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Валерий Тарсис

Веселенькая жизнь
Роман

Забыть все, что написано... выйти из колеи. 
Заглянуть в себя и высказать все. И вот, на
конец, такой человек нашелся —  это я!

Роже Мартен ди-Гар

1

Странная судьба выпада Одиссею Диамантиди.
' И началась юна с первых дней ею жизни на земле. Он родил
ся в красивом южном городе Раздольном. Отец его был сторожем 
в обезьяньем питомнике. Старый трек Дмитрий Диамантиди слыл 
среди своих заведомым чудаком, любил выпивать ежедневно по 
маленькой, потолковать с народом и, особенно, — с обезьянами, 
понимавшими его с полуслова.

Разумеется, на этот счет могут возникнуть сомнения. Греки, 
работавшие в порту грузчиками, крановщиками и лебедчиками, 
высказывали это не таясь старому Дмитрию. Но тот, залпом о)су- 
шив стопку «Букета Абхазии» (водки он не пил, по его словам, 
обезьяны не переносили ее запаха), раз навсегда сказал, и все 
это запомнили:

— Глупые дельфины и умные обезьяны — все-таки не люди. 
И хотя они сварливы, как моя Софья, однако понимают тебя, 
когда ты с ними говоришь Поспелов ечески.

Даже злоязычный машинист портального крана Даниил Ку- 
оачкин на сей раз і смолчал, отдав должное мудрости Дмитрия 
Диамантиди.

Да, он был не только чудаковат, старый сторож обезьяньего 
питооѵіника. Он нередко поражал пр(иятелей и неожиданными по
ступками и лукавыми ісловечками.. Притом даже сейчас, пятиде
сятилетний, он был величественно красив и мало чем отличался
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от царя богов Зевіса, о котором, кстати, ,не имел никакого представ
ления.

Поэтому нет ничего удивительного в том, что он называл 
оврш жену «свар дивой Софьей». Стандартно-ленивое воюбраже- 
жѳніие слушателей, завсегдатаев крохотной портовой кофейни 
«Звезда морей» с подачей хащи и коістей для (Игры, свободно мог
ло бы о,ебе представить разжиревшую бабу с дребезжащем голо
сом и неизбежными сальными пятнами на пестром халате.

Но ведь всем было изівестно, что Дмитрий Диамантиди же
нился всего лишь три года назад, когда уже позади было ісоррк 
семь лет разгульной жизни, в которой он растерял все свое не
мудрящее достояние, кроме буйной души и головы небожителя, 
сработанной резцом Фидия... Взамен же приобрел вьшоконогую 
Софью, о Которой можно было бы поіслорить, на кото она больше 
Похожа: на Артемиду или Афину, так она была и воинственна и 
Порывиста и .всегда готова на отчаянное предприятие — ну, хотя 
бы выплыть на волны после больших теплоходов, лишиться сил, 
и качаться на волне в ожидании, пока приедет спасатель пляжа 
и, холодея оіт жуткого восторга, взглянет на нее, обессиленную, 
полусонную, словно усопшая Эвридика в ожидании Орфея.

Софье недавно минуло двадцать лет. Четвертый год жила 
она шумно, весело и бесшабашно в законном браке с Дмитрием 
Диамантиди, когда его сьт  Одиссей, от первой рано умершей же
ны, занял должность спасателя на тородском пляже Раздольного.

Но кого можно спасти на таком спасательном Судне —малень
кой лодочке, которая еле-еле движется по волнам? Конечно, толь
ко'себя: от работы, неприятностей, начальства.

Чувствую, что вы не очень довольны моим героем: явный без
дельник, да еще претендует на героя.

Во избежание недоразумений я должен предупредить дорогих 
читателей, что при всей любви к інИм я не існособен даже к  самой 
незначительной лести.

Человек для меня — величина постоянная. Я не видел ни
кого в жизни, кто ібы становился хуже или лучше. Сегодня, как 
и всегда, человек, конечно, реагирует на обстоятельства: стано
вится ісвиньей, если ему уж очень хорошо, и способен на благород
ные жесты, если впадает в отчаяние.

Что касается меня, то я считаю своим долгом писать о занят
ных людях и .событиях. Поэтому любители назидательного чтения 
могут сразу отложить мою .книгу в сторону: они не найдут в ней 
ни благородных героев, ни исправившихся Злодеев, ни растущих
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недорослей, ни заблудших овец, а лишь людей, какие они есть. 
Как вы и я.

Кроме того, у меня существует еще еретическое убеждение, 
что нельзя судить о характере людей по их поістуркаім. И даже 
больше — думается мне, что не поступки вытекают из характе
ров, а сами характеры формируются хаотическим нагромождени
ем необъяснимых поступков, и поэтому они получаются такими 
вздыбленными, как циклопические Сооружения микенской эпохи. 
По 'Свидетельству Виктора Гюго, некий погонщик імущов сказал, 
что его матъ — гора. Сильно сказано, ибо она действительно ро
дила мышь. Еще мне думается, что моя мать — бездна, ибо она 
родила эхо, прозвучавшее на весь мир.

Единственное, чем я могу порадовать читателей, это красивы
ми девушками,, ибо уверен, что все мои читатели, так же как и 
я, предпочитают в(се красивое. Люблю также как гурмДн побало
вать себя словесной хмельной вязью — не исключено, что в моих 
жилах течет не обыкновенная какая-то химическая кровь с раз
ными шариками, а некий коктейль из дурманящих напитков, 
острых приправ и тончайших соблазнов без малейшей примеси 
добродетельных декоктоів.

К несчастью, 'по нынешним серьезным временам, муза моя 
слишком уж ветреная красотка. И хотя добрые друзья нами вос
хищаются, но — увы! — боюсь, как бы мы с ней не оікаічурилисъ, 
ибо единым восторгом сыт не будешь.

2

Одиссей, похожий на копта из Бенгази, насквозь прокопчен
ный, пахнувший морем и медовым табаком, не мог, конечно, пле
нить Софью, когда приехал из туапсинской морской школы, до 
смерти ему осточертевшей.

Он прямо так и сказал отцу:
— Старик, учиться больше не /стану. Амба!
— С чего бы этоі? — нахмурился Дмитрий, полурбернуршИсь 

на пороге. Он как раз ісобраліся в кофейню «Звезда морей».
— Неохота.
Одиссей сплюнул через плечо. Потом лениво продолжал:
— И к чему? Да и не знаю, чему учитьря. Никакая наука ме

ня не тянет.
— А жрагъ охота? — Поинтересовался отец.
— И выпить тоже, — незамедлительно удовлетворил его лю

бопытство сын.
— И на баб тоже?
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— Само собой.
В этом серьезном разговоре у обоих собеседников чувствова

лось сознание непререкаемой убежденноісгги в их праве ставить 
вопросы ребром и отвечать так, а не иначе, как будто и не могло 
бытъ иных проблем и :спосоібов их разрешения.

Дмитрий Диамаятиди круто повернулся и сказал:
— Тогда живи как знаешь. Мое дело — сторона.
— Которая сторона — левая или правая?
— То-ѳстъ в каких это смыслах?
— Чтоб уж  мне знать как жить — налево или направо.
— Валяй! — и Дмитрий Диамднтиди повернул ісвою голову 

небожителя по направлению к пляжу, где пенилось море, загора
ли дельфины и в синем воздухе мелькали 'серебристые блики,, не
уловимые и манящие.

Одиссей тоже повернулся и дуг увидел Софью. Все ее тело 
и даже глаза были туго натянуты, как тетива. Она улыібнулась 
таинственно и добродушно, как победительница, готовящаяся рас
терзать ісвою жертву. Денъ был жаркий, 'обессиливающий, как 
крепкое вино. От Оофьи пахло обманчивой прохладой. Когда она 
ходила по комнате, ее бедра вздрагивали, ничем не стесненные. 
Одежда ее состояла из майки с глубоким вырезом и юбки выше 
колен. Но человеку, вырО'Сшему на пляже, тем более красивому 
парато Одиссею, всё это знакомо. И если у  Оофьи были на уме 
проказы, это ее дело. Одиссей посмотрел мимо, на виноградные 
шпалеры. «Изабелла» была еще полузеленой-подурозовіой. Далеко 
до того дня, когда она залоснится, почернеет, нальется хмельным 
соком, как тринадцатилетняя гречанка. Эгго — из вюіспоминаний 
о Софье: когда ей минуло тринадцать лет, у мужчин кружилась 
голова при в'сгрече с ней — это грозило опасностью для жизни. 

Одиссей повернулся и пошел.
Казалось, что на горе стоит кто-то высокий, белый и золо

тистыми цепями тащит вверх дорогу. Она волочится, серая, ка
менная, разомлевшая от зноя, и тащит за собой мир, Одиссея, 
тоже от чего-то уставшего.

Но полдень еще не наступил.

3

Дмитрий Диамантиди не любил философствовать. Ему и в 
голову не 'Приходило вникать в новую проблему о границах между 
людьми и животными.

Он бы раскатисто смеялся, услышав, что подобная проблема 
волнует вьцсокопоСгавленных людей. И хотя' он не был ни гума
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нистом, ни питѳкофилом, тем не менее к обезьянам относился 
снисходительнее, чем к людям, считая их более симпатичными 
созданиями, очевидно в силу контраста.

Будучи человеком в высшей іотепѳни растрепанным, старый 
Диамантиди любил в мире определенность, некую законченность 
линий, выразительно очерченные контуры, прямые, кривые и 
ломаные линии, презирал расплывчатые пятна. Если б он по во
ле 'Судеб увлекся живописью, он вероятнее всего стал бы экспрес
сионистом. Но все подобные занятия он считал напрасной тратой 
времени, а всякого рода деятелей искусств, так же как чиновни
ков всех рангов — праздношатающимися людьми, сознательно 
избегающими настоящею труда.

Его не смущало даже то немаловажное обстоятельство, что и 
сам он принадлежал к той самой категории людей, к  которым от
носился с нескрываемым презрением. У него .никогда не было 
определенных занятий. Ведь нельзя же считать занятием сбор 
дички в горных лесах, ловлю ставриды и бычков от случая к слу
чаю — это в детстве. Потом — торговлю раковинками на рынке. 
Бывал он и раньше то іеторржѳм, то лодочникам. У него никогда 
не было ни дома, ни семьи, ни сознания долга, ни совести — все 
это он считал грузом, который... ну пускай его тащат носильщики, 
а уж, что касается меня, извините... Ни ,с кем он не дружил, -ни
кого не любил. Что у него водится -сын, он узнал 'Случайно, когда 
тому было уж  лет двенадцать — привели малыша во время войны 
из какого-то расформированного детдома. Но все же он до конца 
не был уверен в том, что Одиссей действительно его сын.

— Все может быть, — задумчиво говорил он своему прияте
лю, крановщику Даниилу Кусачкину, не то другу, не то врагу; 
они постоянно препирались, случались и драни, но почему-то и 
жить друг без друга не могли. Впрочем, временами они ладили и 
мирно беседовали.

Даниил Ку]оачікин, .привыкший смотреть на мир с высоты 
своего портального крана, в противовес старому Диамантиди не 
прочь был пофилософствовать. Этому способствовало и то, что он 
был убежденным холостяком, хотя и не презирал женщин. Но 
семью представлял себе в виде огороднаго пугала и страшился 
его с вызывающей откровенностью ребенка.

Понуждаемый и подталкиваемый своим дружком-собутыль- 
ником, Дмитрий Диамантиди, обычно немногословный, однажды 
произнес длинную речь, в которой можно было найти основы за
конченного мировоззрения. И если принять во внимание, что в это 
время приятели находились на поплавке, пили свой неизменный
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«Букет Абхазии» и закусывали сациви, восиламѳняюшим рют 
обилъньши дозами красного перца, чеснока, уксуса и гранатового 
сока, что вокруг них плескалось море, огни, рядом плыли черные 
громады кораблей, играл сазандари ,гортанными голосами взы
вали к звездам захмелевшие абхазцы, то 'Надо признать, что поч
ва и атмосфера были полноценными, вполне подхюідщцими для 
формирования оптимистического миров'оззрения.

— Ну скажи мне как другу, прав я или нет? — добивался 
Даниил Кусачкин, только что горячо и убежденно ниспроверг
ший весь мировой порядок как /порочный в самой своей основе в 
связи е тем, что были увеличены нормы выраіботки на портальных 
кранах и таким образом задеты тончайшие струны его души, хоть 
и сорокапетней, но все еще мятежной и алчущей.

Дмитрий Диамантиіди отмахнулся от него:
— Первым делом я тебе вовсе не друг.
— А кто ж  ты мне тогда? Кто ж ты, спрашиваю я тебя в та

ком прискорбном Случае? — проникновенно, со слезой, взывал 
Даниил, задетый в своих лучших чувствах.

— А по какой такой причине я тебе должен другом быть? 
Выходит, я всем должен. И если всем отдавать, то что ж  мне оста
нется? По-твоему, я себе ничего не должен?

— Нет, Дмитрий, ты скажи мне по совести, человек ты или не 
человек?

— Опять двадцать пять! теперь я ему должен выяснить со
циальное происхождение, даже еще совесть приплести как справ
ку с места службы. А эту справку достать я не могу, учреждение 
расформировано... Человек! И вовсе ни тебе и никому не интерес
но, чтоб я был человеком.

— То есть как это понимать?
— Как хочешь. Ты, к примеру, желаешь, чтоб я тебе был 

другом. А зачем? Мне-то известно, что ты есть ісукин сын.
— Ты лучше про своего сына.
1— А почем я знаю, что он мой? Такой же, как ты — друг. Вот 

каждый и норовит с тебя сорвать какую-нибудь подачку. Один 
■— сын, другой — друг, третий — жена, четвертый — начальник, 
пятый — вор. Все с меня содрать хотят и еще требуют, 
чтоб я . человеком остался. Да что же во мне останется, 
если все ,ш> кускам расхватают? А /кто обо мне беспо- 
кПИГся, позволь Мне задать вопрос? Но я-то и сам 
об себе не моту настоящее беспокойство заиметь. Возьми себе 
на заметку, друг липовый. Я обезьяну больше уважаю, потому как 
обезьяна от меня Ничего не требует. Я к ней /сторожем пристав
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лен, мне за это деньги Платят. Но она вовсе не требует, чтгоіб я ее 
сторожил. Она мне жить не мешает, не пристает, как ісын, жена 
или друг. И вообще живет она, обезьяна, самостоятельно и опре
деленно. Всегда можно наперед о уверенностью оказать, что она 
будет делать в каждом -случае и во всех і смысл ах. А О' человеке 
когда-нибудь скажешь, что он сделает через минуту? Взять хоть 
к примеру меня. Может я возьму сейчас вот эту бутылку и трахну 
тебя по башке, раз ты мне в друзья навязываешься.

— Не трахнешь.
— Почем ты можешь знать?
— А вот знаю. Софья у тебя — сласть-баба. Потому и не 

стукнешь. Запрут тебя в тюрьму, от тоски по .ней сдохнешь. Да 
еще от сомнения — может она со мной спит. Потому как такой 
бабе никакого расчета нет спать в одиночку.

— Ой, трахну!
— Я бы и сам тебя .стукнул, кабы знал, что она согласится 

со мной. Ты за сыном своим приглядывай.
— Стану я за всяким ‘сукиным сыном... — вдруг он рассер

дился, ісгукнул стаканом по залитому вином столику. — Ты что 
меня всё упреждаешь? Заботник нашелся... Пошел, знаешь, куда.

Даниил уже тихонько посмеивался:
— Значит, я не прав?
— Неважно... Что мне с того? Я нИкому не обязан... Всё. Че

ловек — неопределенная скотина. Но понятие я .имею. Все люди, 
даже последние дураіни, хотят дурака валять, смекаешь? Он-то 
сам дурак дураком, а воображает себе, что умнее всех... Вроде 
тебя. А шарманка такая: в|се хотят прожить нашарршка и этому 
ремеслу обучаются. Ну, которые с отличием учатся, те выходят 
в министры, генералы, сочинители... Помельче — бумагу марают 
в канцеляриях. А уж самые последние .дураки гнут спину за 
станком и плугом и кормят всю эту банду. Такой закон жизни: 
слаще всех едят дармоеды... особенно военные.

— Так их же на войне убивают, тоже совесть надо иметь. 
Фармазон!

— Опятъ совесть! Если я тебе череп раскрою бутылкой за то, 
что ты сукин сын, меня спишут в расход. А если на войне один 
дурак убьет другого дурака, то уж выходит, что он герой. Нет, 
брат, я обезьян уважаю, они все-таки ни пушек, ни пороха не 
выдумали, не то что эти сволочи люди.

— Вижу, с тобой каши не сваришь.
— И варить с таким сукиным сыном не стану. Сваришь, по

том не расхлебаешь... Вот посадить бы всех людей в вольеры,
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чтобы не дрались и землю не пакостили... Да заодно (и не выдумы
вали. А то не то что шорох, а такое придумают, что совсем сживут 
друг друга о земли. Мне-го их не жалко. Обезьян жалко. Как это 
еще, в самом деле, не додумались посадить этих і сволочей в клет
ки?

— Ты.же додумался.
— Ну так это ж я. Меня никто не опросит. А вот те, что на

верху, сроду ничего такого не придумают, кишка тонка.
Теперь казалось; что Даниил его не слушает. Он уже говорил 

с звездами.
— От всего отрекаюсь. От совести, от Отца и Сына и Святого 

Духа. От самого себя... Слушай, друг или враг, давай вместе отре
чемся, а?

— Я сам по себе.
— Сам по себе человек мало значит, почти что ничего.
— А в куче и вовсе навоз. Я сам по себе могу с Софьей 'спать, 

стало бытъ я чѳвюй-то значу? А вместе с тобой или компанией мо
гу только вино хлестать, потому что трезвому и глядеть на всех 
вас тошно.

— Стало быть, сам по себе отрекаешься?
— Сам, во веки веков, аминь!
Немного подумав, прибавил:
— Аллилуйя!

4
Чтобы судитъ безошибочно о нраве и суждениях Дмитрия 

Диамантиди, надо запомнитъ, что он обладал редко встречающим
ся в наше время 'свойством, может бытъ, (своеобразным недугом.

У нас часто встречаются молодые люди, о которых говорят: 
он болен собачьей старостью. Смопришь — молодое лицо, а в гла
зах уже выцвело очарование миром, еще не познанным, потускне
ло солнце, еле успевшее взойти, плывут седые облака старости. 
Семнадцатилетние говорят циничным языком старого деда и за
лихватски сплевывают золотые лепестки юности, как подсолнеч
ную шелуху.

Но Дмитрий Диамантиди раз навсегда занедужил непреходя
щей молодостью. К пятидесяти годам у него не вылиняли глаза, 
отливавшие радужным блеском очарований, тайн, страстей, увле
кательных странствий по дальним дорогам жизни. Тело его све
тилось бронзой и силой. Ноги, крепкие и тонкие, несли его по 
жизни легко и неслышно, как душегубку на реке.

Поэтому Софья, да и сам он, не могла обнаружить большой
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разницы в летах и как женщина Софья была старше и мудрей. 
Хотя овсе ее считали непутевой, но все же можно было хорошо 
заметить ее путь в живописных предместьях Раздольного, высо
кие травы в торах, примятые ее ногами, белопенный след в море, 
когда она шла по нему, как нырок, стилем «баттерфляй». А уж 
старый Диамантиди так петлял, что о пути и речи быть не может. 
Даже направление нельзя было определить — не то вперед, не то 
назад, не то от Адама, не тіо к Адаму.

Когда он встретил Софью перед восходом солнца на пустын
ном берегу, она еще ничего не могла цредооложитъ о своей судьбе. 
Просто собирала дрова — вчерашний шторм нашвырял их види- 
мо-нѳзищиміо. Даже тиса было много, он казался .пропитанным 
киноварью яркой зари, разгоравшейся в испуганных глазах Со
фьи. Насквозь промокшая майка вздрагивала на остриях ее гру
дей. Дмитрий шел прямо на нее. тяжело дыша. Она выронила 
охапку клепок и не сопротивлялась. Даже не крикнула. Только 
потом заплакала от внезапно нахлынувшей обиды — так, без 
всякой подготовки, без декораций, потерять озою оіслепительную 
девственность, нет, это ни на что не похоже! А 'сколько она на
смотрелась в кино разных соблазнительных романов. Разрыв 
между мечтой и действительностью был страшен, как соілнечный 
удар, и даже страшнее. И веда он даже в будущем не 'Сумеет ни
чем заплатить ей, этот беспутный бродяга. Она все-таки закончила 
семилетку, читала «Мадам Бовари», видела в кино 'Красавца Ж е
рара Филиппа, слышала, как он 'произносит божественные тек- 
'сты, заготовленные величайшими соблазнителями мира Стенда
лем и Мопассаном. А он никогда не читал ни одной книги... И во
обще, столько обид. У нее нет ни одного хорошего Платья. Мать 
ее морила шлющем, ревновала ее ко всем дачникам. Эта толстая 
распутная обезьяна спала со всеми.

От нечего делать, а, может быть, от прилива отчаяния Софья 
покорно пошла за Дмитрием: Диамантиди,- и они оба покорились 
судьбе, не зная, что из этого1 получится.

А получилось неожиданно—  как всегда.
Софья заразилась его необычайной молодостью, которая все 

еще была неуемна, несмотря на то, что у него поседели виски.
Может быть, даже полюбила... Если бы понять, что это- такое.
Софья до конца своих дней так и не поняла, что такое лю

бовь, и другие тоже ничего определенного на этот1 счет не могли 
.сказать. Тем более ее спутник, недолговечный и некрасноречи
вый.

Уйдя из родительского дома с тем, чтобы уж больше туда
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никогда не заглянуть, Софья даже стала работать в обезьяньем 
питомнике. Дмитрий помог ей устроиться на неутомительную 
должность кассирши. Он жалел ее. Очень уж  хороша была Софья 
в это время. Страсти только наічали прокладывать неглубокие бо
розды в ее душе, но это не отражалось на теле. Мало -Пома лу ее 
окружали соблазны, от которых порой хмелела голова. Она могла 
бы продешевить ,свою судьбу, если бы не мудрость, присущая юж- 
ным женщинам самого нежного возраста. В тридцать лет южанки 
уже старухи, в те время как на севере сорокалетние еще всерьез 
одержимы девичьим сумасбродством.

Должно быть, э,та пара была ісчаістлиіва, хотя и 'страшно- про
износить это слово. Но от 'Пребывания в атмосфере их маленькой 
комнатушки кружилась голова даже у такого привыкшего к  вы
сотам человека, как м;ашинист портального ікрана Даниил Кусач- 
кин.

Иногда они вместе удили рыбу. Уезжали на известные Дми
трию места, далеко в море. Лодку достать всегда можно. Все са
наторные лодочники — друзья Дмитрия. Иногда он по целым 
дням фланировал на лодке с красным флажком какого-нибудь 
знакомого спасателя.

Им тогда было очень хорошо. Они сияли, как море, обласкан
ное солнцем. Софья и Дмитрий обладали искусством мгновенно 
терять все воспоминания, заботы, тревоги и обременительные 
чувства долга, стыда, -совести. Мысли они выбрасывали из голо
вы так же легко-, как сбрасывают платье на пляже. Не испорчен
ные выдуманной жизнью книг, они умели наслаждаться, как 
первобытные островитяне Океании. Они были способны обрести 
рай. Воли бы пожелали. Но но-южнЮму лѳнИВые, они не добива
лись завершенной гармонии. Будущее их не тревожило, ведь они 
не думали о -нем. Они жили и мыслили в оііраніиченнюм простран
стве, казавшемся им беспредельным — эта черта присуща всем, 
выросшим в интимной близости с морским простором. Когда ды- 
щишь тем же воздухом, что и океанские Корабли, не ощущаешь 
каменной тесноты переживаний, все дали перед глазами, и не нуж
но уноситься в будущее, чтобы легче было перенести гнет настоя
щего. Зачем закидывать сети, чтобы ловить завтрашний день, ког
да и сегодняшний полон радости — пожалуй, хватит и на завтра.

5
Одиссей во многом был похож на отца, хотя тоже не был 

уверен, что является сыном Дмитрия Диамантиди.
Но не всё ли равно?
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Он не испытывал сыновних чувств, и этим всё сказано. Одна- 
кю и враждебных у него не было. Одиссей вообще не знал, что 
такое родственные чувства и даже сомневайся в подлинности их 
существования.

Отличался Одиссей от предполагаемого отца и его жены 
Софьи тем, что постоянно о чем-то думал. Но не успев еще до
думать мысли, уже сомневался во вісех своих выводах и предпо
ложениях. У него не было никаких привязанностей. Он ничего 
не ценил. Все ему казалось несущественным и скоропреходящим, 
не заслуживающим внимания и душевных усилий.

Но жизнь, землю, мир Одиссей любил крепко, хотя и бессоз
нательно. Он презрительно бы пожал (Своими богатырскими пле
чами, если бы ему об этом оказали. В его великолепном теле жила 
душа взыскательного мастера. И юн видел, что люди еще ничего 
прочного и надежного на земде не смастерили. Хотя ничему серь
езно он не учился, однако, уже знал самое главное. Поэтому, мо
жет быть, больше и не захотел учиться. Ну, уж лк ди много лет 
ковыряют землю, большая она, полна всего, щедрая, а всё еще 
голодают, ходят раздетые и разутые, .многие даже крова не име
ют. Мало того', там, где когда-то были богатые страны, сейчас 
только пустыни и могильники, на местах пышных городов — та- 
кырьі, дюны, барханы. Где текли полнородные реки, ныне лежат 
безжизненные вади, сухие, как мумии фараонов... Сначала созда
ли, потом растоптали, сожгли. Какой смысл? Люди женятся, ро
жают детей, потом мужья и жены ненавидят друг друга, детям 
некуда деваться. Нищие плодят множество других нищих, — к 
чему так много людей, раз им делать нечего, негде жить, нечего 
есть? Одиссей — тоже бессознательно — любил все красивое: го
ры, сады, дома, женщин (они были на пюшеднем плане, потому 
что чувство «страха, вызываемое красивыми женщинами, превоз
могло ощущение 'красоты). Ну, зачем все это? В красивых домах 
люди живут некрасиво, творят всяческие мерзости. Красивые 
женщины доставляют не радость, а муки — об этом он кое-что 
читал, еще больше слышал. Девушки слишком скоро превраща
ются в (сварливых баб, от которых пахнет чесноком и скукой.

Он не был брюзгой. Просто люди не хотят понять. Надо всё 
делать не наобум. Ну, строят там дома, электростанции... А жизнь 
от этого хорошеет? Тогда к чему же учиться, строить?

Так он стал спасателем.
По вечерам крутил еще картины в кино, играл в волейбол, 

в теннис. Здорово играл. Какой-то американец предложил ему 
поехать в Америку. Пляжные охотницы соглашались на Вісё рань
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ше, чем у него созревало желание, поэтому он еще ни разу не ис
пытал отрасти высокого накала и жилось ему .скучновато. Несу
светная толчея стран, трагедий, людей, вымыслов вечераіМи в ки
но на экране, а даем — на пляже притупила его любознатель
ность. Ему уже ©се чаще казалось, что в мире не осталось ничего 
достойного внимания.

Он понимал, что невелика честь плевать на будущее. Моло
дые люди, хотят они этого иди нет, должны внести что-то новое 
в жизнь. Не (стилягой же проваландаться с кво ізь  наш трагический 
век и умыть руки в тот момент, когда, может быть, решается судь
ба человечества?

Он читал немало книг о молодых людях, но дай его ни в чем 
не убедили. Наши были явно в разладе с действительностью. А 
западные — безнадежны. Если об имущих — читать тошно, 
слоняются, как тени. А неимущие бьются из-за куска хлеба, как 
сто, как тысячу лет назад. Тоже неинтересно. Но и увлекательно
го Одиссей ничего не находил. Всё ему казалось скучным. Преодо
левать трудности на заводе или в колхозе его не тянуло. Наука 
не увлекала. Хотелось только интересно жить, переживать что- 
нибудь захватывающее.

Но что нужно для этого сделать?
Говорят:

— Будь, как Павел Корчагин!
— Будь, как Олег Кошевой.
Но то была война, революция... Он ведь родился в тридцать 

седьмом году.
А сейчас, даже если война будет, воевать не придется. Где-то 

там с катапульт сорвутся баллистические ракеты — и всё. 
Героизм проявить негде, да и некогда. И не для чего. Ело же будет 
воісхищаться героями? Еще вопрос, останется ли кто-нибудь в 
живых.

Революций тоже не предвидится.
И романов, необыкновенных,, как в кино, что-то незаметно. 

Всё просто1, буднично. Встречаются, походят, потом полежат, по
том — прощай, Люлю...

Да и были ли они раньше?
Одиссею казалось, что их придумывали ловкие сочинители. 

Вероятно, и сами они живут скучно и лрицумывают все это для 
денег и славы. Его любимый Бальзак, жизнь которого поначалу 
ему казалась сказочной, дО1 самой смерти возился с издателями, 
долгами, векселями, около года прожил с ісюрюікашетней бабой и
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умер огг утомления. Почти как жизнь чернорабочего. А он-то ду
мал, что Бальзак постоянно (вращался в салонах виконтов и мар
кизов. Бедный толістенький замученный раб создал все эти вели
колепные радости. Таков закон — наслаждения создают рабы... 
А ребята пьют водку, танцуют фокстрот, крутят любовь. Но какая 
уж там любовь!

На что ж  ему дана молодость, силы, мечты, если он ни на шаг 
не продвинулся от той незавидной позиции, которую занял его 
отец?

Мысль эта ему не давала покоя. Он стал — опять-таки бес
сознательно — искать сюжет, чтобы хоть немного .приукрасить 
свое (существование. Но ничего не получалось, хотя у него были 
все данные к  этому. Иногда он даже ісо злобой думал: хорошо 
этим сочинителям, выдумывают невесть что, только людей сму
щают.

Да... Но им тоже надо' жить.

6 •
Может быть, другому герою романа и понравилось бы, изны

вая от безделья и классической тоски, віаляться на берегу или по
качиваться в лодке, дышатъ целебным воздухом морских просто
ров, наблюдать, как загораются и гаснут необыкновенные чувства, 
не делая при этом ни одного усилия... Но Одиссей Диамантиди 
всегда ощущал время как изнурительную ношу, если оно не было 
заполнено движением и действием. Конечно, на своей лодочке 
он никого бы не мог спасти. Но кто же тонет на пляже? Так что 
не только героизма, ню даже профессиональной добросовестности 
он не мог проявить. В'се мирились с его добродушным безделием, 
вяло оброненными ісловами, когда из-под широкополого ісоломен
ного сомбреро улыбались синие мечтательные глаза, искавшие 
что-то в светлых просторах, в океане времени, в светящихся без
днах душ, обдававших его горячим дыханием далей и страстей.

Но всего этого не было вблизи.
Вообще вблизи ничего соблазнительного и даже проісто занят

ного Одиссей не замечал, — может бытъ, его и не было.
Но приехавший в это время полковник в отставке Андрей 

Иналович Малышев, завзятый искатель всевозможных прелестей 
в жизни, тоже никак их не мог найти.

Однако из этого вовсе не следует, что их не было в действи
тельности.

В замкнутом каре — трр Диамантиди и один Малышев — 
двое были очарованы жизнью.
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Но скептически настроенный крановщик Даниил Кусачкіин 
отвергал этЮ, утверждая, что супруги Диіапѵгантиди живут не в ок
ружающей действительности, которой они явно- пренебрегают, а 
создают себе сами некую, чуть ли не вымышленную, старательно 
разрывая нити, связывающие иіх с подлинной.

Но и с Даниилом Куіоаякиным нельзя было- ни согласиться, 
ни поспоритъ с достаточным основанием.

Очарованные супруги любовно, жалостно и презрительно 
глядели на сына, .который не мот никак очароваться, хотя стре
мился подпасть под власть любых чар, а также на полковника 
Малышева, который уже у|снел настолько разочароваться, что да
же сам этому не верил. Не поддаваясь опасным внушениям хо
лодного рассудка, юн горячо возражал сомневающимся:

— Поймите же меня, друзья. Я полковник в отставке, но 
ведь я не человек в отставке. И никогда им не буду. Я, может 
быть, еще и не был настоящим человеком, если уж на то пошло.

Все слушатели были огорошены заявлением полковника в 
отставке с целой планкой орденов и медалей, получавшего около 
четырех тысяч пенсии, достигшего всевозможного благополучия, 
и — здравствуйте! — он только что на свет ррдилея.

— Седина, — усмехнулся Дмитрий Диамантиди.
— Всякое бывает... — неопределенно и мечтательно сказал 

Одиссей, желая ободрить полковника в отставке грядущими по
стами высокой жизни, ют Которых его только смерть отставит раз 
и навсегда.

— Человек — это должность молодая, — ;тряхнул головой 
Даниил Куіоачкин, — а пенсионная жизнь -— коридор в могилу.

Даниил Кугаачкин не любил поздних надежд, накрашенных 
старух и хурму, отработанную морозом. Но- смешно сказать, — 
за вісю свою жизнь он не .сумел совершить ни одного- поступка, ни 
одного решительного поворота — кран в счет не идет. Следова
тельно он не мог быть героем не то что романов, но лаж е анекдо
та. Поэтому Софья, считавшая людьми только тех, кто способен 
был совершатъ крутые и рискованные повороты, взглянула на 
Даниила, как на серый пустырь, только что засыпанный пеплом 
сумерек, такой пустынный и никчемный, ще не растет ни один 
куют жимолости, где нельзя укрыться влюбленным, еде она не 
смогла бы. раздеться, — озаренный сиянием ее розового тела пу
стырь был бы виден всем прохожим.

Софья ничего не сказала, но следка раскрыла уста-, посмотре
ла на Малышева глазами, в которых еще не догорел первый вос
ход солнца, и тихо вздохнула.
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Это означало: — ты можешь меня любить, но мне такая лю
бовь не нужна. Ты [слишком много [Думаешь... Грош цена таіким.

Андрей Иванович и ісам это отлично знал. Он не выдержал 
Испытаний времени. Но знать мало...

Время вело ісебя /с ним, как нахальная кокотка /с невинным 
младенцем. Оно дразнило его, распаляло небывалыми возможно
стями, набивало себе цену, ісулило ему, по крайней мере, райское 
блаженство.

И он всему наивно верил, как в(се люди, которые мало знают, 
боятся или не хотят учиться, предпочитают утешать себя (соблаз
нительными Поісулами. Потом он уже понял, чего вера и самоуте
шение — удел трусов и ничтожеств. Лишь тот настоящий чело
век, кто во в|сем сомневается и ничему не верит. Вера, эта ковар
ная сообщница времени, вот уже сколько тысячелетий помогает 
надувать простодушных. И с неизменным успехом. А когда разга
даешь их шулерскую Игру, уже поздно. Тѳперь-го он уже знал, 
чдр у него не хватит дыхания для того, чтобы насладиться арома
том этой дьявольской красоты. Попробуй только — и задохнешься 
от первого объятия. И он печально кивнул головой Софье, устра
няясь из жаркого соревнования.

Но устраниться не смог.
Невольно обрек себя на самый горький удел: думать, стра

дать, завидовать.
Здорово1 трепала его жизнь, словно' свирепый норд-ю|ст какой- 

нибудь парусник, заброшенный в даль от буреть1- Теперь как буд
то бросила трепать, должно бытъ не знала, что еще с ним можно 
сделать, уж, кажется, все свои фокусы продемонстрировала.

Но и он в ісвіою очередь не знал, что ему нынче делать со сво
ей жизнью в этот переходной момент, когда, казалось, она дала 
ему возмОжноість отыграться, лежала такая ісмирная, будто ко
шечка, свернувшись клубочком у его ног, когда он без дум о зав
трашнем дне попивал цинандали, закусывал скумбрией горячего 
копчения (с маслинами, подогретым еулгуни и пил горячий кофе 
по-турецки с теплым хачапури, — ведь у него было чистеньких 
четыре тысячи в месяц, дачка на морском берегу, хорошие книги 
и самое лучшее — одиночество: без родственников, фальшивых 
друзей, фамильярных приятелей, обременительных любовниц и 
общественных нагрузок.

Все — «без»...
И ничего ■— «с»...
Его не привлекала работа, которую ему предлагали. Он счи

тал всякую административную работу толчением воды в ступе.
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Конечно, прекрасно было бы строить дама или машины, разво
дить сады и виноградники. Но он был только военной коісточкой, 
ничему больше не выучился. Ему говорили, чло у него есть лите
ратурные (апоооібно)сллі. Он и сам это подозревал. Но не писать же . 
благонамеренные мемуары, сделав вид, что ты забыл все дурное, 
или добродетельные повести. То, о чем хотелось писать, было за
претной зоной. Об этом только1 можно было шушукаться.

Андрея Ивановича привлекала невидимая таинств енная сила 
к самым острым углам жизри- Его кололи все ее колючки и тер
нии. Даже самые пьппные розы осыпались, чуть только он их ка
сался.

Он не любовался своей завидной судьбой, не пьянел от стра
даний, не захлебывался от мук — ему нужны были настоящие 
радости.

Но мало ли что нужно одиноким мечггателям? К чести его 
надо оказать, что, осуждая себя спокойно, как нелицеприятный 
судья, он сумел оценить щедрые натуры очарованных странни
ков, особенно Софьи, и не пытался хватать на .лету кроки, кото
рые те щедро разбрасывали іоо своего пиршественного стола.

С неимоверной страстностью он всю жизнь открещивался от 
современности. Самым страшным для него было стать сыром сво
его обреченного века, из которого, как ему казалось, выхолощены 
все непреходящие ценности. Все до пошлости измельчало. Суще
ствование — отнюдь не жизнь! — человечества регулировали без
душные чиновники. Даже герои рождались не в народных ска
заниях, а 'наспех фабриковались приказными и газетчиками. Их 
подвиги не требовали величия. Душевный потенциал измерялся 
не страданиями и мечтами Дон-Кихота и Фауста, а центнерами 
кукурузы и тоннами угля, выданными на-гора. Андрея Малышева 
от их героизма тошнило. Он стал Военным не по призванию. Вой
ну он глубоко ненавидел. Больше всего увлекался мурыкой. Он 
хорошо играл. Пробовал писать. Но надо было на что-то жить.

И еще ему казалось, что маленькие нынешние люди переста
ли воспринимать большое искусство. Им надо было- трястись в 
пьяном виде под завывание рокк-ннррлла. Их души вылиряли как 
глаза — они не воспринимали ни красок, ни звуков, ни поэтичес
ких 'слов. Даже не говорили больше о возвышающем обмане. Ни
кто не искал истины. Ее боялись как огня. Очевидно ему здорово 
везло — Андрею Малышеву, — жизнь его провоцировала на каж
дом шагу. Он думал, что в ней должно быть много хорошего. Но 
уже в самом нежном возрасте, когда он еще играл с нею сю всей 
катастрофической (страстностью прозелита, юна только и делала,
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что подсовывала ему провокаторов. Ему ни разу не пришлось 
увидеть дого, во что он верил смолоду.

Так думал о пройденном пуши Андрей Малышев, озирая па
мятники: и могилы на кладбище ,своих мечтаний, увлечений, 
иллюзий, пытаясь найти последнюю лазейку, — мрркет быть, мой 
путь не типичен, (Случаен в худшем смысле этою слова? Но не 
мог вынести решения.

Теперь ісудигге сами...
Он был беспризорником. Родителей не знал, только- какую- 

то сомнительную тетку Людмилу, секретаршу какою-то треста. 
Эта сомнительная тетка жила в Москве, в Зарядъе, в заплесневе
лом -старинном Доме, выстроенном еще при Петре. Ее комната, 
высокая, -со -сводчатым потолком, страшными сырыми темными 
углами, в которых жили черти, находилась в конце гулкою тем
ною коридора, где белело еще тринадцать дверей. В коридоре оби
тали злые и сварливые сундуки, корізИны, комоды, бревна, огром
ные палицы од -гардин — все ори кусали, кололи, щипали, цара
пали, били злосчастною Андрюшку, внезапно обрушивались на 
него, грозились убилъ.

Тетка Людмила была толстая, рырная, рассыпчатая, тошно
творно пахнувшая помадой, жжеными волосами и табаком. 
Окурки, густо окрашенные помадой, она броісала повсюду, — они 
усеивали стол, подоконники, пол около тахты, где она спала с раз
ными мужчинами, которые жутко и  замысловато сквернословили. 
Их было много. Андрюша1 плохо помнил их физиономии. Его не 
стеснялись, говорили обо всем громко, и он запомнил множество 
голосов.

7

Кшда Андрюше минуло четырнадцать лет, его 'стало мучить 
любопытство.

Как-то ночью он почувствовал дрожь в коленях, глядя на 
тетку, раскинувшуюся во -сне. С тех пор она ему еще больше 
опротивела. Он убежал. Его подобрал добрый гений на вокзале.

Так было:
Андрюша хотел уехать на юг. Уж .тогда он крепко и на Нею 

жизнь полюбил невиданные южные страны, морские берега, ки
парисы, задумчиво устремленные в небо, большие звезды, жар
кое дыхание.

И тут на Курском вокзале на него обратил внимание старе
ющий профессор древней истерии Павел Тимофеевич Ларпо-. Не 
так уж мудрено -пленить спящего на скамье красивого' голубогла
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зого мальчика, оборвыша, с тонкими губами и чистым высоким 
лбом, прочесть его незаурядную биографию, какую еще не пола
гается иметь в столь нежном возрасте.

Между ними тогда произошел короткий разговор:
— Хочешь быть человеком? — іспроісил Павел Тимофеевич.
— А ты что ж  думаешь, — я скотина? — опросонья прохри

пел простуженным голосом Андрюша.
— И вовсе не думаю. Кабы думал, и разговаривать с тобой 

не стал бы. Каной же толк?
Внимательно взглянув на раскрывшиеся в тревожном ожида

нии глаза мальчика и оценив его колебания в преддверии новой 
судьбы, Павел Тимофеевич, осененный внезапным вдохновением, 
источника которого он не знал, вдруг спросил:

— Хочешь поехать со мной?
Несколько мгнов-ений мальчик и старик изучали друг друга. 

Может быть, между ними возникла та необычайная связь, кото
рая иногда быдает на свете, когда встречаются неосознанные же
лания, — как-никак, Павел Тимофеевич где-то в далекой глубине 
души мечтал о сыне, так же как Андрюша об отце. Преодолевая 
нелегкий путь, большое расстояние, разделявшее их, мальчик 
спросил:

— А вы куда?
— В Сочи.
— Сочи — вылупи очи.
— Хотя бы так. Согласен?
— А что работать заставите?
— Ничего. Учиться. Только не заставлю. Ты ведь сам, небось, 

хочешь?
Андрюша іспроісил дрогнувшим голосом, глядя исподлобья на 

улыбающегося профессора:
— А вы почем знаете?
— По глазам твоим вижу.
— Больно' умный, — сердито буркнул Андрюша.
— Может быть. Но ведь я тебе зла не желаю.
Андрюша помолчал, подумал. Потом сердито сказал, опять 

переходя на ты:
— У тебя, поди, баба есть, так она ж  меня обязательно про

гонит.
— Нет у меня никого.
■— Вы... правду говорите?
— Запомни, что1 я всегда говорю только правду.
Андрюша опасливо взглянул на Павла Тимофеевича, по ли
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цу которого медленно катилась слеза, так нестерпимо жалко ему 
стало этого оборвыша, которого уже істодыдаім вещам .научила 
жизнь, ставшая для него мачехой. И тут Андрюша крикнул:

— Валяй, бери! Весь я тут!
Через два года Андрюша поступил в авиационное училище, 

затем в академию Жуковского. Он сам ничего' не выбирал. Так 
сказал Павел Тимофеевич, значит так надо.

Академию он кончил іс отличием, но служил без рвения. 
Служба его не увлекала. Он был военпредом на крупном заводе, 
йотом директором. Но там делали такие вещи, которых он никог
да не хотел делать. Он не мог заставить себя полюбить их. Ведь 
они несли людям не жизнь, не радости, а смерть. Пусть врагам. 
Но он так и не научился врагов не считать людьми. Убивать чело
века — это было самое страшное. И если это был долг, который 
он должен был выполнять, то порой он проклинал жизнь, которая 
выдвинула такой долг и заставила людей исполнять его. Не за
будьте: ведь он любил музыку, только музыку. Еще учась в ака
демии, он свои знания по электронике реализовал неожиданным 
образом — работал над изобретением новых электронных музы
кальных инструментов, чтобы обогатить мир новыми красивыми 
звуками. Радарные установки его не влекли. Лязг железа, взры
вы бомб — это' не те звуки, о которых мечтал Андрей Малышев.

В отставку он вышел с радостью, хотя отпустили его с (сожа
лением. Большие (способности. Но нет желания. Так аттестовали 
еш генералы. Он с ними согласился. Пожалуй, даже сделал не
мало для того, чтобы они іприпши к этой мысли. Притом Андрей 
Малышев никогда не .скрывал, даже перед подчиненными, свою 
нелюбовь ко всему военному. Как-то он сказал: «Какая смешная 
судьба! Мне уж, пожалуй, лучше быть капель дудкой». И когда 
его спросили: «Зачем же вы избрали такую специальность?» <— он 
ответил: «За меня решил дядя». Тоща ему сказали: «Ну, знаете 
ли, надеяться на чужого дядю...» Он тотчас же ответил: «Жизнь 
для меня была злой и рыжей теткой. И коща я встретил, чужого 
дядю, который желал мне только доібра и 'спас меня от злой тет
ки, я не мог его не послушать. Впрочем, пока еще жизнь для всех 
или злая тетка или чужой дядя».

Теперь у него было как будто всё. Еще во время службы он 
акопил немалые деньги. Пил он всегда немного, жил умеренно.

Да, я чуть не забыл о главном!
Любовь...
Читатели справедливо считают, что писать надо только про 

любовь, остальное неинтересно. В этом всё же (можно найти свое



22 Г Р А Н И №54

образие; нечто нѳпорторимюе ,в каждом отдельном случае. И даже 
когда читаешь п р о  это,  возникают смутные надежды и: так 
гулко бьется сердце.

Отчего?
Сам не знаю. И никто не знает. Но как будто верится, что 

есть это чудо на земле, хотя и знаешь, что нет его. Но так как 
без него жить нельзя, всё-таки веришь.

История любовных утех Андрея Малышева, как любая исто
рия, как вся история человечества в целом, была, если хотите, 
закономерной. А если не хотите, — то сцеплением случаев, неча
янностей и анекдотов. Пустъ каждый судит (с тонки: зрения своей 
диалектики. Диалектики тоже разные бывают.

Например, у Андрея Малышева...
Отцом его числился некий Иван, по цроістоге душевной при

писанный Андрею паспортистом. Была такая диалектика, что 
Андрей сказал единственному человеку, которого почитал, как 
библейские сыны своих отцов:

— Павел Тимофеевич, я тебе верю беспрекословно, потому 
что ты человек святой. Но я одного не мшу понять: к  чему тебе 
послужила твоя святость? Твою личную жизнь растоптала какая- 
то стерва, походя, 'думая, что раздавила подгнивший помидор. А 
ведь из твоего сердца лилась кровь. Ну, допустим, что это не суть 
важно. Главное —алтарь отечества. Революция. Но для меня ре
волюция то же, что любовь. Ни того, ни другого я не видел. Свои
ми глазами я не видел ни одной любящей души и ни одного рево
люционера. Не понимаю, какое отношение к революции имеют 
мои преподаватели, начальники, разные чиновники, которые мне 
представляются обывателями и карьеристами. А что может бытъ 
отвратительнее мещанина от революции? Мало того, я вообще 
не вижу в жизни ничего нового, чго было бы хоть чуточку лучше, 
чем старое. Если в полковнике Скалозубе есть хоть какая-то сол
дафонская оригинальность, то' в декане нашего факультета пол
ковнике Коробове я Доже этой оригинальности не замечаю. Тот 
же солдафон, да еще при этом пьянчуга1, бабник, карьерист и ли
повый коммунист, вернее, держатель партбилета. Я не знаю, чего 
ты от меня хочешь. Меня не Интересует никакая карьера, не 
ощущаю потребноіети в семейной обузе. Не чувствую никакой 
любви к отечеству, не ощущаю перед ним никакого долга. В самом 
деле, что я ему должен? Войну я ненавижу, так же как людей, ки
чащихся 'Своим военным званием. Я хотел посвятитъ себя музы
ке. Но высокое искусство тоже никому не нужно сегодня. А соз
давать патриотические произведения я не в силах. Я не знаю,
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что будет завтра, и не хочу знать. Раз мре дана жиізнь, я должен 
ее употребитъ на чтснго 'стоящее. А как будут жить потомки, луч
ше или хуже меня, так прямо тебе признаюсь — меня это ни
сколько не волнует. Да и никого это не трогает. Bice это — фаль
шивая игра.

Он махнул рукой и резко' оборвал:
— Кончим, Павел Тимофеевич. А то я тебя вконец расстрою.
Профессор Лалпю молчал. И дума;л:
«Возражать бесполезно. Как будто олова в чем-нибудь убе

ждают. Хороший парень, способный, но ни во что не верит'. Ока
зывается, что всё дело в вере. В жіизни человека, в жизни чело
вечества наука бессильна. Вісе социальные законы шатки, как 
гнилые зубы. Хороши лишь те, которые признаются всеми. Ри
скнул ли бы какой-нибудь физик или химик назвать законом 
что-нибудь недоказанное, не проверенное на опыте? Или назвать 
наукой собрание сомнительных гипотез? Но социолог и церковник 
любой свой домысел тотчас же возводят в /степень закона1, благо 
всегда находится достаточное количество дураков, холуев и ж у
ликов, готовых погреть руки около новоявленных СіолонЮв и Ли
кургов. В конце концов невозможно расслышать го лора правды. 
Воя земля охвачена визгом пророков и дьячков, друг друга заглу
шающих. Мне семьдесят лет и я начинаю терять уверенность. Ну, 
да это неважно, — ведь скоро конец. Неужели Андрюша не при
бьется к берегу?..»

8

Наконец отцы и дети начали понимать друг друга. База сбли
жения — неутешительная истина, что в ісущности не о чем спо
рить. Аргументы исчерпаны. Доказательство исключено.

Итак, о любви...
С четырнадцати лет до двадцати семи Андрей Малышев сло

во любовь не произносил. Если какая-нибудь из женщин всех 
возрастов, от шестнадцати до сорока, іс которыми ему приходи
лось (вступать в интимные связи, произносила слово «люблю», 
Андрей угрожающе говорил:

— Больше не приду. Не смей!
В эти годы он считал, что для любви лучше всего подходит 

грубый и похабный язык портовіого грузчика.
Андрей Малышев не ісудил ни женщин, любивших его так, 

как они умели, ни себя, который их тоже любил, как умел, ни 
самую любовь, ни людей, осуждавших его, ни ісвоих доброволь
ных адвокатов. Прочтя, как он выразился, ісамую (страшную, те-
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шпальную, правдивую и проклятущую книгу на іавете, такую же 
грубую, поэтическую и откровенную, как библия, он записал в 
своем дневнике:

«Судитъ — нельзя. Или уже врем — всех».
Как оказал один стомиллионный Иван:
1— Теперь кажный кажного «судит-•• И на ісімерть присуждает, 

очень даже просто...
Если внимательно изучить все .судебные процессы, можно 

сделать неожиданный вывод, не предусмотренный никаким пра
вом, ни кодексом Юстиниана, ни кодексом Наполеона, а именно:

Суду вовсе неважно, прав Или виноват подсудимый. Ему важ
но одно: доказать, что прав оібвинитель, то-ѳоть ■— влаісггь. Если 
бы у власти стояли сторонники подсудимых, то нашлось бы доста
точно' веских аргументов, чтобы оісудитъ судей. Приговоры по де
лу Людовика Шестнадцатого1 и Робеспьера были одинаково толко
во1 аргументированы. Судьи обладают невиданным в мире искус
ством осуждения невинных, так что я вполне понимаю нашего 
особиста капитана Засядько, который всех считает виноватыми 
в чем-нибудь перед кем-нибудь. Он говорит: «Материальчик име
ется на каждого, было бы желание пустить его в ход».

Итак, о любви.
Если ее нет, то что же тогда есть?
Об этом говорил Андрей Малышев, «когда ему исполнилось 

двадцать семь лет, с одной студенткой института журналистики, 
уже подвизавшейся в английской газете, издававшейся в Москве. 
Она писала изящные безделушки вроде тех, что красовались на 
старинных комодах. Она и сама была немного старинная: и фами
лия старинная — Велеборская, и имя — Аграфена, и отец — вось
мидесятилетний академик, и нрав ее не теперешний, и щеки, как 
на старой олеографии — румяные, наливные, и целомудренна в 
двадцать два года, — в общем много антикварных вещей было в 
старинном доме на Сивцевом овражке, где жили Велеборіские.

Аграфена слушала внимательно тихую речь Андрея:
— Любовь или то, что под этим подразумевается, — это лю

тая вражда, охотник и дичь, и еще хуже. Наслаждение тут не при 
чем. Потому что наслаждается только тело, а душа? Что касается 
любви вообще — то это чувство расталкивающих локтей: каждый 
рад 'Видеть труп противника и даже того, кто істоит впереди, в 
очереди за колбасой. На свете людей много, а колбас, квартир, 
счастья мало. Вот люди и предпочитают уничтожать друг друга.

Я тоже принадлежу к числу тех бездельников худшего сорта, 
которые составляют большинство человечества.



№5 4 Г Р А Н И 25

Он творил Оічень много, уже шзнаная в (восторженном отча
янии своем, что не может без нее жить, что время без нее — не 
жизнь, что пространство без нее — пустыня, что целовать ее — 
это и есть рай. И даже омеяггьіся над собой, эту «вою замечатель
ную способность, Андрей Малышев утерял.

Потом уже, года два спу]сгя, когда они спорили.о том, кому 
раньше шить костюм, и смотрели друг на друга невидящими или 
ненавидящими глазами, они старались забыть эти вечера, ста
ринные фантазии, устаревшие восторги, клятвенные заклинания.

Но разве забудешь?
Потеряв в (стотысячный раз то, чего у них не было, чего не 

имел никто, они мирно разошлись.
После этого крушения Андрей не возобновлял попыток вто- 

ріщутьіся в рай, и всё жил, думая начатъ сначала, разумеется, не 
любовную Историю, а вообще — делать чтопнибудь полезное, по
меньше болталъ.

В;сгреча с Софьей, Дмитрием и Одиссеем Диамангиди ошело
мила его. Он только теперь понял, что всё возвращается, всё сме
ется над ним — море, горы, белозубая Софья, жедтозубый Одис
сей, золотозубый Дмитрий (свои выбиты в драке), — и всё осталь 
ное.

Почему же они очарованы?
Он по ошибке решил, что Одиссей тоже очарованный стран

ник. Но вообще-то он думал, что пора уже всем распрощаться с 
иллюзиями. «Значит, я оопроісгу принял собственные неуда,чи за 
твердый закон?..»

Жизнь звенела в Раздольном, как поддужные колокольчики 
на лихо несущейся тройке. Садоводы покупали себе лимузины. 
У санаторских сестер было больше шелковых платьев, чем у их 
матерей ситцевых. В их глазах и бедрах скопилось множество 
ярко выраженных желаний, легко удовлетворимых. Солнце жа
рило на своей сковородке шашлыки из бараньего счастья. Море 
плескалось заманчиво. По ночам подмигивали звезды. Мир был 
весел, пахнул чесноком, духами и винным перегаром, как уютная 
харчевня. Не было ни одного лица с вывеской, как бывало рань
ше: «Здесь Торгуют (страданиями распивочно и навынос». Напро
тив, ісчастье для всех и без очереди загорало на пляже, прохажи
валось под платанами и пальмами, наслаждалось на койках и рас
кладушках.

Так как Андрей Малышев имел дурную привычку всегда то
ропиться куда-то, боясь опоздать, он начал с отвергнутого конца
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— влюбился в Софью. Конечно, это не была люборь как в рома
нах. Но ведь вгаобще-то негг ничего настоящего на свете. Кроме 
того, Софья никогда не предполагала., как и  другие герои, что су
ществуют какие-то духовные ценности, она хорошо только знала 
магазинные ярлыки.

В общем, Андрей Иванович нашел занятие, и Одиссей тоеже. 
Дмитрий, напротив, искал возможности отлынивать от всякого 
труда, ибо считал самым замечательным .творческим трудом — 
безделье. Если бы он обладал сіпосоібнюстъю методически выра
жать свои мысли, он сказал бы примерно так:

— Труд в нашем понимании уродует человека, превращает 
его в придаток машины или канцелярского стола. Человек /стано
вится неспособным ни к чему цельному: ни к эстетическому вос
приятию, .ни к  лодвиру. Он не может стать ни святым, ни граби
телем, ни располагать своим временем, іни позабавиться в про
странстве. Другое дело — безделье. Тогда ты можешь творить, 
сочинять свою жизнь. Конечно, язык без костей, можно болтать 
сколько угодно, что труд облагораживает человека... Но для ду
раков ни законы, ни мудрость не писаны.

Так примерно сказал бы Дмитрий Диамангиди.

9
Какой смысл обдумывать свои поступки, строить планы, 

учиться уму-разуму и прочим наукам, если жизнь всё равно 
сделает все по-своему? Эту простую истину Андрей Малышев ус
воил недавно, когда первая седина отметила его виски каторжным 
клеймом. Напоминание это никогда не бывает случайно.

Поэтому отчасти радовался Андрей Малышев, что в жизни он 
почти не совершал обдуманных (поступков, а все нырял в нее, как 
в горную реку. И даже вызывающе ни в чем не раскаивался. 
Строптивость его нрава, всем 'известная, перешла все границы, 
когда он сказал, выйдя в отісгав(ку:

— Вот теперь попробую стать человеком.
Начальника это огорошило.
— Что вы этим хотите сказать, полковник Малышев?
— То, что многие, находящиеся на действительной службе, 

давно уж^ сложили с себя звание человека.
— Сомнительная философия.
— Конечно... Всякая философия сомнительна.
Привыкнув совершать всё самое основное в своей жизни не

обдуманно, Андрей Малышев сейчас уже не мог тщательно раз
мышлять над 'своими поступками. Или. так: думает, думает и, ни
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до чего не додумавшись, ничего и не делает. Всё (равно, дни за 
днями пойдут, как бараны за вожаком, и если жизнью не играть, 
она как-то и заед ет  про тебя, а таім смерть — эта уж не забудет.

Вообще всё было очень просто. В Раздольном это особенно 
стало ясно Андрею. Все почовоему правы, приводят иісторрсчесікие 
примеры. Сколько ученоісти! Какая 'сила убеждения! Например, 
в Екклесиасте, ■— а теперь всё упростилось. Давайте хлебище 
жрать. Водку хлестать. Баб тискать. Плевать на всё...

Но что же, все-таки, делать?
Цробоварі заниматься хозяйством. Время так можно убить. 

Но убийство времени, право, незавидное занятие. Он возлагал на
дежды на ісвою новую жизнь (среди простых людей. Ему про
жужжали уши про этих простых людей, которые (могут сделать 
якобы мир лучше — непростые .ничего нудноіго сделать не смогли. 
Кризис индивидуальности. Торжество коллектива'.

Малышев был коммунистом. Он сам об этом думал так: не
скромно заглядывать в интимную тетрадь человека, которую он 
ниікому не показывает, но куда более рискованно заглядывать в 
сердце, где, не разобравшись толком, наврешь потом с три короба. 
Но охаивать людей, и героев и авторов, могут только- могильщики.

И так он писал:
«Проклятая потребность кому-то поведать о своих печалях 

губит людей. Она погубила почти всех -моих друзей. Но я наде
юсь, что бумага не предаст меня. Впрочем, обо мне и печалиться 
некому. Так что и риск невелик.

У меня нет тайн Мадридского двора. Я не совершил никаких 
злодеяний. Да и смысла никакого нет. На івісю ж и з н ь  я  обречен 
мучиться, терзать (свою душу опасными мыслями, неопределенны
ми желаниями и мечтами, не записанными ни в какие программы. 
Это прямо-таки наваждение — всегда думать невпопад, не в 
унисон. Ненавидеть всё, что полагается любить.

Любить то, что положено ненавидеть. Началось всё с Цезаря 
и Брута. Что тут доказывать? Я со всей силой десятилетней души 
возненавидел подлого Брута, убившего божественного Цезаря, 
который перешел через Рубикон, потом через Рейн, покорил Гал
лию, написал чудесные записки.

Потом я возненавидел Цезаря эа то, что он убивал галлов.
Вое было ненастоящим. И я плохо кончу. Может быть, даже 

начну пить водку».
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10

Секретарь гордома откровенно сказал Малышеву, что ничего 
особенного предложитъ ему не может, и явно обрадовался, урлы- 
шав от Андрея, что тот ни на что не претендует. Порешили на 
том, что Андрей Иванович будет работать в местном охотничьем 
обществе.

— Хорошо бы, товарищ Андрей, если бы ты там обеспечил 
партийное влияние. Знаешь, ведь всякие люди бывают. О выпив
ке и закуске помнят, а об идеологии забывают. Хотя почти все 
коммунисты. В общем, сам понимаешь.

Малышев согласился, что пить и гулять надо умеренно, и про 
идеологию тоже забывать не следует. Впрочем, его партийная 
деятельность выражалась только в уплате членских взносов. Он 
честно сознался самому себе, что, собственно говоря, только этим 
и отличался от беспартийных. На собраниях всё происходило, как 
в академическом театре: всё тщательно подготовлено'. Все вопро
сы решались единогласно. Резолюцию еще за неделю печатали 
на машинке. Ораторы читали без запинки одобренные свыше ре
чи. Мало-помалу Малышев привык к мысли, что всё это — про
цедура, установленная раз навсегда. Бурные -споры первых пар
тийных съездов, кризисы, фракционная борьба казались ему чем- 
то далеким,как последние могикане, о которых он читал. Всё 
было установлено. Это даже не были догмы, а вроде пульса. Тик- 
так, тик-так... Эти мысли ему тоже зачли. Он их не скрывал.

Всё это, однако, было в прошлом.
Теперь он будет просто жить, охотиться, читать хорошие 

книги, как человек, не нашедший себе ,применения. Таких людей 
немало, ик становится всё больше.

С Софьей он познакомился на дальнем берегу. То-есть
— лучше познакомился. В тот день Малышев еще не знал, что 
Одиссей ее пасынок.

И вот он стал четвертой стороной каре, замкнув его. Каре
— не круг, в нем четыре угла величайшей остроты, острия, не 
дающие линиям продолжить свой путь. Четыре острия, почти не
реальные, соединенные такими же воображаемыми линиями, ко
торые я, однако, затруднился бы назвать (как учат в школе) крат
чайшим расстоянием между двумя точками.
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И
От скуки он внимательно прочел 

В замену многих книг одну — людское сердце.
Мюссе

Не думайте, что легко было Андрею Малышеву, человеку 
ласковому, задумчивому, с большим ісѳрдцем и бе,спокойной со
вестью, сознавать себя занесенным на бирже общедоступных ге
роев в разряд ущербных, бездеятельных, развинченных, рефлек
тирующих, беспочвенных, да еще к тому же пожизненно обеспе
ченных несравненно большим количеством блат, чем прочие ува
жаемые граждане.

Еще меньше утешало его, что таких, как он, много, что он 
какой-то там тип, один из тех, которых будут изучать школьники, 
как он в свое время изучал тип лишнего человека в русской лите
ратуре.

Ужасная эта штука ■— лишний!
А ведь те лишние тоже были .такие .симпатичные и уж  во 

всяком (случае интересные люди... Онегин, Печор/ин, Рудин, Ла- 
евіский... Это, должно быть, закон — всевда водится /столько лиш
них людей. Безработные (строители Истории. Не нашла Хозяйка 
им должности. Впрочем, иным нравилась эта должность роман
тических бездельников.

Эти невеселые мысли Андрей Малышев записывал в клеен
чатую тетрадь бисерным почерком нерастрепаннош человека и 
неожиданно сделал любопытное замечание:

«Я бы посоветовал всем людям, которые думают и  сомнева
ются, честно все записывать, — только без литературных шту
чек и выкрутас, без кокетливых оговорок о том, что, дескать, они 
и не помышляли ни о каких читателях и лаврах, в то время как 
сами из кожи лезут -вон, чтобы подделаться под модного власти
теля дум.

Почему же это занятие полезно?
Вот тут-то самое удивительное и начинается.
Бьешься-бьешься над какой-нибудь заковыристой проблемой, 

теряешь сон и аппетит, мысли кружатся в разные стороны, как 
флюгера на большом ветру, а толку никакого. И о чудо! — только 
честно всё напишешь, как иіз бумажного листа глядит на тебя раз
гадка, которую ты тщетно пытался уловить. Может быть, потому, 
что на бумаге уж обязательно всё надо додумать до конца, нель
зя бросить фразу посредине или вовсе пустить ее в воздух, как 
кольцо дыма из папиросы. Получается как будто то же самое, что
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ты думал, а (вместе с тем не то. Так иногда удивляешься своему 
изображению в зеркале, видишь в себе что-то новое и небывалое, 
и .порой даже не веришь, что таким ты был вчера. Думается мне, 
что такие записки, лишенные авторского лукавства, читались бы 
охотнее, чем увлекательные романы».

Однако Андрей Малышев, научившись немного читать чу
жие сердца, никогда не смог научиться читать свое (Собственное.

Вначале он был захвачен всецело своими новыми знакомыми. 
Ему почти никогда не піриходилоісь повседневно' и так близко со- 
пр|икіаісаться с людьми проістыми, не заниміающими никаких по
стов. Он испытывал восторг первооткрывателя, но поначалу не 
заметил самого главного — что. в Софью он влюбился не на шут
ку.

Не заметил этого и Одиссей.
Вообще в нее влюблялось очень много людей, сами того не 

замечая. Должно быть потому, что влечение к  такой необычайной 
красавице ,казалось столь же естественным, как влечение жажду
щего к роднику, в котором так много утоляющей прохлады, таин
ственности недр и тихой музыки.

Софья, вероятно, тоже была бы удивлена, если бы кто-ни
будь из тех, которым довелось с ней столкнуться хотя бы на вре
мя одного долгого взгляда, не потупил бы глаз и не сжал бы пе
ресохших губ. Эго вовсе не значит, что она себя вооібражала ге
роиней. Ее неісюмненно богатое, но не вышколенное воображение 
всегда ее уводило далеко от самой себя и окружающих. И когда 
она возвращалась, то не чувствовала себя владетельной принцес
сой, а только скромно радовалась своей (силе, как хозяйка, собрав
шая урожай в своем маленьком саду. Да и не (могла она так во
зомнить о себе. Вокруг нее не накалялись отрасти, не шумели 
грозы, и молнии не ослепляли ее. Дмитрий был, как лесной фавн, 
озорковдт и добр, незагадочен и послушен. Одиссею и Андрею 
Ивановичу она не торопилась портить жизнь, не будучи уверена, 
что это доставит ей удовольствие. Да и вряд ли Дмитрий будет 
ревновать, скорее просто выгонит. Конечно, он любит ее, но стра
дать совершенно не умеет, а, главное, не хочет. Чтоб сбросить 
ношу мук, он не остановится ни перед чем, даже если придется 
уронитъ и ее. Смешно говорить об уязвленном самолюбии чело
века, который им не обладает.

Было, над чем задуматься Софье, непрестанно жаждавшей в 
жизни перемен. Притом все четверю были в разной мере строп-
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тиры, так что еще неизвестно было, удастся ли ей роль укроти
тельницы. Но заманчивая роль эта очень соблазняла Софью и она 
уже принялась поддразнивать зверей...

12

ИЗ ТЕТРАДИ МАЛЫШЕВА
Как назвать то, у  чего нет имени? Не сто

ит думать об этом. Надо идти вперед.
Мюссе

«Совершая поступки воинственные и решительные, безволь
ные и отчаянные, мы руководствуемся, в лучшем ,случае, сообра
жениями о ближайших последствиях, но не предвидим и: сотой 
доли тех отдаленных влияний, которые поступки эти оказывают 
на нашу дальнейшую жизнь, .судьбу близких и часто, в резуль
тате, приводят к противоположным целям и трагическому исходу. 
Такова подавляющая часть любовных союзов, которые приводят 
не к 'Счастливому единению любящих, а к рождению двух ярых 
врагов, воображавших, что они любили друг ,прута.

