сытин оставил Берлин и вернулся в
Мокжву.
Нового костюма он не купил.

ВЛАДИМ ИР БУРЦЕВ

Загадочной фигурой .промелькнул в Берлине и в нашем каф е Владимир
Бурцев. Позднее выяснилось, что его приезд в Берлин был непосредственно
.связан с попытками разоблачить похитителей генерала Кутепова в Париже.
При первой встрече с Бурцевым в помещении издательства «Слово», іде я
работал, я несколько раз .опрашивал его, щ е он остановился в Берлине и предло
ж ил ему воспользоваться свободной комнатой в моей квартире. Мое предложение
юн оставил без ответа, как бы не расслыш ав его.
Бурцев объяснил мне свой приезд в Берлин желанием покончить свои дела
с издателем Тикстоном, который будто не .совсем корректно вел расчеты с ним
и отказывается печатать второй том его воспоминаний. Он весьма путанно излагал
мне суть разногласий между ним и издателем, жившим тогда в Б ер л и н е- Ш теглице. Когда ж е я вечером того ж е дня встретился с Тикстоном в его квартире,
то он показал мне подлинные письма Бурцева и соглашения с ним, которые
явно противоречили всему тому, что мне несколько часов тому рассказы вал сам
Бурцев.
Любопытно было, что к условленному часу и месту встречи на другой день
Бурцев не явился, о чем я, по душе говоря, мало сожалел. Выросший в условиях
подпольной работы, — конспирации, предательства и провокации, — Бурцев
многое ив того страшного мира незаметно впитал в себя. К ш да он позвонил по
телефону и даж е не извинился по поводу того, что не пришел в условленное
место, я предложил ему новую встречу и выбрал для этого наш е кафе. Я долго
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сидел одиноко в углу и глядел на входную дверь, шона, наконец, не показалась
странная ф игура разюб|лач)И1Т1еля А зефа — Владимира Бурцева.
Он пораж ал сваей необычайной внешней неряшливастью (любой берлинский
нищий имел более опрятный вид, нем тагда Бурцев). Мне казалось, что он провел
Ночь не в кровати, а где-либо в одном из Берлинских парков на траве или ш
скамье. Я дословно передал .ему содержание переговоров с его издателем. Он про
бормотал что-то невнятное, порывисто встал со сдула, протянул мне неуклюже
руку и быстрыми мелкими шагами, по-старчески, вышел из кафе.
Бурцев провел в Берлине не менее четырех дней, но никто из русских, кото
рые так или иначе с ним в эти дни встречались, не знал, цце он проводил ночи
и спал ли он вообще под какой-нибудь крышей.

ЖАК НУАР
Под этим псевдонимом ж ил среди нас, был членом нашего союза и печатался
в эмигрантской прессе, преимущественно в газетах «Руль» и «Оегодня», человек
маленького роста, слегка сгорбленный, с постоянной улыбкой сарказма н а задум
чивом лице.
Однако же, при этой его далеко не приветливой внешности, он умудрился
найти в Берлине немку, которая много лет бы ла ему верной подругой, создавала
'ему домашний уют, следила за 'его бельем, штопала носки и никогда не выпускала
!его из дому без того, чтобы не удостовериться в том, ЧТО ‘ЄГО брюки хорошо
выглажены.
Ж а к Нуар писал в стихах сатиры, пародии, карикатуры. В Берлине он вы 
пустил небольшой -сборник таких 'Стихов под заглавием «На сквозняке». Одно
ив них «На паперти Европы» несомненно вошло бы в какую-либо хрестоматию
сатириков, если оно появилось бы в России.
Между Ж аком Ну аром, сатириком из КишенеВа, и бывшим сотрудником
газеты «Руль» В. М. Деспотули установилась прочная дружба. Оба постоянно
спорили о литературе, критиковали каждого из своих друзей литераторов и,
естественно, что- Ж а к Нуар стал постоянным гостем Деспотули, когда тот открыл
свой «ресторан» на Пассауэрштрассе. Денежные средства, Ж ака Нуара были вееьма оцраничены, питался он дома у своей немки и, таким образом, больших
материальных выгод предприятие Деспотули не могло от него ожидать. Умный
ж е Деспотули знал, что Ж ак а Н уара люібят русские берлинцы — читатели
газеты «Руль» — и поэт-сатирик являлся к а к бы приманкой для широкой публи
ки, придавая при этом ресторану Деспотули1характер некоторой близости к лите
ратурному мйру.
Сатиры Ж а к а Н уара напоминали те, которые в России появлялись во мно
гих ж урналах за подписью, скажем, Агнивцева*, Князева, Городецкого или Гор
ного. В -стихах Ж ак а Нуара не было российского простора, широкого размаха.
В них звучала тихая скорбь вечно гонимого, всегда и всюду преследуемого. Пом
нится, большое впечатление произвело на аудиторию его небольшое стихотво
рение, в котором он сравнивал (всесильного некогда в России генерал-(губернатора
Думбадзе с выходцем из черты оседлости. Он обоих поставил перед столом неміецкого полицейского чиновника в ту минуту, Когда они оба просят предоставить им
право на жительство.
Но в этой -сатире не было чувства какого-либо злорадства или сознания
отомщенной несправедливоісти. М аленький поэт-сатирик видел в обоих жертв
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неим-ов-ерного национального несчастья. С необычайной поэтической теплотой в
нескольких ,ри.фмо®анных строках юн дал тяжелую картину горя российских
эмигрантов.
Ж а к Ну-ар мог говорить только о литературе. Его коробило всегда, когда ктолибо, по незнанию или ж ел ая его ущемить, спраш ивал: — «Не вы ли тот Саша
Черный, который тож е иногда печатает стихи?» —
Ему было далеко до Саши Черного — поэта большой русской культуры. Ж ак
Нуар был не совеем грамотен. Ему не хватало нормального среднего образования,
которое давали наши классические гимназии, реальные или коммерческие учили
ща. Вряд ли он вообще (прошел какую-нибудь школу в России, а вернее -всего
бы л одним из тех многих самоучек, которыми- была до (Избытка полна наша
родина.
Бесспорно ж е то, что в нем ж и л а душ а поэта. Поэта маленького, скромного,
чуть запуганного, но все ж е подх 1В'атыв-а|вш1агю1 гру|стные настроения русской
эмиграции и звучно- -слагавшего ик в рифмованные строки.
Приход нацистов к ©ласти нанес оглушительный удар по существованию
Ж ак а Н-уара. Не столько закры тие газеты «Руль», сколько невозможность даль
нейшей совместной ж изни с его иодрутойнвемжой сделали его пребывание в
Бер)лине совершенно немыслимым.
Правление нашего союза, верным членом которого Ж а к Нуар всегда был,
озабоченно занял-ось его судьбой. Бьцло решено 'сделать все возможное, чтобы
Ж а к Нуа-р как можно скорее оставил границы Германии. Он вы разил желание
возвратиться на родину, в Кишинев, который тогда входил в (границы румын
ского королевства. Начались долгие и утомительные переговоры с румынским
консульством. Пошла переписка *с министерством иностранных дел в Бухаресте.
Наконец оттуда было получено разреш ение на въезд Ж ака Нуара в Румынию.
Ни Ж а к Нуар, ни правление союза тогда не могли знать, что спустя несколько
лет п!о Румынии -разольется нацистская кровавая муть, после которой последует
не м-енее жестокий советский разгром.
Погиб ли Ж а к Нуар от петли геотаписта или от пули чекиста — никто сказать
не может. Но в том, что он погиб, 'сомневаться трудно. В ином случае голос груст
ного поэта без сомнения дошел бы до нас.

ИВАН ЛУКАШ
Хорошим, незамысловатым, сердечно простым писателем и товарищем был
Иван Лукаш. Он (вошел в наш союз. Посещал наш е к аф е всегда, когда для этого
представлялся какой-либо случай: общее л и собрание членов союза, литератур
ный вечер с заранее выработанной программой или очередное дружеское собе
седование без программы и без определенной темы.
Иван Лукаш ж ил в Берлине недолго. Одно ©ремя он ж ил в Риге, где редакти
ровал литературный журнал. В Берлине ж е он появлялся как беллетрист в га
зете »Руль». Он н-аписал и опуб ликов ал в эмиграции несколько книг, из которых
в моей памяти остались: «Ветер Карпат» и «Бедная любовь Мусоргского». Помимо
этих двух книг Лукаш является автором третьей книги, вышедшей под заглавием
«Дёжкин Карагод». На обложке этой книги значится в качестве автора Н. В .П левицкая.
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Об истории этой книги, и близости Лукаш а к Плевицкой следует ныне рас
сказать. Души обоих давно ушли от нас. Но никто в Берлине и мьюли н(е допуотил бы, что Иван Лукаш, — скромный русский литератор, — сам тало не зная
и не подозревав, окаж ется «сотрудником» (советской агентуры в среде русской
эмиграции. В те годы Н левицкая была замужем за «генералом» Скоблиным. Они
ж или в прекрасном особняке, расположенном среди стары х дубов Берлинского
Тиргартена.
К аж ды й раз, когда члены правления нашего союза отправлялись к Плевиц
кой с тем ,чтобы пригласить ее для участия на балу русской прессы, юна прини
мала нас в исключительно уютном и богато обставленном будуаре. К ак приветли
вая хозяйка она всегда предлагала нам угощение.
Плевицкая всегда обещала* но ни на одном из наших балов ее выступила.
Однажды она появилась на нашем балу, но как гостья. Ф отографическая
карточка, на которой сняты правление союза, Плевицкая, немецкая артистка
Лиль Дагоеер, В. Набоков-Сирин и автор этих строк каким-то чудом сохранилась
у меня и поныне.
Судебным следствием по делу похищения генерала Кутепова в Париже было
установлено^ что уж е во время пребывания четы Скоблиных в Берлине оба со
стояли на службе у советского правительств а и осведомляли его обо воем, что
им было известно. А знали они очень много. Деятельность их закончилась похи
щением Кутепова.
Ив.ан Лукаш любил поговорить, особенно тогда, когда были внимательные
и любезные 'Слушатели. Он бывал в редакциях эмигрантских издательств, встре
чался с эмигранта,ми и знал все их планы, надежды и упования. Для того* чтобы
облегчить Плевицкой работу по осведомлению советского агентства о ж изни и
деятельности русских эмигрантов, ловкий авантюрист Скоблин стал часто при
глашать на чаш ку чая Ивана Лукаша. Пошли беседы, дружеские, откровенные,
какие могут быть М'ежду русским литератором и артисткой, недавно славившейся
по всей России.
Для того же, чтобы этим частым визитам придать какой-то более оправданный
характер, чем только друж еские беседы, Скоблин предложил Лукашу написать
книгу о жизни Н адежды Васильевны. Она сама едва умела читать по печатному,
но для рассказа у нее ш о в было много. И Лукаш стал со слов Плевицкой писать
книгу о ее детстве.
Но не в книге там было дело! — воскликнули многие из нас, когда выясни
лись подробности деятельности Скоблиных в Берлине и Париже. Лукаша вы спра
ш ивали по воем направлениям. Он стал В(ерным и старательным осведомителем
советской агентуры, сидя в русском доме, подле .русской женщины, нередко в
будуаре, где тепло светился огонек лампады.
С переездом Скоблиных в Париж туда потянуло и Лукаша. Бы вал ли Лукаш
у Скоблиных в их квартире в Париже, мне неизвестно.
Книга ж е «Дёжкин Карагод» вы ш ла и существует. Она является веществен
ным доказательством того, как несчастье может свалиться на голову каждого
из нас, поскольку мы живем в изгнании и на чужбине.
Иван Лукаш скончался во Франции. Последний раз я беседовал с ним, как
и с А. А. Яблюновсним, в Париже, в помещении редакции газеты «Возрождение»,
где оба тогда там работали, вескою 1934 года.
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АЛЕКСЕЙ РЕМИЗОВ
Этот писатель, оригинальный и неподражаемый, и по манере писания и по
внешности, побывал ,в нашем каф е один единственный раз. Привел его к нам
В. Я. Ирецкий. Тощ а вы ш ла из печати новая книга Ремизова (кажется «Шумы
города»). Писатель пож елал дать некоторым из друзей писателей эту книгу и
сделать на каж дой из них товарищескую надпись.
Уж е тощ а Ремизов отличался необычайной близорукостью. С наступлением
ж е темноты становился на улице почти беспомощным. Его внешность весьма под
ходила к его рассказам о ведьмах, чертях, дьяволах и оборотнях. Только в те
редкие минуты, кощ а он улыбался, в его глазах, спрятанных под толстыми стек
лами очков, играла хорошая, добрая, русская душа.
Алексей Ремизов не долго оставался в Берлине. Он переселился в Париж
с первой волной русских эмигрантов, питавш их больше симпатий к французам,
неж ели к немцам.

ВЛ. ХОДАСЕВИЧ
Ходасевич появлялся в нашем каф е всегда в те вечера, когда туда приходил
Алексей Толстой в сопровождении ‘Своих двух молодых друзей Алексеева и
Дроздова. Если, бывало, Толстой почему-либо не приходил, Ходасевич ш агал по
большому помещению каф е, не присаж иваясь нй к одному из столиков, хотя за
многими из них нередко сидели литераторы, вместе с которыми он попал в
эмиграцию.
У него всегда был озабоченный вид. Лицо его вы раж ало ,но|лное равнодушие
«ко всем и ко ©ся». Глядя на него и наблюдая его поспешную походку, всегда
с портфелем в руках, можно было подумать, что в голове этого человека копо
ш атся мысли, по осуществлении которых либо мир взлетит на воздух, либо на
земле настанет житье рая. В действительности Вл. Ходасевич в ту нору сидел
на д(вух стульях: Горький и Толстой открывали ему возможности возвращения
в Советскую Россию, а он, почувствовав горечь эмигрантского хлеба, но- и не
оценимую -сладость полнейшей свободы, не мог на это решиться.
Ходасевич стал строить «мост» в виде толстого литературного журнала!, куда
долж ны были войти Толстой, Горький, Эренбург и другие писатели, живш ие и
работавшие тощ а в Советской России. Такой ж урнал вышел, но- вскоре прекратил
свое существование.
Не вдаваясь в оценку литературной деятельности Ходасевича, должен ска
зать, что в Берлине мы его чуждались и в некоторых случаях даж е сторони
лись его. В П ариж е он, видимо, повел себя иначе, но этот период -его жизни
находился вне стен нашего кафе.

ИВАН СЕРГЕЕВИЧ ШМЕЛЕВ
В первых числах октября 1936 года мы получили сведения от Ивана Серге
евича Ш мелева, что на обратном пути из поездки по Прибалтике он задержится
на несколько дней в Берлине, чтобы повидаться с друзьями ^писателями. В сроч
ном порядке правление союза организовало выступление любимого писателя,
которое и состоялось в средних числах октября в одном из обширных помещений
Русско-Немецкой гимназии на Гогенштауфенштрассе.
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Беріліиїн зады хался тогда в желтом тумане нацистской власти. Берлинцы
неохотно выходили из «своих квартир е наступлением темноты, если этого не
требовали какие-либо неотложные дела. Мы опасались, что почтенный Иван
Сергеевич будет читать свои произведения при пустом зале или только перед
небольшим количеством членов правления нашего союза, которые пришли бы на
вечер как бы по долгу службы.
Наши опасения, оїднаїко, не оправдались. Большой зал, предоставленный нам
для этого вечера, был переполнен. Справедливость требует отметить, что хотя
в ту пору в Берлине днем и ночью группы нацистов .избивали евреев, или лиц,
на евреев похожих, все равно іде бы таковьге ни встретились, причем немец
к ая полиция «не видела» таких открьгтьіх избиений, на вечер И.С. Ш мелева
явился автор большого труда «Сумерки Европы» (изд. «Слово») Григорий Адольфіович Лаіндау, по внешности которого разве только слепой не мог бы узнать
еврея.
Г. А. Ландау чувствовал себя настолько связанным с русской литературой,
что рискуя жизнью, сам, без провожатых, двигался по ночному Берлину, направ
ляясь на чтение русского писателя Ивана Шмелева. Кстати: Г. А. Ландау был
членом союза и весьма частым посетителем нашего кафе.
Ліван Сергеевич читал отрывки из романа «Няня из Москвы» и новый не
опубликованный рассказ о пароходе «Россия». Многочисленная аудитория тепло
встретила и еще восторженнее провожала писателя долгими аплодисментами.
По окончании чтения Иван Сергеевич, в сопровождении цроф. Ильина, у которого
он, кажется, жил, военного писателя генерала А.А. Лампе, Б.Н. Плаксина и автора
этих отрок, отправился в скромный немецкий ресторан в качестве нашего гостя.
В дружеской беседе Иван Сергеевич рассказал о своей поездке по Прибал
тике, о посещении им Нечор и о пош дие н а эстонско-советскую границу в город
Изборск, откуда был виден пятиглавый собор в Пскове, по ту сторону гран и ц ы . . .
С волнением он поведал нам, как с колокольни Изборокой церкви в бинокль
глядел на Пушкинское Тригорское. На границе, с советской стороны, обычно
всегда безжизненной, вдруг неизвестно откуда появился пограничник. Увидев
группу русских и услышав их русский говор-, он приветливо замахал им носо
вым платком.
Уйдц в воспоминания, Иван Сергеев,ич рассказал о том, как он попытался
побеседовать в Москве со Львом Николаевичем Толстым и как из этого ничіего
не вышлю. С рукописью романа «Человек из ресторана,», который в один мах дал
писателю всероссийскую славу, автор отправился в Хамовники, где тогда в особ
няке ж ил Лев Толстой с,о своей многочисленной семьей. Иван Сергеевич робко
дернул проволоку, скрепленную со звонком по тту сторону деревянной калитки.
В ту ж е минуту калитка распахнулась, и на Шмелева накинулась группа моло
дежи, игравш ая на просторном дворе в «крокет».
— Іф аф а нет дома! — закричали молодые голоса, как бы по уговору, и за
хлопнули калитку перед носом опечаленного молодого автора.
— Больш е я не делал никаких попыток д ля встречи -с великим Толстым,
хотя он еще долгое время ж ил в Москве и к тому были различные возможно
сти, — закончил свой рассказ наш гсеть к позднему часу ночи, почти на раюсвет|е,
заметно уставший и осунувшийся.
Мы оставили немецкий ресторан в тот час, когда трудящийся Берлин спешил
к местам своей работы. В боковом кармане моего пидж ака хранилась фотографи
ческая карточка Ивана Сергеевича (острый профиль) с весьма теплой дружеской
надписью. На другой день Иван Сергеевич уехал в Париж.
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К тому времени существовашяе нашего союза являлось для нацистской власти
бельмом на глазу. Мы по-прежнему вы давали удостоверения членам нашего
союза, которые принимались немецкими властями к а к официальные документы.
Во многих учреждениях еще сидели старые чиновники, неохотно следовавшие
резким распоряжениям новой власти. К нам ж е ,в правление союза*, посыпались
различны е запросы из министерства д-ра Геббельса, открыто пытавшегося вме
ш аться во внутренние дела союза.
Дальнейшее существование союза стало не только бесцельным, но и опасным
к а к для членов правления, так и для многих из его членов. К тому ж е и ряды
наши весьма поредели.
В начале августа 1937 года мы созвали последнее общее .собрание членов
союза. На это собрание явились и на нем присутствен ал и: А. А. Лампе, Б. Н. П лак
син, А. А. Боголепов и автор этик строк. Мы постановили: считать союз закрытым,
о чем и сообщить надлежащ им немецким учреждениям.
Заседание это происходило в приемной комнате Красного Креста, располо
женной в помещении русской православной церкви на Находштраюсе, 10.
Архив союза долго хранился у меня в двух мешках.
Началась война.
Во время одного из наиболее сильных налетов английских и американских
бомбовозов на Берлин был разруш ен и тот дом, в котором находилась моя квар
тира. Архив погиб под развалинами и в пожаре пятиэтажного дома.
В ту ж е ночь до основания было разрушено огромное здание на площади
Ноллендорфа ,в котором помещалось наш е Ноллендорфплатцкафе.
Это случилось около восьми с половиной часов вечера 22 ноября 1944 года.

Литературная критика
Георгий Мейер

Неузнанный поэт бессмертия
К. К. Случевский
(1837—1904)
Константин Константинович Случевский родился 29 июля 1837 года, в Петер
бурге, в дворянской семье. Окончив Первый кадетский корпус, а затем и Акаде
мию генерального штаба, он оставался на службе недолго и вышел в отставку.
Причиной этого была литературная травля, организованная тотчас после на
печатания стихотворений Случевского в «Современнике» в 1859 г. Ввели его в
журнал Тургенев и Некрасов, который был в то время его редактором. Творчест
во молодого поэта раскололо литературный мир: в числе его защитников высту
пили Ап. Григорьев, Тургенев, Достоевский,
нападали либеральные и нигили
стические круги, «властителями дум» которых были Чернышевский и Писарев.
Основным обвинением последней группы было отсутствие в поэзии Случевского
«общественного элемента» и материалистического мировоззрения.
Травля поэта переросла в такие оскорбления и брань, что поставила перед
ним выбор: стреляться на дуэли с оскорбителями или выйти в отставку.
Поэт избрал последнее. Он уезжает за границу, получает в Гейдельбергском
университете доктора философии. В 1866 году снова возвращается в Россию.
Но Россия 60-х годов была как бы прообразом в литературном отношении
России коммунистической. Под влиянием новых авторитетов, веяний, атеизма и
материализма, царивших тогда в русской жизни, многие поэты замолчали, стар
шее поколение сошло со сцены, новая поэтическая молодежь еще не появилась.
Новыми гонениями и травлей было встречено появление Случевского. Но на
этот раз поэт, несмотря на свою редкую скромность, принял бой: он выпустил
книгу очерков, направленную против Чернышевского и Писарева. Книгу «замол
чали». И сам поэт замолчал на целых семнадцать лет.
К старости, почти ослепший, живя в своем имении «Уголок», Случевский пи
шет «Загробные Песни»,
в предсмертные годы собранный воедино духовный
опыт, мудрость прожитой жизни. «Загробные Песни» еще никогда не были опуб
ликованы. Дочь поэта А. К. Случевская-Коростовец, проживающая в настоящее
время в Лондоне, передала их Георгию Мейеру, работу которого, посвященную
творчеству поэта, и, в частности, его «Загробным Песням», мы печатаем ниже.
Случевский умер 25 сентября 1904 года.
Судьба поэта необычайна, но, Боже, как грустна и характерна для нашей Рос
сии! Не у нас ли на глазах ровно столетие спустя повторилось то же самое?
Поэт, затравленный и поносимый «властителями дум» своего века, не признан
ный и не услышанный современниками, лишь теперь возвращается к нам
жителям XX века.
Более ста лет понадобилось нашей родине, чтобы отшатнуться, наконец, от
материализма Чернышевских и Писаревых, и пробудиться навстречу совсем ино
му потоку
хлынувшему потоку Света. В нем и обретет свое новое и подлинное
место у нового читателя России поэт Константин Константинович Случевский
«косноязычный гений», «неузнанный поэт бессмертия».
Н. Тарасова
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Некий литературо-вед назвал однажды Случевокого «косноязычным гением»,
Демосфеном с вырезанным языком.
Определение чрезмерно pie3iK0ie, но во многом верное. И это несмотря на то,
что подчас удавалось Случевокому самодельно околачивать стихотворные хра
мины такой великой крепости и мощи, каких далеко не всегда достигали даж е
самые изощренные мастера словесного искусства. Всего ж е замечательнее и пара
доксальнее то, что все шершавьте словечки и неуклю жие речевые обороты,
будучи изнутри, органически присущи поз зим Случевокого и потому от не,е не
отъемлемые, обладают особой притягательной силой. В молодые годы .сам Случевский, очевидно нод воздействием пош лых журнальны х насмешек, которым он по
стоянно подвергался, пробовал иногда, забы вая мудрое французское изречение:
Le sty le c’est l ’hom m e, искусственно выщравлять свой слог, пытался бежать от
самого себя, отказаться от своей самобытности. Но из таких попыток доброго
не получалось: кряж истая, трущобная могучесть его стихсв подменялась тогда
гладенькими рифмованными строфами, штампованной красивостью, непримиримо
враждебной подлинному искусству.
Н а (старости лет он написал свои «Загробные Песни» и в них обращался к нам,
говоря как бы уж е «оттуда», из мира потустороннего'. Надо было еще при жизни
пройти — провести самого себя — через подобие смерти, чтобы так писать о
бессмертии, как писал Случевсжий. Надо было окончательно- победить в себе
страх перед возможностью своего исчезновения, чтобы так думать о смерти, как
он о ней думал.
«Загробные Песни» увенчали творчество поэта, они явились на свет неизбеж
ным выводом из всех его творческих усилий и устремлений.
Но тема смерти приш ла и водворилась в творчестве Случевокого не сразу,
к ак у Баратынского, с нею и для нее родившегося, а постепенно!, после долгого
созерцания всевозможных искажений и нелепостей земного .существования. Толь
ко длительное лицезрение всех здешних земных ужасов и преступлений, лице
зрение метафизики или, точнее, — употребляя термин о. В. Зеньковского, —
метаэмпирики зла, побудило Случевского заглянуть в запредельное, приступить
к оправданию смерти к а к тернистой тропы, ведущей к бессмертию. И это бес
страшное пребывание у истоков зла, с упорным стремлением разоблачить его
сущность, привело поэта к тому, что можно назвать косноязычием. Зло отомстило
за себя и. внедрило в его творчество так называемые 1— «формальные изъяны».
К этим изъянам Случевского вполне по существу применимо его ж е собственное
четверостишие:
^
Спросите каменный утес,
Зачем он здесь и так пророс.
Когда он трещины давал,
Он глубоко до недр страдал.
Случевокий искал абсолюта красоты и потому подошел вплотную к разгадке
смерти. Если само бытие, чудом возникшее, в глубине своей есть красота и ею
созидается, то ее абсолют следует искать в запредельном, следует оправдать
смерть не как уничтожение, а к а к п е р е х о д к б е с с м е р т и ю в к р а с о т е .
Для Случевского «нет исчезаний и смерть лишь мираж исчезаний». Конечно,—
говорит он ,в «Загробных Песнях», — ж изнь есть добро, а смерть есть зло, но
человеческая мудрость состоит в том, чтобы не преклонять слуха к различным
неисчислимым пугалам, главное ж е — не ведить обманному облику умирания,
не бояться его. Страхи умирания — призрачны, и смерть обречена, подобно скор
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пиону, попавшему в безвыходный огненный круг, ж алить самое себя. Она хочет
ввергнуть каждюто человека в отдельности в бездну небытия, но, тото не ж елая,
приводит его к в-ечной жизни. Таким образом, она изобличает свою собственную
небьітийственнюість. Смерть лишь для -самой себя и в самой себе есть 'смерть, но
для человека, проходящего через нее и 'сквозь нее, юна всего лиш ь мука., сильней
ш ая боль, безмерное терзание нового, «второго» рождения.
При первом рождении человека — сюда, на землю, — страдает и мать его
рождающая, и сам он, встречающий, по выражению Фіета, «болезненными кри
ками» свое земное бытие. «Мира невежда — младенец, — говорит Баратынский, —
первым стенаньем качать нудит -срою колыбель». Но если первое рождение
начинается криком и стенаньем, то при умирании, слабея и срываясь — рождаясь
в запредельное, человек не обладает даж е детской силой, чтобы таким ж е резким
криком встретить -свое бессмертие — «цветущий брег за мглою черной» непере
носимых мук и страхов ложного исчезновения.
Душа человека — это «клетка», ячейка, «в подлунной: для жизни загробной».
Земная плоть, в том числе и человеческая, — от «клетки» материальной, био
логической, но люди умершие, поступающие в новый загробный мир, растут и
одухотворяются уж е не из «клецки» плотской, а из «клетки» душевной — из
семени бессмертия.
Ж енщина после родильных потуг радуется, родив дитя, радуется и младенец
обретенной им земной жизни. Точно так ж е радуется душа человека, ввергнутая
отмирающим телом в бессмертное бытие, и падает в признательном смирении
перед оправданным Промыслом. Это потому так, по Случевгакому, что в том и
другом случае: «свет счастливой новой доли себя в младенце знать дает».
Б младенце феноменальном и нуменальном одинаково возгорается непости
жимый благодатный свет бытия. Но этот свет в истоках своих обусловлен спаз
мами, судорогами, потугами и столбняками. Таинствен-нее разлитие в мире боли,
мучений (а мучается все ж ивое — «вея тварь совокупно -стенает», «во в-сем —
стр-аданье, боль, испуг») происходит от непостижимого присутствия во вселенной
зла, плоть которого, лукаво ускользающая, еще не изобличена., не обнаружена
наукой.
Здесь замечу, что для Случев-ското дело ученого исследователя и дело поэта —
прирожденного Колумба, откры вателя новы х миров — в конечном выводе сов
падают или, по крайней мере, долж ны бы -совпадать, не будь в жизни полунауки
и лженаучны х материалистических учений, мешающих творческому труду, науч
ному и художественному.

*
Все усилия Случев-ского к а к творца направлены на тс*, чтобы с,лить воедино
.в высшем синтезе ум логический, головной, -с умом сердца, оправдать и п р и м и р и т ь
р е л и г и о з н о н а у к у и и с к у с с т в о . Только тогда будет окончательно уличена и изоб
личена первичная «клетка» зла, его «черная» плоть. Дружным усилием слить
воедино труд ума и сердца — это значит сделать первый шаг к искуплению
греха и хотя бы частично понять и постичь Голгофскую жертву, принять в ней
участие, бесстрашно и сознательно взяв на себя, пусть всего лишь малую, долю
страдания. Тогда будет легче и жить и умирать. Добро и зло пришли и стали
быть через человека.
Они лишь в людях проявились.
В борьбе их людям тяжело,
Но вы на то на свет родились.
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Вся тяж есть ответственности за мировое зло и страдание — на человеке. Он
один отвечает за всех и вся:
Природа в ж изни не вольна.
Она свои свершая были,
Подножьем быть обречена,
Чтоб люди ей венцом служили.
Во смерть — что ниже! Но когда
Возникла ж изнь людского тела
В нем небывалая звезда
В заре сознанья заблестела.
Возникли связи с Божеством . . .
Благодаря этим связям, данным нам с Неба чудесно и благодатно, осуществи
лось воплющенье Божества, родился Христос:
Он ночку нового цветка,
Раскрыл, спустись лучом нежданным,
Замкнулись мертвые века
С их прошлым темным и туманным.
Душа в бессмертии растет
И к персти нет ей возвращенья,
Когда в ней зверь совсем умрет
И не случится извращения.
Чтобы не случилось такого извращения, делающего из человека уж е не
зверя, а добычу ада, нужно органически воссоединить все выводы ума и сердца,
чувств и сознания, восстановить в себе взорванного грехом Адама.
Случевский как поэт опередил свой век на многие и многие годы; этим
объясняется, почему его современники и последующие поколения ничего в нем
не поняли и не хотели понять. К а к принято говорить в таких случаях, его твор
чество принадлежит к весьма еще отдаленной и несомненно более счастливой
эпо-хе, до которой мы вероятно не доживем.
По собственному выражению Олучевюкого, его одинокое сердце «билось не по
времени, не в роде, не в (племени». Однако лютой болезнью шоего века^, расколом
ума и сердца, он страдал долго и бездонно глубоко. Разница между ним и нами
была и есть лиш ь -в том, что мы по сю пору носим в душе эту болезнь неосознан
но и, следовательно, неисцелимо, .а юн сознавал ее в себе до конца и повел с ней
творческую борьбу не на живот, а на смерть. Не в пример современникам, он
видел, с чего надо начать борьбу, сознавал собственное раздвоение и прямо
говорил о себе: «сердцам я мешать уму любил, а сердцу ж ить мешал суровой
правдой мысли».
Мучительно неся в себе безобразную язву девятнадцатого столетия, раскол
всего своего существа, Случевский постиг, что в таком рассечении личное,ти нет
ничего окончательно гибельного, а есть одно прискорбное; он понял, что в подоб
ном душевном расщеплении кроется для человека залог его в ы с ш е й д у х о в н о й
о р г а н и ч н о с т и , что юно ниспосылается нам к ак искушение, как испытание и как
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задача к исполнению. Разреш ить эту проблему значит приобрести уж е не первич
ную бессознательную цельность дикаря или ребенка, но сознательную моно
литность духа. Это значит покончить в себе с атеизмом.

*
Ко всем творениям Случевекоіго следовало бы поставить эпиграфом его ж е
двустишие:
Я Богу пламенно молился,
Я Б о т страстно отрицал.
Отрицание ради отрицания и было язвой, доставшейся нам по наследству
от позитивного девятнадцатого века'. В поисках спасения, Случевский стремился
найти выход из тупика и этим стремлением победил в себе неверие и удостоился
высокого духовного звания.
Осведомленность Слуневского в любой области искусства и науки,, говоря
без всякого преувеличения, была огромной, что чрезвычайно помотало его твор
ческой диалектике. Последовательным развитием логической мысли, всегда бес
страшно доводимым до предела, художественной интуицией и молитвенным
вдохновением достиг Случевский примирения в себе ума и сердца,, и примирил
религию, искусство и науку. Он совершенно самостоятельно, в полном одиночест
ве разбил матери а листические учения своего безбожного века.
Истинно-научное, опытное мышление и мета физически-художественное про
зрение Случевский иногда ценил как будто наравне, но чаще отдавал явно
предпочтение глубинкой силе искусства. Тогда значение научных выводов и
гипотез казалось ему, хотя и неопровержимым, но вое ж е второстепенным по
сравнению с интуицией художника, и он признавался, что для него:
Все эти доводы людского
Наукой гордого ума
То — старого, полуслепого,
Больного нищего сума.
И тут ж е добавлял, религиозно оправдывая подлинную сущность ума:
Сумы никто не отрицает,
Кой-что удержится и в ней.
Тот, кто науку убивает,
Тот против Бога и людей.
Наш ум, то посох наш в дороге,
Ум и сомнение — одно,
И сомневаться даж е в Боге
Святое право нам дано.
Нет правды, если нет сомнений,
В них не стрихнин, не сулема!
И разве Бог боится мнений
Им сотворенного ума?

ГЕОРГИЙ МЕЙЕР

123
Но для наук, как будто стыдно
Бессмертья душ не допускать,
Оно и в них так очевидно
Для всех, кто хочет увидать.

*
В одном видел Случевекий безусловное превосходство художественного опыта
над научным — в фантазии служителя искусства. Ф антазия не беспредметна, не
призрачна, она открывает своему сыну-поэту высшие реальности. Художник
проникает в сокровенное, для науки темное. Его зрению открыты запретные пути,
для него нет невозможного. Он поютигает истину тошнее,, чем (поз,Haier ее ученый
и для него дваж ды два никогда не равняются четырем. Художником нередко
руководит священное безумие и ему:
Мало верить опыту, чужд он осторожности.
«Так должно быть», скаж ет он и осилит знание,
Связанное путами правил и возможности.
Но только умершему, перешедшему за порог всего земного, .может раскрыться
полностью творческая праведность художника, и только умерев — родившись
вторично — увидит наконец сам поэт насколько права и безошибочна была его
фантазия.
Чтобы вы рваться из мира установившихся косных условностей, надо его внут
ренне не принять. Творческая ф антазия и есть неприятие законов земного- мира.
Для нее закон тяготения не существует, она прозревает загробный н е о д о л и м ы й
сеет. Воображая себя умершим и уж е приобщившимся к мирам иным, Случеаский
говорит, что здесь на земле этот загробный свет: «только мнился мне сквозь
обещанья веры и смутно грезился сквозь ткани грез порой» — сквозь религию и
искусство. Чтобы устремиться, доверяясь творческой фантазии, «туда/», худож 
ник должен вычеркнуть «здесь», не приняв -никаких установившихся услов
ностей.
На земле даж е свет и тьма — условны, и «в каждой тьме есть некий свет»,
потому голословны все наш и речи, и нет меры лжетолкованиям. Творить великое
искусство, по Случевскому, можно только исходя из отрицания всего существую
щего, выводя все заново из небытия:
Нет, с отрицаньем не шутите,
Оно от Бога вам дано,
Его ничем не сокрушите,
Творит в вас именно оно!
Отрицая решительно в-се -существующее, художник тем самым утверждает
«ничто», но утвержденное «ничто» тотчас переходит в свою противоположность
и рождает из (Своего небытия новое, искусством преображенное бытие.
Только после смерти, памятуя свой страш ный мучительный переход к бес
смертию, проверит художник всю безошибочность избранных им творческих
путей и увидит воочию, насколько был он прав, опровергая искусством установ
ленные меры и мерки — плотность, непроницаемость, застылость земных очерта
ний. Олучевюкий к а к бы -опередил непо 1сред|СггВ|енный опыт -собственного умирания
и перехода в запредельное:
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Уже несметная бесчисленность видений
В минуты смерти, сонмы грез моих,
Разруш или во мне понять я измерений:
Душа по мерке не вместила их.
Так значит меры нет? Что плотность? Очертанье?
К чему причинность и нуж на ль она?
Непроницаемость исчезла как преданье —
К ак смолкший звук она тут не нужна.
Где правда ваших цифр, где сила тяготенья?
Не предрешен движениям предел!
Да, только в творчестве и в грезах сновиденья
Пока я жил, я эту мощь имел.
Здесь в этой мощи суть! Мой ум не отягченный
Докучной плотью, ясен, светел, скор.
Ты, ясновидящий художник вдохновленный,
Вы, — грезы снов, вы чаянья, — не вздор!

Искусство постигает наукой доныне не постигнутое. Оно в основе религиозно,
пневматюловично, сверхрационально. Художественное творчество душевно психо
логического уровня ■
— всего лиш ь первичная рациональная стадия искусства, но
для художника духовно-телесного оклада психологию ,всегда позитивно по мерке
отмеряемую, опрокидывает иррациональная ж и вая психика., никакому учету
и никаким измерениям не поддающаяся. К ак не вспомнить при. этом огненных
слов Достоевского, сказанных им о себе, но применимых к любому поэту пневматологу, в том числе и к Случевскому: «Метя зовут психологом. Неправда! Я писа
тель высших реальностей».

*
По верному замечанию Пушкина., «наука движется вперед, поэзия пребывает
на месте». Это хорошо знал Случевюкий и, будучи сам большим ученым, верил
в поступательное движение науки ,верил, что рано или поздно она в своих выво
дах встретится с искусством и религией и подтвердит и оправдает дело язы че
ского жреца христианского святого и великого поэта. Но, несомненно, религия,
а вслед за нею и поэзия — в наивысшей лневматологической стадии своей —
пребывают н а месте ,потому что и та и другая питаются абсолютным, вневремен
ным, вечным.
Конечно, наука, по Случевскому, оюобіенно в том .виде, каком она сущест
вовала при нем, всего лиш ь «жалкого, полуслепого, больного нищего сума».
Слепой и глухой старухе, на исходе долгих дней проникшейся чувством веры,
непосредственно открывается то, о чем пока не мечталось науке. Для старухи:
Все ,что 43 ж изни — только сон,
Там вся суть, там вогоющюнья,
Там все правды и закон.
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Здесь, людей не различая,
Вся туда уш ла она,
Богоматерь в стогнах рая,
Ей та,к явственно видна.

Ж дет старуха обновленья,
Смерти ж аж дет с каж ды м днем.
Совсем не то происходит с нами на путях научного познания, и никакие
ученые не в силах понять умом духовного парения древней старухи. Им мешают
лжесвіидеггелыотва собственного рассудка, отравленного предвзятыми материали
стическими доктринами, беспомощными, постоянно сменяющимися теориями. Все
эти ученые мужи, усыпившие в ісеїбіе мертвой теоретичностью живое чувство
веры, люто боятся рухнуть в небытие, потому что на шатких, неверных путях
рационализации ж изни лж ет им ум, лж ет смерть сама:
Страшным обликом пугает,
Люди в страхе верят ей . . .
А старушка вое взывает
Поскорей бы, поскорей!
Детское представление слепой /старухи о рае и вечности Случевский явно
предпочитает ученым изысканиям «больного /нищего суме». Все же, над этой
сумой он никогда не собирался подшучивать; крохи истины, сложенной в нее,
ценил высоко и твердо верил в отдаленные времена, когда поумнеет наконец
«подлунный идиот», а вместе с .ним и ученый отряхнет с себя лженаучные на
важдения и освободится от безбожных пут материализма.
Не следует бояться заболевания неверием, сразившим нас в прошлом веке
и поныне погружающим в потемки наилучшие умы. Болезнь и наваж дение не
изменно готовят по милости Творца к преображению. Первоисток искусства и
науки — один и тот же, и в этом залог синтетического слияния их конечных
выводов. Они равно исходят из спасительного «ничто», из отрицания; оно же,
по заверению Случевского, дается нам Богом. Настанет лучший день, и вслед за
искусством и наука уловит в свои тенета ускользающие от нас, однако вполне
реально существующие, тела добра и зла.

*
Искусство и наука, по Случевскому, встретятся и сольются воедино на путях
их общей победы над злом. Оно уж е уловлено искусством в словесные сети, в
очертания, краски и звуки, и оно будет позитивно изобличено наукой.
Случевскому как поэту дано было познать великое множество разнородней
ших тел. Для него во вселенной все телесно, потому что вое предметно. В силу
этого, видения и мечты, сонные грезы людей у него «снуют», как могли бы сно
вать для нас насекомые, птицы, животные, а тени в лунную ночь леж ат у него
«повалившись одни на других». Недаром спешит Случевский отметить в одном
стих оте рр ении, как зимою не подняться в небо даж е дыму «так он грузен и
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сжжст» . . . Всё, .решительно всё у Случевского имеет свой вес. Но это вес не пред
метов, существ И явлений, а ИХ сущностей. И СлучеВСКИЙ верит, он убежден, что
когда-нибудь в более разумные и счастливые дни, чем наши, зло и добро будут
взвешены на весах ученым. Он верит в мощь человеческой мысли, куда бы ни
направляла она (свой бег и полет. Только не надо ничего ’с трашиться, н е н а д о
б о я т ься о т р и ц а н и я в с е г о , ибо сам Бог возж елал людского дерзновения, крайнего
самостояния человека. Случевс;кий верил, по|стигал и недоступным для нас обра
зом знал, что «будут чудеса, придут и встанут въяве». А чудеса, к а к и всё истин
ное, приходят из отрицания всего существующего, из «ничто»:
Не существует мнимых величин,
Но невозможное становится возможным!
Их можно взять в расчет, от них пойдет почин
К большим задачам и решеньям сложным.
Несуществующей как бы величиной
Наш М'озг орудует и, сделав вычисленья,
Он властно действует и ставит над землей,
К ак диво техники, свои сооруженья.
«Ничто» орудует? Возможно ли понять,
Чтобы «Ничто» участвовало в деле!
Уж ежели «ничто» способно плотью стать,
Так что ж с вопросом о душе и теле?
Но мысль людей свободна и дерзка —
Так Бог велел! Она быть дерзкой вправе,
Ответов не дает нам многое пока,
Но будут чудеса ,придут и станут въяве.
Сумеют люди вскрыть причинности добра,
Зло расчленят и в нем паи отметят.
Мы в полночи теперь, далеко до утра,
В нас только проблески сознанья слабо светят.

*
Сознанье дано нам прежде всего для того, чтобы мы во всем сомневались.
Сомнение — первичное проявление подлинного ума. А в целом человеческий ум,
для Случевокопо есть наивьисший синтез всех сил и энергий, данных на земле
природе и самому человеку. Именно поэтому удостоился бессмертия, оо Случевскому, только ум, только преображенное жизненным опытом сознание человека.
Оно предстанет перед престолом Божьим, к а к результат, как одухотворенный
итог всего земного процесса. Ум совсем не есть сообразительность, рассудок,
практический разум, о котором .сказано в Писании, что он «мерзость перед Госпо
дом». Ум по существу неопределим. Всё предметное определяется сознанием, но
нельзя .сознание определить сознанием, ум ■
— умом. Человеческий ум сам в себе
и самим собой непостижим, но он духовен и потому бессмертен. Вот почему, —
говорит Случевский:
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Я смерть любил, я (смерти верил,
Я был безмерно убежден,
Что ум, который небо мерил,
Не может быть похоронен.

Случевекий снова -и снова на все лады призывает нас думать даж е во сне.
Он зовет нас к дерзновенному сомнению, к проверке каждого шага, каждого
чувства. Им всецело владеет духовная бессонница ума. Поэтому как цоэт, как
творческая личность он проникновенно духовен, пневматологичен, свою поэзию,
глубок# проникая в самую сущность искусства^ он сознательно выводит из
« н и ч т о ж А д ля этого необходимо взять всё существующее под сомнение.
Есть у Случевского стихотворение, написанное в 1880 году, следовательно,
за 22 года до «Загробных Песен». Оно показывает, что- вряд ли не всегда сознавал
он, что лиш ь из сомнения во всем существующем рождается творчество.
Взятое в отдельности, стихотворение каж ется загадочным, не до конца понят
ным, и только в ходе и развитии всей поэзии Случевского оно становится ясным.
Именно в добавление к (С л о ж н о м у обоснованию Случеваким сущности человече
ских сомнений, оно объясняет нам, почему он с такой настойчивостью сравнивает
поэта с «Фомой Неверящим, припавшим к осязанью и поклоненью язвам рук
и ног». Он прикрывает от возможных нападок и оправдывает свою поэзию при
мером Христова апостола. Это стихотворение — исток творчества Случевского:
Я задумался и — одинок остался;
Полюбил и — ж изнь великой степью стала,
Дружбу я узнал и — пламя степь спалило;
П лакал я и — василиски нарождались.
Стал молиться я — пошли по степи тени;
Стал надеяться и — свет небес погаснул;
Проклял я — застыло сердце в страхе;
Я заснул, но не нашел во сне п о к о я . . .
Усомнился я — заря заж глась на небе,
Звучный ключ пробился где-то животворный.
И по степи, неподвижной и алкавшей,
Поросль новая в цветах зазеленела.
Случевский подметил здесь некий непоколебимый закон о т р и ц а н и я , нечто ос
новное и чрезвычайно важное: всё во ©селенной зиждется на отрицании, из него
рождается бытие, из него неопровержимо вы текает бессмертие наших душ. Наше
бессмертие постижимо-, оно может быть установлено творческой фантазией. Силь
на и порою всесильна человеческая фантазия, она являет собой «беспутнейшее
свойство мышления». Но это 'свойство не греховно, а священно, ЭТО 1— беспутство
мыслящих богов. В нашей фантазии, в процессе ее развития, возникают явления
«вне ©сяких правил и статей». В этих явлениях нет ни плоти, ни формы, они,
свершаясь и верша, не признают никаких норм, (Счетов, мер и сил земных:
А между тем с ни витают,
На почве мозга в рост идут,
Порой всесильными бывают
И человека насмерть бьют.
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Ф антазия устанавливает прямое общение между плотским и духовным, обна
руживает в себе и собою их метафизическую противопоставленность, для ф анта01ИИ нет Црепон ,ее п р и к о с н о в е н и е К В 'еЩ Д М бессмертно, и это ли не высший
закон! Поэт, по слову Баратынского*, — «сын фантазии», его миссия — обнару
ж ить при ее помощи таинственную связь между жизнью человека во плоти
здесь, на земле, и его духовным существованием по смер|ти в загробном мире.
Фантазия, отрицая все земные нормы и меры, устанавливает таким отрицанием
наивыюшие законы, наивысшие реальности, .согласно которым ■
— говорит Случевский:
Скончавшийся и тот, кто жив,
То свет 01пись и негатив.
Ж ивущ ий там, умерший тут,
К ак отрицание живут.
Это молниеносное для посвященных открытие показы вает всю правоту
одного утверждения Слуневского*: поистине еще при ж изни на земле умом мерил
он небо и потому вы раж ал сущую правду, говрря, что не боится смерти. Случевский вслед за Баратынским, ко конечно совершенно самостоятельно и уеди
ненно, принимал творческую фантазию за наивысш ее отправление ума, она была
для него сверх|рациональньгм мышлением. П оэт у, у с ы н о в л е н н о м у ф а н т а зи е й ,
о т кр ы ва ю т ся м и р ы и н ы е . Руководимый воображением — верховной стадией ума
— он обретает власть облекать в духовное тело 'слов то, что для других каж ется
абстрактным, не существующим. Но* заблуждается не поэт, а ошибаются именно
эти другие, принимающие за призрак то, что для творческого ума ■
— заочная
реальность. Одна из таких реальностей это «пути для дум рожденных нами».
Рождаясь, наш и мысли устремляются по сияющим д ля них путям и поступают
в особые сферы, называ|емые Олучевским м ы с л е н н ы м м и р о м . Этот мир ж ивет и
сосуществует с миром идей, открытым Платоном за тысячи лет до Олуневскош:
Когда за много тысяч лет
Философ думал, заблуждался,
Там ,где и я оставив след
И я с тем следом повстречался.
То как ж е можно не признать,
Что есть особенные сферы,
В которых мыслям в их путях
Свои сияют фотосферы.

*
Определяя суть творческой фантазии, Случевский многознаменательно встре
тился с Баратынским. Оба они, подобно Достоевскому, художники мышления,
и их творчество следует назвать чистейшим и с к у с с т в о м м ы с л и . Но стихи Б ар а
тынского — метафизические формулы, вы раж енны е с математической точностью,
тогда как стихи Случевского всегда конкретны, они ищут проявить заключенную
в них мысль посредством жизненных аналогий, сравнений ,облеченных в плоть,
и часто, через будничные приметы. Тем ценнее встреча этих двух поэтов, столь
разных по форме и по приемам. Для них творческая ф антазия одинаково опре
деляется, как с в е р х р а ц и о н а л ь н о е м ы ш л е н и е , которому открыт доступ в загроб
ный мир.
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По Баратынскому, поэт — сын фантазии, счастливый баловень благодатных
фей, он веселый семьянин, привычный гость на пиру «неосязаемых властей».
Поэт в отличие от непосвященных не боится мрака и смерти. Коснувшись в
темноте нетреттетнюй рукой »ночного облака, он проникает в обитель духов, ему
открываются загробные законы бессмертного существования. Баратынский пы
тался, и подчас более чем успешно), отразить эти законы прежде всего формально,
преобразовывая стихотворный язык, властно ломая синтаксис соответственно
своей небывалой задаче, и его зрелы е стихи нередко звучат, к а к «арф небесных
отголосок». Диалектические пути и перепутья, приведшие Баратынского к откры
тию инопданных нам /сущностей, он тщательно скры л от нас, убрав наведенные
его мыслью мосты и оставив нам в стихах лиш ь одни строго и сурово проверен
ные итоги-формулы, оттиски своих фантастических изысканий.
Случевский, напротив того, не скры л от нас своей словесной мастерской —
поэтической кухни. В ней вырабатывал, приготовлял и развивал он диалектику,
переносившую его мысль в загробный мир, где уж е успела побывать до того
деятельная ф антазия Баратъшского.
Если подлинность мысленного мира, открытого Случавским, подтверждается
•существованием мира идей, обнаруженным Платоном, то не менее убедительна
для нас встреча автора «Затрюбных Песен» с Баратынским на пути одинакового
постижения и определения ими обоими сущности творческой фантазии. Для них
она являла некие умственно-духовные щ упальцы, осязающие чувственно не ося
заемое. Н ельзя ничего вообразить более органичного, чем восприятие Случавским
и Баратынским миров земного и загробного, выводимых друг из друга с несокру
шимой последовательностью. Именно- -совершенная органичность, дух-овно-телес
ная цельность интуитивных догадок давала Случевскаму основание и право обра
щ аться вполне конкретно и крайне просто к нам, жителям земли, от лица умерших
«здесь», но живущ их «там» и у ж е познавших необозримость загробного мира на
его путях к дальнейшим и бесконечным совершенствам:
Вдали, вблизи, всегда, повсюду,
Со всех высот, со всех глубин
Он, непостижный, созерцает
Ж ивущ их вас; в вас наш почин.
Без вас нас не было бы вовсе!
Все завершения земли
Для нас лишь зелень прорастаний,
Движенья семени в стебли.
Вы — начинанья, поросль, всходы,
Мы — жизнью данные плоды . . .
Постоянные творческие прорастания из жизни земной в бытие загробное
равно уничтожили в Слуневском и Баратынском страх перед «вторым рожде
нием». Оправдав жизнь, даровав -ей, по выражению Баратынского, «согласие
лиры» — гармонию поэзии, оба они устремили вое свои силы на оправдание
-смерти как перехода в иное существование. Прочь боязнь и все сомнения! Страх
остается на долю непосвященных, но тому, кто выстрадал себя, не пугаясь
доводить до конца все свои мысли, и тем добровольно приобщился к таинству
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страданий и печали, тому дано предвкусить радость второго рождения. Вот
по нему торжествующе восклицает Баратынский:
Я не страшуся новоселья,
Где б ни ж ил я, мне в.ое равно!
Этому крылатому /восклицанию вторит Сл у невский, как бы уже «оттуда»,
из мира иного, еще решительнее приветствуя омзерть:
К ак это мог не уверовать я
В правду иного, нем мир, бытия?
Бога в деяньях дерзал умалить
Будто бы Бог ограничен творить,
Будто бы то лиш ь и создано Им,
Что постижимо мышлением людским.
Вечный томительный круговорот
Без пониманья, что можно вперед.
О, поскорее, смелее сюда!
Ж изнь не сокровище, .смерть — не беда.
Завидев в лесу развесистый дуб и замшившуюся -ель, Слуневский мечтает:
Опуститься б в тени,
Посмотреть на закат,
К ак ночные огни
В небесах заблестят.
И с темнеющим днем,
Всем своим бытием,
К ак и дань, отойти
На иные пути.
К акая глубина ды хания в этом восьмистишии, какая полнота предвкушения
неодолимого света незакатного-дня! Постоянные мысли о смерти, присущие Случввскому и Баратынскому, сближают порою миречувстене этих двух столь различ
ных во всем остальном поэтов. И неопровержимо прав был Случевский, когда,
проводя -свою мьцсль до неведомому ей дотоле лучезарному пугги, 0)Н проверил
ее безошибочность на знаменательных встречах со схожими мыслями другого, не
менее отважното исследователя нездешних сфер, дроходившего некогда тою же
стезей. Всё это можно пояснить сопоставлениями и дримерами.
Однажды, после долгого отсутствия, посетил Баратыдский усадьбу, в которой
родился и вырос. Он был горестно пронзен запустением рощи, когда-то. насаж ен
ной и взлелеянной его покойным родителем. В умирании, в оскудении почудилось
поэту присутствие священной для него отчей теки. Давно заросшие, постигнутые
разрушением тропы, проведенные в отдаленные годы опытным художником,
(нерушимо сохранились в памяти Баратынского. Но если ранее вели они его
к беседке или гроту, то теперь «их своенравный бег», местами прерванный обва
лами, далеко унес мечты и думы поэта. Заглохший, но все еще прекрасный
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Элизей, казалось, согрет дыханием того, кто его- так люборвно іооздасвал. После
перенесенных Баратынским утрат и горестей, после долгой разлуки с родимым
•шездом, запуіатевш ая роща стала для него символом, инобьгтиіем своего усоошего
господина:
Давно вокруг м ї є н я о нем умолкнул слух,
Прияла прах его далекая могила,
Мне память образа его не сохранила,
Но здесь еще живет его доступный дух.
Незаменимо звучит здесь потрясающий эпитет: « д о с т у п н ы й д у х » , д у х того,
кгго ібще недавно-, преклоняя слух к таинстванному шуму тех кленов и дубов,
«в душе своей питал ему сочувственную думу». Вещи, дома, растения и животные,
принадлежавш ие человеку, «связаны «с ним, іони им освящены, очеловечены, они
и в загробном мире сохранятся навсегда в его памяти. Вот почему через них
стал доступен Баратынскому дух отошедшего дорогого существа:
Здесь, друг мечтанья и свободы,
Я познаю его вполне.
Он вдохновением волнуется во мне,
Он славить мне в«алит леса, долины, воды.
Таким образом, по Баратынскому, пусть -косвенно, но устанавливается связь
между живущим «здесь» и существующим «там». В такой -связи, восстановленной
через предметы, насыщенные флюидами отошедшего, кроется залог бессмертия
человека. Домашние пенаты, вещи, животные, деревья навоеіда остаются верны
тому, кто в ісвоей земной жизни оберегал и любил их. Они проводники его
загробных дум. В сочувственном, таинств'енном шуме дубов и кленов духовным
слухом улавливал Бар-атынский отчий голос, доносившийся до него из заочной
обители-, из страны нерушимой.
Он убедительно пророчит мне страну,
Где я на,следую не срочную весну,
Где разруш ения следов я не примечу,
Где в сладостной тени невянущ их дубров,
У нескудеющих ручьев
Я тень священную мне встречу.
Поэзией владеют животрепещущие символы, аналогии, сравнения и приметы,
но главнейший ее властелин — звуч-аниіе стиха -— у каждого поэта непременно
сво-е собственное, незаменимое, неразложимое, никем и ничем не доказуемое. Если
«вера в религии есть «обличение в^ещей неводимых, как бы видимых», то- в
поэзии, от религии неотъемлемой, веру заменяет творческая ф антазия — сверхрациональное мышление, «которым в одинаковой мере долж ны обладать поэт и
отражающий его творчество, с ним со/гвор,чествующий, читатель.
Разм ы ш ляя в стихах о почивших, о смерти в иной форме, чем Баратынский,
Случевскмй встречается и «совпадает с ним в обнаружении метафизической сут(и
вещей и идей и притом настоль,ко глубоко, что творческие прозрения, предполо
ж ения и догадки обоих поэтов могут быть взаимно проверяемы друг на друге.
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На стихи Баратынского о родимой ,рощ(е как о таинственной посреднице
между ним и его покойным отцом, на (предвкушение встречи поата со священной
ему тенью у нескудеющих -ручьев, Случевский фатально, неминуемо доілжіен был
о,ткл(икнуться. А такого рода отклики и встречи особенно драгоценны, потому что
будучи совсем не преднамеренными, они возникают органически из глубочайших
недр бытия и, что интимно ближе нам, из творческих духовных глубин россий
ской нации, метафизические судьбы которой можно по ним постигать и в какойто мере предопределять.
Многодумные усилия постичь сущность смер™ и наступающего вслед за
нею бессмертия привели Случевекого к мысли: возможно ли непосредственное
общение между отошедшими в вечность и нами, живущими на зем}де? Случевский
многократно., упорно и настойчиво отрицает та,кую возможность. В этом, по»видимому, не расходился с ним .и Баратынский. Зато оба они говорят о посредни
ках между умершими и нами, о «матии» вещей — .проводниках запредельных
сущности. Случевский, невольно перекликаясь с Баратынским, посвящает этой
«маши» особое стихотворение:
Я привязан был в жизни к различным вещам,
Их мне близкие люди дарили;
Чуть посмотришь на вещь — вспомнишь этих людей,
И они предо мной проходили.
И один вслед другому почили они,
Совершивши свои назначенья,
Но пока я не ум,ер — от памятей их
Ш ли по мыслям мои дуновенья.
Если смерть, смерть вполне, то откуда ж тогда
Дуновенью такому начало?
Где река, чтобы не было ей родника,
Нет реки, чтоб родник свой рождала.
Этот вов'еки непреюекаемый пречистый родник— бессмертие отошедших: они
тут, .возле нас, мы можем порою ощутить их дыханье, доходящее до нас дунове
нием вещей, которые они дарили нам при жизни в залог своей загробной встречи
с нами. Вещи-п.одарки,, по определению Случевекого, суть прообразы ж ивы х
дыш ащ их памятей опочивших людей. Л пам ят ь и есть бессм ерт ие.
Кто ж е из отошедших хочет По преимуществу войти с нами в общение через
дуновение .вещей? Для Случевекого и Баратынского — это наши родители, ибо
кровное родство не случайное, оно, данный нам на земле символ установленной
Богом духовной иерархической лестницы, ведущей к Нему по восходящим
ступеням. Думая о вещах, как думали Случевский и Баратынский, мы, поднима
ясь постепенно по иерархической лестнице, придем к освященным церковью
иконам, по слову Флоренского., этим окнам, открытым для нас в вечность, а в
звоне блаїґовествующіих церковных колоколов ощутим преображенную духом
материю. Проникновенное почитание иерархии повлечет нас в загробном мире
к встрече с нашими родителями. Отец и мать откроют нам доступ к нотам Христ,а.
Воображая .себя умершим, Случевский с детской непоісреідств,енноетью и просто
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той переноісит іс собой .в заоічньїе обидели тоолоту сыновней любви. То тошнота,
завещ анная и оставленная нам на земле преимущественно матерью, пеірвоіродная
теолота птички, выводящей птенцов.
Случевский, обращаясь к нам, мог бы сказать: в поисках Бота, пройдя вслед
за мною через бездны нев-ерия и сомнений, будьте теплее и проще, ибо ваше, как
и мое, бессмертие облечется навеки в >сияющую и греющую простоту. Он так и
говорит: «тайна вечности — спокойна и проста» . . . Но это упрощенное определе
ние не так просто, как может показаться: страдание стоит неотступным призраком
за каж дым словом поэта; неизменно чувствуешь, что добывал он свои выраж ения
великой болью сердцаї, к ак подобает большему художнику, всегда пребывающему
с жизнью не в ладу.
Однако ж е надо было на старости л;єіт примириться с нею, чтобы принять
вслед затем смерть как второе рождение. Больной, полуслепой пишет Случевекий
свои «Песни из уголка», предваряющие «Загробные Песни».
В «Песнях из уголка» он говорит о примирении с жизнью на пороге уми
рания:
Здесь счастлив я, здесь я свободен,
Свободен тем, что жизнь прошла,
Что ни к чему теперь не годен,
Что полуслеп, что эта мгла
Своим могуществом жестоким
Меня не в силах сокрушить,
Что светом внутренним, глубоким
Могу я сам себе светить.
И что из общего крущ енья
Всех прежних сил, на склоне лет,
Святое чувство цримиранья
Пошло во мне в роскошный цвет.
Духовный свет навсегда рассеял поггемки в примиренной с жизнью душе
Случевского и привел его к оправданию смерти, предвкушению загребной встречи
с родителями, воспетой им с каким-то, я бы сказал, домашним радушием, с про
стотой, преисполненной мудрости.
Две первые встречи: отец мой и мать,
К ак их в легионах других не узнать!
Сказали, что ж дали меня уж давно,
Боялись, что дальш е им ждать суждено.
Что в дни предпоследней болезни моей
Для них, в созерцании духовных очей,
Казалось вот-вот я тогда отойду!
Но нет, я припомнил, что в ярком бреду
Тогда, в той болезни, когда умирал,
Я чудные очи сквозь дымку видал.
Склонились два светлые лика ко мне,
Но вдруг все погасло тогда в полусне,
Я будто бы слышал, чуть стало светло:
«Лекарство мы дали ему, помогло!
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Пу,льс бьется, испарина есть, будет жив!»
И ж ил я еще, огг лекарства вкусив.
«Хвала медицине», кричали тогда.
Я долгие прожил за этим года.
Но вот, соверши лось, пришел мой конец!
Голубушка, матушка, здравствуй отец!
Кто способен, пройдя чрез многолетние тяж кие испытания ума и чувств,
рассказать по-детски просто, как средневековый Данте, о своей загробной встрече
с родителями, тот непосредственно вслед за. таким лучезарным свиданием должен
лицезреть в своем творчестве — хотя бы на мгн:ов1©ние — Христа.
И скоро было мне нежданное виденье;
№

бы л Х р и стос, как н е узн ать Х ри ста!