Да и всё остальное не лучше. Воображающие себя друзьями 
народа незаметно становятся тиранами, учителя — угнетателями 
и садистами, верующие — фанатиками, трудолюбивые — пусто
звонами, в своем упорном безделии изображающие трудолюби
вых пчел, хотя не мед, а лишь отходы являются результатом их 
труда.

Поэтому мне кажется, что я, подобно Евангельской Марии, 
избрал благую частъ: праздную ісвою праздность, лишь прислу
шиваясь к голосам божественных учителей, и не хлопочу, подоб
но недальновидной Марфе, ибо знаю; что не накоплю богатств ни 
материальных, нм духовных, не воскрешу Лазаря, и другая Ма
рия из Магдалы не вытрет своими волосами мои уісталые ноги.

Шли годы.
Душа моя проходила по миру, казавшемуся беспредельным.
Но постепенно мир сужался, и величественные призраки, .су

лившие блаженство и наслаждения, при ближайшем рассмотре
нии оказались миражами и лишь тенями прекрасного. А тени 
— только труп Красоты, убогие остарки мечтаний.

Горькие мысли мои рождались не как следствие логического 
процесса, а как инстинктивные предостережения. Ведь неуемные 
мечты порождают душевные катастрофы. Было ^страшно видеть
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заманчивую б есионечность, сужающуюся до пивнушки — рая 
средних габаритов.

Как могло человечество принять такой мир от тех предков, 
кому оно поручило его істрюигь? Толпа, отупевшая от безысход
ной нужды, даже не задает себе таких вопросов. Лишь редкие ве
ликомученики. Как страшно прозвучал этот клич в исповеди сы
на века:

И что же подумал первый законодатель, когда, исследуя пер
вый камень общественного здания, разгневанный, должно быть, 
назойливым болтуном, ударил по своим скрижалям и почувство
вал, как все его существо взывает О' возмездии?

Пока вісе злые судьбы вымещают на мне свою злобу, беспри
чинную, изначальную, бесконечную, как жизнь вселенной. И да
же случайные награды, короткий хмель наслаждений, кубок лю
бовного налитка таят в себе отраву возмездия, действующую без 
промаха. И как страшно думать, что все последующие оказались 
глупцами, после мудрого Екклесиаста, сказавшего:

«Это-то и худо во всем, что творится под солнцем, что одна 
участь всем, и сердце сынов человеческих исполнено зла, и безу
мие в сердце их, в жизни их; а после того они отходят к умер
шим».

Не хочется ничего вспоминать.
В огромных ворохах событий, переживаний, хранящихся в 

проулках и погребах моей памяти, как сугробы опавших листьев, 
нет ни одного листика, пахнущего влажной вешней зеленью. Ни
когда их не істаку ворошитъ. Убегу от них, как от вязких трясин 
и лихорадочного бреда знойных безжизненных пустынь.

*
А т а к  писать похоже на бред или облако.

Достоевский
Ночь бьща безлунно-звездной.
Пограничники только что прошли. Мы принялись энергично 

за дело. Одиссей и я таскали ветки, щепу, обрывки бумаги. Дми
трий все приводил в порядок. Даниил разглаігольствовал. А Софья 
разжигала костер.

Все очень полюбили вечерние костры и не жалели сил. Не 
так-то просто натаскать веток и щепы, которые выбрасывало мо
ре. Только после шторма их бывало много, а потом приходилось 
их таскать издалека. Но мы были щедры в израсходовании своих 
сил — ведь никто из нас не заботился о завтрашнем дне, не копил 
денег в сберкассе, и вообще нас меньше всего интересовали день-
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пи. Порой мне даже приходило в голову, что наша маленькая ком
пания живет уже по-коммунистически. Посудите сами: куда, бы
вало, не пріидешь, все только о том и толкуют, где достать продук
ты, жилплощадь, штаны, деньги на курорт или на выпивку. А 
мы обо всем этом и словом не обменивались. Подчас я приносил 
бидончик хванчкара. Тогда Софья нарезала крупные помидоры 
и большие крути сладкого лилового лука, и мы пили это чудесное 
виню без торопливой жадности — никто из нас не был пьяницей.

Таким образом оказалось, что мы лишены почти всех поро
ков, разъедающих (Современное общество, особенно жажды стя
жания. По моему глубочайшему убеждению, деньги ;— абсолютно 
непреодолимое препятствие на пути к  комімунизму. Или. одно или 
другое. Знаменитое «и-и» здесь не приложимо. Правда, мы ничего 
особенного не делали, но не озлобляли людей, не отталкивали их 
чиновной жестокостью и бездушием, бесчеловечностью коллек
тивного властелина. И никто не притворялся, не лгал, Я даже 
не сочинял охотничьих рассказов, хотя у нас были заметные ус
пехи: на последней облаве нам удалось добыть трех здоровенных 
кабанов».

13
ИЗ ТЕТРАДИ МАЛЫШЕВА

Может, я очень худо сделал, что сел пи
сать, — внутри безмерно больше остается, чем 
то, что выходит в словах. Ваша мысль, хотя 
бы и дурная, пока при вас, — всегда глубже, 
а на словах — смешнее и бесчестнее. Верси
лов мне сказал, что совсем обратное тому бы
вает только у скверных людей. Те только 
лгут, им легко, а я стараюсь писать в с ю  
п р а в д у :  это ужасно трудно!

Достоевский

«Об этом мне и сказала вечером Софья, когда костер разго
релся.

Я заметил, что многое в жизни зависим от освещения. В ярко 
освещенном зале, особенно когда сидишь за столом президиума, 
— и это со (мной случалось, — легко притвориться, придать клас
сическую торжественную мину своей поістнюй физиономии, шур
шать мертвыми словами, которых не воіспріинИмает слух, — все 
думают о сво>ем, далеком, в том числе и тот, кто торопливо; произ
носит заученные слова.

Совсем другое дело на берегу моря, когда выгонишь в ночное
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лихих коней своего воображения, и они несутся вскачь к без
звучным звездам, волны плещутся так, словно цокают копыта 
по асфальту...

Разве, глядя в голубовато^серебристые глаза звезд, рискнешь 
их запятнать ложью?

А когда уж  разгорится пламя костра и огненные языки за
плещутся в ночной прохладе, как знамена на ведру, — разве стя
нешь тогда сердце солдатским ремнем заученной ложной покорно
сти?

Вот как она сказала, Софья:
— Даже удивительно, Андрей, до чего вы не умеете обращать

ся с правдой. Ее прятать надо как невесть какое сокровище, а вы 
ее напоказ выставляете.

— Ты смеешыся, Соня, — сказал Одиссей, очевидно забыв, 
что и он выставляет напоказ свое сердце, — ведь правду нельзя 
украсть, раз ты ею уж завладел.

— Очень даже можно, — .сказал Даниил, — и так бывает, 
что у целого народа правду украдут, да еще грозятся: цыц! Попро
буй только скажи, костей не соберешь. Очень даже просто.

Софья смеялась тоже так, как плещется море:
— Мировые вы чудилы, я же не про весь свет говорю... Не 

про всякие народы, — когда же это было, чтоб людям разрешали 
по правде жить, да еще и говорить об этом? Хоть и совсем я мало 
училась и то, однако, знаю, что было это, может, в доисторические 
времена. Когда учительница в школе нам ісказала про эту доисто
рическую справедливую жизнь, так я аж вся зашлась от любо
пытства. Тринадцать годков мне (стукнуло тогда, мужики уже на 
меня нечисто глядели, а я про себя так жалостно думаю: может, 
вся самая лучшая история и произошла в доисторические време
на, а люди об этом и не догадываются. И была та жизнь, И текли 
молочные реки в кисельных берегах.

ВіСе молчали. Очень уж все мы любили Софью. И боялись 
нечистыми (своими словами замутить ее речь. И глядеть на нее 
боялись...»

14

А Малышев все так же смотрел на звезды.
Потом он все-таки сказал, нерешительно, очень тихо:
— Писали люди про эти времена. Честные и чистые люди. 

Молочные реки не текли, но правда была. Поэтому жили краси
во. Например, индейцы.

Софья задумчиво сказала:
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— Читала я про их красивую жизнь. Даже страшно, всё ка
жется, что это ловко придумано.

— Ну что ж, пусть придумано, — встрепенулся Одиссей, — 
про нас почему-то такое не пріидумывают. Про нас такой мучи
тельно честный, как Максим Горький, одни только: істрашные мер
зости рассказывал. И сам даже удивлялся, до чего же пакостен че
ловек. А ведь смолоду про Павла Власова рассказал, про его мать 
святую, а кода писал «Клима Самгина», видно, уж  и сам не верил, 
чтоі был такой Павел Власов.

і— Придумал, небось, — ехидно вставил Даниил Кусачкин. 
— Рабочий человек завсегда зол на, оѵцир, станет он ему помогать, 
да... Я не то что в Павла Власова, я и в самого Заломова не верю, 
хотя он не выдуманный, а, как полагается, прописан и на заметку 
взят в полиции.

1— Ну и дурак ты после этого, — огрызнулся Дмитрий. — 
Люди первого сорта водились, вроде красной рыбы. Только нынче 
перевелись. Сейчас почти не ловится красная рыбка, а ведь рань
ше, бывало, я и сам много молодых осетров вылавливал. Теперь и 
скумбрия стала редкостью, а ведь голь перекатная и та ей лако
милась.

— Выдумываешь тоже, — махнул рукой Даниил, — ты из
вестный выдумщик, я тебя знаю.

'— А если ничего не выдумывать, — необыкновенно зазвенев
шим голосом словно пропела Софья и: повторила с той же певу
чей восторженностью, — если ничего не выдумывать, то ведь 
пррпаоть можцо за здорово живешь.

— И про меня вы хорошо придумали, Софья. Я действительно 
не могу спрятать правду за пазуху, торчит она у меня, как укра
денный голубь из-под рубахи у вора.

— Солоно вам придется, — сказала Софья.
— Уже пришлось.
— Еще сильней... — лениво сказала Софья, и Андрей Ивано

вич понял, что это .сказано  ̂для него.
Значит, принимает вызов.
Он так обрадовался, что со всех ног побежал в далекую те

мень, которая на цыпочках подкрадывалась, но все не решалась 
близко подползти к пламени костра, боясь обжечь свои холодные 
ладони... Но там ему светили звезды, и он собрал много хворосту, 
вернулся восторженный, бросил целую охапку валежника в 
огонь, дурачился как маленький, 'словно надеялся, что судьба ему 
сделает снисхождение, как простодушному. А Софья глядела на 
него русалочьими глазами, примеривалась. При свете звезд Ан-
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дрей Иванович был необыкновенно моложав, легко и незаметно 
терял двадцать лет, — вот как искусно гримирует звездная ночь 
в маленьком уголке, где пламенеет костер. -—,

В эту ночь Андрей Иванович, обронив вместе с бременем лет 
ненужную мудрость, понял самое главное. Все это неважно, что 
творится на свете, о чем пишут в газетах и курсах истории. Хоро
шо ли работают или плохо, это ведь смотря на чей взгляд. И в 
конечном .счете, все оценки произвольны. Вот уже пять лет строят 
небольшой вокзал в Раздольном, сколько о нем газеты Пишут, 
а в Америке, говорят, такой вокзал істроят три месяца, и в газе
тах об этом не пишут. Но ведь никто не скажет, что и у них 
очень уж хорошо. Не стоит плакаться на судьбу, даже если не- 
хватает пайка и жилплощади. Вот если сердце остается без пищи 
и без крова, это уж большая беда, значит, ты не выполнил своего 
человеческого долга перед ним.

И отдаваясь с жутким восторгом обреченного сияющим взо
рам Софьи, Андрей Малышев благословлял звездную бездну но
чи, готов был ей отдаться навсегда. Софья это поняла и ей стало 
грустно. Должно быть почувствовал это и Одиссей, уверенный, 
однако, что Софья никогда никого не полюбит: стало быть, у не
го ничего не отнято. Кроме того, ему нравилось постоянно зами
рать от тревОіЖных предчувствий. Ведь впереди еще было много 
всего—  и это одно уже счастье.

15
Дмитрий Диамантиди всегда себя чувствовал владетельным 

князем.
И это легко понять.
Ему ничего не было дорого. Для него вообще не существовало 

понятие стоимости, поэтому он мог потерять всё решительно с 
общепринятой точки зрения, ничего при этом не потеряв. Его бы 
даже не смутило, если бы он лишился последних штанов, — хо
дил бы в трусах и все. У него не было никаких идей, даже самого 
микроскопического эмбриона идеи. И это предопределило неисся
каемость его достояния.

Софья об этом смутно догадывалась. И ей было чертовски 
обидно, этакой Василисе Прекрасной, что ее Иван Царевич — му
жлан, обезьяний сторож, красоту ее даже нисколько не ценит. 
Ей, разумеется, известно было, что он никогда и .ничего не ценил. 
Но логика красивой женщины обладает своеобразной триадой: 
сначала утверждает тезис, потом соо'бражает ;антитезу, синтези
рует как полагается, и в заключение вытряхивает к чертям всю
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диалектику со всеми ее категориями, с воплем: отвергаю! — и не 
желает іслушать никаких аргументов. Это вам не дискуссия в 
институте философии, это уже получается вроде метафизическо
го клуба — ну, оставим это. В общем если сказано, что пролета
риату нечего терять кроме цепей, то Дмитрий Диамантиди, про
свещенный насчет этой славной форругулировки Даниилом Кусач- 
киньш, сразу же огорошил его неслыханной в истории политико- 
экономической филиппикой, достойной уст Демосфена:

— To-есть как это можно обижать пролетариат таким наве
том, нго у него есть какие-то цепи? Цепь разного богатства, капи
талов, фокусов насчет поведения, роскошной обстановки, есть 
только у буржуев и у таких пролетариев, что спят и во сне ви
дят, как бы им самим заделаться буржуями, сохранив, однако, 
высокое звание пролетариев.

— Позволь, — старался перекричать его Даниил, — знаешь 
ты в таком случае, что 'Суть пролетарий? Пролетарий суть об
щественный элемент безо всякой собственности, предрассудков, 
привилегий и прочих предметов капитального обихода.

— Вот и врешь за милую дущу. У пролетария, конечно, нет 
тех обидных предметов, какие ты перечислил, но это же и есть 
настоящие цепи. А пролетарий вроде меня, если уж на то пошло, 
самый богатый человек на земле. У буржуя на руках богатство, а 
на вороту слава виснет, и все это его цепями іСвязывает, а у меня 
ни на руках, ни на вороту, — куда хочу, туда топчу, волен как 
орел, сыт как котел.

— А эксплуатация человека человеком? — загнул большой 
заскорузлый палец Даниил, явно намереваясь загибать осталь
ные, но Дмитрий не доставил ему наслаждения статистикой.

— Хотел бы я видеть того, кто меня попытается эксплуатиро
вать. Да, если хочешь знать, то настоящий пролетарий буржуя 
эксплуатирует. У того тысяча забот: фабрики, банки, прибыли, 
забастовки, платежи, не долго и завертеться. А пролетарию что? 
Кабы он только умел жить по-хорошему! Одиссей мне рассказы
вал про пролетарского писателя Горького, так у него все босяки, 
бродяги, а жизнь ух какая веселенькая! Одиссей — вот уж сукин 
сын 1— говорит, что' буржуи взахлеб зачитывались книжками 
Горького про этих босяков, завидки их ібраліи, саімим так хотелось 
Пожить. А Горький купил себе дворец в Италии, короли к нему 
в гости ездили. Это я понимаю, а то тоже мне добродетель, герой
ство — побольше гаек накрутить.

Как вскоре выяснил Малышев, Дмитрий Диаміантиди отвер
гал, то-есть даже не отвергал, а считал выдумкой дураков или
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плутов все эти понятия как патриотизм, нация, долг и прочие ки
ты, на которых деріжитіся мир. Даже оказал: уж предпочитаю 
пьяниц, болтают без удержу, ню не морочат голову с отечеством.

' Просто изумляешься. Вот так Дмитрий!. В се киты побоку, а 
мир все-таки держится, и еще как!

Об этом не то что спорили, а так, перебрасывались легкими 
мыслями, как волейбольным мячом.

— Уж люди столько дурачились, что теперь дурь из головы 
не вышибешь, — лениво говорил Дмитрий. — Разве что водород
ными бомбами. Все хвалятся друг пред дружкой: мы лучшие, 
мы первые. Я, к .примеру, сам не знаю, кто я есть. С одной (сторо
ны грек, с другой русский, греческому не обучен, в России живу 
отродясь. А считаю себя черноморцем. Вот моя нация. И все моря
ки и приморские жители — земляки мне и братья.

— Сам черт тебе не брат, — лѳнИво сказала Софья.
— Черт мне не брат, на чёрта он мне .сдался, а вот ты мне 

брат, хотя и ты мне, не знаю, на какого черта сдалась.
— А тебя кто держит? — с ленивым смешком нараспев ска

зала Софья.
— Ты меня и держишь, чертова баба.
Тут заговорил Одиссей своим мелодическим голосом, стараясь 

как можно больше огрубить его:
— Что правда, то правда. И нельзя .оказать, что люди уж  та

кие дураки. По крайней мере другие уж чертовски умны.
— То-то что чертовски, .— сказал Даниил.
— А ты думал, что ум от Бога? Дуралей! Бог на то и приду

ман, чтобы сеять глупость .среди людей, чтобы они .своей дуростью 
помогали обделывать делишки тем, что поумнее, — сказал Дми
трий.

— Важнецкая мысль! — кивнул головой Даниил.
— Верно, — поморщился Одиссей. Его задела прямота и даль

новидность отца, которого он предпочитал .считать недалеким за
булдыгой. — Я, конечно, знаю умных по книгам, — уколол он от
ца, — да еще, может, Андрея Ивановича, только сдается мне, что 
вы, Андрей Иванович, не так уж  и желаете с разумом водиться.

1— Ты угадал, Одиссей, — согласился Андрей Иванович, — 
я, как и отец твой, предпочитаю веселенькую жизнь, да, видно, 
не по зубам она мне.

— И мне тоже, — вздохнул Одиссей.
— Ну, ты еще подрастешь, — сказал Дмитрий.
— Кусаться успеешь,— добавила Софья.
— Подрастешь! — пожал плечами Одиссей, — я так думаю,
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что подросток и должен псе знать. Поттом уж не научишься. На
оборот — не хватит сил іобрюсить с себя дурость. Да еще на всю 
жизнь испугаешься.

— И ты уж испугался? — спросила Софья.
— Не бойся, не тебя.
— А чего же?
— Будущего.
— Не хочешь работать для него? — спросил Даниил.
— Работать для будущего — какие великие и бессмысленные 

слова!
Где же они смысл свой утеряли? — .опросил Даниил.

— По дороге. Долго шли. Тысячи лет. Ну, надоело. Надо на 
другую свернуть, — сказал Одиссей.

— Лучше не скажешь, — откликнулся Малышев. — А бес
смыслие в том, что сколько работать не будешь, всё равно для 
будущего' ничего не сделаешь.

— И вот, .— мечтательно произнес Одиссей, глядя на звезды, 
— говорит он, значит, работайте для будущего неизвестного наро
да, который составится из всех людей без разбора племен. Вот 
как юн говорит, а я внимательно оглядываюсь и вижу, что дела 
очень много. Но люди ничего не делают для будущего, а все для 
того, чтобы этого будущего не было.

И вдруг сердито сказала Софья:
— Черта с два, будущее! По мне хоть бы его и совсем не бы

ло. Катитесь с ним к черту. Не отнимайте у людей сегодняшнего 
дня. Царапаться буду.

Малышев опять ушел за хворостом. Костер догорал. Ночью 
никто не спал. Всем не даваіла спать .близость Софьи. А она тоже 
не спала — до рассвета боролась да .своей прекрасной судьбой.

16
ИЗ ТЕТРАДИ МАЛЫШЕВА

«Подозреваю, что нравственных идей, рожденных человечес
ким сердцем, вовсе никогда не существовало. А просто так — 
вісяческие головные экзерсисы, как в музыке — не мелодия серд
ца, а упражнения, от которых .сбегают соседи по. квартире.

Головные идеи, конечно, необходимы как реквизит для геро
ев исторической драмы, так же как необходимы были котурны, 
мечи, арбалеты, ардебузы, тамбурины. Одни ими пользуются уме
ло, другие — неумело. Но в наше (время никто не верит, что могут 
быть бескорыстные идеи. Идеологов 'считают людьми подозри
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тельными. Особенно простые люди, которые еще во времена Лес
кова и Тургенева давали по загривку носителям идей и волокли 
их к іСотісіким. Мои новые друзья смеются надо мной, когда я пы
таюсь с ними говорить об этом. Один Одиссей злится — ему как 
будто не безразлична гибель ботов. Не могу понять, на что имен
но он злится — на то ли, что боги, не дождавшись его, погибли, 
или на то, что не он их Похоронил.

Здесь иные из отставных развивают кипучую деятельность, 
меня укоряют. Я и сам себя укоряю, но что же делать?

Я не хочу быть занятым бездельником. Да и презирать людей 
за их гомерическую глупость, подлость и фальшь — это только 
абстракция: как только мне кіто'-нибудь улыбнется, скажет при
ветливое слово, я Готов ему всю душу выложить, обнять его. Смо
трю на новый вокзал — до чего красив, а рядом делают всякие 
пакости.

Но что-то должно случиться в мире. Существование это всем 
надоело. Даже американские миллиардеры ищут новых путей. 
Я вьшашивато множество идей. Но что с того? Ими никто не инте
ресуется. Порой я даже сомневаюсь в том, что человечество еще 
способно на что-то героическое.

Лето кончается или скорее — осень. Осень — здесь то же ле
то, только дождливое. Сегодня седьмое декабря — в Москве двад
цатиградусный мороз, а здесь семнадцать градусов тепла. Но се
зон закончился. Женщины с тревожными глазами уже не бегают 
по набережным, предлагая проезжим квартиры.

Да, сезон кончается. Дождь. Словно кто-то забыл закрыть 
кран в небе.

Пляж закрылся, Одиссей сейчас работает только киномеха
ником в санатории. Он стал также заниматься фотографией. По
лучил даже премию на конкурсе за снимок Софьи. Она стоит у 
родника, полуобнаженная, в одной руке полное ведро, другой она 
заслонилась от солнца. Озерко у родника отражает ее лицо и 
грудь. У ног ее пологий скат, внизу плещется море, мелькают 
■смешные фигурки людей — всё ей поклоняется. Я заказал уве
личенную фотокопию в красках. Так Софья водворилась в моей 
комнате. Возможно,что я ее выдумал, но не всё ли равно?

Мне бы (сделать такое, чтобы эпоху бросило в дрожь. Но по
тому, что я на это способен, боюсь,.что ничего не сделаю. Эпохи, 
как все женщины, любят авантюристов и насильников, а мне вся
кое насилие претит, особенно справедливое и обоснованное. Что
бы делать историю, нужны пока не великие головы и сердца,-а 
дюжие кулаки.
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По этой же причине у меня и с Софьей выйдет пургой номер. 
Но это как-нибудь кончится. Втроем при ней — это іремучая 
смесь. Взорвемся.»

17
Раскроем секрет.
Андрей Иванович ни за какие свои выводы не цеплялся. Ему 

хотелось, чтобы вое были 'счастливы. Он был уверен, что его 
идея — спасение человечества путем объединения, ликвидация 
государств и наций — единственно правильная. Если мир все-та
ки погибнет, так лишь потому, что ни один властелин не захочет 
отказаться от своей власти.

Андрей Иванович теперь почти все время проводил на охоте. 
Он сильно уставал. Магазины и ларьки были завалены дичью 
— перепелками, .куропатками, фазанами. Он бил до двухсот пе
репелов в день. Надо было девать куда-то свои силы. Если не убе
гать от мыслей, они загонят тебя в тупик. Искал он также спасе
ния от Софьи. Нельзя же играть без всякой надежды на выи
грыш.

Но Софья вела себя непонятно.
Произошло событие, смысл которого остался неясным навсег

да. Свидетелей, которые могли бы хоть сколько-нибудь осветить 
это (событие, не было. Имеются только показания действующих 
лиц. Их было двое. И оба они не могли дать ценных 'Сведений, по
тому что один был ошеломлен и поэтому не видел дальше своего 
носа, а другой вел большую игру, и опять-таки — вокруг (своего 
носа, и ,может быть, 'предвзято осветил это происшествие, во вся
ком случае, не представлял еи> себе в дальней перспективе.

18
ВАРИАНТ АНДРЕЯ МАЛЫШЕВА ----------------- -----— -

..... .... г~ ...... "
Реализм, ограничивающийся кончиком 

своего носа, опаснее самой безумной фан
тастичности, потому что слеп.

Достоевский

«Со мной 'произошло событие препакостное. Я даже не могу 
утешиться тем, что я вообще беспросветно отрицательный персо
наж, — 'стало быть, мне и надо делать пакости на радость патри
отическим судьям и критикам.

Однако я всегда только думал о том, чтобы сделать что-ни
будь хорошее для людей. И хотя я тоже человек, следовательно
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я должен вылъ по-волчьи, мне горько, что я не могу сделать ниче
го хорошего.

Но есть все же на свете хорошие люди! И я хочу их заверить, 
что мне уже давно, дажадуй, с тридцатых годов, жизнь кажется 
сном.

Начало этого кошмара я хорошо запомнил — девятнадцатое 
февраля 1937 года. В этот день, придя на службу, я узнал, что 
арестован наш командир А лѳвіский. А потом пошло-пошло... Че
рез несколько лет были изъяты в|се люди, которых я уважал. Я 
тоже ждал ареста — чем я лучше их? Если они в чем-нибудь ви
новаты, то и я не меньше. Меня так и не арестовали. Но с тех пор 
я урке не просыпался. Тысячу раз ставил перед тб о й  вопрос: кто 
я такой? Кто такие.мои друзья? И те, кого я уважал?

Тогда я, разумеется, не представлял себе, что все они, как 
оказалось впоследствии, ни в чем не повинны. Мне это казалось 
совершенно невероятным, чудовищным. Преступлений такого 
масштаба не знает история. Последствия его еще только проявят
ся. Были убиты не только люди, была убита идея. Ее потихоньку 
хоронили ночью, а ночь длилась круглые сутки. И я не мог со
гласиться с мнением одного человека, с которым я еще не опасал
ся делиться, то-есть с самим собой.

Я уединился, перестал встречаться с людьми вне службы. 
Да и это невозможно было да тем временам! Я мужественно ре
шил, что стал ущербным, непригодным, может бытъ, даже доістрй- 
ным кары. Одним словом, я решил, что революция похоронена. 
Душа моя подернулась траурным крепом. И кто-то посыпал во
лосы неразвеваюіциміся пеплом седины. А мне еще было далеко 
до соррка. И так как я негодный, вредный человек, то ждать от 
меня нечего.

Все это я лишу для того, чтобы датъ себе отчет, а также что
бы обо мне в будущем могши судитъ честные судьи. Последние 
двадцать лет я жил, как щепка на океанской волне. И не тонул 
— должно быть, слишком легковесен. Но я и не мог управлять 
собою и, еще меньше, событиями.

Тут естественно возник передо мной водрос о моем поведе
нии, морали, вообще — душевном облике. Было от чего задумать
ся.

Если я раньше замечал за другими, что они на каждом шагу 
лгут, притворяются, с жаром, особенно с трибун, говорят противо
положное тому, что думают, утеряли ісдаісоібность любить, дру
жить, переживать искренние чувства, то сейчас я с ужасом заме
тил, что то же самое происходит и со мной. Я стал существом
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аморальным, лживым, бесчестным. Говорил не то, что думал, 
делал не то, что хотел.

Но может ли претендовать щепка на самостоятельное миро
воззрение, мораль, честь?

Океанская водна, если бы она могла хохотать, вероятно, на
дорвалась бы, изошла пеной, заметив вдруг, как жалкий обломок 
потонувшего корабля силится самостоятельно определить курс, 
и, презрительно швырнув его, проревела бы: Скажи спасибо за 
то, что я держу тебя на поверхности, а не утопила в пучине.

На беду свою я обладаю одной ужасной чертой характера — 
никогда не успокаиваюсь, даже если моя правота доказана и при
знана всеми. Подумаешь, велика радость, велика честь, что. я мо
гу оправдать свою низоісгь создавшейся обстановкой, объективны
ми причинами, утешиться тем, что другие не только не лучше, но 
даже много ниже меня. Несмотря на все, я полностью сохранил 
свое убеждение в высокой миссии человека, даже был горделиво 
уверен, что способен переделать мир к лучшему, а не болтать о 
преображении, одновременно втихомолку подсовывая ему разные 
пакости. Не сомневаясь в безысходной ісроей судьбе, я продолжал 
удивляться, как дикарь, впервые очутившийся в неистовом Вави
лоне.

Это необходимое объяснение пищу не для того, чтобы оправ
дать себя перед собственной совестью и перед честными людьми. 
Мне только хочется, чтобы люди поняли мою нынешнюю сущ
ность. Но я отнюдь не разделяю мления тех, кто утверждает: по
нять значит простить. Наоборот, я все понимаю, но ничего не про
щаю. И призываю всех — не прощать, ничего не прощать! Мы не 
христиане, мы рыцари общей жизни и не потерпим злодеяний.

Прощение, молчаливо принятое хозяевами, ведет к нрав
ственному вырождению всего человечества, к  культу злодеяний 
и злодеев.

Я все же хочу научиться говоритъ правду.
Итак, мы были друзьями. Квадрат друзей...
А может быть, одновременно и врагами? Между дружбой и 

враждой, между любовью и ненавистью, между великим и смеш
ным — расстояние короче воробьиного носа. Друзья превращают
ся в врагов при первом же серьезном испытании, соревновании, 
расхождении взглядов, перемене имущественного положения. 
Мне рассказал мой один знакомый, что в|се его друзья, получив 
отдельные квартиры, перестали с ним встречаться.

Итак, мы были друзьями.
Но я не только не знаю, что такое друг и кто мои друзья —
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я не знаю, кто я сам. Человека когда-то считали Фаустом. Так и 
говорили — фаустовский человек. Это неверно. Люди скорее по
хожи на Дон-Жуана в трактовке Мольера. Подобие жизнелюбия 
РѳнѳСсаініса. Чудесно их назвал Сганарель1— эпикурейские свиньи. 
Мне кажется, что это самая гениальная формулировка для поро
ды Homo sapiens. Все остальное — маскировка, сотканная из все
возможной болтовни, слов перезрелой красоты, общедоступных 
поз, убедительных жестов: «виселица»,' «пистолет», «электричес
кий стул», «узилище». Правда, неплохой котильон красивых же
стов. .... .......... .

Мне кажется, что ;я коммунистѣ4Другие, которые в тысячу 
раз хуже меня, настоящие" иезуиты, у б е ж д е н ы ,  что они ком
мунисты, поскольку у них есть в кармане партбилет. Их, пожа
луй, можно извинить тем, что они или .никогда не знали или осно
вательно забыли, что такое коммунизм. Любопытный камуфлет 
получился в мире: социалисты, которые вначале ничем не отли
чались от коммунистов, были одной партией, одним интернациона
лом, — .стали теперь самыми заклятыми врагами коммунизма. Ко
нечно, это не случайно. Бенедикт Каутский, сын знаменитого Кар
ла, отказывается от марксизма, который пропагандировал его 
отец. Впрочем, и отец назван ренегатом. И внутри каждой партии 
социалистов и каждой коммунистической партии, тоже под фла
гами единства, идет рукопашная, слетают вожди с насиженных 
мест, частенько при этом слетают головы. Интересное сальто-мор
тале. Даже договорились до социал-фашизма! Язык на все 'спосо
бен!

Вся эта .свистопляска, конечно, приведет вскоре к апокалип
тической развязке. Иначе быть не может. Но я — оптимист. Хотя 
бы потому, что, видя самое страшное, страшнее чего быть не мо
жет, всё еще к чему-то стремлюсь, люблю землю, хочу целовать 
Софью.

Порой мне кажется, что мир — куртизанка не очень высокого 
пошиба, которую я, однако, не могу соблазнить, и не потому, что 
у меня не хватает ума, а потому, что не хватает денег. А порой на
оборот — мне кажется, что вселенная — просто гулящая девка, 
которая гонится за мной, потому что я Единственный, которого 
ей не удалось совратитъ. В самом деле, я никогда не пытался ур
вать свой кусок пирога, даже когда властелины меня приветливо 
угощали. Я бы мог бытъ генералом, но предпочел озоровать как 
сержант и спать не с генеральшами, а с маркитантками. Мне всег
да были ненавистны успехи, из-за которых я должен был бы по
ступиться своим первородством. Презираю всяческую ложь и
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приспособленчество, — они (размагничивают сердце, и оно уже 
не в состоянии притягивать редкие металлы чувств из недр поэ
зии и правды. А иногда мне, как молодому человеку Генриха Ман
ка, казалось, что это все сплошные заблуждения, что на самом 
деле жизнь не была такой. То было неведение, солнечная повер
хность. Наступает день, когда постигаешь истину, такую неожи
данную и устрашающую, что навеки теряешь желание озоровать 
и потешаться. Потом к первому разочарованию примыкают дру
гие, цепь становился все тяжелее, и несешь ее, как каторжник, 
даже через самую свободную жизнь.

Я больше не заблуждался, .
Мысли у меня не мчались потоком, аЧкружились на карусе

ли — взбирались на слонов, жирафов, ослов, но, вращаясь, корчи
лись, гримасничали и лица их казались незнакомыми, призрачны
ми. ’ -—

Нет конца пытке. Величие непреклонного духа, возмущение, 
еще не поколебленное чистотой, неужто это всего лиіть ловушка?

В сущности, я такой, как все. Я бы со всем примирился, на всё 
был бы согласен, лишь бы мне дали ту, кого я желаю. Дышать, 
пока дышится. Не закрывать глаза. Не надо лживой благопри
стойности.

Все это я наболтал не зря. По-видимому,мне подсознательно 
все-таки хочется оправдаться за гавои персональные пакости. Но 
перед кем? Людей я не уважаю. Будущее? Не все ли равно тру
пу, какие черви его прорабатывают? История? Но я плюю на эту 
шлюху, которую (сладострастно щупают лысые старички, изобра
жая ее в своих писаниях почтенной благонравной дамой.

Нет! Должно быть, у меня все-таки есть какая-то непостижи
мая (совесть. Старуха эта прижилась в моей душе после того, как 
ее выгнали из всех убежищ.

Итак, мы были друзьями.
Все мне верили. Почитали как мудрого ученого, честного, поч

тенного, владельца дачи на берегу моря, получающего пенсию в 
несколько тысяч.

Дмитрий Диамантиди как-то мне сказал:
— Никто не живет лучше меня. Даже сиамский король. Ни

кто меня не хватает за душу. Я беззаботен, как обезьяна... Не 
веришь?

Он явно хотел похвастаться. Может быть, завидовал моему 
мнимому величию? Как бы угадав мою мысль, он подмигнул мне:

— Даже тебе не завидую, хотя ты уже так обедаешь, как при 
коммунизме.
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— А я, может, тебе заведую... Но есиш Софья тебя бросит, 
прямо скажу — заведовать не буду.

Он высоко вздернул левую бровь, словно хотел поднять свою 
дочку зрения на недосягаемую высоту:

— Если Софья уйдет спать к другому сегодня, даже не заме
чу, что место ее опустело. Если Софья уйдет завтра, может, дру
гая уже будет лежать рядом.

— А если не уйдет, а продаст?
— Ну, ты ее не знаешь. Что ей торговать мною? Она от меня 

получает меньше, чем могла бы получать от другого, хотя бы от 
тебя. А тут еще соседский генерал на нее зубы дочиг.

«Кажется, Дмитрий счастливее всех», подумал я тогда. По
стараюсь хорошо запомнить все сказанное им насчет Софьи. Эти 
кирпичи надо оібжечь, чтобы их не размочили слюни и слезы. В 
известной степени это мне развязывало руки. Если для него она 
только переходящее знамя и он об этом заявляет открыто... Ну, 
в общем, я это' учел, дорогая Софья.

Однако при всех обстоятельствах я чувствую себя обречен
ным. Веселенькая жизнь — обреченный оптимист!

^ Слишком много высказано истин. Слишком много написано 
книг. Слишком много героев самоотверженно борется за взаимо
исключающие идеалы, и нельзя делать вид, будто Все ясно, когда 
никому ничего неясно, разве только дуракам или подлецам.

Когда-то еще можно было отважиться на риск и провозгла
сить — тьмы низких истин нам дороже нас возвышающий обман. 
Но количество перешло в качество — обмана накопилось столько, 
что теперь он урке не возвышает, а унижает, уничтожает. Тьма 
низких обманов заставляет стреляться лучших людей. Где уж 
там возвышаться?

Чувствую, что хочу заговорить и читателя и свою совесть. 
Но, дружок, из этого ничевошеньки не выйдет. Надо все-таки пе
реходить к делу. Дело само за себя скажет, — все равно оправ
даться не удастся ни перед кем, особенно, перед собой.

Но и обманывать я никого не намерен, тем более себя. Самый 
подлый вид трусости — это трусость перед самим собой. А наду
вать ближнего — как будто даже добродетель. Этим усиленно за
нимались и ныне занимаются все компетентные и высокопостав
ленные особы. Еще Достоевский памятно выразил эту тенденцию: 
«Желание соврать с целью оісчастдивить ісвюего ближнего ты 
встретишь даже в .самом порядочном нашем обществе». Что вер
но, то верно. Он единственный доходил до ісамого дна. Очень стра
шная штука — говорить всю правду. И понимаю правителей, ко
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торые, заботясь о благе народа, не дают эту правду сказать. Ведь 
тсхіда может все полететь нверх тормашками. Мировой порядок 
по дд ѳрркив аелся только глупостью и невежеством. Правда разру
шительнее водородных боміб.

Надеюсь, теперь вы мне поверите, что я по мере сил и умения 
буду говорить правду.

Нет, я вісе-таки еще не наговорился. Мне, как будто, счеты 
свести с кем-то надо.

Может быть, ер всем человечеством. Потому что к  отдельным 
экземплярам я не могу предъявить никаких претензий. С лежа
чего какой іспроіс? Бить его я, тем іболее, не -намерен.

При всем том я не терплю тех лишений и невзгод, на которые 
обречены малые -сии. На моей кухне нет шести хозяек, даже и 
одной нет, которая бы надо мной выкомаривала. Я ношу дорогой 
костюм, и вообще у меня веселенькая жизнь. В оправдание дру
гих я могу сказать, что они только- брюзжат, показывают -порой 
кукиш, порой.кулак, запустив руку поглубже в кармсн. Каждому 
свое. И вот даже -самые умные, умнейшие, все же проявляют толь
ко «ату непосредственную силу у ж и в ч и в о с т и  с чем бы то 
ни было, ісвойюгвенную всем русским людям нашего поколения... 
Ничем 'их не разрушишь, ничем не истребишь, ничем не уди
вишь».

Я стал называть человека — у ж и в ч е в е к о м .
И вот признается герой: Я живуч, как дворовая -собака. Я мо

гу чувствовать преудоібнейшим образом два противоположных 
чувства в одно и то же время — и уж, конечно, не по своей воле. 
Но тем не менее знаю, что это бесчестно, -главное потому, что уж 
слишком благоразумно. Я дожил уже до пятидесяти лет и до 
сих пор не ведаю: хорошо, что я дожил, или дурно. Конечно, я 
люблю жить, и это прдмо вытекает из дела, но любить жизнь та
кому, как я, — подло. В последнее время началось что-то новое,и 
некоторые не уживаются, а застреливаются (Фадеев)... Неужели 
земля стоит для таких, как мы? Всего вернее, что да, но идея эта 
слишком безотрадная. А впрочем... А впрочем вопрос все-таки ос
тается открытым.

В этих -строках всемирного учителя-мучителя дана история 
всего честно мыслящего человечества. Подчеркиваю — честно 
мыслящего, ибо всего какой-нибудь один -процент честно мыслит. 
А большинство и вовсе не мыслит. Мыслить даже бесчестно- — к 
чему? Ведь за это не платят, зачем же беспокоиться?

Но даже честно -мыслящие не делают никаких практических 
выводов. Разумеется — обстоятельства, объективные условия... Я
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была девочка невинная... Меня плохой дядя соблазнил... Они ужи
ваются іс любой подлостью, ложью, бесчестием. Их ничем не уди
вишь. Но ведь грош цена такой честности. Кто же за такими пой
дет?

Я по себе знаю, как легко во мне уживаются противополож
ные чувства, потому что наотоящей-то силы нет — только и дела
ешь, что оправдываешь себя насилием условий и обстоятельств. 
В том-то и .вся загвоздка, что характеры формируются насиль
ственными, уродующими душу обстоятельствами. Все мы урод
цы, марионетки. И вся-то жизнь — насильственный акт над че
ловеком. До сего дня ничего нового изобрести не могли. Не считать 
ж е изобретением всеобщую тюремную решетку под вывеской со
циалистического лагеря?

Ну, и (Опрашивается, какой смысл в том, что я, прожив почти 
поотвека, не нашел себе никакого дела? И вообще уж ничего не 
знаю. Впрочем, как и всё человечество. Поэтому, пожалуй, .подло 
бытъ оптимистом. Но и стреляться глупо. Ведь этим никому не 
поможешь. Подлецы даже потирают руки от удовольствия, коща 
становится меньше одним человеком. Надо восстать против миро
вого порядка. Но нет Люцифера, несущего .свет.

Человечество слишком уже долго не осознаёт себя. Может 
быть, на всем земном шаре есть какая-нибудь сотня человек, спо
собных понять эту величайшую идею объединенного человечест
ва. Всюду идут эти подлые разговоры о суверенитете, приоритете
— ничего подлее быть не может. Все своры науськивают бойцов 
друг на друга. Караул! Отечество в опасности! Какое отечество? 
Мое! Твое! Наше-ваше! Ваше-інаше! Отечество папаши и мамаши! 
Мобилизуйте всех теток! Ура! Ванюшка — герой! Ганс еще боль
ший герой! Врешь, самый, герой — Джон! Джон — Наполеон! 
Врешь, Ганс — Наполеон! Нет — Иван-дурак — Наполеон!

И неужто так будет вечно? Хоронят но углам .своих героев 
и опять уже покрикивают о том, чтобы новые герои полегли за 
свои отечества. Эх, к чертовой бы матери все эти родины-матери, 
к такой-то матери все эти отечества!

Легко придти в отчаяние, когда тысячу лет никло тебе не от
вечает.

Всё это я говорил разным людям, и все горе в том, что все они 
соглашаются со мной. Но тут же торопятся заверить, что всё это
— мечты, которые никогда не осуществятся. Значит, лучше ис
требить все народы, но не возродиться человечеству?

Выходит что' так.
Ну и чер[г с вами, любезные, катитесь в бездну!
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Дмитрий Диамантиди и Софья даже атомной пи|бели не боят- 
іся нисколько. Ну, он пожил... А Софья? Просто она ни за что не 
привыкла цепляться. Ни в чем не находит особой ценности. У нее 
іслишком много равнодушия ко всему решительно. Впрочем, как у 
большинства нашей молодежи. Это я еще в .армии на войне видел. 
Солдаты даже подвиги соверщают удивительно равнодушно: на
до же их совершать, начальство требует.

Одиссей это очень наглядно продемонстрировал. Вот он бун
тует. Но бунт у него тоже какой-то равнодушный. Бунтовщик 
должен гореть, непререкаемо верить в победу. А у Одиссея веры 
нет. Голова бунтует, а сердце молчит. Если нет веры в победу, 
сердце всегда молчит.

Я, естественно, чувствую ответственность за Одиссея. Опаса
юсь стать для него Мефистофелем. Поэтому сказал ему, что оста
вляю за собой право не придавать своему мнению никакого значе
ния. Одиссей посмотрел на меня исподлобья — он так всегда 
смотрит — и у меня даже сердце забилось. Потом он сказал грубо
вато, с раздражением:

— Не знаю, что мне делать. Всё мне не по душе. Кроме того, 
я люблю Софью. Меня в нее, как в омут, затягивает. А туг отец. 
Хотя, быть может, он и не отец, но это дела не меняет. Человек 
близкий... И вообще — куда мы идем, куда заворачиваем?

— Ну, по порядку давай, чтобы не запутаться.
■— Боитесь, всё-гаки?
— Не за себя, за тебя,
— А вы за меня не бойтесь.
— Ну хорошо... За себя только буду бояться. Только уж  не 

вини меня потом. Сегодня еще, пожалуй, никто не знает в точно
сти, куда мы идем. Ведь еще только дорогу, прокладываем, и ни
когда нельзя быть уверенным в том, куда придешь, избрав путь, 
по которому до тебя не істурала нога человеческая.

— Значит, еще 'ничего не доказало. Как же насчет социализ
ма?

— Наука '— это дважды-два. Остальное от лукаваго. Социа
лизм в так,ой же мере наука, как богословие. Ведь у попов тоже 
есть академии, ученые звания, пресса — чем не наука? Но люди 
по-разному об этом думают. Для меня ;суще)ствуют три кита, на 
которых держится мой мир: Достоевский, Горький и Ацатоль 
Франс. Я тебе не зря давал подряд их книги и особенно нажимал, 
чтобы ты понял величайший смысл таких книг, как «Подросток», 
«Боги жаждут» и «Жизнь Клима Самгина;». Это моя библия, в ней 
я научился сотворять мир. Что ты пбінял'из этих книг?
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— Я понял, что эти великие писатели взяли в руки свой мир, 
как Будто попятный, и всё перевернули шиворот-навыворот. Мне, 
конечно, ближе вісех Аркаша Долгорукий, но он какой-то ненор
мальный.

— Вот-вот... Так ты знаешь, что такое нормальный?
Одиссей немного подумал, потом выпалил:
— Не говорил я вам, что знаю. Зато знаю, что такое ненор

мальный. И все у них черри, а не люди. Может быть, только одни 
милиционеры и нормальны.

— Маловато, однако... Так вот вопрос о нормальном чоловеке, 
образцовом, мучит многих людей уже многие века. Но ни до чего 
не додумались.

— И философы ни до чего не дофилософствовались?
— Пожалуй, один лишь Герцен, сказавший великие проро

ческие слова, прозвучавшие, как голос в пустыне: будущее вне 
политики.

— Как же так? Нас учили, что всё на свете, и прошлое и бу
дущее, — одна сплошная политика.

— Дружок, я не отвечаю за то, чему нас с тобой учили. Фило
софия — не арифметика. Выучиться мыслить по учебникам нель
зя. Только у жизни можно учиться, тогда научишься делать вы
воды. Не только Герцен, но и Горький в «Климе Самгине» дока
зал, и Франс в «Богах», что всякая политика и все революции 
оказались никчемными, бессмысленными; ничего они не прине
сли человечеству, кроме мук и разочаровіаний. Помнишь, как 
Самгин называет всех учителей просиженными стульями, лаке
ями простейших истин. А Достоевский... «Начнется борьба, и после 
семидесяти семи поражений нищие у|ничтожаг акционеров, отбе
рут у них акции и сядут на их место, акционерами же, разумеет
ся. Может, и скажут что-нибудь новое, а, может, и нет. Верю, что 
тоже обанкротятся».

— Ничего нового пока не сказано. А что обанкротились — 
видно. Акции дешево ценятся. Народ 'считает их за бумажки. И 
над владельцами смеются. Потешные клички им дают. Анекдо
тики рассказывают. Почему — непонятно.

— Может быть, потому, что «легко быть социалистом до со
циализма. А как только социализм становится в порядке дня, нет 
таких бар, бюрократов и злодеев, как так называемые социалис
ты». Это еще Герцен сказал. Он всё сказал. Но сейчас модно спи
сывать в|сё это за счет ето плохого настроения после поражения 
революции сорок восьмого1 года.

— Так почему же Маркс ему не помог?
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— Он MapjKioa не считая серьезным мыслителем и не встре
чался с ним, марксистов презрите л ьню называл марксидами. А 
ведь жили в Лондоне, .почти рядом, годы долгие.

— Об этом стоит подумать.
— Думай не думай... всё равно толку не будет.
«Ах, Боже мой, да ты не торопись: это всё не так скоро. Во

обще же ничего не делать всего лучше — по крайней мере спо
коен (совестью, что ни в чем не участвовал...»

— А Софья? Вы же чужие слова повторяете.
— Тут 'свое окажу. А может, Софья и знать тебя не хочет? 

То-есть не вообще, а в известном смысле.
— Оставим это. Интересно мне, как вы отнесетесь, если захо

чет.
— Не знаю.
— Отец вам тоже друг. Я бы на вашем месте рассказал ему, 

какие мы с вами разговоры ведем.
— Может бытъ, хочешь, чтоб я Софье расаказал — ведь и она 

мне друг.
— Вам виднее... Я человек темный. И Софья тоже. И отец.
— Напрасно ты меня ісветлой личностью считаешь. Смодри 

как бы не раскаялся.
— Однако и жить нельзя, если уж всех решительно подле

цами или серой скотинкой считать, — мрачно ответил Одиссей и 
махнул рукой.

— Не сердись на меня. Ты ‘слышал поговорку, что самая кра
сивая девушка Франции не может дать больше того, что у нее 
есть. Я же ,стараюсь. Вот дичи теперь мало в магазине. И ты лю
дям делай добро, как доібрый или злой дух — «делай им добро, 
окрепя «сердце, зажимая нос и закрывая глаза. Любитъ своего 'бли
жнего и не презирать его невозможно». Но ведь это и есть то выс
шее единство, без которого не то что жить, даже существовать 
было бы невозможно. Благодаря этому у нас все руки поднима
ются единогласно, но ведь люди-го думают по-разному. Не будь 
этого единства, тщательно охраняемого милицией, все руки так 
начали бы хватать соседей за микитки, что получился бы хаос.

— Вы хотите сказать, как в украинской поговорке: не трать, 
куме, силы, сядай на дно.

— А ты «думал на седьмое небо попасть?
— Может, и думал, я ведь моложе вас.
— Ну, дай тебе, Боже, счастья, — закончил я эту памятную 

беседу, в которой всё же невольно сыграл роль Мефистофеля. 
Но разве что-нибудь зависит от наших желаний?
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Ведь я не оказал ему того, что вертелась у меня на язьже 
— іслова, правда, не мои, но в то же время как будто и особенно 
мои, (словно я их раскрыл миру: «Великая мысль — и чаще всего 
чувство, которое слишком подолгу остается без определения. 
Знаю только, что это было всегда то, из чего истекала живая 
жизнь, то-есть не умственная и не сочиненная, а, напротив, не 
скудная, а веселенькая. Потому что жить с идеями скучно, а без 
идей весело».

И это тоже сказал Достоевский, который всю жизнь ни на 
одно мгновенье не расставался со 'своими идеями, терзавшими 
его, как фурии, до последнего вздоха.

Одним словом, веселенькая жизнь.
Горькие предчувствия Струятся в мою душу, журчат, как 

теплое прокисшее пиво, без грамма сладости, нашептывают смер
тоубийственные колыбельные песни черных рабов. Какого черта 
переносить это [мучительное одиночество, когда вісе равно зави
сишь от всех и каждого? И где уж там летать, когда даже авто
таратайку добыть — надо до конца своих дней стоять в очереди в 
Каком-то Собачьем переулке. И за эти протухшие блага еще 
каждодневно отрекаться от самого себя. И все отрекаются, таков 
реальный мир.

А тут еще вмешались денежные дела.
Проклятые деньги!
К этому я ничего не могу прибавить.
Мои друзья зарабатывали мало, ни у кого из них не было и 

пятой части моего дохода. Даниил Куюачкин сказал мне:
— Не обижайтесь, Андрей Иванович, но, по (Совести, вы не кто 

иной, как буржуй, да еще не деловой, а рантье. Усадьба. Тысяч
ные пенсии. Да еще за дичь выручаете.

— Еще гоноріарчик получаю в охотничьем журнале.
— Значит, буржуй, да еще, заметьте, без риска вылететь в

трубу-
— И загнивать, как .прочей бурдсуазии, тоже вам не прихо

дится, — мрачно вставил Одиссей.
— А тебе, небось, завидно? — ехидно іспроісил Дмитрий.
— Конечно, — сказал Даниил. — За что боролись? Коли за

хочет, он и Софью твою откупит. Деньга!
Я возмутился:
— За кого вы меня принимаете?
— Ну, не сердитесь, Андрей Иванович... Я ведь не по злобе.
Но тайную злобу его я все-таки чувствовал. И не только он,

Но и все друзья мне давали понятъ, что я один из тех миллионов
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дармоедов, которые заполнили нашу трудовую державу. Интере
сное положение. Но не отказываться же мне от денег. Вот имен
но, — значит, жить применительно к поддости. Так-то, Андрей 
Иванович, разрешите вас поздравить...

Дни за днями катятся, и я качу,съ за ними Хотя иных не хо
чется впускать, но не .спрашивают разрешения, вваливаются в 
душу с грязными калошами. Хотя уже с самого утра я стараюсь 
нахвататься солнечного сияния, чтобы по ночам отпугивать тьму.

Одиссей даже не догадывается, что я ему смертельно зави
дую. Он обладает единственной ценностью, которая (существует 
на свете — молодостью. Всё остальное — идеи, идеалы, .стремле
ния, борьба — трын-трава. Смолоду, может быть, и не знаешь 
(Ничего толком, зато чувствуешь незамутненной душой добро и 
злю. Потом, когда знаешь уже слишком много, это еще хуже, чем 
Ничего, — голова и вся душа уже погрязли в мутной неразбери
хе, да и тошно, стыдно за мир, за людей, за себя...

И не только Одиссей — Все мои 'Друзья были молоды.
Софья как будто только вчера родилась. Дмитрий Диаманти- 

ди точно элексир достал. А я только іи мог сим завидовать. Но куда 
может привести такое недоброе чувство, да еще когда душа ника
кого удержу ни в чем не знает и стесняться не привыкла... Во имя 
чего?

Ну, это пролог. А первое действие началось в ресторане.
Должен признаться, что я, хотя как (будто разочарованный 

мизантроп, но, не в пример Альцесту, обладаю удивительным 
аппетитом к  жизни и превыше всего люблю рестораны. Вообще 
я не гурман. И в процессе питания ценю больше всего окружаю
щую обстановку. Даже скверное рагу в роскошном ресторане, под 
аккомпонемент джаза, веселый звон бокалов и шарканье танцу
ющих, приобретает для меня особый вкус. Люблю также гостини
цы, обставленные, по кріайней мере, с претензией на роскошь. 
Охотно делаю подарки, угощаю. Не то чтоб я очень восторгался 
тем, что каКой-то имярек ест за мой счет, а как-то приятно; чув
ствовать 'себя угощающим, вьшіѳсггоящим. И подарки как будто 
себе делал. Так пленяло меня отсутствие домашней обстановки!

Вокруг не вижу ни одного человека, который сказал бы вслух 
то, что он думает. Он, конечно, не хочет поехать туда, куда Макар 
телят не гонял. Но ведь Макар тоже русский человек, и гонял 
ісвоих же телят в места не столь отдаленные. И тут не дело в сми
рении. Мы выросли в холопстве, оно въелось в нашу плоть и 
кровь. И мир погибнет, если я его не спасу. Но это будет. Я —
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первая ласточка, значит, обречен на гибель. Так всегда бывает. 
Иисус погиб, видна, для того, чіГоібы другие наживали на Еванге
лии капиталы. Ведь в папском христовом банке хранятся сотни 
миллионов христианнейших миллионов . Хватит удивлять мир 
своей подлостью.

А я вот сижу здесь у моря, как тот полковник Петр Валерья
нович, возлюбив тихое и безмолвное .пристанище, и чувство свое 
щекочу, как девка пятки у барыни.

Но это, так сказать, диалектика для пресмыкающихся. Здесь 
не налакаешься того книжного хлёбова, для всякого .нутра поль
зительного, каким всех выкормили. Сама жизнь — неоглядное 
море. В нем не мудрено захлебнуться, не поможет в,ам ваше .при
казное высокомерие и жабья спесь. Но есть диалектика и для 
высшего класса позвоночных.

«... тысячу раз дивился я на эту шосоібность человека леле
ять в душе своей высочайшие идеи рядом с величайшей подло
стью, и всё это совершенно искренно».

Я бы теперь эти страшные слова Достоевского сформулиро
вал в обратном порядке:

Диву даешься, как это рядом с величашпей подлостью кое у 
Кого все еще дремлют идеалы. Утверждать это о ком-нибудь по
стороннем я категорически не могу. Но себя-то я знаю. В дальней
шем вы убедитесь, что Подлости у меня не меньше, чем у других, 
и все же я  — мечтатель. И так безумно хочется сделать для чело
вечества что-нибудь хорошее. Силы-то есть. Не скажу, чтоб я 
хотел жертвовать собой. До ісих пор все благодетели только тер
зали людей, конечно, во имя добра, блага и прочих идеалов. Ну, 
это всем ясно.

Когда я высказал .свои мысли за бутылкой вина одному мест
ному деятелю, он решил, как видно будет из дальнейшего, что та
кай белиберда может прийти в голову только ненормальному. Мне 
он .только очень вежливо предложил отдохнутъ и полечиться. 
Потом мне передавали, что он сказал нескольким людям про 
меня:

— У него, понвиДипѵюму, не все дома.
Вскоре меня начал посещать врач из психиатрического дис

пансера. Я не возражал. У меня нашли вегетативный невроз, ас
тенический синдром, гипертонию и еще что-то, — всё это понятия 
растяжимые, у каждого найти можно, особенно, если это угодно 
наічаілысТву. Ведь им тоже необходима гармония. Чтобы всё, по 
Крайней мере, имело пристойный вид. А уж  пристойному можно 
придать красоты — маляры найдутся.
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В основе всей истории человечества лежигг стремление к кра
соте. Дикари украшали себя замысловатой татуировкой, женщи
ны делали четырехэтажные прически и сейчас делают в племе
нах и кафров и готтентотов. Все трагические романы, необыкно
венные рыцарские похождения созданы стремлением к душевной 
красоте. Героини ■— обязательно' красавицы.

Впрочем, мой новый знакомый — генерал в отставке Семен 
Семенович Плачевный — сказал мне по-дружески:

— Вы, полковник, — критикан. Глупо... Чего вам не хватает? 
Критикуют только недовольные. Им это положено по штату. А у 
вас пенсия и другие доходы. И вообще, оде вы найдете такую 
жизнь, как у нас? Мировые успехи. Спутники. Ракеты. Атомные 
станции.

Он явно насмехался надо мной и даже не старался этого 
скрыть. Я решил поддержать этот разговор.

— Поэтому я еще больше недоволен, — огорошил я его с 
олимпийским спокойствием. — Мне не нужны ни іспу.тники, ни 
ракеты, ни атомные істанции, — я предпочитаю семилинейную 
лампу.

— Что? Назад? Руссо? Граф Толстой?
«Ага! — подумал я, — клюнуло. Ты меня за простачка при

нимаешь. Вот я тебе и покажу, какой я простачок. Мне кое-что 
и о тебе известно, дорогуша. Правда, ты отсидел восемь лет в 
концлагере и теперь считаешь своим долодм, как и прочие сидель
цы, на каждом шагу доказывать, что твоя отсидка была чудь ли 
не благодеянием. Ну, я тебе еще Покажу нечто такое, от чего ты 
закачаешься, примыкающий к лику святых».

— Нет, мне от всего этого не легче. Мне хотело/сь бы, чтобы 
все люди жили хороню. Спутник есть, а сахару нет. Электростан
ций много, а в душах тьма. И в глазах у меня темно.

Генерал вскипел:
— Отказываюсь понимать! Вы что? Какое вам дело до чело

вечества? Или вы думаете, что на вісех напасешься? У вас'-то 
сахару хватает... Пролетариат сделал ужасно много.

— А мне думается — лишь одно: перестал быть пролетариа
том и стал... нет, даже выразить не могу, чем он стал. Вот, знаете, 
в конце прошлого века шли модные разговоры об оскудении дво
рянства. Еще Бунин об этом хорошо -писал. А сегодня пора во 
весь голос сказать об оскудении, если не о вырождении, пролета
риата, на которого наивный Маркс возлагал напрасные надежды, 
будто он очистит мир от капиталистической /Скверны. Оно дей
ствительно так вначале было, когда пролетарии мечтали — вот
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■уж возьмем капитализм ів работу, пропесочим его, и: выйдет из 
него как стеклышко — социализм. А когда власть подала им в 
руки., побитый будто бы капитіаливм в такую их работу взял, что 
еще пуще загрязнили мир наш. От дворянства остались великие 
прэты, петербургские дворцы, сказочные парии, а от пролетариа
та пока ничего—  ци одной книги, ни одного здания.

— А Горький?
— Неужели вам не ясно, что Горький так же далек от проле

тариата, как земля от луны? Горький, если хотите знать, величай
ший аристократ вроде Лоренцо Медичи. Не (случайно после его 
смерти наши литераторы стали уже метлой .писать, распоясались, 
не пред кем стыдиться.

— Так вы что же, голубчик? Нет, после этого я даже не знаю, 
как быть — хоть я и беспартийный...

— Зато я коммунист, — перебил я его.
После этого он стал избегать меня, но порой бес любопытства 

толкал его в мои владения — наши усадьбы были почти рядом. 
И как-то раз очень уж  наивно, прямо-таки беспомощно, он (спро
сил:

— Неужто это вісё только сказка или, как поэты выражают
ся, — сон золотой?

Я прочел ему на память строки, запечатленные в сердце моем 
огненными рубцами:

— Чудный, сон, высокое заблуждение человечества! Золотой 
век — мечта самая невероятная из всех, какие были, но за кото
рую люди отдавали вою жизнь свою и вісе свои (силы, .для которой 
умирали и убивались пророки, без которой народы не хотят жить 
и не могут даже умереть!

— Узнаю стиль вашего святого болярида Федора Михайлови
ча, — почтительно и возвышенно оказал генерал.

— Заметьте, генерал, — не хотят жить и даже у (мереть не 
могут. И при этом пальцем об палец не ударили, чтобы вступить 
в этот век золотой.

— А ведь вы им уже подсказали, как... — подмигнул он мне.
Я обиделся. Пожал плечами. Генерал заметил это.
— Ну, не надо обижаться, дорогуша. Никто теперь о таких 

пустяках не думает. Наш век и есть золотой. Новая эра. Не знаю, 
что еще нужно людям.

Я так и не мог понять, над кем подтрунивает Плачевный
— надо (мной или над собой. А, может, он п р о ст о  дурак навечно
— для дураков даже дерьмо отливает золотом. Ну, не мне, конеч
но, провозглашать похвалу глупости. Хотя, быть может, на свете
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больше ничего нет, кроме всемирной глупости и двух миллиардов 
дураков. И так из поколения в поколение. Очень ядовито кжазал 
Манн: одно переходит в другое, пюдоібно кольцам 'Спирали, и ве
дет в пустоту. Можно сказать, что Манн стал выше всех филосо
фов, и материалистов и идеалистов. Если пифагорейцы говорили 
о віечном порочном круге, если диалектики-материалисты .твер

дили о восходящей спирали, то Манн увидел истину: и круги вра
щаются вхолостую, и іспирали ведут в пустоту.

Я не могу не презирать людей за то, что они смотрят на мир 
только снизу. В лучшем случае они видят только полностью но
ги, которые их Топчут, да еще растопыренные пальцы вытянутых 
хозяйских рук, ісо спокойной совестью и сознанием своей .силы 
отбирающих у подчиненных плоды их трудов, последние надеж
ды, жалкие крохи воображаемого счастья. Сотни миллионов .про
тив тысяч, они легче легкого могли бы справиться со всеми хозя
евами. Но, пожалуй, этого 'никогда не сделают из-за опасения от
резать себе навсегда путь к хозяйскому креслу, о котором мечта
ет даже Последний нищий. Нищий телом и духом1— истинный ге
рой нашего времени. И даже винить их трудно. Им кажется, что 
без хозяев нельзя. Ведь после революции, названной великой, 
хозяев и дармоедов 'стало в десять раз больше. Прокормить их 
— нешуточное дело. Теперь, конечно, никто на революцию не на
деется. Теперь тюрьмы решают всё. Почти все передовые люди 
советской (страны посидели пятнадцать-двадцать лет в тюрьмах 
и лагерях. Это деликатно называется ошибкой. А на 'самом деле 
смертельно ранена главная идея человечества. Выживет ли?

И на Западе не лучше. На 'Собрании деятелей рекламы амери
канский президент заявил, что его бедный народ будет еще стра
дать, возможно, сорок лет от непомерных трат на вооружение. 
Что поделаешь? Угрожает международный коммунизм. Прези
дент говорил с неподдельной глубокой печалью. И я его понимаю. 
Он жалел дураков, бесконечно выносливых оіслов, согласных еже
годно отдавать десятки миллиардов долларов только потому, что 
хозяева их пугают огородным чучелом войны. Осла можно ценить 
за его выносливость и трудолюбие, но трудно его уважать, хотя 
мудрецы и говорят, что ослы менее усердствуют в глупости, чем 
люди.

Вообще мир ісщрадает вовсе не от социальных язв, а только от 
веселенькой глупости. ОіслИные народы живут впроішлодь, затра
чивая :свой труд и (средства на изготовление оружия, чтобы потом, 
по первому мановению хозяйского бича, этим оружием истреблять 
друг друга. Жалкие ослы. Если бы свиньи могли говорить, они,
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наверное, не сочиняли бы героических ,пюэм о Чикагской бойне, 
как это делают ослиные поэты.

Всё труднее становится отличать дураков от подлецов, свя
тых от святош — вісе притворяются, все наспех играют свои роли.

Семен Семенович тоже облизывается на Софью, как извест
ный кот на сало. Тоже любовь.

Про нее-то мне и хочется сказать слово.
Так называемая любовь, если отбросить поэтические вымы

слы, — это вожделение, переходящее в пароксизм. Заниматься ею 
Должны невропатологи. Но у человечества существует неистре
бимая потребность в поэзии, пожалуй, не меньшая, чем в водке. 
Но есть все основания полагать, что это ненадолго'.

Но чтобы человечество окончательно не выродилась, необхо
дим хотя бы суррогат любви. Лучше ослепить себя, чем вісё (слиш
ком хорошо ріазглядегь. Это диктует инстинкт самосохранения. 
Ослепительная красота — залог того, что мир не выродится. 
Пусть это не добродетель — все равно. Никто не завидует собаке, 
хотя у нее множество добродетелей, она даже способна на геро
изм, но не чувствует красоты ни в подвиге, ни в вожделении.

Итак дело началось в ресторане, куда я пригласил Софью, 
любившую жареную баранину, (Сладкое вино, покачивание под 
саксофоны, а главное'— чувство превосходства, мощность своих 
чар, повергающих в прах ее противіниноів.

Приморский ресторан в Раздольном сильно способствует раз
вороту фантазии. Сидишь на этом плавучем острове, с обеих сто>- 
рон плещутся морские волны, пена прибоя, тысячи электрических 
огней убегают в Горы, колдовіская луна изменяет мир после каж
дого бокала, после каждой синеглазой молнии, пронизывающей 
пьянеющую душу.

Всё дело в том, что это было окутано непроіницаемым покро
вом тайны. Я даже не знаю, как мы очутились вдвоем. Раньше 
этого никогда не было. Почему же это (случилось? Я не знаю, что 
думала Софья, что она испытывала, и еще меньше — имело ли 
это какое-то непосредственнее отношение ко мне. Зато мне слиш
ком понятно, что испытывал: я. И не то важно, как это назвать. 
Но когда она прикасалась ко мне, может быть, совершенно слу
чайно, я терял ощущение реального мира 'вплоть до того, что сме
шивал пространство с временем. Может быть, я — в Венеции, во 
времена неистового Микеланджело, и я — беснующийся венециан
ский дож, который смеется над всеми законами, божескими и че
ловеческими.
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Я тоже себя чувствую наместником Бога на земле. Я готов 
был предать всех своих друзей, забыть вісе ісвои долгій:, начихать 
на івісе идеалы — только бы уйти :с Софьей в горы, в темноту, во
образить, что она моя (как будто это можно вообразить!). Выпить 
ее, как кубок божественной амброзии, и еісли понадобится — за
резать .своего брата. Мне это даже представлялось благородным 
— я же не какой-то сопливый Авель, который завидует хозяй
ственным успехам Каина. Вообще я себя чувствовал в полной ме
ре каинитом и сам черт мне не был братом.