Я опустил глаза в мгновенном ослепленья,
Молиться стал — не двигались уста.
Он виделся вдали. Я молча преклонился.
Бы л светлый день тогда, задробный мир светился,
Но чудный блеск сияющего дня
Пред Светом истинным, что от Него струился,
Совсем бледнел, — тот Свет, Он грел меня.
И я исполнен был такого наслажденья,
Такую радость вдруг все чувства обрели,
Что всех земных блаженств счастливые мгновенья
В острейших видах их сравниться не могли.
Пока он уходил, ,те чувства погасали,
И день бессмертия мне снова засветил.
Христос чуть видимый исчез в далекой дали,
Да, да, исчез. Но все ж е приходил.
З д е с ь в сё д е р ж и т с я к р а й н е й р уди щ ен тарн ю стью и о д н о в р е м е н н о п р о зр а ч н о й
п ростотой . О днако, С л уч евск и й н е и зб е ж а л стол ь хар ак тер н ой д л я н его с т и х о 
т в о р н о й к о р я в о с т и : «В о с т р е й ш и х в и д а х и х с р а в н и т ь с я н е м о г л и » . Н о в о т п о п ы 
тайтесь

сглади ть ш ер ш ав ость такого с т и х а и в ы

убеди тесь , что

сдел ать

этого

н ел ь зя , н е п о в р ед и в ст и х о тв о р ен и ю в ц елом , л и ш н и й р а з у б ед и т есь н а оп ы те, что
к о с н о я з ы ч и е Случев1С!К0!Г]0 п р и с у щ е 'ем у и з н у т р и , о р г а н и ч е с к и , ЧТО) ф о р м а в

его

т в ор ч еств е н еи зм ен н о и п р авди во от р а ж а ет св ер ш и в ш ееся в д у х о в н о й Ш уби н е.

II

В удивительном по самобытности замысла рассказе, написанном еще в 1891 го
ду и озаглавленном — «П р о ф е с с о р б ес см ерт ия », Случевский устами этого небыва
лого профессора вы раж ает многие свои заветные мысли и, к слову, приводит
замечание Ш иллера о полном сходстве процесса!, происходящего в зерне до за
рождения ростка с тем, ч)то свершается в душе художника до появления на свет
его произведения. Развивая эту мысль, Случевский утверждает, что «в природе
между миром неорганическим и срганичеоким существует связь самая полная
и непрерывная. Перегородок между царствами природы фактически нет никаких,
их можно и- должно .возводить только для удобства исследования и изучения»
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Если так, то в биологии человека есть ни что иное, как дальнейшее, после
довательное ,целостное и непрерывно развиваю щееся дело природы. Случевский
не только приходит к такому выводу, но, идя без останов оч но дальше, полагает,
что «все плоды человіеческой деятельности : наука, иркуоство, законодательство,
военные сооружения, симфония, дом, моют, философская 'система суть дальней
шее творчество природы через человека и сквозь пего, нечто подобное тому, что
совершает дерево, наливая плод и давая семя».
К ак ж е характеризовать плоды всех, только что перечисленных человече
ских деяний или, иными словами, что ж е таїкіоіе результаты творчества природы,
явленные ею через человека? Случевокий называет их п с и х и ч е с к и м и о р г а н и з 
м а м и , наделенными собственной жизнью, и настаивает на том, что в его поісгрюении они чрезвычайно важ ны , так к а к есть основание научно полагать, что по
следующий рост родов и віидов животных осуществится уже не в физике, но
развитием мозговых отправлении человека. «А ведь это и есть мои психические
организмы», утверждает он.
Итак мы видим, что еще задолго дЮ «Загробных Десен» созрела в Случевскюм
мысль о человеке, как о Со гопа TiriumÆaliis природы, ее «триумфальном венце».
То был совершенно последовательный вывод из всего глубоко органичного мирочувствия поэта. Но тут догадки Случевоконю мучительно пресекаются. Он чувст
вует и сознает, что для дальнейш их умозаключений наука не может служить
ему опорой, и с другЮй стороны, что в ходе рассуждений его профессора нет
места для религии, нет взаимной связи между человеком и Богом и нет, следова
тельно, веры в Творца в одушевленном, но не одухотворенном «венце природы».
Получается какое-то жутко позитивнее вечное существование человека без Бога.
Не следует ли отсюда, что покуда нет віерьі, нет достаточных оснований
сходить за профессора бессмертия? Не точнее ли было бы ему называться про
фессором дурной человеческой бесконечности? И Случевский признается нам
устами своего ещ е не уверовавшего посредника, своего p o rte parole: «Я только
указываю вам на дверь, ведущую к бессмертию». Правда, Случевский предвидит
в будущем полное слияние научных подсчетов и открытий .с искусством и рели
гией, но до этого ещ е далеко: улита едет, когда-то будет. Во всяком случае,
«улита» еще не доехала', а мы живем и дышим теперь, сейчас, вот в это самое
мгновение! И нужно, для оправдания жизни, чужой и собственной, чтобы каждое
из этих мгновений было согрето наш ей пламенной верой. Да и кто даровал нам
внутреннее право холодить холодом безбожья породившую на|с землю?
Случевский, подобно Достоевскому, носил в себе с самого раннего детства
образ Христа. Все ж е на путях и перепутьях жизни, юн часто., -как Достоевский,
не только сомневался и терял веру, но доходил до страстного отрицания Бога.
Что ж е в такие дни отрицания думал он о Христе? По-видИмюму, как и для Достоіевіского, образ Спасителя даж е тогда не по-мерк в нам окончательно, а стоял
перед ним, хотя бы только к а к наивысший идеал іооверш.еннейшего человека.
Ведь писал ж е Достоевский одной декабристке, пройдя через угрозу расстрела и
сидя на каторге, что Христос для него всето-навсего «симпатичная личность».
А писал он это уж е вполне сокрушенный судьбою. Вот до чего мучительно-мед
ленно нарождался в нем новый пламенный человек дтрюобраз восстановленного
Адама ! Не черев меньшее страдание и сомнение прошел Случевский, преж де чем
бесповоротно уверовать в Христа как в Чудо, как в Бога, прежде чем стать црагвоолавным.
К нашему национальному стыду, биография Случевскогю доныне никем из
русских людей не написана. К счастью, в своем творчестве он очень автобиоцра-
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фичен, и «профессор бессмертия» ■
— во многом его прототип. Какую личную ду
шевную катастрофу перенес Случевекий, в д не известно, но что был он однаж
ды душевно сокрушен д;о самых своих оснований, в этом сомнения нет.
«Мои давние погасшие мысли и забытые чувства, — говорит в одном стихо
творении Случевекий, ■
— вы мумии бедной моей головы, время Египта в прош ед
шем моем». Именно, таким Египтом, такою мумией был для Случевского времен
«Загробных Песен» его профессор бессмертия, еще не уверовавший в Бога. Но
когда с профессором, бесплодно тосковавшим по вере, случилось внезапно несча
стье — утонула в реке им любимая жена, Юн проснулся к новой жизни во Христе
и стал предвозвестником «Загробных Песен».
«Всегда, перед лицом смерти, — говорит профессор, — в особенности в первые
минуты сообщения о том, что смерть скосила кого-либо, из родных И|ЛИ друзей,
чувствуется холод. Уж не та ли это мистическая потеря тепла, когда человек в
себе самом сокрушен? Тут место одной только вере».
Эту мысль своего профессора Случевекий настойчиво развивают вклю читель
но до «Загробных Песен». Он опрокидывает учение материалистов о том, что че
ловеческая душа -неотделима -от плоти, что -она погибает вместе с нею и, как не
к ая материальная энергия, -никуда не улетучиваясь, поступает в круговорот ато
мов. На такую нелепость он откликается стихами:
Весь этот вздор не ставьте в строку,
И з-за дерев не виден лес.
Что электрическому току
Мощь тяготения и вес?
Т ак отчего ж вне тяготенья
Душе свободной не витать? ..
Мысль Случевекого свободно устремляется из мира физического в заочные
сф еры . Поэт В1ерен своему мировосприятию, говорящему ему о целостности, о
в с е е д и н с т в е в с е л е н н о й , пронизанной таинственным, всеобъемлющим духовным
током. Для Случевекого тепло физическое лишь с и м в о л м и с т и ч е с к о го т епла, при
сутствующего в мире через человека и благодаря ему. Поистине нет никаких пе
регородок между началами неорганическим, органическим и духовным.

*
Итак, по Случевскому, вера укрепляется в нас через душевное сокрушению.
Лишь тогда, посещает человеческую душу действительно духовное просветление,
и вое дотоле естественным путем ’о бъяснимое в ней уступает место, сверхъестест
венному, науке еще недоступному. В-ера открывает нам наивеличайшую из всех
высш их реальностей — Христа.. Он становится близок сердцу в сокрушении. «Это
потому так, — говорит профессор бессмертия после того, как даровало ему веру
сразивш ее его несчастье, — что явление Спасителя катаклизм в духовном бытии
людей».
Личное несчастье, обрушивающееся на человека, приобщает его к этому все
общему катаклизму.
Так раскры вает Случевекий религиозный смысл страданья. То — особый бо
лезненный процесс внедрения в мир и человеческую душу божественного начала,
причем муки физические и душевные одинаково ведут мир к преображению в
Духе. Боль телесная -сливается с болью душевною. Оттого-то звучит глубоко вер
но сравнение современного нам поэта: «прорезываться начал дух, к ак зуб из-под
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припухших дёсен». А Баратынский говорит наїм о таинстве .страданья и печали.
Только моральный подход ко Христу для Случев.окого греховен и оозорно сме
хотворен.
«Я думаю, — говорит уверовавший профессор бессмертия, — что многое в Св.
Писании может найти научное подтверждение и, объяснение. Наука, сомневаю
щ аяся во всем, даж е в самом Боге, испытующая все, даж е самого Бота, дерзающ ая
исследовать всё, даж е молчаливую молитву человека, исполнит призыв молит
венного стиха: Всякое ды ханье да хвалит Господа, — всегда сомневающаяся нау
ка восхвалит Бага».
Вот мысль, предуготовляющая пути «Загробным Песням» за одиннадцать лет
до их написания. Сл у невский времен «профессора бессмертия» уж е предощущал,
что суждено ему создать «Загробные Песни», иными словами — перейти .еще при
ж изни для всех запретную грань, опровергнув тем самым в какой-то мере собст
венное утверждение:
Нам с миром мертвых нет общенья
И между двух миров запрет.
Я сказал — «опровергнув в какой-то мере», потому что лиш ь для чрезвычай
но редких избранников отменяется тот ищи иной закон, да и то в порядке твор
ческого чуда.
Надо помнить однако, что не всегда дваж ды два равняются четырем и не
всегда справедлив классический пример из учебника логики, гласящий: «все лю
ди смертны. Кай человек, следовательно К ай смертен».
Перед сияющим ликом Христа уверовавший профессор бессмертия стоит в
благоговейном изумлении, сознавая, что. никакими научными доводами объяснить
явление Спасителя нельзя. По почему? «Мне думается, — отвечает Случевский
устами своего, ставшего православным, посредника, — что появление Сына Бо
ж и я здесь на земле, а не на какой-нибудь другой планете, совершилось в силу
того, что высипей у!мств|енной потенцией во всем (мироздании являет(ся человече
ство. Если душа человека действительно высш ая возможность материальных ми
ров, если право на дальнейшее, высшее развитие по сме)рти имеет только та ду
ша, что сотворила «благая», то Богочеловек еще здесь, на земле, перешел грань
земного развития, и это именно изображено наглядно в вознесении Христа».
То, что находится за гранью земного- развития, не подлежит научному, рацио
нальному исследованию. На этой грани, -на этом пределе в человеке пребывают
лиш ь вера, надежда, любовь и вы сш ая художественная интуиция, творческая
ф антазия служ ителя искусства, сверхрациональное мышление, — иконопись Анд
рея Рублева, обещающая нам бессмертие в красоте.
После всего пройденного Случевским, после всех исканий, отрицаний, паде
ний, пришел он к охраняемой земными законами запретной черте, но как поэт,
к ак творец, остановиться и застыть на ней он не захотел. Он духовно не терпел
ни остановок, ни вращений ото кругу, он всем своим существом хотел преодолеть:
Вечный томительный круговорот
Без пониманья, что можно вперед.
Случевский не выносил неподвижности, для него оставаться неподвижным
имеет внутреннее основание лишь то., что нашло полноту истины в нездешней
красоте, пребывающей в в.ечном торжественном покое. Такой красотой и таким
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покоем жтивет и дышит на зомліє дальню христианская церковь, по преимуществу
православная, она содержит в себе абсолют истины и красоты.
«В минуты полной расшатанности человека., — лево,риг Случерский, — когда
он сокрушен в .себе, а следовательно, д ля него сокрушен весь мир, Церковь в ее
неподвижности от река, в ее текстах и речениях, замш ившихся в бесконечной
давности, церковь, чуж дая изменяемости', в смысле моды и развития, одна только
остающаяся незыблемою, неподвижною в верчении времен, становится вполне
необходимою. Только такую несомненно неподвижную во времени церковь мне
нужно, потому что только за такую церковь, не изменяющуюся в изменяемости
всего, всего решительно, моту я, утопающий, ухватиться. И можно ли. представить
себе тот великий восторг, когда эта церковь в ее вечности и незыблемости, в ее
безвременном могуществе со всеми подвижниками веры и полным представи
тельством их лучезарного страдальческого сонма, приходит к вам, к ничтожест
ву в лице ее служителя, священника, приходит сама со всею своею благодатью,
приходит на ваш зов, на зов маленького в конец сокрушенного человечка и, встав
над вами, говорит: «встань»!
Но подняться на ноги с благсіслоівіения церкви, это значит, по Случевскому,
снова и снопа, идти вперед, познавая ж изнь и ісмерть, людей и самого себя. Надо
тогда творчески заново врасти в ж изнь и смерть, в души близких людей, •— про
растая сквозь них, присвоить их себе и, сделав их собою, духовно слиться с ними.
Итак, надо неустанно двигаться в поисках оамостояния здешнего и нездешнего.
Надо пытаться еще дри ж изни проникнуть в запредельное.
Тут Случевский вступает, конечно, только по видимости, в противоречие с
самим собою. С одной стороны, юн упорно утверждает, что загробный мир для нас
на земле непостижим, а. с другой — пишет свои «Загробные Песни», являющие
собою ни что иное, как творчески дерзневіенную попытку переступить запретную
грань.
Да, вне всякого сомненья, прямого, общения между живыми и умершими
быть не может, устами своего профессора бессмертия Случевский говорит, что,
например, весь спиритизм есть нечто вроде слабоумия или даж е идиотизма в
мышлении человека,. Н)о иное дело художественное творчество; в нем, по словам
Случевекого, невозможное становится возможным и неуловимое порою уловимо.
Для нас, людей:
Бог (Создал не один, а два великих мира:
Мир видимый для нас, весь в красках и чертах,
Мир тяготения. От камня до эфира
Он в подчинении, в бессильи и цепях.
Но подле мир другой! Из мысли человека,
От века рожденной, он, что ни день растет.
Для мысли дебрей нет, и ей везде просека,
И тяготения она не признает.
Необходимо напомнить, что здесь под словом «мысль» Случевский разумеет
по преимуществу творческую фантазию, еверхрациюінальноіе мышление. Но как
и с какими средствами приступить к уловлению, казалось бы совершенно неуло
вимого и к постижению невозможного? Эти средства Случевский черпает отовсю
ду: из науки, с ее вычислениями, гипотезами', догадками и аналогиями, из снов и
грёз, непосредственно из повседневной жизни, от древней, глухой и слепой стару-
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хм, уж е ушедшей душою «туда», и д аж е от бесноватого, шолому что не следует
пренебрегать ничем, отчалмівіаія подобно Колумбу от родимых берегов, чтобы от
крыть заочные обитеїліи. Реш аясь на невиданное м неслыханное, надо собрать и
захватить с собою обильные многовековые посевы челоеечесших мыслей. Всё мо
ж ет пригодиться вплоть до бесноватого! Ведь и он что-то думает и постигает:
Сквозь лохмотья дум бессвязных
У бедняги иногда
Вспыхнет вдруг и тут ж е гаснет
Яркой мысли борозда.
И эту борозду следует запечатлеть в памяти, и она может стать орудием к
постижению нездешних сущностей, несуществующих по мнению позитивиста.
Но Прежде чем тронуться В путь, Прежде чем приступить К своим, с точки
зрения материалиста, безумным изысканиям новоявленного Дон Кихота, нужно
истинному поэту и подлинному ученому признать как раз несуществующее, на
чиная, хотя бы, с чисел.
Чисел нигде не отыскать, их .семян и гнезд нигде не найти, а между тем, нет
без них ни научного, ни художественного пути. Не существует мнимых величин,
но, не приняв их заранее в расчет, нельзя произвести вычислений и построить
что-либо технически. Не существует вещественно и самой человеческой мысли.
Но если сквозь звуковую волну, ее не пресекая, проходит луч света, а звук про
никает сквозь световой луч, нисколько ему не мешая, то ведь и мысль человека,
стремясь неведомой для нас стезею, проходит сквозь вое. Ни лучу, ни звуку, ни
мысли, чтобы бытийствювать, не нужно места. Материально' не существуя, они
между собою не столкнутся, для них доступно ш вм ещ енье. . .
Так ж е точно живут и души умерших людей, но, вполне от всего земного от
решенные, они тоньше, чем мысль и для них у ж е возможно наивысшее ■
— созна
тельное соборное взаимопроникание, взаимосювмещение.
Всё в мире тайна. Рождение кристалла, как и все в мире концы и начала,
великая тайна. Если можно было бы спросить основания, причины и условия,
порождающие в дружной работе кристалл, знают ли они, что суждено им когдато сложиться в формы, стать твердыми и отразить солнечные лучи, то как бы
они удивились такому вопросу. Но вот, однако, глянул на .свет кристалл, точно
так ж е глянет за гробом наш е беосмертие.
Мысли, доводы, догадки и предположения Слуневского, непрерывно органи
чески возникающие, ведут его порою к псиотине небывалым открытиям и опре
делениям. И вот оказывается, что' .если чисто физические основы -причины и ус
ловия формируют, сами того не ведая, кристалл, то мы, люди, являем собою
здесь, на земле, всем нашим душевно-телесным составом ни что иное, к а к основы,
причины и условия, подготовляющие во времени ожидающее нас за гробом бес
смертие. Причины и условия, создающие кристалл, не -сознают ни самих себя, ни
своего предназначения. Но мы наделены Богом в предвидении нашего бессмертия
способностью к самопознанию. До появления человека не существовало на земле
ни реальной возможности, ни идеи бессмертия. Откуда было бы им взяться? Но
к а к глянул кристалл, так глянет наш а загробная жизнь. По еовіерпіенно потря
сающему, пронзительному определению Случев-ского: она глянет «полным на
чал ьн ы х Пенов и [причин отрицаньем». Иными словами, наш е вечное бытие и
есть отрицание нашего временного существования н а земле, іде мы были всего
лишь начальными основами и причинами ожидающего нас бессмертия. Именно из
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этого интуитивного круга, -из таких неустанно порождающих друг друга умоза
ключений явилось молниеносное открытие — определение Слу невского :
Скончавшийся
То светопись и
Ж ивущ ий там,
К ак отрицание

и тот, кто жив,
негатив.
умерший тут,
живут.

Для Слуневского это так. Казалось бы и для всех маловеров это должно быть
так. Если науки допускают всего лиш ь возможность нашего бессмертия, то, по
Сл у невскому, непреложная логика мысли отвечает им: «необходимость ». Если ж е
не признать ни того, ни другого-, тогда перед лицом созерцающего разума вся
ж изнь тотчас обращается в безумие, «в глупый пролог к воцарению глупейшей
Нирваны!» Бог любви, творя миры, задумывал осуществить при их посредстве не
чудовищную глупость, не накопление бессмысленных катастрофических случай
ностей, а бесконечную вереницу во веки в-еков непрерываемых, непрекращаемых
и все возрастающих совершенств.
Такой вывод подсказан Случевекому религией, искусством и подлинной нау
кой одинаково. В творчестве Boira, полагает он, неизменно присутствует недоступ
ный нам полностью небесный, б о ж е с т в е н н ы й расчет .
Поотому-то и священны для Случевсиого числа. Человек, и лишь он один,
сотворен по образу и подО|бито Божию, и потому числам — бессмертным началам
— дано воплощаться только- в человеческую мысль, только- в нее одну. Числа
бессмертны! Но если наш мозг способен вместить в -себе то, что в-ечно и нетленно,
он тем самым изменен в существе, -его плотская сущность преображается. И тог
да, — восклицает Случевский, •—
Пусть он не прочен и пусть бы-тие скоротечно,
«Я» загорелось навек! Смерть ему не закон.
Все духовные свойства чисел и математических выкладок будут в загробной
жизни нам присущи. Тогда и мы, подобно им, станем -непререкаемой правдой,
вместим в себе верховный закон. И Случевский, подводя итог своим мыслям о
мистической сути чисел, излатает -с лукавой иронией утверждения материалистов и
не просто делает вывод из всего этого, но, я сказал бы, творит внезапно ослепи
тельную догадку:
Дух отлетает! Вот если б в окно!
Было бы просто и ясно оно.
Можно б, пожалуй, увидеть, схватить!
То-то б мы стали уверенно жить.
Численных вы кладок тоже нельзя
Видеть, схватить! Где-то, как-то скользя,
Силой полны, бестелесно вершат
И материальное в мире творят.
Вовсе не так уж е просто оказать: —
«Глупо бессмертие вам сочинять.
Ж изни и смерти задача проста
Нет их обеих, а есть суета.
Бьцло вот что-то, и нет ничего,
Только и есть что одно естество
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В вечном броженьи начал и концов,
В 'Странствиях лю лек людских и гробов».
Но так иль гшаче надо признать :
Численных выкладок в троб не вогнать,
Видеть нельзя их и сгнить им нельзя;
Значит дана им другая стезя!
Знать, естество их иное совсем:
Плоть лоїгаїрифміов, корней, теорем
Вне тяготенья, вне правды земной . . .
Что, если то ж е и с наш ей душой?
Замечательна здесь «плот ь» логарифмов, корней, теорем. Я уж е отмечал, что
для Случевюиого вісе во вселенной телесно, потому что все предметно. И хотя за
гробом ждут нас иные формы, и в смерти произойдет полная потеря нами «всех
мер, весов и цифр зіемньїх», а в словак «смотреть, идти, смеяться» не будет было
го смысла, и не будет ни пространств, ни времен (им негде взяться в беспредель
ности), но (сохранится духовная сущность всего, а дух но Случевскому — предмет

*
На первый взгляд, каж утся глубоко парадоксальными в «творчестве Случевского соотношения формы о содержанием. Стихи Случевского бывают часто гра
циозны и одновременно неуклюжи, изящ ны и косолапы. Не (Сразу можно разли
чить, что происходит это от особого синтетического соединения рудим'ентарной,
грубо непритязательной формы с крайне гибкой и быстрокрылой мыслью, подвер
гаемой ДО ТОГО, как ПОЗВОЛИТЬ ей ВОПЛОТИТЬСЯ В (СТИХИ, длительной тренировке и
дисциплине. Воплощаясь в первобытную форму, тончайшие и мгновенные мысли
Поэта (становились ощутимыми, предметными. А этого-то он, последователь Фомы
Неверящего, как раз и добивался!
Я говорил о том, что слова «сновать», «сную», «снуют» были у Случевского
одними из любимейших. А ведь телеюнее, ощугимеїе и х (Ничего и не придумаешь.
Исследователь сф ер заочных долж ен научиться воплощать невиданное и не
слыханное, улавливать неуловимое, признаїв-ать небывалое и подвергать со
мненью существующее, он должен принять к руководству двустишье современно
го нам поэта:
Счастлив, кто падает вниз головой:
Мир для него, хоть на миг, да иной.
(Вл. Ходасевич)
А Фег, бывало, говаривал: «тот не поэт, кто не бросается в стихах с седьмого
этажа с уверенностью встать внизу на ноги». Всё это знал Случевский и в,о сви
детельство человеческого бессміертия призывал позитивную арифметику с ее
цифрами, но лиш ь для того, чтобы.© следующее мгновенье опрокинуть ее вниз
головой и тем обличить скрытую за нею, но реально, существующую мистику
чисел :
По арифметике я циф ры создаю
И, при ^ с р е д с тв е их, как бы в мирах оную.
Когда бы сам я мог стремиться цифрам вслед,
Что значили бы мне проістранства, сонмы лет!
За неизвестностью признав особый знак,
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Я букву «икс» ввожу в расчет и так и так.
В,ое свойства вы кладок не будут ли оне
Присвоены и нам в загробной тишине?
Повсюду проникать мгновенно, без препон,
Бы ть правдой, творчеством, вмещать в себе закон.
Все эти свойства цифр, все эти силы их
Предстанут .свойством душ, в былые дни земных.
Ж елать, уметь и сметь повсюду проникать
При этом чувствовать и непременно знать.
Можно ли вообразить себе что-либо б'олее неожиданное и многопланное по
мысли, по умозаключениям и более тяжеловесно выразительное по форме!
Для Случевского земная планета .есть центр всего мироздания, ядро вселен
ной, действенно решающее ее судьбы. На вопрос, почему он полагает, что земля
единственная избранница среди всех бесчисленных планет, и почему только на
ней, по его убеждению, ж ивут люди, предназначенные Богом к бессмертию, Случевский отвечает, что он не ВИїДИТ причины, почему бы земле не быть исключе
нием.
Не только племя Израиля, но все людские племена, взяты е вместе, это мощ
ный очаг, подготовляющий во времени осуществление пророчеств Св. Писания.
Может быть, — гов,орит Случевский, — на планетах других солнечных систем
живут какие-то избранники Бога, но схемы их развития, их пути и судьбы сов
сем иные, чем наши. Вполне допустимо, прав Юнг со овоею странной для нас до
гадкой, поддержанной Джевенсоном, что есть неизвестные, нам неведомые неза
висимые миры, проникающие друг друга в одном и том ж е пространстве. Отсут
ствие прямых доказательств — не есть отрицание: «мало ли что наїм придется в
грядущем узнать!» Однако, стараться разреш ать теперь ж е все эти задачи для
Случевского — «не делю людского мышления». Он как истинный поэт никогда не
забывал мудрого предупреждения Гёте: «тот не художник, кто не умеет себя ог
раничить».
Мысли Случевского неизменно ищ ут земной опоры и, лиш ь от нее отталки
ваясь, стремятся не в беспредельное, а в запредельное. В этом великая разница!
В беспредельности, преисполненной неисчислимыми нам .во всем инопланными
существами и сущностями, человеческая мьвдль теряется и повисает в пустоте,
тогда как в запредельном обитают людские души пребывающ ие в бессмертии.
В ы раж аясь иначе, Случевский в>ерховным чутьем улавливал направление неви
димых путей, и они -приводили его мысль к .вратам заочных обителей, населен
ных опочившими, ему дорогими и близкими существами.
Таким образом, грани, предназначенные человеку самим Богом, для Слученского органически раздвигались, но- его мысль из них никогда не выпадала, не
изменно оставаясь .во всієм человеческом, к а к земном, так и загробном.
К акая ж е сила владела Случевским в его изысканиях? То была приобретен
ная им в борьбе и страдании творческая монолитность духа, в ы с ш а я о р г а н и ч 
н ост ь . Первичная, всего лишь душ евная органичность, содействующая дикарю в
колдовістве и волховании, утрачивается нами на. путях культуры, и только- край
не редкие избранники среди нас получают взамен такой утраты высший дар ду
ховного постижения.
Им обладал Случевский. Духовная органичность не только возвращ ала Случевскому, к а к поэту, цельность чисто душевного восприятия, чувство- неразры в
ности вісего н а земле, но давала, -ему возможность предощутить, хотя бы смутно;
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загробную 'судьбу людей. В>ерный последователь Фомы неверящего, юн к ак бы
въ яве нащ упывал творческими щуптальцаїмиї бессмертие человека. На старости
лет, накануне «второго рожденья», юн своей одухотворенной волей отталкивался
ют того, что здесь, предвосхищая то, что ждет нас «там». Но для этого одного диа
лектического опыта недостаточно'. Надо было еще непосредственно врасти вооб
ражением во все уж асы и істадии собственного умирания, провести самого себя
сквозь гроб и тление. Бесстрашие творческой фантазии Слуневского не имеет се
бе равного.
III
Иннокентий Анненский отметил однажды склонность всех поэтов усиленно
бояться собственного исчезновения и одноврем'Єінно представлять и ж алеть себя
в гробу. Но, прочитав «Загробные Песни», 'Он лишний раз убедился бы, что нет
правил без исключения: Случевский глубже и постояннее всех поэтов воображал
себя умершим, однако ни страха, ни жалости при этом на старости лет не испы
тывал. Вряд ли в зрелом возрасте испытывал их и Баратынский, «позабыв, как
бы во гробе, но добровольно, шумный свет».
«Загробные Песни» открываются істихотворениіем, в котором Случевский ви 
дит себя закопанным в могиле «с лишком серок лет» тому назад. Говоря о своем
истлевшем трупе, он преодолевает распад и небытие, подтверждая, как бы на
опыте, библейское пророчество: «Поглощена смерть победою». Иннокентий Аннен
ский, так боявшийся своего исчезновения, описывая себя в стихах умершим, об
ращается к родным ,завещ ая завернуть в саван его мертвое тело и похоронить
«этот ужас, эту жалость в снежном поле до рассвета», укрыть к ак можно скорее
ото всех позор трупного разложения. Совсем не то и не так у Случевсконо. Мы
сходим вслед за ним в его воображаемую могилу и видим свершившееся дело
природы, поглотившей плотскую оболочку умершего, уже ненужную его одухо
творившейся душе.
Кому из вас не случалось проснуться летним утром и увадеть проникающий
сквозь щель закры ты х ставень в полутемную комнату ликующий солнечный
.свет и его радужное отражение на стене. К ак радостно бьется сердце навстречу
такому лучу! В свою могилу проводит Случевский творческим чудо-м неугасимый
свет бессмертия, и дело естества .становится от этого не страшным, но совершенно
простым. Ничего нет ужасного для Сдучевскаго в бренных человеческих остан
ках. Они для него — эмблема счастья, потому что был человек, а теперь он
безболезнен и вечен. Череп умершего — «алмаз драгоценный, цветок из Эдема,
он, как и всякий цветок, на земле скоротечен».
Страшна не смерть, поедающая бесчувственное тело, но физические и душев
ные муки умиранья, бред и кошмары прохождения через предсмертные мытар
ства. Страшна начинающаяся в преддверии могилы расплата за грехи и пороки,
за злы е деяния. Но именно мыслей о -всех ф азах ісеоего умирания, мыслей, дово
димых до конца, не страш ился Случевский. Творческой фантазией, свер-храциюнальным мышлением учился он заранее преодолевать муки, ведущие человека
ко вт ором у р о ж д е н и ю . В страдные часы кончины, в перерывах, все с большей
силой возвращающихся приступов физических терзаний погибающего тела, рас
крываю тся умирающему глубины содеянного им в жизни, ведением и неведением,
зла.. То-гда-то и обнаруживается беспощадно, что малая душа- одиночного чело
века вмещает в себе все мировое зло, что за чудовищную громаду человеческих
преступлений и грехов отвечает каж ды й из нас, и что всяк за всех виноват.
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Случевский, как бы уж е .существуя в загробном мире, вспоминает все свои
предсмертные (Страдания и видения. Он знает теперь, как были верны слова
блаженного Августина и ев. Василия Великого о том, что на Страшном Суде
«каждому придут на память дела его худые и добрые и ум с чудной скоростью
увидит их».
Предсмертные состояния человека предваряют, по Случевскому, Страшный
Суд. Милостью Бога даруемое тому или другому из «ас болезненное постепенное
умирание избавляет .в загробном миро от грозных последствий внезапной, так
называемой, «наглой» смерти. Телесные смертные муки и душевные страхи, пусть
всего лишь частично, но онищдют нас предварительно. По мысли Случевского,
видения зла, содеянного вольно и невольно человеком при жизни ,так уж асны
в .предсмертные часы ,что боли чисто-физические .приходят к нему как бы на
.помощь, они (Смягчают непереносимые приступы .угрызений .совести, ведущие к
раскаянию, к относительному искуплению греха.
В про-цеосе «второго рождения» все жизненные положения в нас опрокиды
ваются, и наш и обычно лицемерные, лж ивые заявления о том, что мы больше
боимся болей душевных, чем физических, на пороге загробного мира становятся
правдивыми: душе, приближающейся к преображению, духовное важнее всего,
и упреки совести заглушают терзания отмирающей плоти. Одни вслед за другими
проходят перед умирающим совершенные им злые дела. В умирающем человеке
работает некое подобие чистилища:
К ак ото мыслимо', к а к это быть могло,
Чтоб малая душа так много зл а вмещала?
Ничто ее в миру к ответу не влекло,
Ни в чем людской закон она не наруш ала.
Но вот теперь он въявь, весь стыд прошедших дней!
Свет озарял его спокойно, безучастно.
Десятки, тысячи, нет, тьмы от тём очей
Глядели на меня 'Пронзительно и властно.
О, как хотелось мне хоть что-нибудь оокрьгть,
Исчезнуть самому. Все жгучие мученья
Болезни, мнилось мне, явились облегчить
Весь ужас первого, предгробного виденья.
К азались мелочи громадно велики —
Размеров и пространств утратил я сознанье . . .
Надо неотвратимо пройти перед кончиной через апокалиптические видения,
увидеть прообраз Страшного Суда и тлетворное приближение небытия. И вот
уже, как бы пройдя сквозь смерть и обретя бессмертие, .вспоминает Случевский
брод и кошмары .своего умирания и среди них в особенности «картину мозговой
толчеи». Если бы можно было ^перевести такое вы раж ение н а язы к очертаний и
красок, получилось бы творение Гойи — чудище-великан, исчадие ад.а, вонзаю
щее зубы в черепную коробку ещ е живого' челЮвечка, зажатого им, к ак в тисках,
в своих когтистых пальцах. Человек, умирая, испытывает такую мозговую голнею к а к возмездие за то, что Богом данный ему разум, призванный к сверхмышле
нию, он добровольно разцращ ал 'мертвыми материалистическими теориями, под
менил ум рассудком, высший дар понимания и лоетш кения выш них сущностей —
холодной практической сообр/азит1ельнО|Стью. Мы не хотим думать, но очень
склонны рассуждать, мы больше всего боимся мыслить и снижаем ум до меркан
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тильных расчетов и подсчетов. И когда в бредовом видении смерть пожрет на
глазах умирающего всё, всё живое, и наступит совершенное молчание, он всем
телом ощутит действие жуткой таинственной силы, связующ ей его, ПЛОТСКОГО
и тленного, .с землей. Он почувствует собственную мертвую тяжесть, испытает
на себе метафизически всю мощь земного притяжения, неумолимый закон тяго
тения. Но это лиш ь предварительное мгновение перед верховным решением,
когда будут взвеш ены на весах Страшного Судилища, ведомых еще древнему
Египту, все грехи подсудимого, и юн узнает — быть ему или не быть, достоин ли
он бессмертия, сотворил ли он в ж изни благое.
В чем ж е заклю чается сущность благого? что ж е такое добро? Ответ, давае
мый Случевским на этот вопрос, чрезвычайно важ ен для понимания всех мыслей
и догадок поэта о загробной жизни. Нет добру определения по существу, и нам
дано познавать лишь некоторые его признаки, свойства и качества. Но и этого
одного для нас много. Д о б р о — з в е н о м е ж д у ж и в ы м и и у м е р ш и м и , оно — особая
руда, обретающаяся в людях и служ ащ ая .связью двум мирам. В плоти людей,
говорит Слуяевский, ■
— добра возникновенье, а в бессмертии его дальнейший
рост. Добро, и только оно одно, соединяет нас с тайным миром духа. При этом
человеческая совесть служит добру «цементом», окропляющим общение между
мирами земным и загробным. Совесть как понятие о зле и добре присуща только
людям. В ней таинственное начало., заліог нашего общения с Божеством. Добро
греет людей и продолжает созидать и совершенствовать все в вечном бытии.
К ак 'Кровь пробегает по венам, к ак стремится световой луч но эфиру, так прохо
дит добро по человеческим душам, объединяя и обобщая ж ивы х с умершими.
Обращаясь к нам «оттуда», Случевский говорит:
Верить хотите иль нет — ваш е дело!
Есть .между вами и нами звено -—
Чувство «добра», то, что в ж изни нас грело,
То, чему здесь созидать суждено.
Нет ему, давнему, опредаленья,
И как лучу световому эфир,
Так ему служит средой прохожденья
Душ человеческих трепетный мир.
В них пробегает добро ,как по жилам
Кровь, обобщая нас, здешних, и вас;
Мост перекинут, доверьтесь перилам
Раньше, чем в крайний, последний ваш час.
Общий в нас пульс и его напряженье,
Явственна -связь .промеж нас и живых.
В тех, кто не видит, отсутствует зренье,
И не услыш ать речей от немых.
Можно ли проявить большую цельность ,монолитность ума и сердца! Пребы
вая порой в -равновесном напряжении всех своих душевных и духовных сил,
улавливал Случевский биение .вселенского ц у л ь с а, всеобъединяющий бо ж ест вен 
н ы й ток. Именно в этом — наше истинное вполне реальное общение с умершими.
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И тешу, 'Кто приобщился к такому творческому опыту, какими убогими каж утся
досужие роюсказки о вещающих привидениях, о «призраках, порожденных неиз
менно больным воображением:
Одна из мыслей самых диких —
К ж ивым умерших призывать,
И х непостижных, их великих —
Знать, видеть, чувствовать, слыхать.
На основаньях непреложных,
Необъяснимых во плоти,
Умерший в тайнах нетревожных
Нашел особые пути.
Множество разнородных тел и сфер, множество друг другу инопланных
путей во вселенной дознал Случевюкий и, дознавая, увидел, что жизнь, разви
ваясь, неустанно стремится вперед. И нет обратных дорог для существ, завер
шивших ту или иную ф азу своего развития.
И возможно ль в вашем мире
Полность тождества найти,
Повторяются ль в эфире
Звезд пройденные пути?
Звездам дваж ды не стремиться
По покинутым путям,
В том ж е месте не светиться
Тем ж е блещущим лучам.
К счастью, в звездах нет сомнений
В том, что вечно нов их дуть
И в законности движенья
Их не сбить, не обмануть.
Но к несчастью не всё обстоит так ж е благополучно с людским мышлением.
По причине взорванного грехом Адама, оно подвержено раз,личным извращениям
и нередко заблуждается. Одно из таких заблуждений -— смешивать собственный
бред с явью, принимать ирреальный призрак за вполне реальное явление, допу
скать подлинное существование выходцев с того света.
В «Загробных Песнях» ум'ершие обращаются к нам, еще живущим на земле,
убеж дая нас не предаваться бесплодным выдумкам, не доверять болезненным
галлюцинациям:
Мир скончавшихся не слышен,
Для ж ивы х не ощутим,
Подле них мы обитаем,
Но не ведомы мы им.
Не последнее в нас слово
И цела в нас ж изни нить,
В Божьем помысле готово
То, чему в трядущем быть.
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Души — мы не ощутимы,
Но порою нас и нас
Движут те ж е .состоянья
В сладкий час, в прекрасный час.

Но совсем иное происходит с нами в часы умирания. Тогда действительно
становится в некоторой мере доступным нашему восприятию, точнее — восприя
тию нашей отходящей в вечность души, ТО , Ч]ТО существует за пределом обычных
человеческих понятий и чувств. Во всяком случае, следует верить в искупитель
ный смысл предсмертных страданий и кошмаров, к ак верим мы в спасительность
ожидающих нас за гробом мытарств.
По Случевскому, в душ ах отошедших людей сохраняется нетленно «жизни
нить», иначе говоря — дар к непрерывному вечному самоюовершедствованию.
О человеческой душе, бесповоротно отрешившейся ют своего земного тела, не
•сказано и никогда не будет сказано Ботом последнего слова, ей предстоит бес
конечно осуществлять в запредельном то, что уж е готово в Божьем помысле.
О милосердии Твррца Случевский вспоминает редко, зато всегда, с особой
верой. Он почти никогда не говорит прямо о Бож ьей милости, он ее творчески
показывает. Так, пусть безмерно тяж ело умирать, пусть непереносимы пред
смертные терзания, но ведь именно тенцца неожиданно наступают для нас блаж ен
ные мгновения небесного просветления, постижения нами божественности бытия.
Внезапно, на миг открываются для умирающего в его ближних, в людях, окру
жаю щ их 'его -смертную постель, невероятный, немыслимый райски-радуж ный
свет, данный нам Богом при сотворении — образ Божий, вложенный в нас. И одно
такое мгнов'енное видение могло бы 'сторицей вознаградить человека за все
перенесенные мучения, когда бы мог он в тот ж е миг до конца постичь просияв
шее перед ним пасхальное ликование. Проходя в предсмертных видениях через
подобие Страшного Суда, умирающий близится к своему воскресению, он уже
слышит трубный призыв Архангела, но вот:
В трубных звуках родные звучат голоса,
Звуки о тк л я ш ж . . . я вижу движенье,
Боно виж у родных, от окна полоса
Света солнца дает освещенье.
Мне легко, хорошо, знать в -себя я пришел?
Память действует, мысли так ясны,
Боли нет; я взглянул и глазами повел:
К ак все люди добры и прекрасны!
О к а к ж ить хорошо, о как радостен свет,
И как дорого в людях вним анье. . .

Да ,д-а, да! И опять надвигается тьма,
Облик смерти ко мне приступает,
Ум мой гаснет, но действуют клочья ума:
Просватленье пред смертью бывает.
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В этом в н е з а п н о м п р о с в е т л е н и и — обет -спасения, обрезаемый нами в .про
хождении сквозь смерть.
Однажды, в минулу творческого упоения, Баратынский воскликнул: «Велик
Господь, Он милосерд, но прав!» Замечательна здесь эта оговорка, это неожидан
ное «но». Не только потому, что Господь милосерд, но еще потому что прав, Он
дает умирающему в залог его бессмертия возможность мгновение увидеть, как
прекрасны люди, Им, Богом, сотворенные. Образ Бож ий в человеке умереть не
может. Он вечен. Воскреснем и мы!

*
Художник всегда одинок — творчество уединяет. Но из всех служителей
искусства невозможно найти более покинутых на самих себя, чем Случевский
и Баратынский. Потому что люди боятся мыслей о смерти, отгоняют их, и уж е
одно заглавие — «Загробные Песни» путает многих.
Одиночество обрекает рано или поздно на заблуждения, недаром сказано в
Библии: «Не хорошо человеку быть одному». Вот почему каж дый самостоятельно
мыслящий светский художник, как бы ни был юн предан, подобно Случевюкому,
христианской Церкви, должен на путях своих одиноіких исканий, отрицаний и
утверждений уклониться в том или ином oit чисто церковных догматов, впасть,
в какой-то мере, в ересь или хотя бы почувствовать к ней некоторое влечение.
В (ереси самой по себе нет ничего страшного, она лиш ь тогда становится понастоящему греховной и опасной, когда уверовавший в нее начинает ф анати
чески -проповедовать сюбственное заблуждение. Но мы никогда не должны забы
вать слов апостола Павла: «И надлежит быть ересям между нами, дабы откры
лись искуснейшие».
Чуть заметный уклон к 'ереси обозначился в Случевоком, когда постиг он
умом и сердцем вееполноту божественного милосердия и увидал, размы ш ляя
о смерти, насколько в замысле Творца прекрасны люди. Тогда-то и поддался он,
к .счастью, всего только призраку соблазна, испытанного полностью за многие
столетия до того великим Оригеном. Но тут Случевский, всегда до безумия от
важный, црямой и резкий, очень осторожно и нерешительно излагает свою
«дерзкую» мысль:
Свет в князе тьмы совсем погас,
Он полный мрак. А, между тем,
Мысль дерзкая во мне скользит,
Что Бог и сатану простит.
Возражения церкви на это заблуждение были, вне всякого сомнения, Случавскому хорошо известны.
Ныне наш а общая русская судьба .стала необычайной, .неповторимой. Ведь,
вслед за Сдучевским, еще при жизни творчески прошедшим сквозь смерть,
сквозь гроб, стали и мы двусмертными, двугробными. Путь, ведущий нас к
возрождению здесь, на земле, проходит через творчество Случевскрго. «Загробные
Песни» приобрели двойной великий и насущный смысл. Проходя через небыва
лый опыт, мы, быть может, близимся но стопам Фомы Неверящего, по стопам
Случав око го, «к осязанию и поклонению язвам рук и ног».
Творческим воображением — верховной стадаей ума — подошел Случевский
к возможности своего преображения:
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Я никогда не устаю,
Страсть не волнует грудь мою,
Чтоб ни видал, чтоб ни слыхал,
Я чист и светел, как кристалл.
Ему дробить лучи дано,
Что отразит он всё равно.
Но я, как он, не недвижим,
Я вездесущ, неуловим.
Могу я быть где захочу,
М еняя место, не лечу
И не и д у . . . я тут, я там,
Но всем годам, по всем местам.
Особым свойством бытия
Во мне божественное «Я»!

В чаянии обрести необретаемое будем ж е верить творчеству поэта, верить
высшей реальности.

И, Гусев

Вопросы без ответов
(О р о м а н е Г . Н и к о л а е в о й «Бит ва в пути»)

«На книгах журнала «Октябрь», в которых печаталась «Битва в пути»
Г. Николаевой, отпечатки пальцев; вместо закладок в них можно найти трамвай
ные и автобусные билеты. Совсем еще свежие номера уж е пахли машинным
маїслом, бензином, духами. Одним оловом, читали этот роман люди равные,
читали внимательно и с увлечением. И говорят о нем так же, как читали: с
увлечением и интересом». Т ак начинается одна из многочисленных рецензий
на роман Г. Николаевой. Действительно, за последние годы редко какое произ
ведение пользовалось таким успехом у читателя, к ак «Битва в пуда», редко
какое произведение вы зы вало такое количество 'статей в центральных и местных
газетах и журналах, дисем в редакции1, читательских конференций, редко, какое
произведение порождало такие оживленные обсуждения и вызывало такие сп'О г
ры. Если один из читателей пишет в редакцию «Литературной газеты»: «Мне
роман не понравился от начала до конца. Таково ж е мнение многих читателей,
с которыми мне пришлось беседовать», то другой читатель считает, что «этот
роман — глубоко жизненное, .проблемное и высокохудожественное произведение,
доставляющее огромное эстетическое удовлетворение». /(«Литературная газета» от
7 января 1958 года). Если один из читателей, сопоставляя роман Николаевой с
«Не хлебом единым», восклицает: .«Какой разительный ,ко|нтраст!», то (много
тираж ка «Скороходовекий рабочий» ставит знак равенства между двумя этими
романами.
Почему ж е этот роман вы звал такой /интерес в самых различных читатель
ских кругах? Почему суждения о нем так расходятся? Действительно ли это
«проблемное и высокохудожественное произведение»?
Что касается проблемнюети романа, то нельзя в какой-то мере не согласиться
.с крзятином В. Архиповым, который пишет: «Дочитывая роман Галины Николае
вой «Битва в пути», ловишь себя на подсчете: ,«А сколько здесь писательница
поставила и решила проблем?» («Нева» № 1, 1958 год). Проблем поставлено дейст
вительно много и проблем зачастую острых, что," конечно, вызывает у читателя
большой интерес. Но вот разрешение этих проблем удовлетворить читателя
никак не может. Многие из проблем писательница вообще ни как не решает, и
это можно только приветствовать, так как в тех случаях, где она пытается прийти
к какому-то решению, решение это получается искусственное и весьма скоро
спелое. Вообще можно сказать, что читается роман с интересом, местами даж е
с захватывающим интересом, а по прочтении его остается чувство разочарован-
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нести и неуд,ОБл етвор еенасти. Размах у Николаевой был широкий, но на этом
размахе она и застыла.

*
Первая глава романа «Мартовская ночь» является как бы прологом или, как
метко назвал ее один из критиков, увертюрой к роману.
Март 1953 года. Смерть Сталина. Толпы на улицах ночной Москвы.
«Подндв залитое слезами лицо ,женщина говорила . . . — 'Как ж е дальше? ..
К ак ж е без него?», а рядом: «Петькя-а! Махай сюда! Я проход нашел».
Колонна молчаливых, суровых людей с траурным знаменем и «Я за вами
зайчиком, зайчиком! — игриво ответил мужчина дребезжащим старческим го
лосом.
— Я э т а к . . . на заднем колесе.»
И у в сех оди н и тот ж е в оп р ос.