Мелькали только зарницы совести (никак не заставишь ее 
уйти в отставку), образы друзей. Торжествующие глаза победи
тельницы, всегда' снисходительные к побежденному, казались мне 
зовущими и покорными. Говорят, что львицы трусоваты. Но сов
сем другое дело — львица в человеческом оібразе, ей нечего боять
ся.

Это был один 'Из самых лучших и счастливых дней моей жиз
ни. Я потерял тогда то непрерывно зудящее ощущение бестолочи, 
мелочной бессмыслицы, постоянно тиранившей меня с деспоти
ческим навыком бесчув(ственной повседневности. Это была та го
ловокружительная крупная бессмыслица, когда сердце кружится 
в бешеном вихре, исчезает даже тень здравого смысла, а 'душа 
летит, преодолевая в какой-нибудь час огромное расстояние, по 
которому она обычно плетется годами.

Кроме того, я сам не знаю, что именно мною руководит, когда 
я что-нибудь делаю — желание или противодействие. Я даже не 
уверен, я ли это делаю или один из моих двойников. Русские люди 
бьют ісвоіих жен и плачут от любви к  ним... «подле вас стоит ваш 
двойник, вы (сами умны и разумны, а тот непременно хочет сде
лать подле вас какую-нибудь бессмыслицу, а иногда п р  е в е с е-  
л у  ю  в е щ ь ,  и вдруг вы замечаете, что вы сами хотите сделать 
эту веселую вещь, и Бог знает зачем, то-ѳсть как-то нехотя хоти
те, сопротивляясь изо всех сил хотите»*).

Но я не сопротивлялся.
Прошу это запомнить, так как в непротивлении счастью — 

весь 'Смысл жизни.. Ведь все противятся счастью, делают всё дл я  
того, чтобы прогнать его, когда оно приближается вплотную.

Если Мир погибнет, то в этом будут виноваты только люди, 
которые отталкивали его, когда он приходил вначале с руками, 
наполненными счастьем.

*) Автор тоже хотел написать веселенькую повесть и если у него не 
Получилось, то виноват не он, сильно сопротивлявшийся, а один из его 
двойников. У него их много. —  В. Т.
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К черту! Я даже наедине с бумагой содрогаюсь при воспоми
нании о дураках, испакоістиівших историю человечества. Я тянул
ся жадными устами к чаше наслаждений, забыв предостереже
ния о том, что между устами и чашей всегда найдется место для 
несчастья.

На этот раз оно нашлось.
Но еще прежде нашлось место для счастья, из-за него я гог- 

ласен выпить кубок цикуты.
К чаше я и раньше припадал. Но не к такой. Уж куда откро

венней. Для меня бог — бумага. Она чиста, бела, (скрывает в себе 
все божественные тайны. Клянусь, что я был (счастлив.

И вот как это произошло.
Мы пили изумительное вино «твиши». Его сладкая, терпкая 

влага наполняла сердце фантастическими предчувствиями и голо
ву сумасбродными мечтами. Мы танцевали, всё более отдаваясь 
возникавшим предчувствиям, и даже порог пропасти не умень
шал наших дерзаний. Я говорю — «мы», хотя ничего не знаю о 
том, что переживала Софья, но предчувствие счастья и катастроф 
всеіда наполняют меня неистовым высокомерием. Мне казалось, 
что Софья уже вошла в меня, я испытывал обоюдное наслажде
ние и жил, как мандрагора.

Мы вышли в ночь и море. Темень окутала нас плащом из све
тящихся теней, отбрасываемых портовыми лампионами. Под их 
покровом мы возносились в горы, словно гнал нас знойный ветер 
сирокко, приносящий гибель кораблям. Мы натыкались на острые 
выступы скал, заносили ноги Над узкими расселинами в базаль
товых утесах. Порой земля рассыпалась под нами, песчинки ка
тились вниз со зловещим шуршанием. Но осыпи не удавалось ув
лечь нас за собой. Мы упрямо поднимались. Мне хочется сказать, 
что нам обоим нужно было небо. Я дышал полной грудью. У меня 
было хорошо тренированное сердце, крепкие ноги и только голо
ва предательски нашептывала, что Вознесение мне не под силу, 
что я ісвалюсь с неба, а, может быть, и сама боігоррдица моя, ма
донна из Раздольного, швырнет меня вниз, разглядев іслишком 
близко мои морщины и выцветшие глаза.

Когда мы упали где-то на влажные и прохладные травы, я 
понял, что молодость моя прошла зря. Не удержать мне...

Разве может быть счастливым человек, привыкший каждо
дневно до умопомрачения напиваться плохо очищенным самого
ном своих дум?

БояСь обнаружить овладевшую мною истому, Которую Софья, 
должно быть, почувствовала, я (бредил, глядя на звезды, готовые
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обрушиться на меня, ню видел, как темнеют ее глаза от зарождаю
щегося гнева. Собрав все уходящие силы, я резко оттолкнул на
бегающие волны іена и' снова погрузился в ісріадкую бездну, от ко
торой заходилось сердце. И все-таки я был во сне. Его легкий 
покров почти не чувствовал взмахов бича, который уже начал 
меня подхлестывать сомнениями, расчетами, разочарованиями.

— Моя душа улетает, — простонал я.
Софья молчала.
Наши души не могли прикоснуться. Мы оба это знали. Она 

смеялась надо мной, глядя, как я ползаю у ее ног в напрасной по
пытке поймать уходящее.

Наконец она как будто утомилась. И через минуту уже спала. 
Спала беззвучно, раскрыв окровавленные губы, прикрытая лег
ким пологом из лунной пряжи. Я смотрел во все глаза в беско
нечные глубины миров, времен и расстояний, на туманы, клубив
шиеся на самом краю горизонта, на призраки, бродившие по небу 
и земле. Они наслаивались на мир, как горцые породы, и так 
плотно (срастались с Ним, что мой разум не в силах был их разъ
единить. Но если человек урке не в состоянии отделить призраки 
от реальности, то какие же он может сделать выводы? Чего стоят 
его законы и не является ли его попытка переделать мир равно
сильной стрельбе мальчика из игрушечного ружья по созвездию 
Ориона? В детстве я сам стрелял в него, и небезуспешно.

Когда Софья проснулась, я спросил ее:
— Ты перейдешь жить ко мне?
Мы понимали друг друга без ,слюв, по крайней мере, в глав

ном. Но произнесенные іслова, как это всегда бывает, тотчас же 
стали водружать между нами высокий частокол с колючей прово
локой наверху. Сначала мне показалось, что она не расслышала 
моих слов. Молчала. Но уже начало іавегагь, и я повторил свой 
вопрос. Тогда она с трудам поднялась. Ее красота исчезала под 
скучными покровами так же, как уходила красота ночи, и при
зрачная земля (становилась грудой пыльных карней, обожжен
ных трав, окропленных грустными іслезами репсы. Софья протя
нула мне свои губы и, уходя, сказала:

— Я ничего не знаю... Пона.
Глубокое забвение пустынного утра окружило меня. Я упорно 

уклонялся от свидания с дном, несмотря на то, что он настигал 
меня. Я шел торопливо, не глядя на трону, отбиваясь от призра
ков, гнавшихся за мной По пятам. Что я мог оказать им, безмол
вным судьям? Они обрекали меня на чудовищную участь. Я не
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мщу ни в чем раскаиваться, но совесть твердо обещала растер- 
затъ меня дэ наступления дня.

Да. Совесть моя была загажена, честь опозорена. Но пока 
душа скромно умалчивала о моем гнусном поведении.

Неизменно возникающие и глохнущие вопросы, ото л глухой 
рев приливов беспредельного океана жизни, напомнили мне сло
ва мятущегося изгнанника: — Когда разверзается бесконечность, 
все двери в мир оказываются запертыми.

Я не мог так больше жить и отчаялся найти ключ к двери в
мир.

Есть непрочитанный роман дня и ночи. Развязка его не на
писана. Но до сих нор еще неизвестно, кто кого предает? Иногда 
кажется, что темень ночи, извиваясь в 'Сумерках, как змея, впол
зает в сердце дня. А иногда — наоборот: день светом, суетой, шу
мом предает чары тишины и золотые сны ночи. Мне кажется, все 
же день предает ночь, он насыщен злым разумом, и хотя теряет 
его с наступлением вечера, но не сдается. Любить можно только 
ночью, когда кругом темно. Днем каждому заметно, что любовь 
это лишь ночное видение.

Каждый жест человека решает его судьбу. Особенно речевой 
жест — слово. Слишком часто оно становится бумерангом, пора
жающим стрелка. И нередко — петлей, в которой задыхается 
втиснутая в него жизнь.

Может быть, 'Спасением моим было то, что я осуждал себя 
только 'Словами, узкими и гибкими — 'они не 'были сплетены из 
пеньки, как петля.

Человек, привыкший думать, вероятно живет слишком долго. 
Мне пятьдесят лет, я прожил, По крайней мере, тысячу, в то вре
мя как Дмитрий Диамантиди едва прожил свои годы. В 'Сравнении 
с моей — его душа — девчонка в короткой юбке.

А у меня в сердце — кладбище иллюзий, в голове — погост 
всех умерших верований и мечтаний.

Но какие пышные цветы расцветают на кладбище. Придите, 
друзья мои, полюбуйтесь сами. Не верьте евнухам, говорящим, 
что в мире есть только законченные вещи.

Я не могу лгать своему бону. Лгут налам на исповеди, судьям 
на судилище, властелинам у трона. Бргу не лгут.

Может быть, поэтому, заканчивая каждую запись, мне хо
чется написать постскриптум:

Хотя я говорю только правду, но, может быть, всё это ложь».
(О к о н ч а н и е  следует )
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ПОРТРЕТ
(ПОЭМА)

«Ужасен он в окрестной мгле!
Какая дума на челе!»

А. С. Пушкин 
«Медный всадник»

Я пою тебя, человече!
Ты был и остался по-настоящему велик.
Где дух твой громадится, в каікоім Стиксе?
Утверждают: в тебе нет человеческого.
Пытаюсь. Осмеливаюсь этому не верить — 
камень не гневится. Без ненависти звери.
В холод плачут скалы,
даже кошкам на глаза выпадают росы.
Ты плакал ли?
Тебе было мало 
моря людских слез?
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Но разве это не человеческая черта — 
пить соки и мозг других людей?
Кто, если не ты, сумел начертать 
нам ужас и скуку наших дней?
И как потом хотел быть великим 1— 
и воздвигал города-мавзолеи!
Как плакал потом, как терзался ликом 
(весь мир ненавидя, себя жалея)!
Кому под силу хоть глыба одна, 
кирпичик один, из года в год 
из которых воздвигнута китайская стена 
между ним и народом?,
Пожалуй, это' лицо — самое трагическое.
Впрочем, мой рассказ

будет совсем анекдотический.

Был управдом Микиішшн у нас 
ов горо д ке NN — 
человечипжа пришибленный 
и истасканный как «здрасте».
И вот в человеке, совсем неброском, 
заспиртованном, как ампула с недоноском, 
полыхали неслыханные страсти.
Пожалуй, вісе началось с любви к массивному: 
прикочевал стол с дутыми ножками 
и был установлен криво, 
красными гардинами завесились окошки.
Тряпкой обернул он весеннее солнце, 
струившее тепло обильное, 
на столе высился кремль бронзовый 
с башенками чернильными.
Росчерк пера стал острей занозы, 
и у многих уколовшихся вызывал слезы.
В приемной просители просиживать стали.
Сослуживцы поняли

и преподнесли портрет Сталина. 
Сталина повѳсилй не в кабинете 
и даже не в приемной.
Микищкин отыскал ему место дома.
По вечерам рассматривал диковинный портрет.
И точно — портрет жестокий,
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на подбородке блестела слеза, 
черные, как впадины, глаза — 
как прожженные папиросой.
Мрачная, неизъяснимая сила в нем! 
Казалось: свистни — 
и этим тусклым, смертельным зрачком 
глянут в тебя тысячи жизней!
Ну вот он и просиживал часы 
перед портретом вождя, 
пока дыбом не вставали власы 
и не зяб он, как собака после дождя.
Читал он: хочешь быть Богом — 
дерзай, стремись ввысь.
И постепенно приходит в мысль, 
что и он бы мог.

— Да, да, — сказал он, — а вдруг...
И его охватил испуг.
Он поставил стул 
и портрет завернул, 
карандаш полизал, 
на холсте написал:
«цыпа».
Когда он сделал эту, в сущности, гадость,
лицо его озарилось несказанной радостью.
Написал и написал — не о том речь,
но по ночам стали случаться странные вещи.
В ту же ночь, утром седым,
он проснулся, учуяв дым,
и вшомнил: когда начинались сутки,
как будто спросили: «Не видел кто трубки?»
Он віскочил и зажег освещение,
но не решился проветрить помещение.
Заснул, наконец, — и тут горячо
чья-то рука легла на плечо,
глаза сверлили, пытаясь выпытать:
— Скажи, душа, почему «цыпа»? 
покуда не понял: это не сон.
И долго лежал он, оном пригвожден,
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Каждую ночь без видимой причины 
сггаша варьироваться эта чертовщина.
И всякий раз его била дрожь, 
кшда из пюр[ірета, как вор, лез вождь. 
Вождь ПО' квартире неслышно ходил, 
планы чертил 
и трубку курил.
К утру (Микищкин дьшіал, как рыба) 
вождь удивлялся:

«Так, всё-таки, цыпа?»

Дни шли, шевелились дни в тепле, 
позабывали о феврале.
Однажды, к  своему большому горю, 
Микишкин узнал,

что великий — болей.

Ночами его никто не тревожил, 
словом, Микишкин ожил.
Однажды, в какие-то мрачные сумерки, 
Микишкин узнал,

что великий — умер. 
Россия — мать сынов плохих и хороших, 
неси (Сквозь века свою скорбную ношу. 
Казалось, ісогнулись от .скорби колени, 
когда уходил великий Ленин, 
как дым, по земле ты, Россия, стелилась, 
скорбь ела іглаза и в сердце гнездилась, 
но мало ли славных твоих сынов 
багрили шири твоих снегов, 
и ты налагала щедро их вату 
на іруди, простреленные когда-то.
Те слезы и пролитую печаль 
тебе, Россия, уже не жаль.
Жалеть ли нам слезы с водой вполовину, 
что проливали мы в эту годину?..
Никто никогда не дознался о том, 
куда девался мой управдом.
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ИЗ ЦИКЛА
«ДВАДЦАТЬ Н Е Р Е  А Л И С Т  С К И Х  СТИХОТВОРЕНИЙ»

БАКУ
«Если бы я только мог, 
написал бы две тысячи строк, 
я не тер с подоконников пыль бы.
Но бакинского ветра стон 
много пыли несет нам в дом.
А расстроен я очень сильно».

Я ношусь с собственными поісгроениями, 
мылюісь, бритвой машу у щ ек,1— 
а Баку — это сплошное настроение, 
настроение ветра, домов и девушек.
Как Ахмет, оседлавший стул на скаку, 
пробую разом разделаться с Баку.

Город. Арки, палисадники и фонтаны, 
закоулки тысячи и одной ночи.
Баку кидаедся с высот, как пьяный, 
и по синей бухте уплывает прочь.
Безмолвно ухая плоские головы, 
из песков ему кланяются богомолы.
Вышек девять — и святош девять.
Соль и вода, песок и нефть, 
туда, за богомолы, сосущие нефть,
Если плюхнуться там вон, метрах в стах, 
вылезете в шоколаде на волосатостях.
Вода здесь — суп, порядком пересоленный, 
вы — мясо, в окружении водорослей макаронных.
Но мы выкупаемся сегодня — только не дрейфить — 
где полог неба вот-вот увянет — 
в синий Сумгаит и таинственные Мардакяны.

Оставив дилетантскую рубую моду, 
не тычемся в гладь, а уползаем под воду. 
Перроначально—  во рту парная моча. 
Потом подхватывает, исчезает, качает, 
ложится под голову подушкой — 
отдых сладок, а труд не горек — 
а в глазах одно небо и море...
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Весело побродить и по суше, 
прыгать, быть дохлым или бить баклуши 
и глазеть на крапчатых и зеленых 
живых Отелло, Земфир и Наполеонов.
Мы Попали в странную страну,
где каждому пять или пять тысяч лет.

Кое-кто уже успел утонуть, 
и в воздухе повесили вертолет...

О, будьте вы прокляты, богатые красотой, 
будьте прокляты, необходимые, как воздух, 
что вам мой потревоженный покой и слезы?

Неблизкие, ускользающие жестоко, 
вы и из камня исторгнете вопль — 
будьте вы прокляты...

ПРЫЖКИ В ВОЗДУХ

Весна ярится и теплится. 
Закипает ветерок.
Незабудки кивают из креслиц 
при дороге.

В желтом мареве горизонт, 
солнце прыгает, как паяц.
Облака в пуантах тонких 
на зеркало воздуха ступать боятся.

Вот руки взмыли в высоту: 
ударил оркестр температур.

Стало тихо и слышно.
Из благодатной вышины — 
синяя вісщышка.

Это Она начала каіскад прыжков. 
Как Она не боится оборваться? 
Ветер прижимает к ногам платьице.
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ЗАКЛЯТИЕ СОЛНЦЕМ

Я забрел в непонятную сггорону, 
в сторону трав и трон.
Я бродил по древнему городу — 
давно заброшенному метро.

Среди рельсов, ломких без солнца, 
был я — как будто не был.
В толще стен глухих и скользких — 
клоічок неба.

Я хочу уйти от вас, предки, 
и я собираюсь это сделать, 
но всякий раз мне вас жаль, детки, 
с плешинами древних дедов.

Я хочу тебя видеть, солнце, 
быть бы только1 с тобой.
Пусть дальний путь исполнится,
где солнце, солнце — и больше ничего.

Я — как Человек, идущий за солнцем, 
но я не иду, а лезу — 
пока до последнего волоконца 
кожа моя не слезет.

ЗАКЛЯТИЕ ПЕНИЕМ

В пение входим, как в водоем; 
прочищаем горло и поем.
Поем по черному белым,
сипнем, откашливаемся оробело
и, как островитяне смуглые,
окашиваем глаза голубые и круглые
в угол, где наверно нет ничего,
откуда, внимательное и прекрасное,
глазами огненно-красными
смотрит нам в спины Таинственное существо.
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РЕВНОСТЬ

Ревность, ревность, 
скучная зеленая ревность!
Побегу на речную протоку, 
поплыву печальной царевной, 
лицо обдеру об осоку! —

Віскинулаісь и помчалась — 
легче птицы,

быстрее ветра.
По небу —серебряные мочала 
злющей ревности.
Всколыхнулась черная пучина — 
площе водоросли, 
обнаженней рыбы, 
понеслась она в солнечном нимбе, 
где синие камыши росли.
Там пела, будто кричала, 
будто прачкой была царевна, 
там терлась она мочалом, 
сдирая ревность.

ЛЕСНОЙ ПОКОЙ

Шорохом тварей 
лес полнится,
лес стоит большим аквариумом 
в потоках солнца.

Несведущие в нем, мы с вами 
колышемся среди растений, 
из такого же плотного вещества, 
как наши тени.

И вот упадает с глаз 
сумерок завеса: 
лес внутри нас — 
мы часть леса.

Воздух голубой на ощупь 
и как будто вода весом.
Отчего же всё легче и проще
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в этой возбужденной лесной толще? 
Если и лесу всему площадь — 
гектаров двадцать?
Если весь-то он — тощая 
старая акация?

ИНТЕРЬЕР

Пол досчатый, чисто вымытый, 
ощерился — ползет к печке, 
где в любые вёсны и зимы 
замерзают и оттаивают словечки. 
Стол в квартире — 
всей мебели поделать: 
поперек сам себя шире, 
и ног у него не четыре — 
и ошибусь, если скажу, что пять.

Однажды вернувшись домой чуть свет, 
где души вещей легко ранимы, 
я заметил, что в комнате ничего нет, 
кроме большого белого пианино. 
Пианино стояло, как сказочник, 
когда она опустилась около, 
клавиши улыбались и ненавязчиво 
ждали рук матовых и теплых.
И, действительно, скоро их коснулись 
руки легкие, как поверья — 
и вдоль дорог, зашумев, проснулись 
деревья.
И пришла зима, но не вьюжная 
русская зима с морозами; 
и не зима мягкая, южная, 
с крупными, с горошину, звездами. 
Неожиданно что-то изменилось на свете 
— деревья опеллились в котором — 
листья
и заборы — в чарующем свете,
и луна — без звука
мчится по чистым просторам.
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Очарованный, долго не мог понять я, 
почему грустно вставали 
и уходили платья 
в двери, где важно стоят до утра 
два симпатичных помойных ведра.

ИВАН ЦАРЕВИЧ И СЕРЫЙ ВОЛК

Неподвижная, душная комната, 
зеркала, зеркала.
Ты сидишь с глазами огромными.
И рука обвила, 
как печаль велела, 
белых два колена.
Зеркала, зеркала!
Пальцы тонкие, быстрые, 
прядь светла у виска, 
а у сердца близка 
тишина, точно выстрел.
Расплескались монисты, 
как велела тоска.

Ты печальна о муже — 
и в глазах твоих ужас.

Вот ты птицею кинутой 
плач несешь меж стволов, 
а лицо запрокинутое — 
в зелени зеркалов, 
неподвижное, тонкое, 
белое лицо, 
и такое ломкое 
тишины кольцо.

Как тебя, бедную, 
заманили обманом, 
как тебя, бледную, 
опоили дурманом? 
Взглядом рассталась 
с месяцем голым, 
взвилась, заметалась, 
опрокинулись головы.
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В комнате стелются 
сизые тучи, 
волосы треплются 
звездой падучей. 
Снова ты в зале 
роскошных вещей, 
дымится развалиной 
древний Кащей. 
Кости при месяце 
безжизненно-странно 
начищены, светятся, 
как трубы органа.

И вот ты закричала, забилась 
в дикой печали 
и птицею взвилась 
в 'сизые дали.
И грудью забилась 
в прозрачные стали.

Но чащей несутся 
трубные звуки, 
о них разобьются 
преграды муки.
Скоро домчит 
царевич прекрасный 
на волке дымчатом 
с пастью красной.

Утро раннее 
в недрах грота.
Тяжелая длань 
сотрясает ворота.
Кащей, выпив кофе, 
идет моложавый, 
и умный профиль 
плывет державно.
А волк прыжком 
берет ограду 
и мелким шажком 
крадется по саду.
И волчье сердце 
торопко бьется,
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и волк улыбается!
Волк смеется!

Кащей вооружается, 
курит молча, 
вдруг в бок вонзаются 
зубы волчьи.
«О смерть моя злая!» — 
Уж думы зыбки,
Кащей слышит лай 
и видит улыбку.
Но в волчьей улыбке 
нет бессердечья — 
в этой улыбке 
тоска человечья.

И ты, белошеяя,
■смотришь, незрима, 
как тело Кащеево 
стелется дымом.
Проходишь, пугливо 
смотришь в глаза, 
совершенно счастливая 
бежишь назад.
За этот миг 
ты все отдать рада, 
в глазищах прыгает 
звонкая радость.
Прозрачные залы 
дрожат, как слеза, 
и радоісгь обежала 
в твоих глазах.
Все дальше, дальше 
в синюю тьму, 
лишь эхо кричит —
Ау, ау!
Куда ты?

— Не знаю.
Но я опешу.
Где, отпылав, 
себя погашу?
Тревога странная
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жжет меня — 
что там, за гранью, 
ждет меня?..

ПРИХОДИ, КОСМОС!

Космос, ждем!
Приходи скорее, космос!
Солнечным дождем лиловым 
расплескалась трои космы.
КосмЮс, ждем!
Вот, оранжевое пламя, 
расцветаешь ты над нами, 
над прозрачными горами, 
коісмос, ждем!
Горы, как дети, голы 
и бесконечно печальны, 
открой им, как нам, глаголы, 
космос перроначальный!
Космос, ждем!
Опали нас своим дыханьем, космос, 
как в море уходят, уйдем, 
позабудем про зимы и вёсны, 
позабудем высокие сосны.
Мы вернемся, но будет поздно. 
Пробьет хрустальный час.
Позабудут дружившие с нами 
и умрут любившие нас...
Уж галька хрустит под ногами...

Но прочь! Дай тобой надышаться, 
пространство, ов эфире тонущее, 
медленно (так трудно решаться) 
отрываются блюдечки и конусы. 
Мы вернемся, но будет поздно! 

Космос, приходи!
Земных нам не надо стен, 
космос, ты всецца звезден! 
Коісмос! Ты вечно радостен...
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САДЫ ПОД ДОЖДЕМ

Дождь пришел и полонил сады, 
выплат всё живое с улиц.
Печально это множество воды,
Сады под солнцем курятся.

Вот так чего-то ждем, 
как эти сады под дождем.

Дождь восходит по лестнице радуг, 
в высоты, где нет воздуха, нет ничего, 
и сердце радостно радо, 
что под ногами звучен морозный воздух.

Облака внизу в полудреме — 
как сады под солнечным дождем. 

Есть ли на Земле место, 
что нельзя увидеть за эти полчаса?
Белая каравелланневеста 
черного, седого космоса.

Не охватит ли сердце дрожь — 
если в лист вдруг ударит дождь? 

По каким садам пройдем сегодня?
Через полчаса, через вечность?
Разве не как сон новогодний — 
твоя далекая человечность?

А те сады, что ждем?
Будут ли садами под дождем?



Русские поэты 
и прозаики Австралии

4 ноября 1962 года в Сиднее был организован друзьями нашего журнала 
литературный вечер. Десять рукописей, присланных из разных концов 
Австралии, были представлены на конкурс. Вступительное слово на вечере 
принадлежало другу «Граней» журналисту и литератору Борису Домогац
кому, который передал собравшимся пятнадцатилетнюю историю создания 
и развития «Граней».

После чтения представленных к конкурсу произведений и концертного 
отделения председатель литературного жюри С. Ф. Романов огласил реше
ние жюри. Первая премия была присуждена Клавдии Пестрово, вторая —  
Михаилу Волину, третья ■— Андрею Кривицкому и четвертая — Маргарите 
Дьяконовой. Отобранные рукописи были затем пересланы в редакцию на
шего журнала. Ознакомившись с ними, редакция полностью согласилась с 
решением жюри и в таком же порядке помещает их ниже.

Клавдия Пестрово

TERRA AUSTRALIS

Смоковница, безлистая, сухая, 
у лукоморья в сон погружена,
И океан брюзжит, припоминая 
у ног ее былые времена. ■

«... Тогда здесь не было .скамеек белых,
И паровозный не визжал свисток...
Летели, обрывая листья, стрелы,
И эму грузно падали в песок.
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Шумела ты главой зелѳнолиотой 
Под клики радостных нагих фаланг. 
Свистел, как ветер, лентой золотистой, 
Добычу настигая, бумеранг.

В кострах шипели листья благовонно, 
Варили любры1) черные еду.
Сбегались пикканнини2). Щелкал сонно 
Рой розово-хохлатых какаду.

И выли ночью красные ущелья,
Где разукрашенные дикари,
Бросая копья, в боевом весельи 
Скакали в пламенном корробори3).

Теперь не то... Кликуший вой сирены 
В прибрежный ударяется гранит,
А на скамье, в соленых брызгах пены, 
Печально любра ■— белая! — сидит.
Что надо ей?.. И что нам в белокожих?..» 
Молчит смоковница. Ворча, прибой 
Колышет пятна нефти у подножья 
Морщинистой смоковницы седой.
Сидней

КАРАДЖОНГ
Тамаре и Глебу Б.

Догорал уже день тот осенний,
Бил заката торжественный гонг,
Над долины синеющей тенью, 
у подножья высот Караджюнг.
Засыцали под заревом алым 
Эвкалипты в расселинах скал,
И меж листьями осень звучала,

!). Любра — женщина,
2) . Пикканнини ■— ребятишки,
3) . Корробори — военная пляска, — на языке австралий

ских чернокожих. — К. П.
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Как немолчный прощальный хорал. 
А крутом — краснобурые спины 

. Тех же скал, равнодушных к векам, 
И внизу растекалась равнина,
Почти так же бескрайно, как там...
И, притихши, как птицы в ненастье, 
— Дети чуждых и дальних сторон — 
Мы с тобой были близко от счастья,
В этот день, у высот Караджонг...
Сидней

С ГУМИЛЕВЫМ

«Как конквистадор в панцире железном...»
Н. Гумилев

Хорошо от шума городского,
От забот, от пыли — хоть на час! —
Взяв с собою томик Гумилева,
Лечь на теплый гравий, под баркас.

Улыбнуться Музе Дальних Странствий,
Взявшей сразу сердце на буксир,
И лететь — в чудесные пространства!
В героический волшебный мир...

Сердца легкие подслушать звоны,
Поглядеться в сонные пруды,
И печаль певучую канцоны 
Расплескать в жасминные сады...

Плыть с Колумбом в легкой каравелле, 
Конквистадором бродить меж гор,
И Суэцкого канала мелей 
Проходитъ песчаный коридор.

В Африке пылающей, в закаты,
Слушать полоты и рык, и вой,
И, свистя, держатъ штурвал фрегата 
В ураган железною рукой!
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А в лесу экваторьяльном, темном,
Где ліи,ары — змеи! Яд — цветы! — 
Меткий дротик карлик вероломный 
Бросит вдруг в тебя из темноты.

Заблудившийся трамвай со звоном 
Вдруг подхватит и помнит... в века! 
Ветры Генуи... Родоса бастионы...
Светы, громы... И любовь-тоска!

И Оічненгься, с сердцем, счастьем пьяным, 
Где там будней плесень и лолъщь!
«В каждой луже запах океана,
В каждом камне веянье пустынь».
Сидней

БЕССМЕРТНИК
Борису Э.

Вы дали русский — из России — мне цветок.
И всё, — как не было... Поет опять дорога,
И степь, древнейшая, где дрофы легконого,
В Благоуханный зной, сминают желтый дрок...
И пахнет горькая полынь, и едут дроги,
И прыгает лохматый Цыган — детства сверстник...

Я бережно держу засохший стебелѳк...
И брызжут слезы на сиреневый бессмертник...
Сидней

Михаил Волин

МУЗЫКА

I

Музыка — она не умерла,
Но годами ты ее не слушал,
И она на цыпочках ушла 
В темный лес, где отдыхают души.



№5 4 Г Р А Н И 81

Ты ее послушай в тишине, — 
Прислонись ‘спиной к столетней ели; 
Слышишь — как в зеленой вышине 
Запевают тонкие свирели?

Пахнет медом, травами в тлуши, 
Тишина звенит в дремучей чаще — 
Это музыка твоей души 
Мудрой, справедливой, настоящей.

II

Музыка — она не умерла,
Захоти — и ты ее услышишь 
В звоне ветра, в шорохе крыла,
В воркованьи голубя под крышей.

У реки, где омуты до дна 
Пронизали солнечные стрелы, 
Музыка особенно слышна 
Ясным полднем осенью несмелой.

Там, где в воду никнут камыши, 
Слышишь голос нежный и звенящий: 
Это музыка твоей души 
Вечной, неделимой, настоящей.

III

Музыка — она всегда с тобой, 
Только ты сумей ее услышать 
В ісиний час, когда морской прибой 
Лижет скалы ласковей и тише.

А в высоком небе облака 
В золотом сиянии сгорают, 
Дирижера верная рука 
Медленные такты отбивает.

Ляг на берег, слушай не дыша,
И придет к тебе со вздохом ветра — 
Оттого что музыка — душа,
А душа .прекрасна и бессмертна.

Сидней
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РАДОНИЦА
Сонет

Пустеет кладбище. Легли коісые тени 
На желтые дорожки. У могил 
Священник старый из последних сил 
Кадилом машет. Глуше, тише пенье,

Вютчвют заглохнет. Будто бы в еомненьи 
Псаломщик набок голову склонил.
А ветер налетевший шевелил
Концы волос. Смеркалось. Пахло тлѳньем...

И плыл высокий синеватый дым, 
Пронизанный сияньем золотым — 
Последними закатными лунами.

Темнела, гасла солнечная даль, —
И тихо, тихо древняя печаль 
Касалась сердца тонкими перстами.

Сидней

«Гробница Наполеона»
Р ас  с к а з

«Из проба тоща император,
Очнувшись, является вдруг;
На нем треугольная шляпа 
И серый походный сюртук».

М. Лермонтов

1

В комнате у бабушки всегда был полумрак и пахло воском 
и валерьяновыми каплями. Между двойными рамами небольших 
окон лежала пухлая вата с кусочками древесного угля. Плотно 
закрытые форточки по щелям были заклеены белой бумагой. Мо
жет бытъ, поэтому в комнате у бабушки и жил этот особенный
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запах, исчезнувший ныне, нр'опавший нав/сещца вместе с черными 
орлами рухнувшей Российской Империи...

Правый угол комнаты занимал киот со 'старинными образами 
в тяжелых кованых ризах. В центре, перед древним образом 
Богоматери 'суздальского письма, висела никогда не потухавшая 
лампада на серебряных цепях, тоже древняя, ввиде опрокину
того русского шлема.

Бабушка, .славившаяся когда-то легендарной красотой, а теперь 
маленькая сморщенная, согнутая, с пальцами, искалеченными 
подагрой, в которые врезались старинные перстни, всегда сидела 
в креслах, одетая по старой моде, с оренбургским платком, крест- 
накрест перевязанным на груди. По стенам комнаты висело мно
го дагерротипов бабушкиной родни: усатых кавалергардов, кон
ногвардейцев, гусарских ротмистрюр, а прямо, против ея кресел, 
— большой портрет, маслом, императора Наполеона, кисти поль
ского мастера Лесѳвицкого, писанный, по преданию, в Варшаве, 
в малом «голубом» салоне графини Валеріаной.

Император на этом портрете был написан во весь рост, в бе
лых, в обтяжку, рейтузах, распахнутом [мундире. Опирался на 
гнутую спинку стула.

Бабушка уверяла, что лично знала Наполеона — была пред
ставлена ему на балу, и что император очень любезно, забыв 
других, говорил С ней целый час, поражаясь ее безукоризненно
му французскому выговору.

«Он 'был так мил, так остроумен, — любила вспоминать ба
бушка, — прощаясь, он проводил меня до подъезда и, отвернув 
перчатку, поцеловал мне руку немного выше, чем это полагалось 
бы императору. В боковое окно кареты я видела, как он всё 
стоял на верхней ступени подъезда, и ветер шевелил темный 
клюк волос, зачесанный ему на лоб...»

В память этой встречи с Наполеоном бабушка в продолже
нии многих лет раскладывала пасьянс «гробница Наполеона», 
ставший мЮдным піоісле его ісмерти и никогда у нее не выходив
ший.

Сидя перед маленьким полированным столиком [красного 
дерева, в валерьяновых .сумерках своей комнаты, она всё метала 
перед собой атласные карты, раскладывая их кругами трудней
шей двухколодной, «Лион1,ской», вариации, где все восемь коро
лей должны сходиться.

Старый сад за окнами из онежнобелого становился зеленым, 
опять желтел, шов о одевался белым саваном... Давно умер На
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полеон. Под сани императора в Роюсіиіи подкатили бомбу. Девка, 
служившая бабушке, давно перестала бытъ девкой, состарилась 
и ушла куда-то...

А бабушка всё сидела в креслах, забытая смертью, перешла 
уже за сто лет и, постукивая перстнями о полированный столик, 
все раскладывала одой заколдованный пасьянс, заколдованная 
сама двойным заклятьем жизни и смерти.

И верила несгибаемой верой, что как только сойдется ее 
пасьянс, освободится и она, что в'ся ея жизнь — в этих двух коло
дах со старинным персидским крапом на рубашках, в загадочной, 
как сама 'смерть, лионской вариации...

На святки, под самое Рождество, усадили ее, как всегда, в 
кресла. В доме было по-праздничному чисто. Пахло елкой. Сквозь 
несколько закрытых дверей было слышно, как смеялись и топа
ли ножками дети. Теплым пледом укрыли бабушке ноги, которые 
все мерзли, все холодели в последнее время. На столе в шандале 
стояли свечи. Старые дагерротипы и император Наполеон, как 
всегда, смотрели на бабушку со стен.

И вот как только привычным жестом перетасовала она коло
ды, (странная легкость вдруг вошла в ее старые пальцы.

«Сегодня», — 'стукнуло ее сердце, и она легко метнула пер
вую карту...

Свечи оплыли, было далеко за полночь. Почти готовый пась
янс темными кругами лежал на столике. Уже пятый и шестой 
короли — в заключительном круге. Туда же лег и седьмой. Дро
жащими пальцами бабушка вынула последнюю карду...

Разом растворились высокие двери. Как мертвые, справа и 
слева, вытянулись громадные мамелюки. Император, с вежли
вой улыбкой и холодными глазами, быстро вошел в комнату и 
склонился к бабушкиной руке. Замирая от нежности и воісторіга, 
она поднялась с кресел, дивясь легкости и 'свободе своих движе
ний. Зеркало мельком отразило привставшую прелестную де
вушку и страшную мертвую куклу в больших -креслах. Быстро, 
рука об руку, они прошли анфиладу затихших комнат; и совсем 
не странно было бабушке, что у подъезда темнеет широкое море, 
а прямо от дверей перекинуты сходни на фрегат под полными па
русами...

Из темных жерл орудий рвану лось пламія беззвучного салю
та императору. Беззвучные матросы как один рванулись по натя
нутым вантам вверх.

Все быстрее, все выше над спящим городом, в черное небо, 
уплывал воздушный фрегат императора...
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Бабушку нашли утром, в креслах, с откинутым на сторону 
проісветленным лицом, омоложенным .смертью. А на столе, пол
ностью сошедшийся, лежал пасьянс «Гробница Наполеона».

Далеко от знойного побережья острова, в глубине Новогви
нейских гор, изрытых узкими дьжящимИся ущельями, живет вы
мирающее ныне племя Тутери.

Проклял это племя, еще с незапамятных времен, жестокий 
и мстительный бог джунглей и гор. Тамбурана — он поісдал на 
Тутери страшную и неизлечимую болезнь кэру.

Когда1 это было, не оомнит даже самый древний колдун пле
мени Дакокоіса. Он хранит лишь устное предание, 'идущее от ста
родавних времен, о том, что бог Тамбурана разгневался и проклял 
племя за то, что оно не испоілнило его воли, нарушило табу — пе
рестало приносить человеческие жертвы.

Чтобы извести племя, Тамбурана дал власть колдунам насы
лать болезнь кэру на женщин и детей, а мужчин приказал не 
трогать — чтобы у них на глазах умирали их жены и дети.

Проклятие 'свершилось, и страшная болезнь начала уносить 
сотни жизней. Некогда сильное и воинственное племя Тутери ста
ло слабеть и хиреть.

Враждебные племена стали нападать без ,страха на Ту
тери и дали им презрительную кличку «Смешные трясущиеся». 
Они назвали Тутери так потому, что больные, когда входила в 
них кэру, начинали сильно трястись, делали нелепые, судорож
ные движения и, преследуемые страхом, стремились куда-то бе
жать. Здоровым людям это казалось очень смешным.

По преданию, как 'Говорит Дакокоса, кэру появилась впервые 
в племени после смерти свирепого и храброго вождя Тутери,

Сидней.

Андрей Кривицкий

Р а с іс к а з

1
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Ару-Ямбо, которой вел непрерывные войны и всю жизнь прово
дил в далеких набегах.

В ,свои владения он возвращался всегда с богатой добычей: 
с драгоценными кабаньими клыками — в два, три и даже четыре 
завитка; со священными реликвиями племен — искусно высу
шенными, размером в кулачок человеческими головами, в чер
тах которых застыл навеки ужас смерти*). Приносили воины с на
бегов и великолепные, сияющие всеми цветами радуги дорогие 
перья райских птиц. Воины из них делают головные уборы и от
дают их в бою только в придачу к своей жизни.

Вереницей шли за отрядом Ару-Ямбо пленные воины и уве
денные из сожженных вражеских деревень молодые красивые 
девушки: светло-коричневые стройные папуасски — с берегов 
океана, черные, как смола, чимбусски, с плодородных плоского
рий — Моби-Аби, маленькие, 'смешные пигмейки из мандровых 
болотистых джунглей. Много и другой добычи .приносили из на
бегов воины Тутери.

Уходя в набеги, Ару-Ямбо оставлял вождем в своих владе
ниях істаршего сына Янгомука, а с собой [брал его сводного брата, 
Тунтыя '— сына плененной чимбусски Анас, храброго и такого 
же кровожадного, как и его отец. Ару-Ямбо не ,любил Янгомука 
за его мягкий и миролюбивый характер. Янгомук вырос и возму
жал, не ведая бранной слары. Он любил охотиться в горах и 
джунглях, следил, как двадцать жен его отца возделывали сады 
и огороды, выращивали вкусную кайма, таро, ямс, собирали нью, 
наркотическую батау и бику, а по вечерам, іс юношами и девуш
ками, украшенными яркими цветами кага-кага, любил петь пес
ни вокруг больших костров и плясать в фантастических тенях 
огня, отраженного темными джунглями.

Когда возвращался с набегов его отец, мирная жизнь нару
шалась. В течение многих недель кровавые оргии сменяли одна 
другую: дикие, воинственные крики пляшущих воинов, стоны 
приносимых в жертву богу Тамбурану пленных, рыдания жен 
не вернувшихся с набега воинов нарушали мирную тишину 
гор. В Воздухе, прежде напоенном ароматом джунглей, стоял 
приторно-сладкий запах крови. Полуобглоданные человеческие 
кости догрызали около хижин дерущиеся собаки, а на частоколе,

*). Сотрудники Рокфел лерю вско го Института, собирающие сейчас Но
вогвинейские экспонаты для Нью-Йо|рвдко|го музея, за кабаньи .клыки и вы
сушенные головы платят по 100 долларов. —  А. К.
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вокруг капища Тамбур,ана, появлялись новые белесые .черепа — 
знак боевой славы вож,ця и воинов племени! Тут ери.

Шли годы. Однажды ушел Ару-Ямбо в наібег прошив сильного 
и свирепого племени Кус-Кус. Долго о нем ничего не было слыш
но, но на исходе седьмой аун вернулись отягощенные добычей 
и опечаленные воины Тутери — они принесли с собой победу и 
голову убитого Ару-Ямбо. Он был убит в долине Огатана, в ту ми
нуту, когда Кус-Кус дрогнули и побежали. Жрецы, совершая 
ритуал погребения, сожгли его тело и пепел рассеяли по ветру, 
а голову, из которой предварительно вынули мозги, несколько 
дней сушили и водрузили затем на зловонный алтарь Тамбур ана.

2
Старейший жрец племени Авия-Аю с высохшим, как змеи

ная кожа,лицом,сверкая злобно глазами, говорил собравшимся 
в капище колдунам:

— Бог Тамбурана повелел мне сказать вам, что он берет ве
ликого вождя Ару-Ямбо к себе на Саканук-нскалу, где предаются 
отдохновению все воины, погибшие в бою. В честь этого события 
должны быть принесены в жертву все воины, взятые в плен в 
долине Огатана, и тридцать девушек Кус-Кус. Великому вождю 
Ару-Ямбо надлежит взойти на Саканук-скалу с великой жертвой 
бону.

Даже колдуны, привыкшие к убийствам, вздрогнули, услы
хав эти безумные (слова — никогда еще племя Тутери не убивало 
девушек.

Колдуны разошлись готовиться к  празднествам, держа в се
крете решение Авия-Аю.

Все приготовления к небывалым торжествам подходили к 
концу. Уже готов был великолепный головной убор из перьев 
черного страуса и райских птиц для молодого вождя племени, 
Янгомука; уже был выточен ему каменный топор с художествен
ной резной рукояткой; уже кололись бороми1) и магани2), уби
вались откормленные сесии3) и баура4), варились и пеклись в золе 
кайма5), бику6), и уну, приготовлялся туманящий голову наркоти
ческий напиток кей-кей7).Пир будет длиться три аун8) и в деревню 
вождя сойдутся все кланы племени Тутери.

Янгомук, проходя среди шумной предпраздничной толпы

!). Бороми ■— свиньи. 2). Магани >— кенгуру. 3). 'Серии — собаки. 4). Ба
ура ■— опорсуім. ®). Кайма — сладкий картофель. ®). Бику — бананы. 8). Аун 
— луна, месяц. — А. К.
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соплеменников, оказался около огороженной манговой рощи, где 
содержались юные пленницы, и увидел сидевшую под тенью ман
го девушку, грустно склонившую голову. Сердце его забилось 
жалостью, он подошел к ней и спросил: «Как тебя зовут, кике- 
не?9)».

— Алия, — тихо проговорила девушка, подняла голову и пе
чально посмотрела на Янгоімука. Потом улыбнулась. Показались 
белые, как морская пена, зубы, лицо ее преобразилось и стало 
прекрасным.

— Алия, я возьму тебя в жены, — сказал пораженный ее 
красотой Янгомук.

— Возьми. Мне тут очень плохо. Я буду хорошо смотреть за 
твоими огородами.

— Дай мне руку, Алия, и не грусти, сегодня я поведу тебя 
в мою хижину.

Янгомук, ничего не подозревая о готовящейся участи юных 
пленниц, направился к Авия-Аю. Радостное настроение, охватив
шее его после вістречи с Апия, портила лишь одна мысль, что ста
рик колдун его не любит. Он знал, что Авия-Аю всегда советовал 
Ару-Ямбо сделать своим преемником Тунтыя — смелого воина, 
а не Янгомука, хотя его мать и была из племени Тутери.

Янгомук хотел было уже вернуться и взять Апию, не говоря 
об этом колдуну, но подумал, что раздражать его сейчас опасно, 
так как после смерти отца, пока он еще не посвящен в вожди, 
вся власть находится в руках Авия-Аю.

Янгомук остановился перед входом в жилище жреца. Он 
никогда прежде там не был — туда смел входить только вождь 
племени.

С чувством страха переступил он запретный порог хижины. 
Трупный запах ударил ему в лицо, и в первый момент, от страха 
и приступа тошноты, он не мог произнести ни слова.

Колдун сидел, поджав под себя ноги, на помосте из жердей, 
идущем вдоль стен хижины, и острой раковиной скоблил чело
веческий череп. В полумраке, посреди хижины, тлел костер — 
над ним сушилась голова Ару-Ямбо. Подвешенные к жердям 
крыши, свисали огромные растянутые маски из содранной с че
ловеческого лица кожи. На помосте в разных местах валялись 
человеческие челюсти и кабаньи клыки.

Несколькими острыми, как бритва, раковинами колдун, вла
дея древним тайным искусством, творил чудеса: с изумительной

о). Кцкене — девушка.
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точностью снимал кожу с человеческого лица и растягивал ее в 
три-четыре раза, выделывал блестящие черепа с открывающи
мися челюстями, препарировал мертвые головы, сохраняя на 
них волосы, кожу, даже морщинки, и высушивал их в кулачок.

Колдун посмотрел на застывшего в испуге Янгомука. Глаза 
его сверкнули.

— Понему ты пришел в мою хижину? Ты знаешь, что сюда 
мог входить только вождь Яру-Амба.

— Но отец мой умер и я...
— Уходи отсюда! — раздраженно прервал Янгомука колдун, 

— твое присутствие здесь оскверняет священные предметы, 
предназначенные для храма Тамбураны.

Янгомук слушал старика, и испуг в его душе проходил, усту
пая место обиде.

— Я пришел сказать тебе, что беру в жены пленницу Алию.
При этих словах Янгомука лицо старика посерело. Глаза на

полнились ненавистью.
!— Ты не возмешь Апию, — глухо сказал Авия-Аю, — она 

и все пленницы принадлежат уже богу Тамбурана — Ару-Ямбо 
берет их с собою на Саканук-скалу.

— Мой отец никогда не приносил девушек-пленниц в жер
тву — это ты хочешь их убить! — гневно воскликнул Янгомук, 
пораженный словами колдуна. — Я — вождь и не дам тебе их 
убивать!

Послышался звук упавшего на помост черепа. Затем несколь
ко' мгновений стояла мертвая тишина.

Колдун встал со своего ложа, от бешенства на губах его вы
ступила пена. Держа в руке острую раковину, он стал медленно 
приближаться к Янігомуку.

— Ты дерзок, Янгомук, и не понимаешь, что говоришь. Ты 
будешь наказан богом гор и джунглей Тамбурарой. Вождем пле
мени станет храбрый Тунтыя, а ты... Ты, трусливый, как женщи
ны племени Нья-Ньям, которое живет на деревьях и питается ле
тучими собаками, —- умрешь!

И Авия-Аю занес руку с острой раковиной над головою Янго
мука, но колдун был слаб и стар, а Янгомук молод и силен, и зло
ба его была велика.

Он схватил занесенную руку старика, вырвал острую, как 
бритва, раковину и с такой <силой ударил ею, что голова Авия-Аю, 
точно созревший плод уну, упала и далеко покатилась по земля
ному полу хижины.
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3
Произошло неслыханное событие в горах и джунглях — 

был у;бит старейший жрец и отняты дѳвушіки-іплѳнницы у самого 
могущественного и злобного идола Новой Гвинеи! Янгомук, нару
шивший табу, был проклят, но других знаков гнева и указаний, 
передаваемых богом Тамбурана через жрецов, не было, и никто 
не смел отменить празднества. События шли своим чередом.

Престарелый жрец Асаро совершил ритуал переселения Ару- 
Ямбо на Саканук-скалу и внес его голову в капище Тамбурана. 
Все пленные воины племени Кус-Ку.с были принесены в жертву. 
Вождем племени стал Янгюмук, но празднование было омрачено 
и быстро окончилось. Кланы спешили покинуть деревню вождя 
и вернуться поскорее к себе в горы. Все притаились в ужасе, в 
ожидании мщения бога. •

Перед тем, как разойтись, храбрейшие воины, не зная, что 
пленные девушки принадлежат Тамбурана, взяли их себе в же
ны, нарушили тем табу, и проклятие теперь нависло над всем 
племенем Тутери.

Янгомук привел в .свою хижину Алию. Но был весь под, бре
менем своего преступления и ожидал возмездия страшного бога.

Прошел первый гнетущий год, затем промелькнули еще года, 
но в племени ничего не случалось. И как всё на свете забывается 
— стали забываться и страшные события минувших лет.

Тутери, іблаігодаря награбленному прежде добру и множест
ву жен-пленниц, жили богато и мирно. Набеги прекратились, а 
с ними и стоны убиваемых пленных, рыдания вдов. Подрастаю
щая молодежь, не помнившая страшных лет, беззаботно пела и 
водила веселые хороводы вокруг ночных костров.

Только неугомонные колдуны смущали душевный покой 
племени, они вещали: времени для Тамбурана нет, он все помнит, 
и отмщение придет.

4

Прошло пятнадцать долгих лет. За это время одно лишь ’со
бытие нарушило мирную жизнь Янгомука — его любимая жена 
Апия, принеся ему двух сыновей, на третий год брака умерла о,т 
родов, оставив новорожденную дочь Унумке.ч

Унумке росла и стала самой красивой и богатой невестой в 
племени. Она была жизнерадостной девушкой и неутомимой тан
цовщицей. Старевший Янгомук не чаял в ней души, исполняя 
все ее прихоти и капризы, свойственные всякой молодой и краси
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вой девушке. Да и как было отказать в чем-ниібудь Унумке! 
Стройная, как пальма панданус, со светло-коричневой кожей, 
унаследованной от матери, с вьющимися жесткими кудрями и 
большими сияющими глазами, черными, как крылья боборы10 *) і— 
она была прекрасна.

Когда вечерами юноши смотрели, как полуоібнаженная, при
крывая лишь легким травяным раіми11), Унумке мла, танцуя, во
круг вечернего коістра, то медленно, ритмически шевеля бедрами, 
то неожиданно пускаясь в стремительный пляс, головы их кру
жились. Они шли к  Янгомуку и предлагали ему за дочь кабаньи 
клыки в два и три завитка, откормленных, живых кабанов, мор
ские раковины,стоившие каждая десять свиней, и перья рай
ских птиц. Это была громадная плата за девушку.

Но Унумке всегда отвечала: «Я не хочу выходить замуж, мне 
хорошо с тобой, отец, в твоей хиіжине.» Глаза ее при этом лукаво 
светились.

Янгомук был доволен — он совсем не хотел расставаться с 
Унумке. Но Унумке скрывала от отца девичью тайну своего серд
ца —она любила юношу Бебеско, потому что он лучше всех дру
гих пел чудесные песни, которые сам сочинял: про джунгли, про 
горы и про любовь. Унумке лишь нетерпеливо ждала, когда Бе
беско исполнится шестнадцать лет, когда ему вырежут на груди 
«крокодильи метки»12) и посвятят в воины — тогда он сможет 
взять ее в жены.

5

В джунглях и горах духовная жизнь человека разнообразна. 
Дикарь создал себе сотни бегов. Табу и бесчисленное множество 
чар окружают его на каждом шагу. В джунглях живут сонмы ду
хов, волшебников и лесных химер.

Единственное намерение всех этих духов — причинять че
ловеку зло. Они приносят в деревни болезни, страх и ужас, осо
бенно когда спускается на землю ночь.

Бебеско, посвященный в воины и с гордостью носивший те
перь на груди и на спине гноящиеся рубцы «крокодильих меток»,

10). Бобора — туземное название птицы. — А. К.
И). Рами — долеггенный из травы маленький передник, 20x20 рм.—А. К.
12). «.Крокодильи метки» — татуировка; наносятся глубокие надрезы 

каменным ножом или раковиной на грудь каждому юноше, достигшему 
шестнадцати лет. Многие при атом лишаются сознания от боли и потери 
Крови, бывают смертельные случаи, последствия заражения крови. — А. К.
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собираясь встретиться с Унумке, принял все меры нрѳдосторрж- 
нююти13) против злого воілшебініиіка Бурия. Он очень хорошо знал, 
что Бурия, приняв образ прекрасной Унуаѵпке, .будет его подсте
регать, и если он не раскроет его чары, то падет их жертвой.

Поэтому Бебеско взял с собой пучок кунай-лравы, пальмовую 
ветку и травяной мешок. В саговой роще, на месте свидания, он 
нашел большое бревно, перекатил и положил его поперек тропин
ки, по которой должна притти Унумке, и стал ожидать.

Унумке вышла из хижины, украдкой оглянулась и торопли
во скрылась в банановых заросля х. Окоро ее легкие шаги послы
шались в саговой роще, и она остановилась перед тяжелым брев
ном. Позади бревна настороженный стоял Бебеско, деррка в руках 
кунай-траву и пальмовую ветку. Унумке нетерпеливо тряхнула 
головой, украшенной пурпуровыми цветами пала-пала, и стреми
тельно прыгнула через бревно. Бебеско сжал ее в объятиях и 
тихо опустил на траву.

Расставаясь, они решили, что Бебеско на следующий день 
придет к Янгомуку и купит Унумке.

6

Пышно отпраздновал Янгомук свадьбу своей дочери. Опять 
сошлись все кланы племени Тутери на праздники в деревню 
вождя.

Пили, ели и плясали целый месяц, и ничто на этот раз не на
рушило их веселья. После свадьбы молодые поселились в новой 
хижине. Дни мелькали быстро — радостные, похожие один на 
другой.

Однажды, месяца три после свадьбы, всегда веселая Унумке 
почувствовала себя плохо. Ей было почему-то страшно, казалось, 
что кто-то стоит около нее. От испуга она начинала дрржать. Ей 
было холодно, и она все время грелась на солнце.

Пришла старая бабка, ворожея-шептуха, пошептала что-то 
в углу и бросила горсть земли за порог хижины. — «Завтра все 
пройдет, Унумке, — сказала она. — Ты все время гуляешь с

13). Влюбленному юноше надо сталъ позади бревна'. Когда привидение, 
в образе любимой девушки, появится, надо даль ему понюхать травы и 
ударить веткой. Если Бурия не исчезнет, а начнет обходить бревно,, т. к. 
он не может прыгать (почему — причина точно не установлена), то юно
ша должен как можно скорее, прикрываясь мешком  ̂ уносить ноіги, иначе 
оборотень схватит его в свои объятия и задушит через два часа. — А. К.
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Бебеско в лесу, и тебя задела крылом пролетавшая мимо стреко
за. Я найду паука, который ее съел, убью его, и ісиау14) пройдет».

Но сиау на следующий день не прошла. Унумке было холод
но, она боялась оставаться одна, все время дрожала и грелась на 
солнце, — так продолжалось около месяца.

Бебеско ходил опечаленный, не знал, как помочь, а по но
чам старался согреть Унумке своим дыханием. В течение этого- 
же месяца заболели сиау и оба сына Апии. В душе Янгомука ше
вельнулось страшное подозрение. Он понял, что Унумке и его 
сыновья больны не сиау, а какой-то другой болезнью, и решил 
идти в одну из отдаленных деревень клана, где жил знаменитый 
знахарь Аяму, вылечивавший все болезни.

В пути Янгомук пробыл две недели.' Останавливаясь на ноч
лег в деревнях Тутери, он узнал, что и там появилась эта новая 
таинственная болезнь. Полный дурных предчувствий и істраха 
вернулся он домой со знахарем Аяму. За это время Унумке стало 
хуже: она похудела, холод и тряска мучили ее сильнее, а речь 
ее стала невнятной.

В деревне появились новые больные сиау, все это были жен
щины и дети.

Старик Аяму давал Унумке питье, ходил в джунгли и соби
рал травы, жег их около ее ложа, но ничего не помогало—  Унум
ке уже не могла ходить, Бебеско выносил ее на руках из хижины 
греться на солнце.

Как-то раз Аяму пришел к Янгомуку и сказал: «Это не сиау, 
а болезнь кэру — от страха и холода, — ее наслали колдуны Там- 
бураны. Они украли прядь волос или вещь, принадлежащую 
Унумке, завернули в листья уну, закопали в болоте и совершают 
над этим клубком туікдбу15). Надо найти этот клубок, уничтожить 
его, и болезнь пройдет».

Начались поиски зачарованного клубка. Аяму, Янгомук, Бе
беско и их родственники водили под руки трясущуюся Унумке 
по бесчисленным водным источникам, ключам и ручьям, и в 
каждом из них поили ее водой. Когда несчастную больную Унум
ке начинало у какого-либо источника тошнить, это означало, что

14) . Оиау — озноб, лихорадка — А. К.
15) . Тукабу — название ритуала: колдун (Сначала закапывает в болото 

клубок^ засгем приходит к нему каждый день, отрывает его и трясет, про
износя заклинания. Так продолжается до .тех пор, пока жертву не затря
сет кэру. — А. К.
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в ближайшем болоте зарыт заколдованный клубок. Все начинали 
искать его и не находили.

Знахарь А яму решил сделать засаду в джунглях и поймать 
колдуна.

Притаившись в лесу, засада просидела два дня, и только на 
третий день, рано утром, увидел Бебеско крадущуюся фигуру 
старика, который подошел к  болоту, выкопал завороженный клу
бок и стал совершать над ним ритуал тукабу. Бебеско первым 
выскочил из засады и вырвал из рук колдуна клубок. В это вре
мя подбежали и другие и начали бить старика палками и камня
ми, пока его тело не превратидрісь в окровавленную, бесформен- 
ную массу.

Бебеско точно обезумел ■— он все еще с исступлением бил 
мертвое тело, плакал и что-то громко1 кричал.

Через неделю Унумке умерла. Погибли и два ее брага. 
Смердъ стала собирать богатую жатву по всем кланам племени 
Тутери. Заболел и Яргоімук. Кроме своих сыновей, он был един
ственным мужниной, которого поразила кэру.

Бебеско, после смерти Унумке, скрылся где-то в джунглях. 
Когда же через месяц вернулся в деревню, его никто не мог уз
нать: высохший, как кунай-трава под лучами тропического солн
ца, с лихорадочно-блестящими глазами, он іне стал ни с кем раз
говаривать и скрылся в своей хижине.

А на третий день его увидели с копьем и каменным топором 
за поясом, идущим по направлению к Саканук-скале. Бебеско 
шел отомстить богу Тамбурана за Унумке.

Далеко на горизонте виднелась Саканук-скала, окутанная 
вечной мглой. Там, среди бездонных ущелий и острых утесов, 
на івѳрпіине спады рождались громы и молнии, разящие в[сякого 
смельчака, посмевшего вступитъ во владения .страшного бога 
джунглей и гор Тамбурана. Туда ушел обезумевший Бебеско. С 
тех пор его больше никто не видел.

Так передал предание о вымирающем ныне племени Тутери 
колдун Дакокоса.

*

В 1958 году 'два врача-эмиграінта, оказывая медицинскую по
мощь в джунглях, зашли далеко, в горы и оказались ісреди тузем
цев племени Тутери, никогда не видевших еще белого человека.

Но не это поразило врачей, — на карте Н;авой Гвинеи еість еще 
много белых пятен. Их заинтересовала распространенная среди
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племени загадочная болезнь, носящая туземное название кэру, 
что означает «трясущийся от страха и холода».

Загадочными были два обстоятельства: вочіервых, кэру пора
жала только* племя Тутери и их соседей племя Айя, с которыми 
Тутери вступают в брачные отношения, и, во-вторых, кэру забо
левают только женщины и дети обоих полов и, очень редко, муж
чины.

Заинтересовавшись таинственной и неизвестной в медицине 
болезнью, врачи построили из подручного лесного материала гос
питаль. Лекарства, хирургические инструменты и другое меди
цинское оборудование получили из Порт Морезби и приступили 
к исследованиям.

Около двухсот больных этой болезнью было подвергнуто все
возможным экспертизам и анализам, данные которых отправля
лись в Австралию и в Соединенные Штаты Америки.

Исследовали пищу, которую употребляют племена Тутери 
и Айя — она оказалась здоровой и не хуже, чем у других племен. 
Больных сажали на европейскую диету, но улучшения не на
ступало. Брали во всех стадиях болезни кровь на исследование, 
у умерших исследовались ткани., мозг, позвоночник, но и в них 
не обнаруживалось никаких токсинных (субстанций; испробова- 
лись всевозможные лекарства, но все безуспешно — больные, 
один за другим, через 6-12 месяцев, .неизбежно погибали.

Однако в результате всех исследований стало ясно, что кэру 
— болезнь центральной нервной системы, и что больные поража
ются ею задолго до появления первых ее симптомов.

Вызывается кэру какими-то генетическими факторами. Рас
пространение ее происходит через брачные отношения между 
Тутери и Айя. Появление в организме смертоносной гены объя
снили тем, что эти два племени жили многие столетия изолиро
ванно, на вершинах гор.

Еіоли Вначале Тутери и Айя встречали врачей с радостью и 
надеждой, что белые люди помогут им избавиться от проклятия 
Тамбурана — кэру, и даже колдун Дакокоса угрюмо молчал, то 
теперь, после нескольких лет бесплодных усилий, авторитет вра
чей катастрофически упал. Дикари стали враждебны и оказыва
ют сопротивление всякой медицинской помощи.

Ведя, что врачи бессильны, лекарства не помогают, а смерть 
придет неизбежно, больные стали покидать госпиталь, предпочи
тая умирать в кругу своей семьи, которая никогда не (оставляет
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своего больного без заботы и моральной поддержки до самой его 
смерти.

Их старые верования укрепились: болезни и смерть прихо
дят от богов, духов и колдуноів. Если теперь врач попытается 
опровергнуть это и объяснит, что болезни приносятся бактериями 
и вирусами, Тутери просто подсчитают его невеждой и посмеются 
над ним.

Тамібурана победил.
Кайнанту 
Новая Гвинея

Маргарита Дьяконова

*  *
*

Это — осень... Лист слетевший 
Прошуршал траве,
А потом, закатом рдевший, 
Потонул во рве.

Это — осень... Паутина 
Пляшет по кусту. 
Запечалившись, осина 
Сыплет лист к листу.

Это—  осень... Зачернили 
Тучи небосклон.
Ветер поднял свиток пыли, 
Шлет дождю поклон.

Тасмания

*  *
*

На черном фоне (кафельная печь) 
Беспомощность подснежника видней 
И хрупкость. Не коснись, не изувечь.
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Всё гибнет так легко, что чуточку 
Всего вокруг привычного нежней.
Всё непривычное (на чуточку 
Всего привычного) всегда смешней 
И бесполезней.

(Не растопишь печь)
Но все-таки подснежник не калечь.
Он в гроб, как дар последний, может лечь.

Тасмания

\



Литературная критика

Д- Бург

Партия и писатели
«Я думаю, что время сложилось сча,стливо для нас, в нашу 

пользу, мою и моих товарищей», — сказала молодая поэтесса 
Белла Ахмадулина в конце сентября прошлого года1), подразуме
вая под ^своими товарищами лично поэтов Евгения Евтушенко и 
Андрея Вознесенского, прозаиков Юрия Нагибина и Юрия Каза
кова, а более широко — весь либеральный антисталинсікий, обно
вительский лагерь. И вот всего 'Два месяца спустя после ее вы
ступления, обращаясь к этим товарищам, сам Никита Сергеевич 
Хрущев произнес: «Господа, мы вам объявляем войну»* 2).

Эта статья — попытка выяснить, чТо же конкретно происхо
дило между писателями и партией и какова расстановка сил в 
холодной войне между «либералами» и « кон с ерв аторами » -сталин
цами (по выражению одного советского поэта), которая вот уж 
одиннадцатый год с нарастающей страстью и ожесточением идет 
внутри творческих союзов.

*
В сентябре прошлого года Ахмадулина была права. И в ее 

личной судьбе и в судьбе ее товарищей, казалось тоіща, произо
шел решительный и счастливый поворот.

Пять лет путешествовал по редакционным столам сборник 
самой Ахмадулиной: хроника неразрывности счастья и печали, 
чувственного наслаждения пестротой и разнообразием мира, таин
ственности простых вещей, раскрывающейся в неожиданных 
.ассоциациях и сопоставлениях. Но в 1962 году редактора, прео
долев свой страх перед ее глубоким равнодушием к (Социальному 
и необычностью этих стихов, выпустили книжку Ахмадудиной 
в свет. А ее самую приняли в Союз писателей, то есть официаль

*). «Разговор о творчестве молодых», «Литлазета», 2.10.62.
2). „Khrushew on Modern Art". „Encounter", Nr. 115, April 63.
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но признали как поэта и более того—  напечатали в газетах речь, 
называівшую ее «славой России». Если бы выход сборника Ахма
дулиной стал прецедентом, это означало бы почти полную тер
пимость к  Искусству индивидуалистического самовыражения. Не
случайно в атмосфере, где возможно было напечатать такую поэ
зию, сделаны были попытки вывести из Подполья авангардную 
живопись, скульптуру, музыку. И их корни и корни 'Стихов Ахма
дулиной в одном — признании индивидуального во'сприятия мира 
ценным и общеинтересным. И хотя они не затрагивают политики 
прямо, на их фоне выдавать за искусство, да еще за «передовое», 
соцреалистичеокие штампованные иллюстрации на заданные вла
стями темы просто нерентабельно.

И у товарищей Ахмадулиной — в отличие от нее и в твор
честве и в общественной деятельности непосредственно связан
ных с Политикой — дела также шли блестяще. Особенно' с осени 
1961 года, с антисталинского XXII съезда партии. Правда, при
нятая .там партийная программа в эстетической ісроей части про
должала духовно традиции сталинизма, повторяла старые жда- 
новіские фразы о народности, партийности, социалистическом реа
лизме как основных принципах советского искусства3). Но про
грамму в тот момент, сразу после острых разоблачений преступле
ний того времени, когда эти фразы были выработаны, меньше 
всего воспринимали как руководство к  действию; скорей уж  как 
неизбежную, но чисто 'Словесную уступку «консерваторам». (По 
позднейшему признанию шефа Агитпропа Ильичева, «дело до
шло до того, что в некоторых организациях стыдились даже 
произносить: «социалистический реализм», «партийность», «на
родность»)4). К тому же, XXII съезд не пошел навстречу требо
ваниям административного' подавления обновителей советского 
искусства, предъявленным к нему писателями — «консерватора
ми» Н. Грибачевым и В. Кочетовым. Более того, он как бы орга
низационно закрепил существоівание двух лагерей внутри худо
жественной интеллигенции — сталинскм-консарвативного и ли
берального — и относительную нейтральность вождей дартии в 
их борьбе. Дело в том, что на XXII съезде впервые были избраны 
в руководящие партийные органы не только «консерваторы» (Гри
бачев и Кочетов), но и фактический глава «либералов» А. Твар
довский, главный редактор журнала «Новый мир», послѳдрва-

3) . '«Прюіцрамміа КПСС», «Коммунист» № 16, 61 г. сір. 95.
4) . Л. Ильичев. «Очередные задачи идеологичаокой работы партии», «Прав
да» 19.6.63.
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тельно антисталинистского (а не только лично антисталинского!) 
органа. Неудивительно, что вдохновленные таким успехом «ле
вые» вскоре пЮісле съезда перешли в наступление на консерва- 
тіивіные позиции.