«Папа, его похоронят завтра, а что будет послезавтра? — говорила девочка».
«Все по-разному, каж ды й пэ-своему, и все-таки все об одном. . . Народ об
одном. . . о том, о чем м ы . . . Что будет дальше?» — думает един из героев романа
инженер Бахирев. «Тревога. . . боевая тревога . . . — снова подумал он. — Канун
перемен . . . Каких? Что умрет с этой смертью? Что будет ж ить вечно?»
Этот вопрос ставит Николаева в начале романа и своим романом пытается
ответить на него, предрешив ответ в конце первой главы: «Единство народа и
монолитность п а р т и и . . . — сказал себе Бахирев. — Мо-но-литеоють...» — Он не
раз слы ш ал эти слова, но впервые рейчас ощутил их полновесно и ухватился за
них, ищ а спасительной силы. И слова эти успокоили его, словно по привычке
инженера-танкостроителя он для своего спокойствия должен был найти и нашел
точную формулу расчета боевой машины».
Э т и м и словами кончается первая глава — цролог. Надо сказать, что вся эта
глава написана очень ярко и образно, и безусловно она — одно из наиболее
сильных мест романа.. Вообще ж е роман написан очень неровно. Есть места очень
сильные ,'т алантливые, есть совершенно бесцветные. Большой ущерб наносит
роману его многоплановость. Писательница хотела до-,видим ому охватить многое,
но в результате роман получился как бы составленный из отдельных кусков, не
'спаянных в одно целое, а лишь привязанны х к основной теме порой очень тон
кими нитями.
Основная тема (романа — столкновение нового со старым, выраж'енное в
борьбе двух героев романа: директора тракторного завода Вальгана и главного
инженера Б а хирев а.
Всеми силами пытается показать Николаева, что карьерист, очковтиратель
Вальган — пережиток прошлого, который должен исчезнуть после мартовской
ночи. Вальган, по замыслу Николаевой, тип далеко не простой. Умный, энергич
ный, волевой, ум'еющий распознавать людей и привлекать их к себе, но пользую
щийся этими людьми лишь для своих личных целей. Стоит только, кому-либо пой
ти против воли Вальгана, как он немедленно, если только это в его силах, сбросит
такого человека со своего пути. Вальган вложил в свой завод (он и считает его
им.енно «своим») много энергии и труда, вложил и частицу самого себя. Дорожит
добрым именем завода и по-своему .любит его. Уже после своей катастрофы он
говорит Бахиреву: «Дай еще раз посмотреть: из твоих окон лучше видно. —
Капли дождя текли по его лицу. — Сколько споров было, когда, звезду подни
мали, — тихим, почти трезвым голосом заговорил он. — Какую делать —
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Красную? Огненную? Разноцветную? .. Мне и звезду ж аль . . . Да что звезду?
Циферблата на площади, мне и того ж ал ь ...»
И в то ж е время на завод он смотрит лишь как на свою -собственность, каїк на
средство, как на трамплин для пры ж ка в министерское кресло..
Ему противопоставляет Николаева главного инженера Бахирева, который
должен оілмцієтворять то новое, что (Появляется на поверхности после мартовской
ночи. Скромный, работящий, преданный делу, предаоЕшый партии, «тягачок», как
назвали его в министерстве. Эти качества и привлекли Вальгана в момент
его знакомства с Бахиревым. «Такие неповоротливые тяж еловесы лучш е других
умеют сохранять раз заданное направление. Таких нацель, и будь спокоен»,
думал он о Вяхиреве. «И поперед батька в пекло не полезет».
Но Бахирев Полез поперед батька. Он оказался далеко- не тем «тягачком»,
каким представлял его себе Вальган. И «нацеливать» его -тоже не приходилось.
Вскоре после своего появления на заведе он увид,ел вое недостатки, увидел, что
основная цель Вальгана заклю чалась в выполнении плана любой ценой. На
первом месте для Вальгана стояли показатели.
О чрезмерном планировании, об известном застое и з-за преклонения перед
программой говорит Николаева елсвами главного конструктора завода Шаітрова:
«Над заводами тяготеет программа. За программу и экономические показатели
директора отвечают и партбилетом и зарплатой. Если завод выполнит программу,
но не разработает новых конструкций, директора пожурят: «Ай-яй-яй, как не
хорошо!» Но тут ж е дадут и премии ,и награды, и красные знамена-. А попробуй
увлекись директор новыми конструкциями и хоть на полпроцента упусти месяч
ную программу! Спасения нет!»
Об уродливости планирования говорит Николаева и -в другом месте, уже
словами председателя передового колхоза: [«Честность требует так руководить,
чтобы государству и колхозникам выгода! А планирование иной раз прямо прос
тив выгоды! Вот и получается: бесчестный, к делу равнодушный -— он себя
бережет, он не ловчится. А ты баббит слева достаешь, и яровые только в сводках
пишешь, и поголовье у тебя в сводках одно, в стойлах — другое». — Самосуд
говорил о самом больном и тревожном. — Ошибки планирования и скованность
инициативы заставляли инициативных и рьяны х к делу людей хитрить и изво
рачиваться».
Но уродливости планирования, конечно, могли быть лишь в прошлом, теперь
ж е «новые» люди, как Бахіирев, секретарь райкома Курганов, парторг завода
Чубасов видят эти уродливости и сознают необходимость перемен, а такие люди,
как Вальган и Бліикин, не уловившие новых -веяний, по-прежнему цепляются
за программу.
Интересно-, к а к Николаева показывает отношение к воле партии двух партий
ных работников — первого секретаря обкома Бликина и парторга, завода Чубагсовя. По замыслу автора Біликин — пережиток старого, порождение периода
культа личности; Чубасов ж е «коллективист».
«Бллкин считал себя преданным исполнителем высшей воли партии, олице
творенной для него в воле другого человека».
Для Чуба(сова воля партии не олицетворяется одним человеком, но в,се равно
является законом. Вот его разговор на эту тему с Бахиревым: «Есть вопросы,
которые решает п а р т и я . . . я не беру на себя смелость реш ать их персонально.
— Но из кого состоит партия? Из таких, как вы! Если каж дый струсит,
каж ды й «не возьмет на себя смелости», то- во что- ж е превратится партия?
— Вы не поняли меня, — побледнев, оборвал его Чубасов.— Я решаю их вместе
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с (партией, иго когда они решены, я не (возьму н а себя смелости их перерешать».
Вот это положение и проводит в романе Николаева, и хотя решение партии
и закон, но в этом решении могут принимать участие вое, чего- до мартовской
ночи не было. Вообще единоначалия ни в чем быть не может. Вальган теряет
все главным образом потому, что- не считается о -коллективом, что ставит выше
всего свою волю. Бахирев во время борьбы с Вальганом террит поражение за
поражением лишь потому, что пытается бороться в одиночестве, не ищ а под
держ ки в коллективе.
Много позже, когда Вальган добился в министерстве смещения Вяхирева
с поста главного инженера, ко Бахирев почувствовал поддержку сю- стороны
своих сотрудников, он со стыдом В'Снюминает свои первые шаги на заводе. «Он
ВСПОМНИЛ 'СВОИ первые дни на заводе и себя, одинокого ,угрюмого, беседующего
с трактором. К ак он был противен тогда — мрачный, зазнавшийся! И как ая
лож ь — одиночество'! Тот, кто борется стойко, борется за нужное для народа
дело, тот не может остаться одиноким! Наоборот. Только тот и познает дружбу.
Даже на заводе, где он проработал полжизни, он не ощущал так, как сегодня,
чистоты немногоеловного, почти фронтового товарищества». И только теперь,
при поддержке коллектива Бахирев добивается своей цели.
Роман Николаевой, конечно, можно назвать критическим. Многие темные
стороны советской действительности она показывает, и показывает довольно
смело, ко вое это она относит к пережиткам прошлого. Все, что еще осталось
уродливого, все постепенно исчезает и должно исчезнуть (совсем, правда, после
упорной борьбы. На предприятиях, в колхозах, в райкомах, обкомах ещ е сидят,
И .СИДЯТ ДОВОЛЬНО крепко ,отжившие ЛЮ ДИ. В министерствах 'еще многие отно
сятся к людям чисто формально. Все это Николаева показать не страшится. Но
когда Николаева переступает порог ЦК, то ее вместе с Вяхиревым охватывает
благоговейный трепет.
«Все в этой комнате было для него призывом к правде: в ее сквозном св'ете
вся его ж изнь просвечивала, к а к стекло, и каж дое незаметное преж де пятно било
в глаза и звало к ответу».
«Бахирева поразил спокойный и уверенный вид Бликина здесь, где самые
стены звали к -ничем не прикрашенной правде».
И в этих стенах, зовущих к правде, обитают не простые смертные, а какие-то
непогрешимые существа.
Автор даж е описывает эти -существа как-то не вполне реально: «сидевший
у самого края стола поднял узкую ладонь и произнес...», «сухой твердый голос,
что и (вначале, -произнес», «улыбнулся горячими -глазами худощавый человек
за столом» и так далее в том ж е духе. Это все, что нам позволено знать о сидя
щих за -столом. И они не говорят к а к простые смертные, а «Прозвучало за сто
лом», «Раздались негромкие острые слова», «В тишине прозвучали слова».
И, конечно-, здесь все получают по заслугам, здесь Бахирев и Курганов
получают полное признание, а Бдикин и Вальган гибнут. Мы уж е говорили, что
основная тема романа борьба (Старого с новым, вы раж енная в борьбе ВальганБахирез. Но Николаева хочет показать, что новые люди всюду выходят на
сцену. Всюду они одерживают победу. И действовать эти люди долж ны единым
фронтом. Потому и завод взят тракторный, чтобы дать возможность Бахиреву
поехать в район, встретиться там с Кургановым и найти в нем единомышленника.
Даже эта глава назы вается «Единюмьышпенники». Но только эта, так называемая,
«колхозная линия» насильственно притянута к основному сюжету и является
неким самостоятельным телом в романе, как бы повестью в романе. В этой
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колхозной повівати есть моменты очень яркие, кок, например, колхозное собрание,
ветрена Курганова -с колхозницей Анной, разговор с председателем передового
колхоза Самосудом. Но нужна ли она в романе? На наш взгляд она лишь отвле
кает от основной темы и делает роман м'енее цел еу стрем ленным.
Тем более, что нового в этой повести Николаева по существу ничего не
сказала. Мы видим отстающий, захудалы й колхоз, где «третий год на трудодень
ни единой полушки», где постоянно меняющиеся председатели один другого хуж е:
«прежний сам воровал, а другим не давал, а этот сам за зря не берет, зато те,
кому не лень, т я н у т ...» Таким мы видим колхоз в апреле, когда приезжает
туда новый секретарь райкома Курганов — человек живой, энергичный, деловой,
умеющий подойти к человеку и чем-то нам очень знакомый. «Маленький голо
вастый секретарь райкома посмотрел на Бахирева сбоку круглым глазом, поздо
ровался кивком и продолжал слушать выступавшего. «Мальчишка» — ругнулся
про себя Вяхирев.» Действительно, где-то нам уж е встречался человек удиви
тельно похожий на Курганова, где-то уж е был «маленький, лобастый человек»,
«маленький крепыш с большими ісветльїми глазами, весело смотревшими из-под
нависшего лба, показался ему «мальчишестым». Да ведь это секретарь райкома
Андрей Петрович Стрельцов из романа Николаевой «Ж атва»!
И вот этот кочующий из романа в роман секретарь райкома в течение не
скольких месяцев производит в районе чудеса. И к осени, несмотря на неурож ай
ный год, урожайность в колхозе повысилась, удойность повысилась в два с поло
виной раза, строптивый тракторист Медведев стал ручным, а недов'ерчиво ко
всему относящаяся и очень многое резко критиковавш ая доярка Анна вступает
в партию.
Надо сказать, что скоропалительное превращ ение Анны из почти бунтарки
в энтузиастку не случайно у Николаевой. Со своими героями она поступает так,
как это ей нужно для доістижіения своей цели. И неважно, что характер человека
с течением романа вдрут резко меняется. Особенно показательно, это с ненавист
ным автору Вальганом.
Вот в начале романа мы знакомимся с Вальганом. «Лауреат, герой труда,
орденоносец. В военные годы имя его гріємело на Урале, іде обосновался тогда
эвакуированный завод». И гремело имя Вадьгана видимо недаром — человек
умный, волевой, энергичный, предприимчивый «Вальган обладал даровитостью
и способностью увлекаться д ел о м ...», « . . . он отзы вался на -всё со свойственной
ему бьющей через .край энергией». Подобные характеристики Вальгана встреча
ются на каждом шагу. На заводе Вальган пользуется авторитетом и симпатией
к ак среди ближайш их сотрудников, так и среди рабочих. Вот мы видим Вальгана
в его кабинете среди руководящих работников завода — « . . . Люди постепенно
наполняли кабинет, усаживались за длинным столом, перебрасывались словами,
говорили с директором с тем оживлением, в котором чувствовались и уважение
и симпатия».
На общезаводском митинге после своей речи Вальган подходит к Бахиреву —
«энергическое оживление сквозило в его быстрых словах, в полуулыбке, как бы
невольно приоткрывавшей белые зубы, в том, как встряхивал непокрытой черно
кудрой толовой. Видно было, что 'он в своей стихии, что и эта толпа, и корпуса,
и звуки оркестра, снова ллывпцие над площадью, и все здесь для него свое,
кровн ое. . . Люди тянулись к нему, он то и дело, отвечал кому-либо на вопросы
и реплики, не прекращ ая разговора с Б ах и р евы м ...» и затем — «он ушел, окру
женный льнущими к нему людьми». Постепенно Вальган теряет свои, позиции.
Его не выбирают в партийный комитет завода, куда попадает опальный Бахирев,
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в обкоме, несмотря на блатоволенме к нему первого секретаря, 'его положение
пошатну лось. Вызванный в ЦК, он видит, как тонет его союзник, первый секре
тарь обкома Бликмн, чувствует, что теперь наступил последний удобный момент
спасти ювоіе положение, и 'готовится к защите. «Вальган знал, что находится в
сложной и невыгодной ситуации. . . Но он знал и свои сильные стороны — волю,
энергию, находчивость ...»
Он сознавал свою способность уловить дух окружающего и примениться к
нему, «он остро чувствовал и этот дух и вое преимущества своей гибкости.
Обороняться? Нет! Наступление — лучш ий вид обороны!»
Спасая свое положение, спасая себя, он переходит в наступление и «по со
чувственному вниманию сидящих за етолом Вальган видел, что попал в т о ч к у ...»
Дальше — «Вальган снова покосился на длинный стол. Олушали еще при
стальнее».
Мы видим, что Вальган не бросился очертя трясну в атаку, но, собрав все
свои силы, применяя свое испытанное оружие — гибкость ума, находчивость,
пошел в наступление, все время следя за противником. И вдруг одна реплика,
раздавш аяся за столом, «камнем упала в разгоряченный, испуганный, ж аж дущ ий
спасения мозг Вальгана. Смятенные мысли заколебались, заметались, пошли
тревожными зыбкими кругами». Где ж е воля, находчивость, где гибкий ум
Вальгана? Почему вдруг мозг его стал испуганным, мысли смятенными? Вдруг, ни с
того, ни с сего потерять почву под ногами, сорваться с нарезов, топить своими
словами самого себя такой человек, к а к Вальган, .конечно не мог. Автору мало
1было разоблачить Вальгана ,надю было во что бы то ни стало и унизить его.
И вот автор постепенно отбирает от Вальгана все те качества, которыми наградил
его в начале романа. Сойдя с трибуны и чувствуя катастрофу, Вальган думает:
«Что случилось? Почему и когда случилось? Ведь началось отлично! В какой
миг произошла осечка?»
Осечка произошла- в тот момент, когда автор решил любой ценой унизить
и добить «отрицательного)» героя. Казалось бы, н а заседании ЦК Вальган уже
уничтожен, ню и этого Николаевой было мало, «злодей» должен быть добит
окончательно. И вот он является пьяный на квартиру Бахирева, человека, кото
рого он -считает виновником своего падения и начинает открой,енничать с ним
«На свой завод ходил 'прощ аться. . . не см о трят... Давно -ли трепетали, в
струн ку івьгтяшвались! Холуи!» И Бахирав согласен с ним: «Понял Вяхирев и то,
почему Вальган постучал в его дверь. Ему некуда было пойти. Он окруж ал себя
теми ,кого он сам называл «холуями». Они и вели себя по-холуйски: в час ката.отрофы разбежались». Значит вокруг Вальгана были только хол-уи? Но вспомним,
к а к в начале романа Николаева говорила об уваж ении и симпатии к директору,
которые чувствовались у окружающих его людей. Эти чувства как будто н,е
свойственны холуям. А уход Вальгана от Вяхирева звучит уж е совершенно
фальш иво: «Вальган надевал генеральскую шинель, не попадая руками в рукава.
— Мне завтра п ер еезж ать. . . к а к там насчет грузовика? — улыбнулся он робко.
— Можно грузовичок? или уж е ничего нельзя?»
Все, что угодно может быть свойственно Вальгану, но только не «грузовичок»
и не робкая улыбка. Но -автору нужно было смешать Вальгана с грязью, значит
все средства хороши.
Не менее вольно обращается Николаева и с другими персонажами. Возьмем,
например, жену Бахирева ■
— Катю. Из романа мы узнаем, что Вяхирев ж енат на
Кате пятнадцать лет и эти пятнадцать лет брак их не был ничем омрачен. Катя
была той женой ,которая нуж на была Бахиреву — «Катя вош ла в его жизнь, как
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благодатная тшшша», «делю было в том мягком свел1© ,которым ов'етила'Сь Катя».
«Все было за их брак: их юность укромность, трудолюбие ,,уже сложившийся
оемейный уклад».
Во вое время их 'Совместной ж изни «в дни борьбы жена была его тылом, в
дни напряж ения — его покоем».
Бы ть может, с течением времени К атя изменилась? Ведь пятнадцать лет срок
немалый. Но нет, такой ж е мы видим Катю уж е тогда, когда Бахирев почувство
вал влечение к Тине: «Он 'Суетился возле нее, дети льнули к ней, а она сидела
среди них спокойная, яснолицая ,'сложив на коленях крупные, дрбрые р у к и ...»
«Каким достоинством и покоем веяло от этой женщины», думала о ней Тина
Карамыш.
Но вот автору понадобилось найти оправдание Бахиреву в его увлечении
Тиной, понадобилось убедить читателя, что К атя совсем не та женщина, которая
могла быть достойной женой Бахиреву, что он зады хался в семье. Автор отправ
ляет Катю с детьми на два-три месяца н а курорт. За это время Бахирев окон
чательно сходится с Тиной. По возвращ ении Кати он не может ее видеть, не
может спокойно о ней думать. — «Что случилось с этой женщиной? ■
— думал он,—
когда случилось? Или я просто виж у ее другими глазами?»
Очевидно с Катей за- эти два-три месяца ничего .не могло случиться и ника
ких перемен в ней не произошло, но увлеченный Тиной Бахирев действительно
мог видеть Катю другими глазами, в чем нет ничего удивительного. Удивительно
то, что и Николаева стала глядеть на Катю другими глазами ■
— «при первых
намеках на его тревоги она растерялась, расстроилась, и ему ж е .пришлось ее
успокаивать. Она еще не отвыкла от курортного б ездел ья. . . у Кати появилась
привычка пить в постели кофе, часами леж ать на балконе с книгой».
К ак ж е так? Пятнадцать лет К атя была трудолюбива, пятнадцать лет рабо
тала не покладая рук, оберегала покой мужа, воспитала троих детей и неплохо
воспитала, а за два-три месяца успела привыкнуть к безделью; пятнадцать лет
была тылом мужа в его борьбе, а тут вдруг так растерялась, что мужу пришлось
ее успокаивать?
Еще в мае «дети льнули к ней», а в сентябре того ж е года тринадцатилетний
сын «.снисходительным тоном бросал леж ащ ей в шезлонге матери: «мама, прими
вертикальное положение».
Впрочем не только отрицательные герои претерпевают у Николаевой подоб
ную метаморфозу. Возьмем персонаж, по-видимому наиболее симпатичный авто
ру — Тину Карамыш. Ведь Тина в главе, посвященной ее прошлому, и Тина
во всем остальном романе написаны разной рукой. Когда Николаева говорит
о прошлом Тины, то у нее находятся правдивые слова, и перед нами предстает
живой и очень привлекательный человек. В настоящем ж е образ Тины стано
вится надуманным, теряет свою непосредственность и привлекательность, и под
конец романа Тина не имеет уж е ничего общего с той «Тинкой-Льдинкой-Холодинкой», с которой знакомит нас Николаева в одноименной главе. Надо сказать,
что вообще последние главы романа невероятно скомканы. Создается впечатление
какой-то спешки. Хотя на наш взгляд дело здесь новее не в спешке. К ак мы
говорили раньше, Николаева в этом романе замахнулась широко, но довести этот
размах до конца ей суждено не было. Многие проблемы, затронутые ею в романе,
проблемы острые и серьезные, разрешить так, к ак подсказывало ей чувство
художественной правды onai, конечно’, не могла. Отсюда и эта каж ущ аяся спешка,
отсюда скомканнЮ'Сть в развязке, отсюда срывы в развитии характеров герО'ев.
И отсюда ж е тот интерес к роману, те оживленные дискуссии и ж аркие споры,
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которые он вы звал у читателей. Многие наболевшие проблемы затронула Нико
лаева в своем романе, многие вопросы поставила она перед читателем, не давая
на -них никакого опвета или ж е давая ответ явно надуманный и неубедительный.
И этим са1мым заставила читателя задуматься над этими проблемами и самому
искать их решение. И в этом, на наш взгляд, основная ценность романа.

Тончо Карабулков

Молодая болгарская поэзия
Так называемая десталинизация бесспорно оказала влияние на все страны,
подвластные СССР. Местами слабее, местами сильнее, но она подчеркнула веяние
нового духа или, по крайней мере, сильное стремление к нему. Есть государства,
в которых интеллигенты несли на своих плечах страдания и нищету всех про
чих социальных классов. Есть и такие страны, в которых интеллигенция восста
ла лишь в последний момент против рабства. Но в первом и последнем случае
интеллигенция этих государств проявила смелость и гражданскую доблесть. И в
том и в другом случае она рисковала', и этот риск часто не ограничивался лишь
одной потерей общественного положения, а доходил до осуждения и тюрьмы.
Болгария — одна из стран, на которой, по-видимому, десталинизация отрази
лась менее всего. Говорю «по-видимому», потому что в политическом отношении
заметные перемены не наступили в руководящих слоях страны. Верно, что Волко Червенков был замещен Антоном Юговым на посту председателя совета ми
нистров. Но кто такой Югов? К ак бывший министр внутренних дел он несет
личную ответственность за тысячи убийств, по суду и без суда, во времена борь
бы с оппозицией в стране, в 1945—1947 годах. Он несет ответственность и за пре
следования после уничтожения законного сопротивления. Антон Югов был и,
вероятно, сегодня остался убежденным сталинистом. Впрочем, все болгарские
коммунисты гордятся именем сталиниста и по сей день остаются теми же. Болга
рия — одна из стран (наравне с Чехословакией и Албанией), в которой дестали
низация распространилась наиболее слабо.
Но культурные силы в Болгарии не остались чуждыми новому веянию, при
шедшему с десталинизацией. Протест, вначале безобидный и ограничивавшийся
угрозами, обещал превратиться в мощную бурю. Тогда коммунистические руко
водители ответили насилием. Они не могли допустить проявления духа самостоя
тельности в искусстве, так как хорошо понимали, что это означает конец их цар
ства. Волко Червенков, будучи то-гда председателем совета министров, взял дело
в свои руки.
Это было в конце 1955 года. Постепенно в других странах, особенно в Польше
и в Венгрии, поднимались писатели на борьбу с тираническими режимами. Тогда
и болгарские писатели включились в общее движение за свободу искусства. Но
партия и Волко Червенков не дремали. Они заставили Центральный Комитет лич
но заняться писательским вопросом. На этом собрании в Центральном Комитете
партии присутствовали писатели-партийцы .(декабрь 1955 года)), они вы 
сказали желание, чтобы впредь их не водили за нос, к а к это делают с маленьки
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ми детьми, и как это -происходило до сих пор. Особенно -смело проявили себя
Иван Бурин, Иван Рудников, литературный критик Здравко Сребров и другие.
Критиковали целый ряд писателей, которые считались в прошлом правоверны
ми коммунистами.
Здесь мы ограничимся рассмотрением современной болгарской поэзии, и,
прежде всего, поэзии самых молодых поэтов. Причина, в силу которой мы не
беремся говорить об искусстве Болгарии вообще, следующая: во-первых, искусст
во является слишком обширной областью, которую было бы очень трудно охва
тить в пределах этой статьи; и во-вторых, поэзия — наиболее чувствительная
область искусства, в которой скорее всего отражаются современные тенденции и
идеи. По своей краткости и выразительности, стихотворение — это художествен
ное произведение, которое легче и непосредственнее других воздействует на чи
тателя. Стихи требуют сравнительно гораздо меньше времени, чем, скажем, пи
сание романа -или создание картины. Вот почему именно в поэзии раньше всего
начинают звучать ноты современности. Заранее скажем, что в болгарской поэзии,
взятой в целом, нота протеста не звучит в той мере, как, например, в поэзии -вен
герских или польских поэтов. Но она проявляется иным образом, не менее опа
сным для государственной коммунистической идеологии. Молодые болгарские
поэты создают в последние годы поэзию для «обыкновенного» человека, они ме
рят ее простой человеческой мерой. Испытывая отвращение к площадному шуму
и гаму, к парадности, натащ ен ной ф р а в е о л О |П и и , часто лишенной всякого смысла,
они обращают взгляд на самих себя, на свое внутреннее «я», на личные чувства.
Мне кажется, что никогда еще в Болгарии не писалось так много любовной ли
рики. Но это — не великие, неповторимые стихотворения о любви. Они не бле
щут исключительной силой. Это — опыт начинающих, и их поступь еще неуве
ренна. Молодые поэты не имеют за собой прошлого. Большинство -из них — в
возрасте от 20 до 24 лет, им не хватает еще житейского опыта и поэтической тех
ники. Они обладают лиш ь чувством, «закваской» для поэзии. Но зато у них име
ется кое-что и другое, чего, к большому сожалению, не хватает поэтам старшего
поколения, а именно, — смелость! И это явление характерно для Болгарии. В то
время как в других странах — особенно в Польше и Венгрии, — среди недоволь
ных писателей были люди всех возрастов, — в Болгарии эта категория ограничи
вается почти только молодыми: и по годам, и по стажу в искусстве.
Чтобы удостовериться, насколько актуален вопрос о современной поэзии,
стоит обратить внимание на продолжительные общественные полемики в газе
тах и на собраниях. Печатный орган ДСНМ — Димитровского союза народной
молодежи (т. е. болгарский комсомол) — «Народная молодежь», открывая на сво
их страницах дискуссию, обращается к некоторым известным болгарским писа
телям с рядом вопросов, к а к например: Имеет ли право молодежь писать на но
вом язы ке или нет? Отошли ли они от «народа», то есть, от коммунистической
поэзии? Заж ж ены ли они современными идеями? и так далее. В этой дискуссии
приняли участие и люди, явно не занимающиеся вопросами искусства.
Вот одно из мнений, помещенных на страницах этой газеты: «К сожалению,
надо -сразу сказать, — заявляет старый коммунистический поэт Младен Исаев, —
что в обширном творчестве молодых имеется лишь малое количество лирических
мест, в которых оригинальным, «неповторимым образом закреплены, с большей
или меньшей -силой, переживания современных людей. И также, к сожалению,
надо заметить, что у значительного числа молодых поэтов замечается одна опре
деленная тенденция: с т р е м л е н и е у п о р н о и зб ега т ь (подчеркнуто мной. — Т. К.)
больших общественных тем, которые находятся в центре нашей жизни; заточе
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ние в тесный крут незначительных личных переживаний; и тут и там уныние,
пессимистические тона, не созвучные нашей эпохе». («Народная молодежь» от 21
июля 1957 г.).
Имел ли Младен Исаев перед глазами стихотворение «Мой город» талантли
вого молодого поэта Дамяна А. Дамянова, когда он писал свою статью? Не знаю.
Но хоть в нем и не говорится о «больших общественных проблемах», стихотворе
ние Дамянова («Народная молодежь» от 13 апреля 1957 г.) непосредственно обра
щ ается к душе и сердцу человека, что куда более ценно.
Сливенекий шумный, старый фаэтон
Везет ли в эту ночь меня домой,
Иль мысль печальная меня уводит
На балкон, увитый виноградом?
Не знаю сам . . . Но в этот вечер
Я снова гость маленького городка,
Дома меня приветствуют издалека,
Ветер играет моими волосами.
Мне радуются люди, которых я встречаю,
И сам я радостью наполняюсь,
А сердце приоткрывается,
Чтобы дать доступ воспоминаниям...
Или другое стихотворение «Весна» Ивана Свежина, напечатанное в том ж е
номере «Народной молодежи»:
Весна пришла — и видна по всему!
Мой город расцветает, как чудо,
Пестрыми платьями, женскими глазами,
И разбросанными безумно локонами.
Мой город вращается как цветной шар,
К ак маленькая счастливая вселенная.
Я больше всего хотел бы встретить звезду любви,
Обязательно в красном платье.
Чавдар Стефанов, как и Младен Исаев, констатирует уныло («Народная мо
лодежь» от 8 мая 1957 г.), что «в стремлении к расширению лирической гаммы
кое-кто из молодых обратился к традициям, установленным Пенчо Славейковым,
Яворовым, Дебеляновым и другими . . . Не менее удивительны стихотворения
Д. Дублева «Сон» и «Сороки», помещенные в X I номере ж урнала «Сентябрь»
прошлого года и построенные по последнему слову формализма и безыдейности».
Чавдар Стефанов должен был иначе сказать, чтобы быть ближе к истине, а
именно, что этим поэтам не хватает коммунистической идейности. Да, молодые
поэты отвернулись от публицистической и политической поэзии. У них имеются
демократические и народные традиции болгарской поэзии. Когда ты достигнешь
24 лет и почувствуешь, что ты молод, ты воспоешь это чувство, как молодой поэт
Атанас Цанков в своих стихах в «Народной молодежи» от 10 мая 1957 г.
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Спешите, мои быстрокрылые мысли,
Мол молодость, спеши, спеши!
Еще не устали
Твои белогривые кони?
Хочу, отдыхая под липами,
Встретиться с моим детством,
Вспомнить, как, заигравшись,
Я забывал о еде.
Снова наступает весна, ветры
С лип роняют золотой цвет . . .
Молодость моя, удержи коней,
Чтобы мне еще разок оглянуться назад.
П ролегш и белой птицей
Улочка и большое шоссе . . .
Улетели белыми птицами
Беззаботные дни, мой детский сон.

Иван Давидков пишет короткое, но выразительное стихотворение о нежности
(«Народная молодежь» от 20 мая 1957 г.).
Не укоряйте нас за нежность.
Да будет вечно нежность!
О, сколько неизвестной силы
И сколько твердости она скрывает!
На нежном корне вырос дуб,
Уперся челом в небо,
И смелый орел выкормлен
Под нежным крылом матери.
По высказываниям в полемике о молодой болгарской поэзии выходит, что
молодые поэты чуть ли не «изменники народа». Учитель Тодор Карталиев заяв
ляет: «После всего этого я страстно кричу от имени моих друзей: «Мы не хотим
таких стихов! Пусть молодые поэты не возвращают нас назад, пусть ведут нас
вперед!»
Рабочий-строитель Иван Илчев констатирует, что сегодня нет ни одной яркой
революционной мысли: «Отсутствие сильных образов, дерзких мыслей, пламен
ных чувств, отсутствие революционного духа*, — вот что печалит молодого чита
теля, жаждущ его высоких помыслов и дел. Наши молодые авторы замкнулись в
круг интимных переживаний и поэтому не в состоянии видеть динамику нашей
эпохи, воздействие революционных преобразований на нашу жизнь. Вероятно,
для них революционная тематика есть нечто второстепенное». («Народная моло
дежь» от 27 апреля 1957 г.).
Из приведенных мыслей печатного органа молодежи явствует, во-первых, что
немало людей осталось еще закоренелыми сторонниками культа, во-вторых, что
те ж е самые сторонники культа оккупировали редакцию «Народной молодежи».
Мы предполагаем, что печатная дискуссия о поэзии не представляет собой ничего
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иного, как ловкий отвод недовольства молодых поэтов: Вы хотите писать по-но
вому? Прекрасно, мы спросим у читателей. Если и им хочется новой поэзии, мы,
конечно, тоже ее хотим. Но «читатели» (подобранные, конечно, заранее) резко
выражаю т свой протест против всяких там личных интимных стихотворений, им
хочется «яркой революционной поэзии». Тогда, молодые поэты, у вас нет права
писать по внутреннему побуждению. Следуйте генеральной партийной линии. В
этом истинное спасение.
Но молодые поэты непримиримы. Они крепко ударяют рукой по столу и ут
верждают свое право на личную поэзию ,защ ищ ая это право всеми возможными
средствами. Сегодня уж е признано, что молодежь необыкновенно дерзновенна. И
молодые поэты дерзновенны. Они смело ходят по редакциям и говорят старым
редакторам-сталинистам: «Пришло новое время, мы будем писать по-новому!»
Надо заметить, что молодежь искренно верит в некоторые перемены во внут
ренней политике коммунистических руководителей. Она ощущает себя чуждой и
враждебной по отношению к сталинскому периоду полицейского террора и пре
следования. Молодежь не хочет иметь ничего общего (НИ с близким, ни с дале
ким прошлым. Она живет мыслями о настоящем и о будущем. Она не понимает,
почему -после того, к а к раскритиковали режим Сталина, по-прежнему продолжа
ют употребляться методы и средства того ж е Сталина в борьбе с любым проявле
нием свободной мысли. Есть и еще нечто другое. Несколько лет тому назад ком
мунисты льстили молодежи, называли ее самыми красивыми эпитетами, она была
б у д у щ и м народа. Но когда эта молодежь действительно пож елала воспользовать
ся правами, о которых вычитала в книгах, ей .на это ответили пренебрежитель
ным молчанием или полицейским преследованием. И она уже больше не мирится.
Молодежь хочет, чтобы слова превратились в дело. Революция в Венгрии была
начата молодежью. Молодежь была ее побудителем и двигателем. Молодежь чув
ствительна к невзгодам народа. А когда она заклю чает в сердце определенную
идею, она вынаш ивает ее до конца, со всем огнем и всею искренностью, которые
ей свойственны. Она не выпускает знамени из рук, покуда не водрузит его на
бойницах взятой крепости.
Мы уж е упоминали выше, что современная поэзия не блещет особенными
произведениями: никакой критик не смог бы утверждать, что среди толпы моло
дых поэтов, которые «нахально посещают редакции», скрывается какой-нибудь
новый Яворов или Дебелянов. Молодые поэты еще не обрели своего лица, они
еще не выработали ни своих средств вы ражения, ни своего стиля. Их произведе
ния вполне соответствуют самим авторам: почти одни и те ж е мысли их волнуют,
они восхищаются одними и теми ж е событиями. Но, несмотря на это, несколько
из них'обещают стать хорошими поэтами. Между ними мы можем назвать Дамяна П. Дамянова, поэзия которого выдает его душу, полную чувств и на редкость
склонную к красоте и нежности. Лира Дамянова полна эмоций. Она трепещет от
малейшего проявления дружбы или ласки.
В десятом номере ж урнала «Сентябрь» (за 1957 г.) помещен целый ряд произ
ведений молодых поэтов. В них чувствуется то ж е однообразие тем и средств вы 
ражения, лишь с той разницей, что некоторые из молодых поэтов уже стремятся
создать свой язык, отличный от остальных.
Здесь стоит привести стихотворение Оветозара Понева, которое он посвящает
поэзии. Для него она «идет, как меч», чтобы «рассечь утробу дней». Поэзия дает
кры лья и надежду на будущее, она ведет через непроходимые заросли ж изни и
служит хлебом голодному и водой жаждущему. Поэзия — кумир и путеводитель.
Но она имеет такж е и другое предназначение: воевать за правду и свободу.
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бьет по спящим душам,
и во сне тревожит подлецов,
строит, воздвигает и разрушает,
возвращ ает к умершим мечтам,

Она поет, как птица
На утренней заре.
Поэзия ведет к свету,
К ак предвестница свободы.
«Социалистическая система» создает идеальный тип нового гражданина и чи
новника, который никакой из предшествующих режимов не успел создать: тип
бюрократа. Для него каж дое действие каждого человека и решение для каждого
должно быть узаконено и запротоколировано в документах. О таком бюрократе
говорит Александр Миланов в своем стихотворении «Протоколомания». Его герой
не может сделать и двух шагов без того, чтобы не обратиться к помощи «прото
кола». Коммунистический режим делает из нового человека, лишенного личной
инициативы, ничтожный винт в огромной машине; он испытывает особый и глу
бокий страх перед всем тем, что несет в себе личную предприимчивость и личное
решение. Человек не имеет права начать какое-нибудь дело, прежде чем не ис
просит разреш ения у коллектива, то есть партии, которая овладела всеми обла
стями жизни самыми различными способами. Герою Миланова хочется состав
лять .протоколы 'обо всем: будь то перестановка стула или качание картины на
стене. Он даж е жалеет, что при выдаче метрической выписки не требуется «про
токола крещения». Протоколоман не останавливается в своей деятельности ни
перед чем; он всем недоволен и находит, что остальные не придают достаточного
значения его великой «профессии».
Дамян Дамянов, о котором мы уж е упоминали выше, помещает в октябрьском
номере ж урнала «Сентябрь» одно небольшое стихотворение, озаглавленное «Сча
стье» — о счастье двух молодоженов, несущих первую семейную покупку -— ма
ленький деревянный стол. Да, этот стол очень прост, он, может быть, не особенно
хорошо сделан, но молодая семья им довольна, потому что он приобретен трудо
вым потом, потому что за этим столом в один прекрасный день будет восседать
многочисленная семья, о которой с радостью мечтает каж дая молодая пара . . .
Но иногда поэтическая лира, оставляя в стороне личные впечатления и вос
поминания, направляется в иную область: и боевые, смелые слова слетают с уст
поэта. Сознательно ли «коммунистическая» эпоха и все ее отличительные черты
затуманиваются, или ж е просто остаются совершенно не выраженными, кто его
знает? Во всяком случае, для тех, кто' привы к читать между строк, нет никакого
сомнения, что поэт — на стороне народа, он чувствует его муки, как свои, опла
кивает убитых и сострадает поражениям и погромам. А иногда он больше и не оп
лакивает: по ночам он вы прямляется во весь свой мощный рост и громким голо
сом произносит тяж кое осуждение мракобесию. А затем снова призывает ж ивы х
для продолжения борьбы . . .
Николай Ииджов пишет в «Автобиографии»:
Я не плачу,
Я давно их уж е не оплакиваю,
Их, упавш их в священном бою.
Завтра так ж е погибнем и мы,
Мы не можем иначе умереть.
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Существует род людей, которые в тюрьмах и в лагерях получили прозвище
«антенны». «Антенны» — это доносчики милиции, это — черные души, которые от
малодушия, страха или из-за денег предают своих друзей, следят за всяким их
шагом и движением души. «Антенны» многих невинных людей послали в «чи
стилище» или просто на виселицу. Для них народ хранит самые черные краски
на палитре своего словаря. «Антенны» 'Презираются и теми, которым они служат.
Они — легкоподвижные, беспозвоночные, лукавые, подлые, бесхарактерные. Дру
гие, настоящие антенны, те, о которых мы вюе знаем, наблюдая их через окна
на крыш ах почти всех домов, представляют собой, обыкновенно, гибкий метал
лический прут или проволоку, и их назначение — приносить нам, через расстоя
ния во [много кишюм!етро|в, красивую мелодию, голоса, образы телевизии.
Но о каких антеннах пишет Владимир Баш ев в стихотворении, которое он
поместил в журнале «Сентябрь» под одноименным заглавием? Судите сами:
Антенны
Впились нервными перстами
В холодные
Туманы
И в густые облака,
А корни их
Где-то во мне,
Так болезненно глубоко,
Что мое существо стонет
И звенит.
Антенны
Отняли мои крыши,
Отняли мимолетные утехи,
Не могу скрыться от света,
Сесть под зелеными акациями
И несколько отведенных минут
Посвятить себе.
Если бы он даже писал о настоящих металлических антеннах, все равно Вла
димир Баш ев совершил большое прегрешение в глазах коммунистов. К ак вы мо
жете, молодые поэты, вы сказы ваться против антенн, против прогресса, против —
само собою разумеется — нашей новой социалистической власти?
Если ты сегодня мечтаешь о молчании небес и о тихих просторах — это зн а
чит, что ты тянешь колесо истории назад, к близкому капиталистическому прош
лому. Этого не прощают! Ах, блаженные сталинские времена, когда грубые ре
дакторы кнутом могли заставлять всех поэтов и писателей стоять перед ними на
вытяж ку, руки по швам. Но, видно, с толком ведется сегодня борьба против куль
та, надо все-таки дать немного свободы писателям. А затем снова вернется время,
когда самая маленькая храбрость будет стократно оплачена. Придет время, когда
«твердый курс» снова не только войдет в меду, но станет и требованием партий
ного долга. Тогда тяж ко и горько придется всем тем, кто позволяет себе сейчас
иметь самостоятельное мнение. Тяжко тогда будет побежденным и слабым. Но
борьба без жертв не может быть, и писатели знают это лучш е других. Они прием
лют уж е теперь все жертвы, только для того, чтобы сказать истину в глаза тира
нам и перед лицом мира.
Подводя итоги на ежегодном отчетном собрании писателей-партийцев, Емил
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Манов подытожил, что идейная ж изнь партийной секции была слабой; Арманд
Барух «думает, что теперешнее союзное руководство, несмотря на надежды, ко
торые на него возлагали, не принесло особенного оживления в литературной ж и з
ни». Но самым прямолинейным оказался Георгий Караславов. «Всякое сомнение
в принципах и правах ‘социалистического реализма, — заявил он, — к а к единст
венного правильного творческого метода обезоруживает наш их писателей, дез
ориентирует их и, на практике, льет воду на вражескую мельницу» («Литератур
ный фронт», март 1956 г.).
Но вы сказы вания Георгия Караславова возбудили неудовольствие даж е среди
самих коммунистических писателей. ГЬенчо Данчев, литературный критик, нахо
дит, что нужно, прежде всего, создать условия свободы для творческой работы.
По его наблюдению, уже «первые попытки обмена мнениями встречают непони
мание со стороны некоторых друзей — Георгия Караславова, Ангела Тодорова.
Пенчо Данчев призвал к самой широкой терпимости в литературных спорах.
Известная часть молодых поэтов в(сё больше возвращается в своем творчест
ве к деревенской жизни, к ежедневным занятиям крестьянина, лишенным боль
ших событий. Там они черпают силы и ищут художественные образы и сюжеты
для разработки. Деревня остается для большей части болгарских поэтов источни
ком вдохновения и равновесия. Неравенство в положении села и города, в мате
риальном и в культурном отношении, утомительный труд крестьянина, с раннего
утра до поздней ночи, мать с потрескавшимися ногами, босоногий пастушок, без
заботно шлепающий по пыльной дороге, — все эти образы обильно встречаются
сегодня в стихах молодых болгарских поэтов, особенно у самых юных. Конечно,
крестьянский быт теперь не та идиллическая деревня, которую мы знали двад
цать лет назад: этот образ на пути к исчезновению. Новое время несет неминуе
мые перемены к а к в ж изни людей, так и в крестьянской душе. Электричество,
радио, поезд, автобус уж е знакомы крестьянину. С другой стороны, быстрое ко
оперирование земли в Болгарии превращ ает крестьянство из самостоятельного и
независимого класса в прошлом в новый пролетариат. Впрочем, это и было тай
ной целью коммунистов. Крестьянство должно превратиться в резерв городского
пролетариата, или, другими словами, сделаться бесформенной и безыдейной мас
сой, которую нуж ды и воля режима могли бы ломать в любом направлении.
В номере от .первого августа 1956 г. газета «Литературный фронт» помещает
цикл стихотворений молодых поэтов, из которых три посвящены плодородию,
сбору винограда и собирателям табака. Интересным методом молодые поэты, об
рабатывая избранные темы, раскрывают свой духовный мир. Они рассматривают
их просто, по-человечески, юни пишут о винограде, который превратится в новое
вино, о сборе винограда. . . о сборе песен, тяж елых, как виноградные гроздья, ко
торые поэт раздаривает своим братьям. Он их призывает срывать эти грозди-пе
сни. Поэт раздает свое благородное сердце всем без различия, приятелям или
врагам.
Георгий Крумов приглашает нас в стихотворении «Сбор винограда»:
В моем сердце зрело много песен,
Мое сердце отяжелело, как виноградные грозди.
Братья мои, придите и сорвите,
Я не хочу сам делать сбор винограда.
Виноград станет новым вином ...
В молодом сердце, в моей груди,
Подобно винограду, зрели песни.
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Мефодий Христов воспевает в стихотворении «Плодородие»:
Ночью, в полнолуние, звенит колокол.
Не целует ли он звоном хлеба?
Не падает ли он на нивы, —
Небесное, разбрасываемое серебро?
Не конь ли ударяет копытами в камни?
Светляки робко светят.
Белое серебряное зерно качается
В земной колыбели.
А Лиляна Михайловна дает глубокий образ «Собирателей табака»:
Они вместе уходят ночью,
Унося в теле сладкую негу
О незавершенном сне,
О незавершенной ласке
И о незавершенной жадной любви.
К их пальцам липнет, липнет табак . . .
Он липнет, как щека ребенка,
Съевшего арбуз.
Он прилипает, как уста любимой.
К их пальцам липнет, липнет т а б а к . . .
Незавершенная ласка тает . . .
Н езавершенный сон исчезает . ..
В Софии (летом 1957 г.) шли дискуссии о молодой болгарской литературе; Ге
оргий Джагаров сделал доклад, в котором вы сказался в защиту молодых поэтов.
Но самыми интересными были дискуссии после доклада.
Молодой поэт Петр Караангое за я в и л : «Мы принадлежим новому времени».
И добавил: «Поэзия долж на быть современной, т. е. близкой к чувствам и мыслям
людей нашего времени. Духовное содержание сегодняшнего человека более
разнообразно, чем людей прошлого. Нет сомнения, что весь старый реквизит
нашей поэзии — цветы, синие небеса, легкокры лы е птички и так далее — вы ра
зил свое реальное отношение к этим явлениям, — к летней ночи, весне и цвету
щим полям. Но надо ли и сегодня писать о них? Бесспорно надо! Чувство красоты
природы у человека вечно, как и сама природа».
Немало смелости требуется от молодо-го поэта, чтобы он заявил, что «чувство
красоты при р о ды . . . вечно». Именно этого и хотели коммунисты лишить человека
и, прежде всего, писателя, чувства красоты искусства и самой жизни.. Прекрас
ным нужно было находить лишь то, что могуче, и то, что служит коммунисти
ческой партии.
А Петр Инджов подкрепил и дополнил утверждение Караангова: «Теперь
мы долж ны дать отчет о нашей поэзии в плане духовном, а не национальном.
Должны ли мы настаивать на сохранении наших традиций? Мы должны стоять
на твердой почве поэзии Ивана Вазова, но сердца наши долж ны стремиться в
неведомые просторы, полные красоты поэзии будущего».
Так поднимается голос самозащиты молодых поэтов. Но как отвечают им
старшие братья, те, которые командуют болгарской литературой? Старый больше
вик и поклонник культа Георгий Караславов, например, находит, что: «... Сегод
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ня, под руководством болгарской коммунистической партии, вдохновленные марксиісггскоь-ленмнскими идеями, н а основе практики: и доіотижіений Соретіского Союза,
мы коллективизировали наш у землю и повели наших крестьян по чисто идео
логическому пути, чтобы они осознали на нём свои интересы и стали бы коллек
тивно работать на наших полях».
Есть люди, которые всегда в ж изни опаздывают. Они, обыкновенно, появля
ются на перроне, спустя несколько минут после отхода их поезда. Они попадают
в кино после того, как потух свет, и им нужно поднимать на ноги целый ряд
сидящих людей.
Вот одним из таких вечно опаздывающих и является Георгий Караелавов.
Он с трудом и с большим опозданием принимает новое. Консервативный ПО' духу
и цо идеям, он консервативен и в своем творчестве. Постоянство — качество
Прекрасное, но лишь до тех пор, пока оно не наносит ущерба стремлению к
новому. Счастливы люди, которые и в старости остаются молодыми. Но к ним
мы не можем отнести Георгия Караславова.

*
И в 1958 году борьба за свободу поэзии — истинной, сочной, одухотворенной —
продолжается, вопреки отчаянному сопротивлению болгарских .сталинцев.
Смена первого секретаря союза болгарских писателей — Христо Радевского,
занимавшего этот пост в течение десяти лет, на Георгия Караславова — не при
несла ничего нового. Оба верны партии, оба сталинцы.
Но болгарские поэты не легко сдаются. В «Литературном фронте» от 13 нояб
ря 1958 года Александр Геров иронизирует над теми, кто нападает на поэтов«индивидуалистов». В другом стихотворении он пишет:
Земля красива и спокойна.
Такой я виж у ее впервые,
После стольких лет тревог,
Напряжения и страха.
На легких голубиных кры льях
Рассеивается утренняя синева,
И солнце и бесчисленные звезды
Светят на росистую траву.
Лишь одна тревога не рассеивается
И нарушает красоту . . .

Итак, вопреки последней критике, высказанной на годовом отчетном собра
нии сою|за писателей в апреле 1958 года молодежь из последних сил продолжает
защ ищ ать свою свободу, свое право на «индивидуальность» и лирические темы.
Лилия Кнчева помещает в «Литературном фронте» следующее весеннее сти
хотворение:
Знаеш ь ли нежное дуновение
Ветра в мартовские дни?
Когда шумит старый тополь
И зеленеет клен?
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Знаеш ь ли тот особый трепет
Молодого сердца весной,
Когда оживает труд в полях
И просится песнь на уста?
Тогда легко у тебя на душе,
И ветер дарит тебе крылья,
Чтоб летел ты над самой землею,
К ак стрела!
Хочу окончить этот краткий обзор новейшей болгарской поэзии стихотворе
нием «Свадьба» Славы Хр. Караславова:
Поцелуй меня, любимая,
Этот вечер — наш,
С темным вином и красивыми розами.
Обними меня, любимая . . .

Я неспокоен с детства,
Я радуюсь и плачу,
Я — путник на пыльной дороге,
И мою муку
Осенью кричат вороны
И мою песню
Поют пули.

*
Когда читаешь произведения молодых болгарских поэтов, приходишь к
убеждению, что они не оторваны от общего фронта борьбы в странах за ж елез
ным занавесом. Д аже не имея возможности читать регулярно поэзию молодых
венгерских и польских поэтов (не так давно начали переводить в небольшом
количестве литературные отрывки из этих стран), всё больше понимаешь, что
все они захвачены одними и теми ж е мыслями, что те ж е самые чувства их
волнуют. Причина скрывается в единой направленности этой борьбы и в тайном
участии в ней наш их народов.

ИСКУССТВО
Н. Евреинов

Живопись и театр
(Творческий путь С. Судейкипа как живописца в театре)
Я забеж ал вперед, прикова-нный памятью к хронологическому перечню ра
бот Судейкина в «Бродячей собаке». Возвращаюсь к 1912 году и к другим дости
жениям нашего прославленного уже к этому году художника.
1912 год . . . Этот год отмечен -в театральных анналах появлением на сце
ническом горизонте А. Я. Таирова, бывшего актера «условного» театра В. Ф. Коммиссаржевской и натуралистического театра П. П. Гайдебурова. Ища синтеза
между двумя направлениями этих театров, Таиров задумал свое собственное «де
ло», чисто театральное («театрализованный театр», — так назвал он впоследствии
избранное им направление в сценическом искусстве). Ища опоры перед публи
кой в испытанном уж е театральных дел мастере, одно имя которого значило уже
так много для успеха спектакля, Таиров пригласил Судейкина помочь ему офор
мить один из первых серьезных опытов в искомом >им направлении: создать де
корации и костюмы для известной пьесы Бенавенто «Изнанка жизни» („Los Antereses cread o s“).
Так как эта испанская пьеса представляла по структуре и заданию некое
подобие итальянской com edia del arte , то выбор Судейкина — знатока этой те
атральной эпохи и вместе с тем и фантаста, родственного создателям старинной
com edia al im p ro v ise, — оказался лучшим выбором, какой только мог сделать
Таиров среди наш их русских художников.
Спектакль «Изнанки жизни», поставленный Таировым в театре Рейнеке-Незлобина (быв. Панаевском театре) прошел как дебют молодого новатора сцены
чрезвычайно удачно. Но завсегдатаи премьер, вернисажей и концертов модер
нистского направления тут ж е отметили как непререкаемую истину, что львиная
доля успеха этого спектакля принадлежит Судейкину, который показал здесь
совершенно изумительную «выдумку» костюмов, выдумку и вкус, о каких неслыхано было до него в истории Европейского театра.
Сергей Дягилев, пристально следивший за успехами художника, уж е поко
рившего его однажды своим занавесом к «Забаве дев», был восхищен невиданно
чудесными костюмами в «Изнанке жизни» Бенавенто и тут ж е окончательно ре
шил привлечь Судейкина к работе в мировом центре — в Париже.
Так как с этим решением совпало и желание Льва Бакста, диктовавшего в
то время свой вкус парижанам, Судейкину не пришлось долго ждать «лестного»
приглашения, исходившего от них обоих, и он принял его просто, как «должное»,
согласившись даж е на роль „/assistant“ Бакста в новых постановках Дягилееской антрепризы.
Окончание. См. начало « Г р а н и » №39.
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Судейкин исполнил за свою побывку -в Париже -ряд трудных и затейливых по
заданию декораций, согласно с капризными эскизами капризного Бакста. Три
балета — «Полдень Фавна» Дебюсси, «Дафнис и Хлоя» и «Тамара», и драма «Са
ломея» О. Уайльда (с Идой Рубинштейн)*) — вот задачи, срочно разрешенные
Судейкиным на парижском экзамене, под контролирующим око:у1 Бакста.
Первый ж е «экзамен» своевольного и уж е знавшего себе цену Судейкина не
обошелся, впрочем, без инцидента, несколько анекдотического характера. Деко
рация «Полдень Фавна» была написана сначала Судейкиным в довольно свобод
ной колористической трактовке эскиза Бакста. По окончании работы Бакст за 
шел в декорационную мастерскую взглянуть на передачу своего эскиза в виде
«задника» в требуемых размерах. Долго смотрел Бакст, не наруш ая молчания.
Затем сделал очень «деликатное» вы раж ение лица и, мямля, обратился к Судейкину:
— Знаете ли, здесь немножко . . .
— Хорошо, — перебил его сразу нервный Судейкин, — я перепишу всё за
ново!
Больш е ни тот, ни другой не сказали ни слова. Бакст ушел, а Судейкин спеш
но смыл всё им написанное (материал дорог, потребовать новое полотно Судей
кин постеснялся), затем написал всё заново, точно копируя эскиз Бакста, и от
правил декорацию в театр . . . Пришел Дягилев. Взглянул на великолепную, пе
дантично сделанную копию Судейкина и ахнул от досады:
— Ну что это, голубчик!.. Я думал, вы внесете с в о и к р а с к и в эту Бакстовскую «бледную немочь»! А вы вместо этого . . . Зачем ж е я вас привез сюда, спра
шивается?
Выдержав свой парижский экзамен у Дягилева (о Баксте нечего и говорить,
он с благодарностью расцеловал своего соперника, услужившего ему в роли по
мощника), Судейкин вернулся в Петербург с новым заказом от Дягилева — на
писать декорации к «Священной Весне» Игоря Стравинского по эскизам Н. К.
Рериха.
Эту работу, как и следовало ожидать, Судейкин безукоризненно выполнил
вместе с молодым художником Мих. Яковлевым и старым декоратором Орестом
К. Аллегри.
Судейкинское мастерство в конце концов столь восхитило взыскательного
Дягилева, что ему вскоре пришла в голову простая и казалось бы естественная
мысль: а почему бы не «испробовать» в Париже Судейкина, как совершенно «ав
тономного» декоратора? Более того: как театрального сочинителя или аранж и
ровщика какого-нибудь экстраординарного балета?
Сказано, сделано. Приглашает к себе Дягилев Судейкина и заводит с ним
примерно такую беседу:
— Есть у меня музыка к «Саломее» . . . Флорана Шмита, знаете такого?
— Нет.
— Это сподвижник Дебюсси. Его французы очень ценят. Ничего себе музыка.
Я думаю использовать ее для небольшого балета, этак минут на 15-17 . . . Иначе
программа коротка. Да и Карсавиной надо дать работу. Что вы об этом думаете?
— О чем?
*) Последнюю работу Судейкин выполнил совместно с Н. Б. Шарбэ (учеником
Аллегри и Ламбина).
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— О «Саломее»! .. Я не хотел бы повторять этот заезженный уже сюжет Ос
кара У ай ль да. . . Н ельзя ли создать что-нибудь оригинальное? ф лоран Щмит
мне вполне доверяет. . . Что вы на это скажете? К ак вам представляется Сало
мея?
Судейкин сначала помолчал, крайне озадаченный, потом, подумав:
— Я виж у Саломею в виде кометы. — сказал он удивленному Дягилеву
— К ак так?
— Она умерла, но не перестала ж ить в народном воображении.
— Откуда вы это взяли?
— Мне так каж ется . . .
— Комета, говорите вы? .. Это не плохо. Ну, а дальш е что?
— Ее тянет порою на землю . . . в день усекновения главы Иоанна Крестите
л я . . . любовь и злодеяние ее сюда притягивают.
— Интересно. Ну, и что же? К ак вы это видите?
— Саломея сначала на сцене в виде огромного блестящего хвоста загадочной
ком еты . . . Занавес поднят сперва наполовину. Он поднимается выше и выше,
пока Карсавина не предстает, наконец, во всем своем великолепии на вершине
некоей воздушной лестницы ..
Дягилев был поражен и обворожен такой смелой сумасбродной выдумкой.
«Саломея» Флорана Шмита была тут ж е отдана в распоряжение Судейкинской
музы и включена в Дягилевские „B allets ru sse s“.
Мало кто из петербуржцев видел эту ярко-фантастичную постановку в Па
риже; но занавес к этой «Саломее» Флорана Шмита многие из петербуржцев мог
ли оценить должным образом на банкете в честь Московского Художественного
Театра, данном в доме Шебеко (на Галерной улице), где этот удивительный по
красоте и мастерству занавес был повешен на стене театрального зала.
Об успехе самой постановки «Саломеи» (для которой Судейкин совершил свое
второе путешествие в Париж) мне пришлось слышать слишком разноречивые от
зывы, чтобы я мог привести мало-мальски «основательное» мнение. Эта поста
новка, — такое у меня осталось впечатление, — скорее поразила парижан, чем
восхитила, скорее их раздразнила, чем удовлетворила.
К ак бы ни был спорен успех этого детища Судейкина, талантливый отец его,
тем не менее, был хорошо оценен зорким Дягилевым, который не замедлил по
сле «Саломеи» предложить новый заказ Судейкину: создать декорации и костю
мы для балета «Маска Красной Смерти» H. Н. Черепнина (написанного на сюжет
Аллана Эдгара По).
Постановке этого балета, намеченного на осенний сезон 1914 года, не суж де
но было осуществиться из-за начала военных действий.
По той ж е причине была остановлена грандиозная затея «Общества охраны
памятников искусства и старины»: возобновить (вернее, художественно рекон
струировать) народные гулянья на Марсовом поле. В этой затее,—для осуществле
ния ее барон H. Н. Врангель был назначен генеральным комиссаром, а Ю .Э .О заровский театральным комиссаром, — Судейкин был призван занять исключительно
ответственную, в зрительном отношении, должность «декорационного комиссара».
Все подготовительные работы Судейкина для художественного оформления
этого чудесного замысла (в чисто народном русском духе) пропали даром, несмот
ря на «Высочайшее соизволение» и даж е именное председательство Н иколая II в
Комитете по устройству названных гуляний, только потому, что бывшему воен
ному министру Сухомлинову угодно было запротестовать в интересах русской
конницы: после постройки временных балаганов на Марсовом поле их придется,
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мол, снести, а по сносе их на земле могут остаться гвозди, угрожающие копытам
лошадей во время военного учения.
В этот предвоенный период творческой деятельности Судейкина и вместе с
тем его полного созревания как театрального мастера, — так много его работ, за
казов, планов и начальны х оформлений хронологически совпадают, падая на те
ж е годы (1913-1914) его кипучей деятельности, что его историографу приходится
невольно то забегать вперед, то назад, в намерении представить слитно во вре
мени то или другое из его художественных достижений.
Вернемся ж е к 1913 году, когда было им задумано и выполнено до конца од
но из очень значительных декоративных произведений на нашей русской сцене
В 1913 году один из самых больших и богатых петербургских театров — «ПаласТеалр» — приглаш ает Судейкина (цо моей (инициативе; я был в то время реж иссербм-консультантом этого театра) написать декорации и сделать эскизы костю
мов для первой русской оперетты «Беглая» Льва Урванцова (автора известной
пьесы «Вера Мирцева») и автора этих строк, написавшего «русскую музыку» к
этой революционной и в художественном и в политическом смысле оперетте.
Задание оперетты состояло в том, чтобы показать под сатирической маской
помещичьего крепостного быта начала 60-х годов лик дореволюционной консер
вативной России, современной авторам «Беглой». «Беглая» — это свободолюби
вая Россия, беж авш ая как «беглая девка» от деспотичного режима, олицетворяе
мого в оперетте помещиком Поросятиным. У «беглой девки» в руках письмо с ве
стью об освобождении народа. Событие это уж е наступило, но не дошло еще до
глухой провинции, до ушей народа, угнетаемого господами Поросятиными. Пред
ставить этот быт повелителей и повинующихся в канун свободы, уж е возвещ ен
ной в «просвещенной столице», являлось и литературной, и музыкальной, и худо
жественно-театральной задачей авторов этого произведения, к каковым присое
динился и Судейкин чуть не с самого начала работы над «Беглой».
Судейкин задумал показать в этой постановке всю «красоту» в кавы чках
рядом с красотой без кавы чек нашего старинного помещичьего уклада жизни.
Он знал этот «уклад» и любил его лю бовью . . . к старой, русской табакерке, под
крыш кой которой красуется «эдакая прелестница», изображенная в «безбелье»
крепостным живописцем. Этот «барский вкус», сказывавш ийся порой в желании
переевропить Европу и в архитектуре домов, и в костюмах, и в развлечениях,
Судейкин решил ласково, но больно высмеять в «Беглой», показав такой «рассейский ампир», такую тяж есть и пузатость в мастодонтном зодчестве, одёже и
всяких доморощенных «забавах», какие, словно «некий идеал», могли мерещить
ся разве что в хмельном бреду нашим квасным «ура-патриотам».
Прежде чем Судейкин нашел нужные «краски», чтобы в этой оперетте пред
ставить как «Поросятинскую», так и «Беглую» Россию, он подолгу вслушивался
в музыку к ней, вчитывался в литературный текст с большой придирчивостью,
пересматривал ворох всяких лубочных картинок, фантазировал вслух, спорил
частенько, доходил порой до исступленного вдохновения и тогда рисовал, рисо
вал, не отрываясь рисовал с каким-то азартом, я бы сказал — со сладострастием.
В этих предварительных «заметах сердца» Судейкина жутко-комичные типы
отжившей России сменялись типами сермяжных героев, этюды «приказных л ж е
свидетелей» этюдами соблазнительных сарафанов с обворожительными девичьи
ми головками и аппетитно округлыми ручками и ножками. Я помню, тут были
картинки и «опереточной порки» провинившейся в «амурах» крепостной краса
вицы, и вечернее «чесание пяток» развращенному барчуку подневольной ф аво
риткой, и пьяные хари подхалимов из дворовых, и загорелые лики парней и кре
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стьянок, ж дущ их часа свободы, и просто красочные пятна, гармонически иль диссонансно сопоставленные на клочках бумаги. Т ак зрел план Судейкина «Беглой»
— среди музыки, лубков, споров, мечтаний и бесконечных кроки, большая часть
которых тут ж е безжалостно уничтожалась художником.
Осенью 1913 года «Беглая» была поставлена, вы звав на премьере у подлин
ных знатоков овации по адресу Судейкина. И они были вполне заслужены: с та
ким «смаком», я думаю, ни один еще русский художник не подходил к трактов
ке дореформенной Руси. Мы увидели в Судейкинской России то, о чем думали
в полудрёме с насмешкой и чего не умели вы разить вовне. Но рядом с веселойразвеселой сатирой сколько тут было подлинной красоты, удивительной, щедро
иоданой. . .
Великолепен был двусветный «театральный зал» в нелепом доме самодура
Поросятина, где пародийно исполнялся «крепостной спектакль» на сцене с зана
весом, изображавшим Мельпомену: богиня была написана в лежачей позе дебе
ло-жирной голой красавицы. С огромным вкусом и чувством меры были «пре
увеличены» костюмы модников и модниц 60-х годов: по-судейкински типичны
коричневые «Ахтырские гусары», щеголявшие фатовски скроенными брюками
навыпуск, бесподобны одеянья «дьяков», мужиков, стареющих кокеток, «челяди»
и особенно васильковый сарафан самой «Беглой», такой нежный и простой, такой
жизненный среди ярких, пышных, показных и частью крикливых костюмов, ок
ружавш их этот сарафан!
Небо, небо голубое,
Голубые васильки,
Незабудки голубые,
Голубые голубки!
Колокольчики на поле,
Голубые средь цветов,
Мои глазки голубые
Все расскажут вам без сл ов!..
Так пела «Беглая», и вместе с нею пел ее неж но-васильковый сарафан и лен
та в косе, и деревенский платок. В виде такого платка, русского голубого платка
с голубками, был и занавес Судейкина к «Беглой», незабываемый занавес, вы з
вавший аплодисменты у публики.
Среди декораций однако, вернее, ансамбля декораций и костюмов, побил ре
корд в «Беглой» третий акт, где Судейкину удалось показать поистине празднич
ное, бесшабашно-разудалое русское гулянье, с «перекладными качелями», кару
селями и всякими «заморскими штучками», от которых, несмотря на их замор
ское происхождение, так и веяло Русью.
Но эта постановка «Беглой» вы держ ала крайне ограниченный ряд представ
лений. «Власть имущие» 1913 года наш ли в ней явный пересол в политическом
отношении и вообще «неуместность представлений подобного рода» в зале быв
шего дворца великого кн язя (лишь арендованном дирекцией Палас-Театра). Осо
бенно ж е раздраж ала публику этого театра «дворянская фуражка», которую Судейкин надел на голову Поросятина. В этой «дворянской фуражке», столь зло и
талантливо вышученной, увидели чуть ли не покушение на «потрясение основ».
Об этом, правда, не говорили громко, в этом не сознавались открыто, но это дано
было почувствовать дирекции П алас-Театра кулуарными шептунами. В ногу с
«начальством» (у которого, как говорится в «Ревизоре» Гоголя, «тонкие виды»)
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пошел 'И криводушный, угодливый «верхам» рецензент Юрий Беляев на столб
цах «Нового Времени».
Так решена была участь «Беглой», этой первой русской оперетты, на кото
рую было затрачено столько творческих сил, полных ненависти к трафарету и
искренней любви к живому духу реформационного почина . . . К ак бы то ни было,
этот театральный опыт не прошел бесследно в нашей зигзагообразной истории
сценического искусства. Не пропал даром и затраченный на эту постановку труд
Судейкина, дав ему впервые возможность испробовать свой особенный подход к
разрешению проблемы трехмерных декораций и вместе с тем — проблемы теат
ральной перспективы.
Новые знания, вынесенные Судейкиным из его работы над «Беглой» настоль
ко окрепли со временем, что дали ему возможность потом почти без труда раз
решать самые «путаные», самые капризные задания сценической архитектуры.
Рядом с этим приобретением Оудейкин, работая над «Беглой», обрел бесконеч
ное множество русских типов и костюмов, какими впоследствии, в родственных
по духу постановках, он почти шутя и пользовался.
Постановка эта, таким образом, помимо крупного успеха, получила на твор
ческом пути Судейкина еще как бы школьное, лабораторное значение.
Война 1914 года, конечно, не прош ла бесследно д ля Судейкина и его творче
ства, как не прошла бесследно и революция, повлиявш ая так серьезно на всю
дальнейшую карьеру художника.
С началом войны, словно в компенсацию будущего, мы видим Судейкина
буквально заваленным различного рода театральными заказами и предложения
ми. Декорации и костюмы к «Сказкам Гофмана» Оффенбаха, для Московской
Оперы Зимина (где режиссировал хрроший друг Судейкина Ф. Ф. Коммиссаржевский), декорации и костюмы к «Проказам Вертопрашки» Ю. Э. Озаровского для
театра Суходольского, декорации и костюмы к «Свадьбе Фигаро» Бомарше для
Камерного театра Таирова, — всю эту огромную срочную работу, заказанную
Судейкину почти одновременно ,художник взялся исполнить в сезон 1914—1915 гг.
без существенных оговорок о сроке.
Из этих трех различны х но духу и стилю декоративно-костюмных заданий,
он успел выполнить только два, так как постановка «Сказок Гофмана» приурО|чена бьцьа ко времени, которым художник уж е не мог располагать по своему
усмотрению: в самом начале 1915 года он был неожиданно призван на военную
службу в пехоту. О «Проказах Вертопрашки» Озаровского и Судейкина говорила
вся Москва. Тайна заслуженного успеха этой постановки (не самой пьесы!) за
клю чалась в безупречной выдержанности стиля декораций, костюмов и аксессуа
ров в духе «Близав'еггинской» эпохи. Она явилась каким-то стилистическим от
кровением для наш их «ретроспективных мечтателей», уставш их от сентимен
тальных вздохов по красоте безвозвратно, ушедшего.
Однако справедливость требует заметить, что' если Ю. Э. Озаровский и не
оказался «на высоте» к а к автор пьесы, то превзошел себя к а к режиссер в этом
исключительном спектакле, недаром прославился он задолго до того как историк
культуры и быта эпохи Елизаветы Петровны (в Петербурге основался даж е
небольшой музей этой эпохи имени покойного Оза(ров|Ского.) Судейкин, таким
образом, создавал эту постановку в сотрудничестве с артистом, не менее его
знающим эпоху, детально-художественное представление которой явилось целым
событием в театральной ж изни Москвы.
Так ж е удалась и другая работа Судейкина — «Свадьба Фигаро» Бомарше
в только что основанном А. Я. Таировым «Камерном Театре».

180

Н. ЕВРЕИНОВ

Надо -сказать, что в это время (сезон 1914—1915 гг.) «философия театра»
Таирова далежо еще кое /сложилась в законченные формы.
И «Свадьба Фигаро» была далека еще от тех типичных спектаклей Камерного
театра, какие создали ему впоследствии спорную, правда, но все ж е свою харак
терную физиономию. В этой постановке Судейкин остался сам собой, не подпав
под (Влияние сценических канонов Таирова по той простой причине, что сами
эти каноны стали кристаллизоваться в голове Таирова двумя-тремя.годами позже
в постепенном ходе его лабораторных работ. Наоборот, уж если говорить о чьемлибо «подпадении под влияние» в этом спектакле, то разумеется можно скорее
предположить здесь подчинение Таирова, юного бойца на театральном фронте,
авторитету Судейкина!, заслуженного у ж е в боях вож дя декоративного искусства.
Опять-таки я не видел этой постановки, прошедшей, несмотря на значитель
ный успех ее, несколько незамеченной, как мне передавали. «Свадьба Фигаро»
не удерж алась в репертуаре Камерного театра, быстро эволюционировавшего от
«судейкинщины» к «энотеровщине». Судейкин, — таково мое мнение, — сыграл
зедсь роль с л у о ю е б и у ю по отношению Таирова, которому, для начала его «иска
ний», нуж ен был во что бы то ни стало знаменитый художник-революционер,
могущий одним своим участием в постановке дать «Камерному Театру» репута
цию подлинно-революционного и подлинно-художественного предприятия. Так
было с постановкой «Изнанки жизни» Бенавенто, так случилось теперь и с
«Свадьбой Фигаро» Бомарше.
На самом деле, как показал дальнейший путь развития Камерного театра,
между его руководителем, Таировым, и независимым ни от какого театра Судейкиным не было (да и не могло быть, по моему глубокому убеждению) никакого
идейно-эстетического родства. Их связь оказалась на поверку неискренней, пло
ды их дружбы и (Совместной работы — эфемерными в истории театра.. . .
Н ачавш аяся всеевропейская война мало-помалу стала втягивать в вихревой
крут своих интересов всех, кто так или «иначе, хотя бы самым косвенным образом,
мог помочь огромному делу войны. Н,е остались вне этой общественной тяги к
удовлетворению нужд войны и театры, начиная с императорских и кончая
частными.
Одним из начинаний такого рода оказался грандиозный спектакль в пользу
Красного Креста, устроенный «с Высочайшего соизволения» певицей Л. Я. Липковской в Мариинском Театре. По её инициативе на этом достопамятном спектак
ле была поставлена комическая опера Ферраре в одном действии — «Секрет
Сюзанны» (на тему о вреде курения табаку) с 'участием самой Липковской в
главной роли, Бихтера — дириж ера и Мейерхольда в роли безмолвного негра.
Мейерхольд, режиссировавший -спектакль, пригласил для его художественно
стилистического оформления опять-таки Судейкина.
Судейкин, к а к бы шутя, сумел показать в этой грандиозной оперной «без
делке» такую поразительную законченность стиля 80-х годов XIX века, что с губ
художника А. Я. Головина, увидевшего эту постановку, -сорвалась такая характе
ристика: «высший вкус безвкуснейшей (ИЗ эпох».
Этот (спектакль, ввиду легко разрешенной здесь проблемы необычайной
трудности (выявить стиль совсем недавнего, неинтересного художественного
прошлого), явился одной из редких побед художника.
Вслед за этой, как я сказал, редкой победой Судейкина он приглаш ен был
тем ж е Мейерхольдом для художественного оформления драмы «Мамзель Фифи»
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(по Мопассану), готовившейся Анастасией Сувориной в ее «полусобственном»
петербургском «Малом Театре».
Этот спектакль, для которого Судейкин дал исторически верную декорацию
и стильно-элегантные костюмы 70-х годов прошлого столетия, прошел, в смысле
успеха., под столь гипнотизирующим патриотическим лозунгом («бей немцев»),
что публика .сейчас ж е вслед за представлением, взяв в руки заготовленные в
вестибюле национальные флаги, вы ш ла на улицу для «демонстративной .процес
сии». Гфудно говорить поэтому о настоящем, чисто художественном успехе этой
постановки.
Приблизительно То' ж е самое надо сказать и о Судейкинском спектакле
«Торжество Держав», сочиненном «нововременцем» Бобрищевым-Пушкиным и по
ставленном Мейерхольдом в Мариинском Театре.
В «Торжестве Держав» имел, конечно, наибольший успех не БобрищевПушкин и не Мейерхольд, а, главным образом, художник и артисты, среди
которых Рощина-Инсарова, исполнивш ая роль угнетенной Бельгии, запомнилась
своим костюмом монахини, появлявшейся среди углекопов в осенне-красных,
словно окровавленных листьях.
На постановку эту, между промчим, приехал К. А. Коровин, игравший такую
ж е первенствующую роль декоратора Императорских Театров в Москве, какую
А. Я. Головин играл в Петербурге. Свидание Коровина с Судейкиным осталось
памятным .в наш их театральны х кулуарах, благодаря следующему анекдоти
ческому случаю.
•— Сережа, — обратился Коровин к Судейкину в конце спектакля «Торже
ства Держав», — после этого- непременно устрою тебя декоратором Мариинского
Театра.
— Спасибо, Константин Александрович!
— Ты знаешь, я бы давно это сделал, если б не враг т в о й. . . Ведь для тебя
не секрет, что единственный враг, -стоящий на твоем пути в Мариинский Театр,
это Головин.
Немного позже, в тот ж е вечер, Судейкин бы|л обласкан самим Головиным,
не находившим слов, чтоб вы разить Судейкину свое восхищение его мастерство-м.
— Я уж е беседовал о вас .с Владимиром Аркадьевичем *), — сказал Головин
с деловитым видом. — Думаю, что слова мои возымеют, .наконец, должное дейст
вие.
— Спасибо, Александр Яковлевич!
— Беда лиш ь в том, что н а вашем пути в императорский театр стоит доволь
но-таки неприятный су б ъ ек т. . . Вы понимаете, о ком я говорю? .. Да, дорогой
мой, вся помеха лишь в н е м . . . в этом «приезжем москвиче». Боится вас Коровин!
Что тут поделаешь? А с ним приходится серьезно считаться!
Предоставляю судить читателю, и з-за кото на самом деле не попал свое
временно прославленный художник Судейкин на 1сцену Императорских Т еатров...
Однако, не попав «штатным декоратором» этих театров, Судейкин тем не
менее послужил их славе, когда наметились в 1914 году гастро.ли Императорского
балета во главе с балетмейстером Б. Г. Романовым и поэтом П. П. Потемкиным,
при участии Е. А. Смирновой, Обухова и других -отборных сил этого балета.
В репертуар этих гастрольных .спектаклей (по России, Закавказью , Сибири,
вплоть до Японии) вошли следующие балеты, декоративно оформленные Судей
киным: «Лебединое Озеро» Чайковокото, «Андалузиана» или «Соус из томатов»
*) Быв. директор Императорских Театров — Теляпонский.
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(либретто П. П. Потемкина, музыка В ш е из его «Арлезианжи»), «Ккхзлоногие»
Ильи Саца, .старинный балет «Жизель» Адольфа Адама-, «Классический б-алет»
и хореографическая ф антазия под названием «Русские пляски».
К аковы ж е были чиїсіто художественные задания Суд-ейкинского оформле
ния названны х балетов? Сам Сергей Ю рьевич в следующих -словах определяет
интересовавшие -его задания и характер .созданных им декораций. В «Лебедином
Озере» художник отремиліся к колористическому 'слиянию декораций о музыкой
Чайковского; в «Андалузиіане» он хотел (показать «бытовую Испанию» в духе
Франциска Гойи; в «Козлоногих» Саца он испробовал новый для него опыт «кубистической» трактовки декораций; в «Жизели» А. Адама художника пленила- за
дача дать «кладбищенскую литографию» 40-х годов; для «Классического- б&лета»
он выработал, в качестве «худо ж ника --кон су л ь,танта», своеобразный метод слия
ния традиционных балетных движений с декоративным фоном; наконец, в хорео
графической фантазии «Русские пляски» Судейкин поставил перед собой неслы
ханную до него задачу «иконоіпиісной живописи камаринскими ікрасками» (іеш -соб
ственное выражение).
О там, что представ,лял а собой эта Судейкинская живопись, лица, не видевшие
в 1914—1915 гг. постановки «Русских плясок», моїгугг .судить хотя бы по широко
известным декорациям и костюмам Судейкина в заграничных спектаклях «Лету
чей Мыши» Н. Валиева, целиком в живописном отношении «вылившейся» из этого
оригинального художественного приема Судейкина.
Этот Судейкинекий живописный прием, будучи понят за границей, к а к наи
более за.манчиво-экз,отично в глазах иностранцев выявляю щ ий русскую народ
ную красочную гамму, стал со временем к а к бы общим достоянием нашей
артистической эмиграции, подражающей в своих работах по прикладному искус
ству Судейкинскому образцу «иконописной живописи камаринскими красками».
Но кроме Судейкинекого русского стиля создался (и это, быть может, наи
более примечательно) и окреп за десять лет творческой деятельности нашего
художника строго индивидуальный «стиль Судейкина», его язы к форм и красок,
который -сразу ж е узнается. Стиль 'определенной эпохи или народа неизменно
преподносится Судейкиным в '©го личном стиле. Цри этом стилистическая трак
товка, оставаясь чисто -субъективной, не только не искаж ает .стиля представля
емой им эпохи, а, наоборот, порею вы являет этот стиль в тех моментах, какие
оставались до тех пор для нас как бы общим местом исторической или бытовой
эры.
В такой «Судейкинской» трактовке, на рубеж е 1914—1915 годов, был препод
несен публике «стиль К арло .Гоцци» (XVIII век) в выполненной Судейкиным
росписи театрального зала в открывшемся на Марсовом поле (февраль 1915 г.)
подвале-кабаре «Привал Комедиантов».
«Бродячая Собака», где слишком открыто пили вино, несмотря на запрещения
военного времени, была после неоднократных административных внушений и
предупреждений закры та предержащ ей властью. Артистическая богема осталась
без .крова. Помочь горю стало неотложной задачей для Б. Н. Пронина и для его
ж ены Веры Александровны; в результате их усилий и возник «Привал Комеди
антов»; название это было присвоено новому кабаре в честь одной из остро
театральных картин того ж е Судейкина.
В этом шутлив,о-мрачном «зале К арло Гоцци», декорированном грациозными
диковинками в духе comeddia d el a rte , с масками-абажурами, под черно-зологгым
потолком, о загадочными .ставнями на окнах и интригующим портретом самого
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Гоцци їв углу, — в этом зале с темно-алым занавесом, скрывавш им сцену, шли
при участии Судейкина-декоратора «Ш арф Коломбины» («Покрывало Пьеретты»)
с музыкой Донаньи, «Фантазия» Козьмы Цруткова и ластораїль «Два пастуха и
нимфа в хижине» Кузмика, с егю ж е музыкой.
Грустя ю том, что мало кто знает на свете, что «русское кабаре», пленившее
весь мир, родилось от «Летучей Мыши» и «Бродячей Собаки», Вл. Татаринов
в одной из .статей 'своих («Судейкин и кабаре») замечает, что «не помнят или
делают вид, что не помнят и имени того художника, который в числе очень
немногих был создателем русской кабаретной декорации, русских кабаретных
костюмов; не помнят, хотя художник этот занимает крупное место в русской
живописи двадцатого столетия и что имя этого художника — Судейкин». Декора
тивное творчество Судіейкина, — повторяет Татаринов, «прежде всего отличается
своей оригинальностью, свежестью и новизной. Художник не боится проделывать
самые смелые эксперименты, давать самые неожиданные комбинации, обра
щ аться к самым странным источникам. Он пускает в ход русский лубок и
старинный ф арфор, балаган и гобелены, дерево и кружево. Он, как волшебник,
взмахивает рукой, и прелестные в своей аляповатости русские олеографии сме
няются изящ ными и дразнящими силуэтами и масками из итальянской комедии
дель арте. Его чудесная кисть являет нам то пышнотелых, румянолицых
чернобровых московских невест, то манерных пудреных французских маркиз.
От постановки в стиле масляничкого балагана юн переходит к постановке «под
Ватто». Н-о и тут и там он остается Судейкиным. Он счастливо избежал Сциллы
и Харибды ■
— сухой и скучной этнографичнрсти и столь ж е антихудожеств,енной
смеси французского с нижегородским . . . Декорации и костюмы Судейкина то-чно
смеются здоровым детским русским смехом. Чувствуется в них удаль веселой к а 
маринской, наивно-задорной польки. Всё живет, всё танцует . . . У Судейкина в к а 
баре,— говорит Татаринов,— много общего со Стравинским в балете. У обоих лю
бовь к сочетанию разнообразных н а ч а л —.музыки и движения, движения и .краски.
Много общего в характере звуков Стравинского и .красок Судейкина: неожидан
ность, звонкость, богатство, сложность, пестрота и, наконец, смесь примитива со
сложными модернистскими тенденциями. Но самое важное в кабаретном творче
стве Судейкина то, что на крохотных подмостках «малой сцены» он остался
большим серьезным художником. Его легкие, ш аловливые постановки запомина
ются, как крупные художественные произведения».
В качестве такого именно «крупного художественного произведения», я за 
помнил и последнюю из «шаловливых» постановок Судейкина в «Привале Коме
диантов», сделанную -при моем личном режиссерском участии в 1916 году. Я гово
рю о нашей совместной работе .с Судейкиным, посвященной пасторали Кузмина
— «Два пастуха и нимфа в хижине».
Судейкин, ко времени этой постановки, был уж е призван в солдаты (в особую
роту Измайловского полна, скомплектованную из профессиональных деятелей
искусства), Я виделся С НИМ ДОВОЛЬНО’ редко, вследствие этого, но довольно было
и немногих бесед с быстро загорающимся Судейкиным, чтобы он «нащупал»
верный, единственно возможный план постановки этой изощренно-эротической
и ядовито-сладостной пасторали Кузмина.
К двум влюбленным друг в друга иодросткам-паотушиам является очарова
тельная соблазнительная нимфа . . . Весна, больночщемящая сердце . . . Любовь к
нимфе и ревность, побежденная в конце концов любовью друг к д р у гу . . . Целая
драма казалось бы...— драма с глубокими переживаниями... Ведекиндовское «Про
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буждение весны»? Нет! Только пастораль, ш аловливая пастораль на фоне неба с
барашками... Всё было как сон. Словно в детском игрушечном театре. -«Мир снов,
который -подносит Судейкмн, — вспоминаются -слова Александра Бенуа, — еще
не оценен по достоинству, ибо это подлинный мир, а не головная выдумка . . . Его
картины — какие-то дымы от заж ж енны х курильниц с таинственными арома
тами; это галлюцинации гашиша и эфира, убедительность несуществующего и
неосуществимого. Есть общее между ним и Сомовым. Но Сомов всегда ясен,
всегда знает всё, что делает, до -конца. Фантастические кукольные личности
Сомова оживают, начинают по его велению ходить, любить, даж е подумывать.
Фантасмагории ж е Судейкина всегда имеют вид, что они им самим не исследова
ны, не разобраны. Они еле выходят из хаоса и сейчас ж е как бы готовы снова
рассеяться. И фигуры его скорее продолжают быть всё ещ е куклами, которыми
водит невидимый фокусник, а не превращаются в существа, имеющие хотя бы
эфемерную, но свою жизнь» *).
Эта пастораль, в Судейкинской картинности, так и запомнилась мне словно
«минувший праздник» детской любви, словно оживший «детский театрик», где
куклы людей и барашков каж утся реальнее, чем их живые модели, и где так
уместна была «тетушкина музыка» нарочито старомодного друга Судейкина —
Кузмина.
Да, эго была последняя работа Судейкина в России. Его последняя художест
венная постановка перед -долгими годами бездействия. Мне тягостно это писать и
вместе с тем утешительно от сознания, что успех этой последней постановки я
разделил -с художником и другом моим, к а к режиссер спектакля.
Революция не принесла облегчения призванному на войну Судейкину; не
взирая на льготный призыв его в качестве «ратника 2-го разряда», он был послан
на Галицийский фронт и чуть не убит на передовой позиции. Его спасла болезнь:
голодный, измученный, он захворал нервным недугом и цынгой и долго пробыл
в одиночестве на койке переполненной больницы, пока не получил «белого
билета».
Полупив алид ом он уехал в Крым, где ж ил -сначала в Алуште, а потом
в новом Мисхоре (около Ялты) на деньги, выручаемые от продажи картин
поклонником Судейкина — В. И. Чекатто.
В 1918 году я случайно встретился с Судейкиным в Ялте -и мы провели в
беседе два-три часа; помню, я начал говорить с ним о театре, но он холодно и
безучастно отнесся к этой теме. Это было время .его полной душевной подавлен
ности. С виду он был здоров, но только с в и д у . . . Испытания войны и революции
оставили тяж елы й .след на его психике. Он перестал доверяться своему миру
грез, видя к ак грубый, чужды й ему мир покоряет его собственный. В это не
веселое время болезненной «переоценки ценностей» он отрицал упрямо всякую
«композиционность», х-отел уйти,— уйти с -головой и больным сердцем,—в «нату
ру», писал только «с натуры», ж дал чуда исцеления лишь в «натуре» и не скупился
на время, -создавая реалистические крошечные полотна. С н(им делили досуг в
Крыму художники Оорин, Билибин, Браиловский. Сарин среди них был, как я
знаю, самым верным и житейцскиг-м-удрым другом нолубольно-го Судейкина.
После двух выставок картин в богатой тогда Ялте (одну из них превосходно
устроил опытный в таких делах Сергей Маковский), Судейкин, в начале 1919 го:) «Речь» 14 января 1911 г.
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да, уехал в Новороссийск, откуда через полторы недели, опасаясь от повторной
солдатчины, грозившей ему в приказах «белой гвардии», перебрался через Поти
в Тифлис.
Тифлис, ставший с образованием независимой «Грузинской республики» сто
лицей ее, претендовавший на роль «Кавказского Парижа», принял Судейкина
с распростертыми объятиями, обласкал его вниманием, купил у него для «Музея
Побед» две картины (с выставки «Малый Круг»). «Союз Писателей Грузии» зак а
зал ему роспись огромного артистического подвала «Химерион» и создал вокруг
его имени вполне достойную его «атмосферу».
После удачной выставки своих картин в Б аку (открытие состоялось в марте
1920 года) Судейкин, выручив от продажи своих произведений сравнительно
большую сумму денет, стал серьезно готовиться к отъезду за границу и, исхлопо
тав, наконец, желанную визу (дело далеко нелегкое в то время для простого
смертного), уехал в мае того ж е 1920 года в П ариж через Батум-Константиноиоль.
Я видел Судейкиеские постановки для «Летучей Мыши» Балиева в париж 
ском театре „ F e m in a “ и опять остался «много доволен». Хорошо. Порой велико
лепно. И вправду, это какая-то «иконописная живопись камаринскими крас
ками». Лихо и нежно, броско и вкрадчиво, ярко-оригинально и, вместе с тем,
давно знакомо, как старинный мотив. Все эти качества-, собранные в одном образе
и весело-превесело поданные, обусловили, например, такой ж ивуче-заразитель
ный феномен, как «Ка,тенька»: в этом Судейкинском костюме «Катенъки» высту
пали целые ансамбли в «ревю» как парижских, так и нью-йоркских; я видел
в Америке эту «Катеньку» даж е в театре марионеток; в костюме Судейкинских
«Катенек» (с батистовыми штанишками из-под юбки) прислуживали русские
„.girths“ в нью-йоркском ресторане «Катенька» и т. д.
О том, как восхитил париж ан их новый „cher m a îtr e “ Судейкин своими
постановками в «Летучей Мыши», говорит хотя бы отзыв Дени Роша, помещен
ный им в „F euille d ‘aort“ в 1921 году:
«В то время как другие видные артисты «Мира Искусств», — говорит этот
критик, — были главным образом постановщиками опер, героических феерий,
Судейкин является по преимуществу вдохновителем национальной комедии, апо
столом добродушного юмора, ш аржа, буффонады и фантастики, порою очень
утонченной и изысканной, порою более доступной. В противовес Александру
Яковлеву, тоже петербуржцу, который почти интернационален в своем искус
стве, Судейкин является настоящим, чисто русским, целиком русским художни
ком. Он прекрасно знает Москву и старую московскую Русь. Судейкин такж е
прекрасно понимает, в чем мы воочию могли убедиться, и все восточные мотивы
в русской жизни: Персию, Грузию, Армению и цыган. Он впитал в себя все
райские сладостные блаженства Востока. Даже в раю Магомета не мог бы он
узнать что-либо новое. Парижане, конечно, не забудут то наслаждение, которым
они обязаны Судейкину, когда в театре Елисейских Полей, ставшем московской
«Летучей Мышью», он уводил зрителей в далекий, полуоказочный мир своими
постановками и декорациями. Судейкин творит с приводящей в восторг плодови
тостью: он создает свои произведения с легкостью, как говорят французы, „force
de la n a tu r e “, которая может быть только у первоклассного мастера».
Он и впрямь сумел обратить на себя внимание всего П ариж а — этот «восхи
тительный русский варвар» Mons-ieiur S erge Soudeibm e, и театральные заказы
посыпались на него ,сю всех сторон. Ставится ль в театре „A pollo“ футуристская
«Коробочка» Игоря Стравинского — зовут Судейкина. Нужен ли занавес для
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театра „PecrchO'iire“ — обращаются к Судейкину. Замыш ляется ли там ж е новый
номер — «Москва», долженствующий эпатировать парижан, — опять идут на
поклон к Судейкину. Образуется ли новый П арижский театр («Балаганчик») ■
—
декорации поручаются ему же. Наконец, когда наш ей Анне Павловой (для гаст
ролей ее в Лондоне, Америке и Японии) понадобились новые художественные
постановки балетов, она уж е твердо знала, что лишь Судейкин теперь «в моде»
на театральны х подмостках заграницы, и что никто другой, к а к он, не разукрасит
оригинальнее «Фею Кукол», «Спящую Красавицу», «Копелию» и ватагу искусных
плясуний в постановках «Русских танцев».
Судейкин здесь, Судейкин там, в 1921 году Судейкин еле поспевает откли
каться на театральные зовы за границей.
В 1922 году он уезж ает в Америку вместе с Морисом Гестом и Валиевым,
чтобы и там «поставить на ноги» «Летучую Мышь». Но поссорившись через пол
года с Валиевым, возвращ ается снова в Париж, где его атакует Мария Кузне
цова, замысливш ая «затмить Валиева» своим собственным Кузнецовским театром.
До Валиева доходят «тревожные слухи» о разрастающемся успехе этого
театра. Имя Судейкина, содействовавшего успеху Кузнецовой, не дает ему покоя.
Две постановки 1922 года особенно прочно приковали внимание парижских
теаггралов к имени — „.Sondeikm e“. Это — постановка в театре „Gyimniaise“
пьесы Бернштейна «Юдифь» и в театре „V deux Coilombier“ пьесы Алексея
Николаевича Толстого «Любовь книга золотая».
Особую сенсацию среди художников вы звало приглашение Судейкина в
„G ym oaise“ , ЭДе «Юдифь» ш ла под режиссерским руководством самого Антуана.
Это приглашение знаменовало ни более, ни менее как предпочтение Судейкина
всем французским художникам и декораторам. Дягилев, по^видимому, был тронут
этой победой своего молодого друга и, чтоб вы разить свое чувство уваж ения
к девяти картинам, созданным Судейкиным, -он, Дягилев, .лично принял участие
в установке наиболее художественного освещения декораций Судейкина на чу
жой для него сцене.
О спектакле «Юдифь» пресса 'Отзывалась как о большом событии театральной
жизни Парижа.
Но Судейкин не дождался премьеры. Когда среди оглушительных аплодис
ментов, вслед за последней картиной «Юдифи», раздались вызовы „Soindedkine!“,
художник был уж е далеко, в Атлантическом океане, он вновь направлялся в
Нью-Йорк.
Успех Судейкина на Бродвее в этот второй приезд оказался еще больше.
Этот успех был сразу учтен зорким Судейкиным, когда хитрый и рассчетливый
Валиев стал пытаться обратить вольного художника в постоянного сотрудника
«Летучей Мыши» на жаловании.
— Нет! — отрезал Судейкин и утадал верно, как обнаружил дальнейший
его творческий путь.
На первых порах, разойдясь вновь с Валиевым (в 1923 году), он сосредото
чился на своей давнишней мысли: вместо того чтобы служ ить в театре-кабаре
у другого, не устроить ли самому подобный театр и занять в нем положение
хозяина?
Сказано — сделано. Время приспело. Чего еще ждать? Неразлучный отныне
с композитором Сандро Корона, Судейкин облюбовал с ним помещение на
72-й улице W est, арендует его, дает ему название «Подвал Падших Ангелов»,
расписывает его стены, вы рабатывает вместе с С. Корона сугубо эксцентричную
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программу (с «дадаистическим» уклоном) и . . . готово! В конце ф евраля 1924 года
«набранная публика»'Н ью -Й орка получает приглашение на сенсационное откры
тие этого диковинного подвала.
« — Знаете ли вы, куда вы пришли? — опрашивал ошарашенную публику
некий актер, изображавш ий «Пролог». — Вы .в подвале Падших Ангелов. Что
это значит? Один из бессмертных гениев Французской Академии предсказал наш
приход, написав «Восстание Ангелов». Прочтите эту изумительную книгу и вы
поймете, что значит «падшие ангелы». Законы Неба и Ада до того устарели, что
перестали подходить к нашему веку электричества. Ангелы собрали митинг и
объявили войну небу и аду. Они решили спуститься на землю. Они настоящее
интернациональное население. Они артисты: комедианты, художники, скульп
торы, танцоры, писатели, мудрецы, изобретатели, врачи, великие социалисты,
люди науки и идеи, работники ума и человеческого' сердца. Вы, вы тоже падшие
ангелы! Вы только забыли, что имели когда-то крылья. Мы попробуем их вам
вернуть. Если хотите перелететь с нами через все преграды, все эпохи, с сердцем
детским и философским — следуйте за нами.»
«Очень трудно говорить беспристрастно — замечает А. Ветлутин в «Русском
Голосе» (1 марта 1924 года) — об открытии «Подвала Падших Ангелов». Там была
величайш ая простота — простота, которой добивается Искусство (с большого «И»),
и вокруг да около которой ш ляются веками искусства (их тысячи- и все они с
маленького «и»). Это- как бы волшебная дверь. Открывается словом. Но (много ли
в мире людей, знающих это слово?! Су-дейкзин слово знает. За Судейкиным
шестнадцать лет труда. С его именем связано все то театральное, что есть в
современном русском театре . . .
Гам, речь, свист, гудки, мышиная беготня Нью-Йорка не переделали Судейкина. Он не стал серьезен и бессмыслен, к а к машина, к а к семь миллионов
столичного населения. Он остался весело-осмыслен и осмысленно-весел. Создав
лучшую часть программы «Летучей Мыши», он не почил на лаврах, а свой
театр открыл, осуществление шестнадцатилетних мечтаний. Программа «Подвала
Падших Ангелов»? Возврат к прекрасной простоте истинного театра. Танцующие,
хохочущие куклы, плачущие ж ивы е д е т и . . . Изумительные костюмы. Они жгут
и радуют, как полуденное солнце».
Прекрасен был номер программы, называющийся «Мадонна» '(по Бодлеру),
чудесен, в двойном значении это)го. слова, гротеск «Паноптикум», ядовитЮ-забавен
бурлеск «Парижский Дада» и увлекателен номер -«Шемаханских плясок», но-. . .
но всё это было так тонко, так .изощренно, так неулично, что великолепная,
благороднейшая затея Судейкина — дать хоть немного изысканности среди
искусства, культивируемого Нью-Йорком, пропала в результате даром. Не прошло
и двух недель, как бедные «Падшие Ангелы» должны были пасть еще раз.
Судейкин уж готов был отчаяться в возможности что-то сделать «свое» и
что-то «свое» показать в этом страшном городе, как вдруг случайное знакомство
с патронессой Метрополитен-Оперы г-ж ей Отто Кан меняет совершенно его твор
ческое расположение духа. Оказывается, за Судейкиным пристально следили с
меценатских высот, наблюдая его взбудораживающую Нью-Йорк деятельность,
и уж е наметили его как одного из декораторов всемирно-известню-го оперного те
атра . . .
Для первого дебюта Судейкину было предложено дирекцией МетрополитенОперы сделать декорации и костюмы к «Петрушке» Игоря Стравинского.
«Я имел возможность взять вместо этого «Сказки Гофмана» Оффенбаха, —
говорил мне Судейкин, — и было искушение принять это предложение, что дало
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бы мне гораздо больше в финансовом 'смысле. Но в конце концов, восторжество
вал идеализм, и я подписал контракт на «Петрушку». Хотелось дать мастерскому
произведению Стравинского достойные декорации и костюмы. Так я много раз
обсуждал со Стравинским его понимание этого балета, я чувствовал себя вполне
способным сделать удовлетворительные декорации . . . Эти декорации, рассчитан
ные на балет, я попробовал насытить в трех разных сценах соответствующей
хроматической атмосферой, всё время строго придерживаясь музыкальной темы
композиции. Я выбрал площ адь в русском городе как наиболее подходящую
рамку для первой сцены, ибо такую картину можно увидеть в любом городе
центральной России во время веселых маеляничных дней. Я пытался провести
в моих костюмах и декорациях тот ж е синтетический реализм, что Стравинский
провел в музыке. Вы видите русскую жизнь, где смешались все сословия, от
знатного дворянства и духовенства до пьяных мужиков, бродяг, воров, комедиан
тов и акробатов. . . В то время как я горжусь декорацией ярмарки, многие в
восторге от «комнаты волшебника», о которой Гати Казаца (директор Метрополитен-Оперы) сказал: «это великолепно».
Одним из нововведений в «Петрушке» явилось то, что все действующие лица
выступают в валенках. Этот эф ф ект валенок оказался очень интересным в ба
лете такого рода, придав ему морозный, экзотический вкус.
В «Петрушке» ж изнь долж на быть сказкой и сказка жизнью, — объяснял
Судейкин в интервью с Ив. Народным, — и, думается мне, в моих декорациях
я в этом успел. Мое ощущение темы основано на кукольных спектаклях, которые
я наблюдал на ярмарках в России, с необходимым утрированием действующих
лиц. Я просто следую за контрапунктом и хореографической историей Стравин
ского и даю в моих формах и .красках то же, что он в пантомиме. Я утверждаю,
что глаз является столь ж е важ ны м воопринимателем музыкальной композиции,
как и у х о » .
Премьера «Петрушки» в Метрополитене (13 марта 1925 года) оправдала до
некоторой степени это Судейкинское credo, явившись опять-таки настоящим
событием в художественно-театральной жизни Нью-Йорка.
В «Петрушке» Стравинского-Судейкина три больших декоративных смены:
первая — «Комната эфиопа», в ярко-красны х тонах. Вторая — «Комната волшеб
ника», в голубовато-синих. Третья — «Балаганы на масляничном гулянии», в
многоцветных тонах слегка лубочного зимнего пейзаж а. Само ж е масляничное
гуляние было изображено Судейкиньгм на специальном занавесе к «Петрушке»,
где были как бы сосредоточены всевозможные народные гуляния России. Этот
занавес — одно из самых замечательных композиционных достижений Судейхина. Такой занавес, вне всякого сомнения, мог создать художник, у которого не
только самобытный талант, вкус, «глаз» и «рука», но у которого «вдобавок есть
глубокое знание предмета, знание «насквозь».
Судейкин не сразу пришел к своим живописным откровениям в «Петрушке».
Он шел к ним постепенно, шел много лет, упорно озираясь, примеряясь, нащ у
пывая. Шел он через калейдоскоп «Беглой», потом через «иконопись камарин
скими красками» в балетной постановке Бориса Романова, и наконец через
«Летучую Мышь».
Огромный путь совершил художник, прежде чем показал Америке с в о е г о
«Петрушку», изумительного по фантастике, по русскому стилю, по чисто-судейкинскому мастерству. Этой на редкость художественной постановкой в Метро
политене Судейкин окончательно закрепил за собой в Новом Свете имя и славу
первоклассного декоратора, и не приходится удивляться, что чуть не сразу ж е
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после «Петрушки» ему предлагают постановку оперы «Соловей» того ж е компо
зитора, на сцене Метрополитен-Оперы.
Когда я приехал<в Нью-Йорк (это слупилось в самом начале ф евраля 1926 го
да), декорации к «Соловью» Стравинского были уж е написаны Судейкиным,
костюмы по его эскизам сшиты, оставалось только ж дать премьеры.
В ожидании этого дня я часто виделся со своим старым другом и с места в
карьер втянул его в постановку моей пьесы «Самое Главное», только что приня
той и назначенной к представлению в лучшем из художественных театров Аме
рики, в «Театре Гилд».
Он очень возмужал в искусстве. Не умею лучше сказать о Судейкине после
пяти с половиной лет разлуки с ним. И суж у я по эскизам к «Соловью», «Петруш
ке» и парижским постановкам, а такж е по целому -собранию его новых произве
дений станковой живописи. Всё стало как-то более определенно, более точно
выражено, несмотря порою на фантасмагоричность. Всё в этом «возмужавшем
искусстве» стало тщательным по отделке и продуманным по безошибочности
в перспективном отношении. Судейкин сумел сохранить в своих новых произ
ведениях юное задорное лицо начинавшего Судейкина, но в выражении его лица
стала сквозить уж,е мудрость золотой осени.
Те шесть с половиной лет войны и революции, что Судейкин не работал у
рампы, а только у мольберта, принесли огромную пользу его живописи как стан
ковой, так и декоративной. Он превзошел в ней того Судейкина, которого мы так
хорошо знали и любили в дореволюционной России.
Когда я стал говорить, в связи с постановкой «Самого Главного», о его таланте
декоратора, он меня деликатно прервал:
— Я не столько декоратор, сколько живописец в театре. Ты понимаешь
разницу? Разница огромная. Искусство декоратора, к а к бы оно ни было значи
тельно, это в конце концов искусство мебельщика, искусство обойщика . . . А мое
искусство — живопись, понимаешь ли? — живопись, какой бы ее ни называть:
станковой или театральной, безразлично. Я, может, один из немногих художни
ков, из очень немногих, вполне овладевш их мастерством театральной живописи.
А овладев им, то есть умея всякое декоративное задание разреш ать на сцене
прежде всего и главным образом живописным методом, я все более и более
отхожу от того, что принято называть в театре декораторским искусством. Я
пишу предмет там, где декоратор сооружает е г о . . . Ты понимаешь, что это
значит? .. Я — живописец в театре! — прежде всего живописец, а потом уж, если
нужно, декоратор».
Он говорил с нервной страстностью, характерной для ф анатика. Беседы с ним
подготовили м-еня не только к новому Судейкинскому подходу в отношении «Со
ловья» Стравинского (эту оперу, словно предчувствуя сравнение, я видел перед
отъездом в Америку в Дягилевской «балетной интерпретации»), но и в отношении
моей собственной пьесы «Самое Главное».
Мы только что начали репетировать пьесу в «Театре Гилд», и Судейкин толь
ко успел закончить мой плакатны й портрет (для рекламы)*) и макет первого акта
«Самого Главного», к а к в М'етрополитен-Опере была назначена дневная генераль
ная репетиция «Соловья», и Судейкин увез меня с женой прямо со сцены «Теат
ра Гилд» в зрительный зал огромного Метрополитена.
:)

Два Евреинова: Человек и Арлекин.
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Плакатный портрет Н. Евреинова «Человек и А р
лекин», исполненный С. Судейкиным для поста
новки пьесы Н. Евреинова «Самое Главное» в Ньюйоркском «Театре Гилд» в 1926 г.
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Мы сидели рядом с г-ж ей О. Кан и Судейкиным.
То, что я увидел на сцене, когда поднялся занавес, было настолько выш е вся
кой критики и всякой похвалы, настолько интересней, лучше и новее всего ви
денного мной на той ж е сцене, что вправду я не солгал бы, сказав: в этот день я
впервые насладился в оперном театре тем, что восприняли глаза мои, в ущерб
восцріинятому у ш ам и . . . Мне показался каким-то театральным чудом весь «Со
ловей» Судейкина (умышленно пишу «Судейкина», а не Андерсена или Стравин
ского). Я никогда не видел столь совершенного стилистического перевоплощения
со стороны художника* Порросту говоря, я никогда не видел такой поражающ е
красивой «китайщины» и даж е не предполагал, что она может существовать в
столь пленительных для европейца формах.
Д ля того, чтоб хоть немного понять, к а к «подходил» Судейкин к этой музы
кальной сказке далекого и потому такого сказочного для нас «старого Китая», —
я приведу несколько строк по этому поводу, написанных согласно моей просьбе
композитором Сандро Корона, неразлучным с Судейкиным в период создания им
«Соловья».
«Что такое Китай?» — терзал себя повторными вопросами Судейкин, изучая
загадочную для него страну по книгам, гравюрам, фарфору, музейным релик
виям . . . . «Китай, — пришел он наконец к заключению, — единственная страна,
где культура дошла до соединения сна с жизнью и где, входя в искусство, каж ет
ся, что входишь в сон у ф арфоровы х ворот, а входя в жизнь, видишь те ж е ф ар 
форовые ворота, отраженные в зеркале. Ж изнь во сне, сон в жизни. Но сон до
жуткой реальности осуществленный. И эту ж изнь сторожат огромные нефрито
вые львы, могущественные и непобедимые.
Сказочник Андерсен услышал за воротами К итая пение соловья и по-евро
пейски улыбнулся. Композитор Стравинский услышал там неясную музыку сна,
в которой много звуков и шумов и цце не знаешь — пенье ли это ветров, плач ли
камышей или звон колокольчиков. Наконец, Сергей Судейкин, художник и де
коратор, вошедший последним, р азъ ял формы и краски Китая. Китай — это сказ
ка, заклю ченная в резной китайской коробке, отделанной золотом и фарфором.
Эта коробка — волшебная. Она заклю чает в себе все коробки существования, од
на в другой. В них вся мудрость бытия: труд, празднество, болезнь, смерть. Эта
коробка коробок — сама ж изнь с ее радостями и кошмарами. И самым действи
тельным существом сказки является жизнь, в виде серой птички, вокруг кото
рой зацветает мир, воплощенный во все цвета и ароматы. И эти цвета загораются
с неизъяснимой роскошью под кистью художника Судейкина. Вот эта «коробка
коробок» — жизнь, убранная со всей прихотливостью украш ателя. К рыш ка к о 
робки украшена золотою резьбой — в ее центре фигура Будды держит в руках
ж изнь серого соловья. А над ним огромное зеркало, в котором летит человече
ская тщета — искусственная птица, подражаю щая живой. Э.то преддверье, что
манит и зовет в лабиринт бога, сидящего у входа. Он вечный, заставляющий рож 
даться и умирать, трудиться и страдать. Он, неутомимый режиссер разы гры вае
мых пьес, спокоен и доволен. Он раздвигает ширмы, чтобы показать, что там; за
ними. И первое — это труд от утренней зари до захода луны. Ры бак ловит сча
стье под пенье жизни-соловья. Это счастье так ж е призрачно, как свет луны.
Бедный ры бак это знает и не может уйти от берега, где песня заворожила его ■
под струящимся лунным светом . . .»
Рассказать Судейкинскую сказку об этом рыбаке, <луініе, соловье и далеікомдалеком Китае, где ж изнь и сон выступают, меняясь друг с другом -своими види
мостями, — можно только на язы ке Судейкинской палитры, подобно тому, как
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музыку этой китайской сказки можно полно передать лиш ь на оркестровом язы 
ке Стравинского.
Вслед за этим Судейкин помучил заказ от дирекции Метрополитен-Оперы на
декорации к «Волшебной флейте». Он выучил эту оперу наизусть и работал над
ней без устали всю весну, лето и начало осени 1926 года.
«Я бы хотел объяснить вам в двух-трех словах свою театральную теорию в
отношении оперных декораций, — писал Судейкин из Стони Пойнта (в октябре
1926 года), — чрезвычайно важно- осмыслить декорацию в том ж е духе, каким
проникнута музыка. Я изучал «Волшебную флейту» целое лето и потому пола
гаю, что вряд ли допустил ошибку в этих декорациях. Разумеется, музыка никог
да не^означает то ж е самое, что живопись, но желательно, чтобы в опере декора
ции имели такое ж е отношение к музыке, какое оркестр имеет к пению. Конечно,
на моих декорациях леж ит отпечаток моего личного взгляда на м у зы к у . . . В три
с половиной месяца я послал двадцать два холста в театр. Таким образом, я за
канчивал каж ды й холст в пять дней, т. е. в тот ж е срок, что любая из вульгар
ных, нехудожественных мастерских Нью-Йорка. О такой моей работе вы вряд
ли можете сказать, что она была недостаточно быстра . . . В объяснение ж е смы
сла моих декораций замечу: каждому музыкальному вступлению отвечает, в от
ношении любой сцены (явления), тот ж е цвет и форма на моей завесе, что в пар
титуре и либретто. Когда вступает музы ка и поднимается занавес, ваш и уши и
глаза получают одинаковое впечатление. Когда актер входит на сцену, декора
тивный фон становится тем ж е для его костюма, что оркестровый фон для голо
са певца, являя такую ж е согласованность между декорацией и костюмом, какая
существует между оркестром и голосом. Освещение декораций ослабляется до
«piano», чтобы «'forte» освещения костюма выделило бы его с большим блеском.
Это было всю ж изнь моей теорией. Нечто подобное вы найдете у Лессинга. Вам
может нравиться или не нравиться моя работа! Дело вкуса. Но вы долж ны при
знать, что всё в ней приведено к единству, исходя из одинакового подхода «гла
за» и «руки».
Незадолго до этого письма (в сентябре) Судейкин послал другое — г-ж е Отто
Кан, раскрывающее еще более декоративный замысел его в «Волшебной флейте».
« ... Передо мною здесь два элемента, — объясняет Судейкин, — первый —
Моцарт написал музыку XVIII века в немецко-итальянском стиле; второй — Мо
царт пользовался Египтом, чтобы показать мировые искушения огня и воды в
франк-м'а1сюнском смысле. Моцарт сам написал либретто. В роли Зороастра он соз
дал, например, символический тип короля Иосифа II Австрийского к ак человека,
являвш его собой совершенство. И вообще, на протяжении всего либретто, мы на
ходим все, что угодно, кроме Египта. Даже имена героя и героини так же, как и
комедиантов Памииы и Тамины или Папагены и Папагена являю тся типичными
для эпохи барокко. Вследствие этого в моих декорациях и костюмах я явил так
ж е смесь этих двух элементов XVIII века и франк-ма|сонского Египта. Не мне су
дить какое детище отсюда родилось! Но я так серьезно и искренне флиртовал с
XVIII веком и отдал столько любви Египту и его искусству, что, кажется, дети
ще мое вышло не п л о х о ...»
К этим объяснениям Судейкина декоративного замысла в «Волшебной ф лей
те» мне нечего прибавить кроме беспристрастного засвидетельствования, что этот
замысел оправдался самым блестящим образом, несмотря на убогую режиссуру
«Метрополитена», грозившую -серьезной помехой художественности спектакля . ..
Я только что вернулся с генеральной репетиции «Волшебной флейты», где
декорации Судейкина почти ошеломили всех своею грандиозностью и очаровали
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красотою и тонкостью мастерства. Я не моту еще вполне разобраться -в этих толь
ко что полученных со сцены Метрополитена впечатлениях. Одно лишь для меня
стало несомненным: самым волшебным в «Волшебной флейте» Моцарта оказа
лась на этом спектакле не режиссерская постановка, не вокально-драматическое
исполнение артистов, не прекрасный оркестр, не звучный хор и даж е не с детст
ва знакомая «божественная» музы ка гениального Моцарта, а . . . декорации Судейкина, явившие какую -то предельную высь живописно-технического достиже
ния на сцене.
Можно спорить (и даж е следует спорить) о том, поскольку вообще чисто ж и 
вописные (в техническом смысле) декорации, да еще на мало разработанной сце
нической площадке, являю тся приемлемыми на современной сцене (с точки зре
ния идеального «художественно-театрального оформления» сп ек так ля). . .
Ceteruim que ceinseo, что современный театр должен избегать подобных «од
нобоких» крайностей, как бы талантливо они ни были в ы р аж ен ы . . . Но в отно
шении данного спектакля «Волшебной флейты» этот спор совершенно напрасен и
даж е неуместен, т. к. художник здесь вплотную подошел к «методу художествен
ной реконструкции» Моцартовского спектакля, т. е. подошел к тому, что сродни
идее «Старинного театра», где в XVIII веке, как мы знаем, декорации были глав
ным образом (если не исключительно) писанные, т. е. чисто живописные в техни
ческом отношении.
Такого именно рода и создал Судейкин декорации для «Волшебной флейты»
Моцарта. Какие декорации!
Праздный вопрос, достиг ли он здесь стиля и мастерства, присущих театраль
ным представлениям конца XVIII века на Западе. Он превзошел это мастерство.
Говорю с достаточным основанием после недавно виденных мною в Париже (на
театральной вы ставке 1925 г.) шестнадцати тонко исполненных макетов для до
машнего театра Марии Антуанетты. При всей своей тонкости, эти макеты XVIII
века разочаровывали искушенных критиков аляповатостью и банальной моно
тонностью и даж е ремесленной грубоватостью, немыслимыми, казалось бы, в во
ображаемых нами придворных спектаклях эпохи рококо.
Судейкину вообще не -приходится бояться каких бы то ни было сравнений,
так к ак он, в своем искусстве театральной живописи, занял в настоящее время
несравнимое ни с кем положение. Таково мое глубокое убеждение, и его должен,
по-моему, разделить каждый, кому посчастливилось увидеть на сцене последние
высюкожив олиеные создания Судейкина.
«Он потомок Веронеза», — заявляет теперь один из лучших художественных
критиков Америки — доктор эстетики Христиан Бринтон*). Он потомок Веронеза
и других мастеров-декораторов 'Прошлого, с той разницей, что его- средством яв
ляется сцена, а не внуш ительные стены дворцов, соборов и вилл. Почти рожден
ный в театре, Судейкин .проявляет чистый гений к театральной декорации».
Таково мнение теперь о Судейкине не только д-ра X. Бринтона, но и всех
выдающихся на Западе театральны х и художественных критиков.
Мне остается только внести в это верно выраженное Бринтоном общее мнение
людей искусства небольшой, но существенный корректив: творческий путь Сер
гея Судейкина (о чем я уж е говорил выше) сам художник склонен рассматри
вать не как путь д ек о р а т о р а , а как путь ж и в о п и с ц а в театре.
*) См. Предисловие д-ра Бринтона к катологу выставки картин Сергея Судей
кина в «Нью-Галлери».
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Эта статья моего муж а о С. Ю. Судейкине написана в 1926 .году в нашу быт
ность в Нью-Йорке. К сожалению задуманная мужем богато иллюстрированная
книга не смогла появиться, и только теперь «Грани» печатают текст Евреинова в
сокращенном виде.
Из многочисленных разговоров и последующих писем для меня понемногу
вырисовался облик последних двадцати лет ж изни этого поразительного худож 
ника.
1927 год: он пишет декорации к «Миньоне» Тома д ля Метрополитен-Оцеры.
В том ж е году в Нью-Йорке ставят «Собаку садовника» Лопе де Вега в декора
циях Судейкина.
С 1929 года по 1931 он работает главным образом для Метрополитен-Оперы,
пишет декорации к трем операм и одному балету, а именно: к «Садко» РимскогоКорсакова (1929-30), к «Летучему голландцу» Вагнера (1930-31), к «Сорочинской
ярмарке» и к «Ночи на Лысой горе» Мусоргского (1930-31).
В 1929 году он успевает еще написать декорации к «Свадебке» Стравинского,
поставленной в той ж е Метрополитен-Опере 25 апреля под дирижерством Лео
польда Стоковского, на торжественном спектакле, данном лигой аміериканеких
композиторов.
В период с 1932 года и вплоть до 1937 Судейкин написал с десяток декораций
для самого грандиозного мюзик-холля мира — нью-йоркского «Радио-Сити Мюзик Холль».
1934 год оказался особливо плодотворным в жизни Сергея Судейкина. Испол
нив в Нью-Йорке два слож ны х декоративных задания для ревю «New Faces» и
сказки Андерсена «Китайский соловей», он оформил в Холливуде все декорации
к фильму Рубена Мамульяна на сюжет «Воскресения» Льва Толстого и завершил
этот плодотворный год постановкой балета Стравинского «Мавра» в Ф иладель
фии, в юбилей Ф иладельфийской М узыкальной Академии.
В 1935 году в Нью-Йорке Судейкин пишет декорации к известной опере аме
риканского композитора Гершуина «Порги и Басс», оформляет для хореографии
Брониславы Нижинской балет «La fille mal igatfdée» -и для хореографии Б алан
чина балет «Reminiscence»С 1937 года по 1939 художник почти исключительно работает для балета Мордкина, написав декорации к чётьгрем балетам: «Золотая рыбка» (сюжет из сказки
Пушкина) «Жизель» Адама, «Дионис» Глазунова и «Трепак» Александра Череп
нина.
В том ж е 1939 году он успевает еще написать декорации к балету Рахманино
ва «Паганини», поставленному в антрепризе балетов Монте Карло, хореография
к коему была Мих. Фокина. Премьера этого странствующего театра состоялась в
Лондонском театре Ковент-Гарден.
В продолжение этих тринадцати лет Сергей Ю рьевич умудрился еще напи
сать три огромных декоративных панно на сюжеты: «Весны Священной» Стра
винского для компании Стенуэй, «Петрушки» (его же) для компании Кэпхарт и
«Шехерюзады» Римского-Корсакова для них ж е (все в Нью-Йорке).
В последние годы ж изни Сіудейкин еовоем отошел oit театра и от декора
тивных панно, вернувшись к станковой живописи.
Судейкин покинул этот мир 12 августа 1946 года в американском городке
N yack, на берегу Гудзона, недалеко от Нью-Йорка . . .
А н н а К а ш и н а -Е в р е и н о в а
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Н. Дешевой