В апреле 1962 года из правления московской писательской 
организации были на общем ее 'собрании, путем тайного голосо
вания, выброшены наиболее влиятельные «правые», в том числе 
ее номинальный шеф архиконсерватор Л. Соболев — глава Сою
за писателей РСФСР. И наоборот, в правление были избраны и 
приобрели в нем решающее влияние Е. Евтушенко, А. Вознесен
ский и другие «левые», которых двумя-тремя годами раньше еле 
вообще терпели в Союзе писателей. Это была попытка — и ус
пешная попытка — начать отвоевывание у «консерваторов» их 
традициоіннейшего заповедника — организаций художественной 
интеллигенции с их журналами, издательствами, правом наказы
вать и поощрять 'своих членов, распределять материальные бла
га. Отчаянные призывы потерпевших к  ЦК аннулировать москов
ские выборы натолкнулись на редкую неотзывчивость. Самая 
важная писательская организация в стране ушла из-под их вла
сти.

Продолжая разгром сталинцев, «либералы» добились рассле
дования деятельно'сти литераторов, подозреваемых в сотрудни- 
чеістве с НКВД-МГБ в период массового террора. В результате 
из Союза писателей был исключен критик Я. Эльсберг как «про
вокатор и добровольный доносчик, отправивший многих талант
ливых писателей в заключение»5). Угроза расправы нависла над 
многими «творческими деятелями», замешанными в «делах» ста
линского времени.

С начала 1963 года «консерваторы» должны были лишиться 
своего главного периодического органа — газеты «Литература и 
жизнь». Но самое решительное и унизительное поражение было 
нанесено им в сентябре 1962 года на пленуме правления москов
ской писательской организации. Явно по указаниям 'свыше здесь 
была полностью реабилитирована вся молодая литература, быв
шая с 1956 года их главной мишенью, главным предметом нена
висти. Вісе свои Оібвинения против Евтушенко, Вознесенского, Ак
сенова и других они были принуждены взять обратно, хотя все
го несколькими неделями ранее они же называли этих писателей 
растлителями политически малолетних. В результате ослабле

5). „Un ecrivain exclu de L’Union des ecrivains pour avoir servi de „delateur volon- 
taire", „Le monde", 29.11.62.
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ния консервативных позиций радикально менялась издательская 
практика. Расширился круг тем, дозволенных цензурой. После
военные аресты и ненависть к «органам» (Ю. Бондарев «Тиши
на»), концлагерный быт (А. Солженицын «Один день Ивана Дени
совича»), влияние сталинцев на современную жизнь (Е. Евтушен
ко «Наследники Сталина»), наконец, просто отчаяние без всяких 
мыслей о политике (В. Аксенов «Папа, сложи») — все эти и мно
гие другие темы, еще вчера бывшие «табу», теперь оказались как 
максимум — приветствуемыми, как минимум — приемлемыми. 
Официальное благословение получили, казалось, и формальные 
эксперименты, вплоть до напечатания в массовых изданиях, Вро
де «Комсомольской правды», сложных и идеологически неорто
доксальных стихов Вознесенского. Поразительно выросли Ти
ражи, отводимые «либералам». Летом и осенью 1962 года выхо
дят, например, два сборника Евтушенко — но сто тысяч экзем
пляров каждый, вместо прежних десяти-двадцати тысяч; «Тре
угольная груша» Вознесенского получает цятидеСятитысячный 
тираж, в десять раз больше, чем его же «Мозаика» в 1960 году, 
несмотря на вызывающий модернизм содержания и даже офор
мления нового' сборника. Большие тиражи привели не то|льно к 
усилению влияния «левых» на духовную жизнь страны, но и к 
укреплению их материального положения, а, значит, и к  'большей 
независимости от капризов издателей и политической погоды.

Прогресс «либералов» сопровождался разложением, демора
лизацией «консервативного» лагеря. Один из его столпов позднее 
признался: «За последние два-три года мы то ли устали, то ли 
испугались». И он же объяснил, чего именно испугались: «прока
тывания при тайных голосованиях», т. е. лишения влияния на 
писательские организации; «навешивания ярлыков типа догма
тик, сталинист», т. е. разоблачения их политической деятельно
сти, особенно в прошлом; и наконец, «того, что-де твоя активность 
может сказаться на собственной творческой судьбе: там тѳбя не 
напечатают, там замолчат, там ударят критической дубинкой»3). 
Другими словами, «консерваторам» почудилось, что их того и гля
ди вообще отстранят от литературы, от гонораров и теплых ре
дакционных местечек, официально признают перед всей 'страной 
их профессиональную и моральную непригодность к  пират ель- 
'скому делу. А поскольку огромное их большинство причастны к 
литературе не благодаря таланту, а благодаря поддержке ісверху 
и политической благонадежности, это было бы для них полной *

®). С. Баруздин. «Дело1( которому мы служим», «Лидер. Россия», 5.4.63.
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катастрофой. Некоторые сталинцы предпринимали отпаянные 
и нередко комические попытки перекраситься. Критик В. Пер
цов, например, десятилетиями зарабатывавший свой хлеб коммен
тированием сталинского высказывания о Маяковском как «луч
шем, талантливейшем поэте нашей эпохи», вдруг переключился 
на изучение творчества ... Твардовского, «перебежал от одного 
Поэтического хозяйства к  другому в надежде, если не «славы и 
добра», то в надежде выгодности моды», по словам Н. Асеева.7).

Итак, в 1961-62 годах в советской литературе, да и в искус
стве вообще, стремительно развивались четыре процесса, подго
нявших друг друга, как бы звенья одной замкнутой ценной ре
акции.

В о -п е р в ы х , утверждало свое право на (существование, углу
блялось и эстетически радикализировалось «аполитичное» ис
кусство. С ним связаны имена и таких относительных традици
оналистов, как Ахмадулина, Казаков, и таких убежденных аван
гардистов, как Вознесенский, частично Аксенов. Всех их объеди
няет чувство — у одних над всем господствующее, у других сла
бей, — что искусство — это прежде всего выражение своего, инди
видуального, неповторимого восприятия мира. Все же остальное 
в художественном произведении если1 и важно, то все-таки вто
ростепенно.

В о -вт о р ы х , политически все более смелой и оістрой станови
лась критика советского общества, его прошлого и настоящего — 
прежде всего на страницах журнала «Новый мир».

В-т рет ьих, возрастало влияние «либералов» в (издательствах 
и организациях художественной интеллигенции.

В -чет верт ы х, падало влияние «консерваторов» — догматиков. 
В их лагере начались разброд, разложение и деморализация.

Первые два явления нельзя, собственно, назвать новыми. Это 
основные тенденции той литературной оттепели, которая, преры
ваемая морозами, длится вот уже с 1953 года. Только после XXII 
съезда КПСС оттепель была особенно бурной, не менее, если не 
более, чем ревизионистское возмущение 1956-57 годов. Но проли
беральный ісдвиг в соотношении сил на «художественном фронте» 
— это было нечто раньше неизвестное. Причина его в том, что 
события в искусстве до декабря 1962 года развивались в общем 
в том же направлении, в котором Хрущев 'пытался повернуть 
развитие 'страны, хотя и выходили часто за пределы для него не

7). М. Tatu. „Un auteur sovietique decrit la vie quotidienne dans un camp de con
centration Stalinien". „Le monde', 23. 11. 62.
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желательные. В 1956 году политику партии и устремления писа
телей хоть и нельзя было бы назвать тождественными, но они 
прямо и не противоречили друг другу. Такое положение продол
жалось всего несколько месяцев — с конца февраля (XX съезд) 
до конца октября (Венгерская революция). Затем они столкну
лись. Теперь же избегать столкновения удавалось больше года. 
К тому же, и предыдущие года два с половиной были для «либе
ралов» отноісидельно благоприятными. Но все это нужно объя
снить подробней.

*

XXII съезд, с его неслыханно откровенным разоблачением 
преступлений і ста липцев, дал возможность открыто взять под 
подозрение всю деятельность людей, (связанных с эпохой «отца 
народов», и вдохнул новую энергию в общественные и политичес
кие силы, стремящиеся к разрыву со сталинизмом как с полити
ческой 'системой. Но1 для Хрущева и его труппы радикальный 
антисталинизм опасен. Ведь все они поднялись через [сталинский 
аппарат, лично тесно связаны ю его преступлениями, с самыми 
большими, если им около шестидесяти лет, «мелкими», местными, 
но не менее кровавыми, если им сорок -с лишним. Но что еще важ
нее: их главная (социальная цель — поддержание абсолютного 
господства партийного аппарата — несовместима с антитоталитар
ными, «плюралистическими» и свободолюбивыми устремлениями. 
Однако антисталинистсжие ісилы и настроения Хрущев исполь
зует (и очень успешно) как в борьбе за власть ісо (своими ском
прометированными (сталинщиной противниками, так и в борьбе 
за реформы, рассчитывая, видимо, что, владея государственной 
машиной, он не даст этим настро'ениям выйти за дозволенные 
пределы. Пример такого использования — XXII съезд и события, 
в том числе литературные, последовавшего за ним года.

На съезде Хрущев, огласив преступления, совершенные чле
нами «антипартийной группы»; морально добил ее, показав своим 
противникам, которые тоже не без треха, что ожидает их, если 
они решительно выступят против него и проиграют. Запугать же 
противников ему было необходимо. Хрущев готовил новую волну 
модернизации советского общества, и (сопротивление ей было 
неизбежным. Он намечал ряд реформ, непосредственно касавших
ся экономики, но затрагивавших также положение и влияние 
различных общественных групп (напомним здесь хотя бы о пла
не Либермана, который, предоставляя значительную независи-
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моісггь предприятиям, должен был лишить местную партбюро- 
кратию части ее функций).

В ноябре 1962 года должен был состояться пленум ЦК КПСС, 
которому предстояло принять по проектам Хрущева решения. 
Осенью 1962 года борьба вокруг них становится особенно острой, 
открыто выно'ситісн на страницы печати. И именно тогда Президи
ум ЦК, по настоянию первого секретаря, большинством голосов 
(ню не единогласно!) решил опубликовать такие произведения, как 
повесть «Один день Ивана Денисовича» А. Солженицына' (хрони
ку самого ісграшного в сталинском прошлом) и стихотворение 
«Наследники Сталина» Е. Евтушенко, разоблачающие влияние 
на современную жизнь ответственных за это прошлое людей8 9). 
Ни Солженицын, ни Евтушенко не работали по заказу Хрущева. 
Повесть Солженицына была написана за четыре года до ее опу
бликования, істихотворение Евтушенко — осенью 1961 года. Но 
только теперь Хрущев решил их использовать. Однако, взяв на 
вооружение одну сторону либеральных настроений — антистали
низм, он был вынужден сделать уступку всему их комплексу. 
Этим-то и объясняется особенно стремительный темп развития 
осенью 1962 года тех четырех процессов в искусстве, о которых 
шла речь выше.

Подключение «либеральной» художественной интеллигенции 
как морально -идеология еокого штурмового отряда к хрущевским 
реформам, казалось, открывает перед ней, наконец, многообещаю
щие перспективы. Правда, ее творчество в сущности своей, в за
щищаемых им ценностях, глубоко антитоталитарно. Оно не вра
ждебно коммунистической идеологии, но толкует ее в духе, от
вергающем всю историческую практику коммунизма, по крайней 
мере, в России. Прямей всех это выразил А. Вознесенский, ска
завший: «Коммунизм — прежде всего расцвет личности»»). И 
конечно, этот противоестественный союз не мог быть вечным. 
Но все-таки...

Все-таки ноябрьский пленум, как одно время казалось, мог 
стать его высшей точкой. 23-го ноября на заседании ЦК Хру
щев произнес речь, без дипломатических обиняков использовав 
в ней повесть Солженицына и «Наследников Сталина» Евтушен
ко как оружие в борьбе со своими противниками в высшем пар
тийном руководстве. По его словам, многие руководящие работ

8) . А. Вознесенский. «Мы —  мой», «Литгазета», 1. 5. 62.
9) . «Высокое призвание советского искусства — служить народу, делу ком
мунизма», «Правда», 2.12.62.
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ники партии, читавшие эти произведении и особенно «Один день 
Ивана Денисовича», (сопротивлялись их обнародованию, но Хру
щев настоял на нем, потому что, по его мнению, ,такие факты 
нельзя (больше скрывать. Это был прямой вызов сопротивляв
шимся, попытка их дискредитировать морально. Но сам пленум, 
видимо-, кончился далеко не победой Хрущева. Обсуждавшиеся 
летом и осенью планы перестройки промышленности приняты 
не были. Кубинский кризис также не прибавил Хрущеву прести
жа. ЗамалчИвание его речи от 23-го ноября, очевидно, означало, 
что Центральный Комитет высказался и  против его культурной 
политики. Те самые руководящие партийные работники, которые 
боролись против опубликования Солженицына, сумели наложить 
на него вето. А 1-го декабря, всего неделю спустя после шоей 
«либеральной» речи, Хрущев объявил беспощадную войну всему, 
что отступает от соцреалиіотических традиций. Это было нача
лом разгрома его вчерашних союзников.

*
1-го декабря Хрущев в сопровождении членов Президиума 

ЦК и его- секретарей посетил две художественные выставки1 в 
Москве. На следующий день отчет об этом был опубликован во 
всей советской печати. И даже по газетному тексту «замечаний» 
Хрущева стало ясно, что в культурной политике партии произо
шел поворот на 180 градусов.

Первый секретарь ЦК не только обрушился на «формали
стические» и абстракционистские произведения изобразительно
го искусства, показанные ему. По словам отчета, он высказал и 
ряд «принципиальньЕх положений»: а -именно, он заявил о «непри
миримости к  любым шатаниям и отступлениям от главной ли
нии развития нашего искусства», т .е. от завещанных ему .сталин
ским временем традиций; он вновь развернул знамя социалисти
ческого реализма, совсем было свернутое художественной интел
лигенцией и отставленное в самый дальний угол; он осудил «тех, 
кто защищает слабые и -неприемлемые произведения, проявляет 
либерализм» в отборе того, что преподносится советской публике; 
и в заключение он «подчеркнул, что вопросами развития искус
ства... должны глубоко интересоваться и повседневно занимать
ся партийные и комсомольские организации, творческие союзы, 
министерства культуры, органы печати, радио, телевидения», т. е. 
призвал к усилению постороннего бюрократического вмеша
тельства в творчество, которое «либералы» надеялись вовсе в 
ближайшее время устранить. Короче, и «замечания» Хрущева и
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последоваівшая за ними передовая в «ГЕрарде»10 *) оо всей определен
ностью показывали, что партия решила привести практику со
ветского искусства в соответствие с неосталинистскими идеологи
ческими положениями программы КПСС.

«Социалистический реализм — теория, фигурирующая в до
кументах, а .практика — это субъективное выражение художни
ком жизни», — таково было соотношение между официальной 
эстетикой и действительным состоянием значительной части со
ветского искусства в последние годы, по признанию одного кон
сервативного писателя11). Теперь такому положению должен был 
быть положен конец. Однако, насколько энергично партия и лич
но Хрущев взялись за это дело, в какой психологической атмос
фере развернулось наступление на «либералов» — по советским 
газетам судитъ было в первое время невозможно. Точнее, по ним 
создавалось совершенно ложное впечатление, что партия оказы
вает на неугодных ей деятелей искусства давление решительное, 
но ісравнительно вежливое, и, главное, чисто (идейное, без угроз 
физическим насилием. Только когда на Западе был опубликован 
текст замечаний Хрущева в беседе с художниками первого де
кабри, стало ясно, что в действигельноісги произошло12).

Советская печать называет эту беседу «отечески заботливой, 
душевной». На самом деле она была беспримерно хамской, бес
предельно разнузданной, даже учитывая и вообще-го не слиш
ком джентльменский стиль ее автора. «Дерьмо собачье», «говно», 
«вы что, педерасты или нормальные люди?» ■— вот доводы пер
вого секретаря ЦК против тех, кто воспринимает мир не так, как 
он. Впрочем, по справедливости нужно сказать, что ругань была 
доводом не единственным и не главным. Основной эстетический 
аргумент Хрущева — рубль, угроза экономических репрессий как 
по отношению к творцам нежелательного искусства, так и к тем, 
кто их поддерживает. Вновь и вновь возвращался он к одному и 
тому же: он будет вычитать рубли из зарплаты тех, кто покупает 
всяческую мазню; видимо, у писателей іслишком большие гонора
ры, а то они не интересовались бы модернизмом; модернисты кра
дут у общества, потому что они ничего не дают ему взамен, хотя 
общество позаботилось об их образовании. Задыхаясь от бешен
ства, Хрущев ірозил и насилием физическим: «мы имеем право 
отправить вас на лесозаготовки, пока вы не отработаете деньги,

10). «Искусство принадлежит народу», «Правда», 3.12.62.
п). Ч. Айтматов. «Создадим яркий образ коммуниста», «Дравда», 20.3.63.
12)- „Khrushev on Modern Art...", „Encounter" Nr. 115, April 63.
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которые государство затратило» (на ваше образование); «вы педе
расты, а за это можно по-лунитъ десять лет»; «таких, как вы, нуж
но удалить от преподавания»; и наконец: «отправляйтесь за гра
ницу, если хотите, а если не хотите, мы вас все равно вышлем»
— тема, знакомая по «делу Пастернака». Одним словом, по фор
ме это была одна из знаменитых хрущевских Цстерик, вроде той, 
которую он закатил в мае 1960 года после провала конференции 
на верхах в Париже. Он как бы излил на головы художников весь 
гнев, накопившийся за драй неудачного пленума ЦК и кубинско
го кризиса. По содержанию же «замечания» Хрущева были объ
явлением войны всему тому новому, что вырастило советское 
искусство в (сравнительно благоприятном климате последних лет. 
Два вопроса вістаюг перед нами. Чем объяснить взрыв хрущев
ских эмоций? И каковы причины перемены в культурной поли
тике партии по существу?

Буйство первого секретаря во время визига к художникам 
частично объясняется тем, что он понял, как глубоко успел вра
сти «либерализм» в советскую почву. И если уж  искоренять его, 
жертвовать своим временем и престижем, то меры тут нужны с 
самого начала энергичнейшие. Была в хрущевском поведении и 
доля иакреннего возмущения филистера «извращенным» искус
ством, доля чувства, что оно «неприлично» и «бесполезно» (под
линные слова Хрущева). Но только доля. Ведь мог же он в|сѳго 
несколькими днями раньше поддерживать людей если не созда
вавших, то, во всяком случае, поддерживавших и пропагандиро
вавших это «неприличное» искусство (Евтушенко или Твар
довского, напечатавшего в своем журнале мемуары Эренбуріга, 
По-настоящему возродившие в России интерес к  модернизму). 
Гнев Хрущева вызвала прежде всего неудача этого пакта. Он 
не только не достиг своей политической цели, но был использо
ван своими противниками как оружие против него самого. Они 
очень убедительно показали — да и не трудно это было показать
— что «либералы», как бы они ни клялись в верности коммунис
тической идеологии (часто вполне искренне!), по сути дела враж
дебны тоталитарной политической системе, сложившейся в СССР. 
В окончательном осознании этого последнего обстоятельства Цен
тральным комитетом и заключается главная причина поворота в 
культурной политике партии. Что же конкретно стало ясно ее 
руководителям в результате событий как прошлой осеки, так и 
последних десяти лет? Главные принципиальные разногласия 
между партией и «либералами» хорошо сформулировал, напри
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мер один из секретарей Союза писателей СССР Александр Ча
ковский13).

Прежде всего, писал он, (среди «либералов» «имела распро
странение неверная, ошибочная оценка периода культа личности 
как периода, характерного одними лишь преступлениями... Отсю
да действие по методу «все наоборот»... Те же, кто пытается до
казать неправильноість такой постановки вопроса, — сплошь 
догматики, и с ними, значит, надо бороться». Другими словами, 
б е з у с л о в н о е  о с у ж д е н и е  сист емы, с о зд а н н о й  С т алины м , п о л н ы й  
р а з р ы в  с н е й  и  б о р ьб а  с теми, кто и з  у б е ж д е н и я  л и , и з  ст раха л и  
з а  сво ю  п о д м о ч е н н у ю  в п р о ш л о м  реп ут ац и ю  этому прот ивит ся  
— т акова о б щ а я  п р о гр а м м а  « л и б е р а л о в » , кот орая п о  сути я в л я 
ется п р о гр а м м о й  и зм е н е н и я  с у щ е с т ву ю щ е го  строя («все наобо
рот»). В области же идеологии и литературной практики из нее, 
по Чаковскому, следует вот что: в о -п е р в ы х , «снижение интереса 
к произведениям на современные темы, написанным с остро пар
тийных позиций, а следовательно: к вопросам борьбы за партий
ность, 'Идейность литературы», то-естъ — отказ подчинят ь и  в 
б у д у щ е м  лит ерат уру парт ийной п р о п а га н д е . В о -вт о р ы х , «тенден
ция подмены марксистских критериев критики критериями обще
человеческого характера,... жонглирование такими терминами, 
как «красота, общечеловечностъ, терпимость, талант», надклассо
вая «интеллектуальноість», стремление во что бы то ни стало «пон
равиться» своим западным коллегам без различия их политичес
кой принадлежности, иначе — возврат  от совет ской  и д е о л о ги ч е с 
к о й  сист емы к  ш и р о к о й  р у с с к о й  и  о б щ е за п а д н о й  гум а н и ст и ч еск о й  
т радиц ии. В-т рет ьих, Чаковский отмечает «бравирование своим 
демонстративным отказом от литературночпартийной терминоло
гии, кокетливо-недоуменные пожимания плечами при словах «со
циалистический реализм»,... кокетничание своей «несвязанно
стью» теми или иными нартийными выступлениями», д р у ги м и  
сл о ва м и , от рицание вы р а б о т а н н ы х  тоталитаризмом эст ет ических  
н орм , открытое н е ж ел а н и е  п р и зн а ва т ь парт ию  п о с л е д н е й  инст ан
ц и е й  в о п р е д е л е н и и  к о н е ч н о й  ист ины , т. е. посягат ельст во н а  о д н у  
и з  гл а в н ы х  осн о в  ее  власт и. В -чет верт ы х, Чакоріский обвиняет 
«либералов» в стремлении к  н езави си м ост и  т во р ч еск и х  с о ю зо в . 
«Некоторые литераторы забыли, — пишет он, — что... наш творче
ский союз, — это не просто ассоциация индивидуальностей, не за
висимых от процеаса, от уровня развития общественной и партий
ной мысли в стране, но организация, подотчетная народу». И, на

13). А. Чаковский. «Великое доверие родной партии», «Литгазета», 22.3.63.
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конец, в-п ят ы х, ему не нравится ст рем лен и е х у д о ж н и к о в  к  н е 
зави си м ост и  л и ч н о й , к тому, чтобы поставитъ свои взгляды и сим
патии выше всех требований «общественности», «любить то, что 
они любят», по словам Пастернака. Чаковский жалуется: «у нас 
нередко тон задавали писатели, бравировавшие своей вкусовой 
оппозицией общественному мнению,., смелость и мужество писа
тели искали не в служении литератора делу партии, а в его- го
товности отстаивать свои заблуждения от справедливой критики». 
Оба последние обвинения поднимают страшный для пар/гии воп
рос 'стихийной, не направляемой и не организовываемой сверху 
Индивидуальной деятельности, главного врага советских вождей. 
Весь же описок достаточно точно регистрирует противоречия 
между устремлениями «либералов» и политикой КПСС.

К этим постоянным идеологическим противоречиям нужно 
прибавить одно «временное», но не менее острое — вопрос об учас
тии в общественной жизни людей, лично ответственных за прес
тупления сталинского времени. Союз писателей под либеральным 
влиянием был первой советской организацией, открыто запротес
товавшей против такого участия и, более того, начавшей чистку 
агентов ежовюко-бериевского НКВД в литературе. Нетрудно 
представить себе, какая угроза крылась здесь Почти для каж
дого партийного работника старше сорока лет, не говоря уже о 
партийной верхушке. Ведь сталинская система отбора руководя
щих кадров в том и заключалась, чтобы привязывать их к тота
литарной колеснице личными и нередко многим известными 
преступлениями. Ведь даже «антипартийную группу» не привле
кли к  суду и не исключили из партии, чувствуя, что если всерьез 
двинуться по этому пути, то может скатиться в пропасть весь 
партаппарат. Неудивительно, что второй секретарь ЦК Фрол 
Козлов (замешанный в последней сталинской чистке 1952-53 го
дов), и заведующий сектором литературы и искусства ЦК Дми
трий Поликарпов (замешанный в расправе ,с «космополитами» 
в 1949 году), после первого же исключения из Союза писателей 
«добровольного доносчика» Я. Эльсберга, отдали приказ немед
ленно прекратитъ все «дела» подобного рода даже против тех, чье 
соучастие в убийствах писателей в тридцатые годы было у  Dice 
доказано ■— критиков В. Ермилова и Н. Л ѳсю чѳвіского14). Однако 
легко вооібразигь, как взбешены были эти партийные руководи
тели тем, что им пришлось с поднятым забралом выступить на * I.

14)- „А Message from a Soviet Writer. Forum Service (Editorial Director: Melvin
I. Lasky). London, 29.6.63.
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защипу убийц и таким образом скомпрометированъ самих себя. 
Они, конечно, предпочли бы, чтобы подобные дела вообще не под
нимались.

Неімудрено, что ортодоксальная критика постаралась пока
зать, чдо «либералы» вторгаются в область идеологическую и вы
ступают [против основных запретов советской духовной жизни, 
прежде всего, против «руководящей роли» парггии в ней. На эту 
тему еще в ноябре сталинцы составили (Специальную петицию15). 
Поданная пленуму ЦК, она, видимо, и послужила непосредствен
ным поводом для решительных действий пропив художествен
ных «уклонистов». Сами же «либералы» в захваченных ими орга
низациях продемонстрировали, что они стремятся покончить с 
участием в общественной жизни тех, кто в 'Сталинское время 
играл в ней руководящую и неблаговидную роль — вне зависи
мости от их сегодняшней полезности. Этим были разбужены 
глубинные страхи тоталитарных функционеров перед иде
ологическим вызовом той общественной практике, с которой они 
связали свою судьбу, страх за свое «место наверху». Партаппарат
чикам стало ясно, что любое попустительство «либералам», не го
воря уже о поощрении их, равносильно предательству коренных 
интересов партии, т. е. их собственных. Между тем Хрущев, ради 
временных выгод во внутрипартийной борьбе с 1959 года, по
пустительствовал «либералам», а в 1962 году даже поощрял. Цен
тральному Комитету КПСС нетрудно было обернуть это: пропив 
него. В неистовости реакции Хрущева прозвучали и досада на 
свой собственный политический проісчет, и попытка свалить свою 
вину на других (шефа Агитпропа Ильичева и министра культуры 
Фурцеву), и стремление доказать, что дело именно в просчете, а 
настоящих 'Симпатий к «либералам» он никогда не питал и не 
питает.

Итак, 1-го декабря 1962 года Хрущев, со всем принципиаль
ным оппортунизамом профессионального политика и со всем при
сущим ему темпераментом, отбросил своих вчерашних союзников 
и выступил против их основных устремлений. Как же развива
лись за последние месяцы отношения между партией и писателя
ми?

Если верить ежедневным сообщениям советской печати, реак
ция художественной интеллигенции на хрущевское буйство была 
и восторженной и единодушной. Действительно, восторг и лико-

1Б). Л. Ильичев. «Творить для народа, во имя коммунизма», «Правда», 22.12.62.
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ваіние были, но, осторожно говоря, ограниченные просталинскими 
кругами: Кочетовым, Софроновым, сталинописцем А. Герасимо
вым... Остальные же, если опять-таки -судить по печати, молчали. 
Молчали не только «либеральные» активисты, но и такие ответ
ственные и оістороіжнейшие люди, как председатель правления 
Союза писателей Федин и большинство редакторов центральных 
литературных изданий. Казалось, повторялся, колоссально рас
ширившись, заговор молчания 1957 года. Но это* только казалось. 
На самом деле представители не только искусства, но и науки 
за пять с лишним, лет сделали большой шаг вперед. Теперь они, 
несмотря на угрозы, оказывали курсу партии на идеологическую 
ортодоксию активное, а не только пассивное сопротивление. Вы
ражалось оно во многом. В о -п е р в ы х , хотя Хрущев и «Правда» 
ясно дали понять, ЧТО НОВЫЙ курс ОТНОСИТСЯ ко всему искусству, 
«либералы» в первое время пытались толковать его как модшо 
уж е: дескать, партия осуждает только отдельные абстракционист
ские выверты нескольких живописцев и скульпторео. В о -вт о р ы х , 
редакции «либеральных» органов просто отказывались .принимать 
новую политику к  исполнению и вели себя как если бы ничего не 
случилось. «Новый мир», например, уже в январе начал печатать 
пятую книгу мемуаров Эренбурга, «Юность» опубликовала анти- 
со'цреалистичѳские стихи Вознесенского, а «Нева» — социально- 
критический очерк Абрамова «Вокруг да около», с его осужде
нием колхозной системы. И наконец, интеллигенция попыталась 
убедить (или принудить?) партийное руководство отказаться от 
реставрации идеологической ждановщины. Именно это обстоя
тельство и послужило поводом для созыва 17-го декабря первой 
«встречи» между партийными руководителями и творческими 
работниками при участии Хрущева.

По словам выступившего на встрече председателя вновь соз
данной и д ео л о ги ч ес к о й  комиссии ЦК Ильичева, после 1-го декаб
ря «среди известней части творческой интеллигенции стали рас
пространяться слухи, что віот-де, мол, опять начался поход против 
людей, ищущих новые пути в искусстве», и в адрес Хрущева по
ступило в связи с этим несколько протестующих писем10).

Авторы одного предупреждали его об опасности возврата к 
сталинским методам — не только для искусства, но и для него 
самого как для «человека, больше всего сделавшего в искорене
нии сталинского произвола в жизни нашей страны». Апеллируя 
к антисталинским чувствам Хрущева, они писали: «Мы видим

1в). Там же.
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теперь, как начинают толковать Ваши слова на выставке худож
ников того самоіго направления, которое единственное процветало 
при Сталине, не давая другим возможности работать и даже 
жить. Мы глубоко верим, что Вы не хотели этого и что Вы против 
этого. Мы обращаемся к Вам с просьбой остановить в области 
изобразительного искусства возврат к  прошлым методам, которые 
противны всему духу нашего времени». Ильичев не сказал, кто 
подписал эту петицию, но по> сообщениям иностранной печати 
среди ее авторов были писатели Симонов, Эріенбург, Чуковский, 
Каверин, художники лауреаты Ленинской премии график Фавор
ский и скульптор Коненков, композитор Шостакович, кИнорежи- 
сер Ромм, нобелевский лауреат' химик Семенов17) >— другими .сло
вами, представители самых верхов советской интеллигенции.

Группа молодых художников-абетракционистов утверждала 
в .письме Хрущеву свое право на «поиски іевоей дороги в социали
стическом искусстве».

В письме, (Составленном руководителями Союза писателей 
СССР (в том числе и бывшим блюстителем идеологической чис
тоты А. Сурковым!), по словам Ильичева, «содержался призыв к 
мирному соісуществованию всех направлений в искусстве».

На все эти протесты Ильичев дал недвусмысленные ответы. 
По его словам, «в области культуры в период культа личности 
были значительные нездоровые наслоения и извращения... Но 
нельзя допустить, чтобы под видом борьбы с культом личности 
расшатывали и цслабляли социалистическое общество, социали
стическую 'идеологию и социалистическую культуру». Таким об
разом, секретарь ЦК отказался даже от обычных ритуальных за
верений в невозможности возврата к  сталинским методам. Скорей 
он подчеркнул преемственность от сталинской эпохи. Что касает
ся права на существование модернизма, об этом Ильичев сказал: 
«Не должно быть никаких недомолвок. Наши, так сказать, домо
рощенные абстракционисты и поклонники буржуазных мод всту
пили в явное противоречие с программой партии, одобренной всем 
советским народом». Требование же сосуществования всех на
правлений в искусстве, по Ильичеву, равно «призыву к мирному 
сосуществованию в области идеологии», а сто «не что иное, как 
предательство интересов марксизма-ленинизма, интересов социа
лизма». (Писатели, например, Евтушенко, .как раз наоборот, на 
протяжении- многих лет подчеркивали, что стиль, направление в

17). М. Tatu. „Le debat sur le „modernisme" intellectuel se poursuit a Moscou". 
„Le Monde". 2 8 .12 .62 .
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Искусстве нельзя іомеширатъ іс идеологией, что современный ісшль 
в искусстве идеологически нейтрален, а не буржуазен. Недаром 
же Пикассо и Арагон коммунисты).

Речь Ильичева была первой на встрече. В ней ясно прозву
чала угроза обвинения эстетических уклонистов в политических 
преступлениях. В ней определенно говорилось о «нетерпимости к 
каким-либо отступлениям От главной линии развития нашей ли
тературы и Искусства», т. е. от выработанного при Сталине их 
направления. После нее не могло оставаться никаких сомнений 
относительно политики партии в области культуры. Несмотря на 
это, «либералы» не капитулировали. Их речи не были ни напеча
таны, ни хотя бы изложены в .советской 'Прессе. Но по сообще
ниям иностранных корреспондентов18), Евтушенко и Оренбург, 
перед лицом всего президиума партии, вежливо, во упорно от
стаивали многообразие и свободу Искусства. А когда Хрущев ска
зал, что нечего, дескать, іс формалистами Возиться, потому что 
«гор)батого могила исправит», Евтушенко не пюбояліся бросить 
ему: «Я думал, Никита Сергеевич, что прошли.те времена, когда 
могила считалась .средством исправления». (Евтушенко сам под
твердил, выступая в Мюнхене, что такой эпизод действительно 
был.)

С другой стороны, один из вождей консервативных «ультра» 
Грибачев требовал от партии не останавливаться на общих словах 
и угрозах, а приступить к «организационным мероприятиям», на
чав іс разгона крамольного московского отделения Союза писате
лей. Выступал на встрече и Хрущев. Мы не знаем, что он гово
рил. Известно только, что он поименно обрушился на многих 
бунтарей. И все-таки крайним ірибіачевіским предложениям пар
тийное руководство не последовало. Оно ограничилось лишь но
вым провозглашением неосталинистской политики в области 
культуры и угрозами в адрес не принимающих ее. Коса нашла на 
камень. «Встреча» свелась к выяснению точек зрения и позиций, 
но ничего не решила.

Неудивительно поэтому, что всего десять дней спустя Ильи
чев организовал собрание полутораста наиболее активных и мо
лодых и выступил перед ними с новой речью19). Что говорили мо
лодые, неизвестно. Однако, ясно, что и эти проявили непокор
ность. По признанию Ильичева, «некоторые художники хотят за

18). Там же.
1В). Л. Ильичев. «Силы творческой молодежи — иа іедужбу велшшм идеа
лам», «Литгазета», 10.1.63.
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пять атакую позицию неприступности: говорите, мол, сколько хо
тите, я стоял и буду стоятъ на своем. Для меня превыше всего 
мое «я», мое «особое мнение». Правда, если верить всесоюзному 
идеологическому 'боссу, на совещании покаялись и обещали ис
правиться Евтушенко и скульптор Неизвестный. Но странно: 
советская печать, заполнявшая свои стріаницы .клятвами в вернос- 
ти партии провинциальных «консерваторов» четвертого разбора, 
для заявлений Евтушенко и Неизвестного почему-то не нашла 
места. Резко, а временами и раздраженно Ильичев формулировал 
«консервативную» программу культуры: против «отклонения от 
генерального пути развития искусства социалистического реализ
ма», за поиски и многообразие только в его пределах и только в 
определенном партией «правильном направлении», против ма
лейшей терпимости к  «формализму»; за исключительное право 
партии ісудить художественные произведения и руководить ис
кусством, откровенно против «внутренней 'свободы самовыра
жения», за обязательно общедоступное искусство и филистер
ский «хороший вкус», против «уродств», «грубого языка», ВЛИЯ
НИЯ западного и русского модернизма; против изображения ищу
щей молодежи, «вечных тем» и внутреннего мира личности, про
тив недоверия к высоким словам, отражающего скептицизм по 
отношению к официальным идеалам, за положительного героя — 
беспредельно верного партии борца за коммунизм; и как завер
шение всего этого — полное отрицание свободы: писатель и ху
дожник «не принадлежат себе», а находятся «в распоряжении 
народа и должны верно служить ему». Но несмотря на суровость 
зава агитпропом в изложении теоретических положений, он и на 
этот раз не пошел так далеко, как того хотели бы «ультра». Ни 
одним ісдовом он не обмолвился о том, какими способами он соби
рается навязывать свою теорию тем, кто отстаивает свое «особое 
мнение». С другой стороны, он осудил тех, кто считает, что «если 
в произведении заложены верные идеи и оно написано на нуж
ную тему, то можно быть не так требовательными к его форме». 
Это был камешек в огород Кочетова, отстаивающего именно та
кую точку зрения. Нет, Ильичев требовал произведений и «пра
вильных» и — в пределах его понимания — «художественных».

Итак, все три собеседования между руководителями партии 
и творческой интеллигенцией, состоявшиеся в декабре, произво
дят противоречивое впечатление. Писателям и художникам, вку
сившим за последние годы полу свободу, были предъявлены ис
ключительно жесткие требования: творить .только то, что нуж
но партии, под ее постоянным контролем и по шаблонам социа-
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диетического реализма. Но эти вполне ждановские идеологичес
кие требования не были подкреплены организационными практи
ческими мероприятиями ждановской ісилы, которые физически 
закрыли бы путь неортодоксальному искусству. Конечно, твор
ческой интеллигенции угрожали — в публичных речах и еще 
больше, надо думать, за кулисами. Атмосфера широкого насту
пления на «іконіоер)ватороів» 'сменилась атмосферой обороны от /них. 
О захвате «либералами» новых позиций, в издательствах и твор
ческих юоюэах, о выкуривании оттуда их противников теперь не 
могло быть и речи. Печатать не соответствующие традиционным 
соцреалистическим нормам произведения приходилось (с некото
рой осторожноістъю. При всем этом либеральный лагерь далеко 
не был разгромлен. Он активно ісопротивлялся ждановским тре
бованиям — и в  творческой и в издательской практике. Среди 
привыкших к чисткам и «охотам за ведьмами» советских писа
телей и художников угрозы вызывали беспокойство', но не пред- 
капитудяционную панику. А главное, слишком сильно было вну
треннее отталкивание от старого, чтобы так вот запросто взять и 
вернуться к нему. «... ни в чем и другом обманывать никого уже 
не 'Смогу. Если б даже хотел — не смогу», —'писал в прошлом 
лауреат сталинских премий, а ныне гонимый А. Яшин. В свете 
таких настроений понятней становятся и события прошлой зимы. 
Накануне Нового года «либералы» потеряли одну из ключевых 
позиций в художественной «холодной войне» — редакторство 
«Литературной газеты». Но больше никаких организационных 
репрессий к ним не применяли. Зато весь январь нарастало пу
блицистическое давление «консерваторов», прежде всего, на жур
нал «Новый мир» со стороны ежедневной прессы.

На страницах «Известий», например, в течение нескольких 
дней подвергся критике Виктор Некрасов за «объективизм» при 
описании Америки (в «Новом мире»); потом попал под огонь Эрѳн- 
бург за защиту в своих мемуарах (опубликованных в «Новом ми
ре»), модернизма и за 'признание, что он и при Сталине знал о его 
преступлениях, но молчал; вслед за этим был задан редактору 
«Нового 'Мира» вопрос, как он допустил опубликование у себя 
«чернящей советскую деревню» повести Яшина и других произ
ведений, «содержащих идейные просчеты».

Поэтов заставляли убирать из сборников «формалистические» 
стихи’0).

Молодых писателей, художников, музыкантов, замеченных 
в неортодоксии, начали исключать из высших учебных заведе- 20
20). Е. Исаев. «А земля кругла традиционно», «Литгазета», 17.1.63.
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ний.21). Над модернистами издевались, помещали на них карика
туры.

В феврале «конісерівативная» волна пошла на убыль. Чем 
дальше отходили в прошлое декабрьские события, тем нереаль
нее казались предъявленные к искусству претензии, так расхо
дившиеся с у  стр ©млениями большинства его создателей. В конце 
февраля, на заседании московских драматургов, например, опять 
публично и яростно защищалась независимость искусства. «Да
же попытка напомнить собранию о проблемах, которые (ставит 
сейчас партия перед художественной ингеллигецией, об ответ- 
ствености художника перед народом... была частью аудитории 
встречена с реакцией, достойной удивления», — огорОшенно заме
чает по этому поводу один «консервативный» орган22). Казалось, 
кампаний, начатая партией с таким шумом в декабре, выдохлась, 
разбилась об активноіе и пассивное сопротивление тех, против кого 
она была направлена. Да и велась она как-то нѳпЮследователъню 
и вилл. Несоответствие между широкими целями, провозглашен
ными Ильичевым, и куцыми средствами для их осуществления 
было явным. Но Хрущев в марте решил вдохнуть в поход за жда- 
новизацию искусства новую жизнь.

Еще в январе в своей берлинской речи он, полемически под
черкнув народность и иартийноіоть искусства, пообещал (совет
ской творческой интеллигенции в ближайшее время новую встре
чу с партийными руководителями23). Это было как бы признани
ем, что три декабрьские собеседования не оправдали возлагав
шихся на них надежд.

Между тем, на протяжении всей зимы и весны множились 
«кремлинологические» улики, что неблагоприятный для Хрущева 
поворот событий в советской внутренней политике, начавшийся 
в ноябре, (становится все круче и круче. Термин «Коллективное 
руководство» впервые за много лет опять стал упоминаться в со
ветской печати. Из коммунистических источников поползли слу
хи об отставке Хрущева, и сам он открыто намекнул на ее воз
можность24).

Итак,! сопротивление интеллигенции подрывало авторитет 
руководства; на верхах был взят жесткий политический курс; 
Хрущеву перед лицом внутренних и внешних своих прошивни-
21) . М. Рылъісдоий. «Серьезное дело ■— искусство», «Литгазета», 2.2.63.
22) . Журналист. «Бесполезный диспут», «Советская культура», 26.2.63.
23) . Н. Хр(ущев. Речь на 6 съезде СЕПГ, «Правда», 17.1.63.
24) . Н. Хрущев. Речь на избирательном собрании Калининского избиратель
ного округа. Московское радио, 27.3.1963.
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кор (как их теперь называют, «китайцев») нужно было продемон
стрировать, что ѳсіли партия решит, он может ібьгть не мягче их. 
Удивительно ли, что новая «встреча» прошла в ждановской или, 
говоря современно', в пекинской тональности.

На ней выступали и «консерваторы» и «либералы», присут
ствовал очень широкий круг писателей, художников, деятелей 
сцены, музыкантов; а со стороны власти — не только вожди, но и 
все республиканские и многие областные секретари. Но из .голо
сов, прозвучавших на этом собрании, до нас дошел только один 
— официальный голос пар/гии, высказывания Хрущева и Ильи
чева.

То, что1 было в речи Хрущева25) .самым главным, к искусству 
относилось не .прямо: отойдя от официальной оценки Сталина как 
циничного тирана, садиста и рабовладельца в государственном 
масштабе, которая напала складываться после XXII съезда, пер
вый секретарь вернулся к его полуоіправданию как «преданного 
марксиста», пользовавшегося доверием партии, проводившего, в 
основном, правильную политику, но допустившего «грубые нару
шения ленинских норм», — полуоправданию, выработанному под 
влиянием шока Венгерской революции. Как и в 1957 году, это 
означало не больше и не меньше, как прекращение дальнейшей 
десталинизации, и более того, шаг назад от ее высших достиже
ний. Символично, что в то время как осенью 1962 года Хрущев 
лично .настоял на опубликовании повести Солженицына, теперь 
он назвал концлагерную тему «очень опасной». Отказ от дестали
низации, по крайней мере, временный, — центральное полити
ческое событие мартовской встречи. Лишь в свете его становится 
понятным непримиримый антилиберализм идеологических и 
«эстетических» высказываний Хрущева.

Главное идеологическое новшество на сей раз заключалось в 
том, что он выдвинул и развил теорию авторитарного коммуниз
ма — явно в противовес утверждаемому «либералами» коммуниз
му либеральному как цели советского общества. «Среди отдель
ных людей можно услышать о какой-то абсолютной свободе лич
ности», — сказал он. «Я считаю, что абсолютной .свободы лично
сти не будет кипфгда, даже при полном коммунизме... И при ком
мунизме воля одного человека должна подчиняться воле коллек
тива». «Отклонение от воли коллектива» он уподобляет «психи
ческим заболеваниям». Сам же коллектив и общество в целом он 26

26). Н. Хрущев. «Высокая идейность и художественное мастерство — вели
к а я  сила (Советской л итературы », «Правда», 10.3.63.
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представляет себе в образе пчелиного улья. С той только разни
цей, что инстинкт в этом случае заменяется волей Центрального 
Комитета партии. Если же вся человеческая деятельность не бу
дет (отроиться по образцу улея, то «анархическое своеволие внесет 
разлад и дезорганизует жиізрь общества».

Итак, Хрущев провозгласил совершенную тоталитарную уто
пию. Его теоретические построения напоминают скорей Макса Ве
бера, чем Маркса. Только то, что для Вебера — горький пессими
стический прогноз, для Хрущева — картина (светлого будущего. 
Под требования к творческой интеллигенции, выдвинутые в де
кабре на основе сталинской традиции и партийной практики, бы
ла в марте, таким образом, подведена «теоретическая база».

В самих же этих требованиях по ісущеотву ничего нового не 
было. Только тон их стал еще более резким и .суровым, формули
ровки еще более крайними и острыми, — даже судя по .смягчен
ным, видимо, печатным текстам речей. Основной мишенью Хру
щева .становится «мирное сосуществование идеологий», которое 
угрожающе приравнивается к «объективному .сползанию на пози
ции: антикоммунизма»■ А его проявлением объявляется и малей
шее экспериментаторство в искусстве, не говоря уже оіб авангар
дизме. Очень резко протестует Хрущев против изображения не
довольства молодежи, видя здесь попытку «восстановить моло
дежь против старших поколений, поссорить их друг с другом» в 
зловеще политических целях. Наконец, Хрущев провозглашает 
лозунг: «Кто не с нами, тот против на)с», означающий, чго «с на
ми» только тот, кто вплоть до мелочей принимает директивы 
партии. Остальные >— враги.

И все-таки, несмотря на свою .словесную суровоість, несмотря 
на ждановіский радикализм, Идеологически речь Хрущева поло
винчата.

В о -п е р в ы х , заметны на ней родимые пятна его 'союза с «либе
ралами». Он был вынужден похвалить произведения, в разной 
степени противоречащие ортодоксии, но о которых известно, что 
они персонально е м у  обязаны появлением в свет: «За далью — 
даль» А. Твадовскюго, «Один день Ивана Денисовича» А. Солже
ницына, некоторые стихи Е. Евтушенко. А это предоставило воз
можность «либералам» в повседневной борьбе с неосташинцами 
защищать свои позиции ссылкой на первого секретаря ЦК. В о -  
вт оры х, — и это основное — Хрущев не сказал, что собирается 
делать партия с теми, кто, несмотря на предложенную «помощь», 
откажется «занятъ правильную позицию». И как она будет «по-
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мюігать»? Угрозами? Увещеваниями? Напоминаниями о хорошели 
Сталине? Coiqpедюточившись на общей критике уклонистов и Из- 
лоіжении официальной тючки зрения, Хрущев переложил на цле- 
чи своего помощника Ильичева самый 'больной для партии воп
рос. Тот и пюісвятил почти вею свою речь26) критике оппозиции. Он 
различает три вида ее. В о -п е р в ы х , активное еопротИвление, даже 
с попытками организации бойкота, направленного прютиів отступ
ников от «либерального» дела. По словам председателя: Идеологи
ческой комиссии, «острую и ісправедливую критику неверных 
тенденций в художественном творчестве неправильно поняли 
некоторые деятели советской литературы и искусства. И не прос
то не поняли, а 'продолжают упрямо отстаивать -свои ошибочные 
взгляды. Кое-кто пытается даже склонять к  своей точке зрения 
других, окружить стеной отчуждения и равнодушия тех худож
ников, которые прислушиваются к здоровому голосу критики, 
подвергнуть их остракизму, упрекам в «беспринципности» и «от
ступничестве». В о -вт о р ы х , Ильичев отмечает попытки прими
рить партию с «либералалии». Бели верить ему, «кое-кто повел 
себя уклончиво, попытался сыграть роль буфера между партий
ной критикой и людьми, чье творчество и взгляды были справед
ливо раскритикованы». И, в-т рет ьих, налицо ставший уже тради
ционным «заговор молчания», пассивный отказ поддержать от
крыто партийную позицию, перешедший на этот раз в своеобраз
ную творческую забастовку. («В серьезном разговоре о серьез
ных делах не слышно голоса некоторых художников и литерато
ров. Кого же, (собственно, они ісоібираются смутить «фигурой 
умолчания»? Партию? Народ? Нет ли іереди известной части 
Творческих работников таких настроений — некоторое время не 
писать, не (сочинятъ, не творить? Но это средняя позиция, не дос
тойная советского человека... Нельзя понять писателя, если он 
долго молчит. Ведь молчание тоже что-то означает, тоже выра
жает какую-то точку зрения»). Как же собирается Ильичев спра
виться со всеми этими бедами? Напрасно 'было бы искать ответа 
в его речи.. Дальше туманных угроз он не идет.

Итак, в целом мартовская встреча еще раз провозгласила 
режданЮвизацию искусства — определенней, нетерпимей, более 
угрожающе, чем в декабре, но никаких конкретных администра
тивных, организационных мер для приведения бунтующих ху
дожников в покорность и на этот раз от имени партии объявлено
26). Л. Ильичев. «Об ответатв еніности художника перед народом». «Правда», 
9.3.63.
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не .было. Поэтому когда сразу после встречи «консерваторы» взя
лись за разработку и осуществление м ер , они были вынуждены 
делать это как бы лично от своего имени. Партийное же руковод
ство, в о -п е р в ы х , поощряло их за кулисами, во -вт о р ы х , поддержи
вало их морально зловещими статьями в «Правде», в которых 
«либералы» снова и снова обвинялись в том, что они отражают 
идейное сопротивление капиталистов, что они изменили марк
сизму-ленинизму, в которых их снова и снова призывали «оду
маться пока не поздно», ибо «советский народ терпелив, но всему 
есть предел».27). С первого взгляда, различие между такой поддер
жкой и открытым участием партии в организации администра
тивных мероприятий может показаться .несущественным. Но оно, 
в конце концов, как мы увидим, сыграло очень большую роль.

*

Требование «не слов, а дел» было провозглашено главой «кон
серваторов» В. Кочетовым через несколько дней после мартовской 
встречи28). И его вдохновленные событиями соратники бодро 
взялись за работу. Прежде всего, было разогнано правление мос
ковской писательской организации, то самое, из которого годом 
раньше с таким треском выбросили «правых». Его председателя 
Щипачѳва обвинили ів том, что Он «зачастую и впрямую потакал 
заблуждениям молодости талантливых мальчиков»29), т. е. помо
гал «группе Евтушенко». В конце апреля были вычищены «либе
ралы» из редколлегии еженедельника «Литературная Россия». 
Хрущев лично опротестовал выступления молодых на эстраде — 
одну из главных форм их контакта со своей публикой, сказав: 
«Какие-то приспособленцы разрешают это делать. Нельзя так по
ступать»30). Писателей-коммунистов перевели на партийный учет 
при заводах и фабриках31). Это практически означает, что «пар
тийную дисциплину» им теперь будут навязывать партаппарат
чики, не имеющие никакого отношения к литературе. Наконец, 
«либералы», как известно, поддерживали связи с Западом, извест
ность за границей умело использовали для укрепления своего

27) . «Против мирного -сосуществования в области идеологии» (передовая). 
«Правда», 17.3.63. Л. Дмитерко. .«Пробив идейных шатаний», «Правда», 15.3.63.
28) . В. Кочетов. «Впереди — работа». «Лидгазега», 16.3.63.
20). «Докатились!» (Передовая), «Литер. Россия», 5.4.63.
30) . Н. Хрущев. «Все резервы пррмьпилѳнности и -строительотва — на служ
бу коммунизму». «Правда», 26.4.63.
31) . «Ближе к жизни!», «Литгазета», 11.6.63.
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положения в СССР, € помощью западных примеров отстаивали 
свободу искусства. Неоісталинцы добились фактического запре
щения ставших за (последние годы обычными встреч писателей 
с аккредитованными в Москве журналистами и дипломатами. 
Были резко ограничены поездки за рубеж — вплоть до отмены 
уже согласованного посещения Твардовским и Евтушенко США, а 
Евтушенко — Италии и даже Польши. Были «отложены», несмо
тря на скандал, две международные конференции, с участием ан
глийской интеллигенции в Москве и конференция Европейского 
сообщества писателей в Варшаве. Все это, конечно, значительно 
затруднило деятельность «либералов», но не делало ее полностью 
невозможной и не исключало их контрнаступления в будущем. 
«Консерваторы», однако, не ограничиваясь отдельными мероприя
тиями, предложили на этот раз свой «большой план» реорганиза
ции художественной жизни, осуществление которого означало 
бы, что с «либерализмом» как с общ ест вен н ы м  я в л е н и е м  в ней 
будет покончено на долгие годы.

Сущность этого плана — в четырех элементах.
Прежде всего, он предусматривал объединение творческих 

союзов-писателей, кинодеятелей, художников, композиторов. 
Единый союз, по мысли консерваторов, должен облегчить кон
троль партии над искусством. И руководителями повой организа
ции в атмосфере «реакции», конечно, оказались бы они сами. В 
ключевом мотовском отделении после объединения большин
ство оказалось бы за «правыми», в то время как теперь в наиболее 
влиятельном писательском союзе оно идет за «либералами». (Это 
показали выборы правления весной 1962 года). В процессе объе
динения, представилась бы возможность вычистить нежелатель
ные элементы, «оградить единый союз от людей, случайно попав
ших в ряды творческих работников», по признанию секретаря 
ленинградского обкома КПСС32), и вооібще так изменить устав и 
критерии приема, чтобы «случайные, — с партийной точки зре
ния, — люди» и в будущем не имели туда доступа. Наконец, по
скольку все литературные журналы и значительная часть изда
тельств подчинены Союзу писателей, новое объединение, уна
следовав их, могло бы направлять их политику. Иначе говоря, 
«консерваторы» требуют разгона существующих творческих сою
зов и создания совершенно новой организации. На XXII съезде 
КПСС Кочетов, напомним, требовал «только» перетряски руко
водства Союза писателей. Но за год с лишним неосталинцы убе-

32). Речь тов. Попова (на пленуме ЦК КПСС). «Правда», 20.6.63.
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дилиісь, чгго их враги пустили в старых союзах 'Слишком глубо
кие корни.

Перестройка всего издательского дела — второй элемент 
«конеервативного» плана. За последнее деіеяітилетие в СССР 
сложился Определенный издательский полицентризм. Пример по
лицентризм а политического — существование таких враіждую- 
щих органов, как «Новый мир» и «Окгяібрь». Полицентризм поли
тико-географический продемонстрирован появлением «либераль
ного» альманаха «Тарусісікие страницы» в Калуге. Такооѵгу, с точ
ки зрения монолитистов-сталинцев, ненормальному положению 
должен быть положен конец путем укрупнения издательств и 
подчинения всех их единому органу. А для того, чтобы оконча
тельно покончить с «вредными тенденциями», специальные пред
ставители партиии и.комсомола должны непосредственно участ
вовать в повседневной работе «редколлегий журналов и (Советов 
издательств, влиять на отбор авторов, работать с ними»33).

«Работа с авторами» — это особый элемент программы-«кон
серваторов». Они требуют изменить систему партийного контро
ля над творчеством, вплоть до частичного перенесения этого кон
троля с готового произведения на процесс его создания, в особен
ности на последнюю стадию подготовки рукописи к печати. «Об
суждение рукописей книг в творческих секциях до сдачи в изда
тельство»34, превращение «комсомольских организаций... в штабы 
творческой молодежи, чтобы первую свою книжку, да и не только 
перрую, начинающий поэт, прозаик нес в комитет комсомола»35 *), 
«способствование» писательских организаций появлению произ
ведений на заданные партией темы39), прямые заказы партии и 
комсомола литераторам37) — весь этот неслыханно детальный 
контроль над творчеством должен, видимо, заменить еамюцѳнзу- 
ру, того «внутреннего цензора», власть которого после отмены 
массового террора ослабла.

В проповеди единого союза, ликвидации издательского поли
центризма и непосредственного вмешательства партии в твор
чество все «консерваторы» более или менее едины. Но самые

33) . «Жить и бороться .ш-леніинаки» (отчет ю пленуме ЦК ВЛКСМ). «Коме, 
правда», 10.7.63.
34) . «Главное направление». «Лищгазѳта», 6.7.63.
33). Выступление В. Белянкина (на .пленуме ЦК ВЛКСМ). «Коіѵцс. правда», 
11.7.63.
зв). «Литература строителей коммунизма» (передовая). «Правда», 16.6.63.
37). «Жить и бороться...» Там же.
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крайние неоісталинцы .стремятся тех, кто .больше всего «прови
нился», вообще отстранить от литературы. Случай с Евтушенко 
подвернулся кстати. Он как раз опубликовал за границей ,срою 
«Автобиографию». Это уже 'сарѵпо по юабе сделало его удобной ми
шенью для нападок (по аналогии іс Пастернаком). К тому же, в 
«Автобиографии» было немалдействительно для партии не
приемлемого, хотя немало и приспоісоібления к ее вкусам- Кампа
ния против Евтушенко была открыта в конце марта, вскоре рас
пространилась на в|сю его «труппу» и продолжалась больше полу
тора месяцев. Вдохновителем ее выступил первый секретарь ком
сомола Сергей Павлов. В его газете «Комсомольская правда» по
явилась .статья, обвинявшая Евтушенко по сути дела в измене 
коммунизму и впервые за много лет угрожавшая ему прямой рас
правой38 *). Эти темы на писательских пленумах были подхвачены 
другими «ультра». Один из них призывал «отбросить» все, «ме
шающее коммунизму»30). Четверо заявили, что Евтушенко, по
лучившему в Париже «сребреники,», «не место в Союзе писате
лей»40). По мнению самого Павлова, те, «кто пытается клеветать 
на советскую действительность,... развращают нашу молодежь»41). 
Говоря о «половодье молодых талантов» в советской литературе, 
он же заметил: «Во всяком половодье есть пена. Она .присутство
вала и в молодой литературе. Особенно в творчестве Евтушенко, 
Вознесенского, Окуджавы...»42). Отсюда недолго было и до выво
да — пену снять. Павлов это ісделал. Организуя совещание моло
дых писателей, он собрал на него колхозников и офицеров, жур
налистов и токарей, никоему кроме ЦК комсомола не известных, и 
объявил их «молодой литературой», «подлинными талантами». 
Тех же молодых, чьи имена известны во всем мире, от литерату
ры просто отставили. Всячески поощрять, организовывать .писа
тельство «ортодоксов», а «либералов» административными мера
ми. исключить из литературного процесса — такова .была цель 
Павлова, вклад его и ему подобных в «консервативный» план ре
организации художественной жизни. Естественно, что и весь этот

зѳ). Г. Оганков, В. Панкин, В. Чикин «Куда ведет хлестаковщина?» «Коме, 
правда», 30.3.63.
зв). В. Заікруткин. «Народность прежде всего». «Лит. Россия», 5.4.63.
40) . «Идет наступление...» К итогам 8-го пленума Союза писателей РСФСР. 
В. Федоров. «Большая поэзия и мелкие страстишки». «Лит. Россия»., 12.4.63.
41) . С. Павлов. «Всегда с партией». «Коме, .правда», 27.4.63.
42) . С. Павлов. «Боевое пополнение литературы». «Коме, правда», 11.5.63.
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план в целом и павловские предложения в особенности натолкну
лись на разнообразное ожесточенное содрютигв лѳние.

Правда, в первые недели после мартовской встречи кое-кто 
из известных писателей ісреднаго поколения, например, Марты
нов и Асеев, поспешили заявить о своей лояльности партии. Прав
да, ошарашенные и испуганные яростью натиска на пленуме 
правления Союза писателей СССР в конце марта покаялись Евту
шенко, Вознесенский и Аксенов43). Вознесенский впервые загово
рил о своей «ответственности перед Коммунистической партией». 
Евтушенко признал, что опубликование «Автобиографии» за гра
ницей было с его стороны «позорным легкомыслием». Это была 
большая победа «консерваторов», но она их не удовлетворила. 
Дело в том, что ни Евтушенко, ни Вознесенский не отказались пря
мо от своей поэзии, ни от ее идей, ни от «формалистических эк
спериментов». «Консерваторы», видимо, рассчитывали, что, на
чав каяться, «виновные» покаются до конца. Но Евтушенко и Воз
несенский просто замолчали, не отвечая на самые ожесточенные 
нападки.

Молчали Эренбург и Твардовский, хотя 'Их неоднократно 
Призывали выступить и объяснить свою позицию. Не удалось 
принудить к самокритике и руководителей разогнанного москов
ского правления — Щипачева, Мальцева. Председатель правления 
Союза писателей СССР К. Федин продолжал защищать свой курс 
осторожнейшего «либерализма». Не спешили высказываться не 
только активные «либералы», но и такие «сверхмаститые» и стоя
щие над схваткой писатели, как Леонов и Шолохов. Такое молча
ние означало как минимум отказ открыто поддержать возврат 
партийного ветра на ждановские круги.

Пассивным сопротивлением, однако, дело и после мартовской 
в(отречи, как и после декабрьской, не ограничивалось. Многие 
активно и открыто продолжали, нѳсмопря на громы и молнии, со- 
протирдяться курсу на росталинизацито культуры. Одной из 
главных мишеней Хрущева 8-го марта стал русский писатель 
Виктор Некрасов (живущий в Киеве) из-за своих путевых очер
ков «По обе стороны океана» («Новый мир» 11, 12/62г.).

Но Некрасов не только отказался покаяться, — на заседании 
украинского партактива, в начале мая, он один на один вступил в 
бой с партийно-бюрократияеіской машиной. Текст его речи, ко
нечно, не появился в газетах. Но тогдашний первый секретарь

43). «За высокую идейность и художественное мастерство советской литера
туры». «Правда». 29.3.63.
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украинской компартии Н. Подгорный охарактеризовал ее так: 
«Некрасов выводов не сделал, ничему не научился, да, пожалуй, 
и не имел такого желания. Он... считает признание ошибок поте
рей уважения к себе, как к писателю, как к  коммунисту»44). Не
красова, по признанию другого украинского партрукородителя, 
«поддерживают некоторые писатели Москвы»45). А в это же самое 
время в Ленинграде, по словам секретаря тамошнего обкома, про
исходит вот что: «На собрании (актива творческих работников 
Ленинграда — Д. Б.) критиковали Виктора Союнору. Чем он от
ветил на критику? Стихами, которые он прочел на литератур
ном вечере... Некоторые из іпро,читанных істихов представляют 
собой образцы самого неприкрытого формализма... На том же ли
тературном вечере... Майя Борисова питает стихотворение «Мра
морщик». Тема [стихотворения — художник и народ. Как же ре
шает молодая поэтесса эту проблему? Она решает ее неверно, с 
позиций, которые были подвергнуты ісуровой критике на встрече 
руководителей партии и правительства с творческой интеллиген
цией... Мысль 'стихотворения совершенно очевидна: истинный 
художник делает не то, что требует от него народ, ибо он лучше 
знает цену подлинному искусству». Только за вторую половину 
марта, т. е. сразу после «встречи», М. Борисова выступала публич
но 6 раз, В. Соснора — 9 раз. Это значит, что не удалось запугать 
не только писателей, во и администраторов искусства. Ленинград
ский секретарь подводит .грустный для себя итог: «Выступления 
В. Сосноры и М. Борисовой показывают, что отдельные литера
торы не сделали должных выводов из большого принципиаль
ного разговора, состоявшегося в Кремле»46). И действительно, не 
только в столицах, но и в такой провинции, как Алма-Ата, по 
всей ісграіне, многие писатели продолжают публично отстаивать 
свою точку зрения. В постоянстве — с декабря — активного со
противления, — несмотря на объявление сопротивляющихся 
«идеологическими диверсантами Запада»47) — существеннейшая 
новая черта последнего кризиса в отношениях между властью и 
творческой интеллигенцией. В таких вот условиях партийное ру

44) .’ Н. Подгорный. «ЖИ|Ть и творить для народа, во имя торжества комму
низма». «Правда Украины», 10.5.63.

45) . Речь тов. А. Скабы (на пленуме ЦК КПСС). «Цравда», 20.6.63.

4в). А. Филиппов. «Писатель и время». «Лит. Россия», 7.6.63.

47). Смотри, например, М. Алексеев — «Чего мы ждем от съезда». «Сов. куль
тура», 9.4.63.
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кородство приняло решение созвать в конце мал специальный 
плену|м Центрального Комитета, посвященный идеологии.

Состав приглашенных на пленум, объявленный 10-го апреля48, 
не оставляет сомнения, что главіный удор предполагалось ,сделатъ 
на участие в нем «творческой интеллигенции». Обсуждение во
просов искусства доілжно было, другими словами, ісгаітъ его 
главной темой. Какой ответ партия собирается датъ на эти воп
росы, тогда тоже было совершенно ясно. В течение первого ме
сяца цоісле объявления о пленуме пу)блицистический нажим на 
«:либералов» достигает своей 'кульминации. Официальные партий
ные органы поддерживают «консервативный» план во всех его 
частях. Травля Евтушенко Павловым идет на бешеном креочендо. 
И именно тогда секретарю комсомола удается собрать «совещание 
молодых», отстранив от него всех «либералов». «Правда» в пере
довой статье, обсуждая уроки «дела Пеньковского», связывает 
«идейную неустойчивоість» со склонностью к шпионажу49), «Лите
ратурная Россия» ей вторит.

Идеолоігичѳсікий пленум ЦК, первый за 38 лет, таким обра
зом, казалось, созывается затем, чтобы всей ісвоей вда'стью, всем 
авторитетом партии поддержать крайнюю нѳоісталиниіотскую про
грамму, чтобы довести до логического конца мартовскую встречу, 
Ідо охватывающих всю художественную жизнь «оргвыводов».

В конце апреля Хрущев произнес едва ли не самую бюрокра- 
тически-авторитариую по духу и непримиримую к  малейшему 
свободомыслию речь за все по с лесталинакое десятилетие50). Но в 
начале мая произошли события, внесшие в планы устроителей 
пленума существенные поправки.

*

4-го мая «Правда» оповещает о болезни второго секретаря ЦК 
Ф. Козлова. 3-го мая ЦК принимает решение перенесши пленум 
с 28-го мая на 18-ое июня, о котором газеты, однако, сообщают 
лишь 14-го мая. А с середины мая в предгопенумовокой кампании 
начинают звучать новые ноты.