О первоисточниках человеческого знания
В статье «Атлантида и Америка по древним преданиям» («Грани» №34-35,
1957, стр. 292—304) мы затронули вопрос о «Прародине» человеческого знания.
Многие древние писатели сохранили в той или иной форме легенды о таин
ственном острове или заатлантическом материке, бывшем в далеком прошлом
хранилищем каких-то универсальных знаний, занесенных оттуда в незапамят
ные времена в некоторые страны и, между прочим, в Египет.
Независимо от имени, даваемого этому «Острову» (Атлантида, Огигия, Сагурния, Панхэа, Офир и другие), он не мог быть ни чем иным, к а к далеким и ту
манным воспоминанием, сохранившимся у средиземноморских обитателей об их
прежних сношениях с жителями материка по ту сторону океана. Эти воспомина
ния сохранились в форме некоторых культурных традиций. С другой стороны,
современная наука все более и более склоняется к мысли о наличии в мире (в
том ж е отдаленном прошлом) некоторого общего для всего человечества этниче
ского субстрата.
Можно поэтому допустить, что и начальные знания, в их самой элементарной
форме, должны были сложиться где-то в глубине этого подпочвенного слоя, об
щего для всех последующих наслоений человечества.
При некотором напряжении мысли, можно выдвинуть, путем анализа имею
щ ихся материалов, идею того, чем могло быть в древности это (если можно так
выразиться) «универсальное знание» у доисторического человека, легшее со вре
менем в основу его религиозного и философского мышления, вклю чая сюда и всю
совокупность его «научных» открытий и достижений в самых разнообразных
областях науки и техники. Отбрасывая все, что является плодом воображения
или наивной доверчивости древних составителей преданий, мы, путем критиче
ского анализа можем все ж е уловить эту идею, проходящую красной нитью че
рез весь исторический процесс нарастания сознательного (или подсознательного!)
восприятия человеком явлений природы.
Кто бы ни был легендарный Тот, -пресловутый просветитель древних, не сле
дует забывать, что он был тесно связан в их представлении с явлением перио
дичности, наблюдаемым в изменениях лунного диска. Спрашивается, где мог
первобытный человек, живш ий почти под открытым небом, и единственной
целью которого, помимо удовлетворения насущ ных потребностей, было лишь ин
стинктивное стремление к продолжению рода, почерпнуть первые сведения о
сущности природы? Безусловно', в ней самой, на небе, в естественном общении с
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женщиной, бывшей всегда необходимым условием его физического и духовного
самосохранения!
Элементарнейшая наблюдательность, приобретенная им в этих условиях и
культивировавш аяся тысячелетиями, должна была привести его к идее сущест
вования на земле и на небе правильности в повторении одних и тех ж е явлений.
К ак опыт наблюдения звездного неба не мог не укрепить в нем сознания извест
ной закономерности, наблюдающейся ежемесячно в изменении лунного диска, так
и общение с женщиной должно было выработать в нем, в силу месячной ж е пе
риодичности, регулирующей половую ж изнь женщины, подсознательное ощуще
ние сходства и зависимости между всем совершающимся в природе вообще!
Отсюда один шаг, — измеряемый тысячелетиями! — до обобщения подобного
рода представлений на все Мироздание. Отсюда и мысль о Человеке как своего
рода микрокосме: мироздание в миниатюре. Вместе с ним, микрокосмом в целом,
расширилось и представление о женщ ине в частности ,как о сосуде — вместили
ще неисчерпаемого творческого начала в Природе. У первобытного человека ж ен
щина становится источником всех материальных благ. Впоследствии, как МатьЗемля — его кормилица, — женщина представлялась ему девственным сокрови
щем, приводимым в состояние периодической оплодотворенноети под ж ивитель
ным действием энергии, излучаемой извне. Небо и Земля, Солнце и Луна, мужчи
на и женщ ина составляли как бы сложный путь циклического процесса, пе
риодически совершающегося в природе, вызванного наличием в ней некоторого
переизбытка энергии или «теплоты». Под последней надо понимать не избыток
термической энергии, а нечто более широкое: своего рода излучение какой-то не
ведомой творческой силы (Любви!), приводящей в состояние повышенного воз
буждения все силы духовного и материального мира.
Сколько бы мы ни углублялись в отдаленное прошлое, мы все-таки не в со
стоянии достаточно приблизиться к самым первоисточникам нашего знания.
2000 лет тому назад, на рубеже христианской эры, мы уж е находились в са
мом расцвете греко-римской цивилизации.
Наука о Небе, была тогда на уровне, а, может быть, и опережала таковую в
Европе перед появлением Галилея и Кеплера. Аристарх Самосский и Пифагорийцы чуть не обогнали Коперника! А, между тем, мы знаем, какой мучительный
путь проделала вся Европа за эти двадцать веков страданий, затворничества и
мракобесия! Отступая в далекое прошлое, мы наталкиваемся (около 2000 лет до
нашей эры) на расцвет египетского творчества в эпоху X II династии, на изуми
тельное величие Фив, приведшее несколько позже, в середине того ж е тысяче
летия, к незакатному блеску творческого гения Аменофиса IV! Сбрасывая с весов
истории третье двухтысячелетие, мы сталкиваемся с чудом достижения в области
строительства пирамид, с исключительным и небывалым размахом в архитектуре
и технике. Спрашивается, сколько веков должно было протечь, прежде чем твор
ческая мысль человека смогла подняться на высоту этих .непревзойденных и сей
час достижений! Невольно задаеш ь себе вопрос: на основании каких формул и
каких расчетов строители IV и III тысячелетий до нашей эры проектировали и
воздвигали эти гигантские сооружения, и где черпали они средства для разработ
ки и доставки за тысячи километров необходимых для них строительных мате
риалов?
^
Чтобы подойти, хоть частично, к разрешению этого загадочного вопроса, мы
должны постараться проникнуть в извилины души и мысли первобытного чело
века. Мы должны, сопоставляя все вещественные доказательства и числовые
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данные древних, попытаться вклю читься в такое искусственное сцепление при
чин и следствий, наблюдаемое в естественном порядке вещей в природе, которое
при всей его произвольности, передавало бы в простейшем виде идею элементар
ной периодичности в рамках какого-то общего (в Мироздании и у Человека), не
нарушимого порядка вещей.
Короче говоря, нужна координирующая система, опирающаяся на нечто всег
да находящееся у нас под рукой, доступное непосредственному наблюдению, не
изменное и во времени и в пространстве. Таким объектом наблюдения во все вре
мена существования Человека как разумного существа была Луна. Таким мери
лом ее условного воздействия на живую природу была, есть и будет женщина, с
присущей ей периодичностью месячного очищения. Можно допустить, что чисто
случайное или фатальное совпадение двух чисел — лунного месячного цикла
(27,3 дня) и «месячных» у женщ ины (27 дней) — было первым стимулом пробуж
дения у человека сознательного отношения к окружающей его в природе законо
мерности.
Если знание месячного периода у женщины было предметом доступного и ес
тественного наблюдения во все времена человеческого существования, то уста
новление месячного лунного цикла требовало уж е известной широты развития.
К ак бы то ни было, оно было делом глубочайшей древности и восходит далеко за
пределы известных нам древнекитайской, ассиро-вавилонской, египетской и,
весьма вероятно, всех средне- и южноамериканских цивилизаций. Оно было обы
денным явлением в Элладе и в Риме. Так, если судить по Плинию, это число (27,3
дня) считалось хорошо известным его предшественникам (Plmiiius, N.H. II, VI, 12)Так ж е и Тит Ливий (VII. 3.), повествуя о значении культа Минервы в Риме, го
ворит, что ей воздавали почести как богине Мудрости, открывшей «Число» («quia
N u m eru s M in erv ae in v a n tu m istiit!»). Ясно, о каком числе здесь идет речь!
*
То ж е число (27) является последним в ряду чисел, приводимых Платоном в
«Тимее» (35-36): 1, 2, 3, 4, 9, 8 и 27 и будто бы положенных Демиургом при созда
нии Мира в основу деления «целого». Здесь последнее число (27) равно сумме ш е
сти других, стоящих в том ж е ряду. Согласно Платону, они образуют две геомет
рических прогрессии: 1:2:4:8 и 1:3:9:27, каж дая с тремя интервалами между числа
ми. Отсюда — необходимость 1 в качестве первого члена и той и другой. Это пос
леднее обстоятельство влечет за собою неизбежность появления компенсирую
щей ее —1:
14 = (15—1) = 8 + 4 + 2 + 1 + (—1)
+ 1+3 + 9 + 27 =<40 + 1) =41
Всматриваясь в правую и левую часть этого ряда чисел, мы видим, что сумма
членов первой половины (40) на единицу меньше 41, являющегося как* бы внут
ренним отражением 14, на единицу меньшего суммы членов во второй половине
ряда. Разность между 41 и 14 равна 27, т. е. последнему члену, суммирующему все
остальные. Спрашивается: не является ли эта мнимая единица некоторого рода
эквивалентом этого последнего числа, позволяющим его рассматривать, как пер
вую уравнительную поправку при подобного рода расчетах в области лунной ме
тафизики?
Вторым геометрическим условием построения Космоса (по тому ж е Платону)
было расщепление «Целого» надвое и смещение каж дой из двух половин этого
последнего, т. е. каждого из двух рядов чисел, образующих выш еуказанные про
грессии, в направлении двух ветвей, принимающих форму X. Изгибая каждую из
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них до отказа и доводя их до .сопряжения концами друг с другом, мы получаем
новую фигуру /в форме лемнискаты или восьмиобразной кривой (8). Есть все ос
нования предполагать, что именно в связи с этого рода кривой Платону не была
чуж да мысль о некотором лунном арифметическом исчислении, построенном на
основе условного теневого треугольника, мысленно выкраиваемого на лунном ди
ске и имеющего свои вершины в точках, отвечающих во времени минимальной
и максимальной видимости Луны в положениях новолуния, полнолуния и конца
последней четверти. Подобного рода треугольник (зачерченный на прилагаемом
рисунке), вписанный в одну из двух половин лемнискаты и как бы вечно балан
сирующий между двумя крайними положениями, отвечающими на лунном ди
ске минимуму (в полнолунии) и максимуму затемнения (перед новолунием), в пе
риод одного и того ж е лунного цикла, позволил бы легко найти относительные
значения и других элементов, составляющих совокупность всей лунной метафи
зики.
Так, распределяя всю серию натуральны х чисел от 1 до 10 в наиболее харак
терных точках нашей 8-образной кривой, как показано на рисунке, мы получаем
одновременно представление об особенностях показательной кривой и, вместе с
тем, простейший мнемонический способ запоминания таких чисел, к ак 23, 46, 55,
(73, 82), 91 и т. д., открывающихся перед нами на чертеже Сравните египетский
„Ы п“ = 0,46 lt. и „d eb en “, равны й приблизительно 91 gr.).
С другой стороны, естественный выбор числа каковым было бы 111111111..,
бесконечное и несоизмеримое, за основную .единицу и исходный пункт всех мета
физических вычислений, противопоставленного числу . . . 999999999 . . , являю щ е
муся предельным достижением в серии бесконечно возрастающих чисел, приво
дит, как мы увидим в дальнейшем, в условиях применения правила «ложного до
пущения» (règle de fausse position), часто к более чем любопытным заключениям.
*
Если приведенный текст Плиния (N.H. II, VI, 12) подтверждает безоговороч
но знание древними лунны х чиїсел: 27,3 и 30,3 дня, то уціесятиренноіе значение
первого — 273 дня — такж е не было им чуждо (см. Левит 39-61: 273 или 22.273).
Так, по календарным данным, это число равно средней продолжительности ут
робной жизни младенца. Это — срок, признанный Церковью и отсчитываемый
между Благовещением (25/Ш) и днем Рождества Христова (25/ХІІ), и между
8/ХП, днем Непорочного Зачатия у католиков и Рождеством Цре-святой Богороди
цы (8/ІХ).
С другой стороны, частное от деления 999999 на 273 равно 3663. Это число (в
днях) почти не отличается от продолжительности звездного года (366.25656 ...).
Частные же, полученные от деления чисел этого вида (999 ...) на 11 (ближайший
делитель в группе вида 111111...), на 15 и на 30 равны соответственно: 9090..,
66.6 ... и 33.3 . . . Эти последние дают отвлеченно относительные значения, при
нимаемые в различны х положениях, зачерненным на рисунке треугольником (ус
ловно названным нами магическим: МТ). Ему, к а к образующемуся на- лунном дис
ке в силу несоответствия во времени между концом и началом месяца, и по суще
ству являющемуся как бы некоторой «неувязкой» во времени, мы дали имя «Стересиса», заимствованное у Аристотеля и однозначное с французским „ P riv a tio n “Интересно отметить, что замена ряда натуральных чисел (от 1 до 10) их ку
бами (в тех ж е привилегированных точках на кривой), как показано на чертеже,
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дает повсюду для вторых разностей, производных от разностей кубов чисел наше
го ряда везде: 6, или нечто вроде 666666 . . , своего рода смещенное среднее между
111111... и 999999 . . . В конечном итоге этого способа распределения чисел по кри
вой мы приходим к противопоставлению (—1), с одной стороны, у ее основания, и
273 — с другой стороны этой последней.
Подобная, дваж ды окрученная в восьмерку кривая имеет что-то общее в ана
литическом отношении с типом логарифмических кривы х вида у = 105е~х, где при
х = 7 , у =91 (Заметим, между прочим, что дробь 1/7 является периодической дробью
особого вида, где в десятичной части: 0.142857 142857 . . , сумма шести цифр к аж 
дого периода: 1 + 4 + 2 + 8 + 5 + 7 = 27 = (З)3.)
Резюмируя сказанное выше, мы констатируем, что простое деление чисел ви
да 999999 . . . последовательно на 11, 15, 30, 45, 55, 273 и т. д. дает нам такие числа
как 9090 . . . (или 91са), 66,6, 33,3, 22,2, 1818 . . , 3663, между которыми 33 и 23 или
22 (±1) особенно важ ны к а к метафизические значения нашего «стересиса» или
«недостатка» (МТ) и его воображаемого продолжения, заключенного между основаниями двух пирамид (2, 3, 7, 8) и имеющего скорее форму луночки (МЬ).
Из дальнейшего мы увидим, что подобное условное и воображаемое затемне
ние с его относительным значением в самом «стересисе» (МТ) равном: — 33 и
близким к +23 в МТ, (воображаемой пустоте, заключенной между цифрами:
2, 3, 7, 8 на чертеже 1), приводит нас к двум новым поправкам в подобного рода
метафизических вычислениях (—33 . . . и +23), и тем самым к новым идеям, весь
ма близким с таковыми в современной науке.
*
Из сказанного видно, что уж е первобытный человек мог иметь, на основании
одного лунного числа (27,3), ясное и в своем роде логическое представление о
взаимной 'Связи между такими числами как 11, 15, 23, 27/28, 30, 33, 46, 55
(орМтоші), 66, 9090 . . . (91 са), 273, 3663 и 1461, выступающим перед нами на фоне
несоизмеримого. . . 111111111 . . . , стоящего как бы в центре условного метафизи
ческого изображения «Космоса»! (В).
Идея существования его в миниатюре в лице Человека имела возможно свой
исходный пункт в той ж е метафизике чисел и отношений между этими последни
ми, заимствованными из окружающей природы.
Уже строение скелета, -имеющего 207—208 костей, с его 33 позвонками, 24 реб
рами, 8 черепными, 14 лицевыми, 118 образующими конечности, ключицами,
грудной костью и тазом, могло навести наш их прародителей на размышление.
Так, -строение таза, схематически показанное на прилагаемом чертеже, еще
более могло укрепить мысль о существовании во всем таинственной связи между
11 и 16 или 15 (±1). Частное от деления второго на первое, близкое к 1,41 или
квадратному корню из 2, почти тождественно с таковым между 64 (±1) или 65 и
46, выступающим на переломе кривой в В.
Нечто подобное наблюдается и в расположении пластинок на щите черепах.
Недаром китайцы гордились открытием своей космогонии на основании этих
последних! Так, у греческой черепахи ниж няя часть щита состоит из 10 пласти
нок, расположенных попарно, и 11-ой, находящейся отдельно, позади остальных;
верхняя ж е образуется из трех пластинчатых групп: средней (5), двух боковых
(по 4 в каждой) и третьей, расположенной по окружности (24). Здесь то ж е
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соотношение чисел: 15 (16)/11, 8, 24, из коих первые два заслуживаю т особого
внимания.
Спрашивается, не разделяли ли греки китайские мировоззрения? Греческая
нумизматика как будто подтверждает эти предположения. Так, первая аттическая
драхма имела на себе изображение черепахи!
Можно предположить, что и в момент реформ Солона соотношение чисел
73/82, имеющееся на нашем чертеже в основании двух пирамид, не осталось без
следа на изменении в том ж е отношении веса медимны.

*
После всего сказанного, хочется задать вопрос: что сталось бы с нашей
гипотетической кривой, если бы Мы усмотрели в ней род волны, перемещающейся
в пространстве, двоящейся беспрерывно и несущей с собой ядро, энергия кото
рого постоянно колеблется между двумя предел-ами: 9090 . . . (или 91 са) и бб.б . . .
(для самой волны), и 4545 . . . (или 46 са) и 33.3 . . . для полуволны. Подобного
рода допущение способствовало бы созданию в окружающей среде состояния по
стоянного перенапряжения. Оно содействовало бы сохранению равновесия и необ
ходимого потенциала для дальнейшего поддержания в том ж е направлении раз
начавшегося процесса. Это последнее привело бы к образованию в теле своего
рода пульсирующего сдвига энергии в сторону одного из полюсов в отношении
6.5 : 4.6.
Спрашиваетеся, не наблюдается ли нечто аналогичное в природе? На наш
взгляд самым разительным примером, совещ аю щ им ся в гигантском масштабе,
можно считать явление «солнечных пятен». Здесь, в пределах «одиннадцати
летнего периода» (точнее 11.1 или 11.3 года), через б1^ лет после минимума
наступает максимум, а через 41/г года после максимума — новый минимум (считая
же, что пятна обмениваются местами, переходя на солнце из одного полуш ария
в другое каж ды е 11 лет, было бы правильнее считать период пятен не в 11.3 года,
а в 22.6 года).
Аналогично в оптике цвета видимого спектра распределяются между фиоле
товой (3900А0) и красной частью ,(7900А°) так, что зелено-ж елтая часть ( п р и
длине волны в 5550А0 чувствительность глаза достигает максимума, доходя с 0,92
до 1) находится между 5200А0 и 5900А0, и дополнительные цвета между 5900А0
и 6400А0, чем вы является смещение средней части спектра в сторону синей.
Отношение между двумя группами чисел (6400—5900) и (5900—5200) весьма близко
к таковому между 7 и 5, или точнее 6.5 и 4.6.
Спрашивается: не следует ли этому правилу и соотношение волокон в акусти
ческом аппарате органов Корти (6.000/4.400)?
Наконец, в явлении «резонанса» в электричестве, при равенстве собственных
периодов друх цепей (Т1 и Тг), союдаедаственно' равны х: То, умноженном в первом
случае на квадратный кор(ень из (1 + к ), а- во втором, на таковой ж е из (1— к),
к = 1 /з или 0.333... при условии существования отношения между Т 1 и
Т 2 = 6.5/4.6 = 1.41 или квадратному корню из 2.
З д е с ь .. 333 . . . является к ак бы замаскированной энергией, содержащейся
в каж дой трансформирующейся единице. Это число, являющееся условным зна
чением нашего «магического треугольника», дает представление о биоэнергети
ческом избытке потенциала, заключенном в природе и периодически обращаю
щимся в творческий акт.
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*
Ниже мы коснемся возможного приложения сделанных выш е выводов в
области на-уки и техники древних мудрецов и строителей. Так, точное опреде
ление л (отношение окружности к диаметру) ютояло в этом положении1 на
первом месте. Насколько мы знаем, таковым у китайцев было число 3, у греков
22/7, позднее 355/ш ; хю/чеггоя, однако, |спро|аитъ себя, н е было л и в распоряжении
древних другого более точного метода определения этой величины? Для р а з
решения этого вопроса вернемся к уж е известному числу, близкому к 91. Очень
возможно, что в древности оно' могло одновременно служ ить единицей длины,
веса и времени. Египетский „йеЬеп“, классическая единица веса, был приблизи
тельно равен 91 £г. <9090... — 0.033 . . . = 90.866). Если считать то ж е число
мерилом водны ,(т. е. лемнискаты в целом), т о ‘45.433 и 22.716 были бы соответ
ственно тем ж е для полуволны и одной четверти таковой. По странной случайно
сти это последнее число 22.716 дает при делении на 716 частное, 1/ю которого, равная
3.172625, является как бы своего рода производной, минимальной измеримой
величиной месячных изменений во времени и в пространстве по кривой.
Исправленная за счет поправок, вносимых присутствием «стересиса» МТ
(—33 ...) и его мнимого продолжения М Ь (+23), отсчитываемых в противонолюжны х направлениях, 1-ая от второго, и 2-ая от третьего десятичного знака получен
ного частного вое в целом дает нам число, значение которого
3.1726256 — 0.0333333 = 3.1392923; 3.1392923 + 0.0023 = 3.1415923...
почти тождественное с ныне известной нам величиной л = 3.1415926 . . .
*
Уже все здесь изложенное вполне объясняет природу клю чевых чисел
106.26 и 103.033, положенных вместе с числом 365.25 (74 от 1461) в основу главных
элементов Большой Хеопсовой Пирамиды в Египте. Эти два размера позволяют,
беря за единицу измерения священный локоть = 25 пирамид, дюймам, рассчитать
все остальное. Один из них 103.033, длина гранитной части плиты з передней,
относится к другому 116.26 (общей длине), к а к сторона квадрата к диаметру круга
той ж е площади. Известно, что все другие размеры являю тся простыми кратными
трех клю чевых чисел. Все это предопределяет точное знание значения я.
Последнее ж е можно рассматривать, к а к отношение окружности круга (С) к
С _4 С .
7 4 периметра квадрата, описанного вокруг него:
V4 Р - р ’
4С
при стороне квадрата = 1, мы имели бы:
С,
4
иначе говоря я, искомое отношение, вы раж алось бы тем ж е числом, что и
окружность круга, вписанного в квадрат, сторона которого равнялась бы 1.
Отсюда разность двух величин: (4) — (3.1415926...), одна восьмая О/а) которой
была бы: 0.10730092. Последняя очень близка: 0.11 — 0.0027 + 0.000001, что позво
ляет считать я = 4 — 8 (0.11 — 0.0027 + 0.000001). Здесь все элементы этого
уравнения не более, не менее, как различные уравнительные поправки (8, 11,
27, 1 ..) разны х степеней, учитываемые в лунной метафизике.
*
Использование лунного «стересиса» могло найти себе применение у древних
и в астрологии и в металлургии. Так, известно, что китайцы могли предсказывать
за несколько месяцев вперед, приведет ли собственное движение луны ее в

О ПЕРВОИСТОЧНИКАХ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ЗНАНИЯ

203

положение затмения или нет в момент, когда она будет находиться в положении
ближайшей конъюнкции или оппозиции. По мнению А. Рей, они дошли до этого
после установления ретроградации лунной орбиты, благодаря «девяти путям*:
жіелтому пути (и ли эклищтике ((в проекции ось нашей кривой), и восьми диамет
рально противостоящим положениям лунного пути в отношении положения
«узлов», разно обозначенных условными цветами: синим или зеленым на востоке,
красным на юге, белым на западе и черным на севере. Было установлено, что
«узлы» лунного пути, не занимающие постоянного положения на эклиптике, обе
гают один за другим всю окружность этой последней и возвращаются в исходное
положение через 18 лет и приблизительно 7 месяцев, или более точно через
6798 дней.
Опрашивается, нельзя ли получить тот ж е результат другим, более элемен
тарным способом? К ладя «Все» или «Целое» равным 9999 . . . и «одно» равным
3663 . . . , где 55 было бы смещением в «Целом» или во «Всем» за один год, мы,
чтобы узнать через сколько лет один из «узлов» вернется в свое исходное поло
жений, делим: 999 . . . на 55, что дает: 181818 . . . (на чертеже в В тому ж е числу:
18, равна разность 64 — 46). Принимая во внимание, что «стершие» (МТ)
фигурирует в ж изни «Целого» в функции своего числа: 33. . . и действует в
обратном направлении, нужно было бы для учета дополнительных дней сверх
18 лет разделить 366.3 на 33, что дает 11,1,, и умножить это последнее число на 19.
Суммируя, мы получили бы (с точностью ±1): 366 X 18 = 6588; 19 X 11.1 = 210.9;
6588 + 210.9 = 6798.9 (искомый период равен, как мы знаем, 6798 дням).
*
Не раз задавали себе вопрос: сколько надо было прожить веков или тысяче
летий, сколько раз перепробовать и просчитаться, преж де чем дойти ощупью
до доброкачественного изготовления бронзы, латуни, стекла, до первоклассной
закалки стали.? Известно, что во всем средиземноморском районе (Халдея, Египет,
(Крит, Галлия и пр.) в|ае бронзовые изделия были с 12% или с 18% примесью
олова, что вполне отвечает максимальной доброкачественности бронз. Возникает
вопрос: каким образом люди в прошлом достигли этого совершенства?
И здесь, к а к во всем остальном, надо было исходить из метафизической
оценки «Целого» и «Недочета» (стерезиеа), балансирующего между 11 или 10 (±1)
и 15, играющего в нашем случае роль приплавки (олово), неощутимо вливающ е
гося в массу меди и превращающегося все в нечто новое. Это> поісліеднее должно
было иметь метафизическое значения «Целого», доведенного до совершенства
(133). Откуда, две возможности образования такового, дающих два числа:
1) 133 — 15 = 118 и 2) 133 — 10 = 123, для необходимого количества меди,
воспринимающей в себя олово. Принимая эти числа (118 и 123) в каждом случае
за 100, мы легко определили степень уплотнения (концентрации) в 100 частях
сплава наш их исходных частей олова (15) и (10), отнесенных соответственно к 118
и 123 частям меди. Эти последние дают нам степень уплотнения, выражающуюся
соответственно в числах: 17.70 и 12.30, каковые почти тождественны с 18 и 12%
определяемыми в наше время путем анализа средиземноморских бронз.
Заметим, кстати, что коммерческое олово продавалось в Галлии в брусках
пирамидальной фермы, весом, примерно, в 1800 .^г., что вполне соответствовало
20 египетским „<с1еЬеп“-ам (весом в 90—91 £г. каждый), бывших мерой веса драго
ценных металлов у египтян.
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*
Из всего сказанного видно, что у людей, ж ивш их в глубокой древности,
возможности понимания явлений природы были значительно шире, чем это
принято думать. Так, есть все основания предполагать, что им были известны
многие числа, пользовавш иеся у них к тому ж е особым уважением, которые в
настоящее время считаются атомными весами отдельных химических элементов.
Размеры этой статьи не позволяют входить в обсуждение этого вопроса. Тем не
менее, хотелось бы сказать хоть что-нибудь до существу этого дела.
Позволим -себе задать вопрос: древний маг или философ, располагавший
более чем скромными данными, о которых была речь выше, мот ли он иметь
какое-либо представление, окажем, о «радиоактивных» телах и их происхож
дении? — Да! — Для этого достаточно представить себе лунный диск, разделен
ным надвое вдоль его оси, с нанесенными на нем одновременно градусами (от 0° в
,,fi“ до 180° в „ b e ta “), возрастающими обратно движению часовой стрелки, и
лунными днями между „ b e ta “ и ,Д “, с 20.6 (конец 3-ей четверти) в „zêta“, 24 в
„кЫ “ середина 4-ой четверти), 27,3 в „пни“ (конец 4-ой четверти) и 28,9 в ,Д “
(середина основания МТ). Это последнее число получается путем деления 366,3
(звездный год) на 12. Остаток в 6,3 дня распределяется между 12 месяцами, что
дает 0,525. Половина последнего (0,2625), сложенная с 27,3 и половиной разности
между 30 и 27,3 = 1,35 дает в сумме: 27,3 + 1,35 + 0,2625 = 28,9125, или примерно
28,9, — число, дающее в днях на лунном диске положение точки
Отсчитывая
ж е дни от „ b e ta “ и добавляя их к 180, мы получим для „zêta“, „/khd“, ,,.mu“
и „fi“ соответственно: 200,6, 204, 207,3 и 208,9, которые, если сравнить их с атом
ными весами элементов в периодической системе Менделеева, отвечают почти
полностью таковым: ртути, H g (200,6), таллия, Т! (204), свинца, РЬ (207,2) и
висмута, Bi (209,0). Сходство поразитльное! РЬ (свинец) является в системе по
следним нерадиоактивным элементом, к которому стремятся все радиоактивные
тела. B i (висмут), находящийся на границе в „ fift} уж е слегка радиоактивен.
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Отсюда следует, казалось бы, искать радиоактивные тела в противоположном
направлении: от }Ді“ в сторону „zeta“ (здесь говорится о тяж елы х элементах;
более легкие как калий и рубидий распределились бы в том ж е направлении, но
на более удаленных от центра кольцах спирали).
Из числа радиоактивных элементов, три главные: радий, На (226), торий Th,
(232), и ураний U(238) расположатся соответственно в 46, 52 и 58/59 единицах от
висмута в силу окручивающего усилия, действующего в этом направлении. Два
других элемента: T h (N latoim. 90) и U (N 'atom. 92) долж ны были бы находиться
у крайнего предела в зоне неуетойчиво-го равновесия. Спрашивается, не следует
ли искать последнее удаление в 58/59 единиц в своего рода компенсационном
эф ф екте внутри самого «стерезиса» (3.3 X 12 = 39.6) и в годовом «.ущербе» в
нем ж е (28,9 — 27,3 = 1,6 X 12 = 19,2)? откуда: 39.6 + 19.2 = 58.8 + 180 = 238.8).
Для такого мага радиоактивность была бы следствием скручивающего усилия в
материи., действующего в обратном направлении, по сравнению с усилием, приво
дящим к образов'анию ніеріадіиоіаіктивньїх тел.
*
Интересно, между прочим, отметить, что в известной формуле Эйлера, слу
жащ ей для определения тс, по которой у47г равна разности АгЫзаощ V5 и 1/ 2зо,
дается элегантное соотношение между такими числами, как 5, 119, 120 и 239.
Если перейти с математической на химическую точку зрения, то бросается в
глаза, что почти каждому из этих чисел соответствует определенный атомный
вес в периодической системе элементов Менделеева. Так, если взять два крайних
(5 и 239), то атомный вес лишь на 1 отличается от атомного веса гелия ,(4) и
урания (238), а два д р у т е (119 и 120) почти тождественны с атомными верами
олова и сурьмы.
Так как каж ды й неиюнизированый атом элемента атомного числа N харак
теризуется присутствием (ЛМ — 1) электронов, вращ аю щ ихся вокруг ядра, то
спектр элемента обуславливается переходом из одного устойчивого состояния
в другое последнего «энного» электрона, вращающегося вокруг бронирующего
ядро электронного каркаса. Таким 'образом, казалось бы, что атомное число
каждого элемента (определяемое по закону Мозлея) могло бы быть теоретически
снижено на одну единицу, так как последний «энный» электрон каждого элемента
является общим для всех. Отсюда 92

91!, и урании (2381 последний, нахо192 J’

дящийся в естественном и сравнительно устойчивом состоянии в .природе элемент
(Руттерфорд, например, вообще не допускал возможности существования в
природе в свободном состоянии более тяж елы х трансураниевых элементов) дол
жен был бы быть противопоставлен гелию

В этом случае водород находился

бы на особом положении, играл бы роль, если позволено так выразиться, грубо
материализированного электрона ^соотношение их масс равно: 1/1836).
Согласно гениальному, хотя и устарелому, закону Пруста, атомные веса
элементов — целые кратные атомного веса водорода, принимавшегося за 1.
Так как образование тяж елы х элементов сопровождается большим выделением
энергии (соответственно потере в массе) до момента достижения атомного веса
120 (отвечающего максимальной потере в массе), то можно было бы допустить,
что группа (Бп/ВЬ) — олово и сурьма — соответствуют этому предельному по
своей устойчивости состоянию материи.
Знали ли это древние — неизвестно! Но разве не странно, что средневековые
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^алхимики одержали в особом почете .сурьму, ищ а в Антимонии: панацею от всех
недутов, тогда как древние связы вали с оловом имя Юпитера — Творца и
Целителя.
*
Все сказанное заставляет призадуматься. Если многое известное в современ
ной науке находит свое косвенное отражение в пределах наш ей лунной криНой,
спрашивается, не могла ли она служ ить некоторым критерием вероятности
совершающегося в природе вообще? Став для древних олицетворением (в змее
образном виде) проявления божественного Промысла во Вселенной, не могла ли
она быть и для нас своего1роща вспомогательным источником знания?
Можно сказать, смотря на нее, что все в ней вращ ается вокруг точки „fi“,
цде два теневых затемнения поочередно заступают м1есто одно другого). Здесь
как бы постоянно происходит аспирация пустоты, доводящая ее до состояния
полноты, и вечное переливание энергии, превращающейся в материю. Здесь
минимум возможностей становится чреватым максимумом вероятности и все, что
современная ф изика называет индукцией -и емкостью, химия — кинетической
теорией газов и постоянным молекулярным объемом, механика 1— эквииартичностью энергии, математика — теорией мнимых чисел, дифференцированием
и областью тригонометрических и логарифмических функций, все черпает свою
реальную сущность в системе таинственных опережений и запаздываний, совер
шающихся между двумя временными пределами: низшим, отмеченным числом,
близким к 272727... или 27,3, и высшим, отстоящим от него на несоизмеримую
величину 3,1415926... Здесь, вокруг
между показателями 2 и 3, aiMias 23,
и 2 и 8, alias 28, на нашей 8-образной кривой, где первые разности кубов нату
ральны х чисел относятся друт к другу, как «степени» свобод в случае эквипартичности энергии, наблюдаемой в замкнутой среде, кроется быть может раз
гадка .многого еще не известного в природе!
(27.3 + 3.1415926...) X 12 = 365.299111 . . . = 365,3 (± 1) са -► 366.3 (продолжитель
ность звездного года в днях) и 999999 : 366.3 = 273, а 3663 : 33 = 111 и т. д . ..
В физике: — 273° есть абсолютная температура; 1/273 = 0.003663... есть
коэффициент расширения газов при постоянном давлении.
Что касается двух других основных чисел наш ей системы: 46 и 91, — не
безынтересно проследить их роль в современной науке.
Так, 0,46 m t (на экваторе) — погрешность, равная таковой ж е в 0,1 s во
времени.
46.109 лет — период распада урания.
46.А0 — толщина темных прослоек, образуемых наложением двух мономол акул ярных толщ олеиновой кислоты (другие будут простыми кратными 46А°
или 23А°).
4.5А° — эквивалент расстояния между группами — СО — и — NH в раство
рах кристаллических пептидов.
0.0091 1— показатель двойного преломления кварца, минерала, отличающегося
особыми оптическими свойствами.
91 час 92 (или 3.83 дня) — это период, за который количество эманации
уменьшается наполовину.
0.91 — это pH гастрического сока (соответствующий таковому раствора
0.15 N НС1).
9.10-28 ,gir — это начальная масса в формуле 'Изменения массы электрона в
зависимости от изменения скорости.
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Можно привести много примеров, указываю щ их на существование ряда
чисел, возрастающих по закону прогрессий, особенно вида:
11 : 23 : 46 : 91 : 183 : 366 . . .
Придавая каждому из 5 переломов на наш ей 8-образной кривой от („яН а“/
„ош е^а“ до „ква“) условно значение: 1,, 10, 100, 1000 и 10.000 и принимая их за
исходные пункты вычислений, мы могли бы иметь (.между —8 и +8), как в
логарифмических функциях, средство для простейшего вы раж ения минимума
и максимума энергетических возможностей, скрывающихся в ней. Так, максимум
светового эф ф екта вы раж ается числом 366,3 — 66,6 = 299,7.108 или 3.1010; минимум
механического усилия имел бы вид: 6.66.10-8 (в пределах МТ) в зависимости от
выбора единицы.
Так как балансирование того ж е МТ совершается между 15 и 11, и так как
М Ь есть вы ражение полноты, достигаемой в течение одного лунного цикла (0 —> 1)
и условно изображается числом (+23), то ему можно было бы дать форму
(1/11 — 1/15) 1023 = (4) X 6.06.1023 (см. 4X23 = 92!). Точно так ж е МТ в положении
своего максимального сужения (в «Н») имел бы значение: 66.6.10-28 или 6.66.10-27.
Аналогично, деля основное «Целое»: 36525656... или 36/6/3... (—1), продол
жительность тропического года, на 333 . . . (независимо от десятичного знака) мы
имели частное: 10968 . . .
Сравнивая все эти значения с теми, которые в физике носят название «уни
версальных констант», мы видим, что первое близко к числу, выражаю щему ско
рость света: 3.1010; второе является коэффициентом в формуле всемирного притя
ж ения тел по закону Ньютона 6.66.10“8; третье сходно с так называемым «числом
Авогадро», равным 6.06.1023, умноженным в нашем случае на 4 (не является ли это
последнее косвенным указанием на связь, существующую между Н и Не?); чет
вертое мало чем отличается от константы .в формуле Планка (6.55.10-27 или
6.61.10-27); пятое почти тождественно с константой Ридберга в формуле Бальмера:
109.677.7 . . .
Разве не удивительна эта таинственная связь в числах, существующая между
данными современной ф изики и лунным воплощением Числа с его производными,
■скрытыми в кольцах змеевидной кривой?
*
Остается в заключение еще раз остановить внимание читателя на числе 1461
(абстрактно выступающем в положении «Ьвйа»), которое, выраженное в годах,
было у древних египтян периодом между двумя гелиаческими восходами Сириуса,
имевшими место в тот ж е день (1-г'о .числа месяца Тот). Принимая ею за исходный
пункт астрономических вычислений для определения времени, вычислим уравни
тельные поправки, получаемые на основании этого числа. Сравним результат с
таковым от 1461280 (мантисса десятичного логарифма 14). Беря ее в днях, мы име
ем четыре тропических года по 365,25 дней каждый. (365.25X4 = 1461). Беря то ж е
число отвлеченно, пишем: 1461 = 1440 (±1) + 21. Рассматривая теперь: 1461280, как
1441 + 20. 28 (± 1) или 1440 + 21.28, то 1естъ во внутреннем отражении циф р в
самой кривой, как было сказано в начале статьи, и деля последнюю часть числа:
21.28 на 60, имеем 0.3546 . . . Принимая его как суточную поправку за один сред
ний день в минутах, получим 129,557298 или 129.6 минут за 365.3 дня (один тропи
ческий год).
Разница в один день или 24 часа, существующая между звездным и тропиче
ским годом, т. е. «Целое» или 1 звездный день, равный 24X60 = 1440 мин., при го
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д,сивой поправке, равной 129.6 мин., дал бы, при делении 1440 на 129.6, число лет,
равное 11.111... т. е. солнечный «одиннадцатилетний цикл». Этот последний уже
известен нам по периодичности появления и исчезновения солнечных пятен. Он
был бы, в то ж е время, и числом, принятым нами как исходный пункт всех вы 
шеприведенных метафизических вычислений.
*
После всего сказанного выше, можно ли не согласиться с Плинием (N.11. II,
VI, 12), когда он говорит: «Я не знаю, не была ли Луна тем, кто научил нас все
му, что мы знаем ю небе!» (Ьаам! всю а п .о ш п ш т, циае т
С ое1ит р е т о б ш
ро1зие(гат1:, т а д а ^ т ! (Ы.Н. И. VI. 14).

П У БЛ И Ц И С Т И К А

Проф, прот. В. Зеньковский

Христианские предпосылки знания
В . В . З е н ь к о в с к и й р о д и л с я в 1881 г о д у в г. П р о с к у р о в е . О к о н ч и л ест ест венны й
и ф и л о с о ф с к и й ф акульт ет ы К и е в с к о г о универси т ет а, в кот ором стал вп о сл ед ст 
в и и п р о ф е с с о р о м . П о к и н у л Р о с с и ю п о с л е р е в о л ю ц и и ; п р о ж и в а л с н а ч а л а в П р а ге ,
затем в П ари ж е, г д е дюивет с е й ч а с . В п р о д о л ж е н и е м н о г и х лет заним ает к а ф е д р у
ф и л о с о ф и и в П р а в о с л а в н о м Б о го с л о в с к о м Институте в П а р и э1се; с 1944 г. — д е к а н
у к а з а н н о г о Института, г д е читает л е к ц и и п о ист ории ф и л о с о ф и и , п с и х о л о г и и ,
п е д а г о г и к е и ист ории р е л и г и й . В о в р е м я Вт орой м и р о в о й в о й н ы п р и н я л с в я щ е н 
ство. О д и н и з осн о ва т ел ей и м ноголет н и й п р е д с е д а т е л ь Р у с с к о г о С т у д е н ч е с к о го
Х р и с т и а н с к о го Д в и ж е н и я . Г л а в н ы е т руд ы : « П р о б л е м ы воспи т ан и я в свете х р и 
ст и ан ской ан т роп ологи и », « Р у с с к и е м ы сл и т ел и и Е вр о п а » , «И ст ория р у с с к о й
ф и л о с о ф и и » (2 тома, до к т о р ск а я ди ссерт ац и я), «Н аш а эп о х а » , « А п ологет и ка».
Н аст оящ ая статья я в л я е т с я г л а в о й и з к н и г и , п о д го т о вл е н н о й авт ором к печат и.
П р о ф е с с о р п р о т о и ер ей В . З е н ь к о в с к и й и звест ен в С С С Р , и, п о и м е ю щ и м с я
с в е д е н и я м , е го к н и г у »И ст ория р у с с к о й ф и л о с о ф и и » м ож но п о л уч и т ь, н а п р и м е р ,
в би б ли от еке С С С Р иль. Л е н и н а в М о с к в е . О б этоль т руде п и с а л о с ь в со вет ск и х
ж у р н а л а х «К ом м унист » № 10/1955 и «В о п р о с ы ф и л о с о ф и и » № 3/1955 (см. также:
П р о ф . Н. Л о с с к и й — Ответ советскиль кри т и кам «И ст ории р у с с к о й ф и л ософ и гь»,
в наш ель ж у р н а л е «Г рани » «Л/ь 3011956).

1.
Современные теории знания, 'современная философия знания весьма по
следовательно создают свои построения в духе еекулярной культуры, в линиях
учения об автономии разума. Они исходят из глубокого убеждения в самодоста
точности разума (в его переработке материала знания, поставляемого опытом),
верят в «самообоснование» знания — даж е тогда, когда признают границы в
познаваемости мира. Гносеология, построенная еще Кантом и в общем доминиру
ющ ая доныне в философии знания, без всякой горечи отказывается от проникно
вения в мир «вещей в себе» и провозглашает принцип реализма в границах
имманентного материала.
Когда в X III веке, благословением Фомы Аквината, «естественный свет
разума» был признан вполне самостоятельной и «независимой» (от откровения
веры) познавательной силой, позиция современных теорий знания получила
как бы твердую основу. Д аже Кант исходил из того, что знание возможно лишь
Глава из книги «Основы христианской философии. Часть I — Христианское
учение о познании».
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в п р ед ел а х ч увствен н ого оп ы та, — а к ол оссал ьн ы е у сп ех и н а у к и в

XIX

и

XX

ве

к а х р а зв е н е св и д ет ел ь ст в у ю т о том , что зн а н и е стои т н а в ер н о м п ути ? П р авда,
от эт о й у ст а н о в к и п о с т р а д а л а в ся р е л и г и о зн а я о бл асть , к о то р о й о ст а л ся п у ть и ли
б о т о е л о в с к о г о р а ц и о н а л и з м а (с п р и з н а н и е м « е с т е с т в е н н о г о р а з у м а » в е р х о в н о й д л я
б огосл ов и я и н стан ц и ей ) и л и бо го сл о в ск о го и р р а ц и о н а л и зм а — п р и м ер ч его мы

МеЫ‘я.
Надо сознаться, что восточное богословие, дух и традиции которого (от Св. От
цов) так отличны от западного мышления, не выработало до сих пор своей
гносеологии, т. е. не развило теории знания, отвечающей н а ш е м у религиозному
сознанию. Это относится и к русской религиозной философии: у нас всегда
довольствовались продуктами гносеологических построений Запада), д аж е не от
давая себе отчета в том, насколько эти построения существенно- связаны с запад
ным религиозным сознанием, во многом чуждым, во многом неприемлемым для
нас. Впервые самостоятельный п р а в о с л а в н ы й подход к темам гносеологии был
намечен у И. В. Киреевского и Хомякова, но только намечен, но не развит.
В дальнейшем ж е русская религиозная ф илософская мысль оставалась в плену у
западной гносеологии и только изредка (.например у братьев Трубецких, у Тареава,
0. Флоренского, В. Д. Кудрявцева) русская мысль обращалась к поискам гносео
логии, соответствующей основам нашего православного сознания.
Еще раз вернемся к заветам Ап. Павла в области познания мира, — собствен
но у него впервые были намечены основные идеи христианской гносеологии.
К сожалению, вы сказы вания Ап. Павла по вопросам познания никогда еще не
были, насколько я знаю, предметом изучения, а известная капитальная работа
Бодрого посвящена лишь вопросу об источниках т е р м и н о л о г и и (по вопросам
познания) у Ап. Павла.
Не считая возможным особенно долго останавливаться на приведении в
систему вы сказы ваний Ап. Павла по вопросам познания, мы коснемся лишь
основных его идей, поскольку они нуж ны нам для нашей главной темы.
В центре всего мы долж ны поставить слова Ап. Павла об «обновлении ума»
(Римл. 12, 2). Тема «обновления» имеет и более широкий смысл — в связи с его
учением о том, что «кто во Христе, тот новая тварь» (И Кор. 5, 17). Но это «обнов
ление» имеет свои с т у п е н и : «внутренний человек, — читаем во II Корин. (4, 16)
со д н я н а д е н ь о б н о в л я е т с я » , т. е. восходит п о с т е п е н н о к высшей жизни. Но
особенное значение принадлеж ит здесь именно- «обновлению ум а » : в послании
к Колоссянам читаем: «новый человек обновляется в п о з н а н и и » (III. 10). В посла
нии к Ефесянам Апостол призывает «обновиться духом у м а и облечься в нового
человека» (IV. 23). Венцом этих указаний являю тся слова Ап. Павла в I Кор.
(II. 16) о том, что «мы имеем у м Х р и с т о в » . В .свете этого надо толковать и упрек
Апостола язычникам, что они «не заботились иметь Бега в р а з у м е » (Римл. 1,28) —
точнее «иметь Бога в познании». Он упрекает язычников за то, что познание Бога
они не поставили в основу в с я к о г о познания и пот ом у посуетились в своих умст
вованиях» (Римл. I, 21).
Для вопросов христианской антропологии и христианской гносеологии чрез
вычайно важ ны и основные для нас слова Ап. Иоанна о том, что Христос есть
«истинный свет, который просвещает всякого человека, грядущего в мир» (Иоан.
1, 9). Эти слова устанавливают зависимость от света Христова всей духовной
ж изни в нас — и работы ума и велений совести и даж е свободы; вся духовная
ж изнь наш а в своей основе, в своей онтологии является поэтому христоцентричной — она держится и направляется светом Христовым, который входит в нас
в и д и м , 'н а п р и м ер , в о о ст р О 'ен и я х
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еще в утробе матери и тверит человека человеком. Н а м н е д а н о , о д н а к о , н е п о 
с р е д с т в е н н о со зн а ва т ъ то, что вся духовная жизнь, в том числе и познавательная
сила в человеке, восходит к .свету Христову; в силу этой закры т ост и христоцентрической основы духовной жизни, все, что протекает в нашем с о з н а н и и ,
одинаково и однородно и у христиан и у язычников. То, что привходит в нашу
душу с крещением во Святую Троицу, что дает нам благодатная ж изнь Церкви,
все это изменяет нас в глубине, но не в непосредственном сознании. С другой
стороны то, что свет Христов просвещает в с я к о г о человека, грядущего в мир,
как раз и сообщает нашему уму тот кшиеп П1а1дл?га1е, который, однако, сам по себе,
конечно, еще не создает у нас «ум Христов». Восхождение к этой ступени в
ж изни духа и предполагает то «обновление ума», о котором говорит Ап. Павел,
т. е. предполагает, что не только глубина нашего духа, но и н а ш е с о з н а н и е
становится проводником .света Христова. Без этого мы все — и крещенные в
Св. Троицу и не крещенные, остаемся при кш иеп п а й и т ^ гайюаА1), т. е. не
подымаемся до познания мира в свете Христовом. Поэтому мы со всей ясностью
долж ны различать « п о з н а н и е в н е Х р и ст а » , которое есть подлинное, но не испол
ненное света Христова познание, — и «п о з н а н и е во Х р и ст е» .
2.
Эти две формы познания, — познание в свете Христовом и познание вне
Христа, суть, очевидно, разны е с т у п е н и в работе разума. Здесь-то и получает
свое значение то «обновление ума», к которому призывает Ап. Павел. И уж е в
апостольскую эпоху был явлен яркий пример того, как от естественного света
разума, от познания вне Христа мы можем подыматься до познания в свете
Христовом. Я имею в виду замечательное повествование в 15 гл. Деяний
Апостольских о первом (Иерусалимском) соборе. Заклю чительные слова поста
новлений этого собора звучат так: «изволися Духу Святому и нам». Эта формула
покоится на признании того, что истина достигается нами п р и с о д е й с т в и и
Св. Духа, т. е. через Церковь. Индивидуальный разум или разум совокупности
людей должен быть восполнен благодатной помощью свыше, и это признание
идеи с и н е р г и з м а 2) в познании и есть о с н о в н о й п р и н ц и п х р и с т и а н с к о й г н о с е о 
л о г и и , к а к она намечена в указанны х текстах. Носителем истины в ее полноте
является е е Дщиеп найипа^е гаПонов, а Церковь в взаимодействии естественного
ума и силы Св. Духа; .«обновление ума», о котором говорил Ап. Павел, и есть
его оцерковление, пронизывающее естественную силу разумения благодатной
помощью Церкви. Объективная христо-центричность нашего духа не означает
поэтому, что мы имеем ум Христов, что мы видим мир в свете Христовом. Нам
нужно связывать работу ума со в с е й целостной жизнью духа, чтобы из познания
вне Христа .мы достигали познания во Христе, ибо «обновление ума» не есть
просто утончение или усовершенствование его, а есть его преображение, т. е.
превращение в функцию ц е л о с т н о го духа. Мы еще вернемся к этой драгоцен
нейшей идее христианского учения о знании, а сейчас укаж ем на то-, что рецепция
Церковью различных учений, которые развились в античном мире, т. е. незави
симо от христианства, и состояла в том, что познание вне Христа становилось
через его рецепцию в Церкви познанием во Христе. Это ведет нас к признанию
подвижности, расширяемости, т. е. д и н а м и ч н о с т и познавательной силы, что осво
бождает нас от плена нашему т. наз. «естеству». Обновление ума есть поэтому
в то ж е время и п р е о б р а ж е н и е его; — рецепция Церковью внехристианского
знания не ставит это знание (до его рецепции) р я д о м с прозрениями веры, не
*) «Естественный свет разума».
2) Содействие, взаимодействие.
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принимает раздельности веры и знания, но требует именно преображения ума
через вхождение наш е в Царікюївь. Христианокая шюісеолоігия не отвергает до
стижений естественного разума, но требует и х п е р е р а б о т к и , чт обы о н и с в е т и л и с ь
светом Христовым.
Вот почему, когда у Фомы Аквината, который подвел итог длительным
гносеологическим блужданиям западного богословия, естестве,нный свет разума
оказался н е п р о н и ц а е м ы м для озарений веры. Когда он чисто внешне, т. е. без
подлинной христианской рецепции соединил Аристотеля с вероучением христи
анства, то это было, по верной формуле R. O tto, попыткой разрешить задачу о
квадратуре к руга. Заметим тут же, что именно через Аквината в западной
гносеологии было закреплено учение Аристотеля о том, что в основе всякого
знания лежит опыт . Учение ж е Платона о в н е о п ы т н о м источнике знания было
если не забыто совсем, то отодвинуто в тень. Даже Кант, когда строил свою
систему критического рационализма, исходил из того, что все наше знание
начинается с опыта (хотя юн ж е признавал, в учении о трансцендентальных
функциях, что не все в знании получается и з опыта).
3. Если lu m e n n a tu ra le -mtiondis наглухо отделено от веросознания, то из
этого неибежно вытекало — к а к это и случилось в истории философии — упо
мянутое уж е учение о сам одост ат очност и разума; т. е. тот самоуверенный рацио
нализм, первым и наиболее сильным выразителем которого был Декарт. Идея
синергизма, т. е. необходимости благодатной помощи свыше для овладения исти
ной — была забыта и отброшена. Познание вне Христа, т. е. на основе lu m en
n a tu ra le ratiiondis остается, по Аквинату, законченным в себе и н и к а к , н и п р и
к а к и х у с л о в и я х не может перейти в высшую стадию, т. е. познание в свете
Христовом. Здесь трогательно совращают вы сказы вания столь разнородных
выдающихся современных богословов Запада, к а к католик GM'sion и про
тестант M ehl. Заметим тут же, что это положение не было дреодоленю на З а 
паде и Паскалем, этим гениальным зачинателем иррационализма. Паскаль вовсе не
отвергает знаний, добываемых .«Эвклидовым умом» по его выражению; он только
устанавливает, что р я д о м со светом разума у нас есть познавательная сила,
которая связана с озарениями сердца. Конечно, само по себе учение о двз^х
источниках истины, т. е. учение о з а г а д о ч н о м р а з д в о е н и и п о з н а в а т е л ь н о й с и л ы
в человеке уж е наносило решительный удар по чистому рационализму, о г р а н и 
ч и в а я его компетенцию. Но как ронять это раїздвюіениіе дознавіаїтельніой силы в
человеке, к каким выводам в христианской гносеологии оно должно вести,
П аскаль об этом не говорит ничего.
4. Путь знания, как мы -говорили, определяется в современной науке и с к а н и е м
(через посредство опыта) и максимальной его р а ц и о н а л и з а ц и е й . Все
в этом понимании казалось ясным и незыблемым, но вот с конца XVIII века
началось разложение этих «основ» знания. Сложность в процессах опыта с
исключительной силой раскры л Кант, установивший наличность, в работе разу
ма, трансцендентальных функций, хотя и имманентных по своему смыслу и
своим задачам, но выходящих существенно за пределы и н д и в и д у а л ь н о г о созна
ния. Этим одним был нанесен уже сокрушительный удар системам гносеологи
ческого индивидуализма, — тут впервые вскрылась труднейшая тема о с у б ъ е к т е
познания. Насколько все казалось упрощенно ясным в системе Канта (в учении
о п р ед м ет е знания) через различение «вещей в себе» и эмпирического материала,
настолько наоборот запутанным и сложным оказался вопрос о том, что такое
«субъект» знания, раз таковым не является индивидуальное сознание.
м а т е р и а ла
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Но одновременно началось разлож ение и понятия опыта; уж е Гете хорошо
говорил, что «всякий ф акт есть н а п о л о в и н у т еория». Развитие психологии при
несло огромный материал д ля анализа этого в учении об «апперцепции» (имею в
виду учение Heir-harfa). А когда, к концу XIX века, Авенариус и Мах сделали
попытку установить понятие «чистого опыта» (т. е. чистых данностей вне и до
наш их «привнесений» в материал опыта), то эта попытка, как известно, не только
кончилась полной неудачей, но она скомпрометировала самую идею «чистого
опыта». В составе «фактов», т. е. наш их восприятий действительности оказались
ц е л ы е р я д ы тоже данных, не воспринимаемых извне, но привносимых н а м и
элементов. Все это сразу усложнило проблему восприятия, т. е. проблему нашего
схватывания фактов. Новым ударом, еще больше усложнившим и запутавшим
проблему, было все то, что выдвинул H'Ußisieirl о его прославленной «фенюмено,логической редукцией». H'Ußisierl повернул гносеологию от Аристотеля к Платону,
о-н (показал, что в восприятии есть не только то, что именуется «вещью», «явле
нием» или фактами, но в восприятии нам открывается через феноменологическую
редукцию «сущность» (das W esen) или, говоря языком Платона, мы с к в о з ь вещи
воспринимаем их и д е ю или как один русский гуссерлианец сказал: в восприятии
перед нами выступает 1) явление и 2) его «смысл».
На основе учения Гуссерля за последние 3—4 десятилетия чрезвычайно
поэтому усложнилось .понятие восприятия, т. е. у с л о ж н и л о с ь п о н и м а н и е того , что
ж е со б с т вен н о н а м «дано»? У каж у только н а две выдающиеся недавние работы,
посвященные этой теме — французского мыслителя Metrleiau Ponty (его книга
носит название L a Perceptdom) и американского философа Гурвича (его книга
тоже называется L a Perceptiion, она издана на французском языке). Нам незачем
входить в эти анализы, но вот что в итоге их можно установить. В состав нашего
знания привходит много материала, который мы с полным правом можем назвать
п р е д п о с ы л к а м и знания — ибо они конституивно связаны с познавательной
работой, вообще в п е р в ы е д ела ю т ее в о з м о ж н о й , реализуют ее. Эти предпосылки
мы назовем аксиомами знания — п о и х «н е д о к а з у е м о с т и » и вм ест е с тем о с н о в о п о ло ж н о ст и . Наличность таких «предпосылок» или аксиом, т. е. недоказуемых,
но и неизбежных основ знания р а сш ат ы вает п р и м и т и в н ы й р а ц и о н а л и з м и уста
навливает наличность в н е р а ц и о н а л ь н ы х н а ч а л в з н а н и и . Таких аксиом можно
насчитать три: 1) аксиома р е а л ь н о с т и (формула В. И. Вернадского), 2) аксиома
разумности мира (формула моя) и 3) аксиома обращенности всех актов духа к
Абсолютной сф ере (формула Б. П. Вышеславцева, близкая к формулам кн. Е. Тру
бецкого).
Остановимся немного на них — они за в е р ш а ю т теорию знания, которое мы
назвали «познанием» вне Христа», а вместе с тем открывают необходимый про
стор для познания « в свете Христовом».
5.
Что касается аксиомы реальности мира, то она конститутивно входит
во все акты познания; неведомый «предмет знания» именно только в той мере
и стимулирует познавательную наш у деятельность, в какой мере он реален для
нас. Можно разно интерпретировать эту неотразимую «реальность» предмета
познания, — на,пример в духе интуитивизма Лоюского или в ооотв'етствии с уче
нием об интуиции у Франка, или в линиях трансцендентального идеализма или
трансцендентального реализма или наконец вслед за Юмом и отчасти Якоби
учить, что реальность мира дается нам в актах веры, — но все эти различия в
интерпретации не ослабляют значения самой аксиомы реальности. Добавим к
этому, что она покрывает не только эмпирическую и рациональную сферу,
н о и с ф е р у и д е й в бытии — за которыми, как превосходно .показал Франк, стоит
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«еверхлогическое единство» в бытии. И деальная сф ера (или сф ера идей стоит
вообще м е ж д у эмпирической, во многом загадочной оболочкой бытия и между
таинственным сверхлогическим единством в бытии. Всем этим хорошо обрисовы
вается существенная н е п о л н о т а р а ц и о н а л и з м а , как системы познания.
Что касается аксиомы разумности мира, то она есть тоже аксиома, т. е.
недоказуемое и неустранимое « п р е д з н а н и е » нами того, что мир «познаваем». Это
есть основоположная для (познания и н т у и ц и я с м ы с л а в бы т ии, определяющая
всю динамику познания. Не все загадки мира мы умеем разрешить, но все они,
по выражению G a b rie l M arcel, только проблемы усама ж е разумность мира есть
m y stère, закры тая для рационализма тайна. По удачному выражению Eimistedn^,
с а м о е н е о б ъ я с н и м о е в м и р е есть е го о б ъ я с н и м о с т ь . Действительно, что значит,
что мир познаваем, что в нем мы находим различные закономерности, откуда
вообще в мире его разумность? Мы движемся на пути исследования мира, руко
водясь этим странным если угодно «предзнанием», что в мире все разумно; даж е
бесспорные представления о случайности в бытии ум наш стремится ввести в
известные рациональные рамки (например, в учении C o urnot о случайности).
Но движ ущ аяся сила нашего разума, нашей познавательной способности поко
ится как раз на этой недоказуемой аксиоме, рационально не могущей быть оправ
данной. Самые успехи в «оразумлении» бытия лишь раздвигают эту «аксиому
разумности», но ее, конечно, н е о б о с н о в ы в а ю т : мы ведь постольку и находим
разумность в строении мира, поскольку мы ищем этой разумности, поскольку
перед нами, независимо от нас, встает самая задача найти или установить разум
ность в потоке бытия.
Заметим тут же, что согласно христианскому взгляду на познание, это иска
ние разумности есть не что иное, как действие той светоносной силы, о которой
сказано в Евангелии от Иоанна, что «.свет Христов просвещает в с я к о г о человека,
грядущего в мир». Этот 'Свет Христов, формирующий в человеке его «человеч
ность« (h u m an itas), столь резко отличающую человека от всех близко стоящих
Ж И В Ы Х |0уществ, ■
— присущ всякой душе — и крещенной и не крещенной во
Ов. Троицу, и верующей и не верующей. Он поистине есть luimen m a t u r a t e * )
rarbi'onis; & познание, осуществляемое с его помощью, доступно для всех, универ
сально, — хотя вне христианского понимания оно остается просто аксиоматиче
ской предпосылкой знания, необъяснимой загадкой. Для христианской ж е точки
зрения и наш а познавательная деятельность движется светом Христовым, и
самое бытие держ ится Господом> «Им ж е вся быша». То же, что объективная
разумность в мире и наш е познавательное проникновение в нее совпадают —
это остается вне христианства загадкой, решение которой займет нас позже.
6.
За указанными двумя аксиомами, двумя предпосылками знания стоит еще
третья, — она состоит в том, что в каждом акте знания мы не только проникаем в
реальность, не только овладеваем рациональной стороной в ней, но н е и з б е ж н о
д в и ж е м с я и к тому, что' стоит п о з а д и всей реальности, т.е. к Абсолюту. По вы ра
жению Б. П. Вышеславцева, все акты духа определяются «реляцией к Абсолюту»,
'— и это не только наличествует в познавательной нашей деятельности, но и
определяет и направляет самый познавательный замысел. Наше познающее я
в 'своем замысле познания у ж е возвыш ается над бытием, — и в этом таинствен
ная б л и зо с т ь п о з н а ю щ е г о я к А б с о л ю т у . Но по верному выражению Выш еслав
цева, наше я лиш ь «абсолютоподобно», но не абсолютно. Хотя вся вселенная, все
мировое бытие в актах познания зависимы от нашего я (в чем правда трансцен- 3
3) Естественный природный, прирожденный (свет разума).
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дентализма), но вое ж е наш е я не существует а &е 4), ощсо не абсолютно. И все ж е
мы во всех актах знания іжцем абсолютного утверждения той или иной истины,
мы в актах знания всегда «абсолютизируем» ■
— и даж е скептический релятивизм
утверждает зыбкость нашего знания, как нечто подлинно истинное, абсолютно
истинное. Здесь открывается опасно,сть абсолютизировать и то, что несомненно
относительно — но самая обращенность к абсолютизированию входит в замысел
познания и не может быть совершенно устранена. По удачному и верному вы ра
жению кн. Е. Трубецкого «идея безусловного сознания» (т. е. Бога) есть не
обходимая предпосылка 'всякого акта н а ш е г о сознания. Искание истины, гово
рит он же, есть стремление вместит ь в м о е с о з н а н и е с о з н а н и е а б с о лю т н о е . Это
есть утверждение единства человеческой мысли и мысли абсолютной, — е д и н с т в а ,
н о н е тож дества и х . Кн. Е. Трубецкой строит даж е учение о Всеедином Уме
(т. е. об Абсолютном, о Боге) — ч е р е з который мы все сознаем и видим. Кстати
сказать, кн. Е. Трубецкой единственный в русской философии возвращ ается
к учению об истине у В. Д. Кудрявцева. «Вееединый Ум, Абсолютное, пишет
кн. Е. Трубецкой, заклю чает в -себе сущий смысл того, что есть, и Бож ий замысел
о том, что д о л ж н о быть. Связанное с этим метафизическое учение об идеальной
стороне в тварном бытии, и щ у щ е й в о п л о щ е н и я в бы т ии его н о р м ы , широко
распространилось в русской философии после Влад. Соловьева. Аксиома о по
стоянной обращенности нашего духа к Абсолюту сама по себе сверхрациональна
— ее можно и должно освещать разными соображениями, но она психологически
определяет и направляет наш е познание.
Таковы те аксиомы, на которых покоится вся работа познания. Они конечно
имеют прежде всего п с и х о л о г и ч е с к и й .смысл, как конститутивно присущий нашей
познавательной активности, от которой они неотделимы. Эта и м м а н е н т н а я х арак
теристика исходных установок познания сама по себе ничего ее говорит о том,
имеют ли они транссубъективную значимость, но равным образом и не отвергает
ее. Нам важно установить лишь в неопытный характер, аксиоматическую приро
ду этих в подлинном смысле предпосылок знания, вне которых оно неосущест
вимо. Но самая наличность аксиом и невозможность ни рационально их дедуци
ровать, ни психологически отделить их от познавательной активности уж е
достаточно говорит об ошибочности учения о ігдоїієїі спіакдіпаїе гіаНшііз. Р а з у м
н а ш в своем д ви ж ен и и к п о зн а н и ю м и р а покоит ся н а п р е д п о с ы л к а х , кот оры х
р а з у м н е мож ет н и о б о сн о ва т ь н и от вергн ут ь, а это значит, что философия знания,