12-го мая «Правда» помещает интервью с Твардовским, но 
совсем не такое, какого требовали от него на равных совещаниях. 
Маневрируя уже в пределах новой литературной политики, ісло
жившейся с начала декабря, Твардовский продолжал отстаивать

48) . Сообщение о [созыве Пленума ЦК [КПСС. «Правда», 10.4.63.
49) . «Выше рев,олю(циіонін[ую бдитеільндагь!» ^передовая), «Правда», 17.5.63.
Б0). Н. Хрущев. «Все резервы...»
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«либеральную» линию «Нового мира» и даже отдельные подверг
шиеся разгрому произведения, вроде «Вологодской ' свадьбы» 
Яшина. Критику в адрес своего журнала, в том числе и исходя
щую лично от Хрущева, он признал очень ограниченно, сдержан
но, іс достоинством. И по отношению ;к «молодым» он занял пози
цию, совсем не похожую на павловскую. Он, правда, сказал, что 
никогда не одобрял их «формалистических» исканий, но, с другой 
стороны, подчеркнул свое к ним доіброжелаггелъство. Это, конечно, 
не то же самое, что рас суждения о ѳвтушѳнковіских «тридцати 
сребрениках» от «Экспресса». Умеренным «либералам» впервые 
за много месяцев позволили высказаться и тем '.самым притормо
зить «консервативное» наступление — вот в чем был 'смысл ин- 
тер)выо Твардовского. А неделю спустя в «Правде» появилась пе
редовая статья51), показавшая, что интервью было не .случайным, 
единичным явлением. Продолжая 'Отстаивать «консервативные» 
взгляды на искусство, статья в довольно резкой и раздраженной 
фор[ме одернула неоісталинцев за их тактику при навязывании 
этих взглядов. Осудив крайности проработки, она заявила: «На
правляя по ленинским заветам развитие литературы и  искусства, 
партия не видит никакой неоібходимоісщи в том, чтобы опекать 
каждый шаг нашей художественной интеллигенции, подробно 
растолковывать ей, как надо писать книгу, как надо создавать 
спектакль, ставить фильм, сочинять музыку». Этим было сказа
но ясное «нет» «консерваторам», и обозначилось смягчение одного 
из самых опасных для, искусства іпунктов «консервативного» 
«большого плана».

Прошло еще несколько дней и стало ясно, что на верхах не 
одобряют и еще одну частъ плана, самую радикальную: отстра
нение писателей от литературы. От этого требования отошел ор
ган печати, наиболее настойчиво перед этим выдвигавший его: 
«Комсомольская правда». В огромной статье, которая должна бы
ла оібоібщить аптиевтушенковскую кампанию, она Осудила запре
щение чтения его 'стихов в провинции, хотя сама же этого по сути 
дела полтора месяца добивалась52). Более того, «Комсомольская 
правда» оказалась вынужденной оправдываться в 'своей апрель
ско-мартовской невоздержанности, защищаться от возражений 
читателей, ответивших на травлю Евтушенко письмами, лейтмо
тив которых был: «'идею и мысли писателю и поэту не для чего 
навязывать». Письма эти пролили свет на один из источников

51). «Великая цель искусства» (передовая). «Правда», 19.5.63.
в2). Г. Оганков, В. Панкин, В. Чикин. «Во весь голос». «Коме- правда», 23.5.63.



128 Г Р А Н И № 5 4

упорства «либералов». Их, оказывается, в самые тяжелые меся
цы поддерживали широкие общественные крути, и не торгько в 
лмічных разговорах и письмах, но и обращениями в печать.

*
В предплѳнумдаский месяц новая партийная линия эта коле

балась, но разнузданный догматический шабаш, повседневная 
травля выдающихся деятелей «либерального» лагеря прекрати
лась. «КонсерратИвная» критика вернулась к домартовской прак
тике — нападать не (Столько на личноюти, сколько на идеи. В пе
чати наметидоісь (стремление расапирить дискуссию, перейти от 
обсуждения вопросов только Искусства к разговору о пропаганде 
и идеологии вообще. Все это предвещало, что и сам пленум будет 
не таким, каким его замышляли в апреле. И действительно, когда 
он 18-го июня собрался, стало рано, что партия перенесла центр 
тяжести с литературы и искусства на обзор советской пропаганды 
и состояния идеологии в целом. Однако, настоящему обсуждению 
главной темы пленума помешало неожиданное событие: обостре
ние ссоры с Китаем. Из-за него дискуссия по идеологическим 
вопросам оказалась смятой. Достаточно сказать, что на пленуме 
выступило только двадцать семь ораторов вместо обычных за 
последние годы шестидесяти. Монумѳнгальнонисторического со
бытия, которое намечалось в апреле, из пленума не вышло. Но 
определенные итоги идеологической борьбы последних месяцев 
он все-таки подвел.

Что касается литературного дела, пленум обсудил обе его 
стороны: идейно-эстетическую и административно-организацион- 
ную, и притом с неодинаковыми результатами. В смысле органи
зационном пленум можно подытожить одним словом: пронесло. 
«Большого плана» «консерваторов» он не поддержал. Особенно 
решительно было отвергнуто требование отсгавления писателей 
от литературы. Главный докладчик Л. Ильичев, прямо полемизи
руя с ним, сказал: «Задача состоит не в том, чтобы «отлучать» 
(ошибающихся литераторов — Д. Б.), а в том, чтобы помочь им 
понятъ свои іидейіноі-художественные ошибки»53). Больше к  этому 
вопросу никто не возвращался.

Отнюдь не единодущным было отношение к главному предло
жению «консерваторов»: созданию единого союза. Хрущев ничего 
не сказал о нем. В своей заключительной речи он ограничился 
угрозой, что «союзы, которые допытались бы направлять двою 
деятельность против политики партии... неизбежно столкнулись

и). Л. Ильичев. «Очередные задачи...»
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бы :с партией, іс народом»54)- Но тем самым 'Существование разных 
союзов им как бы было признано. Ильичев же выісказался за объ
единение творческих организаций, хотя и нерешительно. («Види
мо, следует поддержать...»). Результат этого спора: в постановле
нии пленума об объединении нет ни слова55). Хуже для «либера
лов» окончилась дискуссия об усилении вмешательства .партии в 
искусство. Сам Хрущев не оставил сомнения, что он хотел бы 
ввести более внимательный бюрократический контроль над ним. 
По 'Словам первого секретаря, в последние годы оценка искусства 
была «'во многом доверена литературным критикам и Искусство
ведам». Но они «оказались не на высоте» и их нужно заменить 
«хорошо знающими дело кадрами», которые, сидя в «Центральном 
Комитете КПСС, в ЦК компартий (союзных республик, в крайко
мах и оібкомах партии», должны будут «глубоко вникать в работу 
печати, радио, телевидения, внимательно читать произведения 
литературы, знакомиться с творчеством композиторов, .киноре
жиссеров, постановщиков театров, правильно оценивать явления 
литературы и искусства». Хрущев, таким образом, высказался 
против ставшей обычной с 1959 года оценки произведений искус
ства внутри эстетических цехов, им же самим провозглашенной 
на III (съезде писателей, за передачу ее партаппарату, как это бы
ло при .Сталине. Но по (крайней мере он говорил лишь об о ц е н к е  
произведений искусства, а не о вмешательстве партии в самый 
п р о ц е с с  их .создания, как того требовали крайние «консерваторы». 
Более того, в постановлении ЦК эта 'идея не нашла отражения 
даже в таком смягченном виде. В нем вполне традиционно гово
рится только об «активизации идейно-воісцитательной работы в 
творічѳских организациях».

И только в том, что карается издательского полицентризма, и 
Хрущевым и Ильичевым и постановлением пленума полностью 
были поддержаны «консерваторы»: в .смысле его ликвидации. Два 
месяца (спустя соответственно был создан Государственный коми
тет по печати «в целях улучшения руководства издательствами, 
полиграфией и книжной торговлей»56). Во .главе его был поставлен 
всесоюзный цензор № 1 — начальник Главлита П. Романов. Те-

и). Н. Хрущев. .«Марксизм-ленинизм — наше знамя, наше боевое оружие». 
«Правда», 29.6.63.
бб). «Об очередных задачах идеологической работы партии». Постановление 
пленума ЦК КПСС. «Правда», 22.6.63.
5в). «В бЬевЮй .порядок!» (Беседа с Ю. ЗбанОким, секретарем партийной 
организации Союза пиісаггелей Украины). «Лигг. газета», 2.7.63.
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перъ он будет определять отбор книг, тиражи, сроки и границы 
Использования советской полиграфической базы. Над всем изда
тельским делом создан теперь единый общий контроль, которого 
раньше (кроме цензуры) не быж>. Впрочем, насколько «над цсем» 
— это еще неясно. В постановлении о .создании комитета сказано, 
что перечень организаций и предприятий, подлежащих передаче 
ему, еще только предстоит утвердить. Во всяком іслучае, создание 
Комитета по печати означает конец значительной независимости 
если не [журналов, то издательств.

И В:се-таки, несмотря на серьезный удар по издательскому 
полицентризму, пленум ЦК в значительной части отверг или 
смягчил почти до общих мест тот зловеще конкретный «консерва
тивный» план реорганизации художественной жизни, который 
партия полностью поддерживала весной. В этом ограниченном 
смысле можно /говорить о победе «либералов», точнее о том, что 
им удалось избежать тотального разгрома. Но во всех других от
ношениях пленум окончился для них неблагоприятно.

В о - п е р в ы х , Хрущев очень резко заявил, что партия, притер
певшаяся за шесть лет к  перманентному «заговору молчания», не 
собирается -мириться -с активным сопротивлением ее политике. 
Он потребовал исключения из партии активного из активных — 
Виктора Некрасова, которое, в конце концов, не состоялось.

В о -вт о р ы х , в смысле идейном о пленуме ЦК никак не ска
жешь «пронесло». Основное -направление было взято на продол
жение в искусстве сталицско-ждавовісних традиций, и не менее 
решительно, чем на мартовской встрече. Вполне реалистически 
оценивая состояние духовной жизни в -стране, Ильичев пересчи
тал целый каталог уже знаномьіх нам «уклонов». Новым в нем 
было признание существования в 'стране подпольной литературы.

Ильичев рассказал, в частности, о группе «марнсистов-футу- 
ристов, издававших в каком-то неугочнѳнном районе рукописную 
газету, выступавшую за беспартийное искусство. Но признав си
лу противника, он отнюдь не высказал желания пойти ему на 
уступки, хотя по тону речь его была не .такой резкой, как в марте. 
О выступлении Хрущева нельзя сказать даже этого. Это была 
лишь перетасовка мартовских лозунгов. Особенно ополчился он 
на этот раз на социальную критику, не сопровождаемую жизне- 
угверждением, на противников «лакиррвки действительности». 
Речь Хрущева показала, что в тот момент, несмотря на укрепле
ние своего /политического положения, он не собирался возвра
щаться к союзу с «либералами». Что он отверг, что было нехру- 
щѳвіеким в культурной политике марта^мая, или, по крайней мере,
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за что он не хотел открыто братъ на себя личную ответственность 
— этю крайний радикализм административных мер против «ли
бералов». Но без неге между Широков ещателъным
утверждением партийными вождями абсолютного конфор- 
мизма и действительным Состоянием советской литературы 
продолжает зиять пропасть. Пленум доілжѳн был перебросить 
через нее моют, устранить «разброд» в искусстве. Этой задачи он 
не решил. Суровость его идеологических деклараций не подкре
пилась столь же решительными «делами» (в кечетювісіком смысле). 
Дилемма — как заставить художников іслужить партии, не при
бегая к  [сталинским методам, — сегодня стоит так же остро, как 
и до пленума. Более того, события показали, что она, видимо, в 
современных условиях неразрешима, что в литературе и искус
стве мы имеем дело с одним из типичных тупиков переходного1 
хрущевского времени, когда партия не может уж е  понпрежнему 
насиловать общество, а оно' ещ е  не .споіооібно заставить партию 
признать срои Права.

Последнее нужно подчеркнуть особенно. Да, «либералам» уда
лось избежать разгрома: морального — покаяний, идейных капи
туляций — почти полностью, физического — частично. (Ведь со
хранили же они «Новый мир», места во многих редакционных 
коллегиях, некоторое влияние в творческих союзах). Нет, самое 
мощное догматическое контрнаступление за последние десять 
лет не достигло своею стратегическою рубежа. Но это не значит, 
что оно прошло бѳаследно. Процессы либерализации искусства, 
о которых мы говорили вначале, частично приостановлены (орга
низационный разгром сталинцев), частично замедлены (стано
вление аполитичного искусства). Прогрессивные течения отбро
шены по меньшей мере на те позиции, которые они занимали 
до 1959 года. Вокруг них опятъ создалась [атмосфера неприкаса
емости. Осенью 1962 года аполитичное искусство', социальная кри
тика утвердились, как признанные. Теперь они існова оказались 
на положении четверть-легальности. Более тою, сильны на са
мых верхах люди, все еще (в отличие от Хрущева?) тешащие се
бя иллюзиями, что вопросы искусства моіжно решить прямым на
силием, .требующие расправы іс уклонистами. Уже после плену
ма на этом поприще особенно отличился министр обороны маршал 
Р. Малиновский, несколько раз заявлявший, что «партия 'сметет» 
тех, «кто под видом беспартийности істремигся нанести удар по 
партийности нашею искусства и 'идеологии»57).

57). Речь маршала Советского Союза Р. Я. Малинчовекрго. «Правда», 27.6.63.
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Идейный догматизм постановления пленума будет попользован 
«консерваторами», чтобы продолжать добиваться ждановизащш 
Искусства на деле, и уж  во всяком случае для того, чтобы пре
дельно ограничить деятельность «либералов». И все-таки (собы
тия поіследниіх месяцев показали: хоть партия по-прежнему мо
жет запрещать, но повелевать она больше не может. Ахмаду
лина, несмотря на все мрачные события, может быть, была права. 
Не так непосредственно, как казалось год тому назад, сложной, 
мучительней время — в смысле эпохи, а не года, — может быть, 
действительно складывается в ее пользу, в пользу ее товарищей.



Вячеслав Завалишин

Повесть о «мертвых домах» 
и советском крестьянстве

В каждой стране бывают свои сенсации. То, что, скажем, 
представляется американцу и англичанину обыденным и нор
мальным, в глазах советского человека может быть неслыхан
ным, необычайным сенсационным.

В Советском Союзе сразу стал сенсационным, из ряда вон 
выходящим событием выпуск одиннадцатой книжки «Нового 
мира» за 1962 год. Номер журнала разошелся в несколько дней, 
а во многих советских библиотеках число желающих его про
честь теперь измеряется четырехзначными цифрами. В ряде га
зетно-журнальных киосков Москвы и Ленинграда были выве
шены объявления: «11-й номер «Нового мира» распродан». В со
ветской печати сообщают, что один из продавцов периодических 
изданий рассказывал:

■— Вначале я отвечал: журнала нет. Потом ради интереса 
стал считать, сколько же человек меня о нем спросит, но, до
считав до 1200, я устал и вывесил это объявление.

Почему эта книжка советского толстого журнала сразу ста
ла сенсационной? Прежде всего из-за содержания повести Алек
сандра Солженицина «Один день Ивана Денисовича», опублико
ванной в ней. Некоторую роль играло и то, что эта повесть не
вольно стала юбилейным подарком Достоевскому.

«Свобода, новая жизнь, воскрешение из мертвых... экая 
славная минута!» Такими словами выпущенного на свободу ка
торжанина заканчивает Достоевский свои «Записки из Мертвого 
дома». Эту свою книгу о царской каторге Достоевский, сам при
говоренный при Николае I к четырем годам заточения в одном из 
каторжных домов Сибири, построил в немалой мере на автоби
ографическом материале.

В декабре 1962 г. исполнилось 100 лет со дня опубликования 
этого произведения о мертвых домах при Николае I. Так полу
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чилось, что выпуск 11-й книжки «Нового мира» с повестью 
Александра Солженицына «Один день Ивана Денисовича» совпал 
со столетием «Записок из Мертвого дома».

Совпадение, действительно, поразительное! Совсем не слу
чайно — и об этом можно узнать из внутрисоветских же источ
ников, — что сильно возросший спрос на 11-ую книжку «Ново
го мира» с повестью Солженицына сразу обострил интерес и к 
«Запискам из Мертвого дома» (тем более, что несколько лет на
зад была окончательно снята опала, в которую попало при Ста
лине творчество Достоевского). И к тому же, нельзя не отметить, 
что в московских и ленинградских театрах старого фильма ки
нокартина «Мертвый дом» (это поставленная в начале 30-х го
дов по сценарию Виктора Шкловского звуковая версия произве
дения Достоевского) идет сейчас в до отказа переполненных 
залах.

На основании этих данных можно предположить, что совет
ские люди сами, по своей инициативе, сознательно или бессозна
тельно, сопоставляют оба произведения. Радостно отметить, что 
повесть Александра Солженицына вызвала обостренный инте
рес на Западе и вскоре после опубликования 11-й книжки «Но
вого мира» была издана в иностранных переводах. Так, в Аме
рике эта повесть вышла в двух издательствах сразу: в издатель
стве Фредерика Прегера и в издательстве Доттон. Также поя
вились французские и немецкие переводы этой повести. Любо
пытно, что американский читатель — особенно это относится к 
студентам, изучающим русский язык и русскую литературу ■— 
также начинает сопоставлять Солженицына с Достоевским.

Какие же основания для такого сопоставления?
«И сколько в этих стенах погибло напрасно молодости, 

сколько великих сил погибло здесь даром! — пишет в «Запис
ках из Мертвого дома» мемуарист, от лица которого ведется по
вествование. ■— Погибли даром могучие силы, погибли ненормаль
но, незаконно, безвозвратно. А кто виноват?»

Эти слова «Записок из Мертвого дома» как нельзя лучше 
подходят для эпиграфа к повести Александра Солженицына 
«Один день Ивана Денисовича». Автор этой повести искренне и 
бесхитростно воспроизводит со многими подробностями только 
один день пребывания своего героя, Ивана Денисовича Шухова, 
в сталинском концлагере. Но и этого дня оказалось достаточным, 
чтобы читатель убедился в том, что тайное официально призна
ли явным: теперь уже никто не скрывает/ что «мертвые дома»
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сохранились и при коммунистическом строе. Больше того, коли
чество этих «мертвых домов», по сравнению с дореволюцион
ным, неимоверно возросло, особенно при сталинской диктатуре. 
И жизнь в этих «мертвых домах» коммунистической России 
оказалась еще более жестокой и еще более суровой, нежели в 
николаевских «мертвых домах» XIX столетия.

Ветер возвращается на круги своя: оказывается, телесные 
наказания перекочевали из каторжного прошлого в сталинские 
времена. Вот что пишет Александр Солженицын в повести 
«Один день Ивана Денисовича».

«...подошел от штабного барака начальник режима лейте
нант Волковой и крикнул что-то надзирателям. И надзиратели, 
без Волкового шмонявшие кое-как, тут зарьялись, кинулись, как 
звери, а старшина их крикнул:

— Р-р-растегнуть рубахи!
Волкового не то что зеки (заключенные — В. 3.) и не то что 

надзиратели — сам начальник лагеря, говорят, боится. Вот Бог 
шельму метит, фамильицу дал! ■— иначе, как волк, Волковой не 
смотрит. Темный да длинный, да насупленный <— и носится 
быстро. Вынырнет из-за барака: «А тут что собрались?» Не ухо
ронишься. Поперву он еще плетку таскал, как рука до локтя, ко
жаную, крученую. В БУРе (так называется барак усиленного 
режима — В. 3.) ею сек, говорят. Или на проверке вечерней стол
пятся зеки у барака, а он подкрадется сзади, да хлесть плетью по 
шее: «Почему в строй не встал, падло?» Как волной от него тол
пу шарахает. Обожженный за шею схватится, вытрет кровь, 
молчит: каб еще БУ Ра не дал.» (Стр. 19-20).

Описанные Достоевским каторжане могли быть недовольны 
грубой, недоброкачественной пищей, могли жаловаться на одно
образное питание, но они не знали тех мук голода и тех пыток 
голодом, которые довелось перенести Ивану Денисовичу Шухо
ву, главному герою повести Александра Солженицына.

Ведь заключенные советских концлагерей в этом произве
дении живут мечтой о лишней пайке хлеба или добавочном чер
паке баланды.

«...сквозь лагерные ворота возвращаясь, зек за весь день бо
лее всего обветрен, вымерз, выголодал, >— пишет Александр Сол
женицын, — и черпак обжигающих (вечерних пуісдых щей для 
него сейчас, что дождь в сухмень'— разом втянет он их начи
сто. Этот черпак для него сейчас дороже воли, дороже жизни 
всей прежней и всей будущей жизни.» (Стр. 57).



136 Г Р А Н И № 54

В системе буддийской мифологии говорится о «земле бири- 
тов». Бириты — это невероятно исхудалые существа, с длинной 
шеей, впалыми щеками и выпирающими ребрами. До такого со
стояния довел их рок, обрекший их на вечную проголодь.

Изображенные Солженицыным зеки напоминают живых би- 
ритов, но это '— не миф, а реальность. Для всемогущего Сталина 
не было ничего невозможного, и он таким способом превращал 
легенду в быль.

Недаром, когда Солженицын описывает, как Иван Денисо
вич и другие зеки утоляют голод, то в его повествовании обыден
ное воспринимается как апокалиптическое.

«На хрупкой сетке рыбкиного скелета, ■— читаем мы в по
вести «Один день Ивана Денисовича», .— не оставив ни чешуйки, 
ни мясинки, Шухов еще мял зубами, высасывал скелет — и вы
плевывал на стол. В любой рыбе ел он все: хоть жабры, хоть 
хвост, и глаза ел, когда они на месте попадались, а когда выва
ривались и плавали в миске отдельно і— большие рыбьи глаза, 
— не ел. Над ним за это смеялись.» (Стр. 14).

Если Достоевский, поставив вопрос >— кто виноват? ■— как 
бы предоставляет читательской совести ответить на него, то Иван 
Денисович Шухов отвечает на такой вопрос без обиняков и ста
вит все точки над і.

«— А я за что сел? >— признается Иван Денисович в беседе 
с баптистом Алешкой. >— За то, что в сорок первом к войне не 
приготовились, за это? А я при чем?» (стр. 73).

Действительно, судьба Ивана Денисовича сложилась так, что 
ему, ни в чем не повинному человеку, пришлось нести ответ
ственность за преступные ошибки и заблуждения сталинской 
диктатуры.

«Считается по делу, ■— пишет Солженицын, і— что Шухов 
за измену родине сел. И показания он дал, что таки да, он сдался 
в плен, желая изменить родине, а вернулся из плена потому, что 
выполнял задание немецкой разведки. Какое же задание — ни 
Шухов сам не мог придумать, ни следователь. Так и оставили про
сто '— задание.

Расчет был у Шухова простой: не подпишешь — бушлат де
ревянный, подпишешь, — хоть поживешь еще малость. Подпи
сал». (стр. 33).

Но Шухов, конечно, никакой не шпион, и подозревать его в 
чем-либо подобном не только несправедливо, но просто смешно.

«А было вот как: в феврале сорок второго года на Северо
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западном окружили их армию всю, — продолжает Солженицын, 
1— из самолетов им ничего жрать не бросали, а и самолетов тех не 
было. Дошли до того, что строгали копыта с лошадей околевших, 
размачивали ту роговицу в воде и ели. И стрелять было нечем. 
И так их помалу немцы по лесам ловили и брали. И вот в группе 
такой одной Шухов в плену побыл пару дней, там же, в лесах, 
>— и убежали они впятером. И еще по лесам, по болотам покра- 
лись — чудом к своим попали. Только двоих автоматчик на ме
сте уложил, третий от ран умер, 1— двое „их и дошло. Были б 
умней '— сказали б, что по лесам бродили, и ничего б им. А они 
открылись: мол, из плена немецкого. Из плена? Мать вашу так! 
Было б их пять, может сличили показания, поверили б, а двоим 
никак: сговорились, мол, гады, насчет побега.» (Стр. 33).

Шухов так о себе рассказывает, что у читателя складывает
ся твердое убеждение, что Иван Денисович >— не исключение, а 
один из очень многих, из десятков, если не из сотен тысяч тер- 
пельцев, страдающих за чужие грехи.

Вчитайтесь внимательно в повесть «Один день Ивана Де
нисовича», и вы увидите, что концлагерь, где сидит Шухов, пе
реполнен не преступниками, а безвинными терпельцами.

Вот, например, как пишет Солженицын о заключенном 
Сеньке, ■— «в Бухенвальде сидел и там в подпольной организа
ции был, оружие в зону носил для восстания. И как его немцы 
за руки сзади спины подвешивали и палками били.» (Стр. 33).

Такому человеку особенно обидно из гитлеровского кацета 
да прямо в сталинский угодить.

Капитана 2-го ранга Буйновского определили в английские 
шпионы, хотя он никогда таковым не был.

«...я прожил почти целый месяц на английском крейсере, имел 
там свою каюту, ■— рассказывает присужденный к двадцати 
пяти годам заключения Буйновский. .— Я сопровождал морской 
конвой. Был офицером связи у них. И еще, представляете, после 
войны английский адмирал, черт его дернул, прислал мне памят
ный подарок. В знак благодарности.» (Стр. 53).

Кинорежиссер Цезарь Маркович сел за то, что фильм, над 
которым он работал, оказался не то идеологически невыдер
жанным, не то политически неполноценным.

Вот они каковы, сталинские узники из повести Александра 
Солженицына.

Автор повести «Один день Ивана Денисовича» оправдывает 
людей, которые, не совершив никакого преступления, ценою соб
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ственной свободы расплачиваются за ошибки, заблуждения и 
преступления сталинской диктатуры. Нравственный смысл этой 
повести в обелении и оправдании тех, которые страдают за чу
жие грехи, искупают не собственную вину, а вину партии и госу
дарства.

Почему эта повесть произвела такое сильное впечатление и в 
Советском Союзе и на Западе? Да главным образом потому, что 
в ней есть как раз то, чего так недостает всей современной рус
ской литературе, всему современному советскому искусству. А 
о том, что не хватает советской литературе, верно сказал совет
скому писателю Виктору Некрасову итальянский писатель и ки
норежиссер, автор и постановщик фильма «Аккатоне» Пьер Па- 
ошю Пазолини (кіотагги, их беседа напечатана в той же 11-й книж
ке «Нового мира»):

«Деятели советской культуры в сложный для них период 
кризиса, который мы наблюдаем с большой тревогой и симпати
ей, стремятся преодолеть мертвую точку — следствие сталинской 
эпохи, стараясь перескочить через то, что для нас является опы
том декаданса. Но, перескакивая через этот опыт декаданса, они 
находят, в некотором смысле, то, что ему предшествовало: ро
мантизм, понимаемый как невинность, чистота. Этот романтичес
кий, сладостный, добродушный, пропитанный юмором и в луч
шем случае классический наивный и чистый воздух теперь не 
может полностью удовлетворить нас. Положение, сложившееся 
в Советском Союзе и отразившееся на положении у нас, потому 
что мы тесно связаны друг с другом, требуют чего-то совсем ино
го. Сталинский период был истинной трагедией для всех нас. В 
свою очередь технический прогресс в России вместе с пробудив
шимся чувством удивительного оптимизма ставит столь же серь
езные проблемы перед всем человечеством: ракета, посланная на 
Луну, помимо того, что она является источником огромной гордо
сти для Советского Союза, в то же время заставляет по-новому, 
я бы сказал, со всех сторон взглянуть на страдания, невежество, 
нищету земного шара. Так что положение действительно нелег
кое. Мы ждем от советских писателей создания поистине траги
ческого произведения, горького, даже жестокого, если необходи
мо, произведения, в котором было бы высказано все это.» 
(Стр. 128).

Повесть «Один день Ивана Денисовича» нельзя назвать же
стоким произведением, но в ней очень много горестной правды. 
Вряд ли эту повесть можно назвать и трагическим произведе
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нием, но в нем есть отсветы трагических сторон советской дей
ствительности. Во-первых, Александр Солженицын говорит о 
трагедии советских военнопленных периода Второй мировой вой
ны, попавших из гитлеровских лагерей в сталинские. Во-вто
рых, автор повести «Один день Ивана Денисовича» недвусмыс
ленно дает понять читателю, какой тяжелой и какой беспросвет
ной остается жизнь русского крестьянина в колхозах. И, в-треть
их, в этой повести можно ощутить намек на трагедию русского 
крестьянства тридцатых годов, когда были проведены принуди
тельная коллективизация и массовое раскулачивание. В совет
ской кинематографии, несколько позже в советской литературе 
и несколько реже в живописи стихийно возникло неореалисти
ческое направление. Несмотря на то, что Григорий Чухрай в бе
седе с французским журналистом и критиком Клодом Шабролем 
сказал, что не видит существенной разницы между критическим 
реализмом (советский синоним неореализма) и социалистичес
ким, а историк литературы Александр Аникст предложил на
звать социалистический реализм на новом этапе (после смерти 
Сталина) социальным реализмом (еще один советский синоним 
неореализма), мы можем сказать, что это направление появилось 
как бы в противовес социалистическому реализму с его принци
пом партийности и признанием необходимости партийного конт
роля над литературой и искусством.

По содержанию повесть Александра Солженицына — неоре
алистическое произведение, одно из наиболее ценных произведе
ний советской неореалистической литературы.

Однако, значение этой повести, не только в искренности ее 
содержания, не только в ее тематике, но и в своеобразии ее ху
дожественной формы.

Литературная критика в Советском Союзе отмечает, что 
Солженицыным использована форма сказа, причем родословную 
повести «Один день Ивана Денисовича» советские критики ведут 
то от Мельникоівіа-Печерскіоіго (1819-83), то от Ласкова (1831-95).

В том, что это — обновленная, в соответствии с тематикой, 
форма сказа, сомневаться не приходится. Но относительно родо
словной советские критики говорят слишком уж обще и расплыв
чато. Во-первых, ими не отмечено, что сказ ввел в литературу 
Владимир Даль (1801-72), а, во-вторых, советская критика игно
рирует более близкие Солженицыну формы сказа, именно те 
формы, которые оказали и косвенное и непосредственное воз
действие на его повесть. Речь идет об орнаментальной форме ска
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за, о том орнаментализме, который восходит то к Алексею Реми
зову, то отчасти к Евгению Замятину. Эмигрантский писатель и 
критик Роман Гуль был первым, кто указал на формально-эсте
тическую общность повести «Один день Ивана Денисовича» с ре- 
мизовской школой. Это, конечно, верно, но это следовало бы 
уточнить и дополнить далеко немаловажными деталями.

Литературный критик Сергей Лешенков (выступавший с 
прозой и стихами под псевдонимом Сергей Клычков) различал 
дореволюционную орнаментальную прозу (ее главнейший пред
ставитель Ремизов) от послереволюционной, которую он назы
вал нео-орнаментальной прозой. В этой последней Сергей Лешен
ков предлагал отличать стилизаторский нео-орнаментализм (Бо
риса Пильняка, Всеволода Иванова и других) от крестьянского 
нео-орнаментализма, от орнаментализма писателей крестьянского 
происхождения (Сергея Клычкова, Артема Веселого и других). Эта 
последняя разновидность орнаментальной прозы, по Лешенкову, 
отличается и большей естественностью и более тесной связью с 
фольклором, с одной стороны, с живой образотворческой стихи
ей русского народа и с народной разговорной речью, с другой. 
Крестьянскому нео-орнаментализму, как утверждает Лешенков, 
чужда идея выращивать слова и образы в парниках и теплицах, 
чужда идея искусственно выращивать орхидеи неожиданных об
разов (что, по Лешенкову, характерно для стилизаторского нео
орнаментализма). Не будем подчеркивать некоторую преувели
ченность высказываний Лешенкова об искусственности и естест
венности совершенно правильно определенных им двух разновид
ностей нео-орнаментализма.

Анализ формальных особенностей повести «Один день Ива
на Денисовича» позволяет нам подойти к выводу, что Солжени
цын не только возродил, но и несколько реформировал орнамен
тальную прозу. Правда, одна ласточка погоды не делает. Мы еще 
не знаем, будет ли он и в дальнейшем развивать и культивиро
вать этот род прозы или же повесть «Один день Ивана Денисови
ча» останется единичным экспериментом в этом направлении. Но, 
во всяком случае, у Александра Солженицына есть все дан
ные стать инициатором пост-орнаментализма в современной со
ветской литературе. Те вещи Солженицына, которые появились 
после «Одного дня Ивана Денисовича», этого не опровергают.

Я потому так долго остановился на высказываниях критика 
Сергея Лешенкова, что Александр Солженицын в своей творчес
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кой практике гораздо ближе, чем к другим, к Сергею Клычкову 
(псевдоним С. Лешенкова как поэта и прозаика).

Не будем, однако, преувеличИвать роли и значения чужих 
воздействий. Александр Солженицын применил клычковские ме
тоды орнаментальной шлифовки слов и образов к норьшг или об
новленным формам русской разговорной речи. Сергей Клычков 
вошел в литературу тогда, когда еще фольклор и образотворчѳс- 
кая стихия русской народной речи не истощили своих исконных 
богатств. Солженицын же создал свою повесть во времена одича
ния и вырождения и традиционных форм рурского фольклора 
и живой обріазотворческой стихии русского народного языка. Но 
именно Александр Солженицын доказал, что до полного угасания 
этой стихии еще далеко. Иван Денисович, герой его повести, сам 
крестьянин и общается, преимущественно, с такими же, как он. 
Но кроме крестьян, в эту лагерную среду вошли и офицеры, и 
солдаты, и уголовный элемент. Та среда, в которой живет и бед
ствует Иван Денисович, оторвана от почвы. Все это, естественно, 
должно было вызвать огрубение и одичание рурской народной 
речи.

Но надо удивляться не тому, что она огрубела или одичала, 
а тому, — и это доказал Солженицын, — что она сохранила свою 
исконную выразительность. Автор повести «Один день Ивана Де
нисовича» черпает языковый материал из лагерной среды. И вот 
мы узнаем, что эта среда сохранила народный юмор, хотя это 
юмор на острие ножа, сохранила склонность к новым словообра
зованиям и метафорическую изобретательность.

Нельзя не учитывать, что если Клычков имел дело с кресть
янской речью в ее не замутненной посторонними или даже чуже- 
ррдными примесями форме, то Солженицыну приходилось обра
батывать речь попавшего в советский концентрационный лагерь 
колхозника, в которую вклинилось очень много городских слов 
и хлестких «забористых» словообразований блатного жаргона. 
Тем более надо отдать должное мастерству Солженицына, кото
рый, применяя клычковіские методы обработки одичавшего и ог
рубелого языкового материала, сумел достичь таких результатов.

Подтверждение того, что Александр Солженицын не мог не 
вдумываться и не вчитываться в романы Клычкова — «Черту- 
хинский балакиръ», «Последний лель», «Сахаррый немец», 
«Князь мира», ■— мы находим в том, что психология действую
щих лиц повести Александра Солженицына и психолюгия клыч- 
ковских героев обнаруживают черты поразительного сходства. 
При этом, правда, надо учитывать то обстоятельство, что Солже-
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ницьш взял от Клычкова только его «земляную реальность», поч
ти устранив из собственного поля зрения его «земляную фантас
тику».

«Коміпоізиция клычковской прозы, безусловно, заслуживает 
особого внимания. Она едина для всех его вещей. Сон и явь, сказ
ка и быль, реалистическое описание и фантастическая греза — 
все переплетается так, что отделить одно от другого стоит боль
шого труда. Бред протекает в реальности, реальное становится 
бредом, а на стыке между реальностью и фантастикой обычно и 
преподносит Клычкюв ,свои политические сентенции».

Так подметил эту черту дарования Клычкова даже один из 
его недругов и политический .противник советский критик Осип 
Бескин. Так вот Солженицына привлекли в Клычкове не вымы
сел, не фантазия, а быль, которую автор повести «Один день Ива
на Денисовича», как поборник строгой и точной правды, переклю
чил в явь современной ему действительности. Возможно, что эпи
зод с красилями является единственной данью Солженицына зе
мляным иллюзиям или, вернее,. иллюзорным чаяниям, и то эти 
чаяния принадлежат не автору повести, а колхозной деревне на
ших дней. Что же общего между действующими лицами повести 
Александра Солженицьша и героями романов Сергея Клычкова?

Обратимся вначале к  образу Ивана Денисовича Шухова, цен
тральному образу всей повести. Ведь в известном смысле повесть 
Солженицьша — это повесть о тяжелой борьбе главного героя за 
сохранение в себе человеческого достоинства в самых невероят
ных, самых зверских, самых грубых условиях жизни. В этой 
борьбе Иван Денисович не одинок: он только один из многих. Но 
и сам Иван Денисович и многие понимают человеческое досто
инство, т,ак сказать, физиологически, витально, как .своего рода 
жизнеутверждающую силу. Эта сила в человеке — от природы. 
Не приведи Господь совсем растерять ее. Станешь не только фи
зическим, но моральным и духовным доходягой.

«А Шухову, — пишет в своей повести Александр Солжени
цын, — крепко запомнились слова его первого 'бригадира Кузёми- 
на — старый был лагерный волк, сидел к  девятьсот сорок третье
му году уже двенадцать лет и (Своему пополнению, привезенному 
с фронта, как-то на голой просеке у костра сказал:

— Здесь, ребята, закон — тайга. Но люди и-здесь живут. В 
лагере вот кто. погибает: кто миски лиіжет, кто на санчасть наде
ется да кто1 к 'куму ходит стучатъ». (Стр. 9)

Эти советы Иван Денисович крепко — принял к сведению. 
Он человек честный, справедливый, хозяйственный, любит со
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весть, порядок, правду. Но в то же время сгоняет с места доходяг 
и где-то втайне сочувствует тому, что лагерники расправляются 
со стукачаоѵги самосудом.

Дело в том, что и стукачество и лагерная форма попрошайни
чества (облизьшание мисок, копание в и без того обглоданных от
бросах) инстинктивно ощущаются Шухорым как тяжелое за|боле- 
вание жизнеохраняющей силы, витального начала в человеке.

В то же время Шухов стоит в очереди за посылкой для Це
заря, полагая, что это временное унижение не пошатнет его 
взгляда на жизнь.

В плане борьбы за сохранение человеческого достоинства 
(в витальном < смысле этого слова) следует анализировать и отно
шение к принудительному труду как самого Ивана Денисовича, 
так и большинства его солагерников.

Они трудятся не за страх, а за совесть, не потому, что у них 
рабская психология и не потому, что в трудовом энтузиазме они 
видят средство облегчения собственной участи, а потому, что их 
жизінсохраняющая сила подсознательно требует преодоления 
«Сиізифора комплекса» и в самих себе и в окружающей их лагер
ной действительности.

«Шухов и другие каменщики, — пишет Александр Солжени
цын в своей повести,, — перестали чувствовать мороз. От быстрой 
захватчивой работы прошел по ним сперва первый жарок — тот 
жарок, от которого под бушлатом, под телогрейкой, под верхней 
и нижней рубахами мокреет. Но они ни на миг не останавлива
лись и шали кладку дальше и дальше. И часом спустя пробил 
их второй жарок — тот, от которого пот высыхает. В ноги их мо
роз не брал, это главное, а остальное ничто, ни ветерок легкий, 
потягивающий — не могли их мыслей отвлечь от кладки». (44)

Иван Денисович и его солагерники іоами осмысливают ісвой 
подневольный труд, потому что им кажется, что «Сизифов ком
плекс», который пустил корни в советскую систему и особенно 
в лагерную обстановку, представляет немалую опасность для жи
знеохраняющей силы зэков. В этом свете понятно, почему зэк 
Кильгас в повести Александра Солженицына так возмущен тем, 
что лагерных недорослей заставляют ломами пробивать лунки 
в мерзлой земле вместо того, чтоб предварительно оттаять ее. 
Там, где труд обессмыслен, человек теряет выносливость, а с ней 
и часть жизнеохраняющей сиды в лагерных условиях — это пер
вый шаг навістречу гибели.

Но если для Ивана Денисовича и большинства его солагерни
ков характерно физиологическое понимание человеческого до-
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стюинютва, то баптист Алешка и кавторанг (капитан второго ран
га) Буйновский обладают уже представлениями о духовной су- 
щности человеческого достоинства, причем первый понимает его 
как христианин, а второй как идеалист (правильнее как побор
ник коммунистической идеи, в которой он, несмотря ни на что, 
продолжает видеть великий свет. Такого даже ад и  то не разоча
рует).

Как относится к ним Шухов? Алешку он по-своему, на свой 
лад ілюбит, а Буйновіского как-то, и опять-таки по-своему, ува
жает.

«Безотказный этот Алешка, о чем его ни поіпроіси, — думает 
Иван Денисович о баптисте Алешке. — Каб все на свете такие 
быщіи (то есть ш-христиа|н|ски отзывчивы <— В. 3.), и Шухов бы 
был такой. Если человек проісиг — отчего не пособить? Это веррсо 
у 'Них». (Стр. 47)

И вот на что следует обратить внимание: если Иван Денисо
вич и не берег пример с Алешки, то, глядя на не отрекшегося от 
Христа баптиста, Шухов и сам как-то оттаивает, начинает дру
желюбнее и теплее отноіситься к  людям. В то же время Буйнов- 
ский напоминает ему о том, что и в лагере смелый духом человек 
может отстаивать справедливость и правду.

« — Вы п р  а в а  не имеете людей на морозе раздевать!» — 
кричит Буйновюкий бессердечным надзирателям.

«... Вы не советские люди! Вы не коммунисты!» (Стр. 21).
В лице Буйновіского Солженицыным выведен давно уже по

редевший тип партийного идеалиста. Из Советского Союза пе
редают, что именно' этот образ убедил Хрущева, к  которому по
пала рукопись повести Солженицына, дать разрешение на ее пе
чатание. Хрущев или действительно обеспокоен, или делает вид, 
что обеспокоен тем, что в партии все меньше и меньше волевых 
идеалистов. И хрущевская пропаганда сделала ставку на возро
ждение идеализма ленинского типа. Вряд ли Буйновіскцй идеали
зирован Солженицыным. Такие люди были в рядах партии и по
пали в концентрационный лагерь, .сохранив преданность партии. 
Но> все же ■— это вымирающий тип коммуниста, и  я думаю, что 
Иван Денисович как-то это чувствует.

На чьей же стороне сам Шухов? На стороне Алешки-бацтис- 
та или на стороне Буйновского? Сознание Ивана Денисовича раз- 
двоіѳно: он тянется то к одному, то к другому, но остается, впро
чем, себе на уме. Алешкина вера вызывает у него порой сомнения, 
хоть он и завидует этой вере: «Христос тебе сидеть велел, за
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Христа ты и сел», (73) — не без ласковой иронии говорит Шухов 
Алешке.

Буйнювский, в отличие от Алешки, — атеист, неверующий. 
Вернее, он верит в свою идею. Шухов это чувствует, и  к атеизму 
Буйновіского он относится с гораздо большей и какой-то недруже
любной иронией, нежели к Алешкиной вере.

« — Слышь, кавторанг?» — опрашивает Шухов Буйновско- 
го, « — а как по науке вашей — старый месяц куда потом девает
ся?

— Как куда? Невежество! Просто не виден!
Шухов головой крутит, смеется.

— ... У нас так говорили: старый месяц Бог на звезды крошит.
— Вот дикари! — Капитан смеется. — Никогда не слыхал! 

так ты что ж, в Бога веришь, Шухов?»
Как бы то ни было, Буйновский и баптист Алешка, такие раз

ные и так непохожие друг на друга, оба действуют на Шухова 
облагораживающим образом. Сопоставляя повесть Солженицы
на с романами Сергея Клычкова, не так уж  трудно увидеть, что 
это двоякое представление действующих лиц повести о челове
ческом достоинстве восходит к земляной философии Сергея 
Клычкова, к его учению о человеке вообще и о русском кресть
янине в частности как о двухипостасной твари. Подавляющее 
большинство крестьян во всех романах Клычкова, так же как 
Иван Денисович и его солагерники, имеют физиологическое пред
ставление о человеческом достоинстве. И только немногие правед
ники, Божьи люди из народа или получившие образование иде
алисты, подобно Алешке и Буйновскому в повести Солженицына, 
возвышаются до христианских или гуманных понятий о достоин
стве.

«Все сотворено по двум ипостасям, — говорит старообрядец 
Спиридон в одном из романов Клычкова. — По одному все пада
ет вниз, а по другому все поднимается кверху. Вниз камень пада
ет, вверх деревья растут».

Душа человека, по Спиридону, похожа на дерево, что «всей 
своей макоркой к небесному свету тянется». Но вся беда в том, 
что к стволу этого душевного дерева привешен большой и уве
систый сатанинский камень, который тянет это дерево вниз. Толь
ко идеалисты да праведники освобождают свои души от таких 
камней корысти, себялюбия, эгоизма, злобы. Но если такие пра
ведники и идеалисты и не властны оіоушить болото зла и себялю
бия в мужичьих душах, то они все же способны «перемешать» 
в этих душах добро и зло в нужную -меру. Вот благодаря таким



146 Г Р А Н И № 54

праведникам русское крестьянство и в пропасть не окатывается, 
но и к небесам не взлетает. Собственно говоря, клычкорские пра
ведники — Спиридоны, Антютики и другие — влияют на коры
столюбивое и не .свободное от злобы крестьянство' примерно так 
же, как Алешка-б.апТист или Буйнорский воздействуют на Шу
хова. Ведь эти двое тоже как бы перемешивают в нужную меру 
добро и зло в душах зэков.

«Не все ли равно, каким крестным знамением себя осенить?» 
— пишет Сергей Клычков. « — Д вуперстным или трехперст
ным? Вера в человеке — весь мир. Убить ее — ничем не убьешь, 
разве что она сама сгаснет, как сгаснуть может и мир». Это и есть 
простонародная философия, сходная со взглядами баптиста Але
шки.

В том, что Александр Солженицын обратился именно к Сер
гею Клычкову, учился на примере Сергея Клычкова, могли сы
грать свою роль не только вопросы теории литературы и психоло
гии творчества. Сергей Клычков погиб в концентрационном ла
гере в 1941 году, а Солженицын попал в концентрационный ла
герь 10 лет спустя после смерти Сергея Клычкова. Но дело в том, 
что сотни тысяч зэков стали смотреть на известных писателей 
или деятелей искусства, разделивших их .судьбу, как на своего 
рода духовно распятых пророков, учителей жизни.

После смерти Сталина в Советском Союзе произошла амни
стия и реабилитация ряда писателей, репрессированных преиму
щественно в 1936-1939 годах. Но их юридическая амнистия или 
реабилитация далеко не всегда сопровождается творческой, кото
рая к  тому же .носит частичный, ограниченный характер.

Юридически Клычкова амнистировали, но его творческая 
амнистия раюпросіранона почти исключительно на его дореволю
ционные произведения, в то время как послереволюционный 
Клычков фактически продолжает оставаться под запретом.

Солженицын не побоялся творчески амнистировать Клыч
кова, использовав его поздний опыт в работе над своей повестью 
и тем самым доказав, что характерно-крестьянская литература, 
которую 'Считали обреченной на исчезновение в .связи с крутыми 
переменами на селе, начиная с тридцатых годов, продолжает су
ществовать. Это видно из того, что Александр Солженицын на
писал повесть не только о человеческом достоинстве, но и, в из
вестном смысле, о судьбах русского крестьянства. Всякий, кто 
вдумчиво прочтет эту повесть, скажет: Боже мой, как тягостно 
жить в Советском Союзе! Тягостно не только потому, что в кон
центрационных лагерях еще не так давно, гоіслодствовали насилие
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и произвол. Тягостно потому, что и на свободе, за пределами лаге
ря, жизнь тоже не веселая, нищенская, беспросветная.

Вот как описывает Солженицын вести с воли, о которых 
узнает через переписку то с женой, то с односельчанарѵш:

«... жизни их не поймешь. Председатель колхоза-де новый 
— так он каждый год новый. Колхоз укрупнился — так его и 
раньше укрупняли, а потом мельчили опять. Ну, еще кто нормы 
трудодней не выполняет — огороды поджали до пятнадцати со
ток, а кому и под ісамый дом оібрезали.

Чему Шухову никак не внять, это пишет жена, с войны р са
мой ни одна живая душа в колхоз не добавилась: парни все и дев
ки все, кто как ухитрится, но уходит повально или в город на за
вод, или на торфоразработки. Мужиков с войны половина вовсе 
не вернулась, а какие вернулись — колхоза не признают: живут 
дома, работают на стороне. Мужиков в колхозе: бригадир Захар 
Васильич да плотник Тихон восьмидесяти четырех лет, женился 
недавно, и дети уже е|стъ. Тянут же колхоз те бабы, какие еще с 
тридцатого года.

Вот этого-то Шухову и не понять никак: живут дома, а рабо
тают на стороне. Видел Шухов жизнь единоличную, видел кол
хозную, но чтобы мужики в своей же деревне не работали — это
го он не может принять. Вроде отхожий промысел, что ли? А с 
сенокосом же как?» (Стр. 23).

Этот отрывок так же важен, как и злоключения самого Ива
на Денисовича в концентрационном лагере. Больше тридцати лет 
прошло со времени коллективизации сельского хозяйства в Рос
сии. Коммунистическая партия и советское правительство, и при 
Сталине и при Хрущеве, проводили и проводят бесчисленное ко
личество мероприятий по улучшению сельского хозяйства. Но> от 
этих мероприятий сельское хозяйство коренным образом не улуч
шается, крестьянство так и не может выбраться из бедственного 
положения.

Единственная надежда на ковер-самолет частной инициати
вы, если коммунисты позволят ему взлететь. Вот что пишет Шу
хову жена:

«Отхожие промыслы, жена ответила, бросили давно. Ни по- 
плотницки не ходят, чем сторона их была славна, ни корзины 
лозовые не вяжут, никому это теперь не нужно. А промысел есть- 
таки один новый, веселый — это ковры красить. Привез кто-то 
с войны трафаретки, и с тех пор пошло, пошло, и все больше та
ких мастаков — к р а с  и л е й  набирается: нигде не (состоят, нигде 
не работают, месяц один помогают колхозу, как раз в сенокос да
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уборру, а за то на одиннадцать месяцев колхоз ему справку да
ет, что колхозник такой-то отпущен по обоим делам и недоимок 
за ним нет. И ездят они по всей стране и даже в самолетах ле
тают, потому что время свое берегут, а деньги іребут тысячами 
многими, и везде ковры малюют: пятьдесят рублей ковер на лю
бой простыне старой, какую дадут, какую не жалко, — а рисо
вать тот ковер будто бы час один, не более. И очень жена надеж
ду таит, что вернется Иван и тоже таким красилём станет. И 
они тогда подымутся из нищеты, в какой она бьется, детей в тех
никум отдадут, и заместо істарой избы гнилой новую поставят. 
Все красили себе дома новые ставят, близ железной дороги стали 
дома теперь не пять тысяч, как раньше, а двадцать пять». (23)

Трогательно наивная мечта жены Ивана Денисовича о том, 
чтобы ее муж разбогател, сделавшись красилем — маленькая 
песчинка заветных дум и чаяний русского крестьянина, который 
напряженно и настойчиво разыскивает в железобетонной стене 
советского хозяйственного коллективизма лазейки для проявле
ния индивидуальной инициативы. В этой повести и ісам Иван Де
нисович и его жена, что пишет ему письма с воли, и другие кол
хозники, оставшиеся на свободе или тоже посаженные в концен
трационный лагерь, ни при каких обстоятельствах не хотят от
ступиться от одного, от того, что представляется им самым глав
ным: им кажется, что до тех пор, цока частная, индивидуальная 
инициатива колхозника будет скована по рукам и по ногам пра
вительственными постановлениями и мероприятиями, подъем 
сельского хозяйства Страны всерьез и надолго будет практически 
неосуществим. Иван Денисович, правда, более скромен и более ро
бок в своих желаниях: он мечтает не о свободе частной инициати
вы (куда там!), а только о сохранении ощцушин для индивидуаль
ной 'инициативы. Пусть до поры до времени все остается по-преж
нему: лишь бы приусадебные участки отдельных колхозников 
не поджимали до пятнадцати соток (с 30-45) или, не приведи Гос
подь, не обрезали эти огороды под самый дом. Но небывалый, 
прямо-таки сказочный для советских условий успех красил ей не 
дает покоя и Ивану Денисовичу, и для него нет на земле ничего 
краше свободы индивидуальной инициативы, и он не смеет даже 
надеяться на восстановление такой свободы, хоть втайне мечта
ет о- ней, тянется к ней всеми :силами своей души.

Мечты и чаяния крестьян из повести Александра Солжени
цына «Один день Ивана Денисовича» показывают, насколько был 
прав критик Сергей Лешенков (псевдоним Сергея Клычкова), 
когда он. утверждал, что «Столыпинский заквас еще очень долго;
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если понадобится, то и целое столетие будет держаться в душе 
русского крестьянства».

Помним, что по Столыпинской реформе (задуманной и осуще
ствленной царским премьер-министром Столыпиным в начале 
XX столетия) русскому крестьянину была предоставлена возмож
ность выходить из общин и заводить собственные хутора и отру
ба. Столыпинская реформа укрепила в русском мужике чувство 
собственности во многих случаях, вывела его из бедственного 
положения и безусловно содействовала роюту крестьянского бла
госостояния. Вот как оценивал Сергей Клычков Столыпинский 
заквас в одном из своих стихотворений:

«Хорошо, когда у крова 
Сад цветет с полдесятины...
Хорошо иметь корову,
Добрую жену и сына...

Вдосталь силы, в меру жира,
В жилах тихое теплю...
Словом, жизнью жить здоровой,
Не мотая по миру,
Как по осени трепло».

Критики Сергея Лешенкова обвиняли в свое время в том, 
что он механически старит знак равенства между столыпинщи
ной и бухаринщиной, то есть между правой оппозицией внутри 
коммунистической пардии. Лешенйов (он же Клычков), отвечая на 
это, заметил, что то, в чем уличали его идеологически выдержан
ные оппоненты, для него не осуждение, а скорее похвала. Мо
нархист Столыпин и коммунист Бухарин, по Лешенкову, сходны 
между собой в том, что наперекор (Собственным политическим 
убеждениям обратились к здравому смыслу и хозяйственной 
сметке русского мужика. (Учение Бухарина о естественном равно
весии между природой и экономической системой). Но если, поч
венник Столыпин разжег в русском крестьянине чувство іооб- 
ственноісти, то коммунист Бухарин пошел еще дальше, стремясь 
мирным путем подтянутъ советского крестьянина до уровня 
американского фермера. Сталинцы, отталкиваясь от бухаринско
го лозунга «Обогащайтесь!», называли это «реакционной теорией 
мирного врастания кулака (то есть справного зажиточного кре
стьянина) в социализм».

Крестьяне в повести Александра Солженицына, как ни за
пугали и ни забили их за последние тридцать лет, как были так
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и остались потенциалънытѵпи хуторянами... Иран Денисович так 
тот заводит свой хутор... даже на неуютной койке лагерного бара
ка.

Но то, о чем так робко мечтает Иван Денисович, на языке не 
только сталинцев, но и приспешников Хрущева называется «мел
кособственническими настроениями, которые необходимо вся
чески искоренять». Верно ли, что Хрущев, дав благословение на 
публикацию повести Александра Солженицына в 11-ой книжке 
«Нового мира», тем самым решил несколько охладить пыл слиш
ком рьяных исполнителей его же директив о суровых расправах 
с «тунеядцами», «спекулянтами», «паразитами»? (В советской 
практике и при Хрущеве случалось, что колхозных баб, которые 
в порядке самоуправства прирезали несколько лишних соггрк к 
свріѳму индивидуальному огороду, объявляли «паразитками» иди 
«злостными расхитительницами народного1 добра» со всеми вы
текающими отсюда последствиями, до тюремного заключения 
включительно).

Во всяком случае, будет крайне полезно, если повесть «Один 
день Ивана Денисовича» послужит своего рода сдерживающим 
центром для зарвавшихся и чрезмерно усердных искоренит ел ей 
«мелкособственнических» настроений в колхозном крестьянстве 
наших дней.

Однако, повесть «Один день Ивана Денисовича» в будущем 
может сыграть еще большую роль, сделав для шестидесятых го
дов XX века примерно то же, что сделали для шестидесятых го
дов XIX века «Записки охотника» Тургенева.

Александр Солженицын не говорит о необходимости ради
кальной земельной реформы, которая бы не на словах, а на деле 
изменила к лучшему условия крестьянского существования. Но 
необходимость такой реформы вытекает из всей его повести.



Искусство
Николай Еленев

Пути русского эстетического индивидуализма
НАКАНУНЕ СМЕНЫ ПОКОЛЕНИЙ

В рурском искусствоведении до сих пор нет непредвзятого 
монографического труда, который бьцл бы правящей истории «Ми
ра искусства» и выяснению проблем, которые ісвязаны с ним. 
Но если мы не располагаем работой исследовательского толка, 
научно и объективно освещающей стоіль важное явление, то этот 
пробел отчасти восполняется другим источником, хотя ему при
сущ характер только мемуарного очерка. Мы имеем в виду не
большую книжечку Александра Бенуа под заглавием «Возникно
вение «Мира искусства». Эти воспоминания обладают теми пре
имуществами и ценностью, что они написаны одним из главных 
оіснователей этого общества и ближайшим свидетелем его зарож
дения и существования. Сведения фактического рода, приводимые 
Бенуа, важны как данные современника, а потому, излагая исто
рию «Мира искусства», мы ими широко воспользуемся. Общи® 
же заключения и выводы названных мемуаров мы рассмотрим 
отдельно.

Как некое сложное, а порою и разнородное содружество, 
«Мир искусства» в течение своего роста и развития принимал 
различные идейные выражения и внешне-организационные фор
мы. Разнообразие это, в конечном счете дававшее все же равно
действующую сил «Мира искусства», а впоследствии переросшего 
его эстетического индивидуализма, может быть пояснено на от
дельных примерах. Мы прибегнем сейчас только к некоторым. 
Так, крайний иНдиівиДуализм отдельных общественных ячеек 
эпохи взрастил тепличное, изошрѳннончувственное искусство 
Константина Сомша. Оно может быть противопоставлено мощ
ному и монументальному декоративизму Малявина. Непосред
ственное, полное первичной и животворной ісилы искусство Маля
вина выявляло национально-исконную стихию России. Насколько 
нам известно, никто до сих пор не отметил, что в произведениях
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этого живописца (до его прискорбного ремесленничества в эмигра
ции) подсознательно проявлялись отголоски н ©исчезнувшего 
язычества в бытии страны. Это утверждение может показаться 
парадоксальным. Но задана исследования языческих пережитков 
и языческого мироощущения в русском искусстве (начиная от так 
называемых шатровых церквей, многовековой народной игрушки, 
орнамента, вышивок и кончая ранней скульптурой Сергея Конен
кова) еще предстоит перед учеными.

Если мы захотим остановиться на других примерах, мы не мо
жем не упомянутъ, в качестве уже антитезы, работ Стеллецкого*) 
и отчасти Билибина. Многие вещи этих художников зависели от 
русской иконописи, т. е. совсем иного источника. Он представлял 
собою христианскую, православную традицию. Замечательно, что 
Подобное искусство уживалось с психологическим портретом Се
рова, в значительной степени выученика западноевропейских 
школ и одного из самых выдающихся представителей русского 
эстетического индивидуализма.

Несомненный эгоцентризм большинства художников объе
динения «Мира Искусства», участвовавших в создании «Русских 
спектаклей» (так называемых сезонов) за границей, претворялся 
в общенациональное утверждение самобытности русской художе
ственной мысли. Это утверждение выказывало уже, в качестве 
Совокупности, существо синтезиоа. В нем множественность Инди
видуальных ^стремлений, склонностей и творческого деления пре
существлялась в стойкий знаменатель эпохи.

Желание, а иногда только склонность, отрешиться от этичес
ких задач в искусстве находило свой противовес в мистике Павла 
Кузнецова, видениях Чурлянита и религиозных исканиях Врубе
ля, Нестерова, Виктора Васнецова**).

Наконец, эпический характер отдельных произведений Вру
беля и Рериха, опять-таки до его бесславного периода рекламных 
банальностей вне родины ,находил яркую и, разумеется, не слу
чайную противоположность в интимной (в особенности в годы 
нарождения «Мира искусства») лирике Якунчиковой и романти
ческой мечте Борисова-Мусатова. Однако, начальные пути эсте
тического индивидуализма, естественно, были у ж е  и проще. Об
ратимся же к описанию первых годов жизни содружества «Мира

*). Ом', статью Сергея Макойскют «Д. С. Стелілецкий», «Грани» №3 1 . — 
Р е д .

**). О двух последних живописцах и их месте в эпохе речь впереди. __
Н. Е.



№ 5 4 Г Р А Н И 153

искусства». Как известно, деятельность этой орга
низации проявилась в докладах входивших в нее художников и 
литераторов, в издании журнала, посвященного вопросам искус
ства, философии, литературы, в устройстве выставок1). Теперь 
нам необходимо ознакомиться со всеми подробностями существо
вания и развития «Мира искусства».

Создателями и идейными руководителями первоначальной 
ячейки объединения были несколько представителей петербург
ской молодежи 90-х годов прошлого века, которые сшіотидиісь 
около Александра Бенуа. На дому у него происходили и первые 
собрания будущих художественных деятелей. Эта группа често
любивой и одаренной молодежи в 1890 году решила образовать 
нечто вроде «общества самообразования», ■— явления столь харак
терного в истории русской интеллигенции. Остановимся на этом 
вопросе отдельно.

Русская так называемая «кружковщина» представляет собою 
только относительную, скорее внешнюю, параллель с европей
скими «салонами». Преимущественно литературные интересы пос
ледних и их значение как очагов общения высших классов обще
ства в социально-этическом смысле представляют явления более 
ограниченного значения. Их члены развивают даже особый «тай
ный язык» для посвященных, Которые понимают его малейшие 
намеки, но невразумительный для посторонних. Гуманитарно- 
уЖиверСальные принципы русских кружков, в Особенности в XIX 
веке, в отличие от классовой замкнутости европейских литера
турных салонов, отводят им исключительно важную роль в обра
зовании русского' общественно-культурного сознания. В них про- 
явілялась самодеятельность общества, частная инициатива и де
мократические начала, попираемые государственной властью з 
течение столетий. Административнонпюлицейский контроль в Рос
сии, помимо собственного желания и вопреки своим целям, вы
пестовал в стране огромное количество кружков, в частности — 
организаций политических. Их удельно-культурный вес и воздей
ствие на сознание общества далеко превзошли умеренную и со- 
циадъно-отграничедную роль западноевропейских салонов, в 
частности, салонов французских XVII столетия. Но если во- вто
рую половину XIX века в России наиболее типичными ,сообще
ствами и кружками были организации с политическими целями, 
то в конце столетия в их характере происходит разительная пере
мена и многозначительное в социологическом смысле оскудение 
идеалов. Общественно-прлитические и филооофско-цедагогичес-
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кие задачи уступают место интересам замкну то-лит ер ату рным, 
художественным, а иногда (гораздо реже) богословским.

Одним из подобных кружков оказалось объединение буду
щих деятелей «Мира искусства». На собраниях кружка, вначале 
домашнего, читались доклады на различные темы, исполнялись 
музыкальные пірюизіведения, подбираемые по определенной про
грамме, а также обсуждались, в форме свободной беседы, загра
ничные журнаілы и иностранные книги. Однако, область интере
сов этой молодежи, поскольку это касается ее как некоего целого, 
была только общекультурноіго характера. Бенуа и его друзей при
влекали главным образом исгорико-художеотв енньіе проблемы и 
тогдашние новинки (мы умышленно пользуемся последним сло
вом) западно'свропейакой эстетической мысли. Надо подчеркнуть 
еще раз, что политика в кружке никого не занимала. Это отража
ло настроения и запросы многочисленных групп молодежи конца 
XIX века, .смены грядущего (поколения. В дальнейшем эта ісуще- 
отенная особенность как самого «Мира искусства», так и его кру
га обусловила их безразличие в отношении государственных или 
общественных нужд- Возникшую своеобразную проблему «отцов 
и детей» живо поясняет Анна Па|вловна Философова, мать 
Д. В. Философова, который был одним из самых заметных членов 
кружка Бенуа. Не без «гражданской 'скорби» и .осуждения вспо
минает Философова о тогдашней молодежи и своих детях. «Нач
нем, — пишет она, — с их споров и тем. Когда собирается наша 
молодежь (не только мои дети), а я слушаю их прения и. пререка
ния, мне становится воистину тошно: всегда одна и та: же болтов
ня, которую вы ^слышите в гостиных, — непрестанные разгово
ры о аиузыке, о живописи, о поэзии. Вместе с тем, я вспоминаю, 
как, бывало, мы ‘страстно спорили о том, как мы можем послужить 
народу! Где же теперь эти чувства и та действительность, эти по
рывы души прийти на помощь обездоленным?»

Председателем общества «салонных разговоров», по (мнению 
А. П. Филоісофовой, этой настоящей колыбели «Мира искусства», 
был Александр Бенуа, а его членами 1— ряд лиц, (большинство ко - 
торъгх позже заняли видные места в истории русской художест
венной культуры. Назовем некоторых из них. В состав кружка 
входили В. Ф. Нутвель, ставший музыкальным историком и кри
тиком, Д. В. Философов, занявший впоследствии заметное место 
среди писателей по философ.ско-рели,гиозіным вопросам, а так
же художник Л. С. Розенберг. Последний принял позже имя свое
го деда Бакста и снискал мировую известность в области теат
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рального костюма и декорации. Не менее одаренным участником 
кружка был Константин Сомов, с тдапѵпи выросший в изыскан
нейшего миниатюриста, портретиста и истолкователя минувших 
эпох*).

Кроме названных лиц, упомянем еще Н. П. Черемисинова и 
Д. А. Пыпина. Некоторых из участников своего .кружка Бенуа 
кратко, но живо характеризует в своей книжечке воспоминаний, 
занятый однако главным образом обрисовкой деятельности со
дружества в качестве целого. Выдающиеся роли, которые сыгра
ли некоторые из «сверстников и единомышленников Бенуа в те 
годы, их неотъемлемое участие в созидании и развитии русского 
искусства последней четверти XIX века побуждают нас привести 
зар,исов:ки эти, хотя бы отчасти. Так, Бенуа вспоминает Сергея 
Павловича Дягилева, о котором нам придется говорить еще не раз. 
В то время будущий вождь русского искусства, как изобразитель
ного, так и музыкально-театрального, был скромным, «пьппащим 
здоровьем, краснощеким» студентом Петербургского универси
тета, который, кроме прочего, брал уроки пения у знаменитого 
баритона Катоньи. Ознакомившись с подробною биографией Дя
гилева, читатель может сам убедиться, что семейная обстановка, 
в которой рос Дягилев, несомненно повлияла на его художествен
ные склонно,сти и развитие.

«Сам Сережа Дягилев, — віепоминает Бенуа, — ничего не чи
тал (Бенуа имеет в Риду доклады в кружке — Н. Е.), неохотно 
бывал на «настоящих» лекциях, Но на менее (строгих вечеринках 
он угощал нас музыкой в четыре руки іс «Валечкой» Нувель и 
пел, обладая прекрасным, необычайно 'Сильным голосом. Однажды 
он исполнил и отрывок своей юношеской оперы «Борис Годунов», 
нечто весьма 'бравурное с разливами «широкой мелодии», соеди
нявшее в себе элементы Мусоргского с реминисценциями Чайков
ского». Эта небольшая фактическая справка позволяет вывести 
несколько заключений. Если Дягилев не стал композитором, то во 
всяком случае он был не только пианистом и так называемой 
«музыкальной натурой», ню деятелем, располагавшим теорети
ческим музыкальным образованием. Любительские стремления 
в юношеские годы позже превращаются в глубокое понимание 
музыкального ;творчества, что доказали постановки опер, кон
церты за іраницей, вызывавшие иногда настоящую борьбу Дяги-

*). Называя Сомова по преимуществу миниатюрист,орм, мы имеем в ви
ду не только технику и размеры многих его произведений, ніо и их компози
ционный и стилистический строй. 1— Н. Е.
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лева ,с утвер дившимися традициями. Зная биографию Дягилева 
и принимая во внимание приведенное нами указание Бенуа, мож
но сделать еще следующий вывод. Ни в юности, ни в зрелые го
ды, когда Дягилев пользовался уже мировы м авторитетом и сла
вой, он не был склонен к теореггически-абстрактному труду. Пи
сал он сравнит ел ьн о немного, без особой проникновенности и са
мостоятельности мыслей, вероятно с неохотой. Как показало бу
дущее кружка и всей передовой русской художественной жизни, 
Дягилев с годами превратился прежде всего в талантливого орга
низатора и истинного художественного вождя [поколения, к  ко
торому он принадлежал. Он инстинктивно отгадал новые требо
вания и чаяния своей эпохи и вывел русское искусство на между
народный форум, снискав ему нелицеприятное, но увы, недолго
временное признание.

Но если юный Дягилев уклонялся от чтения лекций и задач 
какого бы то ни было руководительства, то самого Бенуа кружок 
рассматривал в качестве своего главного авторитета, в особенно
сти после того, как он написал в 1893 году отдельную главу о рус
ской живописи для книги Рихарда Мутера «История живописи 
в XIX столетии». Книга немецкого (Критика, напечатанная ніа его 
языке, со всеми особенностями [Субъективных наісщроений, в зна
чительной степени утратила свое былое значение. Незрелыми 
оказались и выводы Бенуа, начинавшего в то время свою карье
ру. Самонадеянная молодость (Бенуа было в то время 23 года) 
ничего другого создать, разумеется, не была в состоянии.

Лекции в кружке были посвящены разным вопросам искус
ства, музыки, литературы и Истории-. Участники кружка разраба
тывали и совместно обсуждали, например, такие темы, как «Ха,- 
рактеристИка велИких мастеров живописи», «Французская живо
пись в XIX веке», или темы философско-исторического характе
ра, вроде «Верования в загробную жизнь у разных наррдов», 
«Александр I и его время». Заметим, между прочим, что как Бе
нуа, так и некоторые другие участники кружка были студецга- 
ми-юристами. Но в объединении царило цоілное безразличие 
к гоісударственно-правовьім учениям или проблемам социологии. 
Этот факт Бенуа вообще обходит молчанием. Вместе с тем, в 
характере избиравшихся тем и в собраниях кружка он видит 
«зародыш будущей редакции «Мира Искусства». И он добавляет: 
«И даже то шутовское (мы сами любили иірать в пиквикианцев), 
что являлось одной из самых характерных черт нашей компании 
1880-х и 1890-х годов, и с чем нам самим .при избытке наших жИз-
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ценных сил не удавалась справиться (хотя намерение и было об
лечь .слушание докладов в мундир клубной дисциплины), доста- 
лоісь затем в наследство и редакции. «Самые злые заметки, — 
вспоминал много лет спустя один из нас, — писались (в редакции 
журнала) за чаем, между делом, и в с е гд а  сообщ а*), при чем не 
отставал о,т других остроумнейший В. А. Серов. И когда какая- 
нибудь стрела казалась острой, заметка удавалась, мы радова
лись, как дети, не задумываясь над тем, какое впечатление произ
ведет она на окружающих. Таковой, — продолжает Бенуа, — на
ша компания оставалась и впоследствии, даже тогда, когда, пе
рестав существовать в качестве редакции, она вернулась в состо
яние неофициального кружка, 'который изготовил так называе
мые русские сезоны в Париже до 1914 г. включительно».

Кто-то ив сотрудников журнала «Мир искусства», как при
водит выше Бенуа, подчеркнул в своих воіспоминаниях, что рабо
та в редакции шла «всегда сообща». Это замечание обрисовывает 
не только жизнь и настроения содружества, но и дальнейшее 
состояние круга «Мира искусства». Как духовное наследие оно 
передавалось и было Освоено деятелями эстетического индиви
дуализма. При всем разнообразии дарований отдельных предста
вителей этого течения, все они были связаны солидарностью, 
общей верою в непогрешимость их дела и творчества. Психологи
чески «всегда сообща» может оцениваться как девиз поколения 
художников конца прошлого века и начала нынешнего вплоть 
до Первой мировой войны. До этого трагического перелома худож
ники (независимо от их эстетических взглядов) как внешне, так 
и внутренне всегда представляли собою некий коллектив. В по
следовавшие за войной годы безграничная индивидуальная сво
бода, а иногда сознательный анархизм, превратили художника, 
с социальной точки зрения, в оторванного от общественной ткани 
одиночку.

Возвращаясь все к  тем же воспоминаниям Бенуа, следует от
метить, что он дает в:ажное разъяснение по поводу некоторой не
обычной духовной ісвободы, которая царила в кружке, а также 
указания, касающиеся восприятия жизни его сверстниками и 
друзьями. В некоторой мере свидетельство Бенуа вскрывает и 
Поясняет одну из главных сил, двигавших «Миром искусства», и 
обусловивших его идейное направление, а именно сильное ус
тремление этого содружества к гуманитарному космополитизму. 
Однако, это стремление было обращено к космополитизму только

. Курсив мой..—  Н..Е.
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в сфере художественньіх целей и задач. Сознательно поддержи- 
вовавшаяся эта. тенденция позже многим пришлась (не до вкусу, а 
неустойчивого вю взглядах, но все же авторитетного в широких 
кругах И. Е. Репина толкала выступать с довольно неудачными 
протестами (принципиального іомьцода.2)

Однако, перед тем как привести разъяснения Бенуа о миро
воззрении его друзей и их отношении к  жизни, мы (считаем нуж
ным затронуть один общего смысла вопрос. Он катается основной 
природы творчества русского художника и особенноістей наци
онального быта.

Историческое прошлое и весь опыт .русской художественной 
культуры как в созданиях народной толщи, так и в эстетических 
учениях и предпосылках передовых ;со циально-оргавизованных 
слоев общества, оібнаружили преобладание и істойкоість в них 
этических ценноістей. Отсутствие интереса, а часто безразличие 
или прямое пренебрежение к  проявлениям временных, преходя
щих величин и явно выраженное борение со ісгихией «плотской» 
(начиная от Андрея Рублева, позже Аввакума и кончая «идейным 
реализмом» XIX века и страстным трактатом Льва Толстого «Что 
такое искусство») являются наиболее разительными признаками 
русской художественной стихии и русского художественного' прр- 
шлюіГО’. Значение формалистической завершенности и культуры в 
произведении как таковіом несомненно понималось и осознавалось 
русскими художниками на протяжении веков. Но они не являлись 
самоцелью и величиною безусловного порядка. «Горний» мир 
был несравненно дороже и ближе русскому духу и сознанию, не
жели реальный, Историчесіки-врѳменный и, следовательно, «тлен
ный».

Эта характерная особенность русского эістетическогр миро- 
отношения и его осознанное, преднамеренное отражение в фак
тах самого искусства до сих пор не поняты западноевропейскими 
искусствоведами и ошибочно истолковываются как проявление 
недоразвитости и несовершенства формы и творческой мысли. 
В данном случае налицо печальное заблуждение, которое'обусло
влено' ложной предпосылкой нормативной эстетики: форма рас
сматривается как величина эстетически идеальная и /статически 
общеобязательная. Историки искусства, воспитанные на тради
ционном созерцании реалистической формы и ее эволюции, ге
незис которой в истории нового времени восходит к  Ренессансу, 
наивно требуют той же эволюции от формы иного миросозерцания 
и мироистолкования, в данном случае — русского. Но ведь и свое
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образная природа византийского искусства не так давно почита
лась «неоспоримым» историческим фактом технического упадка 
и оскудения античного наследия- Однако, мнение о мінимом «вар
варском» распаде в византийской художественной идеологии и 
«окоченелости» формы византийского искусства имеет ныне толь
ко исторический интерес, относящийся к области текучести эсте
тических взглядов и суждений новейшего времени.

Русское искусство в его целом преимущественно интересо
валось погенциально-идеолоігической природой и применимостью 
формы и сравнительно редко обнаруживало нѳпоісрѳдс|твекное, 
чувстванно-ісвободное миросозерцание и мировосприятие. Не гар
мония как воплощение эстетической нормы и как конечная цель 
в художественном произведении (греческое искусство V века до 
Р. X., Ренессанс), но духовная оібщеобязательНоість, идея произве
дения и сила ее воздействия являлись целью русского художе
ственного понимания и стремления. Взгляд М. В. Алпатова, что 
«Согласно многовековой традиции изобразител ьнсо искусство 
(русское — Н. Е.) служило церкви... вынуждено было ограничи
ваться иносказанием»*), решает проблему только отчасти. Причи
ны своеобразия русского эстетического ісознания, этого редкого 
и істо'йкого исторического' феномена, разные. Их нельзя отож
дествлять только с воздействием Церкви. Главная причина — 
это общий ход русской 'Истории и, в частности, тот факт исключи
тельного исторического значения, что Россия не унаследовала 
античного наследия непосредственно. Мы имеем в виду, конечно, 
Византию и ее культуру в качестве посредника.

Преобладающее наличие этического подхода и моральной 
оценки в особенности проявлялись в истолковании места челове
ка во вселенной и в области человеческих взаимоотношений, ко
гда таковые становились предметом думы и  творчества художни
ка. Идея же чувственной сладости бытия, радость непосредствен
ного земного существования редко увлекали русского художника, 
даже после проникновения в Россию художественных идей и 
фактических примеров Ренессанса. Ни итальянская «dolcezza», 
ни французская «douceur de la ѵіс», которые завели европейскую 
художественную мысль в конечном итоге в тупик натурализма, 
не почитались русской художественной философией истинной 
целью искусства. До самого конца XIX века красота для русского

*). М. В. Алпатов. « В с е о б щ а я  и с т о р и  я и с к у с с т в » .  Т. 3. «Рус
ское Искусство с древнейших времен, до, начала XVIII века». М., Госиздат. 
1955.
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эстетического дознания и понимания была исканием и истолко
ванием, прежде всего, духовной, этической природы человека и 
его отношения ко вселенной, равно как и к своему ближнему.

До второй половины XVII века искусство, как выражение 
чувственного восприятия и истолкования космоса с ацтонюмным 
назначением в нем человека, было вообще невозможно, так как 
традиция и православие, за Исключением некоторых проявлений 
в (народном искусстве, определяли художественную идеологию3).

В более поздние эпохи художественная мысль в России, пере
жив и отчасти изжив предпосылки Ренессанса, Исходившие из 
античного предания, вновь вернулась к морально-эстетическим 
задачам, которые зиждились на основе христианского наследия. 
И в это время она вновь расценивала чисто фор|мал(иістические 
устремления в качестве побочных слагаемых, лишенных для ху
дожника самостоятельного смысла.

В этом отношении героичеоки-юлавная деятельность «пере
движников» и их живопись, которую некоторые писатели 900-х 
годов презрительно называли «нанравленческой», ,т. е. сознатель
но предпочитавшей «идеи» взамен «игры», думу взамен вкуше
ния, была харакгерро-национальным явлением4).

Своеобразную и исконную русскую особенность, -стихию Иска
ния «горнего мира», идеального будущего, на протяжении тыся
челетней истории и культуры, подметила, но не поняла, напри
мер, г-жа де Сталь (1766-1817), которая, как известно1, посетила 
Россию. Ей принадлежит ядовитое, но не менее лапидарное заме
чание, что- «если русский человек не достигает цели, то потому, 
что обогнал ее»*).

В' связи со врем сказанным необходимо уяснить себе, каково 
было отношение нового поколения интеллигенции, в частности 
представленного в «Мире искусства», к  исторически установив
шимся и традиционным навыкам и понятиям напри в ее целом. 
В этой области в описываемое время наблюдаются большие изме
нения, в перрую очередь проявившиеся в столице. Они произошли 
как в быту, так и в интеллектуально-духовных представлениях и 
понятиях.

Мы считаем совершенно закономерным тот факт, что эстети
ческий индивидуализм возник в наиболее «европейском» из го
родов России, в Петербурге, с его особой общественностью, кото-

*). С. В. Соловьев. « Р о м а н т и з м  во  Ф р а н ц и и .  Анна-Л.-Ж. г-жа 
де Отаіль (1766-1817)», в «Истории западной литературы» (1800-1910), под 
ред. Ф. Д. Батюшкова, т. 2.
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рая начала образовываться только в XVIII веке. Передовые, ак
тивные слои образоваінных кругов обществ енноісти, создавшиеся 
в течение роіста императорской России, в XIX столетии бурно 
отразили явное проникцовеіние в страну западных идей и назрев
ший в конце века кризис в области исконной русской эстетичес
кой ориентации. Новая столица (Петербург был основан в 1703 г.), 
с одной стороны вбиравшая в себя западноевропейіские начала и 
творившая имперские формы сознания и (существования, с другой 
же сглаживавшая чрезмерно заостренные национальные черры 
прошлого, выказала свою интегрирующую и нейтрализующую 
силу в 'среде будущих деятелей «Мира искусства» очень ярко й с 
полной очевидностью.

Глашатаи и проводники нарождавшегося новейшего искус
ства состояли из молодежи, которая росла в  культурных сѳімьях 
нового типа, в семьях современного психологического склада и 
социального сознания. Последние утвердились на почве идей за
падноевропейского демократизма, преломленного, однако, актив
ной средой русского общественного феномена — разночинной ин
теллигенцией.

Иногда в этих новых в социальном и культурном смысле 
ячейках косвенно сказывалось и происхождение их представите
лей. Бенуа, например, родился в обрусевшей семье французского 
пр оисхождения.

Усилившийся в ісмысле напряженности и ускорения процесс 
взаимопроникания отдельных культур в новейшее время приоб
рел значение первостепенного исторического явления. Он может 
быть подвергнут исследованию в различных областях жизни, как, 
например, в экономических, правовых, культурных и прочих от
ношениях народов. При этом надо различать как общее и, так 
сказать, анонимное взаимодействие разных миров и отдельных 
цивилизаций, так зачастую и личные, индивидуальные старания 
представителей разнородных культур. В этом случае .посредники 
осознанных усилий выполняют конкретную и волевую задачу. 
Их индивидуальный почин или работа обычно идут впереди про
цессов совокупного и анонимного характера.

Близость (а в лице Бирле*) принадлежность) Бенуа, Нувеля, 
Бакста и других к интеллектуальным и духовным основам ино
странных культур представляли важное значение в нарождении 
нового искусства в России и в усвоении новых эстетических воз
зрений.

*). О нём мы (скажем дальше. — Н. Е.
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Политически неорганизованная, но но ісвоим взглядам ли- 
берально-д емократжчѳская интеллигенция, к  которой принадле
жащій как Бенуа, так и его окружение, в большинстве своем была 
свободна от традиций обветшавшего и почти изжитого патриар
хального .строя іи уклада. В этом частично отразилось (и мы под
черкиваем это вновь) кулътурро-ішциащьное сознание окончатель
но укрепившегося «разночинца» и воздействие его духовных ус
пехов.

Быт новой Интеллигенции, если и знал, то не хотел призна
вать вековых дедовских воззрений и навыков, которые очень час
то были проникнуты косными и суровыми началами. Но ее «рево
люционность» направилась, однако, по другому руслу. Борьба 
теперь велась не за гражданские или политические, но за узко 
личные идеалы и за свободу в самом широком значении этого 
понятий. Карк эпоха, ликвидировавшая дворянски-земледельчес- 
кий строй России, созидавшая взамен его индустриализацию стра
ны и развивавшая урбанизм, так и личные іосоібѳниоети самого 
Бенуа и его друзей и приближали их к более гибкому, сложному 
и более Подвижному типу коісмополитичѳски ориентирующегося 
буржуазного европейца*). Одной из главных движущих сил, оп
равдываемых ныне даже философскими доктринами, являлся 
так называемый «ісвященный эгоизм».

Суровой, старообрядческого толка отрешенности от зова 
жизни., ее соблазнов, или боязни ее эта молодежь уже не знала. 
Ее духовная напряженность, по сравнению с поколением 60-х и 
70-х годов, оскудела и обмельчала, но 'Стремление к чувствен
ному восприятию бытия необычайно возросло. Не терзалась эта 
молодежь и «проклятыми» вопросами социального и политичес
кого смысла, которые вдохновляли и на подвиги и на преступле
ния представителей передовой русской О'бщаственности вплоть 
до 80-х годов прошлого века. Новое поколение утратило идею 
гражданской жертвенности, идею службы угнетенным и обре
ченным. Это - время «переоценки ценностей», время противопо
ложения «Морали рабов» и критики христианства «морали гос
под» и самонадеянной спеси «сверхчеловека», вторгшихся в обы
вательскую среду, опошленных поверхностным знакомством с пи-

*). Теаная связанность, хотя скорее инстинктивная, со своей эпохой 
проявлялась неожиданными вспышками даже у такого утонченного мечта
теля, певца минувшего, как Оомов. Взбудораженный ісюбытиями бурного 
1905 года, юн восклицает в своем письме: «Я .слишком ненавижу наше прош
лое». — Н. Е.
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саниями Ницше, Матдаа Штирнера и др. В особенности [Столичная 
молодежь оібладала явно эгоцентрическим, хотя живым и радосгг- 
ным, (приятием и оправданием действительноісгпи, повышенной 
жаждой жизни во всей ее поілноте, а также во всех ее противоре
чиях. Э,та молодежь, хотя и лелеяла мечту об общественной де
ятельности, но, в отлИчие от уходящего поколения, она грезила 
о деятельности в области отграниченной, узко культурной, глав
ным образом — художественной.

Чрезвычайно показательный пример находим мы в том, что 
в начале века Бенуа, «выйдя в люди», напечатав свои предвзятые 
очерки о русской живописи и буквально глумясь над «передвиж
никами», не постеснялся произнесши слова о «заісилии сермяги и 
лаптя» в ней... Этот малодостойный выпад вполне определяет Бе
нуа как журналиста и критика по преимуществу, но не объектив
ного Историка искусства.

Вспоминая наиболее яркую, по его мнению, особенность свое
го окружения, Бенуа называет ее по-францу зеки. — «bonne Іишпе- 
ur»5 как бы затрудняясь найти равнозначащее понятие в русском 
слюваре. Но не являлась ли эта «bonne Ьішпепг» (а мы склонны 
перевести это обозначение как «добродушие») буржуазной урав
новешенностью и этичѳски-паСсивным самюдово|лыстром?

Однако, предоставим слово ісамоіму Бенуа. Он пишет: «Эта 
«'bonne buimeiuir», в которой сказывалась бадованность барчуков (а 
мы сказали бы: нуворишей. — Н. Е.) и то, что кое-кто из нас бы
ли «иностранного происхождения» — юношами, не знавшими в 
своих семьях 'сурового тона истинно русского быта і— эта 
«bonne hnmeur» мне представляется одной из главных наших сил, 
наиболее нас самих 'окрылявшей. Зато от нее коробило тех, к/го 
подходил к нам из враждебного лагеря и особенно людей «[Солид
ных и позитивных», верящих в какие-то «чисто научные подхо
ды» или умиленно застывших в любовании перед ісобственной 
серьезностью». Этот выпад против «безымянного» противника, ра
зумеется, является отголоском чувств Бенуа, направленных про
тив той части русского общества, которая не утратила в>еры и за
ветов позитивно'-этического мышления.

Через несколько лет, с искренней радостью вкушая 'свою рас
тущую славу, Дягилев публично назовет себя «неисправимым 
сенсуалистом» (Речь на банкете 1905 г.). Это меткое определение 
можно отнести к мироощущению огромного большинства его /со
ратников и художников-совр ѳменников. Порою (сознательно, по
рой же 'инстинктивно они бежали от этического позитивизма ла
геря, который властно требовал от художника отказа от личной
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бесконтрольной свободы в пользу защиты (путем .слова или кис- 
ти) важнейших жизненных и Повседневных нужд ближнего, но 
ближнего, который находился в положений «оскорбленного и 
униженного».

Единообразие программного принуждения и уравнительный, 
эгалитарный догматизм, присущий обществѳнно-ра дикальной мы
сли 60-х и 70-х годов, были совершенно нужды петербургскому 
кружку, в среде которого Бенуа нашел даже «барчуков». Егр пи
тали не интеллектуально повелительные ісилы, но силы вегета- 
тивНо-чуВістВенные. И это довольно быстро обнаружилось в 
факте спокойного роста и развития, лишенных борения и какого 
бы то ни было драматизма.

В первоначальном .своем составе и форме клуб «невских пик- 
викианцев» (обозначение, принадлежащее Бенуа) просуществовал 
сравнительно недолго. Но уіставіню-внешяя сторона не играла ре
шающей роли в его .судьбе. Важна была живучесть его непосред
ственного 'существования, психологическая блиізоісгь его членов и 
солидарность в их взглядах и убеждениях. Бесспорность этого 
факта была показателем того, что эпоха выказывала новые фор
мы духовного состояния русского общества, выявляла неизвест
ные перед тем эстетические понятия и идеалы. Внутренняя т а й 
ка содружества с годами не только не Исчезла, но постепенно вы
росла в уверенность, что его члены призваны сказать новое сло
во-, внести свой взнос в культурную и художественную жизнь 
России. И сознание это не оібмануло ни Бенуа, ни его ближайших 
единомышленников. Эволюция «Мира искусства'» и реальные 
результаты его деятельноісги, столь разноісгоронней и плодотвор
ной, явились доказательством тому. Сам Бенуа положение, ко
торое возникло тогда, описывают в следующих (словах: «... дело 
было сделано (несмотря на изменения в самом кружке), и созна
ние, что мы представляем из себя определенное ядро идй, как мы 
любили в ту пору, по примеру Бальзака, себя величать — «от 
cenacle», притом «натур недюжинных» (тоже одно из шутливых 
величаний), имеющих назначение оказывать какое-то влияние на 
общество, это сознание нас затем уже более не покидало». Инте
ресно быдо бы задержаться на мысли Бенуа об «обществе». Рус
ские публицисты очень охотно прибегают к этому очень общему 
понятию. Какова была численность этого общества и каков его 
состав? Это — вопрос социологии и -статистики, конечно. Важно, 
однако, что новый общественный слой, на который Бенуа и его 
сотоварищи собирались воздействовать, без сомнения существо
вал.
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В течение 1892 и 1893 гг. в кружок вошли новые лица, оказав
шие прямое влияние на его художественные интересы и запросы. 
Примкнувший к нему Шарль Биріле, служивший во французском 
консульстве в Петербурге, личный друг Бенуа, стал как бы пер
вым звеном той крепкой цепи между «Миром искусства» и Запа
дом, которая в дальнейшем составила столь отличительную его 
черту5). По словам Бенуа, он и его окружавшие были обязаны 
Бирде в перемене воззрений на современное искусство. Нам ка
жется, что в суждении Бенуа имеется некоторая доля преувели
чения влияния Бирле, но все же его посредничество в качестве 
проводника новых культурных веяний и достижений должна 
быть принята во внимание. Для полного уразумения, почему по
чин, подобный пропаганде Бирле, нашел отклик в данной (соци
альной 'среде, надо иметь в виду, чем недавно еще было занято 
большинство русских художников и каковы были идеалы и 
эстетические взгляды общества. Конец века был временем обще
го перелома. В частности, поколение на рубеже XX столетия 
жаждало и требовало пересмотра былых (до того казавшихся не
сомненными) художественных произведений и ценностей.

Поводом для подобного «пересмотра» была французская ху
дожественно-промышленная выставка в 1891 году в Москве (на 
Ходынке в павильонах, которые уцелели после Всероссийской 
выставки 1882 г.). Принимая даже віо внимание уже ранее наме
чавшееся во внешней политике России сближение с Францией 
(вспомним, что в 1892 году был заключен тайный оборонительный 
союз, дополненный военной конвенцией), выставка 1891 г. была 
своего рода демонстрацией новых «образцов». На ней было пока
зано 600 картин и она давала довольно полное представление о 
том, что было нового в искусстве Франции*).

Но если даже упомянутая французская выставка может по
читаться как факт, который прежде всего отразил новое направ
ление государственной политики, то несомненным внутренним 
уже симптомом являлось критическое состояние идейного реализ
ма. Установки и учение Идейного реализма, в настоящее время 
часто называемого также «критическим реализмом», начали те
рять свою силу. Требования выносить «моральные приговоры 
жизни» теперь вызывали сомнение, отталкивание. Они постепен
но' рушились. Принципы утилитарной эстетики, еще недавно быв
шие бесспорными для огромного большинства образованного об-

*). На выставке, между прочим, были «Стога» Клода Моне (1840-1926). 
— Н/ Е.
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щецтва и художников, стали настолько ослабевать, что вызвали 
нужду ів их «идейной реставрации». В качестве подоібінюй опоры 
для искусства передвижников и попытки оібновиггъ их идеологи
ческие базы мы вправе считать «Манифест» живописца Н. А. 
Ярршенко (1846-1898), привлекший к себе в свое время внимание 
русских художественных кругов.

Убежденный «художник-гражданин» и видный представи
тель Общества передвижных выставок, он своим выступлением и 
призывом надеялся остановить начавшийся распад уже в значи
тельной мере исчерпавшего себя идейного реализма. Показатель
но, что в среде (самих же передвижников в 80-х годах появились 
новые идеи, новое отношение к задачам искусства и образовался 
новый тип художника. Ни идеологически, ни в смысле ісвоей Но
вой живописной культуры эти отщепенцы уже не принадлежали 
к миру «передвижничества» и постепенно покидали его лагерь. В 
связи іс этим замечанием приведем некоторые фактические дан
ные.

Прежде всего, надо упомянуть В. Д. Поленова (1844-1927), 
который, пройдя разные этапы в овощем художественном развитии, 
оказался одним из первых создателей и провозвестников русского 
Интимного пейзажа. Уже в 1878 .году Поленов написал замеча
тельные по (Своему значению и технике картины «Бабушкин сад», 
«Моіоковіокий дворик» и «Лето». До сих пор недостаточно оце
ненные искусствоведами, но давно искренне любимые широкими 
кругами .русского общества, эти произведения выделяются не 
только формально-живописными достоинствами, но имеют прин
ципиальное значение, указав новые пути индивидуалистической 
эстетике, обращенной к русской природе и жизни.

Игорь Грабарь, с авторитетным мнением которого нельзя не 
считаться, говорит, что «...влияние его (Поленова) на Москву 
восьмидесятых годов было прямо решающим и привело к  оконча
тельной победе красоты над правдой»*). Мы оставляем в стороне 
утверждение о «победе красоты над правдой», которое представ
ляет собой особую проблему художественной философии. Но Гра
барь прав в вопросе оценки дела Поленова как живописца. Спо
койное и углубленное любование ушедшим близким прошлым, 
без выінесения ему «морального приговора», бывшего обязатель
ным в идеологии правоверных передвижников, возвращение фор
мально-изобразительной стороне произведения ее законной роли,

*). И. Грабарь. « И с т о р и я  р у с с к о г о -  и с к у с с т в а » ,  тт. 1-5, Москва, 
1911-1915 (г. 1, сщр. 92).
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позволяют нам считать Поленова одним из предтеч эстетичѳсікого 
индивидуализма, в частности, того немногочисленного в данном 
случае круга живописцев, которые, творя образы России, откры
вая зрителю неведомые до того ее лиіки, вкладывали в них сер
дечность и неподдельную любовь. В труде Ф. С. Мальцевой «Ма
стера рурского реалистического пейзажа», напечатанном в Москве 
в 1959 г., мы находим совершенно верную мысль, что «В пейза
жах Поленова зрителя прежде всего подкупает переданная ху
дожником искренность простых человечеоких чувств, присущий 
Поленову .поэтический дар Изображения обыденных сторон жиз
ни».

Огромное значение имело также творчество Михаила Врубе
ля, величайшего художника новой русской живописи. Достойно 
глубокого удивления, что такие его произведения, как «Надгроб
ный плач» (1887 г.) и «Принцесса Греза» (1896 г.), были созданы 
задолго  ̂до установления теоретических воззрений эстетического 
индивидуализма. Вспомним еще, что до появления Дягилева, Бе
нуа и их единомышленников на художественном поприще Рос
ши, в национальном искусстве были созданы образцовые произ
ведения, .произведения исторического' значения, как «Боярыня 
Морозова» (1887 г.) В. И. Сурикова, «Девочка с персиками» В. Се
рова (1887, портрет В. С. Мамонтовой), пейзаж И. С. Остроухова 
«Сиверко» (1890 г.). Ограничимся этими примерами. Эти картины 
устанавливали новые вехи в развитии русской живописи, они 
научали новому пониманию Идеи красоты, будь то история, чело
век или природа, являясь преддверием эстетического индивиду
ализма.

Пер)воіначальным очагом молодежи, тяготевшей к искусству, 
а впоследствии образовавшей содружество «Мир искусства.», как 
уже указывалось, была квартира Бенуа. В дальнейшем местопре
быванием разросшегося кружка, превратившегося в организацию, 
которая издавала журнал, устраивала выставки и прочее, істал 
дом на Фонтанке, где жил С. П. Дягилев. Этот новый центр с его 
властолюбивым и деятельным хозяином превосходно понят и опи
сан кн. С. Щербатовым в книге его .воспоминаний*). Не менее важ
ным узлом на пути культурных встреч и творчества представите
лей нарождавшегося эстетического индивидуализма было имение 
С. И. Мамонтова близ Москвы. Европейская история искусства 
давно, увековечила и Барбизон и Понт-Авен, назвав их именами

*). Кн. С. Щербатов, « Х у д о ж н и к  в у ш е д ш е й  Р о с с и и » ,  Нью- 
Йорк, 1955.
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выдающиеся течения и группировки во французской живописи- 
В Родсии колыбелью замечательной деятельности новых худож
ников стала старинная дворянская усадьба «Абрамцево», которая 
коігда-ггіо принадлежала роду Аксаковых*). Значительное чиісло 
художников, подолгу гостивших здесь у Саввы Мамонтова, к  ко
торому перешло это подмосковное имение, в жиром дружеском 
общении, соревновании и творческих взлетах выпестовало но
вые художественные идеалы, которые затем отчасти прюпаганди- 
рорали.

Оарва Иванович Мамонтов принадлежал к культурной части 
московского купечества, которое поняло значение 'Современного 
Искусства раньше других общественных слоев бывшей русской 
столицы. Он основал собственный театр (1885, Москва), для кото
рого' наиболее передовые живописцы писали декорации. До то-то, 
в 1882 г. он поручил Виктору Васнецову художественное оформ
ление постановки «Снегурочка» Островского, а через три года де
корации для балетов «Нимфа» и «Королева Снегов». Новое пони
мание места декорации в качестве равноправного живописного 
слагаемого в театральном действии, а не реалистически привходя
щего оібрамления, оказало влияние на более молодых живюпиісцев- 
дѳкораторор. Среди них выдающиеся места заняли Константин 
Коровин (1861-1939), Александр Головин (1863-1930) и Михаил 
Врубель (1856-1910). Среди гостей Мамонтова надо еще назвать 
Поленова, Нестерова, Левитана, Серова, Якунчикову. «Мамонтов 
умел разжигать своим темпераментом художественную' страсть 
у молодых тогда его окружавших художников, умел веселить, 
воодушевлять, забавлять и увлекать разными затеями...» — пи
шет кн. Щербатов. Метко- определяет и Бенуа этого крупного ме
цената в одной из своих многюічисленных напечатанных работ, 
в полемической книге о русской живописи. «Скромный Третья
ков, — говорит Бенуа, — был радом с социалистом Крамским 
главной опорой передвижников. Деспотичный, любящий блеск и 
громкую славу Мамонтов рядом с Дягилевым — главный деятель, 
которому молодое русское искусство преимущественно- обязано 
своим процветанием».

Художники, покидавшие стан передвижников и отказывав
шиеся от идейно четкой, авторитарной, но догматически узкой 
программы их эстетики, явились несомненно предвозвестниками 
дела, предстоявшего «Миру искусства». Вспоминая свое учениче
ство в ту пору, видный участник движения Игорь Грабарь в своей

*). Н. В. Поленова « А б р а м ц е в  о». Воспомин-акия. М., 1922.
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автобиографии говорит, что «... во второй половине 80-х годов в 
среде молодежи стали замечаться первые признаки реакции: та
кими признаками были этюды и картины К. Коровина, Серова, 
Малютина, резко выделявшиеся на фоне тогдашних выставок. 
Эти первые ласточки надвигавшейся художественной весны бы
ли встречены о нескрываемым неодобрением и даже возмущением 
столпами передвижничества, и ни одна из картин этих худож
ников не была принята на передвижную выставку».

Тот же писатель рассказал о совершенно новом, возникавшем 
в Роісісии отношении к европейскому искусству Тогдашнего вре
мени. Вісиомним в связи о этим, что' в то время как в 60-х годах 
Перов, а в 70-х Репин, повышаемые Академией художеств в Евро
пу в качестве стипендиатов, отталкивались от нее, тяготились ею, 
спешили обратно на родину, не находили назиданий в европей
ском тогдашнем искусстве, в пору, рассматриваемую нами, рус
ская молодежь начинает не только внимательно присматриваться 
к современному западному искусству, но научается это Искусство 
Искренне и любовно оценивать.

Предоставим еще раз ісшіов'о Игорю Грабарю, представителю 
этого поколения, по-новому уже воспринимавшему художествен
ную культуру Европы.

«Из иностранцев, — вспоминает он, — мы знали французов: 
Коро, Руссо, Тройона, Милле, Добиньи, Даньян-Бувере, немца 
Менцеля, испанцев Фортуни и Мадраццо, голландца Израельса. 
Мы их не только знали, но и любили, ставя неизмеримо выше 
всех корифеев передвижничества, за исключением Репина и Су
рикова. Нам хотелось большей правды, более точного понимания 
натуры, меньшей условности, «отсебятины», меньшей грубости, 
кустарности, трафарета... Нас окрестили «декадентами». Словеч
ко стало обиходным только в середине 90-х годов...»7). Таковы 
были росшие настроения и полуосознанные требования, а также 
обстановка, в которой росла молодежь художественных кругов 
России.

Но вернемся к участникам петербургского кружка. Кроме 
упомянутого уже Бирле, оказывал воздействие на способность 
критического распознавания и вкусы своих друзей А. П. Нуррк, 
бывший на несколько лет старше других. Независимо-индивиду
альный «европеец», он пропагандировал мало известного в то вре
мя в России фантаста и насмешливого критика мещанства Эрн
ста Т. А. Гофмана (1776-1822), знакомил близких с творчеством 
провозвестника и защитника нового искусства романиста Гюйс
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маиса8), увлекал их пор змей э стета-анархиста Шаррія Бодлера и 
ело последователя Поля Верлена. Тот же Нуррк первый обратил 
внимание членов петербургского сообщества на никому не извест
ные в те годы рисунки изысканнейшего Обри Бирдслея (1872- 
1898), прожившего всего лишь 26 лет, но обладавшего дарованием 
гения. Живописец- и рисовальщик Теофиль-Александр Стейнлен 
(1859-1923), позабытые ныне Фщдуіс и Т. Т. Гейне (1867-1948), ил
люстраторы по преимуществу, также входили в сферу интересов 
и пропаганды Нурока. Искусство этих писателей и художников 
имело глубокое влияние на вкусы и идеи будущих мастеров «Ми
ра искусства». Это влияние не может удивлять, таи как некото
рые из выше перечисленных мастеров нащли учеников или под
ражателей во в|сем мире.

Опять-таки Нуроку, который представлял собою новый тип 
русского столичного интеллигента, поікоінчившего с гражданскими 
заповедями предшествующих Поколений, но жадно вкушавше
го1 начавшееся вО' всей Европе освобождение от социалистических 
тенденций в искусстве0), обязаны «невіские пи)квикианцы» идеей 
печатания собственного журнала. ОкѳпДИк, наделанный боль
шим запасом злой ИроінИи, Нурок не только выступал уже в то 
время в печати, но занял в ней открытую позицию убежденного 
проводника новейших идей и Истолкователя неизвестной и эсте
тически не доказанной дотоле форрмы. Не надо забывать, что фа
кел нового искусства горел уже не только во Франции, но и в 
Англии и в Германии, где в это время зрело музыкальное твор
чество Рихарда Штрауса (1864-1949) и разрушала «мораль ра
бов» мысль (философская и художественная) Фридриха Ницше*). 
В Австрии развивался Гуго Гофмансталь (1874-1929), а в Бельгии 
Метерлинк (1862-1949). Однако, кррме отдельных лиц, умело на
правлявших любознательность и внимание молодежи в извест
ное русло, вроде НурОка, решающей силой была духовно-интел
лектуальная атмосфера этого критического периода.

Некоторые публицисты и историки руаской культуры до по
следнего времени презрительно скрещивают 80-е годы «эпохой 
общественного мещанства». Термин этот, при всей его вырази
тельности, определяет только узкий бюрократически-админи- 
етрагивный сектор общества. Он не учитывает иррациональных, 
зачастую анархических сил, которые волновали европейское об
щество, в частности русское. Не ими, вместе с тем, определялось

*). 1844-1900 ,г!Г. Мы помним, конечно, что последние 11 лет своей жизни 
Ницше был ненормален. — Н. Е.
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сознание рурского образованного челнока, который ^страстно 
стремился к  равновесию общественно^политичбоких 'стремлений. 
Манифест императора Александра III, изданный 29 апреля 1881 
,шда, на который охотно ссылаются историки политической мыс
ли в России, несмотря на его реакционный ісмыісл, предіставляет 
лишь одну сторону проблемы в ее целом*). Потока жизни он ос
тановить не мю(г. В 1882 году был напечатан труд «Герои и толпа» 
Н. Михайловского (1842-1904), социалиста, защищавшего челове
ческую индивидуальность. Талантливый .социолог, выдаю
щийся писатель и критик, Михайловский призывал к  обществен
ному строю, который должен бытъ построен на кооперации, ис
ключающей экономическую борьбу. Напомним другие факты, 
имевшие место в «эпоху общественного мещанства»: в 1880 году 
Достоевский выступил с речью о Пушкине, значение которой 
объя]снять было бы смешно, в 1881 г. Салтыков-Щедрин закон
чил «Господ Головлевых», в тот же год закончены «Братья Ка
рамазовы». В то же десятилетие Лев Толстой написал «Смерть 
Ивана Ильича» (1884) и «Крейцерову сонату» (1889). Н. А. Рим
ский-Корсаков (1844-1908) создал «Снегурочку» в 1882 г., а «Ше- 
херазаДу» в 1887 году. Отрицать тот факт, что восьмидесятые 
годы были критической эпохой, мы не собираемся, но поверить 
в голую схему не можем. Недавние .крайние социалистические 
доктрины и однобокие стремления были отброшены самой 
жизнью. Полицейский гнет, о котором 'столько писалось и по- 
прежнему пишется, был бы недостаточен, чтобы оторвать моло
дежь от творческой напряіжѳнню|сти и общественных чаіяний. Од
нако, новое поколение не было больше іспоісоібніо верить в пред
шествовавшие ісоциально-политиіческие теории и учения. Оно 
отошло от порожденных ими практических/ неудач, вернее про
валов («хождение в народ») и жестоких преступлений слепых 
фанатиков (убийство императора Александра II). Вскоре требо
вания и права личности, не 'связанной ни государством, ни поли
тической организацией, ни каким бы то ни было принудитель
ным групповым началом, были выдвинуты на перрый план. Они 
отражались, кроме иных областей, в стремлении к эістетически- 
свободным переживаниям, т. е. независимым от подразумеваемой 
■или фактической проверки, в защите права художника творить

*). Царский манифест возвещал, что новый император вступает в прав
ление страной «с верою в ісилу и истину самодержавной власти, которую 
мы призваны утверждать и охранять для блага народного от всяких на нее 
поползновений». — Н. Е.
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■произведения искусства в их чистой форме, .то есть в форме ав
тономной. Старый гапюр, чем должно быть искусство, каковы его 
конечные цели, функции, решался теперь в диаметрально-проти
воположном ісмысле по сраівнению с позитивной, утилитарной 
концепцией 60-х и  70-х годов, хотя и смягченной в 80-х гг. на 
практике такими явлениями, как творчество Репина, Сурикова 
или Поленова. Отныне личная свобода творчества провозглаша
ется исходным принципом и предпоісылкой, абсолютная истин
ность которой не подлежит сомнению. Уже іс 1884 г. Н. Минский 
.(псевдоним Виленкина, 1855-1937, Поэт и переводник) становится 
«борцом за искусство для искусства». Расцвет идеологической 
философии Владимира Соловьева (1853-1900) приходится на 80-е 
годы. Его поэзия позже вдохновляет Александра Клока. Следу
ющее десятилетие, как и начало XX века, становится наиболее 
характерным временем для дальнейшего расцвета и  идеодоігиче- 
.ского обоснования идей эстетического индивидуализма. Акиім Во
лынский (псевдоним Флексера, 1863-1926) печатает книгу «Борь
ба за идеализм» и «Русские критики». Прѳвыіспренный, ходуль
ный тон последней книги вызывает в 1897 году уничтожающе- 
язвиТельный отзыв Г. Плеханова. С 1894 г. в Петербурге начина
ет печататься журнал «Северный Вестник», объединяющий Ме
режковского, Гиппиус, Сологуба, Минского, Волынского1 и других. 
Наконец, в 1899 г. начинает выходитъ журнал «Мир Искусства», 
о котором мы будем говорить дальше. Крайний субъективный 
индивидуализм, растоптав ненавистный для многих завет Некра
сова (1821-1877), а именно широко известное изречение «Поэтом 
.можешь ты не быть, но гражданином бытъ оібязаН», которое 
афористически выражало идеологию прогрессивных кругов 60-х 
и  70-х годов, нашел не менее лапидарную форму в Истерическом, 
лишенном художеств ѳцного такта восклицании Зинаиды Гиппи
ус (1865-1945) 1— «Люблю я себя, как Бога»10). В предисловии к 
собранию своих стихотворений, из которого мы Извлекли эту 
строку, поэтесса, пользовавшаяся широкой Известностью до ре
волюции, пишет: «Виноваты ли мы, что каждое «я» теперь сде
лалось особенным, одиноким, оторванным от другого «я», и пото
му непонятным ему и не нужным?» Одна из главнейших пррб- 
лем, а именно проблема индивидуализма художника, т. е. ісвоібо- 
ды личности и творчества художника, которая с такой остротой 
обсуждалась Бодлером, предвозвестником новейшего художест
венного мировоззрения, в лице Гиппиус теряет свой трагизм и фи-
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лооофокую значил елъноість. Для нас ■— это б езз астѳнчщвое и са
модовольное проявление этического обмельчация. Пріиібеігая X 
определению К. Ф. Рылеева (1795-1826), поэта и декабриста, пе
ред нами... «изнеженное племя».......«в объятьях праздной нети».
Высказывания 3. Гиппиус находятся на грани пошлоісти. Они ос
танавливают нас, однако, только потому, что в творчестве этой 
■писательницы проявились как аморальные, так и асоциальные 
переживания и 'притязания так называемого передового общест
ва данной эпохи. Не явились ли воистину притязаниями такие 
заявления, отдающие «мышиным пафосом», как и следующие 
■слова Мережковского: «Русские декаденты являются, подлинны
ми и первыми рурскими европейцами; они достигли высот миро
вой культуры, іс которых видны горизонты еще неведомого гря
дущего»*).

ПРИМЕЧАНИЯ
х). Выставки под флагом «Мира искусства» происходили в течение 

двух периодов. Первый прошел под непосредственным руководством Сер
гея Дягилева и закончился зимой в 1906 г. Второй период наічалря в 1910 
году и выявил эстетические установки этого общества и выкристаллизо
вавшуюся идеологию эпохи. Продолжался он до Первой мировой войны.

2) . См. опубликованное письмо Ильи Репина в адрес руководителей 
«Мира искусства» в журнале «Нива», 1899 г., № 15. Оно было перепечатано 
в самом «Мире искусства», т. 1, № 10, 1899, СПБ. В своем взволнованном 
послании Репин называет «недоучками» Александра Бенуа и Сомова, ве
личает Пювис де Шаванна (1824-1898) посредственным худржником. Про
изведения Дега он считает «незначительными», а «Вечерний Благовест» 
Ж. Ф. Милле (1814-1875) называет «посредственной каргинкрй». Представи
телей новых идей, с их склонностями, Репин обвиняет в пренебрежении 
рурским миром, заключает .свои обвинения в следующей фразе: «вечно 
пережевываете вы европейскую жвачку».

3) Достаточно указать на такие факты поздней художественной по
литики Церкви, как портановления Церковного собора, (Созванного в 1551 
году и известного под названием «Стоглава». Кроме других деяний, этот 
собор вьшес требование писать иконы «по образцу и по подобию и по, су
ществу, смотря на образ древних живописцев», т. е. согласно традиции, а 
не по («еамоемышлению». Ом. Ф. Буслаев, «Русская эстетика XVIII века» 
в сборнике «Древнерусская народная литература и искусство», СПБ, 1861 
год, а также Г. Лебедев, «Русская живопись первой половины XVIII в»., 
Л.-М., 1938.

*). См. сборник ца немецком языке Дмитрий Мережковский, Зинаида 
Гиппиус, Дмитрий Философов, « Ца р ь  и р е в о л ю ц и я » ,  Мюнхен, 1908.
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4) Оскар Вульф, один из немногих иностранных писателей по вопро
сам искусства,, который объективно старался потолковать художествен
ную культуру России, тридцать лет тому назад писал:

„Entscheidend fuer die Richtung des bildkuenstlerischen schaffens wird seit der 
Mitte der Fuenfzigerjahre das gleiche politisch soziale Hauptinteresse der oeffentli- 
chen Meinung, das die Literatur bestimmt und die aesthetischen Fragen voellig zu- 
ruckdraengt..." (S. 156). „Die Wirkung der Kunst auf die mittleren Volksschichten 
waechst nunmehr zusehends, da sie Hand in Hand mit der Literatur geht und bald 
ganz unter deren Einfluss geraet. Der gegenstaendliche Lebensgehalt gewinnt dadurch 
in der russischen Malerei eine Bedeutung und einen Ernst, der ihm in der abendlaen- 
dlischen nur selten in so hohem Masse eigen ist". (S. 157): Oskar Wulf: „Die neu- 
russische Kunst im Rahmen der Kulturentwicklung Russlands von Peter dem Grossen 
bis zur Revolution", 2 В-de, Augsburg, 1932.

5) . Космополитизм «Мира, (искусства» часто раздражал даже ближай
ших его организаторов. Так, княгиня М. К. Тенишева, субсидировавшая 
журнал, носивший то же название, как и кружрк Бенуа-Дягилева!, в (сво
ей книге воспоминаний «Впечатления моей жизни» (Изд, Русского' Исггор.- 
Генеалагическрігіо Общества во Франции, Париж, 1933) писала: «Спустя не
сколько лет вновь возник вопрос о міоем вступлении в журнал как из
дательницы. Тогда я выработала новую программу, поставила Дягилеву 
(известные условия, желая прежде всего придать журналу более нацио
нальный характер, оставить постоянные и намеренные .каждения перед 
западным искусством и заняться поощрением своего, русского, а в част
ности цринладньш искусствам. Я не могла примириться с постоянным 
раздуванием «Ампира», вечным воспеванием всего иностранного в ущерб 
всему русскому и явно враждебным отношением к русской старине». 
і(істр. 279). Последние соображения кн. Тенишевой опровергаются рядом 
фактов. В первый ж е под издания журнала было отведено не мало места 
как русской старине, так и новому прикладному искусству. Были опубли
кованы снимки старинных русаких церквей, репродукции произведений 
Д. Левицкого, В. Боровиковскаго, К. Брюлова, а также изделия из дерева 
«Абрамцевских» мастерских. По тому же поводу Н. Соколова говорит: 
«Западническая ориентация журнадаі затмила для современников его на
ционалистические установки 90-х годов в такой .степени, что̂  например, 
Репин в очень резком тоне называл .группу «Мир искусства» «чужаками 
России», «болтающими вслед за европейцами». (Н. Соколова: Назв. книга, 
іетр. 66-67). Мы не можем согласиться с оценкой кн. С. Щербатова отдель
ных художников «Мира искусства» и их роли в истории рурского искус
ства текущего века, но юн прав, когда говорит: «Он («Мирискусства». — Н. Е.) 
был призван стадъ іередогщчием художественной жизни России. Таковую
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миссию он за собой признавал, ставя себе целью очистить огг устаревших 
антихудожественных традиций и заветов передвижничества, а также уз
ко-национального пісев дюруесиого искусства подлинное искусство во всех 
ецо проявлениях». (Назв. книга, стр. 112.)

в). Манифест Ярошенко устанавливал ограничительные условия для 
приема картин на выставки общества передвижников. До мнению А. Пер
цова (см. Петр Перцов 1— «Третьяковская галерея. Иеторико-художертвеи- 
ный обзор», М., 1932) эти условия настаивали «на сохранении прежнего 
литературно-иллюстрационного характера живописи». Это ходячее опре
деление бьцло всегда поверхностным. Ярошенко, чуткое понимание жизни 
которого вылилось в картинах «Всюду жизнь», «Заключенный», «Коче
гар», боролся за искусство как средство этического общения между людь
ми, за гуманное іотношение к ближнему, страшась надвигающегося асоци
ального индивидуализма, который он представлял себе как роковой раз
лад между художником и общественной средой.

7) . Gm. еще: Иванов-Разумник, «История русской общественной мысли. 
Девятисотые годы.» Петроірад, 1918. Этот историк русской интеллигенции 
пишет: «С самого начала девяностых годов стали смутно: брезжитъ «тем
ные слухи о каком-то символизме». До подлинного символизма, было, впро
чем, еще далеко; сперва надлежало пройти бурный и обрывистый путь 
«декадентства»... И далее: «Чем кончил нигилизм шестидесятых .годов, с то
го. наічадо в девяностых годах декадентство: с отрицания всяких ценностей, 
но зато с признания единственной, исключительной и самодовлеющей цен
ности за своим «я»... «Самююібожествлѳние «я» — одна из таких сторон рус
ского декадентства... долой поэтому всякую «гражданственность», всякую 
общественность; злю и добро освящаются лишь моим велением...»

8) Как .известно, Ж. К. Гюисманс (1848-1907), покинув стан натуралис
тов, стал защитником «искусства для искусства», сочинителем идеальных, 
но бескровных персонажей, увлекавших, однако, .многих своим эістетстврм. 
В свои романы Гюисманс включал длинные разделы лирической и отор
ванной от исторической действительности критики, произведений искусст
ва. Они напоминают изысканные приемы английского писателя Вальтера 
Патера (1839-1894), чьи критические очерки, например, творчества Ботти
челли, были переведены на русский язык еще до Первой мировой войны. 
В своем ррмане «А ireiboairs» Гюисманс описал картину Гюстава Моро 
«Саломея», а в другой книге «Certains» дал удачное истолкование твор
чества Фелисьѳна Ponca. Обращение Гюиемзнюа в каТОличеютЕО, его мис
тическое восприятие стихии готики, отвлеченный и Поатически-филюісюф- 
ский разбор живописи Беато Анджелико., — характерные явления в эпоху 
погружения художника в самого себя, его обособления, отрыва от широких 
кругов современников, а порою и полного ухода от житейской действи
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тельности. В изианерствр Моро не нашло отклика в России. В живописи 
француза Моро мы находим своеобразный отблеск жеста барокко, жеста 
как художественной категорией. Этот мощный элемент в искусстве Запада 
не играл заметной роли в художественном сознании русского мира. Что 
касается эротизма Роцса (1838-1897), то в русском преломлении он потерял 
приданные ему черты философского цинизма, и утратил свою остроту. 
Никогда не будучи присущ русской национальной стихии, эротизм в ис
кусстве страны всегда занимал очень ограниченное место.

9) «В конце 80-х годов в Европе начинается кризис натурализма. На
чинается реаікция против культа масс в пользу аристократической лично
сти, /С одной стороны, а с другой — реаікция против научных методов в 
литературе в защиту фантазии и свободы творчества, старых романтичес
ких богов. Самым яр(ким выражением первого течения было ницшеанст
во, второго — символизм. (См. П. С. Коган, «Очерки по истории западно
европейской литературы». Тт. 1-2. М. -П., 1923).

10) . Очень важное явление возникшего безразличия образованной части 
русского общества к политике и к практическим народным нуждам пред
ставляет собой особую задачу для исследования. Ее решение должно дать 
ответы на следующие вопросы: во-первых, сколько времени длилось от
талкивание русской интеллигенции от политической борьбы, и, во-вторых, 
какова была численность и состав этой части общества? Историк С. Г. Пуш
карев в своей книге «Обзор русской истории» (Нью-Йорк, 1953) пишет: «Ре
акция в результате цареубийства на время отвлекла широкие круги интел
лигенции, и в частности студенчества., не только от тер|рористической «дея
тельности», но и от политики вообще. Однако небольшие группы активно
го меньшинства продолжали искать пути революционной борьбы с само
державным строем; группы эти работали или в подполье, или в эмигра
ции»... Не располагая статистическими данными, мы не в состоянии отве
тить на вопрос, насколько велик был круг, страстно отдававшийся индиви
дуалистическим переживаниям и асоциальным верованиям. С другой сто
роны мы помним, что в 1882 г. студенческие волнения происходили в уни
верситетах Казани и С.-Петербурга, в 1887 ■— в Москве, Одессе, Харькове 
и Казани. В 1896 г. в Москве было арестовано 400 .студентов, в 1899 г. в за
бастовках протеста, .происходивших во всех русских университетах, при
няло участие 13 тысяч учащихся.

См. первый очерк «Мир искусства» и его круг» в «Гранях» № 53.■— Р е д
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Карл Ясперс

Философская автобиография
П р о д о л ж ен и е

8. П о л и т и ч еское  м ы ш л е н и е

При недостатке собственной инициативы, из любого, даже 
легкого соприкоснорения с этіим началом у иных может произрас
ти плодотворное философствование. Парадоксальным образом оно 
вдохновляется и питается собственной несостоятельностью. Это 
оісобенню стало для меня ощутимым в политике. Было бы 'Претен
циозным сказать, что размышления я поставил на место дей
ствий. Но нечто подобное, хотя и в скромных размерах, со мной 
действительно- произошло.

Уже в детском возрасте я слышал о политике. Дед, отец, два 
брата матери были депутатами Ольденбургского ландтага — все 
«свободомыслящие», демократы и консерваторы одновременно. 
В продолжение десятков лет мой отец был председателем город
ского совета города Ольденбурга. В то время им решались обычно 
административные проблемы — вопросы школы, строительства 
зданий, улиц, каналов, дорог и т. п. Однажды в ландтаге вспы
хнуло большое возмущение: один министр плохо оправился с по
рученным ему делом; ему указали на его ошибки, но великий гер
цог не уволил министра в отставку. Однако это был исключитель
ный случай. Почти всегда удавалось достичь цели разумным пу
тем в результате совместных обсуждений. Мой отец охотно этим 
занимался. Как-то раз несколько политических партий, обычно 
не находивших общего языка, остановились на моем отце, уважа
емой в стране и городе личности, как на общем кандидате в рейх
стаг. Отец отказался. Он считал, что в Ольденбурге сможет сде
лать больше; в Берлине ему пришлось бы бегать, много, без тол
ку, говорить и слушать речи, без каких-либо ощутимых резуль-

См. начало1 в №№ 50, 51 и 53 «Граней». — Р е д.
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тагов. Этот голый фасад призрачного парламента не привлекал 
моего отца. Ему претило вторжение — с 1866 года и особенно 
После 1870 года — прусского духа в Ольденбург, манер, чиновни
чьего и лейтенантскоцо тона прусских военных. Но при всей 
своей оппозиции он хорошо относился к старому великому гер- 
цогу как к достойному, образованному и порядочному человеку. 
В нювоім Германском Рейхе ему было не по себе. Однажды, в де
вяностых годах, на прогу;лке, у плотины через Везер, близ Браке, 
он сказал мне, тогда еще мальчику: «Жаль, что Голландия не до
ходит до Везера» (другими словами: жаль, что Ольденбург не при
надлежит Голландии). В армии мой отец был добросовестным 
офицером запаса, но внутренне он от нее отталкивался. Когда 
на (Сорок пятом году жизни отец услышал на товарищеском у;жи- 
не от полкового командира, что его представили к производству 
в капитаны (в те времена это было необычайной честью для штат
ского), он заметил, что вряд ли что-нибудь из этого івьгіідет. Отец 
объяснил настаивавшему командиру, что не останется в -строю и 
дня дольше, чем это предписано законом. Военную -службу он пе
реносил с трудом; в нем было нечто, заставлявшее его видеть в 
каждом начальнике чуть ли не личного врага.

Столь же чужд был отец политической обстановке в Герма
нии и отчуждался от нее все более. Ограниченная территория 
Ольденбурга с его продуманным управлением, культивируемая 
как сад,, была ему по душе, покамест там всё шло, как полагается. 
Но он видел начавшуюся разруху, росту которой не мог воспре
пятствовать, и начал отдаваться окоте, рисовал акварели, выпол
нял свои чисто служебные обязанности. Когда город предложил 
ему (в 1930 году) ■— по случаю его восьмидесятилетия — назвать 
в его честь одну из улиц, он в дружески благодарственном письме 
выразил /Свой отказ (довольный тем, что его предварительно за
просили), а в семейном кругу (Сказал: «Не могу же я позволять 
называть моим именем улицу тем правительствам, которые посто
янно меняются, никакой преемственности не признают и, в ре
зультате, после нескольких лет, улица будет вновь переименова
на».

Совсем другим был младший брат моей матери Теодор Тант- 
цѳн. Он был лишь на шесть лет старше меня, вырос у моих роди
телей, потому что посещал школу в Ольденбурге. Уже с воісемнад-/
цадм лет начал, он выступать как официальный оратор партии 
свободомыслящих Евгения Рихтера. Он обладал качествами де
магога, был деловит и практичен, ему была свойственна и гру
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бая решительность. С 1919 по 1924 год он был црѳмьер-министром 
и вновь им стал в 1945 году, поставленный .англичанами. В годы 
национал-социализма он регулярно навещал нас в Гейдельберге, 
обсуждая с нами обстановку. Неоднократно его арестовывало гес
тапо; в последний раз — сразу после 20 июля 1944 года. Благодаря 
своей ловкости, благодаря друзьям, входившим в вделки е наци- 
онал-.социализмом и, наконец, благодаря удаче, он каждый раз 
выходил на свободу. Он умер уже в то время, когда Ольденбург 
был по распоряжению оккупационных властей включен в Ниж
нюю Саксонию и резиденция правительства перенесена в Ганно
вер.

Лично я во всем этом играл лишь роль зрителя, хотя в кругу 
семьи иногда живо участвовал в дискуссиях. До 1914 года я стоял, 
в общем, вне политики. Все политические проблемы казались мне 
окончательно решенными. Заботы относились к более отдален
ному будущему, до которого, как мне казалось, нам не суждено 
было дожить. Тогда я рассуждал больше в эстетической плоско
сти: как бы нам избавиться от этих смехотворных герцогов (моло
дой великий герцог был объектом презрения), от императора с его 
пышными словоизвержениями и его вызывающими поступками! 
Император, правительства, общая обстановка ,служили при ма
лейшем подходящем .случае предметом насмешек. «Симплицис- 
.симус»*) считался правдивым журналом. Я отдавал все свои силы 
духовным задачам, пользуясь свободой, которую мы воспринима
ли как нечто само собою разумеющееся. Все остальное принима
лось нами к сведению, не слишком нас затрагивая.

Однако в 1914 году, с объявлением войны (мне исполнился 
тридцать один год), все переменилось. Историческая почва затря
слась. Все, казавшееся надолго устойчивым, теперь одним уда
ром было поставлено под угрозу. Мы чувствовали, что попали в 
неудержимый, не поддающийся обозрению процесс. Начиная с той 
поры, наши поколения ощутили себя в потоке катастрофических 
событий. С 1914 года это не прекращается, это возрастает в неис
товой гонке. Впоследствии я пытался понять нашу общечелове
ческую судьбу не как познанную необходимость таинственного 
предначертанного исторического процесса, но как ситуацию, ре
зультаты которой, в силу их реальной, приложимой всегда к  от
дельным случаям Познаваемости, решающим юібразом определя
ются человеческой свободой.

Мое политическое мышление, начиная с 1914 года, находи

*) Юмоіристический журнал. — Примеч. переводчика.
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лось под ©даянием Маиса Вебера. Национальная мысль была мне 
до той поры чужда. У Маиса Вебера я науцищся национальному 
мышлению и воспринял его сердцем. Историческая мировая об
становка, говорил он, налагает на народ, ставший посредством сво
ей государственной мощи великой державой, ответственность, от 
которой он не может уклониться. Не маленькое, предположим, 
,шсудар)сгво швейцарцев, чье бытие имеет другой, в высшей сте
пени желательный смысл (наибольшая свобода для каждого в 
маленьком государстве), не несущее ответственности за миррвое 
положение, а нас сделают ответственными позднейшие поколе
ния, если мир будет разделен между русским кнутом и англо-сак
сонскими условностями. Наша задача и наш шанс заключается 
в том, чтобы дать третье решение, чтобы спасти дух либерализ
ма, ісвободы и мношстороннюсти личной жизни, величие западных 
традиций. Таково было мнение Макса Вебера, которое я теперь 
разделял.

Для этого требовалась большая политика, т. е. политика гла
зомера, самоограничения и умелого применения; политика, кото
рая ориентируется на общность человеческих >судеб и так дей
ствует, мыслит и говорит, что привлекает доверие всего мира.

Поэтому Макс Вебер и был настроен против политической 
действительности ВИльгельмовской империи, против неясности 
политической мысли, против прятания за ложный конституци
онализм, против внешнеполитических фанфаронад императора, 
против произвольно меняющихся мероприятий. До 1914 года он 
политически безмерно страдал, в то же время болезнь отнимала 
у него возможность действия и даже преподавания в универси
тете. Он видел: мы теряем доверие всего мира. Политическая глу
пость, а не воинственность императора и его креатур, ведет нас 
к войне, которая готовит ужасающую судьбу Европе. Когда од
нажды в 1913 году моя жена встретила Макса Вебера в железно
дорожном купе, он только что прочел газету, был в большом воз
буждении и почти кричал: «Этот истерик еще втянет нас в вой
ну!»

Начиная с 1917 года Макс Вебер, медленно выздоравливая от 
болезни, писал на политические темы. Он надеялся, что немцы 
все-таки еще могут стать на путь истинной демократии, вопреки 
невыносимому типу Людендорфу, который хотел бы придавить 
своим салютом всю Европу, вопреки себялюбию крупных поме
щиков, вопреки политической узости социал-демократов, про
фессиональных союзов и .рабочих лидеров, чуждых дыханию 
большой политики, не понимавших, о чем идет речь, но стремив
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шихся {Осуществилъ иллюзорные разрушительные планы. Но на 
кЮіГо, на какие ісилы надеялся или рассчитывал Макс Вебер? На 
нечто, чего в Германии еще не существовало, хотя эти чаяния и 
казались самыми естественными, 'саоѵгыми разумными и само 'со
бою разумеющимися.

Этому соответствовали и его определенные требования во 
время войны. С самого начала, неустанно, даже на кульминаци
онных пунктах германских побед, он заявлял: никакого расшире
ния границ, никаких аннексий, ни іодного 'Квадратного метра чу
жой земли; для Германии достаточно того, что она устояла; если 
она покажет, что не желает вообще никаких завоеваний и что 
располагает силой, готовой противостоятъ любому, тем самым 
она выполнит свое всемирно-историческое назначение /спасти то, 
что находится «между». При этом он был всегда за разумный мир, 
без взаимных притязаний, так сказать, с общим признанием 
ошибки — братоубийственной войны.

Он выдвинул тезис: даже в случае оккупации нас француза
ми или англо-саксами мы не утеряем нашей сущности, ибо они и 
не хотят и не могут ее уничтожить.

Под русским же владычеством мы перестанем быть немцами, 
подобно тому, как и другие народы под таким режимом не могут 
оставаться самими собой. Поэтому единственную заслугу Герма
нии в Первой мировой войне Макс Вебер видел в том, что она 
одержала на этот раз русскую мощь.

Макс Вебер был поеледким истинно1 национальным немцем, 
который, подобно барону фом Штейну или Гнейзенау, не ставил 
превыше всего волю к достижению любой ценой мощи собствен
ного государства, но предполагал волю к осуществлению духовно- 
нравственного бытия, посредством которого власть себя утвер
ждает и одновременно его условиям себя подчиняет.

Міакс Вебер, уже давно заметивший страшную опасность, в 
которую немцы вовлекались ходом развития видьгельмовской 
/Империи, знал, что есть граница, за которой начинается .крушение 
и лишенное политического смысла, а, следовательно, и обществен
ного величия, прозябание выживших. Политика существует лишь 
в свободе. Там, где свобода уничтожена, остается лишь частная 
жизнь, и то поскольку она терпима. Когда я в январе 1919 года 
спросил Макса Вебера, что надлежит делать, если власть захва
тят коммунисты, ответом было: «Тогда меня ничего больше Инте
ресовать не будет».

Это означало капитуляцию перед реальностью грубой силы, 
против которой отдельная личность бессильна. Такому взгляду
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еоответствует факт, что Германия смогла быть освобождена от 
национа л-соииализма не своими собственными силами, но лишь 
извне; что никакой тоталитаризм не может сам себя преодолеть, 
а может только лишь -путем кровавых переворотов превратиться 
в нечто иное. Смерть истинной политики упраздняет интерес к 
политике вообще. Истинная же политика возможна лишь, если 
убеждения складываются в результате обмена взглядами, если 
общественное сознание воспитывается в свободной борьбе мнений.

При этом еще вне Поля зрения Макса Вебера и  вне предви
денных и предуказанных им возможностей будущего оставались 
такие (события, как убийство гитлеровской Германией миллионов 
евреев, как калечение людей (Проводимым неограниченным тер
рором, превращение их в функции эсэсовского царства концла
герей.

Политическое мышление Макса Вебера повлияло на мое соб
ственное. Может быть, в основном я никогда полностью не был 
с ним единодушен. Мне недоставало осознания величия Пруссии 
•и Бисмарка, которые я признавал лишь теоретически и то с вну
тренним сопротивлением. Мне недоіотавалю солдатского духа. Я 
мог восторгаться им, но сам не мог его воплощать и претворятъ. 
Мне недоставало чувства героического, ощущения величия в без
мерном, что' я вісё-таки любил в Максе Вебере. Основоположные 
взгляды Макса Вебера я просто изучил и перенял. Мой же соб
ственный опыт, важный для маня в -политическом смысле, был 
таков:

Уже в 1908 году, когда при пер(вом круговом полете цеппели
на немецкий народ был охвачен угаром, я не поддался ему, несмо
тря на мои радоість и восхищение техническим достижением. Ха
рактер этого угара ужаснул меня. То же повторилось в 1914 году, 
когда началась война: увлекающее за собой военное воодушевле
ние, в котором сливались восторг и  вера в предопределение судь
бы (очень (скоро, когда настала нужда, оказалось, что1 этот угар 
был мимолетной вспышкой), было мне чуждо и жутко. Я был 
счастлив, когда мне встречались одиночки, которые не принимали 
в этом участия; так, одному молодому ольденбургскому крестья
нину не понравилась речь императора о «войне за германскую 
культуру». «Ну вот еще, — оказал он, — германская культура! 
Другие тоже не варвары. На нас напали, мы защищаемся, вот и 
всё». Всенародное движение возникло вновь в 1918 году, 'Когда 
революционный угар, последовавший за поражением, пробудил 
самоуверенное ожидание, что наконец-то будут созданы достой
ные человека условия жизни. И снова появился, как гротеск, этот
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угар в 1933 году — со всеми признаками массового ослепления. 
В,се сомнительнее казалось міне изречение «глас народа.— глас 
Божий», поскольку этот «глас народа» исходил от масс. Я не мог 
заставить себя 'внутренне не презирать каждого, кош охватывало 
это .состояние угара.

Во время Первой мировой войны среди профессуры всех 
факультетов в Гейдельберге образовался политическим клуб, ко
торый часто в течение семестра — иногда еженедельно — соби
рался .для обсуждения политических и военных событий, слуша
ния докладов своих сочленов и для дискуссий по ним. Когда клуб 
оформился, в него вошли почти все Известные профессора, но в 
отборном меньшинстве. Альфреда Вебера не было — он был на, 
фронте. Макса Вебера, единственного в полном смысле этого сло
ва политического человека, к тому же превосходно мыслящего и 
всесторонне информированного, не пригласили. Его называли по
раженцем, утверждали, что он с боем овладевает дискуссиями, 
опасались его крайностей. В действительности же не хотели 
присутствия никакой выдающейся личности в этом взаимно себя 
уважающем и высоко о себе думающем кругу. Макс Вебер бо
лезненно переживіал свое изгойство, потому что, обреченный на 
изоляцию болезнью, он по натуре был общительным и отнюдь 
не высокомерным.