которая не принимает во внимание .три аксиомы, три предпосылки всякой рабо
ты разума, я в н о н е о в л а д е в а е т в с е й т а й н о й з н а н и я , явно останавливается как раз
там, г д е н а ч и н а е т п р о с в е ч и в а т ь т а и н с т в е н н а я о с н о в а з н а н и я . Если современное
знание, не учитывающее своих аксиом, развивается вое ж е с огромным успехом,
то это не освобождает философию знания от анализа указанных аксиом. И если
мы вспомним всю условность учения о ігитеп піаФигаїІе таФіосгш, исторические
мотивы его формулирования, то мы можем сказать с полной убедительностью,
что для построения христианской философии знания у нас нет надобности счи
таться с учением о Кигиеп піагЬигаіе га^огшз, как чем-то бесспорным. Обратимся
поэтому к вопросу, каковы ж е христианские предпосылки знания?
7.
Христианские предпосылки знания не могут быть, конечно, названы
«аксиомами» — они светят лиш ь тем, кто хочет понять мир «в свете Христовом»
и в этом смысле они являю тся в о л ь н ы м и установками познания. То обстоятель
ство, что они оказываю тся 'связанными с наш ей свободой, не только не умень
4) Само по себе, независимо от чего-либо.
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шает их ценности, но наоборот они ее как раз и раскрывают, — -ведь в религи
озной сф ере -все держ ится свободой духа в его обращении к Богу. Они поэтому
не могут быть названы «обязательными» даж е для христианина. Можно ли, на
пример, говорить об обязательности для христианина молитвы? Для кого Иисус
•Христос есть Сын Бож ий и Господь, к а к можно не молиться Ему? Бели для
христианина возможно постижение мира в свете Христовом, как можно не искать
Его? Но только свободное устремление к свету Христову обеспечивает нам и
первое и основное условие того «обновления ума», к которому призывал Апостол.
Христианские предпосылки знания не являю тся аксиомами, внутренно всегда
нам присущими и в этом смысле «обязательными» (т. е. просто неизбежными), —
они касаются лишь той у с т а н о в к и духа, которая является предусловием того, что
мир предстанет перед нами «в свете Христовом». Но дело не только в «установке
духа«, т. е. в тех субъективных условиях, при наличности которых нам доступен
«свет Христов», — но нельзя не ожидать, что и самое с о д е р ж а н и е знания в свете
Христовом окаж ется иным, чем мы это имеем в обычном знании.
Что касается первого, то должно с самого начала признать, что свет Христов,
входя в наш у душу, касается не только ума, но и морального сознания, всех
функций духа — он е д и н и относится ко всему духу человеческому в его ц е л о с т 
ност и. Поэтому чиЮТо рациональные операции нашего ума, логические процессы,
которыми движется познание, не внешне, а в н у т р е н н о с в я з а н ы со в с е й н а ш е й
д у х о в н о й ж и з н ь ю . Конечно, во всех движ ениях духа есть некая склонность к
самообособл!ени(ю, смысл чего может быть понят .лишь в -антрополотии, т. е.
при изучении природы человека. Но человеческая мысль, будучи связана до
с л о в о м , испытывает от этого и благие и роковые последствия. К числу последних
относится большая легкость в обособлении логических операций ума от целостной
ж изни духа. С христианской точки зрения необходимо постоянно в о з в р а щ а т ь с я
к целостности духа, — только при этом условии познание может реализовать ту
силу, которая присуща нам в свете Христовом. A lum en n a tu ra le onaHo-ms —
это уж е и з в р а щ е н и е целостной жизни духа, уход от нее.
В русской философии впервые Киреевский заговорил о «первозданной не
делимости духа». По его словам, «главное отличие православного мышления
в том, что оно ищет того, чтобы п о д н я т ь с а м ы й р а з у м в ы ш е его о б ы к н о в е н н о г о
у р о в н я » , т. е. преодолеть неполноту lu m e n natuiraie matioms. Киреевский любил
говорить о «В1ерующем разуме», что имеет в виду не только новое освещение
темы о взаимоотношении веры и разума, но касается и другого — связы вания
бытия и его нормы, реальности и идеальной задачи, вложенной в реальность.
8.
Но из этого ясно, что «обновление ума» может открыть нам новые пути
в постижении мира л и ш ь п р и о б щ е м п р е о б р а ж е н и и ч е л о в е ч е с к о г о д у х а , при
восстановлении поврежденной благодаря -первородному греху целостности духов
ной жизни. У ж е наличность д в у х проводников познавательной силы (разум и
сердце), что в новой философии -с такой силой (выразил Паскаль, достаточно
свидетельствует о наруш ении целостности духа. Не менее существенно не совпа
дающее с указанной двойственностью (разума и «сердца») раздвижение разума
и переживаний «веры». Ведь и вера, к ак правильно отмечал тот ж е Киреевский,
«не относится к отдельной сфере в человеке, но обнимает вею цельность чело
века». «Поэтому, пишет Киреевский, главный характер верующего мышления
заклю чается в стремлении собрать все силы души в одну -силу». Мы возвращ аем
ся здесь к утверждению, что познание м и р а есть ф ункция Богоеознания в нас, —
поэтому необходимо утвердить п рим ат в е р ы , как залог того обновления ума, о ко
тором говорит Апостол и которое, конечно, заклю чается не в усювершенютвова-

ХРИСТИАНСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ ЗНАНИЯ

217

нии или утончении ума, а именно в восстановлении духовной целостности в че
ловеке. Конечно, это не заклю чает в себе никакого насилия над lu m en natfurale
rataonis, так как дело идет не о подчинении разума вере, а о внутреннем преоб
ражении в с е г о человека, а потому и об «обновлении» ума. L u m en naitum'le ra tdonis не уводит, конечно, нас от реальности (в силу чего и возможны изумитель
ные успехи знания, которые превосходят все, о чем можно было раньше мечтать),
но он раскрывает нам реальность в ущербленном, а иногда и искаженном виде.
Однако, «обновление ума» означает не только внутреннее преображение духа,
восстановление внутренней целостности, — оно освобождает и от ограниченности
индивидуальной познавательной активности тем, что связы вает нас с церковным
разумом. Познание (если дело идет не о частных истинах, а об истине в целом и
основном) не может быть правильно понято в пределах индивидуальной работы
ума, — оно есть ф ункция некоего надиндивидуального единства. Мы уж е гово
рили о том, что это «надиндивидуальное единство», с которым так интимно свя
зано индивидуальное сознание, есть Церковь: индивидуальный разум должен
таинственно питаться именно от «церковного разума». И как «обновление ума»,
тождественное с восстановлением утраченной (через первородный грех) изна
чальной целостности духа осуществимо лишь в Церкви и через Церковь, так и
знание, которое движется в пределах индивидуального сознания, должно изнут
ри связы вать себя с церковным разумом, чтобы овладеть истиной в целом. Но
необходимость укреплять и развивать эту связь индивидуального сознания с
церковным разумом неизбежно ведет к тому, что и содержание знания, при «об
новлении ума», будет уж е иным, чем до и вне его.
•9. Церковный разум дан нам в Откровении, запечатленном в Священном Пи
сании, в решениях Вселенских Соборрв — определяемых по формуле: «изволися
Духу Святому и нам». Но обогащение наш е через церковный разум отнюдь не
может быть выражено в терминах простого п о д ч и н е н и я или даж е в н е ш н е г о с о 
г л а с о в а н и я . Этот путь был до конца испробован на Западе в средние века (он
ж ив и сейчас на Западе) — и был настолько дискредитирован для всякого, кто
не утерял духа свободы, что во звр а т а к н е м у бы ть н е может. Дело идет о другом,
более внутреннем, если угодно интимном и свободном обогащении индивидуаль
ного сознания через погружение в тайники церковного разумения. Тут как раз
уместно еще раз напомнить о том, что Церковь не отбрасывает заранее истин, до
бытых вне Церкви, но принимает в внехристианских материалах все, что может
быть рецепировано Церковью (и тем из «познания вне Христа» стать «познанием
во Христе»). Это обогащение надиндивидуального сознания в церковном разуме
есть процесс свободный, — и потому нет и не может быть в Церкви обязательно
го для всех церковных люд'ей философского миросозерцания. Именно потому на
ше Православие открывает широкий простор для и с с л е д о в а н и я природы. Если
фактически церковные люди обычно мало имеют интереса к этому, если замысел
исследования природы гораздо больше (так было в истории культуры христиан
ских народов) стимулировался всякого рода оккультными или магическими идея
ми, то не будем забывать того, что Ап. Павел признал с п а с и т е л ь н ы м исследова
ние природы, высоко вознеся (в послании к Римлянам, гл. 1, ст. 20) «рассматривание творений», т. е. их исследование и изучение. Во всяком случае соотноше
ние современного знания и коренных идей христианства может и должно быть
взаимно свободным. Если некоторые положения современного знания никак не
могут быть согласованы с христианским вероучением, то в этом — для обеих сто
рон — нет ничего трагического. Научные идеи и обобщения постоянно находятся

218

Дроф. прот. В. ЗЕНЬКОВСКИЙ

Ш1 W отбей5), одни гипотезы сменяют другие, одни идеи отступают, чтобы дать
место другим. Свобода исследования есть основное условие научного творчест
ва, — но и текучесть научных идей есть неизбежное следствие ограниченности на
ш ею ума. Вообще н е в с о г л а с о в а н и и научных идей и основ христианского веро
учения лежит путь христианского знания, а в том, чтобы самое исследование
и з н у т р и освещалось для нас тем, чему учит Церковь. Но именно потому перед
христианским сознанием стоит неотложная задача глубокого изменения в самой
психологии научного творчества. Современная наука выросла в атмосфере секуляризма, нарочитого и насильственного разры ва между наукой и христианством.
Поэтому предоставляя полную свободу в изучении природы тем, кто не признает
Бога или не связы вает своего научного творчества с религиозным сознанием, мы
хотим свободы и для себя — для тех, кто верует во Христа Спасителя и .Его Цер
ковь. Пора признать во зм о ж но ст ь д в у х т ипов н а у к и — науки, и с х о д я щ е й из того,
что мир создан Богом, и науки, которая не хочет исходить из этого. Камнем прет
кновения, водоразделом между двумя типами науки является и д е я т в о р е н и я ,
принятие библейского учения об участии Бога в ж изни и развитии мира**). Гос
подствующая ж е ныне мысль о непроницаемой для действий Бога универсальной
эволюции есть в сущности зачарованность этой, во многом (но не всецело) верной
идеей, есть о с т а н о вк а у м а н а ф акт е э в о л ю ц и и . Не случайно в этом смысле то,
что на Западе (в католическом богословии) затуманилась идея «творения» — бла
годаря Аквинату, который, не будучи в силах преодолеть предпосылки Аристо
теля, пришел к выводу, что идея творения, основоположная для веры, остается
спорной с точки зрения «естественного разума».
10. Мы закончили рассмотрение вопроса о христианских предпосылках зна
ния, — и наш анализ подвел нас вплотную ко всем проблемам гносеологии, как
их должно ставить с христианской точки зрения. Но если три «естественных»
предпосылки знания, три аксиомы обусловливают в с я к у ю познавательную дея
тельность, то не такова природа христианских основ знания, христианских п р ед
посылок его. Учение о субъекте знания, т. е. учение о том, что знание есть ф унк
ция целостности человеческого духа; признание, что восстановление утраченной
(через первородный грех) изначальной целостности возможно лишь через ж изнь
в Церкви; наконец, признание того, что есть раздвоение познавательных сил в
человеке (разума и озарений сердца), как и раздвижение чисто познавательной
активности и функции оценки, — все это впервые выступает, к а к основное зада
ние христианской гносеологии л и ш ь н а п у т я х в е р ы , лишь на путях свободной,
но изнутри направляемой диалектики духа.
б) В становлении.
*) В области антропологии такой основной христианской идеей является идея
первородного греха.

Н. Рутыч

Внутрипартийная борьба после XX съезда
Дробный шар, брошенный Микояном на съезде, выяснил отношение боль
шинства делегатов к Сталину и дал 'Возможность Хрущеву на утреннем заседа
нии 25 ф евраля прочесть доклад «о культе личности и его последствиях».
Это была не только большая победа. Хрущева и его группы, но и провозгла
шение им ставки на умеренных ревизионистов в партии. Подвергая ревизии си
стему абсолютной сталинской диктатуры, ревизионисты стремились заменить ее
олигархией «коллективното руководства», что вовсе не означало их согласия на
ликвидацию однопартийной диктатуры в стране. Наоборот, они видели единст
венную возможность сохранения и укрепления этой диктатуры путем развязы 
вания инициативы и самостоятельности не только у работников высшего и сред
него звеньев партийного аппарата, но частично и у всего правящего слоя. Наибо
лее яркими представителями этого течения являлись новые руководители Ленин
градской организации, поднявшиеся в борьбе с творцами «Ленинградского дела»,
— Ф. Р. Козлов, И. В. Спиридонов. . .
Оба они, хотя и вступили в партию во второй половине двадцатых годов, но
оставались рядовыми инженерами в течение достаточно долгого времени. Партий
ная карьера Козлова начинается только во время войны, а Спиридонов впервые
выдвигается секретарем райкома (Московского района в Ленинграде) лиш ь в 1950
году.
Несмотря на успех на XX съезде, Хрущеву еще не удается провести в Пре
зидиум ЦК никого из своих сторонников, кроме Кириченко.
На первом пленуме после XX съезда в состав президиума были выбраны —
Булганин, Ворошилов, Каганович, Кириченко, Маленков, Микоян, Молотов, Пер
вухин, Сабуров, Суслов, Хрущев.
Зато в состав кандидатов президиума не попали выдвинувш иеся при М ален
кове Пономаренко и Мельников, а оказались Ж уков, Брежнев, Мухитдинов, Шепилов, Фурцева, Ш верник — почти все выдвинувш иеся явно с помощью Хрущева.
Если, таким образом, Хрущев не имел большинства в Президиуме, то еще
меньше он мог рассчитывать на свое влияние в правительстве.
Первыми заместителями Булганина после XX съезда были Каганович, Моло
тов, Микоян, Первухин, Сабуров и просто заместителем — Маленков.
Хрущев, видимо, пользовался поддержкой Ж укова, которому «маршал» Б у л 
ганин (он представлял партийное руководство еще на Западном фронте осенью
Глава из готовящейся к печати книги «КПСС у власти» (1917—1957).
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1941 года, когда Ж уков командовал этим фронтом в сражении под Москвой, и
в бытность Булганина министром обороны Ж уков пережил -свое глубокое паде
ние) не давал возможности подчинить себе политуправление армии, что Ж уков,
однако, с успехом выполнил весной-летом 1956 года.
Хрущев сосредоточил свои усилия на секретариате, который он продолжал
практически лично возглавлять и оде с ним работали теперь Аристов, Беляев,
Брежнев, Поспелов, Суслов, Фурцева и Шепилов.
С этой позиции Хрущев продолжал укреплять свое положение путем насаж 
дения во главе партаппарата на местах своих сторонников из умеренных реви
зионистов.
Период с марта до октябрь 1956 года был временем наибольшего расцвета
ревизионизма в политике Хрущева. В мае месяце он ведет переговоры с ф ран
цузской социалистической делегацией во главе с Ги Молле и Пино, во время ко
торых вскрывается, что в самой КПСС раздаются голоса о создании второй пар
тии как единственно надежной гарантии против возрождения культа личности и
как «контрбалласта все еще слишком централизованному и диктаториальному
коллективному руководству»6). Летом Микоян и Хрущев едут к Тито в Ю госла
вию, а в сентябре принимают Тито в Крыму, стремясь найти с ним общий язы к по
всем вопросам.
Октябрьские события в Польше и Венгрии на первых порах приводят к даль
нейшим ревизионистским уступкам как Гомулке в Польше, так и Имре Надю в
Венгрии.
Только в ходе Венгерской революции, показавш ей партийному руководству
всю слабость коммунистического режима, эта тенденция круто обрывается и за 
меняется более жесткой политикой как по отношению зависимых от КПСС стран
коммунистической империи, так и внутри страны.
Этот перелом, происшедший на декабрьском пленуме ЦК 1956 года, бесспорно
связан с частичным восстановлением влияния группы Молотова и особенно Ма
ленкова. Отчеты этого пленума не опубликованы, но на нем, несомненно, подвер
глась жестокой критике политика Хрущева последних месяцев и, вероятно, он
получил немало упреков и за свою речь о Сталине на XX съезде. Восстановление
влияния Маленкова на этом пленуме видно из того, что сразу после пленума в
Будапеш т (а венгерский вопрос не мог не быть тоода главным на пленуме) поле
тел с Хрущевым не Микоян, уж е несколько раз бывавший в Будапеште, а имен
но Маленков, который больше года до этого был совершенно отстранен от внеш 
них дел.
На пленуме шла, очевидно, и ожесточенная дискуссия по вопросам внутрен
ней политики. Бы л отменен принятый до докладу Булганина на XX съезде пя
тилетний план, и председатель Госэкономкомиссии Сабуров был обвинен в п л а
нировании не в «соответствии с материальными ресурсами».
Начиная с этого пленума, особенно выдвигается Шепилов, который, помимо
иностранной политики в маленковском духе, начинает играть роль нового Ж д а
нова, выступая в начале 1957 года на съездах художников и композиторов и давая
тон в «Коммунисте»7).
6) Статья французского социалиста Даниэля Коз ель в „Егатс-Т.ке'иг“ от 28
мая 1956 года.
7) «Коммунист» №3 за 1957 год, редакционная статья которого повторяет вы
ступление Шепшгова на съезде художников.

ВНУТРИПАРТИЙНАЯ ЕОРЬВА ПОСЛЕ XX СЪЕЗДА

221

Хрущев после декабря, очевидно, собирает силы и выбирает наиболее дейст
венное оружие для решающего боя со своими противниками.
Таким главным оружием явилось, несомненно, предложение о децентрализа
ции управления промышленностью, одобренное на февральском пленуме ЦК 1957
года.
Децентрализация управления промышленностью не только вела к значитель
ному -сокращению центрального государственного аппарата, но одновременно .при
давала еще больше значения и власти партаппарата на местах. Тем не менее,
эта реформа была, по -своим последствиям, огромной уступкой партийным реви
зионистам, получавшим еще больше самостоятельности и инициативы во вновь
организуемых совнархозах. Лично Хрущев, -судя по его политике с укрупнением
колхозов, не был убежденным сторонником децентрализации. Он пошел на эту
реформу по необходимости — ему нужно было объединить как можно больше
сил вокруг себя, ибо он знал, что с декабря 1956 года он и его ф ракция находятся
в меньшинстве в Президиуме ЦК.
Ф евральский пленум Ц К показал, что расчет Хрущева на сильное ревизио
нистски настроенное крыло -в ЦК оказался правильным. Показателем этой хотя
еще не окончательной победы Хрущева был выбор в кандидаты Президиума
Ф. Р. Козлова.
После ф евраля борьба двух главных ф ракций в Президиуме приняла ярост
ную и совершенно открытую на уровне Ц К форму.
«Я хорошо помню, — говорил на декабрьском пленуме Ц К 1958 года Булга
нин, — какую ожесточенную борьбу повели Молотов, Каганович, Маленков, Ш епилов против перестройки управления промышленностью и -строительством, про
тив расширения прав союзных республик и местных -партийных и советских ор
ганов».
«Молотов, Маленков, Каганович, Шепилов заявили тогда, что у нас будет
анархия в управлении промышленностью и -строительством, а в части расш ире
ния прав союзных республик и местных партийных и -советских органов и, в ч а
стности, наделения союзных республик правами планирования и передачи- им не
которых обязанностей Госплана — д аж е будет противоречие Ленину»8).
Кающийся в декабре 1958 года Булганин, однако, совсем иначе чувствовал
себя весной 1957 года. По свидетельству Мацкевича, он возглавлял иногда вр аж 
дебную Хрущеву фракцию, не только, как он сам говорил, собирая тайные ф р ак 
ционные собрания в .своем служебном кабинете Председателя Совета министров
СССР:
«... считаю своим долгом напомнить о событии, -свидетелем которого я был.
На открытии Всесоюзной сельскохозяйственной .выставки в 1957 году Булганин
устроил обструкцию тов. Хрущеву и во главе фракционной группы демонстра
тивно покинул выставку»9).
Во фракционную борьбу с обеих сторон были втянуты широкие круги пар
тийно-политической бюрократии как в центральном, так и в местном аппаратах.
Тот ж е М ацкевич рассказы вал об этом, жалуясь, конечно, на вождей из про
тивного лагеря: «Когда практически в-стал вопрос о подготовке материалов по ре
организации МТС, Молотов и Каганович буквально пытались терроризировать
аппарат Министерства сельского хозяйства, чтобы раздобыть, вернее, состряпать
8) Пленум ЦК КПСС 15-19 декабря 1958 г. Стенографический отчет. М. 1958,
стр. 339.
9) Там же, стр. 423-424.
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какие-нибудь материалы, которые опорочили бы это мероприятие. А Шепилов и
его подручные, вроде академика Лаптева, пытались «теоретически» обосновать
«ошибочность» разрабатываемых мероприятий»10*).
Борьба между фракцией Хрущева и фракцией Молотова-Маленкова развер
нулась не только по вопросам, 'связанным с сельским хозяйством, она ш ла по
всем фронтам. Это видно из многочисленных, хотя большей частью недоговорен
ных, замечаний об «антипартийной группе», разбросанных в выступлениях на
декабрьском пленуме Ц К 1958 года и на XXI съезде. Но, ожесточенно споря по
всем вопросам экономики 'страны, внешней и внутренней политики, обе стороны,
и особенно Молотов, пытались обвинить других в измене ленинизму.
К ак и во времена внутрипартийной борьбы двадцатых годов, группа Моло
това-М аленкова стремилась теоретически обосновать свою точку зрения на осно
ве старого, испытанного метода — набора цитат из Ленина.
По словам Кириченко на XXI съезде — «. . . они, сидя по уши в болоте кон
серватизма, оперировали тенденциозно подобранными цитатам и...»
Молотов, Каганович, Булганин — активные участники борьбы двадцатых го
дов не учли, что безудержное цитатничество того времени опиралось на автори
тет Ленина, которому подчинялся на словах даж е Сталин. Их действительный
«консерватизм» заклю чался в том, что они хотели как бы повторить маневр
Троцкого «объединенной оппозиции», декларировав себя «подлинными ленинца
ми», в то время как даж е на верхах партии почти исчезли представители «ленин
ской гвардии», для которых ленинские изречения еще «звучали».
Цитаты из Ленина нуж ны бы ли им, чтобы доказать наличие ревизионистских
тенденций в мероприятиях, на которых настаивала ф ракция Хрущева.
Кузьмин, конечно, избегая рокового слова, на XXI съезде упрекал Первухи
на: « . . . Вы ж е говорили о наличии каких-то « т е н д е н ц и й » (подчеркнуто нами. —
Н. Р.) в идее перестройки». Куусинен к а к подлинный представитель «ленинской
гвардии» недаром по 1святил свое выступление «бесплодному догматизму» и, защ и
щ ая Хрущева от обвинений молотовекой фракции, заявил: «.. .Н а одном из пле
нумов Ц К Молотов, сам не высидевший ни одного теоретического цыплёнка, бро
сал другим товарищам упреки в теоретической беспечности».
Не может быть сомнения, что Молотов и его сторонники в качестве главного
обвинения против Хрущева выдвигали его ревизионизм.
Ведь «теоретическая беспечность» Хрущева вы раж алась в «практицизме»,
«делячестве», в уступках сельскому населению (отмена обязательных поставок с
приусадебных участков), в децентрализации управления промышленностью и,
главное, в продолжении, хотя и по-ревизионистски, половинчатого осуждения
сталинских методов властвования по отношению к правящ ему слою и к верхуш ке
партии.
Если Молотов обвинил Хрущева в ревизионистских «тенденциях», то Хрущев,
ища поддержки правящего слоя, обвинил Молотова и его группу, по существу, в
троцкистских тенденциях. «... Молотов, Каганович, Маленков и другие, — го
ворил Хрущев в своем докладе на декабрьском пленуме ЦК, — оказались не по
нимающими сельского хозяйства, они неправильно относились к крестьянству,
рассматривая его как силу, которая оказывает сопротивление социалистическому
строительству.. ,»и)
10) Там же.
и) Пленум ЦК КПСС 15-19 декабря 1958 года. Стенографический отчет. М. 1958
года, стр. 11.
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Повторив аргумент правы х в борьбе с троцкистами, справедливо опиравши
мися на Ленина 1918 года, в то время к а к правые опирались на того ж е Ленина
1921-1922 годов, Хрущев, торорясь напомнить о своих лаврах в разоблачении
культа личности, возвращ ает своим противникам упрек в теоретической беспеч
ности.
«... Эта противоречащая взглядам Ленина лож ная линия в отношении колхо
зов и колхозников на практике привела к тому трудному положению в сельском
хозяйстве, которое мы имели в 1953 году»12).
К июню 1957 года ф ракция Молотова имела большинство в Президиуме. К
основной группе этого блока (Молотов, Маленков и Каганович объединились яв
но в процессе борьбы против десталинизации накануне XX съезда), присоедини
лись постепенно Булганин, Сабуров и Первухин. Последний на XXI съезде при
мерно определил и время своего вхож дения в блок: «При обсуждении в Цент
ральном Комитете вопроса о реорганизации управления промышленностью и
строительством я вы сказал свои сомнения и возраж ения по отдельным предло
жениям намечаемой реорганизации». Обсуждение в Ц К шло на февральском пле
нуме 1957 года; очевидно, с этого времени, как продолжал Первухин, «моя непра
вильная позиция в этом важнейш ем деле и связанное с этим н е д о в о л ь с т в о (под
черкнуто нами. — Н. Р.), привели к то-му, что я совершил крупную политическую
ошибку».
По всей видимости, к шести членам Президиума, вошедшими в блок, при
соединился в последний момент и седьмой — Ворошилов, всегда оппортунистиче
ски пытавшийся стать на -сторону сильного и связанный с Молотовым-Каганови
чем тем, что он, как и они, принадлеж ал к интимному внутреннему кругу сталин
цев еще тогда, когда Сталин боролся за власть. Косвенным подтверждением это
го «грехопадения» председателя Црезидиума Верховного совета служ ит отсутст
вие Ворошилова на XXI съезде и его почти полный отход от активной полити
ческой ж изни после июньского пленума Ц К 1957 года, хотя победившая ф ракция
Хрущева и сочла, видимо, полезным не объявлять об «антипартииности» этого
старейшего представителя «ленинской гвардии».
И так 6, а возможно и 7, членов Президиума -составили большинство (против
них было лиш ь 4 — Хрущев, Микоян, Суслов, Кириченко) и 18 июня 1957 года
потребовали передачи власти -в свои руки. К ак вы разился на XXI съезде Кири
ченко: «антипартийная группа сбросила с себя маску».
По его ж е словам имевш ая явное большинство в Президиуме группа Молото
ва «... 18 июня 1957 года организованно выступила против курса, намеченного
XX съездом партии, т. е. тогда, когда ее участники подсчитали свои силы в Пре
зидиуме ЦК, когда они пришли к выводу, что якобы располагают силами, чтобы
изменить политику партии и 'Правительства».
Вопрос шел, конечно, о судьбе Хрущева лично и членах его фракции. Этот
вопрос в рамках Президиума был решен 18 июня 1957 года.
Первухин заявил прямо, что его главной виной было то, что он в эти четыре
дня «... поддержал на заседаниях Президиума ЦК, происходивших накануне
июньского пленума (т. е. между 18 и 22 июня 1957 года. — Н. Р.), нападки антипар
тийной группы на тов. Хрущева».
Со времени X съезда партии и его ленинской резолюции «о -единстве п ар
тии» победившая в Президиуме или, ранее, в Политбюро группа могла считать
свою победу окончательной, и очередной пленум Ц К послушно проводил соответ
12) Там же.
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ствующие ор г а низ аци онны е мероприятия, а потом уж е готовился съезд, который
«одобрил линию своего «ленинского ЦК».
22 июня 1957 года в партии произошло нечто новое — ф ракция меньшинства
в Президиуме, собрав Ц К и будучи уж е свергнутой (оставшись в меньшинстве в
Президиуме) снова захватила власть. Иначе говоря, это меньшинство, с точки
зрения многолетней партийной практики, совершило государственный переворот.
Этот переворот оказался успешным для ф ракции Хрущева по многим причи
нам, из которых в настоящее время можно отметить лиш ь главные. Хрущев и
его ф ракция располагали в Ц К значительными по своему весу, сплоченными и
видимо спаянными внутренней дисциплиной группами, построенными по линии
местных организаций. На некоторые из них можно указать. Это, во-первых, ле
нинградская группа Ф. Р. Козлова (с ф евраля 1957 года кандидат в члены Прези
диума ЦК) и И. В. Спиридонова; это, во-вторых, украинская группа Кириченко,
из которой, после июня 1957 года, поднялся наверх молодой Подгорный; это,
в-третьих, группа Микояна.
Все эти и вероятно другие группы (уральская группа Кириленко, например)
были связаны с фракцией Хрущева не только по линии партийного аппарата, над
которым Хрущев, Аристов и особенно Кириченко много поработали; они, и это
главное, поддерживали умеренно-ревизионистскую линию ф ракции Хрущева и
не без основания опасались увидеть С приходом к власти ф ракции Молотова-Ма
ленкова не только конец этой линии, не только возврат к сталинской жесткой
«догматической» политике, но и возможность конца своей неприкосновенности,
декларированной на XX съезде под названием «социалистической законности».
Наряду с наличием этих организованных групп в ЦК нельзя недооценить ве
са, которого достиг к этому времени маршал Ж уков, впервые после Троцкого
объединивший военную власть с высоким партийным положением кандидата в
Президиум Ц К (нельзя, конечно, сравнивать с формально одинаковым положени
ем Ворошилова при Сталине).
Положение Ж укова и реальная власть, которую он сосредоточил в своих ру
ках, были одной из главных причин, позволивших Хрущеву сломать планы сво
их противников и не д о м ети ть захвата ими власти в период 18-22 июня.
Совершив государственный переворот против большинства Президиума Ц К и
объявив это большинство «антипартийной группой», Хрущев, конечно, использо
вал ревизионистские настроения в ЦК, всей верхуш ке армии, во всем правящем
слое.
Однако, победив с помощью Ж укова, он тем самым открыто признал не толь
ко военный авторитет маршала, но и его политическую роль.
Популярность Ж укова после удаления таких характерных и известных всем
сталинцев как Молотов; Каганович, Маленков, Булганин и другие, не могла не
возрасти. Поэтому он не только объективно сделался конкурентом Хрущева. Его
дальнейшее пребывание в качестве члена Президиума ЦК вы зы вало опасение у
всех остальных членов, так как он обладал подлинной, всенародной популяр
ностью.
Заговор против Ж укова начал, видимо, коваться сразу после победы над «ан
типартийной группой».
26 октября, через несколько часов после того, как маршал Ж уков сошел с
самолета в Москве, возвращ аясь из поездки по Югославии и Албании, по радио
было объявлено о смещении заслуженного маршала с поста министра обороны.
На его место был назначен маршал Малиновский, и Ж уков, видимо, не был даже
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допущен в свой служебный кабинет. Снова Президиум ЦК КПСС разделался с
одним из своих членов методом типичного заговора.
Собранный 28 октября пленум ЦК, на котором в качестве декорации присут
ствовали почти все маршалы Советского Союза (некоторые из них, впрочем, я в
лялись людьми, которые не могли н е завидовать положению Ж укова, начав сами
военную карьеру в качестве комиссаров, как, например, Конев, который уж е в
1921 году за свои партийные заслуги был послан делегатом на X съезд партии),
принял постановление, достаточно прямо признававш ее противоречие между ар
мией и партией при коммунистическом режиме.
В постановлении говорилось: «Жуков провозгласил линию на свертывание
работы партийных организаций, политорганов и В о е н н ы х С овет ов (подчеркнуто
нами. — Н. Р.), на ликвидацию руководства и контроля над армией и военно-мор
ским флотом со стороны партии, ее Ц К и правительства .. .»13)
Маршал Ж уков не мог не помнить той пагубной роли всех партийных членов
Военных советов фронтов и армий, как Булганин, Ж данов, Мехлис, Хрущев и
другие, какую они сыграли во время критического периода войны, толкая, во гла
ве со Сталиным, сотни тьцсяч солдат и офицеров, вопреки воле командования,
часто несмотря на все предупреждения, на гибель и уничтожение.
Ж уков такж е прекрасно должен был знать, что война была выиграна благо
даря психологическому перелому в народе, ставшему на защиту своего бытия и
своего отечества, а вовсе не коммунистическому режиму.
Возрождение национального сознания, стремление к российской культурноисторической и -государственной традиции, а не «вдохновляющая роль коммуни
стической партии», о которой говорило постановление, были главными стимула
ми того огромного патриотического подъема, который привел к победе.
Нет оснований утверждать, что Ж уков ,в 1957 году замыш лял бонапартист
ский переворот, на что намекал Малиновский на XXI съезде, говоря о нем как о
«новоявленном б он апарте».
Маршал Ж уков сделался жертвой того неснимаемого противоречия между
армией и партией, которое возникло одновременно с созданием Красной армии в
1918 году.
«Пролетарская» или «социалистическая» культура, будучи фикцией, не спо
собна фор(мировать как подлинно коммунистическую .интеллигенцию вообще, так
и свой «родной командный состав», к а к указывал, в частности, еще Тухачевский.
Отсюда неизбежное стремление крупных военных, познавших на опыте природу
войны и армии, к единоначалию и к воспитанию на основе национальной куль
туры, к «отрыву» армии от партии.
Это стремление было, есть и будет .в противоречии с партийной ПОЛИТИКОЙ по
отношению к армии, которая, несмотря на уступки во время войны, в течение
всех 40 лет зиждется на дуализме в командовании и управлении и на смеси «про
летарского интернационализма» с ,п севдоидеей о «социалистическом отечестве» в
воспитании.
Стремление маршала Ж укова выйти из этого противоречия, не попытавшись
устранить первопричину — господство коммунистической партии над армией и
страной — привело к тому, что он стал жертвой заговора своих коллег по высш е
му партийному органу.
С падением маршала Ж укова Хрущев внешне к а к будто добился полной по
беды над всеми -своими противниками к а к со стороны тянувш ихся к сталинскому
13) «Правда» от 3 ноября 1957 года.
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догматизму представителей «антипартийной цруппы», так и со стороны военного
реформиста Ж укова, которого маршал Малиновский, по явной указке Хрущева,
назвал на XXI съезде «зарвавшимся бонапартом».
Однако это не означает, что Хрущеву удалось восстановить для себя едино
личную диктатуру сталинского типа. Расшатанные органы КГБ явно не в состоя
нии произвести чистку, сколько-нибудь напоминающую сталинские времена. Ни
в народе, ни в восьмимиллионной партии нет страха перед Хрущевым. Правящий
слой и партийно-политическая бюрократия готовы видеть в нем удобного гаранта
своего положения, но в отношении самих себя не склонны терпеть никакого про
извола.
Материалы декабрьского пленума Ц К 1958 года показывают, что, например,
даж е такие лица, как Мацкевич и Семичастный, которым далеко даж е до кан
дидатов в Президиум ЦК, позволяют себе резко спорить с Х р у щ е в ы м на заседа
нии пленума и открыто настаивать на своем, не соглашаясь с его мнением.
С другой стороны, все поддерживающие его члены Президиума ЦК, которые
сыграли решающую роль в разгроме «антипартийной группы», •— Кириченко,
Ф. Козлов, Микоян, Кириленко и, быть может, некоторые другие, крепко связаны
с верхушкой партаппарата тех организаций, из которых они выш ли и на кото
рые опирались в ходе внутрипартийной борьбы. Так, Кириченко имеет за собой,
бесспорно, значительную часть верхуш ки украинского аппарата, и в связи с тем,
что он практически исполняет должность .первого секретаря в секретариате, у
него должны быть свои люди уже и в других местах. За Козловым продолжает
стоять Ленинградская организация во главе с выдвинутым им Спиридоновым, и,
вероятно, он уж е успел как практический глава всех совнархозов использовать
этот аппарат власти в своих целях.
Проблемы ревизионизма остаются главными на верхах партийного руководст
ва, и они не могут не вызвать новых вспыш ек внутрипартийной борьбы.
Проблемы реформизма глубоко вошли в психологию и политическое созна
ние многих членов восьмимиллионной партии, подавляющая часть которой при
надлежит к военному и по слеста линек ому приему и пережила вместе со всем на
родом тот великий перелом в сознании, который начался во время войны и про
долж ался все послевоенные годы.
Проблемы революции, поднятые в подпольной и полуподлольной атмосфере
групповщины и кружковщ ины, получившие реальные перспективы после приме
ра Венгерской революции, не могут не создавать в партии в целом «термидориан
ских настроений», в широком смысле слова, т. е. стремление при первой возмож
ности отречься от моральной и политической ответственности, которую несет
коммунистическая партия перед всем народом.
Дальнейшее развитие этой проблематики определит внутреннее состояние и
соотношение сил внутри самой партии, а это, в свою очередь, покажет, насколько
она окажется способной быть инструментом власти над народом, исторический
опыт и сознание которого глубоко изменились, особенно после событий Второй
мировой войны.

А. Столыпин

Влияние ревизионизма
на внешнюю политику СССР
Завеса над внутрипартийной борьбой в СССР несколько приоткрылась. Опуб
ликован, в частности, стенографический отчет декабрьского пленума Ц К КПСС,
включающий полностью выступление Булганина. Теперь видно, насколько схват
ка за власть была в Кремле лютой и упорной. Видно, что шан]сы одолеть не раз
были на стороне догматиков (т. е. на стороне «антипартийной группы», как приня
то теперь выражаться).
В свете новых фактов отметим, прежде всего, каковы основные мысли догма
тиков. На их политическом знамени начертаны три идеи: тотальная диктатура,
централизованная дланификация, мировое владычество коммунизма (иными сло
вами: создание всемирного союза советских социалистических республик).
Теперь возврат к власти- догматиков становится менее вероятен, хотя полно
стью исключить эту возможность еще нельзя . . . Еще недавно в руках у догмати
ков были ценные козыри, которые полностью не утрачены: поддержка со сторо
ны китайской компартии и со стороны других внешних да и внутриеоветских
союзников.
Борьба выш ла из рамок ЦК; в нее вовлекается все более широкий круг лиц.
Известно, что в своем докладе о земельном вопросе Хрущев дошел до обвинения
Маленкова в том, что последний привел неверные цифры в отчетном докладе ЦК
на XIX съезде (октябрь 1952 года). Это доказывает, что первый секретарь ЦК был
готов применить любые, самые рискованные средства, лишь бы справиться со
своими врагами. Ибо, обвиняя Маленкова, Хрущев посадил на скамью подсуди
мых все сталинское Политбюро 1952 года (в том числе и самого себя).
Вопреки всем установившимся традициям, доклад Хрущева был опубликован
еще во время сессии пленума. Таким образом, складывается впечатление, что еще
не вполне уверенный в исходе борьбы, первый секретарь решил, не теряя време
ни, искать за пределами стен Ц К поддержку каких-то своих единомышленников.
Кто именно эти люди?
Это большая часть правящего класса Советского Союза. Она оторвалась от
догматиков и настроена к ним теперь в большей или меньшей степени враждебно
(хотя все эти люди и были сами такими ж е догматиками в сталинские времена).
Между теми и другими трещина непрерывно углубляется.
После смерти (или убийства) Сталина этот правящий класс добился — во
всяком случае он это утверждает — известной, правда, весьма ограниченной, «де
мократизации». Она ему дала относительную гарантию личной безопасности и
некоторую свободу мысли и слова. Но эту относительную свободу правящ ий класс
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побоялся распространить па остальную интеллигенцию, включающую аполитиче
ские элементы, реформистов всех оттенков и, наконец, революционеров. Венгер
ские события и позже дело Пастернака еще усугубили этот страх.
Советский (правящий класс лиш ь слабо общается с теми, кто стоит левее его
(т. е. с беспартийными и с сомнительными коммунистами) и еще менее с теми, кто
от него вправо (т. е. с догматиками). Таким образом, это — класс довольно замк
нутый, имеющий свою специфику.
Но этот класс постепенно захваты вает ряд командных постов в партии и в
государстве. Экономическая децентрализация и другие явления советской совре
менности способствуют этому постепенному захвату.
Политическая платформа людей правящего класса уж е существует в зач а
точном состоянии. Это явно ревизионистская программа. И эти люди ■
— ревизио
нисты, несмотря на лозунги о «борьбе против ревизионизма всех тенденций и всех
окрасок», которые еще засоряют их политический жаргон.
Основные идеи советского ревизионизма всплыли на поверхность советской
политической ж изни в 1954 и, особенно, 1955 годах.
Забыв догмат «тотальной диктатуры», они ухватились более скромно за «од
нопартийную систему». Последняя гарантирует их (по крайней мере, им приятно
так думать) от возрождения единоличного властвования, строго ограничивая, с
другой стороны, привилегированный крут носителей власти. Догмат «централи
зованной планификации» вытесняется у них менее жесткой формулой, гласящей
об «экономической монополии государства», совместимой с экономической децент
рализацией, с более широкими рамками, предоставленными личной инициативе,
и с большей экономической свободой так называемых стран «народной демо
кратии».
Вместо догмата о «мировом владычестве коммунизма» у них возникает совсем
новое понятие о разделе мира на две или три сферы (на «капиталистическую»,
«демократическую» и «нейтралистскую», если последнюю можно считать за нечто
особое).
С этим новым понятием неизбежно связан переход Советского Союза от на
ступательной к оборонительной стратегии, по крайней мере, в течение какого-то
исторического этапа.
К этому весьма существенному обстоятельству мы еще вернемся в дальней
шем ходе нашего изложения.
Какова ж е позиция Хрущева и лично связанны х с его карьерой людей по
отношению к этим двум тенденциям? Хрущев несомненно ©о (многом обязан реви
зионистам. Это они расчистили ему путь к власти и помогли удерж аться в
критическую осень 1956 года. Вероятно, по своим убеждениям Хрущев ближе
всего к крайне-правому кры лу ревизионистов (стоящему близко к догматикам).
Еще не доказано, стремится или нет Хрущев к единоличному властвованию .. .
Во всяком случае подавляю щая часть ревизионистов идет дальше, чем он,
ж елая, чтобы в области «ограниченной демократизации» был сделан еще даль
нейший шаг.
Попробуем поближе охарактеризовать ревизионистов. Самое существенное
о них может быть сказано, по.-моему, в шести пунктах:
В о - п е р в ы х , 'они прикрыв-ают .свои собственные и н тф есы интересами государ
ства, каковы е они истолковывают по-своему.
Мы часто слышим их излюбленный припев: «У нас есть что защищать. Мы
потратили 40 лет на создание -сильного государства. Вы нам только^ м еш аете..,
А такуя нас, в ы причиняете вред России». («Вы» — это члены НТС. ■
— А. С.).
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Для них Россия — не национальное государство, а их вотчина. Она им нуж на
для -отстройки в ней их классового строя.
В о -в т о р ы х , цели, которые -они себе ставят, побуждают их дезавуировать
Сталина и всячески отгораживаться от сталинизма.
В -т р е т ь и х , эти люди абсолютно равнодушны к марксизму и даж е не стара
ются особенно это скрывать. М арксистокими терминами они -орудуют зачастую
только по привычке и и з-за незнания другой терминологии.
В -ч е т в е р т ы х , вполне очевидно, что этот правящий класс лишь весьма отно
сительно- поддерживает Хрущева. Тут имеет место целая слож ная гамма возра
жений и чувств. Вот, для примера, два мнения, которые нам привелось услышать:
М о л о д о й у ч е н ы й , ч л е н п а р т и и : «Никита — муж ик простой, из народа. Он
говорит то, что думает. Народ его любит и понимает».
Д р у г о й п а р т и е ц : «Мы очень радуемся каж ды й раз, когда узнаем, что очеред
ной упал с Олимпа».
Таковы два крайние противоположные суждения. Между ними — вся гамма
ревизионистских высказываний относительно теперешних властителей.
В -п я т ы х : это трудно уловимое отношение ревизионистов к власти сочетается
у них к а к будто с некоторой неуверенностью в дальнейш их судьбах коммунисти
ческого строя.
Вот что об этом говорит один партиец:
«Ну хорошо, допустим, что среди вас *) есть люди более умные и политически
более подкованные, чем многие наш и руководители партии и правительства.
Но что произошло бы, если ваши теоретики, умные и хорошие люди, захва
тили бы власть? Они -накололи бы дров почище, чем Никита и его президиум
ЦК КПСС!»
Это значит, что' правящ ий класс более всего на свете опасается революции
в Советском Союзе. В теории, во всяком случае, правящий класс допускает, что
революция, если и маловероятна, то у ж е возможна.
В -ш е с т ы х : ревизионисты ищут 'Спутников и чувствуют свое одиночество.
Не будучи в состоянии найти таковы х на- родине, они рады бы встретить таковых
за рубежом. Это и объясняет относительную легкость, с которой они соглашаются
беседовать на «скользкие» темы. Завязать с ними беседу не трудно,-; но догово
риться это — дело другое. Ибо ревизионисты остаются в плену у ■
своих идей
(однопартийная система, экономическая монополия государства, психологическая
изоляция нашего народа) и не могут вы йти за пределы этого заколдованного
круга.
Эта вынужденная замкнутость отзывается на взглядах ревизионистов в
вопросах внешней политики.