Спустя некоторое время меня пригласили стать членом это
го клуба, хотя я был лишь приват-доцентом. С 1915 по 1923 год я 
посещал 'собрания. Там я познакомился с политическим мышле
нием нашей академической среды на ее возможно высшем:уровне. 
Мышление это не было единообразным. Происходили весьма 
страстные споры. Свобода выражения взглядов была почти не
ограниченной. Я мог себе позволить откровенно излагать свои 
точки зрения, которые временами менялись, не рискуя навлечь 
на 'себя личную неприязнь. Один пример: несмотря на туманные 
сообщения в июле 1918 года, стало ясно, что так называемое на
ступление Людендорфа не только не удалось, но .сменилось мощ
ным контрнаступлением союзников. Я развивал мысль: наше по
ражение неминуемо. Но война может продлиться еще долго- Во 
французской армии, а не у нас, начались мятежи. Предложение 
мира .с нашей стороны в этот момент представляется еще возмож
ным. Мы должны бы коренным оібразом отказаться от 'своих 
претензий, и тогда то, что удастся іспасги, будет чрезвычайно ве
лико по 'сравнению с тем, что нам оістанет.ся в 'случае действитель
ного поражения. Поэтому необходим отказ от Эльзаса и Лотарин
гии, признание несправедливости перехода бельгийской границы
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в 1914 году и, следовательно, возмещение убытков Бельгии; вооб
ще же никаких завоеваний, но восстановление наших старых 
границ на Востоке, несмотря на нынешнюю оккупацию России, 
и наконец введение-в Германии подлинной парламентской демо
кратии. Такие взгляды рассматривались тоща ів Германии как 
государственная измена, и только в этом по-человечески поря
дочном кругу было возможно их излагать. Онкен, выдающийся 
историк, ответил в свойственном ему благородном стиле: «Этот 
•взгляд, по-моему, іследует отвергнуть, но то, что такой взгляд се
годня возможен, уже наводит на глубокие размышления».

Ни во время Первой мировой войны, ни потом я не касался 
политических тем ни в моих лекциях» ни в моих писаниях. Я был 
робок, потому что не был ісолдатом. Ведь в политике дело 'идет 
о серьезных пререготивах власти, которая зиждился на жертво
вании жизнями. Мне не хватало этой легитимации. С годами ро
бость эта исчезла. В оісоіб'еннсісти потому, что в двадцатых годах 
я увидел явную политическую несостоятельность военщины. Я 
познал ложность ее политических притязаний.

То, что я стал на путь публичных выступлений на политиче
ские темы, было вызвано возложенной на меня задачей. Я должен 
был написать тысячную брошюру для издательства Гешен. Мне 
была дана тема «Духовные движения современности». Я тотчас 
же изменил тему на «Духовная ситуация нашего времени». Этим 
я хотел .сказать: я не делаю обзора движений, я не знаю, что про
исходит в целом. Я могу показать лишь (ситуацию и ее аспекты. 
Я могу возбудить внимание читателя, научить его смотреть, но не 
могу датъ исторического обзора современности.

Тема привлекла меня по разным причинам. Я мог говорить 
о политике, исходя из основ всей духовно-нравственной обстанов
ки нашего времени. Из подготовляемого мною труда «Философия» 
я мог выбрать все, что относилось к настоящему (я уже раньше 
из этого труда удалил, например, все иіоториого фские экскурсы, 
предназначенные теперь для другого, позднейшего труда). Когда 
я сложил листки, оставалось лишь навести порядок и  сделать 
много дополнений, но в принципе труд был уже готов, когда я в 
1929 году принял это задание. В сентябре 1930 года книжечка бы
ла уже совсем закончена — как раз, когда стадо известно о пер
вых успехах национал-социалистов на выборах в рейхстаг. Рабо
тая над книгой, я знал кое-что о фашизме и очень мало о нацио
нал-социализм е, безумие которого, для Германии считал не опас
ным. Рукопись я оставил лежать в письменном столе. После та
кого долгого перерыва в моих публикациях, я хотел предстать
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перед общественностью с моей «Философией», а не с небольшой 
работой, к тому же не обоснованной без «Философии». Итак, я 
позаботился о том, чтобы «Духовная ситуация современности» 
вышла годом позже, в начале октября 1931 года; и сразу же, в:след 
за ней, в декабре, появилась моя «Философия».

С 1933 года стали неизбежными непредвиденные опытные 
познания. Все, что в человеке есть чудовищного, все, что в духов
но одаренном есть от безумия, все, что есть вероломного в добром, 
на первый взгляд, гражданине, все злое в будто бы порядочном 
человеке, все возможное для толпы отсутствие мысли, вся эгоис
тическая и близорукая пассивность — реализовались в таких раз
мерах, что знание о человеке должно было стать иным. Короче 
говоря, то, что раньше вообще не принималось в расчет, теперь 
стало не только' возможным, но и вполне реальным. История как 
бы отодвинулась назад. При последующем размышлении, правда, 
оглядываясь на всемирную историю в целом, можно было усмо
треть, что в 'Своих корнях эти невероятности отнюдь не были но
вы; они были новы лишь по облику, который до сих пор скрывал
ся от нас предубеждениями века, несмотря на духовный объем 
его сознания.

Одновременно, однако, обнаружились непоколебимость оди
ночек, человеческая верность, сила помощи, отваги, самоотвер
женности; рассудительность и осторожность в бессилии, со 'скры
то теплившимся взаимопониманием. Все это вместе взятое старю, 
как никогда ранее, гарантией неисггреб'имогр собственно-человече
ского. Случались запоздалые, нерасторопные, не доросшие до об- 
станоівки и поэтому двусмысленные героические выступления, не 
типичные, правіда, 'для общественного сознания, но все же за
ключавшие в себе большой, обращенный к нам вопрос. И иногда 
было слышно, несмотря на дьявольское замалчивание, о бесчи
сленных жертвах, смерть которых должна была остаться тайной, 
о людях, отправленных на 'Смерть в унижающих достоинство пыт
ках, изголодавшихся и затравленных до потери сопротивляемо
сти. Среди убитых евреев были такие, о которых рассказывали, 
что они, раздетые, подобные 'Насекомым, обреченным на массовое 
истребление, и в этой крайней (ситуации сохраняли веру в Бога, 
что они, исповедуя взаимную любовь, иодоібно сорока солдатам 
римского легиона, столь убедительно .изоібраженньім на византий
ском барельефе из слоновой кости, нагими принимали смерть. 
Были еще и другие среди восставших с риском для жизни по 
нравственным побуждениям против режима (тогда мы конкретно 
знали в первую очередь о брате и сестре Шолль и о генерале фон
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Тресюкове), среди отправляемых ,в лагеря за неосторожное слово 
иди поступок, .среди осуждаемых и повешенных,;среди угнанных 
и  убитых сынов порабощенных народов, которые принимали 
смерть с нѳмѳньшей верой и благочестием.

Мир в представлении .современников настолько в сущности 
изменился, что нельзя было еще понять, что в действительности 
произошло и что означает нынешняя обстановка. Пророчества, 
в первую очередь пророчества Ницше, были неясными видения
ми, которые, к  тому же, потускнели, так как предсказанная ими 
нигилистическая действительность так и не наступила, и так как 
то, что на самом деле произошло, ими не предвиделось. Нечто не
преложное и изначальное, чей :смысл не меняется никакими исто
рическими катастрофами, должно было вести нас. Переменное 
же должно было быть по-новому осознано и понято, исходя из не
преложного. Мы стали перед этой задачей, Вопрошая, прислуши
ваясь, не ведая и ожидая, — в то время как каждому грозила бе
да.

Мы с женой испытали на себе в продолжение долгих лет, что 
значит жизнь под угрозой физическому (существованию, да еще 
когда нельзя защи,питься. Внешне мы благополучно прошли через 
все испытания. Нас должны были вывезти 1— это нам, нарушив 
служебную тайну, заранее 'сообщили в полиции — 14 апреля 
1945 года. Другие транспорты были уже отправлены за несколь
ко недель до этого. 1 апреля Гейдельберг был занят американца
ми. Немец не может забыть, что он и его жена обязаны жизнью 
американцам, что американцы спасли его с женой от немцев, хо
тевших их уничтожитъ во имя национал-социалистического гер
манского государства.

Я не считаю нужным останавливаться здесь на пережитом 
мною в период 1933-1945 гг. С 1933 года я был отстранен от уча
стия в управлении университетами. В 1937 году меня лишили 
профессуры. С 1938 года я не имел права печататься. Но главным 
испытанием была потеря правовой гарантии в своем же государ
стве. Наша обреченность на гибель не могла быть устранена ни 
дружеским отношением отдельных лиц, не прервавших іс нами 
связи, ни друзьями, за одним-единственным исключением, остав
шимися нам верными, ни торговцами и ремесленниками, шедши
ми моей жене широко навстречу, ни глубокой /связью с нашими 
близкими. Все это действовало благодетельно. Этим сохранялась 
общность іс немцами и ощущение принадлежности к ним, правда, 
при сознании, что эти немцы, бывшие для нас настоящими немца
ми, составляли незначительное меньшинство. Обстановка выну
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ждала к невольному исключению себя из немецкого народа, ко
торый националисты и национал-социалисты устно, письменно 
и в действиях настраивали против этого меньшинства и против 
нас. Я не отказывался от попыток некоторых национал-социали
стов мне помочь (правда, они не .приводили к •.существенным ре
зультатам), когда я, /ссылаясь на нѳписанные правовые нормы, 
обращался в официальные учреждения. Но в нескольких случа
ях я молча отказывался от каких-либо1 дальнейших действий, на
пример, когда один шцйаная-социалистицеский профессор отве
тил мне, что в /принципе он /считает преследования евреев пра
вильными, но что постарается что-либо [сделать для моей жены, 
или когда другой спросил меня, не совершила ли моя жена како
го-нибудь проступка.

В такой обстановке бессильно созерцаемой возрастающей опа
сности прожили мы двенадцать лет. Я был осторожен, осмотри
телен по отношению к гестапо и нацистским учреждениям, приняв 
решение тщательно избегать какого бы то ни было безответствен
ного слова или поступка, но всегда мне сопутствовало полное соз
нание виновности за свою пассивность.

Это было время размышлений, тем более, что жизненные 
условия наши оставались сноіоными. Согласно механическому 
действию параграфов, я получал не только пенсию, но был обес
печен продовольствием и углем. Правда, не было никакой опре
деленной надежды пережитъ тиранию и на будущее. Не кто мог 
знать об этом? Когда один молодой друг в 1938 году оказал мне: 
«Зачем вы пишете? /Вас все равно никогда не напечатают, а ваши 
рукописи когда-либо сожгут», я ответил с задаром: «Кто знает. 
Писать доставляет мне радость; мне тогда многое становится яс
нее. Наконец: если однажды случится крушение, я не хочу встре
тить его с пустыми руками».

До вёсны 1939 года я имел счастье дружить с Генрихом Цим
мером, ИндИолодам, вынужденным, под давлением, эмигрировать 
со .своей семьей .сначала в Англию, а затем в США. Это были мои 
последние глубокие и /содержательные беседы духовного порядка 
в Гейдельберге. Циммер делился со мной своими обширными зна
ниями, окружал меня заботой, приносил мне обильную литера
туру и переводы с китайского и индийских языков.

Эти двенадцать лет означали для меня особый период жизни. 
С одной стороны, я внутренне отршел от Германии как полити
ческой формации. За ничтожно малым исключением немцы, 
в том числе и мои друзья, желали немецкой победы. Я же /среди 
этих победных восторгов отчаянно искал, ободряемый речами и
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поведением Черчилля в сентябре 1940 года, признаков возможной 
перемены. Уже в 1936 году я надеялся на вступление в Германию 
союзников, которого желал с 1933. Теперь воя надежда моя уістре- 
млялаісь на поражение и разрушение гитлеровской Германии, с 
тем, чтобы выжившие немцы смогли, исходя из собственных кор
ней, начать ісызнова и достойным образом строить ісвое новое бы
тие.

Германское самосознание обернулось проблемой. Что означа
ет быть немцем? Другие народы упрекают нас в том, что мы по
стоянно размышляем о немецком бытии, хотим быть немцами, что 
мы нечто естественное превращаем в искусственное и '.сопрягаем 
с насилием. Такой вывод не был необходим. Но вопроса о немцах, 
к сожалению, обойти нельзя, тем более, что для немца слово «не
мецкий», благодаря его соотечественникам, жужжит в ушах.

Естественный, очевидный немецкий мир, в котором я жил, 
включал в себя язык, родину, общность происхождения, был ве
ликой духовной преемственностью, в которой с юных лет /соуча
ствовал и я. Не державноістъ как таковая, а дер|Жавноість на служ
бе нравственно-политической идеи была достойной задачей. Ни
когда Макс Вебер не продал бы душу немца, как это сделало в 
1933 году большинство населения немецкого рейха, за держав- 
ность.

Отсюда наше глубокое разочарование в немцах в 1933 году и 
в последующие годы. Что такое «немецкий»? Кто немец? Когда 
моя жена, немецкая еврейка, была предана Германией, и теперь 
сама отреклась от нее, которую любила, может быть, больше, чем 
я, тогда я ей в 1933 году ответил: «Думай, что я — Германия».

Мое полное отмежевание от германского рейха с 1933 года 
привело міеня все-таки к осознанию того, с какой полнотой и 
непоколебимостью моя жена и я были немцами. Возникавшие 
проблемы оставались нерешенными.

Немногим, к  числу которых принадлежал и я, с 1933 года ка
залось вѳроіятным, а с  1939 стало очевидным, что случившееся в 
Германии означает конец Германии. «Finds Germandiae»: эти слова 
передавались шепотом из уют в уста. Победит ли, проиграет гит- 
леровіская Германия (что она проиграет, стало нам очевидным 
лишь осенью 1941 года) — в любом 'случае Германии не станет. 
Но выживет множество немцев, людей, говорящих по-немецки, 
участников событий, ведущих свое происхождение от погибшего 
германского государства. Как им действовать, в чем смысл их 
жизни? Останутся ли они немцами и в каком 'Смысле, каким 'будет 
их призвание? Эти вопросы по необходимости пробуждали немец
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кое самосознание. Утрата нашим поколением «германства» обра
щала мысль к его перво истокам, чтобы оно ш  ов а могло стать ис
тинно доісггойным предков. На поставленный вопрос и  поньте нет 
ответа, .самосознание еще не реализовалось. Но у каждого мысля
щего немца этот вопрос горит в душе.

Некий вывод о 1933 года сам собою лег в основу моего немец
кого самосознания. Политическая Германия, созданная Бисмар
ком на основе тенденций 1848 года как маленькая Германия, но 
роковым образом облеченная в унаследованные от Средневековья 
имперские одежды, была, как Вторая Империя*), столь же духов
но лжива, как строившиеся в ту эпоху готические вокзалы. Соб
ственно, это была даже не Германия, а, в перспективе мировой 
Истории, кратковременный политический эпизод. Германия вот 
уже тысячу лет представляет собой нечто совсем другое, напол
ненное своим содержанием. Великолепная западная имперская 
идея начала меркнутъ уже в XIII веке. То, что относится к поня
тию «гѳрманство», объединяется немецким языком и присущей 
ему духовной жизнью, несомой им религиозной и нравственной 
действительностью. Это «германство» невероятно многозначно. 
Политика — лишь одно из измерений, при этом — самое несча
стливое, идущее от одной исторической катастрофе к другой. 
«Гѳрманство» обитает на широком духовном просторе, духовно 
творя и борясь, не имеет нужды в немецком имени, немецких 
притязаниях, немецкой гордыне, но духовно живет явлениями, 
идеями, общением в мировом плане.

Возможность при этом чего-то прочного, истинно политиче
ского, доказала свобода, распространившаяся на Западе в Сред
ние века. Как прогресс и преображение Средневековья она до ісих 
пор жива в Голландии и в Швейцарии. В прусско-немецких обла
стях она, начиная с XVII века, утеряна.

Отсюда: слово «германство» имеет двоякий >смысл. Один, ко
торый ему придают немцы этих областей и весь остальной мир, 
руководствуясь имперской идеей Бисмарка: так называемое не
мецкое единство в государственном бытии и есть наше «герман
ство». Второй смысл имел в виду Буркхардт, коща он в начале 
сороковых годов писал, что ставит перед собой задачу показать 
швейцарцам, что они — немцы (мысль, к  которой Бурікхардт боль
ше никогда не возвращался: еще до 1848 года он заметил, что 
путь, на который вступила Германия,— не путь консервативной

*) К. Яспер: имеет в виду германскую «Вторую Империю» (1871-1918 гг.) 
—  Прим, переводчика-
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федерации в свободе, но создания сильного централизованного 
-государства техникески-рационалистйзческого характера). Этот 
второй смысл Буркхардта никому теперь больше не понятен. Но 
это есть именно то последнее прибежище, іде можно найти осно
вы, на которых моігло бы вырасти истинное политическое бытие 
в областях, входивших в имперскую территорию Бисмарка. Ко
гда в 1914 году чуждая нам пропаганда пыталась разделить Гер
манию на «Веймар» и «Потсдам», я противился этому. В тогдаш
ней обстановке этим могло1 лишь ослабиться ісамоутверждение го
сударства. «Веймар» никоим образом не объединял в себе всю 
великую духовно-политическую Германию тысячелетия; он пред
ставлял собой лишь важный ее элемент. «Потсдам» имел тогда 
для нас дурной привкус, но он не был.идентичен с той Германией, 
которая тогда боролась. Теперь же в интересах немцев, — а не 
в интересах сторонних факторов, желающих нас ослабить, — 
чтобы Германия понималась в двояком смысле, и  это не следует 
смешивать с упомянутым противопоставлением. Сегодня это деле
ние означает: политическое бытие Германии не может отныне 
нравственно и духовно основываться на реставраторских тенден
циях, на воспоминаниях о последних ста пятидесяти годах. После 
неслыханных внутренних и внешних катастроф -нужно в новой 
ситуации творить заново, с учетом международной обстановки 
и с глубинным чувством ответственности. Ответственность эта 
выявится в критическом разборе неудавшегоіся исторического 
эпизода.

Пока я следовал этим мыслям, во мне одновременно росла 
тяга к мировому гражданству. Сперва быть человеком, а лишь 
затем, исходя из этой первоосновы, осознать принадлежность к 
народу, — вот что казалось мне (существенным. Как -страстно жа
ждал я ісверхнароднюй инстанции, права, которое, возвьцсясь над 
государствами, станет на легальную защиту одиночек, порабощен
ных .своим государством! Для тех случаев, когда допускается бес
человечная несправедливость, так думал я, должна быть созда
на защита против государства, творящего- преступления. Лишь 
солидарность всех государств может быть этой сверхинстанцией. 

f Принцип невмешательства во внутренние дела других государств 
— лишь покров, под которым допускается бесправие. Притязание 
на абсолютный суверенитет включает в себя и притязание на пра
во по своему усмотрению творить преступления. Старый пр(инциіп 
гласит, что король (в настоящее время государство или диктатор) 
СТ'оит над законом,' не подчинен -никакому закону. Этому -сувере
нитету противостоит ответственность всех государств, которые
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не осмеют бездеятельно терцетъ ни в каком государстве бес
человечности и бесправия потому, что если где-либо .случится та
кое преступление, то каждое из ник будет находиться под угро
зой.

Эти размышления пришли мне впервые в голову в 1933 году, 
когда Ватикан заключил с Гитлером конкордат и  этим не только 
значительно поднял престиж последнего, но и дал первое между
народное обоснование его режиму как договороспособному. Эти 
мырли усилились у меня в 1936 году, во время берлинской Олим
пиады, когда все государства оказали поддержку гитлеровскому 
режиму 'Своим участием в ней. И снова я им предался в 1939 году, 
когда на международном конгрессе в Эвиане было постановлено 
облегчить расселение бегущим из Гер)мании евреям, но следствием 
которого было еще большее сужение возможностей передвижения 
немецких евреев в мире.

Когда 1 апреля 1945 года американцы заняли Гейдельберг, 
когда мне показалось, что, как в сказке, за одну ночь весь мир 
преобразился, когда я у ратуши читал первые распоряжения и 
вновь, после долгого перерыва, впервые услышал тон западной 
добропорядочности, которому отныне надлежит господствовать и 
у нас, меня охватили великие надежды. Уже три дня спустя я 
вошел в состав Избранной по моему почину комиссии из тринадца
ти профессоров, которой предстояло1 подготовить открытие вре
менно закрытого университета. Си-Ай-Си — до сей поры неизве
стное мне полицейское учреждение, представленное двумя обра
зованными, расторопными и услужливыми молодыми людьми, 
— дало нам письменное разрешение на ^собрания, и мы сразу же 
принялись за работу. Университет был моим кровным делом. В 
нем, думалось так, было мне что сказать, что предложить. Неко
торые коллеги — мне этого не забыть — высказали мне свое до
брожелательство и доверие. Не будучи в состоянии принять на 
себя ни деканство, ни ректорство, я своей работой, речами и пред
ложениями старался осуществитъ то, что не мот бы провести .свои
ми' .силами.

Перед лицом віставщих перед нами новых проблем, большую 
помощь моей жене и мне оказала Ханна Арендт-Блюхер своей 
старой, в течение десятилетий не угасавшей привязанностью. Ее 
философская и человеческая солидарность была в числе самых 
светлых моих впечатлений тех лет. Пришедшая к  нам, старикам, 
из рядов молодого поколения, она принесла нам свой собственный 
опыт. Эмигрантка с 1933 года, много пропутешествовавшая, бод
рая, несмотря на бесконечные трудности, она отлично понимала
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весь стихийный ужас нашего существования, так как сама, отор
ванная от родины, брошенная на произвол бесправия, пережила 
бесчеловечное состояние бесно ддансгва. Она не раз пыталась об
рести почву, иногда было находила ее, но не смогла прирасти ни 
к одной, потому что ни одну не могла принять безусловно' и аб
солютно. Внутренняя независимость сделала ее гражданкой мира, 
а ее вера в особую силу американской конституции (в ее по,лити
ческий принцип, показавший себя все же относительно наилуч
шим и наиболее прочным) — в гражданку Соединенных Штатов. 
От нее я научился лучше, чем раньше, видеть этот мирі величай
шей попытки политической свободы и, с другой стороны, — стру
ктуру тоталитаризма; но в разговорах с ней я не ісразу поддавал
ся и лишь потому, что она еще не успела воіснринять образ мы
слей, методы исследования, взгляды Макса Вебера. С 1948 года 
она неоднократно посещала нас для углубленных бесед и чтобы 
убедиться в нашем внутреннем, рационально не фиксируемом, 
единстве. С ней мне вновь довелось 'дискутировать так, как я 
стремился это' делать всю мою жизнь, хотя с юных лет, не считая 
связанных со мною близких, так дискутиріовать мне удавалось 
лишь с немногими мужчинами: с полной откровенностью, не до
пускающей никаких задних мыслей, с пылом, коцда мысли име
ют право обгонять друг друга, сами себя обнаруживая, с напряже
нием (сполна оплачиваемым) глубоко заложенных расхождений, 
исполненных однако такого доверия, что и их можно ясно пока
зать, не рискуя нарушить взаимную привязанность; с радикаль
ным обоюдным правом быть свободным в споре, іс отказом от аб
страктных требований, поскольку они сами гаснут во взаимном 
доверии.

С 1945 года я мог участвовать в политике в еще меньшей сте
пени, чем в университетской жизни. Многие американцы прихо
дили ко мне за информацией и с целью узнать мое мнение. В то 
время, когда американцы еще назначали временные правитель
ства, они спрашивали меня, не согласился бы я стать министром 
прюісвещения. Это были лишь разговоры. Мой отказ болезненно 
мной переживался. Благодаря заіщашиваемъгм у меня мнениям, 
возникали ни к чему не обязывающие разговоры, часто с выдаю
щимися людьми, впервые попавшими в Германию, и я много вы
слушивал, многое высказывал, переходя от восторга перед откры
вающимися возможностями к безнадежности, внушаемой действи- 
тельноістью.

Особенно настойчивыми стали политические размышления, 
когда последовало преобразование перроначальното управления
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Германией. Сперва немцы .назначались на общественные должно
сти оккупационными властями; теперь на их место должно было 
притти, на основе всеобщих выборов, правительство какой-либо 
партии, как ісамоістоятельный ответственный демократический 
германский режим. Тогда я сказал одному .американцу: «Вы идете 
путем, который для Германии является роковым. Лучшее, что мо
жно найти в Германии, будет подменено старыми партийцами, 
доказавшими свою неспособность еще до 1933 года. Будут управ
лять не столько хорошие, сколько политически подкупные нем
цы. В действительности же оккупационные власти по-прежнему 
Сохранят за собой фактический суверенитет как последнюю ин
станцию. Это фактическое положение вещей будет лишь прикры
то кажущейся самостоятельностью. Вы должны открыто1 управ
лять Германией на срою собственную ответственность с помощью 
лучших, наиболее рассудительных и патриотичных немцев. Тог
да сможет начаться 'процесс воспитания с низор, в котором отка
зала нам история, по крайней мере, с изрѳстной немецкой самосто
ятельностью. Воспитание Должно будет осуществляться не путем 
поучений, докладов, писаний, не патетикой ■— как, мол, прекрасна 
демократия, а путем практики. Но это может быть начато лишь 
в общинах. Смотрите, вот (пример: здесь в Гейдельберге жалуют
ся на 'слишком высокие цены на картофель, а крестьянин жалу
ется, что он слишком мало получает (как мне помнится, крестья
нин получал три марки за центер, а горожанин платил за него по 
12 марок). Что же происходит? Все требуют государственных 
распоряжений, но государства еще нет.' Было, бы (правильно, если 
бы крестьянские общины в лице своих избранных представителей 
приіцли бы к соглашению с Гейдельбергом и достигли своей цели 
разумным путем, с чувством собственной ответственности. В за
ботах но решению конкретных вопросов учатся, как нужно дей
ствовать, разделяя ответственность с другими. У нас же все еще 
существует послушание, с одной стороны, и административное 
бюрократирювіание, с другой. Предоставьте община|м приучаться 
вершить свои дела во все более и іболее широком масштабе. В них 
с течением' времени вырастут политически мыслящие люди. Из 
них же, путем общественных дискуссий, при возрождении пар
тий, выделятся люди, (способные завоевывать популярность и до
верие. Как это должно происходитъ в деталях, я не знаю. Но прой
дут /Годы, прежде чем Германией смогут управлять лучшие люди, 
•которые придут в результате іевободных выборов. Сокращение 
полномочий и ответственности оккупационных властей должно 
производиться постепенно, пока не нарастет сила разумных лю
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дей, которые есть в Германии и, я думаю, в достаточном количест
ве. Теперь же попускается партийная демократия, при этом там, 
где отсутствуют нужные предпосылки в ісоізнании населения, где 
■подавляющее большинство немцев вообще не знает, что такое 
правда, чего оно хочет, что и кого оно должно выбирать. Это при
водит ни к чему другому, как к  замене авторитета отобранных ва
ми лучших немцев авторитетом партийных бонз, партийной бюро
кратии и ее диктаторов».

Американец ответил: «Может быть, вы правы: я даже уверен 
в этом. Но так, как вы думаете, дело не выйдет. Во-первых, наш 
американский народ не желает никакого колониального управле- 
іния. То же, что вы предлагаете, выглядит именно в этом духе. 
Во-вторых, мы не можем решиться на подобные меры из-за рус
ских. Мы не іможем им дать ни малейшего примера диктаторско
го управления; он был бы ими сразу же использован для оправ
дания того, что станут они проводить в Восточной Германии — 
диктатуры, но с другими целями и гораздо более худшей.

В духе пережитого и передуманного я выступил с несколь
кими речами. В 1946 году я опубликовал «Вопрос войны», те
му которого взял я из моих докладов о Германии в зиму 1945-1946 
ГГ.

Поіснольку соучастие в активной политике было мне недо
ступно, оставалось размышлять, писать, говорить. Эти размышле
ния привели меня к основным вопросам истории, к  вопросу ми
ровой истории и нашему месту в ней («О происхождении и цели 
истории», 1949).

Для меня оставалось философской задачей выяснить нрав
ственные предпосылки политики и ее реальные условия и, во- 
вторых, ориентировать мое политическое мышление на уже при
нятую мной точку зрения гражданина мира.

Каждый раз, наталкиваясь в мире на великое дуновение по
литической мысли, проникнутой чувством ответственности перед 
человечеством, другими ісдорамИ, перед свободой человека и пе
ред его правами, я ощущал в ней одновременно 'силу и мужество 
жер|Твенности во имя единственной великой идеи, я внимательно 
прислушивался и предавался надеждам- Будучи лишен физичес
ких сил, я чувствовал потребность по меньшей мере размышлять 
и неустанно повторять, чего следует придерживаться, чтобы оста
ваться политически сознательным.

Самое же главное: не существует ни естественного, ни исто
рического закона, который определял бы ход (событий в целом. 
Существует лишь ответственность решений и дел людей, в ко
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нечном счете каждаго из миллиардов, на которой созидается бу
дущее.

Это требуется от каждого в отдельности. Каждый человек 
(своим образом жизни, своими ежедневными малыми делами!, 
своими круртными решениями (свидетельствует о том, что в жи
зни возможно. Своей сегодняшней действительностью он незамет
но влияет на будущее. При этом он в той же степени вправе счи
тать себя незначительным, как и -при голосовании, когда к  урнам 
идут миллионы.

В этом десятилетии и во мне возобладала та точка зрения, 
которую тысячелетиями считали само собой разумеющейся, но 
которая на короткое время была забыта: философии свойствен
ны политические последствия. Я удивлялся, находя эту ныне 

/ столь актуальную зависимость на протяжении всей истории фи
лософии. Нет великой философской системы без политической 
мысли. Это относится и к великим метафизикам и к ісамому Спи
нозе, который даже активно соучаствовал в политике. От Плато
на до Канта, Гегеля, Киркегора и Нищие тянется политическая 
путеводная нить филоісофов. Всякая философия показывает се
бя и  в политическом обличье. Это вовсе не сопутствующий факт, 
а факт центрального значения. Не (случайно и большевизм и на- 
цион-ал-ісОіциа'лизм видят в философии смертельного духовного 
врага.

Я почувствовал: лишь когда меня захватила политика, моя 
философия -оказалась мною полностью осознана, вплоть до глу
бин метафизики.

С тех пор я іспрашиваю каждого философа о его политичес
ком кредо в мышлении и деятельности и вижу величественную 
почетную и действенную линию этого мышления в истории фило
софского духа.

(Окончание следует)

Перевод с немецкого 
А. Неймирока



Сергей Левицкий

Силуэты русских мыслителей
М. А. БАКУНИН

(1814-1876)

Михаил Александрович Бакунин был, безусловно, самой яр
кой, хотя наименее типичной и наименее популярной фигурой 
русского западничества. Даже слово «западник» звучит здесь 
какой-то иронией, ибо он был воплощением широкой русской на
туры, русского бунтарства. Психологически говоря, он был ру- 
сейшим из русских, но в плане социально-политическом его 
приходится отнести к западникам.

Вся жизнь его, как и натура, была исполнена противоречий. 
Он родился в настоящем «дворянском гнезде», был высококуль
турным русским барином, пережирал период экзальтированной 
религиозности, но кончил свою жизнь в швейцарской больнице 
для чернорабочих: в жертву делу всемирной революции он при
нес и личную поіпуляркоіоть и свой несомненный философский 
дар.

В ранней молодости, еще будучи офицером, он прошел через 
увлечение немецкой идеалистической философией, сначала — 
Фихте, затем — Гегелем. Его первые философские опыты преис
полнены огненным этическим пафосом и своеобразной религиоз
ностью, конечно, абсолютно внецерковной. « Ц ел ь  ж и зн и  — Б о г, 
н о  н е  тот Б о г , кот ором у м олят ся в ц е р к в и , а тот, кот оры й  ж ивет в 
ч е л о ве ч ес т в е » , писал он в период своего увлечения Фихте. И ну
жно сказать, что Фихте вряд ли одобрил бы такое толкование 
своего учения. Но для Бакунина Фихте был только трамплином 
для скачка его собственной мысли. И далее: «Ч еловеч ест во  есть 
Б о г , вл о ж е н н ы й  в мат ерию ».

Бакунин верит, вернее, хочет верить в Бога, но Бог для него 
заключен в человечестве. Поэтому он скоро приходит к религии 
божественного человечества, подобно Фейербаху и Канту, но с

Из подготовляемой к печати книги.



№ 5 4 Г Р А Н И 197

неизмеримо большим пафосом: «Друзья, — пишет он в письме, 
— з е м л я  уж е н е  есть н а ш е отечество. Счаст ье н а ш е  — н еб есн о е . 
Р е л и г и я  н а ш а  б е с к о н е ч н а , в с е  о с ве щ е н о  ею , все  долж н о п р о я в 
лять б е с к о н е ч н о е  п р и б л и ж е н и е  бож ест венного ч ел о веч ест ва .

От увлечения Фихте Бакунин вскоре переходит ,к увлечению 
Гегелем. Гегелевский пафос абсолютности и н епогрешиімоістИ еще 
более соответствовал его натуре. Ему казалось тогда, что он обрел 
абсолютную истину. «М ое л и ч н о е  «я» о б р е л о  абсолю т », писал он, 
«м оя ж и зн ь  дол ж н а слит ься с ж и зн ью  абсолю т н ой » . И здесь мес- 
сианіоки-трагическое мироощущение не оставило Бакунина. Он 
понимал, что1 история есть процесс трагический, что жизнь полна 
противоречий и уркаооів, но, с высоты своего причастия Абсолюту, 
он благословлял эти ужасы. « Ж и з н ь  п о л н а  у ж а с н ы х  п ро т и во р е
ч и й » , писал тогда он, «но она вс ё  ж е п р е к р а с н а , п о л н а  м ист ичес
к о го  свят ого з н а ч е н и я » . И в своих письмах он не устает говорить 
о «святой необходимости», которая господствует в мире. Кстати 
сказать, это был именно Бакунин, который внушил тогда Белин
скому мысль о «;святой необходимости», оправдывающей даже 
самые темные периоды истории, и Белинский под влиянием Ба
кунина написал свою знаменитую статью «Бородинская годовщи
на», где он оправдывал реакцию Николая Первого-.

В начале 40-х годов Бакунин уезжает за границу, в Берлин, 
и сближается с представителями гегелевской «левой», главным 
образом, с Руге. Как известно, левый лагерь гегельянцев делал 
из философии своего учителя революционные выводы. Бакунин, 
который, по его позднейшему признанию, всегда « и с к а л  Б о га  в 
р е в о л ю ц и и » , склонился под влиянием Руге к такому неортодок
сальному пониманию учения Гегеля. Если в начале своего' увле
чения Гегелем он придавал главное значение синтезу, то теперь 
он начинает считать синтез только заданием и подчеркивает мо
мент отрицания, «антитезиса»1). Но отрицание на практике озна
чает разрушение, и Бакунин находит, таким образом, философ-’ 
ское оправдание заложенному в его натуре бунтарству. В 1842 
году он пишет нашумевшую статью «Реакция в Германии», под 
псевдонимом «Жюль Элизар», где он впервые высказывает свое 
новое «отрицательное» кредо' и где, между прочим, содержится 
облетевшая весь мир фраза «Радост ь р а з р у ш е н и я  есть в то эюе 
в р е м я  т во р ч еск а я  радост ь».

Отныне Бакунин преисполняется мистикой отрицания и

1). Одять-,таки, эго1 «левое» иісгоілікшание Гегеля оказало решающее 
влияние на позднейщую эволюцию взглядов Белинского. — С. Л.



198 Г Р А Н И № 5 4

борьбы. Он порывает со своим русским подданством и не возвра
щается на родину, стремясь посвятить свои силы борьбе за Осво
бождение человечества. Под влиянием Прудона он приходит к 
идее безгосуд арствен но го социализма. Эту идею он впоследствии 
самостоятельно разработал далее, доведя ее до крайностей и дав 
ей «овое имя «анархизм». Впрочем, и тогда, в конце 40-х годов, 
Бакунин был анархистом по инстинкту.

Его душа охвачена теперь жаждой разрушения старого мира 
и, прежде всего, основ государственности. Так как наиболее го
сударственным и, следовательно, реакционным народом он считал 
Германию, а наиболее свободолюбивыми — славян, первым эта
пом на пути освобождения для него становится задача разруше
ния немецкого владычества нац славянами, после которого дол
жна последовать всеславянская федерация. Нужно подчеркнуть, 
что идея всеславянской федерации носит у Бакунина сугубо не- 
империалистичеокий характер, и что эти мечты Бакунина испу
гали не столько немцев, сколько русское правительство.

«Б ож е и з б а в и  н а с  от в с я к о го  ж а л к о го  м и р о л ю б и я » , пишет в 
эти годы Бакунин и вскоре доказывает свою воинственность на 
деле. Он принял деятельное участие в первом всеславянском 
съезде в Праге, съезде, который вылился 12 июня 1848 года в 
открытую революцию против Габсбургов. Бакунин стал одним 
из главных вождей этой революции, ее «баррикадным генералом». 
Когда революция была подавлена войсками Вивдишгреца, Баку
нин уш ел бежать в Германию. Однако там, в мае 1849 года, 
вспыхнуло восстание в Дрездене. Бакунин, волей судеб очутив
шийся тогда 'именно там, принял активное участие в этом восста
нии, окончившемся также неудачно. На этот раз ему не удалось 
скрыться; он был арестован немецкими властями и как опасней
ший революционер приговорен к  смерти, замененной двадцати
летней каторгой. Вскоре, однако, прусское правительство выдает 
его австрийскому, так как ему надо было отвечать за участие в 
пражском восстании. Там его приковывают к  стене. Император 
Николай мечтал, однако, сам заполучить Бакунина, и в 1851 г. 
австрийское правительство передает его царской полиции. В Рос
сии Бакунина заключают сначала в Петропавловскую, а затем в 
Шлиссельбургскую крепость и, наконец, после восьмилетнего за
точения в казематах, высылают в Сибирь, Впоследствии Бакунин 
говорил, что тюремный режим в России был мягче австрийского 
или прусского тюремного режима. Измученный долголетним сиде
нием в тюрьме, он пишет еще в Петропавловской крепости по
каянную «Моя исповедь», где «кается» в своих грехах и заблу
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ждениях. Но это покаяние было лишь тактическим ходом или ус
тупкой слабости натуры. Из Сибири в 1861 году Бакунину удает
ся бежать через Японию и Америку в Англию, куда он является 
к Герцену. Однако, вскоре он оказался слишком радикальным для 
Герцена, который, хотя и не рвал с Бакуниным, но предпочитал 
деріжать его подальше. В 1863 г. Бакунин с группой русских до
бровольцев принимает участие в польском восстании, конечно, 
на істороне поляков. Но предприятие его заканчивается полной не
удачей и ему еле удается спастись. В течение 60-х годов Бакунин 
разрабатывает свое анархическое учение, а также принимает де
ятельное участие в организации рабочего революционного движе
ния.

За эти годы, под влиянием тяжелых испытаний, в Бакунине 
происходит новый переворот. Если раньше он. был по-своему ре
лигиозен, то теперь он становится полным атеистам. Еще в нача
ле 60-х годов он писал о необходимости «п осю ст орон н его  о с у щ е 
ст влен и я  того, что сост авляет  сущ ност ь христ ианст ва», то-есть 
мечтал подвести христианскую базу под дело революции. Впо
следствии же он приходит даже к более радикальному атеизму, 
чем атеизм Фейербаха. По Бакунину, Бог не только не существу
ет, но и н е  д о л ж ен  бытъ. Вот его аргументация: «Е с л и  Б о г  с у щ е 
ствует, то у  ч е л о в е к а  нет с в о б о д ы , он  — раб, н о е с л и  ч е л о в е к  м о 
жет и  долэю ен быть с во б о д н ы м , то, значит  Б о га  нет». To-есть, он 
видит непримиримое противоречие между человеческой свободой 
и Божиим всемогуществом и решает эту антиномию в пользу че
ловеческой ісвободы. Масарик остроумно назвал аргументацию Ба
кунина « он т ологи ч ески м  доказат ельст вом  ат еизм а». Между про
чим, Достоевский вложил эту аргументацию в измененном и углу
бленном виде в уста одного из героев романа «Бесы» — Кирилло
ва. «Если Бог есть, то вся воля Его, и из воли Его я не могу. Если 
нет, то вся воля моя...», то-естъ человек абсолютно свободен.

Образ Бакунина нашел свое отражение в двух больших соз
даниях русской литературы: в «Рудине» Тургенева и «Бесах» 
Достоевского. Но хотя некоторые черты Бакунина («нетерпеливее 
красноречие») удачно были схвачены Тургеневым, образ Рудина 
слишком мягок для Бакунина, у которого слово не расходилось 
с делом. Другое воплощение Бакунина, это — Ставрогин. Правда, 
новейшие исследователи отрицают, что Бакунин был прообразом 
Ставрогина, находя, что роль этого прообраза иірал друг моло
дости Достоевіского петрашевец Спещнев. В пользу этой гипотезы 
существуют весьма серьезные арігументы. Однако, если это и так, 
то некоторые черты Бакунина все же отражены в Ставроігине.
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Но вернемся к учению Бакунина, которое было неразрывно 
связано <с его жизнью. Даже в старости Бакунин не потерял (сво
его энтузиазма. Он становится теперь пророком демократии, кото
рая для него — Мост к анархизму. « М ы  н а к а н у н е  в е л и к о го  п е р е 
ворота» восклицал он, « вс е м и р н о го  и ст ори ч еск ого  п ер ево р о т а . 
О н  будет  носитъ н е  п оли т и ч ески й , а п р и н ц и п и а л ь н ы й , р е л и г и о з 
н ы й  характ ер . Р е ч ь  идет н е  м е н е е  ч ем  о н о в о й  р е л и ги и , о р е л и г и и  
дем ократ ии, и бо  н е  в о т д ел ьн ы х  л и ц а х , а т олько в о б щ ен и и  и  п р и 
сутствует Б о г» . И далее, «Торж ест во дем ократ и и  будет  н е  к о л и 
ч ест вен н ы м  и зм е н е н и е м  — п о д о б н о е  р а с ш и р е н и е  п р и в е л о  бы  
т олько к о  в с е о б щ е м у  о п о ш л е н и ю , но  к  к а ч ест вен н о м у п р е о б р а з о 
в а н и ю ».

Характерно, что Бакунин славословит именно демократию, а 
не социализм. Свобода личности и дух свободного братства были 
для него главным содержанием демократического идеала. О н  б ы л  
о держ и м  и д е е й  с во б о д ы , а н е  равен ст ва . Идея равенства была 
для него подчинена идее свободы. Поэтому он видел в социализ
ме только временного союзника. В этом заключается глубочай
ший идеологический корень его расхождений с Карлом Марксом. 
Как известно, Бакунин и Маркс в течение нескольких лет вели 
ударную борьбу за первенство в возглавлении рабочего движе
ния. В этой борьбе победил, в конце концов, Маркс как больший 
реалист, лучший организатор и как человек, в духе своей амо
ральной доктрины не гнушавшийся никакими (средствами. Боль
шевики стараются теперь замолчать или затушевать тот факт, 
что Маркс пускал о Бакунине слухи, что тот якобы был царским 
шпионом, и эти слухи сыграли свою роль в подрыве авторитета 
Бакунина.

Бакунин же, в свою очередь, предвидел, что победа марксиз
ма приведет к величайшему порабощению того же рабочего клас
са. « С а м о д ер ж а вн ы й  к о м м у н и зм »  был для него худшей формой 
тирании, чем даже столь ненавидимый им царизм.

Анархический идеал Бакунина, конечно, утопичен. Он пони
мал, что свобода без братства неосуществима, но он думал, что 
достаточно осуществить идеал безграничной свободы, чтобы 
братство воцарилось само собой. Вот как он определяет свой позд
нейший анархический идеал: « Ч е р е з  а н а р х и ю  — к  сво б о д е , п о  
п р и н ц и п у  с в о б о д ы  — н е  с в е р х у  в н и з , н е  от цент ра к  окруж ност и, 
а  с н и з у  в в е р х , от окруж ност и  к  цент ру». Он был крайним идоло
поклонником свободы, всю жизнь стремился деятельно осущест
влять свой идеал.

Под конец жизни Бакунин, всегда живший в стеснительных
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материальных обстоятельствах, очутился в крайней нужде. Он 
умер в больнице для чернорабочих в Берне, в Швейцарии. Перед 
смертью он пережил разочарование, если не в своем конечном 
идеале, то в перспективах освобождения человечества. Из его 
уст вырвались следующие горькие слова: «М ы  р а ссч и т ы ва л и  на  
м ассы , кот оры е, о д н а к о , н е  за х о т ел и  со страстью отнестись к  д е 
л у  с во е го  собст вен н ого  освобоэісден и я , а з а  отсутствием этой н а 
р о д н о й  страсти м ы , п р и  в с е й  с в о е й  т еорет ической правот е, б ы л и  
б е с с и л ь н ы » .

Бакунин был прирожденный бунтарь, революционер, своей 
демагогией и несомненными организаторскими способностями за
ражавший окружающих. Он умел подымать на революционное 
дело, но не урѵгел вести это дело. Префект парижской полиции 
сказал о нем: «В первый день революции это — клад. А на другой 
день его надо расстрелять».

Большевики, несмотря на вражду Бакунина к Марксу, пи
шут о нем теперь в смягченных тонах, входя даже в детали кон
фликта и пытаясь оправдать поведение Маркса.

Нет сомнения, что идеалы Бакунина, пусть идеалы еретичес
кие, все же дышали любовью к свободе. И потому весь его облик, 
несмотря на все его заблуждения, нравственно привлекательнее, 
чем образ Маркса.

За внешностью русского богатыря-помещика в нем жила ду
ша Стеньки Разина. Бакунин — пример идолопоклонника и му
ченика идеи свободы.

Лев Шестов
(1866-1938)

Лев Шестов был одним из пионеров русского религиозно- 
философскогр Ренессанса. Его первые книги, в которых он с 
исключительной силой и глубиной 'ставил «.проклятые вопросы» 
бытия и мышления, появились в конце XIX и начале XX века 
(«Шекспир и его критик Брандес», «Добро в учении Толстого' и 
Ницше», «Достоевский и Ницше. Философия трагедии»). В кни
ге о Шекспире он вооружается против просвещенно-мещанского
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истолкования Шекспира датским критиком, пытающимся выро
дить из трагедии мораль, что для Шеотюва является признаком 
«этического безвкусия». Уже в этой первой своей книге Шестов 
дает ,своего рода апологию трагического начала в жизни — чер
та, характерная для всех его последующих книг. Недаром Шесто
вым впоследствии так заинтересовались западные экзистенциа
листы. Книга «Достоевский и  Ницше» явилась, наряду .с книгой 
Мережковского («Толстой и Достоевский») одной из первых ;кіниг, 
в которых было подчеркнуто значение Достоевского как мысли
теля (почин принадлежит в этом отношении Розанову). «Записки 
из подполья» оригинально истолковываются Шестовым как свое
го рода ответ «Критике чистого разума» Канта. В этой книге Ше
стов подчеркнул также значение «подпольных» героев Достоев
ского как ключа к целостной философии жизни писателя. Отри
цательный ;— богоборческий и атеистический >— момент мировоз
зрения Доістоевіского был выведен Шестовым на перрый плац, 1— 
в противовес «благостным» истолковіаниям творчества писателя. 
Указание на родство между Доістодаским и Ницше, старшее 
вскоре общим местом, также принадлежит к числу открытий 
Шесгова.

В самом Шестове было, несомненно, много родственного Ниц
ше, знакомство с произведениями которого он воспринял как 
«потрясение» и «внутренний переворот». Моралистическое ми
росозерцание, которого (не без влияния Толстого) Шестов при
держивался раньше, стало для него неприемлемым после добро
вольной инъекции ницшеанского огненного скепсиса. Шестов 
понял, что мораль, не укорененная в Боге, лишается своей цен
ности, что метафизические вопросы о Боге, бессмерггии, ■— ісугь 
«единое на, потребу» ищущей мысли. Характерны в этом отно
шении заключительные слова его книги «Добро в учении Тол
стого и Ницше», где он прямо говорит: «Одно Добро бессильно 
справиться с человеческими трагедиями.Нужш> искать Бога». 
Все дальнейшие писания Шестова Одушевлены этим метафизи
ческим богоискательством, Подлинность которого не может не 
заразить скольконнибудь чуткого к мысли читателя.

Однако, философия ШѳсТОва, впервые намеченная им на 
анализе творчества Шекспира, Толстого и Достоевского, в корне 
отлична по своему духу от философии русских «кающихся марк
систов» (хотя сам Шестов, по-видимому, прошел в молодости 
через увлечение марксизмом, с тем, чтобы обратиться затем к 
религии).
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Шеісггов в своих книгах нигде не ставит социальных вопро
сов, столь характерных для раннего периода творчества Бердяе
ва, Булгакова, Франка. Преобладающий интерес с самого напала 
его творчества 1— метафизико-этический. Если в философском 
творчестве проповедников «нового религиозного сознания» заме
тен уклон в пантеизм (получивший яркое выражение в еофио- 
логии Флоренского и Булгакова), то у Щеешва новое религиоз
ное пробуждение носит старозаветный отпечаток. Он не устает 
подчеркивать пропасть, отделяющую Творца от твари, — транс
цендентность и всемогущество Иеговы. Эта религиозная ориен
тация Шостова выступила явно лишь в последующих трудах. В 
первых же работах преобладает скепсис. Шестов по праву мо
жет считаться одним из самых глубоких скептиков в мировой 
философии. Его скепсис направлен против рационализма, прр- 
тив веры в незыблемые начала разума и в принудительную 
мощь истины.

Шестов — ікрайний иррационалПсг. Он явно предпочитает 
тертуллиаіновркое «кредо квиа абсурдум», — ацсельмовіскому 
«кредо ут интеллигам». Религиозный иррационализм в облаче
нии радикального скепсиса — .такова формальная характеристика 
его философского творчества. Шестов — скептик и иррациона- 
ли|сг во имя Божие.

Нужно отметить также выдающееся литературное дарование 
Шестова. Он пишет необычайно просто и изящно, даже когда он 
касается труднейших проблем метафизики. Его стиль 'строг и 
сознательно лишен литературных украшений. Но именно на фо
не этой внешней сдержанности и іетроігой ясности проступает 
его страстная, исполненная пафоса богоискательства мысль.

Шестов — крайний ирраци она лист и волюнтарист. Он всю 
жизнь вел борьбу против «самоочевидности .разума», стремясь 
Прорваться 'сквозь «логическую цепь умозаключений». Ибо ра
зум, парадоксальным образом, оказывается у него величайшим 
врагом истины.

Истины разума, но Шестору, не освобождают, а порабощают 
мысль. Это звучит почти абсурдом, но для Шестова абсурд — 
скорее показатель истины, чем признак недомыслия или заблуж
дения. Подобные парадоксальные заявления (а их много рассы
пано в книгах Шестова) являются дерзким вызовом главным 
традициям классической философской мысли, и, будучи оторва
ны от контекста, могли бы быть приняты за бред безумца. Но 
они, как правило, прокомментированы чрезвычайно рационань-
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ными методами и изложены с подкупающей ясностью и всегда 
с обіиілием кстати подобранных цитат.

Крайний иррационалйот Шестов ведет борьбу против разу
ма подчеркнуто рациональными способами. Он очень хорошо 
сознает вою парадоксальность и внешнюю безнадежность своей 
борьбы против чистого разума. Недаром он говорит о «страшной 
власти чистого разума» и о том, что «очень редко удается душе 
проснуться и от самоочевидностей разума».

Эту борьбу Шестов ведет во имя религиозной веры и сверх
человеческой свободы, которые для него, опять-таки парадоксаль
но, совпадают. Протестуя против «тирании подчинения разум
ной истине», он говорит: «ум ведет к необходимости, вера ведет 
к свободе».

«В границах чистого разума можно построить науку, высо
кую мораль, даже религию, '— пишет он,— но нельзя найти Бо
га. Рационализм веры, — писал он ранее, 1— фактически вылился 
в отвержение веры и замену ее богословием». «Рационализм мо
жет заглушить чувство, — писал он в «Апофеозе беспочвеннос
ти». — ...Последняя истина '— по ту сторону разума». Можно най
ти множество подобных и даже еще более парадоксальных ци
тат в произведениях Шестов а.

Основная аргументация Шѳстова (лучше всего выраженная, 
пожалуй, в «Скованном Пармениде») очень проста: Разум по
знает Необходимость (ананкэ) и стремится все случайное подве
сти к Необходимости. Закон противоречия (а не есть не-а) и за
кон достаточного обоснования (в форме причинности или целесо
образности) — основные методы разумного познания. Стремясь 
познать таким логическим образом наш мир, разум этим самым 
оправдывает разумной необходимостью все совершающееся (не
зависимо от того, проиэвоідится ли такое іоправдание с материали
стических или идеалистических позиций). Но наш мир во зле ле
жит. В нем несправедливости и зло гоісиодствуют над справедли
востью и добром. Человек является в нашем мире рабом природы 
и истории. Поэтому, оправдывая наш мир разумной Необходи
мостью, разум этим самым оправдывает зло и рабство человека. 
Между смертью отравленного неправедными .судьями Сократа 
и смертью бешеной собаки разум не делает никакого' логическо
го различия. В обоих случаях это вызвано' разумной необходи
мостью. Мало того, говорит Шестов, суждение «Сократ был от
равлен» сохраняет свое значение на все века.

Эта этическая подоплека («мир во зле лежит») философ
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ского творчества Шендова, конечно, недоказуема силами одного 
разума. Недаром поклонник разума Спиноза призывал «не ра
доваться, не печалиться, не негодовать, но лишь понимать». Ше
стов считает этот завет Спинозы вероисповеданием «истинной 
философии». Но. т |м  он прибавляет, что хочет не «истинной», а 
«.лучшей» философии, то есть такой философии, которая подво
дила ібы нас к подвигу и мистерии веры. Именно поэтому своими 
лучшими союзниками он считает Платона и, особенно, Плотина
— философов, которые призывали к трансценденции и наш ле
жащий во зле мир (считали вторичной, «.производной», чуть ли 
не иллюзорной реальностью. «Бежим к  нашей милой отчизне,»
— не устает он цитировать любимого им Плотина.

«Оглядываться на каждом шагу и спрашивать разрешения 
у истины, — пишет он, — нужно лишь постольку, поскольку 
человек принадлежит к эмпирическому, в котором и в самом де
ле господствуют законы, нормы, правила... но человек ищет сво
боды и рівется к божественному».

«Сама жизнь, — пишет он далее,-— есть творческое, дерзно
вение и поэтому вечная, несводимая к готовому и понятному ми
стерия». «Человек, свободный от тех ограничений, которые вы
пали на нашу долю (в силу грехопадения), не Подозревал бы, что 
есть истина и ложь, и пребывал бы в истине и добре».

Этот призыв Шѳсгова к  неограниченной -свободе, совпадаю
щей -с истинной верой, имеет, конечно, мистические корни. Читая 
Шесгова, иногда кажется, что наш философ в самом деле счи
тает весь мир -страшным кошмаром, навождѳнием и стремится 
уверить нас, что стоит только сбросить это н-ав'аждение, как пе
ред нами отверзутся врата того рая, из которого мы были изгна
ны. Шестов доходит даже до того, что склонен отрицать неиз
менность прошлого, — мысль, которую в Средние Века высказы
вал Петр Дамични.

Эта мысль о власти над прошлым — мысль не только о пре
одолении, но- и об уничтожении дурного прошлого, Шестов повто
ряет в разных вариантах с такой иаістойчивюісгью, что ее можно 
считать одним из главных движущих 'стимулов его философских 
устремлений. Мысль об уничтожении прошлого образует как бы 
«подтекст» его философии. Ибо Шестов преисполнен идеей о 
том, что «невозможное для человека возможно для Бога». Мало 
того, -— что сам человек станет богоподобным и обретет власть 
над бытием >— власть абсолютного- творчества, если он .преиспол
нится подлинной верой, для которой стираются границы между 
возможным и невозможным. Тогда и наше знание будет не толь
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ко «копировать» явления пли сводитъ их ко «всеобщему и необ
ходимому», но будет творитъ события по своему произволу.

В последней своей книге «Афины и Иерусалим» Шестов с 
новой силой противопоставляет эллинскую мудрость подчинения 
законам разума иерусалимской жажде живого Бога. «Всё гово
рит за то, — пишет он, — что человечество откажется от эллин
ского мира .истины и добра и снова вернется к забытому Богу». 
«Страшный суд, і— продолжает он, — совсем не есть выдумка 
корыстных и невежественных монахов. Страшный Суд есть ве
личайшая реальность». «Вера, не боящаяся невозможного, а 
жаждущая его», находится, по выражению философа, «по ту 
сторону разума и познания».

«По ту історону разума и познания, >— кончает он свою кни
гу «Скованный Парменид», — там, оде кончается принуждение, 
скованный Парменид, причастившись Тайне вечно сущего и веч
но повелевающего, обретет вновь изначальную свободу и заго
ворит не как 'судимый Истиной, а как влаісгь имущий. Это первсь 
зданное, 'ничем не ограниченное 'соизволение, не вмещающееся 
ни в какое «знание», есть тот единственный источник, из которо
го можно зачерпнутъ метафизическую истину: да Исполнится 
обетование и да не 'будет для вас ничего' невозможного».

Мистическая сущн ость философии Шестов а выр ажена в 
этом отрывке с редкою силою.

Нужно добавить, однако, что такие строки (оде стаівится точ
ка над «і» его философского кредо) встречаются у Шестова ред
ко. В большинстве случаев Шестов как бы кружится вокруг да 
около своего кредо, нападая со всех позиций на ненавистную ему 
«разумную необходимость» и раскрывая лишь .полунамеками 
свое подлинное философское «веросознание». В этом кружении 
вокруг незримого центра «вароіоознаінин» заключается -главная 
притягательная сила писаний Шестова.

Поразительно при этом, чтоі философ, который, подобно 
Кириллову Достоевского, «всю жизнь об одном думал», умел в 
то же время каждый раз по-новому подходить и к  (своей главной, 
если не единственной, теме и умел свою «юдродумноісгь» делать 
притягательно-интересной.

Шестова можно и должно подвергать критике. Его идея, что 
раз,умная необходимость является Исконным врагом веры, сомни
тельна. Такие суждения, например, как дважды два — четыре, 
никоим образом не ограничивают нашей свободы, а создают ло
гические предпосылки ее осмысленности. Свобода от логических 
законов была бы (свободой безумия. Впрочем, Шестов сам любит
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цитировать слова — «Мудрость мира сего есть безумие перед Бо
гом». Но это «высшее безумие» дерзания последних тайн, муд
рость касания міиріам иным нужно, во всяком случае, отличать от 
каприза непризнания законов мышления. Касаясь Абсолютного, 
человеческий разум неизбежно наталкивается на антиномии, ибо 
Абсолютное выше всех логических законов и не вмещается в их 
плоскость. В этом стремлении к  запредельному Шестов глубоко 
прав, призывая отбросить царство «Всеобщего и необходимого». 
Но он часто обесценивает правду своего «последнего слова» и 
своего «высшего безумия» борьбой против разума там, где это не 
только безнадежное, но1 и бесомыс ленное предприятие.

Беда не в том, что истина «принуждает», а в том, что она 
слишком часто оказывается бессильной перед силами неразумия. 
Мещанское благоразумие, против 'которого' с правом восстает Ше
стов, не есть еще волос разума. В своей борьбе против «метафи- 
зичѳсікоіго мещанства», «склоняющегося перед истиной», Шестов 
слишком часто смешивает эти два понятия — правду разума и 
ложь рационализма, сущность которого в абсолютизации разума.

«Познайте Истину, и Истина сделает вас свободными». В 
этом Евангельском 'Слове призывается не к  вражде к  истине, а к 
гар(мОіяии с ней.

Шестов прав в том, что вера выше разума. Но вера, не про
шедшая через искус разума, была бы слепой. Задача не в том, 
чтобы упразднить разум, а в том, чтобы разум сам 'склонился пе
ред Абсолютным и дал место вере за пределами компетенции ра
зума, а не в сфере его законных притязаний (как это часто де
лает Шестов).

Во всяком случае, Шестов 'Ставит в своих духовно волную
щих пиоациях насущные «проклятые» вопросы и его призыв к  ре
абилитации веры, будучи очищен от чрезмерного иррационализма, 
содержит в себе глубокую правду.
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Эта очень сложная книга написана рукою эре люто мастера, в совершен
стве владеющего и собой и словом. А полная влаість над собой и словом да
ется художнику-мыіслителю лишь долголетним упорцым трудам и много
летним жизненным опытам.

Внимательно читая и перечитывая эту книгу, испытываешь одновре
менно печаль и страх. Грустно думать о невозвратно ушедшем русском Се
ребряном веке тему, кто в молодые годы дышал его воздухом, и страшно 
сознавать, что, в лице С. К. Маковского, мы видели, по возрасту, одного из 
самых последних представителей нашей іиміперюкой культуры, созданной 
подлинными российскими европейцами, преодолевшими в себе разруши
тельную русскую азиатчину, хаос, нъте поглотивший Россию. Но нельзя не 
признать, что наш краткий Серебряный век был и остался двуликим. Он 
благодатно возродил попранные у нас в нигилистические шестидесятые го
ды прошлого столетия искусство и художественную литературу и, хоть и 
косвенно, приобщил к религии русских образованных людей, утративших 
в большинстве, под влиянием настойчивой атеистической пропаганды, 
связь с Церковью и, по-видимому, даж е всякое религиозное чувство. Но 
русских неосмьісленно мятежных порывов Серебряный век укротить ока
зался не в силах. Было в нем самом что-то крайне тревожное, неустойчивое, 
болезненное. Избранные люди, воссоздававшие Россию в начале XX сто
летия, не всегда отдавались своему делу с нужным самозабвением. Многие 
цз них слишком часто помнили о себе, любовались собою и становились в 
придуманные позы. От этих поз и излишних о себе помыслах был свобо
ден .тогда, пожалуй, лишь один Иннокентий Анненакий, проведший всю 
свою жизнь в безвестности, и только за год до своей смерти «Открытый» 
Гумилевым и утвержденный по-настоящему в печати заботами С. К. Ма
ковского. Автор книги «На Парнасе Серебряною века» хорошо знает, что 
в центре российской культуры начала XX столетия стоит и высится над

Сергей Маковский. «Н а П а р н а с е  С е р е б р я н о г о  века».  Изд-во 
ЦОПЭ, Мюнхен, 1962, 364 стр.
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всеми творчество Иннокентия Анненскою, (о гкюзии и прозе Сдучевского 
я не говорю, они — первоисток Серебряного века).

Пожалуй, один только Анненский понимал до конца, что не всё в те 
годы находилось в порядке на российском Парнасе. Его письмо к некой 
госпоже Богданович, приславшей ему в 1909 году пригласительный билет 
на доклад Б. Г. Столонера в «Литературном Обществе» о Достоевском, зву
чит с излишней резкостью, но в основном оно недалеко от истины. Аннен
ский (пишет: «Взвесив соблазн видеть тебя и удовольствие поговорить еще, 
может быть, с интересными людьми, с одной стороны, и перспективу вече
ра., где Достоевский бъш бы лишь поводом для партийных перебранок и 
пикировок и вытья на луру всевозможных Мережковских,... я решил все 
ж е, что не имею права отнимать вечер от занятий. О, нет никаких сомне
ний, что если бы предстоял разговор о Достоевском, я бы приехал... Но что 
СТолпнеру Достоевский? Или Мякотину, или Блоку? Для них это не то, 
что для нас, — не высокая проблема, не- целый источник мыслей и загадок, 
а лишь знамя, даж е менее — орифлама, — и это еще в лучшем случае, 
— а, то и прямо-таки деталь в собственном страдании. Политиков (Столп- 
нер был социал-демократом — Г. М.) все ж е нельзя не уважать... они без
мерно выше Мережковских... с эс-декюм можно грызться и даже нельзя не 
грызться, иначе он глотку перервет, но в Блоке можно только увязнуть. 
Искать Бога — Фонтанка 83. Срывать аплодисменты на Боге ,на совести. 
Искать Б|ога по пятницам... Какой цинизм!»

Ввё ли верно взвешано в этом письме? Нет, Конечно. Ведь не одно са
молюбование, не одни кривлянья характерны для создателей Серебряною 
века, было в них и нечто чрезвычайно серьезное, творческое, глубокое. И 
Мережковскому первому принадлежат очень дельные слова о Достоев
ском. Впервые именно Мережковский вступил в борьбу, в плане религиоз
но-эстетическом, ,с темным наследием Чернышевских и Писаревых. Он пер
вый, под свистки и улюлюканье черни, стал прививать русской одичавшей 
эстетике новые образцы -западно-европейской литературы и по-новому за
говорил о великих российских классиках. Что ж е карается Блока, то в нем, 
действительно, можно увязнуть, как и увязли многие. «Не сотвори себе 
кумира». Этой заповеди Иннокентий Анненский неизменно 'оставался ве
рен и недаром в своем письме к госпоже Богданович, говоря о Блоке, он 
добавляет: «Я жадно ищу понять и учиться. Но для меня не было бы более 
торжественного и блаженного дня, когда бы я разбил последнею идола.»

Священною идола в лице Блока возвели для себя чрезмерно впечат
лительные русские интеллигенты и наложили на него свое табу. Так с тем 
и живут до сих пор! Большая заслуга С. К. Маковского в том, что ничуть 
не устрашившись неизбежных нареканий, он заговорил открыто о вопию
щих недостатках в поэзии Блока. Русского языка Блок по-настоящему не 
знал и не всегда чувствовал его законы. Державин — поэт неизмеримо' бо
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лее мощный, цельный и глубокий, чем Блок, по необразованности своей, 
так ж е .плохо знал рурский язык, Но он, .по крайней мере, чувсггвовал его 
основы. Гениальность выручала; Державина и порою возносила его поэзию 
на вершины, никем и никогда не достигнутые по духу и крепости выраже
ния. И все ж е слова Пушкина не лишены справедливости: «За незнанием 
рурской грамоты гений Державина выражался по-татарски».

Недостатки поэзии Державина происходят от его необразованности. На
правлять его гений по верной доррге было в те годы решительно некому. 
Он сам искал свой путь вслепую, ощупью и, случалось,, находил. Изъяны 
языка у Блока совсем другого происхождения, они связаны с каким-то 
.присущим этому поэту внутренним духовным пороком, избавиться от кото
рого он не мог, потому, что не сознавал его. Блок — поэт безвольный, бес
сознательный и потому безответственный. Он чистейший медиум, абсолют
но покорный каким-то зовам и велениям, нередко доходившим до него из 
сфер духовно1 нечистых и темных. Блок не владел своим художеством. Он 
принадлежит к типу художников не высшей категории. Державин, Пуш
нин, Баратынский, Тютчев — поэты наивысшей силы — были властелина
ми своего искусства, и различные волевые энергии и тони, идущие от су
ществ неведомых к художнику ,они умели ,сюэнательн,о принимать и откло
нять по собственной воле. Не так поступал Блок, лишенный творческого 
умаь безвольно принимавший чужие внушения, смутно им постигаемые. От
сюда непроясненноетъ Блока и подчиненность злым потусторонним силам, 
доводившим его до прямых кощунств и пародий на церковное богослуже
ние. Но зато никто из .русских поэтов начала XX столетия так не характе
рен для своего времени, как Блок. Безвольный и бессознательный, он отра
зил в стихах шаткость, жуткую неустойчивость .предреволюционных лет и 
как человек и поэт стал жертвой русской революции, бессмысленной и 
беспощадной. Ню не нашему поколению — свидетелю, и виновнику россий
ского крушения '— осуждать Блока. Ведь нас-то всех, в своем во многом 
не совершенном творчестве, он отразил с абсолютной точностью.

Бее сказанное мною о Едоке было отлично ведомо и С. К. Маковско
му, но он намеренно задерживается на недостатках блоковской поэзии, со
знательно іскупясь на похвалу. Правду рано или поздно обнаружить необ
ходимо, а безудержные восторги, основанные на .крайне субъективных вку
сах и чувствованиях, способны на протяжении целых сорока лет утомитъ 
кого угодно. В искусстве имеется категорический императив. По слову 
Пушкина, тот 'ничего не смыслит в художественной (литературе, кто не ви
дит в Шекспире великого писателя. Это бесспорно так. Но кто причисляет 
Блока — стихотворца несомненно крупного .— к величайшим поэтам, тот, 
ро меньшей мере, заблуждается. Стихи Блока часто преисполнены искрен
ности, и С. К. Маковский не забывает этого; всё ж е определение Иннокен
тия Анненского остается в силе. Он сказал о Блоке:
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Стихи era горят — на .солнце георгина,
Горят, но холодом невыгграданных слез.

Пушнин хотел жить, «чтоб мыслить и страдать», и в его творчестве го
рят и 'мысль и страдание. Этого как раз и не хватает Блоку. В его поэзии 
отразилась мука человека одержимою. Такою рода мука' далека от очисти
тельного страдания, всегда, .присущего великому поэту. Она порождает 
безысходную драіму, с ее холодом до конца невыСтраданных слез, но не 
приводит к дятому акту трагедии, одухотворяющей нас.

Статья С. К. Маковского ,о Блоке написана беспристрастно, но, в отли
чие от всех других статей в книге, она, по причине весьма поучительной и, 
быть может, вопреки желанию авюра ,не .превращается в портрет. С. К. 
Маковский любит всех, о ном пишет, всех, кроме Блока, и статья его об 
этом поэте — всего лишь историко-литературная, а не творческая — выпа
дает из круга. В ней никак не проявляется особая сердечность автора, оза
ряющая ею  память на старости лет, когда (Отрасти и соблазны отходят от 
человека —

И небом невозбранно дышит 
Почти свободная душа.

Хорошо здесь звучит слово почти! Просветленная долгим опытом душа 
еще привязана к земле, и жизнь для нее «потаенно хороша», но крылатая 
мысль свободно облетает мир, а сердце любит дорогих отшедших людей. 
Только в старости обретает писатель полную власть над языком. Чем мень
ше сил телесных, тем больше сил духовных, и нет ничего утешительнее 
этою. Дух зрелою художника переселяется в олово. Большой изобрази
тельной морщи достигает язык С. К. Маковского в очерке, посвященном 
творчеству ДобужинюкюГО. Портрет этою художника-графика живет и ды
шит,, и как бы сам собой вырастает в воспоминаниях С. К. Маковского о 
Петербурге, одинаково дорогом и Добужицокому и автору книги «На Пар
насе Серебряного века».

«Мстислав Валерьянович Добужинский, ■— пишет С. К. Маковский, — 
ею  творчество, да и весь его облик, стройный, по-европейски одержанный, 
чуть насмешливый, — может быть, самое петербургское из всех моих во
споминаний о Петербурге». И далее о творчестве Добужинскопо и неотъем
лемом от нею  Петѳрбуге:

«Такие мотивы избирал он часто.: — монументальное нищенство Домов- 
ульев, убогую фантастику дома-тюрьмы, стены, облупленные дождевыми 
потоками, прокопченные фабричным дымом, улицы столичных окраин и 
жіашжие захолустья с подслеповатыми, сгорбленными лачугами и вековой 
грязью глухонемой провинции, каких не мало было в мое время чуть ли 
не в центре Его Величества Петербурга.

Не только у развалин, поросших мхами, не только у переживших сто
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летия зданий-мавзолеев — своя душа, нелюдимая и настороженная; у до
мов и у домиков, и у небоскребов, громоздящих к небу узкие этажи, почер
нелых от житейского смрада, изъеденных приливами и отливами людско
го потока, Тоже душа, бередящая мысль жалобой неодушевленных оду
шевленностей... как 'Сигнальные башни торчат дымоотводы, а телефонные 
столбы с перекладинами похожи на виселицы. Неугомонно корощиітся и 
стонет, и ропщет за их стенами озабоченный, усталый человек. Но- бывают 
минуты, когда даже вблизи они кажутся необитаемыми, отошедшими в 
вечность руинами, и тогда их затишье — как затишье кладбищ. Бывают 
и такие минуты, когда от их неподвижности исходит странное напряже
ние. Они напоминают притаившихся чудовищ; вот-вот зашевелятся спины 
крыш, и, как щуиальцы, расправятся коленчатые водостоки, и зевнут во
рота, и засверкают хищными зрачками ряды окон»...

Весь Петербург с его дворцами, проспектами и темными закоулками, 
Петербург Пушкина и Достоевского, глядит на нас, и по зову заклинателя, 
Но как бы сами собою, вырастают не тени прошлого, а живые портреты 
людей, неотъемлемых от великой столицы. О творчестве этих создателей 
Серебряного века С. К. Маковский пишет так, что ни на одно мгновение 
■нельзя забыть имперского величия Петербурга. И есть в этой магии нечто 
непостижимое для того, кто хорошо сознает двуликостъ Серебряного века, 
возродившего в России искусство, глубину и красоту слова и одновременно 
затаившего в себе угрозу всероссийского распада. Ведь в том-то и значе
ние Иннокентия Анненского — любимого Поэта С. К. Маковского,, — что 
первый именно он, крепче кого бы то ни было связанный с прошлым Рос
сии, предсказал всем своим творчеством судьбу нашего отечества:

Царь змеи раздавить не сумел,

И прижатая стада наш идол.

О змее, Петром Великим не раздавленной, говорит С. К. Маковский в 
■кратком, прекрасном предисловии, в высшей степени важном для понима
ния всей книги: «Социальный переворот большевистской революции 
явился только внешней оболочной того, что давно жило в нашей радикаль
ной интеллигенции и в подсознании народной толщи». Но каково ж е было 
это страшное начало, жившее в нас? Тяга «к материалистическому чело- 
вѳкобожеству», отвечает С. К. Маковский. Стремясь утвердить безбожие, 
«хозяева Советского Союза предписывают называть Боігаі с малой буквы... 
Этого цинизма не искупить никакой социальной «контрреволюцией» в бу
дущей России; вину ее, всех нас попустивших «хулу на Духа», никакие 
политические перевороты не искупят».

В возможность (спаісѳния России С. К. Маковский все ж е верил. Он по
лагал, что недаром «будучи в достаточной степени далеким от Церкви,
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русское образованное общество поел едких десятилетий иска до потусторон
него оправдания жизни».

Да', несомненно, хоть далеко не все, но лучшие русские люди из обра
зованных, тем или иным путем, шли тогда к религии. Отстаивая и спасая 
художество во всех его видах от последователей Чернышевских и Писаре
вых, ,они не могли не обнаружить нерушимой сокровенной связи истинного 
искусства с верой в Бога и надеждой на Него. Веками накопившиеся в че
ловечестве яды одолели Россию. Она нала искупительной жертвой. Залог 
ее возрождения, благодаря Боту, во многом, в том числе и в Серебряном ве
ке, на Парнасе которого', наряду с греховным и 'тленным, вершилось свя
тое делю воссоздания искусства, гонимого до того нигилистами — новоис
печенными иконоборцами. Оправдать художество значит оправдать икону; 
заново восстанавливать глубину и красоту слова значит приобщаться к ду
ховной культуре, обновлять икону и возвращаться, в муке и ррдости твор
чества, к культу. Для подлинных служителей Муз иных пуд ей не имеется.

НеноСреДственньшіи предшественниками Серебряного века С. К. Ма
ковский справедливо .почитает Владимира Соловьева и Случевского, и 
очерки о них, вернее ж е сказать, их портреты помещает в книге на первом 
месте. Ни один из наших больших мыслителей Серебряного века, не избе
жал влияния В,л. Соловьева. Ню1 о стихах этого христианского философа 
многого не скажешь, они среднего качества и -ничего, кроме вреда, не при
несли Блоку, превратно вотрикявшѳму Идеи, .отразившиеся в них. Зато 
со -стихами Случевского-, часто косноязычными, но порою во всех отноше
ниях іСовѳршенными, органически связана поэзия Иннокентия Анненского, 
занимающего на Парнасе Серебряного века центральное место. Творческое 
дело, начатое Олучевским, развил Иннокентий Анненский и продолжил 
Владислав Ходасевич. Серебряный век глубоко уходит корнями своими в 
прошлое нашего отечества. Он восстанавливает живые ниди, порванные во 
второй половине XIX іотЮлетия нигилистами и народниками разных тол
ков. Эти нити соединяют ныне нас, российских изгнанников, и русских лю
дей, томящихся в советском пдену, с духовным наследием России. Насле
дие ж е самого Серебряного века крепит в нас надежду на спасение. Все 
это чувство-вал -и сознавал С. К. Маковский. Долгий жизненный опыт оду
хотворил в нем художника- и мыслителя. Подобно многим одаренным рус
ским -людям Серебряного века, -он прошел через обожествление «чистого ис
кусства», через усиленно подчеркнутый эстетизм и лишь позднее постиг 
нерасторжимую слитность художества с религией.

В прекрасной статье, предпосланной всей книге и озаглавленной «Рели
гиозно-философские собрания (1901-1902)», С. К. М-аковский вспоминает 
слова С. Булгакова (тогда еще не ставшего священником) о надвигающейся 
на мир «космической тьме» и 'пишет далее уж е от себя: «Особенно- ощуща
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лась она в годы «Мира искурства», когда впервые завязывалась борьба на
шей избранной интеллигенции, западноевропейски свободомыслящей и по
рывающейся к религиозному сознанию мира, борьба за свободу Цердви и 
за возврат в свободную Церковь, но с пересмотром устарелых понятий и 
запретов, закрепленных вековым ее подчинением государству. Именно в 
эти годы какой-то высшей точки достигла русская просвещенность в стре
млении к религиозному оправданию мира.»

Но так ди это? Действительно ли в те годы «высшей точки достигла 
русская просвещенность» (если под словом «просвещенность» разуметь об
разованность)? В дальнейшем, как мы скоро увидим, С. К. Маковский сам 
себе благодатно противоречит. Но прежде всего нужно особым образом 
подчеркнуть, что столь почитаемый им Вл. Соловьев, которого никак и ни 
в какой области нельзя назвать реакционером, решительно не принял бы 
участия с «избранной интеллигенцией» в ее борьбе «за свободу Церкви» по 
той простой причине, что никогда не считал Православную Церковь кем- 
либо порабощенной. Вл. Соловьев всецело одобрил Петра Великого за 
упразднение патриаршества и учреждение Святейшего Синода в том са
мом виде, в каком существовал он вплоть до русской революции. Известно, 
как .трудно было встуцать в полемику ,с изощренным в диалектике Вл. Со
ловьевым, и никому до сих пор не удалось опровергнуть его. доводов, 
оправдывающих Петра, боровшегося с (интригами крайне реакционного ду
ховенства и узких церковных (Кругов, мешавших тупой пропагандой про
ведению необходимых и благотворных государственных реформ. Но к на
чалу XX столетия положение стадо совсем другим, и в столкновении цер
ковной администрации с нашей «избранной интеллигенцией» право, в ис
полнении своего прямого религиозного долга, оказалось духовенство. Оно 
обязано был|о защищать догматы, таинства и обряды Православной Церкви 
от нахлынувших со всех сторон интеллигентских ересей. Чего стоили, хо
тя бы, богословские выступления Мережковского, усердно искавшего Бога 
по пятницам. Прискорбно, что за год до «Религиозно-философских собра
ний» скончался Владимир Соловьев. Состязаться с ним в богословии и 
знании Всего,, касающегося Церкви, наша «избріаяная интеллигенция», за
падноевропейски свободомыслящая и оттого крайне невежественная в де
лах религии, не могла бы даж е в течение пяти минут. В (сущности, просве
щенность западноевропейского образца ничего общего с настоящей обра
зованностью не имеет. К сожалению, С .К. Маковский отожествлял, по- 
видимому, эти два исключающие друг друга понятия. Культура — плод 
тысячелетних духовных стремлений, она возникает из культа. Просве
щенность, порожденная безбожными французскими энциклопедистами, от
рицает культ, подрывая этим оонюву культуры. Горе умственной элиты 
Серебряного века в том, что она по-русски нелепо, стремясь объять необъ-
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ятное, умудрилась совместить в себе совершенно противоречивые понятия 
и тем лишний раз оправдать авторов Козьмы Пруткова.

Создатели Серебряного века, за исключением Иннокентия Анненскрго, 
не понимали юмора и оттого так легко становились в загадочные и вели
чественные позы. Они инстинктивно не любили произведений К юзьімы 
Пруткова), дародирующих именно всяческие позы. Нелепость рурской ж из
ни, воспринятую Чаадаевым трагически, авторы Козьмы Пруткова толко
вали комически. Они высмеивали то, над чем Чаадаев готов был заплакать. 
Они издевались над н асу'разностью образованного русского общества, не
редко карикатурно извращавшего истинный омысл реформ Петра Велико
го. Отсюда и вырастает вполне «евразийский» портрет Козьмы Пруткова: 
альмавива на плечах, картуз на іШлове, перстень, надетый на палец п|овѳрх 
нер[чащки, и полное собрание собственных сочинений подмышкой.

Западноевропейская просвещенность и ее прямое следствие •— фран
цузская революция „с ее кровавыми ужасами, тяжко состарила европейцев, 
ко у нас в России, смешавшись с исконной азиатчиной, она явила собою 
нѳчщо трагикомическое.

Мне, конечно, неизмеримо легче беспристрастно судить теперь о Сере
бряном веке ,чем человеку, принимавшему непосредственное участие в его 
созидании. И удивительно все же, какую .гибкость ума проявил С. К. Ма
ковский в своих суждениях о том, что так интимно было ему близко и до
рого. Он приводит слова,, сказанные Мережковским на одном ив заседаний 
і«Релипиозно-философского собрания»: «Нас вое время будто обращают в 
христианскую веру. Мы говорим учтр верим ,а нам отвечают — неправда, 
и вы настолько погибшие, что всякий безбожник нам ближе.»

«Эти признания Мережковского, •— продолжает от себя С. К. Маков
ский, — побуждают ік выводам... Прежде всего, так ли заблуждалось наше 
духовенство, не поверив в искренность обращавшейся к нему интеллиген
ции и не допуская права ее, интеллигенции, «вязать ш развязывать». Меж
ду верой в церковном смысле (как данной свыше благодати и как правды 
преемственного от века в век переходящего любомудрия) и религиозным 
философствованием, сводящим веру к диалектике, ■— действительно боль
шое расстояние. О религии лучше не разговаривать, ее осуществляют ■— в 
•посту и в молитве».

И вот, вслед за таким верным замечанием .показывающим, казалось 
бы, полное понимание возникшего вопроса, С. К. Маковский высказывает 
ряд весьма интересных, но одновременно крайне противоречивых мыс
лей. Не оттого ли выходит у него так, что сам-то он для себя еще не успел 
решить чего-то важного и даже, быть может, основного? Поражает в 
нем неустанная воля к движению, к исканию истины. Заблуждений он не
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башцся, полагая, очевидно, что именно іоніи помогают, в конце (концов, ш й- 
те веру непоколебимую.

«Если Церковь времен Победоносцева и была закоснелой, неспособной 
воспрянуть к новой жизни, — продолжает С. К. Маковский, •— то верно и 
то ,ічгго интеллигенция, несмотря на ум и талант ее вождей, недостаточно 
созрела еще ,чтобы предпринять что-то вроде реформы для углубления 
православия. Было слишком рано... Предстояло' еще испытать неизмеримо 
более страшное отпадение русского человека от Церкви, и не имел ли ка
кого-то права сказать в одной из своих проповедей Иоанн Кроши гадский 
о шумевших.на собраниях интеллигентах: «Умники неумные, вроде Тол
стого».

Великолепно сказано и Иоанном Кронштадским и С. ,К. Маковским! 
Но что означают «реформы для углубления православия»? С каких пор 
не святые подвижники и мученики призваны углублять православие, но 
охваченные гордыней светские люди, вроде Мережковіского, поверившего 
не Церкви, а «своей миссии христианского преобразователя»?

Я уж е говорил, что предшественниками Серебряного века С. К. Ма
ковский (справедливо считает Вл. Соловьева и Случевокого, и очерки о них 
ставит в своей книге на первом месте. Однако не только Вл. Соловьев, все
цело оправдавший учреждение Святейшего Синода ,не одобрил бы ника
ких реформ По углублению православия, но и Олучев.окий круто бы разо
шелся с С. К. Маковским, склонным, так или иначе, признать какое-то 
право за свободомыслящими интеллигентами требовать от Церкви «пере
смотра устарелых понятий и запретов» и обусловливать этим весьма сомни
тельное намерение вернуться к вере отцов. Как будто истинная вера зави
сит от тех или иных условий! Вот что говорит Случевокий о- Православной 
Церкви в рассказе, озаглавленном «Профессор бессмертия»:

«В минуты полной расшатанности человека, когда он сокрушен в се
бе, а следовательно для него сокрушен весь мир, Церковь в ее непод
вижности от века, в ее текстах и речениях, замшившихся в бесконечной 
давности, Церковь, чуждая изменяемости, в смысле моды и развития, одна 
только остающаяся незыблемою неподвижною в верчении времен, стано
вится вполне необходимою. Только такую несомненно неподвижную во 
времени Церковь мне нужно, потому что только за такую Церковь, не и з
меняющуюся в изменяемости всего, всего решительно, могу 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 представительством их лучезарного 
страдальческого сонма, приходит к вам, к ничтожеству, в лице ее служи
теля, священника., приходит сама -со всей своей благодатью, приходит на
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ваш зов, ,на зов маленького, вконец сокрушенного человечка, и, встав над 
вами, говорит: «встань!»

Но подняться на ноги с .благословения Церкви это значит, Но Случев- 
скому, .снова и снова ■ идти вперед, познавая и  жизнь и смерть, людей (и 
самюіро ісебя. Надо тогда творчески заново в;раіе,ти в жизнь и в смерть, в ду
ши близких людей, прорастая сквозь них, присвоить их себе и, вделав со
бою, духовно іслигыся с ними. Надо неустанно двигаться в поисках само- 
сггояния здешнего и нездешнего. Надо пытаться еще при жизни проник
нуть в запредельное.

Цели бы создатели Серебряного века могли заблаговременно победить 
свою гордыню и смиренно преклониться перед Христовой Невестой, не 
случилось бы всероссийской катастрофы.

Повторяю, «На Парнасе Серебряного века» ікнига очень сложная. В 
краткой, 'сравнительно, статье ее ценностей не исчерпать и даже не пере
числить. Я 'пытался только, как умел, передать ее атмосферу. Читая эту 
книгу, невольно напоминаешь столько раз повторенные, но нисколько не 
устаревшие слова Фета: «Здесь утонченной жизни цвет».

В заключение скажу, что лучшее , на мой взгляд, во всей книге, это 
вводная статья, послесловие и ни с чем по совершенству не сравнимый 
очерк, посвященный «графической исповеди» Добужинркаго. Достигнув в 
этом очерке предела словесного мастерства, С. К. Маковский показал нам, 
что и графика умеет говорить.

Георгий Мейер

Раскрытая страница
(О [книге Андрея Седых «Далекие, близкие»)

«Далекие, близкие» — одиннадцатая книга Андрея Седых. Шесть 
книг очерков и рассказов — «Старый Париж», «Монмартр», «Париж 
ночью», «Там, где жиуш короли», «Там, цце была Россия», «Люди за бор
том» — вышли в Париже еще до войны. Одна книжка — «Дорога через 
океан» — издана во время войны в Нью-Йорке. После войны, тоже в Ныо-

Андрей Седых, «Д а л е к и е, б л и з к и  е», Изд, «Нового русского сло
ва», Нью-Йорк, 1962.
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Йорке, вышли три сборника прекрасных рассказов: «Звездочеты с Босфо
ра», «Сумасшедший шарманщик» и «Только о людях».

В книге «Далекие, близкие», хорошо изданной «Новым русским сло
вом», тринадцать очерков-воспоминаний. ■

«Книга э,та, — пишет Андрей Седых в кратком вступлении, ■— родилась 
из отдельных очерков, написанных в разное время о разных людях, с ко
торыми сводила меня судьба. Отношения складывались не всегда одина
ково: одних я престо знал, с другими дружил, — были они людьми близ
кими. Все они, к несчастью, теперь далеки. Отсюда и название книги.»

Хорошее название. Далеки, потому что все, или почти все, о ком вспо
минает писатель, — «уже умерли, умерли», но они близки нам, потому что 
большинство из них — неразрывно связаны с рурской литературой, с рус
ской культурой: Шаляпин, Бунин, Рахманинов, Глазунов, Бальмонт, Куп
рин, Волошин, Мандельштам, Алданов, Ремизов, Теффи... В т ер к е  «Три 
юмориста» рассказывается о Теффи, Саше Черном и Дон-Аминадо. Два 
очерка посвящены политическим деятелям: Милюкову и Бурцеву. В по
следнем очерке «Монраркааокие тени» Андрей Седых пишет о рано умер
шем в Париже поэте и писателе Попяавеком, поэте Давиде Кнуте, худож 
нике Сутине, Мане Кац и других.

В этом ж е очерке колоритно описано знаменитое кафе «Ротонда», при
станище литературно-художественной богемы, іде Андрей Седых провел 
не мало часов в обществе непризнанных поэтов и будущих знаменитых 
художников. Здесь бывали Пикассо и Эранбург, заходил Маяковский в 
бытность свою в Париже. ѵ

Разные (люди бывали в «Ротонде». Никюіго не удивлял чахоточный 
француз с толовой, постоянно повязанной чалмой; аскетический америка
нец в хитонах; швед в сиянии светлых кудрей и бороды, круглый год хо
дивший в сандалиях на босу ногу. Только натурщица Кики вызывала сен
сацию: «Появление ее встречали бурными криками. Кики делала реверанс, 
задирала до цояіса юбку, под которой ничего не было, а  затем усаживалась 
за первый попавшийся столик».

Здесь же: «В самой глубине зала, немытый, неопрятный Эренбург по
пыхивал трубкой и беспокойно советовался с друзьями: возвращаться ему 
в Москву иди нет?» Здесь ж е он и решил свое «быть или не быть» ■— и 
вернулся в Советский Союз, о чем сам повествует в своей книге «Люди, го- 
ды, жизнь».

«Монпарнасские тени» — ярко написанный очерк, но суть этой инте
ресной книги в других очерках, посвященных странице русской литерату
ры и культуры, еще не вполне раскрытой для читателя на ррдіине.
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«Далекие, близкие» — отнюдь не история зарубежной русской лите
ратуры. Это и не биографии писателей или характеристики их творчест
ва. Это — портреты, набросанные рукою талантливого художника: Зоркий 
взгляд, наблюдательность ,умение найти важное в случайном эпизоде, в 
оброненной фразе — характеризуют автора-пюргретиста.

Вот перед нами (Куприн. В последние годы своей жизни в Париже он 
уж е не писал, бы|л ,тяжко болен, не узнавал друзей. В таком состоянии 
жена увезла его в Советский Союз.

Однажды, рассказывает Андрей Седых, Куприн поразил пользовав
шего его русского врача таким разговором:

— А знаете, я скоро уезжаю в Россию.

— Как ж е вы поедете туда, Александр Иванович? Ведь там — боль
шевики.

Куприн растерялся и переспросил:

— Как, .разве там большевики?

Одна только фраза*, а какая в ней трагедия больного писателя!

Куприн не мог писать за границей, в отрыве от родной почвы, как пи
сали Бунин, Шмелев, Зайцев, Ремизов, — и испытывал, по свидетельству 
Андрея Седых, «величайшие страдания».

Бунин писал за границей о русской жизни так, словно не в Грассе 
сидел, а у  себя в Орловской губернии. Большевизм он отверг раз и навсег
да еще своими «Окаянными днями». Как видно из писем Бунина к Андрею 
Седых, приведенных в книге, после войны Бунин пережил тяжкие годы, 
Когда печататься было негде, когда материальная нужда граничила с ни
щетой, но никакие обещания не поколебали его, и умер он в эмиграции в 
1953 году.

«Читателей, вероятно, смутит откровенность, с которой я говорю о бед
ности некоторых писателей, — пишет Андрей Седых во вступлении к сво
ей (Книге. — Сделано это сознательно, и это — дань их мужеству. И. А. Бу
нину, например, предлагали в случае возвращения в СССР богатую, обес
печенную жизнь. Только прочтя письма, в которых он рассказывает о 
своей .«нищей старости», становится понятно, как велик подвиг писателя, 
обреченного на моральные и физические лишения во имя (Сохранения сво
боды».

Бунин, Шаляпин, Рахманинов... Умершие, они прорвали железный за
навес: в СССР издали Бурина, исполняют Рахманинова. Слушают Шаля-
ішна.
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О большой .любви их к России хорошо пишет Андрей Седых:

«Разлуку о родимой Рахманинов переживал очень мучительно. Когда 
говорил о России, взгляд становился іпристальньім, в нем загорался какой- 
то огонь, и временами ему трудно было сдержать слезы. Его трижды звали 
вернуться в Россию. Он трижды отказывался. Но когда советское прави
тельство .сняло запрет с имени Рахманинова и разрешило Исполнение его 
вещей, Сергей Васильевич обрадовался и сказал мне:

— Должно быть, им стыдно стало».

Последние годы своей жизни Рахманинов прожил в Америке, но тоско
вал по Европе:

«И в этот день он сказал, что тоскует по Европе, по своему дому в 
Швейцарии:

— Здесь я работаю, а там отдыхаю. Есть у люцер/нскюго озера домик...»

Рахманинов написал в эмиграции великолепные «Русские песни», 
Третью симфонию и еще ряд вещей.

Вот перед нами Шаляпин. Снова несколько фраз, несколько штрихов, 
и со страниц книги встает образ великого русского певца, которому Рос
сия была так ж е дорога, как и его другу Рахманинову: — «Звали меня в 
Россию вернуться, звали... Надо было поклониться... ■— И с лицом, внезап
но налившимся кровью: 1— Не люблю кланяться. Ни царям, ни поарнм!»

Отношения своего к «псарям» не скрывал. Андрей Седых пишет:

«Однажды ,в веселую минуту, рассказал мне Шаляпин такой случай. 
Было ото через год или два после его отъезда из России., когда жил Федор 
Иванович еще цо советскому паспорту.

Из полпредства явился чиновник. Очень любезный. Осведомился о здо- 
ровьи, об успехах. И вкрадчивым голосом напомнил, что, по соглашению с 
Наркомпроісом, перед отъездом за .границу Федор Иванович пообещал не
кий процент своих заработков отдавать .правительству. Должок накопился 
порядочный...

Федор Иванович выслушал чиновника, одобрительно, почти радостно, 
кивая головой:

— Совершенно справедливо... Так, так... Конечно, надо заплатить. Да я 
.сейчас, одну минуточку.

Вышел в соседнюю комнату, порылся в письменном столе и нашел ста
рую чековую книжку Петербургского Международного банка, — хранил 
ее как реликвию. Вьцпиеал чек на шестизначную сумму в рублях и с тор
жеством вьшес представителю советской вілаіоти: ■— Пожалуйста. В Петер



№5 4 Г Р А Н И 221

бурге и получите с моего счета. У меня там несколько миллионов рублей 
осталось.»

В другой раз, тоже в разговоре с Андреем Седых, внезапно', со іслеэами 
на глазах: — «Где -она, моя милая Роосия? К чему всё эго? Почему я здесь, 
а не в Москве ищи у себя на Волге?»

В час кончины: «В беспамятстве Федор Иванович несколько раз жало
вался: «— Тяжко мне... Где я? В русском театре? Чтобы жить, надо ды
шать, а нет дыхания...»

В эмиграции Шаляпин прославлял русское имя, в эмиграции он и умер, 
близкий каждому русскому человеку, кто слышал его годос.

Андрей Седых начинал свой литературный путь как журналист. Он 
был постоянным сотрудником «Последних новостей», сотрудничал и в дру
гих газетах. Когда попробовал свои силы в области собственно литератур
ной, нашел поддержку у старших собратьев по перу. Прочитав рукопись 
его книги «Париж ночью», Куприн сам предложил написать предисловие, 
а перед тем строго допрашивал молодого автора: «— Почему беллетристи
ку не пишете? Пора переходить на рассказы.»

Куприн не ошибся: рассказы Андрея Седых читаются с не меньшим 
интересом, чем очерки. Очеркист он первоклассный. Писатель вдумчивый 
и взыскательный, к человеку внимателънъш: недаром один из сборников 
его рассказов так и называется: «Только о людях».

Язык его очерков и рассказов ясен и динамичен, скуп и в то ж е время 
ярок.

3. Самарин

Джилас о Сталине
Милован Джилас, черногорский подпольщик и член Югославянского 

Политбюро КП, является бесспорно одним из крупнейших коммунистичес
ких руководителей, решительно порвавших не только с вождями современ
ного коммунистического движения, но и с коммунистической идеологией 
как таковой. Его первая книга .«Новый класс», уж е знакомая нашим чи
тателям, принесла автору известность во всем мире и 9 лет тюремного’ за
ключения у себя на родине.'

M i l o v a n  D j i l a s  „Gesprache mit  Stal i  n “ , S. Fischer Verlag, Frankfurt 
am Main, 1962.
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В январе 1961 рода Джи лас был выцущен досрочно «на свободу». Но 
Тигго не удалюсь запугать своего бывшего соратника по партизанской войне. 
После неударной попьггки опубликования в Югославии, Джадіас передал 
свою новую ікншу «Разговоры со Сталиным» издательству Наг court, Brace 
and World, N ew  York, за что был снова направлен в тюрьму.

Если в своей первой книге «Новый класс» Джилас дал общий анализ 
Коммунистической системы, то в «Разговорах со Сталиным» он ограничил
ся только описанием своих встреч с диктатором и связанных с ними собы
тий. Несмотря на то, что в книге освещены более или менее, известные фак
ты, она интересна тем, что рисует нсихолопичесиий портрет Иосифа Ста
лина, пожалуй, самой непонятной и зловещей личности нашей эпохи

Книга состоит из трех частей, соответствующих трем поездкам автора 
в Москву и трем этапам его отношения к коммунизму: восхищению, сомне
ниям и разочарованию.

В первой части Джидде попадает в Москву в марте 1944 года, будучи 
восторженным коммунистом, одним из руководителей побеждающей и при
ближающейся к захвату власти компартии. В то время Тито и его группа 
являлись послушным орудием в руках Сталина, и последний не имел 
основания быть ею недовольным.

Во второй части Джилас в конфликте іс советским правительством, 
после того как выступил с протестом против бесчинств, творимых Красной 
армией в Югославии. Сталин держит его некоторое время плод моральным 
давлением своей немилости, но потом «великодушно» прощает и принимает 
снова в свои объятия, как блудного сына. Но в душе Джилаоа уж е наме
чается отход не только от сталинцев, но и от коммунизма вообще.

В последней части описывается время непосредственно перед разрывом 
КПЮ о ВКЩб) в 1948 году. В это время Джилас уж е разочаровался и по
терял веру в «великое будущее» коммунизма.

На протяжении всей книги перед нами выступает образ человека, в те
чение 30 лет с неслыханной жестокостью вершившего судьбами России и 
других народов.

Демоническая фигура Сталина, довлевшая над нами, как кошмар, по
неволе представлялась мрачно-величественной и кепюдвижной.

«Удрюмый вождь, вчерашний гений,

Немногословен и устал...» -— 
пиаал о нем один из современных поэтов.

Совсем иным выступает он перед читателем в книге Джидаса.
«Неуклюжий карлик» с Коротким туловищем, большим животом и не- 

пропюрциюналъно длинными руками и ногами. Киножурналы и портреты
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упорно скрывали маліорюслость Сталина, нскт,сирая, видимо, тяготила и его 
самого. Недаром он, как Прокруст, не терртел в своем окружении людей, 
отличавшихся от него ростом, делая их с помощью Берия на голову коро
че. Кстати, и все члены Политбюро, по словам Джилаоа, были низкого роісгга.

Интересно отметить, что левая рука и іплечіо Сталина показались Джи- 
ласу парализованными. Вероятно, уж е тогда произошел первый легкий 
апоплексический удар. О болезни сердца творило бледное лицо, с ярко- 
красными щеками, которое Джилас ошибочно приписал ночной работе.

По темпераменту Сталина можно отнести к хоілѳрикам. По словам Джи- 
ласа, он был вечно в движении: то играл своей трубкой (кстати сказать, ан
глийского производства), то рисовал круги на бумаге, все время поблески
вая полу строгими, полужуликю-ваггыми глазами.

Его грузинский іакцент уловил даж е черногорец Джилас. Сталин обла
дал юмором: -суровым, самоуверенным, но все ж е не лишенным некоторой 
глубины. Он знал, если доверять мнению Джцласз, русскую литературу и 
мировую историю, обладал хорошей -памятью. Из писателей Сталин высоко 
ценил Горького и Достоевского, назвав последнего «большим писателем и 
большим реакционером».

Пока Сталин был в хорошем настроении, юн смеялся и шутил, изобра
жая доброго «отца народов». Его -актерство доходило до того, что, Говоря о 
лишениях, перенесенных Красной армией, .которую так бессовестно посмел 
«оскорбить» Джилас, он растроганно заплакал.

Все окружающие его придворные, зная деспотичность и нетерпимость 
тирана, боялись противоречить ему даже в мелочах. Так, например,, когда 
Сталин на заседании іс югославскими и болгарскими коммунистами без
апелляционно заявил;, что Нидерланды не входят в Бенилюкс, все, в том 
числе и Джилас, молчали, хотя из одного уж е названия можно было с лег
костью доказать обратное.

Запутанный, почти слепой, старик Калинин с ужасом отказывается от 
предложенной Тито сигареты после -шутки Сталина: «Не берите —  это ка
питалистические сигареты».

Особенно ярко выступает жестокость Сталина -после протеста Джил аса 
против насилий советских солдат в Югославии.

«Пто ж такого, если он (советский солдат) .развлекается с женщиной?.. 
Важно, что она (Красная армия) бьет немцев, и -бьет хорошо, все остальное 
не играет роли».

Джилас передает, что Сталин, когда ему доложили, что некоторые сол
даты, -особенно танкисты, расстреливают и да-вят танками немецкое граж
данское население, включая женщин и детей, цинично ответил: «Мы делаем 
слишком много предписаний нашим солдатам, дайте им хоть иногда прояв
лять собственную инициативу».

Сталину были глубоко безразличны судьбы русских людей, престиж
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русского имени эа границей. Пользуясь Эренбургом и Симоновым как ру
пором, он призывал только к одному: убивать, убивать и еще раз убивать, 
лишь бы отвлечь гнев солдат от главных виновников невзгОд русского на- 
родіа и этим спасти самого себя.

Недаром Джйлас называет его в своей книге «.самым большим пре
ступником в истории, объединяющим в себе преступную бесчувственность 
Калигулы, коварство Борджиа и грубость Иоанна Грозного».

При чтении книги Джиліаса невольно всплывает еще одра аналогия 
между Иоанном IV и Сталиным. Как и Иоанн, Сталин любил ночные пиры 
с ближайшими приспешниками в Кремлевском дворце или в своей под
московной вилле. Такие пиры начинались обыкновенно в 10 часов вечера 
и кончались в 4-5 утра. Столы ломились под тяжестью самых дорогих и 
изысканных яств. Сталин проявлял чудеса прожорливости. Пили все и 

'пили много, вероятно, заглушая совесть и отдыхая от напряжения, в ко
тором находились в течение дня. Провозглашались самые различные госты, 
а когда тостов не хватало, гадали, сколько на улице градусов мороза, и за 
каждый неправильно сказанный градус опрокидывали по стакану вод(ки. 
Часто решения государственной важности (Принимались во время этих Ноч
ных попоек.

Кроме Сталина, Джйлас изображает других вождей: Молотова, Берия, 
Димитрова, Маленкова, Жданова и Хрущева. Молотов автором видится как 
наиболее близкий помощник Сталина, единственный, с Которым Сталин 
был на «ты». По мнению Джиласа, Молотов -отвечал качествам главного 
исполнителя воли Сталина: он был систематичен, вдумчив, хладнокровен 
и упрям.

С Берия Джйлас встречался только раз и характеризует его .лишь 
как пьяницу, употребляющего в разговоре неприличные слова. Остальные 
«персонажи» появляются только эпизодически.

После третьей части книги следует короткое заключение, в котором 
Джйлас Говорит о причинах, приведших к істадинизму в России, и характе
ризует послестадмнский период.

Несмотря на то, что жизнь коммуниста Джиласа и его партийная карье
ра протекали в период расцвета сталинского самовластия, он все ж е не пе
реоценивает значения этой мрачной личности.

Согласно его мнению., Сталин был выдвинут івдммунистической бюро
кратией 1— «новым классом», и этот класс шел, закрыв глаза и стиснув 
зубы, за ним. С точки зрения «нового класса», это шествие было победо
носно, а эти победы могли быть достигнуты только сталинскими методами. 
Даже отрекшийся от большевизма Джйлас приписывает превращение «от
сталой» царской России в одно .из самых мощных государств коммунисти
ческой партии со Сталиным во главе, не задумываясь над тем, что Россия, 
еще задолго до революции, твердо встала на путь индустриализации.
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Только покушение опьяненного властью Сталина на ведомый им «но
вый класс» вызвало посмертное развенчание деспота. Ни расправы с интел
лигенцией и крестьянством, ни полное пресечение всех гражданских сво
бод не ставится ему в вину. Только казни верных Коммунистов, соратников 
Ленина, вызывают возмущение Хрущева и его клики.

Несмотря на ругательства в адрес Сталина., пишет Джилас, юн живет в 
социальных и духовных основах советского общества и будет жить, дока 
живет коммунизм.

«Кто хочет жить и остаться в живьщ в мире, отличающемся от сталин
ского, должен бороться. Ибо мир Сталина не погиб, его сущность и сила 
остались несломленными» —  так кончает Джилас ,свою книгу.

Конечно, Джилас слишком мало встречался со Сталиным и недоста
точно знал кровавые тайны советской власти, чтобы дать точный психоло
гический образ этого человека. Тем не менее, его книга послужит ценным 
вкладом в современную историю и по,литическую психопатологию.

В. Цветков

«Пекин и Москва»
Мал|о на Западе публицистов, в равной степени знающих Россию, Ки

тай и феномен коммунизма. Знаток России редко бывает знаком с Китаем. 
СидолЮг сплошь да рядом настолько уходит в свою специальность, что на 
все другое склонен смотреть сквозь «китайские очки». Кто познакомился с 
коммунизмом в каком-нибудь из «сателлитов», зачастую не донимает 
места и роли (Коммунизма не только в Китае, но даж е и в России.

Клаус Менерт —  редкое исключение. Он подолгу живал в России ста
линского периода и в Китае Ван Цзин-вэя и неоднократно бывал в После- 
стадинской России Хрущева и в Китае Чан Кай-ши и Мао Цзэ-дуна. Труд
но представить себе автора, который обладал бы большими данными, чем 
К. Менерт, чтобы подвергнуть всестороннему разбору развивающийся на 
наших глазах конфликт КПК с КПСС, не соскальзывая при этом в область 
необоснованных догадок и не слишком цлѳцяясь уж е нагромоздившими
ся вокруг этого вопроса гипотезами и теориями.

Следует, однако, помнить, что К. Менерт .приступил к работе над кни
гой «Пекин и Москва» более трех лет .тому назад, когда о подспудных раз
ногласиях между обеими «братскими» партиями можно было только до 
косвенным признакам догадываться. Составитель настоящей рецензии соз
нается, что испытал нечто близкое к испугу, узнав, во время встречи с

K l a u s  M e h n e r t ,  „Peking und Moskau". Deutsche Verlags-Anstalt, 
Stuttgart, 1962 .
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д-ром Менертом в 1960 воду в Тайбэе, о его замысле взяться за тему взаимо
отношений Пекина с Москвой. Незадолго до этого вышла книга К. Менерда 
«Советский человек», (создавшая ему поистине международное имя. И как 
было не зародиться опасению —  не риакует ли ісщ, берясь за тему, для 
серьезного разбора еще не созревшую, ниспасть ,с достигнутых высот?

Страхи наши оказались напрасными. К. Менерт написал .книгу, подво
дящую основание под всю дальнейшую разработку этого вопроса на За
паде, книгу, которая в этом смысле не потеряет своего значения очень 
долго. Избрав своей темой далеко еще не закончившийся процесс, автор 
не смог, 'разумеется, закончить свою работу таким подведением итогов, ка
ким завершают обычно историки разбор событий, уж е отошедших в про
шлое.

Первую часть «Пекин и Москва» автор посвятил ісравнительцоіму анали
зу национальных характеров .китайцев и .русских и разбору последствий 
их соприкосновения с Западом.

Во второй части книги К. Менерт сравнивает «рабочий стиль» коммуни
стических деятелей обеих стран и приходит к выводу, что особый «стиль» 
китайских коммунистов —  іслѳдетвие их действительной укорененности в 
культурных традициях и представлениях древнего Китая.

В третьей части рассматриваются отношения между СССР и Китаем как 
государствами, а также взаимоотношения ВКП(б)/КПСС с Гоминданом, с 
одной, и с КПК, с другой стороны.

Четвертая, самая объемистая часть книги представляет собой тщатель
но подобранный и систематизированный обзор фактического материала, 
которым располагает сейчас западный наблюдатель для вынесения сужде
ний об изменениях в отношениях между КПСС и КПК со времени XX 
съезда КПСС до середины 1962 года.

Лишь краткое заключение (неполных семь страниц) отводит автор 
своим обобщающим выводам, прогнозам и адресованным общественности 
Запаса советам. И наш интерес привлекают к себе не эти осторожные 
(чтобы не сказать —  робкие) попытки автора высказать свои суждения 
обо всей проблеме взаимоотношений КПСС ,с КПК в целом __ для дей
ствительного подведения итогов время еще не пришло! —  а его оценки и 
выводы по частным вопросам, разбираемым им в его ;книге «Пекин и Мос
ква». Отнюдь не ставя под сомнение ценность произведенной К. Мѳнертом 
работы, мы, по долгу рецензента, все ж е должны остановиться на тех вы
сказанных им Положениях, с которыми нам трудно согласиться.

Мы, русские, всегда были склонны судить о китайских коммунистах по 
аналогии с ранними большевиками, что приводило к тому, что мы к их 
привыщліи было считать такими ж е .«не помнящими родства.» интернациона
листами, какими были большевики и какими остались многие члены 
КПСС и до сих пор. Мы склонны согласиться с аргументами К. Мѳнерта и
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признать, что гцоісіле разгрома генералом Чан Кай-ши в 1926-27 годах первой 
партийной организации китайских коммунистов и зарождения в поірани- 
чье Хунани и Цзянси их новой организации, об интернационализме китай
ских 'Коммунистов говорить, цо-видимому, не приходится.

Но западные наблюдатели, как нам кажется, допускают противополож
ную ошибку: установив, в сколь значительной степени китайские коммунис
ты находятся в плену у представлений о. своей «ерединности» и националь
ной Исключительности, на западе, по аналогии с -ними, склонны приписы
вать и руководителям КПСС, таким, как Сталин, мотивы и побуждения 
националистического характера, которые им на самом деле были чужды. 
К. Менерт, например, видит «редкий случай проявления действительных 
чувств Сталина» в его заявлении 2 сентября 1945 года, когда Сталину надо 
ведь было как-то (обосновать захват стратегических позиций в Маньчжу
рии, будто он в течение сорока лет только и мечтал о «смытии позора» 
неудачной для России войны 1904-5 годов. О патриотизме Сталин всдаімнил 
в середине 1930-ых годов, а о России —  только после начала войны. И если 
верить,, что, .«приняв на вооружение» .патриотизм русского народа* он и сам 
превратился в патриота Роасии, то не следует ли тогда, на основании по
ворота в его «церковной политике», обозначившегося в 1943 году, допустить, 
что он из воинствующего атеиста превратился также в верующего христи
анина? Ни для того, ни для другого заключения —  в Одинаковой степени 
—  нет никаких оснований.

К. Менерт склонен считать, что* сдержанность, которую Сталин прояв
лял в предоставлении (Прямой поддержки Мао Цзэ-дуну вплоть до самого 
провозглашения «Китайской народной республики», следует понимать как 
признак того, что Сталин выше дела торжества коммунизма будто бы ста
вил «имперские интересы Советского Союза» и считал присоединение к 
Советскому Союзу Маньчжурии, Внутренней Монголии и Синьцзяна более 
важным делом, чем установление власти коммунистов в Китае в целом. 
Мы считаем такое толкование ошибочным.

Понимаемыми в традиционном смысле .«национальными интересами» 
русского народа Сталин пренебрегал неоднократно. Не говоря .уже обо всей 
еТо внутренней политике, здесь можно указать, например, на характер 
границ «русской» республики, РСФСР,, с Казахстаном или с Украиной. В 
обоих случаях .граница проводилась в ущерб единству великорусского пле
мени и вероятно превзошла самые амбициозные ожидания национал (нстов- 
казахрв или украинцев.

Точно так ж е нет основания полагать, что Сталин поскупился бы рус
ской землей, если этим можно было бы купить нечто несравненно для него 
более важное: абсолютную концентрацию власти в его, Сталина, ‘руках. 
К 1945 году Мао Цзэ-дун оставался последним коммунистическим лидером, 
действительно не зависевшим от Сталина. Мог ли Сталин, ради обеопече-
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ния своей монопольной, тотальной власти истребивший к тому времени 
добрую половину кадрового состава и ВКД(б), и польской, и германской, и 
испанской и многих других коммунистических партий, хоть на минуту 
забыть о фактической независимости огг него КПК? Мог ли он с нею при
мириться?

Внутри КПК Сталину «своей» фракции создать не удалось. Оставался 
только лишь путь 'торможения действий КПК, в надежде, что ее враги —  
законное правительство Китая, Соединенные Щтаты и уйгурско-казахские 
националисты Синьцзяна —  воспользуются этим іи наставят на пути КПК  
такие преграды, которые ока сама преодолеть будет не в силах, а значит —  
обратится за помощью к Сталину и ее, конечно, получит,, но... на условии 
такого ж е полного подчинения его власти, каким в этот период уж е было 
подчинение ему всех прочих партий (за Исключением югославской, кон
фликт с которой назревал и должен был в глазах Сталина служить лиш
ним подтверждением правильности его постулата о необходимости абсо
лютной концентрации власти).

Не вполне убеждает на|с предположение К. Менѳрта о том, что адепты 
коммунизма в бывших ,колониях обязательно предпочтут «цветных» китай
цев «белым» русским, у которых-де, по части империализма, и у самих 
«рыльце в пушку». Здесь не место разъяснять, почему мы не можем (Счи

тать внешнюю политику императорской России «империалистической» в 
том смысле, в каком была империалистической политика Англии, Германии, 
Японии и Франции. Важно то, что в Юго-восточной Азии «русский импери
ализм» —  отвлеченное понятие, а китайские лавочники и ростовщики —  
реальный фактор в экономической жизни народов этого района мира, и там 
проблема китайского меньшинства во многом напоминает пресловутый «ев
рейский вопрос», существовавший когда-то в Польше и на Украине.

Все эти замечания не ставят, разумеется, под сомнение качество и уро
вень произведенной К. Менертом работы. По существу речь может идти 
только о несколько другой расстановке «смысловых ударений». Всем, кто 
стремится, вооружившись известным знанием вопроса, следить за дальней
шим развитием взаимоотношений КПСС и КПК, следует приобрести книгу 
К. Менѳрта, в которой он найдет много ценного справочного материала и 
яркое изложение развития отношений между ними вплоть до середины  
1962 Года.

Глеб Рар



ХРОНОЛОГИЯ ВАЖНЕЙШИХ СОБЫТИЙ

(Июль-декабрь 1962)

1. 7. — Плебисцит в Алжире.
— Президент США Кеннеди верцулся из поездки в Мексику.
— Бывшие бельгийские мандатные владения в Африке Руанда и 

Уруінди стали независимыми государствами.
2. 7 — Вьіступление Хрущева до радир и телевидению о поездке советской

партийно-правительственной делегации в Румынию.
— В Ж еневе возобновила свою [работу международная конференция 

по делам Ларса.
2. 7. — Коалиционное правительство Лаоса решило установитъ диплома

тические ^отношения с коммунистическими правительствами Поль
ши, Чехословакии, ГДР, Китая и Северного Вьетнама.

3. 7 — Служащий советской торговой миссии в Кельне Валентин При-
польцев, осужденный в феврале с. г. западногерманским судом 
за шпионаж, выпущен из тюрьмы и выслан в СССР.

— Французский президент де Гош]ль прокламировал признание 
Францией независимости Алжира.

— Временное правительство Алжирской республики прибыло из 
Туниса в Алжир.

5. 7 — Официальное празднование «Дня независимости» в Алжире.
— Выступление алжирской Армии национального освобождения в 

Марокко против Временного правительства Алжирской Республи
ки.

— Коммюнике о государственном визите канцлера ГФР Аденауэра 
в Париж 2-5.7.

6. 7. — Умер американский писатель Уиллиам Ф о л к н е р .
— Оппозиционные части алжирской Армии национального освобо

ждения переняли управление городом О р а н  и окрестностями.
9. 7. — Декларация правительства Лаоса о нейтралитете.
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10. 7.

12. 7.

13. 7.
14. 7.

15. 7.

16. 7 
18. 7

20. 7

21. 7

22. 7

23. 7

26. 7

27. 7.

28. 7
29. 7 
31. 7

1. 8

2. 8 

6. 8

— Премьернминистром Южной Кореи назначен Ким Гуюн Чул.
— США запустили шутнице, транслирующий межконтинентальные 

радиотелевизионные передачи.
— Возобновились переговоры между представителями Голландии и 

Индонезии о Западной Новой Гвинее.
— Реорганизация правительства Макмиллана в Англии.
— Опубликовано постановление ЦК КПСС и Совета министров СССР 

о просьбах некоторых союзных республик о привлечении рабочих 
и служащих городов на сельскохозяйственные работы в колхозы 
и совхозы от 12. 7.

— Опубликовано «Послание к народам мира» от Всемирного конгрес
са за всеобщее разоружение и мир (Москва, 9-14.7).

— В Ж еневе возобновились работы Комитета по разоружению.
— Опубликована беседа Хрущева с группой американских журнали

стов 13. 7.
— Военный переворот в Перу, арест президента П р а д о.
■— Восстановлены дипломатические отношения между Францией и 

Тунисом.
— Сообщение ТАСС о решении советского правительства, возобно

вить испытания новых типов ядерного оружия.
— Группа алжирских националистов во главе с Бен Белла объявила 

о создании «Политического Бюро» для управления страной.
— В Ж еневе закончилась международная конференция по делам Ла

оса. Подписана Декларация о нейтралитете Лаоса.
— Впервые осуществлен обмен телевизионными передачами между 

Европой и Америкой при помощи космического спутника «Теле- 
стар».

— Впервые осуществлена телефонная связь между Америкой и Евро
пой через космический спутник «Телеотар».

— Сообщение министерства обороны США об отозвании из Таиланда 
американских вооруженных сил, посланных .туда в мае.

— Открытие Всемирного фестиваля молодежи в Хельсинки.
— Пуск Кременчугской гидроэлектростанции. Выступление Хрущева.
— Коммюнике о переговорах лаосского премьер-(министра Суваннэ 

Ф ута с президентом США Кеннеди в Вашингтоне.
■— Англия и Малайя достигли соглашения о создании объединенного 

государства « М а л а й з и я »  из Малайи, Сингапура:, Саравака, 
Брунея и Северного Борнео.

— Достигнуто соглашение между враждующими группировками ал
жирских националистов.

— Остров Ямайка, бывшая английская колония, стал независимым 
государством.



№ 54 Г Р А Н И 231

— Закрытие Всемирного фестиваля молодежи в Хельсинки.
6. 8 — Сообщение английской газеты «Дейли экспресс» о волнениях в

Новочеркасске.
7. 8 — Опубликовано сообщение о постановлении ЦК КПСС и Совета ми

нистров СССР «Об индивидуальном и кооперативном жилищном 
строительстве».

11. 8 — Запуск космического' корабля «Восток-3» с А. Г. Николаевым.
12. 8 — Запуск космического1 корабля «Восток-4» с П. Р. Поповичем.
15. 8 — Цриземление космических кораблей «Восток—3» и «Восток—4».

— Подписание соглашения о Западной Новой Гвинее между Голлан
дией и Индонезией.

16. 8 — Алжир принят в Арабскую Лигу.
18. 8 — Сообщение о решении кубинского правительства превратить кол- 
1 хозы в государственные «народрые фермы».
22. 8 '— Покушение на де Голля в парижском предместье Пти-Кламар.
23. 8 — По решению советского правительства прекращено существование

советской комендатуры города Вердина.
25. 8 — Конфликт между Политбюро и армией в Алжире. Отсрочка всеоб

щих выборов.
25. 8 — Закончился съезд потребительской кооперации СССР (21-25.8).
27. 8 — США запустили космический снаряд в направлении Венеры.
30. 8 — Закончился визит в СССР и. о. генерального секретаря ООН

У Тана (с 25.8).
31. 8 — Датский премьер Кампман ушел в отставку.

— Бывшие британские колонии , острова Тринидад и  Тобаго, образо
вал и  сам остоя тел ьн ое Государство «Т ринидад и Тобаго».

1. 9 — Сильное землетрясение в зарадном Иране.
3. 9 — Новым премьер-министром Дании назначен Йенс Отто Краг.
4. 9 — Урегулирован конфликт между Политбюро и двумя военными

округами в Алжире.
6. 9 — Декретом президента объявлен распущенным парламент Арренти-

Й Ы .

7. 9 — Комитет по разоружению прервал свою работу до 12 ноября.
— Китайская республика (Тайвань) порвала дипломатические отно

шения с Лаосом.
8. 9 — Временное управление в Алжире вазнаічшгр выборы в Учредитель

ное собрание на 20 сентября.
9. 9 — Закончился государственный визит французского президента де

Голля в ГФР (4-9.9).
13. 9 ■— Халед Аз ем назначен премьер-министром Сирии.
18. 9 — Открылась XVI сессия Генеральной Ассамблеи ООН. Председате

лем избран пакистанец Зафрулла-Хан. Новые государства приняты
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в ООН: Рванда <(б. Руанда), Бурунди (б. Урунди), Ямайка и Трини
дад — Тобаго.

1— Умер имам Йемена Ахмед. На престол вступил ег,о сын Мохаммед 
эль-Бадр.

20. 9 — Выборы в Национальное Учредительное Собрание Алжира.
— Выступление де Голля по радио и телевидению о реформе фран

цуз едой конституции.
22. 9 — Антиправительственное выступление аргентинской армии в Буэ

нос-Айресе.
24. 9 — Президент ОАР Насер объявил о создании Совета министров под

председательством Али Сабри.
25. 9 — Открылось Национальное Учредительное собрание Алжира. Пред

седателем избран Ферхат Аббас.
26. 9 — Военный переворот в Йемене: провозглашена «Йеменская арабская

р есп у б л и к а » .

27. 9 — В Каире объявлено о создании коллективного органа верховной
власти ОАР — Президентского' Совета.

28. 9 — Образованы «Совет революционного командования» и правитель
ство Йемена под председательством главнокомандующего армией 

Абдаллы ас-Саляль.
29. 9 — Национальное Учредительное собрание Алжира утвердило состав

Правительства Бен Беллы и  одобрило его программу.
30. 9 — Принц X а с а н, претендент на йеменский трон, прибыл в Йемен.
1.10 ■— Западная Новая Гвинея перешла во временное управление адми

нистрации ООН.
3.10 ■— Уолтер Ширра (США) совершил космический полет вокруг Земли.

— Закончился визит Брежнева в Югославию.
5.10 — Национальное Собрание Франции выразило недоверие правитель

ству Жоржа Помпиду .
8.10 — Алжир принят в ООН.
9.10 — Уганда, бывшая английская колония в Африке, стала независи

мым государством.
10.10 — Распущено Национальное собрание Франции.
11.10 1— Открылся Вселенский собор католической Церкви в Ватикане.
15.10 — В Вашингтоне состоялась встреча алжирского премьер-министра

Бен Беллы с президентом Кеннеди.
17.10 1— Закончился визит алжирского премьер-министра Бен Беллы на

Кубу (16-17.10).
18.10 — Рацио Мекка сообщило о том, что йеменский имам Мохаммед эль-

Бадр образовал правительство во главе с [принцем Хасаном.
19.10 — Бывший агент КГБ Богдан Сташинедий за убийство украинских
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эмигрантов Р е  б е т а  и Б а н д е р ы  приговорен федеральным 
судом ГФР к 8 годам заключения.

20.10 — Развернутое наіступление китайских войск на разных участках
китайско-индийской границы.

22.10 — Президент США Кеннеди объявил о наложении эмбарго на постав
ку морским путем наступательного оружия Кубе.

23.10 '— Совет Организации американских государств единогласно одобрил
эмбарго на поставку наступательного оружия Кубе.

24.10 — Заявление Советского правительства по повіоду блокады Кубы.
— Обращение генерального секретаря ООН У Тана к Кеннеди, Хру

щеву и Кастро в связи с блокадой Кубы.
25.10 — Нобелевская премия 1962 года по литературе присуждена амери

канскому писателю Джону С т е й н б е к у .
— Уганда принята в ООН.

27.10 — Письмо Хрущева к Кеннеди с предложением о вывозе наступа
тельного оружия с Кубы и из Турции* Ответ Кеннеди Хрущеву.

28.10 — Письмо Хрущева Кеннеди: советское правительство отдало распо
ряжение о демонтаже ракетных площадок на Кубе и возвращении 
ракетного вооружения в СССР. Ответ Кеннеди.

— Референдум о реформе конституции во Франции: выборы прези
дента всеобщим голосованием (61-°/о голосов «за»),

30.10 — Б е н  Ц в и переизбран президентом Израиля.
— Переговоры У Тана с Фиделем Кастро в Гаване о ликвидации со

ветских ракетных баз (по 31.10).
31.10 — Опубликована временная конституция Йеменской республики.
1.11 — Нобелевская премия по физике присуждена советскому ученому

Л. Д. Ландау.
— Запуск советской космической ракеты «Марс—1».

2.11 — Микоян прибыл в Гавану.
4.11 — Кеннеди объявил об окончании серии американских ядерных ис

пытаний в атмосфере.
5.11 ■—■ VIII съезд коммунистической партии Болгарии (по 14.11).
6.11 — Парламентские выборы в США.

■— Саудовская Аравия порвала дипломатические отношения с Егип
том.

8.11 — Умерла Элеонора Р у з в е л ь т .
9.11 ■— Южный Вьетнам порвал дипломатияериие отношения с Лаосом.

10.11 — Республиканское правительство Йемена заключило договор о сов
местной обороне с ОАР.

14.11 — Визит Аденауэра в США (по 16.11).
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18.11 — Первый тур парламентских выборов во Франции.
— Выборы в Австрии.
— Умер датский физик Н и л ь с  Бор.

19.11 — Пленум ЦК КПСС (по 23.11).
20.11 — VIII съезд Венгерской социалистической рабочей партии (по 24.11).

— Кеннеди объявил о прекращении.морской блокады Кубы.
— Письмо кубинского правительства Генеральному секретарю ООН 

с согласием на возвращение в СССР советских реактивных бомбо
возов.

21.11 — Правительство КНР объявило о .прекращении военных операций
против Индии и отводе китайских войок за линию драницы по 
состоянию на 7 ноября 1959 года.

22.11 — Умер Р е н е  К о л и ,  бывший президент Франции:.
25.11 — Второй тур парламентских выборов во Франции.
26.11 — Микоян прибыл из Гаваны в Нью-Йорк.
27.11 — Обращение Кеннеди к праівитальцтиаім О АР, Иордании, Саудовской

Аравии и республиканского Йемена с .предложением посредничест
ва.

29.11 — Запрещение коммунистической партии Алжира.
— Встреча Микояна с Кеннеди в Вашингтоне.

30.11 — Эр ме ,с  Л и м а  утвержден бразильским парламентом в качестве
главы правительства.

— Правительства Индии и Пакистана опубликовали совместное .ком
мюнике об их готовности разрешить вопрос о Кашмире.

— Временно исполнявший обязанности генерального секретаря ООН 
бирманский политик У Т а н  избран генеральным секретарем на 
срок до 3 ноября 1966 года.

1.12 — Начался отход китайских войск к китайско-индийской дранице
1959 года.

2.12 — Микоян возвратился из Америки в Москву.
— X съезд Коммунистической партии Италии (по 10.12).

4.12 — XII съезд Коммунистической партии Чехословакии (по 8.12).
— Визит Тито в СССР (по 21.12).

5.12 — Отмена военного положения в Южной Корее.
6.12 — Открылось Национальное собрание Франции.
7.12 — Всенародным голосованием принята конституция Марокко.
9.12 — Таньганьика объявлена республикой.

10.12 — Сессия Верховного совета СССР (по 13.12).
12.12 — Конференция шести нейтральных африканских .и азиатских го-

.сударств в Коломбо выработала план примирения Индии и КНР.
14.12 — Американский космический снаряд «Маринер—2» достиг Венеры.
15.12 — Встреча Макмиллана с де Голлем в Париже (15-16.12).



№ 54 Г Р А Н И 235

16.12 — Король М а х е н д р а  прокламировал новую конституцию Непала.
17.12 — Сенегальский парламент выразил недоверие правительству Мама-

ду Диа.
— Всенародным полосованием принята новая конституция Южной 

Кореи.
18.12 — Свидание Макмиллана с Кеннеди на Багамских рспровах (по 21.12).

— Национальное собрание Сенегала изменило конституцию в пользу 
президентского режима.

19.12 — США признали республиканское правительство Йемена.
20.12 — З'акончилась XVII сессия Генеральной Ассамблеи ООН.
22.12 — Постоянный представитель СССР в ООН Зорин отозван со своего

поста и заменен Федоренко.
23.12 — Наічался обмен пленных, захваченных кубинскими правительст

венными войсками во время высадки ,кубинских эмигрантов в ап
реле 1961 года, на медикаменты и продовольствие.

25.12 — Тунисское правительство сообщило о раскрытии заговора прошив
президента Бургибы.

26.12 — В Пекине подписано соглашение о (границе между Монголией и
КНР.

27.12 — Индийско-пакистанские переговоры о Кашмире в Равалпинди
(по 29.12).

28.12 — Развернутые военные операции войск ООН в Катанге.
31.12 ■— Речь де Голля по радио и телевидению об общеполитическом поло

жении.
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О Б Р А Щ Е Н И Е  
ИЗДАТЕЛЬСТВА «ПОСЕВ»

К ПИСАТЕЛЯМ, ПОЭТАМ, ЛИТЕРАТУРНЫМ КРИТИКАМ 
И ДЕЯТЕЛЯМ ИСКУССТВА И НАУКИ,

К ЛИТЕРАТУРНОЙ МОЛОДЕЖИ И СТУДЕНЧЕСТВУ

Доводим до сведения писателей, поэтов, литературных критиков, 
деятелей искусства и науки, не могущих опубликовать свои труды у нас 
на родине, что русское издательство « П О С Е В » ,  находящееся в настоя
щее время за рубежом, во Франкфурте-на-Майне, предоставляет эту воз
можность.

Повести, романы, рассказы, стихотворения, литературоведческие, 
публицистические, философские и научные статьи будут опубликованы 
в журнале « Г р а н  и».

Отдельные художественные произведения, сборники стихотворений, 
сборники статей и научные труды могут быть изданы также отдельными 
книгами.

В течение последних лет журнал « Г р а н и »  опубликовал в семи но
мерах (№ №  32, 34-35, 36, 39, 43, 47 и 49) стихи, переданные из Совет
ского Союза. Среди них стихотворения из романа Бориса Пастернака 
«Доктор Живаго» (опубликованы анонимно еще до выхода за границей 
самого романа). Дважды журнал « Г р а н и »  опубликовал прозу авторов, 
живущих в СССР (№  32 и №  48). №  52 целиком посвящен материалам, 
переданным из Советского Союза, и содержит произведение Валерия 

Тарсиса «Сказание о синей мухе» и подпольный поэтический сборник 

московской молодежи «Феникс».

Издательство «Посев» уже выпустило отдельной книгой две по
вести В. Тарсиса: «Сказание о синей мухе» и «Красное и черное».

УСЛОВИЯ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ИЗДАТЕЛЬСТВА «ПОСЕВ»

1. Издательство «Посев» принимает рукописи, подписанные также 
и псевдонимами.

2. Издательство «Посев» обязуется немедленно п е р е п е ч а т ы в а т ь  
присланные рукописи на пишущих машинках, чтобы уничтожить малей



шую возможность установить личность автора по почерку или по шриф
ту его машинки. После перепечатки рукописи будут уничтожены. Изда
тельство « П о с е в »  гарантирует, что ни одна рукопись не попадет в чу
жие руки.

3. Все права на рукописи авторы передают издательству « П о с е в » ,  
включая сюда разрешение переводить рукописи на иностранные языки и 
печатать в любых странах за рубежом. Право на заключение договоров с 
иностранными издательствами также передается авторами издательству 
«П о с е в».

4. Издательство « П о с е в »  обязуется откладывать авторский гонорар 
в размере, соответствующем установленным в издательстве ставкам. 
Деньги будут храниться в. издательстве до того времени, когда автор най
дет возможность их получить.

5. Сорок процентов чистого дохода от издания беллетристических 
произведений или научных трудов как на русском, так и на иностранных 
языках, поступают в распоряжение автора. Остальные шестьдесят про
центов поступают в фонд издательства « П о с е в »  для расширения пе
чатной базы и покрытия расходов по бесплатному распространению в 
СССР, через подпольные каналы, журнала «Грани» и книг, в том числе и 
произведений данного автора.

6. Если автор хочет издать свое произведение за рубежом, но не в 
издательстве «П о с е в», издательство берет обязательство передавать 
рукописи в другие русские зарубежные и иностранные издательства по 
указанию автора. В таком случае издательство «П о с е в » берет на себя 
защиту интересов авторов.

7. Не принятые издательством «Посев» или другими зарубежными 

издательствами по каким-либо причинам рукописи будут храниться в 
п е р е п е ч а т а н н о м  виде до того времени, пока автор не найдет воз
можным затребовать их обратно.

8. Во избежание возможных недоразумений при последующем уста
новлении авторского права рекомендуется прилагать к рукописи «вещест
венный пароль». Например: половину узорно разрезанной открытки, ко
пию какого-либо рисунка или чертежа и т. п. У себя автор сохраняет 
другую половину открытки, оригинал рисунка или чертежа и т. п. Когда 
автор сможет и захочет — он предъявит этот «вещественный пароль», ко
торый совпадает с «вещественным паролем», хранящимся в издательстве, 
и легко утвердит свое авторство и свои права.



ДАЛЬНЕЙШ ИЙ ПУТЬ РУ К О П И С И  ЗА  РУБЕЖ ОМ

Для тех, кто привезет рукопись за границу, имеется два пути ее 

дальнейшей отправки по месту назначения:

1. ИЗ РУК В РУКИ

Представители издательства « П о с е в »  есть во всех европейских 

странах, в Австралии, США, странах Южной Америки, Канаде, Северной 

Африке и др. Представители издательства « П о с е в »  часто встречают 

моряков, туристов и делегатов, приезжающих из СССР в западные страны.

В связи с этим приехавший за границу имеет возможность связаться 

н е п о с р е д с т в е н н о  с представителем издательства « П о с е в »  и пере
дать ему рукопись из рук в руки, указав в устной форме все свои по
желания.

2. ПО ПОЧТЕ

Для этого требуется надписать на пакете указанный адрес издатель
ства « П о с е в »  и бросить в почтовый ящик или сдать на почту в любом 

западном государстве.

В случае, когда покупка почтовых марок явится затруднительной, 
можно посылать пакет без марок. Рукопись все равно дойдет по адресу, 
почтовые же расходы по ее отправке в этом случае оплачивает получа
тель — издательство «П о с е в».

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ I

Участвуйте в духовной революции нашей Родины — РОССИИ I

Активно, свободно и горячо выражайте подлинное общественное и 
политическое мнение всей страны I

На российскую интеллигенцию, прежде всего, на молодежь, возла
гается историей ответственнейшая задача — стать свободным рупором 
нашего народа, его стремлений, чаяний, борьбы.

За свободное творчество!

За свободную Россию!
С дружеским приветом.

ИЗДАТЕЛЬСТВО «ПОСЕВ»



ЧЕРЕЗ К О Г О  ПЕРЕСЫ ЛАТЬ РУ К О П И С И  И З СССР

В ИЗДАТЕЛЬСТВО «П О С Е В»?

а) Через моряков торгового и военного флота, плавающих в иност
ранных водах.

б) Через туристов, посещающих государства свободного мира.

в) Через членов различных научных и общественных делегаций; 
спортивных команд, артистических групп, выезжающих из СССР за 

границу.

Примечание: Во всех этих случаях необходимо иметь доверенное 

лицо или личного друга, который не подведет и не предаст.

г) Через иностранных туристов, посещающих СССР, через иност
ранных артистов, спортсменов, ученых, моряков. При этом необходимо 

соблюдать осторожность, чтобы не обратиться по ошибке к ненадежно
му, нечестному человеку.

д) Через иностранные посольства — при имеющихся определенных 

связях и возможностях. И в этом случае требуется соблюдение осто
рожности.

На передаваемой рукописи указать следующий адрес:

Possev-Verlag Издательство « П о с е в *
V. Gorachek KG Франкфурт-на-Майне /Зоссенхайм
623 Frankfurt/M. - Sossenheim Флуршайдевег №  5

Flurscheideweg 5