*
Вся советская внеш няя политика последнего периода представляется нам
смесью, в которой выплывают на поверхность то ревизионистские, то догматиче
ские тенденции.
Коммунизм больше не идет на риск вооруженного захвата новых территорий
(как это имело место, например, в Корее в 1950 году). Коммунизм, вероятно, в
самом деле, не склонен идти на риск новой мировой войны.
Коммунизму необходима передышка, и это понимает даж е значительная часть
догматиков. Из знатных туристов, с которыми нам за последнее время приходи
*) Членов НТС. — А. С.
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лось соприкасаться, ни один не затронул проблемы «братской помощи трудящим
ся всех стран» и «освобождения пролетариата всего мира».
Коммунизму необходима передышка. С тоцки зрения ревизионистов поэтому
наступательная страте)гин сталинских времен долж на «надолго и всерьез» усту
пить место 'стратегии оборонительной, требующей, однако, почти непрерывного
ведения арьергардных боев. А нужно это главным образом по двум причинам:
— чтобы воспользоваться временем передышки для укрепления внутри стра
ны позиций правящего слоя и для предотвращения революционного взры ва (с
возможностью которого ревизионисты должны считаться);
— чтобы разы грать за это время в наиболее выгодных условиях дело миро
вого соперничества с Соединенными Штатами.
Оборонительная стратегия, о которой идет речь, требует разреш ения трех
тактических задач:
а) Вывод советских войск из стран Центральной Европы назад на советскую
территорию и, одновременно, временный «гнилой компромисс» со свободным
миром в вопросе о вооружении.
б) Консолидацию первой оборонной линии, воздвигнутой вдоль рубежей Со
ветского Союза. Эта линия обороны состоит из коммунистических государств,
«младших братьев» Советского Союза. Ревизионисты ее очень красочно называют
порою «амортизационной зоной». Чтобы эта зона была прочной, государства ее
составляющие долж ны быть не вассалами, а союзниками СССР. Их политическая
и экономическая автономия долж на быть реальна и достаточно велика.
в) Создание (вдоль этой первой линии) второй линии защ иты из так назы ва
емых нейтралистских государств. Не .в пример прежним сталинским концепциям
теперь больше не стоит проблема превращ ения этих государств в коммунистиче
ские во что бы то ни стало.
В теперешнем своем нейтралистском качестве государства эти приносят до
статочную пользу коммунизму, соучаствуя в психологическом разложении свобод
ного мира.
Эта нейтралистская линия защиты нужна коммунизму для ведения активной
обороны для непрестанных арьергардных боев. Линия эта уж е в значительной
мере создана на дальневосточном и ближневосточном театрах. Если считаться
с логикой, то надо предположить, что коммунизм попробует протолкнуть далее
эту линию вдоль европейского театра.
Все три тактические замысла, которые мы здесь очертили, отражаются в
вы сказы ваниях представителей советского правящ его класса, с которыми нам
привелось за последнее время встретиться.
О п е р в о м из этих замыслов (об отводе советских войск за «амортизационную
зону» и о сокращении вооружений) вы сказываю тся многие. Ревизионисты в этом
вопросе стоят, к а к они сами выражаю тся, на «государственных позициях». В этом
к ак раз они солидарны с огромным большинством населения России, с той
только разницей, что патриотизм ревизионистов зачастую вызывает сомнения.
Вот вы сказы вания одного довольно видного партийца: «Лишь бы не было
войны. Это страшнее всего. Если подумать о том, какие суммы тратятся на
(вооружение!.. Сколько можно было бы сделать за эти деньги для поднятия
благосостояния народа!»
«Если НТС действительно за народ, вы долж ны были бы повсюду писать,
что американцы неправильно поступают, летая над советской территорией в
самолетах с атомными бомбами. Но вы этого не пишете и причиняете только вред
нашему народу».
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«Когда подумаешь только, что судьбы мира зависят, быть может, от какогонибудь сопливого лейтенанта, ведущего такой самолет! А вдруг такой лейтенант
окаж ется маньяком и по 'Своему собственному почину сбросит бомбу? Что тогда
случится? Мы немедленно дадим отпор, и Советский Союз потерпит опустошения
не меньшие, чем США».
Если спор о Берлине привел бы в конечном счете к уводу советских войск
из Восточной Германии, то это, конечно, соответствовало бы видам ревизионистов
во внешней политике.
О т н о си т ельн о вт орого тактического замысла, о котором тут речь (отношения
между СССР и «народными демократиями») ревизионистских высказываний
имеется много. Вот что мы об этом услышали от трех собеседников, занимающих
солидное положение в партии:
а) Первый собеседник постарался приуменьшить роль, которую играла Совет
ская армия в подавлении Венгерской революции. Эта роль ему явно неприятна.
Он признал, конечно, что без помощи советских войск венгерские коммунисты
не одолели бы.
Он согласился с тем, что.казнь Имре Надя и генерала Малетера могла про
изойти только с согласия- возглавителей КПСС. Лично он дезавуировал эту
расправу как е моральной, так и с политической точки зрения. Он надеялся, что
этого могли бы и избежать.
б) Второй заявил, что то, что произошло в Венгрии, было несомненно настоя
щей народной революцией. Разгром Венгрии загрязнил, по его мнению, совесть
русского народа и его армии. Но другого выхода якобы не было.
«Если бы поступили по-другому, — сказал он, — Венгрия выш ла бы из
состава социалистических стран Восточной Европы. Произошел бы прорыв в
амортизационной зоне, которая была создана ценой крови».
в) Третий всячески доказывал, что теперешняя Польша независима от СССР.
«В 1956 году — говорил он — в Польше имела место революция. Всеобщей
драки не было. Это была духовная революция. Она освободила Польшу от зави
симости от Советского Союза».
Теперь — о Красном Китае.
Пекинские правящ ие круги стоят на догматических позициях. Нам каж ется,
что некоторые китайские инициативы все больше приходятся не по вкусу возглавителям КПСС. К этому мы относим и бомбардировки островов тайваньского
Пролива. По|сле частичного отхода Мао от власти коммунистический Китай соби
рается продолжить свой эксперимент с «народными коммунами». Эта инициатива
плохо вяж ется с экономическими замыслами Хрущева и отзывается через голову
СССР в странах «народной демократии» (в Болгарии).
Китайские коммунистические вожди хотят .идти и далее ускоренным темпом
к коммунизму. Это явствует из сессии их ЦК, имевшей место от 28 ноября до
10 декабря в городе Бухане. Могут ли они себе это позволить?
В экономическом плане Красный Китай всецело зависит от СССР. Последний
строит на китайской земле 211 промышленных объектов. За восемь лет (1950—1957)
СССР заклю чил с Китаем 46 догов,оров. Финансовая помощь Советского Союза
Китаю достигла астрономической суммы в 2.705 миллионов долларов.
Но в области идеологии влияние Мао Цзэ-дуна еще велико в СССР, несмотря
на ревизионистские течения, и вряд ли китайские коммунисты, без особенно
веских причин выпустят из рук этот козырь.
Вот как на это дело смотрит один советский ревизионист: «У нас во всем, что
относится к доктрине, последнее слово принадлежит Мао Цзэ-дуну. Что ж е
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касается практических вопросов, то обе партии о них договариваются на началах
равенства».
Ревизионисты домогаются того, чтобы -страны «народной демократии» стали
бы добровольными союзниками, ССОР, защищающими советские рубежи от воен
ных, политических и идеологических опасностей, угрожающих извне. В этом
вопросе люди правящ его класса зачастую принимают -свои желания за действи
тельность . . .
Крайне характерно, во всяком случае, что- ревизионисты дали «сателлитным»
странам Восточной Европы коллективное название «амортизационной зоны».
Подобный термин относится к стратегии оборонительной. Он напоминает мне
термин «санитарный кордон», употреблявшийся державами-победИтельницами
Первой мировой войны, пытавшИмися (путем установлет-ия этого кордона (Балтий
ские республики — Польша — Чехословакия ■
— Румыния) отгородить Запад от
наступавшей на него «красной чумы».

*
Остановимся напоследок на третьем тактическом замысле, свойственном
ревизионистскому образу мышления. Речь идет о сооружении вдоль рубежей
СССР второй оборонительной линии, составленной из нейтралистских государств.
В отличие от догматиков, ревизионисты не стремятся (по крайней мере в
течение значительного периода) к превращению нейтралистских государств в
коммунистические. Таковы, к а к они есть, нейтралистские государства приносят
коммунизму достаточную пользу.
Вот, к примеру, два ревизионистских суждения о насеровоком Египте.
Первый наш собеседник охотно признал, что «Насер, в первую очередь, аван
тюрист, способный обернуться, в тот или Иной момент, -против Советского Союза».
Он вполне отдает себе отчет в диктаторской сущности Насера и его сподвиж
ников; но он видит в них «очень полезных союзников».
Второй наш собеседник считает, что «арабы в данное .время н а «стороне СССР».
«Мы можем на них рассчитывать на международной шахматной доске, —
подчеркнул он, — тогда «как наш и противники этого не могут. И это, пож а
луй, все».
Учтем, что экономическая помощь Объединенной Арабской Республике, ока
занная Советским Союзом, у ж е достигла одного миллиарда тридцати миллионов
американских долларов. Многие ревизионисты (и частности, те из них, которые
работают в экономике) знают, что« это означает. Они понимают, что в какой-то
момент «братская помощь» и усиленный рост вооружений Советского Союза
станут несовместимыми, и между двумя политиками, оборонительной и наступа
тельной, надо будет выбирать.
Это позволяет думать, что ревизионистским тенденциям соответствует какойто (пусть не ахти какой) компромисс с Западом в вопросе вооружений.
Способствовать, везде, где это возможно-, возникновению нейтралистских,
государственных систем и «обращать «в свою пользу этот процесс, не ввязываясь,
однако, слиш ком ... Такова ревизионистская позиция, соответствующая, вероятно,
и тенденциям «самого Хрущева. Именно в таком виде нам представляется, во
всяком случае, советская акция в Ираке, в Ливане, в Северной Африке.
Но вернемся к Европе. В глазах советских ревизионистов Ю гославия —
государство в общем схожее с нейтралистскими.
«Следует предоставить Тито и другим югославянским руководителям возмож-
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ноЬть действовать, к а к им это заблагорассудится», — |Ска|заш нам един партиец,
когда он оставался с нами с глазу на глаз. Этот партиец старался убедить других,
а в первую очередь самого себя, что советско-югославские отношения эволюцио
нируют именно в этом направлении. Он поведал, что на одном из заседаний ЦК
КПСС было сказано, что «СССР в принципе ничего не имеет против деятельности
и дакае .против идеюлогических тенденций югославских коммунистов». — «Но
недопустимо, что титоисты утверждают, что их ,л иния поведения соответствует
правоверному марксизму-ленинизму. Если бы юни на это не претендовали, то все
было бы в порядке».
И наш собеседник добавил, что напряж ение в советско-югославских отноше
ниях ему не нравится. Он зато удовлетворен каж ды й раз, когда в этих отно
ш ениях замечает улучшение.
Логически рассуждая, КПСС долж на была бы теперь предпринять весьма
серьезную попытку установить вдоль территории стран «народной демократии»
нейтралистскую зону в Европе. Затравкой к этому были оба плана Рапацкого.
Да и конфликт и з-за Берлина, если бы он был достаточно искусно разыгран
с коммунистической стороны, должен был бы пойти на пользу той ж е цели.
Все же, несмотря на неуклю жие дипломатические шаги хрущевского прави
тельства, к а к то шестимесячный ультиматум о Берлине, есть о чем призаду
маться.
На севере — в Финляндии, Ш веции и даж е Норвегии нейтралистская под
ры вная работа идет успешно. Допустим, что Германия будет воссоединена, станет
нейтральной и от нейтралитета неизбежно начнет скользить к нейтрализму . . .
Тогда нейтралистский пояс в Европе был бы у ж е почти замкнут, ибо Германию
от титовской Ю гославии отделяет лиш ь маленькая Австрия. Она хочет оставаться
подлинно нейтральной; но под давлением, идущим почти со всех сторон, она
вряд ли надолго отстояла, бы евюи независимые позиции.

ЗА К ЛЮ Ч Е Н И Е

Внешняя политика СССР — это искусная смесь из грубых нажимов и
«проявлений дюброй воли», рассчитанных н а то, чтобы отсрочить всеобщую войну.
Эта политика дает нейтралистским течениям в западных странах аргументы,
подающие надежды на то, что «холодной войне» якобы может быть положен
конец.
В промежутках между этими «проявлениями доброй воли», или даж е одно
временно с ними, СССР ослабляет, везде, где это возможно, американскую
оборонительную линию и способствует зарождению новых нейтралистских госу
дарств.
Но что делают тем временем соперники Советского Союза? Доктрина США
и их союзников является доктриной оборонительной, которая никоим образом
не заслуживает названия «доктрины освобождения».
Ведь США в отупили в «холодную войну» с целью обороны американского
материка. Передовые линии американской обороны продвинулись, правда, вплоть
до непосредственного соседства (с коммунистическими государствами. В силу этого
американская доктрина, оставаясь оборонительной, принуждена прибегать изред
ка к наступательным тактическим шагам. Но объектами этих наступательных
тактических шагов являются лишь спорные земли, пропитанные нейтралистским
духом, которые расположены между обоими фронтами.
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Таким образом, деятельность обоих лагерей, советского и американского,
растрачивается в усилиях сдерживать друг друга. Холодная война выродилась
в мелкую борьбу, диктуемую каждодневными тактическими условиями. Она
происходит на малоподвижном фронте.
Политическая инициатива мирового масштаба никак не может быть схва
чена ни той, ни другой (стороной. И так это и будет продолжаться до того момента,
когда один из двух противников совершит крупную ошибку или когда на между
народной арене появится новый фактор, 'Способный вызвать по меньшей мере
глубокий тактический прорыв теперешнего фронта.
Этим новым фактором будет, по нашему взгляду, антикоммунистическое
революционное движение на российской территории. Эта перспектива сегодня
становится все более реальной . . .
Но это нас уводит в другую тему.

Л. Зальцберг

«Политическая экономия»
Вышло в свет третье, «переработанное» издание учебника «Политической
экономии». К ак и два предыдущих издания, третье издание является результатом
труда целого коллектива советских экономистов, под маркой Института эконо
мики Академии наук СССР. Предыдущее, второе, издание увидело свет в 1955 го
ду (первое — в 1954). За три года, которые протекли с того момента, социалисти
ческий блок государств перенес целый ряд потрясений и, естественно, это не
могло не отразиться как на содержании, так и подаче и расположении материала
учебника. В частности, к а к мы увидим Ниже, это коснулось и так называемых
стран народной демократии.
В предисловии к учебнику говорится: «Перед экономистами, как и перед
всеми работниками идеологического фронта, стоят задачи полного преодоления
последствий культа личности, смелой творческой разработки целого ряда новых
проблем социалистической экономики, выдвигаемых жизнью, задача усиления
борьбы против буржуазной идеологии, против всяких попыток ревизии марксиз
ма-ленинизма, как главной опасности на данном этапе, против догматизма и
начетничества ».
Итак, задача борьбы «против буржуазной идеологии» и «попыток р ев и зи и ...
учения коммунизма». Иначе говоря, экономисты, ученые и педагоги долж ны счи
тать одной из своих первых задач ведение чисто политической борьбы. Эта
мысль находит свое дальнейш ее развитие в следующей главе «Предмет (полити
ческой экономии». Между прочим в этой главе .пишется (стр. 15): «не существует
единой для всех классов общества политической экономии, а существует не
сколько политических экономий: буржуазная политическая экономия, пролетар
ская политическая экономия, наконец, политическая экономия промежуточных
классов, мелкобуржуазная политическая экономия».
«Но из этого следует, что совершенно неправы те экономисты, которые
утверждают, что политическая экономия является нейтральной, непартийной
наукой, что политическая экономия независима от борьбы классов в обществе
и не связана прямо или косвенно с какой-либо политической партией».
И далее, на той же странице: «Возможна ли вообще объективная, бесприст
растная, не боящаяся правды политическая экономия? Безусловно возможна . ..
«Политическая экономия». Учебник. Третье, переработанное издание. Москва,
Госполитиздат, 1958.
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Такой именно политической экономией и является .политическая экономия
марксизма-ленинизма».
На следующей, 16, странице, пишется в заключительном аккорде этой главы:
«Марксиюпскю-ленинская экономическая теория творчески развивается в реш е
ниях Коммунистической партии' Советского Союза, братоких коммунистических
и рабочих партий других стран, в работах руководителей этих партий, обогащаю
щих экономическую науку новыми выводами и положениями ...». Далее, конечно,
говорится о трудах Маркса, Энгельса, Ленина и Сталина и кончается глава
указанием, что «Марксистско-ленинская политическая экономия является мощ
ным идейным оружием в руках рабочего класса и всего трудящегося человечества
в их борьбе за освобождение от капиталистического гнета».
Итак, каков -смысл этой .(первой) главы -так .называемого' учебника? Во-пер
вых, черным по белому сказано, что политическая экономия не является не
партийной, нейтральной наукой. Она долж на (Служить интересам партии.
Однако, сама идея чистой науки к а к раз и сводится к тому, что наука — вне
партий или практических целей политики. Ни для кого ,не секрет, что наука
должна исследовать те или ины е явления природы или человеческого общества,
стремясь выяснить истинную природу вещей, вне зависимости от того, понравят
ся эти результаты или нет, вне зависимости от того-, принесут ли эти результаты
счастье человеку или нет. Истинный ученый-исследователь стремится только к
отрытию истины и только- такой подход к науке имеет смысл. Между те.м,
учение коммунизма как раз заранее ставит науке -свои требования — и если
наука их не выполнит, то ее выводы просто можно не признавать и даж е пре
следовать ознакомление с ними.
Вочвторых, .говоря о том, что каж ды й класс имеет свою политическую
экономию, коммунисты этим самым подчеркивают, что в данном: обществе не м-ожет
появиться исследователь или исследователи, которые могли бы вести объектив
ные исследования, вне зависимости от требований или настроений господствую
щего класса-. Между тем, значительная часть науки именно- была создана
учеными и исследователями, шедшими против господствовавших в их время
печений мысли. Гениальный исследователь как правило поднимается над уровнем
своей эпохи и почти всегда идет против течения и бывает непонят своими со
временниками.
В-третьих, каж дая наука идет своим тернистым путем, проходит через целые
периоды колебаний, -становится более точной и, наконец, достигает зрелости, к!огда
расхождения отдельных работ и целы х школ сходят на нет. Точные науки
достигли этой стадии зрелости еще до Первой мировой войны, политическая
экономия входит в это состояние в настоящее время. В наши дни ученые-эконо
мисты сходятся на основных теоретических принципах, но пока еще расходятся
в .вопросе применения этих принципов на практике ■
— в области экономической
политики. Несколько упрощ ая формулировку, пут м]ожню было бы сказать, что
чистая наука достигла -своей зрелости, в то время как прикладная еще требует
дальнейшей доработки (хотя и в этом отношении за последние годы наметилось
сильное сближение точек зрения, которые до последней войны еще были не
примиримы).
В-четвертых, .создание науки — дело рук -специалистов или по крайней мере
людей, взявш их на вооружение методы научного изучения фактов. Между тем,
ясно, что решения КПСС, «братских» партий и т. д. принимаются людьми, которые
часто в вопросах экономики разбираются очень -слабо, -судя о ней только под
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влиянием омертвевшего .учения Маркса, сами ж е решения КПСС, принятые в
разные периоды, могут расходиться между собой! Более того, в самом учебнике
далее, в главе о.б истории экономической мысли, приводится бесчисленное число
фамилий экономистов «буржуазного» и «ревизионистского» толка, но из творцов
«пролетарской» Зікюноіміиічеіской теории приводятся только имена Маркса, Энгель
са, Ленина и Ста лоша! Где ж е остальные представители этой якобы единственной
объективной и прогрессивной политической экономии? Известен ряд крупных
имен в самом Советском Союзе, но они не упоминаются — Лященко, Варга,
Струмилин и т. д. Это и понятно — в творчестве этих экономистов, лояльных
по виду, можно найти не мало «ересей», не совпадающих с «наукой», вытекающей
из бесконечных зигзагов генеральной линии партии.
Все эти- предварительные замечания «учебника», это полное игнорирование
духа свободной науки, заставляет насторожиться и опасаться, вместо чистого
знания, увидеть набор пропагандных высказываний и трюков. Это опасение
полностью подтверждается в дальнейших главах.
Мы не будем останавливаться на схоластических рассуждениях по поводу
всех «докапиталистических формаций», они имеют мало отношения к нашей эпохе
и представляют собой больше теоретический .интерес. Перейдем сразу к эпохе
капитализма (в главе III и следующих).
В главе III даются первы е основы марксистского понимания капиталистиче
ского .строя, а в главе IV и основные утверждения марксизма. Так, на стр. 69 го
ворится, что «капиталистическая .собственность на средства производства есть
нетрудовая частная собственность капиталистов, используемая для эксплуатации
наемных рабочих». Мы тут не собираемся защи|щать юлой крупны х предпринима
телей, но -считать их «нетрудовым» элементом — крайне произвольно и легкомыс
ленно. При совершенно одинаковых условиях начали свою деятельность в США
многие предприниматели, притом почти без -средств. Одни из них выдвинулись,
например, Форд, -но можно привести, имена большого количества более мелких.
Многие другие — прогорели и остались ни ,с чем. Очевидно, одни сумели вложить
творческий труд, другие нет — ведь условия работы в США бы ли для всех оди
наковы. Стричь всех «капиталистов» под одну гребенку — крайний примитивизм
и полное отсутствие чувства реальности. Предприниматель такж е вкладывает
свой труд, это никак не тип бездельника, только посещающего банкеты или скач
ки. К ак говорится в том ж е учебнике, предприниматель «присваивает» себе при
бавочную стоимость. Рабочий работал, на/пример, 10 часов, а ему платят за 6! При
этом, тво р и тся, что стоимость рабочей силы, как и всякого другого товара, опре
деляется рабочим временем, необходимым для производства, а следовательно и
для воспроизводства этого специфического предмета торговли. Иначе говоря,
труд так ж і є подвержен конкуренции, к а к и вюяікий другой товар. Это было- в ка
кой-то степени верно' во времена Маркса, но -совершенно неверно сейчас. В наши
дни труд н-е является обычным товаром. Так, под давлением (профессионального
движ ения и рабочего законодательства, в частности, установленных минимумов
зарплаты, последняя перестала- .свободно колебаться. В периоды подъема она ра
стет, в периоды депрессии останавливается. Но общая тенденция идет в сторону
повышения к а к номинальной, так и реальной заработной платы.
По поводу .прибавочной -стоимости отметим, что при социалистической систе
ме народного хозяйства трудящ ийся такж е получает н-е всю произведенную им
стоимость, ■
— часть идет в пользу государства. К ак сказано н а стр. 514, «Госу
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дарство при помощи соответствующей политики цен может часть доходов, соз
данных в одних отраслях, ,и спользовать д л я быстрого подъема других отраслей,
имеющих большое народно-хозяйственное значение». Иначе говоря, государство
может установить высокие цены на товары легкой промышленности и на вы ру
ченные прибыли строить оружейные заводы. Т ак оно и происходит в СССР. Чем
такая система лучш е первоначального капитализма — сказать трудно, во всяком
случае против капиталистов можно применить забастовки и демонстрации, чего
против всесильного тоталитарного государства так легко не применить!
Далее, в этой и следующей главе дается подробный разбор капитала, приба
вочной стоимости, утверждается, что эксплуатация рабочего капиталистами все
время усиливалась. Но на стр. 80 вдруг говорится, что «в результате длительной
борьбы английские рабочие добились издания в 1883 .году фабричного закона, ко
торый ограничил труд детей до 13 л е т ...» Далее говорится еще о ряде других ог
раничений. Итак, рабочие имели возможность добиваться улучшений. Конечно,
большинство предпринимателей добровольно н е шли на повышение заработных
плат и сокращение рабочего дня, но рабочее движение и меры правительств их
заставляли.
Тут можно привести пример и д л я дореволюционной России. Так, в труде
цроф. П. Лященко, «История народного хозяйства СССР», том II (госуд. издатель
ство полит, литературы, 1952 г.), на стр. 169 мы читаем «царское правительство
вынуждено было- издать закон 2 июня 1897 года, ограничивающий рабочий день
11,5 часами и устанавливающий обязательный воскресный и праздничный отдых
д ля в'сех рабочих». На следующей странице приводятся другие мероприятия вл а
сти. Итак, даж е в «помещичьей» России было возможно бороться за п р а в а рабо
чих.
Далее в учебнике разбирается самым детальным образом усиление эксплуа
тации трудящихся, усиление разницы между умственным и физическим трудом,
концентрация капитала и, наконец, в главе VII говорится об относительном и аб
солютном обнищании пролетариата. Эти понятия об «обнищании» .пролетариата
интересны нам не только, как один из аргументов марксизма против так назы 
ваемой капиталистической экономики — этот вопрос имеет гораздо более глубо
кое значение. Так, способ распределения продукции или национального дохода в
очень сильной степени говорит о самой сущности, самом духе этого строя. Нельзя
не согласиться с тем положением, что если капиталисты ,с ходом времени начи
нают забирать все большую и большую долю национального дохода в виде пред
принимательской прибыли, а на трудящ ихся приходится все меньше и меньше,
то такой хозяйственный и общественный строй не может не заслуживать осуж
дения (это уж е не говоря о заботе о здоровье трудящихся, заботе о воспитании
их детей и т. д.). И учебник «Политической экономии» дает нам следующие ф ор
мулировки. «Относительное обнищание пролетариата состоит в том, что по мере
роста общественного богатства доля рабочих в национальном доходе, произведен
ном на капиталистических предприятиях, понижается, а доля капиталистов уве
личивается» (стр. 127). И на той ж е странице ниж е даж е дается пример, в кото
ром в частности сказано, что заработная плата рабочих американской промыш
ленности в процентах к прибыли капиталистов составляла в 1929 году — 48%, в
1939 г. — 45%. Н иж е мы еще вернемся к вопросу, соответствуют ли эти данные
данным американской статистики!, теперь ж е дадим второе о,пределение, находя
щееся на странице 128: «Абсолютное обнищание пролетариата состоит в сниже
нии его жизненного уровня».

239

КОЛИТИЧЕСКАЯ ЭКОНОМИЯ:

Итак, займемся теперь относительным и абсолютным обнищанием (Пролета
риата. Приведем данные министерства торговли и промышленности США.
1929 г.
1939 г.
В миллиардах долларов
Весь национальный доход
Оклады и зарплаты
Прибыли не корпоративных пред приятий
Прибыли корпораций, без вычета налогов
Налоги на корпорации
Дивиденды

87,4
50,0
8,3
9,8
1,4
5,8

72,5
45,1
6,8
6,5
1,5
3,8

Из этой таблицы узнаем много поучительного. Так, доля 'Прибылей корпо
раций и, в конечном итоге, дивидендов, гораздо меньше, чем доля трудящихся.
Так называемые некорпоративные предприятия в большинстве случаев являю тся
мелкими и средними предприятиями, в то время как «корпорации» (иначе говоря
акционерные компании) находятся в руках крупных капиталистов. Но при этом
надо опять-таки внести поправку, что ча(сть акций принадлежит мелким акцио
нерам, в том числе рабочим, ибо владение акциями — очень распространенное
явление в США. Таким образом, мы видим, что д аж е в самой «цитадели моно
полистического капитализма» — США, доля крупных пр едприниМ ат елей - капит а листов очень скромная и никак не имеет тенденции к росту, а такж е очень зна
чительна доля средних и мелких предприятий, якобы осужденных на исчезнове
ние.
Бросим взгляд на то, как изменялась доля трудящихся в общем националь
ном доходе к ак США, так и ряда других стран.
1929 г.

1956 г.

в м иллиардах долларов

доход
в том числе:
заработные платы
некорпорат. предприятия
корпорации
корпорации после уплаты налогов
сумма дивидендов корпораций
Н ациональны й

87,4

343,6

50,0
8,3
9,8
8,4
5,8

241,4
28,0
43,0
21,0
12,0

Таким образом тенденция роста доли заработных плат в общем национальном
доходе страны никак не является привилегией США. Эта тенденция видна
такж е во всех более или менее развиты х странах. Приведем долю трудящ ихся
в общем национальном доходе ряда стран (по данным ООН):
1954 г.
1938 г.
в процент ах
Канада
Финляндия
Япония
Голландия
Англия

62
50
39
51
63

66
61
49
54
71
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Таким образом, тут видна совершенно' однотипная тенденция, все страны
идут по этому пути. Следов аггельно, 'стоит задуматься, .верно ли утв'ерждение
Маркса о наличии так называемого' «отшсинельного» обнищания. Дри
атом надо иметь в виду следующее. Во-первых, во времена Маркса статисти
ка бьцла в та(ком занаточном сю1сж)ян!ии, что/ д едать какие-либо об1общающие
выводы, опираясь на ее результаты — цросто несерьезно. Маркс мог знать
качественную сторону капитализма, но полностью знать количественную он ни
к а к не мог. Если ж е он утверждал, что ее знает, это была просто демагогия,
не имеющая ничего общего с наукой.
Во-вторых, даж е если бы Маркс /имел возможность произвести соответству
ющие количественные последования, то не будем забывать, что его произведения
были написаны почти сто лет тому назад и за это время в мире очень многое
переменилось. Утверждать, что ничего меняться не может, что Маркс прав —
могут только люди, далекие от реальности или не желающ ие видеть вещи
такими, какими они являются.
Другое утверждение М аркса и «Политической экономии» — реальные
заработные платы падают (абсолютное обнищание пролетарита). При этом гово
рится для примера, что в дореволюционной России с 1900 по 1913 г. реальная
зарплата понизилась. М ежду тем, это утверждение опять-таки не соответствует
действительности. В вопросе данных об уровне заработных плат сходятся ряд
исследователей — в эмиграции и на родине. В частности отметим труд профессора
С. Прокоповича «Народное хозяйство. СССР» (Прокопович до революции был
специалистом в рабонем вопросе в России). Кроме того отметим: исследования
Н. Воробьева (Статья в «Трудах Центрального Статистического' Управления»,
том XXVI, Москва, 1926 г.), и профессора С. Струмилина (в ж урнале «Плановое
хозяйство» за сентябрь 1926 г.). Так, заработная плата промышленных рабочих
(средняя) составляла (в год):
Н ом инальная
Р е а л ь н а я за р п л а т а
за р п л а т а
(в ц е н а х 1900 г.)
в р у б л я х

1900 г.
1913 г.

193,41
263,0

193,41
'216,0

Итого рост реальной заработной платы = И ,7%, и никакого понижения ее
не было. При этом еще надо* сказать, что в больших городах, особенно
Москве и Петербурге, заработная плата была гораздо выше средней.
Ес(л и мы вшьмем США, то там картина получается оледующа/я (для средней
заработной платы обрабатывающей промышленности):

1914
1925
1928
1935
1940
1945
1950
1956

г.
г.
г.
г.
г.
г.
г.
г.

З а р п л а т ы (н е д е л ь н ы е )
в долларах

И н декс р о зн и ч н ы х цен
(1923 = 100)

11,01
24,37
24,97
20,13
25,20
44,39
59,33
80,19

61,3
103,7
100,6
82,2
85,3
106,3
157,0
159,7
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Итак, если реальную заработную плату принять в 1914 году за 100, то в
различные периоды она составляла:
1914

г.

100

1925

130

г.

1928

г.

1935

г.

19.40

172

138

г.

181

1945

г.

1950

256

г.

1956

230

г.

306

Аналогичная эволюция ш ла и в других промышленных странах. Эта тенден
ция усилилась после Второй мировой войны, в связи с бурным подъемом народ
ного хозяйства. Приведем данны е для Франции, Германии и Англии, причем
параллельно с заработными платами укаж ем такж е и индекс стоимости жизни.
К ак известно, коммунистическая пропаганда, в том числе и учебник «Политиче
ской экономии», говорят о том, что стоимость ж изни все время растет и, .следова
тельно, это является одной из ;п ричин понижения реальной заработной платы
трудящихся.
Д л я и н д е к с а взят о 1953 г. = 100

Германия

Франция
Зарплат а
(ч а с о в а я ,
во ф р а н к а х )

1951 г.
1956 г.

И ндекс

И ндекс
стоимости
ж и зн и

Зарплат а
(н е д е ль н а я ,
в м арках)

стоимости
ж и зн и

91
106

68,5
98,8

100
106

104,3
164,4

Англия
Зарплат а (н е д е ль н а я )
в ш и лли н га х

1951 г.
1956 г.

1395/в
21178

И н д е к с стоимости
ж и зн и

89
116

Таким образом, верно утверждение, что цены и стоимость ж изни все время
растут, но только коммунисты забывают к этому прибавить, что заработные п л а
ты растут еще -сильнее, в результате чего материальное положение трудящ ихся
все время улучшается. И, верно, что- во» времена Маркса положение рабочего
было ужасающим — он мало зарабатывал, ж ил часто впроголодь, его ж ена и
дети долж ны были такж е работать, жилищ ны е условия были скверными, сред
н яя продолжительность ж изни рабочего была короче, чем сейчас, рабочий не
имел почти свободного времени д ля личной жизни. Но это было сто лет тому
назад и с того времени произошли коренные изменения.
Только коммунистическая пропаганда их не хочет видеть!
Далее, как утверждает «учебник», бичем «капиталистического мира» являет
ся постоянная безработица. Это утверждение принадлежит к стандартным ут
верждениям коммунистической пропаганды. В то .время как СССР «развивается
планомерно и производство идет все время вверх», | С т р а н ы «капитализма» не вы 
ходят из безработицы, так к а к их производство растет медленнее и скачками.
Приведем некоторые цифры относительно безработицы.
Начнем с Западной Германии. Так, общее количество работающих в промыш
ленности, торговле и транспорте (изменилось следующим образом. Эти циф ры
сравним с численностью безработных.
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(Примечание: для 1932-37 гг. мы берем ©сю Германию, для 1950-58 — Западную).
Работающих
Безработных
в тысячах человек
1932 г.
1937 г.

12.518
18.354

5.603
912

1950 г.
1954 г.
1957 г.
Июль 1958 г.

13.827
16.286
18.634
20.059

1.580
1.221
668
356

Число безработных систематически падает. Оно растет только зимой, в то
время, когда строительная промышленность замедляет (а не приостанавливает)
свою работу. Так, в декабре 1956 года в Зап. Германии имелось 1.089 тыс. безра
ботных, а в декабре 1957 года — даж е 1.213 тыс. человек. Это дало повод комму
нистической пропаганде кричать о том, что Зап. Германия переживает «новый
кризис». Итак, «армия труда» в Западной Германии растет, число работающих
все время такж е растет, а безработица остается (хотя и в скромных размерах).
Чтобы понять это. явление, мало кричать о «кризисе капитализма», «.вытеснении
трудящихся» и т. д. Следует взглянуть н а два фактора. Во-первых, к большей
части безработных принадлежат люди, которые не (соответствуют требованиям
современной экономики. Так, значительная часть безработных — люди без вся
ких профессий, которые во время войны были втянуты в процесс производства,
но после не наш ли себе применения. Далее, без работы сидят многие иностранцы,
которые не 'Имеют квалификации, требуемой в Зап. Германии. Например, -на ка
кую работу без переквалификации могут рассчитывать бывшие военные юристы,
педагоги и т. д. из СССР или стран «народной демократии», которые отказались
возвращ аться на родину, пока там (существует коммунизм? Далее, трудное поло
ж ение некоторых категорий пож илы х служ ащ их — торговых или банковских.
При этом надо учесть, что число незаняты х мест в промышленности в июле 1958
года было почти равно числу безработных. Но, эти места не могли быть заняты
безработными, потому, что их .квалификация не была подходящей. И, если ком
мунистическая пропаганда 'твердит о безработице, то в Германии, как и ряде дру
гих стран, научные и промышленные круги, равно как и общественное мнение
обеспокоены не безработицей, а острым недостатком рабочей силы: в одной Зап.
Германии не хватает 15.000 инженеров! Мы не будем тут анализировать, почему
страна -с таким высоким уровнем -образования, к а к Германия, не сумела вовремя
дать рынку нуж ны х ему .специалистов, но если это так, то что ж е остается от ут
верждений о «хронической» безработице?
Далее, безработные в Зап. Германии от голода не погибают, ибо все без иск
лючения получают пособие по безработице. Минимальный размер пособия —
100-120 марок в месяц. Что это значит, достаточно сказать, что- пара обуви стоит
25-40 марок, а хороший костюм — 150-250 марок. Конечно, можно достать обувь и
костюмы дешевле и дороже, мы взяли средние цифры. Может ли на свою зара
ботную плату средний советский рабочий купить то, что может купить немецкий
безработный? Наши советские читатели могут сами ответить на этот вопрос и
они без сомнения ответят — что нет, не может. Конечно, жизнь безработного —
не радостная, но все-таки никто на улице не погибает.

«ПОЛИТИЧЕСКАЯ ЭКОНОМИЯ:

243

Что касается Франции,, то там безработица составляла: в 1951 году — 120
тыс. человек, в 1957 г. — 80,3 тыс., а в июне 1958 г. — .всего 77,4 тысяч. Иными
словами, во Франции проблемы безработицы практически не существуют. Зато
гораздо хуж е дело в Англии ■
— там число безработных составляло в 1951 году
281 тыс. человек, а в июне 1958 года — 472,9 тыс. человек. Мы тут нарочно при
вели Англию, к а к самый неудачный пример «капиталистического мира». Однако,
эта повышенная безработица была вы звана рядом случайных причин и, с другой
»стороны, не надо забывать, что до войны безработица в Англии колебалась от 1
до 2 миллионов человек, а теперь это' положение отошло в прошлое.
Что касается США, то там положение с безработицей было следующим. В
конце 1957 года началось легкое сокращение объема промышленного производст
ва. В связи с этим вся коммунистическая пресса и литература стали кричать о
якобы наступающем новом кризисе. Отмечалось, что число безрабо»тных, немно
гим превыш авшее 3 миллиона, поднялось до 5.120 тыс. человек.в апреле 1958 года.
Об этом советский читатель и слушатель были широко оповещены. Однако, ком
мунистические радио», пресса и .специальные труды не указали дальше, что этот
так называемый «кризис» постепенно прошел и число безработных упало в сен
тябре до 4,1 миллионов, а в начале ноября до 3,8 миллионов человек. Это особен
но интересно, так как в ноябре обычно число безработных растет, в виду наступ
ления сезонной безработицы. При этом, как и во всех промышленных странах, в
США безработный получает пособие от 30 до. 40 долларов в неделю. В частности,
о ф акте выплаты пособия сказал и профессор Варга в своей статье в ж урнале
«Коммунист» № 8 за июнь 1958 г. («Проблемы послевоенного промышленного цик
ла и послевоенный кризис перепроизводства»). Он правда тут ж е добавил, что это
пособие — ничтожное и на него прожить нельзя. Однако, »профессор Варга боль
ше послужил бы правде, если бы сказал, что в США пара ботинок стоит в сред
нем 10 долларов, а приличный костюм 50-80. Иначе го»воря, как бы ни было тра
гично положение американского безработного, он на свое пособие может курить
больше обуви и текстиля, чем советский трудящийся, работающий целый день.
В учебнике «Политической экономии», как и пв ряде других советских изда
ний, говорится, что нельзя расценивать положение рабочего только по его номи
нальной и, даже, реальной заработной плате. Дело в том, что к прямому заработ
к у надо еще присчитать то, что рабочий получает в виде бесплатного лечения,
бесплатного отдыха в санаториях и домах отдыха и т. д. И, только взяв все вме>сте, можно говорить о жизненном уровне рабочего. Согласимся с этим положе
нием учебника (и советской (Пропаганды вообще), и посмотрим, что в общей слож 
ности имеет рабочий в «странах догнивающего капитализма» и СССР.
На стр. 531 сказано, что: «В 1957 году население СССР получило из государст
венного бюджета в связи с увеличением »расходов на социально-культурные ме
роприятия и других затрат, направленных на обеспечение подъема материаль
н о е благосостояния трудящихся, свыш е 201 миллиарда рублей.
Если эту сумму разделить н а число трудящихся СССР (не считая колхозни
ков), то окажется, что на душу трудящегося это даст немногим более 300 рублей
в месяц. Советская статистика не публикует точных данных о заработной плате
в СССР — такие деликатные вопросы лучш е обходить гробовым молчанием ■
—
но в .своем докладе в контрольных циф рах на 1959-65 годы сам Хрущев признал,
что в СССР имеются низкооплачиваемые рабочие и служащие, ;с зарплатой в
270-350 рублей в месяц. По .своей скромности вождь не сказал, каково количество
таких людей, которые на свой месячный заработок едва могут купить пару при
личной кожаной обуви (против 12-16 пар американского безработного). Исходя
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из данных пятилетнего плана 1946-50 годов можно было рассчитать, что средняя
заработная плата в 1950 году составляла. 500 рублей в месяц. Какова эта средняя
заработная плата теперь? На это трудно дать исчерпывающий ответ, иб'о в СССР
имеются все категории от 270 до более 1.000 рублей в месяц. По1показаниям от
дельных .свидетелей и из прессы чащ е всего видны цифры в 600-700-800 рублей.
Поэтому примем условно, что средняя заработная плата советского трудящегося
(включая и все виды неквалифицированного' труда) составляет 700 рублей в ме
сяц. И если к ней прибавить еще 300 рублей, приходящ ихся на душу из бюджета
СССР «на социальные, культурные нуж ды и для подъема благосостояния», то мы
получим, что к средней заработной плате надо прибавить немногим более 40%.
Посмотрим, что следует прибавить аналогичным образом к зарплате рабочих
за границей. У нас нет точных данных о всех .суммах, которые идут на нуж ды
трудящ ихся из 'средств государства, церкви, профсоюзов или частных организа
ций. Мы 'Имеем лишь данные о том, сколько приходится предпринимателям тра
тить на разного рода социальные начинания и, чтобы дать более наглядную кар
тину, выразим эти траты в % по отношению к заработной плаце (в 1956 году).
Бельгия
Германия
Италия

29,4
41
63,5

США
Ш веция
Франция

20
15,3
41,85

В эти проценты входят как обязательные, так и добровольные взносы пред
приятий (добровольные .взносы очень высоки в США). Кстати, отметим тут, что
соответствующая цифра для России в 1913 году была равна 8,3%, составлявш ая
ся исключительно из добровольных взносов промышленности. Но, к ней следова
ло бы прибавить еще значительные суммы земств, государства и т. д.
Говоря ж е о странах свободного мира., мы указали лишь взносы промышлен
ности, не считая огромнейших средств из других источников. Что ж е касается
СССР, то там мы сознательно сделали одно упущение — сумму в 201 миллиард
мы разделили лиш ь на трудящ ихся рабочих и .служащих, но выпустили колхоз
ников. Если ж е мы внесем и колхозников, то окажется, что при всей ничтожно
сти трат на сО'Циально-культурные нуж ды деревни, на трудящ ихся промышлен
ности, торговли и транспорта окажется еще меньше. Более того, из этого 201 млрд,
рублей значительная часть идет на всякого рода пропаганду, санатории для вер
хуш ки партии и т. д., от всего этого народ -ничего не имеет! Иначе говоря, если
сравнивать средства, которые идут на пользу трудящ ихся вне заработной платы,
то и тут окажется, что в СССР дается на душу никак не больше, чем в странах
«загнивающего капитализма».
Говоря о высоте реальной заработной платы укаж ем ,что в 1913 году она бы
ла не ниже, а скорее выше, чем в настоящее время. На сумму в 24,3 рубля (см.
выше) трудящийся мог купить 83 килограмма сахара, или 53 кг. мяса, или 21 кг.
сливочного масла, или 4 пары приличных ботинок. В Советском Союзе- на 700 руб
лей .никак нельзя купить больше. Вот результат 40 лет «социалистического строи
тельства» и «заботы о человеке»! И понятно, почему советская статистика никог
да не сравнивает реальные заработные платы капиталистических стран или до
революционной России с данными СССР. Это .сравнение было> бы самой убийст
венной антикоммунистической пропагандой, которую не могли бы уравновесить
никакие миллионы тонн чугуна или спутники.
Говоря о сущности капиталистического строя, «учебник», естественно, упоми
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нает и о «концентрации» производства. Верно, что концентрация шла на протя
жении всей второй половины XIX века и еще более усиленным темпом в начале
XX. При этом, па стр. 218 даж е сказано': «Буржуазные экономисты, стараясь при
украсить современный капитализм, утверждают, будто бы распространение моно
полий ведет к излечению буржуазного строя от таких зол, как конкуренция, анар
хия производства, кризисы ...»
На это ответим, что интересно было бы узнать, кто из современных крупных
экономистов считает, что монополии являю тся положительным явлением. Авторы
«учебника» ограничиваются голословной цитатой (впрочем больш ая часть утверж 
дений этого труда ничем не доказывается). Напомним только, что в ряде стран
свободного мира ведется борьба с частными монополиями. Так, частные монопо
лии запрещены в США с 1890 года (закон Шермана), а лооле Второй мировой вой
ны антимонопольные мероприятия стали ‘п роводиться, в частности, в Зал. Герма
нии. Естественно, что многие капиталисты стараются обходить закон — злоупот
ребления были всегда, но сама тенденция борьбы с монополиями — налицо. От
метим, что в данное время в США разбирается дело химического треста «Дюпон
де Немур», который решил скупить контрольный пакет акций автомобильной
компании «Дженераль Моторе» (крупнейшая автомобильная компания в США),
и таким образом взять эту компанию в свои руки. По поводу этой попытки идут
споры, ибо часть юристов считает, что американский суд превысил права, данные
ему законом Шермана со всеми позднейшими поправками, между тем суд счита
ет, что антимонопольное законодательство должно применяться шире, чем оно до
сих пор применялось.
Отметим еще другой случай. В 1957 году группа швейцарских фабрик часов
решила открыть в США контору, которая одновременно бы представляла интере
сы всех ш вейцарских фирм. Эта контора была запрещена и ее директор привле
чен к судебной ответственности, ибо суд нашел, что тут имеет место' частная мо
нополия. Напрасно швейцарские фирмы протестовали и доказывали, что они не
намерены устраивать никакой монополии и создали общую контору лишь для то
го, чтобы сократить издерж ки на представительство. Американский /суд нашел
доводы швейцарских фирм недостаточными и остался при своем мнении.
Что касается того, в какой степени крупные предприятия вытесняют мелкие,
-мы уж е видели по примеру распределения национального дохода США — там
сумма прибылей мелких предприятий играет не малую роль. Но, кроме того, мо
жно взять и общее количество предприятий в США. Так, общее кО|ЛИчество пред
приятий в США было в начале нашего столетия равно- приблизительно 3 (миллио
нам. Для 1946 года мы имеем 3.242 тыс., для 1956 года — 4.252 тысячи, т. е. общее
количество предприятий не только не сокращается, но даж е растет. В частности,
это относится к бензинным станциям и колонкам, играющим первостепенную
роль в США. Если взять статистику за годы 1951-55, -то мы увидим, что каж ды й
год в -среднем открывается на 38,9 тыс. предприятий больше, чем закрывается.
Если взять Зап. Германию, то на ее территории промышленных, торговых,
транспортных и ремесленных -предприятий было всего:
1939 г.
1950 г.

2.026.527
2.257.817

Иначе говоря, в США в 1956 году было 1 -предприятие на 25 жителей, а в Зап.
Германии 1 предприятие на 21,5 жителей.
Говоря о положении трудящ ихся в странах свободного мира, следует упомя
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нуть еще два явления. Во-первых, профсоюзы .и, во-вторых, соучастие трудя
щ ихся в управленим предприятий.
Профсоюзы играют огромнейшую роль в ж изни промышленных государств,
особенно в США. Профессиональное движение США ныне едино', и только от
дельные профсоюзы (главным образом коммунистические) -стоят вне его, но они
не играют практически 'никакой роли. Профсоюзы такж е сильно развиты в Анг
лии (тред-юнионы), Франции, Германии и гг. д. Профсоюзы к а к правило догова
риваются с представителями предпринимателей о всех вопросах, интересующих
трудящ ихся (в частности, о нормах заработной платы). При этом, закон часто ус
танавливает минимальные .ставки заработной платы, ниж е которых предприни
матели платить не могут. Но профсоюзы стараются добиться, чтобы на практике,
при заключении коллективных контрактов, применялись более высокие ставки
(закон не ограничивает рост зарплат вверх). Очень часто это удается, особенно
когда такие требования профсоюзов приходятся в годы сильного' экономическо'го подъема, к ак это было во все годы после Второй .мировой войны.
Естественно, что такое явление, как роль профсоюзов, не могло пройти не
замеченным составителями учебника. Однако, они отделываются лишь общими
фразами, 'Никак не отражающими действительное положение вещей. Например
на стр. 247 сказано, что «империалистическая б у р ж у ази я . . . (системэтически под
купает путем более высокой заработной платы и подачек немногочисленную
часть квалифицированных рабочих — так называемую рабочую аристократию.
При поддержке буржуазии рабочая аристократия захватывает командные посты
в ряде профсоюзов . . . Этот слой обуржуазившихся рабочих является главной со
циальной основой оппортунизма!» и, далее говорится, что «оппортунизм» раскалы 
вает силы рабочего движения, «оппортунисты мешают рабочим объединить силы
для низвержения капитализма». Авторы .книги очевидно не посмели сказать сво
им читателям, что профсоюзы многих стран стоят на ярко антикоммунистиче
ских позициях. Так, американские (профсоюзы резко осудили систему раб
ского труда, в частности, ими был произведен ряд расследований условий труда
в разны х (Странах. Бы ло установлено, что рабский труд существует в некоторых
отсталых странах (Сауди-Аравия, Йемен, Непал) и в СССР (заключенные конц
лагерей вполне справедливо могут считаться рабами, только не частных лиц, а
государства).
Что касается соучастия рабочих и служащ их в управлении предприятиями,
то это вы раж ается в образовании советов предприятий. Это явление такж е полу
чило распространение в ряде стран. В частности, в Германии соучастие в управ
лении предприятий регулируется двумя законами — от 21 марта 1951 года и 7 ав
густа 1956 г. Трудящиеся предприятий выбирают советы 'предприятий, которые
периодически собираются и доводят до сведения дирекции мнение трудящ ихся по
тем или иным вопросам. Более того, в крупных предприятиях (концернах) совет
правления образуется следующим образом: совет состоит из 15 членов, из них 7
представителей акционеров, 3 представителя рабочих предприятия, 1 представи
тель 'служащих «предприятия и 3 представителя, которые не избираются, но наз
начаются органами профсоюзов из числа трудящ ихся предприятия. Один член
избирается большинством голосов остальных 14. При этом, каж ды й концерн мо
ж ет иметь несколько подчиненных ему предприятий. В таком случае, каждое
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предприятие имеет свой совет, а кроме того, имеется центральный совет концерна,
который и составляется вышеприведенным образом. Таким образом, трудящиеся
все больше привлекаются к управлению про-мьшхл'енноюти, имеют возможность
влиять на дела предприятии и понимать настоящее положение вещей.
Итак, подведем тут предварительные итоги. Послушный догме М аркса-Энгельса-Ленина учебник «Политической экономии» говорит об обнищании проле
тариата, усилении эксплуатации трудящихся, концентрации производства с вы 
теснением мелких предприятий, господстве монополий. При этом говорится, что
капита|ли1стичес|кий строй эволюционировать не может и, следовательно, он обре
чен. Между .тем, мы видели, что так называемый капиталистический строй все
время эволюционирует и сегодня он совершенно не похож на тот строй, который
был сто лет тому назад. Трудящиеся начинают играть все большую роль в народ
ном хозяйстве и не будет преувеличением сказать, что во всех развитых промыш
ленных странах производство благ и услуг существует для того, чтобы удовлет
ворять интересы всех людей. Весь народ пользуется благами современной эконо
мики и, поэтому, не без основания современный хозяйственный .строй свободных
стран назван «народным капитализмом» (этот термин еще не получил всеобщего
признания). И, во всяком случае, если капитализмом назвать тот хозяйственный
строй, который застал Маркс, то современный хозяйственный строй чистым ка
питализмом уж е не является и чисто-капиталистические отношения сохранились
лишь в некоторых отсталых предприятиях или заброшенных углах страны (и
они осуждены на умирание).
Вторая часть «Политической экономии» трактует о так -называемом социали
стическом способе производства. Естеств'енно, что при социализме все идет хоро
шо, производство растет темпами, неизвестными капиталистическому строю, по
ложение трудящ ихся неизменно улучшается, вместо анархии и заж има монопо
лий — плановое хозяйство, где все рассчитано и ©се на своем месте. Целый ряд
«законов» определяют развитие народного хозяйства при социализме, с последую
щим переходом к коммунизму. При этом, кроме СССР еще ряд стран примкнул к
лагерю социализма ■
— как говорится «добровольно». Каж ды й сколько-нибудь ос
ведомленный человек прекрасно знает, что когда под влиянием неудач герман
ская армия вынуждена была очистить страны восточной и юго-восточной Европы,
то вслед за ней пришла советская армия, которая .в этих странах так и осталась
по сей день (правда, официально говорится, что по соглашению с правительства
ми этих стран).
Мы не .имеем возможности входить в детальный разбор в е е т , что написано
во второй части труда, в том числе бесконечной схоластики и общих ничем не
доказанных мест. Окажем лишь несколько слов о сущности советского строя.
Во-первых, советская экономика никак не имеет превосходства над свобод
ной. Хрущев любит много говорить о том, что ССОР скоро (Перегонит США. Од
нако, основные ф акты об этом никак не говорят. И, во-вторых, что самое глав
ное, — советская власть полностью игнорирует интересы народа, для нее отдель
ный человек, со своими потребностями, радостями и горем — н е существует. Не
для человека создается огромная промышленность 1— центр ее тяжести леж ит в
тяж елой промышленности, в создании базы для грандиознейших вооружений.
Приведем лишь несколько цифр.
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СШ А
1948 г.

Уголь
Сталь
Нефть

592,9
80,4
270,2

Электроэнергия

336,8

1957 г.

СССР
1948 г.
1957 г.

в м и л ли он ах тонн
207,0
465,8
104,5
18,0
352,8
30,1

463,0
51,1
98,3

в миллиардах киловатт--часов
715,7
210,0
66,0

1965 г.
(контрольн.
цифры
Хрущева)
596--609
86-- 91
230--240
500--520

Если (пересчитать все указанны е .виды продукции на голову населения, то
окажется, что США в 1957 году были далеко впереди СССР 1965 года. Например,
общее производство энергии, по данным ООН, в 1957 году в миллионах тонн ус
ловного топлива было:
на душу нас.
489,6 мил. тонн
1.443,3 мил. тонн

СССР
США

2,45 тонн
8,58 тонн

Если взять многие другие .отрасли, как естественный газ, основные отрасли
химии, .синтетический каучук, то перевес США — огромный и его не наверстать
никакими семилетними планами.
Приведем еще один пример — автомобильная промышленность. Выпуск ав
томобилей был следующим:

США
СССР

1938 Г.

1954 г.
в тысячах штук

1957 г.

2.490
211

6.597
404

7.210
495

В начале 1957 года в США было, в частности, 54.127 тыс. легковых машин, на
170 миллионов жителей. Разве есть в СССР что-то похожее? Протяжение дорож
ной сети с твердым покрытием возросло с 1928 по 1955 год — .в США с 1.066 до
3.110 тыс. 'километров, в СССР — с 32,0 до 206,7 ты;с. километров. В этом отноше
нии СССР уступает такж е Франции, Канаде и т. д. Если взять контрольные циф 
ры выработки товаров широкого потребления в ССОР в 1965 году и во всех пере
довых .странах свободного мира в 1956-57, то окажется, что СССР далеко позади
(в своих планах на будущее: 1965г.).
Приведем только одну таблицу, говорящую о ж изни населения в США и
СССР (для США данные взяты из «Статистикал Абстракт»).
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хол оди л ьников
стиральных машин
телевизоров
радиоаппаратов
радио, телевизоры и радиоточки вместе взяты е
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США (январь 1957 г.)
СССР (1956 г.)
в стране имелось:
?
45.500 тьгс. ш тук
?
41.175 тыс. штук
38.400 тыс. ш тук
1.320 тысяч
47.700 тыс. ш тук
7.380 ты сяч
150.000 тыс. ш тук

30.300 ты сяч

Эти данные можно было бы давать без конца. И именно' эти данные говорят
о всей порочности советской экономики, ее олабой эффективности. Эти ф акты , а
не схоластические рассуждения о всяких законах социализма и построении но
вого общества, дают объективную картину. И .никогда советские авторы не по
смеют дать .сравнение этого рода — они лучш е предпочтут бродить в потемках
схоластических рассуждений весьма относительной честности!
В третьем издании, к а к и во втором, говорится об экономике стран «народной
демократии», однако, в 3-ем издании сильнее подчеркивается, что все-таки опыт
СССР является наиболее -передовым, следовательно и все основные выводы дол
ж ны покоиться на нем. Это и понятно, в октябре и ноябре 1956 года случилась
Венгерская революция, а в Польше такж е произошли крупные перемены, и по
бедное шествие социализма несколько замедлилось — следовательно, лучше це
копаться в примерах этих стран, ибо можно увидеть, к а к «передовая социали
стическая экономика» там держ ится исключительно на советских ш тыках и без
них просто прекратила бы свое .существование. В частности, отметим, что в Поль
ше после октября 1956 года было- допущено' расширение частного сектора в горо
дах, а в деревне начался настоящий развал колхозной -системы. Так, во второ-м
издании «Политической экономии» (говорится на -стр. 614: «В Польше в 1954 году
насчитывалось более 9,3 тыс. кооперативов (т. е. колхозов. — Прим, ред.), зани
мающих 7,5% всей пахотной земли-. Государственные сельские хозяйства распо
лагают более, чем 12% всей посевной площади». Итак, сложим и получим, что
социалистический сектор имел около 20% всей посевной площади. А в третьем
издании «Полит, экономии» говорится на стр. 395: «В Польше н а социа}лисдачюсний
сектор, в 1957 г., приходилось 14,6% сельскохозяйственных угодий» (под угодьями,
судя по началу абзаца, понимается посевная площадь). Итак, не 20%, а 14,5%.
И это назы вается «построением социализма»? Авторы книги не дают объяснения
этой разницы цифр, дадим это объяснение за1них. Дело в том, что’ после прихода
к власти Гомулки в 1956 году, был разреш ен выход из колхозов. В результате
большинство колхозов развалились в несколько недель, явно- игнорируя все за 
коны социализма, которыми оперируют авторы книги.
В заключение отметим, что авторы учебника говорят о мирном -пути, кото
рым те или ины е страны приходят к социализму. В частности, такж е «мирно»
воцарился социализм в Венгрии. По когда мы вспомним, к а к тысячи советских
танков были посланы для подавления восстания венгерских трудящихся, чтобы
удерж ать в Венгрии «мирный» социалистический строй, то нам остаются толь
ко сказать: советская власть является самым циничным и бесчеловечным агрес
сором, и эта агрессия, -в частности, проводится и при помощи лживой коммуни
стической пропаганды. (Разбираемый нами «учебник» «Политической экономии»
является ни чем иным, к а к частью этой циничной и лж ивой пропаганды.
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«Трагедия свободы»
С. А. Левицкий, уж е раньше обращав
ший на себя внимание о б о и м и ф илософ
скими статьями, особенно книгой «Осно
вы органического мировоззрения», напи
сал новую большую книгу, посвященную
проблеме свободы. Надо признать, что
новый труд С. А. Левицкого является
выдающимся и заслуживающим всяче
ского внимания, — ведь проблема свобо
ды есть самая трудная и в то ж е время
самая актуальная и острая проблема.
Для молодого философа это большой
риск — начинать свои самостоятельные
изыскания в философии с темы свободы.
С. А. Левицкий все ж е рискнул и достиг
несомненно большого успеха. В книге
есть очень много тонких и ценных ана
лизов; четкость и ясность излож ения со
ставляет вообще, насколько я могу су
дить по другим работам С. А. Левицкого,
отличительную черту его как писателя.
К ак мыслитель С. А. Левицкий хорошо
(хотя, видимо, и неполно) знаком с ог
ромнейшей мировой литературой, посвя
щенной теме свободы: мысль С. А. Ле
вицкого не боится подходить к 'самым
запутанным сторонам в проблеме свобо
ды. Вообще надо приветствовать книгу
С. А. Левицкого и поздравить его с боль
шой философской удачей.
Тем не менее, В книге есть ‘МНОГО спор
ного, есть серьезные, |С моей точки зре
ния, дефекты. Своими дальнейшими-кри
тическими замечаниями я вовсе не хотел
бы умалить значение книги Левицкого.
С. А . Л е в и ц к и й . « Т р а г е д и я с в о б о 
ды». Изд-во «Посев», Ф ранкфурт на
Майне, 1958, 341 стр.

Она действительно ценна, в ней много
творческой силы, есть смелость и прони
цательность в разрешении вопросов, ко
торыми С. А. Левицкий занят в этой
книге. Но чем больше достоинств в кни
ге, тем более оправдана критика ее -—
конечно, е т е она ей »ЪисМю.
Прежде всего начну с мелочей. Хотя
С. А. Левицкий пишет очень ясно, но у
него проскакивают слова, не отвечающие
духу русского язы ка — например, слово
«равность», в смысле равенства, одинако
вости. Слово «равнО|Сть» выдумано С. А.
Левицким, и неудачно (см. стр. 17). Или
вот еще придуманное им слово «инертивиый» (стр. 54); слово придумано пло
хо. Или вместо слова «причинная» связь
в одном месте находим нерусское слово
«каузирующая» связь. Очень жалко, что
при несомненном литературном дарова
нии С. А. Левицкий пускается создавать
неудачные слова.
Второе маленькое мое замечание каса
ется библиографии, приложенной в кон
це книги. С. А. Левицкий довольно часто
ссылается на различны х философов,
приводя точные их слова, но он никогда
не указывает с т р а н и ц у , где читатель
мог бы найти данную цитату и прове
рить, насколько верно использует ее ав
тор. Если, например, Бердяев, крупный
писатель и философ, никогда не приво
дил указаний, откуда он взял ту или
иную цитату (т. е. не указы вал страни
цы, где находится данная цитата), то
ведь Бердяев не был и не хотел быть
ученым. Между тем, никак нельзя от
рицать, чтО' С. А. Левицкий — настоящий
ученый. Почему он не следует общелри-
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пятой манере, цитируя тех или иных ав
торов, точно указы вать страницу, где н а
ходится данная цитата? Читатель был
бы только благодарен автору за его точ
ность.
Но все это мелочи. Гораздо серьезнее и
огорчительнее то, что С. А. Левицкий
знает русскую философию лишь по ее
эмигрантской элите. К ак раз по вопросу
о свободе в русской литературе было
очень много статей, ча<сто очень ценных
(особенно в ж урнале «Вопросы филосо
фий и психологии»). Бы ла и целая кни
га, посвященная теме свободы воли, —
магистерская диссертация митр. Анто
ния (Храповицкого). Бы ла и особая кни
га о свободе воли, изданная Московским
Психологическим Обществ о,м, — хотя и
мало ценная, но- все ж е ее нельзя игно
рировать. Из русской философии как-то
странно обидеть Віл. Соловьева, который
в своей книге «Оправдание добра» отри
цал свободу в человеке. По учению В л.
Соловьева, человек «свободен только в
зле» . . . Это (странное) учение было бы
очень кстати разоб|рать в книге, посвя
щенной «трагедии» свободы.
Удивило меня и то, что С. А. Левицкий
совершенно обошел французскую ф ило
софию X IX века, которая отмечена пла
менной защитой интедетерминизма. Я
лично особенно ценю построения Вооіі;ГОЧ1Х, которые к «онтологии» свободы
имеют ближайш ее отношение. Вообще
кроме Бергсона (и в особой главе Сартра)
французских мыслителей С. А. Левиц
кий как-то обходит.
Самое неудачное и неверное в книге
С. А. Левицкого — это ее заглавие. Из
чтения .книги Левицкого видна т р а ге д и я
ч е л о в е к а к а к с у б ъ е к т а с в о б о д ы , но в сво
боде, как таковой, нет н и ч е г о т р а г и ч е с к о 
го. Вот что мы читаем, например, на стр.
190: «Сам Господь Бог не может проник
нуть в мое «я», если «я» этого не хочу,
ибо Бог, по Своей воле, сотворил челове
ка свободным. В этом — глубочайший
корень «трагедии свободы»: я могу не
подчиняться самому Господу Богу, и Бог
может просветить мое «я» лишь с моего
согласия». Совершенно верно, однако,
именно из этого следует, что свобода есть
величайший дар, но ока, конечно ведет
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к трагедии, ©ели человеческое «я» не
умеет «распорядиться» со своей свободой.
Иначе говоря, свобода не является «субъ
ектом» трагедии; субъектом трагедии яв
ляется сам человек, его глубинное «я».
И почему утверждать, что в свободе нет
«легкости бытия», как это обычно каж ет
ся нам, а есть «тяжесть бытия» (стр. 202)?
Странным образом С. А. Левицкий обо
шел всю тему о с о о т н о ш е н и и с в о б о д ы и
б ла го д а т и . Тайна нашей свободы не в
«добровольном самоотрицании», к ак пи
шет С. А. Левицкий (стр. 240), и даж е не
в творчестве и в служении (там же), а в
помощи Бога нам, в том, что католики
называю т сопсоигз 1сМуш1 (кстати отмечу,
что католическая литература очень бо
гата в разработке этой темы). Вся тайна
и вся радость свободы — чтобы быть с
Богом, и это не только не есть «самоот
рицание», а, наоборот, расцвет и сила
свободы.
С. А. Левицкий, увы, очень связан со
схоластикой трансцендентализма, от ко
торой хорошо было бы 'ему освободиться.
Он все время говорит о «мире высших
ценностей», связывая себя с которыми
человек обретает «истинную» или «под
линную» .свободу. Между тем, дело здесь
совсем не в сфере ценностей; не случай
но именно в этом пункте запутался та
кой тонкий мыслитель, как Николай
Гартман. Тайна свободы т о ль к о в н а ш е м
о т н о ш е н и и к Б о г у , а не в миру ценно
стей. С. А. Левицкому вообще не хвата
ет углубления в х р и с т и а н с к у ю постанов
ку проблемы свободы. Думал ли он ког
да-нибудь о словах ап. Павла (послание
к Галатам): «стойте в свободе, к о т о р у ю
д а р о в а л н а м Х ри ст о с» ? Христова свобода
действительно не совпадает с «естествен
ной» свободой (хотя бы и отдавшей себя
миру ценностей). С. А. Левицкий думал
л и о том, что «естественная» (хо-тя бы и
«подлинная») свобода ущерблена в пер
вородном грехе? Если проходить мимо
этой вековой темы, то трудно понять, что
во Христе свобода открывается нам поновому. Потому и неудачно' заглавие кни
ги С. А. Левицкого; лучш е бы он назвал
ее «Тайна» или «Проблема» свободы.
Тут ж е замечу, что весь отдел «патоло
гия свободы» тоже неверен — патология
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долж на быть относима к личности (как
субъекту 'свободы), а вовсе не к свободе.
Не вхожу в дальнейший разбор пост
роений С. А. Левицкого и закончу свою
рецензию признанием, что книга его есть

все ж е удачный опыт анализа трудней
шей темы философии. Боли в книге есть
■серьезные дефекты, то несомненны и
значительные ее достоинства.
Прот. В . З е н ъ к о в с к и й

„О главном,- - стихами“. . .
Небольшую книгу стихов Н. Моршена
прочитываешь одним духом, и, дочиггав,
огорчаешься, — «как, уж е в,сё?» Это
огорчение лестно для поэта. Его стихи
умеют заинтересовать, тронуть, и не за 
соряют пути к нему всякой словесной
шелухой, глубокомысленным туманом и
тому подобным: все ото не нужно челове
ку, которому есть что сказать. Он может
позволить себе писать просто, точно,
кратко. И так и пишет.
Я не знаю, много ли стихов успел он
написать в ' К и е в с к у ю тюленью отдушину
и сколько напи!са|л на чужбине, — но
книжечка его, конечно, не подведение
итогов, а начало и .обещание, и обеща
ние, которому ве)ришь. Он говорит:
. . . «Но такой уже, видно, закон,
Чтоб о самом о главном — стихами...»
О главном — стихам и. . . И не только
в стихах лирических, но и в его (миниа
тюрных поэмах из советского быта, поэ
мах в 3-4 строфы, он тоже говорит о
главном: о душе человека, о внутренней
свободе ее, об «ужасе перед ужасом» не
вольного рабства, о праве на «каморку»,
которой «не проймешь», и из которой

всякий «шум времени» каж ется только
«временным шумом». Тут он незаметно
переходит от рабства советского к раб
ству всякой души в мире, из которого
хочется вы рваться в какую-то космиче
скую свободу. В прекрасном стихотворе
нии «Исход» Н. Моршеи образно говорит
о таком «исходе»:
. . . И там, где ровные поля
Вдруг прогибаются отвесно,
Где прекращ ается земля,
Стремглав обрушиваясь в бездну,
Мы сядем рядом на обрыв
И свесим ноги непременно,
Их до колена погрузив
В поток несущейся вселенной . . .
Но, садясь спиной к земному миру, он
все ж е любит его' первозданной детской
любовью, и такой радостью ж изни веет
от цикла его стихов «На реке», «Я в
осеннюю мзгу и холод», «До раскрывш е
гося цветка», — что никакие горечь и
ирония других стихов заглушить ее не
могут.
Л идия А лексеева

Тайнопись радости
Есть стихи: чтимый текст плюс тайно
пись, — незримые строки, просвечиваю
щие лишь, когда читаешь сердцем. Это
сокровенное содержание (иногда оттеня
ет, иногда дополняет, иногда ж е погло
щает, растворяет в себе сказанны е чело
веческие слова (как это бывало у Лер
монтова, Тютчева, Фета).
Н и к о л а й М о р ш е н . « Тюл е н ь » . Отихи.
Изд-во «Посев», Ф ранкф урт на Майне,
1959.
Д. К л е н о в с к и й . « П р и к о п сн о в ен ь е» .
Стихи. Мюнхен. 1959. 51 стр.

Кленовский принадлежит к тем поэ
там, кому даны и симпатические черни
ла. К ак определить, к ак измерить «удель
ный вес» его тайнописи? Таких приборов
поэзия не знает. Но то, что Кленовский
не договаривает, не менее важно и зна
чительно, чем то, о чем он говорит, ибо
и говорит ОН И М ОЛЧИТ о вечной жизни
на земле и вне земли.
. . . Мне не придется «там» писать стихов,
Но вряд ,ли ремесло свое забуду.
Мне верится, что даж е и без слов
Опять, к а к здесь, ' С л у ж и т ь я слову буду.
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Не знаю нем. К ак это разгадать,
Земного равновесья не наїруша? ..
. . . И я вернусь. Вот в этой точное
Вот этого материка
Восстану в новой оболочке
Неоредрешаемой пока . . .
. . . Что принесет нам наша встреча
В пустынях скудости земной?
Тебя ль мой жребий изувечит?
Меня ль очистит подвиг твой?
Иль встретимся с тобою снова
В далекой мгле грядущих дней,
Зачем-то повторить готовы
Мученья близости своей.
. . . Сколько мне ещ е ждать и верить,
Страны, царства и века считать?
Сколько мне еще в глухие двери
Сердцем, сердцем, — не рукой! — сту
чать?
Вот немногие отрывки из пятой книги
стихов «Прикосновенье». Тема смерти —
кто из поэтов обошел ее? — у Кленовско-го переплетается с темой вечной ж и з
ни, «там» ли или здесь, на земле, в но
вых и новых повтореньях человеческого
«я».
Антропософия? Поэзия. Ж изнеутверж 
дающая и радостная. Радостная, в тайно
писи, даж е и тогда, когда сомневается,
скорбит, простирает р у к и . . .
. . . На всех дорогах бытия
Исхлестанный отцовской плетью,
С Тобой уж е торгуюсь я
Несчетные тысячелетья.
Но Ты молчишь. А я — устал.
И все настойчивей ж еланье
Навеки заградить уста
Освобождающим молчаньем.
Не спрашивать, а .просто ждать,
Овои тысячелетья множа,
Покамест гнев иль благодать
Преобразит иль уничтожит.
Здесь, конечно, вера в благодать, ибо
гнев Господень разит, но не уничтожает,
и эта вера сильней и страха и отчаянья.
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Вчерашней ветки повторенье
В моем распахнутом окне,
Но все иное: в,се ■
— цветенье,
Все — солнечных лучей биенье
В сиреневой голубизне!
Не так ли ночь и мне поможет
Себя осуществить вполне?
И на заре и я, быть может,
Совсем другим предстану тож е
В Его распахнутом окне!
К ак и в предыдущих известных нам
книгах ,Кленов,ского*, т ак и в этой поэзии
мысли сопутствует поэзия чувства. Ч и
стая прозрачная клю чевая лирика.
. . . Ты была в моей судьбе
Самого хорошею,
И любовь моя к тебе
Стала легкой ношею . . .
. . . К ак бушевали соловьи
Над нашей гоголевской хатой,
Луною выбеленной и
Подсолнухами полосатой . . .
(Отметим изумительную «[сделанность»
этой 'Строфы, художественное и техниче
ское мастерство!)
. . . Встретились, как с многими встреча
лись
В тусклый день и равнодушный час,
И 'Сперва' еще не разобрались:
Началась любовь, не началась?
Но уже, как если бы в поруку,
Ты тогда мне руку отдала,
Милую, встревоженную руку,
Ту, что никогда не солгала.
Тематически несколько особняком, в
стороне от столбовой дороги творчества
Клековского, стоят «Царскосельская гим
назия» и «О, славные содружества поэ
тов блаїгоіслоївіенной «пушкинской поры».
Но ведь Кленовский царскосёл, может
быть, последний царскосёл России. А что
касается второго стихотворения, стихо
творения-сентенции, то и оно' написа
но от первого* слова до последнего поэти
ческим почерком Кленоївского.
Сборник «Прикосновенье» — новая ав
торская удача.
А . Н ейм ирок
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Белые ризы и грязные руки
Один из западноевропейских современ
ных историков вы сказал как-то мысль о
том, что историю российской антикомму
нистической эмиграции иначе как чудом
назвать нельзя. Поражает ее исключи
тельная живучесть как -в плане культур
ного самобытного творчества, так и в
плане политического роста и значения.
Это единственное в своем роде историче
ское чудо не нашло до сих пор отраже
ния в серьезных трудах, несмотря на
обилие существующих материалов (а,
быть может, как раз в силу этого). Эмиг
рация ждет еще своего (историка.
Поэтому можно лишь приветствовать
попытку талантливого писателя и очер
киста П. Балакш ина написать историю
возникновения, развития и исчезновения
«белой» эмиграции на Дальнем Востоке.
Впрочем, автор «Весны над Филмором»
не только писатель, после войны он р а
ботал в качестве военного историка при
штабе генерала М ак Артура в Токио. Эта
работа немало способствовала зарожде
нию мысли написать историю, посвящен
ную русской эмиграции на Дальнем Во
стоке, ее красочной, богатой событиями и
трагической судьбе. И вот в результате
многолетней
кропотливой подготовки
вышел в свет первый увесистый том
«Финала в Китае», а за ним должен в
самом ближайшем будущем последовать
и второй.
Новая книга П. Балакш ина вызовет,
должно быть, немало комментариев. Осо
бенно со стороны тех, 'Кто является не
посредственным или косвенным участ
ником дальневосточной эмигрантской
эпопеи, а их еще осталось немало. Будут
критиковать или наоборот приветство
вать, в зависимости от политических
убеждений или от личных симпатий. Не
которые сочтут, быть может, за кощун
ство разоблачение пороков и некоторых
темных дел, имевших место под вывес
кой борьбы против коммунизма, хотя
именно эта книга заслуживает беспри
страстной оценки но заслугам этого
вклада в дело изучения и описания эмиП етр Б а л а к ш и н . « Ф и н а л в К и т а е » ,
том первый. Иэд-во «Сириус», Мюнхен,
1958 год, 430 стр.

грации. Труд историка надлежит судить,
в первую очередь, историкам или тем,
кто хорошо знаком с событиями, описы
ваемыми автором. Трудно сомневаться в
.добросовестности П. Балакш ина, который
накопил и исследовал колоссальное ко
личество подлинного материала для на
писания своего труда. Но предоставим
судить об этом тем, кто знаком с истори
ей Дальнего Востока в .промежутке меж
ду двумя мировыми войнами и с истори
ей развития в эти годы его российской
эмиграции.
Не будучи ни историком, ни специали
стом по вопросам дальневосточной эмиг
рации, можно попытаться тем не менее
сказать по этому поводу, поскольку да
ж е непосвященному (а, быть может, в
первую очередь, именно ему) новая кни
га П. Балакш ина дает немало поводов
для размышления над этическими или
философскими проблемами. Говорят, что
история ничему не учит. Но, тем не ме
нее, заслуга историков в том, что они из
влекаю т из событий уроки, которые мог
ли бы научить многому. Так и книга
П. Балакш ина, хотя она и не преследует
цели раскрыть скрытый замысел собы
тий, чрезвычайно поучительна в той сте
пени, в какой (воцреки общему мнению)
история всё ж е может кое-чему научить.
Трагедия российской эмиграции на
Дальнем Востоке заклю чалась в том, что
она попала в водоворот событий, которые
ей не дано было осмыслить, но в кото
ры х она, тем не менее, пыталась принять
самое активное участие. Японцы стреми
лись навязать Азии новый порядок, по
строить «крышу о восьми углах», кото
рая, по меткому выражению Рабиндра
ната Тагора, оказалась ничем иным, как
«пагодой из скелетов». Японской воен
щине нужны были д ля ее тоталитарных
замыслов точки опоры во всех странах,
которые она хотела поставить под свой
контроль, в частности в М аньчжурии и в
Китае, и она — не без успеха — попыта
лась использовать в этих грязных целях
те эмигрантские круги, которые готовы
были наивно поверить в то, что Япония
действительно преследует цель борьбы
против мирового зла коммунизма.
Наивные идеалисты писали пламен-
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ные статьи или проливали свою кровь в
безумных и никому ненужны х (кроме
к ак я л я японской разведки) героических
авантюрах, тогда как разны е проходим
цы, двойные агенты и профессиональ
ные провокаторы пользовались исклю
чительным случаем, чтобы сделать себе
карьеру в застенках японской ж андар
мерии, где проливали уж е не собствен
ную, а чужую кровь и заодно довольно
успешно набивали себе карманы в со
общничестве с подонками японской по
лицейской машины.
Наблюдается известная закономерность
в том, что тоталитаризм (как это имело
место и в СССР, и в гитлеровской Гер
мании, и в милитаристической Японии)
выдвигает на руководящие посты пре
ступный элемент и опирается н а амораль
ные низы. П ытка всещ а остается пы т
кой, а застенок остается застенком, кого
бы там ни мучали и не убивали, комму
нистов или антикоммунистов. Те, кто
становится под лозунг «цель оправдыва
ет средства», неизбежно предают возвы 
шенную святую цель ради 'низменных и
недостойных средств. Возвышенные иде
алы борьбы за свободу не выдерживают
прикосновения грязных, забрызганных
кровью рук. Скорбная история россий
ской эмиграции на Дальнем Востоке мо
ж ет послужить тому лишним примером.
Во имя освобождения России, во имя
борьбы против коммунизма русские 'став
ленники японских властей быстро прев
ратили «белую» эмиграцию в некий мик
рокосм советской системы, 1С тюрьмами,
концлагерями, доносами, подсиживанием
и выслуживанием перед властями. Спра
шивается, какой смысл бороться против
большевистского зла, когда вое сводится
лишь к тому, чтобы заменить одни конц
лагеря другими и один режим насилия и
обмана другим, по существу, таким же,
лишь окрашеным ® другой ц в е т . . .
Во имя 'освобождения России, во имя
борьбы против коммунизма русские на
емные Отряды проявляли невиданную
храбрость (в бессмысленной борьбе, кото
рую вели, в свою очередь, русские доб
ровольцы генерала Нечаева против го
миндановских войск. И то, и другое име
ло такое ж е отношение к уничтожению
большевизма, как, например, участие, в
зверствах японских палачей. Бесцельно
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и глупо (опять-таки во имя борьбы про
тив большевизма!) русские солдаты и
офицеры гибли, обманутые «вождями»,
ради чуж ды х им и делу антикоммуни
стической борьбы (интересов.
Всё это создавало атмосфеду разоча
рования, недоверия и разложения, в ко
торой советская агентура, пользуясь ус
лугами беюпрршципных прислужников
японских властей, или делая ставку на
патриотические чувства слишком наив
ных эмигрантов, имела возможность ло
вить немало рыбы в мутной воде полити
ческих интриг. Работа советской агенту
ры усложнялась непрерывным колеба
нием коммунистической «генеральной
линии» на Дальнем Востоке, и, в частно
сти, в Китае. Но и тут не обошлось, к со
жалению, без легкомыслия и непрости
тельной наивности некоторых элементов
из эмиграции.
Сбитая с толку, под постоянным воз
действием то китайских хунхузов, то
японских жандармов русская эмиграция,
л,пшенная, если не претендентов на роль
и посты «вождей», то во всяком случае
подлинного руководства, не сумела най
ти правильный, самостоятельный и до
стойный ее путь служения стоящим пе
ред нею идеалам. Много жизней, сил и
средств было бессмысленно загублено
эмиграцией, якобы во имя освобождения
России или борьбы против коммунизма.
Не потому, что идеалы были недостой
ными, а потому, что пути служения и
борьбы оказались порочными. Белы е ри
зы не устояли перед грязными руками.
«О, свобода! Сколько преступлений со
вершается во имя Твое!» — воскликнула
мадам Роллан, подымаясь на эшафот. А
сколько преступлений было совершено
во имя самых святых идеалов некоторы
ми деятелями «белой» эмиграции на
Дальнем Востоке?
Разоблачение непристойного поведения
священнослужителей не
обязательно
должно способствовать атеизму, оно мо
жет исходить из глубинных основ рели
гиозного сознания в сочетании с граж 
данским мужеством. Повествование о
горькой доле дальневосточной эмиграции
и о ее политических грехопадениях не
должно обязательно способствовать раз
ложению и упадку. Ведь разоблачение
непристойных священнослужителей есть
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не только акт мужества, но и акт веры
в силу религии, к которой они принадле
жат, вера в ее конечную победу. Для то
го, чтобы белые ризы были действитель
но белыми, их нужно (прежде всего, раз
и навсегда, освободить от прикосновения
грязных рук.
Первый том труда П. Балакш ина ох
ватывает период с момента возникнове
ния дальневосточной эми,грации до кон
ца Тихоокеанской войны. Второй том
должен охватить период с начала после
военного времени до момента массового
исхода «белой» эмиграции из К итая и пе
реселения ее на Тубабао.
Трагическая участь «белой» дальнево
сточной эмиграции — расплата за грехи
тех без ответственных или преступных
элементов, которые сочли, возможным
оправдать высокой целью подлые сред
ства.

И очень возможно, что вторая часть
исторического труда «Финал в Китае»
(который временами читается к ак захва
тывающий авантюрный, роман) будет
проходить, вопреки воли самого истори
ка, который рассматривает свою задачу
лишь к ак объективное изложение (имев
ших место фактов, под знаком искупле
ния. Искупление — очищение («катар
сис») всегда заверш ает заблуждения,
преступления и страсти человека со вре
мен греческой трагедии.
Следует отдать должное к ак литера
турному таланту, так и гражданскому
мужеству историка и писателя, который
не побоялся взять на себя смелую и
нужную задачу сорвать некоторые бе
лые ризы, чтобы показать спрятанные
за ними грязные руки.
Б. Л и т ви н ов

Слово о Полку Игореве
(Новое издание и исследование С. Н. Плаутина)
Недавно вышел из печати труд С. Н.
Плаутина, посвященный Олову о Полку
Игореве, итог многолетних предваритель
ны х работ. Автор дает em re-giamd в три
колонки текст первого Мусин-Пушкинского издания 1800 года, свою реконст
рукцию на древнерусском язы ке и пе
ревод на современный; в конце книги «—
примечания. Огромные исторические и
филологические знания сосредоточены
на 62 страницах.
Говорить сегодня о значении «Слова»
для истории русской словесности значи
ло бы ломиться в открытую дверь, так
же, как не приходится опровергать ут
верждения, будто мы имеем дело с под
делкой эпохи его открытия, т. е. конца
XVIII века. С того времени о «Слове»
появились сотни работ и десятки изда
ний. Каждое исследование вносило свою
лепту в толкование текста, дошедшего
С .Н .П л а у т и н . « С л о в о о п о л к у И г о 
р е в е , исправленный и неисправленный
тексты, перевод и примечания». Париж,
1958. Издание Рурского Научного Инсти
тута при Русской Академической Группе
в Париже. Выпуск №1.

до нас в несомненно искаженном виде,
каж дое означало небольшой шаг вперед,
но мы все еще не можем сказать, что
все загадки окончательно и бесспорно
разрешены.
Сложено было «Слово», (вероятно, в по
следней четверти X II века, точнее —
между 1185 годом, датой похода, послу
жившего .ему темой, и 1187, годом смерти
Ярослава Оомомысла и Владимира Пе
реяславского, упоминаемых как живые.
«Оригинальная рукопись», в действи
тельности, лишь копия XVI века, приоб
ретенная приблизительно в 1791 году
оберлрокурором св. Синода^, впоследствии
президентом Академии Художеств, гра
фом Алексеем Ивановичем МусинымПушкиным, погибла в Московском по
ж аре 1812 года-. В распоряжении позд
нейших исследователей имеется лиш ь
сделанное с нее издание 1800 года и не
сколько от него отличная копия, изго
товленная д ля Екатерины II.
Издание 1800 год а было Мусиным-Пуш
киным
выпущено
при
содействии
Алексея Федоровича Малиновского и
Николая Николаевича Бантыш а-Камен-
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СКЮІГО И содержа!ЛЮ В ДІВЄ колюшки текст,
как о,н был прочитан и понят издателя
ми, и его перевод. Малиновский и Бантъпн (Мусин-Пушкин в существо науч
ной работы не вмешивался) были діля
ісівоет времени наиіболее авторитетными
лицами для такой задачи, к тому-же в
высшей степени осторожными; но тог
дашнее знание палеографии русского
язы ка не позволяло* им дать больше то
го, что они дали.
Переписчик или переписчики XVI в е 
ка уж е со своей стороны исказили пер
воначальный теїкіст, к тому же, кто' зн а
ет, через сколько копий он прошел, по
куда дошел до них! Рукопись была, на
писана в сплошную строку, т. е. без про«межутков между словами. Деление при
ходилось восстанавливать, и эта работа
была для издателей богата западнями-.
Они, как и нельзя было иначе ожидать,
впали в многочисленные ошибки, но (на
до отдать справедливость их научной
добросовестности) предпочитали остав
лять нераскрытыми темные для них ме
ста, чем вносить отсебятину, предостав
ляя позднейшим ученым разреш ать во
просы для ник недоуменные.
Несмотря на упорную поду тораето лет •тою работу русской науки над «Словом»,
мы еще далеки от текста* не УіагіеФиіг.
Все исследования, появившиеся только
за последние 25 лет, в чем-нибудь да от
личаются друг от друга, и подчас суще
ственно. Из этих работ, вышедших, как в
зарубежьи, та к и в Советской России,
назову издания «Слова» С. ШамбиШюго и
В. Рж иги (М-осква 1934), Р. Якобсона
«(Нью-Йорк 1948), Д. С. Лихачева (Москва
1950) и исследования Сергея Лесного (Па
риж 1950-1953) и А. А. Баш макова (Па
риж 1951).
Ученым последнего времени задача
была отчасти облегчена открытой по сча
стливой случайности в 1918 году руко
писью «Зад-онщины», эпоса, прославляю
щего поход Дмитрия Донского- против та
тар в 1380 году. В ней оказались интер
поляции, почерпнутые из «Слова о полку
Игорева», ближе стоящие к оригиналу,
чем текст переписчиков XVI века.
В ряде новейших трудов -книга С. Н.
Цлаутина пока что последняя, но не за 
вершает его собственной научной рабо
ты, которая, надо думать, никогда не ос
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тановится; мне известно, что уж е за не
многие месяцы со времени выхода авто
ром сделан ряд дополнений и исправле
ний. Она «все ж е представляется знамена
тельным этаном, привносящим несколько
замечательных находок, которые каж ут
ся столь -очевидными, что диву даешься,
что они, к ак Колумбово яйцо, давно не
были усмотрены.
С. Н. Плаутин обладает радом неоцени
мых в исследователе качеств. Кроме
влюбленности в «свою тему, приводящей
•его к какому-то интуитивному -проникно
вению в этот литературный памятник, он
неутомимо кропотлив, подходит к тому
или иному месту текста с целого рада
-сторон и не выпускает его из рук, поку
да не на«йдет того объяснения, которое
представляется ему убедительным. Сверх
того, и это в данном случае особенно
важно, он к а к никто знаком с русскими
князьями, с их биографиями-, их слож
ной генеалогией «и брачными союзами.
Это дает ему возможность воссоздать ис
торический фон, на котором разверты 
вается эпическое повествование; дейст
вующие лица становятся для нас осяза
тельными.
Другое преимущество -автора. — его
глубокое знание не только церковно
славянского и древнерусского, но и дру«гих славянских языков, в особенности
сербского. Древнерусский содержит мно
го вымерших в дальнейшем развитии
слов, -сегодня ещ е ж ивы х в родственных
славянских наречиях. Благодаря этим
своим знаниям, автор смог разъяснить
доселе темные архаизмы «Слова» и исп
равить «ошибки своих предшеств 10нников.
С некоторыми доводами Плаутина- ве
роятно будут спорить, зато другие пред
ставятся неоспоримыми даж е самому
предвз«ятому критику. Не все, может
быть, согласятся с приемом автора, пре
подносящего «исправленный им текст Мусин-Пушкинского издания на чистом
древнерусском языке, освобожденном
всвюе от церковнославянских форм, ви
димо исходя из соображения, что боль
шинство этих форм .внесено переписчи
ками XVI века, которые к тому же, по
его мнению, были новгородцами и окра
сили текст своим диалектом.
В рецензии работы такого характера
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к ак данная книга нельзя избежать де
тального разбора отдельных мест, с дру
гой стороны, невозможно перечислить
всех без исключения разночтений, пред
лагаемых автором; приходится делать
выбор наиболее значительных. Начну с
недоуменного вопроса. Во вступлении,
одном из прекраснейших мест «Слова»,
певец сравнивает -персты Бонна с соко
лами, струны с лебедями. В стихе:
«... тогда пускал десять соколов на стаю
лебедей. Которой он касался, та прежде
запевала песнь ...», автор после «прежде»
вставляет предположительно' в скобках:
«смерти». Скобки похвальная научная
осторожность, но является вопрос, отку
да вообще тут взялся образ «умирающе
го лебедя» и -предсмертной «лебединой
песни». Пение лебедей не -миф. Действи
тельно существует порода поющих лебе
дей, живущ их на Севере, в Скандинавии
и Исландии. Окандинав'ская и в особен
но,сти кельтская поэзия широко поль
зуются образом поющего лебедя. Миф
ж е о предсмертной лебединой песне, повидимому, 'существовал в древнем Египте
и был перенят ,греко-римской антично
стью. Мы встречаем его у Гезиода, Эсхи
ла, Цицерона. В Фэдоне Платона Сократ
в предсмертной беседе с учениками го
ворит, что лебедь, чувствуя приближе
ние смерти поет лучше, чем когда-либо,
от радости, что идет к Богу, которому он
служит. Но страх, который люди испы 
тываю т перед смертью, заставил их к л е
ветать на лебедя, говоря, что- он оплаки
вает свою смерть и пост от скорби. Ле
бедь считался священной птицей Апол
лона и получил от него дар пророчества.
Певец «Слова», может быть, в а р я ж 
ского происхождения, использовал образ
поющих лебедей; что ж е до (мифа о
предсмертной песне, то надо выяснить,
мог ли он до него дойти', например, че
рез Византию.
Первый ж е сти х : «Не л'Ьпо ли ны бяше,
братие, начяти старыми словесы трудьны хъ пов’Ъстии {(песнь) о пълку Игореве...»
(древнерусский текст автора) Плаугин
толкует отлично от своих предшествен
ников и, как мне кажется, обоснованно.
До сих пор «трудьныхъ {печальных) по
вестим» отно|сили к походу Игоря, автор
ж е относит это вы ражение к «старыми
словесы», и от этого смысл в корне ме
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няется; вместо: «начать старыми, слова
ми печальные рассказы про (Поход Иго
ря» получается: «-старыми (прежними)
словами печальных повестей (т. е. сло
вами повестей о преж них усобицах) на
чать песнь о походе Игоря», что логично
связано со следующим предложением:
«(нет) пусть ж е начнется эта песнь по
событиям настоящего времени, а не по
Баянову замышлению». После выхода
книги автор прибавил к этому и грамма
тическое объяснение: «старыми словесы»
стоит в творительном падеже множест
венного числа; «ггрудьныхъ пов'Ьстии» в
родительном падеж е множественного чи
сла, а не в винительном падеж е единст
венного числа. .Комментаторы, манипу
лируя падежами и неправильно заменяя
один другим, совершенно исказили пере
вод и смысл этого текста.
Много ломали себе голову относитель
но Трояна, четыре раза упомянутого в
«Слове»: «въ тропу Трояню», «в'Ьци Трояни», «на1землю Трояню», «на .седьмомъ
в-Ьце 'Щрояни». Кн. Павел Петрович В я
земский в 1875 году усматривал тут вос
поминание 'О Троянской войне. Следуя
ему, Якобсон еще в 1948 году говорит о
Трое. Он, например, произвольно читает
М усин-Пушкинский текст: «в'Ьчи Трояни» как «сЬчи Трояни», понимая под этим
сражения Троянской .войны. Мусин-Пуш
кин]скос издание переводит «вЬчм» к ак
съезды, т. е., надо полагать, думает о
чем-то вроде веча (в смысле народного
собрания). Немецкий автор Abdcht в 1895
грду хотел видеть в Трояне одного из
трех знаменитых певцов: «старший-Троян, второй-Боян, третий — автор «Сло
ва». В 1951 году Баш маков предполагает
римского императора Траяна, будто бы
после смерти причисленного к сонму сла
вянских богов. Но уж е раньше, в 1950
году Лихачев заметил, что в «Хождении
Богородицы по мукам» (XII в.) назван
древнерусский бог Троян, и правильно
перевел «в'Ьчи» как «века». Но в харак
тере этого бога он (себе (отчета не отдавал,
а «земля Троянова» понимал как русская
земля. Плаугин указывает, что вал, ог
раждавш ий .Киев с юга от набегов ко
чевников, в летописи, назывался «Троянорым», а такж е «Змиевым»; из этого он
заключает, что Троян был божеством
злым, так как змий символизирует зло.

БИБЛИОГРАФИЯ
Мне это каж ется не абсолютно убеди
тельным, вал мог, например, назы ваться
змиевым до своей извилистой линии. В
пользу мнения Плаутина говорит другое
его предположение, до которому «В’ЬцИ
Трояни» означает времена княжеских
усобиц. Оно ЗИЖДСТСЯ на ДВ01етОЧМИ, ко
торым автор заменил запятую издания
1800 г.: «Были в'Ьци Трояни: минула
л ’Ьта Ярославля, были ,пълци Ольгови,
Ольга Святцолавичя. Тъи бо Ольгъ
мечьмь коромолу к ов а ше ...» Если после
«Трояки» стоит, как в первом издании,
запятая, то тут перечисление эпох Троя
на, Ярослава и Олега, если ж е «стоит
двоеточие, то «в'Ьци Трояки» относится к
годам крамолы Олега, после того, как
минули .спокойные годы Ярослава. Троя
нов а земля, по Плаутину, не означает
русскую землю, к а к полагает Лихачев, а
побережье Азовского моря: «Обида (бе
да) вступила девою на Троянову землю,
восплескала лебедиными кры льями н а
с и н е л м о р е у Д о н а » . Там находился го
род Труя, ныне местечко Трояны. Троя
нов вал ограждал Киев от Трояновой
земли, Троянова трона — путь из при
азовских «полей» к Киевским «горам»,
им пользовались Тмутороканские князья
во> время усобиц с киевскими князьями.
Боян, вспоминая эти усобицы, мысленно
рыскал по этой тропе «через поля на го
ры».
Предшествующими
исследователями
уж е было замечено, что в обращении
Всеволода к Игорю текст издания 1800
года: «а мои ти Куряни осв'Ьдомм къ ме
ти.» основан на -неправильном делении
сплошной .строки, и что следует: «къмети», но они «къмети» переводили: воины,
витязи. Плаутин доказал, основываясь
на древнеаер|б1оиом и древнегрузинском
язы ках, что къметь или кметъ — воин
по вольному найму. Слово восходит к
латинскому comes.
Замечательная находка автора — пред
лагаемое им разночтение места, в первом
издании: «... нощь с т о н у щ и ему грозою
пггичь убуди; евистъ зв'Ъринъ в ъ етазби;
дивъ кличетъ връху древа ...» . Было
принято читать: «ночь, стонущи, ему
грозою, птиц пробудила, свист звериный
встал, взбился див, кличет на вершине
д ер ева...» (изд. Лихачева), или: «.. .ночь,
стонучи над ним грозою, птах пробуди
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ла, а свист звериный их сотнями согнал.
Див кличет с верхушки дерева ...» (изд.
Якобсона«). Плаутин первый заметил, что
в Мусин-Пушкинеком издании текст
подлинника искажен: «стонучи» постав
лено вместо «ст ану н и » (причастие от
«станути» — становиться; так ещ е сейчас
в сербском и чешском). Получается сов
сем иной .смысл: ночь (затмение), -стано
вясь ему грозою (грозным предостереже
нием; в древнерусском язы ке гроза не
ненастье, -а угроза). Искажено такж е
«убуди» .вместо «упуди» (от упудйгги —
угнать; тоже сохранилось в сербском);
затмение угнало птиц.
Якобсон еще не заметил, что: «евистъ
зв'Ьрин в ъ етазби; дивъкличет ...» осно
вано на неправильном делении оплошной
строїш. Это уж е усмотрел Лихачев, чи
тающий: «евистъ эв'Ьринъ .вста; зби(ся)
дивъ, кличетъ...» Это .принимает и Пл.аутин, поправЛ'яющий: «взбился)». Див по
его толкованию чудовище, но он допус
кает и перевод (издания 1800 года как
филин.
Тут ж е непосредственно следует дру
гая головоломка: « . . взби(ся) дивъ, кличеть вьрху дерева, велить иоюлушяти
земли незнаем'Ь», следует перечисление
земель незнаемых (раньше понимали:
неведомых; Плаутин объясняет: находя
щ ихся в неведении о походе Игоря), кон
чающееся: «...и тоб'Ь, Тьмуггюроканъекыи
бъдване». в этом болване хотели видеть
идолище. Плаутин в книге и в дополне
ниях, сделанных после ее выхода, дает
два различных объяснения. В книге он
отмечает, что в современных сербском и
болгарском язы ках болван сохранил ста
рое значение: столп, колонна, которое он
имел и в древнерусском. В Изборнике
1073 года: «жена ж е его (Лота) блъванъ
бы сланъ», а в 23-й главе «Златоструя»:
«да не будеши блъванъ сольный». Погречески коДонна — ©tele (лат. stela),
что значило- такж е и утес, мыс. Это при
водит автора к мырли, что Тмутороканокий болван — древнее название Таман
ского полуострова. После выхода книги
автор .внес следующую корректуру: Тмутороканъ была христианским центром и
имела епископскую кафедру. Есть доку
менты, что при Половцах, отрезавших ее
в середине XII века от Киева, она сохра
нила свою самостоятельность и вошла в
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какую-то связь с Віизаінтиіей. Баш маков
указывает на договор 1169 год® импера
тора Мануила Комнееа с Гунеэзцами, по
которому последним был ВОІСТІР'ЄіЩЄН вход
в Тмутороканьскую гавань, и на свидетельотво арабского географа Идриса
1154 г., что Тмуторокань 1— независимый
город, цари которого смелы, предприим
чивы и ирозны для соседей. Следователь
но, полагает Плаутин, болван не может,
быть идолом. В смысле столпа он ведь
может означать и опору, твердыню. И то
и другое объяснение построено на гипо
тезе; признать их неоспоримо доказан
ными нельзя. Я нигде не наш ел подтвер
ждения, ЧТО БІейе ‘В греческом язы ке
употреблялось в (смысле мыса'. Геркуле
совы столбы
—
еШ аа Неігаїкіеіаа
(Гибралтар) связаны с мифом, что Гер
кулес поставил там два .столба, но обобщать отого нельзя. А почему бы в р аж 
дебный Игорю Див стал пред,упреждать
о его походе христианскую твердыню?
Замечательное наблюдение касается
места издания 1800 года: «... а Владимірь
(Мономах) по вся угграі-уши закладаш е въ
Чернигов^.» Все переводили приблизи
тельно в смысле: «Владимир что ни ут
ро в Чернигове знай заты кает уши»
(Якобсон). Совместимо ли это с нашим
представлением об авторе знаменитого
«Поучения», да и вообще, какой в этом
смысл? Плаутин убедительно доказы ва
ет, что у М усин-Пушкина «по вся» оши
бочно поставлено вместо наречия повьея,
что значит совсем, утра — вместо1 утрь,
т. е. во внутрь, а уши значат проушины
(в стенах). Получается: Владимир совсем
во внутрь (.стены) заты кал проушины в
Чернигове, т. е. принимал меры к оборо
не его.
После рассказа о поражении Игоря пе
вец говорит (по неисправленному тексту
1800 года): «За нимъ (за погибшим вой
ском) кликну К арна и Ж ля, поекочи по
Руїской земли, смагу мьгчючи в ъ пламянЬ розЬ. Ж ены Руския въоплакаш асъ аркучи: ...»

БИБЛИОГРАФИЯ
Что за Карна и Ж ля? Издание 1800 го
да .объявляет их предводителями хищ 
ны х Половцев. В этом ему следовал в
1951 году Башмаков, читавший Карна и
Ж еля. Т акж е читал Лихачев, принимая
их за погребальных богов. Якобсон пи
шет их .с маленькой буквы, следователь
но не персонифицируя, и переводит: «Ей
(рати) вслед заголосила вопленица, и
плач пронесся п:о Русской земле». Он
производит «карна» от глагола карити
(вопить, плакать, к а к блудно от блудити), «желя» от желе-ти. Почти такж е и
Плаутин, который читает «кара» (вопль).
П лакальщ ица во время причитания «кариг» (вопит, ропщет) и .«желит» (плачет,
вы ражает скорбь, жалость). Оба автора
подтверждают это текстами: .«Миндовгъ
поча карити по женЬ», «навед,е на ны
плачь и во веселье мЬсто желю» и гг. д.
После «земли» Якобсон и Плаутин в от
личие от Лихачева и Башмажова ставят
точку вместо запятой. Начинается новое
предлож'ение: «Смагу мычюч’Ь в пламенЬ
роз’Ь (тут запятая вместо тРчки), ж ены
РусьскыЬ въоплакаш я оя а р ь к у ч Ь : ...»
Hie: «Карна и Ж еля поскакали по Рус
ской земле размы кивая огонь в пламен
ном (погребальном) роге», а: «Взмахивая
ж)ар ((смагу) в воспламененном роге (язы
ческий похоронный обряд), русския ж е
ны воСплакались, при говари вая:..»
Мне каж'втся, этих примеров достаточ
но, чтобы .отметить исключительную
важность Tip,уда С. Н. Плаутина для по
нимания этого памятника нашего эпоса.
Всякий .старый текст, чем больше в не
го углубляешься, дает повод ко вое но
вым находкам. Автор не считает, что он
окончательно раскрыл все загад,ки «Сло
ва». У ж е несколько рецензентов вы ска
зали- свои замечания, в связи с которы
ми ему, вероятно, придется npiOBiepHTb
•свои выводы. Но то, что сделано1, пред
ставляет собою ценнейший вклад, и сей
час уж е просто нельзя читать «Слово»,
не зная или не принимая во внимание
этого новейшего исследования.
Проф. В. П. Зубов
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Один из многих
Альберт Б остер, автор романа «Хиви
Б-орхович», проживающий ньгн!е в Мюн
хене, родился в 1910 г. в городе Линд а,у
на Боденском озере. После окончания
Второй мировой войны, Бо|спер работал
трамвайным кондукто 1ро<м, служащ им
железнодорожного транспорта и ночным
портье. В то ж е время он писал статьи в
газеты, ж урналы и для радию. После
1948 г. Боспер окончательно стал на
путь писателя, опубликовав романы «По
косившиеся дома» и «Хиви Борхович».
Боспер, сам побывавший в пекле вой
ны с 1939 по 1945 гг., в своем романе,
описывая злоключения -русского солдата
Борховича, осветил судьбу тех многих
безымянных русских борцов, которые
поверили в освободительную миссию не
мецкой армии и видели в большевизме
своего заклятого «врага №1». Заслуга
немецкого писателя Боспера именно в
том и состоит, что он первый •рассказы 
вает о тех, кто почти не упоминается ни
в одной из многочисленных книг о ми
нувшей войне.
Кто ж е были эти так называемые «хи
ви» (добровольцы)? Это были русские
солдаты, которые в начале войны масса
ми сдавались в плен, не ж ел ая защ и
щ ать советскую вла|сть, иоверрявшие в
немцев — «освободителей от коммуни
стического ига». В ряды немцев их при
водили различные дороги. Ведь в те сло
жные и запутанные дни 1941/1942 гг. мно
гие честные и любящие Россию люди,
тяжело пережившие личные трагедии и
трагедию своей родины нередко руко
водствовались лозунгом: «Хоть с чертом,
но против Сталина!»
Советская власть всячески старается
изобразить этих людей «изменниками
родины», обвиняя их в тягчайшем госу
дарственном преступлении.
В немецкой прессе роман Боспера под
вергся различной критике: положитель
ной и отрицательной. Отрицательной
помимо всего другого и потому, что не
которых критиков всё, что связано со
словом «солдат», «армия» и прочее, при-
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водит в ярость, как бьгка красный пла
ток. Этим критикам не нравится, что сол
даты в романе Боспера не «туполобые
убийцы», не «звери», а люди, со свойст
венными всем ЛЮ ДЯМ Д-О'брыми и дурны
ми сторонами характера.
Бы ть может, многим не понравится и
язы к автора, его местами телеграфный
стиль и смешение солдатского жаргона с
искове|рканным немецким языком «хиви».
Тот, кто ищет той романтики войны в
книге Боспера, что воспевалась, напри
мер, в поэме Рильке «Песнь о любви и
смерти» — не найдет ее. Тут всё — не
умолимая суровая действительность. Тут
нет ни развевающ ихся знамен, ни герой
ских чувств, если не считать, что пре
одоление животного (Страха уж е само по
себе равно геройству: «— Героев нет,
есть только люди, поборовшие в себе
страх», — утверждает автор.
Пусть стиль Боспера местами и груб —
это не книга для сентиментального чита
теля. Здесь ш агает неумолимой поступью
сама война. Это — холод и распутица,
вши и гниющие раны. Это -— проклятья,
посылаемые Богу и всему святому, и за
таенная мольба, и взывание к Всевыш
нему о помощи и пощаде. Это — осозна
ние всей омерзительности -кровавой бой
ни, и, в то ж е время, осознание личного
солдатского долга. Это — простые незаМ'ечаемые окружающими смерти — бес
пощадный конец солдатской жизни.
Именно -скупость слова, сжатость фраз,
которые, лихорадочно спеша, точно обго
няют друг друга — впечатляют более,
чем могло бы сделать пространное опи
сание.
«... Они перешли границу. Ш ирокая,
беспредельная развернулась перед ними
страна. Бесконечные просторы, с убегаю
щим в сизую даль горизонтом, колы хае
мые ветром -степи, дремучие леса, реки.
И всё это — и реки, и -степи, и леса по
коилось в -пылающем дыхании лета.
Одинокие деревушки, так похожие друг
на друга, низенькие хаты с соломенными
крышами, колодцы с журавлями, яркож елты е подсолнечники. И дороги, доро
ги, ведущие куда-то -в бесконечность —
к Тихому Дону, к далекому Уралу».
«... Дальше, глубже продвигались вой
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ска, шире /развивалось .немецкое наступ
ление и заполняло тишину грохотом
орудий. Выли эскадрильи1тяж елы х бом
бардировщиков, мчалась моторизованная
пехота, танки извергали /из ж елезны х
пастей смерть и разрушение. А за на
ступающими оставались всполошенные
деревни, растоптанные поля, взорванные
доты, торящие танки, зарево полыхаю
щ их пожаров, опрокинутые машины,
околевшие лошади, толпы понуро ш а
гавших на запад пленных и трупы, тру
пы с ол да т ...»
«... Столбы пыли носились в воздухе
и -солдаты, лошади, машины казались в
ней призрачными желтыми силуэтами.
Покрытые пылью, дрож али ветки берез
и, покрытые пылью, леж али то тут, то
там странно скорчившиеся, будто засты в
шие в адовой пляске, люди. А через ж е л 
тую пыльную кору медленно и упорно
просачивались яркокраюные сф уйки .
Пахло потом и лошадьми, маслом и по
рохом, дымом пожарищ и тлением. П ах
ло- смертью...»
Вот, вкратце, — первая глава из рома
на Боспера.
И далее автор такж е скупо рисует к ар 
тины роковой для немцев зимы 1941 го
да, одинокую смерть немодного солдата
в Вязьме.
«... Бледная луна -стояла над снеж ны 
ми полянами. Б елая смерть холодной ко
стлявой рукой провела по степи и дотро
нулась до -солдат. А сестра ее, ры чащ ая
металлическая .смерть, сыпала свои стра
шные у д а р ы ...»
«... Он леж ал на краю большой засне
женной площади. Лежал тихий, непод
вижный, с посиневшим лицом. Лежал
замерзающий в большом городе, в кото
ром были тысячи печей. О нем напишут:
пропал без вести в боях около Вязьмы.
А дома, дома будут ждать, надеяться —
быть может придет еще весточка. А по
том поплачут ...»
«... В храме, через разбитую крышу
которого просачивался дождь на кам ен
ные плиты, .стояла, вся в лохмотьях,
женщина, неподвижно устремив взгляд
на иконы. Заметив чужого солдата, она
испугалась, вся съеж илась и к а к будто
еще глубже ушла в себя. Но солдат Борхович не подошел к ней. Он молча стоял
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под сводами полуразрушенного храма и
думал -свою думу ..,»
История Борховича проста. В ходе
войны он попадает в плен к немцам. Л а
герь военнопленных. Голод, работа, (изне
можение. На предложение добровольно
поступить в немецкую армию, Борх-ович
отвечает согласием. Он по опыту знает,
что «добровольно» в его жизни всегда
-означало ультиматум. У Борховича, мо
лодого колхозника с Волги, имеется свое
-определенное мнение о всем происходя
щем.
«... Ж изнь, — говорит он, — это чер
товски личное дело».
На д о п р о с е ( Б о - р х о в и ч а о б в и н я ю т в с о 
действии партизанам) он, п отерЯ 1В терпе
ние в о з м у щ е н н о кричит немцам: «Я —
нике русский, нике германский, нике хиви, нике шпион — я ч е л о в е к ! Понима
ешь?»
Бы ть может, характер и -вся сущность
Борховича находят свое наиболее верное
о/тражение в разговоре (с любимой ло
шадью Надей.
«...Надя, лошадка моя! Они говорят:
русский плохой и русский капут! А рус
ские говорят: германский плохой и гер
манский капут! Только ты, Надя, ты не
говоришь ничего. Говорят: культура? Где
-она? Нет её. Что культура! Есть сердце!
И у Борховича сердце, хотя он, подчас,
и бывает свиньей. Почему? Всё из-за
войны. Все мы свиньи. И всё из-за вой
ны. Хочется опросить многое. Но кого?
Я не могу по-немецки -сказать того, что я
хочу. Но и по-русски я этого сказать не
сумею. Только с тобой, Надя, лошадка
моя, я могу говорить обо воем, обо всем.
Ты поворачиваешь но мне голову, смот
ришь на меня своими большими глазами,
проводишь шершавым языком по моему
лицу. Красавица ты моя, Н а д я ...»
Дни превращаются в хаос. Ночи -стано
вятся -символом ко-нца. Немцы отступают.
«... Пол ом энные лафеты, поврежден
ны е орудия, гаубицы, зенитки, противо
танковые пушки, минометы, танки и тя
гачи без горючего с впряженными в них
лошадьми и людьми, пехота, танкисты
без танков, артиллеристы без орудий,
летчики без самолетов, саперы, полевая
жандарм-ерия, штабы — в-сё это колонна^
ми, группами, в одиночку, спеша и давя,
обгоняло друг друга на автостраде.
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И раненые. Ж ал к ая спасшаяся часть
тех, кто остался, кого не успели подоб
рать. Они лежали на санповозках, на
грузовиках, на передках. Л ежали р я 
дышком, или наваленные друг на друга,
в шинелях, в плащ -палатках, в отрепь
ях, покрытые соломой. Они цеплялись
за родножки машин, их тащили на пле
чах, поддерживали под руки. Они ковы
ляли, хромали, уступали дорогу, судо
рожно старались зацепиться за громы
хавшую мимо и до отказа переполнен
ную машину, и разочарованные напра
сными усилиями, брели дальш е. Гони
мые (Страхом, раздираемые болью, с за 
бинтованными головами, с руками на пе
ревязи, с разрезанными салагами, к ко 
торым комьями прилипала грязь и снег
дорог. Они брели без мысли, машинально
передвигая ноти, с лицами, как искаж ен
ные маски, в которых застыл ужас толь
ко что пережитого. Они брели со стоном
и с мольбой, ругаясь и проклиная. А не
которые молчали и их движения стано

вились всё медленнее и медленнее. Они
точно старались вспомнить о чем-то за
бытом, забытом — там. А кое-кого с за
стывшим восковым лицом тихо склады 
вали по обочинам дороги» . . .
Немцы отступают всё дальше. Они сда
ют позицию за позицией. И вот Борховичу приказываю т прикрыть одно из
очередных отступлений своим орудием.
Он брошен на -своем посту. Положение
безвыходное. Он совсем один — никто не
разделяет с ним его участь.
— «Если я попаду в плен, — рассуж да
ет Борхович, — меня расстреляют. Так
что же? Ведь будут, к а к и прежде, и
земля, и ветер, и семена. Будут подсол
нечники, и рожь, и люди, и скот. И бу
ду я, Борхович, другой, обновленный, и
будет Надя, и она тоже — новая и обнов
ленная. Так чего ж е мы хотим и что мы
знаем?»
Где-то вдали залаяли пулеметы . . .
М. Ш в е д о в а
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ТРАГЕДИЯ СВОБОДЫ
Проф. Н. О. Люскжий в предис любим |К кладе пишет:

. . . Л е в и ц к и й всест орон н е р а зр а б о т а л в с в о е й к н и г е « Т р а г е д и я с в о 
б о д ы » в о п р о с о с в о б о д е в о л и , за и н т е р е с о в а в ш и й е го с сам ого н а ч а л а
е го ф и л о с о ф с к о й деят ельност и. С в о б о д а в о л и есть п е р в о з д а н н о е с в о й 
ство ли чн ост и , столь су щ е с т ве н н о е , что он о с в я з а н о со в с е м и ст орона
м и ст роения ли чн ост и и м и ра. П оэт ом у к н и г а Л е в и ц к о г о содерж ит в
с еб е о с н о в ы гн о с е о л о ги и , он т ологи и и а к с и о л о ги и , н а п р ., у ч е н и е о
ст роении личност и, об от нош ении м еж д у с в о б о д о ю и бытием, м еж д у
с в о б о д о ю и от нош ением ли чн ост и к н и зш и м и вы с ш и м ценност ям ; к о 
ротко го в о р я , он а содерж ит в с е б е о ч е р к в с е го м и р о п о н и м а н и я Л е в и ц 
к ого. О с о б е н н о ц е н н ы в н е й у к а з а н и я н а то, н а с к о л ь к о с в о б о д а есть
в е л и к и й , н о вместе с тем и р о к о в о й д а р : м ы , л ю д и , г р е ш н ы е сущ ест ва,
н а х о д я щ и е с я в н е Ц арст ва Б о ж и я , л е г к о п о д п а д а е м в с е в о зм о ж н ы м
с о б л а зн а м , и тогда п о л у ч а ю т с я к р а й н е р а з л и ч н ы е и з в р а щ е н и я с в о б о 
д ы , о п и с а н н ы е в к н и г е «Т р а г е д и я св о б о д ы » . . .
В книге 350 страниц.

Цена 10.00 НМ

* * *
Без традиции нет истории, нет жизни народа, но традиция эта ди н ам и ч
на, она устремлена вперед и уходит вглубь. Есть ,единая духовная орга
ническая жизнь народа, полная борьбы, взлетов и падений, достижений и
неудач, тяжких грехов и подвигов праведности, но в своем лучшем питав
шаяся из ценностей духовных, которые выше народа , и связанная с
духовным лицом, с психологическими предпосылками и со всей историей
народа . . . В этом и есть смысл культуры . . .
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